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Анализаторы цепей серии SPARQ обе-
спечивают измерения S-параметров 
в диапазоне частот 0 до 40 ГГц, имеют 

2 или 4 порта, небольшие массо-габаритные 
размеры и невысокую стоимость по сравне-
нию с традиционными векторными анализа-
торами цепей (практически стоимость в три 
раза ниже). Малая цена, простота использо-
вания и многопортовое исполнение делают 
SPARQ привлекательным решением для ши-
рокого круга пользователей.

Анализатор цепей серии SPARQ (рис. 1) — 
это прибор, который работает во временной 
области и использует новейшую патенто-
ванную технологию LeCroy для измерения 
S-параметров, основанную на принципах 
импульсной рефлектометрии. Анализаторы 
цепей серии SPARQ способны производить 
измерения как в частотной, так и во вре-
менной области, при этом полученные ре-
зультаты измерений S-параметров в виде 
файлов стандарта Touchstone пригодны для 
интеграции в программы, использующие 
данные о значении S-параметров. Сам анали-
затор цепей выполнен в виде портативного 
устройства, подключаемого к компьютеру 
по шине USB. Комплект поставки включает 
все необходимое программное обеспечение 
и аксессуары, обеспечивающие измерение 
S-параметров.

Быстрое измерение S-параметров

Анализаторы цепей SPARQ используют 
встроенный калибровочный набор, имею-
щий четыре меры — ХХ, КЗ, 50 Ом и кали-
брованную меру КСв. Это позволяет осу-
ществлять процесс измерения и калибровки 
автоматически, посредством нажатия всего 
на одну кнопку, без каких-либо дополни-
тельных подсоединений и отсоединений 
калибровочного набора или тестируемого 
устройства. С использованием анализатора 
цепей SPARQ рутинная и длительная про-
цедура предварительной калибровки ана-
лизатора перед измерениями цепей ушла 
в прошлое. Модель SPARQ 4004E включает 
в себя встроенный калибровочный набор, 
но поддерживает и возможность ручной ка-
либровки по внешним мерам. Установки ре-

жимов измерения анализатора цепей SPARQ 
производятся быстро и просто: все конфигу-
рирование измерений S-параметров сосре-
доточено в пределах одного окна настройки 
(рис. 2).

В процессе автоматической калибровки 
анализатор цепей SPARQ также производит 
компенсацию параметров подключенных 
кабелей, адаптеров и тестовых площадок, 

что обеспечивает измерение S-параметров 
только измеряемого устройства, а не в сово-
купности с какими-то другими пассивными 
элементами схемы измерения. Пользователь 
может не беспокоиться о расположении со-
единительных плат или о необходимости 
иметь дополнительное программное обе-
спечение, поддерживающее процесс изме-
рений.

Компания LeCroy, один из лидеров в области производства осциллографов 
и анализаторов протоколов, анонсировала выпуск нового класса измери-
тельных приборов — SPARQ. Это анализатор цепей (сокращение от слов 
S-Parameter Quick, или быстрое измерение S-параметров цепи), который 
предназначен для исследования параметров целостности сигнала.

Анализаторы цепей SPARQ

Рис. 2. Вид окна настройки

Рис. 1. Анализатор цепей серии SPARQ
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инструменты для измерения 
целостности сигнала

В стандартную комплектацию анали-
затора цепей SPARQ включено все необхо-
димое программное обеспечение и аксес-
суары, обеспечивающие точное измерение 
S-параметров с большим динамическим диа-
пазоном. Пользователь может производить 
измерения на конце кабеля, дифференциаль-
ные измерения или измерения S-параметров 
в смешанном режиме (одновременно вектор 
и фазу) и осуществлять просмотр резуль-

татов во временной области, включая пере-
ходную и импульсную характеристики, со-
противление и установленное пользователем 
время нарастания зондирующего импульса. 
Эти возможности доступны без какой-либо 
дополнительной платы. Также пользователь 
может просмотреть форму отраженного сиг-
нала (TDR) и форму передаваемого сигнала 
(TDT).

Программное обеспечение анализато-
ров цепей SPARQ позволяет отображать 
одновременно до 16 результатов измерений 
S-параметров в виде форм сигналов, произ-

водить их масштабирование, осуществлять 
математическое операции или измерения па-
раметров аналогично тому, как это произво-
дится на осциллографах LeCroy.

В серию анализаторов цепей SPARQ входят 
три модели:
1. SPARQ-4004E (40 ГГц, 4 порта, встроенный 

калибровочный набор).
2. SPARQ-4002E (40 ГГц, 2 порта, встроенный 

калибровочный набор).
3. SPARQ-4002M (40 ГГц, 2 порта, ручная ка-

либровка внешним калибровочным набо-
ром).     n


