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Измерительно-лабораторный 
комплекс RF Lab 

Описание 

Измерительно-лабораторный комплекс RF Lab  предназначен для работы 
с электронными СВЧ схемами. Он позволяет наглядно и удобно 
осуществлять прототипирование, проектирование и исследование 
различных компонентов и систем СВЧ. Благодаря высокоточным 
компонентам RF Lab может использоваться и как измерительная система 
для инженеров. 

Для удобства сборки схем RF Lab выполнен в виде модульного 
конструктора. 

Уникальной особенностью является наличие микроконтроллера в каждом 
электронном компоненте. 

 

Назначение лабораторного стенда RF Lab 

Лабораторный стенд RF Lab предназначен для проведения лабораторных 
работ, измерений и прототипирования:  

• проведение лабораторных работ с целью изучения основ 
схемотехники СВЧ для следующих устройств: 
o приемные устройства; 
o передающие устройства; 
o синтезаторы частот; 
o многоканальные приемо-передающие высокочастотные 

устройства; 
• измерение системных характеристик основных блоков РЧ; 
• прототипирование более сложной комплексной системы на основе 

базовых радиочастотных блоков; 
• исследование влияния характеристик отдельных блоков ВЧ на 

системные характеристики устройства; 
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• интеграция базовых блоков с антенной системой для изучения 
принципов радиолокации и цифровой обработки сигналов при 
интеграции с системой MOKU. 

 

Технические характеристики стенда RF Lab 

• диапазон рабочих частот: от 10 МГц до 6 ГГц; 

• максимальный уровень входного сигнала, 10 дБм; 

• Питание и управление USB 3.0 Type C; 

• Тип СВЧ разъемов входного и выходного блока – SMA; 

• Тип СВЧ разъемов функциональных блоков (вход -мама MMCX, выход 
– папа MMCX) 
 

Управление 

Измерительный лабораторный стенд RF Lab подключается к любым 
средствам измерений, обработка результатов измерений осуществляется 
на компьютере с использованием удобного программного обеспечения. 

 

Состав стенда RF Lab 

• Набор функциональных СВЧ блоков*, в том числе: 
o Вводной интерфейсный блок; 
o Малошумящий усилитель; 
o Усилитель мощности; 
o Буферный усилитель; 
o Конвертер частоты; 
o Синтезатор частоты на основе PLL; 
o Умножитель и делитель частоты; 
o Банк СВЧ фильтров; 
o Цифровой аттенюатор; 
o Цифровой фазовращатель; 
o Направленный ответвитель с детектором мощности; 



5 
 

o Выводной блок. 
• Руководство по конфигурации системы; 
• Методические материалы по разработке систем. 

 

*Список электронных компонентов постоянно дорабатывается и дополняется. 
Возможна поставка дополнительных ВЧ-блоков для расширения функциональности 
лабораторного комплекса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики электронных блоков 

Малошумящий усилитель 

Малошумящий усилитель используются для усиления сверх малого уровня 
СВЧ-сигналов в диапазоне от 10 МГц до 6 ГГц, без значительного 
ухудшения отношения сигнал-шум. 
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МШУ применяют в коммуникационных 
приемниках, таких как сотовые телефоны, 
GPS-приемники, беспроводные локальные 
сети (WiFi) и спутниковая связь. МШУ 
усиливает сигнал антенны, чтобы 
компенсировать потери в фидерной линии 
между антенной и приемником. 

 

Усилитель мощности  

Усилители мощности предназначены для увеличения уровня СВЧ-
сигналов в передающих устройствах достаточного для передачи 
закодированной информации по радиоканалу.  

Усилители мощности применяются в телекоммуникационных и радарных 
приложениях. 

Буферный усилитель  

Буферный усилитель используется для компенсации потерь СВЧ сигнала 
в линиях передачи, для формирования требуемого уровня сигнала на 
входе другого усилителя.   

Банк СВЧ фильтров 

Банк СВЧ фильтров блок для формирования амплитудно-частотной 
характеристики СВЧ тракта. Данный блок включает в себя ряд полосно-
пропускающих фильтров, которые коммутируются с помощью СВЧ 
коммутатора который управляется микроконтроллером блока.     

Направленный ответвитель с амплитудным детектором. 

Направленный ответвитель - это блок в котором происходит амплитудное 
детектирование ответвленной части проходящего СВЧ сигнала.  В блоке 
реализовано измерение среднего значения сигнала с помощью АЦП 
встроенного в микроконтроллер блока.  
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Данный блок может использоваться для изучения принципов работы 
скалярного анализатора сигналов. 

 

ВЧ Синтезатор частоты  

ВЧ Синтезатор частоты блок для формирования 
гармонического сигнала СВЧ.  

Управление работой блока, задание частоты и 
уровня СВЧ сигнала происходит через SPI 
интерфейс микросхемы синтезатора и 
микроконтроллера.  

Возможна работа в режиме перестройки по 
частоте в диапазоне от 10 МГц до 6 ГГц. 

 

Конвертер частоты (смеситель) 

Конвертер частоты (смеситель) - это блок комбинационного 
преобразования входного и гетеродинного сигнала, предназначенный для 
спектрального переноса сигнала по частоте. В результате данного 
преобразования сохранятся относительная фаза СВЧ сигнала.  

 

Цифровой Аттенюатор 

Цифровой Аттенюатор это блок предназначенный для управления 
амплитудой СВЧ сигнала в системе. Данный блок может быть использован 
для АРУ, увеличения согласования и развязки. Другое применение 
аттенюатора это MIMO системы для формирования требуемой формы 
диаграммы направленности. 

Цифровой фазовращатель 

Цифровой фазовращатель это - блок, предназначенный для управления 
фазой СВЧ сигнала в системе.  
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Данный блок также совместно с аттенюатором используется в МIMO 
системах для формирования заданного отклонения диаграммы 
направленности. 

Умножитель и делитель частоты 

Умножитель и делитель частоты - это блок, предназначенный для 
управления изменения частоты входного СВЧ сигнала в системе. 
Коэффициентом умножения и деления можно управлять с помощью 
встроенного в блок МК  
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Наши контакты: 

ООО Модульные Измерительные Решения 

119361, г. Москва, ул. Озёрная, д. 42, офис 1201 

Тел. +7 (495) 783-68-51 

Email: info@izmeril.ru 

Web: www.izmeril.ru 

 

mailto:info@izmeril.ru
http://www.izmeril.ru/
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