
Широкополосные усилители открывают доступ к новым областям 

применения в диапазоне СВЧ 

Новый широкополосный усилитель R&S®BBA150 поддерживает работу в основном частотном диапазоне от 

800 МГц до 3 ГГц. В сочетании с общепризнанными широкополосными усилителями семейства 

R&S®BBA100 прибор R&S®BBA150 позволяет проектировать системы усилителей, работающие в нескольких 

частотных диапазонах от 9 кГцдо 3 ГГц и соответствующие различным классам мощности. 

Новые области применения при работе на частоте до 3 ГГц 

Основной задачей при разработке нового широкополосного усилителя R&S®BBA150 являлась реализация 

устройства, оптимизированного для работы на высоких частотах и обладающего компактными размерами 

и малым весом(Рис. 1). Широкополосный усилитель R&S®BBA150 открывает доступ к новым областям 

применения, таким как измеренияна ЭМС при работе на частотах до 3 ГГц в соответствии с различными 

стандартами.Кроме того, усилитель может использоваться в промышленных целях, например, при 

производстве компонентов и обеспечении контроля качества, а также для применения в научной сфере, 

проведения физических исследований и разработки в области связи. Прибор R&S®BBA150 доступен в 

комплектации, поддерживающей работу в диапазоне от 800 МГц до 3 ГГц и обеспечивающей 30, 60, 110 и 

200 Вт выходной мощности. 

 

Рисунок 1 – Усилитель мощности R&S®BBA150 доступенв комплектациях, обеспечивающих 30, 60, 110 и 200 

Вт выходной мощности. 

Передовое ВЧ-решение на рынке 

Широкополосный усилитель R&S®BBA150 – это лидирующее на рынке ВЧ-решение, которое было получено 

благодаря опыту, накопленному за десятилетия плодотворной работы в области проектирования 

усилителей, использования ультрасовременных подходов и передовых моделирующих программ, а также 

за счет применения новейших мощных полупроводниковых приборов. Компактный усилитель R&S®BBA150 



высотой 4 единицы (4 HU) обеспечивает 200 Вт выходной мощности и весит всего 24 кг (для 200 Вт версии) 

благодаря облегченной конструкции. 

Эффективное, надежное, серийно выпускаемое изделие 

Высокий уровень надежности широкополосного усилителя R&S®BBA150 обеспечивает бесперебойную 

эксплуатацию, что является крайне важным экономическим показателем. Приборы R&S®BBA150 серийно 

выпускаются на заводе в г. Тайснахе, одном из передовых заводов Европы, в соответствии с высокими 

стандартами качества. Встроенное ПО, поддерживающее эффективный мониторинг и предоставляющее 

механизмы защиты, обеспечивает эксплуатационную безопасность. Продуманная конфигурация стеллажей 

ВЧ-усилителей обеспечивает достаточный запас прочности и соответствие параметрам, приведенным в 

техническом паспорте на изделие, без необходимости доведения усилителей до предела своих 

возможностей. Высокая надежность широкополосных усилителей R&S®BBA150 обеспечивается высоким 

уровнем устойчивости к рассогласованию нагрузки (например, короткому замыканию на ВЧ-выходе или 

ненагруженному ВЧ-выходу). 

Гибкое управление 

Управление усилителем может осуществляться либо с использованием дисплея и кнопок, расположенных 

на передней панели прибора, либо посредством общего интерфейса пользователя в веб-браузере (Рис2).  

 

Рисунок 2 – Рабочая панель широкополосного усилителя R&S®BBA150 в веб-браузере.  

 

ПО для проведения измерений на ЭМС R&S®EMC32, в полном объеме поддерживающее широкополосный 

усилитель R&S®BBA150, является идеальным средством для проведения автоматизированных 

последовательностей испытаний. Кроме того, прибор поддерживает возможность дистанционного 

управления через Ethernet; доступно множество команд дистанционного управления, соответствующих 

стандарту SCPI.  

Два семейства – одна система усилителей 

Широкополосный усилитель R&S®BBA150, несомненно, может использоваться как самостоятельный 

продукт. Однако его самые сильные стороны раскрываются при объединении с широкополосными 

усилителями R&S®BBA100: усилители обоих семейств могут эффективно интегрироваться в объединенную 

систему усилителей, работающую в частотном диапазоне от 9 кГцдо 3 ГГц (Рис.3).  



 

Рисунок 3 – Комплексная система усилителей, состоящая из приборов R&S®BBA150 и R&S®BBA100.  

Такие системы позволяют широкополосному усилителю R&S®BBA150 реализовывать преимущества опций 

ВЧ-коммутации прибора R&S®BBA100, таких как переключение ВЧ-входа, переключение ВЧ-выхода и 

переключение ВЧ-порта пробника (Рис.4). 



 

Рисунок 4 –Показанная выше система усилителей состоит из приборов R&S®BBA150 и R&S®BBA100 и 

работает в частотных диапазонах от 9 кГц до 250 МГц (диапазон A), от 250 МГц до 1 ГГц (диапазон C) и от 

800 МГц до 3,0 ГГц (диапазон D). 

В масштабе системыприбор R&S®BBA100 в режиме ведущего управляет широкополосным усилителем 

R&S®BBA150, интегрируя его в виде дополнительного ВЧ-тракта. Комплексная система функционирует в 

качестве многополосного усилителя, который может быть дополнительно оснащен стандартным ВЧ-

входом, стандартнымипортами для подключения пробников и ВЧ-коммутаторами. Дистанционное 

управление системой осуществляется посредством единого интерфейса.  

Высокий уровень предоставления услуг и оперативное техническое обслуживание 

Модульная структура широкополосного усилителя R&S®BBA150 позволяет оперативно устранять 

проблемы, сводя время простоя к минимуму. Как правило, любой модуль может быть заменен в 

региональном представительстве компании Rohde&Schwarz или в ближайшем центре технического 

обслуживания. Запасные детали доступны в любой стране мира. Если замена модулей не позволяет 

устранить проблему, прибор будет отремонтирован на заводе в течение не более чем десяти рабочих дней 

(плюс время, потраченное на доставку).  

И это еще не всё: расширенная гарантия предлагает высокую эксплуатационную готовность 

широкополосного усилителя R&S®BBA150 при низком уровне эксплуатационных затрат и с 

возможностьюих расчета. Гарантийные условия с добавлением от одного года до четырех лет – в 

дополнение к трехлетней гарантии – обеспечивают защиту инвестиций в долгосрочной перспективе.  



Заключение 

Новый усилитель мощности R&S®BBA150 – это важное дополнение к линейке продуктов для ЭМС-

измерений компании Rohde&Schwarz. Перспективная конструкция, эффективная интеграция в 

объединенную систему усилителей с R&S®BBA100 и предоставление услуг в любой стране мира делают 

широкополосный усилитель R&S®BBA150 идеальным средством для измерения ЭМС и выполнения других 

задач. Модульная структура обеспечивает возможность последующего обновления с целью расширения 

частотного диапазона и диапазона выходных мощностей, помогая защитить ваши инвестиции.  
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