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"Швей цар ский нож" сре ди тес те ров
ра ди ос тан ций 

Ком пак тный, на деж ный, ра бо та ю щий от
ба та рей R&S®CTH (Рис. 1) яв ля ет ся уни -
вер саль ным и мно го фун кци о наль ным тес -
те ром ана ло го вых ЧМ-ра ди ос тан ций. Не -
за ме ни мый по ле вой при бор прост в ис -
поль зо ва нии и в по ни ма нии ре зуль та тов
из ме ре ний. Ма лень кий раз мер (10 см х 20
см х 3. 7 см) и вес (530 г) поз во ля ет его
лег ко хра нить и пе ре но сить. Нес мот ря на
мо биль ность, R&S®CTH име ет от лич ный
на бор фун кций – все что на до поль зо ва те -
лю для тес ти ро ва ния ана ло го вых ра ди ос -
тан ций в по ле вых ус ло ви ях: от про вер ки
пе ре да ю щей и при ем ной час тей до оп ре де -
ле ния пов реж де ний в ан тен ном ка бе ле и
из ме ре ния уров ня сиг на ла. Его низ кое
энер го пот реб ле ние га ран ти ру ет дли тель -
ное вре мя ра бо ты и ожи да ния. 

Тес ти ро ва ние всех ос нов ных 
фун кций ра ди ос тан ций

При тес ти ро ва нии пе ре дат чи ков тес тер
R&S®CTH оп ре де ля ет час то ту пе ре дат чи ка
и его вы ход ную мощ ность. Он мо жет из ме -
рять мощ ность от 0,1 Вт до 50 Вт в ди а па -
зо не час тот от 30 МГц до 512 МГц. Из ме ре -
ние от ра жен ной мощ нос ти поз во ля ет оп -
ре де лить сог ла со ва ние ан тен ны. При тес -
ти ро ва нии при ем ни ка тес тер R&S®CTH ге -
не ри ру ет ЧМ сиг нал с мо ду ли ру ю щим тес -
то вым зву ко вым, а так же звук ни же ди а па -
зо на вос при я тия, ис поль зу е мый для фун -
кции шу мо по да ви те ля (squ elch). Для из ме -
ре ний чувс тви тель нос ти при ем но го трак та
поль зо ва тель мо жет из ме нять уро вень вы -
ход но го сиг на ла с ша гом 0,5 дБ. R&S®CTH
тес ти ру ет все ос нов ные фун кции ра ди ос -
тан ций, ис поль зу е мых для кри ти чес ки
важ ных опе ра ций. Он го тов к ис поль зо ва -
нию и вы пол не нию тре бу е мых из ме ре ний
че рез нес коль ко се кунд пос ле вклю че ния. 

Этот тес тер мо жет из ме рять час то ту пе -
ре дат чи ка по эфи ру и отоб ра жа ет уро вень
сиг на ла с по мо щью ана ло го во го ин ди ка то -
ра. Та кой фун кци о наль ный тест очень по -
ле зен, т. к. он поз во ля ет тес ти ро вать ра ди -
ос тан ции, нап ри мер, ус та нов лен ные в ав -

то мо би ле, или производить быстрый
ежедневный контроль большого качества
р/с. Поль зо ва тель дол жен толь ко вклю чить
ра ди ос тан цию и на жать кноп ку РТТ. Тес тер
R&S®CTH при этом про ве рит путь рас -
прос тра не ния сиг на ла и мо жет оп ре де лить
по лом ку пе ре дат чи ка, неп ра виль ную час -
то ту пе ре да чи и да же неп ра виль но при со е -
ди нен ную ан тен ну. 

Фун кция по ис ка пов реж де ний раз ра бо та на
для ко ак си аль ных ка бе лей с дли ной до 480 м
и мо жет быть адап ти ро ва на для к раз лич ным
ти пам ка бе лей пу тем вве де ния их па ра мет -
ров. Этот тип из ме ре ний по мо га ет ло ка ли зо -
вать лю бые ви ды пов реж де ний меж ду ра ди -
ос тан ци ей и уда лен ны ми ан тен на ми. 

Прос тое уп рав ле ние и на деж ная 
конс трук ция

Поль зо ва тель с ми ни маль ным ко ли чес -
твом на жа тий кно пок мо жет опе ри ро вать с
ме ню тес те ра, де лать нас трой ки или на чи -
нать из ме ре ния. Ес ли ре зуль та ты из ме ре -
ний не воз мож но про чи тать на эк ра не, нап -
ри мер, ког да R&S®CTH рас по ло жен так, что
на не го труд но смот реть, то тес тер мо жет

со об щать ре зуль тат из ме ре ний, пе ре да вая
его по РЧ-ка бе лю на ра ди ос тан цию для го -
ло со во го оз ву чи ва ния. Его ме ха ни чес кая и
элек три чес кая ус той чи вость к пов реж де ни -
ям де ла ет его иде аль ным для по ле вых ус ло -
вий, да же в слож ных ме те о ус ло ви ях. 

На деж ная за щи та в кей се для
пе ре нос ки

R&S®CTH мож но уло жить в на деж ный,
во до неп ро ни ца е мый кейс для пе ре нос ки,
удов лет во ря ю щий тре бо ва ни ям стан дар та
MIL\STD\810F (Рис. 2). Он име ет ав то ма ти -
чес кий вы рав ни ва ю щий дав ле ние воз душ -
ный кла пан, поз во ля ю щий лег ко отк рыть
крыш ку пос ле из ме не ния дав ле ния воз ду ха.
Тес тер и ак сес су а ры за щи ще ны пу тем их
раз ме ще ния в от се ках в пе но ма те ри а ле. Как
до пол ни тель ные ак сес су а ры пред ла га ют ся
наг руз ка 50 Вт, ка бе ли и адап те ры BNC. 

R&S®CTH пос тав ля ет ся в двух ва ри ан -
тах, Табл. 1 по ка зы ва ет раз ли чия. 
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Универсальный портативный тестер
аналоговых радиостанций 

Рис. 1. Тестирование радиостанции с
помощью R&S®CTH

Рис. 2 R&S®CTH с аксессуарами в
транспортном кейсе 

Основные возможности R&S®CTH
Широкие возможности измерений

★ Частота передатчика
★ Выходная мощность и согласование
нагрузки
★ Беспроводный тест передатчика
(R&S®CTH200A)
★ Поиск повреждений в антенном кабеле
(R&S®CTH200A)
★ Озвучивание результатов измерений
(R&S®CTH200A)

Мобильный и эргономичный
★ Подсвечиваемый экран
★ Малые размеры
★ Длительное время работы и ожидания
★ Эргономичное управление
★ Кейс для переноски

Надежный и устойчивый 
к атмосферным влияниям
★ Крепкий и ударопрочный
★ Брызгозащищенный
★ Широкий рабочий температурный
диапазон

В ситуациях, когда полевой персонал полагается на радиосвязь, необходимо быть уверенным, что их
радиостанции регулярно тестируются – в сервисной службе или в полевых условиях. Эта задача просто
решается с помощью портативного тестера R&S®CTH, и не требует специальных знаний – надо всего лишь
присоединить радиостанцию к тестеру и сразу же начать тестирование передающей и приемной частей. 

R&S®

CTH100A
R&S®

CTH200A
Тестирование передатчика

Выходная мощность • •
Отраженная
мощность

• •

Счетчик частоты • •

Тестирование
приемника

Фиксиро�в
анный РЧ
уровень

Изме�няем
ый РЧ

уровень
Шумоподавитель • •

Демодулятор • •
Дополнительные функции

Тест по эфиру – •

Расстояние до
повреждения в

кабеле
– •

Озвучивание
результатов

– •

Табл. 1. Различия между моделями
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