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1. Применение 

R&S®AU600 – активная всенаправленная приемная антенная система, предназначенная для 
приема линейно поляризованных сигналов в диапазоне рабочих частот от 20 МГц до 8 ГГц. 
Сигналы с круговой поляризацией также принимаются антенной с некоторым ослаблением 
(порядка 3 дБ). 

Обладая широким диапазоном рабочих частот и возможностью одновременного приема 
сигналов с вертикальной и горизонтальной поляризацией, антенна наилучшим образом 
подходит для задач радоимониторинга на соответствие рекомендациям МСЭ и задач 
наблюдения за спектром в стационарных и мобильных комплексах. 

Антенная система разработана для работы в любых погодных условиях, а в сочетании с 
компактным размером эти качества делают ее незаменимой для компактных комплексов 
мониторинга. 

Встроенные отключаемые малошумящие усилители (МШУ) и полосовые фильтры на 
итегрированной в систему плате коммутации позволяют сочетать высокую чувствительность 
с хорошей устойчивостью к помеховым сигналам, что позволяет устанавливать антенну 
даже вблизи передающих систем. 

2. Описание 

R&S®AU600 представляет собой четыре независимые слабонаправленные антенны, 
комбинированные под единым всепогодным радиопрозрачным колпаком. 

Две антенны для каждой поляризации (вертикальной и горизонтальной) подключены через 
диплексор, что обеспечивает перекрытие в каждой плоскости всего диапазона рабочих 
частот через единый РЧ выход. Для нижнего диапазона рабочих частот до порядка 1 ГГц 
применяются активные антенны (2, 3), в то время как полоса выше 800 МГц (с некоторым 
перекрытием) реализуется посредством биконических дипольных антенн (1), при этом в 
горизонтальной поляризации применяются поляризационные фильтры (4). МШУ и 
полосовые фильтры установленны на встроенную плату антенной системы, расположенную 
в основании. Все разъемы системы расположены снизу под фланцем антенны. Разъемы для 
установки двух дополнительных фильтров (пользовательских) расположены под 
предохранительной крышкой. 
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Для управления и питания антенны применяется коммутационная матрица R&S®OSP120 
или R&S®OSP120 со встроенным модулем OSP-B158. Для соединения коммутационной 
матрицы (OSP) с антенной системой используется кабель управления R&S®AU600-K1 с 
защащенным раъемом (55-pin), интерфейс RS422. 

Коммутационная матрица может содержать РЧ переключатель, для возможности 
подключения антенной системы к одному входу приемника и поочередного контроля 
выходов R&S®AU600. 

 

Рис. 2-1. Блок-схема антенной системы 

Ключевые особенности 

- Широчайший диапазон рабочих частот для сигналов вертикальной и горизонтальной 
поляризации с круговой диаграммой направленности – от 20 МГц до 8 ГГц 
- Встроенные отключаемые полосовые фильтры для диапазонов 
GMS/UMTS/WLAN/LTE. Возможность дополнительного монтажа пользовательских 
фильтров. 
- Активный/пассивный режим работы во всем диапазоне рабочих частот для изьежания 
возможных перегрузок системы. 
- Работа в любых условиях. 
- Управление и питание осуществляется с блока OSP120/130. Что позволяет 
осуществлять контроль как непосредственно с передней панели, так и удаленно через 
интерфейс LAN посредством SCPI команд или OSP-Panel software из комплекта поставки. 
- Одновременный мониторинг вертикально и горизонтально поляризованных сигналов 
при подключении двух приемников или РЧ ключа. 

3. Примеры применения 

На рисунке 3-1 показан пример системы с двумя приемниками для одновременного приема 
сигналов горизонтальной и вертикальной поляризации в диапазоне 20 – 8000 МГц. Питание 
антенны и переключение функциональных узлов осуществляется посредством блока R&S 
OSP120. Сигналы управления передаются через отдельный интерфейс и не влияют на 
результаты измерений. Кабели управления доступны в различных длинах вплоть до 50 м. 
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Если в мониторинговой системе задействован только один приемник, пользователь имеет 
возможность переключения между горизонтальной и вертикальной поляризацией вручную. 

 

Рис. 3-1. Пример применения 

Антенная сисстема позволяет оптимальным образом адаптироваться к текущей радои 
обстановке, для чего пользователь управлет настройками системы. Пример настроек 
показан на рисунке 3-2. 

Управление осуществляется в одной из следующих конфигураций: 

− Удаленно послердством LAN и ПО удаленного управления из комплекта поставки 
R&S OSP; 

− Используя SCPI-команды в среде MATLAB, LabVIEW, через TCP/IP клиент и др.; 

− Непосредственно с передней панели блока R&S OSP130. 
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Рис. 3-2. Панель удаленного управления OSP 

 

Рис. 3-3. Встроенные полосовые фильтры на диапазон GSM, UMTS. 
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Рис. 3-4. Внешний вид основания антенной системы AU600. 
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4. Техническая спецификация 

Частотный диапазон  от 20 МГц до 8 ГГц 

Поляризация  Линейная вертикальная и 
горизонтальная 

Вход РЧ вход 2 × N-тип, 50 Ом 

Опциональные внешние фильтры 4 × SMA, 50 Ом 

Управление и питание Серия 8ST (мама) 

КСВН  2,5 

Неравномерность круговой 
диаграммы направленности 

Вертикальная поляризация ± 2,5 дБ 

Горизонтальная поляризация ± 4,5 дБ 

Поляризационная развязка  17 дБ 

Точка пересечения с 
интермодуляционными 
составляющими 3 порядка 
(IP3) 

Вертикальная поляризация 

< 0,85 ГГц (активный режим) 23 дБм 

≥ 0,85 ГГц (МШУ включен) 22 дБм 

Горизонтальная поляризация 

< 0,85 ГГц (активный режим) 20 дБм 

≥ 0,85 ГГц (МШУ включен) 23 дБм 

Точка пересечения с 
интермодуляционными 
составляющими 2 порядка 
(IP2) 

Вертикальная поляризация 

< 0,85 ГГц (активный режим) 44 дБм 

≥ 0,85 ГГц (МШУ включен) 32 дБм 

Горизонтальная поляризация 

< 0,85 ГГц (активный режим) 37 дБм 

≥ 0,85 ГГц (МШУ включен) 33 дБм 

Ослабление встроенных 
полосовых фильтров 

GSM1800/UMTS 1.805-2.17 ГГц 25 дБ 

WLAN/LTE 2.4-2.69 ГГц 20 дБ 

Питание Через OSP-B158, номинальное 
напряжение (допустимый ток) 

-12 В (90 мА), +10 В (285 мА) 

+12 В (550 мА) 

Среднее время наработки 
на отказ 

 Не менее 150 000 ч 

Габариты Высота × диаметр 1015 × 382 мм 

Вес  17,5 кг 

Диапазон рабочих 
температур 

 от –40 °C до +65 °C 

Диапазон температур 
хранения 

 от –40 °C до +85 °C 

Относительная влажность  95 % при испытаниях в режиме 
циклической нагрузки, +25 °C/+55 °C 

Класс защиты  IP65 
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Рис. 4. Типовые значения коэфициента усиления (1), коэфициента калибровки (2), 
чувствительности (3) антенной системы AU600 для вертикальной и горизонтальной 

поляризации. 
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5. Информация для заказа 

Наименование Тип Код заказа 

AU600 Активная Всенаправленная Приемная Антенная Система 

Серый цвет R&SAU600 4094.6003.02 

Белый цвет R&SAU600 4094.6003.03 

Опции 

Коммутационная матрица 
Без передней панели 

R&SOSP120 1505.3009.12 

Коммутационная матрица 
С дисплеем на передней панели 

R&SOSP130 1505.3009.03 

Модуль управления антенной R&SOSP-B158 4094.7300.02 

Кабель питания/управления 
Длина 10 м 

R&SAU600-K1 4094.7100.10 

Кабель питания/управления 
Длина 20 м 

R&SAU600-K1 4094.7100.20 

Кабель питания/управления 
Длина 50 м 

R&SAU600-K1 4094.7100.50 

6. Контактная информация 

Головное предприятие: 
 
ROHDE&SCHWARZ GmbH & Co. KG 
Mühldorfstraße 15 
D-81671 München 
www.rohde-schwarz.com 
 
Представительство в Российской Федерации: 
 
ООО «РОДЕ И ШВАРЦ РУС» 
115093 Москва 
ул. Павловская, д. 7, стр. 1 
тел./факс +7 495 981 3563 
www.rohde-schwarz.ru 


