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Приглашение принять участие в семинаре 

 

Уважаемые коллеги! 

 

01 февраля 2017 года компания Rohde & Schwarz проводит научно-технический семинар  

для специалистов предприятий г. Пенза на тему: 

 

«Комплексные решения и методики измерения радиофизических параметров 

 на базе систем и приборов Rohde & Schwarz» 

 

Место проведения: ФГБОУ ВПО "Пензенский государственный университет"  

г. Пенза, ул. Красная, д. 40, корпус №1, 2-й этаж. 

Начало регистрации в 9-00. 

Мероприятие будет сопровождаться практической демонстрацией приборов и методик 

измерения. 

Для участия в семинаре необходимо пройти регистрацию. Информация о порядке регистрации 

представлена в приложении. 

 

Приложение 1: Программа семинара на 1л.  

   
 

Региональный представитель 

ООО «РОДЕ и ШВАРЦ РУС»                                                                                           А.А. Дитятев 

  

http://www.rohde-schwarz.ru/


 
 

Приложение 1 

9:30 -10:00 
Краткий доклад 
Длит. 30 мин. 

 

Представление компании Rohde & Schwarz, краткий анонс новинок 
компании. Решение компании R&S для борьбы с беспилотными 
летательными аппаратами (дронами). 

10:00-11:00 

основной доклад 
Длит. 60 мин. 

 

Осциллографы: Решение задач измерения характеристик сигналов, 
маскируемых шумом.  Измерение допусковых состояний при подаче 
тестового сигнала на приемо-передающее оборудование, 
работающее в стандарте Ethernet в соответствии с классификациями 
10/100/1000/2.5G/5G/10G BaseT.  Применение новой разработки 
компании Rohde & Schwarz - портативного осциллографа RTH для 
решения прикладных задач, требующих дифференциальной 
развязки. 

 

Кофе-пауза 
15 мин. 

Во время перерыва: мобильный комплекс спутникового контроля 
(видео) 

11:15-11:25 
Краткий доклад 
Длит. 10 мин. 

 

Решения компании Rohde & Schwarz для измерений и сертификации 
в области ЭМС (электромагнитной совместимости): измерительные 
приемники, аксессуары, безэховые камеры (БЭК).  

11:25-12:25 

основной доклад 
Длит. 60 мин. 

 

Новые возможности радиокоммуникационного 
многофункционального тестера CMW-500.  
Расширение линейки функционального радиокоммуникационного 
оборудования серии CMW. 

 

Кофе-пауза 
15 мин. 

Во время перерыва: пуск с космодрома “Восточный» (видео) 

12:40-13:00 
Краткий доклад 
Длит. 20 мин.  

Краткий обзор векторных анализаторов цепей компании Rohde & 
Schwarz. Примеры практического применения ВАЦ для задач: 
- тестирование усилителей (Kу, гармоники, Pком,1дБ , спектр 

выходного сигнала, интермодуляции и т.д.); 
- тестирование смесителей (потери преобразования, ГВЗ и т.д.); 
- тестирование приемников (коэффициент шума с векторной 
коррекцией). 

13:00-14:00 

основной доклад 
Длит. 60 мин. 

 

Анализаторы спектра:  
- Измерение фазовых шумов (вносимых фазовых шумов) в 
непрерывном и импульсном режимах.   
- Демодуляция сигналов с цифровой модуляцией (созвездие, EVM, 
битовые последовательности и т.д.), аналоговых сигналов. 
- Измерение импульсных сигналов. 
- Анализ переходных процессов во временной и частотной областях.  

14:00-14:20 
Краткий доклад 
Длит. 20 мин.  

Новинки бюджетного оборудования компании Rohde & Schwarz для 
повседневных измерительных задач. Вашему вниманию будет 
представлено семейство приборов для пользователей как в 
образовательной лаборатории, так и в производственном цикле.  

Место и время проведения: ФГБОУ ВПО "Пензенский государственный университет",  

г. Пенза, ул. Красная, д. 40, корпус №1, 2-й этаж; 01 февраля 2017 года с 9:30 до 14:20. 

Контакты для регистрации на семинар: 

Грызлова Маргарита, тел. +7 (831) 233 03 00, факс +7 (831) 233 03 02, Margarita.Gryzlova@rohde-schwarz.com 

mailto:Margarita.Gryzlova@rohde-schwarz.com

