
 
 

Инструкция по эксплуатации портативного и цифрового анализатора 
спектра, модель RF Explorer - 433M 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



Введение  
Анализатор спектра был разработан так, чтобы быть интуитивно понятным и простым в 
использовании. Пользователю нет необходимости читать большие руководства, чтобы 
понять все преимущества функциональности  прибора. Основная сложность, присущая 
большинству анализаторам, здесь упрощается с помощью микропрограммы. Например, 
вам не нужно регулировать полосу разрешения (RBW) каждый раз, вы выбирать другой 
диапазон частот.  

Описание основных функций 

- Компактный размер и легкий вес, но при этом твердый алюминиевый корпус. 

- Анализатор спектра включает режимы: Peak Max, Max Hold, Normal, Перезапись и 
Среднее. 
- Доступно бесплатное обновление прошивки, что увеличивает срок службы прибора. 

- Можно обеспечить новыми пользовательскими функциями. 

- Высокоемкостной литий-ионный аккумулятор для 16 часов непрерывного 
использования, зарядка так же через USB. 

- обеспечение Microsoft Windows бесплатно и с открытым исходным кодом. 

- клиент Mac OS является бесплатным и открытым исходным кодом.  

- протокол USB связи открыт для пользовательских решений и расширений. 

- Различные модели RF Explorer доступны: 

 общего назначения широкополосная модель: 15 - 2700MГц 

 широкополосные UHF - ISM модели: 240 - 960 МГц и 2350 - 2550MГц 

 узкополосные ISM модели: 433, 868 или 915 МГц полосы 

- Некоторые модели оснащены встроенным ВЧ Генератором сигналов. 

 Для более подробной информации о различных моделях и возможностях, доступных, 
пожалуйста, проверьте на сайте: www.rf-explorer.com/models 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подключение прибора 

                          

Устройство включает в себя ВЧ разъем стандартного формата SMA с импедансом 50 Ом. 
У всех моделей установлен левый разъем SMA, и некоторые модели имеют второй разъем 
SMA на правой стороне для расширения диапазона и функциональности. 

Устройство автоматически начнет работать при подключении совместимого кабеля мини-
USB. 

Внимание: Выключатель внутренней батареи питания должен находиться в положении 
ON для зарядки аккумулятора, когда кабель USB подключен. Внутренний аккумулятор не 
будет заряжаться, когда выключатель питания находится в положении OFF.  
Примечание: Есть ряд SMA адаптеров для легкого взаимодействия с разъемом SMA 
анализатора, в том числе BNC, N, RP-SMA, и т.д. Для получения дополнительной 
информации смотрите соответствующий раздел далее. 

Режим Анализатор спектра - главный экран 

После подключения RF Explorer переходит в режиме анализатора спектра автоматически.  



  

 

 

 

 

 

 

Ось Х представляет частоту в МГц, ось Y отображает текущую полученную мощность в 
дБм или дБмкВ (по выбору). В этом примере выше, диапазон частот от 2390 МГц до 2450 
МГц (то есть диапазон 60 МГц), а визуальная амплитуда от -1 дБм до -110 дБм. 

Параметры конфигурации, такие как амплитуда и диапазона частот сохраняются между 
сессиями во внутренней памяти FLASH. 

Основной экран автоматически отображает маленький маркер треугольной формы. Он 
будет обозначать пиковую амплитуду, найденную в текущем диапазоне частот, будучи 
частотой в МГц первой текстовой линии, а вторая линия - амплитуда в этой точке.  
Основной экран имеет ряд дополнительных показателей: 

 

Стандартный режим 

 

 

Имеющиеся показатели: 

 статус батареи / USB: этот показатель будет отображать USB1, когда доступно 
подключение 5В USB. Это не означает, что соединение не для передачи данных,  а для 



подключения шины питания. Кроме того, значок аккумулятора с индикатором уровня 
заряда покажет, когда переключатель RF Explorer установлен в положение ON. Если оба 
соединения разрешены, то USB и батарея будут чередоваться, и в этом случае, 
аккумулятор будет заряжаться. 

 Развертка изображения в секунду: это приближенное значение числа полных разверток 
экрана происходящих каждую секунду. В приведенном выше примере,  это 5 штук в 
секунду или, в эквиваленте, одна развертка каждые 200 мс. 

 Режим калькулятора: этот показатель может иметь разные значения, как указано режим 
калькулятора в меню частоты. Пожалуйста, проверьте раздел Меню частоты. 

 Режим DSP: этот показатель фактического значения используемого анализатором. DSP: 
Auto рекомендуемая настройка в меню частоты, RF Explorer выберет наилучший вариант, 
указанный ниже:  

FST: Быстрый режим. Это стандартный режим, доступный для всех моделей.  
FIR: Режим фильтра. Эта функция доступна только для 15-2700MГц, и является 
рекомендуемым вариантом для этой модели. 

 Маркер: Существуют различные режимы работы для маркера, смотрите меню 
настройки. 

 Экран анализатор может быть превращен в расширенный режим с помощью клавиши 
[Return]: 

 

 

 

Обратите внимание на изменения показателей оси частот в нижней части. Подробнее об 
этом режиме экрана в разделе анализатор экрана. 

 

 



Использование меню 

Есть несколько меню в анализаторе RF Explorer. Они организованы на разных экранах, 
которые вы можете перебирать с помощью клавиши [Menu]. Если нажать кнопку 
[MENU] несколько раз, вы посетите каждый из них: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По желанию, вы можете использовать кнопки [Left] и [Right], чтобы перейти от одного 
экрана к другому. 

Вы можете выйти из меню в любое время с помощью клавиши [Enter]. 

Первый раз откроется Меню частоты, когда вы нажмите кнопку [Menu] во время сессии 
анализатора RF Explorer. Это только первый раз, потом измениться, позже вы увидите, что 
каждый раз, когда вы нажимаете на кнопку [MENU] главного экрана анализатора спектра, 
вы на самом деле вновь открываете последнее меню, с которым вы работали до этого. 
Таким образом, вы экономите время на навигации всего меню, чтобы найти то же меню, с 
которым вы работали раньше. 

Меню Рабочий режим (Operational mode) 

Меню отображает различные функциональные режимы, доступные для вашего 
анализатора. 



                                  

Используйте клавиши со стрелками [Up] и [Down], чтобы выбрать нужный режим и 
нажмите на кнопку [Enter] для его включения. 

• Режим Анализатор спектра является режимом по умолчанию, во всех моделях RF 
Explorer,  
• Генератор доступен только нескольким моделям. К ним относятся модели ISM Combo, 
2.4G, 433M, 868M и 915M. Если выбран этот режим, и генератор доступен для этой 
модели, экран будет показывать это сообщение ниже: 

                                      

Если ваш анализатор включает два модуля (например, ISM Combo) только один из 
модулей может быть доступен. Убедитесь, что выбран правильный модуль, прежде чем 
пытаться использовать его (например, ISM Combo имеет 2.4G модуль на модуле SMA 
справа) в противном случае сообщение выше всплывет в окне. 

 WiFi анализатор доступен в подгруппе только моделей, в том числе 2.4G, WSUB3G, 3G 
Combo и ISM Combo. 

RF Explorer перечисляет установленные ВЧ модули, и как каждый связан с каждым SMA 
ВЧ портом. Этот пример ниже показывает стандартный 3G Combo с 240-960MГц связью 
на левом порту, и 15-2700MГц на правом порту. Нажмите любую клавишу, чтобы выйти 
из этого экрана. 



                                     
 
 

Дисплей отображает информацию об установленной прошивке и управлении версиями. 
Используйте любую клавишу, чтобы выйти из этого экрана. 
 

                                          
 
Примечание: если вы включите этот экран более чем на 30 секунд, а выключатель питания 
на панели находится в положении ON при подключении к USB порту, RF Explorer будет 
автоматически переходить в режим пониженного энергопотребления, и ЖК-дисплей 
отключится, но будет держать зарядку аккумулятора. Когда вы начнете заряжать 
встроенный аккумулятор, не используйте устройство для измерения. 
 
Меню Частота (Frequency menu) 
 

                                 
 
 Center Freq: Центральная частота в МГц 
 Freq Span: Диапазон частот, отображенный на экране в МГц 
 Start Freq: Нижний диапазон частот, отображенный на экране в МГц 
 Stop Freq: Более высокий диапазон частот, отображенный на экране в МГц 



 Module: Выбранный активный радиочастотный модуль. При установке модуля 
расширения, нажмите клавишу [Enter], чтобы включить модуль, который Вам нужен.  
Выбранная полоса частот для отображения может быть указана двумя разными, но 
взаимодополняющими способами: 
 Center / Span: Это традиционный формат Анализатора спектра. Вы в основном 
выбираете центральную частоту, на которой будет отображаться полоса, а затем и 
диапазон частот. 
 Start / Stop: Это альтернативный режим, очень удобный, чтобы выбрать частотный 
диапазон между двумя частотами, которые представляют интерес, без необходимого 
ручного расчета Center (центра)  или Span (размаха, диапазона). 
Допустимые значения частоты и диапазона определяются на основе модели RF Explorer и 
режима работы. 
При редактировании Center / Span или Start / Stop, остальные значения обновляются 
соответственно, так что не стесняйтесь использовать метод, который Вы предпочитаете. В 
общем, вы будете использовать Center / SPAN чаще, если вы знаете, какую частоту вы 
хотите посмотреть, и, вероятно, не так часто метод Start / Stop, когда вы просто хотите 
посмотреть на большем промежутке, что происходит в определенном диапазоне. 
Для навигации по меню просто используйте [Up] и [Down], чтобы перейти к нужному 
пункту, и нажмите [Enter], чтобы изменить эту опцию, [Left] или [Right], чтобы перейти 
к цифре, что вы хотите изменить, передвигаюсь влево или вправо, и [Enter], чтобы 
подтвердить или [Enter], чтобы отменить. 
В качестве примера, центральная частота 430 МГц с диапазоном 20 МГц: 
 

                             
 
 
Нажмите на кнопку [Menu], чтобы открыть Меню Частота: 

                               
   
Выберите диапазон 10МГц, Start / Stop частота изменяется соответственно: 
 



                                
 
Нажмите на кнопку [Return], чтобы закрыть меню и вернуться к главному экрану 
анализатора спектра. 

                               
 
Примечание: В то время как экран Анализатора спектра включен, кнопки [Left] и [Right] 
могут быть использованы для увеличения или уменьшения Start / Stop частоты, 
практически движется видимый спектр влево или правой на 25%  при каждом нажатии 
клавиши. Это полезно для того, чтобы сместить визуальный диапазон без необходимости 
уточнений нового числового диапазона. 
 
Экран анализатора в расширенном режиме 
 
Кроме того, существует более простой способ для увеличения и уменьшения частотного 
диапазона, сохраняя центральную частоту. Это обычно рабочий процесс, экран 
Анализатор спектра может переключаться между стандартным режимом и расширенным 
режимом с помощью клавиши [Enter]. 
 

                              
 
На этом экране показание частоты внизу изменено со Start / Center / Stop частоты на Span / 
Center / RBW. Когда этот режим включен, нажмите клавиши [Left] и [Right], которые 
будут увеличивать или уменьшать в два раза или на половину диапазон частот 
соответственно.  



В качестве примера, чтобы увеличить диапазон от 10 МГц до 20 МГц, необходимо одно 
нажатие на кнопку [Left], и не нужно возвращаться к  Меню Частоты. 
 
Расширенный: RBW 
 
Расширенный режим отображает выбранное RBW (разрешение по полосе пропускания). 
Это важное понятие для продвинутых пользователей. 
RBW ссылается на внутренний фильтр, используемый для различения пропускной 
способности каждого шага развертки. Каждое измерение точки представляет диапазон 
частот, существует ровно 112 шагов по каждой развертки. В качестве примера, в 
диапазоне 10 МГц, каждый из 112 этапов измерения  представляет собой 10 МГц / 112 = 
0.089МГц или, другими словами, 89KГц. 
Диапазон частот, представленный на каждом шаге развертки, является уровнем 
неопределенности; Разрешение экрана ограничивается RBW. С разрешением от 89KHz на 
экране (для диапазона 10 МГц), ожидается лучшая точность, что именно это значение. 
Другими словами, показание частоты 430.100МГц на экране может означать, что диапазон 
+ -44.5KГц на каждой стороне, фильтр не будет проводить различие дальше, только для 10 
МГц диапазона. 
  
Кроме того, полоса разрешения имеет важное влияние на чувствительность анализатора 
спектра. Чем шире полоса пропускания фильтра, тем выше спектральный шум и, 
следовательно, тем ниже чувствительность. Исходя из этого, самая узкая полоса 
разрешения будет выглядеть лучшим выбором для всех измерений, но, при более узкой 
RBW, вы также уменьшить скорость сканирования в частности, в связи природой 
узкополосного фильтра, а также необходимостью измерения больше точек развертки для 
охвата всего диапазона. 
Для выбора наилучшего сочетания RBW, скорости сканирования и чувствительности 
требуется значительный опыт.  
К счастью, это не в случае с анализатором RF Explorer: его конструкция включает в себя 
сложные внутренние таблицы и алгоритмы, что делает наилучший выбор автоматически. 
Вмешательство пользователя не требуется. 
Во всех случаях RBW может быть проверено в любое время в режиме расширенного 
экрана. 
 
Меню аттенюатора (Attenuator menu ) 

                                            
 Calculator: Режим калькулятора. 
 Top dBm: Максимальная визуальная амплитуда на экране. 
 Bottom dBm: Минимальная  визуальная амплитуда на экране. 
 Iterations: Итерации. 
 Offset dB: дБ значение ослабление или усиления, чтобы компенсировать для внешних 
устройств, такие как аттенюаторы и усилители. Задача аттенюатора - обеспечить подачу 
на смеситель сигнала приемлемого уровня, дабы избежать перегрузки, сжатия усиления и 



искажений. Поскольку ослабление – это защитная цепь анализатора, обычно оно 
устанавливается автоматически, в зависимости от опорного уровня. 
 Units: дБм или дБмкВ. 
RF Explorer автоматически обрабатывает внутренний предварительный усилитель и 
аттенюатор с тем, чтобы обеспечить наилучший динамический диапазон без 
необходимости ручного выбора 
Внутренний DSP (процессор цифровых сигналов) опционально производит сложные 
расчеты, чтобы настроить анализатор для требуемого измерения: 
 Калькулятор предлагает несколько режимов отображения данных, чтобы изменить 
режим, нажмите на клавишу [Enter]: 
- Max: Пиковые значения используются от последней итераций развертки (см. опцию 
меню внизу). Это стандартный режим, если вы хотите использовать обнаружение быстро 
меняющихся DSS сигналов. 
- Max Hold: Захватывает всю деятельность на полосе, включая режим огибающей 
максимального сигнала с векторной диаграммой и активность в режиме реального 
времени с вертикальными полосами. Используйте этот режим в любое время, когда вы 
хотите зафиксировать активность в течение длительного периода времени. Это очень 
мощный режим для обнаружения активности. Можно очистить спектр экрана в любое 
время с помощью кнопки RETURN. 
- Average: Среднее арифметическое значение, рассчитывается от последней итераций 
развертки. Это самый лучший выбор для удаления нежелательных белых шумов экрана, 
чаще используется для постоянной волны (CW) и отображения сигналов канала.  
- Normal: нет расчета, только сырые данные как результат развертки реального времени. 
- Overwrite: используется для отслеживания неограниченной активности в полосе. Более 
темные области будут указывать на высокий сигнал активности. Вы можете очистить 
спектр в любое время с помощью кнопки RETURN. 
 Iterations: число итераций развертки данных для выполнения. Это число может быть от 1 
до 28. В качестве примера, значение итераций - 5, Calculator - Average, это означает, что 
DSP будет использовать 5 полных накопленных разверток к средним данным. 
Примечание: Выбор наибольшего и наименьшего значения поля Top dBm происходит 
очень часто, обычно вам нужно увеличить или уменьшить в зависимости от силы сигнала 
измерения. Анализатор спектра предлагает два сочетания клавиш: [Up] и [Down], эти 
клавиши можно использовать для увеличения или уменьшения Top dBm соответственно 
на 5dBm каждый раз.  
 
Меню конфигурации (Config menu) 
 

                                
 
 Backlight: существует несколько уровней подсветки дисплея. Анализатор RF Explorer 
имеет хорошую видимость в помещении и на открытом воздухе, в том числе при прямых 
солнечных лучах. Уровень подсветки должен  соответствовать условиям, и вы можете 
ограничить яркость подсветки, чтобы сохранить заряд батареи. 



 Contrast: есть 10 различных уровней контрастности дисплея на выбор. 
 USB Bauds: по умолчанию 500Kbps, что рекомендуется. В редких случаях во время 
возникновения проблем при подключении к ПК, вы можете изменить на 2400bps 
медленную скорость. Тем не менее, это не рекомендуется, поскольку связь будет 
осуществляться очень медленно. Скорость порта в настройках анализатора RF Explorer и 
ПК должны совпадать, чтобы правильно установить соединение. 
 Draw mode: векторы - это стандартный режим, и Fill может быть указан, если требуется 
дополнительный контраст, который заполнит пространство позади сигнала. 
 Marker: есть три разных режимов для маркера на экране анализатора спектра: 
- Peak: маркер автоматически определит пиковое значение на экране. 
- Manual: Маркер можно перемещать вручную в любом месте на экране, используя 
кнопки [Left] и [Right]. При выборе этого режима стандартные перемещения центральной 
частоты или диапазона отключены. 
- None: маркер не отображается. 
 DSP: DSP (процессор цифровых сигналов) может быть настроен по-разному, чтобы 
выбрать наилучший выбор шумоподавления, избирательности по зеркальному каналу и 
скорости сканирования. 
 - Auto: рекомендуемый вариант для всех пользователей. Когда режим Auto включен, 
внутренние таблицы конфигурации выберут наилучший алгоритм. Экран анализатора 
спектра покажет FIR (Filter) или FST (Fast) режим, чтобы указать используемый 
фактический DSP режим. 
 - Filter: этот режим в настоящее время функционирует для модуля только 15-2700MHz. 
Когда режим включен фильтр будет сканировать спектр. В результате этого, скорость 
сканирования происходит медленнее в сравнении с быстрым режимом. 
  
- Fast: Этот режим рекомендуется только для продвинутых пользователей. Когда он 
установлен для модели 15-2700MHz, здесь нет фильтра, следовательно, нежелательные 
сигналы могут отображаться на экране. 
 
Режим ВЧ генератора 
Некоторые модели RF Explorer могут генерировать тональный сигнал CW или 
конфигурируемой развертки для тестирования радиочастотных приемников и имитации 
помех. 

                                     
 Frequency: частота передачи в МГц в режиме одного тона, или начальная частота (start) в 
МГц в режиме развертки. 
 Power: передача мощности в дБм, увеличивается на  3 дБ каждый раз  при нажатии 
клавиши [Enter]. Точность составляет + -3dB, но может значительно зависеть от нагрузки. 
Нагрузка 50 Ом даст наилучший результат. 
 Transmitter: переключите на ON, чтобы начать процесс передачи, и соответственно на 
OFF, чтобы  остановить передачу. Важно включать передатчик только тогда, когда 
нагрузка подключена. 



 
 Sweep steps: 
 - Когда обозначено 1, ВЧ генератор будет работать в режиме одного тона. В этом режиме 
он будет постоянно передавать сигнал постоянной волны на указанной частоте. 
- Когда обозначено любое значение от 2 до 255, ВЧ генератор будет работать в режиме 
развертки. В этом режиме он будет передавать сигнал, начиная от указанной частоты, а 
затем достигается значение частоты, которое Step freq МГц выше, продолжительностью 
Step time миллисекунд, пока она не достигнет этого количества шагов. После передачи 
последней запрограммированной частоты он будет возвращаться к первой частоте, 
повторяя цикл, пока передатчик не будет выключен пользователем. 
  Step time: определяет миллисекунды для передачи каждого тона до следующего скачка. 
Допустимый диапазон 5-255ms. Используется в режиме развертки только. 
 Step freq: определяет поэтапную частоту. Допустимые диапазоны от 0,010 до 2,55 МГц. 
Используется в режиме развертки только. 
Для возврата в анализатор спектра из режима генератора, используйте кнопку [Menu] и 
выберите анализатор спектра в Меню управления (OPERATIONAL MENU). 
 
ВАЖНО  
! Вы должны подключить 50 Ом антенну или ВЧ нагрузку, прежде чем переключить 
передатчик в положение ON. 
Если вы включите передатчик без антенны, вы можете повредить ВЧ модуль вашего 
анализатора. 
Вы можете использовать любую 50 Ом ВЧ нагрузку, в том числе эквивалент нагрузки, 
коаксиальный кабель с сопротивлением 50 Ом, и т.д. Если вы используете иную нагрузку, 
чем со значением 50 Ом, отраженная волна также может привести к повреждению 
усилителя мощности. 
Кроме того, необходима полная мощность для проверки диапазона, мы предлагаем всегда 
использовать самый низкий уровень мощности, чтобы минимизировать потребление 
энергии аккумулятора и EMI излучения. Примечание: Необходимо проверить также, нет 
ли вокруг оборудования, которое может повлиять на показание, излучая дополнительно 
волны. 
ВЧ генератор ограничен той же полосой частот, что анализатор спектра; поэтому вы 
можете передавать любую частоту по выбору, предусмотренную вашей моделью. В 
некоторых случаях, шаги развертки или частота развертки будут ограничены более 
низким значением, чем вы можете ожидать: это потому, что сочетание начальной частоты, 
шага и количество шагов должны вписываться в доступный диапазон во всех случаях. 
 
Внутренняя батарея RF Explorer 
 
Внутренняя батарея – литий-ионная батарея высокой емкости 860mAh - недавно 
обновлена до 1000mAh. Та же технология батареи используются в сотовых телефонах и 
современных ноутбуках и планшетных компьютерах. 
Выключатель питания является надежным переключателем, который включает батарею, 
когда он находится в положении ON, или отключает ее, когда он находится в положении 
OFF. Когда аккумулятор полностью отключен (в положении OFF), вы можете хранить 
ваш анализатор в течение нескольких месяцев, и батарея будет держать заряд, в отличие 
от сотовых телефонов или ноутбуков, которые используют переключатель, который 
постепенно разряжает аккумулятор. Примечание: есть на самом деле эффект саморазряда 
в батарее, но это так ничтожно, что вы можете хранить устройство в течение года или 
более, и батареи не будут разряжены. 
 



ВАЖНО  
! Никогда не заряжайте устройство без присмотра или в любом месте, где есть риск 
возникновения пожара. 
Никогда не храните анализатор в местах, где температура может выйти за пределы 50 °С 
(122F). Автомобиль может нагреваться невероятно быстро на солнце, особенно в летнее 
время, это сократить срок службы аккумулятора при хранении в таких условиях.  
Убедитесь, что Ваш прибор не поврежден, исправная батарея представляет собой плоский 
прямоугольник без признаков деформации. Если у вас есть сомнения, пожалуйста, 
сделайте снимок вашего устройства и отправьте ее нам для получения дополнительной 
помощи.  
Если ваша батарея, кажется, не держит заряд или не работает должным образом, или если 
устройство нагревается во время зарядки, необходимо установить переключатель питания 
в положение OFF сразу и проверить / или заменить аккумулятор. 
Никогда не используйте анализатор спектра с поврежденным аккумулятором или не 
соответствующий спецификации, официально поставляемый технической службой, 
батарея должна включать в себя схему защиты для обеспечения безопасности. Свяжитесь 
с QC@SeeedStudio.com, если у Вас возникли вопросы, связанные с батареей или ее 
заменой. 
Зарядка встроенного аккумулятора 
 
Вы заряжаете аккумулятор, подключив его к включенному USB порту или USB зарядному 
устройству через USB мини разъем. Для доступа зарядного устройства к аккумулятору, вы 
должны установить переключатель питания в положение ON, в противном случае 
устройство будет работать, но не будет использовать аккумулятор вообще, не заряжать 
его. 
RF Explorer может привлечь до 500 мА по USB стандарту, это может занять до 3 часов 
максимум для зарядки полностью разряженной батареи в нормальных условиях. Мы 
рекомендуем в первый раз заряжать 8 часов. 
Аккумулятор может быть подключен к порту USB достаточно долго, внутреннее зарядное 
устройство приостановит и запустит процесс зарядки при необходимости.  
Если ваш USB порт не может передавать более 100 мА; батарея может не заряжаться 
вообще. Если у вас нет другого выбора, чем порт 100mA USB, установите подсветку ЖК-
дисплея в положение OFF в опции меню и держите зарядку по мере необходимости (это 
может занять до 24 часа в этих условиях, так что вы должны использовать активный порт 
USB, когда это возможно). 
  
Зарядка полностью разряженной батареи 
Микропрограмма включает механизм защиты отключения прибора, если батарея 
разряжена, в диапазоне от 3,3В или меньше. Тем не менее, потребление 1 мА от батареи, 
если выключатель включен, аккумулятор разряжается до безопасного уровня 3В, где 
схема защиты батареи уменьшит утечку около 50мкA. 
В любом случае внутреннее зарядное устройство будет заботиться о состоянии батареи. 
Однако, чтобы работать должным образом, когда батарея полностью разряжена, вы 
должны установить подсветку ЖК-дисплея в параметрах меню в положение OFF, и 
держать зарядку по мере необходимости, это может занять до 8 часов для батареи, чтобы 
она была полностью заряжена. 
 
Автоматический режим ожидания с зарядкой батареи 
Начиная с v1.08 версии прошивки, анализатор включает в себя функции для улучшения 
управления временем заряда батареи. 
При подключении к ПК или зарядному устройству USB, устройство автоматически 
переходит в режим сна и отключает подсветку, если вы установите это.  



В дополнение к этому, в настоящее время есть опция для анализатора, экран отключается 
полностью автоматически при запуске RF Explorer для Window, используйте опцию 
Automatic LCD OFF. 
Эти параметры помогут Вам для снижения энергопотребления и, следовательно, для 
ускорения времени заряда. Кроме того, эти простые действия уменьшат износ 
компонентов ЖК подсветки, увеличивая ее срок службы. 
Модули расширения 
RF Explorer включает в себя внутренний порт расширения для расширения возможностей 
и охвата частот основного блока. 
Чтобы узнать больше о различных возможностях расширения доступных для вашего 
устройства, пожалуйста, посетите сайт. 
www.rf-explorer.com/models 
 
После установки модуль расширения добавляет ОЗУ и ПЗУ памяти к устройству, а также 
дополнительно  ВЧ покрытие на SMA порте на правой стороне. 
  
Правый SMA разъем только для основного блока, в то время как разъем SMA на правой 
стороне - всегда разъем для модуля расширения. Установленные возможности 
отображаются в меню режима работы (operational mode). 

                             
 
Важно: Только один из двух разъемов SMA включается в момент работы. Вы выбираете, 
какой из них активный, используя опцию Module в меню Frequency Menu, см. ранее.  
Примечание: Дополнительная ОЗУ и ПЗУ память всегда доступна, независимо от выбора. 
 
Антенны RF Explorer 
RF Explorer включает одну антенну для стандартных моделей, или две антенны для 
моделей Combo. 

Дополнительные антенны могут быть приобретены 
отдельно, например, направленная антенна с 
высоким коэффициентом усиления, узкополосные 
антенны для конкретной полосы, и т.д. 
RF Explorer совместим с любой 50 Ом стандартной 
антенной любой формы и размером. 
Пожалуйста, используйте этот раздел в качестве 
общего справочного руководства и обращаться к 
нам, если вам нужны специфические антенны. 
 
Nagoya Telescopic NA-773 
Это телескопическая высокого качества 2 dBi 
антенна идеально подходит для 144MГц и 430MГц 
полос. 



Она предлагает хороший отклик во всех частотах ниже 1 ГГц. Используйте эту антенну во 
всех диапазонах частот между 15-1000MГц. В некоторых случаях свертывание частично 
или полностью может обеспечить лучшую реакцию на самых высоких частотах 
диапазона.  
Металлическая конструкция антенны прямо подключается к основной ВЧ связи, поэтому 
принимайте меры предосторожности, чтобы антенна не контактировала с сильными 
электрическими полями или постоянным током. 
  
Эта антенна для  RF Explorer WSUB1G, RF Explorer 3G Combo and RF Explorer ISM 
Combo.  
Whip dipole антенны 
Это качественная 2dBi антенна, предназначенная для узкого применения. Различные 
модели RF Explorer включают различные антенны, настроенные на конкретную полосу, и 
их следует в идеале использовать только на этом диапазоне. 
RF Explorer 433M: включает в себя антенну 2dBi настроенную для 433MHz 
 
 
Защита инструмента от повреждений 
  
RF Explorer очень чувствительное устройство. Он может обнаружить сигналы ниже -120 
dBm, которые 10E-12мВт или 9nA от нагрузки 50 Ом. 
  
Большинство ВЧ техников знают, что радиочастотные приборы должны быть защищены 
от высоких электромагнитных полей, которые могут быть в окружающей среде.  
Некоторые модели Explorer имеют максимальную безопасную входную мощность + 
5dBm, что 3 мВт для порта SMA. В качестве справки, мощность зарегистрирована ВЧ 
антенной от сотового телефона на расстоянии 10 см, или от микроволновой печи на 
расстоянии около 1 метра. Не все печи или сотовые телефоны работают одинаково, так 
что принимайте это только как указание. 
В дополнение к ВЧ мощности, вы должны уменьшить вероятность статического разряда 
над антенной. Убедитесь, что вы надежно держите металлический корпус анализатора RF 
Explorer, прежде чем прикасаться к антенне и, по возможности, не трогайте антенну 
своими руками. 
Вы никогда не должны использовать антенну в контакте с любым внешним источником 
энергии. 
 
Спецификация  
 Диапазон частот: 430-440 МГц 
 Диапазон частот: 112 кГц до 10 МГц (повышается до 30 МГц, если подключен модуль 
расширения) 
 Графика LCD 128x64 пикселей, хорошая видимость на свежем воздухе 
 ПК с Windows клиента: поддержка Windows XP/Vista/Win7 32 и 64 бита 
 Подсветка для лучшей видимости 
 Стандартный SMA 50 Ом разъем 
 Разрешение по амплитуде: 0.5dBm 
 Динамический диапазон:-115dBm к 0dBm 
 Максимальная мощность: +5 дБм 
 Средний уровень шума (типовой):-110dBm 
 ВЧ-генератора амплитудой: 0 дБм до -20 дБм 
 Стабильность частоты и точности (типичная): +-10ppm 
 Амплитуда стабильность и точность (типичная): +-3dBm 



 Разрешение по частоте 1 кГц 
 Разрешение по полосе пропускания (RBW): автоматическое 2.6Khz 80 кГц 
 Вес: 185г 
 Размер: 113x70x25 мм 
 Тип разъема: SMA мужской - женский  
 Разъем: Латунь / Позолота 
 




