
R&S®ELEKTRA 
Программное обеспечение 
для испытаний на ЭМС 

Быстрое и надежное измерение  
электромагнитных помех 
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R&S®ELEKTRA 
ПО для испытаний 
на ЭМС 
Краткое описание 
ПО для испытаний на ЭМС R&S®ELEKTRA – это 
программная платформа, позволяющая 
управлять полноценными испытательными 
системами и автоматизировать измерение 
испытуемых устройств (ИУ) на соответствие 
стандартам в части помехоэмиссии (ЭМП) и 
помехоустойчивости (ЭМВ). 

Новые эффективные автоматизированные интерактивные процеду-
ры измерения отличаются исключительной надежностью и позволя-
ют получать высокоточные результаты измерений, одновременно 
обеспечивая возможность выполнения углубленного анализа ЭМП и 
ЭМВ в ходе разработки технических средств и их сертификации, что 
позволяет сократить продолжительность этапов разработки и 
сертификации изделий заказчика. 

 
В состав ПО R&S®ELEKTRA входят предустановленные программ-
ные библиотеки, соответствующие требованиям общепринятых 
стандартов и включающие основные предельные значения, схемы 
испытаний и коэффициенты преобразования. Они упрощают 
процедуру конфигурирования и позволяют пользователям быстрее 
приступать к выполнению испытаний. 

 
Возможность создания планов тестирования для ИУ позволяет 
конфигурировать прикладные испытания и подготавливать 
всесторонние отчеты по результатам их выполнения.  
Удобный интерфейс позволяет отображать часто используемые 
функции и доступ ко всем настройкам испытаний в одном окне. 

 
 

Возможности планирования, выполнения испытаний и создания 
отчетов позволяют пользователям управлять испытаниями ИУ и 
просматривать полученные результаты. Схемы испытаний, проце-
дуры измерений и создаваемые отчеты могут быть изменены с 
учетом индивидуальных требований пользователя для выполнения 
нестандартных испытаний. ПО R&S®ELEKTRA обладает открытым 
интерфейсом, обеспечивающим поддержку множества приборов и 
системных компонентов. 

 
 
 
 
 
 
 

Автоматизированное измерение ЭМП с помощью ПО R&S®ELEKTRA 
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R&S®ELEKTRA 
ПО для испытаний 
на ЭМС 

Ключевые функции 

Ключевые особенности 
 Возможность создания различных шаблонов тестирования с 

последовательностями испытаний для различных ИУ 

 Интуитивно-понятные интерактивные автоматизированные 
испытания на ЭМС 

 Поддержка большинства общепринятых стандартов на ЭМС с 
предустановленными настройками/шаблонами 

 Эффективный анализ результатов и функция создания отчетов 

 Масштабируемая гибкая платформа – от небольших систем для 
отладки на этапе научно-исследовательских работ до 
многоструктурных сертификационных ЭМС-лабораторий с 
многопользовательским и многопроектным управлением

 
 
 

 

 
 
 
 

 
Power meter 

 

Контроллер 
поворотной 
платформы 

Испытательная установка для измерения электромагнитного излучения 

Полубезэховая камера 
ПО для ЭМС 
R&S®ELEKTRA 

 

Приемник ЭМП 

 

Контроллер мачты 
ИУ 

 

Усилитель 
 

Испытательная установка для измерения ЭМВ 
 

ПО для ЭМС  
R&S®ELEKTRA 

 

Система измерения ЭМВ Полубезэховая камера 

 

Датчик мощности 

 

 

 

Открытая платформа 
коммутации и 
управления ИУ 

Генератор 
сигналов 

Измеритель 
мощности 
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Интуитивно-
понятный интерфейс 
пользователя 
 

Интуитивно-понятный интерфейс обеспечивает удобство эксплуатации и навигации 

 
Удобный, быстрый и современный 

Революционный интерфейс пользователя обеспечивает полную 
готовность ПО R&S®ELEKTRA к будущим требованиям. Удобный, 
быстрый и современный, он обладает прекрасным оформлением 
благодаря хорошо читаемой масштабируемой структуре с высоким 
разрешением, оптимизированной для устройств с сенсорным 
экраном. 

 
Инструментальная панель с избранными функциями 
Часто используемые элементы, такие как тестовые шаблоны для 
испытаний различных ИУ, результаты испытаний, аппаратные 
настройки и отчеты, могут быть "прикреплены" к инструментальной 
панели для быстрого и удобного доступа. 

 
Функции тегирования, фильтрации и поиска 

Быстрый поиск основных элементов путем ввода ключевых слов во 
встроенной строке поиска. Использование пользовательских тегов 
для группирования и классифицирования элементов. Применение 
фильтров для ограничения результатов поиска по диапазону частот 
или категории измерения. 

 
Универсальный одностраничный интерфейс 
ПО R&S®ELEKTRA имеет универсальный одностраничный интер-
фейс, избавляющий от необходимости переключения между окнами. 
Концепция одной страницы обеспечивает простоту конфигурирова-
ния и настройки испытаний благодаря возможности доступа ко всем 
параметрам, требуемым для создания пользовательского 
испытания. Для просмотра и сравнения результатов можно открыть 
несколько испытаний в нескольких окнах. 

 
 
 

 
 

 
Инструментальная панель ПО R&S®ELEKTRA с несколькими избранными функциями, "прикрепленными" для быстрого доступа 
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Высокоэффективная функция поиска, позволяющая выполнять поиск по всем категориям и поиск с использованием фильтров и тегов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Шаблон автоматического измерения ЭМП с возможностью просмотра и изменения аппаратных настроек и конфигураций непосредственно в окне одностраничного интерфейса 
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Быстрое начало работы 
ПО R&S®ELEKTRA позволяет повысить удобство 
работы для новых и действующих пользователей 
программного обеспечения благодаря 
предустановленным библиотекам общепринятых 
стандартов ЭМС, централизованному управлению 
шаблонами проведения испытаний ИУ, а также 
автоматической идентификации подключенных 
приборов и автоматической функции анализа 
однородности поля при испытании на ЭМВ. 

 

 

Обширная библиотека предустановленных схем 
испытаний для общепринятых стандартов ЭМС 
С помощью мастера конфигурирования, который поддерживает 
схемы испытаний, соответствующие требованиям общепринятых 
стандартов ЭМС, можно создавать большие библиотечные базы 
данных. Предустановленные схемы испытаний позволяют новым 
и действующим пользователям быстро выполнять испытания, 
требуя лишь минимального объема подготовительных работ. 

Централизованное управление планами тестирования ИУ 

В связи с постоянным ростом сложности ИУ возникает необходи-
мость в удовлетворении целого ряда требований различных стан-
дартов ЭМС. ПО R&S®ELEKTRA обеспечивает возможность созда-
ния и управления планами тестирования конкретного ИУ. Благодаря 
этому, пользователи никогда не пропустят необходимое испытание и 
смогут с легкостью сформировать исчерпывающий отчет. 

 
Автоматическая идентификация подключенных приборов  
ПО R&S®ELEKTRA ускоряет процедуру аппаратного конфигуриро-
вания благодаря функции автоматического обнаружения подклю-
ченных приборов,  с помощью которых может быть выполнено 
испытание. 

 
 
 
 

 
 

Мастер конфигурирования, содержащий множество предустановленных библиотек 
 

 

Стандарты ЭМП ЭМВ 

CISPR 11 поддерживается не применимо 

CISPR 14 поддерживается поддерживается 

CISPR 15 поддерживается не применимо 

CISPR 32 поддерживается не применимо 

CISPR 35 не применимо поддерживается 

IEC 61000-4-3 не применимо поддерживается 

IEC 61000-4-6 не применимо поддерживается 

CISPR 12 поддерживается не применимо 

CISPR 25 поддерживается не применимо 

ISO 11451 не применимо – 

ISO 11452 не применимо – 

MIL STD 461 поддерживается – 

ETSI/беспроводной – – 
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Сохранение протокола проведенных испытаний в формате .docx и .pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Работа с другими шаблонами одновременно с выполнением испытания 
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Функции переноса 

 
Мастер переноса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Универсальные драйверы, обеспечивающие поддержку сторонних приборов 

Мастер переноса 

ПО R&S®ELEKTRA позволяет пользователям ПО R&S®EMC32 с 
легкостью переносить аппаратные конфигурации, тестовые 
шаблоны, настройки и испытания из R&S®EMC32 в R&S®ELEKTRA. 
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Поддержка множества приборов и системных компонентов 
Универсальные драйверы обеспечивают гибкость взаимодействия с 
различными приборами. Библиотека схем испытаний позволяет с 
легкостью заменять приборы с помощью функции обнаружения 
доступного оборудования. 

Резервное копирование 

ПО R&S®ELEKTRA поддерживает функции автоматического и 
ручного резервного копирования, обеспечивающие возмож-
ность архивации и восстановления конфигураций, схем 
испытаний, результатов испытаний и отчетов об испытаниях. 

 

 
Функции автоматического и ручного резервного копирования, доступные в ПО R&S®ELEKTRA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Информация для заказа 
 
 
 

Наименование Тип Код заказа 
Ключ аппаратной защиты R&S®EMCPC 5601.0018.02 

Базовое ПО для измерения ЭМП R&S®ELEMI-E 5601.0030.02 

Расширение измерений ЭМП (для пакета ПО ELEMI-E) R&S®ELEMI-A 5601.0053.02 

Программный пакет расширенных измерений ЭМП 

 

R&S®ELEMI-EA 5601.0424.02 

Полная автоматизация измерений ЭМП (для пакета ПО ELEMI-EA) R&S®ELEMI-S 5601.0076.02 

Программный пакет системных ЭМП-измерений R&S®ELEMI-EAS 5601.0382.02 

ПО для испытаний на ЭМВ, кондуктивные помехи R&S®ELEMS-C 5601.0099.02 

ПО для испытаний на ЭМВ, излучаемые помехи R&S®ELEMS-R 5601.0118.02 

Общие драйверы для ЭМС R&S®ELEMC-DRV 5601.0230.02 



 

 

 

Больше чем сервис 
 по всему миру 

 на месте и лично 

 гибко и под заказ 

 с бескомпромиссным качеством 

 на длительную перспективу 

 О компании Rohde & Schwarz 
Группа компаний Rohde & Schwarz, специализирующаяся на произ-
водстве электронного оборудования, предлагает инновационные ре-
шения в следующих направлениях: контрольно-измерительное обо-
рудование, теле- и радиовещание, защищенная связь, кибербезо-
пасность, радиомониторинг и радиолокация. Основанная более 80 
лет назад эта независимая компания имеет широкую торгово-сер-
висную сеть и представлена более чем в 70 странах. Группа компа-
ний Rohde & Schwarz – один из мировых лидеров в своей области. 
Штаб-квартира компании расположена в г. Мюнхен (Германия). 

Ресурсосберегающие методы проектирования 
 Экологическая безопасность и экологический след 
 Энергоэффективность и низкий уровень выбросов 
 Долгий срок службы и оптимизированные производственные расходы 

 

 

  

 ROHDE & SCHWARZ В РОССИИ 

г. Москва 
117335, Нахимовский проспект, 58, 6 этаж 
тел.: +7 (495) 981 35 60 
e-mail: info.russia@rohde-schwarz.com 

г. Санкт-Петербург 
197101, ул. Дивенская, 1, офисы 606 и 604 
тел.: +7 (812) 448 65 08 
e-mail: sales.petersburg@rohde-schwarz.com 

г. Новосибирск 
630132, ул. Красноярская, 35, офис 1603 
тел.: +7 (383) 230 39 91 
e-mail: sales.novosibirsk@rohde-schwarz.com 

г. Нижний Новгород 
603000, ул. Максима Горького, 117, офис 509 
тел.: +7 (831) 233 03 00, +7 (831) 233 03 01 
e-mail: sales.nnovgorod@rohde-schwarz.com 

г. Ростов-на-Дону 
344018, ул. Текучева, 139/94, Clover House, офис 434 
тел.: +7 (863) 206 20 29, +7 (928)125 22 74 
e-mail: sales.rostov@rohde-schwarz.com 

г. Екатеринбург 
620142, ул. 8 марта, д. 51, оф. 702 
тел.: +7 (343) 311 00 72 
e-mail: sales.ekaterinburg@rohde-schwarz.com 

г. Казань 
420034, ул. Декабристов,85б, оф. 712 
тел.: +7 (843) 567 27 51 
e-mail: sales.kazan@rohde-schwarz.com 

г. Воронеж 
394030, ул. Комиссаржевской, д. 10, офис 1213 
тел.: +7 (473) 206 55 78 
e-mail: sales.voronezh@rohde-schwarz.com 

  

 
 
 
R&S® является зарегистрированным торговым знаком компании Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG 

Фирменные названия являются торговыми знаками их владельцев 
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