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1.5 Внешний вид анализатора

На рис. 1 показан внешний вид анализатора iPA. 

Рис. 1. iPA и планшетный ПК: вид спереди

1. Красный светодиодный индикатор (индикатор передачи радиочастотного сигнала)
Красный индикатор мигает при наличии мощности на разъеме выхода радиочастотного сигнала.

2. Разъем выхода радиочастотного сигнала
Разъем выхода радиочастотного сигнала 7/16 используется для всех измерений.

3. Встроенная антенна Wi-Fi 
Встроенная антенна 7 дБ для подключения по Wi-Fi к планшетному ПК и другим устройствам с 
поддержкой Wi-Fi.

4. Сенсорный ЖК-экран
С сенсорным ЖК-экраном следует обращаться аккуратно, чтобы не допустить его повреждения. 
Запрещается класть предметы на сенсорный экран. 

5. Разъем мониторинга, разъем для подключения внешней антенны Wi-Fi, разъем питания
Разъем мониторинга используется для подключения блока Range TO Fault (RTF) (Расстояние до 
неполадки), анализатора спектра и в качестве разъема мониторинга приема. Внешняя антенна 
Wi-Fi подключается к SMA-разъему Wi-Fi.
Зарядное устройство подключается к разъему питания для зарядки съемного аккумулятора (см. 
рис. 2).

6. Выключатель питания
Нажатием выключателя питания (до звукового сигнала) запускается процедура включения 
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прибора. Три звуковых сигнала говорят о низком заряде аккумулятора. Работающий прибор 
выключается нажатием данной кнопки. 

7. Съемный аккумулятор
Съемный литий-ионный аккумулятор 26 В. iPA имеет встроенную функцию зарядки и 
поставляется в комплекте с зарядным устройством 29 В. Прибор не следует включать, если 
аккумуляторная батарея не установлена.

8. 2 разъема USB, разъем под SD-карту
Используются для получения файлов состояний и обновлений, а также для загрузки отчетов и 
состояний. Хост-порт USB как правило используется для подключения RTF-модуля (см. рис. 3).

9. Ручки
Удобные ручки для перемещения прибора в ходе работ.

10. Подъемные проушины
Подъемные проушины для подъема и опускания прибора в ходе работ.

Рис. 2. Разъем мониторинга, разъем для подключения внешней антенны Wi-Fi, гнездо питания

11. Разъем мониторинга
Разъем мониторинга выполняет следующие функции:
Разъем мониторинга приемника: передача ВЧ-сигнала на внешний анализатор спектра.
Режим RTF (Расстояние до неполадки): передача +12 В и ВЧ-сигнала для определения расстояния 
до неполадки. 

12. Разъем под внешнюю антенну Wi-Fi
SMA-разъем Wi-Fi для подключения внешней антенны Wi-Fi 5 ГГц. 

13. Гнездо для зарядного устройства
Гнездо для зарядки литий-ионного аккумулятора. Зарядное устройство может быть подключено к 
прибору для зарядки литий-ионной аккумуляторной батареи. Не рекомендуется подключать 
зарядное устройство, если в приборе отсутствует аккумуляторная батарея. 
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Рис. 3. CD-карта, USB и mini USB

14. Разъем под SD-карту
Предназначен для подключения внешнего накопителя (SD-карты) для записи отчетов, файлов 
состояния и скриншотов. 

15. Разъем mini USB
Обеспечивает доступ к внутренней памяти прибора и позволяет использовать прибор в качестве 
накопителя большой емкости. 

16. Разъем USB
Обеспечивает подключение внешнего модуля RTF.

1.6 Работа прибора. Режим фиксированной частоты.

Режим фиксированной частоты - стандартный режим работы прибора. В данном режиме две тестовые 
частоты остаются неизмененными в ходе испытаний. При включении РЧ-передачи на приборе 
отображается текущее значение ПИМ.

1.6.1 Включение прибора

Для включения прибора нажмите и удерживайте нажатым выключатель питания до звукового сигнала. 
Появится окно запуска прибора. Процесс запуска и загрузки анализатора может длиться 70 секунд. 

Рис. 4. Окно запуска прибора

1.6.2 Главное окно приложения
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Когда прибор готов к работе, на экране отображается окно основного режима измерений, показанное на 
рис. 5.

Рис. 5. Окно основного режима измерений (на фиксированной частоте)

Окно основного режима измерений содержит:
1. Кнопка включения/выключения РЧ-передачи
2. Кнопка управления Wi-Fi/состояния
3. Кнопка перехода в режим отслеживания по времени
4. Кнопка меню настроек.
5. Кнопка переключения между режимами: режим фиксированной частоты, режим сканирования 

частоты, режим мониторинга спектра, режим RTF (если подключен внешний модуль). 
6. Кнопка меню Reports (Отчеты) для вызова, просмотра и отчетов (в отчетах представлены 

записанные замеры).
7. Кнопка Record (Запись). Запись замера в ходе испытаний для отчета. 
8. Кнопка меню Insert graphics (Вставить изображение)

Элементы экрана анализатора дублируют элементы экрана планшетного компьютера и показаны на рис. 
13.

1.6.3 Функции изменения масштаба представления (экран анализатора)

Функция изменения масштаба представления доступна на локальной консоли для всех режимов, в т.ч. 
режима RTF.

Функция изменения масштаба представления поддерживается на удаленных консолях в режиме RTF. 
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Рис. 6. Масштабирование выбранного участка (экран анализатора)

Коснитесь заштрихованного участка для активирования функции масштабирования. 
1.6.3.1 Масштабирование по горизонтали. 

Рис. 7. Масштабирование по горизонтали (экран анализатора)

1.6.3.2 Масштабирование по вертикали

Рис. 8. Масштабирование по вертикали (экран анализатора)
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1.6.3.3 Перемещение масштабированного участка

Кнопка возврата к исходному представлению

Кнопка выхода из режима масштабирования

Рис. 9. Перемещение масштабированного участка (экран анализатора)

1.6.4 Включение оборудования. Samsung Galaxy Tab.

Включите планшетный ПК.

Установите браузер Chrome или обновите его до последней версии. Chrome является рекомендованным 
браузером для работы с iPA. Установочный файл и файл обновления можно скачать из интернета, 
подключивших по локальной сети Wi-Fi или через точку доступа, организованную посредством вашего 
мобильного телефона. Настройки подключения к интернету можно задать или изменить в меню settings 
(настройки).

Рис. 10. Кнопка меню настроек на планшетном компьютере
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1.6.5 Включение оборудования. iPAD.

Включите iPAD и на его экране появится начальное окно:

Рис. 11. Начальное окно iPAD

• Зайдите в меню Settings (Настройки)
• Выберите Wi-Fi
• Переведите переключатель Wi-Fi в положение On (Вкл.)
• Выберите сеть TX2131100XXX (Серийный номер iPA)
• Введите пароль kaelusap
• Выйдите из меню настроек
• Откройте браузер: Chrome, Safari, и т.п.
• В адресную строку введите IP-адрес 192.168.0.1 и нажмите Go (Подключиться)
• На iPAD должен появиться экран лицевой панели iPA (показан ниже)
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Рис. 12. Отображение экрана лицевой панели на iPAD (окно режима фиксированной частоты)

Окно основного режима измерения ПИМ на iPAD содержит:
1. Кнопка включения/выключения РЧ-передачи (изначально деактивирована после включения 

устройства)
2. Кнопка подключения к сети Wi-Fi (готовность к подключению к iPA после включения 

устройства), см. раздел 1.6.4.
3. IP-адрес iPA (заводская настройка - 192.168.0.1)

Прочие элементы экрана идентичны элементам экрана на iPA (см. рис. 5). Элементы окна режима 
фиксированной частоты показаны на рис. 8. 

1.6.6 Управление iPA по Wi-Fi

Для управления iPA с планшетного ПК по каналу Wi-Fi, выполните следующие действия:

Состояние/Дейс
твие

Пиктограмма управления 
Wi-Fi на iPA

Пиктограмма управления 
Wi-Fi на планшетном ПК

Описание

1

Управление iPA осуществляется 
посредством экрана анализатора, 
дистанционное управление не 
блокировано, планшетный ПК 
готов к установлению 
соединения

Нажатие кнопки 
действия

Нажмите Control (Управление) на 
планшетном ПК для передачи 
управления с iPA на планшетный 
ПК по Wi-Fi

2

iPA в режиме дистанционного 
управления с другого устройства, 
возможно установление 
соединения с несколькими 
устройствами
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Нажатие кнопки 
действия

Нажмите Control (Управление) на 
планшетном ПК, чтобы 
ограничить удаленный доступ 
исключительно планшетным ПК.
(Прим.: iPA в любой момент 
может перейти в режим 
локального управления, см. 
таблицу 2, состояние 3). 

3
iPA в режиме дистанционного 
управления, удаленный доступ 
ограничен планшетным ПК

Таблица 1.  Порядок дистанционного управления iPA с планшетного ПК по Wi-Fi

• iPA работает в режиме дистанционного управления, при этом удаленный доступ открыт 
исключительно для планшетного ПК. iPA в любой момент способен переключиться в режим 
локального управления. Для этого необходимо нажать кнопку Remote (см. таблицу 2, состояние 
3).

• Теперь анализатором можно управлять дистанционного с планшетного ПК.
• В таблице 2 показана процедура возврата прибора в режим локального управления.

1.6.7 Возврат IPA в режим локального управления

Чтобы вернуть iPA в режим локального управления и разорвать Wi-Fi-соединение с планшетным ПК, 
выполните следующие действия:

Состояние/Дейс
твие

Пиктограмма управления 
Wi-Fi на iPA

Пиктограмма управления 
Wi-Fi на планшетном ПК

Описание

Нажатие кнопки 
действия

Нажмите кнопку Remote на iPA, 
чтобы вернуть iPA в режим 
локального управления

4

iPA находится в режиме 
локального управления и закрыт 
для дистанционного доступа

Нажатие кнопки 
действия

Нажмите кнопку Local на iPA, 
чтобы открыть дистанционный 
доступ для других устройств

iPA находится в режиме 
локального управления (Local), 
дистанционный доступ открыт, 
планшетный ПК готов к 
установлению соединения. 

1

Таблица 2. Порядок действий для возврата iPA в режим локального управления и отключения Wi-Fi.

Дополнительная информация о подключении и работе по Wi-Fi представлена в разделе 2.

1.6.8 Включение РЧ-передачи через браузер на дистанционном устройстве

• Перед включением РЧ-передачи проверьте разъем для РЧ-испытаний iPA на предмет наличия 
РЧ-нагрузки. Примечание: В случае неправильного подключения на разъеме РЧ-испытаний 
появится ошибка "возвратные потери" и ПИМ-измерение будет невозможным.

• Для включения РЧ-передачи через браузер дистанционного устройства

o Убедитесь, что кнопка RF "On" активирована на планшетном ПК (процедура подключения по 
Wi-Fi показана в таблице 1).
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o Нажмите кнопку "RF On" на планшетном ПК (ниже):

• Кнопка "RF On" станет красной, а индикатор РЧ-передачи замигает на анализаторе.

1.6.9 Окно режима фиксированной частоты

Окно режима фиксированной частоты показано на рис. 13.

Рис. 13: Браузер/Окно режима фиксированной частоты iPA (RF "on")

Окно режима фиксированной частоты содержит элементы, описанные ниже:

1. Кнопка включения/выключения РЧ-передачи
Кнопка RF ON/OFF используется для включения и выключения РЧ-передачи. После 
включения РЧ-передачи кнопка меняет свой цвет на красный. В состоянии по умолчанию (RF 
off) данная кнопка окрашена в зеленый цвет. Кроме того, на данной кнопке присутствует 
текст, говорящий, что случится после нажатия кнопки (RF On или RF Off).

2. Кнопка переключения между локальным управлением и дистанционным управлением по 
Wi-Fi посредством браузера
Индикатор состояния и локального/дистанционного управления посредством соединения по 
Wi-Fi с iPA (подробная информация о подключении представлена в таблице 1).

3. Меню Settings (Настройки)
Меню Settings (Настройки) для iPA (подробная информация изложена в разделе 1.7.7).

4. Меню Reports (Отчеты)
Меню Reports (Отчеты) для iPA (подробная информация изложена в разделах 1.6.8, 1.6.11, 
1.6.12).

5. IP-адрес для iPA
IP-адрес iPA (заводская настройка - 192.168.0.1). Указывается в окне браузера планшетного 
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компьютера, см. раздел 1.6.3.
6. Кнопка Record (Запись)

Записывает настройки прибора и максимальные показатели ПИМ в ходе РЧ-передачи. Для 
получения и сохранения информации нажмите кнопку Reports (Отчеты).

7. Кнопка Measurement Tags (Метки измерения)
Добавление названия метки измерения в отчеты и экран ИМ (подробная информация 
изложена в разделе 1.6.10).

8. Индикатор уровня ИМ
Индикатор уровня ИМ показывает уровень ИМ в числовом формате. Благодаря большому 
размеру шрифта значение текущего уровня ИМ хорошо видно. Помимо текущего уровня ИМ, 
справа и выше текущего уровня также отображается значение пикового уровня. 

9. Пиковые значения ПИМ
Отображает пиковое значение ПИМ, полученное в интервале измерения (желтая черта).

10. Зона превышения порогового уровня ПИМ
Красная область шкалы показывает превышение допустимого уровня ПИМ (подробная 
информация изложена в разделе 1.7.5).

11. Шкальный индикатор уровня ПИМ
Отображает текущий уровень ПИМ в зеленой области шкалы, если уровень ниже допустимого 
уровня ПИМ, и в красной области шкалы, если уровень выше предельного уровня ошибок 
ПИМ.

12. 13. Переключатель режимов
Используется для переключения из числового режима в режим диаграммы. 

Режим по умолчанию (Окно режима фиксированной частоты ПИМ)
Данный режим используется для измерения текущего уровня ПИМ тестируемого устройства. Уровень 
ИМ отображается в числовом формате и на соответствующей шкале уровня ПИМ.

Окно режима отслеживания по времени
В данном режиме отображается изменение текущего уровня ПИМ в определенном интервале времени. 

Сканирование частоты
В данном режиме отображаются тональные сигналы передачи со сканированием частоты для 
результирующей диаграммы сканирования частоты. 

Анализатор спектра 
Данный режим обеспечивает возможность мониторинга всего диапазона частот приема при 
выключенной или включенной РЧ-передаче. 

RTF
iPA работает в режиме Range To Fault (Расстояние до дефекта) с подключенным внешним модулем RTF.

Для переключения между экранными режимами на iPA необходимо использовать полосы прокрутки. 
Переход к следующему экрану на планшетном ПК осуществляется боковым перемещением пальца по 
экрану. 

14. Таймер РЧ-передачи/Меню Settings (Настройки)
Показывает время, оставшееся до выключения РЧ-передачи.

15. Выходная мощность сигнала/Меню Settings (Настройки)
Выходная мощность исходящего сигнала = 43 дБм (20Вт) на сигнал, при этом возможно 
понижение мощности до 20 дБм (100 мВт) с шагом 1 дБ. Можно также выбрать 
ИМ-составляющие 3-го и 5-го порядков. Частота ИМ автоматически рассчитывается с учетом 
частот передачи тонального сигнала, порядка ИМ-составляющей и диапазона частот приема 
прибора. 

16. Индикатор превышения допустимого уровня ПИМ/Меню Settings (Настройки)
Можно задать допустимый уровень ПИМ. 

17. Меню Notifications (Уведомления)
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В меню Notifications (Уведомления) отображаются аварийные и системные оповещения. 
18. Статус определения координат местонахождения

Отображается состояние определения координат местонахождения. Серый цвет - функция 
выключена, мигает - определение местоположения, стабильно отображает в цвете -
координаты местонахождения определены с достаточной точностью. 

19. Индикатор уровня заряда аккумулятора/зарядки
Отображает уровень заряда аккумуляторной батареи и показывает, когда прибор находится в 
режиме зарядки. Учитывается среднее усиление на разъеме мониторинга и регистрируются 
системные температуры.

1.6.10 Открытие файлов состояний
Для оперативного конфигурирования прибора можно заранее записать на SD-карту файл состояния. 
SD-карта вставляется в разъем для SD-карт и файл открывается  для конфигурирования прибора. 
Информация по установке и настройке хранится в файле *.sta и включает в себя:

• Информацию о частоте для двух испытательных тональных сигналов
• Выбор порядка ИМ (3-ий или 5-ый), т.е., частоты, на которую будет настроен приемник прибора. 
• Высокочастотная мощность испытательного тонального сигнала
• Пороговые уровни ИМ
• Предустановленные метки измерения
• Настройка таймера измерения 

1. Вставьте SD-карту в разъем для SD-карт.
2. Нажмите кнопку Open State (Открыть состояние). Появится окно со списком состояний, 

сохраненных на SD-карте. 

Рис. 14. Окно настройки состояния измерения

3. Выберите необходимое состояние и нажмите кнопку OK. Настройки прибора актуализируются. 

1.6.11 Выключение прибора. 

1. Чтобы выключить прибор, нажмите и удерживайте нажатой кнопку выключения питания (Power). 
Откроется окно выключения. 
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Рис. 15. Окно выключения

2. Чтобы запустить процедуру выключения, нажмите кнопку OK. Компьютер анализатора 
автоматически выключит все внутренние модули. 

1.7 Работа оборудования. Режим SETTINGS (Настройки).

1.7.1 Изменение настроек прибора

Настройки прибора можно изменить посредством кнопок, расположенных в нижней части главного окна 
представления. Параметры прибора, такие как таймер РЧ-передачи, мощность тонального сигнала 
передачи и пороговый уровень ИМ настраиваются с помощью нажатия соответствующих кнопок, 
расположенных в нижней части главного окна. 

1.7.2 Изменение настроек таймера РЧ-передачи

Для настройки длительности передачи тестовых тональных сигналов используется таймер передачи. 
Таймер отсчитывает время в секундах до достижения нуля, после чего РЧ-передача выключается. 
РЧ-передачу можно отключить в любое время, нажав кнопку RF On/Off. 

• При нажатии кнопки Timer (Таймер) появляется меню Timer (при этом текущая настройка 
выделена зеленой точкой).
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Рис. 16. Окно таймера включения РЧ-передачи прибора

1. Настройка таймера включения РЧ-передачи (максимальное значение настройки времени 
выполнения РЧ-передачи - 90 секунд). 

Таймер включения РЧ-передачи можно установить на заранее заданное значение в диапазоне между 10 и 
90 секундами. 

1.7.3 Изменение частоты тестового тонального сигнала и уровня мощности

• Нажмите кнопку TX Power (Мощность передачи) в главном окне. Будут показаны значения 
частот и мощности сигнала передачи. 

• Нажмите поле настройки мощности тестового сигнала (P1 или P2). Появится числовая 
клавиатура.

• Введите новое значение мощности тестового сигнала в дБм и нажмите кнопку Return (Ввод). 
• Также можно изменить мощность и частоту сигнала передачи при помощи ползунков, 

расположенных под числовыми значениями. 
• Мощность тестового сигнала 2 можно привязать к мощности тонального сигнала 1 (и отменить 

привязку) с помощью кнопки Power Lock (Привязать мощность), показанной ниже на рисунке под 
цифрой "3":
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Рис. 17. Меню настроек частоты и мощность тонального сигнала передачи (планшетный ПК):
1. Уровень мощности TX1 
2. Уровень мощности TX2 
3. Включение и отключение привязки мощности для TX1, TX2 (P2 показан привязанным к уровню 

мощности P1)
4. Частота TX1 
5. Частота TX2
6. Интермодуляционная составляющая (3-го, 5-го) и 7-го порядка на iPA-0901
7. Частота диапазона TX, RX 
8. Частота приемника ИМ
9. Открывает меню активирования/деактивирования тонального сигнала (позволяет по-отдельности 

выключать тестовые тональные сигналы - сигнал 1 и сигнал 2). 

1.7.4 Изменение интермодуляционной составляющей

• Нажмите поле IM Product (Интермодуляционная составляющая). Прибор рассчитает ИМ-частоты 
различных порядков и появится окно с соответствующими значениями. 



17Kaelus iPA. Руководство пользователя+ 7 495 215-57-17  |  techsupport@2test.ru  |  www.2test.ru

Рис. 18. Рассчитанные интермодуляционные составляющие

• Выберите интермодуляционную составляющую для измерения и нажмите кнопку ОК. Приемник 
ИМ переключится на соответствующую частоту. 

1.7.5 Изменение допустимого уровня ИМ

• Нажмите кнопку IM, расположенную в нижней части главного окна представления. Откроется 
окно настройки порогового уровня. 

Рис. 19. Окно настройки порогового уровня ИМ прибора

1. Предельное значение ИМ (в дБм) или в дБн, если данная единица измерения выбрана в меню 
Miscellaneous (Прочие настройки).

2. Ползунок настройки порогового значения ИМ
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• Нажмите поле со значением ИМ. Появится клавиатура. 
o Введите пороговый уровень ИМ (в дБм).
o Нажмите кнопку ввода (Return). Красная зона шкалы в главном окне представления 

переместится до нового порогового уровня.  В окне режима фиксированной частоты также 
будет показана соответствующая красная числовая метка. 

• Пороговый уровень ИМ можно также изменить в помощью ползунка, расположенного под 
числовым значением. 

1.7.6 Индикатор уровня заряда аккумуляторной батареи, усиление на разъеме мониторинга и системные 
температуры

• Нажмите кнопку Battery (Аккумулятор), расположенную у нижней кромки главного окна. 
Появится окно с информацией о напряжении аккумулятора и контролируемых предельных 
значениях. 

• Также отображаются значения усиления на разъеме мониторинга и системные температуры. 
• Зарядка аккумуляторной батареи контролируется микроконтроллером, при этом, чтобы 

аккумулятор заряжался, прибор должен быть включен. 

Рис. 20. Окно параметров аккумулятора iPA

1. Фиксируется время, в течение которого аккумулятор находится в приборе, а прибор находится во 
включенном состоянии. "d" означает количество дней, затем следует количество часов, минут и 
секунд. 

2. Показывает, как долго подключенный прибор(ы) находился в состоянии активной РЧ-передачи 
при работе от данного аккумулятора.   

3. Рабочая температура разъединителей передачи для генераторов сигналов F1 и F2. 
4. Датчик температуры аккумулятора.

1.7.7 Меню настроек прибора

Чтобы открыть меню настроек прибора нажмите кнопку Settings (Настройки), расположенную в верхней 
части главного окна представления. 
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1.7.7.1 Окно с информацией о приборе (About)

В окне с информацией о приборе (Settings - About) отображается: модель прибора, номер сборки, 
серийный номер, версия ПО и даты калибровки. В нем также содержится важная информация по 
безопасности, а также нормативно-правовые положения, касающиеся использования прибора. См. 
следующий рисунок. 

Рис. 21. Окно с информацией о приборе (Settings - About)

1.7.7.2 Окно с информацией о возможностях прибора (Settings - Capabilities)
В окне с информацией о возможностях прибора (Settings - Capabilities) содержится информация о 
частотных диапазонах приемника и передатчика, а также данные, касающиеся аккумуляторной батареи: 
уровень заряда, напряжение и уровни выключения). См. следующий рисунок. 
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Рис. 22. Окно с информацией о возможностях прибора (Settings - Capabilities)

1.7.7.3 Окно с региональными настройками (Settings - Region)

В окне с региональными настройками (Settings - Region) содержится информация о языке графического 
интерфейса пользователя, дате, времени и часовом поясе. См. следующий рисунок.

Рис. 23. Окно с региональными настройками (Settings - Region)

1.7.7.4 Настройки прибора. Окно с сетевыми настройками (iPA и планшетный ПК)
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В окне с сетевыми настройками (Network - Settings) на приборе и на планшетном ПК отображается 
информация о подключении по Wi-Fi и Ethernet. Здесь можно задать пароль для точки доступа Wi-Fi. См. 
следующие рисунки: Примечание: Изменить сетевые настройки и повторно подключиться к сети можно 
исключительно на экране прибора. Дистанционные клиенты могут лишь просматривать настройки. 

Перейдите к полям с адресами Ethernet, режимом клиента и настройками точки беспроводного доступа.

Рис. 24. Окно с сетевыми настройками (Network - Settings)

1. Текущий IP-адрес точки беспроводного доступа 
2. Включение и выключение режима беспроводного доступа (примечание: прибор может 

работать в режиме точки беспроводного доступа или в режиме клиента, либо доступ по  Wi-Fi 
может быть выключен).

3. Включение и выключение доступа по Wi-Fi в режиме клиента.
4. Откройте меню настроек точки беспроводного доступа.
5. Откройте меню настроек клиента.
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Рис. 25. Выбор меню настроек iPAD (Settings).

1. Настройки доступа по Wi-Fi на iPAD можно открыть через меню настроек (Settings), показанное 
на рисунке.

Рис. 26. Выбор точки доступа по Wi-Fi на iPAD (Серийный номер).

1. Выберите меню Wi-Fi.
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2. Убедитесь, что режим Wi-Fi включен.
3. В списке сетей выберите сеть, представленную серийным номером вашего iPA. (Примечание: 

название сети можно изменить лишь в настройках точки беспроводного доступа на дисплее 
прибора)

4. Дополнительную информацию о сетевом адресе iPAD можно получить в информационном меню. 
См. рисунок 27.

Рис. 27. Окно с сетевыми настройками iPAD

1. Сетевой адрес, присвоенный вашему iPAD точкой беспроводного доступа iPA.
2. Здесь отображается сетевой адрес маршрутизатора. Если iPA используется в качестве точки 

беспроводного доступа, адрес будет следующим: 192.168.0.1.
3. Здесь отображается сетевой DNS. Если iPA используется в качестве точки беспроводного 

доступа, адрес будет следующим: 192.168.0.1. 

1.7.8 Окно с информацией о состоянии прибора (Settings - Instrument States)

В окне с информацией о состоянии прибора отображается состояние измерения для iPA. Пользователь 
может создать, изменить и сохранить состояние измерения для использования в будущем при 
испытаниях на аналогичных площадках.

1.7.8.1 Редактирование состояния измерения

В режиме конфигурирования пользователь может создавать новые состояния, а также открывать, 
переименовывать и удалять состояния. 

• Нажмите кнопку Open State (Открыть состояние). Появится окно Open State.
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Рис. 28. Окно состояний прибора (Instrument States)

• Нажмите кнопку Back (Назад) для возврата к экрану конфигурирования. 

1.7.8.2 Вызов состояния

Настройки прибора можно изменить, загрузив файл с состояниями с жесткого диска прибора или с 
SD-карты.

• Выберите файл для загрузки и нажмите кнопку Open State (Открыть состояние).

1.7.8.3 Переключение между жестким диском и SD-картой

• Чтобы перейти к другому накопителю, выберите накопитель, на котором находится нужный 
файл. 

1.7.8.4 Переименование файла состояний

• Выберите файл для переименования, нажмите и удерживайте поле с именем файла и нажмите 
кнопку Rename (Переименовать).

• Дважды нажмите поле с именем файла. Появится клавиатура.
• Введите или измените имя файла, нажмите Done (Готово), затем нажмите Rename

(Переименовать).

1.7.8.5 Создание нового файла состояний

Пользователь может создать новый файл состояний на основе текущей конфигурации прибора.

• Чтобы создать новый файл состояний, нажмите кнопку Save State (Сохранить состояние) и 
выберите накопитель, на котором вы хотите сохранить новый файл состояний. 

• Нажмите и удерживайте нажатым поле с именем файла. Появится клавиатура.
• Введите имя нового файла состояний и нажмите Done (Готово).



25Kaelus iPA. Руководство пользователя+ 7 495 215-57-17  |  techsupport@2test.ru  |  www.2test.ru

• Нажмите кнопку Save (Сохранить). Состояние будет сохранено. Настройки прибора будут 
сохранены в файле состояний *.sta. 

1.7.8.6 Удаление файла состояний

• Чтобы удалить файл состояний, выберите файл для удаления и нажмите кнопку Delete (Удалить), 
затем нажмите Delete (Удалить) для подтверждения удаления.

1.7.8.7 Метки и файлы состояния

• Файл состояний может использоваться при работе с метками.  Если вы редактируете метки в 
текущем отчете, вы можете загрузить имеющийся файл состояний, чтобы заново не создавать 
ранее созданные метки. Не забудьте, что вместе с файлом состояний будут загружены настройки 
прибора. Если важно сохранить текущие настройки прибора, вы можете сохранить их в 
отдельном файле состояний, чтобы в последующем восстановить их. 

1.7.9 Окно с прочими настройками прибора (Settings - Miscellaneous) (дистанционное управление).

Рис. 29.  Окно с прочими настройками прибора (Settings - Miscellaneous)

1. Включение/отключение определения координат местонахождения
Примечание: На планшетном ПК или смартфоне должна быть активирована служба определения 
координат местоположения. Прибор должен подключиться к службам определения 
местоположения.  Если символ глобуса мигает, служба определения координат вашего 
смартфона/планшетного ПК не имеет достаточных данных для определения местоположения. 
Обратитесь к разделу поиска и устранения неисправностей, где изложены рекомендации по 
улучшению условий для определения местоположения.

2. Единицы измерения ПИМ - дБм/дБн
Установка единиц измерения ПИМ-составляющей. дБм (мощность в децибелах по отношению к 1 
милливатту). дБн (мощность в децибелах относительно уровня несущей).  

3. Единицы измерения расстояния - футы (ft)/метры (m)
Установка единиц измерения расстояния ft (футы), m (метры)
Включение/выключение звукового сигнализатора

4. Включение генератора тональных сигналов для предупреждения   о передаче сигналов на 
несущей частоте. Частота повторения звуковых сигналов показывает измеряемый уровень ИМ. 
Чем выше уровень, тем меньше интервал между сигналами. 
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1.7.10 Окно с прочими настройками прибора (Settings - Miscellaneous) (экран анализатора)

Рис. 30. Окно с прочими настройками прибора (экран анализатора)

Функции 2, 3, 4 аналогичны функциям, описанным в разделе 1.7.9. На дисплее прибора нет 
переключателя Geo tag, поскольку для этой функции требуются внешние устройства определения 
координат местоположения. 

5. USB-накопитель
Позволяет использовать iPA в качестве USB-накопителя, подключиться к ПК через разъем mini 
USB и просматривать файлы, сохраненные как на SD-карте, так и на жестком диске iPA.

6. Перевертывание изображения на экране
При работе в локальном режиме не всегда можно установить прибор наиболее удобным для 
просмотра изображения на экране прибора образом, а данная функция позволяет перевернуть 
изображение на экране в горизонтальной плоскости для просмотра изображения с другой 
стороны.

7. Автоматическое сохранение скриншотов
Данный пункт меню позволяет автоматически выбирать имя и местоположение для хранения 
скриншотов.

1.7.11 Редактирование меток

Метки указывают на физические точки в системе, где происходит измерение. Пользователь может 
добавлять, удалять и изменять метки. 

1.7.11.1 Добавление метки 
• Нажмите кнопку Measurement Tag (Метка). Появится клавиатура.
• Введите новое название и нажмите Return (Ввод).
• Откроется главный экран. 

1.7.11.2 Изменение метки 

• Выберите метку.
• Выберите название метки в верхней части экрана. Появится клавиатура.
• Введите новое название и нажмите Return (Ввод).
• Откроется главный экран. 

1.7.11.3 Удаление меток
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• Нажмите кнопку Delete (Удалить), расположенную справа от поля Measurement Tag (Метка). 

1.8 Работа оборудования. Режимы измерения.

Режимы измерения дают дополнительные возможности измерения ИМ и диагностирования. В 
настоящее время доступны следующие режимы измерения: режим фиксированной частоты, режим 
сканирования частоты, режим контроля спектра, режим RTF (Расстояние до неполадки).

Примечание: Пользователь должен позаботиться о том, чтобы не осуществлять несанкционированную 
передачу сигналов на несущей частоте. В данной связи рекомендуется обеспечить подключение 
тестируемого устройства к кабельной нагрузке с низкой ПИМ.

Рис. 32. Меню выбора режима

1.8.1 Режим фиксированной частоты 

Режим фиксированной частоты может отображаться в двух разных формах. При первой загрузке iPA
всегда отображается режим измерения тональных сигналов с фиксированной частотой (основной 
режим). Альтернативный режим измерения ПИМ за определенное время (режим с отслеживанием по 
времени) полезен для определения ИМ в течение заданного интервала времени. Диаграмма измерения 
представлена в виде временной шкалы, показывающей изменение уровня ИМ в течение заданного 
временного интервала. Как и в стандартном режиме, исходящие сигналы в ходе измерения ИМ остаются 
фиксированными на соответствующей частоте. Диаграмма измерения ИМ начинает отображаться после 
завершения стабилизации мощности исходящего сигнала на заданном уровне +/-0,5дБ.

Функции, реализованные в данном режиме:

• Маркер пикового уровня (желтая линия) показывает пиковый уровень ИМ
• Временная шкала автоматически масштабируется в соответствии с вышеупомянутой настройкой 

таймера РЧ-передачи
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• Регулируемый пользователем допустимый уровень ПИМ (красная область шкалы)
• Регистрация измерения в ручном режиме

Рис. 33. Планшетный ПК: окно режима измерения ПИМ в заданном интервале времени (РЧ-передача 
включена).

На рис. 30 показан скриншот окна режима измерения ПИМ в заданном интервале времени. Показанная 
диаграмма является типичной для неплотного соединения при динамическом испытании.

1. Кнопка включения/выключения РЧ-передачи - (Красный цвет: РЧ-передача включена, зеленый 
цвет: РЧ-передача выключена).

2. Кнопка управления подключением дистанционных устройств по Wi-Fi (подробная информация о 
работе представлена в таблице 1)

3. Меню Settings (Настройки)
4. Меню Reports (Отчеты)
5. IP-адрес iPA (по умолчанию установлен на 192.168.0.1 в режиме точка беспроводного доступа)*
6. Кнопка записи замера
7. Название метки измерения
8. Текущий уровень ПИМ
9. Максимальный зафиксированный пиковый уровень ПИМ (желтый маркер)
10. Допустимый уровень ПИМ (Красная линия)
11. Временная диаграмма ПИМ (оранжевая кривая)
12. Ось уровня ПИМ (в дБм)
13. Текущее измерение ПИМ (уровень на шкале)
14. Левая полоса прокрутки (для переключения в режим представления)
15. Ось времени (в секундах)
16. Индикатор оставшегося времени и меню настроек 
17. Индикатор мощности сигналов передачи и меню настроек 
18. Индикатор превышения порогового уровня ИМ
19. Индикатор уведомлений
20. Индикатор уровня заряда аккумулятора
21. Индикатор определения координат местоположения (светло серый - функция определения 
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местоположения выключена), мигает - требуются лучшие условия для определения 
местоположения), (темно-серый - местоположение определено).

22. Выпадающее меню записи

*В режиме клиента IP-адрес присваивается сетью.

1.8.2 Сканирование частоты.

Режим сканирования частоты особенно полезен для выявления аномалий в поведении ИМ в пределах 
определенного диапазона частот приема. Прибор осуществляет измерение векторной суммы всех 
источников ПИМ, присутствующих в РЧ-канале. Если в РЧ-канале присутствуют два источника ПИМ 
приблизительно одинаковой мощности, которые физически разделены так, что два сигнала поступают на 
устройство измерения ПИМ с несовпадением по фазе точно в 180°, эти два сигнала ПИМ будут 
отброшены и проблема может быть не выявлена. Изменением тестовых частот изменяется генерируемая 
частота ПИМ и фазовое отношение между множественными сигналами ПИМ в линии, если они 
существуют. "Сканирование" в рамках различных комбинаций тестовых частот обеспечивает диапазон 
измерительных срезов, который показывает точные значения ПИМ системы. 

При этом режиме измерения тональные сигналы высокой мощности генерируются в диапазоне частот 
передачи таким образом, чтобы их интермодуляционные составляющие находились в пределах 
диапазона частот приема. Для оптимизации скорости и эффективности сканирование  осуществляется 
только тех пар частот передачи, которые создают интермодуляционные составляющие в диапазоне 
частот приема. Уникальная функция - использование двухчастотного сканирования: сначала частота 
высокочастотного сигнала понижается до фиксированной частоты низкочастотного сигнала (шаг 
сканирования 1/2), а затем частота низкочастотного сигнала повышается до фиксированной частоты 
стационарного высокочастотного сигнала (шаг сканирования 2/2). Этап двухчастотного сканирования 
представлен номером шага сканирования (см. следующий рисунок).

Рис. 34. Окно режима сканирования частоты

Примечание: Прибор выполнит максимально возможное в заданном интервале времени количество 
двухчастотных сканирований. После истечения заданного времени РЧ-передача выключается. 
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Примечание: В ходе сканирования частоты измерительное устройство автоматически меняет две 
тестовые частоты и отображает результирующую частоту ИМ. 
Шаг перестройки частоты является регулируемым параметром, напрямую влияющим на длительность 
сеанса сканирования частоты. При нажатии метки шага частоты откроется окно выбора для изменения 
шага частоты. Пользователь может выбрать необходимый шаг перестройки частоты, исходя из ширины 
полосы ИМ. 

Рис. 35. Окно выбора шага частоты

На следующем рисунке показано окно выбора порядка ИМ. Если в диапазоне частот приема прибора 
присутствует диапазон частот ИМ определенного порядка, он будет отображен. 
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Рис. 36. Окно выбора порядка ИМ

В любое время в ходе активного сканирования частоты пользователь может записать пиковый уровень 
ИМ точки замера. Кроме того, после истечения заданного интервала измерения пользователь может 
сохранить максимальный результат в отчете об испытаниях. 

1.8.3 Режим мониторинга спектра

Режим мониторинга спектра особенно полезен при выявлении внешних помех в диапазоне частот 
приема прибора. При запуске приложение автоматически начинает сканирование для выявления 
источников помех в диапазоне частот приема прибора. По умолчанию передача обоих измерительных 
сигналов выключена, тем не менее, пользователь может включить ее. Когда передача включена, 
оператор видит все интермодуляционные составляющие в диапазоне частот приема, а также 
широкополосные помехи любого характера. Функция удержания пиковых значений помогает 
определить худшее значение, зафиксированное в ходе сканирования. Функции, реализованные в данном 
режиме:

• Регулируемый шаг перестройки частоты 
• Маркер пикового уровня показывает пиковый уровень ИМ и на какой частоте данное значение 

было получено.
• В данном режиме РЧ-передача может быть включена или выключена.
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Рис. 37. Окно режима мониторинга спектра

Дополнительной опцией в режиме мониторинга спектра является возможность включения и 
выключения РЧ-передачи. Данная функция позволяет пользователю увидеть помехи рядом с 
ИМ-сигналом. (Примечание: данная функция запланирована к реализации в будущем).

1. Кнопка включения/выключения РЧ-передачи (красный цвет: РЧ-передача включена, зеленый 
цвет: РЧ-передача выключена) 

2. Кнопка управления подключением дистанционных устройств по Wi-Fi (подробная
информация представлена в таблице 1).

3. Меню Settings (Настройки)
4. Меню Reports (Отчеты)  (Режим мониторинга спектра является функцией анализа сбоев и не 

предназначен для выполнения измерений для определения соответствия стандартам).
5. Кнопка записи замера (не используется в режиме мониторинга спектра)
6. Название метки измерения
7. Текущая частота измерения (вертикальная оранжевая линия)
8. Максимальный зафиксированный пиковый уровень ПИМ (желтый маркер)
9. Допустимый уровень ПИМ (Красная линия)
10. Временная диаграмма ПИМ
11. Сетевые настройки (только на экране iPA)

1.8.4 Режим определения расстояния до неполадки(дополнительный модуль)
Режим определения расстояния до неполадки является дополнительной функцией анализа и 
предназначен для определения физического расстояния от прибора до неполадки. Подробная 
информации о работе модуля RTF изложена в руководстве по его эксплуатации:
R99-0068-RTF_A-SERlES_QPERATING_MANUAL_RevB.doc
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Рис. 38. Окно режима определения расстояния до источника ИМ-помех

1.8.5 Режим экономии заряда

В режиме экономии заряда прибор выключается когда он не используется, что помогает увеличить срок 
работы прибора от аккумулятора. Функции дистанционного управления и беспроводного доступа не 
выключаются, поэтому когда прибор находится в режиме экономии заряда пользователь имеет доступ ко 
всем отчетам и данным. При этом пользователи могут в любой момент дистанционно вернуть прибор в 
режим измерения. Помимо режима экономии заряда экран iPA имеет отдельно настраиваемую функцию 
затемнения экрана, что еще больше продлевает время работы без подзарядки аккумулятора. Режим 
экономии заряда и функция затемнения экрана имеют отдельные настройки времени в меню 
Settings/Miscellaneous (Настройки/Прочие) на консоли управления прибора. iPA может быть переведен в 
режим экономии заряда сразу же в меню mode (режим) как на консоли управления прибора, так и 
дистанционно. Режим экономии заряда также разгружает процессор. При генерировании объемных 
отчетов и передаче и загрузке файлов активирование режима экономии заряда будет способствовать 
более быстрому выполнению этих заданий. 
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Рис. 39. Немедленный переход в режим экономии заряда (посредством меню mode (режим))

Рис. 40. Экран режима экономии заряда
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Чтобы вернуться к измерениям, нажмите кнопку mode (режим) и выберите необходимый режим 
измерения. 

1.8.6 Настройка режима экономии заряда и времени активирования затемнения экрана

Рис. 41. Меню настройки времени перехода в режим экономии заряда и затемнения экрана

*Опуститесь к настройкам времени затемнения экрана и перехода в режим экономии заряда.
**Примечание: Таймер затемнения экрана обнуляется при касании экрана.

Таймер перехода в режим экономии заряда обнуляется при изменении режима или выполнении 
измерения. При передаче управления другому планшетному устройству и изменении настроек 
РЧ-передачи таймер перехода в режим экономии заряда обнуляется. 

1.9 Создание отчетов

iPA имеет передовые функции создания отчетов, помогающие специалистам по монтажу, поддержке и 
проектировщикам получить четкую картину состояния тестируемого оборудования. Экономия времени 
для всех участников процесса.

1.9.1 Обзор
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Отчеты могут содержать метки и комбинацию меток для идентификации результатов по оборудованию и 
кабельным участкам, которые можно сохранить и использовать в будущем. 
Изображения участка, кабеля или устройства можно загрузить непосредственно в отчет с управляющего 
смартфона, планшетного компьютера или ноутбука и добавить к ним комментарии. 
Возможность добавить название и логотип подрядчика к прибору и создать отчет в формате PDF 
помогает не только получить профессионально составленный отчет, но и установить происхождение 
отчетов, что экономит время на выяснение автора отчета. 
В отчеты можно добавить диаграммы измерений и скриншоты и сопроводить их комментариями, что 
может помочь пользователю в изложении своего понимания того, что он видит в отчете. 
Результаты можно записать в различных точках, показывающих интермодуляционные составляющие, 
уровни мощности и частоты. 
Отчеты можно сохранить из прибора на SD-карту или загрузить напрямую на устройство 
дистанционного управления, такое как смартфон, планшетный ПК или ноутбук.  Что позволяет 
закончить измерение и сразу же получить отчет по нему. 

1.9.2 Настройка параметров отчета: название, реквизиты и логотип подрядчика 

Зайдите в меню Settings/Report (Настройки/Отчеты), чтобы открыть следующий экран.

*Здесь вводится название подрядчика
**Здесь вводятся реквизиты подрядчика
***Выберите файл с логотипом
****Примечание: Файлы с логотипом подрядчика можно сохранить на внешнюю SD-карту

или загрузить на iPA посредством браузера ПК или планшета дистанционного управления. iPA 
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выполнит масштабирование логотипа, чтобы вставить его в угол отчета. Поддерживаются файлы 
типов PNG, JPG. Ограничение по размеру файлов указаны в Примечании 1 пункта 1.3 "Функции". 
Логотип используется в "шапке" отчета PDF (см. рисунок). Функция создания отчетов в формате 
PDF прибора iPA позволяет добавить реквизиты, название и логотип подрядной организации.

*Местоположение логотипа подрядчика

1.9.3 Форматы файла отчета.

Начиная с версии программы 1.014.0000/1.14.0.0 и далее файлы отчетов сохраняются в популярном 
формате *.zip. В случае обновления программного обеспечения более ранней версии файлы отчетов в 
используемом ранее формате *.rpt могут быть открыты, но сохранены они уже будут в формате *.zip. 
Файлы *.zip содержат все новые функции отчета в одном файле архива. В таком архиве также находятся 
csv-файлы диаграмм для импортирования в программы просмотра таблиц или базу данных.  Все 
скриншоты, фотографии и миниатюрные изображения и комментарии также сохраняются в одном 
архиве, позволяющем экономить место на диске. Версия ПО указана в меню Settings/About (Настройки/О 
приборе). 

1.9.4 Настройка отчета об испытаниях на объекте

Отчет об испытаниях необходимо настроить до начала проведения измерений. 

1. Нажмите кнопку Report (Отчет). Откроется окно Report (Отчет).

Рис. 42. Окно Report (Отчет)

2. Нажмите поле Site (Объект). Появится клавиатура.
3. Укажите название объекта и нажмите Return/Done (Ввод/Готово).
4. Повторите процесс для добавления: Название оператора
5. После завершения настройки отчетов нажмите кнопку Back (Назад).

1.9.5 Выполнение РЧ-измерения и добавления меток
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1. Перед подключением тестируемого устройства к выходному разъему прибора убедитесь, что все 
контактирующие поверхности являются чистыми и не имеют повреждений. Следите за тем, 
чтобы соединение было надлежащим образом затянуто. 

2. Нажмите поле Add Measurements Tag (Добавить метку) в главном окне планшетного ПК. 
Появится окно Test Point Label (Метка замера).

Рис. 43. Экран ввода метки замера

1. Прямой ввод метки
2. Меню со списком меток

*Нажмите X для удаления всех меток в отчете. 

**Нажмите и удерживайте метку измерения пока она не станет красной. Нажмите Х для удаления.
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Рис. 44. Удаление меток измерений

1. Выберите метку для точки в системе, в которой вы делаете измерение, и нажмите кнопку 
Return (Ввод). Выбранная метка точки измерения появится в верхней части экрана измерения 
и в отчете рядом с соответствующими измерениями. 

2. Нажмите зеленую кнопку RF ON/OFF (Вкл./выкл. РЧ-передачи). Кнопка поменяет свой цвет 
на красный, показывая, что выполняется передача РЧ-сигнала. Уровень интермодуляционной 
составляющей будет показан на индикаторе уровня ИМ и шкальном индикаторе уровня ИМ. 
Красный индикатор RF ON (РЧ-передача включена), расположенный непосредственно над 
разъемом RF Output (РЧ-выход) начнет мигать, свидетельствуя о передаче РЧ-сигнала. В ходе 
измерения прибор выполнит измерение пикового уровня и покажет статус тестируемого 
устройства - Pass/Fail (непревышение/превышение порогового уровня). При этом пиковый 
уровень не будет отображаться до тех пор, пока мощность выходящего сигнала не 
стабилизируется в диапазоне +/-0,5 дБ от заданного уровня.

Кнопка Record (Запись замера) будет доступной (активной) в течение и после периода 
РЧ-передачи. Кнопку Record (Запись замера) можно нажать в любое время для регистрации 
предыдущего пикового значения ИМ. Значение пикового уровня отображается на экране до 
следующего события включения РЧ-передачи. 

Рис. 45. Стандартное окно измерений

РЧ-передачу можно отключить, нажав кнопку RF ON красного цвета, и она поменяет свой цвет на 
зеленый. Если вы хотите зафиксировать пиковый уровень в отчете до выключения РЧ-передачи, 
нажмите кнопку Record (Запись замера).  РЧ-передача выключится когда РЧ-таймер достигнет нуля. 

Примечание: Во всех отчетах проставляется отметка об успешном прохождении/непрохождении 
испытаний. Для успешного прохождения испытаний показатель пикового уровня ПИМ у 
испытываемого устройства не должен превышать заданного порогового уровня ИМ.

1.9.6 Просмотра отчета об измерениях

Отчеты можно сохранять во внутренней памяти iPA в сжатом виде в формате *.zip. 
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1. В пользовательском экране нажмите кнопку Report (Отчет). 
2. Появится экран отчетов.

Рис. 46. Окно навигации по отчетам

Навигация по экрану со списком отчетов осуществляется следующим образом:

1. Чтобы раскрыть результаты отчета в метке измерения, щелкните по '►'.
2. Показывает, что отчет содержит фотографию.
3. Показывает, что отчет содержит диаграмму. 
4. Для каждого отчета возможно добавление и редактирование комментариев и меток и 

перемещение элементов посредством выпадающего меню. 
5. Отчет можно сохранить во внутренней памяти iPA или на SD-карте в формате *.zip или PDF. См. 

рисунок 46. Примечание: (Settings) Обеспечивает доступ к настройкам отчета из браузера 
дистанционного устройства в соответствии с разделом 1.9.2. (New) Все данные текущего отчета 
сбрасываются и открывается новый экран. Сохраните необходимые данные перед тем, как 
приступить к созданию нового отчета, иначе текущие данные будут утеряны. 

6. Метка измерения.
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Рис. 47. Окно отчетов с развернутыми элементами списка

1.9.7 Сохранение отчетов

Отчеты об измерениях можно сохранить на жестком диске iPA или на SD-карте в формате .zip или PDF. 
1. Если необходимо, вставьте SD-карту.
2. Укажите имя файла для отчета об измерениях. 
3. Нажмите кнопку Save (Сохранить), чтобы сохранить отчет в формате *.zip или *.pdf на жестком 

диске прибора, на планшетном ПК или на SD-карте.
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Рис. 48. Окно сохранения отчетов

1.9.8 Сохранение снимков экрана iPA для включения в отчеты

Рис. 49. Получение снимка экрана прибора для добавления в отчеты.

1.9.9 Сохранение снимков экрана iPA (скриншоты не включаются непосредственно в отчеты). 

При управлении прибором с удаленного устройства каждое из устройств дистанционного управления 
имеет свой способ выполнения снимка экрана прибора: Print Screen для ПК, для планшетных устройств 
на базе Android и устройств iPAD  - комбинация кнопки home и кнопки выключения питания, для 
некоторых других устройств - комбинация кнопок выключения питания и увеличения громкости (см. 
руководство пользователя на ваше устройство). Консоль управления iPA также предусматривает 
возможность создания и сохранения скриншотов дисплея прибора в двух разных режимах (в 
стандартном режиме и в режиме автосохранения). 
Нажмите и удерживайте кнопку Settings (Настройки) нажатой в течение приблизительно 3 секунд, после 
чего отпустите. Появится меню сохранения скриншотов, где вы можете сохранить скриншот на 
SD-карту или жесткий диск iPA. После ввода имени файла кнопка save (сохранить) станет доступной. 
Изображение будет сохранено в графическом формате *.png. Сохранение на SD-карту позволит 
перенести изображение на другие устройства, оборудованные устройством чтения данных на SD-картах, 
либо загрузить его на устройство дистанционного управления. 

Рис. 50. Место касания экрана для получения скриншота экрана iPA.
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Для входа в меню создания скриншотов нажмите и удерживайте нажатой кнопку Settings (Настройки) в 
течение 3 секунд, после чего отпустите. Для стандартного режима (автоматическое сохранение 
отключено) появится следующее меню.

1. Нажмите, чтобы выбрать внутренний накопитель прибора для сохранения снимка экрана.
2. Нажмите, чтобы выбрать внешнюю SD-карту для сохранения снимка экрана. 

Если выбран режим автосохранения, iPA создаст скриншот с именем файла в виде даты его получения. 
Если вставлена SD-карта, скриншоты будут сохраняться в соответствующую директорию на SD-карте. 
Если SD-карта не вставлена, скриншоты будут автоматически сохраняться в соответствующую 
директорию на жестком диске анализатора. Для загрузки файлов с внутреннего накопителя необходимо 
переключить прибор в режим передачи данных по USB и загрузить их на ПК, подключенный к порту 
mini USB, который обозначен цифрой 15 на рис. 3.  

1.9.10 Перемещение элементов в рамках отчета 

На рис. 46 «Окно навигации по отчетам» показано местоположение меню управления перемещением 
рядом с элементом, подлежащим перемещению. Выберите Move (Переместить), затем коснитесь экрана 
в том месте, куда вы хотите перенести элемент. 

1.10 Загрузка и выгрузка отчетов, файлов и фотографий
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Рис. 51. Меню загрузки и выгрузки

1.10.1 Перенос файлов на iPA

Прежде всего, управление должно быть передано вашему дистанционному устройству (см.  раздел 
1.6.6).  Выберите кнопку upload (выгрузить) (см. рис. 51 выше). На устройстве дистанционного 
управления откроется диалоговое окно передачи файлов, где можно выбрать имя файла, внешний вид 
которого определяется операционной системой устройства дистанционного управления - Apple, 
Windows, Android. После чего откроется диалоговое окно для выбора места сохранения файла на iPA. 
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Рис. 52. Диалоговое окно выгрузки

1. Выбор накопителя для сохранения файла
2. Имя файла (при необходимости на данном этапе может быть изменено)
3. Кнопка Upload (Выгрузка) (в данный момент недоступна, поскольку не выбран накопитель)
4. Кнопка Refresh (Обновить) (Обновление представления текущей директории для отображения 

последних изменений) 
5. Выбор меню Actions (Действия) (приводит к отображению выпадающего меню) позиции 7-10.
6. Выпадающее меню Actions (Действия).
7. Действие Rename (Переименовать) - переименование выделенного файла.  
8. Действие Delete (Удалить) - удаление выделенного файла. 
9. Действие Delete all (Удалить все) - удаление всех файлов в выбранной директории (при удалении 

всех файлов будьте внимательны - в директории могут находиться файлы состояний *.sta)
10. New Folder (Новая папка). Создание новой папки в выделенной директории.

1.10.2 Добавление фотографий в отчеты

Рис. 53. Добавление фотографий в отчеты

Внешний вид экранов при выборе опции загрузки фотографий определяется операционной системой 
вашего планшетного компьютера или смартфона. Операционная система предложит вам загрузить 
существующий фотофайл с устройства, или получить фотографии непосредственно с планшетного 
компьютера или смартфона. Это позволяет делать фотографии состояния тестируемого оборудования 
для ваших отчетов. См. 1.9.6.

1.10.3 Загрузка файлов

Файлы можно загрузить на управляющее устройство. Выберите опцию download (загрузка), показанную 
на рис. 51.
Файлы для загрузки могут находиться на SD-карте или внутреннем накопителе прибора. 
Интересующие файлы могут быть следующих типов:

Файл *.sta (файлы состояния прибора) содержит настройки прибора.
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Файл *.zip может содержать изображения, диаграммы результатов и миниатюры экранов. 
Файл *.PDF содержит отчеты, сгенерированные в формате PDF и сохраненные на iPA.
Файл *.png содержит изображения, например, снимки экрана, созданные на iPA.

1.10.4 Влияние языковых функций и настроек на формирование отчетов

При формировании отчетов PDF учитываются язык, единицы измерения и настройки управляющего 
устройства. Доступ к отчетам могут иметь другие подключенные устройства, в т.ч. не имеющие 
полномочий на управление прибором. Если рабочим языком управляющего устройства А  является 
китайский, а единицами измерения - дБн, при сохранении отчета PDF в нем будут использоваться 
данный язык и единицы измерения. При переходе управления к устройству В, языком которого является 
английский, а единицами измерения - футы и дБм, в этом случае отчет будет представлен на английском 
языке с английскими единицами измерения. При этом файлы *.zip создаются обычным образом. При 
открытии сохраненного файла *.zip пользователь может изменить язык и единицы измерения в отчете на 
необходимые ему. 

1.11 Структура отчета PDF

Рис. 54. Структура отчета PDF

1. Логотип подрядчика
2. Название и реквизиты подрядчика
3. Записанные результаты испытаний
4. Метка фотографии
5. Комментарий к фотографии
6. Метка диаграммы 
7. Комментарий к диаграмме 
8. Заголовок отчета о состоянии устройства
9. Данные устройства тестирования 

2. Варианты подключения
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Рис. 55. Варианты подключения по Wi-Fi (iPA в качестве точки беспроводного доступа)

1. В данной конфигурации iPA выступает в качестве точки беспроводного доступа. При 
подключении в браузере вводится адрес в сети 192.168.0.1  и указывается пароль по умолчанию 
kaelusap. 

2. Каждый раз вводится одинаковые легкозапоминающиеся IP-адрес и пароль, таким образом для 
подключения к необходимому анализатору требуется лишь серийный номер.

Рис. 56. Варианты подключения по Wi-Fi (смартфон в качестве точки беспроводного доступа)

1. Удобная конфигурация для использования служб геолокации, особенно если ваш смартфон имеет 
встроенный GPS-приемник. Не забудьте в настройка смартфона разрешить передачу данных о 
вашем местоположении. 

2. Сначала необходимо убедиться, что ваш смартфон определяет свое местоположение, после чего 
iPA сможет использовать данные о местоположении смартфона в своих отчетах (если функция 
геолокации активирована).

3. Примечание:  кнопка определения координат местоположения отображается только на 
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устройствах, осуществляющих навигацию по iPA.

Рис. 57. Варианты подключения по Wi-Fi (внешняя точка доступа)

В данной конфигурации iPA имеет IP-адрес, распределенный анализатору точкой доступа. Адрес можно 
проверить в нижней части меню network (сеть) экрана прибора.

1. Данная конфигурация имеет рад преимуществ при подключении большого количества устройств: 
улучшение времени отклика за счет передачи нагрузки, связанной с распределением трафика, 
точке доступа,

2. возможность использовать некоторые дополнительные функции точки доступа, такие как 
распределение фиксированных адресов, возможность привязки закладок или ярлыков быстрого 
доступа к каждому iPA. 

3. Подключение к интернету через общую для всех подключенных устройств точку доступа может 
помочь в использовании служб геолокации.

4. В данной конфигурации iPA имеет IP-адрес, распределенный анализатору точкой доступа. Адрес 
можно проверить в нижней части меню network (сеть) экрана прибора. 

5. Другие клиенты должны использовать такие IP-адреса для подключения к необходимому iPA. 
6. Для доступа к iPA из интернета или локальной сети точка доступа должна обладать 

необходимыми функциями преобразования сетевых адресов или портов для подключения к 
необходимому iPA. 

3. Общая информация

3.1 Использование всех возможностей оборудования для измерений

Существует ряд мер, реализация которых обеспечит достижение наилучших результатов измерений, 
особенно измерений ПИМ. 

Коннекторы и кабели

• Для проведения измерений ПИМ и возвратных потерь важно использовать коннекторы и кабели 
высокого качества. 
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• Внимательно следите за состоянием РЧ-коннекторов в гнезде и на кабеле, используемых для 
измерений. Не допускайте повреждения коннекторов при перевозке.

• Снимите уплотнительные кольца со всех адаптеров измерительного оборудования и 
измерительных наконечников. Это позволить получить плотное соединение с низкой ПИМ при 
меньшем усилии затяжки и увеличить срок службы коннекторов (не снимайте уплотнительные 
кольца с соединительных кабелей на объекте).

• При подключении кабеля к разъему для измерений на измерительном оборудовании необходимы 
внимательность и тщательность. Следите за тем, чтобы контактирующие поверхности были 
должным образом выровнены относительно друг друга, а стяжная гайка закручивалась точно по 
резьбе контактирующего коннектора. Сначала затяните контргайку от руки, только после этого 
окончательно затяните соединение ключом. При использовании динамометрического ключа 
затяните коннектор 7-16 с крутящим моментом 25 Нм. В противном случае обеспечьте, чтобы 
соединение был плотно затянуто. НЕ ДОПУСКАЙТЕ вращения корпуса коннектора. Во 
избежание неустранимого повреждения коннектора не затягивайте соединение с крутящим 
моментом, превышающим максимально допустимый. 

• Регулярно чистите соответствующие коннекторы, поскольку загрязнения могут привести к 
возникновению проблем, связанных с ПИМ.

• Для данной цели в комплекте принадлежностей имеется специальный набор для чистки. Для 
чистки контактирующих поверхностей коннекторов используйте ватную палочку и пропитанную 
изопропиловым спиртом салфетку для удаления грязи, пыли и металлических частиц. 

• Подключение кабельного экрана к коннектору зачастую является причиной проблем, связанных с 
ПИМ, поэтому при самостоятельной сборке коннектора строго соблюдайте инструкции по его 
сборе. 

• НЕ ДОПУСКАЙТЕ вращения корпуса коннектора при затяжке соединения. 
• Когда коннекторы не находятся в эксплуатации, для их защиты должны использоваться защитные 

колпачки.
• РЧ-коннекторы имеют ограниченный срок службы и, как правило, рассчитаны на 500 циклов 

"соединение-разъединение". При надлежащем уходе можно ожидать увеличения срока их 
службы. 

Выполнение измерений ПИМ

• На измерения ПИМ, выполняемые измерительным оборудованием, влияет все, что подключено к 
разъему для измерений. Сюда входит кабель, тестируемое устройство и соединители.

• Обратите внимание: известно, что резистивные нагрузки высокой мощности имеют плохую ПИМ 
в диапазоне от -60 до -80 дБм для двух тональных сигналов +43 дБм. Для хороших показателей 
ПИМ имеет важное значение выбор типа РЧ-нагрузки и предпочтительным типом являются 
кабельные нагрузки. 

• Не все кабели подходят для проведения высококачественных измерений ПИМ. 
• Известно, что все разъединители и циркуляторы являются источником плохих показателей ПИМ 

в области -50 дБм для двух тональных сигналов +43 дБм. 
• При сборке кабелей своими руками основными источниками ПИМ являются коннекторы, 

соединение внешнего проводника коаксиальной линии с коннектором и сам внешний проводник.  
Строго соблюдайте инструкции по сборке коннектора. 

• Измерение ПИМ должно проводиться в условиях, имитирующих механические нагрузки, 
действующие в реальной ситуации, а зарегистрированные результаты могут считаться 
действительными, только если в ходе последовательности измерений такие нагрузки создаются. 
В международном стандарте IEC37065 изложены рекомендации по данному вопросу.  

Общие советы и предостережения

• Для получения наилучшего значения возвратных потерь соединяйте компоненты надлежащим 
образом.

• В целях безопасности выключайте РЧ-передачу когда измерения не производятся. 
• При подключении и отключении оборудования от разъема для измерений выключайте 
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РЧ-передачу. 

3.2 Функции безопасности

Прибор имеет несколько функций, повышающий безопасность лиц, проводящих измерения, и 
предотвращающих повреждение прибора. Важно, что оператор знал об этих встроенных функциях.

1. Автоматические отключение питания

РЧ-передача включается по таймеру, настройки которого задаются в меню Timer (Таймер). 
Максимальная продолжительность РЧ-передачи, которую можно установить, - 90 секунд. Данная 
функция предотвращает ситуации, когда РЧ-передача осуществляется в течение неопределенного 
времени. 

2. Плавкие предохранители

iPA имеет плавкий предохранитель на 4 А на внутренней шине пост. т. для защиты внутренней цепи 
питания. Данный плавкий предохранитель недоступен пользователю.

3. Выключение прибора при перегреве аккумулятора

Аккумулятор оснащен встроенным механизмом защиты от перегрева. Когда температура 
аккумулятора повышает до более чем 50°С, программное обеспечение iPA приостанавливает 
зарядку до тех пор, пока температура не опустится.

4. Локальное управление с блокировкой дистанционного управления

На локальной панели управления прибор можно перевести в режим локального управления с 
блокировкой дистанционного управления. Данная функция не позволяет запустить РЧ-передачу с 
дистанционного устройства во время замены кабелей или изменения конфигурации. 

3.3 Комплект принадлежностей

Вместе с iPA поставляются комплекты принадлежностей, куда входят основные инструменты, кабели, 
коннекторы и адаптеры для проведения измерения ПИМ в полевых условиях. Мы просим пользователей 
связаться с одним из сервисных центров iPA для обсуждения индивидуальных потребностей по 
наполнению данных комплектов принадлежностей. 

3.4 Транспортировка

• Прибор рассчитан на жесткую транспортировку, тем не менее он является прецизионным 
контрольно-измерительным устройством, поэтому требует бережного обращения. 

• По возможности перевозите прибор в контейнере c мягкой внутренней обивкой.
• Обеспечьте фиксацию анализатора и комплекта принадлежностей с помощью ремней/веревки и 

других соответствующих приспособлений.
• Поскольку прибор не содержит опасных компонентов допускается его авиаперевозка (тем не 

менее, при транспортировке аккумулятора следует соблюдать требования авиаперевозчика). 
• Ввиду того, что перевозка автотранспортом предполагает более бережное обращение с грузами, 

автотранспортировка предпочтительнее авиатранспортировки.  

3.5 Чистка прибора

Перед тем как приступить к чистке прибора, выключите его. Корпус прибора снаружи рекомендуется 
чистить с использованием мягкой ткани, смоченной в воде. Не используйте аэрозольные или жидкие 
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чистящие средства в виде растворителей.  

Во избежание повреждения внутренней панели в ходе использования и чистки будьте аккуратны, чтобы 
не допустить появления царапин на поверхности. Во избежание попадания в прибор влаги и текстильных 
ворсинок рекомендуется чистить внутренние панели легкими движениями слегка влажной безворсовой 
ткани. 

3.6 Внешнее зарядное устройство

Внешнее зарядное устройство продается отдельно с комплектом различных принадлежностей. При его 
эксплуатации необходимо соблюдать инструкции, изложенные в руководстве пользователя 
R99-0092-BATTERY_CRADLE_OPERATING_MANUAL.

Рис. 58. Внешнее зарядное устройство (опция)

3.7 Блок RTF (Расстояние на неполадки)

Блок RTF продается отдельно с комплектом различных принадлежностей. При его эксплуатации 
необходимо соблюдать инструкции, изложенные в руководстве пользователя 
R99-0068-RTF_A-SERIES_OPERATING_MANUAL
.
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Рис. 59. Блок RTF (Расстояние до неполадки)

3.8 Руководство по обнаружению и устранению неисправностей 

Если меры, описанные в следующей таблице, не приводят к решению проблемы, обратитесь за помощью 
к изготовителю.

Питание_______________________________________________________________________

Прибор не включается после нажатия выключателя питания

• Вставьте полностью заряженный аккумулятор
• Если данная мера не решает проблему, необходимо вернуть прибор в сервисный центр, 

авторизованный фирмой Kaelus/Summitek. 
• Примечание: Зарядка аккумулятора осуществляется при подключении зарядного устройства и 

включении питания iPA. 

Эксплуатация___________________________________________________________________

Качество измерений ПИМ ниже ожидаемого. 

• Прибор может быть неисправен Выполните поверку ПИМ с помощью ПИМ-стандарта из 
комплекта принадлежностей. Проверьте ПИМ внешней кабельной нагрузки

• Убедитесь, что все компоненты измерительной установки находятся в рабочем состоянии, 
отдельно протестировав устройство и тестируемую систему.

• Тестируемое устройство может иметь плохие показатели ПИМ. Выполните тестирование 
устройства с известными показателями ПИМ.

• РЧ-кабель может быть неисправен. Попробуйте другой РЧ-кабель или подключите внешнюю 
кабельную нагрузку непосредственно к разъему для измерений.

• Проведите сравнительное измерение с помощью другого прибора для измерений ИМ.

Несущие частоты не подходят для АФУ, использующих малошумящие усилители (МШУ).

• Обойдите МШУ, используя соединительный кабель с известным значением ПИМ. Выполните 
повторное измерение ПИМ.

• Обратитесь к изготовителю. Возможно предоставление других частот.

Несущие частоты вызывают помехи или нарушение законодательных требований.

• Обратитесь к изготовителю. Возможно предоставление других частот.

Кнопки недоступны и не работают с дистанционным планшетным ПК.

• Возможно управление осуществляется с другого удаленного клиента. В настройках управления 
(кнопка control) посмотрите, является ли ваше дистанционное устройство управляющим в данный 
момент. Примечание: Изменить сетевые настройки прибора дистанционно нельзя. 

• Некоторые кнопки неактивны в ходе выполнения определенных операций, например кнопка 
settings (настройки) недоступна в ходе измерения. 

Невозможно управлять прибором дистанционно с планшетного ПК____________________

• Возможно управление осуществляется с другого клиента или в режиме локального управления с 
блокировкой дистанционного управления. Разблокировка дистанционного управления на экране 
анализатора имеет приоритет над действиями, осуществляемыми дистанционно. Это должно 
позволить вам вновь получить возможность управления анализатором. 
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Определение координат местоположения___________________________________________

• Данные о местоположении могут быть недоступны в экранированном помещении или в 
помещении, где присутствуют сильные РЧ-поля. Определите местоположение на своем 
смартфоне или планшетном ПК перед тем, как подключиться к анализатору или войти в 
экранированное помещение. 

• Точность определения местоположения зависит от информации, предоставляемой службой 
геолокации на вашем смартфоне или планшетном ПК. При появлении запроса необходимо 
разрешить приложению получить доступ к данным о вашем местоположении. 

• Поставщики геолокационных служб могут собирать геолокационные данные из нескольких 
источников. Включение большего количества источников данных, предоставляемых поставщику 
геолокационных служб, может повысить точность определения вашего местоположения. Сюда 
может входить: система GPS (Система глобального позиционирования), включенная и 
настроенная на предоставление данных о вашем местоположении (при наличии такой системы), 
расположенные поблизости точки доступа по Wi-Fi, получение сигналов для смартфонов и 
планшетных ПК с поддержкой мобильных вызовов от расположенных рядом вышек сотовой 
связи, и передача данных по интернет-соединению. Всё это может способствовать точному 
определению местоположения. 

• Если ваш смартфон/планшетный ПК является единственным источником геоданных, сначала 
определите свое местоположение, и только после этого подключитесь по Wi-Fi к анализатору, 
выступающему в роли точки беспроводного доступа.  
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