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1 Введение

1.1 Область действия документа

Данное руководство содержит описание команд SCPI (Standard Commands for
Programmable Instruments) прибора «Обзор – 304», предназначенных для
удаленного управления прибором по физическим интерфейсам GPIB или
Ethernet.

Данное руководство не распространяется на модификацию прибора «Обзор –
304/1».

1.2 Связанные документы

Перед изучением данного документа пользователь должен ознакомиться с
руководством по эксплуатации прибора «Обзор – 304».

1.3 Ссылки

IEEE Standard 488.2-1992, IEEE Standrd Codes, Formats, Protocols and Common
Commands for Use with ANSI/IEEE Std 488.1-1987. IEEE, New York, NY, 1992.

SCPI Standard-1999, Standard Commands for Programmable Instruments Volume 1:
Syntax and Style. SCPI Consortium, San Diego, CA, 1999.

VXI-11, TCP/IP Instrument Protocol Specification. VXIbus Consortium, Inc.
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2 Приборные интерфейсы

2.1 Интерфейс GPIB

Для использования GPIB убедитесь, что ваш прибор оснащен данным
интерфейсом на заводе – изготовителе. Данный интерфейс является
необязательным и поставляется по отдельному заказу (смотри Руководство по
эксплуатации п. 1.3 Состав измерителей).

Подключите прибор к персональному компьютеру с GPIB картой. Для
подключения используйте кабель c разъемом микро D25 со стороны прибора,
например кабель National Instruments X13 GPIB Cable, MicroD25 to Shielded
cable/Standard connector.

Активируйте в приборе функцию удаленного управления через интерфейс GPIB
с помощью следующих кнопок.

Для разрешения / запрещения удаленного
управления измерителем через интерфейс GPIB –
нажмите программные кнопки:

Система > Настройки > Настройки GPIB > GPIB.

Для установки адреса измерителя на шине GPIB –
нажмите программные кнопки:

Система > Настройки > Настройки GPIB > GPIB адрес.

 Примечание Удаленное управление измерителем одновременно
может быть разрешено только по одному из
интерфейсов: GPIB или Ethernet.

2.2 Интерфейс Ethernet

Сетевой интерфейс Ethernet входит в базовый комплект поставки прибора
«Обзор – 304».

Передача данных по сети между персональным компьютером и прибором
осуществляется по протоколу VXI-11. VXI-11 это специальный протокол
управления измерительным оборудованием на основе протокола TCP/IP.

Включите прибор в локальную сеть предприятия, подключив прибор к в любом
удобном для вас месте к сетевому оборудованию (коммутатору, хабу). Для
подключения используйте стандартный сетевой кабель 100BASE-T с разъемом
RJ-45.

Активируйте в приборе функцию удаленного управления по сети по протоколу
VXI-11 с помощью следующих кнопок.
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Для разрешения / запрещения удаленного
управления измерителем через сеть по протоколу
VXI-11 – нажмите программные кнопки:

Система > Настройки > Сетевые настройки > VXI-11.

Примечание Удаленное управление измерителем одновременно
может быть разрешено только по одному из
интерфейсов: GPIB или Ethernet.
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3 Управляющий компьютер

3.1 Компьютерный интерфейс

При использовании интерфейса GPIB в персональном компьютере должна быть
установлена карта GPIB и установлен драйвер карты.

При использовании интерфейса Ethernet персональный компьютер должен быть
подключен к локальной сети предприятия.

3.2 Программное обеспечение

Для взаимодействия с прибором на персональном компьютере должно быть
установлено программное обеспечение, обеспечивающее реализацию
протоколов ввода – вывода IEEE488.2 (GPIB) и VXI-11 (Ethernet). Хотя
пользователь может реализовать данные протоколы в своем программном
обеспечении, обычно используются готовые программные решения сторонних
производителей. Ниже указаны два наиболее распространенных решения:

§ Специализированные языки программирования со встроенной
поддержкой GPIB. Например язык HP Basic (HT Basic).

§ Универсальная библиотека VISA, позволяющая управлять
измерительным оборудованием практически из  любых языков
программирования: C/C++, Visual Basic, MATLAB, LabView и
других. Библиотека VISA поддерживает множество
интерфейсов и протоколов, в том числе оба используемых в
приборе протокола: IEEE488.2 (GPIB) и VXI-11 (Ethernet).
Существуют различные реализации библиотеки VISA. Вы
можете использовать любую из реализаций библиотеки VISA,
например, National Instruments NI-VISA или Agilent IO
Libraries Suite.

3.3 Расположение примеров

В приложении 3 данного руководства приведены примеры, написанные на
языках HT Basic, C и Labview.

Исходные тексты примеров на HT Basic содержаться в папке
Examples\GPIB_LAN\BASIC.

Исходные тексты примеров на языке C содержаться в папке
Examples\GPIB_LAN\C.

Исходные тексты примеров на языке LabView содержаться в папке
Examples\GPIB_LAN\LabView.
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4 Введение в SCPI

Оба приборных интерфейса  GPIB и Ethernet реализуют одинаковый набор
команд, основанный на стандарте SCPI – 1999, Standard Commands for
Programmable Instruments. Это набор команд ориентированный на обмен
символьными сообщениями.

SCPI разработан группой SCPI Consortium (http:\\www.scpiconsortium.org). Он
использует в качестве основы другой стандарт IEEE488.2, за исключением того,
что SCPI может использоваться на любом физическом интерфейсе (GPIB,
Ethernet, USB, RS-232), в то время как IEEE488.2 применим только к GPIB.

Основные детали стандарта SCPI описаны ниже. Более подробные сведения о
стандарте SCPI можно загрузить с сайта SCPI Consortium.

4.1 Дерево команд

Команды SCPI организованы в виде древовидных структур, например:

Каждая древовидная структура образует функциональную систему. Начало
каждой функциональной системы называется корень, например "MEASure" и
"SYSTem". Каждая функциональная система может иметь подсистемы нижнего
уровня. Конечные узлы называются листья. Полная последовательность всех
узлов от корня до листа плюс сам лист образует команду. Например, часть
функциональной системы "SOURCe" имеет вид:
:SOURce
  :POWer
    :CENTer
    :STARt
    :SPAN
    :STOP
    [:LEVel]
      :SLOPe
        [:DATA]
         :STATe

Показанная часть ветви "SOURce" имеет несколько уровней, где "CENTer",
"STARt", "SPAN", "STOP", "DATA", "STATe" являются листьями, которые
образуют следующие шесть команд:



 «Обзор – 304». Руководство программиста COM/DCOM

13

:SOURce:POWer:CENTer

:SOURce:POWer:STARt

:SOURce:POWer:SPAN

:SOURce:POWer:STOP

:SOURce:POWer[:LEVel]:SLOPe[:DATA]

:SOURce:POWer[:LEVel]:SLOPe:STATe

В дереве могут быть подсистемы и листья с одинаковыми наименованиями,
если они отходят от различных ветвей, например лист "CENTer" имеется на
вершине различных ветвей:

:SOURce            :SENSe
    :POWer            :FREQuency
      :CENTer            :CENTer

4.2 Подсистемы

Символ двоеточие (':') разделяет подсистемы. Кроме того этот символ
понижает уровень подсистемы. Например, в команде:

:SOURce:POWer:STARt

начальная мощность "STARt" является частью подсистемы "POWer", которая
является частью подсистемы "SOURce". Конечная мощность также является
частью подсистемы ":SOURce:POWer". Ее полная спецификация:

:SOURce:POWer:STOP

Первое двоеточие в строке может быть опущено, например:
SOURce:POWer:STOP

4.3 Необязательные подсистемы

Некоторые подсистемы могут быть объявлены необязательными, если их
пропуск в команде не приводит к неоднозначности. Это означает, что
подсистема может быть опущена при записи команды. Необязательные
подсистемы заключаются в квадратные скобки ("[]"). Например, если указана
полная спецификация команды:

SOURce:POWer[:LEVel]:SLOPe[:DATA]

Подсистемы "LEVel" и "DATA" являются необязательными. Таким образом обе
команды являются правильными:

SOURce:POWer:LEVel:SLOPe:DATA

SOURce:POWer:SLOPe
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4.4 Полный и сокращенный формат

Каждое ключевое слово в спецификации команды имеет полный и
сокращенный формат. Сокращенный формат выделен заглавными буквами.
Например, полная спецификация команды:

SENSe:FREQuency:CENTer

Может быть записана:
SENS:FREQ:CENT

SENS:FREQ:CENTer

Только полная или сокращенная форма отдельного ключевого слова является
приемлемой, например следующая команда ошибочна:

:SENS:FREQuen:CEN

4.5 Нечувствительность к регистру

Команды являются нечувствительными к регистру. Заглавные и строчные
буквы в спецификации команд используются только для различия сокращенной
и полной формы команд. Например следующие команды эквивалентны:

SENS:FREQ:STAR

sens:freq:star

4.6 Параметры

Команды могут иметь параметры. Параметры отделяются от команды
пробелом. Если команда имеет несколько параметров, то они разделяются
запятыми (',').

4.6.1 Числовые параметры

Это целые или действительные числа. Числовые параметры могут иметь
единицы измерения. Например:

SENS:FREQ 1000000000

SENS:FREQ 1000 MHz

SENS:FREQ 1 GHz

SENS:FREQ 1E9
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4.6.1.1 Приставки

Стандарт SCPI допускает ввод числовых параметров с приставками единиц
измерения.

Приставка Множитель
A 1e–18
F 1e–15
P 1e–12
N 1e–9
U 18–6
M 1e–3
K 1e3
MA 1e6
G 1e9
T 1e12
PE 1e15
EX 1e18

Имеются два исключения: когда используются единицы измерения HZ или
OHM, тогда приставка M означает 1e6 (Мега), а не 1e–3 (мили), то есть MHZ
означает Мегагерц, то же что и MAHZ.

4.6.1.2 Системы счисления

Стандарт SCPI допускает ввод числовых параметров в различных системах
счисления. По умолчанию используется десятичная система счисления. Для
использования других систем числовые параметры записываются как показано
ниже:

Система Префикс Пример
Двоичная #B #B11001010 = 20210

Восьмеричная #Q #Q107 = 7110

Шестнадцатеричная #H #H10FF = 435110

4.6.2 Логические параметры

Это параметры принимающие два значения: логическое да или логическое нет
(включено или отключено). В командах эти параметры записываются
следующим образом:

ON или 1 –  логическое да
OFF или 0 –  логическое нет
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Например:
DISPlay:ENABle OFF

DISPlay:ENABle 0

4.6.3 Символьные параметры

Стандарт SCPI допускает ввод символьных данных в качестве параметров.
Например, в следующей спецификации команды:

TRIGger:SOURce {BUS|IMMediate|EXTernal}

возможные значения символьного параметра это – "BUS", "IMMediate",
"EXTernal".

Символьные параметры имеют полную и краткую форму и сокращаются по тем
же правилам, что и команды (смотри п. 4.4).

Кроме того, символьные параметры могут комбинироваться с числовыми
данными. Например, следующая спецификация команды:

SENSe:FREQuency:STARt {MINimum|MAXimum|<value>}

Допускает ввод следующих команд:
SENSe:FREQuency:STARt MIN

SENSe:FREQuency:STARt maximum

SENSe:FREQuency:STARt 1000000

4.6.4 Строковые параметры

В некоторых случаях прибор может принимать параметры, составленные из
строк символов. Строки заключаются в одинарные (') или двойные кавычки
("). Например имя файла в команде сохранения состояния:

MMEMory:STORe "state01.sta"

4.6.5 Числовые списки

Для ввода переменного количества числовых параметров используются
числовые списки (<numeric list>), например:

CALC:LIMit:DATA 2,1,1E9,3E9,0,0,2,1E9,3E9,-3,-3
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4.7 Команды запроса

Команды запроса используются для чтения значения параметра из прибора.
После посылки команды запроса ожидается, что данные будут посланы в
обратном направлении через интерфейс удаленного управления.

Команды запроса имеют знак вопроса ('?') в конце команды. Многие команды
имеют две формы. Форма без вопроса записывает параметр, а форма с вопросом
считывает его. Например:

SENSe:FREQuency:STARt 1 MHz

SENSe:FREQuency:STARt?

4.8 Числовые суффиксы

Прибор содержит несколько однородных объектов, например 16 каналов, в
каждом канале в свою очередь 16 графиков и так далее. Для того, чтобы указать
номер объекта в команде, используются числовые суффиксы, добавляемые к
ключевому слову объекта (канала, графика и т.д.). Например в следующей
спецификации команды указываются номер канала <Ch> и номер графика <Tr>,
к которым данная команда применяется:

CALCulate<Ch>:PARameter<Tr>:DEFine

Согласно данной спецификации команда, которая применяется к  графику 2
канала 1, записывается следующим образом:

CALC1:PAR2:DEF

Числовой суффикс может быть опущен, тогда он считается равным 1,
например, следующие команды эквивалентны:

CALC:PAR:DEF

CALC1:PAR1:DEF

4.9 Составные команды

Возможна посылка более одной команды в строке. Команды в строке
отделяются символом  точка с запятой (';'). Символ – разделитель (';')
сохраняет ветвь предыдущей команды, кроме последнего листа. Поэтому
следующая команда возможна в сокращенной форме, например:

SENS:FREQ:STAR 1 MHZ;STOP 2MHZ

Если в следующей команде необходимо вернуться к начальному уровню
иерархии, то следующая команда должна начинаться с символа двоеточие (':').

SENS:FREQ:STAR 1 MHZ;:CALC:PAR:DEF S21
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4.10 Общие команды IEEE488.2

SCPI – совместимый прибор должен поддерживать небольшой набор общих
команд стандарта IEEE488.2. Эти команды начинаются с символа звездочка
('*'). Это следующие команды:

*CLS
*ESE
*ESE?
*ESR?
*IDN?
*OPC
*OPC?
*RST
*SRE
*SRE?
*STB?
*TRG
*WAI

Они используются для сброса прибора, опроса регистров состояния и т.д.

4.11 Терминатор строки

Символ <перевод строки> (ASCII 10) в последнем байте командной строки
используется как терминатор строки. Прибор приступает к дешифрации и
исполнению команд после получения символа – терминатора.

4.11.1Сигнал EOI

Информация, приведенная в данном пункте содержит важную информацию о
завершении командной строки в интерфейсе GPIB.

При обмене по шине GPIB, наряду с символом  <перевод строки> (ASCII 10)
используется сигнал EOI, который также означает конец командной строки.

Прибор требует обязательного наличия сигнала EOI вместе с посылкой
последнего символа сообщения. Поэтому необходимо сконфигурировать
интерфейс GPIB в персональном компьютере для обязательной установки
сигнала EOI вместе с посылкой последнего символа <перевод строки> (ASCII
10).

Во многих программах установка сигнала EOI вместе с последним символом
строки происходит по умолчанию. Например, библиотека VISA делает это по
умолчанию.
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Если вы используете HT Basic, то вам необходимо разрешить использование
сигнала EOI в начале каждого сеанса работы с прибором. Это достигается
использованием ключевого выражения "EOL CHR$(10) END" в директиве
"ASSIGN".

ASSIGN @NWA TO 717;EOL CHR$(10) END
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5 Команды удаленного управления

5.1 Соглашения о обозначениях

В документе используются следующие соглашения о обозначениях.

5.1.1 Синтаксис

Обозначения символов, используемых в синтаксических выражениях:

<> идентификаторы, заключенные в "<>" обозначают, что должны
быть предоставлены данные определенного типа.

[] части, заключенные в "[]" могут быть опущены

{} части, заключенные в "{}" обозначают выбор одного элемента
из множества. Отдельные элементы разделены символом "|"

Пробел служит для разделения команд от параметров

, запятая служит разделителем между параметрами

… три точки обозначают пропущенные обязательные параметры

5.1.2 Используемые идентификаторы

Идентифик
атор

Назначение Определение

<numeric> Число {<integer>|<real>}

<frequency> Частота <numeric>{[HZ]|KHZ|MHZ|GHZ}

<power> Мощность <numeric>{[DBM]|DBMW|DBW|KW|W|MW|UW|NW}

<time> Время <numeric>{[S]|MS|US|NS|PS|FS}

<logmag> Логарифмическ
ая амплитуда

<numeric>[DB]

<phase> Фаза <numeric>{[DEG]|MADEG|KDEG|MDEG|UDEG}
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<stimulus> Стимул {<frequency>|<power>|<time>}

<response> Отклик {<logmag>|<phase>|<time>}

<numeric
list>

Числовой
список

<numeric 1>,<numeric 2>,...<numeric N>
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5.2 Общие команды IEEE488.2

*CLS
*CLS

Описание

Очищает следующее (нет запроса)

• Error Queue
• Status Byte Register
• Standard Event Status Register
• Operation Status Event Register
• Questionable Status Event Register
• Questionable Limit Status Event Register
• Questionable Limit Channel Status Event Register

Объект Status Reporting System

Кнопки Нет

*ESE
*ESE <numeric>

*ESE?

Описание Устанавливает или считывает значение Standard Event Status
Enable Register (команда/запрос).

Объект Status Reporting System

Параметр <numeric> от 0 до 255

Выход за диапазон Побитовое AND с числом 255

Ответ <numeric>

Начальное значение 0

Кнопки Нет
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*ESR?
*ESR?

Описание Считывает значение Standard Event Status Register. Выполнение
команды очищает значение регистра (только запрос)

Объект Status Reporting System

Ответ <numeric>

Кнопки Нет

*IDN?
*IDN?

Описание

Считывает строку идентификации измерителя. Формат строки:
<производитель>, <модель>, <серийный номер>, <номер
программной/аппаратной версии>  (только запрос).

Например: Planar, Obzor-304, 08080188, 2.49/02

Объект Измеритель

Ответ строка  до 40 символов

Кнопки Нет

*OPC
*OPC

Описание Устанавливает OPC бит (бит 0) по завершению всех операций в
Standard Event Status Register (нет запроса).

Объект Status Reporting System

Кнопки Нет
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*OPC?
*OPC?

Описание Считывает 1 по завершению всех операций (только запрос).

Объект Status Reporting System

Ответ 1

Кнопки Нет

*RST
*RST

Описание

Устанавливает измеритель в начальное состояние (нет
запроса).

Имеется следующее отличие от команды SYSTem:PRESet –
система запуска каналов устанавливается в состояние Останов.

Объект Измеритель

Связанные команды SYSTem:PRESet

Кнопки Нет
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*SRE
*SRE <numeric>

*SRE?

Описание Устанавливает или считывает значение Service Request Enable
Register (команда/запрос)

Объект Status Reporting System

Параметр <numeric> от 0 до 255.

Выход за диапазон Побитовое AND с числом 255

Ответ <numeric>

Начальное значение 0

Кнопки Нет

*STB?
*STB?

Описание Считывает значение Status Byte Register (только запрос).

Объект Status Reporting System

Ответ <numeric>

Кнопки Нет
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*TRG
*TRG

Описание

Вырабатывает сигнал запуска сканирования, если источником
запуска является шина GPIB/LAN (значение "BUS" установлено
командой  TRIG:SOUR).

Если источником сигнала запуска не является шина или
измеритель не находится в состоянии ожидания сигнала запуска,
то команда игнорируется.

Команда завершается, не дожидаясь окончания сканирования.

(нет запроса)

Объект Измеритель

Связанные команды TRIG:SOUR

Кнопки Нет

*WAI
*WAI

Описание
Ожидает окончания выполнения всех незавершенных команд.

(нет запроса)

Объект Измеритель

Кнопки Нет
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5.3 Команды измерителя Обзор-304

ABOR
ABORt

Описание

Прерывает текущий цикл измерения и устанавливает систему
запуска всех каналов в состояние Стоп. Каналы, для которых
установлен режим запуска Повторно переходят в состояние
ожидания сигнала запуска. Если источник сигнала запуска
выбран Внутренний, то из состояния ожидания сигнала запуска
канал переходит на новый цикл измерения.

(нет запроса)

Кнопки Запуск > Сброс запуска

CALC:CONV
CALCulate<Ch>[:SELected]:CONVersion[:STATe] {ON|OFF|1|0}

CALCulate<Ch>[:SELected]:CONVersion[:STATe]?

Описание Устанавливает или считывает состояние ВКЛ/ОТКЛ функции
преобразования S–параметра  (команда/запрос).

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
{ON|1} : функция преобразования S–параметра ВКЛ
{OFF|0} : функция преобразования S–параметра ОТКЛ

Ответ {0|1}

Начальное значение 0

Кнопки Анализ > Преобразование > Преобразование



 «Обзор – 304». Руководство программиста COM/DCOM

28

CALC:CONV:FUNC
CALCulate<Ch>[:SELected]:CONVersion:FUNCtion {ZREFlection|
ZTRansmit|YREFlection|YTRansmit|INVersion|ZTSHunt|YTSHunt|
CONJugation}

CALCulate<Ch>[:SELected]:CONVersion:FUNCtion?

Описание Устанавливает или считывает тип функции преобразования S–
параметра (команда/запрос)

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр

"ZREFlection" : Эквивалентный импеданс отражения

"ZTRansmit" : Эквивалентный импеданс передачи

"YREFlection" : Эквивалентная проводимость отражения

"YTRansmit" : Эквивалентная проводимость передачи

"INVersion" : Обратный S–параметр

"ZTSHunt" : Эквивалентный импеданс шунта

"YTSHunt" : Эквивалентная проводимость шунта

"CONJugation" : Комплексное сопряжения S–параметра

Выход за диапазон Возникает ошибка и команда игнорируется. Код ошибки: 217

Ответ {ZREF|ZTR|YREF|YTR|INV|ZTSH|YTSH|CONJ}

Начальное значение ZREF

Кнопки Анализ > Преобразование > { Zr | Zt | Yr | Yt | 1/S | Z Trans–Shunt |
Y Trans–Shunt | Conjugation }
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CALC:CORR:EDEL:TIME
CALCulate<Ch>[:SELected]:CORRection:EDELay:TIME <time>

CALCulate<Ch>[:SELected]:CORRection:EDELay:TIME?

Описание Устанавливает или считывает значение электрической задержки
(команда/запрос).

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр <time> значение электрической задержки от –10 до 10

Единицы с (секунда)

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Начальное значение 0

Кнопки Масштаб > Эл. задержка

CALC:CORR:OFFS:PHAS
CALCulate<Ch>[:SELected]:CORRection:OFFSet:PHASe <phase>

CALCulate<Ch>[:SELected]:CORRection:OFFSet:PHASe?

Описание Устанавливает или считывает значение смещения фазы
(команда/запрос).

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр <phase> значение смещения фазы от –360 до 360

Единицы ° (градус)

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Начальное значение 0

Кнопки Масштаб > Смещ. фазы
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CALC:DATA:FDAT?
CALCulate<Ch>[:SELected]:DATA:FDATa?

Описание

Считывает массив форматированных измерений (только запрос).

Форматированные измерения это данные, прошедшие все этапы
обработки, включая последний этап – форматирование. Они
представляют значения графика данных, как он отображается на
экране.

Размер массива равен 2N, где N – число точек измерения.

Для n – й точки, где n от 1 до N:

<numeric 2n–1> действительное значение в форматах
прямоугольных координат, реальная часть в
форматах полярной диаграммы и вольперта –
смита;

<numeric 2n> ноль в форматах прямоугольных координат,
мнимая часть в форматах полярной
диаграммы и вольперта – смита.

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Ответ
<numeric 1>, <numeric 2>, …<numeric 2N>

Формат передаваемых данных зависит от команды FORM:DATA

Связанные команды CALC:FORM
FORM:DATA

Кнопки Нет
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CALC:DATA:FMEM?
CALCulate<Ch>[:SELected]:DATA:FMEMory?

Описание

Считывает массив форматированной памяти измерений (только
запрос).

Форматированная память измерений содержит данные,
прошедшие все этапы обработки, включая последний этап –
форматирование. Они представляют значения графика памяти,
как он отображается на экране.

Размер массива равен 2N, где N – число точек измерения.

Для n – й точки, где n от 1 до N:

<numeric 2n–1> действительное значение в форматах
прямоугольных координат, реальная часть в
форматах полярной диаграммы и вольперта –
смита;

<numeric 2n> ноль в форматах прямоугольных координат,
мнимая часть в форматах полярной
диаграммы и вольперта – смита.

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Ответ
<numeric 1>, <numeric 2>, …<numeric 2N>

Формат передаваемых данных зависит от команды FORM:DATA

Примечание Если данные в памяти отсутствуют, то возникает ошибка и запрос
игнорируется.

Связанные команды
CALC:MATH:MEM
CALC:FORM
FORM:DATA

Кнопки Нет
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CALC:DATA:SDAT?
CALCulate<Ch>[:SELected]:DATA:SDATa?

Описание

Считывает массив корректированных измерений (только запрос).

Корректированные измерения это данные, прошедшие все этапы
обработки, исключая последний этап – форматирование. Они
представляют собой комплексные значения S-параметра.

Размер массива равен 2N, где N – число точек измерения.

Для n – й точки, где n от 1 до N:

<numeric 2n–1> реальная часть измерения с учетом коррекции
ошибок;

<numeric 2n> мнимая часть измерения с учетом коррекции
ошибок.

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Ответ
<numeric 1>, <numeric 2>, …<numeric 2N>

Формат передаваемых данных зависит от команды FORM:DATA

Связанные команды FORM:DATA

Кнопки Нет
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CALC:DATA:SMEM?
CALCulate<Ch>[:SELected]:DATA:SMEMory?

Описание

Считывает массив памяти корректированных измерений (только
запрос).

Сохраненные в памяти корректированные измерения это данные,
прошедшие все этапы обработки, исключая последний этап –
форматирование. Они представляют собой комплексные значения
S-параметра.

Размер массива равен 2N, где N – число точек измерения.

Для n – й точки, где n от 1 до N:

<numeric 2n–1> реальная часть памяти измерения с учетом
коррекции ошибок;

<numeric 2n> мнимая часть памяти измерения с учетом
коррекции ошибок.

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Ответ
<numeric 1>, <numeric 2>, …<numeric 2N>

Формат передаваемых данных зависит от команды FORM:DATA

Примечание Если данные в памяти отсутствуют, то возникает ошибка и запрос
игнорируется.

Связанные команды CALC:MATH:MEM
FORM:DATA

Кнопки Нет
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CALC:FILT:TIME
CALCulate<Ch>[:SELected]:FILTer[:GATE]:TIME[:TYPE] {BPASs|NOTCh}

CALCulate<Ch>[:SELected]:FILTer[:GATE]:TIME[:TYPE]?

Описание Устанавливает или считывает тип строба функции временной
селекции (команда/запрос)

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
"BPASs" : Полосовой тип

"NOTCh" : Режекторный тип

Выход за диапазон Возникает ошибка и команда игнорируется. Код ошибки: 219

Ответ {BPAS|NOTC}

Начальное значение BPAS

Кнопки Анализ > Врем. Селекция > Тип
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CALC:FILT:TIME:CENT
CALCulate<Ch>[:SELected]:FILTer[:GATE]:TIME:CENTer <time>

CALCulate<Ch>[:SELected]:FILTer[:GATE]:TIME:CENTer?

Описание Устанавливает или считывает центр строба функции временной
селекции (команда/запрос).

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
<time> центр строба временной селекции, диапазон изменяется в
зависимости от установленного частотного диапазона и числа
точек

Единицы с (секунда)

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Начальное значение 0

Кнопки Анализ > Врем. Селекция > Центр
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CALC:FILT:TIME:SHAP
CALCulate<Ch>[:SELected]:FILTer[:GATE]:TIME:SHAPe {MAXimum|WIDE|
NORMal|MINimum}

CALCulate<Ch>[:SELected]:FILTer[:GATE]:TIME:SHAPe?

Описание Устанавливает или считывает форму строба функции временной
селекции (команда/запрос)

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр

"MAXimum" : Максимальная форма

"WIDE" : Широкая форма

"NORMal" : Нормальная форма

"MINimum" : Минимальная форма

Выход за диапазон Возникает ошибка и команда игнорируется. Код ошибки: 218

Ответ {MAX|WIDE|NORM|MIN}

Начальное значение NORM

Кнопки Анализ > Врем. Селекция > Форма > { Максимум | Широкая | Норма |
Минимум }
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CALC:FILT:TIME:SPAN
CALCulate<Ch>[:SELected]:FILTer[:GATE]:TIME:SPAN <time>

CALCulate<Ch>[:SELected]:FILTer[:GATE]:TIME:SPAN?

Описание Устанавливает или считывает ширину строба функции временной
селекции (команда/запрос).

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
<time> ширина строба временной селекции, диапазон изменяется
в зависимости от установленного частотного диапазона и числа
точек

Единицы с (секунда)

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Начальное значение 2e–8

Кнопки Анализ > Врем. Селекция > Полоса
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CALC:FILT:TIME:STAR
CALCulate<Ch>[:SELected]:FILTer[:GATE]:TIME:STARt <time>

CALCulate<Ch>[:SELected]:FILTer[:GATE]:TIME:STARt?

Описание Устанавливает или считывает начало строба функции временной
селекции (команда/запрос).

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
<time> начало строба временной селекции, диапазон изменяется в
зависимости от установленного частотного диапазона и числа
точек

Единицы с (секунда)

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Начальное значение –1e–8

Кнопки Анализ > Врем. Селекция > Старт

CALC:FILT:TIME:STAT
CALCulate<Ch>[:SELected]:FILTer[:GATE]:TIME:STATe {ON|OFF|1|0}

CALCulate<Ch>[:SELected]:FILTer[:GATE]:TIME:STATe?

Описание Устанавливает или считывает состояние ВКЛ/ОТКЛ функции
временной селекции  (команда/запрос).

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
{ON|1} : функция временной селекции ВКЛ
{OFF|0} : функция временной селекции ОТКЛ

Ответ {0|1}

Начальное значение 0

Кнопки Анализ > Врем. Селекция > Врем. Селекция
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 CALC:FILT:TIME:STOP
CALCulate<Ch>[:SELected]:FILTer[:GATE]:TIME:STOP <time>

CALCulate<Ch>[:SELected]:FILTer[:GATE]:TIME:STOP?

Описание Устанавливает или считывает конец строба функции временной
селекции (команда/запрос).

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
<time> конец строба временной селекции, диапазон изменяется в
зависимости от установленного частотного диапазона и числа
точек

Единицы с (секунда)

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Начальное значение +1e–8

Кнопки Анализ > Врем. Селекция > Стоп
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CALC:FORM
CALCulate<Ch>[:SELected]:FORMat {MLOGarithmic|PHASe|GDELay|SLINear|
SLOGarithmic|SCOMplex|SMITh|SADMittance|PLINear|PLOGarithmic|POLar|
MLINear|SWR|REAL|IMAGinary|UPHase}

CALCulate<Ch>[:SELected]:FORMat?

Описание Устанавливает или считывает формат графика (команда/запрос)

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр

"MLOGarithmic" : Амплитуда в  логарифм. / Ампл лог
"PHASe" : Фаза / Фаза
"GDELay" : Групповое время запаздывания / ГВЗ
"SLINear" : Диаграмма Вольперта–Смита / Вольп (Лин)
"SLOGarithmic" : Диаграмма Вольперта–Смита / Вольп (Лог)
"SCOMplex" : Диаграмма Вольперта–Смита / Вольп (Re/Im)
"SMITh" : Диаграмма Вольперта–Смита / Вольп (R + jX)
"SADMittance" : Диаграмма Вольперта–Смита / Вольп (G + jB)
"PLINear" : Полярная диаграмма / Поляр (Лин)
"PLOGarithmic" : Полярная диаграмма / Поляр (Лог)
"POLar" : Полярная диаграмма / Поляр (Re/Im)
"MLINear" : Амплитуда в  линейном масштабе / Ампл лин
"SWR" : Коэфф. стоячей волны по напряжению / КСВН
"REAL" : Реальная часть / Реал
"IMAGinary" : Мнимая часть / Мним
"UPHase" : Фаза расширенная / Фаза > 180

Выход за диапазон Возникает ошибка и команда игнорируется. Код ошибки: 209

Ответ
{MLOG|PHAS|GDEL|SLIN|SLOG|SCOM|SMIT|SADM|PLIN|PLOG|
POL|MLIN|SWR|REAL|IMAG|UPH}

Начальное значение MLOG

Кнопки

Формат > Ампл лог | Фаза| ГВЗ| Ампл лин| КСВН| Реал| Мним| Фаза >
180

Формат > Вольперт – Смит > { Лог/Фаза | Лин/Фаза | Реал/Мним | R+jX
| G+jB }

Формат > Полярная > { Лог/Фаза | Лин/Фаза | Реал/Мним }
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CALC:FSIM:SEND:DEEM:PORT:STAT
CALCulate<Ch>:FSIMulator:SENDed:DEEMbed:PORT<Pt>:STATe {ON|OFF|1|0}

CALCulate<Ch>:FSIMulator:SENDed:DEEMbed:PORT<Pt>:STATe?

Описание Устанавливает или считывает состояние ВКЛ/ОТКЛ функции
исключения цепи  (команда/запрос).

Объект
Порт <Pt> канала <Ch>,

<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}
<Pt>={[1]|2}

Параметр
{ON|1} : функция исключения цепи ВКЛ
{OFF|0} : функция исключения цепи ОТКЛ

Ответ {0|1}

Начальное значение 0

Кнопки Анализ > Моделирование оснастки > Исключ. цепи > Порт n

CALC:FSIM:SEND:DEEM:PORT:USER:FIL
CALCulate<Ch>:FSIMulator:SENDed:DEEMbed:PORT<Pt>:USER:FILename <srting>

CALCulate<Ch>:FSIMulator:SENDed:DEEMbed:PORT<Pt>:USER:FILename?

Описание
Устанавливает или считывает имя файла функции исключения
цепи *.s2p (команда/запрос). Файл содержит определение S–
параметров цепи в формате Touchstone.

Объект
Порт <Pt> канала <Ch>,

<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}
<Pt>={[1]|2}

Параметр <srting>, до 256 символов

Начальное значение ""

Примечание Если не указан полный путь, файл ищется в поддиректории
\FixtireSim основной директории приложения.

Кнопки Анализ > Моделирование оснастки > Исключ. цепи > Файл S–
параметров
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CALC:FSIM:SEND:PMC:PORT:STAT
CALCulate<Ch>:FSIMulator:SENDed:DEEMbed:PORT<Pt>:STATe {ON|OFF|1|0}

CALCulate<Ch>:FSIMulator:SENDed:PMCircuit:PORT<Pt>:STATe?

Описание Устанавливает или считывает состояние ВКЛ/ОТКЛ функции
встраивания цепи  (команда/запрос).

Объект
Порт <Pt> канала <Ch>,

<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}
<Pt>={[1]|2}

Параметр
{ON|1} : функция встраивания цепи ВКЛ
{OFF|0} : функция встраивания цепи ОТКЛ

Ответ {0|1}

Начальное значение 0

Кнопки Анализ > Моделирование оснастки > Встраив. цепи > Порт n

CALC:FSIM:SEND:PMC:PORT:USER:FIL
CALCulate<Ch>:FSIMulator:SENDed:PMCircuit:PORT<Pt>:USER:FILename <srting>

CALCulate<Ch>:FSIMulator:SENDed:PMCircuit:PORT<Pt>:USER:FILename?

Описание
Устанавливает или считывает имя файла функции встраивания
цепи *.s2p (команда/запрос). Файл содержит определение S–
параметров цепи в формате Touchstone.

Объект
Порт <Pt> канала <Ch>,

<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}
<Pt>={[1]|2}

Параметр <srting>, до 256 символов

Начальное значение ""

Примечание Если не указан полный путь, файл ищется в поддиректории
\FixtireSim основной директории приложения.

Кнопки Анализ > Моделирование оснастки > Встраив. цепи > Файл S–
параметров
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 CALC:FSIM:SEND:ZCON:PORT:Z0
CALCulate<Ch>:FSIMulator:SENDed:ZCONversion:PORT<Pt>:Z0[:R] <impedance>

CALCulate<Ch>:FSIMulator:SENDed:ZCONversion:PORT<Pt>:Z0[:R]?

Описание Устанавливает или считывает значение импеданса функции
преобразования импеданса порта (команда/запрос).

Объект
Порт <Pt> канала <Ch>,

<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}
<Pt>={[1]|2}

Параметр <impedance>  значение импеданса от 1e–6 до 1e6

Единицы Ω (Ом)

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Начальное значение 50

Кнопки Анализ > Моделирование оснастки > Преобр. Z порта > Порт n Z0

CALC:FSIM:SEND:ZCON:STAT
CALCulate<Ch>:FSIMulator:SENDed:ZCONversion:STATe {ON|OFF|1|0}

CALCulate<Ch>:FSIMulator:SENDed:ZCONversion:STATe?

Описание Устанавливает или считывает состояние ВКЛ/ОТКЛ функции
преобразования импеданса порта  (команда/запрос).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
{ON|1} : функция преобразования импеданса порта ВКЛ
{OFF|0} : функция преобразования импеданса порта ОТКЛ

Ответ {0|1}

Начальное значение 0

Кнопки Анализ > Моделирование оснастки > Преобр. Z порта > Преобр. Z
порта
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CALC:FUNC:DATA?
CALCulate<Ch>[:SELected]:FUNCtion:DATA?

Описание

Cчитывает массив данных – результат выполнения команды
CALC:FUNC:EXEC (только запрос).

Размер массива равен 2N, где N – число точек определяется
командой CALC:FUNC:POIN?.

Для n – й точки, где n от 1 до N:

<numeric 2n–1> Значение отклика в n – точке;

<numeric 2n> Значение стимула в n – точке. Всегда 0 для
среднего значения, стандартного отклонения
и значения пик–пик.

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Ответ
<numeric 1>, <numeric 2>, …<numeric 2N>

Формат передаваемых данных зависит от команды FORM:DATA

Связанные команды
CALC:FUNC:EXEC
CALC:FUNC:POIN?
FORM:DATA

Кнопки Нет
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CALC:FUNC:DOM
CALCulate<Ch>[:SELected]:FUNCtion:DOMain[:STATe] {ON|OFF|1|0}

CALCulate<Ch>[:SELected]:FUNCtion:DOMain[:STATe]?

Описание Устанавливает или считывает состояние ВКЛ/ОТКЛ диапазона в
команде CALC:FUNC:EXEC (команда/запрос).

Объект

Если свойство связности диапазонов установлено ВКЛ командой
CALC:FUNC:DOM:COUP, то для всех графиков канала <Ch>, иначе
для активного графика канала <Ch>,

<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
{ON|1} : диапазон ВКЛ
{OFF|0} : диапазон ОТКЛ (анализировать график в целом)

Ответ {0|1}

Начальное значение 0

Связанные команды CALC:FUNC:EXEC
CALC:FUNC:DOM:COUP

Кнопки Нет
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CALC:FUNC:DOM:COUP
CALCulate<Ch>[:SELected]:FUNCtion:DOMain:COUPle {ON|OFF|1|0}

CALCulate<Ch>[:SELected]:FUNCtion:DOMain:COUPle?

Описание
Устанавливает или считывает ВКЛ/ОТКЛ состояние связности
диапазонов для различных графиков в команде CALC:FUNC:EXEC
(команда/запрос).

Объект Все графики канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
{ON|1} : состояние связности ВКЛ
{OFF|0} : состояние связности ОТКЛ

Ответ {0|1}

Начальное значение 1

Связанные команды CALC:FUNC:EXEC

Кнопки Нет
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CALC:FUNC:DOM:STAR
CALCulate<Ch>[:SELected]:FUNCtion:DOMain:STARt <stimulus>

CALCulate<Ch>[:SELected]:FUNCtion:DOMain:STARt?

Описание Начало диапазона анализа с помощью команды CALC:FUNC:EXEC
(команда/запрос).

Объект

Если свойство связности диапазонов установлено ВКЛ командой
CALC:FUNC:DOM:COUP, то для всех графиков канала <Ch>, иначе
для активного графика канала <Ch>,

<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр <stimulus> начало диапазона анализа

Единицы { Гц (Герц) | с (секунда) |  дБм (децибел от миливата) }

Ответ <numeric>

Начальное значение 0

Связанные команды CALC:FUNC:DOM

Кнопки Нет
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CALC:FUNC:DOM:STOP
CALCulate<Ch>[:SELected]:FUNCtion:DOMain:STOP <stimulus>

CALCulate<Ch>[:SELected]:FUNCtion:DOMain:STOP?

Описание Конец диапазона анализа с помощью команды CALC:FUNC:EXEC
(команда/запрос).

Объект

Если свойство связности диапазонов установлено ВКЛ командой
CALC:FUNC:DOM:COUP, то для всех графиков канала <Ch>, иначе
для активного графика канала <Ch>,

<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр <stimulus> конец диапазона анализа

Единицы { Гц (Герц) | с (секунда) |  дБм (децибел от миливата) }

Ответ <numeric>

Начальное значение 0

Связанные команды CALC:FUNC:DOM

Кнопки Нет
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CALC:FUNC:EXEC
CALCulate<Ch>[:SELected]:FUNCtion:EXECute

Описание

Выполняет анализ, заданный с помощью команды
CALC:FUNC:TYPE.

Результат анализа может быть затем считан с помощью команды
CALC:FUNC:DATA?.

(нет запроса)

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Связанные команды CALC:FUNC:TYPE
CALC:FUNC:DATA?

Кнопки Нет

CALC:FUNC:PEXC
CALCulate<Ch>[:SELected]:FUNCtion:PEXCursion <response>

CALCulate<Ch>[:SELected]:FUNCtion:PEXCursion?

Описание Нижний предел пикового отклонения, когда выполняется поиск
пиков с помощью команды CALC:FUNC:EXEC (команда/запрос).

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр <response> нижний предел пикового отклонения, диапазон
изменяется в зависимости от установленного формата графика

Единицы { дБ (децибел) | ° (градус) | с (секунда) }

Ответ <numeric>

Начальное значение 3

Связанные команды CALC:FUNC:EXEC

Кнопки Нет
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CALC:FUNC:POIN?
CALCulate<Ch>[:SELected]:FUNCtion:POINts?

Описание

Число точек (пар данных), полученных в результате анализа
графика с помощью команды CALC:FUNC:EXEC (только запрос).

Всегда равно 1 при поиске максимума, минимума, среднего,
стандартного отклонения, пика и фактора пик–пик. При поиске
всех пиков и всех целевых уровней, равно фактическому числу
найденных точек.

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Ответ <numeric>

Связанные команды CALC:FUNC:EXEC

Кнопки Нет

CALC:FUNC:PPOL
CALCulate<Ch>[:SELected]:FUNCtion:PPOLarity {POSitive|NEGative|BOTH}

CALCulate<Ch>[:SELected]:FUNCtion:PPOLarity?

Описание Выбор полярности, когда  выполняется поиск пиков с помощью
команды CALC:FUNC:EXEC (команда/запрос).

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр

"POSitive" :  Положительные пики

"NEGative" :  Отрицательные пики

"BOTH" :  Как положительные так и отрицательные пики

Выход за диапазон Команда игнорируется.

Ответ {POS|NEG|BOTH}

Начальное значение POS

Связанные команды CALC:FUNC:EXEC

Кнопки Нет
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CALC:FUNC:TARG
CALCulate<Ch>[:SELected]:FUNCtion:TARGet <response>

CALCulate<Ch>[:SELected]:FUNCtion:TARGet?

Описание
Значение целевого уровня, когда выполняется поиск точек
пересечения графика и целевого уровня с  помощью команды
CALC:FUNC:EXEC (команда/запрос).

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр <response> значение целевого уровня, диапазон изменяется в
зависимости от установленного формата графика

Единицы { дБ (децибел) | ° (градус) | с (секунда) }

Ответ <numeric>

Начальное значение 0

Связанные команды CALC:FUNC:EXEC

Кнопки Нет
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CALC:FUNC:TTR
CALCulate<Ch>[:SELected]:FUNCtion:TTRansition {POSitive|NEGative|BOTH}

CALCulate<Ch>[:SELected]:FUNCtion:TTRansition?

Описание
Выбор типа пересечения, когда выполняется поиск точек
пересечения графика и целевого уровня с  помощью команды
CALC:FUNC:EXEC (команда/запрос).

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр

"POSitive" :  Положительные пики

"NEGative" :  Отрицательные пики

"BOTH" :  Как положительные так и отрицательные пики

Выход за диапазон Команда игнорируется.

Ответ {POS|NEG|BOTH}

Начальное значение POS

Связанные команды CALC:FUNC:EXEC

Кнопки Нет
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CALC:FUNC:TYPE
CALCulate<Ch>[:SELected]:FUNCtion:TYPE {PTPeak|STDEV|MEAN|MAXimum|
MINimum|PEAK|APEak|ATARget}

CALCulate<Ch>[:SELected]:FUNCtion:TYPE?

Описание Выбор вида анализа, который выполняется с  помощью команды
CALC:FUNC:EXEC (команда/запрос).

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр

"PTPeak" :   Разница между макс. и мин.  (пик–пик)

"STDEV" :   Стандартное отклонение

"MEAN" :   Среднее значение

"MAXimum" :   Максимальное значение

"MINimum" :   Минимальное значение

"PEAK" :   Поиск пика

"APEak" :   Поиск всех пиков

"ATARget" :   Поиск всех пересечений с целевым уровнем

Выход за диапазон Команда игнорируется.

Ответ {PTP|STDEV|MEAN|MAX|MIN|PEAK|APE|ATAR}

Начальное значение PTP

Связанные команды CALC:FUNC:EXEC

Кнопки Нет
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CALC:LIM
CALCulate<Ch>[:SELected]:LIMit[:STATe] {ON|OFF|1|0}

CALCulate<Ch>[:SELected]:LIMit[:STATe]?

Описание Устанавливает или считывает состояние ВКЛ/ОТКЛ функции
допускового контроля (команда/запрос).

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
{ON|1} : функция допускового контроля ВКЛ
{OFF|0} : функция допускового контроля ОТКЛ

Ответ {0|1}

Начальное значение 0

Кнопки Анализ > Допусковый контроль > Допусковый контроль
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CALC:LIM:DATA
CALCulate<Ch>[:SELected]:LIMit:DATA <numeric list>

CALCulate<Ch>[:SELected]:LIMit:DATA?

Описание

Массив данных, представляющий линию пределов функции
допускового контроля  (команда/запрос).

Длина массива: 1 + 5N, где N – число отрезков линии пределов.

Для n – й точки, где n от 1 до N:

<numeric 1> Число отрезков линии пределов N, от 0 до
100. При задании 0 – линия пределов
очищается;

<numeric 5n –3> Тип n – го отрезка.
0: Откл.
1: верхний предел
2: нижний предел

<numeric 5n–2> Значение стимула начальной точки n – го
отрезка

<numeric 5n–1> Значение стимула конечной точки n  –  го
отрезка

<numeric 5n–0>  Значение измеряемой величины
начальной точки n – го отрезка

<numeric 5n+1>  Значение измеряемой величины конечной
точки n – го отрезка

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Ответ
<numeric 1>, <numeric 2>, …<numeric 5N+1>

Формат передаваемых данных зависит от команды FORM:DATA

Примечание

Если длина массива не равна 1 + 5N, где N равно <numeric 1>, то
возникает ошибка (код 214). Если <numeric 5n–3>меньше 0 или
больше 2, то возникает ошибка (код 214). Для элементов
<numeric 5n–2>, <numeric 5n–1>, <numeric 5n–0> и <numeric
5n+1> при выходе за границы диапазона устанавливается
значение, равное ближайшей границе.

Связанные команды FORM:DATA

Кнопки Анализ > Допусковый контроль > Редакт. таблицу пределов
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CALC:LIM:DISP
CALCulate<Ch>[:SELected]:LIMit:DISPlay[:STATe] {ON|OFF|1|0}

CALCulate<Ch>[:SELected]:LIMit:DISPlay[:STATe]?

Описание Устанавливает или считывает состояние ВКЛ/ОТКЛ индикации
линии пределов функции допускового контроля (команда/запрос).

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
{ON|1} : индикация линии пределов ВКЛ
{OFF|0} : индикация линии пределов ОТКЛ

Ответ {0|1}

Начальное значение 0

Кнопки Анализ > Допусковый контроль >  Линия пределов

CALC:LIM:FAIL?
CALCulate<Ch>[:SELected]:LIMit:FAIL?

Описание Результат функции допускового контроля (только запрос).

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Ответ
1 : Брак
0 : Норма

Кнопки Нет



 «Обзор – 304». Руководство программиста COM/DCOM

57

CALC:LIM:OFFS:AMPL
CALCulate<Ch>[:SELected]:LIMit:OFFSet:AMPLitude <response>

CALCulate<Ch>[:SELected]:LIMit:OFFSet:AMPLitude?

Описание Значение общего смещения линии пределов по вертикальной оси
(команда/запрос).

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
<response> значение вертикального смещения линии пределов,
диапазон изменяется в зависимости от установленного формата
графика

Единицы { дБ (децибел) | ° (градус) | с (секунда) }

Ответ <numeric>

Начальное значение 0

Кнопки Анализ > Допусковый контроль > Смещения линии пределов >
Смещ. отклика

CALC:LIM:OFFS:MARK
CALCulate<Ch>[:SELected]:LIMit:OFFSet:MARKer

Описание Устанавливает значение общего смещения линии пределов по
вертикальной оси из значения активного маркера (нет запроса).

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Кнопки Анализ > Допусковый контроль > Смещения линии пределов >
Маркер > Cмещ. отклика
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CALC:LIM:OFFS:STIM
CALCulate<Ch>[:SELected]:LIMit:OFFSet:STIMulus <stimulus>

CALCulate<Ch>[:SELected]:LIMit:OFFSet:STIMulus?

Описание Значение общего смещения линии пределов по горизонтальной
оси (команда/запрос).

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
<stimulus> значение горизонтального смещения линии
пределов

Единицы { Гц (Герц) | с (секунда) |  дБм (децибел от миливата) }

Ответ <numeric>

Начальное значение 0

Кнопки Анализ > Допусковый контроль > Смещения линии пределов >
Смещ. стимула
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CALC:LIM:REP:ALL?
CALCulate<Ch>[:SELected]:LIMit:REPort:ALL?

Описание

Массив отчета функции допускового контроля (только запрос).

Длина массива 4N, где N – число точек измерения.

Для n – й точки, где n от 1 до N:

<numeric 4n–3> Значение стимула n – й точки;

<numeric 4n–2>  Результат допускового контроля  n – й
точки;
–1: Нет контроля.
0:  Брак
1:  Норма

<numeric 4n–1>  Верхний предел для n – й точки (0 – если
отсутствует)

<numeric 4n–0>  Нижний предел для n  –  й точки (0 – если
отсутствует)

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Ответ
<numeric 1>, <numeric 2>, …<numeric 4N>

Формат передаваемых данных зависит от команды FORM:DATA

Связанные команды FORM:DATA

Кнопки Нет
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CALC:LIM:REP:POIN?
CALCulate<Ch>[:SELected]:LIMit:REPort:POINts?

Описание

Число точек, которые не прошли допусковый контроль (только
запрос).

Массив значений стимула этих точек может быть считан с
помощью команды CALC:LIM:REP?

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Ответ <numeric>

Связанные команды CALC:LIM:REP?

Кнопки Нет

CALC:LIM:REP?
CALCulate<Ch>[:SELected]:LIMit:REPort[:DATA]?

Описание

Массив данных, представляющий значения стимула всех точек,
которые не прошли допусковый контроль (только запрос).

Длина массива определяется командой CALC:LIM:REP:POIN?

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Ответ
<numeric 1>, <numeric 2>,…<numeric N>

Формат передаваемых данных зависит от команды FORM:DATA

Связанные команды
CALC:LIM:REP:POIN?
FORM:DATA

Кнопки Нет
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CALC:MARK
CALCulate<Ch>[:SELected]:MARKer<Mk>[:STATe] {ON|OFF|1|0}

CALCulate<Ch>[:SELected]:MARKer<Mk>[:STATe]?

Описание

Устанавливает или считывает состояние ВКЛ/ОТКЛ маркера
(команда/запрос).

Включение маркера с номером от 1 до 15 приводит к включению
маркеров с меньшими номерами. Отключение маркера с номером
от 1 до 15 приводит к отключению маркеров с большими
номерами (кроме опорного). Включение/отключение опорного
маркера с номером 16 не приводит к включению/отключению
других маркеров, а переводит маркеры от 1 до 15 в режим
относительных измерений.

Объект
Маркер <Mk> активного графика канала <Ch>,

<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}
<Mk>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
{ON|1} : маркер ВКЛ
{OFF|0} : маркер ОТКЛ

Ответ {0|1}

Начальное значение  0

Кнопки
Маркеры >  Добавить маркер | Удалить маркер

Маркеры >  Опорный маркер
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CALC:MARK:ACT
CALCulate<Ch>:SELected]:MARKer<Mk>:ACTivate

Описание

Назначает активный маркер (нет запроса).

Если маркер не включен, то данная функция включает маркер.
Включение обычного маркера с номером от 1 до 15 приводит к
включению маркеров с меньшими номерами. Включение
опорного маркера с номером 16 не включает другие маркеры, а
переводит маркеры от 1 до 15 в режим относительных измерений.

Объект
Маркер <Mk> активного графика канала <Ch>,

<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}
<Mk>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Кнопки
Маркеры > Выбрать маркер > Маркер n

Маркеры > Опорный маркер

CALC:MARK:BWID
CALCulate<Ch>[:SELected]:MARKer:BWIDth[:STATe] {ON|OFF|1|0}

CALCulate<Ch>[:SELected]:MARKer:BWIDth[:STATe]?

Описание Устанавливает или считывает состояние ВКЛ/ОТКЛ функции
поиска полосы (команда/запрос).

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
{ON|1} : функция поиска полосы ВКЛ
{OFF|0} : функция поиска полосы ОТКЛ

Ответ {0|1}

Начальное значение  0

Кнопки Маркеры > Маркерные вычисления > Поиск полосы >  Поиск полосы
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CALC:MARK:BWID:DATA?
CALCulate<Ch>[:SELected]:MARKer<Mk>:BWIDth:DATA?

Описание

Данные функции поиска полосы (только запрос).

Поиск полосы осуществляется либо относительно маркера <Mk>,
либо относительно абсолютного максимума графика, что
определяется командой CALC:MARK:BWID:REF. В последнем случае
номер маркера игнорируется.

Данные содержат 4 элемента:

<numeric 1> Полоса пропускания;

<numeric 2> Центральная частота полосы пропускания;

<numeric 3> Добротность Q;

<numeric 4> Потери;

Объект
Маркер <Mk> активного графика канала <Ch>,

<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}
<Mk>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Ответ <numeric 1>, <numeric 2>, …<numeric 4>

Связанные команды CALC:MARK:BWID:REF

Примечание
Если поиск полосы не возможен, то возвращаются все нулевые
значения. Если поиск полосы осуществляется относительно
маркера и маркер не включен, возникает ошибка (код 204).

Кнопки Нет
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CALC:MARK:BWID:REF
CALCulate<Ch>[:SELected]:MARKer:BWIDth:REFerence {MAXimum|MARKer}

CALCulate<Ch>[:SELected]:MARKer:BWIDth:REFerence?

Описание
Выбор опорной точки функции поиска полосы: либо
относительно маркера либо относительно абсолютного
максимума графика  (команда/запрос).

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр

"MARKer" :  Поиск полосы относительно маркера

"MAXimum" :  Поиск полосы относительно абсолютного
максимума графика

Выход за диапазон Команда игнорируется.

Ответ {MAX|MARK}

Начальное значение MAX

Кнопки Маркеры > Маркерные вычисления > Поиск полосы > Опора поиска
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CALC:MARK:BWID:THR
CALCulate<Ch>[:SELected]:MARKer<Mk>:BWIDth:THReshold <response>

CALCulate<Ch>[:SELected]:MARKer<Mk>:BWIDth:THReshold?

Описание Значение уровня поиска функции поиска полосы
(команда/запрос).

Объект
Маркер <Mk> активного графика канала <Ch>,

<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}
<Mk>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр <response> уровень поиска полосы, диапазон изменяется в
зависимости от установленного формата графика

Единицы { дБ (децибел) | ° (градус) | с (секунда) }

Ответ <numeric>

Начальное значение –3

Кнопки Маркеры > Маркерные вычисления > Поиск полосы >  Уровень
полосы
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CALC:MARK:BWID:TYPE
CALCulate<Ch>[:SELected]:MARKer:BWIDth:TYPE {BPASs|NOTCh}

CALCulate<Ch>[:SELected]:MARKer:BWIDth:TYPE?

Описание Тип полосы функции поиска полосы  (команда/запрос).

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
"BPASs" : Полосовой тип

"NOTCh" : Режекторный тип

Выход за диапазон Команда игнорируется.

Ответ {BPAS|NOTC}

Начальное значение BPAS

Кнопки Маркеры > Маркерные вычисления > Поиск полосы > Тип



 «Обзор – 304». Руководство программиста COM/DCOM

67

CALC:MARK:COUN
CALCulate<Ch>[:SELected]:MARKer:COUNt <numeric>

CALCulate<Ch>[:SELected]:MARKer:COUNt?

Описание Число включенных маркеров (команда/запрос).

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр <numeric>, диапазон от 0 до 16

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Начальное значение 0

Кнопки Нет

CALC:MARK:COUP
CALCulate<Ch>[:SELected]:MARKer:COUPle {ON|OFF|1|0}

CALCulate<Ch>[:SELected]:MARKer:COUPle?

Описание
Устанавливает или считывает состояние ВКЛ/ОТКЛ связности
маркеров с одинаковыми номерами для различных графиков
(команда/запрос).

Объект Все графики канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
{ON|1} : связность маркеров ВКЛ
{OFF|0} : связность маркеров ОТКЛ

Ответ {0|1}

Начальное значение  1

Кнопки Маркеры >  Свойства > Связность маркеров
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CALC:MARK:FUNC:DOM
CALCulate<Ch>[:SELected]:MARKer:FUNCtion:DOMain[:STATe] {ON|OFF|1|0}

CALCulate<Ch>[:SELected]:MARKer:FUNCtion:DOMain[:STATe]?

Описание Устанавливает или считывает состояние ВКЛ/ОТКЛ диапазона
маркерного поиска (команда/запрос).

Объект

Если связность диапазонов маркерного поиска установлена ВКЛ
командой CALC:MARK:FUNC:DOM:COUP, то для всех графиков
канала <Ch>, иначе для активного графика канала <Ch>,

<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
{ON|1} : диапазон маркерного поиска ВКЛ
{OFF|0} : диапазон маркерного поиска ОТКЛ

Ответ {0|1}

Начальное значение  0

Кнопки Маркеры >  Маркерный поиск > Диапазон поиска

CALC:MARK:FUNC:DOM:COUP
CALCulate<Ch>[:SELected]:MARKer:FUNCtion:DOMain:COUPle {ON|OFF|1|0}

CALCulate<Ch>[:SELected]:MARKer:FUNCtion:DOMain:COUPle?

Описание
Устанавливает или считывает состояние ВКЛ/ОТКЛ связности
диапазонов маркерного поиска для различных графиков
(команда/запрос).

Объект Все графики канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
{ON|1} : связность диапазонов маркерного поиска ВКЛ
{OFF|0} : связность диапазонов маркерного поиска ОТКЛ

Ответ {0|1}

Начальное значение  1

Кнопки Маркеры >  Маркерный поиск > Связность
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CALC:MARK:FUNC:DOM:STAR
CALCulate<Ch>[:SELected]:MARKer:FUNCtion:DOMain:STARt <stimulus>

CALCulate<Ch>[:SELected]:MARKer:FUNCtion:DOMain:STARt?

Описание Устанавливает или считывает начало диапазона маркерного
поиска (команда/запрос).

Объект

Если связность диапазонов маркерного поиска установлена ВКЛ
командой CALC:MARK:FUNC:DOM:COUP, то для всех графиков
канала <Ch>, иначе для активного графика канала <Ch>,

<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр <stimulus> начало диапазона маркерного поиска

Единицы { Гц (Герц) | с (секунда) |  дБм (децибел от миливата) }

Ответ <numeric>

Начальное значение 3e5

Кнопки Маркеры >  Маркерный поиск > Начало поиска
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CALC:MARK:FUNC:DOM:STOP
CALCulate<Ch>[:SELected]:MARKer:FUNCtion:DOMain:STOP <stimulus>

CALCulate<Ch>[:SELected]:MARKer:FUNCtion:DOMain:STOP?

Описание Устанавливает или считывает конец диапазона маркерного
поиска (команда/запрос).

Объект

Если связность диапазонов маркерного поиска установлена ВКЛ
командой CALC:MARK:FUNC:DOM:COUP, то для всех графиков
канала <Ch>, иначе для активного графика канала <Ch>,

<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр <stimulus> конец диапазона маркерного поиска

Единицы { Гц (Герц) | с (секунда) |  дБм (децибел от миливата) }

Ответ <numeric>

Начальное значение 3.2e9

Кнопки Маркеры >  Маркерный поиск > Конец поиска

CALC:MARK:FUNC:EXEC
CALCulate<Ch>[:SELected]:MARKer<Mk>:FUNCtion:EXECute

Описание

Выполняет маркерный поиск по заданному критерию. Тип поиска
задается командой CALC:MARK:FUNC:TYPE.

(нет запроса)

Объект
Маркер <Mk> активного графика канала <Ch>,

<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}
<Mk>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Связанные команды CALC:MARK:FUNC:TYPE
CALC:MARK:FUNC:DOM

Кнопки

Маркеры >  Маркерный поиск  > {  Максимум |  Минимум }

Маркеры >  Маркерный поиск  >  Пик  >  { Поиск пика |  Поиск наиб.
пика |  Поиск пика слева |  Поиск пика справа }

Маркеры >  Маркерный поиск  >  Целевое значение  >  { Поиск цели |
Поиск цели слева |  Поиск цели справа }
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CALC:MARK:FUNC:PEXC
CALCulate<Ch>[:SELected]:MARKer<Mk>:FUNCtion:PEXCursion <response>

CALCulate<Ch>[:SELected]:MARKer<Mk>:FUNCtion:PEXCursion?

Описание
Устанавливает или считывает значение пикового отклонения при
поиске пиков маркером с помощью команды
CALC:MARK:FUNC:EXEC (команда/запрос).

Объект
Маркер <Mk> активного графика канала <Ch>,

<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}
<Mk>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр <response> значение пикового отклонения, диапазон изменяется в
зависимости от установленного формата графика

Единицы { дБ (децибел) | ° (градус) | с (секунда) }

Ответ <numeric>

Начальное значение 1

Кнопки Маркеры >  Маркерный поиск  >  Пик  >  Пиковое откл.



 «Обзор – 304». Руководство программиста COM/DCOM

72

CALC:MARK:FUNC:PPOL
CALCulate<Ch>[:SELected]:MARKer<Mk>:FUNCtion:PPOLarity {POSitive|
NEGative|BOTH}

CALCulate<Ch>[:SELected]:MARKer<Mk>:FUNCtion:PPOLarity?

Описание Выбор полярности пика, когда выполняется поиск пика маркером
с  помощью команды CALC:MARK:FUNC:EXEC (команда/запрос).

Объект
Маркер <Mk> активного графика канала <Ch>,

<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}
<Mk>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр

"POSitive" :  Положительная полярность

"NEGative" :  Отрицательная полярность

"BOTH" :  Любая полярность

Выход за диапазон Команда игнорируется.

Ответ {POS|NEG|BOTH}

Начальное значение POS

Связанные команды CALC:MARK:FUNC:EXEC

Кнопки Маркеры >  Маркерный поиск  >  Пик  >  Полярн. пика >  { Положит. |
Отрицат. | Все }
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CALC:MARK:FUNC:TARG
CALCulate<Ch>[:SELected]:MARKer<Mk>:FUNCtion:TARGet <response>

CALCulate<Ch>[:SELected]:MARKer<Mk>:FUNCtion:TARGet?

Описание
Устанавливает или считывает значение целевого уровня при
поиске целевого уровня маркером с помощью команды
CALC:MARK:FUNC:EXEC (команда/запрос).

Объект
Маркер <Mk> активного графика канала <Ch>,

<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}
<Mk>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр <response> значение целевого уровня, диапазон изменяется в
зависимости от установленного формата графика

Единицы { дБ (децибел) | ° (градус) | с (секунда) }

Ответ <numeric>

Начальное значение 0

Кнопки Маркеры >  Маркерный поиск  >  Целевое значение  >  Значение цели

CALC:MARK:FUNC:TRAC
CALCulate<Ch>[:SELected]:MARKer<Mk>:FUNCtion:TRACking {ON|OFF|1|0}

CALCulate<Ch>[:SELected]:MARKer<Mk>:FUNCtion:TRACking?

Описание Устанавливает или считывает состояние ВКЛ/ОТКЛ слежения
при поиске маркером (команда/запрос).

Объект
Маркер <Mk> активного графика канала <Ch>,

<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}
<Mk>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
{ON|1} : слежение при поиске маркером ВКЛ
{OFF|0} : слежение при поиске маркером ОТКЛ

Ответ {0|1}

Начальное значение  0

Кнопки Маркеры >  Маркерный поиск > Слежение
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CALC:MARK:FUNC:TTR
CALCulate<Ch>[:SELected]:MARKer<Mk>:FUNCtion:TTRansition {POSitive|
NEGative|BOTH}

CALCulate<Ch>[:SELected]:MARKer<Mk>:FUNCtion:TTRansition?

Описание Выбор типа пересечения при поиске маркером пересечений с
помощью команды CALC:MARK:FUNC:EXEC (команда/запрос).

Объект
Маркер <Mk> активного графика канала <Ch>,

<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}
<Mk>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр

"POSitive" :  Положительные пересечения

"NEGative" :  Отрицательные пересечения

"BOTH" :  Любые пересечения

Выход за диапазон Команда игнорируется.

Ответ {POS|NEG|BOTH}

Начальное значение POS

Связанные команды CALC:MARK:FUNC:EXEC

Кнопки Маркеры >  Маркерный поиск  >  Целевое значение  >  Переход цели
>  { Положит. | Отрицат. | Все }
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CALC:MARK:FUNC:TYPE
CALCulate<Ch>[:SELected]:MARKer<Mk>:FUNCtion:TYPE {MAXimum|MINimum|
PEAK|LPEak|RPEak|TARGet|LTARget|RTARget}

CALCulate<Ch>[:SELected]:MARKer<Mk>:FUNCtion:TYPE?

Описание Выбор вида маркерного поиска, который осуществляется с
помощью команды CALC:MARK:FUNC:EXEC (команда/запрос).

Объект
Маркер <Mk> активного графика канала <Ch>,

<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}
<Mk>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр

"MAXimum"  :  Поиск максимума
"MINimum"  :  Поиск минимума
"PEAK" :  Поиск пика
"LPEak" :  Поиск пика слева
"RPEak"   :  Поиск пика справа
"TARGet"   :  Поиск цели
"LTARget"   :  Поиск цели слева
"RTARget"   :  Поиск цели справа

Выход за диапазон Команда игнорируется.

Ответ {MAX|MIN|PEAK|LPE|RPE|TARG|LTAR|RTAR}

Начальное значение MAX

Связанные команды CALC:MARK:FUNC:EXEC

Кнопки

Маркеры >  Маркерный поиск  >  { Максимум |  Минимум }

Маркеры >  Маркерный поиск  >  Пик  > { Поиск пика |  Поиск наиб.
пика |  Поиск пика слева |  Поиск пика справа }

Маркеры >  Маркерный поиск  >  Целевое значение  > { Поиск цели |
Поиск цели слева |  Поиск цели справа }
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CALC:MARK:REF
CALCulate<Ch>[:SELected]:MARKer:REFerence[:STATe] {ON|OFF|1|0}

CALCulate<Ch>[:SELected]:MARKer:REFerence[:STATe]?

Описание

Устанавливает или считывает состояние ВКЛ/ОТКЛ опорного
маркера (команда/запрос).

При включении опорного маркера, все остальные маркеры
графика показывают относительные значения.

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
{ON|1} : опорный маркер ВКЛ
{OFF|0} : опорный маркер ОТКЛ

Ответ {0|1}

Начальное значение  0

Кнопки Маркеры >  Опорный маркер
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CALC:MARK:SET
CALCulate<Ch>[:SELected]:MARKer<Mk>:SET {STARt|STOP|CENTer|RLEVel|
DELay}

Описание Установка различных параметров измерителя из значений
текущего положения маркера (нет запроса).

Объект
Маркер <Mk> активного графика канала <Ch>,

<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}
<Mk>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр

"STARt" : Устанавливает начало стимула из горизонтального
положения маркера

"STOP" : Устанавливает конец стимула из горизонтального
положения маркера

"CENTer"  : Устанавливает центр стимула из горизонтального
положения маркера

"RLEVel"  : Устанавливает уровень опорной линии из
значения отклика маркера

"DELay" : Устанавливает значение электрической задержки
из значения отклика маркера

Выход за диапазон Команда игнорируется.

Кнопки Маркеры > Маркерные присвоения > { Маркер->Старт | Маркер->Стоп
| Маркер->Центр | Маркер->Опорн.уровень | Маркер->Задержка }
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CALC:MARK:X
CALCulate<Ch>[:SELected]:MARKer<Mk>:X <stimulus>

CALCulate<Ch>[:SELected]:MARKer<Mk>:X?

Описание Устанавливает или считывает положение маркера по оси стимула
(команда/запрос).

Объект
Маркер <Mk> активного графика канала <Ch>,

<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}
<Mk>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр <stimulus> положение маркера по оси стимула, диапазон от
начального до конечного значения текущих установок стимула

Единицы { Гц (Герц) | с (секунда) |  дБм (децибел от миливата) }

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Начальное значение Центральное значение стимула

Кнопки Маркеры >  Редактировать стимул
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CALC:MARK:Y?
CALCulate<Ch>[:SELected]:MARKer<Mk>:Y?

Описание

Считывает значение измерения маркера (только запрос).

Если включен опорный режим, то значения маркеров 1–15
считываются относительно опорного маркера

Данные содержат 2 элемента:

<numeric 1> действительное значение в форматах
прямоугольных координат, реальная часть в
форматах полярной диаграммы и вольперта –
смита;

<numeric 2> ноль в форматах прямоугольных координат,
мнимая часть в форматах полярной
диаграммы и вольперта – смита.

Объект
Маркер <Mk> активного графика канала <Ch>,

<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}
<Mk>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Ответ <numeric 1>, <numeric 2>

Связанные команды CALC:MARK:REF

Кнопки Нет
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CALC:MATH:FUNC
CALCulate<Ch>[:SELected]:MATH:FUNCtion {NORMal|SUBTract|DIVide|ADD|
MULTiply}

CALCulate<Ch>[:SELected]:MATH:FUNCtion?

Описание

Выбор математической операции между графиком измерений и
памятью измерений. Результат выполнения математической
операции замещает исходный график. Если измерения не были
предварительно запомнены, то команда игнорируется
(команда/запрос).

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр

"DIVide"  :  Деление Data / Mem.
"MULTiply" :  Умножение Data x  Mem.
"ADD" :  Сложение Data + Mem.
"SUBTract" :  Вычитание Data – Mem.
"NORMal" :  Нет операции Data

Выход за диапазон Возникает ошибка и команда игнорируется. Код ошибки 210.

Ответ {NORM|SUBT|DIV|ADD|MULT}

Начальное значение NORM

Связанные команды CALC:MATH:MEM

Кнопки Индикация >  Математика  > { Дан/Пам | Дан*Пам | Дан+Пам | Дан-Пам
| Откл. }
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CALC:MATH:MEM
CALCulate<Ch>[:SELected]:MATH:MEMorize

Описание Сохраняет текущие измерения в памяти. Автоматически
включает индикацию графика памяти (нет запроса).

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Кнопки Индикация > Данные–>Память

CALC:MST
CALCulate<Ch>[:SELected]:MSTatistics[:STATe] {ON|OFF|1|0}

CALCulate<Ch>[:SELected]:MSTatistics[:STATe]?

Описание Устанавливает или считывает состояние ВКЛ/ОТКЛ индикации
математической статистики (команда/запрос).

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
{ON|1} : индикация математической статистики ВКЛ
{OFF|0} : индикация математической статистики ОТКЛ

Ответ {0|1}

Начальное значение  0

Кнопки Маркеры > Маркерные вычисления > Статистика > Статистика
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CALC:MST:DATA?
CALCulate<Ch>[:SELected]:MSTatistics:DATA?

Описание

Считывает данные математической статистики (только запрос).

Расчет статистики  осуществляется либо во всем диапазоне (для
графика в целом), либо в ограниченном  диапазоне частот, что
определяется командой CALC:MST:DOM. В последнем случае
границы диапазона определяются двумя маркерами.

Данные содержат 3 элемента:

<numeric 1> Среднее значение;

<numeric 2> Стандартное отклонение;

<numeric 3> Фактор пик-пик (разница между максимумом
и минимумом).

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Ответ <numeric 1>, <numeric 2>, <numeric 3>

Связанные команды CALC:MST:DOM

Кнопки Нет

CALC:MST:DOM
CALCulate<Ch>[:SELected]:MSTatistics:DOMain[:STATe] {ON|OFF|1|0}

CALCulate<Ch>[:SELected]:MSTatistics:DOMain[:STATe]?

Описание Устанавливает или считывает состояние ВКЛ/ОТКЛ диапазона
расчета математической статистики (команда/запрос).

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
{ON|1} : диапазон расчета математической статистики ВКЛ
{OFF|0} : диапазон расчета математической статистики ОТКЛ

Ответ {0|1}

Начальное значение  0

Кнопки Маркеры > Маркерные вычисления > Статистика > Диапазон стат.
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CALC:MST:DOM:STAR
CALCulate<Ch>[:SELected]:MSTatistics:DOMain[:MARKer]:STARt <numeric>

CALCulate<Ch>[:SELected]:MSTatistics:DOMain[:MARKer]:STARt?

Описание
Устанавливает или считывает номер маркера, означающего
начало диапазона частот для расчета математической статистики
(команда/запрос).

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр <numeric> номер маркера от 1 до 16

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Начальное значение 1

Кнопки Маркеры > Маркерные вычисления > Статистика > Начало стат.

CALC:MST:DOM:STOP
CALCulate<Ch>[:SELected]:MSTatistics:DOMain[:MARKer]:STOP <numeric>

CALCulate<Ch>[:SELected]:MSTatistics:DOMain[:MARKer]:STOP?

Описание
Устанавливает или считывает номер маркера, означающего конец
диапазона частот для расчета математической статистики
(команда/запрос).

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр <numeric> номер маркера от 1 до 16

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Начальное значение 2

Кнопки Маркеры > Маркерные вычисления > Статистика > Конец стат.
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CALC:PAR:COUN
CALCulate<Ch>:PARameter:COUNt <numeric>

CALCulate<Ch>:PARameter:COUNt?

Описание Устанавливает или считывает число графиков в канале
(команда/запрос).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр <numeric> число графиков в канале от 1 до 16

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Начальное значение 1

Кнопки Индикация > Число графиков
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CALC:PAR:DEF
CALCulate<Ch>:PARameter<Tr>:DEFine {S11|S21|S12|S22|A|B|R1|R2}

CALCulate<Ch>:PARameter<Tr>:DEFine?

Описание Выбор измеряемого параметра графика (команда/запрос).

Объект
График <Tr> канала канала <Ch>,

<Tr>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр

"S11" : параметр S11

"S21" : параметр S21

"S12" : параметр S12

"S22" : параметр S22

"A" : приемник A

"B" : приемник B

"R1" : приемник R1

"R2" : приемник R2

Выход за диапазон Возникает ошибка и команда игнорируется. Код ошибки 208.

Ответ {S11|S21|S12|S22|A|B|R1|R2}

Начальное значение

Зависит о номера графика.

Гр 1, Гр 5, Гр 9, Гр 13:  "S11"
Гр 2, Гр 6, Гр 10, Гр 14:  "S21"
Гр 3, Гр 7, Гр 11, Гр 15:  "S12"
Гр 4, Гр 8, Гр 12, Гр 16:  "S22"

Кнопки

Отклик > Измерение > S11 | S21 | S12 | S22

Отклик > Измерение > Абсолютн. > { A(1) | B(1) | R1(1) | A(2) | B(2) |
R2(2) }
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CALC:PAR:SEL
CALCulate<Ch>:PARameter<Tr>:SELect

Описание Назначает активный график в канале <Ch> (нет запроса).

Объект
График <Tr> канала <Ch>,

<Tr>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Примечание Если номер графика превышает число открытых графиков в
канале, то возникает ошибка и команда игнорируется.

Связанные команды CALC:PAR:COUN

Кнопки Индикация > Активный график/канал > Активный график

CALC:PAR:SPOR
CALCulate<Ch>:PARameter<Tr>:SPORt <port>

CALCulate<Ch>:PARameter<Tr>:SPORt?

Описание Устанавливает или считывает номер порта–источника сигнала
при абсолютных измерениях (команда/запрос).

Объект
График <Tr> канала <Ch>,

<Tr>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр <port> номер порта–источника от 1 до 2

Выход за диапазон Возникает ошибка и команда игнорируется. Код ошибки 208.

Ответ <numeric>

Начальное значение 1

Кнопки Отклик > Измерение > Абсолютн. > { A(1) | B(1) | R1(1) | A(2) | B(2) |
R2(2) }
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CALC:RLIM
CALCulate<Ch>[:SELected]:RLIMit[:STATe] {ON|OFF|1|0}

CALCulate<Ch>[:SELected]:RLIMit[:STATe]?

Описание Устанавливает или считывает состояние ВКЛ/ОТКЛ теста
пределов пульсаций (команда/запрос).

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
{ON|1} : тест пределов пульсаций ВКЛ
{OFF|0} : тест пределов пульсаций ОТКЛ

Ответ {0|1}

Начальное значение 0

Кнопки Анализ > Пределы пульсаций  >  Тест пульсаций
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CALC:RLIM:DATA
CALCulate<Ch>[:SELected]:RLIMit:DATA <numeric list>

CALCulate<Ch>[:SELected]:RLIMit:DATA?

Описание

Массив данных, представляющий линию пределов функции
пределов пульсаций (команда/запрос).

Длина массива: 1 + 4N, где N – число отрезков линии пределов.

Для n – й точки, где n от 1 до N:

<numeric 1> Число отрезков линии пределов N. Целое
число от 0 до 12. При задании 0 – линия
пределов очищается;

<numeric 4n–2>  Разрешение n – го отрезка.
0: Откл.
1: Вкл.

<numeric 4n–1>  Значение стимула начальной точки n – го
отрезка

<numeric 4n–0>  Значение стимула конечной точки n  –  го
отрезка

<numeric 4n+1>  Значение предельного уровня пульсаций
для n – го отрезка

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Ответ
<numeric 1>, <numeric 2>, …<numeric 4N+1>

Формат передаваемых данных зависит от команды FORM:DATA

Примечание

Если длина массива не равна 1 + 4N, где N равно <numeric 1>, то
возникает ошибка (код 214). Если <numeric 4n–2> меньше 0 или
больше 1, то возникает ошибка (код 214). Для элементов
<numeric 4n–1>, <numeric 4n–0>, и <numeric 4n+1> при выходе
за границы диапазона устанавливается значение, равное
ближайшей границе.

Связанные команды FORM:DATA

Кнопки Анализ > Пределы пульсаций > Редактировать пределы пульсаций
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CALC:RLIM:DISP:LINE
CALCulate<Ch>[:SELected]:RLIMit:DISPlay:LINE {ON|OFF|1|0}

CALCulate<Ch>[:SELected]:RLIMit:DISPlay:LINE?

Описание Устанавливает или считывает состояние ВКЛ/ОТКЛ индикации
линии пределов функции пределов пульсаций (команда/запрос).

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
{ON|1} : индикация линии пределов ВКЛ
{OFF|0} : индикация линии пределов ОТКЛ

Ответ {0|1}

Начальное значение 0

Кнопки Анализ > Пределы пульсаций  >  Пределы пульсаций

CALC:RLIM:DISP:SEL
CALCulate<Ch>[:SELected]:RLIMit:DISPlay:SELect <numeric>

CALCulate<Ch>[:SELected]:RLIMit:DISPlay:SELect?

Описание
Устанавливает или считывает номер полосы теста пределов
пульсаций, выбранный для индикации значения пульсаций на
экране (команда/запрос).

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр <numeric>, диапазон от 1 до 12

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Начальное значение 1

Кнопки Анализ > Пределы пульсаций  >  N полосы пульсаций
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CALC:RLIM:DISP:VAL
CALCulate<Ch>[:SELected]:RLIMit:DISPlay:VALue {OFF|ABSolute|MARgin}

CALCulate<Ch>[:SELected]:RLIMit:DISPlay:VALue?

Описание Выбор типа индикации значения пульсаций в выбранной полосе
(команда/запрос).

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр

"OFF" :  индикация значения пульсаций отключена

"ABSolute" :  индикация абсолютного значения пульсаций

"MARgin" : индикация запаса (разницы между пределом и
абсолютным значением пульсаций)

Выход за диапазон Команда игнорируется.

Ответ {OFF|ABS|MAR}

Начальное значение OFF

Кнопки Анализ > Пределы пульсаций  >  Знач. пульсаций

CALC:RLIM:FAIL?
CALCulate#[:SELected]:RLIMit:FAIL?

Описание Результат теста пределов пульсаций (только запрос).

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Ответ
1 : Брак
0 : Норма

Кнопки Нет
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CALC:RLIM:REP?
CALCulate<Ch>[:SELected]:RLIMit:REPort[:DATA]?

Описание

Данные теста пределов пульсаций (только запрос).

Длина массива данных 1+3N, где N – число полос в таблице
пределов пульсаций.

Для n – й точки, где n от 1 до N:

<numeric 1> Общее число полос N;

<numeric 3n–1> Номер полосы пределов пульсаций n;

<numeric 3n–0> Значение пульсаций в n – й полосе;

<numeric 3n+1> Результат теста предела пульсаций в n – й
полосе;
0:  Норма
1:  Брак

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Ответ
<numeric 1>, <numeric 2>, …<numeric 3N+1>

Формат передаваемых данных зависит от команды FORM:DATA

Связанные команды FORM:DATA

Кнопки Нет
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CALC:SMO
CALCulate<Ch>[:SELected]:SMOothing[:STATe] {ON|OFF|1|0}

CALCulate<Ch>[:SELected]:SMOothing[:STATe]?

Описание Устанавливает или считывает состояние ВКЛ/ОТКЛ сглаживания
графика (команда/запрос).

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
{ON|1} : сглаживание графика ВКЛ
{OFF|0} : сглаживание графика ОТКЛ

Ответ {0|1}

Начальное значение 0

Кнопки Фильтрация > Сглаживание

CALC:SMO:APER
CALCulate<Ch>[:SELected]:SMOothing:APERture <numeric>

CALCulate<Ch>[:SELected]:SMOothing:APERture?

Описание Устанавливает или считывает апертуру сглаживания, когда
включена функция сглаживания (команда/запрос).

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр <numeric> апертура сглаживания от 0.01 до 20

Единицы % (процент)

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Начальное значение 1

Кнопки Фильтрация > Апертура сгл.
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CALC:TRAN:TIME
CALCulate<Ch>[:SELected]:TRANsform:TIME[:TYPE] {BPASs|LPASs}

CALCulate<Ch>[:SELected]:TRANsform:TIME[:TYPE]?

Описание
Выбор типа преобразования во временной области:
моделирование отклика узкополосной цепи либо цепи
пропускающей постоянный ток (команда/запрос).

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр

"BPASs" моделирование отклика узкополосной цепи

"LPASs" моделирование отклика цепи пропускающей
постоянный ток

Выход за диапазон Команда игнорируется.

Ответ {BPAS|LPAS}

Начальное значение BPAS

Кнопки Анализ > Врем. область > Тип > { Радиосигнал | Видеоперепад |
Видеоимпульс }
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CALC:TRAN:TIME:CENT
CALCulate<Ch>[:SELected]:TRANsform:TIME:CENTer <time>

CALCulate<Ch>[:SELected]:TRANsform:TIME:CENTer?

Описание
Устанавливает или считывает центр временного диапазона, когда
включена функция преобразования во временную область
(команда/запрос).

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
<time> центр временного диапазона, диапазон изменяется в
зависимости от установленного частотного диапазона и числа
точек

Единицы с (секунда)

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Начальное значение 1

Кнопки Анализ > Врем. область > Центр
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CALC:TRAN:TIME:IMP:WIDT
CALCulate<Ch>[:SELected]:TRANsform:TIME:IMPulse:WIDTh <time>

CALCulate<Ch>[:SELected]:TRANsform:TIME:IMPulse:WIDTh?

Описание

Устанавливает или считывает длительность импульса
(разрешающая способность преобразования во временной
области), связанная с параметром β окна Кайзера – Бесселя.
Установка данного параметра изменяет параметр β, и наоборот
установка  параметра β изменяет данный параметр
(команда/запрос).

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
<time> разрешающая способность, диапазон изменяется в
зависимости от установленного частотного диапазона и числа
точек

Единицы с (секунда)

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Кнопки Анализ > Врем. область > Окно > Длит. импульса (когда установлен
тип преобразования: Радиосигнал или Видеоимпульс)
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CALC:TRAN:TIME:KBES
CALCulate<Ch>[:SELected]:TRANsform:TIME:KBESsel <numeric>

CALCulate<Ch>[:SELected]:TRANsform:TIME:KBESsel?

Описание
Устанавливает или считывает параметр β, регулирующий форму
окна Кайзера – Бесселя, при преобразовании во временную
область (команда/запрос).

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр <numeric> параметр β от 0 до 13

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Начальное значение 6

Кнопки Анализ > Врем. область > Окно > Beta Кайзера

CALC:TRAN:TIME:LPFR
CALCulate<Ch>[:SELected]:TRANsform:TIME:LPFRequency

Описание
Преобразует частотный диапазон к гармоническому виду,
который необходим при измерениях во временной области (нет
запроса).

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Кнопки Анализ > Врем. область > Установить гарм. ряд частот
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CALC:TRAN:TIME:SPAN
CALCulate<Ch>[:SELected]:TRANsform:TIME:SPAN <time>

CALCulate<Ch>[:SELected]:TRANsform:TIME:SPAN?

Описание
Устанавливает или считывает длительность временного
диапазона, когда включена функция преобразования во
временную область (команда/запрос).

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
<time> длительность временного диапазона, пределы
изменяются в зависимости от установленного частотного
диапазона и числа точек

Единицы с (секунда)

Выход за пределы Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Начальное значение 2e–8

Кнопки Анализ > Врем. область > Центр
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CALC:TRAN:TIME:STAR
CALCulate<Ch>[:SELected]:TRANsform:TIME:STARt <time>

CALCulate<Ch>[:SELected]:TRANsform:TIME:STARt?

Описание
Устанавливает или считывает начало временного диапазона,
когда включена функция преобразования во временную область
(команда/запрос).

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
<time> начало временного диапазона, пределы изменяются в
зависимости от установленного частотного диапазона и числа
точек

Единицы с (секунда)

Выход за пределы Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Начальное значение –1e–8

Кнопки Анализ > Врем. область > Старт

CALC:TRAN:TIME:STAT
CALCulate<Ch>[:SELected]:TRANsform:TIME:STATe {ON|OFF|1|0}

CALCulate<Ch>[:SELected]:TRANsform:TIME:STATe?

Описание Устанавливает или считывает состояние ВКЛ/ОТКЛ
преобразования во временную область (команда/запрос).

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
{ON|1} : преобразование во временную область ВКЛ
{OFF|0} : преобразование во временную область ОТКЛ

Ответ {0|1}

Начальное значение 0

Кнопки Анализ > Врем. область > Врем. область
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CALC:TRAN:TIME:STEP:RTIM
CALCulate<Ch>[:SELected]:TRANsform:TIME:STEP:RTIMe <time>

CALCulate<Ch>[:SELected]:TRANsform:TIME:STEP:RTIMe?

Описание

Устанавливает или считывает время нарастания фронта
(разрешающая способность преобразования во временной
области), связанная с параметром β окна Кайзера – Бесселя.
Установка данного параметра изменяет параметр β, и наоборот
установка  параметра β изменяет данный параметр
(команда/запрос).

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
<time> разрешающая способность, диапазон изменяется в
зависимости от установленного частотного диапазона и числа
точек

Единицы с (секунда)

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Кнопки Анализ > Врем. область > Окно > Длит. импульса (когда установлен
тип преобразования: Видеоперепад)
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CALC:TRAN:TIME:STIM
CALCulate<Ch>[:SELected]:TRANsform:TIME:STIMulus {IMPulse|STEP}

CALCulate<Ch>[:SELected]:TRANsform:TIME:STIMulus?

Описание
Выбор типа преобразования во временной области:
моделирование отклика цепи на импульс либо на
единичный перепад   (команда/запрос).

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
"IMPulse"  моделирование отклика цепи на импульс

"STEP" моделирование отклика цепи на перепад

Выход за диапазон Команда игнорируется.

Ответ {IMP|STEP}

Начальное значение IMP

Кнопки Анализ > Врем. область > Тип > { Радиосигнал | Видеоперепад |
Видеоимпульс }
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CALC:TRAN:TIME:STOP
CALCulate<Ch>[:SELected]:TRANsform:TIME:STOP <time>

CALCulate<Ch>[:SELected]:TRANsform:TIME:STOP?

Описание
Устанавливает или считывает конец временного диапазона, когда
включена функция преобразования во временную область
(команда/запрос).

Объект Активный график канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
<time> конец временного диапазона, границы изменяются в
зависимости от установленного частотного диапазона и числа
точек

Единицы с (секунда)

Выход за границы Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Начальное значение +1e–8

Кнопки Анализ > Врем. область > Стоп
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DISP:COL:BACK
DISPlay:COLor:BACK <numeric 1>,<numeric 2>,<numeric 3>

DISPlay:COLor:BACK?

Описание Устанавливает или считывает цвет фона графиков измерений
(команда/запрос).

Параметр

<numeric 1> Значение красного R от 0 до 255;

<numeric 2> Значение зеленого G от 0 до 255;

<numeric 3> Значение синего B от 0 до 255.

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric 1>, <numeric 2>, <numeric 3>

Начальное значение 0, 0, 0

Кнопки Индикация > Свойства > Цвет > Фон > { Красный | Зеленый | Синий }
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DISP:COL:GRAT
DISPlay:COLor:GRATicule <numeric 1>,<numeric 2>,<numeric 3>

DISPlay:COLor:GRATicule?

Описание Устанавливает или считывает цвет линий сетки и оцифровки
графиков измерений (команда/запрос).

Параметр

<numeric 1> Значение красного R от 0 до 255;

<numeric 2> Значение зеленого G от 0 до 255;

<numeric 3> Значение синего B от 0 до 255.

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric 1>, <numeric 2>, <numeric 3>

Начальное значение 160, 160, 164

Кнопки Индикация > Свойства > Цвет > Сетка > { Красный | Зеленый | Синий}

DISP:COL:RES
DISPlay:COLor:RESet

Описание Устанавливает в начальное состояние настройки дисплея
(нет запроса).

Кнопки Индикация > Свойства > Начальные установки
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DISP:COL:TRAC:DATA
DISPlay:COLor:TRACe<Tr>:DATA <numeric 1>,<numeric 2>,<numeric 3>

DISPlay:COLor:TRACe<Tr>:DATA?

Описание Устанавливает или считывает цвет графиков измерений
(команда/запрос).

Объект График <Tr>,
<Tr>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр

<numeric 1> Значение красного R от 0 до 255;

<numeric 2> Значение зеленого G от 0 до 255;

<numeric 3> Значение синего B от 0 до 255.

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric 1>, <numeric 2>, <numeric 3>

Начальное значение Изменяется в зависимости от номера графика

Кнопки Индикация > Свойства > Цвет > Линии данных > { Красный | Зеленый
| Синий }
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DISP:COL:TRAC:MEM
DISPlay:COLor:TRACe<Tr>:MEMory <numeric 1>,<numeric 2>,<numeric 3>

DISPlay:COLor:TRACe<Tr>:MEMory?

Описание Устанавливает или считывает цвет графика памяти
(команда/запрос).

Объект График <Tr>,
<Tr>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр

<numeric 1> Значение красного R от 0 до 255;

<numeric 2> Значение зеленого G от 0 до 255;

<numeric 3> Значение синего B от 0 до 255.

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric 1>, <numeric 2>, <numeric 3>

Начальное значение Изменяется в зависимости от номера графика

Кнопки Индикация > Свойства > Цвет > Линии памяти > { Красный | Зеленый
| Синий }

DISP:ENAB
DISPlay:ENABle {ON|OFF|1|0}

DISPlay:ENABle?

Описание Устанавливает или считывает состояние ВКЛ/ОТКЛ обновления
дисплея (команда/запрос).

Параметр
{ON|1} : обновление дисплея ВКЛ
{OFF|0} : обновление дисплея ОТКЛ

Ответ {0|1}

Начальное значение 0

Кнопки Индикация > Обновление
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DISP:FSIG
DISPlay:FSIGn {ON|OFF|1|0}

DISPlay:FSIGn?

Описание
Устанавливает или считывает состояние ВКЛ/ОТКЛ индикации
знака Брак во время допускового контроля или теста пульсаций
(команда/запрос).

Параметр
{ON|1} : индикация знака Брак ВКЛ
{OFF|0} : индикация знака Брак ОТКЛ

Ответ {0|1}

Начальное значение 0

Кнопки
Анализ > Допусковый контроль > Знак брака

Анализ > Тест пульсаций > Знак брака

DISP:IMAG
DISPlay:IMAGe {NORMal|INVert}

DISPlay:IMAGe?

Описание Устанавливает или считывает инверсию цвета графиков
измерений (команда/запрос)

Параметр
"NORMal"  :  нормальная индикация

"INVert" :  инверсная индикация

Выход за диапазон Команда игнорируется.

Ответ {NORM|INV}

Начальное значение NORM

Кнопки Индикация > Свойства > Инверт. цвет
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DISP:SPL
DISPlay:SPLit <numeric>

DISPlay:SPLit?

Описание

Устанавливает или считывает номер схемы расположения окон
каналов (команда/запрос).

Схемы расположения окон каналов представлены ниже.

Параметр <numeric> номер схемы расположения окон от 1 до 16

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Начальное значение 1

Кнопки Индикация > Разместить окна

Схемы размещения окон каналов

1: 2: 3: 4:

5: 6: 7: 8:

9: 10: 11: 12:

13: 14: 15: 16:
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DISP:UPD
DISPlay:UPDate[:IMMediate]

Описание
Когда обновление дисплея отключено (команда DISP:ENAB
установлена ОТКЛ), выполняет однократное обновление дисплея
(нет запроса).

Связанные команды DISP:ENAB

Кнопки Нет

DISP:WIND:ACT
DISPlay:WINDow<Ch>:ACTivate

Описание Назначает активный канал (нет запроса).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Примечание При попытке назначить активный канал, окно которого не
размещено командой DISP:SPL, возникает ошибка.

Связанные команды DISP:SPL

Кнопки Индикация > Активный график/ канал > Активный канал
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DISP:WIND:ANN:MARK:ALIG
DISPlay:WINDow<Ch>:ANNotation:MARKer:ALIGn[:TYPE] {NONE|VERTical|
HORizontal}

DISPlay:WINDow<Ch>:ANNotation:MARKer:ALIGn[:TYPE]?

Описание

Устанавливает или считывает тип выравнивания на экране
данных маркеров различных графиков, когда признак индикации
маркеров только для активного графика отключен (команда
DISP:WIND:ANN:MARK:SING установлена ОТКЛ).
(команда/запрос)

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр

"VERTical"  :  вертикальное выравнивание

"HORizontal" :  горизонтальное выравнивание

"NONE" :  нет выравнивания

Выход за диапазон Команда игнорируется.

Ответ {NONE|VERT|HOR}

Начальное значение NONE

Связанные команды DISP:WIND:ANN:MARK:SING

Кнопки Маркеры > Свойства > Выравнивание > { Вертикальное |
Горизонтальное | Откл. }



 «Обзор – 304». Руководство программиста COM/DCOM

111

DISP:WIND:ANN:MARK:SING
DISPlay:WINDow<Ch>:ANNotation:MARKer:SINGle[:STATe] {ON|OFF|1|0}

DISPlay:WINDow<Ch>:ANNotation:MARKer:SINGle[:STATe]?

Описание Устанавливает или считывает состояние ВКЛ/ОТКЛ индикации
маркеров только для активного графика (команда/запрос).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
{ON|1} : индикация маркеров только активного графика ВКЛ
{OFF|0} : индикация маркеров только активного графика ОТКЛ

Ответ {0|1}

Начальное значение 1

Кнопки Маркеры > Свойства > Только активный
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DISP:WIND:SPL
DISPlay:WINDow<Ch>:SPLit <numeric>

DISPlay:WINDow<Ch>:SPLit?

Описание

Устанавливает или считывает номер схемы расположения
графиков в окне канала (команда/запрос).

Схемы расположения графиков в окне канала представлены ниже.

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр <numeric> номер схемы расположения графиков от 1 до 16

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Начальное значение 1

Кнопки Индикация > Разместить графики

Схемы расположения графиков в окне канала

1: 2: 3: 4:

5: 6: 7: 8:

9: 10: 11: 12:

13: 14: 15: 16:
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DISP:WIND:TITL
DISPlay:WINDow<Ch>:TITLe[:STATe] {ON|OFF|1|0}

DISPlay:WINDow<Ch>:TITLe[:STATe]?

Описание Устанавливает или считывает состояние ВКЛ/ОТКЛ индикации
заголовка канала (команда/запрос).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
{ON|1} : индикация заголовка канала ВКЛ
{OFF|0} : индикация заголовка канала ОТКЛ

Ответ {0|1}

Начальное значение 0

Кнопки Индикация > Заголовок

DISP:WIND:TITL:DATA
DISPlay:WINDow<Ch>:TITLe:DATA <string>

DISPlay:WINDow<Ch>:TITLe:DATA?

Описание Устанавливает или считывает заголовок канала (команда/запрос).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр <string>, до 256 символов

Ответ <string>

Начальное значение ""

Кнопки Индикация > Редактир. заголовок
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DISP:WIND:TRAC:ANN:MARK:POS:X
DISPlay:WINDow<Ch>:TRACe<Tr>:ANNotation:MARKer:POSition:X <numeric>

DISPlay:WINDow<Ch>:TRACe<Tr>:ANNotation:MARKer:POSition:X?

Описание
Устанавливает или считывает относительное положение данных
маркеров по оси X в процентах от ширины экрана
(команда/запрос).

Объект
График <Tr> канала <Ch>,

<Tr>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
<numeric> относительное положение данных маркеров по оси X
от 0 до 100

Единицы % (процент)

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Начальное значение 0

Кнопки Маркеры > Свойства маркеров > Положение X
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DISP:WIND:TRAC:ANN:MARK:POS:Y
DISPlay:WINDow<Ch>:TRACe<Tr>:ANNotation:MARKer:POSition:Y <numeric>

DISPlay:WINDow<Ch>:TRACe<Tr>:ANNotation:MARKer:POSition:Y?

Описание
Устанавливает или считывает относительное положение данных
маркеров по оси Y в процентах от ширины экрана
(команда/запрос).

Объект
График <Tr> канала <Ch>,

<Tr>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
<numeric> относительное положение данных маркеров по оси Y
от 0 до 100

Единицы % (процент)

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Начальное значение 0

Кнопки Маркеры > Свойства маркеров > Положение Y
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DISP:WIND:TRAC:MEM
DISPlay:WINDow<Ch>:TRACe<Tr>:MEMory[:STATe] {ON|OFF|1|0}

DISPlay:WINDow<Ch>:TRACe<Tr>:MEMory[:STATe]?

Описание Устанавливает или считывает состояние ВКЛ/ОТКЛ индикации
памяти измерений (команда/запрос).

Объект
График <Tr> канала <Ch>,

<Tr>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
{ON|1} : индикация памяти измерений ВКЛ
{OFF|0} : индикация памяти измерений ОТКЛ

Ответ {0|1}

Начальное значение 0

Примечание Если измерения не сохранены в памяти, то команда игнорируется

Кнопки
Индикация > Индикация > Память | Данные и память (ВКЛ.)

Индикация > Индикация > { Данные | Откл. } (ОТКЛ.)

DISP:WIND:TRAC:STAT
DISPlay:WINDow<Ch>:TRACe<Tr>:STATe {ON|OFF|1|0}

DISPlay:WINDow<Ch>:TRACe<Tr>:STATe?

Описание Устанавливает или считывает состояние ВКЛ/ОТКЛ индикации
графика измерений (команда/запрос).

Объект
График <Tr> канала <Ch>,

<Tr>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
{ON|1} : индикация графика измерений ВКЛ
{OFF|0} : индикация графика измерений ОТКЛ

Ответ {0|1}

Начальное значение 1

Кнопки
Индикация > Индикация > { Данные | Данные и память } (ВКЛ.)

Индикация > Индикация > { Память | Откл. }  (ОТКЛ.)
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DISP:WIND:TRAC:Y:AUTO
DISPlay:WINDow<Ch>:TRACe<Tr>:Y[:SCALe]:AUTO

Описание Выполняет автоматическую настройку масштаба графика
(нет запроса).

Объект
График <Tr> канала <Ch>,

<Tr>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Кнопки Масштаб > Авто масштаб

DISP:WIND:TRAC:Y:PDIV
DISPlay:WINDow<Ch>:TRACe<Tr>:Y[:SCALe]:PDIVision <response>

DISPlay:WINDow<Ch>:TRACe<Tr>:Y[:SCALe]:PDIVision?

Описание

Устанавливает или считывает масштаб графика. Для
прямоугольных форматов устанавливает значение измеряемой
величины в одном делении шкалы. Для форматов Вольперта –
Смита и полярных графиков, устанавливает значение измеряемой
величины в полной шкале (команда/запрос).

Объект
График <Tr> канала <Ch>,

<Tr>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр <response> масштаб от 10E–18 до 1E18

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Начальное значение

Изменяется в зависимости от формата.
Амплитуда в  логарифмическом масштабе: 10 дБ/дел
Фаза: 40 °/дел
Фаза расширенная: 100 °/дел
Групповое время запаздывания: 10е–9 с/дел
Диаграмма Вольперта–Смита,  полярная, КСВН: 1 /дел
Амплитуда в  линейном масштабе: 0.1 /дел
Реальная часть,  мнимая часть: 0.2 /дел

Кнопки Масштаб > Масштаб
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DISP:WIND:TRAC:Y:RLEV
DISPlay:WINDow<Ch>:TRACe<Tr>:Y[:SCALe]:RLEVel <response>

DISPlay:WINDow<Ch>:TRACe<Tr>:Y[:SCALe]:RLEVel?

Описание
Значение опорного уровня (измеряемой величины в опорной
линии). Только для прямоугольных форматов графика
(команда/запрос).

Объект
График <Tr> канала <Ch>,

<Tr>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр <response> значение опорного уровня от 10E–18 до 1E18

Единицы { дБ (децибел) | ° (градус) | с (секунда) }

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Начальное значение 0 (кроме КСВН: 1)

Кнопки Масштаб > Опорн. уровень
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DISP:WIND:TRAC:Y:RPOS
DISPlay:WINDow<Ch>:TRACe<Tr>:Y[:SCALe]:RPOSition <numeric>

DISPlay:WINDow<Ch>:TRACe<Tr>:Y[:SCALe]:RPOSition?

Описание Положение опорной линии. Только для прямоугольных форматов
графика (команда/запрос).

Объект
График <Tr> канала <Ch>,

<Tr>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
<numeric> положение опорной линии от 0 до числа делений
шкалы (определяется командой DISP:WIND:Y:DIV, по умолчанию
равно 10)

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Начальное значение 5 (кроме КСВН: 0)

Кнопки Масштаб > Опорная линия
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DISP:WIND:X:SPAC
DISPlay:WINDow<Ch>:X:SPACing {LINear|OBASe}

DISPlay:WINDow<Ch>:X:SPACing?

Описание Устанавливает или считывает вид индикации горизонтальной оси
для сегментного типа сканирования (команда/запрос)

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр

"LINear" :  выбирает частотную основу (линейная ось частот)

"OBASe" : выбирает порядковую основу (линейная ось на
основе номеров точек)

Выход за диапазон Команда игнорируется.

Ответ {LIN|OBAS}

Начальное значение LIN

Связанные команды SENS:SWE:TYPE

Кнопки Стимул > Таблица сегментов > Индик. сегмент

DISP:WIND:Y:DIV
DISPlay:WINDow<Ch>:Y[:SCALe]:DIVisions <numeric>

DISPlay:WINDow<Ch>:Y[:SCALe]:DIVisions?

Описание Число делений вертикальной шкалы графика. Только для
прямоугольных форматов графика (команда/запрос).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр <numeric> число делений вертикальной шкалы от 4 до 30

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Начальное значение 10

Разрешение 2

Кнопки Масштаб > Делений
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FORM:BORD
FORMat:BORDer {NORMal|SWAPped}

FORMat:BORDer?

Описание
Устанавливает или считывает порядок следования байтов, когда
установлен двоичный формат передачи командой FORM:DATA
(команда/запрос)

Параметр
"NORMal"  :  нормальный (с младшего байта)

"SWAPped" : обратный (с старшего байта)

Выход за диапазон Команда игнорируется.

Ответ {NORM|SWAP}

Начальное значение NORM

Связанные команды FORM:DATA

Кнопки Нет
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FORM:DATA
FORMat:DATA {ASCii|REAL|REAL32}

FORMat:DATA?

Описание

Устанавливает или считывает формат передачи данных при
ответе на следующие запросы:
CALC:DATA:FDAT?
CALC:DATA:FMEM?
CALC:DATA:SDAT?
CALC:DATA:SMEM?
CALC:FUNC:DATA?
CALC:LIM:DATA?
CALC:LIM:REP?
CALC:LIM:REP:ALL?
CALC:RLIM:DATA?
CALC:RLIM:REP?
SENS:FREQ:DATA?
SENS:SEGM:DATA?

(команда/запрос)

Параметр

"ASCii" : символьный формат

"REAL" : двоичный формат (IEEE-64 floating point)

"REAL32" : двоичный формат (IEEE-32 floating point)

Выход за диапазон Команда игнорируется.

Ответ {ASC|REAL|REAL32}

Начальное значение ASC

Связанные команды FORM:BORD

Кнопки Нет
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HCOP
HCOPy[:IMMediate]

Описание
Выводит на печать графическую область экрана минуя
предварительный просмотр (нет запроса).

Кнопки Система > Печать > Печать встроенная

HCOP:ABOR
HCOPy:ABORt

Описание Прерывает вывод на печать (нет запроса).

Кнопки Нет

HCOP:DATE:STAM
HCOPy:DATE:STAMp {ON|OFF|1|0}

HCOPy:DATE:STAMp?

Описание
Устанавливает или считывает состояние ВКЛ/ОТКЛ вывода на
печать текущей даты и времени в правом верхнем углу
(команда/запрос).

Параметр
{ON|1} : вывод на печать текущей даты и времени ВКЛ
{OFF|0} : вывод на печать текущей даты и времени ОТКЛ

Ответ {0|1}

Начальное значение 1

Кнопки Система > Печать > Печать дата и время
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HCOP:IMAG
HCOPy:IMAGe {NORMal|INVert}

HCOPy:IMAGe?

Описание Устанавливает или считывает инверсию графического образа при
выводе на печать (команда/запрос)

Параметр
"NORMal"  :  Нет инверсии

"INVert" :  Инверсия образа

Выход за диапазон Команда игнорируется.

Ответ {NORM|INV}

Начальное значение NORM

Кнопки Система > Печать > Инверт. образ

HCOP:PAIN
HCOPy:PAINt {COLor|GRAY|BW}

HCOPy:PAINt?

Описание Устанавливает или считывает цветовую схему графического
образа при выводе на печать (команда/запрос)

Параметр

"COLor" :  Печать в исходном цвете

"GRAY" :  Преобразование в градации серого

"BW" :  Преобразование в черно-белый образ

Выход за диапазон Команда игнорируется.

Ответ {COL|GRAY|BW}

Начальное значение BW

Кнопки Система > Печать > Цвет печати
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INIT
INITiate<Ch>[:IMMediate]

Описание

Переводит канал в режим однократного запуска сканирования.
Перед посылкой команды канал должен находиться состоянии
останов, иначе возникает ошибка (код 213) и команда
игнорируется.

После окончания сканирования канал возвращается в состояние
останов.

Команда оканчивается не дожидаясь окончания сканирования.

(нет запроса).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Примечание

При однократном режиме запуска начало цикла сканирования
зависит от выбора источника запуска. Если выбран внутренний
источник запуска, то цикл сканирования начинается сразу же
после вызова метода. Если выбран не внутренний источник
запуска, то цикл сканирования начинается после прихода сигнала
запуска.

Связанные команды TRIG:SOUR

Кнопки Стимул > Запуск > Однократно
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INIT:CONT
INITiate<Ch>:CONTinuous {ON|OFF|1|0}

INITiate<Ch>:CONTinuous?

Описание

Устанавливает или считывает состояние ВКЛ/ОТКЛ режима
повторного запуска сканирования. Если режим повторного
запуска отключается, то канал переходит в состояние останов
(команда/запрос).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
{ON|1} : режим повторного запуска ВКЛ
{OFF|0} : режим повторного запуска ОТКЛ

Ответ {0|1}

Начальное значение 1

Примечание

При повторном режиме запуска начало каждого цикла
сканирования зависит от выбора источника запуска. Если выбран
внутренний источник запуска, то циклы сканирования следуют
непрерывно друг за другом. Если выбран не внутренний источник
запуска, то очередной цикл сканирования начинается после
прихода сигнала запуска.

Связанные команды TRIG:SOUR

Кнопки
Стимул > Запуск > Повторно

Стимул > Запуск > Останов

MMEM:COPY
MMEMory:COPY <string1>,<string2>

Описание Копирует файл (нет запроса).

Параметр
<string1> имя исходного файла
<string2> имя файла назначения

Кнопки Нет
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MMEM:DEL
MMEMory:DELete <string>

Описание Удаляет файл (нет запроса).

Параметр <string> имя файла

Кнопки Нет

MMEM:LOAD
MMEMory:LOAD[:STATe] <string>

Описание
Загружает состояние измерителя из файла с заданным именем.
Файл должен быть сохранен с помощью команды MMEM:STOR
(нет запроса).

Параметр <string> имя файла

Примечание
Если не указан полный путь, файл ищется в поддиректории \State
основной директории приложения. По умолчанию файлы
состояния имеют расширение *.sta.

Кнопки Сохранить/Восстановить > Восстановить состояние > Файл…
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MMEM:LOAD:CHAN
MMEMory:LOAD:CHANnel[:STATe] {A|B|C|D}

Описание
Загружает в активный канал установки измерителя, сохраненные
в одном из четырех регистров памяти с помощью команды
MMEM:STOR:CHAN (нет запроса).

Объект Активный канал, установленный командой DISP:WIND:ACT

Параметр

"A" :  Загрузить из регистра A

"B" :  Загрузить из регистра B

"C" :  Загрузить из регистра C

"D" :  Загрузить из регистра D

Выход за диапазон Команда игнорируется.

Кнопки Сохранить/Восстановить > Восстановить канал > { State A | B | C | D }

MMEM:LOAD:CKIT
MMEMory:LOAD:CKIT<Ck> <string>

Описание
Загружает параметры комплекта калибровочных мер из файла с
заданным именем. Файл должен быть сохранен с помощью
команды MMEM:STOR:CKIT (нет запроса).

Объект Комплект калибровочных мер <Ck>,
<Ck>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11}

Параметр <string> имя файла

Примечание
Если не указан полный путь, файл ищется в поддиректории
\CalKit основной директории приложения. По умолчанию файл
комплекта калибровочных мер имеет расширение *.ckd.

Кнопки Нет
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MMEM:LOAD:LIM
MMEMory:LOAD:LIMit <string>

Описание
Загружает таблицу пределов из файла с заданным именем. Файл
должен быть сохранен с помощью команды MMEM:STOR:LIM (нет
запроса).

Объект Активный график активного канала, установленный командой
CALC:PAR:SEL

Параметр <string> имя файла

Примечание
Если не указан полный путь, файл ищется в поддиректории \Limit
основной директории приложения. По умолчанию файлы
таблицы пределов имеют расширение *.lim.

Кнопки Анализ > Допусковый контроль > Редактировать таблицу >
Загрузить таблицу пределов

MMEM:LOAD:PLOS
MMEMory:LOAD:PLOSs<Pt> <string>

Описание
Загружает таблицу компенсации потерь из файла с заданным
именем. Файл должен быть сохранен с помощью команды
MMEM:STOR:PLOS (нет запроса).

Объект
Порт <Pt> активного канала, установленного командой
DISP:WIND:ACT

<Pt>={[1]|2}

Параметр <string> имя файла

Примечание
Если не указан полный путь, файл ищется в поддиректории
\CalKit основной директории приложения. По умолчанию файл
компенсации потерь имеет расширение *.lct

Кнопки Калибровка > Калибровка Мощности > Компенс. потерь > Загрузить
таблицу потерь
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MMEM:LOAD:RLIM
MMEMory:LOAD:RLIMit <string>

Описание
Загружает таблицу пределов пульсаций из файла с заданным
именем. Файл должен быть сохранен с помощью команды
MMEM:STOR:RLIM (нет запроса).

Объект Активный график активного канала, установленный командой
CALC:PAR:SEL

Параметр <string> имя файла

Примечание
Если не указан полный путь, файл ищется в поддиректории \Limit
основной директории приложения. По умолчанию файлы
таблицы пределов имеют расширение *.rlm.

Кнопки Анализ > Пределы пульсаций > Редактировать пределы пульсаций
> Загрузить пределы пульсаций

MMEM:LOAD:SEGM
MMEMory:LOAD:SEGMent <string>

Описание
Загружает таблицу сегментов из файла с заданным именем. Файл
должен быть сохранен с помощью команды MMEM:STOR:SEGM
(нет запроса).

Объект Активный канал, установленный командой DISP:WIND:ACT

Параметр <string> имя файла

Примечание
Если не указан полный путь, файл ищется в поддиректории
\Segment основной директории приложения. По умолчанию
файлы сегментов имеют расширение *.seg.

Кнопки Стимул > Таблица сегментов > Загрузить
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MMEM:MDIR
MMEMory:MDIRectory <string>

Описание Создает новую директорию (нет запроса).

Параметр <string> полный путь к создаваемой папке

Кнопки Нет

MMEM:STOR
MMEMory:STORe[:STATe] <string>

Описание Сохраняет состояние измерителя в файле с заданным именем
(нет запроса).

Параметр <string> имя файла

Примечание
Если не указан полный путь, файл сохраняется в поддиректории
\State основной директории приложения. По умолчанию файлы
состояния пределов имеют расширение *.sta.

Кнопки Сохранить/Восстановить > Сохранить состояние > Файл…

MMEM:STOR:CHAN
MMEMory:STORe:CHANnel[:STATe] {A|B|C|D}

Описание Сохраняет установки канала, в одном из четырех регистров
памяти (нет запроса).

Объект Активный канал, установленный командой DISP:WIND:ACT

Параметр

"A" :  Сохранить в регистре A

"B" :  Сохранить в регистре B

"C" :  Сохранить в регистре C

"D" :  Сохранить в регистре D

Выход за диапазон Команда игнорируется.

Кнопки Сохранить/Восстановить > Сохранить канал > { State A | B | C | D }



 «Обзор – 304». Руководство программиста COM/DCOM

132

MMEM:STOR:CHAN:CLE
MMEMory:STORe:CHANnel:CLEar

Описание Освобождает память состояний каналов, используемую при
сохранении с помощью команды MMEM:STOR:CHAN (нет запроса).

Кнопки Сохранить/Восстановить > Сохранить канал > Clear States

MMEM:STOR:CKIT
MMEMory:STORe:CKIT<Ck> <string>

Описание Сохраняет параметры комплекта калибровочных мер в файле с
заданным именем (нет запроса).

Объект Комплект калибровочных мер <Ck>,
<Ck>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11}

Параметр <string> имя файла

Примечание
Если не указан полный путь, файл сохраняется в поддиректории
\CalKit основной директории приложения. По умолчанию файл
комплекта калибровочных мер имеет расширение *.ckd.

Кнопки Нет

MMEM:STOR:FDAT
MMEMory:STORe:FDATa <string>

Описание Сохраняет форматированные данные в формате CSV в файле с
заданным именем (нет запроса).

Объект Активный график активного канала, установленный командой
CALC:PAR:SEL

Параметр <string> имя файла

Примечание
Если не указан полный путь, файл сохраняется в поддиректории
\CSV основной директории приложения. По умолчанию файлы
имеют расширение *.csv.

Кнопки Сохранить/Восстановить > Сохранить данные графика
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MMEM:STOR:IMAG
MMEMory:STORe:IMAGe <string>

Описание Сохраняет образ графической части экрана в формате BMP или
PNG в файле с заданным именем (нет запроса).

Параметр <string> имя файла

Примечание

Если не указан полный путь, файл сохраняется в поддиректории
\Image основной директории приложения. Если задано
расширение файла *.png, то используется формат PNG, в
остальных случаях используется формат BMP.

Кнопки Система > Печать > Печать Windows > Сохранить как

MMEM:STOR:LIM
MMEMory:STORe:LIMit <string>

Описание Сохраняет таблицу пределов в файле с заданным именем (нет
запроса).

Объект Активный график активного канала, установленный командой
CALC:PAR:SEL

Параметр <string> имя файла

Примечание
Если не указан полный путь, файл сохраняется в поддиректории
\Limit основной директории приложения. По умолчанию файлы
таблицы пределов имеют расширение *.lim

Кнопки Анализ > Допусковый контроль > Редактировать таблицу >
Сохранить таблицу пределов
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MMEM:STOR:PLOS
MMEMory:STORe:PLOSs<Pt> <string>

Описание Сохраняет таблицу компенсации потерь в файле с заданным
именем (нет запроса).

Объект
Порт <Pt> активного канала, установленного командой
DISP:WIND:ACT

<Pt>={[1]|2}

Параметр <string> имя файла

Примечание
Если не указан полный путь, файл сохраняется в поддиректории
\CalKit основной директории приложения. По умолчанию файлы
компенсации потерь имеют расширение *.lct.

Кнопки Калибровка > Калибровка Мощности > Компенс. потерь > Сохранить
таблицу потерь

MMEM:STOR:RLIM
MMEMory:STORe:RLIMit <string>

Описание Сохраняет таблицу пределов пульсаций в файле с заданным
именем (нет запроса).

Объект Активный график активного канала, установленный командой
CALC:PAR:SEL

Параметр <string> имя файла

Примечание
Если не указан полный путь, файл сохраняется в поддиректории
\Limit основной директории приложения. По умолчанию файлы
таблицы пределов имеют расширение *.rlm.

Кнопки Анализ > Пределы пульсаций > Редактировать пределы пульсаций
> Сохранить пределы пульсаций
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MMEM:STOR:SEGM
MMEMory:STORe:SEGMent <string>

Описание Сохраняет таблицу сегментов в файле с заданным именем  (нет
запроса).

Объект Активный канал, установленный командой DISP:WIND:ACT

Параметр <string> имя файла

Примечание
Если не указан полный путь, файл сохраняется в поддиректории
\Segment основной директории приложения. По умолчанию
файлы сегментов имеют расширение *.seg.

Кнопки Стимул > Таблица сегментов > Cохранить

MMEM:STOR:SNP
MMEMory:STORe:SNP[:DATA] <string>

Описание

Сохраняет измеряемые S-параметры канала в файле с заданным
именем в формате Touchstone. Выбор типа сохранения
(однопортовый или двухпортовый) определяют команды
MMEM:STOR:SNP:TYPE:S1P  и MMEM:STOR:SNP:TYPE:S2P.
Однопортовый тип сохраняет один параметр отражения S11 или
S22. Двухпортовый тип сохраняет все параметры S11, S21, S12,
S22.

(нет запроса).

Объект Активный канал, установленный командой DISP:WIND:ACT

Параметр <string> имя файла

Примечание

Если не указан полный путь, файл сохраняется в поддиректории
\FixtureSim основной директории приложения.  Для файлов
однопортовых измерений используется расширение *.s1p, для
файлов двухпортовых измерений используется расширение *.s2p.

Кнопки Сохранить/Восстановить > Сохранить данные в формате
Touchstone > Сохранить файл…
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MMEM:STOR:SNP:FORM
MMEMory:STORe:SNP:FORMat {RI|DB|MA}

MMEMory:STORe:SNP:FORMat?

Описание
Выбор формата данных, когда сохраняются измеряемые S-
параметры с помощью команды MMEM:STOR:SNP
(команда/запрос).

Объект Активный канал, установленный командой DISP:WIND:ACT

Параметр

" MA" :  Формат "лин. амплитуда / градусы"

" DB" :  Формат "лог. амплитуда / градусы"

" RI" :  Формат "реальная / мнимая части"

Выход за диапазон Команда игнорируется.

Ответ {RI|DB|MA}

Начальное значение RI

Кнопки Сохранить/Восстановить > Сохранить данные в формате
Touchstone > Формат
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MMEM:STOR:SNP:TYPE:S1P
MMEMory:STORe:SNP:TYPE:S1P <port>

MMEMory:STORe:SNP:TYPE:S1P?

Описание

Выбирает однопортовый тип файла *.s1p и назначает номер порта
(выбор параметра S11 или S22), когда сохраняются измеряемые
S-параметры с помощью команды MMEM:STOR:SNP
(команда/запрос).

Объект Активный канал, установленный командой DISP:WIND:ACT

Параметр <port> номер порта от 1 (S11) или 2 (S22)

Выход за диапазон Возникает ошибка. Код ошибки 222.

Ответ <numeric>

Начальное значение 1

Кнопки

Сохранить/Восстановить > Сохранить данные в формате
Touchstone > Тип > 1-Порт (s1p)

Сохранить/Восстановить > Сохранить данные в формате
Touchstone > Выбрать порт
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MMEM:STOR:SNP:TYPE:S2P
MMEMory:STORe:SNP:TYPE:S2P <port1>,<port2>

MMEMory:STORe:SNP:TYPE:S2P?

Описание

Выбирает двухпортовый тип файла *.s2p и назначает номера
портов, когда сохраняются измеряемые S-параметры с помощью
команды MMEM:STOR:SNP.

(команда/запрос).

Объект Активный канал, установленный командой DISP:WIND:ACT

Параметр

<port1> Номер первого порта (при чтении всегда 1,
при записи игнорируется);

<port2> Номер второго порта  (при чтении всегда 2,
при записи игнорируется).

Ответ <numeric1>,<numeric2>

Кнопки Сохранить/Восстановить > Сохранить данные в формате
Touchstone > Тип > 2-Порта (s2p)
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MMEM:STOR:STYP
MMEMory:STORe:STYPe {STATe|CSTate|DSTate|CDSTate}

MMEMory:STORe:STYPe?

Описание
Выбор типа сохранения, когда сохраняется состояние измерителя
или канала с помощью команды MMEM:STOR или
MMEM:STOR:CHAN (команда/запрос).

Параметр

"STATe"  : Установки измерителя
"CSTate"  : Установки измерителя и таблицы калибровки
"DSTate"  : Установки измерителя и данные измерений
"CDSTate"  : Установки измерителя, таблицы калибровки и
данные измерений

Выход за диапазон Возникает ошибка. Код ошибки 205.

Ответ {STAT|CST|DST|CDST}

Начальное значение CST

Кнопки Сохранить/Восстановить > Тип сохранения
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MMEM:TRAN?
MMEMory:TRANsfer? <string>

Описание Передает содержимое файла с заданным именем из измерителя на
внешний компьютер (команда/запрос).

Параметр <string> имя файла с полным указанием пути к нему

Ответ

Данные в формате передачи блоков. Например:

#6001000<двоичный блок длиной 1000 байт>

#6 начало заголовка ('#') и количество символов в поле
длины блока ('6');

001000 длина блока;

Примечание Размер файла ограничен 20М.

Кнопки Нет

OUTP
OUTPut[:STATe] {ON|OFF|1|0}

OUTPut[:STATe]?

Описание
Устанавливает или считывает состояние ВКЛ/ОТКЛ выхода
стимулирующего сигнала. Измерения не могут проводиться с
отключенным стимулирующим сигналом. (команда/запрос).

Параметр
{ON|1} : выход стимулирующего сигнала ВКЛ
{OFF|0} : выход стимулирующего сигнала ОТКЛ

Ответ {0|1}

Начальное значение 1

Кнопки Стимул > Мощность > ВЧ выход
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SENS:AVER
SENSe<Ch>:AVERage[:STATe] {ON|OFF|1|0}

SENSe<Ch>:AVERage[:STATe]?

Описание Устанавливает или считывает состояние ВКЛ/ОТКЛ усреднения
измерений по соседним разверткам. (команда/запрос).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
{ON|1} : усреднение ВКЛ
{OFF|0} : усреднение ОТКЛ

Ответ {0|1}

Начальное значение 0

Кнопки Фильтрация > Усреднение

SENS:AVER:CLE
SENSe<Ch>:AVERage:CLEar

Описание Начинает заново процесс усреднения, когда включена функция
усреднения  (нет запроса).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Связанные команды SENS:AVER

Кнопки Нет
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SENS:AVER:COUN
SENSe<Ch>:AVERage:COUNt <numeric>

SENSe<Ch>:AVERage:COUNt?

Описание Устанавливает или считывает фактор усреднения, когда
включено усреднение (команда/запрос).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр <numeric> фактор усреднения от 1 до 999

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Начальное значение 10

Связанные команды SENS:AVER

Кнопки Фильтрация > Фактор усред.
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SENS:BAND
SENSe<Ch>:BANDwidth[:RESolution] <frequency>

SENSe<Ch>:BANDwidth[:RESolution]?

SENS:BWID
SENSe<Ch>:BWIDth[:RESolution] <frequency>

SENSe<Ch>:BWIDth[:RESolution]?

Описание Устанавливает или считывает значение полосы фильтра ПЧ
(команда/запрос).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр <frequency> значение полосы фильтра ПЧ от 1 до 30000

Единицы Гц (Герц)

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Начальное значение 10000

Разрешение Ряд 1, 1.5, 2, 3, 5, 7

Кнопки Фильтрация > Полоса ПЧ

SENS:CORR:CLE
SENSe<Ch>:CORRection:CLEar

Описание Очищает таблицу калибровочных коэффициентов  (нет запроса).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Кнопки Нет
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SENS:CORR:COEF
SENSe<Ch>:CORRection:COEFficient[:DATA] {ER|ED|ES|ET|EX|EL},
<rcvport>,<srcport>,<numeric list>

SENSe<Ch>:CORRection:COEFficient[:DATA]? {ER|ED|ES|ET|EX|EL},
<rcvport>,<srcport>

Описание

Записывает или считывает массив калибровочных коэффициентов
(команда/запрос).

Размер массива равна 2N, где N – число точек измерения.

Для n – й точки, где n от 1 до N:

<numeric 2n–1> реальная часть калибровочных
коэффициентов;

<numeric 2n> мнимая часть калибровочных
коэффициентов

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр

Tип корректируемой ошибки.
"ER": Частотная неравномерность отражения
"ED": Направленность
"ES": Согласование источника
"ET": Частотная неравномерность передачи
"EX": Развязка
"EL": Согласование приемника

<rcvport>, номер порта–приемника от 1 до 2

<srcport>, номер порта– источника от 1 до 2

<numeric list>, массив калибровочных коэффициентов.

Когда используются ES, ER, ED – номера портов <rcvport> и
<srcport> должны совпадать. Когда используются EL, ET, EX –
номера портов <rcvport> и <srcport> должны различаться.

Ответ <numeric 1>, <numeric 2>, …<numeric 2N>

Примечание При записи коэффициентов, записанные значения становятся
действующими после вызова команды SENS:CORR:COEF:SAVE

Связанные команды SENS:CORR:COEF:SAVE

Кнопки Нет
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SENS:CORR:COEF:METH:ERES
SENSe<Ch>:CORRection:COEFficient:METHod:ERESponse <rcvport>,<srcport>

Описание

Устанавливает номера портов и тип калибровки
однонаправленная двухпортовая калибровка, когда
предварительно записанные калибровочные коэффициенты
становятся действующими в результате вызова команды
SENS:CORR:COEF:SAVE (нет запроса).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
<rcvport> номер порта–приемника от 1 до 2

<srcport> номер порта–источника от 1 до 2

Выход за диапазон Нарушение номера порта – ошибка 222. Одинаковые номера
портов – ошибка 220.

Связанные команды SENS:CORR:COEF:SAVE

Кнопки Нет

SENS:CORR:COEF:METH:OPEN
SENSe<Ch>:CORRection:COEFficient:METHod[:RESPonse]:OPEN <port>

Описание

Устанавливает номер порта и тип калибровки нормализация (ХХ),
когда предварительно записанные калибровочные коэффициенты
становятся действующими в результате вызова команды
SENS:CORR:COEF:SAVE (нет запроса).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр <port> номер порта от 1 до 2

Выход за диапазон Возникает ошибка (код 222).

Связанные команды SENS:CORR:COEF:SAVE

Кнопки Нет
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SENS:CORR:COEF:METH:SHOR
SENSe<Ch>:CORRection:COEFficient:METHod[:RESPonse]:SHORt <port>

Описание

Устанавливает номер порта и тип калибровки нормализация (КЗ),
когда предварительно записанные калибровочные коэффициенты
становятся действующими в результате вызова команды
SENS:CORR:COEF:SAVE (нет запроса).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр <port> номер порта от 1 до 2

Выход за диапазон Возникает ошибка (код 222).

Связанные команды SENS:CORR:COEF:SAVE

Кнопки Нет

SENS:CORR:COEF:METH:SOLT1
SENSe<Ch>:CORRection:COEFficient:METHod:SOLT1 <port>

Описание

Устанавливает номер порта и тип калибровки полная
однопортовая калибровка, когда предварительно записанные
калибровочные коэффициенты становятся действующими в
результате вызова команды SENS:CORR:COEF:SAVE (нет запроса).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр <port> номер порта от 1 до 2

Выход за диапазон Возникает ошибка (код 222).

Связанные команды SENS:CORR:COEF:SAVE

Кнопки Нет
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SENS:CORR:COEF:METH:SOLT2
SENSe<Ch>:CORRection:COEFficient:METHod:SOLT2 <rcvport>,<srcport>

Описание

Устанавливает номера портов и тип калибровки полная
двухпортовая калибровка, когда предварительно записанные
калибровочные коэффициенты становятся действующими в
результате вызова команды SENS:CORR:COEF:SAVE (нет запроса).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
<rcvport> номер порта–приемника от 1 до 2

<srcport> номер порта–источника от 1 до 2

Выход за диапазон Нарушение номера порта – ошибка 222. Одинаковые номера
портов – ошибка 220.

Связанные команды SENS:CORR:COEF:SAVE

Кнопки Нет

SENS:CORR:COEF:METH:THRU
SENSe<Ch>:CORRection:COEFficient:METHod[:RESPonse]:THRU <rcvport>,
<srcport>

Описание

Устанавливает номера портов и тип калибровки нормализация
(перемычка), когда предварительно записанные калибровочные
коэффициенты становятся действующими в результате вызова
команды SENS:CORR:COEF:SAVE (нет запроса).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
<rcvport>, номер порта–приемника от 1 до 2

<srcport>, номер порта– источника от 1 до 2

Выход за диапазон Нарушение номера порта – ошибка 222. Одинаковые номера
портов – ошибка 220.

Связанные команды SENS:CORR:COEF:SAVE

Кнопки Нет



 «Обзор – 304». Руководство программиста COM/DCOM

148

SENS:CORR:COEF:SAVE
SENSe<Ch>:CORRection:COEFficient:SAVE

Описание

Делает действующими предварительно записанные
калибровочные коэффициенты в зависимости от выбранного типа
калибровки.

По завершении команды записанные калибровочные
коэффициенты очищаются, автоматически включается коррекция
ошибок.

Если делается попытка выполнить данную команду с неполным
набором  калибровочных коэффициентов, то возникает ошибка и
команда игнорируется. (нет запроса).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Связанные команды

Выбор типа калибровки:
SENS:CORR:COEF:METH:ERES
SENS:CORR:COEF:METH:OPEN
SENS:CORR:COEF:METH:SHOR
SENS:CORR:COEF:METH:THRU
SENS:CORR:COEF:METH:SOLT1
SENS:CORR:COEF:METH:SOLT2

Запись калибровочных коэффициентов:
SENS:CORR:COEF

Кнопки Нет
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SENS:CORR:COLL:CKIT
SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:CKIT[:SELect] <numeric>

SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:CKIT[:SELect]?

Описание Устанавливает или считывает номер выбранного комплекта
калибровочных мер для канала (команда/запрос).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр <numeric> номер комплекта калибровочных мер от 1 до 11

Выход за диапазон Возникает ошибка и команда игнорируется. Код ошибки 222.

Ответ <numeric>

Начальное значение 10

Кнопки Калибровка > Комплект мер > Комплект мер n

SENS:CORR:COLL:CKIT:LAB
SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:CKIT:LABel <string>

SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:CKIT:LABel?

Описание Устанавливает или считывает имя комплекта мер
(команда/запрос).

Объект Комплект калибровочных мер, выбранный для канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр <string>, до 254 символов

Ответ <string>

Начальное значение Изменяется в зависимости от номера комплекта калибровочных
мер.

Кнопки Калибровка > Редактировать комплект мер > Наименование
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SENS:CORR:COLL:CKIT:ORD:LOAD
SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:CKIT:ORDer:LOAD <port>,<numeric>

SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:CKIT:ORDer:LOAD? <port>

Описание
Устанавливает или считывает номер калибровочной меры типа
нагрузка, используемой для измерений на порте <port>
(команда/запрос).

Объект Комплект калибровочных мер, выбранный для канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр

<port> номер порта от 1 до 2

<numeric> номер меры от 1 до числа мер в калибровочном
комплекте

Выход за диапазон
Если номер меры превышает число мер в комплекте, то возникает
ошибка (код 222). Если тип меры с таким номером не нагрузка, то
возникает ошибка (код 220).

Ответ <numeric>

Кнопки Калибровка > Редактировать комплект мер > Нагрузка n >
Подключение
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SENS:CORR:COLL:CKIT:ORD:OPEN
SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:CKIT:ORDer:OPEN <port>,<numeric>

SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:CKIT:ORDer:OPEN? <port>

Описание
Устанавливает или считывает номер калибровочной меры типа
холостой ход, используемой для измерений на порте <port>
(команда/запрос).

Объект Комплект калибровочных мер, выбранный для канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр

<port> номер порта от 1 до 2

<numeric> номер меры от 1 до числа мер в калибровочном
комплекте

Выход за диапазон
Если номер меры превышает число мер в комплекте, то возникает
ошибка (код 222). Если тип меры с таким номером не нагрузка, то
возникает ошибка (код 220).

Ответ <numeric>

Кнопки Калибровка > Редактировать комплект мер > XX n > Подключение
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SENS:CORR:COLL:CKIT:ORD:SHOR
SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:CKIT:ORDer:SHORt <port>,<numeric>

SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:CKIT:ORDer:SHORt? <port>

Описание
Устанавливает или считывает номер калибровочной меры типа
короткое замыкание, используемой для измерений на порте
<port> (команда/запрос).

Объект Комплект калибровочных мер, выбранный для канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр

<port> номер порта от 1 до 2

<numeric> номер меры от 1 до числа мер в калибровочном
комплекте

Выход за диапазон
Если номер меры превышает число мер в комплекте, то возникает
ошибка (код 222). Если тип меры с таким номером не нагрузка, то
возникает ошибка (код 220).

Ответ <numeric>

Кнопки Калибровка > Редактировать комплект мер > КЗ n > Подключение
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SENS:CORR:COLL:CKIT:ORD:THRU
SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:CKIT:ORDer:THRU <rcvport>,<srcport>,
<numeric>

SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:CKIT:ORDer:THRU? <rcvport>,<srcport>

Описание
Устанавливает или считывает номер калибровочной меры типа
перемычка, используемой для измерений между портами
<rcvport> и <srcport> (команда/запрос).

Объект Комплект калибровочных мер, выбранный для канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр

<rcvport> номер порта–приемника от 1 до 2

<srcport> номер порта– источника от 1 до 2

<numeric> номер меры от 1 до числа мер в калибровочном
комплекте

Выход за диапазон
Если номер превышает количество мер в комплекте, то возникает
ошибка (код 222). Если тип меры с таким номером не перемычка,
то возникает ошибка (код 220).

Кнопки Калибровка > Редактировать комплект мер > Перемычка n >
Подключение
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SENS:CORR:COLL:CKIT:RES
SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:CKIT:RESet

Описание Восстанавливает параметры комплекта калибровочных мер в
начальное состояние  (нет запроса).

Объект Комплект калибровочных мер, выбранный для канала <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Кнопки Калибровка > Восстановить комплект мер

SENS:CORR:COLL:CKIT:STAN:ARB
SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:CKIT:STAN<Std>:ARBitrary <impedance>

SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:CKIT:STAN<Std>:ARBitrary?

Описание Устанавливает или считывает значение произвольного импеданса
калибровочной меры типа нагрузка (команда/запрос).

Объект

Калибровочная мера <Std> комплекта калибровочных мер,
выбранного в канале <Ch>,

<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}
<Std>={[1]|2|...N}, где N – число мер в комплекте

Параметр <impedance> значение импеданса от –1E18 до 1E18

Единицы Ω (Ом)

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Начальное значение 50 или 75 в зависимости от выбранного комплекта
калибровочных мер

Кнопки Калибровка > Редактировать комплект мер > Нагрузка n > Arb.
Impedance
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SENS:CORR:COLL:CKIT:STAN:C0
SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:CKIT:STAN<Std>:C0 <numeric>

SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:CKIT:STAN<Std>:C0?

Описание Устанавливает или считывает значение C0 калибровочной меры
типа ХХ (команда/запрос).

Объект

Калибровочная мера <Std> комплекта калибровочных мер,
выбранного в канале <Ch>,

<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}
<Std>={[1]|2|...N}, где N – число мер в комплекте

Параметр <numeric> значение C0 от –1E18 до 1E18

Единицы 1E–15 Ф (Фарада)

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Кнопки Калибровка > Редактировать комплект мер > ХХ n > C0 10–15 Ф

SENS:CORR:COLL:CKIT:STAN:C1
SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:CKIT:STAN<Std>:C1 <numeric>

SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:CKIT:STAN<Std>:C1?

Описание Устанавливает или считывает значение C1 калибровочной меры
типа ХХ (команда/запрос).

Объект

Калибровочная мера <Std> комплекта калибровочных мер,
выбранного в канале <Ch>,

<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}
<Std>={[1]|2|...N}, где N – число мер в комплекте

Параметр <numeric> значение C1 от –1E18 до 1E18

Единицы 1E–27 Ф/Гц (Фарада/Герц)

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Кнопки Калибровка > Редактировать комплект мер > ХХ  n > C1 10–27 Ф/Гц
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SENS:CORR:COLL:CKIT:STAN:C2
SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:CKIT:STAN<Std>:C2 <numeric>

SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:CKIT:STAN<Std>:C2?

Описание Устанавливает или считывает значение C2 калибровочной меры
типа ХХ (команда/запрос).

Объект

Калибровочная мера <Std> комплекта калибровочных мер,
выбранного в канале <Ch>,

<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}
<Std>={[1]|2|...N}, где N – число мер в комплекте

Параметр <numeric> значение C2 от –1E18 до 1E18

Единицы 1E–36 Ф/Гц2 (Фарада/Герц2)

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Кнопки Калибровка > Редактировать комплект мер > ХХ  n > C2 10–36 Ф/Гц2

SENS:CORR:COLL:CKIT:STAN:C3
SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:CKIT:STAN<Std>:C3 <numeric>

SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:CKIT:STAN<Std>:C3?

Описание Устанавливает или считывает значение C3 калибровочной меры
типа ХХ (команда/запрос).

Объект

Калибровочная мера <Std> комплекта калибровочных мер,
выбранного в канале <Ch>,

<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}
<Std>={[1]|2|...N}, где N – число мер в комплекте

Параметр <numeric> значение C3 от –1E18 до 1E18

Единицы 1E–45 Ф/Гц3 (Фарада/Герц3)

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Кнопки Калибровка > Редактировать комплект мер > ХХ  n > C3 10–45 Ф/Гц3
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SENS:CORR:COLL:CKIT:STAN:DEL
SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:CKIT:STAN<Std>:DELay <numeric>

SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:CKIT:STAN<Std>:Delay?

Описание Устанавливает или считывает значение электрической задержки
смещения калибровочной меры (команда/запрос).

Объект

Калибровочная мера <Std> комплекта калибровочных мер,
выбранного в канале <Ch>,

<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}
<Std>={[1]|2|...N}, где N – число мер в комплекте

Параметр <numeric> значение электрической задержки от –1E18 до 1E18

Единицы с (секунда)

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Кнопки Калибровка > Редактировать комплект мер > { ХХ | КЗ | Нагрузка |
Перемычка } > Offset Delay

SENS:CORR:COLL:CKIT:STAN:L0
SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:CKIT:STAN<Std>:L0 <numeric>

SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:CKIT:STAN<Std>:L0?

Описание Устанавливает или считывает значение L0 калибровочной меры
типа КЗ (команда/запрос).

Объект

Калибровочная мера <Std> комплекта калибровочных мер,
выбранного в канале <Ch>,

<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}
<Std>={[1]|2|...N}, где N – число мер в комплекте

Параметр <numeric> значение L0 от –1E18 до 1E18

Единицы 1E–12 Гн (Генри)

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Кнопки Калибровка > Редактировать комплект мер > КЗ n > L0 10–12 Гн
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SENS:CORR:COLL:CKIT:STAN:L1
SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:CKIT:STAN<Std>:L1 <numeric>

SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:CKIT:STAN<Std>:L1?

Описание Устанавливает или считывает значение L1 калибровочной меры
типа КЗ (команда/запрос).

Объект

Калибровочная мера <Std> комплекта калибровочных мер,
выбранного в канале <Ch>,

<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}
<Std>={[1]|2|...N}, где N – число мер в комплекте

Параметр <numeric> значение L1 от –1E18 до 1E18

Единицы 1E–24 Гн/Гц (Генри/Герц)

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Кнопки Калибровка > Редактировать комплект мер > КЗ n > L1 10–24 Гн/Гц

SENS:CORR:COLL:CKIT:STAN:L2
SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:CKIT:STAN<Std>:L2 <numeric>

SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:CKIT:STAN<Std>:L2?

Описание Устанавливает или считывает значение L2 калибровочной меры
типа КЗ (команда/запрос).

Объект

Калибровочная мера <Std> комплекта калибровочных мер,
выбранного в канале <Ch>,

<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}
<Std>={[1]|2|...N}, где N – число мер в комплекте

Параметр <numeric> значение L2 от –1E18 до 1E18

Единицы 1E–33 Гн/Гц2 (Генри/Герц2)

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Кнопки Калибровка > Редактировать комплект мер > КЗ n > L2 10–33 Гн/Гц2
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SENS:CORR:COLL:CKIT:STAN:L3
SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:CKIT:STAN<Std>:L3 <numeric>

SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:CKIT:STAN<Std>:L3?

Описание Устанавливает или считывает значение L3 калибровочной меры
типа КЗ (команда/запрос).

Объект

Калибровочная мера <Std> комплекта калибровочных мер,
выбранного в канале <Ch>,

<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}
<Std>={[1]|2|...N}, где N – число мер в комплекте

Параметр <numeric> значение L3 от –1E18 до 1E18

Единицы 1E–42 Гн/Гц3 (Генри/Герц3)

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Кнопки Калибровка > Редактировать комплект мер > КЗ n > L3 10–42 Гн/Гц3

SENS:CORR:COLL:CKIT:STAN:LAB
SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:CKIT:STAN<Std>:LABel <string>

SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:CKIT:STAN<Std>:LABel?

Описание Устанавливает или считывает наименование калибровочной меры
КЗ (команда/запрос).

Объект

Калибровочная мера <Std> комплекта калибровочных мер,
выбранного в канале <Ch>,

<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}
<Std>={[1]|2|...N}, где N – число мер в комплекте

Параметр <string>, до 254 символов

Ответ <string>

Кнопки
Калибровка > Редактировать комплект мер > { ХХ | КЗ | Нагрузка |
Перемычка }  > Наименование
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SENS:CORR:COLL:CKIT:STAN:LOSS
SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:CKIT:STAN<Std>:LOSS <loss>

SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:CKIT:STAN<Std>:LOSS?

Описание Устанавливает или считывает значение потерь смещения
калибровочной меры (команда/запрос).

Объект

Калибровочная мера <Std> комплекта калибровочных мер,
выбранного в канале <Ch>,

<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}
<Std>={[1]|2|...N}, где N – число мер в комплекте

Параметр <loss> значение потерь от –1E18 до 1E18

Единицы Ω/с (Ом/секунда)

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Кнопки Калибровка > Редактировать комплект мер > { ХХ | КЗ | Нагрузка |
Перемычка } > Offset Loss
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SENS:CORR:COLL:CKIT:STAN:TYPE
SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:CKIT:STAN<Std>:TYPE {OPEN|SHORt|LOAD|
THRU|NONE}

SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:CKIT:STAN<Std>:TYPE?

Описание Устанавливает или считывает тип калибровочной меры
(команда/запрос).

Объект

Калибровочная мера <Std> комплекта калибровочных мер,
выбранного в канале <Ch>,

<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}
<Std>={[1]|2|...N}, где N – число мер в комплекте

Параметр

"OPEN" :  ХХ
"SHORt" :  КЗ
"LOAD" :  Нагрузка
"THRU" :  Перемычка
"NONE" :  Не определен

Выход за диапазон Возникает ошибка и команда игнорируется. Код ошибки 216.

Ответ {OPEN|SHOR|LOAD|THRU|NONE}

Кнопки Калибровка > Редактировать комплект мер > { ХХ | КЗ | Нагрузка |
Перемычка } > Тип меры
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SENS:CORR:COLL:CKIT:STAN:Z0
SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:CKIT:STAN<Std>:Z0 <impedance>

SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:CKIT:STAN<Std>:Z0?

Описание Устанавливает или считывает значение характеристического
сопротивления смещения калибровочной меры (команда/запрос).

Объект

Калибровочная мера <Std> комплекта калибровочных мер,
выбранного в канале <Ch>,

<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}
<Std>={[1]|2|...N}, где N – число мер в комплекте

Параметр <impedance> значение характеристического сопротивления от
–1E18 до 1E18

Единицы Ω (Ом)

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Начальное значение 50 или 75 в зависимости от выбранного комплекта
калибровочных мер

Кнопки Калибровка > Редактировать комплект мер > { ХХ | КЗ | Нагрузка |
Перемычка } > Offset Z0

SENS:CORR:COLL:CLE
SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:CLEar

Описание Очищает данные измерений калибровочных мер (нет запроса).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Кнопки
Калибровка > Калибровать > { Нормализация (ХХ) | Нормализация
(КЗ) | Нормализация (перемычка) | Однонапр. 2-порт. кал. | Полн. 1-
порт. калибровка | Полн. 2-порт. калибровка }  > Отменить > Да
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SENS:CORR:COLL:DATA:ISOL
SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:DATA:ISOLation <rcvport>,<srcport>,
<numeric list>

SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:DATA:ISOLation? <rcvport>,<srcport>

Описание

Записывает или считывает массив измерений калибровки
развязки между портом – приемника <rcvport> и портом –
источника <srcport> (команда/запрос).

Размер массива равна 2N, где N – число точек измерения.

Для n – й точки, где n от 1 до N:

<numeric 2n–1> реальная часть измерения;

<numeric 2n> мнимая часть измерения

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр

<rcvport> номер порта–приемника от 1 до 2

<srcport> номер порта– источника от 1 до 2

<numeric list> массив измерений калибровки развязки.

Ответ <numeric 1>, <numeric 2>, …<numeric 2N>

Связанные команды SENS:CORR:COLL:ISOL

Кнопки Нет
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SENS:CORR:COLL:DATA:LOAD
SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:DATA:LOAD <port>,<numeric list>

SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:DATA:LOAD? <port>

Описание

Записывает или считывает массив измерений калибровочной
меры нагрузка для порта <port>  (команда/запрос).

Размер массива равна 2N, где N – число точек измерения.

Для n – й точки, где n от 1 до N:

<numeric 2n–1> реальная часть измерения;

<numeric 2n> мнимая часть измерения

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
<port> номер порта от 1 до 2

<numeric list> массив измерений калибровки развязки.

Ответ <numeric 1>, <numeric 2>, …<numeric 2N>

Связанные команды SENS:CORR:COLL:LOAD

Кнопки Нет
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SENS:CORR:COLL:DATA:OPEN
SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:DATA:OPEN <port>,<numeric list>

SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:DATA:OPEN? <port>

Описание

Записывает или считывает массив измерений калибровочной
меры холостого хода для порта <port>  (команда/запрос).

Размер массива равна 2N, где N – число точек измерения.

Для n – й точки, где n от 1 до N:

<numeric 2n–1> реальная часть измерения;

<numeric 2n> мнимая часть измерения

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр

<port> номер порта от 1 до 2

<numeric list> массив измерений калибровочной меры холостого
хода.

Ответ <numeric 1>, <numeric 2>, …<numeric 2N>

Связанные команды SENS:CORR:COLL:OPEN

Кнопки Нет
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SENS:CORR:COLL:DATA: SHOR
SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:DATA:SHORt <port>,<numeric list>

SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:DATA: SHORt? <port>

Описание

Записывает или считывает массив измерений калибровочной
меры короткого замыкания  для порта <port>  (команда/запрос).

Размер массива равна 2N, где N – число точек измерения.

Для n – й точки, где n от 1 до N:

<numeric 2n–1> реальная часть измерения;

<numeric 2n> мнимая часть измерения

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр

<port> номер порта от 1 до 2

<numeric list> массив измерений калибровочной меры короткого
замыкания  .

Ответ <numeric 1>, <numeric 2>, …<numeric 2N>

Связанные команды SENS:CORR:COLL:SHOR

Кнопки Нет
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SENS:CORR:COLL:DATA:THRU:MATC
SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:DATA:THRU:MATCh <rcvport>,<srcport>,
<numeric list>

SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:DATA:THRU:MATCh? <rcvport>,<srcport>

Описание

Записывает или считывает массив измерений коэффициента
отражения при подключении калибровочной меры перемычка
между портом – приемника <rcvport> и портом – источника
<srcport> (команда/запрос).

Размер массива равна 2N, где N – число точек измерения.

Для n – й точки, где n от 1 до N:

<numeric 2n–1> реальная часть измерения;

<numeric 2n> мнимая часть измерения

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр

<rcvport> номер порта–приемника от 1 до 2

<srcport> номер порта– источника от 1 до 2

<numeric list> массив измерений коэффициента отражения при
подключении калибровочной меры перемычка.

Ответ <numeric 1>, <numeric 2>, …<numeric 2N>

Связанные команды SENS:CORR:COLL:THRU

Кнопки Нет
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SENS:CORR:COLL:DATA:THRU:TRAN
SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:DATA:THRU:TRANsmission <rcvport>,
<srcport>,<numeric list>

SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:DATA:THRU:TRANsmission? <rcvport>,
<srcport>

Описание

Записывает или считывает массив измерений коэффициента
передачи при подключении калибровочной меры перемычка
между портом – приемника <rcvport> и портом – источника
<srcport> (команда/запрос).

Размер массива равна 2N, где N – число точек измерения.

Для n – й точки, где n от 1 до N:

<numeric 2n–1> реальная часть измерения;

<numeric 2n> мнимая часть измерения

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр

<rcvport> номер порта–приемника от 1 до 2

<srcport> номер порта– источника от 1 до 2

<numeric list> массив измерений коэффициента передачи при
подключении калибровочной меры перемычка.

Ответ <numeric 1>, <numeric 2>, …<numeric 2N>

Связанные команды SENS:CORR:COLL:THRU

Кнопки Нет
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SENS:CORR:COLL:ISOL
SENSe<Ch>:CORRection:COLLect[:ACQuire]:ISOLation <rcvport>,<srcport>

Описание
Измеряет калибровочные данные развязки между портом –
приемника <rcvport> и портом – источника <srcport> (нет
запроса).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
<rcvport> номер порта–приемника от 1 до 2

<srcport> номер порта–источника от 1 до 2

Выход за диапазон
Возникает ошибка и команда игнорируется. Нарушение номера
порта – код ошибки 222. Одинаковые номера портов – код
ошибки 220.

Примечание
Команда запускает измерение для канала, независимо от режима
запуска и источника запуска. Команда ожидает окончания
измерения.

Кнопки

Калибровка > Калибровать > Нормализация (перемычка) > Развязка
(опц.)

Калибровка > Калибровать > Однонапр. 2-порт кал.  > Развязка (опц.)

Калибровка > Калибровать > Полная 2-порт калибровка  > Развязка
(опц.)
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SENS:CORR:COLL:LOAD
SENSe<Ch>:CORRection:COLLect[:ACQuire]:LOAD <port>

Описание Измеряет калибровочные данные меры нагрузка для заданного
порта (нет запроса).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр <port> номер порта от 1 до 2

Выход за диапазон Возникает ошибка и команда игнорируется. Код ошибки 222.

Примечание
Команда запускает измерение для канала, независимо от режима
запуска и источника запуска. Команда ожидает окончания
измерения.

Кнопки

Калибровка > Калибровать > Нормализация (ХХ) > Нагрузка (опц.)

Калибровка > Калибровать > Нормализация (КЗ) > Нагрузка (опц.)

Калибровка > Калибровать > Полная 1-порт калибровка  > Нагрузка

Калибровка > Калибровать > Однонапр. 2-порт кал.  > Нагрузка

Калибровка > Калибровать > Полная 2-порт калибровка  > Порт n
Нагрузка
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SENS:CORR:COLL:METH:ERES
SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:METHod:ERESponse <rcvport>,<srcport>

Описание

Устанавливает номера портов и тип калибровки
однонаправленная двухпортовая калибровка для расчета
калибровочных коэффициентов при завершении процедуры
калибровки с помощью команды SENS:CORR:COLL:SAVE (нет
запроса).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
<rcvport> номер порта–приемника от 1 до 2

<srcport> номер порта–источника от 1 до 2

Выход за диапазон Возникает ошибка и команда игнорируется. Нарушение номера
порта – ошибка 222. Одинаковые номера портов – ошибка 220.

Связанные команды SENS:CORR:COLL:SAVE

Кнопки Калибровка > Калибровать > Однонапр. 2-порт. кал. > Выбрать
порты

SENS:CORR:COLL:METH:OPEN
SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:METHod[:RESPonse]:OPEN <port>

Описание

Устанавливает номер порта и тип калибровки нормализация (ХХ)
для расчета калибровочных коэффициентов при завершении
процедуры калибровки с помощью команды
SENS:CORR:COLL:SAVE (нет запроса).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр <port> номер порта от 1 до 2

Выход за диапазон Возникает ошибка и команда игнорируется (код 222).

Связанные команды SENS:CORR:COLL:SAVE

Кнопки Калибровка > Калибровать > Нормализация (ХХ) > Выбрать порт
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SENS:CORR:COLL:METH: SHOR
SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:METHod[:RESPonse]:SHORt <port>

Описание

Устанавливает номер порта и тип калибровки нормализация (КЗ)
для расчета калибровочных коэффициентов при завершении
процедуры калибровки с помощью команды
SENS:CORR:COLL:SAVE (нет запроса).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр <port> номер порта от 1 до 2

Выход за диапазон Возникает ошибка и команда игнорируется (код 222).

Связанные команды SENS:CORR:COLL:SAVE

Кнопки Калибровка > Калибровать > Нормализация (КЗ) > Выбрать порт

SENS:CORR:COLL:METH:SOLT1
SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:METHod:SOLT1 <port>

Описание

Устанавливает номер порта и тип калибровки полная
однопортовая калибровка для расчета калибровочных
коэффициентов при завершении процедуры калибровки с
помощью команды SENS:CORR:COLL:SAVE (нет запроса).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр <port> номер порта от 1 до 2

Выход за диапазон Возникает ошибка и команда игнорируется (код 222).

Связанные команды SENS:CORR:COLL:SAVE

Кнопки Калибровка > Калибровать > Полн. 1-порт. калибровка > Выбрать
порт
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SENS:CORR:COLL:METH:SOLT2
SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:METHod:SOLT2 <rcvport>,<srcport>

Описание

Устанавливает номера портов и тип калибровки полная
двухпортовая калибровка для расчета калибровочных
коэффициентов при завершении процедуры калибровки с
помощью команды SENS:CORR:COLL:SAVE (нет запроса).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
<rcvport> номер порта–приемника от 1 до 2

<srcport> номер порта–источника от 1 до 2

Выход за диапазон Возникает ошибка и команда игнорируется. Нарушение номера
порта – ошибка 222. Одинаковые номера портов – ошибка 220.

Связанные команды SENS:CORR:COLL:SAVE

Кнопки Калибровка > Калибровать > Полн. 2-порт. калибровка

SENS:CORR:COLL:METH:THRU
SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:METHod[:RESPonse]:THRU <rcvport>,
<srcport>

Описание

Устанавливает номера портов и тип калибровки нормализация
(перемычка) для расчета калибровочных коэффициентов при
завершении процедуры калибровки с помощью команды
SENS:CORR:COLL:SAVE (нет запроса).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
<rcvport> номер порта–приемника от 1 до 2

<srcport> номер порта–источника от 1 до 2

Выход за диапазон Возникает ошибка и команда игнорируется. Нарушение номера
порта – ошибка 222. Одинаковые номера портов – ошибка 220.

Связанные команды SENS:CORR:COLL:SAVE

Кнопки Калибровка > Калибровать > Нормализация (перемычка) > Выбрать
порты
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SENS:CORR:COLL:METH:TYPE?
SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:METHod:TYPE?

Описание
Считывает тип калибровки, выбранный для расчета
калибровочных коэффициентов при завершении процедуры
калибровки командой SENS:CORR:COLL:SAVE (только запрос).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Ответ

"RESPO"  :  нормализация (ХХ)

"RESPS" :  нормализация (КЗ)

"RESPT"  :  нормализация (перемычка)

"SOLT1"  :  полная однопортовая калибровка

"SOLT2"  :  полная двухпортовая калибровка

"1PATH"  :  однонаправленная двухпортовая калибровка

"NONE" :  не определен

Кнопки Нет

SENS:CORR:COLL:OPEN
SENSe<Ch>:CORRection:COLLect[:ACQuire]:OPEN <port>

Описание Измеряет калибровочные данные меры холостого хода для
заданного порта (нет запроса).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр <port> номер порта от 1 до 2

Выход за диапазон Возникает ошибка и команда игнорируется. Код ошибки 222.

Примечание
Команда запускает измерение для канала, независимо от режима
запуска и источника запуска. Команда ожидает окончания
измерения.

Кнопки

Калибровка > Калибровать > Нормализация (ХХ) > ХХ

Калибровка > Калибровать > Полная 1-порт калибровка  > ХХ

Калибровка > Калибровать > Однонапр. 2-порт кал.  > ХХ

Калибровка > Калибровать > Полная 2-порт калибровка  > Порт n ХХ
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SENS:CORR:COLL:SAVE
SENSe<Ch>:CORRection:COLLect:SAVE

Описание

Рассчитывает калибровочные коэффициенты на основании
измерений калибровочных мер и в зависимости от выбранного
типа калибровки.

По завершении команды данные измерений калибровочных мер
очищаются, автоматически включается коррекция ошибок.

Если делается попытка выполнить команду с неполным набором
измерений калибровочных мер, то возникает ошибка и метод
игнорируется (нет запроса).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Связанные команды

Выбор типа калибровки:
SENS:CORR:COLL:METH:OPEN
SENS:CORR:COLL:METH:SHOR
SENS:CORR:COLL:METH:THRU
SENS:CORR:COLL:METH:ERES
SENS:CORR:COLL:METH:SOLT1
SENS:CORR:COLL:METH:SOLT2

Измерения калибровочных мер:
SENS:CORR:COLL:ISOL
SENS:CORR:COLL:LOAD
SENS:CORR:COLL:OPEN
SENS:CORR:COLL:SHOR
SENS:CORR:COLL:THRU

Кнопки
Калибровка > Калибровать > { Нормализация (ХХ) | Нормализация
(КЗ) | Нормализация (перемычка) | Однонапр. 2-порт. кал. | Полн. 1-
порт. калибровка | Полн. 2-порт. калибровка } > Применить
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SENS:CORR:COLL:SHOR
SENSe<Ch>:CORRection:COLLect[:ACQuire]:SHORt <port>

Описание Измеряет калибровочные данные меры короткого замыкания для
заданного порта (нет запроса).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр <port> номер порта от 1 до 2

Выход за диапазон Возникает ошибка и команда игнорируется. Код ошибки 222.

Примечание
Команда запускает измерение для канала, независимо от режима
запуска и источника запуска. Команда ожидает окончания
измерения.

Кнопки

Калибровка > Калибровать > Нормализация (КЗ) > КЗ

Калибровка > Калибровать > Полная 1-порт калибровка  > КЗ

Калибровка > Калибровать > Однонапр. 2-порт кал.  > КЗ

Калибровка > Калибровать > Полная 2-порт калибровка  > Порт n КЗ
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SENS:CORR:COLL:THRU
SENSe<Ch>:CORRection:COLLect[:ACQuire]:THRU <rcvport>,<srcport>

Описание
Измеряет калибровочные данные меры перемычка между портом
– приемника <rcvport> и портом – источника <srcport> (нет
запроса).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
<rcvport> номер порта–приемника от 1 до 2

<srcport> номер порта–источника от 1 до 2

Выход за диапазон
Возникает ошибка и команда игнорируется. Нарушение номера
порта – код ошибки 222. Одинаковые номера портов – код
ошибки 220.

Примечание
Команда запускает измерение для канала, независимо от режима
запуска и источника запуска. Команда ожидает окончания
измерения.

Кнопки

Калибровка > Калибровать > Нормализация (перемычка) >
Перемычка

Калибровка > Калибровать > Однонапр. 2-порт кал.  > Перемычка

Калибровка > Калибровать > Полная 2-порт калибровка  > Порт 1-2
перемычка
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SENS:CORR:EXT
SENSe<Ch>:CORRection:EXTension[:STATe] {ON|OFF|1|0}

SENSe<Ch>:CORRection:EXTension[:STATe]?

Описание Устанавливает или считывает состояние ВКЛ/ОТКЛ функции
удлинения порта (команда/запрос).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
{ON|1} : функция удлинения порта ВКЛ
{OFF|0} : функция удлинения порта ОТКЛ

Ответ {0|1}

Начальное значение 0

Кнопки Калибровка > Удлинение порта > Удлинение

SENS:CORR:EXT:PORT:FREQ
SENSe<Ch>:CORRection:EXTension:PORT<Pt>:FREQuency{[1]|2} <frequency>

SENSe<Ch>:CORRection:EXTension:PORT<Pt>:FREQuency{[1]|2}?

Описание Устанавливает или считывает значение частоты 1 или частоты 2
для расчета потерь в функции удлинения порта (команда/запрос).

Объект
Порт <Pt> канала <Ch>,

<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}
<Pt>={[1]|2}

Параметр <frequency> частота от 3E5 до 3.2E9

Единицы Гц (Герц)

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Начальное значение 1E9

Кнопки Калибровка > Удлинение порта > Потери > { Част1 | Част2 }
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SENS:CORR:EXT:PORT:INCL
SENSe<Ch>:CORRection:EXTension:PORT<Pt>:INCLude{[1]|2}[:STATe]
{ON|OFF|1|0}

SENSe<Ch>:CORRection:EXTension:PORT<Pt>:INCLude{[1]|2}[:STATe]?

Описание Устанавливает или считывает состояние ВКЛ/ОТКЛ учета потерь
1 или потерь 2 в функции удлинения порта (команда/запрос).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
{ON|1} : учет потерь ВКЛ
{OFF|0} : учет потерь ОТКЛ

Ответ {0|1}

Начальное значение 0

Кнопки Калибровка > Удлинение порта > Потери > { Потери1 | Потери2 }

SENS:CORR:EXT:PORT:LDC
SENSe<Ch>:CORRection:EXTension:PORT<Pt>:LDC <loss>

SENSe<Ch>:CORRection:EXTension:PORT<Pt>:LDC?

Описание Устанавливает или считывает значение потерь на постоянном
токе функции удлинения порта (команда/запрос).

Объект
Порт <Pt> канала <Ch>,

<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}
<Pt>={[1]|2}

Параметр <loss> потери от –200 до 200

Единицы дБ (децибел)

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Начальное значение 0

Кнопки Калибровка > Удлинение порта > Потери > Потери на 0 Гц
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SENS:CORR:EXT:PORT:LOSS
SENSe<Ch>:CORRection:EXTension:PORT<Pt>:LOSS{[1]|2} <loss>

SENSe<Ch>:CORRection:EXTension:PORT<Pt>:LOSS{[1]|2}?

Описание Устанавливает или считывает значение потерь 1 или потерь 2
функции удлинения порта (команда/запрос).

Объект
Порт <Pt> канала <Ch>,

<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}
<Pt>={[1]|2}

Параметр <loss> потери от –200 до 200

Единицы дБ (децибел)

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Начальное значение 0

Кнопки Калибровка > Удлинение порта > Потери > { Потери1 | Потери2 }
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SENS:CORR:EXT:PORT:TIME
SENSe<Ch>:CORRection:EXTension:PORT<Pt>:TIME <time>

SENSe<Ch>:CORRection:EXTension:PORT<Pt>:TIME?

Описание Устанавливает или считывает значение электрической задержки
функции удлинения порта (команда/запрос).

Объект
Порт <Pt> канала <Ch>,

<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}
<Pt>={[1]|2}

Параметр <time> значение электрической задержки от –10 до 10

Единицы с (секунда)

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Начальное значение 0

Кнопки Калибровка > Удлинение порта > { Удлинение порт1 | Удлинение
порт2 }

SENS:CORR:IMP
SENSe:CORRection:IMPedance[:INPut][:MAGNitude] <impedance>

SENSe:CORRection:IMPedance[:INPut][:MAGNitude]?

Описание Устанавливает или считывает значение характеристического
сопротивления Z0 (команда/запрос).

Параметр <impedance> значение Z0 от 0.001 до 1000

Единицы Ω (Ом)

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Начальное значение 50

Кнопки Калибровка > Системное Z0
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SENS:CORR:REC
SENSe<Ch>:CORRection:RECeiver<Pt>[:STATe] {ON|OFF|1|0}

SENSe<Ch>:CORRection:RECeiver<Pt>[:STATe]?

Описание Устанавливает или считывает состояние ВКЛ/ОТКЛ коррекции
усиления тестового приемника заданного порта (команда/запрос).

Объект
Порт <Pt> канала <Ch>,

<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}
<Pt>={[1]|2}

Параметр
{ON|1} : коррекция усиления тестового приемника ВКЛ
{OFF|0} : коррекция усиления тестового приемника ОТКЛ

Ответ {0|1}

Начальное значение 0

Кнопки Калибровка > Калибровка  приемника > Коррекция

SENS:CORR:REC:COLL:ACQ
SENSe<Ch>:CORRection:RECeiver<Pt>:COLLect:ACQuire <srcport>

Описание
Выполняет калибровку тестового приемника порта <Pt>,
используя в качестве источника сигнала порт заданный
параметром (нет запроса).

Объект
Порт <Pt> канала <Ch>,

<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}
<Pt>={[1]|2}

Параметр <srcport> номер порта-источника от 1 до 2

Выход за диапазон Возникает ошибка и команда игнорируется. Код ошибки 222.

Примечание
Команда запускает измерение для канала, независимо от режима
запуска и источника запуска. Команда ожидает окончания
измерения.

Кнопки Калибровка > Калибровка  приемника > Калибровать
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SENS:CORR:STAT
SENSe<Ch>:CORRection:STATe {ON|OFF|1|0}

SENSe<Ch>:CORRection:STATe?

Описание Устанавливает или считывает состояние ВКЛ/ОТКЛ коррекции
ошибок (команда/запрос).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
{ON|1} : коррекция ошибок ВКЛ
{OFF|0} : коррекция ошибок ОТКЛ

Ответ {0|1}

Начальное значение 0

Кнопки Калибровка >  Коррекция

SENS:CORR:TYPE?
SENSe<Ch>:CORRection:TYPE<Tr>?

Описание Считывает для графика тип действующей калибровки и номера
портов (только запрос).

Объект
График <Tr> канала <Ch>,

<Tr>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Ответ

{RESPO|RESPS|RESPT|SOLT1|SOLT2|1PATH|NONE},<srcport>,
<rcvport>

Где:

"RESPO"  :  нормализация (ХХ)
"RESPS" :  нормализация (КЗ)
"RESPT"  :  нормализация (перемычка)
"SOLT1"  :  полная однопортовая калибровка
"SOLT2"  :  полная двухпортовая калибровка
"1PATH"  :  однонаправленная двухпортовая калибровка
"NONE" :  не определен

<rcvport>  номер порта–приемника от 1 до 2

<srcport>  номер порта– источника от 1 до 2

Кнопки Нет
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SENS:FREQ
SENSe<Ch>:FREQuency[:CW] <frequency>

SENSe<Ch>:FREQuency[:FIXed] <frequency>

SENSe<Ch>:FREQuency[:CW]?

SENSe<Ch>:FREQuency[:FIXed]?

Описание Устанавливает или считывает значение фиксированной частоты
при сканировании мощности (команда/запрос).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр <frequency> значение фиксированной частоты от 3E5 до 3.2E9

Единицы Гц (Герц)

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Начальное значение 3E5

Кнопки Стимул > Мощность > Фикс. частота

SENS:FREQ:DATA?
SENSe<Ch>:FREQuency:DATA?

Описание

Считывает массив частот точек измерения (только запрос).

Размер массива равен N, где N – число точек измерения.

Для n – й точки, где n от 1 до N:

<numeric n> значение частоты для n–ой точки измерения.

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Ответ
<numeric 1>, <numeric 2>, …<numeric N>

Формат передаваемых данных зависит от команды FORM:DATA

Связанные команды FORM:DATA

Кнопки Нет
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SENS:FREQ:CENT
SENSe<Ch>:FREQuency:CENTer <frequency>

SENSe<Ch>:FREQuency:CENTer?

Описание
Устанавливает или считывает значение центральной частоты при
линейном или логарифмическом типе сканирования
(команда/запрос).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр <frequency> значение центральной частоты от 3E5 до 3.2E9

Единицы Гц (Герц)

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Начальное значение 1.60015E9

Кнопки Стимул > Центр
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SENS:FREQ:SPAN
SENSe<Ch>:FREQuency:SPAN <frequency>

SENSe<Ch>:FREQuency:SPAN?

Описание
Устанавливает или считывает значение полосы частотного
диапазона при линейном или логарифмическом типе
сканирования (команда/запрос).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
<frequency> значение полосы частотного диапазона от 0 до
3.1997E9

Единицы Гц (Герц)

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Начальное значение 3.1997E9

Кнопки Стимул > Полоса



 «Обзор – 304». Руководство программиста COM/DCOM

188

SENS:FREQ:STAR
SENSe<Ch>:FREQuency:STARt <frequency>

SENSe<Ch>:FREQuency:STARt?

Описание
Устанавливает или считывает значение начальной частоты при
линейном или логарифмическом типе сканирования
(команда/запрос).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр <frequency> значение начальной частоты от 3E5 до 3.2E9

Единицы Гц (Герц)

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Начальное значение 3E5

Кнопки Стимул > Старт
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SENS:FREQ: STOP
SENSe<Ch>:FREQuency:STOP <frequency>

SENSe<Ch>:FREQuency:STOP?

Описание
Устанавливает или считывает значение конечной частоты при
линейном или логарифмическом типе сканирования
(команда/запрос).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр <frequency> значение начальной частоты от 3E5 до 3.2E9

Единицы Гц (Герц)

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Начальное значение 3E5

Кнопки Стимул > Стоп

SENS:ROSC:SOUR
SENSe<Ch>:ROSCillator:SOURce {INTernal|EXTernal}

SENSe<Ch>:ROSCillator:SOURce?

Описание Устанавливает или считывает внутренний или внешний источник
опорной частоты 10 МГц (команда/запрос).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
"INTernal"  :  Внутренний источник опорной частоты.

"EXTernal" :  Внешний источник опорной частоты

Выход за диапазон Возникает ошибка и команда игнорируется. Код ошибки 224.

Ответ {INT|EXT}

Начальное значение INT

Кнопки Система >  Настройки  >  Ист. опоры



 «Обзор – 304». Руководство программиста COM/DCOM

190

SENS:SEGM:DATA
SENSe<Ch>:SEGMent:DATA {INTernal|EXTernal}

SENSe<Ch>:SEGMent:DATA?

Описание

Устанавливает или считывает массив данных таблицы
сегментного типа сканирования (команда/запрос).

Массив имеет следующий формат:

{ <Buf>, <Flag1>, <Flag2>, <Flag3>, <Flag4>, <Flag5>, <N>,
<Start 1>, <Stop 1>, <NOP 1> [,<IFBW 1>] [,<Pow 1>] [,<Del 1>] [,<Time 1>],
<Start 2>, <Stop 2>, <NOP 2> [,<IFBW 2>] [,<Pow 2>] [,<Del 2>] [,<Time 2>],

…
<StartN>, <StopN>, <NOP N> [,<IFBW N>] [,<Pow N>] [,<Del N>] [,<TimeN>] }

<Buf> : Всегда равно 5,
<Flag1> : Режим ввода стимула (0 – старт/стоп, 1 –

центр/полоса),
<Flag2> : Управляет полем <IFBW> (0 – пропущено, 1 – задано),
<Flag3> : Управляет полем <Pow> (0 – пропущено, 1 – задано),
<Flag4> : Управляет полем <Del> (0 – пропущено, 1 – задано),
<Flag5> : Управляет полем <Time> (0 – пропущено, 1 – задано),
<N> : Число сегментов,
<Start n> : Начало стимула n – го сегмента,
<Stop n> : Конец стимула n – го сегмента,
<NOP n> : Число точек в n – м сегменте,
<IFBW n> : Полоса фильтра ПЧ n – го сегмента (если задано),
<Pow n> : Мощность n – го сегмента (если задано),
<Del n> : Задержка измерения  каждой точки n – го сегмента

(если задано),
<Time n> : Зарезервировано (если задано)

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Ответ

<numeric 1>,<numeric 2>,…<numeric 7+M×N>

Где
N – число сегментов,
M – зависит от значения флагов.
M = 3 + <Flag2> + <Flag3> + <Flag4> + <Flag5>

Кнопки Стимул / Таблица сегментов
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SENS:SWE:POIN
SENSe<Ch>:SWEep:POINts <numeric>

SENSe<Ch>:SWEep:POINts?

Описание Устанавливает или считывает число точек измерения
(команда/запрос).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр <numeric> точек измерения от 2 до 10001

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Начальное значение 201

Кнопки Стимул  > Точек

SENS:SWE:POIN:TIME
SENSe<Ch>:SWEep:POINt:TIME <time>

SENSe<Ch>:SWEep:POINt:TIME?

Описание Устанавливает или считывает значение задержки перед
измерением на каждой точке (команда/запрос).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр <time> значение задержки от 0 до 0.3

Разрешение 5E–6

Единицы с (секунда)

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Начальное значение 0

Кнопки Стимул > Задержка изм.



 «Обзор – 304». Руководство программиста COM/DCOM

192

SENS:SWE:TYPE
SENSe<Ch>:SWEep:TYPE {LINear|LOGarithmic|SEGMent|POWer}

SENSe<Ch>:SWEep:TYPE?

Описание Устанавливает или считывает тип сканирования
(команда/запрос).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр

"LINear" :  Линейное сканирование частоты

"LOGarithmic" :  Логарифмическое сканирование частоты

"SEGMent" :  Сегментное сканирование частоты

"POWer " :  Линейное сканирование мощности

Выход за диапазон Возникает ошибка и команда игнорируется. Код ошибки 206.

Ответ {LIN|LOG|SEGM|POW}

Начальное значение LIN

Кнопки Стимул  > Тип скан.

SERV:CHAN:ACT?
SERVice:CHANnel:ACTive?

Описание Считывает номер активного канала (только запрос).

Ответ <numeric> от 1 до 16

Кнопки Нет

SERV:CHAN:COUN?
SERVice:CHANnel:COUNt?

Описание Считывает максимальное число каналов (только запрос).

Ответ <numeric>

Кнопки Нет
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SERV:CHAN:TRAC:ACT?
SERVice:CHANnel<Ch>:TRACe:ACTive?

Описание Считывает номер активного графика канала (только запрос).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Ответ <numeric> от 1 до 16

Кнопки Нет

SERV:CHAN:TRAC:COUN?
SERVice:CHANnel:TRACe:COUNt?

Описание Считывает максимальное число графиков в канале (только
запрос).

Ответ <numeric>

Кнопки Нет

SERV:PORT:COUN?
SERVice:PORT:COUNt?

Описание Считывает число портов (только запрос).

Ответ <numeric>

Кнопки Нет
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SERV:SWE:FREQ:MAX?
SERVice:SWEep:FREQuency:MAXimum?

Описание Считывает максимальную рабочую частоту (только запрос).

Ответ <numeric>

Единицы Гц (Герц)

Кнопки Нет

SERV:SWE:FREQ:MIN?
SERVice:SWEep:FREQuency:MINimum?

Описание Считывает минимальную рабочую частоту (только запрос).

Ответ <numeric>

Единицы Гц (Герц)

Кнопки Нет

SERV:SWE:POIN?
SERVice:SWEep:POINts?

Описание Считывает максимальное число точек измерения (только запрос).

Ответ <numeric>

Кнопки Нет
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SOUR:POW
SOURce<Ch>:POWer[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude] <power>

SOURce<Ch>:POWer[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]?

Описание Устанавливает или считывает уровень мощности при
сканировании по частоте (команда/запрос).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр <power> уровень мощности от –55 до +10

Разрешение 0.05

Единицы дБм (децибел от миливата)

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Начальное значение 0

Кнопки Стимул > Мощность > Мощность
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SOUR:POW:CENT
SOURce<Ch>:POWer:CENTer <power>

SOURce<Ch>:POWer:CENTer?

Описание Устанавливает или считывает центр диапазона мощности при
сканировании мощности (команда/запрос).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр <power> центр диапазона мощности от –55 до +10

Разрешение 0.025

Единицы дБм (децибел от миливата)

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Начальное значение –22.5

Кнопки Стимул > Центр

SOUR:POW:PORT:CORR
SOURce<Ch>:POWer:PORT<Pt>:CORRection[:STATe] {ON|OFF|1|0}

SOURce<Ch>:POWer:PORT<Pt>:CORRection[:STATe]?

Описание Устанавливает или считывает состояние ВКЛ/ОТКЛ коррекции
мощности (команда/запрос).

Объект
Порт <Pt> канала <Ch>,

<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}
<Pt>={[1]|2}

Параметр
{ON|1} : коррекция мощности ВКЛ
{OFF|0} : коррекция мощности ОТКЛ

Ответ {0|1}

Начальное значение 0

Кнопки Калибровка >  Калибровка мощности > Коррекция
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SOUR:POW:PORT:CORR:COLL
SOURce<Ch>:POWer:PORT<Pt>:CORRection:COLLect[:ACQuire]

Описание

Осуществляет измерение мощности порта <Pt> с помощью
измерителя мощности, управляемого по USB или USB/GPIB.
После окончания измерения рассчитываются корректирующие
коэффициенты и включается коррекция мощности порта (нет
запроса).

Объект
Порт <Pt> канала <Ch>,

<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}
<Pt>={[1]|2}

Кнопки Калибровка >  Калибровка мощности > Калибровать

SOUR:POW:PORT:CORR:DATA
SOURce<Ch>:POWer:PORT<Pt>:CORRection:DATA <numeric list>

SOURce<Ch>:POWer:PORT<Pt>:CORRection:DATA?

Описание

Устанавливает или считывает таблицу коррекции мощности
(команда/запрос).

Размер массива равен 1 + 2N, где N – число строк таблицы.

Для n – й точки, где n от 1 до N:

<numeric 1> число строк таблицы N целое от 0 до 10001;

<numeric 2n> частота n–ой строки таблицы от 300  кГц до
3.2 ГГц;

<numeric 2n+1> значение коррекции мощности n–ой строки
таблицы от –10 до +10 дБ ;

Объект
Порт <Pt> канала <Ch>,

<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}
<Pt>={[1]|2}

Ответ
<numeric 1>, <numeric 2>, …<numeric 4N+1>

Формат передаваемых данных зависит от команды FORM:DATA

Примечание

Если длина массива не равна 1 + 2N, где N равно <numeric 1>, то
возникает ошибка (код 200). Для элементов <numeric 2n>, и
<numeric 2n+1> при выходе за границы диапазона
устанавливается значение, равное ближайшей границе.

Связанные команды SOUR:POW:PORT:CORR:COLL

Кнопки Нет
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SOUR:POW:SLOP
SOURce<Ch>:POWer[:LEVel]:SLOPe[:DATA] <power>

SOURce<Ch>:POWer[:LEVel]:SLOPe[:DATA]?

Описание Устанавливает или считывает значение наклона мощности при
сканировании по частоте (команда/запрос).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр <power> наклон мощности от –2 до +2

Разрешение 0.1

Единицы дБ/ГГц (децибел/Гигагерц)

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Начальное значение 0

Кнопки Стимул > Мощность > Наклон [дБ/ГГц]



 «Обзор – 304». Руководство программиста COM/DCOM

199

SOUR:POW:SLOP:STAT
SOURce<Ch>:POWer[:LEVel]:SLOPe:STATe {ON|OFF|1|0}

SOURce<Ch>:POWer[:LEVel]:SLOPe:STATe?

Описание Устанавливает или считывает состояние ВКЛ/ОТКЛ наклона
мощности при сканировании по частоте (команда/запрос).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр
{ON|1} : наклон мощности ВКЛ
{OFF|0} : наклон мощности ОТКЛ

Ответ {0|1}

Начальное значение 0

Кнопки Стимул > Мощность > Наклон [Вкл./Откл.]

SOUR:POW:SPAN
SOURce<Ch>:POWer:SPAN <power>

SOURce<Ch>:POWer:SPAN?

Описание Устанавливает или считывает полосу диапазона при
сканировании мощности (команда/запрос).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр <power>  диапазон мощности от 0 до 65

Разрешение 0.05

Единицы дБм (децибел от миливата)

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Начальное значение 65

Кнопки Стимул > Полоса
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SOUR:POW:STAR
SOURce<Ch>:POWer:STARt <power>

SOURce<Ch>:POWer:STARt?

Описание Устанавливает или считывает начало диапазона мощности при
сканировании мощности (команда/запрос).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр <power> начало диапазона мощности от –55 до +10

Разрешение 0.05

Единицы дБм (децибел от миливата)

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Начальное значение –55

Кнопки Стимул > Старт
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SOUR:POW:STOP
SOURce<Ch>:POWer:STOP <power>

SOURce<Ch>:POWer:STOP?

Описание Устанавливает или считывает конец диапазона мощности при
сканировании мощности (команда/запрос).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр <power> конец диапазона мощности от –55 до +10

Разрешение 0.05

Единицы дБм (децибел от миливата)

Выход за диапазон Устанавливает  значение, равное ближайшей границе

Ответ <numeric>

Начальное значение 10

Кнопки Стимул > Стоп
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STAT:OPER?
STATus:OPERation[:EVENt]?

Описание Считывает значение Operation Status Event Register (только
запрос)

Объект Status Reporting System

Ответ <numeric>

Кнопки Нет

STAT:OPER:COND?
STATus:OPERation:CONDition?

Описание Считывает значение Operation Status Condition Register (только
запрос)

Объект Status Reporting System

Ответ <numeric>

Кнопки Нет

STAT:OPER:ENAB
STATus:OPERation:ENABle <numeric>

STATus:OPERation:ENABle?

Описание Устанавливает или считывает значение Operation Status Enable
Register (команда/запрос).

Объект Status Reporting System

Параметр <numeric> от 0 до 65535

Выход за диапазон Побитовое AND с числом 65535

Ответ <numeric>

Начальное значение 0
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Кнопки Нет

STAT:OPER:NTR
STATus:OPERation:NTRansition <numeric>

STATus:OPERation:NTRansition?

Описание Устанавливает или считывает значение Negative transition filter of
the Operation Status Register (команда/запрос).

Объект Status Reporting System

Параметр <numeric> от 0 до 65535

Выход за диапазон Побитовое AND с числом 65535

Ответ <numeric>

Начальное значение 0

Кнопки Нет

STAT:OPER:PTR
STATus:OPERation:PTRansition <numeric>

STATus:OPERation:PTRansition?

Описание Устанавливает или считывает значение Positive transition filter of
the Operation Status Register (команда/запрос).

Объект Status Reporting System

Параметр <numeric> от 0 до 65535

Выход за диапазон Побитовое AND с числом 65535

Ответ <numeric>

Начальное значение 65535

Кнопки Нет



 «Обзор – 304». Руководство программиста COM/DCOM

204

STAT:PRES
STATus:PRESet

Описание Приводит в начальное состояние все регистры состояния (нет
запроса).

Объект Status Reporting System

Ответ <numeric>

Кнопки Нет

STAT:QUES:COND?
STATus:QUEStionable:CONDition?

Описание Cчитывает значение Questionable Status Condition Register (только
запрос)

Объект Status Reporting System

Ответ <numeric>

Кнопки Нет

STAT:QUES:ENAB
STATus:QUEStionable:ENABle <numeric>

STATus:QUEStionable:ENABle?

Описание Устанавливает или считывает значение Questionable Status Enable
Register (команда/запрос).

Объект Status Reporting System

Параметр <numeric> от 0 до 65535

Выход за диапазон Побитовое AND с числом 65535

Ответ <numeric>

Начальное значение 0

Кнопки Нет
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STAT:QUES:LIM:CHAN:COND?
STATus:QUEStionable:LIMit:CHANnel<Ch>:CONDition?

Описание Cчитывает значение Questionable Limit Channel Status Condition
Register (только запрос)

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Ответ <numeric>

Кнопки Нет

STAT:QUES:LIM:CHAN:ENAB
STATus:QUEStionable:LIMit:CHANnel<Ch>:ENABle <numeric>

STATus:QUEStionable:LIMit:CHANnel<Ch>:ENABle?

Описание Устанавливает или считывает значение Questionable Limit Channel
Status Enable Register (команда/запрос).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр <numeric> от 0 до 65535

Выход за диапазон Побитовое AND с числом 65535

Ответ <numeric>

Начальное значение 0

Кнопки Нет
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STAT:QUES:LIM:CHAN:NTR
STATus:QUEStionable:LIMit:CHANnel<Ch>:NTRansition <numeric>

STATus:QUEStionable:LIMit:CHANnel<Ch>:NTRansition?

Описание Устанавливает или считывает значение Negative transition filter of
the Questionable Limit Channel Status Register (команда/запрос).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр <numeric> от 0 до 65535

Выход за диапазон Побитовое AND с числом 65535

Ответ <numeric>

Начальное значение 0

Кнопки Нет

STAT:QUES:LIM:CHAN:PTR
STATus:QUEStionable:LIMit:CHANnel<Ch>:PTRansition <numeric>

STATus:QUEStionable:LIMit:CHANnel<Ch>:PTRansition?

Описание Устанавливает или считывает значение Positive transition filter of
the Questionable Limit Channel Status Register (команда/запрос).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр <numeric> от 0 до 65535

Выход за диапазон Побитовое AND с числом 65535

Ответ <numeric>

Начальное значение 65535

Кнопки Нет
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STAT:QUES:LIM:CHAN?
STATus:QUEStionable:LIMit:CHANnel<Ch>[:EVENt]?

Описание Cчитывает значение Questionable Limit Channel Status Event
Register (только запрос)

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Ответ <numeric>

Кнопки Нет

STAT:QUES:LIM:COND?
STATus:QUEStionable:LIMit:CONDition?

Описание Cчитывает значение Questionable Limit Status Condition Register
(только запрос)

Объект Status Reporting System

Ответ <numeric>

Кнопки Нет
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STAT:QUES:LIM:ENAB
STATus:QUEStionable:LIMit:ENABle <numeric>

STATus:QUEStionable:LIMit:ENABle?

Описание Устанавливает или считывает значение Questionable Limit Status
Enable Register (команда/запрос).

Объект Status Reporting System

Параметр <numeric> от 0 до 65535

Выход за диапазон Побитовое AND с числом 65535

Ответ <numeric>

Начальное значение 0

Кнопки Нет

STAT:QUES:LIM:NTR
STATus:QUEStionable:LIMit:NTRansition <numeric>

STATus:QUEStionable:LIMit:NTRansition?

Описание Устанавливает или считывает значение Negative transition filter of
the Questionable Limit Status Register (команда/запрос).

Объект Status Reporting System

Параметр <numeric> от 0 до 65535

Выход за диапазон Побитовое AND с числом 65535

Ответ <numeric>

Начальное значение 0

Кнопки Нет
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STAT:QUES:LIM:PTR
STATus:QUEStionable:LIMit:PTRansition <numeric>

STATus:QUEStionable:LIMit:PTRansition?

Описание Устанавливает или считывает значение Positive transition filter of
the Questionable Limit Status Register (команда/запрос).

Объект Status Reporting System

Параметр <numeric> от 0 до 65535

Выход за диапазон Побитовое AND с числом 65535

Ответ <numeric>

Начальное значение 65535

Кнопки Нет

STAT:QUES:LIM?
STATus:QUEStionable:LIMit[:EVENt]?

Описание Cчитывает значение Questionable Limit Status Event Register
(только запрос)

Объект Status Reporting System

Ответ <numeric>

Кнопки Нет
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STAT:QUES:NTR
STATus:QUEStionable:NTRansition <numeric>

STATus:QUEStionable:NTRansition?

Описание Устанавливает или считывает значение Negative transition filter of
the Questionable Status Register (команда/запрос).

Объект Status Reporting System

Параметр <numeric> от 0 до 65535

Выход за диапазон Побитовое AND с числом 65535

Ответ <numeric>

Начальное значение 0

Кнопки Нет

STAT:QUES:PTR
STATus:QUEStionable:PTRansition <numeric>

STATus:QUEStionable:PTRansition?

Описание Устанавливает или считывает значение Positive transition filter of
the Questionable Status Register (команда/запрос).

Объект Status Reporting System

Параметр <numeric> от 0 до 65535

Выход за диапазон Побитовое AND с числом 65535

Ответ <numeric>

Начальное значение 65535

Кнопки Нет
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STAT:QUES:RLIM:CHAN:COND?
STATus:QUEStionable:RLIMit:CHANnel<Ch>:CONDition?

Описание Cчитывает значение Questionable Ripple Limit Channel Status
Condition Register (только запрос)

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Ответ <numeric>

Кнопки Нет

STAT:QUES:RLIM:CHAN:ENAB
STATus:QUEStionable:RLIMit:CHANnel<Ch>:ENABle <numeric>

STATus:QUEStionable:RLIMit:CHANnel<Ch>:ENABle?

Описание Устанавливает или считывает значение Questionable Ripple Limit
Channel Status Enable Register (команда/запрос).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр <numeric> от 0 до 65535

Выход за диапазон Побитовое AND с числом 65535

Ответ <numeric>

Начальное значение 0

Кнопки Нет
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STAT:QUES:RLIM:CHAN:NTR
STATus:QUEStionable:RLIMit:CHANnel<Ch>:NTRansition <numeric>

STATus:QUEStionable:RLIMit:CHANnel<Ch>:NTRansition?

Описание
Устанавливает или считывает значение Negative transition filter of
the Questionable Ripple Limit Channel Status Register
(команда/запрос).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр <numeric> от 0 до 65535

Выход за диапазон Побитовое AND с числом 65535

Ответ <numeric>

Начальное значение 0

Кнопки Нет

STAT:QUES:RLIM:CHAN:PTR
STATus:QUEStionable:RLIMit:CHANnel<Ch>:PTRansition <numeric>

STATus:QUEStionable:RLIMit:CHANnel<Ch>:PTRansition?

Описание
Устанавливает или считывает значение Positive transition filter of
the Questionable Ripple Limit Channel Status Register
(команда/запрос).

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Параметр <numeric> от 0 до 65535

Выход за диапазон Побитовое AND с числом 65535

Ответ <numeric>

Начальное значение 65535

Кнопки Нет
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STAT:QUES:RLIM:CHAN?
STATus:QUEStionable:RLIMit:CHANnel<Ch>[:EVENt]?

Описание Cчитывает значение Questionable Ripple Limit Channel Status Event
Register (только запрос)

Объект Канал <Ch>,
<Ch>={[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16}

Ответ <numeric>

Кнопки Нет

STAT:QUES:RLIM:COND?
STATus:QUEStionable:RLIMit:CONDition?

Описание Cчитывает значение Questionable Ripple Limit Status Condition
Register (только запрос)

Объект Status Reporting System

Ответ <numeric>

Кнопки Нет
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STAT:QUES:RLIM:ENAB
STATus:QUEStionable:RLIMit:ENABle <numeric>

STATus:QUEStionable:RLIMit:ENABle?

Описание Устанавливает или считывает значение Questionable Ripple Limit
Status Enable Register (команда/запрос).

Объект Status Reporting System

Параметр <numeric> от 0 до 65535

Выход за диапазон Побитовое AND с числом 65535

Ответ <numeric>

Начальное значение 0

Кнопки Нет

STAT:QUES:RLIM:NTR
STATus:QUEStionable:RLIMit:NTRansition <numeric>

STATus:QUEStionable:RLIMit:NTRansition?

Описание Устанавливает или считывает значение Negative transition filter of
the Questionable Ripple Limit Status Register (команда/запрос).

Объект Status Reporting System

Параметр <numeric> от 0 до 65535

Выход за диапазон Побитовое AND с числом 65535

Ответ <numeric>

Начальное значение 0

Кнопки Нет
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STAT:QUES:RLIM:PTR
STATus:QUEStionable:RLIMit:PTRansition <numeric>

STATus:QUEStionable:RLIMit:PTRansition?

Описание Устанавливает или считывает значение Positive transition filter of
the Questionable Ripple Limit Status Register (команда/запрос).

Объект Status Reporting System

Параметр <numeric> от 0 до 65535

Выход за диапазон Побитовое AND с числом 65535

Ответ <numeric>

Начальное значение 65535

Кнопки Нет

STAT:QUES:RLIM?
STATus:QUEStionable:RLIMit[:EVENt]?

Описание Cчитывает значение Questionable Ripple Limit Status Event Register
(только запрос)

Объект Status Reporting System

Ответ <numeric>

Кнопки Нет

STAT:QUES?
STATus:QUEStionable[:EVENt]?

Описание Cчитывает значение Questionable Status Event Register (только
запрос)

Объект Status Reporting System

Ответ <numeric>

Кнопки Нет
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SYST:BEEP:COMP:IMM
SYSTem:BEEPer:COMPlete:IMMediate

Описание Генерирует звуковой сигнал извещения о завершении операции
(нет запроса)

Кнопки Система > Настройки > Звуковая сигнализация > Тест сигнала
заверш.

SYST:BEEP:COMP:STAT
SYSTem:BEEPer:COMPlete:STATe {ON|OFF|1|0}

SYSTem:BEEPer:COMPlete:STATe?

Описание
Устанавливает или считывает состояние ВКЛ/ОТКЛ разрешения
звукового сигнала извещения о завершении операции
(команда/запрос).

Параметр
{ON|1} : звуковой сигнал завершения разрешен
{OFF|0} : звуковой сигнал завершения запрещен

Ответ {0|1}

Начальное значение 1

Кнопки Система > Настройки > Звуковая сигнализация > Cигнал заверш.

SYST:BEEP:WARN:IMM
SYSTem:BEEPer:WARNing:IMMediate

Описание Генерирует звуковой сигнал предупреждения (нет запроса)

Кнопки Система > Настройки > Звуковая сигнализация > Тест сигнала
предупр.
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SYST:BEEP:WARN:STAT
SYSTem:BEEPer:WARNing:STATe {ON|OFF|1|0}

SYSTem:BEEPer:WARNing:STATe?

Описание Устанавливает или считывает состояние ВКЛ/ОТКЛ разрешения
звукового сигнала предупреждения (команда/запрос).

Параметр
{ON|1} : звуковой сигнал предупреждения разрешен
{OFF|0} : звуковой сигнал предупреждения запрещен

Ответ {0|1}

Начальное значение 1

Кнопки Система > Настройки > Звуковая сигнализация > Cигнал предупр.

SYST:CORR
SYSTem:CORRection[:STATe] {ON|OFF|1|0}

SYSTem:CORRection[:STATe]?

Описание Устанавливает или считывает состояние ВКЛ/ОТКЛ системной
калибровки (команда/запрос).

Параметр
{ON|1} : системная калибровка ВКЛ
{OFF|0} : системная калибровка ОТКЛ

Ответ {0|1}

Начальное значение 1

Кнопки Система > Настройки > Системная кал.
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SYST:DATE
SYSTem:DATE <numeric 1>,<numeric 2>,<numeric 3>

SYSTem:DATE?

Описание Устанавливает или считывает текущую дату (команда/запрос).

Параметр

<numeric 1> год от 1900 до 2100;

<numeric 2> месяц от 1 до 12;

<numeric 3> день от 1 до 31.

Ответ <numeric 1>, <numeric 2>, <numeric 3>

Кнопки Нет

SYST:ERR?
SYSTem:ERRor[:NEXT]?

Описание

Считывает сообщение об ошибке выполнения команд SCPI из
очереди ошибок типа FIFO (первый пришел первый вышел),
которая храниться в приборе. Считанное сообщение удаляется из
очереди. Команда *CLS очищает очередь ошибок. Максимальный
размер очереди – 100 сообщений. (только запрос).

Ответ

<numeric>, <string>
Где:
<numeric> код ошибки
<string>  текст сообщения
Если в очереди нет ни одного сообщения, выдается:
"0, No error"

Кнопки Нет
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SYST:LOC
SYSTem:LOCal

Описание
Переводит измеритель в локальный режим работы, при котором
все кнопки передней панели, мышь и сенсорный экран
функционируют (нет запроса).

Связанные команды SYST:REM
SYST:RWL

Кнопки Нет

SYST:PRES
SYSTem:PRESet

Описание Устанавливает измеритель в начальное состояние (нет
запроса).

Примечание Имеется следующее отличие от команды *RST:  система
запуска каналов устанавливается в состояние Повторно

Связанные команды *RST

Кнопки Система > Начальная установка > Да

SYST:REM
SYSTem:REMote

Описание

Переводит измеритель в удаленный режим работы, при котором
все кнопки передней панели, мышь и сенсорный экран
заблокированы, за исключением нажатия одной функциональной
кнопки с надписью Return to Local. Нажатие данной кнопки
возвращает измеритель в локальный режим (нет запроса).

Связанные команды SYST:LOC
SYST:RWL

Кнопки Нет
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SYST:RWL
SYSTem:RWLock

Описание

Переводит измеритель в удаленный режим работы, при котором
все кнопки передней панели, мышь и сенсорный экран
заблокированы. Вывести измеритель из данного режима
возможно только с помощью команды SYST:LOC или SYST:REM
(нет запроса).

Связанные команды SYST:LOC
SYST:REM

Кнопки Нет

SYST:TIME
SYSTem:TIME <numeric 1>,<numeric 2>,<numeric 3>

SYSTem:TIME?

Описание Устанавливает или считывает текущее время (команда/запрос).

Параметр

<numeric 1> часы от 0 до 23;

<numeric 2> минуты от 0 до 59;

<numeric 3> секунды от 0 до 59.

Ответ <numeric 1>, <numeric 2>, <numeric 3>

Кнопки Нет
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TRIG
TRIGger[:SEQuence][:IMMediate]

Описание

Вырабатывает сигнал запуска сканирования, независимо от
установленного источника запуска (кроме внешнего). Если
источник сигнала запуска установлен внешний, то возникает
ошибка (код 211) и команда игнорируется.

Измеритель должен находится в состоянии ожидания сигнала
запуска, в противном случае (сканирование не завершено либо
все каналы находятся в режиме останов) возникает ошибка и
команда игнорируется (код 211).

Команда не дожидается окончания сканирования.

(нет запроса).

Связанные команды
TRIG:SOUR
INIT:CONT
INIT:IMM

Кнопки Нет

TRIG:SING
TRIGger[:SEQuence]:SINGle

Описание

Вырабатывает сигнал запуска сканирования, независимо от
установленного источника запуска (кроме внешнего). Если
источник сигнала запуска установлен внешний, то возникает
ошибка (код 211) и команда игнорируется.

Измеритель должен находится в состоянии ожидания сигнала
запуска, в противном случае (сканирование не завершено либо
все каналы находятся в режиме останов) возникает ошибка  и
команда игнорируется (код 211).

Команда не завершается до окончания цикла сканирования
(ожидает окончания сканирования всех каналов).

(нет запроса).

Связанные команды
TRIG:SOUR
INIT:CONT
INIT:IMM

Кнопки Нет
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TRIG:SOUR
TRIGger[:SEQuence]:SOURce {INTernal|EXTernal|MANual|BUS}

TRIGger[:SEQuence]:SOURce?

Описание Устанавливает или считывает источник запуска сканирования
(команда/запрос)

Параметр

"INTernal"  :  Внутренний

"EXTernal" :  Внешний

"MANual" :  Ручной

"BUS"  :  Шина

Выход за диапазон Возникает ошибка и команда игнорируется. Код ошибки: 205

Ответ {INT|EXT|MAN|BUS}

Начальное значение INT

Связанные команды
TRIG
TRIG:SING
*TRG

Кнопки Стимул  > Запуск > Источник зап. > { Внутренний | Внешний | Ручной |
Шина }
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Приложение 1. IEE488.2 Status Reporting System

. . .
Service Request Enable Register
*SRE

7 5 4 3 2 1 0

SRQ RQSService
Request

Generation
OPER

MSS
ESB MAV QUES EAV

Status Byte Register
*STB?

 128  64 32 16 8 4

. . .
Standard Event Status Enable Register
*ESE

7 6 5 4 3 2 1 0

Command
Error

Execution
Error

Device
spec.
Error

Query
Error

Operation
Complete

Standard Event Status Register
*ESR?

32 16 8 4 1

Output
Queue

Error/
Event
Queue

. . .
Operation Status Enable Register
STAT:OPER:ENAB

Operation Status Event Register
STAT:OPER?

 15  14  13  12  11  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Positive Transition Filter
STAT:OPER:PTR

Negative Transition Filter
STAT:OPER:NTR

Waiting
for

trigger
Meas. Operation Status Condition Register

STAT:OPER:COND?

32 16

Σ

Σ

a

Σ
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Приложение 1. IEE488.2 Status Reporting System

. . .
Questionable Status Enable Register
STAT:QUES:ENAB

Questionable Status Event Register
STAT:QUES?

 15  14  13  12  11  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Positive Transition Filter
STAT:QUES:PTR

Negative Transition Filter
STAT:QUES:NTR

Limit
Test
FAIL

Ripple
Test
FAIL

Questionable Status Condition
Register
STAT:QUES:COND?

 1024 512

Σ

a

b c
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Приложение 1. IEE488.2 Status Reporting System

. . .
Questionable Limit Status Enable
Register
STAT:QUES:LIM:ENAB

Questionable Limit Status Event
Register
STAT:QUES:LIM?

 15  14  13  12  11  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Positive Transition Filter
STAT:QUES:LIM:PTR

Negative Transition Filter
STAT:QUES:LIM:NTR

Chan 14
Limit Test

FAIL

Chan 13
Limit Test

FAIL

Chan 12
Limit Test

FAIL

Chan 11
Limit Test

FAIL

Chan 10
Limit Test

FAIL

Chan 9
Limit Test

FAIL

Chan 8
Limit Test

FAIL

Chan 7
Limit Test

FAIL

Chan 6
Limit Test

FAIL

Chan 5
Limit Test

FAIL

Chan 4
Limit Test

FAIL

Chan 3
Limit Test

FAIL

Chan 2
Limit Test

FAIL

Chan 1
Limit Test

FAIL

Questionable Limit Status Condition
Register
STAT:QUES:LIM:COND?

16384 4 2

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Σ

d1d2d14

b



227

Приложение 1. IEE488.2 Status Reporting System

. . .
Questionable Limit Channel 1 Status
Enable Register
STAT:QUES:LIM:CHAN1:ENAB

Questionable Limit Channel 1 Status
Event Register
STAT:QUES:CHAN1:LIM?

 15  14  13  12  11  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Positive Transition Filter
STAT:QUES:LIM:CHAN1:PTR

Negative Transition Filter
STAT:QUES:LIM:CHAN1:NTR

Trace 14
Limit Test

FAIL

Trace 13
Limit Test

FAIL

Trace 12
Limit Test

FAIL

Trace 11
Limit Test

FAIL

Trace 10
Limit Test

FAIL

Trace 9
Limit Test

FAIL

Trace 8
Limit Test

FAIL

Trace 7
Limit Test

FAIL

Trace 6
Limit Test

FAIL

Trace 5
Limit Test

FAIL

Trace 4
Limit Test

FAIL

Trace 3
Limit Test

FAIL

Trace 2
Limit Test

FAIL

Trace 1
Limit Test

FAIL

Questionable Limit Channel 1 Status
Condition Register
STAT:QUES:LIM:CHAN1:COND?

16384 8192 4096 2048  1024 512 256 128 64 32 16 8 4 2

. . .

. . .
Questionable Limit Channel 14 Status
Enable Register
STAT:QUES:LIM:CHAN14:ENAB

Questionable Limit Channel 14 Status
Event Register
STAT:QUES:CHAN14:LIM:?

 15  14  13  12  11  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Positive Transition Filter
STAT:QUES:LIM:CHAN14:PTR

Negative Transition Filter
STAT:QUES:LIM:CHAN14:NTR

Trace 14
Limit Test

FAIL

Trace 13
Limit Test

FAIL

Trace 12
Limit Test

FAIL

Trace 11
Limit Test

FAIL

Trace 10
Limit Test

FAIL

Trace 9
Limit Test

FAIL

Trace 8
Limit Test

FAIL

Trace 7
Limit Test

FAIL

Trace 6
Limit Test

FAIL

Trace 5
Limit Test

FAIL

Trace 4
Limit Test

FAIL

Trace 3
Limit Test

FAIL

Trace 2
Limit Test

FAIL

Trace 1
Limit Test

FAIL

Questionable Limit Channel 14 Status
Condition Register
STAT:QUES:LIM:CHAN14:COND?

16384 8192 4096 2048  1024 512 256 128 64 32 16 8 4 2

Σ

Σ

d14

d1



228

Приложение 1. IEE488.2 Status Reporting System

. . .
Questionable Ripple Limit Status
Enable Register
STAT:QUES:RLIM:ENAB

Questionable Ripple Limit Status
Event Register
STAT:QUES:RLIM?

 15  14  13  12  11  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Positive Transition Filter
STAT:QUES:RLIM:PTR

Negative Transition Filter
STAT:QUES:RLIM:NTR

Chan 14
Ripple

Test FAIL

Chan 13
Ripple

Test FAIL

Chan 12
Ripple

Test FAIL

Chan 11
Ripple

Test FAIL

Chan 10
Ripple

Test FAIL

Chan 9
Ripple

Test FAIL

Chan 8
Ripple

Test FAIL

Chan 7
Ripple

Test FAIL

Chan 6
Ripple

Test FAIL

Chan 5
Ripple

Test FAIL

Chan 4
Ripple

Test FAIL

Chan 3
Ripple

Test FAIL

Chan 2
Ripple

Test FAIL

Chan 1
Ripple

Test FAIL

Questionable Ripple Limit Status
Condition Register
STAT:QUES:RLIM:COND?

16384 4 2

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Σ

e1e2e14

c
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Приложение 1. IEE488.2 Status Reporting System

. . .
Questionable Ripple Limit Channel 1
Status Enable Register
STAT:QUES:RLIM:CHAN1:ENAB

Questionable Ripple Limit Channel 1
Status Event Register
STAT:QUES:CHAN1:RLIM?

 15  14  13  12  11  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Positive Transition Filter
STAT:QUES:RLIM:CHAN1:PTR

Negative Transition Filter
STAT:QUES:RLIM:CHAN1:NTR

Trace 14
Ripple

Test FAIL

Trace 13
Ripple

Test FAIL

Trace 12
Ripple

Test FAIL

Trace 11
Ripple

Test FAIL

Trace 10
Ripple

Test FAIL

Trace 9
Ripple

Test FAIL

Trace 8
Ripple

Test FAIL

Trace 7
Ripple

Test FAIL

Trace 6
Ripple

Test FAIL

Trace 5
Ripple

Test FAIL

Trace 4
Ripple

Test FAIL

Trace 3
Ripple

Test FAIL

Trace 2
Ripple

Test FAIL

Trace 1
Ripple

Test FAIL

Questionable Ripple Limit Channel 1
Status Condition Register
STAT:QUES:RLIM:CHAN1:COND?

16384 8192 4096 2048  1024 512 256 128 64 32 16 8 4 2

. . .

. . .
Questionable Ripple Limit Channel 14
Status Enable Register
STAT:QUES:RLIM:CHAN14:ENAB

Questionable Ripple Limit Channel 14
Status Event Register
STAT:QUES:CHAN14:RLIM:?

 15  14  13  12  11  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Positive Transition Filter
STAT:QUES:RLIM:CHAN14:PTR

Negative Transition Filter
STAT:QUES:RLIM:CHAN14:NTR

Trace 14
Ripple

Test FAIL

Trace 13
Ripple

Test FAIL

Trace 12
Ripple

Test FAIL

Trace 11
Ripple

Test FAIL

Trace 10
Ripple

Test FAIL

Trace 9
Ripple

Test FAIL

Trace 8
Ripple

Test FAIL

Trace 7
Ripple

Test FAIL

Trace 6
Ripple

Test FAIL

Trace 5
Ripple

Test FAIL

Trace 4
Ripple

Test FAIL

Trace 3
Ripple

Test FAIL

Trace 2
Ripple

Test FAIL

Trace 1
Ripple

Test FAIL

Questionable Ripple Limit Channel 14
Status Condition Register
STAT:QUES:RLIM:CHAN14:COND?

16384 8192 4096 2048  1024 512 256 128 64 32 16 8 4 2

Σ

Σ

e14

e1
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Приложение 2. Коды ошибок

114 "Header suffix out of range"

200 "Execution error"

211 "Trigger ignored"

213 "Init ignored"

220 "Parameter Error"

222 "Data out of range"

224 "Illegal parameter value"

201 "Invalid channel index"

202 "Invalid trace index"

203 "Invalid marker index"

204 "Marker is not active"

205 "Invalid save type specifier"

206 "Invalid sweep type specifier"

207 "Invalid trigger source specifier"

208 "Invalid measurement parameter specifier"

209 "Invalid format specifier"

210 "Invalid data math specifier"

214 "Invalid limit data"

215 "Invalid segment data"

216 "Invalid standard type specifier"

217 "Invalid conversion specifier"

218 "Invalid gating shape specifier"

219 "Invalid gating type specifier"

300 "Device-specific error"

302 "Status reporting system error"
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Приложение 3. Примеры программ

Пример 1. Чтение идентификатора прибора.

Следующая программа на HT Basic считывает строку идентификации прибора и
выводит ее на экран компьютера. Для считывания строки идентификации служит
команда *IDN?. Строка идентификации содержит следующие поля:

Изготовитель, Модель, Серийный номер,  Программная/Аппаратная версия

Например:
Planar, Обзор-304, 09381020, 2.46/03

Описание программы:

Строка 10 Объявляет массив ID$ для чтения идентификатора до 40 байт.

Строка 20 Назначает канал ввода/вывода для прибора с адресом 17 на
шине GPIB.

Строка 30 Посылает в прибор запрос *IDN?

Строка 40 Читает строку идентификации прибора в переменную ID$

Строка 50 Выводит  строку идентификации на экран

10 DIM ID$[40]

20 ASSIGN @Nwa TO 717; EOL CHR$(10) END  ! Assign an I/O path

30 OUTPUT @Nwa;"*IDN?"                   ! Send *IDN? query

40 ENTER @Nwa;ID$                        ! Read ID

50 PRINT ID$                             ! Display ID

60 END



232

 Пример 2. Установка параметров измерителя и получение данных.

Следующая программа на HT Basic иллюстрирует установку параметров
измерителя и получение массивов измерений. Программа показывает также способ
запуска цикла измерения и ожидания его окончания.

Описание программы:

Строка 10 Объявляет массив измерений Data и массив частоты Freq.
Массив Data двумерный: размер первого измерения равен
числу точек измерения, размер второго измерения равен двум,
так как измерения, в зависимости от формата, могут быть
комплексными числами. Если измерения – действительные
числа, то второе число содержит нуль.

Строка 20 Объявляет переменную цикла I и число точек NOP.

Строка 70 Назначает канал ввода/вывода для прибора с адресом 17 на
шине GPIB.

Строка 110 Устанавливает прибор в начальное состояние.

Строка 120 Устанавливает число точек измерения 16.

Строка 130 Устанавливает для графика 1 измерение S21.

Строка 140 Устанавливает график 1 в качестве активного.

Строка 150 Устанавливает для активного графика формат
логарифмической амплитуды.

Строка 160 Устанавливает полосу измерительного фильтра 10 Гц.

Строки 200 – 230 Служат для запуска цикла измерения и ожидания его
завершения. Первая команда устанавливает в качестве
источника запуска – шину GPIB или LAN, прерывает текущий
цикл измерения и переводит прибор в состояние ожидания
сигнала запуска. Вторая команда генерирует сигнал запуска.
Следующие две команды считывают ожидают завершения
предыдущей команды.

Примечание В отличие от команд TRIG и *TRG, которые завершаются
сразу после генерации сигнала запуска, команда TRIG:SING
не завершается до окончания цикла измерения, поэтому с ее
помощью проще всего организовать ожидание окончания
измерения.

Строки 270 – 280 Считывают количество точек измерения.

Строка 290 Изменяют размеры массивов Data и Freq в соответствии с
числом точек измерения.

Строки 300 – 310 Считывают данные измерения активного графика.

Строки 320 – 330 Считывают значения частоты точек измерения.

Строка 370 Выводит на экран заголовок таблицы.

Строки 380 – 400 Выводят на экран для каждой точки значения частоты и
данные измерений.
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10 REAL Data(1:201,1:2),Freq(1:201)

20 INTEGER I, NOP

30 CLEAR SCREEN

40 !

50 ! Assign an I/O path for the Analyzer

60 !

70 ASSIGN @Nwa TO 717; EOL CHR$(10) END

80 !

90 ! Setting up the Analyzer

100 !

110 OUTPUT @Nwa;"SYST:PRES"

120 OUTPUT @Nwa;"SENS:SWE:POIN 16"

130 OUTPUT @Nwa;"CALC:PAR1:DEF S21"

140 OUTPUT @Nwa;"CALC:PAR1:SEL"

150 OUTPUT @Nwa;"CALC:FORM MLOG"

160 OUTPUT @Nwa;"SENS:BAND 10"

170 !

180 ! Waiting for measurement complete

190 !

200 OUTPUT @Nwa;":TRIG:SOUR BUS"

210 OUTPUT @Nwa;":TRIG:SING"

220 OUTPUT @Nwa;"*OPC?"

230 ENTER @Nwa;X

240 !

250 ! Reading data

260 !

270 OUTPUT @Nwa;"SENS:SWE:POIN?"

280 ENTER @Nwa;NOP

290 REDIM Data(1:NOP,1:2),Freq(1:NOP)

300 OUTPUT @Nwa;"CALC:DATA:FDAT?"

310 ENTER @Nwa;Data(*)

320 OUTPUT @Nwa;"SENS:FREQ:DATA?"

330 ENTER @Nwa;Freq(*)

340 !

350 ! Displaying

360 !

370 PRINT " Frequency    Data1          Data2"

380 FOR I=1 TO NOP

390 PRINT USING "MD.4DE,2X,MD.6DE,2X,MD.6DE"; Freq(I), Data(I,1), Data(I,2)

400 NEXT I

410 END
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Пример 3. Калибровка.

Следующая программа на HT Basic осуществляет полную двухпортовую
калибровку прибора.

Описание программы:

Строка 10 Назначает канал ввода/вывода для прибора с адресом 17 на
шине GPIB.

Строка 20 Очищает экран.

Строка 60 Устанавливает прибор в начальное состояние.

Строка 70 Устанавливает полосу измерительного фильтра 100 Гц.

Строка 80 Выбирает набор калибровочных мер номер 1. Устанавливает в
начальное состояние выбранный набор калибровочных мер

Строка 90 В выбранном наборе калибровочных мер устанавливает для
порта 1 меру КЗ номер 1, а для порта 2 меру КЗ номер 5.

Строка 100 В выбранном наборе калибровочных мер устанавливает для
порта 1 меру ХХ номер 2, а для порта 2 меру ХХ номер 6.

Строка 150 Выводит на экран подсказку оператору подключить меру ХХ
к порту 1.

Строка 160 Осуществляет измерение меры ХХ на порте 1.

Строка 170 Ожидает окончания измерения (вводит 1).

Строка 180 Подает звуковой сигнал об окончании.

Строка 200 Выводит на экран подсказку оператору подключить меру КЗ к
порту 1.

Строка 210 Осуществляет измерение меры КЗ на порте 1.

Строка 220 Ожидает окончания измерения (вводит 1).

Строка 230 Подает звуковой сигнал об окончании.

Строка 250 Выводит на экран подсказку оператору подключить меру
нагрузка к порту 1.

Строка 260 Осуществляет измерение меры нагрузка на порте 1.

Строка 270 Ожидает окончания измерения (вводит 1).

Строка 280 Подает звуковой сигнал об окончании.

Строка 320 Выводит на экран подсказку оператору подключить меру ХХ
к порту 2.

Строка 330 Осуществляет измерение меры ХХ на порте 2.

Строка 340 Ожидает окончания измерения (вводит 1).

Строка 350 Подает звуковой сигнал об окончании.

Строка 370 Выводит на экран подсказку оператору подключить меру КЗ к
порту 2.
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Строка 380 Осуществляет измерение меры КЗ на порте 2.

Строка 390 Ожидает окончания измерения (вводит 1).

Строка 400 Подает звуковой сигнал об окончании.

Строка 420 Выводит на экран подсказку оператору подключить меру
нагрузка к порту 2.

Строка 430 Осуществляет измерение меры нагрузка на порте 2.

Строка 440 Ожидает окончания измерения (вводит 1).

Строка 450 Подает звуковой сигнал об окончании.

Строка 470 Выводит на экран подсказку оператору соединить порты 1 и 2
перемычкой.

Строка 510 Выводит на экран информацию – идет измерение меры
перемычка в прямом направлении (порт источник 1).

Строка 520 Осуществляет измерение меры перемычка в прямом
направлении (порт источник 1).

Строка 530 Ожидает окончания измерения (вводит 1).

Строка 540 Подает звуковой сигнал об окончании.

Строка 580 Выводит на экран информацию – идет измерение меры
перемычка в обратном направлении (порт источник 2).

Строка 590 Осуществляет измерение меры перемычка в обратном
направлении (порт источник 2).

Строка 600 Ожидает окончания измерения (вводит 1).

Строка 610 Подает звуковой сигнал об окончании.

Строка 660 Устанавливает тип калибровки полная двухпортовая калибровка
между портами 1 и 2.

Строка 680 Выводит на экран информацию – вычисление калибровочных
коэффициентов.

Строка 720 Рассчитывает калибровочные коэффициенты для типа калибровки,
установленной в строке 660. По завершении команды включает
коррекцию ошибок.

Строка 730 Выводит на экран информацию – калибровка завершена.
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10 ASSIGN @Nwa TO 717; EOL CHR$(10) END  ! Assign an I/O path

20 CLEAR SCREEN

30 !

40 ! Setting up the analyzer

50 !

60 OUTPUT @Nwa;"SYST:PRES"

70 OUTPUT @Nwa;"SENS:BAND 100"

80 OUTPUT @Nwa;"SENS:CORR:COLL:CKIT:SEL 1;RES"

90 OUTPUT @Nwa;"SENS:CORR:COLL:CKIT:ORD:SHOR 1,1;SHOR 2,5"

100 OUTPUT @Nwa;"SENS:CORR:COLL:CKIT:ORD:OPEN 1,2;OPEN 2,6"

110 !

120 ! Gather the reflection standards at port 1

130 ! (open, short, load).

140 !

150 INPUT "CONNECT OPEN AT PORT 1",X

160 OUTPUT @Nwa;"SENS:CORR:COLL:OPEN 1;*OPC?"

170 ENTER @Nwa;X

180 BEEP

190 !

200 INPUT "CONNECT SHORT AT PORT 1",X

210 OUTPUT @Nwa;"SENS:CORR:COLL:SHOR 1;*OPC?"

220 ENTER @Nwa;X

230 BEEP

240 !

250 INPUT "CONNECT BROADBAND LOAD AT PORT 1",X

260 OUTPUT @Nwa;"SENS:CORR:COLL:LOAD 1;*OPC?"

270 ENTER @Nwa;X

280 BEEP

290 !

300 ! Now gather the reflection standards at port 2.

310 !

320 INPUT "CONNECT OPEN AT PORT 2",X

330 OUTPUT @Nwa;"SENS:CORR:COLL:OPEN 2;*OPC?"

340 ENTER @Nwa;X

350 BEEP

360 !

370 INPUT "CONNECT SHORT AT PORT 2",X

380 OUTPUT @Nwa;"SENS:CORR:COLL:SHOR 2;*OPC?"

390 ENTER @Nwa;X

400 BEEP
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410 !

420 INPUT "CONNECT BROADBAND LOAD AT PORT 2",X

430 OUTPUT @Nwa;"SENS:CORR:COLL:LOAD 2;*OPC?"

440 ENTER @Nwa;X

450 BEEP

460 !

470 INPUT "CONNECT THRU [PORT1 TO PORT 2]",X

480 !

490 ! Now gather forward transmission and match raw arrays.

500 !

510 DISP "MEASURING FORWARD TRANSMISSION AND MATCH"

520 OUTPUT @Nwa;"SENS:CORR:COLL:THRU 2,1;*OPC?"

530 ENTER @Nwa;Reply

540 BEEP

550 !

560 ! Now gather reverse transmission and match raw arrays.

570 !

580 DISP "MEASURING REVERSE TRANSMISSION AND MATCH"

590 OUTPUT @Nwa;"SENS:CORR:COLL:THRU 1,2;*OPC?"

600 ENTER @Nwa;Reply

610 BEEP

620 !

630 ! Done with gathering measurements except for isolation.

640 !

650 !

660 OUTPUT @Nwa;"SENS:CORR:COLL:METH:SOLT2 1,2"

670 !

680 DISP "COMPUTING CALIBRATION COEFFICIENTS"

690 !

700 ! Tell analyzer to compute full 2-port error coefficients.

710 !

720 OUTPUT @Nwa;"SENS:CORR:COLL:SAVE"

730 DISP "DONE"

740 END
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Пример 4. Программа на C.

Следующая программа демонстрирует управление прибором на языке C с
использованием библиотеки VISA. Подключение прибора может быть как GPIB,
так и LAN по протоколу VXI-11.

При запуске программы в командной строке ей передается адрес прибора в
формате VISA resource name. Подробнее о VISA resource name смотри
документацию по библиотеке VISA.

Описание программы:

1. Устанавливает соединение с прибором.

2. Считывает и выводит строку идентификации прибора.

3. Устанавливает некоторые параметры измерителя.

4. Демонстрирует способ запуска цикла измерения и ожидания его окончания

5. Считывает данные измерения и значения частоты в измеряемых точках.

6. Выводит на экран полученные данные

// Example4.cpp
//
// VISA Header: visa.h (must be included)
// VISA Library: visa32.lib (must be linked with
#include "stdafx.h"
#include "visa.h"

int main(int argc, char* argv[])
{
 ViStatus status; // Error checking
 ViSession defaultRM, instr; // Communication channels
 ViUInt32 retCount; // Return count from string I/O
 ViByte buffer[255]; // Buffer for string I/O

int temp;
int NOP = 21; // Number of measurement points
const int maxCnt = 100; // Maximum reading count
double Data[maxCnt*2]; // Measurement data array
double Freq[maxCnt]; // Frequency array

if (argc < 2)
 {
  printf("\nUsage: Example4 <VISA address>\n\n");
  printf("VISA address examples:\n");
  printf("       GPIB::17::INSTR\n");
  printf("       TCPIP::nnn.nnn.nnn.nnn::INSTR\n");
  printf("       TCPIP::devicename::INSTR\n");

return -1;
 }

 status = viOpenDefaultRM(&defaultRM);

if (status < VI_SUCCESS)
 {
  printf("Can't initialize VISA\n");

return -1;
 }
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 status = viOpen(defaultRM, argv[1], VI_NULL, VI_NULL, &instr);

if (status < VI_SUCCESS)
 {
  printf("Can't open VISA address: %s\n", argv[1]);

return -1;
 }

//
// Set the timeout for message-based communication
//

 viSetAttribute(instr, VI_ATTR_TMO_VALUE, 5000);
//
// Read ID string from Analyzer
//

 viPrintf(instr, "*IDN?\n");
 viRead(instr, buffer, sizeof(buffer), &retCount);
 printf("*IDN? Returned %d bytes: %.*s\n\n", retCount, retCount,
buffer);

//
// Set up the Analyzer
//

 viPrintf(instr, "SYST:PRES\n");
 viPrintf(instr, "SENS:SWE:POIN %d\n", NOP);
 viPrintf(instr, "CALC:PAR1:DEF S21\n");
 viPrintf(instr, "CALC:PAR1:SEL\n");
 viPrintf(instr, "CALC:FORM MLOG\n");
 viPrintf(instr, "SENS:BAND 10\n");

//
// Trigger measurement and wait for completion
//

 viPrintf(instr, ":TRIG:SOUR BUS\n");
 viPrintf(instr, ":TRIG:SING\n");
 viQueryf(instr, "*OPC?\n", "%d", &temp);

//
// Read out measurement data
//

 retCount = maxCnt * 2;
 viQueryf(instr, "CALC:DATA:FDAT?\n", "%,#lf", &retCount, Data);
 retCount = maxCnt;
 viQueryf(instr, "SENS:FREQ:DATA?\n", "%,#lf", &retCount, Freq);

//
// Display measurement data
//

 printf("%20s %20s %20s\n", "Frequency", "Data1", "Data2");
for (int i = 0; i < NOP; i++)

 {
  printf("%20f %20f %20f\n", Freq[i], Data[i*2], Data[i*2+1]);
 }

 status = viClose(instr);
 status = viClose(defaultRM);

return 0;
}
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Пример 5. Программа на LabView.

Следующая программа демонстрирует управление прибором на языке LabView с
использованием библиотеки VISA. Подключение прибора может быть как по
интерфейсу GPIB, так и по интерфейсу LAN по протоколу VXI-11.

На следующей странице приведена блок – схема программы.

На странице, следующей за блок – схемой показана передняя панель программы,
содержащая результат выполнения.

Передняя панель содержит поле ввода адреса прибора "VISA Resource Name".
Подробнее о формате VISA Resource Name смотри документацию по библиотеке
VISA.

Пользователь должен заполнить адреса прибора, выбрать формат графика в поле
"Format" и нажать кнопку "Run". В результате выполнения программы будет
выведена строка идентификации прибора и построен график измерений.

Описание программы:

1. Устанавливает соединение с прибором.

2. Считывает и выводит строку идентификации прибора.

3. Устанавливает некоторые параметры измерителя.

4. Запускает цикл измерения и ожидает его окончания.

5. Устанавливает формат графика, введенный пользователем в поле "Format".

6. Считывает измеренные данные.

7. Выводит на экран полученные данные
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