
Модель/опция Описание Функции

R&S CMU300 Базовый блок

R&S CMU-B76 Аппаратная опция
Плата 1-го уровня WCDMA

Плата 1-го уровня для измерений параметров 
приемника в 3GPP базовых станциях

R&S CMU-K76 Программная опция; WCDMA пе-
редатчик для R&S CMU300

Программное обеспечение для измерений па-
раметров приемника в 3GPP базовых станциях

R&S CMU-U76 Аппаратное обновление; WCDMA 
генератор для R&S CMU300

Состоит из платы 1-го уровня WCDMA R&S 
CMU-B76 и источника питания R&S SN250

43641/3N

Аббревиатуры см. на стр. 20

Универсальный тестер радиосвязи R&S CMU300

WCDMA генератор для тестирования 
приемников базовых станций 3GPP

Тестеры радиосвязиМОБИЛЬНАЯ РАДИОСВЯЗЬ

Рис. 1. Универсальный тестер радиосвязи R&S CMU300

Новые блоки расширения R&S CMU-B76 

и R&S CMU-K76 добавляют тестеру R&S 

CMU300 (рис. 1)

функции WCDMA генератора, что делает 

его идеальным не только для измерения 

параметров приемных блоков базовых 

станций стандартов GSM/EDGE, но и для 

проведения беспрецедентных измерений 

в приемных блоках базовых станций сетей 

третьего поколения (3GPP).

Обзор опций

R&S CMU300 [1] является первым в 
мире измерительным комплексом, под-
держивающим все опорные измери-
тельные каналы (RMC), определенные 
в 3GPP спецификации TS25.141 [2], 
вплоть до скорости передачи данных в 
2 Мбит/с. Опции WCDMA (рис. 2) обес-
печивают все ключевые функции тести-
рования на стадии производства.

Основные новшества:
◆ Поддержка скоростей передачи 

данных, вплоть до 2 Мбит/с

◆ Генерация сигнала в режиме реаль-
ного времени с длиной данных тес-
тового сигнала, вплоть до PRBS16, 
для непрерывного тестирования 
приемного блока

◆ Отклик на изменение РЧ параметров 
с пренебрежимо малой задержкой. 
Это избавляет от длительных перио-
дов отключения питания и обеспечи-
вает проведение измерений с высо-
кой скоростью

◆ Компактная конструкция тестера с 
поддержкой стандартов GSM, GPRS, 
EDGE и WCDMA в одном приборе

Рис. 2. Новые опции для R&S CMU300
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Универсальный тестер радиосвязи R&S CMU300 Базовая станция

Блок TX/RX

Измерение чувствительности 
приемников базовой станции

WCDMA генераторы используются 
для тестирования приемников базо-
вых станций (Node B), а также их мо-
дулей (рис. 3). Коэффициент ошибок 
на бит (BER) сигнала, генерируемого 
R&S CMU300, можно измерять в базо-
вой станции, в подключенном контрол-
лере радиосети (RNC), или посредс-
твом  внешнего анализатора.

Для измерения BER необходимо обес-
печить синхронизацию анализатора 
с принимаемым сигналом. Особенно 
важно, чтобы передатчик обеспечивал 
излучение опорных измерительных ка-
налов в установленном формате через 
определенные временные промежутки 
передачи (TTI) на физическом уровне. 
Для этого R&S CMU300 имеет вход па-
кетного запуска. После включения 
WCDMA генератора требуемый канал 
однократно передается каждый раз при 
получении сигнала пакетного запуска 
(10/ 20/ 40/ 80 мс).

Приемник базовой станции син-
хронизируется с РЧ сигналом от 

R&S CMU300, далее вычисляет значе-
ние BER на основе отклонения принято-
го сигнала от ожидаемой псевдослучай-
ной последовательности бит (PRBS). 
В процессе производства базовых 
станций 3GPP величина BER может из-
меряться без проведения настройки 
подключаемой периферии, что обеспе-
чивает минимальные потери времени.

Функции и рабочие режимы

Параметры генератора, определен-
ные в спецификации 3GPP TS25.141 
обеспечивают стандартизованные из-
мерения. WCDMA генератор в соста-
ве R&S CMU300 поддерживает все ско-
рости передачи данных, определяе-
мые для опорных измерительных кана-
лов, т.е. 12.2/ 64/ 144/ 384/ 2048 кбит/с 
(рис. 4).

Если выбирается один из опорных из-
мерительных каналов (RMC), то опре-
деляются такие значащие параметры 
для измерения BER, как кодирование, 
формат пакета данных и интервал вре-
мени передачи. Кроме того, пользова-
тель имеет возможность установки ком-

бинаций каналов с пользовательскими 
настройками. В дополнение к режиму 
RMC новый WCDMA генератор подде-
рживает режим физического канала 
(рис. 5). В данном режиме генератор 
создает один выделенный физический 
канал управления (DPCCH) и до шести 
каналов данных (DPDCH). Соответству-
ющие скорости передачи данных могут 
свободно выбираться в диапазоне 
от 1 х 15 кбит/с до 6 х 960 кбит/с.

Тестовые данные подаются либо на 
опорные измерительные каналы на 
уровне транспортного канала, либо не-
посредственно на физические каналы 
(рис. 6). Псевдослучайные последова-
тельности бит PRBS9/ 11/ 15 и 16, а так-
же фиксированные данные (00000…, 
11111…, 010101…) предусмотрены в 
качестве тестирующих данных.

Следует отметить, что мощность сиг-
нала можно установить практичес-
ки любым способом, предусмотрен-
ным для измерений BER. Пользова-
тель имеет возможность установки, как 
полной мощности, так и мощности кон-
трольного канала, а также коэффици-
ента соотношения мощности каналов 

Рис.3. Измерения параметров приемников в составе базовой станции с использованием R&S CMU300.

Тестеры радиосвязиМОБИЛЬНАЯ РАДИОСВЯЗЬ
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Рис. 4. Меню генератора R&S CMU300 в режиме опорного канала при 
выбранном канале 2 Мбит/с

Рис. 5. Меню настройки генератора R&S CMU300 при выборе режима 
физического канала

Рис. 6. Пример кодирования 3GPP канала терминал -> базовая станция при использовании опорного измерительного канала с 2048 кбит/с (1 х DPCCH и 6 х DPDCH)
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Основные аббревиатуры: 
3GPP Совместный проект по системам 

третьего поколения

BER Коэффициент ошибок на бит

BTS Передающая базовая станция (базо-
вая станция)

CRC Контрольная сумма с циклическим 
избыточным кодом

DCCH Выделенный канал управления

DPCCH Выделенный физический канал уп-
равления

DPDCH Выделенный физический канал 
данных

DSP Цифровой сигнальный процессор

DTCH Выделенный транспортный канал

LAC Код расположения зоны

Iub 3GPP интерфейс между базовой 
станцией и RNC

LMT Локальный сервисный терминал

MMI Интерфейс оператор – машина

Node B 3GPP определение для BTS

PN Шумоподобный сигнал

PRBS Псевдослучайная последователь-
ность бит

RMC Опорные измерительные каналы

RNC Контроллер радиосети

RX Приемник базовой станции

TFCI Идентификатор комбинации транс-
портного блока

TPC Контроль мощности передатчика

TTI Временной промежуток передачи

TX Передатчик базовой станции

Uu Интерфейс между R&S CMU300 и ба-
зовой станциейПодробную информацию 

и технические характеристики см. на сайте 
www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru)

(поиск по ключевому слову: CMU300)

Техническое описание R&S CMU 300

Литература
[1] Универсальный тестер радиосвязи 

R&S CMU300: РЧ тесты базовой станции - 
всесторонне, быстро и точно. Новости 
Rohde & Schwarz (2001) 
No. 170, стр. 4 – 6

[2] 3GPP specifications: www.3gpp.org

◆ Extremely high-speed testing
◆ Highly accurate measurements
◆ Modular future-proof design
◆ Comprehensive spectrum analyzer and signal generator
◆ Upgradability to 3rd generation technologies

Universal Radio Communication Tester CMU300
The base station tester for current and future mobile radio networks

Краткие технические характеристики опций WCDMA для R&S CMU300
Стандарт 3GPP FDD

Скорость потока данных 3,84 МГц

Вход запуска Разъем sub-D AUX 3, контакт 6, ТТЛ уровень

Рекомендованные сигналы запуска Режим физического канала: 10 мс пакет
Режим опорного канала: сигнал TTI (20 мс, 40 мс, 80 мс)

Физические каналы 15 / 30 / 60 / 120 / 480 / 1×960 / 2×960 / 3×960 кбит/с, 4×960 / 
5×960 / 6×960 кбит/с

Соотношение мощности DPCCH/
DPDCH

15 / 15, 14 / 15, 13 / 15, 12 / 15, 11 / 15, 10 / 15, 9 / 15, 8 / 15,
7 / 15, 6/ 15, 5 / 15, 4 / 15, 3 / 15, 2 / 15, 1 / 15, DPDCH Off

Опорные измерительные каналы 12,2 / 64 / 144 / 384 / 2048 кбит/с (согласно 3GPP TS 25.141)

DPCCH и DPDCH. R&S CMU300 обес-
печивает широкий спектр дополнитель-
ных настроек, который намного превы-
шает требования к RMC, определяемые 
для 3GPP.

На физическом уровне, кодовое слово 
идентификатора комбинации транспор-
тного блока (TFCI) и комбинация бит 
управления мощностью передатчика 
(TPC) могут быть изменены. Если режим  
кодирования канала был активирован, 
то генератор вычисляет кодовое слово 
TFCI с соответствующими TFCI битами. 
Данные установки обеспечивают воз-
можность управления приемником ба-
зовой станции по каналу связи терми-
нал –> базовая станция. Приемник ба-
зовой станции получает последователь-
ность бит TPC и обеспечивает управ-
ление уровнем мощности, в соответс-
твии с выбранным режимом управления 
мощностью в канале базовая станция -
> терминал.

На выходе передатчика R&S CMU300 
поддерживаются режимы 1 и 2 управ-
ления уровнем мощности. В режиме 
1 мощность передаваемого сигнала ге-
нератора меняется со сменой каждо-
го слота, увеличиваясь или уменьшаясь 
на 1 дБ или 2 дБ. В режиме 2 мощность 
передаваемого сигнала постоянна.

Перспективные функции

В дополнение к вышеописанным функ-
циям WCDMA генератора для измере-
ний BER в настоящее время разраба-
тывается режим измерений WCDMA пе-
редатчика базовых станций стандарта 
3GPP для R&S CMU300.

Выбор тестера базовых станций 
R&S CMU300 является очевидным ре-
шением в пользу компактного тестера 
радиосвязи, отвечающего требованиям 
завтрашнего дня.

Anne Stephan; Karsten Friedrich
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