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Векторный генератор сигналов R&S SMV

Эталонные устройства: магистральное 
или побочное направление?

Методы тестированияСИСТЕМЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

R&S SMV03 (рис. 1) является идеальным 

генератором сигналов для автоматизиро-

ванной проверки компонентов и модулей 

при их производстве, а так же для широ-

кого применения в исследованиях, 

разработке и обслуживании. Он может 

работать в диапазоне частот от 9 кГц до 

3,3 ГГц, имеет прецизионный векторный 

модулятор с шириной полосы 100 МГц, 

высокую точность установки частоты и 

уровня сигнала, электронный аттенюатор 

и небольшое время настройки. В качестве 

источника сигнала он обладает 

значительными преимуществами 

перед эталонными устройствами.

Являются ли эталонные 
устройства более 
экономичными на практике? 

Массовое производство устройств, 
таких как мобильные телефоны или 
модули WLAN (беспроводная локаль-
ная сеть), немыслимо без наборов для 
автоматизированного тестирования. 
Конечно, для этих целей необходимо 
иметь несколько источников сигнала, 
способных осуществлять векторную мо-
дуляцию. Зачастую применяется схема 
тестирования (рис. 2) с использовани-
ем эталонных устройств. Подобные уст-
ройства обычно состоят из цепей, име-
ющихся в уже готовых модулях и блоках. 
I/Q (квадратурный) модулятор устройс-
тва WLAN, например, способен в об-
щем случае генерировать тестовые 
сигналы для этого модуля. Для получе-
ния пригодного эталонного устройс-
тва в общем случае необходимо произ-
вести некоторую модификацию, однако 
обычно довольно незначительными 
средствами.

Рис. 1. Тестирование модуля с помощью R&S SMV03, R&S AMIQ и анализатора спектра R&S FSP

Значит ли это, что использование эта-
лонного устройства более выгодно, чем 
приобретение генератора сигналов? На 
первый взгляд напрашивается положи-
тельный ответ. Однако при этом не учи-
тывается несколько дополнительных 
требований, которым должен удовлет-
ворять эталонный прибор для исполь-
зования с реальной выгодой в системах 
автоматизированной настройки.

Прежде всего, необходимо наличие ин-
терфейса связи с системой дистанци-
онного управления проверочного ком-
плекта. Кроме того, необходимо иметь 
возможность установки уровня радио-
сигнала, что достигается только при на-
личии регулируемого аттенюатора. Пос-
кольку точность и стабильность уровня 
радиочастотного сигнала эталонно-
го устройства оставляют желать лучше-
го, то невозможно также обойтись без 
измерителя и делителя мощности. Для 
предотвращения дрейфа сигнала по 
уровню измеритель мощности должен 
постоянно опрашиваться, а аттенюатор 
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соответственно подстраиваться, что в 
громадной степени увеличивает время 
настройки.

Золотая середина – генератор 
сигналов R&S SMV03

Использование векторного генерато-
ра сигналов  R&S SMV03 [*] позволя-
ет избежать приведённые выше слож-
ности. Как показано на рис. 3, в этом 
случае возможно обойтись без регули-
руемого аттенюатора, измерителя и де-
лителя мощности. Исключение этих ус-
тройств из рабочего цикла приводит 
к значительному сокращению време-
ни настройки – очень важному показа-
телю для автоматизированных систем. 
В общем случае R&S SMV 03 необходи-
мо всего 10 мс на настройку частоты и 
5 мс на настройку уровня сигнала. Точ-
ность и стабильность достигаются при 
помощи встроенного в генератор регу-
лятора уровня и электронного неизна-
шиваемого аттенюатора. Типовая не-
равномерность на частоте до 2 ГГц со-
ставляет 0,3 dB, а на частоте свыше 
2 ГГц – 0,7 dB. Благодаря встроенным 
интерфейсам RS-232-C и шины IEC/
IEEE связь с контроллером устройс-
тва регулировки также не представля-
ет проблем.

Использование эталонных устройств 
затруднено, когда на испытательном 
стенде нужно проверить несколько 
разных устройств, предназначенных, 
например, для разных стандартов циф-
ровой связи. Требуемые характеристи-
ки в подобном случае невозможно по-
лучить просто перенастройкой. Единс-
твенным выходом остаётся использо-
вание нескольких разных эталонных ус-
тройств. Универсальный генератор сиг-
налов R&S SMV 03, напротив, позволяет 
без особых усилий решать даже далеко 
отстоящие друг от друга задачи. Если в 
роли источника использован генератор 
I/Q модулированного сигнала R&S AMIQ 
совместно с программой Simulations 
Software R & S WinIQSIMTM, получение 
любых мыслимых сигналов для различ-
ных цифровых стандартов становится 
детской забавой.

Применение эталонных устройств несёт 
с собой и некоторые другие недостат-

ки, например, совпадение техничес-
ких характеристик измеряющего и из-
меряемого приборов. Это происходит 
вследствие использования проборов 
одного модельного ряда, о чем упоми-
налось в начале статьи. Результаты за-
меров, полученных таким образом, на-
поминают скорее проверку «работает/
не работает». Однако проверенное на 
практике и подтверждаемое теорией 
правило гласит, что проверочное обо-
рудование, для получения достоверных 
результатов,  должно иметь точность по 
крайней мере на 10 дБ превосходящую 
точность проверяемого. 

Благодаря своим выдающимся техни-
ческим характеристикам R&S SMV03 
совместно с генератором I/Q модули-
рованного сигнала R&S AMIQ с лёг-
костью обеспечивают это условие для, 
например, всех замеров характерис-
тик модулей приёма WLAN диапазо-

на 2,4 ГГц. На рис. 3 изображена схема 
тестирования с использованием этих 
приборов. Она соответствует требо-
ваниям IEEE802 и позволяет провести 
следующие замеры:
◆ Минимальная чувствительность 

на входе
◆ Подавление сигналов соседних кана-

лов
◆ Подавление сигналов не соседних 

каналов
◆ Максимальный уровень сигнала на 

входе
На рис.3 пунктирными линиями показа-
ны источники интерференционных сиг-
налов для измерений по соседним ка-
налам.

Перечисленные выше измерения 
предъявляют значительные требова-
ния к генератору I/Q модулированно-
го сигнала R&S AMIQ и качеству сигна-
ла R&S SMV03, которым указанные при-

Рис. 2. Схема тестирования с использованием эталонного устройства.

Рис. 3. Схема тестирования с использованием R&S SMV03 и R&S AMIQ.

Методы тестированияСИСТЕМЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

36
Новости Rohde&Schwarz № 176 (2002/IV)



–10

–20

–30

–40

–50

–60

–70

–80

–90

–100

–110

Ref Lvl
–10 dBm

Marker 1 [T1]
–24.93 dBm

2.13997300 GHz

RBW
VBW
SWT

1

1 [T1]

CH PWR
ACP Up
ACP Low

–24.93 dBm
2.13997300 GHz

–4.88 dBm
–63.54 dB 
–63.21 dB 

RF Att
Mixer
Unit

10 dB 
–20 dBm

dBm

30 kHz
300 kHz

2 s

Center 2.14 GHz 1.6384 MHz/ Span 16.384 MHz

c11
c11

cu1
cu1

C0 C0

A
LN

1RM

боры идеально соответствуют. Генера-
тор R&S AMIQ с лёгкостью способен 
выдавать необходимый OFDM сигнал 
(с ортогональным мультиплексирова-
нием деления частоты) в реальном вре-
мени, в то время как R&S SMV 03 обес-
печивает фазовый шум SSB –128 dBс 
(замер для частоты 1 ГГц, при смещении 
несущей на 20 кГц, с шириной полосы 
замера 1 Гц) и широкополосный шум –
140 dBс (замер для частоты 1 ГГц, при 
>2 МГц смещении несущей и ширине 
полосы замера 1 Гц). До недавних пор 
такое качество сигнала достигалось 
только за счёт генераторов класса high-
end. Запатентованная конструкция 
I/Q модулятора устройства R&S SMV03, 
имеющего ширину полосы модуля-
ции 100 МГц в радиочастотном диапа-
зоне, при величине вектора ошибки 
0,3% (для сигналов радиочастоты ниже 
2,6 ГГц), также полностью удовлетворя-
ет предъявленным требованиям.

На рис. 4 показан типичный сигнал 
стандарта WCDMA (широкополосный 
многостанционный доступ с кодовым 
разделением) с частотой 2,14 ГГц и за-
меренным значением величины ACLR 
(коэффициент утечки мощности в со-
седний канал) в 63 dB (испытатель-

ный образец 1, 64 DPCH (выделенных 
канала), амплитудный коэффициент 
10,7 dB). Этот сигнал позволяет, напри-
мер, производить измерение значений 
ACLR выходных усилителей для мобиль-
ных телефонов стандарта WCDM без 
погрешностей, вносимых измерениями, 
при этом подобные усилители выдают 
значения ACLR около 45 dB относитель-

Рис. 4. Типичный 
выходной сигнал прибора 

R&S SMV03 – стандарт 
WCDMA, частота 2,14 ГГц 
(испытательный образец 

1, 64 DPCH, амплитудный 
коэффициент 10,7 dB)

Полезные советыСИСТЕМЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Компенсация частотной характеристики генераторов семейства R&S SMx

Для проверки устройств, подобных широкополосным уси-
лителям, уровни сигнала на входе нормируются. Однако, на 
пути от генератора до проверяемого устройства в сигнале 
могут появиться нелинейные искажения, особенно 
в области более высоких частот. Эти искажения могут 
быть скомпенсированы при помощи функции UCOR 
(коррекция, вносимая пользователем), имеющейся 
у R&S SME, SMIQ, SML, SMP, SMR, SMT и SMV гене-
раторов. Вначале определяется частотная характе-
ристика, а затем в UCOR таблицу генератора зано-
сится отклонение от номинального значения сигна-
ла данной частоты. При включении функции UCOR на 
каждой частоте генератора к сигналу автоматически 
добавляется соответствующая величина смещения. Генера-
торы R&S SMR и R&S SMP могут замерять частотную характе-
ристику непосредственно через интерфейс шины 
IEC/IEEE при помощи измерителей мощности R&S NRVD или 

R&S NRVS. При этом все значения заносятся в UCOR табли-
цу автоматически. У остальных генераторов подобная фун-
кция отсутствует. В описании, доступном на сайте Rohde & 

Schwarz, детально разобран процесс выполнения 
частотной компенсации для любого типа генерато-
ров. Описание доступно вместе с бесплатной про-
граммой (SMxUCor). Первоначально данная про-
грамма предназначалась для генераторов, имеющих 
функцию UCOR, но не имеющих возможности под-
ключения к внешнему измерителю мощности. Про-
грамма SМxUCor получает корректирующие значе-
ния из файла с кодировкой ASCII, а затем вводит их 
в UCOR таблицу генератора.

Ottmar Gerlach

Подробные рекомендации 1MA56 по использованию 
программного обеспечения SМxUCor доступны на 

сайте www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru)

но номинальной мощности (+27 dBm 
на 1950 МГц). Схема тестирования 
в этом случае аналогична приведённой 
на рис. 3, за исключением компонен-
тов, показанных пунктиром. В качестве 
инструмента оценки идеально подходит 
анализатор спектра R&S FSU.

Wilhelm Kraemer
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