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Тестирующая платформа для мобильных телефонов R&S TS7180

Готова к применению в серийном 
производстве, а также для входного 
контроля товара и в сервисных центрах

Современные мобильные теле-

фоны отличаются компак-

тностью и минимальным 

числом компонентов. Хотя это 

и снижает требования к тес-

тированию продукции, необ-

ходимость в точных быстрых 

и всесторонних ВЧ измере-

ниях по-прежнему остается. 

Более того, с запуском систем 

3G появятся мобильные теле-

фоны, поддерживающие одно-

временно несколько стан-

дартов мобильной связи. 

В результате возникает 

потребность в тестирующих 

системах, подобных новой R&S 

TS7180, которые удовлетво-

ряют всем этим требованиям, 

как с точки зрения гибкости, 

так и с точки зрения рента-

бельности.

содержит встроенную Универсальную 
Платформу для Тестирующих Систем 
TSVP на основе интерфейса PCI/
CompactPCI. Обе системы используют 
всеобъемлющую библиотеку типовых 
тестов (GTSL) фирмы Rohde & Schwarz.

Благодаря своей рентабельности и гиб-
кости, новая тестирующая система ин-
тересна как начинающим компаниям на 
рынке мобильных телефонов, так и кон-
трактным производителям, поскольку 
позволяет тестировать продукцию при 
относительно низких инструментальных 
затратах. Эти качества делают ее при-
влекательной и для применения в сер-
висных центрах, а также для входно-
го контроля товара у сетевых операто-
ров. Для тестирования переключения 
с WCDMA на GSM или с CDMA2000 на 

Гибкость и экономичность

Подобно тестирующей платформе для 
мобильных телефонов R&S TS7100 [1], 
новая платформа R&S TS7180 (рис.1) 
предназначена для тестирования пе-
чатных плат, настройки ВЧ тракта и 
окончательной проверки. Обе сис-
темы в равной степени поддержива-
ют современные стандарты мобиль-
ной радиосвязи GSM/GPRS, TDMA (IS-
136), AMPS, CDMA (IS-95), CDMA2000 
и вскоре ожидается поддержка радио-
стандартов WCDMA и Bluetоoth *. Обе 
системы обладают практически одина-
ковыми базовыми функциями. Новая 
тестирующая система использует в ка-
честве контроллера относительно не-
дорогой промышленный персональ-
ный компьютер, тогда как R&S TS7100 

Рис. 1 Тестирующая система R&S TS7180 с приспособлением R&S TS7110

МОБИЛЬНАЯ РАДИОСВЯЗЬ Системы тестирования

* Bluetooth является зарегистрированной тор-
говой маркой Bluetooth SIG, Inc, США и ли-
цензирован Rohde & Schwarz.
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IS-95 потребуется всего одна система 
R&S TS7180. В будущем мобильные те-
лефоны, скорее всего, будут поддержи-
вать одновременно несколько 3G техно-
логий, подобных WCDMA и CDMA2000. 
Система R&S TS7180 уже удовлетворя-
ет этим требованиям.

В сочетании с новым Экранирующим 
Приспособлением R&S TS7110, 
система позволяет выполнять все ВЧ-
тесты через проводные соединения, 
тесты антенн, а также тесты 
электропитания и акустические тесты 
без смены приспособления. Причем 
тестирование мобильных телефонов 
выполняется без установленных 
батарей и SIM карт.

Система R&S TS7180 состоит из следу-
ющих стандартных компонентов (рис. 2):
◆ Универсального тестера радиосвязи 

R&S CMU200
◆ Промышленного персонального ком-

пьютера с ОС Windows 2000
◆ Библиотеки тестов GTSL, работаю-

щей на исполнителе тестов TestStand 
производства National Instruments

◆ Двухканального анализатора/
источника питания R&S NGM 02 или 
Keithlеy 2306.

Расширяемый 
универсальный тестер 
радиосвязи R&S CMU200

Универсальный тестер радиосвязи 
R&S CMU200 [2] выполняет все акусти-
ческие и ВЧ тесты (как с подачей сиг-
нала, так и без него). Основным его до-
стоинством является модульная конс-
трукция и возможность расширения 
для удовлетворения будущим стандар-
там, поскольку R&S CMU200 в любой 
момент можно расширить до мульти-
протокольного тестера путем установ-
ки дополнительных аппаратных или 
программных компонентов. В настоя-
щее время это справедливо для стан-
дартов GSM, GPRS, EDGE, CDMA (IS-
95), AMPS, TDMA (IS-136), CDMA2000 
и WCDMA. Компактность (всего четыре 
единицы по высоте), малые потери 
мощности, возможность тщательного 
самоконтроля и высокая воспроизво-
димость результатов делают его неза-
менимым, особенно в процессе произ-
водства.

«Умное» крепежное 
приспособление

R&S TS7110 представляет собой гибкое 
крепежное приспособление, которым 
можно дистанционно управлять по уни-
вер сальной последовательной шине 
(USB). С помощью дополнительных мо-
дулей приспособление расширяет-
ся от простого экранирующего кожуха 
до полного устройства окончательно-
го тестирования со встроенной антен-
ной, громкоговорителем, микрофоном 
и пнев матическим приводом (рис. 2). 
Мобильный телефон располагается 
на съемном диске, который легко заме-
няется другим тестируемым модулем. 
Пневматическая подвеска значительно 
облегчает работу с экра нирующим ко-
жухом. Интерфейс крепеж ного приспо-
собления содержит все необходимые 
переключающие устройства и усилите-
ли для проверки аудио трактов мобиль-
ного телефона. Соединение с тестиру-
емым модулем осуществляется через 
конвертер, преобразующий уровни сиг-
нала к стандарту RS-232-C. Дополни-
тельные коммутаторы позволяют рас-
ширять систему, например, подключать 
контрольные точки для замера напря-
жения. В результате, крепежное при-
способление может дооснащаться 
просто и без значительных затрат.

Рис. 2. Блок-схема 
тестирующей системы R&S 
TS7180 с приспособлением 
R&S TS7110
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Заключительные операции:
◆ Генерация отчета
◆ Занесение результатов в базу данных
◆ Установка инструментов  
 в начальное состояние
◆ Взаимодействие с Крепежным  
 приспособлением

Предварительные операции:
◆ Взаимодействие с Крепежным 
 приспособлением
◆ Загрузка данных тестируемого модуля 
 (например, серийного номера).

Следующий тестируемый 
модуль?

Начало последовательности

Вход в процедуру тестирования:
◆ Конфигурирование отчета  
 и базы данных
◆ Настройка библиотек
◆ Конфигурирование инструментов
◆ Загрузка таблиц с параметрами ВЧ  
 и аудио трактов
◆ Загрузка таблиц предельных  
 значений и параметров

НЕТ

Выход из процедуры тестирования:
◆ Сброс инструментов  
 в исходное состояние
◆ Очистка библиотек

Завершение последовательности

Тестовая последовательность

ДА

Рис. 4. Редактор тестовых последовательностей TestStand

Рис. 5. Интерфейс управления типовыми тестами

Рис. 3. Алгоритм работы системы TestStand

МОБИЛЬНАЯ РАДИОСВЯЗЬ Системы тестирования
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Основные характеристики системы тестирования R&S TS7180
◆ Невысокая стоимость, в результате 

система идеально подходит как для 
серийного производства, так и для 
сервисных центров.

◆ Включает в состав R&S CMU200, со-
четающий в едином блоке все, су-
ществующие на данный момент 
стандарты мобильной связи.

◆ Существенно упрощенное програм-
мирование R&S CMU200 за счет 
применения библиотеки GTSL.

◆ Программная библиотека GTSL, 
работающая на стандартном на-
стольном компьютере, а также на 
R&S TS7180 или R&S TS7100.

◆ В будущем библиотека GTSL будет 
постоянно пополняться новыми 
стандартами. В настоящее время 
она поддерживает GSM/GPRS, 

TDMA (IS-136), AMPS, CDMA (IS-95), 
CDMA2000, Bluetooth и, в скором 
времени, WCDMA.

◆ Многопротокольные тесты испытуе-
мого модуля.

◆ Библиотечная концепция, допуска-
ющая интеграцию в любую тестиру-
ющую программу.

◆ Библиотеки могут пополняться 
самим пользователем.

◆ Одновременное асинхронное тес-
тирование двух испытуемых моду-
лей.

◆ Автоматическое получение часто-
тных характеристик ВЧ и аудио трак-
тов.

◆ Мощная программная среда для 
проектирования тестовых последо-

вательностей (TestStand от National 
Instruments).

◆ Взаимодействие с базой данных и 
генерация отчета.

◆ Исполняемые последовательности 
для окончательного тестирования и 
получения характеристик системы.

◆ Простой в обращении интерфейс 
управления типовыми тестами 
(GTOP), позволяющий полностью 
автоматизировать тестирование 
в условиях производства (Рис. 5).

◆ Концепция крепежного приспособ-
ления, позволяющая выполнять тес-
тирование антенны и акустические 
тесты.

◆ Поддержка в любой точке мира, 
с сервисными центрами в Азии, 
Европе и США.

Подробную информацию 
и технические характеристики см. на сайте 

www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru)
(поиск по ключевому слову: TS7180)
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◆  Versatile applications
– For all common mobile radio 

standards
– For mass production and service
– For all production steps including 

PCB tests, functional tests, 
RF adjustment and final tests 
covering RF, acoustic, keypad
and display functions

– Multiprotocol and multiband tests 
with Radio Communication Tester 
R&S CMU200

◆ Scalable solutions
– Comprehensive modular test 

library for immediate use or easy 
customization

– Scalable from low-cost platform 
R&S TS7180 using industrial PC to 
modular system platform R&S 
TS7100 using PXI/CompactPCI

– Easy upgrade to 3rd generation 
mobile radios

◆ Cost-effective solution
– Low-cost solution R&S TS7180 

with industrial PC
– Maximum throughput owing to 

extremely short measurement 
times of R&S CMU200 and real 
parallel testing using two inde-
pendent IEC/IEEE bus systems

– Easy upgrading for upcoming 
mobile radio standards

– Test of several mobile radio 
standards with one R&S CMU200

– All hardware and software compo-
nents based on industry standards

Test Platform for Mobile Phone Production 
R&S TS7100/R&S TS7180
Scalable solutions from low-cost standard system to turnkey production system

Индивидуальная настройка 
системы

Используя редактор тестовых последо-
вательностей TestStand, можно скомби-
нировать отдельные параметры и изме-
рительные функции библиотеки GTSL, 
получив в результате полностью автома-
тическую тестовую последовательность 
(рис. 4), включающую в себя аудио из-
мерения, а также команды управления 
крепежным приспособлением и тес-
тируемым модулем. Специальных поз-
наний в программировании для этого 
не требуется. Возможна, также, двух-
канальная обработка, то есть, два тес-
тируемых модуля с одинаковой тесто-
вой последовательностью могут тести-
роваться одновременно, не влияя друг 
на друга. Алгоритм работы системы 
TestStand, разработанный с учетом тре-
бований серийного производства, зна-
чительно облегчает внесение разовых 
инструментальных настроек уже после 
запуска системы (рис.3). Имеются 
также встроенные системы управления 
крепежным приспособлением, опреде-
ления серийного номера, а также сис-
темы генерации отчета и заполнения 
базы данных после выполнения каждой 
тестовой последовательности.

Поддержка по всему миру

Региональные интеграционные центры 
Rohde & Schwarz обеспечивают 
поддержку потребителей в любой 
точке мира. Опытные инженеры 
помогают пользователям 
индивидуально настроить систему, 
подыскать оптимальную стратегию 
тестирования и интегрировать систему 
в существующую инфраструктуру. 
Пакет предоставляемых услуг включает 
также сервисное обслуживание 
после установки и обучение рабочего 
и обслуживающего персонала. По 
требованию заказчика возможно 
заключение контракта на обслуживание 
с учетом персональных требований.

Новая система тестирования от Rohde 
& Schwarz в сочетании с мощной 
поддержкой предлагает интегральные 
решения для тестирования мобильных 
телефонов, отличающиеся быстрым 
вводом в эксплуатацию, высокой 
производительностью, минимальными 
ошибками и всесторонним охватом 
тестируемых параметров.

Manfred  Gruber; Georg Steinhilber
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