
В распоряжении пользователей R&S 
CMU 200 имеются не только различные 
средства для оценки качества посредс-
твом измерения технических характе-
ристик, но и возможность субъективной 
оценки тестируемых устройств. Напри-
мер, пользователь теперь может уста-
новить речевую связь между R&S CMU 
200 и мобильным телефоном. Если 
пользователь говорит в микрофон мо-
бильного телефона, этот сигнал пере-
дается через речевой канал к тесте-
ру, где он декодируется и возвращается 
с задержкой, как эхо, и затем выдается 
через громкоговоритель телефона.

Высокая скорость и гибкость 
измерений

Поскольку при создании R&S CMU 200 
учитывалась возможность его при-
менения на производстве, компания 
Rohde&Sсhwarz с самого начала раз-
работки тестера уделяла особое вни-
мание высокой скорости и точности из-
мерений. Пользователи, занимающие-

ся разработкой аппаратного и програм-
много обеспечения телефонов WCDMA, 
могут создавать множество тестовых 
схем, благодаря гибкой настройке па-
раметров функций измерения и управ-
ления передачей сигналов. В настоя-
щий момент, пока стандарт UMTS еще 
не утвержден, наиболее удобной тесто-
вой платформой является комбинация 
тестера протокола R&S CRTU-W и R&S 
CMU 200. В этом случае тестер про-
токола позволяет интегрировать воз-
можные изменения стандарта 3GPP в 
модуль передачи сигналов радиотесте-
ра, сводя к минимуму задержки на пе-
реоснащение.

Если R&S CMU 200 оборудован до-
полнительным интерфейсом IQ/IF R&S 
CMU-B17 [3], это дает возможность 
подключаться к трактам модулирующих 
сигналов или сигналов ПЧ тестируемого 
устройства с тем, чтобы выполнять из-
мерения только в полосе частот исход-
ных сигналов или проверять радиочас-
тотные характеристики.
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Заключение

R&S CMU 200 является многофункци-
ональным тестером, который спосо-
бен в одном тестовом цикле прове-
рять устройства с модулями стандартов 
WCDMA, GSM и Bluetooth. Поскольку 
практическое применение UMTS нахо-
дится в зачаточном состоянии, на базе 
тестера также будут разрабатываться и 
другие многосторонние тестовые функ-
ции, в том числе для работы между раз-
личными сотовыми стандартами.

Pirmin Seebacher
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Пользовательская коррекция частотной 
и амплитудной характеристик

Несущественные, на первый взгляд, 

функции радиотестера часто способствуют 

росту производительности при его исполь-

зовании в производстве.  

Это относится и к пользовательской 

коррекции частотной и амплитудной 

характеристик в тестере R&S CMU 200, 

позволяющей получить дополни-

тельные преимущества при производстве 

устройств мобильной связи.

Для чего нужна такая коррек-
ция?

Вы спросите, для чего нужна пользо-
вательская коррекция частотной и ам-
плитудной характеристик, если про-
фессиональный тестер способен про-
вести точные измерения в пределах 
всего частотного диапазона. На первый 
взгляд, это конечно верно. Однако в 
случае, когда измерительный прибор 
встроен в производственную конт-
рольную систему, ситуация изменяет-
ся. Общая ошибка измерений включа-
ет в себя не только погрешность самого 
радиотестера, но и ошибки, связанные 
со всей системой, а именно, обуслов-

ленные частотными характеристиками 
кабельных соединений или же наличи-
ем любого делителя мощности. Чтобы 
компенсировать эти ошибки, вызван-
ные потерями в соединениях, в радио-
тестеры может быть введена поправ-
ка на “внешнее затухание”, которая, как 
правило, различается для каждого из 
частотных поддиапазонов. И все-таки 
такой тип коррекции является недоста-
точным. Например, в случае использо-
вания антенного соединителя для под-
ключения тестируемого устройства, 
часто могут обнаруживаться существен-
ные изменения в уровнях отдельных ра-
диоканалов.
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Такие частотные характеристики обычно 
измеряются и сохраняются как значе-
ния для коррекции в базе данных вне 
радиотестера. В течение последующих 
измерений тестовая программа (но не 
тестер) пересчитывает полученные ре-
зультаты с использованием этих кор-
ректирующих значений. Однако такие 
методы коррекции не используют воз-
можности современных радиотестеров, 
которые в состоянии не только числен-
но измерять величины, но и сразу оце-
нивать результаты проведенных изме-
рений с учетом определенных стандар-
тами предельных значений и допусков 
измеряемых величин.

Например, с помощью маски допус-
ков линейно изменяющейся мощнос-
ти, определенной в спецификациях, 
R&S CMU 200 полностью автоматичес-
ки проверяет GSM посылку в течение 
всего нескольких миллисекунд и выдает 
результат измерений в виде информа-
ции “ГОДЕН” / “НЕ ГОДЕН”. Для такого 
комплексного измерения R&S CMU 
200 сначала оценивает данные, содер-
жащиеся посылки, которые определя-
ют временное положение маски допус-
ков внутри пакета. Затем он определяет 
среднее значение мощности всей ис-
пользуемой части посылки и вид ее мо-
дуляции (GMSK или 8PSK). На основе 
последних двух результатов он под-
бирает подходящую маску допусков и 
корректно накладывает ее на посылку. 
После этого он должен зафиксировать 
маску допуска на определенном им аб-
солютном уровне. И только теперь R&S 
CMU 200 может установить, полностью 
ли удовлетворяет измеренная посылка 
требованиям маски допусков.

Тем не менее, полученные результаты 
могут быть использованы только в том 
случае, когда измеренный тестером 
уровень совпадает с реальным, то есть 
если в R&S CMU 200 полностью учтены 
ошибки, вызванные потерями затуха-
ния во всей тестовой системе. Это ясно 
подчеркивает недостатки последующих 
корректировок измеренного значения 
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(поиск по ключевому слову: CMU200)

уровня внешней тестовой программой, 
так как способность тестера принимать 
моментальное решение “ГОДЕН”/ “НЕ 
ГОДЕН” в ней не используется, а про-
грамма, которая должна выполнить кор-
ректировки и принять такое решение, 
затрачивает слишком много времени. 
Однако, если частотная и амплитудная 
характеристики системы учтены в ра-
диотестере при калибровке, то его ав-
томатические решения “ГОДЕН”/“НЕ 
ГОДЕН” точны и могут использоваться в 
измерительных программах.

Улучшение точности  
измерения

Каждый контрольно-измерительный 
прибор должен периодически прохо-
дить процедуру калибровки, так как это 
единственная возможность постоянно 
поддерживать указанную в характерис-
тиках точность измерений. В паспор-
те прибора указываются требуемые ин-
тервалы между плановыми калибровка-
ми. Если пользователи хотят повысить 
точность измерения внутри интервала, 
то они могут проверить точность изме-
рения в промежутке между ними, при 
этом сохранить результаты этой про-
верки в базе данных и тем самым обес-
печить их автоматический учет в после-
дующих результатах измерений. Однако 
все вышеупомянутые недостатки рас-
четов результатов во внешних измери-
тельных программах касаются и этого 
случая. Кроме того, существует обя-
зательная процедура принудительной 
корректировки результатов. Для ее ре-
ализации измерительная программа 
должна определять серийный номер 
тестера и использовать этот номер для 
поиска соответствующих корректиру-
ющих значений в базе данных. Данная 
процедура коррекции особенно сложна, 
если пользователь не желает исполь-
зовать программу, а управляет тесте-
ром вручную – в этом случае у него нет 
другой альтернативы, кроме как коррек-
тировать каждое измеренное значение 
с помощью карманного калькулятора.

Пользовательская коррекция частотной 
и амплитудной характеристик в тесте-
ре помогает легко решить все перечис-
ленные проблемы: просто сохраняя в 
памяти настроек определенные значе-
ния коррекции и автоматически учиты-
вая их в процессе последующих изме-
рений.

Сокращение времени 
настройки системы

Если вы постоянно калибруете на эта-
лонной системе радиотестеры, исполь-
зуемые на производственной линии, и 
затем сохраняете значения коррекции 
в памяти тестеров, то пользовательская 
коррекция частотной и амплитудной ха-
рактеристик также сокращает время на-
стройки всей контрольно-измеритель-
ной системы. В случае каких-либо из-
менений в производственной контроль-
ной системе (например, радиотестер 
нуждается в замене с целью перека-
либровки в конце калибровочного ин-
тервала), замена радиотестеров может 
быть совершенно произвольной. При 
такой замене производственная систе-
ма будет немедленно готова к работе, 
не требуя комплекса измерений для на-
стройки, поскольку значения коррек-
ции для каждого радиотестера уже из-
вестны.

Заключение

Усовершенствование радиотестера 
совсем не обязательно означает вве-
дение большого числа сложных функ-
ций. Сочетание нескольких, на первый 
взгляд незначительных свойств, может 
легко вывести прибор на лидирующие 
позиции. Это, вероятно, один из секре-
тов стоящих за огромным успехом Уни-
версального тестера радиосвязи R&S 
CMU 200, который стал в ряд среди на-
иболее современных инновационных 
продуктов в радиоизмерениях мобиль-
ных устройств.

Rudolf Schindlmeier
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