
РЧ испытательная система R&S TS 8965

Гибкая модернизация от базовой 
системы до полноценного 
испытательного комплекса

Новая модульная радиочастотная испы-

тательная система R&S TS 8965 создана 

для разработки, проведения квалифика-

ционных тестов и дальнейшей технической 

поддержки систем беспроводной связи 

Bluetooth. При необходимости система 

может быть модернизирована  

до надежного многофункционального 

испытательного комплекса R&S TS 8960.

Высокая конструктивная 
гибкость

Базовая система включает в себя два 
измерительных прибора, радиочастот-
ный модуль и контроллер (рис. 1). В этой 
конфигурации можно провести до 12-
16 тестовых сценариев на соответствие 
технической спецификации радиочас-
тотного стандарта Bluetooth*. Используя 
пять дополнительных опций, базовую 
систему можно расширить до надежного 
многофункционального испытательного 
комплекса R&S TS 8960 [*].

Конструктивная гибкость позволяет спе-
циалистам, работающим с системами 
связи Bluetooth, выбрать решение, соот-

ветствующее их материальным возмож-
ностям и техническим потребностям, а в 
дальнейшем, усовершенствовать систе-
му. Главное достоинство новой концеп-
ции испытательных систем заключается 
в использовании тех же измерительных 
приборов и методов тестирования, что 
и в комплексе R&S TS 8960. Это озна-
чает, что если проверяемое устройство 
проходит определенный тест базовой 
системы R&S TS 8965, то, скорее всего, 
оно пройдет квалификационные тесты 
и на испытательной станции.

Рис. 1. Базовая конфигурация радиочастотной испытательной системы R&S TS 8965

* Bluetooth является зарегистрированной 
торговой маркой Bluetooth SIG, Inc, США и 
лицензирован Rohde & Schwarz.
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Компоненты базовой системы

В базовой конфигурации система R&S 
TS 8960 состоит из анализатора спек-
тра R&S FSP3, сигнального модуля 
Bluetooth, радиочастотного модуля 
R&S SCU, преобразующего сигнал, и 
системного контроллера R&S PSM12 
(рис.1). Радиочастотный модуль R&S 
SCU содержит 4х-канальный сумматор, 
направленный ответвитель, два изоля-
тора и делитель мощности.

12 тестовых сценариев на соответствие 
технической спецификации стандарта 
Bluetooth, выполняемых базовой систе-
мой, включают измерения следующих 
параметров:

◆ выходная мощность
◆ плотность мощности
◆ управление мощностью
◆ параметры выходного спектра

– частотный диапазон
– полоса пропускания (с неравно-

мерностью 20 дБ)
– мощность соседнего канала

◆ модуляционные характеристики
◆ допустимое начальное отклонение 

несущей частоты
◆ дрейф несущей частоты
◆ чувствительность

– однослотовая
– многослотовая

◆ максимальный входной уровень

Сигнальный модуль Bluetooth включает 
в себя регулятор уровня, который фор-
мирует необходимый сигнал и переда-
ет полезные сигналы в соответствии с 
протоколом TCP/IP через интерфейс 
Ethernet. В базовой конфигурации этот 
модуль также служит источником полез-
ного сигнала для тестовых сценариев 
приемного устройства.

Постепенное расширение 
возможностей испытательной 
системы с помощью дополни-
тельных опций до полнофунк-
ционального комплекса

С ростом потребностей базовая систе-
ма может быть постепенно модернизи-
рована с помощью пяти дополнитель-
ных опций (рис. 2 и 3).

Опция 1 – тесты на побочное радио-
излучение
Оснащение базовой системы опцией 1 
дает возможность проводить тесты на 
наличие побочного радиоизлучения в 
соответствии со стандартами ETS300 
328 и FCC часть 15.247(с). Доступный 
частотный диапазон зависит от модели 
анализатора спектра R&S FSP (3/7/
12.75 ГГц). Вследствие того, что испыта-
ния проводятся без ограничителя диа-
пазона и высокочастотных фильтров, 
измерение побочного радиоизлучения 
вблизи несущей частоты может быть за-
труднено.

Опция 2 – тесты на соотношение 
мощности несущей к уровню помех 
(C/I тесты)
Опция 2 включает в себя генератор век-
торного сигнала R&S SMIQ 03B и зна-
чительно расширяет диапазон функ-
циональных возможностей тестирую-
щей системы. При выполнении тесто-
вых сценариев приемного устройства 
генератор формирует полезный сигнал, 
также как и в R&S TS 8960. Поэтому, для 
тестов на чувствительность генератор 
векторного сигнала может быть исполь-
зован в качестве «грязного» передатчи-
ка. Добавление к базовой конфигура-

Основные  характеристики 
радиочастотной испытатель-

ной системы R&S TS 8965

◆ Компактность и многофункциональ-
ность в сочетании с привлекатель-
ной ценой.

◆ Модульная конструкция: базовая сис-
тема может быть в пять этапов модер-
низирована до полноценного испыта-
тельного комплекса R&S TS 8960.

◆ Использование тех же измеритель-
ных приборов, методов тестирова-
ния и управляющего программного 
обеспечения (с графическим поль-
зовательским интерфейсом), что и 
в комплексе R&S TS 8960.

◆ Возможность варьирования пара-
метров тестовых сценариев.

Рис. 2. Дополнительные опции, позволяющие наращивать возможности тестирующей системы

Поставляемые опции
Опция Оборудование Функции
1 –  Тесты на побочное 

радиоизлучение
– ◆ Тесты на наличие побочного радиоизлучения с часто-

тами до 3/7/12.75 ГГц
2 – C/I тесты ◆ Генератор векторного сигнала  

R&S SMIQ 03B
◆ C/I тесты
◆ Использование в качестве “грязного” передатчика 

для тестов на чувствительность
◆ Блокирующий тест с частотами вплоть до 3 ГГц

3 – Блокирующий тест ◆ Генератор микроволнового сигнала 
R&S SMR20

◆ Блокирующий тест с частотами вплоть до 12.75 ГГц
◆ Тесты с взаимной модуляцией сигналов (при наличии 

опции 2)
4 –  Радиочастотная ка-

либровка
◆ Измеритель мощности R&S NRVD
◆ Датчик R&S NRVD-Z1

◆ Калибровка (при наличии модуля R&S SMIQ 03B, на-
пример, из опции 2)

5 –  Модерниза-
ция до комплекса 
R&S TS 8960

◆ Радиочастотный матричный переключа-
тель R&S SSCU-BT

◆ Генератор векторного сигнала  
R&S SMIQ 03B

◆ Радиочастотный аттенюатор R&S RSP
◆ Датчик R&S NRV-Z1

◆ Все 16 типов тестовых сценариев
◆ Автоматическая калибровка
◆ Самопроверка системы
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Рис. 3. Опции 2, 3 и 4 для испытательной системы R&S TS 8965

ции опции 2 позволяет выполнить два 
дополнительных тестовых сценария: 
тест на соотношение мощности несу-
щей к уровню помех (C/I тест) и блоки-
рующий тест. При проведение C/I теста 
передающий модуль Bluetooth форми-
рует полезный сигнал и радиопоме-
хи, которые модулируются блоком R&S 
SMIQ 03B. Следует учитывать, что бло-
кирующий тест может быть проведен 
только до частоты 3 ГГц из-за ограни-
ченного частотного диапазона модуля 
R&S SMIQ 03B.

Опция 3 – блокирующий тест
Для проведения блокирующего теста с 
частотами вплоть до 12.75 ГГц, как это 
предписывается технической специфи-
кацией, требуется генератор микровол-
нового сигнала R&S SMR20 (опция 3). 
При наличии опций 2 и 3 (модулей R&S 
SMIQ 03B и R&S SMR20, соответствен-
но) можно также проводить тесты с вза-
имной модуляцией сигналов.

Опция 4 – радиочастотная калиб-
ровка
В базовой конфигурации радиочастот-
ный модуль R&S SCU позволяет выпол-
нять 16 тестовых сценариев и не требу-
ет модернизации при оснащении сис-
темы дополнительными опциями. При 
изготовлении модуля SCU произво-
дится его первичная калибровка, кото-
рая затем должна повторяться не реже 
одного раза в год. Данная процедура 
гарантирует, что точность измерений 
будет соответствовать требованиям 
спецификации теста.

Если требуется повысить точность тес-
товых измерений, можно использовать 
дополнительную опцию радиочастот-
ной калибровки. Данная опция вклю-
чает в себя измеритель мощности R&S 
NRVD, датчик R&S NRVD-Z1 и соответс-
твующее программное обеспечение. В 
этой конфигурации точность измерений 
ограничивается, в основном, качеством 
сигнала (например, погрешностью мо-
дуляции) и его стабильностью.

Подробную информацию о системах тестирования 
Bluetooth см. на сайте www.rohde-schwarz.com 

(www.rohde-schwarz.ru) 
(поиск по ключевому слову: Bluetooth)
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Проспект Bluetooth: Основные контроль-
но-измерительные приборы и системы 
производства Rohde&Schwarz для работы 
с устройствами Bluetooth

Опция 5 - модернизация до полно-
ценного испытательного комплекса 
R&S TS 8960
Опция 5 позволяет довести тестирую-
щую систему R&S TS 8965 до полного 
испытательного комплекса R&S TS 8960. 
К системе, уже оснащенной опциями 
1-4 (R&S SMIQ 03B, R&S SMR20, R&S 
NRVD), опция 5 добавляет радиочас-
тотный матричный переключатель R&S 
SSCU-BT, дополнительный модуль R&S 
SMIQ 03B, датчик R&S NRV-Z1, радио-
частотный аттенюатор R&S RSP, соот-
ветствующее программное обеспече-
ние для проведения самопроверки и ка-
либровки, а также 16 стандартных тес-
товых сценариев. Испытательный комп-
лекс R&S TS 8960 позволяет проводить 
все тесты, описанные в технической 
спецификации стандарта Bluetooth.

Wilfried Tiwald

Working on Bluetooth™ solutions?
Find a complete toolbox inside!
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