
Системы радиомониторинга и измерения зоны покрытия

Расширенная линейка приборов
Одна из причин, по которой системы 

радиомониторинга и измерения зоны 

покрытия фирмы Rhode & Schwarz счита-

ются одними из лучших в мире, заклю-

чается в том, что они постоянно совер-

шенствуются, задавая тон на мировом 

рынке. Это относится не только к широ-

кому диапазону  

стандартного оборудования, образующему 

ядро систем, но также и к специальным 

устройствам и системам, которые находят 

множество применений.

Рис. 1. Семейство блоков коммутации R&S ZS129x

Блоки коммутации R&S ZS129x

Блоки коммутации  R&S ZS129x (рис.1) 
превосходят по параметрам блоки се-
мейства R&S ZS127x [1]. Они разра-
батывались, как блоки коммутации ВЧ 
и ПЧ для стационарных, переносных и 
мобильных систем, и могут динамичес-
ки подключать различные приемные ан-
тенны к одному или двум приемникам.

Блок коммутации R&S ZS129 A1 выпус-
кается в нескольких модификациях, пе-
рекрывающих частотный диапазон от 
постоянного тока до 3 ГГц. В зависи-
мости от модели он комплектуется ВЧ 
переключателями: 1-из-6, 1-из-8, 1-из-
12 или 2-из-2. Эти переключатели вы-
полнены на реле. Однако можно уста-
новить и твердотельные GaAs переклю-
чатели, которые переключаются в 1000 
раз быстрее, но порождают интермо-
дуляционные искажения. Дополнитель-
но можно установить переключате-
ли на более высокие диапазоны частот. 
R&S ZS129 A1 может питаться напря-

жением от 10 В до 35 В постоянного 
тока или от сети переменного тока 115/
230 В через адаптер, входящий в ком-
плект поставки. Дополнительно на эти 
модели можно установить до шести вы-
ходов питания постоянного тока, от ко-
торых можно запитывать активные ан-
тенны по ВЧ кабелю.

Управлять блоком R&S ZS129 A1 можно 
либо вручную с передней панели, либо 
с помощью программного обеспече-
ния, например, R&S ARGUS (стр. 46), 
либо по интерфейсу RS-232-C или 
USB. Кроме того, приемники Rhode & 
Schwarz могут управлять блоками по 
интерфейсу TTL.

Продолжается семейство блоками ком-
мутации  R&S ZS129 A2, -A4, -A5 и R&S 
ZS127 Z1 (см. [1]), а также многоканаль-
ными ответвителями, разветвителя-
ми мощности и различными фильтрами. 
R&S ZS129 A1 может управлять всеми 
этими блоками, позволяя решать слож-
ные коммутационные задачи.
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Блок управления мачтой  
R&S GB127 MU

Новый блок управления мачтой R&S 
GB127 MU может управлять любыми 
выдвижными антеннами, при условии, 
что они оборудованы оптическим дат-
чиком положения. Блок управления ан-
тенной R&S GB127 M (рис.2) [1], в свою 
очередь, управляет блоком управле-
ния мачтой, позволяя управлять всеми 
поворотами (азимутом, поляризацией 
и наклоном) и вертикальными переме-
щениями антенн от этого центрально-
го прибора.

Коммуникационный блок  
R&S GC128

R&S GC128 превосходит по параметрам 
коммуникационный блок R&S GC127 [1]. 
Он поддерживает диапазоны GSM900 и 
GSM1800, а также GPRS (систему пакет-
ной радиосвязи общего пользования) – 
систему переключения пакетов для мо-
бильной радиосвязи, ускоряющей пе-
редачу (мультислот класса 8, мобиль-
ная станция класса B). Для использо-
вания этого режима оператор мобиль-
ной связи в местности, где используется 
прибор, должен поддерживать GPRS.

При отсутствии сервиса GPRS, R&S 
GC128 предлагает дополнительные 
средства повышения скорости передачи 
данных по сети GSM, за счет установки 
двух дополнительных модулей GSM. При 
этом коммуникационный блок и связан-

ный с ним маршрутизатор объединяют 
три канала в один широкий, обеспечивая 
втрое большую скорость по сравнению 
с одним модулем GSM. Еще один допол-
нительный модуль GSM поставляется с 
головной гарнитурой для использования 
в качестве телефона.

Компактный компьютер  
R&S SPCC

Теперь в состав семейства управляющих 
системных контроллеров R&S SPCx [1] 
добавлен компактный компьютер R&S 
SPCC. Подобно R&S SPCR, он предна-
значен для установки в стойку, но имеет 
меньшую высоту (2 единицы) и дополни-
тельное место для маршрутизатора. Он 
идеально подходит для использования в 
переносных и мобильных системах. 

Имеются четыре стандартные модели:
◆ Модель 02: интегрированный PC и 

маршрутизатор с интерфейсом для 
аналоговой коммутируемой или выде-
ленной телефонной линии (с этой мо-
делью поставляется внешний модем).

◆ Модель 03: интегрированный PC и 
маршрутизатор с интерфейсом для 
коммутируемой линии ISDN.

◆ Модель 04: интегрированный PC и 
маршрутизатор с интерфейсом и мо-
дулем GSM для соединения с GSM/
GPRS 900/1800 (с этой моделью пос-
тавляется внешняя антенна GSM).

◆ Модель 05: интегрированный PC с 
двумя свободными слотами PCI и ISA 
(для карт половинной высоты).

GPS приемник R&S GPS129

Для операций по определению направ-
ления и положения очень важно знать 
точное местоположение антенны опре-
делителя направления (DF), чтобы сис-
тема наблюдения могла рассчитать мес-
тоположение передатчика. Кроме того, 
для увязки направлений на разные DF 
станции между собой компьютер должен 
синхронизироваться со временем GPS. 
С этой целью новый GPS приемник R&S 
GPS129 выдает данные о точном време-
ни и положении.

Вдобавок, он выдает две прецизионные 
частоты (2048 кГц и 10 МГц), которые по-
вышают частотную точность приемни-
ков и определителей направления, обо-
рудованных соответствующим входом 
опорной частоты, что демонстрируется 
с помощью следящего приемника R&S 
ESMB [2].

Jorg Pfitzner

Рис. 2. Блок управления антенной R&S GB127 M

Подробную информацию, технические описания 
и характеристики можно найти на сайте 

www.argus.rohde-schwarz.com (в качестве ключе-
вого слова при поиске указывайте тип прибора).
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The Switch Unit Family R&S ZS129x is a 
cost-effective and reliable approach to RF 
and IF signal distribution. Its flexible con-
cept allows adaptation to system require-
ments by adding optional extensions.

The R&S ZS129x family offers the follow-
ing outstanding features:

� Suitable for stationary, transportable 
and mobile applications

� Tried and tested in various systems
� Compact design
� Cost-effective realization of customer-

specific solutions due to modular 
design and wide variety of units and 
modules

� Manual operation and remote control 
for optimum hardware and software in-
terworking

� Additional outputs for controlling addi-
tional switch units via the same control 
interface

Switch Units R&S ZS129x
RF and IF signal distribution

Техническое  
описание  
R&S ZS129x
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The Antenna Control Unit Family 
R&S GB127x is a cost-effective and reliable 
solution for controlling antenna rotators 
and distributing RF and IF signals. Its flexi-
ble concept allows adaptation to system 
requirements by adding optional exten-
sions.

The R&S GB127x family offers the follow-
ing outstanding features:
� Suitable for stationary and mobile 

applications
� Tried and tested in various systems
� Compact design
� Split concept for stationary applica-

tions with remote Rotator Control Unit 
R&S RD127 mounted close to the an-
tennas, thus minimizing intercabling

� Manual operation and remote control 
for optimum hardware and software 
interworking

� Additional outputs for controlling 
additional switch units via the same 
control interface

Antenna Control Units R&S GB127x
Rotator control plus RF and IF signal distribution

Техническое  
описание  
R&S GB127x
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