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Универсальный тестер радиосвязи R&S CMU 300

Быстрые измерения характеристик приемников и передат-
чиков базовых станций, работающих в стандарте WCDMA

R&S CMU300 (рис. 1) предоставляет 

возможность проводить тестирование 

одним прибором приемников 

и передатчиков не только стандарта GSM, 

но и WCDMA.

Новое дополнение R&S CMU-K75 [1], 

предназначенное для измерения 

параметров передатчиков на базовых 

станциях 3GPP, дополняет существующий 

WCDMA генератор для тестирования 

приемников этих базовых станций.

Универсальное решение для 
тестирования базовых стан-
ций WCDMA

Недавно разработанные методы измере-
ния параметров передатчиков 3GPP ос-
нованы на спецификации TS 25.141 (FDD) 
и включают в себя все основные радио-
частотные тесты, необходимые при раз-
работке, производстве и обслуживании 
сетей мобильной связи. При разработ-
ке этого проекта особое внимание было 
уделено скорости и точности измерений.

Подробнее о новых методах 
измерений

Для различных измерений в специфи-
кации TS 25.141 [2] предписывается ис-
пользование специальных тестовых мо-
делей, предназначенных для модели-
рования степени загруженности канала. 
R&S CMU 300 поддерживает все эти 
тестовые модели. Также планируется 
использование других моделируемых 
пользователем каналов связи.

По существу, для измерений можно 
выбрать любую экспериментальную 
модель. Например, для измерений па-
раметров модуляции можно использо-
вать модель канала связи 1.64, вклю-
чающую в себя 64 выделенных канала 
(DCH), хотя первоначально она была 
создана для спектральных измерений.

Мощность в кодовой области 
(CDP)

В системах CDMA необходимо точное 
регулирование мощности в обоих на-
правлениях связи – как в сторону ба-
зовой станции, так и в сторону абонен-
та. Измеряя мощность в кодовой об-
ласти, можно анализировать распреде-
ление мощности для каждого кодово-
го канала, обрабатывая за измерение 
один WCDMA кадр. Экран прибора раз-
делен на три части, чтобы обработать 
комплексную структуру сигнала (рис. 2).

В верхней части экрана показана CDP 
для всех кодов. Активные кодовые 

Рис. 1. R&S CMU300 - комплексное решение для тестирования базовых станций WCDMA
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Обзор новых возможностей

◆ Все опорные каналы связи в сто-
рону базовой станции работа-
ют на скорости от 12,2 кбит/с 
до 2048 кбит/с.

◆ Генерация сигнала в режиме ре-
ального времени с длиной данных 
тестового сигнала вплоть до 
PRBS 16 для продолжительного 
тестирования приемника

◆ Отклик на измерение ВЧ парамет-
ров с пренебрежимо малой за-
держкой

◆ Всесторонние и очень быстрые 
измерения мощности, парамет-
ров модуляции и спектра (среднее 
время одного измерения мощнос-
ти в кодовой области 0,3 с)

◆ Удобный и понятный интерфейс 
пользователя

◆ Компактная конструкция тестера 
с поддержкой стандартов GSM, 
EDGE, GPRS и WCDMA в одном 
приборе

каналы выделены цветом и объединены 
в группу вертикальных линий, ширина 
ее зависит от коэффициента распре-
деления.

В центре отображается мощность вы-
бранного кода в зависимости от време-

ни. Так как отдельные кодовые каналы 
могут иметь задержку относительно 
начала кадра, центральная диаграм-
ма содержит две временные шкалы. 
Общий пилотный канал (CPICH) исполь-
зуется как базовый для большинства 
измерений, потому что временного раз-
деления у него нет (отсчет по первой 
шкале). Вторая шкала относится к вы-
бранному кодовому каналу.

В нижней части экрана показаны ска-
лярные значения основных параметров 
модуляции, относящиеся к выбранному 
слоту CPICH.

Ошибка мощности в кодовой облас-
ти (CEDP)
Ошибка мощности в кодовой облас-
ти - это анализ ошибки сигнала в кодо-
вом интервале, т.е. проекция мощности 
ошибки на отдельные кодовые каналы. 
Также как и при измерении CDP, экран 
разделен на три части (рис. 3). CDEP 
следует измерять в пределах слота 
CPICH с определенным коэффициен-
том распределения. Таким образом, 
по сравнению с CDP, изображение на 
экране упрощается. Верхняя часть диа-
граммы изображает CDEP всех кодов в 
выбранном слоте CPICH.

На центральной диаграмме изображена 
пиковая ошибка мощности (PCDEP) для 
всех 15 слотов. Здесь также доступны 
различные способы анализа. Например, 

если PCEDP определенного слота очень 
велика, можно узнать ошибки мощнос-
ти всех кодов этого слота, выделив его, 
и, таким образом, определить кодовый 
канал с наибольшей ошибкой.

Амплитуда вектора ошибки (EVM)
Амплитуда вектора ошибки во вре-
менной области соответствует ошибке 
мощности в кодовой области. Амплиту-
да вектора ошибки - это разница между 
идеальным образцовым сигналом и об-
рабатываемым тестовым сигналом. По 
сравнению с CDEP, эта ошибка вычис-
ляется на уровне элементарной посыл-
ки, так что ошибки отображаются во 
временной области на основе смеще-
ния элементарной посылки относитель-
но выбранного слота CPICH. Анализ 
здесь опять привязан к кадрам, поэтому 
среднеквадратичные значения для каж-
дого слота также изображены в зависи-
мости от времени (рис. 4).

Ширина занимаемой полосы частот 
(OBW) и коэффициент утечки мощ-
ности в соседний канал (ACLR)
Для определения OBW и ACLR R&S 
CMU 300 выполняет два внутриполос-
ных измерения спектра, имеющих боль-
шую важность в оценке передатчиков 
стандарта WCDMA (рис. 5). Скоро будут 
доступны дополнительные принадлеж-
ности, обеспечивающие более высо-
кую динамическую точность при изме-
рении ACLR.

Рис. 2. Измерение мощности в кодовой области по тестовой модели 3.32 Рис. 3. Измерение ошибки мощности в кодовой области по тестовой модели 3.32
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Дополнение Описание Функции

R&S CMU-K75 Программное дополнение 
WCDMA TX тест (3GPP/FDD/DL)

Программное обеспечение для изме-
рения параметров передатчика базо-
вых станций 3GPP FDD

R&S CMU-U75 Аппаратное обновление измери-
тельного модуля ЦСП для WCDMA

Универсальное аппаратное обеспече-
ние для измерения параметров пере-
датчика базовых станций WCDMA

R&S CMU-B76 Аппаратное дополнение 
Плата 1-го уровня для WCDMA

Универсальное аппаратное обеспече-
ние для измерения параметров при-
емника базовых станций WCDMA

R&S CMU-K76 Программное дополнение 
WCDMA генератор (3GPP/FDD/UL)

Программное обеспечение для изме-
рения параметров приемника базовых 
станций 3GPP

R&S CMU-U76 Аппаратное обновление 
Плата 1-го уровня для WCDMA

Комплект: плата 1-го уровня WCDMA 
B76 и источник питания SN250

Дополнения WCDMA для R&S CMU 300

Всестороннее тестирование пере-
датчика с высокой скоростью
R&S CMU 300 способен выполнять из-
мерения с высокой скоростью, даже не-
смотря на их сложность. Например, из-
мерение мощности в кодовой области 
(CDP) с помощью модели канала 3.32 
занимает только 0,3 с/кадр, даже без 
внешней пакетной синхронизации.

Кроме того, разработаны специальные 
команды шины IEC/IEEE для повышения 
производительности в режиме дистан-
ционного управления.

Заключение

Измерения параметров передатчиков, 
проводимые прибором R&S CMU 300, 

- это комплексное решение для тести-
рования базовых станций, работающих 
в стандарте WCDMA. С помощью этого 
радиотестера можно выполнить все 
основные тесты базовых станций для 
сетей связи второго поколения (GSM), 
2.5 поколения (EDGE, GPRS, EGPRS) и 
третьего поколения (WCDMA).

Уже в процессе разработки такие до-
полнения, как расширение функцио-
нальности генератора посредством 

контроля коэффициента ошибок на бит 
и коэффициента ошибок блока данных 
(BER/BLER). Компактная конструкция, 
удобство в обращении и высочайшая 
скорость измерения делают прибор 
R&S CMU 300 незаменимым помощни-
ком в разработке, производстве и об-
служивании не только сегодня, но и в 
будущем. Приборы, рассчитанные на 
измерения GSM/EDGE, можно легко 
дополнить аппаратно-программными 
средствами WCDMA.

Anne Stephan; Rolf Lorenzen

Рис. 4. Измерение амплитуды вектора ошибок Рис. 5. Измерение коэффициента утечки мощности в соседний канал
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Подробную информацию и техническое 
описание см. на сайте rohdeschwarz.com 

(www.rohde-schwarz.ru)  
(поиск по ключевому слову: CMU 300)

Литература
[1] R&S CMU 300: WCDMA генератор для 

тестирования приемников базовых стан-
ций 3GPP. Новости Rohde&Schwarz (2002) 
№ 176, стр. 17-20.

[2] Спецификации 3GPP: www.3gpp.com

Технические данные  
генератора WCDMA

Новости Rohde&Schwarz № 178 (2003/II)


