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Универсальное экранированное крепление для ВЧ тестирования R&S®TS7110

Тестовое крепление для модулей 
и блоков с радиоинтерфейсом

С помощью Экранированного крепления 

для ВЧ тестирования R&S®TS7110 можно 

практически мгновенно воссоздать любую 

тестовую конфигурацию, избавляясь при 

этом от необходимости новых разработок.

А теперь самое главное: это крепление 

способно полностью адаптироваться 

к самым различным тестам – от на-

чальных тестов печатных плат до сложного 

конечного тестирования  

(функциональных тестов).

Рис. 1. Тестовое крепление (открыто) для тестов печатных плат и конечного тестирования

Универсальное  
и экранированное

R&S®TS7110 (рис. 1 и 2) представляет 
собой экранированное тестовое креп-
ление для устройств с радиоинтерфей-
сом, таких как мобильные телефоны, 
карманные персональные компьютеры 
(КПК), ключи с радиоинтерфейсом, бес-
проводные телефоны и т.п. Тестируемые 
устройства могут использовать самые 
разнообразные стандарты радиосвя-
зи, такие как GSM, WCDMA (UMTS), 
BluetoothTM*, WLAN или Home RF.

Это крепление разработано специально 
для промышленных систем тестирова-
ния R&S®TS7100 (cPCI) и R&S®TS7180 
(на базе ПК) [1] и [2]. Однако, благода-
ря стандартному интерфейсу USB и мо-
дульной конструкции, его можно исполь-
зовать и с другими тестовыми система-
ми. Управление отдельными компонен-
тами на программном уровне осущест-
вляется с помощью интерфейса DLL.

Изначально крепление предназначено 
для использования на производстве, но 
может успешно применяться в обслу-

Рис. 2. Тестовое крепление (закрыто) для 
конечного тестирования с высоким кожухом для 
компонентов систем обработки изображения.

* Торговая марка и логотип Bluetooth 
принадлежат Bluetooth SIG, Inc. Любое 
использование этой торговой марки 
лицензировано компанией Rohde&Schwarz.
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живании, ремонте и в службах контро-
ля качества.

Конструкция и функции

Полуавтоматическое тестовое крепле-
ние R&S®TS7110 состоит из основа-
ния и откидывающейся верхней крышки 
с пневматической поддержкой, упроща-
ющей открытие и закрытие (рис. 1 и 2). 
Верхняя часть содержит универсальный 
стабилизатор для позиционирования 
тестируемого устройства, а также другие 
тестовые приспособления для выпол-
нения работ, требующих доступа к вер-
хней стороне тестируемого устройства 
(рис. 3 и 4).

Основание содержит нижнюю часть ВЧ 
камеры и сменное тестовое крепление 
для фиксации тестируемого устройс-
тва. Здесь же расположен интерфейс 
системы тестирования, обеспечиваю-
щий управление креплением, а также 
дополнительную обработку сигнала и 
преобразование уровней для взаимо-
действия с тестируемым устройством. 
Стандартный механический интерфейс 
упрощает замену фиксирующего при-
способления тестируемого устройства 
для тестирования других блоков или 
моделей с аналогичными алгоритмами 
тестирования (рис. 5).

Экранированная тестовая 
камера

При тестировании ВЧ модулей всегда 
следует учитывать присутствие внешних 
источников помех (расположенных непо-
далеку базовых станций, других систем 
тестирования и т.п.). Для эффективно-
го подавления таких сигналов крепление 
снабжено специальным защитным эк-
раном. Пневматические линии проведе-
ны через специальные каналы в стенках 
экрана, а электрические сигналы пода-
ются через проходные ВЧ разъемы или 
разъемы типа D с фильтрами.

Внутренние стенки кожуха покрыты спе-
циальным материалом, поглощающим 
отражения и предотвращающим ре-
верберацию, что обеспечивает повто-
ряемость и достоверность измерений 
(рис. 4). Этот поглощающий материал 

влияет и на аудиосигналы, эффективно 
снижая воздействие окружающего шума. 
В результате, во время конечного тести-
рования мобильных телефонов можно 
выполнять акустические измерения с ис-
пользованием искусственного уха и рта 
(громкоговорителя и микрофона) одно-
временно с ВЧ тестами в едином тесто-
вом приспособлении.

Для тестирования беспроводных ин-
терфейсов в радиочастотном диапазо-
не имеются гибкие разъемы для под-
ключения антенн. Они рассчитаны на 
все широко распространенные час-
тотные диапазоны, используемые, на-
пример, в мобильных телефонах 2-го 
и 3-го поколения, адаптерах WLAN или 
Bluetooth.

Рис. 3. Конфигурация крепления для 
конечного тестирования, включающего тесты 
дисплея и камеры

Рис. 4. Внутреннее 
устройство крепления 
для конечного тестирования
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Тестирование печатных плат

Общая проблема тестирования печат-
ных плат заключается в необходимости 
подключения к измерительному  при-
бору очень большого числа контроль-
ных точек.

Имеющийся в R&S®TS7110 мульти-
плексор расположен возле тестируе-
мого устройства и гарантирует малую 
длину соединительных линий и низкую 
паразитную емкость контрольных точек. 
Еще одно преимущество заключается в 
уменьшении общего числа сигнальных 
линий в кабелях тестовой системы.

Установка в верхнюю часть крепления 
еще одной платы с игольчатыми контак-
тами обеспечивает двухстороннее под-
ключение к тестируемому модулю. Кон-
трольные точки, особо чувствительные 

к электрическим сигналам, могут под-
ключаться через иглы с пневмоприво-
дом, контактирующие с ними только в 
момент измерения или настройки. Вы-
сокочастотные сигналы подаются через 
специальные тестовые иглы, которые 
при необходимости могут так же управ-
ляться пневмоприводом. Контакты с 
пневмоприводом подключают модуль 
во время тестирования к стандартным 
интерфейсам, которые могут быть до-
ступны конечному пользователю (на-
пример, SIM карты, головные гарнитуры, 
расширения памяти и т.п.).

Конечное тестирование

В отличие от тестов печатных плат, тре-
бующих присоединения большого числа 
контрольных точек, в конечных тестах 
проверяется уже собранное устройс-

тво и, при необходимости, выполняют-
ся процедуры окончательной настройки. 
Обычно при этом тестируются компо-
ненты, которые устанавливаются после 
тестирования печатной платы. В зависи-
мости от типа и числа тестируемых па-
раметров, могут выполняться различ-
ные электрические тесты, тесты акусти-
ческих компонентов, элементов управ-
ления, дисплея и, в мобильных телефо-
нах последнего поколения, тесты встро-
енной видеокамеры (рис. 4).

Для тестирования функций механичес-
ких компонентов, таких как клавиату-
ра, используются механические пальцы. 
Электрические разъемы и функцио-
нальные расширения, такие как под-
ключаемые модули для карт расшире-
ния, обычно могут тестироваться только 
с помощью пневмоприводов, поскольку 
эти интерфейсы, как правило, располо-
жены внутри тестируемого устройства. 
Акустические компоненты должны на-
страиваться с учетом чувствительности, 
звукового давления и замеренной амп-
литудно-частотной характеристики.

Тест дисплея и видеокамеры

Неисправности дисплеев могут быть 
выявлены вручную или с помощью авто-
матического оптического теста, обес-
печивающего весьма надежную про-
верку и настройку режимов, например, 
контрастности изображения.

Основные задачи оптического тестиро-
вания определяются функциями дисп-
лея, стандартами качества производи-
теля и используемой стратегией тести-
рования. Они могут включать:
◆ проверку геометрического положения
◆ замеры контрастности и цветности
◆ читаемость шрифта и логотипа
◆ проверку неисправностей строк 

и столбцов и, значительно реже
◆ тестирование дефектов отдельных 

пикселей

Особую техническую сложность пред-
ставляет тестирование разрешающей 
способности дисплея, не зависимо от 
того, требуется ли контроль отдельных 
пикселей или тестируется цвет изобра-
жения и однородность подсветки.

Рис. 6. 
Дисплей смартфона 
с тестовой таблицей

Рис. 5.  
Сменное 
фиксирующее 
приспособление 
для тестирования 
печатных плат
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В верхней части ВЧ камеры тестового 
крепления R&S®TS7110 предусмотрено 
дополнительное пространство для ус-
тановки над тестируемым устройством 
видеокамеры, так чтобы в ходе конеч-
ного тестирования можно было выпол-
нять автоматический тест дисплея. Для 
облегчения работы особое внимание 
уделялось минимальной массе и мини-
мальной высоте верхней части крепле-
ния (рис. 2).

Небольшое расстояние от видеокаме-
ры до дисплея, связанное с небольшой 
высотой кожуха, в сочетании с очень 
высокими требованиями к точности из-
мерения требует программной коррек-
ции геометрических искажений, винье-
тирования объектива и неравномерной 
подсветки для надежного обнаружения 
ошибок и точного измерения значений.

Современные телефоны и КПК допол-
нительно оборудуются видеокамерой, 
которую тоже необходимо тестировать. 
В отличие от тестов дисплея, в ходе ко-
торых на него выводятся различные 
изображения, тест видеокамеры тре-
бует лишь одной специальной таблицы, 
предназначенной для проверки поло-
жения, контрастности и цветопередачи 
камеры (рис. 6).

Из-за многообразия требований про-
изводителей и сильно различающих-
ся компоновок тестируемых устройств 
всегда приходится выполнять значи-
тельную адаптацию под конкретный 
проект. Это влияет на способ установ-
ки тестируемого устройства, а также 
на положение и размеры механичес-
ких, электрических и оптических компо-
нентов.

Применение Экранированного крепления для ВЧ тестирова-
ния R&S®TS7110
◆ Производство, обслуживание, контроль качества
◆ Тесты печатных плат
◆ ВЧ тесты с помощью встроенной антенны
◆ Аудио тесты с помощью искусственного уха и рта
◆ Тестирование клавиатуры с помощью пневматических пальцев
◆ Тестирование черно-белых и цветных дисплеев
◆ Тестирование встроенных видеокамер

Замечательные характеристики
◆ Ориентация на функциональные тесты (тесты печатных плат и конечное тести-

рование, а также тестирование интерфейса пользователя)
◆ Приспособленность тестовой камеры для ВЧ и акустических измерений
◆ Модульная конструкция
◆ Сменные приспособления для фиксации тестируемого устройства
◆ Возможность последующей модернизации
◆ Управление через стандартный интерфейс USB
◆ Простота в обращении благодаря пневматическому приводу крышки
◆ Отображение текущего состояния
◆ Отдельная программа для отладки и ручного управления

Подробную информацию и техническое 
описание см. на сайте www.rohde-schwarz.com 
(www.rohde-schwarz.ru) (поиск по ключевому 

слову: TS7110)
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Shielded RF Test Fixture R&S TS7110
Reliable test results for wireless devices under test

 Suitable for production, service, repair 
and quality assurance

 Testing of mobile phones, 
Bluetooth™- compatible terminals 
and WLAN, for example

 Combination of RF and audio testing
 Low-reflection inside the fixture 

owing to an absorber
 Suppression of external sources of  

interference

 Pneumatically supported one-hand 
operation

 Test results displayed via status 
messages

 Software tools for control via USB

Техническое 
описание 
R&S®TS7110

Техническое 
описание 
R&S®TS7180

�  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

Заключение

Модульная конструкция Экранирован-
ного крепления для ВЧ тестирования 
R&S®TS7110 позволяет быстро пере-
страивать его для выполнения специ-
фических функциональных тестов уст-
ройств с радиоинтерфейсом, таких как, 
например, мобильные телефоны. Диа-
пазон возможных применений крепле-
ния простирается от тестирования мо-
дулей до конечных тестов, включая про-
верку электрических, механических, 
акустических и оптических параметров, 
позволяя, тем самым, тестировать все, 
известные на настоящий момент, эле-
менты.

Модульная конструкция крепления яв-
ляется идеальной основой для качест-
венной реализации проекта в установ-
ленные сроки центрами интеграции 
Rohde&Schwarz, авторизованными цен-
трами или самими пользователями.

Gert Heuer; Georg Steinhilber
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