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Выдающееся достижение: генератор 

R&S® SMU200A, в качестве дальней-

шего развития популярного генера-

тора сигналов R&S® SMIQ, превос-

ходит его по гибкости и возможностям. 

Это первый высококачественный гене-

ратор, способный предоставить пользова-

телю в едином приборе два полноценных 

генератора сигналов с возможностью 

цифровой модуляции.

Модульная конструкция для 
удачных решений

Новый векторный генератор сигналов 
R&S® SMU200A базируется на мощной 
системной платформе со скоростным 
процессором и цветным дисплеем 
SVGA (800 х 600 точек). Имея высоту 
всего четыре габаритных единицы, 
он предоставляет до двух ВЧ трактов. 
Кроме этого пользователь может вы-
брать одно из четырех частотных до-
полнений (верхняя предельная час-
тота 2,2 / 3 / 4 / 6 ГГц) для первого ВЧ 
тракта, а также установить второй ВЧ 
тракт с верхней предельной частотой 

2,2 ГГц или 3 ГГц. Нижняя предельная 
частота для всех дополнений состав-
ляет 100 кГц. Оба ВЧ тракта имеют воз-
можность I/Q модуляции через внут-
ренний каскад модулирующих сигна-
лов. Первый ВЧ тракт может также мо-
дулироваться внешними аналоговыми 
I/Q сигналами.

Каскад модулирующих сигналов 
R&S®SMU полностью цифровой, и мо-
жет совмещать в себе до двух генера-
торов модулирующих сигналов I/Q. Их 
выходные сигналы могут выдаваться 
со сдвигом частоты в исходной полосе 
частот, а также складываться.
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Векторный генератор сигналов R&S® SMU200A

Искусство генерирования сигналов

Рис. 1. Невероятно! Новый 
векторный генератор сигналов 
R&S® SMU200A содержит в одном 
приборе два полных генератора 
сигналов с возможностью цифровой 
модуляции и упрощает обзор своих 
функций благодаря новой концепции 
управления.
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Рис. 2. 
Блок-схема на дисплее R&S® SMU – ключевой элемент 
концепции работы. Слева показан пример разнесенной передачи 
3GPP, где базовая станция излучает различные кодированные 
сигналы с помощью двух передающих антенн. 
Генератор R&S® SMU, имеющий два генератора модулирующих 
сигналов, способен их имитировать, например, для тестирования 
приемника мобильного телефона. Исходная полоса частот А 
используется для модуляции сигнала антенны 1, а исходная 
полоса В – для модуляции сигнала антенны 2 (каждый генера-
тор работает в реальном масштабе времени с канальным 
кодированием). Поскольку оба сигнала передаются на одной и 
той же частоте, требуется только один ВЧ тракт. Желтый/красный 
пути сигнала на блок-схеме генератора были добавлены в эти 
примеры позднее для пояснения.

Рис. 3. 
Имитация сигнала с несколькими несущими базовой станции 
3GPP для тестирования приемника мобильной станции, 
где исходная полоса частот А используется для модуляции 
необходимого сигнала в реальном масштабе времени. С 
помощью модулирующего сигнала В и генератора сигнала 
произвольной формы создается соответствующий сигнал с 
несколькими несущими в качестве фонового сигнала.

Рис. 4. 
Имея два ВЧ тракта и два тракта модулирующих сигналов, 
R&S® SMU одновременно генерирует полезный сигнал и 
сигнал помехи для тестирования приемника. Мешающий 
сигнал, естественно, также может быть модулирован. Таким 
образом, проверка избирательности по соседнему каналу или 
блокирования реализуемы при наличии всего одного прибора.

Примеры применения: R&S® SMU с двумя трактами
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Гибкая концепция с разнообразными до-
полнениями предоставляет практически 
все мыслимые комбинации: от векторно-
го генератора сигналов с возможностью 
внешней модуляции с одним ВЧ трактом, 
до полностью укомплектованного при-
бора с двумя ВЧ трактами. Более того, 
большинство дополнений (например, 
стандарты цифровой, мобильной связи) 
являются программными и легко обнов-
ляются. Это дает пользователю возмож-
ность конфигурировать прибор под свои 
специфические задачи и покупать только 
те компоненты, которые будут востре-
бованы.

Два тракта модулирующих 
сигналов и два ВЧ тракта 
открывают новые области 
применения

Два генератора в одном – конструкция, 
которая экономит 50% места. Наличие 
двух трактов открывают для R&S® SMU 
области применения, которые ранее 
были сопряжены с большими сложнос-
тями и требовали нескольких генера-
торов сигналов. Если прибор оснащен 
двумя генераторами модулирующих 
сигналов, их выходные сигналы могут 
складываться в цифровом виде и пода-
ваться на I/Q модулятор ВЧ тракта со 
взвешиванием или со сдвигом часто-
ты, если это необходимо. Благодаря ин-
новационной концепции передискрети-
зации, весь блок модулирующих сигна-
лов работает с использованием единой 
тактовой частоты, предельно упрощая 
задачу синхронизации. Один генератор 
модулирующих сигналов также может 
запускать другой, обеспечивая опреде-
ленный сдвиг по времени между двумя 
сигналами. Таким образом, имеется 
возможность создавать комплексные 
сценарии, которые могут потребоваться 
в мобильной радиосвязи, путем исполь-
зования всего одного ВЧ тракта (приме-
ры см. на странице слева). Максималь-
ная полоса пропускания суммарного 
сигнала составляет 80 МГц – это более 
чем достаточно почти для всех областей 
применения.

Наличие двух ВЧ трактов и двух трактов 
модулирующих сигналов делают прибор 
самодостаточным. Генератор может ге-

нерировать также комбинации сигналов, 
которые сильно отличаются по мощнос-
ти и сдвинуты по частоте, например, по-
лезный сигнал и модулированный пара-
зитный сигнал для тестирования прием-
ника. Теперь возможны модулирующие 
сигналы частотой до 80 МГц в каждом 
канале.

Готовность к 3G и выше

Основой генератора модулирую-
щих сигналов в R&S® SMU (дополне-
ние R&S® SMU-В10) является универ-
сальный кодер с цифровым сигнальным 
процессором (DSP) и сопроцессором 
на базе программируемой матричной 
БИС для обработки комплексных сиг-
налов в реальном масштабе времени. 
Генератор, таким образом, по сущест-
ву способен генерировать сигналы для 
всех используемых стандартов мобиль-
ной радиосвязи. Универсальный кодер 
поддерживает амплитудную манипуля-
цию (ASK), фазовую манипуляцию (FSK) 
(включая манипуляцию с минимальным 
сдвигом (MSK)), фазовую манипуляцию 
(PSK) (включая 8PSK EDGE) и квадра-
турно-амплитудную модуляции (QAM) 
(до 1024 QAM) в качестве режимов мо-
дуляции плюс все стандартные видео-
фильтры и типы кодирования. В качест-
ве источников данных предоставляются 
различные типы двоичных псевдослу-
чайных последовательностей (PRBS), 
определяемые пользователем комби-
нации и перечни данных. Имеется воз-
можность также подавать внешние 
данные в реальном масштабе времени 
по интерфейсу USB, через последова-
тельный или параллельный порт.

Кроме того, каждый генератор модули-
рующих сигналов R&S® SMU включа-
ет в себя генератор сигнала произволь-
ной формы (ARB) с глубиной памяти 56 
Мвыборок, таким образом, превосходя 
даже заслуживающий доверие генера-
тор модулирующего сигнала I/Q R&S® 
AMIQ компании Rohde&Schwarz. К тому 
же, благодаря встроенному аппаратно-
му фильтру интерполяции, в каждом из 
этих ARB могут использоваться мень-
шие значения передискретизации, что 
еще больше увеличивает эффективную 
глубину памяти.

Конечно, проверенный в работе пакет 
программ симуляции R&S® WinQSIM� 
также поддерживает R&S® SMU. Сигна-
лы всех стандартов, которые могут ге-
нерироваться с помощью этого про-
граммного обеспечения, включая WLAN 
802.11 (a, b и g), cdma2000, низкоско-
ростной 3GPP TDD (TD-SCDMA) и высо-
коскоростной стандарт, таким образом, 
доступны пользователям уже с самого 
начала.

Более того, в генератор устанавливают-
ся программные дополнения, которые 
оптимизированы для работы с наибо-
лее распространенными стандартами 
мобильной радиосвязи. Прежде всего, 
имеются опции 3GPP FDD и GSM/EDGE. 
Еще одна имеющаяся опция позволя-
ет генерировать CW сигналы с несколь-
кими несущими, как это часто требуется 
для тестирования усилителей.

Опция GSM/EDGE позволяет R&S® SMU 
переключаться между GMSK и 8PSK 
EDGE модуляцией в реальном масштабе 
времени и поддерживает все типы па-
кетов, определенные в стандарте. Плюс 
в новом кадровом (сдвоенном) режиме 
могут формироваться два различных 
кадра. Может задаваться количество 
повторений кадра перед переходом к 
следующему кадру. Генератор, таким об-
разом, способен имитировать многокад-
ровые сценарии, например, один пустой 
пакет каждые 26 кадров, или изменять 
модуляцию как функцию времени в оп-
ределенном временном слоте.

В цифровом стандарте 3GPP функцио-
нальные возможности реального вре-
мени и ARB генератора модулирующих 
сигналов комбинируются так, что ге-
нератор обеспечивает впечатляющий 
набор выполняемых функций. В режиме 
передачи данных в сторону абонента 
(DL) может генерироваться до четырех 
кодовых каналов в реальном масшта-
бе времени, включая канальное кодиро-
вание (PCCPCH и до трех DPCH). В ко-
нечном счете, R&S® SMU имитирует до 
четырех базовых станций с 128 DPCH 
каждая (с каналами управления). Таким 
образом, возможны все мыслимые сце-
нарии, начиная от отвечающего стан-
дарту опорного канала измерений до 
имитации базовой станции при полной 
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Рис. 5.  
Слева: отображение на экране R&S® SMU кодовой области системы 3GPP FDD. 
Внизу: для сравнения, тот же самый сигнал, измеренный анализатором сигнала 
R&S® FSQ с использованием дополнения 3GPP.

Рис. 6.  
Типовое значение ACLR у R&S® SMU при формировании сигнала 3GPP с четырьмя 
несущими достигает 64 дБ для соседнего канала и 65 дБ для альтернативного канала.
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Рис. 7. Фазовый шум сигнала SSB, генерируемого R&S® SMU, 
для характерных несущих частот (типовые значения).
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нагрузке. Возможна также имитация 
шума ортогонального канала (OCNS), 
определенная в стандарте. В режиме 
передачи данных в сторону базовой 
станции (UL) для мобильной станции 
1 можно выбрать три режима: PRACH, 
PCPCH и DPCCH с DPDCH. Все они ра-
ботают в реальном масштабе времени 
с канальным кодированием. Это делает 
возможным тестирование приемни-
ка на  базовых станциях 3GPP согласно 
TS 25.141. Для более сложных сцена-
риев генератор может имитировать до 
67 дополнительных мобильных станций. 
Дополняют картину другие многочис-
ленные функции и всесторонние гра-
фические возможности, такие как диа-
граммы для кодовой области (рис. 5) 
или канала.

Если требуется, к I/Q сигналам может 
добавляться гауссовский шум (AWGN) 
или искусственные искажения. Для не-
которых видов испытаний может ге-
нерироваться только шумовой сигнал. 
Цифро-аналоговое преобразование 
выполняют современные 16-разряд-
ные ЦАП.

Выдающееся качество сигнала

Не нужно говорить, что качество сиг-
нала R&S® SMU – критерий, который 
всегда имеет первостепенную важность 
во всех областях применений – вызы-
вает восхищение. Измерения парамет-
ров ВЧ устройств, таких как усилители 
мощности для  базовых станций 3GPP, 
накладывают очень жесткие требова-
ния на используемое контрольно-из-
мерительное оборудование (рис. 8). 
Здесь наш генератор вне конкуренции. 
На тестовой модели 3GPP 1 с 64 DPCH, 
его типовое значение ACLR достигает 
70 дБ для соседнего канала и 75 дБ для 
альтернативного канала. При формиро-
вании сигнала 3GPP с четырьмя несу-
щими, как показано на рис.6, ACLR, как 
правило, достигает значения 64 дБ для 
соседнего канала и 65 дБ для альтер-
нативного канала, таким образом, пре-
доставляя максимальные возможнос-
ти для любой мыслимой конфигурации 
сигнала. В то же самое время, вектор-
ная ошибка сгенерированных сигналов 
исключительно невелика (для 3GPP ти-

повое значение 0,3% с 1 DPCH, сред-
неквадратичное значение).

Еще одним важным параметром являет-
ся фазовый шум сигнала SSB (рис. 7). В 
этом случае типовое значение для гене-
рируемого сигнала частотой 1 ГГц дости-
гает –135 dBc (сдвиг 20 кГц, полоса про-
пускания измерения 1 Гц). Для получения 
такого значения обычному прибору тре-
буется дорогостоящее дополнительное 
оснащение. Это приводит не только к ис-
ключительно небольшим ошибкам моду-
ляции сигналов узкополосных стандар-
тов, но делает R&S® SMU идеальным для 
применения в качестве источника помех 
при измерении блокирования.

I/Q модулятор, применяемый в генера-
торе, имеет ширину полосы частот мо-
дуляции, равную 200 МГц. Она может 
полностью использоваться во внешнем 
широкополосном I/Q режиме с внешни-
ми аналоговыми I/Q сигналами.

Если используется внутренний каскад 
модулирующих сигналов, то полоса 
модуляции составляет 80 МГц (на ус-
тановленный тракт). Таким образом, 
R&S® SMU идеально подготовлен для 
будущих широкополосных систем.

Новое цифровое управление уров-
нем гарантирует высокую линейность и 
точную воспроизводимость. Эти пара-
метры являются определяющими при 
проведении  серийных измерений. Ти-
пичная погрешность линейности уровня 
генератора не превышает значения 0,05 
дБ – даже с такими модулирующими сиг-
налами, как 3GPP. Общая погрешность 
уровня составляет менее 0,5 дБ.

Электронный аттенюатор гарантиру-
ет точное ослабление во всем диапазо-
не уровней благодаря отсутствию изна-
шиваемых элементов. Генератор в стан-
дартном исполнении имеет выходную 
мощность до +13 дБм (пиковая мощ-

Рис. 8. Генератор R&S® SMU (верхний прибор на рисунке) задает новые стандарты генерирования 
сигналов и демонстрирует выдающиеся возможности при измерениях параметров усилителей мощности 
и других устройств.

43
98

5/
7

Новости Rohde & Schwarz № 180 (2003/IV)



26

Рис. 9. Генератор R&S® SMU способен отображать генерируемый 
модулирующий сигнал в реальном масштабе времени.

Рис. 10. Справочная 
система с контекстной 
подсказкой включает в 
себя полное руководство 
по эксплуатации и имеет 
возможность поиска по 
всему тексту.
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ность огибающей). С дополнительным 
усилителем выходная мощность может 
быть увеличена до +19 дБм (до +26 дБм 
при перегрузке). Дополнительный уси-
литель устанавливается параллельно 
электронному аттенюатору, чтобы ат-
тенюатор можно было использовать 
в стандартном диапазоне уровней.

Современная концепция инту-
итивной работы

Мобильная радиосвязь третьего по-
коления накладывает высокие требо-
вания на функциональные возможнос-
ти генераторов сигналов. Для тести-
рования базовых станций или мобиль-
ных телефонов на соответствие стан-
дартам нужно генерировать комплекс-
ные сигналы, частично с канальным ко-
дированием. По этой причине компа-
ния Rohde&Schwarz разработала для 
R&S®SMU современную концепцию уп-
равления с графическим интерфейсом 

пользователя. Основным элементом 
этой концепции является блок-схема, 
которая визуализирует весь путь сиг-
нала от исходной полосы до ВЧ выхода 
(рис. 2 и рис. 4), где каждый блок пред-
ставляет функциональный блок прибо-
ра. Графическое изображение помога-
ет пользователю в любой момент найти 
активные блоки или точку в пути сиг-
нала, где действует интересующий па-
раметр. Блок-схема показывает также 
другие активные сигналы управления, 
такие как триггер или маркер. Подме-
ню отображаются в отдельных окнах, 
аналогично программам РС. Управ-
лять генератором можно как с пере-
дней панели, так и с помощью клавиа-
туры и мыши.

Блок-схема и, особенно, ее графичес-
кие функции, весьма наглядны. Благода-
ря встроенной системе записи, на экран 
можно выводить генерируемый моду-
лирующий сигнал в реальном масшта-
бе времени во всех используемых ре-

жимах отображения: I(t), Q(t), вектор-
ная диаграмма, сигнальное созвездие, 
спектр частоты и т.п. (рис. 9). Таким об-
разом, можно легко проверить, правиль-
но ли сформирован требуемый сигнал. 
Следовательно, для контроля I/Q сигна-
лов больше не нужен отдельный осцил-
лограф или анализатор сигнала. Гене-
рирование самых сложных сигналов при 
такой концепции управления становится 
простейшей задачей.

Но если у пользователя возникли какие-
либо вопросы, в этом также нет про-
блемы. Простой щелчок по клавише 
помощи открывает справочную сис-
тему с контекстной подсказкой, где 
даются пояснениями по выбранно-
му параметру (рис. 10). Она содержит 
полное руководство по эксплуатации 
генератора и предоставляет многочис-
ленные средства навигации, включая 
полнотекстовый поиск, хорошо извест-
ный по браузерам Интернета.

Доктор Рене Дескьюотц

Основные характеристики векторного генератора сигналов R&S® SMU200А

◆ Два генератора сигналов в одном.
◆ Первый ВЧ тракт до 2,2 / 3 / 4 ГГц или 6 ГГц.
◆ Второй ВЧ тракт до 2,2 ГГц или 3 ГГц.
◆ Может устанавливаться до двух I/Q генераторов модулирующих частот.
◆ Сигналы модулирующих частот могут складываться в цифровом виде, в том числе со сдви-

гом частоты.
◆ Генератор модулирующих сигналов с универсальным кодером для работы в реальном мас-

штабе времени, генератором сигнала произвольной формы на 56 Мвыборок для I и Q и че-
тырьмя разрядами маркера на каждую выборку (256 Мб).

◆ I/Q модулятор с полосой пропускания 200 МГц.
◆ Очень низкий фазовый шум SSB, типовое значение -135 dBc (f = 1 ГГц, сдвиг от несущей 

20 кГц, полоса пропускания измерения 1 Гц).
◆ Замечательное значение ACLR – типично 70 дБ (тестовая модель 3GPP 1, 64 DPCH, сосед-

ний канал)
◆ Очень короткие времена установки частоты < 3 мс (< 450 мкс в режиме List).
◆ Электронный аттенюатор до 6 ГГц.
◆ Высокий выходной уровень до +19 дБм (+26 дБм при перегрузке) с дополнительным усили-

телем.
◆ Концепция интуитивной работы с графической блок-схемой пути сигнала.

Подробную информацию и электронный конфи-
гуратор см. на сайте www.rohde-schwarz.com 

(www.rohde-schwarz.ru)  
(поиск по ключевому слову: SMU200A).
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