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Открытая тестовая платформа R&S®CompactTSVP

Модульная тестовая система на базе 
CompactPCI/PXI

Модульная открытая тестовая платформа 

R&S®CompactTSVP обеспечивает особую 

экономию для контрольно-измерительных 

приложений в области разработки, произ-

водства и обслуживания телекоммуника-

ционной и автомобильной электроники.

Тенденция в направлении эко-
номичных платформ, пригод-
ных для промышленности

Тестовые лаборатории проявляют по-
вышенный интерес к компактным уст-
ройствам, функции которых конфигури-
руются настолько гибко, чтобы можно 
было перекрывать будущие требования 
без необходимости больших дополни-
тельных инвестиций. Более того, пос-
тоянно снижающиеся сроки разработ-
ки требуют мощных, удобных в работе и 
стандартизованных программных моду-
лей, которые могут быть интегрированы 
в разнообразные системы в качестве 
универсальных компонентов.

Требования заказчиков, особенно в об-
ласти телекоммуникаций и в секто-
ре автомобильной электроники, акцен-
тируются на удельной мощности и мо-
дульности, таким образом, явно указы-

вая на контрольно-измерительное обо-
рудование, базирующееся на единой 
платформе, которое предпочтительно 
по цене и пригодно для промышленного 
использования.

Новая открытая тестовая платфор-
ма R&S®CompactTSVP компании 
Rohde&Schwarz была приспособлена 
для удовлетворения этих требований, 
обеспечивая особые стоимостные пре-
имущества для контрольно-измеритель-
ных приложений в области разработки, 
производства и обслуживания телеком-
муникационной и автомобильной элект-
роники. Она предоставляет пользовате-
лям базовую модульную концепцию кон-
трольно-измерительных функций и ин-
терфейсов обмена для аппаратного и 
программного обеспечения.

Линейка новых изделий базируется на 
стандартах CompactPCI/PXI и CAN, ко-
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торые уже приняты к использованию 
на рынке.

Внедрение стандарта PXI (PCI eXtensions 
for Instrumentation), являющегося рас-
ширением CompactPCI американской 
компании National Instruments, положило 
начало общепризнанного пути внедре-
ния модульных систем с измерительны-
ми функциями на основе действующих 
стандартов. Компоненты этих систем от-
личаются привлекательной стоимостью 
и высокой эффективностью. В настоя-
щее время для стандарта PXI имеется 
более 600 измерительных и интерфейс-
ных компонентов.

Модульная концепция для 
разработки, производства и об-
служивания

Причина, лежащая в основе разработ-
ки новой тестовой платформы, заклю-
чалась в предоставлении пользовате-
лям исключительно широкого набора 
методов измерения в современной ис-
пытательной аппаратуре. Это было до-
стигнуто согласованным использовани-
ем открытых промышленных стандар-
тов, таких как CompactPCI/PXI и CAN. 
В дополнение к модулям компании 
Rohde&Schwarz, в систему, без каких 
бы то ни было модификаций, могут быть 
интегрированы имеющиеся компоненты 
оборудования других производителей, 
которые поддерживают эти стандарты.

Измерительные и коммутационные 
модули предназначены для гибкого 
применения в функциональном тести-
ровании электронных блоков. Эти ис-
пытания могут быть дополнительно рас-
ширены до комбинированного тести-
рования, путем внутрисхемного конт-
роля компонентов. Эта уникальная воз-
можность базируется на стандарте 
CompactPCI/PXI.

Огромной проблемой для обычных 
систем CompactPCI/PXI является адап-
тация к промышленной среде и испы-
туемым устройствам. Даже при про-
ведении проверки на работоспособ-
ность, количество измеряемых сигна-
лов и входных линий, требующих подачи 
определенных сигналов, постоянно уве-

личивается. Для измерений с развяз-
кой по постоянному току, подачи уровня 
или переключения часто требуются на-
пряжения, превышающие 100 В и токи 
до 16 А. Затраты, требующиеся для ка-
бельного подключения приспособлений 
и формирования сигналов, также значи-
тельны, как программирование тесто-
вого оборудования или само тестовое 
оборудование. Системная концепция, 
избранная компанией Rohde&Schwarz, 
исключает подобные проблемы адапта-
ции, открывая новые возможности мо-
дульного тестового оборудования.

Архитектура тестовой плат-
формы

Базовый блок R&S®CompactTSVP (на-
именование изделия R&S®TS-PCA3) 
(рис. 1) включает в себя плату шины 
с шиной PCI промышленного типа – 
CompactPCI. Контрольно-измеритель-
ные расширения (запуск, синхрони-
зация) стандарта PXI поддерживают 
11 из 14 имеющихся периферийных 
слотов (рис. 2).

Рис. 1. Платформа новой системы включает в себя два базовых блока – R&S® CompactTSVP 
(на рисунке) и R&S® PowerTSVP. Гибкая конфигурация обеспечивает разностороннее применение 
в разработке, производстве и обслуживании.

32-разрядная архитектура стандарта 
CompactPCI с его концепцией заднего 
передающего модуля (RTM) делает воз-
можной также маршрутизацию сигналов 
через заднюю панель тестовой плат-
формы без необходимости использо-
вания дополнительных кабелей (слоты 3 
и 4). Это невозможно при использова-
нии 64-разрядной версии PXI из-за на-
личия дополнительных линий адресов 
и данных (слоты с 5 по 15). На практи-
ке подключение кабелей через заднюю 
панель посредством RTM оказывает-
ся удобным, когда на передней панели 
предусматривается установка 19-дюй-
мового сменного приспособления.

Также концепция RTM используется в 
R&S®CompactTSVP для установки пре-
образовательных модулей DC/DC, ко-
торые требуются для развязки измери-
тельного оборудования по постоянному 
току. Поскольку измерительное обору-
дование и источник питания конструк-
тивно разнесены, компоненты тесто-
вой системы не подвергаются тепло-
вому воздействию, что в свою очередь 
улучшает температурную стабильность. 
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Слоты с 5-го по 16-й используют пос-
ледовательную шину CAN. Управление 
всеми коммутационными релейными 
модулями осуществляется по этой внут-
ренней шине.

При управлении электромеханическими 
реле весьма высокие скорости переда-
чи данных шины PCI (до 134 Мбайт/с) 
оказываются невостребованными, так 
как для управления коммутационным 
трактом приходится передавать неболь-
шое количество битов. Явными преиму-
ществами шины CAN являются защи-
щенный протокол обмена и простота 
реализации интерфейса для коммута-
ционных модулей. Пониженная скорость 

обмена (1 Мбит/с) компенсируется ло-
кальными процессорами в коммутаци-
онных модулях и управлением команд-
ного интерфейса. С другой стороны, из-
мерительные модули используют регис-
тровый интерфейс с полными возмож-
ностями параллельной шины PCI.

Посредством шины аналоговых изме-
рений (восемь линий), сигналы с на-
пряжением до 125 В могут гибко пере-
ключаться (как правило, без обработ-
ки сигнала) между коммутационными 
и измерительными модулями, что поз-
воляет обойтись без фиксированной 
разводки. Она выполнена в виде отде-
льной шинной платы и имеется на всех 

16 слотах. Специальная конструкция га-
рантирует совместимость со стандар-
тными модулями CompactPCI/PXI и ис-
ключает помехи от шин управления.

Источник питания системы выполнен в 
соответствии со стандартом интерфей-
са питания (PICMG 2.11 Rev. 1.0). В ба-
зовом блоке модульный блок питания 
установлен в слоты А3/А4. Второй ис-
точник питания может подключаться па-
раллельно (слоты А1/А2), если имеет-
ся необходимость увеличения выходно-
го тока или для отказоустойчивого пе-
реключения между резервными компо-
нентами. В качестве альтернативы, в эти 
слоты могут устанавливаться съемные 
источники питания для тестируемого ус-
тройства.

Мощная коммутационная сис-
тема R&S®PowerTSVP

Базовый блок R&S® PowerTSVP (наиме-
нование изделия R&S® TS-PWA3) ис-
пользуется для реализации только ком-
мутационных систем или увеличения 
количества необходимых контрольных 
точек. В случае высоких напряжений или 
токов силовые цепи могут отделяться от 
контрольно-измерительного оборудо-
вания. Используются только модули на 
базе шины CAN – в основном коммута-
ционные модули НЧ-сигналов. В перс-
пективе планируется также реализация 
ВЧ коммутационных систем.

Коммутационная система управляет-
ся или по внутренней шине CAN или от 
настольного персонального компьюте-
ра с соответствующим интерфейсом. 
В очень сложных системах с помощью 
сети можно объединить до четырех ба-
зовых блоков R&S®PowerTSVP путем 
простого подключения к ним шины уп-
равления и, если необходимо, шины 
аналоговых измерений.

Так же как и для R&S®CompactTSVP, 
концепция упрощенной шины в R&S® 
PowerTSVP включает в себя триггер-
ные линии, базирующиеся на техноло-
гии PXI, чтобы синхронизированные или 
зависящие от события измерения могли 
выполняться также с помощью различ-
ных измерительных приборов (рис. 3).

Шина             Слот

Триггер PXI

Шина CAN

Шина аналоговых 
измерений

Источник питания

A1 A2 A3 A4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Рис. 3. Конфигурация шин и слотов базового блока R&S® PowerTSVP  
(наименование изделия R&S® TS-PWA3)

ЦПУ

CompactPCI

Шина CAN

Шина аналоговых 
измерений

Источник питания

A1 A2 A3 A4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

PXI

Ввод/вывод 
задней панели
Ввод/вывод задней панели 
преобразователя DC/DC

Шина             Слот

Рис. 2. Конфигурация шин и слотов базового блока R&S® CompactTSVP  
(наименование изделия R&S® TS-PCA3).
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Модульная конструкция

Конструктивные характеристики ком-
мутационных и измерительных модулей 
R&S® CompactTSVP отражают последо-
вательную философию удовлетворения 
широких требований в производстве 
электроники. Каждый измерительный 
модуль обеспечивает первичную ком-
мутацию сигналов, входящих через пе-
редний разъем, плюс свободный доступ 
к внутренней шине аналоговых измере-
ний. Если при тестировании нужно муль-
типлексировать лишь несколько сигна-
лов, то в большинстве случаев оказыва-
ется достаточно мультиплексора в из-
мерительном модуле. Если, однако, не-

обходимо обращаться с большим коли-
чеством каналов, мультиплексирование 
производится по шине аналоговых из-
мерений и через матричные коммутаци-
онные модули. В результате, подключе-
ние модуля является гибким, что очень 
высоко ценится на практике, а кабель-
ное подключение оснастки для таких 
специализированных задач измерений 
упрощается.

Важной характеристикой измеритель-
ных модулей является их способность 
измерений с плавающим потенциа-
лом или стимуляции. Они не допуска-
ют скрытой опасности фоновых наво-
док, которые вероятны для измерений с 
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Рис. 4. Схематическое изображение компоновки модуля в R&S®Compact-TSVP и пример такого модуля: 
генератор сигнала произвольной формы R&S®TS-PFG.

заземленной общей точкой, в частнос-
ти при длинных соединительных линиях. 
Таким образом, возможны даже изме-
рения в чувствительных электронных 
цепях, без какого бы то ни было влия-
ния со стороны измерительного обору-
дования.

Развязка измерительного сигна-
ла и формирование сигналов – на-
пример, фильтрация – реализуются 
прямо в измерительных модулях R&S® 
CompactTSVP так, что большинство 
приложений не требует никаких допол-
нительных дорогостоящих подсистем 
для формирования сигнала.

Для реализации таких цепей, модуль PXI 
был удлинен на 130 мм по сравнению 
со стандартными габаритами Eurocard 
(160 мм х 100 мм) и в нем располага-
ется развязанный по постоянному току 
источник питания. Модуль преобразо-
вателя DC/DC, специально разработан-
ный для этой цели, вставлен сзади ба-
зового блока (рис. 4).

В качестве расширения для промыш-
ленного применения в типовом автома-
тическом тестовом оборудовании (АТЕ), 
была встроена дополнительная объеди-
нительная плата для шины аналоговых 
измерений. Она может использоваться 
для гибкого переключения испытатель-
ных сигналов в шасси между модулями 
без необходимости выполнения допол-
нительной проводки. Трассировка про-
водников высокоимпедансных аналого-
вых линий или сигналов с очень низки-
ми уровнями должна конструктивно от-
деляться от “цифровой магистрали”, – 
шины PCI. То же самое касается и линий 
с высоким напряжением. Для этой цели 
формат модулей был расширен приме-
нением интерфейса для шины анало-
говых измерений. Во время измерений 
необходимые соединения между моду-
лями осуществляются с помощью реле, 
подключенных к шине аналоговых из-
мерений.

Шина аналоговых измерений выполняет 
еще одну важную задачу: на ее основе 
выполняется эффективное самотес-
тирование модулей. Реле коммутаци-
онных матричных модулей в системе 
можно полностью проверить путем из-
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мерения сопротивления. Модуль муль-
тиметра R&S®TS-PSAM, который всегда 
имеется в системах функционально-
го тестирования, предназначается для 
внутренних измерений. Он использует-
ся также для проверки измерительных и 
стимулирующих модулей. Полный отчет 
о самотестировании обеспечивает воз-
можность тщательной диагностики сис-
темы и упрощает локализацию неис-
правностей.

Модули для R&S®Compact-
TSVP

Для реализации систем тестирования – 
в дополнение к базовым блокам – ком-
пания Rohde&Schwarz выпускает следу-
ющие модули (рис. 5):
◆ R&S®TS-PSC3 – Контроллер сис-

темы в виде съемного устройства 
CompactPCI, в настоящее время с 
процессором Pentium III 1,2 ГГц и ОЗУ 
256 Мб; стандартные интерфейсы – 
USB и Ethernet.

◆ R&S®TS-PSAM – Модуль цифрово-
го мультиметра с максимальной ско-
ростью выборки 200 квыборок/с.

◆ R&S®TS-PMB – Релейный матрич-
ный модуль для коммутации измери-
тельных сигналов по 90 входным ка-
налам.

◆ R&S®TS-PSM 1 – Релейный модуль 
с аналоговой шиной для коммутации 
токов до 16 А со встроенной возмож-
ностью измерения токов через шунты.

◆ R&S®TS-PDFT – Динамический 
цифровой модуль ввода/вывода со 
скоростью передачи тестовых набо-
ров до 20 МГц, 32-уровневыми про-
граммируемыми цифровыми выхода-
ми, 32 цифровыми входами, а также 
последовательными интерфейсами.

◆ R&S®TS-PFG – Двухканальный 
генератор сигнала произволь-
ной формы с максимальной скоро-
стью передачи тестовых наборов 25 
Мвыборок/с, памятью сигнала на 
одно мегаслово на канал и макси-
мальным выходным уровнем 40 В (от 
пика до пика).

В настоящее время разрабатываются 
следующие модули:
◆ R&S®TS-PICT – Добавочный модуль 

для R&S® TS-PSAM. При их объеди-

нении, модули обеспечивают полный 
аналоговый внутрисхемный контроль.

◆ R&S®TS-PAM – Модуль динамичес-
кого анализа сигнала с двумя вход-
ными каналами одновременной вы-
борки для извлечения данных из сиг-
налов со скоростью передачи тесто-
вых наборов до 20 Мвыборок/с.

Особым достоинством модуля дина-
мических измерений и генератора яв-
ляется возможность работы с плава-
ющим потенциалом и измерения на-
пряжений до 125 В (от пика до пика). 
Кроме модулей производства компа-
нии Rohde&Schwarz в системе могут 
работать также любые другие модули 
стандарта CompactPCI/PXI высотой три 
единицы.

Комплексное программное 
обеспечение – готово к работе

Для создания удобных систем тестиро-
вания имеется всесторонняя библио-
тека, называемая общей библиотекой 
типовых тестов (GTSL). Она отличается 
готовностью к работе и полностью про-
веренными программными модулями 
для испытаний на проверку работоспо-
собности, базирующейся на стандар-
те Взаимозаменяемых виртуальных из-
мерительных приборов (IVI). Библиоте-
ка включает в себя все ресурсы управ-
ления выполняемыми функциями и кон-
фигурацией модулей, использующихся 
в системе, коммутацией испытуемого 
прибора, а также всеми функциями из-
мерений интегрированных модулей. Эта 

R&S®TS-PCA3 R&S®TS-PWA3

R&S®TS-PSAM

R&S®TS-PSC3

R&S®TS-PMB R&S®TS-PSM1

R&S®TS-PDFT

R&S®TS-PFG

Базовые блоки 
CompactPCI/PXI 
и шины CAN (шасси)

Контроллеры сис
темы, встроенные 
компьютеры, стан
дартные интер
фейсы

Модуль цифрового 
мультиметра, быстро
действующего оммет
ра, сбора данных и 
самотестирования

Модуль коммутации 
сигналов общего 
назначения 
и мощных сигналов

Цифровой модуль 
ввода/вывода и функ
ционального динами
ческого цифрового 
тестирования

канальный 
генератор сигнала 
произвольной 
формы

Рис. 5. Обзор имеющихся компонентов линейки изделия R&S® Compact-TSVP.
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Рис. 6. Интерфейс пользователя для измерительного модуля с источником аналогового сигнала R&S® TS-PSAM. 
Отображается звуковой сигнал, записанный со скоростью 200 квыборок/с.

библиотека обеспечивает быстрое и 
надежное конфигурирование тестовых 
последовательностей и их адаптацию 
к изменяющимся требованиям непос-
редственно в процессе производства.

Более того, использование GTSL в 
программе испытаний значительно уп-
рощает поддержку пользователей и 
системных интеграторов по всему миру. 
Благодаря предусмотренным в GTSL 
функциональным возможностям само-
тестирования, системы R&S®Compact-
TSVP могут в любой момент эффектив-
но проверяться на месте работы. В на-
стоящее время поддерживаются опе-
рационные системы Windows® NT4 
и Windows® 2000.

Наряду с функциональными библиоте-
ками и программными драйверами не-
оценимую помощь в работе оказывают 
дополнительные программные модули. 
Функциональные пользовательские ин-
терфейсы (программируемые панели) 
позволяют ввести модуль в действие 

прямо после автоматического обнару-
жения аппаратных средств и установ-
ки драйвера (рис. 6). Они используются 
для конфигурирования коммутационных 
трактов, задания параметров обработки 
сигнала коммутационных и измеритель-
ных приборов и, естественно, для изме-
рений и немедленного их выполнения. 
Таким образом, становится возможным 
ручное управление отдельными модуля-
ми без необходимости написания спе-
циальной программы, а введение тес-
товой установки в эксплуатацию стано-
вится значительно проще и отнимает 
меньше времени.

Использование тестовой плат-
формы при функциональном 
тестировании

Поскольку базовые контрольно-изме-
рительные функции можно комбиниро-
вать с другими имеющимися на рынке 
дополнительными модулями – в час-
тности, для тестирования при произ-

водстве электронных изделий сред-
ней сложности – имеется возможность 
сконфигурировать мощную тестовую 
платформу в одном компактном изме-
рительном приборе. Будучи закончен-
ным решением определенной задачи, 
такой прибор обычно требует лишь под-
ходящего источника питания для испы-
туемого прибора или, при необходи-
мости высокочастотных измерений, ин-
теграции в систему ВЧ измерительных 
приборов.

Управление системой осуществляется с 
помощью встроенного модульного ком-
пьютера. В качестве такового исполь-
зуется контроллер R&S® TS-PSC3 ком-
пании Rohde&Schwarz, пригодный для 
промышленного применения (в настоя-
щее время процессор Pentium III 1,2 ГГц, 
ОЗУ 256 МБ). Особое внимание при его 
разработке было уделено стандартным 
интерфейсам, таким как Ethernet, USB и 
RS-232-C.

Концепция стандартизован-
ного крепежного приспособ-
ления

Концепцию стандартизованного кре-
пежного приспособления дополняет 
модульность конструкции. Измеритель-
ные и коммутационные модули должны 
входить в легко доступные разъемы, со-
гласно DIN 41612, для эффективной пе-
редачи сигналов с большого числа кон-
трольных точек. Они легко могут под-
ключаться проводами (например, элек-
тромонтаж методом накрутки) к плате с 
игольчатыми контактами и рассчитаны 
на высокие напряжения.

Ответные части разъемов монтируют-
ся в торце крепежного приспособле-
ния на прочном держателе (рис. 7). На 
конце тестера, на каркас крепежного 
приспособления при помощи держа-
теля устанавливается также износос-
тойкий разъем. Крепежное приспособ-
ление является дополнительной де-
талью платформы и заказывается как 
конфигурируемый стандартный ком-
понент. Более того, в дополнение к ВЧ 
разъемам на крепежное приспособле-
ние могут монтироваться соединители 
пневмосистемы.

Новости Rohde & Schwarz № 180 (2003/IV)



20

Резюме

Для повседневной работы при разра-
ботке и производстве готовой продук-
ции необходимы такие контрольно-из-
мерительные функции и возможности 
тестирования, которые соответствуют 
требованиям каждого конкретного из-
делия и постоянно доступны в различ-
ном объеме и комбинациях. Система 
R&S® Compact-TSVP может стать эф-
фективной основой для решения таких 
задач в разнообразных областях.

В типовых системах тестирования, 
таких как испытательные стенды дви-
гателей, аттестационные тестеры или 
производственные системы тестиро-
вания, имеющиеся компоненты пе-
рекрывают единые базовые функции 
в отношении объема и глубины ис-
пытаний. Дополнительные функции 
и многочисленные интерфейсы могут 
быть легко интегрированы путем до-
бавления имеющихся на рынке ком-
понентов специализированных произ-
водителей.

Модуль для аналогового внутрисхем-
ного тестирования, который готовит-
ся к выпуску, предоставит возможность 
проверять качество изготовления 
и функциональные возможности элек-
тронных изделий за один проход и од-
ной системой.

Даниэль Симанн;  
Михаэль Грандауэр

Рис. 7 Крепежное приспособление 
для функционального тестирования 
(слева) и базовый блок R&S® TS-PCA3 
со смонтированным интерфейсом крепежного 
приспособления R&S® TS-PAD3.

Подробную информацию и техническое 
описание см. на сайте www.rohde-schwarz.com 

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

Брошюра по открытой тестовой платфор-
ме R&S® Compact-TSVP дает общее пред-
ставление о модулях R&S® Compact-TSVP, 
включая их основные технические характе-
ристики и особенности применения.

� CompactPCI backplane conforming to 
PICMG 2.0 Rev. 3.0 specification

� Rear I/O support for easy system 
cabling (IEEE 1101.11-1998) 

� Supports two PICMG 47-pin 
redundant power supplies

� Front plug-in power supply unit for 
easy maintenance 

� Supports 14 peripheral slots for 
versatile instrumentation

� Sophisticated analog measurement 
bus subsystem

� Common diagnostic features for all 
instrumentation modules

� Internal analog and trigger bus 
providing PXI functionalities

� Easy expandable ATE switching
� Cost-effective peripheral control for 

switching units via CAN
� Based on industrial standards
� Test and measurement modules 

with floating inputs available
� Comprehensive driver support 

including soft front panels
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Open Test Platform R&S®CompactTSVP
Automotive&Communication Test Solutions

Аббревиатуры
CAN Сеть зоны контроллера. Последовательная шина, разработанная первона-

чально компанией BOSCH для объединения в сеть блоков управления на базе 
микропроцессоров в автомобилях. Стала стандартом в автомобилях, а в сис-
темах автоматизации широко применяется в качестве полевой шины.

CompactPCI Система стандартизированной шины на базе PCI для промышленного применения.

GTSL Общая библиотека типовых тестов. Всесторонняя библиотека программных 
модулей для тестового оборудования на базе R&S® CompactTSVP. Включа-
ет в себя функции для конфигурирования, подключения испытуемого прибо-
ра и сбора данных испытаний – удобна также для прямого вызова из тестовых 
последовательностей. Обеспечивает высокую универсальность и гибкость ис-
пользования программного обеспечения.

IVI Взаимозаменяемые виртуальные приборы. Инициатива по стандартизации 
программных драйверов контрольно-измерительного оборудования. Чтобы 
обеспечить программное управление оборудованием различных производите-
лей, измерительные приборы группируются согласно их функциям, например, 
источники питания, и обеспечиваются функциями драйверов высокого уровня.

PXI PXI-eXtension для измерительных приборов. Расширение CompactPCI для 
работы с КИП, например, синхронизация 10 МГц, восемь выделенных триггер-
ных линий.

R&S® TSVP Универсальная платформа тестовой системы. Концепция платформы для кон-
трольно-измерительного оборудования на базе РС с шиной CompactPCI/PXI.
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