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Промышленные РЧ тестеры Bluetooth® R&S®CBT / R&S®CBT32

Быстрые РЧ тестеры Bluetooth®, 
совместимые с R&S®CMU200

Когда производители покупают тестовое 

оборудование, существенное влияние 

на их выбор оказывает стоимость произ-

водства модулей Bluetooth®*. Все возрас-

тающая степень интеграции приводит 

к снижению продажных цен, что в свою 

очередь, вынуждает снижать стоимость 

тестирования. Учитывая эту тенденцию, 

компания Rohde & Schwarz предлагает два 

экономичных РЧ тестера Bluetooth для 

производства – R&S®CBT и R&S®CBT32. 

Оба прибора используют одну и ту же вы-

сококачественную и быструю контрольно-

измерительную технологию, но предна-

значены для решения разных задач. Рис. 1. Промышленный РЧ тестер Bluetooth® R&S®CBT для лабораторного использования

Для лабораторий  
и производства

R&S®CBT предназначен в первую оче-
редь для разработчиков и лишь во 
вторую – для производственных целей. 
Он занимает четыре единицы (4U) по 
высоте и 7/8 ширины 19-дюймовой 
стойки и отличается наличием органов 
управления и большим цветным дисп-
леем (рис. 1).

В отличие от него, R&S®CBT32 (рис. 2) 
занимает всего две единицы (2U) по 
высоте и полную ширину 19- дюймо-
вой стойки. Он более дешевый и пред-

назначен специально для производства. 
Конечно, к этому прибору тоже можно 
подключить внешний монитор, напри-
мер, для отладки команд дистанционно-
го управления.

Оба тестера (которые в этой статье 
обобщенно называются R&S®CBT) под-
держивают полный частотный диапа-
зон Bluetooth от 2402 МГц до 2495 МГц 
при разнесении каналов 1 МГц и диапа-
зон уровней от –90 дБм до 0 дБм. Они 
обеспечивают тестирование мощнос-
ти, модуляции и коэффициента ошибок 
на бит для различных схем частотных 
скачков, определенных в стандарте 

* Торговая марка и логотип Bluetooth 
принадлежат компании Bluetooth SIG, Inc., 
любое их использование компанией Rohde & 
Schwarz защищено лицензией.

Более подробную информацию и техническое 
описание можно найти на сайте  

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

44066/12

Новости Rohde&Schwarz № 182 (2004/II)

Радиокоммуникационные тестерыМОБИЛЬНАЯ РАДИОСВЯЗЬ

http://www.rohde-schwarz.com


5

Bluetooth. Для быстрой предпроизводс-
твенной настройки модулей Bluetooth, 
тестеры содержат не только генератор, 
но также и универсальный измеритель 
мощности и частотомер.

Для дистанционного управления тесте-
ры оборудованы шиной GPIB (IEEE 488/ 
IEC 60625) и интерфейсом RS-232-C. 
Также Rohde & Schwarz предлагает 
бесплатную программу R&S®CBTGo 
Windows™, позволяющую легко созда-
вать сложные тестовые последователь-
ности. Это позволяет быстро и с удобс-
твом выполнять и модифицировать раз-
личные сценарии тестирования, опи-
санные в стандарте. Оба тестера под-
держивают практически все тесты при-
емника и передатчика, определенные 
спецификациями Bluetooth 1.1 и 1.2.

R&S®CBT всегда впереди

Для установки соединения R&S®CBT 
и тестируемое устройство должны 
«узнать» друг о друге. Для этого можно 
использовать протокол опроса либо – 
чтобы дополнительно ускорить процесс 

– вручную установить адрес тестируемо-
го устройства (адрес BD). При исполь-
зовании нескольких тестеров R&S®CBT 
можно установить для каждого из них 
различные адреса BD. Это позволяет, 
например, при отсутствии достаточного 
экранирования, тестировать несколько 
устройств в непосредственной близос-
ти друг от друга, причем так, чтобы они 
друг на друга не влияли.

При установке соединения R&S®CBT 
всегда выступает в роли ведущего уст-
ройства. Это позволяет устанавливать 
соединение с тестируемым устройс-
твом либо в режиме ACL (асинхронный 
канал без установки соединения), либо 
путем немедленной активизации тесто-
вого режима. Затем можно активизиро-
вать различные подрежимы, т.е. Аудио, 
Парковка, Удержание или Поиск.

Никаких специальных тестовых адапте-
ров не требуется, поскольку устройства 
Bluetooth поддерживают соединения в 
режиме ACL, и R&S®CBT может также 
определять мощность и точность часто-
ты для такого типа соединений.

Если тестируемые устройства подде-
рживают стандартный протокол ин-
терфейса ведущего контроллера (HCI) 
через последовательный интерфейс, 
Rohde & Schwarz предлагает скачать 
программу R&S®DUTControl. Эта 
программа позволяет переводить 
тестируемое устройство в различные 
подрежимы без специальных 
технологических адаптеров. Также 
многие тестируемые устройства 
поддерживают разнообразные 
аудио кодеки, но не позволяют 
активизировать их по РЧ интерфейсу. 
Программа R&S®DUTControl даже в 
таких случаях позволяет активизировать 
нужный аудио режим.

Типичные тесты

В производстве модулей Bluetooth, как 
правило, нужно проверять различные 
РЧ параметры и выполнять соответству-
ющие настройки (например, подстра-
ивать мощность передатчика). В боль-
шинстве случаев проверяется мощ-
ность передатчика тестируемого уст-
ройства и анализируется модуляция. 
Можно также определять используемый 
РЧ спектр.

Современная концепция R&S®CBT 
позволяет одновременно измерять 
мощность и анализировать модуля-
цию, используя для этого комбиниро-
ванную процедуру измерения. В ти-

пичном случае, полный РЧ тест можно 
выполнить менее чем за три секунды. 
Такой тест включает измерение мощ-
ности передатчика и основных пара-
метров модуляции путем обработки 
десяти пакетов DH5 в каждом из трех 
каналов. Если вам требуется также 
информация о качестве приема тес-
тируемого устройства (тест приема), 
то тестирование займет в сумме от 
четырех до пяти секунд. Причем в это 
время входит и время на установку со-
единения.

Для оценки качества приема R&S®CBT 
предлагает измерение коэффициен-
та ошибок на бит (BER) и коэффициен-
та ошибок на пакет (PER), плюс авто-
матическую процедуру поиска BER для 
определения типично проявляющего-
ся резкого возрастания потока ошибок 
при специфических низких уровнях.

Для измерения спектра R&S®CBT ис-
пользует две процедуры. Измерение 
OBW, известное также, как измерение 
полосы по уровню –20 дБ, определя-
ет полосу частот, занимаемую тестиру-
емым устройством. Измерение ACP оп-
ределяет мощность в соседнем канале. 
На фоне устойчивого роста продаж ус-
тройств класса мощности +20 дБм, эти 
измерения приобретают особую важ-
ность. При таких уровнях мощности 
приборы с грязным РЧ спектром могут 
значительно мешать другим пользова-
телям, работающим поблизости на тех 
же частотах (рис. 3).

Рис. 2. Сравнение размеров R&S®CBT и R&S®CBT 32.
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Реализовав в R&S®CBT функцию «гряз-
ного передатчика» (искаженный TX), 
компания Rohde & Schwarz впервые 
предложила смесь искажений сигналов 
согласно спецификации Bluetooth. Ис-
каженный TX определяет несколько РЧ 
параметров, которые намеренно, как 
статически, так и динамически, искажа-
ют передаваемый сигнал промышлен-
ного тестера:
◆ смещение частоты от начала пакета 

(±250 кГц);
◆ индекс модуляции (от 0.20 до 0.44);
◆ ошибка времени появления символа 

(±20*10-6);
◆ синусоидальный дрейф частоты 

внутри передаваемого пакета.

Индекс модуляции рассчитывается, как 
отношение девиации частоты R&S®CBT 
к девиации 500 кГц. Например, индекс 
модуляции 0.22 означает девиацию пе-
редаваемого тестером сигнала 110 кГц.

R&S®CBT имеет две таблицы искажен-
ной передачи: фиксированная табли-
ца в соответствии со спецификациями 
Bluetooth и таблица, полученная из фик-
сированной таблицы, которую можно 
изменять. Десять строк этой таблицы 
поочередно накладываются на пере-
даваемый сигнал с интервалом 20 мс. 
В качестве альтернативы этим табли-
цам R&S®CBT позволяет статистичес-
ки определять три ключевых парамет-
ра (рис. 4).

Дополнительные подробности

Если в тестируемом устройстве активи-
зирован тестовый режим, то с помощью 
R&S®CBT можно установить тип паке-
тов и соответствующий объем полезной 
информации. Поддерживаются типы 
пакетов DH1, DH3 и DH5 с объемом по-
лезной информации от 0 до 339 байтов. 
Можно также выбрать способ чередо-
вания передаваемых битов. R&S®CBT 
поддерживает предопределенные спо-
собы чередования битов (“1010“, “0000“ 
и т.п., определенные пользователем) 
плюс две псевдослучайные последова-
тельности (статическую и динамичес-
кую). От выбранного способа чередова-
ния зависит возможность достоверной 
оценки параметров. Например, выбор 
чередования “1111” не позволит сде-
лать каких-либо достоверных выводов 
о девиации частоты тестируемого уст-
ройства, поскольку девиация остается 
постоянной в течение всей информа-
ционной части пакета. Рис. 5 показыва-
ет параметры, которые можно рассчи-
тать для каждого способа чередования. 
Для определения начальной точности 
частоты, тестеру R&S®CBT достаточно 
4-битовой преамбулы пакета Bluetooth 
(содержимое “1010“), имеющей дли-
тельность всего 4 мкс (рис. 6).

Для проверки аудио параметров 
R&S®CBT, в дополнение к соединению 

Рис. 3. Спектр занимаемой полосы частот типичного устройства Bluetooth с данными PRBS Рис. 4. Таблица искаженной передачи, соответствующая спецификациям Bluetooth

ACL, может выполнить синхронное под-
ключение к тестируемому устройству, 
ориентированное на установку соеди-
нения (SCO). Качество обработки звука 
в тестируемом устройстве можно про-
верять с использованием внешних ге-
нераторов и аудио анализаторов. Сам 
по себе R&S®CBT поддерживает три 
аудио кодека Bluetooth: CVSD, законы A 
и µ. Для выполнения аудио тестов зву-
ковой сигнал вводится и выводится 
через два BNC разъема, расположен-
ных на передней панели прибора.

Нажатием кнопки или командой дис-
танционного управления R&S®CBT 
может переключить тестируемое уст-
ройство в один из трех режимов эконо-
мии питания: Парковка, Удержание или 
Поиск. Это позволяет с помощью вне-
шнего измерительного прибора задать 
степень снижения потребляемой мощ-
ности – один из критических парамет-
ров для устройств с батарейным пита-
нием. Также R&S®CBT может посылать 
определенные пользователем данные 
в тестируемое устройство через со-
единение ACL. В результате каждый 
производитель может посылать в свое 
устройство любые команды, чтобы ак-
тивизировать его специальные функ-
ции, такие как управление индикатора-
ми головной гарнитуры или регулиров-
ка РЧ параметров через программное 
обеспечение.
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Данные 
“10101010”

Данные 
“11110000”

PRBS,  
и т. п.

Точность частоты ● ● ●

Дрейф частоты ● – –

Максимальный дрейф ● – –

Средняя девиация 
частоты

● ● –

Максимальная девиация 
частоты

● ● –

Минимальная девиация 
частоты

● ● –

Рис. 5.  
Параметры, которые 
можно рассчитать 
для каждого чередо-
вания битов

В режиме управления мощностью, для 
повышения или понижения выходной 
мощности в соответствии со специфи-
кациями, R&S®CBT передает команды в 
тестируемое устройство, используя для 
этого протокол управления соедине-
нием (LMP). На каждом шаге R&S®CBT 
отображает изменение мощности. При 
возникновении насыщения, в диалого-
вое окно выводится соответствующее 
сообщение.

Все измерения могут выполняться с 
нормальными частотными скачками, 
а также с уменьшенной утилизацией 
канала:
◆ Все каналы: скачки перекрывают все 

каналы, определенные в конкретной 
схеме

◆ Одновременно: скачки 
перекрывают пять различных 
каналов с использованием 
определенного в стандарте метода 
сокращенного набора скачков

◆ Одиночный канал: измерение выпол-
няется в одном канале

Качество тестируемого устройства во 
всем частотном диапазоне Bluetooth 
можно проверить как с помощью 
метода «Все каналы», так и с помо-
щью функции остановки измерений по 
превышению заданных пределов. Ис-
пользуя функцию графического ана-
лиза в меню измерения модуляции 
и мощности, можно исследовать по-
лученные результаты более подроб-
но. Вы можете установить масштаб 

Рис. 6. Точность частоты в соединении ACL в пределах 4-микросекундной преамбулы Рис. 7. Измерение модуляции, остановленное при превышении предела

изображения с любым разрешением 
в пределах от 1/16 временного слота 
до 5 временных слотов. Измерения 
приема и передачи могут выполнять-
ся с использованием описанной выше 
утилизации канала (рис. 7).

В качестве специального приза для 
пользователей «старшего брата» 
R&S®CMU200, разработчики компании 
Rohde & Schwarz предусмотрели 
в R&S®CBT полную эмуляцию 
набора команд дистанционного 
управления R&S®CMU200. Это 
позволяет использовать одинаковые 
управляющие программы в 
лабораториях и производственных 
линиях со смешанным оборудованием. 
Конечно, эта эмуляция не перекрывает 
расширенные возможности, 
предлагаемые тестером R&S®CBT и 
отсутствующие у дополнения Bluetooth 
для R&S®CMU200 (например, 
искаженную передачу).

Роберт Макетанц
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