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Более подробную информацию и техническое 
описание можно найти на сайте  

www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru)  
(поиск по ключевому слову: FSQ)
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разом, R&S®FSQ40 является идеаль-
ным средством измерения параметров 
широкополосных сигналов и сигналов с 
цифровыми видами модуляции. На ри-
сунке 3 показаны результаты измерения 
сигнала QPSK, переданного на часто-
те 31 ГГц со скоростью передачи сим-
волов 60 МГц (ширина полосы ВЧ – 72 
МГц), использующегося в спутниковых 
системах связи.

Заключение

Применение анализатора сигналов 
R&S®FSQ40 дает новые возможности 
анализа спектра и измерения парамет-
ров модуляции широкополосных сигна-
лов с цифровыми видами модуляции в 
диапазоне частот до 40 ГГц. Таким об-
разом, он становится незаменимым 
средством измерения для микроволно-
вых и спутниковых линий связи.

Михаэль Вёрле

Анализатор сигналов R&S®FSQ

Полный набор стандартов 
беспроводных сетей: 802.11 a, b, g, j, n

Стандарт Режим модуляции Ширина 
канала

Скорость пере-
дачи, Мбит/с

802.11 a OFDM �0 МГц от 6 до 54
802.11 b DSSS, CCK, PBCC �0 МГц от 1 до 11

802.11 g
DSSS, CCK, PBCC

�0 МГц
от 1 до ��

OFDM, DSSS-OFDM от 6 до 54

802.11 j OFDM
10 МГц от � до �7
�0 МГц от 6 до 54

Турбо режим OFDM 40 МГц от 1� до 108

Рис. 1.  
Все стандарты, 

поддерживаемые 
дополнением  

R&S®FSQ-K91.

От анализатора требуется 
многое

Стандарты беспроводных сетей се-
мейства IEEE802.11 (WLAN) включа-
ют методы передачи с одной и не-
сколькими несущими со скоростя-
ми от 1 Мбит/с до 54 Мбит/с. Причем, 
уже сейчас ведутся работы по удвое-
нию существующей скорости передачи 
до 108 Мбит/с. Модуль WLAN, обору-
дованный всеми функциями стандар-

та 802.11g, должен, например, обеспе-
чивать переключение между режимами 
модуляции DSSS, CCK, PBCC, OFDM 
и DSSS-OFDM и поддерживать 14 раз-
личных скоростей передачи данных 
(рис. 1). Дополнение R&S®FSQ-K91 
для высококлассного анализатора сиг-
налов R&S®FSQ автоматически оп-
ределяет все режимы модуляции, ис-
пользуемые тестируемым устройством, 
и адаптирует проводимые измерения 
к обнаруженному стандарту передачи.

R&S®FSQ является мощным инстру-
ментом анализа сигналов беспровод-
ных сетей. Он способен решать самые 
разнообразные задачи, например, под-
робно анализировать внешние несущие 
пакета OFDM или автоматически про-
верять спектральную маску стандар-
та 802.11b. Он позволяет с удобством 
выполнять многочисленные измерения 
и обладает полным набором функций 
анализатора спектра.

Дополнение R&S®FSQ-K 91 объединяет  

в одном анализаторе полный набор 

стандартов беспроводных сетей (WLAN)  

и не только позволяет выполнять  

измерения на соответствие стандартам, 

но и предлагает широкий выбор  

универсальных аналитических функций 

для применения в исследовательских 

лабораториях.
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Интеллектуальное распознание 
пакетов

В качестве примера работы R&S®FSQ 
с дополнением R&S®FSQ-K91 рас-
смотрим  типичный случай измере-
ния стандарта 802.11g: WLAN модуль 
A взаимодействует с WLAN модулем 
B, используя быстрый метод OFDM 
54 Мбит/с. Затем в систему включа-
ется WLAN модуль C более ранней 
версии, и все три модуля переходят на 
медленный режим CCK со скоростью 
11 Мбит/с. R&S®FSQ выполняет из-
мерения непосредственно на антенне 
модуля A.

После исследования сигнала в 
каждом зарегистрированном пакете, 
дополнение R&S®FSQ-K91 выводит 
на экран все используемые скорости 
передачи данных (рис. 2). Если вклю-
чена автоматическая демодуляция, то 
первый пакет в буфере захвата опре-
деляет тип модуляции и скорость пе-
редачи данных для последующих из-
мерений. В результате отпадает не-
обходимость ручной настройки при 
смене режима передачи, посколь-
ку методы с одной несущей и OFDM 
распознаются автоматически. Кроме 
того, функция автоматической регули-
ровки уровня обеспечивает оптималь-
ную модуляцию входных сигналов во 
время всего измерения, избавляя вас 
от сложной настройки уровня и ослаб-
ления.

Помимо автоматической обработки, су-
ществует возможность анализа пакетов 
с определенным типом модуляции и оп-
ределенной длиной. Вы можете легко 
исключить из рассмотрения короткие 
подтверждающие пакеты, определив 
минимальную длину полезного пакета. 
Более того, можно установить число 
обрабатываемых пакетов. В результате, 
от вас потребуется лишь минимум на-
строек, чтобы измерить, например, 500 
пакетов со скоростью 11 Мбит/с CCK 
и короткую преамбулу, лежащую в диа-
пазоне от 100 до 150 мкс.

Рис. 2. Четыре обнаруженных пакета в буфере захвата. В поле сигнала показаны скорости передачи 
данных.

Рис. 3. Обзор наиболее важных замеров для стандарта 802.11b. Ошибка по частоте превысила допустимый абсо-
лютный предел и отображается красным цветом.
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Рис. 4. Нежелательные изменения частоты в преамбуле  сигнала OFDM.

Удобство измерений

Подробный список результатов позво-
ляет одним взглядом охватить наиболее 
важные параметры (рис. 3). При этом 
проверяются указанные в стандар-
те предельные значения, и отклонения 
от них обозначаются красным цветом. 
Кроме того, все предельные значения 
можно редактировать. Также выполня-
ется статистическая обработка резуль-
татов за указанное число пакетов, что 
позволяет обнаруживать вышедшие за 
пределы параметры, путем отображе-
ния среднего, минимального и макси-
мального значений.

Для более точного спектрального ана-
лиза имеется возможность графичес-
кого представления любого типа изме-
рений. Например, флуктуации часто-
ты в начале пакета порождают пробле-
мы совместимости с различными пе-
редатчиками. Если вывести на экран 
ошибку по частоте и фазе в преамбуле, 
то такие переходные процессы можно 
сразу же заметить (рис. 4).

Хотя методы передачи с одной несущей 
стандартов 802.11b и 802.11g не требу-
ют применения специальных фильтров, 
спектр передаваемого сигнала должен 
соответствовать определенной в стан-
дарте спектральной маске. При выпол-
нении спектральных измерений с до-
полнением WLAN, всего лишь одним на-
жатием кнопки можно включить отобра-
жение спектра сигнала и автоматически 
проверить выход его за пределы маски. 
Функции стробирования позволяют вы-
брать и проанализировать определен-
ные области пакета. Можно исполь-
зовать либо регулируемый запуск по 
уровню, либо внешний запуск по вре-
менному эталону.

Сигнальные созвездия, отображение 
величины вектора ошибки (EVM) для 
всех символов, плюс другие многочис-
ленные измерения, позволяют удовлет-
ворить самые взыскательные запросы. 
Дополнительные расчеты поднесущих 
OFDM расширяют диапазон измерений 
до методов с несколькими несущими.

Более подробную информацию и техническое 
описание можно найти на сайте  

www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru)  
(поиск по ключевому слову: FSQ)
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Готовность к будущим задачам

Расширенное меню настройки для 
стандарта 802.11a позволяет изменять 
скорость дискретизации и, тем самым, 
разнесение несущих OFDM. Это поз-
воляет разрабатывать заказные систе-
мы WLAN с гибкими скоростями пере-
дачи данных. Уже сегодня используют-
ся модули WLAN, способные обеспе-
чить скорость передачи до 108 Мбит/ с 
путем удвоения разнесения несу-
щих с 312,5 кГц до 625 кГц. Эти модули 
также занимают полосу 32 МГц. С до-
полнительным расширителем полосы 
R&S®FSQ-B72, анализатор R&S®FSQ 
может анализировать сигналы с по-
лосами до 60 МГц (fc ≤ 3,6 ГГц) или 
до 120 МГц (fc > 3,6 ГГц). Так что он уже 
готов к будущим расширениям стан-
дарта, например, к стандарту 802.11n.

Метод OFDM с удвоенным разнесени-
ем несущих уже реализован в допол-
нении WLAN в виде «турбо режима». 
Столь же просто можно выбрать 
10 МГц режим стандарта 802.11j, ко-
торый вдвое уменьшает разнесение 
несущих. Оба режима обеспечивают 
такую же полноту измерений, что и для 
стандарта 802.11a. Временные и час-
тотные параметры подстраиваются под 
используемое разнесение несущих.

� ¸FSQ-K91 erweitert die ¸FSQ-
Familie um Sendermessungen nach 
den Standards IEEE 802.11a/b/g/j

� ¸FSP-K90 erweitert die ¸FSP-
Familie um Sendermessungen nach 
IEEE 802.11a und 802.11g-ODFM

� Alle Messfunktionen über IEC-Bus 
oder LAN fernsteuerbar

WLAN-Applikationsfirmware ¸FSQ-K91/¸FSP-K90
Sendermessungen an WLAN IEEE 802.11-Signalen

Заключение

Предлагая широкий набор удобных из-
мерительных функций, комбинация 
анализатора R&S®FSQ с дополнени-
ем R&S®FSQ-K91 просто незаменима 
в любом проекте, связанном с разра-
боткой беспроводных сетей. Обладая 
гибким набором скоростей передачи и 
полосой пропускания до 120 Мгц (с до-
полнением R&S®FSQ-B72), анализатор 
сигналов уже сегодня готов к будущим 
расширениям стандарта.

Др. Грегор Фельдхаус
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