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Векторный генератор сигналов R&S®SMU200A

Комплексные сигнальные сценарии 
без лишних сложностей

Высококачественный векторный гене-

ратор сигналов R&S®SMU200A содержит 

в одном корпусе два полных генера-

тора с возможностью цифровой моду-

ляции [1]. Такая конструкция не только 

экономит 50% места, но и позволяет 

использовать конфигурации, которые 

раньше были либо невозможны, либо 

давались ценой больших затрат 

и усилий.

Быстрое решение с двумя 
сигнальными трактами

Использование полностью двухканаль-
ного генератора R&S®SMU (т.е. с двумя 
генераторами модулирующего сигна-
ла и двумя ВЧ трактами, рис. 1a) вместо 
двух отдельных генераторов дает значи-
тельные преимущества. Классическим 
применением является тестирование 
приемников путем добавления помехи. 
При этом один тракт R&S®SMU генери-
рует полезный сигнал, а другой тракт – 
помеху. Это позволяет, например, тести-
ровать базовые станции 3GPP согласно 
TS25.141, используя немодулированную 
помеху и помеху с модуляцией QPSK. 
Возможно также добавление белого Га-
уссовского шума в оба тракта [2].

Однако высококлассные генераторы, 
подобные R&S®SMU, позволяют ис-
пользовать методы, далеко выходя-
щие за рамки стандартных сценариев. 
Каждый генератор модулирующего сиг-
нала R&S®SMU содержит мощный ге-
нератор сигналов произвольной формы 
(ARB), который полностью поддержива-

ется моделирующей программой R&S 
WinIQSIM™. В качестве помехи можно 
использовать даже сигналы с несколь-
кими несущими. Например, можно про-
верять приемник мобильной станции 
3GPP в момент высокой сетевой актив-
ности (т.е. когда базовая станция од-
новременно передает на соседних не-
сущих частотах). Другим применением 
может быть одновременная имитация 
различных стандартов мобильной ра-
диосвязи, например, один тракт гене-
рирует сигнал 3GPP, а другой – несу-
щую GSM.

Можно также направить модулирую-
щие сигналы обоих генераторов в один 
ВЧ тракт (рис. 1б). Их можно сложить 
в цифровой форме, включая мощность 
и смещение по частоте. Это позволя-
ет создавать исключительно сложные 
сценарии тестирования, очень схожие 
с реальными условиями.

Один из сценариев, имеющий очень 
важное значение, это проверка сов-
местимости различных систем пере-
дачи данных, таких как WLAN 802.11 
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Рис. 1б.
Можно также направить оба модулирующих сигнала в один ВЧ 
тракт и получить очень сложный сигнал с одной несущей частотой. 
В этом случае, как показано на рисунке, второй ВЧ тракт не нужен. 
Тем не менее, при наличии второго тракта, можно сгенерировать 
еще один (немодулированный) сигнал.
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Рис. 2.
С помощью двухканального генератора R&S®SMU 
можно тестировать качество карты WLAN в преде-
лах зоны действия сети Bluetooth. В этом случае, 

генерируется сценарий, аналогичный показанному 
на диаграмме. Генератор модулирующего сигнала 
A генерирует сигнал Bluetooth, включая частотные 

скачки (в данном случае, имитируется работа одно-
го ведущего [желтые полоски] и одного ведомого 

[красные полоски] устройства Bluetooth). Генератор 
модулирующего сигнала B генерирует сигнал WLAN 

на частоте 2462 МГц (светло-голубая зона).

Две основные конфигурации R&S®SMU с двумя 
трактами:

Рис. 1a.
R&S®SMU представляет собой полностью двухканальный векторный 
генератор сигналов, т.е. он содержит два генератора модулирую-
щего сигнала и два ВЧ тракта (два генератора сигналов в одном 
приборе). Эта конфигурация идеально подходит для случая, если 
вы собираетесь использовать два тракта независимо друг от друга. 
Также эта конфигурация оптимальна для многих тестов приемников, 
в которых полезный и мешающий сигнал сильно отличаются по мощ-
ности и частоте (например, внеполосная помеха).
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Рис. 3. Имитация 
временного слота 

GSM с нарушенной 
синхронизацией. 

Генератор модули-
рующего сигнала A 

генерирует главный 
фрейм и запускает 
генератор модули-
рующего сигнала 

B, который создает 
временной слот. Если 
запуск задержать, то 

временной слот сдви-
гается по отношению 

к главному фрейму.

Более подробную информацию и техническое 
описание можно найти на сайте  

www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru) 
(поиск по ключевому слову: SMU)
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или Bluetooth®*. Подобно стандартам 
WLAN 802.11 b и g, Bluetooth® исполь-
зует диапазон 2,4 ГГц. Поэтому при ус-
тановке приемника WLAN в месте, где 
работает сеть Bluetooth, его необхо-
димо протестировать и убедиться, что 
он работает нормально (и наоборот). 
R&S®SMU с двумя генераторами мо-
дулирующего сигнала может обеспе-
чить все необходимые тестовые сиг-
налы (полезный сигнал WLAN и помеху 
Bluetooth) (рис. 2).

Bluetooth использует частотные скачки 
в полосе шириной 79 МГц. Разнесение 
каналов составляет 1 МГц. Поскольку 
внутренний генератор модулирующе-
го сигнала R&S®SMU может генериро-
вать сигналы с цифровой модуляцией 
шириной до 80 МГц, он может имитиро-
вать всю полосу Bluetooth, включая час-
тотные скачки. Затем сигнал рассчиты-
вается с помощью моделирующей про-
граммы R&S WinIQSIM™ и воспроизво-
дится на генераторе сигналов произ-
вольной формы. Второй генератор мо-
дулирующего сигнала генерирует по-
лезный сигнал 802.11 для тестирования 
приемника.

Хотя ничто не мешает создать смешан-
ный сигнал WLAN/Bluetooth с помо-

щью одного генератора сигнала про-
извольной формы, использование двух 
генераторов модулирующего сигна-
ла R&S®SMU дает несколько преиму-
ществ. Во-первых, он хранит большой 
объем необходимых данных. Например, 
для тестирования приемника обычно 
нужны последовательности из 1000 и 
более фреймов. Если эти длинные пос-
ледовательности объединить с фоно-
вым сигналом шириной 79 МГц, резуль-
тирующие файлы будут такими больши-
ми, что многие компьютеры не смогут 
их обработать. Поэтому лучше отдельно 
создать две составляющие сигнала и 
затем сложить их в реальном масштабе 
времени в секции модулирующего сиг-
нала R&S®SMU.

Тем не менее, самое главное преиму-
щество R&S®SMU заключается в том, 
что он позволяет определять мощ-
ность и смещение по частоте в реаль-
ном масштабе времени. Также, можно 
повторить тестирование с разными не-
сущими частотами WLAN, не повторяя 
расчетов.

Расширенные функции запуска и синх-
ронизации секции модулирующего сиг-
нала R&S®SMU еще более расширяют 
сферу применения. Например, один ге-

нератор модулирующего сигнала может 
запускаться от другого, причем время 
запуска можно варьировать в реаль-
ном масштабе времени. Таким образом, 
R&S®SMU может имитировать, напри-
мер, ошибки синхронизации в системах 
GSM. Для этого генератор A генериру-
ет главный фрейм, а генератор B – оди-
ночный временной слот (рис. 3). Теперь, 
если B запускать от A и слегка задержи-
вать время запуска, создаваемый гене-
ратором B временной слот слегка за-
держится по отношению к временной 
сетке фрейма. Вот мы и получили еще 
один реалистичный сценарий для про-
верки приемников.

Здесь приведено лишь несколько при-
меров возможного использования 
двухканального векторного генерато-
ра сигналов R&S®SMU. Другие вари-
анты его применения описаны в [3]. 
Таким образом, двухканальный генера-
тор R&S®SMU не просто содержит два 
полных генератора сигналов, но и поз-
воляет создавать сложные сигнальные 
сценарии, которые ранее были вовсе 
невозможны или требовали значитель-
ных затрат и усилий.

Др. Рене Дескиот

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