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Тестер протокола R&S®CRTU-W/CRTU-G

Более эффективная генерация 
пользовательских сценариев 
тестирования 2G/3G InterRAT

Оборудованный удобным и мощным 

интерфейсом TTCN, R&S®CRTU-W давно 

диктует стандарты в сфере аттестаци-

онных испытаний. А представленное 

недавно программное дополнение MLAPI 

(R&S®CRTU-WT 02) делает этот прибор 

лидером тестирования в сфере научных 

исследований. Добавление функций 

2G/3G InterRAT к интерфейсу программи-

рования прибора открывает новые перс-

пективы применения комбинированных 

систем R&S®CRTU-W/CRTU-G.

Интеллектуальный подход

Из-за большого разнообразия пара-
метров, описанных в стандарте 3GPP, 
и широкой сферы применения, раз-
работка протокола UMTS предъявля-
ет жесткие требования к интерфей-
су программирования. Программное 
дополнение с названием «Интерфейс 
среднего уровня для программирова-
ния приложений на языке С++ (MLAPI)» 
представляет собой хорошо проду-
манный и широко признанный ком-
промисс между гибкостью и удобс-
твом [1,2]. Этот инструмент позволя-
ет эффективно тестировать переходы 
систем между сетями 2-го и 3-го по-
коления (2G и 3G). Инкапсулирован-
ная в модули C++ обширная библиоте-
ка функций GSM / GPRS / EDGE тесте-
ра протокола R&S®CRTU-W, делает их 
доступными для пользователей. В со-
ответствии с общей философией сред-
него уровня интерфейса программи-
рования 3G, эти новые модули предо-
ставляют привилегированный доступ 
к сервисным точкам доступа (SAP) 
уровня 3, даже для стека протокола 
GERAN. Это перекрывает также на-
стройку низлежащей структуры кана-
лов, которая может включать даже на-
меренно неправильно сконфигуриро-
ванные нижние уровни. Простые мак-
росы, позволяющие определять конеч-
ные автоматы, позволяют эффективно 
программировать операции со слож-
ным ветвлением. И, конечно, можно 
легко имитировать динамическое по-
ведение, применяя линейное програм-
мирование отдельных запросов.

Образцы сценариев

Готовые образцы сценариев значитель-
но облегчают программирование слож-
ных тестов. В отличие от тестов на со-
ответствие, описанных в TTCN, акцент 

сделан не только на тестах сигнализа-
ции. В тесты можно включать и реаль-
ные приложения, например, передачу 
голоса или данных. Имеющиеся в на-
стоящее время образцы сценариев для 
области CS перекрывают следующие 
переходы системы между сетями мо-
бильной радиосвязи второго и третье-
го поколения:

u Переключение голосового или ин-
формационного соединения CS 
из UMTS в GSM и обратно (включая 
плоскость U).

u Повторный выбор ячейки из UMTS 
в GSM и обратно.

u Измерения InterRAT, с использовани-
ем режима сжатия на стороне UMTS.

В будущем сценарии будут включать 
также область PS и описывать переходы 
между GPRS и UMTS.

Унифицированные  
инструменты

Установленные в R&S®CRTU-W про-
граммные средства доработаны так, 
чтобы перекрывать протокол GERAN. 
Используемый в качестве центрально-
го управляющего модуля Project Explorer 
(Обозреватель проектов) настраивает 
также и подключенные тестеры прото-
кола R&S®CRTU-G. Message Composer 
(составитель сообщений) позволяет 
создавать специфические сообщения 
GERAN. Message Analyzer (анализатор 
сообщений) – мощное средство анали-
за сообщений – объединяет синхрони-
зированные данные сигнализации двух 
пространств (UMTS и GERAN) в одном 
отсортированном файле журнала. Из 
всех этих функций складывается унифи-
цированный, удобный и современный 
интерфейс пользователя.

Холгер Яух

Более подробную информацию и техническое 
описание можно найти на сайте  

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