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Измеритель мощности R&S®NRP

Измерение мощности в мобильной 
радиосвязи: быстрый замер 
с помощью функции “Recall Standard”

Измеритель мощности R&S®NRP (рис. 1) 

предоставляет множество режимов 

замера сигналов сложных форм, исполь-

зуемых современными коммуникацион-

ными стандартами, такими как GSM, EDGE, 

DECT и т.п.: непрерывный, усредняющий, 

пакетный, режим временного слота, режим 

стробирования по времени и режим обзора. 

Для всех режимов имеется возможность 

настройки самых разнообразных пара-

метров, что обеспечивает высочайшую 

гибкость измерений. Но, несмотря на это, 

все можно сделать очень просто: функция 

“Recall Standard” (вызов стандарта) позво-

ляет настроить конфигурацию нажатием 

нескольких клавиш.

14 стандартных конфигураций мобильной 
радиосвязи, и измеритель мощности на-
страивается сам. Причем, поддержива-
ются не только стандарты TDMA, но и все 
другие общепринятые стандарты CDMA, 
такие как TD-SCDMA, WCDMA/3GPP FDD 
и CDMA2000® (рис. 2).

Например, всего четырех нажатий на 
базовом блоке R&S®NRP достаточ-
но для полного измерения содержимо-
го фрейма сигнала GSM/EDGE в усло-
виях активности всех временных слотов. 
Вам нужно будет только установить час-
тотную коррекцию датчика. Для этого 
просто нажмите клавишу PRESET (пре-
дустановка) на передней панели из-
мерителя, выберите “Standard Recall” 
(вызов стандарта), выберите стандарт 
мобильной радиосвязи в окне “Preset” 
и нажмите программируемую клавишу 

“Recall” (вызывать). Вот и все – R&S®NRP 
настроен (рис. 3). Вам не понадобится 
даже рассчитывать и настраивать запре-
щенные области. R&S®NRP настраивает 
все автоматически. При вызове функции 

“Recall Standard” корректно устанавлива-
ются все необходимые условия запус-
ка – базовый модуль знаком с шестью 
различными условиями. Полный список 
стандартных значений параметров 
можно найти в руководстве на R&S®NRP.

Автоматические и сложные 
измерения – никаких противо
речий

При вызове функции “Recall Standard” 
все имеющиеся в R&S®NRP режимы из-
мерения настраиваются автоматичес-
ки. Вы можете выбрать режим, наиболее 
соответствующий вашим потребностям. 
Например, для «пакетных» сигналов по 
умолчанию выбирается режим Обзора, 
но простым перебором закладок, вы 
можете выбрать для первых измере-
ний режим «Строба» или «Временного 

Рис. 1. Измеритель мощности R&S®NRP.
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14 конфигураций для мобиль
ной радиосвязи

Из-за сложной формы сигналов отоб-
ражение огибающей приобретает все 
более важное значение для выбора ин-
тервалов стробирования и для оценки 
параметров, которые могут сказаться на 
результатах измерения мощности, на-
пример, перегрузкок, выбросов или им-
пульсных помех [1,2]. Для таких изме-
рений идеально подходит имеющийся в 
R&S®NRP режим “обзора” (Scope). Вы 
выбираете графическое представление 
результатов, выбираете режим синхро-
низации и устанавливаете требуемый 
размер экранного окна. Для стробиру-
емых измерений вы также определяете 
начало и конец временного окна, чтобы 
точно отсечь нежелательные фрагменты 
сигнала. Для настройки окон стробиро-
вания в режиме Обзора, можно исполь-
зовать до 16 различных параметров.

Просто выберите “Recall Stan
dard”, и R&S®NRP готов к работе

Но это можно сделать и гораздо проще: 
функция “Recall Standard” практически ос-
вобождает вас от сложных настроек кон-
фигурации. Вы просто выбираете одну из 
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слота». Если вам нужна еще более вы-
сокая точность, выберите соответству-
ющий режим в пункте “Mode…” (режим) 
меню датчика. Теперь R&S®NRP готов к 
проведению измерений. Если вам нужны 
более экзотические настройки или вы 
хотите выполнять специальные изме-
рения, можете воспользоваться пунк-
тами дополнительных меню. Это позво-
ляет избежать полной ручной настрой-
ки требуемого режима. После выбора 
соответствующих установок, можно со-
хранить их в списке конфигураций меню 
«Файл», дав им стандартное или свое 
собственное наименование (конфигура-
ции с 1 по 19).

Удобное дистанционное управ
ление

Функция “Recall Standard” очень удобна 
для дистанционного управления 
R&S®NRP. Если вам нужно инициализи-
ровать измеритель мощности и подго-
товить его к измерениям, вам не нужно 
предварительно передавать в него 
список параметров [3]. Ниже приве-
ден пример командной последователь-
ности, состоящей всего из пяти команд 
«дистанционного управления» для GSM/
EDGE, посылаемой измерителем мощ-
ности на датчики мощности R&S®NRP-
Z11 и R&S®NRP-Z2x, так чтобы после 
настройки первые результаты были пе-
реданы от датчика в контроллер:

*RST
:SYST:STAN:PRES “GSM/EDGE“
(Вызов стандарта GSM/EDGE)
:SENS:FREQ 935E6
(Частотно-зависимый поправочный ко-
эффициент для результата)
:SENS:FUNC “POW:TSL:AVG“
(Вызов режима “временного слота” 
в меню датчика)
:READ?
(Запуск измерения и получение изме-
ренного значения)
Приведенные примеры показывают, что 
избирательное использование функции 

“Recall Standard” в Измерителе мощ-
ности R&S®NRP значительно упроща-
ет работу с прибором при выполнении 
сложных измерений. Советуем, также, 
уделить должное внимание изучению 
прилагаемого руководства.

Др. Маркус Банерье

Более подробную информацию, руководства 
по эксплуатации и техническое описание  

можно найти на сайте  
www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru) 

(поиск по ключевому слову: NRP)
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Рис. 3. Для подготовки R&S®NRP к сложным измерениям достаточно нажать всего четыре клавиши.

Стандарты мобильной радиосвязи

1 Bluetooth® DH1
� Bluetooth® DH�
� Bluetooth® DH5
4 CDMA�000 ®
5 DECT
6 GSM/EDGE
7 NADC/DOWNLINK
8 NADC/UPLINK
9 PDC/DOWNLINK
10 PDC/UPLINK
11 TD-SCDMA
1� WCDMA/�GPP FDD
1� WCDMA/�GPP TDD DL
14 WCDMA/�GPP TDD UL

Рис. 2. Измеритель мощности R&S®NRP 
поддерживает 14 стандартов мобильной ра-
диосвязи.
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