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Измеритель мощности R&S®NRP

Упрощение измерений со стробированием
Благодаря стробированию по сигналу 

и графическому отображению  

огибающей, никогда еще измерения 

мощности импульсных ВЧ сигналов 

не были такими простыми, как  

с измерителем мощности R&S®NRP  

(рис. 1). В этой статье, в качестве 

примера, описывается работа функции 

стробирования в режиме  

“осциллографа” (Scope) с использованием 

сигнала TDMA, и демонстрируется  

незаменимость этого режима для изме-

рений мощности в процессе разработки 

современных коммуникационных 

 стандартов.

Представление сигнала 
во временной области

современные системы мобильной ра-
диосвязи все шире используют стандар-
ты множественного доступа с времен-
ным разделением (TDMA), поскольку они 
значительно эффективнее используют 
емкость каналов передачи. При исполь-
зовании этого метода информация для 
отдельных каналов голоса и данных  пе-
редается в сжатой форме во времен-
ных слотах. несколько последователь-
ных временных слотов в такой системе 
TDMA образуют полный фрейм. После 
передачи фрейма, процесс повторяет-
ся снова, начиная с первого временно-

го слота. При разработке такой систе-
мы и при диагностике неисправностей 
интерес представляет мощность в пре-
делах одного или нескольких временных 
слотов. В соответствии с этими требо-
ваниями нужно выбрать наиболее под-
ходящий датчик. обычные тепловые дат-
чики не могут адекватно измерять харак-
теристики такого сложного сигнала, пос-
кольку они не могут измерять мощность 
в конкретных частях временного слота, 
например, выделить секцию данных 
в пакете GSM [1]. невозможно также от-
дельно измерять импульсную мощность 
отдельных временных слотов фрейма, 
поскольку тепловые датчики усредняют 
Вч мощность за время всего фрейма.

Рис.1. Измеритель мощности R&S®NRP помогает решать научные и производственные проблемы.  
У него найдется нужный датчик на все случаи жизни.
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Это связано с тем, что принцип дейс-
твия теплового датчика основан на пре-
образовании мощности в тепло. Вы-
борка мощности за определенный 
период времени – что очень легко вы-
полняется с помощью диодных датчи-
ков – для тепловых датчиков также не-
возможна. В  отличие от диодных датчи-
ков, тепловые датчики, по своей приро-
де, обладают меньшим динамическим 
диапазоном. однако диодные датчики 
всегда реагируют на такие особеннос-
ти сигнала, как выбросы, импульсные 
помехи, просечки, а также фронты им-
пульсных Вч сигналов, и включают их 
в измерение пропорционально их мощ-
ности.

измеритель мощности R&S®NRP поз-
воляет исключить эти эффекты, пос-
кольку  его интеллектуальные диодные 
датчики (R&S®NRP-Z11 или -Z�x) поз-
воляют отображать зависимость мощ-
ности от времени, подобно осциллог-
рафу. Это значит, что вы не упустите ни 
малейшей детали исследуемого сигна-
ла. более того, можно добавить струк-
туры временных слотов и стробов к им-
пульсным Вч сигналам и настроить их. 
для этого надо просто в режиме “ос-
циллографа” (Scope) переключиться 
в режим “строба” (Gates) или “времен-
ного слота” (Timeslot). редактируя в гра-
фическом виде стробы, добавленные в 
окно “осциллографа”, вы можете селек-
тивно подавлять нежелательные компо-
ненты в начале или в конце слота, по-
являющиеся, например, при перехо-
де между двумя временными слотами. 
Это позволяет систематически ограни-
чивать и измерять интересующие вас 
компоненты сигнала. Широкие возмож-
ности синхронизации, как от внутрен-
него источника, так и от тестового сиг-
нала, гарантируют стабильную работу. 
если R&S®NRP настроен на внутрен-
нюю синхронизацию, он без каких-либо 
проблем может стабильно запускаться 
по импульсному Вч сигналу вплоть до 
уровней –40 дбм. R&S®NRP с датчика-
ми R&S®NRP-Z11 или -Z�x обладает во-
истину превосходными характеристика-
ми, благодаря широкому динамическо-
му диапазону и тому факту, что он может 
выполнять измерения во временной об-
ласти до уровней –50 дбм в видеополо-
се 100 кГц [�].

До четырех стробов в режиме 
“осциллографа”

Простоту использования функции 
стробирования в режиме “осциллог-
рафа” R&S®NRP можно ощутить, рас-
сматривая сигнал GSM/EDGE, восемь 
временных слотов которого, длитель-
ностью 577 мкс, образуют фрейм, дли-
тельностью 4,�15 мс. В режиме “ос-
циллографа” можно определить до че-
тырех различных стробов. для каждо-
го строба R&S®NRP может отображать 
среднюю мощность (Avg), пиковое зна-
чение (Peak) и отношение пикового 
значения к среднему [3].

способность измерителя мощности со-
здавать и отображать отношение ре-
зультатов стробированных измерений 
по двум различным датчикам является 
беспрецедентной в сфере современ-
ных измерений мощности (рис. 3). Эта 
способность позволяет очень легко из-
мерять усиление или нелинейные иска-
жения усилителя мощности на конкрет-
ных участках тестового сигнала и отоб-
ражать результаты вместе с огибаю-
щей. Также эта функция очень полезна 
для определения потерь на отражение 
в усилителе.

Непревзойденный динамичес-
кий диапазон: режимы “вре-
менного селектора” (Timegate) 
и “временного слота” 
(Timeslot)

если превосходного динамическо-
го диапазона* в режиме осциллогра-
фа окажется недостаточно, то специ-
альные режимы “временного селекто-
ра” и “временного слота” обеспечивают 
еще больший динамический диапазон 
до 85 дб [4]. для использования этих 
режимов надо просто переключиться 
в один из них после установки всех не-
обходимых параметров осциллографа в 
меню датчика R&S®NRP. Вам не придет-
ся даже переносить вручную положения 
маркеров, поскольку в режиме “времен-
ного селектора” измеритель мощности 
автоматически устанавливает их в соот-
ветствующих полях ввода. режим “вре-
менного слота”, в сущности, является 
специальной разновидностью режима 

*  70 дб, зависимость мощности от времени,  
�5� точек (внешний запуск)

“временного селектора”, в котором со-
здается повторяющийся строб, который 
может перемещаться из слота в слот 
в структуре фрейма. Вы можете опре-
делить длину фрейма, указав число вре-
менных слотов, и затем, переключая 
счетчик временных слотов, легко изме-
рять мощность отдельных временных 
слотов фрейма GSM/EDGE.

Стробы в режиме “осциллог-
рафа” позволяют увидеть все 
необходимое

режим “осциллографа” в измерителе 
мощности R&S®NRP является прекрас-
ным инструментом, который можно ис-
пользовать в самых различных сферах 
разработки. Встроенная функция из-
мерений со стробированием позво-
ляет ускорить и облегчить разработку 
будущих коммуникационных стандар-
тов. R&S®NRP является незаменимым 
прибором, поскольку он позволяет ви-
зуализировать пакетные и импульсные 
сигналы, точно выделять различные об-
ласти сигнала и измерять их мощность 
с высокой точностью.

др. Маркус банерье
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Рис. 3.  
Отображение фрагмента оги-
бающей в окне “осциллографа” 
вместе с отношением результатов 
измерений со стробированием по 
двум различным датчикам.
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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: NRP)

лиТераТУра
[1] измерения мощности сигналов GSM/

EDGE с помощью измерителя отраженной 
мощности  R&S®NRT. Указания по приме-
нению 1GP47 от Rohde & Schwarz (�001).

[�]  более подробная информация приведе-
на в техническом описании.

[3]  руководство по эксплуатации измерителя 
мощности R&S®NRP.

[4]  измеритель мощности R&S®NRP: Эво-
люция измерений мощности – техноло-
гия интеллектуальных датчиков. новости 
Rohde & Schwarz (�00�), № 174, с. 1�-1�.

➎

Рис. 2. 
Работа функции стробирования R&S®NRP в режиме “осциллографа” 
на примере сигнала GSM/EDGE:
➊ Переключите датчик в режим “осциллограф” (Scope) и выберите 

отображение результатов в графическом виде.
➋ Определите горизонтальный и вертикальный размер экрана на 

странице Trace (График).
➌ Установите параметры в диалоговом окне Trigger (Синхронизация).
➍ Выберите положение маркера с помощью функции Select (Выбор) 

на странице Gates (Строб) и вставьте стробы в нужные места сиг-
нала с помощью клавиш управления курсором или вводя числовые 
значения в поле ввода (при необходимости, повторите процедуру 
для других стробов).

➎ Теперь R&S®NRP готов к измерению. После переключения на стра-
ницу Meas (Замер), измеритель мощности отображает среднее 
значение, пиковое значение и отношение пикового к среднему.
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