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ПО для измерения электромагнитной совместимости R&S®EMC32-W+

Измерение электромагнитной 
совместимости мобильных терминалов

Новый модуль R&S®EMC32-W+ расши-

ряет возможности хорошо известного 

программного обеспечения R&S®EMC32, 

дополняя его методами измерения элек-

тромагнитной совместимости, исполь-

зуемыми обычно для мобильных теле-

фонов и других беспроводных терми-

налов в соответствии с группой стан-

дартов EN300607 и EN301489 института 

ETSI. Одним из приборов, способным 

работать с этим ПО, является универ-

сальный радиокоммуникационный тестер 

R&S®CMU200, для которого имеется 

специальный драйвер. Новый модуль 

реализует основные функции своих пред-

шественников, программ R&S®ES-K1 

и R&S®EMS-K1, предназначенных для 

измерений на мобильных телефонах.

Электромагнитная восприим-
чивость: провалы звукового 
сигнала

Семейство стандартов EN301489 ин-
ститута ETSI описывает процедуры для 
оценки электромагнитной восприим-
чивости мобильных радиотермина-
лов. Создаваемые при этом помехи со-
ответствуют помехам, определенным 
в общих стандартах EN61000-4-3 и -6. 
Однако контролируемые переменные 
(мониторинг тестируемого устройства, 
рис. 1 и 2) являются специфическими 
для данного семейства тестируемых ус-
тройств и могут теперь обрабатываться 
ПО для измерения электромагнитной 
совместимости R&S®EMC32-W+:
u	звуковой сигнал с частотой 1 кГц, де-

модулируемый на головные телефо-
ны (провалы звукового сигнала в ка-
нале DL),

u	звуковой сигнал с частотой 1 кГц, 
поступающий в микрофон (провалы 
звукового сигнала в канале UL),

u	коэффициент ошибок на бит в циф-
ровом радиоканале (для телефо-
нов GSM заменяется параметром 
RXQUAL).

Если измеренное значение выходит 
за установленные пределы, стандарт 
описывает метод определения, про-
является ли такое поведение тести-
руемого устройства только в узкой 
полосе частот или является широко-
полосным. Для этого частота помехи 
понижается и повышается на опре-
деленные значения, после чего изме-
рение повторяется. Программа сама 
смещает частоту и показывает в таб-
лице с результатами, является ли 
эффект узкополосным или широкопо-
лосным.

Рис. 1. Определение параметров мониторинга для измерения электромагнитной восприимчивости 
мобильных телефонов. Все эти параметры измеряются с помощью R&S®CMU200. Оба аудио анализато-
ра радиокоммуникационного тестера  используются для параллельного измерения двух аудио уровней. 
В качестве альтернативного решения можно использовать драйвер для аудио анализатора R&S®UPL.
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Рис. 2. Окно программирования R&S®CMU200 для измерения уровня звуковой частоты. Установка пере-
ключателя “Max Hold Measurement during Dwell Time” (измерение максимума во время удержания) приведет 
к быстрому циклическому измерению уровня, что позволяет определить максимальный уровень демодули-
рованного сигнала, прежде чем в мобильном телефоне активизируется алгоритм подавления шума.

Измеренные уровни звукового сигнала 
сравниваются с эталонными уровнями, 
измеренными до начала испытаний при 
определенных полезных уровнях сиг-
нала. Программа R&S®EMC32-W+ под-
держивает запись этих эталонных уров-
ней с помощью новой функции «Audio 
Breakthrough Calibration» (Калибровка 
провалов звукового сигнала) (рис. 3).

Паразитные излучения

Семейство стандартов EN301489 ин-
ститута ETSI описывает также измере-
ния электромагнитных помех на мо-
бильных телефонах. Методы тестиро-
вания соответствуют основному стан-
дарту электромагнитной совместимос-
ти EN55022 и могут реализовываться 
с помощью ПО R&S®EMC32-E+ [1, 2], 
которое уже поступило в продажу. Нов-
шеством является использование уни-
версального радиокоммуникационного 
тестера R&S®CMU200, который обес-

печивает поддержание радиосвязи с 
тестируемым устройством в течение 
всего теста.

С помощью ПО R&S®EMC32-W+ 
можно измерять также паразитные из-
лучения телефонов GSM в соответс-
твии со стандартом EN300607-1 инс-
титута ETSI, описывающим тесты на со-
ответствие. Для других систем мобиль-
ной радиосвязи аналогичные методы 
тестирования описаны в соответству-
ющих стандартах ETSI. Затем вы опре-
деляете максимум эффективно излу-
чаемой мощности (ERP), которая не-
преднамеренно излучается тестируе-
мым устройством за пределами полез-
ного канала. Программа поддержива-
ет стандартные устройства позицио-
нирования (азимут Φ) для паразитных 
излучений, а также позволяет указать 
дополнительное устройство позици-
онирования (возвышение Θ) для на-
клона мобильного телефона (рис. 4). 
Затем значение возвышения включает-

ся в определение тестовой последова-
тельности, для того чтобы найти макси-
мальное излучение (рис. 5).

В отличие от большинства стандар-
тов электромагнитной совместимос-
ти, предписывающих применение ква-
зипикового детектора и фильтров элек-
тромагнитных помех с полосами про-
пускания по уровню 6 дБ, стандарт ETSI 
EN300607-1 требует отыскивать мак-
симумы (пиковый детектор) с полоса-
ми анализа, определяемыми по уровню 
3 дБ. Для того чтобы удовлетворить 
этим требованиям, программа обору-
дована специальным драйвером, ко-
торый управляет тестовым приемни-
ком электромагнитных помех R&S®ESIB 
таким образом, что сканирования и 
отдельные измерения, выполняемые 
обычно в режиме приемника, имитиру-
ются измерениями в режиме анализа-
тора с нулевой полосой обзора.

Рис. 3. Диалоговое окно для записи эталонных уровней звуковой 
частоты. Применяемый метод требует ручного вмешательства поль-
зователя. При этом программа снабжает пользователя всей необхо-
димой информацией.
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Стандарт определяет измерение пара-
зитных излучений, как измерение с под-
становкой: сначала определяется на-
правление максимального излучения 
тестируемого устройства, а затем тес-
тируемое устройство заменяется ге-
нератором и стандартным диполем. 
После этого нужно настроить генератор 
так, чтобы получить то же самое значе-
ние излучения. Поскольку этот метод 
требует частого вмешательства пользо-
вателя, автоматизировать его достаточ-
но сложно. В связи с этим допускается 
предварительная калибровка тестово-
го тракта. Затухание тракта измеряется 
в безэховой камере с помощью калиб-
рованной передающей антенны. После 
измерения мощности делается поп-
равка на затухание, что позволяет  рас-
считать мощность, реально излучаемую 
тестируемым устройством.

Выполняя измерения паразитных излу-
чений, следует учитывать, что измеря-
емое оборудование принимает также 
и имеющиеся несущие мобильной ра-
диосвязи, особенно BCCH. Они могут 
перегрузить вход приемника и стать 
источником интермодуляционных ис-
кажений. Поэтому рекомендуется ис-
пользовать настраиваемый режектор-
ный фильтр, способный значительно 
(> 40 дБ) подавлять сигналы в очень 
узких частотных диапазонах (в идеале 

он должен подавлять канал GSM ши-
риной 200 кГц). Хотя настраивать такие 
фильтры довольно сложно (учитывая 
тот факт, что обычно они должны быть 
по крайней мере шестизвенными), 
программа R&S®EMC32-W+ поможет 
вам в этом нелегком деле, предложив 
новый режим «Notch Filter Tuning» (На-
стройка режекторного фильтра), распо-
ложенный в меню калибровки систем-
ных трактов.

Заключение

ПО для измерения электромагнит-
ной совместимости R&S®EMC32-
W+ включает все основные функции 
хорошо известных программных паке-
тов R&S®ES-K1 и R&S®EMS-K1, пред-
назначенных для измерения парамет-
ров мобильных телефонов. Это в оче-
редной раз демонстрирует гибкость 
и совместимость снизу вверх платфор-
мы R&S®EMC32, которая отличает-
ся модульной структурой и концепци-
ей адаптируемых драйверов устройств. 
Теперь программа поддерживает все 
методы измерения электромагнитной 
совместимости мобильных телефо-
нов. Эти методы уже реализованы во 
многих местах с применением систем 
от компании Rohde & Schwarz.

Жан-Анжель Антон; Ульрих Коницко

Рис. 5. Установка параметров позиционирования тестируемого 
устройства и тестовой антенны. Каждому аксессуару можно при-
своить уровень приоритета, чтобы оптимизировать порядок пози-
ционирования для получения минимального времени измерения.

Более подробную информацию  
можно найти на сайте  

www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru) 
(поиск по ключевому слову: EMC32)
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Рис. 4. Настройка аппаратуры для измерения паразитных излучений с устройством наклона мобильных телефонов.
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