
ВЧ система тестирования R&S®TS7810

Тестирование датчиков давления шин 
в автомобильной промышленности

Рис. 1. Компактная система R&S®TS7810 легко встраивается в производственные 
линии (в данном случае система показана с генератором для дополнительных изме-
рений приемника).

ВЧ система тестирования R&S®TS7810 

создана специально для быстрорастущего 

рынка датчиков давления. Используя стан-

дартное оборудование, например, анали-

затор спектра R&S®FSP3 или открытую 

тестовую платформу R&S®CompactTSVP, 

систему R&S®TS7810 можно быстро 

приспособить к специфическим требова-

ниям вашего проекта.  

Компания Rohde & Schwarz выпускает 

как готовые системы «под ключ», так 

и отдельные компоненты, которые могут 

использоваться в промышленном произ-

водстве, в сфере разработки и в системах 

контроля качества.

Датчики давления в шинах 
становятся стандартом

За последние несколько лет уровень 
безопасности автомобилей значитель-
но вырос. Тем не менее, 30% серьезных 
аварий, вызванных техническими непо-
ладками автомобиля, так или иначе свя-
заны с дефектами шин. В США, напри-
мер, достаточно большое число аварий 
было вызвано тем, что шины некоторой 
модели имели недостаточное давле-
ние. Поэтому в ближайшие годы в США 
все автомобили массой до пяти тонн 
должны быть оборудованы системой 
мониторинга давления в шинах (TPMS).

В настоящее время для измерения дав-
ления в шинах используются два раз-
личных метода: косвенное измерение 
давления с использованием датчиков 
ABS (антиблокировочной системы тор-
мозов), и непосредственное измерение 
с использованием встроенных в шину 
датчиков с радиоинтерфейсом. Систе-
мы косвенного измерения используют 
информацию, поступающую с датчиков 
ABS, и рассчитывают на ее основе из-
менение давления в шинах по разности 
скорости вращения колес. Такую сис-

тему можно реализовать сравнительно 
недорого, но она обладает тем недо-
статком, что давление нельзя измерять 
во время остановок автомобиля и в 
случаях, когда обе шины спускают оди-
наково. Поэтому ожидается, что основ-
ное распространение получат систе-
мы непосредственного измерения с ра-
диодатчиками.

Помимо давления, в центральный кон-
троллер поступает информация о тем-
пературе и ускорении шины. Датчик 
давления представляет собой герме-
тизированный модуль, содержащий 
датчик с микроконтроллером и пе-
редатчик ISM диапазона, генерирую-
щий радиочастотный сигнал. Питает-
ся датчик от литиевой батареи, срока 
службы которой хватает на пробег 
до 100000 км. Возможно также пита-
ние датчика за счет энергии вибра-
ции шин или от внешнего магнитного 
поля, создаваемого катушкой, вмонти-
рованной в колесный диск. Европейс-
кий союз уже поддерживает эту техно-
логию исследовательскими програм-
мами, и предполагается, что в ближай-
шие десять лет все автомобили будут 
оснащены датчиками давления.

14

44
�1

9/
4

Новости Rohde&Schwarz № 186 (2005/II)

ПРИБОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ Системы тестирования



15

Универсальность 
и компактность

Выпустив систему R&S®TS7810, ком-
пания Rohde & Schwarz предложила 
универсальное тестовое решение для 
быстро растущего рынка TPMS (рис. 1).

В состав системы входит открытая тес-
товая платформа R&S®CompactTSVP, 
использующая архитектуру 
CompactPCI/PXI [1], системное про-
граммное обеспечение R&S®GTSL, 
анализатор спектра R&S®FSP3, экрани-
рованное крепежное приспособление 
R&S®TS7110 [2], а также адаптирован-
ные к требованиям пользователя тесто-
вые последовательности.

Герметичная камера имитирует шинное 
давление внутри тестового крепежно-
го приспособления R&S®TS7110. Про-
граммируемый модуль управления поз-
воляет устанавливать различные зна-
чения давления. Поскольку приспособ-
ление R&S®TS7110 экранировано, не-
сколько тестовых систем могут работать 
одновременно, не влияя друг на друга.

На каком стандарте остано-
виться?

В настоящее время в диапазоне от 
100 МГц до 3 ГГц существует несколь-
ко свободных поддиапазонов, не тре-
бующих получения лицензии (ISM: про-
мышленность, наука медицина). Они 
используются для передачи корот-
ких пакетов данных. В Европе исполь-
зуются диапазоны 433 МГц и 868 МГц, 
тогда как в США и Японии – 315 МГц 
и 915 МГц. Диапазон 2,4 ГГц считается 
свободным во всем мире.

Анализатор спектра R&S®FSP3 спо-
собен перекрыть все эти диапазоны. 
А с дополнительным измерительным 
ЧМ демодулятором R&S®FS-K7, он 
может измерять и различные режимы 
модуляции, такие как амплитудная ма-
нипуляция (OOK), амплитудная мани-
пуляция со сдвигом (ASK) и частотная 
манипуляция со сдвигом (FSK).

Для тестирования модулей TPMS 
достаточно оборудовать систему 

R&S®TS7810 генератором сигналов. 
Таким образом, ВЧ система тестирова-
ния способна не только удовлетворить 
нужды автомобильной промышленнос-
ти, но и может использоваться для тес-
тирования промышленных и потреби-
тельских электронных устройств.

Всестороннее тестирование

В автомобильной промышленности все 
поставщики должны тщательно тести-
ровать свои изделия и документировать 
результаты тестирования каждой отде-
льной детали. Этим требованиям может 
удовлетворить только автоматизиро-
ванная система тестирования, такая как 
R&S®TS7810.

Запуск измерения начинается по ко-
манде системного программного обес-
печения R&S®GTSL, которое управляет 
всем процессом тестирования. Откры-
тая архитектура программы позволя-
ет с легкостью встраивать R&S®TS7810 
в полностью автоматизированные про-
изводственные линии. Затем, открытая 
тестовая платформа R&S®CompactTSVP, 
созданная специально для тестирова-
ния современной автомобильной элек-
троники, генерирует НЧ посылку на час-
тоте 125 кГц для возбуждения датчика 
давления в крепежном приспособлении 
(рис. 2). При необходимости вы можете 

установить в R&S®CompactTSVP допол-
нительные измерительные и управляю-
щие карты CompactPCI/PXI и использо-
вать их, например, для связи с произ-
водственной ячейкой или для програм-
мирования микроконтроллеров на пе-
чатной плате.

Расположенный внутри R&S®TS7110 
антенный модуль с усилителем при-
нимает данные и передает их в ана-
лизатор спектра R&S®FSP3, кото-
рый в одном цикле измеряет наибо-
лее важные ВЧ параметры, такие как 
мощность излучения, смещение час-
тоты, девиация частоты, и демодулиру-
ет посылки с данными (рис. 3). Затем 
R&S®FSP3 пересылает оцифрован-
ное содержимое посылки в контрол-
лер, который анализирует содержи-
мое посылки, используя для этого сек-
венсор TestStand® от компании National 
Instruments. Содержащиеся в посылке 
данные, такие как давление или темпе-
ратура, отображаются в четкой и понят-
ной форме.

При движении автомобиля каждый 
датчик давления передает от трех до 
пяти пакетов в минуту длительностью 
примерно 10 мс, и делает примерно 
100 мс паузы между пакетами (рис. 4). 
Отдельные посылки от четырех колес 
могут наложиться друг на друга и де-
кодироваться неправильно. Поэтому 

Рис. 2. Имитация и измерение датчика шинного давления.
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используется специальный метод, га-
рантирующий передачу пакетов в оче-
редном окне с задержкой по време-
ни и четкое разделение центральным 
приемником пакетов, поступающих от 
каждой шины.

Прозрачный анализ данных

Программные библиотеки, написанные 
на стандартном языке программиро-
вания Си, позволяют изменять анализ 
посылок без специальных познаний. 
Открытый исходный текст позволяет 
быстро адаптировать систему к требо-
ваниям потребителя. Поскольку все эти 
функции взаимодействуют оптималь-
ным образом, время тестирования по-
лучается чрезвычайно коротким, позво-
ляя добиться высоких скоростей выпус-
ка продукции.

Одновременно с давлением, темпе-
ратурой и ускорением, каждый датчик 
шинного давления передает уникаль-
ный идентификационный номер ID. Это 
позволяет центральному приемнику 
четко различать отдельные шины, даже 
после их замены (рис. 5). Завершаю-
щая посылку контрольная сумма позво-
ляет избежать нежелательных ошибок 
анализа.

Заключение

Обладая высотой всего 15 единиц, 
компактная измерительная систе-
ма R&S®TS7810 легко встраивается в 
любую производственную линию. Бла-
годаря своей законченности, систе-
ма идеально подходит для использо-
вания в сфере разработки, в службах 
контроля качества и для входного кон-

троля компонентов. Если в ходе выпол-
нения проекта вы захотите установить 
собственные системные компонен-
ты, вы можете дополнить их отдельны-
ми блоками и программными модулями 
R&S®TS7810, например, для того чтобы 
сохранить привычный интерфейс поль-
зователя.

Ирвин Бёлер

Рис. 3.  
Посылка данных, демо-
дулированная измери-
тельным ЧМ демодуля-
тором R&S®FS-K7.

Рис. 4.  
Три последователь-
ные посылки данных 
с переменными 
паузами.
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Рис. 5.  
Типичная структура 

посылки данных 
(12 байтов).

Более подробную информацию  
можно найти на сайте  

www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru)
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