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Анализатор радиосетей R&S®TSMU

Непревзойденное качество 
измерений в сетях GSM

Анализатор радиосетей R&S®TSMU 

отлично зарекомендовал себя в качестве 

PN-сканера для сетей WCDMA (рис. 1). 

А теперь, с новым дополнением 

R&S®TSMU-K13, он может с непревзой-

денным качеством анализировать условия 

приема в сетях GSM, определяя базовые 

станции сети и измеряя характерис-

тики распространения сигналов. Причем 

все это выполняется на максимальной 

скорости во время тестового проезда.

Оптимизация сети GSM 
достигла высшей степени 
совершенства

Анализ помех всегда играл основную 
роль при оптимизации сетей мобиль-
ной радиосвязи GSM. Поскольку полу-
чение достоверных результатов по-пре-
жнему требует достаточно серьезных 
усилий [1, 2], многие сетевые операто-
ры тщательно исследуют лишь наибо-
лее критичные области.

Появление новых стандартов мобиль-
ной радиосвязи (E)GPRS и WCDMA 
значительно ужесточило требования, 
предъявляемые к качеству сети GSM. 
По сравнению с тем, что было раньше, 
эти технологии требуют существен-
но лучшего отношения сигнала к шуму 
во всей сети. Причиной тому является 
новый режим модуляции, применяемый 
в (E)GPRS, и высокая требовательность 

сценария переключения 3G/2G на гра-
ницах покрытия сетей WCDMA.

Помехи в сетях GSM создаются сигна-
лами других базовых станций, переда-
ющих в том же или в соседнем канале. 
Такой принцип многократного исполь-
зования частоты является характер-
ным признаком сетей GSM и постоян-
но оптимизируется сетевыми операто-
рами. Тем не менее, используемые для 
решения этих задач данные и эмулято-
ры должны постоянно адаптироваться 
к реальным условиям. Поэтому вам не 
обойтись без инструмента, предостав-
ляющего полную информацию о зоне 
покрытия сети GSM.
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Рис. 1. 
Анализатор радиосетей R&S®TSMU отлично 

зарекомендовал себя в сетях WCDMA. Теперь, 
с новым дополнением, его можно использовать 

и для анализа сетей GSM.
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Новое решение на много-
кратно проверенной плат-
форме

Компания Rohde & Schwarz разработа-
ла новое приложение для своего ана-
лизатора радиосетей R&S®TSMU [3, 4], 
на фоне которого все остальные из-
вестные сканеры сетей GSM выглядят 
просто карликами – сканер сетей GSM 
R&S®TSMU-K13 (рис. 2). Это новое до-
полнение расширяет функции анализа-
тора R&S®TSMU, впервые делая воз-
можным определение в ходе тестовых 
проездов параметров сетей мобиль-
ной радиосвязи WCDMA, CDMA2000® 
и GSM во всех диапазонах с помощью 
лишь одного прибора. А объединение 
нескольких анализаторов R&S®TSMU 
позволяет одновременно выполнять из-
мерения в соответствии с несколькими  
различными стандартами мобильной 
радиосвязи.

Выполнение измерений

Сценарий измерения значительно ус-
ложняется, если в одном ВЧ канале 
или в соседних каналах присутствует 
несколько широковещательных кана-
лов управления (BCCH) или информа-
ционных каналов (TCH). В такой ситуа-
ции очень важно определить точные по-
ложения базовых станций и выяснить, 
какая из них создает помехи или может 
создавать помехи после оптимальной 
настройки каналов.

С этой целью, сканер сети GSM опре-
деляет сигналы BCCH и их мощности 
во всех выбранных каналах GSM, делая 
это с непревзойденно высокой скоро-
стью сканирования. Поскольку каждый 
канал может принимать несколько сиг-
налов BCCH, сканер выделяет из этих 
сигналов идентификаторы станций и 
связывает их с конкретными базовыми 
станциями. Помеха от информацион-
ных каналов TCH зависит от загружен-
ности сети, а значит, может косвенно 
определяться по мощности BCCH. Ин-
формация о скорости передачи в ин-

Отличные характеристики

u	Компактный, удобный, надежный, с малым пот-
реблением; может также использоваться для 
замеров внутри помещений совместно с до-
полнением R&S®TSMU-Z3 (комплект, включаю-
щий в себя рюкзак для прибора)

u	Минимальная подготовка к измерениям благо-
даря технологии plug & play

u	Квазипараллельные измерения во всех сетях 
GSM, не оказывающие влияния на саму сеть (как, 
например, в случае применения тестовых мо-
бильных телефонов и тестовых передатчиков), 
например, вдоль государственной границы

u	Возможность выполнять тестовый проезд на 
высокой скорости; а также способность рабо-
тать в необслуживаемом режиме (в составе ав-
тономной системы)

u	Автоматическое определение системной ин-
формации GSM 1-го и 3-го типов

u	Идентификация базовых станций по идентифи-
катору ячейки (CI) и информации о местополо-
жении (LAI)

u	Измерение мощности – высокая точность 
уровня, благодаря калибровке

u	Анализ наилучших характеристик для BCCH

Всесторонние измерения

u	Абсолютный номер радиочастотного канала 
(ARFCN)

u	Мощность в канале: мощность BCCH, С/Ш, 
максимальная мощность TCH (дБм)

u	Цветовой код сети (NCC)
u	Цветовой код базовой станции (BCC)
u	Идентификатор ячейки (CI)
u	Код зоны (LAC)
u	Код сети (MNC)
u	Код страны (MCC)
u	Время измерения (разрешение 40 нс)
u	Число фреймов GSM (абсолютное и относи-

тельное)
u	Сдвиг фреймов TDMA
u	Дата и время, информация GPS
u	Прочая информация о базовой станции 

(присваиваемая базой данных центральной 
базовой станции)

Рис. 2. Компактный и надежный: с новым дополнением R&S®TSMU-K13 для сканирования сетей 
GSM, анализатор радиосетей R&S®TSMU может определять параметры сетей мобильной радиосвязи 
WCDMA, CDMA2000® и GSM во всех диапазонах.
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формационном канале плюс статисти-
ческие данные об управлении мощнос-
тью гарантируют, что изменяющийся во 
времени характер помех от информа-
ционного канала будет учтен во время 
оптимизации.

R&S®TSMU может измерять мощность 
кодов расширенной последовательнос-
ти синхроканала (SCH) для высоких от-
ношений С/Ш (С/Ш > -5 дБ), а также 
мощность кодов всего SCH для более 
низких отношений С/Ш. В присутствии 
гауссовского шума измерения дают до-
стоверный результат при отношении 
С/Ш равном –13 дБ и выше; а с собс-
твенными шумовыми сигналами GSM 
прибор способен работать при отно-
шении несущей к помехе (Н/П) –20 дБ 
и выше. Каждые 125 мс прибор пере-
хватывает до десяти соседних каналов 
GSM (2 МГц), что обеспечивает общую 
скорость измерений до 80 каналов в 
секунду (рис. 3).

Полученная таким образом информа-
ция позволяет выполнять дальнейший 
анализ. Например, на основе получен-
ных данных программа для измере-
ния покрытия R&S®ROMES [5] произ-
водит расчет наилучших характеристик 
сетей GSM и выводит результат в виде 
отображения наилучших N точек (что 
хорошо зарекомендовало себя в стан-
дарте WCDMA) на интерфейсе пользо-
вателя и на карте (рис. 4). В результате 
оператор сети получает полную и под-
робную информацию о ячейках сети, 
имеющих максимальную мощность в 
данной зоне.

Кроме того, на основе полученных 
данных программа генерирует список 
базовых станций. Этот список включа-
ет идентификатор ячейки, код страны, 
код сети, код зоны, а также примерное 
положение передатчика, которое оп-
ределяется с помощью функции лока-
лизации после завершения измерений. 
Это позволяет обновить уже существу-
ющие в системе списки базовых стан-
ций или построить совершенно новые 
списки. Это особенно важно для при-
граничных районов, в которых помехи 
могут создаваться станциями, распо-
ложенными на территории соседней 
страны.

Обработка результатов тес-
товых проездов с помощью 
R&S®ROMES

Гибкое и мощное программное обес-
печение для определения покрытия 
R&S®ROMES включает функцию скани-
рования сети GSM. Она позволяет вы-
полнять последовательные измерения, 
сбор и сохранение данных, а также ана-
лизировать и визуализировать данные, 
полученные в ходе тестовых проездов. 
ПО поддерживает все основные стан-
дарты мобильной радиосвязи. Его мо-
дульная структура позволяет одновре-
менно управлять самыми различными 
инструментами, включая приборы, ис-
пользующие разные технологии (напри-
мер, приемники/сканеры, тестовые те-
лефоны, навигационное оборудова-
ние). Помимо простого сбора необра-
ботанных данных, R&S®ROMES предла-
гает разнообразные функции анализа, 
например, измерение качества услуги 
(QoS) или комбинированный анализ 
сетей 2G/3G.

Последующая обработка 
с помощью ПО MEDAS

Компания Cosiro предлагает мощное 
программное обеспечение для обра-
ботки промежуточных географичес-
ких данных под названием MEDAS, ко-
торое обеспечивает согласованную 
централизованную обработку боль-
ших объемов распределенной инфор-
мации, полученной в сетях 2G, 2.5G 
и 3G. MEDAS представляет собой инс-
трумент с широким набором функций, 
таких как планирование сети, марке-
тинговые расчеты, измерение характе-
ристик сети, расчет и оптимизация ра-
диоканалов, анализ качества услуги и 
расчет качества сетей национального 
масштаба.

Также MEDAS выполняет сложный 
анализ помех для сетей GSM нацио-
нального масштаба и в ясной форме 
отображает обработанные результаты. 
Полевые испытания показали, что сов-
местное использование сканера GSM 
и ПО MEDAS позволяет значительно 
снизить число обрывов соединений 
в сетях GSM.

Более подробную информацию  
и технические описания можно найти на сайте 

www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru) 
(поиск по ключевому слову: TSMU)
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Дополнение R&S®TSMU-K13 выдает 
данные измерений в открытом формате, 
что позволяет использовать другие при-
боры для последующей обработки или 
для планирования частот.

Взгляд в будущее с компанией 
Rohde & Schwarz

В будущем сбор измерительных данных 
для оптимизации сетей GSM будет ис-
пользовать быстрые, эффективные и 
недорогие решения, подобные новому 
дополнению для сканирования сетей 
GSM R&S®TSMU-K13. Анализатор ра-
диосетей R&S®TSMU является непре-
взойденным базовым прибором и для 
таких, и для многих других программных 
приложений для мобильной радио-
связи. Пользователи R&S®TSMU могут 
спать спокойно, с уверенностью в том, 
что их лучший в мире измерительный 
прибор для оптимизации сетей еще 
долго не устареет.

Выпущенные ранее анализаторы 
R&S®TSMU можно обновить, установив 
новое дополнение в сервисных центрах 
компании Rohde & Schwarz.

Вольф Дитрих Зайдл
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Основные достоинства

u	Достоинства R&S®ROMES: универсальная 
программная платформа, дружественный ин-
терфейс, отображение данных в реальном 
масштабе времени, отображение карты.

u	Открытый формат обеспечивает дальнейшую 
обработку результатов

u	Использование одного прибора для измере-
ний WCDMA, CDMA2000®, GSM и аналоговой 
мощности

u	Подключение новых функций путем обновле-
ния программного обеспечения

u	Предоставление всех данных для частотного 
планирования

u	Оптимизация сценариев перехода между 
сетями 3G/2G

u	Анализ соседних зон в реальном масшта-
бе времени с помощью тестовых мобильных 
телефонов GSM и WCDMA и сканера сетей 
WCDMA

u	Применение патентованных технологий ком-
пании Rohde & Schwarz

Краткие технические характеристики R&S ® TSMU-K13
Поддерживаемые стандарты GSM 450 / 750 / 850 / 900 / 1800 / 

1900 и GSM-R/E
Измерение мощности кодов
 расширенной тестовой последовательности 
  синхроканала С/Ш > –5 дБ
 всего синхроканала С/Ш > –13 дБ
 в присутствии помехи GSM Н/П > –20 дБ
Погрешность измерения уровня 
(в присутствии помехи GSM при Н/П > –20 дБ) ±1 дБ (С/Ш >2 дБ) 

±3 дБ (С/Ш >–13 дБ)
Макс. скорость измерения 80 каналов в секунду
Динамический диапазон от –112 дБм до –20 дБм
Подавление соседнего канала 70 дБ (синусоидальная несущая)
Вероятность правильного декодирования BCCH 50 % (С/Ш > –0,5 дБ) 

80 % (С/Ш >0,5 дБ) 
95 % (С/Ш >2,5 дБ) 
98 % (С/Ш >3,5 дБ)

Scan 
No.

T 1970 [s] Latitude Longitude ARFCN Pow 
 [dBm]

NCC BCC CI LAC MNC MCC ST3 
Source

509 1099597054 49.810.966 14.347.830 6 –81.5 3 5 57963 3354� 4 �6� BT list

509 1099597054 49.810.947 14.347.733 1� –7�.0 3 0 ��657 33543 4 �6� BT list

509 1099597054 49.810.947 14.347.733 36 –73.3 3 1 �3914 3354� 4 �6� BT list

509 1099597054 49.810.966 14.347.830 48 –79.6 3 4 48307 33543 4 �6� BT list

509 1099597054 49.811.190 14.348.9�3 96 –74.7 3 � �3916 3354� 4 �6� BT list

509 1099597054 49.811.396 14.349.938 96 –9�.3 4 � 13347 5010 7 �3� T scan

509 1099597054 49.810.966 14.347.830 98 –74.3 3 1 9439 3354� 4 �6� BT list

509 1099597054 49.811.190 14.348.9�3 98 –73.1 3 5 49349 33543 4 �6� BT list

Рис. 3. Список с результатами измерений, выдаваемый сканером сети GSM.

Рис. 4.  
Измерение сети GSM 

вблизи государст-
венной границы 

с помощью сканера 
сетей GSM и тес-

тового мобильного 
телефона.

Новости Rohde&Schwarz № 186 (2005/II)


