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Универсальный радиокоммуникационный тестер R&S®CMU200

Сложные измерения передачи 
с использованием расширенных 
возможностей синхронизации

Режимы смешанной модуляции, 

с которыми приходится сталкиваться 

в измерениях 8PSK-EGPRS, бросают 

новый вызов мобильным терминалам 

и контрольно-измерительному 

оборудованию. Микропрограмма 

версии 3.80 позволяет универсальному 

радиокоммуникационному тестеру 

R&S®CMU200 успешно справляться 

с этими сложными измерениями 

передатчика.

Обнаружение управляющих 
сигналов ACK

В сетях EGPRS / GPRS мобильные теле-
фоны могут запросить передачу управ-
ляющих сигналов ACK в форме коротких 
пакетов доступа или в виде нормальных 
пакетов с модуляцией GMSK. Это мож-
но делать как в соединении GMSK, так 
и в соединении 8PSK. Используемый 
для соединения режим модуляции за-
висит от схемы кодирования. Посколь-
ку R&S®CMU200 может запрашивать уп-
равляющие сигналы ACK обоих типов, вы 
можете выбрать тот, который вам нужен.

Управляющие сигналы ACK генерируют-
ся со сравнительно длительными интер-
валами, примерно 1 секунду. Для обнару-
жения этих событий измерения должны 
селективно синхронизироваться. При ис-
пользовании нескольких временных сло-

тов восходящего соединения измере-
ние нарастания мощности в нескольких 
слотах, помимо пакетов 8PSK или GMSK, 
отображает также управляющие пакеты 
ACK. На рис. 1 и 2 показана комбинация 
пакета доступа с пакетом 8PSK для со-
единения с двумя временными слотами 
в восходящем канале. При этом вам не 
нужно беспокоиться о синхронизации из-
мерения, так как R&S®CMU200 сам на-
страивает синхронизацию, при условии, 
что выбранный для отображения режим 
модуляции соответствует режиму управ-
ляющего сигнала ACK. Для одновремен-
ного мониторинга пакетов с различными 
режимами модуляции в многослотовом 
соединении, тестеру требуются управля-
ющие сигналы ACK, поступающие в раз-
ные моменты времени. В основном вре-
менном слоте управляющие сигналы ACK 
принимаются на один радиоблок раньше, 
чем в других активных временных слотах.

Рис. 1. Измерение нарастания мощности в нескольких слотах при двух временных слотах 
в восходящем соединении. Измерение синхронизируется по пакету доступа в первом вре-
менном слоте. Второй временной слот использует модуляцию 8PSK. Сдвиг синхронизации 
в данном случае равен 0 Рис. 2. Синхронизация по пакету доступа во втором временном слоте
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Пакеты доступа  
и сдвиг синхронизации

В пакетном режиме R&S®CMU200 ве-
ликолепно справляется с измерения-
ми сдвига синхронизации. При установ-
ленном соединении можно проверять 
адаптацию синхронизации приема и пе-
редачи мобильного терминала, особен-
но в таких критических случаях, когда 
кроме нормальных пакетов присутству-
ют пакеты доступа. Сдвиг синхрони-
зации позволяет скомпенсировать 
зависящую от расстояния задержку ра-
диосигнала при прохождении его от ба-
зовой станции к мобильному терминалу. 
Чем длиннее путь сигнала, тем ближе 
должны быть окна приема и передачи в 
мобильном терминале. Это предотвра-
щает паразитное влияние на соедине-
ния в соседних временных слотах. Тем 
не менее, сдвиг синхронизации не вли-
яет на пакеты доступа. Пакеты доступа 
столь узки, что даже на максимальном 
расстоянии могут передаваться в пре-
делах одного временного слота восхо-
дящего соединения. Поэтому они пе-
редаются в начале временного слота и 
приходят на базовую станцию с некото-
рой задержкой. В ходе измерения на-
растания мощности в нескольких слотах 
R&S®CMU200 четко отображает этот 
процесс. На рис. 1 и 3 показано поло-
жение пакета доступа и пакета 8PSK 
без сдвига и с максимальным сдвигом 
синхронизации. На рис. 3 ясно видно, 
что при максимальном сдвиге синхро-
низации, пакет доступа непосредс-
твенно приближается к пакету 8PSK. 
В результате это измерение идеаль-
но подходит для тестирования сложных 
сценариев синхронизации с нескольки-
ми временными слотами.

Измерения спектра также предлагают 
теперь расширенные возможности син-
хронизации. Проблема с этими измере-
ниями заключается в том, что на их ре-
зультат оказывают влияние различные 
режимы модуляции. Особенно сильно 
спектр 8PSK повреждается пакетами 
GMSK. Поэтому теперь R&S®CMU200 
выбирает только пакеты с одинаковой 
модуляцией, т.е. в ходе нормального из-
мерения управляющие сигналы ACK с 
модуляцией GMSK в расчет не прини-
маются. Также тестер подавляет пустые 

Рис. 3. 
Пакет доступа 
и пакет 8PSK при 
максимальном 
сдвиге синхрони-
зации 63 (в диапа-
зоне GSM900). При 
сравнении с рис. 1 
ясно виден сдвиг 
пакета доступа 
по времени

Рис. 4. 
Спектр модуляции 
пакета доступа

Рис. 5. 
Спектр коммутации 
пакета доступа 
и пакета 8PSK 
при сдвиге синхро-
низации 40
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Универсальный радиокоммуникационный тестер R&S®CMU200

Новаторское улучшение 
функциональности GSM

Универсальный радиокоммуникационный 

тестер R&S®CMU200 является одним из 

наиболее удачных тестеров мобильной 

радиосвязи. Последнее программное 

обеспечение GSM добавляет множество 

новейших функций к и без того широкому 

спектру его возможностей.

Режим двойной передачи

Мобильные телефоны постоянно эво-
люционируют и все более походят на 
коммуникационные центры. Сначала их 
использовали исключительно для те-
лефонных звонков. Сегодня все шире 
распространяется мобильная переда-
ча данных по электронной почте и через 
Интернет. Например, находясь на рабо-
те, вы, чтобы сэкономить время, захоти-
те сделать звонок при одновременном 
скачивании данных. Однако до недав-
него времени стандарт GSM не позво-
лял выполнять эти операции одновре-
менно; можно было либо звонить, либо 
устанавливать соединение для переда-
чи данных.

Теперь комитеты по стандартизации уст-
ранили эту проблему, определив режим 
двойной передачи (DTM). Этот режим 
позволяет делать телефонный звонок в 
режиме коммутации каналов и одновре-
менно передавать данные в пакетном 
режиме (GPRS или EGPRS). Ведущие 
производители мобильного радиообо-
рудования уже начали включать режим 
двойной передачи в свои мобильные те-
лефоны. R&S®CMU200 тоже может под-
держать это нововведение, так как до-
полнение R&S®CMU-K44 превращает 
его в полнофункциональный тестер DTM. 
 

фреймы. Наряду с этим R&S®CMU200 
обеспечивает инверсную синхрониза-
цию по спектру, что позволяет обнару-
живать управляющие сигналы ACK. На 
рисунках 4 и 5 показаны спектры паке-
тов доступа.

Внешняя синхронизация

Новые возможности синхронизации 
тестера R&S®CMU200 не ограничива-
ются исключительно внутренними из-
мерениями передатчика; R&S®CMU200 
предлагает также несколько внешних 
синхросигналов:
u	синхронизация по тактовой частоте 

фреймов;
u	синхронизация по управляющему 

сигналу ACK основного временного 
слота;

u	синхронизация по управляющему сиг-
налу ACK других временных слотов;

u	скачущая синхронизация;
u	мультифреймовая синхронизация 

с 26, 52, 104 фреймом TDMA.

Хорошо зарекомендовавший себя ре-
жим синхронизации по тактовой частоте 
фреймов особенно полезен для управ-
ления внешними анализаторами спект-
ра. Он исключает из измерения пустые 
фреймы и управляющие сигналы ACK.

Синхронизация по управляющим сигна-
лам ACK позволяет отфильтровать все 
фреймы TDMA с соответствующими па-
кетами и проанализировать их, напри-
мер, анализатором спектра. Как опи-
сано выше, управляющие сигналы ACK 
основного временного слота не совпа-
дают по времени с управляющими сиг-
налами ACK других временных слотов. 
Для выбора нужного ACK имеются два 
специальных синхросигнала.

С помощью скачущего синхросигнала 
R&S®CMU200 может синхронизировать 
внешний генератор сигналов, например, 
R&S®SMU или R&S®SMIQ, со своими 
внутренними частотными скачками. Это 
позволяет имитировать источник помех, 
использующий метод частотных скачков, 

а не просто работающий на постоянных 
частотах.

Возможность мультифреймовой синх-
ронизации исключает необходимость 
в синхронизации от BCCH. В актив-
ном информационном канале (также 
R&S®CMU200 позволяет устанавливать 
соединение без сигнализации), функция 
мультифреймовой синхронизации ус-
танавливает синхронизацию с времен-
ной сеткой GSM и, тем самым, позволя-
ет измерять, например, коэффициент 
ошибок на бит (BER). Возможна муль-
тифреймовая синхронизация с 26, 52, 
и 104 фреймом TDMA.

Все сигналы внешней синхронизации 
можно задерживать на целое число вре-
менных слотов и, тем самым, приспо-
сабливать к своим потребностям. Одно-
временный вывод двух различных синх-
росигналов позволяет выполнять парал-
лельные измерения.

Йорг Фюсле
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