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Универсальный радиокоммуникационный тестер R&S®CMU200

Программное обеспечение для тести
рования эталонных образцов GSM

На фоне сокращения рыночных циклов 

и постоянного роста разнообразия 

мобильных телефонов все острее встает 

потребность в оптимизации жизненных 

циклов продукта на всех стадиях. Слабым 

звеном в этой цепи является переход от 

стадии разработки к стадии производства. 

Для гладкого запуска массового произ-

водства после сертификационных испы-

таний нужны готовые решения, и про-

грамма тестирования должна создаваться, 

пока продукт все еще находится на стадии 

разработки. Стартовый пакет R&S®CMU-

TSR10 в совокупности с эталонными 

образцами обеспечит вас удобными гото-

выми решениями.

Рынок мобильной радиосвязи 
не стоит на месте

В былые времена мобильные телефо-
ны держались на рынке в течение года 
или двух. Сегодня же, в зависимос-
ти от реакции потребителей, рыночные 
циклы могут не превышать нескольких 
месяцев. Чтобы удовлетворить пот-
ребности специфических групп потре-
бителей, производители должны пред-
лагать богатый выбор новых моделей. 
Для достижения успеха на рынке следу-
ет тщательно планировать продвижение 
товара от начала разработки до серий-
ного производства.

Проектирование, разработка, серти-
фикационные испытания, массовое 
производство и сервисные услуги тес-
но связаны между собой и должны пла-
нироваться оптимальным образом. 
Для упрощения разработки програм-
мных и аппаратных средств, произ-
водители микросхем для мобильных 
телефонов предоставляют своим за-
казчикам эталонные образцы, обеспе-
чивая, тем самым, всестороннюю под-
держку. Эталонные образцы содержат 
опытную функциональную плату, загру-
жаемую микропрограмму со стеком 
протокола и программные модули. Они 
позволяют сократить время разработ-
ки на несколько месяцев, в результа-
те чего производители мобильных те-
лефонов могут сконцентрироваться на 
функциях устройства (конструкция, уп-
равление, интерфейсы обмена данны-
ми и т.п.). Снижается также и стоимость 
разработки.

Эталонные образцы упрощают 
разработку

Опытные образцы плат последнего по-
коления строятся на основе наборов 
БИС, состоящих обычно всего из пяти 
микросхем:
u	микросхема модулятора;

u	микросхема управления мощностью 
и кодека;

u	ВЧ трансивер;
u	усилитель мощности ВЧ;
u	долговременная перезаписываемая 

память.

Обычно такая плата имеет размеры, 
соответствующие будущей конструк-
ции (примерно 35 мм × 60 мм). На-
пример, четырехдиапазонные моду-
ли GSM поддерживают диапазоны 
850 МГц и 1900 МГц для США и 900 МГц 
и 1800 МГц для Европы и Азии.

Вместе с эталонными образцами про-
изводители микросхем предоставля-
ют принципиальные схемы, перечни 
элементов и схемы расположения эле-
ментов, что позволяет без изменений 
переносить критические ВЧ секции в 
конечную конструкцию. Имеется также 
расширяемый стек протоколов GSM/
GPRS, который может интегрировать-
ся в виде базового модуля в програм-
мное обеспечение новых мобильных те-
лефонов.

Стартовый пакет  
R&S®CMU-TSR10

Стартовый пакет R&S®CMU-TSR10 со-
стоит из набора кабелей и установоч-
ного компакт-диска. Используя про-
стую схему тестирования, состоящую 
из стартового пакета, универсаль-
ного радиокоммуникационного тес-
тера R&S®CMU200 и опытной платы 
(рис. 1), можно приступить к выполне-
нию полных калибровочных тестовых 
последовательностей, обычно в следу-
ющем порядке:
u	инициализировать R&S®CMU200;
u	переключить опытную плату в режим 

тестирования;
u	откалибровать смещение по посто-

янному току;
u	откалибровать систему АПЧ;
u	откалибровать уровни управления 
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мощностью в приемной и передаю-
щей секциях;

u	откалибровать приемную и передаю-
щую секции для всех каналов;

u	сохранить результаты калибровки в 
опытной плате;

u	установить соединение;
u	проверить ВЧ калибровку, включая 

сигнализацию;
u	измерить коэффициент ошибок на 

бит (BER), мощность и спектр ВЧ 
сигнала.

Предельные значения для разных из-
мерений, а также параметры настройки 
R&S®CMU200, сохраняются в текстовых 
файлах ASCII и могут легко изменять-
ся для генерации нужных имитационных 
последовательностей. Результаты изме-
рений и соответствующие предельные 
значения заносятся в файл отчета и ис-
пользуются для последующего анализа.

Критический шаг: калибровка 
радиочастотной секции

Для стабильной и быстрой настрой-
ки радиочастотной секции мобильного 
телефона вам понадобится детальная 
информация о микросхеме передат-
чика. С помощью калибровочных пос-
ледовательностей, входящих в состав 
стартового пакета R&S®CMU-TSR10, 
можно выполнить автоматическое тес-
тирование нового образца и прове-
рить правильность функционирования 
радиочастотной секции. Результа-
ты сохраняются для каждой тестовой 
последовательности и могут исполь-
зоваться для последующего статис-
тического анализа. Если потребуются 
дополнительные тесты, их можно до-
бавить быстро и без труда. Производи-
тели эталонных образцов и компания 
Rohde & Schwarz в тесном сотрудничес-
тве стараются обеспечить взаимную 
совместимость программных библио-
тек (рис. 2).

Опытная плата позволяет создать про-
грамму радиочастотного тестирования 
для опытных и серийных образцов еще 
на стадии разработки. Входящая в со-
став стартового пакета Общая библи-
отека тестовых программ R&S®GTSL 
предлагает оптимальные решения для 

критических по времени регулировок ВЧ 
трансивера: В секции передатчика из-
меряются отдельные уровни управле-
ния мощностью (PCL), а промежуточные 
значения рассчитываются путем интер-
поляции. При фиксированном уровне уп-
равления мощностью неравномерность 
АЧХ по всем каналам также определя-
ется путем интерполяции. Регулиров-
ка приемника выполняется аналогично. 
Применяя это решение, вы можете быть 
уверены, что запланированное время 

тестирования можно смело перенести 
на будущее серийное производство.

Созданы друг для друга

Библиотека программ R&S®GTSL вклю-
чает готовые настройки и измеритель-
ные функции для всех широко распро-
страненных стандартов мобильной 
радиосвязи; причем эти функции специ-
ально адаптированы для работы с тес-

Рис. 2. Совместная разработка программных инструментов для эталонных образцов (желтый: компоненты от про-
изводителя микросхем; зеленый: компоненты от Rohde & Schwarz)

RS-232-C

R&S®CMU200

UUTLIB.DLL

Prodtest.dll

¸CMU200

Рис. 1. Для начала работы со стартовым пакетом R&S®CMU-TSR10 понадобится всего лишь несколько 
дополнительных компонентов
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тером R&S®CMU200 (рис. 3). Тесты ох-
ватывают все функциональные блоки 
мобильного телефона и включают, на-
пример, аудио и акустические тесты, 
а также ВЧ тесты и тесты сигнализации. 
Все функции представлены в форме ди-
намически присоединяемых библио-
тек (DLL), которые можно адаптировать 
через систему меню. Кроме того, с по-
мощью обычного текстового редакто-
ра можно быстро и удобно изменять 
предельные значения и параметры на-
стройки.

Библиотека R&S®GTSL дает ряд сущес-
твенных преимуществ:
u	упрощенное программирование 

R&S®CMU200;
u	функции сохранения данных и гене-

рации отчетов уже входят в состав 
секвенсора TestStand™ от компании 
National Instruments;

u	примеры готовых тестовых последо-
вательностей;

u	поддержка всех широко распро-
страненных стандартов мобильной 
радиосвязи, таких как GSM, GPRS, 
TDMA (IS-136), AMPS, cdmaOne, 

CDMA 2000®, WCDMA;
u	простой интерфейс пользователя, 

отлично приспособленный к услови-
ям производства;

u	исходные тексты программ для рас-
ширения библиотеки R&S®GTSL;

u	простая интеграция дополнительных 
системных компонентов.

Заключение

Работа с эталонными образцами с по-
мощью стартового пакета R&S®CMU-
TSR10 помогает производителям мо-
бильных телефонов сократить время на 
разработку и снизить риск, связанный 
с новыми разработками. Также компа-
ния Rohde & Schwarz предлагает гото-
вые решения для серийного производс-
тва мобильных телефонов. Эти реше-
ния опираются на тестовую платформу 
R&S®TS7180 [*], состоящую из стойки с 
тестером R&S®CMU200, экранирован-
ного тестового крепления R&S®TS7110 
и библиотеки программ R&S®GTSL.

Ирвин Бёлер

Рис. 3. Архитектура библиотеки программ R&S®GTSL

Более подробную информацию о системах 
тестирования компании Rohde & Schwarz можно 

найти на сайте  
www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru)

ЛИТЕРАТУРА
[*] Платформа для производственно-

го тестирования мобильных телефо-
нов R&S®TS7180. Для массового произ-
водства, входного контроля и сервиса. 
Новости Rohde & Schwarz (2002), № 176, 
стр. 10 –13.
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