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Более подробную информацию и техническое 
описание можно найти на сайте  

www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru) 
(поиск по ключевому слову: FSQ-K91)

Анализатор сигналов R&S®FSQ

Новые функции прикладной 
микропрограммы WLAN
Оптимизированные измерения 
времени нарастания и спада

Стандарт 802.11b требует измерения 
длительности нарастания и спада моду-
лирующего сигнала. Цель этого изме-
рения – убедиться в том, что мощность 
пакета нарастает до номинального зна-
чения и спадает с номинального значе-
ния в пределах определенного времени. 
Например, в GSM определена маска 
предельных значений, построенная на 
основе мощности, выраженной в лога-
рифмических единицах (дБм). В то вре-
мя как в стандарте 802.11b определе-
но измерение времени между 10% и 
90% мощности, выраженной в линей-
ных единицах.

За эталонное 100% значение мощ-
ности принимается максимальная 
мощность пакета WLAN, выраженная 
в Ваттах. В случае модулированных 
сигналов такое параметризированное 
измерение приводит к зависимости 
результатов от передаваемых данных. 
В этом случае значительно варьиру-
ется как 100% эталонное значение, 
так и значения 10% и 90%. А это, в 
свою очередь, порождает ошибку из-
мерения, поскольку длительности на-
растания и спада получаются слиш-
ком большими. Поэтому в прикладной 
микропрограмме WLAN эти измере-
ния были оптимизированы следующим 
образом.
u Теперь за эталон (100%) можно при-

нимать максимальную или среднюю 
мощность пакета. Это практически 
устраняет зависимость эталонного 
значения от данных.

u Микропрограмма предлагает сколь-
зящий усредняющий фильтр пере-
менной длины, который позволяет 
определять среднюю мощность все-
го пакета WLAN. В результате, с рос-
том длины фильтра снижается за-
висимость 10% и 90% значений 
от данных (рис. 1).

Полосы сигнала до 120 МГц

В настоящее время сигнал WLAN за-
нимает полосу максимум 20 МГц. Од-
нако будущие стандарты (802.11n) 
будут использовать более широкие 
полосы. Для пользователей анализа-
тора сигналов R&S®FSQ это не соста-
вит проблемы. Установив аппаратное 
дополнение R&S®FSQ-B72 (расши-
рение полосы I/Q), можно уже сейчас 
разрабатывать модули для таких сиг-
налов, поскольку это дополнение мо-
жет демодулировать сигналы с поло-
сой до 120 МГц.

Прикладная микропрограмма WLAN 
поддерживает и дополнение R&S®FSQ-
B72, и регулируемую частоту дискре-
тизации, что позволяет анализировать 
сигналы с полосой до 120 МГц и часто-
той дискретизации до 81,6 МГц.

Полный динамический диапа-
зон в полосе до 32 МГц

Для пользователей, которым нужно ана-
лизировать полосы сигнала до 32 МГц, 
добавлен режим широкого динамичес-
кого диапазона. Эта функция позволя-
ет анализировать сигналы с частотой до 
32 МГц с полным динамическим диапа-
зоном анализатора даже без расшири-
теля диапазона R&S®FSQ-B72 (до это-
го частота ограничивалась 28 МГц). Это 
позволяет измерять сигналы в турбо 
режиме без каких-либо ограничений.

Микропрограммное дополнение 

R&S®FSQ-K91 уже более двух лет успешно 

присутствует на рынке WLAN. За это время 

получено множество ценных отзывов 

от пользователей, стандарт получил 

дальнейшее развитие и в соответствии 

с этим был усовершенствован векторный 

анализатор сигналов R&S®FSQ. Чтобы 

не отстать от этого процесса, компания 

Rohde & Schwarz разработала еще 

несколько новых функций для прикладной 

микропрограммы WLAN, которые делают 

измерения сигналов OFDM еще более 

простыми и удобными.
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Импорт и экспорт I/Q данных 

Последняя версия позволяет лег-
ким нажатием клавиши (или командой 
дистанционного управления) сохра-
нять записанные I/Q данные в фай-
ле – либо в самом R&S®FSQ, либо на 
внешнем носителе. И наоборот, мож-
но загрузить созданные I/Q данные в 
микропрограммное дополнение WLAN 
и проанализировать их. Это позволя-
ет анализировать данные, записанные 
в предыдущих измерительных сессиях. 
Также это упрощает взаимодействие 
с имитаторами (например, с програм-
мой MATLAB®), поскольку созданные 
модели можно проверить с помощью 
микропрограммы WLAN в имитаторе 
и позже сравнить с реальным устройс-
твом WLAN.

Измерение фазовой и часто-
тной ошибки

В стандарте WLAN мощность излучает-
ся не все время, а только во время пе-
редачи данных. В момент включения 
передатчика WLAN потребляемая им 
мощность резко возрастает. Через ис-
точник питания это может повлиять на 
модуль PLL и вызвать фазовую или час-
тотную ошибку в начале пакета. Это за-
трудняет синхронизацию приемника и, 
тем самым, ухудшает чувствительность 
всего тракта передачи.

Для проверки этого явления предус-
мотрена специальная процедура из-
мерения частотной и фазовой ошибки, 
которая отображает частотные и фа-
зовые характеристики в начале пакета 
(в преамбуле; рис. 2).

Сигналы с большими смещени-
ями I/Q

На первых стадиях разработки изме-
ренные значения подчас заметно вы-
ходят за допустимые пределы. Теперь 
прикладная микропрограмма WLAN 
расширена так, что без проблем поз-
воляет синхронизировать даже сигна-
лы с высоким уровнем помех (напри-
мер, со смещением I/Q более –3 дБ). 
Это превращает R&S®FSQ в идеаль-

ный инструмент разработчика WLAN – 
даже на самых ранних стадиях разра-
ботки.

Рис. 1. Измерение параметров мощности пакета WLAN с помощью скользящего усредняющего фильтра

Рис. 2. Специальное измерение частотной и фазовой ошибки показывает параметры частоты и фазы в начале 
пакета (в преамбуле)

Начиная с версии 3.60 SP1, дополне-
ние R&S®FSQ-K91 поддерживает все 
упомянутые функции; это дополнение 
можно скачать с сайта Rohde & Schwarz 
(для этого потребуется лицензионный 
ключ).
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