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Возбудитель R&S®SU800

Цифровой возбудитель ЧМпередатчика 
– компактность и универсальность

Новый возбудитель R&S®SU800* соче-

тает в себе все лучшие качества анало-

гового возбудителя с высокой достовер-

ностью цифровой обработки сигналов, 

обеспечивающей высокое качество пере-

дачи сигнала. Такое сочетание позволило 

сделать возбудитель весьма компактным: 

он занимает только одну единицу высоты 

(45 мм) стандартной стойки. Кроме того, 

он имеет встроенный цифровой интер-

фейс AES/EBU.

Самые последние достижения 
современных технологий 
в устройстве высотой всего 
в одну единицу

Возбудитель R&S®SU800 (рис. 2) яв-
ляется компонентом новой серии ОВЧ 
ЧМ передатчиков R&S®NR 8200 [1]. Вся 
обработка сигнала, включая частотную 
модуляцию, происходит в цифровой 
форме. Примененная в нем элементная 
база и алгоритмы цифровой обработки, 
а так же ЦАП, созданный на основе пос-
ледних технологических достижений, 
позволили соблюсти самые жесткие 
требования в отношении масок спектра 
и побочных излучений.

R&S®SU800 весьма компактен; все его 
узлы – входной интерфейс, блок циф-

ровой обработки сигнала, ВЧ секция, 
блок управления и источник питания – 
расположены на одной плате.

Для непосредственного ввода цифро-
вых аудиоданных в возбудителе исполь-
зуется интерфейс AES/EBU. Это поз-
воляет избавиться от всех аналоговых 
помех, которые могли бы повлиять на 
сигнал на его пути от студии до выхода 
частотного модулятора.

Переключиться с подачи аналогово-
го сигнала на подачу цифрового можно 
в любой момент. Аналоговые сигналы 
подаются либо по двум каналам (пра-
вый и левый), либо через мультиплек-
сор (MPX). Одновременно можно по-
давать два сигнала из трех возможных, 
поэтому на вход сигнала с резервных 
источников можно переключаться дис-
танционно.

Входной интерфейс

Подача аналогового (правый / левый 
канал) и цифрового (AES/EBU) сигнала 
осуществляется отдельно. Кроме этого, 
имеется вход сигнала MPX, генерируе-
мого внешним стереокодером.

Входной интерфейс оснащен входа-
ми для трех аналоговых сигналов: RDS, 
SCA и DARC. Возбудитель R&S®SU800 
оцифровывает эти сигналы и подает их 
на внутренний мультиплексор. Он также 
декодирует сигналы AES и осуществля-
ет собственную дискретизацию сигнала 
с постоянной частотой выборки. Такой 
метод позволяет обрабатывать сигна-
лы с различной частотой дискретизации 
до 192 кГц и свести к минимуму дрожа-
ние фазы.

Для подавления помех все входные 
сигналы проходят через фильтр ниж-

Рис. 1. Блок-схема возбудителя R&S®SU800 
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* В финансировании разработки данного оборудо-
вания принимал участие Европейский Союз.

Новости Rohde & Schwarz № 187 (2005/III)

ШИРОКОВЕЩАНИЕ Радиовещательные передатчики



55

Рис. 2. Новый возбудитель R&S®SU 800 высотой всего одну единицу: входной интерфейс, цифровая обработка сигнала, ВЧ секция, управление и питание – все 
на одной плате

них частот и согласуются по уровню, за-
тем каждый по отдельности оцифровы-
вается, и только после этого поступает 
в систему цифровой обработки. Ана-
логоцифровое преобразование про-
изводится высококачественным АЦП с 
24-разрядным квантованием для анало-
гового сигнала и с 16-разрядным кван-
тованием для сигнала MPX и дополни-
тельных данных. Пользователь может 
выбрать для каждого входа свою глуби-
ну модуляции.

Цифровая обработка сигнала

Для цифровой обработки сигнала ис-
пользуется программируемая матрич-
ная БИС (FPGA), которая обеспечивает 
высокое качество сигнала, практически, 
не подверженного влиянию таких фак-
торов, как температура или дисперсия 
параметров элементов. Поскольку весь 
тракт обработки сигнала является циф-
ровым, нет необходимости проведения 
настройки модуля.

Оцифрованные аудиосигналы проходят 
через фильтр низких частот и полосо-
вой фильтр, которые подавляют интер-
ференционные составляющие, возни-
кающие в спектре полезного сигнала. 
Отфильтрованные сигналы нормируют-
ся внутренним стереокодером соглас-
но стандартным требованиям к сигналу 
MPX. Для стереосигналов можно ус-
тановить уровень пилот-сигнала. Да-
лее, прошедший цифровую обработку 
сигнал MPX, поступает в модулятор для 
формирования частотно-модулирован-
ного сигнала с помощью высокоточного 
прямого синтезатора (DDS).

Каскад ВЧ

В высокочастотном каскаде возбуди-
теля цифровой сигнал преобразует-
ся в аналоговый быстрым 16-разряд-
ным ЦАП. Затем сигнал проходит через 
фильтры для достижения его соответс-
твия маске спектра и величине побоч-
ного излучения и преобразуется в сиг-
нал выходной частоты. Выбранная 
методика коммутации позволяет пере-
ключать частоту без проведения каких-
либо предварительных подстроек.

Синтезатор генерирует все необходи-
мые тактовые импульсы для модуля-
ции и синхронизации. Для достижения 
более высокой стабильности частоты, 
можно синхронизировать внутренний 
тактовый генератор внешним опорным 
сигналом (10 МГц или 1 Гц).

Управление

Конфигурирование и мониторинг 
R&S®SU800 осуществляется мощным 
микроконтроллером. Он инициализи-
рует устройства с помощью компактной 
флэш-памяти, в которой содержатся 
всё необходимое программное обес-
печение и все настройки.

Концепция управления возбудителя ос-
новывается на платформе передатчи-
ка R&S®Nх8000, которая используется 
также и в телевизионных возбудите-
лях R&S®Sх800 [2]. Поэтому основ-
ные принципы управления у всех возбу-
дителей этого семейства одинаковые, 
что значительно упрощает их совмес-
тную эксплуатацию и обслуживание. 

Например, при эксплуатации возбу-
дитель можно конфигурировать и конт-
ролировать с помощью блока управле-
ния R&S NetCCU®800 x по интерфейсу 
Ethernet, который подключается на за-
дней панели.

При отсутствии блока CCU, управлять 
возбудителем можно с помощью ком-
пьютера, подключив его через Ethernet 
на передней панели. Управление воз-
будителем осуществляется через веб-
браузер. Никаких дополнительных уп-
равляющих программ не требуется, так 
как веб-сервер, запускаемый на воз-
будителе, поддерживает все необходи-
мые функции.

Ян Гульде

Более подробную информацию и технические 
описания можно найти на сайте  

www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru) 
(поиск по ключевому слову: SU800)
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