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Тестовая камера с автоматическим и ручным управлением R&S®TS7121

Надежное тестирование радиоканалов 
небольших модулей и устройств

Рис. 1. Безэховая камера R&S®TS7121 для автоматизированного ВЧ тестирования вместе с универсаль-
ным радиокоммуникационным тестером R&S®CMU 200

Безэховая тестовая камера R&S®TS7121 

(рис. 1) пополнила семейство измери-

тельного оборудования для тестирования 

небольших модулей и устройств с радио-

интерфейсом. Камера обеспечивает 

высокую степень экранирования, благо-

даря чему достигается высокая степень 

воспроизводимости результатов изме-

рений при испытаниях на соответствие 

большинству существующих стандартов: 

ISM, GSM, CDMA, UMTS, WLAN, Bluetooth® 

и т. п.

Пополнение в семействе

До настоящего момента фирма 
Rohde & Schwarz предлагала, в основ-
ном, камеры для ВЧ тестирования с 
ручным управлением, такие как каме-
ра с антенной R&S®CMU-Z10, экрани-
рующая оболочка R&S®CMU-Z11 или 
модульное универсальное тестовое 
крепление R&S®TS7110 [1, 2]. Тесто-
вое крепление R&S®TS7110 отличается 
своими широкими возможностями для 
различных целей: от тестирования от-
дельных модулей до проведения аттес-
тационных испытаний готовых устройств 
с радиоинтерфейсом. Тестовые камеры 
R&S®CMU-Z10/Z11 с ручным управле-
нием предназначены для решения бо-
лее узких задач тестирования радио-
канала приемопередающих устройств. 
Новый член этого семейства – тестовая 

камера R&S®TS7121 А – обладает спо-
собностью работать в составе автома-
тизированных производственных ли-
ний (рис. 2). R&S®TS7121 М – вариант с 
ручным управлением, предназначенный 
для использования в сервисных центрах 
и исследовательских лабораториях, а 
также в производственных испытатель-
ных стендах с ручным управлением.

Используемая совместно с универсаль-
ным радиокоммуникационным тестером 
R&S®CMU 200 или другим аналогич-
ным прибором, а также с соответству-
ющей антенной для GSM, WCDMA или 
UMTS, тестовая камера позволяет из-
мерять BER, FER и мощность сигналов 
мобильных телефонов. Причем, с помо-
щью этой камеры можно тестировать не 
только мобильные телефоны, но и лю-
бые другие маломощные устройства с 
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Рис. 2. Модельный ряд тестовых камер, поставляемых Rohde & Schwarz

радиоинтерфейсом, например, КПК, 
электронные радиоключи и беспровод-
ные телефоны различных стандартов 
ISM, WLAN, Home-RF и Bluetooth®.

Монолитный корпус

Тестовая камера R&S®TS7121 А пред-
назначена для автоматизированных 
производственных линий. Поэтому ее 
конструкция выполнена с учетом экс-
плуатации в жестких промышленных ус-
ловиях. Закрытие и открытие камеры 
производится автоматически. Для обес-
печения ослабления внешних сигналов 
не менее чем на 70 дБ корпус камеры 
выфрезерован из цельной алюмини-
евой заготовки. Поверхность корпуса 
имеет антикоррозийное гальваническое 
покрытие, что также значительно повы-
шает стойкость камеры к внешним воз-
действиям (рис. 3).

Тестовая камера состоит из монолитно-
го корпуса, выдвижного блока и крыш-
ки. В нижней части корпуса имеют-
ся направляющие, а в случае камеры 
R&S®TS7121 А, кроме того, пневмати-
ческая система с регулятором давле-
ния и клапанами. Управление клапана-
ми осуществляется через отдельный 
разъем сигналами 24 В или через до-
полнительно устанавливаемый интер-
фейс USB.

Над отделением с пневмоприводом 
располагается собственно рабочее 
отделение тестовой камеры. На за-
дней стенке рабочего отделения каме-
ры имеется 4 отверстия для установки 
антенны или ВЧ интерфейса испыты-
ваемого устройства. Кроме того, для 
подвода питания и низкочастотных сиг-
налов для испытываемого устройства 
и электронных схем камеры в задней 
стенке имеется отверстие для фильтру-
ющего разъема D-Sub (рис. 4).

С целью обеспечения высокой воспро-
изводимости результатов внутренняя 
поверхность камеры покрыта специ-
альным материалом, который поглоща-
ет высокочастотное электромагнитное 
излучение. Данный материал облада-
ет поглощающими свойствами также 
и в звуковом диапазоне, что исключа-

Рис. 4.  
Внутри тестовой камеры 
R&S®TS7121А расположена 
антенна GSM и несущая 
полка

Рис. 3.  
Литой фрезерованный корпус тестовой 

камеры R&S®TS7121 (вид сзади)
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ет отражение звуковых волн внутри ка-
меры и избавляет от воздействия вне-
шних звуков.

Испытываемое устройство помещает-
ся на полку выдвижного блока, кото-
рый с помощью автоматического пнев-
мопривода или вручную задвигается по 
направляющим в камеру через специ-
альное окно. Прочная полка, на которой 
размещается испытываемое устройс-
тво, имеет направляющие штыри для 
его фиксации в определенном положе-
нии для обеспечения неизменных усло-
вий проведения испытаний.

Антенны для частотного диапазо-
на от 800 МГц до 2,4 ГГц (сигналы GSM 
и Bluetooth®) можно разместить на боко-
вой стенке или на нижней панели каме-
ры. Более того, имеются антенны диапа-
зона ISM для частот ниже 1 ГГц и антенны 
WLAN для диапазона от 2,4 ГГц до 5,8 ГГц, 
которые можно также адаптировать для 
использования с данной тестовой ка-
мерой.

Монолитная крышка камеры легко и на-
дежно закрывается с помощью рычаж-
ного замка. Для размещения в камере 
дополнительного оборудования, напри-
мер, ПЗС видеокамеры или стимулято-
ров клавиатуры, можно заказать специ-
альную крышку увеличенной высоты.

Вариант камеры с ручным управлением 
R&S®TS7121 M оснащен специальной 
ручкой для запирания камеры (рис. 5). 
Данная камера предназначена, главным 

образом, для обслуживания или разра-
ботки абонентских устройств. Оба типа 
камер – с автоматическим или ручным 
управлением – конструктивно почти не 
отличаются друг от друга и имеют оди-
наковые возможности тестирования.

Заключение

Камера R&S®TS7121 А предназначе-
на для радиочастотного тестирова-
ния небольших модулей и устройств 
с габаритными размерами не более 
80×130×194 мм. С ее помощью мож-
но проводить и другие измерения, на-

Основные технические характеристики R&S®TS7121
Размеры (ширина × высота × глубина) 
Габаритные размеры 1) 155 мм × 305 мм × 428 мм
Внутренние размеры камеры с поглощающим  
материалом 87 мм × 130 мм × 354 мм
Максимальные габаритные размеры испытываемого  
устройства с креплением 80 мм × 130 мм × 194 мм
Разъемы 
Сжатый воздух (без масла) от 4 до 8 бар
Управление пневматической системой вилка D-Sub, 25 контактов, 24 В
Проходной фильтр гнездо D-Sub, 25 контактов
Коэффициент экранирования 2) Более 70 дБ для диапазона 800 МГц – 2,4 ГГц
 Более 60 дБ для диапазона 2,4 ГГц – 6 ГГц

Дополнения 
Антенна GSM, Bluetooth®, WLAN, ISM
Коэффициент связи, например, для антенны GSM Типично от 10 дБ до 20 дБ

1) Без разъемов, ручек и рычагов замков
2) Стандартное значение без внешних кабелей

Рис. 5..  
Тестовая камера 
R&S®TS7121 М 

с ручным приводом 
для проведения 

высокочастотных 
измерений.

Более подробную информацию можно найти 
на сайте www.testsystems.rohde-schwarz.com 

(поиск по ключевому слову: TS7121) и на сайте 
www.rf-chamber.rohde-schwarz.com
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пример, тестирование звукового трак-
та. Так как фирма Rohde & Schwarz сама 
производит данные камеры, то может 
выполнить любые дополнительные спе-
цифические требования заказчиков за 
кратчайший срок, при условии заказа 
достаточно большого количества таких 
камер. Rohde & Schwarz может предло-
жить полностью готовые системы для 
измерений на базе тестовых камер и 
любое другое оборудование для тес-
тирования, например, беспроводных 
датчиков давления в шинах, мобильных 
абонентских терминалов или других ус-
тройств ISM, Bluetooth® или WLAN.

Герт Хойер
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