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Универсальный радиокоммуникационный тестер R&S®CMU300

Измерения HSDPA в реальном 
масштабе времени

Теперь тестер R&S®CMU300 (рис. 1) 

поддерживает новый режим тестирования 

передачи сигналов, сочетающий тестиро-

вание радиочастотных параметров с обра-

боткой сигналов на низком уровне.  

Это позволяет тщательно тестировать 

критичные ко времени параметры базовых 

станций в реалистичных динамических 

условиях.

Рис. 1. Теперь R&S®CMU300 позволяет сочетать тестирование радиочастотных параметров с обработкой 
сигналов на низком уровне.

Когда время решает все

В ходе классических измерений харак-
теристик базовых станций – в том виде, 
в котором их выполняет R&S®CMU300 
в хорошо проверенном режиме тести-
рования без передачи сигналов, вы-
полняются статические замеры основ-
ных параметров базовой станции (BTS) 
и проверяется их соответствие техни-
ческим характеристикам. Тем не ме-
нее, увеличение скоростей передачи 
данных, как, например, в случае HSDPA, 
означает, что каналы мобильной свя-
зи должны адаптироваться к имеющим-
ся радиоресурсам с еще большей ско-
ростью. В связи с этим скорость ВЧ 

измерений приобретает все большее 
значение и возникает потребность в 
дополнительных тестах, проверяющих, 
установились ли оптимальные парамет-
ры канала в нужное время.

R&S®CMU300 удовлетворяет всем 
этим требованиям, выполняя тестиро-
вание базовых станций в реалистичных 
динамических условиях. Теперь тестер 
имеет новый режим тестирования пе-
редачи сигналов, сочетающий тести-
рование радиочастотных параметров с 
обработкой сигналов на низком уров-
не, что делает его первым компактным 
тестером, обладающим такими возмож-
ностями. Новый режим тестирования 
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позволяет выполнять измерения, кото-
рые до этого были невозможны или тех-
нически затруднительны. R&S®CMU300 
синхронизируется по каналам ячейки 
базовой станции (CPICH, BCH). При-
чем, для этого достаточно соединения 
по радиочастоте; сложные интерфейсы 
для синхронизации с базовой станцией 
не нужны (рис. 2).

В состав R&S®CMU300 входит прием-
ник с упреждающей коррекцией ошибок 
(FEC), работающий в реальном масш-
табе времени, тестер передачи и гене-
ратор, что позволяет выполнять следу-
ющие измерения при наилучшем среди 
существующих приборов отношении 
цена/качество:
u	синхронные измерения передачи для 

мониторинга критических моментов 
переключения между параметрами 
радиоканалов (также для HSDPA);

u	специальные режимы запуска для 
синхронизации с внешними изме-
рительными приборами, а также для 
синхронизации упомянутых выше 
измерений передачи (также для 
HSDPA);

u	анализ данных и декодирование ка-
налов DL (BCH, транспортные кана-
лы, включая HSDPA);

u	измерение мощности в кодовой 
области в реальном масштабе 
времени;

u	анализ коэффициента битовых и 
блочных ошибок в измеряемом ра-
диоканале (BER и BLER);

u	тестирование преамбулы канала 
с произвольным доступом (RACH) 
(включая мониторинг и обработку ка-
нала индикации захвата (AICH)) для 
проверки базовых станций в режиме 
повышенной нагрузки;

и специально для HSDPA:
u	мониторинг до четырех HS-SCCH (из 

определенного пользователем набо-
ра, содержащего до 128 абонентских 
устройств);

u	измерения пропускной способности;
u	имитация канала UL для HS-DPCCH;
u	тесты типа «Возбуждение и Про-

верка».

¸CMU300

Рис. 2. Схема тестирования с R&S®CMU300 и базовой станцией в режиме передачи сигналов.

Рис. 3.  
Измерение мощности 
в кодовой области со 

специальной стати-
ческой комбинацией 

каналов  
(четыре HS-SCCH, 

пять HS-PDSCH).

Детальное описание новых 
функций

Расширенные измерения передачи
Измерения передачи, основанные на 
спецификациях 3GPP TS25.141 (FDD) и 
выполнявшиеся в режиме без передачи 
сигналов [1], могут выполняться теперь 
в режиме с передачей сигналов:

Мощность
u	Измерение мощности (широкопо-

лосное или селективное)
u	Измерение мощности в кодовой об-

ласти (CDP)

Модуляция
u	Амплитуда вектора ошибки (EVM), 

включая ошибку амплитуды / фазы
u	Ошибка частоты несущей
u	Смещение исходного состояния I/Q

u	Разбаланс I/Q
u	Качество формы сигнала
u	Пиковая мощность ошибки в кодовой 

области (PCDEP)

Спектр
u	Коэффициент утечки мощности в со-

седний канал (ACLR)
u	Занятая полоса частот (OBW)
u	Маска излучаемого спектра (SEM)

Имеющаяся теперь функция автомати-
ческого поиска канала позволяет изме-
рять мощность в кодовой области и мо-
дуляцию в режимах без передачи и с 
передачей сигналов. Эта автоматичес-
кая функция позволяет выполнять изме-
рения не только для каналов, указанных 
в тестовых моделях 3GPPTS 25.141 FDD 
R5, но для каналов со специальной кон-
фигурацией.
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К тому же каналы HSDPA можно теперь 
конфигурировать в режимах тестиро-
вания с передачей и без передачи сиг-
налов (рис. 3). В режиме тестирования 
с передачей сигналов можно запускать 
все измерения в указанные моменты 
времени без внешней синхронизации.

Синхронизация
Имеются следующие режимы синхро-
низации измерений.
u	Свободный запуск: R&S®CMU300 

анализирует ВЧ сигнал и определяет 
временные характеристики слотов.

u	Синхронизация по слоту: синхросиг-
нал вырабатывается в начале каждо-
го временного слота DL P-CPICH.

u	Синхронизация по фрейму: синхро-
сигнал вырабатывается в начале каж-
дого фрейма DL P-CPICH.

u	Синхронизация по супер фрейму: 
синхросигнал присваивается сис-
темному фрейму, номер которого 
можно устанавливать. Сигнал перио-
дически повторяется. Номер фрейма 
может выбираться в диапазоне от 2 
до 4096.

u	Синхронизация HSFN: синхросиг-
нал HSDPA вырабатывается в начале 
каждого субфрейма HS-SCCH.

u	Синхронизация по идентификатору 
абонентского оборудования: синхро-
сигнал HSDPA вырабатывается в на-
чале каждого субфрейма HS-PDSCH 
и присваивается указанному иденти-
фикатору абонентского оборудова-
ния (UE ID).

Эти генерируемые внутри тестера син-
хросигналы поступают также на выход 
для синхронизации внешних измери-
тельных приборов. Имеется возмож-
ность точной настройки смещения 
выходных синхросигналов. Помимо 
внутренних сигналов для синхрониза-
ции R&S®CMU300 можно использовать 
внешние синхросигналы, фронт запуска 
и смещение которых можно регулиро-
вать (рис. 4).

Измерение коэффициента битовых 
ошибок (BER)
Приемник R&S®CMU300, работаю-
щий в реальном масштабе времени, 
демонстрирует новый подход к анали-
зу всей передающей секции. Класси-
ческий метод измерения физических 

параметров, например, качества мо-
дуляции или мощности в кодовой об-
ласти, дополнен теперь измерением 
BER. В отличие от измерения только 
радиочастотных параметров при этом 
тестируются все параметры уровня 1, 
и в том числе упреждающая коррекция 
ошибок.

Измерение может выполняться по двум 
сценариям:
Отдельное измерение каналов DL и 
UL базовой станции. Анализируется 
поступающий с базовой станции сигнал 
DL и одновременно передается сигнал 
UL, который обрабатывается базовой 
станцией.

Одновременное измерение обоих ка-
налов (DL и UL). Базовая станция пе-
редает сигнал UL, генерируемый тесте-
ром R&S®CMU300, обратно на тестер, 
где выполняется его обработка. По-
мимо значений BER (рис. 5) и BLER, 
R&S®CMU300 вычисляет также значе-
ние DBLER.

Мониторинг в реальном масштабе 
времени и регистрация канала DL
R&S®CMU300 может регистрировать 
и декодировать нисходящие каналы DL 
на уровне данных в реальном масшта-
бе времени, что значительно облегчает 
анализ данных (рис. 6). Поскольку коди-
рованные данные доступны также че-
рез интерфейс COM, их можно обраба-
тывать непосредственно в онлайновом 
режиме на внешнем компьютере. Деко-
дировать данные поможет специальная 
декодирующая программа, работаю-
щая в реальном масштабе времени.

Эти средства значительно облегча-
ют регистрацию и обработку данных 
транспортного канала DL. Кроме того, 
можно отображать, декодировать и об-
рабатывать блоки системной информа-
ции (SIB), передаваемые базовой стан-
цией в каналах BCH/P-CCPCH (рис. 7).

Работающий в реальном масштабе 
времени приемник позволяет выпол-
нять непрерывное, послотовое измере-
ние битов мощности кодовой области 
и битов управления мощностью пере-
дачи (биты TPC). Время всех измере-
ний можно определять по номерам сис-

темных фреймов (SFN), которые также 
отображаются.

Тестирование преамбулы RACH, 
включая мониторинг и обработку 
AICH
Тест преамбулы RACH с последующим 
мониторингом и обработкой AICH час-
то используется для имитации сложных 
реалистичных условий работы базовых 
станций, например, когда несколько 
мобильных телефонов зарегистриро-
валось в последовательных слотах до-
ступа. Во время выполнения этого тес-
та передается до 224 преамбул RACH 

– предопределенная повторяющая-
ся последовательность с числом пре-
амбул до 64. Вы можете настроить эту 
последовательность по своему усмот-
рению (рис. 8). Для тестирования базо-
вых станций в тяжелых условиях работы 
можно передавать преамбулы с милли-
секундными интервалами. Кроме того, 
R&S®CMU300 обрабатывает принятые 
AICH и контролирует правильность со-
держимого данных и правильность вре-
менных соотношений. Возможно даль-
нейшее изменение и оптимизация 
условий тестирования путем добавле-
ния аддитивного белого гауссова шума 
(AWGN) (рис. 9).

Информация HS-SCCH
Функция мониторинга HS-SCCH может 
одновременно анализировать до че-
тырех управляющих каналов DL HSDPA 
(HS-SCCH) из определенного пользо-
вателем набора, содержащего до 128 
абонентских устройств. R&S®CMU300 
декодирует каждый фрейм и выводит 
список обнаруженных абонентских уст-
ройств в виде таблицы (рис. 10). Кроме 
того, он обрабатывает и отображает уп-
равляющую информацию HS-SCCH, ко-
торая, среди всего прочего, содержит 
тип модуляции (QPSK / 16QAM), размер 
транспортных блоков и число каналов 
данных HSDPA, присвоенное абонент-
скому устройству. Измерение мож-
но синхронизировать по конкретному 
фрейму (HSFN) или его может запускать 
специфическое абонентское устройс-
тво. Во время измерений в работаю-
щей сети большинство присвоенных 
абонентским устройствам идентифи-
каторов (UE ID) неизвестно. Предска-
зать их также нелегко, поскольку для 
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Рис. 4. Меню настройки синхронизации. Рис. 5. Измерение коэффициента битовых ошибок.

Рис. 6. R&S®CMU300 может выполнять мониторинг каналов DL в реальном масштабе времени, 
регистрировать и декодировать данные.

Рис. 7. Блоки системной информации (SIB), передаваемые базовой станцией в BCH/P-
CCPCH, отображаются, декодируются в онлайновом режиме и обрабатываются.

Рис. 8. Пример настройки RACH

¸CMU300
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их присвоения используется специфи-
ческий алгоритм базовой станции. Од-
нако R&S®CMU300 позволяет решить 
эту проблему. Он имеет специальный 
режим сканирования идентификато-
ров абонентских устройств, в котором 
он сканирует все управляющие каналы 
соединения DL HSDPA, ищет в них ак-
тивные идентификаторы абонентских 
устройств и сохраняет обнаруженные 
идентификаторы в таблице. Эта табли-
ца используется для измерения инфор-
мации HS-SCCH (или для измерения 
пропускной способности HS-PDSCH).

Измерение пропускной способнос-
ти HS-PDSCH

Помимо информации об управляющем 
канале HSDPA, интерес представляет 
суммарная скорость передачи данных и 
эффективная пропускная способность 
каналов данных DL HSDPA (HS-PDSCH). 
Эти два значения могут рассчитываться 
для 128 абонентских устройств на осно-
ве рассчитанных параметров управляю-
щего канала. В ходе измерения отобра-
жается мгновенная и средняя скорость 
передачи данных, пропускная способ-
ность и минимальные и максимальные 
значения для каждого активного або-
нентского устройства, а также вычис-
ляется суммарная скорость передачи 
данных и суммарная пропускная спо-
собность всех абонентских устройств 
(рис. 11). Эти данные позволяют легко 
рассчитать скорость передачи данных 
в ячейке или максимальную возможную 
пропускную способность ячейки. Как и 
в мониторе HS-SCCH, это измерение 
может синхронизироваться по указан-
ному фрейму (HSFN) или начинаться с 
поступлением указанного идентифика-
тора абонентского устройства.

Возбуждение в режиме HSDPA UL
Существующий генератор канала UL в 
R&S®CMU300, использовавшийся в ре-
жиме тестирования без передачи сиг-
налов [2], был расширен до возможнос-
ти тестирования с передачей сигналов 
и дополнен функцией HSDPA UL. Кроме 
стандартной функции (имитация або-
нентского устройства путем активиза-
ции эталонных измерительных каналов 
(RMC) или физических каналов), в ре-
жиме HSDPA UL передается HS-DPCCH 

с повторяющимися, определенными 
пользователем последовательностя-
ми ACK / NACK / DTX и/или последова-
тельностями с информацией о качестве 
канала (CQI). Эти последовательности 
могут настраиваться независимо друг 
от друга и могут содержать до 64 значе-
ний. Другие параметры, которые может 
изменять пользователь, например, ин-
тервал времени передачи (TTI), а так-
же независимая синхронизация запуска 
(например, через HSFN / UE ID) после-
довательностей CQI или ACK / NACK / 
DTX, открывают новые возможности ре-
алистичного взаимодействия с базовой 
станцией.

HSDPA «Возбуждение и Проверка»
Другим важным тестом, позволяющим 
динамически проверять критические 
временные характеристики MAC-HS, 
является сочетание синхронной ими-
тации канала HS-DPCCH базовой стан-
ции (в канале UL) с одновременным 
мониторингом и обработкой канала HS-
SCCH (в канале DL). Этот тест опирает-
ся на использование описанного выше 
генератора HSDPA UL и на функцию мо-
ниторинга канала DL HS-SCCH, входя-
щую в набор функций R&S®CMU300. 
Настроив должным образом синхрони-
зацию по идентификатору абонентско-
го устройства (UE ID), можно имитиро-
вать реалистичные сценарии работы 
(рис. 13): если R&S®CMU300 прини-
мает указанный UE ID, он передает на 
базовую станцию один элемент опре-
деленной пользователем последова-
тельности ACK / NACK / DTX (возбуж-
дение канала UL). Проверять отклик 
базовой станции (проверка канала DL) 
можно с помощью монитора HS-SCCH.

Заключение

R&S®CMU300 может выполнять самые 
разнообразные тесты базовых стан-
ций. Режим тестирования без переда-
чи сигналов с функциями векторного 
анализа и генерации сигналов являет-
ся классическим методом тестирования 
и позволяет выполнять быстрое, эконо-
мически выгодное широкомасштабное 
тестирование. Новые функции тестиро-
вания с передачей сигналов значитель-
но расширяют возможности анализа 

и позволяют определять все необхо-
димые характеристики базовой стан-
ции, оптимизируя, тем самым, работу 
сети. Поскольку интерфейс для подачи 
синхросигналов больше не нужен, схе-
ма тестирования получается гораздо 
проще, что особенно важно в условиях 
производства и при глубоком тестиро-
вании базовых станций. Новые измере-
ния HSDPA превращают R&S®CMU300 
в популярный измерительный прибор 
для реализации сложных сценариев 
тестирования и для запуска в эксплуа-
тацию систем HSDPA. Никогда раньше 
не существовало прибора с таким ши-
роким набором функций и столь впечат-
ляющим соотношением цена/качест-
во – что делает R&S®CMU300 поистине 
уникальным.

Анне Штефан, Даниель Ханк

Более подробную информацию и техническое 
описание можно найти на сайте  

www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru) 
(поиск по ключевому слову: CMU300)
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Рис. 9. Тестирование преамбулы RACH с помощью функции мониторинга и обработки 
AICH. Возможно дальнейшее изменение и оптимизация условий тестирования путем 
добавления аддитивного белого гауссова шума (AWGN).

Рис. 10. Информация HS-SCCH и информация управляющего канала HSDPA.

Рис. 11. Измерение пропускной способности дает информацию о пропускной способ-
ности ячейки.

Рис. 12. Генератор HSDPA UL.

4 × HS-SCCH

1 × HS-DPCCH

R&S®CMU300

Рис. 13.  
Схема возбуждения HSDPA UL и про-
верки DL с помощью R&S®CMU300.
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