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Автоматическая ВЧ тестовая камера R&S®TS7123

Широкая радиочастотная тестовая 
камера для устройств большого размера

Теперь, кроме узких радиочастотных 

тестовых камер R&S®TS7121, предна-

значенных для выполнения ВЧ тестов 

на небольших модулях и устройствах, 

компания Rohde & Schwarz предлагает 

более широкие радиочастотные тестовые 

камеры R&S®TS7123x, предназначенные 

для устройств, занимающих много места. 

Отличаясь высокой эффективностью экра-

нирования и прочностью, новые камеры 

позволяют надежно тестировать модули и 

устройства с радиоинтерфейсами, соот-

ветствующими самым различным стан-

дартам, включая ISM, GSM, CDMA2000®, 

WCDMA, WLAN, Bluetooth®, WiMAX и т.п.

Размер и конструкция на все 
случаи жизни

Для получения воспроизводимых ре-
зультатов при тестировании модулей и 
устройств с радиоинтерфейсами сле-
дует тщательно экранировать их от воз-
действия внешних помех. И наоборот, 
расположенные по соседству системы 
и оборудование следует защищать от 
воздействия помех, которые могут со-
здавать сами тестируемые устройства. 
Для выполнения таких тестов идеально 
подходят ВЧ тестовые камеры, посколь-
ку свойственная им высокая степень эк-
ранирования обеспечивает хорошую 
взаимную защиту.

Для удовлетворения этих требова-
ний компания Rohde & Schwarz рас-
ширила свою линейку ВЧ тестовых ка-
мер [1], пригодных для использования 
в промышленности, добавив к ней ши-
рокие тестовые камеры R&S®TS7123. 
Камеры R&S®TS7123 вдвое шире ка-
мер R&S®TS7121 [2] и обладают той 
же базовой конструкцией. (Камеры 
R&S®TS7121 разрабатывались специ-
ально с учетом требований автомати-
ческих производственных линий, кото-
рые включают большой срок службы, 
прочность и автоматическое открытие и 
закрытие камеры.)

Обеспечивая высокую эффективность 
экранирования в диапазоне от 300 МГц 
до 6 ГГц, тестовые камеры позволяют 
тестировать модули и устройства с ра-
диоинтерфейсами, соответствующими 
самым различным стандартам, включая 
ISM, GSM, CDMA2000®, WCDMA, WLAN, 
Bluetooth®, WiMAX и т.п. Такие интер-
фейсы используются, например, в мо-
бильных радиоустройствах, в автомо-
бильных системах и в беспроводных 
сетях передачи данных.

Семейство продуктов R&S®TS712x 
включает две базовые модели, отлича-
ющиеся, в основном, шириной (рис. 1). 

Кроме того, выпускаются автоматичес-
кая и ручная версия каждой модели, что 
обозначается в названии буквой A или M.

Узкая модель R&S®TS7121 имеет ши-
рину 155 мм и пригодна для тестирова-
ния мобильных телефонов или неболь-
ших модулей, таких как радиочастотные 
идентификационные модули (RFID), ра-
диодатчики и их приемники, а также бес-
контактные идентификаторы для систем 
контроля доступа и модули Bluetooth®.

Версия широких камер с ручным уп-
равлением R&S®TS7123M предназна-
чена для сервисных служб, отделов 
технического контроля и научно-иссле-
довательских лабораторий. Автомати-
ческая версия R&S®TS7123A откры-
вается и закрывается автоматически 
и может работать в составе произ-
водственных линий. Автоматические и 
ручные версии тестовых камер име-
ют одинаковую базовую конструкцию 
и обеспечивают одинаковую функцио-
нальность в сфере разработки, в про-
мышленности и в сервисе.

Широкий диапазон применений

Новая модель R&S®TS7123 шириной 
330 мм позволяет тестировать устройс-
тва с высотой до двух DIN-слотов, что 
делает ее пригодной для использова-
ния в автомобильной промышленности, 
например, для тестирования автомо-
бильных радиостанций или навигацион-
ных и информационно-развлекательных 
систем. Габаритные размеры тестовой 
камеры показаны на рис. 3 и 4.

Тестовая камера R&S®TS7123 имеет 
также место для установки встроенных 
подсистем, создающих специальные 
климатические условия. В качестве при-
мера можно привести камеры давления, 
используемые для тестирования сис-
тем контроля давления в шинах, в кото-
рых проверяется не только радиоинтер-
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Рис. 1. Линейка экранированных ВЧ тестовых камер R&S®TS712x. Все модели могут поставляться с верхним кожухом.

Рис. 2. Тестовая ВЧ система R&S®TS7810 и тестовая камера R&S®TS7123A с встроенной камерой давления для тестирования датчиков давления в шинах.
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фейс, но и работа датчиков давления 
в различных условиях, которые могут 
возникать в автомобильных шинах. Для 
этого компания Rohde & Schwarz пред-
лагает систему ВЧ тестирования (рис. 
2) с камерой R&S®TS7123A и с соот-
ветствующим программным обеспече-
нием [3]. Другая система позволяет вы-
полнять функциональное тестирование 
маршрутизаторов WLAN. В ней для из-
мерения чувствительности применяет-
ся тестер протокола WLAN R&S®PTW70 
[4] (рис. 5).

Габариты (включая поглотитель) R&S®TS7121A* R&S®TS7123A*

Общие габаритные размеры (с закрытой ВЧ каме-
рой) (Ш × В × Г)

155 мм × 305 мм × 428 мм 330 мм × 347 мм × 428 мм

Глубина пластины основания Dоснования** 600 мм 600 мм

Размеры пластины подставки (Ш × Г)подст. 80 мм × 194 мм 245 мм × 230 мм

Диапазон выдвигания (EXTвыдвиг.) от 0 до 210 мм от 0 до 230 мм

Максимальные размеры тестируемого устройства 
(Ш × В × Г) (стандартная конфигурация)

80 мм × 130 мм × 194 мм 245 мм × 165 мм × 230 мм

* Ручные и автоматические версии имеют одинаковые габариты, за исключением ручки у ручной версии
** Пластина основания автоматической версии выступает за пределы тестовой камеры.

Различные принадлежности 
и опции

Для удовлетворения самых разно-
образных потребностей компания 
Rohde & Schwarz предлагает широкий 
выбор опций, включая различные ан-
тенные согласователи, готовые погло-
щающие материалы и верхние кожухи, 
позволяющие устанавливать дополни-
тельное оборудование над тестируе-
мым устройством (рис. 6).

В настоящее время имеются антенные 
согласователи для GSM, CDMA2000® 
и WCDMA, а также антенны Bluetooth®. 
Антенные согласователи крепятся на 
боковой панели ВЧ камеры (рис. 7); ан-
тенну Bluetooth® можно устанавливать в 
любом положении. Возможна установка 
специализированных антенных согласо-
вателей WLAN или ISM.

Дополнительные поглощающие мате-
риалы поглощают акустические и высо-
кочастотные электромагнитные волны, 
обеспечивая воспроизводимость и ста-
бильность аудио и ВЧ измерений.

В ходе усовершенствования, кроме уже 
имеющихся четырех ВЧ разъемов ка-
меры были оборудованы сменной ком-
мутационной панелью с двумя проход-
ными фильтрами. Проходные фильтры 
можно использовать для подачи пита-
ния, для обмена данными с тестиру-
емым устройством и для управления 
тестовым модулями внутри камеры. На-
пример, можно добавить проходные 
фильтры USB, или проходные соедине-
ния для волоконно-оптических линий, 
или продеть трубки для подачи сжато-
го воздуха. Однако нужно следить за 
тем, чтобы дополнительные проходные 
отверстия не снижали качество экра-
нирования ниже допустимого предела. 
Чем меньше будет проходных отверс-
тий, тем эффективнее экранирование 
камеры.
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Рис. 3. Габаритные размеры тестовых камер.

Рис. 4. Основные размеры экранированных тестовых камер R&S®TS712x.
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Рис. 5. Тестер протокола WLAN R&S®PTW70 с тестовой камерой с ручным уп-
равлением R&S®TS7123M.

Рис. 6.  
Тестовая камера с ручным управ-
лением R&S®TS7123 с верхним 

кожухом и съемной сервисной 
панелью (по заказу)

Более подробную информацию и технические 
описания можно найти на сайте www.rohde-

schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru)
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Рис. 7. 
 Антенный согласователь для 
GSM, CDMA2000® и WCDMA.

44
45

�/
8

44
45

6/
7

44
45

6/
11

Shielded RF Test Chambers ¸TS 712x
Reliable RF tests on devices with a radio interface

Applications
Use in production, service, R & D and 
quality control
Tests on mobile phones and devices
with a radio interface such as 
Bluetooth®, WiMAX, WLAN, ISM 
and RFID

Characteristics
High shielding effectiveness
Low refl ection due to use of 
absorbent material
Integrated RF connectors and fi lter 
feedthroughs
Pneumatically supported opening and 
closing
Rugged design for long service life

Options
Various sizes

¸TS 7121 for small devices 
and modules
¸TS 7123 for larger DUTs

Manual version with handle
Integration of different types of 
antenna couplers, e.g. GSM, WLAN, 
Bluetooth® and ISM
Elevated cover, e.g. for integrating 
CCD cameras or keyboard stimulators

–

–

Новости Rohde & Schwarz № 189 (2006/I)


