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Без надежной коммуникационной системы 
невозможна нормальная работа метрополитена. 
Поэтому компания Siemens TS имела все основа-
ния выбрать систему ACCESSNET®-T стандарта 
TETRA от Rohde & Schwarz для реализации своего 
проекта в Бангкоке (с. 8).

Компания Rohde & Schwarz представляет прибор 
для калибровки генераторов сигнала и аттенюато-
ров, обладающий замечательными характеристика-
ми, – измерительный приемник R&S®FSMR (с. 18).

Интегрированная измерительная система 
R&S®IMS – это компактное и недорогое 

решение для измерения электромагнитной 
совместимости в процессе разработки и при-

емо-сдаточных испытаний в диапазоне частот 
от 9 кГц до 3 ГГц в соответствии со всеми рас-

пространенными коммерческими, военными 
и автомобильными стандартами (с. 28).
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R&S NetCCU®700 можно использовать по-раз-
ному – как блок управления передатчиком, блок 
локального управления или как сетевой интер-
фейс для Web и SNMP приложений, для которых 
R&S NetCCU®700 представляет аппаратную 
платформу. А добавляя дополнительный модуль 
приемника DVB-T, вы еще больше расширите 
и без того богатые возможности блока (с. 34).

Rohde & Schwarz является мировым лидером 
производства цифровых широковещательных 
передатчиков, а также ведущим производителем 
аналоговых передатчиков в Европе. Обширный 
диапазон выпускаемых продуктов включает такие 
уникальные изделия, как передатчики в контей-
нерах или легкие помещения для передатчиков 
(с. 38).
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Тестер протокола R&S®CRTU-G / -W

Тесты MMS на мультимедийных 
мобильных телефонах

Выпуском программной платформы для 

тестирования приложений R&S®CRTU-ATE 

для тестеров протокола R&S®CRTU-G/-W 

компания Rohde & Schwarz расширила 

линейку тестовых решений MMS  

для разработки, проверки и сертификации 

мультимедийных мобильных телефонов.

Рис. 1. Типичная схема тестирования MMS на мультимедийном мобильном телефоне

MMS бросает новый вызов 
сетям мобильной радиосвязи

GPRS, EGPRS и UMTS представляют 
собой мощные коммуникационные сети, 
интересные своими широкими приклад-
ными возможностями, такими как пе-
редача изображений, видеоклипов или 
музыкальных файлов одному или не-
скольким абонентам одновременно. 
для этого мобильные телефоны исполь-
зуют службу передачи мультимедийных 
сообщений (MMS), которая может пе-
редавать текст в сочетании с мультиме-
дийными файлами. затем абоненты ин-
формируются через SMS о поступле-
нии новых данных и могут загрузить их 
с сервера простым нажатием клавиши.

сетевые операторы должны обеспе-
чивать гладкий обмен мультимедийны-
ми файлами. однако для эффективной 
работы сети все мобильные телефоны 
должны удовлетворять специфическим 
минимальным требованиям к способ-
ности работать с используемыми фор-
матами файлов. например, из-за раз-
личия в размерах дисплея все мобиль-
ные телефоны должны отображать и 
воспроизводить с соответствующим ка-
чеством передаваемые картинки и ви-
деоклипы разного размера и в разных 
форматах, не требуя от сетевых опера-
торов преобразований в соответствии 
с типом мобильного телефона. В про-
тивном случае при передаче, напри-
мер, картинки в формате GIF на мо-
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бильный телефон, который может ра-
ботать только с форматом JPEG, потре-
бовалось бы преобразование формата 
в сети. Учитывая широкое разнообра-
зие мобильных телефонов и форматов 
файлов, выполнить такую работу было 
бы практически невозможно.

Минимальный стандарт с 
новыми сценариями тестиро-
вания

чтобы обойти эту проблему, были опре-
делены минимальные стандартные тре-
бования на передачу мультимедийных 
файлов. открытый мобильный альянс 
(OMA), от имени Глобального серти-
фикационного форума (GCF), опреде-
лил сценарии тестирования, позволя-
ющие проверять совместимость мо-
бильного телефона с этим минималь-
ным стандартом при воспроизведении 
мультимедийного содержимого. неко-
торые из этих сценариев были одобре-
ны GCF и Палатой обзора сертификатов 
типа PCS (PTCRB) и, в результате, они 
стали частью сертификационных испы-
таний для всех мобильных телефонов, 
поддерживающих MMS. В отличие от 
сценариев тестирования сигнализации, 
эти сценарии тестирования проверяют 
не нижние уровни протокола, а уровни 
приложений.

для испытаний приема OMA предлага-
ет эталоны, включающие изображения, 
видео и звуковые файлы разных разме-
ров и в разных форматах. В процессе 
тестирования, на мобильный телефон 
передается мультимедийное сообще-
ние; затем, путем визуального или акус-
тического сравнения определяется, со-

ответствует ли воспроизводимое изоб-
ражение или звук исходному содержи-
мому. чтобы облегчить это сравнение, 
после передачи сообщения эталонное 
содержимое отображается на экране 
R&S®CRTU.

В отличие от испытаний приема, тесты 
передачи могут выполняться автомати-
чески. для этого мобильный телефон 
посылает сообщение с мультимедий-
ным содержимым на тестер протоко-
ла. Тестер протокола разбирает содер-
жимое на отдельные медиа-файлы и на 
спецификации SMIL, проверяет, совпа-
дают ли они с эталоном и затем показы-
вает, прошел телефон тест или нет. Воз-
можно также и сравнение файлов вруч-
ную с помощью прилагаемой програм-
мы просмотра изображений и видео-
фрагментов и воспроизведения музы-
кальных файлов.

С решениями от 
Rohde & Schwarz – в будущее

Программная платформа для тести-
рования приложений R&S®CRTU-ATE 
от компании Rohde & Schwarz пред-
ставляет собой гибкое решение для 
тестирования MMS и предназначе-
но для установки на тестер протоко-
ла R&S®CRTU-G / -W или на компью-
тер (рис. 1 и �). через сервисный сце-
нарий R&S®CRTU-GD04, она соеди-
няется с тестером протокола, который 
предоставляет необходимые для пе-
редачи MMS радиоресурсы. Програм-
мная платформа R&S®CRTU-ATE вклю-
чает все компоненты для тестирования 
MMS и может расширяться путем до-
бавления модулей. Прилагаемые сце-
нарии тестирования выполняют тесты 
только на уровне приложений и не за-
висят от радиостандартов, использу-
емых мобильным телефоном. Тем не 
менее, сервисный сценарий привя-
зан к конкретной аппаратной реали-
зации, а именно к тестерам протокола 
R&S®CRTU-G и R&S®CRTU-W. несмот-
ря на независимость стандартов мо-
бильной радиосвязи, для обеспечения 
гладкости выполнения тестовых сце-
нариев, необходим некоторый интер-
фейс между R&S®CRTU-ATE и сервис-
ным сценарием.

Центр MMS, разборщик сообщений,  
программа просмотра

R&S®CRTU-AA01

В конвейере:
набор инструментов AE

ATE, секвенсор, защитный ключ USB, шлюз WAP
R&S®CRTU-AP01

Сценарии тестирования MMS 
R&S®CRTU-AC01

В конвейере: 
сценарии  

тестирования AE

R&S®CRTU-ATE
(устанавливается на тестер протокола или на компьютер)

Сервисный сценарий
R&S®CRTU-GD04

Универсальный тестер протокола R&S®CRTU-G

Рис. 2. Базовая архитектура решения от Rohde & Schwarz 
для выполнения тестов MMS на мобильных телефонах.

ядром нового решения от Rohde & 
Schwarz является центр MMS (MMSC). 
он позволяет передавать и принимать 
мультимедийные сообщения. он раз-
работан специально для тестирования 
MMS и обеспечивает максимальную яс-
ность при диагностике неисправностей, 
поскольку внутреннее состояние MMSC 
просматривается очень легко. Кроме 
того, в конфигурацию входит шлюз WAP, 
который необходим для мобильных те-
лефонов без стека HTTP, имеющих 
только стек WAP. Шлюз WAP преобразу-
ет сообщения HTTP в сообщения WAP 
и наоборот, обеспечивая тем самым 
правильное функционирование тесто-
вой конфигурации для всех мобильных 
телефонов (рис. 3).

Помимо описанных выше компонентов, 
MMSC содержит разборщик сообще-
ний и программу просмотра. разбор-
щик разделяет мультимедийное сооб-
щение на отдельные компоненты; срав-
нение их с эталонным содержимым поз-
воляет оценить правильность работы 
мобильного телефона. Этот процесс 
может выполняться автоматически 
и не требует вмешательства операто-
ра. Прилагаемая программа просмотра 

MMSC

IP

HT
TP

HTTP

GPRS
WSP

GPRS

Мобильный телефон  
со стеком HTTP

Мобильный телефон  
со стеком WAP

Рис. 3. Шлюз WAP преобразует сообщения HTTP в сообщения 
WAP и наоборот.
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может показывать картинки или видео-
клипы и помогает найти причину непра-
вильного их отображения.  если про-
грамма просмотра установлена на ком-
пьютере со звуковой картой, то можно 
воспроизводить и звуковые файлы.

линейка тестовых решений для MMS от 
Rohde & Schwarz состоит в настоящее 
время из четырех программных продуктов:

сервисный сценарий R&S®CRTU-GD04 
устанавливается на универсальный 
тестер протокола R&S®CRTU-G. В слу-
чае R&S®CRTU-W сервисный сцена-
рий находится в конвейере. Все осталь-
ные программные продукты взаимо-
действуют через IP с аппаратной плат-
формой и могут устанавливаться как на 
R&S®CRTU-G / -W, так и на компьютер 
(также подключенный через IP) (рис. 4). 
если программа установлена на вне-
шнем компьютере, IP соединение вы-
полняется  через кабель Ethernet; если 
она установлена на R&S®CRTU, про-
грамма адресуется через внутреннее 
IP соединение между двумя тестерами 
протокола.

следующие программные продукты 
соединяются через IP (рис. �):

R&S®CRTU-AP01 включает конфигу-
рацию для тестирования приложений 
с ключом защиты USB, шлюзом WAP 
и секвенсором для выполнения сцена-
риев тестирования деблокиратора от-
дельных приложений. Этот продукт со-
ставляет основу сценариев тестиро-
вания MMS и всех остальных сценари-
ев тестирования деблокиратора при-
ложений.

R&S®CRTU-AA01 содержит все специ-
фические компоненты, относящиеся 
к MMS, такие как MMSC, разборщик 
сообщений и программу просмотра.

R&S®CRTU-Aс01 содержит все необхо-
димые тестовые сценарии MMS.

Компания Rohde & Schwarz вносит 
в спецификации сценариев тестирова-
ния MMS изменения, которые доступны 
всем пользователям, заключившим со-
глашение на обновление программного 
обеспечения.

Универсальный тестер  
протокола  

R&S®CRTU-G

Сервисный сценарий  
R&S®CRTU-GD04

Универсальный тестер  
протокола  

R&S®CRTU-G / -W  
или компьютер

Конфигурация для  
тестирования  
приложений  

R&S®CRTU-ATE

IP
Вч

Рис. 4. Схема решения Rohde & Schwarz для тестирования MMS на мобильных  телефонах.

Заключение

Предложив тестовое решение 
R&S®CRTU-ATE для тестирования MMS, 
компания Rohde & Schwarz дополни-
ла линейку тестовых продуктов ключе-
вым компонентом для разработки, про-
верки и сертификации мультимедийных 
мобильных телефонов. Эффективные 
средства для анализа результатов тес-
тирования и простота управления зна-
чительно облегчают работу со сцена-
риями тестирования и позволяют полу-
чать результаты быстро и просто. Тесто-
вое решение MMS легко интегрирует-
ся в обширную линейку продуктов плат-
формы R&S®CRTU, делая ее еще более 
привлекательной.

Маркус Хендели

Более подробную информацию  
можно найти на сайте  

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

Сокращения
ATE среда для тестирования прило-

жений

AE деблокиратор приложений

EGPRS расширенный GPRS

GCF Глобальный сертификационный 
форум

GPRS служба пакетной радиопередачи 
общего назначения

HTTP Протокол передачи  гипертекста

IP Протокол интернета

MMS служба передачи мультимедий-
ных сообщений

OMA открытый мобильный альянс

PCS система персональной связи

PTCRB Палата обзора сертификатов 
типа PCS

SMIL язык для синхронизированного 
встраивания мультимедиа

SMS служба передачи коротких со-
общений

WAP Протокол беспроводных прило-
жений

WSP Протокол беспроводной сессии

UMTS Универсальный стандарт мо-
бильных телефонов

USB Универсальная последователь-
ная шина
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Универсальный тестер протокола R&S®CRTU-G

Сценарии тестирования режима двойной 
передачи в сетях GSM и (E)GPRS

Бизнесом движет конкуренция. Стан-

дартные возможности новых сетей 

UMTS стимулируют внесение сущест-

венных улучшений в сети GSM и (E)GPRS. 

И ключевую роль играет здесь режим 

двойной передачи (DTM). Этот новый 

метод позволяет, например, вести 

разговор или передавать SMS в сетях GSM, 

принимая одновременно электронную 

почту (см. рис.). Реализация DTM в 

тестере R&S®CRTU-G даст разработчикам 

стека протоколов еще более мощный 

инструмент.

В сетях UMTS широко распространена 
практика параллельного использования 
нескольких услуг, что превращает ваш 
мобильный телефон в многофункцио-
нальный терминал. однако сети GSM до 
сих пор позволяют устанавливать либо 
только голосовое соединение (режим 
с коммутацией каналов), либо только со-
единение для передачи данных (режим 
с коммутацией пакетов). следовательно, 
если вы принимаете данные через мо-
бильный телефон, то дозвониться до вас 
невозможно. с представлением DTM в 
сетях GSM появляется возможность па-
раллельного использования несколь-
ких служб, что позволяет сетевым опе-
раторам, не имеющим лицензии UMTS, 
расширить портфель предоставляемых 
услуг. Эта новая технология представля-
ет немалый интерес и для операторов 
сетей UMTS, поскольку сети GSM, обо-
рудованные DTM, могут предоставлять 
их услуги в зонах, где отсутствуют сети 
UMTS.

Поэтому в будущем мобильные телефо-
ны должны правильно понимать проце-
дуры сигнализации обоих стандартов 
и работать с многочисленными новыми 
процедурами. особенно это относит-
ся к уровню управления мобильностью 
(MM / GMM) и уровню радиоресурсов 
(RR / GRR), в то время как уровень уп-
равления радиосоединением и досту-
пом к среде передачи (RLC / MAC) ос-
тается практически неизменным.

Теперь универсальный тестер протоко-
ла R&S®CRTU-G оборудован основными 
расширениями сигнализации, описанны-
ми в выпуске 99 (R 99) и выпуске 4 (R 4) 
спецификаций 3GPP 51.010. В результа-
те научно-исследовательские лаборато-
рии во всем мире получают инструмент, 
позволяющий реализовать протоколы на 
самых ранних стадиях разработки. для 
предварительного и окончательного тес-
тирования на соответствие стандартам 
в тестере протокола уже реализовано 5� 
сценария тестирования DTM из различ-
ных разделов спецификаций 3GPP.

для тестов DTM одновременно требует-
ся канал, работающий в режиме комму-
тации каналов (CS) и в режиме коммута-
ции пакетов (PS), поэтому вам потребует-
ся два R&S®CRTU-G или один R&S®CRTU-
G и один R&S®CRTU-S. Это необходимо 
потому, что каналы BCCH / CCCH базовой 
станции должны быть доступны всегда. 
Так что, в результате, вам потребуется 
три канала. Во время исполнения теста в 
одном канале генерируется от одного до 
трех временных слотов пакетной переда-
чи, а дополнительные временные слоты 
– в четвертом канале. Можно соединить 
каскадом до восьми R&S®CRTU-G или 
R&S®CRTU-S, тем самым открывая широ-
кие возможности для реализации будущих 
сценариев. и конечно, можно использо-
вать все универсальные тестеры протоко-
ла R&S®CRTU-G / -S для решения указан-
ных задач без каких-либо аппаратных мо-
дификаций.

Герхард Гётц
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Система мобильной радиосвязи TETRA ACCESSNET®-T

Надежная коммуникационная 
система для метро Бангкока

Бангкокская компания Metro Corporation 

Limited заключила контракт с Siemens 

TS (транспортные системы) на оборудо-

вание первого метрополитена в столице 

Таиланда. В заказ входит поставка всей 

инфраструктуры, включая систему сигна-

лизации, комплекты для машинистов, 

источники питания, станционное оборудо-

вание и радиокоммуникационную систему. 

В качестве радиокоммуникационной 

системы Siemens TS выбрала систему 

радиосвязи ACCESSNET®-T стандарта 

TETRA от компании R&S BICK Mobilfunk.

Надежная работа во всем мире

радиосистемы TETRA, такие как 
ACCESSNET®-T, используют открытый 
стандарт ETSI и хорошо известны своей 
надежностью во всем мире. системы 
ACCESSNET®-T уже давно и успешно 
применяются правительственными ор-
ганизациями и организациями, занима-
ющимися обеспечением безопасности, 
нефтяными и газовыми компаниями, на 
железных дорогах, в городском транс-
порте и операторами частных сетей. 
без надежной коммуникационной сис-
темы невозможна, также, и нормальная 
работа метрополитена. Поэтому ком-
пания Siemens TS имела все основания 
выбрать ACCESSNET®-T для реализа-
ции своего проекта в бангкоке. основ-
ными критериями были надежность, не-
прихотливость и гибкость.

Сложная инфраструктура

девятнадцать базовых станций TETRA 
обеспечивают покрытие наземных и 
подземных линий, железнодорожных 
сооружений (рис. 1) и станций. для ре-
ализации проекта используются антен-
ны самых различных типов. специаль-
ные антенны установлены для покрытия 
внутренних и внешних участков дороги, 
а на поездах установлены плоские авто-
мобильные антенны. специальные из-
лучающие кабели обеспечивают надеж-
ную связь в туннелях.

Центральный коммутатор управля-
ет всеми коммуникационными функци-
ями (рис. �). базовые станции связа-
ны с центральным коммутатором ли-
ниями E1 через оптоволоконную сеть. 
Коммутатор оборудован интерфейсом 

Рис. 1. «Перерыв»: поезда метро Бангкока в депо (фото: R&S BICK Mobilfunk)
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с учрежденческой телефонной сетью 
(PABX), системой записи голоса и сис-
темой SCADA. Также к коммутатору не-
посредственно подключена система 
управления сетью и центр управления 
поездами. Каждый поезд оборудован 
двумя радиосистемами.

В качестве мобильных радиостанций вы-
браны терминалы SRP-�000 TETRA ком-
пании Sepura; на поездах используют-
ся терминалы SRM-1000, тоже от Sepura. 
Конечно, система ACCESSNET®-T может 
работать и с терминалами других про-
изводителей. Поэтому каждый оператор 
может выбрать устройства, наиболее со-
ответствующие его требованиям.

Центр управления
сердцем системы является центр управ-
ления. он осуществляет мониторинг и 
управляет всеми коммуникациями, в том 
числе и движением поездов. При необ-
ходимости центр управления может ко-
ординировать действия персонала при 
возникновении непредвиденных ситуа-
ций. для выполнения этой работы была 
установлена многопользовательская 
диспетчерская система R&S®TRD-500 
с восемью рабочими станциями. с цент-
ральным коммутатором она соединяется 
через лВс. Голосовые соединения вы-
полняются с использованием технологии 
передачи голоса поверх IP. Центр управ-
ления позволяет полностью реализовать 
все функции учрежденческой аТс. В ре-
зультате абоненты TETRA могут делать 
звонки на проводные и мобильные теле-
фоны, расположенные в других комму-
никационных сетях.

с учетом специфики применения, ад-
ресация привязана к номерам поездов, 
т.е. для установления связи с поездом 
в качестве адреса следует использовать 
его номер. затем этот номер отобра-
жается на радиостанциях и в центре уп-
равления. Также центр управления кон-
тролирует состояние принятых и пере-
данных вызовов, текстовых сообщений, 
а также выполняет обработку индиви-
дуальных и групповых вызовов. Пре-
дусмотрен также режим мониторинга, 
а также почтовые ящики для передачи 
данных и память вызовов. При необхо-
димости можно присваивать приорите-
ты отдельным абонентам.

Запись голоса
К средствам связи на обществен-
ном транспорте предъявляются особо 
жесткие требования по надежности. 
для постоянного отслеживания пере-
говоров в случае временного пропа-
дания связи или аварий использует-
ся система голосовой записи TETRA 
R&S®TVR-500. система записыва-
ет 8 кбит поток данных в виде сигна-
ла с кодировкой TETRA. Это обеспе-
чивает значительно большую емкость 
записи по сравнению с другими име-
ющимися системами записи голоса.

Система управления сетью
обслуживание радиосистемы и рег-
ламентные работы можно выполнять 

Рис. 2. Базовая конфигурация системы ACCESSNET®-T для метрополитена Бангкока.

с помощью системы управления сетью 
R&S®NMS-500. Каждый элемент сети 
(коммутатор, базовая станция) имеет 
свой собственный сервер управления 
сетью, включающий базу данных. для 
решения разных задач можно исполь-
зовать разных клиентов – один, для уп-
равления абонентами, другой для на-
стройки и оптимизации сети, а третий 
для анализа ошибок. Клиенты подклю-
чены к серверу через лВс и могут уп-
равляться локально или дистанцион-
но, например, из центрального офиса. 
Клиенты устанавливаются на стандарт-
ные компьютеры и образуют централь-
ную систему управления сетью в техни-
ческом офисе.

Линии E1 через оптоволоконную сеть

Терминалы TETRA

Радио подсистема  
для поездов R&S®TRS-500

Контроллер  
путевой  
секции 1

Контроллер  
путевой  
секции �

Контроллер  
депо 1

Контроллер  
депо �

сервис и обслуживание

Серверы  
центра  

управления

Центр управления  
R&S®TRD-500

NMS

запись 
голоса

УаТс

SCADA

Эталонные  
часы

обучение  
персонала

рабочая станция  
для записи голоса

Технический офис

Депо

антенная сеть

антенная сеть

станция 19

базовая  
станция  

R&S®DTX-500

базовая  
станция  

R&S®DTX-500

базовая  
станция  

R&S®DTX-500

станция 1

19 базовых станций

Цифровой  
мобильный  
коммутатор

система 
управления 

 сетью

R&S®DMX-521
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Покрытие туннелей и закрытых 
помещений
Кроме четырехэтажных подземных стан-
ций и технических офисов покрываются 
также подземные туннели. антенны, на-
строенные в соответствии со специфи-
ческими требованиями зоны покрытия 
и установленные в туннелях, излучающие 
кабели подключены к базовым станциям. 
для обеспечения надежной связи в этих 
зонах R&S BICK Mobilfunk разработала 
систему мониторинга излучающих кабе-
лей, которая автоматически сигнализи-
рует в центр управления о повреждениях 
или обрывах кабелей.

Радио подсистемы для поездов
радио подсистемы для поездов 
R&S®TRS-500 (рис. 3) предназначе-
ны для обеспечения связи с поездами 
и внутри поездов. К этим радио под-
системам подключаются терминалы 
SRM-1000. радио подсистемы для по-
ездов передают информацию о со-
стоянии и положении поезда. систе-
ма диагностики поездов метро исполь-
зует специальные датчики для контро-
ля давления воздуха, температуры и 
работы электроники. В случае выхода 
параметров за допустимые преде-
лы система диагностики сообщает об 
этом в центр управления техническим 
обслуживанием через систему TETRA. 
Центр управления техническим обслу-
живанием немедленно принимает со-
ответствующие меры и передает не-
обходимую информацию обслужива-
ющему персоналу. радио подсистема 
для поездов передает общую инфор-
мацию для пассажиров на установлен-
ную в поезде систему громкоговори-
телей. В аварийных ситуациях экстрен-

ные вызовы передаются в центр управ-
ления через систему R&S®TRS-500.

Поскольку система GPS в туннелях не 
работает, для определения местополо-
жения была выбрана другая процеду-
ра. Поезд получает данные о своем по-
ложении, пересекая установленные на 
станциях индукционные рамки. сигнал 
о положении поезда передается через 
ACCESSNET®-T в центр управления 
и визуализируется.

Интерфейс SCADA
Каждый элемент сети оборудован дат-
чиками аварийной сигнализации. ава-
рийная сигнализация передается 
через ACCESSNET®-T с высоким при-
оритетом. интерфейс SCADA имеет 
стандартный адрес. Это гарантирует 
передачу аварийного сигнала в систе-
му SCADA и обработку его в соответст-
вии с принятыми инструкциями.

Рис. 3. Радио подсистема для поездов R&S®TRS-500 (фото: R&S BICK Mobilfunk)

Обучение и работа
для обеспечения бесперебойной 
работы и соответствующего обслужива-
ния системы, в пакет предоставляемых 
услуг включено обучение обслуживаю-
щего и инженерного персонала. обу-
чение проводилось весной �004 года 
в головном офисе компании R&S BICK 
Mobilfunk, в бад Мюндере.

Досрочный ввод в эксплуатацию

Установка коммуникационных систем 
началась в �003 году и закончилась 
летом �004 года. Поезда метрополите-
на начали движение досрочно в июле 
�004 года. В церемонии открытия при-
няли участие его Величество, Король 
Таиланда бумибол адульядей и его 
жена сирикит.

Харальд Гааге

сокращения
E1 Физический интерфейс, соот-

ветствующий стандарту ITU
GPS Глобальная система позициони-

рования
LAN локальная вычислительная сеть 

(лВс)
PABX Учрежденческая аТс
SCADA диспетчерское управление 

и сбор данных; система управ-
ления трафиком и визуализации 
процессов

TETRA наземная транкинговая ра-
диосвязь (единый европейс-
кий стандарт ETSI для цифровой 
транкинговой радиосвязи).

Более подробную информацию и технические 
описания можно найти на сайте  

www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru) 
(поиск по ключевому слову: ACCESSNET)
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Векторный генератор сигналов R&S®SMU200A

Полярная модуляция
Примененная в R&S®SMU200A концепция 

двух сигнальных трактов делает этот 

прибор значительно более гибким, чем 

обычные векторные генераторы сигналов. 

В то время как обычные генераторы 

с модуляцией I/Q не могут генериро-

вать сигналы с полярной модуляцией, 

R&S®SMU200A может это делать, если 

установить два генератора модулирующих 

сигналов.

В полярной модуляции цифровая моду-
ляция реализуется не через модуляторы 
I/Q, а как комбинация фазовой и ампли-
тудной модуляции j(t) и r(t). Полярная 
модуляция все шире применяется в мо-
бильной радиосвязи; например, в ка-
честве одной из важных сфер примене-
ния можно назвать расширение моду-
лей и оборудования GSM до стандар-
та EDGE. Во многих системах GSM фа-
зовые модуляторы генерируют сигнал 
с модуляцией GMSK. если в такой сис-
теме реализовать сигналы EDGE в виде 
комбинации амплитудной и фазовой 
модуляции и управлять выходным уров-
нем усилителя мощности с помощью 
амплитудной компоненты, то расшире-
ние до стандарта EDGE возможно без 
серьезных модификаций (рис. 1).

например, генератор, выдающий тесто-
вые сигналы для такого усилителя мощ-
ности, должен генерировать Вч сигнал 
с фазовой модуляцией, а также соот-
ветствующий сигнал с амплитудной мо-
дуляцией в виде отдельного сигнала 
зч. В то время как для R&S®SMU�00A 
с двумя генераторами модулирующе-
го сигнала это не представляет особой 
проблемы [1], обычные векторные гене-
раторы сигналов не могут справиться с 
такой задачей. схема тестирования по-
казана на рис. �. Генератор модулирую-
щего сигнала A генерирует Вч сигнал с 
фазовой модуляцией. для этого сигнал 

фазы j(t) рассчитывается внешне 
и преобразуется в значения I/Q в соот-
ветствии с формулами
i t t

q t t
A

A

( ) cos ( )

( ) sin ( )

=

=−

ϕ

ϕ
Эти значения сохраняются в файле 
волновой формы и передаются в гене-
ратор модулирующего сигнала A. амп-
литудный сигнал также преобразуется 
в форму I/Q:

i t
r t

q t

rB

B

( )
( )

( )
max

=

= 0
 
Этот сигнал записывается во второй 
файл волновой формы (с той же 
длиной и частотой дискретизации) для 
модулирующего сигнала B. Поскольку 
I/Q выходы генератора R&S®SMU�00A 
направляются в тракт B, амплитуд-
ный сигнал выводится через выход I. 
оба генератора модулирующего сиг-
нала запускаются синхронно. Кроме 
того, можно установить определенный 
сдвиг между A и B, чтобы скомпенси-
ровать возможную разницу в задерж-
ках в схеме тестирования.

Это, конечно, всего лишь один из воз-
можных способов применения генера-
тора R&S®SMU�00A с двумя сигналь-
ными трактами. другие примеры можно 
найти в [�, 3].

др. рене дескиот

Вч

Фазовый 
модулятор

смещение 
или  
питание

ϕM

Усилитель  
мощности

ϕ(t)

r(t)

Модулирующий сигнал

Рис. 1. Принцип полярной модуляции.

Рис. 2. R&S®SMU200A может генерировать сигналы с полярной модуляцией, например, для проверки усилителей 
мощности GSM / EDGE.Более подробную информацию, указания по приме-

нению и техническое описание можно найти на сайте 
www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru) 

(поиск по ключевым словам: SMU200A, 1GP58, 1GP50)

лиТераТУра
[1] Генерация сигналов с полярной модуля-

цией с помощью R&S®SMU�00A. Указа-
ния по применению 1GP58 от Rohde & 
Schwarz.

[�] Векторный генератор сигналов 
R&S®SMU�00A. Комплексные сигнальные 
сценарии без лишних сложностей. новости 
Rohde & Schwarz (�004), № 183, с. 3�-38.

[3] новые горизонты генерации сигналов с 
помощью R&S®SMU�00A. Указания по 
применению 1GP50 от Rohde & Schwarz.
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Анализатор сигналов R&S®FSQ / Анализатор спектра R&S®FSU

Измерение паразитных излучений
Благодаря своей чувствительности и пре-

восходным модуляционным возмож-

ностям, анализаторы R&S®FSU и R&S®FSQ 

(рис. 1) идеально подходят для измерения 

паразитных излучений. Новая прикладная 

программа для измерения паразитных 

излучений обеспечивает гибкую настройку 

приборов, высокую скорость измерений 

и простую обработку результатов. Обладая 

способностью обрабатывать до 100001 точек 

на каждое измерение, анализаторы не про-

пустят ни одного паразитного сигнала, даже 

в широком диапазоне частот.

Настройка измерения

измерение паразитных излучений очень 
важно практически для всех тестируе-
мых устройств, излучающих в радиочас-
тотном диапазоне. дело в том, что из-
лучение таких устройств должно лежать 
в определенных частотных границах 
и не должно создавать помех другим 
радиослужбам или передавать неже-
лательные сигналы в тех случаях, когда 
требуется соблюдение секретности.

новая дружественная прикладная про-
грамма для анализаторов R&S®FSU и 
R&S®FSQ позволяет использовать их 
для измерения паразитных излучений. 
для настройки измерения они предлага-
ют до �0 частотных диапазонов, для ко-
торых можно настроить все необходи-
мые параметры тестирования (рис. �):
u диапазон частот
u Уровни
u Полосы и время свипирования
u детектор
u число измерительных точек
u Преобразователь

Рис. 2. Конфигурационная таблица для измерения паразитных излучений.

Измерение и обработка 
результатов

После настройки параметров измере-
ния и установки соответствующих гра-
ничных линий, автоматическое выпол-
нение измерения в выбранном под-
диапазоне запускается одним нажати-
ем клавиши. и, конечно, всегда можно 
автоматически остановить измерение 
в конце диапазона, чтобы, например, 
переключить тракт прохождения сигна-
ла. Также, измерение можно прерывать 
и возобновлять дистанционно. По за-
вершении измерения, анализатор од-
новременно отображает на экране все 
диапазоны (рис. 3).

численная обработка результатов вы-
полняется легким нажатием клавиши. 
с помощью функции PEAK LIST (список 
пиковых значений) анализатор поме-
чает все выходы за предельные значе-
ния (рис. 3) и преобразует их в список. 
К граничным линиям и к поиску пико-
вых значений можно добавить безо-
пасные допуски, что позволяет выпол-
нять дополнительный анализ отклоне-

Рис. 1. Анализатор сигналов R&S®FSQ.

В этом выпуске есть еще одна 
статья, посвященная анализатору 
сигналов R&S®FSQ: «измерение 
величины вектора ошибки на сиг-

налах ZigBee», с. �5.

44�39/�
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Рис. 3. Измерение в диапазоне частот от 9 кГц до 2,0975 ГГц. Красным цветом показана 
граничная линия.

Рис. 4. Перечень выходов за предельные значения или допуски, отсортированный по откло-
нению от граничной линии.

ний от предельных значений. для повы-
шения наглядности картины вы можете 
переключаться между сортировкой ре-
зультатов по частоте или по отклонению 
от граничной линии (рис. 4).

Точность измерения

Факторы, влияющие на точность изме-
рения анализаторов, подробно рас-
сматриваются в статье [1].

Среднеквадратический детектор
30001 точек свипирования и полоса 
разрешения 1 МГц позволяют выполнять 
измерения в диапазоне частот до 7 ГГц 
с погрешностью среднеквадратическо-
го детектора, не превышающей 0,� дб. 
В случае более жестких требований 
диапазон просто разбивается на не-
сколько поддиапазонов свипирования. 
В сумме во всех частотных диапазонах 
допускается использовать до 100001 
измерительных точек.

Модуляция
оптимальная модуляция анализато-
ра сводит к минимуму погрешности из-
мерения и обеспечивает максималь-
ный динамический диапазон. Поэтому 
для каждого диапазона частот в списке 
свипирования указывается оптималь-

базовая  
станция

аттенюатор  
–10 дб

загради 
тельный  
фильтр

Вч  
аттенюатор

Предусилитель 
0 дб / +�0 дб

Pмакс = 50 Вт
(47 дбм)

F
подавления

 = от ��10 МГц до �170 МГц
a

подавления
>�0 дб

Входной  
смеситель

P = 5 Вт
(37 дбм)

P = 50 мВт
(7 дбм)

Рис. 5. Схема тестирования.

Описание схемы тестирования

базовая станция 3GPP посылает сигнал с несколькими несущими на частотах �110 
МГц и �115 МГц. Паразитные излучения проверяются в соответствии с категорией 
B, диапазона I, для  базовых станций широкого покрытия, работающих в присутс-
твии сети GSM 900 [�].

В качестве широкополосной нагрузки базовой станции используется аттенюатор 
на 10 дб. Это учитывается путем настройки смещения уровня на величину 10 дб. 
используемый заградительный фильтр подавляет сигнал несущей базовой станции 
не менее чем на �0 дб, позволяя понизить эталонный уровень, не перегружая ана-
лизатор.

ный эталонный уровень, адаптирован-
ный к тестируемому устройству. Кроме 
того, при измерениях в гигагерцовом 
диапазоне нужно учитывать ачХ вне-
шних цепей (например, кабелей или 

фильтров). с этой целью анализаторы 
R&S®FSU и R&S®FSQ имеют отдельный 
преобразователь для каждого диапазо-
на, учитывающий поправку на ачХ вне-
шних цепей. Теперь анализаторы могут 

новости Rohde&Schwarz № 185 (�005/I)
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генерировать необходимые для этого 
данные.

При установке дополнительного сле-
дящего генератора (R&S®FSU-B9) 
на частоту до 3,5 ГГц или дополне-
ния для управления внешним генера-
тором (R&S®FSU-B10), анализаторы 
могут измерять ачХ в режиме работы 
NETWORK (цепь) (рис. �). Функция 
SAVE AS TRD FACTOR (сохранить, как 
коэффициент преобразования), поз-
воляет преобразовать данные в коэф-
фициенты преобразования, которые 
используются затем для компенсации 
погрешностей ачХ (рис. 7). Калибро-
вочное измерение (SOURCE CAL), ко-
торое следует выполнить заранее, ис-
ключает практически все погрешнос-
ти уровня сигнала следящего генера-
тора и анализатора, а это значит, что 
погрешность измерения определяется 
лишь погрешностью согласования.

Каждому диапазону списка свипиро-
вания можно назначить свой преобра-
зователь, что позволяет указывать до 
1�500 эталонных значений для коррек-
ции частоты и, тем самым, позволяет 
свести к минимуму остаточную ошибку 
неравномерности ачХ.

Заключение

с установкой новой прикладной про-
граммы для измерения паразитных из-
лучений, анализатор спектра R&S®FSU 
и анализатор сигналов R&S®FSQ при-
обретают дружественную, быстродейс-
твующую функцию измерения паразит-
ных излучений. а учитывая малый сред-
ний уровень отображаемых шумов и за-
мечательный динамический диапазон, 
лучших приборов для решения этой 
задачи вам не найти.

Прикладная программа для измерения 
паразитных излучений входит в базо-
вый пакет программного обеспечения 
для R&S®FSU в виде версии 3.51 и для 
R&S®FSQ в виде версии 3.55.

ричард Эсбаумер

Рис. 6. Измерение АЧХ режекторного фильтра, используемого для подавления несущей. Рис. 7. Преобразователь, автоматически созданный функцией SAVE AS TRD FACTOR.

Более подробную информацию, технические 
описания и указания по применению 1EF45 

можно найти на сайте  
www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru) 
(поиск по ключевым словам: FSU / FSQ / 1EF45)

лиТераТУра
[1]  измерение паразитных излучений на пе-

редатчиках базовых станций 3GPP. Ука-
зания по применению  1EF45 от Rohde & 
Schwarz.

[�]  Технические спецификации TS �5.141 
V�.�.0, Группа технических специфика-
ций партнерского проекта 3-го поколения 
(3GPP), сеть радиодоступа, тестирование 
базовых станций (BS) на соответствие 
стандартам (FDD) (выпуск �).

Указания по применению 
1EF45
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Измеритель мощности R&S®NRP

Упрощение измерений со стробированием
Благодаря стробированию по сигналу 

и графическому отображению  

огибающей, никогда еще измерения 

мощности импульсных ВЧ сигналов 

не были такими простыми, как  

с измерителем мощности R&S®NRP  

(рис. 1). В этой статье, в качестве 

примера, описывается работа функции 

стробирования в режиме  

“осциллографа” (Scope) с использованием 

сигнала TDMA, и демонстрируется  

незаменимость этого режима для изме-

рений мощности в процессе разработки 

современных коммуникационных 

 стандартов.

Представление сигнала 
во временной области

современные системы мобильной ра-
диосвязи все шире используют стандар-
ты множественного доступа с времен-
ным разделением (TDMA), поскольку они 
значительно эффективнее используют 
емкость каналов передачи. При исполь-
зовании этого метода информация для 
отдельных каналов голоса и данных  пе-
редается в сжатой форме во времен-
ных слотах. несколько последователь-
ных временных слотов в такой системе 
TDMA образуют полный фрейм. После 
передачи фрейма, процесс повторяет-
ся снова, начиная с первого временно-

го слота. При разработке такой систе-
мы и при диагностике неисправностей 
интерес представляет мощность в пре-
делах одного или нескольких временных 
слотов. В соответствии с этими требо-
ваниями нужно выбрать наиболее под-
ходящий датчик. обычные тепловые дат-
чики не могут адекватно измерять харак-
теристики такого сложного сигнала, пос-
кольку они не могут измерять мощность 
в конкретных частях временного слота, 
например, выделить секцию данных 
в пакете GSM [1]. невозможно также от-
дельно измерять импульсную мощность 
отдельных временных слотов фрейма, 
поскольку тепловые датчики усредняют 
Вч мощность за время всего фрейма.

Рис.1. Измеритель мощности R&S®NRP помогает решать научные и производственные проблемы.  
У него найдется нужный датчик на все случаи жизни.
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Это связано с тем, что принцип дейс-
твия теплового датчика основан на пре-
образовании мощности в тепло. Вы-
борка мощности за определенный 
период времени – что очень легко вы-
полняется с помощью диодных датчи-
ков – для тепловых датчиков также не-
возможна. В  отличие от диодных датчи-
ков, тепловые датчики, по своей приро-
де, обладают меньшим динамическим 
диапазоном. однако диодные датчики 
всегда реагируют на такие особеннос-
ти сигнала, как выбросы, импульсные 
помехи, просечки, а также фронты им-
пульсных Вч сигналов, и включают их 
в измерение пропорционально их мощ-
ности.

измеритель мощности R&S®NRP поз-
воляет исключить эти эффекты, пос-
кольку  его интеллектуальные диодные 
датчики (R&S®NRP-Z11 или -Z�x) поз-
воляют отображать зависимость мощ-
ности от времени, подобно осциллог-
рафу. Это значит, что вы не упустите ни 
малейшей детали исследуемого сигна-
ла. более того, можно добавить струк-
туры временных слотов и стробов к им-
пульсным Вч сигналам и настроить их. 
для этого надо просто в режиме “ос-
циллографа” (Scope) переключиться 
в режим “строба” (Gates) или “времен-
ного слота” (Timeslot). редактируя в гра-
фическом виде стробы, добавленные в 
окно “осциллографа”, вы можете селек-
тивно подавлять нежелательные компо-
ненты в начале или в конце слота, по-
являющиеся, например, при перехо-
де между двумя временными слотами. 
Это позволяет систематически ограни-
чивать и измерять интересующие вас 
компоненты сигнала. Широкие возмож-
ности синхронизации, как от внутрен-
него источника, так и от тестового сиг-
нала, гарантируют стабильную работу. 
если R&S®NRP настроен на внутрен-
нюю синхронизацию, он без каких-либо 
проблем может стабильно запускаться 
по импульсному Вч сигналу вплоть до 
уровней –40 дбм. R&S®NRP с датчика-
ми R&S®NRP-Z11 или -Z�x обладает во-
истину превосходными характеристика-
ми, благодаря широкому динамическо-
му диапазону и тому факту, что он может 
выполнять измерения во временной об-
ласти до уровней –50 дбм в видеополо-
се 100 кГц [�].

До четырех стробов в режиме 
“осциллографа”

Простоту использования функции 
стробирования в режиме “осциллог-
рафа” R&S®NRP можно ощутить, рас-
сматривая сигнал GSM/EDGE, восемь 
временных слотов которого, длитель-
ностью 577 мкс, образуют фрейм, дли-
тельностью 4,�15 мс. В режиме “ос-
циллографа” можно определить до че-
тырех различных стробов. для каждо-
го строба R&S®NRP может отображать 
среднюю мощность (Avg), пиковое зна-
чение (Peak) и отношение пикового 
значения к среднему [3].

способность измерителя мощности со-
здавать и отображать отношение ре-
зультатов стробированных измерений 
по двум различным датчикам является 
беспрецедентной в сфере современ-
ных измерений мощности (рис. 3). Эта 
способность позволяет очень легко из-
мерять усиление или нелинейные иска-
жения усилителя мощности на конкрет-
ных участках тестового сигнала и отоб-
ражать результаты вместе с огибаю-
щей. Также эта функция очень полезна 
для определения потерь на отражение 
в усилителе.

Непревзойденный динамичес-
кий диапазон: режимы “вре-
менного селектора” (Timegate) 
и “временного слота” 
(Timeslot)

если превосходного динамическо-
го диапазона* в режиме осциллогра-
фа окажется недостаточно, то специ-
альные режимы “временного селекто-
ра” и “временного слота” обеспечивают 
еще больший динамический диапазон 
до 85 дб [4]. для использования этих 
режимов надо просто переключиться 
в один из них после установки всех не-
обходимых параметров осциллографа в 
меню датчика R&S®NRP. Вам не придет-
ся даже переносить вручную положения 
маркеров, поскольку в режиме “времен-
ного селектора” измеритель мощности 
автоматически устанавливает их в соот-
ветствующих полях ввода. режим “вре-
менного слота”, в сущности, является 
специальной разновидностью режима 

*  70 дб, зависимость мощности от времени,  
�5� точек (внешний запуск)

“временного селектора”, в котором со-
здается повторяющийся строб, который 
может перемещаться из слота в слот 
в структуре фрейма. Вы можете опре-
делить длину фрейма, указав число вре-
менных слотов, и затем, переключая 
счетчик временных слотов, легко изме-
рять мощность отдельных временных 
слотов фрейма GSM/EDGE.

Стробы в режиме “осциллог-
рафа” позволяют увидеть все 
необходимое

режим “осциллографа” в измерителе 
мощности R&S®NRP является прекрас-
ным инструментом, который можно ис-
пользовать в самых различных сферах 
разработки. Встроенная функция из-
мерений со стробированием позво-
ляет ускорить и облегчить разработку 
будущих коммуникационных стандар-
тов. R&S®NRP является незаменимым 
прибором, поскольку он позволяет ви-
зуализировать пакетные и импульсные 
сигналы, точно выделять различные об-
ласти сигнала и измерять их мощность 
с высокой точностью.

др. Маркус банерье

новости Rohde&Schwarz № 185 (�005/I)
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Рис. 3.  
Отображение фрагмента оги-
бающей в окне “осциллографа” 
вместе с отношением результатов 
измерений со стробированием по 
двум различным датчикам.

➊ ➋

➌

➍

Более подробную информацию  
и техническое описание можно найти на сайте  

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

лиТераТУра
[1] измерения мощности сигналов GSM/

EDGE с помощью измерителя отраженной 
мощности  R&S®NRT. Указания по приме-
нению 1GP47 от Rohde & Schwarz (�001).

[�]  более подробная информация приведе-
на в техническом описании.

[3]  руководство по эксплуатации измерителя 
мощности R&S®NRP.

[4]  измеритель мощности R&S®NRP: Эво-
люция измерений мощности – техноло-
гия интеллектуальных датчиков. новости 
Rohde & Schwarz (�00�), № 174, с. 1�-1�.

➎

Рис. 2. 
Работа функции стробирования R&S®NRP в режиме “осциллографа” 
на примере сигнала GSM/EDGE:
➊ Переключите датчик в режим “осциллограф” (Scope) и выберите 

отображение результатов в графическом виде.
➋ Определите горизонтальный и вертикальный размер экрана на 

странице Trace (График).
➌ Установите параметры в диалоговом окне Trigger (Синхронизация).
➍ Выберите положение маркера с помощью функции Select (Выбор) 

на странице Gates (Строб) и вставьте стробы в нужные места сиг-
нала с помощью клавиш управления курсором или вводя числовые 
значения в поле ввода (при необходимости, повторите процедуру 
для других стробов).

➎ Теперь R&S®NRP готов к измерению. После переключения на стра-
ницу Meas (Замер), измеритель мощности отображает среднее 
значение, пиковое значение и отношение пикового к среднему.

новости Rohde&Schwarz № 185 (�005/I)

http://www.rohde-schwarz.com
http://www.rohde-schwarz.ru
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Измерительный приемник R&S®FSMR

Компактный прибор для калибровки 
генераторов сигнала

Новый измерительный приемник 

R&S®FSMR (рис. 1) впервые объединил 

широкий набор функций для калибровки 

генераторов сигнала в одном компак-

тном приборе. Обладая превосходной 

точностью и скоростью измерений,  

он идеально подходит  

и для калибровочных лабораторий,  

и для мобильного применения.

Рис. 1. 
Традиционные схемы калибровки генераторов сигнала, 
состоящие из нескольких приборов, уходят в прошлое. 
R&S®FSMR обладает всеми функциями, необходимы-
ми для прецизионной калибровки.

Полный калибровочный набор 
в одном приборе

одной из основных задач при калиб-
ровке источников сигнала или аттеню-
аторов является прецизионное изме-
рение Вч мощности, выполняемое на 
основе калибровочного эталона. Хотя 
лучше всего для этого подходят изме-
рители мощности, их ограниченный ди-
намический диапазон позволяет вы-
полнять точные измерения лишь на от-
носительно высоких уровнях. очень 
низкие уровни, широкий динамический 
диапазон или высокое затухание тре-
буют частотно-избирательных методов.

Теперь компания Rohde & Schwarz 
представила прибор для калибровки 
генераторов сигнала и аттенюаторов, 
обладающий замечательными харак-
теристиками, – измерительный при-
емник R&S®FSMR. работая на часто-
тах до 50 ГГц, этот инструмент впервые 
объединил широкий набор оборудова-
ния в одном компактном измеритель-
ном приборе:

u прецизионный измерительный при-
емник,

u измеритель мощности,
u анализатор модуляции,
u высококачественный анализатор 

спектра.

измерительный приемник R&S®FSMR 
построен на базе анализаторов спект-
ра семейства R&S®FSU [1]. для обес-
печения высокой точности измерения 
уровня, все элементы, способные вы-
звать ошибку или смещение уровня, 
в режиме измерительного приемни-
ка систематически отключаются или 
обходятся. демодуляция сигналов с 
аналоговой модуляцией путем циф-
ровой обработки сигнала уже давно 
применяется в анализаторах спектра 
Rohde & Schwarz. Прецизионные из-
мерения мощности выполняются с по-
мощью датчика семейства R&S®NRP, 
который подключается прямо к прием-
нику. набор функций дополняет аудио 
вход, работающий на частотах до 1 МГц. 
Традиционные схемы калибровки ге-
нераторов сигнала, состоящие из не-

44���/7
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скольких приборов, уходят в прошлое. 
Минимум занимаемого места, ком-
пактность и небольшой вес превра-
щают R&S®FSMR в идеальный прибор 
для мобильного использования.

Погрешность измерения 
на грани возможного

При калибровке генераторов сигнала 
и аттенюаторов наиболее жестким тре-
бованием является высокоточное из-
мерение уровня в широком динами-
ческом диапазоне. В прошлом, для ре-
шения такой задачи, помимо измери-
тельного приемника, вам потребова-
лись бы дополнительные преобразо-
ватели с понижением частоты и гене-
раторы. с появлением R&S®FSMR эта 
необходимость отпадает. В зависимос-
ти от модели, его Вч вход без проблем 
перекрывает диапазон частот от �0 Гц 
до 3,� ГГц, ��,5 ГГц или 50 ГГц. Все не-
обходимые конверторы встроены в сам 
прибор.

современные генераторы сигна-
ла обеспечивают выходные уровни 
от +10 дбм до –130 дбм, и приемник 
должен измерять их с высокой точнос-
тью. несомненно, самую высокую точ-
ность измерения обеспечивают датчики 
мощности; однако присущая им широ-
кополосность позволяет использовать 
их лишь для уровней выше –50 дбм. на 
более низких уровнях приходится ис-
пользовать селективные измерительные 
приемники, абсолютная погрешность 
уровня которых корректируется по из-
мерителю мощности. нижняя граница 
измерения определяется измеритель-
ной полосой и коэффициентом шума 
приемника; погрешность измерения 
определяется, в основном, нелиней-
ностью шкалы приемника. R&S®FSMR 
оцифровывает входной сигнал после 
преобразования его в промежуточную 
частоту, используя для этого скоростной 
аЦП. Высокая линейность цифрово-
го сигнала Пч обеспечивается патенто-
ванным методом сглаживания от Rohde 
& Schwarz. Вся последующая обработка, 
такая как фильтрация Пч, логарифми-
ческое преобразование или калибров-
ка мощности, выполняется в цифровом 
виде с помощью специализированных 

иМс, что практически исключает появ-
ление дополнительных погрешностей. 
Полный динамический диапазон прием-
ника обеспечивается за счет автомати-
ческого переключения пределов изме-
рения и внесения поправок путем пов-

торной привязки результатов к показа-
ниям измерителя мощности (рис. �).

Три измерительных диапазона и забла-
говременное их переключение при хо-
роших отношениях сигнала к шуму  

Процедура измерения уровня с калибровками соседних диапазонов

Рис. 2в. Если уровень изменился и были достигнуты предельные значения измерительного диапазона, R&S®FSMR 
включает желтое поле RECAL, информирующее вас о необходимости калибровки соседнего диапазона.

Рис. 2б. После абсолютной калибровки с помощью измерителя мощности, измерительный приемник готов к преци-
зионному измерению мощности, что индицируется зеленым полем CORR.

Рис. 2a. Если абсолютная калибровка не выполнялась, R&S®FSMR включает красное поле UNCORR, чтобы предуп-
редить вас о том, что измерение может быть неточным.

новости Rohde&Schwarz № 185 (�005/I)



позволяют достичь постоянной точнос-
ти измерения во всем диапазоне  
измерений (>140 дб) (рис. 3). для про-
верки точности измерения можно ис-
пользовать, например, калиброванные 
аттенюаторы, ослабление которых ка-
либровалось по национальным этало-
нам. для этого Rohde & Schwarz может 
предложить калибровочный набор 
R&S®FSMR-Z�. он состоит из несколь-
ких аттенюаторов, сертифицирован-
ных немецкой лабораторией стандар-
тов (PTB).

Измерение модуляции и анализ 
звуковых сигналов

Калибровка генераторов сигнала тре-
бует, как правило, измерений пара-
метров аналоговой модуляции, таких 
как аМ, чМ и ФМ, а также их искаже-
ний, таких как отношение сигнал/шум 
и искажения SINAD (отношение суммы 
мощностей сигнала, шума и искажений 
к сумме мощностей шума и искажений) 
или полные гармонические искажения 
(THD). Помимо модуляционных пара-
метров Вч сигнала приходится изме-
рять и качество модулирующего (зву-
кового) сигнала. для этого в состав 
R&S®FSMR входит полный анализа-
тор модуляции [�]. Приемник измеря-
ет либо демодулированный Вч сигнал, 
либо сигнал зч на высокоимпеданс-
ном аудио входе. Цифровая демоду-
ляция входного сигнала обеспечивает 
непревзойденную точность и гибкость 

– специальные калибровочные сигналы 
при этом  не нужны. для аудио анализа 
можно использовать любые стандарт-
ные фильтры (ФВч и Фнч), детекторы 
(+пик, –пик, среднеквадратический и 
среднего значения) и цепи коррекции. 
искажения модуляции одновременно 
измеряются как THD, и как SINAD; на-
стройка на частоту основной гармони-
ки выполняется автоматически в пре-
делах полосы измерения.

анализатор модуляции в R&S®FSMR 
предлагает широкий выбор способов 
отображения результатов измерений 
(рис. 4). Помимо числовых значений, 
можно отображать временные парамет-
ры (рис. 5) или спектральный состав мо-
дулирующего сигнала. Возможно также 

усреднение нескольких последователь-
ных результатов.

Высококачественный анализа-
тор спектра

для калибровки генераторов сигна-
ла надо определить частоту, уровень, 
а также спектральную чистоту выходно-
го сигнала (фазовый шум, гармоники). 
для таких измерений нужен высокока-
чественный анализатор спектра, кото-
рый уже входит в состав измерительно-
го приемника R&S®FSMR. он создан на 
базе хорошо зарекомендовавших себя 
анализаторов семейства R&S®FSU, ко-
торые предлагают множество разнооб-
разных функций и обладают отличными 
техническими характеристиками.

Максимальная гибкость 
и простота в работе

найти оптимальную рабочую концеп-
цию для многофункционального прибо-
ра бывает довольно тяжело. однако для 
R&S®FSMR нашлось очень хорошее ре-
шение: в любой момент вы можете вы-
звать основные рабочие режимы с по-
мощью расположенных в нижней части 
экрана программируемых клавиш. Это 
делает структуру меню плоской и поз-
воляет практически всегда получить 
доступ к важным настройкам через ос-
новное меню. В результате, работа с 
R&S®FSMR очень напоминает работу с 
обычным прибором с клавишами на ли-
цевой панели.

R&S®FSMR автоматически использу-
ет оптимальные настройки для каж-
дого измерения.  однако для обеспе-
чения максимальной точности, в спе-
цифических случаях можно выпол-
нить все настройки вручную. Такая гиб-
кость может потребоваться, например, 
для калибровки генераторов сигнала с 
большим уровнем остаточной чМ, где 
для точного измерения уровня требу-
ется более широкая полоса измере-
ния. R&S®FSMR предлагает полосы из-
мерения шириной до 10 МГц, что поз-
воляет измерять источники сигнала с 
низкой стабильностью по частоте. Все 
параметры прибора можно сохранить 

в виде единой конфигурации и исполь-
зовать потом. для хранения информа-
ции используется дисковод или USB 
флэш-диск.  
измерительным приемником можно 
управлять дистанционно по шине IEC/
IEEE или по сети.

Цифровая концепция гаранти-
рует решение будущих задач

R&S®FSMR прекрасно удовлетворяет 
постоянно растущий спрос на компак-
тные калибровочные приборы. Ком-
бинация анализатора спектра с из-
мерительным приемником позволяет 
решать самые разнообразные изме-
рительные задачи. Цифровая реали-
зация всех основных схем позволяет 
легко адаптироваться к будущим тре-
бованиям путем простого обновления 
микропрограммы.

Кай-Уве сандер

�0
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Краткие технические характеристики
диапазон частот от �0 Гц до 3,� ГГц / ��,5 ГГц / 50 ГГц
диапазон уровней от +10 дбм до –130 дбм
Погрешность измерения уровня 0,01 дб + 0,005 дб на каждые 10 дб
демодуляция аМ / чМ / ФМ
диапазон звуковых частот от 0 Гц до 100 кГц
девиация частоты макс. 400 кГц 
Глубина аМ от 0% до 100%
Погрешность измерения 1%
диапазон измерения THD, SINAD от 0 дб до 80 дб

Рис. 3.  
Типичные результаты 

измерения в широком 
диапазоне уровней  

и сравнение их  
с граничными линиями, 

соответствующими 
промышленным  

стандартам.
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Более подробную информацию  
можно найти на сайте  

www.rohde-schwarz.com  
(www.rohde-schwarz.ru) 

(поиск по ключевому слову: FSMR)

лиТераТУра
[1]  анализаторы спектра и сигнала на все 

случаи жизни – обзор. новости Rohde & 
Schwarz (�004), № 18�, с. 30-3�.

[�]  анализаторы спектра и сигнала R&S®FSP 
/ FSU / FSQ. расширенные функции изме-
рения для сигналов с аналоговой моду-
ляцией. новости Rohde & Schwarz (�004), 
№ 183, с. �4-�5.

Рис. 4. Измерение частотной модуляции с помощью R&S®FSMR: четко видны все резуль-
таты измерения, такие как ошибка частоты сигнала, входной уровень, частота модуляции 
и девиация.

Рис. 5. Измерение амплитудной модуляции: R&S®FSMR измеряет глубину и частоту моду-
ляции, и при необходимости может также определять усредненные значения модуляции. 
Демодулированный звуковой сигнал отображается во временной области.

описание продукта и технические харак-
теристики R&S®FSMR
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Аудио анализатор R&S®UPV

Интерфейс последовательной шины I2S
Аудио анализатор R&S®UPV с легко-

стью выполняет любые аудио измерения. 

Обладая способностями на грани возмож-

ного, он предназначен для работы с высо-

кокачественными цифровыми сигналами 

и удовлетворяет самым жестким требо-

ваниям аналоговой технологии [*]. Благо-

даря расположенным на задней панели 

двум слотам расширения, он легко шагает 

в ногу с техническим прогрессом. Самым 

последним усовершенствованием анали-

затора было добавление интерфейса 

шины I2S, которая все шире используется 

по всему миру. Это дополнение позво-

ляет непосредственно и с максимальной 

точностью выполнять аудио измерения 

на самых разнообразных компонентах 

и модулях.

SCK

FSYNC

DATA MSB

слово n – 1
Выборка r – 1
Правый канал

LSB MSBLSB

SCK

FSYNC

DATA MSB MSBLSB

слово n + 1
Выборка r
Правый канал

слово n
Выборка l

левый канал

длина слова

слово n – 1
Выборка r – 1
Правый канал

слово n + 1
Выборка r
Правый канал

слово n
Выборка l

левый канал

аудио биты

длина слова

R&S®UPV: всегда на высоте

сегодня мы считаем само собой разу-
меющимся фактом, что цифровое аудио 
оборудование можно соединять между 
собой через стандартные интерфейсы. 
В профессиональном оборудовании в 
качестве стандарта принят формат AES/
EBU, а в бытовой аппаратуре использу-
ется интерфейс S/P DIF.

однако если вы заглянете внутрь и пос-
мотрите, как взаимодействуют между 
собой отдельные модули и компонен-
ты, то обнаружите еще один последо-
вательный интерфейс. В последние не-
сколько лет все шире распространяется 
последовательный интерфейс, получив-
ший название звуковой шины для соеди-
нения микросхем (шина I�S). зачастую, 
этот цифровой интерфейс использует-
ся для двухканальной передачи аудио 
данных между внутренними устройства-
ми; этот формат поддерживается многи-
ми аналого-цифровыми и цифро-анало-
говыми преобразователями.

Теперь аудио анализатор R&S®UPV с 
новым интерфейсом I�S R&S®UPV-B41 
стал еще гибче. Это дополнение вклю-
чается со стороны задней панели и до-
бавляет новые аудио интерфейсы. оно 
позволяет использовать R&S®UPV для 
непосредственных измерений на циф-
ровых аудио компонентах, превра-
щая его в компактный, уникальный для 
своего класса прибор.

Детальное описание формата I2S

для интерфейса I�S определены следу-
ющие стандартные сигналы: SCK (так-
товые импульсы), FSYNC (синхрониза-
ция фреймов) и DATA (данные) (рис. 1). 
сигнал SCK (часто называемый BCLK), 
представляет собой тактовую частоту 
интерфейса. за каждый период такто-
вой частоты передается один бит аудио 
данных. DATA представляет собой двух-
канальный, мультиплексируемый пос-
ледовательный поток данных. FSYNC 
(часто называемый LRCLK) помечает 

Рис. 1. Вверху: основные характеристики интерфейса I2S. Внизу: для измерений с пониженным разре-
шением количество аудио битов в слове данных можно устанавливать в диапазоне от 8 до 32; остальные 
биты данных в генераторе устанавливаются в ноль.
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начало слова в потоке последователь-
ных данных и отличает правый канал 
от левого.

Приемник считывает сигналы FSYNC 
и DATA по каждому переднему фронту 
сигнала SCK. Передатчик изменяет эти 
сигналы по заднему фронту. В результа-
те, получается практически идеальная 
выборка сигнала в центре битового окна, 
что делает передачу нечувствительной 
к искажениям отдельных сигналов.

В простейшем случае, тактовая часто-
та, синхронизация фреймов и данные 
вырабатываются передающим ком-
понентом. В более сложных системах 
с несколькими передатчиками и при-
емниками, для обеспечения стабиль-
ной передачи данных может потребо-
ваться централизованная генерация 

Рис. 2. Аудио анализатор R&S®UPV с новым интерфейсом I2S R&S®UPV-B41 стал еще гибче (показано измерение на цифровом аудио модуле).

тактовой частоты. Поэтому интерфейс 
I�S в R&S®UPV может использовать 
и внутреннюю (ведущий), и внешнюю 
(ведомый) синхронизацию.

особенность формата I�S заключается 
в том, что фронт сигнала FSYNC появ-
ляется на один такт раньше фронта пер-
вого бита данных в слове. Такое сме-
щение обеспечивает синхронное пере-
ключение логических схем передатчика, 
работающего в режиме ведомого. Пос-
ледовательные данные передаются, на-
чиная со старшего бита слова. В качес-
тве числового формата используется 
дополнительный двоичный код.

В зависимости от конкретного при-
ложения может использоваться 
формат I�S с различной длиной слова. 
R&S®UPV-B41 можно настроить на 

поток I�S с любой стандартной длиной 
слова – 1� бит, �4 бита и 3� бита.

Аудио измерения с максималь-
ной точностью

на рис. � показано типичное примене-
ние аудио анализатора с интерфейсом 
I�S: для исследования цифровой аудио 
схемы, тестируемое устройство под-
ключается прямо к анализатору. длина 
слова 3� бита позволяет получать не-
превзойденную чистоту спектра и вы-
полнять аудио измерения с максималь-
ной точностью (рис. 3).

если потоки аудио данных с ограничен-
ным разрешением приходится тести-
ровать в форматах I�S с высоким раз-
решением, число аудио битов в слове 

4417�/5
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данных можно устанавливать в пределах 
от 8 до 3�, при этом оставшиеся биты 
устанавливаются в ноль (рис. 1). В про-
цессе измерения анализатор обрабаты-
вает только выбранное число битов, на-
чиная со старшего.

частоты дискретизации генератора и 
анализатора можно устанавливать не-
зависимо. и, кроме того, все аудио ин-
терфейсы в R&S®UPV – в аналоговой 
и в цифровой области – можно акти-
визировать индивидуально. Это поз-

Краткие технические характеристики интерфейса I2S 
R&S®UPV-B41
Вход 
Уровень низкий: <0,8 В (мин. –5 В)высокий: >� В 

(макс. 10 В)
длина слова 1� / �4 / 3� бит на канал
аудио биты от 8 до 3�
Тактовая частота слов от �,75 кГц до 400 кГц
Выход 
Уровень LVTTL
длина слова 1� / �4 / 3� бит на канал
аудио биты от 8 до 3�
Тактовая частота слов от �,75 кГц до 400 кГц
синхронизация внутренняя тактовая частота; внешняя так-

товая частота слов или системная тактовая 
частота

системная тактовая частота от 43� кГц до 51,� МГц

Более подробную информацию и техническое 
описание можно найти на сайте  

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

лиТераТУра
[*] аудио анализатор R&S®UPV. лучший 

инструмент для анализа звуковых сиг-
налов. новости Rohde & Schwarz (�004), 
№ 183, с. 1�-�0.

воляет непосредственно подключать 
самые разнообразные модули и ком-
поненты, такие как аналого-цифровые 
и цифро-аналоговые преобразовате-
ли, цифровые сигнальные процессо-
ры, преобразователи частоты дискре-
тизации и разные другие интерфейсные 
компоненты. Многим таким компонен-
там необходима централизованная так-
товая частота, кратная частоте сигнала 
FSYNC. R&S®UPV может сам генериро-
вать такую частоту или синхронизиро-
ваться по ней.

Рис. 3. Длина слова 
данных до 32 бит 
позволяет выпол-

нять аудио измере-
ния с максималь-

ным динамическим 
диапазоном.

Заключение

с новым дополнительным интерфей-
сом I�S R&S®UPV-B41 и с дополне-
нием R&S®UPV-B�, обеспечивающим 
частоты дискретизации до 19� кГц (ко-
торое доступно с момента появления 
на рынке R&S®UPV), аудио анализатор 
R&S®UPV способен выполнять прак-
тически любые аналоговые и цифро-
вые аудио измерения. на подходе уже 
и другие интерфейсы.

норберт Херш

Сокращения
AES/EBU общество аудио инжене-

ров / европейский широко-
вещательный союз

BCLK битовая тактовая частота
FSYNC синхронизация фрейма
I�S интерфейс звуковой шины 

для соединения микросхем
LRCLK Тактовая частота левого 

и правого каналов
LSB Младший бит слова
LVTTL низковольтная ТТл
MSB старший бит слова
SCK Последовательные такты
S/P-DIF Цифровой интерфейс 

Sony/Philips
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Анализатор сигналов R&S®FSQ

Измерение величины вектора ошибки 
на сигналах ZigBee

Стандарт ZigBee™ (IEEE 802.15.4) опреде-

ляет систему передачи данных на низких 

скоростях и с большими паузами между 

рабочими циклами. Продукты ZigBee 

могут использоваться для решения самых 

разнообразных задач, таких как инже-

нерные системы зданий и производс-

твенных помещений или управление осве-

щением и температурой жилых домов. 

В этой статье объясняется, как выпол-

нить измерение величины вектора ошибки 

на сигналах ZigBee с помощью анализа-

тора сигналов R&S®FSQ. Более подробное 

описание этого нового стандарта можно 

найти на с. 27.

Тут подойдет не каждый анали-
затор

наиболее важным диапазоном для 
вновь принятого стандарта ZigBee 
является глобальный ISM диапазон 
�,4 ГГц, для которого он определен 
со скоростью передачи �50 кбит/с 
на 1� каналах. однако может исполь-
зоваться также европейский диапа-
зон на 8�8 МГц и североамериканс-
кий ISM диапазон на 915 МГц. В диа-
пазоне �,4 ГГц используется модуля-
ция OQPSK, а в диапазонах 8�8 МГц 
и 915 МГц – модуляция BPSK (рис. 1).

стандартные векторные анализаторы 
сигналов могут демодулировать сигналы 
ZigBee с модуляцией BPSK, прошедшие 
через фильтры RRC, и определять ка-
чество модуляции. однако ситуация ме-
няется для сигналов ZigBee с модуля-
цией OQPSK, поскольку ZigBee исполь-
зует специальный фильтр, импульсная 
характеристика которого имеет форму 
половины синусоиды. В этом случае 
нельзя использовать обычные анализа-
торы, потому что они, как правило, не 
имеют такого фильтра и поэтому изме-
рение демодуляции не дает полезных 
результатов.

а вот для универсального анализатора 
сигналов R&S®FSQ от Rohde & Schwarz 
с дополнением R&S®FSQ-K70, такие 
измерения не представляют никаких 
проблем: он позволяет загружать оп-
ределенные пользователем фильтры 
и идеально подходит для измерения 
сигналов ZigBee с модуляцией OQPSK.

Полоса, МГц Частота, МГц
Тактовая частота, 

килотакты/с
Модуляция

Фильтр модули-
рующего сигнала

868 / 915
от 8�8 до 8�8,� 300 BPSK RRC
от 90� до 9�8 �00 BPSK RRC

2450 от �400 до �483.5 �000 OQPSK Полусинус

Рис.1. Режим модуляции, скорость модуляции и фильтрация модулирующего сигнала в различных 
частотных диапазонах в соответствии с IEEE 802.15.4.

Радиоинтерфейс ZigBee

Модуляция OQPSK близко связа-
на с модуляцией QPSK и использует 
два бита на каждый символ модуляции. 
В случае модуляции QPSK переходы 
сигналов происходят у основания диа-
граммы I/Q (пересечение нуля). Эта 
разновидность амплитудной модуля-
ции требует практически линейных уси-
лителей с соответствующим высоким 
потреблением мощности.

В случае модуляции OQPSK обычно ис-
пользуются RRC фильтры, и переходы I 
и Q смещены по времени на полсимво-
ла, чтобы избежать пересечения нуля. 
специальный фильтр ZigBee устраня-
ет амплитудную модуляцию и преобра-
зует векторную диаграмму модуляции 
OQPSK в круг. Это превращает моду-
ляцию OQPSK в модуляцию с постоян-
ными огибающими (рис. �, нижняя диа-
грамма), подобную модуляции MSK.

Быстрый переход на ZigBee

Фильтры модулирующего сигнала для 
ZigBee можно создать, например, с по-
мощью имитационного программно-
го обеспечения MatLab®, а затем пре-
образовать в формат, совместимый 
с R&S®FSQ с помощью программы 
FILTWIZ, работающей под управлением 
Windows®. однако есть и более прос-
той путь: вы можете бесплатно загру-
зить FILTWIZ, готовый к применению 
файл фильтра ZigBee и подробные ука-
зания по применению [*] с сайта компа-
нии Rohde & Schwarz.

Сокращения
BPSK двоичная фазовая манипу-

ляция
EVM Величина вектора ошибки
ISM диапазон для промышленного, 

научного и медицинского при-
менения

MSK Манипуляция с минимальным 
сдвигом

OQPSK смещенная QPSK
QPSK Квадратурная фазовая мани-

пуляция
RRC Корень из приподнятого ко-

синуса
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импорт файла с фильтром в анализа-
тор сигнала выполняется очень просто: 
скопируйте файл на диск и вставь-
те диск в измерительный прибор. на-
жатием клавиши IMPORT FILTER файл 
копируется в список фильтров допол-
нения R&S®FSQ-K70. затем, с помо-
щью функции NEW USER SET (в меню 
MODULATION SETTINGS), настройте де-
модулятор ZigBee с фильтром приема 
и передачи и сохраните его. В качестве 
фильтра передачи выбирается фильтр 
ZigBee, а в качестве фильтра приема – 
NONE (как и в GSM).

скорость передачи данных в вектор-
ном анализаторе сигналов вводится, 
обычно, как скорость передачи сим-
волов, а не как битовая или тактовая 
частота. Таким образом, в дополне-
нии R&S®FSQ-K70 тактовая скорость 
� Мтакта/с соответствует скорости 
символов 1 Мсимвол/с. После выбора 
режима модуляции OQPSK и скоро-
сти символов (в меню MODULATION 
SETTINGS), измерительный демодуля-
тор в R&S®FSQ готов к работе.

Величина вектора ошибки и 
другие параметры модуляции

сигнал ZigBee подобен чистому, не-
отфильтрованному сигналу MSK, поэ-
тому боковые полосы не подавляются, 
и для нормальной демодуляции прихо-
дится использовать достаточно широ-
кую полосу. Полоса демодуляции в до-
полнении R&S®FSQ-K70 определяется 
числом точек на один символ и скоро-
стью следования символов. для демо-
дуляции ZigBee этот коэффициент пе-
редискретизации должен устанавли-
ваться на максимальное значение 1� 
точек на символ. При скорости следова-
ния символов 1 МГц получается полоса 
демодуляции 1� МГц (верхняя диаграм-
ма на рис. �).

на рис. 3 показано измерение ошибки 
модуляции с этими параметрами. 
В верхней части рисунка построе-
но сигнальное созвездие; параметры 
и ошибки модуляции измеряемого сиг-
нала приведены в таблице в нижней 
части диаграммы.

Заключение

новые режимы и стандарты модуляции 
без труда встраиваются в измеритель-
ные последовательности дополнения 
R&S®FSQ-K70, не требуя при этом об-
новления программного обеспечения. 
Фильтры модуляции и точки сигнального 
созвездия могут загружаться в вектор-
ный анализатор сигналов, что позволя-
ет переходить на новые стандарты с ми-
нимальными усилиями. более подробно 
измерения описаны в указаниях по при-
менению 1EF55, которые можно загру-
зить с сайта Rohde & Schwarz.

Герберт Шмитт

Рис. 2. Спектральная и векторная диаграмма сигнала ZigBee. Вверху: спектр модуляции 
измеренного сигнала; внизу: векторная диаграмма измеренного сигнала (постоянная оги-
бающая).

Рис. 3. Измерение величины вектора ошибки (EVM) модуляции ZigBee, созданной с помо-
щью векторного генератора сигналов R&S®SMU200A: для точных измерений EVM, оста-
точная EVM должна быть очень малой < 0,3%. Вверху: сигнальное созвездие измеренного 
сигнала. Внизу: численные значения параметров и ошибок модуляции.

Более подробную информацию, техническое 
описание, указания по применению,  

FILTWIZ и файл фильтра можно найти на сайте  
www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru) 

(поиск по ключевому слову: FSQ-K70)

лиТераТУра
[*] Указания по применению 1EF55. измере-

ние величины вектора ошибки на сигна-
лах ZigBee в диапазоне �,4 ГГц.
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Стандарт ZigBee одним взглядом

Нацелен на снижение потребляе-
мой мощности и затрат
В стандарте ZigBee намеренно исполь-
зованы низкие скорости передачи, пос-
кольку они позволяют создавать недо-
рогие продукты, которые, в свою оче-
редь, позволяют без особых затрат 
объединять в сеть датчики и механизмы. 
особенно привлекательной, по сравне-
нию с Bluetooth®, является малая пот-
ребляемая мощность, позволяющая ра-
ботать от батарей в течение нескольких 
лет. Потребляемая мощность в “спящем” 
режиме составляет всего 0,1 мка, что 
позволяет реализовать проекты, о кото-
рых раньше нельзя было и мечтать; на-
пример, установленные на окна датчики 
вторжения ZigBee могут питаться даже 
от маленьких солнечных батарей.

дальность действия продуктов ZigBee 
в типичном случае не превышает 10 м; 
скорость передачи данных примерно 
�50 кбит/с (рис. 4).

д
иа

па
зо

н 
(м

)

скорость передачи данных

100

10

�50 кбит/с 7�3 кбит/с 54 Мбит/с 1 Гбит/с

WLAN

UW B
Bluetooth

ZigBee

Рис. 4. Сравнение ZigBee с другими методами 
передачи.

ZigBee coordinator (FFD)

ZigBee router (FFD)

ZigBee end device (RFD or FFD)

Mesh link

Star link

Рис. 6. Пример возможной конфигурации сети в стандарте ZigBee.

стек ZigBee

стек IEEE

Приложения
разработка 
продуктов

альянс 
ZigBee

IEEE 80�.15.4

Рис. 5. Структура уровней ZigBee.

Широкая сфера применения
Технология ZigBee отличается высокой 
гибкостью – ее можно использовать для 
управления освещением и температу-
рой, для компьютерных клавиатур, для 
разветвленных сетей датчиков, для уп-
равления оборудованием зданий и т.п. 
Помимо звездообразных и древовид-
ных структур, стандарт поддерживает 
и сотовые сети (рис. �). для удешевле-
ния реализации простых беспроводных 
соединений с продуктами ZigBee стан-
дартом определены как полнофункци-
ональные устройства (FFD), так и уст-
ройства с ограниченным набором фун-
кций (RFD), которые могут взаимодейс-
твовать только с узлом ZigBee.

Стандартизация и Альянс ZigBee
ZigBee построен на основе стандар-
та IEEE 80�.15.4 и был принят альянсом 
ZigBee 19 декабря �004 года. альянс 
ZigBee описал стек протокола между 
физическим уровнем и уровнем MAC 

(рис. 5), который гарантирует операци-
онную совместимость приборов, выпу-
щенных разными производителями.

Хотя уже довольно много производите-
лей полупроводниковых устройств за-
регистрировались в альянсе ZigBee, 
в настоящее время выпущено отно-
сительно небольшое число продук-
тов. один из крупнейших членов аль-
янса, компания Freescale, уже выпусти-
ла трансивер (MC 1319�), а некоторые 
более мелкие производители, такие как 
Chipcon (CC �430), Atmel (Z-Link) или 
Ember (EM �4�0), уже включили продук-
ты ZigBee в свой перечень или заявили, 
что это скоро произойдет.

Рыночные прогнозы
В �005 ожидается появление на рынке 
пяти миллионов модулей, а в �008 до 
150 миллионов (источник информации: 
Instat).

Мартин Мюллер

Координатор ZigBee (FFD)

Маршрутизатор ZigBee (FFD)

оконечное устройство ZigBee  
(RFD или FFD)

сотовые соединения

соединения звездой

новости Rohde&Schwarz № 185 (�005/I)
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Интегрированная измерительная система R&S®IMS

Новая эра системных решений
Недорогая альтернатива

системы для тестирования электромаг-
нитной восприимчивости, состоят, как 
правило, из нескольких отдельных при-
боров, смонтированных в стойках. Такие 
системы довольно сложны в эксплуата-
ции, поскольку каждую из них надо раз-
рабатывать отдельно, а их установка и 
настройка достаточно трудоемки.

новая интегрированная измеритель-
ная система R&S®IMS представляет 
собой недорогую альтернативу, допол-
няющую проверенные системы для тес-
тирования электромагнитной совмес-
тимости от Rohde & Schwarz. Это ком-
пактный прибор для измерений в про-
цессе разработки и приемо-сдаточ-
ных испытаний в диапазоне частот от 
9 кГц до 3 ГГц в соответствии со всеми 

распространенными коммерчески-
ми, военными и автомобильными стан-
дартами. R&S®IMS наверняка придет-
ся пользователям по вкусу, потому что 
нужную схему тестирования можно со-
здать сравнительно недорого простым 
добавлением нескольких компонентов. 
R&S®IMS может предложить все, что 
необходимо современной системе для 
тестирования электромагнитной сов-
местимости: источник сигнала и комму-
тацию сигнала, измерение мощности, 
а также управление тремя усилителями, 
включая блокировку. дополнительные 
внутренние и внешние усилительные 
модули позволяют расширить систему 
для решения самых разнообразных из-
мерительных задач.

операционная система R&S®IMS пред-
ставляет собой полностью совмести-

Рис. 1. Схема тестирования для полностью автоматических измерений электромагнитной восприим-
чивости и электромагнитных помех с помощью интегрированной измерительной системы R&S®IMS 
(модель 04) и тестового приемника электромагнитных помех R&S®ESCI.

R&S®IMS представляет собой компактную, 

недорогую систему для измерения элек-

тромагнитной восприимчивости, которую 

можно превратить в полную систему для 

измерения электромагнитной совмести-

мости простым добавлением нескольких 

компонентов. После этого можно выпол-

нять измерения в соответствии со всеми 

распространенными коммерческими, воен-

ными и автомобильными стандартами.

44263/10
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мое программное обеспечение для вы-
полнения недорогих, полностью авто-
матических измерений электромагнит-
ной восприимчивости и электромагнит-
ных помех. Вам нужно всего лишь доба-
вить в систему тестовый приемник элек-
тромагнитных помех R&S®ESCI или тес-
товый приемник для предварительных 
испытаний R&S®ESPI (рис. 1).

Основные компоненты

Управление интегрированной измери-
тельной системой R&S®IMS осуществля-
ется через стандартный интерфейс USB, 
имеющийся на каждом современном 
компьютере. Все основные компоненты 
размещены в 19-дюймовом корпусе.

Генератор сигналов
Встроенный генератор сигналов пере-
крывает диапазон частот от 9 кГц до 3 ГГц 
и поддерживает режимы аналоговой мо-
дуляции аМ, чМ, ФМ и иМ.

Измерение мощности
для измерения прямой и отраженной 
мощности, а также для контроля таких 
параметров, как инжекция объемного 
тока (BCI), используется датчик мощ-
ности R&S®NRP-Z91. для переключе-
ния между прямой и отраженной мощ-
ностью и мониторингом использует-
ся быстрый и неподверженный износу 
коммутатор на PIN диоде. альтерна-
тивно, для получения еще более вы-
сокой скорости измерений, можно ис-
пользовать несколько датчиков. для 
измерений в соответствии со стан-
дартом ISO – для которых необходим 
селективный измеритель мощности – 
в корпусе имеется место для установ-
ки дополнительного модуля анализа-
тора спектра.

Блок коммутации
блок коммутации служит для подключе-
ния всех Вч трактов R&S®IMS к усилите-
лям, общее число которых может дости-
гать трех. два выхода усилителя могут 

подключаться к двум различным пре-
образователям (например, к антеннам 
или датчикам тока) или к соединитель-
ным точкам (например, в заглушенных 
камерах или в экранированных тестовых 
приспособлениях) с помощью дополни-
тельного реле.

Усилитель
для измерения восприимчивости к на-
веденным электромагнитным поме-
хам можно использовать дополнитель-
ный встроенный усилитель с диапа-
зоном частот от 9 кГц до �50 МГц. для 
обеспечения Вч мощности, необходи-
мой для измерения восприимчивости 
к наведенным или излучаемым элект-
ромагнитным помехам, можно подклю-
чать до двух внешних усилителей. В сис-
тему могут легко встраиваться усилите-
ли, для дистанционного управления ко-
торыми используется стандартный ин-
терфейс USB. Усилители с шиной IEC/
IEEE управляются с помощью расшире-
ния GPIB.

Рис. 2. Интерфейс пользователя операционной системы R&S®IMS во время тестирования на электромагнитную восприимчивость.

новости Rohde&Schwarz № 185 (�005/I)
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Обеспечение безопасности
для обеспечения безопасности пер-
сонала во время тестирования элек-
тромагнитной восприимчивости, 
R&S®IMS использует функцию блоки-
ровки и включает индикатор «Выполня-
ется тест».

Цифровые входы и выходы
сигнал на тестируемое оборудование 
подается с четырех цифровых выходов 
системы R&S®IMS (статические или им-
пульсные сигналы). Мониторинг тести-
руемого оборудования во время теста 
на электромагнитную совместимость 
осуществляется через четыре цифро-
вых входа. Эти входы можно опрашивать 
по отдельности или одновременно.

Операционная система R&S®IMS

Полный пакет для измерения элект-
ромагнитной совместимости
операционная система, построен-
ная на базе программной платформы 
R&S®EMC3� [1, �], поддерживает из-
мерения, выполняемые на терминалах, 
модулях и интегральных схемах, и может 
определять излучение и восприимчи-
вость к наведенным и излучаемым по-
мехам.

интуитивно понятный интерфейс поль-
зователя (рис. �) значительно упроща-
ет обучение и работу с прибором. ре-
зультаты всех измерений сохраняются 
в древовидной структуре, привязанной 

к конкретному тестируемому устройс-
тву. Поскольку для сохранения резуль-
татов используются открытые форматы 
данных, их можно обрабатывать и архи-
вировать с помощью других приложе-
ний. В любое время можно открыть за-
архивированные результаты измерений 
и использовать их, как основу для окон-
чательного тестирования. средства со-
здания отчетов выводят результаты из-
мерений на принтер или сохраняют их в 
виде файла (RTF, HTML, PDF).

Электромагнитная восприимчивость
операционная система имеет все не-
обходимые функции (метод замкнутой 
петли, метод подстановки) для гене-
рации (с использованием аппаратных 
средств R&S®IMS) сигналов помехи, 
определенных коммерческими и авто-
мобильными стандартами. Встроенные 
алгоритмы управления ограничива-
ют уровень восприимчивости во время 
проверки, защищая тестируемое уст-
ройство и саму систему тестирования 
от  перегрузки.

Мониторинг и подача входных 
сигналов
наиболее важными задачами програм-
мы для тестирования электромагнитной 
восприимчивости является генерация 
помехи, мониторинг и подача сигналов 
на тестируемое устройство. следующие 
встроенные функции позволяют управ-
лять тестируемым устройством в задан-
ных точках тестовой последовательности:

u Переключение тестируемого уст-
ройства в определенное состояние 
в начале или в конце теста (напри-
мер, включение и выключение).

u запуск тестируемого устройства при 
достижении определенной часто-
ты или на каждой тестовой часто-
те и последующая проверка реакции 
тестируемого устройства на воздейс-
твие помехи (с помощью функций 
мониторинга).

u сброс тестируемого устройства 
в определенное состояние после 
обнаружения сбоя.

Функции операционной системы 
R&S®IMS предоставляют полностью ав-
томатические средства мониторинга тес-
тируемого устройства. Каналы монито-
ринга можно настроить так, чтобы они 
индицировали состояние Годен / не 
Годен, в зависимости от тестовой час-
тоты и уровня помехи. сюда входит изме-
рение физических параметров (напряже-
ния, тока, частоты, температуры) и акус-
тический (уровень звука) или визуальный 
(камера) мониторинг. В случае автомо-
бильных систем, возможен мониторинг 
автомобильных системных шин передачи 
данных (CAN, LIN, MOST, FlexRay).

Программа отображает измеренные 
значения в виде таблиц или графи-
ков. дополнительная таблица содержит 
только частоты, для которых было обна-
ружено состояние не Годен.

Пример применения

В следующем примере показано, как 
можно использовать R&S®IMS с не-
сколькими дополнительными компонен-
тами для построения полной системы 
тестирования электромагнитной вос-
приимчивости к наведенным помехам в 
соответствии со стандартом EN �1 000-
4-�. система имеет цепь согласования/
развязки (CDN) и выдает тестовое на-
пряжение 10 В. для измерения нужны 
следующие компоненты (рис. 3):
u �33 интегрированная измеритель-

ная система R&S®IMS, модель 04 со 
встроенным усилителем на частоты 
от 9 кГц до �50 МГц, мощностью �5 Вт,

u датчик мощности R&S®NRP-Z91,
u USB адаптер R&S®NRP-Z4,

Рис. 3. Схема измерения в соответствии с EN 61 000-4-6 с цепью согласования/развязки (CDN).
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u контроллер,
u набор кабелей (мониторинг радио-

частотного сигнала тестируемого уст-
ройства),

u аттенюатор на � дб,
u CDN с блоком калибровки, рассчи-

танным на тестируемое устройство.

Настройка системы
После установки на контроллер опера-
ционной системы R&S®IMS и драйве-
ра USB, настройте схему тестирования 
с помощью встроенного мастера кон-
фигурации. Этот мастер выполняет все 
основные настройки и создает тесто-
вые шаблоны для калибровки и изме-
рения (рис. 4).

Калибровка системы
для обеспечения высокой точности 
измерений вы можете промерить все 
сигнальные тракты схемы тестирования 
с помощью датчика мощности и встро-
енной системы калибровки сигнально-
го тракта. затем выполняется опреде-
ленная в стандарте эталонная калиб-
ровка CDN. В этом случае выход CDN, 
предназначенный для тестируемого ус-
тройства, подключается к мониторин-
говому Вч входу R&S®IMS через блок 
калибровки. затем мощность усили-
теля, необходимая для обеспечения 
номинального тестового напряжения, 
указывается в таблице в виде результа-
та калибровки.

Тестирование устройства
Теперь вы готовы к выполнению изме-
рения. ошибки тестируемого устройс-
тва можно помечать мышью или с кла-
виатуры. Можно также подавать сигналы 
на тестируемое устройство и контроли-
ровать его с помощью встроенного ТТл 
интерфейса для мониторинга тестируе-
мого устройства.

Программное обеспечение R&S®IMS 
предоставляет методы измерения для 
полностью автоматического прове-
дения приемо-сдаточных испытаний, 
а также для измерений в ходе разра-
ботки. Во время выполнения автома-
тического частотного сканирования в 
любой момент можно прервать измере-
ние и в интерактивном режиме опреде-
лить порог восприимчивости. При ис-
пользовании ТТл интерфейса для мони-

торинга тестируемого устройства при 
проверке восприимчивости, программа 
предоставляет полностью автоматичес-
кие средства для определения зависи-
мости максимальной восприимчивости 
от частоты.

Заключение

интегрированную измерительную сис-
тему R&S®IMS можно превратить в 
полную, компактную и недорогую сис-
тему для измерения электромагнит-
ной совместимости простым добавле-
нием нескольких компонентов (таких 
как усилители, преобразователи и ан-
тенны). для подготовки системы к ре-
шению различных измерительных 
задач в сфере разработки и сертифи-
кации, можно устанавливать различ-
ные дополнения. операционная сис-
тема предоставляет стандартный ин-
терфейс пользователя для измере-
ния электромагнитных помех и элек-
тромагнитной восприимчивости. Мо-
дульная структура операционной сис-
темы позволяет легко перестраивать 
и адаптировать ее к будущим стан-
дартам или специфическим тестовым 
процедурам. аппаратное и програм-
мное обеспечение системы гаранти-
рует надежность ваших вложений.

роберт Гратцл; Ксавер зуттер

Рис. 4. Настройка измерения с помощью удобного пользовательского интерфейса операционной системы R&S®IMS.

Более подробную информацию,  
описание продукта и технические  

характеристики можно найти на сайте  
www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru) 

(поиск по ключевому слову: IMS)

лиТераТУра
[1]  Программное обеспечение для оценки 

электромагнитной совместимости 
R&S®EMC3�-A: разносторонние измере-
ния электромагнитного излучения в ав-
томобильной промышленности. новости 
Rohde & Schwarz (�003), № 178, с. 3�-40.

[�]  Программное обеспечение для оценки 
электромагнитной совместимости 
R&S®EMC3�: Всеобъемлющие измере-
ния электромагнитной восприимчивости 
и электромагнитных помех легким нажа-
тием клавиши. новости Rohde & Schwarz 
(�001), № 17�, с. �7-�9.

описание про-
дукта и техничес-
кие характеристи-
ки R&S®IMS

новости Rohde&Schwarz № 185 (�005/I)

http://www.rohde-schwarz.com
http://www.rohde-schwarz.ru
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Тестовый приемник электромагнитных помех R&S®ESCI

Анализ частоты щелчков 
в соответствии со стандартом CISPR 14

Терморегуляторы и другие программно 

управляемые устройства, такие как 

стиральные машины или кондиционеры, 

создают помехи случайного характера, 

называемые также щелчками. Поскольку 

эти помехи являются апериодичес-

кими, к ним применяются пониженные 

требования (по сравнению с непрерыв-

ными помехами). Для того чтобы опреде-

лить предельные допустимые значения 

помех, производителям приходится изме-

рять период повторения щелчков, скорость 

следования (частоту щелчков)  

и уровни (рис. 1). Стандарты CISPR 14 

и EN 55014 [1] определяют предельные 

значения для напряжения радиочас-

тотной помехи с взвешенной частотой 

щелчков в диапазоне частот от 0,15 МГц 

до 30 МГц. Эти измерения очень просто 

выполняются с помощью тестового прием-

ника R&S®ESCI и бесплатной программы 

Click Rate Analyzer (анализатор частоты 

щелчков).

Рис. 1. V-образный эквивалент сети выполняет развязку напряжения радиочастотной помехи, генериру-
емой тестируемым устройством.

Измерения во временной 
области

R&S®ESCI [�] может выполнять анализ во 
временной области с устанавливаемым 
временем наблюдения для каждого из-
меряемого значения. благодаря цифро-
вой реализации детекторов, он получает 
значения замеров без временных проме-
жутков и сохраняет их в памяти. затем их 
можно, например, масштабировать или 
исследовать более детально с помощью 
маркера (рис. �). для анализа во вре-
менной области память имеет емкость 
1,44 миллиона значений на одну кривую 
и, следовательно, на один детектор. на-
пример, при времени измерения 5 мс на 
одно значение, объема памяти хватает 
для того, чтобы одновременно и непре-
рывно записывать пиковые и квазипико-
вые значения. В результате вся програм-
ма работы стиральной машины может 
быть исследована на предмет щелчков.

Автоматизация работы с помо-
щью ПО Click Rate Analyzer

автоматическая обработка щелчков, т.е. 
разделение их на длинные и короткие 
или определение частоты щелчков со-
гласно CISPR 14, выполняется с помо-
щью прикладного программного обес-
печения Click Rate Analyzer, работаю-
щего под управлением Windows®. Это 
По можно загрузить бесплатно с сайта 
компании Rohde & Schwarz.

для передачи в контроллер пиковых 
и квазипиковых значений, измерен-
ных с разрешением 500 мкс, програм-
ма использует шину IEC / IEEE или сете-
вой интерфейс R&S®ESCI (дополнение 
R&S®FSP-B1�).

Тестируемое устройство – стиральная машина двухпроводной V-образный  
эквивалент сети R&S®ENV�1�

Тестовый приемник  
электромагнитных помех R&S®ESCI

Прикладное По Click Rate Analyzer  
(анализатор частоты щелчков)

новости Rohde&Schwarz № 185 (�005/I)

ЭМс/наПряЖенносТь Поля Тестовые приемники
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Рис. 2.  
Помеха из двух 

щелчков с интерва-
лом около 350 мс; 

отображаются 
пиковое (желтое) 

и квазипиковое 
(красное) значения, 
полученные в ходе 
анализа во времен-

ной области.

Рис. 3.  
Отображение хода текущего из-

мерения. Щелчки, превысившие 
предельное значение, отмечены на 

диаграмме красным.

Рис. 4.  
Отчет о тестиро-

вании со статисти-
ческими данными.

Более подробную информацию,  
техническое описание и ПО Click Rate Analyzer 

можно бесплатно скачать с сайта  
www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru) 

(поиск по ключевому слову: ESCI)

лиТераТУра
[1] EN 55014, Электромагнитная совмес-

тимость. – нормы для бытовой техни-
ки, электрических приборов и аналогич-
ных аппаратов. – часть 1. излучение. – 
нормы для бытового оборудования.

[�] Тестовый приемник электромагнитных 
помех R&S®ESCI. Компактный тестовый 
приемник для измерений на полное соот-
ветствие стандартам на частотах до 3 ГГц. 
новости Rohde & Schwarz (�004), № 18�, 
с. 40-43.

Контроллер анализирует измеренные 
значения в реальном масштабе време-
ни и каждую секунду обновляет ключе-
вые результаты: частоту щелчков, число 
щелчков и, в зависимости от этого зна-
чения, увеличенное предельное значе-
ние Lq (рис. 3). Глядя на одновремен-
ное отображение временных характе-
ристик замеров, опытные пользовате-
ли могут сделать вывод о вероятном 
источнике помех. Контроллер сохра-
няет все измеренные значения в виде, 
пригодном для последующего анализа: 
нажимая кнопку, можно переходить от 
щелчка к щелчку.

Также программа может протоколиро-
вать результаты измерений. оконча-
тельный отчет о тестировании вклю-
чает статистические данные, а также 
информацию о том, использовались 
ли указанные в стандарте исключения 
(рис. 4). ну и наконец, в отчет вклю-
чается немаловажное заключение 
Годен / не Годен.

Всю эту информацию можно сохранять 
и загружать вместе со всеми измерен-
ными значениями; поэтому, результаты 
измерений остаются воспроизводимы-
ми и понятными.

Матиас Келлер

Тестируемое устройство – стиральная машина двухпроводной V-образный  
эквивалент сети R&S®ENV�1�

Тестовый приемник  
электромагнитных помех R&S®ESCI

Прикладное По Click Rate Analyzer  
(анализатор частоты щелчков)

новости Rohde&Schwarz № 185 (�005/I)

http://www.rohde-schwarz.com
http://www.rohde-schwarz.ru


34

Блок управления передатчиком R&S NetCCU®700

Универсальный прибор со встроенным 
модулем приемника DVB-T

Рис.1. Несмотря на небольшой размер, блок управления передатчиком R&S NetCCU®700 обладает мно-
жеством функций.

Модуль приемника DVB-T 
расширяет сферу применения

Установив в блок управления передат-
чиком R&S NetCCU®700 [*] дополни-
тельный приемник DVB-T, вы можете 
значительно расширить сферу его при-
менения. Этот модуль не только пре-
вращает блок в ретранслятор, демоду-
лирующий сигнал, получаемый непос-
редственно из эфира, но и позволяет 
ему контролировать выходной сигнал 
передатчика.

ретрансляторам не нужен входной 
сигнал, поскольку они принимают сигнал 
основного передатчика  прямо из эфира 
и подают демодулированный Вч сигнал 
на ASI вход передатчика (рис. �). Это 
снижает затраты сетевого оператора, 
поскольку ему не требуется проклады-
вать линию для подачи сигнала на пере-
дающую станцию. В отличие от преобра-
зователя, ретранслятор очищает сигнал, 
применяя во время демодуляции технику 

коррекции ошибок, определенную стан-
дартом DVB-T.

использование встроенного модуля 
приемника DVB-T для мониторинга вы-
ходного сигнала очень выгодно с точки 
зрения затрат (рис. 3). Можно контро-
лировать, выводить на дисплей и, при 
необходимости, передавать для дис-
танционного управления такие важные 
параметры, как MER, BER, отношение 
сигнал/шум, входной уровень и специ-
фические параметры режима DVB-T. 
Все эти параметры включены в иерар-
хическую древовидную структуру баз 
SNMP MIB и могут использоваться для 
генерации прерываний (рис. 4 и 5).

Установка модуля приемника DVB-T 
в блок R&S NetCCU®700 дает компак-
тное и недорогое решение и допол-
няет всю линейку DVB-T передатчиков 
Rohde & Schwarz.

R&S NetCCU®700 (рис. 1) можно исполь-

зовать по-разному – как блок управления 

передатчиком, блок локального  

управления или как сетевой интерфейс 

для Web и SNMP приложений, для которых 

R&S NetCCU®700 представляет аппа-

ратную платформу. А добавляя дополни-

тельный модуль приемника DVB-T,  

вы еще больше расширите и без того 

богатые возможности блока.

44042/2

новости Rohde&Schwarz № 185 (�005/I)

ШироКоВещание ТВ передатчики
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Вход Вч

Блок управления передатчиком R&S NetCCU®700

Возбудитель DVB-T

ASI

Модуль  
приемника  

DVB-T

распре 
делитель  

ASI
Контроллер

SNMP агент
Web сервер

Рис. 2. 
Применение R&S NetCCU®700 в качес-
тве ретранслятора.

Вход Вч

Вч

Выход Вч

Блок управления передатчиком R&S NetCCU®700

Возбудитель DVB-T

Модуль  
приемника  

DVB-T

распре 
делитель 

ASI
Контроллер

SNMP агент
Web сервер

Рис. 3. 
В этом примере R&S NetCCU®700 ис-
пользуется для мониторинга выходного 
сигнала передатчика.

Входной уровень дбм

MER дб

несущая/шум дб

BER 10–8

PER пакеты в секунду

арУ синхронизирована да / нет

несущая синхронизи-
рована

да / нет

TPS синхронизировано да / нет

Витерби синхронизи-
рован

да / нет

синхросигнал MPEG 
синхронизирован

да / нет

данные MPEG синхро-
низированы

да / нет

не скорректировано

Пакет MPEG

да / нет

длина FFT �k; 8k

защитный интервал 1/3�; 1/1�; 1/8; 1/4

сигнальное созвездие QPSK; 1�QAM; �4QAM

скорость кодирования 1/�; �/3; 3/4; 5/�; 7/8

идентификатор ячейки от 0x000 до 0xFFFF

иерархия нет; 
α = 1; 
α = �; 
α = 4

Рис. 5. R&S NetCCU®700 может следить за этими 
параметрами и передавать их в удаленную точку.

Рис. 4. 
Справа: на экране R&S NetCCU®700 

отображаются параметры DVB-T. 
Внизу: фрагмент SNMP MIB для R&S 

NetCCU®700 с модулем приемника 
DVB-T.

Основные возможности
u Может использоваться в ка-

честве ретранслятора или для 
мониторинга выходного сигна-
ла передатчика

u Приемник в двухканальном ис-
полнении открывает новые ши-
рокие возможности – напри-
мер, прием на разнесенные 
антенны, – и обеспечивает вы-
сокую гибкость

u Позволяет создавать компакт-
ные решения для передачи сиг-
нала, за счет включения мно-
жества функций в один прибор

u Предлагает единую концепцию 
для DVB-T передатчиков всех 
классов мощности

u Может использоваться в ка-
честве автономного прибора

новости Rohde&Schwarz № 185 (�005/I)
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Возможные применения двухканаль-
ного приемного модуля

Приемный модуль DVB-T двухканально-
го исполнения обеспечивает максималь-
ную гибкость и широкий спектр приме-
нений. Его можно использовать не только 
для резервирования или иерархического 
и разнесенного приема, но и в качестве ус-
тройства, используемого для одновремен-
ной ретрансляции и мониторинга выход-
ного сигнала. Ниже приведено несколько 
примеров использования двухканально-
го модуля.

стоит подробнее рассмотреть использова-
ние модуля в качестве ретранслятора и для од-
новременного мониторинга выходного сигна-
ла (рис. 8). Первый демодулятор модуля прини-
мает сигнал основного передатчика прямо из 
эфира. демодулированный сигнал использу-
ется вместо сигнала, подаваемого в обычном 
режиме на вход ASI. Второй канал демодулиру-
ет выходной сигнал передатчика и контролирует 
его параметры. обладающий этими функциями 
100 ваттный передатчик занимает всего семь 
единиц по высоте (310 мм).

другим важным примером использования пе-
редатчика двухканального исполнения может 
служить подача сигналов на два передатчика 
(рис. 9), что позволяет управлять ими с помо-
щью одного блока R&S NetCCU®700.

еще один уникальный способ применения – 
особенно в неблагоприятных условиях приема – 
это прием на разнесенные антенны. В этом 
случае два Вч входа модуля подключаются к 
двум разным приемным антеннам, настроен-
ным на один и тот же канал (рис. 10). Модуль 
анализирует оба сигнала и подает на передат-
чик лучший из них. Управление этим процессом 
осуществляется с помощью шины разнесен-
ного приема в приемном модуле. Эта шина ис-
пользуется для непрерывного контроля качест-
ва приема и для переключения, при необходи-
мости, между двумя Вч входами.

Все описанные способы применения реали-
зуются с помощью одинаковых аппаратных 
средств. Вы можете реализовать их простой за-
меной программных настроек и перекоммута-
цией кабелей

Также модуль приемника DVB-T позво-
ляет использовать R&S NetCCU®700 
в качестве автономного приемника для 
других передатчиков ретранслятора 
и для мониторинга. В результате, се-
тевые операторы могут использовать 
единый интерфейс приемника, даже 
при работе с передатчиками разных 
производителей.

Два исполнения приемного 
модуля DVB-T

Модуль приемника выпускается в двух 
исполнениях. В одноканальном ис-
полнении тракт сигнала состоит из 
тюнера, демодулятора и интерфей-
са ASI. Внутренний контроллер блока 
R&S NetCCU®700 управляет моду-
лем приемника через интерфейс 
RS-�3�-C.

двухканальное исполнение имеет два 
идентичных сигнальных тракта (рис. 7) 
и отличается тем, что два демодуля-
тора соединяются между собой через 
сигнальную шину, что позволяет со-
здать четыре конфигурации (рис. �). 
на вставке справа показаны три типич-
ных применения двухканального ис-
полнения.

Универсальная концепция 
передатчика

обладая множеством функций, R&S 
NetCCU®700 позволяет создавать ком-
пактные и недорогие решения. Кроме 
того, идентичные функциональные 
группы в передатчиках малой, средней 
и высокой мощности снижают затраты 
сетевых операторов на обучение пер-
сонала и на запасные части.

Выпустив модуль приемника DVB-T, 
компания Rohde & Schwarz добавила 
новые функции к своей линейке про-
дуктов, не нарушив при этом, концеп-
цию модульности и унификации раз-
личных семейств передатчиков.

Модуль приемника DVB-T существен-
но расширяет возможности блока R&S 
NetCCU®700. двухканальное испол-
нение модуля обеспечивает макси-
мальную гибкость и позволяет исполь-
зовать блок R&S NetCCU для реше-
ния уникальных задач, например, для 
приема на разнесенные антенны. Тот 
факт, что даже после установки прием-
ного модуля R&S NetCCU®700 сохра-
няет способность работать в качестве 
автономного прибора, означает, что он 
по-прежнему остается ценным универ-
сальным прибором.

симон Герстл; Манфред рейтмейер

Краткие технические характеристики приемного модуля DVB-T для R&S NetCCU®700
диапазон принимаемых частот оВч (от 17� МГц до �30 МГц)/УВч (от 470 МГц до 8�� МГц)
Полоса � МГц, 7 МГц или 8 МГц
смещение частоты ±1�7 кГц или ±1�5 кГц
диапазон входного уровня от -9� дбм до -�0 дбм (зависит от режима DVB-T)
Время прохождения сигнала 7,8 мс, типично (например, для 8 МГц, 8k, 1/3� QPSK 7/8)
ТВ стандарт DVB-T ETS 300 744

новости Rohde&Schwarz № 185 (�005/I)
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Вч ВчTS 1
Передатчик 1

Вч ВчTS �
Передатчик �

R&S NetCCU® 700

ASI

ASI

Приемник  
DVB-T

Приемник  
DVB-T

Рис. 9. Подача сигнала на входы ASI двух передатчиков.

Приемник  
DVB-T

Приемник  
DVB-T

Вч

R&S NetCCU® 700

Вч

Вч

Мониторинг

TS
Передатчик

ASI

Рис. 8. Одновременное использование в качестве ретранслятора и для мониторинга выходного сигнала.

Вч

ВчTS
Передатчик

Вч

R&S NetCCU® 700

ASI

Приемник  
DVB-T

Приемник  
DVB-T

Рис. 10. Схема приема на разнесенные антенны в неблагоприятных условиях.

Более подробную информацию  
можно найти на сайте  

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

лиТераТУра
[*]  Модуль управления передатчиком R&S 

NetCCU®700. Управление передатчиком 
и дистанционный мониторинг в одном 
устройстве. новости Rohde & Schwarz 
(�003), № 179, с. ��-�8.

Режим ВЧ входы Выходы ASI
двойной вход RF 1, RF � ASI 1, ASI �
иерархический RF 1, RF � ASI 1 = HP или LP 

ASI � = LP или HP
резервирование RF 1 = RF � ASI 1 = ASI �
Прием на разне-
сенные антенны

RF 1 через антенну 1 
RF � через антенну �

ASI 1 = ASI �

Рис. 6. Четыре возможные конфигурации приемного модуля DVB-T двухка-
нального исполнения.

RF 1
демодулятор  

DVB-T 1

демодулятор  
DVB-T �

Тюнер1

CPLD

интерфейс  
ASI

интерфейс  
ASI

ASI 1

Шина  
разнесен 
ного  
приема

RF � Тюнер � ASI �

SPI

EEPROM

RS�3�C

11.059� МГцМикроконтроллер

Рис. 7. Блок-схема двухканального приемного модуля DVB-T.

Сокращения
ASI асинхронный последова-

тельный интерфейс

AGC автоматическая регулиров-
ка усиления

BER Коэффициент ошибок на 
бит

CPLD Комплексное программи-
руемое логическое уст-
ройство

HP Высокий приоритет

LP низкий приоритет

MER Коэффициент ошибки мо-
дуляции

MIB административная база 
данных

PER Коэффициент ошибки па-
кетов

SNMP Простой протокол управ-
ления сетью

SPI синхронный параллельный 
интерфейс

TS Транспортный поток

новости Rohde&Schwarz № 185 (�005/I)

http://www.rohde-schwarz.com
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ТВ передатчики в контейнерах

Специализированные системы 
передатчиков

Rohde & Schwarz является мировым 

лидером производства цифровых широ-

ковещательных передатчиков, а также 

ведущим производителем аналоговых 

передатчиков в Европе. Ведущее поло-

жение на рынке, несомненно, связанно 

с тем, что компания выпускает самые 

передовые изделия и имеет заслуженную 

репутацию надежного поставщика.  

Оборудование, выпускаемое компанией, 

отлично работает даже в случае очень 

жестких сроков поставки. Обширный 

диапазон выпускаемых продуктов вклю-

чает такие уникальные изделия, как пере-

датчики в контейнерах или легкие поме-

щения для передатчиков.

Универсальные специализиро-
ванные системы передатчиков

Компания Rohde & Schwarz выпуска-
ет специальные системы передатчиков 
трех конфигураций:

u быстро разворачиваемые мобиль-
ные контейнеры для экстренных ситу-
аций, используемые в случае отказа 
стационарных систем, например, во 
время стихийных бедствий

u системы передатчиков в стационар-
ных контейнерах

u системы передатчиков в легких ста-
ционарных помещениях

Мобильные контейнеры 
для экстренных ситуаций

независимо от используемого стан-
дарта, ТВ передатчики должны рабо-
тать круглосуточно. если телевещание 
прерывается на значительный период 
времени, сетевым операторам грозят 
крупные штрафы. Этого можно избе-
жать, используя аварийные контейнер-
ные передатчики от Rohde & Schwarz 
(рис. 1). расположенная в контейне-
рах система аварийных передатчиков 
может настраиваться в соответствии 
со специфическими требованиями за-
казчика. Как правило, системы пере-
датчиков монтируются в стандартных 
3 или �-метровых контейнерах, кото-
рые легко перевозятся стандартными 
транспортными средствами. Также их 
можно монтировать непосредственно 
на внедорожном автотранспорте.

Уникальные методы обработки моду-
лирующего сигнала, а также широко-
полосная концепция мощных усилите-
лей обеспечивают очень быструю на-
стройку передатчиков на нужный канал, 
что сводит к минимуму время простоя 
поврежденных станций. Компактность 
конструкции означает, что в один кон-
тейнер могут помещаться передатчи-
ки любого класса мощности с водяным 

охлаждением – в том числе все обору-
дование, необходимое для ввода про-
грамм, и система охлаждения с тепло-
обменниками. никакого другого вне-
шнего оборудования для запуска пе-
редатчика не требуется; нужно только 
подать питание и входной сигнал, 
и подключить выходную Вч линию.

В качестве примера можно привес-
ти установку, выполненную для бри-
танского сетевого оператора Crown 
Castle International (CCI) [*], когда ком-
пания Rohde & Schwarz поставила сис-
тему аварийных передатчиков для ве-
щательной сети DVB-T. система пе-
редатчиков состояла из четырех кон-
тейнеров, каждый из которых содер-
жал 4-киловаттный передатчик, и кото-
рые можно было соединять последова-
тельно. даже в случае полного отказа 
всей передающей станции с четырьмя 
мультиплексорами, можно было очень 
быстро возобновить вещание 1� циф-
ровых программ.

Системы передатчиков в ста-
ционарных контейнерах

В некоторых местах для обеспече-
ния нормального покрытия приходит-
ся устанавливать передатчики в высо-
ких или труднодоступных точках, напри-
мер, в горах, на трубах тепловых элек-
тростанций или на крышах небоскре-
бов. В таких случаях удобно исполь-
зовать системы передатчиков в ста-
ционарных контейнерах, поскольку их 
можно смонтировать, настроить и ис-
пытать в заводских условиях. затем их 
нужно просто доставить к месту уста-
новки вертолетом или краном и под-
ключить. Это позволяет свести к мини-
муму работы, выполняемые в трудных 
условиях.

Более подробную информацию о нашей 
обширной линейке оборудования для широкове-

щания можно найти на сайте  
www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru)

лиТераТУра
[*]  семейство УВч передатчиков R&S®NH/

NV7000. ТВ передатчики на �0 кВт – ком-
пактные и мобильные. новости Rohde & 
Schwarz (�00�), № 173, с. 4�-43.

новости Rohde&Schwarz № 185 (�005/I)
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Рис. 1. Уникальная контейнерная система с восемью 800-ваттными передатчиками DVB.

Легкие помещения  
для передатчиков

В отличие от капитальных зданий, сис-
темы передатчиков, смонтированные 
в легких помещениях (рис. �), обла-
дают тем преимуществом, что позво-
ляют избежать длительных техничес-
ких и юридических приемочных проце-
дур, что радикально сокращает время 
ввода в эксплуатацию. заранее смонти-
рованные помещения устанавливают-
ся на ленточном фундаменте; они сде-
ланы из нескольких слоев изолирующе-
го материала, и сразу после установки 
в них можно входить и завершать внут-
ренний монтаж. Внутреннее устройство 
такого помещения напоминает обычную 
комнату с передающим оборудованием. 
Это значит, что передатчик и перифе-
рийное оборудование (силовые кабели, 
оборудование обработки сигнала, по-
жарная сигнализация, антенно-фидер-
ная система и т.п.) можно устанавливать 
точно так же, как это делается в обыч-
ных капитальных зданиях. легкие поме-
щения обладают следующими преиму-
ществами:
u высокая скорость планирования,
u малые сроки исполнения проекта,
u поставка помещений и всего обору-

дования от одного производителя,
u оптимизация помещения под конк-

ретную задачу и продолжительный 
срок службы,

u возможность изменения конфигу-
рации,

u простота расширения.

специалисты компании Rohde & 
Schwarz ответят на любой ваш вопрос, 
касающийся систем и измерительного 
оборудования. более того, они позабо-
тятся о том, чтобы каждый этап проекта 
протекал гладко и в соответствии с гра-
фиком и чтобы система надежно рабо-
тала после ввода в эксплуатацию.

Франц Харер

Рис. 2. Легкое двухэтажное помещение для передатчика.

44�1�/5

41�83/1

новости Rohde&Schwarz № 185 (�005/I)
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ТВ передатчики УВЧ R&S®NH / NV 8200

Передатчики средней мощности 
с воздушным охлаждением

Наряду с существующей на мировом 

рынке потребностью в ТВ передатчиках 

высокой мощности с жидкостным охлаж-

дением, которую компания  

Rohde & Schwarz успешно удовлетворяет 

выпуском своих передатчиков семейства 

R&S®NH / NV 7000 [1, 2], существует 

большая потребность в передатчиках 

средней мощности  

с воздушным охлаждением.  

Для удовлетворения этой потребности 

рынка предназначено новое семейство ТВ 

передатчиков R&S® NH/NV 8200  

с выходной мощностью до 2,0 кВт  

для аналоговых сигналов и до 1,2 кВт  

для сигналов DVB-T /-H или ATSC.

Единая конструкция для аналого-
вых и цифровых стандартов ТВ

новое семейство передатчиков 
R&S®NH/NV 8�00 с воздушным охлажде-
нием (рис. 1) разрабатывалось для ана-
логовых ТВ стандартов (B/G, D/K, M/N, I), 
стандартов кодирования цвета (SECAM, 
PAL, NTSC), а также для цифровых ТВ 
стандартов (DVB-T/-H, ATSC и т.д.).

Усилители на LDMOS транзисторах га-
рантируют высокую выходную мощность 
при минимальных размерах. Все ком-
поненты, как для аналоговых, так и для 
цифровых стандартов, способны без 
ограничений работать во всем диапа-
зоне частот от 470 МГц до 8�� МГц (УВч 
диапазоны IV/V). В передатчике исполь-
зуется последняя разработка – новей-
ший возбудитель R&S®Sx800 высотой 
всего в одну единицу (44,5 мм).

блок управления передатчиком R&S 
NetCCU®800 обеспечивает обмен дан-
ными с внутренними и внешними уст-
ройствами и выполняет все функции уп-
равления. блок высотой всего две еди-
ницы (89 мм) полностью управляет пере-
датчиком и обеспечивает взаимодейс-
твие с ним посредством IP-протокола.

Блок управления R&S 
NetCCU®800

Текущие данные о состоянии переда-
ющей системы отображаются на цвет-
ном дисплее блока R&S NetCCU®800 
(рис. �, 3). обмен данными с внутрен-
ними компонентами системы (усили-
телями, контроллером данной стойки и 
контроллерами других стоек) осущест-
вляется по шине CAN. обмен данными 
с внешними устройствами или возбуди-
телями осуществляется через Ethernet. 
Все необходимые параметры передат-
чика и усилителя можно получить как ло-
кально, так и в любой точке мира через 
стандартный протокол (IP) и стандарт-

ное программное обеспечение (обоз-
реватель интернета, SNMP). Это позво-
ляет контролировать состояние пере-
датчиков необслуживаемых станций и 
оптимальным образом подготавливать 
сервисные мероприятия. блок управ-
ления передатчиком может быть снаб-
жен дополнительным приемным моду-
лем (стр. 34).

Возбудитель ТВ передатчика 
R&S®Sx800

благодаря применению уникальной схе-
мотехники возбудитель R&S®Sx800 по-
мещается в корпусе высотой всего одну 
единицу. он выполняет все необходи-
мые функции обработки сигнала – от 
обработки входных аудио/видео сигна-
лов (аналоговое ТВ) или транспортных 
потоков ASI (цифровое ТВ) до получе-
ния соответствующих стандарту выход-
ных Вч сигналов. Гибкая концепция га-
рантирует надежность ваших вложений. 
Переход передатчика от работы с ана-
логовыми сигналами на работу с циф-
ровыми сигналами можно осуществить 
в любой момент с минимальными тру-
дозатратами.

основными отличительными чертами 
возбудителя R&S®Sx800 (рис. �) явля-
ются:
u пригодность для работы как одночас-

тотных (SFN), так и в многочастотных 
(MFN) сетях;

u иерархическая модуляция;
u безразрывная коммутация входа;
u контроль MIP;
u входной интерфейс ASI;
u входной интерфейс SMPT 310M;
u работа с DVB-H, DVB-T, ATSC;
u работа со всеми стандартами анало-

гового ТВ;
u встроенная система линейной 

и нелинейной предварительной 
коррекции;

u дополнение – автоматическая пред-
варительная коррекция (DTV), NICAM.

лиТераТУра
[1]  семейство УВч передатчиков R&S®NV / 

NH7000. Передатчики с жидкостным ох-
лаждением для наземного цифрового те-
левещания. новости Rohde & Schwarz 
(1999) № 1�5, с. 11–53.

[�]  ТВ передатчики оВч/УВч диапазона 
R&S®NM7000C / NH7000C. безопасные 
инвестиции в цифровое будущее. новости 
Rohde & Schwarz (�004) № 18�, с. 44–45.

новости Rohde&Schwarz № 185 (�005/I)
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Рис. 3.  
Текущее состояние передат-
чика наглядно отображается в 
основном меню.

Рис. 1. ТВ передатчик УВЧ R&S®NV 8206.

Рис. 2. Два ТВ возбудителя R&S®Sx800, блок управления R&S NetCCU®800 и усилитель R&S®VH8200 A1.

Краткие технические характеристики R&S®NH / NV 8200
диапазон частот 470 – 8�� МГц
Выходная мощность Вч аналоговое ТВ 500 Вт – � кВт (комб. режим)

Цифровое ТВ: DVB-T / -H 0,� – 1,� кВт
Цифровое ТВ: ATSC 0,3 – 1,� кВт

стандарты аналогового ТВ B / G, D / K, M / N, I
стандарты кодирования цвета PAL, SECAM, NTSC
Кодирование звука двухканальный звук в соответствии с 

требованиями IRT
аналоговый чМ моно-сигнал и сигнал  
NICAM 7�8 (–13 дб / –�0 дб)
аналоговый чМ моно-сигнал (-10 дб) 
Мультиплексный сигнал BTSC

размеры (длина х ширина х высота) �00 мм х �000 мм х 800 мм

Сокращения

ASI асинхронный последовательный интерфейс

BER Коэффициент ошибок по битам

CAN асинхронная последовательная коммуникационная шина

IP интернет – протокол

LDMOS МоП- транзисторы с поперечной диффузией

MER Коэффициент ошибки модуляции

MFN Многочастотная сеть

MIP Пакет инициализации мегафрейма

SFN одночастотная сеть

SNMP Простой протокол сетевого управления

TPS сигнализация канальных параметров

новости Rohde&Schwarz № 185 (�005/I)
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Мультистандартный ТВ усили-
тель R&S®VН 8200А1

Широкополосный мультистандартный ТВ 
усилитель R&S®VH8200A1 с воздушным 
охлаждением (рис. 2) работает в диапа-
зоне частот от 470 МГц до 862 МГц. Вы-
ходная мощность усилителя зависит от 
режима модуляции:
◆ DVB-T / DVB-H: 200 Вт
◆ ATSC: 300 Вт
◆ Аналоговое ТВ (комб. режим): 500 Вт

В состав этого очень компактного уси-
лителя входит источник питания. Усили-
тель, без каких-либо перестроек можно 
использовать и для аналоговых, и для 
цифровых сигналов, что означает мень-
шую потребность в запасных частях для 
операторов смешанных сетей.

При замене усилителя не требует-
ся проводить согласование по усиле-
нию и фазе при помощи органов управ-
ления на передней панели, что являет-
ся важным преимуществом, облегчаю-
щим работу с передающей системой. 
Разумеется, в усилителе предусмотре-
но защитное отключение при перегре-
ве, рассогласовании по КСВН, при пе-
ренапряжении или провале напряжения 
электросети.

Все соответствующие рабочие пара-
метры и сообщения об ошибках пере-
даются в блок управления передатчи-
ком по шине CAN. Эти данные можно 
получить через интерфейс Ethernet 
блока управления R&S NetCCU®800.

Помимо технических аспектов, для 
операторов сетей большое значение 
имеет объем эксплуатационных рас-
ходов (потребление электроэнергии, 
КПД системы). В связи с этим, пере-
датчики данного семейства обладают 
следующей особенностью: рабочие 
характеристики всех передатчиков, 
а, следовательно, всей передающей 
системы могут задаваться при помощи 
центрального блока управления CCU 
для каждой передающей станции (с 
учетом требуемой выходной мощности, 
частоты передачи и вида модуляции). 
При этом снижается потребление элек-
троэнергии, что полезно для защиты 
окружающей среды и выгодно в плане 
уменьшения накладных расходов.

Решение всех проблем, связан-
ных с передачей
Наряду с выдающимися техническими 
характеристиками, передатчики отлича-
ются высокой надежностью и гибкостью 
в работе, они просты в обслуживании и 
очень компактны. Встроенные вентиля-
торы работают в режиме активного ре-
зервирования и могут быть легко заме-
нены при выходе из строя.

Возможно применение различных кон-
фигураций воздуховодов с забором 
воздуха сверху, сбоку или снизу. Усили-
тель оборудован оптимизированным 
теплоотводом. Все это, в совокупности 
с тщательно проработанной концепци-
ей охлаждения, гарантирует 24-часовую 
работу при полной нагрузке (передача 
ATSC и/или аналогового ТВ – изобра-
жение черного экрана). В свою очередь, 
это позволяет осуществлять охлажде-
ние в режиме DVB-T небольшими объ-
емами воздуха, что значительно снижа-
ет потребляемую мощность передаю-
щей системы и уровень шума.

Новейшая, практически беспровод-
ная система распределения мощнос-
ти исключает ошибки во время монта-
жа. Разъемы для подключения внешних 
устройств защищены от подачи сигнала 
с обратной полярностью.

В завершение стоит упомянуть о том, что 
передатчики семейства R&S®NH / NV8200 
снабжены встроенным канальным филь-
тром для работы в режиме передачи ана-
логового ТВ, направленным ответвителем 
со скорректированной АЧХ, а также встро-
енной грозозащитой (блок-схема на рис. 
4). При параллельном включении передат-
чиков может быть обеспечена практически 
любая выходная мощность

С целью повышения надежности преду-
смотрены следующие режимы резер-
вирования:
◆ резервирование возбудителя (Рис. 2)
◆ активное резервирование усилителя 

мощности
◆ пассивное резервирование передат-

чика 
◆ пассивное резервирование возбуди-

теля и усилителя мощности
◆ резервирование по схеме n+1 

Уве Дализда, Рейнхард Шайде

Возбудитель DVBT

Мультистандартный 
ТВ усилитель
R&S®VН 8200А1

R&S NetCCU 800

Фильтр 
гармоник

Возбудитель А
R&S®SХ800

Возбудитель В (доп.)
R&S®SХ800

ВЧ

ВЧ

Канальный 
фильтр 
(доп.)

Направленный ответвитель

Грозо
защита

Источник 
питания

dB

0,2 – 1,2 кВт DVDT
0,5 – 2,0 кВт Aналог. ТВ
0,3 – 1,2 кВт ATSC

Рис. 4. Блок-схема ТВ передатчика УВЧ R&S® NH/NV 8200.
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Телевизионные тестовые приемники

Обеспечение качества передачи 
в сетях DVB-T

В мире повсеместно развертываются, 

испытываются и вводятся в регулярную 

эксплуатацию сети DVB-T. Точная инфор-

мация о качестве работы передатчиков 

необходима вне зависимости от того, 

на каком этапе создания находится пере-

дающая сеть. Для выполнения этой задачи 

в первую очередь используются тестовые 

ТВ приемники.

Соответствие тестового ТВ при-
емника выполняемой задаче

Цифровое телевизионное вещание 
широко распространяется по всему 
миру. В некоторых странах сети веща-
ния DVB-T работают уже несколько лет, 
в других странах пока проводится их ис-
пытание, развертывание и ввод в экс-
плуатацию. В конечном счете, все опе-
раторы преследуют аналогичные цели: 
новые сети должны обладать высокой 
надежностью и низкими эксплуатацион-
ными затратами, а также обеспечивать 
высокое качество сигнала в соответс-
твии со стандартами. Поэтому с целью 
оптимизации работы сети, параметры 
сигнала должны контролироваться и ре-
гистрироваться. Тестовые ТВ приемни-
ки полностью приспособлены для вы-
полнения данной задачи. В этой статье 
кратко описываются различные тесто-
вые приемники от Rohde & Schwarz, а 
также задачи, для выполнения которых 
каждый из них подходит лучше всего.

Определение состава и опти-
мизация сетей DVB-T 

При переходе от аналогового к цифро-
вому телевещанию разработчики и опе-
раторы столкнулись с необходимостью 
измерения новых параметров, таких как 
MER, BER, скорость кодирования, за-
щитный интервал и импульсная харак-
теристика. наряду с этим, появились 
новые технические проблемы, которые 
при аналоговом телевещании были не 
столь важными: обеспечение приема 
на мобильные терминалы в движущих-
ся автомобилях или прием внутри поме-
щений на малогабаритную антенну.

Поэтому правильно определить состав 
сети DVB-T гораздо сложнее. необходи-
мо проводить сложные испытания, чтобы 
выяснить, при каких параметрах модуля-
ции будет обеспечен надежный прием 
во всей зоне покрытия, и какое мини-
мальное количество передатчиков пона-
добится для выполнения данной задачи.
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довольно часто в течение определен-
ного времени каналы DVB-T передают-
ся одновременно с каналами аналого-
вого ТВ. При этом крайне важным явля-
ется соблюдение специальных требо-
ваний, предъявляемых к уровню сигна-
ла на границе полосы канала. и в этом 
случае вам также поможет R&S®EFA. на 
дисплее приемника отображается час-
тотный спектр канала DVB-T, что поз-
воляет точно измерить ширину полос и 
промежутки между ними в соответствии 
со стандартом ETSI TR 101 �90.

очевидно, что при помощи тестового 
ТВ приемника R&S®EFA модели 43 без 
особых усилий можно провести все из-
мерения, необходимые при вводе в экс-
плуатацию передатчиков DVB-T. естес-
твенно, что благодаря этому R&S®EFA 
идеально подходит и для проведения 
измерений в ходе последующей экс-
плуатации, и при техническом обслу-
живании. и это не все, на что способен 
данный приемник – он также идеально 
подходит для использования в одночас-
тотных сетях.

DVB-T в одночастотных сетях (SFN)

При проектировании и последующем 
вводе в эксплуатацию одночастотных 
сетей DVB-T должны учитываться раз-
личные факторы. Прежде всего, синхро-
сигналы всех передатчиков DVB-T, вхо-
дящих в SFN, не должны выходить из за-
щитного интервала, а сами передатчики 
должны работать строго на одной час-
тоте. для того чтобы убедиться в соб-

людении этих требований, необходи-
мо, чтобы импульсная характеристи-
ка была отображена с высокой точнос-
тью. на дисплее тестового ТВ приемни-
ка R&S®EFA модели 43 импульсная ха-
рактеристика сигнала DVB-T, принятого 
антенной (экран «echo display»), отоб-
ражается как в графическом, так и в 
табличном виде. для выполнения этой 
задачи к антенне подключается один из 
селективных входов приемника. Ввод 
значения защитного интервала произ-
водится в соответствии с выбранными 
параметрами OFDM.

новое дополнение R&S®EFA-K10 поз-
воляет значительно повысить точность 
измерений в данном режиме (рис. 4). 
благодаря комплексному вычислению 
импульсной характеристики, отклоне-
ния частоты (относительно главного им-
пульса) могут быть отображены в поло-
се ±5 Гц с погрешностью менее 0,3 Гц. 
Подобные отклонения схожи с допол-
нительным доплеровским сдвигом, за-
трудняют прием и отрицательно влияют 
на его дальность.

благодаря своим усовершенство-
ванным измерительным функциям, 
R&S®EFA идеально подходит практи-
чески для любого применения, связан-
ного с проведением измерений. Кроме 
того, аналоговые тестовые приемники 
EFA могут быть оснащены дополнением 
R&S®EFA-B10 для работы с DVB-T.

Контроль регулярного вещания

После организации регулярного веща-
ния в сети DVB-T необходимо осущест-
влять контроль передатчиков с целью 
обнаружения возможных неисправнос-
тей на ранней стадии. для этой цели 
предназначен еще один тестовый при-
емник от Rohde & Schwarz: – монито-
ринговый приемник DTV R&S®ETX-T 
(рис. 5), специально предназначенный 
для установки на передающих станци-
ях. он позволяет осуществлять непре-
рывный контроль и регистрацию ос-
новных параметров, таких как уровень, 
MER, BER (на выходе декодеров Витер-
би или рида-соломона), а также пара-
метров синхронизации транспортного 
потока MPEG.

Это невозможно осуществить без обла-
дания детальной информацией о качес-
тве сигнала и предельных возможнос-
тях системы. для выполнения подобных 
задач мы рекомендуем использовать 
высококачественный тестовый ТВ при-
емник R&S®EFA модели 43 (рис. 1).

Ввод в эксплуатацию передат-
чиков DVB-T 

разработчики и производители обору-
дования для DVB-T и операторы сетей 
телевещания по достоинству оцени-
ли многофункциональность приемни-
ка R&S®EFA и высокую точность прово-
димых им измерений. Приемник модели 
43 снабжен двумя селективными вхо-
дами (50 ом и 75 ом) и широкополос-
ным входом демодулятора (50 ом). 
При подаче сигнала на вход демодуля-
тора можно непосредственно измерить 
множество параметров DVB-T, напри-
мер, искажения амплитуды и фазы, а 
также групповое запаздывание в канале 
наряду с отображением сигнального 
созвездия и коэффициента ошибок мо-
дуляции (MER) для всех несущих OFDM. 
Подобные измерения крайне важны при 
поиске и устранении неисправности 
модулятора.

для обеспечения оптимальных пара-
метров модулятора передатчика DVB-T, 
тестовый ТВ приемник отображает диа-
грамму распределения амплитуд, ком-
плиментарную интегральную функцию 
распределения (CCDF), а также позво-
ляет определять пик-фактор.

Рис. 5. Мониторинговый приемник DTV R&S®ETX-T будет подробно описан в одном из следующих  
выпусков журнала.

43
84

8/
1

новости Rohde&Schwarz № 185 (�005/I)

ШироКоВещание Тестовые приемники



45

Рис. 1. 
Тестовый ТВ приемник R&S®EFA используется не только для проведе-
ния измерений при вводе в эксплуатацию передатчиков DVB-T. Он иде-
ально подходит для проведения измерений в ходе эксплуатации и при 
техническом обслуживании.

Рис. 2. 
Тестовый ТВ приемник R&S®EFA отличается большим количеством измери-
тельных функций.

Рис. 3. 
Тестовый ТВ приемник EFA: измерение MER для каждой несущей OFDM

Рис. 4. 
Дополнение R&S®EFA-K10, использующее комплексное вычисление импуль-
сной характеристики, позволяет отобразить отклонения частоты (относитель-

но главного импульса) в полосе ±5 Гц с погрешностью менее 0,3 Гц.

Рис. 6. 
Тестовым приемником 
DTV R&S®EFA можно 
управлять при помощи 
обычного обозревате-
ля Интернета. 
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R&S®ETX-T может быть легко интег-
рирован в систему мониторинга через 
TCP/IP и SNMP. Управлять приемником 
можно через встроенный в него сервер 
HTTP, используя для доступа стандарт-
ный обозреватель интернета (рис. �).

В приемнике предусмотрен стандарт-
ный порядок разграничения прав поль-
зователей в соответствии с уровнем до-
ступа. работу с приемником облегчает 
то, что интерфейсы пользователя вклю-
чают виртуальные органы управления, 
очень похожие на имеющиеся у реаль-
ного прибора.

основным назначением R&S®ETX-T яв-
ляется формирование меток SNMP 
в случае выхода контролируемых пара-
метров за верхнюю или нижнюю грани-
цу допустимого диапазона. Эти метки 
сообщают о возникшей проблеме про-
граммному обеспечению централизо-
ванного управления. При этом очень 
полезным является то, что данный при-
емник является не просто мониторинго-
вым, но еще и тестовым ТВ приемником 
с выдающейся точностью измерения 
параметров. Теперь, для того чтобы вы-
яснить причину неисправности, специа-
листу не требуется прибывать на место 
установки оборудования, ему доста-
точно проанализировать мгновенные 
снимки экрана, полученные с помощью 
обозревателя интернета.  

Подробную информацию, технические описания 
и статьи журнала «Новости Rohde & Schwarz» см. 

на www.rohde-schwarz.com 
(искать текст: EFA, ETX-T, EFL100)

Применения тестовых ТВ приемников

для расширенного анализа можно вы-
брать и скачать записанные значения 
результатов измерения. Таким образом 
можно обнаруживать возникающие про-
блемы на ранней стадии и анализиро-
вать их фактическое влияние.

Приемник R&S®ETX-T может работать в 
режиме сканера, просматривая частоты, 
заданные пользователем. Продолжи-
тельность мониторинга и пороговые 
значения для каждой частоты могут 
быть заданы отдельно. благодаря этому 
отпадает необходимость использова-
ния отдельного приемника DVB-T для 
мониторинга каждого из каналов, если 
необходимо контролировать несколько 
передатчиков.

Контроль качества сигнала в 
пункте приема

При телевещании в сети DVB-T не 
всегда удается обеспечить одинаковое 
качество приема в любой точке зоны 
покрытия. Портативный тестовый при-
емник SAT/TV/FM R&S®EFL 100 идеаль-
но подходит для измерения параметров 
приема в неблагоприятных условиях 
(рис. 8). емкости встроенного аккуму-
лятора хватает на один час работы. Это 
позволяет быстро определить условия 
приема при перемещении приемника 

внутри помещения или в полевых усло-
виях. Помимо уровня, измеряются зна-
чения MER и BER, а также отображается 
сигнальное созвездие, на котором от-
метки символов частотного распреде-
ления выделяются красным цветом (рис. 
9). данная функция очень полезна, на-
пример, при настройке антенн. Встро-
енный декодер MPEG позволяет вы-
бирать и отображать декодированные 
программы на ЖК-дисплее (рис. 10).

Заключение

Тестовые приемники DVB-T от 
Rohde & Schwarz обеспечивают изме-
рение всех параметров, необходи-
мых для обеспечения качества сигнала 
на всех этапах создания сети, а также 
после начала регулярного телевещания. 
В таблице ниже указаны области при-
менения для различных моделей тес-
товых ТВ приемников. более подроб-
ную информацию о тестовых ТВ прием-
никах можно найти на интернет-сайте 
Rohde & Schwarz.

Вернер дюрпорт

Применение R&S®EFA R&S®ETX-T R&S®EFL 100
исследования и разработки ●

Технический контроль на произ-
водстве

●

измерение параметров передат-
чиков

● ●

Техническое обслуживание и 
ремонт

● ●

Ввод в эксплуатацию передатчи-
ков DVB-T 

●

Мониторинг передатчиков и одно-
частотных сетей

● ●

определение зоны покрытия ● ●

Установка приемных антенн ●

Сокращения

BER Коэффициент ошибок на бит

DTV Цифровое ТВ

DVB-T наземное цифровое ТВ

MER Коэффициент ошибок мо-
дуляции

OFDM Мультиплексирование с ор-
тогональным частотным раз-
делением

SNMP Простой протокол сетевого 
управления

TCP/IP Протокол управления пере-
дачей / межсетевой протокол
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ШироКоВещание измерительные приемники

http://www.rohde-schwarz.com


47

Рис. 9.
Диаграмма созвездие  на экране R&S®EFL 100. Отметки символов на диа-
грамме частотного распределения выделяются красным цветом.

Рис. 10.
На экране R&S®EFL 100 со встроенным декодером MPEG 
можно отображать выбранные декодированные программы.

Рис. 8.
Портативный тестовый приемник SAT/TV FM R&S®EFL 100 
предназначен для измерения параметров приема в крити-
ческих условиях.

Рис. 7. 
R&S®ETX-T позволя-
ет получать мгновен-
ные снимки экрана 
через обозреватель 
Интернета.

43983/4n
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Система мониторинга и управления частотным ресурсом R&S® ARGUS-IT

Национальная система мониторинга и 
управления частотным ресурсом для Греции

Прошедшие летом 2004 г. в Афинах 

Олимпийские Игры были успешными не 

только в спортивном отношении. В ходе 

их подготовки и проведения было решено 

огромное количество проблем в области 

телекоммуникаций, чему способс-

твовало использование новой нацио-

нальной системы радиомониторинга 

от Rohde & Schwarz.

Мощная система для решения 
комплексных задач

задолго до открытия олимпийских игр 
национальная комиссия почты и теле-
коммуникаций (ееТТ) приняла решение 
о развертывании национальной сис-
темы мониторинга и управления час-
тотным ресурсом. был объявлен меж-
дународный тендер, и в ноябре �00� г. 
компания Rohde & Schwarz одержала 
победу над очень сильными соперни-
ками. Всего через год после поступ-
ления заказа началась эксплуатация 
новой системы, показавшая ее выдаю-
щиеся качества во всех областях.

система мониторинга и распределе-
ния спектра имеет в своем составе пять 
стационарных станций (три – в районе 
афин и две – в районе Фессалоники), 
семь передвижных станций на автомо-
билях и несколько переносных и мо-
бильных станций. национальный пункт 
управления и региональный контроль-
ный центр развернуты в районе афин.

В системе используется хорошо заре-
комендовавшее себя оборудование от 
Rohde & Schwarz, такое как приемни-
ки R&S®ESMB и R&S EB�00®, пеленга-
тор R&S DDF®195 и анализатор спек-
тра R&S®FSP30. В дополнение к ним, 
для мобильного применения задейство-
ваны возимые средства мониторинга, 
такие как R&S®TMS�10, R&S®TMS500 
и R&S®TMS-C. При использовании со-
ответствующих антенн диапазон частот 
системы мониторинга составляет 9 кГц – 
30 ГГц.

В распоряжении пункта управления находятся семь 
контрольно-поисковых машин, связь между кото-
рыми может быть организована через сеть GSM.

новости Rohde&Schwarz № 185 (�005/I)
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Управление всем оборудованием осу-
ществлялось с помощью программно-
го обеспечения мониторинга спектра 
R&S®ARGUS, которое уже около �0 лет 
используется в различных странах. ес-
тественно, что это программное обес-
печение постоянно совершенствует-
ся с целью соответствия современным 
требованиям. По выполняет циклы ав-
томатических измерений, обеспечива-
ет связь и обмен данными с националь-
ным реестром частот.

необслуживаемые стационарные стан-
ции могут управляться дистанционно по 
радиоканалам с пропускной способнос-
тью до � Мбит/с. национальный и реги-
ональный пункты управления в афинах 
и Фессалонике соединены выделенной 
линией связи. связь между машина-
ми может быть организована через сеть 
GSM, что очень важно для синхронной 

работы нескольких пеленгаторов при 
точном определении местоположения, 
например, источника помех.

Компания Rohde & Schwarz полностью 
отвечала за выполнение проекта, кото-
рое осуществлялось в тесном сотруд-
ничестве с фирмой Mercury, являющей-
ся представителем компании в Греции. 
система управления частотным ресур-
сом была полностью поставлена суб-
подрядчиком – фирмой LStelcom.

В феврале �004 г. выполненный проект 
был представлен греческой обществен-
ности во время церемонии торжествен-
ного открытия. В своих речах премьер-
министр страны, министр транспор-
та и коммуникаций, а также президент 
распорядительного бюро подчеркну-
ли важное значение этой системы. она 
прошла испытание на прочность в ходе 

проведения олимпийских и Параолим-
пийских игр (см. выше).

следующая олимпиада пройдет 
в �008 г. в Пекине. Китайское регули-
рующее государственное ведомство 
уже использует систему радимонито-
ринга и распределения частотного ре-
сурса от Rohde & Schwarz.

Томас Кренц

Олимпийские Игры – испытание на прочность

осуществление радиомониторинга в городе, схожем по 
размеру с афинами, даже в «спокойное» время представ-
ляет очень сложную задачу для контролирующих служб. 
а во время таких крупных событий, как олимпийские игры, 
она может стать практически невыполнимой в силу крайне 
высокой загруженности частотного диапазона.

Успешное освещение олимпиады в средствах массовой 
информации было обусловлено применением систем бес-
проводной передачи аудио- и видеосигналов, а также по-
токов данных. данные системы включали в себя бесчис-
ленные камеры и микрофоны, установленные на спор-
тивных аренах, машины для трансляции через спутники, 
а также переносные компьютеры, оснащенные Bluetooth® 
или доступом WLAN. ну и конечно, многочисленные гости 
олимпиады связывались со своими семьями и друзья-
ми через мобильные телефоны. основной задачей было 
обеспечить безопасность людей. с этой целью были за-
действованы многочисленные специальные подразделе-
ния. безопасность и надежная связь были важнее всего.

Предвидя это, ееТТ заблаговременно приступила к плани-
рованию распределения частотных ресурсов. Все, кто хотел 
использовать профессиональное оборудование во время 
олимпийских игр, могли просто подать заявку и без труда 

оформить через интернет временную лицензию на пере-
дачу. Всего ееТТ выдала 78�0 лицензий по заявкам, посту-
пившим из 108 стран. было обнаружено местоположение 
и прекращена работа большого количества незаконных пе-
редатчиков, которые могли помешать спокойному проведе-
нию олимпийских игр.

если говорить о персонале, то количество служащих ееТТ 
значительно возросло. В крайне сжатые сроки для работы 
на новом оборудовании было дополнительно подготовле-
но �0 сотрудников. Во время проведения олимпийских игр 
150 служащих работали практически круглосуточно в местах 
проведения всех спортивных мероприятий. В течение олим-
пиады в Греции постоянно находились опытные специалис-
ты Rohde & Schwarz, всегда готовые оказать необходимую 
помощь.

результат оказался впечатляющим – новая система монито-
ринга и управления частотным ресурсом показала полное 
соответствие предъявляемым к ней требованиям. Много-
численные представители средств массовой информации и 
прочие пользователи не ощутили особых сбоев в работе тех-
нических средств, а все неизбежно возникающие пробле-
мы немедленно устранялись. Вскоре после олимпиады слу-
жащие ееТТ участвовали в обеспечении проведения Парао-
лимпийских игр, и снова великолепно справились со своей 
задачей.

Подробную информацию о модельном 
ряде оборудования для радиомониторинга 

от Rohde & Schwarz 
см. на www.rohde-schwarz.com
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В январе �005 г. назначены 
новый главный исполнительный 
директор и новый президент ис-
полнительного комитета, а также 
новые члены корпоративно-
го правления Rohde & Schwarz. 
Христиан ляйшер (35) и Манф-
ред Фляйшман (51) назначены 
на должности президента и глав-
ного операционного директора 
соответственно. исполнитель-
ный комитет назначил Марио 

Компания Rohde & Schwarz 
вступила в консорциум LXI
28 декабря 2004 г. Rohde & 
Schwarz вступила в консорци-
ум LXI на правах стратегичес-
кого партнера. Таким обра-
зом, она стала одной из ком-
паний, участвующих в разра-
ботке и внедрении стандарта 
LXI (расширение LAN для из-
мерительных приборов). LXI – 
это основанная на интерфей-
се LAN модульная платформа 
для автоматизированных тес-
товых систем.

стандарт LXI предусматривает 
объединение небольших при-
боров в виде модулей cтандар-
тизованных размеров в сеть 
через недорогой сетевой ин-
терфейс открытого стандарта 
(Ethernet). Модули LXI не имеют 
характерной для приборов пе-
редней панели с органами уп-
равления. Управление измере-
ниями и отображение результа-
тов производится на контролле-
ре через Ethernet-соединение. 
В качестве контроллера можно 
использовать персональный 
компьютер со стандартными 
портами. более того, стандарт 
LXI обеспечивает совмести-
мость программного обеспече-
ния при замене стоечного обо-
рудования LXI-модулями. Таким 
образом, заказчик экономит 
денежные средства, посколь-
ку он продолжает использовать 
уже имеющееся программное 
обеспечение.

В настоящее время в консорци-
ум LXI входят �4 ведущих произ-
водителя контрольно-измери-
тельного оборудования.

Паоли (3�) и Герольфа Вониша 
(��) начальниками департамен-
тов. Принятые решения обеспе-
чивают преемственность в руко-
водстве компании.
Христиан ляйшер начал свою 
карьеру в компании Ericsson в 
дюссельдорфе. ляйшер явля-
ется держателем акций компа-
нии. он внук ее основателя – д-
ра Хермана Шварца. Манфред 
Фляйшман поступил на работу 

в Rohde & Schwarz в 1985, а 
с июля �001 г. он возглавлял 
департамент производства и 
материального обеспечения.
31 декабря ушел в отстав-
ку бывший президент и глав-
ный исполнительный дирек-
тор рейнхард брюкнер (�4). 
В настоящее время в состав 
исполнительного комитета 
входят Фридрих Шварц – пре-
зидент и главный исполнитель-
ный директор, а также Михаэль 
Форер, Манфред Фляйшман 
и Христиан ляйшер.
новым исполнительным вице-
президентом департамента 
производства и материально-
го обеспечения является Ге-
рольф Вониш, который также 
стал членом корпоративно-
го правления. Также 1 января 
�005 Марио Паоли был на-
значен исполнительным вице-
президентом департамента 
финансов и информационных 
технологий. рихард бауэр (�4), 
бывший исполнительный вице-
президент департамента фи-
нансов и информационных 
технологий, подал в отставку 
в конце �004 г.

Христиан ляйшер Манфред Фляйшман

Кадровые изменения в исполнительном комитете и корпоративном правлении Rohde & Schwarz

Передающая тестовая систе-
ма R&S®SFU стала «лучшим из-
мерительным прибором �005 
года».
21 января 2005 г. Издатели 
американского специализи-
рованного журнала «Test & 
Measurement World» провели 
испытания R&S®SFU и дали 
ей оценку «очень хорошо». 
Системная платформа 
R&S®SFU понравилась им 
настолько, что они объявили 
ее лучшей в категории «тес-
товое видео оборудование» 
за 2005 год.

Почетное звание присваива-
ется ежегодно наиболее пере-

довым изделиям, обладающим 
лучшим соотношением цена/ка-
чество. Компании и потребите-
ли представили на конкурс из-
делия (1� категорий), появив-
шиеся на рынке с ноября �003 г. 
по ноябрь �004 г.

Передающая тестовая система 
R&S®SFU выиграла в основном 
за счет своей универсальнос-
ти. В ее состав входит тестовый 
передатчик, генератор сигнала 
и устройство записи транспор-
тных потоков, имитатор канала, 
цифровой генератор аддитив-
ного белого Гауссовского шума 
и сигнала произвольной формы. 
она может использоваться для 
всех современных стандартов 
цифрового ТВ, и всегда может 
быть модернизирована для 
работы с будущими стандар-
тами. Теперь R&S®SFU может 
стать «продуктом года» по опро-
сам читателей.

«Test & Measurement World» яв-
ляется одним из самых автори-
тетных в мире периодических 
изданий в области контроль-
но-измерительного оборудо-
вания. основной объем тиража 
журнала, составляющего �5 000 
экземпляров, распространяет-
ся в сШа и Канаде, а 5 % - в ос-
тальных государствах мира

российские железные дороги 
расширяют свою сеть TETRA
20 декабря 2004 г. В ноябре 
2004 г. руководство россий-
ских железных дорог заклю-
чило с R&S BICK Mobilfunk, 
дочерней компанией Rohde 
& Schwarz, контракт на 
обеспечение радиосвязью 
еще одной железнодорож-
ной линии. Персонал Сверд-
ловской железной дороги 
успешно использует сис-
тему радиосвязи TETRA 
ACCESSNET-T с 2003 г.

Теперь планируется расшире-
ние существующей системы, 
что еще раз подтверждает пре-
имущество ACCESSNET-T над 
технологией GSMR. В зону пок-
рытия сети мобильной радио-
связи TETRA попадет около 
300 км основных железнодо-
рожных путей и дополнитель-
ных веток вокруг екатеринбурга 
(бывший свердловск).
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Передатчики Rohde & Schwarz 
будут использованы для органи-
зации цифрового телевещания 
DVB-T в баварии
31 мая �005 г. с помощью пере-
датчиков от Rohde & Schwarz на-
чнется цифровое телевещание 
в баварии. Bayerischer Rundfunk 
(баварская вещательная корпо-
рация) и T-Systems заключили с 
Rohde & Schwarz контракт на пос-
тавку цифровых ТВ передатчиков.

общий объем заказа – �1 пе-
редатчик большой мощности 
(выходная мощность от 1,7 до 
9,3 кВт). одновременно в Мюн-
хене начнется эксперименталь-
ное вещание в стандарте DVB-H. 
Целью данного проекта является 
отработка передачи ТВ сигнала 
на мобильные терминалы. В про-
екте объединились опыт и техно-
логические достижения Rohde & 
Schwarz в областях мобильной 
радиосвязи и телевещания.

Передатчики для новой сети на-
земного цифрового телевещания 
будут установлены на горе Вен-
дельштайн в баварских альпах, 
на олимпийской башне в Мюн-
хене, а также на телекоммуни-
кационных башнях в нурембер-
ге и дильберге. Таким образом, 
будет обеспечена зона покрытия, 
охватывающая густозаселенные 
районы Мюнхена и нуремберга, 
а также остальные части Верхней 
баварии и Франконии.

система радиосвязи TETRA 
развернута в зоне, пострадав-
шей от цунами
Компания Siemens Austria сов-
местно с Rohde & Schwarz от-
правила комплект оборудо-
вания в контейнере и коман-
ду специалистов для обеспе-
чения мобильной радиосвя-
зью аварийно-восстановитель-
ные работы, ведущиеся в зоне 
бедствия (банда асе, индо-
незия).

В распоряжение индонезийс-
ких полицейских, занятых наве-
дением порядка и восстанови-
тельными работами, поступит 
базовая станция TETRA и 100 
мобильных терминалов. бази-
рующаяся на технологиях, раз-
работанных R&S BICK Mobilfunk, 
система R&S ACCESSNET-T 
будет работать в течение трех 
месяцев, заменяя частично раз-
рушенную коммуникационную 
инфраструктуру в банда асе. 
если будет необходимо, то по 
требованию местных властей 
зона покрытия системы может 
охватить весь регион.

Помощь в развертывании сис-
темы радиосвязи была оказа-
на персоналом индонезийско-
го представительства Rohde & 
Schwarz. дальность действия 
системы TETRA составляет �0 км. 
она может работать как самосто-
ятельно, так и в сочетании с дру-
гими системами радиосвязи.

«номер один» в области безо-
пасности
Rohde & Schwarz на конфе-
ренции по вопросам безопас-
ности. берлин, ноябрь �004 г.

Главными вопросами, обсуж-
давшимися на 3-й общеев-
ропейской конференции по 
вопросам безопасности, яв-
лялись обеспечение обще-
ственной безопасности и по-
литика европейских стран в 
области обороны. Компания 
Rohde & Schwarz представи-
ла себя более чем 800 участ-
никам конференции, как опыт-
ного и компетентного партне-
ра. ею были проведены пре-
зентации: «роль современных 
мобильных телекоммуникаций 
в преобразовании Вооружен-
ных сил», «современные ра-
диокоммуникации для опера-
ций многонациональных сил» 
и «сетевая баталия».

В своей речи Фридрих Шварц 
отметил, что развитие воен-
ных средств связи обуславли-
вается быстрым техническим 
прогрессом в области граж-
данской мобильной радиосвя-
зи. он обратил особое внима-
ние на то, что этому в значи-
тельной мере содействовали 
усилия европейских произво-
дителей.

сходство и различие между 
применением мобильной ра-
диосвязи в гражданской и воен-
ной областях, требования к во-
енным трансиверам будущего – 
вот основные вопросы, кото-
рым посвятил свое выступление 
в ходе дискуссии на презента-
ции «Технические аспекты опе-
раций многонациональных сил» 
ахим Кляйн, член корпоратив-
ного правления и начальник де-
партамента радиокоммуникаци-
онных систем компании Rohde 
& Schwarz.

В ходе другой дискуссии, «се-
тевая баталия �010», Хеннинг 
Кригхофф, Президент Rohde 
& Schwarz SIT GmbH, объяс-
нил важность решения вопро-
сов безопасности в области ин-
формационных технологий на 
самых первых этапах выполне-
ния проекта: «…внедрение тех-
нологий безопасности на более 
поздних стадиях делает систему 
крайне уязвимой».

Вкладу группы компаний в ре-
шение данных проблем была 
посвящена экспозиция, откры-
тая для участников конферен-
ции. заслуги Rohde & Schwarz 
были оценены по достоинству.  
Компания получила приз кон-
ференции за лучшую концепцию 
интерактивных коммуникаций.

Председатель военного комитета НАТО генерал Куйят беседует с Ахимом 
Кляйном, членом корпоративного правления и начальником департамента 
радиокоммуникационных систем компании Rohde & Schwarz.
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