
2005/ II

186

Новости Rohde&Schwarz

Универсальная и компактная комбинация 
анализатора ТВ сигналов и анализатора спектра

Тестовая система для контроля давления 
в шинах и модуль анализатора сигналов 
для автомобильной промышленности

Новые векторные генераторы сигналов 
универсального и промышленного применения



�

44340

Несмотря на небольшой размер, ТВ анализатор 
R&S®FSH 3-TV объединяет измерительные фун-
кции тестового ТВ приемника с возможностями 

анализатора спектра. Небольшие размеры и ма-
лый вес делают его идеальным для портативного 
применения в процессе установки и обслужива-
ния ТВ передатчиков и кабельных сетей (с. 46).

Постоянно возрастающая сложность электрон-
ного оборудования современных автомобилей 

обуславливает потребность в соответствующих 
контрольно-измерительных приборах. В связи 

с этим компания Rohde & Schwarz представляет 
новую систему для тестирования датчиков, кон-
тролирующих давление в шинах, а также новый 
модуль анализатора сигналов для многоканаль-
ного параллельного сбора данных. Отличитель-

ной чертой данного модуля является технология 
измерений без привязки к земле, которая 

особенно востребована сейчас в автомобильной 
промышленности (с. 14 и 17).

Векторные генераторы сигналов R&S®SMJ100A 
и R&S®SMATE200A, созданные на базе хо-
рошо зарекомендовавшего себя генератора 
R&S®SMU200A, являются новейшими членами 
семейства генераторов от Rohde & Schwarz. Те-
перь линейка моделей перекрывает все мыслимые 
требования науки и производства (с. 27 и 30).
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Новые ЧМ передатчики с воздушным охлаждени-
ем R&S®NR 8200 от Rohde & Schwarz обладают 
превосходными техническими характеристиками, 
оптимальным соотношением цена/качество, 
отличаются максимальной надежностью и про-
стотой в обслуживании. Их выходная мощность 
может составлять от 2,5 до 30 кВт (с. 44).

Уникальная технология сделала невозможное: но-
вый многостандартный возбудитель R&S®Sx800 
размещается в корпусе высотой всего одну 
единицу (44,5 мм) и обладает всеми функциями 
обработки сигналов – от входных видео/аудио 
сигналов (аналоговое ТВ) и транспортных пото-
ков (цифровое ТВ) до соответствующих стандарту 
выходных ВЧ сигналов (с. 41).
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Анализатор радиосетей R&S®TSMU

Непревзойденное качество 
измерений в сетях GSM

Анализатор радиосетей R&S®TSMU 

отлично зарекомендовал себя в качестве 

PN-сканера для сетей WCDMA (рис. 1). 

А теперь, с новым дополнением 

R&S®TSMU-K13, он может с непревзой-

денным качеством анализировать условия 

приема в сетях GSM, определяя базовые 

станции сети и измеряя характерис-

тики распространения сигналов. Причем 

все это выполняется на максимальной 

скорости во время тестового проезда.

Оптимизация сети GSM 
достигла высшей степени 
совершенства

Анализ помех всегда играл основную 
роль при оптимизации сетей мобиль-
ной радиосвязи GSM. Поскольку полу-
чение достоверных результатов по-пре-
жнему требует достаточно серьезных 
усилий [1, 2], многие сетевые операто-
ры тщательно исследуют лишь наибо-
лее критичные области.

Появление новых стандартов мобиль-
ной радиосвязи (E)GPRS и WCDMA 
значительно ужесточило требования, 
предъявляемые к качеству сети GSM. 
По сравнению с тем, что было раньше, 
эти технологии требуют существен-
но лучшего отношения сигнала к шуму 
во всей сети. Причиной тому является 
новый режим модуляции, применяемый 
в (E)GPRS, и высокая требовательность 

сценария переключения 3G/2G на гра-
ницах покрытия сетей WCDMA.

Помехи в сетях GSM создаются сигна-
лами других базовых станций, переда-
ющих в том же или в соседнем канале. 
Такой принцип многократного исполь-
зования частоты является характер-
ным признаком сетей GSM и постоян-
но оптимизируется сетевыми операто-
рами. Тем не менее, используемые для 
решения этих задач данные и эмулято-
ры должны постоянно адаптироваться 
к реальным условиям. Поэтому вам не 
обойтись без инструмента, предостав-
ляющего полную информацию о зоне 
покрытия сети GSM.

44064/11

Рис. 1. 
Анализатор радиосетей R&S®TSMU отлично 

зарекомендовал себя в сетях WCDMA. Теперь, 
с новым дополнением, его можно использовать 

и для анализа сетей GSM.
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Новое решение на много-
кратно проверенной плат-
форме

Компания Rohde & Schwarz разработа-
ла новое приложение для своего ана-
лизатора радиосетей R&S®TSMU [3, 4], 
на фоне которого все остальные из-
вестные сканеры сетей GSM выглядят 
просто карликами – сканер сетей GSM 
R&S®TSMU-K13 (рис. 2). Это новое до-
полнение расширяет функции анализа-
тора R&S®TSMU, впервые делая воз-
можным определение в ходе тестовых 
проездов параметров сетей мобиль-
ной радиосвязи WCDMA, CDMA2000® 
и GSM во всех диапазонах с помощью 
лишь одного прибора. А объединение 
нескольких анализаторов R&S®TSMU 
позволяет одновременно выполнять из-
мерения в соответствии с несколькими  
различными стандартами мобильной 
радиосвязи.

Выполнение измерений

Сценарий измерения значительно ус-
ложняется, если в одном ВЧ канале 
или в соседних каналах присутствует 
несколько широковещательных кана-
лов управления (BCCH) или информа-
ционных каналов (TCH). В такой ситуа-
ции очень важно определить точные по-
ложения базовых станций и выяснить, 
какая из них создает помехи или может 
создавать помехи после оптимальной 
настройки каналов.

С этой целью, сканер сети GSM опре-
деляет сигналы BCCH и их мощности 
во всех выбранных каналах GSM, делая 
это с непревзойденно высокой скоро-
стью сканирования. Поскольку каждый 
канал может принимать несколько сиг-
налов BCCH, сканер выделяет из этих 
сигналов идентификаторы станций и 
связывает их с конкретными базовыми 
станциями. Помеха от информацион-
ных каналов TCH зависит от загружен-
ности сети, а значит, может косвенно 
определяться по мощности BCCH. Ин-
формация о скорости передачи в ин-

Отличные характеристики

u	Компактный, удобный, надежный, с малым пот-
реблением; может также использоваться для 
замеров внутри помещений совместно с до-
полнением R&S®TSMU-Z3 (комплект, включаю-
щий в себя рюкзак для прибора)

u	Минимальная подготовка к измерениям благо-
даря технологии plug & play

u	Квазипараллельные измерения во всех сетях 
GSM, не оказывающие влияния на саму сеть (как, 
например, в случае применения тестовых мо-
бильных телефонов и тестовых передатчиков), 
например, вдоль государственной границы

u	Возможность выполнять тестовый проезд на 
высокой скорости; а также способность рабо-
тать в необслуживаемом режиме (в составе ав-
тономной системы)

u	Автоматическое определение системной ин-
формации GSM 1-го и 3-го типов

u	Идентификация базовых станций по идентифи-
катору ячейки (CI) и информации о местополо-
жении (LAI)

u	Измерение мощности – высокая точность 
уровня, благодаря калибровке

u	Анализ наилучших характеристик для BCCH

Всесторонние измерения

u	Абсолютный номер радиочастотного канала 
(ARFCN)

u	Мощность в канале: мощность BCCH, С/Ш, 
максимальная мощность TCH (дБм)

u	Цветовой код сети (NCC)
u	Цветовой код базовой станции (BCC)
u	Идентификатор ячейки (CI)
u	Код зоны (LAC)
u	Код сети (MNC)
u	Код страны (MCC)
u	Время измерения (разрешение 40 нс)
u	Число фреймов GSM (абсолютное и относи-

тельное)
u	Сдвиг фреймов TDMA
u	Дата и время, информация GPS
u	Прочая информация о базовой станции 

(присваиваемая базой данных центральной 
базовой станции)

Рис. 2. Компактный и надежный: с новым дополнением R&S®TSMU-K13 для сканирования сетей 
GSM, анализатор радиосетей R&S®TSMU может определять параметры сетей мобильной радиосвязи 
WCDMA, CDMA2000® и GSM во всех диапазонах.

44064/7b
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формационном канале плюс статисти-
ческие данные об управлении мощнос-
тью гарантируют, что изменяющийся во 
времени характер помех от информа-
ционного канала будет учтен во время 
оптимизации.

R&S®TSMU может измерять мощность 
кодов расширенной последовательнос-
ти синхроканала (SCH) для высоких от-
ношений С/Ш (С/Ш > -5 дБ), а также 
мощность кодов всего SCH для более 
низких отношений С/Ш. В присутствии 
гауссовского шума измерения дают до-
стоверный результат при отношении 
С/Ш равном –13 дБ и выше; а с собс-
твенными шумовыми сигналами GSM 
прибор способен работать при отно-
шении несущей к помехе (Н/П) –20 дБ 
и выше. Каждые 125 мс прибор пере-
хватывает до десяти соседних каналов 
GSM (2 МГц), что обеспечивает общую 
скорость измерений до 80 каналов в 
секунду (рис. 3).

Полученная таким образом информа-
ция позволяет выполнять дальнейший 
анализ. Например, на основе получен-
ных данных программа для измере-
ния покрытия R&S®ROMES [5] произ-
водит расчет наилучших характеристик 
сетей GSM и выводит результат в виде 
отображения наилучших N точек (что 
хорошо зарекомендовало себя в стан-
дарте WCDMA) на интерфейсе пользо-
вателя и на карте (рис. 4). В результате 
оператор сети получает полную и под-
робную информацию о ячейках сети, 
имеющих максимальную мощность в 
данной зоне.

Кроме того, на основе полученных 
данных программа генерирует список 
базовых станций. Этот список включа-
ет идентификатор ячейки, код страны, 
код сети, код зоны, а также примерное 
положение передатчика, которое оп-
ределяется с помощью функции лока-
лизации после завершения измерений. 
Это позволяет обновить уже существу-
ющие в системе списки базовых стан-
ций или построить совершенно новые 
списки. Это особенно важно для при-
граничных районов, в которых помехи 
могут создаваться станциями, распо-
ложенными на территории соседней 
страны.

Обработка результатов тес-
товых проездов с помощью 
R&S®ROMES

Гибкое и мощное программное обес-
печение для определения покрытия 
R&S®ROMES включает функцию скани-
рования сети GSM. Она позволяет вы-
полнять последовательные измерения, 
сбор и сохранение данных, а также ана-
лизировать и визуализировать данные, 
полученные в ходе тестовых проездов. 
ПО поддерживает все основные стан-
дарты мобильной радиосвязи. Его мо-
дульная структура позволяет одновре-
менно управлять самыми различными 
инструментами, включая приборы, ис-
пользующие разные технологии (напри-
мер, приемники/сканеры, тестовые те-
лефоны, навигационное оборудова-
ние). Помимо простого сбора необра-
ботанных данных, R&S®ROMES предла-
гает разнообразные функции анализа, 
например, измерение качества услуги 
(QoS) или комбинированный анализ 
сетей 2G/3G.

Последующая обработка 
с помощью ПО MEDAS

Компания Cosiro предлагает мощное 
программное обеспечение для обра-
ботки промежуточных географичес-
ких данных под названием MEDAS, ко-
торое обеспечивает согласованную 
централизованную обработку боль-
ших объемов распределенной инфор-
мации, полученной в сетях 2G, 2.5G 
и 3G. MEDAS представляет собой инс-
трумент с широким набором функций, 
таких как планирование сети, марке-
тинговые расчеты, измерение характе-
ристик сети, расчет и оптимизация ра-
диоканалов, анализ качества услуги и 
расчет качества сетей национального 
масштаба.

Также MEDAS выполняет сложный 
анализ помех для сетей GSM нацио-
нального масштаба и в ясной форме 
отображает обработанные результаты. 
Полевые испытания показали, что сов-
местное использование сканера GSM 
и ПО MEDAS позволяет значительно 
снизить число обрывов соединений 
в сетях GSM.

Более подробную информацию  
и технические описания можно найти на сайте 

www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru) 
(поиск по ключевому слову: TSMU)
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[4] Анализатор радиосетей R&S®TSMU. Не-
превзойденная эффективность в компак-
тном формате – новый уровень возмож-
ностей. Новости Rohde & Schwarz (2003), 
№ 180, с. 4-7.

[5] Программное обеспечение для изме-
рения покрытия R&S®ROMES3. Сбор, 
анализ и визуализация данных в процес-
се измерения покрытия. Новости Rohde & 
Schwarz (2000), № 166, с. 29-32.

Дополнение R&S®TSMU-K13 выдает 
данные измерений в открытом формате, 
что позволяет использовать другие при-
боры для последующей обработки или 
для планирования частот.

Взгляд в будущее с компанией 
Rohde & Schwarz

В будущем сбор измерительных данных 
для оптимизации сетей GSM будет ис-
пользовать быстрые, эффективные и 
недорогие решения, подобные новому 
дополнению для сканирования сетей 
GSM R&S®TSMU-K13. Анализатор ра-
диосетей R&S®TSMU является непре-
взойденным базовым прибором и для 
таких, и для многих других программных 
приложений для мобильной радио-
связи. Пользователи R&S®TSMU могут 
спать спокойно, с уверенностью в том, 
что их лучший в мире измерительный 
прибор для оптимизации сетей еще 
долго не устареет.

Выпущенные ранее анализаторы 
R&S®TSMU можно обновить, установив 
новое дополнение в сервисных центрах 
компании Rohde & Schwarz.

Вольф Дитрих Зайдл
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Основные достоинства

u	Достоинства R&S®ROMES: универсальная 
программная платформа, дружественный ин-
терфейс, отображение данных в реальном 
масштабе времени, отображение карты.

u	Открытый формат обеспечивает дальнейшую 
обработку результатов

u	Использование одного прибора для измере-
ний WCDMA, CDMA2000®, GSM и аналоговой 
мощности

u	Подключение новых функций путем обновле-
ния программного обеспечения

u	Предоставление всех данных для частотного 
планирования

u	Оптимизация сценариев перехода между 
сетями 3G/2G

u	Анализ соседних зон в реальном масшта-
бе времени с помощью тестовых мобильных 
телефонов GSM и WCDMA и сканера сетей 
WCDMA

u	Применение патентованных технологий ком-
пании Rohde & Schwarz

Краткие технические характеристики R&S ® TSMU-K13
Поддерживаемые стандарты GSM 450 / 750 / 850 / 900 / 1800 / 

1900 и GSM-R/E
Измерение мощности кодов
 расширенной тестовой последовательности 
  синхроканала С/Ш > –5 дБ
 всего синхроканала С/Ш > –13 дБ
 в присутствии помехи GSM Н/П > –20 дБ
Погрешность измерения уровня 
(в присутствии помехи GSM при Н/П > –20 дБ) ±1 дБ (С/Ш >2 дБ) 

±3 дБ (С/Ш >–13 дБ)
Макс. скорость измерения 80 каналов в секунду
Динамический диапазон от –112 дБм до –20 дБм
Подавление соседнего канала 70 дБ (синусоидальная несущая)
Вероятность правильного декодирования BCCH 50 % (С/Ш > –0,5 дБ) 

80 % (С/Ш >0,5 дБ) 
95 % (С/Ш >2,5 дБ) 
98 % (С/Ш >3,5 дБ)

Scan 
No.

T 1970 [s] Latitude Longitude ARFCN Pow 
 [dBm]

NCC BCC CI LAC MNC MCC ST3 
Source

509 1099597054 49.810.966 14.347.830 6 –81.5 3 5 57963 3354� 4 �6� BT list

509 1099597054 49.810.947 14.347.733 1� –7�.0 3 0 ��657 33543 4 �6� BT list

509 1099597054 49.810.947 14.347.733 36 –73.3 3 1 �3914 3354� 4 �6� BT list

509 1099597054 49.810.966 14.347.830 48 –79.6 3 4 48307 33543 4 �6� BT list

509 1099597054 49.811.190 14.348.9�3 96 –74.7 3 � �3916 3354� 4 �6� BT list

509 1099597054 49.811.396 14.349.938 96 –9�.3 4 � 13347 5010 7 �3� T scan

509 1099597054 49.810.966 14.347.830 98 –74.3 3 1 9439 3354� 4 �6� BT list

509 1099597054 49.811.190 14.348.9�3 98 –73.1 3 5 49349 33543 4 �6� BT list

Рис. 3. Список с результатами измерений, выдаваемый сканером сети GSM.

Рис. 4.  
Измерение сети GSM 

вблизи государст-
венной границы 

с помощью сканера 
сетей GSM и тес-

тового мобильного 
телефона.
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Система мобильной радиосвязи TETRA ACCESSNET®-T

Российские железные дороги – 
на верном пути с системой TETRA

Системы радиосвязи TETRA пользу-

ются неизменным успехом во всех 

точках земного шара. И это легко понять. 

Система опирается на открытый, серти-

фицированный институтом ETSI стан-

дарт, широко поддерживается незави-

симыми производителями, обеспечи-

вает гибкое применение для смешанных 

групп абонентов и обладает многими 

другими достоинствами. И это всего лишь 

некоторые аргументы в пользу системы 

мобильной радиосвязи ACCESSNET®-T 

TETRA от компании R&S BICK Mobilfunk, 

продукты которой уже много лет пользу-

ются неизменной популярностью во всем 

мире. Руководство ОАО «Российские 

железные дороги» также приняло решение 

в пользу ACCESSNET®-T.

История успеха…

В третьем квартале 2002 года ком-
пания R&S BICK Mobilfunk GmbH пос-
тавила ОАО «Российские железные 
дороги» радиосистему ACCESSNET®-
T TETRA, которая обеспечила радио-
покрытие железнодорожных линий в 
районе Екатеринбурга (бывшего Сверд-
ловска). Монтаж системы был выпол-
нен местной компанией в конце 2002 – 
начале 2003 года. По завершении мон-
тажа специалисты компании R&S BICK 
Mobilfunk настроили и проверили сис-
тему, после чего весной 2003 года за-
пустили ее в пробную эксплуатацию. 
Уже летом того же года система была 
сдана управлению Екатеринбургской 
железной дороги, и началась ее реаль-
ная эксплуатация.

В то время радиосистема 
ACCESSNET®-T TETRA покрывала 
примерно 180 км железнодорожных 
линий и все производственные тер-
ритории, принадлежащие управлению 
Екатеринбургской железной дороги. 
Система обеспечивала радиотеле-
фонную связь для железной дороги 
и для обслуживающего персонала, а 
также использовалась для управления 
движением поездов.

На первом этапе эксплуатации радио-
система состояла из двух коммутато-
ров R&S®DMX-521 и шестнадцати базо-
вых станций R&S®DТX-500 (рис.). В ка-
честве недорогих диспетчерских стан-
ций использовались не показанные на 
рисунке шестнадцать диспетчерских 
консолей R&S®REM-500. Для монито-
ринга сети использовалась система уп-
равления R&S®NMS-500, выполняю-
щая, в том числе, управление абонента-
ми и настройку сетевой конфигурации. 
Для работы в сети использовались тер-
миналы TETRA различных производите-
лей. Это еще раз доказало, что система 
ACCESSNET®-T способна поддержи-
вать различные терминалы.

Четыре базовые станции были со-
единены последовательно, причем 
первая и последняя из них подклю-
чены к коммутатору, что позволило 
сформировать четыре круговых зоны 
покрытия. Помимо этого, была проло-
жена выделенная линия между комму-
таторами. В такой конфигурации даже 
при отказе одной из линий связи фун-
кциональность всей системы не пос-
традает. Для соединения отдельных 
элементов сети используются опти-
ческие линии.

… с продолжением

В ноябре 2004 года, когда радиосис-
тема TETRA успешно проработала 
уже более полутора лет, руководство 
ОАО «РЖД» приняло решение вклю-
чить в зону покрытия радиосистемы 
TETRA еще одну линию Екатеринбург-
ской железной дороги. В комплект пос-
тавки вошел один коммутатор TETRA 
R&S®DMX-582 и десять цифровых ба-
зовых станций TETRA R&S®DIB-540, 
предназначенных для установки внутри 
помещений. Коммутатор поставлялся 
в такой конфигурации, чтобы иметь воз-
можность работы с 80 базовыми стан-
циями. Также, в рамках нового контрак-
та, был поставлен многопользователь-
ский центр управления R&S®TRD-500. 
R&S®TRD-500 состоит из одного сер-
вера и двух клиентов и взаимодействует 
с системой ACCESSNET®-T через при-
кладной интерфейс ACAPI. Центр управ-
ления подключается к коммутатору по 
локальной сети. Для голосовых соеди-
нений используется технология «голос 
поверх IP».

Также в комплект поставки входит при-
кладной сервер для поездов R&S®APS-
500; он используется для организации 
связи и позволяет вызывать поезда по 
их номеру, а не по индивидуальным но-
мерам вызова, как это делается обычно. 
Для вызова поезда персонал использу-
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Система 
управления 

сетью

Терминалы TETRA

R&S®NMS-500
R&S®DMX-521

R&S®DTX-500
Базовая станция

R&S®DTX-500
Базовая станция

R&S®DTX-500
Базовая станция

R&S®DTX-500
Базовая станция

R&S®DTX-500
Базовая станция

R&S®DTX-500
Базовая станция

R&S®DTX-500
Базовая станция

R&S®DTX-500
Базовая станция

R&S®DTX-500
Базовая станция

R&S®DTX-500
Базовая станция

R&S®DTX-500
Базовая станция

R&S®DTX-500
Базовая станция

R&S®DTX-500
Базовая станция

R&S®DTX-500
Базовая станция

R&S®DTX-500
Базовая станция

R&S®DTX-500
Базовая станция

R&S®DMX-521

Терминалы TETRA

Коммутатор Коммутатор

ет в качестве адреса номер соответству-
ющего поезда, который затем отобра-
жается на радиостанции и в центре уп-
равления. Преимущества такого подхода 
очевидны: рабочему персоналу не надо 
больше знать номера вызова термина-
лов TETRA, потому что эти номера при-
сваиваются динамически. Это позволяет 
избежать ошибок и недопониманий.

Использование интерфейса ACAPI 
также дает массу преимуществ, пос-
кольку позволяет подключать к системе 
ACCESSNET®-T специальные пользова-
тельские приложения.

Оборудование системы было постав-
лено в декабре 2004 года и в настоя-
щее время производится его установка. 
Подключение системы и ввод ее в экс-
плуатацию запланированы на второй 
квартал 2005 года. В результате этого 
расширения радиосистема TETRA пок-
роет более 400 км железнодорожных 
магистралей, а также станционные и 
производственные территории, прина-
длежащие управлению Екатеринбург-
ской железной дороги.

Но это еще не все

Операторы радиосистемы намерен-
но спроектировали вторую очередь так, 
чтобы без проблем продолжать нара-
щивание: только что управление Екате-
ринбургской  железной дороги заказа-
ло компании R&S BICK Mobilfunk GmbH 
поставку десяти дополнительных базо-
вых станций для обеспечения радио-
покрытия еще одной железнодорож-
ной линии.

Харальд Гааге

Базовая инфраструктура радиосистемы ACCESSNET®-T TETRA управления Екатеринбургской  железной дороги на первом этапе строительства в 2003 году.

Новости Rohde&Schwarz № 186 (2005/II)
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Универсальный радиокоммуникационный тестер R&S®CMU200

CMU выходит в Интернет: тестирование 
приложений для передачи данных 
в стандарте WCDMA

Помимо тестирования приложений 

для передачи данных в стандартах 

CDMA2000® [1] и (E)GPRS [2], тестер 

R&S®CMU200 может теперь тестиро-

вать эти приложения на мобильных теле-

фонах WCDMA. Этот отлично зарекомендо-

вавший себя тестер для мобильной радио-

связи изначально разрабатывался, как 

чисто радиочастотный тестер, а теперь 

позволяет тестировать видеотелефонию 

и приложения для передачи данных.

Привлекательное компактное 
решение

Разработка и выпуск приложений для 
передачи данных через мобильные те-
лефоны является довольно непростой 
задачей. Большинство приложений для 
передачи данных основаны на приме-
нении интернет-протокола (IP), который, 
в свою очередь, опирается на архи-
тектуру клиент-сервер. Это значит, что 
клиент использует мобильный телефон 
для запроса услуг, которые предостав-
ляет сервер коммуникационной сети. 
Как правило, программное обеспече-
ние для таких приложений разрабаты-
вается на обычном компьютере и после 
тщательной проверки на имитаторе, 
портируется в мобильный телефон. Для 
дальнейшего тестирования мобильных 
телефонов требуется реальная радио-
сеть или ее имитатор.

До сегодняшнего дня для имитации ра-
диосетей использовались достаточ-

но сложные схемы. С появлением тес-
тера R&S®CMU200, предложившего 
очень интересные альтернативные ре-
шения, ситуация радикально измени-
лась. Благодаря широким возможнос-
тям настройки, появилась, например, 
возможность выполнения тестов в диа-
пазонах частот, которые могут и не ис-
пользоваться в реальных радиосетях.

Перед продвижением на рынок новых 
услуг, сетевые операторы должны тща-
тельно проверять их на совмести-
мость с существующими сетями. На-
пример, для службы передачи мульти-
медийных сообщений (MMS) тестиру-
ется правильность обмена сообще-
ниями с сервером сети или между мо-
бильными телефонами разных произ-
водителей. Кроме того, для сетевых 
операторов крайне важна объектив-
ная оценка работоспособности в оп-
ределенных пользователем и в слу-
чайно воспроизводимых рабочих 
и тестовых условиях.

Рис. 1.  
Схема для тестиро-
вания приложений 
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Схема тестирования

Схема тестирования приложений со-
стоит из мобильного телефона, тесте-
ра R&S®CMU200 и компьютера (рис. 
1). Радиотестер подключается к мо-
бильному телефону через радиоинтер-
фейс и имитирует работу сети мобиль-
ной радиосвязи. Для доступа к серве-
ру, предоставляющему коммуникаци-
онные услуги, тестер, через интерфейс 
Ethernet, связан с IP сетью, в качест-
ве которой может выступать локаль-
ная сеть, интернет или, в простейшем 
случае, контроллер. Доступ к этим услу-
гам осуществляется обычно с мобиль-
ного телефона через вызовы, исходя-
щие с телефона. Тестер R&S®CMU200 
выступает в качестве моста между про-
водным и беспроводным сегментами 
сети, предоставляя все необходимые 
уровни протокола.

Универсальные сценарии 
тестирования

Тесты типа «Годен/Не годен» запускают 
приложение на мобильном телефоне 
и проверяют его работу с точки зрения 
абонента. Эти тесты отличаются от ВЧ 
измерений, выполняемых с помощью 
R&S®CMU200, поскольку они охваты-
вают всю операционную систему теле-
фона, и подвергают его соответствую-
щей нагрузке. После того как приложе-
ние пройдет этот базовый тест, обычно 
выполняется измерение рабочих пара-
метров. Цель этих измерений в опреде-
лении допустимых скоростей передачи 
данных от базовой станции к абоненту 
и от абонента к станции.

Еще одним важным критерием, опре-
деляющим практическую ценность мо-
бильного телефона, является время его 
работы без перезарядки аккумулято-
ра. Для минимизации мощности, пот-
ребляемой мобильным телефоном, не-
обходимо измерить потребление во 
время работы приложения, что позво-
ляет больше узнать о возможной проце-

Рис. 2. Пример измерений параметров передатчика

дуре оптимизации. При необходимос-
ти, тестер может заносить в файл жур-
нала подробную информацию об обра-
ботанных уровнях протокола. Этот файл 
можно использовать для последующей 
обработки и анализа результатов.

Тесты взаимодействия проверяют взаи-
мовлияние различных приложений, од-
новременно запущенных в мобильном 
телефоне. Эти тесты проверяют, напри-
мер, что случится, если во время за-
грузки видео сработает будильник и од-
новременно придет сообщение SMS.

Тесты операционной совместимости 
проверяют гладкость работы мобильно-
го телефона в пределах сети, например, 
при взаимодействии телефона с серве-
ром MMS сетевого оператора или при 
взаимодействии друг с другом  двух те-
лефонов различных производителей. 
В простейшем случае, для выполнения 
комбинированного теста приема/пе-
редачи, может использоваться один те-
лефон, работающий с обратной связью 
на себя.

Настройка конфигурации 
и результаты измерений

Для настройки радиосети WCDMA при 
тестировании приложений можно ис-
пользовать настройки R&S®CMU200, 
известные по ВЧ измерениям, и дина-
мически изменять их во время тестиро-
вания. Например, изменение номера 
канала запускает процесс переключе-
ния между ячейками. Поскольку пони-
женный уровень передачи повышает 
вероятность битовых ошибок на сторо-
не приемника, функционирование при-
ложений можно тестировать в самых 
разнообразных условиях приема. Если 
приложение тестируется в режиме 
сжатия, это создает еще более слож-
ные условия для мобильного телефо-
на, что позволяет тестировать отчет 
абонентского оборудования, посылае-
мый с мобильного  телефона в тестер. 
В то время как на мобильном телефо-
не работает приложение, можно вы-
полнять известные измерения передат-
чика, такие как измерения мощности, 
мощности в кодовой области и модуля-
ции (рис. 2). Определяемый тестером 
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R&S®CMU200 коэффициент блочных 
ошибок (BLER) используется для расче-
та характеристик приемника мобильно-
го телефона.

Использование дополнительно-
го имитатора замирания, например, 
R&S®ABFS, позволяет имитировать 
работу приложений в условиях движе-
ния с различной скоростью на автомо-
биле и в изменяющемся окружении.

Дистанционное управление 
и автоматизация

Для дистанционного управления тесте-
ром R&S®CMU200 во время тестиро-
вания приложений можно использовать 
шину IEC/IEEE. С ее помощью, напри-
мер, реализуется автоматический сбор 
результатов измерений – без чего было 
бы невозможно программное управле-
ние тестовыми последовательностями. 
Такие автоматические тесты можно пов-
торять в любое время и любое число 
раз без вмешательства персонала, что 
помогает повысить эффективность сис-
темы.

Анализ протокола

После портирования программно-
го обеспечения на мобильный теле-
фон, пользователи зачастую хотят за-
писывать протоколы для оптимизации 
внутренних процессов или для выпол-
нения анализа ошибок. Дополнитель-
ный анализатор и рекордер сообщений 
WCDMA R&S®CMU-Z46 позволяет за-
писывать все уровни протокола универ-
сальной сети наземного радиодоступа 
(UTRAN). Эту запись можно использо-
вать для более глубокого анализа про-
токолов (рис. 3). Это мощное средство 
позволяет выполнять детальный анализ 
протокола, включая анализ транспорт-
ного уровня.

Рис. 3. Дополнительный анализатор и рекордер сообщений WCDMA R&S®CMU-Z46 записывает все уровни протокола UTRAN.
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Службы TCP/IP

Для тестирования приложений клиен-
там мобильных телефонов необходимы 
соответствующие серверы на стороне 
контроллера. Дополнение для тестиро-
вания приложений WCDMA R&S®CMU-
K96 позволяет проверять на мобиль-
ном телефоне приложения, использу-
ющие передачу данных по протоколу IP. 
Также оно содержит несколько TCP/IP 
серверов, например, сервер HTTP, что 
позволяет запускать на мобильном те-
лефоне обозреватель интернета. В ка-
честве другого сервера можно упомя-
нуть центр MMS (MMSC) с базовой фун-
кциональностью, который можно ис-
пользовать для тестирования передачи 
и приема мультимедийных сообщений.

Дополнение R&S®CRTU-AA01 позво-
ляет разрабатывать и тестировать MMS 
функции мобильного телефона. Это до-
полнение является мощным инструмен-
том для анализа и синтеза сообщений 
MMS и оборудовано сервером MMSC, 
а также встроенными программами 
просмотра, анализа и создания сооб-
щений.

Сценарии сертификационных 
тестов

Для стандартизации услуги MMS Гло-
бальный Сертификационный Форум 
(GCF) определил сценарии тестирова-
ния, проверяющие корректность вос-
произведения различных мультиме-
дийных сообщений [3]. Тесты прило-
жений, выполняемые с помощью тес-
тера R&S®CMU200, можно расширить 
за счет установки дополнения для тес-
тирования MMSC R&S®CRTU-AC01, 
в комплект поставки которого входят 
одобренные сценарии тестирования. 
Эти тесты необходимы для сертифика-
ции всех мобильных телефонов, подде-
рживающих MMS (рис. 4).

Видеотелефония

Очевидно, что видеотелефония отно-
сится к наиболее эффектным приложе-
ниям WCDMA. Уникальность ее в том, 
что, в отличие от предыдущих разра-

боток, она использует не IP-протокол, 
а принцип коммутации каналов. Микро-
программа WCDMA проверяет эти фун-
кции, не требуя дополнительных расши-
рений. Тест выполняется в эхо-режиме, 
в котором прием и передачу видео и 
аудио сигналов можно проверять с по-
мощью всего лишь одного мобильно-
го телефона. Сигналы видеотелефонии, 
передаваемые телефоном на тестер 
R&S®CMU200, ретранслируются тесте-
ром назад и отображаются на телефоне 
так, как если бы они были видео и аудио 
сигналами вызываемой станции.

Будущие перспективы

Тестирование приложений являет-
ся новшеством в сфере радиокомму-
никационного тестирования и в тече-
ние ближайших лет важность его будет 
неуклонно возрастать. Чтобы не от-
стать от требований рынка, компа-
ния Rohde & Schwarz продолжит рас-
ширение текущего набора тестовых 
функций R&S®CMU200. Следующим 

шагом станет расширение до подде-
ржки HSDPA (доступ с высокоскорост-
ной пакетной передачей по каналу DL) 
и, в связи с выходом единого мирового 
стандарта, до сценариев тестирования 
симплексной связи с использованием 
тангенты через сотовую сеть (PoC).

Томас A. Кнайдель

Рис. 4. Обзор имеющихся дополнений тестера R&S®CMU200 для тестирования передачи данных в сетях WCDMA.
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Более подробную информацию  
и техническое описание можно найти на сайте 

www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru) 
(поиск по ключевому слову: CMU200)
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ВЧ система тестирования R&S®TS7810

Тестирование датчиков давления шин 
в автомобильной промышленности

Рис. 1. Компактная система R&S®TS7810 легко встраивается в производственные 
линии (в данном случае система показана с генератором для дополнительных изме-
рений приемника).

ВЧ система тестирования R&S®TS7810 

создана специально для быстрорастущего 

рынка датчиков давления. Используя стан-

дартное оборудование, например, анали-

затор спектра R&S®FSP3 или открытую 

тестовую платформу R&S®CompactTSVP, 

систему R&S®TS7810 можно быстро 

приспособить к специфическим требова-

ниям вашего проекта.  

Компания Rohde & Schwarz выпускает 

как готовые системы «под ключ», так 

и отдельные компоненты, которые могут 

использоваться в промышленном произ-

водстве, в сфере разработки и в системах 

контроля качества.

Датчики давления в шинах 
становятся стандартом

За последние несколько лет уровень 
безопасности автомобилей значитель-
но вырос. Тем не менее, 30% серьезных 
аварий, вызванных техническими непо-
ладками автомобиля, так или иначе свя-
заны с дефектами шин. В США, напри-
мер, достаточно большое число аварий 
было вызвано тем, что шины некоторой 
модели имели недостаточное давле-
ние. Поэтому в ближайшие годы в США 
все автомобили массой до пяти тонн 
должны быть оборудованы системой 
мониторинга давления в шинах (TPMS).

В настоящее время для измерения дав-
ления в шинах используются два раз-
личных метода: косвенное измерение 
давления с использованием датчиков 
ABS (антиблокировочной системы тор-
мозов), и непосредственное измерение 
с использованием встроенных в шину 
датчиков с радиоинтерфейсом. Систе-
мы косвенного измерения используют 
информацию, поступающую с датчиков 
ABS, и рассчитывают на ее основе из-
менение давления в шинах по разности 
скорости вращения колес. Такую сис-

тему можно реализовать сравнительно 
недорого, но она обладает тем недо-
статком, что давление нельзя измерять 
во время остановок автомобиля и в 
случаях, когда обе шины спускают оди-
наково. Поэтому ожидается, что основ-
ное распространение получат систе-
мы непосредственного измерения с ра-
диодатчиками.

Помимо давления, в центральный кон-
троллер поступает информация о тем-
пературе и ускорении шины. Датчик 
давления представляет собой герме-
тизированный модуль, содержащий 
датчик с микроконтроллером и пе-
редатчик ISM диапазона, генерирую-
щий радиочастотный сигнал. Питает-
ся датчик от литиевой батареи, срока 
службы которой хватает на пробег 
до 100000 км. Возможно также пита-
ние датчика за счет энергии вибра-
ции шин или от внешнего магнитного 
поля, создаваемого катушкой, вмонти-
рованной в колесный диск. Европейс-
кий союз уже поддерживает эту техно-
логию исследовательскими програм-
мами, и предполагается, что в ближай-
шие десять лет все автомобили будут 
оснащены датчиками давления.
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Универсальность 
и компактность

Выпустив систему R&S®TS7810, ком-
пания Rohde & Schwarz предложила 
универсальное тестовое решение для 
быстро растущего рынка TPMS (рис. 1).

В состав системы входит открытая тес-
товая платформа R&S®CompactTSVP, 
использующая архитектуру 
CompactPCI/PXI [1], системное про-
граммное обеспечение R&S®GTSL, 
анализатор спектра R&S®FSP3, экрани-
рованное крепежное приспособление 
R&S®TS7110 [2], а также адаптирован-
ные к требованиям пользователя тесто-
вые последовательности.

Герметичная камера имитирует шинное 
давление внутри тестового крепежно-
го приспособления R&S®TS7110. Про-
граммируемый модуль управления поз-
воляет устанавливать различные зна-
чения давления. Поскольку приспособ-
ление R&S®TS7110 экранировано, не-
сколько тестовых систем могут работать 
одновременно, не влияя друг на друга.

На каком стандарте остано-
виться?

В настоящее время в диапазоне от 
100 МГц до 3 ГГц существует несколь-
ко свободных поддиапазонов, не тре-
бующих получения лицензии (ISM: про-
мышленность, наука медицина). Они 
используются для передачи корот-
ких пакетов данных. В Европе исполь-
зуются диапазоны 433 МГц и 868 МГц, 
тогда как в США и Японии – 315 МГц 
и 915 МГц. Диапазон 2,4 ГГц считается 
свободным во всем мире.

Анализатор спектра R&S®FSP3 спо-
собен перекрыть все эти диапазоны. 
А с дополнительным измерительным 
ЧМ демодулятором R&S®FS-K7, он 
может измерять и различные режимы 
модуляции, такие как амплитудная ма-
нипуляция (OOK), амплитудная мани-
пуляция со сдвигом (ASK) и частотная 
манипуляция со сдвигом (FSK).

Для тестирования модулей TPMS 
достаточно оборудовать систему 

R&S®TS7810 генератором сигналов. 
Таким образом, ВЧ система тестирова-
ния способна не только удовлетворить 
нужды автомобильной промышленнос-
ти, но и может использоваться для тес-
тирования промышленных и потреби-
тельских электронных устройств.

Всестороннее тестирование

В автомобильной промышленности все 
поставщики должны тщательно тести-
ровать свои изделия и документировать 
результаты тестирования каждой отде-
льной детали. Этим требованиям может 
удовлетворить только автоматизиро-
ванная система тестирования, такая как 
R&S®TS7810.

Запуск измерения начинается по ко-
манде системного программного обес-
печения R&S®GTSL, которое управляет 
всем процессом тестирования. Откры-
тая архитектура программы позволя-
ет с легкостью встраивать R&S®TS7810 
в полностью автоматизированные про-
изводственные линии. Затем, открытая 
тестовая платформа R&S®CompactTSVP, 
созданная специально для тестирова-
ния современной автомобильной элек-
троники, генерирует НЧ посылку на час-
тоте 125 кГц для возбуждения датчика 
давления в крепежном приспособлении 
(рис. 2). При необходимости вы можете 

установить в R&S®CompactTSVP допол-
нительные измерительные и управляю-
щие карты CompactPCI/PXI и использо-
вать их, например, для связи с произ-
водственной ячейкой или для програм-
мирования микроконтроллеров на пе-
чатной плате.

Расположенный внутри R&S®TS7110 
антенный модуль с усилителем при-
нимает данные и передает их в ана-
лизатор спектра R&S®FSP3, кото-
рый в одном цикле измеряет наибо-
лее важные ВЧ параметры, такие как 
мощность излучения, смещение час-
тоты, девиация частоты, и демодулиру-
ет посылки с данными (рис. 3). Затем 
R&S®FSP3 пересылает оцифрован-
ное содержимое посылки в контрол-
лер, который анализирует содержи-
мое посылки, используя для этого сек-
венсор TestStand® от компании National 
Instruments. Содержащиеся в посылке 
данные, такие как давление или темпе-
ратура, отображаются в четкой и понят-
ной форме.

При движении автомобиля каждый 
датчик давления передает от трех до 
пяти пакетов в минуту длительностью 
примерно 10 мс, и делает примерно 
100 мс паузы между пакетами (рис. 4). 
Отдельные посылки от четырех колес 
могут наложиться друг на друга и де-
кодироваться неправильно. Поэтому 

Рис. 2. Имитация и измерение датчика шинного давления.

Анализатор спектра R&S®FSP 3

НЧ возбуждение, 
например, 125 кГц

R&S®CompactTSVP

Герметичная камера

Экранированное крепежное 
приспособление

R&S®TS7110

Антенны

ВЧ анализ Ш
ин

а I
EC

/IE
EE
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используется специальный метод, га-
рантирующий передачу пакетов в оче-
редном окне с задержкой по време-
ни и четкое разделение центральным 
приемником пакетов, поступающих от 
каждой шины.

Прозрачный анализ данных

Программные библиотеки, написанные 
на стандартном языке программиро-
вания Си, позволяют изменять анализ 
посылок без специальных познаний. 
Открытый исходный текст позволяет 
быстро адаптировать систему к требо-
ваниям потребителя. Поскольку все эти 
функции взаимодействуют оптималь-
ным образом, время тестирования по-
лучается чрезвычайно коротким, позво-
ляя добиться высоких скоростей выпус-
ка продукции.

Одновременно с давлением, темпе-
ратурой и ускорением, каждый датчик 
шинного давления передает уникаль-
ный идентификационный номер ID. Это 
позволяет центральному приемнику 
четко различать отдельные шины, даже 
после их замены (рис. 5). Завершаю-
щая посылку контрольная сумма позво-
ляет избежать нежелательных ошибок 
анализа.

Заключение

Обладая высотой всего 15 единиц, 
компактная измерительная систе-
ма R&S®TS7810 легко встраивается в 
любую производственную линию. Бла-
годаря своей законченности, систе-
ма идеально подходит для использо-
вания в сфере разработки, в службах 
контроля качества и для входного кон-

троля компонентов. Если в ходе выпол-
нения проекта вы захотите установить 
собственные системные компонен-
ты, вы можете дополнить их отдельны-
ми блоками и программными модулями 
R&S®TS7810, например, для того чтобы 
сохранить привычный интерфейс поль-
зователя.

Ирвин Бёлер

Рис. 3.  
Посылка данных, демо-
дулированная измери-
тельным ЧМ демодуля-
тором R&S®FS-K7.

Рис. 4.  
Три последователь-
ные посылки данных 
с переменными 
паузами.

Синхронизация

Синхронизация

Идентификационный 
номер 1

Идентификационный 
номер 2

Идентификационный 
номер 4

Идентификационный 
номер 3

Давление

Температура

Ускорение

Байт состояния

Тип датчика

Контрольная сумма

Рис. 5.  
Типичная структура 

посылки данных 
(12 байтов).

Более подробную информацию  
можно найти на сайте  

www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru)
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Модуль анализатора сигналов R&S®TS-PAM для R&S®CompactTSVP

Параллельный анализ сигналов без 
привязки к земле на базе архитектуры 
CompactPCI/PXI

Модуль анализатора сигналов R&S®TS-PAM 

расширяет диапазон измерений и набор 

сменных модулей открытой тестовой плат-

формы R&S®CompactTSVP. Эти модули 

используются для функционального и внут-

рисхемного тестирования электронных 

устройств. Отличительной чертой нового 

модуля для многоканального и параллель-

ного сбора данных является технология 

измерений без привязки к земле, которая 

особенно востребована сейчас в автомо-

бильной промышленности.

Постоянное совершенствование

Открытая тестовая платформа 
R&S®CompactTSVP от компании Rohde 
& Schwarz, использующая архитектуру 
CompactPCI/PXI [*], поддерживает все 
основные контрольно-измерительные 
функции и все аппаратные и програм-
мные коммуникационные интерфейсы. 
Поскольку прикладные сценарии для 
такой тестовой платформы промышлен-
ного назначения постоянно изменяются, 
платформа нуждается в постоянном и 
незамедлительном совершенствовании.

Новый модуль анализатора сигналов 
R&S®TS-PAM (рис. 1) призван удовлет-
ворить постоянно растущий спрос на 
развязанные с землей измерения и об-
ладает встроенными функциями обра-
ботки и коммутации сигналов. Его изме-
рительная карта позволяет выполнять 
многоканальную запись аналоговых и 
цифровых сигналов, примерно так, как 
это делается в многоканальном осцил-

лографе. Бесплатная не зависящая от 
аппаратных средств библиотека анали-
тических функций упрощает обработку 
формы и временных характеристик за-
писанного сигнала.

Гибкость – залог успеха

Модуль R&S®TS-PAM состоит из двух 
независимых секций. Используемый 
секциями метод записи и частоты дис-
кретизации устанавливаются пользова-
телем (рис. 2 и 3). Каждая секция имеет 
четыре входных канала, которые оциф-
ровываются статически или квази-ди-
намически с помощью специального 
метода сканирования. Для оцифров-
ки используется АЦП с быстрым муль-
типлексором 4:1. Измеряемые сигналы 
подаются в измерительный модуль либо 
непосредственно через разъем на ли-
цевой панели модуля, либо с коммута-
торов через аналоговую измеритель-
ную шину открытой тестовой платформы 

Рис. 1. Новый модуль анализатора сигналов R&S®TS-PAM для многоканального и параллельного сбора данных использует технологию измерений без при-
вязки к земле – функцию особенно востребованную в автомобильной промышленности

44�9�/4
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Рис. 2. Блок-схема модуля анализатора 
сигналов R&S®TS-PAM, иллюстрирующая про-
хождение анализируемых сигналов (красный) 
и сигналов синхронизации (синий).

Рис. 3.  
Запись сигнала выполняется измеритель-
ной секцией A с низкой частотой дискре-
тизации. Для более детального анализа 
секция B выполняет синхронную запись 
фрагмента сигнала со значительно более 
высокой частотой дискретизации.
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R&S®CompactTSVP. Независимо про-
граммируемая чувствительность каж-
дого из восьми каналов позволяет од-
новременно записывать сигналы мил-
ливольтового диапазона и высоковоль-
тные сигналы напряжением до 100 В.

В одноканальном режиме максималь-
ная частота дискретизации достига-
ет 20 Мвыборок/с на каждую изме-
рительную секцию. При одновремен-
ной записи можно достигнуть скоро-
сти 5 Мвыборок/с для каждого канала. 
Во всех рабочих режимах, аналого-
вые данные непрерывно сохраняются 
в модуле вместе с входными цифровы-
ми сигналами синхронизации. Режим 
предварительного и задержанного за-
пуска в сочетании с цифровыми эталон-
ными сигналами позволяет анализиро-
вать временные характеристики изме-
ренных данных. Каждый входной канал 
может синхронизировать запуск своей 
собственной измерительной секции, а 
также последующего измерения, и ини-
циализировать карты по шине синхро-
низации PXI.

Полный набор функций позво-
ляет идти в ногу со временем

Модуль анализатора сигналов 
R&S®TS-PAM предлагает функцио-
нальный программный интерфейс, 
обеспечивающий работу в интерак-
тивном режиме. Этот интерфейс об-
легчает настройку коммутируемых 
сигнальных трактов и измерительных 
секций и, тем самым, позволяет вы-
полнять измерения в интерактивном 
режиме.

Для облегчения разработки тесто-
вых программ, в комплект поставки 
входит мощный, аппаратно-независи-
мый пакет программ R&S®GTSL. Как и 
все карты линейки R&S®CompactTSVP, 
модуль R&S®TS-PAM обладает спо-
собностью самоконтроля, позволяя 
выполнять функциональную диагнос-
тику во время системного цикла са-
моконтроля. За счет этого снижаются 
убытки от долгих простоев.

Заключение

Выпустив модуль R&S®TS-PAM, ком-
пания Rohde & Schwarz стала единс-
твенной в мире компанией, предлагаю-
щей модуль анализатора сигналов, ис-
пользующий технологию параллельно-
го сбора данных без привязки к земле. 
Эта функция очень важна для совре-
менных платформ тестирования, и осо-
бенно в автомобильной промышлен-
ности. Возможность гибкой настрой-
ки измерительных секций в сочетании 
с расширенной программной подде-
ржкой позволяет решать даже самые 
сложные измерительные задачи с по-
мощью одного модуля.

Благодаря широкому выбору измери-
тельных и генераторных карт, а также 
уникальной системной концепции 
R&S®CompactTSVP, компания Rohde & 
Schwarz может предложить своим кли-
ентам новейшие решения для произ-
водства электронных компонентов.

Критиан Хоф; Михаэль Грандауэр

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

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

Более подробную информацию и техничес-
кие характеристики модуля анализатора сиг-
налов R&S®TS-PAM можно найти в техничес-
ком описании.
Брошюра, посвященная открытой тестовой 
платформе R&S®CompactTSVP, содержит 
описания модулей R&S®CompactTSVP, вклю-
чая технические характеристики и указания 
по применению. Технические описания от-
дельных генераторных и измерительных карт 
можно скачать с сайта компании Rohde & 
Schwarz (см. таблицу слева).

ЛИТЕРАТУРА
[*] Модульная тестовая система на базе 

CompactPCI/PXI. Новости Rohde & 
Schwarz (2003), № 180, с. 14-20.

R&S ® CompactTSVP R&S ® TS-PAM

Тип Описание Техническое 
описание

R&S®TS-PCA3 Контрольно-измерительная платформа PD 0758.0597.32

R&S®TS-PWA3 Коммутационная платформа PD 0758.0622.32

R&S®TS-PSAM Модуль аналогового источника сигнала и измерений PD 0758.0580.32

R&S®TS-PICT Дополнительный модуль для внутрисхемного тестирования (ICT) PD 0758.1964.32

R&S®TS-PDFT Модуль для цифрового функционального тестирования PD 0758.0645.32

R&S®TS-PFG Модуль генератора сигналов произвольной формы и функцио-
нального генератора

PD 0758.0639.32

R&S®TS-PAM Модуль анализа и сбора данных PD 0758.0668.32

R&S®TS-PMB Модуль коммутируемой матрицы PD 0758.0600.32

R&S®TS-PSM1 Силовой модуль коммутации PD 0758.0616.32

Технические описания для линейки продуктов R&S®TSVP

Сокращения и обозначения

CompactPCI Стандартная шина на основе PCI для  промышленного применения.

PXI Расширение шины PCI для измерительных приборов – расширение CompactPCI, 
синхронизирующее работу контрольно-измерительных модулей с помощью линий 
тактовой частоты и синхронизации.

R&S®CompactTSVP Универсальная тестовая платформа – концепция платформы контрольно-измери-
тельного оборудования компании Rohde & Schwarz, построенная на базе персо-
нального компьютера с шиной CompactPCI/PXI.

R&S®GTSL Библиотека тестовых программ общего назначения – обширная библиотека про-
грамм от компании Rohde & Schwarz.
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Анализатор спектра R&S®FSL

Универсальный инструмент, 
от которого трудно отказаться
Уникальный в своем ценовом 
диапазоне

Анализатор спектра нужен в разных 
ситуациях, например, для измерения 
уровня и частоты сигнала или для обна-
ружения нежелательных сигналов или 
помех. Однако во многих случаях ре-
шающим фактором является не дина-
мический диапазон или фазовый шум, 
а приемлемая цена. Вот здесь то и вы-
ходит на сцену Анализатор спектра 
R&S®FSL.

Небольшая масса, компактность и воз-
можность работы от аккумуляторов 
делают его незаменимым для мобиль-
ного применения. Но, несмотря на это, 
он остается полнофункциональным 
анализатором спектра, которому най-

дется работа и в научной лаборатории, 
и в кабинете разработчика, и в сер-
висной мастерской. Производственни-
кам придется по вкусу его высокая ско-
рость и точность измерений – замеча-
тельные характеристики по очень вы-
годной цене.

R&S®FSL выпускается в четырех раз-
личных исполнениях с верхней гранич-
ной частотой 3 ГГц или 6 ГГц (рис. 2). 
При этом прибор обладает широким 
набором функций, уникальным для 
своей ценовой категории, например:
u	Широкая полоса демодуляции I/Q: 

20 МГц и широкая рабочая полоса 
частот: от 1 Гц до 10 МГц

u	Высокое значение точки пересече-
ния по интермодуляционным состав-
ляющим 3 порядка с типичным значе-

Рис. 1.  
R&S®FSL отличается 
небольшой массой и чрез-
вычайной компактностью. 
Но, несмотря на это, он 
остается полноценным 
анализатором спектра, 
обладающим расширенной 
функциональностью и на-
илучшими в своем классе 
ВЧ характеристиками.
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Новый анализатор спектра R&S®FSL 

(рис. 1) идеально подходит для решения 

самых разных задач: он достаточно гибок 

для применения в лаборатории, легкость 

и портативность делают его удобным для 

мобильного использования, а высокая 

скорость очень пригодится в промыш-

ленном производстве. И все это доста-

ется вам по очень выгодной цене.  

Стоит только начать работать с этим 

анализатором, и вам никогда не захо-

чется с ним расставаться…
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нием 15 дБм  обеспечивает высокую 
стойкость к большим сигналам.

u	Простота настройки: все дополне-
ния можно установить или добавить, 
не разбирая анализатор.

Превосходные характеристики

Обладая фазовым шумом –103 dBc 
(1 Гц) при смещении 10 кГц от несущей, 
типичным значением точки пересече-
ния по интермодуляционным состав-
ляющим 3 порядка +15 дБм, полосой 
от 10 Гц до 10 МГц (а с фильтрами FFT 
даже от 1 Гц) и отображаемым средним 
уровнем шумов –152 дБм (1 Гц) с пре-
дусилителем, R&S®FSL попадает в один 
ряд с анализаторами самого высокого 
класса. Это делает его идеальным инс-
трументом не только для промышленно-
го производства, но и для применения 
в сервисе, в полевых условиях и в лабо-
ратории. Электронный ВЧ аттенюатор 
позволяет устанавливать ослабление 
шагами по 5 дБ, а дополнительный пре-
дусилитель оптимизирует полезный ди-
намический диапазон.

У большинства анализаторов спектра, 
диапазон встроенного следящего гене-
ратора ограничен частотой примерно 3 
ГГц. Поэтому следящий генератор ана-
лизатора R&S®FSL6, работающий на 
частотах до 6 ГГц, достоин особого упо-
минания. Уникальные характеристики 
этого генератора позволяют использо-
вать его во всем частотном диапазоне 
анализатора для определения, напри-
мер, частотных характеристик кабелей 
схемы тестирования или степени согла-
сования (с КСВ мостом).

Работа с анализатором мало 
отличается от работы с высо-
кокачественным лаборатор-
ным оборудованием

Управление анализатором мало отлича-
ется от управления анализаторами се-
мейств R&S®FSP и R&S®FSU. В нем ис-
пользуются стандартные функции для 
работы с маркерами. Стандартными яв-
ляются и многие другие измерительные 
функции, а также возможность отобра-
жения до четырех кривых (см. рис. 3 - 6). 
Функциональные возможности анали-
затора простираются от заранее скон-
фигурированных и настроенных пользо-
вателем каналов и измерения мощнос-

ти в соседнем канале до функции изме-
рения мощности пакетов, устанавлива-
емых пользователем граничных линий, 
измерения отношения несущей к шуму, 
точки пересечения по интермодуляци-
онным составляющим 3 порядка и опе-
раций с маркерами фазового шума. 
Прибор поставляется с полным набо-
ром детекторов, включая среднеквад-
ратический и квазипиковый, а также об-
ладает большим числом устанавлива-
емых точек на каждую кривую (от 125 
до 32000).

Результаты измерений можно распе-
чатывать на принтере, подключаемом 
через USB порт, или сохранять в виде 
графического файла на USB флэш-
диске.

Столь обширный набор функций, пре-
восходные ВЧ характеристики и привле-
кательное соотношение цена/качество 
превращают R&S®FSL в незаменимый 
инструмент для любых радиочастотных 
измерений.

Полностью цифровая 
обработка сигнала

Все модели R&S®FSL работают, как 
приемники с тройным преобразовани-
ем с высокой первой промежуточной 
частотой. Настройка по частоте выпол-
няется полностью синхронно. В резуль-
тате точность частоты определяется 
только точностью эталонного кварцево-
го генератора и разрешением экрана.

Сигнал последней промежуточной час-
тоты непосредственно оцифровывает-
ся аналого-цифровым преобразовате-
лем. Обработка сигнала, начиная с пос-
ледней ПЧ, то есть, фильтрация ПЧ, де-
тектирование и логарифмическое пре-
образование, видео фильтрация и де-
тектирование сигнала, выполняется 
полностью в цифровом виде. Это поз-
воляет добиться высокой стабильнос-
ти и воспроизводимости результатов. 
Погрешности уровня, связанные с ком-
мутацией полосовых фильтров или де-
текторов, пренебрежимо малы. Линей-
ность отображения определяется ис-
ключительно линейностью АЦП, нели-
нейность которого пренебрежимо мала. 

Рис. 2. Обзор выпускаемых моделей.

Модель Диапазон частот Следящий генератор

R&S®FSL3, модель 03 от 9 кГц до 3 ГГц нет

R&S®FSL3, модель 13 от 9 кГц до 3 ГГц от 1 МГц до 3 ГГц

R&S®FSL6, модель 06 от 9 кГц до 6 ГГц нет

R&S®FSL6, модель 16 от 9 кГц до 6 ГГц от 1 МГц до 6 ГГц

Дополнения для R&S®FSL

u	Термостатированный кварцевый 
генератор, старение 1×10–7 в год

u	Дополнительные интерфейсы: 
видео выход, выход ПЧ, управле-
ние источником шума, порт AUX, 
датчик мощности R&S®NRP

u	Полосы разрешения от 10 Гц до 
100 Гц (с фильтром FFT от 1 Гц)

u	Стробируемое свипирование
u	Интерфейс шины IEC/IEEE
u	Источник питания постоянного 

тока от 12 В до 28 В
u	ВЧ предусилитель
u	NiMH аккумуляторная батарея
u	Измерение мощности с помощью 

датчиков от измерителя мощности 
R&S®NRP

Более подробную информацию  
и техническое описание можно найти на сайте 

www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru)  
(поиск по ключевому слову: FSL)
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Погрешность измерения уровня оп-
ределяется, в основном, неравномер-
ностью АЧХ входных цепей, в том числе 
и ВЧ аттенюатора. АЧХ устройства (как 
и в случае всех остальных анализаторов 
от Rohde & Schwarz) сохраняется в са-
мом устройстве. Отображаемый уро-
вень корректируется в зависимости от 
частоты и настройки аттенюатора. Это 
обеспечивает погрешность измерения 
уровня всего 0,5 дБ на частотах до 3 ГГц 
и 0,8 дБ на частотах до 6 ГГц.

С дополнением R&S®FSL-K9 погреш-
ность измерения анализатора R&S®FSL 
уменьшается и становится сравнимой 
с погрешностью прецизионных датчи-
ков мощности. Это дополнение подде-
рживает все датчики измерителя мощ-
ности R&S®NRP. В результате R&S®FSL 
можно использовать вместо измерите-
ля мощности, что особенно привлекает 
в мобильном варианте применения.

Благодаря цифровой реализации, ана-
лизатор предлагает фильтры разреше-
ния с самыми разнообразными пара-
метрами, например, фильтр RRC, ка-
нальный фильтр или фильтры для пред-
сертификационных измерений элек-

тромагнитных помех. Цифровая реа-
лизация обеспечивает не только пре-
небрежимо малую погрешность уровня 
при переключении между полосами 
разной ширины, но и высокую точность 
установки самих полос. Это особен-
но важно для достижения малых пог-
решностей при измерении мощности 
в канале или в соседнем канале (ACP). 
Широкая полоса последней ПЧ и высо-
кая частота дискретизации АЦП обес-
печивают большую ширину полосы, 
предлагаемую анализатором R&S®FSL.

Быстрота и гибкость в усло-
виях производства

R&S®FSL идеально подходит для быс-
трых измерений в промышленности, 
поскольку в условиях производства за-
частую требуется как можно быстрее 
померить  уровень и частоту. Обладая 
высокой скоростью измерений, >80 
свипов в секунду при нулевой полосе 
обзора, и возможностью вывода 
данных в режиме дистанционного уп-
равления, R&S®FSL способен обеспе-
чить высокую скорость производствен-
ных линий.

Кроме того, анализатор позволяет со-
кратить длительность производствен-
ных процессов, благодаря наличию 
множества специальных измеритель-
ных функций.
u	За счет применения сложных встро-

енных измерительных функций, таких 
как специальный мультисуммирую-
щий маркер, R&S®FSL упрощает и ус-
коряет калибровку уровня, что зачас-
тую требуется для передающих моду-
лей. Этот маркер за один проход из-
меряет различные уровни во времен-
ной области, исключая, тем самым, 
времена возврата и перегрузку шины 
дистанционного управления.

u	R&S®FSL измеряет мощность моду-
лированных сигналов, используя для 
этого быструю функцию ACP, предла-
гаемую канальными фильтрами. Воз-
можно измерение мощности наибо-
лее распространенных стандартов 
мобильной радиосвязи во времен-
ной области с очень хорошей повто-
ряемостью и короткими временами 
измерения.

u	Благодаря наличию быстрого часто-
томера, R&S®FSL может менее чем 
за 50 мс определить частоту переда-
чи с точностью 1 Гц.

Рис. 3. Измерение фазового шума с помощью маркера фазового шума.
Фазовый маркер используется для быстрой оценки фазового шума при определенном 
смещении от несущей. Для выражения результата в dBc (1 Гц), маркер фазового шума 
учитывает все необходимые поправки, относящиеся к шумовой полосе фильтров, а также 
учитывает использованные детекторы и способ усреднения. Фазовый шум R&S®FSL состав-
ляет в типичном случае –103 dBc (1 Гц) при смещении от несущей 10 кГц и является вполне 
достаточным для выполнения многих измерений на генераторах.

Рис. 4. Стробируемое свипирование.
R&S®FSL использует функцию стробируемого свипирования для измерений пакетных сиг-
налов и может, например, получить спектр пакетов WLAN, и точно измерить их мощность. 
Показанные кривые позволяют сравнить измерение, выполненное с функцией стробируе-
мого свипирования (желтый) и без нее (синий). При отсутствии внешнего сигнала запуска 
можно использовать синхронизацию по мощности сигнала ПЧ.
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Рис. 5. Скалярный анализатор электрических цепей.
R&S®FSL использует следящий генератор, входящий в состав моделей 13 и 16, для быст-
рых и простых измерений неравномерности АЧХ, фильтров и аттенюаторов. Маркер, уста-
навливаемый на n дБ ниже, может с легкостью определять, например, полосу пропускания 
полосового фильтра по уровню 3 дБ. Для измерения согласования или потерь на отражение 
используется внешний измерительный мост. Калибровка по проходному, замкнутому и ра-
зомкнутому эталону повышает точность измерения.

Рис. 6. Измерение соседнего канала.
Функция измерения ACP определяет абсолютное значение мощности в соседнем канале или 
мощность по отношению к полезной несущей. Помимо множества стандартных установок, 
предлагаемых анализатором R&S®FSL для разных стандартов передачи, многие параметры 
могут устанавливаться пользователем: можно изменять ширину канала и промежутки между 
каналами для 12 полезных и трех соседних каналов.

u	В режиме списка R&S®FSL работа-
ет как селективный измеритель мощ-
ности и может устанавливать значе-
ния 300 различных рабочих парамет-
ров с помощью всего лишь одной 
команды дистанционного управле-
ния. Для быстрой синхронизации 
и запуска в этом режиме R&S®FSL 
имеет специальный интерфейс син-
хронизации. Этот интерфейс входит 
в состав набора дополнительных ин-
терфейсов R&S®FSL-B5.

В качестве стандартного интерфейса 
дистанционного управления использу-
ется сетевой интерфейс 10/100BaseT, 
который значительно быстрее передает 
большие объемы данных, чем шина IEC/
IEEE. Интерфейс шины IEC/IEEE можно 
установить дополнительно.

Используемый в стандартной конфи-
гурации электронный ВЧ аттенюатор 
обеспечивает невероятную надежность. 
Проблемы, возникающие из-за приме-
нения аттенюаторов с механической 
коммутацией, ушли в прошлое.

Простота расширения

R&S®FSL использует уникальную кон-
цепцию расширения своих возможнос-
тей, основанную на технологии plug & 
play: все дополнения могут устанавли-
ваться без открытия прибора. Эта кон-
цепция обладает целым рядом преиму-
ществ:

Краткие технические характеристики R&S®FSL
Диапазон частот от 9 кГц до 3 ГГц или до 6 ГГц  

(в зависимости от модели)
Погрешность частоты 1 кГц на 1 ГГц или 100 Гц на 1 ГГц  

(с дополнительным генератором)
Полоса разрешения
 Стандартная от 300 Гц до 3 МГц с шагом 1/3
 С дополнением R&S®FSL-B7 от 10 Гц до 10 МГц с шагом 1/3, дополнительно 

от 1 Гц (с фильтром FFT)
Видеополосы от 1 Гц до 10 МГц
Полоса демодуляции I/Q 20 МГц
Фазовый шум типично –103 dBc (1 Гц), на 10 кГц от несущей, 1 ГГц
Отображаемый средний уровень собственных шумов
 При полосе разрешения 1 кГц, 50 МГц < f < 3 ГГц – 110 дБм
 При полосе разрешения 10 кГц и с предусилителем 
 (дополнение R&S®FSL-B7/22), 50 МГц < f < 3 ГГц – 142 дБм
Точка пересечения по интермодуляционным 
составляющим 3 порядка 10 дБм, типично 15 дБм
Детекторы Полож./отриц. пиковый, автопиковый, средне-

квадратический, квазипиковый, усредняющий, 
с выборкой

Погрешность измерения уровня <0,5 дБ при f < 3 ГГЦ,  
 0,8 дБ при 3 ГГц < f < 6 ГГц

u	не требуется дополнительная регули-
ровка после установки,

u	не требуется повторная калибровка,
u	не нужно отсылать прибор в сер-

висную службу, что исключает время 
простоя,

u	отсутствие дополнительных затрат на 
установку,

u	простое добавление новых функций.
Герберт Шмитт
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Анализаторы спектра R&S®FSP/FSU/FSQ

Измерители фазового шума 
с непревзойденными характеристиками

R&S®FS-K40 – интегральная 
часть программного обеспече-
ния прибора

Фазовый шум генераторов передатчика 
и приемника критическим образом ска-
зывается на качестве передаваемого 
сигнала и поэтому является ключевым 
параметром при разработке радиоком-
муникационных приложений. Сильный 
фазовый шум не только ухудшает качес-
тво модуляции, но и увеличивает утечку 
мощности в соседние каналы, снижая, 
тем самым, качество связи для других 
абонентов.

Микропрограмма R&S®FS-K40 являет-
ся естественным развитием ПО для из-
мерения фазового шума R&S®FS-K4 
от компании Rohde & Schwarz. В отли-
чие от R&S®FS-K4, которая устанавли-
вается на внешнем компьютере, новая 
микропрограмма является интеграль-

ной частью программного обеспечения 
анализатора. В результате ее можно за-
пускать прямо через интерфейс анали-
затора и дистанционно управлять ею по 
шине IEC/IEEE  или по локальной сети.

Настройка и получение резуль-
татов с привычным удобством

Основные параметры измерений фа-
зового шума, например, частота и уро-
вень несущей, вводятся через меню 
общих настроек (GENERAL SETTINGS) 
(рис. 1). Микропрограмма сама прове-
ряет, попадает ли частота и амплитуда 
входной несущей в установленные до-
пуски и прерывает измерения в случае 
больших отклонений от указанных зна-
чений. Вы можете устанавливать диапа-
зоны отображения по осям X и Y, диапа-
зоны измерения остаточной ЧМ и ФМ 
и даже направление измерения.

Новая прикладная микропрограмма 

R&S®FS-K40 для анализаторов  

R&S®FSP/FSU/FSQ измеряет фазовый шум 

источников сигнала. Являясь неотъем-

лемой частью программного обеспечения 

прибора, она полностью использует его 

динамический диапазон,  

скорость и возможности дистанционного 

управления.  

В сочетании с малыми фазовыми шумами 

высококачественных анализаторов 

R&S®FSU и R&S®FSQ, которые теперь 

дополнительно уменьшены, R&S®FS-K40 

позволяет получить уникальные по 

фазовым шумам тестеры.
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Это значит, что измерения могут начи-
наться при максимальном смещении 
несущей – при больших полосах разре-
шения, а следовательно, с малыми вре-
менами свипирования. Это позволяет 
быстро получить результаты, и при не-
обходимости вы можете сразу же изме-
нить настройки прибора.

При нажатии на программируемую 
кнопку MEAS SETTINGS (параметры из-
мерения) R&S®FS-K40 выводит список 
всех параметров свипирования, отно-
сящихся к данному измерению (рис. 
2). Вы можете выбрать перечисленные 
ниже режимы свипирования для вы-
бранного диапазона измерения (выде-
лены зеленым цветом на рис. 2) в зави-
симости от того, что вам нужно – малое 
время измерения или высокая воспро-
изводимость результатов:
u	FAST (оптимизированное по времени 

измерение)
u	NORMAL (нормальное измерение)
u	AVERAGED (усреднение по большому 

числу свипирований)
u	MANUAL (ручное управление)

Можно также вручную выбрать все па-
раметры, такие как тип фильтра, полоса 
фильтра и число свипирований для ус-
реднения для каждого поддиапазона 
смещения несущей или установить эти 
параметры для полного диапазона из-
мерений.

Помимо специальных меню настрой-
ки измерений фазового шума микро-
программа поддерживает и все осталь-
ные функции, свойственные анализа-
торам спектра. Например, настраивае-
мые граничные линии позволяют выпол-
нять разбраковку типа «годен/не годен». 
Можно экспортировать данные в текс-
товом формате ASCII, сохранять все ус-
тановленные значения параметров и 
одновременно отображать несколько 
кривых. Помимо стандартных функций 
обработки кривых, таких как усредне-
ние, по нескольким свипированиям, вы-
полняется также сглаживание кривой.

Рис. 2. Обзор параметров и меню для установки диапазона измерения, фильтров и числа усредняемых свипиро-
ваний. Установка параметров свипирования: выделенная зеленым цветом левая зона показывает текущее значение 
диапазона измерения частоты смещения. Поля с белым фоном можно редактировать.

Рис. 1. Меню GENERAL SETTINGS (общие настройки) предназначено для установки глобальных параметров из-
мерения фазового шума. Здесь вводятся основные параметры измерения (уровень и частота несущей, диапазоны 
отображения и т.п.), диапазоны измерения остаточной ЧМ и ФМ, а также дискретные частоты смещения.
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Рис. 3.  
Зависимость ти-
пичного значения 
фазового шума 
анализаторов 
спектра R&S®FSU 
и анализаторов 
сигнала R&S®FSQ 
от частоты смеще-
ния для различных 
значений входной 
частоты.

Рис. 4. Типичные результаты измерения фазового шума при смещении от несущей от 10 Гц до 100 МГц. Красны-
ми вертикальными линиями EL1 и EL2 обозначены граничные линии для измерения остаточной ЧМ и ФМ. Красная 
кривая показывает предельные значения, установленные пользователем. Результат измерения (в данном случае 
Pass - Годен) показан в верхней центральной части диаграммы. На исходную кривую (зеленую) наложена сглаженная 
кривая (желтая). Синяя полоса (с обозначением Running – Исполнение) у нижнего края экрана показывает ход вы-
полнения измерения и помогает оценить оставшееся время.

Фазовый шум R&S®FSU 
и R&S®FSQ стал еще меньше

Анализаторы спектра R&S®FSU и ана-
лизаторы сигнала R&S®FSQ последне-
го поколения (начиная с серийных но-
меров  2xxxxx) обладают значительно 
лучшими фазовыми шумами, нежели их 

Более подробную информацию,  
техническое описание и руководство можно 

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

(поиск по ключевому слову: FS-K40)

предшественники (рис. 3). Собствен-
ные фазовые шумы анализатора спек-
тра определяют минимальный предел 
чувствительности непосредственных 
измерений источников сигнала. На-
пример, для получения погрешнос-
ти измерений менее 1 дБ, собствен-
ные фазовые шумы прибора должны 

быть не менее чем на 6 дБ ниже фазо-
вых шумов тестируемого источника сиг-
нала. Теперь новые версии анализато-
ров R&S®FSU и R&S®FSQ от компании 
Rohde & Schwarz обладают уникально 
низким уровнем фазовых шумов. А мик-
ропрограмма R&S®FS-K40 превраща-
ет их в высококлассные измерители фа-
зового шума.

Четкое отображение 
результатов

Микропрограмма R&S®FS-K40 выво-
дит основные результаты измерения в 
четкой и ясной форме (рис. 4). В стан-
дартном режиме одновременно отоб-
ражается исходная и сглаженная кривая. 
Строка состояния, расположенная у 
нижнего края экрана, индицирует ход 
измерительного процесса и позволяет 
оценить оставшееся время. Если начать 
измерение фазового шума при боль-
шом смещении от несущей, то резуль-
таты для интересующих поддиапазонов 
можно получить очень быстро, благо-
даря высокой скорости измерения при 
широких полосах пропускания.

Также, после измерения каждого диапа-
зона выполняется сравнение результа-
тов с установленными граничными ли-
ниями. В стандартном режиме выполня-
ется автоматическое масштабирование 
кривых. Основные параметры измере-
ния, такие как частота и амплитуда сиг-
нала, выводятся в таблицу, расположен-
ную в верхней части экрана. Кроме того, 
в эту таблицу заносятся результаты из-
мерения остаточной ЧМ и ФМ, средне-
квадратичные значения нестабильности 
и значения фазового шума для указан-
ных смещений частоты.

Др. Вольфганг Вендлер
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Векторный генератор сигналов R&S®SMATE200A

Прочный инструмент для повседневного 
промышленного применения

Условия промышленного производства 

предъявляют жесткие требования к источ-

никам сигнала. Основным достоинс-

твом считается высокая скорость уста-

новки параметров, обеспечивающая 

максимальную производительность без 

какого-либо вредного влияния на качество 

сигнала. R&S®SMATE200A удовлетво-

ряет всем этим требованиям. А некоторые 

дополнительные возможности делают его 

особенно привлекательным.

Быстрый и надежный

Новый векторный генератор сигна-
лов R&S®SMATE200A (рис. 1) иде-
ально подходит для работы в услови-
ях промышленного производства. Он 
заметно отличается от высококачест-
венного векторного генератора сигна-
лов R&S®SMU200A, хотя и построен на 
его основе. В первую очередь броса-
ется в глаза видоизмененный корпус: 
R&S®SMATE200A не имеет дисплея и 
клавиш управления. Все разъемы рас-
положены на задней панели. Однако из-
менения коснулись и внутренних ком-
понентов: R&S®SMATE200A чрезвы-

чайно быстро (< 2мс) выполняет пере-
стройку частоты и уровня (рис. 2). Это 
повышает производительность и, тем 
самым, снижает затраты на производс-
тво. Если требуется еще более высо-
кая скорость, рекомендуется исполь-
зовать режим списка, в котором значе-
ния частот и уровней сохраняются за-
благовременно. В этом режиме время 
перестройки частоты R&S®SMATE200A 
достигает значений менее 400 мкс. Гиб-
кость режима списка повышается за 
счет режима быстрых скачков: в этом 
режиме до 10000 значений могут про-
извольно адресоваться через последо-
вательную шину.

Рис. 1. Новый векторный генератор сигналов 
R&S®SMATE200A: уже по внешнему виду ясно, что он идеально 
приспособлен к условиям промышленного производства; у него 
нет никаких элементов управления на передней панели.

Кроме R&S®SMATE200A компания Rohde & Schwarz 
приступила к выпуску еще одного нового генератора: 
R&S®SMJ100A, описание которого можно найти на с. 30. 
Обзор всех членов этого семейства приведен на с. 33.
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Создан специально  
для производства

Помимо малых времен установки новый 
генератор обладает и другими досто-
инствами, которые делают его иде-
альным прибором для промышленно-
го применения. Как правило, в усло-
виях производства решающим фак-
тором является занимаемое место. 
R&S®SMATE200A имеет два сигнальных 
тракта, что позволяет получить два не-
зависимых источника сигнала в одном 
корпусе высотой всего четыре еди-
ницы. При необходимости можно ис-
пользовать дополнения, расширяю-
щие диапазон частот до 3 или до 6 ГГц. 
R&S®SMATE200A предлагает до двух 
радиочастотных источников сигнала и 
позволяет добавлять до двух генерато-
ров модулирующего сигнала. Благода-

ря гибкости генераторов модулирующе-
го сигнала и большому объему памяти 
встроенного генератора сигналов про-
извольной формы,  внешние источники 
модулирующего сигнала становятся не-
нужными –  это позволяет сэкономить 
место, а значит, и деньги.

Однако генератор модулирующего сиг-
нала обладает и другими достоинства-
ми: задержки установки могут возникать 
не только в радиочастотной секции, но 
и при переключении между цифровы-
ми сигналами. В условиях производства 
обычно используются заранее рассчи-
танные формы сигнала, переключение 
между которыми должно выполняться 
достаточно быстро. R&S®SMATE200A 
может сохранять большое количество 
различных сигналов и переключаться 
между ними всего за 5 мкс.

Удовлетворяет самым жестким 
производственным требова-
ниям

Приборы, непрерывно используемые 
в условиях промышленного производс-
тва, должны удовлетворять самым жес-
тким требованиям. Новый генератор с 
электронными аттенюаторами удовлет-
воряет всем этим требованиям: он об-
ладает высокой надежностью и не тре-
бует специального ухода.

Кроме того, в R&S®SMATE200A реа-
лизована концепция оптимального ох-
лаждения: это приобретает особую 
важность при установке приборов в 
стойку, поскольку температура в стойке 
зачастую превышает температуру в 
помещении. Меньший нагрев прибо-
ра означает меньшую нагрузку на его 
компоненты и, следовательно, боль-
ший срок службы и, что немаловажно 
для системы тестирования, малые вре-
мена простоя.

Качество сигнала  
без компромиссов

Несмотря на все эти специальные ха-
рактеристики, R&S®SMATE200A не 
идет ни на какие компромиссы в отно-
шении качества сигнала. В этом плане 
он ничуть не уступает высококлассно-
му генератору R&S®SMU200A. А что 
касается фазового шума SSB, то его 
типичное значение для нового генера-
тора составляет –135 dBc (полоса из-
мерения 1 Гц, частота несущей 1 ГГц, 
смещение 20 кГц) даже в стандартной 
версии. С дополнительным модулем 

“малых фазовых шумов”, это значение 
улучшается еще на 5 дБ и становится 
равным –140 dBc (рис. 3). Столь высо-
кие характеристики требуются, напри-
мер, для тестирования микросхем.

Еще одним важным фактором в услови-
ях промышленного производства явля-
ется запас по уровню сигнала, который 
позволяет скомпенсировать потери в 
соединительных кабелях. Даже в базо-
вой версии R&S®SMATE200A предлага-
ет выходные уровни до +13 дБм (рис. 4). 
Имеется также дополнение с повышен-
ным уровнем выходной мощности, поз-

Краткие технические характеристики R&S®SMATE200A

Частота 
Диапазон частот от 100 кГц до 3 ГГц / 6 ГГц
Время установки <2 мс
Время установки в режиме списка <400 мкс
Уровень 
Диапазон  от –144 дБм до +13 дБм (пиковая мощность оги-

бающей) [+16 дБм в режиме перегрузки]
Диапазон с дополнением для повышения  от –144 дБм до +19 дБм (пиковая мощность 
уровня выходной мощности огибающей) [+26 дБм в режиме перегрузки]
Время установки <2 мс при f ≤ 3 ГГц 

<4 мс при f ≥ 3 ГГц
Чистота спектра 
Негармонические составляющие
 смещение от несущей > 10 кГц < –80 dBc
 смещение от несущей > 850 кГц < –86 dBc
Фазовый шум SSB 
 (смещение от несущей 20 кГц, полоса измерения 1 Гц) типично –135 dBc, 

типично –140 dBc (с дополнением для пониже-
ния фазового шума)

Широкополосный шум 
 (смещение от несущей > 5 МГц, полоса измерения 1 Гц) типично –153 dBc (синус) 

типично –149 dBc (модуляция I/Q)
Коэффициент утечки мощности в соседний канал 
3GPP FDD, тестовая модель 1, 64 DPCH типично 70 дБ
Полоса I/Q (ВЧ) 
 Внутренняя  80 МГц
 Внешняя  200 МГц
Генератор сигналов произвольной формы 
Объем памяти  16 М значений / 64 М значений
Интерфейсы  IEEE 488.2, LAN (Gigabit Ethernet),  

2 × USB, 1 × USB ведомый, VGA
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Рис. 2. Типичное значение времени установки частоты генератора R&S®SMATE200A 
равно 1,2 мс.

Рис. 3. Чрезвычайно низкие значения фазового шума SSB с дополнением для пониже-
ния фазового шума: типичные кривые для различных частотных диапазонов.

воляющее скомпенсировать большие 
потери или подать на проверяемые 
модули сигнал с более высоким уров-
нем. Это дополнение повышает уровень 
выходного сигнала на 6 дБ до резуль-
тирующего значения +19 дБм. Однако 
в условиях производства важным явля-
ется не только максимальное значение 
уровня, но и его повторяемость, т.е. ус-
ловия тестирования должны воспроиз-
водиться с большой точностью и не ме-
няться со временем. Высокий уровень 
повторяемости R&S®SMATE200A поз-
воляет устанавливать более жесткие 
допуски и, тем самым, повышает выход 
продукции.

Заключение

Предложенная компанией Rohde & 
Schwarz концепция семейства генера-
торов отлично себя оправдала: в допол-
нение к высококлассному генератору 
R&S®SMU200A для лабораторного при-
менения, теперь выпущен генератор 
R&S®SMATE200A, идеально подходя-
щий к условиям промышленного произ-
водства. Для пользователей это может 
оказаться решающим фактором, пос-
кольку гарантируются одинаковые ха-
рактеристики прибора и в лаборатории, 
и на производстве.

Новый векторный генератор сигналов  
R&S®SMATE200A обладает всеми пре-
имуществами генератора R&S®SU200A 
в отношении качества сигнала и в то же 
время предлагает двухканальную кон-
цепцию со специальными функциями, 
такими как режим “быстрых скачков”, 
и очень малое время перестройки. Его 
конструкция специально ориентирова-
на на промышленное применение.

Но это еще не все: на следующей стра-
нице представлен еще один член этого 
семейства – R&S®SMJ100A. Этот гене-
ратор имеет строго одноканальную кон-
цепцию и интересен, в первую очередь, 
тем пользователям, которым нужен пре-
восходный векторный генератор сигна-
лов без специальных функций, таких как 
двухканальность или имитация неблаго-
приятных условий распространения.

Маркус Лёрнер
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Рис. 4. Высокий выходной уровень во всем диапазоне частот.
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Векторный генератор сигналов R&S®SMJ100A

Универсальный генератор, 
переопределивший стандарты 
среднего класса

Сначала был выпущен векторный гене-

ратор сигналов R&S®SMU200A, за ним 

последовала промышленная версия 

R&S®SMATE200A (с. 27),  

а теперь Rohde & Schwarz начинает 

выпуск третьего члена семейства – 

R&S®SMJ100A, который способен рабо-

тать буквально везде.

Высочайшее качество сигнала 
для прибора среднего класса

В некотором смысле, R&S®SMJ100A 
(рис. 1) можно считать «младшим 
братом» генератора R&S®SMU200A, 
поскольку большей частью он опира-
ется на концепцию R&S®SMU200A. 
R&S®SMJ100A позаимствовал плат-
форму R&S®SMU200A и его отлично за-
рекомендовавшую себя операционную 
концепцию (рис. 2).

Обладая строго одноканальной конс-
трукцией, R&S®SMJ100A нацелен, в 
первую очередь, на пользователей, ко-
торым нужен простой и качественный 
векторный генератор сигналов. Его 
набор функций разработан так, чтобы 
перекрыть основные сферы примене-
ния векторных генераторов сигнала. 
Специальными возможностями, такими 
как двухканальность и имитация небла-

гоприятных условий, пришлось пожерт-
вовать в пользу привлекательной цены.

ВЧ характеристики нового генератора 
R&S®SMJ100A во многом приближают-
ся к параметрам R&S®SMU200A. Обла-
дая типичным значением фазового шума 
SSB –133 dBc (частота несущей 1 ГГц, 
смещение от несущей 20 кГц, полоса из-
мерения 1 Гц) и широкополосным шумом 

–153 dBc на частоте 1 ГГц, R&S®SMJ100A 
заново определяет стандарты для при-
боров верхней части среднего сегмента.

Например, для сигналов 3GPP (тес-
товая модель 1, 64 DPCH), эти базо-
вые характеристики позволяют полу-
чить типичные значения коэффициен-
та утечки мощности в соседний канал 
69 дБ в первом и 71 дБ во втором со-
седнем канале – при замечательной ве-
личине вектора ошибки с типичным зна-
чением 0,5%.

Рис. 1. R&S®SMJ100A производит отличное впечатление и не только при тестировании карт WLAN.

44309/8
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Вдобавок ко всему вышесказанному, 
генератор отличается превосходными 
временами установки и замечательной 
точностью: обладая временем установ-
ки частоты <  5 мс, R&S®SMJ100A пре-
восходит многих своих соперников. В 
режиме списка скачки по частоте вы-
полняются даже менее чем за 450 мкс. 
Точность уровня R&S®SMJ100A состав-
ляет <0,7 дБ при f ≤3 ГГц и <0,9 дБ при 
f >3 ГГц.

Гибкость модулирующего 
сигнала с поддержкой всех 
основных стандартов

Несмотря на сравнительно низкую цену, 
R&S®SMJ100A ничуть не жертвует ка-
чеством модулирующего сигнала: он 
позаимствовал у R&S®SMU200A его 
уникальный генератор модулирующего 
сигнала и добавил к нему универсаль-
ный кодер и генератор сигналов произ-
вольной формы (ARB). Генератор моду-
лирующего сигнала выпускается с объ-
емом памяти 16 М значений или 64 М 
значений.

Хорошо зарекомендовавший себя 
графический интерфейс пользова-
теля (GUI) также позаимствован у 
R&S®SMU200A. Благодаря встроен-
ному рекордеру переходных процес-
сов, модулирующий сигнал можно отоб-
ражать в реальном масштабе времени 
(рис. 3). R&S®SMJ100A обеспечивает 
практически все общепринятые формы 
отображения результатов, такие как I(t), 
Q(t), сигнальное созвездие или вектор-
ная диаграмма, а также спектр мощнос-
ти; то есть, все функции, особенно по-
лезные для работы со сложными сиг-
налами.

Как и R&S®SMU200A, R&S®SMJ100A 
может генерировать сигналы всех ос-
новных стандартов мобильной радио-
связи, таких как GSM/EDGE, 3GPP FDD, 
включая HSDPA и CDMA2000®. Допол-
нение GSM/EDGE позволяет в реаль-
ном масштабе времени переключать-
ся между режимами модуляции GMSK 
и 8PSK; кроме того, он поддерживает 
все распространенные форматы вре-
менных слотов плюс восемь различных 
уровней временных слотов.

Рис. 2. Графический интерфейс генератора R&S®SMJ100A с отображаемой блок-схемой.

Краткие технические характеристики R&S®SMJ100A
Частота 
Диапазон частот от 100 кГц до 3 ГГц / 6 ГГц
Время установки <5 мс
Время установки в режиме списка <450 мкс
Уровень 
Диапазон от –144 дБм до +13 дБм (пиковая мощность огибающей)  
 [+16 дБм в режиме перегрузки]
Время установки <5 мс
Чистота спектра (при f = 1 ГГц) 
Фазовый шум SSB  
 (смещение от несущей 20 кГц,  
 полоса измерения 1 Гц) типично –133 dBc
Широкополосный шум  
 (смещение от несущей > 5 МГц,  
 полоса измерения 1 Гц) типично –153 dBc (синус)
 типично –149 dBc (модуляция I/Q)
Коэффициент утечки мощности в соседний канал 
3GPP FDD, тестовая модель 1, 64 DPCH типично 69 дБ
Полоса I/Q (ВЧ) 
Внутренняя 80 МГц
Внешняя 200 МГц
Генератор сигналов произвольной формы 
Объем памяти 16 М значений / 64 М значений
Поддерживаемые стандарты и цифровые системы GSM/EDGE, 3GPP FDD, 3GPP TDD, TD-SCDMA,
 cdmaOne, CDMA2000®, 1xEV-DO, 1xEV-DV,
 IEEE802.11a/b/g, IEEE802.16d, Bluetooth™, GPS,
 AWGN, CW с несколькими несущими, специальная цифровая 
 модуляция
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Рис. 3. Встроенный рекордер переходных процессов может обрабатывать модулирующие сигналы R&S®SMJ100A в реальном масштабе времени и предлагает 
различные способы вывода результатов, такие как I/Q диаграмма, комплементарная интегральная функция распределения и сигнальное созвездие (см. ниже).

Для стандарта 3GPP, R&S®SMJ100A 
предлагает до четырех кодовых каналов 
в реальном масштабе времени, вклю-
чая канальное кодирование. В канале 
DL (от станции к абоненту) возмож-
на имитация до четырех базовых стан-
ций со 128 кодовыми каналами каждая, 
а в канале UL – до 68 мобильных стан-
ций. Таким образом, генератор может 
создавать эталонные измерительные 
каналы в соответствии со стандарта-
ми 3GPP TS 25.141 и TS 25.104, ко-
торые нужны для тестирования базо-
вых станций и терминалов. Кроме того, 
R&S®SMJ100A поддерживает HSDPA 
в соответствии с 3GPP, Выпуск 6.

Не меньшую функциональность пред-
лагает R&S®SMJ100A и для стандар-
та CDMA2000®, для которого он ими-
тирует физический уровень, включая 
канальное кодирование, как в прямом, 
так и в обратном соединении. Возмож-
на имитация до четырех базовых и до 
68 мобильных станций. Поддерживает-
ся также и специальный режим 1xEV-DV, 
предназначенный для высоких скоро-
стей передачи данных, который извес-
тен также под названием Радио Конфи-
гурация 10 (RC 10).

Но и это еще не все. Генератор подде-
рживает также стандарты беспровод-
ной передачи данных, такие как WLAN 

или WiMAX, которые получают все 
более широкое распространение. На-
пример, имеются дополнения WLAN 
802.11a/b/g и WiMAX 802.16d, а также 
дополнения для GPS, способные ими-
тировать до четырех спутников.

Ну и конечно, генератор можно исполь-
зовать с хорошо известной имитацион-
ной программой R&S WinIQSIM™; для 
R&S®SMJ100A доступны все стандарты 
этой программы.

Генератор белого шума и диф-
ференциальные выходы I/Q

Набор функций генератора дополня-
ется генератором белого гауссовс-
кого шума (известного по генератору 
R&S®SMU200A); помимо аддитивно-
го белого шума, R&S®SMJ100A может 
теперь генерировать и синусоидаль-
ные шумовые сигналы, что бывает по-
лезно при тестировании приемников. 
И что весьма важно, R&S®SMJ100A 
можно оснастить дополнительными 
дифференциальными выходами I/Q. 
Это позволяет использовать генератор 
для тестирования микросхем и моду-
лей, работающих в диапазоне модули-
рующего сигнала – помимо его основ-
ного назначения в качестве источника 
ВЧ сигнала.

Компетентен во всех областях

Мощный, гибкий, готовый к ре-
шению будущих задач генератор 
R&S®SMJ100A идеально подходит для 
разработчиков мобильных радиотер-
миналов и модулей или устройств, ра-
ботающих в стандарте WLAN и WiMAX. 
Но и в составе производственных 
линий генератор производит отличное 
впечатление, особенно если исполь-
зуется исключительно в качестве ис-
точника сигнала. Например, его можно 
использовать для тестирования базо-
вых станций мобильной радиосвязи 
прямо на производственном конвейе-
ре, где обычно не требуется ни имита-
ции неблагоприятных условий, ни шу-
мовых сигналов.

Другой отличительной чертой всего 
семейства генераторов является 
их 100% совместимость по коман-
дам дистанционного управления. На-
пример, если вы используете в своей 
научно-исследовательской работе ге-
нератор R&S®SMU200A, вы можете 
спокойно перенести написанную 
для него программу дистанционно-
го управления в условия производс-
тва, если там будет использовать-
ся генератор R&S®SMATE200A или 
R&S®SMJ100A.

Новости Rohde&Schwarz № 186 (2005/II)

ПРИБОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ Генераторы сигналов



33

u	Один или два радиочастотных тракта 
(можно установить 2 тракта на часто-
ту 6 ГГц)

u	Возможность установки двух генера-
торов модулирующего сигнала

u	Возможно цифровое подмешивание 
сигнала к модулирующему сигналу, со 
смещением частоты и усилением

u	Дополнения, понижающие фазовый 
шум и повышающие выходную мощ-
ность

u	Гибкий, реализованный аппаратно 
режим списка с прямой адресацией

Более подробную информацию  
и техническое описание можно найти на сайте 

www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru) 
(поиск по ключевому слову: “тип прибора”)

ЛИТЕРАТУРА
Векторный генератор сигналов 
R&S®SMU200A. Искусство генерации сиг-
налов. Новости Rohde & Schwarz (2003), 
№ 180, с. 21-27.

Заключение

С выходом R&S®SMJ100A компания 
Rohde & Schwarz предложила вектор-
ный генератор сигналов, позициониру-
емый в верхней части среднего сегмен-
та и идеально дополняющий семейс-
тво выпускаемых генераторов. Вместе 
с R&S®SMU200A и R&S®SMATE200A он 
образует линейку моделей, перекрыва-
ющую все мыслимые требования науки 
и производства.

Др. Рене Дескиотц

Семейство генераторов одним взглядом

u	Один или два радиочастотных тракта
u	Возможность установки двух генера-

торов модулирующего сигнала
u	Возможно цифровое подмешивание 

сигнала к модулирующему сигналу, со 
смещением частоты и усилением

u	Дополнительный имитатор неблаго-
приятных условий с 40 маршрутами 
многолучевого распространения

u	Дополнения, понижающие фазовый 
шум и повышающие выходную мощ-
ность

u	Интуитивно понятная рабочая кон-
цепция с графическим интерфейсом 
пользователя (отображение блок-
схемы)

u	Один радиочастотный тракт
u	Дополнительный генератор модули-

рующего сигнала
u	Интуитивно понятная рабочая кон-

цепция с графическим интерфейсом 
пользователя (отображение блок-
схемы)

R&S®SMU200A – виртуоз

R&S®SMATE200A – рабочая лошадка

R&S®SMJ100A – универсал
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Аудио анализатор R&S®UPV

От аудио анализатора до измерительного 
прибора с программным управлением

Новый дополнительный универсальный 

контроллер последовательностей 

R&S®UPV-K1 не только позволяет аудио 

анализатору R&S®UPV управлять тесто-

выми последовательностями, но и допол-

няет его полнофункциональной средой 

программирования, превращая анали-

затор в универсальный измерительный 

инструмент.

Многофункциональный анали-
затор

Подобно своему предшественнику 
R&S®UPL, аудио анализатор R&S®UPV 
[*] позволяет программировать слож-
ные измерительные процедуры и пос-
ледовательности. В данном случае, 
в отличие от дистанционного управле-
ния по шине IEC/IEEE или по локальной 
сети с удаленного компьютера, управ-
ляющая программа работает на самом 
измерительном приборе. R&S®UPV, ра-
ботающий под управлением операци-
онной системы Windows®XP Embedded, 
использует последнюю версию про-
граммы Visual Basic.net. Дополнение 
R&S®UPV-K1 является не просто инс-
трументом управления последователь-
ностями, а целой средой программиро-
вания и разработки, включающей спра-
вочный файл пакета Microsoft Developer 
Network (MSDN). Специальный модуль 
драйвера, активизирующийся при ус-
тановке дополнения, организует связь 
между программой Visual Basic и изме-
рительными функциями аудио анализа-
тора (1).

Команды программирования исполь-
зуют синтаксис SCPI и идентичны ко-
мандам всех остальных интерфейсов 

дистанционного управления R&S®UPV. 
Это позволяет запускать программу 
Visual Basic как на самом анализаторе, 
так и на внешнем компьютере – после 
обмена подпрограммой инициализа-
ции драйвера – и управлять аудио ана-
лизатором через один из интерфейсов 
дистанционного управления, например, 
через RS-232-C, GPIB или LAN (2).

Visual Basic имеет все модули, необхо-
димые для удобного программирова-
ния и отображения результатов. Сфера 
применения простирается от простой 
автоматизации до комплексных систем 
управления с интерфейсом пользова-
теля и графическим отображением ре-
зультатов измерений.

Имеющаяся в анализаторе стандарт-
ная функция записи команд значитель-
но упрощает создание измерительных 
программ. При желании, каждая выпол-
ненная вручную настройка R&S®UPV 
может записываться в окне записи SCPI 
в виде команды (3). Используя функции 
копирования и вставки, вы можете пе-
реносить эти команды в текст програм-
мы, исключая тем самым, синтаксичес-
кие ошибки.

Основное применение такой систе-
мы – это автоматизация непрерывно 
повторяющихся измерений и реали-
зация сложных измерительных проце-
дур, не входящих в состав стандартных 
функций аудио анализатора, например, 
серия акустических измерений мобиль-
ных телефонов, сложные расчеты в со-
ответствии со стандартами мобильной 
радиосвязи и вывод результатов в виде 
информации ГОДЕН/НЕ ГОДЕН.

Даже не имея опыта программирова-
ния, вы очень быстро научитесь созда-
вать исполняемые программы. В комп-
лект поставки входят примеры измере-
ний и обширная справочная информа-
ция, которая поможет вам быстро при-
ступить к работе. Кроме встроенного 44

17
6/

4
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драйвера, используемого для взаимо-
действия с R&S®UPV, никаких иных про-
цедур или модулей не требуется. В ре-
зультате, программы, написанные изна-
чально для внешнего дистанционного 
управления, легко встраиваются в ана-
лизатор.

Поскольку команды SCPI анализатора 
R&S®UPV в основном идентичны или 
совместимы с командами его предшес-
твенника R&S®UPL, программы, напи-
санные на Visual Basic для R&S®UPL, 
можно, после минимальных доработок, 
запускать на R&S®UPV.

Универсальный контроллер последо-
вательностей R&S®UPV-K1 превра-
щает аудио анализатор R&S®UPV в 
гибкий измерительный прибор, кото-
рый способен решать куда более слож-
ные задачи, нежели простое измере-
ние аудио параметров. Легким нажа-
тием клавиши можно не только заста-
вить R&S®UPV управлять всеми изме-
рительными последовательностями, 
рассчитывать результаты и отображать 
их в любой нужной форме (4), но и при 
необходимости генерировать полный 
отчет об измерениях.

Тильман Бетц

Более подробную информацию  
и техническое описание можно найти на сайте 

www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru) 
(поиск по ключевому слову: UPV)
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При измерении мощности такие помехи, 

как шум сигнала, биения и отобража-

емый шум, можно эффективно исключить 

только с помощью фильтров.  

Тем не менее, во многих коммерческих 

измерителях мощности используются 

фильтры, построенные по классической 

схеме усреднения, обеспечивающие 

компромисс между скоростью измерения 

и высоким отношением сигнала к шуму. 

Но теперь R&S®NRP может предложить 

кое-что получше: встроенный фильтр 

с фиксированными шумами дает массу 

преимуществ.

Фильтры: необходимый эле-
мент для измерения мощности

При измерении малой мощности 
помехи в сигнальном тракте могут ока-
заться критическими. Значительное 
влияние на результаты могут оказывать 
собственные шумы измерительного 
прибора, модуляция тестового сигнала 
или биения, вызванные несущими со-
седних каналов [1]. И помимо этого, до-
полнительный вклад может давать циф-
ровой дисплей, вызывающий скачкооб-
разные изменения численных значений, 
независящие от измеряемой мощности.

Для минимизации вредного влияния 
шумов, R&S®NRP использует стан-
дартный усредняющий фильтр, кото-
рый эффективно ограничивает флук-
туации результатов измерения. Чтобы 
устранить скачкообразные изменения 
показаний, нужно настроить усредня-
ющий фильтр так, чтобы он мог рабо-
тать с малыми уровнями сигнала. Дат-
чики R&S®NRP-Z11/-Z2x могут изме-
рять очень малую мощность – вплоть 
до 200 пВт (-67дБм) в режиме непре-
рывного усреднения, – но получение 
достоверных результатов возможно 
лишь при условии чрезвычайно силь-
ной фильтрации. Причина этого в том, 
что чем меньшую мощность вы изме-
ряете, тем больший относительный 
вклад дают шумовые компоненты. Для 
того чтобы свести к минимуму влия-
ние шумовых составляющих, R&S®NRP 
получает результаты измерения путем 
двухэтапного усреднения. В зависи-
мости от выбранного режима измере-
ния, можно выполнять либо взвешен-
ное суммирование выборок в фикси-
рованном временном окне, либо ин-
тегрирование выборок в фиксирован-
ном временном окне. Результаты из-
мерения получаются путем усредне-
ния измеренных значений в послед-
них 2N временных окнах (N = длина 
фильтрации) [2]. Хотя время измере-
ния при этом значительно возрастает, 

динамический диапазон при правиль-
ной настройке фильтра увеличивает-
ся на 15 дБ. Зависимость времени из-
мерения от степени фильтрации можно 
грубо оценить так: при уменьшении 
шума в 10 раз, время измерения уве-
личивается в 100 раз [3]. Поэтому 
очень важно решить, что же важнее: 
стабильное отображение результатов 
или высокая скорость измерений.

Нормальный режим – стандартный 
режим фильтрации R&S®NRP
Нормальный режим фильтрации опира-
ется на сложную интеллектуальную фун-
кцию автоматической фильтрации, ко-
торая позволяет определять значение 
мощности с максимальной точностью. 
По мере понижения мощности функ-
ция автоматической фильтрации пос-
тепенно перестраивает фильтр. Если 
вы хотите измерить мощность, близкую 
к уровню собственных шумов датчика, 
время измерения будет меньше, чем 
при использовании обычных фильтров. 
Если же для вас более важно время из-
мерения, что зачастую случается в про-
мышленном производстве, вы можете 
настроить фильтр вручную. Малые мощ-
ности, полученные вблизи собственно-
го уровня шумов датчика, могут явно от-
личаться от ожидаемых значений, пос-
кольку собственные шумы датчика могут 
давать значительный вклад в измеряе-
мое значение. Недостаток обычных ус-
редняющих фильтров заключается в 
том, что вы практически не можете оце-
нить допустимый уровень шумов, что 
может быть жизненно важно во время 
тестовых измерений. Вот здесь-то вашу 
жизнь и облегчит фильтр с фиксирован-
ными шумами.

Фиксированные шумы значительно 
упрощают оценку вклада собствен-
ных шумов
Фильтр с фиксированными шумами – 
новинка в мире измерителей мощности. 
В R&S®NRP он реализован в виде до-
полнения к нормальному фильтру. Прин-

Измеритель мощности R&S®NRP

Фиксированный шум: быстрое измерение 
мощности с заданной точностью

Более подробную информацию  
и техническое описание можно найти на сайте 

www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru) 
(поиск по ключевому слову: NRP)
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цип его работы основан на том, что до-
пустимое значение шумовой составля-
ющей для данного измерения вводит 
сам пользователь – это значение вво-
дится в R&S®NRP в виде параметра 
«Noise Content» (Состав шума). Время, 
необходимое для фильтрации, должно 
быть таким, чтобы собственные шумы 
датчика (два стандартных отклонения) 
не превышали установленного значе-
ния «Noise Content». Представьте, что 
максимальный допустимый разброс оп-
ределяется двумя пороговыми значе-
ниями и что до вывода результатов из-
мерения собственный уровень шумов 
датчика мощности должен попадать в 
эту полосу (рис. 1). Явное преимущес-
тво этого метода в том, что вы можете 
определить допустимое значение шума, 
все еще приемлемое с вашей точки 
зрения. Измеритель мощности будет 
продолжать усреднение, пока не удов-
летворит этому критерию. Во избежа-
ние слишком долгой фильтрации при 
малых мощностях, время фильтрации 
можно ограничить параметром «Max 
Settling Time» (Максимальное время ус-
тановки). Этот параметр использует-
ся в качестве критерия прерывания из-
мерения. Если, в случае очень малых 
мощностей, окажется, что вклад собс-
твенных шумов датчика не может упасть 
ниже указанного предела, измерение 
прервется по истечении максималь-
ного времени установки, и в качестве 
результата выведется текущее значе-
ние мощности. Этот факт отображает-
ся параметром S/N (С/Ш) на дисплее 
R&S®NRP. На рис. 2 показана разница 
между фильтрами R&S®NRP и эталон-
ными фильтрами в отношении влияния 
шумовой составляющей на результаты 
и на время измерения.

Особые преимущества 
в режиме дистанционного 
управления

Режим с фиксированным шумом ос-
тается непревзойденным и особенно, 
если измеритель мощности управляет-
ся дистанционно. Практическая польза 
этого режима станет особенно ясной, 
если вам понадобится оценить уро-
вень допустимых собственных шумов во 
время измерения. Вам больше не при-

дется выполнять сложные вычисления 
или подбирать опытным путем нужный 
усредняющий фильтр. В одно мгнове-
ние вы сможете оптимально настро-
ить измеритель мощности вручную или 
дистанционно. В условиях производс-
тва это позволит запрограммировать 
R&S®NRP дистанционно, так чтобы он 
работал с минимальным временем из-
мерения. Просто укажите в качест-
ве критерия максимально допустимый 
уровень шумов. Если допустимо более 
высокое значение собственных шумов 
датчика, время измерения значитель-
но снижается, а, следовательно, значи-
тельно повышается скорость выпуска 
продукции.

Если же вы начнете разбираться с пог-
решностями и ошибками измерения 
мощности, то обнаружите еще массу 
преимуществ. В технических описани-
ях приведены поправочные коэффи-
циенты для самых разных случаев, ко-
торые позволят оценить возможные 
погрешности и ошибки измерения. И 
здесь неоценимую поддержку окажет 
R&S®NRP, поскольку в режиме с фик-
сированными шумами он сам опреде-
лит все погрешности.

Др. Маркус Банерье

Средний уровень

Значения, выводимые 

на дисплей R&S®NRP, 

включая шум датчика

Содержимое шума

Время 

Рис. 1. Содержимое шума в R&S®NRP определяет пороговые значения допустимого собственного 
шума датчика.

Рис. 2. Сравнение нормального фильтра и фильтра с фиксированным шумом. Хорошо виден выигрыш 
по шумам при измерении малых мощностей при использовании фильтра с фиксированным шумом. Оче-
виден также и выигрыш по времени измерения.
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ПО для измерения электромагнитной совместимости R&S®EMC32-W+

Измерение электромагнитной 
совместимости мобильных терминалов

Новый модуль R&S®EMC32-W+ расши-

ряет возможности хорошо известного 

программного обеспечения R&S®EMC32, 

дополняя его методами измерения элек-

тромагнитной совместимости, исполь-

зуемыми обычно для мобильных теле-

фонов и других беспроводных терми-

налов в соответствии с группой стан-

дартов EN300607 и EN301489 института 

ETSI. Одним из приборов, способным 

работать с этим ПО, является универ-

сальный радиокоммуникационный тестер 

R&S®CMU200, для которого имеется 

специальный драйвер. Новый модуль 

реализует основные функции своих пред-

шественников, программ R&S®ES-K1 

и R&S®EMS-K1, предназначенных для 

измерений на мобильных телефонах.

Электромагнитная восприим-
чивость: провалы звукового 
сигнала

Семейство стандартов EN301489 ин-
ститута ETSI описывает процедуры для 
оценки электромагнитной восприим-
чивости мобильных радиотермина-
лов. Создаваемые при этом помехи со-
ответствуют помехам, определенным 
в общих стандартах EN61000-4-3 и -6. 
Однако контролируемые переменные 
(мониторинг тестируемого устройства, 
рис. 1 и 2) являются специфическими 
для данного семейства тестируемых ус-
тройств и могут теперь обрабатываться 
ПО для измерения электромагнитной 
совместимости R&S®EMC32-W+:
u	звуковой сигнал с частотой 1 кГц, де-

модулируемый на головные телефо-
ны (провалы звукового сигнала в ка-
нале DL),

u	звуковой сигнал с частотой 1 кГц, 
поступающий в микрофон (провалы 
звукового сигнала в канале UL),

u	коэффициент ошибок на бит в циф-
ровом радиоканале (для телефо-
нов GSM заменяется параметром 
RXQUAL).

Если измеренное значение выходит 
за установленные пределы, стандарт 
описывает метод определения, про-
является ли такое поведение тести-
руемого устройства только в узкой 
полосе частот или является широко-
полосным. Для этого частота помехи 
понижается и повышается на опре-
деленные значения, после чего изме-
рение повторяется. Программа сама 
смещает частоту и показывает в таб-
лице с результатами, является ли 
эффект узкополосным или широкопо-
лосным.

Рис. 1. Определение параметров мониторинга для измерения электромагнитной восприимчивости 
мобильных телефонов. Все эти параметры измеряются с помощью R&S®CMU200. Оба аудио анализато-
ра радиокоммуникационного тестера  используются для параллельного измерения двух аудио уровней. 
В качестве альтернативного решения можно использовать драйвер для аудио анализатора R&S®UPL.
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Рис. 2. Окно программирования R&S®CMU200 для измерения уровня звуковой частоты. Установка пере-
ключателя “Max Hold Measurement during Dwell Time” (измерение максимума во время удержания) приведет 
к быстрому циклическому измерению уровня, что позволяет определить максимальный уровень демодули-
рованного сигнала, прежде чем в мобильном телефоне активизируется алгоритм подавления шума.

Измеренные уровни звукового сигнала 
сравниваются с эталонными уровнями, 
измеренными до начала испытаний при 
определенных полезных уровнях сиг-
нала. Программа R&S®EMC32-W+ под-
держивает запись этих эталонных уров-
ней с помощью новой функции «Audio 
Breakthrough Calibration» (Калибровка 
провалов звукового сигнала) (рис. 3).

Паразитные излучения

Семейство стандартов EN301489 ин-
ститута ETSI описывает также измере-
ния электромагнитных помех на мо-
бильных телефонах. Методы тестиро-
вания соответствуют основному стан-
дарту электромагнитной совместимос-
ти EN55022 и могут реализовываться 
с помощью ПО R&S®EMC32-E+ [1, 2], 
которое уже поступило в продажу. Нов-
шеством является использование уни-
версального радиокоммуникационного 
тестера R&S®CMU200, который обес-

печивает поддержание радиосвязи с 
тестируемым устройством в течение 
всего теста.

С помощью ПО R&S®EMC32-W+ 
можно измерять также паразитные из-
лучения телефонов GSM в соответс-
твии со стандартом EN300607-1 инс-
титута ETSI, описывающим тесты на со-
ответствие. Для других систем мобиль-
ной радиосвязи аналогичные методы 
тестирования описаны в соответству-
ющих стандартах ETSI. Затем вы опре-
деляете максимум эффективно излу-
чаемой мощности (ERP), которая не-
преднамеренно излучается тестируе-
мым устройством за пределами полез-
ного канала. Программа поддержива-
ет стандартные устройства позицио-
нирования (азимут Φ) для паразитных 
излучений, а также позволяет указать 
дополнительное устройство позици-
онирования (возвышение Θ) для на-
клона мобильного телефона (рис. 4). 
Затем значение возвышения включает-

ся в определение тестовой последова-
тельности, для того чтобы найти макси-
мальное излучение (рис. 5).

В отличие от большинства стандар-
тов электромагнитной совместимос-
ти, предписывающих применение ква-
зипикового детектора и фильтров элек-
тромагнитных помех с полосами про-
пускания по уровню 6 дБ, стандарт ETSI 
EN300607-1 требует отыскивать мак-
симумы (пиковый детектор) с полоса-
ми анализа, определяемыми по уровню 
3 дБ. Для того чтобы удовлетворить 
этим требованиям, программа обору-
дована специальным драйвером, ко-
торый управляет тестовым приемни-
ком электромагнитных помех R&S®ESIB 
таким образом, что сканирования и 
отдельные измерения, выполняемые 
обычно в режиме приемника, имитиру-
ются измерениями в режиме анализа-
тора с нулевой полосой обзора.

Рис. 3. Диалоговое окно для записи эталонных уровней звуковой 
частоты. Применяемый метод требует ручного вмешательства поль-
зователя. При этом программа снабжает пользователя всей необхо-
димой информацией.
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Стандарт определяет измерение пара-
зитных излучений, как измерение с под-
становкой: сначала определяется на-
правление максимального излучения 
тестируемого устройства, а затем тес-
тируемое устройство заменяется ге-
нератором и стандартным диполем. 
После этого нужно настроить генератор 
так, чтобы получить то же самое значе-
ние излучения. Поскольку этот метод 
требует частого вмешательства пользо-
вателя, автоматизировать его достаточ-
но сложно. В связи с этим допускается 
предварительная калибровка тестово-
го тракта. Затухание тракта измеряется 
в безэховой камере с помощью калиб-
рованной передающей антенны. После 
измерения мощности делается поп-
равка на затухание, что позволяет  рас-
считать мощность, реально излучаемую 
тестируемым устройством.

Выполняя измерения паразитных излу-
чений, следует учитывать, что измеря-
емое оборудование принимает также 
и имеющиеся несущие мобильной ра-
диосвязи, особенно BCCH. Они могут 
перегрузить вход приемника и стать 
источником интермодуляционных ис-
кажений. Поэтому рекомендуется ис-
пользовать настраиваемый режектор-
ный фильтр, способный значительно 
(> 40 дБ) подавлять сигналы в очень 
узких частотных диапазонах (в идеале 

он должен подавлять канал GSM ши-
риной 200 кГц). Хотя настраивать такие 
фильтры довольно сложно (учитывая 
тот факт, что обычно они должны быть 
по крайней мере шестизвенными), 
программа R&S®EMC32-W+ поможет 
вам в этом нелегком деле, предложив 
новый режим «Notch Filter Tuning» (На-
стройка режекторного фильтра), распо-
ложенный в меню калибровки систем-
ных трактов.

Заключение

ПО для измерения электромагнит-
ной совместимости R&S®EMC32-
W+ включает все основные функции 
хорошо известных программных паке-
тов R&S®ES-K1 и R&S®EMS-K1, пред-
назначенных для измерения парамет-
ров мобильных телефонов. Это в оче-
редной раз демонстрирует гибкость 
и совместимость снизу вверх платфор-
мы R&S®EMC32, которая отличает-
ся модульной структурой и концепци-
ей адаптируемых драйверов устройств. 
Теперь программа поддерживает все 
методы измерения электромагнитной 
совместимости мобильных телефо-
нов. Эти методы уже реализованы во 
многих местах с применением систем 
от компании Rohde & Schwarz.

Жан-Анжель Антон; Ульрих Коницко

Рис. 5. Установка параметров позиционирования тестируемого 
устройства и тестовой антенны. Каждому аксессуару можно при-
своить уровень приоритета, чтобы оптимизировать порядок пози-
ционирования для получения минимального времени измерения.

Более подробную информацию  
можно найти на сайте  

www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru) 
(поиск по ключевому слову: EMC32)

ЛИТЕРАТУРА
[1] Программное обеспечение для из-

мерения электромагнитных помех 
R&S®EMC32-E+: Универсальное ПО для 
всесторонних измерений электромаг-
нитных помех. Новости Rohde & Schwarz 
№ 184 (2004), с. 42-45.

[2] Программное обеспечение для оценки 
электромагнитной совместимости 
R&S®EMC32-A. Разносторонние измере-
ния электромагнитного излучения в ав-
томобильной промышленности. Новости 
Rohde & Schwarz № 178 (2003), с. 36-40.

Рис. 4. Настройка аппаратуры для измерения паразитных излучений с устройством наклона мобильных телефонов.
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Возбудитель R&S®Sx800

Многостандартный возбудитель 
для цифрового и аналогового ТВ

Уникальная технология сделала невоз-

можное: новый многостандартный возбу-

дитель R&S®Sx800 размещается в корпусе 

высотой всего одну единицу (44,5 мм) 

и обладает всеми функциями обра-

ботки сигналов – от входных видео/аудио 

сигналов (аналоговое ТВ) и транспортных 

потоков (цифровое ТВ) до соответству-

ющих стандарту выходных ВЧ сигналов.

Маленький, но сильный

Возбудитель R&S®Sx800 (рис. 1) раз-
работан специально для нового се-
мейства передатчиков R&S®Nx8000 [*]. 
Как и его предшественник R&S®Sx700, 
этот возбудитель занимает всего одну 
единицу по высоте и имеет модуль-
ную структуру, отлично защищающую 
ваши вложения. В сущности, он состо-
ит только из входного интерфейса, ос-
новной платы и нескольких ВЧ модулей 
(рис 2).

Входные интерфейсы для циф-
рового или аналогового ТВ

В зависимости от предполагаемого 
режима работы – ATV или DTV – возбу-
дитель оборудуется соответствующими 
интерфейсами. В любой момент воз-
будитель можно переделать из анало-
гового в цифровой, поскольку он уже 
содержит все необходимое програм-
мное обеспечение. Входной интер-
фейс ATV преобразует входные видео и 
аудио сигналы в цифровую форму. До-

полнительно он может обрабатывать 
сигналы NICAM, кодировать и модули-
ровать поднесущую звука NICAM. Под-
держиваются режимы работы “аналого-
вый звук”, “NICAM DATA 728” и “поднесу-
щая NICAM”.

Для цифрового телевидения DTV 
R&S®Sx800, обладающий четырьмя 
входами ASI (DVB-T/-H) или двумя вхо-
дами, соответствующими SMPTE-310M 
(ATSC), может использоваться во всех 
рабочих режимах следующих стандар-
тов: DVB-T/-H и ATSC (включая ATSC DX 
для SFN).

В случае DTV входные интерфейсы 
контролируют синхронизацию пакетов 
и скорость передачи данных в посту-
пающих сигналах. Входной буфер ус-
траняет дрожание и смещения по 
частоте, возникающие в распреде-
лительных сетях. В многочастотных 
сетях (MFN) скорость входных данных 
адаптируется к выбранному режиму 
DVB-T, включая необходимую коррек-
цию PCR (тактовой частоты програм-
мы). Каждый тракт имеет свой собс-

Рис. 1. Всего одна единица по высоте: новый многостандартный возбудитель R&S®Sx800.
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Рис. 2. Структурная схема многостандартного возбудителя R&S®Sx800.

Краткие технические характеристики R&S®Sx800
Стандарты аналогового ТВ B/G, D/K, M/N, I
Системы цветности PAL, SECAM, NTSC
Системы звука IRT два звуковых канала,
 FM один звуковой канал,
 FM один звуковой канал с NICAM 728 
 (дополнительно),
 BTSC
Стандарты цифрового ТВ DVB-T/H в соответствии с EN300744
 ATSC (8VSB) в соответствии Док.A/53 FCC
Диапазон частот диапазоны I, III, IV, V
Выходная мощность ATV: +20 дБм, пиковая мощность  
 синхросигнала
 DTV: +13 дБм, среднеквадратическая

Рис. 3. Управление возбудителем через R&S NetCCU®800.
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твенный MIP-декодер, совместимый 
с TS101191, который может автома-
тически распознавать режим работы. 
В одночастотных сетях (SFN) MIP-де-
кодеры выдают также информацию 
о синхронизации входных сигналов, 
обеспечивая, тем самым, автомати-
ческую и гладкую коммутацию входно-
го сигнала. На возбудитель могут по-
даваться резервные входные сигналы, 
но выходной сигнал во время пере-
ключения прерываться не будет.

Обработка сигналов  
на основной плате

В режиме аналогового ТВ (ATV) ос-
новная плата обрабатывает сигналы, 
оцифрованные входным интерфейсом, 
согласно соответствующему ТВ стан-
дарту. Цифровая обработка сигнала 
обеспечивает максимальную стабиль-
ность и облегчает, тем самым, предва-
рительную коррекцию передаваемых 
сигналов.

В режиме цифрового ТВ (DTV) ко-
дирование и модуляция выполня-
ются в соответствии со стандартом 
EN300744 (DVB-T/H) или согласно 
документу A/53 FCC (ATSC). Цифро-
вые фильтры и алгоритмы с соответс-
твующим разрешением обеспечива-
ют максимальное качество генериру-
емых сигналов I/Q, поступающих на 
последующий предварительный кор-
ректор. Линейная предварительная 
коррекция компенсирует групповую 
задержку и неравномерность АЧХ, по-
рожденную, например, фильтрами ВЧ 
тракта. Нелинейная предварительная 
коррекция компенсирует искажения, 
вызванные усилителями.

Используемая здесь цифровая предва-
рительная коррекция позволяет в лю-
бое время воспроизвести получен-
ные результаты. В качестве дополнения 
можно установить функцию автомати-
ческой/адаптивной предварительной 
коррекции.

Более подробную информацию  
и техническое описание можно найти на сайте 

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

ЛИТЕРАТУРА
[*] ТВ передатчики УВЧ R&S®NH/NV8200. 

Передатчики средней мощности с воз-
душным охлаждением.  
Новости Rohde & Schwarz № 185 (2005), 
с. 40-42.

ВЧ интерфейсы

ВЧ интерфейс преобразует цифровые 
сигналы I/Q в аналоговыe модулирую-
щие сигналы. Последующий модуля-
тор генерирует конечные модулирован-
ные сигналы, используя для этого двой-
ное преобразование. Затем этот сигнал 
фильтруется и усиливается. Посколь-
ку прямая модуляция и преобразование 
связаны между собой, дополнительная 
настройка при изменении частоты не 
нужна. А так как на выходе установлены 
регулируемые аттенюаторы, вы можете 
оптимально настроить выходной уро-
вень для последующих усилителей.

Синтезатор, который, конечно, можно 
подключить к внешнему опорному ге-
нератору, выдает все необходимые для 
смесителя частоты. Высокое качест-
во эталонного генератора гарантиру-
ет стабильность частоты в одночастот-
ной сети, даже в случае отказа внешне-
го генератора. Дополнительно, ВЧ ин-
терфейс может оборудоваться демо-
дулятором, который обрабатывает уси-
ленный или отфильтрованный ВЧ сигнал 
для анализа в случае установки допол-
нительной функции автоматической/
адаптивной предварительной коррек-
ции. Возбудитель имеет два входа, на 
которые можно подать сигнал, снятый 
до или после выходного фильтра.

Управление

Для управления и настройки R&S®Sx800 
используется мощный микроконтрол-
лер. Он инициализирует цепи возбуди-
теля значениями, хранящимися во флэш-
памяти, которая содержит все програм-
мное и микропрограммное обеспече-
ние, а также все значения параметров. 
Эта концепция упрощает настройку при 
смене модуля: память извлекается из за-
меняемого возбудителя и вставляется 
в новый модуль. Новый модуль начина-
ет работать с той же версией програм-
много обеспечения и с теми же пара-
метрами.

Контроллер передатчика взаимо-
действует с модулем управления 
R&S NetCCU®800 через интерфейс 
Ethernet и, при необходимости, с локаль-
ным компьютером. В составе передатчи-
ка возбудитель может управляться через 
Ethernet с помощью модуля управления 
CCU (рис. 3). Альтернативно для дис-
танционного или локального управления 
можно использовать установленный на 
компьютере Web-браузер. Возбудитель 
оборудован Web-сервером, использую-
щим приложения на языке Java. Так что 
на компьютер не надо устанавливать ни-
каких дополнительных программ.

Корнелиус Хайнеманн

Отличительные черты 
Возбудителя R&S®Sx800

u	Способен работать в одночастот-
ных и многочастотных сетях

u	Иерархическая модуляция
u	Гладкое переключение входа
u	MIP-мониторинг
u	Все режимы ASI
u	SMPT-310M
u	DVB-H, DVB-T, ATSC
u	Все стандарты аналогового ТВ (за 

исключением L)
u	Встроенная линейная и нелиней-

ная предварительная коррекция
u	Возможность установки функции 

автоматической предварительной 
коррекции (DTV), NICAM
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Семейство ОВЧ ЧМ передатчиков R&S®NR8200

Компактные передатчики с воздушным 
охлаждением мощностью от 2,5 до 30 кВт

Выходная мощность ЧМ передатчиков 

нового поколения R&S®NR8200  

от Rohde & Schwarz (рис. 1) составляет 

от 2,5 до 30 кВт. Все передатчики обла-

дают превосходными техническими харак-

теристиками, оптимальным соотношением 

цена/качество, отличаются максимальной 

надежностью и простотой в обслужи-

вании. Передатчики снабжены новейшим 

цифровым возбудителем R&S®SU800 

со встроенным интерфейсом AES/EBU. 

Передатчики воздушного охлаждения 

с выходной мощностью до 15 кВт монти-

руются в компактной 19-дюймовой стойке 

глубиной всего 800 мм.

Передатчики высокой мощ-
ности с выдающимися характе-
ристиками

В состав передатчиков входят следую-
щие компоненты:
u	Возбудитель R&S®SU800
u	Усилитель мощности R&S®VU825
u	Стойка передатчика с системой ох-

лаждения
u	Сумматор мощности
u	Распределитель мощности
u	Блок управления R&S NetCCU®800.

Возбудитель R&S®SU 800
Построенный на основе синтезато-
ра частоты цифровой возбудитель 
R&S®SU800 генерирует ЧМ- модули-
рованный сигнал в диапазоне 87,5-
108 МГц. Благодаря применению уни-
кальной схемотехники возбудитель 
R&S®SU800 помещается в корпусе вы-
сотой всего 44,5 мм. Возбудитель ра-
ботает как с аналоговыми АМ-сигна-
лами, так и с цифровыми сигналами в 
виде последовательного потока AES/
EBU. В качестве модулирующих сигна-

Рис. 1. Новые компактные ЧМ передатчики размещаются в 19-дюймовой стойке глубиной всего 800 мм, 
обладая выходной мощностью до 15 кВт.
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лов могут подаваться сигналы левого/
правого каналов, MPX, данные RDS или 
SCA. Имеется возможность задания на-
строек для восьми каналов, параметры 
активного канала могут быть сохранены 
в энергонезависимой памяти.

Блок управления R&S NetCCU®800
Блок управления передатчиком R&S 
NetCCU®800 обеспечивает обмен дан-
ными с внутренними и внешними уст-
ройствами и выполняет все функции уп-
равления. Текущие данные о состоя-
нии передающей системы отобража-
ются на цветном дисплее блока R&S 
NetCCU®800. Все необходимые диа-
гностические параметры передатчи-
ка 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). Могут при-
меняться все стандартные схемы ре-
зервирования, такие как резервирова-
ние возбудителя, резервирование по 
схеме (n+1), пассивное резервирова-
ние и активное резервирование усили-
теля мощности. Для организации ре-
зервирования возбудителя и активно-
го резервирования усилителя не требу-
ется никаких дополнительных устройств 
управления.

Усилитель мощности R&S®VU 825
Высокоэффективный компактный уси-
литель мощности R&S®VU825 (рис. 2) 
выполнен с использованием новейшей 
технологии MOSFET. Каждый усилитель 
снабжен собственным блоком питания 
и обеспечивает выходную мощность 
около 2,7 кВт. Усилительные модули 
можно легко заменять прямо во время 
работы передатчика, никакой после-
дующей настройки или регулировки 
не требуется.

Стойка передатчика со встроенной 
системой охлаждения
Для всех классов мощности использу-
ется 19-дюймовая стойка глубиной 800 
мм. В одну стойку помещается до шести 
усилительных модулей. Стойка содержит 
два встроенных вентилятора, работаю-
щих в режиме активного резервирова-
ния. Возможно применение различных 
конфигураций воздуховодов с забором 
воздуха сверху, сбоку или снизу стойки, 
и выбросом воздуха вверх или вниз. 
Каждый усилительный модуль оборудо-
ван оптимизированным, высокоэффек-
тивным теплоотводом. Все это, в сово-
купности с тщательно проработанной 
концепцией охлаждения, гарантирует 
эффективное охлаждение небольши-
ми объемами воздуха, что, в свою оче-
редь, значительно снижает мощность, 
потребляемую системой охлаждения, и 
производимый ею шум.

Новейшая, практически беспроводная 
система распределения мощности ис-
ключает ошибки подключения во время 
монтажа. Среди прочих достоинств се-
мейства передатчиков R&S®NR8200 
следует также упомянуть встроенный в 
передатчик направленный ответвитель 
со скорректированной АЧХ и встроен-
ную грозозащиту.

Более подробную информацию  
и техническое описание можно найти на сайте 

www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru) 
(поиск по ключевому слову: NR8200)

Рис. 3. Основные характеристики отдельных моделей.

Рис. 2. Усилитель мощности R&S®VU 825 име-
ет модульную конструкцию и состоит из четырех 
идентичных базовых модулей с выходной мощ-
ностью по 700 Вт, на которые поступает сигнал 
с предварительного усилителя на 64 Вт.

44314/4

Передатчики отвечают требовани-
ям Директивы R & TTE 1995/5/EU, а 
также соответствуют стандартам EN 
60215 (требования к безопасности), 
EN 301489-1 и EN 301489-11 (ЭМС), 
EN 302018-1 и EN 302018-2 (требо-
вания к сигналу ВЧ). Кроме этого все 
члены семейства R&S®NR8200 соот-
ветствуют общим техническим требова-
ниям, предъявляемым к оборудованию 
компанией Deutsche Telekom и веща-
тельными компаниями ARD (Германия) 
и ORF (Австрия). В ближайшее время 
это будет подтверждено необходимы-
ми сертификатами. На рис. 3 приведен 
обзор модельного ряда.

Райнхард Касуски, Элке Шульц

R&S ® NR8202 R&S ® NR8205 R&S ® NR8207 R&S ® NR8210 R&S ® NR8212 R&S ® NR8215 R&S ® NR8220 R&S ® NR8230
Номинальная выходная мощность 2,5 кВт 5 кВт 7,5 кВт 10 кВт 12,5 кВт 15 кВт 20 кВт 30 кВт

Кол-во усилителей мощности 1 2 3 4 5 6 8 12

Разъем 1 5/8” EIA 3 1/8” EIA

Масса 250 кг 330 кг 380 кг 430 кг 480 кг 550 кг 860 кг 1100 кг

Размеры (Ш×В×Г) 600 х 2000 х 800 мм 1200 х 2000 х 800 мм
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ТВ анализатор R&S®FSH3-TV

Универсальная, портативная комбинация 
анализатора спектра с анализатором 
телевизионных сигналов

При мобильном использовании и при 

выполнении ремонтно-сервисных работ, 

к измерительным приборам предъявля-

ются весьма высокие требования. Причем, 

важны не только такие характеристики, 

как размер, вес, надежность и прочность, 

необходим также широкий набор функций, 

точность и широкий динамический 

диапазон. Все это может предложить 

анализатор R&S®FSH3-TV (рис. 1).

Измерения ТВ передатчиков 
и сетей кабельного ТВ

Несмотря на небольшой размер, ТВ 
анализатор R&S®FSH3-TV объединя-
ет измерительные функции тестово-
го ТВ приемника с возможностями ана-
лизатора спектра. Небольшие размеры 
и малый вес делают его идеальным для 
портативного применения в процессе 
установки и обслуживания ТВ передат-
чиков и кабельных сетей. Все эти сферы 
применения объединяет то, что работы 
выполняются в условиях ограниченно-
го пространства и, зачастую, в неблаго-
приятных погодных условиях.

Поскольку ТВ анализатор R&S®FSH3-TV 
имеет укрепленные углы и закрытые ВЧ 
разъемы, он может выдерживать жест-

кие внешние воздействия. Прочная ру-
коятка и складная подставка в соче-
тании с приспособленным к дневно-
му свету цветным дисплеем, позволяют 
оптимальным образом настроить угол 
обзора.

Встроенная NiMH батарея обеспе-
чивает до четырех часов автономной 
работы, что позволяет использовать 
анализатор в переносном варианте.

ТВ специалист

ТВ анализатор R&S®FSH3-TV облада-
ет функциями и возможностями, специ-
ально ориентированными на задачи, ко-
торые приходится решать операторам 
кабельных и эфирных ТВ сетей. Часто-

44
31
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Рис. 1.  
ТВ анализатор 
R&S®FSH3-TV был пред-
ставлен на выставке 
NAB 2005, где завоевал 
три приза. Причина 
этого ясна – этот но-
вейший прибор можно 
использовать в самых 
различных ситуациях 
в процессе установки 
и обслуживания ТВ пе-
редатчиков и кабельных 
сетей.
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ты измерений, например, можно уста-
навливать по прилагаемой таблице ка-
налов.

Встроенная в базовый модуль ТВ плата 
(рис. 2) поддерживает все необходимые 
измерительные функции для анализа и 
демодуляции сигналов аналогового и 
цифрового ТВ. На рис. 4 дан обзор под-
держиваемых ТВ стандартов.

Обычно R&S®FSH3-TV поставляет-
ся с ВЧ входом и разъемом типа N 
(50 Ом). Имеются также согласующие 
переходники R&S®RAZ (50/75 Ом) или 
R&S®FSH-Z38, обеспечивающие со-
гласование волновых сопротивлений 
при подключении, например, к компо-
нентам кабельного ТВ или антенным 
системам.

Если анализатор часто используется в 
кабельных сетях, рекомендуется при-
менять преселектор R&S®FSHTV-Z60 
(рис. 3). Этот преселектор включает-
ся перед широкополосным ВЧ входом 
анализатора и улучшает его динами-
ческий диапазон в случае, когда изме-
рения выполняются в условиях высо-
кой плотности каналов. Преселектор 
просто пристегивается к ВЧ входу ана-
лизатора и подключается к нему кабе-
лем, через который и питается. В ка-
честве ВЧ входа преселектора исполь-
зуется 75 Ом разъем типа F, который 
в случае поломки легко заменяется и 
позволяет снова пользоваться анали-
затором.

Аналоговое ТВ используется 
еще достаточно широко

Несмотря на повсеместное распро-
странение цифрового ТВ, аналого-
вое ТВ используется еще достаточно 
широко и продержится еще долго. ТВ 
анализатор R&S®FSH3-TV к этому готов, 
поскольку даже в стандартной конфигу-
рации он поддерживает множество ре-
жимов измерения для аналогового ТВ 
наиболее распространенных мировых 
стандартов.

В режиме “списка” анализатор отобра-
жает состояния несущих звука и изоб-
ражения и измеряет отношение С/Ш 

Рис. 4.  
ТВ стандарты, 

поддерживаемые 
анализатором 
R&S®FSH3-TV

ВЧ 
вход 

75 Ом

ВЧ 
вход/выход 

50 Ом

Выход композитного 
сигнала
Выход TS/ASI
Внешний запуск
Внешняя эталонная 
частота 10 МГц

R&S®FSH3-TV

Интерфейс 
управления

Пр
ес

ел
ек

то
р 

R&
S®

FS
HT

V�
Z6

0

Плата 
ВЧ/ПЧ

Дисплей

Наушники

Основная плата

Демодулятор 
аналогового ТВ

Демодулятор 
цифрового ТВ

ТВ плата

Рис. 2.  
Блок-схема 

R&S®FSH3-TV

Рис.3.  
Преселектор 

R&S®FSHTV-Z60

43386/1

ATSC/8VSB Наземное цифровое ТВ (стандарт США)

BER Коэффициент ошибок на бит

C/N Отношение несущей к шуму

CSO Комбинационные составляющие второго порядка

CTB Комбинационные составляющие третьего порядка

DTV Цифровое ТВ

DVB-C Цифровое видео вещание – кабель

EVM Величина вектора ошибки

MER Коэффициент ошибок модуляции

TS-ASI Транспортный поток – асинхронный последовательный интерфейс

Наиболее важные 
сокращения

R&S®FSH3-TV (стандартный вариант) B, G, H, D/K, N, I, L, M/NTSC, M/PAL

R&S®FSHTV-K21 (дополнение) DVB-C (J.83/A /C), J.83/B

R&S®FSHTV-K22 (дополнение) ATSC/8VSB
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видеосигнала (рис. 5). Дисплей опти-
мально адаптируется к выбранному ТВ 
стандарту. В режиме “видео обзора” 
анализатор демодулирует видеосигнал 
и выводит его на измерительный экран 
во временной области (рис. 6). Функ-
ции маркера позволяют выполнять де-
тальные измерения. В режимах “списка” 
и “видео обзора” на многофункцио-
нальный BNC разъем выводится виде-
осигнал для подключения контрольного 
ТВ монитора. Демодулированный звук 
можно прослушивать через прилагае-
мые наушники.

В режиме “измерения несущей” вы-
полняется точное измерение несущих 
звука и изображения. Настройки при-
бора автоматически устанавливаются в 
соответствии с выбранным ТВ стандар-
том. Еще одной специальной функцией 
анализатора является запуск по строке 
изображения, который позволяет из-
мерять глубину модуляции и остаточ-
ное значение несущей в режиме “видео 
модуляции”. При этом измеритель-
ный экран в удобной форме отобража-
ет мощность видеонесущей в отдельных 
строках изображения.

Возможность обновления до 
DVB-C и ATSC

R&S®FSH3-TV без труда обновляет-
ся для выполнения измерений цифро-
вых ТВ сигналов. Анализатор опреде-
ляет наиболее важные рабочие пара-
метры выбранного канала DTV вместе 
с такими параметрами, как MER, EVM 
или BER (рис. 7). Сигнальное созвездие 
(рис. 8) очень важно для дальнейше-
го анализа сигнала DTV. Все параметры 
и измеренные значения отображаются 
параллельно.

Демодулированный сигнал DTV выдает-
ся на  универсальный выход BNC (в дан-
ном случае: выход TS-ASI) для после-
дующей обработки. Для выполнения 
дальнейших, более глубоких измерений, 
к нему можно подключить анализатор 
транспортных потоков MPEG-2, напри-
мер, R&S®DVM 400 от Rohde & Schwarz.

Работа со спектром

Для полного определения характерис-
тик ТВ передатчика или кабельной сети, 
помимо измерения параметров, характе-
ризующих качество ТВ сигнала, вам по-
надобятся и различные измерения час-
тотного спектра. Поэтому R&S®FSH3-TV 
предлагает для этого специальные пара-
метры и тестовые процедуры, например, 
измерение затухания плеч (рис. 9), C/N, 
CSO, STB или HUM.

От узкого специалиста к уни-
версалу

Обширный набор дополнительных при-
надлежностей открывает широкие воз-
можности адаптации R&S®FSH3-TV к 
выполняемой работе. Имеются простые 
и направленные датчики мощности, а 
также КСВ мост и делитель мощности 
R&S®FSH-Z2. С помощью измеритель-
ного моста и дополнения R&S®FSH-B1 
можно, например, измерять расстоя-
ние до места повреждения и обнару-
живать плохие соединения или повреж-
денные кабели.

Также R&S®FSH3-TV позволяет сохранять 
коэффициенты направленности антенн. 
А с подходящей измерительной антен-
ной, например, R&S®HE 200 от Rohde & 
Schwarz, можно измерять зоны покрытия.

Заключение

ТВ анализатор R&S®FSH3-TV – пре-
восходный инструмент для тех, кто за-
нимается ТВ измерениями. Этот пор-
тативный, универсальный и безотказ-
ный прибор никогда вас не подведет. 
Его можно использовать и в процес-
се монтажа, и для выполнения регла-
ментных работ, и в сервисе. Широкий 
набор функций – от специальных до 
универсальных ТВ измерений – делает 
R&S®FSH3-TV непревзойденным при-
бором в этом классе компактного 
оборудования. Он надежно сохранит 
ваши инвестиции в будущем.

Вернер Дюрпорт
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Рис. 6. Режим работы ANALOG TV RECEIVER (аналоговый ТВ приемник) – 
видео обзор.

Рис. 8. Сигнальное созвездие 256QAM.

Краткие технические характеристики R&S®FSH3-TV
Цифровой ТВ приемник (дополнение R&S®FSHTV-K21 для QAM, R&S®FSHTV-K22 для 8VSB)
Методы модуляции 4 / 16 / 32 / 64 / 128 / 256QAM, 8VSB
Полосы пропускания (в зависимости от стандарта) 6 МГц, 7 МГц и 8 МГц
Скорость потока символов для QAM / ATSC от 2 МГц до 6,999 МГц / 10,762238 МГц
Собственный MER (эквалайзер включен) >35 дБ
Аналоговый ТВ приемник 
Стандарты B, G, H, D, K, I, L, M, N,
Стандарты звука IRT-A2, NICAM, BTSC, EIA-J
Видео полосы зависят от стандарта
Собственное отношение С/Ш для видео сигналов,  
взвешенное согласно CCIR Rec. 567 >50 дБ
Анализатор спектра 
Диапазон частот от 100 кГц до 3 ГГц
Полосы разрешения от 100 Гц до 1 МГц
Видео полосы от 10 Гц до 3 МГц
Отображаемый средний уровень шумов –135 дБм (100 Гц), типично
Точка пересечения по интермодуляционным  
составляющим 3 порядка 13 дБм, типично
Фазовый шум SSB <–100 dBc (1 Гц) на 100 кГц от несущей
Время свипирования (полоса обзора 0 Гц) от 1 мс до 100 с
Детекторы С выборкой,  
 Макс/Мин пиковый,  
 Автопиковый,  
 Среднеквадратический
Погрешность измерения уровня <1,5 дБ, типично. 0,5 дБ
Эталонный уровень от –80 дБм до +20 дБм
Общие данные 
Габариты (Ш × В × Г) 170 мм × 120 мм × 270 мм
Масса 2,7 кг

Рис. 5. Режим работы ANALOG TV RECEIVER (аналоговый ТВ приемник) – 
список измерений.

Рис. 7. Режим работы DIGITAL TV RECEIVER (цифровой ТВ приемник).

Рис. 9. Измерение затухания плеч сигнала DVB-T в соответствии со стан-
дартом ETSI TR101290.

Более подробную информацию  
и техническое описание можно найти на сайте 

www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru) 
(поиск по ключевому слову: FSH3-TV)
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Система мониторинга MPEG-2 R&S®DVM

Видеодекодер, анализ DVB-H  
и другие новшества
Новые функции – практичес-
кое применение

Новый потоковый интерфейс позволяет 
выводить выбранные элементы транс-
портного потока в реальном масшта-
бе времени. Элементы выводятся через 
сетевой интерфейс платы анализато-
ра R&S®DVM и поступают для дальней-
шей обработки в выбранное приложе-
ние. В зависимости от типа приложе-
ния его можно запускать на контролле-
ре R&S®DVM или – благодаря встроен-
ному маршрутизатору – на любом се-
тевом компьютере. Эта гибкая концеп-
ция открывает совершенно новые воз-
можности:
u	Живое воспроизведение элементар-

ных видео потоков через програм-
мный видеодекодер (медиа плеер)

u	Анализ элементарных видео потоков
u	Анализ и воспроизведение содержи-

мого DVB-H
u	Функция записи в файл, предназна-

ченная для извлечения элементов 
транспортного потока и сохранения 
их на жестком диске

Медиа плеер
Программа «Медиа плеер» может вос-
производить выбранный в R&S®DVM 
элементарный видеопоток на встроен-
ном контроллере или на внешнем сете-
вом компьютере (рис. 1).

Если медиа плеер работает на 
R&S®DVM100 или на  R&S®DVM400, он 
декодирует элементарные потоки с раз-
решением SDTV. Если медиа плеер ра-
ботает на внешнем сетевом компьюте-
ре, то, при достаточной мощности ком-
пьютера и скорости сети, можно деко-
дировать в реальном масштабе вре-
мени даже элементарные видеопото-
ки HDTV.

Анализатор элементарных потоков
Хорошо зарекомендовавшее себя про-
граммное обеспечение Elementary 
Stream Analyzer® может анализировать 

элементарные видеопотоки MPEG-2, 
отображаемые системой R&S®DVM. 
Вам нужно просто выбрать нужный эле-
ментарный видеопоток с помощью 
интерфейса пользователя и запус-
тить анализ. Программа, выпускаемая 
в виде дополнения R&S®DV-ESA для 
систем мониторинга, четко отобража-
ет структуру элементарного видеопо-
тока, состоящую из последовательнос-
тей, групп и изображений, в виде дре-
вовидной диаграммы и информиру-
ет вас о содержимом соответствующих 
заголовков (рис. 2). Также програм-
ма отображает содержимое отдельных 
макро блоков в графической и числен-
ной форме и анализирует их векторы 
перемещения. Имеется также функция 
получения статистической информации 
макро блока и функция детектирования 
изображений.

Анализатор квантования времени 
DVB-H / анализатор MPE-FEC
Дополнительный анализатор вещания 
данных R&S®DVM-K11 содержит ана-
лизатор квантования времени DVB-H, 
который извлекает и анализирует в ре-
альном масштабе времени содержи-
мое DVB-H. Для живого воспроизведе-
ния H.264 и другого видео содержимо-
го IP-датаграмм сервиса DVB-H, ана-
лизатор квантования времени может 
подавать поток на медиа плеер. Интер-
фейс пользователя R&S®DVM позво-
ляет выбрать поток DVB-H, предназна-
ченный для воспроизведения или ана-
лиза, и запустить воспроизведение или 
анализ.

В процессе анализа определяется 
число ошибок до и после декодирова-
ния FEC и собираются реальные ста-
тистические данные о временных со-
отношениях и структуре пакета DVB-H 
(рис. 3).

Семейство систем мониторинга MPEG-2 

R&S®DVM, обладающее богатым набором 

функций мониторинга и анализа, стало 

теперь еще более гибким. Совершенно 

новой функцией является мощный пото-

ковый интерфейс, который передает 

отдельные элементы транспортного 

потока на внешние приложения, где они 

могут отображаться и анализироваться.  

Программный видеодекодер (медиа 

плеер) позволяет просматривать видео 

и содержимое DVB-H.

Более подробную информацию, технические 
описания и проспекты можно найти на сайте 

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

Проспект R&S®DVM
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Рис. 1.  
Элементарные видеопотоки 

можно воспроизводить 
в реальном масштабе вре-

мени на медиа плеере.

Рис. 2. Удобный анализ элементарного видеопотока с помощью Elementary Stream Analyzer®.
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Рис. 3.  
Анализ и воспроизведе-
ние содержимого DVB-H 
с помощью анализатора 
дискретизации DVB-H 
и MPE-FEC.

Запись в файл

Функция записи в файл позволяет в ре-
альном масштабе времени сохранять 
элементы транспортного потока на ло-
кальном жестком диске контроллера 
R&S®DVM. Максимальное время записи 
выбранного элемента транспортно-
го потока определяется только наличи-
ем свободного места на жестком диске. 
Это позволяет выделить из транспорт-
ного потока пакеты с определенным PID 
и затем проанализировать их с помо-
щью внешнего прибора. Извлеченные 
элементарные потоки можно подвер-
гнуть дальнейшей обработке, напри-
мер, для мультиплексирования в новые 
транспортные потоки с помощью объ-
единителя потоков Advanced Stream 
Combiner® (R&S®DV-ASC).

Заключение

Медиа плеер и функция записи в 
файл доступны всем пользователям 
R&S®DVM50 / DVM100 или DVM 400. 
Для устройств старых выпусков имеет-
ся обновленная бесплатная микропрог-
рамма. ПО Elementary Stream Analyzer® 
(R&S®DV-ESA) и функция анализа кван-
тования времени DVB-H (часть допол-
нения для анализа вещания данных 
R&S®DVM-K11) выпускаются в виде до-
полнений.

Потоковый интерфейс значитель-
но расширяет функции семейства 
R&S®DVM, так как позволяет деталь-
но анализировать отдельные элементы 
транспортного потока или воспроизво-
дить эти элементы в реальном масшта-

бе времени. Гибкая концепция позво-
ляет даже запускать некоторые прило-
жения на внешнем компьютере, напри-
мер, создающие большую нагрузку на 
процессор декодирование и воспроиз-
ведение в реальном времени видеопо-
токов HDTV. Поскольку система мони-
торинга MPEG-2 R&S®DVM способна 
сохранять выбранные элементы транс-
портного потока, вы можете выполнять 
тесты позже с помощью отдельных инс-
трументов анализа. Эти расширения 
обеспечивают невероятную гибкость 
и глубину анализа, особенно в сфере 
разработки.

Кристиан Цульке
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Учитывая постоянно растущий спрос на 

защищенные коммуникационные системы, 

компания Rohde & Schwarz SIT GmbH 

выпустила расширенную линейку 

устройств шифрования – семейство 

продуктов TopSec. Использование их 

международными корпорациями дока-

зывает простоту в обращении и высокую 

степень защиты этих устройств. Компания 

Rohde & Schwarz сама служит лучшим 

примером того, как можно защитить 

корпоративную систему связи от несан-

кционированного доступа: она явля-

ется первой немецкой компанией, защи-

тившей все свои корпоративные комму-

никационные каналы в головных офисах, 

на предприятиях и в филиалах с помощью 

устройств шифрования TopSec.

Многие компании сильно 
страдают от промышленного 
шпионажа

Бесперебойная связь в пределах 
всего земного шара является неотъ-
емлемым условием экономическо-
го успеха международных корпора-
ций. Однако безопасность электрон-
ных коммуникаций очень легко нару-
шается, поскольку телефонные звонки, 
факсы и письма электронной почты 
легко перехватываются. По оценкам 
надежных источников, ущерб от про-
мышленного шпионажа исчисляет-
ся миллиардами евро в одной только 
Германии.

Чтобы предотвратить утечку информа-
ции, приходится принимать меры орга-
низационного, личного и технического 
характера. Самый простой технический 
способ защиты корпоративной инфор-
мации (телефонов, факсов и видео) за-
ключается в установке устройств шиф-
рования TopSec на входе коммуникаци-
онных систем в каждом филиале компа-
нии (см. пример на с. 55).

TopSec обеспечивает конфи-
денциальность

Устройства шифрования TopSec от 
Rohde & Schwarz (см. обзор продук-
тов на с. 55) хорошо проверены и уже 
много лет успешно используются в 
самых различных приложениях в сетях 
ISDN и GSM, требующих защиты ин-
формации. Это семейство продук-
тов обеспечивает высокую степень 
защиты конфиденциальной электрон-
ной информации, что подтверждается 
фактом признания продуктов TopSec 
Федеральным Ведомством Германии 
по Информационной Безопасности 
(BSI) и их интенсивным использовани-
ем правительственными организаци-
ями и крупными немецкими предпри-
ятиями.

Как работают устройства 
TopSec

Все коммуникационные соедине-
ния компании (голос, факс и передача 
данных), выполняемые через сеть ISDN 
общего пользования с применением 
инфраструктуры, защищенной устройс-
твами TopSec, могут шифроваться авто-
матически без какого-либо вмешатель-
ства пользователей.

Применение чрезвычайно устойчивых 
алгоритмов шифрования предотвра-
щает несанкционированную расшиф-
ровку информации в реальные сроки. 
Все, принадлежащие компании уст-
ройства шифрования TopSec, управ-
ляются централизованно с помощью 
системы администрирования TopSec. 
Эта система гарантирует, что уст-
ройства шифрования во всех отделе-
ниях компании снабжены соответс-
твующими сертификатами для взаим-
ной автоматической аутентификации, 
предотвращающей атаки посторон-
них лиц.

С помощью устройства TopSec 703+ 
можно очень легко организовать за-
щищенную голосовую связь между 
подвижным персоналом c мобильны-
ми телефонами TopSec GSM и отде-
лениями компании. Исключение со-
ставляют только отделения на терри-
тории Северной Америки: этим участ-
кам потребуется интеграция в систе-
му шифрования Euro ISDN с помощью 
конвертера протокола ProCon, в связи 
с отличиями в американском стандар-
те ISDN.

Возможна также организация защи-
щенных каналов связи с внешними де-
ловыми партнерами и потребителями, 
использующими устройства шифрова-
ния TopSec. В этом случае, для установ-
ки защищенного соединения, вам пот-
ребуется просто набрать соответствую-
щий префикс.

Устройства шифрования TopSec

Защищенная связь для 
международных корпораций

Более подробную информацию,  
технические описания и проспект с обзором 

продуктов можно найти на сайте  
www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru)
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Применение системы 
шифрования TopSec

Защита телефонных соединений 
и факсов
u	Автоматически в пределах компании
u	С партнерами по бизнесу с помощью 

специального префикса
u	Голосовые соединения с мобильны-

ми телефонами TopSec GSM с помо-
щью специального префикса

Защита видеоконференций
u	Автоматическое распознание шиф-

рования в пределах компании
u	С партнерами по бизнесу с помощью 

специального префикса

Обычно видеоконференции организу-
ются с помощью существующей адрес-
ной книги, которая включает соответс-
твующие правила набора номера.

Защита передаваемых данных
Приложения, соединенные через ком-
муникационные системы, могут пере-
давать зашифрованные данные партне-
рам, имеющим устройства TopSec.

Зашифрованные входящие вызовы ав-
томатически распознаются устройс-

твами TopSec; входящие вызовы при-
нимаются после проверки сертифика-
та вызывающей стороны и, по дости-
жении договоренности о ключе, вы-
полняется соединение с вызываемой 
стороной.

Дружественная система 
управления

Управление рабочими параметра-
ми и параметрами шифрования уст-
ройств TopSec осуществляется в пре-
делах домена безопасности, напри-
мер, в пределах компании, с помощью 
системы администрирования TopSec. 
Оператор устанавливает такую сис-
тему администрирования для каждо-
го домена безопасности и оборудует 
ее специальными генераторами абсо-
лютно случайных последовательнос-
тей. В результате, каждая система уни-
кальна и эквивалентна центру доверия 
домена безопасности TopSec. Иници-
ализированные в домене устройства 
TopSec не могут управляться никакой 
другой системой администрирования, 
и даже системой администрирования 
производителя.

Максимальная простота раз-
вертывания

Самый простой способ реализации 
требований безопасности заключает-
ся в том, что пользователи таких систем 
не должны придерживаться каких-либо 
специальных процедур для активизации 
системы безопасности – все необходи-
мые меры защиты должны приниматься 
автоматически.

Списки телефонных номеров
Как правило, телекоммуникационная 
система компании должна обеспечи-
вать как обычные, так и защищенные 
соединения. Поэтому не все каналы те-
лекоммуникационной системы можно 
использовать для шифрования с помо-
щью устройств TopSec. Список теле-
фонных номеров системы TopSec поз-
воляет устанавливать защищенные со-
единения автоматически. Такие списки 
можно составить не только для конкрет-
ных филиалов, но и для отдельных групп 
абонентов, например, для руководите-
лей компании.

Сквозное шифрование
Шифрование канала между двумя фи-
лиалами путем установки устройств 
TopSec перед телекоммуникационными 
системами обеспечивает высокую сте-
пень защиты информации при переда-
че ее через сети ISDN общего пользо-
вания. Тем не менее, в пределах фили-
ала (т.е. на территории компании) ком-
муникации ведутся в открытом виде. 
Для защиты таких коммуникаций можно 
применить устройства сквозного шиф-
рования, например, устройства пер-
сональной защиты Optiset E или фак-
симильные аппараты DSM. Кроме того, 
можно установить устройства TopSec 
703, предназначенные для сквозного 
шифрования.

Др. Хартмут Илсе

Защищенная система связи на территории компании Rohde & Schwarz с использованием телефонной 
системы Siemens (на переднем плане); сзади видна стойка с устройствами шифрования TopSec 730.
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US ISDN Euro ISDN 

TopSec 730 

ProCon

2

2

1,5

TopSec 703 

TopSec 703+ 

4 × 128 

TopSec
703+

128
128

TopSec 703 

ProCon

TopSec 703 

2 × 128 

a/b

BRI

Upo

Upo

a/b
BRIBRI

TopSec 703+ TopSec
730TopSec GSM 

Пример системы шифрования всех коммуникаций международной корпорации.

TopSec 703 и TopSec 703+
Оба устройства являются устройствами шифро-
вания для системы Euro ISDN с базовой скоро-
стью доступа (BRI). TopSec 703+ используется 
также для шифрования разговоров по мобиль-
ным телефонам TopSec GSM.

TopSec 730
Устройство шифрования для системы Euro ISDN 
с первичной скоростью доступа (PRI). Использу-
ется, например, для соединения крупных теле-
коммуникационных систем с сетью ISDN.

TopSec GSM
GSM телефон, предназначенный для шифрова-
ния переговоров в сетях GSM и GSM/ISDN.

TopSec Admin
Система администрирования TopSec. Устанав-
ливается на компьютере, подключенном к сети 
ISDN через устройство TopSec 703. Эта систе-
ма позволяет управлять параметрами устройств 
шифрования TopSec в пределах компании.

ProCon
Конвертер протокола, преобразующий мак-
симум четыре канала Uko стандарта US ISDN 
National 1 в максимум четыре канала стандарта 
Euro ISDN BRI. Позволяет подключать до четырех 
устройств шифрования TopSec 703.

Обзор устройств TopSec для защиты корпоративной связи
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Радиосвязь для Австралийской 
авиадиспетчерской службы

В конце 2003 года  

компания NEC Australia Pty Ltd. заключила 

контракт с Rohde & Schwarz  

на поставку более 600 ОВЧ транси-

веров R&S®XU250A (рис. 1). Компания 

Airservices Australia будет использовать 

эти трансиверы для модернизации сущес-

твующей авиадиспетчерской системы 

(ATC) во всей Австралии в рамках проекта 

обновления системы ОВЧ связи (VHFSUP). 

Решение в пользу Rohde & Schwarz было 

принято благодаря высоким характерис-

тикам, надежности и малым затратам 

на эксплуатацию этих трансиверов.

Обеспечение безопасности 
для 11 процентов мирового 
воздушного пространства

Территория, обслуживаемая компани-
ей Airservices Australia, простирается 
от 2 до 90 градусов южной широты и от 
75 до 163 градусов восточной долготы. 
Это эквивалентно 11 процентам миро-
вого воздушного пространства и вклю-
чает ежегодный мониторинг до трех 
миллионов местных и международ-
ных авиарейсов. В верхнем воздушном 
эшелоне обслуживаются также районы 
полетной информации (FIR) Соломо-
новых Островов и Науру.

Сама Австралия имеет два крупных 
авиадиспетчерских центра в Брисбе-
не и Мельбурне и обладает двумя собс-
твенными FIR. Эти головные центры 
контролируют терминальные устройс-
тва управления (TCU) в Кэрнсе, Сиднее, 
Аделаиде и Перте, которые отвечают 
за авиадиспетчерские центры в терми-
нальных зонах крупнейших аэропортов.

TCU Головной центр
Кэрнс Брисбен
Сидней Мельбурн
Аделаида Мельбурн
Перт Мельбурн

Связь между авиадиспетчерскими цен-
трами и воздушными судами осущест-
вляется через 153 наземные станции 
с помощью примерно 470 трансиверов 
ОВЧ диапазона. В зависимости от тре-
бований новые трансиверы будут пос-
тавляться в одномодульной, двухмо-
дульной и даже в трехмодульной конфи-
гурации. На рис. 2 показано расположе-
ние национальных станций.

Поставка трансиверов уже выполне-
на, и они будут установлены в ближай-
шие два года. Однако в первую оче-
редь они должны пройти проверку на 
соответствие стандартам Австралии 
и Новой Зеландии. Эти стандарты от-
личаются от Европейских стандар-
тов, согласно которым разрабатыва-

лись трансиверы и которые применя-
ются во многих странах мира при экс-
плуатации этих приборов. Кроме того, 
эти стандарты предъявляют более жес-
ткие требования к некоторым пара-
метрам. После серии испытаний, до-
казавших соответствие трансиверов 
R&S®XU250A упомянутым стандар-
там, они смогут маркироваться знаком 
C-Tick, который эквивалентен Евро-
пейской маркировке CE.

Система голосовой связи 
и коммутации

Кроме того, в рамках проекта планиру-
ется поставка системы голосовой связи 
и коммутации (VSCS) от Венской ком-
пании Frequentis, которая будет уста-
новлена в авиадиспетчерских центрах. 
Компания Rohde & Schwarz уже при-
нимала участие в нескольких совмест-
ных авиадиспетчерских проектах с ком-
панией Frequentis. Во избежание про-
блем, которые могут возникнуть при 
вводе оборудования в эксплуатацию, 
компания Rohde & Schwarz предостави-
ла компании Frequentis несколько тран-
сиверов для проведения всесторонних 
испытаний дистанционного управления 
и мониторинга.

Др. Рольф Спрингер
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Рис. 2. Есть чем заняться: система гражданской авиадиспетчерской связи Австралии отличается 
обширной площадью (11 процентов мирового воздушного пространства) и большим числом точек.  
Установка трансиверов Rohde & Schwarz во всех предполагаемых точках займет более двух лет.
●	 Небольшие точки с числом трансиверов менее четырех
■ Крупные станции с числом трансиверов более четырех

Более подробную информацию обо всей радио-
коммуникационной программе,  

а также техническое описание трансиверов 
R&S Series 200 можно найти на сайте  

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

Техническое описание  
трансиверов R&S Series 200

Рис. 1. Приборы R&S Series 200 от компании Rohde & Schwarz используются в 60 странах. Они приме-
няются для повседневной связи как гражданскими, так и военными авиадиспетчерскими службами.

43815
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Новейшее поколение авиационных 
трансиверов для самолета A400M

Rohde & Schwarz будет обо-
рудовать военный транспор-
тный самолет A400M про-
граммными радиостанция-
ми семейства R&S®М3AR.

В январе компания Rohde & 
Schwarz заключила контракт с 
EADS-CASA, выступающего от 
лица генерального заказчи-
ка Airbus Military S.L, в котором 
Rohde & Schwarz фигурирует в 
качестве эксклюзивного постав-
щика. К 2022 году Объединен-
ное Европейское агентство по 
закупкам вооружений (OCCAR) 
собирается закупить 180 само-
летов A400M у компании Airbus 
Military S.L. Поскольку каждый 
самолет будет оборудован че-
тырьмя ОВЧ/УВЧ трансиверами, 
эта программа будет одним из 
крупнейших проектов поставки 
радиооборудования для воен-
ной авиации.

OCCAR разместило этот заказ 
в компании Airbus Military S.L. от 
лица Германии, Франции, Ве-
ликобритании, Испании, Бель-
гии, Люксембурга и Турции. 
Первая партия из 180 самоле-
тов будет поставлена в 2009 
году. Планируется также заказ 
до 200 дополнительных самоле-
тов. Они будут экспортировать-
ся в другие страны, начиная с 
2009 года.
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Rohde & Schwarz приобретает ком-
панию Hameg

1 апреля 2005 Rohde & 
Schwarz купила компанию 
Hameg GmbH. Смена вла-
дельца не отразится на ко-
личестве рабочих мест 
и сферах деятельности в об-
ласти разработки, произ-
водства и торговли компа-
нии Hameg.

Приобретением компании 
Hameg, которая занимается 
производством контрольно-из-
мерительного оборудования, 
Rohde & Schwarz расширяет ли-
нейку своих продуктов в сторо-
ну сегмента недорогого обору-
дования. Уже почти 50 лет имя 
Hameg ассоциируется с недо-
рогими и надежными электрон-
ными измерительными прибо-
рами. Hameg сохранит свое на-
звание в качестве независимо-
го филиала.

Карл Хартманн, бывший владе-
лец компании, с радостью пе-
редал плоды своих многолетних 
трудов в руки Rohde & Schwarz: 
«Rohde & Schwarz исповеду-
ет принцип наилучшего вла-
дельца. Стабильная корпора-
тивная политика и сохранение 
накопленного опыта гаранти-
рует, что Hameg просуществу-
ет еще очень долго.» Сам Харт-
ман уходит в отставку в связи с 
возрастом.

20 лет успешного сотрудничества 
с SRMC в Китае

Вот уже более 20 лет Rohde 
& Schwarz успешно сотруд-
ничает с Государственным 
Комитетом по Радиомонито-
рингу (SRMC) в Китае. В свя-
зи с этим, в расположенный 
в Мюнхене головной офис 
компании Rohde & Schwarz 
прибыла делегация, состо-
ящая из высших Китайских 
представителей.

Возглавил делегацию гене-
ральный директор Мр. Занг из 
Министерства Информацион-
ных Технологий. Впервые за все 
время сотрудничества директор 
Занг предложил директорам на-
иболее крупных провинциаль-
ных представительств SRMC 
нанести визит в Германию.

По выполняемым функциям 
SRMC можно сравнить с Не-
мецким  Комитетом Надзора за 
Почтой и Телеграфом (RegTP). 
SRMC владеет сетью ОВЧ/УВЧ 
пеленгаторов национального 
масштаба, которая использует-
ся для выполнения правительс-
твенных заданий в рамках Меж-
дународного Телекоммуникаци-
онного Союза (ITU).

Rohde & Schwarz получает круп-
ный заказ в Объединенных Арабских 
Эмиратах

В ближайшие два года ком-
пания Rohde & Schwarz зай-
мется модернизацией ком-
муникационной системы во-
оруженных сил ОАЭ. При 
общей сумме 100 миллионов 
евро, этот заказ был тре-
тьим по величине заказом, 
предложенным на промыш-
ленной выставке IDEX, про-
водимой в Абу-Даби. Пре-
зидент и исполнительный 
директор компании Манф-
ред Фляйшман официаль-
но выиграл этот контракт во 
время визита в Эмираты с 
канцлером Германии Герхар-
дом Шредером.

Немецкие производители, и в 
том числе компания Rohde & 
Schwarz, придают очень боль-
шое значение рынку Персидско-
го залива. Уже многие годы наша 
компания тесно сотрудничает 
с Объединенными Арабскими 
Эмиратами. В 1993 году здесь 
был открыт сервисный центр, ко-
торый занимается обслужива-
нием, калибровкой и ремонтом 
контрольно-измерительного и 
коммуникационного оборудова-
ния. В прошлом году компания 
Rohde & Schwarz тоже выиграла 
заказ на крупный проект страте-
гического значения – модерни-
зацию всей радиокоммуникаци-
онной системы военно-морско-
го флота Эмиратов.

Президент и исполнительный директор Манфред Фляйшман принимает заказ на 
сумму более 100 миллионов евро от бригадного генерала Обаида Аль Китби. На 
заднем плане: генерал Шейх Мохаммед и канцлер Германии Герхард Шредер.

Крупнейший Европейский заказ этого десятилетия на поставку радиообору-
дования для военной авиации: военный транспортный самолет A400M будет 
оборудован программными радиостанциями компании Rohde & Schwarz.
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дит российское Министерство 
информационных технологий и 
связи, подробно представлен на 
форуме др. Дегтяревым.

Компания Rohde & Schwarz SIT 
GmbH поддерживает проект «Ин-
формационная безопасность, сде-
лано в Германии»

Федеральное Министерс-
тво Экономики и Труда Гер-
мании совместно с немецки-
ми компаниями, работающи-
ми в сфере информацион-
ной безопасности, запусти-
ло совместный экспортный 
проект, получивший назва-
ние «Информационная бе-
зопасность, сделано в Гер-
мании». Одним из участни-
ков проекта стала компания 
Rohde & Schwarz SIT GmbH. 
Вновь организованная сеть 
нацелена на экспорт в вы-
бранные регионы немецкого 
оборудования и услуг, пред-
назначенных для обеспече-
ния информационной безо-
пасности.

Немецкий министр внутренних дел 
Отто Шилли посетил крупнейший 
немецкий парк науки и технологии

23 февраля 2005 года около 
500 представителей поли-
тики, производства и науки 
собрались для участия в 
ежегодном приеме в круп-
нейшем немецком парке 
науки и технологии, распо-
ложенном в Берлине-Ад-
лерсхофе. Центральную речь 
произнес министр внутрен-
них дел Отто Шилли. Он вы-
разил восхищение порази-
тельными успехами техноло-
гий шифрования, чем отдал 
должное и компании Rohde 
& Schwarz SIT GmbH.

«Адлерсхоф является вели-
колепным доказательством 
того, что Германия на самом 
деле страна великих идей», –
заявил министр своей аудито-
рии, состоящей из представи-
телей Берлинских компаний. 
А в личной беседе с Хеннин-
гом Крайгхоффом, президен-
том Rohde & Schwarz SIT GmbH, 
Отто Шилли подчеркнул не-
оценимый вклад этого филиа-
ла в дело национальной безо-
пасности.

WISTA Management GmbH яв-
ляется научно-исследователь-

ской и операторской компани-
ей Адлерсхофа. Кроме Rohde 
& Schwarz SIT GmbH на площа-
ди 4,2 км2 работало более 370 
компаний и двенадцать научно-
исследовательских институтов. 
Участие в мероприятии приняли 
также научно-исследователь-
ские институты Гумбольдтского 
Университета.

Совместный проект был запу-
щен для того, чтобы подчер-
кнуть высокое качество не-
мецких продуктов и услуг на 
этом рынке. «Этот проект про-
демонстрирует другим стра-
нам ведущую роль Германии в 
сфере информационной бе-
зопасности», – заявил Хеннинг 
Крайгхофф, президент компа-
нии Rohde & Schwarz SIT GmbH. 
Официальный запуск проекта 
состоялся 16 марта на церемо-
нии в Федеральном Министерс-
тве Экономики Труда Германии.

Компания R&S BICK Mobilfunk 
представила себя на Российском 
форуме ZVEI

Поскольку Россия приняла 
участие в проводимой в этом 
году Ганноверской Ярмарке, 
Немецкая Ассоциация Про-
изводителей Электронных 
и Электрических Изделий 
(ZVEI) организовала  специ-
альный Российский Форум. 
Специалисты и представи-
тели немецких и российских 
компаний представили сов-
местные проекты, осущест-
вляемые в сферах коммуни-
кационных сетей и техноло-
гий, транспортных систем и 
энергетики. Компания R&S 
BICK Mobilfunk GmbH приня-
ла участие в качестве экспер-
та в области профессиональ-
ной мобильной радиосвязи и 
как опытный партнер по ПМР 
проектам в России.

Компания R&S BICK Mobilfunk, 
Сергей Франк из компании 
Kienbaum Executive Consultants 
и др. Валерий Дегтярев, гене-
ральный директор российской 
компании ТЕТРАСВЯЗЬ были 
приглашены в качестве экспер-
тов в сфере коммуникацион-
ных сетей. Компания R&S BICK 
Mobilfunk активно действует на 
российском рынке с середи-
ны 1990-х годов и уже достигла 
значительных успехов в облас-
ти обеспечения общественной 
безопасности, на транспорте 
и в энергетике. Помимо других 
проектов, компания R&S BICK 
Mobilfunk намерена участвовать 
в программе ТЕТРАРУС, кото-
рая включает развертывание в 
России профессиональной сети 
мобильной радиосвязи нацио-
нального масштаба. Этот проект, 
реализацией которого руково-

Компания Rohde & Schwarz высту-
пила спонсором инновационной 
премии EEEfCOM

Промышленная выстав-
ка EEEfCOM компании 
GEROTRON Communication 
GmbH будет проходить 
с 29 по 30 июня 2005 года 
в городе Ульм, в Германии. 
На этот раз будет вручена 
премия EEEfCOM за лучшую 
инновацию 2005 года, спон-
сором которой, среди 
прочих компаний, выступит 
и компания Rohde & Schwarz.

Эта премия присуждается 
ученым и инженерам за вы-
дающиеся успехи в области 
связи. В эту категорию попада-
ют любые исследования, свя-
занные с технологиями пере-
дачи информации и информа-
ционной электроникой. Другим 
поводом присуждения премии 
может послужить удобство 
практического применения.

Компания Rohde & Schwarz 
вручит победителю один из 
своих замечательных контроль-
но-измерительных приборов.

Более подробную информацию 
вы найдете на сайте 
http://www.gerotron.de

Министр внутренних дел Отто Шилли в ходе группового обсуждения 
на ежегодном приеме в крупнейшем немецком парке науки и технологии 
в Берлине-Адлерсхофе. Второй слева: Хеннинг Крайгхофф, президент 
компании Rohde & Schwarz SIT GmbH.
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Представительство в Москве: 125047, 1-я Брестская ул., 29, 9-й этаж, тел. (095) 981 35 60, факс (095) 981 35 65  
RS-Russia@rsru.rohde-schwarz.com  www.rohde-schwarz.ru

Europe: customersupport@rohde-schwarz.com · North America: customer.support@rsa.rohde-schwarz.com · Asia: customer-service@rssg.rohde-schwarz.com


