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Генератор сигналов R&S®SMA100A обладает 
превосходными техническими характеристиками 
и очень привлекательной ценой. Высокая скорость 
измерений превращает его в идеальный инстру-
мент для промышленного производства (с. 30).

Новые генераторы от Rohde & Schwarz заслужи-
вают особого внимания. Генератор аналоговых 

сигналов R&S®SMA100A сочетает великолепное 
качество сигнала с очень высокой скоростью 

установки параметров. Генератор сигналов 
произвольной формы R&S®AFQ100A отличается 

исключительными характеристиками модули-
рующих сигналов I/Q, а генераторы семейства 
R&S®SMx являются первым в мире решением 

для работы с сигналами TD-SCDMA.
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Генератор сигналов произвольной формы 
R&S®AFQ100A диктует новые стандарты по 
полосе частот и объему памяти. Он отличается 
непревзойденным качеством сигнала и использу-
ет новейшие концепции, оптимизирующие общие 
характеристики генерации сигналов с векторной 
модуляцией (с. 35).

Аудиоанализаторы R&S®UP300 и R&S®UP350 
обладают превосходными характеристиками, 
несмотря на весьма умеренную цену (с. 38).
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Система мобильной радиосвязи ACCESSNET®-T стандарта TETRA

Секрет успеха – в многоцелевой 
платформе
Многоцелевая платформа для 
программных приложений

Современные цифровые радиосети 
располагают функциональными воз-
можностями много большими, нежели 
простая передача речи. Сегодня або-
нентам таких сетей нужен доступ к рас-
пределённым базам данных, нужна 
возможность опроса датчиков, управ-
ления и контроля состояния различных 
систем или возможность координа-
ции работы эксплуатационных бригад 
средствами диспетчерского контроля. 
Решение указанных задач является эко-
номически эффективным только в том 
случае, если интеграция соответствую-
щего приложения в общую сеть не вы-
зывает ухудшения работы последней. 
В то время как имеющиеся стандарт-
ные приложения полностью устраива-
ют часть пользователей, другой их час-
ти требуются специфические решения. 
Система ACCESSNET®-Т и интерфейс 
A-CAPI® способны удовлетворить всех 
без исключения пользователей.

Программный интерфейс обще-
го назначения (Common Application 
Programming Interface, A-CAPI®) систе-
мы ACCESSNET®-Т был разработан для 
сетевых операторов, т.е. организаций, 
которые распределяют общие сетевые 
ресурсы, а также для инженеров, заня-
тых поиском решений для систем свя-
зи ответственного назначения. A-CAPI® 

– это «умная» и надёжная многоцелевая 
платформа, предоставляющая полный 
спектр системных услуг, который требу-
ется внешним программным приложе-
ниям (рис. 1).

Стандартизованная платформа являет-
ся предпочтительной для всех приложе-
ний, поскольку она обеспечивает пря-
мой доступ к любому системному узлу в 
пределах сети ACCESSNET®-Т. Обмен 
данными между внешними приложени-
ями и интерфейсом A-CAPI® осущест-
вляется по протоколу IP через Ethernet.

Рис. 1. Платформа для ACCESSNET®-Т на основе интерфейса A-CAPI® предоставляет любые систем-
ные услуги, которые требуются внешним программным приложениям.

Цифровые сети профессиональной 

мобильной радиосвязи в течение срока 

своей службы нередко подвергаются 

модернизации, что даёт возможность 

постепенно расширять круг решаемых 

задач. Модернизация осуществляется 

путём включения приложений, необхо-

димых конкретному заказчику. Система 

мобильной радиосвязи ACCESSNET®-T 

стандарта TETRA оптимально подходит для 

такой динамичной модернизации. Харак-

терной её чертой является наличие интел-

лектуальной платформы приложений, 

предоставляющей любые возможности 

для внешнего программного обеспечения.

NEM

A-CAPI®

TETRA

SNMP V2C

Более подробную информацию и техническое 
описание можно найти на сайте  

www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru) 
(поиск по ключевому слову: ACCESSNET)
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Надёжная интеграция про-
граммных приложений

Интерфейс A-CAPI® – мощный инстру-
мент для интеграции программных при-
ложений в сеть мобильной радиосвя-
зи ACCESSNET®-Т. Прежде всего, он 
обеспечивает полную безопасность об-
мена информацией. Например, связь 
между удалённым объектом и радио-
сетью защищена введением аутенти-

фикации и шифрования. Кроме того, 
интерфейс A-CAPI® надёжно изолиру-
ет радиосеть от воздействия внешних 
программных приложений, тем самым 
предотвращая взаимное влияние. До-
полнительное преимущество заклю-
чается в том, что инженерам, занима-
ющимся разработкой программных 
приложений, не нужны технические ха-
рактеристики радиоинтерфейса систе-
мы TETRA.

Интерфейс A-CAPI® допускает одно-
временную работу нескольких прило-
жений. У него имеются средства обо-
собления и защиты программ друг 
от друга так, что выполняемые этими 
программами задачи и функциональ-
ные возможности программ остаются 
скрытыми друг для друга. Это чрезвы-
чайно важно, когда в радиосети рабо-
тает несколько групп пользователей 
(рис. 2).

Рис. 2. Общая модель интерфейса A-CAPI® .

SCADA

A-CAPI®
TCP/IP PCM

E1LAN S
0

A-CAPI®
TCP/IP PCM

E1LAN S0

A-CAPI®
TCP/IP PCM

E1LAN S0

ACCESSNET®-T
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Рис. 3. Услуги, предоставляемые интерфейсом A-CAPI®.

Стандартные услуги, пре-
доставляемые платформой 
приложений

Объединение программных приложе-
ний производится на основе интеллек-
туальной, гибкой, надёжной и хорошо 
структурированной платформы, обес-
печенной эффективной программной 
поддержкой от производителя.

Услуги, предоставляемые платформой 
на основе интерфейса A-CAPI®, мож-
но разделить на следующие категории 
(рис. 3):
u	обслуживание интерфейсов прило-

жений (обеспечение безопасности 
связи, управление и мониторинг);

u	обслуживание оконечных устройств 
(обеспечение доступа внешних про-
грамм к обмену данными и речевой 
информацией, т.е. посылка и приём 
вызовов, обеспечение функций ком-
мутации и доступа к шлюзам);

u	обслуживание мониторинга (обме-
на данными и речевой связи);

u	обслуживание управления абонен-
тами (обработка данных, касающих-
ся абонентов, включая обслуживание 
групп, например, установка ограни-
чений доступа для закрытых групп 
пользователей или для виртуальных 
частных сетей);

u	обслуживание управления системой 
(управление и мониторинг сети мо-
бильной связи и её ресурсов, напри-
мер, пропускной способности и за-
груженности).

Области применения интер-
фейса A-CAPI®

Таких областей три:
u	расширение возможностей системы;
u	интеграция внешних устройств;
u	интеграция систем заказчиков.

Расширение возможностей систе-
мы подразумевает расширение воз-
можностей радиосети ACCESSNET®-Т 
путём добавления таких сложных фун-
кций, как текущий контроль ресурсов 
сети и анализ её загруженности, а так-
же функций мобильной факсимильной 
связи и измерения радиопокрытия.

Интеграция внешних устройств каса-
ется обеспечения доступа к сторонним 
подсистемам (устройствам записи ре-
чевых сигналов и сигналов данных, го-
лосовым почтовым ящикам, диспетчер-
ским системам и центрам управления, 
системам телеметрии и автоматическо-
го определения местоположения транс-
портных средств), а также интеграции в 
ACCESSNET®-Т существующих систем 

связи. Например, абоненту или группе 
абонентов радиосистемы TETRA могут 
быть выделены аналоговые радиокана-
лы, подключаемые через диспетчера и 
обслуживаемые интерфейсом A-CAPI® 
как оконечные устройства.

Интеграция систем заказчиков – это, 
как правило, расширение функцио-
нальных возможностей уже существую-
щих систем заказчиков (улучшения ка-
чества процессов в этих системах или 
введение новых операций). Хорошим 
примером может служить система свя-
зи на железной дороге, где устройс-
тво связи, расположенное в составе, 
работает как шлюз для речевой свя-
зи с машинистом поезда. Кроме того, 
это устройство собирает необходимые 
данные о состоянии состава и локомо-
тива, а также взаимодействует с обо-
рудованием для информирования пас-
сажиров (см. рис. 4).

Все изменения в текущем состоянии по-
езда в режиме реального времени пере-
даются по сети мобильной связи в центр 
диспетчерского управления движени-
ем поездов, откуда таким же образом 
на поезд передаются сигналы управ-
ления. Для речевой связи между дис-
петчерским центром и машинистом ис-
пользуются устройства дистанционного 
управления. Важную роль в этом игра-
ет и обслуживание оконечных устройств 
(см. выше).

Программный интерфейс приложений общего назначения сети ACCESSNET®-Т

Службы  
интерфейсов  
приложений

u	 Регистрация
u	 Управление верси-

ями
u	 Авторизация
u	 Эксплуатация 

интерфейсов при-
ложений

Службы  
оконечных  
устройств

u	 Голосовой вызов
u	 Информационный 

вызов
u	 Обмен вызовами

Службы  
мониторинга

u	 Мониторинг рече-
вых сообщений

u	 Мониторинг 
обмена данными

Службы  
управления  
абонентами

u	 Управление индиви-
дуальными абонен-
тами

u	 Управление дина-
мическими груп-
пами

u	 Динамическая пере-
адресация вызовов

Службы 
управления 

системой

u	 Индикация пропуск-
ной способности

u	 Мониторинг состоя-
ния ресурсов сети

u	 Регистрация собы-
тий

Новости Rohde & Schwarz № 189 (2006/I)
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Рис. 4. Пример интеграции системы заказчика – системы связи на железной дороге.

Основные преимущества интерфейса 
A-CAPI®

u	A-CAPI® обеспечивает программным приложе-
ниям быстрый и полный доступ к услугам сети 
ACCESSNET®-Т по передаче голоса и данных

u	A-CAPI® может работать с прикладными про-
граммами, использующими стандартные ин-
терфейсы и протоколы

u	A-CAPI® поддерживает работу с несколькими 
приложениями одновременно

u	A-CAPI® предоставляет эффективный меха-
низм мониторинга взаимодействия приложе-
ния с радиосетью TETRA, блокируя при этом 
несанкционированный доступ

u	A-CAPI® маскирует влияние специфических 
и чисто внутренних процессов сети TETRA на 
приложения, тем самым снижая нагрузку на 
них и позволяя найти наиболее экономичные 
решения

u	A-CAPI® обеспечивает «развязку» сети TETRA 
и внешних приложений друг от друга и чёт-
ко определяет границы их ответственности 
за надёжное функционирование.

Сокращения

NEM Система управления элементами сети

NMS Система управления сетью – в системах 
ACCESSNET®-Т осуществляет управление 
абонентами, задаёт конфигурацию сети, 
организует сбор данных, эксплуатацию и 
обслуживание

PEI Интерфейс периферийного оборудова-
ния – интерфейс приложения на терминале 
TETRA, соответствует норме ETS 300 392-5

SCADA Диспетчерское управление и сбор данных 
– системы визуализации процессов управ-
ления и обработки данных, выполняющие 
большое количество разнообразных задач, 
касающихся визуализации, управления и 
контроля, а также объединения техничес-
ких систем

SNMP Простой протокол управления сетью

R&S®DTX

R&S®DIB

R&S®DMX

PEI

SO

SO

LAN

SO

REM-500

REM-500

ISDN:

REM-500

A-CAPI®

Комплексная поддержка раз-
работки новых приложений

Для облегчения процесса разработ-
ки новых приложений компания Rohde 
& Schwarz предлагает испытательный 
стенд, эмулирующий как обслуживание 
интерфейсом A-CAPI® приложений, так 
и соединённую с этим интерфейсом ра-
диосеть. Более того, мы предлагаем 
квалифицированную помощь в прове-
дении испытаний на интегрируемость 
в общую систему. Все услуги, предо-
ставляемые интерфейсом A-CAPI®, 
безусловно комплексные. Поэтому ком-
пания Rohde & Schwarz предлагает ком-
плексную программу поддержки, ко-
торая поможет наиболее эффективно 
реализовать вашу задачу. Помимо кон-
сультаций по телефону и электронной 
почте, мы предлагаем учебные курсы 
различного уровня – от вводного до уг-
лубленного.

Программа технической 
поддержки А-ТАРР®

Чтобы дополнить свою интеллектуаль-
ную многоцелевую прикладную плат-
форму на основе интерфейса A-CAPI®, 
компания Rohde & Schwarz предла-
гает «Прикладную программу партнё-
ра» (А-ТАРР, ACCESSNET®-Т Application 
Partner Program). В эту программу вклю-
чены разнообразные опции, позволяю-
щие заказчикам при разработке прило-
жений либо работать с их постоянными 
партнёрами, либо обратиться к квали-
фицированному и сертифицированно-
му партнёру в лице компании Rohde & 
Schwarz.

Макс Цербст
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Универсальный радиокоммуникационный тестер R&S®CMU300

Измерения HSDPA в реальном 
масштабе времени

Теперь тестер R&S®CMU300 (рис. 1) 

поддерживает новый режим тестирования 

передачи сигналов, сочетающий тестиро-

вание радиочастотных параметров с обра-

боткой сигналов на низком уровне.  

Это позволяет тщательно тестировать 

критичные ко времени параметры базовых 

станций в реалистичных динамических 

условиях.

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

Когда время решает все

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

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

R&S®CMU300 удовлетворяет всем 
этим требованиям, выполняя тестиро-
вание базовых станций в реалистичных 
динамических условиях. Теперь тестер 
имеет новый режим тестирования пе-
редачи сигналов, сочетающий тести-
рование радиочастотных параметров с 
обработкой сигналов на низком уров-
не, что делает его первым компактным 
тестером, обладающим такими возмож-
ностями. Новый режим тестирования 

44�19/�
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позволяет выполнять измерения, кото-
рые до этого были невозможны или тех-
нически затруднительны. R&S®CMU300 
синхронизируется по каналам ячейки 
базовой станции (CPICH, BCH). При-
чем, для этого достаточно соединения 
по радиочастоте; сложные интерфейсы 
для синхронизации с базовой станцией 
не нужны (рис. 2).

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

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

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

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

u	измерение мощности в кодовой 
области в реальном масштабе 
времени;

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

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

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

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

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

верка».

¸CMU300

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

Рис. 3.  
Измерение мощности 
в кодовой области со 

специальной стати-
ческой комбинацией 

каналов  
(четыре HS-SCCH, 

пять HS-PDSCH).

Детальное описание новых 
функций

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

Мощность
u	Измерение мощности (широкопо-

лосное или селективное)
u	Измерение мощности в кодовой об-

ласти (CDP)

Модуляция
u	Амплитуда вектора ошибки (EVM), 

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

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

области (PCDEP)

Спектр
u	Коэффициент утечки мощности в со-

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

Имеющаяся теперь функция автомати-
ческого поиска канала позволяет изме-
рять мощность в кодовой области и мо-
дуляцию в режимах без передачи и с 
передачей сигналов. Эта автоматичес-
кая функция позволяет выполнять изме-
рения не только для каналов, указанных 
в тестовых моделях 3GPPTS 25.141 FDD 
R5, но для каналов со специальной кон-
фигурацией.

Новости Rohde & Schwarz № 189 (2006/I)
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К тому же каналы HSDPA можно теперь 
конфигурировать в режимах тестиро-
вания с передачей и без передачи сиг-
налов (рис. 3). В режиме тестирования 
с передачей сигналов можно запускать 
все измерения в указанные моменты 
времени без внешней синхронизации.

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

анализирует ВЧ сигнал и определяет 
временные характеристики слотов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

темных фреймов (SFN), которые также 
отображаются.

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

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

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

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

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

Рис. 8. Пример настройки RACH

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

Измерение пропускной способнос-
ти HS-PDSCH

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

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

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

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

Заключение

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

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

Анне Штефан, Даниель Ханк

Более подробную информацию и техническое 
описание можно найти на сайте  

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

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

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

Рис. 12. Генератор HSDPA UL.

4 × HS-SCCH

1 × HS-DPCCH

R&S®CMU300

Рис. 13.  
Схема возбуждения HSDPA UL и про-
верки DL с помощью R&S®CMU300.
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Универсальный радиокоммуникационный тестер R&S®CMU200

Недорогие модели для сервиса 
и производства

Благодаря удачному сочетанию гибкости, 

скорости и высокой точности, универ-

сальный радиокоммуникационный тестер 

R&S®CMU200 может с равным успехом 

применяться в промышленном произ-

водстве, в исследовательских лабора-

ториях и в системах контроля качества. 

Однако в некоторых случаях фактор цены 

может оказаться более весомым, чем 

потребность в высокой гибкости или 

скорости измерений. Поэтому мы разра-

ботали две новые модели R&S®CMU200, 

которые нацелены на удовлетворение 

потребностей сервиса и тестирования/

настройки на уровне печатных плат. 

Производство этих моделей обходится 

сравнительно недорого, поэтому их можно 

предлагать по очень привлекательной 

цене.

Сервисный тестер 
R&S®CMU200V10

Тестеры мобильной радиосвязи, предна-
значенные для сервисных служб, долж-
ны идеально справляться с выполне-
нием самых разнообразных операций. 
Помимо общих радиочастотных измере-
ний они должны работать со всеми ши-
роко распространенными стандарта-
ми мобильной радиосвязи, такими как 
GSM, WCDMA и CDMA2000®. Посколь-
ку сервисным службам не нужна такая 
высокая скорость измерений, как в про-
изводстве, основным фактором при вы-
боре измерительного прибора являет-
ся цена. Новый тестер R&S®CMU200V10 
разработан специально для сервиса и 
поставляется с полным программным 
обеспечением для измерения и гене-
рации сигналов стандартов GSM, GPRS, 
EGPRS, WCDMA и CDMA2000®. Для 
того чтобы активировать все эти функ-
ции, вам потребуется лишь соответству-
ющий модуль передачи сигналов (рис. 1). 
Имеются, конечно, и все остальные не-
обходимые функции измерения и гене-
рации сигналов. Скорость измерений 
и установки параметров этого тесте-
ра несколько ниже, чем у стандартно-
го R&S®CMU200, и отсутствует возмож-
ность установки опций для работы со 
специфическими изделиями. Сервис-
ный тестер можно оборудовать опциями 
R&S®CMU-B52 и R&S®CMU-B41, кото-
рые позволяют выполнять всеобъемлю-
щие аудиотесты. Таким образом, тестер 
включает все измерительные функции, 
необходимые для сервисных служб, на-
пример, различные функции измере-
ния мощности и спектра, а также функ-
ции измерения коэффициента битовых 
(BER) и блочных (BLER) ошибок. Имеют-
ся все характерные для конкретных стан-
дартов функции режима передачи сиг-
налов, такие как установка и завершение 
соединения, изменение канала и мощ-
ности, переключение в пределах одно-
го стандарта или между WCDMA и GSM. 
Функции измерения и передачи сигна-

лов тестера R&S®CMU200V10 идентич-
ны соответствующим функциям стандар-
тной модели R&S®CMU200 при условии, 
что он оборудован соответствующими 
опциями. Этот новый сервисный тестер 
идеально подходит для случаев, когда 
нужна расширенная функциональность 
по умеренной цене.

Производственный тестер 
R&S®CMU200V30 для тестиро-
вания без передачи сигналов

Для тестирования на уровне печатных 
плат или регулировки в условиях про-
мышленного производства функция пе-
редачи сигналов зачастую оказывается 
не нужной, зато решающими стано-
вятся требования к скорости и высо-
кой точности измерений. Новый тестер 
R&S®CMU200V30 обладает высокими 
скоростями измерения и установки па-
раметров, свойственными стандартной 
модели R&S®CMU200. Даже без уста-
новленных опций он поддерживает все 
измерения передатчика без передачи 
сигналов для стандартов GSM, WCDMA, 
CDMA и 1xEVDO, а также общие физи-
ческие измерения. В состав измери-
тельных функций входят все специаль-
ные измерения передатчика, такие как 
интеллектуальная настройка (R&S®CMU-
K47) и построение зависимости I/Q от 
слота (R&S®CMU-K48). Также в состав 
базовой версии входит стерео ЧМ пе-
редатчик (R&S®CMU-K14). Входящий 
в состав тестера генератор может ге-
нерировать непрерывную синусои-
ду, АМ, SSB, ЧМ и сигнал GSM (без ка-
нального кодирования). Сигналы GSM, 
WCDMA, CDMA и 1xEVDO с канальным 
кодированием можно генерировать с 
помощью опций R&S®CMU-B21, -B68, 

-B83 и -B88 (рис. 2). С помощью сиг-
налов генератора можно измерять ко-
эффициент битовых ошибок (BER) на 
модулях приемника, если в модулях 
реализована соответствующая функ-
ция обработки. Этот метод часто на-
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зывают односторонним измерением 
BER. Если модули приемника не име-
ют функций обработки, можно настро-
ить R&S®CMU200V30 для измерения 
BER в стандартах GSM и WCDMA, уста-
новив опцию R&S®CMU-B21. В стандар-
тную конфигурацию R&S®CMU200V30 
входит опция R&S®CMU-B99. Посколь-
ку она имеет два одинаковых ВЧ разъ-
ема, эта опция идеально подходит для 
применения в условиях промышленного 
производства. Можно тестировать мо-
бильный телефон на одном разъеме, од-
новременно подключая следующий мо-
бильный телефон к другому разъему. 
R&S®CMU200V30 предлагает все, оп-
ределенные стандартом измерительные 
и генераторные функции, необходимые 
для выполнения тестов на уровне печат-
ных плат, например, различные функции 
измерения мощности и спектра, а также 
функции быстрых односторонних изме-
рений BER. Этот новый тестер идеально 
подходит для случаев, когда нужна высо-
кая скорость измерений или быстрая ре-
гулировка по умеренной цене.

Заключение

Поскольку тестеры R&S®CMU200V10 
и R&S®CMU200V30 имеют узкую спе-
циализацию, они позволяют оптимизи-
ровать производственные процессы. В 
результате вы получаете еще лучшее 
отношение цена/качество, чем у стан-
дартного универсального радиокомму-
никационного тестера R&S®CMU200 

– при столь же высоком качестве изме-
рений.

Рудольф Шиндельмейер

Рис. 2. Измерительные опции, поставляемые с тестером R&S®CMU200V30.

Общие ВЧ 
тесты

GSM 
(GMSK/8PSK) WCDMA CDMA2000® 1xEVDO

Измерения параметров пе-
редатчика ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Генератор без канального 
кодирования ✓ ✓ – – –

Генератор c канальным ко-
дированием (односторон-
ний BER)

–
необходим 
R&S®CMU-

B21

необходим 
R&S®CMU-

B68

необходим 
R&S®CMU-

B83

необходим 
R&S®CMU-
B83 / -B88

Обработка BER в 
R&S®CMU200 –

необходим 
R&S®CMU-

B21

необходим 
R&S®CMU-
B21 / -B68

– –

Общие ВЧ 
тесты

GSM 
(GPRS / EGPRS) WCDMA CDMA2000®

Измерения параметров пе-
редатчика ✓ ✓ ✓

необходим 
R&S®CMU-B83

Генератор без канального 
кодирования ✓ ✓ – –

Генератор c канальным ко-
дированием (односторон-
ний BER)

–
необходим 

R&S®CMU-B21
необходим 

R&S®CMU-B68
необходим 

R&S®CMU-B83

Передача сигналов и из-
мерения параметров при-
емника

–
необходим 

R&S®CMU-B21
необходим 

R&S®CMU-B21 /  
-B56 / -B68

необходим 
R&S®CMU-B83

Рис. 1. Измерительные опции, поставляемые с тестером R&S®CMU200V10.

Более подробную информацию и технические 
описания можно найти на сайте  

www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru) 
(поиск по ключевому слову: CMU200)
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Генераторы сигналов R&S®SMx

Первое в мире интегрированное решение 
для генерации сигналов TD-SCDMA

Лучшие из лучших: новые опции для 

TD-SCDMA и расширенного TD-SCDMA 

(R&S®SMx-K50 и R&S®SMx-K51) превра-

щают генераторы сигналов семейства 

R&S®SMx (рис. 1) в первые в мире генера-

торы, способные генерировать сигналы в 

соответствии со стандартом TD-SCDMA.

Третий стандарт 3G

Стандарт TD-SCDMA (множественный 
доступ с синхронизированными режи-
мами временного и кодового разделе-
ния каналов) был предложен в специ-
фикациях IMT 2000 (Международные 
мобильные телекоммуникации на час-
тоте 2000 МГц) и одобрен Междуна-
родным телекоммуникационным со-
юзом (ITU) в качестве стандарта для 
мобильных радиоустройств третьего 
поколения в дополнение к 3GPP FDD и 
CDMA2000®. Первоначально стандарт 
TD-SCDMA разрабатывался Китайской 
академией телекоммуникационных тех-
нологий в сотрудничестве с другими 
партнерами. Тем временем, TD-SCDMA 
был принят в качестве стандарта для 
режима TDD с низкой тактовой частотой 
в рамках общей концепции 3GPP. В на-
стоящее время Министерство инфор-
мационных технологий Китая (MII) гото-
вится к выдаче лицензий на различные 
стандарты мобильной радиосвязи. Пос-
кольку Китай все ближе подходит к со-

зданию сетей третьего поколения 3G, 
стандарту TD-SCDMA наверняка будет 
уделено особое внимание.

Подробное описание стандарта

Стандарт TD-SCDMA использует режим 
дуплекса с временным разделением 
(TDD), т.е. трафик каналов UL и DL (пере-
дача в сторону базовой станции и в сто-
рону абонента) передается на одной и 
той же частоте с временным мультиплек-
сированием. Фрейм TD-SCDMA име-
ет длительность 5 мс и содержит семь 
временных слотов для передачи дан-
ных. Между этими временными слотами 
вставляются три более коротких слота 
для передачи пилот-последовательнос-
тей для синхронизации – временной пи-
лот-слот канала DL (DwPTS) и времен-
ной пилот-слот канала UL (UpPTS) – и 
для добавления защитного интервала 
(рис. 2). Назначение этих слотов для пе-
редачи по каналу UL или DL может ре-
гулироваться. Временные слоты в ин-

Рис. 1. Генераторы сигналов R&S®SMx (например, R&S®SMU200A, нижний на рисунке) являются первыми в мире генераторами, обеспечивающими все 
сигналы для стандарта мобильной радиосвязи TD-SCDMA. Имеются также опции для этого стандарта для анализаторов компании Rohde & Schwarz R&S®FSQ 
(сверху), R&S®FSU и R&S®FSP.

44474/1
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тервале от первого слота до момента 
переключения относятся к трафику ка-
нала UL, а слот 0 и все остальные вре-
менные слоты – к трафику канала DL. 
В результате, можно настроить пропус-
кную способность каналов UL и DL в со-
ответствии с текущим объемом переда-
ваемой информации. Например, можно 
выделить пять временных слотов для ка-
нала DL, что позволит с высокой скоро-
стью передавать данные нескольким мо-
бильным устройствам (для просмотра 
интернета, получения электронной почты 
и т.п.), и два временных слота для канала 
UL, например, для голосовой связи.

В пределах временных слотов исполь-
зуется метод CDMA (с тактовой часто-
той 1,28 Мтактов/с), что позволяет пе-
редавать в одном временном слоте до 
16 кодовых каналов одновременно с ко-
эффициентами распределения от 1 до 
16. На физическом уровне канал данных 
(DPCH) состоит из полей данных и полей 
с управляющей информацией (мидам-
була, TPC, TFCI, сдвиг синхронизации) 
(рис. 3). Для модуляции используются 
режимы QPSK или 8PSK, а для высоко-
скоростных каналов также 16QAM.

Спецификациям тестирования 
удовлетворяют лишь сигналы 
наивысшего качества

Для тестирования компонентов, мо-
бильных телефонов и базовых станций 
TD-SCDMA, генераторы сигналов долж-
ны удовлетворять сложным и достаточ-
но жестким требованиям. А тестирова-
ние усилителей сигналов с несколькими 
несущими предъявляет особо жесткие 
требования к тестовым сигналам в от-
ношении чистоты спектра и подавления 
смежного канала.

Особенно на первых этапах разработки 
и для тестирования компонентов и уси-
лителей необходимы тестовые сигналы, 
оптимально отражающие требования 
специфического стандарта к спектраль-
ным и статистическим характеристикам 
(пик-фактор и комплементарная интег-
ральная функция распределения). Для 
этого используются сигналы физичес-
кого уровня TD-SCDMA. Канальное ко-
дирование данных и имитация реальных 

условий распространения сигнала на 
этих этапах, как правило, не нужны.

Следующий шаг обычно включает тес-
тирование синхронизации и демодуля-
ции передаваемого сигнала в приемни-
ке. Затем тестируется декодирование 
канала вплоть до транспортного уров-
ня. Этот шаг включает измерение ко-
эффициента битовых (BER) и блочных 
(BLER) ошибок, для чего генератор сиг-
налов должен генерировать полностью 

декодированные данные и каналы син-
хронизации.

На последнем этапе выполняется тес-
тирование на соответствие техничес-
ким характеристикам. В ходе этих тес-
тов проверяется, например, блокировка 
и операционная совместимость при-
емников в условиях реального рас-
пространения сигналов (многолучевое 
распространение, аддитивный белый 
Гауссовский шум), а также влияние по-
мех (модулированных и немодулиро-
ванных).

Семейство генераторов 
R&S®SMx: решение, удовлетво-
ряющее всем требованиям

Новые опции для TD-SCDMA и расши-
ренного TD-SCDMA (R&S®SMx-K50 и 
R&S®SMx-K51) полностью соответству-
ют упомянутым выше требованиям к ге-
нерации сигналов TD-SCDMA и предла-
гают широкий спектр дополнительных 
функций.

Опция R&S®SMx-K50 генерирует сиг-
налы, соответствующие стандарту TD-
SCDMA, для четырех ячеек UL или DL, 
причем каждая ячейка может настраи-
ваться отдельно. Точка переключения 
между трафиком UL и DL может изме-
няться; все временные слоты могут на-
страиваться в рамках, допустимых стан-
дартом. Все указанные типы каналов 
имеются на физическом уровне (рис. 4). 
Такие параметры, как формат временно-
го слота, коэффициент распределения, 
мощность и данные пользователя, могут 
устанавливаться в соответствии с ваши-
ми требованиями через простую табли-
цу каналов. Также опция R&S®SMx-K50 
позволяет генерировать сигналы TD-
SCDMA с несколькими несущими [1] и, 
тем самым, идеально подходит для тес-

Анализаторы Rohde & Schwarz 
заговорили на языке  
TD-SCDMA

Опции для тестирования сигналов TD-
SCDMA выпускаются также для анализа-
торов R&S®FSU, R&S®FSQ и R&S®FSP. 
Опция R&S®FS-K76 предназначена для 
тестирования базовых станций; опция 
R&S®FS-K77 обеспечивает все изме-
рения терминального оборудования. 
Всеми функциями можно управлять, 
как вручную, так и дистанционно.

Более подробная информация о функ-
циях TD-SCDMA генераторов и анализа-
торов компании Rohde & Schwarz приве-
дена в рекламном проспекте, который 
можно загрузить через интернет (поиск 
по ключевому слову: TD-SCDMA).

Version

01.00

March

2006

Signal generators and spectrum analyzers
go for TD-SCDMA (3GPP TDD LCR)

Fl
ye
r

Time Division Synchronous CDMA 
(TD-SCDMA) was proposed by China
Wireless Telecommunication Standards 
group (CWTS) and approved as a 
3G technology by ITU in 1999. When it 
comes to evaluating components, power
amplifiers, digital baseband receiver 
chips and RF receivers in user equipment
and base stations, Rohde & Schwarz
offers the ideal package containing a 
signal generator and a spectrum 
analyzer. Generation and analysis can 
be performed on realtime, fully coded 
(transport and physical layer) TD-SCDMA 
(3GPP TDD LCR) signals.

Рис. 2. Структура фрейма TD-SCDMA.

Рис. 3. Типичная конфигурация кодового канала, включая поля данных и управления.
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тирования усилителей сигналов с не-
сколькими несущими.

Опция R&S®SMx-K51 служит для даль-
нейшего расширения возможностей 
тестирования за счет добавления изме-
рительных каналов (эталонные измери-
тельные каналы, от 12,2 кбит/с до 2048 
кбит/с) с полным канальным кодиро-
ванием для соединения UL и DL, а так-
же широковещательного канала (BCH) с 
канальным кодированием и последова-
тельной системой нумерации фреймов, 
плюс всех высокоскоростных каналов, 
определенных стандартом, включая ка-
нальное кодирование (H-RMC, 526 
кбит/с и 730 кбит/с) (рис. 5). И, конечно, 
имеется возможность имитации бито-
вых и блочных ошибок.

Гибкая концепция генераторов семейс-
тва R&S®SMU [2] позволяет тестиро-
вать базовые станции и мобильные уст-
ройства TD-SCDMA с помощью одного 
генератора сигналов – включая тести-
рование многолучевого распростране-
ния [3], наложение аддитивного бело-
го шума и имитацию различных условий 
воздействия помех (рис. 6).

Хорошо продуманный графический дис-
плей отображает текущие настройки и 
позволяет легко управлять новыми оп-
циями (конфигурация фреймов, пара-
метры кодовой области, конфигурация 
временных слотов, комплементарная 
интегральная функция распределения, 
быстрое преобразование Фурье и т.п.).

Заключение

Опции R&S®SMx-K50 и R&S®SMx-K51 
расширяют сферу применения се-
мейства генераторов R&S®SMU200A, 
SMATE200A и SMJ100A, позволяя ис-
пользовать их для тестирования в соот-
ветствии со спецификациями стандар-
та TD-SCDMA и применять в составе 
заказных систем в сфере разработки, 
контроля качества и на производстве.

Андреас Паули

Виды измерений

Измерения спектра R&S®SMU-K50 R&S®SMJ-K50 R&S®SMATE-K50

Одна несущая ✓ ✓ ✓
Несколько несущих с модулирующим сигналом ✓ ✓ ✓
Несколько несущих со вторым ВЧ трактом в 
одном устройстве

✓ – ✓

Измерения параметров приемника* R&S®SMU-K50 
и 

R&S®SMU-K51

R&S®SMJ-K50 
и 

R&S®SMJ-K51

R&S®SMATE-K50 
и 

R&S®SMATE-K51

Измерительный радиоканал с вставкой бито-
вых и блочных ошибок

✓ ✓ ✓

Измерительный радиоканал с дополнительной 
имитацией многолучевого распространения

✓ – –

Эталонный уровень чувствительности ✓ – ✓
Динамический диапазон ✓ ✓ ✓
Селективность по смежному каналу (ACS) ✓ ✓ ✓
Характеристики блокировки ✓ (✓) ✓
Интермодуляционные характеристики ✓ (✓) ✓

* Перечисленные здесь измерения параметров приемника взяты из стандарта 3GPP TS25.142. Реализованная в 
R&S®SMU / SMATE концепция двух сигнальных трактов дает существенные преимущества во многих измерениях, 
поскольку устраняет проблемы с синхронизацией и не требует внешних соединений.

Измерения параметров* 
(Для измерений многолучевого распростране-
ния необходима специальная опция)

R&S®SMU-K50 
и 

R&S®SMU-K51

R&S®SMJ-K50 
и 

R&S®SMJ-K51

R&S®SMATE-K50 
и 

R&S®SMATE-K51

Демодуляция в статических условиях распро-
странения ✓ (✓) ✓

Демодуляция DCH в условиях многолучевого 
распространения ✓ – –

Демодуляция DCH в движении ✓ – –

Демодуляция DCH в условиях периодического 
пропадания сигнала ✓ – –

* Перечисленные здесь измерения параметров взяты из соответствующего стандарта. Реализованная в R&S®SMU 
концепция двух сигнальных трактов с внутренней имитацией многолучевого распространения дает существенные 
преимущества, так как позволяет выполнять измерения с помощью одного генератора.
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Рис. 5.  
Конфигурация измерительных каналов 

и канального кодирования.

Рис. 6.  
Типичные настройки R&S®SMU200A для тести-
рования на соответствие техническим характе-
ристикам.

Более подробную информацию и технические 
описания можно найти на сайте  

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

обозначение типа генератора)
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Рис. 4. Таблица каналов временного слота TD-SCDMA показывает конфигурацию редактируемого в данный момент DPCH и мощность в кодовой области.
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Богатый выбор  
контрольно-измерительных решений 
для сетевых специалистов

С появлением каждой новой технологии 

мобильной радиосвязи возникает потреб-

ность в специальных контрольно-изме-

рительных приборах с высокими техни-

ческими характеристиками. Компания 

Rohde & Schwarz с самого начала держит 

руку на пульсе этого стремительного 

процесса и может предложить полный 

набор контрольно-измерительных 

решений для производителей и сетевых 

операторов.

Решения на все случаи жизни

К концу 2005 года в мире насчитывалось 
более двух миллиардов абонентов мо-
бильной радиосвязи, имеющих, по край-
ней мере, один мобильный телефон. 
Причем, они используют свои телефо-
ны не только для разговора и обмена ко-
роткими сообщениями (SMS), но и для 
скоростной передачи данных, например, 
для передачи мультимедийных сооб-
щений (MMS) или просмотра Интерне-
та. Однако владельцы мобильных теле-
фонов Азии, Америки и Европы сильно 
отличаются по способу каждодневного 
использования служб передачи данных. 
В Японии и Корее, например, друзья 
предпочитают играть через Интернет в 
сетевые игры. Сегодня уже не важно, где 
живет абонент – важно, чтобы работала 
сеть мобильной радиосвязи.

В результате до 30% сетевой емкос-
ти многих операторов уже использу-

ется для входа в Интернет и передачи 
мультимедийных и коротких сообще-
ний. Например, в Европе сетевые опе-
раторы обрабатывают в месяц до мил-
лиарда SMS.

Это ставит сложнейшие задачи перед 
сетевыми специалистами сотовых ком-
паний. Они должны обеспечить пос-
тоянное высокое качество передачи 
голоса и данных. Аппаратные и про-
граммные средства базовых станций и 
магистральных линий должны работать 
бесперебойно 24 часа в сутки.

Столкнувшись с этими жесткими тре-
бованиями, сетевые операторы об-
ратились к специалистам компании 
Rohde & Schwarz. Наша компания за-
нимается поставками контрольно-из-
мерительного оборудования на этот 
рынок с момента появления в Евро-
пе первой мобильной радиосети бо-
лее 15 лет назад. Сетевые операторы 
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Новости Rohde & Schwarz № 189 (2006/I)

МОБИЛЬНАЯ РАДИОСВЯЗЬ Измерительные приборы



�1

полагаются на измерительные прибо-
ры Rohde & Schwarz на всех этапах пос-
троения сети, от калибровки приборов 
в ходе планирования сети до измере-
ния параметров базовых станций. Ког-
да им нужно оптимизировать рабо-
ту базовых станций, они обращаются 
за помощью к специалистам компании 
Rohde & Schwarz, и те снабжают их кон-
трольно-измерительным оборудовани-
ем и специализированными приложе-
ниями.

Компания Rohde & Schwarz снабжает се-
тевых операторов и поставщиков сете-
вого оборудования контрольно-изме-
рительными приборами для стандартов 
GSM/GPRS/EDGE, WCDMA 3GPP и 
CDMA2000®. Также мы предлагаем пол-
ный набор контрольно-измерительных 
приборов для развертывания и эксплуа-
тации сетей мобильной радиосвязи, ис-
пользующих стандарт WCDMA HSDPA. 
Сетевые специалисты могут положиться 
на наши контрольно-измерительные ре-
шения во всех областях (рис. 1):
u	тестирование систем связи в испыта-

тельных лабораториях;
u	тестирование терминальных устройств 

в испытательных лабораториях;
u	установка, эксплуатация и обслужи-

вание базовых станций;
u	планирование и оптимизация радио-

сетей.

Решения для тестирования 
систем связи в испытательных 
лабораториях

Испытательные лаборатории сетевых 
операторов должны иметь все необ-
ходимые системные компоненты, что-
бы тестировать новые модули и версии 
программного обеспечения, не влияя 
на работу существующей сети. Быстрое 
развитие стандартов связи порожда-
ет потребность в гибких измерительных 
приборах. В качестве хорошего при-
мера можно привести универсальный 
компактный радиокоммуникационный 
тестер R&S®CMU300, разработанный 
специально для системного и регрес-
сивного тестирования, а также приёмно-
сдаточных испытаний базовых станций 
(рис. 2). В состав тестера входят анали-
затор и генератор, которые использу-
ются для измерения характеристик пе-
редатчиков и приемников в стандартах 
GSM, GPRS, EDGE и UMTS.

Новые функции анализа, работающие 
в реальном масштабе времени, пре-
вращают R&S®CMU300 в идеальный 
инструмент для мониторинга новых вы-
сокоскоростных управляющих и ши-
роковещательных каналов стандарта 
HSDPA (представленного в 5-ом вы-
пуске 3GPP), а также для мониторин-
га потоков данных в сотовой ячейке, 

предназначенных для отдельных або-
нентов.

В сочетании с имитатором RNC (конт-
роллера радиосети), например, от ком-
пании Nethawk, R&S®CMU300 идеаль-
но подходит для выполнения сервисных 
работ высокого уровня в полевых ус-
ловиях.

Также для тестирования модулей пере-
датчиков можно применять измерите-
ли мощности и комбинированные ана-
лизаторы спектра и сигналов. Компания 
Rohde & Schwarz предлагает решения, 
диапазон которых простирается от дат-
чиков мощности и портативного анали-
затора спектра R&S®FSH3 (рис. 5) до 
переносного (с дополнительной бата-
реей аккумуляторов) анализатора спек-
тра и сигналов R&S®FSP (рис. 5), пре-
восходное отношение цена/качество 
которого делает его промышленным 
стандартом среди приборов средне-
го класса. Стандартные измерительные 
процедуры, такие как измерение мощ-
ности в канале одним нажатием кла-
виши, в совокупности с возможностью 
демодулировать сигналы UMTS и GSM, 
превращают эти два анализатора в иде-
альные приборы для выполнения мно-
гочисленных измерений, в ходе кото-
рых используется передатчик базовой 
станции.

Рис. 1. Компания Rohde & Schwarz предлагает широкий выбор контрольно-измерительных приборов для сетевых операторов и поставщиков оборудования. 

Сфера применения Радиокоммуникационные 
тестеры

Анализаторы 
сигналов

Генераторы 
сигналов

Мобильные системы тестирования

Тестирование систем 
связи в испытательных 
лабораториях

Тесты базовых станций:
R&S®CMU300

R&S®NRT / NRP
R&S®FSH
R&S®FSL/R&S®FSP
R&S®FSQ
R&S®TSMU

R&S®SMU200A/
R&S®SMJ100A
R&S®SML
R&S®SMR

Мониторинг:
R&S®ROMES с R&S®TSMU

Тестирование терми-
нальных устройств в 
испытательных лабо-
раториях

Тестирование мобильных 
телефонов и протоколов:
R&S®CMU200
R&S®CRTU
Источники питания:
R&S®NGMO

R&S®FSP R&S®SMU200A/
R&S®SMJ100A

Мониторинг:
R&S®ROMES с R&S®TSMU и с тестовым 
мобильным телефоном

Установка, эксплуата-
ция и обслуживание 
базовых станций

Тестирование базовых 
станций:
R&S®CMU300

R&S®NRT/R&S®NRP
R&S®FSH
R&S®FSL /R&S®FSP

Функциональные тесты:
R&S®ROMES с R&S®TSMU и с тестовым 
мобильным телефоном

Планирование и опти-
мизация радиосетей

Тестирование мобильных 
телефонов:
R&S®CMU200

R&S®ESPI
R&S®TSMU
R&S®FSP
R&S®FSH

R&S®SMU200A/
R&S®SMJ100A
Усилители мощ-
ности

R&S®ROMES с R&S®TSMU и различные 
тестовые мобильные телефоны, а также 
приложения (качество речи, QoS и мно-
гое другое)
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Высококачественный, готовый к реше-
нию будущих задач, анализатор сигна-
лов R&S®FSQ (рис. 5) с полосой демо-
дуляции до 120 МГц для всех широко 
распространенных режимов модуляции 
(например, для стандарта WiMAX) иде-
ально подходит для решения сложных 
задач, предъявляющих особые требо-
вания к динамическому диапазону и шу-
мовым характеристикам.

Векторные генераторы сигналов типа 
R&S®SMU200A или R&S®SMJ100A ис-
пользуются для тестирования приемных 
модулей (рис. 4 и 6). Они могут гене-
рировать любые типы сигналов с циф-
ровой модуляцией, причем имеется 
возможность имитации многолучево-
го распространения, наложения шума 
и внесения других ошибок модулирую-
щего сигнала. Встроенный генератор 
модулирующего сигнала и интуитивно 
понятная концепция управления позво-
ляют легко создавать эталонные изме-
рительные каналы (RMC) и источники 
модулированных помех.

Если понадобится создать немодули-
рованные сигналы, например, для ими-
тации многолучевого распростране-
ния или источников радиочастотных 
помех, можно использовать генера-
тор сигналов R&S®SML, обладающий 
замечательным соотношением цена/
функциональность. Высококачествен-
ный анализатор сигналов R&S®FSQ 
и векторный генератор сигналов 
R&S®SMU200A в совокупности с инту-
итивно понятным программным обес-
печением для R&S®FSMU-W позволяют 
выполнять тесты в соответствии со спе-
цификациями TS25.141.

Решения для тестирования 
терминальных устройств в 
испытательных лабораториях

Компания Rohde & Schwarz предлага-
ет контрольно-измерительные прибо-
ры для выполнения тестов ВЧ устройств 
и протоколов, которые могут потре-
боваться в процессе обслуживания, а 
также для выполнения регрессивного 
тестирования и тестирования операци-
онной совместимости. Тестовая плат-
форма R&S®CMU200 (рис. 2) и тестер 

протоколов R&S®CRTU (рис. 3) пере-
крывают все основные стандарты от 
GSM, GPRS и CDMA2000® до UMTS, 
HSDPA и даже HSUPA. Эти приборы мо-
гут создавать журналы сообщений, а 
также выполнять ВЧ тесты, тесты пере-
ключения, акустические тесты и тесты 
передачи данных.

Векторные генераторы сигналов 
R&S®SMU200A и R&S®SMJ100A осо-
бенно полезны для тестирования вы-
бора соты. Они могут генерировать до-
полнительные пассивные сигналы для 
тестируемого устройства, которые, тем 
не менее, модулируются цифровыми 
методами в реальном масштабе вре-
мени и содержат переменные шумовые 
составляющие.

Если вам нужно выполнять точные из-
мерения потребляемой мощности с вы-
соким разрешением и скоростью в са-
мых разнообразных условиях, то вам 
пригодится двухканальный анализатор / 
источник питания R&S®NGMO2 (рис. 7). 
Он идеально подходит для таких задач, 
как определение продолжительности 
работы, и может тестировать аккумуля-
торные батареи мобильных телефонов. 
Также его можно использовать для оп-
тимизации прикладного программно-
го обеспечения, например, приложе-
ний Java, поскольку каждое обращение 
к SIM-карте увеличивает потребляемый 
ток и, следовательно, сокращает про-
должительность работы.

Рис. 2. R&S®CMU200 (сверху) тестирует все мобильные теле-
фоны, в то время как R&S®CMU300 (снизу) специализируется на 
базовых станциях.

Рис. 3. Платформа R&S®CRTU-W / -M для тестирования про-
токолов.

Рис. 4. Векторный генератор сигналов R&S®SMU200A (сверху) 
и высококачественный анализатор сигналов R&S®FSQ в схеме 
для измерения усилителей мощности.
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Контрольно-измерительные 
приборы для установки, 
эксплуатации и обслуживания 
базовых станций

Наиболее уязвимой частью базовых 
станций является установленная на 
мачте антенная система, включающая 
антенный диполь, ВЧ кабель и усили-
тель. Эта система должна выдерживать 
воздействие влажности, значительных 
колебаний температуры и электроста-
тические разряды. Поэтому понятно, 
почему 75% всех полевых измерений 
фокусируется на определении переда-
ющих и приемных характеристик антен-
ных систем.

С тех пор как появились антенны с пе-
рекрестной поляризацией, измерения 
согласования, широко применяемые 
для получения информации о рабочем 
состоянии антенной системы, частично 
утратили свою значимость. Наиболее 
актуальными на сегодня являются из-
мерения степени развязки и определе-
ние повреждения кабелей. Именно для 
этого и предназначен портативный ана-
лизатор спектра R&S®FSH (рис. 8). Не-
зависимо от того, оборудована ли ан-
тенна усилителем, R&S®FSH может с 
высокой точностью измерять и регис-

трировать потери на отражение, пов-
реждения кабелей и степень развязки. 
Кроме того, этот анализатор может из-
мерять спектр, что дает ценную инфор-
мацию о присутствии помех в каналах 
UL и DL.

Компактный R&S®FSH с новой функци-
ей измерения мощности в кодовой об-
ласти и превосходным соотношением 
цена/производительность, справляет-
ся практически с любыми измерениями 
в полевых условиях. К тому же, новые 
приборы, приобретенные с 2005 года, 
могут быть оборудованы новой опци-
ей R&S®FSH-K4, которая анализирует 
мощность и качество модуляции основ-
ных каналов соединения DL (CPICH, P-
CCPCH и SCH).

Новейший анализатор спектра 
R&S®FSL, способный работать от ба-
тарей и отличающийся уникальными в 
своем классе радиочастотными харак-
теристиками, снискал популярность в 
сфере полевых измерений. Его можно 
использовать для обнаружения источ-
ников шума (например, дефектных мач-
товых усилителей) и любого типа помех.

В отличие от этого, измерения, прово-
димые на  передатчиках базовых стан-
ций, включающие полный анализ всех 
кодовых каналов, используются сейчас 
значительно реже и требуют анализато-
ра с дополнительными возможностями 
декодирования. Идеальным прибором 
для выполнения такой работы является 
анализатор спектра и сигналов средне-
го класса R&S®FSP, который может из-
мерять качество модуляции и мощность 
в кодовой области, работая при этом от 
батарей.

Пользователи, занятые в сфере высо-
кокачественного сервиса, все чаще 
обращают свой взор на универсаль-
ный радиокоммуникационный тестер 
R&S®CMU300, объединенный с вне-
шним имитатором контроллера радио-
сети или конфигуратором базовой стан-
ции, например, от компании Nethawk.

Практический опыт показал, что различ-
ные измерительные приборы исполь-
зуются в полевых условиях совершенно 
по-разному:

Рис. 6. Многофункциональный векторный генератор сигналов 
R&S®SMJ100A заставил по-новому взглянуть на приборы сред-
него класса.

Рис. 7. Интеллектуальный двухканальный анализатор/источник 
питания R&S®NGMO2 предлагает самые разнообразные функции, 
без которых не может обойтись ни один сетевой специалист.

Рис. 8. R&S®FSH3 – универсальный измерительный прибор, 
необходимый во время установки и обслуживания, используется 
для измерения параметров антенн базовых станций.

Рис. 5. Полный диапазон анализаторов от компа-
нии Rohde & Schwarz позволяет выполнять практи-
чески любые измерения уровня, частотного диапа-
зона и функциональности. Слева направо: R&S®FSQ 
(сверху), R&S®FSU, R&S®FSP, R&S®FSH3.
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Мобильная радиосвязь от А до Я –  
старые традиции компании 
Rohde & Schwarz

Компания Rohde & Schwarz вышла на рынок конт-
рольно-измерительных приборов для цифровых 
коммуникаций в 1990 году, представив свой пер-
вый тестер базовых станций мобильной радиосвязи. 
С тех пор компания играет ведущую роль в этой 
области. Потребители США, Азии и Европы обра-
щаются к компании Rohde & Schwarz в поиске кон-
трольно-измерительных решений, перекрывающих 
весь диапазон широко распространенных техно-
логий сотовой связи, таких как GSM/GPRS/EDGE, 
WCDMA FDD (UMTS), HSDPA и CDMA2000®. Помимо 
приборов для стандарта WCDMA HSDPA, выпуск 
которых планируется на лето 2006, Rohde & Schwarz 
уже предлагает широкий набор контрольно-изме-
рительного оборудования для генерации и анализа 
сигналов, выполнения радиокоммуникационных 
тестов и тестов протокола. Также были расширены 
контрольно-измерительные решения для 1xEV-DO и 
уже осенью 2006 года они смогут работать с Выпус-
ком А этого стандарта.

Пользователи широкополосных беспроводных сетей, 
таких как WiMAX (IEEE 802.16-2004, IEEE 802.16b) и 
WiBro, также полагаются на контрольно-измеритель-
ное оборудование и прикладные программы компа-
нии Rohde & Schwarz. Кроме того, Rohde & Schwarz 
предлагает измерительное оборудование для раз-
работчиков терминальных устройств и базовых стан-
ций, а также для сетевых операторов, намеренных 
использовать технологию DVB-H вместе с соответс-
твующими программными продуктами.

Контрольно-измерительные 
решения для планирования 
и оптимизации радиосетей

Постоянно растущее число абонентов 
требует повышения плотности радиосе-
тей. Для оптимизации планирования и 
имитации радиосетей все чаще и чаще 
используются расчеты, опирающие-
ся на результаты реальных измерений. 
Специалисты, занимающиеся планиро-
ванием радиосетей, прекрасно знают, 
что качество планирования полностью 
зависит от качества исходных данных.

Для калибровки приборов, исполь-
зуемых в планировании, применяют-
ся измерения непрерывного синусо-
идального сигнала (CW). В ходе таких 
измерений векторный генератор сиг-
налов R&S®SMJ100A, R&S®SMU200A 
или генератор сигналов R&S®SML ге-
нерирует отдельные немодулирован-
ные сигналы, которые подаются на ан-
тенную систему через измерительный 
усилитель. Эти сигналы измеряются 
прецизионными и быстрыми тестовы-
ми приемниками, например, анализа-
тором радиосетей R&S®TSMU (рис. 9) 
или тестовым приемником для пред-
варительных испытаний R&S®ESPI в 
совокупности с программным обес-
печением для измерения покрытия 
R&S®ROMES. На основе этих замеров 
делаются выводы о потерях в тракте 
передачи сигнала в соответствующем 
диапазоне частот.

Поскольку R&S®TSMU постоянно со-
вершенствуется, он может с непре-
взойденной скоростью декодировать 
и измерять управляющие каналы соеди-
нения DL, не регистрируясь при этом 
в сети. Без этой функции просто невоз-
можен быстрый анализ соседних ячеек 
при оптимизации процедур переключе-
ния. Полученные в результате измери-
тельные данные позволяют заранее 
анализировать помехи в критических 
зонах уже на этапе планирования.

Если использовать R&S®TSMU в качес-
тве GSM-сканера, то работая совмес-
тно с программным обеспечением для 
измерения покрытия R&S®ROMES и 
GPS приемником, он позволяет полу-
чить много полезной информации: дан-

ные о положении, номер канала (GSM), 
уровень, идентификатор ячейки, код 
сети и страны – и все это в 10-20 раз 
быстрее, чем с помощью обычных тес-
товых мобильных телефонов.

Кроме того, установив последнюю 
версию ПО для измерения покрытия 
R&S®ROMES, подключив тестовый теле-
фон GSM и имея список базовых стан-
ций, R&S®TSMU можно использовать во 
время тестового проезда для анализа 
внутриканальных помех и помех от со-
седнего канала в реальном масштабе 
времени.

Для оптимизации радиосетей исполь-
зуются анализаторы, работающие сов-
местно с тестовыми мобильными те-
лефонами и определяющие качество 
работы сети с точки зрения абонен-
та. Анализатор радиосетей R&S®TSMU 
давно стал эталоном для многих сете-
вых операторов. Теперь, помимо рабо-
ты с ранними стандартами 2-го и 3-го 
поколения, R&S®TSMU поддерживает 
также и CDMA2000®.

Почему же, кроме тестового мобильно-
го телефона, нужен еще и R&S®TSMU? 
Для получения достоверных резуль-
татов измерения должны выполняться 
очень быстро. R&S®TSMU выполняет 
измерения примерно в 30 раз быстрее 

u	85% – портативный анализатор спек-
тра R&S®FSH, особенно для тести-
рования антенн и передатчиков;

u	10% –анализаторы спектра и сиг-
налов среднего класса R&S®FSL / 
R&S®FSP с автономным питанием;

u	5% – универсальный радиокоммуни-
кационный тестер R&S®CMU300.

Применение разных приборов для ре-
шения разных задач упрощает плани-
рование затрат на контрольно-изме-
рительное оборудование и делает его 
более эффективным.
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пользуемого оборудования, программа 
поддерживает различные стандарты ра-
диосвязи, такие как WLAN, GSM, EDGE, 
GPRS, UMTS, HSDPA и CDMA2000®, 
а также стандарты аналогового и циф-
рового вещания, такие как DAB и DVB.

Измерительные решения для оп-
ределения покрытия от компании 
Rohde & Schwarz фокусируются на об-
наружении и анализе слабых мест сети, 
а также мест, подлежащих оптимизации. 
Если анализ и обработка результатов 
должны выполняться позже, их можно 
загружать в системы анализа и обра-
ботки других производителей. Функция 
экспорта позволяет выводить результа-
ты в виде текстовых файлов и затем им-
портировать их в специальные програм-
мы обработки и планирования.

Для более полного удовлетворе-
ния требований заказчиков, компания 
Rohde & Schwarz в тесном сотрудничес-
тве с ведущими сетевыми операторами 
постоянно совершенствует ПО измере-
ния покрытия R&S®ROMES. В стандар-
те GSM одним из основных моментов 
является анализ помех в широкове-
щательных каналах и каналах переда-
чи данных. Сетевые операторы уже 
несколько лет пользуются этой про-
граммой для улучшения качества сети 
в условиях ограниченности частотных 
ресурсов.

В стандарте UMTS основную трудность 
представляет анализ соседних ячеек 
и процедур переключения. Компания 
Rohde & Schwarz оптимизировала этот 
анализ, добавив в R&S®TSMU новую 
функцию измерения демодуляции BCH. 
ПО измерения покрытия R&S®ROMES 
автоматически сравнивает список ба-
зовых станций с данными тестового мо-
бильного телефона. Высокоскоростной 
анализатор R&S®TSMU значительно по-
вышает скорость измерения, благода-
ря нескольким тысячам программным 
каналам своего «гребенчатого» при-
емника.

В состав ПО R&S®ROMES входит мо-
дуль анализатора качества данных 
(DQA), предназначенный для оценки и 
анализа работы приложений, использу-
емых для передачи данных. Этот модуль 

поддерживает до пяти мобильных те-
лефонов и может записывать поступа-
ющие от них данные. Он автоматически 
генерирует статистические характе-
ристики замеренных значений, которые 
строятся на основе заданных парамет-
ров и спецификаций.

Тестовые мобильные телефоны нуж-
но регулярно тестировать и верифи-
цировать. С помощью универсально-
го радиокоммуникационного тестера 
R&S®CMU200 это делается очень лег-
ко, поскольку высокая точность измере-
ния ACLR (коэффициента утечки мощ-
ности в соседний канал) этого тестера 
позволяет выполнять требования к из-
мерениям по контролю мощности.

Системы измерения покрытия от 
Rohde & Schwarz ценятся своей способ-
ностью обнаруживать и анализировать 
нерегулярности в работе сети, с чем не 
справляются фиксированные системы 
сетевого мониторинга в центрах экс-
плуатации и обслуживания (OMC) или 
контроллеры радиосетей (RNC).

Маркус Ж. Донхаузер;  
Кристиан Мюллер

Более подробную информацию,  
технические описания и указания по применению 

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

Избранные указания по применению
1CM60 Оптимизация сетей HSDPA с помощью 

R&S®CMU300 и R&S®ROMES
1CM56 Тестовые измерения базовых станций 

3GPP
1EF44 Измерения сигналов передатчиков 

базовых станций 3GPP
1EF52 Тестирование антенных систем для 

мобильной радиосвязи с помощью 
R&S®FSH3

1MA40 Тестирование усилителей мощности 
для базовых станций 3-го поколения

1MA48 Генерация и анализ сигналов 3GPP с 
несколькими несущими с широким 
динамическим диапазоном

1MA62 Дистанционная настройка сигна-
лов 3GPP с несколькими несущими с 
помощью R&S®SMIQ03HD и R&S®FSU/
FSQ

1MA67 Тестирование базовых станций 3GPP 
WCDMA FDD в соответствии со стан-
дартом TS25.141

1MA82 Требования к тестированию и измере-
нию HSDPA

1MA84 HSDPA – проблемы разработки усили-
телей мощности для абонентского обо-
рудования

Рис. 9. Анализ характеристик сети 
с помощью анализатора радиосетей 
R&S®TSMU и ПО измерения покрытия 
R&S®ROMES.

тестового мобильного телефона. Кроме 
того, высокая чувствительность и широ-
кий динамический диапазон необходи-
мы для обнаружения и анализа потен-
циально слабых мест, например:
u	помех (анализ повторного использо-

вания частоты);
u	источников помех;
u	неправильно настроенных антенн 

(регулировка, наклон);
u	обратных секторов;
u	проблем определения параметров, 

например, во время переключения 
между ячейками;

u	анализ HSDPA, ACK/NACK и CQI для 
выявления качества приема радиока-
нала.

ПО измерения покрытия R&S®ROMES 
позволяет во время тестового проез-
да выполнять измерения в нескольких 
различных сотовых сетях, например, в 
сетях HSDPA, 1xEV-Do и GSM. Более 
того, если заранее настроить програм-
му на нужные стандарты, эти измере-
ния можно выполнять одновременно. 
R&S®ROMES является ядром многих 
контрольно-измерительных решений, 
диапазон которых простирается от пор-
тативных систем для измерений внутри 
помещения и комплектов измеритель-
ных приборов до систем с изменяе-
мой конфигурацией, устанавливаемых 
на автомобилях. В зависимости от ис-
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Векторный анализатор электрических цепей R&S®ZVT8

Не имеющий равных – до восьми 
тестовых портов в одном приборе

Серийно выпускаемые анализаторы цепей 

оснащаются двумя, тремя или четырьмя 

тестовыми портами, а этого бывает недо-

статочно для снятия полных характеристик 

компонентов и модулей. Новый векторный 

анализатор цепей R&S®ZVT8 преодолел 

это ограничение – он предлагает до 8 

тестовых портов в одном приборе.

Совместимость анализаторов 
за счет единой платформы

R&S®ZVT8 построен на базе той же инс-
трументальной платформы, что и анали-
заторы цепей R&S®ZVA и R&S®ZVB. Это 
значит, что все три анализатора име-
ют идентичный интерфейс пользова-
теля и систему команд дистанционно-
го управления. Совместимость моделей 
анализаторов позволяет использовать 
идентичные настройки и обеспечивает 
получение сравнимых результатов. На-
пример, результаты, полученные анали-
затором R&S®ZVA в исследовательской 
лаборатории можно сравнивать с ре-
зультатами, полученными анализатором 
R&S®ZVB или R&S®ZVT8 в условиях про-
изводства.

R&S®ZVT8 оптимизирован для работы в 
условиях промышленного производства 
и поэтому поставляется без дисплея. 
Тем не менее, его можно использовать 

и в научно-исследовательской рабо-
те. Для этого надо просто подключить к 
анализатору дисплей, мышь и клавиату-
ру и управлять им вручную, как любым 
другим прибором (рис. 1).

Специализированные решения 
за счет модульной конструкции

Базовая модель R&S®ZVT8 имеет 
два тестовых порта. Остальные пор-
ты можно устанавливать дополнительно 
(рис. 2). Благодаря модульной конструк-
ции анализатор можно точно адапти-
ровать к специфической задаче, что 
представляет особый интерес в про-
мышленном производстве. Вы може-
те купить ровно столько портов, сколько 
вам нужно. Если, например, для тести-
рования нового устройства вам понадо-
бится больше портов, вы можете доба-
вить новые, общим числом до восьми.

Рис. 1. Векторный анализатор цепей R&S®ZVT8 – первый в мире восьмипортовый анализатор.
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Опции для построения слож-
ных схем тестирования

R&S®ZVT8 можно оборудовать опция-
ми для прямого доступа к генератору 
и приемнику, например, для построе-
ния сложных схем тестирования, вклю-
чающих внешние компоненты, такие 
как сумматоры или усилители (рис. 3). 
Дальнейшее расширение функциональ-
ности возможно за счет установки оп-
ций для анализа во временной области 
и для измерений на устройствах, рабо-
тающих с преобразованием частоты.

Модуль для автоматической 
восьмипортовой калибровки

R&S®ZVT8 является единственным ана-
лизатором цепей, способным выполнять 
полную восьмипортовую калибровку. 
Для этого используется автоматичес-
кий модуль калибровки R&S®ZV-Z58 
(рис. 4), работающий под управлением 
R&S®ZVT8. Полная восьмипортовая ка-
либровка нужна для того, чтобы полу-
чить значения S-параметров в формате 
s8p. Также она позволяет одновременно 
анализировать все 64 S-параметра от 
s11 до s88 и, тем самым, впервые поз-
воляет получить полную характеристику 
компонентов с числом тестовых портов 
от пяти до восьми. Хотя ручная калиб-
ровка по-прежнему возможна, автома-
тическая калибровка позволяет значи-
тельно сэкономить время.

Экономия времени за счет 
параллельных измерений

Каждый внутренний генератор подклю-
чается к двум тестовым портам парал-
лельно или последовательно (рис. 2). 
Если тестовые порты соединены па-
раллельно, несколько тестируемых уст-
ройств можно измерять одновременно 
в реальном масштабе времени, пос-
кольку каждый тестовый порт оборудо-
ван отдельным измерительным и отде-
льным эталонным приемником.

Восьмипортовая модель R&S®ZVT8 
может одновременно выполнять из-
мерения на двух четырехпортовых ус-
тройствах, на четырех двухпортовых ус-

Рис. 2.  
Блок-схема анализатора 
R&S®ZVT8.

8

8

 1

 1

Рис. 3.  
R&S®ZVT8 с дополнительным прямым доступом 

к генератору/приемнику

 8

 1

Рис. 4. Модуль автоматической калибровки R&S®ZV-Z58.
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Краткие технические характеристики R&S®ZVT8
Число тестовых портов от 2 до 8
Диапазон частот от 300 кГц до 8 ГГц
Время измерения на одну точку <3,5 мкс
Время измерения (201 точка) 4,5 мс
Время передачи данных (201 точка) 
 По шине IEC/IEEE <2,9 мс
 Через VX11 (LAN 100 Мбит/с) <1,3 мс
 Через RSIB (LAN 100 Мбит/с) <0,7 мс
Время переключения   между каналами <1 мс 

между настройками прибора <10 мс
Динамический диапазон для полосы измерения 10 Гц
между тестовым портами  >120 дБ, ном. 130 дБ
Выходной уровень на тестовом порту >+13 дБм, ном. +15 дБм
Диапазон свипирования по уровню >40 дБ, ном. 50 дБ
Полосы ПЧ от 1 Гц до 1 МГц
Число каналов, диаграмм и кривых >100 (зависит от объема оперативной памяти)
Число точек на одну кривую от 2 до 20001
Операционная система Windows XP Embedded

тройствах или на восьми однопортовых 
устройствах. Это значит, что скорость 
работы производственной линии можно 
повысить, например, в четыре раза, из-
меряя четыре двухпортовых устройства 
одновременно.

Измерение смесителей без 
внешнего генератора

Аппаратная концепция R&S®ZVT8 поз-
воляет выполнять измерения смесите-
лей без внешних генераторов сигнала 
гетеродина. Для измерения смесителей 
нужно два генератора. Трехпортовая 
модель R&S®ZVT8 уже имеет два встро-
енных генератора. Внутренние гене-
раторы перестраиваются значительно 
быстрее внешних управляемых источ-
ников, особенно в случае свипирующих 
сигналов гетеродина.

Измерение интермодуляцион-
ных искажений на усилителях 
и смесителях

Для измерения интермодуляцион-
ных искажений усилителей обычно 
нужны два генератора, сигналы кото-
рых объединяются в один двухтональ-
ный сигнал, который подается на уси-
литель. Двух- и трехпортовые модели 
R&S®ZVT8 могут измерять интермоду-
ляционные искажения усилителей без 
внешних генераторов. Для измерения 
интермодуляционных искажений сме-
сителей нужен третий генератор, пода-
ющий на смеситель сигнал гетеродина. 
R&S®ZVT8 является единственным ана-
лизатором цепей, способным предло-
жить три и более встроенных источника 
сигнала (начиная с пятипортовой мо-
дели). Это позволяет измерять интер-
модуляционные искажения смесителей 
без внешних генераторов (рис. 5 и 6).

Многопортовые измерения

Тенденция встраивания компонентов в 
модули повышает требования к тести-
рованию таких модулей, например, мо-
дулей коммутации антенны в мобиль-
ных устройствах. R&S®ZVT8 выполняет 
подобные измерения быстро и просто. 
Схема измерения такого модуля пока-

зана на рис. 7. На этой схеме анализа-
тор непосредственно управляет внут-
ренним коммутатором тестируемого 
устройства. Входы постоянного напря-
жения R&S®ZVT8 позволяют одновре-
менно выполнять измерения тока.

В качестве еще одного примера при-
менения R&S®ZVT8 можно привес-
ти тестирование коммутаторов с одним 
входом и несколькими выходами. С по-
мощью опции для прямого доступа к ге-
нератору и приемнику (R&S®ZVT-B16), 
R&S®ZVT8 может использовать все 
свои измерительные и эталонные при-
емники для независимого захвата сиг-
налов, т.е. до 16 сигналов для восьми-
портовой модели R&S®ZVT8.

Например, если коммутатор имеет один 
вход и восемь выходов, один вход ана-
лизатора подключается ко входу комму-

татора, а шесть других портов – к шести 
выходам коммутатора (рис. 8). Выхо-
ды семь и восемь подключаются прямо 
к входам измерительного и эталонного 
приемника порта 8, который добавляет-
ся при установке опции R&S®ZVT-B16. 
Восемь портов четырехпортового ана-
лизатора также можно использовать для 
непосредственного измерения пара-
метров сигнала.

В мобильной радиосвязи и в других 
беспроводных коммуникационных сис-
темах, таких как WLAN, все шире приме-
няются такие технологии, как интеллек-
туальные антенны или MIMO (несколько 
входов, несколько выходов). Все эти 
технологии открывают новые возмож-
ности применения многопортовых из-
мерений, для которых идеально подхо-
дит анализатор R&S®ZVT8.

Андреас Хенкель

Более подробную информацию и техническое 
описание можно найти на сайте  

www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru) 
(поиск по ключевому слову: ZVT)
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Рис. 5. Схема для измерения интермодуляционных искажений 
смесителя.

LO

Рис. 6. Результаты измерения интермодуляционных искажений смесителя.

TX 1

TX 2

RX 1

RX 2

Vc

Рис. 8. R&S®ZVT8 легко выполняет измерения для коммутатора 
с одним входом и восемью выходами.

Рис. 7. Измерение сложных многопортовых модулей.
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Генератор сигналов R&S®SMA100A

Генератор аналоговых сигналов, 
удовлетворяющий практически 
всем требованиям

Рис. 1. R&S®SMA100A обладает превосходными характеристиками, небольшими размерами и очень 
привлекательной ценой.

Качество сигнала, скорость и гибкость – 

вот критерии, по которым оценива-

ются современные генераторы сигналов. 

R&S®SMA100A идеально удовлетворяет 

всем этим требованиям и обладает заме-

чательными техническими характерис-

тиками, что позволяет смело отнести 

его к генераторам аналоговых сигналов 

высшего класса.

Высочайшее качество сигнала

Генератор сигналов R&S®SMA100A 
(рис. 1) сочетает великолепное качест-
во сигнала с очень высокой скоростью 
их установления, что позволяет исполь-
зовать его для решения практически 
любых задач. И в разработке, и на про-
изводстве, и в сервисе, и в ремонте – 
R&S®SMA100A прекрасно справится с 
поставленной задачей. Широкий часто-
тный диапазон от 9 кГц до 3 ГГц позволя-
ет использовать его даже для измере-
ния электромагнитной совместимости.

R&S®SMA100A идеально подходит для 
решения задач, требующих высокой 
чистоты спектра, например, для изме-
рения смежных каналов или фазово-
го шума. Также его можно использовать 
в качестве гетеродина или генератора, 
управляемого напряжением.

Благодаря новейшей концепции синте-
затора, даже стандартная версия при-
бора обладает превосходными значе-
ниями фазового шума SSB (ном. –135 
dBc (1 Гц) при частоте несущей 1 ГГц и 
отстройке от несущей 20 кГц) и коэф-

фициента подавления негармоничес-
ких составляющих (<–80 dBc для час-
тот <1,5 ГГц).

Опция для улучшения фазового шума 
и дополнительный модулятор ЧМ/ФМ 
(R&S®SMA-B22) добавляет к генерато-
ру синтезатора высококачественный за-
дающий генератор, что улучшает зна-
чение фазового шума SSB (ном. –140 
dBc (1 Гц) при частоте несущей 1 ГГц и 
отстройке от несущей 20 кГц) для зна-
чений отстройки до 100 кГц (рис. 2 и 3), 
а также повышает коэффициент подав-
ления негармонических составляющих. 
Эта опция содержит цепь фазовой ав-
топодстройки частоты, которая включе-
на после синтезатора и улучшает подав-
ление негармонических составляющих 
до номинального значения < –100 dBc 
(для частот <1,5 ГГц).

В отличие от обычных генераторов, 
R&S®SMA100A генерирует частоты, 
вплоть до нижней частоты 6,6 МГц, пу-
тем деления частоты основной гармо-
ники. Это обеспечивает чистоту спект-
ра в нижнем диапазоне частот (начиная 
с 6,6 МГц), сравнимую с чистотой спек-
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тра высококачественных кварцевых ге-
нераторов.

Входящий в стандартную конфигурацию 
термостатированный кварцевый гене-
ратор (OXCO) обеспечивает очень вы-
сокую точность и стабильность частоты, 
а с опцией R&S®SMA-B22 эти характе-
ристики становятся еще лучше.

Благодаря хорошо продуманной конс-
трукции радиочастотного тракта, гене-
ратор обладает превосходными зна-
чениями широкополосного шума (ном. 
<–160 dBc (1 Гц) при частоте несущей 
1 ГГц), чего в обычных генераторах мож-
но добиться только установкой филь-
тров с высокой крутизной среза после 
синтезатора.

Идеален в условиях промыш-
ленного производства

Для обеспечения высокой производи-
тельности и снижения затрат на изме-
рения в условиях промышленного про-
изводства и в составе автоматического 
испытательного оборудования, конт-
рольно-измерительные приборы должны 
обеспечивать малые времена установ-
ки параметров. R&S®SMA100A, как и все 
генераторы компании Rohde & Schwarz, 
отличается очень малыми временами ус-
тановки уровня и частоты и поэтому иде-
ально подходит для использования в 
измерительных системах, где время из-
мерения играет критическую роль. Даже 
в нормальном режиме работы (дистан-
ционное управление по шине IEC / IEEE, 
запуск по концу события), типичное вре-
мя установки частоты (до смещения 
<1 × 10–7 от устанавливаемого значе-
ния) и уровня (до погрешности <0,1 дБ 
от устанавливаемого значения) состав-
ляет 1,5 мс. А в режиме списка, исполь-
зующего заранее записанные значения 
частоты и уровня, время установки ста-
новится меньше 450 мкс.

В режиме быстрых частотных скачков 
R&S®SMA100A обеспечивает такую 
же быструю установку частоты и уров-
ня, как и в режиме списка. Кроме того, 
в этом режиме можно адресовать по 
последовательной шине до 10000 пар 
частота-уровень.
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Рис. 2. Номинальный фазовый шум SSB на различных частотах с опцией R&S®SMA-B22 (полоса измерения 1 Гц).

Рис. 3. Номинальный фазовый шум SSB с опцией R&S®SMA-B22 и без него (f = 1 ГГц, полоса измерения 1 Гц).
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R&S®SMA-B22

Краткие технические характеристики R&S®SMA100A
Частота 
Диапазон частот от 9 кГц до 3 ГГц
Время установки <3 мс
Время установки в режиме списка <450 мкс
Диапазон уровня  от –145 дБм до +18 дБм (ном. до +26 дБм  

в режиме расширенного диапазона)
Чистота спектра (при f = 1 ГГц) 
Негармоничнские составляющие  
 (отстройка от несущей >10 кГц) <–80 dBc; ном. –90 dBc
  <–90 dBc; ном. –100 dBc с опцией R&S®SMA-B22
Фазовый шум SSB (отстройка от несущей 20 кГц,  
измерительная полоса 1 Гц) <–131 dBc; ном. –135 dBc
  <–136 dBc; ном. –140 dBc с опцией R&S®SMA-B22
Широкополосный шум (отстройка от несущей >10 МГц,  
измерительная полоса 1 Гц) <–153 dBc; ном. –160 dBc
Режимы модуляции АМ, ЧМ/ФМ, импульсная
Диапазон тактовой частоты от 100 кГц до 1,5 ГГц
Интерфейсы IEEE 488.2, LAN (100BaseT), 2 × USB, 1 × USB ведомый
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Рис. 4. Максимальная выходная мощность во всем диапазоне частот для различных режимов уровня 
(зеленый: нормальный режим; синий: режим повышенной мощности; оранжевый: с опцией R&S®SMA-
B103L (ВЧ тракт без аттенюатора)).

Рис. 5. Высокая воспроизводимость уровня обеспечивает очень высокую точность результатов серии 
последовательных измерений.

Электронный аттенюатор обеспечивает 
быстрое переключение уровня без из-
носа механических деталей. В нормаль-
ном режиме работы используется чисто 
электронная установка уровня в диапа-
зоне от –145 дБм до +13 дБм (+21 дБм 
в режиме расширенного диапазона; см. 
зеленую кривую на рис. 4). А в режиме 
повышенной мощности можно получить 
выходные уровни до +26 дБм (в обход 
электронного аттенюатора; см. синюю 
кривую на рис. 4). В этом режиме ниж-
ний предел электронной установки 
уровня равен –20 дБм.

Для приложений, работающих только 
с высокими уровнями >–20 дБм, име-
ется более экономичное решение в 
виде частотной опции без аттенюатора 
(R&S®SMA-B103L). В стандартную кон-
фигурацию R&S®SMA100A входит цепь 
защиты от перенапряжения, работаю-
щая во всем диапазоне частот, которая 
защищает прибор от поступающей из-
вне высокой обратной мощности.

Высокая точность и воспроизводимость 
уровня R&S®SMA100A гарантирует по-
лучение чрезвычайно точных результа-
тов серии последовательных измерений 
(рис. 5). Сложная и длительная калиб-
ровка уровня ушла в прошлое. При всем 
этом, генератор получился очень ком-
пактным, обладая широким набором 
функций и возможностей, он занимает 
всего две единицы по высоте (89 мм).

Гибкие режимы аналоговой 
модуляции

В стандартной конфигурации 
R&S®SMA100A обеспечивает ампли-
тудную и импульсную модуляцию, а с 
опциями R&S®SMA-B20/B22 – часто-
тную и фазовую модуляцию с диапазо-
ном 10 МГц, что позволяет использовать 
его для всех типичных измерений при-
емников. Дополнительный модулятор 
ЧМ/ФМ использует синтезатор с не-
посредственным цифровым синтезом 
(DDS) и обеспечивает полосу ЧМ и ФМ 
модуляции 10 МГц.

Благодаря цифровой установке деви-
ации, фазовый шум, порожденный мо-
дуляцией, остается незаметным до тех 
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пор, пока девиация ЧМ не превысит 
значения 100 кГц (при частоте несущей 
1 ГГц). Это позволяет использовать ге-
нератор в качестве эталонного источ-
ника сигнала для измерений фазово-
го шума. Его можно синхронизировать 
с тестируемым устройством с помощью 
частотной модуляции, что позволяет из-
мерять фазовые шумы даже управляе-
мых напряжением генераторов, работа-
ющих в режиме автогенерации.

Возможна внутренняя модуляция ВЧ 
сигнала с помощью встроенного НЧ ге-
нератора (от 0,1 Гц до 1 МГц) или до-
полнительного многофункционально-
го генератора (R&S®SMA-K24, полоса 
10 МГц). Многофункциональный генера-
тор может генерировать самые разно-
образные сигналы, включая синусоиду, 
меандр, программируемые пользовате-
лем трапециевидные сигналы или шум 
с регулируемой полосой частот. Моду-
лирующие сигналы можно суммировать 
с разными весовыми коэффициента-
ми. Модулирующие сигналы АМ/ЧМ/ФМ 
и выход НЧ настраиваются независимо 
друг от друга. Благодаря такой концеп-
ции, R&S®SMA100A обеспечивает не-
виданную ранее в генераторах аналого-
вых сигналов гибкость модуляции.

Используя в качестве модулирующего 
сигнала шум, R&S®SMA100A может ге-
нерировать регулируемый фазовый или 
ФМ шум для имитации, например, сиг-
нала ГУН или сигнала помехи с пере-
менной чистотой спектра для тестиро-
вания приемников (рис. 6).

Кроме того, опции для ЧМ/ФМ модуля-
ции R&S®SMA-B20 и -B22 позволяют 
выполнять чрезвычайно быстрые изме-
нения частоты в ограниченном часто-
тном диапазоне. Прямой доступ к син-
тезатору DDS обеспечивает время 
установки частоты с типичным значе-
нием <10 мкс в диапазоне частот до 40 
МГц. Это позволяет имитировать, на-
пример, передатчики с быстрыми час-
тотными скачками.

Для импульсной модуляции в стандарт-
ную конфигурацию R&S®SMA100A вхо-
дит высококачественный импульсный 
модулятор с отношением уровней вклю-
чения/выключения >80 дБ и с номи- Рис. 7. Дополнительное устройство флэш-памяти (R&S®SMA-B80) позволяет сохранять данные 

и настройки генератора на съемной карте CompactFlash™.

нальным временем нарастания/спа-
да 10 нс, а также базовый импульсный 
генератор. Дополнительно можно ус-
тановить высококачественный импуль-
сный генератор с минимальной дли-
тельностью импульса 20 нс и широкими 
возможностями настройки (R&S®SMA-
K23). Эта опция позволяет использовать 
R&S®SMA100A для измерения радар-
ных систем.

Дополнительный тактовый 
генератор

Для тестирования встроенных ВЧ цепей, 
помимо ВЧ сигнала, зачастую требуется 
сверхчистый сигнал тактовой частоты. 
В прошлом в таких случаях приходилось 
использовать дополнительный внешний 
генератор сигналов. С появлением 
R&S®SMA100A ситуация изменилась. 
Установка дополнительного синтезато-
ра тактовой частоты (R&S®SMA-B29) 
позволяет получить сигнал тактовой 
частоты с малой нестабильностью, ко-
торый можно настраивать независимо 
от выходного ВЧ сигнала. Сигнал так-
товой частоты выводится в виде диф-
ференциального сигнала в диапазо-
не частот от 100 кГц до 1,5 ГГц на два 
отдельных разъема, расположенных на 

задней панели прибора. Это позволя-
ет тестировать цифро-аналоговые ИМС, 
например, АЦП, с помощью одного ге-
нератора сигналов.

Прочие достоинства

В течение многих лет одним из самых 
популярных высококачественных гене-
раторов аналоговых сигналов был гене-
ратор HP 8662/63. Он входил в состав 
многих систем тестирования, напри-
мер, в состав системы для измере-
ния фазовых шумов HP 3048A. Сей-
час HP 8662/63 больше не выпускается 
и в случае отказа должен заменять-
ся более современным оборудовани-
ем. R&S®SMA100A идеально подходит 
для замены этого генератора, посколь-
ку имеет режим совместимости с HP 
8662/63 и общий набор команд дистан-
ционного управления SCPI. В этом ре-
жиме R&S®SMA100A может заменять 
генераторы семейства HP 8662/63 без 
перепрограммирования системы тес-
тирования.

Там где требуется повышенный уровень 
безопасности, можно исключить не-
санкционированный доступ к внутрен-
ним данным и настройкам прибора. Та-
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кая необходимость может возникнуть, 
например, во время сервисного обслу-
живания или транспортировки. В этом 
случае генератор можно оборудовать 
дополнительным устройством флэш-па-
мяти (R&S®SMA-B80), позволяющим 
извлекать из прибора накопитель ин-
формации (карту CompactFlash™) и хра-
нить или транспортировать его отде-
льно от генератора (рис. 7).

Интуитивно понятная концеп-
ция управления и разъемы

В генераторе использована та же опе-
рационная концепция, что и в извест-
ных генераторах семейства R&S®SMx 
(см. стр. 16). Цветной дисплей с раз-
решением 320 × 240 пикселей (¼ 
VGA) отображает путь прохожде-
ния сигнала в виде четкой и понятной 
блок-схемы (рис. 8). В результате вы 
сразу видите активные и отключенные 
функции и места, где можно изменить 
настройки.

Для управления генератором исполь-
зуется поворотная ручка, курсор и фун-
кциональные клавиши или USB мышь и 
клавиатура. Кроме того, генератором 
можно управлять вручную с внешнего 
компьютера, используя утилиту управ-
ления удаленным рабочим столом (на-
пример, VNC). Генератором можно уп-
равлять дистанционно по локальной 
сети или по шине IEC/IEEE. Имеется 
также контроллер ведомого порта USB, 
и в ближайшем будущем, после выпуска 
соответствующего программного обес-
печения, будет установлен порт для 
дистанционного управления. Два разъ-
ема USB на передней и задней пане-
ли позволяют подключать флэш-память 
или жесткий диск и могут использовать-
ся для сохранения данных или для об-
новления программного обеспечения.

Кроме того, к генератору можно под-
ключать датчики мощности семейс-
тва R&S®NRP, что позволяет выпол-
нять быстрые прецизионные измерения 
мощности.

Заключение

R&S®SMA100A идеально дополняет ли-
нейку высококачественных генераторов 
сигналов компании Rohde & Schwarz. 
Теперь, кроме хорошо известных ге-
нераторов R&S®SMU200A, SMJ100A 
и SMAT для цифровой модуляции, 
Rohde & Schwarz предлагает генера-
тор сигналов для аналоговых приложе-
ний, который удовлетворяет практичес-
ки всем требованиям.

R&S®SMA100A обладает превосходны-
ми техническими характеристиками, не-
большими размерами и очень привле-
кательной ценой, что делает его весьма 
заманчивым. А высокая скорость из-
мерений превращает его в идеальный 
инструмент для промышленного про-
изводства. Короче говоря, он спосо-
бен справиться практически с любой 
работой.

Гюнтер Клаге

Рис. 8.  
Интуитивно понятный 
интерфейс пользова-
теля R&S®SMA100A 
соответствует стан-

дартам, принятым в 
генераторах семейс-

тва R&S®SMx.

Более подробную информацию  
и техническое описание можно найти на сайте  

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

Signal Generator ¸SMA 100A
Specifications
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Генератор сигналов произвольной формы R&S®AFQ100A

Высококачественные сигналы I/Q 
для сложных радиосценариев

Генератор сигналов произвольной 

формы R&S®AFQ100A (рис. 1) устанавли-

вает новые стандарты по полосе частот 

и объему памяти. Он отличается непре-

взойденным качеством сигнала и исполь-

зует новейшие концепции, оптимизиру-

ющие общие характеристики генерации 

сигналов с векторной модуляцией.

Генераторы сигналов произ-
вольной формы становятся 
необходимостью

Постоянно растущие требования к по-
лосе передачи в мобильной радио-
связи требуют не только расширения 
полосы частот коммуникационных сис-
тем, но и значительного повышения ка-
чества сигналов. В то же время, тре-
бования, предъявляемые к методам 
модуляции, становятся жестче и требу-
ют максимального повышения скоро-
сти передачи в заданной полосе час-
тот. В типичных случаях применяются 
методы модуляции OFDMA для стан-

дарта WiMAX, а также концепции, раз-
работанные для дальнейшего развития 
стандарта 3GPP (EUTRA).

Генераторы сигналов произвольной 
формы с гибкими программируемыми 
функциями становятся незаменимым 
инструментом для разработки и отлад-
ки новых радиосистем. Они позволяют 
тестировать новые режимы модуляции, 
не дожидаясь появления специализи-
рованных генераторов. Как правило, 
используются двухканальные приборы, 
позволяющие генерировать синфазные 
(I) и квадратурные (Q) компоненты моду-
лирующего сигнала.

44468/6

Рис. 1. Удобный интерфейс пользователя значительно упрощает управление генератором R&S®AFQ100A – как в локальном, так и в дистанционном режиме.
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Учитывая высокие современные требо-
вания, предъявляемые к качеству сиг-
нала, становится понятным, что для вы-
полнения такой работы подойдет далеко 
не каждый двухканальный генератор 
сигналов произвольной формы. Чтобы 
справиться с проблемами, свойствен-
ными векторным методам модуляции, 
такими как утечка несущей, подавле-
ние боковой полосы, разбаланс I/Q, не-
равномерность АЧХ модулирующего и 
радиочастотного канала, необходим вы-
сококачественный, универсальный гене-
ратор, позволяющий свести к минимуму 
дефекты сигнала за счет точно настраи-
ваемых компенсационных модулей.

Здесь-то и проявляются в полной мере 
достоинства генератора R&S®AFQ100A. 
Он не только обладает превосходными 
техническими характеристиками, как ге-
нератор сигналов произвольной формы, 
но и отличается хорошо продуманной, 
идеально согласованной схемотехни-
ческой и программной концепцией, что 
обеспечивает максимальную эффектив-
ность взаимодействия с другими ком-
понентами системы.

Непревзойденные возможнос-
ти обработки I/Q сигналов

Превосходные технические харак-
теристики
Обладая максимальной тактовой час-
тотой 300 МГц, генератор способен вы-
давать сигналы с полосой до 200 МГц. 
Исключительно большой объем памяти 
(до 109 отсчетов) позволяет сохранять 
даже длинные широкополосные сигна-
лы, а аналоговый интерфейс генерато-
ра диктует новые стандарты по чисто-
те сигнала.

Встроенный преобразователь так-
товой частоты
Помимо превосходных основных харак-
теристик, R&S®AFQ100A предлагает це-
лый набор замечательных функций, пре-
вращающий его в высококачественный 
источник модулирующего сигнала. Од-
ной из функций, достойной упомина-
ния, является встроенный преобразова-
тель тактовой частоты (рис. 2). Данные 
могут считываться из памяти с установ-
ленной скоростью, которую можно оп-
тимально адаптировать к полезному 

сигналу. Используя цифровые методы, 
R&S®AFQ100A в реальном масштабе 
времени преобразует отсчеты I/Q сигна-
ла к более высокой тактовой частоте Ц/А 
преобразователя. Такая передискрети-
зация позволяет использовать ЦАП, ра-
ботающий на фиксированной частоте. А 
это, в свою очередь, позволяет идеаль-
но согласовать сглаживающий фильтр с 
любой полосой выходного сигнала I/Q. 
В результате удается получить идеаль-
ные характеристики сигнала.

Передискретизация позволяет считы-
вать данные из памяти с минимальной 
тактовой частотой, что дает возможность 
получить максимальную длительность 
сигнала для данного объема памяти. На-
пример, R&S®AFQ100A может выводить 
сигнал GSM длительностью 1000 секунд 
с тактовой частотой 1 МГц. Без преобра-
зователя тактовой частоты можно было 
бы использовать только фиксированную 
тактовую частоту 300 МГц, что соответс-
твует длительности сигнала всего 3,3 с.

Настраиваемые фильтры
Не менее важна и возможность коррек-
ции амплитуды и фазы частотной харак-
теристики – например, внешнего I/Q 
модулятора – с помощью настраивае-
мых фильтров. Внешняя программа оп-
ределяет АЧХ и передает результаты в 
R&S®AFQ100A. Перед подачей сигна-
ла на выход он подвергается инверсной 
фильтрации, т.е. значения коэффици-
ентов инверсного фильтра принимают-
ся во внимание. Это позволяет получить 
плоскую АЧХ и максимальное подавле-
ние боковой полосы во всей системе. 
Фильтрация выполняется в реальном 
масштабе времени. Это значит, что сиг-
налы перед подачей на выход не нужно 
пересчитывать, что позволяет сущест-
венно сэкономить время.

Поправка на смещение уровня, за-
держку и усиление
R&S®AFQ100A может выполнять поп-
равки на смещение уровня, задерж-
ку и усиление отдельно для каналов I и 
Q. Это позволяет скомпенсировать за-
держки и прочие эффекты, вносимые 
внешними кабелями или любыми други-
ми элементами, включенными после ге-
нератора. И, наоборот, при необходи-
мости можно намеренно внести такие 
искажения сигнала для проверки рабо-

тоспособности приемников (рис. 3).

Вывод сигналов промежуточной 
частоты
Вместо того чтобы выводить сигналы I 
и Q непосредственно, что и делается в 
большинстве случаев, R&S®AFQ100A 
может выводить их на промежуточной 
частоте. Это значит, что частоту ВЧ сиг-
нала можно сместить без каких-либо 
изменений в соответствии с требовани-
ями внешнего преобразователя (или ВЧ 
модулятора). Цифровой I/Q модулятор 
R&S®AFQ100A обладает практически 
идеальными характеристиками, вклю-
чая абсолютно линейную АЧХ и возмож-
ность изменения частоты практически 
без задержки. Высокая тактовая частота 
модулятора позволяет использовать ПЧ 
сигналы для приложений, работающих 
на частотах до 100 МГц.

Интуитивно понятное программное 
обеспечение
Для управления этим обширным набо-
ром функций используется графичес-
кий интерфейс пользователя. Управлять 
прибором можно непосредственно с 
помощью дисплея, мыши и клавиатуры, 
подключенных к генератору, или дистан-
ционно по локальной сети с любого се-
тевого компьютера.

В качестве графического интерфей-
са в ручном режиме управления ис-
пользуется программное обеспечение 
R&S®WinIQSIM2 (рис. 4). Помимо уп-
равления R&S®AFQ100A, оно позволя-
ет генерировать сигналы в соответствии 
с различными стандартами, включая 
WiMAX и 3GPP FDD.

Вольфганг Куфер

Более подробную информацию  
и технические характеристики можно найти 

на сайте www.rohde-schwarz.com (www.rohde-
schwarz.ru) (поиск по ключевому слову: AFQ)

I/Q Modulation Generator ¸AFQ 100A
Specifications
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Рис. 2. Блок-схема R&S®AFQ100A.

Рис. 3. Пример сигнала с несколькими несущими без компенсации (слева) и с компенсацией (справа).

Рис. 4.  
Программное обеспечение 

R&S®WinIQSIM2 для ручного 
управления генератором 

R&S®AFQ100A.

Краткие технические характеристики R&S®AFQ100A
Каналы два, для составляющих I и Q
Память от 256 М до 1 Г отсчетов, может сегментироваться
Полоса 2 × 100 МГц, дополнительно возможна генерация  
 сигнала ПЧ
Выходы аналоговый симметричный и несимметричный, цифровой
SFDR (динамический диапазон, свободный  
 от паразитных составляющих) 80 дБ (ном.)
Неравномерность АЧХ 0,05 дБ (ном.)
Вносимые дефекты сигнала возможна точная установка уровня, фазы и задержки
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Аудиоанализаторы R&S®UP300 / R&S®UP350

Универсальные аудиоанализаторы для 
лабораторий, сервиса и производства

Семейство 300 снова расширено, на этот 

раз двумя аудиоанализаторами. Аудио-

анализатор R&S®UP300 (рис. 1) имеет 

аналоговые входы и выходы, в то время 

как R&S®UP350 дополнительно предла-

гает цифровые аудиоинтерфейсы.

Замечательная функциональ-
ность в нижнем ценовом 
диапазоне

Семейство продуктов R&S Smart 
Instruments™ продолжает расти. 
К трем радиочастотным измеритель-
ным приборам – анализатору спек-
тра R&S®FS300, генератору ВЧ сиг-
налов R&S®SM300 и двухканальному 
функциональному генератору/гене-
ратору сигналов произвольной фор-
мы R&S®AM300 – добавились теперь 
два анализатора частот звукового диа-
пазона. Обладая диапазоном час-
тот от 10 Гц до 80 кГц, эти анализаторы 
способны работать с любым совре-

менным приложением. Благодаря ши-
рокому набору функций и превосход-
ным техническим характеристикам они 
выгодно отличаются от других при-
боров нижнего ценового диапазона. 
R&S®UP300 может выполнять все из-
мерения, свойственные современным 
контрольно-измерительным прибо-
рам для работы с аудиотехникой. Он 
оснащен двухканальным комплектом 
аналоговых входов и выходов и может 
генерировать все необходимые испы-
тательные сигналы. R&S®UP350 до-
полнительно обладает цифровыми ау-
диоинтерфейсами и может измерять 
цифровые аудиопротоколы и частоты 
дискретизации.

Рис. 1. Новые аудиоанализаторы обладают широ-
ким набором функций, хорошими техническими 
характеристиками и небольшими размерами.

44�44/4
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Разнообразие испытательных 
сигналов

Генераторы аудиоанализаторов 
R&S®UP300 и R&S®UP350 обеспечи-
вают все испытательные сигналы, не-
обходимые для выполнения измерений 
в лабораториях, службах сервиса, на 
производстве и в образовательных уч-
реждениях. Минимальные собственные 
искажения, уровень которых значитель-
но ниже –90 дБ, позволяют выполнять 
измерения параметров высококачес-
твенной аппаратуры. R&S®UP350 мо-
жет выводить все сигналы на аналого-
вые или цифровые интерфейсы (рис. 2). 
Ниже приведен краткий перечень испы-
тательных сигналов:
u	Синусоидальные сигналы исполь-

зуются для измерения АЧХ, линей-
ности уровня или гармонических 
искажений; имеется возможность 
свипирования по уровню или по час-
тоте.

u	Двухканальные синусоидальные 
сигналы, уровень и частоту которых 
можно устанавливать независимо 
для каждого канала; используются, 
например, для измерения взаимного 
проникновения каналов в обоих на-
правлениях.

u	Двухтональные сигналы использу-
ются для анализа искажений моду-
ляции и искажений разностной час-

тоты; эти испытательные сигналы 
удовлетворяют требованиям соот-
ветствующих стандартов и могут ре-
гулироваться в широких пределах.

u	Мультитоновые сигналы, содержа-
щие до 17 синусоидальных сигналов, 
частоту и уровень которых можно ус-
танавливать; это позволяет быстро 
получать амплитудно-частотные ха-
рактеристики тестируемых устройств.

u	Синусоидальные пакетные сигна-
лы, позволяющие устанавливать дли-
тельность пакета, интервал между 
пакетами, частоту и уровень; предна-
значены для тестирования динами-
ческих характеристик аудиоцепей.

u	Шум для имитации широкополосных 
помех; может также подмешиваться к 
синусоидальным сигналам.

Превосходные измерительные 
характеристики

В семействе приборов R&S Smart 
Instruments™ использована та же тех-
ническая концепция, что и в «боль-
ших» аудиоанализаторах компании 
Rohde & Schwarz. После обработки в 
аналоговых входных каскадах, аналого-
вые сигналы оцифровываются и затем 
обрабатываются специальными изме-
рительными процедурами. Такой подход 
обладает рядом преимуществ:
u	Все измерительные функции анало-

говых интерфейсов доступны также и 
на цифровых аудиоинтерфейсах ана-
лизатора R&S®UP350.

u	Обеспечивается единообразное уп-
равление всеми приборами, что 
очень удобно для тех, кто пользуется 
прибором лишь изредка.

u	Аналоговые и цифровые интерфей-
сы используют одни и те же методы 
измерения. Кроме того, все фильтры 
реализованы в цифровом виде, что 
обеспечивает идентичность их ха-
рактеристик. Эти два фактора осо-
бенно важны, если возникает необ-
ходимость сравнения измерений, 
выполненных до и после ЦАП.

Оба анализатора могут измерять анало-
говые сигналы в полосе до 80 кГц (рис. 
3). Кроме того, R&S®UP350 может ана-
лизировать цифровые аудиосигналы с 
частотами дискретизации до 192 кГц. Та-
кие функции впервые реализованы в 
продуктах этого класса и перекрывают 
весь частотный спектр высококачест-
венного аудиооборудования. Другой за-
мечательной особенностью этой кате-
гории продуктов является возможность 
работы в истинно двухканальном режи-
ме. Другими словами, сигналы обоих ка-
налов обрабатываются параллельно, и 
результаты измерений появляются одно-
временно, т.е. не требуется переключе-
ние между входными разъемами.

Рис. 2. Помимо аналоговых интерфейсов R&S®UP300 (слева), R&S®UP350 предлагает цифровые аудиоинтерфейсы бытового и профессионального формата.
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Оба анализатора обладают следующи-
ми измерительными функциями:
u	Измерения уровня можно выполнять 

с использованием среднеквадрати-
ческого или квазипикового взвеши-
вания, поскольку приборы содержат 
все необходимые детекторы для вы-
полнения измерений на бытовом и 
профессиональном аудиооборудо-
вании.

u	Селективные измерения уровня 
с индивидуально настраиваемыми 
полосами пропускания необходимы 
для проверки очень слабых сигна-
лов в присутствии широкополосной 
помехи.

u	Измерения постоянного напряже-
ния, без них набор функций измере-
ния уровня был бы явно не полон.

u	Измерения нелинейных искажений 
(THD), включая выбор взвешенных 
гармоник.

u	Измерения THD + N и SINAD позво-
ляют получить полные гармоничес-
кие искажения, включая шум.

u	Анализ искажений модуляции и из-
мерение искажений разностной 
частоты для обнаружения интермо-
дуляционных искажений с помощью 
соответствующих испытательных сиг-
налов.

u	Измерения частоты и фазы.
u	Измерения полярности для обнару-

жения возможных изменений поляр-
ности в тракте прохождения сигнала.

u	Спектральный анализ с использо-
ванием быстрого преобразования 
Фурье (БПФ) поддерживает объем 
выборки до 16 тыс. точек и предлага-
ет различные оконные функции, поз-
воляя отображать спектральные ком-
поненты сигналов до разрешения 
<3 Гц (рис. 4). Раньше такая функция 
встречалась лишь в очень дорогих 
аудиоанализаторах.

R&S®UP350 – аналоговый 
и цифровой

R&S®UP350 обладает всеми функциями 
R&S®UP300, но кроме этого его можно 
использовать для измерений на цифро-
вом аудиооборудовании и на оборудо-
вании со смешанными аналоговыми/
цифровыми интерфейсами. Двухканаль-
ные цифровые аудиоинтерфейсы реа-
лизованы в виде BNC разъемов и в виде 
оптических интерфейсов (TOSLINK).

Помимо упомянутых выше аналоговых 
испытательных сигналов, генератор со-
здает данные для цифрового аудио-
протокола. Информация о состоянии 
канала может выводиться в профессио-
нальном студийном и в бытовом форма-
те. Пользователь может устанавливать 
бит достоверности. Также имеется воз-
можность установки бита четности.

Все упомянутые измерительные функ-
ции можно применять и к цифровым ау-
диосигналам. Кроме того, анализатор 
обрабатывает цифровые аудиопротоко-
лы, отображает биты достоверности и 
контролирует наличие блочных ошибок, 
ошибок последовательности и оши-

Рис. 4. Анализ быстрого преобразования Фурье поддержи-
вает до 16 103 точек и предлагает широкий выбор оконных 
функций – впечатляюще для прибора этого класса. Имеется 
возможность отображения спектрального состава сигналов с 
полосой до 80 кГц.

бок преамбулы в принимаемом пото-
ке аудиоданных. В зависимости от со-
держимого битов состояния канала, он 
автоматически переключается на про-
фессиональный или бытовой формат и 
отображает значения битов состояний 
канала в виде обычного текста.

R&S®UP350 может использовать ба-
зовую частоту дискретизации 32 кГц 
и 44,1 кГц, а также 48 кГц и кратные ей 
значения 96 кГц и 192 кГц. Также анали-
затор может измерять частоту дискре-
тизации входных сигналов.

Широкий диапазон фильтров

Даже дорогие анализаторы других 
производителей зачастую предлага-
ют фильтры лишь в виде дополнитель-
ных модулей. Аудиоанализаторы компа-
нии Rohde & Schwarz используют другой 
подход: R&S®UP300 и R&S®UP350 
включают цифровые фильтры, что ха-
рактерно для приборов высшего клас-
са. В стандартную конфигурацию входят 
различные взвешивающие, третьоктав-
ные и октавные фильтры, причем можно 
объединять до трех фильтров.

Акустический мониторинг 
измеряемых сигналов

Для прослушивания измеряемых аудио-
сигналов можно использовать обычные 
наушники, подключенные к стандартно-
му гнезду 3,5 мм. Во время измерения 
уровня можно включить этот выход и 
прослушивать отфильтрованный сигнал.

Дистанционное управление 
по шине USB

Обоими аудиоанализаторами мож-
но управлять дистанционно с компью-
тера через стандартный интерфейс 
USB. Имеются драйверы для программ 
LabView, LabWindows/CVI, а также драй-
веры, подключаемые непосредственно 
в виде динамических библиотек (DLL) 
к любому стандартному языку програм-
мирования или к интегральной среде 
разработки. Структура команд очень 
проста и позволяет значительно ус-

Рис. 3. Полоса до 80 кГц позволяет выполнять измерения на 
широкополосном аудиооборудовании.
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Более подробную информацию и техническое 
описание можно найти на сайте www.rohde-

schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru) (поиск по 
ключевым словам: UP300 / UP350)

Краткие технические характеристики R&S®UP300 / R&S®UP350

Диапазон частот от 10 Гц до 80 кГц
Входное напряжение до 33 В
Входной шум <2 мкВ (взвешивание А)
Быстрое преобразование Фурье до 16×103 отсчетов
Дополнительные данные для R&S®UP350
Частоты дискретизации от 32 кГц до 192 кГц

Рис. 5. Для управления прибором используется система меню. Даже неопытный пользователь сможет 
быстро приступить к работе. Высококонтрастный цветной ЖК-дисплей позволяет считывать настройки и 
результаты даже в условиях плохого освещения.

корить программирование. Как и для 
всех остальных приборов компании 
Rohde & Schwarz, драйверы для двух но-
вых анализаторов постоянно обновля-
ются и доступны для загрузки через Ин-
тернет.

Семейство 300 – мощная плат-
форма

Оба анализатора построены на базе 
компонентов хорошо зарекомендо-
вавшего себя семейства 300. Все чле-
ны этого семейства очень похожи вне-
шне и включают яркий 5,4-дюймовый 
ЖК-дисплей, который используется 
для установки большого числа пара-
метров (рис. 5). Для управления ис-
пользуется система меню, как и на всех 
приборах высшего класса компании 
Rohde & Schwarz. Результаты измерений 
отображаются в виде численных значе-
ний, но могут выводиться также в виде 
графиков, взаимодействовать с кото-
рыми можно посредством курсора.

Все члены семейства 300 имеют мо-
дульную конструкцию; использование 
стандартизированных базовых модулей, 

таких как корпус, процессор, источник 
питания и т.п., удешевляет производс-
тво. Прочный защитный кожух превра-
щает анализатор в идеальный прибор 
для повседневного использования за 
пределами помещения. Регулируемая 
ручка позволяет переносить прибор 
или удобно устанавливать его на лабо-
раторном столе. Для экономии места 
несколько членов семейства 300 можно 
устанавливать друг на друга. Если снять 
ручку и защитный кожух, приборы мож-
но устанавливать в 19-дюймовую стой-
ку. Поскольку они достаточно компактны, 
можно даже установить два прибора 
бок о бок.

Заключение

R&S®UP300 / R&S®UP350 представля-
ют собой привлекательные по цене ау-
диоанализаторы, производящие впе-
чатление не только превосходными 
характеристиками. Они удобны и ком-
пактны, что делает их идеальными для 
повседневного использования за пре-
делами помещения. Яркий цветной ЖК-
дисплей отображает настройки и ре-
зультаты измерений. Приборы очень 
просты в управлении, что особенно 
важно для тех, кто пользуется ими не 
часто. Несмотря на то, что приборы от-
носятся к нижнему ценовому диапазону, 
они обладают всеми основными фун-
кциями аудиоанализаторов высшего 
класса. R&S®UP300 оборудован двух-
канальными аналоговыми входами и вы-
ходами с рабочей полосой до 80 кГц. 
R&S®UP350 дополнительно предлагает 
цифровые аудиоинтерфейсы с частотой 
дискретизации до 192 кГц.

Клаус Шифнер
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Автоматическая ВЧ тестовая камера R&S®TS7123

Широкая радиочастотная тестовая 
камера для устройств большого размера

Теперь, кроме узких радиочастотных 

тестовых камер R&S®TS7121, предна-

значенных для выполнения ВЧ тестов 

на небольших модулях и устройствах, 

компания Rohde & Schwarz предлагает 

более широкие радиочастотные тестовые 

камеры R&S®TS7123x, предназначенные 

для устройств, занимающих много места. 

Отличаясь высокой эффективностью экра-

нирования и прочностью, новые камеры 

позволяют надежно тестировать модули и 

устройства с радиоинтерфейсами, соот-

ветствующими самым различным стан-

дартам, включая ISM, GSM, CDMA2000®, 

WCDMA, WLAN, Bluetooth®, WiMAX и т.п.

Размер и конструкция на все 
случаи жизни

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

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

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

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

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

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

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

Широкий диапазон применений

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

Тестовая камера R&S®TS7123 имеет 
также место для установки встроенных 
подсистем, создающих специальные 
климатические условия. В качестве при-
мера можно привести камеры давления, 
используемые для тестирования сис-
тем контроля давления в шинах, в кото-
рых проверяется не только радиоинтер-

R&S®TS712x

R&S®TS7121 R&S®TS7123

R&S®TS7121M R&S®TS7123A R&S®TS7123MR&S®TS7121A

Новости Rohde & Schwarz № 189 (2006/I)

ПРИБОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ Тестовые системы



4�

R&S®TS712x

R&S®TS7121 R&S®TS7123

R&S®TS7121M R&S®TS7123A R&S®TS7123MR&S®TS7121A

Рис. 1. Линейка экранированных ВЧ тестовых камер R&S®TS712x. Все модели могут поставляться с верхним кожухом.

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

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

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

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

Глубина пластины основания Dоснования** 600 мм 600 мм

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

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

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

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

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

Различные принадлежности 
и опции

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

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

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

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

Герт Хоер

WTS712x

HTS712x

DTS712x

DGPL

D

EXT

HDUT < H

DDUT  (D , EXT )

W

D

Рис. 3. Габаритные размеры тестовых камер.

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

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

кожухом и съемной сервисной 
панелью (по заказу)

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

schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru)
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Рис. 7. 
 Антенный согласователь для 
GSM, CDMA2000® и WCDMA.
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Shielded RF Test Chambers ¸TS 712x
Reliable RF tests on devices with a radio interface

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

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

Options
Various sizes

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

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

–

–
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Система тестирования информационно-развлекательного оборудования R&S®ATSI

Быстрое и всестороннее тестирование 
при производстве автомобилей

Система тестирования информационно-

развлекательного оборудования R&S®ATSI 

появилась в результате развития системы 

проверки информационно-развлекатель-

ного оборудования R&S®AVTS, которая 

была проверена на практике многими 

известными производителями автомо-

билей. R&S®ATSI выполняет автомати-

ческое тестирование радиоприемников, 

звуковых систем, телевизоров, навига-

ционных систем и мобильных телефонов. 

Новая система построена на основе 

набора специализированных модулей, что 

делает ее чрезвычайно гибкой на всех 

стадиях производственного процесса. 

Гибкость системы позволяет оптимизи-

ровать тестовые последовательности и 

снизить затраты на переделку. Система 

R&S®ATSI имеет много функций монито-

ринга, например, непрерывный самоконт-

роль и мониторинг всех излучаемых испы-

тательных сигналов.

Производственная система тести-
рования – гибкая и универсальная

Сложные компоненты коммуникацион-
ных и информационно-развлекатель-
ных систем стали неотъемлемой час-
тью современного автомобильного 
оборудования. В результате произво-
дители оригинального оборудования 
(OEM) столкнулись со сложной задачей 

– удовлетворить высокие запросы пот-
ребителей к качеству и надежности, не-
смотря на постоянно сокращающиеся 
сроки выпуска новых моделей и расту-
щее их многообразие (рис. 1).

Чтобы следовать этим тенденциям, ис-
пользуемое испытательное оборудо-
вание должно отличаться высокой гиб-
костью и совместимостью с будущими 
моделями, поскольку оно должно га-
рантировать не только правильность ус-
тановки компонентов, но и проверять 
функционирование всей коммуникаци-
онной и информационно-развлекатель-
ной системы – причем для множества 
различных конфигураций.

Здесь-то и приходит на помощь систе-
ма тестирования информационно-раз-
влекательного оборудования R&S®ATSI 
от компании Rohde & Schwarz. Система 
предлагает следующие специальные 
функции, способные значительно по-
высить эффективность производства:
u	применение автоматических тесто-

вых последовательностей снижа-
ет длительность производственных 
циклов и минимизирует вероятность 
ошибок;

u	проверка правильности установки 
компонентов на ранних стадиях про-
изводства (т.е. до окончательного вы-
пуска продукции) позволяет снизить 
затраты на переделку;

u	система гарантирует высокий уро-
вень качества производственных ли-
ний в любой точке земного шара;

u	систему можно усовершенствовать 
в соответствии с будущими требова-
ниями;

u	текущее обслуживание системы не 
требует специальных навыков.

Рис. 1. Тестирование информационно-развлекательного оборудования: с постоянно сокращающимися 
сроками выпуска новых моделей и растущим их многообразием может справиться только быстрая система 
тестирования, готовая к решению будущих задач.
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Лучшее решение на все случаи 
жизни

Применение специализированных фун-
кциональных модулей обеспечивает не-
вероятную гибкость и снижает затраты 
на установку, эксплуатацию и обслужи-
вание системы (рис. 2). R&S®ATSI под-
держивает самые разнообразные стра-
тегии тестирования на всех стадиях 
производственного процесса:
u	удобное тестирование готовых авто-

мобилей прямо на сборочном кон-
вейере или в тестовой камере;

u	тестирование автомобильных узлов 
перед установкой (например, гром-
коговорителей в дверных модулях);

u	мобильное тестирование через ра-
диоинтерфейсы с помощью ручного 
измерительного оборудования.

Функциональные модули, используемые 
для генерации испытательных сигна-
лов, оборудованы сетевым интерфей-
сом (LAN), поэтому их можно устанав-
ливать прямо в тех местах, где нужны 
эти сигналы. Дистанционное управле-
ние модулями выполняется с централь-
ного компьютера. Это позволяет сокра-
тить трудоемкие процедуры прокладки 
радиочастотных кабелей.

Дружественный интерфейс

Модульная концепция системы подде-
рживается дружественным програм-
мным обеспечением.
u	В стандартную конфигурацию всех 

модулей входит программное обес-
печение со стандартным графичес-
ким интерфейсом пользователя, что 
позволяет управлять ими автономно 
(рис. 3).

u	Программа настройки системы 
R&S®ATSI-K7 дает представление 
обо всей системе, установленной 
на производственной линии, вклю-
чая все распределенные компонен-
ты, такие как активные антенны, де-
лители, модули мониторинга и т.п. 
Она обеспечивает централизован-
ное управление системой, позволяет 
изменять параметры различных сце-
нариев тестирования и обрабатыва-
ет поступающие от модулей сигналы 
самоконтроля, что позволяет мгно-
венно обнаруживать возникающие 
ошибки.

u	Генератор тестовых последователь-
ностей (секвенсор) R&S®ATSI-K1 об-
легчает программирование тестовых 
последовательностей, например, ра-
диотестов АМ, ЧМ и DAB на разных 

частотах, включая измерение окру-
жающего шума.

u	Для взаимодействия с центральным 
компьютером используется интер-
фейсная программа R&S®ATSI-K2.

Рис. 2. Функциональные модули системы тестирования информационно-развлекательного оборудования R&S®ATSI, установленные в стойку.

Испытательные сигналы на 
все случаи жизни

u	Аналоговое звуковое вещание: 
АМ, ЧМ

u	Цифровое вещание: ретранслятор 
DAB/DMB

u	Аналоговое ТВ: PAL/NTSC/SECAM
u	Цифровое ТВ: DVB-T/DVB-H, рет-

ранслятор ATSC
u	Мобильные телефоны: частотные 

диапазоны GSM/CDMA/WCDMA
u	Навигационные системы: GPS
u	Громкоговорители / звуковые сис-

темы
u	ISM (вход без ключа, TPMS)
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Коммутация без выключения – 
установка и обслуживание 
проще простого

Антенны датчиков постоянно прини-
мают все излучаемые сигналы на ра-
диоинтерфейсе и постоянно сле-
дят за целостностью всей системы. 
При возникновении ошибки програм-
ма настройки системы анализирует 
проблему и передает сообщение в цен-
тральный управляющий компьютер че-
рез интерфейсную программу. В случае 
отказа модуля нужно просто его заме-
нить, все остальное сделает программа. 
Поскольку для замены модуля систе-
му отключать не надо, подача остальных 
испытательных сигналов не прерывает-
ся. Если установлен резервный модуль, 
программа автоматически переключа-
ется на него в случае отказа основного 
модуля, в результате система продол-
жает работу практически без перерыва.

Поставка по требованию: уни-
версальное решение от одного 
производителя

Компания Rohde & Schwarz не только 
поставляет все компоненты системы, 
но и предлагает готовые универсаль-
ные решения. По вашему требованию 
системные специалисты помогут зара-
нее разработать концепцию тестирова-
ния и выбрать подходящее место уста-
новки – например, на основе анализа 
электромагнитной ситуации и учитывая 
специфические условия производства. 
После установки системы, они настро-
ят ее на различные типы автомобилей и 
оптимизируют тестовые последователь-
ности еще до начала серийного выпус-
ка продукции.

Для обеспечения бесперебойной ра-
боты системы следует регулярно про-
верять и калибровать все ее параметры. 
Для этого сервисная бригада компании 
Rohde & Schwarz имеет специальный 
набор сложного тестового оборудова-
ния, позволяющего проверить систему 
прямо по месту установки.

Заключение

Система тестирования информаци-
онно-развлекательного оборудования 
R&S®ATSI позволяет выполнять быс-
трое и всестороннее автоматическое 
тестирование коммуникационного и ин-
формационно-развлекательного обо-
рудования автомобилей. Помимо обыч-
ных приемо-сдаточных испытаний, она 
может тестировать подсистемы до ус-
тановки их в автомобиль, что значитель-
но ускоряет тестирование и дает произ-
водителю существенные конкурентные 
преимущества. Имеются ручные при-
боры с беспроводными интерфейсами 
WLAN, Bluetooth® или с интерфейсами, 
соответствующими другим специали-
зированным стандартам, что позволяет 
выполнять мобильное тестирование.

Отдельные модули системы работают 
автономно и могут управляться по сети 
независимо друг от друга или в рам-
ках единой системы. Постоянный мо-
ниторинг всех компонентов обеспечи-
вает максимальную степень готовности 
системы. Также система оборудова-
на большим числом всевозможных ан-
тенн, предназначенных специально для 
использования в условиях промышлен-
ного производства. При комплектации 
системы учитываются индивидуальные 
требования каждого заказчика.

Рис. 3. Единый интерфейс пользователя для всех функциональных модулей упрощает настройку пара-
метров (в данном случае показана настройка генератора ЧМ).

Более подробную информацию и специальный 
выпуск новостей «Тестовые и измерительные 

решения для автомобильной промышленности» 
можно найти на сайте www.rohde-schwarz.com  

(выполните поиск по ключевому слову Automotive 
и затем выберите Downloads)

Как видите, существует достаточно ар-
гументов в пользу выбора системы 
R&S®ATSI – передовые производители 
автомобилей уже давно ею пользуются.

Дитмар Вебер

Test and Measurement Solutions for the Automotive Industry
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DTV во Франции – передатчики 
на высоте 2876 м

Компания Rohde & Schwarz осуществила поставки и установила 

около 30 мощных передатчиков с жидкостным охлаждением серии 

R&S®NV7000 для сетевых операторов во Франции. Девять из них 

были установлены в неблагоприятных условиях на горе Пик-дю-

Миди (2876) в Пиренеях.

Поскольку на вершине горы Пик-дю-Миди расположена обсерватория, 
нужно было сделать так, чтобы тепло, исходящее от передатчиков, не тре-
вожило атмосферу.

С сентября 2005 года 50% населения Франции получило до-
ступ к цифровому наземному телевещанию. Основная цель 
проекта – охватить 85% телезрителей к 2007 году. Компания 
Rohde & Schwarz активно участвует в этом проекте и, несмот-
ря на очень жесткие строки, выполнила поставки и установила 
все соответствующие передатчики.

Особый случай в этом проекте представляла станция на горе 
Пик-дю-Миди, покрывающая Тулузу и прилегающие районы с 
более чем двумя миллионами зрителей. Восемь передатчиков 
с четырьмя мультиплексорами работают в режиме пассивного 
резервирования, пятый мультиплексор обслуживается одним 
передатчиком с двумя усилителями мощности. Они обеспечи-
вают мощность 500 Вт и 650 Вт при эффективной излучаемой 
мощности 1,3 кВт. При этом предстояло решить две основные 
проблемы: доступ к месту установки и охлаждение.

Поскольку на вершину Пик-дю-Миди можно добираться толь-
ко по наклонным рельсам или вертолетом, одной из основ-
ных трудностей была транспортировка материалов. Выбор 
был сделан в пользу воздушного транспорта. Но это оказа-
лось не так просто – даже когда в долине стояла прекрасная 
погода, на вершине всегда было очень ветрено и вертоле-
ту приходилось справляться с этими условиями. Задача была 
очень трудна, потому что надо было приближаться к мач-
те менее чем на 1 м. Такие маневры могли выполнять только 
очень опытные пилоты.

Особое внимание следовало уделить охлаждению, и вот по-
чему: зимой температура опускается здесь до –35 °C. Поэто-
му теплообменники должны работать в воздухосмесительной 
камере. Кроме того, нельзя было допускать выброса наружу 
больших объемов теплого воздуха – на вершине горы распо-
ложена обсерватория и очень важно было минимизировать 
влияние на атмосферу. В результате был выбран вариант ус-
тановки системы охлаждения внутри помещения. Холодиль-
ный агрегат был присоединен к кожухотрубному теплооб-
меннику, включенному в обводной контур. Теплый воздух от 
передатчиков проходил через него, охлаждался, а затем сно-
ва подавался к передатчикам. Для обеспечения пассивного 
резерва была установлена вторая такая же система охлаж-
дения.

Заказ на разработку и изготовление специальной системы ох-
лаждения был передан французской компании Klein SAS, а 
ее установкой занималась французская компания Sogetrel. 
Весь проект выполнялся под общим руководством компании 
Rohde & Schwarz France, технические специалисты которой 
выполняли монтаж системы и прожили в Пиренеях несколько 
недель, чтобы закончить работу в срок.

Жан-Мишель Кроквей
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ТВ передатчики ОВЧ диапазона R&S®NM/NW8200

Многостандартные ТВ передатчики ОВЧ 
диапазона с воздушным охлаждением

Теперь в новых ТВ передатчиках R&S®NM/

NW8200, предназначенных для аналого-

вого и цифрового телевещания в III диапа-

зоне ОВЧ, применяются новейшие инже-

нерные решения, позаимствованные у 

семейства УВЧ передатчиков с воздушным 

охлаждением R&S®NH/NV8200. По срав-

нению с выпускаемым сейчас семейс-

твом ОВЧ передатчиков R&S®NM/NW7001, 

выходная мощность повышена на 50% за 

счет новейшей схемотехники и уникальной 

технологии охлаждения – безусловно, при 

той же занимаемой площади. При разра-

ботке передатчиков особое внимание 

уделялось надежности, долгому сроку 

службы, минимальному потреблению 

энергии и простоте обслуживания, что 

обеспечивается различными функциями 

мониторинга и диагностики.

Все стандарты – аналоговые 
и цифровые

ТВ передатчики ОВЧ диапазона с 
воздушным охлаждением R&S®NM/
NW8200 (рис. 1) предназначены для 
всех цифровых и аналоговых стандар-
тов теле- и радиовещания, включая, на-
пример, следующие:
u	аналоговое ТВ: B/G, D/K, M/N, I, 

SECAM, PAL, NTSC;
u	цифровое ТВ: DVB-T, DVB-H, ATSC, 

MediaFLO™, DMB-T и т.п.;
u	цифровое радиовещание: DAB.

Поскольку ТВ передатчики ОВЧ диа-
пазона R&S®NM/NW8200 имеют ту 
же конструкцию, что и УВЧ передатчи-
ки, они большей частью содержат те же 
компоненты – многостандартный ТВ 
возбудитель R&S®Sx800, модуль уп-
равления R&S®NetCCU800, а также все 
частотно-независимые компоненты. 
При том же или немного меньшем по-
токе охлаждающего воздуха, по срав-
нению с УВЧ передатчиками, в одной 
стойке можно получить до 3 кВт объ-
единенной аналоговой мощности или 
до 1,95 кВт для DVB-T и ATSC.

Многостандартный ТВ усили-
тель R&S®VM8350A1

Многостандартный ТВ усилитель с воз-
душным охлаждением R&S®VM8350A1 
(рис. 2) работает в широком диапазо-
не частот от 170 МГц до 254 МГц. Его 
выходная мощность составляет 750 
Вт для объединенного аналогового ТВ, 
325 Вт для DVB-T и 485 Вт для ATSC. Он 
создан на базе широкополосного ТВ 
усилителя с воздушным охлаждением 
R&S®VH8200A1, рассчитанного на диа-

Рис. 1. 
По сравнению с семейством передатчиков 

R&S®NM/NW7001, выходная мощность новых 
ТВ передатчиков ОВЧ диапазона R&S®NM/

NW8200 повышена на 50%. 44
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пазоны IV и V, и поэтому имеет такой же 
встроенный источник питания и иден-
тичные частотно-независимые модули.

Также в усилителе применена новейшая 
технология отвода тепла, хорошо из-
вестная своей эффективностью – она 
обеспечивает максимальную теплопро-
водность в сочетании с оптимальным 
числом ребер радиатора при относи-
тельно низком падении давления ох-
лаждающего воздуха.

Усилитель имеет несколько функций 
мониторинга и самозащиты:
u	снижение мощности при обнаруже-

нии отраженного сигнала;
u	отключение при перегреве;
u	обнаружение отказа транзисторов;
u	мониторинг входного уровня;
u	мониторинг выходной мощности.

Поскольку усилитель не компенсиру-
ет выходную мощность в случае отка-
за транзистора, остальные транзисторы 
продолжают работу с тем же индивиду-
альным уровнем мощности. Линейность 
выходного каскада, предварительная 
коррекция и качество сигнала передаю-
щей системы остаются неизменными.

Встроенный интерфейс шины CAN пе-
редает все рабочие параметры и сооб-
щения об отказах в модуль управления 
передатчиком. Все эти данные мож-
но считать через Web-интерфейс моду-
ля управления передатчиком и в случае 
необходимости оптимальным образом 
подготовиться к сервисным работам. 
Дополнительные функции реализованы 
с помощью шины CAN, однако отсутс-
твие соединения по шине CAN не сказы-
вается на рабочих функциях усилителя.

Упрощение логистики

Использование идентичных компо-
нентов в семействе передатчиков 
R&S®NM/NW8200 и R&S®NH/NV8200 
позволяет значительно упростить ло-
гистику (меньшая номенклатура запас-
ных частей).

Поскольку все частотно-независимые 
элементы являются широкополосными 
и работают в диапазоне от 170 МГц до 
254 МГц, вы можете легко переключать-
ся из аналогового режима в цифровой 
или изменять рабочую частоту. В осо-
бенности это относится к направлен-
ным ответвителям с компенсированной 
АЧХ, которые используются для измере-
ния выходной и отраженной мощности. 
Для изменения частоты достаточно из-
менить частоту передачи. Регулировка 
модулей при этом не требуется.

Резервирование ключевых компонен-
тов, таких как возбудители или вентиля-
торы, гарантирует высокую надежность, 
даже в случае одиночных передатчи-
ков. В передающих системах возмож-
но дальнейшее повышение надежности 
за счет применения соответствующих 
концепций резервирования, например, 
активное резервирование выходно-
го каскада, пассивное резервирование 
передатчика, пассивное резервирова-
ние возбудителя и резервирование вы-
ходного каскада, а также резервирова-
ние по схеме n+1.

Уве Далисда; Райнхард Шейде

Более подробную информацию  
и технические описания можно найти на сайте 

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

Краткие технические характеристики R&S®NM/NW8200
Диапазон частот от 170 МГц до 254 МГц
Выходная мощность аналоговое ТВ от 750 Вт до 3 кВт

 цифровое ТВ, DVB-T/-H от 325 Вт до 1,95 кВт
 цифровое ТВ, ATSC от 485 Вт до 1,95 кВт

Стандарты аналогового ТВ B/G, D/K, M/N, I
Стандарты цветности PAL, SECAM, NTSC
Стандарты звука двухканальный в соответствии с IRT
 ЧМ, одноканальный и NICAM 728 (–13 дБ / –20 дБ)
 ЧМ, одноканальный (–10 дБ)
 мультиплексированный канал BTSC
Габариты (Ш × В × Г) 600 мм × 2000 мм × 800 мм

Рис. 2. Многостандартный ТВ усилитель с воздушным охлаждением R&S®VM8350A1 обеспечивает выход-
ную мощность 750 Вт для объединенного аналогового ТВ, 325 Вт для DVB-T и 485 Вт для ATSC.

Новости Rohde & Schwarz № 189 (2006/I)



5�

Тестовый ТВ приемник R&S®EFA

Полностью автоматический контроль 
качества ТВ сигналов

Новое бесплатное программное обес-

печение R&S®EFA TxCheck для тестового 

ТВ приемника R&S®EFA (рис. 1) полно-

стью автоматически обрабатывает данные, 

полученные при измерении ТВ сигналов, 

и визуализирует результаты в простой 

и понятной форме. Кроме этого оно берет 

на себя множество рутинных операций, 

снижая нагрузку на оператора.

До 30 полностью автоматичес-
ких измерений

Компания Rohde & Schwarz выпускает 
широкий спектр контрольно-измери-
тельного оборудования для провер-
ки качества ТВ сигналов с цифровой 
модуляцией. Это оборудование обес-
печивает широко признанные высо-
кокачественные процедуры тестиро-
вания и позволяет быстро и надежно 
анализировать самые разнообраз-
ные параметры. Однако правильная 
интерпретация полученных результа-
тов требует определенных навыков и 
умения. Новое программное обеспе-
чение R&S®EFA TxCheck от компании 
Rohde & Schwarz значительно облег-

чает эту работу и освобождает вас от 
рутинного труда.

ПО R&S®EFA TxCheck устанавливает-
ся на стандартный компьютер, под-
ключенный к тестовому ТВ приемнику 
R&S®EFA через интерфейс RS-232-C 
или соединение GPIB, которое можно 
установить также через адаптер USB. 
R&S®EFA выполняет измерения и пе-
редает результаты в компьютер, где 
они обрабатываются и сохраняются. 
Тестовый приемник работает под уп-
равлением компьютера. Это позволя-
ет автоматически выполнять большое 
число измерений без ручного вмеша-
тельства. В зависимости от выбранно-
го стандарта цифрового ТВ програм-

Рис. 1. Новое ПО R&S®EFA TxCheck для тестового ТВ приемника R&S®EFA автоматически обрабатывает 
результаты тестирования.

4�48�/1
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ма может выполнять до 30 дискретных 
измерений.

Обработка и разделение

Программа обрабатывает каждый кон-
тролируемый параметр и отобража-
ет результаты, выделяя их различными 
цветами и указывая значения в процен-
тах. Для каждого параметра можно оп-
ределить два предельных значения: 
нижний предел (Плохо), ниже которо-
го срабатывает сигнал тревоги, и вер-
хний предел (Отлично), который со-
ответствует идеальному значению. В 
зависимости от положения между дву-
мя предельными значениями, резуль-
таты помечаются цветами в диапазоне 
от зеленого до красного (рис. 2). При 
выводе результатов можно использо-
вать линейное, квадратичное, экспонен-
циальное или логарифмическое пред-
ставление. Если результат оказывается 
ниже нижнего предельного значе-
ния, цвет фона соответствующей стро-
ки таблицы становится красным (рис. 
3). При этом сомнительный параметр 
включается в сводку данных в конце от-
чета о тестировании.

Программный пакет R&S®EFA TxCheck 
содержит шаблоны для стандартов 
цифрового телевидения DVB-T, DVB-
C и J.83/A/B/C, а также для ATSC. Эти 
шаблоны уже включают разумно подоб-
ранные предельные значения для изме-
рений передатчиков или модуляторов 
кабельного ТВ. При желании шаблоны 
можно изменять и сохранять в виде но-
вых файлов, что позволяет нескольким 
членам тестовой бригады пользоваться 
одними и теми же специализированны-
ми шаблонами.

Взвешенность и лаконичность

Четкий и понятный отчет о тестирова-
нии значительно упрощает интерпре-
тацию результатов. Но это еще не все. 
Каждому измерению можно присво-
ить весовой коэффициент, определя-
ющий его вклад в общий результат. Ве-
совые коэффициенты можно изменять 
в шаблонах, а также экспортировать 
и импортировать. Ну и, наконец, про-

Рис. 3. Результаты, вышедшие за допустимые пределы, подсвечиваются красным.

Рис. 2. ПО R&S®EFA TxCheck выводит результаты в простой и понятной форме и окрашивает их в различные цвета.
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грамма может объединить результа-
ты всех измерений и представить их в 
виде единого итогового значения, ко-
торое называется значением качества 
EFA TxСheck. Это значение выводится 
в численном виде и в виде цветной по-
лосы (рис. 4).

Полная регистрация 
результатов

ПО R&S®EFA TxCheck может предста-
вить полный отчет о тестировании пе-
редатчика или модулятора. Этот отчет 
содержит не только полученные данные 
и результаты их обработки, но также 
и важные настройки прибора, такие как 
частота, фильтры ПАВ, полосы пропус-
кания и т.п. В поле комментариев можно 
ввести дополнительную информацию 
об измерении. Кроме того, можно со-
хранить до восьми графических пред-
ставлений (рис. 5). Результаты выводят-
ся в простой и понятной форме и легко 
архивируются и распечатываются. Для 
архивации требуется лишь ограничен-
ный объем памяти.

ПО R&S®EFA TxCheck освобожда-
ет вас от выполнения трудоемких ин-
дивидуальных замеров, повышающих 
риск возникновения ошибок опера-
тора. Кроме того, вам больше не при-
дется вручную составлять отчеты и 
архивировать многочисленные резуль-
таты. Новая версия программы 1.2 мо-
жет использоваться со всеми моделя-
ми цифрового тестового ТВ приемника 
R&S®EFA. Ее можно загрузить бесплат-
но с сайта компании Rohde & Schwarz 
(примерно 3,25 Мбайта).

Кристоф Балц

Рис. 5. Также R&S®EFA TxCheck выводит результаты в графической форме и может сохранять графики.
Более подробную информацию о программном 
обеспечении R&S®EFA TxCheck и тестовом ТВ 

приемнике R&S®EFA можно найти на сайте  
www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru) 

(поиск по ключевым словам: EFA / TxCheck)

Рис. 4. R&S®EFA TxCheck подводит итог: программа объединяет все результаты в единое итоговое 
значение – значение качества EFA TxCheck.
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Система управления воздушным 
движением (ATC) для аэропорта 
в Кабуле

R&S Systems GmbH, дочернее предпри-

ятие компании Rohde & Schwarz, поста-

вило систему управления воздушным 

движением для международного аэро-

порта в Кабуле, Афганистан, по поручению 

консультационного, командного и управ-

ляющего агентства НАТО NC3A в Брюсселе. 

Несмотря на очень сжатые сроки, проект 

был завершен вовремя.

В середине апреля 2004 года отдел 
снабжения НАТО NC3A поручил дочер-
нему предприятию Rohde & Schwarz 
компании R&S Systems GmbH уста-
новку системы управления воздуш-
ным движением в международном аэ-
ропорту в Кабуле (рис. 1). Сроки были 
очень жесткими: система управления 
воздушным движением должна быть 
готова к запуску в эксплуатацию к 1 
июня 2004 г. Опираясь на данные, соб-
ранные в процессе исследования мес-
та установки, и на свой предыдущий 
опыт построения таких систем, специ-
алисты R&S Systems GmbH разработа-
ли базовую концепцию. Окончательный 
вариант гибкой и простой в эксплуа-
тации системы ATC, обладающей воз-

Рис. 1. Башня управления полетами Кабульского аэропорта: безопасность воздушного движения обес-
печивается коммуникационными технологиями компании Rohde & Schwarz.

можностями расширения, получил 
одобрение НАТО.

В соответствии с требованиями НАТО, 
в течение двух месяцев было уста-
новлено восемь ОВЧ и четыре УВЧ 
трансивера R&S®Series200, а так-
же антенные системы R&S®HK012 и 
R&S®HK014 (рис. 2 и 3). В комплект 
поставки входила система цифро-
вой записи и воспроизведения голоса, 
консоли операторов, бесперебойный 
источник питания, а также терминал 
стационарной сети авиационной связи 
(AFTN) и сигнальный прожектор. Сис-
тема была сдана ISAF и НАТО по гра-
фику в мае 2004 года.

R&S Systems GmbH

Компания R&S Systems GmbH, с 
головным офисом в Кельнском 
сервисном центре Rohde & Schwarz, 
основана 1 июня 2003 г., как нахо-
дящееся в полной собственности 
дочернее предприятие компании 
Rohde & Schwarz. Компания пред-
лагает сервисные услуги внутри и 
за пределами сферы деятельнос-
ти Rohde & Schwarz – от системной 
интеграции до поставки, сборки и 
сдачи под ключ контрольно-изме-
рительного и коммуникационного 
оборудования для потребителей 
во всех точках земного шара.
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Рис. 2. Антенные системы R&S®HK012 и R&S®HK014 
в Кабульском аэропорту.

 На втором этапе строительства, в ав-
густе 2005, НАТО разместила заказ на 
установку современного пеленгатора 
диапазона ОВЧ/УВЧ R&S®PA120, спо-
собного эффективно подавлять назем-
ные радиосигналы, второй (резервной) 
системы записи голоса, цифровых ча-
сов и прочной портативной радиосис-
темы R&S®M3TR для диапазонов ОВЧ 
и УВЧ.

Другим требованием НАТО было обес-
печение работоспособности системы 
АТС даже в случае эвакуации башни. 
Надежная система R&S®M3TR обес-
печивает оператора нужными радио-
частотами в диапазоне ОВЧ и УВЧ и 
позволяет в течение нескольких дней 
поддерживать радиосвязь с воздушны-
ми судами в любых условиях и незави-
симо от внешних источников питания.

Также, на этом этапе, компания R&S 
Systems GmbH обеспечила подде-
ржку, выходящую за рамки требований 
проекта, оказывая помощь в плани-
ровании и построении инфраструкту-
ры Международного Кабульского аэ-
ропорта. Основным аспектом при этом 
было соблюдение требований НАТО 
в отношении гражданской и военной 
безопасности.

На этапе III, осуществление которо-
го началось в 2006 году, к радиосис-
теме были добавлены автоматические 
фильтры для работы в основном/ре-
зервном режиме, а также система ин-
формационных терминалов аэропорта 
(ATIS). Благодаря модульной концеп-
ции построения, расширение системы 
не создало никаких проблем. Теперь, 
с завершением этапа III, система ATC 
удовлетворяет всем текущим требова-
ниям и обеспечивает управление воз-
душным движением Кабульского аэ-
ропорта в соответствии с правилами 
Международной организации граждан-
ской авиации (ICAO). В дальнейшем 
возможно расширение аэропорта для 
гражданского использования.

В ходе выполнения этого проекта, ком-
пания R&S Systems GmbH смогла удов-
летворить специфические требования 
заказчика, благодаря своему много-
летнему опыту построения систем ATC 

Пример готовой системы 
ATC от одного поставщика

Оборудование
u	Радиокоммуникационная система
u	Пеленгатор ATC
u	Система голосовой связи
u	Система записи голоса с независи-

мым воспроизведением
u	Метеорологическое оборудование
u	Система отображения и синхрони-

зации со временем GPS
u	Радиостанция экстренной связи
u	Консоли ATC
u	Бесперебойный источник питания
u	Система информационных терми-

налов аэропорта
u	Терминал стационарной сети авиа-

ционной связи
u	Сигнальный прожектор
u	Оптическая система точного захо-

да на посадку
u	Оборудование для обслуживания 

и ремонта

Услуги, предоставляемые компа-
нией R&S Systems GmbH
u	Обследование места / консульта-

ции по вопросам установки
u	Планирование и построение сис-

темы
u	Сдача в эксплуатацию
u	Послепродажная поддержка
u	Обучение персонала
u	Обслуживание и ремонт

и очень гибкому подходу к осущест-
влению проекта. НАТО высоко оценило 
проект, отметив весьма конструктив-
ный подход к его реализации. Дальней-
шие заказы будут включать создание 
инструкций по эксплуатации, учитыва-
ющих частую смену бригад и гаранти-
рующих, тем самым, гладкую передачу 
системы ATC новой бригаде.

Арнд Греш

Рис. 3. Аппаратная с компонентами системы ATC.
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Один из наиболее привлекатель-
ных работодателей Германии

Третий год подряд компания 
Rohde & Schwarz называет-
ся среди лучших компаний Гер-
мании по условиям работы. 
Среди компаний с числом ра-
ботающих более 5000 чело-
век Rohde & Schwarz заняла 3-е 
место, пропустив на 1-е место 
компанию SAP и на 2-е – ком-
панию Dow Chemical. Места оп-
ределялись по результатам реп-
резентативного опроса работ-
ников компаний и исследования 
культуры кадровой работы. Это 
делается ежегодно исследова-
тельским и консультационным 
институтом психономики AG в 
сотрудничестве с немецким де-
ловым журналом CAPITAL.

Служба поддержки заказчиков компании Rohde & Schwarz: 24 часа в сут-
ки по всему миру

Теперь у компании Rohde & Schwarz имеется круглосуточный телефон 
и адрес электронной почты для помощи своим заказчикам по всему 
миру. Работа трёх центров поддержки заказчиков скоординирована 
таким образом, что на ваши вопросы всегда ответят в одном из них. 
Все поступающие в эти центры вопросы проверяются по централь-
ной базе данных, куда занесены ответы на все предыдущие вопросы. 
В этой базе хранятся 94000 ответов, касающихся оборудования про-
изводства компании Rohde & Schwarz и каждый день туда добавляет-
ся до 150 новых ответов. Работники каждого из центров поддержки 
также обеспечивают действующие офисы продаж информацией для 
прямых ответов на любые последующие вопросы заказчиков. Вы мо-
жете связаться с нашими центрами поддержки по телефону и элект-
ронной почте.

В Европе: 
+49 1805 12 42 42 
customersupport@rohde-schwarz.com

В Америке: 
1-888-TESTRSA (1-888-837-8772) selection 2 
customer.support@rsa.rohde-schwarz.com

В Азии и Тихоокеанском регионе: 
+6565130488 (Singapore) 
customersupport.asia@rohde-schwarz.com

Награда компании Rohde & Schwarz 
за вклад в охрану окружающей среды

Компания Rohde & Schwarz за-
воевала награду в програм-
ме защиты окружающей среды 
ÖKO-PROFIT, учреждённой горо-
дом Мюнхеном. В рамках этой 
программы компании, чьи го-
ловные офисы расположены 
в Мюнхене, в сотрудничестве 
со сторонними консультанта-
ми работают над практическими 
мерами по снижению нагрузки 
на окружающую среду и по со-
хранению естественных ресур-
сов. В прошлом году наиболь-
шего снижения добилась ком-
пания Rohde & Schwarz.

Анализатор электрических цепей 
R&S®ZVT8 удостоен приза “Best in 
Test” 2006

Издатели американско-
го торгового журнала “Test & 
Measurement World” выбрали 
многопортовый векторный ана-
лизатор цепей R&SZVT8, как 
лучший в категории «ВЧ и бес-
проводные измерения». Приз 
присуждается ежегодно тем из-
делиям, которые представля-

ют собой особенные новшест-
ва или особенно удобны в при-
менении. Компаниям-произво-
дителям, а также пользователям 
было предложено номиниро-
вать по 12 категориям изделия, 
запущенные в производство с 
ноября 2004 г. по октябрь2005 г. 
На издателей журнала большое 
впечатление произвела много-
портовая архитектура анали-
затора R&SZVT8, позволяю-
щая производить измерения за 
очень малые промежутки вре-
мени при сохранении высокой 
точности и широкого динами-
ческого диапазона.

После 35-летнего пребывания на посту президента компа-
нии Rohde & Schwarz GmbH&Co KG 66-летний Фридрих Шварц 
в конце 2005 г. оставил повседневное руководство компанией. 
Последние 10 лет он возглавлял правление компании (как пре-
зидент и исполнительный директор). Его преемником на этом 
посту стал 58-летний Михаэль Форер, работающий в компании 
30 лет и с 2003 г. входящий в состав её правления. Это свиде-
тельствует о приверженности компании к стабильности и пре-
емственности. В правление компании входят также 53-летнй 
Манфред Фляйшманн и 36-летний Кристиан Ляйхер.

Под руководством Ф.Шварца компания Rohde & Schwarz преврати-
лась в группу компаний международного масштаба. В прошлом не-
большое семейное предприятие по выпуску электроники теперь 
имеет офисы и представительства более чем в 70 странах мира. 
Более 90 % отраслевого рынка обслуживается дочерними компа-
ниями Rohde & Schwarz. Ф.Шварц, сын одного из основателей ком-
пании, превратил компанию Rohde & Schwarz в ведущего произво-
дителя контрольно-измерительной аппаратуры для беспроводной 
связи и электроники, защищённой радиосвязи, радиовещания и ра-
диомониторинга. В начале текущего года он передал бразды прав-
ления Михаэлю Фореру, но сохранил с компанией тесный контакт, 
следит за ее развитием и будет помогать правлению как советник, 
особенно в вопросах стратегии и корпоративной культуры.

Перед тем как стать членом правления компании, М.Форер воз-
главлял направление контрольно-измерительной техники и спо-
собствовал существенному расширению присутствия компании 
Rohde & Schwarz в этом сегменте мирового рынка.

Фляйшманн и Ляйхер входят в состав правления с января 2005 г. 
Ляйхер, внук одного из основателей компании и представитель ак-
ционеров, в начале 2005 г. перешёл в компанию Rohde & Schwarz из 
компании Sony Ericsson. Фляйшманн работает в Rohde & Schwarz с 
1985 г., возглавлял службу обеспечения качества и службу управле-
ния производством и материальными запасами. С 2001 г. отвечал 
за производство в целом, в 2005 г. вошёл в состав правления.

Фридрих Шварц Михаэль Форер

Фридрих Шварц оставляет повседневное руководство компанией 
Rohde & Schwarz – её новым президентом и исполнительным директором 
становится Михаэль Форер
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Система ACCESSNET®-T повысит 
уровень безопасности в московс-
ком метро

Компания IСS New Systems, 
официальный партнёр компа-
нии Rohde & Schwarz в области 
системной интеграции, полу-
чила контракт на оборудование 
Московского метрополитена 
сетью цифровой радиосвя-
зи TETRA. Семь из двенадца-
ти линий московского метро, в 
том числе системы вызова экс-
тренных служб, будут обслужи-
ваться современной и надёж-
ной системой связи.

Заказ включает два коммута-
тора ACCESSNET®-T DMX-521 
(цифровые коммутаторы мо-
бильной связи), двенадцать ба-
зовых станций DOB-550 c дву-
мя несущими частотами каждая 
и систему управления сетью. 
Характерной чертой всей сети 
является наличие резерви-
рования, что делает сеть бо-
лее надёжной в работе. Ком-
пания IСS New Systems играет 
ведущую роль в планировании 
и развертывании системы свя-
зи, которая будет поставляться 
компанией R&S BICK Mobilfunk.

Система TETRA работает на Треть-
их Западноазиатских Играх

Спустя всего несколько ме-
сяцев после размещения за-
каза, расширенная систе-
ма мобильной радиосвязи 
ACCESSNET®-T производства 
компании R&S BICK Mobilfunk 
уже была введена в эксплуата-
цию в Катаре: в соответствии с 
контрактом в город Доха было 
поставлено оборудование сис-
темы мобильной радиосвязи 
TETRA для обеспечения свя-
зью Третьих Западноазиатских 
Игр в декабре 2005 г.

В конце июля 2005 г. компания 
Qtel (Qatar Telecom) поручила 
компании R&S BICK Mobilfunk 
расширить существующую сеть 
системы TETRA. Заказ вклю-
чал поставку дополнительно-
го коммутатора ACCESSNET®-T 
и 15 базовых станций наружной 
и внутренней установки, а так-
же ввод их в действие. Запад-
ноазиатские Игры – крупномас-
штабное спортивное событие. 
Они проводятся каждые четыре 
года, в них принимает участие 
более 1200 атлетов из 13 стран 
и регионов Западной Азии.

В настоящее время компа-
ния R&S BICK Mobilfunk вмес-
те со своим региональным 
партнёром, Consolidated Gulf 
Company разворачивает об-
щенациональную цифровую 
радиосеть для Азиатских Игр, 
проводимых в Катаре. Начиная 
с июля 2006 г., абоненты, в том 
числе спасательные службы и 
силы безопасности, могут свя-
зываться друг с другом уже по 
общедоступной сети, введён-
ной в действие её оператором, 
Qatar Telecom. Ввод в действие 
системы TETRA в Катаре – часть 
общего плана внедрения этой 
системы в различных регионах 
планеты. Что касается Азиатс-
ких Игр, то они являются вторы-
ми в мире по масштабу после 
летних Олимпийских Игр.

Благодаря системе ACCESSNET®-T 
защищённые каналы связи появи-
лись также в Гамбурге и Лейпциге

Член органа городского само-
управления Гамбурга Удо На-
гель на пресс-конференции 16 
февраля 2006 года в рамках 
подготовки к чемпионату мира 
по футболу объявил о вводе в 
эксплуатацию городской сети 
цифровой связи. Сеть охваты-
вает все важнейшие районы 
города и обеспечивает хоро-
шо защищенную от прослуши-
вания, надежную радиосвязь, 
способствующую укреплению 
общественной безопасности.

Наряду с Гамбургом R&S BICK 
Mobilfunk планирует развер-
нуть сеть ACCESSNET®-T TETRA 
в Лейпциге, который также при-
мет у себя гостей чемпионата. 
Таким образом, во время про-
ведения игр лейпцигская по-
лиция, как и их гамбургские 
коллеги, получит в свое распо-
ряжение ультрасовременную 
и надежно защищенную связь.

Система TETRA осваивает зону Па-
намского канала

Компания R&S BICK Mobilfunk 
развернула в Панаме пер-
вую сеть цифровой радиосвя-
зи. Администрация Панамско-
го канала (ACP), официальный 
орган правительства Панамы, 
будет использовать надёжную 
и безопасную сеть TETRA для 
управления работой, обслужи-
ванием и охраной канала.

Ежегодно по этому искусствен-
ному водному пути между Атлан-
тическим и Тихим океанами про-
ходит почти 14000 судов, что 
предъявляет к системе TETRA 
весьма высокие требования по 
безопасности, особенно в чрез-
вычайных ситуациях. Компания 
R&S BICK Mobilfunk в прошлом 
году выиграла тендер, прово-
дившийся панамской компани-
ей Datatel и получила контракт. 
Администрация канала орга-
низует круглосуточный пропуск 
судов по каналу. Поэтому ус-
тойчивое и, самое главное, аб-
солютно надёжное радиопок-
рытие – залог чёткой работы и 
быстрого реагирования при тех-
нических неисправностях или 
в чрезвычайных ситуациях. Для 
этого в коммутаторах и базо-
вых станциях TETRA компания 
R&S BICK Mobilfunk использова-
ла оборудование ACCESSNET®-

T 600-й серии, которое 
обеспечивает надежное резер-
вирование. В дополнение к об-
щим элементам инфраструктуры 
было установлено оборудова-
ние для управления всей сетью, 
а также антенны и межсетевые 
шлюзы с дополнительным ре-
зервированием. Кроме этого, 
дублирование системных ком-
понентов повысило безотказ-
ность работы всей радиосети. 
В системе ACCESSNET®-T по-
явилась возможность быстрой 
доставки персоналу разного 
рода тревожных сообщений. Ин-
тегрированный портал обмена 
сообщениями пересылает со-
общения в корпоративные сети 
абонентов и рассылает их там 
напрямую по электронной почте 
как SDS-сообщения. Также были 
установлены точки IP-доступа 
(IAP), позволяющие обменивать-
ся данными в пакетном режиме 
между системой ACCESSNET®-
T TETRA и веб-сервером поль-
зователя. В перспективе сис-
тема TETRA будет передавать 
тревожные сигналы, например, 
сигнал неисправности или необ-
ходимости в обслуживании, так-
же и на внешние системы свя-
зи, такие как GSM или Интернет. 
В конце января 2006 г. компания 
R&S BICK Mobilfunk официально 
ввела систему в эксплуатацию 
и передала её администрации 
Панамского канала.

Система ACCESSNET®-T – рассказ об успехах
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Десять прошедших лет

Осенью прошлого года компа-
ния Rohde & Schwarz India Pvt 
Ltd отметила своё десятилетие

Начало активности компании 
Rohde & Schwarz в Индии восхо-
дит к 1950-м гг., когда д-р Роде 
познакомился в самолёте с д-
ром Г.К.Тошнивалом из ком-
пании M/s Toshniwal Brothers. 
Вскоре обе компании нача-
ли сотрудничать, а в последу-
ющем компания M/s Toshniwal 
Brothers стала представлять 
Rohde & Schwarz в Индии. Пер-
вое представительство с пер-
соналом из восьми человек от-
крылось в Нью-Дели в 1987 г. 
В 1995 г. Фридрих Шварц дал 
старт деятельности новой ком-
пании Rohde & Schwarz India 
Pvt. Ltd, дочерней компании 
Rohde & Schwarz и полностью 
принадлежащей последней. 
Офисы новой компании распо-
лагаются в Нью-Дели, Бангало-
ре, Хайдарабаде и Бомбее.

И в Азии заботятся о кадрах за-
втрашнего дня

Дочерняя компания 
Rohde & Schwarz в Сингапуре 
вкладывает средства в подго-
товку кадров для завтрашне-
го дня. В конце 2005 г. начал 
работу тест-центр компании 
Rohde & Schwarz при Наньянс-
ком политехническом институ-
те (НПИ). Это первое участие 
компании в образовательной 
системе Азиатского региона.

Чэнь Ю Мэнь, руководитель 
тест-центра, и Лим Бун Хуа, ис-
полнительный директор дочер-
ней компании Rohde & Schwarz 
Systems and Communications 
Asia, подписали соглашение 
о сотрудничестве. НПИ, в кото-
ром обучается 40000 студентов, 
– ведущее учебное заведение 

Распорядительный орган Китая 
заключает контракт с компанией 
Rohde & Schwarz

Для сетевых операторов и про-
изводителей мобильных теле-
фонов нужна строгая система 
контроля частотного ресурса 
(RRM), позволяющая оптими-
зировать качество связи. Если 
мобильный телефон перено-
сится из зоны действия одной 
базовой станции в зону дейс-
твия другой, отыскание им на-
илучшего для занятия канала и 
его регистрация в этом канале 
должны происходить как мож-
но быстрее и по определённым 
правилам. Цель испытаний в 
рамках системы контроля час-
тотного ресурса – определить, 
насколько функционирова-
ние мобильного телефона со-
ответствует таким правилам. 
Только так можно убедиться, 
что обмен информацией будет 
устойчивым и надёжным при 
максимально возможном чис-
ле абонентов в сети.

Летом 2005 г. начался при-
ём заявок на участие в тенде-
рах. Но уже на этом этапе сис-
тема R&S®CRTU-RRM компании 
Rohde & Schwarz произвела на 
Академию телекоммуникацион-
ных исследований Китая столь 

сильное впечатление, что для 
сертификации радиосредств на 
соответствие требованиям RRM 
была выбрана именно эта систе-
ма. Было решено, что компания 
Rohde & Schwarz обеспечивает 
распорядительный орган Китая 
в области радиосвязи полной 
системой сертификации, охва-
тывающей практически все ис-
пытания, предусмотренные гла-
вой 8 Технических требований 
34.121 и признаваемые обяза-
тельными во всём мире.

В 2003 г. одна из лабораторий 
Академии, МТNet, уже заказыва-
ла у компании Rohde & Schwarz 
контрольно-измерительную 
систему R&S®TS8950-W. Пос-
леднее решение ещё больше 
укрепляет позиции компании 
Rohde & Schwarz на рынке мо-
бильной связи Китая.

Сингапура, известное высо-
ким уровнем компетентности в 
области беспроводной связи. 
Компания Rohde & Schwarz пла-
нирует осваивать рынки Ази-
атско-Тихоокеанского региона 
в сотрудничестве с тест-цен-
тром при НПИ. Центр исполь-
зует результаты научных экс-
пертиз, проведённых в НПИ в 
области технического дизай-
на, разработки встроенных уз-
лов и микросхем, беспроводных 
технологий и совершенствова-
ния программного обеспече-
ния. Студентам предоставляет-
ся возможность пользоваться 
оборудованием производства 
компании Rohde & Schwarz при 
завершении работы над своими 
диссертациями. Участие компа-
нии Rohde & Schwarz в учебном 
процессе в НПИ усиливает её 
позиции в области беспровод-
ной связи в этом регионе и это 
поддерживается правительс-
твом Сингапура.

Чэнь Ю Мэнь, руководитель тест-центра (слева), и Лим Бун Хуа, 
исполнительный директор дочерней компании Rohde & Schwarz 
Systems and Communications Asia, подписали соглашение о со-
трудничестве.

Материальная база обучения в тест-центре компании 
Rohde & Schwarz при Наньянском политехническом институте.

Сотрудники компании Rohde & Schwarz India Pvt Ltd.
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Посетите наш сайт в Интернете  
www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru)

Представительство в Москве: 125047, 1-я Брестская ул., 29, 9-й этаж, тел. (495) 981 35 60, факс (495) 981 35 65  
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