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Новое программное дополнение позволяет объ-
единить тестеры протокола R&S CRTU-G и R&S 
CRTU-W для создания расширяемого и гибкого 
имитатора системы 2G/3G (стр. 22).

Программное обеспечение R&S EMC32-A для 
оценки электромагнитной совместимости – это 
мощный инструмент, специально разработанный 
для измерений в автомобильной промышлен-
ности. R&S EMC32-A соответствует стандартам 
ISO 11451/2 и CISPR 25, а также специальным 
методикам измерений, разработанным предпри-
ятиями (стр. 36).
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Новости Rohde&Schwarz № 178 (2003/II)



4

TETRA – цифровой стандарт 
для профессиональной мобильной 
радиосвязи

TETRA, принятый во всем мире цифровой 

стандарт для профессиональной 

мобильной радиосвязи, обеспечивает 

прекрасное качество речи, высокую 

скорость передачи данных и защищенные, 

шифрованные соединения.

TETRA – открытый стандарт

В начале 1990-х Европейский союз (EU) 
поручил Европейскому Институту Теле-
коммуникационных Стандартов (ETSI) 
создание европейского стандарта для 
профессиональной цифровой радио-
связи. Наиболее важные части стандар-
та TETRA (наземной транковой радио-
связи) были приняты в 1995 г. в процес-
се национального голосования.

Очень хорошо заметно влияние пот-
ребителей на развитие TETRA. Прави-
тельственные организации и особен-
но службы безопасности совместными 
усилиями старались прийти к единому 
стандарту. В частности, совместимость, 
требуемая Шенгенскими соглашения-
ми, невозможна без утвержденных Ев-
ропейских стандартов, таких как TETRA. 
Сложная и тщательно проработанная 
процедура голосования гарантирует 

высокое качество и функциональность 
стандарта для пользователей профес-
сиональной цифровой радиосвязи, ко-
торые невозможно получить, используя 
технологии на уровне отдельных компа-
ний. Со временем TETRA был представ-
лен всем континентам и подобно GSM 
успешно продвигается к тому, чтобы 
стать мировым стандартом.

В недалеком прошлом НАТО выделил 
один из своих частотных диапазонов – 
от 380 МГц до 400 МГц – и предоставил 
его Европейским странам – участникам 
НАТО для использования правитель-
ственными организациями и служба-
ми безопасности. Теперь Европейский 
стандарт TETRA и согласованные час-
тотные диапазоны впервые делают воз-
можным создание общеевропейской 
сети гражданской безопасности.

Основные особенности 
профессиональных систем 
мобильной радиосвязи

Основными требованиями, предъявляе-
мыми к профессиональным мобильным 
радиосетям, являются общедоступность 
и защита от прослушивания. Защищен-
ные физические соединения опира-
ются на соответствующее техническое 
планирование сети, а также на возмож-
ности, предлагаемые стандартом. На-
пример, предусмотренное стандартом 
TETRA переключение гарантирует глад-
кую работу соединения даже при пере-
мещении из одной соты в другую.

Защита от прослушивания достигает-
ся за счет шифрования. С этой целью 
стандарт TETRA содержит специфика-

На стр. 6 вы найдете описание 
ACCESSNET®-T – цифровой системы 
мобильной радиосвязи TETRA 
от Rohde&Schwarz.
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ции, определяющие, например, шифро-
вание в радиоканале и/или шифрова-
ние данных, передаваемых между око-
нечными точками.

В чрезвычайных ситуациях, когда счет 
идет на секунды, существенное значе-
ние имеет скорость установки вызова 
в сети гражданской безопасности. По-
этому скорость установки вызова в ра-
диоячейке TETRA не превышает 300 мс.

Другой важной особенностью профес-
сиональных мобильных радиосетей, и 
в первую очередь сетей гражданской 
безопасности, являются функции груп-
пового вызова, поскольку подавляю-
щее большинство соединений осу-
ществляется именно через групповые 
вызовы. Руководители полицейских или 
пожарных подразделений не информи-
руют каждого члена подразделения ин-
дивидуально, а передают информацию 
сразу всем одним нажатием кнопки.

Системы TETRA обеспечивают радио-
соединения во всех существующих 
формах. Они поддерживают голосовую 
связь (одиночную, групповую и опо-
вещение), передачу данных (непре-
рывный и пакетный режим) и службу 
обмена краткой информацией с ис-
пользованием широкого диапазона 
скоростей передачи и уровней защиты 
от ошибок. TETRA использует техноло-
гию TDMA (многостанционный доступ 
с временным разделением каналов) с 
четырьмя интегрированными коммуни-
кационными каналами, ширина каждо-
го из которых составляет 25 кГц.

Harald Haage
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TETRA
… мировой стандарт со множеством 
преимуществ:
Быстрая передача данных
Скорость передачи данных в каждом 
коммуникационном канале TETRA со-
ставляет 7,2 кбит/с. При необходи-
мости можно объединять до четырех 
каналов, повышая скорость переда-
чи данных до 28,8 кбит/с. В настоящее 
время ведутся работы по расширению 
стандарта для достижения еще боль-
ших скоростей.

Гибкие интерфейсы
Для обеспечения открытости стандар-
та и применения его многими произ-
водителями, TETRA определяет следу-
ющие базовые интерфейсы:

Радиоинтерфейс обеспечивает сов-
местимость между оконечным обору-
дованием разных производителей.

Интерфейс устройства гарантиру-
ет независимую разработку устройств 
мобильной радиосвязи.

Межсистемный интерфейс (ISI) позво-
ляет соединять сети TETRA различных 
производителей.

Режим прямой связи гарантирует за-
щищенное соединение при выходе из 
зоны покрытия, обеспечивая прямую 
связь между мобильными радиоуст-
ройствами без участия сетевой инф-
раструктуры.

Интерфейсы с проводными сетями 
связи тоже стандартизованы, оставляя 
на усмотрение производителей лишь 
интерфейсы внутри инфраструктуры. 
Стандартизация порождает здоро-
вую конкуренцию и в то же время поз-
воляет третьим производителям реа-
лизовать экономически выгодные ре-
шения.

Высокая экономичность
Открытость стандарта TETRA гаранти-
рует здоровую конкуренцию. Широ-
кая поддержка TETRA производителя-
ми позволяет пользователям сделать 
выбор среди большого числа компа-
ний и найти продукт по приемлемым 
ценам.

Надежное взаимодействие
Взаимодействие между различны-
ми типами радиосетей становится все 
более и более важным. Сети TETRA 
позволяют иметь большое количест-
во соединений с внешними коммуни-
кационными сетями. Например, сети 
TETRA могут соединяться с телефон-
ными сетями общего пользования или 
частными телефонными сетями, раз-
личного рода сетями передачи данных, 
а также с крупными командными и сиг-
нальными сетями. Ко всем этим сетям 
можно получить доступ с мобильных 
радиоустройств. Виртуальные сети в 
пределах радиосети TETRA гарантиру-
ют независимую работу каждой орга-
низации, не требуя от нее собствен-
ной инфраструктуры и позволяя не от-
казываться от преимуществ большой 
многофункциональной системы с эф-
фективным управлением ресурсами.

Открытость для практического 
применения
Открытые интерфейсы позволяют со-
здавать собственные приложения или 
заказывать их. Очень многое можно 
спланировать и учесть заранее, за ис-
ключением, конечно, одного – полного 
решения “под ключ” для коммуникаци-
онной сети. Тем не менее, открытость 
стандарта TETRA поможет пользовате-
лям максимально приблизиться к тре-
буемому идеалу, поскольку он остав-
ляет место для новых применений и 
усовершенствований.

Новости Rohde&Schwarz № 178 (2003/II)
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С места в карьер

R&S BICK Mobilfunk - центр обеспечения 
соответствия стандартам мобильной 
радиосвязи в группе Rohde&Schwarz – 
тесно сотрудничает с институтом ETSI 
по вопросам стандартизации TETRA. 
Это лучшая гарантия того, что про-
фессиональные системы мобиль-
ной радиосвязи ACCESSNET®-T от 
Rohde&Schwarz полностью соответству-
ют стандарту. С 1995 года компания яв-
ляется членом Меморандума Взаимо-
понимания (MoU), Европейского союза 
организаций, проявляющих интерес 

к продвижению и внедрению TETRA, в 
состав которого на сегодня входит более 
80 известных компаний (сведения взяты 
с www.tetramou.com).

ACCESSNET®-T: неограниченная 
масштабируемость

Сетевая структура цифровой системы 
мобильной радиосвязи ACCESSNET®-
T является неиерархической и не под-
вержена топологическим ограничениям. 
Приспособленность системы к мульти-
протокольным приложениям позволя-

ет использовать ее в качестве цифро-
вой платформы для профессиональных 
сетей мобильной радиосвязи, которые 
должны удовлетворять жестким требо-
ваниям к доступности. Высокая эффек-
тивность использования спектра в стан-
дарте и в системе гарантирует опти-
мальную загрузку ограниченных часто-
тных ресурсов.

ACCESSNET®-T обладает уникаль-
ными способностями к масштабиро-
ванию – от небольшой сети в преде-
лах компании до сетей национально-
го масштаба. Системы мобильной ра-
диосвязи от Rohde&Schwarz можно 
расширять в соответствии с любыми 
потребностями, независимо от того, 
нужны ли расширенные возможности 
голосовой связи или нужна сеть боль-
шего размера. Узлы сети могут соеди-
няться друг с другом по стационарным 
цифровым сетям, а также по 
радиоканалам СВЧ.

ACCESSNET®-T – цифровая система мобильной 
радиосвязи от Rohde&Schwarz

ACCESSNET®-T обладает уникальными способ-
ностями к масштабированию – от небольшой 
сети в пределах компании  
до сетей национального масштаба
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Rohde&Schwarz является одним из 
ведущих производителей профес-
сиональных систем мобильной ра-
диосвязи MPT-1327 и TETRA. Ком-
пания владеет 70% рынка систем на 
основе MPT, диктуя стандарты как на 
параметры, так и на качество. Более 
250000 абонентов по всему миру ра-
ботают с системами мобильной ра-
диосвязи от Rohde&Schwarz – ми-
нистерства внутренних дел, местные 
службы доставки, аэропорты, желез-
нодорожные вокзалы и операторы 
публичных сетей. Это демонстриру-
ет эффективность нашего решения – 
вы получаете все и сразу:

◆ Планирование сетей и проектов
◆ Оборудование для АТС
◆ Базовые станции
◆ Системы управления сетью
◆ Прикладные задачи
◆ Шифрование информации между 

конечными точками
◆ Диспетчерские системы
◆ Решения “под ключ”

ACCESSNET ®-T
… размеры на любой вкус:

Любое оконечное оборудование производства не 
Rohde&Schwarz, удовлетворяющее профилю вза-
имной совместимости TETRA (TIP), может работать 
в системе мобильной связи ACCESSNET®-T.

От миниатюрных базовых станций для наруж-
ного применения (внизу) до больших систем 
для сетей национального масштаба (справа): 

Rohde&Schwarz предлагает обширный диапазон 
продуктов от одного поставщика.
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Проверенное временем и но-
вое прекрасно уживаются друг 
с другом

Потребители признают Rohde&Schwarz 
надежным партнером, особенно когда 
речь заходит о надежности их инвес-
тиций. Это, очевидно, проявляется в 
стратегии “мягкого перехода”, которой 
придерживается Rohde&Schwarz при 

Портал для обмена сообщениями R&S MMP-500 соединяет системы мобильной радиосвязи ACCESSNET®-T 
TETRA с интернетом, а, следовательно, и с корпоративными сетями. В результате, мобильные абоненты, 
обладающие профессиональными радиостанциями, получают доступ к информации, программам обработ-
ки данных и к службам отсылки сообщений (Новости Rohde&Schwarz (2003) № 177, стр. 4-5).

переходе от систем мобильной связи 
MPT-1327 (в том числе и других про-
изводителей) к современному цифро-
вому стандарту TETRA. Это возмож-
но благодаря мультипротокольным 
способностям ACCESSNET®-T, кото-
рые позволяют мирно сосуществовать 
группам пользователей MPT и TETRA, 
используя обе эти технологии и обес-
печивая общий набор услуг.

Универсальность

Профессиональные системы мобиль-
ной радиосвязи должны обладать уни-
версальной адаптируемостью. Помимо 
всего они должны подтвердить свои ха-
рактеристики, работая в сетях публич-
ных операторов и транспортных ком-
паниях, в аэропортах и железнодорож-
ных вокзалах, в министерствах внут-
ренних дел и в широком спектре других 
приложений. Основным требованием, 
обеспечивающим интеграцию любого 
рода приложений в сеть TETRA, явля-
ется стандартизованный интерфейс. 
Превосходно продуманный дизайн 
ACCESSNET®-T создает идеальные ус-
ловия для встраивания ее в любую 
специфическую структуру.

Подробную информацию, брошюры и техни-
ческие описания см. на сайте  

www.rsbick.de  
(поиск по ключевому слову: ACCESSNET)

ACCESSNET ®-T
Digital Trunked Radio Network from Rohde & Schwarz

The digita l Terrestria l Trunked Radio

Standard TETRA has been specified by

the European Telecommunication Stand-

ards Institute (ETSI) in co-operation with

leading manufacturers,  system opera-

tors a nd user orga nisa tions.  It is a n

answer to the evolving needs of profes-

sional mobile network operators who

have to cope with traffic congestion and

growing dema nds for sophistica ted

speech and data services.

TETRA shows a way out providing high

spectrum efficiency and co-existence

with current analogue systems.  Based

on this European Standard Rohde &

Schwarz developed ACCESSNET ¨ -T as

the new digita l professiona l mobile

communication network for Trunked

Radio Systems.  ACCESSNET ¨ -T has a

non-hierarchical network structure and

underlies no topologica l restrictions.

This digital platform is appropriate for

multi-protocol applications and fulfils

high availability demands.  The multi-

protocol capability is the prerequisite

for Soft Migration, the Rohde & Schwarz

approach for co-existence and co-ope-

ration between MPT-1327 and TETRA

systems and users.  Soft Migration al-

lows mixed fleets of users of both tech-

nologies, provides a common subset of

services and a transparent mapping of

numbering plans.

R&S BIC K Mobilfunk G mbH

Мост в интернет

ISDN

Центр SMS

Цифровая  
АТС 
R&S DMX-500 

Базовая  
станция

Центр SMS

R&S  
MMP-500

Пейджинговый  
приемник

Мобильная радиосеть
ACCESSNET®-T

ISDN

Центр DB

Сервер E-mail

Сервер HTTP Центр WAP

Internet /
Intranet

Базовая  
станция
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Базовая система шифрования 
информации между конечными 
точками для системы TETRA 
отличается, например, шифрованием 
голоса в режиме полного дуплекса, 
кодированием SDS (службы 
обмена краткой информацией) 
и загружаемыми алгоритмами 
шифрования.

Концепция базовой системы 
гарантирует пользователям 
максимальную гибкость:
◆ Модульная конструкция позволяет 

реализовать специфические 
требования пользователя путем 
экономичной адаптации базовой 
системы.

◆ Использование в качестве модуля 
безопасности интеллектуальных 
карт последнего поколения 
(смарт-карт) и, следовательно, 
достаточно высокая независимость 
от аппаратной реализации, требует 
от изготовителя оконечного 
оборудования лишь адаптации 
программного обеспечения. Для 
терминалов, оборудованных 
интерфейсом SIM карт, никаких 
аппаратных переделок не требуется, 
что позволяет внедрять новое 
оборудование с небольшими 
затратами.

Преимущества 
использования смарт-карт

Гибкость и экономичность
◆ Полный пакет сетевого и 

шифровального оборудования 
TETRA от одного производителя – 
фирмы Rohde&Schwarz

◆ Шифрование информации между 
конечными точками, независимое 
от производителя оконечного 
оборудования

◆ Возможность загрузки пользователь-
ских алгоритмов шифрования

◆ Специфические требования пользо-
вателя реализуются путем недорогой 
доработки конструкции

◆ Смарт-карты легко заменяются и 
позволяют работать в режиме эконо-
мии батареи

Высокая степень конфиденциаль-
ности
◆ Применение смарт-карт для шифро-

вания информации между конечными 
точками поддерживается Немецким 
федеральным комитетом по инфор-
мационной безопасности (BSI)

◆ Соответствие требованиям Шенген-
ского соглашения

Надежные перспективы
◆ Технология применения смарт-карт 

в большой степени стандартизована 
(ISO, ETSI)

Шифрование информации между конечными точками 
от Rohde&Schwarz для системы TETRA

9

Примеры многочисленных сетей 
мобильной радиосвязи, построенных 
фирмой Rohde&Schwarz, вы найдете на 
стр. 10–13.

Надежное шифрование 
от Rohde&Schwarz

Шифрование радиоканала является 
частью стандарта TETRA. Однако оно не 
перекрывает весь маршрут передачи от 
абонента к абоненту.

Для шифрования всего пути передачи 
данных Rohde&Schwarz предлагает для 
ACCESSNET®-T специальные решения. 
Rohde&Schwarz SIT GmbH, дочернее 
предприятие, специализирующееся 
на защите информации, является 
крупнейшим в Германии поставщиком 
профессиональных методов 
шифрования. Оно разработало для 
радиосистем TETRA базовую систему 
шифрования на всем пути между 
конечными потребителями (см. колонку 
справа).

ACCESSNET ®-T
… надежно зашифрован:

Новости Rohde&Schwarz № 178 (2003/II)
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◆ Дальнейшее развитие технологии 
применения смарт-карт дает 
надежную основу для инвестиций

◆ Технология смарт-карт широко ис-
пользуется и в других радиосетях

В Австрии уже построена стандарти-
зованная цифровая мобильная радио-
сеть национального масштаба для пра-
вительственных организаций и служб 
скорой помощи и спасения. Она удов-
летворяет требованиям Шенгенско-
го соглашения и допускает интернацио-
нальную кооперацию с соседними стра-
нами. С этой целью министерство внут-
ренних дел Австрии наделило одну из 
Венских компаний правами генераль-
ного оператора, для того чтобы она 
обеспечила необходимые цифровые 
радиоуслуги требуемого качества.

Летом 2002 Австрийская компания 
Siemens, выступившая в качестве гене-
рального конструктора, ответственного 
за построение сети, разместила заказ 
на фирме R&S BICK Mobilfunk. Все ос-
новное оборудование для фазы 0, то 
есть 90 базовых станций и 6 АТС, было 
поставлено к началу февраля 2003 г. в 
соответствии с графиком выполнения 
этой начальной фазы строительства.

Австрия занимает территорию площа-
дью 83855 км2. ADONIS – Австрийская 
цифровая сеть для предоставления ин-
тегрированных услуг – гарантирует пок-
рытие сетью TETRA всей страны, с ис-
пользованием 1288 базовых станций, 
30 АТС и нескольких центров управле-
ния сетью. Построение сети будет вы-
полняться в несколько этапов и завер-
шится в первом квартале 2006 года.

В число абонентов сети ADONIS входят 
следующие группы:
◆ Федеральная и государственная по-

лиция
◆ Федеральная армия
◆ Таможенные власти
◆ Юридические организации
◆ Службы спасения
◆ Департаменты пожарной охраны
◆ Региональные правительства / 

службы контроля за чрезвычайными 
ситуациями

◆ Администрация сельских районов
◆ Местная полиция

Решающим фактором для пользова-
телей сети мобильной радиосвязи яв-
ляется не столько доступность отде-
льного элемента сети, сколько доступ-
ность услуги в нужном месте и в нужное 
время. Помимо чисто технических ас-
пектов, следует принять во внимание 
влияние природных явлений и катас-
троф, а также возможность жесткого 
внешнего вмешательства.

Чтобы гарантировать работоспособ-
ность системы перед лицом этих опас-
ностей, сеть ACCESSNET®-T построена 
по уникальному принципу. Вместо из-
быточного резервирования компонен-
тов используется интеллектуальная кон-
цепция, так называемого “почетного от-
ступления”, которая использует уже су-
ществующие резервы емкости.

Архитектура сети ADONIS основана на 
принципе кластеров АТС. Кластер со-
стоит из двух АТС, расположенных в 
двух разных местах и обслуживающих 
несколько базовых станций (иллюстра-

ция на следующей странице). Базовые 
станции используют перекрестные со-
единения с АТС, так что каждая цепь ба-
зовых станций соединяется с обеими 
АТС. Для обеспечения нормального 
режима работы базовые станции одной 
цепи могут назначаться на любую АТС в 
соответствии с требованиями трафика.

Как правило, в пределах сети сущест-
вуют зоны с повышенными требования-
ми к доступности системы, а также зоны 
покрытия меньшей важности. Конс-
трукция системы гарантирует, что более 
важные элементы в пределах сети могут 
иметь более высокую защиту, что обес-
печивает уровень защиты, изменяемый 
в широких пределах.

Иллюстрация на следующей страни-
це показывает зону покрытия и ее деле-
ние на кластеры, выбранные для систе-
мы ADONIS. Сеть состоит из пяти клас-
теров с АТС, расположенными в десяти 
точках. Для компенсации вышедшей из 
строя АТС и обеспечения непрерывно-
го перекрытия для всех базовых стан-
ций, каждая АТС в нормальном режиме 
работы обслуживает лишь половину ба-
зовых станций из того количества, ко-
торое в принципе могла бы обслужить. 
Таким способом удается свести к мини-
муму влияние природных явлений или 
жестких внешних вмешательств.

Каждая АТС может обслуживать один 
прикладной интерфейс и несколько ли-
нейных интерфейсов. Все линейные ин-
терфейсы кластера объединяются, об-
разуя дополнительный элемент сети, 
предназначенный для соединения с дру-

ADONIS –  
радиосеть службы безопасности  
национального масштаба ACCESSNET®-T в Австрии
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гими телекоммуникационными сетями 
(офисными АТС, ISDN). Аналогично, объ-
единение всех прикладных интерфей-
сов кластера создает общую приклад-
ную платформу TETRA, позволяя подклю-
чать центры управления, предоставлять 
доступ к базам данных, вести запись пе-
реговоров и реализовать переключе-
ние на e-mail и SMS через Портал для 
обмена сообщениями R&S MMP-500.

Сеть мобильной радиосвязи ADONIS 
контролируется несколькими центрами 
управления, которые тоже соединены 
с кластерами АТС согласно концепции 
высокой доступности системы.

Практически все, проверенные рынком 
и сертифицированные на функциональ-
ность оконечные устройства TETRA, 
могут использоваться в сети мобильной 
радиосвязи ACCESSNET®-T. В буду-
щем министерство внутренних дел вы-
берет несколько конкретных устройств 
для использования в различных прило-
жениях системы ADONIS. Эти устройс-
тва вместе с самой радиосетью явля-
ются объектами постоянного наблюде-
ния. Это помогает гарантировать качес-
тво предоставляемых услуг в цифровой 
системе мобильной связи TETRA, со-
гласованное с сетевым оператором.

В реализации сети ADONIS основ-
ной акцент, естественно, делается 
на защищенность мобильной связи. 
ACCESSNET®-T представляет собой 
сеть мобильной радиосвязи TETRA, 
в которой применяется уникальная 
концепция, гарантирующая высокую 
доступность системы и устойчивость 
ее к любого рода отказам.

Max Zerbst

Wien

Eisenstadt

Graz

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Innsbruck
Bregenz

St. Pölten
Кластер 1

Кластер 2

Кластер 3

Кластер 4

Кластер 5

В сети ADONIS зона радиопокрытия разделена 
на пять кластеров, по две АТС в каждом.

Этапы проекта

◆ Июль 2001
 Получены и оценены тендеры
◆ Июль 2002
 Размещены заказы
◆ Март 2003
 Ввод в строй фазы 0; примерно 3% от всей 

зоны (региональные центры или определен-
ные районы)

◆ Декабрь 2003
 Ввод в строй фазы 1; примерно 35% от всей 

зоны (региональные центры или определен-
ные районы)

◆ Декабрь 2004
 Ввод в строй фазы 2; примерно 75% от всей 

зоны
◆ Декабрь 2005
 Ввод в строй фазы 3; примерно 95% от всей 

зоны

11

ADONIS
… под защитой ACCESSNET®-T:

Новости Rohde&Schwarz № 178 (2003/II)



12

NOAH –  
экстренная помощь  
через ACCESSNET®-T
В настоящее время в Германии обсуж-
дается вопрос модернизации существу-
ющей аналоговой радиосети граждан-
ской безопасности. Сеть существует 
уже почти 30 лет, сильно устарела и, что 
самое главное, не соответствует совре-
менным требованиям надежности.

Когда заходит разговор о радиосе-
тях гражданской безопасности, обычно 
имеется в виду полицейская сеть. 
Однако в систему гражданской безо-
пасности входят и другие организа-
ции, такие как пожарная охрана, скорая 
помощь, пограничники и службы спасе-
ния. Поэтому при строительстве циф-
ровой сети гражданской безопасности 
следует учитывать интересы всех этих 
организаций.

Система NOAH * показала, насколько 
эффективной может оказаться 
цифровая система мобильной 
радиосвязи ACCESSNET®-T от 
Rohde&Schwarz, когда дело 
касается решения специфических 
пользовательских задач. Совместными 
усилиями Австрийской фирмы 
Siemens AG и Регенсбургского 
центра экстренной помощи (RZR), 
разработанная в RZR система 
надежной и быстрой передачи данных 
для скорой медицинской помощи 
NOAH, была интегрирована в систему 
ACCESSNET®-T.

Принцип действия NOAH

Потери времени при передаче инфор-
мации недопустимы, особенно когда 
речь идет о людях серьезно постра-
давших в авариях или о пациентах с 
сердечным приступом. Однако зачас-
тую, применяемые для этого процеду-
ры далеки от совершенства, и большая 
доля потерь проистекает из примене-
ния устаревших средств связи и кана-
лов. Другим слабым местом может ока-
заться документация, особенно если 
она неполна или неточна.

Для решения этих проблем RZR раз-
работал новейшую концепцию связи. 
NOAH улучшает связь врачей скорой 
помощи с управляющим центром 
службы спасения и травматологически-
ми отделениями больниц и гарантиру-
ет всестороннее электронное докумен-
тирование процедур оказания экстрен-
ной помощи.

* NOAH – это совместный проект, предназна-
ченный для разного рода служб оказания 
экстренной помощи, возглавляемый RZR e.V. 
и субсидируемый Европейским фондом стро-
ительства и правительством Баварии.

Эта существенная составная часть 
NOAH - документирование процесса 
спасения (протокол оказания экстрен-
ной медицинской помощи) – удовлетво-
ряет требованиям Германской Междис-
циплинарной Ассоциации Интенсивной 
и Экстренной Терапии (DIVI).

Входным устройством NOAH 
служит карманный компьютер со 
специальным пером и программой 
NOAH, работающий под управлением 
коммерчески доступной операционной 
системы Windows®. Данные могут 
передаваться через терминалы 
TETRA с помощью PEI (интерфейса 
периферийного оборудования) и по 
радиосети TETRA ACCESSNET®-T. 
Один терминал TETRA соединяется с 
последовательным портом карманного 
компьютера, а вторым терминалом 
является центр управления службы 
спасения.

Процедура оказания помощи 
и связь

При поступлении сигнала тревоги врач 
скорой помощи получает необходимую 
подробную информацию от центра уп-
равления службы спасения. В течение 
первых трех-пяти минут после прибытия 
на место происшествия, врач вводит 
данные начальной оценки ситуации 
(предполагаемый диагноз, состояние 

Foto: RZR

Foto: RZR
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пациента, требуемые специальные про-
цедуры и т.д.) в карманный компьютер и 
передает их в центр управления службы 
спасения, например, через цифро-
вую сеть мобильной радиосвязи TETRA 
ACCESSNET®-T. Ввод данных занимает 
не более 15 секунд, и центр управления 
может немедленно предложить клинику, 
куда следует доставить пациента.

После того как врач скорой помощи вы-
берет клинику доставки, клинике пере-
даются данные начальной оценки си-
туации, в результате она может опти-
мально подготовиться к приему пациен-
та. Использование системы NOAH и на-
дежной передачи данных по радиосе-
ти ACCESSNET®-T позволяет выиграть 
драгоценные минуты, необходимые для 
спасения жизни пациента.

Однако для того чтобы передать данные, 
сначала надо установить соединение. 
Обладая временем установки соедине-
ния около 300 мс, ACCESSNET®-T со-
здает для этого идеальные условия. Пе-
редача в пределах сети ACCESSNET®-T 
осуществляется в непрерывном режиме. 
Для передачи данных со скоростью 
7,2 кбит/с используется один времен-
ной слот. При больших объемах данных 
можно поднять скорость до 28,8 кбит/с 
за счет объединения каналов.

Harald Haage

13

R&S BICK Mobilfunk является центром 
обеспечения соответствия стандар-
там мобильной радиосвязи в группе 
Rohde&Schwarz. Он имеет многолет-
ний опыт работы и уже занимался ус-
тановкой систем во многих странах. 
Вот лишь небольшой перечень его 
работ по всему миру:

Россия
Система мобильной радиосвязи 
ACCESSNET®-T для российского не-
фтяного концерна Сибнефть в Ноябрь-
ске, Сибирь

Латинская Америка
Первая система мобильной радиосвязи 
TETRA в Латинской Америке для 
государственной Мексиканской 
энергетической компании Comisión Federal 
de Electricidad (CFE).

Австрия
Радиосеть службы безопасности наци-
онального масштаба ACCESSNET®-T 
(стр. 10).

Германия
Система мобильной радиосвязи 
TETRA для Вооруженных сил Герма-
нии в наиболее оснащенном в Европе 
центре боевой подготовки (Новости 
Rohde&Schwarz (2001) № 172, стр. 8-11).

Система мобильной радиосвязи TETRA 
для полиции в Нижней Саксонии.

ACCESSNET ®-T
… всемирный успех:

Новости Rohde&Schwarz № 178 (2003/II)
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Система тестирования R&S TS8950W для WCDMA

Система тестирования на 
соответствие стандартам для WCDMA

Система тестирования R&S TS8950W 

для WCDMA расширяет спектр высокочас-

тотных систем тестирования на соответс-

твие стандартам от фирмы Rohde&Schwarz 

и предлагает универсальное решение, 

подходящее как для тестирования в ходе 

разработки, так и для сертификации 

оконечного оборудования. Новая система 

тестирования для производителей и неза-

висимых испытательных лабораторий 

полностью автоматически выполняет все 

тесты передатчика, приемника и изме-

рение параметров в соответствии  

со спецификациями 3GPP TS 34.121.

Все тесты для сертификации

Новая система тестирования выпол-
няет не только тесты в соответствии с 
R&TTE (Европа) и FCC (США), но также 
ВЧ тесты, рекомендованные GCF (Гло-
бальным Форумом по Сертификации) 
для сертификации оконечного обо-
рудования. Устройство не допускает-
ся на рынок, пока не пройдет всех этих 
тестов. Новая система тестирования 
построена на аппаратной и програм-
мной платформе хорошо известной 
системы GSM R&S TS8950G [1], кото-
рую можно обновить до R&S TS8950W. 
Полностью сконфигурированная систе-
ма R&S TS8950G/W может тестировать 
мобильные телефоны второго поколе-
ния (GSM), 2.5 поколения (GPRS) и тре-
тьего поколения.

Конфигурация и параметры

Стандарт 3GPP TS 34.121, определяю-
щий тесты на соответствие, подразде-
ляет их на тесты передатчика, прием-
ника, тесты параметров и тесты управ-
ления радиоресурсами (RRM). Систе-
ма тестирования R&S TS8950W подде-
рживает тесты передатчика, приемника 
и тесты параметров; для тестирования 
RRM Rohde&Schwarz предлагает отде-
льную систему.

Блок-схема системы R&S TS8950W по-
казана на рис.1. Для тестирования око-
нечного оборудования система ими-
тирует базовую станцию WCDMA и не-
сколько источников помех. Базовая 
станция WCDMA имитируется Тестером 
протокола R&S CRTU-W [2], два незави-
симых ВЧ канала которого гарантируют 
выполнение даже сложных тестов, таких 
как тестирование разнесенного приема. 
Анализатор устанавливает соединение 
с тестируемым устройством и перево-
дит его в режим зацикливания, в кото-
ром все данные, полученные от тесте-
ра протокола, возвращаются в систему 
тестирования. На основе этих данных 

система тестирования выполняет раз-
личные измерения. Помимо прочих за-
меров, анализатор спектра R&S FSU 
определяет выходную мощность и пара-
метры модуляции.

В состав системы входит векторный ге-
нератор сигналов R&S SMIQ03B, ко-
торый генерирует сигнал помехи с 
WCDMA модуляцией, и СВЧ генератор 
R&S SMP02, генерирующий немодули-
рованный сигнал помехи для тестиро-
вания блокировки и интермодуляции.

Имитатор затухания сигнала основного 
диапазона R&S ABFS имитирует затуха-
ние сигнала, вызванное многолучевым 
распространением и эффектом Допле-
ра. Как и тестер протокола, он оборудо-
ван двумя каналами, так что искажения 
могут вноситься в два сигнала незави-
симо друг от друга.

Блок коммутации и подготовки сигнала 
(SSCU) и блок расширенной подготовки 
сигнала (ASCU) – два модуля, содержа-
щих реле, направленные согласовате-
ли, объединители, усилители и несколь-
ко фильтров – усиливают и фильтруют 
все сигналы. Причем SSCU независим 
от стандарта, а ASCU содержит опреде-
ляемые стандартом компоненты.

В состав системы входит также Руби-
диевый опорный генератор, служащий 
эталоном временных интервалов, и из-
меритель мощности с двумя датчика-
ми для калибровки тракта прохождения 
сигнала. Системный контроллер управ-
ляет всеми тестовыми модулями через 
различные интерфейсы.

Новая система построена на базе 

системы тестирования R&S TS8950G, 

представленной в выпуске ново-

стей от Rohde&Schwarz № 174. Обе 

системы внешне почти не отличаются.

4

RF Test Systems R&S TS8950G / TS8955G 

Reliable RF testing of GSM, GPRS 
and EDGE mobile phones

Since the very beginning of GSM 

mobile radio, Rohde & Schwarz 

systems have been the de facto stan-

dard for conformance testing. Contin-

uous extensions to the standard, addi-

tional frequency bands and shorter 

design phases pose new and higher 

demands to which Rohde & Schwarz 

responds with the RF Test Systems 

R&S TS8950G / TS8955G. They 

support all GSM850 / 900 / 1800 /

1900 frequency bands in the circuit 

switched, GPRS and EGPRS connec-

tion modes and are easily upgraded to 

WCDMA. 

GSM – a mature standard 
with a future

GSM is far from being outdated, even 
though 3GPP WCDMA is set to be 
launched. Significant advantages of 
GSM are the stability it has achieved 
through years on the air and its world-
wide acceptance. 

Nor is GSM negligible in WCDMA net-
works. For fast network coverage and 
roaming functionality, most WCDMA 
mobiles will also support GSM. As a con-
sequence, test systems for new GSM 

features must be easily upgradable to 
WCDMA.

Scarcely is GPRS on the market, before 
the next development, EGPRS, appears 
on the horizon. EGPRS is intended to 
achieve data rates up to 364 kbit/s, thus 
also covering typical 3G applications. 
With a view to fast data transmission, 
network operators in North America in 
particular have shifted their focus from 
TDMA IS136 to GSM in recent months, 
and so given extra impetus to the 
GSM850 and EGPRS frequency modes.

FIG 1 RF Conformance Test System TS8950G

43 476/2

News from Rohde&Schwarz Number 174 (2002/ II)

MOBILE RADIO Test systems
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Недорогая модульная  
конструкция

Система тестирования R&S TS8950W 
построена на аппаратной и програм-
мной платформе системы R&S TS8950G 
для GSM, которая может применять-
ся для решения самых разнообразных 
задач. Основное аппаратное различие 
двух систем заключается в использова-
нии разных тестеров протокола и в нали-
чии ASCU. Путем установки тестера про-
токола WCDMA и одного или нескольких 
ASCU, систему тестирования GSM R&S 
TS8950G можно обновить до системы 
полной проверки на соответствие стан-
дартам R&S TS8950G/W, которая пред-
назначена для тестирования устройств 
второго поколения (GSM), 2.5 поколения 
(GPRS) и третьего поколения. В полной 
конфигурации система такого рода под-
держивает четыре диапазона GSM (850, 
900, 1800 и 1900 МГц) и три диапазона 
WCDMA (FDDI, FDD II и FDD III).

Конечно, возможен и другой способ ре-
шения этой проблемы: объединенную 
систему R&S TS8950G/W для тестиро-
вания GSM и WCDMA можно создать на 
основе R&S TS8950W путем добавле-
ния тестера протокола и соответствую-
щих ASCU.

Высокая точность измерений

Важнейшим достоинством системы 
R&S TS8950W является высокая точ-
ность измерений. Благодаря использо-
ванию сложных математических опера-
ций и уникальной концепции калибров-
ки, основанной на многолетнем опыте 
Rohde&Schwarz в области разработки 
систем тестирования на соответствие 
стандартам, погрешности измерения 
лежат значительно ниже допустимых 
пределов, определяемых стандартом 
TS 34.121. Высокая точность соблю-
дается не только в стандартных тестах, 
но и в тестах, измененных пользовате-
лем. Это гарантируется специальным 
алгоритмом, который – в зависимости 
от конкретных параметров измерения, 
таких как частота, уровень и т.п. – ав-
томатически определяет оптимальный 
маршрут через SSCU и соответствую-
щим образом вычисляет погрешность 
измерения для выбранного маршрута, 
учитывая настройки прибора.

Стандартные тесты GCF и спе-
циальные пользовательские 
сценарии

Помимо полностью автоматических 
тестов в соответствии со специфика-
циями и требованиями GCF, сцена-
рии тестирования могут адаптировать-
ся и изменяться в соответствии со спе-
цифическими потребностями пользо-
вателя. С помощью программы PASS 
(параметрическая прикладная про-
грамма для систем тестирования) от 
Rohde&Schwarz, все сценарии тестиро-
вания могут строиться на базе несколь-
ких тестовых методов. Почти 40 сцена-
риев тестирования WCDMA строятся 
на основе всего восьми тестовых мето-
дов. Например, тесты приемника пере-
крываются всего лишь одним тестовым 
методом примерно с 50 параметрами. 
Сценарии тестирования определяются 
путем настройки параметров. Помимо 
частоты и уровня полезного и паразит-
ного сигнала, можно указать конфигу-
рацию каналов, профили затухания или 
число измеряемых образцов. На рис. 2 
показан перечень параметров для тес-

Такты 10 МГц Векторный  
генератор  
сигналов  
R&S SMIQ

Такты 10 МГц

Вх. запуска

Анализатор  
спектра  
R&S FSU

Ethernet

Запуск

Такты 10 МГц Тестер  
протокола  
R&S CRTU-W

Такты 10 МГц

I/Q

Имитатор затухания  
сигнала основного  
диапазона R&S ABFS

Блок  
коммутации  
и  
подготовки  
сигнала  
(SSCU)

Такты 10 МГц

Такты 10 МГц

Шина IEC/IEEE

Ethernet

Опорная  
частота  
10 МГц

2-канальный  
измеритель  
мощности  
R&S NRVD

Системный  
контроллер

Рубидиевый  
опорный  
генератор

Генератор  
сигналов СВЧ  
R&S SMP

Тестируемое  
устройство

Блок  
расширенной  
подготовки  
сигнала  
(ASCU)

Рис.1. Блок-схема 
системы тестирова-

ния R&S TS8950W

Особенности новой системы 
тестирования

◆ Можно обновить существую-
щую систему тестирования R&S 
TS8950G до комбинированной сис-
темы тестирования R&S TS8950G/
W для GSM/WCDMA.

◆ Высокая точность измерения для 
тестов на соответствие стандартам, 
а также других типов тестирования.

◆ Расчет погрешности измерения в 
реальном масштабе времени для 
тестов каждого типа.

◆ Гибкий и удобный интерфейс поль-
зователя.

◆ Создание пользовательских сце-
нариев тестирования без дополни-
тельного программирования.

◆ Широкий набор средств докумен-
тирования и анализа.

Новости Rohde&Schwarz № 178 (2003/II)



тирования маски излучаемого спектра. 
В любой момент времени набор пара-
метров можно изменить, расширить или 
полностью переопределить с помощью 
дружественного интерфейса. В добавок 
к полному отчету о результатах тестиро-
вания существует также широкий набор 
средств документирования и анали-
за для быстрой локализации неисправ-
ностей тестируемого устройства. Таким 
образом, пользователи могут созда-
вать свои собственные сценарии тести-
рования и выполнять быстрый и точный 
анализ проблем, которые могут возник-
нуть в ходе разработки мобильных те-
лефонов.

Анализ – в онлайновом и 
офлайновом режиме

Пользовательский интерфейс програм-
мы PASS запускается в виде отдельно-
го процесса и, таким образом, не зави-
сит от тестовой программы. В резуль-
тате, во время выполнения теста можно 
подготовить следующую последова-
тельность, проанализировать предыду-
щие результаты или определить новые 
тесты, не мешая выполнению текуще-
го теста. На рис. 3 показаны результаты 
измерения маски излучаемого спектра. 
Установленные граничные линии пока-
заны красным, а результаты измерения 
синим. Через сетевой интерфейс ре-
зультаты измерения можно передать из 
измерительной системы, например, в 
сеть компании. Затем, копия програм-
мы анализа позволит проанализировать 
результаты измерения на любом стан-
дартном компьютере.

Wilfried Tiwald

Подробную информацию и техническое 
описание см. на сайте www.rohdeschwarz.com 

(www.rohdeschwarz.ru) 
(поиск по ключевому слову: R&S TS8950W)

Литература
[1] Высокочастотные системы тестирования 

R&S TS8950G / R&S TS8955G – 
Надежное ВЧ тестирование мобильных 
телефонов GSM, GPRS и EDGE. Новости 
Rohde&Schwarz (2002) № 174, стр. 4-7.

[2] Тестер протокола R&S CRTU-W – 
Современный прибор для тестирования 
оконечных устройств WCDMA. Новости 
Rohde&Schwarz (2002) № 175, стр. 4-7.

Рис. 2. Параметры тестирования маски излучаемого спектра

Рис. 3. Результаты измерения маски излучаемого спектра
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Тестер протокола R&S CRTU-G

Методы тестирования и функции 
для оказания местных услуг

Рис.1. Тестер протокола GSM R&S CRTU-G поддерживает все функции и режимы измерения, которые 
могут потребоваться для оказания местных услуг в сетях мобильной радиосвязи

Способность определять  

положение мобильного телефона  

открывает множество интересных  

возможностей, которые получили  

название местных услуг (LCS).  

Они предоставляют владельцу  

мобильного телефона информацию,  

относящуюся к его текущему положению. 

С появлением этих новых технических 

возможностей сетевые операторы 

и производители мобильных телефонов 

столкнулись с дополнительными 

требованиями к тестированию, которые 

полностью перекрываются тестером 

протокола GSM R&S CRTU-G (рис. 1).

43667/2n

Что такое местные услуги?

Местные услуги включают в себя не 
только концепцию экстренных вызовов 
в случае возникновения опасности, как 
определено Федеральным комитетом 
связи (FCC), но также и другие услуги, 
как, например, приобретение и до-
ставку товаров, общественный транс-
порт и туризм. Например, использо-
вание мобильного телефона, чтобы 
задать вопрос: “Что я могу здесь полу-
чить и как мне это сделать?”, важно не 
только для потребителей, но и для пос-
тавщиков товаров и услуг. Подобная 
ситуация возникает и в случае с обще-
ственным транспортом: задача опре-
деления правильного автобуса и пра-
вильной остановки, чтобы доехать до 
нужного места, решается просто и эле-
гантно. Если добавить сюда еще и воз-
можность покупки, то пассажир сможет 
купить автобусный билет, не обращаясь 
непосредственно в местную службу 
перевозок. С аналогичными задачами 

сталкивается и индустрия туризма. Ин-
формация о местных достопримеча-
тельностях, отелях, развлечениях, рес-
торанах и о многом другом будет вы-
зываться легким нажатием кнопки и се-
лективно выводиться на экраны мо-
бильных телефонов потенциальных 
потребителей.

Предоставление местных услуг требу-
ет точного знания места нахождения 
пользователя, а также интеграции ме-
ханизма позиционирования в мобиль-
ный телефон и в сеть. На следующей 
странице показаны различные спосо-
бы определения положения мобиль-
ных телефонов.

Описание нового программного 
дополнения для Тестеров протокола 

R&S CRTU-G/W вы найдете на стр. 22.
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На этапе I составления концепции 
экстренного вызова E911, FCC оп-
ределил метод позиционирова-
ния, в котором мобильному телефо-
ну просто ставится в соответствие 
базовая станция. При этом делать 
какие-либо выводы о точности по-
зиционирования было невозмож-
но из-за неодинаковости размеров 
ячеек сети, а, значит, и само пози-
ционирование было соответственно 
неточным. На этапе II FCC вырабо-
тал требования к точности позицио-
нирования и определил два различ-
ных метода:

1. Автономное позициониро-
вание мобильного телефона

Одним из средств определения поло-
жения мобильных телефонов служит 
Глобальная система позиционирова-
ния (GPS). Она использует, по мень-
шей мере, 24 спутника, совершающих 
оборот вокруг земли за 12 часов на 
высоте 20200 км. Трехмерное позици-
онирование требует приема сигнала 
от четырех спутников. Телефон должен 
иметь специальный модуль, кото-
рый принимает и анализирует сигналы 
GPS. Затем телефон должен передать 
данные о своем положении по каналу 
сигнализации на базовую станцию для 
дальнейшей обработки.

Этот метод получил название Assisted 
GPS (A-GPS); он не требует сетевой 
поддержки. Согласно правилам FCC, 
точность позиционирования должна 
составлять 50 м для 67% всех вызовов 
и 150 м, по меньшей мере, для 95% 
всех вызовов. При наличии прямой 
связи со спутниками этот метод дает 
очень высокую точность. Если же связь 
со спутниками нарушена, например, 
внутри зданий, то определить положе-
ние телефона не удается.

Местные услуги требуют позиционирования мобильного 
телефона – сравнение двух методов

вых станций строятся гиперболы, точка 
пересечения которых определяет поло-
жение мобильного телефона (рис. 3).

Точность позиционирования 
метода E-OTD

Точность измерения времени прохожде-
ния в методе E-OTD сильно зависит от 
положения базовой станции и качества 
принимаемого сигнала.

В идеальных условиях измерения, на-
пример, при отсутствии погрешностей, 
действительное положение мобиль-
ного телефона на рис. 4 определяется 
точкой пересечения гипербол (пунктир-
ные линии). Если учесть погрешности 
измерения, линии гипербол расширят-
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2. Позиционирование 
на основе сети

Если местные услуги должны предо-
ставляться и внутри зданий, приходит-
ся определять положение другими ме-
тодами, например, анализируя сигна-
лы, переданные с базовых станций. Для 
позиционирования на основе сети FCC 
устанавливает точность 100 или 300 м. 
Для реализации этих методов сущест-
вует два возможных решения, использу-
ющих при определении положения ин-
формацию, по крайней мере, от трех 
базовых станций.

а) Измерение времени прохожде-
ния сигнала между мобильным 
телефоном и каждой базовой 
станцией

При использовании этого метода мо-
бильный телефон должен немедлен-
но вернуть сигналы, полученные от трех 
базовых станций, чтобы они могли из-
мерить время прохождения сигнала. 
Поскольку время прохождения сигна-
ла от мобильного телефона до базо-
вой станции пропорционально расстоя-
нию между ними, на основе полученной 
информации можно построить круги 
вокруг каждой базовой станции, точка 
пересечения которых дает положе-
ние мобильного телефона (рис.2). Тем 
не менее, такой метод не применяет-
ся, поскольку каждый мобильный теле-
фон обладает разным временем обра-
ботки сигнала с момента его получения 
до момента возврата, причем данные 
об этой задержке в сети не доступны, не 
говоря уж о чрезвычайно высоких тре-
бованиях к частотным ресурсам.

б) Метод E-OTD
Значительно более эффективен метод 
E-OTD (улучшенное наблюдение разно-
сти времен). При использовании этого 
метода мобильный телефон замеря-
ет времена приема сигналов базовых 
станций и затем возвращает эти данные 
на базовые станции, где определяется 
разность времени прохождения отде-
льных сигналов. На основе этих разно-
стей вокруг известных положений базо-

Положение  
мобильного телефона

D3

D2

D1

Положение  
мобильного  
телефона

D3

D2

D1

T2

T3

T1

TDOA3–1

TDOA1–2

Рис. 3

Рис. 2

Новости Rohde&Schwarz № 178 (2003/ II)

МОБИЛЬНАЯ РАДИОСВЯЗЬ Тестеры протокола



Тестер протокола R&S CRTU G: 
готов к любым тестам

Производителям мобильных телефонов 
и сетевым операторам нужны тесты сиг-
нализации для сообщений LCS и воз-
можность измерения точности пози-
ционирования. Тестер протокола R&S 
CRTU-G [1] решает все эти задачи. Сам 
по себе он обеспечивает два независи-
мых, конфигурируемых пользователем 
ВЧ канала. Но поскольку для большинс-
тва задач LCS требуется более двух ка-
налов, существует возможность каскад-
ного соединения нескольких R&S CRTU-
G или R&S CRTU-S, для получения сис-
темы емкостью до 8 каналов. R&S CRTU-
S представляет собой экономичную аль-
тернативу для использования в мно-
гоканальных системах. Такие системы, 
содержащие, как минимум, один блок 
R&S CRTU-G и до трех дополнительных 
блоков R&S CRTU-G/S, используют R&S 
CRTU-G в качестве ведущего модуля, уп-
равляющего остальными каскадно-со-
единенными ведомыми тестерами про-
токола. Каждый ведомый тестер обра-
зует два дополнительных независимых 
канала. Важным преимуществом явля-
ется наличие в тестерах встроенных ВЧ 
объединителей, что дает возможность 
каскадировать тестеры без применения 
дополнительных ВЧ компонентов.

Если R&S CRTU-G/S оборудован допол-
нением R&S CRTU-B7, он обеспечивает 
двухканальный сигнал IQ/IF для провер-
ки работы в неблагоприятных условиях 
с помощью Имитатора затухания сигна-
ла основного диапазона R&S ABFS, ко-
торый уже откалиброван для использо-
вания в такой комбинации (рис. 6). Ра-
ботой R&S ABFS управляет тестер про-
токола.

Тестирование сигнализации 
с помощью Тестера протокола 
R&S CRTU-G

Глубоко продуманная концепция про-
граммного обеспечения R&S CRTU-G 
позволяет добавлять новые функции 
простой установкой программных до-
полнений. Дополнение R&S CRTU-GA01 
позволяет тестеру протокола выдавать 
сигнальные сообщения, требуемые для 

A-GPS или E-OTD?

Из приведенных объяснений ясно, 
что при использовании A-GPS опе-
ратор может сосредоточить все 
усилия только на предоставлении 
услуг. Преимущества этого метода 
очевидны: значительно более вы-
сокая точность позиционирова-
ния и малые затраты на переделку. 
Однако GPS нельзя использовать 
внутри зданий. В этом случае нужно 
использовать E-OTD. Этот метод 
требует наличия сети, соответству-
ющим образом оптимизированной 
и оборудованной функциями пози-
ционирования. Это требует боль-
ших вложений в программные и ап-
паратные средства. Комбиниро-
ванное решение удовлетворило бы 
всем требованиям, но также требу-
ет больших усилий.

Будущее развитие в сильной степе-
ни зависит от того, окажутся ли на-
вигационные способности жизнен-
но необходимыми и придутся ли по 
душе абонентам новые услуги. Ве-
роятно, производители мобильных 
телефонов должны освоить обе тех-
нологии, так как одни сетевые опе-
раторы примут A-GPS, а другие E-
OTD. Поскольку добавление A-GPS 
в сети с E-OTD требует лишь не-
больших дополнительных усилий, 
можно предположить, что опера-
торы этих сетей будут предлагать 
двойную систему, использующую 
оба метода.
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ся в коридоры, зона пересечения кото-
рых имеет форму эллипса. Эллипс по-
лучается при пересечении плоскости и 
трехмерной Гауссовской кривой – рас-
пределения вероятностей отдельных 
измеренных значений. Таким образом, 
можно сказать, что результаты измере-
ния лежат в пределах эллипса с вероят-
ностью, вычисляемой по функции рас-
пределения вероятностей отдельных 
измеренных значений (рис. 5).
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сценариев тестирования, определен-
ных в 3GPP TS51.010, обеспечивая, тем 
самым, поддержку и A-GPS, и E-OTD.

Пользователи могут создавать собс-
твенные сценарии тестирования или 
использовать стандартные пакеты сце-
нариев R&S CRTU-GC10 и R&S CRTU-
GC11, содержащие официальные сце-
нарии тестирования 3GPP. В настоящее 
время R&S CRTU-GC10 и R&S CRTU-
GC11 содержат сценарии тестирования 
из разделов 70.2, 70.4 и 70.7. Сценарии 
тестирования R&S CRTU-GC10 требу-
ют лишь двухканальной системы (оди-
ночный тестер R&S CRTU-G), а для R&S 
CRTU-GC11 может потребоваться до 
5 каналов. Дополнительные сценарии 
тестирования сигнализации будут раз-
работаны в ближайшее время.

Все сценарии тестирования могут запус-
каться в любом диапазоне частот, под-
держиваемом тестером протокола (850/
900/1800/1900 МГц). Для использования 
дополнения R&S CRTU-GA01 в диапа-
зоне 850 МГц потребуется программное 
дополнение R&S CU-GA85. Это делает 
тестер протокола особенно привлека-
тельным для американского рынка, зани-
мающего ведущее положение в сегмен-
те LCS в диапазонах 850 и 1900 МГц.

IEC-Bus
I Q

R&S CRTU-G / S

R&S ABFS

Рис. 6. Имитация 
неблагоприятных 
условий с помощью 
R&S ABFS и  
R&S CRTU-G/S

Измерение точности позицио-
нирования

При измерении точности позициони-
рования в полной мере проявляются 
уникальные аппаратные возможности 
многоканальной системы с нескольки-
ми тестерами протокола R&S CRTU-G/
S [2]. Для имитации движения мобиль-
ного телефона, по меньшей мере, один 
ВЧ сигнал должен сдвигаться по вре-
мени, в то время как два других сигна-
ла остаются постоянными. Этот сдвиг 
изменяет точку пересечения в триан-
гуляции, что эквивалентно новому по-
ложению мобильного телефона в сети. 
Многоканальные системы позволяют 
прецизионно устанавливать задерж-
ку сигнала по отношению к внутренне-
му эталону. Даже без дополнительной 
программной коррекции удается полу-
чить ВЧ канал с максимальной ошибкой 
по времени 50 нс. При использовании 
программного дополнения R&S CRTU-
GA02 ошибку можно снизить до значе-
ния менее 5 нс. Это относится к несу-
щим с модуляцией GMSK и 8PSK. При 
использовании R&S CRTU-GA02 тес-
теры протокола R&S CRTU-G/S могут 
менять задержку в канале шагами <5 нс 
(рис. 7). Это позволяет соблюсти стро-
гие требования спецификации тестиро-

вания 3GPP, не пользуясь никаким до-
полнительным оборудованием, кроме 
R&S CRTU-G/S. Максимально дости-
жимая точность временного сдвига со-
ставляет <5 нс и не зависит от приме-
нения R&S CRTU-GA02 (рис. 8).

Для большинства сценариев LCS требу-
ется два или более ВЧ каналов, что воз-
можно при использовании многоканаль-
ной системы R&S CRTU-G/S. Использо-
вание второго канала дает смещение по 
времени, определяемое временем про-
хождения строба. Эти временные сме-
щения постоянны и проявляются лишь 
во время расчета абсолютных разностей 
времен прохождения в мобильном теле-
фоне. Если ВЧ сигнал смещен по време-
ни, это смещение может измеряться с 
погрешностью <5 нс (рис. 9).

Статические или динамичес-
кие замеры положения

Следует различать статические и дина-
мические замеры положения. Статичес-
кие замеры положения предполагают 
использование многоканальной систе-
мы для генерации сценария, по край-
ней мере, с четырьмя ВЧ каналами, что 
является минимальной конфигурацией 
для измерения положения мобильного 
телефона. Такая система позволяет сге-
нерировать один канал трафика (TCH) 
и три информационных канала (BCCH). 
Мобильный телефон измеряет време-
на приема отдельных BCCH и возвра-
щает результат по TCH в систему тес-
тирования. Для проверки точности по-
зиционирования мобильного телефо-
на, значения, измеренные мобильным 
телефоном, сравниваются с реальным 
интервалами, которые генерирует сис-
тема тестирования. Поскольку време-
на приема измеряются с использовани-
ем методов корреляции, очень большое 
значение имеет качество сигнала.

Применение сигнала с искажениями 
вместо идеального сигнала дает надеж-
ную информацию о качестве использу-
емого алгоритма. Если нужно получить 
искажения в каналах многоканальной 
системы, с каждым R&S CRTU-G/S сле-
дует использовать одну интерфейсную 
плату IQ/IF R&S CRTU-B7 и один ими-
татор затухания сигнала R&S ABFS. Во 
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Начало отсчета Желаемый сигнал

∆t1

∆t1

Определенное пользователем смещение по времени

Погрешность измерения для несущих GMSK и 8PSK с программным 
дополнением R&S CRTU-GA02: <±5 нс

Погрешность измерения для несущих GMSK и 8PSK без программного 
дополнениея R&S CRTU-GA02: <±50 нс

Рис. 7. Абсолютная 
временная ошибка 
в ВЧ канале с про-
граммным допол-

нением R&S CRTU-
GA02 и без него

Рис. 8. Достижимая 
точность смещения 
канала по времени 

не зависит  
от применения  

R&S CRTU-GA02

Рис. 9. Временные 
смещения, вы-

званные временем 
прохождения строба, 

проявляются лишь 
во время расчета аб-
солютных разностей 
времен прохождения

Подробную информацию и техническое 
описание см. на сайте www.rohdeschwarz.com 

(www.rohdeschwarz.ru)  
(поиск по ключевому слову: CRTU-G).
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всех случаях положение должно быть 
установлено точно.

Динамические замеры положения тре-
буют той же конфигурации, что и стати-
ческие, но, в отличие от последних, за-
держка, по крайней мере, одной из не-
сущих должна изменяться, заставляя 
телефон вычислять для себя разные 
географические положения. В резуль-
тате, мобильный телефон можно пере-
мещать по определенной воспроизво-
димой траектории и анализировать ди-
намические характеристики механизма 
позиционирования.

Markus Hendeli
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Рис. 1. Новое программное дополнение позволяет объединить несколько тестеров протокола R&S CRTU 
в модульный имитатор системы 2G/3G

Новое программное дополнение  

позволяет объединить тестеры прото-

кола R&S CRTU-G (для GSM / GPRS / EDGE) 

и R&S CRTU-W (для UMTS / WCDMA-FDD) 

для создания расширяемого и гибкого 

имитатора системы 2G/3G (рис. 1).

Тестер протокола R&S CRTU-G/-W

Два в одном: Программное дополнение 
для имитации системы 2G/3G

Мудрое сочетание

В настоящее время Rohde&Schwarz 
предлагает программное дополнение 
для межсистемных сценариев 2G/3G, 
улучшающее функциональность широко 
известной платформы для тестирования 
протоколов R&S CRTU. Это решение 
весьма привлекательно, поскольку не 
требует жесткой громоздкой системы, 
а, напротив, легко объединяет сущест-
вующие тестеры протокола в имитатор 
системы 2G/3G. После выполнения из-
мерений приборы снова можно исполь-
зовать для различных сценариев тести-
рования специфических технологий мо-
бильной радиосвязи.

Объединение сетей UMTS 
и GSM/GPRS

В настоящее время инфраструктура 
UMTS расширяется для запуска ком-
мерческой сети. Однако потребует-
ся еще несколько лет, чтобы этот стан-
дарт мобильной радиосвязи 3-го по-

коления обеспечил полное покрытие. 
Пока сетевые операторы сосредоточи-
ли усилия на установке оборудования 3-
го поколения в густонаселенных райо-
нах и вдоль основных транспортных ма-
гистралей. В менее населенных райо-
нах UMTS будет вводиться в эксплуата-
цию постепенно. Тем временем, про-
белы между островками UMTS должна 
закрывать существующая система мо-
бильной радиосвязи GSM/GPRS. Объ-
единение инфраструктуры GSM/GPRS 
и вновь добавляемых компонентов сети 
UMTS учитывалось в стандартах 3GPP с 
самого начала.

Появление мобильных телефонов с 
межсистемной функцией будет иметь 
решающее значение для гладко-
го запуска UMTS и его коммерческо-
го успеха. Такие мобильные телефо-
ны могут использоваться не только в 
любой из этих двух систем мобильной 
радиосвязи, но и поддерживают глад-
кий переход из одной сети в другую без 
обрыва разговора и без необходимос-
ти повторной установки соединения. 

Принятые сокращения

2G / 
3G

Второе и третье поколение мо-
бильной радиосвязи

3GPP Партнерский проект 3-го по-
коления

CS Коммутируемая цепь

GERAN Сеть радиодоступа GSM/EDGE

PCO Точка контроля и наблюдения

PLMN Публичная наземная сеть мо-
бильной связи

PS Коммутация пакетов

RAT Технология радиодоступа

RR Радиоресурс

RRC Контроль радиоресурса

RRM Управление радиоресурсом

RSSI Индикатор силы радиосигнала

TTCN Таблично-древовидная сме-
шанная нотация

UMTS Универсальная система мо-
бильных телекоммуникаций

USIM Универсальный модуль иденти-
фикации абонента

UTRAN Наземная сеть радиодосту-
па UMTS
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Только так можно гарантировать або-
нентам плавный и независимый от рас-
положения переход к использованию 
новых возможностей, предоставляемых 
операторами сетей.

Сценарии межсетевого  
переключения

Переключения системы между UTRAN 
и GSM/GPRS можно пояснить с помо-
щью диаграммы состояния. Рис. 2 по-
казывает соответствующие переклю-
чения (красные линии) в слоях досту-
па. Для служб домена CS, например, 
если соединение было установлено 
или устанавливается в CELL-DCH, рис. 
2 показывает допустимые переключе-
ния от режима соединения UTRA RRC к 
режиму соединения GSM RR и обратно. 
Переключение инициируется переда-
чей исходной системой КОМАНДЫ ПЕ-
РЕКЛЮЧЕНИЯ С/НА UTRAN. Для служб 
домена PS переключение в режим па-
кетной передачи GPRS определено 
только косвенно через режим ожидания. 
Процесс выбора/смены соты, включаю-

щий соты обеих систем мобильной ра-
диосвязи, происходит в мобильном те-
лефоне автоматически в соответствии 
с критериями, определяемыми сетью. 
Переключение из отключенного режима 
в режим ожидания не показано; в этом 
случае будет происходить выбор RAT/
PLMN на основе параметров USIM.

Комитеты по выработке стандартов 
2GPP и GERAN определили тесты про-
токолов [2, 3], которые используются 
для проверки правильности реализации 
состояний переключения. Сценарии 
тестирования, созданные на языке опи-
сания TTCN, перекрывают сценарии как 
нормального переключения, так и раз-
личных ошибок в ходе переключения.

Особую трудность представляют собой 
переключения со сменой скорости пе-
редачи данных, связанные с тем, что 
различные радиосети (RAT) использу-
ют различные скорости передачи; не 
меньшую трудность вызывает и тот факт, 
что сети UTRAN и GSM/GPRS не синх-
ронизированы и используют различную 
длину пакетов.

Характеристики UMTS CDMA требуют 
наличия специального режима, чтобы 
получить возможность измерения RSSI 
в сотах системы, в которую предпола-
гается переключиться при смене сис-
темы. Этот режим принято называть 
сжатым режимом, и он повышает слож-
ность и без того сложных процедур 
слоя 1 и протокольных процессов слоя 
3 на стороне UMTS. Тестер протокола 
R&S CRTU-W поддерживает эти допол-
нительные функции в слое 1, создавая, 
тем самым, основу для интегрирования 
наиболее важных сценариев тестирова-
ния межсистемного переключения 2G/
3G. Переключения системы без пред-
шествующих измерений взаимодейс-
твия RAT принято называть слепыми. 
Они более подвержены сбоям во время 
переключения.

Имитация системы 2G/3G 
с помощью R&S CRTU

Модульная архитектура аппаратных и 
программных средств Тестеров прото-
кола R&S CRTU позволяет объединять 

Рис. 2. Переключение 
между RAT и выбор 

соты / перевыбор 
соты является частью 

состояния перехода 
между UTRA RRC и 

GSM/GPRS [4]

* Конфигурация в 
режиме ожидания 

показана только для 
иллюстрации и не 
отражает никакого 
самостоятельного 

состояния.

Режим соединения UTRA RRC

Режим ожидания

Не ра� 
ботает

Рабо� 
тает

URA_PCH

CELL_DCH Не ра� 
ботает

Рабо� 
тает

CELL_FACH

Не ра� 
ботает

Рабо� 
тает

CELL_PCH

Ожидание вызова в соте UTRAN* Ожидание вызова в соте GSM / GPRS*

Пакетный режим  
ожидания GPRS

Выбор соты / перевыбор соты

Разрыв  
соединения  

RRC

Установка  
соединения  

RRC

Разрыв  
соединения  

RRC

Установка  
соединения  

RRC

Пакетный  
режим  

передачи  
GPRS (GRR)

Разрыв  
потока вре� 

менного  
блока

Инициация  
потока  

временного  
блока

Режим  
соединения  

GSM RR

Разрыв  
соединения  

RR

Установка  
соединения  

RR

П
еревы

бор соты

Переключение  
с UTRAN  

между RAT

Переключение  
на UTRAN  
между RAT
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Подробную информацию и технические 
описания см. на сайте rohdeschwarz.com 

(www.rohdeschwarz.ru) (поиск по ключевому 
слову: CRTU-G/-W). 

Литература
[1] См. список литературы на стр. 21 (много-

сотовые системы)
[2] 3GPP TS34.123: Оконечные устройства 

3GPP – Спецификации соответствия про-
токола абонентского оборудования (UE).

[3] 3GPP TS51.010: Сеть радиодоступа GSM/
EDGE – Спецификации соответствия мо-
бильной станции (MS).

[4] 3GPP TS25.331: Сеть радиодоступа 3GPP 
– Спецификации протокола управления 
радиоресурсами (RRC).

приборы программным способом и со-
здавать имитатор системы 2G/3G, пе-
рекрывающий практически все потреб-
ности от простых тестов сбоев при пе-
реключении, требующих всего одной 
соты исходной RAT, до сложных сце-
нариев тестирования, требующих не-
скольких ячеек на разных RAT. Основные 
варианты конфигурации и возможные 
тесты перечислены ниже:

A) Один R&S CRTU-W
 Ошибка переключения с UTRAN 

на GSM

B) Один R&S CRTU-G
 Ошибка переключения с GSM 

на UTRAN

C) По одному R&S CRTU-W/ 
R&S CRTU-G

◆ Переключение системы с UTRAN 
на GSM и с GSM на UTRAN (пере-
ключение и ошибка переключения)

◆ Работа в режиме ожидания (мак-
симум две соты в каждой RAT)

 Контроль и отчет об измерениях 
RRC (максимум две соты в каждой 
RAT)

D) n × R&S CRTU-W и 
1 × R&S CRTU-G и 
n × R&S CRTU-S (n < 2)
То же что и C (но более двух сот 
в каждой RAT)

Программные дополнения 
для межсистемных сцена-
риев 2G/3G

◆ R&S CRTU-GP02 Программное 
расширение “Клиент для тести-
рования протокола GSM/GPRS” 
для R&S CRTU-PU (внешний ком-
пьютер).

◆ R&S CRTU-WC20 SimLib для 
сценариев тестирования “работы 
двойной системы в режиме 
ожидания” в соответствии 
с TS34.123-3.

◆ R&S CRTU-WC21 SimLib для 
сценариев тестирования “кон-
троля и отчета о межсистем-
ных измерениях” в соответствии 
с TS34.123-3.

◆ R&S CRTU-WC22 SimLib для 
сценариев тестирования “меж-
системного переключения с 
UTRAN на GSM” в соответствии 
с TS34.123-3

◆ R&S CRTU-WC23 SimLib для 
сценариев тестирования “меж-
системного переключения с 
GSM на UTRAN” в соответствии 
с TS34.123-3

Модульная конструкция R&S CRTU, 
хорошо проявившая себя в симуляторе 
системы 2G/3G (рис. 3), подходит также 
и для других сценариев аналогичной 
сложности, таких как сценарии тести-
рования RRM (более подробно об этом 
будет написано в одном из следующих 
выпусков).

Программные дополнения 
2G/3G

Для Тестеров протокола R&S CRTU име-
ются библиотеки имитаторов (SimLib), 
поддерживающие проверенные и пол-
ностью соответствующие 3GPP сцена-
рии тестирования (см. вставку справа). 
Дополнительно Rohde&Schwarz будет 
предлагать заказные сценарии тестиро-
вания, которые помогут пользователю 
не только в проведении тестов на соот-
ветствие, но также и на стадии разра-
ботки и интеграции.

В настоящее время сценарии тестиро-
вания 3GPP, написанные на языке TTCN, 
ориентированы на домен с переклю-
чением цепей (CS). В будущем ожида-
ется появление сценариев тестирова-
ния, включающих передачу данных, ори-
ентированную на коммутацию пакетов 
(домен PS). R&S CRTU готов принять 
этот вызов.

Holger Jauch; Roland Brunnbauer

Рис. 3. Имитатор системы 2G/3G, состоящий из одного R&S CRTU-W, одного R&S CRTU-G  
и одного R&S CRTU-S

R&S CRTU-W

R&S CRTU-PU

CH1

TCP/IP

Внешняя шина управления и синхронизации

Внутр.  
шина  
управл.  
и синхр.

ВЧ

R&S CRTU-RU

CH2

ВЧ объединитель ВЧ объединитель ВЧ объединитель

ВЧ вх./вых.

R&S CRTU-G

ВЧ вх./вых.

R&S CRTU-S

ВЧ вх./вых.
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Универсальный тестер радиосвязи R&S CMU 300

Быстрые измерения характеристик приемников и передат-
чиков базовых станций, работающих в стандарте WCDMA

R&S CMU300 (рис. 1) предоставляет 

возможность проводить тестирование 

одним прибором приемников 

и передатчиков не только стандарта GSM, 

но и WCDMA.

Новое дополнение R&S CMU-K75 [1], 

предназначенное для измерения 

параметров передатчиков на базовых 

станциях 3GPP, дополняет существующий 

WCDMA генератор для тестирования 

приемников этих базовых станций.

Универсальное решение для 
тестирования базовых стан-
ций WCDMA

Недавно разработанные методы измере-
ния параметров передатчиков 3GPP ос-
нованы на спецификации TS 25.141 (FDD) 
и включают в себя все основные радио-
частотные тесты, необходимые при раз-
работке, производстве и обслуживании 
сетей мобильной связи. При разработ-
ке этого проекта особое внимание было 
уделено скорости и точности измерений.

Подробнее о новых методах 
измерений

Для различных измерений в специфи-
кации TS 25.141 [2] предписывается ис-
пользование специальных тестовых мо-
делей, предназначенных для модели-
рования степени загруженности канала. 
R&S CMU 300 поддерживает все эти 
тестовые модели. Также планируется 
использование других моделируемых 
пользователем каналов связи.

По существу, для измерений можно 
выбрать любую экспериментальную 
модель. Например, для измерений па-
раметров модуляции можно использо-
вать модель канала связи 1.64, вклю-
чающую в себя 64 выделенных канала 
(DCH), хотя первоначально она была 
создана для спектральных измерений.

Мощность в кодовой области 
(CDP)

В системах CDMA необходимо точное 
регулирование мощности в обоих на-
правлениях связи – как в сторону ба-
зовой станции, так и в сторону абонен-
та. Измеряя мощность в кодовой об-
ласти, можно анализировать распреде-
ление мощности для каждого кодово-
го канала, обрабатывая за измерение 
один WCDMA кадр. Экран прибора раз-
делен на три части, чтобы обработать 
комплексную структуру сигнала (рис. 2).

В верхней части экрана показана CDP 
для всех кодов. Активные кодовые 

Рис. 1. R&S CMU300 - комплексное решение для тестирования базовых станций WCDMA
43641/2n
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Обзор новых возможностей

◆ Все опорные каналы связи в сто-
рону базовой станции работа-
ют на скорости от 12,2 кбит/с 
до 2048 кбит/с.

◆ Генерация сигнала в режиме ре-
ального времени с длиной данных 
тестового сигнала вплоть до 
PRBS 16 для продолжительного 
тестирования приемника

◆ Отклик на измерение ВЧ парамет-
ров с пренебрежимо малой за-
держкой

◆ Всесторонние и очень быстрые 
измерения мощности, парамет-
ров модуляции и спектра (среднее 
время одного измерения мощнос-
ти в кодовой области 0,3 с)

◆ Удобный и понятный интерфейс 
пользователя

◆ Компактная конструкция тестера 
с поддержкой стандартов GSM, 
EDGE, GPRS и WCDMA в одном 
приборе

каналы выделены цветом и объединены 
в группу вертикальных линий, ширина 
ее зависит от коэффициента распре-
деления.

В центре отображается мощность вы-
бранного кода в зависимости от време-

ни. Так как отдельные кодовые каналы 
могут иметь задержку относительно 
начала кадра, центральная диаграм-
ма содержит две временные шкалы. 
Общий пилотный канал (CPICH) исполь-
зуется как базовый для большинства 
измерений, потому что временного раз-
деления у него нет (отсчет по первой 
шкале). Вторая шкала относится к вы-
бранному кодовому каналу.

В нижней части экрана показаны ска-
лярные значения основных параметров 
модуляции, относящиеся к выбранному 
слоту CPICH.

Ошибка мощности в кодовой облас-
ти (CEDP)
Ошибка мощности в кодовой облас-
ти - это анализ ошибки сигнала в кодо-
вом интервале, т.е. проекция мощности 
ошибки на отдельные кодовые каналы. 
Также как и при измерении CDP, экран 
разделен на три части (рис. 3). CDEP 
следует измерять в пределах слота 
CPICH с определенным коэффициен-
том распределения. Таким образом, 
по сравнению с CDP, изображение на 
экране упрощается. Верхняя часть диа-
граммы изображает CDEP всех кодов в 
выбранном слоте CPICH.

На центральной диаграмме изображена 
пиковая ошибка мощности (PCDEP) для 
всех 15 слотов. Здесь также доступны 
различные способы анализа. Например, 

если PCEDP определенного слота очень 
велика, можно узнать ошибки мощнос-
ти всех кодов этого слота, выделив его, 
и, таким образом, определить кодовый 
канал с наибольшей ошибкой.

Амплитуда вектора ошибки (EVM)
Амплитуда вектора ошибки во вре-
менной области соответствует ошибке 
мощности в кодовой области. Амплиту-
да вектора ошибки - это разница между 
идеальным образцовым сигналом и об-
рабатываемым тестовым сигналом. По 
сравнению с CDEP, эта ошибка вычис-
ляется на уровне элементарной посыл-
ки, так что ошибки отображаются во 
временной области на основе смеще-
ния элементарной посылки относитель-
но выбранного слота CPICH. Анализ 
здесь опять привязан к кадрам, поэтому 
среднеквадратичные значения для каж-
дого слота также изображены в зависи-
мости от времени (рис. 4).

Ширина занимаемой полосы частот 
(OBW) и коэффициент утечки мощ-
ности в соседний канал (ACLR)
Для определения OBW и ACLR R&S 
CMU 300 выполняет два внутриполос-
ных измерения спектра, имеющих боль-
шую важность в оценке передатчиков 
стандарта WCDMA (рис. 5). Скоро будут 
доступны дополнительные принадлеж-
ности, обеспечивающие более высо-
кую динамическую точность при изме-
рении ACLR.

Рис. 2. Измерение мощности в кодовой области по тестовой модели 3.32 Рис. 3. Измерение ошибки мощности в кодовой области по тестовой модели 3.32
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Дополнение Описание Функции

R&S CMU-K75 Программное дополнение 
WCDMA TX тест (3GPP/FDD/DL)

Программное обеспечение для изме-
рения параметров передатчика базо-
вых станций 3GPP FDD

R&S CMU-U75 Аппаратное обновление измери-
тельного модуля ЦСП для WCDMA

Универсальное аппаратное обеспече-
ние для измерения параметров пере-
датчика базовых станций WCDMA

R&S CMU-B76 Аппаратное дополнение 
Плата 1-го уровня для WCDMA

Универсальное аппаратное обеспече-
ние для измерения параметров при-
емника базовых станций WCDMA

R&S CMU-K76 Программное дополнение 
WCDMA генератор (3GPP/FDD/UL)

Программное обеспечение для изме-
рения параметров приемника базовых 
станций 3GPP

R&S CMU-U76 Аппаратное обновление 
Плата 1-го уровня для WCDMA

Комплект: плата 1-го уровня WCDMA 
B76 и источник питания SN250

Дополнения WCDMA для R&S CMU 300

Всестороннее тестирование пере-
датчика с высокой скоростью
R&S CMU 300 способен выполнять из-
мерения с высокой скоростью, даже не-
смотря на их сложность. Например, из-
мерение мощности в кодовой области 
(CDP) с помощью модели канала 3.32 
занимает только 0,3 с/кадр, даже без 
внешней пакетной синхронизации.

Кроме того, разработаны специальные 
команды шины IEC/IEEE для повышения 
производительности в режиме дистан-
ционного управления.

Заключение

Измерения параметров передатчиков, 
проводимые прибором R&S CMU 300, 

- это комплексное решение для тести-
рования базовых станций, работающих 
в стандарте WCDMA. С помощью этого 
радиотестера можно выполнить все 
основные тесты базовых станций для 
сетей связи второго поколения (GSM), 
2.5 поколения (EDGE, GPRS, EGPRS) и 
третьего поколения (WCDMA).

Уже в процессе разработки такие до-
полнения, как расширение функцио-
нальности генератора посредством 

контроля коэффициента ошибок на бит 
и коэффициента ошибок блока данных 
(BER/BLER). Компактная конструкция, 
удобство в обращении и высочайшая 
скорость измерения делают прибор 
R&S CMU 300 незаменимым помощни-
ком в разработке, производстве и об-
служивании не только сегодня, но и в 
будущем. Приборы, рассчитанные на 
измерения GSM/EDGE, можно легко 
дополнить аппаратно-программными 
средствами WCDMA.

Anne Stephan; Rolf Lorenzen

Рис. 4. Измерение амплитуды вектора ошибок Рис. 5. Измерение коэффициента утечки мощности в соседний канал
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Сигнализация и измерения мобильных 
телефонов стандарта GSM-AMR

Сейчас все говорят о высоких скоростях 

передачи данных и прогрессивных 

информационных технологиях.  

Однако и технология передачи голосовой 

информации тоже не стоит на месте. 

Последняя разработка в этой области - 

адаптивное многоскоростное кодирование 

(AMR) – может использоваться как 

в системах стандарта UMTS, так 

и GSM. R&S CMU 200 обеспечивает 

высококачественную технологию 

измерения параметров AMR.

Назад в будущее вместе с AMR

Когда ухудшается соединение при ана-
логовой связи, качество звука снижа-
ется постепенно. Вы слышите шум и 
треск, но все же можете общаться. При 
цифровой связи ситуация иная: качес-
тво длительное время остается прак-
тически на одном уровне, затем сигнал 
внезапно прерывается, и после этого 
не слышно ничего – мертвая тишина.

Идея адаптивного многоскоростно-
го кодирования состоит в приближении 
свойств цифровой передачи голосовых 
данных к аналоговой передаче, для того 
чтобы установленное соединение не 
прерывалось как можно дольше. Дру-
гими словами, при использовании AMR 
увеличивается размер соты, что снижа-
ет стоимость инфраструктуры.

Принцип цифровой передачи 
голосовых данных

В системах связи с подвижными объ-
ектами с цифровой передачей голоса 
кодер преобразует аналоговый 
сигнал в цифровой. Кодер обраба-
тывает сигнал и защищает информа-
цию добавлением избыточных битов. 
Это объясняет, почему перед разры-
вом связи качество остается на пре-
жнем уровне. Неверно переданные 
биты определяются голосовым деко-
дером на основе избыточных битов 
и корректируются. Такая защита голо-
совой информации гарантирует, что 
хорошее качество звука будет оста-
ваться длительное время. Если деко-
дер перестает справляться с исправ-
лением ошибок, то голосовая инфор-
мация полностью теряется и пользо-
ватель воспринимает ее как длитель-
ные паузы.

Снижение качества голосовой 
информации – увеличение 
времени соединения

Сбой в голосовой передаче можно пре-
дотвратить, увеличив защиту данных. 
Чем больше избыточных битов исполь-
зуется, тем дольше будет происходить 
исправление ошибок при ухудшении 
связи. Однако, добавочные биты тре-
буют увеличения пропускной способ-
ности, которая ограничена. Одним из 
возможных решений проблемы являет-
ся уменьшение количества информаци-
онных битов ради увеличения избыточ-
ных битов. Уменьшение полезных битов, 
к сожалению, ведет к ухудшению ка-
чества, так как при этом нельзя закоди-
ровать все нюансы голоса. При благо-
приятных условиях прохождения сигна-
ла пользователи не желают расставать-
ся с хорошим качеством. Следователь-
но, качество голоса нужно динамичес-
ки адаптировать к качеству связи – это 
именно то, что делает AMR.

Четыре голосовых кодека 
вместо одного

AMR предписывает использование 8 
полноскоростных голосовых кодеков и 6 
кодеков половинной скорости, обеспе-
чивающих разное качество голоса. Ба-
зовая станция выбирает до четырех раз-
личных голосовых кодеков и передает им 
на мобильный телефон инструкции, ко-
торые определяют, какой кодек с каким 
качеством сигнала должен использо-
ваться. Когда соединение установлено, 
мобильный телефон периодически из-
меряет отношение сигнал/шум и уро-
вень принимаемого сигнала. По резуль-
татам этих измерений определяется ка-
чество РЧ соединения и выбирается 
подходящий кодек для передача данных 
в сторону абонента. Затем телефон за-
прашивает у базовой станции нужный 
кодек. Базовая станция решает, в каких 
условиях используется этот кодек.

Другую статью о R&S CMU 200 можно 
найти на стр. 32.

Подробную информацию и техническое 
описание см. на сайте rohdeschwarz.com 

(www.rohde-schwarz.ru)  
(поиск по ключевому слову: СMU 200)
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Базовая станция проверяет качество 
соединения и выбирает кодек для про-
тивоположного соединения. Мобиль-
ный телефон должен включить кодек, 
выбранный базовой станцией и затем 
проинформировать станцию о том, что 
включение выполнено. Для того чтобы 
базовая станция и мобильный теле-
фон правильно выбрали кодек, должен 
произойти обмен информацией внутри 
пакета голосовых данных (внутриполос-
ная сигнализация).

Измерения характеристик 
голосовых AMR кодеров

Тестер мобильной радиосвязи должен 
выполнять две основные проверки в 
мобильном телефоне с AMR: правиль-
ность выбора голосового кодека (внут-
риполосную сигнализацию) и качество 
передачи голоса. Радиотестер должен 
иметь в своем распоряжении все голо-
совые кодеки AMR, которые может вы-
брать пользователь. Изменяя уровень 

РЧ сигнала и оценивая голосовой кодек, 
запрашиваемый мобильным телефо-
ном, радиотестер проверяет правиль-
ность соблюдения телефоном всех инс-
трукций. Для оценки качества голосо-
вой передачи, необходимо выбрать ак-
тивно используемый голосовой кодек и 
включить его на время проведения из-
мерений, независимо от запроса мо-
бильного телефона.

Радиотестер определяет качество пе-
редачи голоса с помощью аудиоиз-
мерений и измерения коэффициен-
та ошибок на бит (BER) применитель-
но к AMR.

Тестирование AMR с помощью 
R&S CMU 200

Дополнение R&S CMU-K45 расширя-
ет возможности универсального тесте-
ра радиосвязи R&S CMU 200 и превра-
щает его в тестер AMR, который пре-
доставляет все требуемые функции 

проверки. Все голосовые кодеки AMR 
можно выбрать из списка и привязать 
их к инструкциям (рис. 1). С помощью 
удобного меню можно сделать уста-
новки внутриполосной сигнализации на 
время вызова и проанализировать ответ 
мобильного телефона (рис. 2). Измере-
ние коэффициента ошибок на бит (BER) 
производится с адаптацией к активно-
му AMR кодеку. С помощью опций R&S 
CMU-B41 и R&S CMU-B52 прибор R&S 
CMU 200 также может выполнять все ау-
диоизмерения [1, 2].

Rudolf Schindlmeier

Рис. 1. Прибор R&S CMU 200 поддерживает все необходимые голосовые кодеки. В редакторе 
установки скорости (Rate Set Editor) имеется до четырех кодеков, выбранных из восьми полно-
скоростных кодеков и шести кодеков половинной скорости. Кодеки привязаны к устанавливае-
мым пользователями инструкциям, которые регламентируют пороги переключения голосовых 
кодеков. Заданное значение скорости передается на телефон во время установки соединения

Рис. 2. Пользователь всегда должен знать, какой голосовой кодек используется для одного 
из направлений передачи. Активный голосовой кодек для передачи данных в сторону або-
нента устанавливается в поле «used by BTS» (используется базовой станцией), а для пере-
дачи данных в сторону станции - в поле «commanded by BTS» (контролируется базовой стан-
цией). Поле «requested by MS» (запрос мобильной станции) отображает голосовой кодек для 
передачи данных в сторону абонента, который запросил мобильный телефон. Поле «used 
by MS» (используется мобильной станцией) показывает кодек, используемый мобильным 
телефоном для передачи данных в сторону базовой станции
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EGPRS сигнализация с возрастающей 
избыточностью

С помощью различных новшеств 

и изобретений комитеты 

по стандартизации пытаются увеличить 

пропускную способность сетей 

мобильной связи и уменьшить стоимость 

инфраструктуры.  

С использованием различных способов 

модуляции скорость передачи данных 

в EGPRS в три раза выше, чем в GPRS. 

Пропускная способность канала связи 

увеличилась благодаря использованию 

принципа возрастающей избыточности.

Канальное кодирование 
EGPRS

Для того чтобы понять, что такое воз-
растающая избыточность, нужно 
знать принцип канального кодирова-
ния EGPRS. Существует девять коде-
ров канала (от MCS-1 до MCS-9) плюс 
их вариации, которые можно опреде-
лить по схеме пунктирования. На ри-
сунке 1 упрощенно показан принцип 
комплексного канального кодирования 
EGPRS. Сверточный кодер сначала рас-
тягивает полезные данные в три раза по 
числу бит, что позволяет корректировать 
ошибки при передаче данных. Потом 
индивидуальные биты «выбиваются» в 
соответствии с определенной схемой 
(схема пунктирования Р1, Р2 и Р3) и 
биты перегруппируются. Затем только 
пакет данных, содержащий схему пунк-
тирования Р1, передается в виде четы-
рех информационных пакетов. Схемы 
выбираются таким образом, чтобы при-
емник из каждого единичного пакета 
смог полностью воспроизвести полез-
ные данные.

Принцип возрастающей  
избыточности

В случае GPRS, если при передаче 
данных в информационном блоке появ-
ляется неисправимая ошибка, блок за-
прашивается и передается снова, до 
тех пор пока не будет принят безоши-
бочный блок. Информация передает-
ся снова и снова, что совершенно из-
лишне, например, если первый блок со-
держит всего лишь несколько невер-
ных битов.

С использованием EGPRS передатчик 
может альтернативно посылать инфор-
мационный блок, полученный с помо-
щью схемы пунктирования Р2. Прием-
ник затем соединяет оба информацион-
ных блока вместе и пытается исправить 
ошибки. Так как сейчас имеется гораздо 
больше избыточных бит, очень высока 
вероятность того, что приемник деко-
дирует информационный блок безоши-
бочно. Если это все еще невозможно, 
при следующей передаче будет принят 
информационный блок со схемой пунк-
тирования Р3, для декодирования снова 
используются все переданные биты. 
Приемник, таким образом, запрашива-
ет все больше и больше избыточных бит 
для анализа блока (рис. 2).

Метод тестирования

Для того чтобы протестировать EGPRS 
сигналы, важно знать, что возрастаю-
щая избыточность может быть включе-
на и выключена по требованию. Если 
данные проверяются на физическом 
уровне, она должна быть выключена, 
так как в противном случае создастся 
ложное впечатление о высоком качес-
тве приема. Если, однако, измерение 
будет проходить в соответствии со спе-
цификацией 3GPP TS1.010, эту функцию 
необходимо включить. При этом тести-
ровании мобильный телефон должен 
показывать большую пропускную спо-

 Пакет данных

n полезных бит

3×n бит данных

Сверточное кодирование

Пунктирование
P2 P3P1

m кодированных битm кодированных бит m кодированных бит

 Пакет данных  Пакет данных  Пакет данных

Рис. 1. Упрощенный принцип канального кодирования EGPRS. Полезные данные сначала утраиваются, 
а затем перегруппируются путем «выбивания» бит. Таким образом, несмотря на то, что передаются 
не все биты, данные надежно защищены от ошибок при передаче
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собность, по меньшей мере 20 кбит/с 
на таймслот.

Возрастающая избыточность 
в приборе R&S CMU 200

Универсальный тестер радиосетей R&S 
CMU 200 поддерживает возрастающую 
избыточность при тестировании EGPRS. 
Возрастающую избыточность при не-
обходимости можно включить или вы-
ключить. Когда эта функция выключе-
на, можно установить желаемую схему 
пунктирования (рис. 3). Если возраста-
ющая избыточность включена, выбран-
ная схема пунктирования передается 
первой, что позволяет проверить широ-
кий диапазон переданных комбинаций 
битов. Измерения BLER определяют ко-
эффициент ошибок блока данных и про-
пускную способность канала передачи 
данных отдельно для каждого таймсло-
та (рис. 4). Измерения BLER с помощью 
R&S CMU 200 позволяют легко протес-
тировать характеристики возрастающей 
избыточности.

Заключение

Всесторонние измерения и сигнальная 
совместимость универсального тесте-
ра радиосвязи R&S CMU 200 делают 

Полезные биты

Полезные биты

Кодированные биты

Кодированные биты

Кодированные биты

Кодированные битыКодированные биты Кодированные биты

Полезные биты

Первый повтор с P2

Второй повтор с P3

Передача с P1

Рис. 2. С помощью возрастающей избыточности неверный блок не передается заново. Вместо него пе-
редаются данные, полученные с помощью другой схемы пунктирования. Оба блока затем используются 
для коррекции ошибок. Это увеличивает вероятность правильного исправления ошибок передачи. На-
пример, все три блока переданы некорректно. С помощью комбинации трех полученных блоков, данные, 
тем не менее, декодируются без ошибок

его незаменимым инструментом, осо-
бенно при разработке устройств стан-
дарта EGPRS. Это результат тесного со-
трудничества Rohde&Schwarz и лабора-
торий производителей мобильных те-
лефонов.

Rudolf Schindlmeier

Рис. 3. В приборе R&S CMU 200 можно установить схему пунктирования для каждого ка-
нального кодера. Возрастающую избыточность можно включить или выключить

Рис. 4. Измерение BLER с помощью прибора R&S CMU 200 позволяет оценить коэффициент 
ошибок блока данных и пропускную способность канала передачи для каждого таймслота. 
Такие измерения идеальны для проверки характеристик возрастающей избыточности
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Анализатор сигнала R&S FSQ

Прикладное программное обеспечение 
для точного векторного анализа сигналов

Новый программный пакет R&S FSQ-K70 

расширяет возможности анализатора 

сигнала R&S FSQ (рис. 1) в измерении 

параметров сигналов с цифровой 

модуляцией. Усовершенствованный 

анализатор R&S FSQ имеет полосу 

пропускания 28 МГц. Для всех способов 

модуляции пользователь может 

конфигурировать свои демодуляторы.  

Этот прибор является  

гибким инструментом  

векторного анализа сигналов.

Рис. 1. Новое программное обеспечение R&S FSQ-K70 позволяет анализатору сигнала R&S FSQ прово-
дить более точные измерения параметров сигналов с цифровой модуляцией

Малая приборная погреш-
ность, точность демодуляции

Имея широкий динамический диапа-
зон и низкий фазовый шум, анализа-
тор сигнала R&S FSQ [1] преобразу-
ет входной ВЧ сигнал в промежуточ-
ную частоту, оцифровывает с разреше-
нием 14 бит, а затем конвертирует его 
в исходную полосу I/Q. С помощью за-
патентованного метода он корректи-
рует поток данных I/Q и, принимая в 
расчет искажение амплитуды и задерж-
ку в приемном ВЧ-тракте, сводит к ми-
нимуму влияние тракта на измеряемый 
сигнал. Таким образом, даже при высо-
ких скоростях передачи данных прибор 
имеет весьма малую погрешность при 
измерении ошибок модуляции, напри-
мер, амплитуды вектора ошибок (EVM). 
Например, для сигнала с модуляци-
ей 64QAM и частотой 10 МГц прибор-
ная погрешность составляет всего 1 % 
(рис. 2).

Предварительные настройки 
для измерений в соответствии 
со стандартами

В R&S FSQ-K70 [2] предусмотрены за-
ранее заданные настройки для вектор-
ного измерения параметров модуля-
ции сигналов общепринятых стандартов 
цифровой передачи данных, таких как 
WCDMA 3GPP, cdma2000, GSM, EDGE, 
NADC, PDC, PHS, Bluetooth™ и TETRA. 
После того как пользователь выбрал из 
списка нужный стандарт, прибор конфи-
гурируется в соответствии с настрой-
ками, сохраненными в базе данных, и 
незамедлительно дает разрешение на 
проведение измерений с учетом требо-
ваний выбранного стандарта (рис. 3).

Предварительные настройки включа-
ют в себя не только способы модуля-
ции (PSK, MSK, QAM, FSK) и фильтра-
ции (raised cosine, root raised cosine, 
gaussian), скорость передачи и требо-
вания к анализу в зависимости от типа 

43978

Анализаторы сигнала
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сигнала, но и форму представления ре-
зультатов измерений.

Часто запрашиваемые настройки можно 
задать как стандартные и хранить под 
именем, выбранным пользователем. 
Это дает возможность быстро переклю-
чать анализатор между различными на-
борами сценариев. Сложное для пони-
мания руководство по эксплуатации уже 
в прошлом. Это является существенным 
преимуществом при изменении стан-
дартов или при появлении новых циф-
ровых стандартов. Пользователь может 
внести требуемые изменения или со-
здать настройки для нового стандар-
та прямо на месте, и ему не нужно будет 
заниматься перезаписью микропро-
граммы прибора.

Необходимо добавить, что удаленные 
по ошибке заводские настройки можно 
легко восстановить.

Загружаемые файлы 
 изображения

Развитие новых способов передачи 
данных часто требует использования 
новых сигнальных созвездий, которые 
еще не включены в анализатор. С при-
бором R&S FSQ это больше не явля-
ется проблемой. Программа MAPWIZ , 
которую можно бесплатно переписать 
с вебсайта Rohde&Schwarz, позволя-
ет пользователям создавать свои сиг-
нальные созвездия, передавать их в из-
мерительный прибор и, таким образом, 
быть готовым к работе с вновь появив-
шимся стандартом. Для этого необхо-
дима только широко распространенная 
программа моделирования – MATLAB™. 
На рисунках 4 и 5 показаны сигнальные 
созвездия, которые созданы таким спо-
собом.

Улучшенные возможности 
синхронизации и измерения

R&S FSQ-K70 осуществляет синхрони-
зацию по внешним сигналам запуска, 
пакетам или синхронизирующим после-
довательностям импульсов, содержа-
щимся в потоке данных. Для синхрони-
зации может использоваться одна пос-
ледовательность тактовых импульсов, 
или несколько одновременно. Для GSM, 
например, это означает то, что анали-
затор находит все настроечные после-
довательности (от TSC0 до TSC7) и, не 
зная, какая последовательность пере-
дается в данный момент, с большой до-
стоверностью демодулирует сигнал. 
Синхронизация по пакетным сигналам 
может быть точно описана с помощью 
определенных параметров. Анализа-
тор определяет уровень порогов сра-
батывания автоматически, но они также 
могут быть заданы вручную.
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Рис. 2.  
Сигнальное созвездие, 
отображение численных 
результатов и декодиро-
ванные символы сигнала 
64QAM

Рис.4.  
Создание созвездия 
по настройкам пользо-
вателя

Рис.3.  
Выбор стандарта  

из таблицы

Рис. 5.  
Сигнальное  

созвездие 
измеряемого сигнала,  

заданное  
пользователем.
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Прибор позволяет обрабатывать па-
кетные сигналы, содержащие компо-
ненты с различными способами моду-
ляции. Пакетный сигнал IEEE 802.11b, 
например, сначала содержит синхро-
низирующий компонент с BPSK моду-
ляцией, а затем QPSK-модулирован-
ную полезную составляющую. Рис. 6 
и 7 показывают сигнальные созвездия 
компонентов и амплитудную характе-
ристику всего пакета импульсов.

Измерения фильтрованных 
и нефильтрованных сигналов

В новом программном обеспечении 
для векторного анализа сигналов уже 
реализованы стандартные приемные и 
измерительные фильтры для компенса-
ции ошибок измерения.

Тем не менее, в некоторых случаях 
необходимо определить ошибки 
модуляции нефильтрованных сигналов. 
Переключаться между измерениями 
нефильтрованного и фильтрованного 
сигнала можно простым нажатием 
кнопки. На рисунке 8 показана векторная 
диаграмма нефильтрованного 3π/8-
8PSK сигнала (стандарт EDGE).

Эта функция предоставляет новые воз-
можности анализа сигнала:

◆ Измерения мощности пакетных сиг-
налов без переключения в режим 
анализатора спектра

◆ Измерение нелинейных искажений 
сигнала

◆ Статистический анализ данных

Статистический анализ,  
распределение и стандартное 
отклонение

Все вышеупомянутые сигналы и ошибки 
можно отобразить на дисплее в зави-
симости от времени, переключиться на 
статистический дисплей можно одним 
нажатием кнопки. Статистическое рас-
пределение измеренного или ошибоч-
ного сигнала позволяет делать выводы 
о типе ошибки модуляции (например, 
шум, синусоидальные помехи или сжатие 
сигнала - рисунки 9 и 10). Расчет ста-
тистических параметров измеритель-
ным прибором избавляет от сложной 

и трудоемкой последующей обработки 
данных с помощью контроллера.

В итоге, таблица характеристик модуля-
ции содержит численные результаты ос-
новных параметров сигналов и ошибок 
(рис. 11). Эту таблицу можно увеличить, 
добавив статистический анализ данных. 
Результаты текущих измерений распо-
ложены слева, значения среднего квад-
ратичного, среднего арифметическо-
го и стандартного отклонения - справа. 
К тому же, вычислена 95 % вероятность 
для параметра EVM.

Нелинейные искажения

Функция измерения и отображения 
нелинейных характеристик, которая 
часто используется при разработке 
усилителей, является интересным 
новшеством, реализованным в R&S FSQ-
K70. Из демодулированного потока бит 
программное обеспечение генерирует 
идеальный передаваемый сигнал с 
задаваемой передискретизацией. 
Анализатор сравнивает измеренный 
сигнал с идеальным передаваемым 
сигналом в каждый момент выборки, 
а затем показывает на экране 
ошибки фазы и уровня относительно 
идеального сигнала. В результате 
усреднения множества измеренных 
значений, прибор выводит на 
дисплей преобразование АМ/АМ и 
АМ/ϕМ. Данные ключевые параметры 
используются, главным образом, для 
рассчета и оптимизации усилителей 
мощности. Эти измерения искажений 
не имеют ограничений для непрерывных 
сигналов и также могут использоваться, 
например, для сигналов TDMA в 
стандарте EDGE.

На рисунке 12 изображено 
преобразование АМ/АМ (сверху) 
и АМ/ϕМ (снизу) для искаженного 
сигнала 16QAM (рис. 13).

Наибольшая скорость  
измерений

Векторный анализ сигнала с помощью 
прибора R&S FSQ отличается уникаль-
ной скоростью и точностью. Это объяс-
няется тем, что обработку сигналов (кор-

Подробную информацию и технические 
описания см. на сайте rohdeschwarz.com 

(www.rohde-schwarz.ru) (поиск по ключевому 
слову: FSQ-K70)
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Техническое описа-
ние R&S FSQ-K70
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R&S FSQ-K70

рекцию частотной характеристики, пре-
образование тактовой частоты и цифро-
вых сигналов) выполняют специализиро-
ванные микросхемы с высокой степенью 
интеграции, демодуляцию - мощный сиг-
нальный процессор с плавающей точкой, 
а управление очередностью выполнения 
команд, вычисление и отображение ре-
зультатов измерений возложено на про-
цессор Pentium®.

При измерении сигналов в стандартах 
GSM и EDGE, например, скорость 
может достигать 40 измерений в 
секунду. Это позволяет экономить 
время при настройке аппаратуры, 
а также весьма оперативно 
проводить серии статистических 
измерений. Большая скорость 
измерений обеспечивает высокую 
производительность, а низкая 
погрешность - высокое качество 
выпускаемой продукции.

Hagen Eckert
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Рис. 6.  
Пакетный сигнал  
IEEE 802.11b;  
составляющая BPSK

Рис. 7. Пакетный сигнал 
IEEE 802.11b;  

составляющая QPSK

Рис. 8.  
Нефильтрованный 
сигнал 3π/8-8PSK  
(стандарт EDGE)

Рис. 9.  
Функция распределения 
вероятности (PDF) изме-
ренного WCDMA сигнала 
без наложения синусои-

дальных помех

Рис. 10.  
Функция распределения 
вероятности (PDF) изме-
ренного WCDMA сигнала 
с наложением синусои-
дальных помех

Рис. 12.  
Характеристики 
искажения АМ/АМ и 
АМ/ϕМ преобразований. 
Синим обозначены 
дискретные точки 
измерений, желтым 

– интерполированная 
кривая преобразования

Рис. 11.  
Верхняя таблица: 

статистический анализ 
нескольких измерений

Рис. 13.  
Нелинейные искажения, 

сигнальное созвездие 
16QAM
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Программное обеспечение для оценки электромагнитной совместимости R&S EMC32-A

Разносторонние измерения 
электромагнитного излучения в 
автомобильной промышленности

Программное обеспечение R&S EMC32-

A для оценки электромагнитной 

совместимости от компании 

Rohde&Schwarz – это мощный инструмент, 

специально разработанный для измерений 

в автомобильной промышленности.  

R&S EMC32-A соответствует стандартам 

ISO 11451/2 и CISPR 25, а также 

специальным методикам измерений, 

разработанным предприятиями.

Слияние коммуникаций  
и мобильности

Что касается технологического разви-
тия, 1990-е годы отличаются значитель-
ным расширением частотного диапазо-
на и введением новых способов моду-
ляции в беспроводных системах связи. 
В то же время, постоянно растет число 
электронных компонентов, используе-
мых в автомобильной промышленности. 
Трудно представить современный авто-
мобиль без таких вспомогательных ус-
тройств, как пневмоподушки безопас-
ности, антиблокировочные тормозные 
системы и регуляторы тягового усилия. 
Надежные коммуникации между этими 
устройствами обеспечивают безопас-
ность и удобство управления. Объеди-
нение мобильности и коммуникаций 
ставит сложные задачи по соблюдению 
электромагнитной совместимости.

В целях безопасности автомобиля вза-
имное влияние электронных компонен-
тов и излучаемые ими помехи должны 
быть исключены. По этой причине еще 
на этапе разработки автомобиля и его 
электронного оборудования проводит-
ся оценка электромагнитной совмес-
тимости.

Специально для этой области авто-
мобильной промышленности ком-
пания Rohde&Schwarz разработа-
ла программное обеспечение R&S 
EMC32-A. Это новое программное 
обеспечение создано на основе R&S 
EMC 32[*], выпущенного в 2000 году. 
Оно отражает двадцатилетний опыт 
по разработке методов измерения 
электромагнитной совместимости 
и тесному сотрудничеству с постав-
щиками и производителями автомо-
билей.
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Универсальный пакет для авто-
мобильного мира

R&S EMC32-A поддерживает измере-
ния по проверке на восприимчивость 
к наведенным и излучаемым сигналам, 
а также к излучению двигателя и элек-
тронного оборудования автомобиля. 
Простой и наглядный интерфейс поль-
зователя позволяет быстро приступить 
к работе (рис. 1).

Данное программное обеспечение 
идеально подходит для квалифика-
ционного и пакетного тестирования 
с высокой производительностью, а 
также для измерений при разработ-
ке. Следовательно, его можно исполь-
зовать для широкого диапазона при-
ложений, от предварительных испыта-
ний на соответствие техническим ус-
ловиям, до проверки качества серий-
ной продукции.

Восприимчивость к электро-
магнитным помехам

Процедура оценки восприимчивости к 
электромагнитным помехам, осущест-
вляемая данным программным обеспе-
чением, определена международными 
стандартами ISO 11451 (для автомоби-
лей) и ISO 11452 (для комплектующих).

Тестовые настройки по стандарту ISO 
11451/2, предварительно заданные в 
R&S EMC32-A, легко адаптируются к 
имеющимся приборам вручную или 
с помощью встроенной программы-
“мастера” и соответствующих конфи-
гурационных файлов (рис. 2 и 3). Диа-
логовая подсказка предоставляет по-
шаговые инструкции от конфигурации 
параметров установки, до выполнения 
измерений.

Встроенные алгоритмы контроля огра-
ничивают уровень чувствительности во 
время измерения, что защищает тести-
руемое оборудование и тестирующую 
систему от перегрузки.

Рис. 1. Программное обеспечение R&S EMC 32-A во время проверки на восприимчивость к электро-
магнитным помехам

Рис. 2. Конфигурация устройств для измерений инжекции объемного тока с помощью анализатора 
спектра

Рис. 3. Конфигурация устройств для измерений в ячейке TEM в соответствии со спецификацией ISO11452-3
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Стимуляция и мониторинг 
тестируемого оборудования

Самые важные задачи программно-
го обеспечения, предназначенного для 
тестирования электронного оборудова-
ния и автомобилей (в комплексе) - это 
определение восприимчивости и обес-
печение функций для стимуляции и мо-
ниторинга тестируемого оборудования.

Следующие встроенные в R&S EMC32-
A функции стимуляции позволяют 
контролировать тестируемое оборудо-
вание и задавать тестовые последова-
тельности:
◆ Установка тестируемого оборудова-

ния в определенное состояние (на-
пример, включение или выключение) 
в начале или в конце измерения

◆ Переключение тестируемого обору-
дования на определенные частоты 
или на тестовую частоту и использо-
вание функций мониторинга для про-
верки реакции тестируемого обору-
дования на влияние параметра вос-
приимчивости к электромагнитным 
помехам

◆ Возврат тестируемого оборудования 
в заданное состояние после обнару-
жения сбоя в работе

Данное программное обеспечение поз-
воляет проводить полностью автома-
тический мониторинг тестируемо-
го оборудования. Для этой цели приме-
няются каналы мониторинга, по каждо-
му из которых в зависимости от тесто-
вой частоты и тестового уровня опре-
деляется пороговое значение или вы-
водится окно с сообщением “годен-не-
годен”. Результаты теста отображаются 
в виде таблицы и/или графа. Также ге-
нерируется таблица, которая содержит 
только те частоты, на которых обнару-
жены ошибки.

На рис.4 показаны распространенные 
интерфейсы программного обеспече-
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CAN, MOST,
LIN, FlexRay

Контрольный  
ПК пользователя

LAN
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Система видео� 
мониторинга

внутр. шина Камера
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Рис. 4. Возможности мониторинга с использованием измерительного программного обеспечения R&S EMC32-A

Особые возможности для 
определения характеристик 
восприимчивости

R&S EMC 32-A обладает интересными 
измерительными функциями для оп-
ределения характеристик восприим-
чивости:
◆ Технические условия на проведе-

ние испытаний для восприимчивос-
ти к инжекции объемного тока пре-
дусматривают измерения гармоник 
усилителя и ограничение текущего 
уровня чувствительности. Для этого 
программное обеспечение позво-
ляет контролировать гармоники с 
помощью анализатора спектра или 
тестирующего приемника; эту функ-
цию также можно использовать для 
тестирования усилителя.

◆ Параллельное измерение мощнос-
ти прямого и отраженного сигнала, 
а также уровня чувствительности, 
способствует увеличению скорости 
измерений и повышению произво-
дительности тестирования.

◆ Программное обеспечение подде-
рживает измерения затухания сиг-
нала в ячейке TEM в соответствии с 
ISO 11452-3, что обеспечивает вос-
производимость результатов изме-
рений.

◆ Дополнительные физические па-
раметры, такие как системный им-
педанс испытательной установки 
при тестировании объемного тока 
инжекции во время работы, могут 
быть учтены в результатах теку-
щих измерений с помощью мате-
матических формул, определяемых 
пользователем.

ния и возможные способы обмена ин-
формацией с тестируемым оборудова-
нием. Обмен информацией может про-
исходить на уровне физических пара-
метров (напряжение, ток, частота, тем-
пература), в виде акустических сигналов 
(уровень звука) или визуальных сигналов 
(камера). Несомненно, ведущей харак-
терной чертой является мониторинг тес-
тируемого оборудования посредством 
автомобильных коммуникационных шин, 
таких как CAN, LIN, MOST или FlexRay.

Мониторинг с помощью измеритель-
ной аппаратуры
Если обмен информацией производит-
ся на уровне физических параметров, 
для контроля выходных сигналов или для 
подачи сигнала на входы тестируемого 
оборудования используется измеритель-
ная аппаратура (осциллограф, преобра-
зователь уровней ТТЛ или вольтметр).

Мониторинг посредством CAN шины
В современных автомобилях элект-
ронные функциональные узлы связа-
ны друг с другом через шину CAN (конт-
роллер сети). Контролируя поток данных 
на этой шине, можно следить за рабо-
той индивидуальных компонентов и сис-
темы в целом. Компания Vector Informatik 
(www.vector-informatik.de) из Штутгар-
да предоставляет для этой цели широ-
кий диапазон программного и аппарат-
ного обеспечения. В этом случае R&S 
EMC 32-A использует открытый интер-
фейс (COM, DCOM) программного обес-
печения CANoe™ для того, чтобы отпра-
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вить данные на устройство CAN шины и 
запросить такие параметры, как частота 
вращения двигателя/колеса или часто-
та включения индикатора. Программное 
обеспечение CANoe™ можно устано-
вить на том же компьютере, что и R&S 
EMC32-A, или на другой машине, под-
ключенной к локальной сети.

На рисунке 5 показана конфигурация 
для контроля двух параметров автомо-
биля с пороговым значением скорости. 
Рис. 6 показывает список параметров 
блока управления антиблокировочной 
тормозной системой. Пример конфи-
гурации такого измерительного канала 
показан на рисунке 7.

Автоматическое определение 
порога невосприимчивости

Еще на фазе разработки важно опреде-
лить характеристику наибольшей вос-
приимчивости как функцию от часто-
ты. Это измерение можно сделать ав-
томатическим с помощью широких воз-
можностей программного обеспечения 
R&S EMC32-A. Эта функция выводит на 
экран две характеристики уровня чувс-
твительности (гистерезис), которые по-
казывают уровень, на котором исчеза-
ет чувствительность, и уровень, на кото-
ром она снова появляется (рис. 8).

Измерение электромагнитных 
помех в соответствии с CISPR 25

R&S EMC 32-A уже включает в себя 
предельные линии, необходимые для 
измерения электромагнитных помех 
в соответствии со стандартом CISPR 
25. При измерении электромагнитных 
помех, как указано в стандарте, выво-
дится до 300000 значений за одно из-
мерение, эти значения изображаются 
в виде наглядных графиков или таблиц. 
Функция увеличения и изображение до-
полнительных графиков позволяют про-
водить прямой анализ детально в диа-
пазонах критичных частот (например, 
НЧ или ОВЧ диапазон).

R&S EMC32-A также контролирует тес-
тируемое оборудование для коррек-
тного измерения электромагнитных 

Рис. 5. Конфигурация для контроля скорости и трансмиссии автомобиля

Рис. 7.  
Статистический  

контроль шины CAN

Рис. 6. 
Список контроли-
руемых параметров 
блока управления 
антиблокировочной 
тормозной системой
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помех. Многие компании-поставщики, 
использующие классические кратков-
ременно работающие двигатели (сер-
водвигатели, приводы люков и антенн), 
часто сталкиваются с проблемой, когда 
при измерениях тестируемому обору-
дованию во время измерений прихо-
дится работать дольше, чем в реаль-
ных условиях. По этой причине компа-
ния Rohde&Schwarz приняла к сведе-
нию требования потребителей, создав 
гибкое решение - R&S EMC32-A.

Расширенный пакет драйверов

Расширенный пакет драйверов, имею-
щийся в стандартном комплекте про-
граммного обеспечения R&S EMC32-A, 
используется для поддержки следую-
щих классов аппаратуры:

◆ Генераторы сигналов/анализаторы 
сигналов

40

◆ Измерители мощности
◆ Датчики напряженности поля
◆ Блоки управления усилителем
◆ Блоки коммутации
◆ Блоки управления мачтами и пово-

ротными площадками

Для того чтобы использовать систе-
мы или аппаратуру других производите-
лей, с сайта Rohde&Schwarz можно за-
грузить конфигурационные файлы для 
общих драйверов, поддерживаемых 
R&S EMC32-A, для следующих классов 
оборудования:
◆ Генераторы сигналов
◆ Измерители мощности
◆ Блоки управления усилителями
◆ Приборы контроля тестируемого 

оборудования

Там вы также найдете новейший обзор 
всех драйверов, отсортированных в со-
ответствии с классами оборудования, 
в табличной и графической форме.

Заключение

Программное обеспечение для про-
верки электромагнитной совместимос-
ти R&S EMC32-A - это замечательное 
комплексное решение для измерений 
электромагнитной совместимости в ав-
томобильной промышленности. Оно от-
личается не только широкими функци-
ональными возможностями стимулиро-
вания и контроля компонентов автомо-
билей и их двигателей, но и оценивает 
требуемую невосприимчивость и изме-
ряет электромагнитное излучение. Бла-
годаря модульной структуре, это про-
граммное обеспечение легко адаптиру-
ется к изменениям в стандартах и к осо-
бенностям методик тестирования отде-
льных предприятий. Оно также позво-
ляет встраивать новую измерительную 
аппаратуру. Поэтому, это программное 
обеспечение имеет большое будущее.

Robert M. Gratzl; Marcus J. Donhauser

Подробную информацию и техническое 
описание см. на сайте  

www.emc32.rohdeschwarz.com

Литература
[*] Программное обеспечение для измере-

ния электромагнитной совместимости 
R&S EMC 32 – Всесторонние измерения 
электромагнитных помех и электромаг-
нитной совместимости нажатием кла-
виши. Новости Rohde&Schwarz (2001) 
№ 172, стр. 27-29

Flexible
� Modules for measuring electromag-

netic interference (EMI) and electro-
magnetic susceptibility (EMS)

� Support of measurements to civil 
standards such as CISPR, IEC, ISO, 
EN, ETSI, VDE, FCC and ANSI

� Manual and automatic EMI and EMS 
measurements

� Can be combined with EMC test sys-
tems and EMI test receivers/analyzers 
from Rohde&Schwarz

Efficient
� Graphical user interface for instru-

ment and system configuration
� Menu-guided, intuitive user prompt-

ing for all test sequences 
(virtual instrument)

� Product-oriented test selection
� EUT-specific data management
� Modular calibration concept

– Minimal recalibration effort 
required

– Simplified test system certification
� Assisted installation and configuration
� Online help

Future-oriented
� Modular program structure
� Easily upgradeable
� Data storage in text format
� Reports generated as RTF1) or 

HTML file 
� 32-bit software for Windows98, 

NT4.0 and 2000

1) as of 2002

EMC Measurement Software EMC32
For use in development, for compliance and batch testing

Техническое описание 
R&S EMC 32

Рис. 8. Результат автоматического определения 
порога чувствительности
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Высокие значения затухания значительно 

ограничивают результирующую 

чувствительность систем тестирования в 

микроволновом диапазоне.  

Только применение широкополосных 

малошумящих усилителей позволяет 

удовлетворить высоким требованиям, 

предъявляемым к чувствительности при 

измерениях электромагнитных излучений 

в соответствии со стандартами.

Рис. 1. Тестовые приемники электромагнитного излучения R&S ESIB (со встроенным или внешним пред-
усилителем) представляют собой законченную систему тестирования, обладающую великолепными ВЧ 
и СВЧ характеристиками.

Тестовые приемники электромагнитного излучения R&S ESIB 26 / R&S ESIB 40

Повышение чувствительности 
системы с помощью предварительных 
усилителей
Измерения в соответствии 
со стандартами подразумевают 
высокие требования к пара-
метрам

Коэффициенты затухания кабелей и 
антенн в диапазоне СВЧ настолько 
высоки, что сильно ограничивают чувс-
твительность принимающих систем и, 
следовательно, уменьшают динамичес-
кий диапазон измерений. Один из спо-
собов решения этой проблемы заклю-
чается в использовании широкополос-
ного малошумящего усилителя непос-
редственно на антенне или на входе 
приемника, что зна-
чительно улучша-
ет результирующую 
чувствительность 
системы тестиро-
вания. Только после 

этого удается выполнить высокие тре-
бования, предъявляемые стандартами 
тестирования к чувствительности и па-
раметрам измерительных приборов.

Параметры измерений на соответс-
твие стандартам на электромагнитное 
излучение для коммерческих примене-
ний на частотах выше 1 ГГц определе-
ны в основном стандарте CISPR 16-1 
(1999), который также определяет тре-
бования, предъявляемые к окружающей 
среде, в которой производятся измере-
ния, и к параметрам измерительных при-
боров на частотах до 18 ГГц. Военные 

приложения оп-
ределяются стан-
дартами, такими 
как признанный 
во всем мире MIL-
STD-461E – и осо-

Граничные линии и коэффициенты 

преобразования для R&S ESIB можно 

загрузить с нашего сайта (см. стр. 46).
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бенно его разделами RE102 и RE103 
(RE: излучаемая энергия), – который ус-
танавливает требования на измерения 
электромагнитных излучений на часто-
тах до 40 ГГц.

Тестовые приемники электромагнитно-
го излучения R&S ESIB 26 и R&S ESIB 40 
(рис. 1) от Rohde&Schwarz обладают не-
превзойденной чувствительностью и ди-
намическим диапазоном в области вы-
соких частот [1]. Оборудованные допол-
нением R&S ESIB-B2 [2], оба они имеют 
внутренний предусилитель (на частоты 
до 26 ГГц или до 40 ГГц, соответственно), 
который делает их особенно пригодны-
ми для измерений в соответствии с тре-
бованиями стандарта MIL.

Вычисление коэффициента 
шума и уровня шумов

В сущности, системы для тестирования 
излучения представляют собой после-
довательно-соединенную схему, вклю-
чающую приемную антенну, предусили-
тель, соединительный кабель и тесто-
вый приемник электромагнитного из-
лучения, который, в некоторых случаях, 
дополняется внутренним предусилите-
лем (рис. 2). Суммарный коэффициент 
шума такой конфигурации можно опре-
делить, разделяя ее на отдельные эле-
менты, такие как двухполюсники, и оп-
ределяя их персональный вклад в об-
щий результат.

Безразмерный коэффициент шума 
F двухполюсника равен отношению 
сигнал/шум на его входе (S1/N1) к от-
ношению сигнал/шум на его выходе 
(S2/N2): 

F
S N
S N

= 1 1

2 2

Это дает коэффициент шума NF в дБ:

NF= ×10 lgF

Кроме того, коэффициент шума и коэф-
фициент передачи двухполюсника зави-
сят от частоты, а это означает, что конк-
ретные значения для приблизительных 
расчетов могут определяться только в 
дискретных частотных точках.

Суммарный коэффициент шума после-
довательно соединенных двухполюс-
ников (рис. 3) получается путем сложе-
ния коэффициентов шума последующих 
двухполюсников с учетом коэффициен-
та усиления G каждого предшествую-
щего двухполюсника, как видно из сле-
дующего уравнения: 

где Fi = коэффициент шума данного 
компонента, 
Gi = коэффициент усиления данно-
го компонента

Из уравнения следует, что третий двух-
полюсник будет иметь коэффициент 
шума F3 и коэффициент усиления, вы-
числяемый из двух предыдущих значе-
ний G1 и G2.

Поскольку идеальный нешумящий 
двухполюсник имеет шум равный 0 
дБ или коэффициент шума равный 1, 
его вклад в суммарный коэффициент 
шума должен равняться нулю. В 
данном уравнении это определяется 
выражением: 
F Fz = −1

Рис. 3. Каскадное соединение нескольких двухполюсников

Расчет суммарного 
коэффициента шума

Приведенный ниже пример расчета сум-
марного коэффициента шума относит-
ся к конфигурации, показанной на рис. 2. 
Поскольку предусилитель нельзя помес-
тить перед приемной антенной, первая 
точка в которой возможно вмешательс-
тво, расположена непосредственно на 
выходе антенны. Параметры малошумя-
щего широкополосного предусилителя 
должны выбираться с учетом возможной 
перегрузки, так чтобы его нельзя было 
перегрузить широкополосным шумовым 
спектром и чтобы он как можно меньше 
влиял на входные характеристики антен-
ны. В результате, предусилители на час-
тоты до 18 ГГц, 26 ГГЦ или 40 ГГц получа-
ются сравнительно дорогими.

Суммарный коэффициент шума для 
всех четырех присоединенных за ан-
тенной компонентов рассчитывается на 
основе их коэффициентов шума F и ко-
эффициента усиления/затухания G:

Числовые значения, полученные в этом 
примере – например, для 18 ГГц – ок-
руглялись вверх или вниз, чтобы полу-
чить простые, легко читаемые значения. 
Точные значения приведены в соответс-
твующих технических описаниях.

Соединительный  
кабель

Предусилитель Внутренний  
предусилитель

Рис. 2. Пример соединения двухполюсников при измерении электромагнитного излучения

F1, G1 F2, G2 F3, G3 F4

Коэффициент шума NF1 = f(f), 

Усиление G1 = G1(f)

Коэффициент шума NF2 = f(f), 

Усиление G2 = G2(f)

Коэффициент шума NF3 = f(f), 

Усиление G3 = G3(f)

Коэффициент  
шума NF4 = f(f)
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NF1 = 3 дБ; F1 = 2;
Усиление g1 = 30 дБ (G1 = 1000)

Кабель RTK081 (рис. 4) на 18 ГГц
NF2 = 15 дБ; F2 = 31,62;
Затухание a2 = –15 дБ (G2 = 0,03162)

Внутренний предусилитель
NF3 = 10 дБ; F3 = 10;
Усиление g3 = 20 дБ (G3 = 100)

Тестовый приемник электромагнит-
ного излучения
NF4 = 20 дБ; F4 = 100;

Отсюда получаем:

Fz общее = −( ) + − +

−
⋅

+ −
⋅

2 1
3162 1

1000

10 1

1000 0 03162

100 1

1000 0 03

,

, , 1162 100

1 0 03062 0 2846 0 031309 13465

1

⋅

= + + + =

= +

, , , ,

F Fz общее общее == 2 3465,

Суммарный коэффициент  
шума NFобщее  = 3,704 дБ

Выводы из расчета общего 
коэффициента шума

Из приведенного расчета видно, 
что шум всей цепи определяется, в 
первую очередь, параметрами преду-
силителя. Вкладом последующих ком-
понентов практически можно пренеб-
речь из-за большого коэффициен-
та усиления предусилителя. Поэтому 
характеристики усилителя не должны 
быть избыточными (см. также коммен-
тарии по поводу динамического диа-
пазона на стр. 46).

Очень важен также правильный подбор 
ВЧ кабелей. Кабели следует выбирать 
с оптимальной (минимальной) длиной 
и затуханием. Длинные кабели с боль-
шим затуханием значительно повышают 
затраты на повышение чувствительнос-
ти с помощью предусилителя. Потратив 
несколько сотен или тысяч евро на под-
ходящие кабели, вы сможете обойтись 
без лучших предусилителей, цена кото-
рых, в зависимости от частотного диа-
пазона, может доходить до 10000 евро. 
Во многих случаях длину кабеля можно 

Рис. 4. Затухание кабелей длиной 20 м

свести к минимуму, устанавливая тесто-
вое оборудование, расположенное вне 
заглушенной камеры, вблизи от тесто-
вой антенны.

Как выбрать усилитель для 
заданного коэффициента шума

Когда минимальный коэффициент шума 
для всей тестовой системы соответс-
твует стандартам тестирования, можно 
также определить требуемый коэффи-
циент усиления предусилителя.

В следующем примере необходимый 
для системы тестирования общий 
коэффициент шума равен 5 дБ, 
причем для используемого частотного 
диапазона выбран предусилитель с 
коэффициентом шума NFпредус = 3 
дБ (Fпредус = 2). Вопрос в том, не 
лучше ли выбрать предусилитель с 
усилением 10 дБ или 20 дБ (Gпредус = 
10 или 100). Например, последующий 
тестовый приемник имеет коэффициент 
шума NFRx = 15 дБ или FRx = 31.62. 
Подставляя эти значения в упрощенное 
уравнение с предусилителем, 
предшествующим тестовому приемнику, 
получаем: 

F F
F
Gобщее предус.
Rx

предус.

= −( )+ −
1

1 

При Gпредус = 10:

Fz общее = −( )+ −
=2 1

31 62 1
10

4 062
,

,
 
Fобщее = Fz общее + 1 = 5.062

NFобщее = 7,04 дБ

При Gпредус = 100:

Fz общее = −( )+ −
=2 1

31 62 1
100

4 062
,

,

Fобщее = Fz общее + 1 = 2,3062

NFобщее  = 3,62 дБ

Отсюда видно, что общий коэффициент 
шума <5 дБ может быть получен лишь 
при усилении 20 дБ.

Исходя из этого, можно сформу-
лировать следующие критерии 
выбора предусилителей:
◆ Предусилитель на 20 дБ повышает 

чувствительность с 15 дБ до 3,6 дБ, то 
есть динамический диапазон увели-
чивается на 11,4 дБ в области малых 
значений, но уменьшается в области 
больших значений. С использованием 
20 дБ предусилителя, максимальный 
допустимый уровень входного сигна-
ла уменьшается на 20 дБ. В резуль-
тате общее сужение динамического 
диапазона составляет 8,6 дБ. Следо-
вательно, не выбирайте большее уси-
ление, чем абсолютно необходимо.

◆ Используйте усилитель с необходи-
мой линейностью. Если широкопо-
лосные сигналы имеют высокий уро-
вень и занимают широкую полосу 
частот, предусилитель может пере-
грузиться. Следовательно, особое 
внимание нужно удалять линейнос-
ти, особенно, если не используются 
фильтры предварительной селекции, 
защищающие входные каскады изме-
рительного прибора.

◆ Подключайте предусилитель непос-
редственно к антенне, чтобы обеспе-
чить максимальное повышение чувс-
твительности.
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◆ Используйте предусилитель с 
калиброванным усилением, чтобы 
свести к минимуму погрешность 
измерения системы в целом.

Чем определяется динамичес-
кий диапазон?

При определении минимального тре-
буемого коэффициента шума системы 
тестирования в целом, следует прини-
мать во внимание динамический диапа-
зон. Например, если полоса измерения 
составляет 1 МГц, уровень собственных 
шумов увеличивается на 60 дБ, соглас-
но формуле 10 log Полосы разрешения 
/ 1 Гц. Коэффициент передачи антенны 
приводит к дальнейшему уменьшению 
динамического диапазона еще пример-
но на 45 дБ (на 18 ГГц; см. рис. 5).

На рис. 6 показано уменьшение дина-
мического диапазона в результате: ис-
пользования полосы измерения 1 МГц, 
применения предусилителя, величи-
ны коэффициента усиления антенны, а 
также использования различных типов 
детекторов (пикового или среднего зна-

Рис. 5. Типичные коэффициенты усиления для рупорных антенн

Рис. 6. Различные факторы, снижающие полезный динамичес-
кий диапазон

Динамический диапазон

Шумы измерительного прибора  
20 дБ

Ширина полосы разрешения  
1 МГц/1Гц 60 дБ

Пиковый/Усредняющий детектор 11 дБ

Максимально  
допустимый уровень 
входного сигнала  
приемника

Коэфф. усиления антенны 45 дБ
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Внутренний ВЧ аттенюатор 10 дБ

20 м кабеля 15 дБ
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Рис. 7. Шумовые характеристики Тестового приемника электромагнитного излучения R&S ESIB 40  
в полосе от 1 ГГц до 40 ГГц

чения). Предусилитель снижает допус-
тимый уровень входного сигнала тесто-
вого приемника на 30 дБ, т.е. на величи-
ну собственного коэффициента усиле-
ния. Коэффициенты поправки антенны 
представляют собой значения затуха-
ния, которые требуют большего усиле-
ния на промежуточной частоте, увели-
чивая, тем самым, уровень собственных 
шумов на величину поправочного коэф-
фициента, например, на 45 дБ.

В результате, для проведения точных 
замеров в соответствии со стандартами 
тестирования, следует использовать 

только высококачественные тестовые 
приемники с базовым динамическим 
диапазоном примерно 100 дБ. Тестовые 
приемники R&S ESIB 26 и R&S ESIB 
40 как раз и удовлетворяют всем этим 
требованиям – большой динамический 
диапазон и малый уровень собственных 
шумов.

Достоинства этих приемников трудно 
переоценить, поскольку они обеспечи-
вают высокую воспроизводимость ре-
зультатов и обладают способностью ге-
нерировать отчеты. Это делает их иде-
альными в качестве эталонных тесто-
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Военный стандарт 461E RE102-4

Частота, ГГц
1 2 3 4 5 6 8 10 20 30 40

Граничное значение MIL 461E RE102-1 Пиковое RE102-1 Пиковый предел

Граничное значение MIL 461E RE102-1 Пиковое** RE102-1 Пиковый предел –10 дБ

Измеренное значение MIL 461E RE102 Макс. Пиковое

Рис. 8. Кривая шума (пиковая) при полосе измерения 1 МГц и различных коэффициентах передачи 
антенны Подробную информацию и техническое описание 

см. на сайте www.rohde-schwarz.com (www.rohde-
schwarz.ru) (поиск по ключевому слову: ESIB-B2)

ЛИТЕРАТУРА
[1] Тестовые приемники электромагнитного 

излучения ESI: Профессиональные при-
боры для замера электромагнитного из-
лучения на частотах до 40 ГГц. Новости 
Rohde&Schwarz (1999), № 162, стр. 7-9.

[2] Тестовые приемники электромагнитно-
го излучения R&S ESIB 26 / R&S ESIB 40: 
Внутренние предусилители для повыше-
ния чувствительности на частотах выше 
7 ГГц. Новости Rohde&Schwarz (2002), № 
173, стр. 28-29.

State-of-the-art technology
• Low inherent noise
• Wide dynamic range
• Preselection + preamplification
• Automatic overload control
• Pulse-protected 2nd RF input
• Fast overview measurements

Current standards
• Correct weighting of pulses to 

CISPR 16-1 and VDE 0876
• All commercial and military 

standards like CISPR, EN, ETS, 
FCC, VDE, ANSI, VCCI, 
MIL-STD, VG, DEF-STAN, and 
many others

Straightforward operation
• Active colour LCD
• Analog level display for each 

detector (parallel operation)
• Split-screen display for detailed 

analysis
• Receiver-oriented operating con-

cept allowing manual operation

EMI Test Receivers ESIB
EMI measurements up to 40 GHz conforming to standards

Техническое описа-
ние R&S ESIB

The internal preamplifier (option 
R&S ESIB-B2) is used to extend the fre-
quency range of the preamplifier (9 kHz to 
7 GHz) integrated as standard in the EMI 
Test Receivers R&S ESIB26 and 
R&S ESIB40 in the microwave range up to 
26.5 GHz or 40 GHz. 

The preamplifier is used to improve the 
input sensitivity of the receivers by 
approximately 18 dB so that cable losses 
and antenna correction values can largely 
be compensated in the GHz range.

� System noise figure improved by 
18 dB typ.

� Nominal gain 20 dB
� Multistage configuration up to 

26.5 GHz or 40 GHz
 Connection irrespective of operating 

mode: analyzer or receiver

Internal Preamplifier (Option R&S ESIB-B2)
for the EMI Test Receivers R&S ESIB26/R&S ESIB 40 in the frequency range 7 GHz to 26.5/40 GHz

Техническое описа-
ние R&S ESIB-B2

вых приборов в классе аппаратов для 
полного тестирования на соответс-
твие стандартам, т.е. для тестирования 
электромагнитного излучения на соот-
ветствие различным стандартам в про-
цессе сертификации электрических и 
электронных компонентов, приборов 
и систем гражданского и военного на-
значения.

На рис. 7 показаны типичные шумовые 
характеристики Тестового приемника 
электромагнитного излучения R&S ESIB 
40 в полосе от 1 ГГц до 40 ГГц с актив-
ным предусилителем 20 дБ при полосе 
измерения 1 МГц и детектором сред-
него значения. Учет поправочных ко-
эффициентов для различных типов ру-
порных антенн, приведенных на рис. 5, 
дает график шума, показанный на рис. 
8 и полученный с помощью пикового 
детектора. Такое измерение не только 
удовлетворяет стандарту MIL-STD-461E 
RE102-4 при выполнении его с внутрен-
ним предусилителем, но даже позволя-
ет замерять уровни на 10 дБ ниже тре-
буемого предела для максимального 
допустимого излучения. Выбранный тип 

кабеля определяет необходимость ис-
пользования малошумящего предуси-
лителя с соответствующим коэффици-
ентом усиления.

Заключение

Для удовлетворения жестким требова-
ниям стандарта на измерение излуче-
ния на частотах до 40 ГГц, при выборе 
приемника, соединительного кабеля 
и антенны, следует принимать во вни-
мание такие фундаментальные фак-
торы, как описанный здесь коэффи-
циент шума. Критерии выбора кабеля 
и усилителя должны определяться на 
основе параметров используемой ан-
тенны и тестового приемника электро-
магнитного излучения. Тестовые при-
емники электромагнитного излучения 
R&S ESIB 26 и R&S ESIB 40 со встроен-
ным дополнительным предусилителем 
R&S ESIB-B2 на частоту до 26,5 ГГц или 
40 ГГц представляют собой закончен-
ные высококачественные системы тес-
тирования с превосходными ВЧ и СВЧ 
характеристиками. Их с успехом можно 

использовать для тестирования на со-
ответствие стандартам.

Volker Janssen
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Тестовые приемники электромагнитного излучения R&S ESIB

Загрузка готовых граничных линий 
и коэффициентов преобразования

Тестовые приемники электромагнитного 

излучения R&S ESIB [*] поддерживают 

генерацию и сохранение практически 

неограниченного числа граничных линий 

и коэффициентов преобразования 

с помощью простого табличного 

редактора. Однако редактирование 

большого количества таблиц может 

занять довольно много времени. По этой 

причине, на сайте Rohde&Schwarz 

выложены для загрузки готовые 

граничные линии для наиболее важных 

стандартов электромагнитного излучения 

и коэффициенты преобразования 

широко распространенных датчиков 

в специальном формате файлов R&S ESIB.

Тестовые приемники R&S ESIB 
очень удобны в работе

В измерениях электромагнитных излу-
чений, граничные линии определяют 
значения спектральных характеристик 
помех, таких как напряжения, напряжен-
ности поля, токи и мощности, которые 
не должны превышаться. После активи-
зации сохраненных в тестовом прием-
нике граничных линий, они отображают-
ся на экране. После этого измеренные 
значения могут визуально или автомати-
чески, с помощью встроенных в прием-
ник расчетных процедур, проверяться 
на пересечение с граничными линиями 
(или на нахождение в допустимых пре-
делах от них), причем линии могут при-
вязываться к одному из четырех графи-
ков, выводимых тестовым приемником. 
Таким образом, различным детекторам 
R&S ESIB можно назначить различные 
граничные линии.

Для определения наведенной или кон-
дуктивной ВЧ помехи, ко входу тесто-
вого приемника подключается преоб-
разователь. Он преобразует измеряе-
мую помеху в напряжение на 50-омной 
нагрузке (входное сопротивление 
приемника). Коэффициент передачи 
многих преобразователей зависит от 
частоты. Если типичный коэффициент 
передачи преобразователя может быть 
сохранен и затем активизирован в R&S 
ESIB, тестовый приемник автоматичес-
ки его учитывает и выдает правильное 
измеренное значение в нужных едини-
цах измерения.

Эти, определяемые пользователем 
таблицы граничных значений и коэф-
фициенты преобразования, сохра-
няются на внутреннем жестком диске 
R&S ESIB, так что их количество прак-
тически ничем не ограничено. Каждая 
таблица может содержать до 50 зна-
чений.

Подробную информацию и техническое 
описание см. на сайте www.rohde-schwarz.com 
(www.rohde-schwarz.ru) (поиск по ключевому 

слову: ESI или ESIB)

[*] Подробнее на стр. 45.

Какие файлы можно  
загружать?

Чтобы снизить затраты време-
ни на генерацию различных таблиц, 
Rohde&Schwarz выложил на своем 
сайте граничные значения для на-
иболее важных гражданских и воен-
ных стандартов по измерению элек-
тромагнитных излучений и типичные 
коэффициенты преобразования для 
широко распространенных преобра-
зователей, таких как антенны, изме-
рительные зажимы, датчики и согла-
сователи.

Архивный файл “lim_tdf.zip” можно за-
грузить с сайта Rohde&Schwarz (просто 
укажите имя файла в строке поиска). 
После распаковки архива, соответству-
ющие файлы в специфическом форма-
те R&S ESIB могут загружаться непос-
редственно в прибор.

Файл “limitall.lia” содержит граничные 
значения для всевозможных стандар-
тов; два других файла, “tdf_all.tfa” и “tdf_
all.tsa”, содержат типичные коэффици-
енты преобразования для различных 
преобразователей (рис. 1 и 2).

С помощью функции RECALL таб-
лицы могут легко сохраняться на 
встроенном диске R&S ESIB (путь 
a:\…). После вызова соответс-
твующей функции <LIMITS> или 
<SETUP>+<TRANSDUСER>, вы полу-
чаете доступ к таблицам (рис. 3).
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Преобразователь Обозначение типа

Логопериодические широкополос-
ные антенны

R&S HL023A1, R&S HL025, R&S HL040, R&S HL223

ULTRALOG R&S HL562

Двухконусная антенна R&S HK116

Штыревые антенны R&S HFH2-Z1, R&S HFH2-Z6

Петлевая антенна R&S HFH2-Z2

Рупорные антенны EMCO 3115, R&S HF906

Двойные логопериодические широ-
кополосные антенны

CBL6111, CBL6112

Коническая логоспиральная антенна R&S HUF-Z4

Широкополосный диполь R&S HUF-Z1

Прецизионные наборы полуволно-
вых вибраторов

R&S HZ-12, R&S HZ-13

Токовые датчики R&S ESH2-Z1, R&S ESV-Z1, R&S EZ-17

Датчики R&S ESH2-Z2, R&S ESH2-Z3

Согласователи (CISPR 22) R&S ENY22, R&S ENY41

Измерительный зажим R&S MDS21

Калиброванная катушка для измере-
ния магнитного поля

R&S HZ-10

Рис. 1. Для данных преобразователей имеются готовые таблицы коэффициентов преобра-
зования

Рис. 3. 
Сверху: обзор (первая страница) типичных коэффициентов пре-
образования, загруженных из файлов “tdf_all.tfa” и “tdf_all.tsa”.
Справа: обзор (первая страница) граничных линий, загруженных 
из файла “limitall.lia”.
Сохранение этих файлов приведет к перезаписыванию уже 
существующих файлов с такими же именами; файлы с другими 
именами остаются без изменений и сохраняются в списке в ал-
фавитном порядке
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Рис. 2. Гражданские и военные стандарты, для которых имеются граничные линии (КП: ква-
зипиковое; СР: среднее; Пк: пиковое)

Гражданские стандарты Помеха

EN55011 (класс B /группы 1 и 2) ВЧ напряжение КП/СР

EN55011 (класс B /группа 1) Напряженность ВЧ поля КП

EN55013 (питание переменного тока) ВЧ напряжение КП/СР

EN55013 (питание переменного тока) ВЧ мощность КП/СР

EN55014 ВЧ напряжение КП/СР

EN55014 ВЧ мощность КП/СР

EN55015 ВЧ напряжение КП/СР

EN55022 ВЧ напряжение КП/СР

EN55022 Напряженность ВЧ поля КП

FCC15 класс A ВЧ напряжение КП/СР

FCC15 класс A Напряженность ВЧ поля КП

FCC15 класс B ВЧ напряжение КП/СР

FCC15 класс B Напряженность ВЧ поля КП

Военные стандарты

MIL-STD-461E CE101-1 по -4 ВЧ напряжение Пк

MIL-STD-461E CE102-1 ВЧ напряжение Пк

MIL-STD-461E RE101-1 по –2 Напряженность ВЧ поля Пк

MIL-STD-461E RE102-1 по –4 Напряженность ВЧ поля Пк
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Семейство УВЧ передатчиков R&S SV7002

Маломощные передатчики для цифрового 
ТВ – модульность и экономия места

Рис. 1. Маломощный ТВ передатчик R&S SV7002 для DVB-T с выходной мощностью 55 Вт. Совместно 
с возбудителем R&S SV702 (сверху) предоставляет компактное решение, не требующее специальной 
стойки

Учитывая положительную реакцию 

рынка на семейство маломощных 

передатчиков R&S SV7000 (от 50 Вт 

до 200 Вт), фирма Rohde&Schwarz 

разработала два дополнительных 

усилителя для передатчиков малой 

мощности и дополнила их 4-входовым 

объединителем, предназначенным для 

получения высоких выходных мощностей. 

В результате, вместе с возбудителем для 

цифрового ТВ R&S SV702, оборудованным 

встроенным блоком центрального 

управления (CCU), и дополнительным 

R&S NetCCU, представляющим собой 

расширенный CCU для конфигурирования 

резервного оборудования, получается 

очень компактное и экономичное 

решение для диапазона мощности от 5 Вт 

до 420 Вт.

Гибкая и компактная конструк-
ция передатчика

Эти новые маломощные передатчи-
ки для цифрового ТВ (DTV) использу-
ются для покрытия мертвых зон между 
зонами обслуживания, долин и широко 
разбросанных населенных пунктов 
и также объединяются в сеть с сото-
вой структурой. Эта область примене-
ния накладывает особые требования на 
размер и экономичность передатчиков.

Гибкость и компактность передатчи-
ков достигается за счет использования 
нового DTV возбудителя R&S SV702 [1], 
который занимает всего две единицы 
по высоте. Поскольку возбудитель обо-
рудован простым CCU, передатчику без 
резерва даже не требуется стойка (рис. 
1). Все интерфейсы управления полно-
стью интегрированы в блоки. Внешние 
соединения требуются только для ре-
зервных систем или в случае, когда не-
сколько усилителей объединяются для 

получения большей мощности. Для этой 
цели имеются две 19-дюймовый стойки 
высотой 21 и 42 единицы; для компак-
тных решений имеется стойка высотой 
всего 12 единиц.

Теперь с помощью нового 4-входово-
го объединителя можно объединить 
до четырех усилителей (а не два, как 
раньше) для получения большей мощ-
ности. Таким образом, в стойке высотой 
21 единицу может быть реализована 
система цифрового телевещания (DVB-
T) мощностью 420 Вт. Возможность со-
здавать самые разнообразные системы 
и помещать несколько передатчиков в 
одну стойку означает максимум гибкос-
ти. Кроме того, добавление усилителей 
с большей мощностью или дополни-
тельных передатчиков в уже существую-
щую стойку не потребует от вас практи-
чески никаких усилий.

43927/1
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Быстрый взгляд на новое 
семейство передатчиков

Новое семейство передатчиков 
R&S SV7002 включает не только 
DTV усилители R&S VH610A2/620A2 
(используемые также в семействе 
R&S SV7000 [2]) с мощностью DVB-
T 55 Вт и 120 Вт соответственно, 
но также и два новых маломощных 
усилителя 12,5 Вт R&S VH6010A2 и 
25 Вт R&S VH6020A2. Новый 4-вхо-
довый объединитель может ис-
пользоваться для объединения до 
четырех усилителей.

Завершается это семейство про-
дуктов новым DTV возбудителем 
R&S SV702 со встроенным CCU и 
дополнительным R&S NetCCU для 
конфигураций с резервным обо-
рудованием и удаленным подклю-
чением.

Новое семейство передатчиков 
позволяет создавать различные 
конфигурации:

◆ Одиночные передатчики
◆ Передатчики с резервным возбуди-

телем
◆ Передатчики с пассивным возбуди-

телем и резервным выходным кас-
кадом

◆ Системы резервирования (n+1), со-
держащие до шести основных пе-
редатчиков и один резервный пере-
датчик

Для работы одиночных передатчиков 
достаточно интегрированного в возбу-
дитель R&S SV702 простого CCU, тогда 
как для систем с резервированием 
требуются новый модуль R&S NetCCU с 
автоматическим блоком переключения. 
Также как и R&S SV702, R&S NetCCU 
предназначен для установки в 19-дюй-
мовую стойку и имеет высоту всего 2 
единицы. В случае отказа возбудите-
ля или R&S NetCCU, управление пере-
ходит к аварийной управляющей цепи, 
питающейся от блока питания возбу-
дителя.

Выходная мощность передатчика из-
меряется либо в возбудителе, либо в 
R&S NetCCU. Усилители выдают тес-

товое напряжение, доступное на на-
правленных объединителях на выходах 
усилителей. Возбудитель можно кон-
фигурировать либо с помощью вне-
шнего компьютера с удобным графи-
ческим интерфейсом, либо, при нали-
чии R&S NetCCU, непосредственно с 
его встроенного, высокоразрешающе-
го дисплея.

Два новых маломощных  
усилителя

Помимо существующих DTV усилите-
лей R&S VH610A2/620A2 с мощностью 
DVB-T 55 Вт и 120 Вт соответственно, 
теперь выпускаются два новых усилите-
ля: 12.5 Вт R&S VH6010A2 и 25 Вт R&S 
VH6020A2, которые оптимально пере-
крывают диапазон малой мощности. 
Все усилители имеют широкую полосу 
пропускания и работают в частотном 
диапазоне от 470 МГц до 862 МГц. R&S 
VH6020A2 внешне выглядит также как 
R&S VH610A2 и устанавливается в 19-
дюймовую стойку высотой 3 единицы. 
R&S VH6010A2 имеет половину ширины 
19-дюймовой стойки и высоту всего 2 
единицы (рис. 3). В результате, два уси-
лителя занимают в стойке минимальное 
пространство, если установить их бок 
о бок с помощью специальной рамки.

Направленный  
объединитель R&S GD700  

(дополнение)
I/Q  

модулятор,  
синтезатор

DTV возбудитель R&S SV702

Кодер  
DVB-T

Центральный блок управления (CCU)

4 × ASI
(SMPTE310)

1PPS

RS�232�C

I

Q

ВЧ  

+13 дБм

Управление  

усилителем

R&S NetCCU 
(дополнение)

ВЧ  

от 5 Вт  
до 420 Вт

RS�485

Цифровой  
предкор� 

ректор

I

Q

Ethernet

Канальный  
фильтр

VH610A2
VH620A2

Возможные конфигурации  
усилителя

VH620A2

VH6010A2
VH6020A2
VH610A2
VH620A2

(дополнение)

Рис. 2. Блок-схема передатчика R&S SV7002
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Подробную информацию см. на сайте 
www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru) 

(поиск по ключевому слову: SV7002)
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Основные характеристики семейства передатчиков R&S SV7002
Частотный диапазон от 470 МГц до 862 МГц
Выходная мощность ВЧ от 5 Вт до 420 Вт
ТВ стандарт DVB-T ETS300744

Блок питания и система охлажде-
ния полностью встроены в усилите-
ли, поэтому никаких внешних элемен-
тов не требуется. Это делает возмож-
ным гибкую установку в стандартную 19-
дюймовую стойку или даже работу без 
стойки вообще, как показано на рис. 1. 
Одиночным передатчикам требуется 
только ВЧ подключение и линия к возбу-
дителю. Все усилители имеют одинако-
вый интерфейс управления. Предоко-
нечные и выходные каскады сконстру-
ированы исключительно по технологии 
LDMOS, что обеспечивает высокую ба-
зовую линейность и стабильность пара-
метров усилителя на протяжении всего 
срока службы аппарата. Встроенная 
схема защиты защищает усилитель от 
отраженного сигнала и перегрева. Все 
отказы регистрируются усилителем, ин-
дицируются на передней панели и ин-
формация о них передается возбудите-
лю. Оптимизированные радиаторы под-
держивают рабочую температуру усили-
теля на необходимом уровне и продле-
вают, тем самым, его срок службы. Ис-
пользование новых поглотителей, изго-
товленных из нитрида алюминия, озна-

чает, что усилители не содержат оксида 
бериллия и не загрязняют окружающую 
среду.

Дополнительный направленный 
объединитель

Если вам нужна дополнительная тес-
товая точка, вы можете использовать 
новый направленный объединитель 
R&S GD700, дополнительно включае-
мый в ВЧ тракт на выходе передатчика 
до или после канального фильтра (рис. 
2). Объединитель поставляется как 
простая модель с одной или, если это 
предпочтительно, с двумя измеритель-
ными системами. Измерительные сис-
темы поставляются с двумя встроенны-
ми терминаторами или с двумя выхода-
ми для одновременного контроля пря-
мого и отраженного сигнала с помощью 
одной измерительной системы. Затуха-
ние объединителя измерительной сис-
темы может адаптироваться к требова-
ниям специфического приложения дис-
кретными шагами, путем установки при-
лагаемых прокладок.

Удаленное подключение

Простой параллельный интерфейс для 
удаленного подключения встроен в воз-
будитель R&S SV702 в качестве стан-
дартного компонента. Дополнительный 
параллельный интерфейс предлагается 
в качестве аппаратного дополнения для 
R&S NetCCU. Программное дополне-
ние R&S NetLink [3] обеспечивает осо-
бенно удобное удаленное подключе-
ние через Интернет (TCP/IP) или SNMP, 
предлагая те же функции, что и дисплей 
R&S NetCCU.

Bernhard Kaehs

Рис. 3. DTV усилитель VH6010A2 (12,5 Вт) имеет половину ширины 19-дюймовой стойки
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DTV возбудители R&S SV700 / R&S SV702

Автоматическая и адаптивная 
предварительная коррекция 
цифровых ТВ передатчиков

Фирма Rohde&Schwarz разработала 

автоматическую функцию 

предварительной коррекции для цифровых 

ТВ передатчиков. Благодаря модульной 

конструкции цифровых возбудителей R&S 

SV700 / R&S SV702 (рис. 1) [*],  

этот модуль может устанавливаться 

даже в уже существующие передающие 

системы.

Автоматическая предваритель-
ная коррекция оптимизирует 
качество сигнала

Число передающих ТВ систем с цифро-
выми передатчиками неуклонно увели-
чивается во всем мире. В то время как 
совершенно определенная форма сиг-

нала аналоговых ТВ передатчиков поз-
воляет выполнять систематическую 
ручную коррекцию, параметры сигнала 
цифровых систем нельзя получить с по-
мощью обычного измерительного обо-
рудования. Единственным критерием 
для ручной коррекции может служить 
расстояние между плечами сигнально-
го спектра. Новая автоматическая фун-
кция предварительной коррекции от 
Rohde&Schwarz определяет необхо-
димые параметры активного сигнала, 
не требуя от пользователя значитель-
ных усилий и времени, гарантируя, тем 
самым, оптимальное качество сигнала 
на выходе передатчика.

Конструкция передающей сис-
темы с автоматической предва-
рительной коррекцией

На рис. 2 показана блок-схема ТВ пе-
редатчика с автоматической предвари-
тельной коррекцией. После обработ-
ки сигнала в кодере и предваритель-
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98

7/
1

Цифровой  
предваритель� 
ный корректор

I/Q  
модуляторКодер

I

Q

I

Q
ВЧ

Понижающий  
преобразова� 
тель, запись

Синтезатор

Локальный

Искажения в передающей системе
Рис. 2. Блок-схема ТВ передатчика с автомати-
ческой предварительной коррекцией

Рис. 1. Компактный цифровой ТВ передатчик: Возбудитель R&S SV702 (наверху) может быть оборудован 
новым модулем для автоматической предварительной коррекции
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ном корректоре, он модулируется не-
посредственно в ВЧ сигнал в I/Q мо-
дуляторе. Первая тестовая точка, ис-
пользуемая для определения нелиней-
ных ошибок сигнала, установлена после 
усилителя. Последующий канальный 
фильтр подавляет паразитные состав-
ляющие сигнала, после чего сигнал по-
дается на антенну через вторую тесто-
вую точку. Вторая тестовая точка рас-
познает линейные ошибки сигнала.

Нелинейные и линейные  
искажения

Из-за своих нелинейных характеристик 
усилители мощности порождают внут-
риполосные и внеполосные помехи, 
известные как «плечи» (см. «Искаже-
ния в передающей системе» на рис. 2). 
Эти нелинейные искажения практичес-
ки не меняются за все время службы 
полупроводниковых передатчиков се-
мейств R&S NX6000 / R&S NX7000. Тем 
не менее, некоторые типы выходных 
каскадов (например, на лампах, таких 
как лампы с индуктивным выходом (IOT)) 
подвержены старению, что приводит к 
изменению искажений. В этом случае 
рекомендуется подстройка цепей пред-
варительной коррекции.

Установленный после усилителя каналь-
ный фильтр подавляет помехи, распо-
ложенные за пределами используемого 
канала. Крутые склоны фильтра порож-
дают линейные искажения (амплитуд-
но-частотной характеристики и группо-
вой задержки) в полосе пропускания и 
на границах канала. Эти ошибки также 
могут меняться из-за изменений пара-
метров фильтра под воздействием ок-
ружающей среды. Таким образом, для 
обеспечения высокого качества сигна-
ла передающей системы может потре-
боваться адаптивная подстройка линей-
ной предварительной коррекции.

Линейные искажения, которые не рас-
познаются функцией автоматического 
управления и, следовательно, требую-
щие дополнительной ручной подстрой-
ки, могут появляться в антенных фиде-
рах или в других подключаемых компо-
нентах, таких как объединители каналов.

Конструкция предварительного 
корректора

Новый предварительный корректор спо-
собен скомпенсировать все эти иска-
жения и поддерживает как автоматичес-
кую, так и адаптивную предваритель-
ную коррекцию. Использование цифро-
вых методов обработки сигнала делает 
рабочие характеристики стабильными 
и легко воспроизводимыми. Поскольку 
модуль механически совместим с обыч-
ным предварительным корректором, его 
можно без всяких проблем устанавли-
вать в уже используемые возбудители.

На рис. 3 показана блок-схема нового 
автоматического предварительного 
корректора. Немодулированный циф-
ровой сигнал сначала проходит через 
предварительный корректор с линей-
ной амплитудно-частотной характерис-
тикой. Этот корректор исправляет все 
линейные искажения, возникающие в 
канальном фильтре и после него, ис-
пользуя для этого эффективный цифро-
вой фильтр с конечной импульсной ха-
рактеристикой (FIR). За ним следует не-
линейный предварительный корректор, 
который исправляет мгновенные иска-
жения амплитуды и фазы, появляющие-
ся в выходном каскаде.

Сигнал с тестовых точек поступает на 
ВЧ вход предварительного корректора 
через коммутатор. Здесь он демодули-
руется, оцифровывается и записывается 
вместе с неискаженным базовым сигна-
лом. Цифровой сигнальный процессор 
(DSP) вычисляет искажения сигнала на 
основе записанных кривых, определя-
ет необходимые параметры и устанавли-
вает их. Переключаемые области памяти 
позволяют активизировать новые пара-
метры, не отключая выходного сигнала 
или предварительной коррекции.

Режимы работы и управление 
предварительным корректором

Предварительный корректор поддержи-
вает ручной, автоматический и адаптив-
ный режимы. Все три режима работают 
независимо для линейной и нелинейной 
коррекции. Настройка и управление ре-
жимами выполняется с помощью удоб-
ного графического интерфейса персо-
нального компьютера, отображающего 
в графическом виде линейные и нели-
нейные характеристики (рис. 4).

В ручном режиме параметры вводят-
ся через графический интерфейс поль-
зователя и передаются в предвари-
тельный корректор. В автоматическом 
режиме подстройка запускается прос-
тым нажатием кнопки. Работа функции 
автоматического управления начинает-
ся с измерения. Затем вычисляются не-
обходимые параметры и загружаются в 
предварительный корректор.

В адаптивном режиме непрерывно кон-
тролируется качество выходного сигна-
ла. Допуски параметров могут устанав-
ливаться через графический интерфейс 
пользователя. При выходе за допус-
тимые пределы параметры коррекции 
подстраиваются, не прерывая переда-
чи. Дисплей отображает автоматичес-
ки или адаптивно активизируемые па-
раметры. Эти режимы предусматрива-
ют также возможность ручной установки 
линейных искажений, не определенных 
функцией автоматического управления.

Применение

Автоматическая предварительная кор-
рекция дает неоценимые преимущест-
ва при эксплуатации цифровых систем 
ТВ передач. При вводе передатчиков в 

Основные параметры автоматической предварительной коррекции
Частотные диапазоны от 170 МГц до 240 МГц  
 от 470 МГц до 860 МГц
ТВ стандарты DVB-T ETS 300744  
 ATSC / 8VSB
Коррекция частотной характеристики ± 2 дБ
Коррекция групповой задержки 500 нс (дополнительно 1,5 мкс)
Нелинейная коррекция 3 дБ по амплитуде 45° по фазе
Режимы работы Ручной, автоматический, адаптивный
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эксплуатацию или во время обслужива-
ния, оптимальные рабочие параметры 
могут устанавливаться быстро и надеж-
но легким нажатием клавиши. Так, на-
пример, переход на другую частоту пе-
редачи или изменение выходной мощ-
ности (операции, требующие подстрой-
ки предварительной коррекции) можно 
выполнить за считанные минуты.

Типичным примером применения авто-
матической предварительной коррек-
ции могут служить передатчики ATSC, 
работающие в соседнем канале анало-
гового ТВ передатчика. Это приводит 
к использованию канальных объеди-
нителей с чрезвычайно крутыми скло-
нами частотной характеристики или 
точно настроенных фильтров, порож-
дающих разницу в групповой задерж-
ке в полезном канале более чем 1,5 мкс. 
Кроме того, параметры этих компонен-
тов могут меняться под воздействи-
ем климатических факторов. Поскольку 
сигнал ATSC чрезвычайно чувствителен 
к ошибкам групповой задержки даже 
в несколько наносекунд, непрерывное 
наблюдение и коррекция, обеспечива-
емая системой адаптивной предвари-
тельной коррекции, гарантирует опти-
мальное качество сигнала.

Peter Mühlbacher,  
Cornelius Heinemann

Рис. 4. Удобный интерфейс пользователя для нелинейной предварительной коррекции

Более подробную информацию о передатчиках 
Rohde&Schwarz можно найти на сайте www.rohde-

schwarz.com

ЛИТЕРАТУРА
[*] DTV возбудитель R&S SV702: Компактный 

возбудитель для наземного цифрово-
го телевещания. Новости Rohde&Schwarz 
(2003), № 177, стр. 40-41.

Рис. 3. Блок-схема модуля предварительной коррекции
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Рис. 1. Отклонение измеренных значений от 
идеального положения, вызванное шумами 
(C/N=25 дБ) – здесь показана 64QAM, изме-
ренная с помощью Тестового ТВ приемника 
R&S EFA

Правильный способ измерения:

Отношения сигнала к шуму и коэффициент ошибки модуляции 
сигналов с цифровой модуляцией и аддитивным шумом

Расчет отношения сигнала 
к шуму

Передача сигналов с цифровой моду-
ляцией может сопровождаться всевоз-
можными типами помех, которые нужно 
проанализировать и измерить, напри-
мер, с помощью высококачественно-
го Тестового ТВ приемника R&S EFA от 
Rohde&Schwarz. Иногда интерес пред-
ставляют особые случаи помех, такие 
как влияние аддитивного белого Гаус-
совского шума. Проникающий в канал 
шум (описываемый отношением мощ-
ности несущей C к мощности шума N 
в передающем канале) приводит к от-
клонению измеренных значений от иде-
ального положения на сигнальном со-
звездии (рис. 1). В крайних случаях это 
может вызвать битовые ошибки. В отли-
чие от C/N, отношение сигнала к шуму 
(SNR) определяется на основе данных 
I/Q и, таким образом, характеризует ис-
ходный диапазон в целом. Математи-
чески исключая другие источники помех, 
такие как фазовый шум, подавление не-
сущей и т.п. (метод исключения), соот-
ветствующие алгоритмы тестирования 
позволяют определять шумовые ком-
поненты на основе сигнального соз-
вездия. Отношение среднеквадратич-
ного значения полезных данных и вы-
численных эффективных ошибок назы-
вается отношением сигнала к шуму и 
обычно выражается в дБ. Коэффици-
ент ошибки модуляции (MER) опреде-
ляется путем определения взаимосвязи 
между среднеквадратичным значением 
полезных данных и суммарной эффек-
тивной ошибкой без каких-либо исклю-
чений. Таким образом, значение MER 
в дБ всегда меньше (хуже) значения 
SNR. Другой часто замеряемой вели-
чиной является модуль вектора ошибки 
(EVM): она определяется отношени-
ем суммарной ошибки к пиковому зна-
чению полезных данных и выражается в 
процентах.

Корреляция между C/N и SNR

Отношение несущей к шуму в канале (C/
N) определяется по удельной мощнос-
ти шумов N0 в канале и по полосе частот 
B, занимаемой шумом. Для сигналов с 
одной несущей, в качестве частотной 
полосы шумов обычно используется 
скорость потока символов (по методу 
VSB, половина скорости потока симво-
лов); в случае OFDM сигналов, обычно 
используется полоса канала переда-
чи (например, 2 МГц). При использова-
нии метода исключения, шумовые ком-
поненты остаются неизменными. Таким 
образом, шум в канале передачи (C/N) 
непосредственно влияет на SNR. Тем не 
менее, необходимо учитывать следую-
щие особенности:

Модуляция одной несущей без 
пилот-сигнала (QAM, например, 
DVB-C/-S, J.83/B)
Фильтрация принимаемого сигнала в 
приемнике по формуле корня из при-
поднятого косинуса (фильтр Найквиста) 
приводит к тому, что полезный сигнал 
и шум начинают отличаться по форме. 
Она также изменяет отношение обоих 
компонентов друг к другу (рис. 2).

Модуляция c пилот-сигналом (на-
пример, DVB-T)
В случае присутствия пилот-сигнала 
(поднесущая), он включается в общую 
мощность, но не является составной 
частью полезного сигнала. Это также 
приводит к изменению SNR для задан-
ного C/N и должно учитываться в расче-
тах (рис. 2).

Модуляция одной несущей с пилот-
сигналом (например, ATSC)
Следует учитывать оба эффекта.

Описанные в соответствующей техни-
ческой литературе графики коэффици-
ента ошибок на бит (BER) обычно ис-
пользуют в качестве параметра не C/N, 
а SNR.

Эти советы по тестированию описывают 

для различных стандартов ТВ вещания 

корреляцию между наложенным шумом 

в канале (отношением уровня несущей 

к шуму или C/N) и максимальным 

измеренным отношением сигнала к шуму 

(SNR) в тестовом приемнике.  

Кроме того, здесь описывается 

программа, которая автоматически 

определяет зависимость коэффициента 

ошибок на бит (BER) от C/N.
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Рис. 3. Измерение зависимости коэффициента ошибок на бит BER от шума в канале C/N с преобразо-
ванием в значения SNR (второй график, S/N; см. также левую таблицу на рис. 2). Шум генерируется 
встроенным генератором шума Тестового ТВ приемника R&S EFA. На дисплей выводятся значения для 
DVB-C. Теоретически полученная кривая – зеленого цвета, а замеренная реально – красного. END (эк-
вивалентное снижение шума) определяется автоматически по замеренным значениям.

Модуляция и ТВ  
стандарт

Полоса шума BN SNRмакс/дБ=C/N / дБ+k

QAM
(DVB-C, r = 0,15)

BN = скорости потока сим-
волов
(R&S EFA мод. 60/ 63)

k = –0,1660 дБ

QAM
(DVB-C, r = 0,15)

BN = полосе канала
(R&S EFA мод. 20/ 23)

k = –0,1660 дБ + 10 × log (шир. кан. / 
скорость потока символов)

QAM
(J.83/B, r = 0,12)

BN = скорости потока сим-
волов
(R&S EFA мод. 70/ 73)

k = –0,1323 дБ

QAM
(J.83/B, r = 0,18)

BN = скорости потока сим-
волов
(R&S EFA мод. 60/ 63)

k = –0,2000 дБ

OFDM
(DVB-T, с пилотом)

BN = полосе канала = 8, или 
7, или 6 МГц
(R&S EFA мод. 40/ 43)

k = –0,1169 дБ

8VSB (ATSC с пилотом, 
r = 0,115)

BN = скорости потока сим-
волов / 2
(R&S EFA мод. 50/ 53)

k = –0,4387 дБ

Модуляция и ТВ 
стандарт

Полоса шума BN SNRмакс/дБ=C/N/дБ+k

QAM
(J.83/B, r = 0,12)

BN = скорости потока сим-
волов

k = –0,1323 дБ

QAM
(DVB-C, r = 0,15)

BN = скорости потока сим-
волов

k = –0,1660 дБ

QAM
(J.83/B, r = 0,18)

BN = скорости потока сим-
волов

k = –0,2000 дБ

QPSK
(DVB-S, r = 0,35)

BN = скорости потока сим-
волов

k = –0,3977 дБ

OFDM
(DVB-T, с пилотом)

BN = полезной полосе 
канала 

k = –0,3345 дБ

8VSB (ATSC с пилотом, 
r = 0,115)

BN = скорости потока сим-
волов / 2

k = –0,4387 дБ

Рис. 2. Слева: зависимость максимального замеренного SNR (шума в 
полосе) от C/N (шума в передающем канале), учитывающая параметры мо-
дуляции. В качестве источника шумов использовался Тестовый ТВ приемник 
R&S EFA. Для заданного C/N реально получаемое соотношение SNR/MER не 
может превышать заданное максимальное значение, которое, тем самым, 
представляет собой теоретический верхний предел. На практике, эффекты 

Программа для отображения 
зависимости BER от C/N

Для полностью автоматического из-
мерения зависимости коэффициента 
ошибок на бит (BER) от шума в канале 
(C/N) Rohde&Schwarz разработал про-
грамму, которая облегчает управление 
Тестовым ТВ приемником R&S EFA от 
персонального компьютера. Програм-
ма выводит значения BER в различных 
точках (до и после коррекции ошибок) 
и отображает их в графическом виде 
(рис. 3). Встроенный в R&S EFA генера-
тор шума используется для установки 
нужного значения C/N. Все преобразо-
вания между C/N и SNR программа вы-
полняет автоматически и при желании 
выводит в виде двойного графика (C/N 
и SNR или S/N). Время измерения ав-
томатически подстраивается в зависи-
мости от измеренной BER. Программу, 
которая называется EFA Noise-Diagram, 
можно бесплатно загрузить с сайта 
Rohde&Schwarz.

Christoph Balz

квантования, шум приемника и эффекты округления при обработке сигнала 
всегда приводят к тому, что значения SNR и MER лежат ниже заданных 
пределов.
Справа: таблица, аналогичная левой, но здесь в качестве источника шумов 
использовался Тестовый ТВ передатчик R&S SFQ.
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Автоматическая модульная система мониторинга R&S AMMOS®

Ясный взгляд сквозь чащу сигналов

R&S AMMOS® – примет любой 
вызов

Первичной задачей мониторинга сеан-
сов радиосвязи является наблюдение 
аналоговых и цифровых радиосеансов 
в диапазонах ВЧ, ОВЧ и УВЧ. В зависи-

мости от применения, система радио-
мониторинга должна удовлетворять со-
вершенно противоположным требова-
ниям.

Некоторые задачи требуют «широко-
масштабных» стационарных систем мо-
ниторинга, в которых упор делается на 
неограниченную масштабируемость и 
расширяемость. Обычно такие систе-
мы оборудуются большим числом при-
емников и многими операторскими ра-
бочими станциями, которые параллель-
но пользуются имеющимися датчиками 

Рис. 1. Пример базовой системы R&S AMMOS® для ВЧ диапазона с двумя группами датчиков для одно-
временной обработки до 16 цифровых передач

Новый ОВЧ/УВЧ приемник  
для R&S AMMOS®  

описан на стр. 61-63.

43934/2

R&S AMMOS® (автоматическая модульная 

система мониторинга сигналов) 

представляет собой универсальное 

семейство систем от Rohde&Schwarz для 

наблюдения аналоговых и цифровых 

сигналов в диапазонах ВЧ, ОВЧ и УВЧ. 

Представленная здесь базовая система 

(рис. 1) разработана специально для 

узкополосных сигналов ВЧ диапазона 

с частотами от 10 кГц до 30 МГц.
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из общего набора. Они предназначены 
для выдачи «продукции» – регистрации 
декодированных цифровых радиосигна-
лов в виде обычного текста – и анализа 
сигналов и режимов передачи, причем, 
в большинстве случаев, автоматически. 
Чтобы удовлетворить этим требовани-
ям, такие системы работают почти пол-
ностью автоматически под присмотром 
обслуживающего персонала.

Другие задачи, такие как быстрая 
запись и обработка сеансов радиосвя-
зи с идентификацией соответствующих 
радиостанций на основе полученных 
данных, требуют небольших, компакт-
ных систем. Такие системы должны до-
пускать мобильное использование, об-
ладать модульной конструкцией, обес-
печивать все системные функции с по-
мощью всего нескольких рабочих стан-
ций и быстро реагировать на обнару-
женные изменения радиообстановки.

Требования более чем противоречи-
вые, и все же R&S AMMOS®, с полно-
стью модульной конструкцией датчиков 
и программного обеспечения, идеален 
для таких целей и обеспечивает выдаю-
щиеся параметры практически для всех 
возможных применений.

Архитектура R&S AMMOS®

19-дюймовый корпус стандарта VXI (рис. 
2) служит для установки датчиков. В него 
могут устанавливаться модули VXI, такие 
как следящий приемник R&S EM010 [*] 
или плата DSP R&S GX400DP (рис. 3). 
В зависимости от предъявляемых тре-
бований, модули можно гибко комбини-
ровать согласно их функциям и количес-
тву. Например, компактный корпус с ус-
тановленными восемью следящими при-
емниками R&S EM010 и двумя плата-
ми DSP R&S GX400DP (группа датчиков) 
может обрабатывать одновременно до 
восьми цифровых передач.

Группа датчиков оборудована интер-
фейсом CORBA (брокерская архитек-
тура общих объектных запросов), через 
который к ним можно обращаться с по-
мощью современного определения ин-
терфейса, полученного из объектно-
ориентированных сред разработки про-

Центральный  
сервер

Сервер  
группы

База  
данных

Записываю� 
щий сервер

От 1 до m  
рабочих станций

От 1 до n 
Группа датчиков R&S AMMOS®

ЛВС

Рис. 4. Сеть Ethernet – основное средство взаимодействия в R&S AMMOS®

Рис. 3.  
Плата DSP R&S 

GX400DP обо-
рудована двумя 

мощными цифро-
выми сигнальными 

процессорами

43
43

0/
4

Рис. 2. В комплекте с восемью следящими приемниками R&S EM010 и двумя платами DSP R&S GX400DP, группа 
датчиков R&S GX400NB для ВЧ диапазона способна одновременно обрабатывать до восьми цифровых передач

43
78

8/
7
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ASK2

FSK2 / 4 / 8

MSK

PSK2 / 4 / 8

Мультитоновая (от 2 до 64 тонов)

Многоканальная (MPSK2 / 4 / 8, MFSK2; до 24 каналов)

Рис. 6. Режимы модуляции в R&S AMMOS®

7-разрядный ASCII, 1 или 2 стоповых бита, контроль четнос-
ти / нечетности

8-разрядный ASCII, 1 или 2 стоповых бита, контроль четнос-
ти / нечетности

ARQ-E3 4Кан / 8Кан

ARQ-E 4Кан / 5 Кан / 8Кан

ARQ-N

ARQ-S 4Кан / 5 Кан / 6Кан

AUTOSPEC

BAUDOT 1.0 / 1.5 / 2.0 стоповых бита

COQUELET-8 / -13 / -80

FEC-A, FEC-S

G-TOR

PACTOR 1 версия 1-7 (HAM, ICRC, UNHCR, IFRC)

PICCOLO MK6 / MK12

POL-ARQ

SITOR-A / -B

SPREAD 11 / 21 / 51

SWED-ARQ (короткий, средний, длинный)

Рис. 7. Стандартные методы декодирования в R&S AMMOS®

грамм. Этот интерфейс передает не 
только управляющие сигналы и цифро-
вые данные, но также и цифровые аудио 
сигналы, что делает возможным обмен 
данными по сети Ethernet между груп-
пой датчиков с одной стороны и рабо-
чими станциями, серверами, устройс-
твами для записи сигнала и т.п. с другой 
стороны (рис. 4). Таким образом, R&S 
AMMOS® способен работать через гло-
бальные компьютерные сети (WAN), на-
пример, через спутниковые каналы.

Концепция IPC в R&S AMMOS®

Канал обработки перехватов (IPC) в 
R&S AMMOS® содержит несколько ус-
тройств (например, приемников, демо-
дуляторов, декодеров), которые ранее 
управлялись независимо, а теперь об-
разуют единый блок. Этот блок спо-
собен работать автоматически в соот-
ветствии с параметрами, установлен-
ными оператором.

Каждая группа датчиков образует не-
сколько IPC, которые могут управлять-
ся как автоматически системой, так и 
вручную оператором. IPC конфигуриру-
ется динамически по требованию с по-
мощью имеющихся ресурсов в наборе 
датчиков и затем «сосредотачивается» 
на эффективном выполнении получен-
ного задания (рис. с 5 по 7).

Каждый IPC выводится на графичес-
кий интерфейс пользователя, идеаль-
но приспособленный для отображения 
параметров/информации (см. примеры 
на рис. 8 и 9).

Автоматизация продуктивных 
операций

При выполнении продуктивных опера-
ций IPC могут реагировать на измене-
ния сигнала или используемого режима, 
путем оценки известных характеристик 
наблюдаемого сигнала (например, при 
изменении режима модуляции или ко-
дирования), и могут автоматически са-
монастраиваться (рис. 10).

Запись и воспроизведение 
сигналов

Все IPC имеют сигнальный буфер, в ко-
тором в цифровой форме сохраняют-
ся последние 60 секунд сигнала (циф-
ровая промежуточная частота (ПЧ) с по-
лосой 20 кГц). Оператор может начать 
запись оцифрованного потока данных 
промежуточной частоты в любое время 
и в последствии выполнить их обработ-
ку или анализ. Данные берутся из сиг-
нального буфера и записываются за 
период до 60 секунд.

Для воспроизведения цифровых данных 
промежуточной частоты, они подаются 
по шине VXI непосредственно на сле-
дящий приемник R&S EM010. Подача 
данных на вход IPC гарантирует, что со-
вершенно одинаковые функции и воз-
можности анализа доступны оператору 
как в онлайновом (при поступлении сиг-
налов с антенны), так и в офлайновом 
режиме (при воспроизведении запи-
санных сигналов).

На рис. 11 приведена таблица, показы-
вающая, какие типы данных можно за-
писывать с помощью базовой системы 
R&S AMMOS® и сохранять на жестком 
диске рабочей станции.

Многоканальные операции

Рабочая станция может одновременно 
использовать несколько IPC. Управля-
ющие процессы, обычно выполняемые 
автоматически, могут быть остановлены 
в любое время, что позволяет операто-
ру перейти на ручное управление IPC.

Тип IPC Применение

Тюнер Обнаружение речевой (акустической) пе-
редачи. Применение функции сканирова-
ния R&S EM010 для мониторинга часто-
тного диапазона.

Данные (циф-
ровые коммуни-
кации)

Обнаружение сеансов цифровой радио-
связи. Демодуляция и декодирование сиг-
налов.

Морзе Аналогичен IPC типа “Данные”, но предна-
значен специально для сигналов Морзе.

Классифика-
ция

Классификация параметров «неизвест-
ных» сигналов (режим модуляции, метод 
кодирования).

Отладка деко-
деров

Среда для отладки декодеров фирмы 
Rohde&Schwarz дает возможность пользо-
вателю самостоятельно добавлять новые 
декодеры в библиотеку групп датчиков. 
Этот тип IPC предназначен для тестовых 
декодеров, находящихся на стадии разра-
ботки; его можно использовать точно так 
же, как и IPC типа “Данные”.

Рис. 5. Типы IPC для R&S AMMOS®
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Рис. 8. IPC типа «Данные» демодулирует и декодирует метеорологический сигнал BAUDOT 
(продуктивная операция)

Рис. 9. IPC типа «Классификация» классифицирует параметры демодулятора 
и метод кодирования (в данном примере BAUDOT). Затем IPC переходит 
к продуктивной операции

Классификация 
потока битов

Поток  
символов

Спектр  
(водопад)

Декодирован-
ный текст

Временная  
диаграмма

59

Время

Рис. 10. 
В соответствии с предварительной параметри-
зацией, IPC типа «Данные» независимо отслежи-
вает переключение метода кодирования сигнала 
с ASCII на ARQ-E3. Сначала ASCII декодер обна-
руживает, что не может больше обрабатывать 
сигнал (переключение с ”Traffic” на “Sync”). 
Затем IPC попеременно переключается между 
декодерами, пока один их них (в данном примере 
декодер ARQ-E3) не сможет декодировать сигнал 
(переключение с “Sync” на ”Traffic”)
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Дальнейшее развитие R&S 
AMMOS®

Представленная здесь базовая система 
R&S AMMOS® является частью гибкой 
системы многоканального поиска и мо-
ниторинга. В будущем эта система 
будет включать обработку широкопо-
лосных и узкополосных сигналов в час-
тотном диапазоне от 300 Гц до 3.6 ГГц, 
включая обнаружение направления/
координаты. Это сделает возможным 
обнаружение сигналов LPI (низкой ве-
роятности перехвата), таких как пакет-
ные сигналы или сигналы с частотными 
скачками.

Jürgen Modlich

Рис. 12.  
Отображение ста-

тистики занимаемых 
частот (сверху) и 
времени их заня-
тия (водопадная 

диаграмма, снизу) 
за период наблю-

дения. Хорошо 
видно, что два 

передатчика посто-
янно работают на 

0,8 МГц и 1,2 МГц 
(радиостанции 

Bayern 1 на 801 кГц 
и Голос Америки на 

1197 кГц)

Подробную информацию и техническое 
описание см. на сайте www.rohde-schwarz.com 
(www.rohde-schwarz.ru) (поиск по ключевому 

слову: AMMOS)

ЛИТЕРАТУРА
[*] ВЧ приемник EM010 – Цифровой ВЧ при-

емник для систем VXI с широкополосным 
выходом ПЧ. Новости Rohde&Schwarz 
(2000), № 168, стр. 25-26.

Тип данных Задача

Оцифрованная промежуточная 
частота с полосой 20 кГц (ответвлен-
ная с выхода цифровой ПЧ на следя-
щем приемнике R&S EM010)

Воспроизведение записанного сигнала для офлайновой обработки с помо-
щью IPC

Поток символов (ответвленный  
с выхода демодулятора)

Анализ битового потока с помощью специальной программы, с целью полу-
чения подробной информации об использованном режиме (демодуляция, де-
кодирование) в случае неизвестного сигнала.

Декодированный текст Читаемое содержимое сообщения. Может также быть закодированным (деко-
дируется за пределами R&S AMMOS®).

Технические характеристики
Результаты классификации (распозна-
ние режима модуляции, классифика-
ция битового потока)

Обработка измеренных параметров сигнала, например, для того, чтобы вы-
полнить правильную параметризацию IPC для наблюдения за сигналом.

Запись информации о занимаемых 
частотах с помощью функций скани-
рования IPC типа «Тюнер»

Сбор статистики по занимаемым частотам (вывод информации о том, какие 
частоты и как часто и/или как долго использовались; см. рис. 12).

Отчеты Сводки различных данных для дальнейшей обработки (например, текущие на-
стройки прибора и полученные при этом результаты) в формате HTML, вклю-
чая снимки экрана изображений IPC.

Рис. 11. Типы данных, которые могут обнаруживаться базовой системой R&S AMMOS® и сохраняться на жестком 
диске рабочей станции

The world of communication scenarios 
has significantly changed in the past 
years. The changes affect not only the 
communications radio scenarios; many 
new, often complex, transmission meth-
ods have been added to those already in 
existence. In addition, an increasing 
amount of complex information has to be 
processed by a decreasing number of 
staff. 

This is where AMMOS (automatic modu-
lar monitoring of signals) provides unique 
solutions for simultaneously intercepting, 
analyzing, demodulating, and decoding 
several channels and documenting the 
results in databases. Complex new 
methods can be integrated, enabling the 
AMMOS system to be adapted to chang-
ing user requirements whenever neces-
sary. 

Signals are automatically processed 
down to the decoded text, so that the 
user is relieved of routine tasks and can 
concentrate on treeting the content of 
technically complex signals.

Want to know more about AMMOS? 
Just turn the page...

AMMOS
Automatic Modular Monitoring of Signals

Техническое описание 
R&S AMMOS
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ОВЧ/УВЧ Приемник R&S EM050

Цифровой приемник для систем VXI 
на частоты от 20 МГц до 3,6 ГГц

Рис. 1. Цифровой следящий приемник R&S EM050, построенный по технологии VXI

Новый ОВЧ/УВЧ приемник R&S EM050 

(рис. 1 и 2) – это еще один важнейший 

компонент уникального семейства 

приемников и анализаторов с шиной 

VXI от Rohde&Schwarz, открывающий 

частотный диапазон от 20 МГц  

до 3600 МГц. Он сочетает в себе 

великолепные радиочастотные 

характеристики с мощной обработкой 

сигналов, использующей  

уникальные технологии.

Новое дополнение к проверен-
ной временем технологии

Уже более двух лет VXI ВЧ приемник 
R&S EM010 [*], работающий в диапазо-
не от 300 кГц до 30 МГц, пользуется не-
изменным успехом на рынке. Его заме-
чательные характеристики, в сочетании 
с простотой встраивания в существую-
щие системы, быстро разожгли аппе-
титы пользователей к приемникам для 
более высоких частотных диапазонов. 
В результате был разработан ОВЧ/УВЧ 
приемник R&S EM050 в стандарте VXI 
(VXI: расширение шины VME для изме-
рительных приборов; VME: универсаль-
ная модульная еврокарта IEEE 1014). 
Он опирается на многолетний опыт 
Rohde&Schwarz в области разработки 
профессиональных приемников для ра-
диомониторинга.

Широкий динамический 
диапазон – высокая чувстви-
тельность

При разработке R&S EM050 особое 
внимание уделялось обработке сигна-
лов большого уровня и высокой чувс-
твительности – двум параметрам, осо-
бенно важным в ситуациях, когда при-
емник принимает сигналы нескольких 
мощных передатчиков или если требу-
ется точно идентифицировать слабые 
сигналы в неблагоприятных условиях. 
Пользователь может быстро найти зна-
чения параметров настройки для ус-
пешного радиомониторинга даже в ус-
ловиях сильных помех. Более того, оп-
тимальные условия приема гарантиру-
ются согласованием предустановлен-
ных диапазонов со следящими или фик-
сированными полосовыми фильтрами.
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Мощный цифровой сигналь-
ный процессор

Все промежуточные частоты обраба-
тываются мощным сигнальным процес-
сором и программируемой вентиль-
ной матрицей (FPGA). Такая технология 
позволяет реализовать функции, без 
которых не обойтись в современных 
системах радиомониторинга. Новый 
приемник включает многочисленные 
фильтры, различные методы обработ-
ки для измерений уровня, согласован-
ные временные константы и множество 
стандартных демодуляторов, не говоря 
уж о более простых функциях. Другим 
преимуществом этой технологии яв-
ляется возможность выдачи в цифро-
вой форме самих сигналов или их со-
держимого на различные интерфейсы, 
что особенно важно для системной ин-
теграции. Одной из особенностей при-
емника является порт данных на пере-
дней панели (FPDP), предназначенный 
для передачи данных на максималь-
ных скоростях. Более того, используе-
мая обработка сигналов оставляет до-
статочно возможностей для будущего 
расширения.

Узкий диапазон – широкий 
диапазон

До последнего времени различные 
приложения требовали различных при-
емников. Однако R&S EM050 способен 
обрабатывать и узкополосные, и ши-
рокополосные сигналы без какой-либо 
потери производительности. Его циф-
ровые фильтры ПЧ с полосой частот от 
150 кГц до 2 МГц, плюс многочислен-
ные встроенные демодуляторы, позво-
ляют приемнику обрабатывать самые 
разнообразные сигналы. А если присо-
единить приемник через соответствую-
щий интерфейс к внешнему сигнально-
му процессору, он сможет обрабатывать 
также и сложные сигналы. Эта комби-
нация открывает широчайшие возмож-
ности анализа демодуляции цифровых 
сигналов.

Однако возможности R&S EM050 
далеко не ограничиваются перечислен-
ными функциями. Методы, используе-
мые для передачи сигналов с размы-
тым спектром (DSSS: размытый спектр 
с прямой последовательностью), сигна-
лов с переменной частотой (FH: часто-

тные скачки) или импульсных сигналов, 
требуют еще большей полосы пропус-
кания. В сочетании с широкополосной 
платой цифрового сигнального процес-
сора (DSP), присоединенной к широко-
полосному выходу ПЧ приемника, пос-
ледний может надежно обнаруживать 
такие сигналы и передавать их для даль-
нейшей обработки. Однако возмож-
ность оптимального анализа сигнала не 
имеет особого смысла, если сигнал не 
обнаружен. Такие задачи требуют высо-
ких скоростей сканирования, которые 
не представляют особых проблем при 
наличии широкополосного приемника 
и платы DSP, поскольку такое сочетание 
позволяет легко выполнять сканирова-
ние с нужной скоростью в гигагерцовом 
диапазоне, в зависимости от установ-
ленных параметров.

Большие системы – маленькие 
системы

R&S EM050 предназначен для встра-
ивания в многоканальные системы 
приема и анализа, используемые для 
всестороннего радиомониторинга, 
таких как, мощная система мониторинга 
R&S AMMOS® от Rohde&Schwarz (стр. 
56). Его автоматические, параметризо-
ванные функции позволяют пользова-
телю обрабатывать громадные потоки 
данных и обнаруживать и анализировать 
сигналы без каких-либо потерь. При 
этом конечно, R&S AMMOS® полностью 
управляет приемником R&S EM050. Мо-
дульная конструкция позволяет пользо-
вателю начать с небольшой системы и 
затем постепенно ее расширять – пре-
делов производительности здесь нет.

Новый приемник обладает несомнен-
ными преимуществами, причем не 
только в больших системах, но и в не-
больших блоках, поскольку всевозмож-
ные допустимые сочетания програм-
мных и аппаратных компонентов поз-
воляют оптимизировать его для реше-
ния самых разнообразных задач. Про-
стое объединение приемника с раз-
личным платами DSP производства 
Rohde&Schwarz, в сочетании с соот-
ветствующим программным обеспе-
чением, открывает беспрецедентное 
множество функций радиомониторин-

Рис. 2. Уникальные DSP и FPGA, выполненные на 10-слойной печатной плате, обеспечивают чрезвычай-
но мощные функции обработки сигналов в R&S EM050. Задний разъем предназначен только для шины 
VXI; все остальное доступно с передней панели
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Режимы работы
◆ Фиксированная частота
◆ Сканирование памяти
◆ Сканирование по частоте
◆ Быстрый ВЧ спектр
◆ Воспроизведение (ПЧ)
◆ Широкая полоса
◆ Тест

Вывод данных
◆ Сигналы основного диапазона (I 

и Q) в цифровой форме; макси-
мальная полоса частот 10 МГц

◆ Аналоговая ПЧ 
f = 405,4 МГц, Bмакс = 50 МГц 
f = 21,4 МГц, B = 10 МГц

◆ Цифровой видеосигнал
◆ Аналоговый видеосигнал, B = от 0 

до ½ полосы ПЧ
◆ Рекордер DAT, формат AES3
◆ Цифровой аудиосигнал
◆ Аналоговый аудиосигнал (600 Ом 

и наушники)

Режимы демодуляции при 
работе на фиксированной  
частоте
AM, FM, CW, LSB, USB, ISB, PULSE, 
IQ

Основные параметры R&S EM050

Полоса ПЧ устанавливается шагами 
в диапазоне от 150 Гц до 2 МГц, число 
шагов равно 21.

Порог шумоподавления устанав-
ливается в диапазоне от –30 дБмкВ 
до 130 дБмкВ шагами в 1 дБ

Регулировка усиления: либо авто-
матическая (AGC), либо ручная (MGC).

В режиме сканирования памяти все 
необходимые параметры могут уста-
навливаться независимо для каждо-
го канала:
◆ Память
◆ Частота
◆ Режим демодуляции
◆ Полоса
◆ Предусилитель / аттенюатор
◆ Порог шумоподавления

В режиме воспроизведения запи-
санные данные ПЧ могут выводить-
ся через интерфейс для последующей 
обработки.

В тестовом режиме выполняет-
ся всеобъемлющая самопровер-
ка, в виде длинного или сокращенно-
го теста.

Основные характеристики R&S EM050
Частотный диапазон от 20 МГц до 3600 МГц
Точка пересечения по интермодуляционным  55 дБм типично 
составляющим 2-го порядка
Точка пересечения по интермодуляционным  > 17 дБм (от 20 МГц до 300 МГц)  
составляющим 3-го порядка > 20 дБм (от 300 МГц до 3600 МГц)
Коэффициент шума < 12 дБ (f < 2000 МГц)  
 < 15 дБ (от 2000 МГц до 3000 МГц)
Цифровые фильтры ПЧ 21 фильтр, от 150 Гц до 2 МГц

Подробную информацию см. на сайте www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru)  
(поиск по ключевому слову: AMMOS)

ЛИТЕРАТУРА
[*] ВЧ приемник EM010 – Цифровой ВЧ приемник для систем VXI с широкополосным выходом ПЧ. 

Новости Rohde&Schwarz (2000), № 168, стр. 25-26.

га. Такая гибкость дает дополнительные 
преимущества, поскольку пользователь 
получает все из одного источника, плюс 
гарантию того, что все компоненты сов-
местимы друг с другом.

И конечно, пользователь может само-
стоятельно интегрировать R&S EM050 
в систему мониторинга. Необходимые 
для этого интерфейсы и команды под-
робно описаны в руководстве.

Универсальное применение

Независимо от размеров системы, в ко-
торую интегрирован R&S EM050, ему 
можно найти множество различных при-
менений, помимо уже упомянутых, на-
пример:

◆ Буфер памяти для широкополосных 
сигналов

◆ Детектирование специфических сиг-
налов

◆ Визуализация широкополосного 
спектра

◆ Наблюдение занимаемых частот в 
широкой полосе

◆ Статистика по частоте / уровню / 
времени

◆ Воспроизведение и последующая 
обработка записанных широкопо-
лосных сигналов

Заключение

R&S EM050 представляет собой 
мощный приемник, который еще долгие 
годы сможет успешно справляться с 
поставленными задачами. Поскольку 
внутренняя обработка сигналов настра-
ивается программным способом, R&S 
EM050 идеален для работы с сигналами 
будущих стандартов.

Christian Gottlob
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Тенденции развития контрольно-измерительных 
приборов для широкополосной радиосвязи

Появление цифрового ТВ означает, 

что инженеры должны быть знакомы 

с новыми тестируемыми параметрами  

и с контрольно-измерительными 

приборами для их проверки.  

В этой статье дается обзор текущих 

тенденций развития контрольно-

измерительных приборов для 

широкополосной радиосвязи на основе 

существующего измерительного 

оборудования.

Быстрый переход от аналогового теле-
видения к цифровому (DVB) вынуждает 
инженеров знакомиться с совершенно 
новыми типами сигналов. Ставшие при-
вычными параметры сигналов теперь 
либо не используются вообще, либо оп-
ределяются по-другому, не говоря уж о 
появлении новых параметров. В анало-
говом ТВ основной акцент делался ис-
ключительно на самой передаче сигна-
ла, тогда как теперь инженерам прихо-
дится иметь дело с содержимым сигна-
ла – транспортными потоками MPEG2. 
Контроль может осуществляться раз-
личными способами в зависимости от 
качества и глубины измерений, а так 
же от того, в какой части сигнального 
тракта они выполняются. Эта статья ис-
пользует в качестве примера тракт про-
хождения сигнала DVB-C (рис. 1).

Пакетированные элементарные потоки 
(PES) видео, аудио и данных, вместе с 
различными таблицами, объединяют-
ся мультиплексором (MUX) согласно 
стандартам MPEG2 и DVB, и образуют 
транспортный поток. В мультиплексоре 
транспортного потока (TS-MUX) могут 

смешиваться несколько транспортных 
потоков, образуя транспортный поток 
MPEG2, содержащий несколько про-
грамм. Этот транспортный поток пере-
дается на модулятор, и затем сигнал, 
модулированный согласно стандарту 
DVB-C, подается на распределитель ка-
бельной системы.

Сетевые операторы особенно заинте-
ресованы в том, чтобы провайдеры про-
грамм поставляли нужные программы 
с оговоренным качеством для переда-
чи их в широкополосную коммуникаци-
онную кабельную сеть. Чтобы гаранти-
ровать достаточную точность при оценке 
качества, требуются тестовые приборы, 
имеющие более широкий динамический 
диапазон, чем измеряемые компоненты.

Для измерения и анализа содержимо-
го сигнала Rohde&Schwarz предлага-
ет измерительный декодер MPEG2 R&S 
DVMD. Если измерения выполняются 
после модулятора, сигнал DVB-C надо 
сначала демодулировать. Для этого 
идеально подходит тестовый ТВ прием-
ник R&S EFA.

Рис. 1. Сигнальный тракт цифрового вещания по широкополосному кабелю (DVB-C)
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Измерительный декодер MPEG2 может 
выводить сообщения об ошибках, от-
сортированные по приоритету, со-
гласно TR 101290. Возможно, также 
анализировать/измерять содержимое и 
частоту следования таблиц. Тест содер-
жимого может быть настолько глубок, 
что способен даже оценивать качест-
во сжатия текущих видеоданных MPEG2 
в реальном масштабе времени с помо-
щью анализатора качества цифрового 
видеосигнала R&S DVQ.

Параметры передаваемого сигнала 
приобретают значимость после модуля-
тора (в данном случае QAM). Наиболее 
важные из них – коэффициент ошибки 
модуляции (MER), коэффициент ошибок 
на бит (BER) и уровень. Эти парамет-
ры очень хорошо подходят для долго-
временного мониторинга всей систе-
мы (рис. 2), например, с помощью тес-
тового ТВ приемника R&S EFA. Наблю-
дая тенденции изменения параметров, 
можно заблаговременно распознать 
ошибки, задолго до того, как они про-
явятся в видимых и/или слышимых иска-
жениях или даже в серьезных отказах.

В последующей части сигнального 
тракта должны записываться тестовые 
параметры, характеризующие среду пе-
редачи (медные или оптоволоконные 

кабели). Среди них отношение сигна-
ла к шуму, уровень сигнала, CSD (иска-
жения второго порядка) и CTB (биения 
третьего порядка). Параметры CSD и 
CTB описывают интермодуляционные 
искажения, которые могут возникнуть в 
кабеле, если, например, используются 
все каналы. Кроме того, можно записы-
вать отражения и измерять места сра-
щивания кабелей, для определения де-
фектных участков в самой среде пере-
дачи. Для этой цели имеется специаль-
ный набор ручных тестовых приборов.

Для зоны сетевого слоя 4 – после точки 
подключения домов – требуются тес-
товые ТВ приемники, подобные R&S 
EFL100, которые удобны для техничес-
кого персонала, выполняющего конфи-
гурирование и обслуживание распре-
делительной системы (рис. 3). Требо-
вания к таким приемникам достаточно 
низки – по сравнению с тестовыми при-
борами, используемыми в кабельных 
распределителях, где от них требуется 
максимальная точность. Тем не менее, 
тестовый приемник должен быть доста-
точно хорош, чтобы гарантировать соб-
людение минимальных требований к из-
мерениям (уровня сигнала, MER). Тес-
товый ТВ приемник R&S EFL100 пред-
назначен для аналоговых и цифровых 
ТВ сигналов и, следовательно, может 

работать в смешанных системах, ха-
рактерных для современных кабельных 
сетей. Подробно этот приемник будет 
описан в следующем выпуске Новостей 
Rohde&Schwarz.

И куда же ведут все эти тенденции? Не-
уклонный переход на цифровые техно-
логии и миниатюризация позволят со-
здавать все более компактные измери-
тельные приборы. Широкий набор раз-
личных измерительных функций – в на-
стоящее время все еще распределен-
ных по многим приборам – будет ин-
тегрирован в одном или всего лишь в 
нескольких приборах, что уже и наблю-
дается в случае с новым тестовым ТВ 
приемником R&S EFL100. Продвиже-
ние в сторону более высоких плотнос-
тей передачи предъявит повышенные 
требования в равной степени и к инже-
нерам, и к контрольно-измерительным 
приборам. Эту тенденцию можно оха-
рактеризовать двумя, легко узнаваемы-
ми кодовыми словами – HDTV (телеви-
дение высокой четкости) и QAM1024 
(квадратурная амплитудная модуляция). 
Rohde&Schwarz будет поддерживать 
все, что относится к этим разработкам, 
обеспечивая их передовыми технологи-
ями и знаниями.

Werner Dürport

Рис. 2. История изменения уровня и MER Рис. 3. Тестовый ТВ приемник R&S EFL100
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Радиостанции для воору-
женных сил Бразилии

Компания Rohde&Schwarz по-
лучила от вооруженных сил 
Бразилии многомиллионный 
заказ на поставку тактических 
программируемых ВЧ/ОВЧ 
радиостанций.

Этот заказ включает в себя 
два варианта исполнения 
R&S M3TR: портативную стан-
цию и вариант для автомоби-
ля. Отличительные особеннос-
ти этой программируемой ра-
диостанции – многодиапазон-
ность (различные диапазоны 
частот), многорежимность (раз-

личные режимы работы) и мно-
гофункциональность (различ-
ные варианты применения). 
Заказ, выполнение которого за-
планировано на 2004 год, яв-
ляется важным достижением 
Rohde&Schwarz, которое спо-
собствует укреплению позиций 
компании на мировом рынке.

Заказ включает не только 
поставку радиостанций 
Rohde&Schwarz, но и комплек-
сное материально-техническое 
обеспечение для этой програм-
мы. В него входят также обу-
чение персонала, полная до-
кументация на государствен-
ном языке, местная техничес-

кая поддержка и управление 
проектом.

Крупный заказ: аналоговые 
ТВ передатчики большой 
мощности для Индонезии

Индонезийский оператор ТВ 
сетей PT. Duta Visual Nusantara 
– TV7 подписал контракт с 
компанией Rohde&Schwarz на 
поставку, сборку и ввод в экс-
плуатацию нескольких 10 кВт 
и 20 кВт передатчиков серии 
R&S NH 7000.

За последние два года компа-
ния Rohde&Schwarz постави-
ла множество ТВ передатчиков 
и, таким образом, стала лиде-
ром на индонезийском рынке. 
Помимо общественных теле-
радиовещательных компаний, 
в Индонезии есть несколько 
частных операторов, которые 
расширяют свои сети. Кроме 
того, с 2005 года в Индонезии 
будет вводиться цифровое те-
левидение. Благодаря этим 
фактам, Индонезия для ком-
пании Rohde&Schwarz являет-
ся одним из наиболее весомых 
рынков сбыта ТВ передатчи-
ков. Прогнозируя расширение 
рынка, Rohde&Schwarz учреди-
ла подконтрольную компанию 
“PT. Rohde&Schwarz Indonesia”, 
которая предлагает комплекс-
ные услуги по установке и вводу 
в эксплуатацию, обучению пер-
сонала, а также круглосуточную 
техническую поддержку своего 
оборудования. Это включает 
бесплатное техническое обслу-
живание в течение срока дейс-
твия гарантии. Заказанные пе-
редатчики будут установлены и 
налажены силами этого регио-
нального филиала.

Распространение цифро-
вых радиосетей подвижной 
связи TETRA в Нижней Сак-
сонии

Региональная администрация 
Люнебурга дала разрешение 
компании R&S BICK Mobilfunk, 
филиалу Rohde&Schwarz, на 
развертывание цифровых 
сетей TETRA в округе Luüchow-
Dannenberg.

Система мобильной радиосвя-
зи ACCESSNET®-T была вве-
дена в эксплуатацию год назад. 
Она используется полицией в 
мероприятиях по обеспечению 
безопасности, в частности для 
охраны горлебенского времен-
ного захоронения радиоактив-
ных отходов. Дополнительные 
базовые станции TETRA зна-
чительно расширяют зону пок-
рытия сети, что обеспечива-
ет непрерывную, защищенную 
от прослушивания связь при 
транспортировке контейнеров с 
ядерными отходами.

Закон, принятый администра-
цией Люнебурга, предусматри-
вает планирование сети (в том 
числе определяет зону покры-
тия), поставку, монтаж и ввод 
в эксплуатацию дополнитель-
ных базовых станций TETRA. 
Сейчас территория сети ох-
ватывает весь регион Luchow-
Dannenberg-Gorleben, где на-
ходится временное хранилище 
радиоактивных отходов. В со-
трудничестве с техническими 
специалистами из полицейс-
кого управления Нижней Сак-
сонии, новые базовые станции 
R&S DSS, были соединены с 
имеющейся телефонной стан-
цией R&S DSS-500. Расширен-
ная радиосеть TETRA была за-
пущена в эксплуатацию перед 
последней транспортиров-
кой отходов атомной промыш-
ленности (в конце 2002 года). 
Таким образом, цифровая ра-
диосеть передачи данных и 
голоса TETRA, в нашем случае 
радиосистема ACCESSNET®-T, 
впервые применялась полици-
ей для обеспечения защищен-
ной связи во время транспор-
тировки контейнеров в Нижней 
Саксонии.

Rohde&Schwarz на NAB 2003 
в Лас Вегасе

В этом году выставка NAB (на-
циональной ассоциации те-
лерадиовещательных ком-
паний) состоялась с 5 по 10 
апреля в Лас Вегасе. Компа-
ния Rohde&Schwarz представ-
ляла на ней свои новые тех-
нические достижения. На-43
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ибольшее внимание было 
уделено новым передатчикам 
для радио- и телевещания, а 
также контрольно-измери-
тельной аппаратуре. Напри-
мер, Rohde&Schwarz впервые 
продемонстрировала новый 
тестовый ТВ приемник R&S 
EFL 100, относящийся к ниж-
нему ценовому классу.

R&S EFL 100 специально раз-
работан для проведения изме-
рений, требуемых при установ-
ке и техническом обслужива-
нии антенн и систем распре-
деления сигналов. Конструк-
ция и принципы работы прибо-
ра специально оптимизирова-
ны для мобильного использо-
вания. Кроме того, приемник 
R&S EFL 100 способен рабо-
тать с различными стандартами. 
Он может принимать и измерять 
как аналоговые, так и цифровые 
ТВ сигналы.

Устройство шифрования 
одобрено NATO

Блок шифрования для сетей 
ISDN ELCRODAT 6-2S, разра-
ботанный Rohde&Schwarz SIT 
и получивший одобрение Гер-
манского агентства охраны 
информации (BSI) для всех 
степеней секретности, был 
также одобрен NATO.

Проведенная сертификация 
подтвердила возможность ис-
пользования этой системы 

шифрования государственными 
и общественными организаци-
ями, а также военными ведомс-
твами стран NATO. ELCRODAT 6-
2S был разработан по поруче-
нию BSI специально для обес-
печения безопасной передачи 
данных по сети ISDN.

Защита систем ISDN от несан-
кционированного вмешатель-
ства или прослушивания все 
чаще входит в практику ком-
паний и органов власти. Если 
поток данных имеет некую сте-
пень секретности, например, 
информация для правительс-
тва, посольств или вооруженных 

сил, для обеспечения полной 
безопасности необходимо ис-
пользовать устройства шиф-
рования, специально предна-
значенные для этой цели. Ус-
тройство ELCRODAT 6-2S от 
Rohde&Schwarz SIT - блок шиф-
рования ISDN для всех степе-
ней секретности, вплоть до “Со-
вершенно секретно”.

ELCRODAT 6-2S шифрует все 
голосовые, факсимильные, 
видео и цифровые данные на 
доступной скорости (интерфейс 
So) европейской сети ISDN. 
Его можно использовать для 
всех служб сетей ISDN и даже 

для спутниковых линий связи. 
Для шифрования использует-
ся очень надежная комбинация 
различных методов. Использу-
емый ключ постоянно регене-
рируется, не покидает систе-
му, и незамедлительно удаляет-
ся после передачи данных. Эта 
процедура обеспечивает на-
ибольшую безопасность. Фи-
зическая настройка такого ус-
тройства шифрования подчи-
няется самым суровым требо-
ваниям, например, она включа-
ет установку безопасности для 
данных, процедур, доступа и пе-
редачи, что обеспечивает эф-
фективную защиту от шпионажа.

Новый директор-распоря-
дитель представительства 
Rohde&Schwarz в Великоб-
ритании
Франк Макел (Frank Mackel) 
(39) 1 января 2003 года занял 
пост директора-распорядите-
ля Rohde&Schwarz UK Ltd. Он 
отвечает за торговое и сер-
висное подразделение компа-
нии в Великобритании и Ир-
ландии. Его предшественник, 
Кампбел Морроу (Campbell 
Morrow), остается председате-
лем правления.

Великобритания – один из 
самых больших рынков компа-
нии Rohde&Schwarz в Европе. 
Благодаря усилиям Франка 
Макела показатели продаж не 
снижаются с 1987 года. Наряду 
с другими закрепленными за 
ним функциями, он отвечает за 
развитие направления, касаю-
щегося контроля электромаг-
нитной совместимости. Пос-
ледние семь лет он руководил 
отделом сбыта Rohde&Schwarz 
Vertriebs GmbH в Гамбурге, а 
потом в Берлине.

«В настоящее время для 
Rohde&Schwarz открыты возмож-
ности дальнейшего увеличения 
доли рынка во всех сферах бизне-
са в Великобритании и Ирландии», 
подчеркнул Франк Макел. «Чтобы 
способствовать этому, мы инвес-
тируем большие средства в на-
правление продажи и обслужива-
ния. Таким образом, мы укрепля-
ем уверенность наших британских 
и ирландских клиентов в превос-
ходном качестве новой продукции 
Rohde&Schwarz и высокой квали-
фикации нашего персонала».
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Посетите наш сайт в Интернете  
www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru)


