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Главная тема этого номера – радиомониторинг. 
Последнее поколение продукции серии 

R&S®RAMON – системы радиомониторинга 
и радиоразведки – представлено в статье на 

стр. 39. Новое семейство Широкополосных 
поисковых пеленгаторов R&S®DDF 0xA 

объединяет в себе высокие ВЧ технологии 
и быструю цифровую обработку сигнала (см. 

стр. 44). 44
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Новое Экранированное крепление для ВЧ 
тестирования R&S®TS7110 способно полностью 
адаптироваться к самым различным тестам – 
от начальных тестов печатных плат до сложного 
конечного тестирования (функциональных тестов) 
мобильных телефонов и других портативных 
устройств. (стр. 4).

Промышленный контроллер R&S®PSL 3 – первая 
модель нового семейства R&S®PSL – превосходит 
по параметрам R&S®PSM, который долго и успеш-
но применялся в измерительных системах (стр. 16).
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Получивший повсеместное признание 
R&S®NetLink был интегрирован в новый 
Модуль управления передатчиком 
R&S®NetCCU 700. И теперь вам понадобится 
всего лишь один модуль для мониторинга 
и дистанционного управления маломощными 
передатчиками (стр. 26).

43983/1

R&S®EFL 100 предназначен в первую очередь 
для установки и обслуживания антенн или систем 
распределения сигнала (стр. 36).
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Универсальное экранированное крепление для ВЧ тестирования R&S®TS7110

Тестовое крепление для модулей 
и блоков с радиоинтерфейсом

С помощью Экранированного крепления 

для ВЧ тестирования R&S®TS7110 можно 

практически мгновенно воссоздать любую 

тестовую конфигурацию, избавляясь при 

этом от необходимости новых разработок.

А теперь самое главное: это крепление 

способно полностью адаптироваться 

к самым различным тестам – от на-

чальных тестов печатных плат до сложного 

конечного тестирования  

(функциональных тестов).

Рис. 1. Тестовое крепление (открыто) для тестов печатных плат и конечного тестирования

Универсальное  
и экранированное

R&S®TS7110 (рис. 1 и 2) представляет 
собой экранированное тестовое креп-
ление для устройств с радиоинтерфей-
сом, таких как мобильные телефоны, 
карманные персональные компьютеры 
(КПК), ключи с радиоинтерфейсом, бес-
проводные телефоны и т.п. Тестируемые 
устройства могут использовать самые 
разнообразные стандарты радиосвя-
зи, такие как GSM, WCDMA (UMTS), 
BluetoothTM*, WLAN или Home RF.

Это крепление разработано специально 
для промышленных систем тестирова-
ния R&S®TS7100 (cPCI) и R&S®TS7180 
(на базе ПК) [1] и [2]. Однако, благода-
ря стандартному интерфейсу USB и мо-
дульной конструкции, его можно исполь-
зовать и с другими тестовыми система-
ми. Управление отдельными компонен-
тами на программном уровне осущест-
вляется с помощью интерфейса DLL.

Изначально крепление предназначено 
для использования на производстве, но 
может успешно применяться в обслу-

Рис. 2. Тестовое крепление (закрыто) для 
конечного тестирования с высоким кожухом для 
компонентов систем обработки изображения.

* Торговая марка и логотип Bluetooth 
принадлежат Bluetooth SIG, Inc. Любое 
использование этой торговой марки 
лицензировано компанией Rohde&Schwarz.
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живании, ремонте и в службах контро-
ля качества.

Конструкция и функции

Полуавтоматическое тестовое крепле-
ние R&S®TS7110 состоит из основа-
ния и откидывающейся верхней крышки 
с пневматической поддержкой, упроща-
ющей открытие и закрытие (рис. 1 и 2). 
Верхняя часть содержит универсальный 
стабилизатор для позиционирования 
тестируемого устройства, а также другие 
тестовые приспособления для выпол-
нения работ, требующих доступа к вер-
хней стороне тестируемого устройства 
(рис. 3 и 4).

Основание содержит нижнюю часть ВЧ 
камеры и сменное тестовое крепление 
для фиксации тестируемого устройс-
тва. Здесь же расположен интерфейс 
системы тестирования, обеспечиваю-
щий управление креплением, а также 
дополнительную обработку сигнала и 
преобразование уровней для взаимо-
действия с тестируемым устройством. 
Стандартный механический интерфейс 
упрощает замену фиксирующего при-
способления тестируемого устройства 
для тестирования других блоков или 
моделей с аналогичными алгоритмами 
тестирования (рис. 5).

Экранированная тестовая 
камера

При тестировании ВЧ модулей всегда 
следует учитывать присутствие внешних 
источников помех (расположенных непо-
далеку базовых станций, других систем 
тестирования и т.п.). Для эффективно-
го подавления таких сигналов крепление 
снабжено специальным защитным эк-
раном. Пневматические линии проведе-
ны через специальные каналы в стенках 
экрана, а электрические сигналы пода-
ются через проходные ВЧ разъемы или 
разъемы типа D с фильтрами.

Внутренние стенки кожуха покрыты спе-
циальным материалом, поглощающим 
отражения и предотвращающим ре-
верберацию, что обеспечивает повто-
ряемость и достоверность измерений 
(рис. 4). Этот поглощающий материал 

влияет и на аудиосигналы, эффективно 
снижая воздействие окружающего шума. 
В результате, во время конечного тести-
рования мобильных телефонов можно 
выполнять акустические измерения с ис-
пользованием искусственного уха и рта 
(громкоговорителя и микрофона) одно-
временно с ВЧ тестами в едином тесто-
вом приспособлении.

Для тестирования беспроводных ин-
терфейсов в радиочастотном диапазо-
не имеются гибкие разъемы для под-
ключения антенн. Они рассчитаны на 
все широко распространенные час-
тотные диапазоны, используемые, на-
пример, в мобильных телефонах 2-го 
и 3-го поколения, адаптерах WLAN или 
Bluetooth.

Рис. 3. Конфигурация крепления для 
конечного тестирования, включающего тесты 
дисплея и камеры

Рис. 4. Внутреннее 
устройство крепления 
для конечного тестирования
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включая сенсорный
экран, дисплей 
и видеокамеру

Электрические,  
механические  
и аудио тесты

Аудио
компоненты

Модуль тестирования
сенсорных экранов

Тест USB  
и карт памяти

Проходные ВЧ ка�
налы и фильтры

Управляющая  
электроника

Верхняя часть
ВЧ камеры

Нижняя часть
ВЧ камеры

ЦветнаявидеокамеранаПЗС

Держатель видеокамеры

Тест дисплея

Тест видеокамеры
Светодиодная подсветка
Тестовая таблица

Фиксатор 
тестируемого 

устройства

Сменное 
фиксирующее 

приспособление 
тестируемого 

устройства для 
конечного теста

Микрофон

Громкоговоритель

Пневматические пальцы 
для проверки клавиатуры

Видеокамера  
(не видна)

Поглощающий 
материал

Игольчатый контакт 
с пневматическим 

приводом

Новости Rohde&Schwarz № 179 (2003/III)



6

Тестирование печатных плат

Общая проблема тестирования печат-
ных плат заключается в необходимости 
подключения к измерительному  при-
бору очень большого числа контроль-
ных точек.

Имеющийся в R&S®TS7110 мульти-
плексор расположен возле тестируе-
мого устройства и гарантирует малую 
длину соединительных линий и низкую 
паразитную емкость контрольных точек. 
Еще одно преимущество заключается в 
уменьшении общего числа сигнальных 
линий в кабелях тестовой системы.

Установка в верхнюю часть крепления 
еще одной платы с игольчатыми контак-
тами обеспечивает двухстороннее под-
ключение к тестируемому модулю. Кон-
трольные точки, особо чувствительные 

к электрическим сигналам, могут под-
ключаться через иглы с пневмоприво-
дом, контактирующие с ними только в 
момент измерения или настройки. Вы-
сокочастотные сигналы подаются через 
специальные тестовые иглы, которые 
при необходимости могут так же управ-
ляться пневмоприводом. Контакты с 
пневмоприводом подключают модуль 
во время тестирования к стандартным 
интерфейсам, которые могут быть до-
ступны конечному пользователю (на-
пример, SIM карты, головные гарнитуры, 
расширения памяти и т.п.).

Конечное тестирование

В отличие от тестов печатных плат, тре-
бующих присоединения большого числа 
контрольных точек, в конечных тестах 
проверяется уже собранное устройс-

тво и, при необходимости, выполняют-
ся процедуры окончательной настройки. 
Обычно при этом тестируются компо-
ненты, которые устанавливаются после 
тестирования печатной платы. В зависи-
мости от типа и числа тестируемых па-
раметров, могут выполняться различ-
ные электрические тесты, тесты акусти-
ческих компонентов, элементов управ-
ления, дисплея и, в мобильных телефо-
нах последнего поколения, тесты встро-
енной видеокамеры (рис. 4).

Для тестирования функций механичес-
ких компонентов, таких как клавиату-
ра, используются механические пальцы. 
Электрические разъемы и функцио-
нальные расширения, такие как под-
ключаемые модули для карт расшире-
ния, обычно могут тестироваться только 
с помощью пневмоприводов, поскольку 
эти интерфейсы, как правило, располо-
жены внутри тестируемого устройства. 
Акустические компоненты должны на-
страиваться с учетом чувствительности, 
звукового давления и замеренной амп-
литудно-частотной характеристики.

Тест дисплея и видеокамеры

Неисправности дисплеев могут быть 
выявлены вручную или с помощью авто-
матического оптического теста, обес-
печивающего весьма надежную про-
верку и настройку режимов, например, 
контрастности изображения.

Основные задачи оптического тестиро-
вания определяются функциями дисп-
лея, стандартами качества производи-
теля и используемой стратегией тести-
рования. Они могут включать:
◆ проверку геометрического положения
◆ замеры контрастности и цветности
◆ читаемость шрифта и логотипа
◆ проверку неисправностей строк 

и столбцов и, значительно реже
◆ тестирование дефектов отдельных 

пикселей

Особую техническую сложность пред-
ставляет тестирование разрешающей 
способности дисплея, не зависимо от 
того, требуется ли контроль отдельных 
пикселей или тестируется цвет изобра-
жения и однородность подсветки.

Рис. 6. 
Дисплей смартфона 
с тестовой таблицей

Рис. 5.  
Сменное 
фиксирующее 
приспособление 
для тестирования 
печатных плат
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В верхней части ВЧ камеры тестового 
крепления R&S®TS7110 предусмотрено 
дополнительное пространство для ус-
тановки над тестируемым устройством 
видеокамеры, так чтобы в ходе конеч-
ного тестирования можно было выпол-
нять автоматический тест дисплея. Для 
облегчения работы особое внимание 
уделялось минимальной массе и мини-
мальной высоте верхней части крепле-
ния (рис. 2).

Небольшое расстояние от видеокаме-
ры до дисплея, связанное с небольшой 
высотой кожуха, в сочетании с очень 
высокими требованиями к точности из-
мерения требует программной коррек-
ции геометрических искажений, винье-
тирования объектива и неравномерной 
подсветки для надежного обнаружения 
ошибок и точного измерения значений.

Современные телефоны и КПК допол-
нительно оборудуются видеокамерой, 
которую тоже необходимо тестировать. 
В отличие от тестов дисплея, в ходе ко-
торых на него выводятся различные 
изображения, тест видеокамеры тре-
бует лишь одной специальной таблицы, 
предназначенной для проверки поло-
жения, контрастности и цветопередачи 
камеры (рис. 6).

Из-за многообразия требований про-
изводителей и сильно различающих-
ся компоновок тестируемых устройств 
всегда приходится выполнять значи-
тельную адаптацию под конкретный 
проект. Это влияет на способ установ-
ки тестируемого устройства, а также 
на положение и размеры механичес-
ких, электрических и оптических компо-
нентов.

Применение Экранированного крепления для ВЧ тестирова-
ния R&S®TS7110
◆ Производство, обслуживание, контроль качества
◆ Тесты печатных плат
◆ ВЧ тесты с помощью встроенной антенны
◆ Аудио тесты с помощью искусственного уха и рта
◆ Тестирование клавиатуры с помощью пневматических пальцев
◆ Тестирование черно-белых и цветных дисплеев
◆ Тестирование встроенных видеокамер

Замечательные характеристики
◆ Ориентация на функциональные тесты (тесты печатных плат и конечное тести-

рование, а также тестирование интерфейса пользователя)
◆ Приспособленность тестовой камеры для ВЧ и акустических измерений
◆ Модульная конструкция
◆ Сменные приспособления для фиксации тестируемого устройства
◆ Возможность последующей модернизации
◆ Управление через стандартный интерфейс USB
◆ Простота в обращении благодаря пневматическому приводу крышки
◆ Отображение текущего состояния
◆ Отдельная программа для отладки и ручного управления

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

слову: TS7110)

ЛИТЕРАТУРА
[1] Платформа для производственного тес-

тирования мобильных телефонов TS7110: 
Компактная, гибкая и готовая к примене-
нию в массовом производстве. Новости 
Rohde&Schwarz (2000), № 169, стр. 4-7.

[2] Платформа для производственного 
тестирования мобильных телефонов 
TS7180: Готова к применению в серийном 
производстве, а также для входного 
контроля товара и в сервисных центрах. 
Новости Rohde&Schwarz (2002), № 176, 
стр. 10-13.

Shielded RF Test Fixture R&S TS7110
Reliable test results for wireless devices under test

 Suitable for production, service, repair 
and quality assurance

 Testing of mobile phones, 
Bluetooth™- compatible terminals 
and WLAN, for example

 Combination of RF and audio testing
 Low-reflection inside the fixture 

owing to an absorber
 Suppression of external sources of  

interference

 Pneumatically supported one-hand 
operation

 Test results displayed via status 
messages

 Software tools for control via USB

Техническое 
описание 
R&S®TS7110

Техническое 
описание 
R&S®TS7180

�  Versatile applications
– For all common mobile radio 

standards
– For mass production and service
– For all production steps including 

PCB tests, functional tests, 
RF adjustment and final tests 
covering RF, acoustic, keypad
and display functions

– Multiprotocol and multiband tests 
with Radio Communication Tester 
R&S CMU200

� Scalable solutions
– Comprehensive modular test 

library for immediate use or easy 
customization

– Scalable from low-cost platform 
R&S TS7180 using industrial PC to 
modular system platform R&S 
TS7100 using PXI/CompactPCI

– Easy upgrade to 3rd generation 
mobile radios

� Cost-effective solution
– Low-cost solution R&S TS7180 

with industrial PC
– Maximum throughput owing to 

extremely short measurement 
times of R&S CMU200 and real 
parallel testing using two inde-
pendent IEC/IEEE bus systems

– Easy upgrading for upcoming 
mobile radio standards

– Test of several mobile radio 
standards with one R&S CMU200

– All hardware and software compo-
nents based on industry standards

Test Platform for Mobile Phone Production 
R&S TS7100/R&S TS7180
Scalable solutions from low-cost standard system to turnkey production system

Заключение

Модульная конструкция Экранирован-
ного крепления для ВЧ тестирования 
R&S®TS7110 позволяет быстро пере-
страивать его для выполнения специ-
фических функциональных тестов уст-
ройств с радиоинтерфейсом, таких как, 
например, мобильные телефоны. Диа-
пазон возможных применений крепле-
ния простирается от тестирования мо-
дулей до конечных тестов, включая про-
верку электрических, механических, 
акустических и оптических параметров, 
позволяя, тем самым, тестировать все, 
известные на настоящий момент, эле-
менты.

Модульная конструкция крепления яв-
ляется идеальной основой для качест-
венной реализации проекта в установ-
ленные сроки центрами интеграции 
Rohde&Schwarz, авторизованными цен-
трами или самими пользователями.

Gert Heuer; Georg Steinhilber
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Универсальный тестер протокола R&S®CRTU-G

Измерения в системах EGPRS
Новые технологии и постоянно совершенс- 

твующиеся стандарты мобильной радио- 

связи предъявляют все возрастающие 

требования к контрольно-измерительному 

оборудованию, требуя от них модульности 

и гибкости. Это относится и к системам 

GPRS и EGPRS, поскольку переход от 

методов, ориентированных на соединение, 

к методам, ориентированным на передачу 

пакетов, предъявляет новые требования 

к сигнализации мобильных телефонов, 

а, следовательно, и к контрольно-

измерительному оборудованию.

GPRS и EGPRS

С появлением GPRS в мобильной ра-
диосвязи стал использоваться метод, 
ориентированный на передачу пакетов 
и в настоящее время GPRS поддержи-
вается практически всеми сетями GSM. 
Благодаря гибкому резервированию 
ресурсов в пакетно-ориентированных 
методах передачи, они могут исполь-
зоваться более эффективно, обеспе-
чивая, тем самым, более высокие ско-
рости передачи, что удобно и для поль-
зователей, и для сетевых операторов, 
которые теперь могут оптимизировать 
использование ресурсов своих систем.

В борьбе за большую скорость GPRS 
был расширен до EGPRS; например, 

модуляция была изменена на 8PSK, 
что позволяет передавать три бита на 
символ. В настоящее время теорети-
чески достижима скорость 384 кбит/с. 
В EGPRS применяются специальные 
методы для исключения и коррекции 
ошибок передачи; один из них – воз-
растающая избыточность [1], метод, 
использующий передачу с другим из-
быточным кодом, если предыдущая 
передача оказалась неуспешной.

R&S®CRTU-G – платформа 
для тестирования EGPRS

Столь быстрое развитие стандартов 
связи предъявляет новые требова-
ния к стратегиям тестирования и функ-

43667/3

Универсальный тестер протокола R&S®CRTU-G

8
Новости Rohde&Schwarz № 179 (2003/III)

МОБИЛЬНАЯ РАДИОСВЯЗЬ Тестеры протокола



циональности, которым удовлетво-
ряет Универсальный тестер протоко-
ла R&S®CRTU-G [2], поддерживая, как 
GPRS, так и EGPRS. Rohde&Schwarz 
предоставляет стек протоколов, кото-
рый можно использовать в различных 
тестовых конфигурациях и при напи-
сании специфических сценариев тес-
тирования. Поскольку все сценарии 
тестирования поставляются фирмой 
Rohde&Schwarz в виде исходных текс-
тов, на их основе можно без труда со-
здавать специфические сценарии, ис-
пользуя фрагменты готовых тестов или 
изменяя их в соответствии с индивиду-
альными потребностями.

R&S®CRTU-G работает под управле-
нием операционной системы Windows 
2000, что значительно облегчает под-
ключение внешних устройств. Так же 
очень просто выполняется присоедине-
ние к Интернету или локальным сетям. 
Это особенно важно в разработке мо-
бильных телефонов для GPRS и EGPRS, 
поскольку эти технологии ориентирова-
ны на обмен данными, который следует 
тщательно проверять на стадиях разра-
ботки и тестирования. Например, с по-
мощью R&S®CRTU-G можно передать 
на мобильный телефон расположенные 
в локальной сети страницы Интернет-
сайта и убедиться, что эта операция вы-
полнена успешно. В комплект стандарт-
ной поставки R&S®CRTU-G входит про-
грамма для Windows, обеспечиваю-
щая основную функциональность GSM 
и включающая такие средства анали-
за, как секвенсор для компиляции и за-
пуска тестирующих последовательнос-
тей, программа просмотра сообщений 
для анализа результатов тестирования 
и компоновщик для изменения предна-
значенных для передачи сообщений.

Дополнительная программа 
R&S®CRGPRS1-3 обеспечивает функ-
циональность GPRS и EGPRS. С помо-
щью этой программы можно выполнять 
самые разнообразные сценарии тес-
тирования 3GPP. Отдельные сценарии 
тестирования объединяются в более 
крупные блоки и предлагаются в виде 
пакетов. Сценарии тестирования напи-
саны на языке Си и поставляются в виде 
исходного текста, что гарантирует мак-
симальную гибкость и прозрачность.

Многоканальные тесты

До восьми тестеров R&S®CRTU-G / -S 
можно объединить в единую многока-
нальную систему, которая позволяет вы-
полнять самые разнообразные сцена-
рии тестирования, требующие более 
одного ВЧ канала. При этом имеется 
возможность выполнения даже наибо-
лее сложных тестов GPRS/EGPRS, тре-
бующих до 16 ВЧ каналов, в том числе 
тестов переключения, выбора и пере-
выбора соты. В этом случае один тестер 
R&S®CRTU-G должен использоваться 
в качестве ведущего, а в качестве ве-
домых тестеров могут использоваться 
R&S®CRTU-G или R&S®CRTU-S. Такая 
гибкость позволяет эффективно ис-
пользовать имеющееся оборудование 
и дает недорогое решение для постро-
ения многоканальных тестовых систем, 
использующих в качестве ведомого 
тестер R&S®CRTU-S.

Сценарии тестирования GPRS могут за-
пускаться без какого-либо дополни-
тельного программного обеспечения 
в частотных диапазонах 900 МГц, 1800 
МГц и 1900 МГц. Если их предполагает-
ся запускать и в диапазоне 850 МГц, то 
потребуется дополнительная програм-
ма, активизирующая все тестовые сце-
нарии для этого диапазона (а не только 
GPRS и EGPRS).

Стандартизованные  
инструменты

Тестовые сценарии GPRS/EGPRS анали-
зируются и генерируются с помощью тех 
же инструментов, которые используются 
для анализа logфайлов GSM. Таким об-
разом, R&S®CRTU-G предлагает стан-
дартный интерфейс пользователя для 
анализа тестовых сценариев GSM, GPRS 
и EGPRS. Анализатор, секвенсор и про-
грамма просмотра сообщений допол-
няются всеми необходимыми функци-
ями. В программе просмотра сообще-
ний, например, можно очистить логичес-
кие каналы GPRS и EGPRS, упрощая, тем 
самым, отображение logфайла и уско-
ряя анализ.

Поскольку активные тесты GPRS/EGPRS 
часто требуют взаимодействия с мо-

бильным телефоном, то неплохо выгля-
дит идея передавать различные коман-
ды через последовательный интерфейс 
на телефон прямо из тестового сцена-
рия или через инструмент SendAT прямо 
из R&S®CRTU-G.

Заключение

Добавление расширенных функций для 
тестирования EGPRS делает R&S®CRTU-
G еще более привлекательным. В оче-
редной раз его модульная конструкция 
доказывает свою эффективность, позво-
ляя выполнить модернизацию простым 
обновлением программного обеспече-
ния. А поскольку R&S®CRTU-G может 
быть расширен до тестера протокола 
WCDMA, он перекрывает весь диапа-
зон от GSM до WCDMA. Комбинируя его 
с R&S®CRTU-S, можно быстро и эффек-
тивно строить многоканальные системы 
с числом каналов до 16. Являясь перво-
проходцем в таких передовых технологи-
ях, как EGPRS, R&S®CRTU-G, с его тща-
тельно продуманной гибкой конструкци-
ей, еще более укрепляет свои лидиру-
ющие позиции на рынке тестеров про-
токола.

Reiner Götz; Markus Hendeli

Подробную информацию и техническое 
описание см. на сайте www.rohde-schwarz.com 

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

ЛИТЕРАТУРА
[1] Универсальный тестер радиосвязи 

R&S®CMU 200: Сигнализация EGPRS 
с возрастающей избыточностью. Новости 
Rohde&Schwarz (2003), № 178, стр. 30-31.

[2] Анализатор протокола GSM R&S®CRTU-G 
– Смена караула: более чем через 10 лет 
появляется новая эталонная система GSM. 
Новости Rohde&Schwarz (2001), № 171, 
стр. 4-8.

• Simulation of a GSM cell with two 
independent channels

• Platform for validated 3GPP 51.010 
test cases

• Programming interface for user-
defined tests

• Detailed analysis of messages at 
various protocol layers

• Fit for future mobile radio standards

• Compact single-box, single-supplier 
solution with  Windows 2000 
operating system

• Upgradable to WCDMA

Universal Protocol Tester CRTU-G
The reference for GSM 
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Универсальный тестер радиосвязи R&S®CMU200

Измерения передатчиков 
и приемников для cdma2000 1xEV-DO

В дополнение к стандарту  

cdma2000 1X [*], Rohde&Schwarz  

предлагает быстрое решение  

для Тестера радиосвязи R&S®CMU200, 

позволяющее работать  

с новым стандартом передачи данных 

cdma2000 1xEV-DO.

Все измерения для разработки 
и производства

Новое дополнение для R&S®CMU200 
представляет собой законченное ре-
шение с гибким генератором 1xEV-DO, 
предназначенное для измерений пара-
метров приемника и всевозможных из-
мерений передатчика. Его функции пе-
рекрывают все тесты, необходимые в 
разработке и производстве терминалов 
доступа для 1xEV-DO. Малые времена 
измерений и оптимизированные тесто-
вые последовательности гарантируют 
высокую производительность.

Стандарт cdma2000 1xEV-DO офици-
ально одобрен Международным Теле-
коммуникационным Союзом (ITU) в ка-
честве стандарта IMT-2000 для мо-
бильной радиосвязи третьего поколе-
ния (3G). Этот стандарт оптимизиро-
ван для передачи данных и обеспечи-
вает максимальную скорость передачи 
2,4 Мбит/с для прямого потока (от ба-
зовой станции к мобильному телефо-
ну) в канале шириной 1,25 МГц. В об-
ратном потоке используется скорость 
153,6 кбит/с. Эта технология идеаль-
но подходит, как для мобильной высоко-
скоростной связи, так и для стационар-
ного беспроводного доступа в Интер-
нет. Помимо 47 сетей cdma2000 1X, в 
настоящее время уже работают восемь 
коммерческих сетей 1xEV-DO в Корее, 
США и Бразилии; еще шесть офици-
ально планируется запустить к концу 
этого года. Большинство существую-
щих сетей имеют небольшие размеры 
и покрывают, как правило, только круп-
ные города. Вероятно, в будущем будут 
покрыты существенно большие площа-
ди. Конечно, простая интеграция в уже 
существующие сети cdma2000 позво-
ляет сетевым операторам с легкостью 
и относительно быстро предоставить 
новые услуги по передаче данных.

Зачастую 1xEV-DO неправильно счита-
ют подвидом или расширенной верси-
ей cdma2000. Истина заключается в том, 

что cdma2000 1xEV-DO обладает теми 
же радиочастотными характеристика-
ми, что и cdma2000, такими как полоса 
сигнала, частота следования элемен-
тарных посылок и синхронизация (кото-
рая также во многом схожа с синхрони-
зацией GPS), в то время как стек прото-
кола этого стандарта совершенно иной. 
1xEV-DO представляет собой систему 
TDMA, использующую концепции CDMA 
для кодирования и адресации. Передача 
в прямом потоке выполняется в каждый 
момент времени только в одном физи-
ческом канале, а в обратном потоке ис-
пользуется одновременно до четырех 
каналов; разделение осуществляется за 
счет использования разных кодов Уолша, 
согласно принципу CDMA (рис. 1). Пере-
ключение в систему cdma2000 уже пре-
дусмотрено в современной версии стан-
дарта 1xEV-DO и будет включено в буду-
щие версии стандарта cdma2000.

Измерения cdma2000 1xEV-DO

Минимальные требования, предъявля-
емые к терминалам доступа 1xEV-DO, 
определяются стандартами TIA / EIA 
IS-866 и 3GPP2 C.S0033. В послед-
ние годы становится очевидным, что 
производители мобильных телефо-
нов, вместо использования решений с 
полной сигнализацией, все настойчи-
вее пытаются внедрить стратегию тес-
тирования с сокращенной сигнализа-
цией на уровне модулей, как на стадии 
калибровки, так и на стадии конечно-
го тестирования в производственном 
процессе. По сравнению с полной сиг-
нализацией, такие решения дают зна-
чительный прирост скорости. Более 
того, этот подход значительно более 
гибок; к тому же появляется возмож-
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Еще одну статью, посвященную 
R&S®CMU200, вы найдете на 

страницах 13-15 этого выпуска.
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ность использования специфических 
сценариев тестирования. Несиммет-
ричность прямого и обратного пото-
ков (обычно используется высокая ско-
рость передачи от базовой станции к 
мобильному телефону, т.е. в прямом 
потоке, и низкая скорость в обратном 
направлении) делает невозможными 
обычные методы тестирования с об-
ратной связью.

Специалисты компании Rohde&Schwarz 
учли все эти требования и, добавив фун- 
кцию 1xEV-DO в R&S®CMU200, обеспе- 
чили поддержку заводского режима тес- 
тирования, реализованного в большинс-
тве чипсетов 1xEV-DO и их программных 
драйверах. Заводской режим тестиро- 
вания дает разработчикам и произво-
дителям простой способ снижения вре-
мени тестирования терминалов доступа 
1xEV-DO.

Основная тестовая конфигурация лишь 
незначительно отличается от решения 
с обычной сигнализацией (рис. 2). Ос-
новное отличие заключается в том, что 
во время выполнения тестовой после-
довательности тестируемое устройство 
работает в режиме заводского теста.

Имитация прямого потока 
с помощью R&S®CMU200

Замечательной особенностью допол-
нения 1xEV-DO для R&S®CMU200 яв-
ляется его способность имитировать 
самые различные конфигурации сигна-
ла в сети доступа. Радиотестер может 
генерировать данные для четырех раз-
личных терминалов доступа 1xEV-DO, 
позволяя, тем самым, измерять па-

ВЧ

оток и обратный поток (для измерений передатчика)

R&S®CMU200 с генератором 1xEV-DO

Тестируемое
устройство

Обратный потокк
(статистика PER)

Интерфейс для управления
тестируемым устройством

Шина IEC/IEEE

Рис. 2. Типичная конфигурация для тестирования 1xEV-DO с помощью R&S®CMU200

раметры передатчика на четырех тес-
тируемых устройствах одновремен-
но. Для каждого терминала доступа 
можно установить МАС адрес (уникаль-
ный адрес мобильной станции), ско-
рость передачи данных, содержимое 
данных и интервал передачи. Можно 
также определить различные сценарии 
для бита управления мощностью (все 
вверх, все вниз, удержание, тест диа-
пазона, а также режим конфигурируе-
мого шаблона). Ограниченный «живой» 
управляющий канал передается с син-
хронизирующим сообщением, кото-
рое, в свою очередь, передается в ре-
альном времени (рис. 3). Ну, и, нако-
нец, имеются всевозможные сигналы 
для внешней синхронизации (напри-
мер, четные секундные импульсы, уп-
равляющий канал, слот, обратный кадр 
AT, прямой слот AT).

Измерения приемника
Описанная выше концепция позволяет 
выполнять измерения параметров при-
емника на четырех тестируемых устройс-
твах одновременно, используя для этого 
программу управления терминалом до-
ступа, что значительно снижает время 
измерения коэффициента ошибок в па-
кетах (PER), требующего обычно боль-
ших затрат времени.

Рис. 1. Обзор различных каналов 1xEV-DO

Кто есть кто

1xEV-DO известен также под другими именами: 
HDR (быстрая передача данных), HRPD 
(быстрая передача пакетов данных), развитие 
cdma2000 1x – ориентированный на данные / 
оптимизированный / единый, TIA/EIA IS-856-1 
(назван так Комитетом стандартизации США) 
и, наконец, 3GPP2 C.S0024 V2.1 (стандарт 
3GPP2).

В стандарте 1xEV-DO для обозначения базовой 
станции используется термин «сеть доступа» 
(AN); а для обозначения мобильного телефона – 
термин «терминал доступа» (AT).

Прямой поток

Пилот-сигнал

DRCLock Канал блокировки управления 
скоростью передачи

RPC Канал управления мощностью 
обратного потока

RAB Канал бита активности обрат-
ного потока

Данные

Обратный поток 

Пилот-сигнал

RRI Канал индикатора скорости 
обратного потока

DRC Канал управления скоростью 
передачи данных

ACK Подтверждение

Данные
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Рис. 4. Быстрое измерение спектра 1xEV-DO

Измерения передатчика

R&S®CMU200 выполняет измерения 
всех важных параметров сигнала, пе-
редаваемого терминалами доступа 
1xEV-DO, в том числе измерения па-
раметров внутри диапазона, таких как 
вектор ошибки, качество формы, мощ-
ность в кодовой области (включая мощ-
ность кодовой ошибки и мощность в 
канале), а также строит сигнальные со-
звездия. Более того, дополнение 1xEV-
DO обеспечивает быстрое измерение 
спектра. Согласно спецификации теста 
1xEV-DO, измерение мощности выпол-
няется с помощью 30 кГц анализирую-
щего фильтра на нескольких частотах 
(до четырех); максимальное смещение 
составляет 2 МГц (рис. 4). С помощью 
фильтров кодовых каналов можно опре-
делить точную конфигурацию сигнала 
тестируемого устройства, которая будет 
использоваться в измерениях, без чего 
не обойтись в решающих измерениях 
в сетях, ориентированных на переда-
чу пакетов.

Подробную информацию и техническое 
описание см. на сайте 

 www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru) 
(поиск по ключевому слову: CMU200)

ЛИТЕРАТУРА
[*] Универсальный тестер радиосвя-

зи R&S®CMU200: cdma2000 – новый 
вызов тестерам систем связи 3-го поко-
ления. Новости Rohde&Schwarz (2002), 
№ 173, стр. 4-8.

Рис. 3. Расширенные конфигурационные возможности для имитации сети доступа

Дополнения 1xEV-DO

Дополнение 1xEV-DO для R&S®CMU200 
построено на основе Блока сигнализации 
R&S®CMU-B 83 для cdma2000. Для оснащения 
радиотестера функциями 1xEV-DO понадобят-
ся следующие дополнения:
◆ R&S®CMU-B 83 (модель 12)
 блок сигнализации cdma2000 / IS-95
◆ R&S®CMU-U 65
 расширение цифрового сигнального про-

цессора для измерений в стадартах 3-го по-
коления

◆ R&S®CMU-K 88
 тестовая программа 1xEV-DO
◆ R&S®CMU-B 88
 расширение 1xEV-DO для R&S®CMU-B 83

Дополнение R&S®CMU-U 83 позволяет с ми-
нимальными затратами обновить радиотес-
тер, уже оборудованный блоком сигнализации 
IS-95 (R&S®CMU-B 81) или ранней версией 
блока сигнализации cdma2000 (R&S®CMU-B 83 
модель 02), до нового блока сигнализации 
cdma2000 (R&S®CMU-B 83 модель 12), что 
необходимо для установки расширения 1xEV-
DO R&S®CMU-B 88.

Заключение

И снова дополнение cdma2000 1xEV-
DO продемонстрировало гибкость ап-
паратной и программной концепции 
универсального тестера радиосвязи 
R&S®CMU200, предназначенного для 
технологий 3GPP 2. Оборудованный 
этим новым дополнением тестер готов 
достойно встретить будущие поколения 
CDMA, такие как cdma2000 1xEV-DV.

Michael Altmann; Thomas Rösner
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Универсальный тестер радиосвязи R&S®CMU200

Уменьшение времени измерения за счет 
статистических измерений BER

Уникальные по возможностям тестеры 

систем мобильной радиосвязи могут 

выполнять многие измерения практически 

в реальном масштабе времени, что делает  

почти невозможным дальнейшее умень-

шение времени измерения обычными 

способами. Скорость замеров можно 

повысить только с помощью новейших 

методов, таких как статистические 

измерения BER/BLER, которые, благодаря 

нетрадиционному подходу, открывают 

новые горизонты в технике измерения 

параметров приемников.

Специальные характеристики 
измерений параметров прием-
ника

Тестирование передатчика в мобильных 
телефонах требует значительно мень-
шего времени, нежели тестирование 
приемника; это связано с характером 
выполняемых измерений. При измере-
ниях передатчика точность измерений 
определяется, в основном, точностью 
тестера, тогда как при измерениях при-
емника определяющим фактором ста-
новится длительность измерения. Ка-
чество приемника определяется коэф-
фициентом ошибок на бит (BER) или 
коэффициентом ошибок блока данных 
(BLER). Моменты появления битовых и 
блочных ошибок распределены во вре-
мени случайно, а это значит, что точ-
ность их измерения растет с увеличе-
нием времени замера (рис. 1). Точное 
определение истинного коэффициента 
ошибок требует бесконечного времени 
измерения.

Это можно продемонстрировать на чис-
ленном примере: если измерение вы-
полняется в течение одной секунды при 
скорости передачи 1000 бит/с, и при 
этом появляются две битовых ошибки, 
BER будет равен 0,2 %. Но если бы 
возникла лишь одна ошибка, BER был 
бы равен 0,1 %. Если же 200 битовых 
ошибок зарегистрированы за период 
100 секунд, BER тоже равняется 0,2 %. 
Однако уменьшение числа ошибок на 
единицу в этом случае дало бы значе-
ние BER равное 0,199 %. Таким обра-
зом, влияние одного ошибочного бита 
на конечный результат снижается при 
увеличении времени измерения.

Принцип статистического измере-
ния BER
Статистическое измерение BER не оп-
ределяет истинного значения BER. 
Вместо этого оно проверяет, удовлет-
воряет ли приемник некоторому мини-
мальному качеству. Если истинное зна-
чение BER на рис. 1 заменить опреде-
ленным граничным значением и если 
текущее значение BER, определяемое 
как функция времени, проверяется не-
прерывно, качество приемника можно 
определить очень быстро (рис. 2). До 
тех пор пока текущее измеренное зна-
чение лежит за пределами статистичес-
ки переменной полосы вокруг предель-
ного значения BER, можно с некоторой 
статистической определенностью ут-
верждать, является ли BER приемни-
ка лучше или хуже установленного пре-
дельного значения. Рис. 2 также ясно 
показывает, что время измерения сни-
жается тем больше, чем больше истин-
ное значение BER отличается от пре-
дельного. Эту характеристику можно 
использовать для снижения времени 
измерения. Если конструкция прием-
ника такова, что его типичное значе-
ние BER значительно лучше требуемо-
го предельного значения, это измере-
ние может быть выполнено значитель-
но быстрее.

Практическая реализация

Конечно, описанная выше упрощен-
ная методика недостаточна для прак-
тической реализации статистического 
измерения BER. Если учесть достаточ-
но сложную корреляционную функцию, 
описывающую статистические измере-
ния BER [*], получится диаграмма, по-
казанная на рис. 3.

По сравнению с рис. 2 заметны два су-
щественных отличия: во-первых, линии 
«годен» и «не годен» пересекаются. 
Если значение BER приемника точно 
соответствует предельному значению 
BER, измерение статистического значе-

BER

Время измерения

Истинный BER

Рис. 1. 
Зависимость точности измерения от времени 
измерения: чем короче время измерения, тем 
больше отклонение замеренного значения BER 
от истинного. Результаты измерения зависят 
от времени и с наибольшей вероятностью 
попадают в желтую зону.

Новости Rohde&Schwarz № 179 (2003/III)
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ния BER потребует бесконечного вре-
мени. По этой причине, путем неболь-
шого сдвига граничной линии «годен» 
вверх, вводится искусственный крите-
рий прерывания. В сущности, это оз-
начает, что для вычисления значения 
«годен» используется несколько иной 
предел, чем для вычисления значения 
«не годен». Величина этого смещения 
называется коэффициентом «плохого 
устройства» и обозначается буквой М. 
Для удовлетворения требуемому крите-
рию годности, коэффициент ошибок на 
бит приемника может быть в М раз хуже 
установленного допустимого коэффи-
циента ошибок. На практике, М обычно 
имеет значение 1,5.

Второе отличие заключается в том, что 
вдоль горизонтальной оси откладыва-
ется не время, а число ошибок. Это из-
менение легко понять, если вспомнить, 
что точность измерения лишь косвен-
но зависит от времени. На самом деле 
точность измерения зависит от коли-
чества битов, переданных за время из-
мерения. Поэтому время из диаграммы 
было исключено.

И все-таки основной параметр ста-
тистического BER пока еще подробно 
не рассматривался, а именно, вероят-
ность появления предсказанного значе-
ния. Этот параметр определяет размер 
зоны на диаграмме, в которой невоз-
можно сделать какое-либо заключение 
о качестве приемника. Ясно, что было 
бы неплохо выбрать разные вероятнос-
ти для критериев «годен» и «не годен». 
Признать хороший приемник плохим 
явно не столь опасно, как признать 
плохой приемник хорошим. В качестве 
результатов измерения статистический 
BER дает следующие значения: «ранний 
отказ» (преждевременное прерывание 
измерения из-за того, что измеренное 
значение оказалось хуже предельного), 
«не годен» (по истечении максимально-
го времени измерения, приемник счи-
тается слишком плохим), «ранняя при-
емка» (преждевременное прерывание 
измерения из-за того, что измеренное 
значение оказалось лучше предельно-
го) или «годен» (по истечении макси-
мального времени измерения, прием-
ник признан хорошим).
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Рис. 4. 
Для статистического измерения BER/BLER 
с двумя предельными значениями, две 
диаграммы с различными предельными 
значениями просто накладываются друг 
на друга. Расчет выполняется аналогично 
измерению с одним предельным 
значением.

BER

Время измерения

Предельное значение BER

Не годен

Годен

t3 RX 3

t1 RX 1

RX 2
t2

Рис. 2. 
В статистических измерениях BER 
истинное значение коэффициента 
ошибок рассчитывается непрерывно и 
сравнивается с зоной статистических 
результатов (желтой) вокруг предельного 
значения. Качество приемника может 
быть установлено как только измеренное 
значение выйдет за пределы этой зоны. 
На рисунке показаны значения для трех 
различных приемников (от RX 1 до RX 3) 
при различных временах измерения (от t1 
до t3). В случае приемника RX 1, в момент 
времени t1 определить качество все 
еще нельзя, поскольку соответствующее 
измеренное значение все еще попадает в 
область результатов вокруг предельного 
значения; измерение надо продолжать. 

Значение для приемника RX 2 в момент времени t2 уже попало в зеленую зону. Измерение можно прекращать, поскольку 
высока вероятность того, что значение BER этого приемника лучше предельного значения. С другой стороны, значение 
для приемника RX 3 в момент времени t3 оказалось в красной зоне. Это измерение тоже можно прекращать, поскольку 
очень высока вероятность того, что значение BER этого приемника хуже предельного.

14

Рис. 3. 
На практике используется расчетная 
диаграмма, не зависящая о времени. 
BER, нормированный относительно 
предельного значения, отложен по 
вертикальной оси, а битовые и блочные 
ошибки откладываются по горизонтальной 
оси. Синяя линия (траектория BER) 
показывает процесс расчета. Если новые 
ошибки не появляются, BER постоянно 
снижается. При появлении новой битовой 
ошибки, траектория продлевается на 
одну ошибку по горизонтали. И в то же 
время, из-за этой ошибки происходит 
ухудшение BER. Измерение продолжается 
до тех пор, пока траектория не выйдет 
за пределы желтой зоны; после этого 
измерение прекращается и, в зависимости 
от положения конечной точки траектории, 

значение BER приемника – с заданной вероятностью – считается лучшим или худшим по отношению к предельному 
значению.
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Рис. 5.  
В R&S®CMU200 

пользователь может 
устанавливать 

все параметры, 
относящиеся 

к статистическому 
измерению BER, 

и, тем самым, 
легко и удобно 

адаптировать 
измерения к самым 

разнообразным 
условиям.

вопрос ответить легко: Комитет стан-
дартизации 3GPP внес эту методику из-
мерения в спецификацию 3GPP [*], тем 
самым, сделав ее стандартной для тес-
тирования параметров приемника на 
соответствие стандартам. Статистичес-
кие измерения BER/BLER определены 
как с одним, так и с двумя предельны-
ми значениями. Кроме того, в специфи-
кации определяются минимальные вре-
мена замера для различных неблаго-
приятных условий приема.

Статистические измерения 
BER с помощью R&S®CMU200

Универсальный тестер радиосвязи 
R&S®CMU200 поддерживает статис-
тические измерения BER в сетях GSM 
как с одним, так и с двумя предельны-
ми значениями. Все параметры статис-
тических расчетов могут конфигуриро-
ваться пользователем (рис. 5) и, следо-
вательно, легко и удобно адаптируются 
к самым разнообразным условиям. Ис-
пользуя этот метод, можно значительно 
снизить время измерения. В то время 
как для обычных измерений GSM BER 
требуются примерно 3 секунды, статис-
тическое измерение BER выполняется 
всего за 1 секунду (примерно).

Rudolf Schindlmeier

Статистические измерения 
BER/BLER с двумя предель-
ными значениями

В описанном выше случае можно сде-
лать вывод лишь о том, хуже или лучше 
параметр приемника относительно 
указанного предельного значения. На 
практике, однако, BER/BLER приемника 
должен лежать в пределах некоторого 
окна качества, то есть между двумя пре-
дельными значениями.

Это легко реализуется с помощью ста-
тистической оценки BER: нужно просто 
взять две диаграммы на рис. 3 с двумя 
различными предельными значениями 
и наложить их друг на друга. В резуль-
тате получится диаграмма, показанная 
на рис. 4. Результаты измерения, по-
лученные с помощью этой диаграм-
мы, представляют собой значения «Не 
годен – слишком высокое» (BER при-
емника слишком велик), «годен» (BER 
лежит между двумя предельными зна-
чениями) или «Не годен – слишком 
низкое» (BER слишком мал).

Статистические измерения 
BER/BLER в неблагоприятных 
условиях приема

Описанная выше методика примени-
ма лишь в том случае, если битовые 
ошибки появляются статистически не-
зависимо друг от друга. Однако в не-
благоприятных условиях этого гаран-
тировать нельзя, из-за эффекта памяти 
плохого канала с многолучевым рас-
пространением. Для вынесения верно-
го вердикта при статистических измере-
ниях BER даже в неблагоприятных усло-
виях, нужно придерживаться некоторого 
минимального времени измерения, ко-
торое в свою очередь зависит от харак-
тера неблагоприятных условий.

Одобрен ли этот метод?

Производители оборудования для мо-
бильной радиосвязи задаются вопро-
сом, одобрен ли метод статистическо-
го измерения BER/BLER и, стало быть, 
допустимо ли его использовать. На этот 

Подробную информацию и техническое 
описание см. на сайте  

www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru) 
(поиск по ключевому слову: CMU200)

ЛИТЕРАТУРА
[*] Спецификация 3GPP TS 34.121 V3.12.0, 

Приложение F.6.1, Статистическое 
тестирование параметров BER/BLER 
приемника, стр. 374-388.
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Промышленный контроллер R&S®PSL 3

Новое поколение контроллеров 
с идеальными параметрами 
для промышленного применения

Промышленный контроллер R&S®PSL 3 – 

первая модель нового семейства  

R&S®PSL – превосходит по параметрам 

R&S®PSM, который долго и успешно 

применялся в измерительных  

системах.

Рис. 1. R&S®PSL 3, вид спереди

Высокие требования

Ясно, что измерительным системам 
нужен контроллер, удовлетворяющий 
самым разнообразным требованиям. 
Пользователям нужен компактный, об-
новляемый прибор, способный надеж-
но функционировать в неблагоприят-
ных окружающих условиях. Конструкция 
такого контроллера должна ориентиро-
ваться на будущее развитие и допускать 
последующую установку более мощных 
процессоров. Контроллер должен под-
держивать все широко распространен-
ные интерфейсы и многое другое. Ну, и, 
наконец, что немаловажно, должен об-
ладать привлекательной ценой.

В процессе разработки промышлен-
ных контроллеров нового поколения 
фирма Rohde&Schwarz сконцентриро-
вала усилия на этих ключевых задачах. 
R&S®PSL 3 (рис. 1 и 2) является первым 
представителем этого нового семейс-
тва и удовлетворяет всем перечислен-
ным требованиям.

Уникальная конструкция

Соответствие контроллера вышепере-
численным требованиям в основном 
зависит от используемой материнской 
платы. Поэтому основным компонентом 
R&S®PSL 3 является самая последняя 

44036/6
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и наиболее мощная плата контролле-
ра, которая уже используется во многих 
приборах Rohde&Schwarz (см. вставку).

Обладая четырьмя слотами PCI и двумя 
слотами ISA, R&S®PSL 3 может расши-
ряться практически неограниченно. Ме-
ханические зажимы надежно фиксиру-
ют установленные горизонтально карты 
расширения. В стандартную конфигу-
рацию входит 40-гигабайтный жесткий 
диск, привод CD-RW/DVD и обычный 
дисковод.

19-дюймовый корпус высотой три еди-
ницы не занимает много места в стойке, 
допуская дальнейшее наращивание. 
R&S®PSL 3 потребляет всего 30 Вт от 
своего 150 Вт блока питания, обеспе-
чивая достаточный запас мощности для 
питания дополнительных карт.

Чрезвычайно высокая надежность явля-
ется для промышленных контроллеров 
необходимым требованием. R&S®PSL 3 
обладает превосходным временем на-
работки на отказ благодаря высоко-
качественным управляющим модулям 
с энергосберегающими процессора-
ми, а также благодаря применению со-
вершенной системы охлаждения с про-
цессорным и общим вентиляторами, 
поддерживающей низкую температуру 
внутри корпуса.

Тем не менее, если в будущем понадо-
биться провести ремонт или заменить 
какую-либо деталь, это решается очень 
легко: поскольку основные запасные 
части, такие как контроллер и блок пита- 
ния, используются во многих других из-
мерительных приборах Rohde&Schwarz, 
их можно получить во всех сервисных 
центрах Rohde&Schwarz. 

Плата контроллера R&S®PSL 3

Производительность R&S®PSL 3 определяется платой контроллера – стандартной печатной 
платой, используемой во многих  приборах Rohde&Schwarz, и обладающей многими пре-
имуществами:
◆ Массовое производство обеспечивает приемлемую цену
◆ Высокое качество и надежность постоянно подтверждаются тестами контроля качества 

для различных новых разработок Rohde&Schwarz
◆ Применение прогрессивных технологий, основанных на многолетнем опыте
◆ Возможность обновления BIOS
◆ Быстрота в обслуживании: запасные платы контроллеров имеются во всех сервисных 

центрах Rohde&Schwarz
◆ Проверенная конфигурация печатной платы, оптимизированная с точки зрения элект-

ромагнитной совместимости, контрольные точки для поиска неисправностей, проверка 
ИМС и функционирования

◆ Готовность к будущим применениям: платы контроллеров постоянно развиваются и рас-
ширяются новыми версиями с самыми современными процессорами, наборами мик-
росхем и интерфейсами. Основной акцент делается на производительность, а также на 
малое энергопотребление и долговечность.

Плата контроллера разработана специально для Rohde&Schwarz одной немецкой ком-
панией, где она и производится в тесном взаимодействии с отделом контроля качест-
ва Rohde&Schwarz. Платы контроллера одного поколения поставляются в различных кон-
фигурациях и могут отличаться используемым процессором, памятью и интерфейсами; 
R&S®PSL 3 всегда оборудуется наиболее мощной версией.

Плата контроллера R&S®PSL 3 оснащена интерфейсом IEC/IEEE, без которого просто не-
мыслима работа с современными контрольно-измерительными приборами. Таким образом, 
для поддержки этого интерфейса не требуется установка дополнительной карты, экономит-
ся один слот и не требуется дополнительных вложений.

Рис. 2. Промышленный контроллер R&S®PSL 3, вид сзади
44
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Множество интерфейсов упро-
щают подключение

R&S®PSL 3 обладает практически 
любыми интерфейсами, которые только 
можно пожелать:
◆ Два контроллера USB поддержива-

ют четыре USB порта, два из которых 
расположены на передней панели.

◆ Два независимых сетевых контролле-
ра Ethernet на 10 и 100 Мбит/с поз-
воляют гибко подключать контроллер 
к быстрым сетям.

◆ Интерфейс шины IEC/IEEE совмес-
тим с квази-промышленным стандар-
том, определенным фирмой National 
Instruments (AT-GPIB / TNT) и, будучи 
интегрированным в плату контролле-
ра, не занимает ни одного слота.

◆ Для подключения монитора имеется 
стандартный аналоговый интерфейс 
VGA и даже цифровой интерфейс DVI, 
позволяющий получать изображения 
непревзойденного качества.

◆ Имеются также последовательные 
интерфейсы (COM1/COM2) и парал-
лельный интерфейс (LPT1), которые 
все еще могут понадобиться.

Уникальные параметры элект-
ромагнитной совместимости

Уникальные характеристики помехоус-
тойчивости R&S®PSL 3 являются резуль-
татом тщательной разработки в сочета-
нии с многими десятилетиями исследо-
ваний Rohde&Schwarz в области элект-
ромагнитной совместимости. Это оче-
видно с первого взгляда на компонов-
ку платы контроллера и прокладку внут-
ренних кабелей. Выводимые наружу сиг-
налы интерфейсов специальным об-
разом фильтруются; дисководы экра-
нируются металлическими кожухами. 
Столь тщательно проработанная конс-
трукция призвана обеспечить минимум 
внешнего излучения. Дополнительные 
органы управления, такие как клавиатура 
(R&S®PSL-Z2) и мышь (R&S®PSL-Z10), 
тщательно отбираются и тестируются.

Широкая поддержка програм-
много обеспечения

Аппаратная архитектура R&S®PSL 3 на 
100% совместима с промышленным 
стандартом. Таким образом, не возник-
нет никаких проблем с установкой стан-
дартных операционных систем и про-

граммного обеспечения. Еще одна осо-
бенность заключается в предустанов-
ленной системе Windows XP Embedded 
(дополнение R&S®PSL-K12), также 
в сочетании с LabWindows / CVI (до-
полнение R&S®PSL-K13). Однако кон-
троллер может использоваться и для 
установки стандартных операционных 
систем, таких как Linux, и специальных 
программ.

Заключение

R&S®PSL 3 представляет собой ком-
пактный, мощный промышленный конт-
роллер. Множество интерфейсов и воз-
можность обновления создают надеж-
ную платформу для будущего примене-
ния. Завершают картину превосходные 
характеристики ЭМС, широкий темпе-
ратурный диапазон, удобная конструк-
ция и высокая надежность. Благода-
ря согласованной стратегии разработ-
ки, сконцентрированной на универсаль-
ности важнейших модулей, контроллер 
отличается великолепным соотноше-
нием цена/качество, и вовсе не за счет 
отказа от высококачественных компо-
нентов.

Gottfried Holzmann

Подробную информацию и техническое 
описание см. на сайте  

www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru) 
(поиск по ключевому слову: PSL 3)

Техническое описание 
на R&S®PSL 3

 Maximum reliability due to fully opti-
mized design and comprehensive 
tests in manufacture

 All development done inhouse and 
"made in Germany", ensuring spare 
part availability for years to come

 Electromagnetic interference blocked 
out as well as minimum emission due 
to excellent EMC values

 Comprehensive interfaces for easy in-
tegration in test environments

 Energy-saving design throughout, 
thus low temperature stress on the 
components

 Customized and flexibly expandable
 Compact design, installable in racks
 Excellent price/performance ratio in 

the industrial segment

Industrial Controller R&S® PSL3
Powerful controller integrates easily in test environments

Version
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Основные параметры R&S®PSL 3
Процессор Intel Mobile Pentium III Coppermine, 700 МГц
Память RAM 256 Мбайт
 жесткий диск 40 Гбайт
 дополнительный второй жесткий диск 40 Гбайт 

(дополнение R&S®PSL-B7)
 комбинированный привод DVD/CD-RW
 дисковод для гибких дисков
Интерфейсы VGA, DVI
 4 × USB
 2 × Ethernet 10 Мбит/с / 100 Мбит/с
 2 × RS-232-C
 1 × Centronics LPT1
Слоты 4 × PCI, 32 бита
 2 × ISA, 16 бит
Операционная система Windows XP Embedded (R&S®PSL-K12)
Габариты 48 см (19”), высота 3 единицы
Электропитание от 100 В до 240 В, 135 Вт максимум
Рабочая температура от +5°С до +45°С
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Источники постоянного тока / Мониторы R 6243 / R 6244

Быстрое и точное тестирование 
полупроводниковых компонентов

Функции современных электронных схем 

и модулей постоянно усложняются при 

одновременном снижении их габаритов. 

Их энергетический баланс становится 

все совершеннее за счет постоянного 

снижения питающих напряжений и токов. 

Такое развитие бросает вызов контрольно-

измерительным приборам, поскольку 

приходится постоянно улучшать как разре-

шающую способность,  

так и скорость измерений, что особенно 

относится к тестированию  

полупроводниковых компонентов. Рис. 1. Двухполюсный источник постоянного тока / Монитор R 6243 оборудован защищенным разъемом 
(синим), который при измерениях малых токов в нА диапазоне компенсирует ошибки измерения, 
вызванные внешними паразитными емкостями

Высокая выходная мощность 
при великолепном разрешении

Новый Источник постоянного тока / Мо-
нитор R 6243 от Advantest (рис. 1) явля-
ется идеальным инструментом для таких 
сложных измерений, обеспечивающим 
быстрое, малошумящее и высокоразре-
шающее линейное и импульсное свипи-
рование при тестировании параметров 
электронных компонентов (рис. 2).

Имеются два устройства с одинако-
вой функциональностью: модель R 6243 
предназначена для высоких выходных 
напряжений до ±110 В, а модель  
R 6244 – для больших выходных токов 

до ±10 А (рис. 3). Если имеющегося 
диапазона тока или напряжения недо-
статочно, одинаковые модели прибо-
ров можно соединять последователь-
но или параллельно. Выходы синхрони-
зации и входы запуска гарантируют, что 
работа объединенных устройств не со-
здаст перегрузки ни для тестируемо-
го устройства, ни для самих источников 
питания. Разрешение установки напря-
жения составляет 10 мкВ при измери-
тельном разрешении 1 мкВ и идентично 
для обеих моделей. Что же касается тока, 
то особой привлекательностью обладает 
R 6243, поскольку он обеспечивает раз-
решение до 1 нА для устанавливаемого 
тока и до 100 пА для измеряемого.

43941
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Гибкий выбор режимов 
работы

Являясь истинными измерительными ис-
точниками питания (SMU), обе модели 
могут работать источником тока, источ-
ником напряжения, амперметром или 
вольтметром в самых различных комби-
нациях (VSIM: источник напряжения – из-
меритель тока; VSVM: источник напряже-
ния – измеритель напряжения; ISIM: ис-
точник тока - измеритель тока; ISVM: ис-
точник тока - измеритель напряжения). 
В сущности, представляя собой целый 
набор стандартных контрольно-измери-
тельных приборов, они могут значитель-
но снизить число необходимых пользо-
вателю различных типов измеритель-
ных  приборов. Одного блока вполне до-
статочно для не очень сложных задач; 
для более сложных задач можно с лег-
костью соединить несколько приборов. 

Пример с биполярным транзистором на рис. 4 
показывает, как можно синхронизировать два 
R 6243 (❶ и ❷) для генерации линейно нараста-
ющего напряжения, как на входе, так и на выходе. 
❷ работает в режиме ISVM и независимо осу-
ществляет линейное свипирование, задающее 
базовый ток транзистора. ❶ работает в режиме 
VSIM, но не в режиме свипирования, а в режиме 
постоянного напряжения. Он подает на тран-
зистор необходимое коллекторное напряжение 
VCE и после каждого нового токового импуль-
са на базе немедленно измеряет ток коллекто-
ра. Кроме того, в ❶ введен порог срабатывания 
компаратора, который, в данном примере, со-
ответствует номинальному значению коллектор-
ного тока, который требуется установить. Пока 
это значение не достигнуто, внутренний генера-
тор ❷ продолжает переключаться на следующие 
уровни. И только по достижению номинального 

R6243

+2 A+2 A

A+1 A

+0.5 A

–0,5 A

–1 A

–2 A2 A

– Входящий
ток

+ Исходящий
ток

+ Входящий  
ток

– Исходящий
ток

–110 V –64 V –32 V 10 V+11+32 V +64 V

R6244

+10 A+10 A

+4 A

–4 A

–10 A10 A

– Входящий
ток

+ Исходящий
ток

+ Входящий  
ток

– Исходящий
ток

–20 V –7 V 0 V+20+7 V

Рис. 3. Выходной диапазон измерительных источников питания R 6243 и R 6244 от Advantest

Непрерывное

Линейное

Логарифмическое

Программируемое

Постоянный ток Импульсы

свипирование

свипирование

свипирование

Рис. 2. Различные режимы свипирования R 6243 
и R 6244

Так, например, анализатор электричес-
ких цепей на рис. 6 можно заменить тре-
тьим R 6243, который может работать в 
режиме ISVM в качестве синхронизиру-
емого высокоразрешающего вольтмет-
ра, если, конечно, тестируемые активные 
электронные компоненты содержат ин-
тегральный преобразователь частоты в 
напряжение, используемый для настрой-
ки. Число критических и сложных ВЧ из-
мерений можно снизить и сэкономить, 
тем самым, значительные средства.

Тестовые конфигурации, тре-
бующие точной  
синхронизации

Используя расширенные возмож-
ности синхронизации двух источни-
ков тока/напряжения, можно строить 
удобные компактные системы для тес-
тирования компонентов с примене-
нием лишь одной модели (см. встав-
ку справа). Особенно в случаях, когда 
блоки используются в качестве источ-
ника смещения для активных компонен-
тов (например, биполярных и полевых 
транзисторов или усилителей мощнос-
ти), выбор подходящего метода синхро-
низации помогает быстро определить 
требуемую рабочую точку тестируемо-
го устройства. К тому же, полученную 
конфигурацию можно легко воспроиз-
вести в будущих измерениях, не поль-
зуясь для этого передачей програм-
мных кодов через интерфейс IEC/IEEE 

– что очень выгодно с точки зрения про-

Другие примеры применения

◆ Тестирование биполярных и полевых тран-
зисторов и усилителей мощности

◆ Ток смещения для проверки S-параметров 
ВЧ транзисторов

◆ Тестирование характеристик диодов (прямое 
напряжение, обратный ток)

◆ Тестирование лазерных и фотодиодов
◆ Тесты с фиксацией состояния на микросхе-

мах КМОП
◆ Снятие характеристик DC/DC преобразова-

телей
◆ Малошумящий источник для измерения 

шума в системах ФАПЧ
◆ Имитация различных значений сопротивле-

ния на контактах ИМС путем инжекции тока
◆ Промышленное тестирование компонентов с 

вынесением заключения Годен / Не годен
◆ Входной и выходной контроль качества (ком-

паратор)
◆ Генерация профилей нагрузки аккумуляторов
◆ Полностью автоматическая генерация 

циклов заряда/разряда аккумуляторов

Примеры применения:  Проверка параметров постоянного тока или источник смещения 
для тестирования ВЧ параметров активных компонентов
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Рис. 4. Определение тока базы, необходимого для получения 
нужного тока коллектора в статическом режиме работы 
транзистора

Рис. 5. Определение тока базы, необходимого для получения 
нужного тока коллектора в импульсном режиме работы 
транзистора

Рис. 6. Использование двух R 6243 в качестве источника 
смещения для тестирования ВЧ параметров активных 
компонентов
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значения выход «завершено» прибора ❶ выдает 
синхросигнал, который, в свою очередь, останав-
ливает генератор нарастающего тока ❷. В резуль-
тате ❷ останавливается на достигнутом уровне 
базового тока, и требуемая рабочая точка тран-
зистора надежно определяется.

На рис. 5 показан транзистор или усилитель мощ-
ности, на который должны подаваться импульсы на-
пряжения. Этот режим работы используется в тех 
случаях, когда мощные тестируемые компоненты 
должны работать без охлаждения или очень близко 
к их реальным рабочим условиям. В этом приме-
ре ❷ снова работает в режиме ISVM и выполня-
ет свипирование, однако на этот раз не самостоя-
тельно, а в режиме внешнего запуска, который ге-
нерируется прибором ❶, поскольку после каждо-
го токового импульса ❶, ❷ измеряет ток. Посколь-
ку выход компаратора ❶ запрограммирован на 
«низкий» уровень, ❶ генерирует сигнал запуска для 
❷ до тех пор, пока не исчезнет «низкий» уровень. 
В результате эта тестовая конфигурация также пе-
реходит в стабильное состояние, но на этот раз 
с импульсным режимом питания выходного кас-
када. Для полноты картины следует отметить, что 
в данной конфигурации, для подачи на тестируе-
мое устройство импульсного напряжения питания, 
❶ работает не в режиме постоянного напряжения, 
а в режиме произвольного свипирования.

На рис. 6 описанная выше конфигурация дополнена 
анализатором электрических цепей, который тоже 
может начинать измерение ВЧ параметров в нужное 
время, синхронизируясь от ❶.

Примеры применения:  Проверка параметров постоянного тока или источник смещения 
для тестирования ВЧ параметров активных компонентов
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изводительности. Столь высокая гиб-
кость достигается, в частности, за счет 
возможности программирования функ-
ций расположенного на задней панели 
разъема BNC (рис. 7).

Хорошо продуманная програм-
мная поддержка

R 6243 и R 6244 могут работать в ре-
жиме, совместимом с их предшествен-
ником TR 6143, в результате можно ис-
пользовать уже существующие тестовые 
программы лишь с незначительными 
переделками. Исключительные пара-
метры этих измерительных источников 
питания от Advantest дополняют драй-
веры LabView с полезным прикладным 
программным обеспечением (рис. 8).

Заключение

Источники постоянного тока / Монито-
ры R 6243 и R6244 представляют собой 
измерительные  приборы, допускающие 
гибкое использование; они способны 
точно, надежно и быстро работать как 
в качестве самостоятельного прибо-
ра, так и в группе. Благодаря множеству 
мелких, но очень полезных функций, об-
ласть возможного применения распро-
страняется далеко за пределы обычно-
го тестирования компонентов.

Lutz Fischer

Рис. 8. Пример применения R 6243 с LabView

Подробную информацию и технические 
описания см. на сайте  

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

(поиск по ключевому слову:  
R 6243 или R 6244)

Техническое описание 
на R 6243 / R 6244

Рис. 7. Универсальность: BNC разъемы 
на этих источниках тока/напряжения могут 
иметь несколько назначений и заранее 
запрограммированы на выполнение 
различных функций
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Программное обеспечение для измерения электромагнитной 

совместимости R&S®EMC32-E

Автоматические измерения напряженности 
поля радиочастотных помех

Для проверки электромагнитной совмес-

тимости продукта зачастую требуются 

многочисленные и длительные измерения. 

Автоматически управляемая тестовая 

последовательность экономит время  

и гарантирует повторяемость результатов, 

повышая, тем самым, эффективность 

и экономичность измерений. Еще одной  

важной чертой, добавленной в програм-

мное обеспечение для измерения электро-

магнитной совместимости R&S®EMC32-E, 

 является его способность выполнять авто-

матические замеры напряженности поля 

электромагнитных помех в заглушенных 

камерах и на открытом воздухе.

Преимущества автоматичес-
ких измерений

По сравнению с измерениями напряже-
ния и мощности радиочастотных помех, 
измерения напряженности поля тре-
буют значительно больших техничес-
ких усилий и к тому же отнимают очень 
много времени. Теперь, наконец, поя-
вилась версия 3.0 программного обес-
печения для измерения электромаг-
нитной совместимости R&S®EMC32-E 
(модуль для измерения электромагнит-
ных помех от R&S®EMC32 [*]), которое, 
за счет использования автоматических 
тестовых последовательностей, позво-
ляет снизить время измерения, сохра-
няя при этом высокую повторяемость и 
достоверность результатов. Этот метод 
обладает следующими основными пре-
имуществами:
◆ Экономия времени благодаря авто-

матическому управлению тестовой 
последовательностью

◆ Высокая достоверность измерений 
за счет исключения ошибок ввода 
и считывания

◆ Простота в работе (измерения выпол-
няются легким нажатием клавиши)

◆ Полные и надежно воспроизводимые 
результаты измерений

Эти преимущества особенно полез-
ны при выполнении серии многократ-
но повторяющихся измерений, которые 
должны выполняться как можно быст-
рее, давать как можно более воспроиз-
водимые результаты и должны быть по 
силам не слишком опытным пользова-
телями. В ходе разработок, во время 
предварительных испытаний или при 
решении очень сложных проблем изме-
рения электромагнитных помех, наилуч-
шие результаты дает полуавтоматичес-
кий или полностью ручной интерактив-
ный режим измерения R&S®EMC32-E.

Принцип автоматических 
измерений

Автоматический режим измерения 
электромагнитных помех – называе-
мый в R&S®EMC32-E «Автотестом EMI» 

– делает возможным полностью автома-
тическое выполнение теста, представ-
ленного в виде последовательности не-
скольких отдельных шагов; такие тесты 
имеются как для проводных, так и для 
излучаемых помех. В случае тестиро-
вания излучаемых помех, новая версия 
программного обеспечения 3.0 подде-
рживает также, требующие очень много 
времени измерения напряженности 
поля радиочастотных помех в экрани-
рованных заглушенных камерах, и, если 
возможно, на открытых тестовых пло-
щадках. В результате эти замеры могут 
быстро и надежно автоматизироваться.

В ходе теста излучаемые помехи из-
меряются с помощью антенны. Имеет-
ся дополнительная система автомати-
ческого управления мачтой, позволяю-
щая регулировать высоту и поляриза-
цию антенны, а также система управле-
ния поворотным столом, для азимуталь-
ной ориентации тестируемого устройс-
тва (рис. 1).

Ручное управление требуется только в 
тех случаях, когда автоматическое управ-
ление мачтой и поворотным столом по 
какой-либо причине невозможно. В этом 
случае R&S®EMC32-E прерывает тесто-
вую последовательность в соответству-
ющем месте и продолжает ее после того, 
как мачта или поворотный стол будут 
вручную установлены в нужное положе-
ние. Затем соответствующие данные ус-
тановки и результаты измерения автома-
тически сохраняются в таблице резуль-
татов для дальнейшего использования и 
анализа (документирование). Инициали-

Подробную информацию и технические 
описания см. на сайте  

www.emc32.rohde-schwarz.com

ЛИТЕРАТУРА
[*] Программное обеспечение для изме-

рения электромагнитной совместимос- 
ти R&S®EMC32-E: Всесторонние изме- 
рения электромагнитных помех и экрани-
рования. Новости Rohde&Schwarz (2001), 
№ 172, стр. 27-29.
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зация Автотеста EMI также требует неко-
торых ручных установок (например, оп-
ределения и выбора используемых тес-
товых шаблонов).

Автоматическая тестовая пос-
ледовательность

Поскольку невозможно предсказать на-
правление излучения (азимут), а также 
высоту и полярность антенны, соответс-
твующие максимальному излучению, эти 
дополнительные параметры варьируют-
ся с помощью предварительно запрог-
раммированных настроек для каждой из 
трех измерительных категорий – пред-
варительное измерение, максимизация 
и окончательное измерение. Файл жур-
нала регистрирует каждый шаг тестовой 
последовательности и непрерывно пре-
доставляет информацию о текущем со-
стоянии измерения. При необходимос-
ти тестовую последовательность можно 
в любой момент времени приостановить 
или отменить.

Сам тест всегда состоит из предвари-
тельного измерения, сжатия данных, 
максимизации результатов предвари-
тельного измерения, окончательного 
измерения и генерации отчета (рис. 2).

В процессе предварительного изме-
рения выполняется запись всего час-
тотного спектра путем сканирования 
или свипирования, при условии, что ис-
пользуемый тестовый приемник подде-
рживает свипирование. При этом, ре-
зультат наихудшего случая определяет-
ся числом тестовых последовательнос-
тей; на основе этого результата состав-
ляется список критических частот, под-
лежащих окончательному измерению. 
Для снижения числа длительных оконча-
тельных измерений, R&S®EMC32-E поз-
воляет очень гибко использовать набор 
методов анализа и сжатия данных: либо 
уменьшение пикового значения с после-
дующей максимизацией, либо максими-
зация поддиапазона, т.е. определение 
максимального уровня в каждом часто-
тном поддиапазоне. Кроме того, могут 
использоваться комбинации обоих на-
боров. В ходе последующего анализа 
исключаются недостоверные результа-
ты, и путем дальнейшей максимизации 

Рис. 1. Использование Программного обеспечения измерения электромагнитной совместимости R&S®EMC32-E 
в качестве виртуального измерительного прибора: вид во время автоматического измерения напряженности поля 
радиочастотных помех. Показанное в левом верхнем углу окно просмотра тестируемых компонентов дает обзор 
всех загруженных файлов текущего измерения. Ниже видны настройки (автоматические или ручные) для мачты и 
поворотного стола. В центре расположен график масштабирования для частотной оптимизации, общие результаты 
с отдельными кривыми для каждой таблицы результатов, а также активное измерение (сканирование/свипирование). 
Окно справа дает информацию о частотной настройке тестового приемника и выводит результаты текущего 
измерения в численном виде и в виде линейчатой диаграммы (Clr.Write и Max.Hold). Расположенные ниже символы 
управляют тестовой последовательностью (интервалом, концом и началом), а расположенное рядом окно журнала 
показывает ее текущее состояние.

Рис. 2. Тестовый шаблон для автоматического измерения напряженности поля радиочастотных помех с элементами 
настройки для предварительного измерения, сжатия данных, дополнительной максимизации критических частот с 
помощью позиционирования аксессуаров, окончательного измерения и генерации отчета. Заранее подготовленные 
тестовые шаблоны могут независимо выбираться для каждой из этих тестовых последовательностей. Последователь-
ность для перемещения мачты и поворотного стола (согласно приоритету) определяется под заголовком «специфи-
ческие параметры теста».
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ограничивается общее количество точек 
для окончательного тестирования.

Полученную таким способом информа-
цию о точках окончательного тестиро-
вания можно уточнить с помощью трех 
дополнительных последовательностей 
максимизации: одна для частот предва-
рительного замера с частичным скани-
рованием или свипированием (масш-
табирование по частоте), и вторая для 
уровней при дальнейшем изменении 
настроек аксессуаров (рис. 4) с еще 
одним масштабированием по часто-
те для быстро дрейфующих помех. Еще 
одна максимизация по определенному 
диапазону локальных настроек аксес-
суаров используется для точного опре-
деления положения, соответствующего 
максимальным помехам.

Истинная оценка критических сигналов 
для всех определенных настроек трех 
«осей», т.е. высоты антенны, поляри-
зации антенны и азимута поворотного 
стола, определяются во время оконча-
тельного измерения.

В конечном итоге, отчет содержит пред-
варительно сконфигурированные пара-
метры теста (например, тестовую ин-
формацию, графики, списки результа-
тов и т.п.) и при необходимости может 
быть распечатан или преобразован 
в файл (в формате HTML, RTF или PDF).

Заключение

Автоматизированные измерения напря-
женности поля радиочастотных помех 
очень важны при проверке на элект-
ромагнитную совместимость и требу-
ют гибкого выбора и адаптации условий 
тестирования к измерительным зада-
чам и конкретной среде тестирования. 
Новая версия 3.0 программного обес-
печения R&S®EMC32-E удовлетворя-
ет всем этим требованиям, и способ-
на выполнять измерения «легким на-
жатием клавиши», например, серийные 
тесты, так же хорошо, как это делал бы 
специалист по электромагнитной сов-
местимости в ходе интерактивного ана-
лиза и оценки тестируемого устройства. 
Все пользователи R&S®EMC32-E могут 
получить новую версию бесплатно.

Karl-Heinz Weidner

Рис. 3. Редактор сжатия данных: максимизация поддиапазона (нижний путь) и генерация пика с последующим ог-
раничением для фиксированного числа результатов (верхний путь) могут выполняться параллельно или поочередно. 
Затем выполняется необязательный оценочный анализ по отношению к выбранной предельной линии или любой 
другой оценочной линии, а также дальнейшее необязательное ограничение числа максимумов.

Рис. 4.  
Редактор параметров аксессуаров 
для предварительного измерения 
и первой максимизации; настройки 
могут выполняться независимо друг 
от друга.
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Модуль управления передатчиком R&S®NetCCU 700

Управление передатчиком 
и дистанционный мониторинг 
в одном устройстве

Получивший повсеместное признание 

R&S®NetLink был интегрирован в новый 

Модуль управления передатчиком 

R&S®NetCCU 700. И теперь вам понадо- 

бится всего лишь один модуль для монито-

ринга и дистанционного управления  

маломощными передатчиками.

Рис.1. Модуль управления R&S®NetCCU 700

Компактный модуль  
управления передатчиком 
с множеством функций

В семействе ТВ передатчиков 
R&S®Nx7000, модуль управления (CCU) 
интегрирован в Возбудитель R&S®Sx700. 
Дистанционное управление и монито-
ринг выполняется через R&S®NetLink, 
отдельный модуль, пользующийся успе-
хом во всем мире [1, 2].

Новый Модуль управления R&S®NetCCU 
700 (рис. 1) сочетает эти тесно связан-
ные задачи в едином приборе и, кроме 
того, обеспечивает многие дополнитель-
ные функции. R&S®NetCCU 700 исполь-
зуется в маломощных передатчиках се-
мейства R&S®SV7002 совместно с DTV 
возбудителем R&S®SV702 (см. вставку 
на стр. 28). Модуль управления содержит 
блок управления передатчиком и блок 
автоматического переключения одиноч-
ных передатчиков, резервный возбуди-
тель, передатчик пассивного резерва и 
резервный передатчик с резервирова-
нием по схеме (n+1). В случае пассив-

ного резерва или схемы резервирова-
ния (n+1), R&S®NetCCU 700 управляет 
переключением возбудителя и выходно-
го каскада. Соответствующий передат-
чик может управляться и контролиро-
ваться дистанционно через встроенную 
программу R&S®NetLink. Также новый 
модуль управления оборудован дисп-
леем для локальных операций и портом 
Ethernet для управления от локального 
компьютера или по сети.

Единое программное обеспе-
чение

В отличие от пользовательского интер-
фейса R&S®Nx7000, построенного на 
основе системы Windows, для дистан-
ционного управления передатчиками, 
оборудованными новым модулем уп-
равления, никакой специальной про-
граммы не требуется. Для доступа к пе-
редатчику через R&S®NetLink пользо-
вателю потребуется лишь Web-браузер 
(рис. 2). Это значит, что структура меню, 
доступная через Web-интерфейс, будет 

44042/1
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одинакова при управлении передатчи-
ком, как с локального компьютера, так 
и с удаленного.

При таком подходе пользователю не 
придется иметь дело с различной «фи-
лософией управления», к тому же про-
граммное обеспечение очень легко об-
новляется.

Структура меню на локальном дисплее 
в основном та же, что применялась в 
семействе передатчиков R&S®Nx7000 
(рис. 3). Следовательно, все пользова-
тели, знакомые с передатчиками боль-
шой и средней мощности, без труда 
смогут работать и с R&S®NetCCU 700.

Операционная система Linux

Новый R&S®NetCCU 700 использу-
ет операционную систему Linux, пос-
кольку для концепции  прибора очень 
важна высокая надежность и быстрая 
загрузка. Работающее под управлени-
ем Linux базовое программное обеспе-
чение построено на основе файлов XML 
с древовидной структурой, используе-
мых для  приборов, которыми управляет 
R&S®NetCCU 700, например, для воз-
будителей и усилителей. Всю необходи-
мую информацию о параметрах прибо-
ров прикладные программы считывают 
из этих XML файлов. Прикладные про-
граммы обмениваются данными через 
новую шину VDT (дерево виртуальных 
устройств) (рис. 4), которая была раз-
работана специально для этого.

Для использования в новом модуле уп-
равления, программа R&S®NetLink была 
портирована в Linux. Все приложения, 
такие как Web-сервер и SNMP-агент – 
так же как и описанный выше графичес-
кий интерфейс пользователя – выполня-
ются на виртуальной машине Java.

Встроенные компоненты  
передатчика

R&S®NetCCU 700 содержит также и дру-
гие важные функции, необходимые для 
полной передающей системы, поэтому 
вам потребуется лишь минимальное ко-
личество внешних компонентов. Напри-

Рис. 2. Обзор системы в Web браузере (дистанционное управление передатчиком)

Рис. 3. Информация на дисплее R&S®NetCCU 700
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мер, в состав устройства включены два 
выпрямителя для подключения Направ-
ленного разветвителя R&S®GD700 или 
для измерения отраженной мощнос-
ти и выходной мощности передатчика 
после дополнительного выходного филь-
тра. Дополнительно в комплект может 
входить распределитель ASI, необходи-
мый в конфигурациях с резервным воз-
будителем или передатчиком пассивно-
го резерва. Встроенная в модуль систе-
ма аварийного управления гарантирует 
работоспособность передатчика даже 
в случае отказа модуля управления.

Также R&S®NetCCU 700 имеет сво-
бодный слот PCI, например, для карты 
ввода/вывода с восемью или 16 релей-
ными контактами, или для последова-
тельного интерфейса, к которому под-
ключается модем.

Поскольку в одну стойку может устанав-
ливаться несколько маломощных пере-
датчиков, модуль управления можно ис-
пользовать для управления и монито-
ринга нескольких отдельных передатчи-
ков в конфигурации (n+0).

Thomas Janner

Администри� 
рование  

R&S®NetCCU

Другой  
агент,  

клиент VDT

Агент SNMP, 
клиент VDT 

Агент  
R&S®NM, 

клиент VDT 

Web-сервер, 
клиент VDT 

Сервер CCU  
(дерево устройств),  
сервер VDT

Шина дерева виртуальных устройств (VDT)

Локальный  
интерфейс  

пользователя

http

Платформа  
управления сетью  
(сторонний производитель)

Программа  
управления  
сетью (R&S)
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Интерфейс LAN/WAN

SCPI Протокол I20

TNPP I20X…

PCI

RS-485

RS-232-C
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Сохранение
Резервное копирование
Восстановление
Загрузка
…

R&S NetCCU®700

FTP
SSH
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WATCH
CFQ
Обновление
Пользователь
…

Рис. 4. Архитектура программного обеспечения R&S®NetCCU 700

Подробную информацию и технические 
описания на программное обеспечение для 
оборудования радио и телевещания можно 

найти на сайте www.rohde-schwarz.com 
(www.rohde-schwarz.ru)
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Быстрый взгляд на новое семейство передатчиков R&S®SV 7002

Новое семейство передатчиков R&S®SV 7002 [3] включает DTV Усилители R&S®VH610A2 / 
620A2 с мощностью DVB-T 55 Вт и 120 Вт соответственно, и два новых маломощных усили-
теля R&S®VH6010A2 на 12,5 Вт и R&S®VH6020A2 на 25 Вт. С помощью нового 4-входово-
го объединителя можно объединять до четырех усилителей. Завершают семейство новый 
DTV Возбудитель R&S®SV 702 [4] и Модуль управления R&S®NetCCU 700.

Компактный 
маломощный 
ТВ передатчик 
R&S®SV 7002 для 
DVB-T с выходной 
мощностью 
2 х 12,5 Вт 
(R&S®NetCCU 700, 
два Возбудителя 
R&S®SV 702 
и два Усилителя 
R&S®VH6010A2).
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Система мониторинга потока MPEG-2 R&S®DVM100/120

Всесторонний мониторинг 
транспортных потоков MPEG-2

Новая Система мониторинга потока  

MPEG-2 R&S®DVM без труда следит  

даже за сложными передающими  

системами DTV. Ее масштабируемость 

гарантирует оптимальную адаптацию  

к наблюдаемой системе.

Сложные задачи

Требования, предъявляемые к тесто-
вому и измерительному оборудованию 
для мониторинга цифровых ТВ сигна-
лов, постоянно растут: при обработ-
ке большого числа транспортных пото-
ков эти приборы должны быть компак-
тными и обладать способностью четко 
отображать множество результатов из-
мерения. Во избежание нежелательно-
го срабатывания сигнализации должна 
быть предусмотрена возможность от-
ключения мониторинга отдельных эле-
ментов, в зависимости от наблюдае-
мого в данное время транспортного 

потока, или установки индивидуальных 
порогов срабатывания сигнализации. 
Идея заключается в создании систе-
мы, которая бы легко управлялась опе-
ратором и в то же время предоставля-
ла специалистам широкий выбор функ-
ций анализа.

С момента появления цифрового на-
земного вещания, появилась необходи-
мость в механизме мониторинга одно-
частотных сетей (SFN). Кроме того, же-
лательно обладать возможностью прос-
той интеграции в системы центрально-
го управления сетью и иметь несложное 
дистанционное управление.

Рис. 1. С помощью одного R&S®DVM100 и двух R&S®DVM120 можно одновременно следить  
за 20 транспортными потоками
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Опираясь на многолетний опыт раз-
работки и общения с потребителями, 
специалисты компании Rohde&Schwarz 
создали новую масштабируемую из-
мерительную систему для мониторин-
га транспортных потоков MPEG-2, ко-
торая удовлетворяет всем перечис-
ленным требованиям: R&S®DVM100 
и R&S®DVM120 (рис. 1).

Базовые блоки с великолеп-
ными характеристиками

Ядро системы составляет 
R&S®DVM100 (рис. 2), имеющий 
высоту всего одну единицу. Встроенная 
плата быстрого анализатора позволя-
ет одновременно следить за четырьмя 
транспортными потоками в реальном 
масштабе времени. Мощный встро-
енный контроллер прозрачно обраба-
тывает результаты измерения и пре-
доставляет графический интерфейс 
пользователя (GUI). Также блок имеет 
быстрый сетевой порт (100Base-T) для 
подключения к сети Ethernet. Локально 
блок управляется с помощью стандар-
тной компьютерной клавиатуры и мыши 
через интуитивный GUI на экране высо-
кого разрешения. Для дистанционного 
управления блоком, интерфейс поль-
зователя можно портировать по сети 
на любой другой контроллер. Много-
цветные светодиодные индикаторы на 
лицевой панели отображают наиболее 
важную информацию о состоянии и ре-
зультатах измерения, предлагая сводку 
текущего состояния прямо на самом 
блоке. Также система имеет двенад-

цать релейных выходов, которые поль-
зователь может ставить в соответствие 
отдельным измеряемым параметрам. 
Для интеграции в системы централь-
ного управления сетью поддерживает-
ся SNMP.

Для одновременного мониторин-
га более чем четырех потоков, можно 
расширить R&S®DVM100, установив 
R&S®DVM120, который тоже занима-
ет 1 единицу по высоте и может следить 
за восемью транспортными потоками. 
Он управляется от R&S®DVM100 и со-
держит две платы анализатора, облада-
ющие теми же характеристиками, что и 
платы анализатора R&S®DVM100.

R&S®DVM100 способен работать с 
пятью платам анализатора, в результа-
те R&S®DVM100 и два R&S®DVM120 
– занимающие вместе всего 3 едини-
цы по высоте – позволяют одновремен-
но следить за 20 транспортными пото-
ками (рис. 1).

Мониторинг всех параметров

Система способна следить практичес-
ки за всеми параметрами TR101290 1), 
перечисленными в Рекомендациях по 
измерению под приоритетами 1, 2 и 3. 
Это включает проверку
◆ присутствия транспортного потока 

(потеря синхронизации TS),
◆ правильного инкрементирования 

счетчиков непрерывности,
◆ правильности CRC отдельных 

таблиц,

◆ передачи всех PID, на которые есть 
ссылки и присутствие PID, на которые 
ссылок нет.

Более того, система проверяет ско-
рость обновления таблиц, дрожание 
PCR и расстояния между отдельными 
значениями PCR.

Однако практический опыт показыва-
ет, мониторинга лишь этих параметров 
во многих случаях недостаточно. По-
этому R&S®DVM100/120 может сле-
дить за дополнительными параметра-
ми (рис. 3): например, для обнаруже-
ния нежелательных изменений в транс-
портном потоке, он проверяет, были ли 
добавлены или опущены какие-либо 
программы или элементы и не изме-
нился ли TS ID или тип потока. В ходе 
мониторинга, выполняемого исключи-
тельно по рекомендациям, при пра-
вильной сигнализации в транспортном 
потоке, изменения такого типа не рас-
познаются. Однако, например, исчез-
новение программы может оказать-
ся непреднамеренным. В этом случае 
Система мониторинга потока MPEG-2 
R&S®DVM100/120 не будет обманута 
и распознает такие события.

В частности, если передается зашиф-
рованное содержимое, например, 
с оплатой за каждый просмотр, очень 
важно следить за тем, чтобы содер-
жимое было действительно зашифро-
вано. Для обеспечения таких гаран-
тий система постоянно следит за ин-
формацией об условном доступе.

Рис. 2.
R&S®DVM100 
(наверху) 
и R&S®DVM120 
(внизу). 
Расположенные 
на передней 
панели индикаторы 
позволяют быстро 
оценить состояние 
системы.43979/5
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1) Не поддерживается лишь одно измерение 
– измерение уровня заполнения буфера 
(приоритет 3.3)

2) Профили, определенные в Рекомендациях 
по измерению

Для каждого транспортного потока 
и каждого элементарного типа можно 
определить предельные скорости пе-
редачи данных, чтобы отдельные эле-
менты транспортного потока (табли-
цы и элементарные потоки) не занима-
ли слишком широкие полосы. Посколь-
ку имеется возможность определить 
и нижние предельные значения, появ-
ляется простой механизм мониторинга 
присутствия отдельных элементов.

При слежении за SFN анализируются 
все дополнительные параметры, необ-
ходимые для этой конкретной формы 
передачи.

Функции глубокого анализа

В дополнение к непрерывному слеже-
нию за отдельными параметрами сис-
тема предлагает несколько инстру-
ментов для более детального анализа, 
включая интерпретатор таблиц, кото-
рый позволяет считывать содержимое 
любой выбранной пользователем таб-
лицы. К тому же, можно выводить в рас-
шифрованном виде заголовки TS и PES 
пакетов. Система графически отобра-
жает скорости передачи всех проверя-
емых элементов, дополняя их многочис-
ленными вспомогательными данными, 
например, максимальным и минималь-
ным значением. Для анализа проблем 
со значениями PCR, можно графичес-
ки отобразить точность и общее дрожа-
ние PCR и проанализировать их зави-
симость от времени с использованием 
различных фильтров 1). В дополнение 
к прочим функциям анализа, возможно 
графическое отображение временных 
интервалов между отдельными значе-
ниями PCR (рис. 4). Все функции анали-
за могут выполняться, не прерывая мо-
ниторинга.

Рис. 3. Настройка параметров измерения (в данном случае: Extended Checks – Расширенная проверка)

Рис. 4. Измерение дрожания PCR и расстояния между PCR
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Рис. 5. 
Графический 
интерфейс 
пользователя 
в режиме просмотра 
топологии с четырьмя 
измерительными 
точками (порт 1 – 
порт 4) на диаграмме 
системной 
конфигурации 
(пример)

Рис. 6. Отображение 
счетчиков ошибок 
и отчет. Специально 
выделены окна SITE 
и INPUT (показаны 
в каждом режиме 
отображения) 
с иерархическими 
структурами 
для выбора 
транспортного потока 
и его элементов
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Гибкая настройка

При разработке системы особое вни-
мание уделялось широкому спектру до-
ступных настроек конфигурации (рис. 
3). Например, пользователь может от-
ключить слежение за некоторыми кон-
кретными элементами, не включенны-
ми в транспортный поток. Также, каждый 
из более чем 100 измеряемых пара-
метров может быть отнесен к одной из 
трех групп, а именно – тревога, предуп-
реждение и информация, при этом со-
общение об ошибке сопровождается 
отображением ее класса. В результа-
те даже неопытные пользователи смогут 
мгновенно классифицировать ошибку. 
Для оптимальной настройки на конкрет-
ные транспортные потоки пользователь 
может установить предельные значения 
отдельных измеряемых параметров.

Интуитивно понятный интер-
фейс пользователя

На рис. 5 показан графический интер-
фейс пользователя в режиме просмотра 
топологии. Область слева предназначе-
на для навигации по транспортным по-
токам и видна всегда. Все наблюдаемые 
транспортные потоки перечислены в 
левом верхнем углу; слева внизу дается 
обзор содержимого выбранного транс-
портного потока. Это позволяет быстро 
перемещаться по транспортным пото-
кам в любые моменты времени. Изоб-
ражение в правой части экрана зависит 
от выбранной функции.

Режим просмотра топологии специаль-
но предназначен для четкой визуализа-
ции результатов измерений. Он пред-
ставляет каждую измерительную точку 
транспортного потока в виде некоторо-
го символа. Эти символы могут разме-
щаться в любом месте поверх сохра-
ненного пользователем изображения, 
например, поверх блок-схемы контро-
лируемой системы или поверх фотогра-
фии используемой стойки. Символы ис-
пользуются для визуализации текуще-
го состояния транспортного потока, а 
также для выбора транспортного потока 
(рис. 5).

Удобный просмотр элементов 
транспортного потока

Все элементы выбранного транспорт-
ного потока перечисляются в виде ие-
рархической структуры в левой нижней 
области экрана (рис. 6). Для упрощения 
классификации они представлены сим- 
волами, например,  для видео и    
для аудио. Если в транспортном потоке 
возникает ошибка, генерируется соот- 
ветствующая запись в отчете, и вызвав-
ший ошибку элемент выделяется крас-
ным цветом для подробного анализа.

Иерархическая структура облегчает 
также фильтрацию отчета. После того, 
как элемент помечен, остаются видны 
только относящиеся к нему записи в 
отчете, что значительно упрощает ве-
дение журнала ошибок элемента транс-
портного потока.

Заключение

Система мониторинга R&S®DVM100/
120 является прекрасным решением 
для мониторинга транспортного потока 
MPEG-2. Она подготавливает резуль-
таты измерения в фоновом режиме и 
очень проста в эксплуатации; плюс ко 
всему, она предоставляет все необхо-
димые инструменты для глубокого ана-
лиза. В результате оператор может не-
медленно приступить к работе без 
сложного обучения, а специалист 
найдет все необходимые инструменты 
для подробного анализа транспортных 
потоков MPEG-2.

Система одинаково успешно может 
применяться как в центрах видеотран-
сляции, так и в крупных сетях, и как для 
сигналов наземного вещания, так и для 
кабельного и спутникового телевиде-
ния. Она легко адаптируется к требуе-
мому диапазону и глубине измерений 
и может удобно обновляться.

Thomas Tobergte

Подробную информацию и техническое 
описание см. на сайте  

ww.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru) 
(поиск по ключевому слову: DVM 100)

MPEG-2 Monitoring System R&S DVM100/R&S DVM120

� Monitoring of up to four transport 
streams in 1 HU

� Expandable up to 20 transport 
streams in 3 HU with the 
R&S DVM120

� Data rates up to 216 Mbit/s 
� Monitoring of TR101290 

priorities 1, 2 and 3 (except buffer)
� Data rate monitoring

� Single frequency network (SFN) 
monitoring

� Comprehensive analysis tools
– PCR jitter
– Table/packet interpreter
– Data rates 
– Table refresh rates

� 12 user-definable alarm relays

� Alarm&Event navigator
� Local control

– WindowsXP Embedded
– XVGA (1024 × 786 pixel) output
– USB

� Ethernet 100 Mbit/s
� System integration via SNMP 
� Concise signalling overview on front 

panel via multicolour LEDs

Использованные сокращения

CRC Контрольная сумма

ID Идентификатор

PCR Программируемая опорная 
частота

PES Пакетированный элементар-
ный поток

PID Идентификатор пакета

SFN Одночастотная сеть

SNMP Простой протокол управле-
ния сетью

TS Транспортный поток
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Телевизионный тестовый приемник R&S®EFA

Быстрая запись и документирование 
измеренных значений

Независимо от того, делаете ли вы одно 

измерение или целую серию, результаты, 

как правило, требуется документировать. 

Измерение с документированием может 

отнимать очень много времени.  

Новое измерительное программное  

обеспечение EFA-SCAN R&S®EFA-K1 

избавит вас от большого объема  

рутинной работы.

Измерительное программное 
обеспечение для цифровых 
Тестовых приемников R&S®EFA

Запись и документирование измеренных 
значений является частью повседнев-
ной работы инженера. Запись всей пос-
ледовательности измерений (например, 
на кабельном узле) может отнять очень 
много времени. Теперь специально для 
цифровых моделей 2x, 4x, 5x, 6x и 7x се-
мейства тестовых приемников R&S®EFA 
предлагается решение, позволяющее 
сэкономить время и трудозатраты – на-
зывается оно EFA-SCAN R&S®EFA-K1.

Интерфейсы

Новое измерительное программное 
обеспечение работает на любом ком-
пьютере под управлением Windows 98/
NT/2000 или XP. Компьютер можно под-
ключать к Тестовому приемнику R&S®EFA 
через RS-232-C или по шине IEC/IEEE. 
Другим вариантом может быть исполь-
зование терминального сервера для 
подключения через LAN/WAN (рис. 1). 
Программу можно сконфигурировать 
под любой из перечисленных трех типов 
соединения.

Простота в работе

EFA-SCAN проста в работе и облада-
ет интуитивно понятным интерфейсом. 
Даже последовательность пунктов в диа-
логовом окне ввода перечисляет один 
за другим все необходимые шаги. После 
выбора интерфейса и модели, появляет-
ся диалоговое окно для определения из-
мерительной задачи. Сначала опреде-
ляются параметры приемника по умол-
чанию, например, полоса пропускания, 
фильтр ПАВ или вход сигнала (рис. 2).

На следующем этапе пользователь 
должен ввести частоты, на которых будет 
выполняться измерение, причем, это 

может быть и одна частота. Затем опре-
деляются параметры измерения в виде 
списка, зависящего от модели и стан-
дарта. Для каждого измеряемого па-
раметра пользователь может решить, 
нужно ли только отображать измерен-
ное значение и/или следует занести его 
в файл (рис. 3). Таким образом вводят-
ся параметры настроек прибора, причем 
частоты и прочие параметры могут со-
храняться в конфигурационном файле 
для повторного использования.

Локальный компьютер

R&S®EFA

RS-232-C  
 или шина  
  IEC/IEEE

Удаленный компьютер

RS-232-C

TCP/IP

Терми�
нальный
сервер

Рис. 1. Варианты соединения компьютера 
и R&S®EFA

Рис. 2. Параметры по умолчанию R&S®EFA 6x

Рис. 3. Список параметров R&S®EFA 6x

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

слову: EFA-SCAN или EFA)
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Два режима измерения

Измерения запускаются легким нажати-
ем клавиши. Предлагается два режима: 
в Однократном режиме, определенный 
заранее список частот обрабатывает-
ся один раз; в Непрерывном режиме он 
обрабатывается циклически до тех пор 
пока измерения принудительно не оста-
новят. Пауза между циклами может уста-
навливаться отдельно, замеренные зна-
чения отображаются в виде таблиц для 
каждой частоты (рис. 4) и/или сохраня-
ются в файле.

Последующая обработка

Замеренные значения сохраняются в 
формате CVS (значения, разделенные 
запятыми), который часто использует-
ся в файлах, предназначенных для пос-
ледующего импорта, например, в Excel 
или в базы данных.

Всегда готов

Измерительное программное обеспе-
чение EFA-SCAN R&S®EFA-K1 постав-
ляется на CD вместе с нуль-модемным 
кабелем, так что работу можно начинать 
сразу же после установки программы 
и подключения компьютера к Тестовому 
приемнику R&S®EFA через последова-
тельный интерфейс RS-232-C.

Werner Dürport

Рис. 4. Таблица с измеренными значениями (в данном случае: R&S®EFA 6x) 
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Портативный тестовый приемник R&S®EFL 100 для SAT / TV / FM

Универсальный тестовый приемник 
для мобильного применения

Шаг за шагом аналоговые сети телеве-

щания переходят к цифровым методам 

передачи. Пока переход не завершен, 

аналоговые и цифровые программы пере-

даются одновременно через спутники, 

по кабелям или через наземную распре-

делительную сеть. Поэтому тестовый ТВ 

приемник должен обладать  

соответствующей универсальностью, 

такой как у R&S®EFL 100 (рис. 1).

Рис. 1. Портативный тестовый приемник R&S®EFL 100 для SAT / TV / FM

Для цифрового и аналогового 
ТВ стандарта

Поставщики программ постепенно пе-
реходят к цифровым методам переда-
чи. Чтобы позволить пользователям пос-
тепенно перейти на новые стандарты, в 
переходный период цифровые и анало-
говые программы передаются одновре-
менно. Поэтому современные тестовые 
ТВ приемники должны поддерживать оба 
метода передачи. Вот тут-то и выходит 
на сцену Портативный тестовый прием-
ник R&S®EFL 100 для SAT / TV / FM.

Выпускается три модели приемника 
R&S®EFL 100, построенных одна на базе 
другой. Базовая модель – чисто аналого-
вая; она обеспечивает ряд функций для 
тестирования наиболее распространен-
ных стандартов аналогового ТВ, включая 
SAT. Вторая модель дополнительно под-
держивает цифровые стандарты DVB-S 
(спутниковый) и DVB-C (кабельный). На-
иболее полная и высоко универсальная 
третья модель включает стандарт DVB-T 
(наземного цифрового вещания), откры-
вая широкие возможности для будущего 
использования.

Идеальный прибор для уста-
новки и обслуживания

R&S®EFL 100 предназначен в первую 
очередь для установки и обслужива-
ния антенн или систем распределения 
сигнала. Другие области применения 
включают мониторинг передатчиков и 
определение уровня и качества сигнала 
в зоне покрытия.

Общей чертой перечисленных облас-
тей применения является мобильное 
использование в зачастую неблаго-
приятных условиях – с чем прекрасно 
справляется R&S®EFL 100. Встроен-
ный аккумулятор гарантирует автоном-
ную работу в течение часа. При исполь-
зовании R&S®EFL 100 на автомобилях, 
его можно подключать непосредствен-
но к бортовой сети 12 В. Большие ручки 
для переноски и защитные выступы на 
передней и задней панели в сочетании 
с кожаной сумкой (дополнение R&S®EFL 
100-Z1) обеспечивают достаточную 
защиту от механических повреждений. 
Для защиты от посторонней засветки 
на дисплей можно надеть антибликовый 
фильтр (дополнение R&S®EFL 100-Z2).

43983/6
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Главный акцент при разработке основ-
ных элементов и структуры меню делал-
ся на быстроту и простоту работы. Ос-
новные параметры измерения четко 
видны на большом цветном ЖК мони-
торе. В результате значения замеров 
можно считывать даже с большого рас-
стояния. Встроенный принтер позволя-
ет распечатывать результаты измерений 
и даже простые изображения.

Гарантия качества сигнала

При распределении широковещатель-
ных программ через спутниковые, ка-
бельные или наземные передатчики, 
очень важно, чтобы качество сигнала 
в точке приема соответствовало ука-
занным минимальным требованиям 
(изображение и звук практически без 
помех). Измерительные функции и ха-
рактеристики R&S®EFL 100 имеют до-
статочный запас для удовлетворения 
этим требованиям.

Измерительные функции

Изображение спектра на рис. 2 пока-
зывает текущее назначение каналов 
и позволяет определить, является про-
грамма цифровой или аналоговой.

Живое изображение на дисплее и звук, 
воспроизводимый через встроенный 
динамик, дают первое впечатление о 
качестве сигнала. Для аналоговых ТВ 
сигналов возможно измерение уровня 
приема, сдвиг поднесущей звука и от-
ношения сигнал/шум. Функция микро-
скопа позволяет подробно рассмот-
реть тестируемые строки (рис. 3).

В дополнение к упомянутому выше 
изображению спектра и измерению 
уровня приема, имеются и другие 
режимы измерения для ТВ сигналов 
с цифровой модуляцией. Встроенный 
декодер MPEG-2 с демодуляторами 
для DVB-S, DVB-C и DVB-T обеспечи-
вает видео и аудио воспроизведение. 
Программу можно выбирать непос-
редственно из таблицы распределения 
программ (PAT). Сигнальное созвез-
дие для сигналов с модуляцией QPSK, 
QAM и OFDM позволяет оценить качест-
во цифровых сигналов (рис. 4). Цвет-
ное кодирование распределения сим-
волов в указанной зоне принятия ре-
шений облегчает оценку качества. На 
сигнальных созвездиях отображаются 
также соответствующие значения ко-
эффициента ошибки модуляции (MER) 
и коэффициента ошибок на бит (BER).

Специальные функции

Все модели позволяют подключить к 
ВЧ входу LNB* и управлять им с помо-
щью сигналов DiSEqC**. R&S®EFL 100 
допускает дистанционное управление 
через интерфейс RS-232-C с помо-
щью команд модема, так что, например, 
можно дистанционно считывать значе-
ния уровня, частоты, MER или BER.

Все модели с демодуляторами DVB обо-
рудованы модулем для измерения в об-
ратном потоке, а также параллельным 
выходом транспортного потока MPEG-2. 
Если этот выход присоединить к системе 
мониторинга MPEG-2 R&S®DVM, полу-
чится выгодная по цене система монито-
ринга с дистанционным управлением.

Werner Dürport

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

(поиск по ключевому слову: EFL 100)

Рис. 2. ВЧ спектр аналогового ТВ сигнала

Рис. 3. Функция микроскопа

Рис. 4. Сигнальное созвездие сигнала OFDM

� Easily portable due to compact,
robust design and integrated battery

� User-friendly interface for fast
measurements

� Built-in printer for documentation of
measurement results and spectrum

� On-screen TV picture
� Control signals for LNBs of satellite 

antennas

Portable SAT/TV/FM TAA eTT st Receiver R&S EFL100
 Measurement features for analog TV, digital TV and FM radio in a single unit

Техническое 
описание на 
R&S®EFL 100

* Малошумящий блок антенны
** DiSEqC: Цифровой DiSEqC – цифровое управление спутниковым оборудованием. Сигнал, 

генерируемый спутниковым приемником для управления и переключения LNB и матриц. 
DiSEqC является торговой маркой Европейской Спутниковой Организации (EUTELSAT).
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Эквивалент антенны R&S®ZW 700

Различные классы мощности – 
простота реализации

Эквиваленты антенны R&S®ZW 700  

обладают уникальными отражательными 

характеристиками во всем УВЧ диапазоне, 

а также высокой температурной стабиль-

ностью. Их можно использовать для самых 

разнообразных измерений, например, 

для проверки УВЧ передатчиков семейства 

R&S®NH/NV 7000 средней  

и малой мощности.

Три класса мощности

Основу новых эквивалентов антенн со-
ставляют 3 кВт и 4 кВт поглотители 
с воздушным охлаждением. С помо-
щью двунаправленного объедините-
ля они могут легко расширяться до 6 
кВт или 8 кВт поглотителей, образуя в 
результате три класса мощности: 4, 6 
и 8 кВт.

3 кВт поглотитель включает 24 резис-
тора с фланцевым креплением мощ-
ностью по 250 Вт, сделанные из нитри-
да алюминия и объединенные в четыре 
группы по шесть резисторов в каждой. 
Сопротивление каждой группы состав-
ляет Z0=50 Ом. Две из четырех резис-
торных групп снабжены линией поворо-
та фазы на 90°, которая сводит к мини-
муму высокочастотные отражения. Пос-
ледующие трансформаторы мощности, 
выполненные по трехплоскостной тех-
нологии, объединяют четыре группы и 
окончательно преобразуют их к характе-
ристическому сопротивлению 50 Ом.

4 кВт поглотитель состоит из расширен-
ного 3 кВт поглотителя и несбалансиро-
ванного разветвителя, выполненного по 
трехплоскостной технологии, который 
гарантирует однородную тепловую на-
грузку на все группы резисторов.

Системы с самозащитой

Для защиты эквивалента антенны от 
перегрева поглотители оборудова-
ны устройствами контроля температу-
ры. При нагреве радиаторов до 60°С 
и выше датчик включает вентиляторы; 
если температура превысит 90°С, на 
блок управления передатчиком посы-
лается предупреждающее сообщение.

Минимум занимаемой площади

Эквивалент антенны устанавливает-
ся в стойку с площадью основания 
всего 445 х 583 мм. ВЧ сигнал подает-
ся сверху. Встроенный направленный 
ответвитель (гнездо N-типа) гаран-
тирует точное измерение входной ВЧ 
мощности.

Кроме того, эквиваленты антенны могут 
быть оборудованы трубчатыми соеди-
нителями EIA и звукопоглощающим ко-
жухом (снижающим уровень шумов при-
мерно на 3 дБ).

Более подробную информацию о при-
надлежностях для передатчиков 
Rohde&Schwarz можно найти на сайте 
www.rohde-schwarz.com.

Ludwig Moll

Основные параметры R&S®ZW 700
Диапазон частот
Потери на отражение
Допустимая внешняя температура
Мощность (среднеквадратичная)
Уровень шума (без кожуха)
Масса
ВЧ вход
дополнение EIA
Площадь основания (Ш х Г)
Высота

от 470 МГц до 862 МГц
> 33 дБ
45°С
4 кВт  6 кВт  8 кВт
65 дБА  66 дБА  68 дБА
50 кг  61 кг  91 кг
RL58
1 5/8 дюйма 3 1/8 дюйма 3 1/8 дюйма
445 мм х 583 мм
1100 мм  1100 мм  1370 мм

44026

Эквивалент антенны на 8 кВт со снятым кожухом
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Система радиомониторинга R&S RAMON

Радиоразведка – системы, адаптируемые 
к растущим требованиям

43740/3n

В семействе продуктов R&S RAMON, 

которое состоит из систем радиомонито-

ринга и радиоразведки, Rohde&Schwarz 

изначально взят курс на гибкость  

и модульность. В настоящее время  

появились устройства последнего  

поколения этих продуктов.

Гибкость за счет оптимальной 
конфигурации

С практической точки зрения гибкость 
систем радиомониторинга приобретает 
все большее значение. Благодаря мо-
дульности и масштабируемости, систе-
мы R&S RAMON позволяют:
◆ в зависимости от возникающих задач, 

адаптироваться и переконфигуриро-
ваться, приспосабливаясь к самым 
разнообразным условиям

◆ легко наращиваться и модернизи-
роваться для удовлетворения новым 
и изменяющимся требованиям

◆ благодаря имеющимся интерфейсам 
с минимальными усилиями встраи-
ваться в уже существующие конфигу-
рации

◆ осуществлять дистанционное управ-
ление

Системы R&S RAMON разработаны для 
правительственных организаций, рабо-
тающих в области обеспечения безо-
пасности, и вооруженных сил. Они спо-
собны выполнять следующие задачи:

◆ военные миссии в рамках миротвор-
ческих миссий ООН (например, раз-
ведка или обеспечение безопаснос-
ти своих подразделений)

◆ добывание информации для приня-
тия политических решений

◆ борьба с контрабандой и нелегаль-
ным пересечением границ

◆ защита собственности и обеспече-
ние личной безопасности

Архитектура системы

Системы R&S RAMON состоят из дат-
чиков и интеллектуальных компонен-
тов, различных блоков радиомонито-
ринга и устройств радиопеленгования 
от Rohde&Schwarz. В качестве пользо-
вательского интерфейса используется 
специальное программное обеспечение 
R&S RAMON. Эта программа позволяет:
◆ Непосредственно управлять блока-

ми, подключенными к контроллеру
◆ Сохранять и обрабатывать получен-

ные данные
◆ Управлять и наблюдать за потоком 

информации в сетях с несколькими 

Подробную информацию и технические 
описания можно найти на сайте  

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

ЛИТЕРАТУРА
– Техническая информация на R&S RAMON
– Техническая информация на R&S TMSR 

(поставляется по требованию)
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Радиоразведка представляет собой по-
этапный процесс, в ходе которого ра-
диосигналы перехватываются, анализи-
руются, сохраняются и обрабатываются. 

IV. Отчет о ситуации /  
рассылка сообщений

I. Планирование  
и распределение заказов

II. Запись
и получение данных

III.. ТТехнический / ыйоперационный/ 
ии тактический анализ и каобработка

� ReportEdit с базой данных
� MapView
� JobEdit / диспетчер
� Пользователь / инструмент

управления ресурсами

� ReportEdit с базой данных
� MapView
� AllAudio
� Инструмент наблюдения

за данными

� ReportEdit с базой данных
� MapView
� AllAudio
� Статистическая обработка
� Инструмент наблюдения

за данными

� JobEdit / диспетчер
� Управление прибором
� Управление ведущий/ведомый
� Пеленгация и определение положения
� MapView
� AllAudio (запись звука)
� Запись результатов сканирования
� ReportEdit с базой данных

Обычно этот процесс называют разве-
дывательным циклом. Для выполнения 
этого процесса системы R&S RAMON 
используют различные программные 

модули. Упрощенная схема процесса 
показана на рис. 1.

Работа крупных систем с несколькими 
рабочими станциями обычно 
организуется органом управления, 
который планирует задания перехвата 
на основе поставленных задач. С 
помощью программного модуля 
ReportEdit, конкретные задания 
назначаются отдельным операторам. 
Процедура переноса полученных 
данных осуществляется простым 
щелчком компьютерной мышки – 
оператор переносит перехваченные 
результаты (данные, аудио) в отчеты 
и посылает их на станцию обработки. 
Станция обработки, в свою очередь, 
сохраняет результаты тактической и 
оперативной обработки в базе данных 
Oracle. Орган управления получает 
доступ к этим данным, генерирует 
итоговые сообщения, а также новые 
задания, сформированные на основе 
уже собранных данных.

рабочими станциями или удаленно 
расположенными группами

Для каждой из перечисленных задач 
имеются специальные программные 
модули. Рис. 2 показывает различные 
модули и их интеграцию в информаци-
онный поток внутри системы. В зависи-
мости от типа и размера системы могут 
содержать один или несколько модулей.

Разработка программных модулей опи-
рается на компонентную структуру, т.е. 
модули собираются из отдельных про-
граммных блоков, предлагающих поль-
зователю единообразный графический 
интерфейс, что значительно облегчает 
работу с различными блоками.

Благодаря компонентной структуре, 
становятся доступными всевозможные 
открытые интерфейсы, позволяющие 
интегрировать программу R&S RAMON 
в уже существующие системы.

Архитектура программы допускает дис-
танционное управление модулями, под-
системами или целыми станциями ра-
диомониторинга. С этой целью архи-
тектура клиент/сервер, на базе которой 
построено управление всеми устройс-
твами, обеспечивает интерфейс между 
драйвером устройства и интерфейсом 
пользователя. Взаимодействие по про-
токолу TCP/IP между этими двумя час-
тями программного обеспечения может 
быть установлено как через локаль-

ную (LAN), так и через глобальную сеть 
(WAN).

Программное обеспечение R&S RAMON 
допускает также интеграцию оборудо-
вания Rohde&Schwarz, такого, напри-
мер, как:
◆ Приемники R&S EB200® / ESMB / 

ESMC / EK895 / EK896
◆ Пеленгаторы R&S DDF®190 / 

DDF®195 / DDF®0xA / DDF®0xE / 
DDF®0xM

◆ Системы R&S AMMOS® для ВЧ 
и ОВЧ/УВЧ

Рис. 1.  
Разведывательный цикл в системах R&S RAMON

Принцип действия

Новости Rohde&Schwarz № 179 (2003/III)
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Примеры построения систем

Следующие примеры иллюстрируют 
гибкие возможности систем семейства 
R&S RAMON.

Система тактического перехвата 
и пеленгации R&S TMSR
Компактные, высоко мобильные систе-
мы для обеспечения электронной под-
держки (ESM) необходимы при выпол-
нении интернациональных миссий на 
чужой территории и особенно для:
◆ Создания общей картины происходя-

щего
◆ Обеспечения защиты собственных 

подразделений
◆ Поддержки и дополнения стационар-

ных систем радиомониторинга

R&S TMSR состоит из поискового при-
емника, пеленгатора и портативного 
компьютера с установленным програм-
мным обеспечением R&S RAMON (рис. 
3). Благодаря модульной структуре, 
система может адаптироваться к вы-
полнению следующих задач:
◆ В качестве портативной системы, со-

стоящей из приемника R&S EB200 
и активной направленной антенны 
R&S HE200; во время выполнения 
операции переносится оператором, 
например, для локализации мини-
атюрных передатчиков (наведения)

◆ В качестве переносной системы, со-
стоящей из приемника R&S EB200, 
активной направленной антенны 
R&S HE200 и портативного компью-
тера (такая конструкция уже образу-
ет законченную систему перехвата, 

например, для скрытой рекогносци-
ровки)

◆ В качестве полностью мобильной 
системы с пеленгатором в транзит-
ном корпусе, например, в качестве 
компактной мобильной станции пе-
рехвата и пеленгации

Дистанционно управляемый радио-
мониторинг с помощью полумо-
бильных систем
Зачастую возникает необходимость ра-
диомониторинга в удаленных зонах без 
создания необходимой инфраструктуры 
в точке наблюдения и без привлечения 
высококвалифицированного персона-
ла. С этой целью несколько необслужи-
ваемых удаленных систем радиомони-
торинга и пеленгации могут управлять-
ся дистанционно с центральной стан-

Отчет о ситуации  
и рассылка сообщений

ОтчетыЗадания

Планирование  
миссии

Анализ  
и расчет

П
от

ок
 д

ан
ны

х

П
от

ок
 и

нф
ор

м
ац

ии

Основные  
эталонные  

данные

Автоматический  
перехват

Результаты
Управление  
ресурсами

Поток битов 
Поток символов 
Быстрое преобразование  
 Фурье
Фазовая диаграмма
Индикаторная  
 диаграмма

Управление прибором
Классификация
Поиск
Пеленгация
Определение положения
Аудио доступ
Управление записью

Отображение карты
Воспроизведение 
ЗЧ/ПЧ
Распознание

Драйвер устройства

Компоненты датчика
Аудио, ПЧ,  

запись

Технический анализ Перехват Поддержка перехвата

Рис. 2. Модули и их взаимодействие в системах R&S RAMON
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Рис. 3. R&S TMSR с отделяемым приемником R&S EB200 
для переноски в рюкзаке

Рис. 4. Полумобильная станция радиомониторинга 
и пеленгации – готова к перевозке.

ции перехвата и обработки. Поскольку 
наблюдаемые области могут часто ме-
няться, системы монтируются в каби-
нах и быстро транспортируются в новые 
места автомобильным транспортом. 
На рис. 4 показана кабина для радио-
мониторинга, смонтированная на авто-
мобиле.

Такие станции могут устанавливаться 
очень быстро, даже персоналом, не зна-
комым с радиомониторингом. Работа, 
в этом случае, выполняется с централь-
ной станции радиомониторинга, которая 
может состоять только из рабочих стан-
ций операторов или может быть обору-
дована собственной системой радиомо-
ниторинга (приемником, пеленгатором). 
Центральная станция может быть полу-
мобильной устанавливаемой в укрытии, 
либо блоки могут устанавливаться в пе-
реносные футляры для установки, напри-
мер, в зданиях или палатках.

На рис. 5 показана возможная конфигу-
рация системы. Для связи между стан-
циями радиомониторинга/пеленгации 
используются модемы для аналоговых 
коммутируемых или выделенных линий и 
направленные системы радиопередачи.

Имеются также дополнительные ре-
лейные станции (полумобильные), 
позволяющие увеличить расстояние 
между станциями радиомониторинга/
пеленгации и центральной станцией, 
особенно при использовании направ-
ленных систем радиопередачи.

Специальная программа позволяет уп-
равлять ресурсами, т.е. необходимые 
для выполнения конкретной задачи ре-
сурсы выбираются авторизованным 
оператором (органом управления) на 
центральной станции из всех имею-
щихся ресурсов и временно передают-
ся одной из рабочих станций. В резуль-
тате, при изменении задачи, систему 
можно быстро переконфигурировать, 
как программно, так и аппаратно.

Внешние интерфейсы

Системы R&S RAMON являются мо-
дульными и гибкими: чтобы не обнов-
лять всю систему целиком при замене 

частей существующей системы пере-
хвата, пользователь может интегриро-
вать отдельные системные модули в уже 
существующие системы, как показано 
в следующих примерах:

Управление устройством
Модули R&S RAMON для управления ус-
тройством оптимизированы для быс-
трой работы с учетом требований, 
предъявляемых к военным системам 
радиомониторинга. Возможность одно-
временной и параллельной работы, т.е. 
непосредственно на самом блоке или 
через графический интерфейс пользо-
вателя контроллера, еще больше повы-
шает гибкость. Операторы могут опти-
мизировать настройки своих приемни-
ков непосредственно на самом блоке 
во время езды на внедорожном авто-
мобиле, и в то же время следить за ре-
зультатами, выводимыми управляющей 
программой на экран ЖК монитора кон-
троллера.

Рис. 6 показывает интерфейс пользо-
вателя двух радиоприемников, работа-
ющих в режиме поиска и соединенных 
друг с другом.

Модули управления устройством пред-
лагают внешний интерфейс CORBA1), 
с помощью которого их можно удобно 
включать в состав других систем. На-
пример, он позволяет интегрировать во 
внешние системы отдельные радиопри-
емники или пеленгаторы вместе с моду-
лем управления R&S RAMON.

Поток данных в системе
Для генерации заказов и отчетов ис-
пользуется программный модуль 
ReportEdit. Он генерирует файлы в фор-
мате XML2), которые передаются между 
отдельными рабочими станциями и/или 
системами. Полученные данные со-
храняются в базе данных Oracle. Отчет 
включает данные замеров, ссылки на 
записанные сигналы и снимки экранов 
изображения текущей ситуации на циф-
ровой карте. Отдельные блоки (напри-
мер, приемники/пеленгаторы) могут 
также управляться непосредственно 
из этой формы. Пользователи могут из-
менять или создавать заново экранные 
маски (рис. 7). Такой механизм предла-
гает возможность передавать задания 

Рис. 5. Пример конфигурации дистанционно управляемой 
системы перехвата/пеленгации

43950/2
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Телефонные линии
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станция
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на рабочие станции/системы, постро-
енные на основе R&S RAMON, а также 
получать результирующие данные с сис-
тем и обрабатывать их с помощью су-
ществующих расчетных программ.

Заключение

С системами информационной раз-
ведки R&S RAMON, Rohde&Schwarz 
предлагает множество отдельных сис-
темных компонентов, в том числе и го-
товые системы «под ключ». Отдельные 
модули можно легко объединять, со-
гласно решаемым задачам, и созда-
вать тактические или стратегические 
системы перехвата. В совокупнос-
ти с различными услугами, такими как 
предпродажная консультация, уста-
новка, обучение, поддержка в процес-
се работы и обслуживание системы, 
Rohde&Schwarz предоставляет своим 
клиентам решения, удовлетворяющие 
самым разнообразным требованиям 
заказчика.

Jürgen Koppitz

Рис. 6. Интерфейс пользователя поискового приемника с ВЧ спектром / водопадом (сверху) 
и приемник эстафетной передачи с ПЧ спектром / водопадом (внизу)

1) CORBA: единая архитектура посредника объ-
ектных запросов; стандартный интерфейс для 
обмена данными, независимый от платформы 
и операционной системы.

2) XML: расширяемый язык разметки

Рис. 7. Экранная маска результатов наблюдения в модуле ReportEdit
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Цифровые широкополосные поисковые пеленгаторы R&S®DDF 0xA

Непревзойденные параметры 
и компактная конструкция

Новое семейство Широкополосных  

поисковых пеленгаторов R&S®DDF 0xA 

объединяет в себе высокие ВЧ технологии 

и быструю цифровую обработку сигнала, 

что позволяет получить непревзойденное 

сочетание производительности  

и компактности.

Быстрота и точность

Широкополосные поисковые пеленгаторы 
R&S®DDF 0xA отличаются большой скоро-
стью сканирования до 20 ГГц/с плюс вы-
сокой надежностью определения на-
правления и тщательно проработанным 
объектно-ориентированным системным 
интерфейсом. Где бы они не применя-
лись – в стационарных или мобильных 
рабочих станциях или в качестве поис-
ковых и перехватывающих пеленгаторов 
в сложных системах радиомониторин-
га – они предоставляют неслыханные 
доселе возможности автоматического 
управления. Устройства выпускаются в 
трех конфигурациях:
◆ R&S®DDF 01A ВЧ диапазон 

(от 0,3 МГц до 30 МГц)
◆ R&S®DDF 05A ОВЧ/УВЧ диапазон 

(от 20 МГц до 3000 МГц)
◆ R&S®DDF 06A ВЧ – УВЧ диапазон 

(от 0,3 МГц до 3000 МГц)

Функции и конструкция

Основу всех пеленгаторов состав-
ляет Блок цифровой обработки 
R&S®EBD660 и один или два пеленгую-
щих преобразователя (рис. 1). Пелен-
гующий преобразователь и блок циф-
ровой обработки образуют полностью 
согласованную трехканальную измери-
тельную систему, подобную трехканаль-
ному векторному анализатору, которая 
с помощью банка фильтров разделяет 
сигналы, поступающие с антенной сис-
темы, на частотные каналы и выполняет 
квазипараллельные расчеты направле-
ний в 10000 каналов.

Пеленгующие преобразователи филь-
труют сигналы антенн и преобразуют их 
в фиксированные промежуточные часто-
ты с шириной полосы до 10 МГц. Пелен-
гующий преобразователь R&S®EH110 
предназначен для ВЧ диапазона, тогда 

Рис. 1. Двух 19-дюймовых приборов – Пеленгующего преобразователя R&S®ET550 и Блока цифровой обработки R&S®EBD660 – достаточно, чтобы 
перекрыть весь диапазон ОВЧ/УВЧ. Для расширения этого диапазона от ВЧ до УВЧ, потребуется два Пеленгующих преобразователя и один R&S®EBD660
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как Пеленгующий преобразователь 
R&S®ET550 обрабатывает весь диапа-
зон ОВЧ/УВЧ. Оба преобразователя от-
личаются превосходными шумовыми ха-
рактеристиками и линейностью, бла-
годаря чему направления определяют-
ся с чрезвычайно высокой точностью 
даже при высокой мощности в соседнем 
канале. Точка пересечения по интермо-
дуляционным составляющим 3-го по-
рядка ВЧ преобразователя R&S®EH110 
составляет 40 дБм, а преобразовате-
ля R&S®ET550 – 20 дБм (типовое зна-
чение). Эти значения получены при сме-
щении несущей 30 кГц (ВЧ) и 1 МГц (ОВЧ/
УВЧ) и могут быть значительно больше 
при больших смещениях несущей.

В присутствии высокой мощности в со-
седнем канале решающее значение 
имеет фазовый шум, который составля-
ет 110 dBc/Гц (смещение частоты 1 кГц) 
для R&S®EH110 и 120 dBc/Гц (10 кГц) 
для R&S®ET550.

Ядром каждого пеленгатора R&S®DDF 
0xA является Блок цифровой обра-
ботки R&S®EBD660 (рис. 2). Он со-
стоит из трех параллельных измери-
тельных каналов с высоколинейными 
14-разрядными АЦП. Высокие скорости 
дискретизации АЦП и высокий резуль-
тирующий коэффициент прореживания 

в случае фильтрации, плюс аналоговая 
цепь управления обеспечивают превос-
ходный динамический диапазон. На-
пример, в полосе разрешения 1 кГц ди-
намический диапазон составляет более 
140 дБ. Вслед за прореживанием следу-
ет основной процесс фильтрации, вы-
полняемый в банке цифровых фильтров. 
Использование первичного быстро-
го преобразования Фурье (FFT) делает 
возможным реализацию обычных для 
приемников промежутков между кана-
лами без какой-либо потери скорости 
(100 / 50 / 25 / 20 /12,5 / 8,33 / 5 / 2 / 
1 кГц в диапазоне ОВЧ/УВЧ; 20 / 10 / 5 / 
2 / 1 / 0,5 / 0,2 /0,1 кГц в диапазоне ВЧ). 
Тем не менее, многие производители 
используют упрощенный метод быстро-
го преобразования Фурье Radix2. Этот 
тип FFT допускает, например, проме-
жутки между каналами только 1 / 2 / 4 / 
8 кГц, что не совпадает с промежутка-
ми, используемыми на практике и, тем 
самым, затрудняет точную настройку на 
каналы.

Фильтрация в R&S®DDF 0xA дает ком-
плексные амплитуды одновременно в 
10000 каналов. В случаях, когда узким 
местом системы является передача 
данных на компьютер, а также для до-
стижения большей чувствительности 
эти амплитуды усредняются. Для балан-

сировки приемников они снабжаются 
амплитудными и фазовыми поправоч-
ными значениями и распределяются по 
16 сигнальным процессорам для рас-
чета пеленгов. Значения пеленгов плюс 
значения уровней и отсчеты времени, 
вставляемые перед фильтрацией, пере-
даются на коммуникационный процес-
сор, который выдает информацию на 
управляющий компьютер или в систем-
ную сеть через интерфейс Ethernet со 
скоростью 100 Мбит/с (рис. 2). Это га-
рантирует стабильно высокую скорость 
сканирования даже в случае очень вы-
сокой загрузки канала. В режиме фик-
сированной частоты отфильтрован-
ный поток данных эталонного канала 
направляется на отдельный процес-
сор, где выполняется демодуляция цен-
трального канала с полосой демодуля-
ции, выбираемой независимо от поло-
сы пеленгации.

Реализованные в устройствах стандарт-
ные методы пеленгации основаны на 
алгоритмах, используемых в улучшен-
ном корреляционном интерферомет-
ре и в проверенном на практике методе 
Ватсона-Ватта. Метод расчета выби-
рается автоматически в зависимос-
ти от подключенной антенны и установ-
ленного частотного диапазона. Метод 
Ватсона-Ватта преимущественно ис-
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Рис. 2. Основная конфигурация Широкополосного поискового пеленгатора R&S®DDF 06A для диапазона частот от 0,3 МГц до 3000 МГц
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пользуется в диапазоне ВЧ при недо-
статке места, например, на борту ав-
томобилей с использованием антен-
ны R&S®ADD119 и в полумобильных ВЧ 
приложениях.

Корреляционный интерферометр стал 
на сегодня стандартным методом пе-
ленгации. В отличие от метода Ватсона-
Ватта, он обеспечивает высокую точ-
ность определения направления даже 
в условиях помех от препятствий и при 
низких уровнях сигналов. Корреляци-
онный алгоритм, применяемый в новых 
пеленгаторах в качестве стандартного, 
использует девять пространственных 
выборок входящих волн, получаемых от 
9-элементной круговой антенной ре-
шетки, мультиплексируемой по времени 
в три параллельных канала. Такая мето-
дика обеспечивает следующее:
◆ Великолепную точность определе-

ния направления при малом числе 
используемых антенн, особенно в 
сложных условиях (т.е. при многолу-
чевом распространении).

◆ Малые затраты на оборудование 
(включая улучшение различных па-
раметров, таких как габариты, масса, 
число антенных кабелей и заземле-
ний, закупочных цен)

◆ Снижение времени измерения за 
счет передовой технологии цифро-
вой обработки сигналов

Режимы работы

Пеленгаторы R&S®DDF 0xA могут рабо-
тать в трех различных режимах: SCAN 
(сканирование), SEARCH (поиск) и FFM 
(режим фиксированной частоты).

В режиме SCAN каналы частотного 
диапазона до 10 МГц (полоса реального 
времени в диапазоне ОВЧ/УВЧ) обна-
руживаются и пеленгуются одновремен-
но. По завершении измерения окно из-
мерения сдвигается на ширину полосы 
реального времени путем перенастрой-
ки пеленгующего преобразователя, 
и выполняется новое измерение.

Режим SEARCH эквивалентен скани-
рованию по частоте. При обнаруже-
нии сигнала, пеленгатор наводится на 
сигнал в течение предустановленного 

времени; направления представляются 
тем же способом, что и в режиме FFM.

В режиме FFM исследуется только 
один частотный канал. Для получения 
оптимального динамического диапа-
зона полосы аналоговых цепей пред-
варительной фильтрации могут умень-
шаться до 20 кГц в ВЧ диапазоне и до 
120 кГц в диапазоне ОВЧ/УВЧ. Кроме 
направления, вычисляется еще спектр 
ПЧ с выбираемой полосой 1 МГц, 5 МГц 
или 10 МГц для упрощения выбора сиг-
нала, подлежащего обнаружению и де-
модуляции.

В режиме FFM имеются три различных 
типа усреднения с управляемым поро-
гом подавления шумов:
◆ NORM – нормальный (сигналы выше 

установленного порога усредняются 
за выбранный период времени; по ис-
течению этого периода или в случае 
снижения сигнала ниже порога, 
память усреднения очищается)

◆ GATE – стробируемый (то же что 
и NORM, за исключением того, что 
память усреднения не очищается 
при снижении сигнала ниже порога, 
что важно в случае импульсных сиг-
налов или при наличии промежутков 
в модуляции)

◆ CONT – непрерывный (усреднение 
выполняется независимо от установ-
ленного порога)

Удобное управление

Как правило, для работы с новыми пе-
ленгаторами и отображения результа-
тов используется компьютер. Компьютер 
подключается к пеленгатору через быс-
трый интерфейс Ethernet. Работающий 
под управлением Windows 2000/XP ин-
терфейс пользователя (рис. 3) подобен 
развитым интерфейсам пеленгаторов 
R&S®DDF 0xM и R&S®DDF 0xS. Однако 
в него были внесены дальнейшие усо-
вершенствования:
◆ Увеличены окна измерений
◆ Самые необходимые рабочие эле-

менты  видны постоянно и удобно 
расположены

◆ Добавлено много новых режимов 
визуализации результатов изме-
рений

Гарантия совместимости

Новые пеленгаторы оборудованы быс-
трым интерфейсом Ethernet. Програм-
мный интерфейс для управления пелен-
гаторами построен на основе CORBA 
(единой архитектуры посредника объ-
ектных запросов), независящей от плат-
формы компонентной модели. Для по-
лучения максимальной скорости, ре-
зультирующие данные выводятся с ис-
пользованием протокола TCP/IP. Благо-
даря всем перечисленным особеннос-
тям и тщательно разработанной доку-
ментации на интерфейсы, потребуются 
лишь минимальные усилия для встраи-
вания пеленгатора в сложные системы 

– даже в системы со специфическими 
пользовательскими программами.

Что же касается применения системы, 
очень важен тот факт, что информация 
о времени может точно сопоставляться 
с результатами измерения.  
В R&S®DDF 0xA временная привязка 
выполняется непосредственно после 
аналого-цифрового преобразования, 
так что задержки цифровых фильтров 
роли не играют. В случаях, когда требу-
ется максимальная точность, в качес-
тве эталона времени могут использо-
ваться секундные импульсы системы 
GPS. Точная синхронизация по време-
ни и жестко определенные последова-
тельности сканирования в сети циф-
ровых сигнальных процессоров пелен-
гаторов делают возможной синхрон-
ную работу нескольких пеленгаторов 
(дополнение R&S®DDF -TS), напри-
мер, для обнаружения перемещаю-
щихся по частоте передатчиков с по-
мощью радиолокационной программы 
R&S®ScanLoc от Rohde&Schwarz.

Имеются, конечно, интерфейсы для 
компасов, GPS и внешних задающих 
генераторов. По требованию заказчика 
возможна установка интерфейса для 
вывода необработанных данных (до-
полнение R&S®DDF -DR), который со-
храняет данные всех трех приемных ка-
налов на внешнем носителе.
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Рис. 3. Интерфейс пользователя Широкополосного поискового пеленгатора R&S®DDF 0xA в режиме SCAN (полоса обзора 10 МГц). Снимок экрана показывает 
частотные скачки с шириной скачка 6 МГц. Показаны измерительные окна для отображения зависимости азимута от частоты, азимута от частоты и времени, 
и уровня от частоты.

Антенны для новых  
пеленгаторов

Антенны для пеленгаторов семейства 
R&S®DDF 0xM и R&S®DDF 0xS могут 
использоваться с новыми пеленгато-
рами R&S®DDF 0xA без каких-либо ог-
раничений. Большой выбор мобиль-
ных и стационарных антенн для час-
тотных диапазонов от 300 кГц до 3 ГГц 
позволяет создать требуемую конфи-
гурацию для решения всевозможных 
задач (рис. 4). Пеленгующая антенна 
R&S®ADD150 для диапазона ОВЧ/УВЧ 
была изменена так, чтобы обеспечить 
на 10 дБ большую чувствительность в 
диапазоне частот от 20 МГц до 100 МГц 
(рис. 5).

Рис. 4. Пеленгующая антенная система 
для стационарного использования 
в диапазоне от 20 МГц до 3000 МГц

43
07

3/
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Рис. 5.  
Пеленгующая антенна диапазона ОВЧ/

УВЧ (без верхней крышки) для частот 
от 20 МГц до 1300 МГц с улучшенной 

чувствительностью в диапазоне  
от 20 МГц до 100 Мгц

43
82

2/
1

Новости Rohde&Schwarz № 179 (2003/III)



48

Рис. 6.  
Вероятность перехвата 
одиночного пакета в 
зависимости от диапазона 
поиска при полосе 
разрешения 50 кГц (метод 
корреляции).
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Рис. 7.  
Зависимость вероятности 
перехвата скачущего по 
частоте сигнала в диапазоне 
ОВЧ/УВЧ от длительности 
излучения для диапазона 
поиска 60 МГц при 
использовании пеленгатора 
R&S®DDF 05A с, как минимум, 
10 попаданиями (пеленгация 
с корреляционной антенной). 
Диапазон скачков излучателя 
и зона перекрытия также пред-
полагались равными 60 МГц. 
Полоса разрешения 50 кГц.
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Рис. 8. 
Зависимость вероятности 
перехвата скачущего по час-
тоте сигнала в диапазоне ВЧ 
от длительности излучения 
с, как минимум, 10 попада-
ниями (метод Ватсона-Ватта). 
Диапазон скачков и поиска 
предполагался равным 2 МГц, 
а зона перекрытия – 1 Мгц. 
Полоса разрешения 1 кГц.
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Существенным критерием совмести-
мости системы является сокращение 
данных. В стандартной конфигурации, 
для подавления ненужных сигналов, пе-
ленгатор предоставляет фильтры ази-
мута, уровня и качества сигнала.

Обнаружение сигналов  
с временным сжатием  
и с распределенным спектром

Идеальные поисковые пеленгаторы 
способны надежно обнаруживать корот-
кие сигналы с неизвестной централь-
ной частотой и шириной полосы в рас-
сматриваемом частотном диапазоне 
и с высокой точностью определять на-
правление.

В то время как оптимизированные 
методы пеленгации и антенные решет-
ки, а также великолепные шумовые ха-
рактеристики и линейность гарантиру-
ют точное определение направления 
даже в неблагоприятных условиях, ко-
роткие времена измерения и количест-
во одновременно обрабатываемых час-
тотных каналов делают возможным об-
наружение коротких сигналов даже без 
дополнительных данных (таких как, диа-
пазон частот, полоса, время излучения) 
и, благодаря высокой точности измере-
ния, позволяют извлечь важную инфор-
мацию из собранных данных.

Поскольку информация передается 
во все более широких полосах частот, 
современные поисковые пеленгато-
ры должны обладать способностью 
параллельного слежения за большим 
числом каналов в исследуемом часто-
тном диапазоне и обнаруживать и пе-
ленговать сигналы почти одновремен-
но. Новые пеленгаторы R&S®DDF 0xA 
способны обнаруживать и усреднять 
сигналы, а также определять направ-
ления в 10000 каналов одновременно. 
Это значит, что полосы частот шири-
ной до 10 Мгц (в диапазоне ОВЧ/УВЧ) 
с разрешением 1 кГц могут обрабаты-
ваться одновременно. Для обработ-
ки более широких диапазонов, окно 
10 МГц с высокой скоростью пошаго-
во смещается в режиме SCAN. Ско-
рость обработки не зависит от заня-
тости каналов.
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Поисковые пеленгаторы 
от Rohde&Schwarz – многолетние 
традиции

Еще в 1989 Rohde&Schwarz выпустил первый в 
мире интегрированный пеленгатор: Широкопо-
лосная система перехвата и пеленгации сигна-
лов R&S®PA 2000 использовала обычный скани-
рующий приемник с быстрым переключением. 
Затем появился Цифровой сканирующий пеленга-
тор R&S®DDF 0xS (1994), который впервые начал 
интенсивно пользоваться цифровой обработкой 
сигнала и, в частности, быстрым преобразовани-
ем Фурье (FFT).

Важным нововведением, по сравнению 
с предыдущим поколением цифровых 
многоканальных пеленгаторов, являет-
ся возможность усреднения с управля-
емым порогом для трех измерительных 
каналов в режиме SCAN. Эта функция 
повышает чувствительность, если сиг-
налы обнаруживаются многократно из-
за их длительности или периодического 
появления, но не снижает вероятности 
перехвата одиночных событий. Вдоба-
вок, она предотвращает потерю сигна-
ла даже при низкой скорости последую-
щей схемы обработки данных.

Перехват пакетов
Для перехвата пакета его длительность 
должна быть не меньше времени из-
мерения пеленгатора. У пеленгатора 
R&S®DDF 05A оно составляет, напри-
мер, всего 0,5 мс при полосе разре-
шения 50 кГц и при использовании кор-
реляционного расчета. Другие важные 
параметры, оказывающие влияние на 
перехват это:
◆ Диапазон частот, в котором может 

появляться пакет (равен диапазону 
поиска пеленгатора или числу кана-
лов)

◆ Длительность пакета

Поскольку R&S®DDF 05A обрабаты-
вает полосу 10 МГц за одно измере-
ние, а диапазоны поиска составля-
ют до 10 МГц, то могут обнаруживать-
ся пакеты длительностью, по крайней 
мере, в два раза превышающей время 
измерения, т.е. вероятность перехва-

та равна 100%. Уменьшение времени 
измерения или увеличение диапазона 
поиска снижает вероятность перехва-
та. Рис. 6 показывает зависимость ве-
роятности перехвата пакетов различ-
ной длины от диапазона поиска.

Перехват сигналов, скачущих по 
частоте (FH)
Передатчик FH излучает последова-
тельность пакетов, в которой частотный 
канал каждого отдельного пакета выби-
рается согласно случайной последова-
тельности. Для перехвата таких сигна-
лов решающую роль играют следующие 
параметры:
◆ Диапазон скачков передатчика 

(число каналов)
◆ Диапазон поиска пеленгатора (число 

каналов)
◆ Перекрытие диапазона скачков пе-

редатчика и диапазона поиска пе-
ленгатора

◆ Общая длительность излучения
◆ Время, в течение которого передат-

чик работает в каждом частотном 
канале

◆ Время измерения пеленгатора
◆ Требуемое число попаданий (т.е. об-

наружений и пеленгаций отдельных 
пакетов) для надежного перехвата

В качестве примера характеристик Пе-
ленгатора R&S®DDF 05A в диапазо-
не ОВЧ, рис. 7 показывает вероятность 
перехвата передатчиков FH с различ-
ными скоростями скачков (равными 1/
длительность одного скачка), а рис. 8 
иллюстрирует ситуацию для ВЧ диа-
пазона при использовании антенны 
R&S®ADD119 (метод Ватсона-Ватта).

Перехват сигналов DSSS
Сигналы DSSS (расширение спект-
ра с применением кода прямой после-
довательности) трудно перехватывать 
из-за присущей им низкой спектраль-
ной плотности. Если, например, коопе-
ративный приемник обладает систем-
ным усилением перед демодуляцией 
равным 17 дБ за счет собирания спек-
тра (соответствующего коэффициен-
ту распределения спектра около 50) 
и отношением сигнала к шуму 15 дБ, 
то некооперативный приемник на том 
же расстоянии от передатчика и с ана-
логичной по усилению антенной вы-

нужден будет выполнять обнаружение 
и пеленгацию при отношении сигнала 
к шуму равном –2 дБ.

Пеленгаторы R&S®DDF 0xA отличаются 
высоким системным усилением в кор-
реляционном режиме и, следователь-
но, могут точно определять направле-
ние даже при очень низких отношени-
ях сигнала к шуму. Высокое системное 
усиление достигается за счет усредне-
ния и генерации синтетических конфи-
гураций направленных антенн при кор-
реляции сигналов антенны с коопера-
тивными данными. Следовательно, для 
успешной обработки сигналов DSSS, 
необходимо выбрать антенну с диамет-
ром, превышающим длину волны, и как 
можно больше усреднять сигнал.

Franz Demmel, Ulrich Unselt

Подробную информацию и техническое 
описание см. на сайте  

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

� Weiter Frequenzbereich
0,3 (0,09) MHz bis 3000 MHz

� Große Auffasswahrscheinlichkeit
durch hohe Suchpeilgeschwindigkeit

� 10 MHz Echtzeitbandbreite
� Ausgezeichnete Großsignal-

eigenschaften
� Hohe Nachbarkanalunterdrückung

� Algorithmen für korrelatives
Interferometer und Watson-Watt
serienmäßig

� Automatische Einstellung der
Squelch-Schwelle (schaltbar)

� Peilung von GSM-Signalen (Option)
� Sehr gute Systemverträglichkeit 

durch
– wirksame Datenkompression
– schnelles Ethernet und CORBA

(Common Object Request Broker
Architecture)

� Rohdatenaufzeichnung (Option)
� Vorklassifikator (Option)
� Breites Antennenprogramm für

stationären und mobilen Einsatz
von 0,3 MHz bis 3000 MHz

Digitaler HF/VHF/UHF-Suchpeiler R&S® DDF®0xA
0,3 MHz bis 3000 MHz
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Новый центр технической 
поддержки Rohde&Schwarz 
в Японии

Для осуществления прямой 
поддержки, а также продаж 
контрольно-измерительно-
го оборудования и систем, 
Rohde&Schwarz открыла 
свой новый центр в Японии. 
Другим аспектом данного 
начинания является жела-
ние поддержать группу ком-
паний Advantest, ответствен-
ную за маркетинг и продажи 
продукции Rohde&Schwarz в 
Японии.

Решение о создании нового 
центра поддержки было отве-
том на постоянное увеличе-
ние спроса на нашу продук-
цию в Японии. Такая локаль-
ная система обслуживания 

Rohde&Schwarz лучше при-
способлена для удовлетворе-
ния потребностей заказчиков. 
В новом офисе представлен 
полный спектр продукции в об-
ласти связи, информационных 
технологий и контрольно-из-
мерительного оборудования.

Кадровые перестановки в 
исполнительном комитете

С 1 июля 2003 года дейс-
твующим президен-
том и руководителем ад-
министрации компании 
Rohde&Schwarz Gmbh & 
Co. KG стал Майкл Форер 
[Michael Vohrer] (55). Он 
сменил на этом посту Ганса 
Вагнера [Hans Wagner] 
(64), который оставил ис-
полнительный комитет. 
Сейчас в состав комите-

та входят Фридрих Шварц 
[Friedrich Schwarz], занима-
ющий должность предсе-
дателя, Райнхард Брукнер 
[Reinhard Bruckner] и Майкл 
Форер [Michael Vohrer].

В 1996 Майкл Форер (на фото  
справа) возглавил отделение  
Rohde&Schwarz, занимающе- 
еся контрольно-измеритель-
ным оборудованием. В период 
его руководства доля компа-
нии на мировом рынке начала 
значительно расти. До этого 
назначения Майкл Форер ру-
ководил подразделением, за- 
нимающимся контрольно-из-
мерительным оборудованием 
для мобильной радиосвязи. И  
именно в этот период компа- 
ния Rohde&Schwarz стала ми- 
ровым лидером на рынке вы-
шеупомянутого оборудования.

Rohde&Schwarz и на-
дежная радиосвязь на 
Олимпийских играх 2004 
в Афинах

Национальный департамент 
связи и почтового сообще-
ния Греции подписал контракт 
с Rohde&Schwarz на изготов-
ление и установку системы мо-
ниторинга и управления радио-
частотным спектром нацио-
нального масштаба общей сто-
имостью несколько миллионов 
евро.

Открытие нового интернет-
магазина контрольно-изме-
рительного оборудования 
Smart Instruments™

Компания Rohde&Schwarz от-
крыла новый интернет-мага-
зин, предоставляющий своим 
покупателем возможность 
быстрого и простого приоб-
ретения широко используе-
мого КИ оборудования. Сайт 
www.shop.rohde-schwarz.com 
позволяет Вам выбрать и зака-
зать наши приборы через ин-

тернет. На данный момент эта 
услуга доступна только в Европе. 
В дополнение к восстановлен-
ному оборудованию, в магазине 
можно будет заказать приборы 
серии R&S Smart Instruments™.

Интернет-магазин имеет стан-
дартный пользовательский ин-
терфейс: удобно организован-
ный выбор продукции, корзина 
покупателя и руководство поль-
зователя, помогающее правиль-
но оформить заказ. Для ско-
рейшего выполнения заказа ин-

формация из интернет-мага-
зина сразу поступает в инфор-
мационную базу отдела продаж 
Rohde&Schwarz. При покупке по 
интернету потребители автома-
тически знакомятся с условиями 
доставки заказанного оборудо-
вания. Оплата производится по 
счету-фактуре, банковской га-
рантии или в форме предоплаты.

Сначала покупатель выбирает 
свою страну или регион, загру- 
жая с сайта прайс-листы, опи-
сания и списки продуктов, до-

ступных в его регионе на данный 
момент. По каждому продукту на 
сайте есть большое количест-
во описаний. Требуемые товары 
могут быть помещены в корзи- 
ну покупателя с помощью нажа-
тия кнопки мыши. Выполнение 
заказа начинается после того, 
как завершена регистрация и 
выбран способ оплаты.

www.shop.rohde-schwarz.com
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 ITU Telecom World

Женева С 12 по 18 октября 2003 года Зал 7, стенд 7018

 
Systems

Мюнхен С 20 по 24 октября 2003 года Зал B2, стенд 530

®

Produktronica Мюнхен С 11 по 14 ноября 2003 года Зал А1, стенд А1.375
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Rohde&Schwarz и ATVplus 
– новый телевизионный 
канал в Австрии

Благодаря плодотворным 
партнерским отношениям, 
имеющим долгую историю, 
Rohde&Schwarz и австрийс-
кая телерадиовещательная 
компания ORF заключили 
контракт на поставку пяти 
телепередатчиков для пер-
вого австрийского частного 
телеканала ATVplus.

Телевещательные станции 
комнании ORF в Каленберге, 
Йорлинге, Лихтенберге, 
Патшеркофеле и Добратше 
оснащены аналоговыми 
20-ти киловаттными пе-
редатчиками (каналы IV/V) 
серии R&S®NH 7000. Помимо 

Телевизионные пере-
датчики в Тяньцзинь 
и Гуанчжоу

Первичный заказ на уста-
новку телепередатчика 
УВЧ диапазона мощнос-
тью 30 кВт для телебаш-
ни в Тяньцзинь компания 
Rohde&Schwarz получила 
в 2001, а недавно был под-
писан контракт на установ-
ку еще одного 30-ти кило-
ваттного УВЧ передатчика 
для телебашни в Гунчжоу, 
Южный Китай.

Малые размеры и чрезвычай-
но привлекательное соотно-
шение цена/качество были ос-
новными аргументами в пользу 
новой серии телевизионных 
передатчиков с водяным ох-
лаждением R&S®NH 7000. Их 
безукоризненное функциони-
рование с самого первого мо-
мента внушает доверие как 
самим радиооператорам из 
Южного и Северного Китая, 
так и независимым экспертам 
из-за рубежа.

Следует добавить, что теле-
визионная башня в Тяньц-
зинь принадлежит к группе 
лучших мировых ТВ башен, 
которая включает в себя 
башни в Торонто (Канада) 
и Мадриде (Испания), 
также оснащенные пере-
дающим оборудованием 
от Rohde&Schwarz.

Система предназначена для 
мониторинга частотного диапа-
зона, в котором осуществляет-
ся: передача данных гражданс-
кими службами, теле и радиове-
щание, а также мобильная ра-
диосвязь. В рамках подготовки 
к Олимпийским играм в Афинах 
часть работ по изготовлению 
системы, обеспечивающей на-
дежную и помехоустойчивую ра-
диосвязь, должна быть выпол-
нена уже к августу этого года.

Полная система, создание ко-
торой финансируется Евросою-
зом, будет включать в себя цен-
тральную систему управления 
радиочастотами в Афинах и два 
региональных центра управле-
ния в Афинах и Фесалониках. 
Они дополняются пятью стаци-
онарными и пятью мобильными 
станциями мониторинга ОВЧ 
и УВЧ диапазона (для нужд те-
лерадиовещания, правительс-
твенной связи и управления по-
летами), а также двумя подвиж-
ными станциями мониторинга 
СВЧ диапазона (к примеру для 
радиорелейной связи).

“TETRA” – первая систе-
ма радиосвязи вдоль не-
фтепровода на Украине

По заказу компании New 
Technology, размещенной 
в Киеве, заводом R&S Bick 
Mobilfunk была изготовле-
на радиосистема “TETRA”, 
призванная обеспечить ра-
диосвязь вдоль украинско-
го нефтепровода, идуще-
го от Каспийского до Черно-
го моря.

Перед отгрузкой системы 
“TETRA” осуществляются 
заводские приемосдаточные 
испытания с участием 
самого заказчика, в течение 
которых проверяется 
функционирование в целом и 
эксплуатационные качества 
системы. После этого “TETRA” 
– первая в своем роде 
система на всей Украине 
– будет доставлена в Киев, 
где и будет впоследствии 
производиться ее наладка. 
Ввод в эксплуатацию системы, 
призванной покрыть отрезок 
трубопровода длиной 180 км, 
планируется на это лето.

инсталляции систем и ввода их 
в эксплуатацию специалисты 
Rohde&Schwarz также провели 
учебные курсы для инженеров 
ORF. ATVplus начала вещание на  

всю Австрию 1-го июня 2003 года,  
тем самым обозначив вступление  
Австрии в новую эпоху националь-
ного частного телевещания через 
антенны на крышах домов.
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Посетите наш сайт в Интернете  
www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru)


