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Выдающееся достижение: генератор 
R&S®SMU200A, в качестве дальнейшего развития 

популярного генератора сигналов R&S®SMIQ, 
превосходит его по гибкости и возможностям. 

Это первый высококачественный генератор, 
способный предоставить пользователю в едином 

приборе два полноценных генератора сигналов 
с возможностью цифровой модуляции. Новейшая 
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Универсальный анализатор радиосетей UMTS 
R&S®TSMU поднимает планку возможностей 
в измерениях зоны покрытия. Этот прибор 
в сочетании с тестовыми мобильными 
телефонами дает максимум информации 
для глубокого анализа проблем прохождения 
радиосигнала (стр. 4).

В лаборатории разработчика, сервисном 
центре или на производстве новый векторный 
генератор сигналов R&S®FS300 является 
идеальным выбором, если вам нужен генератор 
по умеренной цене. Несмотря на свою низкую 
цену, этот прибор оснащен так, что удовлетворяет 
фактически всем требованиям во множестве 
областей применения (стр. 28).
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Компания Rohde&Schwarz FTK GmbH 
предоставила защитную кабину 
с оборудованием для профиломера ветра, 
который находится в постоянной эксплуатации 
в Германской метеорологической службе 
с сентября 2003. Импульсный передатчик 
представляет собой видоизмененный 
передатчик DVB-T от Rohde&Schwarz (стр. 58).

В зависимости от выбранной полосы 
разрешения, новые пеленгаторы семейства 
R&S DDF®0xE способны одновременно 
определять направления по 10000 частотным 
каналам в реальном времени в полосе 1 МГц для 
диапазона ВЧ и 2 МГц для диапазона ОВЧ/УВЧ. 
(стр. 54).
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Анализатор радиосетей R&S®TSMU

Непревзойденная эффективность в компактном 
формате – новый уровень возможностей

Вслед за представлением в прошлом 

году PN-сканера для сетей UMTS 

R&S®TS5K51C[1] компания Rohde&Schwarz 

cнова поднимает планку возможностей 

своих приборов. Еще более эффек-

тивные, точные и скоростные измерения 

в области мобильной радиосвязи в сетях 

3GPP доступны теперь с помощью нового 

компактного и универсального анализатора 

радиосетей UMTS R&S®TSMU.

Большая эффективность 
при меньших габаритах

Анализатор R&S®TSMU и работающее 
совместно с ним программное обеспе-
чение R&S®ROMES-US 2 UMTS обла-
дает следующими отличительными осо-
бенностями:
◆ Совмещение нескольких стандар-

тов (2G/3G) в одном измерительном 
приборе.

◆ Параллельное PN сканирование до 
12 ВЧ каналов в одном диапазоне 
мобильной связи.

◆ Анализ изменяющегося по време-
ни спектра в диапазоне от 15 МГц до 
3 ГГц параллельно с измерениями PN 
кода.

◆ Все измерения проводятся на самой 
высокой скорости, в самом широком 
динамическом диапазоне и с самой 
высокой точностью (см. технические 
характеристики на стр. 7).

Рис. 1. Анализатор радиосетей R&S®TSMU, использующийся вместе с тестовым телефоном Qualcomm 
6200 и GPS приемником на планшетном персональном компьютере

44064/6
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◆ Эффективное управление с помо-
щью программного обеспечения для 
измерения покрытия R&S®ROMES 
[2].

◆ Возможность встраивания благодаря 
портативности и малому энергопот-
реблению.

◆ Автоматическая адаптация програм-
мно-аппаратных средств к специфи-
ке применения (FPGA и программное 
обеспечение).

Анализатор R&S®TSMU состоит из при-
емника РЧ-сигнала с диапазоном от 
100 кГц до 3 ГГц, платы процессора с 
программируемой логической матри-
цей (FPGA) и процессором PowerPC, 
а также блока питания с входным напря-
жением от 9 до 18 В.

С приемника на плату процессора пос-
тупают сигналы ПЧ, где они синхрони-
зируются и фильтруются, а затем на-
правляются на контроллер по интер-
фейсу FireWire (IEEE 1394). Внутри кон-
троллера данные обрабатываются про-
граммным обеспечением R&S® ROMES, 
после чего они записываются и отобра-
жаются вместе с результатами измере-
ний GPS приемника и мобильного теле-
фона UMTS.

Различные режимы работы отобража-
ются с помощью светодиодов, разме-
щенных на лицевой панели компактного 
и прочного корпуса. На задней панели 
анализатора находятся разъемы антен-
ны, приемника GPS, дистанционного 
триггера, интерфейса FireWire и источ-
ника питания (рис. 1 и рис. 2).

Лучшие характеристики бла-
годаря применению современ-
ных технологий

Анализатор R&S®TSMU является одним 
из первых измерительных приборов в 
мире, в котором для оптимальной обра-
ботки сигнала и управления прибором 
используется новая технология VIRTEX-
II PROTM DSP.

РЧ приемник управляется непосредс-
твенно аппаратными компонентами 
блока FPGA VIRTEX-II PROTM, позволяя 
системе чрезвычайно быстро реагиро-

вать на изменения условий приема при 
мобильном применении. Учитывая ми-
нимальные задержки между высокопро-
изводительным процессором PowerPC 
и FPGA, а также подачу широкополосных 
данных на процессор, стало возмож-
ным – вместе с распределенными алго-
ритмами DSP – достичь более высоких 
скоростей измерений, чем у предшест-
венников этого анализатора. Сигнальная 
память объемом 64 Мб гарантирует об-
наружение даже слабых сигналов помех 
UMTS, что требуется для предотвраще-
ния получения ложных кодов. Четыре 
датчика температуры, расположенные в 
разных местах корпуса прибора, обес-
печивают безошибочную коррекцию из-
мерений в широком температурном диа-
пазоне сразу же после включения пита-
ния. Опорная частота R&S®TSMU также 
может быть синхронизирована с кад-
рами времени измеряемого сигнала 
UMTS или, даже еще точнее, с секунд-
ными импульсами сигнала GPS. Для хра-
нения данных измерений и калибровки 
можно использовать флэш-память фор-

мата Compact Flash емкостью от 256 Мб 
до 2 Гб.

Наилучшие характеристики РЧ-тракта 
при минимальных размерах и низком 
энергопотреблении анализатора 
R&S®TSMU достигнуты за счет исполь-
зования компонентов от новейших ана-
лизаторов спектра Rohde&Schwarz. 
Однако специфика R&S®TSMU выдви-
нула свои требования: для измерения 
слабых сигналов в антенне коэффици-
ент шума этих компонентов был снижен, 
а полоса пропускания ПЧ для измере-
ния сигналов 3GPP была расширена.

Анализатор R&S®TSMU является новой 
аппаратной платформой почти для 
любой области применения, включаю-
щей в себя оптимизацию сети мобиль-
ной радиосвязи. В его архитектуре уже 
заложено расширение до HSDPA, GSM/
GPRS, cdma2000, TD-SCDMA и CW. Не-
обходимая микропрограмма загружает-
ся автоматически с помощью програм-
много обеспечения R&S®ROMES через 
интерфейс FireWire.

Рис. 2. Анализатор R&S®TSMU, вид сзади. В правом верхнем углу расположены вход синхронизации и импульсный 
вход, слева – гнездо для антенны и два разъема FireWire для каскадного соединения анализаторов R&S®TSMU на 
один контроллер. Интерфейс RS-232 обеспечивает обмен служебной информацией.

44
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Глубокий анализ радиосети 
вместе с тестовым мобильным 
телефоном

Сочетание анализатора R&S®TSMU с 
тестовыми мобильными телефонами 
UMTS (рис. 1) дает исключительное инс-
трументальное средство для глубокого 
анализа проблем прохождения радио-
сигнала. Тестовые мобильные телефо-
ны дают ограниченную картину эфирной 
ситуации в сети. Анализатор R&S®TSMU 
обогащает информацию, получаемую от 
мобильных телефонов, полным РЧ ана-
лизом, который может быть использо-
ван для нахождения причины возникно-
вения проблем, о которых сообщил мо-
бильный телефон. Это – посторонние 
помехи, неисправности базовой станции 
и неизбежные различия между планиро-
ванием и реализацией взаимодействия 
между сотой с наилучшими условиями 
приема (“лучшим сервером”) и соседней 
сотой в сети.

Широкая область применения

Анализатор R&S®TSMU может ис-
пользоваться как портативная модель 
вместе с планшетным РС и приемни-
ком GPS или устанавливаться в специ-
альных передвижных лабораториях на 
базе автомобиля в составе высокопро-
изводительных измерительных систем. 
Выбор системного решения определя-
ется конкретной задачей.

Портативная модель с планшетным РС 
(рис. 1) является идеальной для всех 
случаев, когда требуется гибкое приме-
нение как в помещении, так и в поле-
вых условиях. Анализатор R&S®TSMU с 
контроллером позволяют производить 
удобные измерения в зданиях и в авто-
мобилях.

При размещении в кейсе вместе с кон-
троллером и тестовыми мобильными 
телефонами, анализатор R&S®TSMU 
может транспортироваться так часто, 
как необходимо, что делает его идеаль-
ным для применения в автомобилях и 
проведения квазистационарных изме-
рений в помещениях.

Рис. 3. 
Импульсная 
характеристика 
(CIRChannel Inapulse 
Response) канала для 
кода скремблирования 
2832 во время тестового 
проезда с двухмерным 
отображением 
и отображением типа 

"водопад" с помощью 
R&S®TSMU. Четко 
видны сильные 
отражения и временной 
дрейф базовой станции.

Рис. 4. Тестовый проезд с анализатором R&S®TSMU. Контур маршрута имеет цвет кода скремблирования. 
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Основные технические характеристики R&S®TSMU
Частота 
Частотный диапазон от 100 кГц до 3 ГГц
Стабильность частоты (синхронизирована GPS) 0,01 х 10-6

Стабильность времени (синхронизирована GPS) 0,01 х 10-11

Аналоговая полоса пропускания ПЧ (- 3 дБ) 4,4 МГц

Сканер 
Время синхронизации  (режим высокой динамики) 12 кодов PN 90 мс
Время синхронизации  (режим высокой скорости) 5 кодов PN 10 мс
Измерение мощности в кодовой области  
 (режим высокой скорости) от -116 дБм до -20 дБм
 (режим высокой динамики) от -124 дБм до -20 дБм
Динамический диапазон (режим высокой скорости) 20 дБ 
 (режим высокой динамики) 29 дБ
Погрешность уровня (-12 дБ < EC/I0 < 0 дБ) <1,5 дБ
Подавление соседнего канала >65 дБ; тип. >70 дБ

Общие данные 
Разъемы 2 х FireWire IEEE 1394, 6 контактов, 400 Мбит/с
 РЧ вход, гнездо типа N, 50 Ом
 RS-232-C
 Вход питания постоянного тока, от 9 до 18 В
 Импульсный вход, BNC, GPS PPS
 Импульсный вход/выход, BNC дистанцион 
 ного устройства запуска
 Порт SMARTCARD для флэш-карт емкостью 
 от 256 Мб до 2 Гб
Температурный диапазон от +0оС до +45оС
Устойчивость к вибрации 40g (ударный спектр)
Стандарт качества ISO 9000
Рабочее напряжение от 9 до 18 В пост тока (<1 А от источника 12 В)
Размеры (Ш х В х Г) 150 мм х 80 мм х 170 мм
Масса 1,5 кг

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

(поиск по ключевому слову: TSMU)

Литература
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стр. 4-9.
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вости Rohde&Schwarz (2000), №166, 
стр. 29-32.

Общим случаем применения анали-
затора является встраивание его в 19-
дюймовые стойки экспертных испыта-
тельных систем, в которых несколько 
измерительных приборов – например, 
для одновременных измерений в сетях 
GSM и UMTS – взаимосвязаны и объ-
единены с большим количеством тес-
товых мобильных телефонов и измери-
тельных приемников.

Конструкция сканера позволяет исполь-
зовать его также в устойчивых автоном-
ных системах (например, размещаемых 
в багажнике автомобиля).

… и проверенное программное 
обеспечение R&S® ROMES

Исключительно гибкое и мощное про-
граммное обеспечение R&S® ROMES 
[2], которое используется для всех 
систем измерения покрытия компа-

нии Rohde&Schwarz, является неотъ-
емлемой частью анализатора. Это про-
граммное обеспечение используется 
для управления одним или более ана-
лизаторами R&S®TSMU, приемником 
GPS и тестовыми мобильными телефо-
нами UMTS. Также в его функции входит 
отображение, сохранение и обработ-
ка данных измерений (рис. 3 и рис. 4). 
С R&S®ROMES можно работать легко и 
интуитивно, используя обычные инстру-
ментальные средства интерфейса поль-
зователя Windows®. Программное обес-
печение имеет полностью модульную 
архитектуру, поэтому любой драйвер 
протокола или устройства можно легко 
добавить путем его загрузки и конфигу-
рирования. Эта концепция представля-
ется особо ценной, поскольку сохраня-
ется общая философия управления, а 
обновление программного обеспечения 
позволяет не отставать от новых поколе-
ний мобильной радиосвязи.

Резюме

Представляя свой универсальный Ана-
лизатор радиосетей UMTS R&S®TSMU, 
компания Rohde&Schwarz задает новый 
стандарт для систем измерения покры-
тия. Комбинация измерительного при-
бора с тестовыми мобильными телефо-
нами дает возможность получения на-
иболее полной информации от радио-
интерфейса, что значительно упрощает 
сложные задачи оптимизации мобиль-
ных радиосетей. Анализатор R&S®TSMU 
является лидером в области планиро-
вания и развертывания сетей, их опти-
мизации, контроля качества и обслужи-
вания.

Вольф-Дитрих Шидль,  
Отмар Ваньерке

Radio Network Analyzer R&S®TSMU
UMTS PN Scanner Compact System (R&S TSMU + R&S ROMES-US2)

� Easy, time-saving and high-precision
UMTS coverage measurements and
network optimization

� Handy, portable and compact solution
� Indoor/outdoor and autonomous solu-

tions

� GPS system with mapped measured
values

� IEEE 1394 (FireWire) high-speed data
interface to PC

� Optional mass storage medium for
measurement data with high capacity
hard disk

� Low power consumption
(approx. 15 W max)

� Wide-range power supply
9 V to 18 V DC

� Standard processor platform, PCs or
notebooks with Windows 2000/XP
can be used

Version
01.00
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Минимизация погрешности измерений

Почему системы тестирования 
Rohde&Schwarz такие точные

“Сомневаюсь, могу ли верить вам. 

Но в то же время, неясность является 

прелестью жизни, не так ли?”1)

Неясности в чьей-то частной жизни могут 

быть приятными для некоторых людей, 

но в контрольно-измерительных системах 

они полностью исключаются. Особенно 

это относится к аттестационным 

тестовым системам Rohde&Schwarz: для 

этих систем важнейшей характеристикой 

является максимальная точность 

измерений (рис. 1). И поскольку 

определение погрешности измерений 

таких тестовых систем является сложным 

и трудоемким процессом, компания 

Rohde&Schwarz берется за эту проблему, 

используя совершеннейшие методы и 

специально разработанные программные 

средства, которые обеспечивают точный, 

воспроизводимый анализ погрешности 

измерений.

Рис. 1. Тестовая система R&S®TS8950GW для аттестационных испытаний мобильных телефонов 
GSM/WCDMA. Способность тестовой системы проводить такие высокоточные измерения является 
результатом сложнейших методик калибровки и применения программного обеспечения, специально 
разработанного компанией Rohde&Schwarz.

Требования, которым должны 
отвечать аттестационные тес-
товые системы

Пользователям аттестационных тестовых 
систем необходимо знать следующее:

1. Какова полная погрешность из-
мерений тестовой системы?

Прежде всего, тестовая система 
должна удовлетворять требовани-
ям, определенным 3GPP (Партнерский 
проект 3-го поколения) для GSM [1] и 
WCDMA [2]. Кроме того, пользователи 
должны иметь полное понимание в воп-
росе погрешности измерений, чтобы 

иметь возможность корректно интер-
претировать результаты. Например, 
погрешность измерений 0,1 дБ с досто-
верностью 95% означает, что имеется 
вероятность 95%, что истинное значе-
ние для измеренного значения находит-
ся в пределах ±0,1 дБ.

2. Были ли документированы но-
минальные погрешности изме-
рений?

Для того чтобы тестовые лаборатории 
получили аккредитацию, они должны 
предоставить документацию, подтверж-
дающую номинальные погрешности из-
мерений.

1) Из разговора барона Франкенштейна со 
своим помощником (фильм Теренса Фишера 
“Месть Франкенштейна”, 1958 год).

43476/2
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Для ответа на эти вопросы компания 
Rohde&Schwarz разработала пакеты 
специального программного обеспе-
чения, которые она использует для ана-
лиза и документирования погрешнос-
ти измерений своих систем тестирова-
ния. Документы с результатами такого 
анализа предоставляются вместе с 
соответствующей системой, однако 
программное обеспечение служит 
только для внутреннего пользования 
Rohde&Schwarz.

Как минимизируется погреш-
ность измерений

Основой аттестационной тестовой сис-
темы является сложный коммутацион-
ный блок, который автоматически под-
ключает измерительную аппаратуру к 
испытуемому прибору через различ-
ные тракты измерений и обеспечива-
ет достоверные результаты. Для каждо-
го тестового сценария проводится про-
цесс калибровки, чтобы устранить или 
уменьшить воздействия, которые могут 
неблагоприятно влиять на точность из-
мерения уровней сигнала в контроль-
ных точках испытуемого прибора. Ка-
либровка проводится по следующим 
причинам:
◆ Для устранения ослабления в комму-

тационном блоке.
◆ Для уменьшения погрешности абсо-

лютного уровня генераторов сигна-
лов или измерителей уровня (напри-
мер, анализаторов спектра) путем 
сравнения с эталоном.

◆ Для устранения совпадающих пар 
внутренних рассогласований и, таким 
образом, снижения суммарной пог-
решности измерений, вызванной 
рассогласованиями в системе (на-
пример, см. вставку справа).

Одним из требований, предъявляемым 
к конструкции тестовой системы, явля-
ется использование соответствующей 
схемотехники и технологии калибровки 
для снижения рассогласования, кото-
рое возникло бы при прямом подключе-
нии испытуемого прибора. Это достига-
ется, например, применением аттенюа-
торов и сложных процессов калибровки, 
специально разработанных для каждого 
тестового сценария.

Погрешности измерений, вызванные рассогласованием, 
частично компенсируют друг друга

В тестовом сценарии используется ряд измерительных трактов для калибровки и 
измерения параметров испытуемого прибора. Для хорошо сконфигурированной 
тестовой системы, суммарная погрешность рассогласования в данном тестовом 
сценарии считается меньшей, чем погрешность в каждом из отдельных трактов 
тестового сценария. Это достигается путем нахождением совпадающих пар рас-
согласований, которые затем компенсируют друг друга.

В приведенном ниже примере определяется ослабление для компонента Е. 
Путем использования простого процесса калибровки без испытуемого прибора 
(тракт измерений 1) и последующего измерения с испытуемым прибором (тракт 
измерений 2), устраняются две наибольшие известные составляющие погреш-
ности рассогласования: взаимодействие между генератором сигнала (А) и пре-
цизионным аттенюатором на 10 дБ (В), а также взаимодействие между ваттмет-
ром (D) и прецизионным аттенюатором на 10 дБ (С).

Определения
Тракт измерений: тракт между генератором и ваттметром.
Составляющая погрешности рассогласования: взаимодействие между 
двумя компонентами в тракте

Составляющая рассогласования (стандартная девиация) = генератор нагр.Γ Γ× S S

2
дБ.

× ××
×

21 12 100

11 5,
Общая погрешность рассогласования: корень из суммы квадратов осталь-
ных составляющих рассогласования.

Устранение совпадающих пар рассогласований
Пример:

A B

Измерительный тракт 1

A B CE D

Измерительный тракт 2

Генератор
Аттенюатор 
10 дБ

C D

Аттенюатор 
10 дБ

Ваттметр

Генератор
Аттенюатор 
10 дБ

Аттенюатор 
?? дБ

Аттенюатор 
10 дБ

Ваттметр

Составляющие погрешности рассогласования
Измерительный тракт 1: Измерительный тракт 2:
AB, BC, CD, ABC, BCD, ABCD AB, BE, EC, CD, ABE, BEC, ECD 

 ABEC, BECD, ABECD

Устраненные составляющие: AB и CD

Суммарная погрешность рассогласования = 
BC BE EC ABC BCD ABE BEC ECD ABCD( ) +( ) +( ) +( ) +( ) +( ) +( ) +( ) +(2 2 2 2 2 2 2 2 )) +( ) +( ) +( )2 2 2 2

ABEC BECD ABECD

Примечание. Составляющая ABCD показывает взаимодействие между А и D (генератором и ват-
тметром). Элементы В и С являются элементами тракта сигнала.

Новости Rohde & Schwarz № 180 (2003/IV)
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В дополнение к погрешностям измере-
ний, которые непосредственно связаны 
с процессом калибровки, имеется и не-
сколько других факторов, влияющих на 
результат измерения, включая времен-
ную стабильность и интерполяцию час-
тоты генератора сигнала.

Учет всех этих погрешностей изме-
рений при анализе тестового сцена-
рия трудоемок и занимает много вре-
мени. Поэтому для этой цели компания 
Rohde&Schwarz разработала различные 
пакеты программного обеспечения.

Специальные пакеты про-
грамм от Rohde&Schwarz

Программное обеспечение для вы-
числения погрешности рассогласо-
вания (MUCS)
Пакет MUCS (рис. 2) определяет пог-
решность измерений в аттестацион-
ных тестовых системах, вызванную рас-
согласованиями, в соответствии с тех-
ническими условиями ETSI [3, 4]. Про-
граммное обеспечение моделирует 
цепь и анализирует описание цепи ат-
тестационной тестовой системы. Это 
описание содержит сотни компонен-
тов, большая часть которых принадле-
жит блоку коммутации и формирования 
сигнала (SSCU).

“Погрешность рассогласования тесто-
вого сценария” представляет собой ос-
таточную погрешность рассогласования 
для измерения по этому тестовому сце-
нарию, которая не может быть устране-
на путем процесса калибровки.

Программное обеспечение для вы-
числения погрешности ваттметра 
(PMUCS)
Пакет PMUCS (рис. 3), который являет-
ся интерфейсом для программного обес-
печения измерений R&S® NRV-Z [5], был 
разработан Rohde&Schwarz для вычисле-
ния погрешности измерений ваттметров.

Программное обеспечение для 
вычисления погрешности уровня 
(LUCS)
Пакет LUCS вычисляет суммарную пог-
решность измерения уровня мощности 
путем сложения рассогласования, пог-
решности ваттметра и других погреш-

Рис. 2. Пакет MUCS вычисляет ослабление и погрешность рассогласования для каждого тракта измерений тестового 
сценария. Затем он исключает составляющие погрешности рассогласования и определяет суммарную погрешность 
рассогласования (т.е. “погрешность рассогласования тестового сценария”).

Рис. 3. Точность измерений мощности является важным фактором в анализе погрешности измерения тестового 
сценария. Пакет PMUCS вычисляет погрешность от моделируемого вносимого затухания тракта измерений 
и рассчитывает параметры источника.
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Подробную информацию и указания по приме-
нению см. на сайте www.rohde-schwarz.com 

(www.rohde-schwarz.ru)
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ностей. Он обладает графическим ин-
терфейсом пользователя (рис. 4), кото-
рый визуализирует тракты измерений и 
позволяет задать настройки тестового 
сценария. Таким образом, имеется воз-
можность вычисления мощности на ват-
тметре, основываясь на моделируемом 
ослаблении и выходной мощности ге-
нератора. Программное обеспечение 
отображает также погрешность рассо-
гласования моделируемого тестового 
сценария.

На рис. 5 показано, как LUCS отобра-
жает список погрешностей измерений, 
создаваемые ваттметрами, рассогла-
сованиями и другими источниками, и 
вычисляет общую погрешность уровня 
мощности на измерительном выходе.

Резюме

Программные пакеты предоставля-
ют систематические и инновационные 
средства вычисления погрешностей из-
мерения уровня мощности в комплек-
сных тестовых системах. Точный и за-
конченный анализ может быть проведен 
всего за малую часть того времени, ко-
торое потребовалось бы при использо-
вании обычных методов. Предоставляет-
ся полная документация по погрешнос-
тям измерений.

Михаэль Хауг, Дэвид Райал

Рис. 4. Графический интерфейс пользователя LUCS показывает настройки для каждого тракта измерений тестового 
сценария.

Рис. 5. Страница результатов в LUCS отображает вычисленные погрешности измерений. Результаты обновляются 
автоматически, если тестовая установка изменяется.

Новости Rohde & Schwarz № 180 (2003/IV)
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Универсальный тестер радиосвязи R&S®CMU200

Сценарии передачи управления 
в системах GSM

Невозможно представить себе совре-

менную систему мобильной радио-

связи без функции передачи управления 

(handover). Возможности межсистемной 

передачи управления мобильными теле-

фонами между системами UMTS и GSM, 

например, являются базовым предвари-

тельным условием для экономического 

успеха UMTS. Это единственный способ 

с самого начала гарантировать пользова-

телям UMTS максимальную зону покрытия.

Внутрисотовая передача 
вызова

Простейшим типом передачи управле-
ния является внутрисотовая переда-
ча управления, когда меняется или фи-
зический канал, или конфигурация свя-
занного временного слота. Это может 
оказаться необходимым, если соедине-
ние по физическому каналу ухудшает-
ся. Чтобы оценить качество соединения, 
мобильный телефон постоянно пере-
дает на базовую станцию измеренные 
значения параметров RXLev (уровень 
принятого сигнала, измеренный теле-
фоном) и RXQual (коэффициент ошибок 
на бит).

Если базовая станция хочет передать 
управление телефоном другому физи-
ческому каналу, все что ей нужно сде-
лать, это проинформировать телефон 
относительно номера нового канала 
и конфигурации нового временно-

го слота. Телефон переходит прямо на 
новый канал, сохраняя при этом свои 
собственные установки для синхрони-
зации и параметры базовой станции.

Внутрисотовая передача управле-
ния возможна также между различны-
ми диапазонами GSM. Таким образом, 
сота GSM в диапазоне 900 МГц полно-
стью способна использовать голосо-
вые каналы в диапазоне 1800 МГц, что, 
кстати, является значительным факто-
ром нагрузки на мобильный телефон, 
поскольку от него постоянно требует-
ся переключать частотные диапазоны. 
При этом в дополнение к голосовому 
подключению в диапазоне 1800 МГц, он 
должен также циклически анализировать 
информацию канала BCCH в диапазоне 
900 МГц. Такая “нагрузка” на мобильный 
телефон при высоких характеристиках 
скорости делают этот вариант передачи 
управления предпочтительным методом 
испытаний в производстве.

Рис. 1. Список соседних сот GSM (перечень ВА) R&S®CMU200 редактируется пользовате-
лем. Можно ввести до 16 номеров случайных каналов любого диапазона GSM. Тестер 
обеспечивает удобное определение соседних сот в соответствии с индивидуальными 
требованиями. Соседняя сота WCDMA может быть задана в 3G описании соседней соты.

Рис. 2. Мобильный телефон циклически определяет уровень принятого сигнала по ВЧ 
каналам, перечисленным в списке соседних сот. Телефон сообщает базовой станции 
о шести наиболее мощных ВЧ каналах. Тестер R&S®CMU200 отчетливо отображает эти 
результаты измерений мобильного телефона.
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Межсотовая передача управ-
ления

При перемещении мобильного теле-
фона из одной соты в другую во время 
вызова, вызов должен быть передан 
новой соте. Если соседняя сота син-
хронизирована по времени с теку-
щей сотой, базовая станция способ-
на совершить точно синхронизирован-
ную передачу межсотового управления. 
В этом случае мобильный телефон ра-
ботает в соседней соте по новому фи-
зическому каналу. Кроме того, на мо-
бильный телефон нужно передать ин-
формацию о важнейших параметрах 
новой соты.

Затем мобильный телефон дополни-
тельно передает четыре пакета досту-
па по новому каналу. По сравнению 
с обычными пакетами, эти пакеты уко-
рочены, поэтому они не могут мешать 
другим разговорам, даже при неболь-
ших нарушениях синхронизации. Если 
необходимо, синхронизация корректи-
руется в следующем шаге и разговор 
продолжается.

Если две соты синхронизированы со 
сдвигом времени, базовая станция осу-
ществит псевдо синхронизированную 
или пресинхронизированную межсо-
товую передачу управления. Эта пере-
дача управления подобна точно синх-
ронизированной межсотовой переда-
че управления, но отличается тем, что 
на мобильный телефон передается ин-
формация о сдвиге времени. Однако, 
чаще всего происходит несинхронизи-
рованная межсотовая передача управ-
ления. В этом случае мобильный теле-
фон передает до 64 пакетов доступа 
по новому каналу, посредством кото-
рых новая базовая станция устанавли-
вает синхронизацию и передает ее па-
раметры на мобильный телефон. Затем 
мобильный телефон восстанавлива-
ет соединение с правильной синхрони-
зацией.

Базовой станции требуется помощь 
мобильного телефона для того, чтобы 
знать, на какую соту его переключать. 
Пользуясь списком соседних сот, базо-
вая станция информирует мобильный 
телефон об ВЧ каналах для широкове-

щательного канала управления (BCCH), 
который используется соседними 
сотами. Мобильный телефон цикличес-
ки измеряет ВЧ уровень этих каналов и 
передает результаты измерений на ба-
зовую станцию. На основе этой инфор-
мации базовая станция определяет, в 
какой момент времени и какой соте пе-
редавать управление мобильным теле-
фоном. Смена физического канала как 
для разговора, так и для информации 
ВССН является ключевым фактором 
межсотовой передачи управления.

Межсистемная передача управ-
ления

Когда мобильный телефон покида-
ет соту и в той же самой системе не 
может быть найдено новой соты, базо-
вая станция может передать управле-
ние мобильного телефона соте другой 
системы, поддерживаемой телефо-

ном. Такие межсистемные передачи уп-
равления очень сложны из-за того, что 
две технически несовместимые систе-
мы должны взаимодействовать друг с 
другом. Обычно имеется два варианта 
передачи управления от WCDMA к GSM.

В случае слепой передачи управле-
ния базовая станция просто переда-
ет мобильный телефон вместе со всеми 
соответствующими параметрами новой 
соте. Мобильный телефон переходит 
“вслепую” на соту GSM, т.е. он еще не 
принял никакой информации относи-
тельно синхронизации в ней. Сначала 
будет установлена связь с передавае-
мым каналом ВССН, где телефон попы-
тается выйти на частоту и синхрониза-
цию в пределах 800 мс. Затем, он пе-
реключится на переданный физический 
голосовой канал, где будет проводить 
ту же самую последовательность опера-
ций, как и при несинхронизированной 
межсотовой передаче управления.

Во втором случае передачи управ-
ления от WCDMA к GSM использует-
ся сжатый режим в рамках ячейки 
WCDMA. В этом режиме во время со-
единения происходят перерывы пере-
дачи и приема между базовой станцией 
и мобильным телефоном. Во время этих 
перерывов мобильный телефон может 
измерять и анализировать близлежа-
щие соты GSM. В результате базовая 
станция, аналогичная станции системы 
GSM, предоставляет список соседних 
сот, и мобильный телефон передает ре-
зультаты измерения на базовую стан-
цию. Фактическая передача управления 
в сжатом режиме в целом аналогична 
слепой передаче управления.

Есть, конечно, и межсистемная пере-
дача управления от GSM к WCDMA. Для 
поддержки этой передачи управления 
в GSM был установлен специальный 
список соседних сот WCDMA

Рудольф Шиндельмейер

Подробную информацию и техническое 
описание см. на сайте  

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

(поиск по ключевому слову: CMU200)

 
Передача управления с 
помощью R&S®CMU200

Дополнение, обеспечивающее 
сигнализацию GSM для Универ-
сального тестера радиосвязи 
R&S®CMU200, делает возможным 
осуществление внутрисотовой пе-
редачи управления. Оно может ис-
пользовать физические каналы всех 
диапазонов GSM. В R&S®CMU200 
была также решена проблема но-
меров неопределенных каналов в 
GSM1800 и GSM900 путем реали-
зации индикатора частотной полосы 
согласно стандарту 3GPP. Для про-
ведения измерений соседней соты, 
в тестере имеются определяемые 
пользователем списки соседних сот 
для GSM (Рис.1) и для UMTS. Он 
выдает также уровни принимаемого 
сигнала соседних сот GSM, так, как 
они измерены мобильным телефо-
ном (рис. 2). В дополнение к внутри-
сотовой передаче управления GSM, 
тестер R&S®CMU200 также может 
осуществлять слепую передачу уп-
равления от WCDMA к GSM.

Новости Rohde & Schwarz № 180 (2003/IV)
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Открытая тестовая платформа R&S®CompactTSVP

Модульная тестовая система на базе 
CompactPCI/PXI

Модульная открытая тестовая платформа 

R&S®CompactTSVP обеспечивает особую 

экономию для контрольно-измерительных 

приложений в области разработки, произ-

водства и обслуживания телекоммуника-

ционной и автомобильной электроники.

Тенденция в направлении эко-
номичных платформ, пригод-
ных для промышленности

Тестовые лаборатории проявляют по-
вышенный интерес к компактным уст-
ройствам, функции которых конфигури-
руются настолько гибко, чтобы можно 
было перекрывать будущие требования 
без необходимости больших дополни-
тельных инвестиций. Более того, пос-
тоянно снижающиеся сроки разработ-
ки требуют мощных, удобных в работе и 
стандартизованных программных моду-
лей, которые могут быть интегрированы 
в разнообразные системы в качестве 
универсальных компонентов.

Требования заказчиков, особенно в об-
ласти телекоммуникаций и в секто-
ре автомобильной электроники, акцен-
тируются на удельной мощности и мо-
дульности, таким образом, явно указы-

вая на контрольно-измерительное обо-
рудование, базирующееся на единой 
платформе, которое предпочтительно 
по цене и пригодно для промышленного 
использования.

Новая открытая тестовая платфор-
ма R&S®CompactTSVP компании 
Rohde&Schwarz была приспособлена 
для удовлетворения этих требований, 
обеспечивая особые стоимостные пре-
имущества для контрольно-измеритель-
ных приложений в области разработки, 
производства и обслуживания телеком-
муникационной и автомобильной элект-
роники. Она предоставляет пользовате-
лям базовую модульную концепцию кон-
трольно-измерительных функций и ин-
терфейсов обмена для аппаратного и 
программного обеспечения.

Линейка новых изделий базируется на 
стандартах CompactPCI/PXI и CAN, ко-

43938/30
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торые уже приняты к использованию 
на рынке.

Внедрение стандарта PXI (PCI eXtensions 
for Instrumentation), являющегося рас-
ширением CompactPCI американской 
компании National Instruments, положило 
начало общепризнанного пути внедре-
ния модульных систем с измерительны-
ми функциями на основе действующих 
стандартов. Компоненты этих систем от-
личаются привлекательной стоимостью 
и высокой эффективностью. В настоя-
щее время для стандарта PXI имеется 
более 600 измерительных и интерфейс-
ных компонентов.

Модульная концепция для 
разработки, производства и об-
служивания

Причина, лежащая в основе разработ-
ки новой тестовой платформы, заклю-
чалась в предоставлении пользовате-
лям исключительно широкого набора 
методов измерения в современной ис-
пытательной аппаратуре. Это было до-
стигнуто согласованным использовани-
ем открытых промышленных стандар-
тов, таких как CompactPCI/PXI и CAN. 
В дополнение к модулям компании 
Rohde&Schwarz, в систему, без каких 
бы то ни было модификаций, могут быть 
интегрированы имеющиеся компоненты 
оборудования других производителей, 
которые поддерживают эти стандарты.

Измерительные и коммутационные 
модули предназначены для гибкого 
применения в функциональном тести-
ровании электронных блоков. Эти ис-
пытания могут быть дополнительно рас-
ширены до комбинированного тести-
рования, путем внутрисхемного конт-
роля компонентов. Эта уникальная воз-
можность базируется на стандарте 
CompactPCI/PXI.

Огромной проблемой для обычных 
систем CompactPCI/PXI является адап-
тация к промышленной среде и испы-
туемым устройствам. Даже при про-
ведении проверки на работоспособ-
ность, количество измеряемых сигна-
лов и входных линий, требующих подачи 
определенных сигналов, постоянно уве-

личивается. Для измерений с развяз-
кой по постоянному току, подачи уровня 
или переключения часто требуются на-
пряжения, превышающие 100 В и токи 
до 16 А. Затраты, требующиеся для ка-
бельного подключения приспособлений 
и формирования сигналов, также значи-
тельны, как программирование тесто-
вого оборудования или само тестовое 
оборудование. Системная концепция, 
избранная компанией Rohde&Schwarz, 
исключает подобные проблемы адапта-
ции, открывая новые возможности мо-
дульного тестового оборудования.

Архитектура тестовой плат-
формы

Базовый блок R&S®CompactTSVP (на-
именование изделия R&S®TS-PCA3) 
(рис. 1) включает в себя плату шины 
с шиной PCI промышленного типа – 
CompactPCI. Контрольно-измеритель-
ные расширения (запуск, синхрони-
зация) стандарта PXI поддерживают 
11 из 14 имеющихся периферийных 
слотов (рис. 2).

Рис. 1. Платформа новой системы включает в себя два базовых блока – R&S® CompactTSVP 
(на рисунке) и R&S® PowerTSVP. Гибкая конфигурация обеспечивает разностороннее применение 
в разработке, производстве и обслуживании.

32-разрядная архитектура стандарта 
CompactPCI с его концепцией заднего 
передающего модуля (RTM) делает воз-
можной также маршрутизацию сигналов 
через заднюю панель тестовой плат-
формы без необходимости использо-
вания дополнительных кабелей (слоты 3 
и 4). Это невозможно при использова-
нии 64-разрядной версии PXI из-за на-
личия дополнительных линий адресов 
и данных (слоты с 5 по 15). На практи-
ке подключение кабелей через заднюю 
панель посредством RTM оказывает-
ся удобным, когда на передней панели 
предусматривается установка 19-дюй-
мового сменного приспособления.

Также концепция RTM используется в 
R&S®CompactTSVP для установки пре-
образовательных модулей DC/DC, ко-
торые требуются для развязки измери-
тельного оборудования по постоянному 
току. Поскольку измерительное обору-
дование и источник питания конструк-
тивно разнесены, компоненты тесто-
вой системы не подвергаются тепло-
вому воздействию, что в свою очередь 
улучшает температурную стабильность. 

44
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Слоты с 5-го по 16-й используют пос-
ледовательную шину CAN. Управление 
всеми коммутационными релейными 
модулями осуществляется по этой внут-
ренней шине.

При управлении электромеханическими 
реле весьма высокие скорости переда-
чи данных шины PCI (до 134 Мбайт/с) 
оказываются невостребованными, так 
как для управления коммутационным 
трактом приходится передавать неболь-
шое количество битов. Явными преиму-
ществами шины CAN являются защи-
щенный протокол обмена и простота 
реализации интерфейса для коммута-
ционных модулей. Пониженная скорость 

обмена (1 Мбит/с) компенсируется ло-
кальными процессорами в коммутаци-
онных модулях и управлением команд-
ного интерфейса. С другой стороны, из-
мерительные модули используют регис-
тровый интерфейс с полными возмож-
ностями параллельной шины PCI.

Посредством шины аналоговых изме-
рений (восемь линий), сигналы с на-
пряжением до 125 В могут гибко пере-
ключаться (как правило, без обработ-
ки сигнала) между коммутационными 
и измерительными модулями, что поз-
воляет обойтись без фиксированной 
разводки. Она выполнена в виде отде-
льной шинной платы и имеется на всех 

16 слотах. Специальная конструкция га-
рантирует совместимость со стандар-
тными модулями CompactPCI/PXI и ис-
ключает помехи от шин управления.

Источник питания системы выполнен в 
соответствии со стандартом интерфей-
са питания (PICMG 2.11 Rev. 1.0). В ба-
зовом блоке модульный блок питания 
установлен в слоты А3/А4. Второй ис-
точник питания может подключаться па-
раллельно (слоты А1/А2), если имеет-
ся необходимость увеличения выходно-
го тока или для отказоустойчивого пе-
реключения между резервными компо-
нентами. В качестве альтернативы, в эти 
слоты могут устанавливаться съемные 
источники питания для тестируемого ус-
тройства.

Мощная коммутационная сис-
тема R&S®PowerTSVP

Базовый блок R&S® PowerTSVP (наиме-
нование изделия R&S® TS-PWA3) ис-
пользуется для реализации только ком-
мутационных систем или увеличения 
количества необходимых контрольных 
точек. В случае высоких напряжений или 
токов силовые цепи могут отделяться от 
контрольно-измерительного оборудо-
вания. Используются только модули на 
базе шины CAN – в основном коммута-
ционные модули НЧ-сигналов. В перс-
пективе планируется также реализация 
ВЧ коммутационных систем.

Коммутационная система управляет-
ся или по внутренней шине CAN или от 
настольного персонального компьюте-
ра с соответствующим интерфейсом. 
В очень сложных системах с помощью 
сети можно объединить до четырех ба-
зовых блоков R&S®PowerTSVP путем 
простого подключения к ним шины уп-
равления и, если необходимо, шины 
аналоговых измерений.

Так же как и для R&S®CompactTSVP, 
концепция упрощенной шины в R&S® 
PowerTSVP включает в себя триггер-
ные линии, базирующиеся на техноло-
гии PXI, чтобы синхронизированные или 
зависящие от события измерения могли 
выполняться также с помощью различ-
ных измерительных приборов (рис. 3).

Шина             Слот

Триггер PXI

Шина CAN

Шина аналоговых 
измерений

Источник питания

A1 A2 A3 A4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Рис. 3. Конфигурация шин и слотов базового блока R&S® PowerTSVP  
(наименование изделия R&S® TS-PWA3)

ЦПУ

CompactPCI

Шина CAN

Шина аналоговых 
измерений

Источник питания

A1 A2 A3 A4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

PXI

Ввод/вывод 
задней панели
Ввод/вывод задней панели 
преобразователя DC/DC

Шина             Слот

Рис. 2. Конфигурация шин и слотов базового блока R&S® CompactTSVP  
(наименование изделия R&S® TS-PCA3).
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Модульная конструкция

Конструктивные характеристики ком-
мутационных и измерительных модулей 
R&S® CompactTSVP отражают последо-
вательную философию удовлетворения 
широких требований в производстве 
электроники. Каждый измерительный 
модуль обеспечивает первичную ком-
мутацию сигналов, входящих через пе-
редний разъем, плюс свободный доступ 
к внутренней шине аналоговых измере-
ний. Если при тестировании нужно муль-
типлексировать лишь несколько сигна-
лов, то в большинстве случаев оказыва-
ется достаточно мультиплексора в из-
мерительном модуле. Если, однако, не-

обходимо обращаться с большим коли-
чеством каналов, мультиплексирование 
производится по шине аналоговых из-
мерений и через матричные коммутаци-
онные модули. В результате, подключе-
ние модуля является гибким, что очень 
высоко ценится на практике, а кабель-
ное подключение оснастки для таких 
специализированных задач измерений 
упрощается.

Важной характеристикой измеритель-
ных модулей является их способность 
измерений с плавающим потенциа-
лом или стимуляции. Они не допуска-
ют скрытой опасности фоновых наво-
док, которые вероятны для измерений с 
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Рис. 4. Схематическое изображение компоновки модуля в R&S®Compact-TSVP и пример такого модуля: 
генератор сигнала произвольной формы R&S®TS-PFG.

заземленной общей точкой, в частнос-
ти при длинных соединительных линиях. 
Таким образом, возможны даже изме-
рения в чувствительных электронных 
цепях, без какого бы то ни было влия-
ния со стороны измерительного обору-
дования.

Развязка измерительного сигна-
ла и формирование сигналов – на-
пример, фильтрация – реализуются 
прямо в измерительных модулях R&S® 
CompactTSVP так, что большинство 
приложений не требует никаких допол-
нительных дорогостоящих подсистем 
для формирования сигнала.

Для реализации таких цепей, модуль PXI 
был удлинен на 130 мм по сравнению 
со стандартными габаритами Eurocard 
(160 мм х 100 мм) и в нем располага-
ется развязанный по постоянному току 
источник питания. Модуль преобразо-
вателя DC/DC, специально разработан-
ный для этой цели, вставлен сзади ба-
зового блока (рис. 4).

В качестве расширения для промыш-
ленного применения в типовом автома-
тическом тестовом оборудовании (АТЕ), 
была встроена дополнительная объеди-
нительная плата для шины аналоговых 
измерений. Она может использоваться 
для гибкого переключения испытатель-
ных сигналов в шасси между модулями 
без необходимости выполнения допол-
нительной проводки. Трассировка про-
водников высокоимпедансных аналого-
вых линий или сигналов с очень низки-
ми уровнями должна конструктивно от-
деляться от “цифровой магистрали”, – 
шины PCI. То же самое касается и линий 
с высоким напряжением. Для этой цели 
формат модулей был расширен приме-
нением интерфейса для шины анало-
говых измерений. Во время измерений 
необходимые соединения между моду-
лями осуществляются с помощью реле, 
подключенных к шине аналоговых из-
мерений.

Шина аналоговых измерений выполняет 
еще одну важную задачу: на ее основе 
выполняется эффективное самотес-
тирование модулей. Реле коммутаци-
онных матричных модулей в системе 
можно полностью проверить путем из-
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мерения сопротивления. Модуль муль-
тиметра R&S®TS-PSAM, который всегда 
имеется в системах функционально-
го тестирования, предназначается для 
внутренних измерений. Он использует-
ся также для проверки измерительных и 
стимулирующих модулей. Полный отчет 
о самотестировании обеспечивает воз-
можность тщательной диагностики сис-
темы и упрощает локализацию неис-
правностей.

Модули для R&S®Compact-
TSVP

Для реализации систем тестирования – 
в дополнение к базовым блокам – ком-
пания Rohde&Schwarz выпускает следу-
ющие модули (рис. 5):
◆ R&S®TS-PSC3 – Контроллер сис-

темы в виде съемного устройства 
CompactPCI, в настоящее время с 
процессором Pentium III 1,2 ГГц и ОЗУ 
256 Мб; стандартные интерфейсы – 
USB и Ethernet.

◆ R&S®TS-PSAM – Модуль цифрово-
го мультиметра с максимальной ско-
ростью выборки 200 квыборок/с.

◆ R&S®TS-PMB – Релейный матрич-
ный модуль для коммутации измери-
тельных сигналов по 90 входным ка-
налам.

◆ R&S®TS-PSM 1 – Релейный модуль 
с аналоговой шиной для коммутации 
токов до 16 А со встроенной возмож-
ностью измерения токов через шунты.

◆ R&S®TS-PDFT – Динамический 
цифровой модуль ввода/вывода со 
скоростью передачи тестовых набо-
ров до 20 МГц, 32-уровневыми про-
граммируемыми цифровыми выхода-
ми, 32 цифровыми входами, а также 
последовательными интерфейсами.

◆ R&S®TS-PFG – Двухканальный 
генератор сигнала произволь-
ной формы с максимальной скоро-
стью передачи тестовых наборов 25 
Мвыборок/с, памятью сигнала на 
одно мегаслово на канал и макси-
мальным выходным уровнем 40 В (от 
пика до пика).

В настоящее время разрабатываются 
следующие модули:
◆ R&S®TS-PICT – Добавочный модуль 

для R&S® TS-PSAM. При их объеди-

нении, модули обеспечивают полный 
аналоговый внутрисхемный контроль.

◆ R&S®TS-PAM – Модуль динамичес-
кого анализа сигнала с двумя вход-
ными каналами одновременной вы-
борки для извлечения данных из сиг-
налов со скоростью передачи тесто-
вых наборов до 20 Мвыборок/с.

Особым достоинством модуля дина-
мических измерений и генератора яв-
ляется возможность работы с плава-
ющим потенциалом и измерения на-
пряжений до 125 В (от пика до пика). 
Кроме модулей производства компа-
нии Rohde&Schwarz в системе могут 
работать также любые другие модули 
стандарта CompactPCI/PXI высотой три 
единицы.

Комплексное программное 
обеспечение – готово к работе

Для создания удобных систем тестиро-
вания имеется всесторонняя библио-
тека, называемая общей библиотекой 
типовых тестов (GTSL). Она отличается 
готовностью к работе и полностью про-
веренными программными модулями 
для испытаний на проверку работоспо-
собности, базирующейся на стандар-
те Взаимозаменяемых виртуальных из-
мерительных приборов (IVI). Библиоте-
ка включает в себя все ресурсы управ-
ления выполняемыми функциями и кон-
фигурацией модулей, использующихся 
в системе, коммутацией испытуемого 
прибора, а также всеми функциями из-
мерений интегрированных модулей. Эта 

R&S®TS-PCA3 R&S®TS-PWA3

R&S®TS-PSAM

R&S®TS-PSC3

R&S®TS-PMB R&S®TS-PSM1

R&S®TS-PDFT

R&S®TS-PFG

Базовые блоки 
CompactPCI/PXI 
и шины CAN (шасси)

Контроллеры сис
темы, встроенные 
компьютеры, стан
дартные интер
фейсы

Модуль цифрового 
мультиметра, быстро
действующего оммет
ра, сбора данных и 
самотестирования

Модуль коммутации 
сигналов общего 
назначения 
и мощных сигналов

Цифровой модуль 
ввода/вывода и функ
ционального динами
ческого цифрового 
тестирования

канальный 
генератор сигнала 
произвольной 
формы

Рис. 5. Обзор имеющихся компонентов линейки изделия R&S® Compact-TSVP.
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Рис. 6. Интерфейс пользователя для измерительного модуля с источником аналогового сигнала R&S® TS-PSAM. 
Отображается звуковой сигнал, записанный со скоростью 200 квыборок/с.

библиотека обеспечивает быстрое и 
надежное конфигурирование тестовых 
последовательностей и их адаптацию 
к изменяющимся требованиям непос-
редственно в процессе производства.

Более того, использование GTSL в 
программе испытаний значительно уп-
рощает поддержку пользователей и 
системных интеграторов по всему миру. 
Благодаря предусмотренным в GTSL 
функциональным возможностям само-
тестирования, системы R&S®Compact-
TSVP могут в любой момент эффектив-
но проверяться на месте работы. В на-
стоящее время поддерживаются опе-
рационные системы Windows® NT4 
и Windows® 2000.

Наряду с функциональными библиоте-
ками и программными драйверами не-
оценимую помощь в работе оказывают 
дополнительные программные модули. 
Функциональные пользовательские ин-
терфейсы (программируемые панели) 
позволяют ввести модуль в действие 

прямо после автоматического обнару-
жения аппаратных средств и установ-
ки драйвера (рис. 6). Они используются 
для конфигурирования коммутационных 
трактов, задания параметров обработки 
сигнала коммутационных и измеритель-
ных приборов и, естественно, для изме-
рений и немедленного их выполнения. 
Таким образом, становится возможным 
ручное управление отдельными модуля-
ми без необходимости написания спе-
циальной программы, а введение тес-
товой установки в эксплуатацию стано-
вится значительно проще и отнимает 
меньше времени.

Использование тестовой плат-
формы при функциональном 
тестировании

Поскольку базовые контрольно-изме-
рительные функции можно комбиниро-
вать с другими имеющимися на рынке 
дополнительными модулями – в час-
тности, для тестирования при произ-

водстве электронных изделий сред-
ней сложности – имеется возможность 
сконфигурировать мощную тестовую 
платформу в одном компактном изме-
рительном приборе. Будучи закончен-
ным решением определенной задачи, 
такой прибор обычно требует лишь под-
ходящего источника питания для испы-
туемого прибора или, при необходи-
мости высокочастотных измерений, ин-
теграции в систему ВЧ измерительных 
приборов.

Управление системой осуществляется с 
помощью встроенного модульного ком-
пьютера. В качестве такового исполь-
зуется контроллер R&S® TS-PSC3 ком-
пании Rohde&Schwarz, пригодный для 
промышленного применения (в настоя-
щее время процессор Pentium III 1,2 ГГц, 
ОЗУ 256 МБ). Особое внимание при его 
разработке было уделено стандартным 
интерфейсам, таким как Ethernet, USB и 
RS-232-C.

Концепция стандартизован-
ного крепежного приспособ-
ления

Концепцию стандартизованного кре-
пежного приспособления дополняет 
модульность конструкции. Измеритель-
ные и коммутационные модули должны 
входить в легко доступные разъемы, со-
гласно DIN 41612, для эффективной пе-
редачи сигналов с большого числа кон-
трольных точек. Они легко могут под-
ключаться проводами (например, элек-
тромонтаж методом накрутки) к плате с 
игольчатыми контактами и рассчитаны 
на высокие напряжения.

Ответные части разъемов монтируют-
ся в торце крепежного приспособле-
ния на прочном держателе (рис. 7). На 
конце тестера, на каркас крепежного 
приспособления при помощи держа-
теля устанавливается также износос-
тойкий разъем. Крепежное приспособ-
ление является дополнительной де-
талью платформы и заказывается как 
конфигурируемый стандартный ком-
понент. Более того, в дополнение к ВЧ 
разъемам на крепежное приспособле-
ние могут монтироваться соединители 
пневмосистемы.
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Резюме

Для повседневной работы при разра-
ботке и производстве готовой продук-
ции необходимы такие контрольно-из-
мерительные функции и возможности 
тестирования, которые соответствуют 
требованиям каждого конкретного из-
делия и постоянно доступны в различ-
ном объеме и комбинациях. Система 
R&S® Compact-TSVP может стать эф-
фективной основой для решения таких 
задач в разнообразных областях.

В типовых системах тестирования, 
таких как испытательные стенды дви-
гателей, аттестационные тестеры или 
производственные системы тестиро-
вания, имеющиеся компоненты пе-
рекрывают единые базовые функции 
в отношении объема и глубины ис-
пытаний. Дополнительные функции 
и многочисленные интерфейсы могут 
быть легко интегрированы путем до-
бавления имеющихся на рынке ком-
понентов специализированных произ-
водителей.

Модуль для аналогового внутрисхем-
ного тестирования, который готовит-
ся к выпуску, предоставит возможность 
проверять качество изготовления 
и функциональные возможности элек-
тронных изделий за один проход и од-
ной системой.

Даниэль Симанн;  
Михаэль Грандауэр

Рис. 7 Крепежное приспособление 
для функционального тестирования 
(слева) и базовый блок R&S® TS-PCA3 
со смонтированным интерфейсом крепежного 
приспособления R&S® TS-PAD3.

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

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

Брошюра по открытой тестовой платфор-
ме R&S® Compact-TSVP дает общее пред-
ставление о модулях R&S® Compact-TSVP, 
включая их основные технические характе-
ристики и особенности применения.

� CompactPCI backplane conforming to 
PICMG 2.0 Rev. 3.0 specification

� Rear I/O support for easy system 
cabling (IEEE 1101.11-1998) 

� Supports two PICMG 47-pin 
redundant power supplies

� Front plug-in power supply unit for 
easy maintenance 

� Supports 14 peripheral slots for 
versatile instrumentation

� Sophisticated analog measurement 
bus subsystem

� Common diagnostic features for all 
instrumentation modules

� Internal analog and trigger bus 
providing PXI functionalities

� Easy expandable ATE switching
� Cost-effective peripheral control for 

switching units via CAN
� Based on industrial standards
� Test and measurement modules 

with floating inputs available
� Comprehensive driver support 

including soft front panels

Version
02.00

September
2003

Open Test Platform R&S®CompactTSVP
Automotive&Communication Test Solutions

Аббревиатуры
CAN Сеть зоны контроллера. Последовательная шина, разработанная первона-

чально компанией BOSCH для объединения в сеть блоков управления на базе 
микропроцессоров в автомобилях. Стала стандартом в автомобилях, а в сис-
темах автоматизации широко применяется в качестве полевой шины.

CompactPCI Система стандартизированной шины на базе PCI для промышленного применения.

GTSL Общая библиотека типовых тестов. Всесторонняя библиотека программных 
модулей для тестового оборудования на базе R&S® CompactTSVP. Включа-
ет в себя функции для конфигурирования, подключения испытуемого прибо-
ра и сбора данных испытаний – удобна также для прямого вызова из тестовых 
последовательностей. Обеспечивает высокую универсальность и гибкость ис-
пользования программного обеспечения.

IVI Взаимозаменяемые виртуальные приборы. Инициатива по стандартизации 
программных драйверов контрольно-измерительного оборудования. Чтобы 
обеспечить программное управление оборудованием различных производите-
лей, измерительные приборы группируются согласно их функциям, например, 
источники питания, и обеспечиваются функциями драйверов высокого уровня.

PXI PXI-eXtension для измерительных приборов. Расширение CompactPCI для 
работы с КИП, например, синхронизация 10 МГц, восемь выделенных триггер-
ных линий.

R&S® TSVP Универсальная платформа тестовой системы. Концепция платформы для кон-
трольно-измерительного оборудования на базе РС с шиной CompactPCI/PXI.
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Выдающееся достижение: генератор 

R&S® SMU200A, в качестве дальней-

шего развития популярного генера-

тора сигналов R&S® SMIQ, превос-

ходит его по гибкости и возможностям. 

Это первый высококачественный гене-

ратор, способный предоставить пользова-

телю в едином приборе два полноценных 

генератора сигналов с возможностью 

цифровой модуляции.

Модульная конструкция для 
удачных решений

Новый векторный генератор сигналов 
R&S® SMU200A базируется на мощной 
системной платформе со скоростным 
процессором и цветным дисплеем 
SVGA (800 х 600 точек). Имея высоту 
всего четыре габаритных единицы, 
он предоставляет до двух ВЧ трактов. 
Кроме этого пользователь может вы-
брать одно из четырех частотных до-
полнений (верхняя предельная час-
тота 2,2 / 3 / 4 / 6 ГГц) для первого ВЧ 
тракта, а также установить второй ВЧ 
тракт с верхней предельной частотой 

2,2 ГГц или 3 ГГц. Нижняя предельная 
частота для всех дополнений состав-
ляет 100 кГц. Оба ВЧ тракта имеют воз-
можность I/Q модуляции через внут-
ренний каскад модулирующих сигна-
лов. Первый ВЧ тракт может также мо-
дулироваться внешними аналоговыми 
I/Q сигналами.

Каскад модулирующих сигналов 
R&S®SMU полностью цифровой, и мо-
жет совмещать в себе до двух генера-
торов модулирующих сигналов I/Q. Их 
выходные сигналы могут выдаваться 
со сдвигом частоты в исходной полосе 
частот, а также складываться.
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Векторный генератор сигналов R&S® SMU200A

Искусство генерирования сигналов

Рис. 1. Невероятно! Новый 
векторный генератор сигналов 
R&S® SMU200A содержит в одном 
приборе два полных генератора 
сигналов с возможностью цифровой 
модуляции и упрощает обзор своих 
функций благодаря новой концепции 
управления.
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Рис. 2. 
Блок-схема на дисплее R&S® SMU – ключевой элемент 
концепции работы. Слева показан пример разнесенной передачи 
3GPP, где базовая станция излучает различные кодированные 
сигналы с помощью двух передающих антенн. 
Генератор R&S® SMU, имеющий два генератора модулирующих 
сигналов, способен их имитировать, например, для тестирования 
приемника мобильного телефона. Исходная полоса частот А 
используется для модуляции сигнала антенны 1, а исходная 
полоса В – для модуляции сигнала антенны 2 (каждый генера-
тор работает в реальном масштабе времени с канальным 
кодированием). Поскольку оба сигнала передаются на одной и 
той же частоте, требуется только один ВЧ тракт. Желтый/красный 
пути сигнала на блок-схеме генератора были добавлены в эти 
примеры позднее для пояснения.

Рис. 3. 
Имитация сигнала с несколькими несущими базовой станции 
3GPP для тестирования приемника мобильной станции, 
где исходная полоса частот А используется для модуляции 
необходимого сигнала в реальном масштабе времени. С 
помощью модулирующего сигнала В и генератора сигнала 
произвольной формы создается соответствующий сигнал с 
несколькими несущими в качестве фонового сигнала.

Рис. 4. 
Имея два ВЧ тракта и два тракта модулирующих сигналов, 
R&S® SMU одновременно генерирует полезный сигнал и 
сигнал помехи для тестирования приемника. Мешающий 
сигнал, естественно, также может быть модулирован. Таким 
образом, проверка избирательности по соседнему каналу или 
блокирования реализуемы при наличии всего одного прибора.

Примеры применения: R&S® SMU с двумя трактами

P

f

P
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Гибкая концепция с разнообразными до-
полнениями предоставляет практически 
все мыслимые комбинации: от векторно-
го генератора сигналов с возможностью 
внешней модуляции с одним ВЧ трактом, 
до полностью укомплектованного при-
бора с двумя ВЧ трактами. Более того, 
большинство дополнений (например, 
стандарты цифровой, мобильной связи) 
являются программными и легко обнов-
ляются. Это дает пользователю возмож-
ность конфигурировать прибор под свои 
специфические задачи и покупать только 
те компоненты, которые будут востре-
бованы.

Два тракта модулирующих 
сигналов и два ВЧ тракта 
открывают новые области 
применения

Два генератора в одном – конструкция, 
которая экономит 50% места. Наличие 
двух трактов открывают для R&S® SMU 
области применения, которые ранее 
были сопряжены с большими сложнос-
тями и требовали нескольких генера-
торов сигналов. Если прибор оснащен 
двумя генераторами модулирующих 
сигналов, их выходные сигналы могут 
складываться в цифровом виде и пода-
ваться на I/Q модулятор ВЧ тракта со 
взвешиванием или со сдвигом часто-
ты, если это необходимо. Благодаря ин-
новационной концепции передискрети-
зации, весь блок модулирующих сигна-
лов работает с использованием единой 
тактовой частоты, предельно упрощая 
задачу синхронизации. Один генератор 
модулирующих сигналов также может 
запускать другой, обеспечивая опреде-
ленный сдвиг по времени между двумя 
сигналами. Таким образом, имеется 
возможность создавать комплексные 
сценарии, которые могут потребоваться 
в мобильной радиосвязи, путем исполь-
зования всего одного ВЧ тракта (приме-
ры см. на странице слева). Максималь-
ная полоса пропускания суммарного 
сигнала составляет 80 МГц – это более 
чем достаточно почти для всех областей 
применения.

Наличие двух ВЧ трактов и двух трактов 
модулирующих сигналов делают прибор 
самодостаточным. Генератор может ге-

нерировать также комбинации сигналов, 
которые сильно отличаются по мощнос-
ти и сдвинуты по частоте, например, по-
лезный сигнал и модулированный пара-
зитный сигнал для тестирования прием-
ника. Теперь возможны модулирующие 
сигналы частотой до 80 МГц в каждом 
канале.

Готовность к 3G и выше

Основой генератора модулирую-
щих сигналов в R&S® SMU (дополне-
ние R&S® SMU-В10) является универ-
сальный кодер с цифровым сигнальным 
процессором (DSP) и сопроцессором 
на базе программируемой матричной 
БИС для обработки комплексных сиг-
налов в реальном масштабе времени. 
Генератор, таким образом, по сущест-
ву способен генерировать сигналы для 
всех используемых стандартов мобиль-
ной радиосвязи. Универсальный кодер 
поддерживает амплитудную манипуля-
цию (ASK), фазовую манипуляцию (FSK) 
(включая манипуляцию с минимальным 
сдвигом (MSK)), фазовую манипуляцию 
(PSK) (включая 8PSK EDGE) и квадра-
турно-амплитудную модуляции (QAM) 
(до 1024 QAM) в качестве режимов мо-
дуляции плюс все стандартные видео-
фильтры и типы кодирования. В качест-
ве источников данных предоставляются 
различные типы двоичных псевдослу-
чайных последовательностей (PRBS), 
определяемые пользователем комби-
нации и перечни данных. Имеется воз-
можность также подавать внешние 
данные в реальном масштабе времени 
по интерфейсу USB, через последова-
тельный или параллельный порт.

Кроме того, каждый генератор модули-
рующих сигналов R&S® SMU включа-
ет в себя генератор сигнала произволь-
ной формы (ARB) с глубиной памяти 56 
Мвыборок, таким образом, превосходя 
даже заслуживающий доверие генера-
тор модулирующего сигнала I/Q R&S® 
AMIQ компании Rohde&Schwarz. К тому 
же, благодаря встроенному аппаратно-
му фильтру интерполяции, в каждом из 
этих ARB могут использоваться мень-
шие значения передискретизации, что 
еще больше увеличивает эффективную 
глубину памяти.

Конечно, проверенный в работе пакет 
программ симуляции R&S® WinQSIM� 
также поддерживает R&S® SMU. Сигна-
лы всех стандартов, которые могут ге-
нерироваться с помощью этого про-
граммного обеспечения, включая WLAN 
802.11 (a, b и g), cdma2000, низкоско-
ростной 3GPP TDD (TD-SCDMA) и высо-
коскоростной стандарт, таким образом, 
доступны пользователям уже с самого 
начала.

Более того, в генератор устанавливают-
ся программные дополнения, которые 
оптимизированы для работы с наибо-
лее распространенными стандартами 
мобильной радиосвязи. Прежде всего, 
имеются опции 3GPP FDD и GSM/EDGE. 
Еще одна имеющаяся опция позволя-
ет генерировать CW сигналы с несколь-
кими несущими, как это часто требуется 
для тестирования усилителей.

Опция GSM/EDGE позволяет R&S® SMU 
переключаться между GMSK и 8PSK 
EDGE модуляцией в реальном масштабе 
времени и поддерживает все типы па-
кетов, определенные в стандарте. Плюс 
в новом кадровом (сдвоенном) режиме 
могут формироваться два различных 
кадра. Может задаваться количество 
повторений кадра перед переходом к 
следующему кадру. Генератор, таким об-
разом, способен имитировать многокад-
ровые сценарии, например, один пустой 
пакет каждые 26 кадров, или изменять 
модуляцию как функцию времени в оп-
ределенном временном слоте.

В цифровом стандарте 3GPP функцио-
нальные возможности реального вре-
мени и ARB генератора модулирующих 
сигналов комбинируются так, что ге-
нератор обеспечивает впечатляющий 
набор выполняемых функций. В режиме 
передачи данных в сторону абонента 
(DL) может генерироваться до четырех 
кодовых каналов в реальном масшта-
бе времени, включая канальное кодиро-
вание (PCCPCH и до трех DPCH). В ко-
нечном счете, R&S® SMU имитирует до 
четырех базовых станций с 128 DPCH 
каждая (с каналами управления). Таким 
образом, возможны все мыслимые сце-
нарии, начиная от отвечающего стан-
дарту опорного канала измерений до 
имитации базовой станции при полной 
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Рис. 5.  
Слева: отображение на экране R&S® SMU кодовой области системы 3GPP FDD. 
Внизу: для сравнения, тот же самый сигнал, измеренный анализатором сигнала 
R&S® FSQ с использованием дополнения 3GPP.

Рис. 6.  
Типовое значение ACLR у R&S® SMU при формировании сигнала 3GPP с четырьмя 
несущими достигает 64 дБ для соседнего канала и 65 дБ для альтернативного канала.
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Рис. 7. Фазовый шум сигнала SSB, генерируемого R&S® SMU, 
для характерных несущих частот (типовые значения).

Code Power Relative
SR 15 ksps
Chan Code 0
Chan Slot 0CPICH Slot 0CF 2.14 GHz

Ref

1.60
dBm
Att*
0 dB

1
CLRWR

A

Symbol Constellation

Start Ch 0 64 Ch/ Stop Ch 511

-7

-14

-21

-28

-35

-42

-49

-56

-63

-70

4.404-4.404

Ref
1.60
dBm
Att*
0 dBm

CF 2.14 GHz CPICH Slot 0

SR 15 ksps
Chan Code 0
Chan Slot 0

B

Ref -10 dBm

Standard: W-CDMA 3 GPP FWD
Tx Channels
Ch1 (Ref) -6.99 dBm
Ch2 -6.96 dBm
Ch3 -7.04 dBm
Ch4 -7.23 dBm

TOTAL -1.03 DBM

Center 2.14 GHz 4.07 MHz/ Span 40.7 MHz

-20

-30

-40

-50

-60

-70

-80

-90

-100

Adjacent Channel
Lower -64.40 dBm
Upper -65.21 dBm
Alternate Channel 
Lower -65.81 dBm
Upper -66.14 dBm

POS -10.019 dBm

NOR

*Att 15 dBm

*RBW 30 kHz
*VBW 300 kHz
*SWT 5 s

A

1 RM*
CLRWR

Новости Rohde & Schwarz № 180 (2003/IV)

Генераторы сигналовСИСТЕМЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ



25

нагрузке. Возможна также имитация 
шума ортогонального канала (OCNS), 
определенная в стандарте. В режиме 
передачи данных в сторону базовой 
станции (UL) для мобильной станции 
1 можно выбрать три режима: PRACH, 
PCPCH и DPCCH с DPDCH. Все они ра-
ботают в реальном масштабе времени 
с канальным кодированием. Это делает 
возможным тестирование приемни-
ка на  базовых станциях 3GPP согласно 
TS 25.141. Для более сложных сцена-
риев генератор может имитировать до 
67 дополнительных мобильных станций. 
Дополняют картину другие многочис-
ленные функции и всесторонние гра-
фические возможности, такие как диа-
граммы для кодовой области (рис. 5) 
или канала.

Если требуется, к I/Q сигналам может 
добавляться гауссовский шум (AWGN) 
или искусственные искажения. Для не-
которых видов испытаний может ге-
нерироваться только шумовой сигнал. 
Цифро-аналоговое преобразование 
выполняют современные 16-разряд-
ные ЦАП.

Выдающееся качество сигнала

Не нужно говорить, что качество сиг-
нала R&S® SMU – критерий, который 
всегда имеет первостепенную важность 
во всех областях применений – вызы-
вает восхищение. Измерения парамет-
ров ВЧ устройств, таких как усилители 
мощности для  базовых станций 3GPP, 
накладывают очень жесткие требова-
ния на используемое контрольно-из-
мерительное оборудование (рис. 8). 
Здесь наш генератор вне конкуренции. 
На тестовой модели 3GPP 1 с 64 DPCH, 
его типовое значение ACLR достигает 
70 дБ для соседнего канала и 75 дБ для 
альтернативного канала. При формиро-
вании сигнала 3GPP с четырьмя несу-
щими, как показано на рис.6, ACLR, как 
правило, достигает значения 64 дБ для 
соседнего канала и 65 дБ для альтер-
нативного канала, таким образом, пре-
доставляя максимальные возможнос-
ти для любой мыслимой конфигурации 
сигнала. В то же самое время, вектор-
ная ошибка сгенерированных сигналов 
исключительно невелика (для 3GPP ти-

повое значение 0,3% с 1 DPCH, сред-
неквадратичное значение).

Еще одним важным параметром являет-
ся фазовый шум сигнала SSB (рис. 7). В 
этом случае типовое значение для гене-
рируемого сигнала частотой 1 ГГц дости-
гает –135 dBc (сдвиг 20 кГц, полоса про-
пускания измерения 1 Гц). Для получения 
такого значения обычному прибору тре-
буется дорогостоящее дополнительное 
оснащение. Это приводит не только к ис-
ключительно небольшим ошибкам моду-
ляции сигналов узкополосных стандар-
тов, но делает R&S® SMU идеальным для 
применения в качестве источника помех 
при измерении блокирования.

I/Q модулятор, применяемый в генера-
торе, имеет ширину полосы частот мо-
дуляции, равную 200 МГц. Она может 
полностью использоваться во внешнем 
широкополосном I/Q режиме с внешни-
ми аналоговыми I/Q сигналами.

Если используется внутренний каскад 
модулирующих сигналов, то полоса 
модуляции составляет 80 МГц (на ус-
тановленный тракт). Таким образом, 
R&S® SMU идеально подготовлен для 
будущих широкополосных систем.

Новое цифровое управление уров-
нем гарантирует высокую линейность и 
точную воспроизводимость. Эти пара-
метры являются определяющими при 
проведении  серийных измерений. Ти-
пичная погрешность линейности уровня 
генератора не превышает значения 0,05 
дБ – даже с такими модулирующими сиг-
налами, как 3GPP. Общая погрешность 
уровня составляет менее 0,5 дБ.

Электронный аттенюатор гарантиру-
ет точное ослабление во всем диапазо-
не уровней благодаря отсутствию изна-
шиваемых элементов. Генератор в стан-
дартном исполнении имеет выходную 
мощность до +13 дБм (пиковая мощ-

Рис. 8. Генератор R&S® SMU (верхний прибор на рисунке) задает новые стандарты генерирования 
сигналов и демонстрирует выдающиеся возможности при измерениях параметров усилителей мощности 
и других устройств.
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Рис. 9. Генератор R&S® SMU способен отображать генерируемый 
модулирующий сигнал в реальном масштабе времени.

Рис. 10. Справочная 
система с контекстной 
подсказкой включает в 
себя полное руководство 
по эксплуатации и имеет 
возможность поиска по 
всему тексту.
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ность огибающей). С дополнительным 
усилителем выходная мощность может 
быть увеличена до +19 дБм (до +26 дБм 
при перегрузке). Дополнительный уси-
литель устанавливается параллельно 
электронному аттенюатору, чтобы ат-
тенюатор можно было использовать 
в стандартном диапазоне уровней.

Современная концепция инту-
итивной работы

Мобильная радиосвязь третьего по-
коления накладывает высокие требо-
вания на функциональные возможнос-
ти генераторов сигналов. Для тести-
рования базовых станций или мобиль-
ных телефонов на соответствие стан-
дартам нужно генерировать комплекс-
ные сигналы, частично с канальным ко-
дированием. По этой причине компа-
ния Rohde&Schwarz разработала для 
R&S®SMU современную концепцию уп-
равления с графическим интерфейсом 

пользователя. Основным элементом 
этой концепции является блок-схема, 
которая визуализирует весь путь сиг-
нала от исходной полосы до ВЧ выхода 
(рис. 2 и рис. 4), где каждый блок пред-
ставляет функциональный блок прибо-
ра. Графическое изображение помога-
ет пользователю в любой момент найти 
активные блоки или точку в пути сиг-
нала, где действует интересующий па-
раметр. Блок-схема показывает также 
другие активные сигналы управления, 
такие как триггер или маркер. Подме-
ню отображаются в отдельных окнах, 
аналогично программам РС. Управ-
лять генератором можно как с пере-
дней панели, так и с помощью клавиа-
туры и мыши.

Блок-схема и, особенно, ее графичес-
кие функции, весьма наглядны. Благода-
ря встроенной системе записи, на экран 
можно выводить генерируемый моду-
лирующий сигнал в реальном масшта-
бе времени во всех используемых ре-

жимах отображения: I(t), Q(t), вектор-
ная диаграмма, сигнальное созвездие, 
спектр частоты и т.п. (рис. 9). Таким об-
разом, можно легко проверить, правиль-
но ли сформирован требуемый сигнал. 
Следовательно, для контроля I/Q сигна-
лов больше не нужен отдельный осцил-
лограф или анализатор сигнала. Гене-
рирование самых сложных сигналов при 
такой концепции управления становится 
простейшей задачей.

Но если у пользователя возникли какие-
либо вопросы, в этом также нет про-
блемы. Простой щелчок по клавише 
помощи открывает справочную сис-
тему с контекстной подсказкой, где 
даются пояснениями по выбранно-
му параметру (рис. 10). Она содержит 
полное руководство по эксплуатации 
генератора и предоставляет многочис-
ленные средства навигации, включая 
полнотекстовый поиск, хорошо извест-
ный по браузерам Интернета.

Доктор Рене Дескьюотц

Основные характеристики векторного генератора сигналов R&S® SMU200А

◆ Два генератора сигналов в одном.
◆ Первый ВЧ тракт до 2,2 / 3 / 4 ГГц или 6 ГГц.
◆ Второй ВЧ тракт до 2,2 ГГц или 3 ГГц.
◆ Может устанавливаться до двух I/Q генераторов модулирующих частот.
◆ Сигналы модулирующих частот могут складываться в цифровом виде, в том числе со сдви-

гом частоты.
◆ Генератор модулирующих сигналов с универсальным кодером для работы в реальном мас-

штабе времени, генератором сигнала произвольной формы на 56 Мвыборок для I и Q и че-
тырьмя разрядами маркера на каждую выборку (256 Мб).

◆ I/Q модулятор с полосой пропускания 200 МГц.
◆ Очень низкий фазовый шум SSB, типовое значение -135 dBc (f = 1 ГГц, сдвиг от несущей 

20 кГц, полоса пропускания измерения 1 Гц).
◆ Замечательное значение ACLR – типично 70 дБ (тестовая модель 3GPP 1, 64 DPCH, сосед-

ний канал)
◆ Очень короткие времена установки частоты < 3 мс (< 450 мкс в режиме List).
◆ Электронный аттенюатор до 6 ГГц.
◆ Высокий выходной уровень до +19 дБм (+26 дБм при перегрузке) с дополнительным усили-

телем.
◆ Концепция интуитивной работы с графической блок-схемой пути сигнала.

Подробную информацию и электронный конфи-
гуратор см. на сайте www.rohde-schwarz.com 

(www.rohde-schwarz.ru)  
(поиск по ключевому слову: SMU200A).
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Векторный генератор сигналов R&S®SM 300

Многообразие тестовых сигналов 
по исключительной цене

Подобно векторному анализатору спектра 

R&S® FS300 [*], новый генератор сигналов 

базируется на платформе семейства 300 

и имеет его характерный дизайн.  

Генератор R&S® FS300 предостав-

ляет максимальную функциональность 

в компактном блоке и исключительные 

технические характеристики при низкой 

цене.

Широкое разнообразие 
функций

В лаборатории разработчика, сер-
висном центре или на производстве, 
новый R&S® FS300 (рис. 1) является 
идеальным выбором, если вам нужен 
генератор сигнала по умеренной цене. 
Несмотря на свою низкую цену, этот 
генератор оснащен так, что удовлет-
воряет фактически всем требованиям 
во множестве областей применения: 
встроенный широкополосный I/Q мо-
дулятор, импульсный модулятор, гене-
ратор модулирующего сигнала, элект-
ронный аттенюатор и частотный диапа-
зон от 9 кГц до 3 ГГц.

Благодаря цветному 5,4-дюймовому 
дисплею и дружественной к пользова-

телю концепции работы – заданные па-
раметры отображаются в четкой блок-
схеме – генератор конфигурируется 
быстро и удобно.

Универсальные таланты

Новый член семейства R&S Smart 
Instruments™ перекрывает все важные 
частотные диапазоны, например, для 
WLAN, Bluetooth® и измерений элек-
тромагнитной совместимости. Гене-
ратор R&S® SM 300 является первым 
прибором в данной ценовой катего-
рии, позволяющим работать с сигна-
лами с цифровой модуляцией, как это 
требуется для измерений в мобильной 
радиосвязи. Все, что для этого нужно 

– это I/Q генератор сигнала произволь-

Рис. 1. Векторный генератор сигналов R&S® SM 300 – новый 
член семейства R&S Smart Instruments™.
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ной формы, например R&S® AMIQ, 
который подключается к I/Q входам 
R&S® SM 300. Встроенный I/Q моду-
лятор генератора имеет полосу про-
пускания 40 МГц, что дает возможность 
этому прибору перекрывать все ис-
пользуемые стандарты мобильной ра-
диосвязи и полностью удовлетворять 
соответствующим требованиям для ка-
нальных измерений.

Кроме этого, генератор сигналов пре-
доставляет свипирование по частоте и 
уровню, разнообразные режимы анало-
говой модуляции, включая амплитудную, 
частотную и фазовую модуляцию при вы-
соком качестве выходного сигнала. Это 
делает R&S® SM300 универсальным 
инструментом для всех видов радиоиз-
мерений в лаборатории, при обслужива-
нии и в тестовых отделах на производс-
тве. Его частотный диапазон может быть 
даже расширен вниз до 20 Гц с помощью 
НЧ генератора, выход которого соседст-
вует с ВЧ выходом.

Прибор оснащен встроенным генерато-
ром прямоугольного сигнала и импуль-
сным модулятором, которые генерируют 
пакеты с минимальной длительностью 
100 мкс. Импульсный модулятор обес-
печивает длительность фронта импуль-
са менее 500 нс, что при использова-
нии внешнего импульсного генератора 
позволяет генерировать импульсы дли-
тельностью до нескольких микросекунд. 
Такие сигналы необходимы, например, 
в радиолокации.

Выходной уровень может устанавливать-
ся в диапазоне от -127 дБм до +13 дБм 
с шагом 0,1 дБ – это является важным 
исходным условием для измерения 
чувствительности приемников. Данная 
особенность еще более привлекатель-
на благодаря исключительно низкой 
погрешности уровня R&S® SM300, со-
ставляющей менее 1 дБ (для уровней 
> -120 дБм) во всем рабочем диапазо-
не частот. Столь малая погрешность до-
стигается путем сложных процессов ка-
либровки. По сравнению с генерато-
рами с высокой погрешностью уровня, 
R&S® SM300 может использоваться в 
тестовых установках с большими допус-
ками без какого бы то ни было отрица-
тельного влияния на суммарную погреш-

ность измерения. Это снижает не только 
стоимость тестовой установки, но и час-
тоту появления ошибок.

Что касается качества сигнала, то 
новый генератор особенно отличается 
низкой паразитной амплитудной и час-
тотной модуляцией. Типовые значения 
этих параметров не хуже 0,01% и 3 Гц 
соответственно (взвешенные по ITU-T) 

– что значительно лучше характерных 
значений для этой ценовой категории. 
Такие параметры, имеющие решаю-
щее значение для качества модуляции, 
делают прибор идеально подходящим 
для приложений, касающихся измере-
ния передаточных характеристик уси-
лителей и смесителей.

Продуманная конструкция

Синтезатор лишь с одной петлей ОС 
генерирует частоты в диапазоне от 
3,8 ГГц до 6,8 ГГц (рис. 2). Здесь ис-
пользуется специализированная ин-
тегральная микросхема, разработан-
ная Rohde&Schwarz, которая удов-
летворяет самым жестким требова-
ниям, накладываемым, например, на 
фазовые шумы и разрешение по час-
тоте. В ней применен дробный дели-
тель, а также прямая подача ЧМ сиг-
нала в контур управления. Полученный 
сигнал подается на смеситель и пре-
образуется с фиксированной частотой 
3,8 ГГц в рабочий частотный диапазон 
от 0 Гц до 3 ГГц. По сравнению с фор-
мированием сигнала путем деления 
частоты, этот метод не только более 
экономичен, поскольку не требует ис-
пользования делителей и фильтров 
гармоник, но и имеет другие преиму-
щества, например, девиация частоты 
возможна в пределах всего частотно-
го диапазона. К преимуществам этого 
метода так же относятся очень малые 
фазовые шумы R&S® SM300 – гаран-
тированное значение –95 dBc (1 Гц) 
при сдвиге от несущей 20 кГц.

Данная концепция генератора обеспе-
чивает простоту реализации импуль-
сного модулятора. Управление выход-
ным сигналом осуществляется путем 
включения и выключения 3,8 ГГц ГУН. 
Преимуществами этого способа яв-

ляются малое время переключения - 
менее 500 нс – и широкий динамичес-
кий диапазон. Управление импульсным 
модулятором может происходить или 
от внутреннего генератора прямоуголь-
ного сигнала, или от внешнего импуль-
сного генератора. Внутренний генера-
тор прямоугольного сигнала полностью 
цифровой с выбираемой длительнос-
тью импульса от 100 мкс до 1 с.

Реализация цифровой модуляции – 
нечто более сложное. Для этого не-
обходим I/Q модулятор, который тем 
дороже и тем критичнее в отношении 
технических характеристик, чем шире 
перекрываемый им диапазон. I/Q мо-
дулятор R&S® SM300 работает только 
на фиксированной частоте, которая 
снижает требования к полосе пропус-
кания и впервые позволяет достигнуть 
исключительных характеристик моду-
ляции по беспрецедентной цене.

Благодаря применению прецизионно-
го ступенчатого электронного аттенюа-
тора, новый генератор легко выдержи-
вает продолжительную работу в самых 
жестких производственных условиях. 
И еще один важный факт - генератор 
характеризуется исключительным зна-
чением КСВН < 1,6 (от 9 кГц до 3 ГГц), 
что является залогом низкой погреш-
ности уровня на испытуемом приборе.

I/Q модулятор

Генератор R&S®SM300 является 
единственным генератором сигналов 
в данном ценовом диапазоне, кото-
рый имеет встроенный I/Q модулятор 

Электр. 
аттенюа�

тор

ВЧ 
выход

Модулятор
I

Q

(AM)

Вкл/Откл

Импульс�
ный 

генератор

ГУН
3,8 ГГц

ГУН 
от 3,8 ГГц 
до 6,8 ГГц

ЧМ

Рис. 2. Блок-схема R&S® SM 300.
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Краткие характеристики R&S® SM300
Частотный диапазон ВЧ: от 9 кГц до 3 ГГц; НЧ: от 20 Гц до 80 кГц
Разрешение по частоте 0,1 Гц
Режимы модуляции АМ, ЧМ, ФМ, импульсный, I/Q
Разрешение по уровню 0,1 дБ
Погрешность уровня < 1 дБ (для уровней > -120 дБм)
Диапазон уровней от -127 дБм до 13 дБм
Время установления частоты и уровня < 10 мс
Фазовый шум SSB < -95 dBc (1 Гц) на f = 1 ГГц, ∆f = 20 кГц
Внутренний модуляционный генератор от 20 Гц до 80 кГц
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Рис. 4. WСDMA сигнал, тестовая модель 1 с 64 каналами: амплитуда вектора ошибок 2,7%; 
пиковая ошибка в кодовой области -51,5 дБ.

Рис. 5. R&S® Smart Instruments™ - сильное трио (слева направо): анализатор спектра 
R&S® FS300, векторный генератор сигналов R&S® SM300 и генератор сигнала 
произвольной формы/функциональный генератор R&S® AM300 (готовится к выпуску).
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Рис. 3. 3GPP сигнал, тестовая модель 1 с 64 каналами: типовое значение ACLR 54 dBc.
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в стандартной комплектации и, таким 
образом, в качестве модели начального 
уровня, открывает мир сигналов с циф-
ровой модуляцией, используемых, на-
пример, в цифровой мобильной радио-
связи или в WLAN. I/Q сигналы на вход 
модулятора можно подать, например, от 
I/Q генератора модулирующего сигнала 
R&S®AMIQ компании Rohde&Schwarz, 
или от генератора сигнала произволь-
ной формы/функционального генерато-
ра R&S® AM300 (рис. 5), который гото-
вится к выпуску и станет новым членом 
семейства 300.

Важным испытанием усилителя в об-
ласти цифровой мобильной связи 
стандарта WCDMA (3GPP) являет-
ся измерение мощности соседне-
го канала. Динамический диапазон 
R&S® SM300 позволяет проведение 
измерений с мобильными телефо-
нами WCDMA, для которых стандарт 
задает коэффициент утечки мощнос-
ти в соседний канал (ACLR) 35 dBc 
в первом соседнем канале. Произво-
дители мобильных телефонов стара-
ются выдержать типовое значение на 
5 - 8 дБ лучше, чем определено стан-
дартом, чтобы иметь надежный запас 
от допустимого уровня. Учитывая тре-
буемый коэффициент сигнал/шум, 
равный 10 дБ, получается, что для ге-
нератора сигнала необходим дина-
мический диапазон от 50 дБ до 53 дБ. 
Генератор R&S® SM300 имеет типо-
вое значение ACLR 54 dBc (рис. 3).

Еще одним важным параметром, под-
лежащим измерению в сигналах с циф-
ровой модуляцией, является амплиту-
да вектора ошибки (EVM), по которой 
можно судить о передаточных характе-
ристиках используемых компонентов. 
Значение EVM выражает отклонение 
сигнала на выходе испытуемого прибо-
ра от идеального и, таким образом, яв-
ляется мерой качества передачи. Важ-
нейшим требованием к генератору во 
избежание искажения результатов при 
выполнении этого измерения является 
низкое значение собственной ошибки. 
Например, для сигнала WCDMA, соот-
ветствующего стандарту 3GPP, R&S® 
SM300 имеет внутреннюю EVM менее 
3%, что значительно ниже допустимого 
предела (рис. 4).

В случае GSM сигналов, вместо EVM 
измеряется фазовая ошибка. Техни-
ческие условия GSM 05.05 определя-
ют предельное значение 5° для средне-
квадратичной фазовой ошибки. Типовое 
значение статической фазовой ошибки 
R&S®SM300 составляет 1,1°, что значи-
тельно ниже допустимого предела.

Дистанционное управление 
по USB

Генератором R&S®SM300 можно уп-
равлять дистанционно от персональ-
ного компьютера по шине USB, ко-
торая входит в состав стандартно-
го оснащения генератора. Имеют-
ся программные драйверы для паке-
тов LabView и LabWindows/CVI; для 
всех широко используемых языков 
программирования (Visual Basic, C++, 
Delphi, MATLAB и т.п.) существует ди-
намически подключаемые библиоте-
ки (DLL). Структура команд, применен-
ная для драйверов, та же самая, что и 
для других генераторов сигналов ком-
пании Rohde&Schwarz, она ориентиро-
вана на быстрое программирование 
этого прибора. Программные драйве-
ры для всех измерительных приборов 
Rohde&Schwarz непрерывно обновля-
ются, последнюю версию можно загру-
зить через Интернет.

В дополнение к программным драйве-
рам, для R&S®SM300 имеется бесплат-
ная программа, которая обеспечива-
ет удобное дистанционное управление 
генератором от компьютера. При этом 
от пользователя не требуется никакого 
опыта программирования. Данное при-
ложение поддерживает все команды ге-
нератора и позволяет хранить на жест-
ком диске все настройки прибора.

Для каждого подключенного к ком-
пьютеру измерительного прибора се-
мейства 300 можно запустить отде-
льную программу. Это позволяет управ-
лять одновременно несколькими раз-
личными устройствами этого семейс-
тва. Таким образом, задачи измерений, 
включающие применение нескольких 
приборов, могут вестись с одного ком-
пьютера. Для подключения к компьюте-
ру используются обычные кабели USB, 
так что никакого дополнительного обо-
рудования, такого как дорогостоящие 
интерфейсы IEC/IEEE, не требуется.

Резюме

Генератор R&S®SM300 предлагается 
по цене 7035 евро1). В дополнение к 
частотному диапазону от 20 Гц до 3 ГГц, 
он отличается широким разнообрази-
ем возможностей модуляции и настро-
ек параметров, не имеющихся по этой 
цене ни у одного другого производите-
ля. Беспрецедентным для данной цено-
вой категории является I/Q модулятор 
в стандартной конфигурации прибора, 
который открывает широкий диапазон 
приложений, включающих измерения в 
области цифровой мобильной связи.

И, естественно, R&S®SM300 предо-
ставляет хорошо известные преиму-
щества концепции платформы семейс-
тва 300: широкий диапазон функций, 
компактность конструкции, 5,4-дюймо-
вый цветной дисплей, эффективное ВЧ-
экранирование, универсальную ручку 
для переноски и дружественную кон-
цепцию управления – все, что облег-
чает пользователю решение сложных 
задач измерений.

Роберт Обертрейс

1) Рекомендованная цена для России

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

(www.rohde-schwarz.ru)  
(поиск по ключевому слову: SM300).

Литература
[*] Анализатор спектра R&S® FS300 – Уни-

версальный и недорогой прибор для ла-
бораторий, сервисных центров и про-
изводственных предприятий. Новости 
Rohde&Schwarz (2003) № 177, стр.20-23.
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Анализатор сигнала R&S® FSQ / Анализатор спектра R&S® FSP

Измерения WLAN с помощью 
анализаторов Rohde&Schwarz

Рис. 1. Измерения WLAN анализатором сигнала R&S® FSQ.

Новые опции расширяют сферу  

применения анализаторов R&S® FSQ [1] 

и R&S® FSP [2] в области измерения  

параметров спектра  

и модуляции сигналов OFDM  

согласно WLAN стандартам  

IEEE 802.11a/g. Множество измерений, 

определяемых этими стандартами, 

доступны теперь одним  

нажатием клавиши.

WLAN требует эффективных 
анализаторов

По сравнению с методами модуля-
ции единственной несущей, метод с 
несколькими несущими, который ис-
пользуется с беспроводными стан-
дартами ЛВС (WLAN) IEEE802.11a и 
IEEE802.11g, накладывает новые тре-
бования на передатчики и приемники, 
а, следовательно, и на технологию из-
мерений. Например, высокий коэффи-
циент амплитуды этих сигналов тре-
бует специальной конструкции усили-
теля, способного обрабатывать такие 
сигналы. Дополнительная трудность 
заключается в том, что полнофункци-
ональный модуль 802.11g требует ре-
ализации как модуляции с одной не-
сущей, так и модуляции с нескольки-
ми несущими в одном измерительном 
приборе.

Исходя из этого, компания 
Rohde&Schwarz предлагает дополнения 
для измерений сигналов WLAN, рассчи-
танные на использование в разработке 
и на производстве, которыми оснаща-
ются высококачественный анализатор 
сигнала R&S®FSQ (рис. 1) и недорогой 
анализатор спектра R&S®FSP.

Стандарты 802.11a и g
WLAN сигналы согласно стандарту 
802.11а подразумевают большие ско-
рости передачи – от 6 Мбит/с до 54 
Мбит/с – с использованием мульти-
плексирования с ортогональным час-
тотным разделением (OFDM). В общей 
сложности используются 52 одиночные 
несущие, отстоящие друг от друга на 
312,5 кГц. Четыре несущие модулиру-
ются с помощью двоичной фазовой ма-
нипуляции (BPSK) и предназначаются 
для пилот-сигналов. Каждая из осталь-

44032
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ных 48-и несущих модулируется BPSK, 
QPSK, 16QAM или 64QAM. Сам сигнал 
занимает полосу примерно 16 МГц при 
специфицированной ширине полосы 
пропускания 20 МГц, а центральная час-
тота канала кратна 5 МГц. В стандарте 
802.11а сигнал передается в диапазо-
не 5,6 ГГц, в стандарте 802.11g – в диа-
пазоне 2,4 ГГц.

Стандарт 802.11а предписывает ряд 
измерений для передатчика. Однако 
при разработке и в производстве, тре-
бования выходят за рамки этих изме-
рений. Поэтому оба анализатора 
Rohde&Schwarz поддерживают мно-
жество других измерений в дополнение 
к тем, которые определены в стандарте. 
Более того, оба прибора обеспечивают 
также все функции анализатора спектра.

Высококачественный тестер 
R&S®FSQ

Анализатор R&S® FSQ с дополнени-
ем WLAN является высококачествен-
ным тестером для задач разработ-
ки и производства. Сигнал стандар-
та 802.11а занимает полосу шириной 
около 20 МГц, которая не может об-
рабатываться обычными ВЧ анализа-
торами спектра. Именно здесь видны 

Исключительно низкие собственные и 
фазовые шумы, непревзойденно малая 
остаточная амплитуда вектора ошибок 
(EVM), широкий динамический диа-
пазон, а также выдающаяся точность 
делают R&S® FSQ идеальным тестером 
высшего класса для разработки интег-
ральных микросхем, обрабатывающих 
сигнал исходной полосы, усилителей 
и модулей, где допуски и предельные 
значения параметров зачастую более 
строгие, чем определено по стандарту.

Удобство в работе
Две простые таблицы (рис. 4) предо-
ставляют возможность обзора всех на-
строек дополнения WLAN, делая воз-
можным их изменение нажатием одной 
клавиши. Для того чтобы начать изме-
рение, нужно запустить приложение, а 
затем ввести частоту или номер канала. 
Анализатор отслеживает изменения 
уровня посредством дополнительной 
функции автоматического определе-
ния уровня, которая избавляет от ввода 
значений вручную.

В результате, единичные измерения, 
измерения с определенным количес-
твом пакетов, когерентные измерения 
в пределах устанавливаемого периода 
времени или продолжительные измере-
ния проводятся очень легко. Результаты 

Рис. 2. Измерение спектра согласно требованиям стандарта с использованием маски 
и выводом сообщения “годен/не годен”.

Дополнения WLAN 
для R&S®FSQ и R&S®FSP

◆ Комплексные измерения WLAN 
OFDM одним нажатием клавиши.

◆ Для лаборатории и производства.
◆ Измерения на ВЧ, ПЧ или в 

полосе модулирующих сигналов.
◆ Измерения EVM и спектра.
◆ Полностью конфигурируется 

всего в двух окнах.
◆ Дистанционное управление и ско-

рость.
◆ Анализатор спектра и сигнала 

в одном приборе.

Рис. 3. Сигнальное созвездие всех или отдельно выбранных несущих.

преимущества R&S® FSQ, благода-
ря полосе пропускания ВЧ до 28 МГц 
и возможностям векторного анализа. 
Он позволяет анализировать сигналы 
в диапазоне 5 ГГц (802.11а), 2,4 ГГц 
(802.11g, OFDM), сигналы любой ПЧ 
в диапазоне от 10 МГц до 3,6 / 8 / 
26,5 ГГц (рис. 2 и рис. 3) и модулиру-
ющие сигналы (с дополнительными 
входами аналоговых модулирующих 
сигналов).

Новости Rohde & Schwarz № 180 (2003/IV)



34

Рис. 5. Удобное отображение всех основных параметров: Измерение, охватывающее 20 пакетов, 
показывает минимальное значение амплитуды вектора ошибок (EVM), равное -45,62 дБ для “наилучшего” 
пакета и максимальное значение -43,8 дБ для “наихудшего” пакета, а также среднее значение EVM, 
равное 44,65 дБ для всех пакетов. Красные цифры говорят, что значение ошибки измеренной частоты 
превышает предельное значение, устанавливаемое стандартом.

Рис.4.  
Две таблицы предостав-
ляют быстрый обзор 
выбранных настроек 
и возможность их опера-
тивного изменения.

Рис. 7.  
Диаграмма EMV для 
символов (сверху) и 
для несущих (снизу).

Рис. 6. Структура пакета.

Данные
Переменный номер OFDM символов

Сигнал
1 OFDM символПреамбула PLCP

PPDU

Скорость 
4 разряда

Резерв
1 бит

Длина
12 бит

Четность
1 бит

Хвост
6 бит

Служебн.
16 бит

Хвост
6 бит

Биты за�
полненияPSDU

Заголовок PLCP

Кодированный/OFDM
(BPSK, r=1/2)

Кодированный/OFDM
Скорость указывается в сигнале
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представляются в виде таблицы (вклю-
чая предельные значения) или в графи-
ческом виде (включая линии предель-
ных значений и информацию “годен/не 
годен”) в одном или одновременно двух 
окнах (рис. 5).

Дополнением WLAN можно дистанци-
онно управлять по шине ICE/IEEE и LAN, 
что является необходимым условием 
для применения на производстве.

Полезность в разработке
Сигналы стандарта WLAN 802.11a/g 
могут содержать пакеты, которые ва-
рьируются по режимам модуляции и 
длине. Перед разработчиком зачас-
тую встает задача выделить из этой 
смеси пакетов пакеты с определен-
ным режимом модуляции и установлен-
ной длиной, демодулировать их и затем 
сравнить с предельными значениями.

Дополнение WLAN упрощает разработ-
чику выполнение этой задачи. И режим 
модуляции, который подлежит анали-
зу, и длина пакета (количество полез-
ных символов) могут задаваться таким 
образом, что анализируются только те 
пакеты, которые соответствуют необхо-
димым критериям. Вместе с задавае-
мым количеством пакетов, подлежащих 
измерению, например, имеется воз-
можность автоматически выделять из 
общего сигнала пакеты с модуляцией 
64QAM и пакеты с 67 полезными сим-
волами.

Длительность интервалов между пере-
данными пакетами также может варьи-
роваться. Если предполагается сигнал 
с длинными интервалами, скорость из-
мерения может быть повышена бла-
годаря использованию подходяще-
го режима запуска (свободный запуск, 
внешний запуск или запуск по мощнос-
ти) и соответствующего сигналу време-
ни записи данных. Порог запуска выби-
рается вручную или автоматически.

Оценка поля сигнала – информацион-
ного поля в каждом пакете, в котором, 
например, закодированы режим моду-
ляции и количество полезных символов 
(рис. 6) – позволяет автоматически оп-
ределить тип модуляции и проверить 
корректность содержания поля сигна-

ла. По изображению потока битов могут 
проверяться переданные необработан-
ные биты для каждого пакета и несущей.

Имеются различные возможности более 
или менее глубокого анализа и оценки, 
требующиеся при разработке или в про-
изводстве, например, определение EVM 
для всех несущих или символов (рис. 7).

R&S®FSP экономичен  
для производства

В производстве компонентов WLAN 
обычно проводятся сокращенные и 
очень простые измерения для макси-
мального увеличения производитель-
ности. Возможность выполнения быс-
трых и высокоточных измерений мощ-
ности и спектра делает R&S® FSP иде-
альным для этой цели анализатором 
спектра. С дополнением R&S® FSP-K 
90 он способен также измерять пара-
метры модуляции сигналов WLAN при 
уменьшенном количестве несущих 
OFDM. Согласно запатентованному 
методу, анализатор использует всего 28 
внутренних несущих для анализа моду-
ляции, вполне достаточного, например, 
для настройки EVM или смещения I/Q.

Резюме

Таким образом, R&S® FSQ и дополне-
ние R&S® FSQ-K90 перекрывают все 
требования в области разработки, в то 
время как R&S® FSP с R&S® FSP-K90 
обеспечивают экономичное решение 
в сфере производства.

В дополнение к анализу спектра, данные 
анализаторы способны работать со 
всеми видами сигналов, используемых в 
современных системах связи. Возмож-
ность работы с сигналами стандартов 
GSM/EDGE, WCDMA, HSDPA, cdma2000 
и TD-SCDMA гарантирует гибкое реа-
гирование на быстро меняющиеся при-
оритеты современного рынка. Отли-
чительной чертой анализатора сигна-
ла R&S® FSQ является широкая полоса 
пропускания, превышающая 30 МГц.

Дополнение R&S® FSQ-K70 для век-
торного анализа сигнала расширяет 

R&S® FSQ возможностью универсаль-
ной демодуляции и функциями анали-
за сигналов с цифровой модуляцией, 
имеющих скорость передачи символов 
до 25 Мсимволов/с.

Йоханнес Стеффенс

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

(www.rohde-schwarz.ru)  
(поиск по ключевому слову: FSQ и FSP).

Литература
[1] Анализатор сигнала R&S®FSQ – Полоса 

пропускания и динамический диапазон 
для перспективных систем и технологий. 
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– Стандарты IEEE 802.11a/b/g.

Features 

� 21 cm TFT colour display
� 1 Hz to 10 MHz RBW
� RMS detector for fast and 

reproducible measurements on 
digitally modulated signals 

� Measurement routines for TOI, ACPR, 
OBW, amplitude statistics, multi-
carrier ACP

� EMI bandwidths and quasi-peak 
detector

Speed

� 2.5 ms minimum sweep time in 
frequency domain

� 1 µs sweep time in time domain
� Up to 55 GPIB measurements/s in 

frequency domain (including trace 
transfer)

� Up to 80 GPIB measurements/s in 
time domain (including trace transfer)

� Fast ACP measurement routine in 
time domain

Performance

� Total measurement uncertainty: 
0.5 dB

� Displayed average noise level:
–155 dBm (1 Hz)

� Phase noise:
–113 dBc (1 Hz) at 10 kHz

� Dynamic range of
RMS detector: 100 dB

� Synthesized frequency setting
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Анализатор спектра R3681 компании Advantest

Анализ широкополосной модуляции 
для беспроводных ЛВС

Рис. 1. Новый Анализатор спектра R3681 компании Advantest с модулем анализа модуляции WLAN.

Гибкие и ориентированные на будущее 

решения для измерений в области 

беспроводных ЛВС (WLAN) жизненно 

важны для дальнейшего развития этой 

технологии. Новый анализатор спектра 

R3681 компании Advantest с анализом 

модуляции WLAN (рис. 1) уделяет особое 

внимание этому аспекту.

Растущий спрос на широкополосный 
обмен данными – не только дома и 
на работе, но и будучи в пути, напри-
мер, в деловых поездках – способс-
твовал значительному развитию бес-
проводной технологии WLAN. Необ-
ходимость увеличения скорости пе-
редачи данных, а также региональные 
различия привели к появлению раз-
личных версий этого стандарта. Вот 
почему дальнейшее развитие тех-
нологии беспроводных сетей требу-
ет гибких и ориентированных на буду-
щее решений по измерениям сигна-
лов WLAN. Новый Анализатор спектра 
R3681 с возможностью анализа моду-
ляции WLAN уделяет особое внимание 
этому аспекту.

Модульная конструкция

Данный анализатор спектра высше-
го класса рассчитан на решение перс-
пективных задач и может быть модер-
низирован путем установки различных 
модулей, например, модуля анализа 
широкополосной модуляции с соот-
ветствующими программными опция-
ми. В такой конфигурации прибор пе-
рекрывает широкий диапазон стандар-
тов модуляции. Первым имеющимся 
дополнением является модуль WLAN. 
Модули с поддержкой других стандар-
тов, таких как WCDMA/3GPP, будут до-
ступны позднее. Также имеются модули 
генератора сигнала произвольной 
формы и генератора сигналов.

Photo: Advantest
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Рис. 2/3  Анализатор R3681 отличается своими гибкими функциями графического анализа.

В дополнение к HiperLAN/2 и HiSWANa, 
опция для анализа сигналов WLAN также 
работает со стандартами 802.11a/b/g. 
Анализ может проводиться или через 
ВЧ вход, или через входы модулирую-
щих сигналов I/Q. Функция автомати-
ческого анализа избавляет от слож-
ной настройки параметров анализато-
ра, поскольку он автоматически распоз-
нает режимы модуляции – BPSK, QPSK, 
16QAM и 64QAM – и даже анализирует 
сигналы с различными режимами моду-
ляции в каждой поднесущей. Более того, 
он обеспечивает анализ сигналов, кото-
рые не соответствуют стандарту, напри-
мер, сигналов OFDM без преамбулы, что 
представляет особый интерес в разра-
ботке.

Пользователь самостоятельно решает, 
какие символы сигнала должны исполь-
зоваться для анализа. Например, может 
отображаться сигнальное созвездие 
преамбулы BPSK или сигнальное со-
звездие  информационного сигнала 
64QAM, базирующиеся на ряде симво-
лов в произвольном месте информа-
ционного сигнала. Конечно же, можно 
проводить анализ и для всего сигнала.

Широкое разнообразие параметров 
измерений делают R3681 идеальным 
инструментом для научных исследо-
ваний и разработок. Они значительно 
превосходят параметры, определен-
ные в стандартах, что помогает разра-
ботчикам в поиске источника проблем. 
Например, функция зависимости амп-
литуды вектора ошибок (EVM) от вре-
мени отображает значение вектора 
ошибки каждого отдельного символа. 
Если суммарное значение EVM слиш-
ком высокое, таким образом можно 
проще установить точную причину по-
явления ошибки.

12,1-дюймовый сенсорный экран отоб-
ражает одновременно до четырех раз-
личных окон, что особенно удобно при 
анализе модуляции. Новая функция 
масштабирования в режиме спектра 
обеспечивает увеличение определен-
ной области развертки сигнала по вер-

тикали или по горизонтали. Область за-
дается с помощью сенсорного экрана. 
Основные результаты измерений пара-
метров WLAN выводятся в виде таблицы 
или в виде ряда комплексных графичес-
ких изображений (Рис. 2/3). Это значе-

ния EVM, ошибки амплитуды и фазы от-
дельно для всех поднесущих и относи-
тельно времени или символов, данные 
демодуляции, сигнальные созвездия 
и спектрограммы, а также различные 
функции анализа.

Анализ сигнала – всеобъемлющий,  
гибкий и простой

Новости Rohde & Schwarz № 180 (2003/IV)
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Просто высший класс

Анализатор R3681 является лучшим 
анализатором спектра, перекрываю-
щим частотный диапазон от 20 Гц до 
32 ГГц. При типовом уровне собствен-
ных шумов -158 дБм на 1 ГГц, кото-
рый может быть понижен до -168 дБм 
путем использования внутреннего 
предусилителя, погрешности уровня 
всего 0,2 дБ и отношении сигнал/шум 

-122 dBc (1 Гц) при смещении 10 кГц 
от 800 МГц, он удовлетворяет самым 
строгим требованиям в научных ис-
следованиях и разработках.

Автоматические программные 
процедуры

Дополнительное программное обес-
печение позволяет выполнить опреде-
ленные наборы измерений передатчи-
ка, например, маски спектра переда-
чи или паразитных излучений согласно 
стандартам 802.11a/b/g и особым тре-
бованиям, как определено FCC (США) 
или TELEC (Япония) (рис. 4).

Генератор сигнала произволь-
ной формы

Дополнительный модуль AWG генери-
рует разнообразные сигналы, исполь-
зуя память глубиной 64 Мвыборки в 
каждом из двух каналов. Эти 64 Мвы-
борки можно поделить на 4 блока по 
16 Мвыборок, которые хранятся в четы-
рех отдельных областях памяти и могут 
быстро переключаться. Например, 
возможно использовать одновремен-
но четыре области памяти для генери-
рования сигналов BPSK, QPSK, 16QAM 
и 64QAM. Модуль AWG обеспечивает 
разрешение 14 разрядов и скорость 
выборки 200 МГц.

Таким образом, может проводиться 
анализ сигналов I/Q или, с дополнитель-
ным модулем генератора сигнала, ана-
лиз частотного диапазона WLAN. С по-
мощью встроенного счетчика имеется 
возможность анализировать коэффици-
ент ошибок на бит (BER). В дополнение 
к этому, внешнее программное обеспе-
чение обеспечивает анализ коэффици-
ента ошибок на пакет (PER).

Резюме

Комбинация высококачественного 
анализатора спектра, гибкого и мно-
гостороннего анализатора модуля-
ции WLAN, модулей генератора сиг-
нала произвольной формы и генера-
тора сигнала, а также возможностей 
будущего расширения в отношении 
полосы пропускания и стандартов мо-
дуляции, делают приобретение ана-
лизатора R3681 весьма надежным 
вложением средств. Он был сконс-
труирован для более высоких полос 
пропускания, чем ныне реализован-
ная полоса 25 МГц и будет в будущем 
расширяться до полосы пропускания 
140 МГц. Таким образом, расширение 
стандарта WLAN, неизбежно влекущее 
за собой увеличение полосы пропус-
кания, не явится ограничением в при-
менении анализатора.

Андреас Хейнкель

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

(www.rohde-schwarz.ru)  
(поиск по ключевому слову: R3681).

Рис. 4.  
Измерение маски спектра передачи 

с использованием автоматической  
программной процедуры.
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Анализатор ВЧ компонентов R3860А компании Advantest

Анализ цепей и компонентов 
стал проще

Netzwerkanalysatoren

Рис. 1. Новый анализатор R3860А компании Advantest.

Компания Advantest запустила свой новый 

анализатор цепей и компонентов R3860А 

(рис. 1), который удовлетворяет боль-

шинству многообразных требований.

Вверившись новым тенденциям

Новые тенденции в разработке, такие 
как симметричные компоненты, стано-
вятся все более и более важными. Их 
популярность растет в возрастающем 
масштабе, особенно в мобильной ра-
диосвязи. Из-за высокого темпа ин-
новаций в мобильных телефонах все 
больше и больше отдельных компо-
нентов интегрируется в модули, кото-
рые могут включать в себя, например, 

фильтр, смеситель и усилитель. Причем 
в модуль входят компоненты как с сим-
метричной, так и с несимметричной тех-
нологией. В то же самое время, новые 
разработки, такие как беспроводные 
ЛВС требуют измерений в частотных 
диапазонах свыше 8 ГГц.

Это приводит к совершенно новому 
профилю требований для контроль-
но-измерительного оборудования. За-
пуская в производство свой новый ана-

Photo: Advantest
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Рис. 2. Симметричные измерения становятся проще.

лизатор цепей и компонентов R3860A, 
компания Advantest представила на 
рынок измерительный прибор, который 
удовлетворяет всем этим разнящимся 
требованиям.

Множество талантов

Прибор R3860A является первым ана-
лизатором цепей на рынке, который 
объединяет в одном измерительном 
приборе измерения пассивных компо-
нентов, например, фильтров, и измере-
ния смесителей, симметричных компо-
нентов и комплексных модулей, включая 
их источник питания. Внутренний гене-
ратор сигналов позволяет проведение 
измерений амплитуды, фазы и группо-
вой задержки смесителей.

Две модели R3860A перекрывают час-
тотный диапазон от 300 кГц до 8 ГГц и 
от 300 кГц до 20 ГГц.

Быстрейший на рынке

Беспрецедентно высокая скорость – 
5 мкс на контрольную точку – свиде-
тельствует о том, что R3860A является 
самым скоростным анализатором цепей 
на рынке. Поэтому, он идеален для про-
мышленных приложений, которые требу-
ют высокой производительности, а также 
в области разработки, где высокая ско-
рость измерений важна для сложных 
последовательностей измерений.

Сенсорный экран

Анализатор предоставляет интерфейс 
пользователя на основе Windows®, ко-
торым можно управлять с помощью 
12,1-дюймового SVGA TFT сенсорно-
го экрана или с помощью мыши и кла-
виатуры. На экране можно объединить 
до 16 окон с различными S-параметра-
ми. Результаты измерений могут запо-

минаться как графические изображения 
для документирования или как набор 
значений в различных форматах, напри-
мер, Touchstone.

Измерения симметричных 
компонентов

Для анализа симметричных компонен-
тов прибору необходимо сделать серию 
шагов симуляции, а также измерение 
дополнительных S-параметров. Это в 
свою очередь требует преобразова-
ния импеданса, имитации симметри-
рующего устройства и добавления или 
вычитания согласующих цепей. Изме-
рение дифференциальных S-парамет-
ров, называемое анализом смешанно-
го режима, используется для описания 
модуля по отношению к симметричным 
компонентам сигнала. Например, важно, 
чтобы симметричный фильтр был невос-
приимчив к электромагнитным помехам, 
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Рис.3. 
4портовый комплект для автомати-

ческой калибровки с рабочим 
диапазоном от 300 кГц до 20 ГГц

Коротко основные аспекты

◆ Две модели: 
от 300 кГц до 8 ГГц и 
от 300 кГц до 20 ГГц

◆ 2-, 3- и 4-портовые модификации
◆ Скорость измерения 5 мкс на кон-

трольную точку
◆ Динамический диапазон +125 дБ 

(тип.)
◆ Максимальная выходная мощ-

ность +13 дБм
◆ 16 измерительных каналов
◆ Симметричные измерения
◆ Измерения смесителей со встро-

енным источником сигнала
◆ Функция измерений TDR.

которые могут излучаться в мобильном 
телефоне близко расположенной ан-
тенной. Более того, степень симметрич-
ности измерения согласно амплитуде и 
фазе используется для того, чтобы оха-
рактеризовать качество симметричного 
испытуемого прибора.

Все это легко задается в анализаторе 
при помощи графического интерфей-
са, делая работу с прибором простой 
и приятной (рис. 2).

Последовательности измере-
ний

Получение характеристик сложных мо-
дулей, например, модулей коммута-
ции антенны для мобильных телефо-
нов, делает необходимым проведе-
ние массы однократных измерений. 
С помощью программного обеспече-
ния любое количество отдельных из-
мерений может объединяться в изме-
рительные последовательности. Для 
производственных приложений все 
необходимые измерения компонен-
тов могут, таким образом, выполнять-
ся как последовательность измерений, 
результаты которых сравниваются с 
определенными предельными значе-

может быть автоматизирован и калиб-
ровка становится быстрой и простой 
благодаря автоматическим комплектам 
калибровки. Его модульная конструк-
ция удовлетворяет даже будущие тре-
бования измерений, и во времена пос-
тоянно сокращающихся циклов инно-
ваций, эта гибкость делает его измери-
тельным прибором, ориентированным 
в будущее.

Андреас Хейнкель

Комплекты автоматической 
калибровки

Автоматические 2-портовые и 4-порто-
вые комплекты калибровки с разъема-
ми 3,5 мм или N-типа экономят время 
и гарантируют корректную калибровку 
благодаря встроенным операциям про-
верки. В дополнение к модификации 
на 8 ГГц, компания Advantest впервые 
предлагает полностью автоматические 
комплекты калибровки для частотного 
диапазона от 300 кГц до 20 ГГц, которые 
имеются также в 2-портовом и в 4-пор-
товом исполнении (рис. 3).

Резюме

Анализатор R3860A измеряет  модули и 
компоненты всех видов. Поскольку это 
самый быстрый анализатор на рынке, 
он идеально приспособлен для разра-
боток и производства. Кроме того, он 

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

(www.rohde-schwarz.ru)  
(поиск по ключевому слову: R3860А).

ниями, после чего выносится оценка 
“годен/не годен”.
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Рис. 1. Семейство измерителей мощности R&S®NRP отличается широким набором разнообразных датчиков.

Измеритель мощности R&S®NRP

Эволюция в движении –  
новые функции и датчики

Прошел уже год с тех пор, как компания 

Rohde&Schwarz представила новое 

семейство измерителей мощности 

R&S®NRP [*], предназначенных для 

быстрых и точных измерений сложных ВЧ 

сигналов, применяющихся в современных 

технологиях связи. Их динамический 

диапазон 90 дБ для модулированных 

сигналов, высокая точность измерения, 

а также ориентированная на будущее 

концепция, в которой каждый датчик явля-

ется автономным контрольно-измери-

тельным прибором и может дистанционно 

управляться по шине USB (рис. 1), были 

в то время непревзойденными. Однако с 

тех пор многое изменилось…

Теперь еще лучше

Чрезвычайно положительная реак-
ция рынка подтолкнула нас на даль-
нейшее развитие этого семейства. 
Появившаяся в результате версия 
микропрограммы 3.0 обеспечива-
ет следующие новые функции базо-
вого блока R&S®NRP: отображение 
во временной области с возможнос-
тью стробируемых измерений, быст-
рое конфигурирование для стандарт-
ных сигналов, дистанционное управ-

ление по шине USB, работа по сети 
Ethernet (с дополнением R&S®NRP-
B4) и возможность тестирования под-
ключенных датчиков. Более того, рас-
ширен набор датчиков, в результате 
чего появились многопроходные ди-
одные датчики, конфигурируемые в 
соответствии с мощностью (до 30 Вт), 
а также тепловой датчик на частоты 
до 18 ГГц. Для базового блока и для 
всех датчиков поставляются стандар-
тные драйверы (VXI Plug & Play, Lab-
View, HP VEE).
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Отображение во временной 
области, измерения во времен-
ном окне

Из-за сложной формы современных 
коммуникационных сигналов отобра-
жение огибающей мощности просто 
необходимо для детальной визуали-
зации сигналов или для определения 
временных окон (стробирования) на-
иболее важных параметров мощности 
(рис. 2). Работа с этими новыми функ-
циями, доступными для всех датчиков 
типа R&S®NRP-Z11 и -Z2x, не вызывает 
никаких затруднений. Выберите режим 
обзора (Scope) и графическое отобра-
жение результатов, установите режим 
синхронизации и определите горизон-
тальный и вертикальный  размер эк-
ранного окна. При отображении вре-
менной области в нормальном режиме 
работы, широкий динамический диа-
пазон датчиков просто впечатляет. Он 
делает возможным измерения малых 
сигналов, начиная с –50 дБм, при ви-
деополосе 100 кГц.

При работе R&S®NRP в режиме Scope 
при измерениях с временными окнами 
можно определять до четырех различ-
ных временных стробов. Для каждого 
строба возможно отображение в чис-
ленном виде средней мощности (AVG), 
отображаемой пиковой мощности (PK) 
и отношения PK/AVG. Впервые реали-
зована уникальная способность изме-
рителя мощности рассчитывать и отоб-
ражать отношение результатов стро-
бированных измерений по двум раз-
личным датчикам. В результате, напри-
мер, можно без труда измерить уси-
ление или сжатие усиления усилителя 
мощности на специфических участках 
тестируемого сигнала и отобразить их 
вместе с огибающей (рис. 3).

Настройка на определенный 
сигнал

Некоторые измерительные функции, 
такие как отображение зависимос-
ти мощности огибающей от времени и 
измерение мощности во всем фрейме 
или во временных интервалах, требу-
ют различных, зависящих от сигнала 
настроек. Они могут быть достаточно 

Рис. 2. Режим обзора (Scope) R&S®NRP: 
отображение фрейма GSM / EDGE 
с маркерами и измеренными значениями.

Рис. 3. Режим обзора (Scope) R&S®NRP: 
одновременное отображение фрагмента 
огибающей и измеренного значения сжатия 
усилителя мощности во временном слоте, 
измеренные двумя датчиками R&S®NRP-Z11.

Рис. 4. Настройка легким нажатием 
клавиши: базовому блоку R&S®NRP 
известны практически все основные 
коммуникационные стандарты.

Рис. 5. При необходимости можно 
выполнить тест датчика, определяющий 
разницу между представлением мощности 
в датчике и в R&S®NRP-B1.

громоздкими и требовать некоторых 
познаний в измерении сигналов. По 
этой причине теперь предусмотрена 
загрузка полной конфигурации сигнала, 
которая выполняется легким нажатием 
клавиши на базовом блоке R&S®NRP. 
Для этого нужно выбрать нужный тип 
сигнала из списка распространенных 
коммуникационных стандартов и ак-
тивизировать его (рис. 4). Поскольку 
пользователь может изменять все па-
раметры после конфигурирования, оп-
тимальную настройку можно выполнить 
почти мгновенно, причем ошибки опе-
ратора сводятся к минимуму.

Новые датчики

Теперь, на основе датчика мощнос-
ти R&S®NRP-Z21 (от 10 МГц до 18 ГГц, 
от –67 дБм до +23 дБм), созданы новые 
версии, предназначенные для непос-
редственного измерения выходных сиг-
налов мобильных и базовых станций, 
усилителей и прочих мощных источ-
ников сигнала, особенно в следующих 
классах мощности:
◆ 2 Вт R&S®NRP-Z22
◆ 15 Вт -Z23
◆ 30 Вт -Z24

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5
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Износостойкие аттенюаторы, успеш-
но применяемые Rohde&Schwarz уже 
более десяти лет, гарантируют досто-
верность полученных результатов. Не 
говоря уже о том, что эффективное теп-
ловое экранирование в классах мощ-
ности 15 Вт и 30 Вт, а также малый ко-
эффициент формы, делают работу 
столь же простой, как и в случае стан-
дартных датчиков.

Тот факт, что тепловые датчики все еще 
не сдаются в борьбе с диодными – не-
смотря на меньший динамический диа-
пазон и меньшую скорость измерения 

– обусловлен не столько ностальгией, 
сколько некоторыми существенными 
преимуществами. При использовании 
тепловых датчиков форма сигнала аб-
солютно не влияет на результаты изме-
рения, а многие характеристики, такие 
как линейность, неравномерность АЧХ 
и согласование, совершенно не зави-
сят от температуры. Более того, тепло-
вые датчики от Rohde&Schwarz отлича-
ются превосходной линейностью благо-
даря индивидуальной коррекции каждо-
го датчика и связи по постоянному току 
с тестируемой ячейкой, что позволяет 
выполнять измерения на самых низких 
частотах, а также соотносить результаты 
измерения с постоянным напряжением.

Все эти причины достаточно сущест-
венны, чтобы предложить новые тепло-
вые датчики и для семейства измери-
телей мощности R&S®NRP, и в первую 
очередь для диапазона частот от пос-
тоянного тока до 18 ГГц и номинальной 
мощности 100 мВт (R&S®NRP-Z51). 
Большей частью новый датчик соот-
ветствует своему хорошо известному 
предшественнику R&S®NRV-Z51, но 
предлагает дополнительные преиму-
щества: автономную работу при под-
ключении к компьютеру, а также более 
высокую воспроизводимость резуль-
татов за счет использования только 
одного измерительного диапазона и 
устранения влияния базового блока.

Даже при осторожном обращении на 
вход датчика можно подать слишком 
большую мощность, которая может 
привести к его повреждению или даже 
разрушению. Поэтому теперь в ба-
зовом блоке предусмотрен быстрый 

и простой тест. Этот тест определяет 
разность между показаниями датчи-
ка и эталонной мощностью (дополне-
ние R&S®NRP-B1) и при необходимос-
ти выдает предупреждающее сообще-
ние (рис. 5). Порог предупреждения 
устанавливается пользователем; тест 
перекрывает все диапазоны измере-
ния. В случае использования датчиков 
с аттенюаторами, аттенюаторы также 
должны принимать участие в тестиро-
вании.

Дистанционное управление

В стандартной конфигурации базовый 
блок R&S®NRP имеет шину IEC/IEEE 
и интерфейс USB. Первоначально ин-
терфейс USB предназначался лишь 
для прошивки новых микропрограмм, 
но теперь расширен до полнофункци-
онального интерфейса дистанционно-
го управления. Предпосылкой этого со-
бытия послужило представление нового 
класса оборудования (USBTMC) фору-
мом разработчиков USB в начале этого 
года. Как и в случае шины IEC/IEEE, этот 
класс оборудования позволяет под-
ключать несколько измерительных при-
боров к одной измерительной систе-
ме, при этом программная библиотека 
виртуальных приборов (VISA) выступа-
ет в качестве программного интерфей-
са с прикладными программами поль-
зователя. Возможность дистанцион-
ного управления по шине USB может 
быть добавлена в каждый базовый блок 
R&S®NRP путем прошивки микропро-
граммы версии 3.0. Пользователи, ко-
торые намерены управлять базовым 
блоком через локальную компьютерную 
сеть (LAN), могут теперь пользоваться 
интерфейсом Ethernet со слоем прото-
кола VXI 11 (дополнение R&S®NRP-B4).

С самого начала, каждый датчик се-
мейства R&S®NRP может работать без 
базового блока – с помощью USB адап-
теров R&S®NRP-Z3 или -Z4 непосредс-
твенно через USB интерфейс компью-
тера. В качестве программного интер-
фейса используется DLL, поставляе-
мый Rohde&Schwarz. Вследствие боль-
шого числа откликов, касающихся этого 
режима работы, программный интер-
фейс был доработан и упрощен: теперь 

датчик может адресоваться через стан-
дартные драйверы (VXI Plug & Play, Lab-
View, HP VEE). Теперь без всяких ог-
раничений возможна одновременная 
работа с компьютером нескольких дат-
чиков.

Эволюция продолжается

Многие клиенты Rohde&Schwarz уже 
приняли семейство R&S®NRP в качест-
ве нового стандарта измерителей мощ-
ности. Семейство R&S®NRP постоянно 
развивается, обогащаясь новыми фун-
кциями, новыми диапазонами частот и 
особенно возможностью адаптации к 
будущим коммуникационным стандар-
там. Являясь крупнейшим в Европе из-
готовителем контрольно-измерительно-
го оборудования, Rohde&Schwarz счи-
тает своей обязанностью всегда удов-
летворять запросы своих клиентов.

Томас Рейчел

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

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

ЛИТЕРАТУРА
[*] Измеритель мощности R&S®NRP – Эво-

люция измерений мощности – техноло-
гия интеллектуальных датчиков. Новости 
Rohde&Schwarz (2002), № 174, стр. 12-16.

� Innovative multipath sensor 
technology

� 90 dB dynamic range
� High measurement speed
� Intelligent sensors – simply plug in 

and measure

� Accurate measurement of average 
power regardless of bandwidth and 
modulation

� Multislot measurements for 
common time division systems 
(e.g. GSM/EDGE, DECT)

� Handling of external components 
through   and s-parameter correction

� Simultaneous operation of up to 
4 sensors on basic unit

� Operation of sensor directly from PC 
via USB interface

� 2-year calibration cycle

Power Meter R&S NRP
in
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Двухканальный анализатор / Источник питания R&S®NGMO 2

R&S®Current Sniffer: выявление 
потребителей чрезмерной мощности

С удобством выявляя слабые точки, 

R&S®Current Sniffer помогает конструк-

торам, работающим в сфере коммуни-

каций и развлечений, оптимизировать 

аппаратные и программные элементы, 

увеличивая тем самым время работы 

мобильных телефонов, в основном рабо-

тающих от батарей.

Потребность в более длитель-
ной работе

Индустрия развлечений и связи пере-
живает настоящий бум новых устройств, 
работающих от батарей. Причем эти 
мобильные устройства обладают фун-
кциями и возможностями, значитель-
но превышающими те, которые были у 
больших стационарных приборов с се-
тевым питанием всего несколько лет 
назад. Однако всем мобильным ус-
тройствам свойственна одна общая 
черта: они питаются от батарей или ак-
кумуляторов, что означает ограничен-
ность времени работы. С удобством вы-
являя слабые точки, R&S®Current Sniffer 
помогает конструкторам, работающим 
в сфере коммуникаций и развлечений, 
оптимизировать аппаратные и програм-
мные элементы, увеличивая тем самым 
время работы таких устройств.

Долговременный анализ

R&S®Current Sniffer состоит из двухка-
нального анализатора/источника пи-
тания R&S®NGMO2 (рис. 1) и рабо-
чей программы R&S®NGMO2-K10. 
R&S®NGMO2 имеет два идентичных 
канала питания и измерения, соеди-
ненных последовательно в R&S®Current 
Sniffer. В такой конфигурации, для ин-
тегрирования потребляемого тока, 
можно использовать высокое разреше-
ние по времени встроенного устройс-
тва записи переходных процессов по 
току и напряжению, которое составля-
ет 10 мкс.

Кроме того, возможны долговремен-
ные измерения путем постоянного пе-
реключения между каналами A и B: в 
то время как выполняется измерение в 
канале A и заполняется его память из-

B

Быстрый источник 
постоянного 

тока

A

B

Программируемая 
нагрузка постоян�

ного тока

A

B

Устройство запи�
си переходных 

процессов

A

B

Цифровой 
вольтметр 

(не плавающий)

A

B

Простой 
генератор 
импульсов

A

Двухканальный анализатор / источник питания R&S®NGMO 2

Рис. 1.  
R&S®NGMO2 имеет два 

идентичных канала и обладает 
возможностями, значительно 

превосходящими возможности 
обычного лабораторного источника 

питания.  
Здесь показана структурная схема 

R&S®Current Sniffer.
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меренных значений, память измерен-
ных значений канала B очищается и 
данные передаются в компьютер. Это 
происходит одновременно, обеспечи-
вая слежение в каждый период време-
ни и гарантируя общую точность интег-
рирования тока. Преимущество этого 
метода заключается в том, что он поз-
воляет определить полную энергию, 
потребленную тестируемым устройс-
твом в течение определенного интер-
вала времени, и самое главное, устано-
вить возможные причины повышенного 
потребления, благодаря высокому раз-
решению по времени.

Для уменьшения объема данных при 
долговременных измерениях непло-
хо было бы увеличить интервал диск-
ретизации. Хотя это и затрудняет вре-
менную привязку событий потребле-
ния энергии, отдельные измеренные 
значения соответствуют реальному 
значению тока в исследуемый период, 
поскольку R&S®NGMO 2 всегда ис-
пользует наивысшую скорость диск-
ретизации (10 мкс) и всегда выводит 
среднее значение всех выборок за 
интервал дискретизации.

Удобная рабочая программа

Еще одним важным компонентом 
R&S®Current Sniffer является управля-
ющая программа R&S®NGMO 2-K10 
(рис. 2). Помимо описанного выше 
долговременного анализа потребляе-

мого тока, она может выполнять крат-
ковременный анализ, тестировать ба-
тареи, а также обрабатывать уже за-
писанные данные измерительных пос-
ледовательностей (рис. 3). В каждом 
случае возможно документирование, 
сохранение и передача в другие про-
граммы настроек прибора и парамет-
ров тестируемого устройства. Способ-
ность рассчитывать разряд и остаточ-
ную емкость батареи, потребленную 
энергию и дополнительное определе-
ние различных критериев отключения 
оказывается очень полезной для дол-
говременного анализа потребления 
энергии.

Если сложная природа записанных 
данных затрудняет их интерпрета-
цию, очень полезным может оказать-
ся отображение комплиментарной ин-
тегральной функции распределения 
(CCDF) в подменю последующей об-
работки.

Рисунок 4 на примере мобильно-
го телефона WCDMA, показывает, как 
R&S®Current Sniffer в режиме дол-
говременного анализа тока выдает 
предположения о возможности даль-
нейшего увеличения времени работы 
телефона. В то время как в момент 
времени (1) потребление тока пред-
сказуемо возрастает из-за включения 
дисплея телефона, и в момент време-
ни (2) потребляемый ток значитель-
но снижается в результате отключе-
ния дисплея, относительно высокое 

Рис. 2. Измерения, которые можно выполнять с помощью рабочей программы R&S®NGMO 2-K10.

потребление тока возникает в момент 
времени (3) из-за включения движу-
щегося узора хранителя экрана, и это, 
несмотря на то, что подсветка дисп-
лея отключена. Активизация этого хра-
нителя экрана снижает общее время 
работы телефона. Как и следует ожи-
дать, потребление энергии снова по-
вышается в момент времени (4) при 
попытке установить вызов.

Кратковременный анализ

Основная цель кратковременного ана-
лиза (рис. 5) заключается в деталь-
ном анализе критических периодов 
времени, обнаруженных в ходе долго-
временного анализа. Кратковремен-
ный анализ не ограничивается только 
измерением тока; можно выполнять 
также кратковременный анализ напря-
жения, для чего используется один из 
двух встроенных цифровых вольтмет-
ров R&S®NGMO 2. При этом, как на 
экране осциллографа, можно следить 
за переходными процессами, напри-
мер, во время включения тестируемо-
го устройства.

Другие сферы применения 
R&S®Current Sniffer

◆ Разработка и обслуживание
– мобильных телефонов
– КПК
– портативных игровых консолей
– цифровых фото- и видеокамер
– портативных CD и MP3 плееров
– портативных приемников GPS
– портативных измерительных 

приборов
◆ Сравнение продуктов технически-

ми редакторами
◆ Разработка программируемых ло-

гических матриц
◆ Счетчики ампер-часов для хими-

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

(www.rohde-schwarz.ru)  
(поиск по ключевому слову: NGMO2).

ЛИТЕРАТУРА
[*] Источник питания / Двухканальный ана-

лизатор R&S®NGMO 2 – Быстрый двухка-
нальный источник питания с функциями 
анализа. Новости Rohde&Schwarz (2001), 
№ 171, стр. 30-32.

Проверка батареи

Батареи и аккумуляторы являются со-
ставной частью мобильных устройств 
и тоже могут быть причиной отказов. 
Не говоря уже о том, что в сервисных 
центрах проверяют не только элект-
ронные схемы телефонов, но и акку-
муляторы. И здесь R&S®Current Sniffer 
окажет неоценимую помощь: опреде-
ление внутреннего сопротивления ба-
тареи позволяет оценить оставшийся 
срок ее службы. Если внутреннее со-
противление заряженного аккумулятора 
значительно превышает значение, ука-
занное в технических условиях, срок его 
службы скоро истечет.

Дальнейшее расширение функций 
R&S®Current Sniffer возможно за счет 
установки дополнительного коммута-
тора R&S®NGMO 2 с соответствующей 
программой. Помимо возможности ис-
тинного аппаратного подтверждения 
соединения с помощью сигналов «вне-
шний запуск» и «измерение заверше-
но», коммутатор обеспечивает пере-
ключение обоих каналов питания между 
последовательным и параллельным со-
единением (с помощью соответству-
ющей защитной цепи). Это позволяет 
встроенному в коммутатор генератору 
запуска генерировать типичную импуль-
сную нагрузку GSM, путем отключения 
входа канала R&S®NGMO 2.

Лутц Фишер

Рис. 5. Кратковременный анализ тока на старом телефоне GSM.

Рис. 3. Мобильный телефон WCDMA в ждущем режиме после активизации дисплея. Функция 
масштабирования позволяет выполнить детальный анализ исследуемого интервала.

Рис. 4. «Отпечаток» мобильного телефона WCDMA в режиме долговременного анализа тока 
позволяет выявить возможных потребителей энергии.

➊

➋
➌

➍
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Портативная система для измерений электромагнитного поля R&S®TS-EMF

Влияние окружающих условий на 
измерение электромагнитного поля

Рис. 1.  
R&S®TS-EMF измеряет электромагнитные 
поля в окружающей среде. На основе этих 

измерений можно делать выводы о влиянии 
электромагнитных излучений.

Гибкая настройка и специальные 
режимы измерения (долговремен-
ные измерения, определение пиковых 
и средних значений) делают систему 
R&S®TS-EMF (рис. 1) идеально при-
годной для локальных и фундаменталь-
ных измерений. Особо следует отме-
тить новые процедуры для измерения 
поля в нескольких точках комнаты.

В сотрудничестве с профессором до-
ктором Вушеком из Деггендорфского 
университета прикладных наук, спе-
циалисты Rohde&Schwarz выполнили 
измерения электромагнитного поля 
и проанализировали пространствен-
ное распределение поля и измене-
ние сигнала во времени.

Пространственные флуктуации 
уровня

Затенение и взаимодействие с отражен-
ным сигналом приводит к значительным 
колебаниям напряженности поля в точке 
приема, особенно в зданиях. На рисун-
ке 2 показан пример распределения на-
пряженности поля вдоль прямой линии в 
комнате. Если, в данном случае, выпол-
нить измерение лишь в одной точке, то 
возможно появление погрешности по-
рядка 20 дБ.

Амплитуда и период флуктуаций зависят 
от силы отраженного сигнала и от рас-
стояния до точки отражения. И особен-
но в присутствии различных наложив-

R&S®TS-EMF [*] от Rohde&Schwarz пред-

ставляет собой гибкую систему для изме-

рения электромагнитной совмести-

мости на высоких частотах. Даже в усло-

виях плохого приема (например, много-

лучевое распространение из-за отра-

жений), измерения электромагнитного 

поля должны надежно и воспроизводимо 

определять пиковые и средние значения 

напряженности поля. В этом случае 

сильное влияние на результаты измерения 

оказывают условия окружающей среды. 

Эта статья представляет результаты 

последних исследований влияния условий 

окружающей среды на основе измерений, 

выполненных с помощью R&S®TS-EMF.
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шихся отражений поведение поля ста-
новится непредсказуемым. В результа-
те для воспроизводимого измерения 
максимального или среднего значения 
в таких условиях приходится применять 
специальные методы измерений.

С этой целью применяется, в основном, 
метод перемешивания и многоточеч-
ный метод. В методе перемешивания, 
антенна сдвигается во всех направле-
ниях и записывается максимальная на-
пряженность поля. При многоточечном 
методе, измерения – из которых полу-
чают пиковые или средние значения – 
выполняются в точках, разделенных оп-
ределенными пространственными ин-
тервалами. Принципы выбора точек при 
многоточечном методе все еще обсуж-
дается экспертами. Один из возможных 
вариантов описывается в Европейском 
стандарте prEN 54 000, находящимся 
в данное время на стадии разработки.

За пределами зданий условия отраже-
ния не так сложны, поскольку основное 
отражение происходит от поверхнос-
ти земли. Поэтому всего несколько из-
мерительных точек при многоточечном 
методе дают превосходные результаты. 
На рисунке 3 показано сравнение мно-
готочечного метода (три измеритель-
ные точки на разной высоте) с методом 
перемешивания, которое демонстриру-
ет хорошее совпадение результатов.

Зависимость флуктуаций 
уровня от времени

Зависимость флуктуаций уровня от вре-
мени может быть обусловлена измене-
ниями мощности передачи (например, 
изменение объема трафика в мобиль-
ной радиостанции) и/или влиянием ок-
ружающей среды (например, погодой).

На рисунке 4 приведены результаты из-
мерения временной зависимости поля 
передатчиков при постоянной мощ-
ности (например, организация канала 
BCCH в стандарте GSM). Для измере-
ния выбирались те же точки, что и для 
измерения пространственных флуктуа-
ций уровня (рис. 2). Оказалось, что не-
смотря на значительные пространс-
твенные флуктуации, уровень не зави-

Рис. 3. Сравнение метода перемешивания и многоточечного 
метода (три точки) за пределами помещения.
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Рис. 5. Изменение временного распределения суммарной 
напряженности поля для GSM из-за изменения объема трафика.

сит от времени, если мощность пере-
дачи и погодные условия остаются пос-
тоянными. Следовательно, условия от-
ражения оказывают минимальное вли-
яние на долговременные измерения, 
которые больше зависят от изменений 
напряженности поля. Таким образом, 
флуктуации, вызванные изменениями 
мощности передачи или погодными ус-
ловиями, надежно определяются с по-
мощью долговременных измерений. 
Рисунок 5 показывает увеличение ути-
лизации сети GSM, в случае, когда голо-
совые каналы, активные лишь время от 
времени, добавляются к каналам сигна-
лизации с постоянной мощностью, ко-
торые присутствуют всегда.

При кратковременных измерениях, ин-
формация о текущей утилизации систе-
мы отсутствует. Поэтому используются 
методы измерения, экстраполирующие 
ситуацию наихудшего случая, т.е. мак-
симальную утилизацию базовой стан-
ции. Это гарантирует независимость 
измеренного значения от утилизации 
системы.

Заключение

При наличии значительных пространс-
твенных флуктуаций уровня, особенно в  
зданиях, соответствующие методы из- 
мерения (метод перемешивания и мно- 
готочечный метод) гарантируют высо-
кую точность и воспроизводимость ре- 
зультатов. Пространственные флуктуа-
ции не оказывают прямого влияния на  
изменения сигнала во времени. Поэто-
му, долговременные измерения с фик-
сированными изотропными антеннами 
идеально подходят для описания изме-
нений напряженности поля, вызванных 
различиями в утилизации системы или 
влиянием погодных условий.

Юрген Куше

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

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

ЛИТЕРАТУРА
[*] Портативная система для измерений элек-

тромагнитного поля R&S®TS-EMF – Точные 
измерения электромагнитного излуче-
ния радиопередающих систем. Новости 
Rohde&Schwarz (2003), № 177, стр. 29-31.
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Семейство передатчиков DAB УКВ R&S®NA 7000

Мощные передатчики DAB 
с жидкостным охлаждением
Расширение сети передатчиков 
DAB

Цифровое радиовещание (DAB Eureka 
проект 147) представлено уже во 
многих странах, поскольку оно пред-
лагает больше программ с превосход-
ным качеством звучания, плюс новые 
дополнительные функции. Передача 
радиопрограмм в масштабах страны 
всегда представляла для радиовеща-
тельных компаний непростую задачу. 
Первопроходцами выступили Герма-
ния, Великобритания, Бельгия и Испа-
ния, где уже широко распространена 
возможность приема цифровых широ-
ковещательных программ в диапазоне 
III (от 174 МГц до 240 МГц).

Для построения основной сети необ-
ходимы особенно мощные передатчи-
ки DAB с мощностью передачи более 
1 кВт. Системы с воздушным охлаж-
дением лишь частично перекрывают 
этот диапазон мощности (см. встав-
ку справа).

Уникальная система жидкост-
ного охлаждения

Опираясь на свой удачный опыт раз-
работки телевизионных передатчи-
ков с жидкостным охлаждением, ком-
пания Rohde&Schwarz предлагает 
теперь передатчики DAB, выполнен-
ные по этой же технологии, которые 
дают операторам следующие 
преимущества:
◆ Наивысший класс мощности
◆ Минимальное пространство для пе-

редатчика и системы охлаждения
◆ Высокая надежность без обслужи-

вания
◆ Долговременная стабильность 

рабочих параметров
◆ Высокая эффективность системы 

в целом
◆ Меньше помех, вызванных шумами
◆ Гибкая и простая установка всей сис-

темы
◆ Одна система охлаждения для не-

скольких передатчиков

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

(www.rohde-schwarz.ru)  
(поиск по ключевому слову: NA 7000)

Новое семейство передатчиков с 

жидкостным охлаждением R&S®NA 7000 

для цифрового радиовещания (DAB) в 

диапазоне УКВ позволяют значительно 

снизить затраты на установку и особенно  

на эксплуатацию.

43392/1

� Frequency range
174 MHz to 240 MHz

� MOSFET technology for
power amplifiers

� Digital precorrection
� Liquid cooling
� Redundancy of essential components

� Very compact design
� Cost-effective installation
� Exciter standby (option)

y

New generation of liquid-cooled DAB VHF transmitters
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Система жидкостного охлаждения 
(рис.) спроектирована таким образом, 
чтобы не происходило утечки хлада-
гента даже при замене усилительных 
модулей. Наличие запасных компо-
нентов гарантирует высокую эксплу-
атационную надежность. Например, 
два встроенных компрессора могут 
в случае отказа заменять друг друга. 
Теплообменник обдувается двумя вен-
тиляторами, поэтому в случае отказа 
одного из них сохраняется полная ра-
ботоспособность системы. Эта но-
вейшая система охлаждения всегда 
поддерживает оптимальный тепло-
вой режим передатчика, гарантируя 
долгий срок службы. Теплообменник 
системы может работать в самом ши-
роком температурном диапазоне.

Преимущества единой концеп-
ции передатчиков

Концепция семейства передатчиков 
DAB УКВ R&S®NA 7000 заимствована 
из цифровых ТВ передатчиков диапазо-
на УКВ и обеспечивает мощность пере-
дачи в диапазоне от 0.9 кВт до 3.6 кВт. 
Основные компоненты, такие как уси-
литель, источники питания, корпус, объ-
единитель и система охлаждения иден-
тичны, что обеспечивает мгновенную 
доступность и единую концепцию об-
служивания.

Если цифровые передатчики DTV и DAB 
работают рядом в одном месте, опера-
тор выигрывает от того, что оба передат-
чика используют общую систему охлаж-
дения, что значительно снижает требо-
вания к занимаемому пространству.

Высокая степень резервирова-
ния – гарантия надежности

Резервирование и контроль рабочих 
параметров, обеспечивающие высокую 
эксплуатационную надежность, предус-
мотрены не только для системы охлаж-
дения. В самом передатчике также име-
ются системы, обеспечивающие его 
работоспособность при отказе отде-
льных компонентов. Все усилительные 
модули имеют собственные блоки пита-
ния, в результате отказы и сбои не рас-
пространяются за пределы одного уси-
лительного модуля. В этом случае пере-
датчик сохраняет работоспособность, 
но с несколько пониженной мощностью. 
Дефектные компоненты можно заме-
нять, не прерывая работы.

В качестве дополнения возможна уста-
новка резервного возбудителя; в этом 
случае также используется отдельный 
источник питания.

Сигналы передатчика ETI могут пода-
ваться на передатчик парой. В случае 
отказа одного из сигналов, происхо-
дит гладкое переключение на второй 
сигнал ETI.

Жидкостное охлаждение: 
удачное решение

Новое семейство передатчиков 
DAB УКВ R&S®NA 7000 помогает 
операторам сильно сэкономить 
на монтажных и эксплуатационных 
расходах, не говоря уже об экономии 
места. Наши клиенты, например, 
в Великобритании, уже ощутили 
преимущества жидкостной системы 
охлаждения и ее совместимости с 
другими семействами передатчиков от 
Rohde&Schwarz (см. новости на стр. 62).

Торстен Якель

Жидкостная система охлаждения значительно 
повышает надежность и экономит место.
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Жидкостное или воздушное 
охлаждение?

Основной фактор – эффективность систе-
мы в целом
При рассмотрении эффективности широкове-
щательных систем, ключевую роль играет эф-
фективность передатчиков. Чем выше эффек-
тивность передатчика, тем меньше энергозатра-
ты и дешевле эксплуатация системы. К тому же, 
передатчики излучают значительное количество 
избыточного тепла, которое надо рассеивать.

В прошлом стандартным решением были сис-
темы воздушного охлаждения, причем основной 
акцент делался на снижение стоимости самого 
передатчика. Однако нельзя не учитывать и за-
траты на покупку, установку и эксплуатацию 
самой системы охлаждения, поскольку фильтры, 
широкие воздуховоды, воздушные камеры и от-
дельные помещения для вентиляторов и слож-
ных систем подготовки воздуха занимают значи-
тельные площади.

Анализ стоимости передающей системы в це-
лом, учитывающий все дополнительное обору-
дование, показывает, что, начиная с мощности 
1 кВт, более экономичными являются жидкост-
ные системы охлаждения.
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Контейнер содержит пять ЧМ передатчиков по 5 кВт и резервный передатчик по схеме (n+1)

Мобильная система ЧМ передатчиков 
для радиостанции Bayerischer Rundfunk

Bayerischer Rundfunk (Баварская 

широковещательная компания) заключила 

договор с Rohde&Schwarz FTK GmbH 

на поставку мобильной системы ЧМ 

передатчиков (рис.), обеспечивающей 

непрерывное покрытие в зоне приема в 

случае длительных отключений одного 

из основных передатчиков, например, во 

время профилактических работ или замены 

передающих систем. Такой контейнер 

позволяет обойтись без обычных в таких 

случаях временных решений по месту 

установки основного передатчика, таких как 

сборка временной передающей системы 

со всеми основными компонентами. 

Мобильная система ЧМ передатчиков 

оборудована всеми периферийными 

устройствами, необходимыми для 

автоматической работы пяти 5 кВт 

передатчиков ЧМ, плюс запасным 

передатчиком по схеме резервирования 

(n+1).

Пять 5 кВт передатчиков ЧМ 
и резервный передатчик  
по схеме (n+1)

Контейнер (примерно 6 м) может пе-
ревозиться стандартным тягачом кон-
тейнеровозом. Прочность контейне-
ра допускает перевозку даже по доро-
гам без твердого покрытия. Возможно 
также перемещение вертолетом или 
подъемным краном. Контейнер обору-
дован надежным электромеханическим 
подъемником, который при необходи-
мости позволяет загружать и выгружать 
его одному человеку.

Система УКВ передатчиков может ра-
ботать в режиме местного или дистан-
ционного управления. Имеется также 
параллельный интерфейс для передачи 
команд и сообщений.

Для переключения ВЧ трактов пере-
датчиков имеются коммутаторы USL-
D, они легкодоступны и управляются 

вручную. В случае отказа коммутатора 
ВЧ соединения можно выполнить с по-
мощью закорачивающей вставки.

Объединительные фильтры передат-
чиков могут настраиваться на любые 
комбинации частот, используемые в 
радиостанциях Bayerischer Rundfunk. 
Сухая тестовая нагрузка с воздушным 
охлаждением подключена к ВЧ мат-
рице и расположена так, что на нее 
можно подавать всю мощность систе-
мы. Это позволяет проверять систему 
в реальных рабочих условиях со всеми 
коммутациями.

Для всех передатчиков используется 
обычная система охлаждения с пас-
сивным резервированием.

Крыша с ледовой защитой защища-
ет систему от падения льда, а летом 
может перестраиваться для защиты 
от солнца.

Рейнхард Касуске
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Компания Rohde&Schwarz приняла участие в запуске цифрового 

телевидения в Италии

Италия одевается в леопарда
Хотя в разработке стандарта DVB для 

цифрового телевидения принимали 

участие многие итальянские специа-

листы, до сих пор они встречали его 

лишь в других странах. И вот, наконец, 

цифровое телевидение пришло в Италию. 

Приняв участие в проекте, компания 

Rohde&Schwarz закрепила свое лиди-

рующее положение на международном 

рынке DVB передатчиков.

Если вы бывали в Италии, то наверня-
ка знаете, сколько разных ТВ программ 
можно принимать на обычную антен-
ну даже в крохотных деревушках. Это 
государственная широковещатель-
ная станция RAI с тремя каналами, не-
сколько коммерческих станций, таких 
как Mediaset с тремя каналами, и затем 
третья по величине цепочка станций 
La7 с двумя каналами, не говоря уже о 
бесчисленных региональных и местных 
станциях.

В результате свободных частот практи-
чески не осталось, и структурное пла- 
нирование частот для новых цифровых 
мультиплексоров почти невозможно 

без отключения существующих анал-
оговых каналов. Уже много лет в Италии 
идут яростные политические дискуссии 
о путях перехода от аналогового веща- 
ния к цифровому, а также о возможном 
влиянии этого процесса на структуру 
вещания, и некоторые из них не смол-
кают до сих пор. Выбранной модели ве- 
щания дали замечательно имя – «лео- 
пардовые пятна», поскольку расшире- 
ние цифровой сети, по мере высвобож-
дения новых частот,  планируется 
выполнять «от пятна к пятну».

Зеленый свет был, наконец, включен 
этим летом. Согласно проекту, к концу 

2003 года планируется ох- 
ватить 50% населения, и 70%  

– к концу 2004 года. В на- 
стоящее время компа-

ниям RAI и Mediaset 
выделено по два 
мультиплексора, в то 

время как La7 все еще 
использует одни мультиплексор.

Первопроходцем стала компания 
Mediaset. Поскольку все каналы до- 
ступны и через спутник, освободив-
шиеся частоты (а также вновь куплен-
ные) были использованы для первого 
цифрового мультиплексора. Получив 
приглашение на участие в тендере на 
установку цифровой сети Elettronica 
Industriale (сетевой оператор Mediaset), 
 компания Rohde&Schwarz смогла полу- 
чить долю 40% в жесткой конкуренции  
с национальными и международными 
компаниями. Особенно привлекатель-
ным для заказчика оказался тот факт, 
что для построения системы будут ис- 
пользоваться передатчики нового ма-
ломощного семейства R&S®SV7002. 
Кроме того, в заказ включены станции 
с хорошо зарекомендовавшими себя 
моделями средней мощности семейс- 
тва R&S®NV7001 и мощными моде-
лями с жидкостным охлаждением се-
мейства R&S®NV7000. К концу этого 
года сеть выйдет в эфир с двумя муль-
типлексорами.

RAI, конечно, тоже не хочет отставать. 
Чтобы получить достаточное число 
частот для цифровой сети, RAI была 
вынуждена купить необходимые 
частоты у небольшого частного 
оператора, и поэтому ей потребуется 
немного больше времени для 
построения новой сети передатчиков.

Установкой занимается приватизиро-
ванное дочернее предприятие RaiWay. 
Тендер на участие в этом проекте также 
вызвал жаркую борьбу. Вместе со 
своим партнером Sirti, Rohde&Schwarz 
смогла предложить смету, которая ока-
залась технически и экономически 
весьма привлекательной, что позволи-
ло получить две трети долевого учас-
тия в строительстве сети передатчи-
ков, включая установку мониторинго-
вых приемников. В сумме планируется 
поставка около 70 передатчиков с вы-
ходной мощностью от 25 Вт до 5 кВт, так 
что снова будут использованы все име-
ющиеся семейства продуктов.

Такого успеха не удалось бы достичь 
без непосредственного участия Ита-
льянского филиала Rohde&Schwarz, 
который также должен обеспечить 
долговременную техническую подде-
ржку установленной инфрастуктуры 
в послегарантийный период.

Для Rohde&Schwarz эти проекты 
означают серьезный прорыв на 
Итальянский рынок, где конкуренция 
со стороны национальных компаний 
носит особенно жесткий характер. 
Вслед за успешной установкой 
крупных сетей в Великобритании 
(см. также стр. 62), Испании и 
Скандинавии, а также после большого 
числа завершенных проектов в 
других европейских и не европейских 
странах, этот проект позволит 
компании дополнительно укрепить 
свое лидирующее положение на рынке 
цифрового телевидения.

Томас Лойчингер;
Фредерик Роттенштайнер
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Цифровой пеленгатор на диапазоны ВЧ/ОВЧ/УВЧ R&S DDF®0xE

Сложные радиосигналы одним 
взглядом

Новый R&S DDF®0xE является последним 

дополнением к классическим мониторин-

говым пеленгаторам от Rohde&Schwarz. 

Его предшественниками были доплеровские 

пеленгаторы PA 005, PA 010 (1980)  

и PA 055 (1985) и первый представитель 

цифровых пеленгаторов R&S DDF®0xM (1995).

Конструкция и возможности

Новые широкополосные методы пере-
дачи требуют новых инструментов ра-
диомониторинга, причем ключевую 
роль среди них играют пеленгаторы. 
Традиционные мониторинговые пелен-
гаторы анализируют сигнал в выбран-
ном частотном канале; выбрать нужный 
канал помогает режим сканирования и 
отображения спектра. Однако в случае 
широкополосных и кратковременных 
сигналов, лишь квазиодновременная 
пеленгация по нескольким частотным 

каналам позволяет быстро и легко об-
рабатывать сложные радиосигналы. 
Особенно это справедливо для крат-
ковременных сигналов неизвестной 
частоты и для сигналов с перекрываю-
щимися спектрами.

В зависимости от выбранной полосы 
разрешения, пеленгаторы семейства 
R&S DDF®0xE (рис. 1) способны од-
новременно определять направления 
по 10000 частотным каналам в реаль-
ном времени в полосе 1 МГц для диа-
пазона ВЧ и 2 МГц для диапазона ОВЧ/

Рис. 1. Весь диапазон ОВЧ/УВЧ от 20 МГц до 3000 МГц или ВЧ диапазон от 300 кГц до 30 МГц 
(дополнительно от 9 кГц до 30 МГц) перекрывается всего двумя 19-дюймовыми приборами – пеленгующим 
преобразователем и блоком цифровой обработки R&S®EBD 061. Для расширения диапазона от ВЧ до УВЧ 
потребуется два пеленгующих преобразователя и блок цифровой обработки R&S®EBD 061.
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УВЧ. Это позволяет наблюдать и об-
рабатывать даже сложные сигналы. На 
рисунке 4 показан пример пеленгации 
сигнала ОВЧ: только широкополосный 
поиск – в данном случае перекрываю-
щий полосу 2 МГц с разрешением 5 кГц 

– дает информацию об импульсных сиг-
налах, шириной примерно 600 кГц, пос-
тупающих с угла 260°.

Семейство R&S DDF®0xE состоит из 
трех базовых моделей:
◆ R&S DDF®01E диапазон ВЧ от 0,3 

до 30 МГц
◆ R&S DDF®05 E диапазон ОВЧ/УВЧ 

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

от 0,3 МГц до 3000 МГц

Каждый пеленгатор состоит из пеленгу-
ющего преобразователя R&S®EH110 
(от 0,3 МГц до 30 МГц) и/или R&S®ET 
550 (от 20 МГц до 3000 МГц), а также 
из блока цифровой обработки 
R&S®EBD 061 (рис. 2). Ниже перечис-
лены основные отличия R&S DDF®0xE 
от его предшественника R&S DDF®0xM:
◆ Увеличен диапазон реального вре-

мени быстрого преобразования 
Фурье (ОВЧ/УВЧ: 2 МГц, ВЧ: 1 МГц), 
что позволило расширить функци-

ональность и повысить скорость 
поиска

◆ Весь ОВЧ/УВЧ диапазон от 20 МГц 
до 3000 МГц перекрывается одним 
пеленгующим преобразователем

◆ Соединение с управляющим процес-
сором по сети Ethernet (100 Мбит/с) 
обеспечивает универсальные сис-
темные решения и даже позволяет 
использовать в качестве контролле-
ров портативные компьютеры

◆ Улучшенные параметры приемни-
ка: пеленгующие преобразователи 
R&S®EH110 и R&S®ET 550 облада-
ют непревзойденным динамическим 
диапазоном

◆ Управление антенной выполняется 
пеленгующим процессором; это поз-
воляет квазинепрерывно считывать 
показания встроенного в антенну до-
полнительного компаса

◆ Расширенный и улучшенный интер-
фейс пользователя

С новыми пеленгаторами можно ис-
пользовать полный набор пеленгующих 
антенн серии R&S®ADDxxx (которые 
выпускались еще для пеленгаторов 
R&S DDF®0xM). Пеленгующая антенна 
R&S®ADD150 (от 20 МГц до 1300 МГц) 
была доработана и теперь имеет на 

10 дБ лучшую чувствительность в диа-
пазоне от 20 МГц до 100 МГц.

Режимы работы

Как и пеленгаторы предыдущих поко-
лений R&S DDF®0xE предлагает три 
режима пеленгации:

Режим фиксированной частоты 
(FFM) Пеленгатор работает на конк-
ретной частоте и показывает резуль-
тирующий азимут, уровень, качест-
во пеленгации, а также угол возвыше-
ния в цифровой и аналоговой форме 
в диапазоне ВЧ, когда работает в 
режиме корреляционного интерферо-
метра (рис. 3). Также он предоставля-
ет спектр быстрого преобразования 
Фурье в реальном масштабе времени 
с выбираемой полосой обзора с цент-
ром на указанной частоте. Аналоговый 
азимут отображается либо в полярных 
координатах, либо в виде водопадной 
гистограммы. В этом режиме прини-
маемый сигнал можно демодулиро-
вать, причем наиболее подходящую 
ширину полосы можно выбрать неза-
висимо от установленной полосы пе-
ленгации.

Рис. 2. Блок-схема пеленгаторов R&S DDF®0xE.
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Рис. 3. Отображение результатов в режиме фиксированной частоты.

Рис. 4. Отображение результатов пеленгации сигнала ОВЧ в режиме реального времени в полосе 2 МГц с разрешением 5 кГц. 
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Режим пеленгации FFM предлагает 
ряд возможностей для усреднения, уп-
равляемого шумоподавителем, которое 
всегда опирается на тип детектируемо-
го сигнала:
◆ NORM (нормальное) Этот тип ус-

реднения используется для нор-
мального взаимодействия между 
различными станциями в сети; со-
держимое памяти усреднения очи-
щается в начале каждого нового из-
лучения. В результате отображае-
мый азимут перескакивает от одного 
угла к следующему без задержки.

◆ GATE (стробируемое) Этот тип ус-
реднения используется для импуль-
сных последовательностей (напри-
мер, Морзе), или в случаях перемо-
дуляции передатчика, когда появля-
ются пробелы в модуляции. В этом 
случае память усреднения не очи-
щается, и усреднение продолжает-
ся с поступлением каждого нового 
импульса. Таким образом, импуль-
сная последовательность выглядит, 
как непрерывный сигнал, и чувстви-
тельность системы повышается.

◆ CONT (непрерывное) При ис-
пользовании этого типа усредне-
ния, шумоподавление отключается. 
Хотя при этом определяется азимут 
любого ВЧ излучения, даже шума; 
этот режим позволяет определять 
азимут даже очень слабых сигналов 
путем установки значения мини-
мального качества пеленгации.

Режим сканирования 
(SCAN)  Для этого режима работы 
следует сначала установить началь-
ную и конечную частоту диапазона 
и величину шага (разрешение быс-
трого преобразования Фурье). Аль-
тернативно, можно создать список 
частот (до 1000 значений). Допол-
нительно можно указать порог обра-
ботки (шумоподавления) и, при не-
обходимости, минимальное качество 
пеленгации. Кроме того, можно ука-
зать до двух азимутальных секторов, 
в которых может появляться интере-
сующий вас сигнал, а также диапа-
зон угла возвышения в ВЧ диапазоне 
(при работе в режиме интерферомет-
ра). Можно также определить поддиа-
пазоны или списки частот, которые не 
представляют интереса, и которые, 

поэтому, следует подавлять, что поз-
воляет упростить обработку данных.

Имеется несколько режимов отобра-
жения результатов (рис. 4): зависи-
мость амплитуды от частоты (спектр), 
зависимость азимута от частоты, за-
висимость времени от частоты (водо-
пад), зависимость угла возвышения от 
частоты. Для дополнительной иден-
тификации сигналы можно окраши-
вать, привязывая цветовую кодировку к 
уровню, азимуту или к углу возвышения. 
Для более глубокого анализа конкрет-
ных поддиапазонов возможно быст-
рое масштабирование изображения, 
что повышает вероятность перехва-
та. Возможно быстрое переключение 
из режима сканирования в режим FFM 
двойным щелчком на частоте или на-
жатием функциональной клавиши.

Режим поиска (SEARCH) Как и 
в режиме сканирования, здесь тоже 
определяется диапазон или список 
частот. Однако в режиме поиска пелен-
гатор прерывает поиск при каждом об-
наружении сигнала, превышающего за-
данный порог, и остается на этом сиг-
нале в течение заранее определенного 
периода времени, чтобы пользователь 
мог «прислушаться» к сигналу. Дисплей 
в этом режиме работы идентичен дис-
плею FFM.

Для управления пеленгатором и отоб-
ражения результатов необходим вне-
шний контроллер с операционной сис-
темой Windows 2000 / XP, подключа-
емый к нему через локальную сеть 
(100 Мбит/с). Это позволяет исполь-
зовать в качестве контроллеров даже 
ноутбуки. Рабочая программа входит 
в комплект поставки пеленгатора. 
Однако пеленгатор пригоден не только 
для непосредственной работы в ло-
кальном режиме – им можно управлять 
на больших расстояниях и встраивать 
в сложные сети перехвата и радиопе-
ленгации, такие как R&S®ARGUS или 
R&S®RAMON.

Дополнения

И, конечно, для R&S DDF®0xE сущест-
вует целый набор дополнений, включая:

◆ R&S DDF®E-REM – для дистанци-
онного управления пеленгатором 
на больших расстояниях.

◆ R&S DDF®-GSM – определяет соот-
ветствующие азимуты для отдельных 
временных слотов мобильного теле-
фона GSM.

◆ R&S DDF®-SSL – выполняет пелен-
гацию отдельной станции (SSL) в ко-
ротковолновом диапазоне (корреля-
ционный интерферометр).

◆ R&S®RA-MSH – для управления 
переключающимися приемниками 
через пеленгатор.

◆ Предварительный классифика-
тор R&S DDF®CL – для эффектив-
ной обработки данных. С помощью 
предварительного классификато-
ра можно, например, автоматически 
обнаруживать передатчики со скачу-
щей частотой в режиме сканирова-
ния или определять их азимут.

Франц Деммель; Ульрих Унсельт

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

(www.rohde-schwarz.ru)  
(поиск по ключевому слову: DDF0xE)
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Digitaler HF/VHF/UHF-Überwachungspeiler R&S DDF®0xE
0,3 MHz bis 3000 MHz

Version
01.00

September
2003

� Hervorragende Genauigkeit und 
Empfindlichkeit

� Kompakter Aufbau
� Herausragende Großsignalfestigkeit
� Hohe Nachbarkanalunterdrückung
� HF-Bereich: 1 MHz FFT-Echtzeitband-

breite, VHF/UHF-Bereich: 2 MHz FFT-
Echtzeitbandbreite

� Schnelle Such- und Scan-Funktionen

� Breites Antennenprogramm für 
stationären und mobilen Einsatz von 
0,3 MHz bis 3000 MHz

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

durch
– wirksame Datenkompression
– schnelles Ethernet und CORBA 

(Common Object Request Broker 
Architecture)

Новости Rohde & Schwarz № 180 (2003/IV)



58

Профиломер ветра для Германской 
метеорологической службы

Что такое профиломер ветра?

Измерение векторов ветра
Профиломер ветра представляет 
собой сложную приемо-передающую 
радарную станцию, используемую для 
определения скорости ветра в атмос-
фере на высотах от 500 м до 16 км. Им-
пульсный сигнал радара излучается в 
тропосферу в виде пяти основных ле-
пестков, причем четыре из них откло-
няются под углом 15 градусов от верти-
кального центрального лепестка. Из-за 
турбулентных возмущений (называе-
мых флуктуациями коэффициента реф-
ракции) сигналы отражаются от атмос-
феры с различным доплеровским сме-
щением. Приемник радара регистриру-
ет отражения и рассчитывает время их 

прохождения с помощью специальной 
программы, что позволяет определять 
высоту различных слоев. В результате 
получается набор трехмерных векторов 
ветра с распределением по высоте.

Измерение виртуальной темпера-
туры
Радар профиломера ветра можно срав-
нительно легко использовать для изме-
рения виртуальной температуры, путем 
расширения системы до радиоакус-
тической звуковой системы (RASS) за 
счет размещения четырех акустичес-
ких источников (больших громкогово-
рителей) вокруг антенны профиломера. 
Вертикальное излучение звука генери-
рует акустический рельеф флуктуаций 
плотности атмосферы, который срав-

Антенная решетка профиломера ветра в Зигендорфе (Бранденбург) со 180 элементами и усилением 
36 дБ. Достигается эффективная изотропно излучаемая мощность (EIRP) 48 МВт.

Компания Rohde&Schwarz FTK GmbH предо-

ставила защитную кабину с оборудованием 

для профиломера ветра, который нахо-

дится в постоянной эксплуатации в Герман-

ской метеорологической службе с сентября 

2003. Импульсный передатчик представляет 

собой видоизмененный передатчик DVB-

T от Rohde&Schwarz. Приемное радарное 

оборудование предоставлено Финской 

компанией VAISALA.

Photo: author
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нивается с электромагнитными волна-
ми профиломера. Акустические волны 
распространяются в атмосфере со ско-
ростью звука, которая меняется в зави-
симости от плотности атмосферы. С по-
мощью имеющейся программы воз-
можно определение температурно-за-
висимой скорости звука на высотах до 
4 км, что позволяет затем рассчитать 
виртуальную температуру.

Использование профиломеров 
ветра в качестве систем ран-
него предупреждения

Первые попытки определения скоро-
стей ветра с помощью многочастот-
ных измерений предпринимались еще 
в 1960-х годах (см. вставку на стр. 60) 
и привели, в конце концов, к созда-
нию современных профиломеров ветра. 
В США в настоящее время работает 
более 100 таких систем. Они позволяют 
делать ранние штормовые предупреж-
дения, защищая, тем самым, население.

Кроме того, профиломеры ветра значи-
тельно снижают стоимость метеороло-
гических исследований за счет значи-
тельного снижения потребности в мете-
орологических зондах. Следует упомя-
нуть также следующие преимущества:
◆ Высокое разрешение по времени 

(типично 30 минут)
◆ Быстрое предоставление информа-

ции о фактической погоде с прогно-
зированием на ближайшие часы

◆ Истинно Эйлеровский характер из-
мерений (высотный профиль)

◆ Мгновенный снимок профилей, пос-
кольку измерения выполняются од-
новременно по всем высотам

◆ Автоматическая работа

Передатчики от 
Rohde&Schwarz

Примерно 5 лет назад, компания 
Rohde&Schwarz FTK GmbH – член 
группы компаний Rohde&Schwarz, спе-
циализирующийся на широковещатель-
ной передаче звука и данных – приня-
ла участие в разработке прототипа про-
филомера ветра. В то время для этого 
использовался видоизмененный теле-

Все приемо-
передающее 

оборудование для 
профиломера ветра 

в Зигендорфе 
занимает две 

стойки, которые 
устанавливаются в 
защитную кабину. 

Импульсный 
передатчик 

представляет собой 
видоизмененный 

передатчик DVB-T 
от Rohde&Schwarz.

Прототип профиломера ветра возле Германского метеоцентра в Линденберге (Германия), в разработке которого 
принимала участие компания Rohde&Schwarz.

Ph
ot

o:
 D

W
D

Ph
ot

o:
 a

ut
ho

r

Новости Rohde & Schwarz № 180 (2003/IV)



60

визионный передатчик, работающий 
на тетродах. Сегодня этот прототип ра-
ботает в Линденбергской обсервато-
рии, расположенной примерно в 80 км 
от Берлина.

Появление технологии LDMOS и пос-
леднего поколения чрезвычайно надеж-
ных передатчиков DVB-T с водяным ох-
лаждением семейства R&S®Nx7000 от 
Rohde&Schwarz позволило оборудовать 
профиломеры ветра полупроводнико-
вым передатчиками. Такое необычное 
применение потребовало решения не-
которых сложных технических проблем, 
например:
◆ Следует предусмотреть отключение 

передающих усилителей. Причем для 
этого класса мощности требуется 
очень быстрое отключение. Теперь 
блокировка ВЧ каскадов занимает 
около 250 нс (требуется 1 мкс).

◆ Очень жесткие требования наклады-
ваются на остаточную плотность мощ-
ности шума в паузах между импуль-
сами. В настоящее время достигну-
то значение –172 дБм (1 Гц) при 25 °C 
(требуется –160 дБм (1 Гц)).

◆ В паузах между импульсами активи-
зируется высокочувствительный при-
емник. Передатчик и приемник объ-
единены через циркулятор с конеч-
ной развязкой и используют общую 
антенную решетку. Во время приема, 
передатчик и его шумы не должны 
оказывать влияния на слабые при-
нимаемые сигналы. По отноше-
нию к шуму он должен работать, как 
обычный резистор.

◆ Богатый опыт всех участвующих в 
разработке компаний принес бога-
тые плоды: Проведенные к настоя-
щему моменту исследования пока-
зали, что система обладает высокой 
надежностью и дает более точные 
данные, чем прототип.

Михаэль Моргенштерн

Рельеф излучения антенной решетки с относительным усилением 
антенн, указанным в дБ. Хорошо видны лепестки излучения 
в четырех направлениях. Основное направление излучения 
сдвигается примерно на 15° через каждые 40 секунд.

Башни с мощными громкоговорителями расширяют систему 
до системы RASS, предназначенной для измерения виртуальной 
температуры. Башни генерируют звуковое давление 135 дБа 
на высоте до 2 м.

Наиболее важные характеристи-
ки профиломера ветра
Мощность передачи от 16 кВт  
  до 18 кВт
Длительность импульсов от 1,7 мкс  
  до 60 мкс
Паузы между импульсами  от 30 мкс  
  до 600 мкс
Коэффициент заполнения <15 %
Частота 482,0078 МГц
Плотность мощности шума в паузах 
между импульсами <170 дБм (1 Гц)
Коэффициент шума малошумящего 
усилителя 0,5 дБ
Усиление малошумящего  
усилителя 30 дБ

История создания профиломера 
ветра
1966 Первые достоверно получен-

ные отражения при хорошей 
погоде в многочастотных из-
мерениях на острове Уоллопс 
(радар 3,2 см, 10,7 см и 71,5 см)

1969 Первые измерения ветра в 
хороших погодных условиях, 
2,8 МГц, остров Уоллопс

1974 Ионосферный радар 50 МГц 
в Джикамарке (Перу)

◆ Первый, специально сконструи-
рованный профиломер ветра

– 1975 Радар Sunset 40 МГц 
в Боулдере, Колорадо 
(США)

– 1976 Радар SOUSY 53,5 МГц 
близ Кальтенбурга 
Линдау (в Нижней Сак-
сонии, Германия)

◆ Первая сеть профиломеров 
ветра

– 1991 Демонстрационная сеть 
профиломеров ветра, 
32 системы (404 МГц)

– 1994 Сеть профиломе-
ров ветра в Колорадо 
(5 систем)

Полезные ссылки:
◆ www.dwd.de 
◆ www.profiler.noaa.gov
◆ www.fsl.noaa.gov
◆ www.etl.noaa.gov/data
◆ www.metoffice.com/research/

interproj/cwinde/profiler
◆ www.vaisala.com
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Профиломер ветра в Зигендорфе: В центре видна 
антенная платформа со 180 элементами (90 в северном/
южном направлении, 90 в восточном/западном 
направлении) и четыре боковых громкоговорителя. 
На переднем плане видна защитная кабина. Земляная 
стена экранирует помехи от соседних каналов ТВ 
передатчиков и блокирует излучение боковых лепестков. 
Кроме того, требуется экранировка доплеровских 
отражений от расположенных поблизости ветровых 
электростанций.

В кабине располагается передатчик, приемник и радарное оборудование. 
Она построена на заказ компанией NAUTECH, специализирующейся 
на заказных кабинах. Внутренние и внешние стены специально сделаны 
огнеупорными.

Типичный излучаемый спектр радара (измерение 
с удержанием максимума, длительность 

импульсов 1700 нс, 482 МГц).
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Назначен новый управля-
ющий директор предста-
вительства Rohde&Schwarz 
в Дании
Нильс Франдсен [Niels Fradsen] 
стал новым управляющим ди-
ректором представительства 
Rohde&Schwarz в Дании, а также 
главным управляющим швейцар-
ского филиала Rohde&Schwarz 
Sverige AB. Он пришел в компа-
нию в 1990 году на должность ин-
женера по сбыту в датском пред-
ставительстве Rohde&Schwarz. 
В 1996 он был назначен ме-
неджером по продажам конт-
рольно-измерительных прибо-
ров; в 2001 возглавил шведс-
кий отдел сбыта Rohde&Schwarz 
в должности менеджера по про-
дажам контрольно-измеритель-
ного оборудования. В июле 2003 
Нильс Франдсен стал главным 
управляющим представительства 
Rohde&Schwarz в Дании.

Rohde&Schwarz поставляет 
передатчики цифрового ау-
диовещания для сети Британ-
ской Вещательной 
Корпорации (BBC)
Оператор Британской сети 
Crown Castle UK Limited сделал 

“Основы спектрального ана-
лиза” теперь и в Испании
Это простое и понятное вве-
дение в спектральный анализ 
(обзор смотрите в “Новостях 
Rohde&Schwarz” (2001), N 171, 
стр. 19) освещает как основ-
ную теорию, так и ее приме-
нение в типичных случаях ис-
пользования КИП. Теперь эта 
брошюра, подготовленная из-
дательством Rohde&Schwarz, 
доступна и на испанском 
языке. Она распространяет-
ся через торговые представи-
тельства Rohde&Schwarz.

Назначен новый руководи-
тель отделения контроль-
но-измерительного обору-
дования
Ролан Стефан [Roland 
Steffen] (51) возглавил отде-
ления контрольно-измери-
тельного оборудования ком-
пании Rohde&Schwarz. Под 
его руководством осущест-
вляется разработка, про-
изводство и продажа конт-
рольно-измерительных при-
боров и систем компании. 
Одновременно с этим назна-
чением он был принят в кор-
поративное правление ком-
пании. Его предшественник 
на этой должности Майкл 
Форер [Michael Vohrer] пере-
шел в исполнительный коми-
тет компании 1 июля 2003 г. 
(см. № 179).

Ролан Стефан работает в ком-
пании уже на протяжении 25 лет. 
До этого назначения, с 1996 
года он возглавлял подразделе-
ние контрольно-измерительно-
го оборудования для мобиль-
ной радиосвязи, на которое 
приходится наибольшая доля 
продаж компании. Еще раньше 
Ролан Стефан возглавлял отдел 
исследований и разработок 
тестеров протоколов.

Господин Стефан видит буду-
щее КИП главным образом в 
области мобильной радиосвя-
зи. “Весь сектор беспроводных 
коммуникаций, включая мо-
бильные телефоны, базовые 
станции и беспроводные ин-
терфейсы компьютеров, явля-
ется развивающейся областью 
рынка и таковой и останется, 
хотя, возможно, и в меньшей 
степени, чем в последние два 
года колоссального бума. Мы 
занимаем прочную позицию на 
этом рынке”, - говорит он. Раз-
витие UMTS также является 
многообещающей перспекти-
вой для Rohde&Schwarz: “Рано 
или поздно сети UMTS будут 
развернуты и начнут работать. 
Наше контрольно-измеритель-
ное оборудование уже играет 
важнейшую роль в создании 
сетей, в разработке и произ-
водстве мобильных аппаратов 
и базовых станций стандарта 
UMTS. В ближайшие годы про-
дажа этих измерительных при-
боров составит весомую долю 
в нашем обороте.”

В Польше запущен пилотный 
проект по развертыванию ра-
диосети TETRA для обеспече-
ния национальной безопас-
ности.
Польское правительство 
начало реализацию пилотно- 
го проекта по установке сов-
ременной радиосистемы с  
целью укрепления националь-
ной безопасности и улучше-
ния взаимодействия между 
различными спасательными 
службами. Радиосистема 
TETRA ACCESSNET®-T была 
изготовлена и успешно 
установлена компанией 
R&S BICK Mobilfunk GmbH, 
являющейся филиалом 
Rohde&Schwarz, в новом 
центре управления в Члухове.

На торжественной сдаче систе-
мы в эксплуатацию, польскому 
министру внутренних дел, Крзус-
таву Джанику, специально при-
бывшему по этому случаю, были 
продемонстрированы возмож-
ности системы и преимущест-
ва использования прямой радио-
связи между полицией, пожарны-
ми, поисково-спасательными от-
рядами и центром управления.

Целью начатого господином 
Крзуставом Джаником проек-
та было развитие большей сла-
женности между оперативными 
силами, что должно подкрепить 
уверенность граждан в собс-
твенной безопасности. Новый 
центр управления был специаль-
но оборудован для этого про-
екта, были установлены камеры 

и аварийные телефонные аппа-
раты. Аварийные телефоны при-
званы обеспечить прямой доступ 
и мгновенный контакт с цент-
ром управления, где, посредс-
твом системы TETRA, и произ-
водится координация действий 
спасательных отрядов и 
аварийных служб.
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Открыт центр поддержки 
продуктов обеспечения бе-
зопасности
В берлинском головном 
офисе Rohde&Schwarz SIT 
GmbH открыт специальный 
центр поддержки продукции 
обеспечения безопасности.

Цель открытия – обеспечение 
прямой и еще более эффектив-
ной поддержки клиентов, ис-
пользующих технологии шиф-
рования. Из этого центра будет 
осуществляться поддержка при-
ложений для устройств обес-
печения высшей секретности и 
аппаратов шифрования SITLink 
для выделенных линий связи. 
Возглавляет центр специалист 
в области криптологии доктор 
Хартмут Ильз [Hartmut Ilse].

Центр поддержки обеспече-
ния безопасности:
Телефон: +49 306 58 84-111
E-mail:  
support@sit.rohdeschwarz.com

В США открывается 
сервисный центр 
Rohde&Schwarz
Для обеспечения прямой 
связи с производителем 
и осуществления лучшей 
поддержки своих потре-
бителей в США, компания 
Rohde&Schwarz взяла на  
себя сервисное обслужи-
вание клиентов своего пар-
тнера по продажам в США 

Tektronix. В особенности это 
касается высококачественных 
средств производства, 
среди которых продукция 
Rohde&Schwarz. Местные 
центры поддержки позволяют 
обеспечивать еще более 
быструю обработку запросов 
клиентов при том же высоком 
качестве обслуживания и 
оптимальном соотношении 
цена-качество.

“Нашим американским клиен- 
там будут доступны те же высо- 
кие стандарты сервисного обс- 
луживания и квалифицирован-
ность, что обеспечивал Tektronix, 
только теперь к этому добавится 
еще и удобство прямого доступа к 
производителю”, – говорит новый 
менеджер по обслуживанию 
клиентов в США Барри Флеминг 
[Barry Fleming]. Вместе со всеми 
инженерами и специалистами 
по технической поддержке 
Tektronix, ранее ответственными 
за продукцию Rohde&Schwarz, 
он перевел сервисный центр 
в Колумбию, штат Марилэнд, 
Восточное побережье. 
Центр имеет сервисную базу, 
включающую в себя множество 
автоматических калибровочных 
систем (ACS) и в состоянии 
выполнять ремонтные работы, 
полную калибровку или заказные 
измерения с использованием 
специальных измерительных 
установок. В будущем 
предполагается дальнейшее 
расширение технических 
возможностей центра, которые 
будут в себя включать поверку ВЧ 
и микроволновых приборов.

Доктор Хартмут Ильз (справа) возглавляет новый центр поддержки продукции 
обеспечения безопасности

заказ Rohde&Schwarz на 47 пе-
редатчиков цифрового аудио-
вещания.

Передатчики работают в диа-
пазоне мощностей от 250 Вт до 
3,8 кВт и используются для рас-
ширения сети цифрового те-
левещания BBC. В заказе зна-
чатся передатчики c воздуш-
ным охлаждением серии R&S 
NA6000 и цифровые передат-
чики c жидкостным охлаждени-
ем новой серии R&S NA7000 (см. 
стр. 50), которые считаются на-
иболее компактными из пере-
датчиков высокой мощности. Пе-
редатчики серии R&S NA7000 
занимают минимум пространс-
тва, они легко и быстро уста-
навливаются, а кроме того со-
здают меньше шума, чем их 
воздухоохлаждаемые “братья”. 
Среди других причин, побудив-
ших Crown Castle к сотрудничес-
тву с Rohde&Schwarz, – компе-
тентность компании, подтверж-
денная долгими годами работы 
в области цифрового вещания, 
и надежная техническая подде-
ржка своего оборудования. Эта 
сделка подчеркивает ведущую 
роль Rohde&Schwarz в налажива-
нии цифрового вещания в 
Великобритании.

Rohde&Schwarz проводит 
собрание международного 
комитета по 3G 
стандартизации.
Компания Rohde&Schwarz вы-
ступила организатором 20-ой 
встречи 3GPP T1, проходив-
шей в Мюнхене с 28 июля по 
1 августа 2003 года.

Эта встреча различных комитетов 
по стандартизации пользователь-
ского оборудования для мобиль-
ной связи третьего поколения 
(3G) на международном уровне, 
собравшая более 60 участников, 
привлекла к себе пристальное 
внимание. Многочисленные про-
изводители мобильного обору-
дования с Дальнего Востока, Се-
верной Америки и Европы, среди 
которых, кстати, много клиентов 
Rohde&Schwarz, направили сюда 
своих собственных экспертов. 
Несколько рабочих групп парал-
лельно провели встречи и обсуж-
дения, на которых рассматрива-
лось огромное количество вопро-
сов, посвященных радиочастот-
ным и сигнальным измерениям.

Особенно был отмечен 
экспертами гигантский прорыв, 
достигнутый в методике проверки 
с помощью тестовых сценариев 
3GPP TTCN, большой вклад 
в создание которых сделали 
специалисты Rohde&Schwarz.

Компания Rohde&Schwarz выступила организатором 20-ой встречи 3GPP T1, 
проходившей в Мюнхене с 28 июля по 1 августа 2003 года
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Посетите наш сайт в Интернете  
www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru)


