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Новый двухканальный генератор произвольной/
стандартной функции R&S®AM 300 идеально 
дополняет ряд приборов семейства 300, как уни-
версальный источник непрерывных и импульсных 
сигналов, сигналов синхронизации и исходной 
полосы I/Q. (стр. 21).

Тестер предварительной квалификации 
R&S®TS8955 можно постепенно расширить до 
полнофункциональной системы для проведения 
аттестационных испытаний R&S®TS8950 (стр. 4).
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Со времени представления компанией Rohde&Schwarz 
портативного анализатора спектра R&S®FSH3 в июле 
2002 года, к нему было добавлено много новых функ-
ций, а также выпущена новая модель (стр. 32).

Анализатор оптических цепей Q7761 – флагман 
оптического тестового оборудования от Advantest 

– позволяет чрезвычайно быстро и с высоким 
разрешением тестировать передаточные 
характеристики оптических компонентов и модулей 
(стр. 46).
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Тестер предварительной квалификации R&S®TS8955

Измерения приемников GSM, EGPRS 
и WCDMA одним кликом мыши

Рис. 1. Тестер для предварительных квалификационных испытаний R&S®TS8955 в конфигурации для 
измерений параметров приемника.

Расширение возможностей

Часто о тестовых системах для мобиль-
ных аппаратов вспоминают только тогда, 
когда требуется сертификация (аттес-
тационные испытания) соответствую-
щей абонентской аппаратуры. Однако, 
например, при разработке приемника 
даже классический тест избирательнос-
ти требует системного решения с ис-
пользованием, по меньшей мере, двух 
измерительных приборов. Подготов-
ка и соблюдение соответствующих ус-

ловий испытаний требует, как прави-
ло, значительных усилий. И здесь новый 
тестер предварительной квалификации 
R&S®TS8955 просто незаменим.

Необходимым условием испытаний 
абонентской аппаратуры сетей мобиль-
ной связи второго и третьего поколения 
является симуляция базовых станций. 
Именно поэтому сердцем нового тесте-
ра предварительной квалификации яв-
ляется универсальный тестер радиосвя-
зи R&S®CMU200.

Можно ли тестовую систему для GSM, 

(E)GPRS или WCDMA с минимальной 

базовой конфигурацией для разработки 

и проверки качества легко превратить 

в систему для проведения аттестационных 

испытаний в полном объеме? Да! Если это 

новый тестер предварительной квалифи-

кации R&S®TS8955 (рис. 1).
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Рис. 2. Конфигурации R&S®TS 8955 для тестирования различных параметров приемника.

R&S®CMU200 занимает особое место 
среди измерительных приборов не 
только благодаря великолепным ха-
рактеристикам генерируемого сигнала, 
но и гибкости в отношении к различ-
ным стандартам мобильных телеком-
муникаций. С помощью только одного 
R&S®CMU200 можно симулировать 
базовые станции GSM, GPRS, EGPRS, 
или WCDMA.

Для создания реальных внешних усло-
вий необходимо создать соответству-
ющий профиль замирания. С помощью 
низкочастотного симулятора замирания 
R&S®ABFS от Rohde&Schwarz обеспечи-
вается особенно изящное решение вве-
дения имитируемого замирания в пере-
дающий тракт R&S®CMU200 на частоте 
исходной полосы IQ. Симуляция зами-
рания на уровне исходной полосы обес-
печивает высокую точность его парамет-
ров и избавляет от необходимости при-
менения дорогостоящих приборов для 
обработки ВЧ-сигнала. Реальная ин-
терференция сигналов при измерени-
ях избирательности может быть обес-
печена, например, генератором сигна-
лов R&S®SMIQ, который к тому же имеет 
встроенный симулятор замирания.

На рисунке 2 приведены примеры клас-
сических тестовых сценариев при-
емника и требуемая конфигурация 
R&S®TS8955. Блок коммутации ВЧ-сиг-
нала может иметь единственный ВЧ 
разъем или целую коммутационную 
матрицу, в зависимости от конфигура-
ции или тестового сценария.

Анализ битовых ошибок 
и ошибок блока данных

Основными параметрами цифрово-
го приемника, которые необходимо из-
мерять, являются значения битовых 
ошибок и ошибок блоков данных. Чтобы 
получить эти значения, R&S®CMU200 
передает тестовый сигнал стандарта 
по каналу DL (каналу передачи данных 
в сторону абонента). Не прибегая к до-
полнительным средствам связи с тес-
тируемым устройством, R&S®CMU200 
предлагает два метода анализа ошибок 
приемника для всех вышеназванных 
стандартов:

Метод обратной связи
Тестируемое устройство возвращает 
тестовую комбинацию точно в том же 
виде, в каком она была принята. При 
этом канал UL (канал передачи данных 
в сторону базовой станции) считается 
свободным от ошибок. R&S®CMU200 
сравнивает данные переданного и при-
нятого сигнала и вычисляет коэффи-
циент ошибок на бит. Это стандартный 
метод для систем с коммутацией кана-
лов, таких как “классическая” GSM.

Метод подтверждения
В этом случае тестируемое устройство 
после декодирования отправляет при-
нятый сигнал с подтверждением пра-
вильности приема переданных тестовых 
блоков данных. На основе этого сигнала 
подтверждения R&S®CMU200 вычисля-
ет коэффициент ошибок блока данных. 
Это стандартный метод, применяе-

мый в системах передачи данных, в том 
числе с пакетной коммутацией, таких как 
GPRS, EGPRS и WCDMA.

Тестовый сценарий одним 
щелчком мыши

Для управления тестовыми сценари-
ями предназначена программа RS-
PASS (параметрическая прикладная 
программа для тестовых систем) от 
Rohde&Schwarz. Она может быть ин-
сталлирована на любой компьютер с 
операционной системой Windows. Ее 
графический интерфейс пользова-
теля TSCC (центр управления тесто-
вой системы) одинаков для всех аппа-
ратных конфигураций и ничем не от-
личается от программного обеспече-
ния тестовых систем R&S®TS8950 и 
R&S®TS8950W/G [1, 2]. После того как 
отдельные приборы будут соедине-
ны между собой и подключены через 
шину IEC/IEEE к контроллеру, а значит 
и к программе RS-PASS, системный 
обозреватель RS-PASS автоматичес-
ки идентифицирует текущую прибор-
ную конфигурацию и – тестовая систе-
ма готова.

В зависимости от конфигурации и тре-
бований точности измерений можно 
провести локальную калибровку, ис-
пользуя измеритель мощности (напри-
мер, R&S®NRVD). RS-PASS обеспе-
чивает данную процедуру, принимая 
в расчет соответствующую аппаратную 
конфигурацию.

Тестируемые параметры 
 приемника

Необходимые приборы Тестовые сценарии

GSM
3GPP TS 
51.010

GPRS
3GPP TS 
51.010

EGPRS
3GPP TS 
51.010

WCDMA
3GPP TS 
34.121

Чувствительность R&S®CMU 200 14.2.* 14.16.1 14.18.1.* / .6* 6.2  / 3.*
Достоверность (частота ошибок) R&S®CMU 200

R&S®ABFS

14.2.*
14.10.* (AMR)

14.16.* 14.18.* 7.*

Избирательность R&S®CMU 200
Подавление внутриканальных помех R&S®ABFS 14.4 / 8.* 14.16.2.* 14.18.2.*
Подавление соседнего канала 1 или 2 R&S®SMIQ 14.5.* 14.16.2.* 14.18.3.* 6.4.*
Подавление интермодуляционных помех R&S®SMP 14.6.* 14.16.2.* 14.18.4.* 6.7.*
Блокирование Блок коммутации ВЧ-сигнала 14.7.* 14.16.2.* 14.18.5.* 6.5.*

Новости Rohde&Schwarz № 181 (2004/I)



6

Рис. 3.  
Результат тестирования 
избирательности с повы-
шенным уровнем внутри-
канальных помех.

Рис. 5.  
Результаты измерений 
достоверности (частоты 
ошибок) приемника при 
различных профилях 
замирания.

Рис. 4.  
Редактор параметров 

для тестовых сце-
нариев.
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Теперь можно составлять необходи-
мые Вам тестовые сценарии. В качест-
ве образцов для тестирования различ-
ных стандартов мобильной радиосвязи 
можно использовать предлагаемые ти-
повые тестовые сценарии. В большинс-
тве случаев с помощью R&S®TS8955 
могут быть проведены даже аттеста-
ционные испытания. Хотя аттестацион-
ные тесты не отвечают окончательно на 
вопрос годен/не годен, но в отображе-
нии результатов измерений указывают, 
находится ли значение измерямой ве-
личины в допустимых границах или нет.

На этапе разработки реша-
ются комплексные вопросы:

Какова чувствительность приемника во 
всех доступных каналах одновременно? 
Как ведет себя избирательность при 
увеличении уровня внутриканальных 
помех (на рис. 4 показана таблица ус-
тановленных параметров RS-PASS, а на 
рис. 3 – результат)? Как меняется час-
тота ошибок в зависимости от профиля 
замирания при прочих равных услови-
ях? Результат измерений на рис. 5 по-
казывает, что профиль Hilly Terrain (хол-
мистая местность) наиболее тяжелый 
для приемника наряду с «академичес-
ким» профилем сглаживания EQ.

С программой RS-PASS можно решить 
такие задачи несколькими кликами 
мыши. При этом графическое пред-
ставление результатов измерений в ре-
альном масштабе времени позволяет 
проводить их немедленный анализ.

Последний этап: аттестаци-
онное тестирование

Гибкость R&S®TS8955 позволяет рас-
ширить тестовую систему от минималь-
ной конфигурации до полномасштаб-
ной тестовой ВЧ системы R&S®TS8950 
(рис. 6). Измерения параметров пе-
редатчика в соответствии с аттестаци-
онными тестами можно провести, до-
бавив, например, анализатор спектра 
R&S®FSP или R&S®FSU. Таким обра-
зом, пользователь может менять раз-
меры системы по мере необходимости. 
Программное обеспечение RS-PASS 

предоставляет пользователю одинако-
вые интерфейсы как для узкоспециали-
зированных измерений, так и для пол-
номасштабных аттестационных испыта-
ний в лабораторных условиях. Процеду-
ра калибровки, которая предлагается 
программой и является необходимой 
для любой конфигурации, обеспечива-
ет максимальную точность измеритель-
ной системы, в том числе и после изме-
нения ее конфигурации.

Следует отметить, что система 
R&S®TS8955, базирующаяся на уни-
версальном радиоизмерительном при-
боре R&S®CMU200, не во всех случа-
ях может обеспечить 100% соответс-
твие спецификациям аттестационных 
тестов. Только заменив R&S®CMU200 
на тестер протоколов R&S®CRTU-G 
или R&S®CRTU-W, можно провести 
все аттестационные тесты без исклю-
чения. Хотя при этом изменения в воз-
можностях будут очень незначительные 
и касаются только сигнальных после-
довательностей. Сигнальные последо-
вательности могут быть, впрочем, за-
писаны в R&S®CMU200 и отображены 
R&S®TS8955 с использованием того же 

Подробную информацию и техническое 
описание тестовых систем R&S®TS895х  

см. на сайте www.rohde-schwarz.сом  
(www.rohde-schwarz.ru)

Литература
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для WCDMA – Система тестирования на 
соответствие стандартам для WCDMA. 
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стр..14–16
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№174, стр..4–7 

◆ «UMTS – Einführung und Messtechnik» 
Krüger und Mellein, Franzis’ Verlag 2003.

Рис. 6. Гибкость тестера предварительной квалификации R&S®TS8955 позволяет поэтапно расширить 
его до тестовой ВЧ системы R&S®TS8950.
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устройства, которое применяется для 
записи последовательностей протокола 
в системе R&S®CRTU-G/R&S®TS8950 –
проектора сигналов R&S®CRTU-GP01. 
Поэтому результатам аттестации, про-
веденной тестером предварительной 
квалификации R&S®TS8955, можно 
полностью доверять.

Хайнц Мелейн
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Универсальный тестер протокола R&S®CRTU-G

Исследования неблагоприятных 
условий с полным комфортом

Универсальный тестер протокола 

R&S®CRTU-G [1] пригодится для многого, 

от разработки до приемо-сдаточных 

испытаний и сертификационных тестов. 

Его уникальная аппаратная концепция 

способна удовлетворить самых взыска-

тельных пользователей, предъявляющих 

жесткие требования к гибкости и настра-

иваемости.  

В сочетании с имитатором замирания 

исходной полосы R&S®ABFS [2] тестер 

позволяет с легкостью создавать схемы 

тестирования замирания без какого-

либо дополнительного оборудования, 

например, без ВЧ объединителей.

Многолучевое распростране-
ние – постоянный источник 
помех

Имитаторы замирания играют веду-
щую роль в процессе тестирования мо-
бильных телефонов и их способности 
компенсировать эффекты многолуче-
вого распространения. В повседнев-
ном использовании мобильных телефо-
нов одним из постоянных источников 
помех является многолучевое распро-
странение радиоволн. Оно возникает в 
результате отражения от поверхностей, 
таких как улицы или здания, и приводит 
к тому, что сигнал проходит по несколь-
ким путям различной длины и поступает 
на приемник мобильного телефона не-
сколько раз с различными задержками. 
Это явление может значительно мешать 
приему. Теперь универсальный тестер 
протокола R&S®CRTU-G оборудован 
встроенным сценарием тестирования 
замирания и в сочетании с имитатором 
замирания R&S®ABFS позволяет поль-
зователю комфортно выполнять изме-
рения, связанные с неблагоприятными 
условиями приема.

Нужен лишь один дополни-
тельный интерфейс IQ/IF

Даже базовая версия R&S®CRTU-G об-
ладает практически всеми функция-
ми, необходимыми для измерения за-
мирания; для этого потребуется лишь 
дополнительная интерфейсная плата 
R&S®CRTU-B7 IQ/IF. Эта двухканаль-
ная интерфейсная плата встраивается 
в тракт IQ/IF, обеспечивая тем самым 
внешний интерфейс. Кроме того, эта 
плата особенно интересна для разра-
ботчиков, которые до сих пор не имеют 
средств подключения мобильного теле-
фона к тестеру протокола R&S®CRTU-G 
через ВЧ интерфейс. Прежде чем под-
ключать такой мобильный телефон к ин-
терфейсу IQ/IF, необходимо настроить 
входы и выходы интерфейса с помощью 
менеджера настройки (рис. 1). Это поз-

воляет, например, использовать интер-
фейсную плату в проходном режиме, а 
так же подавать и блокировать сигналы 
IF (ПЧ) как в тракте передатчика, так и в 
тракте приемника.

Подключение имитатора зами-
рания R&S®ABFS

Кроме того, дополнение R&S®CRTU-B7 
позволяет подключить к тестеру про-
токола имитатор замирания исходной 
полосы R&S®ABFS. При измерениях в 
неблагоприятных условиях такое соче-
тание позволяет создавать схемы тести-
рования, имитирующие распростране-
ние двух каналов по 12 путям. При этом 
R&S®CRTU-G подключается просто с 
помощью входящих в комплект кабелей 
(рис. 2).

Для этого интерфейс IQ/IF следует пе-
реключить в режим замирания, что де-
лается либо через менеджер настрой-
ки, либо, что более удобно, под управ-
лением используемого сценария тести-
рования.

Режим замирания позволяет подклю-
чать сигнал к тракту передачи и отклю-
чать его. При подключении к тракту пе-
редачи имитатор замирания принимает 
сигнал от тестера протокола, подверга-
ет его искажению и снова подает сигнал 
в тракт передачи R&S®CRTU-G. Иска-
женный сигнал подается на подключен-
ное к тестеру протокола тестируемое 
устройство. Приемный тракт IQ/IF ин-
терфейса можно переключить в проход-
ной режим, поэтому перекоммутация 
сигнальных кабелей не требуется.

Управление имитатором 
замирания

Имитатор замирания R&S®ABFS 
подключается к тестеру протокола 
через прилагаемый кабель шины 
IEC/IEEE, после чего имитатор 
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управляется тестером. Теперь 
встроенный в R&S®CRTU-G сценарий 
тестирования замирания может 
настраиваться и управляться одной 
командой программного дополнения 
R&S®CRTU-GA 05, например, через 
профиль и скорость измерения 
замирания. Кроме того, дополнение 
R&S®CRTU-B7 автоматически 
переключается в режим замирания; так 
что необходимости в ручной настройке 
нет.

Комбинация R&S®CRTU-G и 
R&S®ABFS используется также в сис-
темах для приемо-сдаточных испыта-
ний R&S®TS 8950 G. Помимо проверки 
ВЧ параметров на соответствие стан-
дартам, эти системы выполняют также 
определенные пользователем ВЧ 
тесты, что идеально дополняет описан-
ные выше автономные решения в части 
сложности и точности ВЧ измерений.

Маркус Гендели

Шина IEC /IEEE
I Q

R&S®CRTU�G  
с дополнением  
R&S®CRTU�B7

R&S®ABFS

Рис. 1. Менеджер настройки предоставляет удобные средства настройки IQ/IF интерфейса.

Рис. 2. Комбинация R&S®CRTU-G с R&S®ABFS создает мощную минисистему 
для измерений в условиях замирания сигнала.

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

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

ЛИТЕРАТУРА
[1] Анализатор протокола GSM R&S CRTU-G 

– Смена караула: более чем через 10 лет, 
новая эталонная система GSM. Новости 
Rohde&Schwarz (2001), № 171, стр. 4-9.

[2] Имитатор замирания исходной полосы 
R&S®ABFS – Имитация сигнала исходной 
полосы позволяет снизить цену. Новости 
Rohde&Schwarz (1999), № 163, стр. 11-13.

• Simulation of a GSM cell with two 
independent channels

• Platform for validated 3GPP 51.010 
test cases

• Programming interface for user-
defined tests

• Detailed analysis of messages at 
various protocol layers

• Fit for future mobile radio standards

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

• Upgradable to WCDMA

Universal Protocol Tester CRTU-G

The reference for GSM 
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Универсальный тестер радиосвязи R&S®CMU 200

Расширенное тестирование 
приемников WCDMA

Мобильное абонентское оборудование, 

предназначенное для приложений, требу-

ющих высокой скорости передачи данных, 

таких как видеотрансляции или Интернет, 

оборудуется сложными приемниками. 

Программные пакеты R&S®-K65 … -K69 

для R&S®CMU 200 [*] обеспечивают новые 

измерительные функции для тестирования 

приемника, которые помогают исследо-

вать сложные приемники в мобильных 

телефонах UMTS и оценивать их качество. 

В этой статье описываются измерения 

коэффициента ошибок на бит (BER) 

с асимметричными скоростями передат-

чика и приемника тестируемого устройства, 

объясняется тестирование специфи-

ческого для UMTS слепого определения 

транспортного формата (BTFD) и пред-

ставляются измерения, которые тестиру-

емое устройство выполняет само (отчеты 

абонентского оборудования об измерении).

Измерение BER с асимметрич-
ными скоростями передачи 
данных

На рис. 1 показана типичная схема тес-
тирования приемника: универсальный 
тестер радиосвязи R&S®CMU 200 пе-
редает необходимые синхросигналы и 
пилот-сигнал через радиоинтерфейс. Он 
генерирует модулирующие данные слу-
чайного характера, кодирует их, встав-
ляет их в выделенный канал DL1) (DCH) и 
передает промодулированные данные на 
тестируемое устройство через радиоин-
терфейс. Во время тестирования прием-
ника тестируемое устройство находится 
обычно в режиме замкнутой петли обрат-
ной связи, т.е. оно демодулирует прини-
маемые данные, декодирует их в исход-
ную полосу и затем передает обратно в 
канал UL2) с некоторой задержкой. Если 
схема тестирования гарантирует отсутс-
твие ошибок в канале UL, R&S®CMU 200 
может сравнивать данные каналов DL и 
UL и определять типичные значения па-
раметров BER3) и BLER4) приемника.

Спецификации тестирования 3GPP 
34.121 для ВЧ измерений определяют 
условия распространения в ВЧ канале, 
которые в совокупности с качеством 
отдельных каскадов приемника влияют 
на измеренный коэффициент ошибок 
на бит. Если скорость следования сим-
волов на радиочастоте остается неиз-
менной (3.84 Mтактов/с для 3GPP FDD), 
то с увеличением скорости передачи 
информации обнаружение и коррекция 
ошибок в приемнике снижается (в за-
висимости от системы) и наоборот.

Тесты приемника проверяют чувстви-
тельность приемника при различных 
скоростях передачи полезной инфор-
мации. Для тестов радиочастоты стан-
дарт 3GPP приводит примеры несколь-
ких эталонных измерительных каналов 
(RMC) для различных скоростей пере-
дачи полезной информации (12.2 кбит/с, 
64 кбит/с, 144 кбит/с, 384 кбит/с). Опи-
санная выше модель работает при оди-
наковых скоростях передачи данных в 
канале UL и DL.

Однако ситуация меняется, если  або-
нентское оборудование используется, 
например, для подключения к Интер-
нету, когда требуется высокая скорость 
лишь в канале DL. В этом случае обору-
дование комплектуется мощным прием-
ником, в то время как передатчик может 
быть стандартным. В этом случае, опи-
санный выше метод, т.е. использую-
щий равную скорость передачи данных 
в канале UL и DL, становится неприем-
лемым.

В R&S®CMU 200 реализован метод, 
способный выполнять тесты приемни-
ка, несмотря на асимметрию, с подде-
ржкой тестов с замкнутой петлей обрат-
ной связи, описанных в 3GPP TS 34.109. 
С этой целью тестер генерирует транс-
портные блоки с полезной информа-
цией в определенные моменты време-
ни (рис. 2). Каждый транспортный блок 
длиною N+n (битов) заполняется данны-
ми от b0 до bN+n–1; затем, после добав-
ления контрольной суммы (CRC), блок 
обрабатывается и модулируется в отде-
льные функциональные блоки исходной 
полосы и передается через радиоин-
терфейс (рис. 3). Приемник тестируемо-
го устройства проделывает все эти опе-
рации в обратном порядке, в результате 
в тестируемом устройстве, в декодиро-
ванной форме, появляются данные от b0’ 
до bN+n–1’. Затем часть этих данных пе-
редается обратно в тестер.

1) Канал DL: передача сигнала радиотестера в 
тестируемое устройство

2) Канал UL: передача сигнала тестируемого 
устройства в радиотестер

3) BER: коэффициент ошибок на бит
4) BLER: коэффициент ошибок блока данных
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Рис. 2. Тестируемое устройство в режиме 2 теста с замкнутой петлей обратной связи 
в соответствии с 3GPP TS 34.109.

Передатчик  
тестируемого устройства

Приемник  
тестируемого устройства

DL CRC  
(Nc бит)

Данные  
DL n бит

Данные DL (N бит)Слой 1

Транспортный блок  
DL (N+n бит)

Данные DL (N бит) Слой 1

Транспортный блок UL  
(N бит)

Тестируемое устройство в режиме 2 теста с замкнутой петлей обратной связи 3GPP
Данные DL; DL CRC' Пропуск n бит данных и DL CRC'

UL CRC  
(N'c бит)

Рис. 3. Обработка сигнала в R&S®CMU 200 и тестируемом устройстве.

Канал UL

FEC  
передатчика  
DL (дополни� 

тельный)

Модулятор
Генератор  
тестовой  
последо� 

вательности

FEC  
приемника  

UL (дополни� 
тельный)

Демодулятор

Определение  
BER и FDR  

(свободный  
динамический  

диапазон)

R&S®CMU200

Имитатор 
замирания

Радиоинтерфейс

Демодулятор

Функции  
более  

высокого  
слоя

Модулятор

Тестируемое устройство

Тестовая  
петля  

обратной  
связи  

в L1/MAC

Функции  
более  

высокого  
слоя

Тестовая  
петля  

обратной  
связи

Канал DL

FEC  
приемника  

DL (дополни� 
тельный)

FEC  
передатчика  
UL (дополни� 

тельный)

Рис. 1. Схема тестирования для измерений BER с тестируемым устройством в режиме замкнутой 
петли обратной связи.

Канал UL

Канал DL

P-CPICH
P-SCH, S-SCH

R&S®CMU200
Тестируемое 

устройство
43

23
8 /

 16

На странице 14 вы найдете еще одну статью 
об универсальном тестере радиосвязи 
R&S®CMU 200, озаглавленную «Решения 
не только для разработчиков мобильных 
радиостанций (E)GPRS».
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Канал UL с уменьшенной пропускной 
способностью способен обрабатывать 
только транспортные блоки 
уменьшенной длины N с битами от b0´ 
до bN–1´ в основном диапазоне (на 
одну единицу времени) и передавать 
их через радиоинтерфейс. Таким 
образом, R&S®CMU 200 только 
сравнивает b0…bN–1 с b0´…bN–1´ и 
затем по результатам сравнения 
рассчитывает BER и число дефектных 
блоков.

Из-за кодирования и чередования в це-
почке исходной полосы, биты от b0 до 
bN–1 в канале передачи передаются 
в эфир не один за другим, как они рас-
положены в пакете, а в различные мо-
менты времени. Даже при уменьшен-
ном объеме данных BER дает хорошую 
оценку качества приемника, причем сам 
приемник работает при этом на макси-
мальной скорости. Тестер обеспечивает 
следующие комбинации скоростей пе-
редачи данных 384/144, 384/64 и 144/64 
(значения DL/UL в кбит/с).

Выбираемые ресурсы – 
загрузка канала передачи

В реальной жизни каналы передачи за-
частую используются только для пере-
дачи «пакетами», т.е. во время соеди-
нения существуют значительные разли-
чия между пиковой и средней скоростью 
передачи данных, причем эти различия 
могут влиять на работу всего мобиль-
ного телефона, включая схему управле-
ния мощностью. R&S®CMU 200 может 
имитировать такую ситуацию, создавая 
канал DL передачи высокой емкости, но 
загруженный не полностью, т.е. он за-
полняет данными только каждый второй, 
четвертый блок и т.д. Если во время этой 
фазы одновременно выполняются изме-
рения приемника, тестер, конечно, при-
нимает во внимание только те блоки 

данных, которые были реально 
заполнены полезной информацией.

Измерения BTFD

Чтобы сэкономить полосу передачи и 
энергию сигнала, биты сигнализации 
идентификатора комбинации транс-
портного формата (TFCI) – которые ин-
формируют тестируемое устройство о 
скорости передачи и об используемом 
транспортном формате – могут опус-
каться в выделенном канале DL. Для 
этого в 3GPP TS25.211 определены спе-
циальные временные слоты без битов 
TFCI (NTFCI = 0) или эти биты не пере-
даются через передачу с прерывания-
ми (DXT), т.е. они модулируются нулевой 
энергией (рис. 5).

Для того чтобы правильно декодировать 
полезную информацию, тестируемое ус-
тройство должно обладать способнос-
тью выделять транспортный формат из 
потока данных даже без этой сигнальной 
информации. Это называется слепым 
определением транспортного форма-
та (BTFD).

Во время установки соединения радио-
тестер использует канал сигнализации 
для того, чтобы сообщить тестируемому 
устройству о девяти транспортных фор-
матах, определенных в 3GPP TS34.121 
для измерений BTFD. Теперь мобильный 
телефон должен выбрать из этих различ-
ных форматов правильную скорость пе-
редачи данных. Как и в схеме для изме-
рения BER/BLER, для измерения BTFD 
тестируемое устройство должно ра-
ботать в режиме 2 теста с замкнутой 
петлей обратной связи.

Радиотестер передает выбранную поль-
зователем скорость данных в канал DL 
(рис. 4). Согласно 3GPP TS34.121, изме-
рение должно выполняться только со ско-
ростями DTCH 12.2 кбит/с, 7.95 кбит/с и 

1.95 кбит/с. Тем не менее, R&S®CMU 200 
предоставляет разработчикам возмож-
ность выбирать из девяти скоростей пе-
редачи данных. Тестируемое устройство 
определяет используемый транспортный 
формат и передает данные и контроль-
ную сумму обратно в канале UL. Канал 
UL настраивается таким образом, чтобы 
можно было передавать девять различ-
ных транспортных форматов и контроль-
ную сумму канала DL.

Используя принятый поток данных, 
R&S®CMU 200 определяет BER и BLER 
и – это новая функция – коэффициент 
ошибок определения транспортного 
формата (FDR). Ошибкой определения 
транспортного формата считается пос-
тупление по каналу UL тестера правиль-
ного блока данных с правильной конт-
рольной суммой, который не соответс-
твует ранее установленному в канале DL 
транспортному формату.

Отчеты тестируемого  
устройства о выполненных 
измерениях

Для оценки качества канала в предла-
гаемых ячейках или для уже установлен-
ного вызова, мобильное абонентское 
оборудование должно обладать способ-
ностью само выполнять измерения. На-
пример, мощность, измеренная в пилот-
канале CPICH ячейки WCDMA во время 
установки соединения, включается в ка-
честве основного параметра в настрой-
ки мощности передатчика тестируемого 
устройства. Чем больше мощность при-
нимаемого абонентским оборудованием 
пилот-сигнала, тем меньше мощности 
оно будет использовать в канале UL.

Как только R&S®CMU 200 установит 
соединение с тестируемым устройством, 
он может посылать сигнальные 
сообщения через радиоинтерфейс, 
запрашивая от тестируемого устройства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
DTCH 12.2 кбит/с 10.2 кбит/с 7.95 кбит/с 7.4 кбит/с 6.7 кбит/с 5.9 кбит/с 5.15 кбит/с 4.75 кбит/с 1.95 кбит/с

Рис. 4. Скорости передачи данных, которые обеспечивает R&S®CMU 200 для девяти различных транспортных форматов (оранжевый: скорости передачи 
данных определены в 3GPP TS34.121).
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Рис. 5. Структура канала DPCH в соединении DL

Рис. 6. Меню «Отчета абонентского оборудования об измерении» в R&S®CMU 200 показывает точность приемника 
и внутренние поправочные таблицы мобильного телефона.

посылку результатов внутренних 
измерений в виде «отчета об 
измерении», который затем может быть 
отображен на экране R&S®CMU 200. 
Это позволяет разработчику с первого 
взгляда оценить точность приемника и 
внутренних поправочных таблиц (рис. 
6).

Абонентское оборудование должно 
уметь измерять мощность, времен-
ные соотношения и качество передачи 
не только своей «собственной» ячейки, 
но также и в соседних ячейках, таких 
как WCDMA или в ячейках других сетей, 
например, GSM. Более подробно эта 
тема будет рассмотрена в следующих 
выпусках.

Заключение

Гибкий универсальный тестер 
радиосвязи R&S®CMU 200 
предлагает богатый набор средств 
для тестирования и измерения 
сигналов. В результате R&S®CMU 200 
становится стандартным прибором на 
столе разработчиков и сотрудников 
отделов технического контроля, а 
также в составе производственных 
линий и систем тестирования.

Штефан Лот; Пирмин Зебахер

Слот 0 Слот 1 Слот i

Один радиофрейм Tf = 10 мс

Данные 1 биты 
Ndata 1 

DPCCH

Пилот-сигнал  
биты Npilot 

DPCCH

TCP биты 
NTCP 

TFCI биты 
NTFCI 

DPDCH

Данные 2 биты 
Ndata 2 

Tslot = 2560 тактов , 10n2k бит (k = от 0 до  7)

Слот 14

DPDCH

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

(поиск по ключевому слову: CMU 200)

• Multi-protocol support
• Extremely high speed testing

• Highly accurate measurements

• Modular future-proof design

• Comprehensive spectrum analyzer

• Easy migration to 3rd generation technologies

Universal Radio Communication Tester CMU200
THE tester for current and future mobile radio networks

ЛИТЕРАТУРА
[*] Универсальный тестер радиосвязи 

R&S®CMU 200: Управление пере-
дачей сигналов и радиочастотные 
измерения для стандарта WCDMA. 
Новости Rohde&Schwarz (2003), 
№ 177, стр. 9-12.

– Стандарт 3GPP
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Универсальный тестер радиосвязи R&S®CMU 200

Решения не только для разработчиков 
мобильных устройств (E)GPRS

Современные мобильные радиосистемы 

усложнились настолько, что даже разра-

ботчикам с трудом удается отслеживать 

все параметры. Поэтому ожидается, что 

тестер радиосвязи найдет применение не 

только в универсальных и точных системах 

тестирования, но и поможет инженерам 

в решении сложных задач.

Конфигурация временных 
слотов

За некоторыми параметрами систе-
мы уследить очень нелегко – например, 
за конфигурацией временных слотов в 
пакете. В зависимости от класса много-
слотовости мобильного телефона, для 
установки соединения могут использо-
ваться только специфические сочета-
ния временных слотов. Всего существу-
ет 45 различных классов многослотовос-
ти. Распределение временных слотов 
между каналом UL и DL также влияет на 
то, какие именно слоты будут использо-
ваться. Без специальных средств управ-
лять таким обилием всевозможных со-
четаний просто невозможно. Вот тут-то 
и приходит на помощь универсальный 
тестер радиосвязи R&S®CMU 200: как 
только мобильный телефон зарегистри-
руется на тестере, R&S®CMU 200 опре-
деляет класс многослотовости телефона 
и автоматически выбирает оптимальное 
сочетание временных слотов для каждой 
установки соединения на основе типа 
этого соединения. Например, в режиме 
тестирования A, R&S®CMU 200 устанав-
ливает максимальное число временных 
слотов в канале UL, а в режиме B – ис-

пользует наиболее возможное равно-
мерное распределение слотов между ка-
налом UL и DL. При измерениях BLER он 
устанавливает максимально возможное 
число слотов в канале DL (рис. 1). Поль-
зователю не надо заботиться об опти-
мальном сочетании временных слотов 
для каждого теста, поскольку прибор 
берет эту работу на себя.

Однако временами все же возникают 
проблемы, например, мобильный теле-
фон может неправильно сигнализиро-
вать о своем классе многослотовости. 
В этом случае нужно просто скорректи-
ровать сделанный прибором автомати-
ческий выбор или полностью отключить 
автоматический режим.

Одновременное измерение 
пакетов GMSK и 8PSK

Телефоны EGPRS генерируют сигналы 
с модуляцией 8PSK и GMSK. Например, 
в пакетном режиме соединения на соот-
ветствующей скорости передачи данных 
полезные данные должны передаваться 
пакетами с модуляцией 8PSK. В отличие 
от этого, пакеты, используемые телефо-
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ном для подтверждения приема данных, 
передаются пакетами GMSK.

Разделить во время измерения пакеты 
с разным типом модуляции очень 
сложно. Однако, благодаря встроен-
ной функции измерения нарастания 
мощности в многослотовом режиме 
и гибкой синхронизации от времен-
ных слотов, R&S®CMU 200 прекрас-
но справляется с этой задачей. Раз-
работчику достаточно лишь сменить 

тип модуляции, исследуемый в данном 
временном слоте. При выборе режима 
ANY (любой) тестер автоматически 
определяет принятый режим модуля-
ции и активизирует соответствующий 
шаблон зависимости мощности от 
времени. Если выбран режим GMSK, 
в расчет принимаются только сигна-
лы GMSK, а при выборе 8PSK, естес-
твенно, только сигналы 8PSK (рис. 2). 
С тем же удобством тестер выбирает 
из потока данных пакеты доступа.

Измерение спектра с отобра-
жением в частотной и времен-
ной области

В процессе разработки часто при-
ходится просматривать полученный 
спектр не только в частотной об-
ласти, но и во временной, посколь-
ку это дает много ценной информа-
ции о причинах искажения спектра. 
Поэтому функция измерения спект-
ра GSM в R&S®CMU 200 была расши-
рена возможностью просмотра ре-
зультатов во временной области. Уп-
равлять этим режимом очень просто. 
После того как пользователь выбира-
ет нужную частоту смещения в часто-
тной области, в нижней части экрана 
отображается поведение этой часто-
ты во времени (рис. 3). Гибкая функ-
ция масштабирования позволяет уве-
личить интересующий вас фрагмент 
изображения.

Рудольф Шиндельмейер

Рис. 2. С помощью специальных функций синхронизации по временному слоту, 
R&S®CMU 200 выбирает из потока данных мобильного телефона пакеты с разной модуля-
цией и выполняет измерение нарастания мощности в многослотовом режиме.

Рис. 3. В режиме измерения GSM спектра R&S®CMU 200 отображает результаты 
не только в частотной области, но и выводит их для выбранной частоты смещения во 
временной области.

Рис. 1.  
R&S®CMU 200 
определяет класс 
многослотовости 
подключенного мо-
бильного телефона 
и автоматически 
выбирает идеаль-
ную комбинацию 
временных слотов 
на основе типа 
соединения.
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Анализаторы R&S®FSP/FSU/FSQ

Испытания базовых станций 
стандарта HSDPA

Новая прикладная микропрограмма 

R&S®FS-K74 добавляет функциональную 

возможность анализа сигналов HSDPA 

в кодовой области анализаторам спектра 

R&S®FSP, R&S®FSU и анализатору 

сигналов R&S®FSQ для WCDMA 3GPP FDD 

с наивысшим быстродействием, достиг-

нутым на сегодняшний день.

HSDPA - расширение стандарта 
3GPP

HSDPA (доступ с высокоскоростной 
пакетной передачей по каналу DL) яв-
ляется составной частью версии 5 
стандарта 3GPP WCDMA. HSDPA, рас-
ширение стандарта 3GPP, предусмот-
рен для методов передачи FDD, TDD 
и TD-SDMA, последний из которых яв-
ляется вариантом TDD с низкой скоро-
стью передачи элементарных сигналов. 
HSDPA - новый метод, который уве-
личивает скорость передачи данных 
в мобильных радиосистемах, предла-
гая максимальную скорость передачи 
данных 14.4 Мбит/с для одного HSDPA-
канала с частотой 3.84 МГц. Однако в 
системах мобильной радиосвязи, име-
ющих несколько передающих и прием-
ных антенн, можно достичь скорости 
передачи данных 20 Мбит/с. Операто-
ры сетей, таким образом, имеют воз-
можность предложить более высокос-
коростное обслуживание таких “горя-
чих мест”, как, например, аэропорты, 
не прибегая к использованию свобод-
ных каналов сети 3GPP.

Принципы функционирова-
ния HSDPA

В сотовых телекоммуникационных сис-
темах качество сигнала, который при-
нимает мобильный телефон, зависит от 
различных факторов: расстояния между 
телефоном и базовой станцией, зами-
рания сигнала, шумов и помех. Для до-

стижения максимальной производи-
тельности, скорости передачи данных 
и площади покрытия, базовая станция 
начинает передачу сигнала пользовате-
лю с максимальной мощностью, однако 
затем, мощность изменяется в зависи-
мости от качества связи в канале пе-
редачи.

С HSDPA мощность передаваемого 
сигнала сохраняется постоянной, а мо-
дуляция и схема кодирования опти-
мально адаптируются к текущему ка-
честву сигнала и состоянию канала. 
Обычно абоненты, находящиеся вблизи 
базовой станции, принимают сигнал 
с модуляцией более высокого поряд-
ка и с меньшей избыточностью коди-
рования, чем те, кто находится дальше. 
Значения этих параметров изменяют-
ся вместе с качеством сигнала, поэтому 
для достижения высокой эффективнос-
ти система должна быстро реагировать 
как на медленное, так и на быстрое за-
мирание сигнала. Для этого мобильный 
телефон должен постоянно передавать 
информацию о состоянии канала связи, 
на основании которой базовая стан-
ция будет адаптировать передаваемый 
сигнал к текущему состоянию канала.

Характеристика сигнала 
HSDPA

Сигнал HSDPA полностью интегриро-
ван в сигнал WCDMA и пользователи 
HSDPA сосуществуют с пользователями 
других стандартов на тех же частотах, 
поэтому пользователь HSDPA не может 
быть идентифицирован только из ана-
лиза спектра. Для этого требуется еще 
анализ кодовой области.

HSDPA использует кодирование с ко-
эффициентом распределения 16. Мак-
симум 15 кодов может быть отведено 
одному пользователю или распределе-
но между 15 пользователями. Количест-
во кодов, которые могут быть отведены 
пользователю, зависят от условий рас-

Тип канала Кол. каналов
P-CCPCH+SCH 1
Основной CPICH 1
PICH 1
S-CCPCH содержащий PCH (SF=256) 1
DPCH (SF=128) 30 / 14 / 6
HS-SCCH 2
HS-PDSCH (16QAM) 8 / 4 / 2

Рис.1. Тестовая 
модель 5, 
определенная 
по нормам 3GPP 
TS25.141.

Подробную информацию и техническое 
описание R&S®FS-K72 см. на сайте www.rohde-

schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru)  
(поиск по ключевому слову: FS-K72)

ЛИТЕРАТУРА
[*] Анализаторы спектра R&S®FSU/R&S®FSP: 

микропрограммы для измерений 
сигналов 3G в кодовой области. Новости 
Rohde&Schwarz (2002) №175, стр.15-17.

� Adds measurement functions 
according to the 3GPP specifications 
for the FDD mode to the R&S FSU 
analyzer family

� The R&S FS-K72 option provides the 
functionality needed for base station 
testing and the related parameters:
– Code domain power 

(code domain analyzer)
– Code domain power versus time
– Error vector magnitude (EVM)
– Peak code domain error
– Timing offset

� Featuring a wide dynamic range for 
adjacent channel power and high-
precision RMS power measurements, 
the R&S FSU is an ideal tool for 
WCDMA base station transmitter 
measurements in development and 
production

WCDMA 3GPP Application Firmware R&S FS-K72
Transmitter measurements on 3GPP equipment and modules with Spectrum Analyzer R&S FSU
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пространения сигнала и возможностей 
мобильного телефона. Каждый код мо-
дулируется либо QAM, либо 16QAM.

Измерения на передатчиках 
базовых станций HSDPA

Для тестирования сигнализации HSDPA 
базовых станций стандарт тестирую-
щих систем 3GPP TS 25.141. опреде-
ляет новые нормы измерения точности 
модуляции. Описание тестового сигна-
ла для измерения по этим нормам со-
держится в тестовой модели 5. Она оп-
ределяет спецификации сигнала по ка-
налам управления, каналам трафика и 2, 
4 или 8 16QAM HSDPA каналам (рис. 1). 
Этот сигнал используется для измере-
ния амплитуды вектора ошибок (EVM).

Применение тестовой модели 5 для из-
мерения точности модуляции означа-
ет предъявление более высоких тре-
бований к параметрам базовых стан-
ций. В соответствии с версией 99 ка-
чество модуляции определяется двумя 
параметрами: EVM и пиковой ошибкой 
в кодовой области (PCDE). EVM опре-
деляется по одному или, дополнитель-
но, по двум действующим кодам. Удов-
летворить требованиям спецификации 
PCDE – нелегкая задача для проекти-
ровщиков передатчиков, так как сигнал, 
используемый для PCDE-теста имеет 
повышенный пик-фактор, который дает 
большую нагрузку на передатчик. Для 
полной EVM 30% приблизительное зна-
чение PCDE должна быть –33 дБ. К ве-
личине ошибки модуляции для HSDPA 
требования еще более жесткие – не 
более 12.5%.

Решения для быстрых измере-
ний от Rohde&Schwarz

Микропрограмма R&S®FS-K74 обес-
печивает до 1,5 измерений в секунду в 
кодовой области, включая вычисление 
EVM и PCDE. Это - самая большая ско-
рость в настоящий момент. Дополнение 
R&S®FS-K74 полностью интегрируется 
в дополнение R&S®FS-K72. Измерения 
и отображение их результатов идентич-
ны, с той лишь разницей, что в R&S®FS-
K74 любой появившийся сигнал HSDPA 

идентифицируется и включается во все 
вычисления автоматически. Все изме-
рения, обеспечиваемые R&S®FS-K72, 
например, EVM элементарного сигнала, 
мощность по временным слотам, можно 
также проводить и с R&S®FS-K74.

По изображению кодовой области 
в верхней части рис. 2 невозможно об-
наружить наличие в спектре 16QAM сиг-
налов. В нижней части рис. 2 значения 
параметров отобранного сигнала (от-
меченного красным цветом) показыва-
ют, что формат модуляции 16QAM. Этот 
же формат может быть распознан из 
сигнального созвездия (рис. 3).

Рис. 2.  
Спектр кодовой об-

ласти и обзор  
основных  

параметров  
модуляции.

Рис. 3.  
Сигнальное созвез-

дие кода HSDPA 
(обозначено красным 

цветом) с 16QAM.

С новыми прикладными микропрограм-
мами, описанными в этой статье, анали-
заторы R&S®FSP, FSU и FSQ поддержи-
вают многочисленные стандарты сетей 
2G, 2.5G и 3G и поэтому по праву могут 
называться мультистандартными.

Иохан Нильссон.

Статьи по приборам R&S®FSP, 
FSU и FSQ можно найти  
на страницах 18, 27, 30 и 36.

Новости Rohde&Schwarz № 181 (2004/I)
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Анализаторы R&S®FSP/FSU/FSQ

Испытания базовых станций 
стандарта TD-SCDMA

Точка переключения

Ts 4
downlink

Ts 5
downlink

Ts 6
downlink

Ts 1
uplink

Ts 2
uplink

Ts 3
uplink

Ts 0
downlink

Up PTS

Dw
 PTS GP

864 864 864 864 86486486496

675 675 675 675 6756756751257575

сиг/с

мкс

Кадр (5мс = 6400 сиг/с)

16096
Рис.1. Структура сигнала TD-SCDMA во 
временной области.

1) Сети третьего поколения
2) UTRAN – UMTS наземная сеть радиодоступа 

UMTS – Универсальные мобильные телеком-
муникационные системы

Новая прикладная микропрограмма 

R&S®FS-K76 расширяет тестовые возмож-

ности анализаторов спектра R&S®FSP, 

R&S®FSU и анализатора сигналов 

R&S®FSQ. Впервые R&S®FS-K76 делает 

возможным измерения TD-SCDMA  

в кодовой области с помощью анализа-

тора спектра. TD-SCDMA (множественный 

доступ с синхронизированными режи-

мами временного и кодового разделения 

каналов) – новый стандарт, используемый 

в основном в Китае. R&S®FS-K76 позво-

ляет измерять пиковую мощность кодовой 

области и точность модуляции сигнала  

TD-SCDMA так же, как и сигналов WCDMA 

и cdma2000.

TD-SCDMA – новый стандарт 
в двух вариантах

TD-SCDMA был определен двумя орга-
низациями 3GPP1) и группой Китайско-
го Беспроводного Телекоммуникацион-
ного Стандарта (CWTS). Стандарт 3GPP 
TD-SCDMA известен также как версия 
TDD с низкой скоростью передачи эле-
ментарных синалов (LCR), а стандарт 
CWTS называют также системой TD-
SCDMA для мобильных коммуникаций 
(TSM). Главное различие между ними 
заключается в том, что TSM предна-
значен для использования в сети GSM, 
а LCR с UTRAN2). Сигналы и измерения 
для тестирования физического уровня 
идентичны, лишь с небольшой разницей 
в требованиях.

Система CDMA дифференцирует поль-
зователей по кодам, а не по частоте. TD-
SCDMA использует скорость переда-
чи элементарных сигналов 1,28 Мсиг/с с 
полосой пропускания 1,6 МГц. Системы 
TDD используют одну частоту для канала 
передачи данных в сторону базовой 
станции (UL) и в сторону абонента (канал 
DL), а дифференциация пользователей 
производится дуплексным временным 
разделением (TDD). Интерференций в 
сети избегают благодаря тому, что базо-
вая станция и мобильный телефон пере-
дают данные в разных временных слотах. 
Для синхронизации передачи мобиль-
ного телефона сигнал с базовой стан-
ции содержит пилотный временной слот 
канала DL (DwPTS).

Рис.1 показывает структуру временных 
слотов в кадре TD-SCDMA. Первый вре-
менной слот (Ts0) всегда предназна-
чен для передачи в сторону абонента, 
второй (Ts1) - в сторону базовой стан-
ции, направление передачи для осталь-
ных слотов определяется сетью путем 
перестановки точки переключения . Для 
кодирования используют либо модуля-
цию QPSK, либо, если требуется высо-
кая скорость передачи данных, – 8PSK.

Для детального анализа характеристик 
передатчика CDMA недостаточно рас-
смотреть только спектр, поскольку сис-
тема CDMA разделяет пользователей по 
кодам. Поэтому для измерения мощнос-
ти и качества каждого отдельного кода 
необходимо раскрыть формат кодового 
разделения сигнала.

Анализ в кодовой области

Основной функцией новой микропро-
граммы R&S®FS-K76 является опреде-
ление мощности в кодовой области каж-
дого физического канала и проверка ее 
соответствия номинальным значени-
ям. Более того, эти измерения идеаль-
но подходят для обнаружения неисправ-
ностей в передатчике.

Микропрограмма автоматически оп-
ределяет скорость передачи данных и 
форматы модуляции, не требуя от поль-
зователя никаких специальных дейст-
вий. Все важные параметры модуляции, 
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Дополнение Стандарт
R&S ® FS-K5 GSM / EDGE
R&S ® FS-K72 Базовые станции 3GPP FDD
R&S ® FS-K73 Пользовательское оборудование 3GPP FDD
R&S ® FS-K74 Базовые станции 3GPP HSDPA
R&S ® FS-K76 Базовые станции TD-SCDMA
R&S ® FS-K82 Базовые станции cdma2000
R&S ® FS-K83 Мобильные станции cdma2000 и 1xEV-DV
R&S ® FS-K84 Базовые станции cdma2000 и 1xEV-DO

Рис. 4.  
Анализаторы подде-
рживают измерения 
для различных стан-

дартов.

Рис. 2.  
Спектр кодовой 
области и обзор 

основных параметров 
модуляции.

Рис. 3.  
Полная EVM в зави-
симости от времен-

ного слота.

такие как амплитуда вектора ошибки 
(EVM), пиковая ошибка в кодовой об-
ласти (PCDE) и ошибка частоты нахо-
дятся перед глазами (рис. 2). Более 
подробный анализ всех параметров вы-
полняется также просто. Пример этого 
показан на рис. 3, где EVM отображает-
ся поверх детектированных временных 
слотов и может быть проверена на со-
ответствие требованиям стандарта.

Измерения спектра

R&S®FS-K76 предлагает готовые фун-
кциональные настройки для большинс-
тва известных измерений спектра, таких 
как мощность в кодовой области в за-
висимости от времени, мощность пе-
редачи, мощность соседнего канала, 
а также маска спектрального излуче-
ния. Встроенный детектор среднеквад-
ратичного значения позволяет точно из-
мерять мощность передатчика незави-
симо от вида модуляции.

Мультистандартная платформа 
для 3G

C новой прикладной микропрограм-
мой, описанной в этой статье, анализа-
торы R&S®FSP, FSU и FSQ поддержи-
вают многочисленные стандарты сетей 
2G, 2.5G и 3G (рис. 4). Все дополнения 
могут быть инсталлированы совместно, 
делая анализаторы настоящей мульти-
стандартной платформой.

Иохан Нильссон

Статьи по приборам  
R&S®FSP/FSU/FSQ можно найти 
на страницах 16, 27, 30 и 36.

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

(www.rohde-schwarz.ru)

Новости Rohde&Schwarz № 181 (2004/I)
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Указание по применению и бесплатная про-
грамма

Использование стандарта cdma2000 неуклонно расширя-
ется, особенно в Азии. Для измерений на базовой станции, 
стандарт 3GPP2 C.S0010 («Рекомендованные минимальные 
требования к характеристикам базовых станций стандарта 
cdma2000 c расширенным спектром”) определяет всего 15 
измерений для передатчика и 14 - для приемника. Они разли-
чаются тестовыми сценариями (например, различными про-
филями замирания). Для испытаний в соответствии с этими 
требованиями необходимы генераторы сигналов и анализато-
ры с различными дополнениями, которые требуют выполнения 
множества настроек. Такой подход в большинстве случаев яв-
ляется неэффективным.

Указание по применению 1МА61 “Испытание базовых станций 
cdma2000 с помощью оборудования R&S” описывает все тре-
буемые измерения базовых станций. Краткое введение осве-
щает все необходимые детали стандарта, относящиеся к из-
мерениям. Далее перечисляются приборы и дополнения, не-
обходимые для измерений, описываются процедуры измере-
ний и приводятся необходимые схемы. Рекомендации по кор-
ректному проведению испытаний и снимки с экранов прибо-
ров, дающие представление о типичных результатах измере-
ний, значительно упрощают процесс тестирования. Для быст-

рой и удобной работы составлены таблицы приборов и сигна-
лов, требуемых для соответствующих измерений.

В дополнение прилагается бесплатная прикладная програм-
ма для выполнения всех тестов базовых станций (см. рис.). 
Для демонстрационных целей или тестирования компонентов 
ВЧ-тракта (например, выходного усилителя базовой станции) 
сигнал базовой станции может быть автоматически генериро-
ван генератором сигналов. Измерения могут производиться 
также с помощью управляющей тестовой последовательности 
(прилагается как отдельный файл для каждого теста) и неза-
висимого программного кода. Тестовые последовательности 
можно легко изменять и копировать прямо из файла в состав-
ленную вами программу для устройств дистанционного управ-
ления измерениями. Прикладная программа выполняет тесты 
и сразу же отображает результаты. В дополнение к этому про-
токолируется время выполнения измерений и возникающие 
ошибки, что позволяет подробно анализировать ход процесса. 
Многократное выполнение тестов дает возможность оценить 
воспроизводимость результатов измерений.

Мартин Вайс

Подробную информацию см. на сайте  
www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru)  
(поиск по ключевому слову: 1МА61)

Измерения на базовых станциях 
стандарта cdma2000

Бесплатная 
прикладная 
программа позволяет 
выполнить все тесты 
базовых станций 
cdma2000.
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Двухканальный генератор произвольной и стандартной функции R&S®AM 300

Безграничный выбор сигналов, 
удовлетворяющий практически 
любым требованиям

Новый двухканальный генератор  

произвольной/стандартной функции 

R&S®AM 300 идеально дополняет ряд 

приборов семейства 300,  

как универсальный источник непрерывных 

и импульсных сигналов, сигналов  

синхронизации и исходной полосы I/Q.

Генератор стандартной/произ-
вольной функции и сигналов 
исходной полосы I/Q

Успешное семейство приборов R&S 
Smart Instruments™ получило прибавле-
ние: появился двухканальный генератор 
стандартной/произвольной функции и 
сигналов исходной полосы I/Q R&S®AM 
300 (рис. 1). Наряду с универсальнос-
тью и выгодной ценой анализатора спек-
тра R&S®FS 300 и генератора ВЧ-сиг-
налов R&S®SM 300 [1,2], новый прибор 
располагает широким частотным диапа-
зоном и самыми разнообразными фун-
кциями.

R&S®AM 300 соединяет в себе три уст-
ройства: функциональный генератор, ге-
нератор произвольных функций и генера-
тор сигнала исходной полосы I/Q. Прибор 
обладает уникальными для своего цено-
вого класса возможностями – два конфи-
гурируемых пользователем канала позво-
ляют с легкостью генерировать сигналы 
любой сложности.

Как и другие члены семейства 300, 
R&S®AM 300 имеет 5.4” цветной дис-
плей с высоким разрешением, кото-
рый без искажений отображает форму 
генерируемого сигнала, в том числе в 
режиме произвольной функции. Любое 

Рис. 1. Три в одном – R&S®AM 300 – функциональный генератор, генератор произвольной функции и генератор сигналов исходной полосы I/Q 
с двумя каналами, конфигурируемыми пользователем.
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изменение параметров сигнала немед-
ленно отображается на экране, что яв-
ляется большим достоинством, особен-
но при работе в двухканальном режиме. 
Удобное и простое пользовательское 
меню прибора позволяет легко и быстро 
создать любую конфигурацию на базе 
более чем 100 параметров.

Генератор выдает сигналы разнообраз-
ных форм в полосе частот от 10 мкГц до 
50 МГц. R&S®AM 300 обеспечивает ге-
нерацию сигналов не только стандарт-

ных форм, которые обычно выдают фун-
кциональные генераторы, такие как си-
нусоидальная, треугольная, пилооб-
разная, прямоугольная, шумовая, но и 
любой произвольной формы, определя-
емой самим пользователем. Дополни-
тельная прикладная программа составле-
ния форм сигналов R&S®AM 300-K2 (см. 
вставку) является удобной оболочкой как 
для проектирования собственных форм, 
так и обработки заимствованных из 
других источников, таких как Mathcad®, 
Matlab® или цифрового осциллографа. 

Используя программу удаленного до-
ступа, можно загрузить форму сигна-
ла с другого PC через USB-порт с по-
мощью кабеля или флэш-диска. На 
обычный флэш-диск с объемом 256 Мб 
можно записать более 500 форм.

Наличие двух каналов – это еще одно 
из важных достоинств R&S®AM 300. 
Благодаря этому имеется возможность 
генерации двух сигналов с взаимной 
временной синхронизацией, что значи-
тельно расширяет область применения 
прибора. При использовании общей 
опорной частоты достигается высокая 
точность синхронизации обоих сигна-
лов по частоте и фазе с регулируемым 
фазовым сдвигом (шаг настройки 0.01°). 
Наряду с синхронизированными сигна-
лами генератор может выдавать и неза-
висимые друг от друга сигналы с разны-
ми частотами.

Во многих случаях представляет ин-
терес возможность сложения сигна-
лов двух каналов в один. Это позволя-
ет создавать из простых волновых форм 
более сложные, взаимодействующие 
формы сигнала для изучения, например, 
взаимной интерференции полезных 
сигналов или помехоустойчивости.

При интеграции генератора в тесто-
вую систему особо важное значение 
приобретает запуск и синхронизация. 
R&S®AM 300 имеет два синхровыхода, 
сигналы с которых могут быть привяза-
ны к различным внутренним событиям:
♦ ноль амплитуды или фазы
♦ ноль фазы модулирующего сигнала
♦ внутренний или внешний сигнал за-

пуска
♦ различные метки сигнала.

Система запуска генератора позволя-
ет синхронизировать его процессы с 
внутренними и внешними событиями. 
С помощью настраиваемого триггера 
можно создать временную конфигура-
цию сигналов на основе запускающих 
событий, предлагаемых прибором: вы-
борка-хранение, конец блока и разбив-
ка на пакеты. Эта функция дает возмож-
ность генерировать сигнальные пакеты 
в определенный момент времени или 
период сигнала, при этом период пов-
торения пакетов, равно как и их дли-

Нужен сигнал произвольной функции? Нет ничего легче с программой 
составления форм сигналов R&S®AM 300-K2 от Rohde&Schwarz

С прикладной программой составления форм сигналов можно генерировать сигналы практи-
чески любой произвольной формы и при этом сразу же наблюдать на экране дисплея резуль-
таты редактирования, для которого программа предлагает следующие функции:
♦ последовательный обзор всех отрезков сигнала, которые могут иметь разную форму
♦ объединение сигналов (отрезков), путем сложения, умножения, деления и вычитания
♦ аналитическое (математическое), графическое и точечное представление сигнала
♦ одновременное отображение двух сигналов
♦ импорт многочисленных форм сигналов
♦ установка маркеров, для генерирования синхроимпульсов
♦ богатый выбор инструментов редактирования и масштабирования для проектирования сиг-

налов
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Рис. 2. Спектр выходного амплитудно-модулированного синусоидального сигнала со 100% глубиной модуляции.
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Рис. 3.  
Функциональная 

схема R&S®AM 300.

тельность, также регулируются с помо-
щью внутреннего запускающего генера-
тора или внешнего сигнала.

R&S®AM 300 имеет встроенный моду-
лятор, который обеспечивает несколь-
ко видов модуляции: АМ, ЧМ, ФМ, а так-
же фазовую и частотную манипуляции. 
Поэтому на генераторе можно создать 
комплексный тестовый сигнал для раз-
нообразных целей. АМ-сигнал генера-
тора с шириной динамического диапа-
зона более 60 дБ идеально подходит 
для измерения динамической характе-
ристики приемника (проверка автома-
тической регулировки усиления).

При проектировании прибора особое 
внимание уделялось качеству генериру-
емого сигнала. 14-битовое вертикаль-
ное разрешение гарантирует высокое 
качество сигнала и точность вводимых 
параметров. Это становится очевидным, 
если взглянуть на спектр AM-сигнала с 
глубиной модуляции 100% (рис. 2): мо-
дуляционные искажения не более 0.01%, 
фазовый шум очень низкий.

Точность частоты и фазовый шум боль-
шей частью зависят от характеристик 
собственного эталонного генерато-
ра. В R&S®AM 300 используется тер-
мостабилизированный кварцевый ге-
нератор с температурным дрейфом не 
более 1 х 10-6, что обеспечивает высо-
кие характеристики опорной частоты и 
позволяет использовать метод прямого 
цифрового синтеза (DDS) при форми-
ровании переменных тактовых импуль-
сов для сигнала произвольной функции. 
Для синхронизации можно использо-
вать и внешний опорный сигнал. В этом 
случае качество частотной характерис-
тики и величина фазового шума в ос-
новном определяются им.

Хорошо продуманная конс-
трукция, проверенная време-
нем концепция

Основой R&S®AM 300 являются ком-
поненты платформы семейства 300, 
уже успешно реализованной в R&S®FS 
300 и R&S®SM 300 и зарекомендовав-
шей себя, не просто как удачное техни-
ческое решение, но и решение, имею-

Почти безграничные возможности

Пожалуй, не существует области электроники, в которой нельзя было бы с успехом использовать 
R&S®AM 300. Для медицинской техники, например, генератор посредством сигналов низкой 
частоты может симулировать сердечные ритмы, в автомобильной промышленности его можно 
использовать для настройки датчиков ускорения схемы выброса подушки безопасности или 
системы управления ABS. Более того, генератор идеально подходит для использования вместе 
с ВЧ-генератором (например, R&S®AM 300) в качестве источника сигнала исходной полосы 
I/Q для цифровой модуляции сигналов. Таким образом, R&S®AM 300 по широте области 
применения, богатству предлагаемых инструментов для настройки формы сигнала и ширине 
частотного диапазона удовлетворит самого взыскательного потребителя. На стр. 24 и 25 вы 
найдете несколько примеров практически безграничного применения поистине универсального 
прибора.
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Вверху: двухтональный сигнал с наложенным шумом (напри-
мер, звонок телефона). Внизу: сигнал датчиков, записанный 
цифровым осциллографом.

Симуляция сигналов

Для разработки электрических схем довольно часто требуется симуляция 
сигналов датчиков или пусковых кривых источников питания
Для этого сигналы произвольной функции, созданные на ПК с помощью программы 
составления форм сигналов или любого другого редактора форм сигналов, просто 
загружаются в память генератора. Манипулируя значениями частоты дискретизации, 
амплитуды и фазы на R&S®AM 300 можно создавать многочисленные тестовые сце-
нарии.

Копирование сигнала, измеренного осциллографом
Часто сигналы, созданные на ПК, не совсем подходят для тестирования электричес-
ких цепей. Для выполнения некоторых тестов требуются “реальные” сигналы датчи-
ков, которые могут быть созданы только в реальных условиях (например, для тести-
рования систем безопасности автомобиля при его столкновении с препятствием).

С R&S®AM 300 это легко выполнить: сигнал датчика, записанный осциллографом, 
оцифровывается им же или аналого-цифровым преобразователем и загружает-
ся в память генератора. Программное обеспечение составления форм сигналов 
позволяет импортировать в память генератора файлы самых различных форматов. 
Таким образом, генератор может создавать точную копию оригинального сигнала.

Ref Lvl
-16 dBm

CF       1 GHz   Meas Signal
SR    24.3 kHz   Vector
                 Demod    8PSK

-1.875 REAL 1.875

A

1.5

-1.5

IMAG

T1

Сигнальное созвездие 8PSK-модулированного сигнала.

Тестирование усилителей, фильтров, приемников и коммутаторов сигналов 
с цифровой модуляцией
R&S®AM 300 служит источником модулирующего сигнала I/Q и одновременно уп-
равляет входом I/Q генератора R&S®AM 300. Данные исходной полосы I/Q созда-
ются с помощью математической программы, такой как Matlab. Выходные характе-
ристики тестируемого устройства могут быть проанализированы с помощью анали-
затора сигнала или спектра, например, R&S®FS 300 или R&S®FSQ. Два синхровы-
хода генератора позволяют использовать его как источник тактовых или запускаю-
щих импульсов.

Двухканальный генератор произвольной/стандартной функции R&S®AM 300…

Разработка и тестирование модулей и компонентов для аналоговых 
и цифровых телекоммуникационных систем (GSM, WLAN и т. д.)

1 PK*
CLRWR

Ref  -20 dBm * Att  10 dB

 * RBW 10 kHz
   VBW 30 kHz
 * SWT 45 ms

Center 10 MHz 25 kHz/ Span 250 kHz

A

PRN

-20

-30

-40

-50

-60

-70

-80

-90

-100

-110

-120

Спектр сигнала ЧМ.

Для проверки аналоговых устройств требуются разнообразные тестовые 
сигналы:
♦ точная частота, например, вместо сигнала гетеродина
♦ модулирующие сигналы произвольной функции
♦ AM, ЧМ, ФМ сигналы

R&S®AM 300 поддерживает способы аналоговой модуляции AM, ЧМ и ФМ. Для тес-
тирования устройств с низкой промежуточной частотой (<35 МГц) генератор пред-
лагает модулированный аналоговый сигнал. При более высоких значениях проме-
жуточной частоты выходной сигнал генератора подается на вход модулятора AM/ЧМ 
ВЧ-генератора, например, R&S®SM 300. И конечно, нельзя забывать «классичес-
кий» синусоидальный сигнал, качество которого у R&S®AM 300 непревзойденное. 
Синусоида характеризуется малыми нелинейными искажениями и низкими фазовы-
ми шумами.
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Сигнал треугольной формы и функция свипирования.

Поиск неисправностей в цепях со смешанными сигналами с использовани-
ем внешних сигналов
Случается довольно часто, что некоторые компоненты электрической схемы оказы-
ваются исходно неработоспособными и в таких случаях функциональный генератор 
может оказать неоценимую помощь в поиске неисправных элементов.

R&S®AM 300 предлагает широкий набор форм сигналов, которые могут быть ис-
пользованы в качестве внешних сигналов для тестирования цепей.

Тестирование восприимчивости электронных устройств к помехам
Восприимчивость электронного устройства к воздействию помех является одной из 
важных характеристик. Для ее измерения необходим соответствующий сигнал с на-
ложенными шумовыми, импульсными и другими помехами.

Наличие двух каналов позволяет R&S®AM 300 одновременно генерировать полез-
ный сигнал и сигнал помехи. Смешивая их на выходе, мы получаем нужный тестовый 
сигнал. Тестовые сценарии можно менять путем изменения соответствующих пара-
метров в нужном канале (амплитуды, фазы и т.д.).

Прямоугольные сигналы разных частот для синхронизации  
измерительных приборов.

Синхронизация электрических схем и измерительных приборов
Для измерения электрических сигналов в цепи часто требуются сигналы запуска.

Для этого случая R&S®AM 300 может выдавать по двум каналам сигналы запуска 
различной частоты, которые могут управлять соответствующими измерительными 
приборами.

Разработка и тестирование схем с использованием смешанных 
сигналов

Краткие характеристики R&S®AM 300 
Макс. частота 35 МГц - синусоидальный, 50 МГц - прямоугольный, 100М вы-

борок/с - произвольный, 500 кГц - треугольный, пилообраз-
ный и экспоненциальный сигнал

Стандартные функции синусоидальная, прямоугольная, треугольная, пилообразная, 
импульсная, шумовая, экспоненциальная

Модуляция AM, ЧМ, ϕМ, FSK, PSK

Произвольная функция 100 Мвыборок/с, 256K103 значений переменной на канал

Амплитуда от 1 мВ до 10 В (от пика до пика),с разрешением 14 бит

Ширина импульса От 20 нс до 9999 с, длительность фронта < 10 нс

Свипирование Линейное и логарифмическое

Синхронизация 1 вход запуска, 2 выхода синхронизации

Стробирование От 1 до 65 535 стробов на пакет

Синусоидальный сигнал с наложенной импульсной помехой.

… имеет практически безграничные возможности
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Подробную информацию и техническое 
описание см. на сайте www.rohde-schwarz.com 

(www.rohde-schwarz.ru)  
(поиск по ключевому слову: AM 300)
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щее определенную операционную кон-
цепцию, основанную на единой фило-
софии.

Генерация сигналов в R&S®AM 300 ба-
зируется на методе прямого цифрово-
го синтеза (DDS). Сердцем любого пря-
мого цифрового синтезатора является 
фазовый детектор, который определяет 
мгновенные значения фазы, требуемо-
го сигнала. В R&S®AM 300 использует-
ся 48-битовый фазовый детектор, вход 
которого согласован с выходом блока 
памяти функций сигналов генератора, 
записанных в цифровой форме. Объем 
памяти генератора для создания всех 
функций составляет 256•103 точек на 
каждый канал.

DDS используется и при модулирова-
нии сигналов. Согласование сложения 
данных модулирующего сигнала и не-
сущей производится посредством DDS, 
в зависимости от вида модуляции: по 
частоте несущей, на основе суммы фаз 
или произведения амплитуд модули-
рующего сигнала и несущей из памяти 
форм сигналов генератора. Цифровая 
модуляция обеспечивает превосходные 
характеристики модулированного сиг-
нала и точное воспроизведение уста-
новленных параметров сигнала.

Современные ЦАП обладают весьма 
высокими техническими характеристи-
ками. И эти характеристики не ухудша-
ются до самого выхода генератора за 
счет тщательно проработанной конс-
трукции аналогового тракта. Благодаря 
комплексной калибровке и хорошо про-
думанной структуре алгоритмов коррек-
ции в R&S®AM 300, значения установ-
ленных параметров остаются в допусти-
мых пределах, независимо от темпера-
туры и других факторов, оказывающих 
на них влияние.

Дистанционное управление 
через порт USB

Генератором R&S®AM 300 можно уп-
равлять дистанционно с персональ-
ного компьютера посредством стан-
дартного интерфейса USB. Для этого 
в программном обеспечении генера-
тора имеются драйверы для LabView 

и LabWindows/CVI. Другие необходи-
мые программные драйверы могут быть 
скомпонованы в форме DLL (динами-
чески подключаемая библиотека) на 
всех широко используемых языках про-
граммирования и во всех средах разра-
ботки (Visual Basic, C++, Delphi, Matlab 
и т. д.). Командная структура драйве-
ров такая же, как во всех генераторах 
стандартной и произвольной функции 
и позволяет быстро программировать 
прибор. Драйверы для всех приборов 
Rohde&Schwarz постоянно обновля-
ются и могут быть загружены через Ин-
тернет.

Кроме драйверов имеется бес-
платная прикладная программа для 
R&S®AM 300, которая позволяет 
пользователю, не имеющему опыта 
программирования, легко управлять 
генератором с любого ПК. Эта про-
грамма выполняет роль интерфей-
са между программой составления 
форм сигналов и генератором с под-
держкой всех его команд. Она также 
позволяет записать на жесткий диск 
все настройки прибора.

Для каждого прибора семейства 300, 
подключенного к ПК, можно запус-

тить отдельную программу и одновре-
менно управлять несколькими прибо-
рами независимо друг от друга. Таким 
образом, измерительные задачи, для 
которых требуется несколько прибо-
ров, могут быть выполнены с помощью 
единственного компьютера. Для со-
единения ПК и измерительных прибо-
ров нужен только обычный USB-кабель 
без каких-либо дорогостоящих аппа-
ратных средств вроде интерфейсной 
платы шины IEC/IEEE.

Резюме

Двухканальный генератор стандартной/
произвольной функции R&S®AM 300 
по настоящему всеобъемлющий прибор, 
объединяющий в себе богатое разно-
образие функциональных возможностей 
и широкую область применения. Имея 
весьма привлекательную цену, R&S®AM 
300 предлагает высочайшее качест-
во генерируемых сигналов, независимо 
от их вида: и для стандартной, и для про-
извольной функции, и для сигнала ис-
ходной полосы с цифровой модуляцией.

С его широкими возможностями – вы-
сокой частотой дискретизации, двумя 
каналами, разнообразными видами 
модуляции и т.д. – R&S®AM 300 иде-
ально подходит для лаборатории 
любого уровня. А для сигналов произ-
вольной формы вообще нет никаких 
ограничений, так как их можно созда-
вать на ПК и загружать в генератор.

Третий прибор семейства 300 сохра-
няет достоинства этого ряда: боль-
шое количество функций, компактная 
конструкция, 5,4-дюймовый цветной 
дисплей, надежная защита от ВЧ-из-
лучения, портативное исполнение с 
универсальной ручкой для переноса – 
все предусмотрено для продуктивной 
и удобной работы.
Роберт Обертрайс; Рудольф Рекцигель.
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Анализатор сигналов R&S®FSQ

Новые функции дополнительного 
векторного анализатора сигналов 
R&S®FSQ-K70

Функции спектрального 
анализа

Теперь, помимо отображения результа-
тов во временной области (например, 
амплитуды вектора ошибки, действи-
тельной и мнимой составляющей, зави-
симости частоты или амплитуды от вре-
мени), R&S®FSQ-K70 предлагает функ-
ции спектрального анализа. Например, 
легким нажатием клавиши можно пе-
реключиться с графика амплитуды век-

тора ошибки (EVM) на спектр ошибки с 
выбираемым линейным или логариф-
мическим масштабом уровня. Фикси-
рованная длина быстрого преобразо-
вания Фурье (FFT), равная 4к точкам, 
обеспечивает столь высокое разреше-
ние, что позволяет без труда иденти-
фицировать помехи в спектре ошибок. 
Измерение спектра тестовых сигна-
лов может выполняться с синхрониза-
цией по частоте или по тактовой часто-
те символов, а также возможны измере-
ния несинхронизированных необрабо-
танных сигналов, что во многих случаях 
избавляет оператора от необходимости 
переключаться между режимом вектор-
ного анализатора сигналов и режимом 
анализатора спектра.

На рис. 1 (нижняя диаграмма) показан 
спектр сигнала ошибки I/Q. Синусои-
дальная несущая наложена на тестовый 
сигнал WCDMA; мощность несущей на 
40 дБ ниже мощности полезного сиг-

Рис. 1. Спектральный анализ сигнала WCDMA с наложенной синусоидальной помехой.  
Вверху: точечная диаграмма; внизу: спектр сигнала ошибки.

В прикладную программу R&S®FSQ-K70, 

представленную год назад в качестве 

нового дополнения к анализатору 

сигналов R&S®FSQ [1], добавлены новые 

функции. Теперь, кроме спектрального 

анализа ошибок модуляции,  

R&S®FSQ-K70 предлагает измерения 

со скоростью следования символов до 

25 Мсимв/с. Отображение параметров 

сжатия АМ/АМ и АМ/ФМ дополнено авто-

матическим измерением точки сжатия. 

Все доступные с этим дополнением изме-

рения могут выполняться не только через 

ВЧ вход, но и через аналоговый вход 

модулирующего сигнала I/Q  

(дополнение R&S®FSQ-B71).
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Рис. 2. Вверху: необработанный сигнал в буфере захвата.  
Внизу: амплитудный спектр необработанного сигнала в буфере захвата.

Рис. 3. Измерение точки сжатия на 1 дБ. В качестве примера использован пакет EDGE.

Рис. 4.  
Увеличенный фраг-
мент рис. 3 – точка 
сжатия (1 дБ), сниже-
ние средней мощнос-
ти и пик-фактор для 
текущей модуляции 
тестируемого уст-
ройства.

Рис. 5. Помехи от соседнего канала проявляются в подъеме плеч спектра сигнала 
WCDMA. Вверху: параметры искажения преобразования АМ/АМ и АМ/ФМ; внизу: спектр 
необработанного сигнала (буфер захвата).

Рис. 6. Программа FILTWIZ для преобразования специальных фильтров пользователя.
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нала. На сигнальном созвездии меша-
ющая несущая едва видна (рис. 1, вер-
хняя диаграмма), но легко различима 
в спектре сигнала ошибки.

Это измерение чрезвычайно полезно, 
например, для идентификации и устра-
нения модуляционной помехи, порож-
денной импульсным источником пита-
ния в передающем тракте радиообо-
рудования.

Измерения необработанных 
сигналов I/Q

Возможность отображения действи-
тельных и мнимых компонентов и также 
ЧМ демодуляция открывают новые воз-
можности анализа несинхронизиро-
ванных необработанных сигналов. На-
пример, можно исследовать пере-
ходную характеристику синтезатора. 
Кроме того, тот факт, что амплитудный 
спектр многих сигналов с модуляцией 
PSK или QAM содержит спектральную 
линию, соответствующую частоте сле-
дования символов (рис. 2), открывает 
еще одну сферу применения: предпо-
ложим, например, что вы анализируе-
те неизвестный сигнал с частотой дис-
кретизации 20 МГц и что в результиру-
ющем спектре присутствует спектраль-
ная линия, соответствующая частоте 
символов 3.84 МГц. Эта спектральная 
линия говорит о присутствии сигнала 
WCDMA. Таким образом, измерения 
этого типа позволяют обнаруживать и 
классифицировать неизвестные моду-
лированные сигналы.

Автоматическое измерение 
точки сжатия

Теперь, помимо нормализованных ха-
рактеристик сжатия, R&S®FSQ-K70 
определяет точку сжатия и отобра-
жает сжатие тестируемого устройс-
тва для текущей модуляции (рис. 3 и 4). 
R&S®FSQ-K70 определяет коэффици-
ент сжатия, сравнивая среднюю мощ-
ность тестируемого сигнала с теоре-
тической средней мощностью неиска-
женного (эталонного) сигнала (рис. 5, 
верхняя диаграмма, MEAN PWR). Ана-
логично, выявляется вызванное сжати-

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

(www.rohde-schwarz.ru)
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[2] Поиск по ключевому слову: MAPWIZ
[3] Поиск по ключевому слову: FILTWIZ
[4] Поиск по ключевому слову: FSQ-K70

ем снижение пик-фактора. Спектр не-
обработанного сигнала дает инфор-
мацию о помехах со стороны соседне-
го канала; приподнятые плечи слева и 
справа от канала передачи показывают 
мощность, инжектированную в сосед-
ние каналы (рис. 5, нижняя диаграм-
ма). Такие расширенные возможнос-
ти анализа впервые позволяют непос-
редственно анализировать динами-
ческое сжатие тестируемого устройс-
тва, а не получать его расчетным путем 
из вторичных параметров (например, 
из амплитуды вектора ошибки).

Расширенные возможности 
импорта и экспорта

Прибор позволяет без труда импор-
тировать и экспортировать стандар-
ты, демодуляционные фильтры и схемы 
распределения. Это позволяет быстро 
и просто загружать в прибор парамет-
ры измерения, проверенные и сохра-
ненные в лабораторных условиях. Этим 
способом можно загружать в при-
бор специфические пользователь-
ские схемы распределения, создан-
ные в программе MAPWIZ [2], описан-
ной в предыдущих выпусках Новостей. 

Более того, новая программа FILTWIZ 
для Windows® [3] позволяет преоб-
разовывать пользовательские филь-
тры в формат R&S®FSQ-K70, а также 
рассчитывать подходящие фильтры 
приема, которые могут использовать-
ся в приборе (рис. 6). Это превращает 
R&S®FSQ в единственный анализатор 
сигналов, способный демодулировать 
сигналы, используя специфические 
пользовательские схемы распределе-
ния и фильтры.

Заключение

Все измерения и функции анализа, 
предоставляемые программным до-
полнением R&S®FSQ-K70, могут вы-
полняться также и через аналого-
вый вход модулирующего сигнала I/Q. 
Это означает, что с помощью одного 
прибора можно выполнять вектор-
ный анализ сигналов ВЧ, ПЧ и исход-
ной полосы. А новые измерительные 
функции, например, анализ ошибок в 
спектральной области и определение 
сжатия тестируемого устройства, пре-
вращают программу R&S®FSQ-K70 
в уникальный измерительный инстру-
мент.

Благодаря появившемуся широкому 
набору дополнений, анализатор сиг-
налов R&S®FSQ превратился в один 
из наиболее компактных приборов 
для спектрального анализа и вектор-
ных измерений мобильных радио-
станций и оборудования для беспро-
водных сетей. Благодаря широко-
му набору функций анализа и расче-
та, R&S®FSQ может выполнять задачи, 
которые в иной ситуации потребовали 
бы применения нескольких приборов.

И как обычно, обновленные версии 
программ для Windows® NT или 
Windows® XP можно бесплатно скачать 
с сайта Rohde&Schwarz [4].

Гаген Эккерт

Другие статьи, посвященные 
R&S®FSQ, можно найти  
на стр. 16, 18, 30 и 36.
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Анализатор сигналов R&S®FSQ

Анализ широкополосных сигналов  
до 120 МГц

Широкополосное дополнение  

R&S®FSQ-B72 для анализатора сигналов 

R&S®FSQ от Rohde&Schwarz впервые 

позволяет анализировать сигналы 

в полосе до 120 МГц с превосходной 

точностью по уровню и фазе с помощью 

одного лишь анализатора спектра.  

Таким образом, R&S®FSQ снова 

подтвердил свое лидирующее положение 

в области анализа чрезвычайно широ-

кополосных сигналов. Он также диктует 

новые стандарты по динамическому 

диапазону и точности по амплитуде и фазе 

при широкой измерительной полосе.

Новые требования к анализу 
сигналов

Современные тенденции развития ком-
муникационных технологий требуют 
все более высоких скоростей переда-
чи и, следовательно, все более широ-
кого спектра в каналах передачи. Объ-
единение нескольких каналов в единый 
тракт передачи предъявляет все более 
жесткие требования к полосе усилите-
лей и смесителей, а также к их точнос-
ти по амплитуде и к стабильности по 
фазе. Контрольно-измерительные при-
боры – и особенно анализаторы спект-
ра – должны “идти в ногу” с прогрессом, 
поскольку к ним предъявляются куда 
более жесткие требования, чем к изме-
ряемым компонентам.

Требования, предъявляемые к выход-
ным усилителям современных базовых 
станций (усилители мощности для не-
скольких несущих), растут не пропорци-
онально числу несущих, передаваемых 
параллельно. В основном, качество пе-
редачи системы в целом определяется 
нелинейными искажениями усилителя. 
Компенсация за счет прямой связи уве-

личивает динамический диапазон уси-
лителя и снижает искажения, а, следо-
вательно, и проникновение мощности 
в соседний канал. При настройке ком-
пенсации очень важно добиться того, 
чтобы полезные несущие и их (нежела-
тельные) интермодуляционные состав-
ляющие одновременно и с высокой точ-
ностью определялись контрольно-из-
мерительным оборудованием.

Что касается спутников, их транспонде-
ры все еще используют ширину канала 
36 МГц, хотя вскоре ожидается расши-
рение до 72 МГц. Качество модуляции 
необходимо оценивать для всего диа-
пазона передачи, т.е. полоса дискре-
тизации сигнала должна, как минимум, 
равняться ширине канала.

Вся занимаемая полоса частот должна 
обрабатываться за один прием также и 
в случае импульсных сигналов, исполь-
зуемых, например, в радарах. При этом 
предъявляются даже более жесткие 
требования к точности уровня и линей-
ности фазы, поскольку фазовая харак-
теристика передающих систем имеет 
фундаментальное значение.
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Рис. 1.  
Типичный дрейф уровня с частотой в анали-
зируемой полосе.

Рис. 2.  
Типичный дрейф фазы в анализируемой 

полосе 50 МГц.

Другие статьи, посвященные 
R&S®FSQ, можно найти  
на стр. 16, 18, 27 и 36.
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Идеальным решением в этом случае 
будет широкополосная дискретизация 
сигнала во временной области и после-
дующее вычисление спектра мощности 
с помощью быстрого преобразования 
Фурье (FFT). Однако этот метод предъ-
являет жесточайшие требования к ха-
рактеристикам используемого анализа-
тора спектра:
♦ Полоса анализа должна перекрывать 

спектр полезного сигнала, а также 
спектр любых интермодуляционных 
составляющих. Например, для об-
наружения всех интермодуляцион-
ных составляющих третьего порядка 
в сигнале с четырьмя несущими при 
ширине канала 5 МГц потребуется 
полоса анализа 60 МГц.

♦ В полосе анализа должны отсутство-
вать помехи самого анализатора.

♦ Дрейф по уровню и фазе в полосе 
анализа должен быть значительно 
меньше дрейфа тестируемого уст-
ройства.

Новые горизонты спектраль-
ного анализа

С дополнением R&S®FSQ-B72, 
R&S®FSQ открывает перед вами 
новые возможности. С этим дополне-
нием полоса анализа простирается от 
60 МГц для частот ≤3.6 ГГц до 120 МГц 
для частот >3.6 ГГц. Уже в процессе 
разработки этого дополнения особое 
внимание уделялось стабильности 
параметров в полосе анализа. Полу-
ченные результаты просто впечатля-
ют: дрейф по уровню в полосе ана-
лиза не превышает 0.3 дБ для частот 
до 3.6 ГГц и 0.8 дБ для более высоких 
частот и остается непревзойденным 
для этого класса приборов (рис. 1). 
При этом дрейф по фазе в типичном 
случае составляет всего ±2° во всем 
диапазоне частот (рис. 2).

Все это превращает R&S®FSQ в иде-
альный инструмент для анализа широ-
кополосных сигналов с цифровой мо-
дуляцией. Для спутниковых сигналов, 
например, использование дополне-
ния для векторного анализа сигналов 
(R&S®FSQ-K70) делает измерения ам-
плитуды вектора ошибок и прочих па-
раметров модуляции детской забавой. 
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Рис. 3. Спектр и параметры модуляции сигнала QPSK со скоростью следования символов 50 МГц.

На рис. 3 показан спектр и парамет-
ры модуляции сигнала QPSK со скоро-
стью следования символов 50 МГц, со-
зданного с помощью генератора сиг-
налов R&S®SMU200 и записанного с 
помощью R&S®FSQ с дополнением 
для векторного анализа сигналов.

На рис. 4 показан спектр синусоидаль-
ного сигнала с несколькими несущими, 
занимающий всю полосу анализа ши-
риной 120 МГц. В этом случае результа-
ты были извлечены из прибора в виде 

Рис. 4. Синусоидальный сигнал с несколькими несущими в полосе анализа 120 МГц.

данных I/Q и затем графически обрабо-
таны. Типичный полезный динамический 
диапазон 58 дБ при 100% модуляции 
входного сигнала также удовлетворяет 
самым взыскательным требованиям.

Оттмар Стефке
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Портативный анализатор спектра R&S®FSH3

Новые функции  
и новая модель

Рис. 1. Векторные измерения отраженных сигналов с помощью R&S®FSH3 с КСВ мостом и делителем 
мощности R&S®FSH-Z2.

Со времени представления компанией 

Rohde&Schwarz портативного анализатора 

спектра R&S®FSH3 (рис. 1) в июле 2002 

года, к нему было добавлено много новых 

функций, а также выпущена новая модель. 

Теперь R&S®FSH3 можно смело назвать 

самым гибким инструментом  

в этом классе приборов.

Гибкость – залог успеха

Благоприятная реакция рынка и много-
численные отзывы потребителей под-
толкнули Rohde&Schwarz на преобразо-
вание портативного анализатора спект-
ра R&S®FSH3 [*] в многофункциональ-
ный ВЧ анализатор. Теперь он может 
использоваться в качестве измерите-
ля мощности, кабельного и антенного 
анализатора, а также векторного ана-
лизатора электрических цепей. Таким 
образом, прибор способен выполнять 
четыре наиболее важные функции ВЧ 
анализа, необходимые для повседнев-

ной работы разработчикам, работникам 
сервиса и обслуживающему персоналу. 
Он может использоваться при установке 
или обслуживании передающих систем 
(например, для проверки кабелей и 
антенн), для оценки качества широко-
вещательных сигналов, персональных 
мобильных радиостанций и в службе 
сервиса (например, для измерения на-
пряженности электрического поля) или 
для выполнения простых лаборатор-
ных работ. R&S®FSH3 быстро и надеж-
но справляется с решением этих задач 
благодаря простоте управления, высо-
кой точности и прочности конструкции.

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

(www.rohde-schwarz.ru)  
(поиск по ключевому слову: FSH3)

ЛИТЕРАТУРА
[*] Портативный анализатор спектра 

R&S®FSH3 – Новая мобильность 
в спектральном анализе. Новости 
Rohde&Schwarz (2002), № 175, стр. 20-25.
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Новая модель с предусилителем

Теперь R&S®FSH3 выпускается в трех 
модификациях. Модель 03 с поло-
сами разрешения от 100 Гц до 1 МГц 
представляет собой базовый анализа-
тор. С февраля 2004 года в ее состав 
входит предусилитель, который повы-
шает чувствительность примерно на 
15 дБ. Модель 13 предлагает полосы 
разрешения от 1 кГц до 1 МГц плюс 
следящий генератор, который необхо-
дим для анализа электрических цепей 
и измерения расстояния до места пов-
реждения в кабелях. Старшая модель 
семейства 23 дополнительно включает 
20 дБ предусилитель, полосы разре-
шения от 100 Гц до 1 МГц и позволяет 
регулировать выходной уровень сле-
дящего генератора (–20 дБм / 0 дБм). 
Встроенный регулируемый предусили-
тель гарантирует отображаемый сред-
ний уровень шумов хуже чем –135 дБм, 
что полезно для отображения очень 
слабых сигналов. Плотные сигналы на-
дежно выделяются с помощью допол-
нительных полос разрешения 100 Гц 
и 300 Гц. Высокая выходная мощность 
следящего генератора (0 дБм) позво-
ляет измерять расстояния до места 
повреждения даже в условиях высокой 
зашумленности.

Векторные измерения отра-
женного и передаваемого 
сигнала

R&S®FSH3 способен решать задачи, 
которые обычно под силу только век-
торному анализатору электрических 
цепей. При измерениях отраженных 
сигналов анализатор отображает ре-
зультаты в виде диаграммы Смита и 
позволяет подробно анализировать со-
гласование тестируемого устройства 
(рис. 2). Кроме того, при калибровке 
анализатор использует векторную сис-
тему коррекции ошибок. Эта процеду-
ра дает значительный выигрыш по точ-
ности измерений и, особенно в случае 
хорошо согласованных тестируемых ус-
тройств, что видно из следующего при-
мера. На 900 МГц потери на отраже-
ние в антенне равны примерно 20 дБ. 
В скалярных измерениях погрешность 
лежит в диапазоне от +2 дБ до –2.6 дБ. 
В векторных измерениях она состав-
ляет всего 0.6 дБ. В первом случае вы-
сокая погрешность измерений может 
привести к необоснованной замене 
или ремонту антенны.

Этот метод оказывается полезным и 
при измерениях передаваемых сигна-
лов, поскольку за счет снижения внут-

реннего взаимовлияния сигналов ди-
намический диапазон может быть уве-
личен от 60 дБ в скалярных измерени-
ях до 80 дБ в векторных измерениях.

Высокое разрешение при изме-
рении расстояния до места 
повреждения

При использовании R&S®FSH3 гори-
зонтальное разрешение (по рассто-
янию) в случае измерения расстоя-
ния до места повреждения (DTF) оп-
ределяется разрешением дисплея, 
равным 301 пикселю. Для 30-метрово-
го кабеля это дает максимальное раз-
решение 10 см. Функция масштаби-
рования позволяет значительно повы-
сить разрешение и использует расши-
ренный алгоритм быстрого преобра-
зования Фурье, который обсчитывает 
1024 пикселя. В этом случае разреше-
ние для 30-метрового кабеля состав-
ляет 2.9 см. На рис. 3 показана функ-
ция масштабирования, активизирован-
ная для прецизионного анализа пов-
режденного кабеля. Помимо отраже-
ния от истинной точки повреждения 
заметно еще одно отражение, вызван-
ное разъемом и имеющее длину при-
мерно 10 см.

Рис. 2. Векторное измерение отраженного сигнала в сложном полосовом фильтре.
Рис. 3. Применение функции масштабирования для измерения расстояния до места 
повреждения.
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Рис. 4. R&S®FSH3 с новым направленным датчиком мощности 
R&S®FSH-Z44.

Рис. 5. Одновременное отображение выходной  
мощности передатчика и согласования антенны.

Рис. 6. Измерение напряженности поля с помощью R&S®FSH3 
и активной направленной антенны R&S®HE 200

Рис. 7. Тестирование полосового фильтра с использованием 
граничных линий.

Новые дополнительные 
функции

◆ Граничные линии с контролем выхода 
за установленные пределы (рис. 7)

◆ Положительное или отрицательное 
смещение частоты для измерений 
устройств, работающих с преобра-
зованием частоты

◆ Режим нескольких маркеров, шесть 
маркеров или дельта маркер

◆ Стандартная измерительная про-
цедура для определения занятой 
полосы частот для модулированных 
сигналов

◆ Однопортовое измерение потерь 
в кабелях

◆ Вход для внешнего эталона
◆ Минимальное время свипирова-

ния 20 мс (в предыдущих моделях 
100 мс)

◆ Маркер минимального значения и 
детектор минимального пика

◆ Сохранение КПД антенн, моделей 
кабеля и граничных линий вместе 
со всеми настройками и измерен-
ными значениями

◆ Более высокое разрешение при 
отображении КСВ (от 1 до 1.1 и от 
1 до 1.5) для очень хорошо согла-
сованных тестируемых устройств

◆ Отображение уровня с высоким 
разрешением (1 дБ/деление)

◆ Переключение дисплея в моно-
хромный и отражающий режим для 
повышения контрастности в усло-
виях сильного солнечного освеще-
ния в полевых условиях

43888 / 3444074 / 3
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Выбор диапазона частот при 
измерении расстояния до 
места повреждения

В методе, используемом в R&S®FSH3 
для измерения расстояния до места 
повреждения, необходимый диапа-
зон частот сильно зависит от парамет-
ров кабеля (длины и коэффициента ско-
рости). В случае если диапазон частот 
тестируемого устройства оказывается 
меньшим, чем необходим для измере-
ния, R&S FSH3 позволяет выбрать диа-
пазон частот вручную. Затем он адапти-
рует разрешение по длине к указанным 
значениям частот. Это позволяет, на-
пример, измерять кабели, рассчитан-
ные на частоты до 1 ГГц, не превышая 
диапазона частот кабеля.

Упрощение работы в полевых 
условиях

Для ускорения калибровки при скаляр-
ном анализе цепей и при измерени-
ях расстояния до места повреждения, 
пользователь может сохранять калиб-
ровочные данные вместе с измеренны-
ми значениями. После активации со-
храненных данных, измерение начина-
ется немедленно без перекалибровки.

Дополнительный анализ фазовой ин-
формации при измерении расстояния 
до места повреждения снижает число 
шагов калибровки на 50%, поскольку 
калибровка выполняется только при за-
короченной цепи. Для обеспечения вы-
сокого качества калибровки, R&S®FSH3 
постоянно следит за собственной тем-
пературой. Если в промежутке между 
калибровкой и измерением температу-
ра сильно изменилась, анализатор сиг-
нализирует об этом, позволяя избежать 
незамеченных ошибок измерения.

Упрощена также работа с параметра-
ми кабеля при измерении расстояния 
до места повреждения. Необходимые 
модели кабелей обычно генерируют-
ся, изменяются и загружаются в ана-
лизатор с помощью управляющей про-
граммы R&S®FSH View, работающей 
на обычном компьютере. Наиболее 
употребимые типы кабелей занесены 
заранее и поставляются с R&S®FSH. 

Однако, если в полевых условиях вы-
яснится, что тип кабеля, который пред-
стоит измерять, отсутствует в пере-
чне кабелей R&S®FSH3, параметры 
кабеля можно ввести непосредственно 
в R&S®FSH3 без компьютера.

Измерения мощности

Помимо датчика мощности, работаю-
щего на частотах до 8 ГГц (R&S®FSH-Z1), 
который поставлялся с прибором при 
первом его появлении на рынке, анали-
затор может использовать 18 ГГц датчик 
мощности R&S®FSH-Z18, позволяю-
щий измерять мощность на частотах, 
начиная с микроволнового диапазона. 
А с помощью нового направленного дат-
чика мощности R&S®FSH-Z44 (рис. 4) 
можно одновременно измерять выход-
ную мощность и согласование ВЧ пере-
датчиков в диапазоне частот от 200 МГц 
до 4 ГГц. Подключенный прямо к выходу 
передатчика анализатор, оборудован-
ный датчиком R&S®FSH-Z44, показыва-
ет выходную мощность передатчика в Вт 
или дБм, а также потери на отражение 
или КСВ антенны в рабочих условиях 
(рис. 5). Поскольку максимальная мощ-
ность равна 120 Вт, необходимость в ат-
тенюаторе обычно не возникает. Чтобы 
разрешить коррекцию отображаемой 
мощности для модулированных сигна-
лов, R&S®FSH3 позволяет выбрать один 
из наиболее употребимых стандартов, 
т.е. GSM/EDGE, 3GPP WCDMA, cdmaOne, 
cdma2000 1X, DVB-T и DAB.

Измерение напряженности 
поля

Также R&S®FSH3 идеально подхо-
дит для измерения напряженнос-
ти электрического поля. Он учитыва-
ет частотную зависимость КПД антен-
ны для каждой конкретной антенны и 
показывает напряженность поля не-
посредственно в дБмкВ/м или в В/м. 
В стандартную поставку входят зна-
чения КПД для направленной антен-
ны R&S®HE200 (рис. 6). Для измере-
ния электромагнитного поля сигналов 
GSM имеется дополнительный фильтр 
на 200 кГц. Вместе со среднеквадрати-
ческим детектором этот фильтр позво-

ляет выполнять измерения в соответс-
твии со стандартом, как это требуется 
в различных странах, таких как Швей-
цария. Для быстрого и простого ана-
лиза излучаемого спектра R&S®FHS3 
предоставляет две определяемые 
пользователем граничные линии с ав-
томатическим слежением за превыше-
нием предельных значений.

Простое документирование 
результатов

Для облегчения документирования ре-
зультатов, помимо управляющей про-
граммы R&S®FSH View, в комплект пос-
тавки R&S®FSH3 входит макрос для 
Microsoft® Word. Всего несколькими 
щелчками мыши пользователь может 
добавить результаты и настройки при-
бора в уже существующий отчет. Если 
в последствии потребуется дополни-
тельный анализ полученных результатов, 
пользователь может смещать маркеры 
и активизировать дополнительные мар-
керы программным способом.

Возможность установки дис-
танционного управления

Опыт показывает, что несмотря на то, 
что портативный анализатор предна-
значен, в первую очередь, для исполь-
зования в полевых условиях, может 
возникнуть необходимость дистанци-
онного управления с помощью пользо-
вательских программ. Теперь каждый 
R&S®FSH3 можно оборудовать допол-
нительным модулем дистанционного 
управления.

Райнер Вагнер
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Анализаторы R&S®FSP/FSU/FSQ

Простая замена анализаторов спектра 
HP 856x и HP 859x в контрольно-
измерительных системах

Эта проблема знакома всем, кто хоть 

раз занимался разработкой контрольно-

измерительных систем: что делать, если 

прибор устаревает, и запасные части к 

нему больше не выпускаются? Если речь 

идет о старых контроллерах, то заменой 

часто может служить обычный компьютер. 

Но когда речь заходит о контрольно-изме-

рительных приборах, например,  

о семействе анализаторов спектра HP 856x 

или HP 859x, то найти им замену с анало-

гичным набором команд дистанционного 

управления не удается. А без этого нельзя 

избежать дорогих модификаций управля-

ющих программ и обновления их сертифи-

катов. Теперь решение найдено. В качестве 

замены можно использовать анализа-

торы спектра и сигналов от Rohde&Schwarz 

семейств R&S®FSP, R&S®FSU и R&S®FSQ 

(см. рис.), обладающие расширенным 

набором команд, совместимым с HP 856x 

и HP 859x.

История набора команд шины 
IEC/IEEE

В 1980 году, когда для дистанционного 
управления контрольно-измерительны-
ми приборами впервые применили ин-
терфейс GPIB, набор команд зачастую 
ограничивался командами преобразо-
вания кодов клавиш передней панели в 
комбинации букв и цифр – и, безуслов-
но, полностью зависел от конкретного 
прибора и его производителя.

На следующем витке развития коды 
клавиш заменили простыми сокраще-
ниями изменяемых параметров, напри-
мер, CF обозначал центральную частоту. 
Использование разделителей было не 
обязательным; для лучшей читаемос-
ти команд использовали буквы нижнего 
и верхнего регистра. Допускалось ис-
пользование в командах специальных 

символов, таких как = и /. В результате 
возникали комбинации, вроде той, что 
приведена ниже, которая устанавлива-
ет центральную частоту на 3 ГГц, полосу 
обзора на 2 МГц, маркер на следующий 
пик и очищает кривую С: 
CF3GZSP2MZKSKKSk

Анализаторы спектра HP 8566A и 
HP 8568A появились на рынке именно 
в этот период. Представители следую-
щего поколения, HP 8566B и HP 8568B, 
позволяли использовать больше сим-
волов на одно командное слово. Затем 
были введены пробелы для разделе-
ния команд и данных и запятые для раз-
деления отдельных команд. Разница 
между верхним и нижним регистром 
была устранена. В результате, описан-
ная выше командная последователь-
ность превратилась в такую: 
CF 3GZ;SP 2MZ;MKPK NH;BLANK TRC

Выпуская широкий набор анализаторов спектра с совместимыми наборами команд, Rohde&Schwarz 
во многих случаях может предложить технически и экономически привлекательные решения по замене 
старых анализаторов HP 856x и HP 859x.
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Это соглашение использовалось и в 
более поздних семействах инструмен-
тов, таких как HP 8560E … HP 8565E, а 
также HP 8590E и HP 8594E. Однако 
для следующего поколения приборов, 
таких как анализатор спектра R&S®FSA 
от Rohde&Schwarz, были зарезервиро-
ваны комбинированные команды в со-
ответствии со стандартом IEEE 488.2. 
Теперь описанная выше командная пос-
ледовательность обрела вид: 
FREQUENCY:CENTER 3GHZ; :SPAN 
2MHZ; :MARKER NEXT_PEAK; :
TRACE3 BLANK

Хотя теперь были определены правила 
построения команд, сами команды ос-
тавались произвольными и создавались 
производителями приборов. Такая си-
туация сохранялась до представления 
стандарта SCPI (стандартные коман-
ды для программируемых приборов). С 
этого времени современные анализа-
торы, такие как R&S®FSP, R&S®FSU и 
R&S®FSQ, принимают командные пос-
ледовательности следующего вида: 
SENS:FREQ:CENT 3GHZ;SPAN 
2MHZ;:CALC:MARK:MAX;:DISP:
WIND:TRAC:STAT OFF

В результате приборы этого поколения 
свели проблему взаимозаменяемости 
к минимуму. Тем не менее, ситуация в 
корне меняется, когда от этих приборов 
требуется совместимость с приборами 
предыдущих поколений.

Что означает совместимость 
набора команд?

Под совместимостью набора команд 
понимается не просто способность 
одного прибора понимать команды дру-
гого. Совместимость означает также, 
что одна и та же командная последова-
тельность даст в обоих приборах одни и 
те же результаты. Одной лишь способ-
ности распознавать команды оригинала 
тут не достаточно. Для полной совмес-
тимости нужно удовлетворить множест-
во других условий:
◆ Имеющихся команд должно быть 

достаточно для решения стоящих 
перед вами задач.

◆ Значения настроек по умолчанию яв-
ляются стартовой точкой для каждой 
программы дистанционного управ-
ления и, следовательно, должны сов-
падать со значениями по умолчанию 
оригинального прибора.

◆ Ответ на запрос идентификатора 
прибора и версии микропрограм-
мы должен совпадать с оригиналом, 
чтобы управляющая программа ус-
пешно распознала прибор.

◆ Выходной формат ответов на запро-
сы должен совпадать с используе-
мым в оригинальном приборе, пос-
кольку объем управляющей програм-
мы, как правило, соответствует отве-
там оригинального прибора.

◆ Должна быть предусмотрена воз-
можность как можно более точно-
го дублирования отчетов о состоя-
нии (служебных запросов), включая 
время ответа и назначение регист-
ров состояния.

◆ Взаимовлияние настроек прибора 
должны быть такими же, как у ориги-
нала, поскольку именно это гаранти-
рует получение одинаковых результа-
тов от одинаковых командных после-
довательностей.

◆ Для того чтобы не превышать зна-
чения таймаутов, предусмотренных 
в управляющей программе, время 
реакции оригинального прибора 
должно определять верхний предел 
времени обработки команды.

Полезная книга
(Джон М. Пипер, Автоматическое управление измерениями, Учебник по набору команд SCPI 
и IEEE 488.2)

Для устранения проблем несовместимости наборов команд разных производи-
телей и приборов, основные производители контрольно-измерительного обо-
рудования еще в 1990-х годах разработали стандартный командный язык. Этот 
язык опирается на форматы данных и протоколы, описанные в стандарте IEEE 
488.2. С тех пор «Стандартные команды для программируемых приборов» (SCPI) 
значительно упростили разработку и обслуживание контрольно-измерительных 
систем, использующих компоненты от разных производителей, как в части про-
граммирования, так и конструктивно.

Более подробную информацию о SCPI можно найти в книге «Автоматическое 
управление измерениями» от Rohde&Schwarz. В ней дается подробное 
описание, а также приведены многочисленные примеры применения языка. 
Копию книги можно получить по номинальной цене в любом представительстве 
Rohde&Schwarz.
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Целью разработки совместимо-
го набора команд для анализаторов 
Rohde&Schwarz было воссоздание по-
ведения настолько близкого к ориги-
налу, чтобы никакая управляющая про-
грамма не заметила никаких различий.

Насколько совместимы анали-
заторы Rohde&Schwarz?

Есть основания полагать, что анализа-
торы R&S®FSP, R&S®FSU и R&S®FSQ от 
Rohde&Schwarz, это единственные ана-
лизаторы, способные надежно распоз-
навать как команды ранних семейств HP 
8566A / HP 8568A, так и команды более 
новых семейств HP 8566B / HP 8568B, 
HP 856xE и HP 859xE.

Ограничители и разделители между 
командой и данными были устранены 
путем расширения алгоритма распоз-
нания. В результате, команды, анало-
гичные той, что приведена ниже, рас-
познаются без всяких проблем:  
CF3GZSP2MZKSKKSk

Форматы ответов на запросы данных 
полностью соответствуют оригиналу. 
Это справедливо и для отдельных зна-
чений и для кривых целиком. Тот факт, 
что были учтены небольшие различия 
в выходном формате и числе тестовых 
точек между HP 8566B, HP 856xE и HP 
859xE, представляется столь же стан-
дартным шагом, как и поддержка ши-
рокого диапазона единиц измерения.

При выборе режима эмуляции HP 85xx 
автоматически активизируются на-
стройки по умолчанию для этого прибо-
ра. Они включают диапазон частот, эта-
лонный уровень и режим связи входа, 
а также число тестовых точек и адреса 
шины IEC/IEEE.

Более 200 команд полностью перекры-
вают все необходимые функции от на-
строек по умолчанию и различных фун-
кций обработки кривых и маркеров до 
функций сохранения и восстановления. 
Поддерживаются также такие дополне-
ния, как следящие генераторы и аудио 
демодуляторы. На запросы версии мик-
ропрограммы поступает ответ с ори-
гинальными данными; последователь-

ность символов в ответе на запрос 
идентификации может выбираться 
пользователем.

Особую трудность представляла необ-
ходимость сокращения иерархической 
структуры регистра состояния SCPI до 
регистра с максимальным числом со-
бытий равным семи. Основной задачей 
было определение всех возможных ус-
ловий, при которых может начинаться 
новое измерение, и затем условий, при 
которых на служебный запрос поступал 
бы ответ об окончании свипирования.

Большое значение взаимовлияния на-
строек особенно заметно на примере 
дельта маркера. Переключение на этот 
маркер в процессе измерения шумов 

– в зависимости от типа эмулируемого 
прибора – вызывает либо прерывание 
измерения, либо активизацию измере-
ния фазового шума. Поэтому каждая ко-
манда была тщательно изучена на пред-
мет зависимостей и различий между 
разными моделями приборов, при этом 
учитывалось также время реакции в 
процессе эмуляции.

Заключение

R&S®FSP, R&S®FSU и R&S®FSQ – 
это единственные анализаторы, 
поддерживающие не только набор 
команд HP 8566B и HP 8568B, но 
и команды и синтаксис более ранних 
моделей HP 8566A и современных 
моделей HP 856xE и HP 859xE. Сов-
местимые наборы команд уже вклю-
чены в базовый блок и не мешают 
работе программных дополнений.

Более 200 поддерживаемых команд 
содержат не только специфические 
для конкретного прибора настройки по 
умолчанию, но и учитывают специфи-
ческие особенности обработки команд, 
управления состоянием и форматиро-
вания ответов на запросы.

Выпуская широкий набор анализато-
ров спектра с совместимыми набора-
ми команд, Rohde&Schwarz во многих 
случаях может предложить техничес-
ки и экономически привлекательные 
решения по замене старых анализа-

торов HP 856x и HP 859x. Приборы 
Rohde&Schwarz уже выдержали се-
рьезную проверку в самых различных 
ситуациях. Число их применений не-
уклонно растет по мере добавления 
все новых и новых команд.

Оттмар Стефке

Другие статьи, посвященные 
R&S®FSP/FSU/FSQ, можно найти 
на стр. 16, 18, 27 и 30.

Более подробную информацию и технические 
описания можно найти на сайте  

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

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

Spectrum Analyzer R&S® FSP 
The medium-class standard

Version
01.00

June
2003
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Features

Versatile resolution filters

� Gaussian, FFT, channel, RRC
Comprehensive test routines

� TOI, OBW, CCDF
� Channel power, ACPR, multicarrier 

ACPR
Full choice of detectors

Optional electronic attenuator

Preamplifier up to 26 GHz

Measurement functions for following 

standards

� GSM/EDGE 
� Bluetooth wireless technology
� WCDMA node B and UE
� cdma2000, cdma2000 1×EV-DO (BTS) 

and cdma2000 1×EV-DV (MS)

Speed

� Fast ACP test routine in time domain
� User-configurable list for fast mea-

surements at frequencies of interest
� Up to 70 measurements/s in time 

domain via IEC/IEEE bus (including 
trace data transfer)

� Fast frequency counter with 0.1 Hz 
resolution in 30 ms

Unrivalled performance

Unmatched dynamic range

� TOI typ. +25 dBm
� 1 dB compression +13 dBm
� Phase noise

typ. …123 dBc (1 Hz) at 10 kHz offset
typ. …160 dBc (1 Hz) at 10 MHz offset

� Excellent display linearity <0.1 dB 
� 84 dB ACLR/3GPP with noise correction

Spectrum Analyzer ¸FSU 

The high-end spectrum analyzer with unrivalled performance

Version

06.00

December

2003
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Портативная система для измерения электромагнитных полей R&S®TS-EMF

Повышенная универсальность:  
измерения электромагнитных полей 
в диапазоне от 100 кГц до 40 ГГц и для UMTS

Расширенный диапазон частот от 100 кГц 

до 40 ГГц и новый метод измерения  

UMTS делают систему тестирования 

R&S®TS-EMF (рис. 1) еще  

более универсальной.

Измерения от ДВ до СВЧ  
с помощью одной системы

При измерениях электромагнитного 
поля приходится учитывать все рас-
положенные поблизости излучатели, 
даже если измерение фокусируется 
лишь на одном специальном радио-
сервисе или передатчике. При ручном  
управлении селективными по часто- 
те измерениями эта задача представ-
ляет серьезные затруднения. Однако 
R&S®TS-EMF быстро и легко предо-
ставляет обзор всех находящихся поб- 
лизости радиосервисов. Прежний диа- 
пазон частот от 80 МГц до 2.5 ГГц пере- 
крывал все беспроводные радиосерви-
сы, а также ТВ и ЧМ вещание. Теперь, 
после расширения диапазона частот 
от 30 МГц до 3 ГГц, базовая система 
с изотропной антенной полностью 
перекрывает диапазон ОВЧ (например, 
персональные радиостанции 
гражданского диапазона).

Измерение и обработка результа-
тов на низких частотах
Многие спецификации тестирования 
электромагнитных излучений начина-
ются со 100 кГц [1] или ниже. Исследо-
вания показывают, что средневолновые 
и коротковолновые передатчики, даже 
расположенные на расстоянии не-
скольких километров, дают значитель-
ный вклад в излучения и должны учиты-
ваться при выполнении измерений [2].

Включение в анализ низких частот 
предъявляет дополнительные требо-
вания к измерительной программе 
R&S®RFEX. В этом частотном диапазо-
не обычно не существует фиксирован-
ных промежутков между каналами, по-
этому программа попеременно обра-
батывает пиковые значения напряжен-
ности поля в пределах измерительного 
пакета. Кроме того, программа добав-
ляет отдельные излучения не только по 

мощности, но, ниже 10 МГц, также и по 
напряженности поля, согласно модели 
тока, протекающего через тело. Поль-
зователь может выбирать данные и со-
ответствующие единицы измерения, ко-
торые будут включаться в отчет.

Эти измерения всегда должны учитывать 
ближнюю картину распределения поля. 
На частотах выше 30 МГц вы практичес-
ки всегда находитесь в поле излучения, 
а это означает существование фикси-
рованной взаимосвязи между электри-
ческим и магнитным полем, и фиксиро-
ванной плотности потока энергии. На 
частотах ниже 30 МГц нужно по расстоя-
нию до передатчика определить, находи-
тесь ли вы в реактивном ближнем поле 
(рис. 2). Электрическое и магнитное 
поле должно измеряться в реактивном 
ближнем поле. Это легко делается с по-
мощью петлевой антенны R&S®HFH2-Z2, 
которая широко применяется в тестах и 
измерениях напряженности поля. Также 
к системе R&S®TS-EMF можно подклю-
чать и другие антенны (рис. 3 и 4). Про-
грамма автоматически обрабатывает из-
мерения при различных поляризациях.

Измерения на частотах до 40 ГГц
Большинство измерений электромаг-
нитных полей выполняется на часто-
тах до 3 ГГц, потому что этот диапа-
зон перекрывает наиболее распро-
страненные радиосервисы. Но если, 
например, нужно учесть радар или 
направленное радиоизлучение, то 
потребуется выполнять измерения 
на частотах выше 3 ГГц. Объединив 
R&S®TS-EMF с анализатором спек-
тра R&S®FSP или R&S®FSU, можно 
выполнять измерения на частотах 
до 40 ГГц. В этом случае, особенно 
при использовании метода переме-
шивания, используются направлен-
ные антенны, такие как R&S®HL050, 
перекрывающие диапазон от 850 МГц 
до 26.5 ГГц (рис. 3).

Рис. 1. Портативная система для измерения 
электромагнитных полей R&S®TS-EMF.
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Рис. 2.  
Разница между ближним 
и дальним полем;
* сильно зависит от типа 
передающей антенны (D = 
максимальному габариту 
антенны, например, диаметру 
параболического рефлектора).

Рис. 5. R&S®TS-EMF с анализатором радиосетей R&S®TSMU.

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

(www.rohde-schwarz.ru)  
(поиск по ключевому слову: TS-EMF)
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Рис. 3. Конфигурация R&S®TS-EMF с R&S®FSP/FSU/ESPI. Рис. 4. Конфигурация R&S®TS-EMF с R&S®FSH3.
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Реактивное ближнее поле Излучаемое ближнее поле Дальнее поле
Граничное расстояние* от 0 до λ от λ до 2D2 / λ >2D2 / λ
E перпендикулярно H? Нет Почти Да
E, H ~ 1 / r Нет Нет Да
ZF = E / H ≠ 377 Ом ≈ 377 Ом = 377 Ом
Измерение E и H E или H E или H

R&S®TS-EMF с анализатором спектра R&S®FSP/FSU или с тестовым  
приемником для предварительных испытаний R&S® ESPI

Программа 
R&S®RFEX

Анализатор спектра/тесто-
вый приемник до 40 ГГц

Изотропная антенна от 
30 МГц до 3 ГГц

Прочие антенны на часто-
ту от 100 кГц до 40 ГГц

Дополнительная программа для декодирования UMTS

R&S®TS-EMF с анализатором спектра R&S®FSH3

Программа R&S®RFEX Анализатор спектра 
R&S®FSH3

Изотропная антенна 
от 30 МГц до 3 ГГц

Дополнение для декодирования UMTS

Дополнительная программа 
для декодирования UMTS

Прочие антенны на частоту 
от 100 кГц до 3 ГГц
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Измерение излучений UMTS

Несмотря на то, что сети UMTS разви-
ваются семимильным шагами, никаких 
правил или рекомендаций по измере-
нию электромагнитных полей в UMTS 
до сих пор не выработано. Швейцар-
ское агентство окружающей среды, 
лесов и ландшафтов (SAEFL) оказа-
лось первым гражданским учрежде-
нием, опубликовавшим рекомендации 
по этим измерениям [3]. Ожидается, 
что другие страны примут методы из-
мерений, аналогичные описанным в 
вышеупомянутом документе.

Упрощенное сравнение с GSM по-
казывает условия измерений элек-
тромагнитных излучений в сигналах 
UMTS. В GSM каждой базовой стан-
ции назначается фиксированная 
частота. Непрерывный сигнал пере-
дается с постоянной мощностью на 
одной из этих частот, что позволяет 
простой экстраполяцией получить 
максимальное значение напряжен-
ности поля, генерируемого базовой 
станцией. Измеренная напряжен-
ность поля может присваиваться ба-
зовой станции по частоте.

Однако в случае UMTS все базовые 
станции сети передают на одной и той 
же частоте. Различаются базовые стан-
ции по кодам шифрования, которыми 
каждая базовая станции кодирует собст-
венный сигнал. При таком методе ко-
дирования сигнал обретает размытый 
спектр, создавая шумоподобное излу-
чение с полосой 5 МГц. Мощность пе-
редачи зависит от объема передава-
емых данных и меняется примерно от 
10% для организационных каналов до 
максимальной выходной мощности при 
полной утилизации.

Селективные по частоте измере-
ния UMTS
Стандартные для измерения окружаю-
щих электромагнитных полей селектив-
ные по частоте измерения могут выпол-
няться и для UMTS – но со следующими 
ограничениями:
◆ Привязка к базовой станции невоз-

можна
◆ Полученные результаты относятся 

лишь к мгновенным значениям

◆ Ограничение чувствительности, вы-
званное  широкополосными шумопо-
добными сигналами

Полученные результаты отражают лишь 
текущие суммарные значения всех, на-
ходящихся вблизи базовых станций 
UMTS. Сценарий наихудшего случая 
для экстраполяции до максимально 
возможной напряженности поля пред-
полагает, что во время измерения 
были активны только организационные 
каналы. Однако если во время измере-
ния передавались данные, то резуль-
таты такой экстраполяции могут ока-
заться завышенными до 10 дБ. Эту пог-
решность можно свести к минимуму, 
выполняя долговременные измерения 
с помощью R&S®TS-EMF.

Измерения выполняются с помощью 
среднеквадратического детектора в 
полосе, согласованной с полосой сиг-
нала. При использовании анализато-
ра спектра R&S®FSH3 следует уста-
новить измерение мощности в канале. 
Параметры для измерения UMTS со-
хранены в предопределенном изме-
рительном пакете, который постав-
ляется с тестовой системой. Специа-
листы Rohde&Schwarz проверяли на-
стройки измерительного пакета на ре-
альных и синтезированных сигналах 
UMTS.

Селективные по коду измерения 
UMTS
Чтобы преодолеть ограничения се-
лективных по частоте измерений и ис-
пользовать метод измерений, срав-
нимый с методом для GSM, излуче-
ния UMTS необходимо декодировать. 
Декодирование должно быть точным 
и воспроизводимым, даже в сложных 
условиях приема, включая сильные от-
ражения, отсутствие прямой видимос-
ти на передающую антенну и одновре-
менную работу нескольких базовых 
станций. Для таких измерений важны 
высокая чувствительность и широкий 
динамический диапазон, высокая ско-
рость мобильных измерений (метод 
перемешивания) и возможность па-
раллельной обработки нескольких 
кодов (из-за смещения по времени, 
каждое отражение обрабатывается, 
как отдельный код).

Выпуская системы для тестиро-
вания зоны покрытия, компания 
Rohde&Schwarz приобрела богатый 
опыт измерений UMTS. Этот опыт 
позволил добавить к R&S®TS-EMF 
дополнение для декодирования орга-
низационного канала UMTS (CPICH), 
что позволило добиться соответс-
твия системы тестирования предпоч-
тительному методу измерения, опи-
санному в Швейцарских рекоменда-
циях. Система тестирования позво-
ляет точно измерять напряженность 
поля, экстраполировать его до мак-
симального излучения и выполнять 
привязку к базовой станции. Чувс-
твительность системы выше, чем при 
спектральных измерениях GSM. Про-
грамма R&S®RFEX, в сочетании с 
анализатором спектра R&S®FSP или 
R&S®FSU или с тестовым приемни-
ком для предварительных испытаний 
R&S®ESPI, позволяет выполнять де-
кодирование. Альтернативно, для из-
мерений UMTS или в качестве ком-
пактного дополнения к R&S®FSH3 [4] 
можно использовать анализатор ра-
диосетей R&S®TSMU (рис. 4 и 5). Это 
дополнение можно устанавливать 
в уже существующие системы. Для 
пользователей, применяющих только 
метод перемешивания, выпускается 
версия без изотропной антенны.

Заключение

Расширенный диапазон частот от 
30 МГц до 3 ГГц и дополнение для 
прецизионных измерений UMTS 
придают портативной системе для 
измерений электромагнитного 
поля R&S®TS-EMF максимально 
возможную гибкость. Для более 
жестких измерительных условий 
имеются дополнительные антенны и 
анализаторы спектра, работающие 
в диапазоне от 100 кГц до 40 ГГц. На 
селективные по частоте измерения 
UMTS накладываются некоторые 
ограничения. Декодирование 
канала CPICH, доступное в 
качестве дополнения к R&S®TS-
EMF, предоставляет точный метод 
измерения, сравнимый с методом, 
используемым в GSM.

Юрген Кауше; Герд Милке
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Тестовый приемник для предварительных испытаний R&S®ESPI

Улучшенный патентованный метод 
тестирования электромагнитной 
совместимости для дрейфующих помех

Рис. 1. Два цикла, записанных с промежутком в несколько минут. Сигнал помехи, измерен-
ный с помощью виртуальной цепи R&S®ENV216 на импульсном блоке питания, явно вышел 
за пределы полосы измерения.

Рис. 2. Предварительное сканирование прервано; приемник перешел в режим 
окончательного измерения.

Для повышения вероятности обнаружения 

дрейфующих помех в тестовый приемник 

R&S®ESPI была добавлена функция, 

сводящая к минимуму время между пред-

варительным сканированием и оконча-

тельным измерением.  

Эта функция использует патентованный 

метод компании Rohde&Schwarz.

Принцип работы

Уже в нескольких поколениях тесто-
вых приемников от Rohde&Schwarz для 
снижения общего времени тестирова-
ния используются специальные методы 
уменьшения объема данных и оптими-
зации окончательных измерений. В тес-
тах на электромагнитную совмести-
мость давно используются предвари-
тельные измерения с быстрым пиковым 
детектором, определение критических 
частот и быстрые окончательные изме-
рения на соответствие стандартам с ог-
раниченным числом тестовых точек.

Особую трудность для автоматических 
методов тестирования представляют 
нестабильные и дрейфующие по часто-
те помехи. Поскольку предварительное 
сканирование и окончательное изме-
рение не могут выполняться одновре-
менно, то вполне возможно, что частота 
помехи, определенная во время пред-
варительного сканирования, может на-

столько измениться к моменту оконча-
тельного измерения, что будет обна-
ружена частично или не обнаружена 
вообще (рис. 1).

Новый метод сохраняет деление из-
мерений на предварительные и окон-
чательные, поскольку это позволяет 
уменьшить число длительных измере-
ний. Однако процедура измерения ор-
ганизована так, что как только в ходе 
предварительного сканирования пре-
вышается установленный порог, предва-
рительное сканирование прерывается 
и запускается окончательное измере-
ние с соответствующими стандарту на-
стройками приемника. Затем предва-
рительное сканирование продолжается 
со следующей частоты.

Подробное описание

Перед началом измерения каждой 
кривой назначается граничная линия 
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Рис. 3. Дисплей после обнаружения дрейфующей широкополосной помехи. Число оконча-
тельных измерений было сокращено до двенадцати, и каждый сигнал помехи был надежно 
определен.

Рис. 4. Список пиковых значений с результатами окончательного измерения. 
Документируются также частота, уровень и смещение от граничной линии.

и активизируется функция LIMIT CHECK 
(слежение за предельными значения-
ми). Это позволяет приемнику сравни-
вать результаты предварительного ска-
нирования с предельными значениями.

Сначала R&S®ESPI анализирует спектр 
помехи с помощью быстрого предва-
рительного сканирования. Как только 
измеренный уровень попадает в опре-
деленную зону вокруг граничной линии, 
прибор прерывает предваритель-
ное сканирование, выставляет на ли-
нейчатом индикаторе в верхней части 
экрана частоту, которую предстоит из-
мерить, и запускает окончательное из-
мерение (рис. 2 и 3). Поскольку окон-
чательное измерение немедленно сле-
дует за предварительным сканирова-
нием, вероятность надежного обнару-
жения дрейфующих и флуктуирующих 
помех значительно возрастает. Прием-
ник помечает значение окончательно-
го измерения на экране, добавляет его 
к списку пиковых значений и сохраня-
ет для последующего документирова-
ния (рис. 4).

В некоторых случаях, на основе ре-
гулярных измерений следует решить, 
нужны ли вообще окончательные изме-
рения для определения сигнала помехи. 
С этой целью описанный выше автома-

тический режим измерения дополня-
ется интерактивным режимом. В этом 
случае, при появлении сигнала помехи, 
линейчатый индикатор также устанав-
ливается в соответствии с окончатель-
ным измерением. Однако приемник пе-
реходит в режим ожидания, и пользо-
ватель может изменить частоту, чтобы 
точнее локализовать сигнал помехи, на-
пример, с помощью аудио демодулято-
ра. Окончательное измерение запус-
кается только после нажатия клавиши 
MEASURE. Если уровень помехи флук-
туирует, то к списку пиковых значений 
можно добавить максимальный уро-
вень, измеренный в этот период време-
ни (GET MAXHOLD). Если сигнал помехи 
не представляет интереса (например, 
окружающий шум), пользователь может 
пропустить окончательное измерение 
(SKIP FREQUENCY).

При использовании узкополосной/ши-
рокополосной функции сравнения, ко-
торая поставляется дополнительно, 
приемник автоматически выбирает де-
тектор для окончательного измерения. 
Эта функция сравнивает положитель-
ные и отрицательные пиковые значе-
ния, полученные в ходе предваритель-
ного сканирования. Если разница пре-
вышает установленный порог, считает-
ся, что присутствует широкополосная 

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

(www.rohde-schwarz.ru)  
(поиск по ключевому слову: ESPI)
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питания. Новости Rohde&Schwarz (2002), 
№ 175, стр. 30-34.

помеха, и для окончательного измере-
ния используется квазипиковый детек-
тор. Если разница оказывается ниже 
этого порога, это означает присутствие 
узкополосной помехи, и окончательное 
измерение выполняется с помощью ус-
редняющего детектора.

Несмотря на то, что контрольно-измери-
тельное оборудование Rohde&Schwarz 
для измерения электромагнитной сов-
местимости достигло высочайше-
го уровня, компания будет продолжать 
научно-исследовательские работы, на-
правленные на дальнейшее повыше-
ние эффективности и простоты эксплу-
атации.

Маттиас Келлер
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Новый УВЧ DVB-T ретранслятор с преоб-

разованием частоты/заполнитель 

мертвых зон R&S®XV7002 (см. рис.) 

от Rohde&Schwarz дополняет выпуска-

емую компанией серию маломощных 

DTV передатчиков R&S®SV7002. Теперь 

Rohde&Schwarz может обеспечить опера-

торов DVB-T сетей полным набором 

передатчиков – от малой до большой 

мощности.

Недорогое решение для пере-
крытия мертвых зон

По мере расширения сетей цифро-
вого телевидения, операторы все 
чаще сталкиваются с проблемой пе-
рекрытия мертвых зон в зоне веща-
ния. Одно из решений заключается 
в использовании маломощных пере-
датчиков. Другое – в использовании 
ретрансляторов с преобразованием 
частоты. На ретрансляторы не нужно 
подавать входной сигнал, потому что 
они получают его по эфиру от основ-
ного передатчика. Это значительно 
снижает затраты оператора, посколь-
ку ему не нужно прокладывать доро-
гостоящую линию для подачи сигнала 
на маломощную станцию. Выпустив 
УВЧ DVB-T ретранслятор с преобра-

зованием частоты/заполнитель мерт-
вых зон R&S®XV7002, Rohde&Schwarz 
дополнил свою серию маломощных 
DTV передатчиков R&S®SV7002 [1] 
и может теперь обеспечить операто-
ров DVB-T сетей всеми необходимы-
ми типами передатчиков – от малой 
до большой мощности. R&S®XV7002 
представляет собой недорогое ре-
шение для повышения качества 
приема или для расширения зоны 
покрытия сети, а также для перекры-
тия мертвых зон напряженности поля.

DVB-T ретранслятор с преобразованием частоты/заполнитель мертвых зон R&S®XV7002 – прекрасное 
решение для расширения зоны покрытия сети основных передатчиков или для перекрытия мертвых зон 
напряженности поля.

УВЧ DVB-T ретранслятор с преобразованием частоты/заполнитель мертвых 

зон R&S®XV7002

Недорогое расширение зоны покрытия 
основных передатчиков DVB-T

44051 / 4
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Одночастотная или многочас-
тотная сеть

R&S®XV7002 принимает УВЧ DVB-T 
сигнал и преобразует его в промежу-
точную частоту (ПЧ) в два этапа. После 
обработки сигнал ПЧ преобразуется 
в выбранный канал ДМВ. При исполь-
зовании в одночастотной сети (SFN) 
этот рабочий канал идентичен каналу 
приема (режим заполнения мертвых 
зон). Если ретранслятор предполагает-
ся использовать в многочастотной сети 
(MFN), то в качестве рабочего канала 
выбирается канал, отличный от канала 
приема (режим ретранслятора с пре-
образованием частоты). Последую-
щий усилитель из серии маломощных 
передатчиков R&S®SV7002 усиливает 
сигнал до необходимой мощности.

Компактная конструкция

Компактный базовый блок R&S®XV702 
имеет ширину 19 дюймов и занимает 
всего одну единицу по высоте. Он со-
держит преобразователь частоты и мо-
дуль обработки ПЧ сигнала с предвари-
тельным корректором.

Преобразование ВЧ в ПЧ и обратно вы-
полняется с использованием двух фик-
сированных промежуточных частот 
(двойное преобразование). Этот метод 
позволяет быстро изменять частоту 
и обеспечивает замечательное подав-
ление зеркальных составляющих. При-
меняемые в тракте ПЧ фильтры ПАВ 
обеспечивают необходимое подавле-
ние соседнего канала.

Классы мощности для реаль-
ных условий

R&S®XV702 имеет такие же внешние 
интерфейсы, что и DVB-T возбуди-
тель R&S®SV702 [2]. Это позволяет ис-
пользовать все усилители маломощной 
серии R&S®SV7002. Все они построе-
ны с использованием LDMOS транзис-
торов и выпускаются на мощность 10 Вт, 
20 Вт, 50 Вт и 100 Вт.

Простота в работе

Обладая всего четырьмя клавишами и 
дисплеем, R&S®XV702 очень прост в 
управлении. Меню для настройки при-
бора разделяется на основное и не-
сколько вспомогательных. В основном 
меню отображаются все важнейшие па-
раметры, такие как канал передачи и 
приема, режим работы (локальное или 
дистанционное управление) и выходная 
мощность усилителя. Дистанционное 
управление обеспечивается релейны-

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

(www.rohde-schwarz.ru)  
(поиск по ключевому слову: XV7002)

ЛИТЕРАТУРА
[1] Семейство УВЧ передатчиков 

R&S®SV7002: Маломощные  передатчики 
для цифрового телевидения – модульные 
и компактные. Новости Rohde&Schwarz 
(2003), № 178, стр. 48-50.

[2] DTV возбудитель R&S®SV702: 
Компактный возбудитель для наземного 
цифрового телевещания. Новости 
Rohde&Schwarz (2003), № 177, стр. 40-41.

ми контактами (в качестве дополнения 
возможна установка интерфейсов RS-
232-C и SNMP).

Единая концепция семейства

Любое маломощное изделие DVB-T от 
Rohde&Schwarz является частью все-
объемлющего семейства продуктов. 
Поскольку отдельные модули совмес-
тимы друг с другом, можно без труда 
компоновать заказные системы в со-
ответствии с необходимой мощнос-
тью или сферой применения. Высокая 
степень единообразия снижает затра-
ты на приобретение запасных частей 
и на обучение персонала.

Симон Герстл; Людвиг Моль

Основные характеристики

◆ Быстрое изменение частоты без 
подстройки фильтров

◆ Высокое подавление соседних ка-
налов за счет использования в ВЧ 
тракте фильтров ПАВ

◆ Высокостабильная эталонная час-
тота (термостатированный квар-
цевый генератор)

◆ Простая предварительная кор-
рекция сигнала для последующе-
го усилителя

◆ Возможность установки в 19-дюй-
мовую стойку

◆ Единая концепция семейства
◆ Простота в работе

Краткие технические характеристики R&S ® XV7002
Частотный диапазон приема УВЧ
Частотный диапазон передачи УВЧ
Выходная ВЧ мощность R&S®XV702 0 дБм, 12 дБм
Выходная ВЧ мощность R&S®XV7002 10 Вт, 20 Вт, 50 Вт, 100 Вт
Телевизионный стандарт  DVB-T ETS 300 744

Transmitter/Retransmitter R&S®SV7002 
Transposer/Gap Filler R&S®XV7002

UHF low-power DVB-T transmitting equipment

� All DVB-T low-power transmitter and 
rebroadcast applications united in 
one product family

� UHF output frequency range 
470 MHz to 862 MHz

� Output power 1 W to 420 W
� VHF and UHF input frequency range 

for retransmitter and transposer
� MFN and SFN operation 
� Flexible, scalable and upgradeable 

� Highly compact
� Various standby systems available
� Advanced remote monitoring possible

Version
01.00

September
2003
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Все важнейшие измерения 
в одном приборе

Представление нового анализатора оп-
тических цепей Q7761 стало гигантским 
шагом на пути к быстрым и прецизион-
ным измерениям параметров оптичес-
ких компонентов, применяемых в техно-

логиях мультиплексирования по длине 
волны повышенной плотности (DWDM).

Из-за невероятных требований к рабо-
чей полосе частот, скорости передачи 
данных в современных оптоволоконных 
сетях выросли от 10 Гбит/с до 40 Гбит/с. 
Уже ведутся разработки оборудования 

Рис. 1. Флагман оптического тестового оборудования от Advantest:  
новый анализатор оптических цепей Q7761.

В течение многих лет Advantest  

разрабатывает и производит оборудо-

вание для тестирования оптоэлектронных 

компонентов, причем основное внимание 

уделяется рынку фотоники. Новый анали-

затор оптических цепей Q7761 (рис. 1) – 

флагман оптического тестового оборудо-

вания от Advantest – позволяет чрезвы-

чайно быстро и с высоким разрешением 

тестировать передаточные характеристики 

оптических компонентов.

Анализатор оптических цепей Q7761 от Advantest

Чрезвычайно быстрое тестирование 
оптических компонентов

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

(www.rohde-schwarz.ru) 
 (поиск по ключевому слову: Q7761)
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Рис. 2. Одновременное отображение всех параметров измерения на 12-дюймовом экране с четырьмя окнами. После сверхбыстрого измерения анализатор 
показывает все важнейшие параметры дисперсии.

на 160 Гбит/с. По мере того как участки 
переприема все более удлиняются, все 
большим препятствием для безошибоч-
ной скоростной передачи данных ста-
новятся плохие дисперсионные харак-
теристики. Поэтому возникает необхо-
димость в их точном измерении и кон-
троле. Измерительное оборудование 
должно обнаруживать значения в пре-
делах нескольких фемтосекунд (10–15).

Будучи первым измерительным прибо-
ром такого класса, анализатор оптичес-
ких цепей Q7761 позволяет измерять 
хроматическую дисперсию (CD), дис-
персию в режиме поляризации (PMD) 
и PMD второго порядка. Причем он 
делает это с высочайшим разрешени-
ем и за одно быстрое свипирование 
(например, 1.5 с в полосе обзора по 
длине волны 1 нм). Времена свипиро-

вания в миллисекундном диапазоне, ти-
пичные для ВЧ измерений, пока остают-
ся недостижимыми. Тем не менее, даже 
время свипирования 1.5 с, это уже в сто 
раз лучше, чем у предыдущей модели. 
Другие, дополнительно измеряемые 
параметры, включают амплитуду, груп-
повую задержку и потери, зависящие 
от поляризации (PDL). Принцип работы 
анализатора основан на методе сдвига 
фазы поляризации (PPS).

Особо следует отметить невероятную 
точность по длине волны, равную 5 пм 
(или 1.5 пм с внешним измерителем 
длины волны), широкий динамический 
диапазон в 60 дБ и возможность двух-
канальных измерений. Для одновре-
менного наблюдения нескольких пара-
метров в ходе настройки, цветной 12-
дюймовый дисплей можно разделить 

на четыре окна (рис. 2). В качестве ис-
точника сигнала используется быстрый 
встроенный широкополосный настраи-
ваемый лазер (TSL), излучающий в диа-
пазоне от 1525 нм до 1625 нм.

Иохим Гейнце

Еще один измерительный 
прибор от Advantest – 
оптический анализатор спектра 
Q8341 – представлен на стр. 48.

Новости Rohde&Schwarz № 181 (2004/I)
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Оптический анализатор спектра Q8341 от Advantest

Быстрое и точное тестирование 
лазерных диодов

Рис. 1. Оптический анализатор спектра Q8341 от Advantest.

В наступающем году ожидается сильный 

рост рынка DVD и некоторый спад 

на рынке CD плееров.  

Количество лазерных диодов,  

используемых в оптических приводах 

во всем мире, превышает 500 миллионов 

штук. Оптический анализатор спектра 

Q8341 от Advantest (рис. 1) разработан 

специально для тестирования  

лазерных диодов.

Тестирование современных 
сине-фиолетовых лазерных 
диодов

Новый оптический анализатор спек-
тра Q8341 ориентирован на потре-
бительский рынок оптических приво-
дов, использующих встроенные лазер-
ные диоды коротковолнового диапазо-
на (от 250 нм до 800 нм). Для повышения 
емкости диска приходится увеличивать 
разрешение, что достигается за счет ис-
пользования более коротких волн. Ла-
зерные диоды, используемые в первых 
накопителях, имели длину волны 780 
и 640 нм. В настоящее время исследо-
ватели штурмуют диапазон 400 нм, ко-
торый, в скором будущем, позволит со-
хранять на одном диске более 20 Гбайт 
данных за счет использования сине-
фиолетовых лазерных диодов (рис 2.). 
В скором будущем такие диоды будут 
использоваться в лазерных принтерах, 
что позволит повысить их разрешающую 
способность.

Оптический анализатор спектра Q8341 
построен на основе интерферометра 

Михельсона и предлагает самые быс-
трые в мире измерения – всего 0.5 с 
в диапазоне от 350 нм до 1000 нм. Точ-
ность по длине волны и разрешение 
не хуже 10 пм. Используемый в качес-
тве эталонного излучателя встроен-
ный гелий-неоновый лазер гаранти-
рует калиброванную долговременную 
точность. Обработка сигнала с исполь-
зованием быстрого преобразования 
Фурье (FFT) позволяет отображать не 
только спектральное представление, 
но также и длину когеренции до 40 мм 
с разрешением 1 мкм.

Q8341 представляет собой компакт-
ный лабораторный прибор с цветным 
дисплеем и со всеми стандартными 
интерфейсами. Все основные резуль-
таты можно вывести легким нажатием 
клавиши (рис. 3). Замечательные тех-
нические характеристики превраща-
ют его в идеальный прибор для раз-
работки сине-фиолетовых лазерных 
диодов следующего поколения и все 
более миниатюрных оптических нако-
пителей.

Иохим Гейнце

44094 / 2
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Рис. 2. Измерение сине-фиолетовых лазерных диодов. Вверху: спектр. Внизу: длина когеренции показана в виде 
четко определенного численного значения.

Рис. 3. Важной характеристикой лазерных диодов для DVD является длина когеренции. Q8341 может измерять эту 
величину одним нажатием клавиши и отображать важнейшие параметры, такие как значения альфа и бета (вверху 
справа).

Особые черты  
оптического анализатора 

спектра Q8341

◆ Сверхвысокая скорость измере-
ния: < 2 с (стандарт), 0.5 с (допол-
нительно)

◆ Измерение когеренции с разре-
шением 1 мкм

◆ Максимальная длина когеренции: 
примерно 10 мм (стандарт), 40 мм 
(дополнительно)

◆ Максимальное разрешение по 
длине волны (на 650 нм): 0.001 нм

◆ Диапазон измерения длины 
волны: от 350 нм до 1000 нм

◆ Точность длины волны: 
±0.05 нм (стандарт) 
±0.01 нм (дополнительно)

◆ Максимальный входной уровень: 
+10 дБм

◆ Компактность и легкость (макси-
мальная масса 16 кг)

◆ 6.5-дюймовый цветной дисплей

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

(www.rohde-schwarz.ru) 
(поиск по ключевому слову: Q8341)
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но с ними. В нескольких других 
международных программах эти 
устройства также были названы 
в качестве предпочтительных 
устройств для криптографичес-
ких проектов.

ORGA Test Systems и 
Rohde&Schwarz предлага-
ют универсальное реше-
ние для тестирования GSM

ORGA Test Systems и 
Rohde&Schwarz предлагают 
первые получившие одоб-
рение GCF тесты для при-
кладного набора инструмен-
тов SIM (3GPP TS 11.10-4 
Выпуск 99).

С этой целью производители 
совместными усилиями воп-
лотили стандарты в сценарии 
тестирования. Объединение 
платформы IT3 от ORGA Test 
Systems с универсальным тес-
тером протокола R&S®CRTU-G 
от Rohde&Schwarz обеспечива-
ет прозрачный доступ ко всем 
сценариям тестирования, зна-
чительно упрощая работу опе-
ратора. Впервые производите-
ли оборудования для мобиль-
ной радиосвязи и сетевые опе-
раторы получают официальное 
тестовое решение для тестиро-
вания прикладного набора инс-
трументов SIM (Выпуск 99).
В тесном сотрудничестве ком-
пании занимались разработ-
кой и реализацией тестов, га-
рантируя гладкое взаимодейс-
твие платформы IT3 с тестером 
R&S®CRTU-G в ходе выполне-
ния тестов в сложных схемах 
тестирования. Поэтому тесто-
вый пакет, одобренный недав-
но Глобальным сертификацион-
ным форумом (GCF), включа-
ет в себя обе части: тестирова-
ние интерфейса SIM и тестиро-
вание носимого оборудования 
через радиоинтерфейс.

Ближе к потребителю

Теперь Rohde&Schwarz сможет 
еще быстрее реагировать на 
запросы потребителей в ази-
атском/тихоокеанском регио-
не. Тайваньский филиал взял 
на себя ответственность по 
поддержке всех продуктов 
Rohde&Schwarz, чем раньше 
занимались различные ком-
пании. Плюс на Филиппинах 
был открыт новый офис. При-
сутствие на индийском рынке 
также расширилось с откры-
тием нового офиса в Мумбаи 
(бывшем Бомбее).
В Сингапуре, местный филиал 
Rohde&Schwarz Regional 
Headquarters Singapore берет 
на себя функции маркетинга и 
продаж, исполняемые ранее 
партнерской фирмой Infotel. 
Качество услуг останется по-
прежнему высоким. Однако 
для отражения расширенных 
функций на азиатском рынке, 
Rohde&Schwarz Service Centre 
Asia Pte. Ltd. будет переимено-
ван в Rohde&Schwarz Systems 
& Communications Asia Pte. Ltd.

Оптимизация работы 
Rohde&Schwarz в 
Скандинавии

Чтобы не отстать от из-
меняющейся ситуации 
на скандинавском рынке, 
Rohde&Schwarz изменяет 
структуру своих региональ-
ных представительств.

Кооперация представительств 
в Швеции, Норвегии и Дании 
будет расширена для даль-
нейшего повышения эффек-
тивности и единообразия пре-
доставляемых услуг. В 2003 
году в рамках реструктуриза-
ции Нильс Франдсен [Niels 
Frandsen] назначен новым ге-
неральным директором дат-
ского представительства 
Rohde&Schwarz. В то же время, 
Маркус Бекер [Markus Becker], 
оставаясь генеральным дирек-
тором по маркетингу и прода-
жам в Европе, становится ге-
неральным директором швед-
ского филиала Rohde&Schwarz 
Sverige AB.

43988 / 1

Большой заказ шифро-
вального оборудования 
для немецких вооружен-
ных сил

Вооруженные силы Герма-
нии в лице Федерального 
бюро по управлению инфор-
мацией и информационным 
технологиям (IT-AmtBw) раз-
местили в Rohde&Schwarz 
SIT GmbH заказ на несколько 
миллионов Евро на произ-
водство шифровальных уст-
ройств ELCRODAT 4-2.

Эти многофункциональные 
криптографические устройст-
ва могут работать как в мо-
бильном, так и в стационарном 
режиме, и предназначены для 
шифрования и дешифрования 
аналоговых и цифровых сооб-
щений с уровнями секретнос-
ти “VS – Highly Classified” и “NATO 
Top Secret”. Устройства предпо-
лагается использовать в авиа-
ции, военно-морских силах и в 
армии. Это современное крип-
тографическое оборудование 
будет установлено на вертолеты 
Tiger и NH90, а также на корвет 
K130 и подводную лодку U212. 
Столь крупный заказ подтверж-
дает лидирующее положение 
Rohde&Schwarz на европейском 
рынке профессионального крип-
тографического оборудования.

Многоцелевое устройство 
ELCRODAT 4-2 заменяет пре-
дыдущие версии ED 4-1, ED 5-
2, EB 3-1 и EB 3-2, но все еще 
способно работать совмест-
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Rohde&Schwarz продви-
гает на рынок анализа-
тор протокола Bluetooth® 
от Frontline

Теперь Rohde&Schwarz являет-
ся европейским дистрибьюто-
ром нового анализатора про-

Анализатор декодирует новые 
протоколы Bluetooth® версии 
1.2 в реальном масштабе вре-
мени, предоставляет самые 
разнообразные профили 
Bluetooth® и позволяет выпол-
нять многорежимный монито-
ринг, т.е. одновременно ана-
лизировать радиоинтерфейс 
и последовательный интер-
фейс HCI. Он идеально подхо-
дит для диагностики неисправ-
ностей и проверки устройств 
Bluetooth® .

Rohde&Schwarz получа-
ет заказ на радиосистему 
TETRA от Оманской неф-
тяной промышленности

R&S BICK Mobilfunk полу-
чил заказ на поставку радио-
системы TETRA от Султана-
та Оман.

В первую очередь систе-
му предполагается использо-

Передатчики DVB-T всех 
классов мощности для 
сети цифрового телеви-
дения в Италии

Итальянский сетевой опера-
тор Elettronica Industriale за-
ключил контракт с компани-
ей Rohde&Schwarz на пос-
тавку передатчиков DVB-T 
на общую сумму в несколько 
миллионов Евро.

Мощные и, самое главное, ма-
ломощные передатчики будут 
использоваться для организа-
ции первой в Италии сети циф-
рового телевидения. Было за-
казано много передатчиков се-
мейства  R&S®SV7002, которые 
славятся высокой гибкостью и 
компактностью. Также в заказ 
включены мощные передатчи-
ки семейства R&S®NVx. Они от-
личаются ультрасовременной 
концепцией жидкостного ох-
лаждения, которая значительно 
облегчает обслуживание и сни-
жает требования к занимаемо-
му пространству.

Передатчики и контроль-
но-измерительное обо-
рудование для теле- и 
радиовещательных сетей 
в Грузии

Грузинский сетевой опера-
тор E-Media поручил компа-
нии Rohde&Schwarz органи-
зацию телевизионной сети 
и сети ЧМ радиовещания на-
ционального масштаба.

На контрактной основе 
Rohde&Schwarz организует пос-
тавку большого количества ана-
логовых ТВ и ЧМ передатчи-
ков, а также контрольно-изме-
рительного оборудования, не-
обходимого для настройки и 
обслуживания передатчиков. 
Сеть передатчиков, находя-
щаяся в работе с ноября 2003 
года, сыграла важную роль в ук-
реплении ведущего положения 
Rohde&Schwarz на рынке Со-
дружества независимых госу-
дарств.
Хорошее соотношение цены и 
качества, оказание консульта-
ционных услуг и местная подде-
ржка, осуществляемая фирмой 

Techno-Media – авторизован-
ным местным партнером ком-
пании Rohde&Schwarz – вот 
причины, по которым E-Media 
доверила Rohde&Schwarz уста-
новку двух широковещательных 
сетей одновременно.
Телевизионная сеть состоит 
из 21 передатчика с жидкост-
ным и воздушным охлаждением 
с выходной мощностью от 500 
Вт до 5 кВт. Необходимое для 
сдачи в эксплуатацию и после-
дующего обслуживания конт-
рольно-измерительное обо-
рудование также поставляет-
ся компанией Rohde&Schwarz. 
К концу этого года более 75% 
населения Грузии смогут прини-
мать ТВ программы.
Также Rohde&Schwarz заключил 
контракт на организацию 
радиовещательной сети. 
Первая очередь сети включает 
одиннадцать ЧМ передатчиков 
с выходной мощностью от 
500 Вт до 2.5 кВт. Вводом 
в эксплуатацию по месту 
установки для обоих проектов 
будет заниматься Techno-
Media.

Крупные заказы на сети теле- и радиовещания

вать для 
службы безо-

пасности и для обес-
печения работы местных не-
фтяных приисков. Заказчик, 
Petroleum Development Oman 
(PDO), отобрал нескольких по-
тенциальных поставщиков 
после объявления тендера и 
затем провел тендер через Ин-
тернет. В результате компания 
Rohde&Schwarz получила заказ 
на поставку своей системы 
ACCESSNET ®-T.

Еще до выбора компании 
Rohde&Schwarz, в качестве 
стандарта для будущих радио-
систем был выбран стандарт 
TETRA. Решающим фактором 
послужил принцип «разнообра-
зия производителей», поскольку 
TETRA является открытым меж-
дународным стандартом. В ре-
зультате потребители не оказы-
ваются привязанными к одному 
конкретному производителю. 
Это позволяет защититься от 
неожиданностей в будущем и 
гарантирует оптимальное соот-
ношение цены и качества, пос-
кольку имеется выбор между 
различными конкурирующими 
производителями.

Новая радиосистема в Омане 
состоит из 21 базовой станции 
R&S®DOB-500 наружного ис-
полнения и двух АТС R&S®DMX-
500. Для протоколирования опе-
раций АТС оборудованы интер-
фейсом для записи голоса и 
данных. Дополнительно в заказ 
включено требование подключе-
ния к учрежденческой телефон-
ной сети (PABX) и другим радио-
системам. Необходимые тер-
миналы будут приобретены, как 
только сеть будет готова к экс-
плуатации. В ближайшем буду-
щем, PDO будет использовать 
новую радиосистему TETRA для 
всех мобильных коммуникаций.

токола Bluetooth® от Frontline, 
выполненного в формате «USB 
stick» и дополняющего линей-
ку оборудования для тестирова-
ния устройств Bluetooth®.
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