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Анализатор радиосетей R&S®TSMU

Непревзойденная эффективность в компактном 
формате – новый уровень возможностей

Вслед за представлением в прошлом 

году PN-сканера для сетей UMTS 

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

cнова поднимает планку возможностей 

своих приборов. Еще более эффек-

тивные, точные и скоростные измерения 

в области мобильной радиосвязи в сетях 

3GPP доступны теперь с помощью нового 

компактного и универсального анализатора 

радиосетей UMTS R&S®TSMU.

Большая эффективность 
при меньших габаритах

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

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

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

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

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

Рис. 1. Анализатор радиосетей R&S®TSMU, использующийся вместе с тестовым телефоном Qualcomm 
6200 и GPS приемником на планшетном персональном компьютере
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◆ Эффективное управление с помо-
щью программного обеспечения для 
измерения покрытия R&S®ROMES 
[2].

◆ Возможность встраивания благодаря 
портативности и малому энергопот-
реблению.

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

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

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

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

Лучшие характеристики бла-
годаря применению современ-
ных технологий

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

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

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

мата Compact Flash емкостью от 256 Мб 
до 2 Гб.

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

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

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

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

Широкая область применения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

… и проверенное программное 
обеспечение R&S® ROMES

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

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

Резюме

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

Вольф-Дитрих Шидль,  
Отмар Ваньерке

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

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

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

tions

� GPS system with mapped measured
values

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

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

� Low power consumption
(approx. 15 W max)

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

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