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Векторный генератор сигналов R&S®SMJ100A

Универсальный генератор, 
переопределивший стандарты 
среднего класса

Сначала был выпущен векторный гене-

ратор сигналов R&S®SMU200A, за ним 

последовала промышленная версия 

R&S®SMATE200A (с. 27),  

а теперь Rohde & Schwarz начинает 

выпуск третьего члена семейства – 

R&S®SMJ100A, который способен рабо-

тать буквально везде.

Высочайшее качество сигнала 
для прибора среднего класса

В некотором смысле, R&S®SMJ100A 
(рис. 1) можно считать «младшим 
братом» генератора R&S®SMU200A, 
поскольку большей частью он опира-
ется на концепцию R&S®SMU200A. 
R&S®SMJ100A позаимствовал плат-
форму R&S®SMU200A и его отлично за-
рекомендовавшую себя операционную 
концепцию (рис. 2).

Обладая строго одноканальной конс-
трукцией, R&S®SMJ100A нацелен, в 
первую очередь, на пользователей, ко-
торым нужен простой и качественный 
векторный генератор сигналов. Его 
набор функций разработан так, чтобы 
перекрыть основные сферы примене-
ния векторных генераторов сигнала. 
Специальными возможностями, такими 
как двухканальность и имитация небла-

гоприятных условий, пришлось пожерт-
вовать в пользу привлекательной цены.

ВЧ характеристики нового генератора 
R&S®SMJ100A во многом приближают-
ся к параметрам R&S®SMU200A. Обла-
дая типичным значением фазового шума 
SSB –133 dBc (частота несущей 1 ГГц, 
смещение от несущей 20 кГц, полоса из-
мерения 1 Гц) и широкополосным шумом 

–153 dBc на частоте 1 ГГц, R&S®SMJ100A 
заново определяет стандарты для при-
боров верхней части среднего сегмента.

Например, для сигналов 3GPP (тес-
товая модель 1, 64 DPCH), эти базо-
вые характеристики позволяют полу-
чить типичные значения коэффициен-
та утечки мощности в соседний канал 
69 дБ в первом и 71 дБ во втором со-
седнем канале – при замечательной ве-
личине вектора ошибки с типичным зна-
чением 0,5%.

Рис. 1. R&S®SMJ100A производит отличное впечатление и не только при тестировании карт WLAN.
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Вдобавок ко всему вышесказанному, 
генератор отличается превосходными 
временами установки и замечательной 
точностью: обладая временем установ-
ки частоты <  5 мс, R&S®SMJ100A пре-
восходит многих своих соперников. В 
режиме списка скачки по частоте вы-
полняются даже менее чем за 450 мкс. 
Точность уровня R&S®SMJ100A состав-
ляет <0,7 дБ при f ≤3 ГГц и <0,9 дБ при 
f >3 ГГц.

Гибкость модулирующего 
сигнала с поддержкой всех 
основных стандартов

Несмотря на сравнительно низкую цену, 
R&S®SMJ100A ничуть не жертвует ка-
чеством модулирующего сигнала: он 
позаимствовал у R&S®SMU200A его 
уникальный генератор модулирующего 
сигнала и добавил к нему универсаль-
ный кодер и генератор сигналов произ-
вольной формы (ARB). Генератор моду-
лирующего сигнала выпускается с объ-
емом памяти 16 М значений или 64 М 
значений.

Хорошо зарекомендовавший себя 
графический интерфейс пользова-
теля (GUI) также позаимствован у 
R&S®SMU200A. Благодаря встроен-
ному рекордеру переходных процес-
сов, модулирующий сигнал можно отоб-
ражать в реальном масштабе времени 
(рис. 3). R&S®SMJ100A обеспечивает 
практически все общепринятые формы 
отображения результатов, такие как I(t), 
Q(t), сигнальное созвездие или вектор-
ная диаграмма, а также спектр мощнос-
ти; то есть, все функции, особенно по-
лезные для работы со сложными сиг-
налами.

Как и R&S®SMU200A, R&S®SMJ100A 
может генерировать сигналы всех ос-
новных стандартов мобильной радио-
связи, таких как GSM/EDGE, 3GPP FDD, 
включая HSDPA и CDMA2000®. Допол-
нение GSM/EDGE позволяет в реаль-
ном масштабе времени переключать-
ся между режимами модуляции GMSK 
и 8PSK; кроме того, он поддерживает 
все распространенные форматы вре-
менных слотов плюс восемь различных 
уровней временных слотов.

Рис. 2. Графический интерфейс генератора R&S®SMJ100A с отображаемой блок-схемой.

Краткие технические характеристики R&S®SMJ100A
Частота 
Диапазон частот от 100 кГц до 3 ГГц / 6 ГГц
Время установки <5 мс
Время установки в режиме списка <450 мкс
Уровень 
Диапазон от –144 дБм до +13 дБм (пиковая мощность огибающей)  
 [+16 дБм в режиме перегрузки]
Время установки <5 мс
Чистота спектра (при f = 1 ГГц) 
Фазовый шум SSB  
 (смещение от несущей 20 кГц,  
 полоса измерения 1 Гц) типично –133 dBc
Широкополосный шум  
 (смещение от несущей > 5 МГц,  
 полоса измерения 1 Гц) типично –153 dBc (синус)
 типично –149 dBc (модуляция I/Q)
Коэффициент утечки мощности в соседний канал 
3GPP FDD, тестовая модель 1, 64 DPCH типично 69 дБ
Полоса I/Q (ВЧ) 
Внутренняя 80 МГц
Внешняя 200 МГц
Генератор сигналов произвольной формы 
Объем памяти 16 М значений / 64 М значений
Поддерживаемые стандарты и цифровые системы GSM/EDGE, 3GPP FDD, 3GPP TDD, TD-SCDMA,
 cdmaOne, CDMA2000®, 1xEV-DO, 1xEV-DV,
 IEEE802.11a/b/g, IEEE802.16d, Bluetooth™, GPS,
 AWGN, CW с несколькими несущими, специальная цифровая 
 модуляция
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Рис. 3. Встроенный рекордер переходных процессов может обрабатывать модулирующие сигналы R&S®SMJ100A в реальном масштабе времени и предлагает 
различные способы вывода результатов, такие как I/Q диаграмма, комплементарная интегральная функция распределения и сигнальное созвездие (см. ниже).

Для стандарта 3GPP, R&S®SMJ100A 
предлагает до четырех кодовых каналов 
в реальном масштабе времени, вклю-
чая канальное кодирование. В канале 
DL (от станции к абоненту) возмож-
на имитация до четырех базовых стан-
ций со 128 кодовыми каналами каждая, 
а в канале UL – до 68 мобильных стан-
ций. Таким образом, генератор может 
создавать эталонные измерительные 
каналы в соответствии со стандарта-
ми 3GPP TS 25.141 и TS 25.104, ко-
торые нужны для тестирования базо-
вых станций и терминалов. Кроме того, 
R&S®SMJ100A поддерживает HSDPA 
в соответствии с 3GPP, Выпуск 6.

Не меньшую функциональность пред-
лагает R&S®SMJ100A и для стандар-
та CDMA2000®, для которого он ими-
тирует физический уровень, включая 
канальное кодирование, как в прямом, 
так и в обратном соединении. Возмож-
на имитация до четырех базовых и до 
68 мобильных станций. Поддерживает-
ся также и специальный режим 1xEV-DV, 
предназначенный для высоких скоро-
стей передачи данных, который извес-
тен также под названием Радио Конфи-
гурация 10 (RC 10).

Но и это еще не все. Генератор подде-
рживает также стандарты беспровод-
ной передачи данных, такие как WLAN 

или WiMAX, которые получают все 
более широкое распространение. На-
пример, имеются дополнения WLAN 
802.11a/b/g и WiMAX 802.16d, а также 
дополнения для GPS, способные ими-
тировать до четырех спутников.

Ну и конечно, генератор можно исполь-
зовать с хорошо известной имитацион-
ной программой R&S WinIQSIM™; для 
R&S®SMJ100A доступны все стандарты 
этой программы.

Генератор белого шума и диф-
ференциальные выходы I/Q

Набор функций генератора дополня-
ется генератором белого гауссовс-
кого шума (известного по генератору 
R&S®SMU200A); помимо аддитивно-
го белого шума, R&S®SMJ100A может 
теперь генерировать и синусоидаль-
ные шумовые сигналы, что бывает по-
лезно при тестировании приемников. 
И что весьма важно, R&S®SMJ100A 
можно оснастить дополнительными 
дифференциальными выходами I/Q. 
Это позволяет использовать генератор 
для тестирования микросхем и моду-
лей, работающих в диапазоне модули-
рующего сигнала – помимо его основ-
ного назначения в качестве источника 
ВЧ сигнала.

Компетентен во всех областях

Мощный, гибкий, готовый к ре-
шению будущих задач генератор 
R&S®SMJ100A идеально подходит для 
разработчиков мобильных радиотер-
миналов и модулей или устройств, ра-
ботающих в стандарте WLAN и WiMAX. 
Но и в составе производственных 
линий генератор производит отличное 
впечатление, особенно если исполь-
зуется исключительно в качестве ис-
точника сигнала. Например, его можно 
использовать для тестирования базо-
вых станций мобильной радиосвязи 
прямо на производственном конвейе-
ре, где обычно не требуется ни имита-
ции неблагоприятных условий, ни шу-
мовых сигналов.

Другой отличительной чертой всего 
семейства генераторов является 
их 100% совместимость по коман-
дам дистанционного управления. На-
пример, если вы используете в своей 
научно-исследовательской работе ге-
нератор R&S®SMU200A, вы можете 
спокойно перенести написанную 
для него программу дистанционно-
го управления в условия производс-
тва, если там будет использовать-
ся генератор R&S®SMATE200A или 
R&S®SMJ100A.
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u	Один или два радиочастотных тракта 
(можно установить 2 тракта на часто-
ту 6 ГГц)

u	Возможность установки двух генера-
торов модулирующего сигнала

u	Возможно цифровое подмешивание 
сигнала к модулирующему сигналу, со 
смещением частоты и усилением

u	Дополнения, понижающие фазовый 
шум и повышающие выходную мощ-
ность

u	Гибкий, реализованный аппаратно 
режим списка с прямой адресацией

Более подробную информацию  
и техническое описание можно найти на сайте 

www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru) 
(поиск по ключевому слову: “тип прибора”)
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Заключение

С выходом R&S®SMJ100A компания 
Rohde & Schwarz предложила вектор-
ный генератор сигналов, позициониру-
емый в верхней части среднего сегмен-
та и идеально дополняющий семейс-
тво выпускаемых генераторов. Вместе 
с R&S®SMU200A и R&S®SMATE200A он 
образует линейку моделей, перекрыва-
ющую все мыслимые требования науки 
и производства.

Др. Рене Дескиотц

Семейство генераторов одним взглядом

u	Один или два радиочастотных тракта
u	Возможность установки двух генера-

торов модулирующего сигнала
u	Возможно цифровое подмешивание 

сигнала к модулирующему сигналу, со 
смещением частоты и усилением

u	Дополнительный имитатор неблаго-
приятных условий с 40 маршрутами 
многолучевого распространения

u	Дополнения, понижающие фазовый 
шум и повышающие выходную мощ-
ность

u	Интуитивно понятная рабочая кон-
цепция с графическим интерфейсом 
пользователя (отображение блок-
схемы)

u	Один радиочастотный тракт
u	Дополнительный генератор модули-

рующего сигнала
u	Интуитивно понятная рабочая кон-

цепция с графическим интерфейсом 
пользователя (отображение блок-
схемы)

R&S®SMU200A – виртуоз

R&S®SMATE200A – рабочая лошадка

R&S®SMJ100A – универсал
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