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Комбинация двух технологий – интернет и широковещания – предлагает новые мультимедиа-услуги
пользователям мобильных телефонов. Стандарт DVBH станет основой для приложений вещания IP-данных
на мобильные терминалы. В результате успешной
реализации этих идей мобильные устройства с автономным питанием смогут принимать и обрабатывать
потоки видеоданных.
Новая передающая тестовая система R&S®SFU полностью поддерживает стандарты DVB-H и DVB-T. Но
это не единственное достоинство R&S®SFU, которая
обеспечивает всестороннее тестирование телевизионного оборудования (с. 39).
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Мобильная радиосвязь

Радиокоммуникационные тестеры
Универсальный радиокоммуникационный тестер R&S®CMU 200

HSDPA – ускоритель WCDMA
HSDPA1), расширение WCDMA2) в сетях

С HSDPA быстрее
Режим WCDMA FDD (дуплексный режим
с частотным разделением) рассчитан на эффективную скорость передачи данных 384 кбит/с или 2 Мбит/с
при использовании метода с несколькими кодами. Если тактовая частота радиоинтерфейса остается неизменной
(3,84 Мтакта/с), то в соединениях DL
(в сторону абонента) в стандарте HSDPA
возможна дополнительная передача
данных на скорости до 14,4 Мбит/с. Это
стало возможным благодаря использованию самых современных принципов
передачи на низших уровнях протокола (на физическом уровне или на уровне
MAC).

мобильной связи третьего поколения,
повышает скорость передачи данных
от базовых станций на абонентское оборудование UMTS до более чем 100 Мбит/с.
Столь высокая скорость передачи позволяет, например, загружать в мобильные
устройства видеоинформацию.

В этой статье описываются принципы,

Этот новый стандарт обладает следующими возможностями:
u Интеллектуальное использование и
уменьшение размера фреймов информационных блоков с 10 мс (15
временных слотов) до 2 мс (три временных слота).
u Возможность использования режима
модуляции высокого уровня (16QAM).
u Быстрая и оптимальная адаптация
модуляции, кодирования и мощности
в соединении DL в соответствии с текущим состоянием радиоканала.
u Непрерывное и быстрое получение информации о качестве приема

положенные в основу такого расширения,
и требования, предъявляемые в связи
с этим к контрольно-измерительному
оборудованию.

Базовая станция

в абонентском оборудовании (индикация качества канала CQI).
u Малое время отклика на физическом
уровне протокола в мобильном абонентском радиооборудовании. В течение этого времени оборудование
подтверждает правильность приема
пакета HSDPA (процедура ACK /
NACK).
u Передача информации с изменяемым кодированием (возрастающая
избыточность). Мобильное абонентское радиооборудование продуманно накладывает друг на друга фрагменты, принятые в различные моменты времени (программное объединение) и, таким образом, пытается декодировать всю информацию.
u Разделение принимаемых подфреймов на параллельные процессы, контролируемые независимо друг от
друга (гибридный автоматический
повторный запрос – HARQ).
HSDPA расширяет структуру канала
уже использовавшейся ранее системы WCDMA (рис. 1). Абонентское оборудование HSDPA, в дополнение к известным физическим каналам ячейки
WCDMA в соединении DL, обрабатывает до четырех управляющих каналов (HSSCCH). Каждый канал содержит информацию о том, какому абонентскому оборудованию адресована передача HSDPA

Тестируемое устройство
DPCH, соединение DL

Общий канал управления (HS�SCCH) 1

Модуляция /
присвоение
кода FEC

Общий канал управления (HS�SCCH) 2
Общий канал управления (HS�SCCH) 3

Данные

Общий канал управления (HS�SCCH) 4
HS-PDSCH
1)

Доступ с высокоскоростной пакетной передачей в соединении DL
2) Широкополосный множественный доступ с
кодовым разделением каналов
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Рис. 1.
Структура физических каналов при использовании HSDPA
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DPCH, соединение UL
HS-DPCCH

ACK / NACK,
показатель

Категория HSDSCH

Макс. число Мин. интервал Макс. число битов в транспринимаемых между переда- портном блоке HS-DSCH
кодов HS-DSCH
чами
во время HS-DSCH TTI
5
3
7298
1 (1,2 Мбит/с)
2
5
3
7298
3
5
2
7298
4
5
2
7298
5
1
7298
5 (3,6 Мбит/с)
6
5
1
7298
10
1
14411
7 (7 Мбит/с)
8
10
1
14411
15
1
20251
9 (10 Мбит/с)
10
15
1
27952
11 (только QPSK)
5
2
3630
5
1
3630
12 (только QPSK)

Общее число
битов программного канала
19200
28800
28800
38400
57600
67200
115200
134400
172800
172800
14400
28800

Рис. 2. Категории мобильного абонентского радиооборудования HSDPA.

HS‑DPCCH. По этому каналу мобильное абонентское радиооборудование подтверждает распознание пакета
HSDPA, и при необходимости передача пакета повторяется. Кроме того, мобильное абонентское радиооборудование постоянно оценивает качество
тракта передачи и циклически передает эту информацию базовой станции
в форме показателя качества канала
(CQI). Располагая этой информацией,
базовая станция может быстро определить предпочтительную конфигурацию для соединения DL. Время ответа
адресуемого мобильного абонентского радиооборудования точно определено: не более 5 мс после приема сообщения (рис. 3).

HSDPA и R&S®CMU 200
(идентификатор абонентского оборудования – UE ID), и в каком месте кодовой
области следует искать только что переданный пакет данных. Помимо этого,
управляющий канал описывает используемую модуляцию и кодирование, а
также указывает, является ли информация новой или это повторение ранее
переданного пакета.

В зависимости от параметров HSDPA,
стандарт 3GPP подразделяет мобильное абонентское оборудование на различные категории (рис. 2). Категория
указывает на размер транспортного
блока, предлагаемого данным устройством (объем для максимальной скорости передачи информации), на поддержку 16QAM, на максимальное число
каналов HS-PDSCH, с которыми может
работать данное устройство, и на то,
как часто устройство может обрабатывать следующие друг за другом пакеты
HSDPA (с минимальным интервалом передачи – TTI).

В качестве носителя закодированной и
модулированной информации используются каналы HS-PDSCH, каждый из
которых физически занимает одинаковое пространство в кодовой области, поскольку все они обладают фиксированным коэффициентом распределения (SF=16). Во время передачи
одному или нескольким единицам абонентского оборудования, базовая станция может распределять до 15 каналов
HS-PDSCH.

Как видно из рис. 1, в исходящее соединение (от мобильного абонента
к базовой станции) добавлен новый
физический управляющий канал

Tслота = 2560 тактов

Для передачи управляющих каналов и
соответствующих каналов данных требуется три временных слота на каждый
канал, т.е. 2 мс. Необходимо отметить,
что идентификатор данных каналов HSPDSCH начинается с третьего временного слота канала HS-SCCH, что приводит к перекрытию по времени. Поэтому
приемник мобильного абонентского радиооборудования должен начинать обработку данных еще до приема всей необходимой управляющей информации.
Новости Rohde&Schwarz

Если в универсальный радиокоммуникационный тестер R&S®CMU 200 установить дополнительное программное
обеспечение R&S®CMU-K64 (добавляющее функции WCDMA), он обретает способность генерировать и обрабатывать сигналы HSDPA. В арсенале
генератора вы найдете готовые сценарии (тест канала с фиксированной
скоростью передачи, тест CQI и т.п.) и
элементы настройки (например, набор
параметров для тестов HSDPA). Эти
сценарии построены на основе минимальных требований к тестируемому
устройству, приведенных в документации на 3GPP (3GPP TS 25.101), и, отчасти, на основе существующих измерительных процедур для ВЧ тестирования на соответствие стандартам (3GPP
TS 34.121).

DPCH,
соединение UL

Слот 0 Слот 1 Слот 2 Слот 3 Слот 4 Слот 5 Слот 6 Слот 7 Слот 8 Слот 9 Слот 10 Слот 11 Слот 12

3 × Tслота = 7680 тактов
HS�PDSCH
в тестируемом
устройстве

τUEP ≈19 200 тактов

HS�DPCCH,
соединение DL
m × 256 тактов

3 × Tслота = 7680 тактов

Рис. 3. Временные соотношения в соединениях UL и DL (время обработки ACK/NACK в тестируемом
устройстве ≈ 5 мс).
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Мобильная радиосвязь

Радиокоммуникационные тестеры

Рис. 4.
Секция меню генератора HSDPA

Рис. 5.
Секция меню качества приемника
HSDPA

Рис. 6.
Измерение в кодовой области
соединения UL:
DCCH, DPDCH
и HS-DPCCH.
UL DPDCH

UL DPCCH

Опытным пользователям R&S®CMU 200
позволяет вручную или дистанционно
настроить параметры соединения DL.
Так что вы сможете изменять не только
основные параметры, такие как уровень
и кодовый канал, но и режим модуляции (QPSK или 16QAM), число каналов
HSDPA, размер транспортного блока,
ответ в случае повторной передачи и
многое другое (рис. 4).
В секцию приемника R&S®CMU 200
программное дополнение R&S®CMUK64 добавляет функцию расчета HSDCCH соединения UL. Тестер декодирует поля ACK / NACK и информацию
CQI, которые привязывает на экране
к соответствующей передаче в соединении DL. Приемник R&S®CMU 200
передает управляющие данные передатчику внутри прибора, определяя, тем самым, параметры следующих передач в соединении DL. Для
обеспечения динамического тестирования, сложное и чувствительное
к временным задержкам взаимодействие передатчика и приемника тестера должно выполняться гладко. Только
так, например, можно оценить качество операций, таких как повторные передачи различных тестовых сигналов,
и измерить скорость передачи данных
(рис. 5).
Помимо описанных выше специфических тестов HSDPA следует упомянуть и
расширение существующей технологии
ВЧ тестирования соединения UL. Функции модуляции и расчетов в кодовой
области тестера R&S®CMU 200 работают корректно, независимо от наличия
или отсутствия дополнительного канала
HS-DPCCH соединения UL, и позволяют оценить качество передатчика тестируемого устройства (рис. 6).
Пирмин Зеебахер

HS DPCCH
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Мобильная радиосвязь

Радиосистемы TETRA
Система подвижной радиосвязи ACCESSNET®-T стандарта TETRA

Надежная работа на нефтяных
месторождениях во всех уголках планеты
Настоящая проверка коммуникационного оборудования

Цифровые системы мобильной радиосвязи

ACCESSNET®-T TETRA от Rohde & Schwarz

Сырая нефть, часто называемая черным
золотом, ценится в наше время, как
никогда; вся мировая экономика зависит от регулярных поставок нефти.
Этим объясняются высокие требования,
предъявляемые к нефтедобывающему и
перерабатывающему оборудованию, а
также к транспорту, используемому для
перевозки нефти. При этом особое внимание уделяется безопасности и надежности, что относится и к коммуникационному оборудованию, которое должно
безотказно работать, даже в крайне неблагоприятных условиях, например, при

уже давно работают в сложнейших условиях на нефтяных месторождениях России
(включая Сибирь), Ливии, Алжира, Омана,
Саудовской Аравии,
Украины и Кувейта.

экстремальных температурах или во
влажных или песчаных районах. Кроме
того, отдельные компоненты оборудования должны удовлетворять основному
требованию: допустимость применения
во взрывоопасных зонах.
Цифровые системы мобильной радиосвязи ACCESSNET®-T TETRA от Rohde &
Schwarz [*] давно известны гибкой конструкцией, тщательно продуманной системой резервирования и высокой прикладной совместимостью. Так что они
уже заведомо удовлетворяют всем необходимым требованиям для использования в нефтеперерабатывающей промышленности (рис. 1).

Рис. 1. Средства связи для нефтяных месторождений должны удовлетворять жесточайшим требованиям и, в то же время, быть достаточно гибкими и адаптироваться к самым разнообразным задачам. ACCESSNET®-T – идеальное решение.

Коммуникационные решения для нефтяных и газовых компаний

Морская радиосвязь
Носимые терминалы
взрывобезопасного исполнения

BS

BS

Gateway

BS

Радиосвязь вдоль трубопроводов

SW

MW

BS

Порты
Радиорелейные
линии связи

Добыча
нефти

ВЧ каналы

MW

TETRA

BS

NMS

TETRA

BS

BS

PABX

Gateway

TRD

Нефтепереработка

BS
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Мобильная радиосвязь

Радиосистемы TETRA

Гибкая структура системы –
100% резервирования

станции Rohde & Schwarz мультиплексоры позволяют создавать такие сетевые структуры без особых затрат; внешние мультиплексоры не требуются.

Системы PMR, к которым относится ACCESSNET®-T, созданы специально для
работы, связанной с обеспечением безопасности. Для удовлетворения жестким требованиям в ACCESSNET®-T
может достигаться 100% резервирование: коммутатор (R&S®DMX), базовые
станции (R&S®DTX) и все системное
оборудование поддерживает режим
дублирования. Если произойдет, хотя
это и маловероятно, отказ какого-либо
компонента сети, его функцию сразу же
возьмет на себя резервный компонент.
Коммуникационная система продолжит работу даже в случае повреждения
линии связи, потому что все сетевые
элементы соединены двумя линиями.

Автоматическое определение местоположения транспортных средств
При выполнении ремонтных работ или
сервисного обслуживания бывает очень
полезно, а в аварийных ситуациях,
просто необходимо, знать местонахождение обслуживающего персонала. Координаты местоположения транспортных средств определяются приемниками GPS, подключенными к абонентскому оборудованию TETRA через интерфейс PEI, и затем передаются в центр
управления через сеть ACCESSNET®T. Здесь положение транспортных
средств отображается на карте, выведенной на экран монитора. Ближайшие к месту происшествия автомобили, можно немедленно послать туда, не
теряя драгоценного времени.

Заказные решения
Систему мобильной радиосвязи
ACCESSNET®-T TETRA от компании
Rohde & Schwarz наиболее полно и
точно можно описать термином «коммуникационное решение», потому что
ее уникальный интерфейс для программных приложений A-CAPI позволяет многочисленными способами и без
особых затрат создавать заказные конфигурации.
В качестве примера можно привести следующие решения, реализованные компанией Rohde & Schwarz для нефтяной промышленности в различных
точках земного шара:

Линейная сеть, как никакая другая, подходит для обеспечения связи вдоль
трубопровода. Встроенные в базовые

Система дистанционного мониторинга
Обычно нефтедобывающие системы, трубопроводы, терминалы и нефтеперерабатывающие заводы находятся далеко друг от друга. Для управления и обслуживания на таких больших территориях может потребоваться
довольно большое число работников.
Еще более критичные ситуации возникают во время аварий. В таких случаях
просто невозможно вовремя принять
должные меры, не обладая специальными техническими средствами.

Photo: R&S BICK Mobilfunk GmbH

Рис. 2. Обслуживающий персонал нефтяных месторождений, зачастую, разбросан по большой территории. В этом случае, работая через ACCESSNET®-T, оператор получает целый ряд преимуществ: система
автоматического определения местоположения транспортных средств помогает эффективно распределять силы.

Новости Rohde&Schwarz
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Система ACCESSNET®-T от Rohde &
Schwarz значительно снижает риск
при выполнении таких работ, поскольку ACCESSNET®-T можно оборудовать
системой телеметрии RMS от Rohde &
Schwarz, которая представляет собой
систему управления и мониторинга, обменивающуюся сообщениями и командами по сети мобильной радиосвязи.
Например, если в трубопроводе упало
давление, нужный вентиль можно закрыть дистанционно. В другом случае,
система может послать тревожный
сигнал при несанкционированном вторжении на удаленный участок. Эти примеры демонстрируют то высокое значение, которое компания Rohde & Schwarz
придает эксплуатационной надежности.
Для подключения ACCESSNET®-T к другим системам дистанционного мониторинга не так давно был разработан специальный интерфейс SCADA.

дотвращения аварий. Но если авария
все-таки случается, обслуживающий
персонал, спасательные команды и
служба безопасности должны работать
бок о бок без всяких проблем. Эту идеальную поддержку и обеспечивает система ACCESSNET®-T.

Система записи голоса
Среди основных особенностей системы ACCESSNET®-T следует упомянуть
возможность защищенной передачи
голоса и данных, а также высокую эксплуатационную надежность системы.
Тем не менее, полностью избежать отказов никогда не удается. В этом случае
непрерывную связь может обеспечить
система записи голоса. Для записи
компания Rohde & Schwarz использует сигнал в кодировке TETRA со скоростью потока 8 кбит/с, что позволяет одновременно записывать до 240 каналов
на одной линии E1 (2 Мбит/с). Помимо
голоса, записываются также и данные,
например, SDS (служба обмена краткой
информацией через систему TETRA).
Этот метод в восемь раз эффективнее
предыдущих и позволяет значительно
снизить затраты. Еще одним преимуществом является снижение объема
сохраняемых данных.

Связь по сетям TETRA идет преимущественно в групповом режиме, т.е.
группы абонентов формируются в соответствии с рабочими командами, например, в рамках команды обслуживания или спасательной команды. Можно
даже создать несколько групп, выполняющих одинаковую работу, но в разных
местах. Используя в аварийных ситуациях диспетчерскую систему R&S®TRD500, центр управления может очень
быстро объединить отдельных абонентов существующих групп и сформировать специальную рабочую группу, к которой можно обращаться по вновь присвоенному групповому идентификатору ACCESSNET®-T по радио информирует абонентов о включении их в новую
группу, и они сразу же включаются в
работу. Если какой-то терминал нужно
временно отключить, например, для
смены батареи, принятая информация
все равно не потеряется.

Функция DGNA системы
TETRA
Операторы нефтяных месторождений, трубопроводов и других подобных
систем делают все возможное для пре-

Заключение
Система мобильной радиосвязи
ACCESSNET®-T соответствует стандарту TETRA, который изначально предназначался для использования правительственными организациями и
службами обеспечения безопасности. ACCESSNET®-T прекрасно зарекомендовала себя не только в системе обеспечения общественной безопасности, но и в вооруженных силах,
нефтяной промышленности и других
промышленных компаниях, а также
на линиях общественного транспорта. Система ACCESSNET®-T оказалась
идеальным решением для этих организаций, поскольку во всех указанных
случаях предъявляются аналогичные
требования – максимальная безопасность и надежность в любых условиях.
При выполнении особо важных миссий
ACCESSNET®-T может использовать
шифрование.
Харальд Гааге

Сокращения
A-CAPI
BS
DGNA

NMS
Более подробную информацию и техническое
описание можно найти на сайте
www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru)
(поиск по ключевому слову: ACCESSNET)

PABX
PEI
PMR
RMS

ЛИТЕРАТУРА
[*] ACCESSNET®-T –цифровая система мобильной радиосвязи от Rohde & Schwarz.
Новости Rohde & Schwarz (2003), № 178,
стр. 6-13
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Стандартный интерфейс программных приложений ACCESSNET®-T
Базовая станция
Динамическое присвоение номера группы; функция, позволяющая авторизованным
пользователям системы TETRA динамически назначать или изменять группы абонентов; необходимая информация передается по радио на соответствующее абонентское оборудование.
Система управления сетью. Используется для управления абонентами, а также для
настройки, сбора данных и обслуживания систем ACCESSNET®-T.
Учрежденческая АТС
Интерфейс для подключения периферийного оборудования (ETS 300 392-5)
Профессиональная мобильная радиостанция
Система радио мониторинга; телеметрическая система от компании R&S BICK
Mobilfunk
Система диспетчерского управления и сбора данных; системы управления и визуализации процессов; решают универсальные задачи визуализации, управления и интеграции технических средств.
Диспетчер транкинговой радиосвязи (обозначение продукта компании R&S BICK
Mobilfunk)

Приборы общего назначения

Анализаторы цепей

44297/5

Рис. 1. Новый векторный анализатор электрических цепей R&S®ZVB, показана четырехпортовая модель

Векторный анализатор электрических цепей R&S®ZVB

Быстрый анализ электрических
цепей, включая симметричные
Семейство R&S®ZVB представляет собой

Универсальный, быстрый
и компактный

новое поколение универсальных векторных

Семейство R&S®ZVB состоит из двухи четырехпортовых моделей, работающих в диапазоне от 300 кГц до 4 ГГц или
до 8 ГГц соответственно (рис. 1). Входные приемники используют концепцию
смешения на основной частоте, хорошо
зарекомендовавшую себя в семействе R&S®ZVR и обеспечивающую широкий динамический диапазон с типичным значением 130 дБ. Используемые
приемники обладают низким уровнем
собственных шумов, широкой измерительной полосой и характеризуются высоким значением точки сжатия. Максимальная мощность сигнала, подаваемого на каждый из портов, может превышать13 дБм (типично 16 дБм на частотах до 4 ГГц). Прибор имеет электронную регулировку уровня в пределах 50
дБ, что позволяет быстро и без износа
механических частей определять нели-

анализаторов электрических цепей,
которые способны также выполнять измерения на многопортовых и симметричных
тестируемых устройствах. Обладая замечательными параметрами, высокими скоростями измерений и передачи данных, а
также широкими возможностями обработки
результатов, эти анализаторы идеально
подходят для использования в разработке
и промышленном производстве.

Новости Rohde&Schwarz
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нейные параметры активных компонентов. Помимо ВЧ портов с Т-образными
цепями смещения для запитывания активных компонентов, R&S®ZVB имеет
два других входа на задней панели,
предназначенные для измерения низкочастотных переменных напряжений.
Семейство R&S®ZVB обладает значительно большими возможностями
отображения и обработки результатов,
нежели его предшественники. Число
тестовых точек на одну кривую увеличено до 20001, а число кривых и диаграмм ограничивается только объемом
памяти. Имеется возможность создания нескольких каналов для тестирования устройств в различных рабочих
условиях. Канал позволяет устанавливать все необходимые параметры, определяющие режим захвата данных тестируемого устройства, такие как тип
свипирования (частота, уровень и т.п.),
число тестовых точек, уровень источ-

ника, полоса ПЧ или калибровка. Каждому каналу можно присвоить несколько кривых, что позволяет, например, одновременно отображать S-параметры, выходную мощность, потребляемую
мощность или коэффициенты стабильности в различных рабочих условиях.

Простота управления значительно облегчает работу

Рис. 2.
Идентичное расположение
органов управления передней панели и системы
экранных меню.

Сложные измерительные задачи анализа электрических цепей, и особенно
в многопортовых конфигурациях, требуют интуитивно понятного и простого интерфейса пользователя. Здесь
R&S®ZVB дает громадные преимущества, поскольку позволяет без особой
сложности решать самые замысловатые измерительные задачи, не зависимо от числа портов, измерительных параметров, диаграмм, кривых и используемых функций. Неопытные пользователи и те, кому приходится работать
с прибором не слишком часто, по достоинству оценят простоту управления.
Но и экспертам наверняка придется по
вкусу хорошо продуманный и интуитивно понятный интерфейс.

Рис. 3.
Щелчок правой
кнопкой мыши
открывает
контекстное меню.

Рис. 4.
R&S®ZVB позволяет
загрузить несколько конфигураций и
затем быстро переключаться между
ними.

Помимо хорошо зарекомендовавшего себя интерфейса, использующего программные и аппаратные клавиши, R&S®ZVB предоставляет пользовательский интерфейс в стиле Windows и
может полностью управляться мышью
с помощью выпадающих меню. Выпадающие меню и меню программных/
аппаратных клавиш имеют идентичную
структуру, так что все функции расположены совершенно одинаково (рис. 2).
Диалоговые окна облегчают управление большим числом измерительных
портов, параметров и кривых. Встроенные в R&S®ZVB дружественные “мастера” поддерживают сложные рабочие
последовательности, например, калибровку или измерение симметричных устройств.
В отличие от многих других анализаторов электрических цепей, R&S®ZVB
позволяет быстро настроить отображение путем произвольной привязки
кривых к специфическим диаграммам и

Новости Rohde&Schwarz
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Приборы общего назначения

Анализаторы цепей

Рис. 7. С помощью калибровочного модуля (в данном
случае с четырьмя портами) R&S®ZVB может автоматически откалибровать все порты за 20 секунд.

Рис. 5. Клавиши поддержки – неоценимая помощь в трудных измерениях.

Рис. 6.
Математический редактор позволяет сопоставлять кривые
со сложными математическими
функциями.

44 246

Рис. 8.
Примеры симметричных
компонентов.

Порт 1

Рис. 9. Синфазные сигналы, полученные
путем преобразования.

Дифферен�
циальный
выход

Синфазный
выход

Число тестовых портов
Динамический диапазон
Полосы
Число тестовых точек
Время измерения для 201 точки и полосы ПЧ 500 кГц
Выходной уровень
Отображаемые параметры (примеры)

Порт 1

Порт 2

Порт 1

Порт 2

Порт 1

Sdd 11

Sdd 12

Sdc 11

Sdc 12

Порт 2

Sdd 21

Sdd 22

Sdc 21

Sdc 22

Порт 1

Scd 11

Scd 12

Scc 11

Scc 12

Порт 2

Scd 21

Scd 22

Scc 21

Scc 22

Порт 2

от 300 кГц до 4 ГГц (R&S®ZVB 4)
от 300 кГц до 8 ГГц (R&S®ZVB 8)
2 или 4
>123 дБ на частотах до 4 ГГц
от 1 Гц до 500 кГц
20001 на одну кривую
<8 мс
13 дБм, типично 16 дБм в полосе от 50 МГц до 4 ГГц
S-параметры, S-параметры смешанного режима, импеданс,
проводимость, Y- и Z-параметры, стабильность, PAE,
мощность
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Синфазный
вход

Рис. 10.
Матрица с 16 S-параметрами смешанного режима
для симметричного двухпортового устройства.

Краткие технические характеристики R&S®ZVB

Диапазон частот

Дифференциальный
вход

Тестируе�
мое уст�
ройство

+
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каналам. Причем делается это лишь несколькими нажатиями клавиш без сложной навигации по системе меню.

и привязки их к другим данным кривой.
Он поддерживает различные форматы экспорта: MatLab® или файлы, совместимые с программой моделирования ADS, имеющие расширение *.snp,
а также текстовый формат ASCII, что
обеспечивает совместимость анализатора с традиционными программами моделирования. Поскольку данные
этих файлов можно перенести в память
кривых, вы можете непосредственно
сравнивать кривые, полученные в результате замеров, с кривыми моделирующих программ.

Если вы предпочитаете пользоваться
мышью, то быстро найдете все необходимые функции, даже если не знакомы
со структурой меню программных и аппаратных клавиш. Щелчок правой кнопкой мыши на экранном элементе открывает контекстное меню (рис. 3). Имеется возможность присвоения определенных имен отдельным кривым, измерительным каналам и маркерам.
Вы можете загружать в память различные полные конфигурации прибора –
в приложениях Windows они называются файлами (рис. 4). Затем, в режиме
ручного управления, с помощью мыши,
можно выбрать нужную конфигурацию.
При использовании дистанционного управления возможность смены конфигурации значительно уменьшает время
перехода между различными конфигурациями. Поскольку, в этом случае,
данные всех загруженных конфигураций, включая калибровочные данные,
уже находятся в памяти, переключение конфигураций занимает не более
10 мс. Такую операцию можно считать
практически мгновенной, учитывая, что
раньше загрузка конфигурации с жесткого диска отнимала в большинстве
случаев до 1 секунды.

Кроме того, универсальный математический редактор позволяет сопоставлять полученные кривые со сложными
математическими функциями (рис. 6).
Созданные математические выражения могут сохраняться и передаваться
в другие приборы.

Новейшие методы калибровки
Калибровка схемы тестирования в
R&S®ZVB удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к современным
методам калибровки. Анализатор предлагает гибкий набор новейших процедур калибровки, отличающихся простотой выполнения, высокой точностью и
особой пригодностью для калибровки тестовых крепежных приспособлений. Выпускаемый с различным числом
портов и различными типами разъемов
калибровочный модуль обеспечивает максимальное удобство и скорость
калибровки (рис. 7). После подключения к интерфейсу USB калибровочный
модуль сразу же готов к работе, и автоматическая калибровка анализатора занимает всего 20 секунд. По сравнению
с обычной ручной калибровкой, этот
метод сильно экономит время и значительно снижает вероятность ошибки
оператора, особенно при выполнении
полной четырехпортовой калибровки,
например, для измерения симметричных двухпортовых устройств.

С помощью аппаратных клавиш можно
вызывать такие дополнительные функции, как контекстную подсказку или
функцию извлечения информации из
устройства, а также можно изменять
текущую конфигурацию (рис. 5). Контекстная справочная система является
частью программных обновлений и поэтому всегда содержит самую последнюю информацию. Совершенно новой
функцией R&S®ZVB является возможность отмены нескольких операций с
помощью клавиши UNDO. Это относится и к предварительно установленным
параметрам. Долгая перенастройка
прибора после ошибки оператора ушла
теперь в прошлое.
R&S®ZVB предоставляет обширный
набор функций для ввода и вывода
данных, дальнейшей их обработки
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Удобное измерение симметричных устройств
R&S®ZVB имеет специальные функции для измерения устройств с симметричными (или дифференциальными) входами и выходами. Симметричные устройства, такие как усилители, фильтры и шины передачи данных,
все шире используются в области
мобильной радиосвязи и в компьютерных технологиях. Они отличаются
меньшей чувствительностью к электромагнитным помехам и меньшим излучением таких помех, что позволяет достигать более высоких степеней
интеграции.
Наиболее широкое распространение получили компоненты с двумя симметричными портами и компоненты с
одним симметричным и одним несимметричным портом (рис. 8). Вместо
привязанного к земле сигнала на вход
симметричных компонентов подаются два сигнала одинаковой амплитуды
со сдвигом фазы на 180°. Такой режим
работы называется дифференциальным. Идеальное симметричное двухпортовое устройство, на вход которого
подается дифференциальный сигнал
или волна, генерирует на входах и выходах только дифференциальные отраженные и прямые сигналы. Тем не
менее, реальные тестируемые устройства, из-за преобразования режимов, генерируют также и несимметричные составляющие. Они имеют одинаковые амплитуды и не имеют фазового
сдвига (рис. 9).
Передаточные характеристики таких
симметричных компонентов описываются S-параметрами смешанного режима. Например, симметричное
двухпортовое устройство можно охарактеризовать 16-ю параметрами. Показанная на рис. 10 матрица состоит
из четырех квадрантов, соответствующих различным режимам работы. Индексы S-параметров описывают режим
соответствующей волновой величины.
Например, Sdd21 описывает отношение передаваемой дифференциальной
волны на порту 2 к дифференциальной
волне, поступающей на вход 1. Первый
квадрант обычно описывает идеальную

Приборы общего назначения

Анализаторы цепей
работу симметричного двухпортового
устройства.

Рис. 11. Мастер S-параметров (фрагмент) проведет вас через сложные измерительные процедуры.

Рис. 12. S-параметры смешанного режима для диплексного фильтра.
Рис. 13.
NEXT и несимметричное затухание
между двумя кабельными парами.

Второй и третий квадранты характеризуют преобразование режима в тестируемом устройстве, когда оно преобразует дифференциальный сигнал
в синфазный и обратно, т.е. обычно эти
квадранты описывают нежелательное
явление. Четвертый квадрант описывает отношение переданного или отраженного синфазного сигнала к синфазному сигналу, подаваемому на один
из портов.
Поскольку анализаторы электрических
цепей имеют несимметричные порты,
синфазные или дифференциальные
сигналы нельзя ни подавать на тестируемое устройство, ни измерять непосредственно. Раньше для получения
характеристик симметричных компонентов использовались симметрирующие трансформаторы, позволяющие
использовать анализатор электрических цепей с несимметричными портами для генерации и измерения дифференциальных и синфазных сигналов.
Однако такой метод неприменим для
высоких частот, поскольку не существует ни симметрирующих трансформаторов требуемого качества, ни соответствующих стандартов калибровки. Поэтому был выбран иной подход. Вместо
того чтобы анализировать симметричные двухпортовые устройства с помощью симметрирующих трансформаторов, их измеряют, как несимметричные
четырехпортовые устройства, с помощью (несимметричного) четырехпортового анализатора. S-параметры смешанного режима можно вычислить на
основе несимметричных S-параметров. Два физических порта анализатора образуют один логический симметричный порт. Таким образом, четырехпортовый анализатор электрических цепей можно использовать для измерения симметричных двухпортовых
устройств.
Мастер S-параметров анализатора
R&S®ZVB поддерживает эти сложные
режимы измерения. Он удобно проводит вас шаг за шагом через процесс
подготовки измерения и, при необходимости, предлагает подходящий метод

Новости Rohde&Schwarz

14

№ 183 (2004/III)

Измерения усилителей
R&S®ZVB предлагает множество функций для измерения усилителей. Помимо
S-параметров, он также определяет выходную мощность, коэффициенты стабильности, потребляемую мощность,
коэффициент полезного действия суммирования мощности (PAE, отношение
генерируемой ВЧ мощности к мощности, потребляемой от источника постоянного тока), зависимость импедансов
и Z-параметров от частоты или уровня.
Высокий уровень выходной мощности (типично 16 дБм) и широкий диапазон свипирования источника (свыше 50
дБ) позволяют выполнять быстрые измерения усилителей при различных нагрузках без износа прибора (т.е. без использования механических переключателей уровня). Для измерения PAE,
помимо входной и выходной мощности усилителя, нужно знать также потребляемый постоянный ток и питающие
напряжения. R&S®ZVB измеряет токи

калибровки (рис. 11). Таким образом, вы можете безошибочно и менее
чем за 30 секунд настроить отображение всех 16 S-параметров смешанного режима.

Примеры измерений
с помощью R&S®ZVB
Измерение фильтров ПАВ
Согласующие цепи преобразуют импеданс симметричных компонентов, например, высокоимпедансных фильтров
ПАВ, в более низкие значения импеданса. Поэтому пользователи и производители фильтров ПАВ хотят знать
режимы работы таких компонентов и
заинтересованы в соответствующих
согласующих цепях. Используемые в
R&S®ZVB виртуальные (расчетные) согласующие цепи позволяют обойтись
без длительной настройки аналогичных
физических цепей. R&S®ZVB измеряет
тестируемое устройство без согласующих цепей и добавляет эти цепи математически. Анализатор электрических
цепей виртуально встраивает фильтр
ПАВ в нужную идеальную цепь согласования, учитывая разность импедансов
для дифференциального и синфазного
режима (рис. 12).

Более подробную информацию,
рекламный проспект и техническое описание
можно найти на сайте
www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru)
(поиск по ключевому слову: ZVB)

Измерение симметричных кабелей
Поскольку область применения симметричных кабелей простирается в гигагерцовый диапазон, их можно измерить только с помощью виртуальных
симметрирующих трансформаторов.
Помимо параметров пропускания и отражения, необходимо знать взаимное
проникновение и преобразование режимов между двумя дифференциальными кабельными парами. Взаимное проникновение сигнала между двумя кабельными парами в дифференциальном режиме, измеренное на ближнем
конце кабеля, обозначается аббревиатурой NEXT (взаимное проникновение
на ближнем конце); взаимное проникновение сигнала между двумя кабельными парами, измеренное на дальнем
конце кабеля, обозначается аббревиатурой FEXT (взаимное проникновение
на дальнем конце). R&S®ZVB с четырьмя портами быстро и просто определяет эти параметры (рис. 13).
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Vector Network Analyzers ¸ZVB
Specifications

Технические характеристики
R&S®ZVB

Vector Network Analyzers ¸ZVB
Frequency ranges up to 4 GHz and 8 GHz, with two or four test ports
Multiport measurements
Balanced measurements,
mixed-mode S parameters
Separate generator for each test port
Parallel measurements
Calibration techniques:
– TOSM, TRL/LRL, TOM, TRM, TNA
– Multiport calibration techniques
– Model-adaptable standards

Extremely fast measurement times
with simultaneous data transfer
Dynamic range >123 dB
IF bandwidths 1 Hz to 500 kHz
Level sweep range 50 dB
Up to 20 001 points per trace
Unlimited number of independent
channels and traces

Parallel loading of setups
(preloading, setup swap)
Operation via front-panel keys or
mouse and keyboard
Online help
Measurement wizard
Optimization of production sequences

Рекламный проспект
R&S®ZVB
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и напряжения источника питания постоянного тока с помощью двух входов
постоянного тока. Один из этих входов
рассчитан на напряжения в диапазоне
±10 В и предназначен для измерения
питающих напряжений, а второй рассчитан на диапазон напряжений ±1 В,
обладает в десять раз более высоким
разрешением и предназначен для измерения небольших падений напряжения на датчиках тока. Коэффициенты пропорциональности для различных
схем тестирования можно ввести в диалоговом окне.
R&S®ZVB может работать с несколькими кривыми и измерительными каналами, число которых ограничено лишь
объемом памяти. В результате, это позволяет отображать зависимости всех
параметров от частоты и уровня практически в реальном масштабе времени
и, при необходимости, их настраивать.
Тило Беднорц

Приборы общего назначения

Аудио анализаторы

44187

Рис. 1. Аудио анализатор R&S®UPV демонстрирует современные возможности аудио измерений

Аудио анализатор R&S®UPV

Лучший инструмент для анализа
звуковых сигналов
Выходя за пределы

Цифровые мультимедийные устройства

Аудио анализатор R&S®UPV (рис. 1) –
новый компактный прибор для проведения всех необходимых измерений
звукового сигнала. Если Вы работаете в студии, либо заняты разработкой и
производством высококачественной аудиотехники, то R&S®UPV поможет Вам
выполнить любую технически осуществимую измерительную задачу. В диапазоне до 250 кГц параметры мультимедийных устройств высокого разрешения, подобных DVD, могут быть измерены с точностью, не уступающей точности аналоговых измерительных приборов. Выдающиеся технические решения, воплощенные в анализаторе, облегчают работу с ним и обеспечивают
его готовность к будущим применениям.
Например, для работы с новыми звуко-

высокого разрешения,
такие как аудио-DVD, предъявляют крайне
высокие требования к контрольно-измерительному оборудованию.
Возможности аудио анализатора R&S®UPV
значительно перекрывают данные требования, открывая новые перспективы
в анализе звуковых сигналов.
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выми интерфейсами достаточно просто
установить сменную плату.
Входящий в состав R&S®UPV анализатор измеряет уровень, частоту, фазу и
искажения сигнала. Он быстро и точно
измеряет АЧХ исследуемого устройства, одновременно отображая сигналы в частотной и временной областях.
Он может также воспроизводить звуковые сигналы через громкоговоритель и
выполнять большое количество других
задач. Банк цифровых фильтров, состоящих из стандартных взвешивающих
фильтров и фильтров, задаваемых пользователем , способен удовлетворить
практически любые требования.
Входящий в состав R&S®UPV генератор формирует все необходимые для
проверки аудиотехники сигналы с час-

Многочисленные преимущества:

тотой до 80 кГц, от синусоидальных и
интермодуляционных до шумов и многочастотных сигналов, состоящих из
нескольких тысяч элементарных. Если
этого недостаточно, то Вы можете использовать встроенный генератор сигналов произвольной формы или воспроизвести сигнал формата WAV, записанный на жестком диске. Все эти сигналы можно подать на выход через дополнительный цифровой эквалайзер с
заданной пользователем АЧХ или пропустить через фильтр во временной
области.

u Измерения в диапазоне частот
до 250 кГц
u Двухканальная обработка сигналов для максимальной скорости
проведения измерений
u Одновременное измерение нескольких параметров
u Отображение результатов измерений в графическом виде
(рис. 2)
u Анализ с применением быстрого
преобразования Фурье – до 256 k
u Генератор любых звуковых сигналов (до 80 кГц)
u Двухканальный аналоговый генератор
u Формирование синусоидальных
сигналов до 200 кГц
u Фильтры для анализатора и генератора
u Цифровые аудио интерфейсы
с частотой дискретизации от 30
до 200 кГц
u Дополнительные сменные платы
для аудио интерфейсов, например для I2S.

С дополнительными цифровыми аудио
входами/выходами R&S®UPV-B2 все
эти сигналы становятся доступными для
цифровых аудио интерфейсов (AES /
EBU, S/P-DIF и оптического). В дополнение к этому, возможно измерение
таких физических параметров, как уровень, джиттер и частота синхронизации.

Замечательная концепция
анализа
Весь аналоговый измерительный тракт,
от входа до ЦАП и сигнального процессора, полностью двухканальный, что
позволяет сэкономить время, уходящее на переключение и выравнивание
каналов при измерениях стерео сигналов. Все измерения в R&S®UPV производятся с использованием цифровой

обработки сигналов. Измеряемые сигналы сначала проходят предварительную обработку (настройка с высокой
точностью и подавление отдельных составляющих при измерении искажений)

Рис. 2. R&S®UPV отображает результаты измерений в легкочитаемом численном или графическом виде.

в аналоговых измерительных модулях,
а затем оцифровываются и подвергаются типовым измерительным операциям. Это позволяет расширить динамический диапазон за пределы, определяемые внутренним 24-разрядным преобразователем. Подобная концепция
обеспечивает уровень производительности и гибкости в применении, значительно превосходящий имеющийся у
чисто аналоговых или цифровых измерительных приборов.
Работа анализатора и методы измерения идентичны для аналоговых и цифровых интерфейсов. Например, Вы
можете непосредственно сравнить результаты измерений величины на входе
и на выходе преобразователя. Все измерительные функции и тестовые сигналы доступны и для аналоговых, и для
цифровых интерфейсов, что позволяет проводить измерения в любой точке
комбинированного аналого-цифрового тракта передачи. Только таким образом и достигается высокая результативность комплексного тестирования.
Поскольку при проведении измерений
цифровым методом скорость измерения способна непрерывно адаптироваться к текущей частоте входного сигнала, то ее значения значительно превышают скорости аналоговых измерений.

Широкий диапазон измерительных функций

u Измерение уровня. Производится
как селективное измерение уровня
сигнала, так и измерение уровня во
всем частотном диапазоне со среднеквадратическим, пиковым и квазипиковым взвешиванием.
u Измерение отношения сигнал/
шум
u Измерение искажений (гармонических; общих гармонических искажений + шума (THD+N); отношения
суммарного сигнала к суммарному
уровню шума и искажений (SINAD)).
На диаграмме могут отображаться
как отдельные гармоники, так и весь
частотный спектр искажений.
u Измерение интермодуляции (модуляционные искажения, искажения
по разностной частоте, динамичес-
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Приборы общего назначения

Аудио анализаторы

кие интермодуляционные искажения). Каждая отдельная помеховая
составляющая может отображаться
на диаграмме.
u Цифровой предварительный
фильтр может быть включен в сигнальный тракт вне зависимости от
измерительной функции. Примером
может служить стандартный взвешивающий фильтр (А) для акустического
взвешивания. В зависимости от измерительной функции в измерительную схему может быть введено до
трех добавочных фильтров.
u Измерение частоты, фазы и групповой задержки.
u Комплексный анализ с применением быстрого преобразования
Фурье (измерение модуля и фазы) –
до 256 k.
u Анализ после быстрого преобразования Фурье (измерения
уровня, искажений и взаимной
модуляции).
u Функция отображения формы
сигнала позволяет увидеть его во
временной области.

Например, Вы можете проводить измерение уровня, частоты, фазы и искажений сигнала на выходе исследуемого
устройства с одновременным отображением его в графическом виде во временной (анализ формы сигнала) и частотной (анализ с применением быстрого преобразованием Фурье) областях.

Все фильтры – цифровые
Фильтры также реализованы в цифровом виде, что позволяет создавать бесконечное число фильтров, причем их
тоже можно применять для измерений на аналоговых интерфейсах. Нужно
просто выбрать тип фильтра (например, ФВЧ, ФНЧ, режекторный фильтр
и т.д.), частоту среза и ослабление:
вот и все, что потребуется для включения нового фильтра в тракт анализатора или генератора сигнала. Естественно, наряду с имеющейся функцией программирования фильтров пользователем, R&S® UPV обладает всеми стандартными взвешивающими фильтрами
(например, стандартный взвешивающий
фильтр (А), взвешивающие фильтры для
сигналов CCITT или CCIR-2k), необходи-

Возможно одновременное выполнение нескольких измерительных функций.

мыми при измерениях на соответствие
стандартам.

Тестовые сигналы для любого
применения

u Синусоидальные сигналы. В тракт
сигнала можно ввести эквалайзер с
задаваемой АЧХ, предназначенный
для компенсации искажений, которые вносит испытательная установка.
u Синусоидальный стерео сигнал.
Пользователь может задать частоту,
фазу и уровень сигнала для любого из
каналов. При использовании дополнения R&S®UPB-B3 данная функция
доступна и для аналоговых выходов.
u Двухтональные сигналы. Данные
сигналы применяются при измерении интермодуляции (возможно
плавное регулирование значений
частот и отношения амплитуд).
u Тестовый сигнал. Данный сигнал
используется для измерения динамических интермодуляционных искажений (DIM).
u Многочастотные сигналы (может
генерироваться до 7400 частот с заданным пользователем распределением амплитуд). Вы можете задать

Великолепная концепция управления
R&S® UPV обладает современным интуитивно понятным интерфейсом пользователя, основанным
на операционной системе Windows XP Embedded.
При разработке данного прибора специалисты
компании Rohde & Schwarz учитывали, что многие
заказчики пользуются ее продукцией уже долгое
время. Поэтому принципы работы с прибором остались теми же, что и для R&S®UPL. Сохранены также названия полей параметров и функций.
Для пользователей, знакомых с R&S® UPL, освоение прибора не составит проблемы.
u Все настройки проводятся в панелях, имеющихся
для всех соответствующих функций и параметров.
Пользователь может по своему усмотрению изменять размер и расположение панелей, а также
сворачивать и закрывать их на экране цветного
ЖК дисплея SVGA.

¦·Ä¼ÂÓ
ÅÉÅ¸Ç·½¼Ä¿Ö
Í¿ËÇÅ¹ÒÌ
¾Ä·Î¼Ä¿À
¦·Ä¼ÂÓÊÈÉ·ÄÅ¹ÅÁ
¥ÁÄÅÅÉÅ¸Ç·½¼Ä¿Ö
È¿ºÄ·Â·¹ºÇ·Ë¿
Î¼ÈÁÅÃ¹¿»¼

¦·Ä¼ÂÓ
ÆÇÅºÇ·ÃÃÄÒÌ
ÁÂ·¹¿Ï

Рис. 3. Удобство в работе: переключение между рабочими экранами (до 5) осуществляется одним нажатием кнопки.
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Превосходные характеристики:

частотный интервал согласно разрешению анализатора по частоте при
быстром преобразовании Фурье и
одним измерением точно определить частотную характеристику исследуемого устройства.
u Сигнал произвольной формы.
R&S®UPV может формировать
сигнал, амплитудная характеристика
которого может содержать до 16 384
точек.
u Пакеты синусоидального и синусквадратичного сигнала. R&S®UPV
позволяет установить частоту следования, фазовый сдвиг и нижний уровень пакетов.
u Шум. Формирование шума производится с различными функциями распределения амплитуд.
u АМ и ЧМ. Имеется возможность амплитудной и частотной модуляции синусоидальных сигналов.
u Постоянное напряжение. Имеется
возможность задать постоянное напряжение смещения для сигналов.
u Псевдослучайный сигнал. Имеется возможность формирования псевдослучайного сигнала с заданным
уровнем и распределением амплитуд, который накладывается на цифровые аудио сигналы.

u Погрешность измерения уровня:
0,05 дБ
u Собственная неравномерность
АЧХ: 0,01 дБ
u Входной шум: 1 мкВ (тип.)
u Типичное отношение суммарного сигнала к суммарному уровню
шума и искажений (SINAD) 115 дБ
(аналог.) или 145 (цифр.)
u Подавление гармонических искажений генерируемого синусоидального аналогового сигнала:
120 дБ (тип.).
u Собственный шум быстрого преобразования Фурье: – 140 дБ
(аналог.), -170 дБ (цифр.)
u Максимальное частотное разрешение при быстром преобразовании Фурье: 0,2 Гц.

Линейное или логарифмическое свипирование
Свипирование сигналов по частоте и
уровню может проводиться по линейной или логарифмической шкале. Генератор может быть синхронизирован

u Для получения лучшего обзора вы можете распределить панели по рабочим экранам (до пяти),
а затем быстро переключаться между ними простым нажатием кнопки (рис. 3). Таким образом,
например, Вы можете расположить все наиболее часто применяющиеся панели конфигурации
на одном экране, а на другом в полноэкранном
режиме отображать результаты быстрого преобразования Фурье.
u Прибор может целиком управляться с передней
панели, причем главную роль играет поворотная
ручка (рис. 4). Перемещение по панелям производится только одной рукой, функция выбирается
нажатием ручки. Изменение значения производится вращением ручки, что в высшей мере упрощает проведение настроек.
u Программные клавиши в нижней части экрана
обеспечивают быстрый доступ к переключению
функций. Содержимое поля выбора отображается здесь же, позволяя выбрать параметр, не открывая всего поля.
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с измерительной функцией анализатора, которая проводит качание частоты с
максимальной скоростью. Шаг временной шкалы (фиксированный или переменный) может задаваться (считывается из файла) или устанавливаться вручную поворотной ручкой.

Измерения цифровых аудио
интерфейсов
Дополнение R&S®UPV-B2 обеспечивает прибор симметричными, несимметричными и оптическими входами
и выходами для подключения к профессиональному студийному оборудованию или к бытовой аппаратуре. Дополнительные входы и выходы на задней
панели позволяют синхронизировать
работу прибора по опорным аудио сигналам, осуществлять синхронизацию
по словам и по битам, а также выдавать
подобные синхросигналы. Генератор и
анализатор могут работать независимо
друг от друга с различной частотой синхронизации от 30 до 200 кГц.
Помимо звукового контента, R&S®UPV
способен анализировать физические
параметры интерфейса. Это позволяет
отображать спектр джиттера, измерять
его амплитуду и частоту, формировать
выходные сигналы с джиттером и удалять джиттер из входных сигналов.
Более того, новый анализатор может
измерять сдвиг фазы между входным
аудио сигналом и входным синхросигналом, а также формировать фазовый сдвиг между выходным аудио сигналом и выходным синхросигналом.
Можно исследовать частоту, амплитуду и спектр синфазного сигнала на симметричном входе, а затем наложить его
на выходной сигнал.
R&S®UPV измеряет амплитуду импульсов на входе и частоту дискретизации.
Поскольку Вы можете задать выходной уровень, то Вы получаете возможность анализа чувствительности цифровых аудио входов. Для имитации длинных кабельных линий вместе с генератором может использоваться имитатор
кабельного канала.

Приборы общего назначения

Аудио анализаторы

Рис. 5.
Исчерпывающая
информация: минимальное и максимальное значение,
границы допуска
и т.д.

Встроенный компьютер

чении какой-либо измерительной функции ее поле дезактивируется. Любой
параметр может отображаться в виде
шкалы с указанием предельных значений. Вы можете также задать отображение минимального и максимального значений (рис. 5). Можно открыть несколько графических окон, в которых
будут одновременно отображаться, например, полоса свипирования, результат быстрого преобразования Фурье и
форма сигнала. При изменении размеров поля на дисплее, анализатор автоматически изменяет размеры условных
обозначений и размер шрифта, координатную сетку и т.д.

Для работы с анализатором не требуется подключения клавиатуры и монитора, хотя такая возможность имеется.
Кроме жесткого диска, R&S® UPV комплектуется приводом DVD и пишущим
CD-ROM. Для быстрого переноса больших объемов информации удобно использовать флеш-карту с интерфейсом
USB. Порядок обновления программного обеспечения похож на процедуру обновления ОС Windows, и поэтому крайне прост: Вам следует только
запустить требуемый файл установки
на флеш-карте или СD, либо с сетевого диска.

Измерения величин можно производить и по отображаемой на графическом дисплее кривой, при помощи вертикального и горизонтального курсоров. Вы можете сохранить изображения
графиков с предельными измеренными значениями, а затем накладывать их
на картинку с целью сравнения. Можно
отображать, сохранять в памяти или
сравнивать группы графиков для обоих
каналов измерения.

Дистанционное управление R&S®UPV
осуществляется по шине IEC/IECC или
через интерфейсы RS-232-С и LAN, а
также с удаленного компьютера через
сетевое соединение с использованием Windows Remote Desktop. Предусмотрены все распространенные интерфейсы:
u Четыре разъема USB для подключения мыши, внешней клавиатуры,
сменной карты памяти и т.д.
u Разъем для внешнего монитора.
u Параллельный порт принтера.
u Сетевой порт LAN для дистанционного управления или соединения с
сетью.
u Интерфейс IEC/IECC и RS-232-С.

Универсальный инструмент
для использования на производстве
Многие функциональные особенности R&S®UPV особенно полезны при использовании его на производстве:
u Все измерения одновременно
производятся по обоим каналам.
По сравнению с другими приборами, имеющимися на рынке, только
R&S®UPV позволяет вдвое сократить время проведения измерений
параметров стереозвука.

Эффективная визуализация
результатов измерений
Одновременно внутри панелей может
отображаться до восьми результатов
измерений нескольких параметров для
одного или обоих каналов. При отклю-
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u При измерении искажений и интермодуляции R&S®UPV использует
цифровые методы, сочетающие высокую точность с большой скоростью
проведения измерений.
u Высокая скорость исследования АЧХ,
проводящегося с применением специального многочастотного сигнала совместно с быстрым преобразованием Фурье. Поскольку подобные
измерения осуществляются очень
часто, то общее время на их проведение значительно сокращается.
u Благодаря использованию цифровой обработки сигнала время на настройку прибора и установку параметров меньше, чем у самых совершенных аналоговых приборов.
u Встроенный редактор программ (в
режиме программирования) позволяет представить каждую операцию ручного измерения в виде целой и синтаксически правильной строки программы управления по шине IEC/IECC, что
значительно сокращает время написания программ управления.
u Благодаря применению большого количества цифровых компонентов сокращается частота проведения калибровки прибора, что значительно увеличивает время его использования.

Глядя в будущее
Развитие цифровых технологий приведет к дальнейшим изменениям в аудио
технике, появлению новых интерфейсов
и методов измерений. Тем не менее,
для аудио анализатора R&S®UPV это
не будет являться особой проблемой.
Поскольку все измерительные функции
реализованы в цифровой форме, UPV
можно адаптировать к изменившимся
требованиям простой загрузкой необходимого программного обеспечения.
На задней панели прибора имеются
два разъема для сменных плат, которые
будут работать под управлением дополнительного программного обеспечения,
например, для новых цифровых аудио
интерфейсов.
Вальтер Нестлер
Более подробную информацию и техническое
описание можно найти на сайте
www.upv.rohde-scwarz.com
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Рис. 1. Новый анализатор спектра R&S®FSU50 расширяет возможности модельного ряда FSU до 50 ГГц.

Анализатор спектра R&S®FSU50

Исключительная точность измерения
на частотах до 50 ГГц и выше
Новый анализатор спектра R&S®FSU50

Великолепные характеристики
в микроволновом диапазоне

увеличивает верхний предел рабо-

Поскольку повсюду в мире все низкочастотные диапазоны уже полностью распределены, то для радиокоммуникаций требуется освоение
все более высоких частот. Частотные
диапазоны выше 40 ГГц традиционно
были зарезервированы для военных,
так как работа в них требует применения очень сложных технологий. Но,
в свою очередь, стимулом к развитию технологий станет коммерческое
использование верхних микроволновых диапазонов. К примеру, диапазон частот от 10 до 66 ГГц планируется использовать как часть стандартизированной сети с прямым соединением.

чего диапазона своего модельного
ряда до 50 ГГц. В то время, как предыдущие модели семейства R&S FSU обладают широким динамическим диапазоном, высокой скоростью и точностью
измерения на более низких частотах,
R&S®FSU50 обеспечивает такие же
превосходные характеристики в микроволновой области спектра. Разумеется,

Освоение верхнего микроволнового
диапазона в коммерческих целях, сопровождающееся массовым выпуском
соответствующих технических средств,
требует нового контрольно-измерительного оборудования. Учитывая это,
компания Rohde & Schwarz разработала микроволновый анализатор спектра
R&S®FSU50 (рис. 1).

R&S®FSU50 способен работать с дополнениями, использующимися с остальными
моделями семейства, что значительно
расширяет область его применения.
Новости Rohde&Schwarz
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В анализаторе широко применяются
технические решения, использованные
в низкочастотных моделях семейства
R&S FSU [*]. Он работает аналогичным
образом, обеспечивая те же измерительные функции и такие же превосходные рабочие характеристики. Прибор
обладает высокой чувствительностью
при проведении анализа спектра, широким динамическим диапазоном и
превосходной точностью измерения.
Одной из важнейших характеристик
анализатора спектра является динамический диапазон. На него влияют несколько параметров: чувствительность,
точка сжатия на 1 дБ и фазовый шум.
R&S®FSU50 имеет прекрасные показатели по всем этим параметрам. Для
достижения высокой чувствительности анализатор использует смешение на
основной частоте во всем частотном
диапазоне от 20 Гц до 50 ГГц. Это означает, что для понижения частоты входного сигнала до первой ПЧ смеситель
использует основную частоту гетеродина. Потери преобразования при этом
очень малы, следовательно, чувствительность будет очень высокой. В отличие от R&S®FSU50, многие другие мик-
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роволновые анализаторы спектра, начиная с определенной частоты входного
сигнала, используют метод смешения
на высших гармониках. При этом значительно ухудшается чувствительность,
и измерение слабых сигналов становится невозможным. Высокая чувствительность R&S®FSU50 дает также выигрыш в скорости измерения. Поскольку у прибора низкий собственный шум,
то для достижения заданной степени
чувствительности можно использовать
фильтр с широкой полосой разрешения.
Так как скорость измерения имеет квадратичную зависимость от полосы разрешения фильтра, то при удвоении ее
ширины скорость измерения возрастает в четыре раза. При работе с очень
слабыми сигналами, благодаря низкому
собственному шуму анализатора, обеспечивается высокое значение отношения сигнал/шум и, как результат, – высокая точность измерения (рис. 2).

заторах, сравнимых по характеристикам с R&S®FSU50, точность измерения уровня сигнала зависит от использования ВЧ-коррекции преселектора.
В этих приборах преселектор настраивается по максимальному значению
уровня входного сигнала. В отличие от
них в R&S®FSU50 применяется запатентованная схема коррекции частотной характеристики и автоматической подстройки фильтра предварительной селекции. При подобном подходе
достигается высокая стабильность и
воспроизводимость результатов, даже
без использования ВЧ-коррекции. Как
следствие, обеспечивается значительная экономия времени, что особенно
ценно при использовании анализатора
на производстве.

Высокий класс точности измерения
в микроволновом анализаторе спектра R&S®FSU50 также обеспечивается применением следящего преселектора (ЖИГ-фильтра). Во многих анали-

Типичным примером применения
R&S®FSU50 является измерение параметров микроволновых компонентов и систем радиорелейной связи
и радиолокации. Он обладает боль-

Применения на частотах
до 50 ГГц и выше

Рис. 2. Собственный шум анализатора R&S®FSU50 во всем частотном диапазоне с шириной полосы разрешения 1 МГц.
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шим количеством встроенных функций,
обеспечивающих проведение комплексных измерений одним нажатием
кнопки, например, измерение отношения несущая/шум или определение
точки пересечения по интермодуляционным составляющим (рис. 3). Частотный диапазон анализатора не ограничивается значением 50 ГГц, а может
быть расширен за счет использования дополнения – порта для внешнего
смесителя R&S®FSU-В21, к которому
могут быть подключены гармонические
смесители R&S®FS-Z60 / -Z75 / -Z90
/ -Z110, при использовании которых
перекрывается диапазон 40 -110 ГГц.
Однако для работы с R&S FSU‑В21
можно использовать не только перечисленные, но и любой уже имеющийся смеситель. К прибору можно подключать смесители как с двумя, так и
с тремя портами. Требующийся для
работы блок частотной развязки уже
встроен в прибор. Поскольку в меню
конфигурации R&S FSU-В21 отображаются все важнейшие параметры, то Вы
можете быстро перейти от использования одного внешнего смесителя
к другому (рис. 5).

Рис. 3. Измерение точки пересечения по интермодуляционным составляющим 3-го порядка.

ки гетеродина. Здесь R&S®FSU50 обладает крайне важным преимуществом. Диапазон частот его встроенного
гетеродина от 7 до 15 ГГц. Таким образом, R&S®FSU50 использует гармоники
более низкого порядка, чем у обычных
микроволновых анализаторов спектра.
Кэй-Уве Зандер

Предварительно сконфигурированные установки имеются для микроволновых диапазонов до 330 ГГц, однако
Вы можете создать и сохранить свою
собственную конфигурацию. При проведении измерений на очень высоких
частотах чувствительность и фазовый
шум зависят от используемой гармони-

Более подробную информацию и техническое
описание можно найти на сайте
www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru)
(поиск по ключевому слову: FSU)

Spektrumanalysator ¸FSU
Der High-End-Spektrumanalysator mit bisher unerreichter Performance
Features
Vielseitige Auflösefilter-Charakteristika
Gauß, FFT, Kanalfilter, RRC Filter
Umfangreiche Messroutinen
TOI, OBW, CCDF
Kanalleistung, ACPR, Multicarrier
ACPR
Komplette Detektorauswahl
Optionaler elektronischer Eichteiler
Vorverstärker bis 26 GHz
Standardbezogene Messfunktionen für
GSM/EDGE
kabellose Bluetooth-Verbindungen
WCDMA Node B und UE, HSDPA
TD-SCDMA (BTS/MS)
cdma2000, cdma20001xEV-DO (BTS/
MS) und cdma20001xEV-DV (BTS/MS)

Speed
Schnelle ACP-Messroutine im
Zeitbereich
Konfigurierbare Liste zur schnellen
Messung bei interessanten Frequenzen
Bis zu 70 Messungen/s im Zeitbereich
über IEC-Bus (inklusive Trace-DatenTransfer)
Schneller Frequenzzähler mit
0,1 Hz Auflösung in 30 ms

Unerreichte Performance
Höchste Aussteuerbarkeit eines
Spektrumanalysators
IP3 typ. +25 dBm
1-dB-Kompression: +13 dBm
Phasenrauschen:
typ. –123 dBc (1 Hz) 10 kHz offset
typ. –160 dBc (1 Hz) 10 MHz offset
Extrem lineare Anzeige: <0,1 dB
84 dB ACLR/3GPP mit Rauschkorrektur

Краткие технические характеристики R&S®FSU50

Диапазон частот
Полоса разрешения (-3 дБ)
Видео полоса
Фазовый шум SSB (при смещении 10 кГц)
Средний отображаемый уровень шума

20 Гц – 50 ГГц
1 Гц – 50 МГц
1 Гц – 10 МГц
-120 dBc (1 Гц) на частоте 640 МГц
<-142 дБм (10 Гц) на частоте 1 ГГц
<-118 дБм (10 Гц) на частоте 50 ГГц
<0,3 дБ (на частотах менее 3,6 ГГц)
максимального значения/ минимального
значения / автопиковый, выборки, усредняющий,
среднеквадратический, квазипиковый.

Погрешность измерения уровня
Детекторы

Рис. 4. Гармонические смесители от Rohde&Schwarz для всех частотных диапазонов от 40
до 110 ГГц.

43662/6
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ЛИТЕРАТУРА:

[*] Анализаторы спектра и сигнала на все случаи жизни – обзор.
Новости Rohde&Schwarz (2004)
№182, с. 30-36.

Рис. 5. Меню конфигурации внешних смесителей R&S®FSU50.

Приборы общего назначения

Анализаторы спектра

43716

Анализаторы спектра и анализаторы сигнала R&S®FSP / FSU / FSQ

Используя дополнение – микропрограмму

Расширенные функции измерения для
сигналов с аналоговой модуляцией

R&S®FS-К7 – анализаторы спектра и анализаторы сигнала семейства R&S®FSP /
FSU / FSQ [*] способны измерять пара-

Анализ сигналов звуковой
частоты с АМ, ЧМ и ФМ при
помощи измерительного демодулятора R&S®FS-К7

метры аналоговых сигналов с АМ, ЧМ
и ФМ. Помимо существующей возмож-

Основной тенденцией развития
средств связи уже долгое время является переход к цифровым методам передачи. Но во многих областях, например в радиовещании или радиотелефонии, до сих пор широко применяются традиционные аналоговые передачи
с амплитудной или частотной модуляцией. Для оценки качества работы аналоговых модуляторов особый интерес
представляют искажения, присутствующие в модулированном сигнале, а также
измерение глубины АМ или девиации
частоты ЧМ.

ности измерения глубины АМ и девиации
частоты, последняя версия этого демодулятора позволяет исследовать такие модуляционные искажения, как общие гармонические искажения (THD) и отношение
суммарного сигнала к суммарному уровню
шума и искажений (SINAD). Демодулятор
позволяет проводить даже селективные

Выпустив дополнение – измерительный демодулятор R&S®FS-К7, компания
Rohde&Schwarz уже давно сделала возможным измерение параметров сигналов с аналоговой модуляцией с помощью анализатора спектра. Измеритель-

измерения образующихся при модуляции гармоник или стабильности частоты
и фазы.
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ный демодулятор производит оцифровку ПЧ и позволяет проводить комплексное измерение сигналов с АМ, ЧМ и
ФМ. Последняя версия микропрограммного обеспечения этого измерительного демодулятора обеспечивает расширенные функции измерения.
Обладая новыми и усовершенствованными функциями анализа сигнала звуковой частоты, измерительный демодулятор АМ, ЧМ и ФМ R&S®FS-К7 способен выполнять частотно-селективные измерения в области модуляции. Данные измерения представляют
особый интерес при исследовании сигналов, которые одновременно модулируются несколькими сигналами звуковой частоты (например, стерео радиовещание или модуляция поднесущей). В то время, как обычный измеритель параметров модуляции измеряет только суммарное значение глубины
модуляции для всех сигналов, дополнительный анализатор сигналов звуковой
частоты позволяет выделить отдельные

сигналы и измерить глубину АМ для
каждого из них. Однако, подобный анализатор сигналов звуковой частоты сначала должен быть калиброван по известному модулированному сигналу.

звуковой частоты, алгоритм измерения
вычисляет общие гармонические искажения (THD) и отношение суммарного
сигнала (с учетом шума и искажений) к
суммарному уровню шума и искажений
(SINAD) (рис. 1). Настройка на основную частоту производится автоматически. Диапазон частот анализатора сигнала звуковой частоты задается пользователем и ограничивается только максимально допустимыми значениями
(5 МГц для R&S®FSP / FSU и 14 МГц для
R&S®FSQ). Для фильтрации демодулированного сигнала имеются различные
ФВЧ, ФНЧ и корректор предыскажений.

Входящий в состав дополнения
R&S®FS-К7 анализатор сигналов звуковой частоты подвергает демодулированный входной сигнал быстрому преобразованию Фурье и позволяет производить частотно-селективное измерение глубины модуляции и искажений.
Таким образом, даже для проведения
сложного анализа, отпадает необходимость в дополнительном анализаторе
сигналов звуковой частоты и точной калибровке. Результат быстрого преобразования Фурье отображается в виде
частотного спектра звукового сигнала.
Параметры модуляции можно считать
непосредственно с экрана при помощи
обычного маркера и дельта-маркера.
Основываясь на измерении спектра

Еще одним типичным применением демодулятора является измерение точности установки параметров гетеродинов.
При скачкообразной перестройке частоты требуется установить частоту или
фазу с определенной точностью за ограниченное время. Прежде подобные измерения были довольно сложными и до-

Краткие технические характеристики R&S®FS-К7 при использовании с
R&S® FSP и FSU (значения в круглых скобках – для R&S®FSQ)

Диапазон частот демодулятора (-3 дБ)
Диапазон звуковых частот
Девиация частоты
Глубина амплитудной модуляции
Погрешность измерения
Диапазон измерения THD и SINAD

100 Гц – 10 МГц
(28 МГц, 120 МГц с дополнением R&S®FSQ-B72)
0 Гц – 5 МГц (14 МГц)
Макс. 5 МГц (14 МГц)
0-100 %
3%
Статьи об анализаторах R&S®FSQ
0-80 дБ

см. на стр. 26, 28, 31.

Рис. 1. Отображение спектра звуковой частоты с измерением значений THD и SINAD.
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рогостоящими, для их проведения требовалось использовать несколько приборов. Использование измерительного
АМ/ЧМ/ФМ демодулятора R&S®FS-К7
позволяет осуществлять высокоточные
измерения установки частоты или фазы
только одним прибором (рис. 2). Широкая полоса частот демодулятора (в
R&S®FSQ – до 120 МГц) позволяет проводить измерения с высоким разрешением по времени. Частота дискретизации может составлять до 256 х 106 отсчетов в секунду (разрешение по времени ≈ 4 нс). Измерение точности установки параметров запускается либо внешним сигналом или зависит от параметров демодулированного сигнала (частоты, фазы или уровня).
Для того чтобы прибор обладал всеми
перечисленными новыми функциями,
необходимо просто обновить его микропрограммное обеспечение.
Кэй-Уве Зандер
Более подробную информацию и техническое
описание можно найти на сайте
www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru)
(поиск по ключевому слову: FS-К7)
ЛИТЕРАТУРА:
[*] Анализаторы спектра и сигнала на
все случаи жизни – обзор. Новости
Rohde&Schwarz (2004) №182, с. 30-36.

Рис. 2. Измерение точности установки частоты синтезатора.

Приборы общего назначения

Анализаторы сигналов

44239/2

Рис. 1. Новый член семейства – микроволновый анализатор сигналов R&S®FSQ40.

Анализатор сигналов R&S®FSQ40

Новый анализатор сигналов R&S®FSQ40

Анализ сигналов с частотой до 40 ГГц

(рис. 1) расширил рабочую полосу
частот семейства до верхнего микро-

Превосходные высокочастотные характеристики при
проведении анализа сигнала

волнового диапазона. Анализ сигналов
в широкой полосе частот, очень

Базой для создания анализатора сигнала R&S®FSQ40 послужили испытанные
модели семейства R&S®FSQ. Он обладает всеми присущими им выдающимися характеристиками и полным набором измерительных функций [1]. Аппаратная часть, за исключением высокочастотного тракта, в основном такая же,
как у R&S®FSQ26. Великолепная чувствительность обеспечивается вплоть
до максимальной частоты входного сигнала (40 ГГц) благодаря применению
смешения на основной частоте (рис. 2).
R&S®FSQ40 отвечает всем требованиям, предъявляемым к анализато-

большой динамический диапазон,
высокая чувствительность, а также
уникальные измерительные функции
(например, векторный анализ с дополнением R&S®FSQ-K70) теперь обеспечиваются на частотах до 40 ГГц.
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рам сигнала в широкополосных системах связи, захватывающих даже микроволновый диапазон, благодаря полосе
анализа до 120 МГц (с дополнением
R&S®FSQ-B72), широкому динамическому диапазону и низкому фазовому
шуму (типичное значение 110 dBc (1 Гц)
на частоте 26 ГГц при смещении от несущей 100 кГц).

Готовый к новым требованиям
За последние несколько лет количество линий связи в микроволновом диапазоне значительно возросло. Данный
рост является прямым следствием развития инфраструктуры сетей мобильной радиосвязи. Однако, поскольку ем-

кость частотного ресурса не безгранична, новые микроволновые сети с недавних пор начали осваивать частоты от 28
ГГц до 32 ГГц. Данные диапазоны были
зарезервированы в основном для того,
чтобы в них могла быть быстро развернута инфраструктура сетей UMTS (универсальная система подвижной связи).

Краткие технические характеристики R&S®FSQ40

Диапазон частот
Средний отображаемый уровень шума
на частоте 2 / 26,5 / 40 ГГц
Полоса разрешения
Полоса анализа (данные I/Q)

Общая погрешность измерения амплитуды

Подобная ситуация сложилась и в спутниковой связи. В обоих случаях, из-за
плотной занятости частотного спектра предъявляются повышенные требования к приемникам и передатчикам
систем связи, а используемые стандарты оставляют крайне малые допуски.
Для обеспечения соответствия данным
техническим требованиям необходим
анализатор сигналов, обладающий прекрасными характеристиками во всем
диапазоне рабочих частот. Очень высокая чувствительность анализатора сигнала R&S®FSQ40 в диапазоне до 40 ГГц
обеспечивается применением смешения на основной частоте.

постоянное увеличение скорости передачи данных, и следовательно – расширение полос частот каналов передачи. Например, в спутниковых линиях
связи ретрансляторы пока работают с шириной полосы 36 МГц, хотя уже
скоро для них станет доступной полоса
72 МГц. Кроме требуемой полосы,
в усилителях и смесителях должна
обеспечиваться высокая линейность,
точные значения амплитуды и фазы.
Анализатор R&S® FSQ40 с широкополосным дополнением R&S® FSQ-В72
на шаг опережает текущее состояние
развития средств связи. Полоса анализа в 120 МГц позволяет проводить
измерения параметров модуляции,

Общей тенденцией развития цифровых линий связи (особенно при использовании высоких частот) является

Рис. 2. Распределение собственного шума R&S® FSQ40 по всему частотному диапазону,
измеренное при полосе разрешения 1 МГц.

-40

Ref -40 dBm

*Att 0 dB

20 Гц – 40 ГГц
-146 дБм / -136 дБм / -128 дБм
(измерено в полосе разрешения 10 Гц)
От 10 Гц до 50 МГц с кратностью шага 1 / 2 / 3 / 5
28 МГц в базовой комплектации
(120 МГц с дополнением R&S®FSQ-B72)
< 0,3 дБ на 3,6 ГГц
< 3 дБ на 40 ГГц

применяемой даже в сверхширокополосных линиях связи. Погрешность
измерения уровня в полосе анализа
– менее 0,3 дБ на частотах до 3,6 ГГц
и менее 1 дБ на частотах до 40 ГГц.

Рис. 3. Спектр и векторная диаграмма сигнала QPSK со скоростью потока символов
60 МГц.

*RBW 1 MHz
VBW 3 MHz
SWT 230 ms

Ref 0 dBm

A

-50
1 SA
VIEW
-60
-70
-80

dB
10
dB/
1
CLRWR

SR
CF

-110
-120
-130
Center

20 GHz

4 GHz/

Новости Rohde&Schwarz

Span 40 GHz

27

№ 183 (2004/III)

QPSK
Meas Signal
Spect(Real/Imag)
A

-50 MHz

-100

60 MHz
31 GHz

-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-90

-90

-140

Для оценки качественных параметров
цифровых сигналов следует оценить отклонение реального сигнала от эталонного. Результатом измерения является
модуль вектора ошибок (EVM), характеризующий искажения, вносимые передатчиком и каналом передачи. Используя R&S®FSQ40 с дополнением – векторным анализатором R&S®FSQ-К70,
Вы можете измерять EVM для сигналов с частотой до 40 ГГц [4]. Таким об-

FILT Ref 0 dBm
Vect 1.5 U
U
300
mU/
1
CLRWR
Att
25 dB
-1.5 U
-4.362755 U

10 MHz/
SR
CF

60 MHz
31 GHz

QPSK
Meas Signal
VectorDiag

872.551 mU/

50 MHz

4.362755 U

B
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разом, R&S®FSQ40 является идеальным средством измерения параметров
широкополосных сигналов и сигналов с
цифровыми видами модуляции. На рисунке 3 показаны результаты измерения
сигнала QPSK, переданного на частоте 31 ГГц со скоростью передачи символов 60 МГц (ширина полосы ВЧ – 72
МГц), использующегося в спутниковых
системах связи.

Заключение
Применение анализатора сигналов
R&S®FSQ40 дает новые возможности
анализа спектра и измерения параметров модуляции широкополосных сигналов с цифровыми видами модуляции в
диапазоне частот до 40 ГГц. Таким образом, он становится незаменимым
средством измерения для микроволновых и спутниковых линий связи.
Михаэль Вёрле

Полный набор стандартов
беспроводных сетей: 802.11 a, b, g, j, n

в одном анализаторе полный набор
стандартов беспроводных сетей (WLAN)
и не только позволяет выполнять

От анализатора требуется
многое

измерения на соответствие стандартам,

Стандарты беспроводных сетей семейства IEEE802.11 (WLAN) включают методы передачи с одной и несколькими несущими со скоростями от 1 Мбит/с до 54 Мбит/с. Причем,
уже сейчас ведутся работы по удвоению существующей скорости передачи
до 108 Мбит/с. Модуль WLAN, оборудованный всеми функциями стандар-

но и предлагает широкий выбор
универсальных аналитических функций
для применения в исследовательских
лабораториях.

Стандарт

Режим модуляции

802.11 a
802.11 b

OFDM
DSSS, CCK, PBCC
DSSS, CCK, PBCC
OFDM, DSSS-OFDM

802.11 g
802.11 j

OFDM

Турбо режим

OFDM

Новости Rohde&Schwarz
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Анализатор сигналов R&S®FSQ

Дополнение R&S®FSQ-K 91 объединяет

Рис. 1.
Все стандарты,
поддерживаемые
дополнением
R&S®FSQ-K91.

Более подробную информацию и техническое
описание можно найти на сайте
www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru)
(поиск по ключевому слову: FSQ)
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Скорость передачи, Мбит/с
от 6 до 54
от 1 до 11
от 1 до 33
от 6 до 54
от 3 до 27
от 6 до 54
от 12 до 108

та 802.11g, должен, например, обеспечивать переключение между режимами
модуляции DSSS, CCK, PBCC, OFDM
и DSSS-OFDM и поддерживать 14 различных скоростей передачи данных
(рис. 1). Дополнение R&S®FSQ-K91
для высококлассного анализатора сигналов R&S®FSQ автоматически определяет все режимы модуляции, используемые тестируемым устройством,
и адаптирует проводимые измерения
к обнаруженному стандарту передачи.
R&S®FSQ является мощным инструментом анализа сигналов беспроводных сетей. Он способен решать самые
разнообразные задачи, например, подробно анализировать внешние несущие
пакета OFDM или автоматически проверять спектральную маску стандарта 802.11b. Он позволяет с удобством
выполнять многочисленные измерения
и обладает полным набором функций
анализатора спектра.

Интеллектуальное распознание
пакетов
В качестве примера работы R&S®FSQ
с дополнением R&S®FSQ-K91 рассмотрим типичный случай измерения стандарта 802.11g: WLAN модуль
A взаимодействует с WLAN модулем
B, используя быстрый метод OFDM
54 Мбит/с. Затем в систему включается WLAN модуль C более ранней
версии, и все три модуля переходят на
медленный режим CCK со скоростью
11 Мбит/с. R&S®FSQ выполняет измерения непосредственно на антенне
модуля A.
После исследования сигнала в
каждом зарегистрированном пакете,
дополнение R&S®FSQ-K91 выводит
на экран все используемые скорости
передачи данных (рис. 2). Если включена автоматическая демодуляция, то
первый пакет в буфере захвата определяет тип модуляции и скорость передачи данных для последующих измерений. В результате отпадает необходимость ручной настройки при
смене режима передачи, поскольку методы с одной несущей и OFDM
распознаются автоматически. Кроме
того, функция автоматической регулировки уровня обеспечивает оптимальную модуляцию входных сигналов во
время всего измерения, избавляя вас
от сложной настройки уровня и ослабления.

Рис. 2. Четыре обнаруженных пакета в буфере захвата. В поле сигнала показаны скорости передачи
данных.

Помимо автоматической обработки, существует возможность анализа пакетов
с определенным типом модуляции и определенной длиной. Вы можете легко
исключить из рассмотрения короткие
подтверждающие пакеты, определив
минимальную длину полезного пакета.
Более того, можно установить число
обрабатываемых пакетов. В результате,
от вас потребуется лишь минимум настроек, чтобы измерить, например, 500
пакетов со скоростью 11 Мбит/с CCK
и короткую преамбулу, лежащую в диапазоне от 100 до 150 мкс.

Рис. 3. Обзор наиболее важных замеров для стандарта 802.11b. Ошибка по частоте превысила допустимый абсолютный предел и отображается красным цветом.
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Удобство измерений
Подробный список результатов позволяет одним взглядом охватить наиболее
важные параметры (рис. 3). При этом
проверяются указанные в стандарте предельные значения, и отклонения
от них обозначаются красным цветом.
Кроме того, все предельные значения
можно редактировать. Также выполняется статистическая обработка результатов за указанное число пакетов, что
позволяет обнаруживать вышедшие за
пределы параметры, путем отображения среднего, минимального и максимального значений.

Рис. 4. Нежелательные изменения частоты в преамбуле сигнала OFDM.

Для более точного спектрального анализа имеется возможность графического представления любого типа измерений. Например, флуктуации частоты в начале пакета порождают проблемы совместимости с различными передатчиками. Если вывести на экран
ошибку по частоте и фазе в преамбуле,
то такие переходные процессы можно
сразу же заметить (рис. 4).
Хотя методы передачи с одной несущей
стандартов 802.11b и 802.11g не требуют применения специальных фильтров,
спектр передаваемого сигнала должен
соответствовать определенной в стандарте спектральной маске. При выполнении спектральных измерений с дополнением WLAN, всего лишь одним нажатием кнопки можно включить отображение спектра сигнала и автоматически
проверить выход его за пределы маски.
Функции стробирования позволяют выбрать и проанализировать определенные области пакета. Можно использовать либо регулируемый запуск по
уровню, либо внешний запуск по временному эталону.

Готовность к будущим задачам

Заключение

Расширенное меню настройки для
стандарта 802.11a позволяет изменять
скорость дискретизации и, тем самым,
разнесение несущих OFDM. Это позволяет разрабатывать заказные системы WLAN с гибкими скоростями передачи данных. Уже сегодня используются модули WLAN, способные обеспечить скорость передачи до 108 Мбит/ с
путем удвоения разнесения несущих с 312,5 кГц до 625 кГц. Эти модули
также занимают полосу 32 МГц. С дополнительным расширителем полосы
R&S®FSQ-B72, анализатор R&S®FSQ
может анализировать сигналы с полосами до 60 МГц (fc ≤ 3,6 ГГц) или
до 120 МГц (fc > 3,6 ГГц). Так что он уже
готов к будущим расширениям стандарта, например, к стандарту 802.11n.

Предлагая широкий набор удобных измерительных функций, комбинация
анализатора R&S®FSQ с дополнением R&S®FSQ-K91 просто незаменима
в любом проекте, связанном с разработкой беспроводных сетей. Обладая
гибким набором скоростей передачи и
полосой пропускания до 120 Мгц (с дополнением R&S®FSQ-B72), анализатор
сигналов уже сегодня готов к будущим
расширениям стандарта.

Метод OFDM с удвоенным разнесением несущих уже реализован в дополнении WLAN в виде «турбо режима».
Столь же просто можно выбрать
10 МГц режим стандарта 802.11j, который вдвое уменьшает разнесение
несущих. Оба режима обеспечивают
такую же полноту измерений, что и для
стандарта 802.11a. Временные и частотные параметры подстраиваются под
используемое разнесение несущих.

Сигнальные созвездия, отображение
величины вектора ошибки (EVM) для
всех символов, плюс другие многочисленные измерения, позволяют удовлетворить самые взыскательные запросы.
Дополнительные расчеты поднесущих
OFDM расширяют диапазон измерений
до методов с несколькими несущими.

Др. Грегор Фельдхаус

Более подробную информацию и техническое
описание можно найти на сайте
www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru)
(поиск по ключевому слову: FSQ)

WLAN-Applikationsfirmware ¸FSQ-K91/¸FSP-K90
Sendermessungen an WLAN IEEE 802.11-Signalen
� ¸FSQ-K91 erweitert die ¸FSQFamilie um Sendermessungen nach
den Standards IEEE 802.11a/b/g/j
� ¸FSP-K90 erweitert die ¸FSPFamilie um Sendermessungen nach
IEEE 802.11a und 802.11g-ODFM
� Alle Messfunktionen über IEC-Bus
oder LAN fernsteuerbar

ЛИТЕРАТУРА
См. стр. 28.
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Расширенная длина записи
для векторного анализа сигналов
Микропрограмма версии 3.45

Основное преимущество дополнительной памяти заключается в том, что она
позволяет записать 15,4 секунд непрерывного сигнала GSM или EDGE. Это
значительно облегчает обнаружение и
обработку переходных процессов, особенно при отсутствии сигнала запуска,
привязанного к моменту возникновения помехи.

для анализатора сигналов R&S®FSQ
значительно увеличивает максимальную
длину записываемых данных, доступную
с дополнением для векторного анализа

После записи данных можно выбрать
области памяти, данные из которой
будут демодулироваться анализатором. Можно также повторить демодуляцию записанного сигнала либо с другими параметрами, либо в другом режиме
отображения результатов. Это позволяет изменять такие параметры, как длина

сигналов R&S®FSQ-K70.
Применение нового механизма управления памятью обеспечивает запись
до 16 млн. выборок для одного события.

Серая полоса: длина буфера записи

Ref 10 dBm

Диапазон масштабирования

0 в буфере записи
Magn
–10
dBm
–20
–30
10
–40
dB /
–50
1
–60
CLRWR –70
Полезный диапазон
GSM_TSCO
–80
Диапазон результатов
–90
Symbols
32861 sym

Phase
deg

Отображаемый диапазон
масштабирования

32861 – 65557

*
A
A
STP

3269.6 sym /

R&S®FSQ помечает отображаемую
зону памяти (макс. 32 тыс. выборок)
красной полосой вдоль верхней части
диаграммы. Верхнее измерительное окно (рис.) показывает область
памяти, обрабатываемую анализатором. В данном примере эта область
памяти содержит серию пакетов GSM.
Область, демодулируемая R&S®FSQ,
отмечена зеленой полосой. Нижнее
измерительное окно показывает фазовую ошибку. Расширенные возможности записи открывают новые сферы
применения не только в разработке,
но и для радиомониторинга. В производстве теперь можно не держать тестируемое устройство подключенным
в течение всего времени обработки
измерений. Вместо этого, его можно
перемещать дальше сразу же после
записи данных, и приступать к подключению следующего тестируемого устройства. Это позволяет сэкономить
время и повышает производительность автоматизированных измерительных систем.
Новые функции анализатора сигналов
R&S®FSQ доступны в виде микропрограммы версии 3.45.

Диапазон демодуляции

65557 sym
GSM_NB
Error signal
phase

SR 270.833 kHz
CF
1 GHz

Ref 10 dBm

4
3
1
2
deg /
1
0
1
–1
CLRWR –2
–3
Att
–4 EL1
35 dB
0 sym

GSM_NB
Cap buffer
magnitude

SR 270.833 kHz
CF
1 GHz

результата или шаблон синхронизации
или настраивать пороги, используемые
для поиска пакетов. И, конечно, расширенная память пригодится не только
для анализа пакетных сигналов. Она
позволяет обрабатывать и непрерывные сигналы.

Хаген Эккерт
*
B
STP

EL2

GSM_TSCO

Symbols

14.775 sym /
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R&S®FSQ отмечает отображаемую область памяти и область демодуляции разным цветом.
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Контроллеры

44220/6

Рис.1. В комплект поставки промышленного контроллера R&S®PSL1 входит множество дополнительного оборудования, и, тем не менее, он занимает всего одну единицу по высоте.

Промышленный контроллер R&S®PSL1

Маленький, но умный

Контроллеры призваны обеспечивать бесперебойность технологических

Покупка, нацеленная в будущее

процессов, что делает их центральной

В наше время можно просто купить
контроллер в магазине электроники, а не делать его самостоятельно.
Это решение весьма соблазнительно, в век, когда компьютеры продаются
на каждом углу и практически по бросовым ценам. Но что вас ждет через
шесть месяцев, когда вам понадобится контроллер того же типа или запасная часть для компьютера, на котором
до сих пор прекрасно работала сложная и дорогостоящая программа? Как
правило, приходится тратить довольно много времени на поиски подходящей замены, и вроде бы совместимый новый контроллер может совсем
по-другому взаимодействовать с программой, которая раньше прекрасно

частью сложных измерительных систем.
R&S®PSL1 от компании Rohde & Schwarz,
последний представитель семейства
промышленных контроллеров R&S®PSL,
представляет собой контроллер, удовлетворяющий самым взыскательным требованиям, и обладающий практически
непревзойденной малой высотой.
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работала. Внезапно вы можете столкнуться с необходимостью дорогой и
длительной переделки программного
обеспечения. Это – кошмар для каждого поставщика сложных систем. В такой ситуации вам наверняка захочется найти производителя, предлагающего мощные промышленные контроллеры, на которые можно положиться
в течение длительного времени. Сегодня Rohde & Schwarz представляет
R&S®PSL1 – последнего представителя семейства промышленных контроллеров R&S®PSL [*]. Этот мощный,
смонтированный в плоском 19-дюймовом корпусе контроллер занимает
всего одну единицу по высоте и поэтому идеально подходит для установки
в местах с ограниченным пространством (рис. 1).

Никакого излучения

системы. Каждая материнская плата
собрана из самых высококачественных
компонентов, а компоненты других устройств, например, источника питания и
дисководов, удовлетворяют самым высоким критериям качества, принятым
компанией Rohde & Schwarz.

Системы для измерения, анализа или
обнаружения электромагнитных сигналов должны содержать оборудование с минимальным электромагнитным излучением. Однако если контроллер не соответствует заявленным в
техническом описании параметрам по
электромагнитной совместимости, вас
могут подстерегать неприятные сюрпризы. R&S®PSL1 не подведет: благодаря тщательному тестированию в лабораториях компании Rohde & Schwarz
и хорошо продуманной конструкции,
контроллер гарантированно обеспечивает минимальное внешнее излучение (рис. 2). Например, при разработке материнской платы особое внимание уделялось электромагнитной совместимости. Многочисленные входы
и выходы оборудованы противопомеховыми фильтрами, а корпус выполнен в виде сплошного металлического
кожуха. Компоненты контроллера, например, мышь и клавиатура, тщательно проверялись и при необходимости
изменялись так, чтобы удовлетворять
требуемому стандарту качества. Такая,
тщательно продуманная экранировка не только блокирует любое нежелательное излучение изнутри, но защищает R&S®PSL1 и его внутренние модули
от сильных внешних электромагнитных
полей. Это гарантирует нормальную
работу, даже вблизи антенн мощных передающих систем.

Широкий выбор интерфейсов
Несмотря на небольшой размер,
R&S®PSL1, используемый, в первую
очередь, в качестве центрального контроллера, оборудован самыми разнообразными интерфейсами. В зависимости от модели, помимо нескольких разъемов Ethernet и USB, он может предложить шину IEC/IEEE или пять последовательных интерфейсов плюс вход/
выход звукового сигнала. И, несмотря
на столь широкий набор интерфейсов и
исключительную компактность, прибор
имеет еще и внутренний слот PCI для
установки дополнительной платы расширения.

Напряженность ВЧ поля
(дБмкВ/м)
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Долговременная надежность
Ядром каждого контроллера является материнская плата и процессор. Для
обеспечения долговременной бесперебойной работы всей системы эти
чувствительные компоненты должны работать надежно и безошибочно. Семейство промышленных контроллеров
R&S®PSL использует те же многократно
проверенные процессорные платы, которые применяются во всех контрольно-измерительных приборах компании
Rohde & Schwarz. Поэтому время наработки на отказ контроллеров этого семейства значительно превышает среднестатистический уровень и дает существенный вклад в надежность всей

Новости Rohde&Schwarz

Малая потребляемая мощность
Поскольку материнская плата контроллера создана с учетом современных технологий энергосбережения,
мощность, потребляемая R&S®PSL1,
весьма невелика. Это значительно снижает нагрев окружающего оборудования, что дает существенные преимущества, поскольку интенсивность отказов увеличивается с ростом температуры.
Томас A. Кнайдель

Более подробную информацию
можно найти на сайте
www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru)
(поиск по ключевому слову: PSL1)
ЛИТЕРАТУРА
[*] Промышленный контроллер R&S®PSL3:
Новое поколение контроллеров с идеальными параметрами для промышленного
производства. Новости Rohde & Schwarz
(2003), № 179, с. 16-18.

Предельное значение в соответствии
со стандартом EN55022/11 Класс B
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Рис. 2. Типичный уровень помех R&S®PSL1.

Краткие технические характеристики R&S®PSL1
Процессор
Дисководы
Интерфейсы

Габариты
Источник питания
Потребляемая мощность
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последнее поколение процессоров Intel™
жесткий диск и комбинированный привод DVD / CD-RW
слот PCI
VGA, DVI-D
2 × Ethernet, 4 × USB, 1 × RS-232-C и IEC / IEEE или
5 × RS-232-C и Аудио-Вх/Вых, Вход микрофона
19 дюймов, 1 единица по высоте
от 100 В до 240 В
примерно 35 Вт

1000

Приборы общего назначения

Измерители мощности
Новые датчики мощности для R&S®NRP, NRT и FSH

При измерении мощности
без надежного датчика не обойтись
Высокая эффективность

В высокочастотном и микроволновом

Четыре новых датчика имеют одну
общую черту: Все они содержат среднеквадратические детекторы, гарантирующие «правильные» измерения даже
для модулированных, гармонических и
паразитных сигналов. В данном случае
термин «правильные» значит, что детекторы выдают выходной сигнал, пропорциональный средней мощности или,
как в случае с датчиками R&S®NRT-Z14
и R&S®FSH-Z14, пропорциональный
мощности огибающей. Под мощностью
огибающей понимается мощность сигнала за период присутствия несущей, а
средняя мощность – это интегральное
значение за период модуляции или математическое ожидание первого порядка для стационарных непериодических
сигналов. Средняя мощность и пиковая
мощность огибающей (PEP) являются
основными параметрами высокочастотных и микроволновых сигналов. Средняя мощность непосредственно определяет диапазон распространения, а
PEP определяет электрическую нагрузку компонентов в тракте передачи и генерации сигнала.

диапазоне измерения мощности играют
ключевую роль. Хотя в последнее время
все чаще применяются селективные измерения, выполняемые с помощью анализаторов спектра, вам не обойтись без широкополосных датчиков, когда требуется
высокая скорость, малая погрешность
и хорошее соотношение цена/качество.
И снова компания Rohde & Schwarz расширила свое семейство датчиков, добавив
к нему четыре новых типа (рис. 1 и 2).

R&S®NRP-Z55
Раньше для измерения мощности традиционно использовались тепловые
датчики. Несмотря на их малый динамический диапазон, они по-прежнему
применяются в измерениях, требующих
высокой точности. Особенно это относится к тепловым датчикам компании

Rohde & Schwarz, которые, благодаря
отличному согласованию и настраиваемой линейности, отличаются малыми
погрешностями во всем диапазоне
частот и мощностей. И все же тепловой
датчик мощности R&S®NRP-Z55 идет
еще дальше – на его точность не влияет
ни выбор диапазона, ни тип базового измерительного блока. В результате
вы получаете прецизионный эталонный
датчик с непрерывным частотным диапазоном от постоянного тока до 40 ГГц.
А управляя датчиком непосредственно
через USB интерфейс компьютера, вы
получаете законченное решение с непревзойденным соотношением цена/
качество.

R&S®NRP-Z91
Этот новый датчик мощности чрезвычайно универсален. Обладая динамическим диапазоном 90 дБ и диапазоном частот от 9 кГц до 6 ГГц, он идеально подходит всем, кому приходится измерять и управлять высокочастотным сигналами. Как и всеми остальными датчиками семейства R&S®NRP,
им можно непосредственно управлять через USB интерфейс компьютера и, таким образом, он идеально
подходит для встраивания в недорогие системы измерения электромагнитной совместимости. С технической
точки зрения этот новый датчик построен с применением новейшей многоканальной архитектуры [*], применяемой в настоящее время только компанией Rohde & Schwarz. Три одновремен-

Рис. 1. Обзор новых датчиков.

Тип
Функция/Технология
R&S®NRP-Z55 Тепловой оконечный датчик
R&S®NRP-Z91 3-канальный диодный оконечный датчик

Диапазон частот
от 0 до 40 ГГц
от 9 кГц до 6 ГГц

R&S®NRT-Z14 Направленный датчик мощности для
и
R&S®FSH-Z14 измерения мощности согласования

от 25 МГц до 1 ГГц от 30 мВт до 300 Вт

Новости Rohde&Schwarz
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Диапазон мощности
от 1 мкВт до 100 мВт
от 200 пВт до 200 мВт

Измерительная функция
Средняя мощность
Средняя мощность
Средняя мощность,
пиковая мощность,
согласование

44247/1

Рис. 2. Четыре новых модели расширяют семейство датчиков Rohde & Schwarz.

но работающих измерительных тракта
и специальные детекторные диоды с
широкой областью квадратичной зависимости гарантируют точные и быстрые измерения. Более того, интеллектуальная фильтрация шумов, настраиваемые времена интегрирования и коррекция гамма и S-параметров обеспечивают такие удобства измерений, которые
можно было ожидать только от уникальных измерителей мощности.

но для портативного анализатора спектра R&S®FSH. Этот датчик мощности разработан специально для непосредственных измерений передатчиков
и антенн в полевых условиях, на производственных линиях и в исследовательских лабораториях без использования
дополнительных направленных ответвителей или аттенюаторов. Эти новые датчики построены на основе общей концепции, позаимствованной у хорошо
зарекомендовавших себя датчиков
R&S®NRT-Z43/-Z44. Подобно им, они
обладают превосходными измерительными характеристиками: направленность 30 дБ (обеспечивающая точные
измерения мощности и согласования),
стойкость к гармоническим и паразитным составляющим (позволяющая применять их прямо в выходных каскадах
усилителей), малая погрешность калибровки и возможность измерения пиковой мощности с выбираемой видео полосой (4 кГц / 200 кГц / 600 кГц). Более
того, датчик R&S®NRT-Z14 может измерять среднюю мощность модулиро-

R&S®NRT-Z14 и R&S®FSH-Z14
Эти два интеллектуальных датчика, в
сущности, являются небольшими измерительными системами. Оборудованные двунаправленным ответвителем и
датчиками прямой и обратной мощности, они измеряют мощность и согласование в классических связных диапазонах. Датчик R&S®NRT-Z14 может
работать с базовым блоком R&S®NRT
или с обычным компьютером, тогда как
R&S®FSH-Z14 предназначен специальНовости Rohde&Schwarz
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ванных и немодулированных ВЧ пакетов,
а также амплитудное распределение
(CCDF). И конечно, оба датчика практически не влияют на устройство, к которому подключаются. Благодаря малым
проходным потерям и превосходному согласованию, они влияют на схему
измерения не более, чем сегмент коаксиального кабеля той же длины. Это
делает их идеальными датчиками для
мониторинга.
Томас Райхель

Более подробную информацию и технические
описания можно найти на сайте
www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru)
(поиск по ключевому слову: “тип датчика”)
ЛИТЕРАТУРА
[*] Измеритель мощности R&S®NRP: Эволюция измерителей мощности – технология интеллектуальных датчиков. Новости
Rohde & Schwarz (2002), № 174, с. 12-16.

Приборы общего назначения

Генераторы сигналов

44106

Векторный генератор сигналов R&S®SMU200A

Комплексные сигнальные сценарии
без лишних сложностей
Быстрое решение с двумя
сигнальными трактами

Высококачественный векторный генератор сигналов R&S®SMU200A содержит

Использование полностью двухканального генератора R&S®SMU (т.е. с двумя
генераторами модулирующего сигнала и двумя ВЧ трактами, рис. 1a) вместо
двух отдельных генераторов дает значительные преимущества. Классическим
применением является тестирование
приемников путем добавления помехи.
При этом один тракт R&S®SMU генерирует полезный сигнал, а другой тракт –
помеху. Это позволяет, например, тестировать базовые станции 3GPP согласно
TS25.141, используя немодулированную
помеху и помеху с модуляцией QPSK.
Возможно также добавление белого Гауссовского шума в оба тракта [2].

в одном корпусе два полных генератора с возможностью цифровой модуляции [1]. Такая конструкция не только
экономит 50% места, но и позволяет
использовать конфигурации, которые
раньше были либо невозможны, либо
давались ценой больших затрат
и усилий.

Однако высококлассные генераторы,
подобные R&S®SMU, позволяют использовать методы, далеко выходящие за рамки стандартных сценариев.
Каждый генератор модулирующего сигнала R&S®SMU содержит мощный генератор сигналов произвольной формы
(ARB), который полностью поддерживаНовости Rohde&Schwarz
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ется моделирующей программой R&S
WinIQSIM™. В качестве помехи можно
использовать даже сигналы с несколькими несущими. Например, можно проверять приемник мобильной станции
3GPP в момент высокой сетевой активности (т.е. когда базовая станция одновременно передает на соседних несущих частотах). Другим применением
может быть одновременная имитация
различных стандартов мобильной радиосвязи, например, один тракт генерирует сигнал 3GPP, а другой – несущую GSM.
Можно также направить модулирующие сигналы обоих генераторов в один
ВЧ тракт (рис. 1б). Их можно сложить
в цифровой форме, включая мощность
и смещение по частоте. Это позволяет создавать исключительно сложные
сценарии тестирования, очень схожие
с реальными условиями.
Один из сценариев, имеющий очень
важное значение, это проверка совместимости различных систем передачи данных, таких как WLAN 802.11

Две основные конфигурации R&S®SMU с двумя
трактами:
Рис. 1a.
R&S®SMU представляет собой полностью двухканальный векторный
генератор сигналов, т.е. он содержит два генератора модулирующего сигнала и два ВЧ тракта (два генератора сигналов в одном
приборе). Эта конфигурация идеально подходит для случая, если
вы собираетесь использовать два тракта независимо друг от друга.
Также эта конфигурация оптимальна для многих тестов приемников,
в которых полезный и мешающий сигнал сильно отличаются по мощности и частоте (например, внеполосная помеха).

Рис. 1б.
Можно также направить оба модулирующих сигнала в один ВЧ
тракт и получить очень сложный сигнал с одной несущей частотой.
В этом случае, как показано на рисунке, второй ВЧ тракт не нужен.
Тем не менее, при наличии второго тракта, можно сгенерировать
еще один (немодулированный) сигнал.

2480
2470
Частота, МГц

Рис. 2.
С помощью двухканального генератора R&S®SMU
можно тестировать качество карты WLAN в пределах зоны действия сети Bluetooth. В этом случае,
генерируется сценарий, аналогичный показанному
на диаграмме. Генератор модулирующего сигнала
A генерирует сигнал Bluetooth, включая частотные
скачки (в данном случае, имитируется работа одного ведущего [желтые полоски] и одного ведомого
[красные полоски] устройства Bluetooth). Генератор
модулирующего сигнала B генерирует сигнал WLAN
на частоте 2462 МГц (светло-голубая зона).
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Приборы общего назначения

Генераторы сигналов

или Bluetooth®*. Подобно стандартам
WLAN 802.11 b и g, Bluetooth® использует диапазон 2,4 ГГц. Поэтому при установке приемника WLAN в месте, где
работает сеть Bluetooth, его необходимо протестировать и убедиться, что
он работает нормально (и наоборот).
R&S®SMU с двумя генераторами модулирующего сигнала может обеспечить все необходимые тестовые сигналы (полезный сигнал WLAN и помеху
Bluetooth) (рис. 2).

щью одного генератора сигнала произвольной формы, использование двух
генераторов модулирующего сигнала R&S®SMU дает несколько преимуществ. Во-первых, он хранит большой
объем необходимых данных. Например,
для тестирования приемника обычно
нужны последовательности из 1000 и
более фреймов. Если эти длинные последовательности объединить с фоновым сигналом шириной 79 МГц, результирующие файлы будут такими большими, что многие компьютеры не смогут
их обработать. Поэтому лучше отдельно
создать две составляющие сигнала и
затем сложить их в реальном масштабе
времени в секции модулирующего сигнала R&S®SMU.

Bluetooth использует частотные скачки
в полосе шириной 79 МГц. Разнесение
каналов составляет 1 МГц. Поскольку
внутренний генератор модулирующего сигнала R&S®SMU может генерировать сигналы с цифровой модуляцией
шириной до 80 МГц, он может имитировать всю полосу Bluetooth, включая частотные скачки. Затем сигнал рассчитывается с помощью моделирующей программы R&S WinIQSIM™ и воспроизводится на генераторе сигналов произвольной формы. Второй генератор модулирующего сигнала генерирует полезный сигнал 802.11 для тестирования
приемника.

нератор модулирующего сигнала может
запускаться от другого, причем время
запуска можно варьировать в реальном масштабе времени. Таким образом,
R&S®SMU может имитировать, например, ошибки синхронизации в системах
GSM. Для этого генератор A генерирует главный фрейм, а генератор B – одиночный временной слот (рис. 3). Теперь,
если B запускать от A и слегка задерживать время запуска, создаваемый генератором B временной слот слегка задержится по отношению к временной
сетке фрейма. Вот мы и получили еще
один реалистичный сценарий для проверки приемников.
Здесь приведено лишь несколько примеров возможного использования
двухканального векторного генератора сигналов R&S®SMU. Другие варианты его применения описаны в [3].
Таким образом, двухканальный генератор R&S®SMU не просто содержит два
полных генератора сигналов, но и позволяет создавать сложные сигнальные
сценарии, которые ранее были вовсе
невозможны или требовали значительных затрат и усилий.

Тем не менее, самое главное преимущество R&S®SMU заключается в том,
что он позволяет определять мощность и смещение по частоте в реальном масштабе времени. Также, можно
повторить тестирование с разными несущими частотами WLAN, не повторяя
расчетов.
Расширенные функции запуска и синхронизации секции модулирующего сигнала R&S®SMU еще более расширяют
сферу применения. Например, один ге-

Хотя ничто не мешает создать смешанный сигнал WLAN/Bluetooth с помо-

Др. Рене Дескиот

* Торговая марка и логотип Bluetooth принадлежат компании Bluetooth SIG, Inc. и любое их
использование компанией Rohde & Schwarz
защищено лицензией.

Рис. 3. Имитация
временного слота
GSM с нарушенной
синхронизацией.
Генератор модулирующего сигнала A
генерирует главный
фрейм и запускает
генератор модулирующего сигнала
B, который создает
временной слот. Если
запуск задержать, то
временной слот сдвигается по отношению
к главному фрейму.

Более подробную информацию и техническое
описание можно найти на сайте
www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru)
(поиск по ключевому слову: SMU)
ЛИТЕРАТУРА
[1] Векторный генератор сигналов
R&S®SMU200A: Искусство генерации сигналов. Новости Rohde & Schwarz
(2003), № 180, с. 21-27.
[2] Векторный генератор сигналов
R&S®SMU200A: Вас раздражает шум?
Только не с новым дополнением. Новости
Rohde & Schwarz (2004), № 182, с. 38-39.
[3] Новые возможности генерации сигналов с помощью R&S®SMU200A: Rohde &
Schwarz, Указания по применению 1GP50
(будут опубликованы осенью 2004).
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Рис. 1. Передающая тестовая система R&S®SFU: комплексная система для всех применений, связанных
с тестированием оборудования для цифрового ТВ.

Передающая тестовая система R&S®SFU

На ярмарке NAB 2004 компания

тестовую систему R&S®SFU в качестве «пере-

Универсальная тестовая платформа
для цифрового телевидения

датчика тестовых сигналов перспективных ТВ

Абсолютно убедительно

Rohde & Schwarz представила передающую

Естественно, что на ярмарке NAB 2004
была продемонстрирована одна из наиболее важных функций R&S®SFU: передатчик тестовых сигналов. В этом качестве прибор можно использовать в любой точке земного шара для передачи
сигналов любых стандартов. Он поддерживает все самые последние стандарты, включая DVB-H*, который уже полностью интегрирован в стандарт DVBT. Также R&S®SFU обеспечивает режим
модуляции 4k, комплексное квантование
времени и использование несущей TPS
для сообщения о том, какие функции
DVB-H используются (рис. 2). В режиме
4k с мультипротокольной инкапсуляцией в поток MPEG‑2 и прямой коррекцией
ошибок IP‑данных (MPE-FEC) обеспечивается высокая надежность мобильного
приема. Квантование времени позволяет экономить потребление электроэнергии мобильными терминалами, поскольку они включаются только на короткое

стандартов» (Рис. 1). Подобное название не
в полной мере соответствовало подлинным
возможностям устройства. На ярмарке
IBC 2004 в Амстердаме Rohde & Schwarz
внесла окончательную ясность: R&S®SFU
показала себя во всей красе именно
как комплексная система, предназначенная
для любых применений, связанных с тестированием телевизионного оборудования.
Цель данной статьи – детально описать эту
перспективную платформу.
* Используемые сокращения приведены на с. 43.
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время для приема переданного для них
пакета данных. Технология DVB-H позволяет осуществлять эффективный прием
видеопотоков подвижными и переносными устройствами, включая мобильные
телефоны [*].
В качестве стандарта спутникового телевещания R&S®SFU поддерживает DVB-S2. При использовании данного стандарта значительно увеличивается пропускная способность сетей. Этот
метод обеспечивает наивысшую устойчивость и надежный прием даже при отношении сигнал/шум –2 дБ.
Обеспечивая работу DMB-T с TDSOFDM, R&S®SFU опережает существующие стандарты. В Китае уже ведутся
полевые испытания по внедрению стандарта DTV. При использовании стандарта DMB-T достигается высококачественный прием цифрового ТВ не только
стационарными приемниками, но также
мобильными и переносными терми-
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налами, кроме того обеспечивается
низкое потребление энергии несмотря
на разнообразие возможных функций.

ний, независимо от того, какой сигнал
подается с имитатора замираний – однолучевой или многолучевой. Появилась новая возможность – имитация
фазового шума. Данный сигнал применяется в лаборатории для имитации гетеродинов и синтезаторов с реальным
фазовым шумом (рис. 3).

В ближайшее время для R&S®SFU
станут доступными несколько международных стандартов: DVB-C,DVB-S,
DVB-DSNG, ITU-T/J.83/B, ATSC/8VSB
и ISDB-T. И самое прекрасное – все эти
стандарты, равно как и будущие – могут
быть загружены в качестве дополнений
к программному обеспечению.

Встроенный генератор сигналов произвольной формы формирует ВЧ сигналы,
которые могут быть добавлены к полезному сигналу, создавая эффект помехи
по соседнему каналу, а также различные эффекты в имитируемом канале.
Благодаря этому, во многих случаях отпадает необходимость в дополнительном ВЧ генераторе.

Широкое разнообразие
Поскольку система R&S®SFU обладает
широкими возможностями по модернизации, она может полностью заменить
тестовую систему, состоящую из различных одиночных устройств. Встроенный генератор тестовых сигналов обеспечивает формирование транспортных
потоков в исходной полосе. Генератор
позволяет осуществлять непрерывное
воспроизведение транспортных потоков MPEG-2 с высокой скоростью передачи битов. Также доступны транспортные потоки MPEG-2 с IP-содержимым
(инкапсулированные MPEG-4, H264)
для приложений DVB-H.

Функция измерения коэффициента
ошибок на бит (BER) предназначена
для проверки влияния шумов, одиночных помех и плохих условий прохождения на работу приемника. Доступны
два типа измерений. При измерении
с использованием чистой псевдослучайной двоичной последовательности проверяется демодулятор приемника. Такое измерение предусматривает подачу принятых данных и соответствующего синхросигнала назад
в R&S®SFU. Частота ошибок в тракте
декодирования может также быть измерена путем подачи транспортного потока MPEG-2 из тестируемого устройства назад в R&S®SFU. В этом
случае тестовый сигнал включает в
себя транспортный поток MPEG-2, который содержит псевдослучайную последовательность в качестве полезного сигнала. При необходимости можно
легко провести измерения в тракте прохождения «живого» сигнала
MPEG‑2, если нулевые пакеты содержат в качестве полезной нагрузки псевдослучайную последовательность.

Функции ВЧ тракта схожи с аналогичными в предшествующей модели –
R&S®SFQ. Имитатор канала (замирания) обладает усовершенствованными
возможностями по имитации многолучевого распространения и мобильного приема. Не представляет проблемы
имитация до 40 путей распространения
всех известных профилей, например, с
чистым эффектом Допплера, по модели
Райса, рэлеевским замиранием и постоянным сдвигом фазы. Применяющееся в имитаторе динамическое затухание и плавное регулирование задержки
отвечают даже самым строгим специальным требованиям. Все параметры,
такие как ослабление, фаза, задержка,
допплеровская скорость, частота и направление, могут изменяться до тех пор,
пока прием станет невозможным.

Открытая платформа для будущих применений
R&S®SFU объединяет в себе все необходимые устройства и имеет надежно экранированный корпус, что исключает влияние всех помех, которым могут
быть подвержены отдельные приборы,
соединенные кабелем.

Цифровой генератор аддитивного
белого гауссова шума обеспечивает
поддержание высокоточного значения
сигнал/шум при проведении измере-
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Несмотря на это, система полностью
открыта для любых применений. Вы
можете использовать встроенный генератор MPEG-2, но это далеко не всё,
поскольку доступны все традиционные входные интерфейсы, включая ASI/
SPI со стаффингованием и без него,
а также SMPTE 310M. В режиме без
стаффингования входной сигнал проходит через R&S®SFU без изменений,
в режиме стаффингования скорость
передачи данных настраивается до необходимого значения.
Цифровой I/Q сигнал формируется встроенным I/Q модулятором. I/Q
сигнал от внешнего источника в различных применениях может быть как
в цифровой, так и в аналоговой форме.
На аналоговый и цифровой вход I/Q
могут подаваться кодированные внешним устройством сигналы или специальные сигналы помех. Встроенный I/Q модулятор обладает очень широкой полосой модуляции – 200 МГц,
что весьма важно для будущих применений. Это преимущество наиболее
полно раскрывается при использовании широкополосного аналогового I/ Qвхода.
Платформа R&S ®SFU открыта для
будущих применений. Благодаря
имеющимся многочисленным интерфейсам и генератору сигналов произвольной формы она является прекрасным инструментом для работы
с вновь созданными или модифицированными перспективными стандартами.
Система R&S®SFU может выдавать не
только модулированный ВЧ сигнал, она
также формирует транспортный поток
MPEG-2, шумовой сигнал и сигнал произвольной формы.
Базовый блок R&S®SFU в комплекте с кодером уже обладает всеми возможностями для перспективных расширений. За редкими исключениями, все функциональные расширения могут быть быстро и просто активированы путем обновления микропрограммного обеспечения и ввода
кода лицензии.

Рис. 2.
DVB-H / DVB-T: R&S®SFU
поддерживает все новейшие
стандарты.

Рис. 3.
Возможности R&S®SFU по преобразованию
и ослаблению сигнала, а также имитации помех, позволяют моделировать крайне тяжелые
условия распространения сигнала для проверки предельных возможностей приемников и
микросхем в лаборатории.

44231/5

Рис. 4.
Исключительные возможности по имитации, а также короткое время настройки, позволяют использовать R&S®SFU для проведения любых тестов,
необходимых в современном производстве.

44 231/7
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Многофункциональный универсальный инструмент
R&S®SFU может использоваться практически во всех областях, связанных с цифровым телевидением: в исследованиях
и разработке, на производстве (рис. 4),
при контроле качества, проведении обслуживания и проверке сетевым оператором зоны покрытия и качества приема, а
также при измерении ЭМС. Использование системы совместно с R&S®CMU 200
позволяет имитировать передачи на мобильные терминалы, способные принимать сигналы DVB-H (рис. 5).
Цифровая обработка сигнала в исходной полосе частот позволяет получить
высококачественный выходной сигнал
в диапазоне 100 кГц – 3 ГГц и обеспечить проведение точных измерений.

сообщение. Функциональные клавиши
на приборе служат для прямого доступа к тому или иному приложению, а программные клавиши используются для
управления им, поворотная ручка позволяет быстро устанавливать все параметры. Если вы предпочитаете работать
с клавиатурой и мышью, то для их подключения предусмотрены разъемы USB.
Часто используемые настройки можно
сгруппировать в меню “Favorites”, быстрый доступ к ним осуществляется клавишей “Home” независимо от текущего
приложения. Если Вам что-либо непонятно, просто нажмите клавишу “Help”,
и на экране откроется контекстно-зависимое меню, содержащее руководство
оператора. (рис. 6).

Привлекательный и удобный
в работе

Если у Вас нет возможности или желания вводить настройки непосредственно на приборе, то это можно осуществить несколькими способами. Системой R&S®SFU можно управлять с любого персонального компьютера либо
через прямое Ethernet-соединение,
либо дистанционно по локальной сети
посредством IP. Все это легко осуществить при помощи предварительно установленного ПО Remote Desktop или
VNC, входящих в комплект поставки.
Также на R&S®SFU предустанавливается системная служба DHCP, автоматически конфигурирующая IP-адресацию
в указанных сетях. Прибор может быть
включен в состав существующих тестовых систем через шину IEC / IEEE.

R&S®SFU обладает привлекательным
дизайном и очень удобным интерфейсом. Программное обеспечение базируется на Windows® XP Embedded,
структура дерева каталогов организована очень рационально. На цветном
дисплее высокого разрешения отображается вся информация по выбранному
приложению, однако приложения, выполняемые в фоновом режиме, также
не остаются без внимания. В случае их
неправильной настройки или при возникновении каких-либо проблем на текущем экране отображается аварийное

Высокая точность установки уровня
обеспечивается применением цифрового регулятора нового типа. Повторяемость тестов, проводимых системой,
достигается отклонением по уровню
0,05 дБ, даже для модулированных сигналов. Общая погрешность по уровню –
менее 0,5 дБ.
Дополнительный датчик мощности используется не только для измерения
мощности оборудования, но также для
высокоточных измерений мощности выходного сигнала самой системы.
Значение собственного шума синтезатора R&S®SFU обычно менее –135 dBc
(1 Гц) на частоте 1 ГГц при смещении
от несущей 20 кГц, что обеспечивает
минимально возможную ошибку модуляции на частотах, близких к несущей. Многочисленные преимущества
делают систему идеальным инструментом для использования при разработке
оборудования:
u широкие диапазоны регулирования
всех параметров;
u функции стандартных кодеров, которые могут быть отключены;
u возможности модулятора по ухудшению качества сигнала;
u манипуляция несущей в ВЧ-диапазоне;
u генератор шума;
u регулирование затухания сигнала;
u источник помех;
u внешние I/Q входы и выходы.

Новости Rohde&Schwarz

R&S®SFU может выдавать сигналы высокого уровня (+13 дБм), требующиеся
при разработке и производстве ТВ оборудования. Функция защиты от мощного сигнала и перенапряжения устанавливается на +19 дБм для производственных линий или распределительных
сетей, максимальное возможное значение +26 дБм. Электронный аттенюатор системы разработан специально для
использования на производстве; он не
подвержен износу и не требует обслуживания, обеспечивая быстрое переключение и продолжительный срок эксплуатации. Для тестирования микросхем
уровень сигнала может быть ослаблен
до –120 дБм.

Более подробную информацию и технические
характеристики можно найти на сайте www.
rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru)
(поиск по ключевому слову: SFU)

Broadcast Test System ¸SFU
Specifications

Технические характеристики R&S®SFU
ЛИТЕРАТУРА
[*] DVB-H – новая цифровая мультимедийная услуга для мобильных терминалов.
Новости Rohde & Schwarz (2004) №. 182,
с. 50–53
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Все ли возможности реализованы в данной системе?
В настоящее время – да. Но по отношению к будущему – нет. В этой статье
подробно говорилось о том, что даже
сейчас R&S®SFU – это больше, чем
просто преемница старой испытанной R&S®SFQ. Специалисты Rohde &
Schwarz уже разрабатывают серию модернизаций, рассчитанных на перспективные технологии.
Модульная платформа передающей
тестовой системы R&S®SFU обладает достаточными возможностями для
дальнейшего внедрения не известных
на настоящий момент инноваций.
Альберт Дитль, Йозеф Хандль,
Ральф Кирхофф

Сокращения
ARB
ASI
ATSC
AWGN
BER
C/N
DHCP
DMB-T
DTV
DVB
DVB-C
DVB-DSNG

44231/1

DVB-S
DVB-H
Рис. 5.
Прекрасно дополняют друг друга: передающая тестовая система R&S®SFU
и универсальный радиокоммуникационный тестер R&S®CMU 20 для
имитации передачи на мобильные
терминалы, принимающие DVB-H.

DVB-T
EMC
FEC
H264
IP
ISDB-T

Рис. 6.
Удобное меню подсказки (которое можно
увеличить) обеспечивает пользователя всеобъемлющей информацией и сопутствующими
материалами, выходящими далеко за рамки
просто измерений.

ITU
ITU-T
ITU-T/J.83B
LAN
MPE-FEC
MPEG
OFDM
PRBS
SMPTE
SPI
TDS-OFDM
TPS
TS
VNC
VSB
8VSB
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Генератор сигналов произвольной формы
Асинхронный последовательный интерфейс
Комитет систем перспективного телевидения
Аддитивный белый гауссов шум
Коэффициент ошибок на бит
Отношение несущая/шум
Динамический протокол конфигурирования хоста
Цифровое мультимедийное вещание – наземное
Цифровое телевидение
Цифровое телевещание
Кабельное цифровое телевещание
Цифровое телевещание – цифровая спутниковая видеожурналистика
Спутниковое цифровое телевещание
Цифровое телевещание для
мобильных терминалов
Наземное цифровое телевещание
Электромагнитная совместимость, ЭМС
Прямое исправление ошибок
Перспективное кодирование
видеосигнала AVC/H264
Internet-протокол
Цифровое вещание с интеграцией служб – наземное
Международный союз электросвязи, МСЭ
Сектор стандартизации электросвязи (МСЭ-Т)
Рекомендация МСЭ-Т J.83,
приложение B
Локальная вычислительная сеть
Мультипртокольная инкапсуляция (FEC)
Экспертная группа по вопросам движущегося изображения
Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением
Псевдослучайная двоичная
последовательность
Общество теле- и кинорежиссеров США
Синхронный параллельный
интерфейс
OFDM с синхронизацией
во временной области
Сигнализация параметров
передачи
Транспортный поток
Виртуальная вычислительная
сеть, программное обеспечение от АТ&T.
Подавленная боковая полоса
Подавленная боковая полоса
с 8-уровневым колированием

ШИРОКОВЕЩАНИЕ

Вещание данных
MHP ObjectCarousel R&S®MHPCAR

Больше, чем просто изображение
и звук: мультимедийное ТВ

Подробно о МНР

Переход к цифровому ТВ предусматривает появление новых служб и приложений, которые сделают телевидение
более интересным, информативным
и разносторонним. Основой дополнительных функций является мультимедийная домашняя платформа (МНР).
R&S®MHPCAR позволяет быстро расширить системы цифрового ТВ для работы с
МНР за разумную цену.

Новости Rohde&Schwarz
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мы выполняются, а объекты активируются и отображаются. При создании программ использовался мощный и не зависящий от платформы язык программирования Java.

Программный интерфейс МНР для телевизионных абонентских приставок является дополнением к стандарту цифрового ТВ DVB. МНР поддерживает все
дополнительные ТВ службы передачи
данных, например, видеотекст, а также
совершенно новые приложения. Диапазон новых приложений простирается
от детальной информации о программе
(электронный путеводитель, EPG) и текстовых блоков до игр и даже интерактивного ТВ. Будущие версии МНР будут
обеспечивать простой доступ к интернет-технологиям.

Примером возможного применения
МНР являются блоки текста. В настоящее время они вставляются непосредственно в ТВ изображение в студии. Однако подобный метод не очень
удобен для цифрового ТВ, поскольку содержимое картинки сжимается
и любое движение внутри нее увеличивает степень компрессии и требуемую скорость передачи.

Службы МНР используют программные
объекты, аудио файлы и команды, которые передаются параллельно ТВ сигналу. МНР-совместимые телевизионные
абонентские приставки способны принимать и временно сохранять эти объекты, после чего загруженные програм-

Службы МНР, напротив, передают текст
отдельно от картинки. Следовательно,
необходимо передавать короткие отрезки программ и текст сам по себе.
Текстовый блок не вставляется в ТВ картинку, пока не окажется в телевизионной абонентской приставке. Определя-
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Устройство вставки данных R&S®DIP
010, дополненное MHP ObjectCarousel R&S®MHPCAR – простое решение,
расширяющее существующие системы
цифрового ТВ для передачи служб МНР.
Преимуществом является отсутствие
необходимости в новых программных
мультиплексорах и изменении конфигурации системы.

емые стандартом МНР события в транспортном потоке позволяют осуществлять высокоточную синхронизацию содержимого картинки со вставляемым
текстом.
Использование данной технологии открывает новые возможности перед телезрителями. Например, они могут не
просто читать новости в виде текста,
но и выбирать язык по своему желанию.
Зрители также могут выбирать новости
определенного типа.

Устройства вставки данных устанавливаются между студией и передающей
станцией (рис. 1). ТВ программа проходит через устройство вставки, не подвергаясь изменениям. Вместо этого
просто добавляются МНР-данные, дополняется информация о службах и
формируется сигнал готовности к передаче. ObjectCarousel R&S®MHPCAR
осуществляет циклическую вставку
данных и программных объектов. Это
содержимое может быть обновлено
в любое время.

Решение для воспроизведения
MHP от Rohde & Schwarz
МНР является программной платформой, предназначенной для использования в телевизионных абонентских приставках (ТАП). Однако, сначала мультимедиа-содержимое должно быть вставлено в цифровые ТВ программы в передающей студии. Для обеспечения передачи МНР-содержимого предназначено расширение форматов передачи
данных в транспортном потоке MPEG2 – ObjectCarousel. Дополнительная информация о службах и программная информация (SI/PSI) предназначена для
обнаружения служб МНР и синхронизации ТВ программ, МНР-содержимого
и поддержания требуемой временной
последовательности. Более того, для
служб возможно дистанционное управление и автоматическая активация.

Требуемые МНР-приложения выполняются и формируются внешними системами, а затем сформированные объекты Java и файлы передаются в устройство вставки данных. Устройство вставки
преобразует данные в пакеты транспортного потока, генерирует информацию
о службе и осуществляет циклическую
передачу. Таким образом, Вы можете
обеспечить себе воспроизводящий
центр MHP без существенного изменения существующей инфраструктуры и
дополнительных капиталовложений.

Формирование
МНР�содержимого
и приложений

Пропускная способность –
это всё
Вы можете использовать данное решение для воспроизведения МНР для всех
основанных на DVB ТВ- стандартов –
для наземного (DVB-T), кабельного
(DVB-C) или спутникового (DVB-S) вещания. Сигналы транспортного потока,
содержащие ТВ программы и сигналы
МНР, проходят на соответствующие модуляторы и передатчики.
Благодаря своей эффективности и гибкости в применении, приложения МНР
получают все большее распространение в мире. Даже в странах, использующих другие ТВ стандарты, например,
США, где применяется ATSС, выбрали
МНР в качестве мультимедийного и интерактивного ТВ расширения. Таким образом, вскоре МНР будет применяться в кабельных сетях Северной Америки под названием OpenCable Application
Platform, OCAP (открытая кабельная
платформа приложений).
Решение для воспроизведения МНР
от Rohde & Schwarz, основанное на
устройстве вставки данных R&S®DIP
010 и программном дополнении MHP
ObjectCarousel R&S®MHPCAR, позволяет адаптировать данные для МНР и гарантированно поддерживать параметры сигнала. При работе с MediaRouter™
от Rohde & Schwarz решение для воспроизведения МНР обеспечивает

TCP/IP
Дистанционное управление
пересылкой содержимого

Студия

R&S®MHPCAR
ТВ программа 1
ТВ программа n
Рис. 1.
Расширение системы DVB
до МНР-решения
Новости Rohde&Schwarz

DVB-T
MUX
Мультиплексор
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ТВ + МНР + данные

Транспортный
поток MPEG�2

DVB-C
Устройство вставки данных
R&S®DIP010

DVB-S

ШИРОКОВЕЩАНИЕ

Вещание данных

гибкие средства управления пропускной способностью и соединениями.
Таким образом, Вы можете использовать МНР приложения на небольших
и регулируемых скоростях передачи.
Это особенно важно для наземного телевещания по стандарту DVB-T, а также
упрощает вставку МНР как дополнительной службы.

вводить различные версии ПО и поддерживает ТАП от различных производителей. Интерфейс дистанционного управления позволяет адаптировать одну
службу к другой, активировать их в определенное время и управлять ими.
Более того, вы можете приспособить
службы к ограниченной пропускной
способности систем цифрового ТВ.

логию передачи (например, R&S®SFQ
или the R&S®SFL от Rohde & Schwarz),
МНР-приложение может быть передано
на ТАП без использования какого-либо
другого оборудования. Подобным образом при помощи функции «обновление» может быть загружено новое программное обеспечение.
Торстен Якель

Возможность обновления
системного ПО ТАП

Тестирование ТАП
Реализация системного программного обеспечения ТАП является комплексной. Следовательно, при разработке
приемных устройств и особенно, МНРслужб, необходимо проведение расширенных тестов. С этой целью, а также
для сравнения совместимости различных ТАП с МНР, Rohde & Schwarz предлагает лабораторную систему тестирования воспроизведения МНР.

Помимо имеющейся возможности активации нескольких МНР-служб одновременно, Вы можете также пользоваться другими службами передачи данных.
Например, при помощи дополнения
R&S®SSUCarousel можно осуществлять
вставку и передачу системного программного обеспечения для ТАП через
системы телевещания. Таким образом,
Вы можете дополнять свою ТАП новыми
функциями или скачивать новые версии
программного пакета МНР. Поскольку новые версии ПО можно принимать
параллельно телевизионным программам, то отпадает необходимость отсылать ТАП производителю или проводить
сложные процедуры установки программ.

В данном решении устройство вставки данных R&S®DIP 010 объединяется
с устройством записи и воспроизведения сигналов цифрового ТВ R&S®DVRG.
Формирование требуемых транспортных потоков описано в «Указаниях по
применению» под заголовком «Тесты
МНР и SSU», которое можно скачать
с сайта Rohde & Schwarz (искать текст:
FTK02). При использовании передатчиков испытательных ТВ сигналов, использующих соответствующую техно-

R&S®SSUCarousel является универсальным расширением для систем воспроизведения МНР. Оно позволяет Вам

Более подробную информацию и технические
описания можно найти на сайте
www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru)
(поиск по ключевым словам: MHPCAR / SSUCAR)

DVB SSUCarousel ¸SSUCAR

MHP ObjectCarousel ¸MHPCAR
Software for broadcasting MHP content over DVB
Implementation of ObjectCarousel
according to ISO/IEC 13818-6 and
EN 301192
Easy administration of content to be
broadcast
Concept based on WebCarousel™
platform
Downloading and updating of content independently of transmission

Generation of MHP data structures in line with the standards ISO/
IEC 13818-1 and ISO/IEC 13818-6
Creation of MHP signalling with DVB
PSI/SI signalling update notification
table in line with TS 101812
Selectable transmission rate and
number of transmission loops

� Implementation of SSU standard
TS 102 006
� Easy administration of content to be
broadcast
� Concept based on WebCarousel™
¸DTVCAR
� Downloading and updating
of content independently of
transmission
� Generation of SSU data structures in
line with the standards TS 102 006,
ISO/IEC 13818-6 and EN 301 192

Automatic detection of changes in
data to be broadcast
Parallel use with
DVB SSUCarousel ¸SSUCAR and
DTVCarousel™ ¸DTVCAR
Usability on DVB Data Inserter
¸DIP 010

Техническое описание
R&S®MHPCAR

� Creation of DVB PSI/SI signalling
with TS 102 006
�
� Usage of a typical WebCarousel™
transmission rate, number of
transmission loops, automatic
detection of changes in data to be
broadcast

� Seamless integration into the
¸DIP 010 data inserter platform
� Parallel use with
MHP ObjectCarousel ¸MHPCAR
and WebCarousel™ ¸DTVCAR
� Simultaneous operation of several
carousels
� Usability on data inserters for DVB

Техническое описание
R&S®SSUCAR

Рис. 2. Тестовая система для передачи МНР на ТАП и для обновления системного ПО.

Дистанционное управление, автоматическое тестирование

R&S®MHPCAR
R&S®SSUCarousel
ВЧ
Устройство вставки
данных R&S®DIP010

Устройство записи
и воспроизведения сигналов
цифрового ТВ R&S®DVRG

Локальное управление

Новости Rohde&Schwarz
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Модулятор
R&S®SFQ или R&S®SFL

ТАП

ШИРОКОВЕЩАНИЕ

Системы мониторинга

44188/4

Рис. 1. Компактная мониторинговая система MPEG-2 R&S®DVM 50 – недорогая и эффективная.

Мониторинговая система MPEG-2 R&S®DVM 50

Новая мониторинговая система

Экономически эффективный
мониторинг одновременно до двух
транспортных потоков

R&S®DVM 50 (рис. 1) может контролировать до двух транспортных потоков
MPEG-2 и легко объединяется с другими
приборами семейства R&S®DVM.

Системы для выполнения
любой задачи
Обладающая выдающимся соотношением цена/качество новая мониторинговая система MPEG-2 R&S®DVM 50
предназначена в основном для пользователей, которым необходимо экономичное решение для контроля до двух
транспортных потоков MPEG-2 (на-

Рис. 2. Управление R&S®DVM 50 с персонального компьютера.

Ethernet

Новости Rohde&Schwarz
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пример, для операторов сетей наземного вещания). Информация о других
членах семейства DVM – R&S®DVM100 /
R&S®DVM120 – изложена в [1]. В «Новостях R&S» № 182 подробно рассказывается об основной модели –R&S®DVM
400 [2]. Сравнительные характеристики
различных систем приведены на стр. 48.

R&S®DVM 50: простота интеграции в сеть управления
Система R&S®DVM 50 имеет высоту
всего один модуль (44 мм) и оборудована быстродействующей платой анализа. Она способна контролировать
один транспортный поток или, дополнительно – два потока параллельно. Уп-

ШИРОКОВЕЩАНИЕ

Системы мониторинга

Сравнительные характеристики членов семейства R&S®DVM
R&S®DVM 400 предназначается специально для разработки оборудования и
для использования в качестве портативного устройства в различных точках сети.
Этот прибор обладает цветным дисплеем высокого разрешения и клавиатурой,
что позволяет легко работать без дополнительных аксессуаров. Он также оснащен параллельным интерфейсом для
транспортных потоков (SPI) и входом для
опорного сигнала, позволяющим проводить высокоточные измерения временных параметров, таких как джиттер PCR
и скорость передачи данных. При необходимости возможности R&S®DVM 400
могут быть расширены дополнениями –
высокопроизводительным устройством
записи и генератором.

R&S®DVM 100 и R&S®DVM 50 особенно удобны для контроля транспортных потоков. Совместно с R&S®DVM120
и другими дополнениями, R&S®DVM100
может контролировать до 20 транспортных потоков, занимая при этом
совсем немного места. R&S®DVM 50
предназначается для контроля одного
или двух транспортных потоков в одной
точке и обладает замечательным соотношением цена/качество. Для работы
R&S®DVM 50 требуется локальный персональный компьютер.

R&S®DVM120 – не является автономным устройством, а предназначается для расширения количества транспортных потоков, контролируемых
R&S®DVM100 и R&S®DVM 400, и работает под управлением этих систем.
Несмотря на то, что основной задачей систем R&S®DVM100 и R&S®DVM
50 является мониторинг, они обладают функциями, обеспечивающими проведение детального анализа. Функции
анализа R&S®DVM100 и R&S®DVM 400
могут применяться также и для транспортных потоков, контролируемых с помощью R&S®DVM120.

Основные различия между приборами семейства R&S®DVM

R&S ® DVM50

R&S ® DVM100

R&S ® DVM400

Высота
Количество одновременно
контролируемых транспортных потоков
Локальная работа

1 модуль
1 или 2

1 модуль
от 1 до 4 (2 в базовом исполнении);
до 20 при использовании
2 × R&S®DVM120 и дополнений
Требуется внешний монитор,
клавиатура и мышь

4 модуля
от 1 до 4
до 20 при использовании
2 × R&S®DVM120 и дополнений
Встроенный цветной дисплей, клавиатура и поворотная ручка, при необходимости – внешняя клавиатура и мышь

●

●

●

●

●

–

–

●

●

●
Через сервер VNC прибора

●
Через сервер VNC прибора

Представление результатов:
Пользовательский интерфейс
Светодиодные индикаторы
передней панели
Реле аварийной сигнализации
SNMP
Дистанционное управление
Функции мониторинга
и анализа
Захват потока (автоматическая запись потока –
до 384 Мбайт)
Дополнения – устройство
записи и генератор
Вход опорной частоты
Вход и выход SPI

Требуется компьютер

● (через локальный компьютер)
Через сервер VNC
на локальном компьютере

Доступны для всех моделей

–

–

●

–
–

–
–

●
●
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Рис. 3.
Графический
интерфейс
пользователя
R&S®DVM 50
с открытым окном
журнала аварийных
сообщений.

равление осуществляется либо с локального персонального компьютера, подключенного через порт Ethernet,
либо дистанционно, посредством сетевого доступа к этому компьютеру.
R&S®DVM50 можно легко включить в
состав системы управления сетью при
помощи SNMP, поскольку управляющее
программное обеспечение компьютера
поддерживает данный протокол (рис. 2).

быть активированы функции анализа,
позволяющие использовать R&S®DVM
50 для детальной оценки джиттера
PCR, содержимого таблиц и многих
других параметров, включая измерения, связанные с передачей данных по
вещательным каналам, например для
MHP или SSU.

Заключение

Одинаковый для всех членов семейства R&S®DVM графический интерфейс
пользователя обеспечивает удобное
отображение результатов измерений в
различной форме, позволяет легко управлять системой и быстро изменять ее
конфигурацию (рис. 3).

Семейство R&S®DVM от Rohde &
Schwarz состоит из обладающих гибкой
конфигурацией приборов, предна-

Сокращения
MHP

Выполняемые функции измерения такие же всеохватывающие, как у
R&S®DVM100. Система отслеживает
все параметры, перечисленные в Руководстве по проведению измерений
TR 101 290*) пп.1, 2, 3, а также многие
другие, необходимые для эффективного мониторинга. Дополнительно могут

PCR
SNMP
SPI
SSU
TS
VNC

*) Не поддерживается единственное измерение – заполнение буфера (п.3.3)
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Домашняя мультимедийная
платформа
Временная отметка программы
Простой протокол сетевого
управления
Параллельный синхронный
интерфейс
Обновление системного ПО
Транспортный поток
Виртуальная вычислительная
сеть, программное обеспечение для дистанционного управления компании RealVNC

значенных для мониторинга потоков
MPEG-2, а также применений, связанных с разработкой и производством:
от весьма привлекательного по цене
и качеству прибора для мониторинга
одного или двух транспортных потоков
до портативного устройства, предназначенного для контроля до 20 потоков
MPEG-2. Количество функций прибора
может быть увеличено впоследствии –
простым вводом кода лицензии.
Томас Тобергте

Технические характеристики и описание
R&S®DVM50 можно найти на сайте
www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru)
(поиск по ключевому слову: DVM)
ЛИТЕРАТУРА
[1] Система мониторинга потока MPEG-2
R&S®DVM 100 / 120. Всесторонний мониторинг транспортных потоков MPEG-2.
Новости Rohde & Schwarz (2003) №. 179,
с. 29–33
[2] Система измерения цифровых видеосигналов R&S®DVM 400. Всеобъемлющий
анализ MPEG-2, да еще и мобильный.
Новости Rohde & Schwarz (2004) №. 182,
с. 46-49

ШИРОКОВЕЩАНИЕ

Обозрение

DVB-T в Германии – второй этап
установки сетей в полном разгаре
Точно по графику

Для цифрового наземного телевидения

Судя по продолжающей стремительно
расширяться сети DVB-T, в столице Германии, Берлине (оснащенной исключительно передатчиками Rohde & Schwarz,
см. [*]), начался следующий этап развития цифрового ТВ. С 24 мая 2004 года
в регионе Кельн / Бонн будет транслироваться 20 программ цифрового ТВ
по пяти каналам и 16 программ на четырех каналах в регионах Ганновер /
Брауншвейг и Бремен / Унтервезер.
В ноябре 2004 года будет увеличено
число каналов телевещания в районе
Дюссельдорфа, в Рурской области,
Гамбурге, Любеке, Киле и междуречье
Рейн – Майн. Планируется, что по окончании этого этапа в апреле 2005 в регионе должно быть не меньше 24 программ. Дата открытия сети DVB-T в Баварии назначена на 31 мая 2005 года.
В течение 2005 года сеть будет расши-

в Германии нет пути назад. Совместными
усилиями многих людей положено начало
новой главы истории DVB-T. Операторы
сетей, телерадиовещательные компании,
провайдеры программ, государственные
и политические деятели, поставщики
оборудования, а также потребители,
последние, но не менее важные, обеспечивают наземному цифровому телевидению неизменный успех. Процесс
введения DVB-T в Германии показал, что

ряться и в зону покрытия войдут районы
Росток/Шверин, Кассель, Ерфурт/
Веймар, Галле/Лейпциг, Людвигсхафен/
Мангейм и Штуттгарт.

Успех не случаен
Rohde & Schwarz является лидирующей компанией среди поставщиков передатчиков для DVB-T. В немецкой сети
DVB-T используются системы с одним
передатчиком и резервным возбудителем, с резервированием n + 1, а также
компактные системы с двумя передатчиками в одной стойке, рассчитанные на монтаж в контейнере (см. рис.
справа).
Причины выбора фирмы
Rohde&Schwarz очевидны: строгое соблюдение этой фирмой сроков поставки,
полный ассортимент продукции, удов-

новые системы передачи мультимедийной
информации могут получить «зеленый

Манфред Майбёкер✻ из T-Systems рассказывает о совместной
деятельности с Rohde & Schwarz:

цвет» и широкое распространение только

“Основными причинами выбора передатчиков DVB-T от Rohde & Schwarz являются
их простота, легкость в обслуживании и компактность, что имеет немаловажное
значение, поскольку свободная площадь помещений некоторых станций весьма
ограничена.

при условии четкой организации переходного периода, то есть схема перехода от
аналогового вещания к цифровому должна

Быстрота, с которой компания Rohde & Schwarz выполнила проект в районе
Кельн/Бонн, доказала их богатый опыт и высокую производительность: ввод в
эксплуатацию, как и планировалось, состоялся 24 мая 2004 года без каких-либо
технических неполадок.

быть определенной и предсказуемой.
Являясь основным поставщиком переда-

Мы будем продолжать наше плодотворное сотрудничество при реализации проектов в районе Дюссельдорфа/Рура и планируем успешно завершить проект во
всей Северной Рейн-Вестфалии.”

ющих систем DVB-T и контрольно-измерительного оборудования для них, компания

✻ Манфред Майбёкер является главой проектного бюро T-Systems в Кельне и
ответственным лицом за установку сети DVB-T оператора T-Systems в Северной Рейн-Вестфалии. T-Systems Media & Broadcast и WDR являются сетевыми
операторами DVB-T в Северной Рейн-Вестфалии.

Rohde & Schwarz находится на переднем
крае наступления цифрового телевидения.
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летворяющий любые требования, большая гибкость конфигураций любого
проекта, оптимальное соотношение
цены и качества плюс легкость обслуживания поставляемых и устанавливаемых ею передатчиков.
В настоящий момент в Германии эксплуатируется примерно 180 передатчиков DVB-T различной мощности (от 100 Вт до 9,3 кВт). Более 70 %
оборудования сетей операторов ARD
и T‑Systems произведено и установлено компанией Rohde & Schwarz.
Короткие сроки выполнения данного
проекта подвергли компанию Rohde &
Schwarz серьезному испытанию, однако
и сроки поставки и сроки монтажа были
строго выдержаны и трансляция всех
программ началась одновременно.
В Мюнхене, Нюрнберге, Лейпциге, Шверине/Ростоке и других регионах, где ведется или планируется в ближайшем будущем создание сетей DVB-T и DVB-H,
Rohde & Schwarz остается надежным
партнером, предлагая современную высококачественную продукцию по конкурентоспособным ценам и гарантируя
строгое соблюдение графика поставки
и монтажа. Rohde & Schwarz своей высокоэффективной работой оправдывает свой девиз «Не просто поставщик,
а партнер».

44 212/1

Установка под ключ передатчиков DVB-T в легкой стойке семейства R&S®NV / NW 7000 в Брауншвейге.
Два передатчика, каждый с резервным возбудителем, в одной стойке позволяют экономить полезную
площадь. В шкафу три стойки: две с двумя передатчиками и одна с одним передатчиком. Отвод тепла
от передатчиков осуществляется тремя независимыми контурами охлаждения.

Исчерпывающий разнообразный ассортимент продукции Rohde & Schwarz
позволяет ей занимать лидирующие позиции, не только в поставке передатчиков, но и контрольно-измерительной
техники. А для сетей цифрового телевидения необходимо много различных
тестовых систем, мониторинговых приемников и анализаторов транспортных
потоков.
Фолькер Клозе

Более подробную информацию о передатчиках
и контрольно-измерительном оборудовании
для цифрового ТВ от Rohde & Schwarz
можно найти на сайте
www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru)

ЛИТЕРАТУРА
[*] Rohde & Schwarz поставляет передающие
системы для первых сетей DVB-T в Германии. Новости Rohde & Schwarz (2002) №
176, с. 46 (Краткие известия)
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АКЦЕНТ

Программное радио

Программное радио – вопросы
программного обеспечения
и перспективы развития (2)
Перспективная идея

В первой части этой статьи, опублико-

По определению, задачи всех основных устройств программно-управляемых радиостанций (SDR) являются программно-зависимыми. В тракте приема
эти задачи включают аналого-цифровое
преобразование, преобразование с
понижением частоты (цифровыми понижающими преобразователями), фильтрацию ПЧ, демодуляцию, декодирование и обработку речевого сигнала. Аналогичные задачи (а также дополнительные, такие как линеаризация выходного каскада передатчика) выполняются
и в тракте передачи.

ванной в предыдущем номере «Новостей
Rohde & Schwarz», обсуждались особенности архитектуры аппаратной части
программно управляемого радио. Далее
в статье будут рассматриваться особенности структуры программного обеспечения и процесс его разработки, а также
даны некоторые прогнозы на будущее.

Все в большей мере шифрование и
прочие функции обеспечения безопасности связи также осуществляются программным обеспечением с использованием предназначенных для этого процессоров. Ранее подобные функции
были важны главным образом в военных применениях. Однако сегодня они
имеют большое значение и в гражданском секторе. Другими задачами программного радио (SDR), которые часто

выполняются незаметно, являются калибровка радиосредств и радиомониторинг, обеспечение пользовательских
интерфейсов и дистанционное управление.
Радиостанции SDR используются для
выполнения различных задач, связанных с осуществлением последовательного контроля и управлением внутренней организацией. Основным примером является управление ресурсами, включающее перераспределение
памяти и управление вычислительной
мощностью при изменении конфигурации.

Новые направления в развитии программного обеспечения
Разработка программного обеспечения SDR должна планироваться и осуществляться с учетом основных задач.
Окончательной целью является достижение и поддержание коротких сроков
разработки, низких затрат на ее про-

Рис. 1. Архитектура ПО SDR с выделенными уровнями.

Приложение
Ресурс
приложения
GPP

ОС
абстрактного
уровня

Сокращения
GGP
DSP
FPGA

Протокол межсетевого
сопряжения
Цифровая обработка
сигналов
Программируемая
матрица логических
элементов
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средств

ведение, соответствия техническим условиям, низкой стоимости производства и т.д.

Техническое
задание

Опыт показал, что оптимизации всех
задач разработки в рамках только
одного проекта недостаточно. Это особенно подчеркивается тем фактом, что
срок жизни ПО значительно превышает срок жизни аппаратного обеспечения. Таким образом, экономически выгодно создавать многократно используемое программное обеспечение. Но
программное обеспечение может быть
многократно используемым, только
если его относительно просто переносить и модифицировать. Другими словами, Вам необходимо иметь возможность переносить его с одной платформы на другую, при чем эти платформы
могут иметь разные процессоры и архитектуру передачи данных. В дополнение к этому, Вы должны быть способны
быстро и легко внедрять новые требования заказчика. На практике, затраты
на перенос ПО не должны превышать
10-20 % от себестоимости.

PSM
Специальная
модель
платформы

выполняемая

выполняемая

Реализация

Тестовые
данные

Рис. 2. Процесс разработки программного обеспечения.

программных интерфейсов, и следовательно, в дальнейшем совершенствовании переносимости ПО. Ожидается, что
по крайней мере некоторые компоненты SCA найдут применение в гражданской области. Краткое описание SCA
приводится на стр. 55.

Управляемая архитектура
модели
Так как ПО может быть очень сложным и
поскольку оно должно быть пригодным
для многократного использования, то
при его разработке должен применяться структурный подход (метод). Разработав управляемую архитектуру модели
(MDA), группа управления объектами (OMG, см. часть 1 данной статьи)
стандартизировала процесс разработки, что было крайне важно для развития не только SDR, но и другой техники.
Данный процесс предусматривает множество моделей, которые надстраиваются одна над другой (рис. 2).

Одним из методов, часто используемых в вычислительной технике для ограничения затрат на перенос, является
выделение выполняемых функций. При
этом методе программное приложение
(например, ПО, формирующее сигнал
для передачи) не имеет прямого доступа к аппаратному обеспечению или
операционной системе. Вместо этого
оно связывается с ними через промежуточный уровень (выделенный уровень), в котором описывается обобщенная модель функции, выполняющейся аппаратным обеспечением. Если
программные интерфейсы приложения
(API) связующего уровня стандартизированы, то выполняемые функции могут
быть подобным образом адресованы
для любой платформы. Данный метод
проиллюстрирован на рисунке 1 (он используется и в радиостанциях от Rohde
& Schwarz).

В первую очередь, Вы разрабатываете техническое задание и используете его при разработке независимой от
платформы модели (PIM), которая определяет функции, выполняемые программным обеспечением, независимо от реализации. В некоторых случаях
Вы также разрабатываете исполняемую
версию PIM. Это можно осуществить
при помощи таких средств, как UML
(унифицированного языка моделирования), MATLAB® и Simulink®.

Появление архитектуры коммуникационного программного обеспечения
(SСA) объединенной системы тактической радиосвязи (JTRS) министерства
обороны США является важным шагом
вперед в вопросах стандартизации
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лительных компонентов, таких как GPP,
DSP или FPGA – с учетом модели связующего ПО. Вы также можете создать
исполняемую версию PSM. Полезной
функцией PSM является автоматическое программирование, поскольку это
позволяет создавать компоненты, служащие основой для реализации. Основной целью является сведение к минимуму ручного программирования на
этапе реализации.
Последним этапом создания продукта
является этап проведения испытаний,
на котором проверяется полнота соответствия ПО техническому заданию.
Для этого этапа требуется разработать
стратегию проведения испытаний, определить вид входных тестовых сигналов и автоматизировать тестирование с
возможностью его расширения в дальнейшем.

Новые инструменты
Для того чтобы написать ПО для SDR,
необходимо использовать инструментальные средства разработки. При создании ПО для отдельных типов сигналов, эти средства разработки Вам
понадобятся даже для определения,
сигнал какого вида должен быть сформирован. В дополнение к уже имеющимся стандартным средствам, должны
быть разработаны языки описания и понятия, что, возможно, произойдет уже
в ближайшие годы и найдет широкое
применение. Двумя готовыми примерами являются: язык описания формы сигнала WDL и описательный язык радио.
Основополагающим принципом для
этих языков и соответствующих инструментальных средств разработки являет-

АКЦЕНТ

Данные
конфигурации

Программное радио
Естественно, что функциональность
каждой из загруженных программ различная для разных применений. Например, требования и допустимые решения для удаленной военной радиостанции или мобильной базовой радиостанции отличаются от требований, предъявляемых к мобильному телефону, у
которого совершенно другая потребляемая мощность и стоимость производства.

Новые
драйверы
Загружаемые
данные

Новые
протоколы

Новые виды
сигнала

Инфраструктура

ся использование компонентов (например, для специальных видов модуляции
или протоколов) для создания сигнала
требуемой формы.

Существует два основных типа загрузки ПО. Они различаются главным образом по способу передачи данных в радиостанцию. Локальная загрузка производится на месте установки, например,
с переносного компьютера через интерфейс USB или с сервера через LAN.
Беспроводная дистанционная загрузка
производится, напротив, путем передачи данных через эфир. Оба типа загрузки нуждаются в удобных механизмах безопасной передачи данных к месту назначения. Первым критерием является
наличие инфраструктуры, обеспечивающей канал передачи данных из центра
управления на радиостанцию. Затем
загружаемые данные должны быть
идентифицированы, с целью удостовериться, что они переданы уполномоченным на это источником. Поскольку подлежащие передаче данные часто содержат исполняемые файлы, необходимо обеспечить их помехоустойчивость.
Это достигается применением специальных методов кодирования и протоколов передачи.

Улучшение функциональности
путем загрузки ПО

Основные преимущества
и перспективы развития

Выдающимся преимуществом станций SDR является их большая гибкость
в применении благодаря загрузке ПО.
Загрузка ПО путем передачи программ,
их компонентов и данных (рис. 3) дает
возможность изменить характеристики радиостанции, входящей в систему
радиосвязи. Примерами передаваемых данных служат таблицы обновления
параметров для автоматических алгоритмов, обновленные драйверы и программные пакеты с новыми типами сигналов, служащие для расширения выполняемых функций.

SDR продолжает свое продвижение
на рынке радиосвязи по всему миру.
В гражданском секторе в первую очередь – на рынке базовых станций. Пользователи крайне заинтересованы в загрузке ПО, обещающей значительную
экономию денежных средств, поскольку
существует большое количество методов передачи, огромное количество радиостанций, нуждающихся в обновлении или замене программного обеспечения. В области абонентского оборудования мобильной связи использование чистой технологии SDR, напротив,

Идентификация,
авторизация

Механизм
загрузки

Безопасность
связи
Актива�
ция

Устройство
назначения

Рис. 3. Механизмы и объекты для загрузки ПО.
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продвигается не так быстро. Для мобильных телефонов крайне важны миниатюризация, потребляемая мощность
и стоимость производства. У них короткий срок эксплуатации. Но поскольку загрузка ПО для них представляет
коммерческий интерес, то определенные аспекты SDR будут использоваться
здесь уже на ранней стадии.
SDR первого поколения – это результаты различных исследовательских
программ, ранее разработанные программные продукты и демонстрационные модели. На рынке уже появилось
второе поколение SDR (например, мобильные базовые станции SDR семейства R&S®M3xR от Rohde & Schwarz).
Разрабатывается третье поколение,
в котором будут реализованы самые
передовые программные и аппаратные
технологии.
Развитие АЦП сделает возможным расширение динамического диапазона
и частоты дискретизации, что позволит устанавливать АЦП ближе к антенне. Однако, даже эти устройства будут
иметь аналоговые компоненты в ВЧтракте.
Согласно закону Мура, который будет
действовать и в обозримом будущем,
вычислительная мощность компонентов будет непрерывно возрастать. Поэтому увеличение пропускной способности и усовершенствование устройств
обработки сигнала – это только дело
времени. В дополнение к сказанному, все большее распространение получают такие компоненты, как микроэлектромеханические системы (МЕМS)
и сверхпроводящие элементы. MEMS
позволяют выполнять переключатели и
фильтры по технологии, использующейся при производстве полупроводников
(эпитаксия, травление и т.д.). Подобные
переключатели и фильтры обладают характеристиками, которых нельзя достичь при использовании обычных методов. Преимуществом сверхпроводящих элементов является крайне низкие
потери, что позволяет, например, создавать очень качественные фильтры
или использовать туннельный эффект
в сверхбыстродействующих переключателях (элементы Джозефсона).

Что касается ПО, то SDR третьего поколения будут обладать значительно
более компактным программным обеспечением для радиосвязи в результате
того, что его архитектура будет скоординирована на международном уровне.
Важным условием является стандартизация операционных систем, связующего ПО и API функциональных блоков.
Важной вехой на этом пути стала SCA
инициативы JTRS и связанные с ней
промышленные стандарты OMG, например, Minimum CORBA™ и SWRADIO.

Архитектура коммуникационного программного обеспечения
(SCA)
На рисунке 4 показана архитектура ПО
для радиосвязи, разработанного по
стандарту SCA. SCA основывается на
пяти принципах. Первый – интерфейсы и операционная система являются стандартизированными. Оговорено,
что будет использоваться сокращенная версия стандарта POSIX, который
был выведен из UNIX. Приложения (например, ПО для сигналов определенного типа) могут использовать для системного доступа только эту сокращенную версию. Второй – использование
объектно-ориентированного стандарта связи для распределенных систем
CORBA™, который используется в основном для связи между программны-

Станции SDR второго поколения уже
успели достичь больших успехов на
рынке. Использование новых технологий как в программном, так и в аппаратном обеспечении, приведет к постепенному переходу на оборудование
третьего поколения. Для пользователей самым важным является то, в какой
мере опыт, накопленный при разработке оборудования второго поколения,
будет внедрен производителями в передовые технические решения станций
третьего поколения.

ми компонентами. Третий – тщательная проработка механизма загрузки и замены ПО для сигналов разных
типов и других приложений. Эту задачу
выполняет оболочка ядра. Четвертый – четко оговорен способ, с помощью которого программное обеспечение определяет необходимое аппаратное оборудование. Данный унифицированный метод выделения аппаратных средств называется уровнем
выделения аппаратного обеспечения
(HAL). Пятый – приблизительно заданы
модули, на которые разбиваются программные приложения, и даже оговорены АРI некоторых программных компонентов.

Приложение
Ресурс
приложения
GPP

Др. Рюдигер Лесхорн;
Др. Бойд Бухин

Брокер объектных
запросов CORBA™

Ресурс
приложения
DSP

Оболочка ядра

Операционная система реального времени (совместимая с POSIX)
Аппаратное обеспечение (GGP, DSP, FPGA)

Рис. 4. Упрощенная архитектура JTRS/SCA.
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Ресурс
приложения
FPGA

Драйверы
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и выделенный
уровень
аппаратных
средств
(HAL)

РАДИОМОНИТОРИНГ

Обозрение

43464/1

Рис. 1. Пеленгаторы R&S DDF®0xM используются Распорядительным бюро
почты и телекоммуникаций ФРГ (RegTP) для выполнения своих задач.
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Модернизация национальной
пеленгационной сети ОВЧ/УВЧ RegTP

На протяжении десятилетий Распорядительное бюро почты и телекоммуникаций ФРГ (RegTP) эксплуатировало

Национальная пеленгационная
сеть ОВЧ/УВЧ диапазона

сеть ОВЧ/УВЧ радиопеленгаторов для

Перед объединением Германии национальная пеленгационная сеть ограничивалась пределами бывшей ФРГ и находилась в подчинении Технического
центра телекоммуникаций федеральной
почты. Впоследствии этот орган был
преобразован в Федеральное ведомство почты и телекоммуникаций, а затем
– в распорядительное бюро почты и
телекоммуникаций ФРГ (RegTP). В
бывшей ФРГ почтовое ведомство также
располагало определенным количеством ОВЧ/УВЧ радиопеленгаторов.

выполнения поставленных правительством задач, в рамках, оговоренных
Международным союзом электросвязи
МСЭ. В 1995, 1997 и 2000 гг.
RegTP объявляло международные
тендеры на модернизацию
своей пеленгационной сети.

В 1995 и 1997 гг. RegTP объявляло два
международных тендера на модернизацию пеленгационной сети ОВЧ/УВЧ,
которая базировалась на допплеровских радиопеленгаторах R&S®PA 055
от Rohde & Schwarz. Базовый контракт

Компания Rohde & Schwarz одержала
верх над зарубежными соперниками.
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включал поставку и монтаж 14 ОВЧ/
УВЧ радиопеленгаторов для диапазона
частот 20-3000 МГц в течение нескольких лет. Компания Rohde & Schwarz выиграла тендер, предложив радиопеленгаторы R&S DDF®05 M.
Каждый радиопеленгатор (рис. 1) состоит из следующих компонентов:
u ОВЧ/УВЧ пеленгаторная антенная система R&S®ADD 051
в составе:
– ОВЧ антенна R&S®ADD 050
(20 MГц – 200 MГц)
– ОВЧ/УВЧ антенна R&S®ADD 150
(20 MГц – 1300 MГц)
u УВЧ пеленгаторная антенна
R&S®ADD 070
(1300 – 3000 МГц)
u ОВЧ/УВЧ антенный преобразователь R&S®ET 050
(20 – 1300 МГц)

u УВЧ антенный преобразователь
R&S®ЕТ 070
(1300 – 3000 МГц)
u Блок цифровой обработки
R&S®EBD 060
В 2000 г. RegTP объявила еще один
тендер на поставку пяти стационарных
и семи мобильных радиопеленгаторов
диапазона 0,5-3000 МГц.
Стационарные радиопеленгаторы распределены по территории ФРГ. Особое
внимание уделено обеспечению надежного охвата обширных урбанизированных территорий. Например, в районе
Берлина установлены три пеленгационные системы. Системы работают практически в необслуживаемом режиме. Данные
передаются автоматически по линиям ISDN. Как правило, любым из радиопеленгаторов можно управлять с любой станции
Департамента измерений и контроля
(“PMDr”). RegTP обладает семью такими
станциями по всей стране, находящимися в Ицехоэ , Крефельде, Дармштадте, Берлине, Мюнхене, Лейпциге и Констанце.

Рис. 2. На экране отображается уровень
принятого сигнала (в дБмкВ) и напряженность поля (в дБмкВ/м)

в области высоких частот. Во избежание этого на каждой мачте в непосредственной близости от антенны устанавливаются специальные кабины, защищенные от климатических воздействий.
В них монтируются антенные преобразователи R&S®ET 050 и R&S®ET 070.
С пеленгаторными антеннами преобразователи соединяются посредством
комплекта кабелей. С блоком цифровой обработки R&S®EBD 060, находящимся в здании аппаратной у основания мачты, соединение осуществляется
тремя коаксиальными кабелями, по которым передается ПЧ 768 кГц, и двумя
оптоволоконными кабелями для передачи данных.

Помимо стационарных станций, в подчинении RegTP находится гораздо большее количество установленных на транспортных средствах мобильных ОВЧ/УВЧ радиопеленгаторов R&S DDF®190, R&S DDF®195
и R&S DDF®05M. Они могут использоваться отдельными узлами Департамента измерений и контроля.

Соответствие реальным условиям эксплуатации
Поскольку, в отличие от КВ-диапазона,
радиоволны в ОВЧ/УВЧ диапазоне распространяются в пределах прямой видимости, то размеры зоны пеленгования зависят от высоты установки антенны над землей. Для достижения большего охвата пеленгаторные антенны
по возможности монтируются на горах
и (или) высоких мачтах. При установке
на мачте, высота которой может доходить до 140 м, возможно значительное
затухание сигнала в фидере, особенно

Новости Rohde&Schwarz

При разработке пеленгаторных антенн
и оборудования была продумана концепция защиты от высоких напряжений.
Данная концепция подтвердила свою
эффективность – ни одна из систем не
была серьезно повреждена при попадании молнии.
Давней традицией Rohde & Schwarz
стало обобщение повседневного опыта
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эксплуатации и воплощение его в последних версиях программного обеспечения. Приведем только несколько
примеров: возможность задать время,
в течение которого по окончании сигнала отображаются результаты пеленгования, обеспечение быстрого доступа к специальным подменю и разработка фона, экономящего чернила принтера при печати моментального снимка
экрана. Семейство радиопеленгаторов
DDF®0xM обладает специальными возможностями при работе на фиксированной частоте. Они способны отображать не только уровень принятого сигнала (в дБмкВ), но и напряженность
поля (в дБмкВ/м), которая рассчитывается с учетом К-фактора пеленгаторной
антенны (рис. 2).
Более того, RegTP располагает плотной
сетью дистанционно управляемых испытательных и приемных станций, которые также могут использоваться любым
центром Департамента измерений и
контроля. В нее уже полностью интегрирована пеленгационная сеть ОВЧ/УВЧ
диапазона. В некоторых узлах сети возможен одновременный прием и отображение на электронной карте результатов пеленгования от нескольких пеленгаторных станций.
Радиопеленгаторы от Rohde & Schwarz
используются не только RegTP. Аналогичные регулирующие органы более
чем в 60 странах также применяют радиопеленгаторы от Rohde & Schwarz.
Ульрих Уншельт

Более подробную информацию по отдельным
компонентам можно найти на сайте
www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru)
(поиск по ключевому слову: “тип устройства”)

Краткие известия

Международные новости

укрепить взаимоотношения с
местными заказчиками. «Наша
цель – стать наилучшим выбором для заказчиков и партнеров в Финляндии», заявил Том
Гранвик, исполнительный директор Rohde & Schwarz Finland.
Rohde & Schwarz Finland занимается сбытом контрольно-измерительного оборудования и
систем, аппаратуры для радиомониторинга и радиопеленгации, систем радиосвязи, цифрового вещания и безопасности информационных технологий. Компания Orbis Oy, успешно сотрудничавшая с нами
на протяжении 53 лет, остается партнером Rohde & Schwarz,
уполномоченным на проведение сервисных работ и, как
привилегированный поставщик, является системным интегратором в проектах в Север-

В Финляндии начала деятельность новая дочерняя
компания Rohde & Schwarz
C 1 июля 2004 ответственность за сбыт продукции
всех подразделений Rohde
& Schwarz в Финляндии возложена на новую дочернюю
компанию. Прежний торговый партнер, Orbis Oy, связанный с Rohde & Schwarz
многими годами взаимовыгодного сотрудничества, остается в качестве компании,
уполномоченной на проведение сервисных работ.
Финский рынок имеет большое
значение для Rohde & Schwarz.
Новая дочерняя компания, штат
которой состоит из 15 высоко
квалифицированных сотрудников, позволит Rohde & Schwarz

ной Европе (Дания, Финляндия,
Норвегия и Швеция).
Rohde & Schwarz Finland
возглавляет генеральный
директор Маркус Беркер.

Она же будет осуществлять обслуживание всей продукции
производства Rohde & Schwarz.
Управляющим директором дочерней компании является Тони
Фогль, генеральным менеджером – Алан Си.

Rohde & Schwarz усиливает
свое присутствии в Азии

Исключительными правами на
сбыт всей продукции Rohde &
Schwarz в Малайзии с октября
1990 г. обладала малайзийская
компания DAGANG TEKNIK SDN.
BHD. По взаимному соглашению ее полномочия на продажу
прекращены 30 июня. DAGANG
останется торговым партнером Rohde &Schwarz по продаже систем радиосвязи, а также
оборудования для радиомониторинга и радиопеленгации.

В дополнение к своим дочерним компаниям в Индонезии, Тайване, Японии
и на Филлипинах, Rohde
& Schwarz открывает
свои офисы в Малайзии и
Вьетнаме.
С 1 июля 2004 г. Rohde &
Schwarz Malaysia Sdn. Bhd.
уполномочена вести торговлю
контрольно-измерительным и
вещательным оборудованием.

Вновь открытые вьетнамские представительства Rohde

Rohde & Schwarz вкладывает средства в строительство нового технического
центра в своей штаб-квартире в Мюнхене.

Все помещения центра,
общей площадью 16 000 м2,
спроектированы в соответствии со специфическими требованиями. Завершение строительства ожидается к декабрю 2005 г.
Таким образом, Rohde &
Schwarz расширяет свою
штаб-квартиру в Мюнхене.
«Решающим аргументом в
пользу нашего присутствия
в Германии являются наши высококвалифицированные преданные сотрудники», – сказал
Президент и Председатель
правления Фридрих Шварц.
«Вместе с ними для нас также
важна близость к колледжам
и университетами, а также хорошие общие условия».

44 300/1

Для обеспечения идеальных условий работы своего
высококвалифицированного персонала компания Rohde & Schwarz ведет
строительство нового
офисного комплекса согласно проекту градостроительства на территориях
вокруг восточного железнодорожного вокзала столицы Баварии.

Новый технический центр Rohde & Schwarz в Мюнхене (компьютерная модель).

Строительство нового технического центра является серьезным вкладом, сделанным
компанией в развитие территорий вокруг восточного вокзала. В здании, спроектированном мюнхенским архитектором Лютцем Хезом, воп-
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лощено уникальное архитектурное решение: два отдельных блока, соединенные атриумом, охлаждаются летом
и обогреваются зимой с помощью комплексной системы утилизации грунтовых вод.
В расположенном у входа ка-

фетерии сотрудники могут с
пользой для дела провести перерыв и перекусить. Основное предназначение нового
здания – обеспечение идеальных условий для разработки
передовых технологий специалистами компании.

& Schwarz в Ханое и Хошимине являются подразделениями региональной штаб-квартиры Rohde & Schwarz Pte. Ltd. в
Сингапуре. С 1 июля 2004 г. они
отвечают за продвижение на
рынок и поддержку всех видов
продукции Rohde & Schwarz.
Продажи осуществляются дистрибуторами или через региональную штаб-квартиру Rohde
& Schwarz в Сингапуре. Директором представительства является Франц Шеффлер.
До недавних пор, согласно договору с Rohde & Schwarz International GmbH, сбытом ее
продукции занималась компания Schmidt Vietnam Co.,
Ltd. Ее полномочия прекращены по взаимному соглашению
30 июня 2004 г. Schmidt Vietnam
будет осуществлять все работы
по обслуживанию, а в отдельных
случаях останется дистрибутором продукции совместно с
вьетнамским представительством Rohde & Schwarz.

Передающее и мониторинговое оборудование для
цифрового ТВ в Италии
Передатчики DVB-T от Rohde
& Schwarz применяются для
цифрового наземного телевещания в Италии.
К июлю 2004 г компания Rohde
& Schwarz осуществила поставку и завершила монтаж практически всех передатчиков
для двух сетевых операторов Elettronica Industriale и RaiWay.
Компания также поставила
полную систему мониторинга для всех рабочих площадок
компании RaiWay. Планируется,
что к концу этого года 70 % населения Италии сможет смотреть передачи цифрового ТВ.
Сетевые операторы разместили заказ в компании Rohde
& Schwarz на сумму в несколько миллионов евро на поставку передатчиков малой мощности R&S®SV 7002, средней мощности R&S®NV 7001,
передатчиков большой мощности с жидкостным охлаждением R&S®NV 7000 и мониторингового приемника DTV
R&S®ETX-T.

Разнообразные службы в ограниченном пространстве: антенны передатчиков DVB-T установлены совместно со многими
другими антеннами. Монте Мортано, Гияно Д’Умбрия.

Rohde & Schwarz уже поставила
около 90 цифровых передатчиков компании Elettronica Industriale (оператору сети Mediaset),
плюс примерно 45 передатчиков компании RaiWay. RaiWay является приватизированным фи-

лиалом и сетевым оператором
государственной телекомпании
RAI. Совместно со своим партнером Sirti, Rohde & Schwarz к концу
этого года установит около 70 передатчиков с выходной мощностью от 25 Вт до 5 кВт.

Одна из передающих станций с антенной для приема спутниковых программ.
Национальная сеть телевидения и радиовещания для
Ганы.
Компания Rohde & Schwarz
получила полномочия на
организацию национальной сети ТВ и радиовещания Ганы.
Как глава консорциума, Rohde &
Schwarz совместно с T-Systems
International GmbH будет заниматься установкой современных передающих систем, включающих антенны и спутниковые
ретрансляторы на 31 рабочей
площадке.
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Федеральное правительство
ФРГ осуществляет поддержку
заказа, выдав кредитное поручительство Hermes. Развертывание сети вещания будет завершено к апрелю 2005 г. К этому времени радио- и телевещанием будут обеспечены 90 %
населения Ганы. В Гане будут использоваться ЧМ- радиопередатчики семейств R&S®SR 600
и R&S®SR 500, а также ТВ передатчики с жидкостным охлаждением семейства R&S®NM
7000. Контракт предусматривает также поставку контрольноизмерительного оборудования
от Rohde & Schwarz.
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