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КОНТРОЛЬ И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Компания Tektronix выпускает серию анализаторов
WCA200, предназначенных для анализа сигналов в
процессе разработки и эксплуатации систем теле�
коммуникаций. В состав серии включены две модели
анализаторов: WCA230 и WCA280.

Основной  особенностью  анализаторов  WCA230/
WCA280  является  возможность одновременного
анализа исследуемых сигналов по многим парамет�
рам в частотной и временной области, а также воз�
можность анализа кодированных сигналов и исследо�
вания параметров модулированных сигналов без ис�
пользования внешних демодуляторов. Это позволяет
сократить время, необходимое для комплексного
анализа сигналов, благодаря совмещению несколь�
ких измерений. Большой объем подключаемой опе�
ративной памяти позволяет проводить анализ реали�
зации длительностью до 10 с в широкой полосе час�
тот (например, сигнал стандарта 3.5 G). Возможность
синхронизации по значению частоты, заданному мас�
кой, что характерно только для анализаторов Tektro�
nix, позволяет исследовать даже кратковременные
переходные и быстропротекающие процессы.

На рисунке приведена структурная схема анали�
затора WCA200. Анализируемый сигнал поступает
на вход понижающего преобразователя частоты (RF
Dowh�Converter), на второй вход которого подается
сигнал от внутреннего гетеродина. Выделенный с
помощью фильтра промежуточной частоты (IF Filter)
сигнал разностной частоты поступает на вход АЦП
(ADC). Выходной код АЦП передается в цифровой
сигнальный процессор (DSP).

Анализ спектра производится в цифровом виде с
использованием высокопроизводительного DSP.
Синхронизация DSP и блока памяти (Memory), в ко�
тором хранятся промежуточные результаты и ре�
зультаты измерений, выполняется схемой синхрони�
зации (Trigger).

Результаты измерений и вычислений могут быть
выведены на экран анализатора. Отображаемые в
различных режимах результаты измерений условно
показаны на рисунке в прямоугольниках с указанием
выводимого параметра.

Анализаторы поставляются с программным обеспе�
чением для быстрого анализа сигналов W�CDMA, HSDPA,
GSM/EDGE, CDMA2000 1x, 1xEV�DO и TD�SCDMA стан�
дартов 2G, 2.5G, 3G, или 3.5G.

Широкие функциональные возможности позво�
ляют заменить одним анализатором целый ком�
плекс измерительных приборов. Для связи с други�
ми измерительными приборами, ПК и сетью Интер�
нет предназначены встроенные интерфейсы Ether�
net, USB (2 порта) и GPIB, который используется как
стандартный. Результаты измерений можно запи�
сать на дискету с помощью встроенного накопителя
на гибких магнитных дисках (floppy disk drive).

На экран анализатора можно одновременно выве�
сти спектрограмму (амплитудный спектр) и кодо�
грамму (зависимость значения кодовых символов от
времени). Анализаторы позволяют исследовать сиг�
налы W�CDMA и GSM. Высокая скорость и точность
измерений обеспечивают повышение производи�
тельности труда при настройке и контроле парамет�
ров телекоммуникационной аппаратуры.

Для определения точного значения частоты в
спектре исследуемого сигнала предназначен маркер,
устанавливаемый в любой точке спектра. Погреш�
ность считывания частоты в точке, помеченной мар�
кером, определяется по формуле [1]

ΔMF=±(RE×MF+0.001×S+2),
где RE (Reference Frequency Error) – ошибка установки
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опорной частоты, MF (Marker Frequency) – частота
маркера, S (Span) – ширина диапазона анализа.

Отличительными особенностями анализаторов
серии WCA200 являются:

• возможность спектрального анализа прерывис�
тых сигналов благодаря синхронизации по маске

• возможность анализа сигналов в полосе частот,
лежащей между диапазонами частот, занимаемы�
ми сигналами W�CDMA и GSM.
Анализаторы позволяют измерить и откалибро�

вать мощность передатчиков мобильных телефонов
либо устройств Bluetooth.

Приборы выполнены в настольном варианте и
предназначены для эксплуатации в лабораторных
условиях. Габаритные размеры 425×215×425 мм,
масса 19 кг.

В таблице приведены основные характеристики
анализаторов  WCA230  и   WCA280  в некоторых  ре�
жимах работы.
.

Основные характеристики анализаторов спектра WCA230 и WCA280

* Мощность сигнала �30...10 дБм, затухание входного аттенюатора 0...20 дБ, диапазон частот анализа 5 МГц, 
диапазон температур 20...30 °С.

** Мощность сигнала �30...10 дБм, затухание входного аттенюатора 0...20 дБ, диапазон частот анализа 10 МГц, 
диапазон частот сигнала 1900...2200 МГц, диапазон температур 20...30 °С.


