
Описание тестера радиосвязи Cobham/Aeroflex 8800SX 
 

 

Полнофункциональный комплект для цифрового и аналогового тестирования 

На глобальном рынке наземных мобильных радиостанций (land mobile radio – LMR) наблюдается 

быстрый переход от аналоговых к цифровым технологиям; это означает, что контрольно-

измерительные приборы должны обеспечивать тестирование как традиционных аналоговых систем, так 

и систем, создаваемых на базе новых цифровых стандартов. Система 8800 представляет собой 

доступное по стоимости, точное и полное решение по тестированию радиостанций, предназначенное 

для профессионалов в области радиотехники, вовлеченных в процесс этого перехода. 

Комплект 8800 обеспечивает поддержку по тестированию LMR для следующих систем: 

 FM                                      • AM                                        • P25                                       • ARIB T98 

 DMR                                    • dPMR                                    • NXD 

Функции аналогового тестирования: 

 Осциллограф для сигналов аудиодиапазона 

 Анализатор каналов 

 Сдвоенный источник модуляции 

 Генератор функций аудиодиапазона 

 Удаленные тональные сигналы/двухтональные сигналы/последовательные тональные сигналы 

 Измерительные приборы 

   Ошибки РЧ-сигналов 

   Мощность РЧ-сигналов 

   Частота 

   Отношение SINAD 

   Искажения 

   Частота аудиосигналов 

   Уровень аудиосигналов 

   Цифровой мультиметр (DMM) 

 
График профиля мощности DMR с маской 

Функции цифрового тестирования: 

 Цифровые тестовые шаблоны 

 Цифровые графики: график распределения, график типа «созвездие», глазковая диаграмма 

 Профиль импульсного пакета TDMA с маской для DMR 



 Проверка качества цифрового голосового сигнала 

 Измерительные приборы 

   Мощность сигнала 

   Мощность временных интервалов 

   Ошибка FSK-модуляции 

   Девиация символов 

   Ошибка амплитуды 

    Ошибка тактовой синхронизации символа 

  

 
Цифровой график распределения 

Гибридный портативный дизайн 

Система 8800 имеет гибридное портативное исполнение, обеспечивающее переносимость и 

прочность тестового комплекта при выполнении измерений в полевых условиях, а также функции и 

точность, характерные для стендовых тестовых систем. Небольшой вес устройства, 

составляющий всего 17 фунтов (7,71 кг), поддержка работы от внутренней батареи в течение 2,5+ 

часов и высокая ударопрочность (30 G) позволяют профессионалам в области тестирования 

использовать эту портативную систему для реализации критических тестовых функций; и 

наоборот. В одном моноблочном решении реализован широкий спектр расширенных функций, 

начиная от функции автоматического тестирования и кончая цифровыми графиками для анализа 

характеристик модуляции, а также встроенный линейный измеритель мощности до 500 Вт (с 

погрешностью 4 %)! 

 



Беспрецедентный размер дисплея и интерфейс пользователя 

Система 8800 позволяет обеспечить максимальную эффективность тестирования. Дисплей с большим 

экраном, функция быстрой предварительной настройки и интерфейс пользователя с уникальной 

структурой «fast-stack» («быстродоступный стек окон»), позволяющей пользователю размещать 

тестовые окна в каскадном порядке (друг на друга) и быстро получать к ним доступ, обеспечивают 

тестировщикам возможность за несколько секунд создавать и настраивать схемы аналоговых и 

цифровых тестов и получать оперативный доступ к большему числу измерительных приборов и 

функций тестирования, отображаемых на экране. 

 

 
Интерфейс пользователя 8800 с доступом к окнам в режиме  «Fast Stack» 

Измерительные приборы с цветовой индикацией результатов 

Помимо большого удобочитаемого дисплея в системе 8800 реализованы измерительные приборы с 

цветовым кодированием результатов тестирования типа «прошел/не прошел» (pass/fail). В окне 

конфигурирования пользователь может установить и сохранить верхние и нижние пределы для каждого 

измерительного прибора. Результаты измерений, выходящие за установленные пределы, 

отображаются «красным» цветом, если измеренные значения превышают верхний предел, и «синим» 

цветом, если значения выходят за нижний предел. Это позволяет профессиональным тестировщикам 

оперативно контролировать результаты измерений типа «прошел/не прошел» («Go, No-Go»), просто 

наблюдая за цветовыми индикаторами приборов. 



 
Измерительные приборы с цветовыми индикаторами результатов «прошел/не прошел» 

Списки частот 

Для обеспечения максимальной производительности наземных мобильных радиостанций их 

тестирование и настройка часто выполняется на нескольких частотах. Для этого на испытательном 

оборудовании требуется устанавливать различные частоты передачи и приема, что может занять 

достаточно много времени. 

 
Окно управления выбором частоты 

 

Функция списка частот (frequency list) системы 8800 позволяет избежать выполнения длительной и 

трудоемкой процедуры ввода частот. Списки частот могут создаваться с помощью инструмента 

конфигурирования, обеспечивающего пользователям возможность выполнения следующих операций: 

 Создание и редактирование списков частот 

 Установка частоты генератора 8800 

 Установка частоты приемника 8800 

 Установка уровня сигнала генератора 8800 

 Назначение имен каждому каналу в списке 

С помощью окна выбора частоты (Frequency Select) пользователи могут быстро выбрать требующийся 

список частот,  а затем с помощью кнопок «previous» («предыдущий») и «next» («следующий») получать 

доступ к определенным в списке частотам; это существенно упрощает и ускоряет выполнение тестов 

передатчика и приемника. 



 
Окно конфигурирования списка частот 

Тесты цифровых голосовых сигналов 

С помощью своей уникальной функции «запись и воспроизведение» (Record & Playback) система 8800 

позволяет выполнять тестирование качества цифрового голосового сигнала (digital voice) для систем 

радиосвязи P25, DMR, dPMR, NXDN и ARIB T98. Эта функция дает возможность пользователям 

записывать «живой» голос с тестируемой радиостанции независимо от типа используемого вокодера и 

затем воспроизводить записанный сигнал на радиостанции с целью проверки качества аудиосигналов. 

Для каждого типа цифровой модуляции (P25, DMR и т. д.) может быть сохранена «идеальная» запись 

аудиосигнала, что позволяет быстро воспроизводить и проверять качество звукового сигнала 

тестируемой радиостанции. 

 
Окно записи и воспроизведения для проверки качества голосовых сигналов 

Быстрая предварительная настройка 

Функция предварительной настройки (Presets) системы 8800 позволяет за несколько секунд создавать и 

настраивать схемы общих аналоговых и цифровых тестов! Может быть создано три определяемых 

пользователем варианта предварительной настройки. С помощью функции «fast stack» пользователь 

может легко получить доступ к окну предварительных настроек и быстро переключаться между уже 

существующими вариантами. 

 
Окно предварительной настройки 

Внутренний линейный измеритель мощности 

В системе 8800 реализован вспомогательный внутренний измеритель мощности, обеспечивающий 

измерение мощности в диапазоне 500 Вт с погрешностью 4 %! Линейные измерители мощности 



особенно удобно использовать на удаленных ретрансляторах, оснащенных передатчиками большой 

мощности, и в кабельных/антенных сетях. Эта опция позволяет пользователю измерять истинные 

средние и пиковые значения мощности, включая такой показатель, как КСВН. Поскольку линейный 

измеритель является встроенным устройством, можно быть уверенным в том, что он всегда будет под 

рукой. 

 
Линейный измеритель мощности и соответствующее окно (In-Line Power Meter) на дисплее 

Следящий генератор 

Профессионалы в области радиотехники должны, помимо тестирования радиостанций, обеспечивать 

техническое обслуживание антенных сетей передачи и настройку дуплексоров. Вспомогательный 

следящий генератор системы 8800 представляет собой быстродействующий инструмент текущего 

контроля устройств и идентификации случаев нарушения нормальной работы системы. 

Возможно выполнение измерений таких характеристик, как КСВН (VSWR), обратные потери, вносимые 

потери и расстояние до точки отказа. Результаты измерений отображаются в графическом и числовом 

формате. Для проведения этого типа тестирования требуется мостовая схема РЧ-диапазона и делитель 

мощности; эти аксессуары включены во вспомогательный расширенный комплект VSWR/DTF. 

 
Следящий генератор; измерение КСВН 



 
Следящий генератор; измерение расстояния до точки отказа 

Автоматическое тестирование 

Система 8800 предназначена для оперативного выполнения автоматизированных тестов аналоговых и 

цифровых устройств радиосвязи. Система 8800, оснащенная высокоточными измерителями мощности 

РЧ-сигналов (типичное значение 6 %) и девиации FM-модуляции (3 %), цифровым мультиметром (DMM) 

и новой цифровой архитектурой, способна обеспечить оптимальные характеристики устройств 

радиосвязи в РЧ-диапазоне и в диапазоне звуковых частот. Более подробную информацию об 

имеющихся опциях автоматического тестирования можно получить у своего местного представителя 

Aeroflex. 
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