
Умные волны ® 

MIMO измерения 
это просто 

 

F200 комбинированная 

Реверберационная (РК) / безэховая камера (БЭК) 

позволяет проводить: измерения MIMO OTA, W-IoT, SR, MTC, WLAN, VDT-OTA, 5G OTA 

(DFF, CATR, SNF), ЭМС и другие  
200 (0) МГц - 6/40/67/110 ГГц 

Гибридная реверберационная / безэховая камера F200 

представляет собой самую универсальную и 

передовую испытательную систему эфирных 

измерений на рынке сегодня. F200 позволяет испытывать 

крупногабаритные объекты размерами до 2м и весом 

до 500кг, проводить измерения типа 16x16 MIMO и 

10DLCC, включая полнотелые фантомы на поворотном 

столе. Испытательные режимы включают измерение 

параметров сотовой связи, беспроводных сетей в 

ближней и дальней зоне, помехоэмиссии и испытания 

на электромагнитную совместимость по 

авиакосмическим, автомобильным, военным и 

общепромышленным стандартам в сверхширокой 

полосе частот с беспрецедентным уровнем 

автоматизации.  
 

Основные особенности 
 

• Размеры: 5,1 (Д) x 4,1 (Ш) x 3,1 (В) м  
• Вес: < 100 кг/м2 

Режим РК: 
• Диапазон частот: от 200 МГц до 6/40 ГГц  
• Тестовый объем: 1,5 (Д) x 1,5 (Ш) x 2.0 (В) м  
• Масса испытуемого ТС: до 300 кг (500 опционально)  
• Бесшумная работа мешалки и платформы  
• Режим БЭК: 
• Диапазон частот: от 0 до 6/40/67/110 ГГц  
• Массогабаритные параметры ИТС: до 1м и 30(500)кг  
• Режимы DFF, IFF-CATR и NFTF-SNF   
• ПО с графическим интерфейсом для ОС Windows  
• Электропитание системы: 100 - 240В 50/60 Гц  
• Электропитание ИТС (100 - 240 В 16A)  
• Интерфейсы: USB, Ethernet, Оптоволокно  
• Лучшая изотропность (0,5дБ) и повторяемость 

(0,25 дБ) на рынке1  
• Интегрированный векторный анализатор и 

управление эмулятором eNodeB/enodeb 
(Anritsu, Rohde & Schwarz, Keysight, National 

Instruments). 

 

Измерительная система 
 

Комбинированные камеры серии F и системы на их основе сегодня представляют самое разностороннее и функциональное в своем 

классе решение на рынке. Вместе с реализацией огромного числа методик и форматов измерений и испытаний, включая испытания на 

ЭМС, радиоэлектронной защиты, эфирные измерения MIMO, параметров SAR, сложными массивными эмуляторами узлов беспроводных 

сетей 5G, гибридные камеры позволяют испытывать как отдельные модули и аксессуары, так и смонтированные изделия, станции и шкафы 

в сборе весом до 500кг в испытательном объеме до 2м. Испытательные камеры серии F могут трансформироваться из реверберационной 

в полностью (полу-) безэховую и наоборот, позволяя проводить измерения/испытания в дальней зоне, на компактный антенном полигоне (IFF-

CATR), в ближней зоне, сферическом полигоне (NFTF-SNF) 3GPP-методы испытаний, эфирные измерения 5G OTA и другие работы в одной 

камере! Трансформация камеры из реверберационной в безэховую или наоборот занимает половину рабочего дня, автоматизация 

испытаний и наши решения упрощают подготовку к испытаниям в разы! 
 

Серия F200 имеет уникальные метрологические свойства и дает возможность проводить стабильные, повторяемые и воспроизводимые 

измерения и испытания с предельной точностью и минимальной неопределенностью. Используя единый и удобный графический 

интерфейс, пользователь сможет использовать уникальные алгоритмы Smart-Attachment, Smart hand-over, Smart call-drop и Early-stop emite, 

существенно сокращая время испытаний, повышая их контроль и автоматизацию. Испытания в F200 можно проводить автономно, например, 

в ночное время, без наблюдения. Широкие опциональные возможности для сетей 2G/3G/4G/5G, узлов eNodeB/nodeb, VDT-OTA, WLAN 802.11, 

DL/UL TCP/UDP/FTP TPUT, требований стандартов по ЭМС. Типовое время для TRP и TIS2 составляет 1 и 3 мин.  
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Режим БЭК F200 позволяет проводить измерения параметров антенн, снятия диаграмм направленности объектов и проводить 

испытания технических средств линейными размерами до 1м и весом до 30 (500) кг. Кроме того, F200 может использоваться как 

климатическая камера для тестирования устройств как при воздействии различных температур от -40 до 90°C ±0.5°C (2°C - 4,5°C в 

минуту), так и при влажности от 10% до 98% ±0.5%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ключевые особенности 
 

• Интуитивно понятный единый графический интерфейс (GUI) 

с полностью автоматизированным мониторингом и 
обработкой выходных данных  

• Контроль заданного пользователем вспомогательного 

оборудования: векторных анализаторов, базовых станций, 

эмуляторов каналов, точек доступа и т. п.  
• Автоматизация алгоритмов стандартов и методик, html-отчеты  
• Настройка пользовательских критериев Прошел / Не 

Прошел, включая комбинации для автоматизированного 
выполнения комплексного плана испытаний  

• Алгоритм Smart-Attachment для постоянного подключения 

вашего устройства  
• Интеллектуальный алгоритм сброса вызовов для 

автоматической обработки и восстановления отключений  
• Интеллектуальный алгоритм передачи, включающий 

различные показатели качества, технологии и полосы частот 

в одном тестовом наборе  
• Ночные измерения при отсутствии наблюдателя  
• Импорт/Экспорт калибровочных файлов и настроек  

Пропускная способность MIMO OTA (MTS) для LTE устройства 
 

Опции 
 

• Увеличение длины камеры до 7,1м                              

• Расширение полосы частот до 40/67/110ГГц  
• Увеличение веса ИТС до 500кг  
• Опции для ЭМС: IEC 61000-4-3/21, RTCA DO-160, ГОСТ Р 

56529, ГОСТ РВ 6601-001/002, MIL-STD-461, ISO 11452 и др. 

• Платформа с электроприводом переменного тока и 

верхняя направляющая для снижения отношения сигнал/шум       

• Экранированное окно для просмотра (1,15 x 0.75 м)                                 

• Видеокамеры, оптоволоконные преобразователи 
• Международная сертификация в соответствии с ISO17025 

 
Камера F200 была выбрана Ассоциацией производителей оборудования сотовой связи CTIA для W-IoT стандартизации и 

разработки стандартов тестирования компанией Round Robin 
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