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Г
лавная причина таких проблем — нестабиль-

ность временной синхронизации в цифровых

сетях передачи данных. А качественное управ-

ление параметрами временной синхронизации тре-

бует мониторинга величины нестабильности в тече-

ние большого периода времени (часы или даже дни),

что возможно только при использовании сверхус-

тойчивых генераторов времени.

Шведская компания Pendulum Instruments, специ-

ализирующаяся в области высоких технологий, вы-

пускает портативный компаратор частоты (Wander-

meter) под названием WM-10. Он предназначен для

измерения отклонения временной синхронизации в

телекоммуникационных, мобильных и смешанных

сетях. Излишнее отклонение от синхросигнала —

наиболее распространенная причина дисбаланса

траффика.

Прибор имеет следующие базовые особенности:

•• возможность измерения нестабильности генера-

торов времени и цифровых данных для сетей с

полосой 2,048 Мбит/с стандарта Е1;

•• режимы измерений MTIE и TDEV (ETSI-European

Telecommunications Standards Institute);

•• наличие автокалибровки внутреннего рубидиево-

го генератора времени.

WM-10 предельно прост в эксплуатации даже для

персонала, не имеющего специальных навыков рабо-

ты с подобными приборами. Стандартные измерения

потребуют нажатия всего несколько клавиш. После

начала измерений WM-10 проводит их в автоматиче-

ском режиме, который также автоматически прекра-

щается по истечении установленного времени и мо-

жет быть запущен через определенное время. Прибор

имеет контекстную систему помощи, что позволяет

отказаться от каких-либо дополнительных руководств

пользователя.

WM-10 очень прост в управлении благодаря проду-

манному дизайну. Прибор содержит специально раз-

работанную высокоточную измерительную «начин-

ку». Прибор помещен в корпус, защищенный от эле-

ктромагнитного излучения, где находится

рубидиевый генератор времени и специальная изме-

рительная схема собственной разработки для опреде-

ления ошибки временного интервала (Time Interval

Error, TIE), что позволяет сравнивать фазы подклю-

ченных сигналов с рубидиевым стандартом. WM-10

выводит результаты измерений на графический ЖК-

дисплей либо на ПК через порт RS-232. Отпала необ-

ходимость использовать дополнительно внешний

стандарт частоты или отдельный персональный ком-

пьютер для получения, обработки и визуализации из-

меряемого сигнала. Кабель подключения к ПК и два

трансформатора сопротивления 120/75 Ом входят в

стандартную комплектацию прибора, что делает воз-

можным проводить измерения на различных кабель-

ных системах.

Малый вес (5 кг) делает его идеальным средством

при полевых измерениях при отладке и профилакти-

ческом обслуживании. Внутренняя калибровка также

производится легко в автоматическом режиме. Поль-

зователю необходимо только подсоединить к WM-10

частотный калибратор (GPS-управляемый рубидие-

вого стандарта) и нажать соответствующую калибров-

ке клавишу меню. Спустя несколько часов внутрен-

ние рубидиевые часы автоматически выставят номи-

нальное значение частоты.

Измеренные отклонения отображаются на экране

в графических форматах TIE (Time Interval Error) —

MTIE или TDEV.

WM-10 может производить как абсолютные, так

и относительные измерения. В первом случае из-

меряемый сигнал сравнивается с сигналом, задава-

емым внутренним рубидиевым «атомным» генера-

тором времени. Измерения отклонений произво-

дятся на тактовой частоте E1 (2,048 МГц) при

первичной скорости передачи данных (2 Мбит/с).

Результаты сравниваются с наиболее общими мас-

ками, отвечающими стандарту ETSI. Новые маски

могут загружаться в память прибора из ПК.
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В случае относительных измерений опреде-

ляется разностная нестабильность двух сигна-

лов, например входных и выходных сигналов

E1-сетей. Таким образом, могут быть измере-

ны различные отклонения между двумя суще-

ствующими синхроимпульсами, то есть между

входящим и исходящим импульсами

2,048 МГц в модуле синхронизации сети. Вы-

ход 2,048 МГц может быть использован как сти-

мулирующий сигнал элемента сети при опре-

делении дефекта либо как базовый в других из-

мерительных инструментах или тестерах.

Это дает возможность проверять, укладыва-

ется ли контролируемый сигнал в допуски на

нестабильность, и определять количество

«сверхнестабильных» сигналов, созданных про-

веряемым устройством за время тестирования.

Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ

WM-10 Wandermeter может быть использо-

ван в следующем качестве:

•• как точный поверочный инструмент, соот-

ветствующий стандартам (ITU G811 — 813,

ETS 300462) для операторов телефонных се-

тей;

•• как диагностический ремонтный инстру-

мент на местных телефонных станциях в

соответствии с европейскими стандарта-

ми на волоконно-оптические средства пе-

редачи данных SDH (Synchronous Digital

Hierarchy — синхронная цифровая иерар-

хия) или PDH (Plesiochronous Digital

Hierarchy — плезиохронная цифровая ие-

рархия);

•• как средство оперативного поиска неис-

правностей в сетях стандартов SDH или

PDH WM-10 может использоваться опера-

торами сетей, предоставляющих услуги ра-

диосвязи или мобильной GSM-телефонии;

•• как рабочий инструмент проектировщи-

ка, разрабатывающего оборудование для

элементов сетей стандартов SDH или

PDH, телефонных систем для частного

пользования, GSM-телефонии, радиосвя-

зи и т. п.

Wandermeter имеет два режима работы: ло-

кальный и удаленный (управляемый с ПК).

Локальный режим работы является для 

WM-10 стандартным. В этом режиме по мере

проведения измерений TIE-кривая, показыва-

емая на дисплее, непрерывно обновляется, что

очень удобно при автоматической диагности-

ке и/или поиске неисправностей на месте. Ско-

рость измерений составляет примерно 1 изм/с.

WM-10 Wandermeter подсчитывает и выводит

на дисплей MTIE- или TDEV-кривые после

полностью завершенного TIE-измерения и

сравнивает их с сохраненными масками.

В удаленном режиме Wandermeter работает

при управлении от ПК с установленным спе-

циальным программным обеспечением

WanderView™ SW. В этом режиме WM-10 вы-

ступает в роли внешнего интерфейса компью-

тера, непрерывно передавая все значения TIE в

ПК. Локальный дисплей WM-10 в этом случае

не обновляется. Скорость измерений может

быть установлена в диапазоне до 30 TIE-значе-

ний/с в объемах, ограниченных только физи-

ческими возможностями компьютера.

Êðàòêèå òåõíè÷åñêèå 
õàðàêòåðèñòèêè

Входные характеристики сигнала

Частота составляет 2,048 МГц.

Амплитуда — от - 5 до +5 В.

Тип сигнала: симметричный импульс (ча-

совой сигнал) либо HDB3-кодированные дан-

ные (Data signal).

Режимы тестирования (MTIE- и TDEV-

маски)

Встроенный рубидиевый генератор исполь-

зуется во всех режимах, кроме «дифференци-

ального».

Черновой режим: нет масок;

PRC: маска MG811-генератора времени

(ETS300462-3);

SSU: маска 0812-генератора времени

(ETS300462-3);

SEC: маска 0813-генератора времени

(ETS300462-3);

SSU (закрытый режим): маска G812-генера-

тора времени (ETS 300 462-4);

SEC (закрытый режим): маска 0813-гене-

ратора времени (ETS 300 462-5);

Дифференциальный режим Определение

величины относительной нестабильности

(TIE, MTIE и TDEV) между двумя генератора-

ми времени или сигналами данных.

Измерение ошибки временного интервала

(Time Interval Error — TIE)

Системные часыВстроенный рубидиевый

генератор или внешний сигнал частотой 

10 МГц с контрольного входа.

Время измерения: 2 часа, 24 часа или непре-

рывно (локальный режим).

Скорость обновления в локальном режиме:

2 часа около 1 изм/с;

24 часа около 0,2 изм/с (1 изм/5 с);

непрерывно 16000/время изм/с; максималь-

но — около 1 изм/с. Сжатие данных прибли-

зительно после 4 часов.

Скорость обновления в удаленном режиме:

до 30 изм/с.

Внешнее сохранение данных

16 000 сохраненных TIE-значений в

Тип энергонезависимой памяти.

Время измерений

Время: короткое (2 ч), продолжительное 

(24 ч) и непрерывное.

Старт/Стоп: при помощи клавиши

START/STOP.

Стартовая задержка: выбираемое время пе-

ред началом измерений, позволяющее обес-

печить правильный разогрев.

Время задержки: 0,3 мин, 4 ч или 24 ч.

Измеряемые параметры:

•• Частота.

•• Пики напряжения (мин. 120 мВ).

•• Тип сигнала (Время, HDB3-кодированные

данные и другие).

Сохранение данных

Количество инструментальных

предустановок: 5.

Количество экранных

изображений: 3 (TIE, MTIE или TDEV).

Сохраняемый массив

TIE-значений:  16 К значений.

Защита записи: сохраненные предустанов-

ки, копии экранов или массивы TIE-значений

могут быть защищены от перезаписи.

Графический дисплей

Режимы дисплея: TIE, MTIE или TDEV.

Вертикальная развертка:  вывод TIE, MTIE

или TDEV значений в нс или мс. Автомасшта-

бирование.

Горизонтальная развертка: оси реального

времени (TIE) илиr «τ»-ось (MTIE/TDEV).

Автомасштабирование (непрерывные изме-

рения или разностный тест-режим) или фик-

сированный масштаб (полная шкала — 

2 ч/24 ч).

Коичество делений шкалы: 8×10.

Входы A и В

Коннектор:  BNC.

Подключение: связь по постоянному току.

Диапазон напряжений: ±5 В.

Чувствительность 60 мВ.

Полное сопротивление:  75 Ом, КСВН ме-

нее 2:l.

Наибольшее допустимое входное напряже-

ние:

12 В (2 МГц), до 6 В (10 МГц).

Уровень переключения: автоматическая ус-

тановка. Пользовательская подстройка.

Диапазон: ±5 В.

Разрешение: 10 мВ.

Внешний контрольный вход

Коннектор: BNC.

Входная частота:10 МГц.

Диапазон напряжений: 0,5…12 В.

Полное сопротивление: около 500 Ом.

Подключение: связь по переменному току.

Наибольшее допустимое входное напряже-

ние:

более 30 В (1 кГц), до 6 В (10 МГц).

Опорный частотный выход

Коннектор: BNC.

Стандартная частота:  10 МГц (прямоуголь-

ные и синусоидальные сигналы).
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Программное обеспечение WanderView SW

Операционная система: Windows

95/98/NT.

Данные, переносимые с WM-10:

TIE-значения (снятые в режиме реального

времени или сохраненные);

сохраненные диаграммы.

Расчетные функции:

MTIE, TDEV.

Контрольные функции к WM-10

Локальный или удаленный режим;

автонастройка рубидиевого генератора.

Редактор масок 

4+4 пользовательских MTIE+TDEV маски.

Файловые функции 

Печать, чтение/запись файлов.

Дисплей

Тип: жидкокристаллический.

Размер: 84×84 мм, 4.7" по диагонали.

Разрешение: 240×240 пикселов

Задняя подсветка: трубка с холодной катод-

ной флуоресценцией (CCFL).

Яркость около 50 Кд/м2

Контрастность: регулируемая пользовате-

лем, макс. 1:15 (при 20 °C)

Потребляемая мощность

Менее 60 Вт при 100…240 В ±10 % 47 Гц…

63 Гц.

Общие характеристики

Габаритные размеры, B×H×L:

342×177×305 мм.

Вес: нетто 5 кг.

Температура:

Рабочая: 0…50 °C;

хранения: -20…70 °C.

Безопасность:  EN61010-1:1997, CAT II.

Дополнительные опции (встроенные на

заводе)

Опция 35 — 2,048 МГц выходной генератор

времени.

Рабочие эксплуатационные характеристи-

ки достигаются после 30-минутного прогрева

прибора.

Хотя прибор для тестирования сетей SDH

назван шведской компанией Pendulum Instru-

ments WM-10 Wandermeter, его функциональ-

ные характеристики позволяют дать ему

второе имя — Wondermeter. Это действитель-

но чудо-прибор, настоящая мечта профессио-

нала.

Характеристики стабильности временной базы

Диапазон старения за: <2·10-12(обычно)
<5·10-1124 ч в месяц

Краткосрочная стабильность за: <3·10-11

<1·10-111 с 10 с

Корректировка заводской погрешности (+23°C)

Стабильность прогрева:

менее 10 МГц ± 0,0005 Гц

<4·10-1010 мин

Температура < 2·10-11

<3·10-1020…26°0…50°




