
 
Copyright © 2010 IEEE 

 
Reprinted from 

Proceedings 2010 IEEE International Conference on Wireless Information 
Technology and Systems (ICWITS 2010), Honolulu, HI, Aug. 28 - Sept. 3, 2010, S. 1 

- 4  
 

This material is posted here with permission of the IEEE. Such permission 
of the IEEE does not in any way imply IEEE endorsement of any of Universität Ulm's 

products or services. Internal or personal use of this material is 
permitted. However, permission to reprint/republish this material for 

advertising or promotional purposes or for creating new collective works 
for resale or redistribution must be obtained from the IEEE by writing to 

pubs-permissions@ieee.org. 
 

By choosing to view this document, you agree to all provisions of the 
copyright laws protecting it. 

 
 
 
 
 

mailto:pubs-permissions@ieee.org�


�������	
������������������������������	�
�

�������	
���	
�����
����������
�����������������������������������	
���	
��
��������������������������������	���������	����������	�������� ���!��������!������"#��

$%&$'������(���������!����)� ����*�	
���	
��+���!���*��

������������
,�-�����������
��������.����.��������	������������� �����������	�������-�����/���	�� ����������
�
������������!.��� ����0�1�2���	
����-�*��
�����������������	�����/���	�����3�������
������!
	����� ���� ��� ��1��.�� � �
� �4������ � �������	������ ����������� � 04��2� �� � 5&&5� �.
�	

�6��������6�	����������7*'8'&*9�(�:��������;��������������	���� �������6�	����������6�.��
0��,<2��6�	����������������!"'*7����=>�:�?'@*�A���6���� �����6�����������������1����	
��!
��-������
�����	��������6�����������0�,2���	
��/����.
�����
������������������6��������		�6���-
�������6��������
������	������1�� ����������66����*�

��������6��6�����������������	
����������,!�1�����������	���������/�����:���6�������6������
���6�����6������������������*��������	
���6���� �	���������
����-���������������������� ���0��
	
�62*��� �	������������
������-�����������������	
�������� �?5@���������-����������������
����!
6����B����6�������������.���6��������*��������������-�������6�	������.
����
���������������������!
��������3���6��	
����������������������������6���������������-������������
����������������
�����!
��-!��!��-�����	��������������
��������������*��
���������6��6������
����.�����6�������������-
����=��(������
��������������6�����-������������������!.��� ������=��(����.!��������6���������.�
�1��6��	
�������������
���!.��� ��	
���3����������	������� �����-���� ����	��.��
 ��� ���/���	�
������������6������������������	����������������������*��
���������.������������� ����������
��������������6�����-��
��	��	�6������6�������������
�.��-��
��6�������������
���	������	�!
�����������*�

����� !�����"�������������#
���
$�
�����������
�������������	�
�%
��	�	�
��

����
���.��3�����������-�����������������!������	�����������-��
��6��6�����������������	
������
6��������*��
������������������������	��������
������� ����� �����������!�����������-��� �6��	��	����
�
�.������-�.��
��
��������	�������
����66��������
���6�	��-���������	
������*

��	���������������	�
�
�� ��	3����-��������
��6��6�������������������������	��� ����������4�-*�'*�����
���������������
�
�����-����������������	��������� ����������������������/���	������������04>2���-���*��
���4>
��-������ ����������
�����--��������
����6�����-����������.
������������������-���-�������6�������
-��������*��
�������������������/���	��������������6������������	��������-��
��-��������������-
��������������-���* �4�-*�5�0����2 ��������������
����������������-���������������� ��
�������������*
4�-*�5�0��-
�2��
�.��������������������-��������1�������������-�����6�	����*��
��������6����
�
��������6�	��������-����� ���
�����6����������������
�6������
����6�����-��������*

978-1-4244-7090-7/10/$26.00 ©2010 IEEE



0 1 2 3 4 5 6 7 8

Norm. Time

Information

FM Trigger

FM Pulse

−40

−30

−20

−10

 0

 10

 20

 0  2  4  6  8  10  12

N
o
rm

. 
P

S
D

 /
d
B

Norm. Frequency

Impulse

FCC indoor

�����&!�����	������������#
�	�����	�����#
������������#
�����	����
�'	��������������"	�(��
$�
�����
%��
�������������	���
)�(�
��)��*+����
�	�
�������������������	����	������(���#�)��

�
���6�	�����	��� �������	��6������.��
�	��������6�	���	 ���-��������� ����	
��-������
���� !
6������
�6�*��
��������6������������� ���6�	������������.
�	
�����������	��� ���
��	����������6�!
�����������
����6�����*����	������������������������6������������
���6�	�����������
��������6�	����
 ��������-*�1
��������/���	�����������������66�������	
������.�������������� ���.���
�	��� �
�66��;������� �������������������� ���.���
����

��� ���5����� � �� � 	 �
��� � 0'2

.
�����������
��4>�������������	�
�������
��4>��������*��*��
��
�-
�����66�����-����/���	��	��6��!
��������
����������������-���������������
����������� �������
��
�-
���
������	��6�	����������0	�*
?7@2*��
����������
��
�-
���������/���	����
�����-����
�� ��������-�����
���6�	����������*�

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Norm. Time

Rectified

Impulse

Filtered

Signal

Recovered

Information

−60

−50

−40

−30

−20

−10

 0

 10

 0  2  4  6  8  10  12

N
o
rm

. 
P

S
D

 /
d
B

Norm. Frequency

Rectified Spectrum

Bandpass Filter

�����,!�����	������������#
����
��������	�����	����
����������#
��
����������(�
��)� ���
�������
�
��
	
��������������
�����
�����������	
���������	����������������
���������		�����
��(���#�)��

���������������
����������������
����	��������6�������-������ ������������	��������.
�	
�	�������
�
�� ���6�������������1����������� �	3�����
�� ��� ���*��� �4�-*�7�0��-
�2��
���6�	���������
�
��	���������-����	��� ������*��
��������6��
���	
��-������	������������
����������������-�������
�66���	
�����*��
���6�	���������������������� ���6�	������������.
�����
��������
������	��������
�
��6����������������/���	���������������	���������/���	���4>���������������4>����������
��4>���-!
����������������--����-�����
�������������*�����-��� ���6������������
�����-����	��� ���;���	��������
������4>��������������
����������������-����	���������� � ����	������*��� �4�-*�7�0����2��
������
���������-������66�����-�����
��������������	��� ���������-����*�?5@�6������������������������!
������.��
������6����������������.
�	
������������
��������������	
���������6��	��	�����������!
����������-�����6����������������'&&�>�:�����4>��������������9&�3�:�����4>�������6����5&�3�:
������������� ���.���
��� ��
�����������������'5&�3�:*��
����������-������ ���������
��������-�
������� �4>�����������
�����
�� �-��������-���
���.������������ �� �	�����	�����������������
������������	��6�������	��� �������������4>��,!�1�*�



�������	
���
�	��
�
��
�
��6��6�������������������
����
���� ���������-������������������!�����	�6� �����*�����������
�
�����,!�1����������������6��6�����
����������������������������6��;�����	����������! �������!
	�����������	������������������6��;���������-������	��������	�������������	������������.��
��
�����!
�������-���
���6��	�������	
����:���������
����� �	
�6���� ��!����������� ��3��.������
����	�����
���������������
���.���������
��	�����6������-������/�����*�4����
��4>��,!�1�������	�������
�
�������������6������	
������� ������-�������������6�������6���������������.
�	
����������������������
����������4>�	���������/���	�������4>�������� ��������	��6��;����������
�������-�����������
�
��6������6�	�����������	
�����*�����������-�����
������������	����������/���	���6�	��-��������
	
���������
���������	������
���6�	����� ��������-�����
��
�-
���
������	���		�����-����0'2�
�����
 ����3���������		����*��
������������	��������6�	��-�����������-����� �������������������-��
�
6��6����������������*��
���������
�����6��������.�������������������	����	���� ����6�.���	��!
 ������������� ��	� ��������
����6�������
����	�����*��� ��	3����-��������
���������-��� ��������
4�-*�"*�1��
��
�������6���
��6���������������.��������	��� �������������� ���������������
���		��!
���-�����	���	
���	����:����������������������������	
�����*�

�����-!��
���������#
��������	
���
�	��
�
����	�����.������	����
�	��������
�
����
�
����������
	�

4�-*�#�0����2 ��;
� ��� ����6�	����������������������������
�����6�������
��6�.���	�� ����*��
�
���������������������������6�������������6����������������'&&�>�:��������� ��
���6�	�������-�������
9*"��9*#�����9*9�(�:������
����	��������������������6����������������%%*#�>�:�����������
���6�	!
�������-���������������9*7C��9*"C�����9*#C�(�:��		�����-��*�

−65

−60

−55

−50

−45

−40

−35

−30

 6.35  6.4  6.45  6.5  6.55  6.6  6.65

P
S

D
 /
(d

B
m

/ 
M

H
z
)

Frequency /GHz

−90

−80

−70

−60

−50

−40

 98  98.5  99  99.5 100 100.5 101 101.5 102

P
S

D
 /
(d

B
m

/ 
3
0
 k

H
z
)

Frequency /GHz

�����/!���
��������������
�	��
�
��	�����#
������������#
���.
��������
���������������(�
��)
������.�����%
��
������#
������������#
�������		�����
��(���#�)��

4�-*�#�0��-
�2�6��������6�	����������������������������
�����6�������
����	�����B�� ���6����������*
������
����	���������6������������������
��������������	�������������������'&&�>�:�����%%*#�>�:�
���6�	���������������� ��*����	
�����-��
��	�����6�����-�	���������/���	���� ��
��������������
���
����
������������
����	������������������������������-����	��� �������������*��
���6��������
�
��	����������
��������6�	�������-��������4�-*�#�0��-
�2�������;��-�6����	�����������
����	����	�����*
��������������
������������	�������	
�������6�	��-�����.��	��������6�	��������������-���������



�
���������������������� �3�6���������;�����6��������������.
��� ��
����������
����	������������������
������*�>���������������������������;�����6�����������������%#�>�:�����'&&�>�:*���� ��
������!
���������
��4>���������������������9&�3�:*�4����
�����������������������4>������������
����������!
��������-�������5�3�:�����5&�3�:�����66������.
���������
����	�������������������4>������������
��
'*%#�3�:�����'%*%#�3�:��� ��66����*��
�����������/���	����������	���� ��������������������	�����
������������*�����
����	��������
�����������������6�����-��������
���������������������������.
�	

��������
�����-��������	������6���������������������
���5�3�:����5&�3�:*�1
����
����6������������
��������	������
���.����������������� ���	������-���
��6����������������� ������������.
�	
�	��� �
������� ��6��������
���������������6�	����*����������������
������������������ ��
���6�����������
������	����-��0�4�,2*���	��6�����������
�������������������4�,���������
����6������������
��������	������
���.���������������	��� ����������4�-*�9*

 0

 10

 20

 30

 40

 50

−300 −200 −100  0  100  200  300

S
F

D
R

 /
d
B

Repetition rate difference /kHz

Rep. rate 100 MHz

Rep. rate 95 MHz
 0

 10

 20

 30

 40

 50

−300 −200 −100  0  100  200  300

S
F

D
R

 /
d
B

Repetition rate difference /kHz

Rep. rate 100 MHz

Rep. rate 95 MHz

�����0!��������	���

�������������
�����#
�������������	������%
�	�	��#
��
�
����������
�����
�
��

����.���	
�	��������������
����&�"12�(�
��)�����&3�"12�(���#�)��

���������������
��������������	��������� ��������
���.����6�����������������'&&�>�:�����%#�>�:*���
�	
�������*�-*����4�,����7&������ ��
����������������-������� ������	����������	
���������6�������
�������6��������������-����
���'#&�3�:��������4>���������5�3�:���������6��������������-����
��
5&&�3�:��������4>���������5&�3�:*�D��6��-����������
����
��������� ���.���
������	�����������
4>�����������������'5"�3�:��������4>���������5�3�:�����'9&�3�:�����5&�3�:���
���������	�����
����
���6�	����� ��������-�	��� ����-��	��������������	��� ����6���������3�����	������������4>
�����*�

�����	���
��� �
���.��3��� �.������	�����������;6����������� ��
�.�� ��
��� �
��4>��,!�1��������������
�	
����	��� ���6�����������������!����������������� �������6���	
��-�������6�����������������
�
�.��������������*����.����������
����
������������	�������������6�	��-���������������	��� ���
�
 ��������-����
�-
���
������	����������������������	������������4>�������������������*�

�
�
�
��
	!
?'@ 4��������������	�����������������)�����	������������������������

�		����	����������� !

���������!"� �#�� �����	
�		����	$	��
	��4�����,�6��������A�����������	3���%$!'#7��4��
&58"$��5&&5��66*�'8''$*

?5@ �*��	
���	
�����*�(
��� ���*��������������*��	
���	
����E4>��������6�����,������1��F
%&&&�%�������������'�������������(����!)� �#�� �*%'()�+��G��	�����������������6���!
 ���5&&%��66*�5&&85&"

?7@ ,������>H�����,��������� �������	�����������5�������������I�
�-�G����-�������� ��-��'%%5


	Copyright_Schleicher
	vts_7441_10584.pdf

