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1. INTRODUCTION 

��������������(+++����!,��,�- ��.� �,��!,�% ��������/�������!������!,���0��)�1���������!,��,����
2� ��� !��- �����3������4�3����!���-�����!,������������� !����� !���!�,�5���������� � ��� !6�

� �������������,����% ��������/
����� ���	��������������� !�������!�5�����!�� �� ���3�5���
"���� !��7�8�5��������� ��,�5������� ������-�!���"���� !� -�������!,��,��

� ����!- ����� !� !��������������!,��,6��!���,�!9���� �����6���3����- �!,� !����5 �:�!9�9� ����
5��������������;##555�5���������!� �9#�

������!,��,�, ���! ��,�-�!���!3��������������!,5�,�� ������!�����!������(������!��!,�,��������
� ��,�������9���,����5���"�����9���� �3���!,5�,��������"���������!,����0�������������� -��� ��

�<��������� ���� !��5���!����*)�1�=
((���!,������3������3�����16�5�����������)�1�����!��,�
��!,����������1��

1.1 Simulation Purpose 

������������ !�����!��!,�,�������  ��� �������� �"���������5��������� -���������-����� !�������3����
 ��!�� �����������!���������� !���� �������!,��,�� ��"�������"�������!��>�����!��-� �� !��"�!, ��
�������������� ��!���5 �:�5������� -��! �����(����� ��,������ ��� -���������������!������� �"�,����
����������� !����9�6����������- �������	���3��6��!,��" �,�� ��� -������ �����������"����,����:�
 �������!,��,���

����������� !��������!����3������!���!���������� !� -�������!,��,�8��-�3 �������,�--���!���������
" ����3 ���� ���!���� ������������ ;!��?� ��� !���� �� ��"���������������������-���� ���

1.2 Simulation Limitations 

����������� !�5����9�!��������!9���������� -�,���6�- ������,�- ��, 5!��!:� ������!:��!��!3� -����
��!,�� �3�� ,�!9���������!,�� ,������� ��� !����� �:��!,�� !" ���� !������� �� ,�!9��+$�
� ,�������! ������ ���,��

���� ,���� ����������!��3�������,�� ��� ,���!9���!9���������� -�,����8� ���!��������� -����, 5!��!:�
�!��$��������- �� 5�,��3�����!9��������� -�,�����
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���,�� ,���� �����9�����3�������-��,��!,��������������3�� ��3!�� !����� �������� ��3�� ��6�
�� "�,����� !�������� !�,��9�����!,���:������������� !�������� ����!�������!9��

1.3 Installation 

������������ !����,���9!�,�� ���!� !�����$�% �!, 5��"���� !� -���������!,������9!����� �����!9�

�  �� <��(��������!������,� !�� ��"���� !�&����!,�&������(��� ��,���� �5 �:�� ������3� !�����������
"���� !�@&�2A������������! ��3������!������,��

(!�������� !�(!������� !�;�

• �������1���-�����!�3 ����� B����- �,����

• =��!9�% �!1��� ���:1����<�������!� �����- �,���5������C����- �,���!����C� ��� !��������,��

• 	 ��� ��,�������� �������� !��!�3 ����� B����- �,���5���3 ����!���!�, ���������:�� �
���!���������0���������� ���!������3 ���������������-� ��������������������������������
� ������3��(-�������!:����! ������� ������3���!���9������:� !���6���������� ���������!,������������
� �3 �����������<���������0�� ����!9���:��$;D������&��D��!D5�!2�D��������<���!,���� �
�������C�������!;C�� ����!:��

• % �!������������������)=(�� ��,��������  ���������5���"��� ��� !��3 ����>������!,�������
&=
��

1.4 Key 802.16a OFDM Parameters 

• $���� �����,� !����*��� �!�����6���!���������������������,��!,��$�!����,���

• ������������������,������� ��� !����

• $3��������-�<�@ ��)���,�(!���"��A� -��#2�6��#��6��#�� ���#E��3�� ������ ,��

• F���!,��!,�G���!,����0��!!������� �,�-�!�,�

• H��'6���H/� � ���EH/� ������$��������

• $ !����!���,�&��,0� � � !��!,�$ !" ���� !����+$�5����!������"�!9��



�

TESTIPHY/DOC/WORKING/W00058/1.2 Page 3  

2. SIMULATION PARAMETERS 

2.1 Filenames Menu 

2.1.1 Input Source 

���������2� ��� !��� �,������!������!����,������������ ����� ,���� ���

• &�!, ��8�&�!, ��,����9�!�����,� -���!9��,������!�,��3����I��!9�J��,���� <�

• �����8������5����������,�-� �����-�����������,��3�I(!��������!���J�����- ����� -�����-����
� ��,����$&4��,�������,�/�$((��3���,�����/!��<���������9�"�!��!����I5 �:J�- �,������
I,����!��<�J��

• �����������!�8������������2*��3��������������!������!��3����,��!�������!,��,�� ��� "�,���!�
�<������ -�� ,�!9��!� !�������������=���!:�� ,���

�

2.1.1.1 Input Length 

������������!9�� -�����!����,�����!��3�����(����� !�3��--����"��- ������!, ��,�����!���� ���5�������
,������!9��5�������,������!�,��3������!9�� -�����!����-�����/!���������3������� -�E��*��3�������
���!������

2.1.2 Debug Enable 

�����!��������,���9�,���� -��!�����,�����,����5���!����� ,���� ������������ 99�,�������
- �� 5�!9�� �!��;�

• (!����

• �����������������

• &��,0� � � !��������

• $ !" ���� !���+!� ,����������

• (!������"����������

• �����,�������������

2.1.3 Input Filename 

���!�������!,��,��������-����������� !�,��� 9�� <��(!����-����� ��,����$&4��,�������,�/�$((��3���
,�����/!��<������I,����!��<�J������ "�,���!����#5 �:�- �,����

2.1.4 Output Filename 

���!�������!,��,��������-����������� !�,��� 9�� <���������-����5�������5�����!��!����� �������3�.�!��3�
$ ����<������@K���,A�- �����������- ��������5�����!��3������������ ���!,;�
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-5����@ �-�,6�L����@�<����AM����9@�<����AN6�C-� ��2�CAM�

����!���,�,�������3�I��,���,��J���3�������,�� ����,���K���,�-�������:��!,�� 5���!��<������ -����
� ,����>����,�� ����,����-�����!,�� !"����������:�� ���� ����<�, ���������3����-����� ������-����5����

���I�<,������,J�

2.1.5 Debug Filename 

���!�������!,��,��������-����������� !�,��� 9�� <���������5�������5�����!�����!�/�$((���<��-��������
-������3����"��5�,����!9�
 ����,� ���!3� ������<��"��5������-����� ������-����5�������I,���9,�����<�J�

2.2 Framing Menu 

2.2.1 Uplink/Downlink 

��������,������ !� -������!:��=���!:����!�������!������ !�-� ��������������������� !�� ����

.�������� !��!,�� 5!��!:���������"������������!9�����-�5��3����������������8�� �����9!�-���!��3�
����������������,��!,�������"������ -�,�����!,���� ��������������

2.2.2 SubChannel Enable 

�����!!������� !���3� !�3�����!����,�5�!���!!�!9�����3���������!�=���!:����������!!���
�!,�<������!9������-������������!!���- ������ �������,��

2.2.3 IUC 

� ������ 5!��!:����(!���"���=��9��$ ,��,������!���5���������������� ���-� ���!���-�����
��>��!���������������� !������!��3� !�3��!� ,�����!9����������� �����"��������! ��--�����

� �����=���!:����(!���"���=��9��$ ,������!� ,�,��!����������"����� -���������������

2.2.4 Slot 

� �����=���!:��������������� ��3�� ��!������5���!����-������������=���!:���������������(�����
��� ��!� ,�,��!����������"����� -���������������

2.3 Help Menu 

��:���3 ��� ������!- ����� !6�� -�5������"��� !��!- ����� !��

2.4 Main Window 

2.4.1 Modulator 

2.4.1.1 Rate ID 

����������������-����� !������!��3�,�-�!�����&����(���!� ,�!9�������������,�--���!��(�J��� ��������
��������������������,��!�����,B���!����<��5�!, 5����9�&���(���;�
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� ,����� !;�H��'�
$ ,�,�.� �:���1�;�E���3����
=!� ,�,�.� �:���1�;��E��3����
�"������$ ,��&���;��G�
&��,0� � � !�����������;�
O2�6�'O�E6��OE�

�

2.4.1.2 SubChannel Index 

���$�!!������� !���3� !�3�����������,�5�!�����3����������!�����!�=���!:�������!!����!,�������
� �E�������� !�� -����F���!,������!!�����(!,�����*��!,���������� !�� -����G���!,������!!�����

2.4.1.3 Guard 

�����������������!9�� -����)���,�(!���"��� ��$3��������-�<���������� ���5����:! 5!��)���,��!���"����
 -��#2�6��#��6��#���!,��#E��3�� ������"���,��

2.4.2 Channel 

2.4.2.1 SNR 

������"��� -�/% )
�@/,,���"��% ����)������!�
 ���A�����
&��!�,.�������������������!,5�,�����
���-����������������� -�����*��� �!������8��!����!,�"�,�������������
&�5������������������5�!����0

��!,�!9�������,��

2.4.3 Demodulator 

2.4.3.1 Display 

���������2�,�����3� ��� !�;�

• $ !�������� !;�/!�(#H��� �� -���������"�,�� !�������� !�����.��'���� ��� !����"�����!�
� � ���,�,�--���!��3�� ����,��������������(!�, 5!��!:�� ,������$��H��'�,�������� � ���,�
��,��

• $ ������ �;�� 5����� ������ -���� ������� !�5������:! 5!�� !9������������>��!�����5 �

��� !9�� ������� !����:���� ��,����"��������

• ��������;�� 5������������,�!���3��� �� -����� ,���� �� �������

�
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3. MODULATOR DESCRIPTION 

���- �� 5�!9���<��9�"�����,�������� !� -����� ���� ,���� ���������I� ,�� -,���J��

+ Scram

FCH

RS
Encode

Conv
Encode Interl'ver

Map +

Pilot
Gen

IFFT Cyc
Prefix +

Preamble
Gen

MAC

RF

�

Figure 1: Modulator Block Diagram 

�

4�!����;��*�

�������!����������"��� ����3������������������ ��� -����������������!�������� !���!�,�5���
� !"����!9����I&���(�J��!,������!!���(!,�<�������������!� ����"��� ���� ���!��� !�� -�H/� �
��"��6�.� �:���1���!,��+$�������������

�

4�!����*;����

4 �,����,�--���!��������!,���� ����������� ���� !���!,������������>��!����- ��! ����� �����0��!!���
� ,����/����������������������>��!�����!,�5������ �-�����

�

4�!����*;��*�

��,�����,����� ��!��!��9���!������ -����� ��3�� ������,,�!9����, !��5����<����3�����<��������
-�!����3���5�������������-��- ���!��<���� ��������!,�,�� �-�������� !" ���� !����!� ,����
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4�!����*;��*�

$��������������� ����������!9���>��!����

�

4�!�����;����

/��$��@������$ !�� �����,��A�������������-��������������!������,��!�� 5!��!:�� ,������������
� !��!�� -������3�� ��������� 5!��!:�-��������-�<�5�������������!��,��!������������� !��% ��

�"���!��������,�����$��9�!����� !�� �����������!9��3���� �3! �����,�"��� !6��5�������
���!����������:������&���(����!,�4�!9���3���6�,�"�,����3����9�!���� ��� �3! ������!,���������
�����!,����������$��� ,���

�����!���������� !������������$�������,,�,�5����<����3�����!,���-�!����<����(�����! ����������,�����
�����,��� �9�������!,��,�G�������!� ,�!9��� �����- ��H��'��

�

4�!�����;2�*�

������������,����5���������� �������4��&��!���������� !�,���!,�!9�!�5������!�=���!:� ��
� 5!��!:��/���!,����<����3����������!,� -����,����� �-�������� !" ���� !����!� ,����

�

4�!��2�*;22��

&��,0� � � !��!� ,�!9����!9���
O�**6�'O�2�6��O���!� ,������������������������������ ,���� �:��
����,� !�����&��� ,���3���!�����!9�������9��� ,���� �:��, 5!�� ������>����,���1���!,�� ����,����
��������!,�,�5���1�� ���!,��!5�!��,������3��3�����!,� ������1�� ���������!����,��������!,��,�
��>��������������3��3����� �������!������,�-��������!���3�� !"����� ������������,����- �����
� !" ���� !����!� ,����

�

4�!��22�;2E��

$ !�����!����!9��7�� !" ���� !����!� ,����
 5�5���1�� ��!���������� !��!,�1�� �-����!9� !�����
�������

�

4�!��2E*;2*��

�5 ����9���!������"�������-��������9���������������!,�"�,���������������� !,����9������������
��������3���!����"�������-� �����H/� �� !�������� !�������� !,����9��, ���! ��!9��!�H��'�� ,���

�

4�!��2*�;2���

������������� ���������������(!������"����� ��� !����!,����$����������!� ����,��������������!,�
���������������������,���� ��� !��"�������



�

����������	
���

���P !J��(!! "��� !�$�!����
$ 5��3�& �,�
$�����,9��
$.E��% ��
+!9��!,�

, ���?� ��� !���� ��
����#-�<�QEE����2��7��7��

�

 
TESTIPHY/DOC/WORKING/W00058/1.2 Page 8 555�� ��� !���� �  

4�!��2�*;27*�

+<��!,�������������� ��*���3��,,�!9�������� �������!������ -�!��������������� "���!,���� 5������
���,�����!,��,,����3��������-�<��

�

4�!��27*;E���

�� "�,��,���9�,����- ���!���0�� �:���9!�����

�

�

�


