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Abstract 
     Spectrum Analyzers are tools for detecting and analyzing
certain bands of radio frequency, then visualizing results in various 
aspects. They are generally used for planning deployment of
wireless network infrastructures to minimize interferences with
other devices. This work describes the design and implementation
of the Low Cost Hand-held Spectrum Analyzer using AirView2, a
small USB-based spectrum analyzer originally designed to be used
with personal computers with very limited software options. Our 
spectrum analyzer is connected to an Android tablet via a USB
port and controlled by an application to manage communication
between devices. In addition, the application's graphical user 
interface has been specifically designed for touch screen and
provide the ability to record and analyze the captured data. The
result is a low-cost, portable hand-held spectrum analyzer that is 
capable of presenting similar information done by the original
software, but with additional features.
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1. �����
������������������������� ��������������������������������
������������������������� ����� ������������������������Wi-Fi
��������������� [1] ������������������ ���������� ��� ����
�������������������������������������������� 2.4 GHz �� �����
����������������� ������ �������� ����������������������
��������� ������������� Zigbee [2] �����������������
���� ���������������������������������������������
��������������� ��� ���� �� ����������������������������� �
��� ���������������������������������������������������
��������  

     �������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
������ �����������������������������������������������
�������������������� ���������������������������
���������������� ��������������������������������� ���
���������������������������������������������������
���������������� (Portable Spectrum Analyzer ���� 8565EC
[3] ��������� Agilent ����������������������) �����������
����� ����������������� ������ �����������������������
��������������������������������� 2.4 GHz �� ��������� �����
��������������� Wi-Fi �������������������������������
������� ������������������������������� (Channel)
���������������������������������������������������
����������������������������������������

���������������� ECTI-CARD ���� ���� � ��-�� �������� ���� RMUTT 152���������������������������������������������������������������152



2. ������������������������
   �����������������������������������������������������
�� ����������� ������������������������������������������
������������� �������������������������������������
������������������������������ ���������������� �����
������������������������������� �����(Site-survey) ���������� ��
��������������� �������������������������������
�������� ������������������������ ��������������� ��������� ����
��������������������������������������������������
����� �����������������������������������������������
�������������� �������������������������������������������
������������������������������������������������������
(����������������������������������������������������������
��������������������������������) ������������ ���� �
���������������2 ������� ��������������������������������
����������������������������������������������������
������ ������������ �������������������������������
����������������������������������������������������� �
������������������������������������������ 2.4GHz
���������������������������������������������������������
����������������������������������� �������������������������
����������������������������������������������� ��
���������������������������������������������������
�����������������

3. ������������������
     ������������� ���� ���� ������������������ ���� �������
������������������������ ���� [4] ��������� ������� ��
����������������������� Matlab ������������� ���� ����������
����������������������������������� ���������������
��������������������� ������������������������������������ �

3.1 ������������������ Wi-Fi �������������
������������������� 2.4 GHz
     ����������������������������� 2.4 GHz �� ��������
���������������������������� ���������������

������������ �������������������������������������� �����
�������������  �������� ����������� ���� ��� ������� Wi-Fi
������������������ 2.4 GHz �� ������������������
��������������������Wi-Fi ��������������������������������
���������������������������� ��������������������
�����������������������������������������������������
����������������������������������������

     ����������������������������������������� ����
��������� ��������������������������������������������
������� ����� ��������������������������������������
�� ����� ���������������������������������������
���������� Wi-Fi �� �� ������������������ ����������������
��������������������������������������������������
�������� ��������������������������������������
��������������

3.2 ���������������������������������������
����������������������������������
     ������� ��� �������������������������������������������
��������������������� Ubiquiti Networks ����������
�������� ���������������� ���������� �������2, �������2-
EXT, �������9, �������9-EXT  ������������������
�������������������������

     ������������������������������������������
��������������������������������������� �����������
��������������� �����������������������������������
������ ���������������� ������������������������
(���������������� � dBm ��������������) ��� ����������(��
�������� � MHz, GHz)��� ����

����� ������������������������������������������
     ������� �������� ����������� ����� �����������������������2
�������������������������� 2.399-2.485 GHz ����
����������������� Wi-Fi, ������, ������������� ���
������������������������������������ � ����������������������
������������������������������������������ �������
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������������������������������������������������������
���������������������������������� ������������
�����������������������������

   ������� 2 ���������������� 4 ��������������������������������� �������
����������������������������� Buffer ��� Serial Device
�����������������������������������������������Buffer
��������������

������ 1 ������� ������������������������������2

   ������������������������������������������������
�����������Serial ���������������������� ��������������
������������������ End Point (EP) ��������������������
������� ������Interface ����EP ������������������� 2 ���
�������������1

   Interface 0 ������������������������������������������
��������������������������� ���EP ����Interface �� ����������
����������������������������������

   Interface 1 ���2 EP ������� ������������������Bulk ����� �

� EP0 (Address 132) ������������������������������
2 ������������������ ������

� EP1 (Address 4) ����������������������������� �
�����

   ����������������������������������(�������������������
������� bulktransfer ����Android Usb API ����� End Point 
Address 4 (Interface 1 EP 1) ������������������������
������������������� bulktransfer ��������������End Point  
Address 132 (Interface 1 EP 0)

4. ������������������
���������������������Java �������������������� Eclipse
����������������������������������������������3.0
��������������������������������� ������������������������
������������������ �����������Acer Iconia Tab A500 [5] ��
��������

4.1 �������������
    ���������������������������������� �������������������
��������������������������� ������������������������
������������������������������� ����������������� ����
��������������� �

� ���������������������������������������������
���2 ����� ����� (������������-�������) ��������
�������

� ������������������� Wi-Fi�����������������
��� ���������������������������������������
�������

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

   

������ 2 �������������
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   ��������������������������������������������������
����������������� ���������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������2

4.2 ���������������������
��������������������������������� ��������������������
���������������������� ������ 3 ������������������
�������������������� �� ���������������������
��������� ���������������� ����� �

������ 3 ��������������������������������

���USB Module ��� ���������������������������������
������������������ ����������� ������� �������������
����������������������EndPoint ����������2 ������������
������������������� Processing Module

���Display Module ��� ���������������������������������
��������������� 3rd Party Library Graph API ����������
Android Plot ������� ��Open Source Software �����������
���������������Real-Time, Wi-Fi Channel Usage ����
Session Pool ���������������������������������
���������������������� ��������������������������
��������������������������Wi-Fi Channel Usage ��
��������������������������������������Wi-Fi �����
��������������������� Session Pool ����������������
������������������������������������������������ ��������
�������������������������4

������ 4 ��������������������������������Android Plot

���Processing Module ��� �����������������������������
����������������������������������������������������������
�������������� ����������������������������������
����������������������� ��������������

���Storage Module ��� ����������������������������� ���������
������ MySQL ������� ���������������������Export 
����������� ������������������������������������ .db 
���������������������������

4.3 ����������������

����� ���������������������
     ������������������������������������������� USB ���
��������������� ���������������� ��micro-USB �����mini-
USB ��������������������������������������������������
��� Usb on-the-go cable ���������� ��������Acer Iconia
Tab A500 ������������� ������������������������������������
������������������������������������������

����� ����������� ����
     ��������������������������������� ��������������������
������������������������������ �������������������������
����������������������������� ��������� 3.0 (Honeycomb)
��� �������������������������������� ����API ����������
�����������������������������������������������������������
����������������������� (Root access) ������������������������
�������������������� ���������� Google �������
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5. �����������������
     ����������������������� �������������������
������������������������� ��������������������
���������������������������

5.1 ���������������������
     ���������������� �������������� ��3 ��������� ���
������������������������������������� �������������
��� Ad-hoc ���������������������������������������
����������������������� ��������������������������
������������� 1, 6 ����11 ��������������iperf ������� �
������������������� Bandwidth ������������������
������ �������������������������������������� ����� ��������
������������������������������� ��������������������
������������������������� ������������

5.2 �������������������������

����� ����������������������������������
   ������������������������������������������ ��������
Sample ��������������� �������������������������
������Sample �� ����������� 10 ���� ����������������
���������1

�������� 1 ������������������������������������

������������
����������������
(Sample/sec)

������������
���������
�����������
(Sample/sec)

������������
���������
��������AirScan
���������� ��
(Sample/sec)

7.3 3.6 1.5

����� ������������������������������������ �����
   ��� ���������������������� ��3 �������������������
�����������1, 6 ����11 �������������������������5   
(a) � (c) ����������

(a)

(b)

(c)

������ 5 ���������������������������������Wi-Fi �������
������������������� (��) �����������AirScan (����) �����
������������� (a) ���������� 1 (b) ���������� 6
(c) ���������� 11
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����� ��������������������������
     ���������������������������������������� �����
���������������������������������������������������
2 ��������������������������������������������������
������������������� ����������������������������
���������� ��������������������������������������������
Wi-Fi ������� ��������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������� ���������
����������� ����������������������������Session Pool
��������������� ����������� ������������������������
������������

     ������������������������������������������������
�������������� 2 �� ���������� �� ����������������������������
2 �� ����������������������� 7.1 ��� ��������������������������
����������������� ������������������������������� ������ 1.5
��� ����������� ������������������������������������� �� ���� ����
��� ��������������������� �������������������������
������������������� ���������������������� ��� ���������
����� ��� ������������ Android USB API ��������������� ��
��������������� Serial ��� ������������������ Packet 
����������������� (�� ��������������������������������
�������������������������) ��������������������������
����������������������������

6. ������
     ���������� ���� ���� ������������������� ���� �������
��������������������� �����������������������
������ ���������������������������������������������������
���2 ��������������������������������������������������2.4
GHz ��������� ����������������������������������
������ ����������� �������������������������������������� �
�������������� ���������������������������������� 2.4
GHz ��������������� ������������������������������
��������������Wi-Fi ������� �������� ���������������������
���������������� ������������������������������������������

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

6.1 �����������������
     ������������������������ ���������������������������
�������������������� ����������������� ������� 2 ������ ��
������������������������� ���������� � ����������
����������������������������������������������������
���������������� ������ ��� ����� ����������������������
�������������� ������������������� ���� �� ��������������
����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����������������������������� ���� ��������9 �������������
������������������� 900 MHz ������������5 ��������������������
������ 5 GHz ��� ����
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