СИСТЕМА ОБРАБОТКИ РАДИОДАННЫХ ПРИЕМНОГО
РАДИОЦЕНТРА «ВОСТОК-ОРД»
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Система
обработки
радиоданных
приемного
центра
«Восток-ОРД»
применяется
для
управления
сетями
синхронного пеленгования, сбора пеленговой
и семантической информации об источниках
радиоизлучений по каналам связи от
приемников-измерителей,
статистической
обработки, сортировки, архивирования и
регистрации информации с целью вскрытия
радиоэлектронной обстановки, получения и
ведения баз данных по ИРИ, радиосетям и
объектам, формирования докладов, отчетов и
предназначена для:
приема команд на пеленгование по выявленным источникам радиоизлучений;
подачи команд на пеленгование постам пеленгования;
расчета координат обнаруженных ИРИ и отображение их на карте местности;
ведения баз данных по результатам пеленгования и дополнительным
сообщениям поступившим в процессе работы, а также ведение баз данных
файлов полученных в процессе обнаружения с привязкой к базе данных
команд (радиограммы, отчетные формы, звуковая запись сигнала и т.п.);
отображения спектра, диаграммы направленности, пеленгов, прослушивание
низкочастотного сигнала с любой пеленгаторной станции;
проведения технического анализа формы сигнала для вновь обнаруженных и
зарегистрированных сигналов от ИРИ.
СОСТАВ

·
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·

Автоматическое рабочее место начальника смены приемного радиоцентра.
Автоматическое рабочее место оператора поста сбора пеленгов.
Автоматическое рабочее место оператора поста дистанционного
управления удаленными центрами.
Сервер обработки и хранения базы данных ИРИ.
Радиоприемное устройство (изделие «Восход»).
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАБОЧИХ МЕСТ ПЕРСОНАЛА

Функциональные возможности рабочего места начальника смены приемного
радиоцентра позволяют выполнять:
1) расчет координат обнаруженных ИРИ триангуляционным методом в сферической
системе с отображением координатной информации на электронной карте местности и
формирование баз данных (БД) по выявленным ИРИ;
2) формирование БД объектов по результатам обработки БД ИРИ (привязка
выявленной информации и типа ИРИ к объектам);
3) обслуживание SQL-запросов к БД ИРИ хранящихся на внешнем централизованном
сервере системы управления базами данных;
4) работу с БД: формирование отчетов и докладов о радиоэлектронной обстанлвке HF
диапазона, расчет статистики по работающим ИРИ за отчетный период времени, анализ
деятельности операторов с автоматизированной оценкой эффективности их работы, расчет
эффективности
работы
пеленгаторной
сети,
автоматизированную
сортировку,
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редактирование и формирование итоговых отчетных документов с последующей передачей
их по каналу связи Заказчика.
Функциональные возможности рабочего места оператора поста сбора пеленгов
позволяют выполнять:
1) прием команд на пеленгование о выявленных ИРИ (с рабочего места оператора
обнаружителя-пеленгатора «Восток-AРM»);
2) подачу команд на пеленгование на радиопеленгаторы «Восток-РП»;
3) сбор пеленговой информации;
4) формирование БД по собранным пеленгам выявленных ИРИ;
5) отображение пеленговой информации об обнаруженных ИРИ на электронной карте
контролируемого района;
6) автоматическую настройку приемника «Восход» на частоту пеленгуемого сигнала и
прослушивание принимаемого сигнала;
7) формирование команд дослеживания ИРИ;
8) обслуживание SQL-запросов к БД ИРИ хранящихся на внешнем централизованном
сервере системы управления базами данных.
Если все или некоторые удаленные радиопеленгаторы «Восток-РП» комплекса
радиоконтроля и местоопределения источников радиоизлучений HF диапазона «ВОСТОК-М»
не оснащены подсистемой обработки радиоданных, то дистанционное управление
пеленгованием осуществляется с поста дистанционного управления удаленными
центрами подсистемы обработки радиоданных «Восток-ОРД» ведущего центра
радиомониторинга. При этом на рабочем месте оператора поста дистанционного
управления удаленными центрами есть возможность выполнять все функциональные
возможности рабочего места операторов поста сбора пеленгов каждого из удаленных
радиопеленгаторов «Восток-РП».
ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ ИНДИКАЦИИ
Окно отображения линий пеленгов, местоположения центров радиомониторинга и ИРИ
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Окно панели управления радиоприемным устройством, отображения спектра и
автокорреляционной функции принимаемого сигнала

Панель ручной подачи команд на пеленгование и управления каналом связи

Окно отображения информации о поданных командах на пеленгование

ООО «НТЦ РТС АН ПРЭ»
«ВОСТОК-ОРД»

Окно дополнительных сообщений

Окно отображения зарегистрированных файлов всех типов в БД и просмотра файлов с
возможностью фильтрации
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Панель оператора поста дистанционного управления удаленными центрами

Панель оператора поста сбора пеленгов
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