ПОСТ СЛУХОВОГО КОНТРОЛЯ
HF ДИАПАЗОНА ЧАСТОТ

«ВОСТОК-СП»
·

Многоканальный прием,
демодуляция и декодирование сигналов

·

Программное сканирование
по списку частот

·

Цифровая регистрация
сигналов

·

Измерение параметров
сигналов

·

Слуховой и визуальный
контроль сигналов

·

Накопление данных записей,
сеансов и заданий поста
слухового контроля

ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Стационарный пост слухового контроля «Восток-СП» предназначен для приема,
наблюдения, обработки и регистрации радиосигналов в диапазоне частот от 1,0 до 30 МГц, а
также для информационного взаимодействия с изделиями комплекса «Восток».
Аппаратура поста в составе: приемная аппаратура (два профессиональных
радиоприемных устройства «Восход), оперативный пульт управления, автоматизированное
рабочее место оператора, оснащенное компьютером с программным обеспечением цифровой
демодуляции, декодирования и регистрации сигналов (W-CODE), размещается на рабочем
месте в приемном радиоцентре.
Электропитание аппаратуры поста осуществляется от промышленной сети 220 В,
50 Гц через систему бесперебойного питания. Время автономной работы от системы
бесперебойного питания – 10…15 минут.
Программное
обеспечение
разработано
с
использованием
современных
компьютерных технологий и функционирует под управлением Windows 7. Благодаря
наглядным графическим интерфейсам (виртуальным приборным панелям)
работа с
аппаратурой станции не требует высокой квалификации и специальных знаний оператора, а
встроенная система диагностики позволяет ему легко определить неисправность аппаратуры
до сменного узла.

НАЗНАЧЕНИЕ
·
·
·
·
·

Пост слухового контроля «Восток-СП» способен решать следующие задачи:
Прием, наблюдение, обработку и регистрацию сигналов HF диапазона частот (1-30 МГц);
Демодуляция и декодирование сигналов на заданных частотах;
Программное сканирование по заданным частотам с использованием до 2-х приемников
слежения (до 1000 частот в списке каждого РПУ);
Классификация видов радиопередач и измерение параметров сигналов, в радиоканалах
поставленных на контроль;
Регистрация сигналов на выходах аудио и промежуточной частоты приемников
наблюдения;

· Проведение экспресс технического анализа сигналов ИРИ в реальном масштабе времени;
· Слуховой контроль принимаемых сигналов по НЧ выходам приемников наблюдения;
· Информационное взаимодействие со станциями радиоконтроля и управления комплекса
«Восток» по локальной сети Ethernet;
· Прием команд от системы обнаружения и поста сбора пеленгов комплекса «Восток» по
локальной сети Ethernet;
· Подача команд на пост сбора пеленгов комплекса «Восток» и проведение ориентирования
радиопеленгаторных станций;
· Подача команд в систему технического анализа комплекса «Восток» (команда АНАЛИЗ);
· Автоматизированная обработка и документирование данных зарегистрированных в
контролируемых каналах;
· Обеспечение сетевого доступа к базе данных команд и файлам зарегистрированных ПЧ
сигналов для последующего анализа и воспроизведения.

СОСТАВ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Радиоприемное устройство «Восход» – 2 шт;
Пульт оператора на базе индустриального компьютера;
Оперативный пульт управления;
Программа демодуляции и декодирования HF сигналов W-CODE (опция);
Согласующее устройство для подключения к симметричной коаксиальной линии АФС;
Источник бесперебойного питания 1000 ВА;
Комплект монтажных частей и соединительных кабелей;
Эксплуатационная документация (руководства по эксплуатации и применению);
Специальное математическое обеспечение станции (две копии инсталляционных CD).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

· Количество приемных каналов:
2 канала наблюдения
· Диапазон рабочих частот
1.0-30 МГц
· Чувствительность радиоприемных трактов (∆F=3 кГц SNR=10 дБ)
в диапазоне частот: от 1 до 3 МГц
0.5 мкВ
от 3 до 30 МГц
0.4 мкВ
· Динамический диапазон по интермодуляции 3-го порядка:
> 90 дБ
· Динамический диапазон уровней принимаемых сигналов
> 130 дБ
· Время перестройки синтезатора частоты приемника
5 мс
· Шаг перестройки по частоте
1 Гц
· Полоса одновременного частотного анализа
0.3 - 12 кГц
· Цифровая обработка радиоизлучений с модуляцией
ТЛГ, AM, ЧМ,
ЧТ, ФТ, ОБП
· Инструментальная точность автоматической классификации
сигналов по виду модуляции (SNR=15 дБ)
не менее 0,9
· Точность измерения параметров сигналов
(скорость манипуляции, разнос частот)
не более 5 %

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

·

Электропитание, однофазная сеть

·
·
·

Суммарная потребляемая мощность поста
Минимальная площадь, занимаемая постом
Диапазон рабочих температур

ООО «Научно-технический центр радиотехнических систем АН ПРЭ»
* Украина, 61001 г. Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8,
( +38 (057) 732-25-53, факс +38 (057) 732-68-63,
E-mail: ntcrts@kharkiv.com, www.ntcrts.com

220 В ±22 %,
50 Гц
200 ВА
2
3м
+ 10 °С ... + 40 °С

