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Сверхширокополосная измерительная 
система (СИС)

СИС - продукт базовой технологии создания 
многофункциональной сверхширокополосной 
измерительной системы СВЧ диапазона с 
оптоэлектронным преобразователем ОКР «Резонанс» 
является функционально законченным 
радиотехническим изделием и предназначена:

- для мониторинга радиоэфира (радиоконтроля) с 
высокой точностью измерений радиотехнических 
параметров электромагнитного поля (радиосигналов) с 
использованием технологий приема и передачи 
радиосигналов по волоконно-оптическим линиям связи 
на большое расстояние с использованием средств 
микроволновой фотоники между антеннами и 
удаленными стандартными измерительными СВЧ 
приборами без потерь. Обработки радиочастотных 
сигналов стандартными анализаторами радиочастотного 
спектра, измерительными приёмниками,  анализаторами 
сигналов, осциллографами как автономно, так и под 
управлением специального программного обеспечения.

ОАО «Центральное конструкторское бюро автоматики»



ОАО «Центральное конструкторское бюро автоматики»

Полный комплект СИС состоит:
- из подвижной стойки укомплектованной 

модулем оптоэлектронного преобразователя, 
анализатором сигналов R&S  FSQ40, анализатором 
оптического спектра YOKOGAWA  AQ6370С-20, 
ноутбуком Getac X500 Standard  с программным 
обеспечением на базе пакета измерительных 
программ радиочастотного спектра «RadioInspector», 
источником бесперебойного питания Match 19”    1500 
VA, источником постоянного тока DLP240-24-1E, 5-
портовым коммутатором Ethernet  ADAM-6520, 
помехоподавляющим фильтром RSAN-2020D;

- из треноги с опорно-поворотным устройством 
и устройством антенным с приёмником  
ГЛОНАСС/GPS GRS-1;

- из катушки с кабелем оптическим 
комбинированным  длиной 100 м, который 
обеспечивает оптические, электрические и 
информационные связи между аппаратурой 
подвижной стойки и устройством антенным.    



Структурная схема сверхширокополосной измерительной 
системы  
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Фотонные линии связи
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Фотодетектор



Фотонные линии связи
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Сравнение оптоволоконной и коаксиальной линии связи длиной 75 метров 
на частоте 10 ГГц.



Использование фотонных линий связи на самолётах и кораблях
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№
п/п  Наименование параметра Значение

1 Диапазон рабочих частот, ГГц от 0,3 до 40 

2 Чувствительность, мкВ, не менее 1

3 Динамический диапазон, дБ, не 
менее

55

4 Стандарты и виды принимаемых 
радиосигналов

Приём и обработка 
радиосигналов цифровой 
модуляции стандартов
- Bluetooth;
- GSM / EDGE;
- 3 GPP WCDMA, HSDPA;
- WLAN 802.11a/b/g/j,
а также анализ аналоговых 
радиосигналов НГ/АМ/ЧМ/ИМ

Основные тактико-технические характеристики, 
обеспечиваемые сверхширокополосной измерительной системой
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Основные тактико-технические характеристики, 
обеспечиваемые сверхширокополосной измерительной системой

№
п/п

 Наименование параметра Значение

5 Погрешность измерения уровня
не модулированных колебаний
радиосигнала, дБ, не более, на
частотах:
                                        от 0,3 до 3 ГГц
                                         от 3 до 40 ГГц

±1,5
±3,5 

6 Внешние воздействующие факторы:
       - температура окружающего 
воздуха

от минус 10 ºС (плюс 5 ºС для 
измерительного приемника) до 

плюс 40 ºС

7 Электропитание от промышленной 
сети:
       - напряжение переменного тока
       - потребляемая мощность

(220±22) В, (50±5) Гц
650 В*А



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИС
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ПО СИС включает в себя следующие элементы:ПО СИС включает в себя следующие элементы: 

− − самоконтроль; самоконтроль; 

− − сдача по ТУ;сдача по ТУ;

− − проверка; проверка; 

− − настройка; настройка; 

− − сервисное ПО.сервисное ПО.

Самоконтроль
Встроенный 

самоконтроль 
измерительных 

приборов и модулей

Самоконтроль 
радиоприемного 

тракта

Сдача по ТУ

Проверка

Настройка

Сервисное ПО

База параметров 
проверки по ТУ

База параметров 
проверки

База параметров 
настройки

Глобальная база 
отчетов

Прикладное программное обеспечение системы



Программное обеспечение СИС обеспечивает выполнение следующих основных 
задач:

 - управление средствами измерений и управление антенно-фидерным устройством;
- контроль диапазонов и фиксированных частот;
- анализ спектра радиосигнала и измерение параметров радиосигнала; 
- обнаружение радиосигналов, превысивших порог; формирование списка найденных 

радиосигналов; выполнение заданных действий над радиосигналами, превысившими 
порог; 

- работа с базами данных легальных радиосигналов, результатов измерений, 
сотрудников, средств измерений и другими базами данных; 

- обработка и анализ цифровых радиосигналов стандартов Bluetooth; GSM/EDGE; 3 
GPP WCDMA, HSDPA; WLAN 802.11a/b/g/j и аналоговых радиосигналов НГ/АМ/ЧМ/ИМ; 

- сохранение и загрузка заданий и панорам диапазонов частот; 
- работа с навигационным приёмником и геоинформационной системой; 
- запуск заданий в автоматическом и автоматизированном режимах;
- формирование различных протоколов документирования;
- запись и хранение спектров радиосигналов и панорам диапазонов частот, а также их 

многократное воспроизведение и отображение на мониторе ЭВМ;
-обработка ранее сохранённых результатов измерений спектров радиосигналов и 

панорам диапазонов частот в координатах амплитуда - частота - время - географические 
координаты - высота точки измерений, анализ электромагнитной обстановки в точке 
измерения, представление результатов измерений в 2-х и 3-х мерном виде, отображение 
результатов измерений на электронной карте, измерение занятости частотных каналов и 
оценка эффективности использования диапазонов частот, поиск источников помех, 
отображение на карте результатов амплитудной пеленгации и решение триангуляционной 
задачи;

- самоконтроль, а также автоматизированную поверку при подключении внешней 
поверочной аппаратуры;

- ввод информации (исходных данных) с помощью меню, пиктограмм и заполнения 
шаблонов.
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