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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОГО И 
РАДИОВЕЩАНИЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ

1. Назначение системы 

Система предназначена для автоматизации технологических процедур повседневного 
радиомониторинга состояния телевизионного вещания (ТВ), радиовещания (РВ)в заданном 
территориальном районе (страна,  федеральный округ,  субъект РФ, удаленные населенные 
пункты и др.).

Система так же может быть использована для мониторинга полос частот и других 
радиослужб (в полосе частот поставляемого радиоприемного устройства) в автоматическом 
режиме.

2. Возможности системы 

Система обеспечивает:
 контроль наличия сигнала и оценку технических параметров излучаемого сигнала 

на заданных номиналах частот ТВ и РВ с использованием программно-аппаратных 
комплексов  мониторинга ТВ и РВ вещания (далее ПАК ТВ РВ);

 сбор  данных  о  результатах  контроля    состояния  телевизионного  вещания  и 
радиовещания в единую базу данных (сервер) с ПАК ТВ РВ;

 визуализацию  информации  о  состоянии  ТВ  и  РВ  вещания  в  территориальном 
районе;

 формирование  информационных  сообщений  оператору  при  выявлении  фактов 
прекращения (отсутствия) ТВ и РВ вещания;

 формирования информационных сообщений об отсутствии связи с ПАК ТВ РВ;
 визуализацию информации о технических параметрах ТВ и РВ сигналов;
 SMS-уведомление оператора о возникновении аварийной ситуации (прекращение 

вещания);
 формирование отчетов.

http://www.radian-m.ru/


3. Состав системы

3.1 Состав системы и структурная схема системы

В состав системы входят:
 сервер сбора и обработки данных с доступом в сеть Интернет;
 программно-аппаратные  комплексы  контроля  телевизионного  и  радиовещания 

(ПАК ТВ РВ);
 комплект СПО СИСТЕМЫ.

СПО системы включает следующие подсистемы:
 подсистему администрирования;
 подсистему  постановки  задач  контроля  ТВ  и  РВ  вещания  (конфигурации  

ПАК ТВ РВ);
 службу сбора и обработки данных;
 аналитическую подсистему (подсистему ситуационного центра);
 подсистему радиоконтроля, включающую ПАК ТВ РВ.

Структурная схема системы приведена на рисунке 3.1.1.

Рисунок 3.1.1 - Структурная схема Системы
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4. Основные технические характеристики и условия эксплуатации ПАК ТВ РВ

Рисунок 4.1 – Аппаратная часть ПАК ТВ и РВ. Варианты исполнения.

Основные технические характеристики и условия эксплуатации аппаратной  
части ПАК ТВРВ

Характеристика Диапазон значений
Диапазон частот контроля ТВ и РВ 48-862 МГц

(1-69 ТВК)
Диапазон частот спектрального анализа, МГц 0,5-4400
Контролируемые технологии Аналоговое радиовещание, 

аналоговое телевидение,
цифровое телевидение 

(DVB-T/T2)
Канал  связи  с  пунктом  сбора  и  обработки  данных  (при 
работе  в  составе  Автоматизированной  системы 
мониторинга состояния телевизионного и радиовещания в 
территориальном районе)

GSM 900/1800 и UMTS-2100
(или Ethernet)

Напряжение питания, В 9…27 (или 220)
Потребляемая мощность, не более ВА 100
Диапазон рабочих температур, °C 0...+40
Материал корпуса Металл (или пластмасса)
Габаритные размеры, мм 230 х 264 х 112
ПРИМЕЧАНИЕ:  Технические  характеристики  могут  быть  изменены  Производителем  без 
ухудшения функциональных возможностей ПАК ТВ РВ.
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5. Дополнительные характеристики 

№
п/п

Параметр Значение

1. Параметры  радиосигналов, 
измеряемые системой

В  зависимости  от  комплекта  поставки  система 
позволяет  проводить  контроль  (визуализацию) 
следующих параметров:
1) Для аналоговых ТВ передатчиков:
- признак наличие несущей частоты (сигнала);
- демодуляция видеосигнала (скриншот);
- относительный уровень излучения (опционально);
- отсутствие цветовой поднесущей (нет цвета);
-  отсутствие  звука  (уровень  сигнала  ниже  порога)
(опционально);
2) Для цифровых (DVB-T/T2)ТВ передатчиков:
-признак наличие несущей частоты (сигнала); 
- определение отношения "сигнал-шум"
- относительный уровень принимаемого сигнала
- качество приема сигнала
- анализ данных мультиплекса (статистика по PID-ам) 
(опционально)
-  для  ТВ  каналов  -  снимки  контента  (скриншоты) 
(только для незакодированных каналов)
3) Для аналоговых РВ передатчиков:
– признак наличия модуляции.

2. Частота  обновления 
информации  о  технических 
параметрах сигналов на АРМ 
оператора

От 2-х минут (настраиваемый параметр)

3. Частота  обновления 
демодулированных 
скриншотов.

От 2-х минут (настраиваемый параметр)

4. Количество контролируемых 
каналов (частот)

Ограничение отсутствует

5. Стандарты ТВ и РВ вещания, 
для  которых  возможна 
демодуляция сигнала

- аналоговое ТВ (PAL, SECAM, NTSC);
- цифровое ТВ (DVB-T2) (опционально);
- аналоговое ЧМ вещание.

6. Требования  к  серверу  сбора 
и обработки данных

Минимальные требования к аппаратной части:
а) тип процессора (Dual CPU / Core);
б) разрядность процессора: 64bit;
в) тактовая частота процессора: не менее 2 ГГц;
г) оперативная память: не менее 2 Гб;
д) жесткий диск: не менее 1 Тб - 2 шт. (организация 
жестких дисков в RAID 1).
Требования к операционной системы:
Windows Server 2008 R2 64bit

Опционально  система  может  использоваться  для  контроля  сигналов  в  заданном 
территориальном районе  как  в  полосах частот  ТВ и РВ вещания,  так  и  в  любых других 
полосах приема (определяется возможностью используемого цифрового приемного модуля 
или анализатора спектра).
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6. Работа СПО Системы

Рисунок 6.1 - Данные о состоянии мониторинга состояния работы передатчиков 
аналогового ТВ

Рисунок 6.2 - Результаты демодуляции сигнала  заданного набора ТВ каналов
(снимки экранов по запросу оператора)
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Признак отношения 
передатчика к вещающим 

общероссийские обязательные 
общедоступные каналы

Количество выявленных 
прерываний вещания

Количество прерываний 
вещания на выбранном ПАК



Рисунок 6.3 –Детальная информация по выбранному ТВК

Рисунок 6.4 –Демодуляция сигнала выбранного ТВК
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Рисунок 6.5 –Спектрограмма видеосигнала выбранного ТВ передатчика

Рисунок 6.6 – Статистика доступности контролируемых каналов
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Рисунок 6.7 – Статистика доступности выбранного канала в табличном виде

Рисунок 6.8 – Настройка списка контролируемых каналов
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Рисунок 6.9 – Редактирование контролируемого канала

Рисунок 6.10 –Местоположение объектов контроля и ПАК 
на фоне цифровой карты местности
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