
Назначение
Решение актуальных задач радиоконтроля 

спутниковых средств радиосвязи потребовало 
построения комплекса, отвечающего междуна-
родным стандартам служб контроля в сфере те-
лекоммуникаций, и позволяющего производить 
полный цикл измерений в этой области.

В состав комплекса вошли средства радиокон-
троля, обеспечивающие измерение параметров 
сигналов спутниковых систем радиосвязи, про-
ведение технического анализа спутниковых сиг-
налов, демодуляцию, цифровую обработку, ввод 
полученных цифровых потоков в ЭВМ и дальней-
шую программную обработку.

Комплексное управление техническими сред-
ствами станции радиоконтроля возложено на 
специальное программное обеспечение станции 
(СПО). СПО имеет модульный принцип построе-
ния, взаимодействует с аппаратными средствами 
по технологии Клиент-Сервер,  использует для 
хранения данных СУБД MSSQL и позволяет вклю-
чать в свой состав произвольное количество мо-
дулей, ориентированных на решение задач спут-
никового радиоконтроля.

СПО реализует управление аппаратными сред-
ствами станции в следующем составе:

   контролер наведения спутниковой антенны;

   анализатор сигналов;

   спутниковые демодуляторы;

   DVB-ресивер;

   средства ввода цифровых сигналов в ЭВМ.

Состав
На настоящий момент в составе СПО исполнено 

12 модулей:

   «Настройка трактов приема» 

   «Выбор объекта РК» 

   «Радиосканер» 

   «Частотные планы» 

   «Измерение параметров» 

   «Технический анализ» 

   «Демодуляция и регистрация» 

   «Работа с DVB»

   «Анализ IP-потоков» 

   «Местоположение ЗССС» 

   «Работа под управлением АСРК» 

   «Работа с результатами измерений» 
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(CSV формат), файлов Microsoft Excel или сторонних БД, доступных 
через интерфейс доступа к данным ADO.

Модуль «Измерение параметров» 

позволяет определять для 
заданного сигнала основные 
параметры: 

   номинал центральной ча-
стоты излучения;

   относительный уровень 
сигнала при заданной от-
стройке от центральной 
частоты излучения;

   полосу частот занимае-
мую заданным сигналом 
на указанном уровне.

Модуль «Технический 
анализ» 

позволяет осуществлять 
определение структуры сиг-
налов. Средствами техниче-
ского анализа определяются 
параметры, необходимые для 
демодуляции сигналов:

   информационная скорость;
   вид применяемого поме-
хоустойчивого кодера;

   вид применяемого скремблера.

Модуль «Демодуляция 
и регистрация» 

предназначен для настрой-
ки демодуляторов и отсле-
живания хода демодуляции 
сигналов, а также ввода де-
модулированного цифрового 
потока в ЭВМ, его просмотра 
и регистрации.

Модуль 
«Работа с DVB» 

управляет настройкой DVB-
ресиверов, сканированием 
содержимого DVB-сигналов и 
просмотром и/или регистра-
цией потокового видео/звука.

Модуль «Настройка трактов приема» 

управляет аппаратными средствами станции радиоконтроля и позво-
ляет:

   производить наведение 
антенн в ручном и автома-
тическом режимах;

   производить настройку 
поляризаторов;

   осуществлять комму-
тацию сигналов между 
антенными трактами и 
средствами измерений;

   контролировать процессы 
настройки в реальном времени.

Модуль
«Выбор объекта РК» 

предоставляет визуальный 
интерфейс выбора объектов 
РК ССР и визуализацию про-
цесса настройки оборудова-
ния РК ССР на выбранный 
объект.

Модуль 
«Радиосканер» 

предназначен для снятия 
групповых спектров с вы-
соким разрешением и ав-
томатического составления 
частотных планов ретран-
сляторов. Является источ-
ником исходных данных 
для модулей «Частотные 
планы», «Измерение пара-
метров» и «Технический анализ».

Модуль 
«Частотные планы» 

представляет собой средство 
автоматического сравнения 
частотных планов с целью 
проверки их соответствия 
частотным план установлен-
ным разрешительными до-
кументами.

В качестве исходных 
данных могут выступать как 

снятые ранее частотные планы, так и полученные из внешних источни-
ков. Для ввода получения данных из внешних источников предусмо-
трена возможность импорта из текстовых файлов с разделителями 

Модуль 
 «Анализ IP-потоков» 

позволяет выделять 
адресную информацию из 
цифровых потоков (кана-
лов передачи данных или 
DVB), и производить ее 
анализ с целью идентифи-
кации абонентов.

Модуль «Местоположение ЗССС» 

предназначен для отобра-
жения в средствах ГИС 
местоположения земных 
станций спутниковой 
связи, а также расчетных 
районов предполагае-
мого размещения ЗССС-
нарушителей.

Модуль «Работа под 
управлением АСРК» 

предназначен для органи-
зации работ по постановке 
задач, получаемых от ав-
томатизированной систе-
мы радиоконтроля (АСРК). 

Модуль «Работа с результатами измерений» 

позволяет вызывать для 
повторного просмотра 
или документирования 
результаты измерений, 
сохраненные в базе 
данных радиоконтро-
ля спутниковых служб 
радиосвязи. Докумен-
тирование результатов 
производится по фор-
мам, задаваемым опе-
ратором в форматах Microsoft Word и Microsoft Excel.

СПО также имеет возможность сопряжения с модулями сторон-
них разработчиков. В частности разработаны и совместно с СПО 
станции РК используются модули анализа VSAT-сетей различных 
производителей.
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