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Программно-аппаратный комплекс радиомониторинга
беспроводных широкополосных сетей передачи данных «RAD-001WiFi»
1. Назначение комплекса
Комплекс «RAD-001WiFi» предназначен для обнаружения, оценки параметров,
опознавания и определения местоположения радиоэлектронных средств (РЭС),
входящих в состав беспроводных сетей широкополосной передачи данных стандартов
IEEE 802.11 a/b/g/n (WiFi).
2. Функциональные возможности
Комплекс « RAD-001WiFi» обеспечивает:
1. Обнаружение беспроводных сетей широкополосной передачи данных
стандартов IEEE 802.11 a/b/g/n в полосах частот 2,4 – 2,484 ГГц, 5,18 – 5,32 ГГц и
5,5 – 5,7 ГГц, оценку их параметров (с GPS/ГЛОНАСС привязкой):
 названий (SSID) беспроводных сетей;
 сервисных (BSSID) адресов сетевого оборудования РЭС;
 номиналов частот;
 уровней сигналов в реальном времени;
 типа устройства;
 типа модуляции;
 наличия шифрования.
2. Работу в следующих режимах сканирования:
 автоматическое сканирование частотных каналов, накопление статистики;
 сканирование в заданном диапазоне частот;
 запись результатов измерения в базу данных (БД) с привязкой к координатам
мест измерений;
3. Наглядную визуализацию результатов сканирования:
 отображение изменений уровня сигнала во времени;
 отображение подключенных активных клиентов (топологии сети);
 отображение производителя обнаруженного устройства и активных
клиентов;
 поиск обнаруженных РЭС по БД;
 селекцию
обнаруженных
РЭС
по
различным
критериям
(идентификационные признаки, пространственные критерии, топология и
т.д.).
4. Определение местоположения РЭС амплитудным методом.
5. Опознавание и идентификацию РЭС по результатам сравнения с данными
учетных баз данных.
6. Отображение результатов решения информационно-расчетных задач на фоне
электронной карты местности.
7. Формирование отчетов по результатам радиотехнических измерений.
8. Экспорт результатов радиотехнических измерений в учетные базы данных
Заказчика.
9. Сопряжение с Автоматизированной системой радиоконтроля (АСРК).

3. Комплект поставки
В комплект поставки входит:
 модуль обработки сигналов;
 аккумуляторная батарея;
 планшетный компьютер;
 комплект СПО Комплекса;
 комплект документации;
 комплект ненаправленных антенн;
 сумка для переноски оборудования (или кейс).
Дополнительно поставляется:
 направленная антенна (модель антенны определяется по согласованию
с Заказчиком);
 запасная (сменная) аккумуляторная батарея;
 внешний GPS приемник (GPS/ГЛОНАСС приемник);
 антенные удлинители;
 портативный анализатор спектра Signal Hound USB-SA124B.
СПО комплекса «RAD-001WiFi» поставляется с векторными цифровыми картами
местности (ЦКМ) формата SXF геоинформационной системы "Панорама". Карты
крупных городов дополняются информацией о городской застройке – планами городов
(улицы, контуры домов, административные здания и т.д.).
Комплекс «RAD-001WiFi» соответствует требованиям Положения о единой
технической политике предприятий радиочастотной службы Российской Федерации.
4. Отличительные особенности комплекса RAD-001WiFi от комплекса
RAD-001
Отличительными особенностями комплекса RAD-001WiFi от предыдущей модели
комплекса RAD-001 являются:
 расширение доступных диапазонов работы на диапазон 802.11 n;
 новая система картографии, работающая в т.ч. с бесплатными картами на
основе данных OpenStreetMap;
 добавление функционала по определению производителя РЭС;
 введение беспроводной связи между модулем обработки сигналов и
компьютером с управляющим СПО Комплекса;
 адаптация интерфейса СПО Комплекса к сенсорному интерфейсу;
 возможность использования сменных аккумуляторных батарей.

5. Основные технические характеристики комплекса «RAD-001WiFi»

Внешний вид блока цифровой обработки радиосигналов комплекса.
Основные технические параметры
Модуль обработки сигналов РЭС входящих в состав сетей
подвижной радиотелефонной связи стандартов IEEE 802.11 a/b/g/n
Диапазон рабочих частот, ГГц
2,4 – 2,484
5,18 – 5,32
5,5 – 5,7
Стандарт обрабатываемых сигналов
IEEE 802.11a/b/g/n
Ширина полосы пропускания одного канала, МГц
20, 40
Время автономной работы, часов, не менее
3
Напряжение питания, В
5
Примечание:
* В Приложении 1 приведены доступные для сканирования номиналы частот.
Конструктивное исполнение модуля может быть изменено без ухудшения
характеристик комплекса RAD-001WiFi.

6. Основные возможности СПО комплекса

Сканирование частотных каналов.

Импорт данных о зарегистрированных РЭС из Автоматизированной системы
радиоконтроля (АРСК) или других автоматизированных систем Заказчика.

Ведение данных об обнаруженных РЭС. Просмотр топологии сети.
Идентификация обнаруженных РЭС с зарегистрированными РЭС.

Отображение маршрута движения комплекса на карте местности.

Отображений результатов радиомониторинга анализируемых РЭС на фоне ЦКМ.
Решение задачи определения местоположения РЭС.

Автоматический расчет местоположения обнаруженных РЭС
в анализируемом территориальном районе.

Визуализация результатов расчета местоположения обнаруженных РЭС
(зеленые квадраты в красном контуре).

Формирование отчетов по результатам работы комплекса

Приложение 1
Контролируемые частотные каналы
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