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1 Общая информация

1.1 Описание

Система  отчетов  предназначена  для  построения  отчетов  на  основе  шаблонов  популярных 
офисных  систем.  В  отличии  от  аналогов  поддерживаются  сразу  несколько  офисных  пакетов:  MS 
Office (программы MS Word и MS Excel), OpenOffice1 (OO Writer) или LibreOffice2 (LO Writer), что дает 
возможность выбора.  Поэтому для работы системы отчетов необходимо иметь установленным хотя 
бы один программный продукт (MS Word, MS Excel или OO(LO) Writer) из данных офисных пакетов. 

Весь  функционал  реализован  в  файле  reports.dll,  который  используется  программными 
продуктами Radio Base и Radio Explorer. Схема построения отчетов:

Программное  обеспечение  (ПО)  Radio  Base  или  Radio  Explorer  передает  данные  по 
создаваемому отчету в библиотеку. На этом участие этого ПО в создании отчета заканчивается, т. е. 
можно закрывать форму с результатом, открывать другие задачи и т. д.

Библиотека  получив  данные,  обрабатывает  их,  загружает  указанный  шаблон  и,  используя 
установленное офисное ПО, заполняет его данными, полученными из Radio Explorer или Radio Base. 

После  построения  отчета  пользователь  просмотреть,  распечатать  или  сохранить  отчет  в 
указанный файл.

1.2 Типы операций
Доступны следующие типы операций с отчетами:

• Печать на выбранном принтере или принтере по умолчанию, без отображения пользователю.

• Сохранение в указанный файл без отображения пользователю.

• Предварительный  просмотр сформированного  отчета  в  форме  предварительного 
просмотра перед печатью офисного ПО.

• Просмотр  отчета —  отображение  отчета  в  режиме  редактирования  офисного  ПО  (как 
обычный документ).

1 OpenOffice  –  мультиплатформенный (работает  под  ОС  Windows,  OC Linux,  Mac  ОС)  открытый 
офисный  пакет,  что  означает,  что  его  можно  скачать  и  использовать  совершенно  бесплатно. 
Подробнее  на  http://ru.openoffice.org/ или  http://www.i-rs.ru/ (оптимизированная  версия  для 
русскоговорящих пользователей)

2 LibreOffice – офисный пакет, созданный 28 сентября 2010 года как ответвление от OpenOffice ради 
независимости  от  компании  Oracle,  владеющей  OO.  Подробнее  на  википедии или 
http://www.libreoffice.org/
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1.3 Поддерживаемые типы шаблонов
В системе отчетов поддерживаются следующие типы шаблонов:

• MS Word. Файлы с расширениями *.dot и *.doc — поддерживаются  все типы тегов и любое 
форматирование документа.

• MS Excel.  Файлы с  расширениями  *.xlt и  *.xls — поддерживаются все теги с  некоторыми 
ограничениями форматирования (подробнее ниже).

• OO(LO) Writer. Файлы с расширениями *.ott и *.odt поддерживаются  все типы тегов и любое 
форматирование документа.

Система умеет работать с обычными типами документов (doc, xls и odt), однако настоятельно 
рекомендуется использовать  именно  шаблонное  представление  документов  (dot,  xlt  и ott).  Это 
позволит избежать ошибок, когда отчет может сохраниться поверх шаблона. 

1.4 Поддерживаемые версии офисных пакетов
Система успешно прошла тестирование на следующих версиях офисных пакетов:

• MS Office – версии 2000, XP, 2003, 2007, а также 20103

• OpenOffice – версии 3.x (тестировалось на сборке от компании «Инфра — Ресурс»4)

• LibreOffice – версии 3.x

1.5 Демо режим
Система  отчетов  имеет  демонстрационный  режим,  который  регулируется  (включается  или 

выключается) использующим ее программным обеспечением (Radio Base или Radio Explorer). В демо 
режиме часть тегов в шаблоне заменяется не заданными значениями, а текстом {демо режим}.

1.6 Расчет погрешностей и корректный вывод результатов
Система  отчетов  поддерживает  расчет  погрешностей  для  оборудования  «ИРГА»  и  на 

основании этого формирует округление и вывод измеренных значений. В связи с этим корректность 
записанных в отчете значений измеренных параметров гарантируется только в случае выполнения 
условий измерений (длительность измерения, погодные условия и пр.), описанных в документации к 
оборудованию (формуляр, ТУ и пр.)

3 Рекомендуется использовать версии 2003 или  XP,  т. к. версия 2000 уже устарела, а версия 2007 
может выполнять операции по формировании отчетов в несколько раз дольше.

4 Компания  «Инфра — Ресурс»  выполняет  адаптированные  для  русскоговорящих пользователей 
сборки  (улучшенный  словарь,  более  точный  перевод  интерфейса  и  т. д.),  что  не  имеет 
принципиального значения для использования системой отчетов. Допустимо использовать любую 
сборку OpenOffice версий 3.х
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2 Создание шаблонов

2.1 Общие моменты
Для  создания  правильного  шаблона  системы  отчетов  достаточно  сформировать  шаблон  в 

одном из  вышеперечисленных офисных пакетов (разметку,  заголовки,  текст  и т. д.).  После чего  в 
места,  куда  нужно  вставить  данные  из  ПО,  помещается  нужный  тег  из  списка,  приведенного  в 
разделе 3. 

Шаблоны  программ  MS  Word  и  OO(LO) Writer  не  имеют  ограничений  по  используемому 
форматированию. Шаблоны на основе  MS Excel  имеют ряд особенностей и ограничений, который 
будут описаны ниже.

2.2 Типы тегов
Система отчетов имеет три типа тегов, используемых в шаблоне:

• текст — вместо тега будет подставлена фраза, слово или число. Может использоваться в 
любом  месте  шаблона.  Обратите  внимание  на  то,  что  для  числовых  значений  (частоты, 
уровня, полосы и т. д.) вставляется только число, без указания размерности. Все размерности 
тегов, у которых она есть, указаны в таблице описаний и могут быть вставлены в шаблон.

• картинка — вместо тега в шаблон будет подставлено графическое изображение (диаграмма). 
Может быть использовано в любом месте шаблона.

• столбец — вместо тега  будет  подставлен  столбец данных. Может  использоваться только 
внутри таблицы. При вставке данных проверяется достаточно ли в таблице строк для вставки 
нужного количества данных и, если нет, то добавляется нужное количество.

2.3 Особенности и ограничения
При работе с шаблонами типа MS Excel существует ряд особенностей и ограничений в работе 

с тегами:

• Теги типа текст — без ограничений.

• Теги  типа  картинка. Ячейка,  в  которой  располагается  тег,  должна  иметь  горизонтальный 
размер,  соответствующий  желаемому  размеру  картинки  по  горизонтали,  т. е.  вставляемая 
картинка  будет  пропорционально  масштабирована  с  использованием  горизонтального 
размера  в  качестве  опорной  величины.  Если  тег  помещается  в  объединенную  ячейку 
(состоящую из нескольких), то по краям от нее (слева и справа) должно остаться минимум по 
одной ячейке. Если для картинки предполагается заголовок, то его рекомендуется помещать в 
ячейку сверху от ячейки с тегом. Обе ячейки (с заголовком и тегом) должны иметь одинаковое 
объединение по горизонтали. Пример:

Фрагмент  шаблона  с  тегом  типа  картинка.  Объединенная  ячейка  задает  размер  по 
горизонтали.  Слева и  справа от нее  пустые ячейки,  регулирующие отступы на  листе  при печати. 
Объединение ячеек тега и заголовка одинаковое.
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Результат генерации отчета — картинка масштабирована с сохранением пропорций и имеет 
размер по горизонтали равный размеру ячейки с тегом.

• Теги  типа  столбец.  Могут  использоваться  в  таблицах  только  с  заголовком  в  одну  строку 
(ячейку).  Заголовок должен быть у  каждого столбца,  в  котором прописан тег.  Обрамление 
таблицы (внешние,  внутренние линии)  рекомендуется делать одинаковым (толщина линий, 
цвет). Пример:

Фрагмент шаблона с тегами типа  столбец. Заголовок таблицы — в одну строку, обрамление 
таблицы одинаковое для всех линий (внутренних и внешних).

Результат генерации отчета — заполненная таблица с заданным форматированием.

Также  для  шаблонов  на  основе  MS  Excel  определено  имя  макроса,  который  выполняется 
всегда по завершении заполнения шаблона. Имя макроса —  afterReportCreate. Если этот макрос 
будет  реализован  в  шаблоне,  то  его  код  выполниться  после  заполнения  шаблона  данными.  Это 
сделано  с  целью  дать  возможность  обработки  данных  в  отчете  с  помощью  средств  MS  Excel, 
повышая тем  самым  гибкость  выходных  данных.  К  сожалению,  макросы  определенные  для 
стандартных событий Ms Excel (beforePrint и т. п.) могут работать некорректно и вызывать зависание и 
непредвиденное завершение работы ПО.
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3 Список тегов по результатам 
радиоконтроля

3.1 Сканирование диапазона частот

Название тега Описание Тип
В демо 

режиме ПО

Исходные данные

%task_name% Название задачи текст есть

%start_freq% Начальная частота (МГц) текст есть

%end_freq% Конечная частота (МГц) текст есть

%step% Шаг сканирования (кГц) текст есть

%rpu_mode% Режим РПУ текст есть

%freq_count% Количество частот текст есть

%start_time% Время начала задачи текст есть

%end_time% Время окончания задачи текст есть

%duration% Продолжительность выполнения текст есть

%threshold% Порог наличия сигнала [нижний] (дБ(мкВ)) текст есть

%att% Ослабление (дБ) текст есть

%task_comm% Комментарий к задаче текст есть

%user% Пользователь текст есть

%post% Пост текст есть

Результаты сканирования

%scan_count% Количество сканирований текст есть

%lvl_diag% Диаграмма изменения уровней картинка нет

%scan_map% Карта наблюдения картинка нет

%scan_3dmap% 3х мерная карта наблюдения (только для Radio Base) картинка нет

Таблица статистики для всех частот

%freq_col% Столбец частот (МГц) столбец нет

%max_lvl_col% Столбец максимальных уровней (дБ(мкВ)) столбец нет

%avg_lvl_col% Столбец средних уровней (дБ(мкВ)) столбец нет

%att_col% Столбец аттенюаторов (дБ) столбец нет

%load_col% Столбец загрузки (%) столбец нет

%comm_col% Столбец комментарий столбец нет

Таблица статистики для частот, где обнаружен выход в эфир

%sig_f_col% Столбец частот (МГц) столбец нет

%sig_maxl_col% Столбец максимальных уровней (дБ(мкВ)) столбец нет

%sig_avgl_col% Столбец средних уровней (дБ(мкВ)) столбец нет

%sig_att_col% Столбец аттенюаторов (дБ) столбец нет

%sig_load_col% Столбец загрузки  (%) столбец нет

%sig_comm_col% Столбец комментарий столбец нет
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Расчет предполагаемых НДП (по БД ЧН)

%ndp_count% Кол-во рассчитанных НДП текст да

%ndp_cond% Условия расчета НДП (с учетом класса излучения или без) текст да

%f_ndp_col% Столбец частот НДП (МГц) столбец нет

%maxl_ndp_col% Столбец максимальных уровней НДП (дБ(мкВ)) столбец нет

%avgl_ndp_col% Столбец усредненных уровней НДП (дБ(мкВ)) столбец нет

%minl_ndp_col% Столбец минимальных уровней НДП (дБ(мкВ)) столбец нет

%att_ndp_col% Столбец ослабления НДП (дБ(мкВ)) столбец нет

%l_ndp_col% Столбец загрузки НДП (%) столбец нет

%c_ndp_col% Столбец примечания НДП столбец нет

Таблица измерений (для «ручных измерений»)

%m_f_col% Столбец частот настройки приемника (МГц) столбец нет

%m_mf_col% Столбец измеренных частот (МГц) столбец нет

%m_sdt_col% Столбец даты и времени начала измерения столбец нет

%m_dur_col% Столбец продолжительности измерения столбец нет

%m_acc_col% Столбец количества накоплений столбец нет

%m_lvl_col% Столбец уровней (дБ(мкВ)) столбец нет

%m_off_col% Столбец отклонений частоты (кГц) столбец нет

%m_bband_col% Столбец ширин полос измеренных методом /2  (кГц) столбец нет

%m_dev_col% Столбец девиаций (кГц) столбец нет

%m_str_col% Столбец напряженности поля (дБ(мкВ/м)) столбец нет

%m_am_col% Столбец коэффициентов АМ (%) столбец нет

%m_amm_col% Столбец пиковых коэффициентов АМ (%) столбец нет

%m_blvlxb_col% Столбец ширин полос по основному уровню Х (кГц) столбец нет

%m_blvlx_col% Столбец основных уровней Х (дБ(мкВ)) столбец нет

%m_flvlxb_col% Столбец ширин полос по первым дополнительным уровням Х (кГц) столбец нет

%m_flvlx_col% Столбец первых дополнительных уровней Х (дБ(мкВ)) столбец нет

%m_slvlxb_col% Столбец ширин полос по вторым дополнительным уровням Х (кГц) столбец нет

%m_slvlx_col% Столбец вторых дополнительных уровней Х (дБ(мкВ)) столбец нет

%m_own_col% Столбец владельцев идентифицированных РЭС столбец нет

%m_raddr_col% Столбец адресов идентифицированных РЭС столбец нет

%m_comm_col% Столбец комментариев столбец нет

Дополнительные теги для «ручных измерений»

%m_owner% Список уникальных владельцев идентифицированных РЭС текст нет

%m_raddress% Список уникальных адресов идентифицированных РЭС текст нет
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3.2 Сканирование набора частот

Название тега Описание Тип
В демо 

режиме ПО

Исходные данные

%task_name% Название задачи текст есть

%freq_set%
Набор частот (МГц). Частоты записываются через «;». Если 
больше 5 частот — пишется начальная и конечная через 
«..» и комментарием.

текст есть

%freq_count% Количество частот текст есть

%start_time% Время начала задачи текст есть

%end_time% Время окончания задачи текст есть

%duration% Продолжительность выполнения текст есть

%threshold% Порог наличия сигнала [нижний] (дБ(мкВ)) текст есть

%att% Ослабление (дБ) текст есть

%task_comm% Комментарий к задаче текст есть

%user% Пользователь текст есть

%post% Пост текст есть

Результаты сканирования

%scan_count% Количество сканирований текст есть

%lvl_diag% Диаграмма изменения уровней картинка нет

%scan_map% Карта наблюдения картинка нет

%scan_3dmap% 3х мерная карта наблюдения (только для Radio Base) картинка нет

Таблица статистики для всех частот

%freq_col% Столбец частот (МГц) столбец нет

%max_lvl_col% Столбец максимальных уровней (дБ(мкВ)) столбец нет

%avg_lvl_col% Столбец средних уровней (дБ(мкВ)) столбец нет

%att_col% Столбец аттенюаторов (дБ) столбец нет

%load_col% Столбец загрузки (%) столбец нет

%comm_col% Столбец комментарий столбец нет

Таблица статистики для частот, где обнаружен выход в эфир

%sig_f_col% Столбец частот (МГц) столбец нет

%sig_maxl_col% Столбец максимальных уровней (дБ(мкВ)) столбец нет

%sig_avgl_col% Столбец средних уровней (дБ(мкВ)) столбец нет

%sig_att_col% Столбец аттенюаторов (дБ) столбец нет

%sig_load_col% Столбец загрузки  (%) столбец нет

%sig_comm_col% Столбец комментарий столбец нет

Расчет предполагаемых НДП (по БД ЧН)

%ndp_count% Кол-во рассчитанных НДП текст да

%ndp_cond% Условия расчета НДП (с учетом класса излучения или без) текст да

%f_ndp_col% Столбец частот НДП (МГц) столбец нет

%maxl_ndp_col% Столбец максимальных уровней НДП (дБ(мкВ)) столбец нет

%avgl_ndp_col% Столбец усредненных уровней НДП (дБ(мкВ)) столбец нет

%minl_ndp_col% Столбец минимальных уровней НДП (дБ(мкВ)) столбец нет
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%att_ndp_col% Столбец ослабления НДП (дБ(мкВ)) столбец нет

%l_ndp_col% Столбец загрузки НДП (%) столбец нет

%c_ndp_col% Столбец примечания НДП столбец нет

Таблица измерений (для «ручных измерений»)

%m_f_col% Столбец частот настройки приемника (МГц) столбец нет

%m_mf_col% Столбец измеренных частот (МГц) столбец нет

%m_sdt_col% Столбец даты и времени начала измерения столбец нет

%m_dur_col% Столбец продолжительности измерения столбец нет

%m_acc_col% Столбец количества накоплений столбец нет

%m_lvl_col% Столбец уровней (дБ(мкВ)) столбец нет

%m_off_col% Столбец отклонений частоты (кГц) столбец нет

%m_bband_col% Столбец ширин полос измеренных методом /2  (кГц) столбец нет

%m_dev_col% Столбец девиаций (кГц) столбец нет

%m_str_col% Столбец напряженности поля (дБ(мкВ/м)) столбец нет

%m_am_col% Столбец коэффициентов АМ (%) столбец нет

%m_amm_col% Столбец пиковых коэффициентов АМ (%) столбец нет

%m_blvlxb_col% Столбец ширин полос по основному уровню Х (кГц) столбец нет

%m_blvlx_col% Столбец основных уровней Х (дБ(мкВ)) столбец нет

%m_flvlxb_col% Столбец ширин полос по первым дополнительным уровням Х (кГц) столбец нет

%m_flvlx_col% Столбец первых дополнительных уровней Х (дБ(мкВ)) столбец нет

%m_slvlxb_col% Столбец ширин полос по вторым дополнительным уровням Х (кГц) столбец нет

%m_slvlx_col% Столбец вторых дополнительных уровней Х (дБ(мкВ)) столбец нет

%m_own_col% Столбец владельцев идентифицированных РЭС столбец нет

%m_raddr_col% Столбец адресов идентифицированных РЭС столбец нет

%m_comm_col% Столбец комментариев столбец нет

Дополнительные теги для «ручных измерений»

%m_owner% Список уникальных владельцев идентифицированных РЭС текст нет

%m_raddress% Список уникальных адресов идентифицированных РЭС текст нет
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3.3 Измерение параметров РЭС

Название тега Описание Тип
В демо 

режиме ПО

Исходные данные

%task_name% Название задачи текст есть

%freq% Частота настройки РПУ (МГц) текст есть

%date_time% Дата и время измерения текст есть

%date% Дата измерения текст есть

%duration% Продолжительность текст есть

%att% Ослабление (дБ) текст есть

%rpu_mode% Режим РПУ текст есть

%accum% Количество накоплений текст есть

%meas_freq_method% Способ измерения частоты текст есть

%task_comm% Комментарий к задаче текст есть

%user% Пользователь текст есть

%post% Пост текст есть

%p_lat% Широта расположения поста текст есть

%p_long% Долгота расположения поста текст есть

%equip%
Оборудование на котором выполнялась задача 
(только Radio Explorer)

текст есть

Результаты измерения

%span% Полоса анализа (кГц) текст есть

%meas_freq% Измеренная частота (МГц) текст нет

%offset% Отклонение частоты (Гц) текст нет

%lvl% Уровень сигнала на частоте (дБ(мкВ)) текст нет

%str% Напряженность поля (дБ(мкВ/м)) текст нет

%am% Коэффициент АМ (%) текст нет

%amm% Пиковый коэффициент АМ (%) текст нет

%band_beta% Ширина полосы, измеренная методом /2 (кГц) текст нет

%band_base_lvlx% Ширина полосы, измеренная по основному уровню -Х (кГц) текст нет

%base_lvlx% Основной уровень -Х (дБ) текст нет

%band_fadd_lvlx%
Ширина полосы, измеренная по первому дополнительному 
уровню -Х (кГц)

текст нет

%fadd_lvlx% Первый дополнительный уровень -Х (дБ) текст нет

%band_sadd_lvlx%
Ширина полосы, измеренная по второму дополнительному 
уровню -Х (кГц)

текст нет

%sadd_lvlx% Второй дополнительный уровень -Х (дБ) текст нет

%dev% Девиация частоты (кГц) текст нет

%sep% Разнос частот (кГц) текст нет

%marker_bands%
Список ширин полос, измеренных по ручным маркерам (кГц) 
(только Radio Explorer)

текст нет

%spectrum% Спектр сигнала картинка нет

%resol% Разрешение по частоте для спектра (кГц) текст нет
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Таблица ручных маркеров (только Radio Base)

%hm_bfreq_col%
Начальная частота (или просто частота для одиночного 
маркера)  (МГц)

столбец нет

%hm_efreq_col%
Конечная частота (для двойного маркера или маркера ШП 
по уровню Х) (МГц)

столбец нет

%hm_band_col%
Ширина полосы, измеренная по маркерам (для двойного 
маркера или маркера ШП по уровню Х) (кГц)

столбец нет

%hm_flvl_col% Уровень на макрере %hm_bfreq_col% (дБ(мкВ)) столбец нет

%hm_lvlx_col% Значение уровня Х (для маркеров ШП по уровню Х) (дБ) столбец нет

%hm_nlvl_col%
Нулевой уровень для уровня Х (для маркеров ШП уровню 
Х) (дБ(мкВ))

столбец нет

Результаты вращения направленной антенны

%rot_diag% Диаграмма результатов вращения направленной антенны картинка нет

%rot_direct% Направление на максимум (град) текст нет

%rot_direct_lvl% Уровень направления на максимум (дБ(мкВ)) текст нет

%rot_direct_diag% Диаграмма расчета направления на максимум текст нет

%rot_horiz_angl%
Угол поляризации антенны  (град) (только для поворотных 
устройств G5500 с возможностью смены поляризации)

текст нет

Погрешности

%un_freq_mhz% Погрешность измерения частоты, в МГц текст нет

%un_freq_khz% Погрешность измерения частоты, в кГц текст нет

%un_freq_hz% Погрешность измерения частоты, в Гц текст нет

%un_off% Погрешность измерения отклонения частоты (Гц) текст нет

%un_lvl% Погрешность измерения уровня (дБ) текст нет

%un_str% Погрешность измерения напряженности поля (дБ) текст нет

%un_am% Погрешность измерения коэффициента АМ (%) текст нет

%un_amm% Погрешность измерения пикового коэффициента АМ (%) текст нет

%un_beta% Погрешность измерения ширины полосы по методу  /2 
(кГц)

текст нет

%un_band_blvlx%
Погрешность измерения ширины полосы по основному 
уровню Х (кГц)

текст нет

%un_band_flvlx%
Погрешность измерения ширины полосы по первому 
дополнительному уровню Х (кГц)

текст нет

%un_band_slvlx%
Погрешность измерения ширины полосы по второму 
дополнительному уровню Х (кГц)

текст нет

%un_dev% Погрешность измерения девиации (кГц) текст нет

Данные по РЭС из БД ЧН

%st_owner% Владелец РЭС текст нет

%st_own_addr% Адрес владельца текст нет

%st_addr% Место расположения РЭС текст нет

%st_type% Тип РЭС текст нет

%st_pow% Мощность РЭС (Вт) текст нет

%st_trans% Модель передатчика РЭС текст нет

%st_trnum% Заводской номер передатчика РЭС текст нет

%st_long% Долгота размещения РЭС текст нет

%st_lat% Широта размещения РЭС текст нет
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%st_class% Класс излучения РЭС текст нет

%st_fp% Разрешение на частоту текст нет

%st_fp_st% Дата выдачи разрешения текст нет

%st_fp_end% Дата окончания разрешения текст нет

%st_rc% Свидетельство о регистрации текст нет

%st_rc_st% Дата выдачи свидетельства о регистрации текст нет

%st_rc_end% Дата окончания свидетельства о регистрации текст нет

%st_ant% Антенна текст нет

%st_antf% Коэффициент усиления антенны текст нет

%st_anth% Высота подвеса антенны текст нет

%freq_col% Столбец частот РЭС столбец нет

%pow_col% Столбец мощностей РЭС (Вт) столбец нет

%type_col% Столбец типов РЭС столбец нет

%trans_col% Столбец передатчиков РЭС столбец нет

%trnum_col% Столбец заводских номеров передатчиков РЭС столбец нет

%own_col% Столбец владельцев РЭС столбец нет

%own_addr_col% Столбец адресов владельцев РЭС столбец нет

%st_addr_col% Столбец адресов РЭС столбец нет

%long_col% Столбец долгот расположения РЭС столбец нет

%lat_col% Столбец широт расположения РЭС столбец нет

%class_col% Столбец классов излучения РЭС столбец нет

%fp_col% Столбец разрешений на частоту столбец нет

%fp_start_col% Столбец даты начала разрешения на частоту столбец нет

%fp_end_col% Столбец даты окончания разрешения на частоту столбец нет

%rc_col% Столбец свидетельств о регистрации столбец нет

%rc_start_col% Столбец даты начала свидетельства о регистрации столбец нет

%rc_end_col% Столбец даты окончания свидетельства о регистрации столбец нет

%ant_col% Столбец наименований антенн столбец нет

%antf_col% Столбец коэффициентов усиления антенн столбец нет

%anth_col% Столбец высот подвеса антенн столбец нет
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Данные норм 17-08, 17-99, 19-025

%n_off_08% Допустимое отклонение частоты по нормам 17-08 (Гц) текст нет

%n_off_99% Допустимое отклонение частоты по нормам 17-99 (Гц) текст нет

%n_rband_02% Допустимая необходимая ширина полосы по нормам 19-02 (кГц) текст нет

%n_cband_02% Допустимая контрольная ширина полосы по нормам 19-02 (кГц) текст нет

%n_band40_02% Допустимая ширина полосы на уровне -40 дБ по нормам 19-02 (кГц) текст нет

%n_band50_02% Допустимая ширина полосы на уровне -50 дБ по нормам 19-02 (кГц) текст нет

%n_band60_02% Допустимая ширина полосы на уровне -60 дБ по нормам 19-02 (кГц) текст нет

%max_freq_08% Максимально допустимая частота с учетом норм 17-08 (МГц) текст нет

%min_freq_08% Минимально допустимая частота с учетом норм 17-08 (МГц) текст нет

%max_freq_99% Максимально допустимая частота с учетом норм 17-99 (МГц) текст нет

%min_freq_99% Минимально допустимая частота с учетом норм 17-99 (МГц) текст нет

5 Для  РЭС  на  частоте  измерения  должны  быть  заполнены  поля,  связанные  с  данными  норм. 
Подробнее — документация по Radio Base, раздел «4.2.1 Справочник станций». На данный момент 
эти теги поддерживаются только ПО Radio Base
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3.4 Широкополосное сканирование

Название тега Описание Тип
В демо 

режиме ПО

Исходные данные

%task_name% Название задачи текст есть

%start_freq% Начальная частота (МГц) текст есть

%end_freq% Конечная частота (МГц) текст есть

%step% Шаг сканирования (кГц) текст есть

%freq_count% Количество частот текст есть

%start_time% Время начала задачи текст есть

%end_time% Время окончания задачи текст есть

%duration% Продолжительность выполнения текст есть

%threshold% Порог наличия сигнала [нижний] (дБ(мкВ)) текст есть

%att% Ослабление (дБ) текст есть

%task_comm% Комментарий к задаче текст есть

%user% Пользователь текст есть

%post% Пост текст есть

Результаты сканирования

%scan_count% Количество сканирований текст есть

%lvl_diag% Диаграмма изменения уровней картинка нет

%scan_map% Карта наблюдения картинка нет

Результаты измерений

%span% Ширина полосы анализа (МГц) текст нет

%band_lvl% Уровень сигнала в полосе анализа (дБ(мкВ)) текст нет

%band_beta% Ширина полосы, измеренная методом /2 (кГц) текст нет

%middle_freq% Средняя частота в полосе /2 (МГц) текст нет

%max_freq% Частота максимума спектра (МГц) текст нет

%band_base_lvlx% Ширина полосы, измеренная по основному уровню Х (кГц) текст нет

%midf_base_lvlx%
Средняя частота в полосе, измеренной по основному 
уровню -Х (МГц)

текст нет

%base_lvlx% Основной уровень -Х (дБ) текст нет

%band_fadd_lvlx%
Ширина полосы, измеренная по первому 
дополнительному уровню -Х (кГц)

текст нет

%midf_fadd_lvlx%
Средняя частота в полосе, измеренной по первому 
дополнительному уровню -Х (МГц)

текст нет

%fadd_lvlx% Первый дополнительный уровень -Х (дБ) текст нет

%band_sadd_lvlx%
Ширина полосы, измеренная по второму 
дополнительному уровню -Х (кГц)

текст нет

%midf_sadd_lvlx%
Средняя частота в полосе, измеренной по второму 
дополнительному уровню -Х (МГц)

текст нет

%sadd_lvlx% Второй дополнительный уровень -Х (дБ) текст нет

%main_ch_lvl% Уровень в основном канале (дБ(мкВ)) текст нет
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%left_ch_lvl% Уровень в левом канале (дБ(мкВ)) текст нет

%right_ch_lvl% Уровень в правом канале (дБ(мкВ)) текст нет

%nleft_ch_lvl% Уровень во втором  левом канале (дБ(мкВ)) текст нет

%nright_ch_lvl% Уровень во втором правом канале (дБ(мкВ)) текст нет

Погрешности

%un_band_lvl% Погрешность измерения уровня в полосе анализа (дБ) текст нет

%un_band_beta% Погрешность измерения ширины полосы по методу /2 (кГц) текст нет

%un_band_blvlx%
Погрешность измерения ширины полосы по основному уровню 
Х (кГц)

текст нет

%un_band_flvlx%
Погрешность измерения ширины полосы по первому 
дополнительному уровню Х (кГц)

текст нет

%un_band_slvlx%
Погрешность измерения ширины полосы по второму 
дополнительному уровню Х (кГц)

текст нет

%un_main_ch_lvl% Погрешность измерения уровня в основном канале (дБ) текст нет

%un_left_ch_lvl% Погрешность измерения уровня в левом канале (дБ) текст нет

%un_right_ch_lvl% Погрешность измерения уровня в правом канале (дБ) текст нет

%un_nleft_ch_lvl% Погрешность измерения уровня во втором левом канале (дБ) текст нет

%un_nright_ch_lvl% Погрешность измерения уровня во втором правом канале (дБ) текст нет
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3.5 Автоматические измерения в диапазоне частот (только Radio Explorer)

Название тега Описание Тип
В демо 

режиме ПО

Исходные данные

%task_name% Название задачи текст есть

%start_freq% Начальная частота (МГц) текст есть

%end_freq% Конечная частота (МГц) текст есть

%step% Шаг сканирования (кГц) текст есть

%rpu_mode% Режим РПУ текст есть

%freq_count% Количество частот текст есть

%start_time% Время начала задачи текст есть

%end_time% Время окончания задачи текст есть

%duration% Продолжительность выполнения текст есть

%threshold% Порог наличия сигнала [нижний] (дБ(мкВ)) текст есть

%att% Ослабление (дБ) текст есть

%m_fmethod% Метод измерения частоты текст есть

%task_comm% Комментарий к задаче текст есть

%user% Пользователь текст есть

%post% Пост текст есть

Результаты сканирования

%scan_count% Количество сканирований текст есть

%lvl_diag% Диаграмма изменения уровней картинка нет

%scan_map% Карта наблюдения картинка нет

%st_f_col% Столбец частот в таблице статистики (МГц) столбец нет

%st_max_col%
Столбец максимальных уровней в таблице статистики 
(дБ(мкВ))

столбец нет

%st_avg_col% Столбец средних уровней в таблице статистики (дБ(мкВ)) столбец нет

%st_att_col% Столбец аттенюаторов в таблице статистики (дБ) столбец нет

%st_load_col% Столбец загрузки в таблице статистики (%) столбец нет

%st_comm_col% Столбец комментарий в таблице статистики столбец нет
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Таблица измерений

%m_f_col% Столбец частот настройки приемника (МГц) столбец нет

%m_mf_col% Столбец измеренных частот (МГц) столбец нет

%m_acc_col% Столбец количества накоплений столбец нет

%m_lvl_col% Столбец уровней (дБ(мкВ)) столбец нет

%m_off_col% Столбец отклонений частоты (кГц) столбец нет

%m_bband_col% Столбец ширин полос измеренных методом /2  (кГц) столбец нет

%m_blvlxb_col% Столбец ширин полос по основному уровню Х (кГц) столбец нет

%m_blvlx_col% Столбец основных уровней Х (дБ(мкВ)) столбец нет

%m_flvlxb_col% Столбец ширин полос по первому дополнительному  уровню Х (кГц) столбец нет

%m_flvlx_col% Столбец первых дополнительных уровней Х (дБ(мкВ)) столбец нет

%m_slvlxb_col% Столбец ширин полос по второму дополнительному  уровню Х (кГц) столбец нет

%m_slvlx_col% Столбец вторых дополнительных уровней Х (дБ(мкВ)) столбец нет

%m_am_col% Столбец коэффициентов АМ (%) столбец нет

%m_amm_col% Столбец пиковых коэффициентов АМ (%) столбец нет

%m_dev_col% Столбец девиаций (кГц) столбец нет

%m_str_col% Столбец напряженности поля (дБ(мкВ/м)) столбец нет

%m_comm_col% Столбец комментариев столбец нет

%m_db_col%
Столбец признака наличия частоты в базе данных частотных 
назначений

стоблец нет

%m_long_col% Столбец долгот мест измерений стоблец нет

%m_lat_col% Столбец широт мест измерений стоблец нет
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3.6 Автоматические измерения набора частот (только Radio Explorer)

Название тега Описание Тип
В демо 

режиме ПО

Исходные данные

%task_name% Название задачи текст есть

%freq_set%
Набор частот (МГц). Частоты записываются через «;». Если 
больше 5 частот — пишется начальная и конечная через 
«..» и комментарием.

текст есть

%freq_count% Количество частот текст есть

%start_time% Время начала задачи текст есть

%end_time% Время окончания задачи текст есть

%duration% Продолжительность выполнения текст есть

%threshold% Порог наличия сигнала [нижний] (дБ(мкВ)) текст есть

%task_comm% Комментарий к задаче текст есть

%user% Пользователь текст есть

%post% Пост текст есть

Результаты сканирования

%scan_count% Количество сканирований текст есть

%st_f_col% Столбец частот в таблице статистики (МГц) столбец нет

%st_mode_col% Столбец режимов в таблице статистики столбец нет

%st_max_col%
Столбец максимальных уровней в таблице статистики 
(дБ(мкВ))

столбец нет

%st_avg_col% Столбец средних уровней в таблице статистики (дБ(мкВ)) столбец нет

%st_att_col% Столбец аттенюаторов в таблице статистики (дБ) столбец нет

%st_load_col% Столбец загрузки в таблице статистики (%) столбец нет

- 20 - 



Инструкция пользователя системы отчетов   

Таблица измерений

%m_f_col% Столбец частот настройки приемника (МГц) столбец нет

%m_mf_col% Столбец измеренных частот (МГц) столбец нет

%m_acc_col% Столбец количества накоплений столбец нет

%m_lvl_col% Столбец уровней (дБ(мкВ)) столбец нет

%m_off_col% Столбец отклонений частоты (кГц) столбец нет

%m_bband_col% Столбец ширин полос измеренных методом /2  (кГц) столбец нет

%m_blvlxb_col% Столбец ширин полос по основному уровню Х (кГц) столбец нет

%m_blvlx_col% Столбец основных уровней Х (дБ(мкВ)) столбец нет

%m_flvlxb_col% Столбец ширин полос по первому дополнительному  уровню Х (кГц) столбец нет

%m_flvlx_col% Столбец первых дополнительных уровней Х (дБ(мкВ)) столбец нет

%m_slvlxb_col% Столбец ширин полос по второму дополнительному  уровню Х (кГц) столбец нет

%m_slvlx_col% Столбец вторых дополнительных уровней Х (дБ(мкВ)) столбец нет

%m_am_col% Столбец коэффициентов АМ (%) столбец нет

%m_amm_col% Столбец пиковых коэффициентов АМ (%) столбец нет

%m_dev_col% Столбец девиаций (кГц) столбец нет

%m_str_col% Столбец напряженности поля (дБ(мкВ/м)) столбец нет

%m_fmethod_col% Столбец методов измерения частоты столбец нет

%m_comm_col% Столбец комментариев столбец нет

%m_long_col% Столбец долгот мест измерений стоблец нет

%m_lat_col% Столбец широт мест измерений стоблец нет
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3.7 Комплексная задача (только Radio Explorer)

Название тега Описание Тип
В демо 

режиме ПО

Исходные данные

%freq% Частота, на которой выполнялось задание (МГц) текст есть

%start_dt% Дата и время начала выполнения задания текст есть

%duration% Продолжительность выполнения задания текст есть

%att% Ослабление (дБ) текст есть

%comm% Комментарий к задаче текст есть

%accum% Количество накоплений (минимальное) текст есть

%rpu_mode% Режим РПУ текст есть

%up_thr% Верхний порог по уровню (дБ(мкВ)) текст есть

%low_thr% Нижний порог по уровню (дБ(мкВ)) текст есть

%rms_thr% Порог по СКО текст есть

%quality_thr% Порог по качеству текст есть

%user% Пользователь текст есть

Результаты

%map%
Фрагмент карты, видимый на экране со всей нанесенной 
информацией (посты, пеленги и т.д.) 

картинка нет

Таблица с информацией из БД ЧН

%st_freq_col% Столбец частот (МГц) столбец нет

%st_pow_col% Столбец мощностей (Вт) столбец нет

%st_type_col% Столбец видов РЭС столбец нет

%st_trans_col% Столбец типов передатчиков РЭС столбец нет

%st_trnum_col% Столбец заводских номеров передатчиков РЭС столбец нет

%st_own_col% Столбец владельцев столбец нет

%st_oadr_col% Столбец адресов владельцев столбец нет

%st_adr_col% Столбец мест расположений РЭС столбец нет

%st_long_col% Столбец долгот мест установки РЭС столбец нет

%st_lat_col% Столбец широт мест установки РЭС столбец нет

%st_class_col% Столбец классов излучения РЭС столбец нет

%st_call_col% Столбец позывных столбец нет

%st_anth_col% Столбец высот подвесов антенны (м) столбец нет

%st_fp_col% Столбец разрешений на частоту столбец нет

%st_fpstart_col% Столбец начала действий разрешений на частоту столбец нет

%st_fpend_col% Столбец завершения действий разрешений на частоту столбец нет

%st_rc_col% Столбец свидетельств о регистрации столбец нет

%st_rcstart_col% Столбец начала действий свидетельств о регистрации столбец нет

%st_rcend_col% Столбец завершения действий свидетельств о регистрации столбец нет
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Таблица измерений

%m_mfreq_col% Столбец измеренных частот (МГц) столбец нет

%m_lvl_col% Столбец уровней (дБ(мкВ)) столбец нет

%m_off_col% Столбец отклонений частоты (Гц) столбец нет

%m_bband_col% Столбец ширин полос измеренных методом /2  (кГц) столбец нет

%m_dev_col% Столбец девиаций (кГц) столбец нет

%m_str_col% Столбец напряженности поля (дБ(мкВ/м)) столбец нет

%m_fmethod_col% Столбец методов измерения частоты столбец нет

%m_pel_col% Столбец пеленгов на излучение РЭС (град) столбец нет

%m_comm_col% Столбец комментариев столбец нет

%m_post_col% Столбец постов столбец нет

%m_ploc_col% Столбец координат поста столбец нет
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3.8 Мобильное пеленгование (только Radio Explorer)

Название тега Описание Тип
В демо 

режиме ПО

Исходные данные

%task_name% Название задачи текст есть

%freq% Частота пеленгования (МГц) текст есть

%start_dt% Время начала задачи текст есть

%duration% Продолжительность выполнения текст есть

%comm% Комментарий к задаче текст есть

%rpu_mode% Режим РПУ текст есть

%f_band% Ширина фильтра ПФ (кГц) текст есть

%user% Пользователь текст есть

%post% Пост текст есть

Результаты пеленгования

%map%
Фрагмент карты, видимый на экране со всей нанесенной 
информацией (посты, пеленги и т.д.) 

картинка нет

%lr_lat% Широта запеленгованной точки текст нет

%lr_long% Долгота запеленгованной точки текст нет

%lr_radius%
Доверительный радиус вокруг запеленгованной точки (есть не 
во всех алгоритмах)

текст нет

%lr_method% Использованный алгоритм расчета местоположения текст нет

Данные по РЭС на частоте из БД ЧН 

%st_pow_col% Столбец мощностей (Вт) столбец нет

%st_type_col% Столбец видов РЭС столбец нет

%st_trans_col% Столбец типов передатчиков РЭС столбец нет

%st_trnum_col% Столбец заводских номеров передатчиков РЭС столбец нет

%st_own_col% Столбец владельцев столбец нет

%st_oadr_col% Столбец адресов владельцев столбец нет

%st_adr_col% Столбец мест расположений РЭС столбец нет

%st_long_col% Столбец долгот мест установки РЭС столбец нет

%st_lat_col% Столбец широт мест установки РЭС столбец нет

%st_class_col% Столбец классов излучения РЭС столбец нет

%st_call_col% Столбец позывных столбец нет

%st_anth_col% Столбец высот подвесов антенны (м) столбец нет

%st_fp_col% Столбец разрешений на частоту столбец нет

%st_fpstart_col% Столбец начала действий разрешений на частоту столбец нет

%st_fpend_col% Столбец окончания действий разрешений на частоту столбец нет

%st_rc_col% Столбец свидетельств о регистрации столбец нет

%st_rcstart_col% Столбец начала действий свидетельств о регистрации столбец нет

%st_rcend_col% Столбец окончания действий свидетельств о регистрации столбец нет

%st_pow% Мощность (Вт) текст нет

%st_type% Вид  РЭС текст нет

%st_trans% Передатчик РЭС текст нет
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%st_trnum% Заводской номер РЭС текст нет

%st_own% Владелец текст нет

%st_oadr% Адрес владельца текст нет

%st_adr% Место расположения РЭС текст нет

%st_long% Долгота установки РЭС текст нет

%st_lat% Широта установки РЭС текст нет

%st_class% Класс излучения РЭС текст нет

%st_call% Позывные текст нет

%st_anth% Высоты подвеса антенн (м) текст нет

%st_fp% Разрешения на частоту текст нет

%st_fpstart% Начала действий разрешений на частоту текст нет

%st_fpend% Окончания действий разрешений на частоту текст нет

%st_rc% Свидетельства о регистрации текст нет

%st_rcstart% Начала действий свидетельств о регистрации текст нет

%st_rcend% Окончания действий свидетельств о регистрации текст нет
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3.9 Обнаружение звука (только Radio Explorer)

Название тега Описание Тип
В демо 

режиме ПО

Исходные данные

%task_name% Название задачи текст есть

%freq_set%
Набор частот (МГц). Частоты записываются через «;». Если 
больше 5 частот — пишется начальная и конечная через 
«..» и комментарием.

текст есть

%freq_count% Количество частот текст есть

%start_time% Время начала задачи текст есть

%end_time% Время окончания задачи текст есть

%duration% Продолжительность выполнения текст есть

%task_comm% Комментарий к задаче текст есть

%user% Пользователь текст есть

%post% Пост текст есть

Результаты сканирования

%scan_count% Количество сканирований текст есть

%stat_f_col% Столбец частот в таблице статистики (МГц) столбец нет

%stat_mode_col% Столбец режимов в таблице статистики столбец нет

%stat_max_col% Столбец максимальных уровней в таблице статистики (дБ(мкВ)) столбец нет

%stat_avg_col% Столбец средних уровней в таблице статистики (дБ(мкВ)) столбец нет

%stat_att_col% Столбец аттенюаторов в таблице статистики (дБ) столбец нет

%stat_load_col% Столбец загрузки в таблице статистики (%) столбец нет

%stat_sfc_col% Количество записанных фрагментов на частоте столбец нет

%stat_msf_col% Заданное количество фрагментов на частоте столбец нет

%stat_comm_col% Столбец комментарий в таблице статистики столбец нет

Таблица звуковых фрагментов

%sf_f_col% Столбец частот (МГц) столбец нет

%sf_mode_col% Столбец режимов РПУ столбец нет

%sf_thr_col% Столбец порогов обнаружения (дБ(мкВ)) столбец нет

%sf_mint_col% Столбец минимальных времен записи (сек) столбец нет

%sf_maxt_col% Столбец максимальных времен записи (сек) столбец нет

%sf_start_col% Столбец дат и времени начала записи фрагмента столбец нет

%sf_dur_col% Столбец продолжительности записи (сек) столбец нет

%sf_size_col% Столбец размеров фрагментов (кБ) столбец нет

%sf_comm_col% Столбец комментариев к фрагментам столбец нет
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Таблица с информацией из БД ЧН

%st_f_col% Столбец частот (МГц) столбец нет

%st_pow_col% Столбец мощностей (Вт) столбец нет

%st_type_col% Столбец видов РЭС столбец нет

%st_trans_col% Столбец типов передатчиков РЭС столбец нет

%st_trnum_col% Столбец заводских номеров передатчиков РЭС столбец нет

%st_own_col% Столбец владельцев столбец нет

%st_oadr_col% Столбец адресов владельцев столбец нет

%st_adr_col% Столбец мест расположений РЭС столбец нет

%st_long_col% Столбец долгот мест установки РЭС столбец нет

%st_lat_col% Столбец широт мест установки РЭС столбец нет

%st_class_col% Столбец классов излучения РЭС столбец нет

%st_call_col% Столбец позывных столбец нет

%st_anth_col% Столбец высот подвесов антенны столбец нет

%st_fp_col% Столбец разрешений на частоту для РЭС столбец нет

%st_fpstart_col% Столбец начала действия разрешения на частоту столбец нет

%st_fpend_col% Столбец завершения срока разрешений на частоту столбец нет

%st_rc_col% Столбец свидетельств о регистрации РЭС столбец нет

%st_rcstart_col% Столбец начала действия свидетельств о регистрации столбец нет

%st_rcend_col% Столбец завершения срока свидетельств о регистрации столбец нет
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3.10 Измерения на частоте (только Radio Base)

Название тега Описание Тип
В демо 

режиме ПО

Исходные данные

%freq% Частота (МГц) текст да

%begin_date% Начало отчетного периода текст да

%end_date% Конец отчетного периода текст да

%meas_count% Количество измерений за отчетный период текст да

%breach_count% Количество нарушений (по порогам диаграммах) текст да

%sf_count% Количество звуковых фрагментов текст да

Статистические параметры

%avg_lvl% Средний уровень за отчетный период (дБ(мкВ)) текст нет

%avg_off% Среднее отклонение частоты за отчетный период (Гц) текст нет

%avg_str% Средняя напряженность поля за отчетный период (дБ(мкВ/м)) текст нет

%avg_beta% Средняя ширина полосы (/2) на частоте за отчетный период (кГц) текст нет

%avg_dev% Средняя девиация за отчетный период (кГц) текст нет

%max_lvl% Максимальный уровень за отчетный период (дБ(мкВ)) текст да

%max_off% Максимальное отклонение частоты за отчетный период (Гц) текст да

%max_str% Максимальная напряженность поля за отчетный период (дБ(мкВ/м)) текст да

%max_beta% Максимальная ширина полосы (/2) за отчетный период (кГц) текст да

%max_dev% Максимальная девиация на частоте за отчетный период (кГц) текст да

%min_lvl% Минимальный уровень за отчетный период (дБ(мкВ)) текст нет

%min_off% Минимальное отклонение частоты за отчетный период (Гц) текст нет

%min_str% Минимальная напряженность поля за отчетный период (дБ(мкВ/м)) текст нет

%min_beta% Минимальная ширина полосы (/2)  за отчетный период (кГц) текст нет

%min_dev% Минимальная девиация за отчетный период (кГц) текст нет

%disp_lvl% Выборочная дисперсия уровня за отчетный период (дБ(мкВ))2 текст нет

%disp_off% Выборочная дисперсия отклонения частоты за отчетный период (Гц)2 текст нет

%disp_str%
Выборочная дисперсия напряженности поля за отчетный период 
(дБ(мкВ/м))2 текст нет

%disp_beta% Выборочная дисперсия  ширины полосы (/2)  за отчетный период (кГц)2 текст нет

%disp_dev% Выборочная дисперсия  девиации за отчетный период (кГц)2 текст нет

%stdev_lvl% Выборочное СКО уровня за отчетный период (дБ(мкВ)) текст нет

%stdev_off% Выборочное СКО отклонения частоты за отчетный период (Гц) текст нет

%stdev_str% Выборочное СКО напряженности поля за отчетный период (дБ(мкВ/м)) текст нет

%stdev_beta% Выборочное СКО ширины полосы (/2)  за отчетный период (кГц) текст нет

%stdev_dev% Выборочное СКО девиации за отчетный период (кГц) текст нет

%range_lvl% Размах уровня за отчетный период (дБ(мкВ)) текст нет

%range_off% Размах отклонения частоты за отчетный период (Гц) текст нет

%range_str% Размах напряженности поля за отчетный период (дБ(мкВ/м)) текст нет

%range_beta% Размах ширины полосы (/2)  за отчетный период (кГц) текст нет

%range_dev% Размах девиации за отчетный период (кГц) текст нет
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Суммарная информация по нарушениям

%lvl_breach_count% Количество нарушений по уровню за отчетный период текст да

%lvl_breach_lim% Граница для нарушений по уровню (дБ(мкВ)) текст да

%off_breach_count%
Количество нарушений по отклонению частоты за отчетный 
период

текст нет

%off_breach_lim% Граница для нарушений по отклонению частоты (Гц) текст нет

%str_breach_count%
Количество нарушений по напряженности поля за отчетный 
период

текст нет

%str_breach_lim% Граница для нарушений по напряженности поля (дБ(мкВ/м)) текст нет

%beta_breach_count% Количество нарушений по ширине полосы (/2) за отчетный 
период

текст нет

%beta_breach_lim% Граница для нарушений по ширине полосы (/2)  (кГц) текст нет

%dev_breach_count% Количество нарушений по девиации за отчетный период текст нет

%dev_breach_lim% Граница для нарушений по девиации (кГц) текст нет

Диаграммы изменения параметров

%lvl_diag% Диаграмма изменения уровня за отчетный период картинка да

%off_diag% Диаграмма изменения отклонения частоты за отчетный период картинка нет

%str_diag%
Диаграмма изменения напряженности поля за отчетный 
период

картинка нет

%beta_diag% Диаграмма изменения ширины полосы (/2) за отчетный 
период

картинка нет

%dev_diag% Диаграмма изменения девиации за отчетный период картинка нет

Подробные таблицы по нарушениям

%lvl_date_col% Столбец с датами и временем нарушений по уровню столбец да

%lvl_val_col% Столбец с значениями нарушений по уровню (дБ) столбец да

%lvl_un_col% Столбец с погрешностям измерения уровней (дБ) столбец да

%lvl_post_col%
Столбец с названиями поста, на котором проводились измерения, 
вышедшие за границу по уровню

столбец да

%lvl_user_col% Столбец пользователями, проводившими измерения уровней столбец да

%lvl_comm_col% Столбец с комментариями к измерениям уровней столбец да

%off_date_col% Столбец с датами и временем нарушений по отклонению частоты столбец нет

%off_val_col% Столбец с значениями нарушений по отклонению частоты (кГц) столбец нет

%off_un_col% Столбец с погрешностям измерения отклонения частоты (Гц) столбец нет

%off_post_col%
Столбец с названиями поста, на котором проводились измерения, 
вышедшие за границу по отклонению частоты

столбец нет

%off_user_col%
Столбец пользователями, проводившими измерения отклонения 
частоты

столбец нет

%off_comm_col% Столбец с комментариями к измерениям отклонения частоты столбец нет

%str_date_col% Столбец с датами и временем нарушений по напряженности поля столбец нет

%str_val_col%
Столбец с значениями нарушений по напряженности поля 
(дБ(мкВ/м))

столбец нет

%str_un_col%
Столбец с погрешностям измерения напряженности поля  
(дБ(мкВ/м))

столбец нет

%str_post_col%
Столбец с названиями поста, на котором проводились измерения, 
вышедшие за границу по напряженности поля

столбец нет

%str_user_col%
Столбец пользователями, проводившими измерения напряженности 
поля

столбец нет
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%str_comm_col% Столбец с комментариями к измерениям напряженности поля столбец нет

%beta_date_col% Столбец с датами и временем нарушений по ширине полосы (/2) столбец нет

%beta_val_col% Столбец с значениями нарушений по ширине полосы (/2)  (кГц) столбец нет

%beta_un_col% Столбец с погрешностям измерения ширины полосы (/2)  (кГц) столбец нет

%beta_post_col%
Столбец с названиями поста, на котором проводились измерения, 
вышедшие за границу по ширине полосы (/2)

столбец нет

%beta_user_col% Столбец пользователями, измерявшими ширину полосы (/2) столбец нет

%beta_comm_col% Столбец с комментариями к измерениям ширины полосы  (/2) столбец нет

%dev_date_col% Столбец с датами и временем нарушений по девиации столбец нет

%dev_val_col% Столбец с значениями нарушений по девиации (кГц) столбец нет

%dev_un_col% Столбец с погрешностям измерения девиации (кГц) столбец нет

%dev_post_col%
Столбец с названиями поста, на котором проводились измерения, 
вышедшие за границу по девиации

столбец нет

%dev_user_col% Столбец пользователями, проводившими измерения девиации столбец нет

%dev_comm_col% Столбец с комментариями к измерениям девиации столбец нет

Таблица с информацией о звуковых фрагментах на частоте

%s_file_col% Столбец с именами файлов звуковых фрагментов столбец да

%s_start_col% Столбец с временем начала записи фрагментов столбец да

%s_dur_col% Столбец с продолжительностью записи фрагментов столбец да

%s_add_col% Столбец с временем добавления фрагмента в базу данных столбец да

%s_user_col% Столбец с пользователями, записавшими фрагменты столбец да

%s_post_col% Столбец с постами с которых записывались фрагменты столбец да

Данные по РЭС на частоте из БД ЧН 

%st_owner% Владелец РЭС текст нет

%st_own_addr% Адрес владельца текст нет

%st_addr% Месторасположение РЭС текст нет

%st_type% Тип РЭС текст нет

%st_pow% Мощность РЭС (Вт) текст нет

%st_trans% Модель передатчика РЭС текст нет

%st_trnum% Заводской номер передатчика РЭС текст нет

%st_long% Долгота размещения РЭС текст нет

%st_lat% Широта размещения РЭС текст нет

%st_class% Класс излучения РЭС текст нет

%st_anth% Высота подвеса антенны текст нет

%st_fp% Разрешение на частоту текст нет

%st_fp_st% Дата начала действия разрешения на частоту текст нет

%st_fp_end% Дата окончания действия разрешения на частоту текст нет

%st_rc% Свидетельство о регистрации текст нет

%st_rc_st% Дата начала действия свидетельства о регистрации текст нет

%st_rc_end% Дата окончания действия свидетельства о регистрации текст нет

%st_pow_col% Столбец мощностей РЭС (Вт) столбец нет

%st_type_col% Столбец типов РЭС столбец нет

%st_trans_col% Столбец передатчиков РЭС столбец нет
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%st_trnum_col% Столбец заводских номеров передатчиков РЭС столбец нет

%st_own_col% Столбец владельцев РЭС столбец нет

%st_own_addr_col% Столбец адресов владельцев РЭС столбец нет

%st_addr_col% Столбец адресов РЭС столбец нет

%st_long_col% Столбец долгот расположения РЭС столбец нет

%st_lat_col% Столбец широт расположения РЭС столбец нет

%st_class_col% Столбец классов излучения РЭС столбец нет

%st_anth_col% Столбец высот подвесов антенны столбец нет

%st_fp_col% Столбец разрешений на частоту для РЭС столбец нет

%st_fpstart_col% Столбец начала действия разрешения на частоту столбец нет

%st_fpend_col% Столбец завершения срока разрешений на частоту столбец нет

%st_rc_col% Столбец свидетельств о регистрации РЭС столбец нет

%st_rcstart_col% Столбец начала действия свидетельств о регистрации столбец нет

%st_rcend_col% Столбец завершения срока свидетельств о регистрации столбец нет
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3.11 Расчет зон ЭМД (только Radio Base)

Название тега Описание Тип
В демо 

режиме ПО

Исходные данные СРК

%srk_low_freq% Нижняя частота рабочего диапазона СРК, МГц текст да

%srk_h_freq% Верхняя частота рабочего диапазона СРК, МГц текст да

%srk_ant_gain% Коэффициент усиления антенны РПУ, дБ текст да

%srk_ant_h% Высота подвеса антенны, м текст да

%srk_lat% Широта установки антенны текст да

%srk_long% Долгота установки антенны текст да

%srk_alfa% Превышение сигналом порога чувствительности РПУ, дБ текст да

%srk_type% Тип СРК текст да

%srk_env% Окружение СРК текст да

Исходные данные передатчика (при расчете конкретного передатчика)

%trans_pow% Мощность передатчика, Вт текст да

%trans_class% Класс излучения передатчика текст да

%trans_ant_gain% Коэффициент усиления антенны передатчика, дБ текст да

%trans_ant_h% Высота подвеса антенны передатчика, м текст да

%trans_freq% Рабочая частота передатчика, МГц текст да

%trans_lat% Широта установки антенны текст да

%trans_long% Долгота установки антенны текст да

Исходные данные передатчиков (при расчете по базе данных)

%db_begin_freq% Начальная частота, МГц текст да

%db_end_freq% Конечная частота, МГц текст да

%db_owner% Владелец текст да

Обобщенные результаты расчета

%stat_count% Всего станций в запросе текст да

%stat_vis_count% Количество передатчиков, видимых СРК текст да

%stat_succ_count% Количество станций, обработанных без ошибок текст да

%stat_err_count% Количество станций, отброшенных при расчете текст да

%res_diag% Обобщенная диаграмма результатов картинка да

Таблица результатов расчета зон

%z_freq_col% Столбец с рабочими частотами РЭС, МГц столбец нет

%z_r_col% Столбец с рассчитанными радиусами зон ЭМД, км столбец нет

%z_lat_col% Столбец с широтами установки РЭС столбец нет

%z_long_col% Столбец с долготами установки РЭС столбец нет

%z_str_col%
Столбец с рассчитанной напряженностью поля от РЭС в 
точке приема, дБ(мкВ/м)

столбец нет

%z_lvl_col%
Столбец с рассчитанными уровнями сигнала от РЭС в точке 
приема, дБ(мкВ)

столбец нет

%z_com_col% Столбец с комментариями к расчету по данной РЭС столбец нет
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Таблица РЭС в зоне СРК

%s_freq_col% Столбец с рабочими частотами РЭС, МГц столбец нет

%s_r_col% Столбец с рассчитанными радиусами зон ЭМД, км столбец нет

%s_lat_col% Столбец с широтами установки РЭС столбец нет

%s_long_col% Столбец с долготами установки РЭС столбец нет

Таблица с РЭС, отброшенных при расчете

%err_freq_col% Столбец с рабочими частотами РЭС, МГц столбец да

%err_lat_col% Столбец с широтами установки РЭС столбец да

%err_long_col% Столбец с долготами установки РЭС столбец да

%err_descr_col% Столбец с комментариями к расчету по данной РЭС столбец да
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