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Основные  направления 

развития оборудования 

ИРГА в 2010 году  

 



Поставляемые  комплексы радиоконтроля 

– Стационарные  измерительные комплексы радиоконтроля 

0,1-3000 МГц. 

 

– Стационарные пеленгационные комплексы 30-1000 МГц. 

 

– Стационарные измерительно-пеленгационные комплексы 

30-3000 МГц. 

 

– Мобильные комплексы радиоконтроля 0,1 – 3000 МГц. 

 

– Носимые комплексы радиоконтроля 0,1- 3000 МГц. 

 

– Носимые пеленгаторы 26 - 3000 МГц.  
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1. Модернизация оборудования с целью удовлетворения 
требований, сформулированных в Положении о единой 
технической политике  предприятий радиочастотной службы. 

 

2. Развитие функциональных возможностей стационарных 
комплексов при их использовании в распределенных 
системах радиоконтроля. 

 

3. Использование для приема радиоизлучений оборудования 
ведущих зарубежных производителей. 

 

4. Развитие мобильных станций радиоконтроля. 

 

5. Повышение эффективности работы пеленгационных систем. 

 

6. Расширение возможностей программного обеспечения в 
части планирования радиоконтрольных работ,  обработки 
полученных результатов и др.  

Основные направления работ 
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Модернизация оборудования с целью удовлетворения 

требований, сформулированных в Положении о единой 

технической политике  предприятий радиочастотной службы 

1. Приведение пределов допускаемых  погрешностей 

измерения параметров излучений  к значениям, указанным  

в Положении о ЕТП. 

 

2. Проведение сертификационных  испытаний для целей 

утверждения типа средства измерения  модифицирован-

ной установки радиоконтроля. 

 

3. Сертификация измерительных антенн с целью включения 

их в Реестр средств измерений. 
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Развитие функциональных возможностей стационарных 
комплексов при их использовании в 

распределенных системах радиоконтроля 

1. Доработка программного обеспечения Radio Server с 
целью доведения его функциональных возможностей до 
уровня, позволяющего не использовать при решении 
задач радиоконтроля других программ (Radio Scope). 

 

2. Реализация полноценного фонового режима обработки 
заданий на удаленных станциях радиоконтроля с возмо-
жностью сохранения и получения результатов в случаях 
внезапного разрыва канала связи и «падения» сервера.  

 

3. Возможность просмотра хода выполнения задания, запу-
щенного с  одного   «клиента», другими «клиентами» (без 
вмешательства в ход выполнения заданий).  
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Развитие функциональных возможностей работы 

оборудования при его использовании в 

распределенных системах радиоконтроля 

4. Реализация возможности проведения радиоконтроля только с 
теми РЭС, которые находятся в зоне электромагнитной доступ-
ности заданной удаленной станции радиоконтроля. 
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Использование для приема радиоизлучений оборудования 

ведущих зарубежных производителей 

1. Анализаторы спектра фирмы 

Rohde&Schwarz серий  FSV, FSP, 

FSU.  

2. Анализаторы спектра фирмы 

Agilent Technologies серий  ESA и  

EMC. 

3. Измерительный приемник фирмы 

Rohde&Scharwz ESPI или др. 

4. Приемник AR-One вместо IC-R8500. 
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Мобильные станции радиоконтроля  

1. Мобильные станции на отечественных автомобилях УАЗ, ГАЗ. 
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Мобильные станции радиоконтроля  

2. Мобильные станции на зарубежных автомобилях Volkswagen и Ford. 
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Мобильные станции радиоконтроля  

3. Оснащение мобильных станций дополнительным 
оборудованием, расширяющим функциональные возможности и 
рабочий диапазон частот станции: 

• Измерительные антенны на диапазон 9 кГц - 30 МГц. 

• Антенны для приема излучений системы сотовой связи стандарта GSM 900/1800. 

• Всенаправленные и направленные антенны для приема излучений систем связи систем 

ШБД  в диапазоне 2,2 – 2,7 ГГц. 

• Всенаправленные антенны на диапазон СВЧ. 

• Анализатор спектра или измерительный приемник. 

• Оборудование для определения ЧТП базовых станций системы сотовой связи GSM 

900/1800. 
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Повышение эффективности работы пеленгационных систем 

1. В 2009 г. завершены разработка и испытания пеленгатора, 

работающего по принципу интерферометра. Такие пеленгаторы 

установлены в Самаре и поставлены в Оренбург. 

2. В 2010 г. стационарные и мобильные измерительно-

пеленгационные и пеленгационные комплексы будут оснащаться 

пеленаторами данного типа . 
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Расширение возможностей программного обеспечения 

1. Система планирования на основе программы Radio Server. 
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Расширение возможностей программного обеспечения 

2. Система отчетов, постро-
енная с возможонстью испо-
льзования шаблонов попу-
лярных офисных систем MS 
Office (2000-2010) и Open 
Office 3x. 
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Расширение возможностей программного обеспечения 

3. Автоматическое обнаружение и визуализация излучений на не 
зарегистриованых частотах по результатам сканирования 
диапазонов частот. 

 

4. Демонстрационный (имитационный) режим  работы програм-
много обеспечения для целей обучения сотрудников радио-
частотных центров процедурам измерения параметров излу-
чений РЭС на станциях радиоконтроля.  

 


