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Результаты этих исследований нашли отражение в семи 
докторских и восемнадцати кандидатских диссертациях, 
защищенных сотрудниками компании;

• новизну исследований и разработок подтверждают 22 
патента РФ, 17 свидетельств о государственной регистра-
ции программ для ЭВМ, более 200 научно-технических 
публикаций, 8 монографий и 5 учебных пособий, посвя-
щенных вопросам проектирования и применения систем 
радиоконтроля, в т.ч., монографии «АВТОМАТИЗИРО-
ВАННЫЕ СИСТЕМЫ РАДИОКОНТРОЛЯ И ИХ КОМПО-
НЕНТЫ» (2-е издание, издательство Горячая линия–Теле-
ком. - 2022 г.),  «РАДИОМОНИТОРИНГ: ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ, 
СРЕДСТВА» (4 издание, издательство Горячая линия–
Телеком, 2015 г.), «RADIO MONITORING: PROBLEMS, 
METHODS AND EQUIPMENT» (издательство Springer, 
2009 г.) и «RADIO MONITORING. AUTOMATED SYSTEMS 
AND THEIR COMPONENTS» (здательство Springer, 2018 г.);

• специалисты компании принимают активное участие в 
работе сектора радиосвязи Международного союза электро-
связи (МСЭ), ими подготовлено шестнадцать вкладов от Рос-
сийской федерации, материалы которых вошли, в том числе, 
в справочник «Контроль за использованием спектра»;

• ряд изделий компании сертифицирован в качестве измери-
тельных средств, для работы с ними аттестованы методики 
выполнения измерений;

• за разработку оборудования радиоконтроля в 2002 – 2020 
годах компания награждена семью медалями «Гаран-
тия качества и безопасности» Международных Форумов 
INTERPОLITEX и 6 медалями первой степени Междуна-
родного Форума «Технологии безопасности».
В настоящее время компания ИРКОС предлагает широкий 

ассортимент современных многофункциональных средств 
радиоконтроля, в том числе автоматизированные системы 
АРМАДА, АРЕАЛ и их компоненты в различных вариантах 
исполнения (стационарные, мобильные, транспортируемые, 
портативные и носимые) на основе радиоприемных модулей 
и блоков серии АРГАМАК.

Деятельность компании в части исследований в области 
приема и обработки радиосигналов, разработки и поставки 
ТС радиоконтроля осуществляется по двум основным 
направлениям:

Уважаемые коллеги!
Компания ИРКОС более 30 лет работает на российском 

и международном рынке, имеет значительный опыт разра-
ботки и поставки автоматизированных систем радиоконтроля 
и их компонентов в интересах государственных и коммерче-
ских учреждений Российской Федерации и других стран.

За это время пройден путь от создания и поставки аппара-
туры первого поколения с ограниченной функциональностью 
на основе импортных радиоприемных устройств и аналого-
цифровых процессоров собственной разработки до совре-
менного многофункционального высокопроизводительного 
оборудования собственной разработки и производства на 
основе цифровых панорамных радиоприемных устройств и 
модулей серии АРГАМАК. Каждое из поставленных изделий 
нашло своих пользователей в силовых ведомствах, контроли-
рующих органах и службах безопасности. Технические сред-
ства (ТС) нашей компании получили признание и востребо-
ваны не только в России, но и за ее пределами. 

За годы существования компании:
• сформирован сплоченный коллектив высококвалифици-

рованных сотрудников;
• созданы научные школы проектирования автоматизи-

рованных систем и технических средств радиоконтроля, 
цифровой обработки радиосигналов;

• на основе современных требований к ТС радиоконтроля 
реализован полный цикл изготовления оборудования, от 
разработки аппаратных и программных составляющих до 
ввода в эксплуатацию на объектах Заказчика с последую-
щей технической поддержкой и обучением специалистов;

• осуществлена разработка и освоен выпуск нескольких поко-
лений аппаратуры автоматизированного радиоконтроля 
широкой номенклатуры, постоянно проводится модерниза-
ция технических средств и программных пакетов;

• от поставки отдельных технических средств компания 
перешла к созданию, поставке и вводу в эксплуатацию 
автоматизированных систем, обеспечивающих полномас-
штабное управление всей совокупностью сил и средств 
радиоконтроля в масштабах страны, области, региона, 
района, ведомства и отвечающих всем современным тре-
бованиям и рекомендациям;

• постоянно ведутся интенсивные научно-прикладные 
исследования в интересах повышения эффективности ТС. 

О КОМПАНИИ
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1. Радиоконтроль на национальном, регио-
нальном, городском, районном и ведомственном 
уровнях (в городах, сельской местности, промышленных 
зонах и т.п.). Его основная цель - предоставление  информации 
о фактическом использовании радиочастот и местоположе-
нии их источников, параметрах и идентификаторах систем 
телекоммуникаций, их соответствии действующим нормам и 
лицензиям. В рамках данного направления в 2009 – 2011 г.г. 
нашей компанией разработана автоматизи рованная система 
радиоконтроля (АСР) АРМАДА, предусматривающая инте-
грацию технических средств радиоконтроля в единую сеть 
для решения задач радиоконтроля на национальном, реги-
ональном, городском и районном уровнях. Данная система 
соответствует рекомендациям Международного Союза 
электросвязи, имеет клиент-серверную кроссплатформенную 
архитектуру, реализована с использованием web-технологий. 
АСР АРМАДА состоит из радиоконтрольного и измеритель-
ного оборудования и программной среды СМО-АРМАДА, 
выполняющей функции управления техническими средствами, 
хранения результатов, связи с внешними информационными 
системами. Начиная с 2011 года компания поставляет АСР 
АРМАДА и все входящие в нее компоненты, включая центры 
управления, стационарные, мобильные, портативные и носи-
мые измерительные станции.

На основе АСР АРМАДА была разработана автоматизи-
рованная система управления использованием радиочастот-
ного спектра для XXVII Всемирной летней Универсиады, 
которая в июле 2013 года прошла в городе Казани. В состав 
системы входил ситуационный центр, выполнявший функции 
центра управления, стационарные дистанционноуправля-
емые станции радиоконтроля и пеленгования, мобильные 
измерительные лаборатории, мобильные станции радио-
контроля, а также носимое оборудование. К особенностям 
данной системы следует отнести наличие малогабаритных 
дистанционно управляемых станций радиоконтроля, разме-
щённых непосредственно на спортивных объектах Универ-
сиады, которые позволили вести круглосуточный мониторинг 
электромагнитной обстановки и осуществлять превентивную 
защиту особо важных диапазонов частот. 

В 2018 году поставлена, введена в эксплуатацию и 
успешно функционирует первая АСР АРМАДА, работающая 
на национальном уровне. 

Основными потребителями ТС данного направления 
являются радиочастотная служба РФ, операторы сетей 
мобильной связи, службы радиоконтроля на протяженных 
участках местности и т.п. В настоящее время АСР АРМАДА 
пополняется новыми функциями, ее компоненты широко 
используются в Российской Федерации и поставляются в 
другие страны. 

2. Выявление несанкционированных радио-
излучений. Его основная цель - выявление несанкциони-
рованных радиоизлучений и определение местоположения 
их источников в местах проведения контртеррористических 
операций, учений и других локальных мероприятий, на 
границе и на сопредельной территории, на ограниченной 
замкнутой территории, а также в помещениях зданий контро-
лируемой территории, в отдельном помещении или транс-
портном средстве. Основными потребителями аппаратуры и 
программного обеспечения являются контрольные, охран-
ные и ведомственные структуры. 

По данному направлению компания имеет многолетний 
опыт поставки систем обнаружения, пеленгования и опреде-
ления местоположения источников радиоизлучения, обору-
дования поиска радиоизлучений в помещениях, контроля 
эффективности технических средств защиты информации, 
дистан ционного радиоконтроля помещений, а также про-
верки локальных зон и транспортных средств. Эти техниче-
ские средства за многие годы положительно зарекомендо-
вали себя в Российской Федерации и за ее пределами и спрос 
на них постоянно растет. 

В настоящее время технические средства, комплексно 
решающие задачи по выявлению несанкционированных 
радиоизлучений, объединены в совокупность АСР АРЕАЛ-1…
АРЕАЛ-7, каждая из которых позволяет централизованно 
управлять работой аппаратуры радиоконтроля, находящейся 
на различных территориально удаленных охраняемых 
объектах.

С уважением,
Генеральный директор компании ИРКОС

доктор технических наук
Рембовский Анатолий Маркович
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СТРУКТУРА ОБОРУДОВАНИЯ КОМПАНИИ
Автоматизированные Системы Радиоконтроля на местности и в помещениях АРМАДА, АРЕАЛ

 (национальные, региональные, ведомственные)

Системы Дистанционного Радиоконтроля в помещениях

Технические Средства Радиоконтроля на местности и в помещениях
(стационарные, мобильные, транспортируемые, портативные, носимые)

АРМАДА АРЕАЛ-1 АРЕАЛ-5

АРК-Д19Р, АРК-Д13Р АРК-Д10Р

АРЧА-ИН АРТИКУЛ-С АРГУМЕНТ

АРТИКУЛ-В3 АРТИКУЛ-Т АРК-Д11
АРТИКУЛ-Н1

АРТИКУЛ-МТ АРТИКУЛ-Н1 АРТИКУЛ-Н1 АРК-РП3М

АРГАМАК-ИС АРГАМАК-Д11 АРГАМАК-ВМ1 АРГАМАК-МАРГАМАК-2К7
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Предлагаемые средства построены на основе унифицирован-
ных модулей с малым весом и габаритами, применяемых как в 
стационарных комплексах, так и в мобильной аппаратуре. 

Высокие технические характеристики стационарных средств, 
включая большую площадь зоны электромагнитной доступности 
и высокую точность пеленгования, достигаются путем примене-
ния встроенных в антенные системы цифровых радиоприемных 
устройств с профессиональными характеристиками, современной 
конструкции антенных систем и возможности их размещения на 
большой высоте, поскольку в качестве линий снижения (управления) 
используются Ethernet кабели.

Все предлагаемые станции управляются дистанционно по про-
водным или беспроводным каналам, что позволяет использовать их 
в автоматизированных системах радиоконтроля. Средства, входя-
щие в стационарные станции, могут иметь защищенное исполнение. 
В этом случае оборудование находится в термостатированных и 
влагозащищенных боксах и для его размещения не требуется слу-
жебных помещений. Вся аппаратура может быть установлена на 
открытом воздухе, например, на крыше здания. 

Предлагаемые средства имеют встроенную систему монито-
ринга и диагностики состояния и параметров работы модулей и бло-
ков. Передача результатов диагностики осуществляется на основе 
протокола SNMP.

Как отмечалось выше, компания ИРКОС предлагает широкий 
ассортимент современного многофункционального оборудования 
радиоконтроля, в том числе, автоматизированные системы радио-
контроля АРМАДА, АРЕАЛ. В разделе АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 
СИСТЕМЫ изложены принципы построения автоматизированных 
систем, поставляемых компанией, их функциональные возможности 
и особенности применения, а также рассмотрен перечень входящих в 
них технических средств. Даны типовые варианты состава и исполь-
зования АСР АРМАДА и АРЕАЛ на контролируемой территории. 

В КАТАЛОГЕ выделен раздел СРЕДСТВА РАДИОКОНТРОЛЯ 
В ПОМЕЩЕНИЯХ, в котором представлены технические 
средства, предназначенные для выявления, поиска, определения 
местоположения и технического анализа источников несанкциониро-
ванных радиоизлучений в помещениях, транспортных средствах и на 
прилегающей территории. Основными потребителями таких систем 
выступают силовые, контрольные, охранные структуры. Системы 
дистанционного радиоконтроля АРК-Д19Р и АРК-Д13Р функциони-
руют внутри инженерных сооружений, зданий или в зонах контроли-
руемого объекта и обеспечивают выявление несанкционированных 
источников радиоизлучения, включая их идентификацию и локали-
зацию. В них используются выносные модули на основе панорамных 
цифровых радиоприемных устройств, устанавливаемые в контроли-
руемых зонах, к которым подключаются диапазонные антенны. В 
свою очередь, выносные модули подключаются к блокам управле-
ния. Особенностью моноимпульсной системы АРК-Д19Р является 
наличие высокоточной синхронизации по частоте и времени всех 
модулей, что обеспечивает повышенную вероятность достоверной 
локализации источников кратковременных сигналов, более высо-
кое быстродействие, возможность гибкого масштабирования, рас-
ширенные возможности идентификации и локализации источников 
радиосигналов цифровых систем связи и передачи данных. Система 
функционирует в диапазоне радиочастот от 9 кГц до 30 ГГц.

В первом разделе АНТЕННЫ рассмотрены разработанные 
компанией антенны и антенные системы, используемые для приема 
радиосигналов в поставляемых компанией устройствах, комплексах 
и системах.

В следующем разделе ЦИФРОВЫЕ РАДИОПРИЕМНЫЕ 
УСТРОЙСТВА представлены панорамные цифровые радио-
приемные устройства (ЦРПУ) и их компоненты - преобразователи 
радиосигналов, устройства цифровой обработки и записи радиосиг-
налов. В настоящее время все ЦРПУ, в т. ч. портативные и носи-
мые, поставляются с полосой одновременного анализа до 24 МГц. 
Завершена разработка и начинается поставка цифрового радио-
приемного устройства с полосой одновременного анализа радиосиг-
налов 100 МГц. и диапазоном рабочих частот от 9 кГц до 30 ГГц. 
Двухканальный вариант этого приемника АРГАМАК-Д11 (модель 5) 
принят за основу линейки новых технических средств, в том числе 
пеленгаторов и многофункциональных комплексов технического 
анализа.

В разделе ПЕЛЕНГАТОРЫ приведены основные характе-
ристики пеленгаторов, производимых компанией. Разработаны и 
поставляются стационарные, мобильные, портативные (транс-
портируемые) и носимые пеленгаторы. К стационарным относятся 
средства постоянного размещения на местах эксплуатации. К 
мобильным - средства, размещенные постоянно или временно на 
транспортных средствах наземного, морского и воздушного бази-
рования, с возможностью выполнения своих функций в движении. 
Транспортируемые (портативные) средства отличает возможность 
их доставки транспортом или переноски ограниченным числом опе-
раторов к месту эксплуатации и использования на стационарных 
и временных постах, в том числе на открытой местности. Стацио-
нарные и портативные ТС имеют защищенное исполнение, пред-
усматривающее размещение всей аппаратуры вне помещений в 
любое время года и дистанционное управление ими. Особенностью 
носимых средств является возможность их размещения на опера-
торе и использования во время передвижения. Носимые средства 
также могут применяться для выполнения задач радиоконтроля на 
временных, мобильных или стационарных постах. 

Стационарные пеленгаторные средства имеют встроенные 
в антенные системы ЦРПУ, что обеспечивает высокую чувстви-
тельность, большой динамический диапазон, устраняет антенный 
эффект, делает возможным передачу сигналов и команд управле-
ния в цифровом виде и использование Ethernet кабелей снижения 
(управления) длиной до ста метров. 

Приведенные в каталоге значения среднеквадратической 
ошибки пеленгования и чувствительности пеленгаторов по полю 
определены по процедурам испытаний, приведенным в рекоменда-
циях МСЭ-R SM.2060 и SM.2096. Для каждого пеленгатора дополни-
тельно приводится типовая чувствительность, определяемая как 
ее среднее значение в диапазоне частот для группы изделий.

В разделе СТАНЦИИ И КОМПЛЕКСЫ РАДИОКОНТРОЛЯ 
представлены стационарные, мобильные, транспортируемые и пор-
тативные станций радиоконтроля, предлагаемые компанией. Они 
предназначены для автоматизированного и автоматического радио-
контроля, в том числе для поиска, пеленгования и определения 
местоположения источников радиоизлучения, измерения параме-
тров радиосигналов.

ВВЕДЕНИЕ
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Многофункциональный портативный двухканальный комплекс 
радиоконтроля и пеленгования АРК-Д11 (модель 5) имеет полосу 
одновременного анализа в каждом канале 100 МГц в диапазоне 
частот от 20 до 30 000 МГц и 30 МГц в диапазоне частот от 0,009 
до 30 МГц. Высокая производительность комплекса обеспечивает 
решение широкого круга задач, связанных с поиском несанкциони-
рованных радиоизлучений в помещениях, транспортных средствах 
и на прилегающей территории, а также локализацией их источников.

Система АРК-Д10Р применяется для решения задачи выявления 
на контролируемом объекте беспроводных сетей передачи данных. 
Основными аппаратными компонентами этой системы являются 
модули АРК-АБС – выносные аппаратно-программные анализаторы 
беспроводных сетей. Под управлением программного обеспечения 
СМО-АРМАДА они позволяют выявлять и идентифицировать точки 
доступа и абонентские устройства Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 
и Zigbee, определять их местоположение и отображать его на циф-
ровом плане помещения, а также строить топологию обнаруженных 
беспроводных сетей.

В разделе ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ содержится 
информация о поставляемых для технических средств программных 
пакетах, разработанных специалистами компании. Программное 
обеспечение, поставляемое компанией ИРКОС, состоит из про-
граммной среды СМО-АРМАДА, обеспечивающей работу автома-
тизированных систем радиоконтроля, а также программных пакетов 
оперативных режимов, позволяющих пользователю интерактивно 
взаимодействовать с техническими средствами радиоконтроля. 
Программное обеспечение основано на клиент-серверной архитек-
туре и web-технологиях, способно гибко настраиваться с учетом осо-
бенностей организации инфраструктуры, сети технических средств 
радиоконтроля и функций, необходимых пользователям. Большин-
ство программных пакетов имеют Свидетельство о государственной 
регистрации.

Завершается каталог разделом ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА, в котором приведены поставляемые компанией 
мачты, устройства поворота антенн, тестовые генераторы, устрой-
ства навигации и синхронизации. 

В КАТАЛОГЕ 2022 г. предлагается к поставке серия изде-
лий и программных пакетов с новыми функциями:
• АРК-Д19Р – моноимпульсная система дистанционного радио-

контроля в диапазоне от 9 кГц до 30 ГГц на основе управля-
емых по Ethernet выносных модулей (ЦРПУ) АРГАМАК-ВМ1, 
АРГАМАК-ВМ0;

• АРК-Д11 (модель 5) – двухканальный комплекс радиоконтроля 
и пеленгования для решения широкого круга задач, связанных 
с поиском, классификацией и анализом несанкционированных 
радиоизлучений в помещениях, транспортных средствах и на 
местности. Комплекс имеет полосу одновременного анализа 
в каждом канале 100 МГц в диапазоне частот от 20 до 30 000 
МГц и 30 МГц в диапазоне частот от 0,009 до 30 МГц;

• АРК-ПС330 – широкополосный преобразователь радиосигналов 
для помещений и наружного использования с полосой пропуска-
ния не менее 100 МГц и рабочим диапазоном частот от 2,4 до 
30 ГГц, обеспечивающий фильтрацию, усиление и преобразо-
вание входных радиочастот диапазона СВЧ на промежуточные 
частоты;

• АРГАМАК-ВМ0, АРГАМАК-ВМ1 – компактные ЦРПУ с дистанци-
онным управлением для системы АРК-Д19Р и для автономного 
использования; 

• АРТИКУЛ-В3 – пеленгатор для летательных аппаратов, рабочий 
диапазон частот от 1,5 до 8000 МГц;

• АРК-ПС7, АРК-ПС8, АРК-ПС9 – радиоприемные модули для диа-
пазона рабочих частот 0,009-30 000 МГц с максимальной поло-
сой пропускания 100 МГц; 

• АРК-КН3 – малогабаритный навигационный комплекс, пред-
назначенный для определения координат, крена, тангажа и 
направления движения носителей, а также для синхронизации 
аппаратуры.

• СМО-ПА/ППК – программный пакет c функциями адресного 
пеленгования устройств, работающих на одной частоте : або-
нентских терминалов 2G (мобильных телефонов, трекеров и 
т.д.), устройств беспроводной связи и передачи данных Wi-Fi 
с привязкой к их MAC-адресам, включая нестандартные частоты, 
поддержкой азимутально-угломестных пеленгаторов, в том числе 
смонтированных на БПЛА.

• СМО-АРМАДА – в программный пакет добавлено отображение 
спектров сигналов в оперативном режиме, режимы моноим-
пульсного обнаружения коротких сигналов, взаимного спектра 
и адаптивной компенсации для обнаружения слабых сигна-
лов, перечень анализируемых цифровых сигналов допол-
нился новыми видами, в том числе Bluetooth, Zigbee.

• СМО-РАПИРА – программный пакет получил функцию дистанци-
онного управления тестовым генератором.

• СМО-БС Wireless – программный пакет СМО-Wi-Fi переимено-
ван в СМО-БС Wireless, поскольку теперь он позволяет анали-
зировать сигналы, выявлять их источники, определять тополо-
гию беспроводных сетей не только стандартов Wi-Fi, но также 
Bluetooth и Zigbee;

• СМО-БС 3GPP – программный пакет дополнен функцией ана-
лиза сигналов базовых станций систем связи 5G.

КАТАЛОГ содержит перечень продукции компании. Параметры 
и внешний вид поставляемых изделий в связи с их совершенствова-
нием могут отличаться от приведенных в каталоге.
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АРК-МА2 
малогабаритная активная магнитная антенна 

КВ-диапазона

Назначение:
 ● прием сигналов диапазона КВ.

Типовой комплект поставки:
 ● АРК-МА2 – магнитная антенна в радиопрозрачном кейсе;
 ● кабель снижения;
 ● адаптер питания от сети переменного тока.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих частот 0,009-30 МГц 

Диаграмма направленности квазиизотропная 

Выходное сопротивление 50 Ом 

Коэффициент стоячей волны, не более 1,5 

Точка пересечения по интермодуляции второго порядка 
(OIP2) по выходу, не менее 50 дБм

Точка пересечения по интермодуляции третьего порядка 
(OIP3) по выходу, не менее 25 дБм

Напряжение питания 9-16 В 

Потребляемый ток, не более 200 мА 

Напряжение питания адаптера сети переменного тока 50 Гц 230 В ±10% 

Тип соединителя на антенне Fischer DBE104A093 

Диапазон рабочих температур -20ºC ... +55ºC 

Габаритные размеры, не более 510x360x120 мм 

Масса, не более 5 кг 

Антенны

Все основные компоненты выпускаемых компанией ИРКОС аппаратно-программных средств и систем разрабатываются и про-
изводятся самой компанией. В их число входят приемные антенны, которые представлены в настоящем разделе.

Пеленгаторные антенные системы АС-НП-КВ, АС-НП1, АС-НП2, АС-НП5 поставляются в составе аппаратно-программных 
комплексов с возможностью автоматического пеленгования, антенны АРК-МА2, АРК-А2М, АРК-А7А-3, АРК-А12, АРК-А17И, АРК-А19, 
АРК-А21 могут быть поставлены отдельно.

Коэффициент калибровки антенны К, выраженный в [дБ/м], - это коэффициент 
пропорциональности между напряжённостью поля Е [дБмкВ/м] и напряжением на 
нагруженном выходе антенны U [дБмкВ]. E=U+K.

Пороговая чувствительность антенны – минимальный уровень сигнала на входе 
антенны при равных уровнях сигнала и шума на выходе антенны (по ГОСТ 24375-80).

АРК-А2М 
низкопрофильная комнатная пассивная антенна

Назначение:
 ● прием радиосигналов диапазона УКВ.

Типовой комплект поставки:
 ● АРК-А2М – низкопрофильная комнатная антенна.

Антенна АРК-А2М

Магнитная антенна  АРК-МА2

Зависимость коэффициента калибровки антенны АРК-МА2 от частоты

Зависимость пороговой чувствительности антенны АРК-МА2 от частоты
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих частот 20-3000 МГц 
Поляризация линейная 
Диаграмма направленности квазиизотропная 
Выходное сопротивление 50 Ом 
Коэффициент стоячей волны не более 3 
Габариты 280×280×15 мм 

АРК-А7А-3 
широкополосная активная антенна для транспортных 

средств

Назначение:
 ● прием радиосигналов диапазона УКВ.

Типовой комплект поставки:
 ● АРК-А7А-3 – антенна с кабелем снижения;
 ● АРК-ФП – фильтр питания с комплектом кабелей;
 ● сумка для транспортировки.

Дополнительно:
 ● адаптер питания от сети переменного тока.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих частот 20-3000 МГц 
Поляризация вертикальная
Диаграмма направленности квазиизотропная в азимутальной плоскости 
Выходное сопротивление 50 Ом 
Коэффициент стоячей волны не более 3 
Точка пересечения по интермодуляции 
второго порядка (OIP2) по выходу  не менее 40 дБм

Точка пересечения по интермодуляции 
третьего порядка (OIP3) по выходу  не менее 32 дБм

Напряжение питания АРК-ФП 9-16 В 
Потребляемый ток не более 200 мА 
Диапазон рабочих температур - 40ºС…+55ºС 
Габариты (высота х диаметр) 185х175 мм 
Масса не более 1,1 кг

АРК-А12
широкополосная пассивная антенна для 

размещения вне помещений

Назначение:
 ● прием радиосигналов УКВ-диапазона.

Типовой комплект поставки:
 ● АРК-А12 – широкополосная антенна;
 ● кабель снижения длиной 10 м;
 ● монтажный комплект для установки на мачту.

Зависимость коэффициента калибровки антенны АРК-А7А-3 от частоты

Зависимость пороговой чувствительности антенны АРК-А7А-3 от частоты (в 
полосе 1 Гц)

Антенна АРК-А12

Антенна  АРК-А7А-3

Зависимость коэффициента калибровки антенны АРК-А2М от частоты
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон рабочих частот 20-3000 МГц 
Диаграмма направленности квазиизотропная 
Выходное сопротивление 50 Ом
Коэффициент стоячей волны не более 3 
Тип соединителя на антенне розетка N-типа 
Габаритные размеры 635х470х96 мм 

АРК-А17И
широкодиапазонная всенаправленная активная 

антенна

Назначение:
 ● прием радиосигналов УКВ-диапазона.

Типовой комплект поставки:
 ● АРК-А17И – широкодиапазонная всенаправленная антенна;
 ● кабель снижения длиной 5 м с разъемом типа N.

Дополнительно:
 ● АРК-ФП – фильтр питания с комплектом кабелей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон рабочих частот 20-3000 МГц
Поляризация линейная
Диаграмма направленности квазиизотропная
Выходное сопротивление 50 Ом
Коэффициент стоячей волны не более 3
Точка пересечения по интермодуляции второго 
порядка (OIP2) по выходу  не менее 40 дБм

Точка пересечения по интермодуляции третьего 
порядка (OIP3) по выходу  не менее 32 дБм

Напряжение питания 9…14 В
Потребляемый ток 110 ± 5 мА
Диапазон рабочих температур -40°С …+55°С
Габаритные размеры не более 290х180х140 мм
Масса не более 0,8 кг

Зависимость коэффициента калибровки антенны АРК-А12 от частоты

Антенна АРК-А17И

Монтаж антенны АРК-А17И на мачту

Зависимость коэффициента калибровки антенны АРК-А17И от частоты

Пороговая чувствительность антенны АРК-А17И от частоты (в полосе 1 Гц)
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АРК-А19
широкодиапазонная всенаправленная активная 

антенна

Назначение:
 ● прием радиосигналов в диапазоне ОВЧ, УВЧ и СВЧ.

Типовой комплект поставки:
 ● АРК-А19 – широкодиапазонная всенаправленная антенна;
 ● кабель снижения длиной 5 м с разъемом типа N.

Дополнительно:
 ● АРК-ФП – фильтр питания с комплектом кабелей.

Особенности:
 ● раздельные выходы для диапазонов частот 20-3000 МГц и 3-18 ГГц.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих частот 20-18 000 МГц 
Поляризация линейная 
Диаграмма направленности квазиизотропная 
Выходное сопротивление 50 Ом 
Коэффициент стоячей волны не более 3 
Точка пересечения по интермодуляции второго порядка 
(OIP2) по выходу  не менее 36 дБм

Точка пересечения по интермодуляции третьего порядка 
(OIP3) по выходу  не менее 30 дБм

Напряжение питания 9…14 В
Потребляемый ток не более 150 мА
Диапазон рабочих температур -40 …+55°С
Габаритные размеры без диэлектрической стойки 
(высота х диаметр) не более 360х200 мм

Масса не более 2 кг

АРК-А21
активная малогабаритная приемная антенна 

диапазона КВ

Назначение:
 ● прием радиосигналов КВ-диапазона.

Типовой комплект поставки:
 ● АРК-А21 – активная малогабаритная антенна КВ-диапазона;
 ● кабель снижения длиной 5 м с разъемом типа N.

Дополнительно:
 ● АРК-ФП – фильтр питания с комплектом кабелей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих частот 0,009 - 30 МГц
Поляризация линейная 
Диаграмма направленности квазиизотропная 
Выходное сопротивление 50 Ом 
Коэффициент стоячей волны не более 3 

Точка пересечения по интермодуляции второго 
порядка (OIP2) по выходу  не менее 36 дБм

Точка пересечения по интермодуляции третьего 
порядка (OIP3) по выходу  не менее 30 дБм

Напряжение питания 12…18 В

Потребляемый ток не более 100 мА

Габаритные размеры не более 710×415×110 мм

Масса не более 1 кг

Антенна АРК-А19

Зависимость коэффициента калибровки антенны АРК-А19 от частоты

Пороговая чувствительность антенны АРК-А19 от частоты (в полосе 1 Гц)

Антенна АРК-А21
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АС-НП-КВ, АС-НП1, АС-НП2, АС-НП5
пеленгаторные антенные системы

Назначение:
 ● прием и пеленгование радиосигналов в составе автоматических пелен-

гаторов.

Типовой комплект поставки:
 ● антенная система в обтекателе;
 ● кабель снижения;

Дополнительно:
 ● багажный автомобильный бокс с элементами крепления для установки 

антенной системы на автомобиле;
 ● штатив (мачта) для размещения антенной системы при работе на 

временных постах.

Особенности:
 ● установка на автомобиль, на мачту;
 ● установка АС-НП1, АС-НП2 на станок, носимый оператором;
 ● малые габариты и возможность быстрой смены;
 ● встроенная аппаратура навигации;
 ● работа на стоянке и в движении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр АС-НП-КВ АС-НП1 АС-НП5 АС-НП2
Диапазон рабочих частот, МГц 1,5 - 30 110 - 3000 20 - 3000 3000 – 8000
Напряжение питания 21-32 В
Потребляемая мощность не более 20 Вт
Диапазон рабочих температур - 40°С … +55°C
Размеры антенной системы 
(диаметр х высота), мм 465×170 465х115 580×250 350×190

Масса антенной системы, не 
более 6,2 кг 3 кг 8,5 кг 3 кг

Антенная система 
АС-НП2 на станкеАнтенная система АС-НП1 на штативе и станке 

АС-НП-КВ АС-НП1

Зависимость коэффициента калибровки антенны АРК-А21 от частоты

Пороговая чувствительность антенны АРК-А21 от частоты (в полосе 1 Гц)

АС-НП5 АС-НП2

Антенная система АС-НП5 в багажном боксе автомобиля
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Цифровые радиоприемные устройства
В данном разделе представлены цифровые радиоприемные 

устройства и преобразователи радиосигналов. 
Все основные компоненты выпускаемых компанией ИРКОС 

технических средств разрабатываются и производятся самой 
компанией. С 1999 года компания осуществляет серийное про-
изводство цифровых радиоприемных устройств профессиональ-
ного класса собственной разработки. Цифровая часть устройств 
строится по принципу программно-определяемого радио (Software 
Defined Radio), при этом применяются современные цифровые про-
цессоры обработки сигналов, программируемые логические инте-
гральные схемы, аналого-цифровые преобразователи.

Цифровые радиоприемные устройства имеют базовый диапа-
зон рабочих частот от 9 кГц до 3000 МГц, дальнейшее расширение 
до 8 или 30 ГГц достигается на основе использования встроен-
ных или внешних частотных преобразователей радиосигналов 
АРК-ПС8, АРК-ПС9, АРК-ПС330. 

С 2011 года продолжается серийный выпуск радиоприемных 
устройств семейства АРГАМАК с максимальной полосой пропуска-
ния по тракту ПЧ 24 МГц, высокими характеристиками по чувстви-
тельности, линейности и динамическому диапазону. 

С 2018 года компания поставляет выносные модули радиокон-
троля АРГАМАК-ВМ0 и АРГАМАК-ВМ1 с полосой 24 МГц, предна-
значенные для работы внутри и снаружи помещений в системах 
дистанционного радиоконтроля АРК-Д19Р, а также для использова-
ния в другой аппаратуре радиоконтроля. 

В 2022 году начата поставка нового двухканального ЦРПУ 
АРГАМАК-Д11 (модель 5) на базе радиоприемных модулей АРК-ПС7, 
АРК-ПС8, АРК-ПС9 с полосой пропускания каждого из каналов не 
менее 100 МГц. Особенностью приемника является быстродей-
ствующая автоматическая регулировка усиления с глубиной до 
90 дБ. Применение АРГАМАК-Д11 в технических средствах радио-
контроля, таких как комплексы обнаружения несанкционированных 
источников радиоизлучения, автоматические пеленгаторы, ана-
лизаторы цифровых сигналов, устройства технического анализа 
существенно повышает их производительность, расширяет функ-
циональность, прежде всего в направлении векторного анализа 
параметров модуляции широкополосных цифровых сигналов бес-
проводных систем связи и передачи данных.

Все цифровые радиоприемные устройства АРГАМАК обеспечи-
вают выполнение измерений, панорамный, спектральный и вектор-
ный анализ сигналов, делают возможным определение служебных 
параметров систем телекоммуникаций, таких как АPСO Р25, DMR, 
NХDN, dPMR, GSM, UMTS, LTE, 5G, IS-95, cdma2000, EV-DO, TETRA, 
DECT, DVB T/T2/H, DTMB, а также сетей беспроводной связи ближ-
него радиуса действия Wi-Fi, Bluetooth (Classic и Low Energy), Zigbee 
и др.

Измерительные средства АРГАМАК-ИС, АРГАМАК-М, АРК-Д1ТИ 
имеют государственные сертификаты типа средства измерений и 
аттестованные методики, которые регламентируют выполнение 
измерений и соответствуют рекомендациям ITU-R SM.328, ITU-R 
SM.377, ITU-R SM.378, ITU-R SM.443, ITU-R SM 1268, ITU-R SM.1880.

Цифровые радиоприемные устройства АРГАМАК-ИС и 
АРГАМАК-ЦС имеют функции синхронизации по сигналам глобаль-
ных навигационных спутниковых систем (ГНСС) ГЛОНАСС/GPS, что 
позволяет повысить стабильность частоты опорного генератора с 
10-9 до 5×10-11, реализовать высокоточное измерение частоты при-
нимаемого сигнала. 

ЦРПУ АРГАМАК-ИС обеспечивает измерение параметров сигна-
лов цифрового телевидения DVB-T, DVB-T2, DTMB, включая изме-
рение частоты. Согласно аттестованной методике измерений отно-
сительная погрешность оценки частоты не превышает ±5×10-11, при 
этом погрешность измерения уровня сигнала составляет не более 

±1 дБ, а погрешность измерения полосы частот не более ±0,1%. 
Величины погрешностей измерений удовлетворяют требованиям 
ГОСТ Р 55696-2013, ГОСТ Р 5939-2014 и действующим нормам ГКРЧ.

Реализованная в ЦРПУ АРГАМАК-ИС и АРГАМАК-ЦС синхрони-
зация от ГНСС сделала возможным определение времени прихода 
сигналов на приемные устройства с точностью до 20-50 нс, что 
позволило реализовать в автоматизированных системах радио-
контроля, поставляемых компанией, разностно-дальномерный 
метод определения местоположения источников радиоизлучения 
(Time Difference of Arrival - TDoA), не требующий наличия радио-
пеленгаторов. Данная функция повышает эффективность исполь-
зования автоматизированных систем.

Одно из применений двухканальных цифровых радиоприем-
ных устройств АРГАМАК-Д11, АРГАМАК-2K7 состоит в когерентном 
корреляционном приеме сигналов, который делает возможным 
обнаружение слабых сигналов под естественными и индустри-
альными шумами, а также находящихся в полосе более мощных 
радиоизлучений. Другое применение двухканальных приемников 
заключается в проведении радиоконтроля на местности, включая 
автоматическое пеленгование. В комплекте со сменными антен-
ными системами АС-НП-КВ, АС-НП1, АС-НП2 и АС-НП5 их рабочий 
диапазон частот автоматического пеленгования составляет от 
1,5 до 8000 МГц. Двухканальное цифровое панорамное радио-
приемное устройство АРГАМАК-Д11 (модель 5) в комплекте с 
антенными системами АС-НП-КВ, АС-НП5, АС-НП2 позволяет 
осуществлять  радиоконтроль в диапазоне частот 1.5 – 8 000 
МГц путем электронной коммутации антенных систем АС-НП-КВ, 
АС-НП5, АС-НП2 без их физического переключения.

Радиоприемное устройство АРГАМАК-М, радиоприемные 
модули АРК-ЦПС2М, АРК-ЦПС5 имеют малые габариты и массу. Они 
могут использоваться в качестве универсальных портативных (носи-
мых) устройств для радиоконтроля внутри помещений или в полевых 
условиях. Ряд изделий допускают автономную работу по заранее 
сформированному заданию и последующую обработку результатов. 
Опционально приемники комплектуются встроенными твердотель-
ными накопителями для записи временных I/Q выборок сигналов. 

Эффективным средством решения задач оценки информаци-
онной защищенности может служить радиоприемное устройство 
АРК-Д1ТИ, сертифицированное как измерительное средство. 
Высокая чувствительность приемного тракта, большой динамиче-
ский диапазон измеряемых уровней сигналов в широкополосном 
тракте (не менее 75 дБ по интермодуляции 2-го и 3-го порядка в 
полосе пропускания 24 МГц), высокая производительность позво-
ляют эффективно решать задачи контроля защищенности инфор-
мации, обрабатываемой средствами вычислительной техники.

Радиоприемные устройства производства компании имеют 
функцию передачи на внешние устройства непрерывных времен-
ных выборок принимаемых сигналов с шириной спектра, определяе-
мой полосой пропускания приемника, например, для миниатюрного 
АРК-ЦПС2М максимальная ширина спектра временной I/Q выборки 
составляет 5 МГц, для одноканальных приемников АРГАМАК-ИС, 
АРГАМАК-ЦС, АРГАМАК-М, АРГАМАК-ВМ0, АРГАМАК-ВМ1 - 24 МГц, 
для АРГАМАК-Д11 (модель 4), АРГАМАК-2К7, АРК-ЦПС5 - 40 МГц , а для 
АРГАМАК-Д11 (модель 5) может достигать 200 МГц.

Мы предлагаем не только готовые решения, но и предоставляем 
Заказчику возможности для самостоятельной разработки техниче-
ских и программных средств. В соответствии с этим предлагаются 
как готовые радиоприемные устройства для  аналоговой и цифровой 
обработки сигналов, так и модули преобразователей радиосигналов 
для встраивания в аппаратуру пользователей, предназначенные для 
селекции и переноса радиосигнала на промежуточную частоту, радио-
приемные модули, а также спецификации интерфейсов управления.
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АРГАМАК-ИС
измеритель напряженности поля панорамный

Свидетельство Федерального Агентства по Техническому Регулированию 
и Метрологии об утверждении типа средств измерений RU.С.35.018.A 
№ 47238/1 от 29.06.2017, зарегистрирован в Государственном реестре 

средств измерений под №50427-12

Свидетельство об аттестации методики измерений № 206/000265/2011 от 
01.02.2011 г. Зарегистрирована в Федеральном информационном фонде 
по обеспечению единства измерений под номером ФР.1.38.2011.10001

Свидетельство об аттестации методики измерений № 0001/РОСС СОБ 
6.00095.2013/2015 от 20.10.2015 г. Зарегистрирована в Федеральном 
информационном фонде по обеспечению единства измерений под 

номером ФР.1.35.2015.21788

Назначение:
 ● измерение параметров радиосигналов и напряженности электро-

магнитного поля в широком диапазоне частот; 
 ● панорамный спектральный анализ; 
 ● запись радиосигналов и передач; 
 ● технический анализ;
 ● анализ служебных параметров сигналов современных цифровых систем 

связи и передачи данных GSM, IS-95, cdma2000, EV-DO, TETRA, UMTS, 
DECT, LTE, 5G, Wi-Fi, DMR, dPMR, NXDN, APCO P25, Bluetooth, Zigbee, 
цифрового телевидения DVB-T/T2/H, DTMB;

 ● работа как автономно, так и в составе измерительных стационарных 
станций АРЧА-ИН, АРЧА-ИНМ, измерительных стационарных ком-
плексов АРГАМАК-ИСН, мобильных измерительных станций радиокон-
троля и пеленгования АРГУМЕНТ-И, а также транспортируемых изме-
рительных станций радиоконтроля и пеленгования АРЧА-ИТ. 

Типовой комплект поставки:
 ● радиоприемный блок АРГАМАК-ИС (максимальная полоса одновре-

менного анализа 22 МГц, диапазон рабочих частот 0,009-8000 МГц, 
высокостабильный генератор опорной частоты);

 ● блок выносного датчика поля БВДП;
 ● блок питания от сети переменного тока;
 ● устройство управления и отображения с программными пакетами 

СМО-ПАИ, СМО-СТА, СМО-АСПД. 
Дополнительно:

 ● комплект измерительных антенн;
 ● навигационное тайминговое оборудование ГЛОНАСС/GPS для опре-

деления местоположения, повышения точности измерения частоты, а 
также синхронизации нескольких изделий при совместной работе;

 ● СМО-БС - программный комплекс автоматизированного контроля 
базовых станций. Свидетельство о государственной регистрации про-
грамм для ЭВМ № 2015662409;

 ● СМО-БС 3GPP - Системное математическое обеспечение автоматизи-
рованного контроля базовых станций GSM, UMTS, LTE, 5G. Свидетель-
ство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2021681273;

 ● СМО-БС DECT - Системное математическое обеспечение автоматизи-
рованного контроля базовых станций DECT. Свидетельство о государ-
ственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662411;

 ● СМО-БС TETRA - Системное математическое обеспечение автомати-
зированного контроля базовых станций TETRA. Свидетельство о госу-
дарственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662742;

 ● СМО-БС CDMA/EVDO - Системное математическое обеспечение авто-
матизированного контроля базовых станций CDMA/EVDO. Свидетель-
ство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662423;

 ● СМО-БС TRUNK - Системное математическое обеспечение автома-
тизированного контроля сетей стандартов DMR, dPMR, NXDN, APCO P25. 
Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ 
№ 2016661912;

 ● СМО-БС Wireless – Системное математическое обеспечение авто-
матизированного контроля беспроводных сетей ближнего радиуса 
действия (Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee). Свидетельство о государственной 
регистрации программ для ЭВМ № 2021669703.

 ● СМО-ЦТ – Системное математическое обеспечение для анализа 
параметров сигналов цифрового телевидения; (DVB-T/T2/H, DTMB). 
Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 
2015613938;

 ● комплект разработчика программного обеспечения. 
Особенности:

 ● предусмотрена возможность подключения и коммутации до пяти внеш-
них измерительных антенн; 

 ● высокоточный аттенюатор с возможностью регулирования уровня вход-
ного сигнала в интервале от 0 до 60 дБ;

 ● измерение уровней сигналов производится в диапазоне 0…+140 дБмкВ 
без применения внешних аттенюаторов;

 ● для устранения перегрузки цифрового тракта в условиях сложной 
электромагнитной обстановки используется встроенный дополнитель-
ный аналоговый тракт с полосой 500 кГц;

 ● коммутируемый малошумящий усилитель совместно с высокоточным 
аттенюатором обеспечивают оптимизацию параметров радиоприем-
ного тракта для работы с любыми типами сигналов в сложной электро-
магнитной обстановке;

 ● предусмотрен вход для подключения внешнего опорного генератора.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон рабочих частот:

• по коммутируемым антенным входам 9 кГц – 3 ГГц 
• для расширенного исполнения 9 кГц – 8 ГГц 

Пределы допускаемой относительной погрешности 
измерении частоты синусоидального сигнала:

• при использовании в качестве опорного генератора 
внешнего или встраиваемого стандарта частоты 

определяются 
стандартом частоты 

• при отключении применяемого стандарта частоты ±5×10-7 
Пределы допускаемой относительной погрешности установки 
частоты выходного сигнала встраиваемого стандарта частоты ±1×10-9 

Пределы измерения уровней синусоидального сигнала по 
коммутируемым антенным входам:

• по входу «0,009…30МГц» в диапазоне частот от 
0,009 до 1 МГц от 0 до 120 дБмкВ 

• по входу «0,009…30МГц» в диапазоне частот от 1 до 30 МГц от 0 до 130 дБмкВ 
• по входам «1», «2» в диапазоне частот от 1 до 8 ГГц от 0 до 130 дБмкВ 
• по входу «3» в диапазоне частот от 20 до 3000 МГц от 0 до 140 дБмкВ 
• по входу «4» в диапазоне частот от 20 до 3000 МГц от 0 до 130 дБмкВ 

Пределы допускаемой относительной погрешности измерении 
уровня синусоидального сигнала: 

• по коммутируемым антенным входам ±1 дБ 
• по входу ПЧ ±0,5 дБ 

Блок выносного датчика поля

Радиоприемный блок АРГАМАК-ИС
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Пределы допускаемой относительной погрешности измерении 
напряженности электрического поля (ΔК - погрешность 
коэффициента калибровки измерительной антенны):

• с использованием блока выносного датчика поля ±3 дБ 
• с использованием внешних измерительных антенн ±(1+ΔК) дБ 

Погрешность измерения плотности потока мощности 
электромагнитного поля (ΔК - погрешность коэффициента 
калибровки измерительной антенны):

• при измерении встроенным датчиком поля ±3 дБ 
• по коммутируемым входам внешних антенн ±(1,5+ΔК) дБ 
• по коммутируемым входам внешних антенн с 

калибровкой ±(0,5+ΔК) дБ 

Относительная погрешность измерения частоты немодулиро-
ванного сигнала и АМ сигнала (без синхронизации от ГНСС) не более ±1×10-9

Относительная погрешность измерения частоты немодули-
рованного сигнала с синхронизацией от ГНСС не более ±5×10-11

Погрешность измерения частоты сигналов с широкополосной 
ЧМ (вещательные станции) не более ±10 Гц

Относительная погрешность измерения частоты сигналов с 
узкополосной ЧМ не более ±1×10-8

Относительная погрешность измерения частоты цифровых 
сигналов с некогерентной модуляцией (ЧМн) не более ±2×10-7

Относительная погрешность измерения частоты цифровых 
сигналов с когерентной модуляцией (ММС, ФМн) не более ±1×10-8

Погрешность измерения частоты сигналов без характерных 
частот с шириной полосы более 300 кГц не более ±5 кГц

Погрешность измерения ширины полосы по методу X дБ не более ±5%
Погрешность измерения ширины полосы по методу β/2 не более ±5%
Погрешность измерения коэффициента амплитудной модуляции не более ±7%
Погрешность измерения девиации частоты сигналов с ЧМ не более ±5%
Погрешность измерения разноса частот ЧМн сигналов не более ±5%
Погрешность измерения скорости модуляции не более ±1%
Относительная погрешность измерения частоты поднесущей 
сигналов стереофонического ЧМ радиовещания не более ±1×10-5

Границы допускаемой погрешности измерения занятости 
частотного канала не более ±1%

Погрешность измерении уровня сигнала цифрового телевидения не более ±1 дБ
Погрешность измерении центральной частоты сигнала 
одночастотной сети вещания цифрового телевидения при 
синхронизации встроенного опорного генератора по сигна-
лам ГНСС

не более ±5×10-11

Погрешность измерения контрольной ширины полосы 
частот сигнала цифрового телевидения не более ±0,1% 

Технические характеристики

Диапазон рабочих частот 0,009-8000 МГц 

Количество каналов радиоприема 1
Коэффициент стоячей волны (КСВ) при входном 
сопротивлении 50 Ом по антенному входу 2,5

Тип разъемных соединителей антенных входов N
Максимальное допустимое напряжение на входе 140 дБмкВ
Чувствительность (при дискретности спектра 3,125 кГц и 
отношении сигнал/шум 10 дБ) не более 1 мкВ 

Коэффициент шума (с включенным предусилителем) по 
некоммутируемым входам: 

• в диапазоне частот 0,009 … 20 МГц не более 15 дБ 

• в диапазоне частот 20 … 8000 МГц не более 12 дБ 
Динамический диапазон по интермодуляции 3 и 2 порядка 
при разрешающей способности не более 16 кГц (при 
дискретности спектра 3,125 кГц)

не менее 75 дБ

Аттенюатор 0 – 60 дБ, шаг 1 дБ
Вход ПЧ 70 МГц
Максимальная полоса пропускания при неравномерности 
±1,0 дБ: 

• в диапазоне частот 0,009  … 5 МГц не менее 1 МГц
• в диапазоне частот 5  … 20 МГц не менее 2 МГц

• в диапазоне частот 20 … 110 МГц не менее 5 МГц
• в диапазоне частот 110 … 220 МГц не менее 10 МГц 
• в диапазоне частот 220 … 8000 МГц не менее 22 МГц 

Дополнительная полоса пропускания аналогового тракта 0,5 МГц
Дискретность настройки 1 Гц
Односигнальная избирательность по побочным каналам приема 
на зеркальных и промежуточных частотах: 

• в диапазоне частот 0,009  … 3000 МГц не менее 80 дБ
• в диапазоне частот 3000 … 8000 МГц не менее 70 дБ

Уровень фазового шума гетеродина при отстройке на 10 кГц: 
• в диапазоне частот 0,009  … 30 МГц не более -100 дБн/Гц
• в диапазоне частот 20  … 3000 МГц не более -100 дБн/Гц
• в диапазоне частот 3000 … 8000 МГц не более -90 дБн/Гц

Точка пересечения по интермодуляции второго порядка IP2 
по входу, аттенюатор выключен: 

• в диапазоне частот 0,009  … 30 МГц не менее 30 дБмВт
• в диапазоне частот 20  … 3000 МГц не менее 40 дБмВт
• в диапазоне частот 3000 … 8000 МГц не менее 30 дБмВт

Точка пересечения по интермодуляции третьего порядка IP3 
по входу, аттенюатор выключен: 

• в диапазоне частот 0,009  … 30 МГц не менее 0 дБмВт
• в диапазоне частот 20  … 3000 МГц не менее 10 дБмВт
• в диапазоне частот 3000 … 8000 МГц не менее 0 дБмВт

Относительная нестабильность частоты встроенного опор-
ного генератора, не более

• без синхронизации от ГНСС не более ±1×10-9 
• при синхронизации от ГНСС не более ±5×10-11

Типовое время перестройки 2000 мкс
Параметры входа для подключения внешнего опорного 
генератора:

• частота 10 МГц; 12,8 МГц 
• уровень 0±3 дБм

Полоса частот демодуляторов, кГц 250, 100, 50, 12, 6
Чувствительность в режимe АМ не более 1,5 мкВ
Чувствительность в режимe ЧМузк не более 0,8 мкВ
Виды демодуляции АМ, ЧМ, ОБП, ЧТ
Скорость панорамного спектрального анализа при перестройке 
по частоте в диапазоне 220 – 3000 МГц при дискретности 
спектра 25 кГц, не менее

10 ГГц/c

Минимальная длительность обнаруживаемого однократного 
сигнала в полосе одновременного анализа (без перестройки 
по частоте)

1 мкс

Виды регистрируемой информации
спектр, время, 

временная выборка 
(I/Q)

Длительность непрерывной записи радиосигнала определяется 
объемом накопителя

Максимальная ширина полосы частот временной выборки I/Q 22 МГц
Интерфейс выхода I/Q Ethernet 1G
Интерфейс управления внешними устройствами RS-485
Напряжение питания постоянного тока 10 - 30 В
Напряжение питания от сети переменного тока 90-250 В
Потребляемая мощность не более 70 Вт
Габаритные размеры, не более:

• блока выносного датчика поля Ø200×360 мм
• радиоприемного блока 490×280×150 мм

Масса не более 10 кг
Рабочий диапазон температур +5 °C… +45 °C
Рабочий диапазон температур блока выносного датчика 
поля, обеспечивающий измерение напряженности поля с 
допустимой погрешностью 1 дБ

-20°C… +55 °C

Относительная влажность воздуха при температуре 25°C не более 98%

Предельная высота над уровнем моря 4500 м
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АРГАМАК-ЦС
цифровое панорамное радиоприемное устройство

Назначение:
 ● панорамный спектральный анализ; 
 ● запись радиосигналов и передач; 
 ● технический анализ радиосигналов;
 ● оценка параметров радиосигналов и напряженности электромагнит-

ного поля в широком диапазоне частот; 
 ● анализ служебных параметров сигналов современных цифровых 

систем связи и передачи данных GSM, IS-95, cdma2000, EV-DO, TETRA, 
UMTS, DECT, LTE, 5G, Wi-Fi, DMR, dPMR, NXDN,  APCO P25, Bluetooth, 
Zigbee и цифрового телевидения DVB-T/T2/H, DTMB;

 ● работа как автономно, так и в составе измерительных стационарных 
дистанционно-управляемых станций АРЧА-ИН и комплексов записи 
и технического анализа сигналов АРГАМАК-ЦСН, мобильных измеритель-
ных станций радиоконтроля и пеленгования АРГУМЕНТ-И, а также 
транспортируемых комплексов радиоконтроля и технического анализа.

Типовой комплект поставки:
 ● радиоприемный блок АРГАМАК-ЦС (максимальная полоса одновре-

менного анализа 24 МГц, диапазон рабочих частот 0,009-8000 МГц);
 ● блок питания от сети переменного тока;
 ● устройство управления и отображения с программными пакетами 

СМО-ПА, СМО-СТА, СМО-АСПД.

Дополнительно:
 ● высокостабильный генератор опорной частоты;
 ● АРК-А7А-3 - широкополосная активная антенна на магнитном основании 

для транспортных средств;
 ● АРК-А17И - широкодиапазонная всенаправленная активная антенна 

радиоконтроля;
 ● АРК-ПС330 – широкополосный преобразователь радиосигналов (2,4 

- 30 ГГц) для расширения диапазона рабочих частот;
 ● навигационное тайминговое оборудование ГЛОНАСС/GPS для опре-

деления местоположения, повышения точности измерения частоты, 
а также синхронизации нескольких изделий при совместной работе;

 ● СМО-БС - программный комплекс автоматизированного контроля 
базовых станций. Свидетельство о государственной регистрации про-
грамм для ЭВМ № 2015662409;

 ● СМО-БС 3GPP - Системное математическое обеспечение автоматизи-
рованного контроля базовых станций GSM, UMTS, LTE, 5G. Свидетель-
ство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2021681273;

 ● СМО-БС DECT - Системное математическое обеспечение автоматизи-
рованного контроля базовых станций DECT. Свидетельство о государ-
ственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662411;

 ● СМО-БС TETRA - Системное математическое обеспечение автомати-
зированного контроля базовых станций TETRA. Свидетельство о госу-
дарственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662742;

 ● СМО-БС CDMA/EVDO - Системное математическое обеспечение авто-
матизированного контроля базовых станций CDMA/EVDO. Свидетель-
ство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662423;

 ● СМО-БС TRUNK - Системное математическое обеспечение автома-
тизированного контроля сетей стандартов APCO P25, DMR, dPMR, 
NXDN. Свидетельство о государственной регистрации программ для 
ЭВМ № 2016661912;

 ● СМО-БС Wireless – Системное математическое обеспечение авто-
матизированного контроля беспроводных сетей ближнего радиуса 
действия (Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee). Свидетельство о государственной 
регистрации программ для ЭВМ № 2021669703.

 ● СМО-ЦТ – Системное математическое обеспечение для анализа 
параметров сигналов цифрового телевидения; (DVB-T/T2/H, DTMB). 
Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ 
№ 2015613938.

Особенности: 
 ● возможность подключения и коммутации до пяти пассивных и двух 

активных внешних антенн;
 ● аттенюатор, обеспечивающий возможность регулирования уровня вход-

ного сигнала в интервале от 0 до 60 дБ;
 ● вход для подключения внешнего опорного генератора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих частот 0,009-8000 МГц 
Количество каналов радиоприема 1
Коэффициент стоячей волны (КСВ) при входном 
сопротивлении 50 Ом по антенному входу не более 3

Тип разъемных соединителей антенных входов N
Максимальное допустимое напряжение на входе 140 дБмкВ
Чувствительность (при дискретности спектра 3,125 кГц и 
отношении сигнал/шум 10 дБ) не более 1 мкВ 

Коэффициент шума (с включенным предусилителем) по 
некоммутируемым входам:

• в диапазоне 0,009 - 30 МГц не более 15 дБ
• в диапазоне 20 – 8000 МГц не более 12 дБ

Односигнальный динамический диапазон с учетом 
регулировки усиления при разрешающей способности не 
более 16 кГц (при дискретности спектра 3,125 кГц) 

не менее 130 дБ

Динамический диапазон по интермодуляции третьего и 
второго порядка при разрешающей способности не более 
16 кГц (при дискретности спектра 3,125 кГц)

не менее 75 дБ 

Аттенюатор 0 – 60 дБ, шаг 1 дБ
Вход ПЧ 70 МГц
Максимальная полоса одновременного анализа (полоса 
пропускания) при неравномерности ±3,0 дБ: 

• в диапазоне частот 0,009  … 5 МГц не менее 1 МГц
• в диапазоне частот 5  … 20 МГц не менее 2 МГц
• в диапазоне частот 20 … 110 МГц не менее 5 МГц
• в диапазоне частот 110 … 220 МГц не менее 10 МГц 
• в диапазоне частот 220 … 8000 МГц не менее 24 МГц 

Дополнительная полоса пропускания аналогового тракта 0,5 МГц
Дискретность настройки 1 Гц
Односигнальная избирательность по побочным каналам приема 
на зеркальных и промежуточных частотах: 

• в диапазоне частот 0,009  … 3000 МГц не менее 80 дБ
• в диапазоне частот 3000 … 8000 МГц не менее 70 дБ

Уровень фазового шума гетеродина при отстройке на 10 кГц: 
• в диапазоне частот 0,009  … 30 МГц не более -100 дБн/Гц
• в диапазоне частот 20  … 3000 МГц не более -100 дБн/Гц
• в диапазоне частот 3000 … 8000 МГц не более -90 дБн/Гц

Точка пересечения по интермодуляции второго порядка IP2 
по входу, аттенюатор выключен: 

• в диапазоне 0,009 - 30 МГц не менее 30 дБмВт
• в диапазоне 20 – 3000 МГц не менее 40 дБмВт
• в диапазоне 3000 – 8000 МГц не менее 30 дБмВт

Точка пересечения по интермодуляции третьего порядка IP3 
по входу, аттенюатор выключен: 

• в диапазоне 0,009 - 30 МГц не менее 0 дБмВт
• в диапазоне 20 – 3000 МГц не менее 10 дБмВт
• в диапазоне 3000 – 8000 МГц не менее 0 дБмВт

Относительная нестабильность частоты встроенного 
опорного генератора не более ±5х10-7

Типовое время перестройки 2000 мкс

Радиоприемный блок АРГАМАК-ЦС
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Параметры входа для подключения внешнего опорного 
генератора:

• частота 10 МГц; 12,8 МГц 
• уровень 0±3 дБм

Полоса частот демодуляторов, кГц 250, 100, 50, 12, 6
Чувствительность в режимe АМ не более 1,5 мкВ
Чувствительность в режимe ЧМузк не более 0,8 мкВ
Виды демодуляции АМ, ЧМ, ОБП, ЧТ
Скорость панорамного спектрального анализа при перестройке 
по частоте в диапазоне 220 – 3000 МГц при дискретности 
спектра 25 кГц, не менее

10 ГГц/c

Минимальная длительность обнаруживаемого однократного 
сигнала в полосе одновременного анализа (без перестройки 
по частоте)

1 мкс

Виды регистрируемой информации
спектр, время, 

временная выборка 
(I/Q)

Длительность непрерывной записи радиосигнала определяется 
объемом накопителя

Максимальная ширина полосы частот временной выборки I/Q 24 МГц
Интерфейс выхода I/Q Ethernet 1G
Интерфейс управления внешними устройствами RS-485
Напряжение питания постоянного тока 10 - 30 В
Напряжение питания от сети переменного тока 90-250 В
Потребляемая мощность не более 70 Вт
Габаритные размеры, не более: 490×280×150 мм
Масса не более 10 кг
Рабочий диапазон температур  -20°C… +45°C
Относительная влажность воздуха при температуре 25°C не более 98%
Предельная высота над уровнем моря 4500 м

АРГАМАК-Д11 (модель 5)
двухканальное цифровое панорамное 

радиоприемное устройство

Двухканальное цифровое радиоприемное устройство АРГАМАК-Д11 
(модель 5) используется в качестве центрального блока многофункцио-
нального комплекса радиоконтроля и пеленгования АРК-Д11. 

Назначение:
 ● двухканальный когерентный прием радиосигналов;
 ● спектральный и корреляционный анализ;
 ● запись и технический анализ радиосигналов; 
 ● оценка параметров радиосигналов;
 ● поиск источников несанкционированных радиоизлучений в помеще-

ниях, транспортных средствах и на местности;

 ● анализ служебных параметров цифровых радиосигналов транковых, 
сотовых систем радиосвязи, систем беспроводного доступа, цифро-
вого телевидения и т.п.;

 ● контроль проводных сетей;
 ● автоматическое пеленгование и локализация источников радиоизлучения;
 ● внешний радиоконтроль протяженных объектов;
 ● поиск интермодуляционных помех.

Типовой комплект поставки:
 ● АРГАМАК-Д11 (модель 5) – двухканальное цифровое панорамное 

радиоприемное устройство (полоса одновременного анализа 100 МГц, 
диапазон рабочих частот 0,009 – 8000 МГц);

 ● устройство управления и отображения с программными пакетами 
СМО-ПА/ППК, СМО-ДХ, СМО-СТА, СМО-АСПД.

Дополнительно:
 ● расширение диапазона рабочих частот (встроенный одноканаль-

ный преобразователь радиосигналов) до 30 ГГц;
 ● АРК-ПС330 – внешний широкополосный преобразователь радио-

сигналов (2,4 - 30 ГГц) для расширения диапазона рабочих частот;
 ● комплект программного обеспечения:

• анализа сигналов беспроводных систем связи и передачи данных: 
GSM, UMTS, LTE, 5G, CDMA (IS-95, cdma2000, EV-DO), TETRA, DMR, 
dPMR, NXDN, APCO P25, DECT, Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee;

• анализа сигналов цифрового телевидения DVB-T/T2/H, DTMB;
• поиска интермодуляционных (взаимных) помех.

Особенности: 
 ● когерентный прием и обработка радиосигналов по двум каналам с 

полосой 100, 80, 24 или 1,2 МГц в каждом;
 ● I/Q временная выборка принимаемого радиосигнала с полосой до 

200 МГц;
 ● высокоскоростная АРУ с диапазоном регулировки до 90 дБ;
 ● одновременное подключение трех пеленгаторных антенных систем: 

АС-НП-КВ, АС-НП2, АС-НП5 (суммарный диапазон рабочих частот 
пеленгования 1,5 - 8000 МГц);

 ● автономная работа от встроенной аккумуляторной батареи не менее 
30 минут;

 ● работа от внешнего опорного генератора;
 ● возможность синхронизации опорной частоты от ГНСС;
 ● встроенные коммутаторы антенных входов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон рабочих частот:  

• в базовом исполнении 0,009-8000 МГц
• в расширенном исполнении 0,009-30000 МГц

Количество независимых каналов радиоприема:
• в диапазоне 0,009 - 8000 МГц 2
• в диапазоне 8000 – 30000 МГц 1

Коэффициент стоячей волны (КСВ) при входном 
сопротивлении 50 Ом по антенному входу не более 3

Пределы оценки уровней синусоидального сигнала по 
антенным входам:

• в диапазоне 0,009 - 3000 МГц от 0 до 130 дБмкВ
• в диапазоне 3000 – 30000 МГц от 0 до 120 дБмкВ

Максимальное допустимое напряжение на антенных входах:
• в диапазоне 0,009 - 3000 МГц не менее 134 дБмкВ
• в диапазоне 3000 – 30000 МГц не менее 127 дБмкВ

Коэффициент шума (с включенным предусилителем) по 
некоммутируемым входам:

• в диапазоне 0,009 – 30 МГц не более 15 дБ
• в диапазоне 20 – 3000 МГц не более 10 дБ
• в диапазоне 3000 – 18000 МГц не более 12 дБ
• в диапазоне 18000 – 24500 МГц не более 16 дБ
• в диапазоне 24500 – 30000 МГц не более 22 дБ

Односигнальный динамический диапазон с учетом 
регулировки усиления при разрешающей способности не 
более 16 кГц (при дискретности спектра 3,125 кГц): 

• в диапазоне 0,009 – 18000 МГц не менее 125 дБ
• в диапазоне 18000 – 30000 МГц не менее 115 дБ

АРГАМАК-Д11 (модель 5)
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Динамический диапазон по интермодуляции третьего и 
второго порядка при разрешающей способности не более 
16 кГц (при дискретности спектра 3,125 кГц)

не менее 75 дБ 

Аттенюатор:
• в диапазоне частот 0,009 … 30 МГц 0 – 60 дБ, шаг 1 дБ
• в диапазоне частот 20 … 3000 МГц 0 – 60 дБ, шаг 1 дБ
• в диапазоне частот 3000 … 8000 МГц 0 – 30 дБ, шаг 1 дБ
• в диапазоне частот 8000 … 18000 МГц 0, 5 – 35 дБ, шаг 1 дБ
• в диапазоне частот 18000 … 30000 МГц 0, 10 – 35 дБ, шаг 1 дБ

Вход ПЧ (в зависимости от полосы анализа) 153,6 / 187,5 МГц
Полоса одновременного анализа (полоса пропускания) при 
неравномерности ±3,0 дБ: 

• в диапазоне частот 0,009  … 30 МГц 30 МГц
• в диапазоне частот 20 … 30000 МГц 100 МГц

Дополнительные полосы пропускания аналогового тракта 1.2, 24, 80 МГц
Дискретность настройки 1 Гц
Односигнальная избирательность по побочным каналам приема 
на зеркальных и промежуточных частотах: 

• в диапазоне частот 0,009 … 3000 МГц не менее 80 дБ
• в диапазоне частот 3000 … 8000 МГц не менее 80 дБ
• в диапазоне частот 8000 … 18000 МГц не менее 70 дБ
• в диапазоне частот 18000 … 30000 МГц не менее 45 дБ

Уровень фазового шума гетеродина при отстройке на 10 кГц: 
• в диапазоне частот 0,009 … 30 МГц не более -120 дБн/Гц
• в диапазоне частот 20 … 1000 МГц не более 110 дБн/Гц
• в диапазоне частот 1000 … 3000 МГц не более 105 дБн/Гц
• в диапазоне частот 3000 … 8000 МГц не более 100 дБн/Гц
• в диапазоне частот 8000 … 18000 МГц не более 95 дБн/Гц
• в диапазоне частот 18000 … 30000 МГц не более 87 дБн/Гц

Точка пересечения по интермодуляции третьего порядка 
IP3 по входу, аттенюатор выключен:

• в диапазоне частот 0,009 … 30 МГц не менее 20 дБмВт
• в диапазоне частот 20 … 3000 МГц не менее 10 дБмВт
• в диапазоне частот 3000 … 8000 МГц не менее 0 дБмВт
• в диапазоне частот 8000 … 18000 МГц не менее 0 дБмВт
• в диапазоне частот 18000 … 30000 МГц не менее 0 дБмВт

Синхронизация от ГНСС да
Относительная нестабильность частоты встроенного 
опорного генератора:

• без синхронизации от ГНСС не более ±2×10-8

• при синхронизации от ГНСС не более ±2×10-10

Типовое время перестройки 500 мкс
Глубина регулировки АРУ не менее 90 дБ
Параметры входа для подключения внешнего опорного 
генератора:

• частота 10 МГц; 12,8 МГц 
• уровень 0±3 дБм

Чувствительность в режимe АМ не более 1,5 мкВ
Чувствительность в режимe ЧМузк не более 0,8 мкВ
Виды демодуляции АМ, ЧМ, ОБП, ЧТ
Скорость панорамного спектрального анализа при перестройке 
по частоте при разрешающей способности не более 16 кГц 
(при дискретности спектра не более 3,125 кГц) в диапазоне 
частот 20 – 8000 МГц, не менее

60 ГГц/c

Минимальная длительность обнаруживаемого однократного 
сигнала в полосе одновременного анализа (без перестройки 
по частоте)

1 мкс

Виды регистрируемой информации
спектр, время, 

временная выборка 
(I/Q)

Длительность непрерывной записи радиосигнала определяется 
объемом накопителя

Максимальная ширина полосы частот временной выборки I/Q
• непрерывно 100 МГц 
• фрагментами 200 МГц

Интерфейс выхода I/Q Ethernet 10G
Интерфейс управления Ethernet 1G

Интерфейс управления внешними устройствами RS-485
Напряжение питания постоянного тока 10-30 В
Напряжение питания от сети переменного тока 90-250 В
Потребляемая мощность (без заряда аккумуляторов и 
подключенных внешних устройств) 100 Вт

Длительность работы от встроенных аккумуляторов (без 
подключенных внешних устройств) не менее 0,5 ч

Габаритные размеры, не более 580×610×245 мм
Масса не более 15 кг
Рабочий диапазон температур (работа от встроенных акку-
муляторов обеспечивается при температуре выше -20°C) -40°C … +55°C

Относительная влажность воздуха при температуре 25°C не более 98%
Предельная высота над уровнем моря 4500 м
Степень защиты при подключенных разъемных соединителях IP52
Степень защиты в закрытом положении IP65

АРГАМАК-Д11 (модель 4)
двухканальное цифровое панорамное 

радиоприемное устройство

Двухканальное цифровое радиоприемное устройство АРГАМАК-Д11 
(модель 4) используется в качестве центрального блока многофункцио-
нального комплекса АРК-Д11. 

Назначение:
 ● двухканальный когерентный прием радиосигналов;
 ● спектральный и корреляционный анализ;
 ● запись и технический анализ радиосигналов; 
 ● оценка параметров радиосигналов;
 ● поиск источников несанкционированных радиоизлучений в помеще-

ниях, транспортных средствах и на местности;
 ● анализ служебных параметров цифровых радиосигналов транковых, 

сотовых систем радиосвязи, систем беспроводного доступа, цифро-
вого телевидения и т.п.;

 ● контроль проводных сетей;
 ● автоматическое пеленгование и локализация источников радиоизлучения;
 ● внешний радиоконтроль протяженных объектов;
 ● поиск интермодуляционных помех.

АРГАМАК-Д11 (модель 4)
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Типовой комплект поставки:
 ● АРГАМАК-Д11 (модель 4) – двухканальное цифровое панорамное 

радиоприемное устройство (полоса одновременного анализа 24 МГц, 
диапазон рабочих частот 0,009 – 8000 МГц);

 ● устройство управления и отображения с программными пакетами 
СМО-ПА/ППК, СМО-ДХ, СМО-СТА, СМО-АСПД.

Дополнительно:
 ● АРК-ПС330 – широкополосный преобразователь радиосигналов 

(2,4 - 30 ГГц) для расширения диапазона рабочих частот;
 ● комплект программного обеспечения:

• анализа сигналов беспроводных систем связи и передачи данных: 
GSM, UMTS, LTE, 5G, CDMA (IS-95, cdma2000, EV-DO), TETRA, DMR, 
dPMR, NXDN, APCO P25, DECT, Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee;

• анализа сигналов цифрового телевидения DVB-T/T2/H, DTMB;
• поиска интермодуляционных (взаимных) помех.

Особенности: 
 ● когерентный прием и обработка радиосигналов по двум каналам с 

полосой 24 МГц каждый;
 ● I/Q временная выборка принимаемого радиосигнала с полосой 40 МГц;
 ● подключение съемной пеленгаторной антенной системы АС-НП-КВ, 

АС-НП2 или АС-НП5 (диапазон частот пеленгования 1,5 - 8000 МГц);
 ● работа от внешнего опорного генератора;
 ● встроенные коммутаторы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон рабочих частот 0,009-8000 МГц 
Количество каналов радиоприема 2
Коэффициент стоячей волны (КСВ) при входном 
сопротивлении 50 Ом по антенному входу не более 3

Пределы оценки уровней синусоидального сигнала по 
антенным входам от 0 до 120 дБмкВ

Максимальное допустимое напряжение на входе 130 дБмкВ
Чувствительность (при дискретности спектра 3,125 кГц и 
отношении сигнал/шум 10 дБ) не более 1 мкВ

Коэффициент шума по некоммутируемым входам:
• в диапазоне 0,009 - 30 МГц не более 15 дБ
• в диапазоне 20 – 3000 МГц (с включенным 

предусилителем) 12 - 15 дБ

• в диапазоне 3000 – 8000 МГц не более 16 дБ
Односигнальный динамический диапазон с учетом 
регулировки усиления при разрешающей способности не 
более 16 кГц (при дискретности спектра 3,125 кГц) 

не менее 110 дБ

Динамический диапазон по интермодуляции третьего и 
второго порядка при разрешающей способности не более 
16 кГц (при дискретности спектра 3,125 кГц)

не менее 75 дБ 

Аттенюатор 0 – 30 дБ, шаг 1 дБ
Выход ПЧ 70 МГц
Вход ПЧ 70 МГц
Максимальная полоса одновременного анализа (полоса 
пропускания) при неравномерности ±3,0 дБ: 

• в диапазоне частот 0,009 … 5 МГц не менее 1 МГц
• в диапазоне частот 5 … 20 МГц не менее 2 МГц
• в диапазоне частот 20 … 110 МГц не менее 5 МГц
• в диапазоне частот 110 … 220 МГц не менее 10 МГц 
• в диапазоне частот 220 … 8000 МГц не менее 24 МГц 

Дополнительная полоса пропускания аналогового тракта 0,5 МГц
Дискретность настройки 1 Гц
Односигнальная избирательность по побочным каналам приема 
на зеркальных и промежуточных частотах: 

• в диапазоне частот 0,009 … 3000 МГц не менее 70 дБ
• в диапазоне частот 3000 … 8000 МГц не менее 70 дБ

Уровень фазового шума гетеродина при отстройке на 10 кГц: 
• в диапазоне частот 0,009 … 30 МГц не более -100 дБн/Гц
• в диапазоне частот 20 … 1000 МГц не более -95 дБн/Гц
• в диапазоне частот 1000 … 3000 МГц не более -85 дБн/Гц
• в диапазоне частот 3000 … 8000 МГц не более -80 дБн/Гц

Точка пересечения по интермодуляции второго порядка IP2 
по входу, аттенюатор выключен: 

• в диапазоне 0,009 - 30 МГц не менее 30 дБмВт
• в диапазоне 20 – 3000 МГц не менее 40 дБмВт
• в диапазоне 3000 – 8000 МГц не менее 30 дБмВт

Точка пересечения по интермодуляции третьего порядка 
IP3 по входу, аттенюатор выключен: 

• в диапазоне 0,009 - 30 МГц не менее 0 дБмВт
• в диапазоне 20 – 3000 МГц не менее 0 дБмВт
• в диапазоне 3000 – 8000 МГц не менее 0 дБмВт

Относительная нестабильность частоты встроенного 
опорного генератора не более ±5х10-7

Типовое время перестройки 2000 мкс
Параметры входа для подключения внешнего опорного 
генератора:

• частота 10 МГц; 12,8 МГц 
• уровень 0±3 дБм

Полоса частот демодуляторов, кГц 250, 100, 50, 12, 6
Чувствительность в режимe АМ не более 1,5 мкВ
Чувствительность в режимe ЧМузк не более 0,8 мкВ
Виды демодуляции АМ, ЧМ, ОБП, ЧТ
Скорость панорамного спектрального анализа при перестройке 
по частоте в диапазоне 220 – 3000 МГц при дискретности 
спектра 25 кГц, не менее

20 ГГц/c

Минимальная длительность обнаруживаемого однократного 
сигнала в полосе одновременного анализа (без перестройки 
по частоте)

1 мкс

Виды регистрируемой информации
спектр, время, 

временная выборка 
(I/Q)

Длительность непрерывной записи радиосигнала определяется 
объемом накопителя

Максимальная ширина полосы частот временной выборки I/Q 40 МГц
Интерфейс управления и выхода I/Q Ethernet 1G
Интерфейс управления внешними устройствами RS-485
Напряжение питания постоянного тока 10-15 В
Напряжение питания от сети переменного тока 90-250 В
Потребляемая мощность без учета заряда аккумуляторов 70 Вт
Длительность работы от встроенных аккумуляторов не менее 0,5 ч
Габаритные размеры, не более 490 х 400 х 200 мм
Масса не более 12 кг
Рабочий диапазон температур  0°C… +45°C
Относительная влажность воздуха при температуре 25°C не более 98%
Предельная высота над уровнем моря 4500 м
Степень защиты при подключенных разъемных соединителях IP52
Степень защиты в закрытом положении IP65

АРГАМАК-2К7
двухканальное панорамное радиоприемное 

устройство

Назначение:
 ● двухканальный когерентный прием радиосигналов;
 ● спектральный и корреляционный анализ;
 ● запись и технический анализ радиосигналов; 
 ● оценка параметров радиосигналов;
 ● поиск источников несанкционированных радиоизлучений в помеще-

ниях, транспортных средствах и на местности;
 ● анализ служебных параметров цифровых радиосигналов транковых, 

сотовых систем радиосвязи, систем беспроводного доступа, цифро-
вого телевидения и т.п.;

 ● автоматическое пеленгование и локализация источников радиоизлучения;
 ● внешний радиоконтроль протяженных объектов;
 ● поиск интермодуляционных помех.
 ● работа как автономно, так и в составе автоматических носимых пелен-

гаторов АРТИКУЛ-Н1. 
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Типовой комплект поставки:
 ● АРГАМАК-2К7 – двухканальное панорамное радиоприемное устрой-

ство (максимальная полоса одновременного анализа 24 МГц, диапазон 
рабочих частот 0,009 – 3000 МГц);

 ● блок питания от сети переменного тока и автомобильной бортовой 
сети с зарядным устройством;

 ● устройство управления и отображения с программными пакетами 
СМО-ППК, СМО-СТА, СМО-АСПД. 

Дополнительно:
 ● АС-НП1 — антенная система для автоматического пеленгования в 

диапазоне частот 110-3000 МГц, со встроенной аппаратурой навигации;
 ● АС-НП2 — антенная система для автоматического пеленгования в 

диапазоне частот 3-8 ГГц, со встроенной аппаратурой навигации;
 ● АС-НП5 — антенная система для автоматического пеленгования в 

диапазоне частот 20-3000 МГц (мобильный и стационарный варианты 
использования), со встроенной аппаратурой навигации;

 ● АС-НП-КВ — антенная система для автоматического пеленгования 
в диапазоне частот 1,5-30 МГц (мобильный и стационарный варианты 
использования), со встроенной аппаратурой навигации;

 ● СМО-КН – Системное математическое обеспечение картографии и 
навигации. Свидетельство о государственной регистрации программ 
для ЭВМ № 2015613830;

 ● СМО-БС - программный комплекс автоматизированного контроля 
базовых станций Свидетельство о государственной регистрации про-
грамм для ЭВМ № 2015662409;

 ● СМО-БС 3GPP - Системное математическое обеспечение автоматизи-
рованного контроля базовых станций GSM, UMTS, LTE, 5G. Свидетель-
ство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2021681273;

 ● СМО-БС DECT - Системное математическое обеспечение автомати-
зированного контроля базовых станций DECT. Свидетельство о госу-
дарственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662411;

 ● СМО-БС TETRA - Системное математическое обеспечение автома-
тизированного контроля базовых станций TETRA. Свидетельство о 
государственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662742;

 ● СМО-БС CDMA/EVDO - Системное математическое обеспечение авто-
матизированного контроля базовых станций CDMA/EVDO. Свидетель-
ство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662423;

 ● СМО-БС TRUNK - Системное математическое обеспечение автома-
тизированного контроля сетей стандартов APCO P25, DMR, dPMR, 
NXDN. Свидетельство о государственной регистрации программ для 
ЭВМ № 2016661912;

 ● СМО-БС Wireless – Системное математическое обеспечение авто-
матизированного контроля беспроводных сетей ближнего радиуса 
действия (Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee). Свидетельство о государственной 
регистрации программ для ЭВМ № 2021669703.

 ● СМО-ЦТ – Системное математическое обеспечение для анализа 
параметров сигналов цифрового телевидения; (DVB-T/T2/H, DTMB). 
Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ 
№ 2015613938. 

Особенности:
 ● автономная работа от встроенных аккумуляторов не менее 4 часов;

 ● небольшие масса и габариты изделия;
 ● низкое энергопотребление (не более 30 Вт при полностью заряженных 

аккумуляторах). 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих частот 0,009-3000 МГц 
Количество каналов радиоприема 2
Коэффициент стоячей волны (КСВ) при входном 
сопротивлении 50 Ом по антенному входу не более 3

Максимальное допустимое напряжение на входе 130 дБмкВ
Чувствительность (при дискретности спектра 3,125 кГц и 
отношении сигнал/шум 10 дБ) не более 1 мкВ

Коэффициент шума (с включенным предусилителем):
• в диапазоне 0,009 – 30 МГц не более 15 дБ
• в диапазоне 20 – 3000 МГц не более 12 дБ

Односигнальный динамический диапазон с учетом 
регулировки усиления при разрешающей способности не 
более 16 кГц (при дискретности спектра 3,125 кГц) 

не менее 110 дБ

Динамический диапазон по интермодуляции третьего и 
второго порядка при разрешающей способности не более 
16 кГц (при дискретности спектра 3,125 кГц)

не менее 75 дБ 

Аттенюатор 0 – 30 дБ, шаг 1 дБ
Вход ПЧ 70 МГц
Максимальная полоса одновременного анализа (полоса 
пропускания) при неравномерности ±3,0 дБ: 

• в диапазоне частот 0,009 … 5 МГц не менее 1 МГц
• в диапазоне частот 5 … 20 МГц не менее 2 МГц
• в диапазоне частот 20 … 110 МГц не менее 5 МГц
• в диапазоне частот 110 … 220 МГц не менее 10 МГц 
• в диапазоне частот 220 … 3000 МГц не менее 24 МГц 

Дополнительная полоса пропускания аналогового тракта 0,5 МГц
Дискретность настройки 1 Гц
Односигнальная избирательность по побочным каналам приема 
на зеркальных и промежуточных частотах не менее 70 дБ

Уровень фазового шума гетеродина при отстройке на 10 кГц: 
• в диапазоне частот 0,009 … 30 МГц не более -100 дБн/Гц
• в диапазоне частот 20 … 1000 МГц не более -95 дБн/Гц
• в диапазоне частот 1000 … 3000 МГц не более -85 дБн/Гц

Точка пересечения по интермодуляции второго порядка IP2 
по входу, аттенюатор выключен: 

• в диапазоне 0,009 – 30 МГц не менее 30 дБмВт
• в диапазоне 20 – 3000 МГц не менее 40 дБмВт

Точка пересечения по интермодуляции третьего порядка IP3 
по входу, аттенюатор выключен: 

• в диапазоне 0,009 – 30 МГц не менее 0 дБмВт
• в диапазоне 20 – 3000 МГц не менее 0 дБмВт

Относительная нестабильность частоты встроенного 
опорного генератора не более ±5х10-7

Типовое время перестройки 2000 мкс
Параметры входа для подключения внешнего опорного 
генератора:

• частота 10 МГц; 12,8 МГц 
• уровень 0±3 дБм

Полоса частот демодуляторов, кГц 250, 100, 50, 12, 6
Чувствительность в режимe АМ не более 1,5 мкВ
Чувствительность в режимe ЧМузк не более 0,8 мкВ
Виды демодуляции АМ, ЧМ, ОБП, ЧТ
Скорость панорамного спектрального анализа при перестройке 
по частоте в диапазоне 220 – 3000 МГц при дискретности 
спектра 25 кГц, не менее

20 ГГц/c

Минимальная длительность обнаруживаемого однократного 
сигнала в полосе одновременного анализа (без перестройки 
по частоте)

1 мкс

Виды регистрируемой информации
спектр, время, 

временная выборка 
(I/Q)

Длительность непрерывной записи радиосигнала определяется 
объемом накопителя

АРГАМАК-2К7
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Максимальная ширина полосы частот временной выборки I/Q 40 МГц
Интерфейс управления и выхода I/Q Ethernet 1G
Интерфейс управления внешними устройствами RS-485
Напряжение питания постоянного тока 10 - 32 В
Напряжение питания от сети переменного тока 90 - 250 В
Потребляемая мощность без учета заряда аккумуляторов 30 Вт
Длительность работы от встроенных аккумуляторов

• от одного аккумулятора не менее 2 ч 
• от двух аккумуляторов не менее 4 ч

Габаритные размеры, не более 330×270×195 мм
Масса не более 7 кг
Рабочий диапазон температур  -20°C… +55°C
Относительная влажность воздуха при температуре 25°C не более 98%
Предельная высота над уровнем моря 4500 м
Степень защиты при подключенных разъемных соединителях IP65

АРГАМАК-М
приемник панорамный измерительный

Свидетельство Федерального Агентства по Техническому 
Регулированию и Метрологии об утверждении типа средств измерений 
RU.C.35.018.A № 71667 от 26.10.2018, зарегистрирован в Государственном 

реестре средств измерений под №72878-18

Свидетельство об аттестации методики измерений №002/2013. 
Аттестована АНО «Институт метрологии обороны и безопасности» 

11.10.2013 г.

Назначение:
 ● измерение параметров радиосигналов и напряженности электро-

магнитного поля;
 ● панорамный спектральный анализ; 
 ● запись радиосигналов и передач; 
 ● технический анализ;
 ● работа как автономно, так и в составе носимых измерительных 

комплексов радиоконтроля и пеленгования АРК-РП3М и АРК-НК5И.
Типовой комплект поставки:

 ● блок приема и обработки АРГАМАК-М (максимальная полоса одновре-
менного анализа 22 МГц, диапазон рабочих частот 0,009 – 3000 МГц) со 
встроенным аккумулятором;

 ● блок питания от сети переменного тока;
 ● устройство управления и отображения с программными пакетами 

СМО-ПАИ, СМО-СТА, СМО-АСПД, СМО-РП.
Дополнительно: 

 ● высокостабильный внешний опорный генератор;
 ● комплект измерительных антенн;
 ● АРК-КНВ3М – выносной дистанционно управляемый преобразова-

тель радиосигналов (2,4 – 8 ГГц); 
 ● СМО-БС - программный комплекс автоматизированного контроля 

базовых станций. Свидетельство о государственной регистрации про-
грамм для ЭВМ № 2015662409;

 ● СМО-БС 3GPP - Системное математическое обеспечение автоматизи-
рованного контроля базовых станций GSM, UMTS, LTE, 5G. Свидетель-
ство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2021681273;

 ● СМО-БС DECT - Системное математическое обеспечение автоматизи-
рованного контроля базовых станций DECT. Свидетельство о государ-
ственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662411;

 ● СМО-БС TETRA - Системное математическое обеспечение автомати-
зированного контроля базовых станций TETRA. Свидетельство о госу-
дарственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662742;

 ● СМО-БС CDMA/EVDO - Системное математическое обеспечение авто-
матизированного контроля базовых станций CDMA/EVDO. Свидетель-
ство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662423;

 ● СМО-БС TRUNK - Системное математическое обеспечение автома-
тизированного контроля сетей стандартов APCO P25, DMR, dPMR, 
NXDN. Свидетельство о государственной регистрации программ для 
ЭВМ № 2016661912;

 ● СМО-БС Wireless – Системное математическое обеспечение авто-
матизированного контроля беспроводных сетей ближнего радиуса 
действия (Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee). Свидетельство о государственной 
регистрации программ для ЭВМ № 2021669703.

 ● СМО-ЦТ – Системное математическое обеспечение для анализа 
параметров сигналов цифрового телевидения; (DVB-T/T2/H, DTMB). 
Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 
2015613938;

 ● встроенный накопитель объемом до 120 ГБ;
 ● комплект разработчика программного обеспечения.

Особенности:
 ● высокая производительность:

• скорость панорамного спектрального анализа в диапазоне 25 – 
3000 МГц при дискретности спектра 25 кГц – не менее 5000 МГц/с;

• минимальная длительность обнаруживаемого сигнала в полосе 
одновременного анализа 1 мкс.

 ● многофункциональность:
• радиоконтроль на местности и в помещении;
• ручное пеленгование при работе в составе АРК-РП3М или АРК-НК5И.

 ● вход для подключения внешнего опорного генератора;
 ● небольшие масса (не более 1,7 кг) и габариты изделия (не более 

110х60х245 мм);
 ● низкое энергопотребление (не более 15 Вт;)
 ● возможна поставка без свидетельства о поверке.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пределы допускаемой относительной погрешности 
измерений уровня синусоидального сигнала: 

• по антенному входу ±3 дБ 
• по входу ПЧ ±0,5 дБ 

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений 
частоты синусоидального сигнала: 

• при использовании внутреннего опорного генератора ±5×10-7 
• при использовании внешнего опорного генератора определяется ВОГ АРГАМАК-М

АРГАМАК-М с направленными антеннами и смартфоном в качестве устройства 
управления и отображения
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Погрешность измерения уровня синусоидального сигнала (в 
полосе пропускания 5 МГц), не более

±3 дБ;
(с калибровкой 

±1,5 дБ)
Погрешность измерения напряженности электрического поля 
(в полосе пропускания 5 МГц; ΔК - погрешность коэффици-
ента калибровки измерительной антенны), не более

±(3+ΔК) дБ;
±(1,5+ΔК) дБ с 
калибровкой

Погрешность измерения плотности потока мощности элек-
тромагнитного поля (в полосе пропускания 5 МГц), не более

±(3+ΔК) дБ;
±(1,5+ΔК) дБ с 

калибровкой
Относительная погрешность измерения частоты немодули-
рованного сигнала и АМ сигнала*, не более

±5×10-7;
±1×10-9 с ВОГ

Погрешность измерения частоты сигналов с широкопо-
лосной ЧМ (вещательные станции)*, не более ±10 Гц с ВОГ

Относительная погрешность измерения частоты сигналов с 
узкополосной ЧМ*, не более

±5×10-7;
±1×10-8 с ВОГ

Относительная погрешность измерения частоты цифровых 
сигналов с некогерентной модуляцией (ЧМн)*, не более

±5×10-7;
±2×10-7 с ВОГ

Относительная погрешность измерения частоты цифровых 
сигналов с когерентной модуляцией (ММС, ФМн)*, не более

±5×10-7;
±1×10-8 с ВОГ

Погрешность измерения частоты сигналов без характерных 
частот с шириной полосы более 300 кГц ** не более ±5 кГц

Погрешность измерения ширины полосы по методу X дБ** не более ±5%
Погрешность измерения ширины полосы по методу β/2.
(Максимальный уровень спектра сигнала должен превышать 
уровень крайних частот (уровень шума) на 30 дБ)

не более ±5%

Погрешность измерения коэффициента амплитудной моду-
ляции* не более ±7%

Погрешность измерения девиации частоты сигналов с ЧМ* не более ±5%

Погрешность измерения разноса частот ЧМн сигналов* не более ±5%

Погрешность измерения скорости модуляции* не более ±1%
Относительная погрешность измерения частоты поднесущей 
сигналов стереофонического ЧМ радиовещания* не более ±1×10-5

Погрешность измерения занятости частотного канала не более ±1% 
*При уровне сигнала 20 дБмкВ и более в отсутствии мешающих сигналов в полосе 
измерений
**Заданный уровень X дБ должен превышать уровень шумов на 10 дБ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон рабочих частот 0,009-3000 МГц 
Количество каналов радиоприема 1
Коэффициент стоячей волны (КСВ) при входном 
сопротивлении 50 Ом по антенному входу не более 3

Максимальное допустимое напряжение на входе 130 дБмкВ
Коэффициент шума (с включенным предусилителем) по 
некоммутируемым входам:

• в диапазоне 0,009 - 30 МГц не более 14 дБ
• в диапазоне 20 – 3000 МГц не более 14 дБ

Односигнальный динамический диапазон с учетом 
регулировки усиления при разрешающей способности не 
более 16 кГц (при дискретности спектра 3,125 кГц) 

не менее 110 дБ

Динамический диапазон по интермодуляции третьего и 
второго порядка при разрешающей способности не более 
16 кГц (при дискретности спектра 3,125 кГц)

не менее 70 дБ 

Аттенюатор 0 – 30 дБ, шаг 1 дБ
Вход ПЧ 70 МГц
Максимальная полоса одновременного анализа (полоса 
пропускания) при неравномерности ±3,0 дБ: 

• в диапазоне частот 0,009  … 5 МГц не менее 1 МГц
• в диапазоне частот 5  … 30 МГц не менее 2 МГц
• в диапазоне частот 20 … 1000 МГц не менее 10 МГц
• в диапазоне частот 1000 … 3000 МГц не менее 24 МГц 

Дискретность настройки 1 Гц
Односигнальная избирательность по побочным каналам приема 
на зеркальных и промежуточных частотах не менее 70 дБ

Уровень фазового шума гетеродина при отстройке на 10 кГц: 
• в диапазоне частот 0,009  … 30 МГц не более -100 дБн/Гц
• в диапазоне частот 20  … 1000 МГц не более -95 дБн/Гц
• в диапазоне частот 1000 … 3000 МГц не более -85 дБн/Гц

Точка пересечения по интермодуляции второго порядка IP2 
по входу, аттенюатор выключен: 

• в диапазоне 0,009 - 30 МГц не менее 30 дБмВт
• в диапазоне 20 – 3000 МГц не менее 30 дБмВт

Точка пересечения по интермодуляции третьего порядка IP3 
по входу, аттенюатор выключен: 

• в диапазоне 0,009 - 30 МГц не менее -6 дБмВт
• в диапазоне 20 – 3000 МГц не менее -6 дБмВт

Относительная нестабильность частоты встроенного 
опорного генератора не более ±5х10-7

Типовое время перестройки 2000 мкс
Параметры входа для подключения внешнего опорного 
генератора:

• частота 10 МГц или12,8 МГц 
• уровень 0±3 дБм

Полоса частот демодуляторов, кГц 250, 100, 50, 12, 6
Чувствительность в режимe АМ не более 1,5 мкВ
Чувствительность в режимe ЧМузк не более 0,5 мкВ
Виды демодуляции АМ, ЧМ, ОБП, ЧТ
Регулируемый выход звука на наушники да
Скорость панорамного спектрального анализа при перестройке 
по частоте в диапазоне 25 – 3000 МГц при дискретности спек-
тра 25 кГц, не менее

5 ГГц/c

Минимальная длительность обнаруживаемого однократного 
сигнала в полосе одновременного анализа (без перестройки 
по частоте)

1 мкс

Виды регистрируемой информации временная выборка 
(I/Q), спектр, время

Длительность непрерывной записи радиосигнала определяется 
объемом накопителя

Длительность непрерывной записи на встроенный накопи-
тель (при его наличии):

• в полосе 2 МГц не менее 120 минут 
• в полосе 5 МГц не менее 60 минут 
• в полосе 10 МГц не менее 30 минут

Максимальная ширина полосы частот временной выборки I/Q
• непрерывно 5 МГц 
• фрагментами 24 МГц

Интерфейс управления и выхода I/Q USB 2.0
Интерфейс управления внешними устройствами RS-485 
Напряжение питания постоянного тока 10-32 В
Напряжение питания от сети переменного тока 90-250 В
Потребляемая мощность без учета заряда аккумуляторов 15 Вт
Длительность работы от встроенных аккумуляторов не менее 4 ч
Габаритные размеры, не более 110×60×245 мм
Масса не более 1,7 кг
Рабочий диапазон температур  -20°C… +55°C
Относительная влажность воздуха при температуре 25°C не более 98%
Предельная высота над уровнем моря 4500 м
Степень защиты при подключенных разъемных соединителях IP52

АРК-ПС330
широкополосный преобразователь радиосигналов

Назначение: 
 ● фильтрация, усиление и перенос радиосигналов УВЧ и СВЧ диапазона 

на промежуточную частоту.
Типовой комплект поставки:

 ● блок преобразователя сигналов АРК-ПС330;
 ● комплект кабелей.

Дополнительно:
 ● комплект антенн для приема радиосигналов;
 ● антенна для приема сигналов глобальных навигационных спутниковых 

систем (ГНСС);
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 ● монтажный комплект для крепления на мачте;
 ● блок питания от сети переменного тока.

Особенности: 
 ● возможность подключения внешнего опорного генератора;
 ● встроенная система частотной синхронизации от сигналов ГНСС;
 ● возможность подачи питания на активную антенну или МШУ по фидеру;
 ● защищенное исполнение и широкий диапазон рабочих температур 

обеспечивают возможность размещения вне помещения, в том числе 
на мачте в непосредственной близости от приемных антенн.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон рабочих частот: 2400-30000 МГц 
Коэффициент стоячей волны (КСВ) при входном 
сопротивлении 50 Ом по антенному входу не более 3

Максимальное допустимое напряжение на входе 127 дБмкВ
Коэффициент шума (с включенным предусилителем):

• в диапазоне 2400 – 18000 МГц не более 12 дБ
• в диапазоне 18000 –  24500 МГц не более 16 дБ
• в диапазоне 24500 – 30000 МГц не более 22 дБ

Аттенюатор в диапазоне частот:
• 2400  … 8000 МГц 0 – 30 дБ, шаг 1 дБ
• 8000  … 18000 МГц 0, 5 – 35 дБ, шаг 1 дБ
• 18000  …  30000 МГц 0, 10 – 35 дБ, шаг 1 дБ

Выход ПЧ (в зависимости от исполнения) 1675 МГц или 70 МГц
Максимальная полоса пропускания при неравномерности 
±3,0 дБ в зависимости от выходной промежуточной частоты: 

• при ПЧ 1675 МГц не менее 160 МГц
• при ПЧ 70 МГц не менее 24 МГц

Дискретность настройки 1 Гц
Односигнальная избирательность по побочным каналам приема 
на зеркальных и промежуточных частотах: 

• в диапазоне частот 3000 … 8000 МГц не менее 80 дБ
• в диапазоне частот 8000  … 18000 МГц не менее 70 дБ
• в диапазоне частот 18000 … 30000 МГц не менее 45 дБ

Уровень фазового шума гетеродина при отстройке на 10 кГц: 
• в диапазоне частот 3000 … 8000 МГц не более -100 дБн/Гц
• в диапазоне частот 8000  … 18000 МГц не более -95 дБн/Гц
• в диапазоне частот 18000 … 30000 МГц не более -87 дБн/Гц

Точка пересечения по интермодуляции третьего порядка IP3 
по входу, аттенюатор выключен: 

• в диапазоне частот 2400 … 8000 МГц не менее 0 дБмВт
• в диапазоне частот 8000 … 30000 МГц не менее 0 дБмВт

Синхронизация от ГНСС да
Относительная нестабильность частоты встроенного 
опорного генератора:

• без синхронизации от ГНСС не более ±2х10-8 
• при синхронизации от ГНСС не более ±2х10-10

Типовое время перестройки 500 мкс
Параметры входа для подключения внешнего опорного 
генератора:

• частота 10 МГц; 12,8 МГц 
• уровень 0±3 дБм

Интерфейс управления Ethernet 1G, RS-485
Интерфейс управления внешними устройствами RS-485
Напряжение питания постоянного тока 10-32 В
Потребляемая мощность 25 Вт
Габаритные размеры, не более 160x300x100 мм
Масса не более 3,5 кг
Рабочий диапазон температур  -40°C… +55°C
Относительная влажность воздуха при температуре 25°C не более 98%
Предельная высота над уровнем моря 4500 м
Степень защиты при подключенных разъемных соединителях 
(в защищенном исполнении) IP65

АРК-ПС7
модуль преобразования радиосигналов

Назначение: 
 ● фильтрация, усиление и перенос радиосигналов ВЧ, ОВЧ и УВЧ 

диапазонов на промежуточную частоту.
Типовой комплект поставки:

 ● модуль управляемого преобразователя радиосигналов АРК-ПС7 для 
установки в изделие пользователя;

 ● комплект разработчика программного обеспечения.

Особенности: 
 ● наличие дополнительных переключаемых полос пропускания;
 ● наличие входов/выходов гетеродинов для обеспечения многоканаль-

ного когерентного приема сигналов;
 ● возможность подачи питания на активную антенну или усилитель по 

фидеру;
 ● возможность синхронизации от внешнего опорного генератора;
 ● встроенная система технической диагностики.

Модуль обеспечивает: 
 ● настройку на заданную частоту с дискретностью 100 кГц; 
 ● выход аналогового сигнала ПЧ для подключения дополнительных 

устройств.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих частот 20-3000 МГц 
Количество каналов радиоприема 1
Коэффициент стоячей волны (КСВ) при входном 
сопротивлении 50 Ом по антенному входу не более 3

Максимальное допустимое напряжение на входе 130 дБмкВ
Коэффициент шума (с включенным предусилителем) не более 10 дБ
Аттенюатор 0 – 60 дБ, шаг 1 дБ
Полоса одновременного анализа (полоса пропускания) при 
неравномерности ±3,0 дБ 100 МГц

Дополнительные полосы пропускания аналогового тракта 1.2, 24, 80 МГц
Дискретность настройки 105 Гц
Односигнальная избирательность по побочным каналам приема 
на зеркальных и промежуточных частотах не менее 80 дБ

Уровень фазового шума гетеродина при отстройке на 10 кГц: 
• в диапазоне частот 20 … 1000 МГц не более -110 дБн/Гц
• в диапазоне частот 1000 … 3000 МГц не более -105 дБн/Гц

Модуль АРК-ПС7

Широкополосный преобразователь сигналов АРК-ПС330
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Точка пересечения по интермодуляции второго порядка IP2 
по входу, аттенюатор выключен не менее 40 дБмВт

Точка пересечения по интермодуляции третьего порядка IP3 
по входу, аттенюатор выключен не менее 10 дБмВт

Относительная нестабильность частоты встроенного 
опорного генератора, не более не более  ±5х10-7

Типовое время перестройки 500 мкс
Параметры входа для подключения внешнего опорного 
генератора:

• частота 10 МГц; 12,8 МГц 
• уровень 0±3 дБм

Интерфейс управления RS-485
Напряжение питания постоянного тока 9-32 В
Потребляемая мощность не более 12 Вт
Габаритные размеры, не более 100x168x16 мм
Масса не более 0,5 кг
Рабочий диапазон температур  -40°C… +75°C
Относительная влажность воздуха при температуре 25°C не более 98%
Предельная высота над уровнем моря 4500 м

АРК-ПС8
модуль преобразования радиосигналов

Назначение: 
 ● фильтрация, усиление и перенос радиосигналов УВЧ и СВЧ диа-

пазонов на промежуточную частоту.

Типовой комплект поставки:
 ● модуль управляемого преобразователя радиосигналов АРК-ПС8;
 ● комплект разработчика программного обеспечения.

Особенности: 
 ● преобразование сигналов радиочастоты из диапазона 2,4 – 8 ГГц на 

промежуточную частоту с обеспечением избирательности по побоч-
ным каналам приема;

 ● настройка на заданную частоту с дискретностью 100 кГц;
 ● отключаемый входной малошумящий усилитель;
 ● управляемый входной аттенюатор;
 ● наличие входов/выходов гетеродинов для обеспечения многоканаль-

ного когерентного приема сигналов;
 ● частотная синхронизация только от внешнего опорного генератора 

(встроенный опорный генератор отсутствует);
 ● возможность подачи питания на активную антенну или усилитель по 

фидеру;
 ● встроенный коммутатор позволяет одновременно подключать до 3-х 

источников сигнала;
 ● встроенная система технической диагностики.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон рабочих частот 2400-8000 МГц 
Количество каналов радиоприема 1
Коэффициент стоячей волны (КСВ) при входном 
сопротивлении 50 Ом по антенному входу не более 3

Максимальное допустимое напряжение на входе 127 дБмкВ
Коэффициент шума (с включенным предусилителем) не более 10 дБ
Аттенюатор 0 – 30 дБ, шаг 1 дБ
Максимальная полоса пропускания при неравномерности 
±3,0 дБ в зависимости от выходной промежуточной частоты: 

• при ПЧ 1675 МГц не менее 160 МГц
• при ПЧ 70 МГц не менее 24 МГц

Дискретность настройки 105 Гц
Односигнальная избирательность по побочным каналам приема 
на зеркальных и промежуточных частотах не менее 80 дБ

Уровень фазового шума гетеродина при отстройке на 10 кГц не более -100 дБн/Гц
Точка пересечения по интермодуляции третьего порядка IP3 
по входу, аттенюатор выключен не менее 0 дБмВт

Типовое время перестройки 500 мкс
Параметры входа для подключения внешнего опорного 
генератора:

• частота 10 МГц; 12,8 МГц 
• уровень 0±3 дБм

Интерфейс управления RS-485
Напряжение питания постоянного тока 9-32 В
Потребляемая мощность не более 12 Вт
Габаритные размеры, не более 100x168x16 мм
Масса не более 0,5 кг
Рабочий диапазон температур  -40°C… +75°C
Относительная влажность воздуха при температуре 25°C не более 98%
Предельная высота над уровнем моря 4500 м

АРК-ПС9
модуль преобразования радиосигналов

Назначение: 
 ● фильтрация, усиление и перенос радиосигналов СВЧ диапазона 

на промежуточную частоту.

Типовой комплект поставки:
 ● модуль управляемого преобразователя радиосигналов АРК-ПС9;
 ● комплект разработчика программного обеспечения.

Особенности: 
 ● преобразование сигналов радиочастоты из диапазона 8 – 30 ГГц в диа-

пазон частот 2.7 – 6 ГГц с обеспечением избирательности по побочным 
каналам приема;

 ● настройка на заданную частоту с дискретностью 100 МГц;
 ● два независимых входа для диапазонов частот 8 – 18 ГГц и 17,7 – 30 ГГц;Модуль АРК-ПС8

Модуль АРК-ПС9
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 ● отключаемый входной малошумящий усилитель;
 ● управляемый входной аттенюатор;
 ● частотная синхронизация только от внешнего опорного генератора 

(встроенный опорный генератор отсутствует);
 ● возможность подачи питания на активную антенну или усилитель по 

фидеру;
 ● встроенная система технической диагностики
 ● совместно с АРК-ПС8 обеспечивает фильтрацию, усиление и перенос 

радиосигналов диапазона 2,4 – 30 ГГц на промежуточную частоту.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон рабочих частот: 8000-30000 МГц 
Количество каналов радиоприема 1
Коэффициент стоячей волны (КСВ) при входном 
сопротивлении 50 Ом по антенному входу не более 3

Максимальное допустимое напряжение на входе 127 дБмкВ
Коэффициент шума (с включенным предусилителем) по 
некоммутируемым входам:

• в диапазоне 8000 – 18000 МГц не более 12 дБ
• в диапазоне 18000 – 24500 МГц не более 16 дБ
• в диапазоне 24500 – 30000 МГц не более 22 дБ

Аттенюатор
• в диапазоне частот 8000 … 18000 МГц 0, 5 – 35 дБ, шаг 1 дБ
• в диапазоне частот 18000 … 30000 МГц 0, 10 – 35 дБ, шаг 1 дБ

Максимальная полоса одновременного анализа (полоса про-
пускания) при неравномерности ±3,0 дБ: 

• в диапазоне 8000 – 18000 МГц не менее 160 МГц
• в диапазоне 18000 – 30000 МГц не менее 200 МГц

Односигнальная избирательность по побочным каналам приема 
на зеркальных и промежуточных частотах: 

• в диапазоне частот 8000 – 18000 МГц не менее 70 дБ
• в диапазоне частот 18000 – 30000 МГц не менее 45 дБ

Уровень фазового шума гетеродина при отстройке на 10 кГц: 
• в диапазоне частот 8000 – 18000 МГц не более -95 дБн/Гц
• в диапазоне частот 18000 – 30000 МГц не более -87 дБн/Гц

Точка пересечения по интермодуляции третьего порядка IP3 
по входу, аттенюатор выключен не менее 0 дБмВт

Типовое время перестройки 500 мкс
Параметры входа для подключения внешнего опорного 
генератора:

• частота 10 МГц или 12,8 МГц 
• уровень 0±3 дБм

Интерфейс управления RS-485
Напряжение питания постоянного тока 10-32 В
Потребляемая мощность не более 10 Вт
Габаритные размеры, не более 100x168x16 мм
Масса не более 0,5 кг
Рабочий диапазон температур  -40°C… +75°C
Относительная влажность воздуха при температуре 25°C не более 98%
Предельная высота над уровнем моря 4500 м

АРК-ЦПС2М
радиоприемный модуль

Назначение:
 ● фильтрация, усиление, перенос радиосигналов диапазона 0,009 – 3000 МГц 

на промежуточную частоту и аналого-цифровое преобразование сиг-
налов промежуточной частоты;

 ● многофункциональная цифровая обработка сигналов;
 ● непрерывная запись радиосигналов на встроенный накопитель.

Типовой комплект поставки: 
 ● модуль преобразователя радиосигналов АРК-ЦПС2М в одном из 

исполнений: 
• базовое – диапазон частот 20 – 3000 МГц;
• расширенное – диапазон частот 0,009 – 3000 МГц;

 ● комплект разработчика программного обеспечения.

Дополнительно:
 ● встроенный накопитель для записи радиосигналов;
 ● устройство управления и отображения с программными пакетами 

СМО-ПА, СМО-СТА, СМО-АСПД.

Модуль обеспечивает: 
 ● автономный циклический обзор в диапазоне частот или по отдельным 

частотам;
 ● автономный панорамный спектральный анализ радиосигналов, нако-

пление панорамы спектров в заданном диапазоне частот;
 ● непрерывную запись IQ на встроенный накопитель;
 ● технический анализ, определение вида модуляции и измерение пара-

метров радиосигналов;
 ● работу под управлением ПЭВМ;
 ● декодирование служебной информации сигналов цифровых систем 

связи GSM, UMTS, LTE, CDMA (IS-95, cdma2000, EV-DO), TETRA, DMR, 
dPMR, NXDN, APCO P25, DECT, Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, цифрового 
телевидения DVB-T/T2/H, DTMB.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих частот:  
• в базовом исполнении 20–3000 МГц
• в расширенном исполнении 0,009–3000 МГц

Количество каналов радиоприема 1
Коэффициент стоячей волны (КСВ) при входном 
сопротивлении 50 Ом по антенному входу не более 3

Максимальное допустимое напряжение на входе 130 дБмкВ
Чувствительность (при дискретности спектра 3,125 кГц и 
отношении сигнал/шум 10 дБ) не более 1 мкВ

Коэффициент шума (с включенным предусилителем) по 
некоммутируемым входам:

• в диапазоне 0,009 – 30 МГц не более 12 дБ
• в диапазоне 20 – 3000 МГц не более 12 дБ

Односигнальный динамический диапазон с учетом 
регулировки усиления при разрешающей способности не 
более 16 кГц (при дискретности спектра 3,125 кГц)

не менее 110 дБ

Динамический диапазон по интермодуляции третьего и 
второго порядка при разрешающей способности не более 
16 кГц (при дискретности спектра 3,125 кГц)

не менее 75 дБ

Аттенюатор 0 – 30 дБ, шаг 1 дБ
Максимальная полоса одновременного анализа (полоса про-
пускания) при неравномерности ±3,0 дБ не менее 22 МГц

Дискретность настройки 1 Гц
Односигнальная избирательность по побочным каналам приема 
на зеркальных и промежуточных частотах не менее 70 дБ

Уровень фазового шума гетеродина при отстройке на 10 кГц: 
• в диапазоне частот 0,009–30  МГц не более -110 дБн/Гц
• в диапазоне частот 20–1000 МГц не более -90 дБн/Гц
• в диапазоне частот 1000–3000  МГц не более -85 дБн/Гц

Модуль АРК-ЦПС2М с установленным накопителем
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Точка пересечения по интермодуляции третьего порядка IP3 
по входу, аттенюатор выключен: 

• в диапазоне частот 0,009–30  МГц не менее -6 дБмВт
• в диапазоне частот 20–3000 МГц не менее -6 дБмВт

Относительная нестабильность частоты встроенного 
опорного генератора не более ±5×10-7

Типовое время перестройки 2000 мкс
Параметры входа для подключения внешнего опорного 
генератора:

• частота 10 МГц; 12,8 МГц 
• уровень 0±3 дБм

Полоса частот демодуляторов, кГц 250, 100, 50, 12, 6
Чувствительность в режимe АМ не более 1,5 мкВ
Чувствительность в режимe ЧМузк не более 0,5 мкВ
Виды демодуляции АМ, ЧМ, ОБП, ЧТ
Регулируемый выход звука на наушники да
Максимальная скорость панорамного спектрального анализа 
при перестройке по частоте при дискретности спектра 25 кГц 5 ГГц/c

Минимальная длительность обнаруживаемого однократного 
сигнала в полосе одновременного анализа (без перестройки 
по частоте)

1 мкс

Виды регистрируемой информации
спектр, время, 

временная выборка 
(I/Q)

Длительность непрерывной записи на встроенный 
накопитель (при его наличии):

• в полосе 2 МГц не менее 120 минут
• в полосе 5 МГц не менее 60 минут
• в полосе 10 МГц не менее 30 минут

Максимальная ширина полосы частот временной выборки I/Q:
• непрерывно 5 МГц
• фрагментами 24 МГц

Интерфейс управления и выхода I/Q USB 2.0
Интерфейс управления внешними устройствами RS-485
Напряжение питания постоянного тока 10-15 В
Потребляемая мощность:

• в базовом исполнении не более 15 Вт
• в расширенном исполнении не более 17 Вт

Габаритные размеры, не более: 
• в базовом исполнении 145x100x13 мм
• в расширенном исполнении 170x100x13 мм

Масса:
• в базовом исполнении не более 0,3 кг
• в расширенном исполнении не более 0,4 кг

Рабочий диапазон температур: 
• без встроенного flash-диска -40°C… +55°C
• со встроенным flash-диском 0°C… +55°C

Относительная влажность воздуха при температуре 25°C не более 98%
Предельная высота над уровнем моря 4500 м

АРК-ЦПС5
радиоприемный модуль

Назначение:
 ● квадратурное аналого-цифровое преобразование радиосигналов;
 ● многофункциональная цифровая обработка сигналов.

Типовой комплект поставки: 
 ● радиоприемный модуль;
 ● комплект разработчика программного обеспечения.

Дополнительно: 
 ● SSD накопитель для непрерывной записи сигналов;
 ● встроенный формирователь радиосигналов;
 ● модуль антенных фильтров для формирователя радиосигналов;
 ● устройство управления и отображения;
 ● программные пакеты радиоконтроля (СМО-ПА, СМО-СТА, СМО-АСПД);

 ● СМО-БС – программные пакеты анализа сигналов беспроводных 
систем связи и передачи данных: GSM, UMTS, LTE, 5G, CDMA (IS-95, 
cdma2000, EV-DO), TETRA, DECT, TRUNK (DMR, dPMR, NХDN, APCO P25), 
Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee;

 ● СМО-ЦТ – Системное математическое обеспечение для анализа 
параметров сигналов цифрового телевидения; (DVB-T/T2/H, DTMB). 
Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ 
№ 2015613938.

Модуль обеспечивает: 
 ● автономный циклический обзор в диапазоне частот или по отдельным 

частотам;
 ● автономный панорамный спектральный анализ радиосигналов, нако-

пление панорамы спектров в заданном диапазоне частот;
 ● непрерывную запись IQ;
 ● технический анализ, определение вида модуляции и измерение пара-

метров радиосигналов;
 ● работу под управлением ПЭВМ;
 ● декодирование служебной информации сигналов цифровых систем 

связи GSM, IS-95, cdma2000, EV-DO, UMTS, LTE, 5G, TETRA, DECT, 
DMR, APCO P25, Wi-Fi, Bluetooth (Classic и Low Energy), Zigbee, цифро-
вого телевидения DVB-T/T2/H.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон рабочих частот 70–6000 МГц 
Количество каналов радиоприема 1
Коэффициент стоячей волны (КСВ) при входном 
сопротивлении 50 Ом по антенному входу не более 3

Максимальное допустимое напряжение на входе 130 дБмкВ
Чувствительность (при дискретности спектра 3,125 кГц и 
отношении сигнал/шум 10 дБ) не более 1,5 мкВ

Коэффициент шума (с включенным предусилителем:
• по коммутируемым входам не более 15 дБ
• по некоммутируемым входам не более 15 дБ

Односигнальный динамический диапазон с учетом 
регулировки усиления при разрешающей способности не 
более 16 кГц (при дискретности спектра 3,125 кГц)

не менее 110 дБ

Динамический диапазон по интермодуляции третьего и 
второго порядка при разрешающей способности не более 
16 кГц (при дискретности спектра 3,125 кГц)

не менее 60 дБ

Аттенюатор 0 – 30 дБ, шаг 1 дБ
Максимальная полоса одновременного анализа (полоса про-
пускания) при неравномерности ±3,0 дБ не менее 40 МГц

Дискретность настройки 1 Гц
Односигнальная избирательность по побочным каналам приема 
на зеркальных и промежуточных частотах не менее 40 дБ

Точка пересечения по интермодуляции третьего порядка IP3 
по входу, аттенюатор выключен не менее 0 дБмВт

Относительная нестабильность частоты встроенного 
опорного генератора не более ±5×10-7

Типовое время перестройки 500 мкс
Полоса частот демодуляторов, кГц 250, 100, 50, 12, 6; 3

Модуль АРК-ЦПС5
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Чувствительность в режимe АМ не более 1,5 мкВ
Чувствительность в режимe ЧМузк не более 0,5 мкВ
Виды демодуляции АМ, ЧМ, ОБП, ЧТ
Максимальная скорость панорамного спектрального анализа 
при перестройке по частоте при дискретности спектра 25 кГц 20 ГГц/c

Минимальная длительность обнаруживаемого однократного 
сигнала в полосе одновременного анализа (без перестройки 
по частоте)

1 мкс

Виды регистрируемой информации временная выборка 
(I/Q), спектр, время

Длительность непрерывной записи на SSD накопитель (при 
его наличии)

определяется 
объемом накопителя

Максимальная ширина полосы частот временной выборки I/Q:
• непрерывно 10 МГц
• фрагментами 40 МГц

Интерфейс управления Ethernet 1G
Интерфейс управления внешними устройствами RS-485; Ethernet 1G
Напряжение питания постоянного тока 10-15 В
Потребляемая мощность (c подключенным SSD накопителем) не более 12 Вт
Габаритные размеры, не более 170x100x15 мм
Масса не более 0,5 кг
Рабочий диапазон температур -40°C… +55°C
Относительная влажность воздуха при температуре 25°C не более 98%
Предельная высота над уровнем моря 4500 м

Минимальный объем поставляемой партии радиоприемных модулей 
АРК-ЦПС5 – 10 шт.

АРК-КНВ3М
выносной дистанционно управляемый 

преобразователь радиосигналов

Назначение:
 ● фильтрация, усиление и перенос радиосигналов УВЧ и СВЧ диапазо-

нов на промежуточную частоту.

Типовой комплект поставки:
 ● выносной модуль с конвертором; 
 ● рукоятка;
 ● кейс.

Особенности:
 ● встроенная направленная антенная система;
 ● возможность подключения внешних антенн;
 ● поставляется совместно с ручным пеленгатором АРК-РП3М.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон рабочих частот 2,4 – 8 ГГц
Частота выходного сигнала ПЧ 70 МГц
Полоса пропускания на уровне -3 дБ не менее 24 МГц

Подавление побочных каналов приема не менее 70 дБ
Погрешность коэффициента передачи в диапазоне рабочих 
частот при работе от внешней антенны не более ±3 дБ

Динамический диапазон по интермодуляции 3 и 2 порядка не менее 75 дБ
Коэффициент шума (предусилитель включен) не более 12 дБ
Коэффициент стоячей волны (КСВ) по входу внешней 
антенны при входном сопротивлении 50 Ом не более 3

Чувствительность по полю при работе с внутренней 
антенной, при полосе 1 кГц не более 10 мкВ/м

Ослабление по побочным каналам приема не менее 70 дБ
Ширина главного лепестка диаграммы направленности от 
внутренней антенны по уровню минус 3 дБ не более 70°

Диапазон рабочих температур -40°C … +55° C
Габаритные размеры, не более 240×220×150 мм
Масса не более 1,5 кг

АРГАМАК-ВМ0, АРГАМАК-ВМ1
выносные модули радиоконтроля

Назначение:
 ● выявление источников радиоизлучения;
 ● обнаружение шумоподобных сигналов и сигналов с динамической 

частотно-временной структурой;
 ● демодуляция непрерывных сигналов АМ, NFM, WFM, USB, LSB, CW;
 ● технический анализ аналоговых и цифровых сигналов;
 ● непрерывная запись IQ в полосе до 24 МГц;
 ● применение в качестве дистанционно управляемого цифрового радио-

приемного устройства (ЦРПУ), в том числе:
• в автоматизированной системе дистанционного радиоконтроля в 

помещениях АРК-Д19Р;
• в стационарных и портативных средствах радиоконтроля, в том 

числе предназначенных для эксплуатации в сложных условиях 
окружающей среды.

Типовой комплект поставки:
 ● АРГАМАК-ВМ0 – защищенное исполнение для работы вне помещений 

в сложных погодных условиях и в опорном канале АРК-Д19Р (макси-
мальная полоса одновременного анализа 24 МГц, диапазон рабочих 
частот 20-8000 МГц);

 ● АРГАМАК-ВМ1 – исполнение для работы внутри помещений (макси-
мальная полоса одновременного анализа 24 МГц, диапазон рабочих 
частот 20-8000 МГц);

 ● комплект антенн для радиоконтроля;
 ● программные пакеты радиоконтроля: СМО-ПА, СМО-СТА, СМО-АСПД.

Преобразователь радиосигналов АРК-КНВ3М

Диаграмма направленности встроенной антенны АРК-КНВ3М
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Дополнительно:
 ● модуль расширения диапазона рабочих частот АРГАМАК-ВМ0 и 

АРГАМАК-ВМ1 от 0,009 МГц;
 ● модуль расширения диапазона рабочих частот АРГАМАК-ВМ0 и 

АРГАМАК-ВМ1 до 30 ГГц;
 ● АРК-ПС330 – широкополосный преобразователь радиосигналов (2,4 - 

30 ГГц) для расширения диапазона рабочих частот АРГАМАК-ВМ0;
 ● поддержка синхронизации частоты и времени по Ethernet;
 ● СМО-ДХ - Системное математическое обеспечение оценки параме-

тров радиосигналов и радиомониторинга в помещениях. Свидетель-
ство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2016613562; 

 ● СМО-БС - программный комплекс автоматизированного контроля 
базовых станций. Свидетельство о государственной регистрации про-
грамм для ЭВМ № 2015662409;

 ● СМО-БС DECT - Системное математическое обеспечение автоматизи-
рованного контроля базовых станций DECT. Свидетельство о государ-
ственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662411;

 ● СМО-БС TETRA - Системное математическое обеспечение автомати-
зированного контроля базовых станций TETRA. Свидетельство о госу-
дарственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662742;

 ● СМО-БС CDMA/EVDO - Системное математическое обеспечение авто-
матизированного контроля базовых станций CDMA/EVDO. Свидетель-
ство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662423;

 ● СМО-БС TRUNK - Системное математическое обеспечение автома-
тизированного контроля сетей стандартов APCO P25, DMR, dPMR, 
NXDN. Свидетельство о государственной регистрации программ для 
ЭВМ № 2016661912;

 ● СМО-БС Wireless – Системное математическое обеспечение авто-
матизированного контроля беспроводных сетей ближнего радиуса 
действия (Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee). Свидетельство о государственной 
регистрации программ для ЭВМ № 2021669703

 ● СМО-ЦТ – Системное математическое обеспечение для анализа параме-
тров сигналов цифрового телевидения; (DVB-T/T2/H, DTMB). Свидетель-
ство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2015613938;

 ● для АРГАМАК-ВМ0:
• навигационное тайминговое оборудование ГЛОНАСС/GPS для опре-

деления местоположения, повышения точности измерения частоты, 
а также синхронизации нескольких изделий при совместной работе;

• датчики системы тревожной сигнализации;
• солнцезащитный кожух.

Особенности:
 ● возможность подключения к устройству управления с использованием 

медной витой пары категории 6 на расстояниях до 100 м и/или оптиче-
ских кабелей на дальностях до 120 км.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон рабочих частот:

• в базовом исполнении 20-8000 МГц
• в расширенном исполнении 0,009-30000 МГц

Максимальное допустимое напряжение на антенных входах:
• в диапазоне 0,009 – 3000 МГц не менее 130 дБмкВ
• в диапазоне 3000 – 30000 МГц не менее 127 дБмкВ

Коэффициент шума (с включенным предусилителем) по 
некоммутируемым входам:

• в диапазоне 0,009 – 30 МГц не более 15 дБ
• в диапазоне 20 – 3000 МГц не более 12 дБ
• в диапазоне 3000 – 8000 МГц не более 12 дБ
• в диапазоне 8000 – 18000 МГц не более 12 дБ
• в диапазоне 18000 – 24500 МГц не более 16 дБ
• в диапазоне 24500 – 30000 МГц не более 22 дБ

Односигнальный динамический диапазон с учетом 
регулировки усиления при разрешающей способности не 
более 16 кГц (при дискретности спектра 3,125 кГц) 

не менее 110 дБ

Динамический диапазон по интермодуляции третьего и 
второго порядка при разрешающей способности не более 
16 кГц (при дискретности спектра 3,125 кГц)

не менее 75 дБ 

Аттенюатор 0 – 30 дБ, шаг 1 дБ
Вход ПЧ 70 МГц
Максимальная полоса одновременного анализа (полоса 
пропускания) при неравномерности ±3,0 дБ: 

• в диапазоне частот 0,009  … 30 МГц не менее 1 МГц
• в диапазоне частот 20 … 110 МГц не менее 5 МГц
• в диапазоне частот 110 … 220 МГц не менее 10 МГц
• в диапазоне частот 220 … 8000 МГц не менее 24 МГц 
• в диапазоне частот 8000 … 30000 МГц не менее 24 МГц 

Дополнительная полоса пропускания аналогового тракта 0,5 МГц
Дискретность настройки 1 Гц
Односигнальная избирательность по побочным каналам приема 
на зеркальных и промежуточных частотах: 

• в диапазоне частот 0,009 … 3000 МГц не менее 80 дБ
• в диапазоне частот 3000 … 8000 МГц не менее 80 дБ
• в диапазоне частот 8000 … 18000 МГц не менее 70 дБ
• в диапазоне частот 18000 … 30000 МГц не менее 45 дБ

Уровень фазового шума гетеродина при отстройке на 10 кГц: 
• в диапазоне частот 0,009 … 30 МГц не более -100 дБн/Гц
• в диапазоне частот 20 … 1000 МГц не более -95 дБн/Гц
• в диапазоне частот 1000 … 3000 МГц не более -85 дБн/Гц
• в диапазоне частот 3000 … 18000 МГц не более -95 дБн/Гц
• в диапазоне частот 18000 … 30000 МГц не более -87 дБн/Гц

Точка пересечения по интермодуляции второго порядка IP2 
по входу, аттенюатор выключен: 

• в диапазоне частот 0,009 … 30 МГц не менее 30 дБмВт
• в диапазоне частот 20 … 3000 МГц не менее 40 дБмВт
• в диапазоне частот 3000 … 8000 МГц не менее 30 дБмВт
• в диапазоне частот 8000 … 30000 МГц не менее 30 дБмВт

Точка пересечения по интермодуляции третьего порядка IP3 
по входу, аттенюатор выключен: 

• в диапазоне частот 0,009 … 30 МГц не менее 0 дБмВт
• в диапазоне частот 20 … 3000 МГц не менее 0 дБмВт
• в диапазоне частот 3000 … 8000 МГц не менее 0 дБмВт
• в диапазоне частот 8000 … 30000 МГц не менее 0 дБмВтАРГАМАК-ВМ1

АРГАМАК-ВМ0
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Относительная нестабильность частоты встроенного 
опорного генератора:

• без синхронизации от ГНСС не более ±5х10-7

• при синхронизации от ГНСС не более ±5х10-10

Типовое время перестройки 2000 мкс
Параметры входа для подключения внешнего опорного 
генератора:

• частота 10 МГц; 12,8 МГц 
• уровень 0±3 дБм

Полоса частот демодуляторов, кГц 250, 100, 50, 12, 6
Чувствительность в режимe АМ не более 1,5 мкВ
Чувствительность в режимe ЧМузк не более 0,8 мкВ
Виды демодуляции АМ, ЧМ, ОБП, ЧТ
Скорость панорамного спектрального анализа при перестройке 
по частоте в диапазоне 220 – 3000 МГц при дискретности 
спектра 25 кГц, не менее

10 ГГц/c

Минимальная длительность обнаруживаемого однократного 
сигнала в полосе одновременного анализа (без перестройки 
по частоте)

1 мкс

Виды регистрируемой информации временная выборка 
(I/Q), спектр, время

Длительность непрерывной записи радиосигнала определяется 
объемом накопителя

Максимальная ширина полосы частот временной выборки I/Q 24 МГц
Интерфейс управления и выхода I/Q Ethernet 1G
Интерфейс управления внешними устройствами RS-485
Напряжение питания постоянного тока 10-32 В
Потребляемая мощность:

• АРГАМАК-ВМ0 50 Вт 
• АРГАМАК-ВМ1 (с модулем расширения диапазона 

до 30 ГГц) 30 Вт (40 Вт)

Габаритные размеры, не более: 
• АРГАМАК-ВМ0 300×300×150 мм 
• АРГАМАК-ВМ1 270×200×145 мм

Масса:
• АРГАМАК-ВМ0 не более 8 кг 
• АРГАМАК-ВМ1 (с модулем расширения диапазона 

до 30 ГГц) не более 6 кг (6,5 кг)

Рабочий диапазон температур:
• АРГАМАК-ВМ0 -40°C… +55°C 
• АРГАМАК-ВМ1 0°C… +45°C

Относительная влажность воздуха при температуре 25°C не более 98%
Предельная высота над уровнем моря 4500 м
Степень защиты при подключенных разъемных соединителях

• АРГАМАК-ВМ0 IP65 
• АРГАМАК-ВМ1 IP52

АРК-Д1ТИ
измерительное радиоприемное устройство

Свидетельство Федерального Агентства по Техническому Регулированию и 
Метрологии об утверждении типа средств измерений RU.С.35.018.A № 71621 от 
24.10.2018, зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под 

№ 72834-18

Назначение:
 ● контроль эффективности защиты информации и решение задач радио-

контроля в помещениях или на местности, в том числе:
• проведение специальных исследований технических средств на 

побочные электромагнитные излучения и наводки (ПЭМИН); 
• проверка проводных сетей;
• измерение параметров радиосигналов и напряженности электро-

магнитного поля;
• панорамный спектральный анализ;
• радиомониторинг и измерение параметров радиоизлучений в 

помещении;
 ● запись и технический анализ радиосигналов;
 ● анализ параметров базовых станций беспроводных сетей связи и 

передачи данных GSM, IS-95, cdma2000, EV-DO, TETRA, UMTS, DECT, 

LTE, 5G, Wi-Fi, DMR, dPMR, NXDN, APCO P25, Bluetooth, Zigbee и циф-
рового телевидения DVB-T/T2/H, DTMB. 

Типовой комплект поставки:
 ● центральный блок АРК-Д1ТИ со встроенным ЦРПУ (максимальная 

полоса одновременного анализа 24 МГц, диапазон рабочих частот 
0,009 – 8000 МГц), антенным коммутатором, источником питания от 
сети переменного тока и автомобильной бортовой сети с зарядным 
устройством и аккумулятором; 

 ● АРК-А2М – низкопрофильная комнатная антенна (25 – 3000МГц); 
 ● устройство управления и отображения с программными пакетами 

СМО-ПАИ, СМО-СТА, СМО-АСПД, СМО-ПРИЗ, СМО-ТЕСТ, СМО-РАПИРА; 
 ● кейс для хранения и транспортировки аксессуаров.

Дополнительно:
 ● АРК-ПС330 – широкополосный преобразователь радиосигналов (2,4 - 

30 ГГц) для расширения диапазона рабочих частот;
 ● АРК-МА2 – магнитная приемная антенна КВ-диапазона; 
 ● сетевые пробники активный (АРК-АСП2) и пассивный (АРК-ПСП2);
 ● набор измерительных антенн (диапазон рабочих частот от 0,009 до 

30000 МГц);
 ● АРК-А7А-3 – широкополосная активная антенна для транспортных 

средств;
 ● оборудование связи и передачи данных;
 ● навигационное тайминговое оборудование ГЛОНАСС/GPS для опре-

деления местоположения, повышения точности измерения частоты, а 
также синхронизации нескольких изделий при совместной работе;

 ● СМО-БС - программный комплекс автоматизированного контроля 
базовых станций. Свидетельство о государственной регистрации про-
грамм для ЭВМ № 2015662409.

 ● СМО-БС 3GPP - Системное математическое обеспечение автоматизи-
рованного контроля базовых станций GSM, UMTS, LTE, 5G. Свидетель-
ство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2021681273;

 ● СМО-БС DECT - Системное математическое обеспечение автоматизи-
рованного контроля базовых станций DECT. Свидетельство о государ-
ственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662411;

 ● СМО-БС TETRA - Системное математическое обеспечение автомати-
зированного контроля базовых станций TETRA. Свидетельство о госу-
дарственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662742;

 ● СМО-БС CDMA/EVDO - Системное математическое обеспечение авто-
матизированного контроля базовых станций CDMA/EVDO. Свидетель-
ство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662423;

АРК-Д1ТИ
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 ● СМО-БС TRUNK - Системное математическое обеспечение автома-
тизированного контроля сетей стандартов APCO P25, DMR, dPMR, 
NXDN. Свидетельство о государственной регистрации программ для 
ЭВМ № 2016661912;

 ● СМО-БС Wireless – Системное математическое обеспечение авто-
матизированного контроля беспроводных сетей ближнего радиуса 
действия (Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee). Свидетельство о государственной 
регистрации программ для ЭВМ № 2021669703;

 ● СМО-ЦТ – Системное математическое обеспечение для анализа 
параметров сигналов цифрового телевидения; (DVB-T/T2/H, DTMB). 
Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 
2015613938.

Особенности:
 ● работа от внешнего опорного генератора;
 ● встроенные антенные коммутаторы. 

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих частот:
• по НЧ-входам 0,02 – 12 кГц 
• по КВ-входам 0,01 – 30 МГц 
• по УКВ-входам 25 – 3000 МГц 
• по входу КНВ3 3000 – 8000 МГц 

Чувствительность приемного тракта (при отношении сигнал/
шум 10дБ и дискретности спектра по КВ-входам 0,125 кГц, 
по УКВ-входам и входу КНВ3 12,5 кГц)  

не более 1 мкВ 

Пределы допускаемой относительной погрешности 
измерений уровня синусоидального сигнала::

• по антенным входам КВ, УКВ, КНВ3 ±3 дБ 
• по НЧ входам (на частотах ниже 200 Гц не нормируется) ±3 дБ 
• по ПЧ-входу  ±1 дБ 

Ослабление входного аттенюатора по антенным входам 0 – 30 дБ
Переходное затухание между входами антенных коммутаторов не менее 40 дБ
Пределы допускаемой относительной погрешности 
измерений частоты синусоидального сигнала                     
(ΔА - относительная погрешность установки частоты 
внешнего опорного генератора): 

• при использовании внутреннего опорного генератора ±5×10-7 
• при использовании внешнего опорного генератора ±ΔА 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих частот 0,009-8000 МГц 
Количество каналов радиоприема 1
Коэффициент стоячей волны (КСВ) при входном 
сопротивлении 50 Ом по антенному входу 3

Максимальное допустимое напряжение на входе 130 дБмкВ
Чувствительность (при дискретности спектра 3,125 кГц и 
отношении сигнал/шум 10 дБ) не более 1 мкВ 

Коэффициент шума (с включенным предусилителем) по 
некоммутируемым входам: 

• в диапазоне частот 0,009 … 3000 МГц не более 12 дБ 
• в диапазоне частот 3000 … 8000 МГц не более 16 дБ 

Односигнальный динамический диапазон с учетом 
регулировки усиления при разрешающей способности не 
более 16 кГц (при дискретности спектра 3,125 кГц)

не менее 110 дБ

Динамический диапазон по интермодуляции 3 и 2 порядка 
при разрешающей способности не более 16 кГц (при 
дискретности спектра 3,125 кГц)

не менее 75 дБ

Аттенюатор 0 – 30 дБ, шаг 1 дБ
Вход ПЧ 70 МГц
Максимальная полоса одновременного анализа (полоса 
пропускания) при неравномерности ±3,0 дБ : 

• в диапазоне частот 0,009  … 30 МГц не менее 1 МГц
• в диапазоне частот 20 … 110 МГц не менее 5 МГц
• в диапазоне частот 110 … 220 МГц не менее 10 МГц 
• в диапазоне частот 220 … 8000 МГц не менее 24 МГц 

Дополнительная полоса пропускания аналогового тракта 0,5 МГц
Дискретность настройки 1 Гц

Односигнальная избирательность по побочным каналам приема 
на зеркальных и промежуточных частотах: 

• в диапазоне частот 0,009  … 3000 МГц не менее 80 дБ
• в диапазоне частот 3000 … 8000 МГц не менее 70 дБ

Уровень фазового шума гетеродина при отстройке на 10 кГц: 
• в диапазоне частот 0,009  … 30 МГц не более -100 дБн/Гц
• в диапазоне частот 20  … 1000 МГц не более -95 дБн/Гц
• в диапазоне частот 1000  … 3000 МГц не более -85 дБн/Гц
• в диапазоне частот 3000 … 8000 МГц не более -80 дБн/Гц

Точка пересечения по интермодуляции второго порядка IP2 
по входу, аттенюатор выключен: 

• в диапазоне частот 0,009  … 30 МГц не менее 30 дБмВт
• в диапазоне частот 20  … 3000 МГц не менее 40 дБмВт
• в диапазоне частот 3000 … 8000 МГц не менее 30 дБмВт

Точка пересечения по интермодуляции третьего порядка IP3 
по входу, аттенюатор выключен: 

• в диапазоне частот 0,009  … 30 МГц не менее 0 дБмВт
• в диапазоне частот 20  … 3000 МГц не менее 0 дБмВт
• в диапазоне частот 3000 … 8000 МГц не менее 0 дБмВт

Относительная нестабильность частоты встроенного опор-
ного генератора, не более не более ±1×10-7

Типовое время перестройки 2000 мкс
Параметры входа для подключения внешнего опорного 
генератора:

• частота 10 МГц; 12,8 МГц 
• уровень 0±3 дБм

Полоса частот демодуляторов, кГц 250, 100, 50, 12, 6
Чувствительность в режимe АМ не более 1,5 мкВ
Чувствительность в режимe ЧМузк не более 0,8 мкВ
Виды демодуляции АМ, ЧМ, ОБП, ЧТ
Скорость панорамного спектрального анализа при перестройке 
по частоте в диапазоне 220 – 3000 МГц при дискретности 
спектра 25 кГц, не менее

10 ГГц/c

Минимальная длительность обнаруживаемого однократного 
сигнала в полосе одновременного анализа (без перестройки 
по частоте)

1 мкс

Виды регистрируемой информации временная выборка 
(I/Q), спектр, время

Длительность непрерывной записи радиосигнала определяется 
объемом накопителя

Максимальная ширина  полосы частот временной выборки I/Q 24 МГц
Интерфейс управления и выхода I/Q Ethernet 1G
Интерфейс управления внешними устройствами RS-485
Напряжение питания постоянного тока 10 - 32 В
Напряжение питания от сети переменного тока 90-250 В
Потребляемая мощность без учета заряда аккумуляторов 60 Вт
Длительность работы от встроенных аккумуляторов не менее 30 мин
Габаритные размеры, не более: 490 х 400 х 200 мм
Масса не более 12 кг
Рабочий диапазон температур 0 °C… +45 °C
Относительная влажность воздуха при температуре 25°C не более 98%
Предельная высота над уровнем моря 4500 м

МОНИТОРИНГ ПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ

Уровень обнаруживаемых сигналов:
• в диапазоне 0,05 кГц - 10 кГц менее 1 мВ
• в диапазоне 10 кГц - 1 МГц менее 100 мкВ
• в диапазоне 1 МГц - 30 МГц менее 10 мкВ

Входное сопротивление пробника:
• АРК-АСП2 не менее 1 МОм
• АРК-ПСП2 не менее 1 кОм

Максимальное входное напряжение пробника АРК-АСП2:
• на частотах менее 60 Гц 400 В
• на частотах от 60 Гц до 20 кГц 50 В
• на частотах от 20 кГц до 5 МГц 10 В

Максимальное входное напряжение пробника АРК-ПСП2 400 В
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Пеленгаторы
В данном разделе представлены пеленгаторы, производимые 

и поставляемые компанией ИРКОС. Их номенклатура включает 
стационарные, мобильные, транспортируемые, портативные и 
носимые исполнения, что дает возможность выбора требуемых 
средств в зависимости от применения.

Каждый из пеленгаторов представляет многофункциональ-
ное изделие, реализующее функции не только пеленгования, но и 
панорамного высокоскоростного обзора всего рабочего диапазона 
частот или его отдельных участков, автоматизированного радио-
контроля на отдельных частотах, оценки параметров, записи и ана-
лиза радиосигналов. 

Автоматические пеленгаторы имеют встроенные в антенные 
системы двухканальные ЦРПУ, что позволяет обеспечить высо-
кую чувствительность, большой динамический диапазон, устра-
нить антенный эффект, делает возможным использование гибких 
Ethernet-кабелей снижения большой длины. Все автоматические 
радиопеленгаторы компании реализуют корреляционно-интер-
ферометрический метод пеленгования. Максимальная полоса 
одновременного анализа в каждом канале ЦРПУ стационарных и 
мобильных пеленгаторов наземного базирования в зависимости от 
модели используемого ЦРПУ может составлять 24 и 100 МГц.

Параметры пеленгаторов, включая среднеквадратическую 
ошибку пеленгования и чувствительность пеленгования по полю, 
определены по методикам испытаний, приведенным в рекоменда-
циях МСЭ-R SM.2060 и SM.2096. Для каждого пеленгатора приво-
дится типовая чувствительность, определяемая как среднее зна-
чение в диапазоне частот для группы изделий.

Все радиопеленгаторы (кроме АРТИКУЛ-П) обеспечивают воз-
можность пеленгования сигналов в коротковолновой области по 
поверхностной волне, начиная от 1,5 МГц. В максимальном составе 
верхняя рабочая частота пеленгаторов составляет 8 000 МГц.

Характерной особенностью всех (кроме АРТИКУЛ-П) радиопе-
ленгаторов компании является возможность реализации следую-
щих функций:

 ● адресное (с использованием информации о структуре сигнала и 
привязкой пеленга к идентификатору ИРИ) пеленгование радио-
сигналов базовых станций GSM, UMTS, LTE, 5G;

 ● адресное (с использованием информации о структуре сигнала и 
привязкой пеленга к идентификатору ИРИ) пеленгование радио-
сигналов базовых станций и радиотелефонов DECT, радиостан-
ций TETRA, DMR, APCO P25, dPMR, NXDN;

 ● раздельное (по тайм-слотам) пеленгование абонентских терми-
налов 2G (мобильных телефонов, трекеров и т.д.), работающих 
на одной частоте;

 ● адресное пеленгование устройств беспроводной связи и пере-
дачи данных Wi-Fi с привязкой к их MAC-адресам, в том числе, 
использующих нестандартные диапазоны.

Стационарные радиопеленгаторы
Пеленгаторы, работающие автономно или входящие в состав 

стационарных станций, имеют дистанционное управление. 
Оборудование находится в термостатированных и влагозащищен-
ных боксах, для размещения которых не требуются служебные 
помещения. Вся аппаратура может быть установлена на открытом 
воздухе, например, на крыше здания. Пеленгаторы имеют встро-
енную систему диагностики состояния и контроля параметров 

работы модулей и блоков. Передача результатов диагностики осу-
ществляется с использованием протокола SNMP. Дистанционное 
управление пеленгаторами по проводным или беспроводным кана-
лам позволяет использовать их в автоматизированных системах 
радиоконтроля.

Для устранения перегрузки пеленгаторов в условиях сложной 
электромагнитной обстановки используются встроенные в каждый 
из каналов ЦРПУ дополнительные аналоговые радиоприемные 
тракты с узкой полосой пропускания.

Для сети из нескольких пеленгаторов реализован «гибридный» 
способ локализации источников радиоизлучения, при котором рас-
чет местоположения источников радиоизлучения осуществляется 
путем комплексирования информации: пеленгов, времени прихода 
и уровней радиосигналов.

Радиопеленгаторы могут иметь встроенную автоматическую 
систему позиционирования и определения направления на север.

Инструментальная среднеквадратическая ошибка пеленгова-
ния стационарного пеленгатора  АРТИКУЛ-С в диапазоне частот 
20-3000 МГц не превышает 1,5°. 
Мобильные радиопеленгаторы наземного и 
воздушного базирования

Пеленгатор  АРТИКУЛ-М1 предназначен для установки на транс-
портное средство, например, легковой автомобиль. Двухканальное 
цифровое радиоприемное устройство и система навигации нахо-
дятся внутри корпуса пеленгатора. Пеленгатор может работать в дви-
жении и на стоянке, под управлением автоматизированной системы 
или автономно. Даже при одиночной работе, находясь в движении, 
пеленгатор обеспечивает определение местоположения источ-
ников радиоизлучения с высокой точностью. Инструментальная 
среднеквадратическая ошибка пеленгования в диапазоне частот 
20-3000 МГц не превышает 2°. Имеется два исполнения пеленга-
тора: быстросъемное, при котором пеленгатор устанавливается 
на рейлинги автомобиля, или несъемное, при котором пеленгатор 
монтируется под обтекателем на крыше транспортного средства.

В мобильном варианте могут также использоваться портатив-
ный автоматический пеленгатор АРТИКУЛ-Д11 и носимый авто-
матический пеленгатор АРТИКУЛ-Н1. Эти изделия обеспечивают 
автоматическое пеленгование в диапазоне частот 1,5 – 8000 МГц 
со сменными антенными системами. Антенная система пеленга-
тора монтируется в съемном багажном боксе из радиопрозрачного 
материала.

Радиопеленгаторы воздушного базирования АРТИКУЛ-В3 
предназначены для установки на летательные аппараты. В своем 
составе пеленгаторы имеют системы дистанционного управления 
и передачи данных, а также высокоэффективную навигационную 
систему АРК-КН3, позволяющую вычислять не только координаты 
и направление движения, но и углы тангажа и крена носителя.
Транспортируемые и портативные 
радиопеленгаторы

Данные технически средства автоматизированного радиокон-
троля построены на базе унифицированных модулей, применяемых 
также в стационарной, мобильной и носимой аппаратуре. Они рас-
считаны на транспортирование мобильными средствами в район 
развертывания или на переноску одним или несколькими опера-
торами. Развертывание пеленгаторов возможно на стационарных 
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и временных постах на открытой местности. Требование функци-
онирования в ходе их перемещения не ставится. Накладываются 
ограничения по весу, энергопотреблению аппаратуры и ее габари-
там. Все средства, при необходимости, комплектуются автоном-
ным источником электропитания. 

АРТИКУЛ-Т — транспортируемый автоматический пеленга-
тор, его конструкция аналогична конструкции радиопеленгатора 
АРТИКУЛ-С, но для уменьшения веса, габаритов, упрощения пере-
возки и развертывания диапазон рабочих частот пеленгатора огра-
ничен сверху значением 3000 МГц.

АРТИКУЛ-МТ — транспортируемый пеленгатор, имеющий 
предельно малый вес и габариты. АРТИКУЛ-МТ предназначен для 
контроля радиообстановки, в нем также используется двухканаль-
ное цифровое радиоприемное устройство размещенное в термо-
статированном и влагозащищенном корпусе, расположенном непо-
средственно под антенной системой. Со сменными антенными 
системами АС-НП-КВ, АС-НП2, АС-НП5 диапазон рабочих частот 
пеленгования составляет от 1,5 до 8000 МГц.

Портативный автоматический пеленгатор на основе 
АРТИКУЛ-Д11 (модель 5) с высокой производительностью 
обеспечивает автоматическое одноканальное и многоканаль-
ное пеленгование радиосигналов с произвольной шириной 
спектра в диапазоне частот 1,5 – 8 000 МГц. Для пеленгования 
используются антенные системы АС-НП-КВ (1,5 – 30 МГц), АС-НП5 
(20 – 3000 МГц), АС-НП2 (3 – 8 ГГц). Отличительной особенностью 
пеленгатора при работе на временном посту является отсутствие 
необходимости физического переключения антенных систем, т.к. 
реализована их электронная коммутация. Пеленгатор обеспечи-
вает панорамный обзор и пеленгование с полосой одновремен-
ного анализа 100 МГц. При размещении на транспортном сред-
стве пеленгатор обеспечивает работу на стоянках и в движении.

Портативный автоматический пеленгатор АРТИКУЛ-П обе-
спечивает решение таких задач радиоконтроля на местности, как 
автоматическое пеленгование, панорамный спектральный анализ, 
оценка напряженности электромагнитного поля, оценка параме-
тров радиосигналов, запись и технический анализ радиосигналов, 
контроль радиоканалов. Его диапазон рабочих частот 25 – 3 000 МГц.
Носимые радиопеленгаторы

Носимые средства радиоконтроля предназначены для работы 
во время движения и на стоянках. Они могут использоваться как 

на открытой местности, так и внутри помещений, переноситься во 
время работы на теле или в руках оператора, также могут приме-
няться на временных и стационарных постах или на мобильных 
носителях. Наиболее эффективно носимые средства применяются 
для решения задачи «последней мили»: их конструкция оптимизи-
рована для работы в труднодоступных местах, или в условиях, тре-
бующих скрытного использования аппаратуры.

АРТИКУЛ-Н1 — носимый автоматический пеленгатор, предна-
значен для работы в носимом, мобильном и стационарном вари-
антах. Сменные антенные системы АС-НП-КВ, АС-НП1, АС-НП2 и 
АС-НП5 обеспечивают диапазон рабочих частот пеленгования от 
1,5 до 8000 МГц. В качестве радиоприемного устройства использу-
ется двухканальное ЦРПУ АРГАМАК-2К7 с максимальной полосой 
одновременного анализа 24 МГц. При работе на временных сто-
янках антенная система размещается на складной мачте-треноге. 
В мобильном варианте антенная система пеленгатора монтируется 
в съемном багажном боксе из радиопрозрачного материала. Для 
работы в носимом варианте имеется специальный легкий станок 
с наплечными лямками и поясным ремнем, на который крепится 
сменная антенная система и двухканальное панорамное цифровое 
радиоприемное устройство АРГАМАК-2К7.

Для осуществления радиоконтроля, включая локализацию 
источников радиоизлучения на открытой территории и внутри объ-
ектов, используются ручные радиопеленгаторы АРК-РП3М. В пол-
ном составе рабочий диапазон частот такого пеленгатора состав-
ляет от 0,3 до 8000 МГц. Помимо панорамного спектрального 
анализа, обнаружения и ручного пеленгования радиосигналов, 
пеленгатор осуществляет идентификацию и адресное пеленго-
вание базовых и абонентских станций GSM, DECT, беспроводных 
устройств Wi-Fi и др. Для работы на местности в программном обе-
спечении пеленгатора реализован режим автоматического расчета 
координат пеленгуемого источника и отображения его местополо-
жения на электронной карте местности.

АРТИКУЛ-С
стационарный пеленгатор

Назначение:
 ● поиск, оценка параметров, пеленгование, запись, технический анализ 

и классификация сигналов в диапазонах ВЧ, ОВЧ, УВЧ, СВЧ.
Типовой комплект поставки:

 ● пеленгаторная антенная система со встроенными двухканальным 
цифровым РПУ (диапазон рабочих частот 20-3000 МГц, максимальная 
полоса одновременного пеленгования 24 МГц) для размещения на мачте;

 ● блок питания;
 ● автоматизированное рабочее место (АРМ) с программными пакетами 

СМО-ППК, СМО-СТА, СМО-КН, СМО-АСПД.
Дополнительно:

 ● встроенные модули  расширения диапазона рабочих частот пеленго-
вания (1,5 – 8000 МГц);

 ● мачтовое устройство;

 ● СМО-БС – программный комплекс автоматизированного контроля 
базовых станций. Свидетельство о государственной регистрации про-
грамм для ЭВМ № 2015662409);

 ● СМО-БС 3GPP – Системное математическое обеспечение автоматизи-
рованного контроля базовых станций GSM, UMTS, LTE, 5G. Свидетель-
ство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2021681273;

 ● СМО-БС DECT – Системное математическое обеспечение автоматизи-
рованного контроля базовых станций DECT. Свидетельство о государ-
ственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662411;

 ● СМО-БС TETRA – Системное математическое обеспечение автомати-
зированного контроля базовых станций TETRA. Свидетельство о госу-
дарственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662742;

 ● СМО-БС CDMA/EVDO – Системное математическое обеспечение 
автоматизированного контроля базовых станций CDMA/EVDO. Сви-
детельство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 
2015662423;

 ● СМО-БС TRUNK – Системное математическое обеспечение автома-
тизированного контроля сетей стандартов DMR, APCO P25, dPMR, 
NXDN. Свидетельство о государственной регистрации программ для 
ЭВМ № 2016661912;
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Антенная система пеленгатора АРТИКУЛ-С

Структурная схема АРТИКУЛ-С

 ● СМО-БС Wireless – Системное математическое обеспечение авто-
матизированного контроля беспроводных сетей ближнего радиуса 
действия (Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee). Свидетельство о государственной 
регистрации программ для ЭВМ № 2021669703.

 ● СМО-ЦТ – Системное математическое обеспечение для анализа 
параметров сигналов цифрового телевидения; (DVB-T/T2/H, DTMB). 
Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 
2015613938;

 ● СМО-ПВП – программный пакет для поиска взаимных помех.

Особенности:
 ● двухканальное цифровое радиоприемное устройство установлено 

непосредственно в антенную систему радиопеленгатора, что обе-
спечивает высокую помехозащищенность, чувствительность и точ-
ность пеленгования;

 ● для устранения перегрузки цифрового тракта пеленгатора в усло-
виях сложной электромагнитной обстановки используются встроен-
ные в ЦРПУ дополнительные аналоговые тракты с полосой 500 кГц;

 ● масса антенной системы для диапазона рабочих частот 20-3000 МГц 
не превышает 40 кг;

 ● вынос антенной системы на удаление до 100 м от места размещения 
оператора;

 ● работа в составе стационарных станций АРЧА-ИН и комплексов 
АРТИКУЛ-СН.

Пеленгатор обеспечивает:
 ● панорамный спектральный анализ во всем диапазоне рабочих частот 

или на отдельных участках в условиях сложной электромагнитной 
обстановки, адаптацию к окружающей радиообстановке и выявление 
ее изменений;

 ● поиск сигналов источников радиоизлучений (ИРИ) в заданных опера-
тором диапазонах частот, в том числе сигналов ИРИ, работающих в 
режиме ППРЧ;

 ● построение частотно-временной диаграммы загрузки анализируемых 
диапазонов частот;

 ● автоматическое пеленгование ИРИ с произвольными видами модуля-
ции и шириной спектра в одноканальном и многоканальном режимах;

 ● адресное пеленгование базовых станций сотовой связи 2G/3G/4G/5G;
 ● раздельное (по тайм-слотам) пеленгование абонентских терминалов 2G 

(мобильных телефонов, трекеров и т.д.), работающих на одной частоте;
 ● адресное пеленгование устройств беспроводной связи и передачи 

данных Wi-Fi с привязкой к их MAC-адресам, в том числе, использую-
щих нестандартные диапазоны;

 ● формирование панорамы пеленгов в рабочем диапазоне частот;
 ● отображение в реальном масштабе времени пеленгов, панорамы спек-

тров, истории пеленгов, истории амплитуд сигналов;
 ● оценку параметров сигналов;
 ● запись радиосигналов (выборка I/Q) и спектров радиоизлучений;
 ● выполнение задач радиоконтроля автоматически в соответствии с 

заданным расписанием или под управлением оператора;
 ● автоматический контроль исправности аппаратуры;
 ● просмотр и обработку данных, содержащихся в БД;
 ● отображение данных БД на электронной карте местности;
 ● формирование отчетов по результатам радиоконтроля в форматах 

Microsoft Office, OpenOffice, HTML и PDF.

При совместной работе пеленгаторы обеспечивают:
 ● взаимодействие по проводным и беспроводным каналам связи; 
 ● постановку заданий с ведущего на ведомые пеленгаторы системы;
 ● передачу данных радиоконтроля с ведомых пеленгаторов на ведущий 

для их последующего анализа и обработки;
 ● синхронное пеленгование ИРИ;
 ● расчет местоположения ИРИ по данным пеленгования;
 ● работу нескольких пеленгаторов в составе автоматизированных систем 

радиоконтроля (АРМАДА, АРЕАЛ и т.п.) – при наличии в составе аппа-
ратуры связи и передачи данных.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих частот 1,5 – 8000 МГц
Односигнальный динамический диапазон (с учетом 
аттенюаторов) не менее 110 дБ 

Динамический диапазон по интермодуляции 3 и 2 порядка не менее 75 дБ 
Аттенюаторы 0-30 дБ с шагом 1 дБ 
Максимальная полоса одновременного анализа:

• в диапазоне 1,5 - 5 МГц 1 МГц
• в диапазоне 5 - 25 МГц 2 МГц
• в диапазоне 25 -110 МГц 5 МГц
• в диапазоне 110-220 МГц 10 МГц
• в диапазоне 220-8000 МГц 24 МГц
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Дискретность настройки 1 Гц
Скорость панорамного спектрального анализа при 
перестройке по частоте в диапазоне 220 – 3000 МГц при 
дискретности спектра 25 кГц, не менее

15 ГГц/c

Минимальная длительность обнаруживаемого 
однократного сигнала 1 мкс

Метод пеленгования корреляционно-
интерферометрический

Рабочий сектор по азимуту 0° - 360°
Ширина спектра пеленгуемого сигнала произвольная
Максимальная полоса одновременного пеленгования ИРИ 24 МГц
Скорость одноканального пеленгования, не менее 100 пеленгов/c
Минимальная длительность пеленгуемого однократного 
сигнала 1,5 мс

Чувствительность пеленгования по полю, не более:
• в диапазоне 1,5-20 МГц 15 мкВ/м (тип 10 мкВ/м) 
• в диапазоне 20-3000 МГц 6 мкВ/м (тип 2 мкВ/м)
• в диапазоне 3000-8000 МГц 15 мкВ/м (тип 10 мкВ/м)

Инструментальная точность (СКО) пеленгования по азимуту:
• в диапазоне 1,5-20 МГц не более 5°
• в диапазоне 20-3000 МГц не более 1.5°
• в диапазоне 3000-8000 МГц не более 3°

Виды регистрируемой информации пеленг, спектр, время, 
выборка I/Q

Максимальная ширина полосы частот временной выборки I/Q 40 МГц

Длительность непрерывной записи радиосигналов определяется 
объемом накопителя

Антенная система одна
Габаритные размеры антенной системы (диаметр × высота) 2110×2820 мм 
Масса антенной системы:

• для диапазона рабочих частот 20-3000 МГц не более 40 кг
• для диапазон рабочих частот 1,5 – 8000 МГц не более 50 кг

Диапазон рабочих температур -55 °С … +55 °С 
Напряжение питания от бортовой сети 10 - 32 В
Напряжение питания от сети переменного тока (при 
наличии блока питания) 90 - 250 В

Потребляемая мощность без учета потребления 
вспомогательных устройств не более 120 Вт

Предельная высота над уровнем моря 4500 м

АРТИКУЛ-М1
мобильный пеленгатор

Назначение:
 ● пеленгование, запись, технический анализ и классификация сигна-

лов современных систем связи и передачи данных в диапазонах ВЧ, 
ОВЧ, УВЧ и СВЧ, а также определение местоположения их источни-
ков при работе в составе мобильных станций.

Типовой комплект поставки:
 ● пеленгатор в радиопрозрачном обтекателе в съемном или несъем-

ном исполнении, со встроенными двухканальным ЦРПУ и аппарату-
рой навигации (диапазон рабочих частот 20-3000 МГц, максимальная 
полоса одновременного анализа 24 МГц);

 ● устройство управления и отображения с программными пакетами 
СМО-ППК, СМО-СТА, СМО-КН, СМО-АСПД. 

Дополнительно:
 ● встроенные модули расширения диапазона рабочих частот (1,5-8 ГГц);
 ● СМО-БС - программный комплекс автоматизированного контроля 

базовых станций. Свидетельство о государственной регистрации про-
грамм для ЭВМ № 2015662409;

 ● СМО-БС 3GPP - Системное математическое обеспечение автоматизи-
рованного контроля базовых станций GSM, UMTS, LTE, 5G. Свидетель-
ство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2021681273;

 ● СМО-БС DECT - Системное математическое обеспечение автоматизи-
рованного контроля базовых станций DECT. Свидетельство о государ-
ственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662411;

 ● СМО-БС TETRA - Системное математическое обеспечение автомати-
зированного контроля базовых станций TETRA. Свидетельство о госу-
дарственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662742;

 ● СМО-БС CDMA/EVDO - Системное математическое обеспечение авто-
матизированного контроля базовых станций CDMA/EVDO. Свидетель-
ство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662423;

 ● СМО-БС TRUNK - Системное математическое обеспечение автома-
тизированного контроля сетей стандартов DMR, APCO P25, dPMR, 
NXDN. Свидетельство о государственной регистрации программ для 
ЭВМ № 2016661912;

 ● СМО-БС Wireless – Системное математическое обеспечение авто-
матизированного контроля беспроводных сетей ближнего радиуса 
действия (Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee). Свидетельство о государственной 
регистрации программ для ЭВМ № 2021669703.

 ● СМО-ЦТ – Системное математическое обеспечение для анализа 
параметров сигналов цифрового телевидения; (DVB-T/T2/H, DTMB). 
Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 
2015613938;

 ● СМО-ПВП – программный пакет для поиска взаимных помех;
 ● аппаратура связи и передачи данных.

Типовая зависимость СКО пеленга от частоты (МГц) для АРТИКУЛ-С

Типовая зависимость чувствительности пеленгования (мкВ/м) от частоты (МГц) для 
АРТИКУЛ-С

Мобильный пеленгатор АРТИКУЛ-М1
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Особенности:
 ● аппаратура навигации, встроенная в антенную систему, позволяет 

вычислять географические координаты и курс пеленгатора как в дви-
жении, так и на стоянке;

 ● для устранения перегрузки цифрового тракта пеленгатора в условиях 
сложной электромагнитной обстановки используются встроенные в 
ЦРПУ дополнительные аналоговые тракты с полосой 500 кГц;

 ● совместная работа нескольких пеленгаторов, в том числе в составе 
автоматизированных систем радиоконтроля (АРМАДА, АРЕАЛ и т.п.) – 
при наличии в составе аппаратуры связи и передачи данных.

Пеленгатор обеспечивает:
 ● одноканальное и многоканальное пеленгование радиоизлучений с 

произвольными видами модуляции и шириной спектра;
 ● поиск радиоизлучений, оценку их параметров, сравнение с базой данных;
 ● адресное пеленгование базовых станций сотовой связи 2G/3G/4G/5G;
 ● раздельное (по тайм-слотам) пеленгование абонентских терминалов 2G 

(мобильных телефонов, трекеров и т.д.), работающих на одной частоте;
 ● адресное пеленгование устройств беспроводной связи и передачи 

данных Wi-Fi с привязкой к их MAC-адресам, в том числе, использую-
щих нестандартные диапазоны;

 ● ведение баз данных, пополнение их и сопоставление регистрируемых 
данных с эталонами, хранящимися в базах;

 ● запись радиосигналов на накопитель;
 ● панорамный спектральный анализ во всем рабочем диапазоне частот 

или на отдельных участках в условиях сложной электромагнитной 
обстановки, выявление изменений окружающей радиообстановки;

 ● запись на жесткий диск радиообстановки в исследуемом диапазоне 
частот в координатах «амплитуда-частота-пеленг-время» в течение 
длительного времени с привязкой к местоположению станции и абсо-
лютному времени на момент регистрации;

 ● сбор данных для анализа в режиме отложенной обработки;
 ● отображение пеленга на источник радиоизлучения и определяемого 

местоположения источника на электронной карте местности. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих частот 1,5 – 8000 МГц
Односигнальный динамический диапазон (с учетом 
аттенюаторов) не менее 110 дБ 

Динамический диапазон по интермодуляции 3 и 2 порядка не менее 75 дБ 
Аттенюаторы 0-30 дБ с шагом 1 дБ 
Максимальная полоса одновременного анализа:

• в диапазоне 1,5 - 5 МГц 1 МГц
• в диапазоне 5 - 25 МГц 2 МГц
• в диапазоне 25 -110 МГц 5 МГц
• в диапазоне 110-220 МГц 10 МГц
• в диапазоне 220-8000 МГц 24 МГц

Дискретность настройки 1 Гц
Скорость панорамного спектрального анализа при 
перестройке по частоте в диапазоне 220 – 3000 МГц при 
дискретности спектра 25 кГц, не менее

15 ГГц/c

Минимальная длительность обнаруживаемого 
однократного сигнала 1 мкс

Метод пеленгования корреляционно-
интерферометрический

Рабочий сектор по азимуту 0° - 360°
Рабочий сектор по углу места не нормируется
Ширина спектра пеленгуемого сигнала произвольная
Максимальная полоса одновременного пеленгования ИРИ 24 МГц
Скорость одноканального пеленгования не менее 100 пеленгов/c
Минимальная длительность пеленгуемого однократного сигнала 1,5 мс
Чувствительность пеленгования по полю, не более:

• в диапазоне 1,5-20 МГц 15 мкВ/м (тип 6 мкВ/м) 
• в диапазоне 20-3000 МГц 8 мкВ/м (тип 3 мкВ/м)
• в диапазоне 3000-8000 МГц 15 мкВ/м (тип 6 мкВ/м)

Инструментальная точность (СКО) пеленгования по азимуту:
• в диапазоне 1,5-20 МГц не более 5°
• в диапазоне 20-3000 МГц не более 2°
• в диапазоне 3000-8000 МГц не более 3°

Виды регистрируемой информации пеленг, спектр, время, 
временная выборка I/Q

Максимальная ширина полосы частот временной выборки I/Q 40 МГц

Длительность непрерывной записи радиосигналов определяется 
объемом накопителя

Антенная система одна
Габаритные размеры съемной антенной системы (длина х 
ширина х высота) 1550×1110 ×550 мм 

Масса съемной антенной системы (вместе с 
радиопрозрачным обтекателем):

• для диапазона рабочих частот 20-3000 МГц не более 40 кг
• для диапазон рабочих частот 1,5 – 8000 МГц не более 60 кг

Масса несъемной антенной системы (без 
радиопрозрачного обтекателя):

• для диапазона рабочих частот 20-3000 МГц не более 27 кг
• для диапазон рабочих частот 1,5 – 8000 МГц не более 38 кг

Диапазон рабочих температур -50 °С … +55 °С 
Напряжение питания от бортовой сети 10 - 32 В
Напряжение питания от сети переменного тока (при 
наличии блока питания) 90 - 250 В

Потребляемая мощность без учета потребления 
вспомогательных устройств (контроллер, АРМ и т.п.) не более 200 Вт

Предельная высота над уровнем моря 4500 м

АРТИКУЛ-В3
мобильный пеленгатор для летательных аппаратов

Назначение:
 ● пеленгование, запись, технический анализ и классификация сигналов 

современных систем связи и передачи данных в диапазонах ВЧ, ОВЧ, 
УВЧ и СВЧ, а также определения местоположения их источников при 
работе в составе мобильных станций на базе летательных аппаратов.

Типовой комплект поставки:
 ● пеленгаторная антенная система в радиопрозрачном обтекателе в 

съемном исполнении, со встроенными двухканальным ЦРПУ и аппара-
турой навигации (диапазон рабочих частот 20-3000 МГц, максимальная 
полоса одновременного анализа 24 МГц);

 ● устройство управления и отображения с программными пакетами 
СМО-ППК, СМО-СТА,  СМО-КН, СМО-АСПД. 

Типовая зависимость СКО пеленгования от частоты (МГц) для мобильного пеленгатора 
АРТИКУЛ-М1

Типовая зависимость чувствительности пеленгования (мкВ/м) от частоты (МГц) для 
мобильного пеленгатора АРТИКУЛ-М1
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Дополнительно:
 ● встроенные модули расширения диапазона рабочих частот (1,5-8000 МГц);
 ● комплект программного обеспечения:

• анализа сигналов беспроводных систем связи и передачи данных: 
GSM, UMTS, LTE, 5G, CDMA (IS-95, cdma2000, EV-DO), DECT, TETRA, 
DMR, dPMR, NXDN, APCO P25, Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee;

• анализа сигналов цифрового телевидения DVB-T/T2/H, DTMB;
• поиска интермодуляционных (взаимных) помех.

 ● аппаратура связи и передачи данных.

Особенности:
 ● аппаратура навигации, встроенная в антенную систему, позволяет 

вычислять географические координаты и курс пеленгатора как в дви-
жении, так и на стоянке;

 ● для устранения перегрузки цифрового тракта пеленгатора в условиях 
сложной электромагнитной обстановки используются встроенные в 
ЦРПУ дополнительные аналоговые тракты с полосой 500 кГц;

 ● совместная работа нескольких пеленгаторов, в том числе в составе 
автоматизированных систем радиоконтроля (АРМАДА, АРЕАЛ и т.п.), 
при наличии в составе аппаратуры связи и передачи данных.

Пеленгатор обеспечивает:
 ● одноканальное и многоканальное пеленгование радиоизлучений с 

произвольными видами модуляции и шириной спектра;
 ● поиск радиоизлучений, оценку их параметров, сравнение с базой данных;
 ● ведение баз данных, пополнение их и сопоставление регистрируемых 

данных с эталонами, хранящимися в базах;
 ● запись радиосигналов на накопитель;
 ● панорамный спектральный анализ во всем рабочем диапазоне частот 

или на отдельных участках в условиях сложной электромагнитной 
обстановки, выявление изменений окружающей радиообстановки;

 ● запись на жесткий диск радиообстановки в исследуемом диапазоне 
частот в координатах «амплитуда-частота-пеленг-время» в течение 
длительного времени с привязкой к местоположению станции и абсо-
лютному времени на момент регистрации;

 ● сбор данных для анализа в режиме отложенной обработки;
 ● отображение пеленга на источник радиоизлучения и определяемого 

местоположения источника на электронной карте местности. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих частот 1,5 – 8000 МГц
Односигнальный динамический диапазон (с учетом 
аттенюаторов) не менее 110 дБ 

Динамический диапазон по интермодуляции 3 и 2 порядка не менее 75 дБ 
Аттенюаторы 0-30 дБ с шагом 1 дБ 
Максимальная полоса одновременного анализа:

• в диапазоне 1,5 - 5 МГц 1 МГц
• в диапазоне 5 - 25 МГц 2 МГц
• в диапазоне 25 -110 МГц 5 МГц
• в диапазоне 110 - 220 МГц 10 МГц
• в диапазоне 220 - 8000 МГц 24 МГц

Дискретность настройки 1 Гц

Скорость панорамного спектрального анализа при 
перестройке по частоте в диапазоне 220 – 3000 МГц при 
дискретности спектра 25 кГц, не менее

15 ГГц/c

Минимальная длительность обнаруживаемого 
однократного сигнала 1 мкс

Метод пеленгования корреляционно-
интерферометрический

Рабочий сектор по азимуту 0° - 360°
Рабочий сектор по углу места не нормируется
Ширина спектра пеленгуемого сигнала произвольная
Максимальная полоса одновременного пеленгования ИРИ 24 МГц
Скорость одноканального пеленгования не менее 100 пеленгов/c
Минимальная длительность пеленгуемого однократного 
сигнала 1,5 мс

Чувствительность пеленгования по полю, не более:
• в диапазоне 1,5-20 МГц 15 мкВ/м (тип 6 мкВ/м) 
• в диапазоне 20-3000 МГц 8 мкВ/м (тип 3 мкВ/м)
• в диапазоне 3000-8000 МГц 15 мкВ/м (тип 6 мкВ/м)

Инструментальная точность (СКО) пеленгования по азимуту:
• в диапазоне 1,5-20 МГц не более 5°
• в диапазоне 20-3000 МГц не более 2°
• в диапазоне 3000-8000 МГц не более 3°

Виды регистрируемой информации пеленг, спектр, время, 
временная выборка I/Q

Максимальна ширина полосы частот временной выборки I/Q 40 МГц

Длительность непрерывной записи радиосигналов определяется 
объемом накопителя

Антенная система одна
Габаритные размеры съемной антенной системы (длина х 
ширина х высота) 1550×1110 ×550 мм 

Масса съемной антенной системы (вместе с 
радиопрозрачным обтекателем):

• для диапазона рабочих частот 20-3000 МГц не более 40 кг
• для диапазон рабочих частот 1,5 – 8000 МГц не более 60 кг

Диапазон рабочих температур -50 °С … +55 °С 
Напряжение питания от бортовой сети 10 - 32 В
Напряжение питания от сети переменного тока (при 
наличии блока питания) 90 - 250 В

Потребляемая мощность без учета потребления 
вспомогательных устройств (контроллер, АРМ и т.п.) не более 200 Вт

Предельная высота над уровнем моря 4500 м

Пеленгатор АРТИКУЛ-В3 на вертолете

Типовая зависимость СКО пеленгования от частоты (МГц) для пеленгатора АРТИКУЛ-В3

Типовая зависимость чувствительности пеленгования (мкВ/м) от частоты (МГц) для 
пеленгатора АРТИКУЛ-В3
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АРТИКУЛ-Т
транспортируемый автоматический пеленгатор

Назначение:
 ● решение задач радиоконтроля на местности, в том числе: 

• автоматическое пеленгование;
• панорамный спектральный анализ;
• оценка параметров радиосигналов;
• запись и технический анализ радиосигналов.
• контроль радиоканалов.

Типовой комплект поставки:
 ● складная антенная система со встроенным двухканальным цифровым 

РПУ (диапазон рабочих частот 20-3000 МГц, максимальная полоса 
одновременного анализа 24 МГц);

 ● устройство управления и отображения с программными пакетами 
СМО-ППК, СМО-СТА, СМО-КН, СМО-АСПД;

 ● блок питания.
Дополнительно:

 ● встроенные модули расширения диапазона рабочих частот от 1,5 МГц;
 ● блок электропитания и связи;
 ● аппаратура навигации, встроенная в антенную систему;
 ● оборудование связи и передачи данных;
 ● телескопическая мачта высотой подъема до 9 м;
 ● комплект программного обеспечения:

• СМО-БС - программный комплекс автоматизированного контроля 
базовых станций. Свидетельство о государственной регистрации 
программ для ЭВМ № 2015662409;

• СМО-БС 3GPP - Системное математическое обеспечение авто-
матизированного контроля базовых станций GSM, UMTS, LTE, 
5G. Свидетельство о государственной регистрации программ для 
ЭВМ № 2021681273;

• СМО-БС DECT - Системное математическое обеспечение автома-
тизированного контроля базовых станций DECT. Свидетельство о 
государственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662411;

• СМО-БС TETRA - Системное математическое обеспечение авто-
матизированного контроля № 2015662742;

• СМО-БС CDMA/EVDO - Системное математическое обеспечение 
автоматизированного контроля базовых станций CDMA/EVDO. 
Свидетельство о государственной регистрации программ для 
ЭВМ № 2015662423;

• СМО-БС TRUNK - Системное математическое обеспечение авто-
матизированного контроля сетей стандартов DMR, APCO P25, 
dPMR, NXDN. Свидетельство о государственной регистрации про-
грамм для ЭВМ № 2016661912;

• СМО-БС Wireless – Системное математическое обеспечение 
автоматизированного контроля беспроводных сетей ближнего 
радиуса действия (Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee). Свидетельство о госу-
дарственной регистрации программ для ЭВМ № 2021669703.

• СМО-ЦТ – Системное математическое обеспечение для ана-
лиза параметров сигналов цифрового телевидения; (DVB-T/T2/H, 
DTMB). Свидетельство о государственной регистрации программ 
для ЭВМ № 2015613938.

Особенности:
 ● вынос антенной системы на удаление до 100 м от места размещения 

оператора;
 ● работа на стоянках как автономно, так и совместно с другими техни-

ческими средствами в составе автоматизированных систем радио-
контроля (АРМАДА, АРЕАЛ и т.п.) – при наличии оборудования связи 
и передачи данных;

 ● электропитание от портативной электростанции, внешней электриче-
ской сети переменного тока, бортовой сети транспортного средства.

Пеленгатор обеспечивает:
 ● поиск и обнаружение радиоизлучений, оценку их параметров, техниче-

ский анализ, сравнение с базой данных;
 ● ведение баз данных, пополнение их и сопоставление регистрируемых 

данных с эталонами, хранящимися в базах;
 ● оценку напряженности электромагнитного поля;
 ● запись радиосигналов;
 ● панорамный спектральный анализ во всем рабочем диапазоне частот 

или на отдельных участках в условиях сложной электромагнитной 
обстановки, выявление изменений окружающей радиообстановки;

 ● запись радиообстановки в исследуемом диапазоне частот в коорди-
натах «амплитуда-частота-пеленг-время» в течение длительного вре-
мени с привязкой к местоположению комплекса и абсолютному времени 
на момент регистрации;

 ● одноканальное и многоканальное пеленгование радиоизлучений с 
произвольными видами модуляции и шириной спектра;

 ● адресное пеленгование базовых станций сотовой связи 2G/3G/4G/5G;
 ● раздельное (по тайм-слотам) пеленгование абонентских терминалов 2G 

(мобильных телефонов, трекеров и т.д.), работающих на одной частоте;
 ● адресное пеленгование устройств беспроводной связи и передачи 

данных Wi-Fi с привязкой к их MAC-адресам, в том числе, использую-
щих нестандартные диапазоны;

 ● сбор данных для анализа в режиме отложенной обработки;
 ● отображение пеленга на источник радиоизлучения на электронной 

карте.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих частот 1,5  –  3000 МГц

Другие технические характеристики совпадают с характеристиками пеленгатора 
АРТИКУЛ-С.

АРТИКУЛ-МТ
транспортируемый автоматический пеленгатор

Назначение:
 ● решение задач радиоконтроля на местности, в том числе: 

• пеленгования;
• панорамного спектрального анализа;
• оценки параметров радиосигналов;
• записи и технического анализа радиосигналов;
• контроля радиоканалов.

Типовой комплект поставки:
 ● двухканальное панорамное радиоприемное устройство в корпусе 

для установки на мачту;
 ● АС-НП5 — антенная система для автоматического пеленгования в 

диапазоне частот 20-3000 МГц, со встроенной аппаратурой навигации;Пеленгатор АРТИКУЛ-Т
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 ● штатив (мачта) для размещения пеленгаторных антенных систем при 
работе на временных постах;

 ● блок электропитания и связи;
 ● устройство управления и отображения с программными пакетами 

СМО-ППК, СМО-СТА, СМО-АСПД, СМО-КН.
Дополнительно:

 ● АС-НП-КВ – сменная антенная система для автоматического пелен-
гования в диапазоне частот 1,5-30 МГц, со встроенной аппаратурой 
навигации;

 ● АС-НП2 – сменная антенная система для автоматического пеленгова-
ния в диапазоне частот 3-8 ГГц, со встроенной аппаратурой навигации;

 ● высокостабильный внешний опорный генератор;
 ● багажный автомобильный бокс с элементами крепления для размеще-

ния пеленгаторных антенных систем;
 ● оборудование связи и передачи данных;
 ● комплект программного обеспечения:

• СМО-БС – программный комплекс автоматизированного контроля 
базовых станций. Свидетельство о государственной регистрации 
программ для ЭВМ № 2015662409;

• СМО-БС 3GPP – Системное математическое обеспечение авто-
матизированного контроля базовых станций GSM, UMTS, LTE, 
5G. Свидетельство о государственной регистрации программ для 
ЭВМ № 2021681273;

• СМО-БС DECT – Системное математическое обеспечение автома-
тизированного контроля базовых станций DECT. Свидетельство о 
государственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662411;

• СМО-БС TETRA – Системное математическое обеспечение 
автоматизированного контроля базовых станций TETRA. Свиде-
тельство о государственной регистрации программ для ЭВМ 
№ 2015662742;

• СМО-БС CDMA/EVDO – Системное математическое обеспечение 
автоматизированного контроля базовых станций CDMA/EVDO. 
Свидетельство о государственной регистрации программ для 
ЭВМ № 2015662423;

• СМО-БС TRUNK – Системное математическое обеспечение авто-
матизированного контроля сетей стандартов DMR, APCO P25, 
dPMR, NXDN. Свидетельство о государственной регистрации про-
грамм для ЭВМ № 2016661912;

• СМО-БС Wireless – Системное математическое обеспечение 
автоматизированного контроля беспроводных сетей ближнего 
радиуса действия (Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee). Свидетельство о госу-
дарственной регистрации программ для ЭВМ № 2021669703.

• СМО-ЦТ – Системное математическое обеспечение для ана-
лиза параметров сигналов цифрового телевидения; (DVB-T/T2/H, 
DTMB). Свидетельство о государственной регистрации программ 
для ЭВМ № 2015613938.

Особенности:
 ● автономная работа на стоянках и в движении (при размещении на 

транспортной базе);
 ● малый вес и габариты, быстрое развертывание;
 ● для транспортировки комплекта оборудования достаточно двух человек;

 ● используются сменные антенные системы;
 ● совместная работа нескольких пеленгаторов, в том числе в составе 

автоматизированных систем радиоконтроля (АРМАДА, АРЕАЛ и т.п.) – 
при наличии оборудования связи и передачи данных;

 ● для устранения перегрузки цифрового тракта пеленгатора в условиях 
сложной электромагнитной обстановки используются встроенные 
в ЦРПУ дополнительные аналоговые тракты с полосой 500 кГц;

 ● вынос антенной системы на удаление до 100 м от места размещения 
оператора;

 ● электропитание от портативной электростанции, внешней электри-
ческой сети переменного тока, бортовой сети транспортного средства.

Пеленгатор обеспечивает:
 ● поиск радиоизлучений, оценку их параметров, технический анализ, 

сравнение с базой данных; 
 ● ведение баз данных, пополнение их и сопоставление регистрируемых 

данных с эталонами, хранящимися в базах;
 ● оценку напряженности электромагнитного поля;
 ● запись радиосигналов в широкой полосе частот;
 ● панорамный спектральный анализ во всем рабочем диапазоне частот 

или на отдельных участках в условиях сложной электромагнитной 
обстановки, выявление изменений окружающей радиообстановки;

 ● запись радиообстановки в исследуемом диапазоне частот в коор-
динатах «амплитуда-частота-пеленг-время» в течение длительного 
времени с привязкой к местоположению комплекса и абсолютному 
времени на момент регистрации;

 ● одноканальное и многоканальное пеленгование радиоизлучений с 
произвольными видами модуляции и шириной спектра;

 ● адресное пеленгование базовых станций сотовой связи 2G/3G/4G/5G;
 ● раздельное (по тайм-слотам) пеленгование абонентских терминалов 2G 

(мобильных телефонов, трекеров и т.д.), работающих на одной частоте;
 ● адресное пеленгование устройств беспроводной связи и передачи 

данных Wi-Fi с привязкой к их MAC-адресам, в том числе, использую-
щих нестандартные диапазоны;

 ● сбор данных для анализа в режиме отложенной обработки;
 ● отображение пеленга на источник радиоизлучения на электронной карте;
 ● контроль частотных, временных параметров и служебной информации 

базовых станций в современных сетях сотовой связи и передачи дан-
ных (GSM, IS-95, cdma2000, EV-DO, UMTS, TETRA, DECT, LTE, Wi-Fi, 
DMR, APCO P25 и др.).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих частот (при использовании комплекта 
сменных антенных систем) 1,5 – 8000 МГц

Односигнальный динамический диапазон (с учетом 
аттенюаторов) не менее 110 дБ 

Динамический диапазон по интермодуляции 3 и 2 порядка не менее 75 дБ 
Аттенюаторы 0-30 дБ с шагом 1 дБ 
Максимальная полоса одновременного анализа:

• в диапазоне 1,5 - 5 МГц 1 МГц
• в диапазоне 5 - 25 МГц 2 МГц
• в диапазоне 25 -110 МГц 5 МГц
• в диапазоне 110 - 220 МГц 10 МГц
• в диапазоне 220 - 8000 МГц 24 МГц

Дискретность настройки 1 Гц
Скорость панорамного спектрального анализа при 
перестройке по частоте в диапазоне 220 – 3000 МГц при 
дискретности спектра 25 кГц, не менее

15 ГГц/c

Минимальная длительность обнаруживаемого 
однократного сигнала 1 мкс

Метод пеленгования корреляционно-
интерферометрический

Рабочий сектор по азимуту 0° - 360°
Рабочий сектор по углу места не нормируется
Ширина спектра пеленгуемого сигнала произвольная
Максимальная полоса одновременного пеленгования ИРИ 24 МГц
Скорость одноканального пеленгования не менее 100 пеленгов/c
Минимальная длительность пеленгуемого однократного 
сигнала 1,5 мс

Пеленгатор АРТИКУЛ-МТ
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Чувствительность пеленгования по полю, не более:
• в диапазоне 1,5-30 МГц (АС-НП-КВ) 15 мкВ/м (тип 9 мкВ/м) 
• в диапазоне 20-110 МГц (АС-НП5) 10 мкВ/м (тип 6 мкВ/м)
• в диапазоне 110-3000 МГц (АС-НП5) 8 мкВ/м (тип 4 мкВ/м)
• в диапазоне 3000-8000 МГц (АС-НП2) 15 мкВ/м (тип 5 мкВ/м)

Инструментальная точность (СКО) пеленгования по азимуту:
• в диапазоне 1,5-20 МГц (АС-НП-КВ) не более 5°
• в диапазоне 20-110 МГц (АС-НП5) не более 5°
• в диапазоне 110-3000 МГц (АС-НП5) не более 2,5°
• в диапазоне 3000-8000 МГц (АС-НП2) не более 5°

Виды регистрируемой информации пеленг, спектр, время, 
временная выборка I/Q

Максимальная ширина полосы частот временной выборки I/Q 40 МГц

Длительность непрерывной записи радиосигналов определяется 
объемом накопителя

Антенная система одна
Габаритные размеры антенной системы (диаметр × высота):  

• АС-НП-КВ 465×170 мм
• АС-НП2 350×190 мм
• АС-НП5 580×250 мм

Габаритные размеры блока приема и обработки 
(диаметр × высота) 480×210 мм 

Масса антенной системы:
• АС-НП-КВ не более 6,2 кг
• АС-НП2 не более 3 кг
• АС-НП5 не более 8,5 кг

Масса блока приема и обработки не более 10 кг
Диапазон рабочих температур -40 °С … +50 °С 
Длительность непрерывной работы от встроенного 
аккумулятора не менее 2 ч.

Напряжение питания постоянного тока 10 - 32 В
Напряжение питания от сети переменного тока (при 
наличии блока питания) 90 - 250 В

Потребляемая мощность без учета потребления 
вспомогательных устройств (контроллер, АРМ и т.п.) не более 120 Вт

Предельная высота над уровнем моря 4500 м

Типовые зависимости СКО пеленгования и чувствительности пеленгования от 
частоты совпадают с зависимостями, приведенными для антенных систем носи-
мого пеленгатора АРТИКУЛ-Н1.

АРТИКУЛ-П
портативный автоматический пеленгатор

Способы обработки и устройства для их осуществления защищены патентами РФ

Назначение:
 ● решение задач радиоконтроля на местности, в том числе:

• автоматическое пеленгование;
• панорамный спектральный анализ;
• оценка параметров радиосигналов;
• запись и технический анализ радиосигналов;
• контроль радиоканалов.

Типовой комплект поставки:
 ● портативная складная антенная система со встроенным двухканаль-

ным преобразователем радиосигналов;
 ● двухканальный блок аналого-цифровой обработки;
 ● телескопическая мачта;
 ● пенал для транспортирования антенной системы и развертывания 

мачты;
 ● рюкзаки для переноски;
 ● устройство управления и отображения с программными пакетами 

СМО-ППК, СМО-КН, СМО-СТА, СМО-АСПД.

Особенности:
 ● вынос антенной системы на удаление до 80 м от места размещения 

оператора;

 ● работа на стоянках как автономно, так и совместно с другими техни-
ческими средствами в составе автоматизированных систем радиокон-
троля (АРМАДА, АРЕАЛ и т.п.) – при наличии оборудования связи и 
передачи данных.

Пеленгатор обеспечивает:
 ● одноканальное и многоканальное пеленгование радиоизлучений с 

произвольными видами модуляции и шириной спектра;
 ● поиск и обнаружение радиоизлучений, оценку их параметров;
 ● запись радиосигналов;
 ● панорамный спектральный анализ во всем рабочем диапазоне частот 

или на отдельных участках в условиях сложной электромагнитной 
обстановки, выявление изменений окружающей радиообстановки;

 ● запись радиообстановки в исследуемом диапазоне частот в коор-
динатах «амплитуда-частота-пеленг-время» в течении длительного 
времени с привязкой к местоположению пеленгатора и абсолютному 
времени на момент регистрации;

 ● сбор данных для анализа в режиме отложенной обработки;
 ● ведение баз данных, пополнение их и сопоставление регистрируе-

мых данных с эталонами, хранящимися в базах;
 ● отображение пеленга на источник радиоизлучения и местоположения 

источника на электронной карте местности.
Антенная система пеленгатора выполнена в виде основной литеры, 

состоящей из девяти плоских антенных элементов, которые установлены на 
откидных траверсах и дополнительной литеры, расширяющей рабочий диа-
пазон частот до 3 ГГц, представляющей собой семь антенных элементов, 
которые расположены в защитном корпусе. В антенную систему встроен 
модуль спутниковой навигации, который обеспечивает определение ее ори-
ентации и географических координат.

Пеленгатор АРТИКУЛ-П в собранном для транспортировки виде

Пеленгатор АРТИКУЛ-П в рабочем положении
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих частот 25 - 3000 МГц 
Динамический диапазон по интермодуляции 3 и 2 
порядка не менее 75 дБ 

Скорость панорамного спектрального анализа до 3500 МГц/с 

Метод пеленгования корреляционно-
интерферометрический 

Рабочий сектор по азимуту 0° - 360° 
Ширина спектра сигнала пеленгуемого ИРИ произвольная 
Чувствительность пеленгования по полю 6 мкВ/м (тип 2 мкВ/м)
Инструментальная точность (СКО) 2°
Скорость многоканального пеленгования до 150 МГц/с
Скорость одноканального пеленгования 30 пеленгов/с 
Общая масса оборудования и аксессуаров не более 65 кг 
Требуемое количество операторов для транспортировки до 3-х 
Масса антенной системы (с мачтой в тубусе) не более 24 кг 
Масса рюкзака с ЗИП и аксессуарами не более 23 кг 
Масса агрегата электропитания с кабелем на катушке 20 м не более 18 кг 
Время развертывания двумя операторами не более 15 минут 
Подготовка площадки для развертывания не требуется 

АРТИКУЛ-Д11
портативный автоматический пеленгатор

Назначение:
 ● пеленгование, запись, технический анализ и классификация сигналов 

современных систем связи и передачи данных в диапазонах ВЧ, ОВЧ, 
УВЧ и СВЧ, а также определение местоположения их источников при 
работе в составе мобильных станций.

Варианты применения:
 ● на временном посту (антенная система на штативе);
 ● на стоянках и в движении (при размещении на автомобиле).

Типовой комплект поставки:
 ● двухканальное цифровое панорамное радиоприемное устройство 

АРГАМАК-Д11 (модель 5) со встроенным антенным коммутатором, 
источником питания от сети переменного тока и автомобильной 
бортовой сети с зарядным устройством и аккумулятором;

 ● АС-НП-КВ, АС-НП1, АС-НП2, АС-НП5 – пеленгаторные антенные системы;
 ● устройство управления и отображения с программными пакетами 

СМО-ПА, СМО-СТА, СМО-АСПД, СМО-КН;
 ● кейс для хранения и транспортировки аксессуаров;
 ● багажный автомобильный бокс с элементами крепления для размеще-

ния пеленгаторных антенных систем;
 ● мачта для установки пеленгаторных антенных систем.

Дополнительно:
 ● АРК-МА2 – магнитная приемная антенна КВ-диапазона;
 ● АРК-А12 – широкополосная антенна;
 ● АРК-А7А-3 – широкополосная активная антенна для транспортных средств;
 ● АРК-А3А – комплект направленных антенн с рукояткой для амплитуд-

ного пеленгования.
 ● расширение диапазона рабочих частот до 30 ГГц;
 ● АРК-ИГ – комплект видеооборудования и программное обеспечение 

для отображения расположения источников радиоизлучений в про-
странственно распределённых объектах;

 ● оборудование связи и передачи данных;
 ● СМО-БС – программные пакеты анализа сигналов беспроводных 

систем связи и передачи данных: БС 3GPP (GSM, UMTS, LTE, 5G), БС 
CDMA (IS-95, cdma2000, EV-DO), БС TETRA, БС TRUNK (DMR, APCO 
P25, dPMR, NXDN), БС Wireless (Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee);

 ● программные функции адресного пеленгования сигналов базовых 
станций GSM, UMTS, LTE, 5G (для СМО-БС 3GPP), точек доступа и кли-
ентских устройств Wi-Fi (для СМО-БС Wireless).

Особенности:
 ● широкая полоса одновременного анализа;
 ● одновременное подключение нескольких пеленгаторных антенн 

(АС-НП-КВ, АС-НП1 или АС-НП5, АС-НП2), 
 ● электропитание от портативной электростанции, внешней электри-

ческой сети переменного тока, бортовой сети транспортного средства;
 ● кроме задач радиоконтроля на местности, пеленгатор АРТИКУЛ-Д11 

может быть использован для радиоконтроля в помещении (подробнее 
см. статью, посвященную комплексу АРК-Д11).

Пеленгатор обеспечивает:
 ● панорамный спектральный анализ в рабочем диапазоне частот или в 

произвольном количестве его участков;
 ● автоматическое одноканальное и многоканальное пеленгование ради-

осигналов с произвольной шириной спектра;
 ● энергетическое (без использования информации о структуре сигнала) 

пеленгование радиосигналов произвольной ширины полосы;
 ● адресное (с использованием информации о структуре сигнала и при-

вязкой пеленга к идентификатору ИРИ) пеленгование радиосигналов 
базовых станций GSM, UMTS, LTE, 5G, точек доступа и абонентских 
терминалов Wi-Fi;

 ● адресное (с использованием информации о структуре сигнала и при-
вязкой пеленга к идентификатору ИРИ) пеленгование радиосигналов 
базовых станций и радиотелефонов DECT, радиостанций TETRA, 
DMR, APCO P25, dPMR, NXDN;

АРТИКУЛ-П с оборудованием передачи данных при работе в пеленгаторной сети

 Радиоприемное устройство АРГАМАК-Д11 (модель 5) Портативный пеленгатор АРТИКУЛ-Д11 
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 ● раздельное (по тайм-слотам) пеленгование абонентских терминалов 
2G (мобильных телефонов, трекеров и т.д.), работающих на одной 
частоте;

 ● запись сигнала в полосе одновременного анализа в буфер с возмож-
ностью последующей навигации по времени и частоте, а также отло-
женной обработки, включая поиск, фильтрацию, демодуляцию и т.п.;

 ● технический анализ радиосигналов в режимах реального времени и 
отложенной обработки;

 ● наружный радиоконтроль протяженных объектов (при наличии в 
составе АРК-ИГ);

 ● определение местоположения источников радиоизлучений по резуль-
татам оценки уровня сигнала в разных точках маршрута движения 
либо по пеленгам;

 ● работу в сопряженной паре, в том числе для локализации ИРИ на мест-
ности в движении и на стоянке (при наличии в составе оборудования 
связи и передачи данных).

 ● весь набор функций радиоконтроля в помещении, обеспечиваемый 
мнофункциональным комплексом радиоконтроля АРК-Д11 (при нали-
чии дополнительного оборудования).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество независимых каналов радиоприема: 2
Диапазон рабочих частот каждого канала 0,009 – 8000 МГц
Диапазон частот для одного из каналов при наличии 
встроенного преобразователя 0,009 – 30000 МГц 

Количество независимых каналов радиоприема:
• в диапазоне 0,009 - 8000 МГц 2
• в диапазоне 8000 – 30000 МГц 1

Коэффициент шума (с включенным предусилителем) по 
некоммутируемым входам, не более:

• в диапазоне 0,009 – 30 МГц 15 дБ
• в диапазоне 20 – 3000 МГц 10 дБ
• в диапазоне 3000 – 8000 МГц 12 дБ

Вход ПЧ (в зависимости от полосы анализа) 153,6 / 187,5 МГц
Избирательность по побочным каналам приема на зер-
кальных и промежуточных частотах в диапазоне частот 
9 кГц – 8000 МГц, не менее

70 дБ / 80 дБ

Точка пересечения по интермодуляции третьего порядка IP3 по 
входу, аттенюатор выключен,  не менее:

• в диапазоне частот 0,009 … 30 МГц  20 дБм
• в диапазоне частот 20 … 3000 МГц 10 дБм
• в диапазоне частот 3000 – 8000 МГц  0 дБм

Динамический диапазон по интермодуляции 3 и 2 порядка не менее 75 дБ
Макс. полоса одновременного анализа (полоса пропускания) 
при неравномерности ±3,0 дБ 100 МГц

Наличие в каждом из каналов дополнительных аналоговых 
трактов с полосой пропускания 80 МГц, 24 МГц, 1,2 МГц

Поиск и обнаружение радиосигналов
Скорость панорамного спектрального анализа в диапазоне 
рабочих частот при разрешающей способности не более 16 кГц 
(дискретности спектра не более 3,125 кГц), не менее 

60 ГГц/с

Скорость обзора с пеленгованием при разрешающей спо-
собности не более 16 кГц (дискретности спектра не более 
3,125 кГц) и занятости диапазона не менее 50%, не менее 

1 ГГц/с

Минимальная длительность обнаруживаемого сигнала 1 мкс
Чувствительность при дискретности спектра 3,125 кГц 0,8 - 1,5 мкВ

Автоматическое пеленгование

Метод пеленгования корреляционно-
интерферометрический

Рабочий сектор углов 0° - 360°
Рабочий диапазон частот 1,5 - 8000 МГц
Чувствительность по полю определяется АС 
Инструментальная точность (СКО) определяется АС

Контроль радиоканалов, технический анализ и запись передач
Максимальная полоса обрабатываемых частот: 

• в диапазоне 9 кГц - 30 МГц 30 МГц 
• в диапазоне 20 – 8000 МГц 100 МГц 

Виды регистрируемой информации 
радиосигнал (I/Q), 

пеленг, 
спектрограмма, время 

Ширина полосы частот временной выборки I/Q до 200 МГц

Длительность непрерывной записи радиосигналов определяется 
накопителем

Запись демодулированных передач

Полоса частот демодуляторов, кГц 250, 100, 50, 12, 6, 3
Чувствительность в режимe АМ не более 1,5 мкВ
Чувствительность в режимe ЧМузк не более 0,8 мкВ
Дискретность настройки РПУ 1 Гц
Виды демодуляции АМ, ЧМ, ОБП, АТ

Другие технические характеристики комплекса соответствуют параметрам цифро-
вого радиоприемного устройства АРГАМАК-Д11 (модель 5).

АРТИКУЛ-Н1
носимый автоматический пеленгатор

Назначение:
 ● поиск, обнаружение, автоматическое пеленгование и определение 

местоположения источников радиоизлучения при работе на стоянках и 
в движении как автономно, так и в составе автоматизированных систем 
радиоконтроля (АРМАДА, АРЕАЛ и т.п.).

Типовой комплект поставки:
 ● АРГАМАК-2К7 — двухканальное панорамное цифровое радиоприем-

ное устройство;
 ● АС-НП1 — антенная система для автоматического пеленгования в диа-

пазоне частот 110-3000 МГц, со встроенной аппаратурой навигации;
 ● устройство управления и отображения с программными пакетами 

СМО-ППК, СМО-СТА, СМО-АСПД, СМО-КН;
 ● комплект аккумуляторов, блок питания от сети переменного тока и 

автомобильной бортовой сети с зарядным устройством;
 ● планшет для крепления устройства управления и отображения при 

работе в носимом варианте;
 ● станок для крепления оборудования и размещения антенных систем 

при работе в носимом варианте;
 ● рюкзак для принадлежностей (крепится на станке).

Дополнительно:
 ● АС-НП2 — съемная антенная система для автоматического пеленгова-

ния в диапазоне частот 3-8 ГГц, со встроенной аппаратурой навигации;
 ● АС-НП5 — съемная антенная система для автоматического пеленго-

вания в диапазоне частот 20-3000 МГц (мобильный и стационарный 
варианты использования), со встроенной аппаратурой навигации;

Станок для крепления оборудования АРТИКУЛ-Н1 с антенной системой АС-НП2 и 
пеленгатор в носимом режиме работы с антенной системой АС-НП1
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 ● АС-НП-КВ — съемная антенная система со встроенными ЦРПУ и аппара-
турой навигации для автоматического пеленгования в диапазоне частот 
1,5-30 МГц (для мобильного и стационарного вариантов использования);

 ● багажный автомобильный бокс с элементами крепления для размеще-
ния пеленгаторных антенных систем;

 ● штатив (мачта) для размещения пеленгаторных антенных систем при 
работе на временных постах;

 ● широкодиапазонные антенны для радиоконтроля;
 ● защищенное устройство управления на основе ПК;
 ● оборудование связи и передачи данных;
 ● комплект программного обеспечения:
 ● СМО-БС - программный комплекс автоматизированного контроля 

базовых станций. Свидетельство о государственной регистрации про-
грамм для ЭВМ № 2015662409;

 ● СМО-БС 3GPP - Системное математическое обеспечение автоматизи-
рованного контроля базовых станций GSM, UMTS, LTE, 5G. Свидетель-
ство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2021681273;

 ● СМО-БС DECT - Системное математическое обеспечение автоматизи-
рованного контроля базовых станций DECT. Свидетельство о государ-
ственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662411;

 ● СМО-БС TETRA - Системное математическое обеспечение автомати-
зированного контроля базовых станций TETRA. Свидетельство о госу-
дарственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662742;

 ● СМО-БС CDMA/EVDO - Системное математическое обеспечение авто-
матизированного контроля базовых станций CDMA/EVDO. Свидетель-
ство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662423;

 ● СМО-БС TRUNK – Системное математическое обеспечение автома-
тизированного контроля сетей стандартов DMR, APCO P25, dPMR, 
NXDN. Свидетельство о государственной регистрации программ для 
ЭВМ № 2016661912;

 ● СМО-БС Wireless – Системное математическое обеспечение авто-
матизированного контроля беспроводных сетей ближнего радиуса 
действия (Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee). Свидетельство о государственной 
регистрации программ для ЭВМ № 2021669703;

 ● СМО-ЦТ – Системное математическое обеспечение для анализа параме-
тров сигналов цифрового телевидения; (DVB-T/T2/H, DTMB). Свидетель-
ство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2015613938.

Особенности:
 ● автономная работа на стоянках и в движении (при переноске операто-

ром и на транспортной базе);
 ● предельно малый вес и габариты, быстрое развертывание;
 ● для транспортировки комплекта оборудования достаточно двух человек;
 ● используются сменные антенные системы;
 ● совместная работа нескольких пеленгаторов, в том числе в составе 

автоматизированных систем радиоконтроля (АРМАДА, АРЕАЛ и т.п.) – 
при наличии оборудования связи и передачи данных;

 ● для устранения перегрузки цифрового тракта пеленгатора в условиях 
сложной электромагнитной обстановки используются встроенные в 
ЦРПУ дополнительные аналоговые тракты с полосой 500 кГц;

 ● адресное пеленгование базовых станций сотовой связи 2G/3G/4G/5G;
 ● раздельное (по тайм-слотам) пеленгование абонентских терминалов 2G 

(мобильных телефонов, трекеров и т.д.), работающих на одной частоте;
 ● адресное пеленгование устройств беспроводной связи и передачи 

данных Wi-Fi с привязкой к их MAC-адресам, в том числе, использую-
щих нестандартные диапазоны;

 ● электропитание от встроенных аккумуляторов, портативной электро-
станции, внешней электрической сети переменного тока, бортовой 
сети транспортного средства.

Пеленгатор обеспечивает:
 ● одноканальное и многоканальное автоматическое пеленгование ради-

оизлучений с произвольными видами модуляции и шириной спектра в 
диапазоне от 1,5 до 8000 МГц (при использовании сменных антенных 
систем);

 ● отображение пеленга на источник радиоизлучения и определяемого 
местоположения источника на электронной карте местности;

 ● панорамный спектральный анализ во всем рабочем диапазоне частот 
или на отдельных участках в условиях сложной электромагнитной 
обстановки, выявление изменений окружающей радиообстановки;

 ● поиск радиоизлучений, оценку их параметров;
 ● ведение баз данных, пополнение их и сопоставление регистрируемых 

данных с эталонами, хранящимися в базах;
 ● запись радиосигналов на накопитель;
 ● запись на накопитель радиообстановки в исследуемом диапазоне 

частот в координатах «амплитуда-частота-пеленг-время» в течение 
длительного времени с привязкой к местоположению станции и абсо-
лютному времени на момент регистрации;

 ● сбор данных для анализа в режиме отложенной обработки;
 ● декодирование служебной информации сигналов цифровых систем 

связи и передачи данных (GSM, UMTS, LTE, 5G, IS-95, cdma2000, 
EV-DO, TETRA, DECT, DMR, APCO P25, Wi-Fi и др.).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих частот 1,5 – 8000 МГц
Односигнальный динамический диапазон (с учетом 
аттенюаторов) не менее 110 дБ 

Динамический диапазон по интермодуляции 3 и 2 порядка не менее 75 дБ 
Аттенюаторы 0-30 дБ с шагом 1 дБ 
Максимальная полоса одновременного анализа:

• в диапазоне 1,5 - 5 МГц 1 МГц
• в диапазоне 5 - 25 МГц 2 МГц
• в диапазоне 25 -110 МГц 5 МГц
• в диапазоне 110-220 МГц 10 МГц
• в диапазоне 220-8000 МГц 24 МГц

Дискретность настройки 1 ГцАРТИКУЛ-Н1 в мобильном режиме работы с антенной системой в багажном боксе

АРТИКУЛ-Н1 на временном посту
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Скорость панорамного спектрального анализа при 
перестройке по частоте в диапазоне 220 – 3000 МГц при 
дискретности спектра 25 кГц, не менее

15 ГГц/c

Минимальная длительность обнаруживаемого 
однократного сигнала 1 мкс

Метод пеленгования корреляционно-
интерферометрический

Рабочий сектор по азимуту 0° - 360°
Рабочий сектор по углу места не нормируется
Ширина спектра пеленгуемого сигнала произвольная
Максимальная полоса одновременного пеленгования ИРИ 24 МГц
Скорость одноканального пеленгования не менее 100 пеленгов/c
Минимальная длительность пеленгуемого однократного 
сигнала 1,5 мс

Чувствительность пеленгования по полю, не более:
• в диапазоне 1,5-30 МГц (АС-НП-КВ) 15 мкВ/м (тип 9 мкВ/м) 
• в диапазоне 20-110 МГц (АС-НП5) 10 мкВ/м (тип 6 мкВ/м)
• в диапазоне 110-3000 МГц (АС-НП5) 8 мкВ/м (тип 4 мкВ/м)
• в диапазоне 110-3000 МГц (АС-НП1) 8 мкВ/м (тип 4 мкВ/м)
• в диапазоне 3000-8000 МГц (АС-НП2) 15 мкВ/м (тип 5 мкВ/м)

Инструментальная точность (СКО) пеленгования по азимуту:
• в диапазоне 1,5-20 МГц (АС-НП-КВ) не более 5°
• в диапазоне 20-110 МГц (АС-НП5) не более 5°
• в диапазоне 110-3000 МГц (АС-НП5) не более 2,5°
• в диапазоне 110-3000 МГц (АС-НП1) не более 4°
• в диапазоне 3000-8000 МГц (АС-НП2) не более 5°

Виды регистрируемой информации пеленг, спектр, время, 
временная выборка I/Q

Максимальная ширина полосы частот временной выборки I/Q 40 МГц

Длительность непрерывной записи радиосигналов определяется 
объемом накопителя

Габаритные размеры антенной системы (диаметр × высота):  
• АС-НП-КВ 465×170 мм
• АС-НП1 465×115 мм
• АС-НП2 350×190 мм
• АС-НП5 580×250 мм

Масса антенной системы:
• АС-НП-КВ не более 6,2 кг
• АС-НП1 не более 3 кг
• АС-НП2 не более 3 кг
• АС-НП5 не более 8,5 кг

Масса блока приема и обработки не более 7 кг
Диапазон рабочих температур -40 °С … +55 °С 
Длительность непрерывной работы от встроенного 
аккумулятора 4 ч.

Напряжение питания постоянного тока 10 - 32 В
Напряжение питания от сети переменного тока (при 
наличии блока питания) 90 - 250 В

Потребляемая мощность без учета потребления 
вспомогательных устройств (контроллер, АРМ и т.п.) не более 50 Вт

Предельная высота над уровнем моря 4500 м

Точность и чувствительность пеленгования пеленгатора АРТИКУЛ-Н1

Антенная 
система Зависимость СКО пеленгования от частоты (МГц), град Зависимость чувствительности пеленгования от частоты 

(МГц), мкВ/м

АС-НП1

АС-НП-КВ

АС-НП2

АС-НП5
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Внешний вид и варианты использования антенных систем

Антенная 
система Внешний вид Варианты 

использования

АС-НП-КВ мобильный,
на временном посту

АС-НП1
носимый,

мобильный,
на временном посту

АС-НП2
носимый,

мобильный,
на временном посту

АС-НП5 мобильный,
на временном посту

Графики типовой зависимости СКО пеленгования и чувствительности пеленго-
вания от частоты приведены в таблице на предыдущей странице.

АРК-РП3М
ручной пеленгатор

Назначение:
 ● ручное пеленгование;
 ● обнаружение и определение местоположения источников радиоизлуче-

ния, в том числе источников сигналов беспроводных систем связи и 
передачи данных;

 ● идентификация и адресное пеленгование мобильных телефонов GSM, 
базовых и абонентских станций DECT, беспроводных устройств Wi-Fi;

 ● панорамный спектральный анализ;
 ● оценка параметров радиосигналов;
 ● запись и технический анализ радиосигналов;
 ● контроль радиоканалов.

Типовой комплект поставки:
 ● АРГАМАК-М — панорамное радиоприемное устройство;
 ● мобильное устройство управления и отображения (смартфон на базе 

ОС Android) с программным пакетом СМО-АНДРОМЕДА;
 ● АРК-А3А - антенная система для ручного пеленгования, состоящая 

из рукоятки с держателем для смартфона и сменных направленных 
активных антенн:

• АРК-А3-КВ (0,3 – 30 МГц);
• АРК-А3-1А (25 – 500 МГц);
• АРК-А3-2А (400 – 850 МГц) ;
• АРК-А3-3А (800 – 3000 МГц);

 ● блок питания от сети переменного тока; 
 ● комплект аккумуляторов для автономной работы с зарядным устройством; 
 ● сумка для размещения аппаратуры.

Дополнительно:
 ● встраиваемый в АРГАМАК-М накопитель для записи радиосигналов; 
 ● АРК-КНВ3М – выносной дистанционно управляемый преобразователь 

радиосигналов (2,4 - 8 ГГц); 
 ● АРК-А7А-3 - широкополосная антенна для транспортных средств (20-

3000 МГц); 
 ● комплект направленных антенн для скрытного пеленгования;
 ● наплечная сумка для размещения оборудования при скрытном пелен-

говании;
 ● устройство управления и отображения (защищенный планшетный ком-

пьютер) с программными пакетами СМО-ПА, СМО-АСПД, СМО-СТА, 
СМО-РП;

 ● СМО-БС - программный комплекс автоматизированного контроля 
базовых станций. Свидетельство о государственной регистрации про-
грамм для ЭВМ № 2015662409;

 ● СМО-БС 3GPP - Системное математическое обеспечение автоматизи-
рованного контроля базовых станций GSM, UMTS, LTE, 5G. Свидетель-
ство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2021681273;

 ● СМО-БС DECT - Системное математическое обеспечение автоматизи-
рованного контроля базовых станций DECT. Свидетельство о государ-
ственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662411;

 ● СМО-БС TETRA - Системное математическое обеспечение автомати-
зированного контроля базовых станций TETRA. Свидетельство о госу-
дарственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662742;

 ● СМО-БС CDMA/EVDO - Системное математическое обеспечение авто-
матизированного контроля базовых станций CDMA/EVDO. Свидетель-
ство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662423;

 ● СМО-БС TRUNK – Системное математическое обеспечение автома-
тизированного контроля сетей стандартов DMR, APCO P25, dPMR, 
NXDN. Свидетельство о государственной регистрации программ для 
ЭВМ № 2016661912;

 ● СМО-БС Wireless – Системное математическое обеспечение авто-
матизированного контроля беспроводных сетей ближнего радиуса 
действия (Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee). Свидетельство о государственной 
регистрации программ для ЭВМ № 2021669703;

 ● СМО-ЦТ – Системное математическое обеспечение для анализа параме-
тров сигналов цифрового телевидения; (DVB-T/T2/H, DTMB). Свидетель-
ство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2015613938.

Особенности:
 ● малый вес и габариты;
 ● антенны АРК-А3А могут использоваться в активном и пассивном 

режиме; 

Открытое и скрытное пеленгование

АРК-РП3М в кейсе для транспортирования и комплект АРК-РП3М для скрытного 
пеленгования

Вероятностные спектры сигналов 
Wi-Fi и GSM

Адресное пеленгование источника сигнала 
стандарта DECT
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 ● конструкция рукоятки и антенных элементов позволяет пеленговать 
источники радиоизлучения с вертикальной и горизонтальной поляри-
зацией; 

 ● рукоятка оптимизирована для работы оператора в полевых условиях, 
масса рукоятки с антенной не превышает 800 грамм, центр тяжести 
расположен ниже ладони, что позволяет работать длительное время, 
не испытывая усталости;

 ● электропитание от встроенных аккумуляторов, внешней электриче-
ской сети переменного тока, бортовой сети транспортного средства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих частот: 

• базовый комплект 0,009 – 3000 МГц

• при наличии АРК-КНВ3М 0,009 – 8000 МГц

Динамический диапазон по интермодуляции 3 и 2 порядка не менее 75 дБ 

Дискретность настройки  РПУ 1 Гц

Диапазон рабочих частот пеленгования: 

• базовый комплект 0,3 – 3000 МГц

• при наличии АРК-КНВ3М 0,3 – 8000 МГц

Метод пеленгования амплитудный

Чувствительность в режиме пеленгования (20 – 3000 МГц) 3 - 15 мкВ/м

Пределы оценки уровня сигнала (с учетом аттенюаторов) -30… +110 дБмкВ 

Длительность записи загрузки диапазона (при наличии 
накопителя)

определяется 
объемом накопителя

Скорость панорамного спектрального анализа при 
перестройке по частоте в диапазоне 25 – 3000 МГц при 
дискретности спектра 25 кГц, не менее

5 ГГц/c

Регистрируемые параметры амплитуда-частота-
время

Чувствительность РПУ 0,8 - 1,5 мкВ 
Виды регистрируемой информации сигнал, время, частота
Максимальная полоса одновременного анализа 24 МГц
Максимальная ширина полосы частот временной выборки I/Q:

• непрерывно до 5 МГц
• фрагментами до 22 МГц

Длительность непрерывной записи на встроенный 
накопитель (при его наличии):

• в полосе до 2 МГц не менее 120 мин
• в полосе 5 МГц не менее 60 мин
• в полосе 10 МГц не менее 30 мин

Декодирование служебной информации сигналов 
цифровых систем связи

GSM, UMTS, LTE, CDMA 
(IS-95, cdma2000, 

EV-DO), TETRA, DECT, 
DMR, dPMR, NXDN, 

APCO P25, Wi-Fi, 
Bluetooth, Zigbee

Длительность непрерывной работы от аккумулятора 4 ч.

Напряжение питания постоянного тока 10 - 32 В

Напряжение питания от сети переменного тока 90 - 250 В

Габаритные размеры радиоприемного устройства 110×60×245 мм 

Габаритные размеры рабочего комплекта со средствами для 
переноски 400×300×150 мм 

Масса носимой в руке антенной системы (c 
установленным смартфоном) не более 1 кг

Масса радиоприемного устройства не более 1,7 кг

Масса рабочего комплекта с одной антенной не более 3,5 кг

Масса полного комплекта не более 10 кг

Диапазон рабочих температур -20 °С … +45 °С 

Другие технические характеристики соответствуют техническим 
характеристикам  ЦРПУ АРГАМАК-М.

Автоматическая локализация источника радиоизлучения в режиме «Карта»
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Станции и комплексы радиоконтроля

В данном разделе представлено семейство стационарных, 
мобильных, транспортируемых и портативных станций радио-
контроля, предлагаемых компанией ИРКОС. Они предназначены 
для автоматизированного и автоматического радиоконтроля, в том 
числе для поиска, пеленгования и определения местоположения 
источников радиоизлучения, измерения параметров радиосигна-
лов, анализа параметров модуляции.

Пеленгаторные стационарные и мобильные средства имеют 
встроенные в антенные системы ЦРПУ, что позволяет обеспечить 
высокую чувствительность, большой динамический диапазон, 
устранить антенный эффект, делает возможным использование 
гибких кабелей снижения длиной до ста метров.

Высокие технические характеристики стационарных средств, 
включая большую площадь зоны электромагнитной доступности и 
высокую точность пеленгования, достигаются за счет встроенных 
в антенные системы цифровых радиоприемных устройств с про-
фессиональными характеристиками, современной конструкцией 
антенных систем, возможностью размещения антенных систем на 
большой высоте, поскольку в качестве линий снижения использу-
ются Ethernet кабели.

Значения среднеквадратических ошибок пеленгования и чув-
ствительность пеленгования по полю, приводимые в каталоге, 
определены по методикам, соответствующим процедурам испыта-
ний, приведенным  в рекомендациях  МСЭ-R SM.2060 и SM.2096. 
Для каждого пеленгатора дополнительно приведена типовая чув-
ствительность, определяемая как среднее значение в диапазоне 
частот для группы не менее, чем десяти изделий.

Все предлагаемые станции управляются дистанционно по про-
водным или беспроводным каналам, что позволяет использовать 
их в автоматизированных системах радиоконтроля.

Средства, входящие в стационарные станции, имеют защищен-
ное исполнение, оборудование находится в термостатированных и 
влагозащищенных боксах и для его размещения не требуется слу-
жебных помещений. Вся аппаратура может быть установлена на 
открытом воздухе, например, на крыше здания. 

Предлагаемые средства имеют встроенную систему диагно-
стики состояния и параметров работы модулей и блоков.
Особенности предлагаемых станций:

 ● аппаратура станций имеет технические и метрологические 
параметры, которые соответствуют рекомендациям Междуна-
родного союза электросвязи;

 ● широкие функциональные возможности станций и высокие тех-
нические характеристики делают возможным их использование 
в интересах как гражданских, так и силовых структур;

 ● станции могут поставляются в защищенном исполнении, иметь 
датчики тревожной сигнализации (датчик удара, наклона, 
вскрытия);

 ● аппаратура станций имеет встроенные механизмы диагностики 
и самодиагностики;

 ● станции предоставляют возможность управления по основному 
и резервным каналам передачи данных, включая радиоканалы; 

 ● автоматические радиопеленгаторы на основе семейства ЦРПУ 
АРГАМАК имеют полосу одновременного анализа до 24 МГц, 
рабочий диапазон частот 1,5 - 8000 МГц, высокую производи-
тельность, обеспечивают многоканальное пеленгование;

 ● измерительные средства на основе цифрового радиоприемного 
устройства АРГАМАК-ИС имеют рабочий диапазон частот от 
9 кГц до 8000 МГц, полосу одновременного анализа до 22 МГц;

 ● цифровые радиоприемные устройства стационарных средств 
позволяют обрабатывать входные сигналы в реальном времени;

 ● для устранения перегрузки цифрового тракта изделий в усло-
виях сложной электромагнитной обстановки могут исполь-
зоваться встроенные в ЦРПУ дополнительные узкополосные 
аналоговые радиоприемные тракты;

 ● ЦРПУ АРГАМАК-ИС позволяет производить все необходимые 
виды измерений, включая измерения напряженности электро-
магнитного поля (ЭМП), частоты и ширины полосы радиоизлуче-
ний, обеспечивает декодирование и анализ служебной инфор-
мации цифровых сетей связи и передачи данных GSM, UMTS, 
IS-95, cdma2000, EV-DO, TETRA, LTE, 5G, DECT, Wi-Fi, APCO P25, 
DMR, dPMR, NXDN, сигналов цифрового телевидения DVB-T/H/
T2, DTMB и др.;

 ● при работе нескольких станций в зоне ЭМД ИРИ возможен 
«гибридный» способ локализации источников радиоизлучения, 
при котором расчет их местоположения осуществляется на 
основе комплексирования информации: пеленгов, времени при-
хода и уровней радиосигналов.
Пеленгаторный комплекс АРТИКУЛ-СН предназначен для 

поиска, оценки параметров, пеленгования, записи, технического 
анализа и классификации сигналов в диапазонах ВЧ, ОВЧ, УВЧ, 
СВЧ, а также определения местоположения их источников при 
работе в составе автоматизированных систем радиоконтроля. В 
его состав входит автоматический корреляционно-интерфероме-
трический пеленгатор АРТИКУЛ-С, мачтовое устройство, термо-
статированный влагозащищенный корпус, в котором находится 
контроллер для удаленного управления, оборудование связи и 
передачи данных, система резервного электропитания. В базовом 
варианте диапазон рабочих частот пеленгатора составляет 20 – 
3000 МГц, в максимальной конфигурации –  от 1,5 до 8000 МГц.

Стационарные измерительные станции радиоконтроля и 
пеленгования АРЧА-ИН и АРЧА-ИНМ предназначены для выпол-
нения панорамного спектрального анализа в реальном времени, 
одноканального и многоканального пеленгования, измерений 
напряженности электромагнитного поля, параметров радиосиг-
налов, в том числе частоты и полосы радиосигналов, параметров 
модуляции, записи и технического анализа радиосигналов, мони-
торинга радиоканалов.

Посты пеленгования и измерения станции АРЧА-ИН выпол-
нены на раздельных комплектах пеленгаторного оборудования 
АРТИКУЛ-С и измерительного радиоприемного оборудования 
АРГАМАК-ИС, что обеспечивают возможность их независимой 
работы. Это позволяет, например, проводить поиск или пелен-
гование ИРИ в одном диапазоне частот одновременно с измере-
нием параметров радиосигналов в другом диапазоне, с другими 
настройками и т.п. Диапазон рабочих частот поста измерения 
(в базовом составе 20 – 3000 МГц) опционально может быть рас-
ширен до значения 0,009 – 8 000 МГц. Кроме того, пост измере-
ния, как правило, комплектуется набором измерительных антенн и 
опорно-поворотным устройством. Применение раздельных антен-
ных систем в станции АРЧА-ИН требует их размещения на разных 
мачтовых устройствах, разнесенных друг от друга на несколько 
десятков метров, что ужесточает  требования к площадке для 
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установки мачт. В состав станции может входить дополнительное 
радиоприемное устройство АРГАМАК-ЦС со своим комплектом 
антенн, предназначенное для проведения технического анализа 
радиосигналов.

Особенностью станции АРЧА-ИНМ является использование 
измерительного приёмника АРГАМАК-ИС с дополнительным коге-
рентным синхронным каналом приёма, встроенного непосред-
ственно в антенную систему. Такое решение позволяет объединить 
в одном устройстве измерительный приёмник и корреляционный 
интерферометр. В станции все функции выполняются посредством 
одного комплекта радиоприемного оборудования, что делает 
невозможной одновременную независимую работу по пеленгова-
нию и измерению параметров сигналов. В состав станции входит 
совмещенная антенная система, состоящая из пеленгаторной 
и измерительной антенн. Для размещения антенной системы 
используется одно мачтовое устройство. Конструкция антенной 
системы обеспечивает быстрое снятие измерительного прием-
ника для проведения поверки. Диапазон рабочих частот в режиме 
пеленгования, составляющий в базовом составе 20 – 3000 МГц, 
может быть расширен до значения 1,5 – 3000 МГц. В качестве 
измерительной антенны используется блок выносного датчика 
поля (БВДП), диапазон рабочих частот в режиме измерения может 
быть расширен до значения 20 – 8000 МГц.

Как и станция АРЧА-ИН, станция АРЧА-ИНМ не требует отдель-
ного технического помещения. Все оборудование, включая источ-
ник резервного электропитания может размещаться на открытом 
воздухе.

Вместе со стационарными станциями в состав системы, 
как правило, входят мобильные измерительные станции 
АРГ УМЕНТ-И со средствами измерений и пеленгования. 
Использование мобильных станций позволяет обеспечить необхо-
димую зону покрытия при недостаточном количестве стационар-
ных станций, что снижает суммарную стоимость системы радио-
контроля.

Мобильные станции могут быстро переместиться в район, нахо-
дящийся вне зоны действия стационарных средств. Они эффек-
тивны для проведения операций радиоконтроля, когда малая мощ-
ность передатчиков, высокая направленность передающих антенн, 
удаленность источника радиоизлучения усложняют или делают 
невозможным проведение измерений стационарными средствами. 
Мобильная станция выполняет работы по измерению параметров 
и локализации источников радиоизлучения, как в составе автома-
тизированной системы, так и автономно. 

В качестве транспортной базы для мобильной станции радио-
контроля АРГУМЕНТ-И могут применяться различные микроав-
тобусы, например, Volkswagen Caravelle, Mercedes Sprinter, Ford 
Transit, легковые автомобили повышенной проходимости, напри-
мер, Land Cruiser, УАЗ Патриот и т.п.

Состав технических средств мобильной станции варьируется в 
зависимости от назначения. Обычно в него входит корреляционно-
интерферометрический автоматический пеленгатор  АРТИКУЛ-М  
и измерительный приемник АРГАМАК-ИС. Диапазон рабочих 
частот мобильного пеленгатора  АРТИКУЛ-М  в максимальной кон-
фигурации составляет от 1,5 до 8000 МГц. Для радиоконтроля и 
технического анализа сигналов может использоваться приемник 
АРГАМАК-ЦС. Мобильная станция может работать в движении и на 
стоянке, под управлением автоматизированной системы или авто-
номно. Даже при одиночной работе, находясь в движении, станция 
обеспечивает определение местоположения источников радиоиз-
лучения с высокой точностью.

В автоматизированных системах находят широкое применение 
технические средства, имеющие портативное (транспортируемое) 
исполнение. Такие средства имеют сравнительно малый вес и габа-
риты, что делает возможной их транспортировку, как средствами 

транспорта, так и вручную одним или несколькими операторами. 
Подобные средства используются на стационарных или времен-
ных постах, не оборудованных электропитанием, а также на откры-
той местности. Они могут быть быстро развернуты в местах, недо-
ступных для средств транспорта - в горах или в условиях бездо-
рожья, на крышах зданий в городских условиях. К таким средствам 
относится АРЧА-ИТ – транспортируемая измерительная станция 
радиоконтроля. Ее конструкция похожа на конструкцию стацио-
нарной станции АРЧА-ИНМ. Основным блоком является цифровой 
панорамный приемник АРГАМАК-ИС, аттестованный как средство 
измерений, с дополнительным (вторым) каналом приема радиосиг-
налов, что делает возможным измерение параметров сигналов и 
корреляционно-интерферометрическое пеленгование.

Как и в станции АРЧА-ИНМ, приемник размещен в непо -
средственной близости от антенной системы, что обеспечивает 
высокую чувствительность измерений и пеленгования, широкий 
динамический диапазон. Отличие от станции АРЧА-ИНМ состоит 
в использовании съемных антенн с малым весом и габаритами. 
Для пеленгования применяется портативная антенная система 
АС-НП5, а для измерений напряженности электромагнитного поля 
вместо АС-НП5 устанавливается блок выносного датчика поля 
(БВДП). Кроме того, может использоваться набор других измери-
тельных антенн, смонтированных на двухкоординатном или трех-
координатном опорно-поворотном устройстве. Для обеспечения 
диапазона рабочих частот от 1,5 до 8000 МГц станция АРЧА-ИТ 
дополнительно комплектуется антенными системами АС-НП-КВ, 
АС-НП2.  

Измерительный стационарный комплекс АРГАМАК-ИСН пред-
назначен для измерения напряжённости поля и параметров 
радиосигналов, анализа служебных идентификаторов и оценки 
параметров сигналов систем связи, передачи данных и цифрового 
телевидения как автономно, так и в составе автоматизированных 
систем радиоконтроля. Он имеет защищенное исполнение и может 
размещаться на открытом воздухе.

Комплекс АРГАМАК-ЦСН предназначен для поиска, оценки 
параметров, записи, технического анализа, структурно-времен-
ного анализа и классификации сигналов в диапазонах ВЧ, ОВЧ, 
УВЧ, СВЧ как автономно, так и в составе автоматизированных 
систем радиоконтроля. Конструктивно он схож с измерительным 
комплексом АРГАМАК-ИСН, но вместо измерительного прием-
ника АРГАМАК-ИС в нем используется цифровое радиоприемное 
устройство АРГАМАК-ЦС.

Малогабаритный стационарный комплекс радиоконтроля и 
технического анализа АРГАМАК-РСС предназначен для поиска, 
обнаружения, идентификации, записи, демодуляции, спектраль-
ного и технического анализа радиосигналов в диапазонах ВЧ, ОВЧ, 
УВЧ, СВЧ, измерения напряженности поля и параметров сигналов, 
а также для определения местоположения источников радио-
излучения разностно-дальномерным методом (TDoA) при работе 
в составе распределенной системы.
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АРТИКУЛ-СН
стационарный пеленгаторный комплекс

Назначение:
 ● поиск, оценка параметров, пеленгование, запись, технический анализ 

и классификация сигналов в диапазонах ВЧ, ОВЧ, УВЧ, СВЧ, определе-
ние местоположения источников радиоизлучений при работе в составе 
автоматизированных систем радиоконтроля.

Типовой комплект поставки:
 ● АРТИКУЛ-С – стационарный пеленгатор (диапазон рабочих частот 

20–3000 МГц, максимальная полоса одновременного пеленгования 
24 МГц);

 ● мачтовое устройство;
 ● контроллер с программным обеспечением для удаленного управления;
 ● термостатированный влагозащищенный шкаф для размещения обо-

рудования (диапазон внешних температур -20°С…+30°С);
 ● автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора с программными 

пакетами СМО-ППК, СМО-СТА, СМО-АСПД, СМО-КН;
 ● оборудование связи и передачи данных;
 ● система резервного электропитания с дистанционным управлением 

(время автономной работы радиоконтрольного оборудования не 
менее 2 часов). 

Дополнительно:
 ● встраиваемые модули расширения диапазона рабочих частот пелен-

гования (1,5 – 8000 МГц);
 ● исполнение для эксплуатации в жестких климатических условиях (от 

-55°С до +55°С);
 ● оборудование резервного канала связи (2G/3G/4G модем);
 ● СМО-БС - программный комплекс автоматизированного контроля базо-

вых станций. Свидетельство о государственной регистрации программ 
для ЭВМ № 2015662409;

 ● СМО-БС 3GPP - Системное математическое обеспечение автоматизи-
рованного контроля базовых станций GSM, UMTS, LTE, 5G. Свидетель-
ство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2021681273;

 ● СМО-БС DECT - Системное математическое обеспечение автоматизи-
рованного контроля базовых станций DECT. Свидетельство о государ-
ственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662411;

 ● СМО-БС TETRA - Системное математическое обеспечение автомати-
зированного контроля базовых станций TETRA. Свидетельство о госу-
дарственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662742;

 ● СМО-БС CDMA/EVDO - Системное математическое обеспечение авто-
матизированного контроля базовых станций CDMA/EVDO. Свидетель-
ство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662423;

 ● СМО-БС TRUNK – Системное математическое обеспечение автома-
тизированного контроля сетей стандартов DMR, APCO P25, dPMR, 
NXDN. Свидетельство о государственной регистрации программ для 
ЭВМ № 2016661912;

 ● СМО-БС Wireless – Системное математическое обеспечение авто-
матизированного контроля беспроводных сетей ближнего радиуса 
действия (Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee). Свидетельство о государственной 
регистрации программ для ЭВМ № 2021669703;

 ● СМО-ЦТ – Системное математическое обеспечение для анализа параме-
тров сигналов цифрового телевидения; (DVB-T/T2/H, DTMB). Свидетель-
ство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2015613938;

 ● СМО-ПВП – программный пакет для поиска взаимных помех.
Особенности:

 ● удовлетворяет требованиям ЕТП Роскомнадзора РФ в части требова-
ний к стационарным комплексам радиоконтроля;

 ● для устранения перегрузки цифрового тракта пеленгатора в условиях 
сложной электромагнитной обстановки используются встроенные в 
ЦРПУ дополнительные аналоговые тракты с полосой 500 кГц;

 ● система электропитания, контроллер управления и связное оборудо-
вание размещаются внутри термостатированного и влагозащищён-
ного бокса, обеспечивающего возможность работы вне помещений;

 ● вынос антенной системы на удаление до 100 м от места размещения 
контроллера управления;

 ● совместная работа нескольких комплексов, в том числе в составе АСР 
(АРМАДА, АРЕАЛ и т.п.).

Комплекс обеспечивает:
 ● панорамный спектральный анализ во всем диапазоне рабочих частот 

или на отдельных участках в условиях сложной электромагнитной 
обстановки, адаптацию к окружающей радиообстановке и выявление 
ее изменений;

 ● поиск сигналов источников радиоизлучений (ИРИ) в заданных опера-
тором диапазонах частот, в том числе сигналов ИРИ, работающих в 
режиме ППРЧ;

 ● построение частотно-временной диаграммы загрузки анализируемых 
диапазонов частот;

 ● автоматическое пеленгование ИРИ с произвольными видами модуля-
ции и шириной спектра в одноканальном и многоканальном режимах;

 ● формирование панорамы пеленгов в рабочем диапазоне частот;
 ● отображение в реальном масштабе времени пеленгов, панорамы 

спектров, истории пеленгов, истории амплитуд сигналов;
 ● оценку параметров сигналов;
 ● запись спектров радиоизлучений;

Структурная схема АРТИКУЛ-СН

Пеленгатор АРТИКУЛ-С и бокс с оборудованием
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 ● выполнение задач радиоконтроля автоматически в соответствии с 
заданным расписанием или под управлением оператора;

 ● дистанционное управление по протоколу TCP/IP с использованием 
проводных и беспроводных каналов связи;

 ● автоматический контроль исправности аппаратуры;
 ● просмотр и обработку данных, содержащихся в БД;
 ● отображение данных БД на электронной карте местности;
 ● формирование отчетов по результатам радиоконтроля в форматах 

Microsoft Office, OpenOffice, HTML и PDF.

При работе в сети комплексы обеспечивают:
 ● взаимодействие по проводным и беспроводным каналам связи; 
 ● постановку заданий с ведущего на ведомые комплексы;
 ● передачу данных радиоконтроля с ведомых комплексов на ведущий 

для их последующего анализа и обработки;
 ● синхронное пеленгование ИРИ;
 ● расчет местоположения ИРИ по данным пеленгования.

Технические характеристики комплекса АРТИКУЛ-СН по приему и обра -
ботке сигналов соответствуют техническим характеристикам пеленгатора 
АРТИКУЛ-С.

АРЧА-ИН
измерительная стационарная станция 

радиоконтроля и пеленгования

Назначение:
 ● поиск, измерение параметров, пеленгование, запись, технический ана-

лиз и классификация сигналов в диапазонах ВЧ, ОВЧ, УВЧ, СВЧ, а также 
определение местоположения их источников при работе в составе авто-
матизированных систем радиоконтроля.

Типовой комплект поставки:
Пост пеленгования:

 ● АРТИКУЛ-С – стационарный пеленгатор (максимальная полоса одно-
временного анализа 24 МГц, диапазон рабочих частот 20 – 3000 МГц);

 ● мачтовое устройство;
 ● контроллер с программным обеспечением для удаленного управления;
 ● автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора с программными 

пакетами СМО-ППК, СМО-СТА, СМО-АСПД, СМО-КН. 
Пост измерения:

 ● АРГАМАК-ИС – измеритель напряженности поля панорамный, раз-
мещенный на мачте (максимальная полоса одновременного анализа 

22 МГц, диапазон рабочих частот 0,009-8000 МГц, высокостабильный 
встроенный генератор опорной частоты, свидетельство об утвержде-
нии типа средств измерений № 47238, аттестованные методики изме-
рений);

 ● АРК-УП1М – дистанционно управляемое устройство поворота антенн 
для установки на мачте;

 ● комплект измерительных антенн;
 ● мачтовое устройство;
 ● контроллер с программным обеспечением для удаленного управления;
 ● АРМ оператора с программными пакетами СМО-ПАИ, СМО-СТА, 

СМО-АСПД. 
Пост технического анализа:

 ● АРГАМАК-ЦС – цифровое панорамное радиоприемное устройство 
(максимальная полоса одновременного анализа 22 МГц, диапазон 
рабочих частот 20-3000 МГц);

 ● комплект антенн;
 ● контроллер с программным обеспечением для удаленного управления;
 ● АРМ оператора с программными пакетами СМО-ПА, СМО-СТА, 

СМО-АСПД.
Общесистемное оборудование:

 ● термостатированный, влагозащищенный бокс для размещения системы 
электропитания и вспомогательного оборудования (диапазон внешних 
температур -20°С…+30°С);

 ● оборудование связи и передачи данных;
 ● система резервного электропитания с дистанционным управлением 

(время автономной работы радиоконтрольного оборудования станции  
не менее 2 часов).

Дополнительно:
 ● встраиваемые модули расширения диапазона рабочих частот поста 

пеленгования (1,5 – 8000 МГц);
 ● АРК-ПС330 – широкополосный преобразователь радиосигналов 

(2,4 - 30 ГГц) для расширения диапазона рабочих частот поста тех-
нического анализа;

 ● БВДП –блок выносного датчика поля (всенаправленная измеритель-
ная антенна); 

 ● исполнение для установки вне помещений: дополнительная теплоизо-
ляция термостатированного бокса (до -55°С), кондиционер (до +55°С);

 ● навигационное тайминговое оборудование ГЛОНАСС/GPS для опре-
деления местоположения, а также синхронизации станций при совмест-
ной работе;

 ● оборудование резервного канала связи (2G/3G/4G модем);
 ● СМО-БС 3GPP - Системное математическое обеспечение автоматизи-

рованного контроля базовых станций GSM, UMTS, LTE, 5G. Свидетель-
ство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2021681273;

Вариант структурной схемы станции АРЧА-ИН
Антенная система пеленгатора АРТИКУЛ-С (на заднем плане) и измерителя 

АРГАМАК-ИС (на переднем плане) на крыше здания
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 ● СМО-БС DECT - Системное математическое обеспечение автоматизи-
рованного контроля базовых станций DECT. Свидетельство о государ-
ственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662411;

 ● СМО-БС TETRA - Системное математическое обеспечение автомати-
зированного контроля базовых станций TETRA. Свидетельство о госу-
дарственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662742;

 ● СМО-БС CDMA/EVDO - Системное математическое обеспечение авто-
матизированного контроля базовых станций CDMA/EVDO. Свидетель-
ство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662423;

 ● СМО-БС TRUNK – Системное математическое обеспечение автома-
тизированного контроля сетей стандартов DMR, APCO P25, dPMR, 
NXDN. Свидетельство о государственной регистрации программ для 
ЭВМ № 2016661912;

 ● СМО-БС Wireless – Системное математическое обеспечение авто-
матизированного контроля беспроводных сетей ближнего радиуса 
действия (Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee). Свидетельство о государственной 
регистрации программ для ЭВМ № 2021669703;

 ● СМО-ЦТ – Системное математическое обеспечение для анализа параме-
тров сигналов цифрового телевидения; (DVB-T/T2/H, DTMB). Свидетель-
ство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2015613938;

 ● СМО-ПВП – программный пакет поиска взаимных помех. 

Особенности:
 ● соответствует рекомендациям ITU-R: SM.328, SM.377, SM.378, SM.443, 

SM 1047, SM 1050, SM.1139, SM 1268, SM 1370, SM 1392, SM 1537, SM 
1600, SM 1682, SM 1836, SM 1837, SM 1838, SM 1840, SM 2039, SM 1880;

 ● удовлетворяет требованиям ЕТП Роскомнадзора РФ в части требова-
ний к стационарным комплексам радиоконтроля;

 ● оборудование станции находится в термостатированных и влагозащи-
щённых корпусах, обеспечивающих возможность размещения вне 
помещений;

 ● независимые тракты пеленгования и измерений;
 ● антенные системы постов пеленгования и измерений размещаются 

на мачтах, установка которых возможна на кровлях высотных жилых и 
административных зданий, вышках операторов сотовых станций и т.д.;

 ● вынос измерительной и пеленгаторной антенных систем на расстоя-
ние до 100 м от места размещения контроллера управления;

 ● для устранения перегрузки цифрового тракта в условиях сложной 
электромагнитной обстановки может использоваться встроенный в 
ЦРПУ дополнительный аналоговый тракт с полосой 500 кГц;

 ● совместная работа нескольких станций, в том числе в составе АСР 
(АРМАДА, АРЕАЛ и т.п.). 

Станция обеспечивает:
 ● панорамный спектральный анализ во всем диапазоне рабочих частот 

или на отдельных участках в условиях сложной электромагнитной 
обстановки, адаптацию к окружающей радиообстановке и выявление 
ее изменений;

 ● поиск сигналов источников радиоизлучений (ИРИ) в заданных опера-
тором диапазонах частот, в том числе сигналов ИРИ, работающих в 
режиме ППРЧ;

 ● построение частотно-временной диаграммы загрузки анализируе-
мых диапазонов частот;

 ● измерение параметров сигналов и напряженности электромагнитного 
поля;

 ● автоматическое пеленгование ИРИ с произвольными видами модуля-
ции и шириной спектра в одноканальном и многоканальном режимах;

 ● формирование панорамы пеленгов в рабочем диапазоне частот;
 ● отображение в реальном масштабе времени пеленгов, панорамы спек-

тров, истории пеленгов, истории амплитуд сигналов;
 ● запись спектров радиоизлучений;
 ● технический анализ с определением центральной частоты, вида сиг-

нала, вида модуляции, ширины полосы сигналов;
 ● детальный технический анализ сигналов (разбор сложных сигнально-

кодовых конструкций, анализ битовых потоков передаваемых данных);
 ● контроль частотных, временных параметров и служебной информа-

ции базовых станций в современных сетях сотовой связи и передачи 
данных (GSM, IS-95, cdma2000, EV-DO, UMTS, TETRA, DECT, LTE, 5G, 
DMR, APCO P25, dPMR, NХDN);

 ● измерение и контроль параметров сигналов цифрового телевидения 
DVB-T/T2/H, DVBM;

 ● автоматизированное амплитудное пеленгование (при наличии 
АРК-УП1М и направленных антенн);

 ● выполнение задач радиоконтроля автоматически в соответствии с 
заданным расписанием или под управлением оператора;

 ● автоматический контроль исправности аппаратуры;
 ● дистанционное управление по протоколу TCP/IP с использованием 

проводных и беспроводных каналов связи;
 ● просмотр и обработку данных, содержащихся в БД;
 ● отображение данных БД на электронной карте местности;
 ● формирование отчетов по результатам радиоконтроля и технического 

анализа в форматах Microsoft Office, OpenOffice, HTML и PDF. 

При совместной работе станции обеспечивают:
 ● взаимодействие по проводным и беспроводным каналам связи; 
 ● постановку заданий на поиск, контроль и пеленгование с ведущего на 

ведомые станции системы; 
 ● передачу данных радиоконтроля с ведомых станций на ведущую для 

их последующего анализа и обработки; 
 ● синхронизацию всех станций системы по сигналам ГЛОНАСС/GPS (при 

наличии в составе навигационного таймингового оборудования);
 ● синхронное пеленгование ИРИ;
 ● расчет местоположения ИРИ по данным пеленгования;
 ● расчет местоположения ИРИ разностно-дальномерным методом (при 

наличии в составе навигационного таймингового оборудования). 
Технические характеристики станции определяются характеристиками изделий 
АРТИКУЛ-С, АРГАМАК-ИС, АРГАМАК-ЦС, АРК-ПС330. Типовые зависимости СКО 
пеленга и чувствительности пеленгования от частоты для пеленгатора станции 
АРЧА-ИН совпадают с зависимостями, приведенными для стационарного пелен-
гатора АРТИКУЛ-С.

АРЧА-ИНМ
измерительная необслуживаемая стационарная 

станция

Назначение:
 ● поиск, измерение параметров, пеленгование, запись, технический ана-

лиз и классификация сигналов в диапазонах ВЧ, ОВЧ, УВЧ, СВЧ, а также 
определение местоположения их источников при работе в составе авто-
матизированных систем радиоконтроля.

Типовой комплект поставки:
 ● пеленгаторная антенная система со встроенным ЦРПУ (диапазон 

рабочих частот 20-3000 МГц, максимальная полоса одновременного 
анализа 24 МГц);

 ● АРГАМАК-ИС – измеритель напряженности поля панорамный (макси-
мальная полоса одновременного анализа 22 МГц, диапазон рабочих 
частот 0,009-3000 МГц, свидетельство об утверждении типа средств 
измерений № 47238, аттестованные методики измерений) в корпусе 
для размещения на мачте;

 ● дополнительный когерентный тракт приёма и обработки сигналов, 
обеспечивающий возможность пеленгования сигналов корреляционно-
интерферометрическим методом;

Антенная система станции АРЧА-ИНМ
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 ● БВДП – блок выносного датчика поля (всенаправленная измеритель-
ная антенна);

 ● мачтовое устройство;
 ● контроллер с программным обеспечением для удаленного управления;
 ● термостатированный, влагозащищенный бокс для размещения системы 

электропитания и вспомогательного оборудования (диапазон внешних 
температур -20°С…+30°С);

 ● автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора с программными 
пакетами СМО-ПАИ, СМО-СТА, СМО-АСПД, СМО-КН;

 ● система резервного электропитания с дистанционным управлением 
(время автономной работы радиоконтрольного оборудования станции 
не менее 2 часов);

 ● оборудование связи и передачи данных.

Дополнительно:
 ● АРК-ПС330 – широкополосный преобразователь радиосигналов 

(2,4 - 30 ГГц) для расширения диапазона рабочих частот проведения 
измерений;

 ● встроенные модули расширения диапазона рабочих частот пеленго-
вания от 1,5 МГц;

 ● встроенные модули для расширения диапазона рабочих частот изме-
рений до 8 ГГц;

 ● исполнение бокса для размещения системы электропитания и вспо-
могательного оборудования для эксплуатации в уличных условиях: 
дополнительная теплоизоляция (до -55°С), кондиционер (до +55°С);

 ● навигационное тайминговое оборудование ГЛОНАСС/GPS для опреде-
ления местоположения, а также синхронизации станций при совмест-
ной работе;

 ● оборудование резервного канала связи (2G/3G/4G модем);
 ● СМО-БС - программный комплекс автоматизированного контроля 

базовых станций. Свидетельство о государственной регистрации про-
грамм для ЭВМ № 2015662409;

 ● СМО-БС 3GPP - Системное математическое обеспечение автоматизи-
рованного контроля базовых станций GSM, UMTS, LTE, 5G. Свидетель-
ство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2021681273;

 ● СМО-БС DECT - Системное математическое обеспечение автоматизи-
рованного контроля базовых станций DECT. Свидетельство о государ-
ственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662411;

 ● СМО-БС TETRA - Системное математическое обеспечение автомати-
зированного контроля базовых станций TETRA. Свидетельство о госу-
дарственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662742;

 ● СМО-БС CDMA/EVDO - Системное математическое обеспечение авто-
матизированного контроля базовых станций CDMA/EVDO. Свидетель-
ство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662423;

 ● СМО-БС TRUNK – Системное математическое обеспечение автома-
тизированного контроля сетей стандартов DMR, APCO P25, dPMR, 
NXDN. Свидетельство о государственной регистрации программ для 
ЭВМ № 2016661912;

 ● СМО-БС Wireless – Системное математическое обеспечение авто-
матизированного контроля беспроводных сетей ближнего радиуса 
действия (Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee). Свидетельство о государственной 
регистрации программ для ЭВМ № 2021669703;

 ● СМО-ЦТ – Системное математическое обеспечение для анализа параме-
тров сигналов цифрового телевидения; (DVB-T/T2/H, DTMB). Свидетель-
ство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2015613938;

 ● СМО-ПВП – программный пакет для поиска взаимных помех. 

Особенности:
 ● соответствует рекомендациям ITU-R: SM.328, SM.377, SM.378, SM.443, 

SM 1047, SM 1050, SM.1139, SM 1268, SM 1370, SM 1392, SM 1537, SM 
1600, SM 1682, SM 1836, SM 1837, SM 1838, SM 1840, SM 2039, SM 1880;

 ● удовлетворяет требованиям ЕТП Роскомнадзора РФ в части требова-
ний к стационарным комплексам радиоконтроля;

 ● пеленгационная и измерительная антенные системы размещаются на 
одном мачтовом устройстве;

 ● совмещенные тракты пеленгования и измерения;
 ● для устранения перегрузки цифрового тракта в условиях сложной 

электромагнитной обстановки может использоваться встроенный в 
ЦРПУ дополнительный аналоговый тракт с полосой 500 кГц;

 ● АРГАМАК-ИС находится в непосредственной близости от АС, что 
исключает антенный эффект, обеспечивает высокую чувствитель-
ность и точность пеленгования;

 ● система электропитания, контроллер управления и связное оборудо-
вание размещаются внутри термостатированного и влагозащищён-
ного бокса, обеспечивающего возможность работы вне помещений;

 ● вынос антенной системы на удаление до 100 м от места установки кон-
троллера управления;

 ● совместная работа нескольких станций, в том числе в составе АСР 
(АРМАДА, АРЕАЛ и т.п.). 

Станция обеспечивает:
 ● панорамный спектральный анализ во всем диапазоне рабочих частот 

или на отдельных участках в условиях сложной электромагнитной 
обстановки, адаптацию к окружающей радиообстановке и выявление 
ее изменений;

 ● поиск сигналов источников радиоизлучений (ИРИ) в заданных опера-
тором диапазонах частот, в том числе сигналов ИРИ, работающих в 
режиме ППРЧ;

 ● построение частотно-временной диаграммы загрузки анализируемых 
диапазонов частот;

 ● измерение параметров сигналов;
 ● измерение напряженности электромагнитного поля;
 ● автоматическое пеленгование ИРИ с произвольными видами модуля-

ции и шириной спектра в одноканальном и многоканальном режимах;
 ● формирование панорамы пеленгов в рабочем диапазоне частот;
 ● отображение в реальном масштабе времени пеленгов, панорамы спек-

тров, истории пеленгов, истории амплитуд сигналов;
 ● запись спектров радиоизлучений;
 ● запись временных выборок сигналов в полосе до 40 МГц;
 ● технический анализ с определением центральной частоты, вида сиг-

нала, вида модуляции, ширины полосы сигналов;
 ● детальный технический анализ сигналов (разбор сложных сигнально-

кодовых конструкций, анализ битовых потоков передаваемых данных);
 ● контроль частотных, временных параметров и служебной информа-

ции базовых станций в современных сетях сотовой связи и передачи 
данных (GSM, IS-95, cdma2000, EV-DO, UMTS, TETRA, DECT, LTE, 5G,  
DMR, APCO P25, dPMR, NXDN);

Структурная схема станции АРЧА-ИНМ
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 ● измерение и контроль параметров сигналов цифрового телевидения 
DVB-T/T2/H, DTMB;

 ● выполнение задач радиоконтроля автоматически в соответствии с 
заданным расписанием или под управлением оператора;

 ● автоматический контроль исправности аппаратуры;
 ● дистанционное управление по протоколу TCP/IP с использованием 

проводных и беспроводных каналов связи;
 ● просмотр и обработку данных, содержащихся в БД;
 ● отображение данных БД на электронной карте местности;
 ● формирование отчетов по результатам радиоконтроля и технического 

анализа в форматах Microsoft Office, OpenOffice, HTML и PDF. 
При совместной работе станции обеспечивают:

 ● взаимодействие по проводным и беспроводным каналам связи; 
 ● постановку заданий на поиск, контроль и пеленгование с ведущего на 

ведомые станции системы; 
 ● передачу данных радиоконтроля с ведомых станций на ведущую для 

их последующего анализа и обработки; 
 ● синхронизацию всех станций системы по сигналам ГЛОНАСС/GPS (при 

наличии в составе навигационного таймингового оборудования);
 ● синхронное пеленгование ИРИ;
 ● расчет местоположения ИРИ по данным пеленгования;
 ● расчет местоположения ИРИ разностно-дальномерным методом (при 

наличии в составе навигационного таймингового оборудования). 
Технические характеристики станции соответствуют техническим характеристи-
кам АРТИКУЛ-С, АРГАМАК-ИС, АРК-ПС330 Типовые зависимости СКО пеленга и 
чувствительности пеленгования от частоты для пеленгатора станции АРЧА-ИНМ 
совпадают с зависимостями, приведенными для стационарного пеленгатора 
АРТИКУЛ-С.

АРГУМЕНТ-И
мобильная измерительная станция радиоконтроля

Назначение:
 ● поиск, обнаружение, измерение напряжённости поля и параметров 

радиосигналов, пеленгование, запись, технический анализ и класси-
фикация сигналов современных систем связи и передачи данных в 
диапазонах ВЧ, ОВЧ, УВЧ и СВЧ, а также определение местоположе-
ния их источников.

Типовой комплект поставки:
Пост пеленгования:

 ● АРТИКУЛ-М1 – автоматический мобильный пеленгатор со съёмной или 
несъемной антенной системой в радиопрозрачном обтекателе и встро-
енной аппаратурой навигации (диапазон рабочих частот 20 - 3000 МГц, 
максимальная полоса одновременного анализа 24 МГц);

 ● устройство управления и отображения с программными пакетами 
СМО-ППК, СМО-СТА, СМО-АСПД.

Пост измерения:
 ● АРГАМАК-ИС – измеритель напряженности поля панорамный в испол-

нении для мобильных средств (диапазон рабочих частот 0,009-3000 МГц, 

максимальная полоса одновременного анализа 22 МГц, свидетельство 
об утверждении типа средств измерений № 47238, аттестованные 
методики измерений);

 ● комплект измерительных антенн для установки на мачте (диапазон 
рабочих частот 30 – 3000 МГц);

 ● АРК-А7А-3 – широкополосная активная антенна для транспортных средств;
 ● АРК-УП2 – опорно-поворотное устройство;
 ● устройство управления и отображения с программными пакетами 

СМО-ПАИ, СМО-СТА, СМО-АСПД.
Пост технического анализа:

 ● АРГАМАК-ЦC – цифровое панорамное радиоприемное устройство 
в исполнении для мобильных средств;

 ● устройство управления и отображения с программными пакетами 
СМО-ПА, СМО-СТА, СМО-АСПД.

Пост картографии:

 ● устройство управления и отображения;
 ● СМО-КН – системное математическое обеспечение картографии и 

навигации (свидетельство о государственной регистрации программ 
для ЭВМ № 2015613830).

Общесистемное оборудование:

 ● аппаратура связи и передачи данных;
 ● мачта или тренога для установки поворотного устройства с измери-

тельными антеннами;
 ● система электропитания с буферным аккумулятором.

Транспортная база:

 ● переоборудованный автомобиль (Mercedes Sprinter, Ford Transit, 
Volkswagen Caravelle, Toyota Land Cruiser, УАЗ Патриот).

Дополнительно:
 ● встроенные модули расширения диапазона рабочих частот оборудова-

ния поста пеленгования (1,5-8000 МГц);
 ● дополнительный выносной пеленгатор с мачтой для работы на стоянке;
 ● АРК-ПС330 – широкополосный преобразователь радиосигналов (2,4 - 

30 ГГц) для расширения диапазона рабочих частот поста измерений 
или технического анализа;

Станция АРГУМЕНТ-И со съемной антенной системой

Станция АРГУМЕНТ-И с несъемной антенной системой Структурная схема станции АРГУМЕНТ-И
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 ● БВДП – блок выносного датчика поля (всенаправленная измеритель-
ная антенна);

 ● измерительные антенны КВ (от 9 кГц) и СВЧ (до 18 ГГц) диапазонов 
частот;

 ● АРК-РП3М – ручной пеленгатор (диапазон рабочих частот 0,3-18000 МГц);
 ● АРК-ИГ – комплект видеооборудования и программное обеспечение 

для отображения расположения источников радиоизлучений в про-
странственно распределённых объектах;

 ● СМО-БС - программный комплекс автоматизированного контроля 
базовых станций. Свидетельство о государственной регистрации про-
грамм для ЭВМ № 2015662409.

 ● СМО-БС 3GPP - Системное математическое обеспечение автоматизи-
рованного контроля базовых станций GSM, UMTS, LTE, 5G. Свидетель-
ство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2021681273;

 ● СМО-БС DECT - Системное математическое обеспечение автоматизи-
рованного контроля базовых станций DECT. Свидетельство о государ-
ственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662411;

 ● СМО-БС TETRA - Системное математическое обеспечение автомати-
зированного контроля базовых станций TETRA. Свидетельство о госу-
дарственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662742;

 ● СМО-БС CDMA/EVDO - Системное математическое обеспечение авто-
матизированного контроля базовых станций CDMA/EVDO. Свидетель-
ство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662423;

 ● СМО-БС TRUNK – Системное математическое обеспечение автома-
тизированного контроля сетей стандартов DMR, APCO P25, dPMR, 
NXDN. Свидетельство о государственной регистрации программ для 
ЭВМ № 2016661912;

 ● СМО-БС Wireless – Системное математическое обеспечение авто-
матизированного контроля беспроводных сетей ближнего радиуса 
действия (Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee). Свидетельство о государственной 
регистрации программ для ЭВМ № 2021669703;

 ● СМО-ЦТ – Системное математическое обеспечение для анализа параме-
тров сигналов цифрового телевидения; (DVB-T/T2/H, DTMB). Свидетель-
ство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2015613938;

 ● СМО-ПВП – программный пакет поиска взаимных помех;
 ● лазерный принтер;
 ● холодильник, СВЧ-печь.

Станция обеспечивает одновременное выполнение функций пеленгова-
ния, измерения и технического анализа. Состав мобильной станции может 
варьироваться в зависимости от назначения. Локальная сеть станции обе-
спечивает обмен служебной информацией (в том числе заданиями и резуль-
татами радиоконтроля) между постами, входящими в ее состав.

Особенности:
 ● соответствует рекомендациям ITU-R: SM.328, SM.377, SM.378, SM.443, 

SM 1047, SM 1050, SM.1139, SM 1268, SM 1370, SM 1392, SM 1537, SM 
1600, SM 1682, SM 1836, SM 1837, SM 1838, SM 1840, SM 2039, SM 1880;

 ● удовлетворяет требованиям ЕТП Роскомнадзора РФ в части требова-
ний к мобильным комплексам радиоконтроля;

 ● автономная работа на стоянках и в движении;
 ● совместная работа нескольких станций, в том числе в составе автома-

тизированных систем радиоконтроля (АРМАДА, АРЕАЛ и т.п.);
 ● для устранения перегрузки цифрового тракта радиоприемных устройств 

в условиях сложной электромагнитной обстановки могут использо-
ваться встроенные в ЦРПУ дополнительные аналоговые приемные 
тракты с полосой 500 кГц.

Станция обеспечивает:
 ● поиск новых радиоизлучений, измерение их параметров, сравнение с 

базой данных;
 ● автоматическое вычисление координат источников радиоизлучений 

и отображение их местоположения на электронной карте в реальном 
масштабе времени и в ходе постобработки;

 ● панорамный спектральный анализ во всем рабочем диапазоне частот 
или на отдельных участках в условиях сложной электромагнитной 
обстановки и выявление ее изменений;

 ● запись радиообстановки в исследуемом диапазоне частот в координа-
тах «амплитуда-частота-пеленг-время» в течение длительного времени 
с привязкой к местоположению комплекса и абсолютному времени на 
момент регистрации;

 ● ведение баз данных;
 ● одноканальное и многоканальное пеленгование радиоизлучений с про-

извольными видами модуляции и шириной спектра;
 ● автоматизированный контроль открытых радиотелефонных каналов 

на отдельных участках диапазона и на фиксированных частотах;
 ● запись и технический анализ радиосигналов в режиме реального вре-

мени и в режиме отложенного анализа;
 ● сбор данных для анализа в режиме отложенной обработки;
 ● определение координат станции, ее курса и отображение на карте 

траектории движения станции в реальном масштабе времени и в ходе 
постобработки;

 ● измерение напряженности поля;
 ● отображение расположения источников радиоизлучений в простран-

ственно распределенных объектах (при наличии в составе АРК-ИГ);
 ● определение местоположения источника радиоизлучения по результа-

там измерения уровней сигнала в разных точках на маршруте движения;
 ● проверку параметров источника радиоизлучения;
 ● обмен заданиями и данными с другими станциями (при совместной 

работе в системе);
 ● подготовку отчетных документов и вывод их на печать;
 ● управление базами данных (архивирование, восстановление, филь-

трация и т.п.).

Функции постов станции 
Пост пеленгования предназначен для одноканального и многока-
нального пеленгования источников радиоизлучения. На посту пеленгова-
ния могут в ограниченном объеме решаться задачи других постов в случае 
их отсутствия в составе станции. Пост пеленгования обеспечивает:

 ● панорамный спектральный анализ в рабочем диапазоне частот;
 ● поиск источников радиоизлучений;
 ● одноканальное и многоканальное пеленгование источников сигна-

лов радиоизлучений;
 ● протоколирование радиообстановки в заданном диапазоне в коорди-

натах «амплитуда-частота-время-пеленг»;
 ● запись радиосигналов, оценку их параметров, технический анализ;
 ● автоматизированный контроль выявленных радиоканалов;
 ● прием данных от аппаратуры навигации;
 ● сбор и обработку результатов контроля радиоканалов. 

Пост измерений предназначен для измерения параметров сигналов 
источников радиоизлучения. Пост измерений обеспечивает:

 ● панорамный спектральный анализ в рабочем диапазоне частот;
 ● поиск источников радиоизлучений;
 ● запись радиосигналов, измерение их параметров, технический анализ;
 ● измерение напряженности поля;

Технический отсек станции на базе внедорожника (слева) и микроавтобуса/
фургона (справа)

Салон операторов станции на базе внедорожника (слева) и микроавтобуса/
фургона (справа)
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 ● запись радиообстановки в заданном диапазоне в координатах «ампли-
туда-частота-время»;

 ● автоматизированный контроль выявленных радиоканалов;
 ● автоматизированное пеленгование ИРИ амплитудным методом в диа-

пазоне частот 3-30 ГГц (при наличии в составе станции АРК-ПС330);
 ● контроль частотных, временных параметров и служебной информации 

базовых станций в современных сетях сотовой связи и передачи дан-
ных: GSM, UMTS, LTE, 5G, CDMA (IS-95, cdma2000, EV-DO), TETRA, 
DMR, dPMR, NXDN, APCO P25, Wi-Fi, Bluetooth, Zigbeе;

 ● контроль и измерение параметров цифрового телевидения 
DVB-T/T2/H, DTMB. 

Пост технического анализа предназначен для решения задач 
записи сигналов, их технического анализа и классификации, в том числе по 
заданиям от постов пеленгования и измерений. Пост технического анализа 
обеспечивает:

 ● панорамный спектральный анализ в рабочем диапазоне частот;
 ● запись радиосигналов;
 ● технический анализ радиосигналов в реальном масштабе времени и 

при отложенной обработке;
 ● распознавание и классификацию радиоизлучений;
 ● технический анализ с определением основных частотных и времен-

ных параметров радиоизлучений;
 ● детальный технический анализ сигналов (разбор сложных сигнально-

кодовых конструкций, анализ битовых потоков передаваемых данных);
 ● структурно-временной анализ цифровых потоков в реальном масштабе 

времени и по записанным фрагментам радиосигналов. 
Пост картографии обеспечивает:

 ● расчет координат источников радиоизлучений;
 ● отображение пеленгов и местоположения источников радиоизлучений 

на электронной карте;
 ● отображение местоположения источников радиоизлучений в простран-

ственно распределенных объектах (при наличии в составе АРК-ИГ);
 ● формирование и поддержку базы данных источников радиоизлучений 

в пространственно распределенных объектах;
 ● отображение текущего местоположения и траектории движения стан-

ции радиоконтроля. 

Количество технических средств, входящих в станцию и ее постов 
может варьироваться в зависимости от ее назначения.

Технические характеристики станции соответствуют техническим характеристи-
кам входящих в ее состав технических средств АРТИКУЛ-М1, АРГАМАК-ИС, 
АРГАМАК-ЦС, АРК-ПС330. 

Типовые зависимости СКО пеленга и чувствительности пеленгования от частоты 
для пеленгатора станции АРГУМЕНТ-И совпадают с зависимостями, приведен-
ными для мобильного пеленгатора АРТИКУЛ-М1.

АРЧА-ИТ
транспортируемая измерительная станция 

радиоконтроля

Назначение:
 ● поиск, обнаружение, пеленгование, запись сигналов, измерение пара-

метров, технический анализ и классификация сигналов в диапазонах 
ВЧ, ОВЧ, УВЧ и СВЧ, а также определение местоположения их источ-
ников (в составе пеленгационной пары и при работе в составе автома-
тизированных систем радиоконтроля).

Типовой комплект поставки:
 ● АРГАМАК-ИС - измеритель напряженности поля панорамный с допол-

нительным когерентным каналом приема (полоса одновременного 
анализа до 22 МГц, диапазон рабочих частот 20-3000 МГц, высокоста-
бильный встроенный генератор опорной частоты, свидетельство об 
утверждении типа средств измерений № 47238, аттестованные мето-
дики измерений), размещен в блоке приема и обработки;

 ● АС-НП5 — антенная система для автоматического пеленгования в 
диапазоне частот 20-3000 МГц, со встроенной аппаратурой навигации;

 ● блок выносного датчика поля (БВДП) – всенаправленная измеритель-
ная антенна, диапазон рабочих частот 20-3000 МГц;

 ● блок электропитания и связи;
 ● устройство управления и отображения с программными пакетами 

СМО-ПАИ, СМО-СТА, СМО-АСПД, СМО-КН.

Дополнительно:
 ● встроенные модули расширения диапазона рабочих частот при изме-

рении (3-8 ГГц);
 ● пеленгаторные антенные системы АС-НП-КВ (1,5-30 МГц), АС-НП2 

(3-8 ГГц);

АРЧА-ИТ с антенной системой АС-НП5

Окно программы СМО-КН при локализации ИРИ автономной мобильной станцией 
АРГУМЕНТ-И
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 ● навигационное тайминговое оборудование ГЛОНАСС/GPS для опреде-
ления местоположения, а также синхронизации станций при совмест-
ной работе;

 ● оборудование связи и передачи данных;
 ● бокс для размещения пеленгаторной антенной системы на транспорт-

ной базе;
 ● складная мачта высотой подъема до 3 м;
 ● портативный электрический генератор;
 ● СМО-БС - программный комплекс автоматизированного контроля 

базовых станций. Свидетельство о государственной регистрации про-
грамм для ЭВМ № 2015662409.

 ● СМО-БС 3GPP - Системное математическое обеспечение автоматизи-
рованного контроля базовых станций GSM, UMTS, LTE, 5G. Свидетель-
ство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2021681273;

 ● СМО-БС DECT - Системное математическое обеспечение автоматизи-
рованного контроля базовых станций DECT. Свидетельство о государ-
ственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662411;

 ● СМО-БС TETRA - Системное математическое обеспечение автомати-
зированного контроля базовых станций TETRA. Свидетельство о госу-
дарственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662742;

 ● СМО-БС CDMA/EVDO - Системное математическое обеспечение авто-
матизированного контроля базовых станций CDMA/EVDO. Свидетель-
ство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662423;

 ● СМО-БС TRUNK – Системное математическое обеспечение автома-
тизированного контроля сетей стандартов DMR, APCO P25, dPMR, 
NXDN. Свидетельство о государственной регистрации программ для 
ЭВМ № 2016661912;

 ● СМО-БС Wireless – Системное математическое обеспечение авто-
матизированного контроля беспроводных сетей ближнего радиуса 
действия (Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee). Свидетельство о государственной 
регистрации программ для ЭВМ № 2021669703;

 ● СМО-ЦТ – Системное математическое обеспечение для анализа параме-
тров сигналов цифрового телевидения; (DVB-T/T2/H, DTMB). Свидетель-
ство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2015613938.

Особенности станции:
 ● соответствует рекомендациям ITU-R: SM.328, SM.377, SM.378, SM.443, 

SM 1047, SM 1050, SM.1139, SM 1268, SM 1370, SM 1392, SM 1537, SM 
1600, SM 1682, SM 1836, SM 1837, SM 1838, SM 1840, SM 2039, SM 1880;

 ● удовлетворяет требованиям ЕТП Роскомнадзора РФ в части требова-
ний к переносным комплексам радиоконтроля;

 ● работа в качестве пеленгаторной (с антенной системой АС-НП5) или 
измерительной (с БВДП) станции;

 ● измерительный приемник АРГАМАК-ИС находится в непосредствен-
ной близости от АС, что исключает антенный эффект, обеспечивает 
высокую чувствительность и точность измерений и пеленгования;

 ● для устранения перегрузки цифрового тракта и повышения точности 
измерений изделия в условиях сложной электромагнитной обстановки 
может использоваться дополнительный встроенный аналоговый при-
емный тракт с полосой 500 кГц;

 ● автономная работа на стоянках и в движении (при размещении на 
транспортной базе);

 ● совместная работа нескольких станций, в том числе в составе авто-
матизированных систем радиоконтроля (АРМАДА, АРЕАЛ и т.п.) – при 
наличии в составе оборудования связи и передачи данных;

 ● вынос антенной системы на удаление до 100 м от места размещения 
оператора;

 ● электропитание от портативной электростанции, внешней электри-
ческой сети переменного тока, бортовой сети транспортного средства. 

Станция обеспечивает:
 ● панорамный спектральный анализ во всем диапазоне рабочих частот 

или на отдельных участках в условиях сложной электромагнитной 
обстановки, адаптацию к окружающей радиообстановке и выявление 
ее изменений;

 ● поиск сигналов источников радиоизлучений (ИРИ) в заданных опера-
тором диапазонах частот, в том числе сигналов ИРИ, работающих в 
режиме ППРЧ;

 ● построение частотно-временной диаграммы загрузки анализируемых 
диапазонов частот;

 ● измерение параметров сигналов;
 ● автоматическое пеленгование ИРИ с произвольными видами модуля-

ции и шириной спектра в одноканальном и многоканальном режимах;
 ● отображение в реальном масштабе времени пеленгов, панорамы спек-

тров, истории пеленгов, истории амплитуд сигналов;
 ● определение местоположения ИРИ по результатам пеленгования в 

движении;
 ● запись спектров радиоизлучений;
 ● запись временных выборок сигналов в полосе до 40 МГц;
 ● технический анализ с определением основных частотных и временных 

параметров радиоизлучений;
 ● детальный технический анализ сигналов (разбор сложных сигнально-

кодовых конструкций, анализ битовых потоков передаваемых данных);
 ● контроль частотных, временных параметров и служебной информации 

базовых станций в современных сетях сотовой связи и передачи дан-
ных GSM, IS-95, cdma2000, EV-DO, UMTS, TETRA, DECT, LTE, 5G, Wi-Fi, 
DMR, APCO P25, dPMR, NXDN;

 ● контроль и измерение параметров сигналов цифрового телевидения 
DVB-T/T2/H;

 ● выполнение задач радиоконтроля автоматически в соответствии с 
заданным расписанием или под управлением оператора;

 ● автоматический контроль исправности аппаратуры;
 ● дистанционное управление по протоколу TCP/IP с использованием 

проводных и беспроводных каналов связи;
 ● просмотр и обработку данных, содержащихся в БД;
 ● отображение данных БД на электронной карте местности;
 ● формирование отчетов по результатам радиоконтроля в форматах 

Microsoft Office, OpenOffice, HTML и PDF. 
При совместной работе станции обеспечивают:

 ● взаимодействие по высокоскоростным (при размещении в пределах 
прямой видимости) или низкоскоростным (при отсутствии прямой 
видимости) каналам связи; 

 ● постановку заданий на поиск, сканирование (наблюдение) и пеленго-
вание с ведущей на ведомые станции системы;

 ● передачу данных радиоконтроля с ведомых станций на ведущую для 
их последующего анализа и обработки;

 ● синхронизацию всех станций системы по сигналам ГЛОНАСС/GPS 
(при наличии в составе навигационного таймингового оборудования);

 ● синхронное пеленгование ИРИ;
 ● расчет местоположения ИРИ по данным пеленгования;
 ● расчет местоположения ИРИ разностно-дальномерным методом 

(при наличии в составе навигационного таймингового оборудования). 
Технические характеристики станции соответствуют техническим характери-
стикам АРТИКУЛ-Н1, АРГАМАК-ИС. Типовые зависимости СКО пеленгования 
и чувствительности пеленгования от частоты совпадают с зависимостями, при-
веденными для носимого пеленгатора АРТИКУЛ-Н1.

АРГАМАК-ИСН
измерительный стационарный комплекс

Назначение:
 ● измерение напряжённости поля и параметров радиосигналов, анализ 

служебных идентификаторов и оценка параметров сигналов систем 
связи, передачи данных и цифрового телевидения как автономно, так 
и в составе автоматизированных систем радиоконтроля.

Типовой комплект поставки:
 ● АРГАМАК-ИС – измеритель напряженности поля панорамный, раз-

мещенный на мачте (максимальная полоса одновременного анализа 
22 МГц, диапазон рабочих частот 0,009-3000 МГц, высокостабильный 
генератор опорной частоты, свидетельство об утверждении типа 
средств измерений № 47238, аттестованные методики измерений);

 ● АРК-УП1М – дистанционно управляемое устройство поворота антенн 
для установки на мачте;

 ● комплект измерительных антенн;
 ● мачтовое устройство;
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 ● контроллер с программным обеспечением для дистанционного управ-
ления;

 ● термостатированный, влагозащищенный бокс для размещения 
АРГАМАК-ИС и контроллера (диапазон внешних температур -20°С…+30°С);

 ● автоматизированное рабочее место (АРМ) с программными пакетами 
СМО-ПАИ, СМО-СТА, СМО-АСПД;

 ● оборудование связи и передачи данных;
 ● система резервного электропитания с дистанционным управлением 

(время автономной работы радиоконтрольного оборудования не 
менее 2 часов). 

Дополнительно:
 ● встроенные модули расширения диапазона рабочих частот до 8 ГГц;
 ● АРК-ПС330 – широкополосный преобразователь радиосигналов (2,4 - 

30 ГГц) для расширения диапазона рабочих частот;
 ● исполнение бокса для оборудования для эксплуатации в уличных усло-

виях: дополнительная теплоизоляция (до -55°С), кондиционер (до +55°С);
 ● БВДП – блок выносного датчика поля (всенаправленная измеритель-

ная антенна);
 ● навигационное тайминговое оборудование ГЛОНАСС/GPS для опре-

деления местоположения, а также синхронизации комплексов при 
совместной работе;

 ● оборудование резервного канала связи (2G/3G/4G модем);
 ● СМО-БС - программный комплекс автоматизированного контроля 

базовых станций. Свидетельство о государственной регистрации про-
грамм для ЭВМ № 2015662409.

 ● СМО-БС 3GPP - Системное математическое обеспечение автоматизи-
рованного контроля базовых станций GSM, UMTS, LTE, 5G. Свидетель-
ство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2021681273;

 ● СМО-БС DECT - Системное математическое обеспечение автоматизи-
рованного контроля базовых станций DECT. Свидетельство о государ-
ственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662411;

 ● СМО-БС TETRA - Системное математическое обеспечение автомати-
зированного контроля базовых станций TETRA. Свидетельство о госу-
дарственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662742;

 ● СМО-БС CDMA/EVDO - Системное математическое обеспечение авто-
матизированного контроля базовых станций CDMA/EVDO. Свидетель-
ство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662423;

 ● СМО-БС TRUNK – Системное математическое обеспечение автома-
тизированного контроля сетей стандартов DMR, APCO P25, dPMR, 
NXDN. Свидетельство о государственной регистрации программ для 
ЭВМ № 2016661912;

 ● СМО-БС Wireless – Системное математическое обеспечение авто-
матизированного контроля беспроводных сетей ближнего радиуса 
действия (Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee). Свидетельство о государственной 
регистрации программ для ЭВМ № 2021669703;

 ● СМО-ЦТ – Системное математическое обеспечение для анализа параме-
тров сигналов цифрового телевидения; (DVB-T/T2/H, DTMB). Свидетель-
ство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2015613938.

Особенности комплекса:
 ● соответствует рекомендациям ITU-R: SM.328, SM.377, SM.378, SM.443, 

SM 1047, SM 1050, SM.1139, SM 1268, SM 1370, SM 1392, SM 1537, SM 
1600, SM 1682, SM 1836, SM 1837, SM 1838, SM 1840, SM 2039, SM 1880;

 ● удовлетворяет требованиям ЕТП Роскомнадзора РФ в части требова-
ний к стационарным комплексам радиоконтроля;

 ● для повышения точности измерений в условиях сложной электромаг-
нитной обстановки может использоваться встроенный в ЦРПУ допол-
нительный аналоговый тракт с полосой 500 кГц;

 ● система электропитания, контроллер управления и связное оборудо-
вание размещаются внутри термостатированного и влагозащищён-
ного бокса, обеспечивающего возможность работы вне помещений;

 ● установка комплекса возможна на кровлях высотных жилых и админи-
стративных зданий, вышках операторов сотовых станций и т.д.;

 ● вынос АРГАМАК-ИС с БВДП на расстояние до 100 м от контроллера 
управления;

 ● совместная работа нескольких комплексов, в том числе в составе АСР 
(АРМАДА, АРЕАЛ и т.п.).

Комплекс обеспечивает:
 ● панорамный спектральный анализ во всем диапазоне рабочих частот 

или на отдельных участках в условиях сложной электромагнитной 
обстановки, адаптацию к окружающей радиообстановке и выявление 
ее изменений;

 ● поиск сигналов источников радиоизлучений (ИРИ) в заданных опера-
тором диапазонах частот, в том числе сигналов ИРИ, работающих в 
режиме ППРЧ;

Структурная схема комплекса АРГАМАК-ИСН

АРГАМАК-ИСН
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 ● построение частотно-временной диаграммы загрузки анализируемых 
диапазонов частот;

 ● измерение параметров сигналов;
 ● измерение напряженности электромагнитного поля;
 ● запись спектров радиоизлучений;
 ● технический анализ с определением центральной частоты, вида 

сигнала, вида модуляции, ширины полосы сигналов;
 ● контроль частотных, временных параметров и служебной информации 

базовых станций в современных сетях сотовой связи и передачи дан-
ных (GSM, IS-95, cdma2000, EV-DO, UMTS, TETRA, DECT, LTE, 5G, 
DMR, APCO P25, dPMR, NXDN);

 ● измерение и контроль параметров сигналов цифрового телевидения 
DVB-T/T2/H, DTMB;

 ● амплитудное пеленгование (при наличии АРК-УП1М и направленных 
антенн);

 ● выполнение задач радиоконтроля автоматически в соответствии с 
заданным расписанием или под управлением оператора;

 ● дистанционное управление по протоколу TCP/IP с использованием 
проводных и беспроводных каналов связи;

 ● автоматический контроль исправности аппаратуры;
 ● просмотр и обработку данных, содержащихся в БД;
 ● формирование отчетов по результатам измерений и радиоконтроля 

в форматах Microsoft Office, OpenOffice, HTML и PDF.

При работе в сети комплексы обеспечивают:
 ● взаимодействие по проводным и беспроводным каналам связи; 
 ● синхронизацию всех комплексов системы по сигналам ГЛОНАСС/GPS 

(при наличии в составе навигационного таймингового оборудования);
 ● расчет местоположения ИРИ разностно-дальномерным методом (при 

наличии в составе навигационного таймингового оборудования).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих частот 0,009 – 8000 МГц 

Потребляемая мощность, не более 1000 Вт 

Габаритные размеры бокса для оборудования, не более 600×600×1500 мм

Масса бокса для оборудования, не более 80 кг 

Диапазон рабочих температур -55°С … +55 °С 

Остальные технические характеристики определяются характеристиками измери-
теля напряженности поля панорамного АРГАМАК-ИС и широкополосного преоб-
разователя сигналов АРК-ПС330.

АРГАМАК-ЦСН
стационарный комплекс записи и технического 

анализа сигналов

Назначение:
 ● поиск, оценка параметров, запись, технический анализ, структурно-

временной анализ и классификация сигналов в диапазонах ВЧ, ОВЧ, 
УВЧ, СВЧ как автономно, так и в составе автоматизированных систем 
радиоконтроля.

Типовой комплект поставки:
 ● АРГАМАК-ЦС – цифровое панорамное радиоприемное устройство, 

размещенное на мачте (диапазон рабочих частот 20-3000 МГц, макси-
мальная полоса одновременного анализа 24 МГц);

 ● АРК-А19 – широкодиапазонная всенаправленная активная антенна;
 ● мачтовое устройство;
 ● контроллер с программным обеспечением для дистанционного управ-

ления;
 ● система резервного электропитания с дистанционным управлением 

(время автономной работы радиоконтрольного оборудования не 
менее 2 часов);

 ● термостатированный, влагозащищенный бокс для размещения обору-
дования (диапазон внешних температур -20°С…+30°С);

 ● оборудование связи и передачи данных;
 ● автоматизированное рабочее место (АРМ) с программными пакетами 

СМО-ПА, СМО-СТА, СМО-АСПД. 

Дополнительно:
 ● встроенные модули расширения диапазона рабочих частот до 30 ГГц;
 ● встроенный высокостабильный генератор опорной частоты (относи-

тельная погрешность настройки по частоте не более 1x10-9);
 ● исполнение бокса для размещения оборудования для эксплуатации в 

уличных условиях: дополнительная теплоизоляция (до -55°С), конди-
ционер (до +55°С);

 ● оборудование резервного канала связи (2G/3G/4G модем);
 ● СМО-БС - программный комплекс автоматизированного контроля 

базовых станций. Свидетельство о государственной регистрации про-
грамм для ЭВМ № 2015662409.

 ● СМО-БС 3GPP - Системное математическое обеспечение автоматизи-
рованного контроля базовых станций GSM, UMTS, LTE, 5G. Свидетель-
ство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2021681273;

 ● СМО-БС DECT - Системное математическое обеспечение автоматизи-
рованного контроля базовых станций DECT. Свидетельство о государ-
ственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662411;

 ● СМО-БС TETRA - Системное математическое обеспечение автомати-
зированного контроля базовых станций TETRA. Свидетельство о госу-
дарственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662742;

 ● СМО-БС CDMA/EVDO - Системное математическое обеспечение авто-
матизированного контроля базовых станций CDMA/EVDO. Свидетель-
ство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662423;

АРГАМАК-ЦСН с антенной АРК-А19
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 ● СМО-БС TRUNK – Системное математическое обеспечение автома-
тизированного контроля сетей стандартов DMR, APCO P25, dPMR, 
NXDN. Свидетельство о государственной регистрации программ для 
ЭВМ № 2016661912;

 ● СМО-БС Wireless – Системное математическое обеспечение авто-
матизированного контроля беспроводных сетей ближнего радиуса 
действия (Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee). Свидетельство о государственной 
регистрации программ для ЭВМ № 2021669703;

 ● СМО-ЦТ – Системное математическое обеспечение для анализа параме-
тров сигналов цифрового телевидения; (DVB-T/T2/H, DTMB). Свидетель-
ство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2015613938.

Особенности:
 ● система электропитания, контроллер управления и оборудование 

связи размещаются внутри термостатированного и влагозащищённого 
бокса, обеспечивающего возможность работы вне помещений;

 ● для устранения перегрузки цифрового тракта в условиях сложной 
электромагнитной обстановки может использоваться встроенный в 
ЦРПУ дополнительный аналоговый тракт с полосой 500 кГц;

 ● установка комплекса возможна на кровлях высотных жилых и админи-
стративных зданий, вышках операторов сотовых станций и т.д.;

 ● возможность выноса ЦРПУ АРГАМАК-ЦС с антенной АРК-А19 на рас-
стояние до 100 м от места размещения контроллера управления;

 ● совместная работа нескольких станций, в том числе в составе АСР 
(АРМАДА, АРЕАЛ и т.п.).

Комплекс обеспечивает:
 ● панорамный спектральный анализ во всем диапазоне рабочих частот 

или на отдельных участках в условиях сложной электромагнитной 
обстановки, адаптацию к окружающей радиообстановке и выявление 
ее изменений;

 ● поиск сигналов источников радиоизлучений (ИРИ) в заданных опера-
тором диапазонах частот, в том числе сигналов ИРИ, работающих в 
режиме ППРЧ;

 ● построение частотно-временной диаграммы загрузки анализируемых 
диапазонов частот;

 ● оценку параметров сигналов;
 ● оценку напряженности электромагнитного поля;
 ● запись спектров радиоизлучений;
 ● технический анализ с определением центральной частоты, вида сиг-

нала, вида модуляции, ширины полосы сигналов;
 ● автоматическое распознавание радиоизлучений; 

 ● контроль частотных, временных параметров и служебной информа-
ции базовых станций в современных сетях сотовой связи и передачи 
данных (GSM, IS-95, cdma2000, EV-DO, UMTS, TETRA, DECT, LTE, 5G, 
DMR, APCO P25, dPMR, NXDN);

 ● дистанционное управление по протоколу TCP/IP с использованием 
проводных и беспроводных каналов связи;

 ● формирование отчетов по результатам измерений и радиоконтроля 
в форматах Microsoft Office, OpenOffice, HTML и PDF.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих частот 0,009 – 30000 МГц 
Потребляемая мощность, не более 1000 Вт 
Габаритные размеры бокса для оборудования, не более 600×600×1500 мм
Масса бокса для оборудования, не более 80 кг 
Диапазон рабочих температур -55°С … +55 °С 

Другие технические характеристики комплекса определяются характеристиками 
цифрового радиоприемного устройства АРГАМАК-ЦС.

АРГАМАК-Д11Н
двухканальный комплекс радиоконтроля

Назначение:
 ● решение широкого круга задач, связанных с радиоконтролем.

Варианты применения:
 ● на временном посту (при размещении антенной системы на штативе);
 ● на стоянках и в движении (при размещении на автомобиле);
 ● в помещениях.

Типовой комплект поставки:
 ● двухканальное цифровое панорамное радиоприемное устройство 

АРГАМАК-Д11 (модель 4 или 5) со встроенным антенным коммутато-
ром, источником питания от сети переменного тока и автомобильной 
бортовой сети с зарядным устройством и аккумулятором

 ● АРК-МА2 – магнитная приемная антенна КВ-диапазона;
 ● АРК-А12 – широкополосная антенна;
 ● АРК-А7А-3 – широкополосная активная антенна для транспортных 

средств;
 ● устройство управления и отображения с программными пакетами 

СМО-ПА, СМО-СТА, СМО-АСПД.

Структурная схема комплекса АРГАМАК-ЦСН

Радиоприемное устройство АРГАМАК-Д11 (модель 4)
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Дополнительно:
 ● расширение диапазона рабочих частот до 30 ГГц (встроенный однока-

нальный преобразователь сигналов, только для модели 5);
 ● комплект широкополосных антенн с диапазоном рабочих частот от 

8 до 30 ГГц;
 ● АС-НП-КВ, АС-НП1, АС-НП2, АС-НП5 – пеленгаторные антенные системы;
 ● устройство управления и отображения с программными пакетами 

СМО-ПА, СМО-СТА, СМО-АСПД, СМО-КН;
 ● кейс для хранения и транспортировки аксессуаров;
 ● багажный автомобильный бокс с элементами крепления для размеще-

ния пеленгаторных антенных систем;
 ● мачта для установки пеленгаторных антенных систем;
 ● АРК-ИГ – комплект видеооборудования и программное обеспечение 

для отображения расположения источников радиоизлучений в про-
странственно распределённых объектах;

 ● АРК-А3А – комплект направленных антенн с рукояткой для амплитуд-
ного пеленгования.

 ● оборудование связи и передачи данных;
 ● СМО-БС – программные пакеты анализа сигналов беспроводных 

систем связи и передачи данных: БС 3GPP (GSM, UMTS, LTE, 5G), БС 
CDMA (IS-95, cdma2000, EV-DO), БС TETRA, БС TRUNK (DMR, APCO 
P25, dPMR, NXDN), БС Wireless (Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee);

 ● программные функции адресного пеленгования сигналов базовых 
станций GSM, UMTS, LTE, 5G (для СМО-БС 3GPP), точек доступа и 
клиентских устройств Wi-Fi (для СМО-БС Wireless).

Комплекс обеспечивает:
 ● автоматизированный радиоконтроль (9 кГц – 30 ГГц) и автоматическое 

пеленгование (1,5 – 8000 МГц) на местности;
 ● автоматизированный радиоконтроль в помещениях (9 кГц – 30 ГГц);
 ● автоматизированные исследования ТС на ПЭМИН (9 кГц – 12 ГГц).

Более подробно функции, ТТХ и состав поставки по каждой из задач представ-
лены в статье, посвященной комплексу АРК-Д11, в разделе «Средства радио-
контроля в помещениях»..

 АРГАМАК-РСС
малогабаритный стационарный комплекс 
радиоконтроля и технического анализа

Назначение:
 ● поиск, обнаружение, идентификация, запись, спектральный и техниче-

ский анализ радиосигналов в диапазонах ВЧ, ОВЧ, УВЧ, СВЧ, оценка 
напряженности поля и параметров сигналов, а также определение 
местоположения источников радиоизлучения при работе в составе 
распределенной системы радиоконтроля.

Типовой комплект поставки:
 ● АРГАМАК-ЦС – радиоприемное устройство в защищенном исполнении;
 ● АРК-А19 – широкодиапазонная всенаправленная активная антенна;
 ● навигационное тайминговое оборудование ГЛОНАСС/GPS для опре-

деления местоположения, а также синхронизации комплексов при 
совместной работе;

 ● блок питания с аварийным аккумулятором и контроллером управления;
 ● монтажный комплект для крепления комплекса на стойке или стене;
 ● устройство управления и отображения с программными пакетами 

СМО-ПАИ, СМО-СТА, СМО-АСПД. 
Дополнительно:

 ● АРК-ПС330 – широкополосный преобразователь радиосигналов (2,4 - 
30 ГГц) для расширения диапазона рабочих частот;

 ● датчики системы тревожной сигнализации;
 ● встроенный 2G/3G/4G роутер;
 ● ударопрочный кейс для хранения и переноски;
 ● СМО-БС - программный комплекс автоматизированного контроля 

базовых станций. Свидетельство о государственной регистрации про-
грамм для ЭВМ № 2015662409.

 ● СМО-БС 3GPP - Системное математическое обеспечение автоматизи-
рованного контроля базовых станций GSM, UMTS, LTE, 5G. Свидетель-
ство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2021681273;

 ● СМО-БС DECT - Системное математическое обеспечение автоматизи-
рованного контроля базовых станций DECT. Свидетельство о государ-
ственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662411;

АРГАМАК-РСС

Структурная схема комплекса АРГАМАК-РСС

Радиоприемное устройство АРГАМАК-Д11 (модель 5)
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 ● СМО-БС TETRA - Системное математическое обеспечение автомати-
зированного контроля базовых станций TETRA. Свидетельство о госу-
дарственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662742;

 ● СМО-БС CDMA/EVDO - Системное математическое обеспечение авто-
матизированного контроля базовых станций CDMA/EVDO. Свидетель-
ство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662423;

 ● СМО-БС TRUNK – Системное математическое обеспечение автома-
тизированного контроля сетей стандартов DMR, APCO P25, dPMR, 
NXDN. Свидетельство о государственной регистрации программ для 
ЭВМ № 2016661912;

 ● СМО-БС Wireless – Системное математическое обеспечение авто-
матизированного контроля беспроводных сетей ближнего радиуса 
действия (Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee). Свидетельство о государственной 
регистрации программ для ЭВМ № 2021669703;

 ● СМО-ЦТ – Системное математическое обеспечение для анализа параме-
тров сигналов цифрового телевидения; (DVB-T/T2/H, DTMB). Свидетель-
ство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2015613938;

 ● комплект разработчика программного обеспечения.
Особенности:

 ● возможность работы в составе автоматизированных систем ради-
оконтроля (АРМАДА, АРЕАЛ и т.п.);

 ● возможность монтажа на стену, мачту или треногу;
 ● защищенное исполнение IP65 для работы вне помещений в слож-

ных погодных условиях;
 ● в условиях сложной электромагнитной обстановки может использо-

ваться встроенный в ЦРПУ дополнительный аналоговый тракт с поло-
сой 500 кГц;

 ● возможность определения координат ИРИ разностно-дальномер-
ным методом (при работе в составе системы).

Комплекс обеспечивает:
 ● панорамный спектральный анализ во всем диапазоне рабочих частот 

или на отдельных участках;
 ● выявление и идентификацию источников радиоизлучения;
 ● контроль надлежащего использования радиочастотного спектра;
 ● определение параметров радиосигналов, включая параметры моду-

ляции;
 ● оценку  напряженности электромагнитного поля;
 ● демодуляцию непрерывных сигналов АМ, NFM, WFM, USB, LSB, CW;
 ● непрерывную запись IQ в полосе до 24 МГц;
 ● оперативный режим радиоконтроля (работа в режиме реального вре-

мени);

 ● автоматический (плановый) режим радиоконтроля с web-интерфейсом 
управления (гибкий планировщик заданий);

 ● накопление данных о загрузке частотного диапазона;
 ● поиск источников радиоизлучения по порогам, эталонному спектру 

(маске) или по комбинации заданных условий;
 ● гибкое редактирование эталонного спектра (групповые маски);
 ● формирование событий радиоконтроля и технических событий (изме-

нение состояния оборудования, каналов связи);
 ● сохранение информации о событиях в базе данных, возможность опо-

вещения о событиях по электронной почте или SMS;
 ● индикацию на отображаемом спектре частотных присвоений с деталь-

ной информацией об источниках радиоизлучений из базы данных;
 ● контроль параметров источников радиоизлучения по спектральной 

маске;
 ● сохранение в базе данных результатов радиоконтроля (включая 

спектрограммы и временные выборки сигналов, с привязкой каждого 
измерения к дате, времени и координатам) по команде оператора или 
автоматически;

 ● возможность печати или выгрузки на носитель результатов радиокон-
троля;

 ● отложенный анализ результатов работы;
 ● формирование отчётов в форматах MS Word, MS Excel, PDF, HTML, 

XML, OpenOffice, представляющих результаты в текстовом, табличном 
или графическом виде;

 ● редактирование шаблонов отчётов;
 ● многопользовательский режим работы, включая возможность 

разграничения прав пользователей по доступу и редактированию 
данных;

 ● открытый протокол управления, возможность сопряжения с внешними 
информационными системами;

 ● определение местоположения источников радиоизлучений амплитуд-
ным методом, а также разностно-дальномерным и комбинированным 
методами (при работе в составе АСР).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих частот 0,009 – 8000 МГц 
Потребляемая мощность, не более 70 Вт 
Габаритные размеры РПУ, не более 300×300×150 мм
Масса, не более 7 кг 
Диапазон рабочих температур -40°С … +55 °С 
Степень защиты от внешних воздействий IP65 

Другие технические параметры соответствуют техническим характеристикам 
АРГАМАК-ЦС или АРГАМАК-ИС (в зависимости от исполнения комплекса).

АРК-НК5И
носимый измерительный комплекс радиоконтроля и 

пеленгования

Назначение:
 ● измерение напряженности электромагнитного поля; 
 ● измерение параметров радиосигналов;
 ● ручное пеленгование;

Измерение напряженности 
электромагнитного поля Комплект АРК-НК5И

Результаты определения местоположения источников радиоизлучений разностно-
дальномерным методом
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 ● обнаружение и определение местоположения источников радиоиз-
лучения, в том числе источников сигналов беспроводных систем связи 
и передачи данных;

 ● идентификация и адресное пеленгование мобильных телефонов GSM, 
базовых и абонентских станций DECT, беспроводных устройств Wi-Fi;

 ● панорамный спектральный анализ;
 ● запись и технический анализ радиосигналов;
 ● контроль радиоканалов.

Типовой комплект поставки:
 ● АРГАМАК-М — панорамное измерительное радиоприемное устройство;
 ● мобильное устройство управления и отображения (смартфон на базе 

ОС Android) с программным пакетом СМО-АНДРОМЕДА;
 ● комплект измерительных антенн;
 ● АРК-А3А - антенная система для ручного пеленгования, состоящая 

из рукоятки с держателем для смартфона и сменных направленных 
активных антенн:

• АРК-А3-КВ (0,3 – 30 МГц);
• АРК-А3-1А (25  –  500 МГц); 
• АРК-А3-2А (400  –  850 МГц; 
• АРК-А3-3А (800  –  3000 МГц);

 ● блок питания от сети переменного тока;
 ● комплект аккумуляторов с зарядным устройством; 
 ● сумка для размещения аппаратуры.

Дополнительно: 
 ● защищенный планшет в качестве устройства управления и отображения;
 ● встраиваемый в АРГАМАК-М накопитель для записи радиосигналов; 
 ● АРК-КНВ3М – выносной дистанционно управляемый преобразователь 

радиосигналов (2,4 – 8 ГГц); 
 ● АРК-А7А-3 – широкополосная антенна для транспортных средств 

(20-3000 МГц); 
 ● комплект направленных антенн для скрытного пеленгования;
 ● наплечная сумка для размещения оборудования при скрытном пелен-

говании;
 ● устройство управления и отображения (защищенный планшетный ком-

пьютер) с программными пакетами СМО-ПАИ, СМО-СТА, СМО-АСПД, 
СМО-РП;

 ● СМО-БС - программный комплекс автоматизированного контроля 
базовых станций. Свидетельство о государственной регистрации про-
грамм для ЭВМ № 2015662409;

 ● СМО-БС 3GPP - Системное математическое обеспечение автоматизи-
рованного контроля базовых станций GSM, UMTS, LTE, 5G. Свидетель-
ство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2021681273;

 ● СМО-БС DECT - Системное математическое обеспечение автоматизи-
рованного контроля базовых станций DECT. Свидетельство о государ-
ственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662411;

 ● СМО-БС TETRA - Системное математическое обеспечение автомати-
зированного контроля базовых станций TETRA. Свидетельство о госу-
дарственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662742;

 ● СМО-БС CDMA/EVDO - Системное математическое обеспечение авто-
матизированного контроля базовых станций CDMA/EVDO. Свидетель-
ство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662423;

 ● СМО-БС TRUNK – Системное математическое обеспечение автома-
тизированного контроля сетей стандартов DMR, APCO P25, dPMR, 
NXDN. Свидетельство о государственной регистрации программ для 
ЭВМ № 2016661912;

 ● СМО-БС Wireless – Системное математическое обеспечение авто-
матизированного контроля беспроводных сетей ближнего радиуса 
действия (Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee). Свидетельство о государственной 
регистрации программ для ЭВМ № 2021669703;

 ● СМО-ЦТ – Системное математическое обеспечение для анализа параме-
тров сигналов цифрового телевидения; (DVB-T/T2/H, DTMB). Свидетель-
ство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2015613938.

Особенности:
 ● малый вес и габариты;
 ● быстрое развертывание;
 ● антенны АРК-А3А могут использоваться в активном и пассивном режиме; 

 ● конструкция рукоятки и антенных элементов позволяет пеленговать 
источники радиоизлучения с вертикальной и горизонтальной поля-
ризацией; 

 ● рукоятка оптимизирована для работы оператора в полевых условиях; 
 ● масса рукоятки с антенной не превышает 800 грамм, центр тяже-

сти расположен ниже ладони, что позволяет работать длительное 
время, не испытывая усталости;

 ● электропитание от встроенных аккумуляторов, внешней электриче-
ской сети переменного тока, бортовой сети транспортного средства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих частот: 
• базовый комплект 0,009 – 3000 МГц
• при наличии АРК-КНВ3М 0,009 – 8000 МГц

Динамический диапазон по интермодуляции 3 и 2 порядка не менее 75 дБ 
Дискретность настройки  РПУ 1 Гц
Диапазон рабочих частот пеленгования: 

• базовый комплект 0,3 – 3000 МГц
• при наличии АРК-КНВ3М 0,3 – 8000 МГц

Метод пеленгования амплитудный
Чувствительность в режиме пеленгования (20 – 3000 МГц) 3 - 15 мкВ/м
Пределы оценки уровня сигнала (с учетом аттенюаторов) -30… +110 дБмкВ 
Длительность записи загрузки диапазона (при наличии 
накопителя)

определяется 
объемом накопителя

Регистрируемые параметры амплитуда-частота-
время

Скорость панорамного спектрального анализа при 
перестройке по частоте в диапазоне 25 – 3000 МГц при 
дискретности спектра 25 кГц, не менее

5 ГГц/c

Чувствительность РПУ 0,8 - 1,5 мкВ 
Виды регистрируемой информации сигнал, время, частота
Максимальная полоса одновременного анализа 24 МГц
Максимальная ширина полосы частот временной выборки 
I/Q:

• непрерывно до 5 МГц
• фрагментами до 22 МГц

Длительность непрерывной записи на встроенный 
накопитель (при его наличии):

• в полосе до 2 МГц) не менее 120 мин
• в полосе 5 МГц не менее 60 мин
• в полосе 10 МГц не менее 30 мин

Декодирование служебной информации сигналов 
цифровых систем связи

GSM, UMTS, LTE, CDMA 
(IS-95, cdma2000, 

EV-DO), TETRA, DECT, 
DMR, dPMR, NXDN, 

5G, APCO P25, Wi-Fi, 
Bluetooth, Zigbee

Время работы от аккумуляторов не менее 4 ч.
Напряжение питания постоянного тока 10 - 32 В
Напряжение питания от сети переменного тока 90 - 250 В
Габаритные размеры радиоприемного устройства 110×60×245 мм 
Габаритные размеры рабочего комплекта со средствами для 
переноски 400×300×150 мм 

Масса носимой в руке антенной системы (c 
установленным смартфоном) не более 1 кг

Масса радиоприемного устройства не более 1,7 кг
Масса рабочего комплекта с одной антенной не более 3,5 кг
Масса полного комплекта не более 10 кг
Диапазон рабочих температур при использовании 
защищенного планшета в качестве устройства 
управления и отображения

-20 °С … +45 °С 

Другие параметры соответствуют техническим характеристикам цифрового изме-
рительного радиоприемного устройства АРГАМАК-М.
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Для обеспечения максимального охвата системой контролируемых 
РЭС технические средства радиоконтроля размещают в крупных городах, 
характеризующихся наибольшей загруженностью частотного диапазона. 
Вне сложных городских условий, где существенно меньше переотраже-
ний радиоволн, а также меньшее число контролируемых РЭС, количество 
стационарных ТС радиоконтроля уменьшается. Желательно, чтобы любая 
точка контролируемой территории находилась в зоне действия по крайней 
мере двух стационарных ТС, обеспечивающих определение координат ИРИ 
угломерным методом, например, АРЧА-ИН (АРЧА-ИНМ) и АРТИКУЛ-СН. 
Размер зоны электромагнитной доступности сети стационарных средств 
определяется многими факторами, в том числе высотой подъема прием-
ной антенны ТС радиоконтроля, его чувствительностью, мощностью ИРИ. 
Например, для радиопеленгаторов АРТИКУЛ-С с чувствительностью 5 
мкВ/м в диапазонах частот 25-100 МГц и 800-2000 МГц, высотой подъема 
антенных систем 50 м радиус зоны обнаружения источников мощностью 4 
Вт составляет примерно 11-13 км, а площадь зоны возможной локализации 
ИРИ составляет около 250 кв. км. Этого уже может быть вполне достаточно 
для покрытия небольшого населенного пункта, для крупных же городов 
требуется увеличение числа стационарных ТС радиоконтроля. Например, 
добавление ещё одного радиопеленгатора приводит к увеличению площади 
локализации источников в 1,5 раза.

АРМАДА
автоматизированная система контроля за 
использованием радиочастотного спектра

Автоматизированная система радиоконтроля АРМАДА состоит из 
следующих узлов: центра управления, пунктов управления и технических 
средств (ТС) радиоконтроля. Для обеспечения управления использова-
нием радиочастотного спектра в рамках государства система может 
иметь до четырех уровней иерархии.

Нижний уровень представлен техническими средствами радиокон-
троля, которые управляются вышестоящими узлами в соответствии с их 
приоритетами. Состав ТС радиоконтроля, входящих в систему, во многом 
определяется площадью, рельефом местности, типом используемых РЭС 
в конкретном районе. АСР АРМАДА национального уровня может вклю-
чать следующие ТС радиоконтроля:

 ● стационарные станции и комплексы радиоконтроля;
 ● мобильные станции радиоконтроля;
 ● портативные (транспортируемые) ТС;
 ● носимые ТС.

Пример размещения узлов АСР АРМАДА национального уровня

Автоматизированные системы радиоконтроля

Радиоконтроль - необходимая составляющая процесса управ-
ления использованием радиочастотного спектра, поскольку даже 
санкционированное применение радиоэлектронных средств не 
всегда гарантирует достижение нужных результатов ввиду сложно-
сти учета всех особенностей оборудования и возможных взаим-
ных влияний. Методы радиоконтроля должны совершенствоваться 
вслед за развитием его объектов, к которым относятся не только 
действующие радиоэлектронные средства и системы телеком-
муникаций, но и высокочастотные промышленные, медицинские 
и научные установки, а также источники преднамеренных, инду-
стриальных и естественных помех.

В настоящее время наблюдается все ускоряющееся совершен-
ствование объектов радиоконтроля: систем радиосвязи, радиове-
щания, телевидения, беспроводной передачи данных, направлен-
ное на увеличение пропускной способности, спектральной эффек-
тивности, помехозащищенности. Быстрое совершенствование 
происходит на основе использования сложных видов модуляции 
с кодовым и временным разделением, сверхширокополосных сиг-
налов, приспособления к окружающим условиям, перераспределе-
ния и повторного использования радиочастот и т.д. 

Так в гражданской области на смену системам цифрового теле-
видения первого поколения DVB-T пришли системы второго поко-
ления DVB-T2, обеспечивающие увеличение скорости передачи 
информации минимум на 30%, вместо систем локального беспро-
водного доступа Wi-Fi стандартов «a, b, g, n» широко используются 

системы стандарта «ac» с пропускной способностью, на порядок 
большей, распространение получает стандарт «ax», почти в два 
раза превосходящий «ac» по максимальность скорости передачи, 
в сотовых сетях связи широчайшее  применение имеет технология 
LTE (4G), но ей на смену уже идут системы стандарта 5G, которые 
на порядок быстрее 4G и используют для работы радиочастоты до 
нескольких десятков гигагерц. 

Одно из важнейших направлений совершенствования мето-
дов радиоконтроля заключается в применении автоматизирован-
ных систем, объединяющих большое количество территориально 
распределенных технических средств (ТС), дистанционно управ-
ляемых из единого центра. Использование подобных систем уве-
личивает скорость и точность выполнения задач радиоконтроля, 
освобождает обслуживающий персонал от выполнения рутинных 
работ, значительно повышает производительность труда. 

В данном разделе изложены принципы построения автомати-
зированных систем, поставляемых компанией ИРКОС, их функцио-
нальные возможности и особенности применения, а также рассмо-
трен перечень входящих в них технических средств.

АРМАДА - автоматизированная система радиоконтроля за 
использованием спектра, может применяться на национальном, 
региональном, городском уровнях.

АРЕАЛ - автоматизированная система радиоконтроля, предна-
значенная для выявления несанкционированных радиоизлучений на 
охраняемой территории, в помещениях и других инженерных объектах

Иерархия АСР АРМАДА на национальном уровне
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Локализация ИРИ возможна не только угломерным методом, но и раз-
ностно-дальномерным, а также комбинированным (гибридным) методами 
путём использования сети радиочастотных сенсоров на базе измеритель-
ных малогабаритных комплексов АРГАМАК-РСС. Для локализации ИРИ раз-
ностно-дальномерным методом необходимо разворачивание как минимум 
трех сенсоров.

Для организации пеленгаторной сети в дополнение к стационарным ТС 
используют мобильные станции (АРГУМЕНТ-И или мобильные комплексы 
на основе АРТИКУЛ-Н1) и/или портативные ТС (АРЧА-ИТ, АРТИКУЛ-МТ), 
которые могут быть быстро перемещены в заданный район и составить пару 
с любым из стационарных пеленгаторов для расширения зоны локализации, 
и даже локализовать ИРИ вне зоны действия стационарных средств. Таким 
образом, мобильные и портативные средства предназначены для решения 
задач радиоконтроля в местах, где малая мощность передатчиков, высокая 
направленность передающих антенн, удаленность источника радиоизлучения 
усложняют или делают невозможным проведение измерений стационарными 
средствами. Кроме того, мобильные и портативные средства могут работать 
автономно, так как обеспечивают локализацию источников радиоизлуче-
ния непосредственно в движении или на стоянках. В качестве устройств 
«последней мили» используют носимые ТС, например, АРК-РП3М, позволя-
ющие локализовать ИРИ в местах, недоступных для автомобиля.

В таблице приведены возможные варианты состава ТС радиоконтроля 
для нескольких типов населенных пунктов.

Варианты состава ТС радиоконтроля

№ 
п/п

Населенный 
пункт

Население, 
тыс. чел.

Площадь, 
кв. км

ТС 
радиоконтроля Кол-во

1 СТОЛИЦА >1000 >500

АРЧА-ИН 3

АРТИКУЛ-С 2

АРГУМЕНТ-И 3

АРТИКУЛ-МТ 1

АРК-РП3М 3

2 Город >1000 >500

АРГАМАК-РСС 5

АРГУМЕНТ-И 2

АРТИКУЛ-МТ 1

АРК-РП3М 2

3 Город <1000 250 - 500

АРЧА-ИН 2

АРТИКУЛ-С 1

АРГУМЕНТ-И 2

АРК-РП3М 1

4 Город <1000 250 - 500

АРЧА-ИНМ 1

АРТИКУЛ-С 1

АРГУМЕНТ-И 1

АРТИКУЛ-Н1 1

АРК-РП3М 1

5 Поселок <500 <250

АРЧА-ИНМ 1

АРТИКУЛ-Н1 1

АРЧА-ИТ 1

Управление системой осуществляется из центра управления, который 
размещается в столице. Пункты управления размещаются в регионах и фак-
тически выполняют те же функции, что и центр управления, но на более 
низком уровне иерархии.

Состав центра или пункта управления:
 ● сетевое и серверное оборудование;
 ● средства связи и передачи данных;
 ● система резервного электропитания;
 ● набор АРМ операторов.
 ● система визуализации и коллективной работы с информацией (опци-

онально).

Серверное оборудование включает в себя основной и резервный сер-
веры, на которых размещается база данных, а также установлено про-
граммное обеспечение, позволяющее осуществлять управление системой 
с автоматизированных рабочих мест (АРМ). Для хранения резервных 
копий содержимого базы данных используется дополнительный сервер с 
большим объемом дискового пространства. Резервное копирование про-
изводится автоматически с задаваемой администратором системы пери-
одичностью.

АРМ операторов предоставляют интерфейс пользователя для работы 
с системой. С их помощью операторы в соответствии со своей специали-
зацией и правами доступа осуществляют постановку задач радиоконтроля 
на узлы и считывание результатов их выполнения, а также получают 
доступ к информации, хранящейся в БД.

Сетевое оборудование предназначено для организации сети пере-
дачи данных внутри центра или пункта управления, а также обеспечения 
его сопряжения с узлами АСР АРМАДА. Дополнительные средства связи и 
передачи данных предназначены для создания резервных каналов управ-
ления узлами системы на альтернативной основе вне общедоступных сетей 
передачи данных.

Система резервного электропитания предназначена для обеспечения 
работоспособности центра или пункта управления при отключении внеш-
ней электрической сети. Она включает источники бесперебойного питания 
(ИБП) и генераторную установку. ИБП обеспечивают бесперебойную работу 
основных систем центра или пункта управления на период между пропада-
нием внешней электрической сети и запуском генераторной установки.

Система визуализации и коллективной работы с информацией предна-
значена для проведения совещаний, видеоконференций, а также вывода на 
видеостену наиболее важной оперативной информации, необходимой для 
принятия управленческих решений.

Пункты управления могут быть организованы на мобильной базе. 
Мобильный пункт управления предназначен для управления системой 
радиоконтроля в случаях выхода из строя стационарного пункта управ-
ления, а также может использоваться в качестве пункта управления при 
необходимости увеличения производительности системы в условиях 
сложной электромагнитной обстановки или при выполнении специаль-
ных мероприятий радиоконтроля.

Структура автоматизированной системы радиоконтроля АРМАДА 
определяется конкретными условиями применения и может изменяться в 
зависимости от потребностей Заказчика.

Зоны электромагнитной доступности для двух и трех радиопеленгаторов

Структурная схема центра или пункта управления
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АРЕАЛ
автоматизированная система радиоконтроля для 

выявления несанкционированных радиоизлучений

Одной из приоритетных областей в части разработки автоматизирован-
ных систем и оборудования радиоконтроля, входящего в их состав, является 
выявление несанкционированных радиоизлучений систем связи и передачи 
данных, в том числе от передатчиков командных радиолиний и линий пере-
дачи данных беспилотных и управляемых летательных аппаратов, а также 
определение местоположения источников радиоизлучений на ограниченной 
территории, в расположенных на ней зданиях, в помещениях, в транспортных 
средствах и других объектах. Основными потребителями таких систем высту-
пают силовые, контрольные, охранные и ведомственные структуры.

АСР АРЕАЛ предназначена для выявления несанкционированных 
радиоизлучений и определения местоположения их источников. Она бази-
руется на той же аппаратно-программной платформе, что и АСР АРМАДА. 
Радиоконтроль, осуществляемый АСР АРЕАЛ, может быть постоянным, 
периодическим или разовым, соответственно меняется состав входящих в 
нее технических средств. 

Основная задача АСР решается путем поиска «новых» радиоизлуче-
ний, оценки степени их опасности, определения местоположения их источ-
ников и, в конечном счете, отображения результатов работы на электрон-
ных планах объектов и картах местности, с сохранением информации в 
базах данных радиоэлектронной обстановки (РЭО). Таким образом, АСР 
АРЕАЛ обеспечивает:

 ● изучение загруженности диапазона частот в месте развертывания и 
получение информации о фактическом использовании частот;

 ● выявление изменений в радиоэлектронной обстановке (РЭО) и обна-
ружение новых радиоизлучений;

 ● поиск и локализацию на местности источников радиоизлучений;
 ● классификацию обнаруженных источников радиоизлучения, оценку 

степени их ценности или опасности;
 ● ведение базы данных по источникам радиоизлучений на контроли-

руемом участке местности, в контролируемой зоне, в помещениях и 
транспортных средствах;

 ● обработку и систематизацию результатов радиоконтроля, дополнение 
баз данных;

 ● отображение структуры и состояния узлов системы, расположения 
радиоэлектронных средств, результатов радиоконтроля на карте и на 
плане объекта;

 ● выявление радиосетей и радионаправлений с привязкой к источникам 
радиоизлучений;

 ● контроль хода выполнения задач радиоконтроля;
 ● автоматизированный анализ накопленных результатов радиоконтроля 

за требуемый период времени;
 ● экспортные и импортные операции со справочными базами, а также 

базой данных результатов;
 ● автоматический контроль времени работы оборудования и его техни-

ческого состояния;
 ● формирование отчетов по результатам работы.

Структура АСР АРЕАЛ меняется в зависимости от вариантов использо-
вания, отпущенного на решение задачи ресурса времени и периодичности 
выполнения процедур радиоконтроля.

В максимальном составе АСР АРЕАЛ включает в себя пункт управления 
и технические средства, распределенные по контролируемой территории, а 
также в помещениях объектов. При этом одно из технических средств может 
быть территориально совмещено с пунктом управления.

Необходимое количество ТС радиоконтроля АСР АРЕАЛ определя-
ется площадью контролируемого участка местности, рельефом и ресурсом 
времени на выполнение радиоконтроля. В идеальном случае любая точка 
контролируемой территории должна находиться в зоне действия, по крайней 
мере, двух ТС, обеспечивающих определение координат ИРИ и измере-
ние их параметров. Однако при таком подходе стоимость системы может 
оказаться недопустимо высокой. Поэтому при построении структуры АСР 
используют подход, при котором в системе радиоконтроля имеются стацио-
нарные станции, зона действия которых охватывает наиболее протяженные 
по периметру территории, мобильные станции, смонтированные на назем-
ных, воздушных или водных транспортных средствах, и портативные (транс-
портируемые) станции, которые в необходимых случаях могут быть быстро 
развернуты в нужных районах.

Реальная зона электромагнитной доступности (ЭМД) АСР АРЕАЛ опреде-
ляется количеством задействованных при решении задач ТС, их чувствитель-
ностью по электромагнитному полю и высотой подъема их антенных систем. 
Точность определения местоположения ИРИ зависит от инструментальной 
точности используемого ТС пеленгования и от количества ТС, в зону действия 
которых одновременно попадают излучения контролируемых ИРИ.

Вариант исполнения мобильного центра управления
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Средства радиоконтроля в помещениях

В данном разделе представлены технические средства, пред-
назначенные для поиска, определения местоположения и техниче-
ского анализа источников несанкционированных радиоизлучений в 
помещениях. Основными потребителями таких систем выступают 
силовые, контрольные, охранные структуры.

Системы АРК-Д19Р и АРК-Д13Р функционируют внутри инже-
нерных сооружений, зданий или в зонах контролируемого объекта 
и обеспечивают выявление несанкционированных источников 
радиоизлучения, включая их идентификацию и локализацию. 
В них используются выносные модули – радиоприемные устрой-
ства, устанавливаемые в контролируемых помещениях, к которым 
подключаются диапазонные антенны. В свою очередь, выносные 
модули подключаются к блокам управления.

В системе АРК-Д13Р выносные модули в своем составе имеют 
аналоговые радиоприемные тракты, сигналы в блоки управления 
передаются на низкой промежуточной частоте, что значительно 
уменьшает негативное влияние антенного эффекта в длинных 
кабельных линиях и приближает общий динамический диапа-
зон системы к динамическому диапазону аналоговых трактов. 
Цифровая обработка сигналов с выходов выносных модулей осу-
ществляется попарно-последовательно.

Ключевое отличие моноимпульсной системы дистанционного 
радиоконтроля (СДР) АРК-Д19Р от АРК-Д13Р состоит в том, что вхо-
дящие в ее состав выносные модули – это не аналоговые тракты с 
преобразованием частоты, а полноценные панорамные цифровые 
радиоприемные устройства, содержащие аналоговый и цифровой 
тракт. Выходные сигналы от выносных модулей СДР АРК-Д19Р в 
цифровом виде одновременно передаются на сервер управления, 
что делает возможным их совместную одновременную обработку 
для обнаружения несанкционированных радиоизлучений и лока-
лизации их источников по одному принятому короткому радиоим-
пульсу.

Передача сигналов в цифровом виде полностью устраняет 
антенный эффект и сохраняет динамический диапазон, а также 
делает возможным применение для управления и передачи сиг-
налов стандартной сетевой инфраструктуры. По витой паре без 
использования дополнительных маршрутизаторов обеспечива-

АРК-Д19Р
моноимпульсная система

дистанционного радиоконтроля в помещениях

Назначение:
 ● выявление, идентификация, локализация и учет источников радиоизлу-

чения, включая современные широкополосные средства связи и пере-
дачи данных, внутри помещений и на прилегающей территории.

Типовой комплект поставки:
 ● аппаратура центрального поста:

• сервер управления;
• оборудование связи и передачи данных;
• управляемый источник бесперебойного питания;

 ● периферийное оборудование:
• АРГАМАК-ВМ0 – выносные модули в защищенном исполнении 

для установки вне помещений;
• АРГАМАК-ВМ1 – выносные модули для размещения внутри поме-

щений; 
 ● устройство управления и отображения (АРМ оператора) с программ-

ными пакетами СМО-АРЕАЛ, СМО-ДХ.

Дополнительно:
 ● АРК-ПС330 – широкополосный преобразователь радиосигналов 

(2,4 – 30 ГГц) для расширения диапазона рабочих частот выносных 
модулей АРГАМАК-ВМ0;

 ● АРК-АБС – выносные анализаторы беспроводных сетей Wi-Fi;
 ● АРК-Д11 – двухканальный портативный комплекс радиоконтроля и 

пеленгования  (модель 4 или  модель 5);
 ● АРК-РП3М – ручной пеленгатор.

Особенности:
 ● возможность дистанционного управления системой;

ется управление выносным модулем на дистанции до 100 м, а по 
оптическому кабелю – на значительно больших расстояниях.

Благодаря использованию выносных модулей, одновременной 
обработке сигналов со всех модулей, их высокоточной синхрони-
зации по частоте и времени, стандартной сетевой инфраструктуре 
– моноимпульсная система АРК-Д19Р имеет ряд преимуществ по 
сравнению с системой АРК-Д13Р, в том числе повышенную вероят-
ность достоверной локализации кратковременных сигналов, более 
высокое быстродействие, возможность гибкого масштабирования, 
расширенные возможности идентификации и локализации источ-
ников радиосигналов цифровых систем связи и передачи данных.

Двухканальный комплекс радиоконтроля и пеленгования АРК-Д11 
на основе радиоприемного устройства АРГАМАК-Д11 (модель 4 с мак-
симальной полосой одновременного анализа 24 МГц или модель 5 
с полосой одновременного анализа 100 МГц), высокой производи-
тельностью и расширенными функциональными возможностями 
обеспечивает решение широкого круга задач, связанных с поис-
ком несанкционированных радиоизлучений в помещениях, транс-
портных средствах и на местности, которые не могут быть решены 
системой АРК-Д19Р. 

Система АРК-Д10Р применяется для решения задачи выявле-
ния на контролируемом объекте беспроводных сетей передачи 
данных. Основными аппаратными компонентами этой системы 
являются модули АРК-АБС – выносные аппаратно-программные 
анализаторы беспроводных сетей Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee. Работая 
под управлением программного обеспечения СМО-АРМАДА, они 
позволяют выявлять и идентифицировать точки доступа и або-
нентские устройства Wi-Fi стандартов IEEE 802.11a/b/g/n/ac, опре-
делять их местоположение и отображать его на цифровом плане 
помещения, а также отображать топологию обнаруженных сетей.

Ручной пеленгатор АРК-РП3М предназначен для ручного (в том 
числе адресного) и локализации источников радиоизлучения, а 
также для решения широкого круга задач радиоконтроля на мест-
ности и в помещениях, транспортных средствах и на территории 
охраняемых объектов. Полная статья, посвященная изделию 
АРК-РП3М, размещена в разделе Пеленгаторы.

Фрагмент АСР АРК-Д19Р
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 ● высокая вероятность обнаружения радиоизлучений любого происхож-
дения, достигаемая путем: 

• одновременного приема радиосигналов всеми выносными моду-
лями с привязкой к единой шкале времени;

• высокоточной синхронизации по частоте и времени всех модулей;
• использования алгоритмов многоканального анализа сигналов;

 ● высокая чувствительность и широкий динамический диапазон, дости-
гаемые на основе: 

• использования выносных блоков АРГАМАК-ВМ0 и АРГАМАК-ВМ1;
• передачи сигналов с выходов выносных блоков в цифровом фор-

мате;
 ● высокая скорость панорамного спектрального анализа, возможность 

обнаружения сверхкоротких сигналов;
 ● обнаружение посторонних излучений в полосе сигналов цифрового 

телевидения или широкополосных систем связи;
 ● высокая точность локализации ИРИ внутри помещения, достигаемая 

на основе: 
• синхронизации всех выносных блоков системы с привязкой к еди-

ной шкале времени;
• использования гибридных алгоритмов местоопределения ИРИ 

по оценкам амплитуды и времени прихода сигнала;
 ● универсальный пользовательский интерфейс, обеспечивающий управ-

ление всеми модулями, автоматизированную обработку и визуализацию 
результатов работы, а также централизованное ведение базы данных;

 ● многозадачный и многопользовательский режимы работы;
 ● масштабируемая архитектура, обеспечивающая: 

• отсутствие ограничения на количество выносных блоков;
• значительное увеличение производительности системы за счет 

организации распределенных вычислений;

 ● применение для управления и передачи сигналов интерфейса Ethernet 
1G при длине кабеля до 100 м) и/или ВОСП (на любых дальностях);

 ● возможность работы в составе автоматизированных систем радиокон-
троля (АРМАДА, АРЕАЛ и т.п.).

Система обеспечивает:
 ● выявление радиоизлучений и локализацию их источников в контроли-

руемых объектах и на прилегающей территории, в том числе: 
• шумоподобных сигналов и сигналов с динамической частотно-

временной структурой,
• кратковременных сигналов длительностью от 1 мкс,
• посторонних излучений в полосе сигналов цифрового и аналого-

вого телевидения, радиовещания, мобильной радиосвязи и пере-
дачи данных и др.,

• широкополосных радиопередач, действующих под естественными 
и индустриальными шумами,

• абонентских устройств 2G/3G/4G/5G;
 ● запись и технический анализ радиосигналов, оценку их параметров;
 ● оценку степени опасности выявленных ИРИ;
 ● анализ параметров сигналов GSM, UMTS, LTE, 5G, CDMA (IS-95, 

cdma2000, EV-DO), DECT, TETRA, DMR, dPMR, NXDN, APCO P25, 
Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee и др.;

 ● анализа сигналов цифрового телевидения DVB-T/T2/H, DTMB;
 ● построение топологий сетей Wi-Fi, Bluetooth и Zigbee, действующих 

внутри контролируемых помещений;
 ● накопление в базе данных информации о параметрах радиосигналов;
 ● выявление радиоизлучений, исходящих из контролируемого объекта, 

при наружном радиоконтроле (в составе системы АРЕАЛ-5);
 ● определение направлений на внешние источники радиоизлучения 

(при наличии в составе системы комплекса АРК-Д11 с пеленгаторной 
антенной);

 ● непрерывную запись IQ-выборки в полосе до 24 МГц;
 ● формирование отчетов. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный диапазон рабочих частот 0,009 – 30000 МГц 
СКО временной синхронизации не более 3×10-8 с 
СКО частотной синхронизации не более 1×10-8 Гц 
Минимальная длительность обнаруживаемого сигнала 1 мкс 
Количество выносных модулей не ограничено 
Минимальная мощность излучаемого сигнала, обнаруживае-
мого в помещении с размерами не более 8х8 м (полоса сигнала 
не более 50 кГц, частота сигнала выше 30 МГц), не более

• в диапазоне 0,02 … 3 ГГц 50 мкВт 
• в диапазоне 3 … 8 ГГц 80 мкВт 
• в диапазоне 8 … 30 ГГц 120 мкВт 

Время непрерывной работы круглосуточно 
Интерфейс управления выносными модулями Ethernet 1G АРК-АБС

Структурная схема АРК-Д19Р

АРГАМАК-ВМ0 с антенной АРК-А19 (диапазон 20 – 8000 МГц)

АРГАМАК-ВМ1
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Другие параметры системы определяются техническими характеристиками 
устройств АРГАМАК-ВМ0, АРГАМАК-ВМ1, АРК-ПС330.

АРК-Д13Р
система дистанционного радиоконтроля в 

помещениях

Назначение:
 ● проведение дистанционного радиоконтроля в помещениях, в том числе:

• выявление несанкционированных радиосигналов и обнаружение 
их источников;

• идентификация источников радиоизлучения (ИРИ), оценка степени 
их опасности;

• определение местоположения источников радиоизлучений;
• ведение учетной базы данных ИРИ;
• классификация ИРИ в соответствии с учетной базой данных.

Типовой комплект поставки:
 ● аппаратура центрального поста (до 4 комплектов):

• БУВМ-Р – блок управления выносными модулями с двумя син-
хронными трактами цифровой обработки;

• БУВМ – блок управления выносными модулями расширительный;
• сервер управления;

 ● периферийное оборудование:
• выносные модули из расчета до 8 шт. на каждый БУВМ-Р или 

БУВМ, диапазон рабочих частот 25-8000 МГц;
• до 4-х БУВМ на каждый БУВМ-Р;
• оборудование опорного канала в защищенном исполнении для 

установки вне помещения (по 1 комплекту для каждого БУВМ-Р), 
диапазон рабочих частот 25-8000 МГц; 

 ● устройство управления и отображения (АРМ оператора) с программ-
ными пакетами СМО-ДХ, СМО-ПА, СМО-СТА, СМО-АСПД.

Дополнительно:
 ● АРК-АБС – выносные анализаторы беспроводных сетей Wi-Fi, Bluetooth, 

Zigbee;
 ● двухканальный портативный комплекс радиоконтроля и пеленгования 

АРК-Д11 (модель 4 или модель 5);
 ● АРК-РП3М - ручной пеленгатор;
 ● СМО-БС – программные пакеты анализа сигналов беспроводных 

систем связи и передачи данных: БС 3GPP (GSM, UMTS, LTE), БС CDMA 
(IS-95, cdma2000, EV-DO), БС DECT, БС TETRA, БС TRUNK (DMR, 
APCO P25, dPMR, NXDN), БС Wireless.

Особенности:
 ● применение в выносных модулях преобразователей сигналов с выхо-

дом ПЧ значительно уменьшает потери в соединительных кабелях и 
устраняет влияние антенного эффекта;

 ● использование древовидной структуры соединений блоков управле-
ния выносными модулями позволяет уменьшить длину прокладывае-
мых радиочастотных кабелей;

 ● наличие в составе системы изделия АРК-Д11 обеспечивает возмож-
ность оперативного контроля необорудованных помещений и транс-
портных средств;

 ● наличие выносных анализаторов АРК-АБС обеспечивает анализ пара-
метров сигналов и локализацию источников радиоизлучений беспро-
водных сетей;АРК-АБС – выносной анализатор беспроводных сетей Wi-Fi

Стойка с блоками управления и коммутации

Блок управления выносными модулями БУВМ-РК и выносной модуль с антенными системами
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 ● ручной пеленгатор АРК-РП3М служит для уточнения местоположения 
выявленных ИРИ в контролируемых помещениях.

Система обеспечивает:
 ● выявление несанкционированных радиоизлучений в контролируемых 

помещениях;
 ● синхронный анализ сигналов, принятых в двух любых помещениях 

выносными модулями;
 ● обнаружение шумоподобных сигналов и сигналов с динамической 

частотно-временной структурой;
 ● возможность дистанционного управления;
 ● возможность работы в составе автоматизированных систем радиокон-

троля (АРМАДА, АРЕАЛ и т.п.);
 ● до 124 выносных модулей для размещения в контролируемых помещениях;
 ● запись и технический анализ радиосигналов, оценку их параметров;
 ● оценку степени опасности выявленных ИРИ;
 ● анализ параметров сигналов GSM, IS-95, cdma2000, EV-DO, DECT, 

TETRA, UMTS, Wi-Fi, LTE, DMR, APCO P25, dPMR, NXDN, Bluetooth, 
Zigbee;

 ● построение топологий сетей Wi-Fi внутри контролируемых помещений;
 ● накопление в базе данных информации о параметрах радиосигналов;
 ● локализацию источников радиоизлучения в контролируемых поме-

щениях;
 ● выявление радиоизлучений из контролируемого объекта при наруж-

ном радиоконтроле (в рамках системы АРЕАЛ). 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество контролируемых помещений до 124
Диапазон рабочих частот в максимальном составе 25 - 8000 МГц
Точка пересечения по интермодуляции третьего порядка (IP3) 
в диапазоне 20 – 3000 МГц не менее -10 дБм 

Максимальная полоса одновременного анализа 5 МГц 
Максимальная скорость панорамного спектрального анализа 
при перестройке по частоте при дискретности спектра 25 кГц 1,6 ГГц/с 

Минимальная длительность обнаруживаемого сигнала 100 мкс 
Минимальная мощность излучаемого сигнала, обнаруживаемого 
в помещении с размерами не более 8х8 м (полоса сигнала не 
более 50 кГц, частота сигнала выше 30 МГц), не более: 

• в диапазоне 0,02 … 3 ГГц 50 мкВт 
• в диапазоне 3 … 8 ГГц 70 мкВт 

Время непрерывной работы круглосуточно 
Минимальное количество операторов в смене 1 

АРК-Д11
двухканальный комплекс радиоконтроля

Назначение:
 ● решение широкого круга задач, связанных с поиском радиоизлучений 

на объектах и радиоконтролем на местности, в том числе:
• автоматизированный поиск несанкционированных радиоизлучений в 

помещении или транспортном средстве и контроль проводных сетей;

• радиоконтроль и автоматическое пеленгование на местности в диа-
пазоне до 8 000 МГц (автоматизированное пеленгование до 30 ГГц);

• автоматизированные исследования технических средств на 
побочные электромагнитные излучения и наводки (ПЭМИН) в 
помещениях и офисах объекта.

Варианты применения комплекса:
 ● в помещениях; 
 ● на временном посту (при размещении антенной системы на штативе);
 ● на стоянках и в движении (при размещении на автомобиле);
 ● комплекс может работать автономно, а также при дистанционном 

управлении по протоколу TCP/IP с использованием проводных и бес-
проводных каналов связи.

Решаемые задачи:
 ● радиоконтроль в помещениях (9 кГц – 30 ГГц);
 ● радиоконтроль на местности (9 кГц – 30 ГГц);
 ● автоматизированные исследования ТС на ПЭМИН (9 кГц – 12 ГГц).

Общие функции:
 ● панорамный спектральный анализ в рабочем диапазоне частот или в 

произвольном количестве его участков;

Двухканальное панорамное радиоприемное устройство  АРГАМАК-Д11 (модель 4)

Структурная схема АРК-Д13Р

Двухканальное панорамное радиоприемное устройство  АРГАМАК-Д11 (модель 5)
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 ● обнаружение радиосигналов с использованием различных алгоритмов 
(энергетический, корреляционный);

 ● оценка параметров радиосигналов (центральная частота, уровень, 
ширина полосы, параметры модуляции и т.д.);

 ● автоматическая классификация (по видам модуляции, принадлежно-
сти к системам связи и т.п.) и идентификация радиоизлучений;

 ● фильтрация списка обнаруженных радиосигналов по различным кри-
териям (результатам классификации, техническим характеристикам, 
времени обнаружения и т.п.);

 ● запись радиосигналов (I/Q), в том числе с предварительной много-
канальной фильтрацией;

 ● демодуляция, в том числе многоканальная, радиосигналов с аналого-
вой модуляцией (АМ, ЧМ, ФМ, ОБП), с возможностью записи и воспро-
изведения полученного НЧ-сигнала на устройстве управления;

 ● синхронизация внутреннего времени по сигналам ГНСС, а также по 
Ethernet в соответствии со стандартом IEEE 1588 (только для модели 5);

 ● прием и декодирование служебной информации, передаваемой в 
радиосигналах современных цифровых систем связи и передачи дан-
ных 2/3/4/5G, CDMA (IS-95, cdma2000, EV-DO), DECT, TETRA, DMR, 
APCO P25, dPMR, NXDN, Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, а также цифрового 
телевидения DVB-T/T2/H, DTMB;

 ● когерентная синхронная обработка сигналов, принятых по двум каналам;
 ● обнаружение широкополосных сигналов, в том числе скрытых есте-

ственным или индустриальным шумом; 
 ● двухканальный синхронный радиоконтроль в реальном масштабе времени; 
 ● двухканальный синхронный или одноканальный поиск, накопле-

ние и ведение базы данных по источникам и обработка резуль-
татов; 

 ● обнаружение радиоизлучений, работающих в полосе профессиональ-
ной радиосвязи и широковещательных радиостанций, таких как базо-
вые станции сотовой связи, системы цифрового телевидения и пр.;

 ● поиск интермодуляционных помех; 
 ● совместная работа изделий, в том числе в составе автоматизирован-

ных систем радиоконтроля (АРМАДА, АРЕАЛ и т.п.) – при наличии обо-
рудования связи и передачи данных.

Радиоконтроль и контроль проводных сетей в 
помещении или транспортном средстве
Типовой комплект поставки:

 ● двухканальное панорамное радиоприемное устройство АРГАМАК-Д11 
(модель 4 или модель 5) со встроенным двухканальным ЦРПУ (9 кГц – 
8 000 МГц по каждому каналу), антенным коммутатором, источником 
питания от сети переменного тока и автомобильной бортовой сети с 
зарядным устройством и аккумулятором;

 ● АРК-А2М – комплект широкодиапазонных антенн с диапазоном рабо-
чих частот от 25 до 3000 МГц;

 ● АРК-А14К – комплект широкополосных антенн с диапазоном рабо-
чих частот от 3 до 8 ГГц; 

 ● сетевые пробники активный (АРК-АСП2) и пассивный (АРК-ПСП2);
 ● АРК-МА2 – магнитная приемная антенна КВ-диапазона; 
 ● АРК-А12 – широкополосная антенна;
 ● устройство управления и отображения с программными пакетами 

СМО-ПА, СМО-СТА, СМО-АСПД, СМО-ДХ;
 ● кейс для хранения и транспортировки аксессуаров.

Дополнительно:
 ● расширение диапазона рабочих частот до 30 ГГц (встроенный однока-

нальный преобразователь сигналов, только для модели 5);
 ● АРК-ПС-330 – конвертор на диапазон от 2.4 до 30 ГГц;
 ● АРК-АБС – выносной анализатор беспроводных сетей Wi-Fi, Bluetooth, 

Zigbee.
Функции по задаче «Радиоконтроль и контроль 
проводных сетей в помещении»:

 ● обнаружение любых радиоизлучений в помещении, в том числе радио-
излучений с динамической частотно-временной структурой (ППРЧ), 
шумоподобных, сверхширокополосных (UWB) и т.п.;

 ● выявление несанкционированных радиоизлучений в помещениях, 
объектах и на местности;

 ● выявление технических каналов утечки информации внутри поме-
щений, в том числе основанных на использовании систем связи 
2G/3G/4G/5G, Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee;

 ● контроль проводных сетей;
 ● дистанционный радиоконтроль в помещениях.

Радиоконтроль и автоматическое пеленгование 
на местности
Комплект поставки (дополнительный к комплекту для 
решения задачи «Радиоконтроль в помещении»):

 ● АРК-А7А-3 – широкополосная активная антенна для транспортных 
средств; 

 ● АС-НП-КВ, АС-НП1, АС-НП2, АС-НП5 – пеленгаторные антенные системы;
 ● АРК-ИГ – комплект видеооборудования и программное обеспечение для 

отображения расположения источников радиоизлучений в простран-
ственно распределённых объектах;

 ● багажный автомобильный бокс с элементами крепления для размеще-
ния пеленгаторных антенных систем;

 ● штатив (мачта) для установки пеленгаторных антенных систем на вре-
менных постах;

 ● АРК-А3А – комплект направленных антенн с рукояткой для амплитуд-
ного пеленгования;

 ● оборудование связи и передачи данных;
 ● СМО-БС - программный комплекс автоматизированного контроля 

базовых станций. Свидетельство о государственной регистрации про-
грамм для ЭВМ № 2015662409.

 ● СМО-БС 3GPP - Системное математическое обеспечение автоматизи-
рованного контроля базовых станций GSM, UMTS, LTE, 5G. Свидетель-
ство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2021681273;

 ● СМО-БС DECT - Системное математическое обеспечение автоматизи-
рованного контроля базовых станций DECT. Свидетельство о государ-
ственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662411;

 ● СМО-БС TETRA - Системное математическое обеспечение автомати-
зированного контроля базовых станций TETRA. Свидетельство о госу-
дарственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662742;

 ● СМО-БС CDMA/EVDO - Системное математическое обеспечение авто-
матизированного контроля базовых станций CDMA/EVDO. Свидетель-
ство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662423;

 ● СМО-БС TRUNK – Системное математическое обеспечение автома-
тизированного контроля сетей стандартов DMR, APCO P25, dPMR, 
NXDN. Свидетельство о государственной регистрации программ для 
ЭВМ № 2016661912;

 ● СМО-БС Wireless – Системное математическое обеспечение авто-
матизированного контроля беспроводных сетей ближнего радиуса 
действия (Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee). Свидетельство о государственной 
регистрации программ для ЭВМ № 2021669703;

 ● СМО-ЦТ – Системное математическое обеспечение для анализа параме-
тров сигналов цифрового телевидения; (DVB-T/T2/H, DTMB). Свидетель-
ство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2015613938;

 ● программные функции адресного пеленгования сигналов базовых 
станций GSM, UMTS, LTE, 5G (для СМО-БС 3GPP), точек доступа и 
клиентских устройств Wi-Fi (для СМО-БС Wireless);

 ● СМО-КН – системное математическое обеспечение картографии и 
навигации (свидетельство о государственной регистрации программ 
для ЭВМ № 2015613830).

Функции по задаче «Радиоконтроль и автоматическое 
пеленгование на местности»:

 ● автоматическое одноканальное и многоканальное пеленгование ради-
осигналов с произвольной шириной спектра в диапазоне частот от 1,5 
МГц до 8 ГГц (при наличии в составе пеленгаторных антенных систем);

 ● энергетическое (без использования информации о структуре сигнала) 
пеленгование радиосигналов произвольной ширины полосы;

 ● адресное (с использованием информации о структуре сигнала и при-
вязкой пеленга к идентификатору ИРИ) пеленгование радиосигналов 
базовых станций GSM, UMTS, LTE, 5G, точек доступа и абонентских тер-
миналов Wi-Fi (при наличии в составе пеленгаторных антенных систем);

 ● адресное (с использованием информации о структуре сигнала и при-
вязкой пеленга к идентификатору ИРИ) пеленгование радиосигналов 
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базовых станций и радиотелефонов DECT, радиостанций TETRA, 
DMR, APCO P25, dPMR, NXDN;

 ● раздельное (по тайм-слотам) пеленгование абонентских терминалов 
2G (мобильных телефонов, трекеров и т.д.), работающих на одной 
частоте;

 ● одновременное подключение нескольких пеленгаторных антенн 
(АС-НП-КВ, АС-НП1 или АС-НП5, АС-НП2) и автоматическое пеленго-
вание в суммарном диапазоне рабочих частот (от 1,5 МГц до 8 ГГц) под-
ключенных антенн (только для модели 5);

 ● запись сигнала в полосе одновременного анализа в буфер с возмож-
ностью последующей навигации (по времени и частоте) и отложенной 
обработки (поиск, фильтрация, демодуляция и т.п.);

 ● технический анализ радиосигналов в режимах реального времени и 
отложенной обработки;

 ● наружный радиоконтроль протяженных объектов (при наличии в 
составе АРК-ИГ и пеленгаторных антенных систем);

 ● определение местоположения источников радиоизлучений по резуль-
татам оценки уровня сигнала в разных точках маршрута движения либо 
по пеленгам (при наличии в составе пеленгаторных антенных систем);

 ● работа в сопряженной паре, в том числе для локализации ИРИ на мест-
ности в движении и на стоянке (при наличии в составе оборудования 
связи и передачи данных).

Автоматизированные исследования ТС на ПЭМИН 
в помещениях и офисах объекта
Назначение:

 ● комплект программно-аппаратных средств осуществляет выявле-
ние угроз утечки информации по каналу побочных электромагнитных 
излучений и наводок (ПЭМИН), возникающих при функционировании 
средств обработки, хранения и передачи информации (средств вычис-
лительной техники, периферийных устройств, портов и интерфейсов).

Комплект поставки (дополнительный к комплекту для 
решения задачи «Радиоконтроль в помещении»):

 ● АРК-ТГ3 – генератор сигналов испытательный (диапазон 20 … 3000 МГц);
 ● антенна измерительная дипольная (диапазон 9 кГц … 2000 МГц);
 ● антенна измерительная логопериодическая;
 ● пробник напряжения (диапазон 0,003 … 400 МГц);
 ● токосъемник измерительный (диапазон 0,009 … 400 МГц);
 ● индуктор магнитный (диапазон 20 Гц … 600 МГц);
 ● штатив диэлектрический для крепления антенн;
 ● сетевое оборудование и кабели;

 ● устройство управления для АРК-ТГ3 с программными пакетами для 
проведения лабораторных автоматизированных исследований (СМО-
ПРИЗ, СМО-ТЕСТ, СМО-РАПИРА).

Функции по задаче «Автоматизированные исследования 
ТС на ПЭМИН»:

 ● обнаружение, оценка параметров и информативности сигналов 
ПЭМИН, излучаемых ПЭВМ и другими средствами хранения и обра-
ботки информации (проведение лабораторных исследований);

 ● создание баз данных сигналов и результатов исследований для 
повторного использования при периодических регулярных проверках;

 ● расчеты дальности распространения сигналов на основе лаборатор-
ных исследований;

 ● исследования характеристик объекта (проведение объектовых иссле-
дований);

 ● оценка защищенности информации на объекте от утечек по каналу 
ПЭМИН без использования средств защиты и с их использованием;

 ● автоматическая передача результатов в расчетное приложение сразу 
же по окончании оценки параметров;

 ● создание протоколов исследований в автоматическом режиме по соз-
данному  пользователем образцу;

 ● тестируемые устройства:
• монитор в режимах DVI, VGA, HDMI; 
• клавиатура USB; 
• принтер в режимах передачи информации и печати; 
• жесткий диск ПЭВМ; 
• порт USB в режиме обмена данными с Flash-накопителями;
• сканер в режиме сканирования и передачи информации.

Особенности изделия АРК-Д11 по задаче 
«Автоматизированные исследования ТС на ПЭМИН»:

 ● возможность автоматического управления удаленными устройствами 
(исследуемое СВТ, тестовый генератор АРК-ТГ3) с управляющей ПЭВМ 
изделия АРГАМАК-Д11. Благодаря этому один оператор при решении 
задачи «Исследования на ПЭМИН» с изделием АРК-Д11 может эффек-
тивно работать при минимальных затратах труда и времени.

 ● содержащаяся на исследуемом  устройстве информация не исполь-
зуется, не может быть считана комплексом или излучаться в процессе 
исследований.

 ● использующиеся алгоритмы универсальны, поскольку для адаптации 
к региону пользователь самостоятельно вносит  в программное обе-
спечение принятые в его регионе (стране) предельные значения пока-
зателей защищенности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие характеристики
Количество независимых каналов радиоприема 2
Диапазон рабочих частот каждого канала 9 кГц – 8000 МГц
Диапазон частот для одного из каналов при наличии выносного 
(модели 4, 5) или встроенного (модель 5) преобразователя 9 кГц – 30 ГГц 

АРК-Д11 в режиме пеленгования с антенной системой АС-НП1 на крыше автомобиля и 
на мачте

Схемы для регистрации и анализа побочных излучений радиоэлектронной аппаратуры

Главное окно программы СМО-РАПИРА
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Коэффициент шума (с включенным предусилителем) по 
некоммутируемым входам, не более:

• в диапазоне 0,009 – 30 МГц (модель 4/модель 5) 15 дБ/15 дБ
• в диапазоне 20 – 3000 МГц (модель 4/модель 5) 12 - 15 дБ/10 дБ
• в диапазоне 3000 – 8000 МГц (модель 4/модель 5) 16 дБ/12 дБ

Избирательность по побочным каналам приема на зеркаль-
ных и промежуточных частотах в диапазоне частот 9 кГц 
– 8000 МГц, (модель 4/модель 5), не менее

70 дБ / 80 дБ

Точка пересечения по интермодуляции третьего порядка IP3 по 
входу, аттенюатор выключен, (модель 4/модель 5), не менее:

• в диапазоне частот 0,009 … 30 МГц 0 дБм / 20 дБм
• в диапазоне частот 20 … 3000 МГц 0 дБм / 10 дБм
• в диапазоне частот 3000 – 8000 МГц 0 дБм / 0 дБм

Динамический диапазон по интермодуляции 3 и 2 порядка не менее 75 дБ
Макс. полоса одновременного анализа (полоса пропускания) 
при неравномерности ±3,0 дБ, (модель 4/модель 5) 24 МГц / 100 МГц

Наличие в каждом из каналов дополнительных трактов с 
полосой одновременной обработки, (модель 4/модель 5), МГц 0,5 / 80, 24, 12

Поиск и обнаружение радиосигналов
Скорость панорамного спектрального анализа в диапазоне 
частот 25 – 3000 МГц при разрешающей способности не более 
16 кГц (дискретности спектра не более 3,125 кГц), не менее 

10 / 60 ГГц/с

Минимальная длительность обнаруживаемого сигнала, 
(модель 4/модель 5) 1 мс / 1 мкс

Чувствительность при дискретности спектра 3,125 кГц в 
зависимости от частоты 0,8 - 1,5 мкВ

Радиоконтроль в помещениях
Переходное затухание антенных коммутаторов между кана-
лами (в диапазоне 25 – 3000 МГц), не менее 40 дБ

Минимальная мощность излучаемого сигнала, обнаруживаемого 
в помещении с размерами не более 8х8 м (полоса сигнала 
не более 50 кГц, частота сигнала выше 30 МГц), не более:

• в диапазоне 0,02 … 3 ГГц 50 мкВт
• в диапазоне 3 … 8 ГГц 80 мкВт
• в диапазоне 8 … 30 ГГц 120 мкВт

Контроль проводных сетей
Уровень обнаруживаемых сигналов:

• в диапазоне 0.05 кГц - 10 кГц менее 1 мВ
• в диапазоне 10 кГц - 1 МГц менее 100 мкВ
• в диапазоне 1 МГц - 30 МГц менее 10 мкВ

Входное сопротивление пробника:
• АРК-АСП2 не менее 1 МОм
• АРК-ПСП2 не менее 1 кОм

Максимальное входное напряжение пробника АРК-АСП2:
• на частотах менее 60 Гц 400 В
• на частотах от 60 Гц до 20 кГц 50 В
• на частотах от 20 кГц до 5 МГц 10 В

Максимальное входное напряжение пробника АРК-ПСП2 400 В
Автоматическое пеленгование

Метод пеленгования корреляционно-
интерферометрический

Рабочий сектор углов 0° - 360°
Рабочий диапазон частот (физическое переключение АС 
для модели 4, для модели 5 – электронная коммутация АС) 1,5 - 8000 МГц

Чувствительность по полю определяется АС 
Инструментальная точность (СКО) определяется АС
Минимальная длительность пеленгуемого однократного сигнала 10 мс
Контроль радиоканалов, технический анализ и запись передач

Максимальная полоса обрабатываемых частот (модель 4): 
• в диапазоне 9 кГц - 25 МГц 1 МГц 
• в диапазоне 25 – 110 МГц 5 МГц 
• в диапазоне 110 – 220 МГц 10 МГц 
• в диапазоне 220 – 8000 МГц 24 МГц 

Максимальная полоса обрабатываемых частот (модель 5): 

• в диапазоне 9 кГц - 30 МГц 30 МГц 
• в диапазоне 20 – 8000 МГц 100 МГц 

Виды регистрируемой информации 
радиосигнал (I/Q), 

пеленг, 
спектрограмма, время 

Максимальная ширина полосы частот временной выборки I/Q:
• модель 4 до 40 МГц
• модель 5 до 200 МГц

Длительность непрерывной записи радиосигналов определяется 
накопителем

Запись демодулированных передач
Полоса частот демодуляторов, кГц 250, 100, 50, 12, 6, 3

Чувствительность в режимe АМ не более 1,5 мкВ

Чувствительность в режимe ЧМузк не более 0,8 мкВ

Дискретность настройки РПУ 1 Гц

Виды демодуляции АМ, ЧМ, ОБП, АТ

Автоматизированные исследования на ПЭМИН

Исследуемые каналы

радиоэфир, 
проводные линии, 

произвольные 
конструкции

Рабочий диапазон частот (радиоэфир), определяется 
рабочим диапазоном частот измерительной антенны 0,009 … 8 000 МГц

Рабочий диапазон частот при проверке проводных линий 0,009 … 400 МГц

Рабочий диапазон частот (линии) для полностью автомати-
зированных измерений 20 … 400 МГц

Диапазон частот полностью автоматизированных измере-
ний с помощью управляемого генератора 20 … 3 000 МГц

Погрешность измерения уровня сигнала не более 3 дБ

Погрешность измерения уровня сигнала с учетом ТТХ антенн не более 5 дБ

Автоматическая передача результатов измерений в рас-
четное приложение ДА

Оперативное проведение расчетов и автоматическое фор-
мирование протоколов исследований ДА

Возможность сохранения результатов проведенных измере-
ний и вычислений для повторного использования ДА

Наличие сертификатов о калибровке государственного 
образца у всех измерительных антенн и датчиков ДА

Наличие измерительного  сертификата государственного 
образца у РПУ АРГАМАК-Д11 НЕТ

Наличие заводского сертификата о калибровке АРГАМАК-Д11, 
выданного аттестованной заводской лабораторией АО «ИРКОС» ДА

Эксплуатационные характеристики

Индикация уровня заряда встроенного аккумулятора, а 
также процесса его зарядки (модель 4/модель 5) ОТСУТСТВУЕТ / ДА

Требования к электромагнитной совместимости (только для 
модели 5)

Уровень спектральных составляющих на каждом из антен-
ных входов ЦБ Д11, не более 34 дБмкВ 

Напряженность электрического поля излучаемых спектраль-
ных составляющих ЦБ Д11 на расстоянии 1 метр от изделия:

• в диапазоне частот от 2 МГц до 100 МГц не более 24 дБмкВ/м

• в диапазоне частот от 100 МГц до 18 000 МГц

соответствует 
требованиям п. 5.6.2 

ГОСТ 30804.6.3-
2013 и стандарта 

MIL-STD-461E, тест 
RE102 для наземных 

применений

Другие технические характеристики комплекса соответствуют параметрам цифрового 
радиоприемного устройства АРГАМАК-Д11 (модель 4) / АРГАМАК-Д11 (модель 5).
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АРК-Д10Р
распределенная система контроля беспроводных 

сетей

Назначение:
 ● дистанционный контроль беспроводных сетей внутри контролируемого 

объекта и на прилегающей территории, в том числе:
• обнаружение сетей Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee;
• построение топологии сетей;
• идентификация и определение местоположения точек доступа и 

клиентских устройств.

Типовой комплект поставки:
 ● устройство управления и отображения (сервер управления, может 

быть с овмещен с АРМ оператора)  с  программным пакетом 
СМО-АРМАДА;

 ● сетевое оборудование (коммутатор с функцией PoE).
 ● периферийное оборудование:

• АРК-АБС – выносные аппаратно-программные анализаторы бес-
проводных сетей (для определения местоположения беспровод-
ных устройство необходимо, чтобы в составе системы было не 
менее пяти анализаторов АРК-АБС).

Дополнительно:
 ● АРК-РП3М - ручной пеленгатор;
 ● дополнительные удаленные АРМ операторов.

Система обеспечивает: 
 ● обнаружение беспроводных сетей в помещениях контролируемого 

объекта и на прилегающей территории;
 ● анализ параметров сетей, идентификацию точек доступа и клиентских 

устройств;
 ● построение топологии сети;

 ● определение местоположения точек доступа и клиентских устройств 
в помещениях контролируемого объекта;

 ● ведение учетной базы;
 ● классификацию излучений обнаруженных ИРИ в соответствии с учет-

ной базой данных.

Особенности:
 ● применение для управления интерфейса Ethernet 1000BASE-T (на рас-

стояниях до 100 м) и/или ВОЛС (на больших дальностях);
 ● применение технологии «Power over Ethernet» (PoE) для электропита-

ния модулей АРК-АБС, отсутствие необходимости в отдельном кабеле 
питания;

 ● отсутствие ограничений на количество выносных модулей (контроли-
руемых помещений);

 ● возможность использования серверного оборудования и сетевой 
инфраструктуры заказчика;

 ● универсальный пользовательский интерфейс, обеспечивающий 
управление всеми модулями АРК-АБС, автоматизированную обра-
ботку и визуализацию результатов работы;

 ● дистанционное управление системой;
 ● возможность работы в составе автоматизированных систем радиокон-

троля (АРМАДА, АРЕАЛ и т.п.);

Структурная схема АРК-Д10Р

Выносной анализатор беспроводных сетей АРК-АБС Отображение в СМО-АРМАДА топологии сетей Wi-Fi (система из трех модулей АРК-АБС)

Построение топологии сети Wi-Fi в СМО-АРМАДА

Локализация точки доступа Wi-Fi в СМО-АРМАДА (система с пятью модулями АРК-АБС)
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 ● многозадачный и многопользовательский режимы работы;
 ● система не препятствует штатному функционированию беспроводных 

сетей как в контролируемых помещениях, так и за пределами зоны поиска;
 ● система не перехватывает трафик и персональные данные клиентов 

сетей. 

АРК-АБС
выносной анализатор беспроводных сетей

Назначение:
 ● анализ параметров беспроводных сетей Wi-Fi, Bluetooth и Zigbee внутри 

помещений и на прилегающей территории.

Типовой комплект поставки:
 ● центральный блок АРК-АБС;
 ● комплект антенн.

Функции:
 ● обнаружение беспроводных сетей широкополосной передачи данных;
 ● анализ параметров сетей, идентификация их источников, оценка сте-

пени их опасности; 
 ● анализ топологии сетей. 

Особенности:
 ● не требует дополнительного электропитания, питание модуля осущест-

вляется от сетевого коммутатора с использованием технологии «PoE»;
 ● управление модулем осуществляется по локальной сети с помощью 

системного математического обеспечения автоматизированных 
систем радиоконтроля СМО-АРМАДА или СМО-БС Wireless, позволяю-
щего объединять в единую сеть неограниченное количество модулей. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обнаружение беспроводных сетей
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi), 

IEEE 802.15.1 (Bluetooth), 
IEEE 802.15.4 (Zigbee)

Диапазон рабочих частот:

• Wi-Fi 2412–2484 МГц, 4920–5825 МГц

• Bluetooth 2402-2480 МГц

• Zigbee 2394-2507 МГц

Проводной интерфейс Passive PoE

Номинальное напряжение питания 20 - 40 В

Потребляемая мощность не более 15 Вт

Диапазон рабочих температур от +5°С до +45°С

Масса изделия не более 0,95 кг

Габариты не более 440x110x60 мм

АРК-АБС – выносной анализатор беспроводных сетей
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СМО-АРМАДА
системное математическое обеспечение 

автоматизированных систем радиоконтроля

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
№ 2015613829 от 26.03.2015 г.

Назначение:
 ● программное обеспечение предназначено для управления оборудо-

ванием радиоконтроля на всех уровнях иерархических структур авто-
матизированных систем радиоконтроля (АСР), включая автоматизиро-
ванные системы АРМАДА, АРЕАЛ, АРК-Д10Р.

Особенности:
 ● возможность построения иерархических систем, в которых каждый узел 

нижнего уровня предоставляет доступ узлам вышестоящего уровня;
 ● использование однотипного программного обеспечения на всех 

уровнях системы;
 ● управление аппаратурой радиоконтроля по открытому унифицирован-

ному протоколу;
 ● возможность управления аппаратурой радиоконтроля сторонних про-

изводителей;
 ● возможность подключения дополнительных программных подсистем, 

блоков и модулей, в том числе от сторонних производителей;

 ● автоматическое (по расписанию) выполнение типовых задач радио-
контроля с оперативными уведомлениями о возникновении ситуаций, 
требующих участия оператора;

 ● возможность модификации перечня и содержания типовых задач 
радиоконтроля.

Функции:
 ● решение задач радиоконтроля в ручном (оперативном), автоматиче-

ском (плановом) и фоновом режимах;
 ● многозадачный режим измерений;
 ● постановка заданий дистанционно управляемым станциям;
 ● контроль хода решения заданий;
 ● хранение заданий и результатов их выполнения в базе данных (БД);
 ● автоматизированный анализ результатов за требуемый период времени;
 ● формирование отчетов с использованием настраиваемых шаблонов;
 ● обмен данными с внешними информационными системами;
 ● использование геоинформационных технологий для отображения 

структуры и состояния системы, частотных присвоений, результатов 
радиоконтроля;

 ● хранение организационно-распорядительных документов, методик 
проведения измерений, справочной информации;

 ● удаленная диагностика узлов системы, включая оборудование радио-
контроля;

 ● автоматический контроль сроков поверки и времени работы оборудо-
вания.

Программное обеспечение (ПО), поставляемое компанией 
ИРКОС, состоит из программной среды СМО-АРМАДА, обеспечи-
вающей работу автоматизированных систем радиоконтроля, вклю-
чая АРМАДА и АРЕАЛ, а также программных пакетов оперативных 
режимов, позволяющих пользователю интерактивно взаимодей-
ствовать с техническими средствами радиоконтроля. Программное 
обеспечение основано на клиент-серверной архитектуре и web-
технологиях, способно гибко настраиваться с учетом особенностей 
организации инфраструктуры, сети технических средств радиокон-
троля и функций, необходимых пользователям.

Технические средства радиоконтроля, выпускаемые компанией 
ИРКОС, реализуют принцип программно-конфигурируемого радио 
(SDR), на основании которого программное обеспечение выпол-
няет подавляющее большинство операций по обработке сигналов и 
управлению аппаратурой радиоконтроля, обеспечивает многофунк-
циональность без дополнительных аппаратных видоизменений.

Программное обеспечение состоит из двух неразрывных 
частей. Первая часть – аппаратное или встроенное программное 
обеспечение, хранящееся или загружаемое в ходе работы в аппа-
ратуру. Оно определяет режимы работы контроллеров, процессо-
ров цифровой обработки сигналов, программируемых логических 
интегральных схем и т.п., которые являются конструктивными 
частями аппаратуры. Вторая часть - программное обеспечение для 
внешнего вычислительного и сетевого оборудования: серверов 
управления, ПЭВМ, маршрутизаторов, автоматизированных рабо-
чих мест и т.д., с помощью которого осуществляется управление 
работой автоматизированной системы в целом и конкретным тех-
ническим средством радиоконтроля в частности, хранение, пере-
сылка и обработка данных различного формата, отображение их в 
удобной для пользователя форме.

Поставляемое программное обеспечение легко масштабиру-
ется, позволяет конфигурировать иерархически организованные 
структуры автоматизированных систем по требованиям конкрет-
ных пользователей. ПО имеет открытую архитектуру, что дает воз-
можность подключения дополнительных программных подсистем и 
блоков, в том числе разработанных сторонними производителями.

Другие особенности программного обеспечения:
 ● кроссплатформенность, широкое использование web-технологий; 
 ● гибкие механизмы генерации и обработки событий радиокон-

троля и технических событий; 
 ● управление аппаратурой по открытому протоколу, возможность 

использования оборудования других производителей; 
 ● сопряжение с внешними информационными системами;
 ● плановый и оперативный режимы работы с накоплением резуль-

татов в центральной БД;
 ● удаленная диагностика и самодиагностика технических средств 

и состояния инфраструктуры.
Программное обеспечение делает возможной работу в пла-

новом и оперативном режимах. В плановом режиме функциони-
рование происходит автоматически по заранее сформирован-
ному расписанию. В этом режиме обеспечивается возможность 
управления большим парком аппаратуры с одного рабочего места 
одним оператором и выполнение задач при отсутствии каналов 
связи. В оперативном режиме оператор работает интерактивно с 
выбранной аппаратурой, он имеет возможность быстрого решения 
в реальном времени сложных и нестандартных задач радиокон-
троля. Функции, реализуемые техническими средствами радиокон-
троля, можно разделить на несколько групп: панорамный анализ и 
пеленгование радиосигналов, измерение параметров, технический 
анализ, радиоконтроль в помещениях, исследования побочных 
электромагнитных излучений и наводок, определение местополо-
жения источников радиоизлучения, построение зон покрытия и др. 
Каждую группу функций поддерживает определенный программ-
ный пакет, при этом сохраняется схожий интерфейс, автомати-
чески конфигурируемый в зависимости от аппаратных особен-
ностей.

В данном разделе рассмотрены программные пакеты матема-
тического обеспечения, работающие с техническими средствами, 
производимыми нашей компанией. Большая часть программных 
пакетов имеет Свидетельства о Государственной регистрации.
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Особенности архитектуры:
 ● программное обеспечение состоит из следующих функциональных 

подсистем: 
• автоматического выполнения задач по расписанию (плановый режим);
• выполнения задач под управлением оператора (оперативный режим);
• обработки и отображения результатов радиоконтроля;
• хранения и редактирования учётных данных;
• хранения и редактирования справочных данных;
• мониторинга состояния системы;
• картографии;
• формирования отчётов;
• администрирования.

 ● Модульная структура. Каждая из подсистем состоит из набора про-
граммных модулей. Добавление новых возможностей осуществляется 
добавлением модуля. Модули независимы: изменение функциональ-
ности одного из модулей не требует модификации остальных модулей.

 ● Масштабируемость. Архитектура программного обеспечения одно-
типна для всех уровней иерархической структуры системы. Различие 
в функциональных возможностях программного обеспечения, устанав-
ливаемого на разных уровнях иерархии, достигается за счет использо-
вания различного набора модулей в подсистемах.

Плановый режим
Подсистема автоматического выполнения задач радиоконтроля 

обес печивает работу в плановом режиме выполнения задач по задан-
ному расписанию, в том числе:

 ● измерение параметров сигналов;
 ● определение направления на источники радиоизлучения;
 ● расчет местоположения источников радиоизлучений по результатам 

пеленгования;
 ● локализация источников радиоизлучения амплитудным, разностно-

дальномерным или гибридным способом;
 ● поиск новых источников радиоизлучения;
 ● контроль параметров излучений, зарегистрированных РЭС, сравнение 

полученных параметров с нормами и с автоматическим уведомлением 
оператора о наличии нарушений использования радиочастотного 
ресурса;

 ● работу по спектральным и временным маскам;
 ● определение занятости частот и частотных диапазонов;
 ● определение параметров сигналов базовых станций цифровых видов 

передач: GSM, UMTS, LTE, 5G, IS-95, cdma2000, EV-DO, DECT, TETRA, 
DMR, dPMR, NXDN, APCO P25, Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee;

 ● проверку соответствия цифровых идентификаторов базовых стан-
ций частотно-территориальному плану; 

 ● определение параметров сигналов цифрового телевидения DVB-T/T2/H, 
DTMB;

 ● контроль текущей и планируемой загруженности оборудования.
Особенности:

 ● одновременное управление большим количеством оборудования 
радиоконтроля с одного рабочего места;

 ● возможность выполнения рутинных типовых задач автоматически с 
привлечением оператора только при возникновении нештатных ситуаций;

 ● возможность выполнения задач радиоконтроля в период отсутствия 
оператора (ночное время, выходные и праздничные дни);

 ● возможность управления оборудованием, подключенным к каналам 
связи с низкой пропускной способностью;

 ● возможность выполнения задач радиоконтроля при длительном отсут-
ствии каналов связи;

 ● гибкая система расписания и приоритетов выполнения заданий;
 ● автоматическое возобновление выполнения заданий после прерывания;
 ● возможность настройки системы оповещений оператора о появлении в 

эфире излучений, представляющих интерес или опасность.
Отображение результатов

Подсистема обработки и отображения результатов радиоконтроля 
обеспечивает:

 ● сохранение и просмотр результатов, полученных в автоматическом 
режиме и в оперативном (ручном режиме) оператором; 

 ● расчёт местоположения ИРИ;
 ● отображение результатов радиоконтроля на электронной карте местности;

 ● просмотр файлов, полученных в ходе выполнения задания (демодулиро-
ванные сигналы, частотно-временная диаграмма, временная выборка);

 ● отображение параметров выполнения измерений;
 ● отображение спектра с возможностью масштабирования интересую-

щих участков и выставления площадных и точечных маркеров;
 ● построение гистограмм по наборам измерений за произвольный 

период времени;
 ● получение пользовательских выборок из результатов и формирования 

отчётов по этим выборкам;
 ● быстрый переход в оперативный режим с автоматической настройкой 

на частоту, для которой был получен результат.
Особенности:

 ● одновременное синхронное и асинхронное управление несколькими 
радиоприёмными устройствами и радиопеленгаторами;

 ● возможность сравнения спектров, полученных с разных радиоприём-
ных устройств.

Оперативный режим
Подсистема выполнения задач радиоконтроля под управлением опера-

тора обеспечивает:
 ● отображение спектра сигнала c выбранного радиоприемного устрой-

ства (канала приема) и измерение их параметров;
 ● расчет и отображение взаимных амплитудных и фазовых спектров, 

режимы адаптивной компенсации для сигналов, полученных с двух 
выбранных радиоприёмных устройств (каналов приема);

Отображение на карте результатов пеленгования

Результат обнаружения сигнала по событию радиоконтроля (выход сигнала за маску)

Вероятностный спектр
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 ● поиск новых источников радиоизлучения.
Особенности:

 ● одновременное синхронное и асинхронное управление несколькими 
радиоприёмными устройствами и радиопеленгаторами;

 ● возможность отображения и сравнения спектров, полученных с раз-
ных радиоприёмных устройств;

 ● обнаружение и оценка параметров широкополосных сигналов, скры-
тых естественными или индустриальными шумами;

 ● выявление, отображение и анализ параметров слабых сигналов, нахо-
дящихся в полосе постоянно действующих радиоизлучений.

Хранение и редактирование учетных данных
Подсистема хранения и редактирования учётных данных обеспечивает:

 ● учёт частотных присвоений;
 ● учёт РЭС;
 ● учёт контрагентов;
 ● учёт разрешительных документов (разрешение на использование радио-

частот (радиочастотных каналов), свидетельства о регистрации РЭС  и пр.);
 ● учёт источников радиоизлучения присутствующих в эфире, но не име-

ющих (не требующих) разрешительных документов.
Особенности:

 ● возможность отображения учётных данных при работе со спектром в 
реальном времени и в результатах радиоконтроля;

 ● возможность использования учётных данных при постановке заданий 
на автоматический радиоконтроль;

 ● отображение учётных данных на электронной карте местности;
 ● возможность формирования пользовательских выборок из учётных 

данных и формирования отчётов по этим выборкам.

Хранение и редактирование справочных данных
Подсистема обеспечивает:

 ● хранение данных об оборудовании, используемом в системе;
 ● хранение данных о станциях радиоконтроля;
 ● хранение данных о сотрудниках;
 ● хранение данных о нормах на отклонение ширины полосы и частоты;
 ● отображение справочных данных на электронной карте местности.

Особенности:
 ● автоматическое получение сведений о возможностях оборудования 

от аппаратуры;
 ● учёт параметров оборудования при постановке задач;
 ● контроль выполнения поставленных задач;
 ● сравнение результатов радиоконтроля с допустимыми нормами на 

отклонение частоты и ширины полосы в соответствии с типом РЭС, 
классом излучения и датой выдачи свидетельства о регистрации РЭС;

 ● возможность оперативного перехода к интерфейсу системы самодиаг-
ностики для выбранного экземпляра оборудования;

 ● возможность оперативного перехода к интерфейсу управления электро-
питанием выбранного экземпляра оборудования.

Мониторинг состояния
Подсистема мониторинга состояния обеспечивает:

 ● контроль текущего состояния каналов связи;
 ● контроль исправности оборудования;
 ● автоматическую диагностику выявленных неисправностей оборудова-

ния радиоконтроля;
 ● уведомление пользователей об изменении текущего состояния эле-

ментов системы:
• при срабатывании системы сигнализации на пунктах радио-

контроля;
• при переключении между каналами связи;
• при переключении между основным и резервным источниками 

электропитания;
• при выходе за пределы допустимых значений токов, напряжений 

и рабочих температур;
 ● уведомление пользователей о необходимости проведения очередной 

поверки измерительного оборудования;
 ● отображение на электронной карте местности текущего местоположе-

ния мобильных средств, оборудованных GPS/ГЛОНАСС трекерами;
 ● контроль текущего состояния серверов управления.

Примеры окон отображения справочных данных

Контроль текущего состояния системы

Измерение параметров сигналов

Обнаружение широкополосного сигнала, скрытого шумом

Выделение широкополосного сигнала, находящегося в полосе постоянно действующего 
сигнала цифрового телевидения
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Особенности:
 ● автоматическое переключение на работу по резервному каналу связи 

при пропадании основного;
 ● отображение текущего состояния элементов системы на электронной 

карте местности;
 ● отображение технических событий на электронной карте местности.

Подсистема картографии
Подсистема картографии обеспечивает:

 ● графическое отображение данных на электронной карте местности с 
привязкой к географическим координатами;

 ● выбор системы координат, с которой предполагается работа поль-
зователя;

 ● отображение выбранных картографических и информационных слоёв;
 ● добавление на картографическую подложку пользовательских слоёв;
 ● измерение расстояний и углов;
 ● поиск картографических объектов;
 ● отображение основных сведений о выбранном картографическом или 

информационном объекте;
 ● отображение треков мобильных объектов за произвольный период 

времени.

Подсистема формирования отчетов
Подсистема обеспечивает возможность формирования отчетов, 

в том числе:
 ● по заданным шаблонам;
 ● по пользовательским выборкам данных (в том числе с построением 

графиков);
 ● содержащих картографические данные.

Особенности:
 ● возможность формирования отчётов разных форматов по одному 

шаблону (docx, xlsx, html, pdf);
 ● возможность оперативного редактирования шаблонов отчётов пользо-

вателями системы.

Подсистема администрирования
Подсистема администрирования обеспечивает:

 ● управление учётными записями пользователей (добавление новых 
пользователей, редактирование, блокирование или удаление действу-
ющих учётных записей пользователей);

 ● просмотр журнала авторизации пользователей;
 ● разграничение прав пользователей по доступу и редактированию данных.

СМО-ПА/ПАИ/ППК 
системное математическое обеспечение 

автоматизированного радиоконтроля измерительных 
и пеленгационных комплексов

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
№ 2015613059 от 03.03.2015 г.

Назначение:
 ● панорамный спектральный анализ, обнаружение, пеленгование и 

измерение параметров радиосигналов.

Особенности:
 ● может использоваться в локальном и в сетевом варианте; 
 ● работа в составе автоматизированных систем радиоконтроля.

В пакет входят следующие программы:
 ● СМО-ПА - управляющая программа для аппаратуры радиоконтроля. 

Обеспечивает взаимодействие всех устройств в режимах панорам-
ного анализа в реальном масштабе времени и отложенной обработки. 

 ● СМО-ПАИ - управляющая программа для измерительной аппаратуры. 
Обеспечивает взаимодействие всех устройств в режимах панорамного 
анализа в реальном масштабе времени и отложенной обработки. 
Свидетельство об аттестации методики измерений № 206/000265/2011 
от 01.02.2011 г. Зарегистрирована в Федеральном информационном 
фонде по обеспечению единства измерений под номером ФР1.38.2011.

 ● СМО-ППК - управляющая программа для пеленгаторов. Обеспечивает 
взаимодействие всех устройств в режимах панорамного анализа и 
пеленгования в реальном масштабе времени и отложенной обработки.

Функции:
Режим «Спектр» и «Панорама»:

 ● отображение в реальном времени результатов быстрого панорамного 
спектрального анализа радиосигналов;

Формирование отчета с построением графиков

Контроль состояния каналов связи

Отображение треков движения мобильных станций на карте
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 ● отображение вероятностного спектра;
 ● отображение на спектрограмме информации о зарегистрированных 

источниках;
 ● запись файлов накопленного спектра и частотно-временной загрузки 

радиодиапазона;
 ● прослушивание и запись на жесткий диск демодулированных радио-

сигналов;
 ● автоматический поиск активных радиоканалов, сохранение списка 

найденных частот в базе данных;
 ● фоновый обзор найденных радиоканалов;
 ● формирование отчётов с результатами поиска активных каналов. 

Режим «Измерение»:
 ● автоматизированный технический анализ радиосигналов;
 ● работа в режиме спектральной линзы с изменяющимся разрешением 

до нескольких герц;
 ● измерение пикового, квазипикового, среднеквадратического и сред-

него уровня сигнала;
 ● измерение напряженности поля (при наличии калиброванных антенн);
 ● формирование протокола измерений зоны покрытия с привязкой к 

географическим координатам (при наличии калиброванных антенн 
и аппаратуры навигации);

 ● автоматизированное и автоматическое измерение частоты, полосы, 
разноса частот радиосигналов, сравнение их отклонений с допусти-
мыми нормами;

 ● автоматическое определение основных типов и измерение параме-
тров модуляции радиосигналов на несущей и поднесущей частоте 
одновременно. 

Режим «Пеленг»:
 ● одноканальное пеленгование источников радиоизлучения с определе-

нием азимута и угла места (при наличии технической возможности);
 ● многоканальное (параллельное) пеленгование источников радиоизлу-

чения;
 ● амплитудное пеленгование с использованием направленных антенн и 

дистанционно управляемых устройств поворота;
 ● отображение панорамы пеленгов, сохранение ее в базе данных 

и в файле частотно-временной загрузки диапазона;

 ● фильтрация источников радиоизлучения для заданного сектора углов 
и их отображение на спектральной панораме и панораме пеленгов;

 ● адресное пеленгование абонентских терминалов 2G (мобильных теле-
фонов, трекеров и т.д.), работающих на одной частоте;

 ● адресное пеленгование устройств беспроводной связи и передачи 
данных Wi-Fi с привязкой к их MAC-адресам, включая нестандартные 
частоты;

 ● передача данных пеленгования картографическому приложению.

Режим «Обзор»:
 ● обзор заданного списка частот, хранение результатов обзора (спектров, 

временных выборок, звука) в базах данных; 
 ● формирование отчетов с результатами; 
 ● работа с базой данных зарегистрированных источников. 

Пакеты СМО-ПА/ПАИ/ППК работают со всеми видами технических средств 
компании ИРКОС.

Окно режима «Обзор» программы СМО-ПА

Окно программы СМО-ПА в режиме «Спектр»

Окно режима «Измерение» программы СМО-ПАИ

Адресное (раздельное) пеленгование абонентских устройств 2G, работающих на одной 
частоте

Раздельное адресное пеленгование двух устройств Wi-Fi в диапазоне 2,4 ГГц
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СМО-ДХ
системное математическое обеспечение оценки 

параметров радиосигналов и радиомониторинга в 
помещениях

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
№ 2016613562 от 29.03.2016 г.

Назначение:
 ●  входит в состав комплексов радиоконтроля в помещениях, обеспе-

чивает взаимодействие всех устройств комплекса при обнаружении 
и идентификации излучений. 

Особенности:
 ● может использоваться в локальном и в сетевом варианте;
 ● предусмотрены возможности работы в следующих режимах: 

• с «эталонной» панорамой; 
• с опорной антенной.

Основные функции:
 ● управление аппаратурой;
 ● обнаружение сигналов в моноимпульсном режиме;
 ● оперативная оценка радиообстановки;
 ● спектральный анализ радиосигналов в режиме реального времени и 

измерение их уровней;
 ● запись файлов накопленного спектра в базу данных;
 ● просмотр и работа с ранее накопленной панорамой спектра;
 ● выявление и идентификация новых источников радиоизлучений;
 ● идентификация радиоизлучений различных видов;
 ● сохранение в базе данных параметров новых и идентифицированных 

источников радиоизлучений;
 ● работа с базой данных зарегистрированных источников;
 ● создание отчётов по результатам работы.

Функции,  доступные при анализе проводных линий:
 ● анализ спектра ВЧ сигналов в сети переменного тока и других про-

водных линиях; 
 ● обнаружение ВЧ и НЧ сигналов в проводных линиях.

Пакет работает с аппаратурой радиоконтроля АРК-Д11, АРК-Д13Р, АРК-Д19Р.

СМО-СТА
программа технического анализа сигналов

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
№ 2015662410 от 24.11.2015 г.

Назначение:
 ● программный пакет СМО-СТА предназначен для технического анализа 

радиосигналов, измерения их параметров, определения вида модуляции;
 ● пакет обеспечивает запись фрагментов радиосигналов в векторной 

форме, анализ сигналов на радиочастоте, детектированных сигналов 
и сигналов на поднесущей. 

Особенности:
 ● может использоваться в локальном и в сетевом варианте; 
 ● анализ может осуществляться в режиме реального времени и отло-

женной обработки.

Функции:
 ● запись фрагментов радиосигналов в векторной форме;
 ● отображение сигналов с масштабированием по времени и уровню;
 ● отображение спектров сигналов с произвольным масштабом;
 ● полосовая фильтрация сигналов;
 ● сдвиг сигналов по частоте (для более точной настройки и для демоду-

ляции сигналов на поднесущей);
 ● детектирование сигналов, передаваемых на несущей и поднесущей 

(амплитудный, частотный и фазовый детекторы);
 ● определение частотных и временных параметров радиосигналов;
 ● специальные преобразования сигналов для распознавания фазовой 

модуляции;
 ● отображение временных и амплитудных гистограмм радиосигналов 

для распознавания цифровых видов модуляции;
 ● отображение графиков максимальной и минимальной девиации для 

определения структуры сигналов;
 ● управление аппаратурой, запись сигналов на жесткий диск.

СМО-СТА работает со всеми видами технических средств компании ИРКОС.

СМО-АСПД
программный пакет анализа

спектрально-пеленгационных данных

Назначение:
 ● воспроизведение результатов спектрального анализа, полученных при 

работе с программными пакетами СМО-ПА/ПАИ/ППК, СМО-ДХ, 
СМО-АРМАДА и их отложенная обработка. 

Окно программы СМО-СТА

Окно панорамы спектров программы СМО-ДХ

Режим «Обнаружение» программы СМО-ДХ
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В пакете реализованы функции:
 ● отображение спектрально-пеленгационных данных, предварительно 

накопленных в файлах, с регулируемым разрешением по частоте и по 
времени, в виде диаграмм: 

• текущего спектра; 
• текущего пеленга; 
• накопленного спектра; 
• частотно-временной диаграммы; 

 ● поиск сеансов связи и оценка основных параметров радиообстановки 
для заданной совокупности радиоканалов; 

 ● отображение результатов обработки в виде диаграмм: 
• загрузки радиоканалов; 
• средней длительности сеансов связи; 
• взаимной корреляции и симплекс-корреляции.

Пакет работает со всеми видами технических средств, управляемыми програм-
мами СМО-ПА/ПАИ/ППК.

СМО-КН
системное математическое обеспечение 

картографии и навигации

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
№ 2015613830 от 26.03.2015 г.

Назначение:
 ● программный пакет СМО-КН представляет собой специализирован-

ную геоинформационную систему, предназначенную для определения 
местоположения источников радиоизлучения и отображения их на 
электронной карте местности, а также отображения диаграмм распре-

деления напряжённости поля по результатам теоретических расчетов 
и натурных измерений.

Особенности:
 ● может использоваться в локальном и в сетевом варианте;
 ● ручной и автоматизированный режимы работы;
 ● программный пакет может применяться: 

• в составе отдельных технических средств (стационарных, мобиль-
ных, портативных, носимых);

• в составе распределённой системы;
• автономно.

Функции:
 ● одновременная загрузка карты местности, рабочей карты радиообста-

новки, карты источников радиоизлучений, а также матричной карты 
уровней;

 ● отображение на картах пеленгов, круговых гистограмм распределения 
пеленгов, маршрута движения, истории положения станции и прини-
маемых пеленгов, информации о зарегистрированных источниках и 
источниках, обнаруженных в разных сеансах работы;

 ● корректировка положения и курса станции, а также текущих пеленгов;
 ● прокладывание и редактирование статических пеленгов;
 ● расчёт местоположения источника радиоизлучения по совокупности 

пеленгов;
 ● ручное добавление источников радиоизлучения;
 ● сохранение истории пеленгов для пост-обработки или использования 

для текущих расчётов;
 ● статистическая обработка данных и вычисление местоположения 

источников радиоизлучения;
 ● отображение на карте вероятного местоположения источников радио-

излучений;
 ● управление режимами отображения карты, сохранение в файл или 

вывод на печать ее отдельных фрагментов с объектами радиообста-
новки;

 ● приём данных навигационной системы и отображение на карте место-
положения и ориентации станции при работе в составе системы стаци-
онарных и мобильных комплексов;

 ● прием по сети информации о пеленгах и положении станций радио-
контроля.

Пакет работает со всеми видами технических средств, управляемыми пакетом 
СМО-ППК.

СМО-ПРИЗ, СМО-ТЕСТ, СМО-РАПИРА
комплект программного обеспечения ПЭМИН

Назначение:
 ● выполнение комплекса задач исследований технических средств на 

наличие ПЭМИН;
 ● управление аппаратными средствами измерения параметров ПЭМИН;
 ● расчет параметров защищенности технических средств обработки 

информации по требованиям безопасности информации.

Пеленгование ИРИ системой из трех стационарных и одной мобильной станции

Определение местоположения ИРИ одиночной мобильной станцией

Окно программы АСПД
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Особенности:
 ● программное обеспечение может быть использовано средствами 

панорамного анализа других производителей;
 ● программное обеспечение разработано в соответствии с нормативно-

методическим документом «Сборник методических документов по 
контролю защищённости информации, обрабатываемой средствами 
вычислительной техники, от утечки за счет побочных электромагнит-
ных излучений и наводок (ПЭМИН)» (ФСТЭК России, 2005) с изменени-
ями, принятыми на декабрь 2007 года;

 ● программное обеспечение обеспечивает высокую степень автомати-
зации процессов регистрации и измерения параметров ПЭМИН;

 ● программное обеспечение СМО-РАПИРА и СМО-ПРИЗ по окончании 
измерений обеспечивают автоматическую передачу результатов в 
расчётное приложение СМО-ПРИЗ;

 ● в программном обеспечении, помимо традиционного алгоритма обна-
ружения ПЭМИН, реализован дополнительный алгоритм ТОС (Тести-
рование и Обнаружение Совместное), при использовании которого 
обнаруживаются только те излучения, которые являются информатив-
ными.

В комплект ПО входят:
 ● программа регистрации и анализа побочных излучений радиоэлектрон-

ной аппаратуры СМО-РАПИРА;
 ● тестовое программное обеспечение СМО-ТЕСТ, устанавливается на 

испытуемое средство вычислительной техники и предназначено для 
запуска тестового режима, при котором обнаружить и идентифици-
ровать информативное ПЭМИ возможно с наибольшей достоверно-
стью. Запуск тестового режима при использовании СМО-ТЕСТ может 
осуществляться автоматически при работе пакета СМО-РАПИРА. 
При автономном использовании СМО-ТЕСТ запуск тестового режима 
осуществляет оператор.

Основные функции СМО-РАПИРА:
 ● регистрация и анализ составляющих спектра ПЭМИН в автоматизи-

рованном режиме с использованием аппаратуры АРК-Д1ТИ, АРК-Д11;
 ● измерение параметров ПЭМИН и помех в автоматизированном режиме;
 ● автоматическая передача результатов измерений в программу расчета 

параметров защищенности технических средств обработки информа-
ции по требованиям безопасности информации СМО-ПРИЗ.

Основные функции СМО-ТЕСТ:
 ● включение тестового режима на нескольких типах тестируемых устройств 

и линий передачи данных;
 ● создание возможности автоматического управления переключением 

режима из управляющего программного обеспечения СМО-РАПИРА;
 ● ручное переключение тестового режима;
 ● изменение параметров тестового режима.

Основные функции СМО-ПРИЗ:
 ● выполнение расчетов всех основных показателей, характеризующих 

возможность утечки информации за счет побочных электромагнитных 
излучений и наводок, а также расчеты на основе объектовых испыта-

ний образцов технических средств, в том числе на объектах, оснащен-
ных системами защиты информации;

 ● расчет показателей в следующих режимах:
• лабораторные исследования средств вычислительной техники; 
• объектовые испытания без учета воздействия системы активной 

защиты (САЗ);
• объектовые испытания с учетом применения САЗ;

 ● расчёт промежуточных параметров:
• реальных коэффициентов распространения сигналов в эфире 

и проводных линиях;
• характеристик САЗ;
• эффективной высоты антенны для расчёта уровней наводок 

в случайных антеннах;
 ● сохранение результатов измерений и расчетов в собственной базе 

данных и формирование соответствующих требованиям нормативных 
документов протоколов установленной формы с результатами испыта-
ний в файлах HTML- и RTF-форматов.

Комплект работает с изделиями АРК-Д1ТИ, АРК-Д11.

СМО-БС
программный комплекс автоматизированного 

контроля базовых станций

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
№ 2015662409 от 24.11.2015 г.

Назначение:
 ● поиск и анализ сигналов базовых станций беспроводных систем связи 

и передачи данных, прием служебных данных и измерение парамет-
ров сигналов. 

Интерфейс программы СМО-РАПИРА

Интерфейс программы СМО-ПРИЗ

Схема взаимодействия аппаратных и программных средств при исследованиях на ПЭМИН
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Особенности:
 ● может использоваться в локальном и в сетевом варианте.

Состав:
 ● СМО-БС CDMA/EVDO - Системное математическое обеспечение 

автоматизированного контроля базовых станций CDMA/EVDO. Свиде-
тельство о государственной регистрации программы № 2015662423 от 
24.11.2015 г.;

 ● СМО-БС TETRA - Системное математическое обеспечение автомати-
зированного контроля базовых станций TETRA. Свидетельство о госу-
дарственной регистрации программы № 2015662742 от 01.12.2015 г.;

 ● СМО-БС DECT – Системное математическое обеспечение автоматизи-
рованного контроля базовых станций DECT. Свидетельство о государ-
ственной регистрации программы № 2015662411 от 24.11.2015 г.;

 ● СМО-БС 3GPP - Системное математическое обеспечение автоматизи-
рованного контроля базовых станций GSM, UMTS, LTE, 5G. Свидетель-
ство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2021681273 
от 20.12.2021 г.;

 ● СМО-БС Wireless – Системное математическое обеспечение авто-
матизированного контроля сетей Wi-Fi, Bluetooth (Classic и Low Energy) 
и Zigbee. Свидетельство о государственной регистрации программ для 
ЭВМ № 2021669703 от 02.12.2021 г.;

 ● СМО-БС TRUNK – Системное математическое обеспечение авто-
матизированного контроля сетей стандартов DMR, dPMR, NXDN и 
APCO P25. Свидетельство о государственной регистрации программы 
№ 2022618119 от 04.05.2022 г..

Функции:
 ● обнаружение присутствующих в эфире сигналов базовых станций 

систем связи и передачи данных в режиме реального времени;
 ● отображение спектра сигнала;
 ● приём и декодирование служебной информации широковещательных 

каналов;
 ● оценка параметров сигналов и каналов распространения;
 ● сохранение результатов в базе данных;
 ● определение местоположения обнаруженных базовых станций;
 ● проверка соответствия наблюдаемых в эфире базовых станций 

частотно-территориальному плану;
 ● поиск и просмотр результатов измерений в базе данных по заданным 

параметрам;
 ● экспорт результатов из базы данных;
 ● формирование отчётов по результатам работы. 

Комплект работает с аппаратурой АРГАМАК-М, АРГАМАК-ИС, АРГАМАК-ЦС, 
АРГАМАК-РСС, АРК-Д11 и др..

СМО-БС CDMA/EVDO
системное математическое обеспечение 

автоматизированного контроля базовых станций 
CDMA/EVDO

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
№ 2015662423 от 24.11.2015 г.

Назначение:
 ● анализ параметров сигналов базовых станций систем сотовой связи 

с кодовым разделением каналов CDMA по стандартам IS95A, IS95B, 
IMT-MC-450. 

Программа обеспечивает:
 ● для каждой обнаруженной базовой станции приём данных синхрока-

нала и выделение:
• идентификатора системы SID;
• идентификатора сети NID;
• уровня протокола (стандарт) P_REV;
• минимального уровня мобильной станции, поддерживаемого дан-

ной базовой станцией MIN_P_REV;
• индекса сдвига пилот ПСП PILOT_PN;

 ● для каждой обнаруженной базовой станции приём данных пейджингового 
канала и выделение:

• идентификатора базовой станции BASE_ID;
• номеров частотных каналов сети CDMA_FREQ;

• зоны регистрации REG_ZONE;
• долготы и широты местоположения базовой станции BASE_LONG, 

BASE_LAT;
• количества каналов доступа ACC_CHAN;
• максимальной длины капсулы сообщения канала доступа 

MAX_CAP_SZ;
• длины преамбулы сообщения канала доступа PAM_SZ, и др.

 ● анализ сигналов базовых станций, работающих в режиме EV-DO;
 ● спектральные измерения, включая оценку частотного сдвига, ширины 

полосы частот, отображение спектрограммы;
 ● измерение мощности, включая оценку мощности суммарного сигнала, 

отношения пиковой мощности к средней мощности суммарного сиг-
нала, относительных мощностей сигналов обнаруженных станций;

 ● измерения в кодовой области, включая оценку мощности пилот сиг-
нала, мощности сигналов всех кодовых каналов (построение кодо-
граммы), коэффициента использования кодовых каналов, отношения 
мощности синхроканала к мощности пилот канала, отношения мощно-
сти пейджингового канала к мощности пилот канала;

 ● измерения качества сигнала, включая оценку вектора ошибок EVM, 
параметра качества сигнала, уровня паразитного прохождения несущей;

 ● определение характеристик канала распространения: профиля 
многолучевости, эффективной длины канала, уровня многолучевости, 
уровня межсотовой помехи;

 ● оценку качества приёма, включая определение отношения сигнал/
(помеха+шум) пилот-сигнала, частоты битовой ошибки, частоты пакет-
ной ошибки;

 ● определение местоположения БС амплитудным методом по результа-
там измерений мощности сигнала в нескольких точках местности;

 ● оценку напряжённости поля БС (при наличии калиброванных антенн).

СМО-БС TETRA
системное математическое обеспечение 

автоматизированного контроля базовых станций 
TETRA

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
№ 2015662742 от 01.12.2015 г.

Назначение:
 ● анализ параметров сигналов базовых станций систем сотовой связи 

TETRA. 

Программа обеспечивает:
 ● приём сообщений синхроканала и широковещательного канала и 

выделение:
• отличительного кода сети NCC и типа скремблера Color Code 

BCC, входящих в идентификатор кода базовой станции BSIC;
• идентификатора страны MCC, идентификатора сети MNC и кода 

локальной зоны LA, входящих в идентификатор расположения LAI;
• номеров частотных каналов, выделенных данной соте BCCH;

Окно результатов анализа сигналов базовых станций систем сотовой связи CDMA
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 ● оценку качества приема, определение BER;
 ● определение местоположения БС амплитудным методом по результа-

там измерения уровня сигнала в нескольких точках местности;
 ● проверку частотно-территориального плана путем сравнения резуль-

татов анализа с учетной базой данных.

СМО-БС DECT
системное математическое обеспечение 

автоматизированного контроля базовых станций 
DECT

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
№ 2015662411 от 24.11.2015 г.

Назначение:
 ● анализ параметров сигналов базовых станций DECT. 

Программа обеспечивает:
 ● обнаружение активных базовых станций DECT;
 ● обзор и получение системных параметров для всех станций в диапа-

зоне 1880 – 1900 МГц до 30 секунд;
 ● определение параметров:

• идентификатора сети;
• класса сети;
• RFPI-параметра;
• типа модуляции;
• количества приемопередатчиков в сети;
• отношения сигнал/шум;
• номера канала передатчика;

• номера сегмента системы (FPN);
• номера базовой станции (RPN);
• кода производителя оборудования (EMC);
• смещения частоты;
• уровня сигнала;

 ● проверку частотно-территориального плана путем сравнения резуль-
татов анализа с учетной базой данных;

 ● определение местоположения БС амплитудным методом по результа-
там измерения уровня сигнала в нескольких точках местности.

СМО-БС 3GPP
системное математическое обеспечение 

автоматизированного контроля базовых станций 
GSM, UMTS, LTE, 5G

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
№ 2021681273 от 20.12.2021

Назначение:
 ● анализ параметров сигналов базовых станций систем сотовой связи 

стандартов GSM, UMTS, LTE, 5G.

Программа обеспечивает:
 ● поиск, обнаружение и анализ сигналов GSM, UMTS, LTE, 5G;
 ● сканирование радиочастотных каналов сетей в следующих режимах:

• сканирование всех каналов, выделенных для работы сетей GSM, 
UMTS, LTE, 5G;

• сканирование каналов, расположенных внутри заданной полосы 
радиочастот;

• сканирование каналов с заданными номерами;
 ● адресное пеленгование выбранной БС (при наличии пеленгаторной 

антенной системы);
 ● визуализацию спектра и проведение спектральных измерений, в том 

числе частотного сдвига, ширины полосы частот;
 ● выявление конфликтных частотных каналов, используемых несколь-

кими БС (одной или различных сетей) и определение относительных 
мощностей сигналов этих станций;

 ● определение характеристик каналов, в том числе: уровня шума, отно-
шения сигнал-шум, оценки импульсного отклика канала и частотного 
отклика канала, битовых и пакетных ошибок;

 ● сравнение результатов анализа с базой данных ЧТП;
 ● сохранение результатов анализа в базе данных с возможностью 

последующего автоматического контроля изменения ситуации;
 ● определение местоположения БС амплитудным методом по резуль-

татам измерения мощности сигнала в нескольких точках местности;
 ● оценка напряжённости поля БС (при наличии калиброванных антенн);
 ● составление отчетов по результатам выполненных работ (отчет 

составляется по редактируемому шаблону с приложением графиче-
ских и табличных данных).

Окно результатов анализа сигналов базовых станций систем связи DECT

Окно результатов анализа сигналов базовых станций систем сотовой связи TETRA

Окно режима «Мониторинг» программы БС 3GPP
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При анализе GSM/DCS обеспечивается:
 ● прием сообщений синхроканала, широковещательного канала и выде-

ление:
• идентификационного кода базовой станции BSIC, включающего 

отличительный код сети NCC и отличительный код базовой стан-
ции BCC;

• идентификатора расположения LAI, включающего идентификатор 
страны MCC, идентификатор GSM сети MNC, и идентификатора 
локальной области в пределах сети LAC;

• идентификатора соты CI;
• номеров частотных каналов, выделенных данной соте CA;
• номеров широковещательных частотных каналов соседних сот;
•  определение реж има работы базовой с танции с ППРЧ 

(channelhopping), а также списка хоппинг-каналов и GPRS-хоппинг-
каналов;

 ● измерение мощности символов сигнала (средняя мощность сигнала 
базовой станции в полосе GSM сигнала при передаче символов 
полезной части пакетов);

 ● измерение фазовой ошибки и уровня паразитного прохождения несу-
щей;

 ● определение и визуализацию профиля многолучевости.
При анализе UMTS обеспечивается:

 ● для каждой обнаруженной базовой станции выделение следующих 
служебных параметров:

• идентификатора сети MNC; 
• идентификатора страны MCC; 
• идентификатора соты UTRAN CELL ID; 
• идентификатора локальной области LAC;
• признака блокировки соты; 
• номера скремблирующей последовательности;

 ● отображение кодограммы;
 ● визуализация созвездия для оценки качества демодуляции;
 ● оценка профиля многолучёвости каналов распространения сигнала.

При анализе LTE обеспечивается:
 ● поиск, обнаружение сигналов базовых станций LTE с выделением 

следующих служебных параметров для каждой обнаруженной базовой 
станции:

• идентификатора PhysicalLayerCellID;
• идентификатора сети MNC;
• идентификатора страны MCC;
• идентификатора соты ECI (cellIdentity), включающего номер БС в 

сети eNB ID и номер соты БС cell ID (CI);
• идентификатора зоны отслеживания TAC;
• признака блокировки соты (флаг CellBarred), признака коммерче-

ской эксплуатации соты;
 ● измерение параметров излучений базовых станций и ретрансляторов 

сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE (далее - сети 
стандарта LTE) в режимах дуплекса FDD и TDD;

 ● контроль служебной информации, содержащейся в сигналах базовых 
станций и ретрансляторов сетей стандарта LTE в режимах дуплекса 
FDD и TDD;

 ● анализ широковещательных параметров и идентификацию активных 
базовых станций сетей стандарта LTE;

 ● автоматическое определение длины циклического префикса сигналов 
базовых станций и ретрансляторов сетей стандарта LTE;

 ● автоматическое определение номеров активных радиочастотных 
каналов сетей стандарта LTE;

 ● автоматическое определение ширины полосы частот активных радио-
частотных каналов сетей стандарта LTE;

 ● измерение уровня сигналов в физических каналах сетей стандарта LTE;
 ● автоматическое определение числа передающих антенн активных 

базовых станций сетей стандарта LTE;
 ● измерение вектора ошибки модуляции сигналов базовых станций и 

ретрансляторов сетей стандарта LTE;
 ● определение номера сектора БС и идентификатора соты;
 ● при измерении качества сигнала:

• визуализация оценок символов модуляции широковещательного 
канала BCH, каналов PDCCH, PDSCH;

• оценка MER первичного, вторичного синхросигналов, опорного сиг-
нала и широковещательного канала BCH, каналов PDCCH, PDSCH;

• определение зависимости MER и EVM от частоты опорного сиг-
нала;

• оценка системной ошибки модуляции широковещательного канала 
BCH, каналов PDCCH, PDSCH;

• оценка амплитудного разбаланса широковещательного канала 
BCH, каналов PDCCH, PDSCH;

• оценка квадратурной ошибки широковещательного канала BCH, 
каналов PDCCH, PDSCH;

• оценка фазового джиттера широковещательного канала BCH, 
каналов PDCCH, PDSCH;

 ● оценка канала распространения – профиль многолучевости, ампли-
тудный и частотный отклик.

Окно детальных результатов анализа сигналов базовых станций систем связи UMTS

Окно результатов анализа сигналов базовых станций систем сотовой связи GSM

Адресное пеленгование базовой станции
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При анализе 5G обеспечивается:
 ● поиск, обнаружение сигналов базовых станций 5G с выделением сле-

дующих служебных параметров для каждой обнаруженной базовой 
станции:

• идентификатора физического уровня PhysicalLayerCellID;
• идентификатора сети MNC;
• идентификатора страны MCC;
• идентификатора соты ECI (СellIdentity), включающего номер БС в 

сети eNB ID и номер соты БС cell ID (CI);
• идентификатора зоны отслеживания TAC;
• признака блокировки соты (флаг CellBarred), признака коммерче-

ской эксплуатации соты;
 ● измерение параметров излучений базовых станций стандарта 5G;
 ● контроль служебной информации, содержащейся в сигналах базовых 

станций 5G;
 ● анализ широковещательных параметров и идентификацию активных 

базовых станций сетей стандарта 5G;
 ● автоматическое определение номеров активных радиочастотных 

каналов сетей стандарта 5G;
 ● автоматическое определение ширины полосы частот активных радио-

частотных каналов сетей стандарта 5G;
 ● измерение уровня сигналов в физических каналах сетей стандарта 5G;
 ● измерение вектора ошибки модуляции сигналов базовых станций 5G;
 ● определение номера сектора БС и идентификатора соты;
 ● при измерении качества сигнала:

• визуализация оценок символов модуляции широковещательного 
канала BCH, контрольного канала PDCCH и канала PDSCH;

• оценка MER широковещательного канала BCH, каналов PDCCH, 
PDSCH;

• оценка системной ошибки модуляции широковещательного канала 
BCH, каналов PDCCH, PDSCH;

 ● оценка канала распространения – профиль многолучевости, ампли-
тудный и частотный отклик канала;

 ● мощностные и спектральные измерения сигнала базовых станций 5G.

СМО-БС Wireless
cистемное математическое обеспечение 

автоматизированного контроля беспроводных сетей 
ближнего радиуса действия

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
№ 2021669703 от 02.12.2021

Назначение:
 ● анализ параметров сигналов сетей связи ближнего радиуса действия 

стандартов IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi), IEEE 802.15.1 (Bluetooth), 
IEEE 802.15.4 (Zigbee).

Программа обеспечивает:
 ● обнаружение беспроводных сетей широкополосной передачи данных 

стандартов IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi) в диапазонах частот 2,412 - 
2,484 ГГц и 5,17 - 5,825 ГГц при использовании внешнего адаптера;

 ● обнаружение беспроводных сетей широкополосной передачи данных 
стандартов IEEE 802.11 a/b/g/n (Wi-Fi) в диапазоне рабочих частот в 
полосах 5, 10, 20 МГц для АРГАМАК-ИС и 5, 10, 20, 40 МГц для АРК-Д11;

 ● обнаружение беспроводных сетей ближнего радиуса действия стан-
дарта IEEE 802.15.1 (Bluetooth) в диапазоне частот 2,402 – 2,480 МГц при 
использовании внешнего адаптера;

 ● обнаружение беспроводных сетей ближнего радиуса действия стан-
дарта IEEE 802.15.1 (Bluetooth) в диапазоне рабочих частот;

 ● обнаружение беспроводных сетей ближнего радиуса действия стан-
дарта IEEE 802.15.4 (Zigbee) в диапазоне рабочих частот;

 ● определение параметров РЭС, входящих в состав беспроводных 
сетей широкополосной передачи данных IEEE 802.11:

• названий (SSID) беспроводных сетей;
• аппаратных (MAC) адресов сетевого оборудования РЭС;
• номеров используемых каналов и номиналов частот;
• уровней сигналов;
• типов устройств;

 ● определение параметров РЭС, входящих в состав беспроводных 
сетей ближнего радиуса действия IEEE 802.15.1:

• идентификаторов (LAP, UAP, NAP) и имен устройств;
• протокола обмена (Classic / LE);
• типов и классов устройств;
• уровней сигналов;

 ● определение параметров РЭС, входящих в состав беспроводных 
сетей ближнего радиуса действия IEEE 802.15.4:

• идентификаторов устройств (ID) и сетей (PANID);
• признаков наличия шифрования;
• уровней сигналов;

 ● анализ топологии сети по перехваченным пакетам: автоматическое 
определение количества подключённых устройств, их физические 
(MAC) адреса и тип соединения;

 ● опознавание и идентификация сигналов легитимно действующих РЭС 
беспроводных сетей широкополосной передачи данных и РЭС - неза-
конно-действующих передатчиков по результатам сравнения с БД;

 ● определение местоположения РЭС беспроводных сетей широкополосной 
передачи данных, с построением зоны вероятного местоположения РЭС, 
и отображение полученных результатов радиоконтроля на электронной 
карте местности с привязкой координат по GPS/GLONASS данным;

 ● возможность сортировки и отбора представляемых данных по раз-
личным признакам (включая зону на местности, текущую активность, 
принадлежность к заданной сети, наличие/отсутствие лицензии и т.д.);

 ● сохранение результатов анализа в базе данных с возможностью 
последующего автоматического контроля изменения ситуации.

Результаты оценки местоположения базовой станции

Анализ сигналов беспроводных сетей Wi-Fi

Пеленгование точек доступа и клиентов Wi-Fi 
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СМО-БС TRUNK
системное математическое обеспечение 

автоматизированного контроля сетей стандартов 
DMR, APCO P25, dPMR и NХDN

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
№ 2022618119 от 04.05.2022 г.

Назначение:
 ● анализ параметров сигналов станций стандартов DMR, dPMR, NХDN 

и APCO P25.

Программа обеспечивает:
 ● обнаружение сигналов DMR, APCO P25, dPMR, NXDN;
 ● определение адресов источника (SourceAddress) и получателя 

(TargetAddress) сообщения, а также типа адреса получателя (индиви-
дуальный/групповой) для голосовых пакетов и пакетов с данными;

 ● определение идентификатора сети: Color Code для DMR и dPMR, 
Network Access Control (NAC) для APCO P25, Radio Access Number 
(RAN) для NXDN;

 ● определение вида передаваемой информации (голос/данные/служеб-
ная информация);

 ● определение конфиденциальности передачи (открытая/закрытая/
не определена);

 ● оценку вероятности наличия скремблирования для голосовых данных;
 ● оценку количества неверно принятых бит синхропоследовательности, 

частотного сдвига, уровня сигнала;
 ● прием и запись обнаруженных голосовых данных (при отсутствии 

шифрования) и запись шифрованных голосовых данных (при наличии 
шифрования);

 ● для транковых DMR систем прием сообщений канала CACH, поиск 
и прием:

• системных идентификаторов;
• сообщений о частотах передачи и приема БС;
• данных NMEA (координаты и др.);

 ● для каждого обнаруженного пакета DMR сигнала определение:
• TDMA direct mode time slot 1 voice, TDMA direct mode time slot 1 

data, TDMA direct mode time slot 2 voice, TDMA direct mode time slot 
2 data, Reserved);

• типа пакета (PI Header, Voice LC Header, Terminator with LC, CSBK, 
MBC Header, MBC Continuation, Data Header, Rate ½ Data, Rate ¾ 
Data, Idle, Rate 1 Data, Reserved);

• параметров сообщения пакетов DMR Voice LC Header, Data Header, 
CSBK, MBC Header;

• параметров служебного сообщения голосовых суперфреймов DMR;
• параметров служебных заголовков SlotType пакетов данных DMR 

(Color Code и Data Type);
• для каждого обнаруженного пакета APCO P25 определение типа 

пакета (HDU, LDU1, LDU2, PDU, TDU no LC, TDU with LC, TSDU, 
PDUAMTBF и др.);

 ● для каждого обнаруженного пакета dPMR сигнала определение:
• PayloadFrame, Voiceframe, DataVoiceframe, Data1frame, Data2frame, 

EndFrame);
•  типа пакета (MessageFrame,  SuperFrame,  HeaderFrame, 

ChannelEndFrame, BeaconSYScastFrame, AppendedDataFrame);
 ● для каждого обнаруженного пакета NXDN сигнала определение типа 

пакета (Short_CAC, Long_CAC, CAC, VCH_only, VCH_FACCH1, FACCH1_
VCH, FACCH1, UDCH, FACCH2, Idle).

СМО-ЦТ
системное математическое обеспечение для анализа 

параметров сигналов цифрового телевидения

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
№ 2015613938 от 31.03.2015 г.

Назначение:
 ● поиск сигналов цифрового телевидения DVB-T/T2/H и DTMB, измере-

ние параметров сигналов, приём контрольных данных, декодирование 
и анализ транспортного потока, выделение подпотоков различных про-
грамм.

Особенности:
 ● может использоваться в локальном и в сетевом варианте; 
 ● методика измерений (свидетельство об аттестации № 0001/РОСС СОБ 

6.00095.2013/2015 от 20 октября 2015 г.), зарегистрированная в Феде-
ральном информационном фонде по обеспечению единства измерений 
под № ФР.1.35.2015.21788.

Функции:
 ● обнаружение присутствующих в эфире сигналов DVB-T/T2/H и DTMB 

в режиме реального времени; 
 ● отображение спектра сигналов; 
 ● прием контрольных данных, включая определение:

• типа сигнала (DVB-T/T2/H, DTMB);
• идентификатора передающей станции;
• наименования и идентификатора программ PID, включая PID 

аудио и видео потоков, декодированных из транспортного потока;
• скорости кодирования для потоков высокого и низкого приоритетов;
• длины защитного интервала;
• режима передачи (1К, 2K, 4К, 8K, 16К, 32К).

 ● спектральные измерения, включая измерение частотного сдвига, 
ширины полосы частот, линейности OFDM сигнала («плечи затуха-
ния»), определения наличия узкополосных помех в полосе сигнала;

 ● измерение качества сигнала (I/Q анализ), включая оценку средней 
ошибки модуляции (MER и EVM), построение зависимости MER от 
частоты, определение системной ошибки модуляции (STE), уровня 
паразитного прохождение несущей (CS), амплитудного разбаланса 
(AI), квадратурной ошибки (QE), фазового джиттера (PJ), а также 
визуализацию созвездия модуляции;

Окно результатов анализа сигналов DMR Окно результатов анализа сигнала DVB-T2
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 ● измерение уровня синхронизации, в том числе: ошибки временных 
меток, структурной ошибки синхронизации и т.д.;

 ● верификация длины защитного интервала;
 ● отображение видеокадров принятых передач;
 ● измерение характеристик канала, в том числе: уровня шума, отно-

шения сигнал-шум, оценку профиля многолучевости;
 ● поиск и просмотр результатов измерений в базе данных по задан-

ным параметрам;
 ● импорт результатов из базы данных;
 ● формирование отчётов по результатам измерений.

Для сигналов DVB-T/H:

 ● определение параметра иерархичности;
 ● измерение мощности, включая оценку средней мощности сигнала, 

формирование плотности распределения мгновенной мощности 
OFDM сигнала (APD) и интеграла вероятности мгновенной мощности 
OFDM сигнала (CCDF), расчёт пик-фактора и крест-фактора сигнала;

 ● измерение частоты битовой ошибки до декодера Витерби, частоты 
битовой ошибки до декодера Рида-Соломона, визуализация импульс-
ного отклика канала и частотного отклика канала (амплитуда, фаза и 
задержка).

Для сигналов DVB-T2:
 ● автоматическое определение числа несущих цифрового телевизион-

ного сигнала DVB-T2 для режимов 1К, 4К, 8К, 16К, 32К;
 ● автоматическое определение наличия расширенного набора несущих 

для режимов 8К, 16К, 32К;
 ● автоматическое определение относительной длительности защитного 

интервала (1/128; 1/32; 1/16; 19/256; 1/8; 19/128; 1/4) цифрового телеви-
зионного сигнала DVB-T2;

 ● автоматическое определение схемы размещения рассредоточенных 
пилот-сигналов (РР1; РР2; РРЗ; РР4; РР5; РР6; РР7) цифрового теле-
визионного сигнала DVB-T2;

 ● определение вида модуляции (QPSK; 16-QAM; 64-QAM; 256-QAM) 
одиночного потока PLP в однопоточном режиме А или выбранного 
потока PLP в многопоточном режиме В;

 ● определение относительной скорости кода с низкой плотностью про-
верок на четность (код LDPC) для одиночного потока PLP в однопо-
точном режиме А или для выбранного потока PLP в многопоточном 
режиме В. Значение относительной скорости кода должно соответ-
ствовать ряду допустимых значений 1/4; 1/2; 3/5; 2/3; 3/4; 4/5; 5/6;

 ● определение длины (16К; 64К) кадра с помехоустойчивым кодирова-
нием (FECFRAME);

 ● отображение сигнального созвездия для:
• одиночного потока PLP в однопоточном режиме А;
• выбранного потока PLP в многопоточном режиме В;
• символов преамбулы Р1;
• сигнализации L1.

 ● определение режима пространственного разнесения антенн передат-
чика (SISO; MISO);

 ● измерение коэффициента ошибок по битам перед декодером кода 
Боуза - Чоудхури - Хоквингема (далее - код БЧХ);

 ● пределы допускаемой относительной погрешности измерения коэф-
фициента ошибок по битам перед декодером кода БЧХ - ±(0,1 М +0,1), 
где М - измеренное значение коэффициента ошибок по битам;

 ● измерение относительного количества ошибочных потоковых кадров 
(BBFRAME);

 ● измерение относительного количества ошибочных пакетов транспорт-
ного потока в диапазоне;

 ● измерение коэффициента ошибок модуляции для одиночного потока 
PLP в однопоточном режиме А или для выбранного потока PLP в 
многопоточном режиме В;

 ● измерение числа принимаемых потоков PLP в многопоточном режиме 
В в диапазоне от 0 до 255;

 ● анализ структуры транспортного потока и соответствующих таблиц 
сервисной информации (SI/PSI);

 ● измерение полной скорости транспортного потока, фактической ско-
рости каждой программы транспортного потока и каждого типа пакета, 
имеющего идентификатор пакета данных (PID), в отдельности.

Для сигналов DTMB:
 ● определение вида передачи (одночастотная/многочастотная);
 ● определение режима заголовка фрейма (1, 2, 3);
 ● определение вида модуляции (4QAM, 4QAM-NR, 16QAM, 32QAM, 

64QAM);
 ● измерение скорости кодирования (0.4; 0.6; 0.8);
 ● определение режима перемежения;
 ● спектральные измерения, включая оценку частотного сдвига и ширины 

занимаемой полосы частот;
 ● мощностные измерения, включая оценку средней мощности сигнала, 

отношения сигнал-шум, пик-фактора, крест-фактора сигнала;
 ● измерение качества модуляции (I/Q анализ), включая оценку сред-

них ошибок модуляции (MER и EVM), определение системной ошибки 
модуляции (STEM, STED), амплитудного разбаланса (AI), квадратур-
ной ошибки (QE), фазового джиттера (PJ), а также визуализацию оце-
нок символов модуляции транспортного потока;

 ● измерение характеристик канала, включая оценку вероятности бито-
вой ошибки до декодера LDPC, оценку вероятности битовой ошибки 
до декодера BCH, оценку вероятности ошибки приема пакетов, оценку 
частотного отклика канала (амплитуда, фаза), оценку импульсного 
отклика канала и эффективной длины канала;

 ● анализ транспортного потока, в том числе имя поставщика, сетевой иден-
тификатор (NID), оригинальный сетевой идентификатор (ONID), иденти-
фикатор транспортного потока (TSID), наименование программ с иден-
тификаторами PID, подпотоки программ и их типы (аудио, видео, прочие).

Пакет работает с аппаратурой АРГАМАК-ИС, АРГАМАК-М, АРГАМАК-РСС, АРК-Д11.

СМО-РП
программный пакет ручного пеленгования

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
№ 2022618110 от 04.05.2022 г.

Назначение:
 ● спектральный анализ, поиск новых сигналов и пеленгование их 

источников;
 ● выявление кратковременных, однократных и периодических сигналов.

Особенности:
 ● позволяет определять пеленг на ИРИ по максимуму уровня сигнала и 

звуковому тону;
 ● в режиме вероятностного спектра возможно пеленгование ИРИ на 

фоне других сигналов, действующих на той же частоте.

Функции:
 ● отображение максимального и текущего уровней сигнала для опреде-

ления пеленга на ИРИ;
 ● формирование звукового тона с частотой, пропорциональной уровню 

сигнала;
 ● спектральный анализ с отображением мгновенного или вероятност-

ного спектра;
 ● перестройка по частоте с заданными шагом и интервалом;

Окно программы СМО-РП в режиме отображения вероятностного спектра
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 ● выявление кратковременных, однократных и периодических сигналов;
 ● быстрая настройка на сигналы из заранее занесённого в программу 

списка;
 ● запись звука и радиосигнала на текущей частоте в файлы;
 ● прослушивание сигнала на фиксированной частоте;
 ● поиск сигналов по набору фиксированных частот и по диапазонам;
 ● сохранение в базе данных параметров обнаруженных сигналов;
 ● мониторинг Wi-Fi точек доступа.

Пакет работает с аппаратурой АРК-РП3М.

СМО-АНДРОМЕДА
программный пакет ручного пеленгования и 

радиоконтроля для планшетных компьютеров и 
смартфонов

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
№ 2022618109 от 04.05.2022 г.

Назначение:
 ● панорамный (спектральный) анализ, обнаружение, пеленгование и 

измерение параметров радиосигналов.

Особенности:
 ● работа с планшетными компьютерами и смартфонами под управлением 

операционной системы Android 4.3 и выше;
 ● обеспечение взаимодействия всех устройств в режимах панорамного 

анализа от 9 кГц до 18 ГГц в реальном масштабе времени и отложенной 
обработки, навигация и картография;

 ● управление аппаратурой радиоконтроля по интерфейсу Bluetooth;
 ● комплексная навигация с использованием спутниковых и магнитных 

датчиков управляющего устройства;
 ● работа с картами OpenStreetMap.

Функции:
Режим «Спектр»:

 ● отображение в реальном времени результатов быстрого панорамного 
спектрального анализа и показаний линейного индикатора уровня 
радиосигналов;

 ● прослушивание демодулированных радиосигналов;
 ● автоматический поиск активных радиоканалов, сохранение списка 

найденных частот в базе данных;
 ● фоновый обзор найденных радиоканалов;
 ● формирование отчетов с результатами поиска активных каналов;
 ● мониторинг и адресное пеленгование телефонов DECT, устройств с 

Wi-Fi и мобильных телефонов GSM.

Режим «Карта»:

 ● отображение местоположения и ориентации устройства относительно 
сторон света;

 ● отображение результатов измерений на карте местности;
 ● отображение и сохранение в памяти трека движения;
 ● фиксация на карте текущих пеленгов;
 ● круговой индикатор Азимут-Амплитуда и цветовая индикация уровня 

сигнала на треке движения облегчают работу оператора при пеленго-
вании в сложных городских условиях;

Окна программы СМО-АНДРОМЕДА в режиме: «Адресное пеленгование DECT».

Окна программы СМО-АНДРОМЕДА в режиме: «Адресное пеленгование GSM».

Окна программы СМО-АНДРОМЕДА в режиме: «Спектр».

Окна программы СМО-АНДРОМЕДА в режиме: «Карта»
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 ● автоматической локализации источника радиоизлучения;
 ● работа с картами OpenStreetMap.

Пакет работает с аппаратурой АРК-РП3М.

СМО-СЕКТОР
программный пакет поиска источников 

радиоизлучения в пространственно распределенных 
объектах

Назначение:
 ● решение задач обнаружения и определения местоположения 

источников радиоизлучения, находящихся внутри контролируемых 
объектов.

Особенности:
 ● может использоваться в локальном и в сетевом варианте;
 ● программный пакет работает совместно с программой СМО-ППК.

Функции:
 ● поиск источников радиоизлучения в объектах на основе пеленго-

вания и оценки амплитуды сигналов;
 ● импорт из программы СМО-ППК и сохранение результатов мно-

гоканального пеленгования;
 ● отображение панорамы спектров, списка частот, пеленгов и пеленга-

ционных кривых;
 ● сохранение изображений контролируемого объекта, полученного с 

помощью цифровой камеры;
 ● объединение нескольких цифровых изображений объекта в общее 

панорамное изображение;
 ● формирование и хранение сеансов и кадров работы с объектами;
 ● задание угловых границ объекта на его изображении для опреде-

ления зоны поиска источников радиоизлучения;
 ● формирование списка частот, которые могут соответствовать источ-

нику излучения внутри объекта;
 ● трансляция из программы СМО-ППК на изображение объекта резуль-

татов одноканального пеленгования с привязкой к угловым коор-
динатам;

 ● экспорт в программу СМО-ППК списка частот для их детального 
анализа.

СМО-ПВП
программный пакет для поиска взаимных помех

Назначение:
 ● поиск источников интермодуляционных помех, обусловленных нелиней-

ными свойствами радиоприемных, радиопередающих устройств и среды 
распространения радиоволн.

Особенности:
 ● может использоваться в локальном и в сетевом варианте; 
 ● поиск осуществляется в режиме реального времени на основе анализа 

взаимных корреляционных функций сигнала, пораженного помехой, 
и сигналов – возможных источников помех.

Функции:
 ● корреляционный поиск помех по списку частот;
 ● запись демодулированных фрагментов радиосигналов в цифровой 

форме и сохранение их в базе данных;
 ● отображение спектров сигналов с различным разрешением;
 ● подстройка сигнала по частоте;
 ● прослушивание демодулированных радиосигналов;
 ● формирование списка частот возможных помех с учетом свойств 

проверяемой аппаратуры;
 ● формирование отчетов по результатам поиска.

Пакет СМО-ПВП работает со всеми видами технических средств, имею-
щими в своем составе два и более физических каналов радиоприема, в 
том числе с автоматическими радиопеленгаторами.

Окно программы СМО-СЕКТОР

Окно программы СМО-ПВП
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АРК-МТ1М
мачта телескопическая с диэлектрическим звеном

Назначение:
 ● установка измерительных антенн и радиооборудования в составе 

мобильных и транспортируемых средств радиоконтроля.
Типовой комплект поставки:

 ● мачта телескопическая;
 ● подставка для установки на грунт;
 ● комплект шпилек для фиксации подставки;
 ● комплект анкеров;
 ● комплект растяжек;
 ● кронштейны для установки на микроавтобусе или переходник и рас-

порные штанги для установки на фаркоп автомобиля;
 ● пенал для перевозки в микроавтобусе.

Дополнительно:
 ● АРК-УП2 – дистанционно управляемое устройство поворота антенн;
 ● диэлектрическая вставка для увеличения высоты подъема антенны.

Особенности:
 ● имеет выдвижное диэлектрическое звено, что обеспечивает мини-

мальное влияние корпуса мачты на параметры установленных на ней 
измерительных антенн и радиооборудования;

 ● может быть установлена как на грунт, так и на транспортное средство; 
 ● при установке мачты на транспортное средство и опущенном верхнем 

звене допускается движение со скоростью до 10 км/час;
 ● снабжена лебедкой подъема с ручным приводом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная высота подъёма (с диэлектрической вставкой) 5,8 (6,9) м 

Габаритная длина в транспортном положении 2,9 м 

Основной диаметр корпуса 100 мм 

Нагрузочная способность 20 кг 

Усилие на рукоятке не более 3 кг 

Время разворачивания не более 15 мин 

Масса мачты без растяжек, анкеров и диэлектрической вставки не более 14 кг 

Вспомогательные средства

В данном разделе представлены вспомогательные средства, используемые при проведении радиоконтроля и проверке рабо-
тоспособности оборудования. К ним относятся мачтовые устройства, тестовые генераторы, устройства навигации и т.п..

АРК-МТ3
мачта телескопическая

Назначение:
 ● установка измерительных антенн и пеленгаторных антенных систем в 

составе мобильных и транспортируемых средств радиоконтроля.
Типовой комплект поставки:

 ● мачта телескопическая;
 ● подставка для установки на грунт;
 ● комплект шпилек для фиксации подставки;
 ● комплект анкеров;
 ● комплект растяжек;
 ● кронштейны для установки на микроавтобусе;
 ● пенал для перевозки в микроавтобусе;
 ● технологическая подставка для монтажа  антенных систем.

Дополнительно:
 ● диэлектрическая вставка длиной не менее 1 м для установки измери-

тельных антенн.

Особенности:
 ● имеет дюралюминиевый четырёхзвенный корпус; 
 ● обладает двухконтурной системой механизма подъёма; 
 ● снабжена указателями максимальной высоты подъёма; 
 ● снабжена лебёдкой подъема с ручным приводом; 
 ● может быть установлена как на грунт, так и на транспортное средство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная высота подъёма 11 м 

Габаритная длина в транспортном положении 3,3 м 

Основной диаметр корпуса 100 мм 

Нагрузочная способность до 35 кг 

Усилие на рукоятке не более 8 кг 

Время разворачивания не более 20 мин 

Масса мачты без растяжек и анкеров не более 35 кг 

Мачта АРК-МТ1М с измерительными антеннами, установленная на грунте и на 
микроавтобусе

Мачта АРК-МТ3 с пеленгаторной антенной, установленная на грунте и на микроавтобусе
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АРК-УП1М, АРК-УП2
дистанционно-управляемые устройства поворота 

антенн

Назначение:
 ● изменение пространственной ориентации направленных антенн 

в составе стационарных (АРК-УП1М) и мобильных (АРК-УП2) станций.

Типовой комплект поставки:
 ● поворотное устройство;
 ● кронштейн для установки на мачту;
 ● набор кронштейнов для установки антенн.

Особенности:
 ● могут использоваться для изменения пространственной ориентации 

встроенной антенны преобразователя радиосигналов  АРК-КНВ3М;
 ● интерфейс управления RS-485.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон угла поворота по азимуту ±180° 

Точность позиционирования ±3°

Допустимая масса антенны с кронштейном для АРК-УП1М 30 кг 

Допустимая масса антенны с кронштейном для АРК-УП2 10 кг 

Масса  АРК-УП1М не более 12 кг 

Масса  АРК-УП2 не более 7 кг 

Напряжение питания постоянного тока 27 В 

Диапазон рабочих температур -40°С ÷ +55°C

АРК-УП3Д
трехкоординатное дистанционно управляемое 

устройство поворота антенн

Назначение:
 ● изменение пространственной ориентации направленных антенн по 

азимуту, поляризации и углу места.

Типовой комплект поставки:
 ● поворотное устройство;
 ● кронштейн для установки на мачту;
 ● набор кронштейнов для установки антенн.

Особенности:
 ● может использоваться для изменения пространственной ориентации 

встроенной антенны преобразователя радиосигналов АРК-КНВ3М;
 ● интерфейс управления RS-485.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон угла поворота по азимуту ±180°
Диапазон угла поворота плоскости поляризации 0° ÷ 90°
Диапазон поворота по углу места -10° ÷ + 45°
Точность позиционирования по азимуту ±3°
Время выполнения поворота на макс. угол не более 100 сек.
Допустимая масса антенны с кронштейном не более 10 кг
Масса не более 12 кг
Напряжение питания постоянного тока 27 В
Номинальный потребляемый ток 0,5 А
Пусковой ток не более 2,0 А
Диапазон рабочих температур -40°С ÷ +55°C

АРК-ШД1
штатив диэлектрический

Назначение:
 ● используется для установки измерительных антенн и радиооборудо-

вания.

Измерительная антенна на поворотном устройстве АРК-УП1М с измерительным рупором 
(слева) и поворотное устройство АРК-УП2 (справа)

Поворотное устройство АРК-УП3Д с измерительным рупором и антенной АРК-А17И

Штатив в сложенном, нижнем рабочем и в верхнем рабочем положениях



тел./факс: (495) 615-7302       тел. (495) 615-0838, 615-1026

www.ircos.ru                                                                                                               info@ircos.ru92

Типовой комплект поставки:
 ● штатив;
 ● чехол для переноски;
 ● кронштейн для крепления антенн.

Особенности:
 ● изготовлен из диэлектрических материалов, что обеспечивает мини-

мальное влияние на параметры установленных на нем измерительных 
антенн и радиооборудования;

 ● имеет регулируемую высоту подъема центральной диэлектрической 
стойки с жесткой фиксацией в рабочем диапазоне высот от 1160 мм 
до 2045 мм от уровня пола; 

 ● снабжен узлом регулировки угла наклона в горизонтальной и верти-
кальной плоскостях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная высота 2045 мм

Минимальная высота 1160 мм

Габаритные размеры в транспортном положении 1270х205 мм

Диаметр описываемой окружности при разложенных ножках 
штатива 1080 мм

Масса не более 3,5 кг

Нагрузочная способность до 10 кг

Возможно изготовление под конкретный тип крепления антенн и оборудования 
заказчика.

АРК-МСТ1
мачта телескопическая складная

Назначение:
 ● для установки измерительных и пеленгаторных антенных систем в 

составе средств радиоконтроля.

Типовой комплект поставки:
 ● мачта телескопическая;
 ● комплект анкеров;
 ● комплект растяжек;
 ● комплект ЗИП (трос, шплинт).

Особенности:
 ● лебёдка подъема с храповым колесом и ручным приводом; 
 ● встроенный пузырьковый уровень.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота подъёма от 1,5 до 2,7 м 

Габариты в транспортном положении 1600х230х250 мм

Нагрузочная способность до 50 кг 

Усилие на рукоятке не более 18 кг

Время разворачивания не более 10 мин

Масса мачты без растяжек и анкеров не более 24 кг 

АРК-МСТ2
мачта телескопическая складная для 

транспортируемых постов

Назначение:
 ● для установки измерительных антенн и пеленгаторных антенных 

систем в составе мобильных и транспортируемых средств радиокон-
троля.

Типовой комплект поставки:
 ● мачта телескопическая;
 ● комплект анкеров;
 ● комплект растяжек;
 ● комплект ЗИП (трос, шплинт);
 ● чехол для перевозки.

Особенности:
 ● самотормозящаяся лебёдка подъема с редуктором и  ручным при-

водом; 
 ● диэлектрическая центральная стойка из стеклопластика;
 ● встроенный пузырьковый уровень.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота подъёма от 1,5 до 2,7 м 

Габариты в транспортном положении 1600х230х250 мм

Нагрузочная способность до 50 кг 

Усилие на рукоятке не более 5 кг

Время разворачивания не более 10 мин

Масса мачты без растяжек и анкеров не более 17 кг 
Мачта в рабочем, сложенном положениях и присоединительные размеры

Мачта в сложенном, нижнем рабочем и в верхнем рабочем положениях
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АРК-ДС2
держатель смартфона

Назначение:
 ● для крепления смартфона на рукоятке ручного пеленгатора, штативах, 

транспортных средствах заказчика.

Типовой комплект поставки:
 ● держатель смартфона;
 ● сменные аксессуары для различных видов крепления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина закрепляемых смартфонов от 70 до 95 мм

Габаритные размеры 80х85(110)х50 мм

Регулировка угла наклона по вертикали +45°…-90°

Вращение по горизонтали 360°, шаг 90°

Масса 0,2 кг

АРК-СП2
сумка-планшет для размещения ПЭВМ

Назначение:
 ● для транспортировки, хранения и работы в движении.

Особенности:
 ● выполнена из облегченных материалов: полиэстера, алюминия, 

пластика;
 ● ПЭВМ устанавливается на каркасе сумки-планшета и фиксируется 

с помощью ремней фиксации на «липучках»;
 ● дисплей фиксируется с помощью ремней фиксации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса не более 3 кг

Габаритные размеры 435х330х90 мм

Характеристики носят справочный характер и уточняются при изготовлении под 
конкретный ноутбук заказчика.

АРК-ТГ3
тестовый генератор

Назначение:
 ● для формирования немодулированных и модулированных радио-

сигналов, используется для проверки в полевых условиях работо-
способности комплексов радиоконтроля и пеленгования.

Типовой комплект поставки:
 ● блок тестового генератора; 
 ● выносной пульт управления; 
 ● блок питания и заряда с комплектом аккумуляторов; 
 ● штыревая телескопическая антенна; 
 ● компакт-диск с программным обеспечением; 
 ● сумка для укладки.

Генератор обеспечивает:
 ● работу под управлением ПЭВМ или в автономном режиме;
 ● запись заданий для автономной работы из ПЭВМ (по интерфейсу USB 2.0) 

или с выносного пульта управления; 
 ● перестройку в заданном диапазоне частот с установленным шагом или 

по списку частот (при работе в автономном режиме).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих частот 20-3000 МГц 

Выходная мощность не менее 50 мВт 

Режимы модуляции немодулированный, 
угловая модуляция 

Минимальный шаг перестройки 100 кГц 

Относительная точность установки частоты ±5×10-7 

Уровень побочных излучений в рабочем диапазоне 
частот (относительно уровня основного сигнала):

• вторая гармоника не более минус 25 дБс

• остальные частоты не более минус 30 дБс

Уровень фазовых шумов (при отстройке на 10 кГц от 
уровня основного сигнала) не более минус 75 дБс

Напряжение питания:

• от сети переменного тока частотой 50 Гц 90-250 В

• постоянного тока 9 - 32 В

Потребляемая мощность в режиме генерации сигнала  не более 7 Вт 

Габаритные размеры  не более 330x250x130 мм 

Масса с аккумулятором не более 4 кг 

Тестовый генератор АРК-ТГ3 

ПЭВМ в сумке-планшете (открытое и закрытое положение) и на операторе

Держатель смартфона
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АРК-КН3
устройство навигации и синхронизации

Назначение:
 ● определение местоположения, пространственной ориентации и 

направления движения объектов-носителей наземного, морского или 
воздушного применения как при наличии, так и в условиях отсутствия 
сигналов глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС);

 ● синхронизация аппаратуры пользователя со всемирным координиро-
ванным временем (UTC).

Типовой комплект поставки:

 ● блок навигации;
 ● комплект из трех антенн ГЛОНАСС-GPS.

Дополнительно:

 ● датчик скорости автомобиля (при использовании на автомобильной 
транспортной базе).

Особенности:

 ● АРК-КН3 представляет собой универсальную аппаратно-программную 
платформу, интегрирующую навигационные данные спутникового ком-
паса ГЛОНАСС/GPS/BeiDou и инерциальной навигационной системы 
на основе датчиков нового поколения;

 ● защищенный от влаги и механических воздействий корпус обеспечи-
вает надежную работу в сложных условиях эксплуатации.

Устройство обеспечивает:
 ● определение навигационных параметров:

• геодезических широты, долготы и высоты;
• углов ориентации: курс, крен, тангаж;
• вектора скорости;
• абсолютного времени;

 ● выдачу признаков достоверности каждого из определяемых параме-
тров;

 ● выдачу секундных импульсов (PPS) для синхронизации внешних 
устройств;

 ● совместную обработку (комплексирование) данных ГНСС и информа-
ции от встроенных датчиков линейных и угловых ускорений, магни-
тометров, барометров с целью повышения точности навигационных 
данных при работе на движущемся носителе;

 ● возможность подключения к внешним датчикам ориентации и прой-
денного пути (одометру, CAN-шине автомобиля, магнитометру, радио-
компасу и т.п.) с целью повышения точности и надежности навигаци-
онных данных при отсутствии доступа к сигналам ГНСС;

 ● автоматическую диагностику технического состояния.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота выдачи навигационных параметров не менее 100 Гц 

Рабочие диапазоны навигационных параметров:

• угловая скорость ±250°/с

• ускорение ±5 g

• тангаж и крен ±30°

• курс 0° ... 360°

• высота (максимальная калиброванная) 6000 м

Интерфейсы управления  Ethernet 10/100Base-TX, 
USB 2.0, RS-232/485 

Напряжение питания номинальное 12/24/27 В

Максимальная потребляемая мощность не более 5 Вт

Габаритные размеры блока навигации КН3  не более 150×250×320 мм 

Масса блока навигации КН3 не более 1,7 кг 

Диапазон рабочих температур - 40°C…+ 70°C

Антенна ГЛОНАСС-GPS

Блок навигации
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1992
1995

 ● Создание компании. Разработка и начало поставки изделий  радиоконтроля 1-го поколения ARS-NB, АРК-РД1. Разработка и поставка серийной 
аппаратуры обнаружения радиомикрофонов АРК-Д0.

1996

 ● Разработка и поставка монофункциональных изделий 1-го поколения – мобильного пеленгатора АРК-МК1 и портативного комплекса АРК-Д1 на базе 
доработанных импортных радиоприемных устройств и процессоров БПФ собственной разработки.

 ● Запатентованы два основополагающих оригинальных технических решения компании: Способ пеленгации радиосигналов и многоканаль-
ный пеленгатор (04.07.1996)  и Способ обнаружения микрофонов с радиопередатчиком и устройство для его осуществления (24.12.1996).

1997
1998

 ● Разработка многофункциональных комплексов радиоконтроля 2-го поколения на базе доработанных импортных радиоприемных устройств и про-
цессоров БПФ. Начало серийного производства оборудования второго поколения – мобильных комплексов, портативных многофункциональных 
средств АРК-Д1, а также ручных пеленгаторов АРК-РП1, АРК-РП2.

1999
 ● Разработка цифрового панорамного радиоприемного устройства АРК-ЦТ1 и многофункциональных средств радиоконтроля 3-го поколения на его 

основе. Начало серийного производства оборудования третьего поколения – мобильных комплексов АРК-МК1М, АРК-МК2, АРК-МК3, АРК-МК4, 
портативных многофункциональных средств АРК-Д1, а также ручных пеленгаторов АРК-РП1. Расширение производственной базы компании и ее 
преобразование в промышленное предприятие с полным производственным циклом.

2000
2001

 ● Начало серийного производства всех технических средств компании на основе ЦРПУ собственной разработки (3-е поколение). Введена в экс-
плуатацию распределенная система 3-го поколения АРК-ПОМ1.

2002
 ● Разработка ЦРПУ АРК-ЦТ3 4-го поколения и на его основе многофункциональных средств радиоконтроля.

 ● Начало серийного производства измерительной техники и сертификация приемника панорамного измерительного АРК-Д1ТР. 

2003
2004

 ● Начало поставки двухканального цифрового радиоприемного устройства АРК-Д7 (25-2 000 МГц, полоса 2 МГц).

 ● Проведена сертификация системы контроля качества продукции предприятия согласно ИСО-9000/9001. Начало серийного производства тех-
нических средств 4-го поколения на основе ЦРПУ АРК-ЦТ3. Разработка цифрового панорамного радиоприемного устройства и модулей серии 
АРГАМАК (5-е поколение) и многофункциональных средств радиоконтроля на их основе. 

 ● Создание учебно–информационного центра НОУ УИЦ «ИРКОС».

2005
 ● Начало поставки двухканального цифрового радиоприемного устройства АРК-Д7К (модель 2, 0,009-2000/18000 МГц). Переход к использованию 

ЦРПУ и модулей серии АРГАМАК (5-го поколения) в качестве базовых для всех технических средств компании, начало производства аппаратуры 
на их основе.

2006
 ● Начало поставки двухканального цифрового радиоприемного устройства АРК-Д11 (модель 3, 0,009-3000/18000 МГц, полоса 5 МГц). 

 ● Публикация монографии «РАДИОМОНИТОРИНГ: ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ, СРЕДСТВА» с изложением результатов исследований и разработок ком-
пании.

2007
 ● Разработка носимого автоматического широкодиапазонного пеленгатора АРТИКУЛ-Н1 и антенной системы АС-МП17 мобильного пеленгатора 

АРТИКУЛ-М1 для использования на транспортных средствах.

 ● Начало поставки Системы Дистанционного Радиоконтроля (СДР) АРК-Д13Р.

2008
 ● Начало поставки стационарного пеленгатора АРТИКУЛ-С8, портативного комплекса радиоконтроля АРК-Д1ТМ-8 (25 - 8000 МГц), носимого авто-

матического пеленгатора АРТИКУЛ-Н1, ручного пеленгатора АРК-РП3М, панорамного измерителя напряженности поля АРГАМАК-ИС, радио-
приемного устройства АРГАМАК-М и магнитной приемной антенны КВ-диапазона АРК-МА2.

2009
2010

 ● Начало поставки мобильного пеленгатора АРТИКУЛ-М8, комплексов АРГАМАК-Ц10, АРГАМАК-Ц2.

 ● Разработка модулей АРК-ПС5+ и АРК-ЦО+ поколения 5+ с расширенной до 24 МГц полосой одновременного анализа. Начало поставки изделий 
поколения 5+: портативных комплексов АРК-Д11, АРК-Д1, панорамного измерителя напряженности поля АРГАМАК-ИС, комплексов технического 
анализа АРГАМАК-ЦС.

 ● Публикация в издательстве Springer монографии «Radio Monitoring Problems, Methods and Equipment»:   ISBN: 978-0-387-98099-7. 

2011
2012

 ● Начало поставки двухканального комплекса радиоконтроля и пеленгования АРК-Д11 на основе ЦРПУ АРГАМАК-Д11, модель 4 (0.009-8000/ 
18000 МГц, полоса 24 МГц).

 ● Начало поставки автоматических пеленгаторов на диапазон частот 1,5–8000 МГц: АРТИКУЛ-М1, АРТИКУЛ-М6, дистанционно управляемого 
пеленгатора АРТИКУЛ-С и измерительной станции радиоконтроля и пеленгования АРЧА-ИН. 

 ● Аттестация методики выполнения измерений параметров сигналов цифровыми измерительными радиоприемными устройствами АРГАМАК-И, 
АРГАМАК-ИМ, АРГАМАК-ИС.  Разработка анализаторов сигналов цифровых систем связи и передачи данных GSM, CDMA, UMTS, DECT, TETRA, 
Wi-Fi, WiMAX. Разработка анализатора сигналов цифрового телевидения DVB-T/H.

 ● Разработка концепции построения автоматизированной системы радиоконтроля (АСР) АРМАДА для решения задач радиоконтроля на реги-
ональном, национальном или ведомственном уровне и ПО СМО-АРМАДА.

2013

 ● Начало поставки АСР АРМАДА. Поставка оборудования автоматизированной системы управления радиочастотным спектром на основе 
АСР АРМАДА для XXVII Всемирной летней Универсиады в Казани, в том числе стационарных и мобильных станций радиоконтроля, носимых 
пеленгаторов, оборудования ситуационного центра.

 ● Получены измерительные сертификаты на изделия АРГАМАК-ИС, АРГАМАК-М и АРК-КНВ4. Аттестация методики выполнения измерений пара-
метров сигналов цифровым измерительным радиоприемным устройством АРГАМАК-М. 

 ● Разработка анализаторов сигналов систем передачи данных LTE, цифрового телевидения DVB-T2.
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2014

 ● Начало поставки дистанционно управляемых измерительных станций радиоконтроля и пеленгования (стационарных АРЧА-ИНМ и транспортируемых 
АРЧА-ИТ) на основе панорамного измерителя напряженности поля АРГАМАК-ИС с полосой одновременного анализа 22 МГц.

 ● Начало поставки АРК-Д11 модель 4 (0,009-8 000/18 000 МГц, полоса до 24 МГц).

 ● Разработка модуля АРК-ЦПС2М. Разработка и поставка пеленгационной антенной системы АС-НП5 (20-3000 МГц). 

 ● Для устранения блокирования блока цифровой обработки мощными сигналами в сложной электромагнитной обстановке широкополосный при-
емный тракт изделий АРГАМАК-ИС, АРГАМАК-ЦС, АРК-Д11, АРК-Д1, АРЧА-ИНМ, АРТИКУЛ-С, АРТИКУЛ-М, АРЧА-ИТ, АРТИКУЛ-МТ, АРТИКУЛ-Т 
дополнен дополнительным узкополосным трактом с полосой 0,5 МГц.

2015

 ● Государственная регистрация управляющих программ. Аттестация методики измерений параметров излучений передатчиков цифрового теле-
видения DVB-T/H/T2 панорамными измерителями напряженности поля АРГАМАК-ИС. 

 ● Расширение полосы одновременного анализа до 24 МГц и функциональных возможностей ЦРПУ АРГАМАК-МН. Начало выпуска ручного пелен-
гатора АРК-РП3М (версия 2). Разработка и начало поставки транспортируемого пеленгатора АРТИКУЛ-МТ с диапазоном рабочих частот 1,5-8000 
МГц и полосой одновременного анализа до 24 МГц. 

 ● Запуск интернет-сервиса технической поддержки пользователей продукции компании. Внедрение автоматической диагностики состояния аппа-
ратуры с использованием протокола SNMP. 

 ● Реализация в аппаратуре и программном обеспечении функций определения местоположения источников радиоизлучений разностно-дально-
мерным, амплитудным и гибридным методами.

 ● Публикация 4-го издания монографии «РАДИОМОНИТОРИНГ: ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ, СРЕДСТВА».

2016

 ● Начало поставки АСР АРЕАЛ. Разработка транспортируемого комплекса радиоконтроля и технического анализа АРГАМАК-ЦСТ на основе ЦРПУ 
АРГАМАК-ЦСН. Разработка малогабаритного измерительного радиоприемного устройства в защищенном исполнении (радиочастотного сенсора) 
АРГАМАК-РСС и начало поставки стационарных и мобильных комплексов радиоконтроля на его основе. Разработка программного обеспече-
ния для ручного адресного пеленгования источников сигналов систем связи и передачи данных GSM, DECT, Wi-Fi (базовых и мобильных 
станций). Разработаны анализатор сигналов транкинговых систем связи DMR, APCO P25 и АРК-АБС – выносной анализатор беспровод-
ных сетей Wi-Fi. 

2017

 ● Разработка СДР АРК-Д15Р (диапазон до 18 ГГц) на основе выносных модулей ЦРПУ АРГАМАК-ВМ. 

 ● Разработка программного обеспечения для автоматического адресного пеленгования источников сигналов систем связи и передачи данных GSM, 
UMTS, LTE, DECT, Wi-Fi (базовых и мобильных станций). 

 ● Публикация монографии «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ РАДИОКОНТРОЛЯ И ИХ КОМПОНЕНТЫ».

2018
2019

 ● Разработка и испытания экспериментального макета Автоматического широкодиапазонного азимутально-угломестного пеленгатора 
АРТИКУЛ-В2 для размещения на малоразмерном вертолете. Рабочий диапазон частот 100-3000 МГц. Пеленгатор позволяет локализовать 
наземные ИРИ последовательным многопозиционном способом на базе триангуляционного метода, а также однопозиционным способом в 
пределах его зоны электромагнитной доступности.

 ● Завершена модернизация носимого автоматического пеленгатора АРТИКУЛ-Н1 со сменными антенными системами. Модернизированный 
пеленгатор на основе двухканального ЦРПУ АРГАМАК-2К7 имеет полосу одновременного анализа 24 МГц в диапазоне частот от 220 до 8 000 МГц.

 ● В одну из стран поставлена и введена в эксплуатацию первая очередь Национальной АСР АРМАДА, она успешно функционирует, в насто-
ящее время осуществляется ее наращивание.

 ● Начата поставка АСР-АРЕАЛ-1, АРЕАЛ-2, АРЕАЛ-3, АРЕАЛ-5.

 ● Публикация монографии «Radio Monitoring. Automated Systems and Their Components» в серии Signals and Communication Technology изда-
тельства Springer International Publishing AG.

2020

 ● Автоматические пеленгаторы семейства АРТИКУЛ, имеющие функцию адресного пеленгования базовых станций сотовой связи 2G/3G/4G, полу-
чили возможность раздельного (по тайм-слотам) пеленгования абонентских терминалов 2G (мобильных телефонов, трекеров и т.д.), работающих 
на одной частоте, а также адресного пеленгования устройств беспроводной связи и передачи данных Wi-Fi с привязкой к их MAC-адресам, в том 
числе, использующих нестандартные частоты.

 ● Завершена разработка АРК-ПС330 - одноканального широкополосного преобразователя радиосигналов на диапазон от 3 до 30 ГГц.

 ● Начало поставки Моноимпульсной системы дистанционного радиоконтроля АРК-Д19Р (в диапазоне от 9 кГц до 30 ГГц) на основе выносных 
модулей ЦРПУ АРГАМАК-ВМ. 

2021

 ● Завершена разработка и начата подготовка серийной документации для выпуска Двухканального комплекса радиоконтроля 
АРК-Д11 (модель 5) с полосой одновременного анализа 100 МГц на диапазон 0,009 – 8 000/30 000 МГц со встроенным преобра-
зователем частоты до 30 ГГц для одного из каналов (опционально). Двухканальное ЦРПУ АРГАМАК-Д11 (модель 5) принято за 
основу построения новой линейки технических средств, в том числе, пеленгаторов и комплексов технического анализа.

 ● Завершена разработка АРК-ПС330-2 - двухканального широкополосного преобразователя радиосигналов на диапазон 3…30 ГГц.

2022

 ● Начало поставки двухканального комплекса радиоконтроля и пеленгования АРК-Д11 на основе ЦРПУ АРГАМАК-Д11, модель 5 
(0,009-8000/30000 МГц, полоса 100 МГц по каждому каналу). 

 ● Публикация 2-го, исправленного и дополненного, издания монографии  «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ РАДИОКОНТРОЛЯ 
И ИХ КОМПОНЕНТЫ».
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