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1. Лицензионное соглашение 

1.1. Простая (неисключительная) лицензия 

Лицензиар, являясь обладателем исключительных прав на программное 
обеспечение (далее программа), предоставляет Лицензиату право на использование 
одного экземпляра программы в пределах возможностей программы, которые указаны в 
руководстве оператора.  

Вознаграждение за использование экземпляра программы входит в стоимость 
программы. 

Передача Лицензиатом третьим лицам права на использование экземпляра 
программы, полученного в рамках настоящей лицензии, может быть совершена с 
письменного согласия Лицензиара. 

Право использования экземпляра программы предоставляется с сохранением за 
Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) 
лицензия). Лицензиар сохраняет имущественное право на оригинал программы, а также 
на все последующие экземпляры программы, независимо от формы носителя, в котором 
существуют другие экземпляры. Авторские права на все экземпляры программы и 
сопроводительные материалы (на бумажных и электронных носителях) к нему 
защищены в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Компилирование программы, ее декомпилирование, модификация, а так же копирование 
сопроводительных документов, без письменного согласия со стороны Лицензиара, 
запрещено, за исключением случаев, когда осуществление указанных действий 
разрешено законодательством РФ. Программа не защищена от копирования, однако 
Лицензиат не имеет права делать копии с экземпляра программы в целях 
распространения. Под распространением понимается предоставление доступа третьим 
лицам к программе любым способом отчуждения.  

В случае нарушения (превышения) со стороны Лицензиата положений настоящей 
Лицензии Лицензиар, на основании ст. 1252 ч.4 Гражданского кодекса РФ, имеет право 
на защиту исключительных прав путем предъявления требования: 

1 -  о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает 
право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 

2 -  о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его 
нарушения - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему 
необходимые приготовления к ним; 

3 -  о возмещении убытков или выплате – к лицу, неправомерно использовавшему 
результат интеллектуальной деятельности без заключения соглашения с 
правообладателем (бездоговорное использование), либо иным образом нарушавшему 
его исключительное право и причинившему ему ущерб; 

4 -  о приостановлении (прекращении) технической поддержки программы – к 
лицу, допустившему бездоговорное использование. 

Настоящая Лицензия, в случае согласия, выраженного в форме молчания в 
течение 7 дней с момента приобретения программы, в соответствии со ст. 443 ГК РФ, 
имеет силу договора. В случае несогласия пользователя с условиями настоящей 
Лицензии, последний обязан в течение 7 (семи) дней с момента приобретения 
программы вернуть её по месту приобретения. 
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1.2. Техническая поддержка. 

Разработчик гарантирует пользователям (далее - Пользователь), которые 
легально приобрели программу и соблюдают условия Лицензии, следующие виды 
технической поддержки программы: 

1 -  бесплатные консультации по использованию программы; 
2 -  бесплатные модернизации программы в последующих релизах текущей 

версии;  
3 -  платное дополнение текущей версии экземпляра программы опцией, которая 

расширяет возможности программы; 
4 -  платную модернизацию экземпляра программы и/или опций на новую версию. 
Обновление Программы осуществляется в соответствии с производственной 

программной Разработчика.  
Пользователь имеет право информировать Разработчика о выявленных 

недостатках в Программе.  
Информация об обновлении Программы размещается Разработчиком на 

официальном сайте, дистрибутивы для обновления направляются Пользователям по 
запросу. Обновление Программы осуществляется Пользователем самостоятельно.  

Настоящие гарантийные обязательства действительны в течение всего времени 
использования программы, при условии, что Разработчик не объявил публично о 
прекращении поддержки версии программы или опции. 

В случае обнаружения дефектов носителей программы, Разработчик гарантирует 
их замену в течение 30 (Тридцати) дней с момента приобретения, при условии 
легального получения программы, соблюдения требований Лицензии и если 
работоспособность носителя не нарушена в результате неправильного обращения. 

Пользователь получает право на техническую поддержку программы с момента 
приобретения. 

Разработчик имеет право приостановить техническую поддержку, если 
пользователь не ознакомился должным образом с настоящим руководством оператора. 

Условия прекращения гарантийных обязательств и технической поддержки: 
1 -  несоблюдение требований Лицензии; 
2 -  несовпадение данных о фактическом пользователе программы и/или версии 

(опции) программы с регистрационными данными пользователя, которые находятся у 
Разработчика;  

3 - неправильное использование программы, несоблюдение требований, 
указанных в руководстве оператора; 

4 - использование нелицензионного сервисного программного обеспечения, в том 
числе операционной системы, антивирусного программного обеспечения и т.п. 

Информацию о текущей версии (релизе версии) и об установленных опциях 
пользователь может получить в разделе «О программе» главного меню. 

 



Эврика © РИКОМ 

 
Руководство оператора 
 редакция 2017.2 

 

6 из 70 
 

2. Введение 

2.1. Условные обозначения и сокращения 

ВНИМАНИЕ. Этот пункт содержит информацию, которая может оказаться 
критичной для целостности пользовательской информации или 
работоспособности комплекса в целом. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот пункт дополняет или разъясняет информацию, 
содержащуюся в соответствующей главе. 

 
 
СОВЕТ. Этот пункт содержит полезные советы по использованию режимов 

или инструментов программы.  
 

АМ – амплитудная модуляция. 
ЛКМ – левая кнопка мыши. 
ОС – операционная система. 
ПКМ – правая кнопка мыши. 
ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина. 
ФМ – фазовая модуляция. 
ЧМ – частотная модуляция. 
ПЧ – промежуточная частота. 

2.2. Системные требования 

Рекомендуемая конфигурация вычислительного средства: 
Операционная система: Windows 8,10 (64 битная версия). 
Файловая система: NTFS 
Процессор: Intel® Core® не менее i5; 
Оперативная память: не менее 8 ГБ 
Место на жестком диске: не менее 50 ГБ 
Поддержка: OpenGL 3.0 

Рекомендуется отключать в ОС Windows переход ПЭВМ в режим ожидания и 
спящий режим, поскольку переход ПЭВМ в эти режимы во время сканирования 
может приводить к сбою в работе программы. 

 
Встроенный антивирус в ОС Windows, как и некоторые другие сторонние 

антивирусы, в случае, если оператор не совершает никаких действий (не приходят 
сигналы от устройств ввода), начинает проводить сканирование на    наличие вирусов и 
шпионского ПО, считая, что ПЭВМ бездействует. Данная процедура требует много 
вычислительных ресурсов и может блокировать доступ программы к оперативной 
памяти и жесткому диску ПЭВМ, что может негативно влиять на работу программы 
вплоть до аварийного завершения работы. 
В случае возникновения сбоев в работе программы при длительном сканировании, 
отключите антивирусное ПО, на время работы программы. Стандартный антивирус 
можно отключить следующим образом: откройте Защитник Windows в Панели 
управления, перейдите на вкладку Параметры и уберите флажок «Включить защиту...» в 
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разделе Защита в реальном времени либо, после завершения работы с программой 
включите антивирусное обеспечение. 

Для работы программы необходимы предустановленные драйвера Guardant, 
сервисное программное обеспечение vcredist2015 и OpenOffice, AcrobatReader. В 
настройках операционной системы должны быть назначены (ассоциированы) 
программы по умолчанию для форматов *.pdf, *.bmp, *wav. 

2.3. Функциональные возможности программы 

Программа выпускается в локальной и сетевой версиях. Особенности 
конфигурации и работы с сетевой версией программы описаны в Руководстве 
администратора на программную оболочку «Сервисный монитор». В настоящем 
руководстве, если не указано иное, подразумевается локальная версия программы. 
Локальная версия программы функционирует на одном вычислительном средстве 
(посту), сетевая версия программы имеет распределённую вычислительную 
инфраструктуру (несколько постов).  

Программа поддерживает подключение несколько приемных устройств (в том 
числе и в локальной версии).  

Доступ к функциональным возможностям программы разграничен программными 
опциями с помощью ключа защиты Guardant. Если ключ отсутствует, то программа 
запускается в режиме ограниченной функциональности (без возможности подключения к 
радиоприемному оборудованию, кроме демо-приемника).  

Программа имеет следующие дополнительные опции: 
1. Информационно-справочная система. 
2. Поисковые режимы.  
3. Работа с данными. 
4. ТВ демодулятор. 
5. Экспорт-импорт списков. 
6. Тор- функция выявления ШПС сигналов с отрицательным соотношением 

сигнал/шум. 
Для подключения данных программных опций необходимо связаться с 

поставщиком. 

Ключ Guardant, в случае утери, восстановлению не подлежит. 

 
С программой поставляются эталоны базы данных: 

- группы для списка Сигналы;  
- правила; 
- эталонные реализации сигналов различных систем связи для списка Медиа. 
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3. Работа с программой 

3.1. Запуск программы 

Программа запускается из папки Эврика меню Пуск или с помощью ярлыка    на 
рабочем столе Windows. 

Одновременно может быть запущено не более одной копии программы, при 
попытке запуска второй копии программа выдаст предупреждение.  

Если данный ключ защиты Guardant отсутствует, то будет выдано 
соответствующее сообщение, после чего программа запуститься в режиме 
ограниченной функциональности. 

При запуске программы появляется окно, изображенное на Рис. 1. 

 

Рис. 1. Окно запуска программы 

Если работа программы завершена аварийно, то перед повторным запуском 
программы следует в Диспетчере задач Windows вырчную завершить процессы 
e4server и e4daemon.Если в диспетчере запущена пара процессов завершение 
следует начинать с того, у которого меньшее значение в поле Память. 

 
При запуске программа автоматически открывает проект, который использовался 

при предыдущем запуске. В программе, поставляемой в составе программно-
аппаратного комплекса или комплекта, проект предварительно сконфигурирован и не 
требует редактирования со стороны оператора. Подробнее о создании нового и 
редактировании текущего проекта см. главу 9. 

В сетевой версии программы допускается работа разных операторов 
(пользователей). По умолчанию в программе присутствует один пользователь user. 
Дополнительных пользователей можно создать с помощью программы Системный 
монитор, подробнее см. Руководство администратора Системный монитор. Разделение 
на пользователи необходимо для контроля изменений в проекте. Выбор пользователя 
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(только для сетевой версии и только если пользователей в системе больше одного) 
осуществляется в окне при старте программе, Рис. 2. 

 

Рис. 2. Выбор пользователя 

При наведении курсором мыши на сигнал отображается имя пользователя, 
который последний раз редактировал параметры данной записи, Рис. 3. 

 
Рис. 3. Последнее изменение 

 

3.2. Основные элементы интерфейса 

 Главное меню 3.2.1.
Главное меню программы находится сверху слева в окне программы и 

вызывается нажатием на кнопку . Главное меню показано на Рис. 4. 
 

 

Рис. 4. Главное меню. 
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 - Новый проект. Открывает менеджер создания нового проекта, подробнее см. 
главу 9. 

 - Открыть проект. Открывает меню выбора ранее созданных проектов. 

 - Редактировать проект. Открывает для текущего проекта менеджер проекта. 
Подробнее о создании нового и редактировании текущего проекта см. главу 9. 

Создание и редактирование проекта может потребоваться при первом запуске 
программы после установки из дистрибутива или при изменении конфигурации 
подключённого к программе оборудования.  

 - Свернуть в трей. Сворачивает программу в трей . 

- вызывает окно «О программе», представленное на Рис. 5. 

 - Выход. Закрывает программу. 

 
Рис. 5. О программе. 

Окно о программе содержит: 
Guard ID – Уникальный номер ключа. 
SN – серийный номер копии программы. 
Версия – версия программного обеспечения. 
Справочник – версия справочной системы. 
04.02.2016 (х64) – дата выпуска данной версии и разрядность версии программы. 
OpenGL – модель графического ускорителя и версия драйвера. 
При обращении в техническую поддержку следует обязательно присылать 

скриншот данного окна. 

 Строка состояния 3.2.2.
Строка состояния необходима для отображения информации о работе 

программы. Вид строки представлен на Рис. 6.  
 
 

 
Рис. 6. Строка состояния 
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В строке состояния отображается следующая информация (слева направо): 

 Количество записей в списке Сигналы: активные сигналы / всего сигналов 
(новые сигналы) 

 Производительность комплекса в ГГц в секунду. 

 Продолжительность во времени текущего или последнего сканирования. 

 Общее количество полученных выборок спектра. 

 Имя сервера (только для сетевой версии). 

 Имя главного приемника. 

 Общее время работы программы. 

 Пространство рабочих окон 3.2.3.
В пространстве рабочих окон см. Рис. 7 располагаются:  
1. Список Сигналы. 
2. Список Медиа. 
3. Справочник (при подключенной программной опции). 
4. Окно Панорама. 
5. Окна Анализатор. 
 
Управление режимами работы и настройками программы осуществляется с 
помощью панелей инструментов (п. 6) см. Рис. 7:  

 Списки; 

 Панорама; 

 Анализатор; 

 Медиа; 

 Тор (при подключенной опции). 
Настоящее руководство в электронном виде1 открывается при нажатии иконки 

 в правом верхнем углу панели инструментов (7) см. Рис. 7. 
 
 

                                            
1
 Требуется предустановленный пакет AcrobatReader. 
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Рис. 7. Пространство рабочих окон 
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4. Панорама 

4.1. Внешний вид 

В данном окне отображается спектральная панорама выбранного оператором 
частотного диапазона. Окно имеет фреймы: Спектр и Водопад, а также частотную шкалу 
по горизонтали и  шкалу уровня сигнала по вертикали. Общий вид окна изображен на 
Рис. 8.  

Спектр – спектральная панорама диапазона частот.  
Водопад – частотно-временная диаграмма спектра сигнала. Водопад 

предназначен для анализа поведения спектра сигнала во временной области. По 
горизонтальной оси откладывается частота, по вертикальной оси - время, цветом 
отображается амплитуда сигнала от красного (большой уровень) до синего (меньший 
уровень). 

Если сигнал попал в список сигналов, то под ним над шкалой частот отображается 
его полоса в виде красной линии. 

 

 
Рис. 8. Окно Панорама 
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Границы вертикальной шкалы фрейма Спектр по умолчанию определяются в окне 

Свойства, которое вызывается с панели инструментов иконкой Параметры  (раздел 
Вид), подробнее см. главу 4.2.3. Оперативно изменить  границы шкалы можно с 

помощью иконок  , которые расположены в верхней и нижней части шкалы. По 
нажатию на иконки границы расширяются на 5dBm вверх и вниз соответственно. При 
переходе верхней границы +40dBm происходит возврат границы к - 10dBm, а при 

переходе нижней -160dBm к -95dBm. С помощью кнопок   на клавиатуре можно 
сдвигать вертикальной шкалу вверх и вниз соответственно без изменения границ 
шкалы. 

4.2. Настройка текущих параметров 

 Панель инструментов Панорама 4.2.1.
 

 

Рис. 9. Верхняя панель инструментов окна Панорамы 

Все инструменты на панели разделены на разделы:  
 
Сканирование. 

 - Кнопка «Старт». Запускает сканирование панорамы.  
Под кнопкой Старт расположено меню выбора приемника, с главного канала которого 
приходят данные для построения текущей трасы панорамы и водопада (выбор доступен 
только при подключении нескольких приемников). По умолчанию данные для текущей 
панорамы и водопада берутся с главного канала главного приемника, установленного 
для данного проекта в Менеджере проектов. При выборе альтернативного приемника в 
качестве источника данных для текущей трассы и водопада главный приемник не 
изменяется. 

 - Кнопка «Стоп». Останавливает сканирование. 
 

Параметры сканирования: 

 - Поле «Начальная частота». Устанавливает начальную частотную границу 
диапазона сканирования приемника в МГц. Крайнее значение определяется 
используемым приемным оборудованием 

 - Поле «Конечная частота». Устанавливает конечную частотную границу диапазона 
сканирования приемника в МГц. Крайнее значение определяется используемым 
приемным оборудованием.   

При установке начальной и конечной частоты сканирования, следует учитывать 
возможности приемного оборудования, подробнее см. 9 . 

 

 - Меню разрешение. Устанавливает из выпадающего меню разрешение 
сканирования в кГц. Значения определяются возможностями используемым приемным 
оборудованием. 
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Меню «Аттенюатор». Первое поле ( ) устанавливает значение аттенюатора для 

приемника, второе ( ) – для преобразователя частот (если используется). Значения 
определяется используемым приемным оборудованием.   

Меню «Опорный уровень. Устанавливает из выпадающего меню значение опорного 
уровня приемника (REF LEVEL), если данная функция поддерживается приемным 
оборудованием. 

REF LEVEL позволяет вручную указать приемнику сигналы какого уровня 
ожидаются на входе. В соответствии с указанным значением приемник перестроит 
входные цепи. Уменьшение опорного уровня приводит к снижению отображаемого 
уровня шума в панораме и, соответственно сигналы с малым уровнем становятся видны 
на спектре. Однако если при этом на вход приемника начнут поступать сигналы с 
уровнем превышающим опорный, программа выдаст сообщение о перегрузке входа 
приемника. 

Снижение опорного уровня ниже значения -20дБм может приводит к появлению 
на спектре собственных помеховых сигналов (non-input related spurious).                              
Не рекомендуется использовать предусилитель при  заначения REF LEVEL ниже 
0dBm. 

 

 - Меню «Усилитель». Устанавливает из выпадающего меню значения предусилителя 
сигнала на входе приемника, если данная функция поддерживается приемным 
оборудованием.  

Не рекомендуется использовать предусилитель при  заначения REF LEVEL ниже 
0dBm. Не рекомендуется одновременное использование в режиме Панорама 
максимального усиления и усреднения. 

 

 Меню «Видеофильтр». Устанавливает из выпадающего меню и задает значение 
видеофильтра. 

Видеофильтр предназначен для визуального сглаживания спектра и уменьшения 
размаха шумов. Уровень сглаживания определяется отношением полос видеофильтра к 
полосе приемника (кратностью видеофильтра). Кратность 1:1 означает отсутствие 
видеофильтра. Использование видеофильтра приводит к уменьшению отображаемого 
уровня сигнала. Использование узких полос видеофильтра на панораме не 
рекомендуется.   

  Меню «Усреднение». Устанавливает из выпадающего меню усреднение спектра в 
панораме. 

Усреднение является альтернативным способом визуального сглаживания 
спектра и уменьшения размаха шумов. Усреднение, в отличии от видеофильтра не 
приводит к уменьшению отображаемого уровня сигнала, однако уменьшает скорость 
построения панорамы в целом.   

Большие значения усредения, в комбинации со значениями REF LEVEL ниже 0 
могут приводить к появлению собственных помеховых сигналов (non-input related 
spurious) приемника и преобразователей частоты. 

Трассы 

 - Кнопка «Трасса». Включает/отключает отображение эталонной трассы. Если 
эталонная трасса не выбрана, то, при нажатие кнопки, предлагается загрузить 
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эталонную трассу из файла. Под кнопкой «Трасса» расположено меню выбора трасс для 
отображения. Отображаемая трасса выделяется рамкой вокруг индикатора цвета 
трассы, подробнее о трасах см. главу  4.3.2. 

  - Кнопка «Открыть». Открывает окно загрузки эталонной трассы. 

 - Кнопка «Сохранить». Сохраняет выбранную трассу. Сохраненную трассу можно 
найти в списке Медиа. 
 
Вид 

 - Кнопка «Масштаб». Масштабирует выбранный участок спектра на панораме по 
границам окна, подробнее см. главу 4.3.1.  

 Кнопка «Крест» – активирует соответствующий режим курсора подробнее см. главу. 
4.3.4 

 Кнопка «Выделение» активирует соответствующий режим курсора подробнее см. 
главу.4.3.4 

 Параметры – открывает окно настройки параметров окна Панорама, подробнее см. 
главу 4.2.3 
 
Инструменты: 

 - Кнопка «Маркеры» выбирает из выпадающего меню тип устанавливаемого 
маркера, подробнее см. главу 4.3.3. 

- Кнопка «Снимок». Функция позволяющая зафиксировать содержимое выбранного 
фрэйма окна Панорамы или Анализатора в виде изображения в буфере обмена и списке 
Медиа. При нажатии функция активируется, после чего иконка остается зажатой, при 
наведении курсора мыши в окне, фрэйм выделяется красной рамкой, это означает, что 
данный фрэйм может быть сохранен в виде изображения. Сохранение изображения 
подтверждается нажатием ЛКМ. Сохраненное изображение помещается в список 
Медиа. Изображения сохраняются в виде черно-белой картинки, удобной для 
размещения в отчетной документации. 
По умолчанию в список Медиа изображение сохраняется без имени. 

 Кнопка «Очистить» - удалить данные Панорамы и Водопад. 
При нажатии правой кнопкой мыши в окне Панорама доступен минитулбар, с 

сокращенной панелью инструментов:  

- выбор отображаемых в окне Панорама трасс, подробнее см. главу  4.3.2; 

- установка маркеров в окне Панорама, подробнее см. главу 4.3.3; 

- изменение режима курсора, подробнее см. главу 4.3.4 

- изменение режима выделения полосы, подробнее см. главу.4.3.4 

 Пороги 4.2.2.
Уровень сигнального порога является границей разделяющей для программы 

сигналы от шума. Участки спектра выше порога считаются сигналами и попадают в 
список Сигналы, либо обновляет в списке уже имеющиеся записи о сигнале. 

Значение сигнального порога отображается слева на вертикальной шкале 
Панорамы в виде красного треугольника, представленного на Рис. 10. Справа голубым 
треугольником отображается порог водопада, изображенный на Рис. 11. При наведении 
курсора мыши на иконку порога (треугольник) появляется линия, отображающая границу 
порога, и подпись над линией, указывающая точное значение порога. 
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Рис. 10. Порог. 

 

 
Рис. 11. Порог Водопада. 
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Помимо использования стандартного порога типа линия,  для сигнального порога 
в программе можно задать ломаный порог. Ломаный порог – функция позволяющая 
менять значения порога для определенных поддиапазонов.  

Использование ломанного порога повышает производительность комплекса за 
счет исключения из анализа поддиапазонов с большим количеством легальных 
(изместных) сигналов.  

 
Управление ломаным порогом осуществляется из минитулбара, который 

появляется при наведении курсора мыши на  иконку сигнального порога.  
Для выбора соответствующего режима необходимо нажать на иконку (для 

выключения режима иконку необходимо отжать). 

Для выбора соответствующего режима на иконку необходимо нажать, а для 
выключения иконку необходимо отжать . 

 
Минитулбар состоит из 3 иконок: 

– создает точку излома на пороге, вся его правая часть после точки излома теперь 
регулируется. Для установки надо перетянуть порог на нужный уровень и отпустить 
ЛКМ, как показано на Рис. 12. 

 

 
Рис. 12. Установка «ломаного» порога 

- активирует режим редактирования ломаного» порог. При наведении курсора мыши 
на линию порога, советующий участок (между левой до правой границами излома) 
может быть сдвинут вверх или вниз. 
При наведении мыши на самый правый участок ломаного порога  вверх и вниз 
перемещается ломаный порог целиком. 

 - сбрасывает установленные значения и переводит порог в режим линия. 

«Ломаный» порог сохраняется при сохранении эталонной трассой и может быть 
вместе с ней загружен. 
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Над точкой излома отображается фактическое значение уровня порога в dBm. 
Третий способом задать порог является настройка SNR. Установка порога в 

режиме SNR производиться в меню Параметры см главу 4.2.3. Значение порога 
задается как превышение в дБ над средним уровнем спектрального шума в Панораме. 

Четвертый способ задать порог является настройка эталонной трассы как порога. 
Для этого необходимо загрузить эталонную трассу см. главу 4.3.2 и настроить значение 
превышения сигнала над трассой см. главу 4.2.3 

При снятии эталонной трассы рекомендуется выбирать значение видеоофильтра 
не менее 1:20 а усредненние не менне х4. 
Рекумендуется устанавливать порог не менее 10 дБ либо в качестве эталонной 
трассы устанавливать трассу максимумов. 

 

В качестве эталонной трасы в режиме порога допускается использование только 
трассы с начальной и конечно частотой, а также разрешением, как у 
исследуемой. 

 
 

 Параметры окна Панорама 4.2.3.
Параметры окна Спектр в Панораме устанавливаются в окне Свойства, которое 

вызывается с панели инструментов иконкой Параметры  (раздел Вид). 
 

  
Рис. 13. Параметры окна Спектр. 
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1. Верхняя граница вертикальной шкалы уровня сигнала. 
2. Нижняя граница вертикальной шкалы уровня сигнала. 
3. Автоустановка границ шкалы уровня – программа автоматически установит 

верхнюю  границу шкалы в большую сторону при появлении сигналов с уровнем 
превышающем текущее значение верхней шкалы. 

4. Детектор – режим находится в отладке. 
5. Устанавливает порог для фрэйма Водопад. При превышении сигнала данного 

порога он отображается красным, если сигнал ниже порога, его цвет выбирается 
пропорционально разнице между значением порога и уровнем сигнала. Отображение 
цветом уровня сигнала от красного (большой уровень) до синего (меньший уровень). 

6. Установка фиксированного значения порога типа линия в ручном режиме.  

Если был задан «ломаный» порог, то при изменении значения порога изменится 
только значение первого участка «ломаного» порога, а остальная часть 
перестроится относительно начального значения. 

 
7. Задает фиксированное значение порога как превышение в дБ над 

рассчитанным уровнем спектрального шума. 

Уровень шума в панораме пересчитывается на каждом цикле сканирования. 

 
8. Задает фиксированное значение порога как превышение в дБ над эталонной 

трассой. Значение превышения устанавливается в поле SNR. 
 
Двойным нажатием левой кнопки мыши по участку спектра во фрэйме Спектр 

вызывается окно Анализатор с центральной частотой равной частоте, на которой 
находился указатель мыши. Работа с окном Анализатор будет описана в главе 6. 

 
9. Настройка частоты обновления позволяет задать максимальную частоту 

обновления данных. Частота обновления измеряется в fps (Frame Per Second) или 
кадров в секунду. Ограничение частоты обновления следует устанавливать в случаях, 
когда управляющей ПЭВМ по каким-либо причинам не хватает ресурсов системы для 
обработки входящих данных, либо когда увеличен поток входящих данных 
(используется несколько приемников или каналов).  

Уменьшение частоты обновления целесообразно, например, если на панораму 
выводятся трассы с нескольких дополнительных приемников (для сетевой 
версии). 

4.3. Инструменты 

 Масштабирование 4.3.1.
Функция, позволяющая произвести масштабирование выбранного участка 

спектральной панорамы до границ окна. Масштабирование нужно для улучшения 
визуального определения содержимого спектра оператором. Для активации функции 
необходимо выделить участок спектра в Панораме, как показано на Рис. 14, и нажать на 

панели инструментов кнопку Масштаб  или такую же иконку на минитулбаре, который 
появится после выделения в окне.  
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Рис. 14. Масштабирование 

Для возвращения к исходному масштабу необходимо без выделения в окне 
кликнуть на иконку масштаб. 

Для перемещения масштабированной области по частой сетке используются  
колесо мыши или кнопки  и  на клавиатуре. 
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 Трассы 4.3.2.

Через меню кнопки   можно управлять отображением спектральных трасс в 
окне Панорама. Подменю трассы представлено на Рис. 15. 

 
Рис. 15. Подменю Трассы. 

 

В программе доступно отображение следующих трасс: 
1. Дополнительные1 – дополнительные трассы используются для отображения 

панорам при подключении двух и более приемников. Если включена хотя бы одна 
дополнительная трасса, то при смене главного приемника, старый приемник станет 
дополнительной трассой, новый основной, с остальными дополнительными трассами 
никаких изменений не произойдет. Если приемник дополнительной трассы уже 
задействован в каком-либо сканировании, то трасса не будет отображаться. 

Дополнительные трассы отображаются записи с приемником и именем поста в 
списке трасс и отделены чертой. Для включения дополнительной трассы, необходимо 
выбрать ее из списка дополнительных трасс. Дополнительные трассы называются по 
названию соответствующего приемника и в <> поста. 

Отображение трассы отключается ее повторным выбором в списке. 
Текущая трасса отображается зеленым, остальные трассы – цветами, заданными 

в менеджере проекта.  

При смене главного приемника с включенными трассами, трасса приемника 
назначаемого главным становится текущей (зеленой), а трасса, которая была 
раньше текущей становиться дополнительной и отображается другим цветом. 

 
2. Текущая – отображает трассу текущих сигналов или выбранных через окно 

Водопад. 
3. Максимум – отображает трассу максимальных реализаций начиная с момента 

включения трассы. 
4. Средняя – отображает усредненную во времени текущую трассу с одного 

канала приемника. 
5. Усредненная – отображает усредненную трассу рассчитанную с текущей и 

дополнительных трасс (при использовании нескольких приемников). 
6. Опорная – включает отображение трассы с опорного канала. Сигналы, 

обнаруженные на опорном канале2, не заносятся в список сигналов и не обновляют поля 

                                            
1
 При использовании нескольких приемников. 

2
 Для построения трассы на опорном канале у  приемника должен быть антенный коммутатор. 
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записей списка, кроме поля Опорный канал, куда заноситься значение сигнала на 
опорном канале для всех активных сигналов.  

Если текущая трасса шире по частоте чем опорная, то на таких участка опорная 
трасса отображаться не будет. 

 

Нажатие на кнопку  включает или отключает отображение эталонной трассы. 
Эталонная трасса предназначена для обнаружения новых сигналов методом сравнения 
текущей панорамы с ранее сохраненной (эталонной) или для использования в качестве 
порога, подробнее см. 4.2.3.  Если эталонная трасса не была предварительно выбрана, 
то  автоматически будет предложено загрузить ее. При включенной трассе кнопка трасс 
отображается нажатой, если ее отжать, то отображение эталонной трассы отключится. 
На спектре эталонная трасса отображается оранжевым цветом.  

Любая из доступных в программе трасс: текущая, максимумов, средняя и т.д. может 

быть сохранена в списке Медиа с помощью кнопки  Сохранить на панели 
инструментов Панорама раздел Трассы и в последствии использована в качестве 
эталонной. 
Загрузить  трассу в качестве эталонной на Панораму можно из списка медиа (двойной 

клик ПКМ), либо с помощью кнопки  Открыть на панели инструментов Панорама 
раздел Трассы. 

Рекомендуется использовать эталонную трассу, снятую с тем же разрешением 
что и текущая.   

 

 

 Маркеры 4.3.3.

Кнопка   на панели инструментов Панорама позволяет выбирать и установить 
маркеры на спектре в окне Панорама. Имеется два вида маркеров различных по 
назначению и установке. 

Маркер Точка - для установки данного маркера необходимо выбрать  в 
подменю Маркеры ПКМ, после чего установить его нажатием левой кнопкой мыши в 
точку на участке спектра. Маркер Точка устанавливается на ту частоту, на которой 
находился курсор мыши в момент установки. Маркер Точка изображен на Рис. 16. 
Справа сверху в окне отображаются данные маркера: частота и уровень. В программе 
предусмотрена установка только одного маркера Точка в окне. 
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Рис. 16. Маркер Точка 

 

Маркер Пик - для установки маркера необходимо выбрать  в меню ПКМ и 
нажать ЛКМ на спектре. Маркер устанавливается на точку в спектре с максимальным 
уровнем в пределах зоны чувствительности маркера (размер области 10% от ширины 
окна относительно точки клика по спектру). Маркер отображается в виде зеленого круга, 
как представлено на Рис. 17. Зона чувствительности подсвечивается на спектре 
красным. 

Для сужения зоны чувствительности маркера по частоте, необходимо 
смасштабировать участок панорамы. 

 
 Справа сверху в окне отображаются данные маркера: частота и уровень.  
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Рис. 17. Маркер Пик. 

При одновременной установке маркеров точка и пик можно оценить соотношения 
сигнал/шум для сигнала на спектре, на которой установлен маркер Пик.  Для 
этого маркер Точка ставится на шумовой участок спектра, а маркер Пик 
устанавливается на измеряемый сигнал. Разность показания маркеров 
эквивалентно соотношению сигнал\шум. 

 Курсор 4.3.4.
По умолчанию при клике ЛКМ в окне Панорамы устанавливается курсор – линия 

желтого цвета: вертикальная для фрэйма Спектр и горизонтальная для фрэйма 
Водопад. Сверху вертикальной линии указывается частота установки курсора, слева 
горизонтальной линии – дата и время установки курсора в формате чч/мм/гг час:мин:сек.  

В разделе Инструменты панели инструментов Панорама с помощью кнопки Крест 

 можно выбрать альтернативный вид курсора - перекрестие из прерывистых линий, 
который позволяет точнее ориентироваться по осям. В левом нижнем углу фрэйма 
Спектр отображается дополнительная информация:  о частоте, на которую указывает 
перекрестие и уровне сигнала, находящегося на данной частоте. Курсор доступен 
только для фрэйма Спектр.  

Для выделения участка сигнала в окне можно выбрать один из двух способов. В 
обоих случаях участок выделяется от положения курсора в окне. По умолчанию 
выделение начинается от края выделяемого участка (после нажатия ЛКМ), 
продолжается при переводе курсора с удержанием нажатой ЛКМ и заканчивается при 
отпускании ЛКМ в конце участка. Для выделенной области во фрэйме Спектр 
отображается левая и правая граничные частоты, так же их [разница], а во фрэйме 
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Водопад дата и время границ выделения, а так же количество строк водопада, 
расчетное количество данных выделенном участке в отсчетах | сек.   

В разделе Инструменты панели инструментов Панорама с помощью кнопки 
Выделение можно выбрать альтернативный способ выделения полосы. В этом режиме 
выделение начинается от центра выделяемого участка (при нажатии ЛКМ), 
продолжается симметрично влево и в право при переводе курсора влево или вправо с 
удержанием нажатой ЛКМ и заканчивается при отпускании ЛКМ в конце участка. Данный 
тип выделения полосы доступен только для фрэйма Спектр. 
Сразу выделения участка сигнала на фрэйме Спектр становиться доступен минитубар с 

кнопкой  , которая масштабирует выбранный участок спектра на панораме по 
границам окна, подробнее см. главу 4.3.1.  

  

4.4. Предупреждения окна Панорама 

Во время сканирования могут происходить не критические ошибки, влияющие на 
работу программы. Сообщения об этих ошибках отображаются в верхнем правом углу 
окон Панорама, Спектра и Спектрограммы, отображение ошибки представлены на Рис. 
18. 

 
Рис. 18. Предупреждение 

В окне панорама могут отображаться следующие предупреждения: 
1. "Перегрузка входа!" – сигнал на входе слишком большой мощности по 

отношению к опорному уровню. Следует увеличить REF LEVEL, отключить 
предусилитель или включить аттенюатор. 

2. "Медленное соединение демон-сервер!" – низкая пропускная способность 
канала между сетевыми модулями программы: пост и сервер. При постоянном 
отображении предупреждения:  
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- в сетевой версии следует увеличить пропускную способность сетевого канала; 
- в локальной версии внести изменения в настройки ПЭВМ или заменить ПЭВМ. При 
однократном отображении предупреждения, действий не требуются. 

3. "Медленное соединение до сервера!" – низкая пропускная способность канала 
связи между сетевыми модулями программы: оболочкой и сервером. При постоянном 
отображении предупреждения:  
- в сетевой версии следует увеличить пропускную способность сетевого канала; 
- в локальной версии внести изменения в настройки ПЭВМ или заменить ПЭВМ. При 
однократном отображении предупреждения, действий не требуются. 

4. "Перегрузка демона!" - не хватает вычислительных мощностей на посту для 
обработки всех сигналов и задач. При постоянном отображении предупреждения:  
- в сетевой версии следует увеличить производительность ПЭВМ поста; 
- в локальной версии внести изменения в настройки ПЭВМ или заменить ПЭВМ. При 
однократном отображении предупреждения, действий не требуются. 

5. "Out of range!" – пользователь установил параметры сканирования выходящие 
за пределы частотных характеристик приемника. 

6. «Перегрузка модуля обнаружения сигналов. Увеличьте порог обнаружения» - 
означает, что в список сигналов падает слишком много записей, т.к. уровень шума на 
Панораме выше уровня сигнального порога. Следует скорректировать значение 
сигнального порога вверх до исчезновения сообщения, см. главу 4.2.2.  
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5. Списки 

База данных программы состоит из двух взаимосвязанных списков: Сигналы и 
Медиа. 

5.1. Список Сигналы 

В списке Сигналы отображаются обнаруженные в процессе сканирования 
сигналы, превышающие или превышавшие заданный порог на отображаемых в 
Панораме трассах (кроме опорной трассы).  

Новые сигналы в списке выделены полужирным шрифтом. Новым обозначается 
сигнал, над которым оператором ранее не проводилось никаких действий. 
Соответственно, после выбора сигнала в списке с помощью ЛКМ, он перестает 
выделяться как новый. Пример окна «Сигналы» изображен на Рис. 19. 

  
Рис. 19. Окно «Сигналы» 

Так же в списке визуально разделяются активные (черный шрифт) и неактивные 
сигналы (серый шрифт). Сигналы переставшие удовлетворять критерию активного 
сигнала (подробнее про настройку критерия см. гл. 5.4.1) автоматически переводятся в 
статус неактивного изменяют цвет шрифта на серый и скрываются в списке, но не 
удаляются.   

Если сигнал в списке отображается курсивом, то значит, что данный сигнал 
скрыт с помощью правила. Про скрытие сигналов правилом см. главу 5.8. 
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Если несколько обнаруженных сигналов в списке «склеиваются» в один 
широкополосный (например в диапазоне ШВРС) это может означать что:  
- выбрано слишком низкое разрешение в настройках панорамы; 
- или уровень сигналом слишком высокий, в этом случае рекомендуется 
включить аттенюатор приемника. 

 
Описание полей списка Сигналы: 
Чекбокс- выбор нескольких записей в списке. 
Флаг – поле содержит флаг, который можно присвоить сигналу, доступны четыре 

вида флагов: 

 Флаг отсутствует – неизвестный. 

  - легальный. 

  - подозрительный. 

Медиа – содержит значок , если для данного сигнала в списке Медиа есть 
медиа-файлы. 

Если медиа файл записан для сигнала открытого в режиме Анализатор из списка 
Сигналы, в базе данных устанавливается связь между соответствующим сигналом 
списка и мадиафайлом. В списке сигналы для записи связанной с медиафайлом 

появляется значок . Если такой сигнал выделить в списке в поле чекбокс, то в списке 
Медиа связанные с этим сигналом медиафайлы будут отображаться полужирным 
шрифтом. 

Если запись для которой есть связанные с ней медиафайлы удалить из списка 
Сигналы (или очистить список сигналы) медиафайл из списка Медиа удален не 
будет, но связь между сигналом и медифайлом будет удалена. 

 
Частота – отображает центральную частоту сигнала. 
Полоса – отображает полосу спектра сигнала. 
Уровень – уровень сигнала, принятого на главном канале. 
Оп. Уровень – уровень сигнала, принятого на опорном канале. 
Приемник – отображает название приемника, с которого получены параметры 

сигнала в список. 
% - повторяемость сигнала, величина показывающая процентное соотношения 
появлений сигнала к общему числу проходов сканирования, с момента обнаружения 
сигнала. 

Время – время обнаружения сигнала. 
Дата – дата обнаружения сигнала. 
Сессия – время активности сигнала в эфире. 
Θ – азимут1 антенной системы. 
β – угол1 места антенной системы. 
Описание – описание сигнала, добавленное правилом. 
Комментарий – комментарий записанный оператором. 
Настройка полей, отображаемых в списке Сигналы, производиться в меню 

Настройки (вкладка Поля), которое вызывается кнопкой Параметры в разделе Вид 
панели инструментов списки (подробнее см. главу 5.4.2).   

                                            
1
 Если поддерживается приемной аппаратурой.  
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5.2. Список Медиа 

Список медиа предназначен для хранения пользовательских и эталонных 
медиафайлов, Рис. 20 

 

Рис. 20. Медиа 

Список медиа имеет следующие поля: 
Чекбокс- выбор нескольких записей в списке. 
Тип – тип медиаданных: 

 - квадратурные данные. Данные могут быть записаны оператором для любого 
сигнала в Анализаторе. Запись в виде квадратурных данных позволяет работать с 
сигналом в том числе, когда его уже нет в эфире. 

 - изображения в  формате png для произвольного фрэйма в программе, сделанные с 
помощью инструмента Скриншот, подробнее см. главу 4.2.1. 

Трасса. Трассы сохраненные из окна Панорама  можно использовать сохраненные 
данные в режиме эталонной панорамы, подробнее см. главу 4.3.2.  

Режим сохранения трассы для анализатора , позволяет использовать 
сохранённые спектральные эталоны различных систем связи для сравнения с текущим 
спектром сигналов. 

 - фонограмма - звуковые файлы в формате wav, получаемые режиме демодулятора 
(кроме демодулятора ТВ) или эталонные звуковые файлы для различных систем и 
средств связи. 

Красным треугольником помечены медиафайлы поставляемые вместе с 
программой - база эталонных реализаций (эталоны).  При очистке списка Медиа такие 
данные не удаляются. 
Частота – центральная частота окна, для данного сигнала (доступно только для записей 
с квадратурными данными и трассами). 
Описание - текстовое поле, заполняется оператором. Для эталонов определяет 
стандарт связи сигнала эталона и\или классификацию внутри стандарта. 
Время – время, когда был создан файл. 
Дата – дата, когда был создан файл. 
Продолжительность – продолжительность записи в секундах (доступно для записей с 
квадратурными данными и фонограмм). 

Для данных записанных в режиме IQ или IQ+FFT продолжительность указанная 
в списке Медиа может быть существенно меньше временного интервала 
отображаемого в окне Анализатор т.к. в списке Медиа отображается 
длительность непрерывных данных. 

 
Размер – объем медиа данных: в pix для изображений и в отчетах в экспоненциальной 
форме для остальных данных. 
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Медиа данные большого объема снижают быстродействие программы, т.к. 
загрузка медиафайлов большого объема требует много ресурсов. 

5.3. Панель инструментов Списки 

При работе со списком сигналов или списком медиа автоматически активируется 
панель инструментов Списки, Рис. 21. 

 

 

Рис. 21. Панель Списки. 

Панель разделена на разделы: 
Инструменты. 

 - Кнопка «Правила». Открывает окно управления правилами, подробнее см. главу 
5.8. 

 - Кнопка запуска гармонического теста. 

 - Кнопка запуска теста Акустопуск. 
Подробнее об использовании тестов см. главу 5.3.1. 

 
Вид. 

 - Кнопка «Параметры». Открывает окно настроек параметра Списков, см. главу 5.4. 

 - Кнопка «Показать все». При нажатии данной кнопки в списке Сигналы 
отображаются все скрытые сигналы. 

 - Кнопка «Очистить». Очищает содержимое списка сигналов. 

 - Кнопка «Свернуть». Сворачивает/разворачивает все группы сигналов. 
 
Обмен. 

 - Кнопка «Импорт». Открывает окно импорта списка базы данных. 

- Кнопка «Экспорт». Открывает окно экспорта базы данных. Подробнее см. главу 
5.3.2.  

 - Кнопка «Протокол». Открывает окно выгрузки протокола. Подробнее см. главу 5.6. 
  
 Справочник. 

 - Кнопка «Найти». Ищет по поисковому запросу, введенному в поле рядом с кнопкой.  

 - кнопка «Содержание». Кнопка позволяет вернуться к первой странице с выбором 
папок и страниц. 

 - Кнопка «Назад». Позволяет перейти на предыдущую страницу просмотра. 

 - Кнопка «Вперед». Позволяет перейти на одну страницу просмотра вперед (если 
ранее были совершены переходы с помощью кнопки Назад). 

 - Кнопка «Закладки». Добавляет текущую страницу справочной системы в закладки. 
Подробнее см. главу  5.7. 
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 Поисковые режимы1 5.3.1.
Тесты предназначены для автоматизированного анализа параметров 

обнаруженных сигналов на предмет выявления косвенных признаков, которые могут  
свидетельствовать о принадлежности к ЭУНПИ (электронные устройства негласного 
получения информации). 

1. Гармоники – для каждого сигнала в списке рассчитываются 2я и 3я 
гармонические составляющее спектра. При наличии гармонических составляющих 
запись с исходным сигналом помечается в списке флагом  Подозрительный. Для 

запуска гармонического теста необходимо запустить сканирование и нажать кнопку  
Гармоники. 

2. Акустопуск – обнаруживаются сигналы, которые появляются в списке после 
включения подзвучки. 

Для запуска теста Акустопуск необходимо запустить сканирование и нажать 

кнопку  Акустопуск. После это программа воспроизведет звуковой сигнал и все 
сигналы, появившиеся в списке после воспроизведения подзвучки будут помечены 
флагом   Подозрительный. 

Для использования теста Акустопуск к управляющей ПЭВМ должно быть 
подключено устройство воспроизведения звука (колонки). 

 
Для отключения тестов необходимо повторно нажать на их кнопки. Выключение 

режима не снимает расставленные флаги. 

 Экспорт и импорт списков2 5.3.2.
Экспорт списков данных осуществляется по нажатию кнопки   на панели 

инструментов окна списка. При экспорте выгружается опорная база данных состоящая 
из всех сигналов с флагом легальный (активных, неактивных, скрытых) из списка 
Сигналы и медиаданных с ними связанных из списка Медиа. При выгрузке необходимо 
указать папку, в которую выгрузить данные. Если в папке есть уже сохраненный проект, 
то программа выведет запрос на замену совпадающий файлов.  

Импорт списков данных осуществляется по нажатию кнопки  на панели 
инструментов окна списка. При импорте базы, текущий список сигналов очищается и 
замещается импортируемым. До начала сканирования все импортированные сигналы 
активны. При импорте в список Медиа загружаются медиафайлы связанные с 
импортированными сигналами, при обнаружении медиафайлов с одним названием, 
программа предложит произвести замену.  

При импорте базы все текущие сигналы, медиа и группы в списке Сигналы будут 
удалены. 

 
Не рекомендуется  импортировать базу в проект с разрешением сканирования, 

отличным от разрешения, используемом в сохраненной базе. 

                                            
1
 Требуется программная опция. 

2
 Требуется программная опция. 
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5.4. Настройка текущих параметров 

Настройки текущих параметров списка Сигналы, производится в меню, которое 

вызывается кнопкой Параметры в разделе Вид панели инструментов Списки. Меню 
Настройки содержит три вкладки: Параметры, Поля и Группы. 

 Настройка параметров списка Сигналы 5.4.1.
Вкладка Параметры представлена на Рис. 22. 

  
Рис. 22. Окно «Параметры списка» 

 
 «Активность» - позволяет задать условия, по которым сигнал признается 

активным или неактивным. Первое поле задает, сколько раз подряд сигнал должен быть 
обнаружен при проходе заданной полосы частот, чтобы данный сигнал был признанным 
активным. Второе поле задает, сколько раз сигнал, помеченный активным, должен 
отсутствовать при проходе комплексом заданной полосы частот, чтобы перейти из 
«активных» в «неактивные» сигналы. 

 Настройка полей списка Сигналы 5.4.2.
Вкладка «Поля» изображена на Рис. 23. 
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Рис. 23. «Параметры списка. Поля» 

 
Вкладка «Поля» состоит из двух столбцов, в правом столбце находятся 

наименования полей, которые не отображаются в списке сигналов, а в правом, которые 
отображаются. Кнопка «Добавить» позволяет добавить поле из левого столбца в 
правый, кнопка «Удалить» позволяет удалить выбранное поле из правого столбца 
(переместить его в левый). Кнопки «Выше» и «Ниже» позволяют менять 
последовательность отображения полей, путем перемещения выделенного поля на 
одну позицию вверх или вниз. 

Так же управление отображаемыми полями доступно через меню, открываемое 
нажатием правой кнопкой мыши по полю с заголовками списка, как показано на Рис. 24. 
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Рис. 24. Меню управления полями списка 

 Группировка списков 5.4.3.
 Вкладка «Группы» изображена на Рис. 25. Во вкладке создаются группы списка 

сигналы, в которые будут вручную и автоматически перемещаться записи о сигналах 
при сканировании.  

По умолчанию, если группы не определены, все сигналы попадают в группу 
Неизвестные. 

 
Рис. 25. «Параметры списка. Группы» 
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Для создания новой группы необходимо выбрать «Добавить». При нажатии кнопки 

Добавить открывается окно, представленное на Рис. 26. В данном окне задается имя. 
Для включения сигналов в группы, необходимо создать правило или перемести в группу 
вручную из списка. 

 
Рис. 26. Добавление группы 

 Кнопка «Изменить» позволяет менять названия уже существующих групп. При 
этом окно аналогично окну добавления группы, изображенному на Рис. 26. Кнопка 
«Удалить» позволяет удалить группу.  

Записи в списке Медиа группируются в группы задаваемые списком Сигналы по 
частотному признаку. 

 Сортировка списков 5.4.4.
Сортировка списков доступна только по выбранном полю. Сортировать можно по 

возрастанию параметра  или по убыванию параметра , выбранного для сортировки. 
Для включения сортировки по убыванию необходимо нажать левой кнопкой мыши по 
названию столбца списка. Для включения сортировки по возрастанию необходимо 
повторно нажать на название столбца. Для отключения сортировки необходимо еще раз 
нажать на название столбца списка.  

5.5. Меню правой кнопки мыши списков 

При нажатии ПКМ на список Сигналы появляется меню, изображенное на Рис. 27 

  
Рис. 27. Меню окна «Сигналы» 

Данное меню содержит следующие подменю: 
 - показать все. Включает отображение скрытых сигналов. 

 - свернуть. Сворачивает/разворачивает все группы. 

 - параметры. Открывает окно Параметры, см. главу 5.4.1. 
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 - Очистить. Очищает список сигналов. 
Флаг – позволяет оператору присвоить записям списка следующие флаги:  

- неизвестный – по умолчанию им помечаются все новые найденные сигналы; 

- легальный – помечает сигнал как «Легальный» и маркирует его значком  ; 
- подозрительный – помечает сигнал как «Подозрительный» и маркирует его 
значком . 

 Подкраска - позволяет выделить строки с выбранными сигналами различными 
цветами. Чтобы снять выделение, необходимо выбрать белый цвет выделения. 
Приемник – выбирает приемник, с которого будут поступать данные для формирования 
(обновления) списка сигналов1. 
В режиме авто, данные о сигнале заносятся в список, если сигнал обнаружен на любом 
приемнике, при этом параметры сигнала заносятся в список с приемника на котором 
уровень сигнала максимальный. В режиме выбора фиксированного приемника все 
параметры сигнала берутся с выбранного приемника. 
Группа – перемешает выбранный сигнал в определенную группу. 
Изменить частоту - позволяет оператору вручную определить значение частоты сигнала. 
После изменения частоты сигнал будет заблокирован. 
Изменить полосу - позволяет оператору вручную определить значение полосы сигнала. 
После изменения полосы сигнал будет заблокирован. 

 Блокировать – запрещает программе обновлять параметры сигнала автоматически. 
Для блокированного сигнала программа не сможет изменять поля: частота и полоса. 
Блокированный сигнал отмечается значком .  

Скрыть – скрывает выбранный сигнал в списке. 
Удалить - удаляет выбранные сигналы. 
Найти в справочнике - производит поиск сигнала в справочнике по частотному признаку. 
Результат поиска выводится в виде списка главного справочника, в котором 
упоминаются сигналы на данной частоте (подробнее см. главу 5.7). 
Над меню ПКМ располагается минитулбар:   

 Показать все – кнопка функции Показать все, подробнее см. 5.3. 

 Свернуть – кнопка функции Свернуть все, подробнее см. 5.3. 
 Параметры - вызывает окно настройки Параметров списка Сигналы. 
 Очистить - очищает список сигналов. 

 
 Для списка Медиа меню правой кнопки мыши представлено на Рис. 28: 
Группа. Перемещает в выбранную группу медиаданные. 
Удалить. Удаляет выбранные медиаданные. 

 Очистить. Очищает список Медиа. 

 Открыть папку. Открывает папку хранения выделенных медиаданных. 

 
Рис. 28. Меню медиа 

                                            
1
 Доступно при подключении к программе нескольких приемников. 
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5.6. Протокол 

Протокол содержит в себе обобщенную информацию о сигналах обнаруженных 
при работе с программой. Протокол выгружается в виде таблицы OpenOffice формата 
.ods1. Протокол формируется из списка сигналов, с сохранением групп и выбранных 
полей. Для добавления или удаления полей из протокола до его создания необходимо 
добавить или убрать данные поля в списке сигналов. При создании протокола, скрытые 
поля в списке в него не заносятся. 

В протокол заносится информация из полей неизвестных и опасных сигналов, 
легальные сигналы в протоколе отображаются общим количеством по группам. Скрытые 
и неактивные сигналы так же заносятся в протокол. 

5.7. Справочник2 

Справочник – это гипертекстовая информационная система. Справочник 
предназначен для информационной поддержки оператора при  принятии решения о 
классификации обнаруженных сигналов. Справочник содержит информацию о видах 
сигналов, системах связи и оборудовании.  

Справочник находится в списке во вкладке Справочник. Справочник имеет вид, 
изображенный на Рис. 29. При активации вкладки справочник, автоматически 
происходит переход в меню Справочник. 

 
 

                                            
1
 Требуется предустановленный пакет OpenOffice. 

2
 Требуется программная опция. 
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Рис. 29. Справочник 

 
Панель управления справочником имеет следующие элементы: 

 - Кнопка «Найти». Ищет по поисковому запросу, введенному в поле рядом с кнопкой. 
В поле предусмотрено выпадающее меню, хранящее предыдущие запросы. 

 - кнопка «Содержание». кнопка позволяет вернуться к первой странице выбором 
папок и страниц. 

 - Кнопка «Назад». Позволяет перейти на предыдущую страницу просмотра. 

 - Кнопка «Вперед». Позволяет перейти на одну страницу просмотра вперед (если 
ранее были совершены переходы с помощью кнопки Назад). 

 - Кнопка «Закладки». Добавляет текущую страницу справочной системы в закладки.  
 
Под кнопкой «Закладки» расположено выпадающее меню с сохраненными закладками и 
иконка вызова окна управления закладками.  
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Рис. 30 Окно управления закладками 

Удалить - удаляет выбранную закладку; 
Удалить все - удаляет все закладки; 
Закрыть – выход из окна управления закладками. 

На страницах справочника доступен минитулбар ПКМ состоящий из кнопок: 

 - Кнопка «Назад»;  

 - Кнопка «Вперед»; 

 - кнопка «Содержание;  
с функционалом описанным выше, 
и меню ПКМ мыши состоящее из пунктов: 

 - Закладки и со список сохраненных закладок; 

 - Переиндексировать содержимое – служебная функция; 

 - Поиск по странице- выполняет поиск только в пределах страницы.  
 

5.8. Правила 

В программе реализован инструмент автоматизированной обработки и 
классификации параметров обнаруженных сигналов – Правила.  

Окно Правила можно открыть кнопкой  на панели инструментов Списки - раздел 
Инструменты.  
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Рис. 31. Окно Правила  

Слева в окне отображается группированный список правил (поз.1 Рис. 31), справа 
вкладки Условия срабатывания правила (поз.2 Рис. 31) и Действия при срабатывании 
правила (поз.2 Рис. 31). 

Работа со списком правил осуществляется с помощью меню ПКМ.  

 

Рис. 32. Меню списка правил 

Создать папку – создает папку для правил. Правила можно создавать только в 
папках. Если список правил пуст, необходимо создать папку, а в ней создать правило. 

Удалить папку – удаляет папка правил, вместе с правилами, содержащимися в 
ней. 

Создать правило – Создать новое правило. Для создания правила в 
определенной папке, необходимо перед вызовом меню ПКМ мыши навести курсор на 
данную папку. 

Удалить правило – Удалить выбранное правило. 
Переименовать – Переименовать правило/папку. По умолчанию правило 

создается со стандартным названием «Новое правило №1». 
Переместить выше – Переместить правило (папку) выше.  

2 1 3 
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Переместить ниже – Переместить правил (папку) ниже. Правила выполняются в 
порядке следования в списке (сверху вниз) с учетом порядка папок. Перемещая правило 
выше и ниже по списку, можно изменять порядок их выполнения. 

Включить все/отключить все в папке – По умолчание правило создается активным 
(чекбокс рядом с название правила выбран). Для отключения правила, можно снять 
выбор поля чекбокс индивидуально для каждого правила. Данный пункт меню отключает 
все правила выбранной папке.   

Навигация по списку правил осуществляется с помощью мыши. Нажатие на «+» 
или «-» раскрывает или сворачивает список соответственно. 

Условия срабатывания правила.  
Окно Условия представлено на  Рис. 31: 
Частота (МГц) – устанавливает левую и правую границы для центральной частоты 

сигнала, правило распространяется на сигналы с частотой внутри выбранного 
интервала. Если левая граница больше правой, правило работает на интервале за 
пределами установленных значений.  

Полоса (кГц) – устанавливает границы полосы сигнала, на которые 
распространяется правило.  

Время и дата – задает временные границы, для сигналов, в пределах которых 
будет срабатывать правило. 

Следующие поля имеют три положения поля чекбокс: 
 - условие не применяется; 

  - условие применяется; 

 -используется инверсное значение условия. Например, если для условия 
«Активен», правило будет срабатывать только для неактивных сигналов. 

Разница с опорой – устанавливает при какой минимальной разнице уровней 
сигнала (текущем минус опорный) будет выполняться правило. 

Стационарность – условие по значению поля %.  
Активен – только сигналы со статусом Активный в списке. 
Новый – только сигналы со статусом Новый в списке. 
Флаг – только сигналы с выбранным значением поля Флаг. 

 
Действия при срабатывания правила на Рис. 33. 
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Рис. 33. Действия 

Действия, которые будут применены при выполнении условий правила: 
Поместить в группу – сигнал, к которому применяется правило, будет перемещен 

в выбранную группу. 

Сигналы перемещенный пользователем в группу в выручную через меню ПКМ в 
списке Сигналы не переносятся в группы правилами. 

 
Видимость – изменяет параметры отображения сигнала в списке, для которого 

сработало правило. 
Подкрасить – применяет цветовое выделение для сигнала, к которому было 

применено правило. 
Описать как – добавляет описание заданное оператором, в поле Описание в 

списке сигналов.  
Звук – при установки данного параметра, при срабатывании правила, будет 

проигран звуковой сигнал. 
Повторяемое – установка данного параметра означает, что правило будет 

применяться к сигналам при каждом обновлении списка Сигналы. 
Уведомление – при установке данного параметра, при срабатывании правила 

будет отображаться всплывающее окно Windows. 
Кнопки управления окном Правила: 
ОК – сохраняет изменения и закрывает окно Правила. 
Отмена – закрывает окно правила без сохранения изменений. 
Применить – применяет правило к списку Сигналы без закрытия окна Правила. 
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6. Анализатор 

Окно Анализатор предназначено для технического анализа участков спектра или 
параметров обнаруженных сигналов . 

Окно Анализатор для участка спектра открывается двойным нажатием ЛКМ на 
фрейме Спектр в окне Панорама. При этом центральная частота Анализатора будет 
равна той частоте, на которую в момент открытия указывал курсор мыши.  

Окно Анализатор для сигнала открывается двойным нажатием ЛКМ по соответствующей 
строке списка Сигналы. В этом случае центральная частота и полоса Анализатора будет 
совпадать со значениями в полях частота и полоса выбранной стройки списка Сигналы. 
Полоса сигнала дополнительно выделяется на спектре в окне Анализатор цветом, как 

показано на Рис. 34 

Рис. 34. Сигнал открытый в Анализаторе из списка выделяется красной пунктирной 
рамкой. Если программа использует только один приемник, то при открытии окна 
анализатор сканирование в окне Панорама будет автоматически остановлено. 

Если изменить центральную частоту окна анализатора кликом по участку 
спектра, окно больше не будет связано с сигналом в списке, а будет отображать 
участок спектра, аналогично как если бы оно было открыто из панорамы. 

 

 
 

Рис. 34. Подсветка открытого сигнала 

Для одного приемника может быть открыто несколько окон анализатор, но 
запустить сканирование одновременно можно только в одном окне, при попытке начать 
сканирование во втором окне, будет выдана ошибка: Приемник занят. Аналогичное 
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сообщение будет выдано, при попытке запустить сканирование в открытом окне 
Анализатор при запущенном сканировании в окне Панорама.  

При подключении к программе нескольких приемников, возможно одновременное 
сканирование с каждого приемника в отдельном окне Анализатор или в окне Панорама и 
Анализатор.  

Если при открытии сигнала из списка не было открыто окна Анализатор, то сигнал 
открывается в новом окне Анализатор. Если окно Анализатора же было открыто, то 
выбор сигнала в списке приведет к перестройке текущего окна Анализатор на частоту 
выбранного сигнала. 

Предупреждения в окнах Анализатора идентичны предупреждениям в окне 
Панорамы в Главе 4.4. 

6.1. Настройка текущих параметров 

 Панель инструментов Анализатор 6.1.1.
 

При работе с Анализатором активируется его панель инструментов, изображенная на 
Рис. 35.  

 

Рис. 35. Панель инструментов Анализатора 

Инструменты на панели разделены на разделы:  
 

Сканирование. 

 - Кнопка «Старт». Запускает сканирование в окне Анализатор.  
Меню под кнопкой Старт выбирает канал, с которого приходят данные для построения 
текущей трассы в окне Анализатор1.  

 - Кнопка «Стоп». Останавливает сканирование. 
 
Параметры сканирования. 

  - Поле «Центральная частота». Задает центральную частоту Анализатора. Значения 
могут вводится в MHz  с точностью до двух знаков после запятой. Диапазон значений 
определяется используемым приемным оборудованием.   

 - Меню «Полоса». Устанавливает из выпадающего меню полосу сканирования 
анализатора. Значений определяется используемым приемным оборудованием.   
Если в окне Анализатор выбраны несколько трасс, а выбранное значение полосы не 
поддерживается одним из приемников, то значение полосы будет автоматически 
изменено до значения, которое поддерживается всеми приемниками, с которых 
выводятся трассы.  

Нельзя установить значение полосы больше или равно значению номинала 
центральной частоты. 

 

                                            
1
 При подключении нескольких приемников. 
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При попытке установить значения настроек не поддерживаемые приемником 
появится сообщение о том, что установленные параметры вышли за границы диапазона 
приемника, Рис. 36. 

 

 

Рис. 36. Выход за границы диапазона приемника 

 

 - Меню «Разрешение». Устанавливает из выпадающего меню разрешение 
сканирования. Значения определяется используемым приемным оборудованием.   

Меню «Аттенюатор». Первое поле ( ) устанавливает значение аттенюатора для 

приемника, второе ( ) – для преобразователя частот (если используется). Значения 
определяется используемым приемным оборудованием.   

  Меню «Опорный уровень. Устанавливает из выпадающего меню значение опорного 
уровня приемника (REF LEVEL), если данная функция поддерживается приемным 
оборудованием. 

REF LEVEL позволяет вручную указать приемнику сигналы какого уровня 
ожидаются на входе. В соответствии с указанным значением приемник перестроит 
входные цепи. Уменьшение опорного уровня приводит к снижению отображаемого 
уровня шума в панораме и, соответственно сигналы с малым уровнем становятся видны 
на спектре. Однако если при этом на вход приемника начнут поступать сигналы с 
уровнем превышающим опорный, программа выдаст сообщение о перегрузке входа 
приемника. 

Снижение опорного уровня ниже значения -20дБм может приводит к появлению 
на спектре собственных помеховых сигналов (non-input related spurious).                              
Не рекомендуется использовать предусилитель при  заначения REF LEVEL ниже 
0dBm. 

 - Меню «Усилитель». Устанавливает из выпадающего меню значения усиления 
сигнала на входе приемника, если данная функция поддерживается приемным 
оборудованием. 

Не рекомендуется одновременное использование в режиме Панорама 
максимального усиления и усреднения. 

 Меню «Видеофильтр». Устанавливает из выпадающего меню и задает значение 
видеофильтра. 

Видеофильтр предназначен для визуального сглаживания спектра и уменьшения 
размаха шумов. Уровень сглаживания определяется отношением полос видеофильтра к 
полосе приемника (кратностью видеофильтра). Кратность 1:1 означает отсутствие 
видеофильтра. Использование видеофильтра приводит к уменьшению отображаемого 
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уровня сигнала. Использование узких полос видеофильтра на панораме не 
рекомендуется.   

 Меню «Усреднение». Устанавливает из выпадающего меню усреднение спектра в 
панораме. 

Усреднение является альтернативным способом визуального сглаживания 
спектра и уменьшения размаха шумов. Усреднение, в отличие от видеофильтра не 
приводит к уменьшению отображаемого уровня сигнала, однако уменьшает скорость 
построения панорамы в целом.   

Большие значения усредения, в комбинации со значениями REF LEVEL ниже 0 
могут приводить к появлению собственных помеховых сигналов (non-input related 
spurious) приемника и преобразователей частоты. 

 
Трассы 

 - Кнопка «Трасса». Включает/отключает отображение эталонной трассы. Если 
эталонная трасса не выбрана, то, при нажатие кнопки, предлагается загрузить 
эталонную трассу из файла. Под кнопкой «Трасса» расположено меню выбора трасс для 
отображения. Отображаемая трасса выделяется рамкой вокруг индикатора цвета 
трассы, подробнее о трассах см. главу  4.3.2. 

  - Кнопка «Открыть». Открывает окно загрузки эталонной трассы. 

 - Кнопка «Сохранить». Сохраняет выбранную трассу. Сохраненную трассы можно 
найти в списке Медиа. 

 
Вид 

 - Кнопка «Масштаб». Масштабирует выбранный участок спектра на панораме по 
границам окна, подробнее см. главу 4.3.1. 

 Кнопка «Крест» – активирует соответствующий режим курсора подробнее см. главу 
4.3.4.  

 Кнопка «Выделение» активирует соответствующий режим курсора подробнее см. 
главу 4.3.4.  

 Параметры – открывает окно настройки параметров окна Анализатор, подробнее см. 
главу 6.1.3. 
 
Инструменты: 

 - Кнопка «Линейка». вызывает функцию Умная линейка. Подробнее о инструменте 
смотри главу 6.3.1. 

 - Кнопка «Маркеры» выбирает из выпадающего меню тип устанавливаемого 
маркера, подробнее см. главу 4.3.3. 

 - Кнопка «Снимок». Функция позволяющая зафиксировать содержимое выбранного 
фрэйма окна Панорамы или Анализатора в виде изображения в буфере обмена и списке 
Медиа, подробнее см. главу 4.2.1.  

 - Кнопка «Очистить» - удалить данные в окне Анализатор. 
 

При нажатии правой кнопкой мыши в окне Анализатор доступен минитулбар, с 
сокращенной панелью инструментов: 

 

 - выбор вида окна Анализатор, подробнее см. главу 6.2;  
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- выбор отображаемых в окне Анализатор трасс, подробнее см. главу  4.3.2; 

- установка маркеров в окне Анализатор, подробнее см. главу 4.3.3; 

- изменение режима курсора, подробнее см. главу 4.3.4; 

 - изменение режима выделения полосы, подробнее см. главу 4.3.4.  
 

 Панель инструментов Медиа 6.1.2.
При работе с окном Анализатор, а также открытии медиа-данных из списка Медиа, 

доступно панель инструментов Медиа, представленное на Рис. 37. 

 
 

Рис. 37. Панель инструментов Медиа 

Инструменты на панели разделены на разделы: 
Данные. 

 - Кнопка «Сохранить». Сохраняет выделенный участок водопада как медиаданные, 
если участок не выделен, то весь водопад целиком. 

 - Кнопка «Воспроизведение». Нажатие кнопки запускает воспроизведение данных 
водопада. Для отмены воспроизведения необходимо нажать кнопку повторно. 

 - Кнопка «Пауза». Приостанавливает воспроизведение. 

 - Кнопка «Загрузить». Загружает медиаданные из файла. 
При открытии квадратурных данных из списка Медиа или за  
 
Фонограмма. Раздел становиться активным при наличии в окне Анализатор данных вида 
Фонограмма, см. описание вида в главе  6.2.4. 

- Кнопка «Воспроизведение». Нажатие кнопки запускает воспроизведение данных 
фонограммы. Для отмены воспроизведения необходимо нажать кнопку повторно. 

 - Кнопка «Пауза». Приостанавливает воспроизведение. 

  - Кнопка «Вырезать». Вырезает выделенный участок фонограммы. 

 - Кнопка «Сохранить». Сохраняет фонограмму в медиафайлах. 
 
Видео. Раздел становиться активным при наличии в окне Анализатор данных вида 
Видео, см. описание вида в главе  6.2.5. 

 - Кнопка «Назад». Переключает на предыдущий кадр. 

 - Кнопка «Вперед». Переключает на следующий кадр. 

 - Кнопка «Вырезать». Вырезает текущий кадр из видео. 
 
Демодулятор 

  - Кнопка «Звук». Включает (по умолчанию) и выключает воспроизведение звука 
демодулированного сигнала. 
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 - Кнопка «Тип». Выбирает тип демодулятора. В программе доступны следующие 
демодуляторы: 

1. АМ – демодулятор сигналов с амплитудной модуляцией.  
2. FM – демодулятор сигналов с частотной модуляцией.  
3. ФМ – демодулятор сигналов с фазовой модуляцией.  
4. ТВ – демодулятор телевизионных (CCTV) сигналов с частной модуляцией1. 

Если квадратурные данные открываются в Анализаторе, то отображается 
усеченная версия панели Медиа, состоящие только из раздела Данные.  

 

Демодулятор сигналов с фазовой модуляцией очень чувствителен к точности 
задания центральной частоты. При расстройке центральной частоты сигнала и 
демодулятора может произойти переполнение демодулированного сигнала. В 
таких случаях частоту лучше подстраивать задавая ее через поле центральной 
частоты демодулятора. 

 

 - Кнопка «Полоса». По умолчанию для всех демодуляторов, кроме ТВ, полоса 
устанавливается в значение 200 кГц и не может превышать 4 МГц. Для демодулятора 
ТВ полоса демодуляции по умолчанию устанавливается 8 МГц. Установленная полоса 
будет выделена на спектре цветом. Полоса демодулятора должна быть меньше или 
равна выбранной полосы окна Анализатор.  

Для качественной демодуляции сигнала необходимо подстроить центральную 
частоту окна Анализатор на центральную частоту сигнала.  

 
 При подключении программной опции «Работа с данными» для квадратурных 

данных открытых из списка Медиа или загруженных кнопкой  из раздела Данные 
панели инструментов Медиа в соответствующем окне Анализатор доступен полный 
функционал инструментов панели Медиа и панели Анализатор. 
Без опции доступен только раздел Данные и недоступна панель инструментов 
Анализатор.    

 Параметры окна Анализатор 6.1.3.
Параметры окна Анализатор устанавливаются в окне Свойства, которое 

вызывается с панели инструментов иконкой Параметры  (раздел Вид). 

                                            
1
 Требуется программная опция ТВ демодулятор. 
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Рис. 38 Параметры окон Анализатора 

Настройки границ для фрэймов Спектр, Водопад, Осциллограф и Демодулятор, а 
так же настройка Частота обновления, аналогичны настройкам для окна Панорама, см. 
главу 4.2.3. 

Настройка «Блоки» в разделе Осциллограф предназначена для управления 
временным окном осциллографа. Чем больше значение в поле, тем больший временной 
интервал будет отображен в окне одновременно.  
 

 
Рис. 39. Увеличение интервала времени отображаемого в осциллографе  

Настройка «Тип данный» - позволяет выбрать тип данных с приемника: 
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 FFT – при выборе данного типа данных заполняются только виды спектр и 
спектрограмма$ 

 IQ – при выборе данного типа данных заполняются только виды Спектрограмма, 
Спектр и Водопад. 

 IQ+FFT – при выборе данного типа данных заполняются все виды окон доступных в 
Анализаторе (по умолчанию). 

Для выбора данных типа CIQ требуется подключение программной опции, подробнее от 
типе данных CIQ см. главу 7. 

Без ключа разрешающего возможность ручного управления настройкой типов 
данных данное поле блокирует и управляется автоматически.  

 

6.2. Виды  

Окно Анализатор разделено на два фрейма. Каждый Фрейм имеет свой набор 

видов. Вид фрейма выбирается из мини тулбара ПКМ кнопкой . При открытии окна 
Анализатор на все окно отображается верхний фрейм, в который по умолчанию 
выводится вид Спектрограмма. Нижний фрэйм по умолчанию скрыт. Нижний фрейм 
можно развернуть вручную при клике ЛКМ по треугольнику в нижней части окна, см. 

Рис. 40. При разворачивании нижнего фрейма в него по умолчанию выводится вид 
Осциллограф.  

Все фреймы логически связаны и относятся к участку спектра (сигналу), 
открытому в окне Анализатор. 

На верхнем фрейме для выбора доступны следующие виды: Спектрограмма (по 
умолчанию), Видео (доступно при подключенной программной опции, открывается 
автоматически при выборе демодулятора Видео), Вектор, Водопад, Спектр.  
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На нижнем  фрейме для выбора доступны следующие виды: Осциллограф (по 
умолчанию), Демодулятор (открывается автоматически при выборе демодулятора, 
кроме ТВ), Фонограмма, Тор (доступно при подключенной программной опции, 
открывается автоматически при нажатии кнопок Калибровка или Сканирование в 
режиме Тор, подробнее см. главу 8). 

При работе с фреймами окна Анализатора можно вручную изменить их размер, 
скрыть или показать. Для изменения ширины фрейма необходимо навести курсор мыши 

на край фрейма, при этом курсор примет вид  и, зажав левую кнопку мыши, 
перенести границу окна в необходимое место. Для сворачивания не используемых 
фреймов и их разворачивания необходимо использовать кнопки, отмеченные красными 
квадратами на 

Рис. 40. Нижний фрейм может быть развернут, в том числе, и на всю высоту окна. При 
закрытии окна анализатор программа запоминает расположение фреймов и открывает 
следующее окно с аналогичным расположением.  
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Рис. 40. Кнопки управления фрэймами 

 Спектрограмма  6.2.1.
Спектрограмма – это вид, в котором Спектр расположен над Водопадом и их 

масштабы совпадают. Вид аналогичен окну Панорама. Общий вид окна Спектрограмма 
представлен на Рис. 41. Интенсивность водопада на Виде задается треугольным 
указателем слева окна, аналогично окну Панорамы. 
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Рис. 41. Спектрограмма 

Границы вертикальной шкалы спектра на видах Спектрограмма и Спектр по 
умолчанию определяются в окне Свойства, которое вызывается с панели инструментов 

иконкой Параметры  (раздел Вид), подробнее см. главу 6.1.3. Оперативно изменить  

границы шкалы можно с помощью иконок  , которые расположены в верхней и 
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нижней части шкалы. По нажатию на иконки границы расширяются на 5dBm вверх и вниз 
соответственно. При переходе верхней границы +30dBm происходит возврат границы к - 

10dBm, а при переходе нижней -170dBm к -95dBm. С помощью кнопок   на 
клавиатуре можно сдвигать вертикальной шкалу вверх и вниз соответственно без 
изменения границ шкалы. 

 Осциллограф 6.2.2.
Вид Осциллограф предназначен для анализа сигнала во временной области. 

Общий вид окна представлен на Рис. 42. Желтым цветом отображается синфазная 
составляющая сигнала (I), а зеленым – квадратурная (Q). 

 

  
Рис. 42. Осциллограф 

 Демодулятор 6.2.3.
Вид Демодулятор предназначен для анализа демодулированного сигнала во 

временной области. Вид автоматически отображается в окне Анализатор при выборе 
демодулятора АМ, ЧМ, ФМ в нижнем фрэйме. Общий вид окна демодулятора изображен 
на Рис. 43.  

 
Рис. 43. Демодулятор 

 Фонограмма 6.2.4.
Вид фонограмма отображается при выборе демодулятора АМ, ЧМ или ФМ и 

содержит условную звуковую дорожку. Данные в окно фонограмма помещаются при 
запуске сканирования в окне Анализатор с включённым демодулятором.  

 



Эврика © РИКОМ 

 
Руководство оператора 
 редакция 2017.2 

 

56 из 70 
 

 
Рис. 44. Фонограмма  

В процессе демодуляции дорожка фонограммы заполняется слева на право. Если 
в момент записи фонограмма доходит до правой границы окна, то масштаб отображения 
уменьшается вдвое и запись продолжается.  

При остановке сканирования в окне анализатор дорожка фонограмма 
автоматически масштабируется по правой границе окна.  

При смене типа демодулятора, дорожка фонограммы очищается и начинает 

заполняться с начала. Для сохранения данных в списке Медиа используется кнопка  
на панели инструментов Медиа в разделе Фонограмма. При закрытии окна Анализатор 
демодулированные данные будут удалены. 

Когда в фрэйме с Фонограммой есть данные активируется раздел инструментов 
Фонограмма на панели инструментов Медиа, подробнее см. главу 6.1.2 

 Видео1 6.2.5.
Вид видео отображается в верхнем фрэйме окна Анализатор при выборе 

демодулятора ТВ и содержит кадры демодулированного видеосигнала. Воспроизводить 
кадры в режиме потоковое видео нельзя.  

Когда в фрэйме с Фонограммой есть данные активируется раздел инструментов 
Фонограмма на панели инструментов Медиа, подробнее см. главу 6.1.2 

При работе с демодулированным видео, может возникнуть ситуация, когда 
надпись «нет данных» пропала но вместо картинки черное окно, это связано с 
несовпадением пропорций кадра и окна. В такой ситуации рекомендуется 
расширить вид Видео на все окно Анализатора или все пространство рабочего 
стола программы. 

 Спектр 6.2.6.
На виде Спектр сигнал или участок спектра отображаются без водопада под ним. 

Вид является дублирующим для окна Спектрограмма.  

 Водопад 6.2.7.
Водопад отображает частотно-временную диаграмму спектра сигнала. Вид 

аналогичен водопаду в окне Панорама и Спектрограмма и является дублирующим для 

                                            
1
 Требуется подключение программной опции ТВ демодулятор. 
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окна Спектрограмма. Интенсивность водопада на Виде задается треугольным 
указателем слева окна, аналогично виду Спектрограмма. 

 Вектор 6.2.8.
Вектор отображает векторную диаграмму для сигналов выбранной области. 

Общий вид окна изображен на Рис. 45. 

 
Рис. 45. Вектор. 

6.3. Инструменты и предупреждения окна Анализатор. 

Инструменты окна Анализатор Масштабирование, Трассы, Маркеры и Курсоры 
аналогичны описанным в Панораме, подробнее см. главы 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 и 4.3.4 
соответственно. 

Функция Скриншот аналогична функции Скриншот в Панораме. 
 Предупреждения окна Анализатор, аналогичны предупреждениям в окне 
Панорама, кроме: 
«Ошибка потока!» - информирует о разрыве в потоковых данных, подробнее см. главу 7. 

 Умная линейка 6.3.1.
Функция Умная линейка позволяет оператору объединить или разделить сигналы 

в списке, уточнить значение центральной частоты и полосы сигнала в списке вручную, а 
так же добавить сигнал в список, если он ниже порога.  

В процессе формирования списка программа не всегда может достоверно 
различть несколько узкополосных компонент одного сигнала или разделить 
несколько независимых смежных частотных каналов  с разными сигналами. С 
помощью функции Умная линейка оператор уточняет  границы сигнала, а 
программа автоматически измерит его параметры и пометит (актуализирует) 
список сигналов.   

 
Для применения функции Умная линейка необходимо выделить интересующий 

участок спектра, после чего нажать на панели инструментов Анализатор на кнопку  
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(раздел Инструменты) или на такую же иконку в минитулбаре, который появится после 
выделения.  

 

Если выделяемая область содержит участок спектра без данных инструмент 
применяться не будет. 

 
Если сигнал на выделенном участке спектра ниже порога, программа предупредит 

оператора, выдав сообщение, изображенное на Рис. 46.  

 
Рис. 46. Сигнал ниже порога 

В случае, когда при выделении выделенная область пересекается с 
существующим сигналом в списке, данный сигнал выделяется цветом и программа 
выдаст предупреждение, Рис. 47. 

 

 

Рис. 47. Предупреждение о перекрытие сигналов 

 
В программе для Умной линейки доступны следующие действия: Добавить, 

Разделить и Объединить. 
 

 Добавить: Сигнал будет добавлен в список, при этом остальные сигналы в списке 
останутся без изменений. Действие используется для добавления в список сигналов с 
уровнем ниже порога. 
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Рис. 48 Добавление сигнала 

 
После добавления сигнала программа выдаст информационное окно по его 
успешному добавлению, изображенное на Рис. 49. 

 
Рис. 49. Успешное добавление сигнала. 

Что бы получить дополнительные сведения о сигнале, который будет добавлен в 
список, необходимо нажать «Параметры» см. Рис. 49. 

Частота – если сигнал выше уровня порога, автоматически отображает 
центральную частоту. 
Полоса – если сигнал выше уровня шума, автоматически определяет ширину 
полосы занимаемого спектра. 
Разница – разница уровня сигнала со рассчитанным уровнем спектрального шума 
для данного участка. 
Уровень –уровень сигнала. 
Превышение – определяет на сколько в дБ сигнал превышает уровень порога, 
установленного в окне Панорама. 
Сигналы - список сигналов в списке с которыми пересекается выделенный участок 
спектра. 
Все сигналы, добавляемые функцией Умная линейка, добавляются в список со 
статусом «заблокирован». Блокировку можно снять через меню ПКМ в списке 
Сигналы. 

 

 Разделить: используется для разделения нескольких смежных каналов вручную, 
когда автоматически это сделать невозможно. 
Если необходимо разбить сигнал на две части то необходимо выделить частотную 

область умной линейкой в правой части сигнала и нажать Разделить. Тогда в списке 
сигнал будет автоматически разделен на 2 сигнала, полоса первого определяется 
выделением, полоса второго как то, что осталось за вычетом выделения. 
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Если необходимо разделить сигнал на три части, то выделять область надо по 
середине сигнала и нажать Разделить. Тогда в списке сигнал автоматически будет 
разделен на три сигнала. 

При выделении части сигнала слева функция Разделить не доступна,  

 
Рис. 50. Разделение сигнала 

 Объединить: используется для объединения вручную в один сигнал поднесущих 
спектральных составляющих, которые в автоматическом режиме воспринимаются 
программой как отдельные сигналы. 
Для объединения спектральных составляющих в один сигнал необходимо, что бы 

область выделения включала как минимум один сигнал полностью или как минимум 50% 
полосы второго или каждого последующего сигналов, в этом случае в списке 
спектральные составляющие будут объединены в один сигнал. Если выделение 
включает менее 50% последующего сигнала, то в список будет добавлен сигнал с 
полосой равной выделению и оставлен сигнал полоса которого перекрывалась 
выделение менее чем на 50%. 

 
 

Рис. 51. Объединение сигналов 

В случае если в выделенной области есть участок без данных (отсутствует трасса 
спектра) при попытке добавления сигнала появится сообщение, Рис. 52. 

 

Рис. 52. Ошибка выделения области 
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7. Потоковые данные1 

При подключении программной опции оператор имеет возможность выбрать в 
настройках окна Анализатор данные типа CIQ (см. так же главу 6.1.3): 

 С-IQ – при выборе данного типа данных заполняются только виды Спектрограмма, 
Спектр и Водопад. В этом режиме с приемника поступают потоковые данные, без 
спектра. Этот режим целесообразно использовать для получения потоковых данных в 
широких полосах.  

 С-IQ+FFT – при выборе данного типа данных заполняются все виды окон доступных в 
Анализаторе. В этом режиме с приемника поступают потоковые данные и спектр. Этот 
режим требует больше вычислительных ресурсов и в данных возможны разрывы. 
При работе в режиме C-IQ в окнах Спектр, Водопад и Спектрограмма не 

отображаются данные, так как для их отображения требуется FFT. На водопаде 
количество полученных данных в режиме C-IQ условно отображается серым цветом.  

В режиме потоковых данных (C-IQ или C-IQ+FFT) отсчеты с приемного оборудования 
получаются без разрывов во времени, а сигнал, соответственно, не имеет разрывов 
фазы. Максимальная полоса получения потоковых данных устанавливается по полосе 
окна Анализатор и определяется возможностями приемного оборудования. 

При работе с потоковыми, возрастает нагрузка на приемник, и требуются большие 
вычислительные мощности пропускной способности канала связи. В связи с этим 
при работе в данных режимах рекомендуется минимизировать полосу 
анализируемого участка спектра.  

 
Потоковые данные сохраняются в списке Медиа, подробнее см. главу 5.2. Для 

загрузки и редактирования потоковых данных следует использовать инструменты 
раздела Данные панели инструментов Медиа, подробнее см. 6.1.2 

Сохраненные потоковые данные подходят для дальнейшего анализа и демодуляции 
сторонними программами.  

При нехватке пропускной способности во время сбора потоковых данных может 
произойти их разрыв, в месте разрыва потоковые данные имеют разрывы фазы. Факт 
разрыв данных отображается в окне спектра в правом верхнем углу в виде сообщения: 
«Ошибка потока!» и красной прерывистой линией на водопаде, как показано на Рис. 53. 
Высота линии соответствуют количеству выборок данных, полученных с разрывом. 

 

                                            
1
 Требуется программная опция Работа с данными. 
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Рис. 53. Разрыв данных 
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8. Тор1 

Тор - это специальный поисковый режим для поиска сигналов с негативным 
соотношением сигнал/шум. В правом верхнем фрейме анализатора нажать правой 
кнопкой мыши и в открывшемся меню в подменю Виды выбрать Тор. При активации окна 
Тор, автоматически происходит переход на панель инструментов Тор Рис. 54. 

 

 
Рис. 54. ТОР 

 
В окне Тор графически отображаются полученные данные. Шумы отображены 

синим цветом, вероятный сигнал красным. Полоса показывает диапазон полученных 

                                            
1
 Требуется программная опция. 
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значений. Синяя и красная линии отображают интегральное значения для шума и 
сигнала соответственно.  

Панель инструментов Тор содержит следующие разделы: 
Сканирование. 

 - Кнопка «Старт». Запускает процесс поиска сигнала. 

 - Кнопка «Калибровка». Запускает процесс калибровки. 

 - Кнопка «Очистить». Очищает данные окна Тор. 
Флаг «Из данных». При установке данного флага, функция Тор работает с загруженным 
медиафайлом. 
Чек бокс «Из файла». Данные для режима Тор (для калибровки и для поиска сигналов) 
можно получать с приемника, а можно ранее записанные из файла. Для работы с 
записанными данными необходимо подгрузить данные для калибровки с помощью 

кнопки  в разделе Данные панели инструментов Медиа и после этого нажать кнопку 

калибровка . Аналогично с данными для поиска сигнала.   

Для корректной работы программы не допускается работа с реальными данными и 
записанными одновременно 

  
Настройки. 

 - Поле «Размер». Задает размер блока выборки отсчетов в экспоненциальной форме 
из выпадающего меню. 

- Поле «Число блоков». Задает количество блоков для анализа. 

 - Поле «М». Задает коэффициент М. 
 
Для поиска сигнала с негативным соотношением сигнал/шум необходимо: 
1. Выбрать участок спектра в Анализаторе, где необходимо провести анализ. 

Выбранный участок спектра не должен содержать различимые сигналы, в том 
числе собственные сигналы приемника. 

 
2. Выделить необходимую область спектра в анализаторе и открыть окно Тор в 

правом верхнем фрейме. 
3. Проверить все настройки разделе Настройки панели Тор, при необходимости 

изменить. 

Настройки ВЧ части приемника: предусилитель, аттенюатор, REF LEVEL и тд 
беруться из настроек в окне Анализатор в котором выбирался участок спектра 
для анализа. 

 

4. Произвести калибровку приемного оборудования кнопкой . 

5. Произвести поиск сигнала кнопкой . 

Нельзя менять настройки режима между этапами калибровки и поиска сигнала, 
это негативно скажется на точности измерений и приведет к ошибкам при 
измерениях. Если какие-либо настройки менялись после проведения калибровки, 
необходимо заново произвести калибровку. 
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9. Менеджер проектов 

Менеджер проектов предназначен для управления настройками и конфигурацией 
подключаемого к программе оборудования: приемников, преобразователей частоты, 
антенн и тд., при изменении конфигурации аппаратной части или добавления 
оборудования.  

Перед редактированием проекта следует внимательно ознакомиться с настоящим 
руководством. 

В случае повреждения, удаления или других ситуаций, связанных с 
невозможностью запуска проекта, необходимо связаться с разработчиком. Не 
квалифицированные действия могут привести к некорректной работе программы 
и сбою или выходу из строя подключенного оборудования. 

 
Окно выбора проекта представлено на Рис. 55. 

 
Рис. 55. Окно открытия проекта 

 

 - Обозначается проект не защищенный паролем. 

 -  Обозначается проект защищенный паролем. 
В окне открытия проекта отображаются все сохраненные на данной ПЭВМ (в 

случае сетевой версии Сервера) проекты, их названия, даты последнего открытия и тип.  

При запуске программа автоматически открывает проект, который открывался 
последним из всех в списке. 

 
В окне выбора проекта доступны следующие действия:  

1. Создать новый проект. 
2. Изменить существующий проект. 
3. Удалить существующий проект. 
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Для открытия, изменения или удаления проекта с паролем, требуется ввод 
пароля, указанный при создании проекта. 

 
При нажатии кнопки «Новый» открывается мастер создания нового проекта, 

изображённый на Рис. 56. 

 
Рис. 56. Мастер создания нового проекта. Шаг 1. 

Обозначения: 

  - Пост. 

  - Приемник. 

 - Канал. 

  - Конвертер. 

При внесении изменений в аппаратную конфигурации оборудования или 
подключения к программе нового оборудования, обязательно предварительно 
должнен быть создан новый проект. Внесение изменений в список оборудования 
в Проекте после изменения аппаратной конфигурации оборудования 
недопускается.   

 
Для выбора приемников их необходимо перетащить мышкой, удерживая ЛКМ, из 

списка доступных приемников (левое окно) в список используемых (правое окно). В 
списке доступных приемников отображаются посты, на которых установлены приемники. 
Если на посте нет приемников, а «демо» приемник для него не доступен, то в списке 
будет отображать только пост. 
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«Демо» приеником называемся программная эмуляция приемнного устройства. 
«Демо» приемник предназначен для ознакомительной работы с программой и 
обучения операторов. «Демо» приемник доступен для выбора только на первом 
посте. 

 

Постом, в терминологии программы, называется высислительное средство к 
которому подключается приемное оборудование (один или несколько 
приемников). В сетевой версии программы постов может быть несколько, в 
локальной версии пост один. 

 
В списке для приемника отображаются все доступные каналы, в список 

используемых можно перенести только целиком приемник. Если по каким-либо 
причинам не все каналы приемника будут использоваться их можно отключить через 
меню правой кнопки мыши, для чего необходимо нажать на канал правой кнопкой мыши 
и выбрать пункт «Канал не используется». 

Многоканальный приемник автоматически определяет, на каком канале находятся 
преобразователи частоты, и привязывает их к каналу приемника. Ручное изменение 
привязки каналов приемника и преобразователей не предусмотрено.  

Приемник может иметь один или несколько коммутируемых каналов. Не следует 
путать многоканальные приемники и несколько приемников в системе. Каналы в 
многоканальном приемнике могут коммутироваться только последовательно, а 
несколько приемников в системе могут работать паралельно.  

 
 

Если в процессе работы комплекса произошло отключение конвертера частоты, 
то для восстановления работоспособности необходимо:                                                 
- для локальной версии: перезапустить програмное обеспечение;                        
- для сетевой версии: перезапустить демон на посте, где произошло отключение 
конвертера. 

 
Архитектура программы предполагает два вида приемников: главный и 

дополнительные. В системе может быть только один главный приемник.  
При создании нового проекта по умолчанию первый выбранный приемник 

назначается главным, остальные - дополнительными. 
С главного приемника строятся текущая трасса и водопад в Панораме, с 

дополнительных приемников – дополнительные трассы в Панораме. С дополнительных 
приемников Водопад в Панораме не строится. Список сигналов, всегда строится по 
данным со всех приемников. Главный и дополнительные приемники могут быть выбраны 
для анализа сигнала в режиме Анализатор.  

На приемнике, который имеет несколько последовательно коммутируемых ВЧ 
входов, должен быть определен главный канал (не путать с главным приемником). С 
главного канала строится текущая трасса  Панорамы и на этом канале по умолчанию 
открывается Анализатор.  

По умолчанию главным выбирается первый канал приемника на весь доступный 
приемнику диапазон частот сканирования. Вручную оператор может назначить главным 
любой из каналов приемника.  
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Главный канал может быть составным - состоять из нескольких каналов 
приемника. Это необходимо, например, для построения Панорам с антенн с разными 
диапазонами частот и переносчиков частоты. При этом текущая трасса Панорамы 
строится из данных полученных с каждого такого канала, соединяясь в одну трассу. 

 

Не рекомендуется использование составных главных каналов на не главных 
приемниках. 

 
При настройке составного главного канала, нескольким каналам приемника 

присваивается статус «главный».  

При назначении нескольким каналам статуса «главный» частотные диапазоны 
каналов должны полностью перекрывать частотный диапазон приемника и 
стыковаться друг с другом без разрывов по частоте. Если для построения 
Панорамы необходимо уменьшить частоный диапазон сканирования, это можно 
задать в настройках Панорамы на следующем шаге Менеджера проектов (шаг 
Проект). 

 
При использовании приемников с коммутируемыми ВЧ входами, один из каналов 

приемника можно выбрать опорным. Опорный канал используется для режима 
разнесенного приема сигналов - сравнения уровней сигналов на локальной и опорной 
антеннах.  

Опорный канал не может быть составным. 

 
С опорного канала не формируется список сигналов. При использовании опорного 

канала алгоритм построения Панорамы меняется: текущая трасса и опорная трасса 
одновременно отображаются в Панораме, но строятся они поочередно. 

Не рекомендуется использование опорных каналов на не главных приемниках. 

 
 

На следующем шаге менеджера проекта настраиваются параметры окон 
Панорама и Анализатор, Рис. 57. 
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Рис. 57. Мастер создания нового проекта. Шаг 2. 

Для Панорамы начальная и конечная частота сканирования могут отличаться от 
крайних частот приемника, но только в меньшую сторону. Также на данном этапе 
выбираются значения по умолчанию для главного приемника: Аттенюатор и 
Предусилитель (если они предусмотрены приемником), разрешение (RBW), опорный 
уровень (REF LEVEL), усреднение и видеофильтр. 

Все пункты настроек могут меняться в в процессе работы с проектом, но 
изменение разрешения (RBW) приведет к удалению накопленных данных в 
проекте. 

 
Справа на Рис. 57 расположены настройки окна анализатора, с которыми по 

умолчанию будут открываться новые окна, и приемник, с которого, по умолчанию,  будут 
собираться данные в анализатор (если в системе несколько приемников).  

После конфигурации окон Панорама и Анализатор, мастер настройки переходит к 
заключительному этапу создания нового проекта. 
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Рис. 58. Мастер создания нового проекта. Шаг 3. 

На данном этапе задается уникальное имя проекта, указывается, если 
необходимо, пароль и выбирается папка, в которой будут храниться данные проекта. 
При совпадение имени проекта с имеющимся, программа выдаст ошибку. 

 

В случае утери пароля проект будет открыть невозможно. 

 

Рекомендуется хранить данные проекта на носителе с большей скоростью 
чтения записи, который имеет достаточно места для размещения данных 
проекта. 

 
В проекте хранятся все настройки заданные в менеджере проекта (включая их 

изменения в процессе работы с проектом, а также размер и расположение окон), данные 
водопада панорамы и список сигналов. 

Для работы с сохраненной копией проекта не требуется наличие приемника. 
Можно использовать копию проекта для работы со списком сигналов без 
возможности сканирования. 

 
 


