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1  Введение
1.1  Назначение
ЭВРИКА  это  информационно-справочная  система  (далее 

информационная система),  которая разработана специально для решения 
задач  оперативной  идентификации  радиосигналов  сигналов  различных 
систем связи по технологии систем поддержки принятия решения.

Система  состоит  из  справочника  по  радиосигналам  и  библиотеки 
эталонных образов сигналов. 

В  справочнике  рассмотрены  аспекты  практического  использования 
особенностей  сигналов  некоторых  систем  связи  устройствами 
несанкционированного получения информации. 

Кроме  описания  систем  связи,  в  справочнике  дополнительно 
рассмотрено  оборудование,  которое  применяется  в  различных  системах 
связи, которые развернуты и эксплуатируются в настоящее время.

В  отдельном  разделе  справочника  представлен  список  частотных 
назначений  (сетка  частот),  который  составлен  на  основе  анализа 
радиоэлектронной  обстановки  и  содержит  информацию  о  частотах 
выделенных для использования конкретным системам связи. 

Справочник выполнен в виде гипертекстового документа. Все разделы 
справочника  связаны  между  собой.  Библиотека  выполнена  в  виде 
расширенной базы знаний для программы.

РИКОМ © 2009
www.rusmonitor.ru

4 из 71

mailto:info@rusmonitor.ru
mailto:info@rusmonitor.ru
mailto:info@rusmonitor.ru
mailto:info@rusmonitor.ru


ЭВРИКА+ Версия 3.6.4                                 Руководство оператора

1.2  Условные обозначения
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. 
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1.3  Лицензионный договор. Простая (неисключительная) 
лицензия
ООО  «РИКОМ»  (далее  Лицензиар),  являясь  обладателем 

исключительного  права  на  использование  программного  обеспечения 
«ЭВРИКА»  (далее  программа),  предоставляет  Лицензиату  право 
использования  экземпляра программы в  пределах права  использования 1 
(одной)  копии  программы  на  вычислительном  средстве,  входящем  в 
комплект автоматизированного комплекса радиоконтроля «ЭВРИКА» (далее 
комплекс), в пределах возможностей версии 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 исключительно с письменного согласия Лицензиара.

Лицензиат не имеет права распространять программу в любой форме. 
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  (без  договорное  использование),  либо 
иным образом нарушавшему его исключительное право и причинившему ему 
ущерб;

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

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  так  же  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. 
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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. 

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  его  по  месту 
приобретения. 

1.4  Техническая поддержка
ООО  «РИКОМ»  -  являясь  разработчиком  программы  (далее  – 

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

1 - бесплатные консультации по использованию программы;
2 - бесплатные  модернизации  данной  версии  программы  в  случае 

обнаружения ошибок,  которые существенно влияют на  работоспособность 
программы; 

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

4 - платную модернизацию экземпляра программы и/или опций на новую 
версию.

5 - ежегодное  платное  обслуживание  информационно-справочной 
системы Эврика+.

Форма и порядок выпуска модернизаций определяются Разработчиком.
Настоящие гарантийные обязательства действительны:
1 - в отношении бесплатной модернизации – не менее чем в течение 1 

года  с  момента  выпуска  версии  программы  или  опции,  при  условии  что 
Разработчик  не  объявил  через  свой  сайт  в  Интернет  о  прекращении 
поддержки данной версии или опции;

2 - в  отношении  остальных  модернизаций  –  в  течение  всего  времени 
использования программы, при условии, что Разработчик не объявил через 
свой сайт в Интернет о прекращении продаж данной версии или опции.

В  случае  обнаружения  дефектов  носителей  программы,  Разработчик 
гарантирует  их  замену  в  течение  90  (девяносто)  дней  с  момента 
приобретения,  при  условии  легального  приобретения  программы  и 
соблюдения  требований Лицензии и  если работоспособность  носителя не 
нарушена в результате неправильного обращения.

Пользователь получает право на техническую поддержку программы с 
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момента приобретения.
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 в составе комплекса;
4 - самостоятельная  замена  и/или  модернизация  пользователем 

аппаратной части и/или операционной системы комплекса.
Информацию о текущей версии (подверсии) и об установленных опциях 

пользователь  может  получить  в  разделе  Помощь\  О  программе  главного 
меню.

РИКОМ © 2009
www.rusmonitor.ru

8 из 71

mailto:info@rusmonitor.ru
mailto:info@rusmonitor.ru
mailto:info@rusmonitor.ru
mailto:info@rusmonitor.ru


ЭВРИКА+ Версия 3.6.4                                 Руководство оператора

2  Установка программы
2.1  Системные требования.
Для  нормальной  работы  программе  необходимы  следующие 

минимальные требования:
Операционная система: Windows  7.
Файловая система: NTFS
Процессор: не ниже Intel Core2Duo
Оперативная память: 1 ГБ
Место на жестком диске: 50 ГБ

2.2  Установка программы

Если  на  компьютере  была  установлена  предыдущая  версия  
программы выполните процедуру деинсталяции перед установкой.

2.2.1 Установка HASP
В первую очередь установите HASP ключ, для чего запустите 

HASPUserSetup.exe с установочного диска из комплекта поставки, перед 
этим убедитесь, что сам ключ не вставлен в ПЭВМ.

В начале установки появляется окно установщика:

Для начала установки следует нажать «Next».
Далее следует ознакомиться с текстом лицензионного соглашения на 

программу, выбрать пункт «I accept the license agreement», нажать «Next» и 
установка будет продолжена.
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Далее появится окно подтверждения установки. Нажмите «Next» и 
установка будет продолжена. 

Установка системы может занять несколько минут.
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При удачно завершении установки появиться окно:

Нажмите «Finish». Вставьте HASP ключ в ПЭВМ, убедитесь, что на нем горит 
красный индикатор. В случае если световой индикации нет — выньте ключ и 
вставьте снова. Перейдите к установке программы.

2.2.2 Установка оболочки
Запустите исполняемый файл установщика оболочки «Эврика про»: 

eureka-OEM-setup.exe,  выберите  язык,  который  будет  использован  в 
процессе установки.
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Прочитайте  Лицензионное Соглашение,  поставьте  отметку  о  принятии 
условий соглашения, нажмите «Далее».

Выберите  папку,  в  которую  будет  установлена  программа,  нажмите 
«Далее».
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Выберите  папку в  меню Пуск,  в  которую вы хотите  чтобы программа 
установки создала ярлыки. Если Вы не хотите создавать папку в меню Пуск, 
поставьте соответствующую отметку, нажмите «Далее».

При  установке  программы  для  ОС  Windows  Vista  или  7,  не  
рекомендуется изменять папку для установки, которая 

предлагается системой по умолчанию.
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Если  Вы  хотите  создать  значок  на  Рабочем  столе,  поставьте 
соответствующую отметку, нажмите «Далее».

Если  Вы  хотите  запустить  программу  сразу  после  ее  установки, 
поставьте соответствующую отметку, нажмите «Завершить».

2.2.3 Установка справочной системы
Запуск установки справочной системы производится из файла  eureka-

plus-setup.exe. 

Важно соблюдать порядок  установки:  сначала устанавливается  
оболочка, только после этого устанавливается 
непосредственно справочная система Эврика+.  
Эврика+ устанавливается в ту же папку, что и программа. При 
установке программы для ОС Windows Vista или 7, не 
рекомендуется изменять папку для установки, которая 
предлагается системой по умолчанию.

В  первом  окне  установщика  следует  выбрать  язык  установки.  Далее 
следовать  инструкциям установщика:  выбрать папку для установки  (папка 
должна совпадать с папкой в который установлена программа); и папку для 
размещения ярлыка в меню «Пуск».

Следует  обратить внимание на то,  что  если ярлык программы  
Эврика размещается в меню «Пуск» папку с названием отличным 
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от «Эврика», то при установке информационной системы 
целесообразно выбрать для размещение ярлыка ту же папку.

2.3  Деинсталяция программы
Деинсталляция программы происходит из меню Пуск Windows. Сначала 

удаляется  основная  оболочка. Запустите  деинсталлятор,  подтвердите 
удаление программы

Подтвердите драйвера

В случае удаления драйвера отсоедините приемник от ПК и нажмите 
«Continue».

Закройте окно подтверждения удаления драйвера, нажав «Finish».
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Подтвердите  проекта.

Закройте окно подтверждения деинсталляции программы, нажав «OK».

Далее по аналогии удаляется справочная система.
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3  Основные элементы интерфейса
3.1 Запуск программы 
Программа запускается с помощью ярлыка   с именем программы на 

рабочем столе или через меню кнопки «Пуск» ОС Windows.
При попытке запуска второй копии программы оператору выдается 

предупреждающее окно.

После запуска программы значок  появится на панели задач Windows 

справа. С помощью контекстного меню правой кнопки мыши для этого значка 
можно  показать или скрыть справочник Эврика+. 

Следует установить настройку «Показать значок и уведомления» в 
настройках панели задач ОС Windows,  что бы значок   всегда 

был виден на панели задач.

3.2 Сворачивание окна и завершение работы программы
При нажатии кнопки [ х ] в правом верхнем углу оболочки происходит 
сворачивание программы, но не завершение работы. При этом значок  

останется на панели задач и из контекстного меню правой кнопки мыши 
можно опять развернуть оболочку.
Что бы выйти из программы в контекстном меню следует выбрать пункт 
«Выход».

3.3 Рабочее пространство
Рабочим пространством называется главное окно программы, которое 

состоит из главного меню, строки состояния и пространства (серое поле) на 
котором располагаются  окна программы.

3.3.1  Главное меню программы
Главное меню программы находится в верху рабочего стола и содержит 

следующие пункты: Файл, Свойства и Окно.
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3.3.1.1  Пункт Файл
Пункт Файл включает в себя следующие разделы:
«Открыть» - открывает сохраненный ранее Проект или Рабочий стол 

(выбирается из подраздела); 
«Сохранить как» - охраняет копию текущего Проекта, Рабочего стола или 

Эталонную панораму;
«Заблокировать» - блокирует интерфейс программы.
«Пароль при запуске»- активирует функцию запроса пароля при каждом 

запуске программы. Пароль по умолчанию admin. Сменить пароль можно в 
окне блокировки интерфейса.

В случае утери пароля свяжитесь с разработчиками.                         
  

«Выход» - осуществляет выход из программы.
3.3.1.2  Пункт Свойства
Пункт Свойства включает в себя следующие разделы: 
«Параметры» - вызывает окно с настройками параметров активного 

окна; 
«Тип» - позволяет выбрать одно из представлений сигнала (спектр, 

водопад, осциллограф, гистограмма* или вектор (выбирается из подраздела)) 
для активных окон «Анализатор» или «Монитор»; 

«Демодулятор» - позволяет выбрать один из трех типов демодулятора 
(АМ, FМ, РM, FM-SubC [ЧМ-ЧМ]  (выбирается из подраздела)), а также 
включить/отключить звук; 

«Цветовая схема» - позволяет выбрать одну из трех цветовых схем окон 
графического представления сигнала (черная, синяя или белая), для каждого 

* Доступно только в экспертной версии
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окна цветовая схема задается отдельно, окна монитор по умолчанию 
принимают цветовую схему анализатора, к которому они привязаны;

Белую  цветовую  схему  рекомендуется  выбирать  при  печати  
изображения.

«Полоса» - позволяет выбрать  полосу пропускания в окнах анализатора 
и монитора (выбирается из подраздела). 

Для полос в подразделе указаны округленные до кГц и до МГц значения 
полосы: 12кГц ,18 кГц, 25 кГц, 45 кГц, 55 кГц, 75 кГц, 110 кГц, 250 кГц, 500 
кГц, 1МГц, 2  МГц.

«Усреднение» - позволяет выбрать коэффициент усреднения (х2, х4, х8, 
х16  (выбирается из подраздела)).  Усреднение позволит сгладить шумы, но 
приведет  к  уменьшению  частоты  обновления  картинки.  Так  же  в  этом 
разделе  можно  выбрать  режим  отображения  сигнала  в  режиме 
шумокомпенсации - «Огибающая» и отображение максимальных реализаций 
сигнала  -  «Максимум».  Оба  этих  отображения  выводятся  в  окно 
одновременно с основным отображением сигнала ;

«Очистить» - позволяет очистить Проект (в окне Панорама) или 
активное окно в окнах Анализатор или Монитор.

Разделы пункта Свойства также доступны из меню правой кнопки мыши 
в активных окнах (кроме окна База Данных).

3.3.1.3  Пункт Окно
Пункт окно включает в себя функции управления расположением окон 

на рабочем пространстве: 
«Упорядочить» - сворачивает все открытые окна, кроме окна 

«Информационно-справочная система»; 
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«Закрыть все» - закрывает все открытые окна, кроме окна 
«Информационно-справочная система». 

Для переключения между открытыми окнами воспользуйтесь 
комбинацией клавиш Ctrl+Tab.

3.3.2  Настройка панелей инструментов
Инструментальная  панель  рабочего  стола  состоит  из  отдельных 

панелей, которые содержат кнопки управления программой.
Внешний вид инструментальной панели представлен на рисунке 3.5.

Описание и назначения кнопок приведено в таблице.
Состав кнопок каждой панели инструментов может быть изменен по 

усмотрению оператора. Для этого необходимо дважды кликнуть по 
свободному месту панели инструментов, в результате появится диалог 
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Рисунок 3.5-Внешний вид инструментальной панели рабочего стола
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настройки панелей, представленный на рисунке 3.6.

Если на панели нет свободного места - наведите указатель мыши 

на правый край панели (обозначается разделителем вида ), 
после чего указатель мыши измениться на , нажмите левую 
кнопку мыши, после чего указатель мыши измениться на , 
после этого удерживая левую кнопку мыши тащите правый край 
панели вправо пока не появится свободное место.

Кнопки «Добавить →» и «← Удалить» позволяют показать и скрыть  
выбранные кнопки панели инструментов. Кнопки «Вверх» и «Вниз» 
позволяют изменить порядок следования кнопок на панели.

Кнопка «Сброс» восстанавливает исходную панель инструментов в 
полном составе и стандартном порядке. Кнопка Справка не используется.

Пункт «Разделитель» позволяет установить вертикальной разделитель 
внутри каждой панели.

Для  разделения  групп  кнопок  по  смыслу  целесообразно  
использовать разделители, которые можно добавлять и удалять  
как кнопки, а также изменять их положение.

Кнопка Назначение

Панель свойств

Открывает новое окно Монитор для активного окна Анализатор

В окнах «Монитор» и «Анализатор» вызывает падающий список с 
выбором усреднения отображения сигнала в активном окне.

Вызывает выпадающий список с выбором доступных маркеров.
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Рисунок 3.6-Диалог настройки инструментальной панели 
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Открывает окна настройки свойств активного окна

Включить\выключить  режим  выделения  полосы  сигнала  в  окне 
анализатор. Если кнопка нажата то при открытии анализатора для 
сигнала из списка Сигналы полоса сигнала, указанна в списке будет 
выделена в анализаторе желты цветом, а остальной сигнал, будет 
серый. 
Также кнопка  может  использоваться  чтобы убирать  выделение  в 
полосе при использовании функции Уточнение параметров.

Очищает  Проект  в  окне  Панорама  или  содержимое  окна 
Анализатор или Монитор

Вызывает падающий список с выбором цветовой схемы активного 
окна

Уточнение параметров сигнала (полосы и центральной частоты). 

Формирует и выводит отчет об обнаруженных сигналах.

Выключает звук на выходе звуковой карты компьютера

Вызывает  падающий  список  с  выбором  демодулятора  для  окна 
«Анализатор»

Вызывает  падающий  список  с  выбором  типа  представления 
сигнала в активном окне

Вызывает  падающий  список  с  выбором  полосы  пропускания 
активного окна*

Вызывает падающий список с выбором канала приемника, который 
будет источником сигнала для активного окна*. 

Увеличение масштаба картинки в окне.

Восстановление масштаба 1:1.

Автоматическая подстройка частоты

Кнопки Сброс и Справка в окне настроек панели инструментов не 
используются.
 

*Доступно при наличии опции Р300АК.
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4  Информационно — справочная система
Внешний вид окна «Информационно — справочная система» приведен 

на рисунке 4.1:

Интерфейс состоит из: 
•панели инструментов
•области навигации 
•контекстной области. 

Панель инструментов содержит следующие кнопки:
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Рисунок 4.1: Интерфейс информационной системы
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 Кнопка  «Назад»,  которая  позволяет  вернуться  на  предыдущую 

страницу, которая была открыты в информационной системе.
 Кнопка  «Вперед»,  которая  позволяет  перейти  на  последующую 

страницу информационной системы. Если перед этим была задействована 
кнопка «Назад».

 Кнопка  «Добавить  закладку»,  позволяет  добавить  закладку  на 

текущую страницу Справочника.
  Кнопка  «Печать»,  позволяет  распечатать  текущую  страницу 

справочника. 

  Кнопка «Закрепить»,

Область навигации состоит из трех разделов «Поиск», «Справочник» и 
«Закладка». Все они будут подробно рассмотрены ниже.  

В  контекстную  область  выводиться  информация  соответствующая 
действию, которое выполнено в области навигации.

 
Смена  разделов  в  области  навигации  не  приводит  к  смене  
информации в контекстной области.

 
4.1.1  Справочник
Справочник  является  основным  хранилищем  текстовой  информации 

системы.  Все  остальные  разделы  контекстной  области  являются 
вспомогательными для работы с информацией справочника.

Справочник состоит из глав.
4.1.1.1  Главы Сигналы, Стандарты и Системы связи. 
•Глава Сигналы. Содержится информация о различных видах модуляции 

сигналов, временного доступа и расширения спектра. 
•Глава Стандарты связи. Содержится информация о наиболее 

распространенных стандартах связи.
•Глава Системы связи. Содержит информацию о некоторых системах 

связи.
Все три главы (Сигналы, Стандарты связи и Системы связи) имеют 
приблизительно одинаковую структуру. В справочники все эти главы 
подглавы в них обозначаются иконкой . Пример страницы такой главы  

приведен на рисунке 4.2:
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       Страница содержит описательную часть (1) с гиперссылками на другие 
главы Справочника, ссылки на Эталоны сигналов, которые описаны на этой 
странице (2).

4.1.1.2  Глава Оборудование. 
Содержит  информацию  о  различных  видах  передающего 

оборудования, которое может использоваться в описанных в других главах 
системах  связи.  На  страницах  главы  оборудование  структурировано  по 
различным  системам  в  котором  оно  используется.  Страница  содержит 
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информации  о  наименовании  модели  оборудования  с  Internet  cсылкой  на 
подробное  описание,  описание  вида  оборудования,  указание  конкретной 
системы, для которой может применяться оборудование, а так же диапазон 
рабочих  частот  оборудования.  Пример  страницы  главы  Оборудование 
приведен на рисунке.

4.1.1.3 Глава Эталоны
Содержит группированный список всех эталонов, которые используются 

в  справочнике.  Эталоны  упорядочены  по  группам  по  типам  сигналов  и 
стандартов связи. 
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Рисунок 4.3: Страница главы Оборудование
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4.1.1.4  Глава Частотные назначения. 
    Содержит  информацию  о  частотных  назначениях  (присвоениях) 
конкретных РЭС для определенного региона. 
Страница главы содержит информацию о частотах, полосах сигналов, видах 
модуляций, типах сигналов, принадлежности частот и местоположении РЭС. 
Пример страницы главы Частотные назначения приведен на рисунке.
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Рисунок 4.4: Список эталонов
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4.1.1.5  Контекстный поиск
В разделе Справочник доступна панель контекстного поиска по открытой 

странице  или  по  заголовкам  глав  справочника  (поле  «Найти»  и  поле 
«Область»). Область поиска по странице или по заголовкам выбирается в 
поле «Область».

Для продолжения поиска по заголовкам после первого совпадения 
необходимо воспользоваться кнопкой >> рядом с полем Найти

При нахождении на страницы совпадений с веденной в поиске фразой, 
текст совпадения выделяется на странице желтым цветом.
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Рисунок 4.5: Страница главы Частотные назначения
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4.1.2  Поиск

Глобальный поиск по Справочнику доступен в разделе Поиск. Окно 
раздела Поиск приведено на рисунке 4.6. Окно содержит следующие поля:

«Найти:» - предназначено для ввода ключевой фразы поиска;
«в:» - предназначено для выбора области поиска:  в тексте Справочника 

или в заголовках Справочника (названиях глав);
«Частота»- предназначена для указания интервала частот. 

Каждая  страница  Справочника  в  главах  Стандартны  связи  и  
системы связи имеет индексацию по диапазону частот сигналов, 
которые могут принадлежать к системе или стандарту описанному 
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Рисунок 4.6: Окно поиска по Справочнику
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на этой странице. Если интервал частот, указанный в Поиске в 
поле «Частота» пересекается с интервалом частот которым 
проиндексирована страница, то она будет отображена в 
результатах поиска и наоборот.

«Область» - предназначена для сужения области поиска, предлагается 
на выбор:
- «Везде» область поиска по всему Справочнику;
-  «В  найденом»  область  поиска  сужается  по  результатам  предыдущего 
поиска;
- «Выбрать»  позволяет ограничить поиск выбранными главам Справочника. 
Главы включаемые в поиск выбираются в чекбоксах рядом с названием этих 
глав.

Кнопка  «Поиск»  предназначена  для  старта  поиска  по  заданным 
критериям.
Все поля поиска работают по принципу «И», т.е.  результат поиска должен 
удовлетворять всем полям.

Результаты  поиска  выводятся  в  контекстной  области.  Пример  вывода 
результатов поиска приведен на рисунке:
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Рисунок 4.7: Окно с результатами поиска
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Названия  найденных  страниц  выводятся  в  виде  гиперссылок,  по 
которым можно перейти на соответствующую страницу. 

Для контекстного поиска на странице следует  воспользоваться  
полем «Найти» раздела Справочник.

4.1.3  Закладки
Оператор может создавать закладки на страницы для быстрого доступа 

к их содержимому. Пользовательские закладки хранятся в разделе Закладки. 
Окно раздела представлено на рисунке:

Закладку на страницу можно создать с помощью кнопки   на панели 

инструментов системы. При этом появиться диалоговое окно приведенное на 
рисунке 4.2 в  котором можно изменить название создаваемой закладки.

Удалить  и  изменить  закладку  можно  с  помощью  контекстного  меню 
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Рисунок 4.8: Окно Закладок
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правой кнопки  мыши при клике  на  области  с  закладками,  соответственно 
пункты меню  «Изменить закладку» и «Удалить закладку».
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5  Эталоны информационной системы
С  информационной  системой  поставляется  набор  эталонных 

реализаций сигналов, записанных в виде комплексных данных и звуковых 
файлов. 

Эталоны системы открываются со страницы Справочника с описанием 
сигнала к которому эти эталоны относятся. 
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Рисунок 5.1: Доступ к Эталонам со страницы Справочника
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6 Конвертер форматов
6.1 Импорт файлов с данными
Справочник позволяет добавлять эталоны созданные из массивов 

комплексных данных записанные в различных системах:
*.raw и *.std: форматы файлов автоматизированного комплекса 

радиоконтроля «Эврика» (фирма РИКОМ);
*.tiq: формат данных радиоприемных устройств фирмы Tektronix.
*.wav: формат данных применяемый некоторыми производителями 

радиоприемных устройств и радиолюбителями.
Для открытия файла с данными необходимо воспользоваться иконкой 

 на панели инструментов. После нажатия на иконку появиться 

стандартный диалог открытия файла в котором необходимо выбрать файл.

В  окне  открытия  файла  отображаются  только  файлы  с  
определенным  расширением.  Изменить  отображаемые  в  окне  
расширения файлов можно в падающем меню в правом нижнем 
углу окна.

Для корректного открытия файла в качестве wav файлов нужно 
выбирать только файлы с комплексными данными, которые записаны в 
формате wav, не не файлы с фонограммами. Порядок открытия файлов со 
фонограммами см. в главе 6.2. Выбранный файл с данными будет открыт  
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Рисунок 6.1: Окно Открыть файл
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автоматическим в окне Анализатор.
6.2 Открытие файлов фонограмм 
Справочник позволяет добавлять эталоны созданные из фонограмм  

записанных в различных видах стандарта wav (моно или стерео, 8 или 16 
бит). При открытии такого файла он будет автоматически конвертирован в 
файл формата wav используемый в справочнике.

Для открытия файла с фонограммой необходимо воспользоваться 
иконкой   на панели инструментов. После нажатия на иконку появиться 

стандартный диалог открытия файла в котором необходимо выбрать файл.

Для корректного открытия файла в качестве wav файлов нужно 
выбирать только файлы с фонограммами, которые записаны в формате wav, 
не не файлы с комплексными данными, которые могут быть записаны в том 
же формате. Порядок открытия файлов с данными описаны в главе 6.1     
Выбранный файл с фонограммой будет открыт  автоматическим в окне 
Звукозаписи.

6.3 Экспорт файлов с данными
В программе возможен экспорт файлов открытых в окне анализатор или 

звукозапись. Для сохранения файлов из окна анализатор необходимо нажать 
иконку на панели инструментов. В появившемся диалоге непроходимо 

указать путь для  сохранения файла. Файлы сохраняются в формате *.std.
Для сохранения файлов из окна звукозаписи следует воспользоваться 
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Рисунок 6.2: Окно Открыть файл
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иконкой  окна звукозаписи. Фонограммы сохраняются в формате *.wav и 

*.std
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7  Инструменты анализа эталонных представлений
7.1  Окно Анализатор

При работе в окне «Анализатор»  пользователь получает возможность 
провести анализ сигнала на основе набора представлений сигнала.

Одновременно сигнал может быть проанализирован в одном из 
высокочастотных представлений:

● анализатор спектра - «спектр»;
● частотно временная диаграмма - «водопад»;
● квадратурное представление - «вектор»;
● осциллограмма высокочастотного сигнала - «осциллограф ПЧ»;

и двух низкочастотных (поле демодуляции) представлениях:
● осциллограф и гистограмма;

Полоса демодуляции сигнала  окна всегда совпадает с шириной окна 
«Анализатор».

На рисунке 7.1 приведен общий вид окна «Анализатор»:
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Окно состоит из графической области и инструментальной области.
В графической области отображаются выбранные представления 

сигнала, в инструментальной области содержаться инструменты для 
управления параметрами приемника с которыми эти представления 
строятся.

7.1.1 Графическая область.
1- Область представление высокочастотного сигнала. По выбору 

оператора: Спектр, Водопад, Вектор, Осциллограф ПЧ. Выбор 
представления и изменение его параметров осуществляется через меню 
правой кнопки мыши.

Эта область предназначена для работы с ВЧ сигналом: точной 
настройки на частоту, анализа гармонических составляющих и фазовых 
характеристик сигнала.

2- Осциллограф. Настройка параметров представления осуществляется 
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Рисунок 7.1: Общий вид окна Анализатор
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с помощью меню правой кнопки мыши или или с помощью инструментальной 
панели окна Анализатор. 

Осциллограф предназначен для анализа модулирующих функций и 
контроля частоты настройки и параметров демодуляции сигнала. 

Цветовая схема изменяется для всего окна Анализатор целиком.

  Расположение элементов ВЧ представления:
1- Х шкала в зависимости от представления: для Спектр и Водопада— 

это частота, для осциллографа и гистограммы— время. 
2-Y шкала в зависимости от представления: для Спектр- это уровень 

сигнала, для Водопада- это время, для осциллографа — это  нормированная 
амплитуда демодулированного сигнала, для гистограммы — это 
относительная амплитуды демодулированного сигнала.

3- Основные настройки  окна Анализатор:
CH x- номер канала приемника с  главной антенной
x dB- текущее значение аттенюатора  
BW x – ширина полосы параллельного анализа при сканировании.
4-Курсорный маркер.

По умолчанию сигнал в заданной полосе отображается на всю ширину 
окна Анализатор. Если необходимо увеличить отображаемое спектральное 
разрешение (уменьшить разницу в МГц между двумя соседними пикселями 
на экране) надо увеличить ширину отображения спектральной панорамы. 
Для увеличения ширины необходимо удерживая CTRL (значок курсора мыши 
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Рисунок 7.2- Расположение элементов ВЧ представления
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измениться на ) скроллировать колесом мыши вперед (увеличивать 
разрешение) и назад (уменьшить разрешение).  При это увеличение 
отображаемой картинки будет происходить влево и вправо относительно 
положения указателя мыши. Увеличивать разрешение можно до достижения 
максимального разрешения (определяется полосой пропускания)  между 
соседними пикселями.

Использование функции CTRL+Z+скроллинг в окне «Анализатор» 
увеличивает шаг изменения масштаба.

Для увеличения масштаба в окне Анализатор|Спектр можно 
воспользоваться кнопкой  .

Для  перемещения  по  расширенному  спектру  можно  использовать 
бегунок  на  горизонтальной  линии  прокрутки  под  спектральной  панорамой 
или скроллировать колесом мыши удерживая нажаты  SHIFT  (курсор мыши 
измениться  на  ).  Вперед -  спектр перемещается вправо,  назад -  спектр 
перемещается влево. 

Изменение разрешения отображения не приводит к изменению  
реального  изменения  разрешения  по  частоте,  а  только  
растягивает/сжимает изображение сигнала в том частотном 
разрешении, которое задано полосой пропускания. 

Верхняя и нижняя границы в окне Анализатор по умолчанию задаются 
автоматически.  Границы так  же можно  задать  вручную в  настройках  окна 
Свойства/Параметры/Спектр верх и Спектр низ. Или с помощью мыши, для 

чего  удерживая  клавиши  CNTR  и  SHIFT  (курсор  мыши  измениться  на  ) 
скроллировать  колесом  мыши  вверх  и  вниз.  Это  приведет  к 
соответственному  увеличению  одновременно  верхней  и  нижней 
отображаемых  границ  спектральной  панорамы  (растягиванию/сжатию 
сигнала по высоте) относительно расположения курсора мыши в окне.

Однократный клик  по любой точке окна приведет к установке 
вертикального курсорного маркера.

Растягивание  сжатие  изображения  в  окне  по  вертикали  и  
горизонтали  происходит  в  остальных  представлениях  окна  
Анализатор следующим образом:
–в Водопаде только по горизонтали (удерживая CTRL+скроллинг  

мышью);
–в Векторе одновременно по горизонтали и вертикали изменяется 
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диаметр круговой диаграммы (удерживая  CTRL+скроллинг  
мышью);

–в осциллографе и по горизонтали и по вертикали (аналогично  
Спектр).

–в гистограмме масштабирование не предусмотрено.

Если остановить сканирование в окне анализатор то, с помощью клавиш 
вверх  и  вниз  на  клавиатуре,  можно  перемещаться  на  предыдущие 
реализации  сигнала.  При  этом  можно  переключать  представление  окна 
Анализатор  и  сигнал  будет  отображаться  для  выбранной  реализации  в 
любом представлении.

Если сигнал кратковременный, для того что бы посмотреть его  
спектр следует переключить Анализатор в режим водопад найти 
на водопаде реализацию на которой спектр сигнала может быть 
виден. Перейти на эту реализацию с помощью клавиш вверх и 
вниз или кликнув мышью на нужную реализацию. После чего 
переключить Анализатор в представление Спектр.

7.1.2  Настройка параметров окна Анализатор.
Параметры окна Анализатор задаются аналогично настройкам окна 

Панорама из окна Настройки, которое доступно из главного меню 

Свойства/Параметры, или с кнопки  на панели инструментов. В настройках 
окна анализатор доступны настройки масштаба окна осциллограф (по 
умолчанию Авто (рис. 7.3 п.1)) и выбора способа отображения сигнала в окне 
Вектор (рис. 7.3 п.2).

При изменении настроек окна Анализатор содержимое окна будет 
очищено.
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При первом открытии окна Анализатор оно открывается с настройками 
заданными  по  умолчанию.  После  каждого  закрытия  окна  Анализатор  его 
настройки  сохраняются  (режим  запоминания  параметров  окна)  и 
последующее  окно  Анализатора,  по  умолчанию,  открывается  уже  с  этим 
настройками,  кроме  ситуации  кода  в  настройках  сканирование  в  поле 
«Ширина полосы анализатора» задано значение Авто. 

7.1.3  Инструментальная панель
Панель предназначена для быстрого доступа к часто используемым 

настройкам окна Анализатор, а так же некоторым инструментам. Кроме того 
инструментальная панель позволяет оперативно контролировать 
установленные параметры.

Все параметры изменяемые с помощью инструментальной панели могут 
быть изменены и с помощью Главного меню, иконок или меню правой кнопки 
мыши.

Инструментальная панель окна анализатор может быть скрыта.  
Для  открытия  панели  необходимо  кликнуть  по  вертикальной  
разделительной границе между областями графического 
представления и инструментальной панелью.

Состав и назначение кнопок и регуляторов инструментальной панели:
Часть ВЧ:
1- «Тип окна»- выбор типа высокочастотного представления сигнала: 

спектр, водопад, вектор, осциллограф ПЧ.
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Рисунок 7.3: Окно настройки
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2- «Частота» - отображает текущую частоту настройки приемника. В 
этом поле частота настройки приемника может быть задана оператором 
вручную. Кнопка MHz/kHz/Hz справа от поля ввода частоты позволяет задать 
единицы изменения частоты которые используются при вводе. После ввода 
значения в поле Частота, необходимо подтвердить команду перестройки 
приемника на эту частоту кнопкой Ввод.
Если введенное значение частоты лежит за пределами частотного диапазона 
приемника - программа сообщит оператору об это при нажатии кнопки Ввод. 

При  переключении  единиц  измерения  частоты  проходит  
округление значения частоты в соответствии с установленными  
единицами.  

         3- «Фильтр» - позволяет выбрать значении коэффициента усреднения в 
представлении Спектр.
         

Используйте возможность быстрого имения полосы с помощью  
бегунка для  поиска узкополосного сигнала при открытии окна  
Анализатор из панорамы 

          4 «Масштаб»- позволяет оперативно отключить режим автомасштаба в 
ВЧ представлении сигнала.
          5- «Макс» - включает режим накопления максимальных реализаций в 
Анализаторе спектра. 
          6- «Сред.» включает режим накопления огибающей в Анализаторе 
спектра сигнала.
          7- «Маркеры» позволяет включать и отключать маркеры в ВЧ 
представлении сигнала.
          8- «Данные» это блок содержит кнопки управления записью и 
воспроизведения комплексными данными:

В текстовом поле можно ввести имя с которой запись будет сохранена в 
списке Медиа. Если запись открывается из списка Медиа в этом поле будет 
отражено имя этой записи.

 Кнопка начала/остановки воспроизведения записанных комплексных 

данных.
 Кнопка паузы воспроизведения комплексных данных.

 Кнопка перехода на предыдущий фрейм записи.

 Кнопка перехода на последующий фрейм записи.
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 Кнопка циклического воспроизведения записанных данных.

Бегунок на вертикальной линейки на правом крае инструментальной 
панели отображает положение текущего фрейма при воспроизведении 
данных. При перетаскивании бегунка вверх/вниз можно перемещаться по 
записанным данным.       
       Часть НЧ:

9- «Демод» - позволяет выбрать тип демодулятора с выхода которого 
будет построена осциллограмма и гистограмма.

10- «Масштаб»- позволяет оперативно отключить режим автомасштаба в 
осциллографе.

11- «Маркеры» - позволяет установить маркер в окне осциллографа.
      
7.1.4  Строка состояния окна анализатор. 

1- Текущее время
2- Состояние:
•АРХИВ- при воспроизведение комплексных данных
•Пауза- пауза при воспроизведение комплексных данных.
3- Частота настройки приемника (центральная частота окна)
4-MUTE - признак отключенного звука с приемника.
5- Номер текущей реализации.
6- Всего реализаций на данный момент сохраненных в окне.
7.2  Окно Монитор
В окне «Анализатор» можно одновременно производить анализ сигнала 

только в одном из представлений, однако часто требуется производить 
сравнительный анализ в нескольких представлениях одновременно. Для 
этого существуют окна «Монитор», которые  служат для отображения 
вспомогательных представлений сигнала, из окна «Анализатор». Окно 
«Монитор»  вызывается нажатием кнопки «Новое окно» на  панели 
инструментов, при выбранном активном окне «Анализатор» или 
комбинацией CNRTL+A. Для каждого окна «Анализатор» возможно открыть 
не более 5 окон «Монитор», по одному для каждого представления сигнала, 
при этом в каждом из окон могут быть разные представления сигнала.

Переключение между открытыми окнами можно осуществлять с  
помощью комбинации клавиш CNRTL+TAB.
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Рисунок 7.4: Строка состояния окна Анализатор
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Внешний вид окна «Анализатор» с набором дочерних окон «Монитор» 
представлен на рис 7.5.

В  отличии  от  окна  «Анализатор»  в  окнах  «Монитор»  невозможна 
перестройка сигнала по частоте, дочерние окна «Монитор» наследуют  все 
настройки  материнского  окна  «Анализатор».  Допускается  изменять  только 
тип  представления  сигнала,  усреднение и  цветовую схему.  Наименование 
выбранного  представления  отображается  в  шапке  окна  «Монитор»  - 
например Монитор| Спектр.

Окно «Монитор» наследует все свойства и настройки материнского окна 
«Анализатор». Все изменения свойств и настроек окна «Анализатор», 
например цветовой схемы, производятся в дочерних окнах «Монитор» 
одновременно с материнским окном. В окне «Монитор», после его создания, 
можно выставить индивидуальные настройки и свойства, но при перестройке 
рабочей частоты в материнском окне «Анализатор» во всех дочерних окнах 
«Монитор» настройки и свойства будут автоматически восстановлены в 
соответствии с настройками и свойствами окна «Анализатор». Единственным 
исключение является настройка цветовой схемы окна. Измененная в окне 
«Монитор» цветовая схема останется неизменной при перестройке частоты в 
окне «Анализатор».

Сначала  настройте  окно  «Анализатор»  точно  на  исследуемый  
сигнал  и  только  после  этого  устанавливайте  индивидуальные  
настройки в окнах «Монитор».
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Рисунок 7.5- Внешний вид окна «Анализатор» с набором дочерних 
окон «Монитор»
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Навигация и строка состояния в окне монитор аналогична окну 
«Анализатор».

При закрытии материнского окна «Анализатор», закрываются все 
его дочерние окна «Монитор».

7.3  Контекстное  меню  правой  кнопки  мыши  в  окнах 
Анализатор и Монитор

Пункт меню Пункт подменю Описание

Параметры Изменяет настройки активного окна

Тип Изменяет  вид   представления  сигнала  в 
активном окне

Спектр

Водопад

Гистограмма

Осциллограф ПЧ

Осциллограф

Вектор

Демодулятор Изменяет  тип  демодулятора  сигнала  в 
активном окне

Нет

АМ

FМ

РМ

FM-SubC

Без звука Отключает  звук  с  приемника,  при  этом 
демодуляция  сигнала  в  окне  продолжается 
выбранным ранее демодулятором.

Цветовая схема Позволяет выбрать одну из трех цветовых схем 
окон графического представления сигнала

Чёрная

Синяя

Белая

Полоса Позволяет выбрать  полосу пропускания в 
окнах анализатора и монитора. Для полос в 
подразделе указаны округленные до кГц и до 
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МГц значения полосы: 12кГц ,18 кГц, 25 кГц, 45 
кГц, 55 кГц, 75 кГц, 110 кГц, 250 кГц, 500 кГц, 
1МГц, 2  МГц.

Усреднение Позволяет  выбрать  коэффициент  усреднения 
изображения сигнала в активном окне из ряда: 
2,4,8,16. 
«Огибающая»  -  выводит  сигнал  после 
шумокомпенсаци  -  оптимизированное 
представление сигнала. 
«Максимум» -отображает в окне одновременно 
с текущим сигналов максимальные реализации 
сигнала  за  время  наблюдений  (красным 
цветом).

7.4  Маркеры
Для удобства пользования программой предусмотрена возможность 

проведения измерений параметров сигналов во всех рабочих окнах с 
использованием маркеров. Доступны следующие маркеров: крест, линейный 
маркер (линия), три независимы точечных (точка), пиковый (пик), нижний пик 

(мин). Маркер выбирается пользователем из выпадающего списка кнопки  
на панели инструментов или на инструментальной панели окна 
«Анализатор». Чтобы отменить установку еще не установленного маркера 
нужно кликнуть правой кнопкой мыши, после выбора маркера из падающего 
меню. Чтобы отменить установленный маркер, с него нужно снять галочку в 
выпадающем списке (инструментальной панели).

7.4.1  Крест маркер.
Крест  маркер,  представляет  собой  горизонтальную  и  вертикальную 

прерывистые  линии  с  точкой  пересечения  на  указатели  мыши  (рис.  7.7). 
Показания маркера совпадают с положением указателя мыши.

Маркер не требует фиксирования в окне. 
Маркер  предназначен  для  быстрой  оценки  амплитуды  и  частоты 

сигнала. Применение этого маркера удобно если в окне много сигналов и 
необходимо быстро оценить их частотно-амплитудные параметры.
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Рисунок 7.6 Меню выбора маркеров
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На пересечении линий маркера указываются текущие (соответствующие 
положению курсора) значения частоты и уровня сигнала:

FREQ- текущее значение частоты;
LEVEL - текущее значение уровня сигнала.

Маркеры  привязаны  к  текущей  ширине  окна,  поэтому  не  
рекомендуется менять ширину окна после установки маркера.

7.4.2  Линейный маркер 
Маркер линия представляет собой вертикальную прерывистую линию до 

установки и сплошную вертикальную линии со значениями, после установки 
(рис. 7.8).

Не следует путать маркер линия с вертикальной линией курсора в 
окне. Линия курсора ставиться при клике мышью в любую часть 
окна и не имеет цифровых значений рядом с собой.

Маркер линия показывает частоту и уровень сигнала:
FREQ- текущее значение частоты;
LEVEL - текущее значение уровня сигнала.
SNR - сигнал\шум.
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Рисунок 7.7- Крест маркер
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Если при установке линейного маркера удерживать нажатой левую 
кнопку мыши, можно выделить участок сигнала (он выделится бледно-
желтым цветом), при этом на втором конце участка установится аналогичный 
маркер, но который будет показывать не только частоту и силу сигнала, на 
котором он установлен, но и их разницу относительно первого маркера 
(двухчастотный режим):

dFREQ- разница частот между левой и правой границами маркера;
dLEVEL - разница уровней сигнала между левой и правой границами 

маркера;
FREQ2- значение частоты правой границы маркера;
LEVEL2 - значение уровня сигнала правой границы маркера. 
7.4.3  Точечные маркеры
Программа позволяет оператору установить три независимых точечных 

маркера для отображения текущего значения частоты и уровня сигнала в 
точке установки. 

Все точечные маркеры одинаковы по виду но разного цвета. До 
установки точечный маркер представляет собой квадрат. После установки — 
квадрат с заливкой внутри. Значение частоты, уровня и соотношения 
сигнал\шум отображается цветом, соответствующим цвету маркера, над ним, 
около верхней границы окна:

FREQ- текущее значение частоты;
LEVEL - текущее значение уровня сигнала.
7.4.4 Пиковый маркер.
Пиковый маркер по внешнему виду и способу установки аналогичен 

точечному маркеру. Но после установки он автоматически устанавливается 
на самом мощном сигнале в окне (рис. 7.9).

Значение пикового маркера выводится в левом верхнем углу окна. 
Кнопками ←  и → можно перемещать пиковый маркер между соседними 

пиками.
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Рисунок 7.8- Линейный маркер
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FREQ- текущее значение частоты;
LEVEL - текущее значение уровня сигнала.
7.4.5  Маркер минимума.
Маркер минимума аналогичен пиковому маркеру, но устанавливается 

всегда на сигнал с минимальным значением уровня в окне. 
Значение маркера минимума выводиться в правом верхнем углу окна.
FREQ- текущее значение частоты;
LEVEL - текущее значение уровня сигнала.
7.4.6 Маркеры в режиме осциллографа
В режиме осциллографа или осциллографа ПЧ на маркерах 

отображается
TIME - текущий временной отсчет в секундах
AMPL - амплитуда сигнала в точке установки маркера в Вольтах.
В двухчастотном режиме отображается битовая скорость передачи 

данных в битах в секунду (BPS). 

Корректное изменение символьной скорости возможно только для 
цифровых синхронных каналов передачи данных. Для измерения 
битовой скорости на осциллограмме демодулированного сигнала 
в битовом потоке необходимо выбрать импульс, который кодирует 
бит информации (самый короткий по длительности импульс). 
После чего необходимо измерить его ширину линейным маркером 
в двухчастотном режиме. Результат измерения будет представлен 
на правой границе маркера в виде:
BPS - битовая скорость в битах в секунду; 
TIME2- временной отчет на правой границе маркера;
AMPL2- амплитуда сигнала на правой границе маркера. 
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Рисунок 7.9- Пиковый маркер

mailto:info@rusmonitor.ru
mailto:info@rusmonitor.ru
mailto:info@rusmonitor.ru
mailto:info@rusmonitor.ru


ЭВРИКА+ Версия 3.6.4                                 Руководство оператора

РИКОМ © 2009-2010
www.rusmonitor.ru

51 из 71

mailto:info@rusmonitor.ru
mailto:info@rusmonitor.ru
mailto:info@rusmonitor.ru


ЭВРИКА+ Версия 3.6.4                                 Руководство оператора

8  Анализатор сигналов 
8.1  Анализ спектра сигнала с высоким разрешением
8.1.1  Режим Огибающая
Режим  огибающей  это  оптимизированное  представление  спектра 

сигнала пропущенного через шумокомпенсационный фильтр. Сигнал в том 
режиме  можно  рассмотреть  четче,  а  линию  шумов  точнее.  Режим 
вызывается  в  окне  Анализатор  при  выборе  чекбокса  Сред.  на 
инструментальной панели. 

Режим Огибающая дает возможность различить слабые сигналы 
на  фоне  шумов.  При  включенном  режиме  огибающем  
соотношение сигнал\шум визуально увеличивается.

Огибающая  работает  накапливая  реализации  сигнала  и  чем  
больше реализаций накоплено,  тем ровнее линия Огибающей.  
Если уровень сигнала открытого в окне Анализатор опускается 
ниже порога, установленного для данной точки в окне Панорама, 
то Огибающая сбрасывается и накопление начинается сначала.

8.1.2  Анализ  участка  частотно-временной  диаграммы 
(водопада) с высоким  разрешением.
Анализ участка спектра с высоким частотным разрешением в режиме 
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Рисунок 8.1: Спектр сигнала в режиме Огибающая
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водопад производиться в окне Анализатор | Водопад.«Водопад» отражает 
изменение спектров радиосигналов во времени и представляет собой 
цветовую проекцию амплитуды сигнала на частотно-временную плоскость.

Применение режима «Водопад» позволяет сохранить частотные 
панорамы, полученные за все время наблюдения. При этом применение 
статистических методов анализа изменения электромагнитной обстановки 
помогает обнаружить и идентифицировать сигналы от устройств негласного 
контроля информации с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты 
(ППРЧ), передатчиков с накоплением, передатчиков с дистанционным 
управлением и активацией голосом (VOX).

Разрешением по частоте в режиме Водопад задается аналогично 
режиму Спектр. Интенсивность цветовой окраски устанавливается в 
настройках окна, через задание верхней и нижней границы водопада в меню 
настроек окна либо при скроллинге колесом мыши в активно окне «водопад». 

Перестройка по водопаду осуществляется либо кликом левой кнопкой 
мыши в произвольную область водопада, либо с помощью клавиш «вверх» и 
«вниз» на клавиатуре.

На  любой  временной  реализации  в  водопаде  записанных  
комплексных данных, как и для сигнала в окне анализатор, можно 
переключить окно из представления «водопад»  в  представление 
спектр, вектор, гистограмма или осциллограф и увидеть как в 
этот момент времени выглядел сигнал в любом из этих 
представлений. Перед переключением в обоих случая следует с  
начала остановить воспроизведение.

Если  в  файле  с  записанными  комплексными  данными  сигнал  
появлялся кратковременно, то удобнее его будет воспроизводить  
в таком режиме:
Остановите воспроизведение данных кнопкой  . Переключите  
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Рисунок 8.2- ППРЧ сигнал в режиме «Водопад»
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окно с записанными данными в режим «водопад». Установите на 
водопаде горизонтальный курсор на реализации с которой нужно 
начать воспроизведение (одиночный клик левой кнопкой мыши).  
Переключите окно в исходное представление. восстановите 
воспроизведение кнопкой . Воспроизведение будет продолжено 
с положения установленного маркера на водопаде. 

В  режиме  водопада  допускается  изменять  с  помощью  горячих  клавиш 
параметры отображения: 

•CTRL+скролл колесом мыши приведет к изменению масштаба картинки 
по оси Х;

•CTRL+SHIFT+скролл колесом  мыши  приведет  к  изменению  цветовых 
границ водопада.

8.1.3  Векторный анализатор сигналов
Векторный анализатор отображает принятый радиосигнал на 

комплексной плоскости и выводит на экран  диаграмму изменения 
комплексной огибающей принимаемого сигнала во времени. Анализ 
траектории вектора комплексной огибающей сигнала позволяет распознать 
как аналоговые виды модуляции (AM, FM), так и цифровые сигналы с 
многопозиционной фазовой или амплитудно-фазовой манипуляцией 
(PSK,BPSK,QPSK, ASK и QAM).

В зависимости от передаваемого символа, значения фазы и амплитуды 
таких сигналов попадают на определённые точки комплексной плоскости.

Векторный анализатор в настоящее время является наиболее 
перспективным инструментом визуализации и технического анализа 
сигналов.

Векторная диаграмма может быть представлена либо  в виде линий, 
соединяющих точки на плоскости либо в виде самих точек. Оператор может 
сам выбрать удобное для него представление из меню Настроек окна или 
двойным кликом в окне Вектор  

Ширина полосы представления сигнала выбирается пользователем в 
выпадающем списке «полоса».

Векторный анализ выполняется в окне Анализатор|Вектор

Для корректного построения векторной диаграммы необходимо  
точно настроить полосу и центральную частоту.  Выполните эти  
настройки в окне Анализатор | Спектр, а в окне Монитор выведите 
представление Вектор . Точную подстройку центральной частоты 
сигнала в окне Анализатор | Спектр можно выполнить с помощью 
клавиш ← и → с использованием или без использования клавиши 
SHIFT или используя маркеры. Перед подстройкой, установите 
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ширину окна так что бы сигнал практически полностью занимал 
все окно. 

Для  автоматической  подстройки  частоты  можно  воспользоваться 
функцией АПЧ, которая вызывается кнопкой на панели инструментов.

Кнопка  будет  работать  как  АПЧ  только  если  в  окне  нет  

установленных пик или мин маркеров. В противном случае при 
нажатии этой кнопки приемник будет перестроен на частоту 
маркера. 

После запуска кнопкой  функция АПЧ начинает автоматически 

подстраивать частоту настройки приемника на несущую частоту сигнала. 

АПЧ работает и при по-кадровом воспроизведении комплексных  
данных.

Функция АПЧ работает циклично, оператор должен контролировать 
визуально результат работы функции, например в параллельном окне 
Монитор|Вектор и при достижении приемлемой настройки остановить 
функцию вручную. После остановки программа предложит, в 
соответствующем диалоговом окне обновить параметры центральной 
частоты сигнала в списке Сигналы (если он там присутствует) или сообщит 
об отсутствии  в списке сигнала со схожими частотными параметрам. В 
любом случае подстроенное значение частоты будет сохранено в окне 
анализатор до его закрытия оператором.

Для  того,  что  бы  результат  работы  АПЧ  был  видим  на  
векторной  диаграмме  (точки  на  фазовой  плоскости  для  PSK  
сигналов) сигнал должен занимать 20-30% от полосы окна 
Анализатор.

Функция АПЧ не работает в полосах от 50 Мгц и более.

При  значительной  частотной  расстройке  от  центральной  
частоты  сигнала  изображение  в  представлении  вектор  может  
очень сильно отличаться от реального.
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8.1.4  Осциллограф ПЧ
Окно предназначено для отображения осциллограммы сигнала на 

высокой частоте до демодуляции. Окно позволяет исследовать изменение 
высокочастотного сигнала во времени под действием модулирующей 
функции. 

8.1.5  Осциллограф
Осциллограф позволяет отображать сигнал демодулированный  в одном 

из стандартных демодулятором AM, FM, PM или FMSubC(ЧМ-ЧМ). 
Демодулятор сигнала выбирается оператором из контекстного меню правой 
кнопки мыши или инструментальной панели.

Перед включением демодулятора проведите точную настройку на
частоту сигнала в окне Анализатор|Спектр.

Звук после демодулятора может быть прослушан только для AM и FM 
демодуляторов.

Осциллограмма демодулированного сигнала доступна из окна 
Анализатор | Осциллограф.
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Рисунок 8.3- Пример векторного представления сигнала QPSK, 
расстроенного и с точной подстройкой по частоте
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Осциллограф, позволяет обнаружить в демодулированном сигнале 
DTMF коды, видеоимпульсы или другие импульсные характеристики сигнала.

Масштаб в окне Анализатор | Осциллограф  может устанавливаться:
•Автоматически- Параметры/Дополнительные/Осциллограф/Масштаб/ 

Auto. 
•В ручную с помощью скроллинга колесом мыши .
Для увеличения ширины необходимо удерживая  CTRL  (значок курсора 

мыши измениться на ) скроллировать колесом мыши вперед (увеличивать 
разрешение) и назад (уменьшить разрешение). 

Для перемещения по расширенному спектру можно использовать 
бегунок на горизонтальной линии прокрутки под спектральной панорамой 
или скроллировать колесом мыши удерживая нажаты SHIFT (курсор мыши 
измениться на ). Вперед - спектр перемещается вправо, назад - спектр 
перемещается влево. 

Верхнюю  и  нижнюю  границы  осциллограммы  можно  изменять  с 
помощью мыши, для чего удерживая клавиши CNTR и SHIFT (курсор мыши 

измениться на ) скроллировать колесом мыши вверх и вниз. Это приведет к 
соответственному  увеличению  одновременно  верхней  и  нижней 
отображаемых  границ  спектральной  панорамы  (растягиванию/сжатию 
сигнала по высоте) относительно расположения курсора мыши в окне.

Демодулированный сигнала можно прослушивать через головные 
телефоны подключенные к аудиовыходу звуковой карты компьютера. 
Демодулированный сигнал можно прослушивать при любом представлении 
сигнала в окне Анализатор, не только в Осциллограф. 

8.1.6  Гистограмма
Еще одним представлением демодулированного сигнала является окно 

гистограмма. Это представление предназначено специально для 
исследования цифровых сигналов. Гистограмма позволяет выявлять 
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Рисунок 8.4- Осциллограмма демодулированного сигнала
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признаки битовых последовательностей даже в сильно зашумленных 
демодулированных сигналов. В окне гистограмма по оси Х выводиться 
временная развертка сигнала а по оси Y вероятность появления сигнала на 
различных уровнях амплитуды. Если в демодулированном сигнале есть 
битовая последовательность, то уровни нуля и единицы будут представлены 
чаще чем другие на гистограмме, это выглядит как полосы: 

Для сигналов с четырьмя отсчетами будет соответственно  4 полосы на 
гистограмме.  Для  сигналов  с  аналоговыми  модуляциями  на  Гистограмме 
будет  одна  широкая  полоса,  которая  показывает  равновероятно 
распределение амплитуды сигнала.

Использовать представление Гистограмма, так же как и  Осциллограф 
следует  только  с  выбранным  демодулятором.  Корректные  результаты 
Гистограмма будет давать только при правильно выбранном демодуляторе. 
Для сигналов семейства  FSK-  необходимо выбрать  FM  демодулятор,  ASK- 
AM демодулятор, PSK- PM демодулятор, для FFSK - FM SubC демодулятор.

Окно  Гистограмма  нормировано  по  оси  Y  поэтому  масштаб  в  
нем всегда  постоянен  и  не  изменяется.  Настроек  окно  
Гистограмма не предусматривает.
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Рисунок 8.5: Окна осциллографа и гистограммы для сигнала FSK
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9  Работа с модулем Звукозаписи 
9.1  Основные возможности модуля звукозаписи
Основными возможностями модуля звукозаписи являются:
1 - Однократное  и  циклическое  воспроизведение  с  различными 

скоростями ранее записанных сигналов, а также их отдельных частей.
2 - Использование  автоматической  регулировки  усиления,  а  также 

эквалайзера при воспроизведении записи.
3 - Копирование, вставка, удаление фрагментов записи.
4 - Инверсия  спектра  сигнала  в  заданной  полосе  в  режиме 

воспроизведения.
5 - Сохранение  записи  как  в  базу  медиаданных,  так  и  в  указанный 

пользователем каталог.
9.2  Внешний вид окна звукозаписи
Внешний вид окна звукозаписи представлен на рисунке 9.1.

Окно состоит из следующих элементов:
1 - Панель  инструментов  содержит  кнопки  управления  модулем  для 

работы во всех режимах.
2 - Осциллограф сигнала.
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Рисунок 9.1: Внешний вид окна звукозаписи
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3 - Инструментальная  панель-  содержит  кнопки  управления  режимом 
воспроизведения фонограмм.

4 - Спектр воспроизводимого сигнала с учетом эквализации.
5 - Строка  состояния.  Выводятся  текущее  действие  и  параметры 

записываемого сигнала.
9.2.1  Панель инструментов модуля звукозаписи
Панель  инструментов  звукозаписи  содержит  кнопки  управления 

модулем. Описание и назначения кнопок приведено в таблице 9.1.
Кнопка Название Назначение

Настройки Вызывает окно настроек модуля звукозаписи

Увеличить
Увеличивает выделенный фрагмент записи по времени 
на все окно осциллографа

Уменьшить Отображает всю запись

Таблица 9.1: Назначение кнопок инструментальной панели модуля звукозаписи
9.2.2  Инструментальная панель модуля звукозаписи.
Инструментальная панель модуля звукозаписи расположена справа от 

графических окно и предназначена для управления режимами записи и 
воспроизведения фонограмм.
 Кнопка предназначена для включения и отключения режима «Без звука». 

Если  кнопка  нажата  -  звук  с  приемника  передается  на  линейный  выход 
ПЭВМ. Если кнопка отжата, то включается режим «Без звука». Бегунок на 
вертикальной линейке служит для изменения уровня громкости звука. 
       Кнопка остановки воспроизведения фонограммы.

 Кнопка начала воспроизведения фонограммы.

 Кнопка паузы записи и воспроизведения фонограммы.

  Кнопка перемотки в начало фонограммы.

 Кнопка перемотки в конец фонограммы.

 Кнопка  воспроизведения  фонограммы  по  циклу.  Если  кнопка  отжата 

фонограмма воспроизводить однократно.
«Speed»  -  скорость  воспроизведения  фонограммы:  «х»  ускорение  в 

2,4,8,16 раз; «/» замедление в 2,4,8,16 раз.
 «Inv.» - включении режима инверсии спектра. 

9.2.3  Основное поле модуля звукозаписи
Внешний вид основного поля представлен на рисунке 9.2.
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В основном поле модуля звукозаписи отображаются:
1 - Осциллограф записанного сигнала.
2 - Временная шкала осциллографа в формате чч:мм:cc.
3 - Строка параметров, отображающая частоту дискретизации (Fd), 

количество отсчетов записи (Smp), а также относительную и абсолютную 
полосу инверсии спектра сигнала (Inv).

4 - Маркер с временной координатой и номером отсчета. 
Устанавливается и отменяется пользователем.

5 - Курсор обозначает текущую позицию при воспроизведении и записи 
сигнала. Появляется автоматически при записи или воспроизведении.

9.2.4  Строка состояния модуля звукозаписи
Строка состояния модуля звукозаписи (рисунок 9.3) состоит из четырех 

частей.

1 - текущее состояние процесса (ожидание, воспроизведение или 
воспроизведение (пауза)). 

2 - временная координата курсора мыши в основном поле звукозаписи. 
3 - крайние временные координаты выделенного фрагмента, или начало 

и конец воспроизведения.
4 - длина выделенного фрагмента или участка воспроизведения.
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Рисунок 9.2 - Основное поле модуля звукозаписи

Рисунок 9.3 - Строка состояния модуля звукозаписи
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9.3  Настройки модуля звукозаписи
Внешний вид окна настроек модуля звукозаписи представлен на 

рисунке 9.1.
Окно настройки модуля звукозаписи сигнала состоит из:

Выпадающий  список  «Input  device»  («устройство  ввода»), в  котором 
пользователь  может  выбрать  из  списка  аудиовход  (если  в  компьютере 
пользователя  только  одна  звуковая  карта,  то  список  состоит  из  одной 
позиции).

Выпадающий список «Output device»  («устройство  вывода»), в котором 
пользователь  может  выбрать  из  списка  аудиовыход  (если  в  компьютере 
пользователя  только  одна  звуковая  карта,  то  список  состоит  из  одной 
позиции).

Выпадающий список «Sample rate (Hz)» («частота дискретизации (Гц.)»), 
для установки частоты оцифровки  аналогового сигнала звуковой картой.

Поле ввода «Max record length (min.)» (Максимальная длительность 
(мин.)) задает размер одного файла записи.

Позиция для отметки «Auto play on start» («автоматическое 
воспроизведение при запуске»). При установленной галочке при открытии 
аудиофайла из базы медиаданных, он будет сразу воспроизводится. При 
снятой галочке для воспроизведения необходимо нажать кнопку 
«воспроизведение» на инструментальной панели.

Позиция для отметки «Auto record on start» («автостарт записи при 
запуске»). При установленной галочке при старте модуля запись сигнала 
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начинается немедленно. При снятой галочке процесс записи начинается 
после нажатия кнопки «запись» инструментальной панели.

Режим автовоспроизведения работает только при запуске модуля 
звукозаписи из списка «Медиа», а режим автозаписи только при 
запуске модуля из окна «Анализатор».

9.4  Работа в режиме воспроизведения и редактирования 
записи
9.4.1  Постановка маркера и выделение фрагмента записи
Маркер (см. рисунок 9.2) в модуле звукозаписи используется для 

указания начальной временной отметки выполнения очередного действия: 
воспроизведения или вставки скопированного в буфер обмена фрагмента 
записи. Для постановки маркера достаточно кликнуть левой кнопкой мыши в 
основном поле модуля звукозаписи в режиме ожидания, при этом в первом 
поле строки статуса (см. рисунок 9.3) должно отображаться «ожидание». В 
процессе записи или воспроизведения установить маркер нельзя. 

Отмена установленного маркера возможна путем щелчка правой 
кнопкой мыши в основном поле модуля звукозаписи. 

Для перемещения установленного маркера необходимо 
воспользоваться одним из способов:

1 - Повторно кликнуть левой кнопкой мыши в основном поле модуля 
звукозаписи, в позиции курсора мыши, соответствующей требуемой 
временной позиции.

2 - При помощи клавиатуры стрелками влево и вправо.

Для  точной  настройки  можно  применять  сочетание  клавиш  
«влево»(«вправо») с нажатой клавишей «CTRL». В этом случае  
перемещение маркера будет происходить на один отсчет сигнала.

Выделение  фрагмента  записи  производится  горизонтальным 
перемещением мыши в основном поле окна звукозаписи при нажатой левой 
кнопке  мыши (нажать  и  потянуть).  Как  и  в  случае  с  установкой  маркера, 
выделение  фрагмента  записи  возможно  только  в  режиме  ожидания.  При 
этом выделенный фрагмент становится серым, как это показано на рис 9.5.
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Рисунок 9.5 - Выделение фрагмента записи

Для  отмены  выделения  фрагмента  достаточно  кликнуть  левой  или 
правой кнопкой мыши в основном поле модуля звукозаписи. При клике левой 
кнопки,  выделение  фрагмента  отменяется,  но  автоматически  в  указанную 
временную позицию устанавливается маркер.

9.4.2  Однократное и циклическое воспроизведение записи
При  воспроизведении  записи,  если  кнопка   отжата  ,  программа 

воспроизводит записанный сигнал однократно. Воспроизведение начинается 
с начала записи если не стоит маркер и нет выделения фрагмента, при этом 
воспроизводится  будет  вся  запись.  При  наличии  установленного  маркера 
воспроизведение начинается с отмеченной временной отметки (от маркера) 
и  продолжится  до  конца  записи.  Если  же  выделен  фрагмент  записи,  то 
воспроизводится будет только выделенный фрагмент.  Если нажата кнопка 

— воспроизведение производится циклично в установленном интервале.

9.4.3  Регулировка громкости воспроизведения

Звук  может  быть  включен  и  отключен  кнопкой  .  Регулировка 
громкости  воспроизведения  фонограммы  осуществляется  с  помощью 

бегунка на вертикальной панели рядом с кнопкой .
9.4.4  Изменение скорости воспроизведения записи
Скорость воспроизведения  выбирается в списке, на инструментальной 

панели. При этом /2 означает, что воспроизведение ведется в замедленном 
режиме  (в  два  раза),  а  х2  означает,  что  воспроизведение  ведется  в 
ускоренном режиме (в два раза). По умолчанию скорость воспроизведения 
равна х1, что соответствует реальной скорости.

9.4.5  Работа с эквалайзером при воспроизведении записи
Графический эквалайзер позволяет усилить или ослабить 
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воспроизводимый сигнал на представленных ползунками частотах, что 
позволяет уменьшить воздействие шумов, тем самым добиться лучшей 
разборчивости. При этом получаемая амплитудно-частотная характеристика 
воспроизводимого сигнала отображается в окне эквалайзера (см. рисунок 
Ошибка: источник перёкрестной ссылки не найден). При закрытой 
дополнительной панели модуля звукозаписи фильтры эквалайзера не 
используются.

9.4.6  Масштабирование осциллограммы сигнала
Масштабирование  всей  осциллограммы  сигнала  по  временной  оси 

осуществляется  нажатием клавиши «CTRL» с  одновременным вращением 
колесика  мыши.  Также  масштабирование  возможно  произвести  путем 
выделения фрагмента записи (рисунок 9.5) и нажатия кнопок «увеличить»  

или  «уменьшить» . 

При этом увеличение записи может быть произведено многократно. При 
нажатии  на  кнопке  «уменьшить»  в  основном  поле  отобразится 
осциллограмма всей записи.

9.4.7  Однократное и циклическое воспроизведение отдельной 
части записи
Чтобы воспроизвести не всю запись целиком, а только отдельную ее 

часть, нужно левой кнопкой мыши выделить интересующий фрагмент, как это 
показано на рисунке 9.5, и нажать кнопку .

При отжатой кнопке  программа воспроизведет выделенный 

фрагмент записи однократно, при нажатой  — воспроизведение будет 

происходить циклично.
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10 Редактирование справочника
10.1 Добавление страниц в справочник 
Данные из любого активного окна анализатора или звукозаписи могут 

быть добавлены в виде отдельной страницы в главу Эталоны справочника. 
Для создания новой станицы необходимо воспользоваться иконкой  

на панели инструментов. После нажатия на иконку появится диалог, в 
котором необходимо выбрать наименование главы в которую будет 
добавлена страница с эталоном из выпадающего списка. По умолчанию 
эталон предлагается добавить в главу Пользовательские.

После создания, новая страница появиться в соответствующей главе 
справочника. В структуре справочника созданные оператором страница 
обозначаются значком .

10.2 Редактирование страниц в справочнике
В отличии от стандартных эталонов Эврика+, эталоны созданные 

оператором страницы могут быть отредактированы с использование штатных 
инструментов окна Анализатор и Звукозапись. Для редактирования эталона 
его необходимо открыть (кликнув по соответствующей главе справочника). 
Внести изменения в окне Анализатор или Звуозапись с помощью штатных 
инструментов и нажать кнопку [ X ] в правом верхнем углу окна. После это 
появиться диалог с подтверждением операции сохранения в окне. При 
выборе «ДА» изменения будут автоматически сохранены в файл с данными 
и применены при следующем открытии этого эталона.

Данные  удаляются  из  справочника  без  возможности  их  
восстановления.

10.3 Удаление страниц из справочника 
Страницы созданные оператором могут быть удалены из справочника. 

Для удаления страницы необходимо выбрать нужную страницу в структуре 
справочника кликнуть по ней правой кнопкой мыши и в открывшемся 
контекстном меню выбрать пункт Удалить.

РИКОМ © 2009-2010
www.rusmonitor.ru

67 из 71

Рисунок 10.1: Диалог выбора главы

mailto:info@rusmonitor.ru
mailto:info@rusmonitor.ru
mailto:info@rusmonitor.ru


ЭВРИКА+ Версия 3.6.4                                 Руководство оператора

РИКОМ © 2009
www.rusmonitor.ru

68 из 71

mailto:info@rusmonitor.ru
mailto:info@rusmonitor.ru
mailto:info@rusmonitor.ru
mailto:info@rusmonitor.ru


ЭВРИКА+ Версия 3.6.4                                 Руководство оператора

11 Приложения
11.1   Список сообщений программы

Статус Сообщение

Не найден ключ HASP. Повторить 
поиск ключа?

Указывает на отсутствие ключа HASP или 
неправильную установку его драйверов

Внимание невозможно создать 
новое окно

Указывает  что  для  окна  Анализатор 
открыто уже 4 окна Монитор и оператор 
путается открыть пятое

Вы действительно хотите выйти? Появляется для подтверждения выхода из 
программы.

Не могу открыть файл Сообщение  выдается  в  случае  когда 
файлы  соответствующие  записям  по 
какой  либо  причине  стерты  с  жесткого 
диска.

Не выбран тип демодулятор Включен  режим  осциллографа  или 
гистограммы  при  этом  не  выбран  тип 
демодулятора.

COPYRIGHT. Информация из 
справочной системы не может 
быть скопирована.

Окно появляется при попытке выделить с 
помощью мыши или скопировать текст в 
справочной системе. 

11.2   Список функциональных клавиш
Список стандартных функциональные клавиш представлен в таблице 

10.1

Таблица 10.1
Комбинация клавиш Функциональное назначение

F1 Запуск справки

Ctrl+Tab Переключение между открытыми окнами программы

Список функциональных клавиш для окна «Анализатор» представлен в 
таблице 10.3

Таблица 10.3
Комбинация клавиш Функциональное назначение

Ctrl+A Открыть окно Монитор

влево вправо + ctrl смещает положение гетеродина на 1 Гц 

кручение колеса + ctrl Изменение масштаба по оси X 

кручение  колеса  +  ctrl  + 
shift 

Изменение масштаба по оси Y. В окне Водопад синхронный 
сдвиг верхней и нижней границ. 
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кручение колеса Сдвиг вверх-вниз (если есть увеличение по оси Y) 

кручение колеса + shift Сдвиг влево-вправо (если увеличение по оси X) 

Одинарный клик Установка курсора в окне.

Двойной  клик  левой 
кнопкой мыши

Перестройка гетеродина на заданную частоту

Список функциональных клавиш для окна «Монитор» представлен в 
таблице 10.4

Таблица 10.4
Комбинация клавиш Функциональное назначение

кручение колеса + ctrl Изменение масштаба по оси X 

кручение  колеса  +  ctrl  + 
shift 

Изменение масштаба по оси Y 

кручение колеса Сдвиг вверх-вниз (если есть увеличение по оси Y) 

кручение колеса + shift Сдвиг влево-вправо (если увеличение по оси X) 

Двойной  клик  левой 
кнопкой мыши

Переключение  в  векторном  анализаторе  режима 
отображения фазового представления линии — точки.

Список функциональных клавиш для работы с маркерами приведены в 
таблице 10.5

Таблица 10.5
Комбинация клавиш Функциональное назначение

Левый клик Устанавливает  маркер  и  изменяет  его  положение  (маркер 
должен быть выбран)

правую кнопку, Отмена режима установки маркера 

Влево вправо Переход  маркера  на  следующий  максимум  или  минимум 
(только в режиме маркера максимум и минимум)

Функциональные клавиши для работы с модулем звукозаписи приведен 
в таблице 10.6

Таблица 10.6
Комбинация клавиш Функциональное назначение

Левый клик Устанавливает курсор и изменяет его положение

Влево вправо Перемещение курсора на 250 мс

CTRL+Влево вправо Перемещение курсора на 1 дискретный отсчет

Нажать  левую  кнопку 
мыши и потянуть

Выделение участка записи
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