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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

ГНПП «ВЕРСИЯ» – государственное научно-производственное предприятие,
учрежденное в 1974 году при министерстве ГЛАВКОСМОС СССР. Специалисты
предприятия на протяжении многих лет занимались разработкой высокоточной аппаратуры
для обеспечения качественной связи с искусственными спутниками Земли и орбитальными
станциями. С 1980 года организация выполняет заказы МИНОБОРОНЫ СССР на разработку
комплексов радиоразведки в КВ - диапазоне. С 1990 года организация выполняет ряд
международных контрактов по разработке и поставке специального аппаратно-
программного обеспечения в области радиомониторинга, пеленгации, демодуляции и
декодирования современных цифровых видов радиосвязи. На сегодняшний день ГНПП
"ВЕРСИЯ" осуществляет разработку и поставку аппаратно-программных средств в
следующих областях:

 Анализ, демодуляция, декодирование радиосигналов.
 КВ – диапазон;
 УКВ диапазон ;
 спутниковая связь;
 пейджинг (Pocsag, Flex);
 сотовая связь (NMT, AMPS, GSM900, GSM1800).

 Битовый анализ (декодирование, дешифрация, де скремблирование).
 Пеленгация радиоизлучений (КВ, УКВ, GSM).
 Защита помещений от несанкционированного съема аудиоинформации.
 Разработка специализированного оборудования в области медицины.

«AV-SOFT» - группа разработчиков программного обеспечения (ПО), входящая в
состав ГНПП «ВЕРСИЯ». В состав группы входят специалисты в области цифровой
обработки сигналов, демодуляции, битовой обработки, декодирования, разработчики ПО под
сигнальные и PIC-процессоры. При разработке программно-аппаратных комплексов также
привлекаются внештатные сотрудники.

НАЗНАЧЕНИЕ

ПО Radioreader-Pro является универсальной программой для анализа, демодуляции и
декодирования практически любых видов сигналов цифровой радиосвязи, с полосой не более
20кГц и скоростью манипуляции не превышающей 4кбит/сек. Рекомендовано для
использования государственными специальными службами/организациями,
контролирующими потоки данных цифровой радиосвязи в КВ и УКВ диапазонах. Возможно
использование программы частными лицами и организациями, при наличии
соответствующих лицензий на выполнение работ в области радиомониторинга. Программа
представляет большой интерес для радиолюбителей, работающих с цифровыми видами
радиосвязи.

Организация принимает заказы от частных лиц и организаций на разработку и
поставку специального аппаратно-программного обеспечения.
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

ПО Radioreader Pro реализовано на стандартной звуковой плате, с использованием
частот дискретизации 8кГц…44.1кГц. Программа не требует никакого дополнительного
оборудования, плат с сигнальными процессорами и т.п. Сигнал поступает с выхода НЧ
приемника на линейный вход звуковой карты, после чего обрабатывается программой. При
разработке использовались новейшие алгоритмы демодуляции сигналов с высоким уровнем
шумов, замираний и помех. Корреляционный детектор, положенный в основу демодулятора,
является оптимальным, и обеспечивает наиболее высокую вероятность принятия
правильного решения. Полная визуализация всех этапов демодуляции и доступ пользователя
к регулировке всех параметров демодулятора, позволяет настраивать программу на наиболее
оптимальный режим приема. Измеритель скорости манипуляции и аналоговая фотограмма
помогают быстро и точно определить скорость передачи (с точностью до 0.01бит/сек).
Битовая фотограмма и  автокорреляционная функция ускоряют процесс определения
битовой структуры передач. 

Универсальный декодер позволяет пользователю задавать практически любую
битовую структуру, метод захвата и срыва синхронизации. Возможность подключения
пользовательских кодовых таблиц обеспечивает прием передач любых языковых групп. При
приеме пейджинговых сообщений есть возможность просмотра сообщений в нескольких
окнах, с разными настройками кодовых таблиц. Режим передачи битового потока в
приложение пользователя позволяет потребителю разрабатывать собственные программы
декодирования данных.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Демодуляторы:
 амплитудный (ASK, Morse);
 частотный (FSK, FSK4, FSK8);
 фазовый (PSK, BPSK, QPSK);
 факс.

 Декодеры:
 Universal;
 Varicod;
 Pocsag;
 Morse.

 АРУ (автоматическое регулирование усиления сигнала - “AGC”):
 медленное - “AGC1”;
 мгновенное - “AGC2” (ноу-хау разработчика).

 Квадратурный преобразователь.
 Усиление/подавление сигнала - “Gain”.
 АШП (автоматический шумоподавитель - “SQL”).
 FIR (входной полосовой фильтр с регулируемой полосой пропускания и крутизной).
 Функция сглаживания огибающей на выходе демодулятора.
 Режим авто сохранения битового потока “Bits>File”.
 Режим авто сохранения декодированных сообщений “Text>File”.
 Режим передачи битового потока в пользовательскую программу “Bits>EXE”.
 Регуляторы/Управление:

 выбор демодулятора: амплитудный, частотный, фазовый, факс (ASK FSK PSK FAX);
 выбор режима работы демодулятора: None, ASK, Morse, FSK, FSK4, FSK8, PSK,

BPSK, QPSK, FAX;
 усиления сигнала – “Gain”;
 включение/выключение входного фильтра, изменение полосы пропускания - “FIR”;
 регулятор крутизны входного фильтра - “order”;
 включение/выключение шумоподавителя, изменение уровня срабатывания - “Sql”;
 переключение типа частотного корреляционного детектора (сумма- разностный

“Tcor” / по максимальному значению “Tkov”), изменение периода корреляции;
 включение/выключение функции сглаживания огибающей, изменение периода
сглаживания “Tsr”;

 установка скорости манипуляции (с точностью до 0.001 бод) –“Speed”;
 установка количества отображаемых бит на период (для аналоговой фотограммы),
количество бит в блоке, для передач в асинхронном режиме, с использованием
неполного стопа – 0.5, 1.2, 1.5, и т.д. (при включенной опции “Stop+1.5”) - “Bits”;

 сдвиг аналоговой фотограммы – “Shift”;
 включение/выключение режима синхронизации по признаку старт/стоп (асинхронный
режим), изменение полярности и размера стопового бита - “Stop+1.5”;

 регуляторы для работы с битовой фотограммой (период, сдвиг, масштаб);
 установка полярности битового потока: позитив/негатив - “Positive”;
 регуляторы параметров синхронизации: метод захвата, погрешность, время срыва
синхронизации;

 выбор типа битового обработчика (декодера): Universal, Varicod, Pocsag, Morse;
 выбор протокола - ”Protocol”;
 выбор кодовой таблицы - ”Code Table”;
 установка количества каналов временного уплотнения - ”Channel TDM ”.
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 Индикаторы:
 анализатор спектра с отображением частот настроек, масштабированием, усилением и
другими функциями;

 осциллограф входного сигнала с функцией измерения скорости манипуляции;
 осциллограф сигнала на выходе входного фильтра (FIR) с функцией отображения
уровня срабатывания шумоподавителя (Sql);

 осциллограф огибающей на выходе детектора с функцией установки и индикации
порога детектирования;

 фазовый индикатор;
 индикатор синхронизации;
 аналоговая фотограмма;
 битовая фотограмма;
 измеритель скорости манипуляции;
 индикатор  битовой автокорреляционной функции (АКФ).

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные отличительные характеристики ПО Radioreader-Pro:
 использование новейших цифровых алгоритмов демодуляции и обработки сигналов;
 универсальность;
 не требует дополнительного оборудования;
 полная визуализация всех процессов демодуляции;
 полный доступ ко всем настройкам демодулятора;
 универсальный декодер;
 возможность передачи битового потока в приложение пользователя;
 низкая стоимость.

Критерий RadioReader Pro Wavecom Hoka MixW



6
© 2003 Copyright by AV-Soft & VERSIA

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Pentium II 400 МГц, RAM 64Мб, звуковая плата.
Операционные системы: Win95, Win98, Win2000, XP.

Никакого дополнительного оборудования не требуется.

ПРАЙС ЛИСТ

Radioreader-Pro $450
Radioscanner $299
HF Analyser $75
LF Analyser $25
Trimitator $27
Bit Editor $20

RPU 8 $35

Оплата производиться банковским переводом или через платежную систему WesternUnion.
Цены представлены без учета затрат по денежному переводу.

НАШИ КООРДИНАТЫ

ГНПП “ВЕРСИЯ”
http://www.ln.com/~merg

versia@ukr.net

AV-SOFT
http://www.voronuk.boom.ru

voronuk@mail.ru

http://www.ln.com/~merg
mailto:versia@ukr.net
http://www.voronuk.boom.ru/
mailto:voronuk@mail.ru

	Об организации
	Назначение
	Краткое описание
	Основные характеристики
	Сравнительные характеристики
	Системные требования
	Прайс лист
	Наши координаты

