
Как принимать LRPT погодные спутниковые снимки с метеоспутника Meteor-M2 

с помощью USB-приемника на базе RTL2832 

 

Запускаем SDR#. Заходим в свойства RTL-SDR / USB и устанавливаем Sample Rate 0.9 MSPS 

 

Затем в закладке Radio ОБЯЗАТЕЛЬНО ставим галочку Correct IQ. Остальные настройки в этой закладке нас не 
интересуют. 

 



В закладке Recording в секции Mode устанавливаем Sample Format 8 Bit PCM и ставим галочку Baseband 

 

Частота приема и центральная частота должны совпадать и равны 137.1 МГц. Чтобы точно выставить частоту и 
не париться каждый раз я один прописал данную частоту в Frequency Manager 

 

Все. Жмем кнопку Record и ждем… 



 

После окончания записи нам необходимо в полученном WAV-файле сменить битрейт на 130000 Гц. Для этого 
нам нужно запустить редактор Audacity. Скачать программу можно с http://audacity.sourceforge.net/ 

И так, запускаем программу Audacity и открываем только что записанный WAV-файл. После этого находим в 
слева снизу в окне программы выпадающее меню «Частота проекта (Гц):» и вводим в окошко число 130000 



 

Затем меню Файл – Экспортировать и выбираем место, куда сохраним WAV-файл, готовый к следующему 
шагу. Процесс экспорта займет некоторое время, все зависит от мощности компьютера. 

Теперь необходимо скачать программу, для конвертации полученного WAV-файла в RAW-формат, для 
дальнейшего декодирования. За программой идем сюда 
https://www.dropbox.com/s/qq1fjyitpa3j14o/software.zip 

Распаковываем ZIP-архив и запускаем LrptRx.exe 

В окне Input Filename нажимаем кнопку Change и выбираем WAV-файл, который мы сохранили в программе 
Audacity. Затем ОБЯЗАТЕЛЬНО ставим галочку I/Q SWAP и далее в окне Output Filename жмем кнопку Change и 
выбираем место и имя для RAW-файла, который у нас получится в результате работы. Все, жмем кнопку Run и 

ждем окончания работы. Работа закончится, когда в окошке File time под кнопкой Run таймер перестанет 
считать время. 



 

И остался последний шаг. 

Скачиваем программу декодер. Заходим на сайт http://meteor.robonuka.ru/soft/ и скачиваем 
LRPToffLineDecoder_2014.09.01.0006.zip – the latest version of the “Meteor-M N2″ LRPT decoder. New 

decoder undestands RAW files. 

Распаковываем ZIP-архив и запускаем LRPToffLineDecoder_2014.09.01.0006.exe 

В окне программы жмем кнопку 72К и выбираем RAW-файл, который у нас получился в предыдущем 
шаге. 



 

Сразу начнется процесс декодирования. Процесс будет окончен, когда кнопка Stop станет неактивной. Можно 
смело жать кнопку Generate RGB 



 



 

Жмем кнопку Save. Все. Я Вас поздравляю!!! 

Всем удачи!!! 

Инструкция подготовлена на основе http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-tutorial-receiving-meteor-m-n2-lrpt-weather-
satellite-images-rtl-sdr/ 


