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1 Введение 

1.1 Краткий обзор 

Данное руководство содержит следующие главы. 

Глава 1: Введение 

  Данная глава представляет собой краткое введение в данное руководство и содержит 
используемые в нем условные обозначения. В ней также приведены пояснения о том, как 
пользоваться данным руководством. 

Глава 2: Меню 

  Вторая глава посвящена меню программы АРГУС со всеми командами меню. 

Глава 3: Графики и редакторы 

  В третьей главе описываются все графики и редакторы программы АРГУС. 

Глава 4: Инструменты 

  В данной главе описана панель инструментов программы АРГУС. 

Глава 5: Драйверы устройств для приемников 

  Пятая глава посвящена описанию драйверов устройств для приемников и анализаторов. 

Глава 6: Драйверы устройств для анализаторов 

  Пятая глава посвящена описанию драйверов устройств для приемников и анализаторов. 

Глава 7: Драйверы устройств для пеленгаторов 

  Шестая глава посвящена описанию драйверов устройств для пеленгаторов. 

Глава 8: Драйверы устройств для декодеров и накопителей 

  Седьмая глава посвящена описанию драйверов устройств для декодеров и накопителей.

Глава 9: Драйверы устройств для принадлежностей 

  Восьмая глава посвящена описанию драйверов устройств для принадлежностей. 

Глава 10: Словарь терминов 

  В данной главе приведён список терминов, сокращения, специальные термины и 
определения, используемые в руководствах АРГУС. 

Глава 11: Приложение 

  В данной главе описаны требуемые таблицы, правила исследования для режима 
измерений программы АРГУС. 
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1.2 Условные обозначения 

В данном руководстве применяются следующие условные обозначения: 

1. Символ-заменитель печатается в формате: <Символ-заменитель>. 

2. Важная информация подчёркивается в тексте. 

3. Примечания и ссылки выделяются следующим образом: 

 

Важная дополнительная информация. 

4. Диалоговые окна описываются  своими элементами и взаимосвязями. При этом появляются 
три различных типа элементов 

Параметры Эти элементы могут быть изменены пользователем и состоят из 
текстовых полей, комбинированных полей, списочных полей и полей 
параметров. 

Отображение Элементы отображаются и не могут быть изменены пользователем. 

Кнопка Щелчок по кнопке вызывает диалоговое окно или запускает операцию. 

 Элементы перечисляются со своими функциями и иногда с диапазоном значений.  

5. Подчеркнутые значения в диапазоне значений показывают настройки по умолчанию для 
данного параметра. 

6. Сокращения: 

<SystemDrive> Диск, на котором установлена система Windows. 

<SystemRoot> <SystemDrive>:\<Подкаталог, в котором установлена система Windows> 

<ArgusDrive> Диск, на котором установлено программное обеспечение ARGUS  

<ArgusRoot> <ArgusDrive>:\ARGUS 
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1.3 Новые возможности 

1.3.1 Версия 5.2.0 

Электронный ключ защиты для USB 

С версии 5.2.0 АРГУС будет поставляться с электронный ключом защиты для порта USB. Тем не 
менее, по требованию возможна поставка АРГУС с электронный ключом защиты для 
параллельного порта. 

Общий электронный ключ защиты для АРГУС, MapView, MapEdit и AllAudio. 

С версиями АРГУС (5.2.0), MapView/MapEdit (3.2.4) и AllAudio (2.2.6) возможно использование 
только одного общего электронного ключа защиты для всех программ. 

Носитель для файлов опций АРГУС. 

Файлы опций АРГУС будут поставляться на компакт-диске (до настоящего момента на дискете). 

Режим параллельных измерений (опция PAR). 

В этом режиме возможно измерение одного параметра (уровень, Смещение …) при помощи 
нескольких (до 4х) устройств измерения одновременно. 
Аналогично для режима пеленгации. Измерение может производиться параллельно 
(одновременно) приёмниками на нескольких (до 4х) устройствах измерения, после чего 
возможно комбинирование их в один результат измерения. 

Режим цифрового измерения (опция DM). 

С этой версии АРГУС поддерживает анализ цифровых сигналов. Для многих типов модуляции 
возможно определение ширины полосы, уровня (за исключением пик-фактора), оставшейся 
полосы. 
Сейчас почти полностью завершено определение всех настроек измерений, зависящих от 
выбранных типов модуляции. 

Режим синхронного измерения (опция SYNC). 

Режим синхронного измерения является функциональным обновлением драйверов устройств 
EB200, ESMB, EM050, FSP, ESPI, FSQ, DDF1xx (только управляемый) и A-/E цифровой 
пеленгатор (DDF0xAE). 
Режим синхронного измерения позволяет задавать управляющие устройства в режиме 
непосредственного измерения (РНИ), которые способны управлять одним или более 
управляемыми устройствами. Управляющее устройство анализирует частотный спектр 
(цифровое сканирование, сканирование, сканирование по списку частот, быстрое сканирование), 
в то время как управляемое устройство анализирует единственную помеченную на 
управляющем устройстве частоту. Помимо частоты с управляющего на управляемое устройство 
передаются настройки измерения. 
Управляемое устройство может работать в режиме контроля оператором или в ведомом 
режиме. В режиме контроля оператором частота и настройки измерения передаются после 
вмешательства пользователя. В ведомом режиме частота и настройки измерения передаются 
сразу. 
Управляющим устройством может также контролироваться режим пеленгации (только для 
программного модуля BMM). 
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Драйвер устройства FSQ (опция FSEx). 

Для нового анализатора спектра R&S FSQ с АРГУС 5.2.0 поставляется драйвер устройства с 
обновлённым графическим интерфейсом пользователя. 

Драйвер устройства EFA с расширенной функцией DVB-T (опция EFA). 

Существующий драйвер устройства для измерительного TV приемника EFA поддерживает 
измерения типа DVB-T для анализа сигналов цифрового телевидения (только для опции 
устройства B10: OFDM демодуляция). 

Драйвер устройства HOKA с расширенными функциями (опция IDNT). 

С версии АРГУС 5.2.0 драйвер декодера HOKA поддерживает анализ SELCAL сигналов (ZVEI, 
CTCSS, DTMF, DCSS, DTMF, ARINC, ANNEX-C, EEA, EIA, CCIR1, CCIR2, CCITT, NATDL, EURO, 
ZVEI1, ZVEI2, VDEW) и УВЧ/ОВЧ сигналов (например, City Call, ERMES). 

Звуковые возможности (опция AUD). 

Без какого-либо дополнительного аппаратного оборудования звук с приёмников ESMB, EB200, 
EM050 и пеленгатора A/E может воспроизводиться звуковой картой. При этом возможно только 
прослушивание звукового сигнала. Запись невозможна. 
Эта функция возможна также в удалённом режиме. Качество передаваемого звукового сигнала 
может настраиваться пользователем в зависимости от скорости передачи данных при 
удаленном соединении. 

Специальное местоположение пеленгатора для драйвера устройства. 

До настоящего момента координаты пеленгатора определялись координатами устройства 
измерения. Все пеленгаторы устройства измерения имели одинаковые координаты. В новой 
версии АРГУС для пеленгаторов DDF1xx, DDF0xAE и DDF0xM можно задать местоположение, 
независимое от устройства измерения. В режиме пеленгации (программный модуль BMM) можно 
выполнять замеры местоположения только одним устройством измерения и несколькими 
пеленгаторами. 

YT график с расширенной функцией интервала времени. 

Теперь YT графики по результатам измерений с большим временным интервалом могут 
отфильтровываться по интервалам времени. График с отображаемым интервалом времени 
может быть сохранен. Данная функция может быть активирована при необходимости. 

Дополнительные значки пеленгатора для драйвера устройства DDF1xx. 

Драйвер устройства пеленгатора DDF1xx показывает значки соответственно автомобиля, 
корабля или самолёта. 

Демонстрационная версия АРГУС 5.2.0. 

АРГУС 5.2.0 может работать в демонстрационном режиме для заинтересованных лиц. 
Демонстрационная версия запускается без электронного ключа защиты только в виртуальном 
режиме с почти полными возможностями АРГУС (за исключением RCI, DEI, архивации, FMTV, 
SMDI, ORM, DCI). Авторизация при входе в систему не требуется. 
Демонстрационная версия может быть установлена параллельно с имеющейся 
полнофункциональной версией АРГУС. Рекомендуется устанавливать демонстрационную 
версию на отдельный компьютер. 
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1.3.2 Версия 5.1.4 

Различное представление переключаемых трактов сигнала в окне представления 

С версии АРГУС 5.1.4 активные тракты сигнала могут выделяться различным цветом. Таким 
образом, даже в сложных схемах ясно выделяется инструмент измерения, соединённый с 
антенной в текущее время. Эта функция может быть включена и выключена в параметрах 
устройства управления. 

Новый драйвер устройства EFL100 

С версии АРГУС 5.1.4 поставляется драйвер устройства EFL100 для портативного SAT/TV/FM 
тестового приёмника EFL100. 

Матрица реле ZS129Ax 

Драйвер устройства ZS129 теперь поддерживает матрицу реле ZS129Ax. 

Расширенные функции ESMB, EB200 и EMxx 

Панорама ПЧ теперь может отражаться в виде двухмерной каскадной диаграммы. Настройки 
всех стандартных графиков запоминаются, и новые графики формируются в соответствии с 
ними. 
При включённой функции АПЧ частота измерения подстраивается. При измерении частоты 
измерения панорама ПЧ и двухмерная каскадная диаграммы перерисовываются. 
В режиме цифрового сканирования (только для ESMB и EB200) действительные значения 
максимального уровня могут сохраняться во время измерения. Значения максимального уровня 
также будут пересчитаны. 
Драйвер устройства EMxx обеспечивает отображение и сохранение телевизионной картинки (2 
чёрно-белые полукартинки). Можно задавать время цикла. 
Для передачи результатов измерения между физическим устройством и АРГУСом теперь 
дополнительно может использоваться UDP порт. 

РИИ с двумя раздельными системными трактами для анализа спектра и сигнала 

С версии АРГУС 5.1.4 системные тракты и параметры измерений могут настраиваться 
раздельно для анализа спектра и сигнала. Таким образом обработка событий измерений может 
происходить более гибко. 

Поляризация в общих списках передатчиков 

В общие списки теперь может вноситься поляризация антенны. Сохранённые значения 
обрабатываются при сканировании по списку передатчиков. 

Текстовые поля, произвольный выбор цветов и значений порогов в диаграммах 

Во все стандартные графики теперь можно вставлять текстовые поля, которые можно повернуть 
на 90 градусов. Цвет линий теперь может быть выбран изо всех возможных цветов. Пороги по 
умолчанию для двухмерных каскадных диаграмм теперь будут адаптивными. 
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Информация о файле удалённых результатов измерения 

В закладке навигатора Файлы удаленного устройства измерения теперь может отображаться 
информация о файле результатов измерений РАИ перед перемещением на устройство 
управления. 

Экспорт результатов измерения с информацией о файле 

Экспортируемые результаты измерений (в форматы XLS, DBF и т.д.) теперь включают 
информацию о файле результатов измерений (без необходимости добавления вручную). 

Список частот передачи 

Мастер создания таблиц теперь способен генерировать списки частот передачи. Для этого 
требуются результаты измерений, содержащие уровень и смещение. 

Расширенное сохранение Параметров устройства управления 

При сохранении схемы устройств сохраняются также журнал общих настроек, превышения 
времени ожидания и настройки базы данных. 

Новый инструмент ArgusInfo 

При помощи независимого инструмента ArgusInfo вся необходимая информация о системе 
АРГУС (версия АРГУС, установленные опции, язык, тип аппаратных ключей защиты, 
операционная система и т.п.) помещается в сжатом виде в архив ZIP одним нажатием кнопки. 
Таким образом, в случае необходимости технической поддержки пользователь может быстро 
собрать полную информацию о системе АРГУС. 

1.3.3 Версия 5.1.2 

Новый внешний вид драйверов устройств ESMB, EB200 и EMxx 

В версии АРГУС 5.1.2 появляются полностью переработанные диалоговые окна драйверов 
устройств ESMB, EB200 и EMxx. Они содержат новые панели инструментов в стиле XP. Графики 
и двухмерные каскадные диаграммы цифрового сканирования для ESMB и EB200 можно 
раскрывать во весь экран. Также возможно выполнение измерений ширины полосы (на x дБ 
меньше и ß). 

Драйвер устройства FILTER 

Теперь имеется драйвер устройства для фильтра «Система цифровой регулировки полосы 
пропускания TCS» производства Telonic. 

Отображение результатов пеленгации с MapView 

Теперь результаты пеленгации можно отображать в MapView – программе просмотра 
географической информации. Это можно делать во время измерений и по сохранённым 
результатам измерений. Уровень сигнала влияет на длину луча пеленга. 

Запись в AllAudio 

В версии АРГУС 5.1.2 появляется возможность записи звука в AllAudio, контролируемая из 
измерения. Например, можно определить измерения, выполняющие запись при возникновении 
определённого события. 
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Администрирование отчётов 

Теперь Администрирование отчётов (ORM: модуль заданий-отчётов) способен выполнять 
измерение занятости. Результаты сжимаются в ZIP архив для ускорения передачи. 

1.3.4 Версия 5.0 

В версии АРГУС 5.0 учтены многие пожелания заказчиков и отражены последние рекомендации 
МСЭ. Программа стала более удобна и проста в использовании. В этом разделе указаны 
наиболее важные изменения в программном обеспечении. 

Программы ArgusMon и ArgusEval объединены в АРГУС 

Важнейшее изменение – объединение ПО измерения ArgusMon и анализа ArgusEval в ПО 
контроля АРГУС. Больше не нужно переносить данные из одной программы в другую, и 
управление всеми задачами осуществляется централизованно. Кроме того, теперь данные всех 
станций измерения АРГУС, а не только одной, можно выводить и обрабатывать. 

Модуль заданий / отчётов 

Благодаря новому дополнительному модулю заданий / отчётов (ORM), другие приложения могут 
посылать задания в АРГУС и получать результаты в форме отчётов. Это делается обменом 
файлами Hрасширенного языка разметки H (XML) между пакетами ПО. Например, система 
управления спектром теперь может посылать задания на измерение в ПО контроля. АРГУС 
возвращает результаты измерений, которые сравниваются с предопределёнными значениями 
средствами инструментов планирования. Измерения могут выполняться либо полностью 
автоматически АРГУСом, либо вручную при помощи АРГУС. 

Задания могут содержать подзадачи для разных станций. Например, если АРГУС получает 
задание на станции 1, то обрабатываются подзадачи для станции 1, затем задание 
пересылается следующей станции для обработки, и т.д. Последняя станция в цепочке 
возвращает готовый отчёт на станцию 1, которая пересылает его приложению, от которого это 
задание было получено. В этом случае должна быть установлена и настроена сеть, опция ORM 
должна быть установлена на каждой станции. АРГУС может также посылать задания себе и 
другим станциям и получать отчёты. 

Модуль заданий / отчётов вызывается командой меню “Администрирование отчётов”. 

Интерфейс базы данных управления спектром 

Через интерфейс базы данных управления спектром (SMDI) можно запрашивать и 
импортировать из базы данных управления спектром данные передатчика, а также присвоенные 
и неприсвоенные частоты, согласно определённым критериям. Интерфейс использует тот же 
метод и формат XML, как и модуль заданий / отчётов. 

Интерфейс базы данных управления спектром вызывается командой меню “Импортировать 
данные из БД”. 

Модуль разностного измерения 

Доступен для использования новый модуль разностного измерения (DIFF), как опция режима 
автоматического измерения. Он позволяет одновременно выполнять измерения двумя 
приёмниками. Отображается измеренный частотный спектр двух приёмников и их разность. 
Возможна настройка порога для подавления шума, так что отображаются только 
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информативные данные. Может быть обнаружено излучение в контролируемых местах, 
например, в сравнении с образцовым местом. Этим методом могут быть определены даже 
дефекты кабеля. 

Разностное измерение выполняется в диалоговом окне “Разностное измерение”. 

Интермодуляционный анализ 

Если исходные частоты интермодуляций известны, то они могут быть непосредственно заданы 
для интермодуляционного анализа. Также может быть определено желательное число исходных 
частот. Эти две новые возможности значительно упрощают поиск исходных частот. 

Интермодуляционный анализ выполняется в диалоговом окне “Интермодуляционный анализ”. 

Режим пеленгации 

Интерфейс пользователя для режима пеленгации был полностью пересмотрен в целях 
облегчения управления несколькими пеленгаторами. Момент, заслуживающий особого 
упоминания, - введённые частоты автоматически сохраняются в списке, так что они доступны 
при необходимости. Пеленги также могут автоматически сохраняться и отображаться в ПО для 
отображения географической информации MapView. Диалоговое окно режима пеленгации может 
отображаться всегда на переднем плане, так чтобы настройки не закрывались окном MapView. 

Режим автоматического измерения 

Все результаты измерения, также как предобработанные результаты, могут быть сохранены в 
режиме автоматического измерения (РАИ). Можно выбрать следующее: 

 Сохраняется только максимальное значение для каждой измеренной частоты (Макс.ур.) 
 Сохраняются максимум, минимум и средние значения, измеренные в заданный 

пользователем период, для каждой частоты 
 Сохраняются все значения, измеренные по событию 
 Сохраняются только значения, измеренные в начале и конце события 
 Сохраняются все значения, измеренные по событию; максимум, минимум и средние 

значения, измеренные в заданный пользователем период, для каждой частоты без него 
 
Поскольку современные приёмники могут выдавать большое количество данных, эти функции, 
выбираемые в окне Определение измерения, помогут уменьшить количество результатов 
измерений. Если все результаты измерения сохранены, они могут быть обработаны позднее. 
Это особенно полезно, если результаты хранятся на станции измерения, управляемой удалённо. 
В этом случае только обработанные результаты будут переданы по сети. 

Новые руководства пользователя 

 Новые интерактивные руководства пользователя ARGUS-IT и ARGUS-FMTV быстро и 
эффективно освоить работу с ПО. Самые общие, типичные задачи измерения и их 
решение объясняются шаг за шагом на примерах. 

 Имеется подробный словарь терминов. 
 Все руководства и ссылка на страничку АРГУС в Интернете могут быть открыты через 

меню справки. 
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Возможна радиолокация сканированием по списку передатчиков 

 Больше не требуется утомительное преобразование списков передатчиков в списки 
частот. 

 Значения пределов в списках передатчиков могут непосредственно использоваться как 
условия события. 

 Больше нет утомительной настройки значений пределов в отдельном диалоговом окне. 

Кратко об усовершенствованиях 

 АРГУС теперь работает под Windows™ XP / 2000 / NT 4.0. 
 Назначение частот пересмотрено в соответствии с новым руководством МСЭ. 
 Изменяющиеся графики могут быть сохранены как изображения. 
 Кривые пределов могут вводится в маску, которая может легко перемещаться по частоте. 

Это очень важно при измерении цифровых сигналов, которые должны удовлетворять 
определённым критериям. 

 Списки частот могут генерироваться непосредственно по результатам измерений. 
Учитываются только частоты с результатами, превышающими определённый порог. 

 Общие данные передатчика могут импортироваться и экспортироваться ПО АРГУС в 
форматы dBase, Excel, Access, text и HTML. 

 Поддерживается устройство коммутатор R&S ZS129A1. 
 Высокочастотный шаговый аттенюатор R&S DPSP, а также ручной аттенюатор или 

усиливающие коммутаторы могут быть легко интегрированы и использоваться ПО. 
 Приёмники или анализаторы с двумя входами могут быть интегрированы в ПО так, что 

при выборе системного тракта (антенна / приёмник) всегда используется 
соответствующий вход. 

 Данные максимального уровня также могут сохраняться в режиме интерактивного 
измерения. 

 В статистике измерения количество результатов измерений может отображаться 
дополнительно к процентам. 

 Данные и программы могут храниться на разных жёстких дисках или в разных разделах. 
Поэтому данные могут сохраняться на резервных носителях без сохранения всех 
программ. 
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1.4 Работа АРГУС 

Меню и диалоговые окна АРГУС используются посредством обычных элементов Windows с 
помощью клавиатуры или мыши. Для получения дальнейшей информации, пожалуйста, 
обращайтесь к функции справки Windows.  

Специальная возможность переключения окон 

Вы можете переключаться между главным окном АРГУС и разными дочерними окнами по 
комбинации клавиш “ALT-F6”. Каждый раз при нажатии “ALT-F6” всплывает следующее окно. 

Особенности верньера 

Если курсор устанавливается на верньер, символ курсора превращается в изображение руки. 
После щелчка левой кнопкой мыши верньер поворачивается влево. После щелчка правой 
кнопкой мыши верньер поворачивается вправо. Скорость поворота возрастает, если 
дополнительно нажимается клавиша "Ctrl". Скорость поворота будет уменьшаться, если 
дополнительно нажимается клавиша Shift. 
 



   

2 Меню 

2.1 Краткий обзор 

Программное обеспечение измерений АРГУС фирмы Rohde & Schwarz представляет собой 
приложение на базе Windows. Оно предоставляет пользователю графический интерфейс, 
который основан на стандартном интерфейсе пользователя Windows. 

В строке заголовка отображается <Название устройства измерения> - Rohde & Schwarz АРГУС 
(<Тип соединения с устройством измерения>). 

В таблице ниже приведены элементы строки меню и дано их описание. Все элементы 
перечислены в последовательности слева направо. 

Элемент Описание 

Меню Файл См. раздел Меню: Файл в данной главе. 

Меню Измерение См. раздел Меню: Измерение в данной главе. 

Меню Статистика См. раздел Меню: Статистика в данной главе. 

Меню График См. раздел Меню: График в данной главе. 

Меню Параметры См. раздел Меню: Параметры в данной главе. 

Меню Окно См. раздел Меню: Окно в данной главе. 

Меню ? См. раздел Меню: ? в данной главе. 

Комбинированное поле 
Системный тракт 

Комбинированное поле Системный тракт отображает последний системный тракт, 
включенный пользователем или режимом измерений. Во время измерений системный 
тракт может быть включен, если системные тракты одновременно могут быть 
переведены в активное состояние. Все имеющиеся системные тракты могут быть 
выбраны и введены в параметры системы. 

Пиктограмма  Эта пиктограмма отображается, если АРГУС запущена в демонстрационном режиме. 

Пиктограмма  Эта пиктограмма отображается, если АРГУС запущена в качестве только устройства 
измерения. 

Пиктограмма ,  
Только для дополнительного программного модуля базы данных управления спектром 
SMDI: 
Эта пиктограмма отображается, если установлено соединение с базой данных 
(описание см. в разделе Меню: команда Импортировать->Данные из базы данных данной 
главы) 

Пиктограмма  Эта пиктограмма отображается, если установлено соединение, по меньшей мере, с 
одним удаленным устройством измерения. 

Пиктограмма   Эта пиктограмма отображается, если один или несколько драйверов устройств работают 
в виртуальном режиме. 

Пиктограмма  
Эта пиктограмма отображается, если одно или несколько поворотных устройств 
вращаются. 

Меню описаны в нижеприведенных разделах. 
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2.2 Меню: Файл 

Меню Файл состоит из следующих команд меню: 

Навигатор... Ctrl+N для выполнения операций с файлами, 

Обработка файлов результатов 
измерений 

 для обработки файлов с результатами 
измерений 

Автоматически создавать архив...  для автоматического создания архива, 

Мастер таблиц  мастер для создания списков частот, новых 
настроек, списков каналов, таблиц датчиков или 
таблиц поправок 

 

Импортировать>  для вызова подменю Данные из базы данных…, 
Список передатчиков... и Список частот... 

Автоматический экспорт  только для дополнительного программного 
модуля базы данных управления спектром SMDI: 
для открытия окна Автоматический экспорт 

Обзор базы данных  только для дополнительного программного 
модуля базы данных управления спектром SMDI: 
для открытия окна Обзор базы данных 

 

Создать отчёт… Ctrl+P только для дополнительного программного 
модуля EVAL: для создания и печати отчётов, 

Свойства принтера...  для выбора и настройки принтера, 

 

Войти в систему...  для входа пользователя в систему устройства 
управления 

Выйти из системы  для выхода пользователя из системы устройства 
управления 

 

Выход  для выхода из программы АРГУС. 

Подменю меню Импорт> 

Данные из базы данных...  только для дополнительного программного 
модуля базы данных управления спектром SMDI: 
для импортирования данных о передатчиках или 
частотах из базы данных управления спектром, 

Данные передатчиков...  только для дополнительного программного 
модуля DEI: для импортирования данных 
передатчиков с важными параметрами из 
файлов dBase, 

Список частот...  только для дополнительного программного 
модуля DEI: для импортирования частот из 
dBase, Excel, MS Access, HTML или текстовых 
файлов. 

Отдельные команды меню описаны в нижеприведенных разделах. 
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2.2.1 Команда меню: Навигатор... Ctrl+N 

Открывается диалоговое окно Навигатор (описание см. в разделе Диалоговое окно: Навигатор в 
данной главе). 

2.2.1.1 Диалоговое окно: Навигатор 

Диалоговое окно Навигатор подразделяется на закладки Системные файлы, Файлы архива и 
Файлы удаленного устройства измерения. Это диалоговое окно описано ниже. 
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2.2.1.1.1 Закладка: Системные файлы 

Ядро программы содержит внутреннюю базу данных, которая управляет всеми файлами 
различных типов, которые непосредственно используются программой, например, результаты 
измерений и списки частот. В закладке Системные файлы могут быть выполнены следующие 
операции с файлами: Создать, Открыть как текст, Открыть как график, Сохранить как, Удалить, 
Создать архив, Экспортировать, Загрузить, Выбрать и Вычислить. Упомянутые в данном разделе 
графики и редакторы описаны в главе "Графики и редакторы". 

 

Данные пользователей других групп обычно не видны. Файлы типа 
Датчик и Таблица поправок являются исключением. После создания 
файлам этих типов по умолчанию задаётся принадлежность <Общий>. 
Таким образом, файлы этих двух типов также доступны для других 
групп пользователей. 

Общие элементы 

Параметр: Тип файла 

 Функция: Тип файла. 
 Диапазон 

значений: 
Вызов из меню Файл: Результаты измерений, Результаты пеленгации 
(только для дополнительного программного модуля BMM), Результаты 
ИМА, Журнал, Занятость сигнальных тонов (только для дополнительного 
программного модуля EVAL), График, Занятость частот (только для 
дополнительного программного модуля EVAL), Статистические данные 
(только для дополнительного программного модуля EVAL), Занятость 
канала (только для дополнительного программного модуля EVAL), 
Частота превышения (только для дополнительного программного модуля 
EVAL), Определение диапазона, Определение измерения (только для 
дополнительного программного модуля AMM), Временные параметры 
(только для дополнительного программного модуля AMM), Процесс 
измерений (только для дополнительного программного модуля FTMM), 
Определение цифрового диапазона (только для дополнительного 
программного модуля DM), Список частот, Список передатчиков, Список 
каналов, Список настроек, Кривая предела, Датчик, Поправка; 
Вызов из графика → Создать кривую предела...: Кривая предела; 
Вызов кнопкой: Тип файла, который указан на кнопке; 
Вызов из меню Файл редактора: Тип файла редактора; 
Вызов из диалогового окна Обработка файлов результатов измерений: 
Список частот; 
Вызов из Статистики → Занятость полосы частот / Занятость частотного 
канала / Статистика измерения / Статистика передачи / Занятость 
сигнальных тонов: Результаты измерения. Отображаются только те 
результаты измерений, которые не используются и поддерживают 
статистику; 
Вызов из РИИ → Сохранить: Результаты измерений, Результаты ИМА 
(только для интермодуляционного анализа); 
Вызов из РИИ → Файл → Сохранить определение диапазона как... и 
Загрузить определение диапазона...: Определение диапазона; 
Вызов из РИИ → Файл → Загрузить результаты ИМА: Результаты ИМА; 
Вызов из РИИ → Файл → Загрузить результаты измерения: Результаты 
измерения; 
Вызов из РП → Результат пеленгации и диалоговое окно Результат 
пеленгации - <Результат пеленгации> → Сохранить: Результат 
пеленгации; 
Вызов из РИПВ → Файл → Создать..., Загрузить... и Сохранить как...: 
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Процесс измерения. 
Вызов из РЦИ → Файл → Сохранить определение цифрового диапазона 
как... и Загрузить определение цифрового диапазона: Определение 
цифрового диапазона. 

 

Таблица: Отображаемые результаты измерений в зависимости от типа статистики 

Тип статистики 
 
Тип результатов 
измерений 

Занятость 
полосы частот 

Занятость 
частотного 
канала 

Статистика 
измерения 

Статистика 
передачи 

Занятость 
сигнальных 
тонов 

Результаты 
измерений 

X X X X X 

Сжатые 
результаты 
измерений 

X X X X --- 

Макс.ур. --- --- --- --- --- 

Результаты 
измерений по 
событию 

X X X X X 

Начало и конец 
события 

X X --- --- --- 

Результаты 
измерения по 
событию и 
сжатые 
результаты без 
него 

--- --- --- --- --- 

 

Параметр: Имя файла 

 Функция: Имя файла. 
 Диапазон 

значений: 
Поле ввода: Максимум 20 символов. Различайте нижний и верхний 
регистр! 
Поле выбора: Файлы выбранного типа файла, если устройство 
измерения соответствует одному из выбранных устройств измерения в 
диалоговом окне Выбор устройства измерения и является активным, или 
те файлы, которые независимы от устройства измерения. 

Поле: Устройства измерения 

  Список всех устройств измерения, файлы которых имеются в АРГУС. 

Параметр: Устройства измерения 

 Функция: Выбор устройства измерения, файлы которого будут видны в АРГУС. 
Активное устройство измерения всегда выбрано. Остальные устройства 
измерения могут быть добавлены или исключены по желанию. 

 Диапазон 
значений: 

Включено, Выключено. 
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Кнопка: Создать 

  Активна только если в параметре Имя файла → Поле ввода введено имя файла, а тип 
файла не является типом Журнал: 

   
  Если файл уже существует, то процедура прерывается. 
  Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 
  Вызов График → Создать кривую предела...: Открывается диалоговое окно для выбора 

кривой и ввода смещения. Для двухмерных и трехмерных каскадных диаграмм 
предлагается только кривая, помеченная маркером. После щелчка по кнопке OK все 
значения кривой корректируются в соответствии со смещением и записываются в кривую 
предела. Редактор таблиц открывается с новой кривой предела. 

  Вызов кнопкой: Соответствующий редактор для выбранного типа файла открывается с 
новым файлом. Для файла типа График открывается диалоговое окно выбор типа 
графика, где может быть выбран тип графика. 

  Вызов РИПВ → Файл → Создать...: Новый процесс измерения загружается в диалоговое 
окно РИПВ <Режим измерения>. 

  Вызов из диалогового окна Вычислить интермодуляционную составляющую → Создать 
список частот: Активен только если введено имя файла в соответствующее поле ввода 
или имя файла по умолчанию изменено.  
Файл списка частот создаётся из частот, помеченных в списке Возможные оригинальные 
частоты. 

  Вызов меню Файл / вызов кнопкой: Соответствующий редактор для выбранного типа 
файла или графика открывается с новым файлом. 

Кнопка: Открыть как текст 

  Активна только если выбран файл в Поле выбора Имя файла, и тип его - не график: 
Настройки сохраняются. 

  Вызов из меню Файл или вызов кнопкой: Выбранный файл открывается с редактором или 
графиком. 

  Вызов из меню Файл редактора: Если изменяется открытый в данный момент файл, 
пользователю задается вопрос, сохранить ли изменения. Открытый в данный момент 
файл в редакторе заменяется выбранным файлом.  
 

 

Результаты измерения со значком в столбце (получаемые EMxx с 
демодуляцией TV): По щелчку правой кнопкой мыши на строке 
результатов измерений сохраненная картинка открывается. По 
следующему щелчку правой кнопкой мыши на появившейся картинке 
возможны следующие действия: Копировать, Печатать и Сохранить. 
При копировании картинка копируется в буфер обмена, при печати – 
отправляется на стандартный принтер и при сохранении – сохраняется 
как файл типа  JPEG на жесткий диск. 

Кнопка: Открыть как график 

  Активна только если выбран файл в Поле выбора Имя файла типа Результаты 
измерения, Кривая предела, График, Датчик или Таблица поправок: Настройки 
сохраняются. 

  Вызов из меню Файл: Выбранный файл открывается как график. Если параметр 
измерения или тип графика не определены, то открывается диалоговое окно выбора типа 
графика. Если выбран YT график и существует файл с тем же именем, то появляется 
диалоговое окно, в котором можно изменить имя файла. 
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Кнопка: Сохранить как 

  Активна только если в параметре Имя файла → Поле ввода введено имя файла: 
  Если файл уже существует, пользователь имеет следующие варианты выбора: Заменить 

существующий файл или прервать процедуру. Если выбирается замена и файл 
открывается редактором, то появляется подсказка, что файл используется, и 
пользователь может только завершить процесс. 

  Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 
  Только для файлов типа Статистические данные: Активна только для полной версии 

программы. 
   
  Вызов редактора из меню Файл: Открытый в данный момент файл сохраняется в 

редакторе под новым именем. 
  Вызов из диалогового окна Обработка файлов результатов измерений: Создаётся и 

отображается список частот из частот результатов измерений. 
  Вызов РНИ → Сохранить, РИИ → Сохранить или диалоговое окно Результаты 

пеленгации - <Результаты пеленгации> → Сохранить: Результаты сохраняются в файле 
под новым именем. 

  Вызов из РИИ → Файл → Сохранить определение диапазона как...: Системный тракт и 
настройки устройств из РИИ сохраняются как первый поддиапазон в Определении 
диапазона. 

  Вызов из РЦИ → Файл → Сохранить определение цифрового диапазона как...: 
Измерение, тип модуляции, системный тракт и настройки устройств из РЦИ сохраняются 
в Определении цифрового диапазона. 

 

 

АРГУС сохраняет результаты одиночного измерения только до 2ГБ. 
Если размер больше, то появляется сообщение, что сохранение 
прервано, а измерения продолжаются. 

Кнопка: Удалить 

  Активна только если выбран файл в Поле выбора Имя файла, который не используется : 
  Если не задан атрибут Запись/Чтение/Удаление, процедура завершается. 
  Вызов из меню Файл: Выбранные файлы удаляются после подтверждения. Если файл 

содержит другие файлы, эти файлы также удаляются. 

Кнопка: Создать архив... 

  Активна только для полной версии программы, и если выбран файл в Поле выбора Имя 
файла. 

  Вызов из меню файл: Открывается диалоговое окно Выбрать папку (Описание см. в 
данной главе в разделе Диалоговое окно: Выбрать папку). 

Кнопка: Экспортировать... 

  Активна только для полной версии программы: Только для дополнительного 
программного модуля DEI: Активна только если выбран файл в Поле выбора Имя файла 
и только для файлов типа Результаты измерений, Результат пеленгации, Процесс 
измерения, Список передатчиков, Список частот и статистических данных о занятости 
частотных каналов. 
Экспортируется содержимое и информация о файле (без необходимости добавления 
вручную). 

  Вызов из меню Файл: Открывается Диалоговое окно Экспортировать. С помощью этого 
диалогового окна выбранный файл можно экспортировать в файлы dBase (.dbf), Excel 
(.xls), Текст (.txt), Текст (.csv), MS Access (.mdb), HTML (.htm) или or XML (.xml) file. 

 

Значениям, которые отмечены звездочкой в АРГУС как недопустимые, 
присваивается значение 1 x 1040 в файлах dBase или файлах Excel. 
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Из-за особенностей Microsoft DAO вторая строка с единицами 
измерений в файлах dBase и Excel опускается. В файлах Excel единицы 
добавляются после наименования столбца в первой строке.  

 

Заголовки столбцов в файлах dBase ограничены десятью символами и 
всегда записываются заглавными буквами. Могут быть 
экспортированы только символы ASCII. Другие символы 
экспортируются как “_”. 

 

Названия файлов dBase должны быть формата 8.3 (имя, расширение). 

 

Для файла XLS могут быть экспортированы только 65536 строк. 

  Если файл существует, пользователь может выбрать следующие действия: Заменить 
существующий файл, переименовать файл или прервать процедуру. Формат 
экспортированного файла описан в Приложении в разделе Таблицы для 
дополнительного программного модуля DEI: 

  Активна только для дополнительного программного модуля DEI: Активна только если 
выбран файл в Поле выбора Имя файла и только для файлов типа статистические 
данные о занятости частотных каналов: 

  Вызов из меню Файл: Открывается Диалоговое окно Экспортировать. С помощью этого 
диалогового окна выбранный файл можно экспортировать в файл *.csv. Его формат 
соответствует рекомендациям МСЭ. Если файл существует, пользователь может 
выбрать следующие действия: Заменить существующий файл, переименовать файл или 
прервать процедуру. Экспортированный файл имеет следующий формат: 

  Заголовок со следующей информацией 
  • Местоположение, название устройства измерения и координаты (до 40 символов) 
  • Период измерения занятости в минутах (число: целое) 
  • Время повтора в секундах (число: действительное) 

  Данные 
 

Параметр Диапазон значений и  
единицы измерения 

Формат / Тип 

Дата Дата YYYY-MM-DD 

Частота ≥ 0.0 МГц Число: действительное 

Порог -∞ ... ∞ дБмкВ/м Число: целое со знаком 

Значение занятости в процентах 0 – 100 % Число: целое без знака 

 
  В каждой строке содержится одинаковое количество полей. Отдельные строки отделены 

запятыми. Частоты, по которым не проводились измерения в заданный интервал времени не 
могут быть использованы для представления занятости каналов. Они помечаются двумя 
последовательными запятыми. Все значения представлены без единиц. 

Кнопка: Загрузить 

  Активна только если файл выбран в Поле выбора Имя файла: 
  Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 
  Вызов из РИИ → Файл → Загрузить результаты ИМА: Выбранный файл из типа файлов 

Результаты ИМА загружается в РИИ. 
  Вызов из РИИ → Файл → Загрузить определение диапазона: Выбранный файл из типа файлов 

Определение диапазона загружается в РИИ. Это означает, что системный тракт и настройки 
устройства первого поддиапазона передаются из файла Определение диапазона в РИИ. 
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  Вызов из РИПВ → Файл → Загрузить...: Выбранный файл Процесс измерения загружается в 
диалоговое окно РИПВ - <Процесс измерения>. 

  Вызов из РИПВ → Калибровочная информация... → Передача калибровочной информации: 
Калибровочная информация загружается из выбранного процесса измерения. 

  Вызов из Статистики → Занятость полосы частот: Открывается диалоговое окно Занятость 
полосы частот - <Имя файла> (описание см. в разделе Диалоговое окно Занятость полосы 
частот - <Имя файла> в данной главе). 

  Только для дополнительного программного модуля EVAL: 
  Вызов из Статистики → Занятость частотного канала: Открывается диалоговое окно Занятость 

частотного канала - <Имя файла> (описание см. в разделе Диалоговое окно Занятость 
частотного канала - <Имя файла> в данной главе). 

  Вызов из Статистики → Статистика измерения: Открывается диалоговое окно Статистика 
измерения - <Имя файла> (описание см. в разделе Диалоговое окно Статистика измерения - 
<Имя файла> в данной главе). 

  Вызов из Статистики → Статистика передачи: Открывается диалоговое окно Статистика 
передачи - <Имя файла> (описание см. в разделе Диалоговое окно Статистика передачи - <Имя 
файла> в данной главе). 

  Вызов из Статистики → Занятость сигнальных тонов: Открывается диалоговое окно Занятость 
сигнальных тонов - <Имя файла> (описание см. в разделе Диалоговое окно Занятость 
сигнальных тонов - <Имя файла> в данной главе). 

Кнопка: Вычислить 

  Только для дополнительного программного модуля EVAL 
  Активна только если выбран файл в Поле выбора Имя файла, и только для файлов типа 

результаты измерения со столбцом Стандартный сигнальный тон: 
  Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 
  Вызов из Статистики → Занятость сигнальных тонов: Если файл существует, пользователь 

может выбрать следующие действия: Заменить существующий файл, переименовать файл или 
прервать процедуру.. 

  Статистика сигнальных тонов вычисляется по значениям выбранных результатов измерений; 
название файла типа Занятость сигнальных тонов отображается в таблице <Название файла>. 

  Исходные результаты измерений записываются в файл с информацией о вычисленной 
занятости сигнальных тонов. 

Кнопка: Отмена 

  Диалоговое окно закрывается 

Кнопка: Информация о файле... 

  Открывается диалоговое окно Информация о файле (описание см. в данной главе в разделе 
Диалоговое окно: Информация о файле). 

Элементы в поле Атрибуты файла 

Поле: Изменен 

  Дата и время последнего изменения выбранного файла в формате, зависящем от настроек 
Windows. 

Поле: Устройство измерения 

  Название устройства измерения, по которому создан выбранный файл. Поле остается пустым 
для тех файлов, которые назначены устройству управления. 

Параметр: Группа пользователей 

 Функция: Группа пользователей того пользователя, который создал выбранный 
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файл. 
 Диапазон 

значений: 
Группы пользователей из списка групп пользователей <Общий>. 

Поле: Названия столбцов 

Только для файлов, которые могут быть отображены в Редакторе таблиц: Названия 
столбцов выбранного файла. 

Поле: Записи 

Только для файлов, которые могут быть отображены в Редакторе таблиц и в Редакторе 
списка передатчиков: Количество записей в выбранном файле. 

Параметр: Атрибут 

Функция:  Атрибут доступа выбранного файла. 
Диапазон значений: Запись/Чтение/Удаление, Запись/Чтение, Чтение. 

Поле: Владелец 

Файлом может владеть другой файл. Если это так, то отображаются тип и имя файла-
владельца. В АРГУС для каждого графика, полученного в РАИ, существует определение 
измерения, и каждый файл типа Статистические данные и Занятость канала имеет 
график как владельца. 
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2.2.1.1.2 Закладка: Файлы архива 

Системные файлы могут сохраняться как файлы архива, которые могут находиться на любом 
диске или в любой папке. Причиной сохранения файлов архива может быть необходимость 
сохранять файлы, которые используются не постоянно, для последующего обращения к ним, или 
необходимость передавать файлы на другой компьютер с программами АРГУС или АРГУС для 
их чтения. В закладке Файлы архива выполняются следующие операции с файлами: Считать из 
архива и Удалить файлы архива. 

Общие элементы 

Параметр: Тип файла 

Функция  Активен только для тех типов файла, которые имеются в 
выбранной папке: Тип файла. 

Диапазон значений: Вызов из меню Файл: Результаты измерений, Результаты 
пеленгации (только для дополнительного программного модуля 
BMM), Результаты ИМА, Журнал, Занятость сигнальных тонов 
(только для дополнительного программного модуля EVAL), 
График, Статистические данные (только для дополнительного 
программного модуля EVAL), Частота превышения (только для 
дополнительного программного модуля EVAL), Определение 
диапазона, Определение измерения (только для 
дополнительного программного модуля AMM), Временные 
параметры (только для дополнительного программного модуля 
AMM), Процесс измерений (только для дополнительного 
программного модуля FTMM), Определение цифрового 
диапазона (только для дополнительного программного модуля 
DM), Список частот, Список передатчиков, Список каналов, 
Список настроек, Кривая предела, Датчик, Поправка; 

Параметр: Имя файла 

Функция:  Имя файла. 
Диапазон значений: Файлы выбранного типа файла, если 
устройство измерения соответствует активному  устройству 
измерения в диалоговом окне Устройство измерения и является 
активным, или те файлы, которые независимы от устройства 
измерения. Отображается имя одного файла, выбранного из 
списка файлов заданного типа. Может быть выбрано несколько 
файлов из списка файлов заданного типа 

Параметр: Папка 

Функция:  Папка для файлов архива. 
Диапазон значений: Существующие папки. 

Кнопка: Считать из архива... 

Активна только если выбран файл в Поле выбора Имя файла. 
Если существует системный файл, пользователь может выбрать одну из следующих 
операций: Заменить существующий файл, переименовать файл или прервать процедуру. 
Вызов из меню Файл: Выбранные файлы архива считываются из выбранной папки после 
подтверждения. Если файл владеет другими файлами, они также считываются.  
Файлы, связанные с устройством измерения, обрабатываются следующим образом: 
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Назначение Тип данных 

Файлы, связанные с устройством измерения Результаты измерения, Результаты ИМА, Архив, Графики, 
Занятость сигнальных тонов, Статистика, Занятость 
каналов, Процесс измерения. 

Файлы, связанные с активным устройством 
измерения 

Определение диапазона, Определение измерения, 
Временные параметры, Определение цифрового 
диапазона, Датчик, Поправка 

Кнопка: Удалить файлы архива... 

Активна только если выбран хотя бы один файл в Поле выбора Имя файла. 
Если не задан атрибут Запись/Чтение/Удаление, процедура завершается. 
Вызов из меню Файл: Выбранные файлы архива удаляются из выбранной папки после 
подтверждения. Если файл владеет другими файлами, они также удаляются. 

Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. 

Элементы в поле Атрибуты файла 

Поле: Изменен 

Дата и время последнего изменения выбранного файла в формате, зависящем от 
настроек Windows. 

Поле: Устройство измерения 

Название устройства измерения, по которому создан выбранный файл. Поле остается 
пустым для тех файлов, которые назначены устройству контроля. 

Поле: Группа пользователей 

Функция:  Отображается группа пользователей того пользователя, который 
создал выбранный файл. 

Диапазон значений: Группы пользователей из списка групп пользователей <Общий>. 

Поле: Названия столбцов 

Только для файлов, которые могут быть отображены в Редакторе таблиц: Названия 
столбцов выбранного файла. 

Поле: Записи 

Только для файлов, которые могут быть отображены в Редакторе таблиц и в Редакторе 
списка передатчиков: Количество записей в выбранном файле. 

Поле: Атрибут 

Функция:  Отображается атрибут доступа выбранного файла. 
Диапазон значений: Запись/Чтение/Удаление, Запись/Чтение, Чтение. 

Поле: Владелец 

Файлом может владеть другой файл. Если это так, то отображаются тип и имя файла-
владельца. 
Владельцем любого графика является определение измерения.  
Любой файл типа Статистические данные и Занятость канала принадлежит графику, как 
владельцу. 
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2.2.1.1.3 Закладка: Файлы удаленного устройства измерения 

Результаты измерений и Журналы, которые созданы в режиме автоматического измерения, не 
копируются автоматически в локальный блок управления для экономии времени передачи 
В закладке Файлы удаленного устройства измерения могут быть выполнены следующие 
операции: Перемещение Результатов измерений и Журнала с активного удаленного устройства 
измерения в локальный блок управления и удаление Результатов измерений и Журнала из 
активного удаленного устройства измерения. 

Общие элементы 

Поле: Файлы результатов 

Активно только если активное устройство измерения является удаленным: Файлы типа 
Файл результатов для активного удаленного устройства измерения. 

Поле: Журналы 

Активно только если активное устройство измерения является удаленным: Файлы типа 
Журнал для активного удаленного устройства измерения. 

Кнопка: Переместить 

Активна только если выбран файл: Если существует Файл результатов или Журнал, 
пользователь может выбрать одно из следующих действий: Замена существующего 
файла, переименование файла или прерывание процедуры. 
Выбранные файлы Результаты измерений или Журнал считываются из активного 
удаленного устройства измерения в локальный блок управления. Диалоговое окно 
Передача отображает происходящий процесс. Отображаются также текущая скорость 
(бит/с) и оставшееся время. С помощью кнопки Отмена в диалоговом окне Передача 
процедуру можно прервать. 

Кнопка: Удалить 

Активна только если выбран файл Выбранные файлы результатов измерений или 
журналы удаляются из активного удаленного устройства измерения после 
подтверждения. 

Кнопка: Обработка файлов результатов измерений 

Открывается диалоговое окно Обработка файлов результатов измерений. Более 
подробное описание см. в разделе Обработка файлов результатов измерений главы 
Меню. 

Кнопка: Информация о файле... 

Открывается диалоговое окно Информация о файле (описание см. в данной главе в 
разделе Диалоговое окно: Информация о файле). 

Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. 
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Элементы в поле Атрибуты файла 

Поле: Изменен 

Дата и время последнего изменения выбранного файла в формате, зависящем от 
настроек Windows. 

Поле: Устройство измерения 

Название устройства измерения, по которому создан выбранный файл. Поле остается 
пустым для тех файлов, которые назначены устройству управления. 

Поле: Группа пользователей 

Функция:  Отображается группа пользователей того пользователя, который 
создал выбранный файл. 

Диапазон значений: Группы пользователей из списка групп пользователей <Общий>. 

Поле: Названия столбцов 

Только для файлов, которые могут быть отображены в Редакторе таблиц: Названия 
столбцов выбранного файла. 

Поле: Записи 

Только для файлов, которые могут быть отображены в Редакторе таблиц: Количество 
записей в выбранном файле. 

Поле: Атрибут 

Функция:  Отображается атрибут доступа выбранного файла. 
Диапазон значений: Запись/Чтение/Удаление, Запись/Чтение, Чтение. 

Поле: Владелец 

Файлом может владеть другой файл. Если это так, то отображаются тип и имя файла-
владельца. 
Владельцем любого графика является определение измерения.  
Любой файл типа Статистические данные и Занятость канала принадлежит графику, как 
владельцу. 
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2.2.1.2 Диалоговое окно: Выбрать папку 

В диалоговом окне Выбрать папку выбираются заданный диск и заданная папка для файлов 
архива. Затем выполняется операция. 

Общие элемента 

Параметр: Папка 

Функция:  Диск или папка. 
Диапазон значений: Доступные диски и папки. 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 
Если файл архива существует, пользователь имеет выбор среди следующих действий: 
Заменить существующий файл, переименовать файл или прервать процедуру. 
Выбранные файлы записываются в качестве файлов архива на выбранном диске. Если 
файл владеет другими файлами, эти файлы также записываются как файлы архива. 

Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. 

Кнопка: Новая папка... 

Открывается диалоговое окно Новая папка. Здесь можно создать новую папку. 
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2.2.1.3 Диалоговое окно: Информация о файле 

В этом диалоговом окне отображается Информация о файле для выбранного файла. Структура 
Информации о файле зависит от конкретного файла. Более подробная информация может быть 
введена пользователем в нижнее поле. 

Общие элементы 

Поле: Верхнее поле 

Информация о файле для выбранного файла. Структура Информации о файле зависит 
от конкретного файла (см. описание в главе "Графики и редакторы"). 

Параметр: Нижнее поле 

Функция:  Дополнительная информация. 
Диапазон значений: Максимум 64.000 символов. 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 

Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. 
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2.2.2 Команда меню: Обработка файлов результатов измерений 

Открывается диалоговое окно Обработка файлов результатов измерений (описание см. в 
разделе Диалоговое окно: Обработка файлов результатов измерений в данной главе). 

2.2.2.1 Диалоговое окно: Обработка файлов результатов измерений 

При помощи диалогового окна Обработка файлов результатов измерений выполняются 
следующие функции: 

• Разделение файлов с результатами измерений по различным критериям: 
продолжительности, частоте, измеряемому значению или настройкам антенны. 

• Объединение файлов с результатами измерений в один для совместного исследования. 

• Получение статистических файлов. 

• Добавление дополнительной информации такой как передатчик и статистические данные в 
файлы с результатами измерений. 

Таким образом, пользователь получает полезный инструмент для целевого исследования. 

 

Файлы с результатами измерений, которые содержат столбец с настройками 
антенны (азимут, поляризация, Угол места и высота) могут быть объединены 
с другими, только если в них также присутствует такой столбец. 

 

Пользователь должен выбрать часовой пояс, если в файлах с результатами 
измерений содержится информация из разных часовых поясов. 

При нажатии на кнопку Выполнить создаётся новый файл типа Результаты измерений с 
выбранными параметрами в поле ввода, производится выборка строк и их вывод. При создании 
результатов измерений берётся информация из основного файла и дополняется параметрами 
для объединения. 
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Общие элементы 

Кнопка: Выполнить 

Активна только если для обработки выбраны гомогенные данные и введены все 
необходимые параметры: Если файл существует, пользователь может выбрать 
следующие действия: заменить существующий файл, переименовать файл или прервать 
выполнение. Если в заданный период недостаточно измерений для вычисления, то 
появится сообщение с предупреждением.  
Для сжатых результатов измерений: Если интервал времени сжатия меньше, чем 
интервал времени результатов измерений, то результат не будет получен.  
Если файлы должны содержать столбец с настройками антенны (азимут, поляризация, 
угол места и высота), то результат будет получен, только когда все исходные файлы 
содержат данный столбец, в противном случае обработка прерывается.  
Результат измерения с выбранными параметрами генерируется следующим образом: 
результаты измерения сортируются по времени. Если тот же самый результат измерения 
уже использовался для объединения, строки могут включаться дважды при повторении 
объединения. Столбцы сортируются следующим образом: время частота <параметр 
измерения первого файла результатов измерения> <параметр измерения второго файла 
результатов измерения, если еще не доступен и равная основное устройство> и т.д. Если 
название столбца не присутствовало во всех результатах измерения, в соответствующую 
строку будет вставлен * (эти значения не рассматриваются статистикой). После создания 
появляется основное сообщение. Если файл результата измерения обработан успешно, 
то сразу может быть открыт редактор таблиц с новым файлом результатов после этого 
сообщения. 

Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. Настройки сбрасываются. 

Элементы в Поле ввода 

Параметр: Результаты измерения 

Функция:  Генерируется новый результат изо всех выбранных результатов 
измерения. При щелчке правой кнопкой мыши будут показаны 
следующие свойства файлов результата измерения: дата и 
время запуска, дата и время завершения, тип измерения и тип 
результата измерения. 

Диапазон значений: Вызов окна через меню Обработка файлов результатов 
измерений: 
Полученные результаты измерений.  
Вызов окна через Навигатор -> Файлы удаленного устройства 
измерения: 
Полученные результаты измерений удалённого устройства 
измерения. 
Вызов окна, если результаты измерения  слишком велики, чтобы 
их открыть: Результаты измерения, которые требуется открыть. 



АРГУС Меню: Файл 

3027.7463.02  Версия 5.2 2-19

Элементы в поле Выбор столбца 

Параметр: Столбцы 

Функция:  Помеченные столбцы передаются в новые результаты 
измерения. 

Диапазон значений: Существующие столбцы параметров измерения выбранных 
файлов в поле результатов измерений (если название столбца в 
обоих результатах измерения одинаково, то только одно будет 
внесено в список), все столбцы параметров измерения 

Элементы в поле Выбор строк 

Параметр: Период 

Функция:  Ограничение нового измерения по определенному интервалу 
времени. 

Диапазон значений: Включено, Выключено. 

Параметр: от 

Функция:  Начало интервала времени. 
Диапазон значений: Активен только при включённом периоде времени: дата и время 

в формате, зависящем от настроек Windows. 

Параметр: до 

Функция:  Конец интервала времени. 
Диапазон значений: Активен только при включённом периоде времени: дата и время 

в формате, зависящем от настроек Windows. 

Параметр: Одна частота / Диапазон частот / Список частот 

Функция:  Выбором одной частоты, диапазона частот и списка частот 
соответственно могут быть ограничены результаты измерений. 

Диапазон значений: Одна частота: Нет (без ограничений), > 0 Гц, кГц, МГц, ГГц;  
Диапазон частот: Нет (без ограничений), > 0 Гц, кГц, МГц, ГГц;  
Список частот: Нет (без ограничений), существующие списки 
частот. 

Кнопка: Создать список частот... 

Активна только для списка частот: Активна только если окно вызвано через меню 
Обработка файлов результатов измерений: Открывается диалоговое окно Навигатор 
(описание см. в разделе Навигатор в этой главе). После ввода имени в этом окне 
генерируется список частот по выбранным результатам измерений. 

Параметр: Измеряемая величина 

Функция:  Выбором диапазона значений результата измерения для 
выбранных столбцов могут быть ограничены результаты 
измерений. 

Диапазон значений: Столбец: Нет, выбранные столбцы в поле столбцов;  
Диапазон: Нет (без ограничений), зависит от столбца. 
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Параметр: Азимут 

Функция:  Активен только если все файлы содержат столбец Азимут:  
Выбором диапазона значений Азимута могут быть ограничены 
результаты измерений. 

Диапазон значений: Нет (без ограничений), 0.000 … 359.999 градусов. 

Параметр: Поляризация 

Функция:  Активен только если все файлы содержат столбец Поляризация:  
Выбором диапазона значений Поляризация могут быть 
ограничены результаты измерений. 

Диапазон значений: Нет (без ограничений), максимум 20 символов. 

Параметр: Угол места 

Функция:  Активен только если все файлы содержат столбец Угол места:  
Выбором диапазона значений Угол места могут быть ограничены 
результаты измерений. 

Диапазон значений: Нет (без ограничений), -180.000 … 190.000 градусов. 

Параметр: Высота 

Функция:  Активен только если все файлы содержат столбец Высота:  
Выбором диапазона значений Высота могут быть ограничены 
результаты измерений. 

Диапазон значений: Нет (без ограничений), 0.00 … 100.00 м. 

Элементы в поле Выход 

Параметр: Тип получаемых результатов 

Функция:  Выбор формата файла. 
Диапазон значений: Результаты измерения (S), Сжатые результаты измерения (C), 

Макс.ур. (M), Результаты измерений по событию (1), Начало и 
конец события (2), Результаты измерения по событию и сжатые 
результаты без него (3). Каждый тип получаемого файла зависит 
от выбранного активного исходного файла. Таблица внизу 
показывает возможные типы получаемых файлов в зависимости 
от исходных, где допустимые комбинации помечены символом Х. 
 

Получ.файл 
Исх.файл 

S C M 1 2 3 

S X X X X X X 

C  X X    

M   X    

1   X(1) X   

2     X  

3      X 
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  X(1): Только для результатов измерений типа Результаты 
измерений по событию, в которых превышение зарегистрировано 
как предельное значение измеряемого параметра. 

Параметр: Время сжатия 

Функция:  Активен только если выбран исходный файл типа Результаты 
измерения, Сжатые результаты измерения, Результаты 
измерения по событию и сжатые результаты без него. Активен 
только если выбран получаемый файл типа Результаты 
измерения по событию и сжатые результаты без него:  
 Время сжатия, в течение которого сжатые результаты должны 
быть определены. 

Диапазон значений: 1 мин, 2 мин, 5 мин, 10 мин, 15 мин, 30 мин, 60 мин, 90 мин, 120 
мин, Интервал измерения 

Параметр: Срабатывание на превышение 

Функция:  Активен только если выбран исходный файл типа Результаты 
измерения. Активен только если выбран получаемый файл типа 
Результаты измерений по событию, Начало и конец события, 
Результаты измерения по событию и сжатые результаты без 
него: Каждый результат измерения на каждой частоте 
сравнивается с введённым здесь значением относительно 
кривой предела. Если измеренное значение превышает значение 
предела, то это значение вносится в создаваемый файл 
результатов измерений. 

Диапазон значений: Выключен  
Предел: -∞ ... 0 ... ∞ см. таблицу единиц в Списке терминов 
Руководства пользователя АРГУС.  
Кривая предела: Существующая или новая кривая предела с 
кнопкой: Редактор таблиц открывается с выбранной или новой 
кривой предела. 

Параметр: Срабатывание на провал 

Функция:  Активен только если выбран исходный файл типа Результаты 
измерения. Активен только если выбран получаемый файл типа 
Результаты измерений по событию, Начало и конец события, 
Результаты измерения по событию и сжатые результаты без 
него: Каждый результат измерения на каждой частоте 
сравнивается с введённым здесь значением относительно 
кривой предела. Если измеренное значение превышает значение 
предела, то это значение вносится в создаваемый файл 
результатов измерений. 

Диапазон значений: Выключен  
Предел: -∞ ... 0 ... ∞ см. таблицу единиц в Списке терминов 
Руководства пользователя АРГУС.  
Кривая предела: Существующая или новая кривая предела с 
кнопкой: Редактор таблиц открывается с выбранной или новой 
кривой предела. 

Параметр: Подсчет событий 

Функция:  Активен только для результатов измерений типа Начало и конец 
события, и если выбраны условия срабатывания: Подсчёт 
событий. После срабатывания происходит выборка всех 
результатов измерений начиная с первого события. 

Диапазон значений: 1 … 1000. 
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Параметр: Передача 

Функция:  Определение действия для выбранных файлов результатов 
измерения. 

Диапазон значений: Копировать (выбранные файлы результатов измерения не 
изменяются), Заменить (выбранные файлы результатов 
измерения удаляются). 

Параметр: Название результатов измерения 

Функция:  Название новых результатов измерения. 
Диапазон значений: Максимум 20 символов. 

Параметр: Добавить данные о передатчике 

Функция:  Активен только если окно вызвано через меню Обработка 
файлов результатов измерений: Выбор списка передатчиков. Для 
каждой частоты результатов измерений АРГУС пытается найти 
соответствующие данные передатчика по частоте и названию. 
Если название передатчика недоступно, или определённое 
присвоение не может быть выполнено, то появляется диалоговое 
окно, где может быть выбран передатчик, соответствующий 
частоте. Если передатчику задана частота, то значения Названия 
передатчика, Служба, Идентификация, Позывной, Держатель 
лицензии, Предел сдвига частоты, Предел ШП и Предел 
модуляции будут добавлены в создаваемые результаты 
измерения. 

Диапазон значений: <Нет>, существующие списки передатчиков. 

Кнопка: Добавить статистические данные 

Активен только для дополнительного программного модуля EVAL, и если выбран только один 
файл результатов измерений: Активен только если окно вызвано через меню Обработка файлов 
результатов измерений: Выбор списка передатчиков и если добавлено название нового файла 
результатов измерений: Открывается диалоговое окно Добавить статистические данные 
(описание см. в разделе Диалоговое окно: Добавить статистические данные в этой главе). 



АРГУС Меню: Файл 

3027.7463.02  Версия 5.2 2-23

2.2.2.2 Диалоговое окно: Добавить статистические данные 

Параметр: Новая статистика / Существующая статистика 

Функция:  Выбор определяет: создаётся ли новая статистика по выбранным 
результатам измерения или существующая статистика 
добавляется к выбранным результатам измерения. 

Диапазон значений: Новая статистика, Существующая статистика 

Параметр: Новая статистика 

Функция:  Активен только если выбрана Новая статистика в параметре 
Новая статистика / Существующая статистика. Занятость 
вычисляется по всем результатам измерения или за время 
сжатия. 

Диапазон значений: Занятость в измеряемом интервале (А), Занятость в интервале 
времени (В). Тип получаемой статистики зависит от исходных и 
получаемых файлов результатов измерения:  
 

Получ.файл 
Исх.файл 

S C M 1 2 3 

S А А, В А А, В А, В А, В 

C  А, В А    

M - - - - - - 

1 - - - - - - 

2 - - - - - - 

3 -  - - - - 

 

  S: Результаты измерения  
C: Сжатые результаты измерения  
M: Макс.ур.  
1: Результаты измерений по событию  
2: Начало и конец события  
3: Результаты измерения по событию и сжатые результаты без 
него 

Параметр: Существующая статистика 

Функция:  Активен только если выбрана Существующая статистика в 
параметре Новая статистика / Существующая статистика. 

Диапазон значений: Существующие статистические данные, где устройство 
измерения идентично устройствам измерения в поле Файл → 
Навигатор… → Устройство измерения  
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2.2.3 Команда меню: Автоматически создавать архив... 

Открывается диалоговое окно Автоматически создавать архив (описание см. в данной главе в 
разделе Диалоговое окно: Автоматически создавать архив). 

2.2.3.1 Диалоговое окно: Автоматически создавать архив 

С помощью диалогового окна Автоматически создавать архив системные файлы типа 
Результаты измерений и Журнал можно автоматически записывать с определенными 
временными интервалами на выбранный диск в качестве файлов архива. 

 

Диск, на котором создаются файлы, должен всегда присутствовать. Если 
диск включен через сеть, необходима гарантия, что АРГУС будет иметь 
доступ к этом диску в любое время. Если диск окажется недоступен во время 
процесса автоматического создания архива, попытка передачи не 
повторяется. Следующая попытка может быть выполнена только в 
назначенное время. 

 

Чтобы гарантировать, что АРГУС в любое время имеет доступ к диску, 
включенному через сеть, имя пользователя, по которому запускается АРГУС, 
должно быть зарегистрировано на файловом сервере и должно иметь 
достаточные права на диск, включенный через сеть. 

 

Если запускается команда меню Автоматически создавать архив, любое 
измерение со средним приоритетом будет прервано, хотя, если измерение 
идет в данный момент, оно будет закончено. Автоматическое измерение 
прерывается и будет продолжено после создания файлов архива. 

Общие элементы 

Параметр: Переместить 

Функция:  Либо не выполняется никакое автоматическое создание архива, 
либо системные файлы типа Результаты измерений и Журнал 
могут копироваться в качестве файлов архива на целевой диск 
(файлы сохраняются в АРГУС) или они могут перемещаться 
(файлы удаляются из АРГУС). 

Диапазон значений: Автоматически не архивировать, Копировать файлы, 
Перемещать файлы. 

Параметр: Папка 

Функция:  Диск и папка. 
Диапазон значений: Доступные диски и папки. 

Кнопка: Новая папка... 

Открывается диалоговое окно Новая папка. Здесь можно создать новую папку. 

Параметр: Дни 

Функция:  Активен только для копирования передаваемых файлов и 
перемещения файлов: Дни недели, когда запускается 
автоматическое создание архива. 
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Диапазон значений: Ежедневно, Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, 
Суббота, Воскресенье. 

Параметр: Время запуска 

Функция:  Активен только для копирования передаваемых файлов и 
перемещения файлов: Время запуска автоматического создания 
архива. 

Диапазон значений: Время в формате, зависящем от настроек Windows, с 
разрешающей способностью одна секунда. 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 
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2.2.4 Команда меню: Мастер таблиц 

Открывается диалоговое окно Мастер таблиц – Шаг 1 (описание см. в разделе Диалоговое окно: 
Мастер таблиц этой главы). 

2.2.4.1 Диалоговое окно: Мастер таблиц Шаг 1 

Мастер таблиц позволяет пользователю быстро и просто создавать списки частот, списки 
настроек, списки каналов, таблицы датчиков, таблицы поправок или таблицы поправок пеленга. 
Действия пользователя последовательно направляются несколькими диалоговыми окнами 
Мастера таблиц, где определяются все необходимые параметры таблиц и списков. После чего 
мастер создаёт требуемый файл. 

Общие элементы 

Вопрос: Какой файл вы хотите создать? 

Функция:  Тип файла. 
Диапазон значений: Список частот, Список настроек, Список каналов, Датчик, 

Поправка, Поправка пеленга. 

Кнопка: < Назад 

Неактивна 

Кнопка: Вперед > 

Открывается диалоговое окно Мастер таблиц – Шаг 2 (описание см. в разделе Шаг 2 этой 
главы). Окно Шаг 2 зависит от выбора типа файла. 

Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. Все изменения теряются. 
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2.2.4.2 Диалоговое окно: Мастер таблиц Шаг 2 

Общие элементы 

Вопрос: Где вы хотите создать список частот? 

Функция:  Только для файла Список частот: Выбор источника списка 
частот. 

Диапазон значений: Определённый частотный диапазон, Результаты измерения, 
Результаты измерения (Частоты передачи). 

Вопрос: Как вы хотите назвать файл? 

Функция:  Только для файлов Список частот, Список настроек, Список 
каналов и Датчик: Имя файла. 

Диапазон значений: Максимум 20 символов;  
Только для файла Список частот: Список частот;  
только для файла Список настроек: Список настроек;  
только для файла Список каналов: Список каналов;  
только для файла Датчик: <Имя антенны>;  
только для файла Поправка пеленга: Список поправок. 

Вопрос: Между какими частотами должен быть определён список частот? 

Функция:  Только для файла Список частот: Диапазон частот для списка. 
Диапазон значений: Конечная частота> Начальная частота> 0 Гц, кГц, МГц, ГГц; 

88.000000 МГц, 108.000000 МГц. 

Вопрос: Какой интервал между частотами? 

Функция:  Только для файла Список частот: Интервал между частотами. 
Диапазон значений: > 0 Гц, кГц, МГц, ГГц; 100.000 кГц. 

Вопрос: Какие результаты измерений вы хотите создать из списка частот? 

Функция:  Только для файла Список частот: Активен только если список 
частот создаётся из файла результатов измерений: Выбор 
результатов измерений. 

Диапазон значений: Доступные результаты измерений. 

Кнопка: Открыть как график 

Выбранные результаты измерений открываются как график. Открывается диалоговое 
окно выбора типа графика. 

Вопрос: Вы хотите ограничить выбор частот? 

Только для Списка частот: Частоты в списке частот могут быть ограничены вводом 
порога в параметры измерения. 

Параметр: Параметр измерения 

Функция:  Только для файла Список частот: Активен только если список 
частот создаётся из файла результатов измерений: Выбор 
столбца параметра измерения в файле результатов измерений. 

Диапазон значений: Все столбцы файла результатов измерения, содержащие 
числовые значения. 
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Параметр: Порог 

Функция:  Только для файла Список частот: Активен только если список 
частот создаётся из файла результатов измерений: Порог. 
Частота будет включена, если, по крайней мере, один результат 
измерений превышает порог. 

Диапазон значений: Выключен, -∞ ... ∞. 

Поле: <Ед. изм.> 

Функция:  Только для файла Список частот: Единицы измерения порога. 
Диапазон значений: Нет, Единицы измерения выбранного столбца результатов. 

Параметр: Параметр измерения 

Функция:  Только для Списка частот: Активен только если по файлу 
результатов измерений будет создаваться список частот, и файл 
содержит значения смещений: Параметр измерения Смещение. 

Диапазон значений: Смещение. 

Параметр: Диапазон 

Функция:  Только для Списка частот: Активен только если по файлу 
результатов измерений будет создаваться список частот, и файл 
содержит значения смещений: Порог. Частота будет применена, 
если хотя бы одно значение попадает в диапазон. 

Диапазон значений: Выключен, -∞ ... ∞. 

Параметр: <Ед. изм.> 

Функция:  Только для Списка частот: Активен только если по файлу 
результатов измерений будет создаваться список частот, и файл 
содержит значения смещений: Единицы измерения диапазона. 

Диапазон значений: Гц, кГц, МГц, ГГц. 

Параметр: Исследование смещения по 

Функция:  Только для Списка частот: Активен только если по файлу 
результатов измерений будет создаваться список частот 
(частоты передачи), и файл содержит значения смещений: 
Алгоритм исследования частот передачи.  
Нет: Алгоритм не учитывает значения смещений.  
Макс.ур.: Для каждой частоты будет вычисляться значение 
минимального смещения с учётом всех отрицательных и 
положительных значений смещения. В соответствии с 
количеством наименьшее значение смещения с 
соответствующим знаком добавляется к частоте.  
Среднее: Для каждой частоты будет вычисляться среднее 
значение для всех отрицательных и положительных значений 
смещения. В соответствии с количеством наименьшее значение 
смещения с соответствующим знаком добавляется к частоте. 

Диапазон значений: Нет, Макс.ур., Среднее. 

Вопрос: В каких единицах определён список настроек? 

Функция:  Только для файла Список настроек: Единицы измерения, в 
которых определён список настроек. 

Диапазон значений: Град., м. 
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Вопрос: Между какими значениями должен быть определён список настроек? 

Функция:  Только для файла Список настроек: Диапазон значений списка 
настроек. 

Диапазон значений: Только для Град.: 0.000 … 359.999, 0.000, 359.999;  
только для м: 0.00 … 359.99. 

Вопрос: Какой интервал между значениями? 

Функция:  Только для файла Список настроек: Интервал между 
значениями. 

Диапазон значений: Только для Град.: 0.000 … 5.000 … 359.999;  
только для м: 0.00 … 359.99. 

Вопрос: Какой первый канал в списке каналов? 

Функция:  Только для файла Список каналов: Первый канал в списке 
каналов. 

Диапазон значений: 1 … 32767 

Вопрос: Между какими частотами должен быть определён список каналов? 

Функция:  Только для файла Список каналов: Частотный диапазон списка 
каналов. 

Диапазон значений: Конечная частота> Начальная частота> 0 Гц, кГц, МГц, ГГц; 
88.000000 МГц, 108.000000 МГц. 

Вопрос: Какой интервал частот между каналами? 

Функция:  Только для файла Список каналов: Интервал частот между 
каналами. 

Диапазон значений: > 0 Гц, кГц, МГц, ГГц; 100.000 кГц. 

Вопрос: Для какой антенны вы хотите создать таблицу датчика? 

Функция:  Только для файла Датчик: Выбор типа антенны. 
Диапазон значений: Типы антенн: Все типы антенн доступные в Transducer.xls. 

Только для файла Поправка: Пожалуйста, введите количество устройств защиты от 
перенапряжения, блоков питания постоянного тока, коммутаторов и частотно 
независимых аттенюаторов в сигнальном тракте. 

Параметр: Кол-во устройств защиты от перенапряжения 

Функция:  Только для файла Поправка: количество устройств защиты от 
перенапряжения в сигнальном тракте. 

Диапазон значений: 0 … 9. 
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Параметр: Кол-во блоков питания постоянного тока 

Функция:  Только для файла Поправка: количество блоков питания 
постоянного тока в сигнальном тракте. 

Диапазон значений: 0 … 9. 

Параметр: Количество коммутаторов 

Функция:  Только для файла Поправка: количество коммутаторов в 
сигнальном тракте. 

Диапазон значений: 0 … 9. 

Параметр: Аттенюатор 

Функция:  Только для файла Поправка: Ослабление всех частотно-
независимых аттенюаторов в сигнальном тракте. 

Диапазон значений: -200 ... 0 ... 200 дБ. 

Параметр: Выберите из списка файлы, которые будут использованы для создания 
поправки пеленга 

Функция:  Только для файла Поправка пеленга: Выбор таблиц поправок 
пеленга (выбор нескольких при нажатой кнопке <Ctrl>). 

Диапазон значений: Все таблицы Excel в папке <Drive:>\ARGUS\Configuration. 

Кнопка: < Назад 

Открывается диалоговое окно Мастер таблиц – Шаг 1 (описание см. в разделе Шаг 1 этой 
главы). 

Кнопка: Вперед > 

Открывается диалоговое окно Мастер таблиц – Шаг 3 (описание см. в разделе Шаг 3 этой 
главы). 

Кнопка: Завершить 

Только для файлов Список частот, Список настроек, Список каналов, Датчик и Поправка 
пеленга: Если файл уже существует, пользователь имеет следующие варианты выбора: 
Заменить существующий файл или прервать процедуру.  
Только для файла Список частот: конечная частота должна быть больше начальной. 
Список частот создаётся с начальной частотой в первой позиции. Последующие частоты 
получаются увеличением предыдущей на величину шага, пока не будет достигнута или 
превышена конечная частота.  
Только для файла Список настроек: Если конечное значение меньше начального, то 
процедура прерывается. Список настроек создаётся с начальным значением в первой 
позиции. Последующие значения получаются увеличением предыдущего на величину 
шага, пока не будет достигнуто или превышено конечное значение.  
Только для файла Список каналов: Если конечная частота меньше начальной, то 
процедура прерывается. Список каналов создаётся с начальной частотой в первой 
позиции (Первый канал). Для последующих каналов номер канала получаются 
увеличением предыдущего на единицу, а частота – на величину шага, пока не будет 
достигнуто или превышено конечное значение.  
После успешного создания файла появляется сообщение с количеством записей.  
Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 

Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. Все изменения теряются. 
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2.2.4.3 Диалоговое окно: Мастер таблиц Шаг 3 

Общие элементы 

Пожалуйста, введите список типов кабеля и длину в сигнальном тракте. 

Поле: Список кабелей 

Список кабелей с параметрами Тип кабеля и Длина кабеля. 

Параметр: Тип кабеля 

Функция:  Тип кабеля. 
Диапазон значений: Доступные типы кабеля. 

Параметр: Длина кабеля 

Функция:  Длина кабеля в сигнальном тракте. 
Диапазон значений: 0.1 … 1000.0 м. 

Кнопка: < Назад 

Открывается диалоговое окно Мастер таблиц – Шаг 2 (описание см. в разделе Шаг 2 этой 
главы). 

Кнопка: Вперед > 

Открывается диалоговое окно Мастер таблиц – Шаг 4 (описание см. в разделе Шаг 4 этой 
главы). 

Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. Все изменения теряются. 

2.2.4.4 Диалоговое окно: Мастер таблиц Шаг 4 

Общие элементы 

Пожалуйста, введите список частотно зависимых аттенюаторов. 

Поле: Список аттенюаторов 

Функция:  Список частот частотно зависимых аттенюаторов в сигнальном 
тракте. 

Диапазон значений: Частоты: Все частоты доступные в Calibration.xls. 
  Аттенюаторы: -200 ... 0 ... 200 дБ. 

Вопрос: Как вы хотите назвать файл? 

Функция:  Имя файла. В Параметры тракта это имя будет занесено как 
название сигнального тракта. 

Диапазон значений: Максимум 20 символов; <Название выбранного типа кабеля>. 
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Кнопка: < Назад 

Открывается диалоговое окно Мастер таблиц – Шаг 3 (описание см. в разделе Шаг 3 этой 
главы). 

Кнопка: Завершить 

Если файл уже существует, пользователь имеет следующие варианты выбора: Заменить 
существующий файл или прервать процедуру.  
После успешного создания файла появляется сообщение с количеством записей.  
Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 

Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. Все изменения теряются. 
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2.2.5 Команда меню: Импортировать  Данные из базы данных... 

Только для дополнительного программного модуля базы данных управления спектром SMDI: 
Открывается диалоговое окно Импортировать данные из базы данных (описание см. в данной 
главе в разделе Диалоговое окно: Импортировать данные из базы данных). 

2.2.5.1 Диалоговое окно: Импортировать данные из базы данных 

Диалоговое окно Импортировать данные из базы данных используется для импорта данных о 
передатчиках и частотах из базы данных. Если выбран Список передатчиков, то Данные 
передатчика сохраняются в файле типа Список передатчиков (по всему спектру частот) и 
отображаются в редакторе Списка передатчиков. Списки частот сохраняются в файле типа 
Список частот и отображаются в редакторе таблиц. Могут быть импортированы как частоты, 
занятые передатчиками, занесёнными в базу данных, так и свободные частоты. 
Дополнительно могут быть импортированы частоты и значения ширины полосы, занятые 
передатчиками, занесёнными в базу данных. Эти списки частот, содержащие ширину полосы, 
могут успешно использованиться для поиска нелицензированных передатчиков. 
Операция выполняется после выбора условий поиска, ввода нового имени списка и 
подтверждения кнопкой OK операция выполняется. Состояние операции отображается на 
панели меню специальным индикатором. 

Состояние Цвет индикатора " Состояние активности базы данных " 

БД неактивна Серый 

БД активна Жёлтый 

Операция над БД закончилась 
с ошибкой в запросе или 
превышением времени 
ожидания 

Красный 

Общие элементы 

Кнопка: OK 

Если Список передатчиков уже существует, пользователь может выбрать следующие 
действия: Заменить существующий файл, переименовать новый файл или прервать 
процедуру. 
Если операция не отменена, начинается поиск данных о передатчиках и частотах в базе 
данных управления спектром по определенным условиям поиска. 
Если тип результатов – список занятых частот со значениями ширины полосы: 
Полученный список частот содержит дополнительный столбец Ширина полосы. Если 
запись базы данных не содержит значения ширины полосы, то в столбец Ширина полосы 
соответствующей строки заносится значение 0. 
Если тип результатов – список занятых частот или список занятых частот со значениями 
ширины полосы: Если существует более одного передатчика с одинаковой частотой, то 
появляется диалоговое окно Выбор передатчика, где пользователь может выбрать 
передатчик из списка для соответствующей частоты (описание см. в разделе Диалоговое 
окно: Выбор передатчика в этой главе). 
Настройки сохраняются и диалоговое окно закрывается. 

Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. Все изменения теряются. 
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Элементы в поле Результат 

Должен быть выбран один из следующих параметров. Значением по умолчанию является Без 
ограничений 

Параметр: Тип результата 

Функция:  Выбор списка результатов. 
Диапазон значений: Список передатчиков, Список занятых частот, Список занятых 

частот с ШП, Список свободных частот 

Параметр: Список передатчиков 

Функция:  Только для результатов типа Список передатчиков: Имя списка, в 
котором должны быть сохранены данные. 

Диапазон значений: Максимум 20 символов, минимум 1 символ. 

Параметр: Список частот 

Функция:  Только для результатов типа Список занятых частот, Список 
занятых частот с ШП или Список свободных частот: Имя списка, в 
котором должны быть сохранены данные. 

Диапазон значений: Максимум 20 символов, минимум 1 символ. 

Элементы в поле Частоты 

Должен быть выбран один из следующих параметров. Значением по умолчанию является Без 
ограничений 

Параметр: Без ограничений 

Активен только для результатов типа Список передатчиков: Разрешаются все частоты 
передатчиков. 

Параметр: Одна частота 

Функция:  Активен только для результатов типа Список передатчиков: 
Условием поиска является частота передатчика. 

Диапазон значений: > 0 Гц, кГц, МГц, ГГц. 

Параметр: Диапазон частот 

Функция:  Условием поиска являются все частоты передатчика в диапазоне 
частот. 

Диапазон значений: Максимум> Минимум> 0 Гц, кГц, МГц, ГГц. 

Параметр: Список частот 

Функция:  Активен только для результатов типа Список передатчиков: 
Условием поиска являются все частоты передатчика в списке 
частот. 

Диапазон значений: Существующие списки частот. 

Элементы в поле Расположение 

Должен быть выбран один из нижеуказанных параметров. Значением по умолчанию является 
Без ограничений, если тип результатов Список передатчиков. В противном случае по умолчанию 
Без прочих ограничений. 

Параметр: Без ограничений 

Только для результатов типа Список передатчиков: Расположение передатчика 
возможно в любом месте охватываемого пространства. 
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Параметр: Код страны 

Функция:  Условием поиска является код страны. 
Диапазон значений: См. таблицу кодов стран в Списке терминов АРГУС 

Параметр: Без прочих ограничений 

Активен только для результатов типа Список частот: Расположение передатчика 
возможно в любом месте охватываемого пространства. 

Параметр: Город 

Функция:  Условием поиска является город. 
Диапазон значений: Максимум 40 символов, * (символ-заменитель для нескольких 

букв). 

Параметр: Индекс 

Функция:  Условием поиска является индекс. 
Диапазон значений: Максимум 8 символов, * (символ-заменитель для нескольких 

букв). 

Параметр: Координаты 

Функция:  Условием поиска является координата. Если задан радиус, то 
условием поиска является окружность с центром в этой 
координате. 

Диапазон значений: Долгота: 0 ... 180° 0 ... 59' 0.0 ... 59.9" В, З; 
Широта: 0 ... 90° 0 ... 59' 0.0 ... 59.9" С, Ю; 
Радиус: 0 ... 32767 км. 

Элементы в поле Дополнительное условие поиска 

Параметр: Службы 

Функция:  Если для передатчиков задана служба - это условие поиска. 
Диапазон значений: См. Таблицу служб в Списке терминов АРГУС. 

Параметр: Характеристика 

Функция:  Активен только для результатов типа Список передатчиков: Если 
для передатчиков задана характеристика - это условие поиска. 
Характеристика может, например, иметь вид инфразвукового 
тонального сигнала или звукового частотно-манипулированного 
сигнала. 

Диапазон значений: Максимум 20 символов, * (символ-заменитель для нескольких 
букв). 

Параметр: Позывной 

Функция:  Активен только для результатов типа Список передатчиков: Если 
для передатчиков задан позывной - это условие поиска. 

Диапазон значений: Максимум 32 символа, * (символ-заменитель для нескольких 
букв). 

Параметр: Лицензия 

Функция:  Активен только для результатов типа Список передатчиков: Если 
задана лицензия - это условие поиска. 

Диапазон значений: Максимум 63 символа, * (символ-заменитель для нескольких 
букв). 
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Параметр: Состояние лицензии 

Функция:  Активен только для результатов типа Список передатчиков: Если 
задано состояние лицензии - это условие поиска. 

Диапазон значений: <Нет>, A (запрос к архиву), G (лицензия выдана), NA (запрос без 
архива), NG (лицензия пока не выдана), P (выдана 
предварительная лицензия). 

Параметр: Передатчик 

Функция:  Активен только для результатов типа Список передатчиков: Если 
задан передатчик - это условие поиска. 

Диапазон значений: Максимум 63 символа, * (символ-заменитель для нескольких 
букв). 

Элементы в поле Параметры 

Параметр: Выбор базы данных 

Функция:  Активен только если задана хотя бы одна база данных в 
Параметрах устройства управления: Выбор базы данных, из 
которой должны быть импортированы данные. 

Диапазон значений: Все названия баз данных, представленных в Параметрах 
устройства управления, первая база данных в списке. 

Параметр: Автоматическое обновление 

Функция:  Если этот параметр включён, то АРГУС периодически обновляет 
этот список из базы данных. Интервал обновления задаётся в 
Параметрах устройства управления - Общие настройки - 
Настройки базы данных - Обновление. 

Диапазон значений: Включено, Выключено. 
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2.2.5.2 Диалоговое окно: Выбор передатчика 

Диалоговое окно Выбор передатчика появляется, если тип результатов импорта из базы данных 
Список занятых частот или Список занятых частот со значениями ширины полосы, и если было 
импортировано более одного передатчика с одинаковой частотой. В этом окне пользователь 
может выбрать необходимый передатчик для соответствующей частоты. 

Общие элементы 

Поле: Частота 

Функция:  Частота, для которой было импортировано более одного 
передатчика. 

Параметр: Передатчик 

Функция:  Выбор необходимого передатчика со столбцами Название 
передатчика и Разнос каналов. 

Диапазон значений: Все передатчики с частотой, отображаемой в поле Частота, 
первый передатчик в списке. 

Кнопка: OK 

Данные о выбранном передатчике записываются в результат. Диалоговое окно 
закрывается. 
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2.2.6  Команда меню: Импортировать  Список передатчиков... 

Только для полной версии программы: Только для дополнительного программного модуля DEI: 
Открывается диалоговое окно Импорт. С помощью этого диалогового окна файлы передатчиков, 
которые сохранены в файлах dBase (.dbf), Excel (.xls), Текст (.txt), Текст (.csv), MS Access (.mdb) 
или HTML (.htm), могут быть импортированы. После импортирования они могут быть сохранены 
как файл Список передатчиков (Список общих, FM и ТВ передатчиков) и отображены в 
Редакторе списка передатчиков. Если выбранный файл в некорректном формате, процедура 
прерывается (описание см. в главе Приложение в разделе Таблицы для дополнительного 
программного модуля DEI). 
Имя файла без расширения используется как имя нового файла. Если файл существует, 
пользователь может выбрать одно из следующих действий: Заменить существующий файл, 
переименовать файл или прервать процедуру. 
Для файлов типа Список FM и ТВ передатчиков: Исследуемые частоты и каналы заполняются 0 
при импорте. При импорте столбец Измерение в Записи передатчика автоматически 
заполняются следующим образом: Все записи с данными передатчиков с состоянием В 
заполняются Да, все другие – Нет. 

2.2.7 Команда меню: Импортировать  Список частот... 

Только для полной версии программы: Только для дополнительного программного модуля DEI: 
Открывается диалоговое окно Импорт. С помощью этого диалогового окна Windows частоты, 
которые сохранены в файлах dBase (.dbf), Excel (.xls), Текст (.txt), Текст (.csv), MS Access (.mdb) 
или HTML (.htm), могут быть импортированы, сохранены как файл и отображены в редакторе. 
Может быть выбрано название столбца. 
Если выбранный файл, который вы хотите импортировать, не является файлом dBase или Excel, 
столбец с этим названием не существует, или формат столбца не содержит чисел, то процедура 
прерывается. 
Имя файла без расширения используется как имя нового файла. Если файл существует, 
пользователь может выбрать одно из следующих действий: Заменить существующий файл, 
переименовать файл или прервать процедуру. 
Файл отображается в Редакторе таблиц как файл типа Список частот. 
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2.2.8 Диалоговое окно: Автоматический экспорт 

В диалоговом окне отображается список всех сохранённых Результатов измерения и 
Результатов пеленгации со столбцами Имя файла, Тип, Количество записей, Устройство 
измерения. Щелчком по названию столбца выполняется сортировка списка по выбранному 
столбцу. 

Кнопка: OK 

Активна только если выбран хотя бы один файл. Все выбранные файлы экспортируются 
в папку исходящих в формате XML (для всех баз данных, для которых включён 
Автоматический экспорт). Диалоговое окно закрывается. 

Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. Экспорт не выполняется. 
 
Экспортированные файлы помечаются синим цветом. Сохраняются все файлы вне зависимости 
от того, сохранены они или нет. Если Автоматический экспорт включается для новой базы 
данных в Параметрах устройства управления, то экспорт не выполняется для экспортированных 
файлов.  

Особенности режимов измерения: 

Режим интерактивного измерения (РИИ): 

Автоматический экспорт выполняется после закрытия файла результатов измерения при 
выходе из диалогового окна РИИ или прерывании сохранения (снятии отметки в поле 
сохранения). Результаты измерения РИИ не экспортируются. Экспорт также выполняется 
после правки результатов измерения в Редакторе таблиц. 

Режим пеленгации (РП): 

Автоматический экспорт выполняется после закрытия файла результатов измерения при 
выходе из диалогового окна РП или прерывании сохранения (снятии отметки в поле 
сохранения). Экспорт также выполняется после правки результатов пеленгации в 
Редакторе таблиц. 

Режим непосредственного измерения (РНИ): 

Автоматический экспорт выполняется после закрытия файла результатов измерения при 
выходе из диалогового окна устройства, прерывании сохранения (снятии отметки в поле 
сохранения) или переключении на другую закладку диалогового окна устройства. Экспорт 
также выполняется после правки результатов измерения в Редакторе таблиц. 

Режим цифрового измерения (РЦИ): 

Автоматический экспорт выполняется после закрытия файла результатов измерения при 
выходе из диалогового окна РЦИ или прерывании сохранения (снятии отметки в поле 
сохранения). Экспорт также выполняется после правки результатов измерения в 
Редакторе таблиц. 

Режим параллельного измерения (РПИ): 

Автоматический экспорт выполняется после закрытия файла результатов измерения при 
выходе из диалогового окна РПИ или прерывании сохранения (снятии отметки в поле 
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сохранения). Экспорт также выполняется после правки результатов измерения в 
Редакторе таблиц. 

Режим автоматического измерения (РАИ): 

Автоматический экспорт выполняется только для результатов измерения, полученных на 
локальном устройстве измерения. Если автоматическое измерение запущено на 
удалённом устройстве измерения, то автоматический экспорт выполняется после 
передачи результатов измерения на локальное устройство измерения, после остановки 
измерения для локального РАИ или при закрытии результатов (в конце интервала 
измерения или в полночь). Экспорт также выполняется после правки результатов 
измерения в Редакторе таблиц. 
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2.2.9 Команда меню: Обзор базы данных 

Только для дополнительного программного модуля SMDI: Открывается диалоговое окно Обзор 
базы данных (описание см. в разделе Диалоговое окно: Обзор базы данных в этой главе). 

2.2.9.1 Диалоговое окно: Обзор базы данных 

В верхней части открытого окна Обзор базы данных отображаются текущие запросы к базе 
данных. Они могут быть здесь же отменены. В нижней части этого окна отображаются те списки 
частот и передатчиков, которые могут обновляться автоматически. Это обновление может быть 
здесь же запущено и остановлено. 

Общие элементы 

Кнопка: Закрыть 

Диалоговое окно закрывается. 

Элементы в поле Файлы в папке исходящих 

Поле: Файлы в папке исходящих 

Отображаются все открытые файлы в папке исходящих АРГУС с названием и типом 
файла (экспортировать список передатчиков, экспортировать список частот, 
экспортировать результаты измерения, импортировать список передатчиков, 
импортировать список частот). Зафиксированные ошибки (например, превышение 
времени ожидания) помечаются красным цветом. Причина ошибки помещается в 
столбец состояние. 

Кнопка: Отменить действие 

Выбранные файлы удаляются из папки исходящих, соответствующие задания 
снимаются. 

Элементы в поле состояния обновления списков передатчиков и частот 

Поле: Состояние обновления 

Функция:  Период времени обновления списков передатчиков и частот. 
Диапазон значений: Производить обновление каждые <x> часов. В настоящий момент 

обновление отключено. 

Поле: Списки передатчиков и частот 

Отображаются все списки передатчиков и частот, созданные запросами к базе данных. 
Эти списки могут автоматически обновляться. Отображаются название, тип файла и 
активность. 

Кнопка: Остановить обновление 

Только если функция обновления включена для данного файла. Активна только если в 
параметрах устройства управления выбран период времени обновления списков 
передатчиков и частот. Запускается автоматическое обновление. 
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2.2.10 Команда меню: Создать отчёт Ctrl+P 

Активна только для полной версии программы с дополнительным программным модулем EVAL: 
открывается диалоговое окно Создать отчёт (описание см. в разделе Диалоговое окно: Создать 
отчёт в этой главе). 

2.2.10.1 Диалоговое окно: Создать отчёт 

В диалоговом окне Создать отчёт один или несколько файлов могут быть представлены в виде 
отчёта и распечатаны. 

Общие элементы 

Кнопка: Добавить >> 

Выбранный файл в поле Имя файла помещается в поле Параметры отчёта с 
соответствующей аббревиатурой типа файла (аббревиатуры см. в разделе Краткий 
обзор в главе Графики и редакторы). 

Кнопка: Удалить 

Удаляется файл, выбранный в поле Параметры. 

Кнопка: Удалить все 

Удаляются все файлы в поле Параметры. 

Параметр: Колонтитул 

Функция:  Отчёт может быть напечатан как с нижним колонтитулом, так и 
без него. Нижний колонтитул печатается на каждой странице 
отчёта и состоит из <Номера страницы Даты Времени> и 
введённого текста. 

Диапазон значений: Включён (текст: нет, максимум 40 символов), выключен. 

Кнопка: Печатать 

Диалоговое окно закрывается. Все файлы в поле Параметры отчёта распечатываются в 
заданной последовательности и с определёнными параметрами.  
Если задан чёрный цвет фона графика, то задание на печать инвертируется (описание 
инверсии цветов см. разделе График главы Графики и редакторы). 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 

Элементы в поле выбора 

Параметр: Имя файла 

Функция:  Файл. Двойной щелчок мышью на записи в этом поле действует 
так же, как и нажатие на кнопку Добавить >>. 

Диапазон значений: Файлы выбранного типа, для которых устройство измерения 
совпадает с выбранными в поле Файл→Навигатор→ Устройства 
измерения, или которые не зависят от устройств измерения. 
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Параметр: Тип файла 

Функция:  Тип файла. 
Диапазон значений: См. таблицу в разделе Краткий обзор в главе Графики и 

редакторы. 

Параметр: С доп.информацией / Только доп.информация / Без доп.информации 

Функция:  Параметр печати для дополнительной информации о файле. 
Действителен для всех файлов данного типа. 

Диапазон значений: С доп.информацией (выбранные файлы данного типа будут 
напечатаны с дополнительной информацией о файле),  
Только доп.информация (будет напечатана только 
дополнительная информацией о выбранных файлах данного 
типа),  
Без доп.информации (выбранные файлы данного типа будут 
напечатаны без дополнительной информации о файле) 

Элементы в поле Параметры отчёта 

Параметр: Тип файла / Имя файла / Доп.информация 

Список всех файлов с названиями, типом (аббревиатуры см. в разделе Краткий обзор в 
главе Графики и редакторы) и дополнительной информацией о файле, которые будут 
напечатаны в отчёте. Двойной щелчок мышью на записи в этом поле действует так же, 
как и нажатие на кнопку Удалить. 

2.2.11 Команда меню: Свойства принтера... 

Активна только для полной версии программы: Открывается диалоговое окно Свойства 
принтера. Это стандартное диалоговое окно Windows используется для выбора драйвера 
принтера. Принтер выбирается для всех приложений Windows. В дополнение к существующим 
системным принтерам возможна печать в формате *.rtf (Расширенный текстовый формат) при 
наличии программы DEI. 
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2.2.12 Команда меню: Войти в систему... 

Активна только если не проводятся измерения со средним приоритетом. Открывается 
диалоговое окно Войти в систему (Описание см. в данной главе в разделе Диалоговое окно: 
Войти в систему). 

2.2.12.1 Диалоговое окно: Войти в систему 

Диалоговое окно Войти в систему используется для входа пользователя в устройство 
управления. 

 

Это диалоговое окно открывается автоматически каждый раз при запуске 
программы. Если выход из программы не был совершен правильно, 
например, из-за отказа электропитания, программа запустится опять с тем же 
состоянием, как и до этого. 

 

Если все пользователи с правами доступа Администратор забыли свои 
пароли, доступ к системе как Администратор будет иметь только фирма 
Rohde & Schwarz. 

Общие элементы 

Параметр: Имя пользователя 

Функция:  Имя пользователя 
Диапазон значений: Имена пользователей из списка пользователей. 

Параметр: Пароль 

Функция:  Пароль. При вводе пароля отображаются только звездочки 
Диапазон значений: Назначается пользователем. 

Кнопка: OK 

Проверяются имя пользователя и пароль. 
После трех попыток неправильно войти в систему процедура прерывается. 
При правильном вводе диалоговое окно закрывается. Если другой пользователь уже 
вошел в систему до этого, этот пользователь автоматически будет выведен из системы. 
Если в системе нет пользователя, устройство управления запускается, и кнопка  
автоматически удаляется из строки меню. Пользователь входит в устройство 
управления, и задаются его персональные настройки. 

Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. 
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2.2.13 Команда меню: Выйти из системы 

Активна только если не проводятся измерения со средним приоритетом. Находящийся в системе 
пользователь выходит из устройства управления. 

 

Если выполняется автоматическое измерение, оно продолжается после 
выхода из системы. 

Выполняются следующие операции: 

• Отключаются все подключенные устройства измерения. РАИ с определением 
местоположения не отключается. 

• Закрывается возможно имеющееся подключение к базе данных. 

• Находящийся в системе пользователь выходит из устройства управления. 

• Следующие настройки сохраняются как персональные: 

• Положение диалогового окна <Название устройства измерения> и включенные 
системные тракты, 

• Положение и настройки драйверов устройств, 

• Положение и настройки диалогового окна Интерактивное измерение - <Результат>, 

• Положение и настройки диалогового окна Пеленгация, 

• Положение и настройки диалогового окна Измерение параметров вещания - 
<Процесс измерения>, 

• Положение и настройки диалогового окна Автоматическое измерение - <Измерение 
№> и 

• Все графики режимов РНИ, РИИ, РП и РИПВ. 

• Закрываются все редакторы, диалоговые окна (за исключением возможно выполняемого 
автоматического измерения) и графики. 

• Все команды меню блокируются, за исключением Файл → Войти в систему..., Файл → Выход 
и все команды в меню «?». 

• В строке меню отображается кнопка . Программа АРГУС работает как устройство 
измерения. 
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2.2.14 Команда меню: Выход 

После выбора команды меню Выход выполняются следующие действия: 

• Отключаются все подключенные устройства измерения. 

• Закрывается возможно имеющееся подключение к базе данных. 

• Находящийся в системе пользователь выходит из устройства управления. 

• Следующие настройки сохраняются как персональные: 

• Положение диалогового окна <Название устройства измерения> и включенные 
системные тракты, 

• Положение и настройки драйверов устройств, 

• Положение и настройки диалогового окна Интерактивное измерение - <Результат>, 

• Положение и настройки диалогового окна Пеленгация, 

• Положение и настройки диалогового окна Измерение параметров вещания - 
<Процесс измерения>, 

• Положение и настройки диалогового окна Автоматическое измерение - <Измерение 
№> и 

• Все графики. 

• Закрываются все редакторы, диалоговые окна и графики. 

• Выполняется выход из программы АРГУС. 
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2.3 Меню: Измерение 

Меню Измерение содержит следующие команды меню: 

Выбор устройства измерения... F2 для выбора активного устройства измерения,  
 

Непосредственное измерение... F4 для запуска непосредственного измерения,  

Интерактивное измерение... F5 только для дополнительного программного 
модуля РИИ: для запуска интерактивного 
измерения, 

Пеленгация... F6 только для дополнительного программного 
модуля BMM: для запуска пеленгации,  

Измерение параметров вещания... F7 только для дополнительного программного 
модуля FTMM: для запуска измерения 
параметров вещания, 

Цифровое измерение... F10 только для дополнительного программного 
модуля DM: для запуска цифрового измерения, 

Параллельное измерение... F11 только для дополнительного программного 
модуля PAR: для запуска параллельного 
измерения, 

 

Автоматическое измерение... F8 только для дополнительного программного 
модуля AMM: для запуска автоматического 
измерения 

Администрирование отчётов F9 только для дополнительного программного 
модуля ORM: для запуска автоматического 
измерения 

 

Состояние измерения... Ctrl+M для отображения состояния измерения.  

Отдельные команды меню и синхронные измерения (только для дополнительного программного 
модуля SYNC) описаны в нижеприведенных разделах. 
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2.3.1  Команда меню: Выбор устройства измерения... F2 

Только для дополнительного программного обеспечения RC. Открывается диалоговое окно 
Выбор устройства измерения (описание см. в данной главе в разделе Диалоговое окно: Выбор 
устройства измерения). 

2.3.1.1 Диалоговое окно: Выбор устройства измерения 

Диалоговое окно Выбор устройства измерения может быть использовано для подключения и 
отключения устройства измерения и для активизации устройства измерения в устройстве 
управления. 

Устройство управления может иметь соединение максимум с 10 устройствами измерения 
одновременно. Однако оно имеет непосредственную связь с устройством измерения, которое 
активизировано. Устройство управления не различает локальные и удаленные устройства 
измерения. 

Общие элементы 

Поле: Список подключенных устройств измерения 

Список всех устройств измерения, подключенных к устройству управления, вместе с 
названием устройства измерения и типом подключения. Тип подключения может быть 
либо локальным (для локальных устройств измерения), либо удаленным (для удаленных 
устройств измерения). Локальное устройство измерения всегда входит в список. 
Активное устройство измерения отображается красным цветом. Строка заголовка АРГУС 
показывает активное устройство измерения вместе с типом подключения. Двойной 
щелчок мышью по позиции действует так же, как щелчок по кнопке Активизировать. 

Кнопка: Активизировать 

Активна только если выбрана позиция в списке подключенных устройств измерения. 
Выбранное устройство измерения в списке подключенных устройств измерения 
переходит в активное состояние и отображается красным цветом. Устройство измерения, 
которое было активным перед этим, автоматически становится неактивным. Все 
видимые отображения и файлы АРГУС назначаются этому устройству измерения. 

Кнопка: Отключить 

Активна только если активное устройство измерения не является локальным 
устройством измерения. Существующее подключение к выбранному устройству 
измерения в списке подключенных устройств измерения отключается. Если совсем не 
остается подключенных удаленных устройств измерения, из строки меню удаляется 
кнопка . 

Кнопка: Послать параметры настройки на удалённое устройство 

Активна только для Администратора: Активна только если активное устройство 
измерения является удаленным. Неактивна, если выполняется измерение. Параметры 
настройки передаются на удаленное устройство измерения после подтверждения. 
Параметры устройства измерения подразделяются на три части: настройки устройства 
измерения, используемые файлы типа файлов датчика и используемые файлы типа 
файлов поправки. На активное устройство измерения передаются те части, которые 
различаются для устройства управления и устройства измерения. Диалоговое окно 
Передача отображает происходящий процесс. С помощью кнопки Отмена в диалоговом 
окне Передача процедуру можно прервать. 
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Кнопка: Загрузить параметры настройки с удалённого устройства 

Активна только для Администратора: Активна только если активное устройство 
измерения является удаленным. Неактивна, если выполняется измерение. Параметры 
настройки загружаются из удаленного устройства измерения после подтверждения. 
Параметры устройства измерения подразделяются на три части: настройки устройства 
измерения, используемые файлы типа файлов датчика и используемые файлы типа 
файлов поправки. Из активного устройства измерения загружаются те части, которые 
различаются для устройства управления и устройства измерения. Диалоговое окно 
Передача отображает происходящий процесс. Отображаются также текущая скорость 
(бит/с) и оставшееся время. С помощью кнопки Отмена в диалоговом окне Передача 
процедуру можно прервать. 

Поле: Распределение устройств измерения 

Графическое отображение устройств измерения системы АРГУС, введенных в 
устройство управления, и всех измерительных компьютеров, на которых работают 
введенные устройства измерения. 

Кнопка: Соединиться и Активизировать 

Описание см. Кнопка: Соединиться и Кнопка: Активизировать. 

Кнопка: Соединиться 

Активна только если нет установленного подключения к выбранному устройству 
измерения, и если подключено менее чем 10 устройств измерения. 
Устанавливается подключение к выбранному устройству измерения. Диалоговое окно 
Соединиться показывает, что идет установка подключения. Щелчком мышью по кнопке 
Отмена в диалоговом окне Соединиться можно прервать эту процедуру. 
Если соединение может быть установлено через сеть, однако другое устройство 
управления уже подключено к этому устройству измерения, в диалоговом окне 
Соединиться отображается информация относительно того, выполняется ли измерение и 
какое устройство управления к какому пользователю подключено (с его телефонным 
номером). Если измерение выполняется, или если локальное устройство управления 
подключено к этому устройству измерения, соединение не может быть установлено. Или 
же появится вопрос, следует ли установить соединение. Это означало бы, что 
соединение между этим устройством измерения и другим устройством управления будет 
прервано. 
Если соединение может быть установлено через сеть, и другое устройство управления 
не подключено к этому устройству измерения, устройство управления подключается к 
этому устройству измерения. 
Когда соединение будет успешно установлено, диалоговое окно Соединиться 
закрывается, устройство измерения вносится в список подключенных устройств 
измерения с соответствующей идентификацией, а в строке меню отображается кнопка 

..  
Если соединение через сеть не может быть установлено, в диалоговом окне 
Соединиться появляется сообщение об ошибке. 

Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. 
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2.3.2 Команда меню: Непосредственное измерение... F4 

Открывается диалоговое окно <Устройство измерения> (описание см. в разделе Диалоговое 
окно: <Устройство измерения> в данной главе). 

2.3.2.1 Диалоговое окно: <Устройство измерения> 

Диалоговое окно <Название устройства измерения> отображает структуру системы с кнопками 
устройств и системными трактами. Все антенны, приемники, анализаторы ПЧ и 
декодеры/накопители, которые включены в параметры системы, видны вместе с кнопками 
устройств и названиями устройств. Кнопки устройств соединены линиями и кнопками 
коммутаторов, которые отображают системные тракты. 

 

Диалоговые окна <Название устройства> для драйверов устройств подробно 
описаны в главах, посвященных соответствующим драйверам устройств. 

 

Если возникает неисправность при обращении к устройству, следует 
определить причину неисправности путем просмотра соответствующих 
руководств оператора для каждого устройства. 

Более подробная информация об измерении суммирована в разделе "Дополнительная 
информация по режимам измерения" в данной главе. 

В следующем разделе описаны Процедура непосредственного измерения, диалоговое окно 
Коммутатор и диалоговые окна для драйверов устройств. 



АРГУС Меню: Измерение 

3027.7463.02  Версия 5.2 2-51

2.3.2.1.1  Процедура непосредственного измерения 

Процедура непосредственного измерения показана на нижеприведенной структурной схеме. 
 

 ЗАПУСК РНИ 

Да 

Активен режим РАИ 
с высоким приоритетом? 

 

РНИ запускается; отображаются все 
данные в состоянии измерения 

Нет 

Да 

Активно РНИ 

Завершить измерение 
или щелчок по кнопке 

Стоп? 

Нет 

Все РАИ с низким приоритетом прерваны Нет 

Нет 

Нет 

Отображается  сообщение о причине, 
по которой не может быть запущен РНИ 

Активный режим 
 РАИ с низким прио- 

ритетом? 

РНИ останавливается; удалите введенные 
данные из состояния измерения; 
отображается сообщение 

Открыто ли диалого- 
вое окно "Название 

устройства"? 

Остановленные РАИ с низким 
приоритетом продолжаются 

Остановить РНИ 

Да 

РНИ останавливается; удалите введенные 
данные из состояния измерения 

Да 

Следует ли прервать 
РАИ (несколько РАИ)? 

Да 

Нет 
Да 

Да 

Является ли активным РАИ с 
 высоким  приоритетом или РИПВ либо РИИ 
или РП с неодновременно коммутируемым 

трактом сигнала? 

Нет 

Примечание: 
Кнопка Пуск включена только в том 
случае, если имеется драйвер устройства 
для выбранных трактов сигнала! 

Выполнен ли щелчок 
по кнопке Пуск? 
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2.3.2.1.2 Диалоговое окно: Коммутатор 

В диалоговом окне Коммутатор отображаются сигнальные тракты. 

Общие элементы 

Поле: Список трактов сигнала 

Список трактов сигнала, которые могут быть заданы с помощью позиций Параметры → 
Параметры устройств измерения... → Параметры тракта. Включенные тракты сигнала 
отображаются красным цветом. 

Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. 
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2.3.2.1.3 Диалоговое окно: Настройки TCP/IP 

В диалоговом окне Настройки TCP/IP в систему АРГУС вводятся настройки сетевого интерфейса 
устройства. 

Общие элементы 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 

Элементы в поле Сетевой интерфейс 

Параметр: ЛС / Удалённый доступ к сети 

Функция:  Сетевой интерфейс. 
Диапазон значений: ЛС / Удалённый доступ к сети. 

Параметр: Удалённый доступ к сети 

Функция:  Активен только для удаленного доступа к сети: Ввод 
телефонного номера для удаленного доступа к сети. 

Диапазон значений: Позиции из телефонного справочника. 

Элементы в поле Информация об адресе 

Параметр: Имя узла / Адрес IP 

Функция:  Имя узла или адрес IP приемника. Когда вводится имя узла, оно 
должно быть обязательно введено в файл HOSTS в каталоге 
<System Root>\SYSTEM32\DRIVERS\ETC. 

Диапазон значений: Имя узла: Максимум 20 символов; 
Адрес IP: A.B.C.D при 0 ≤ A, B, C, D ≤ 255. 

Параметр: Номер порта 

Функция:  Номер порта для приемника. 
Диапазон значений: > 0. 
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2.3.2.1.4 Диалоговое окно: Настройки COM 

В диалоговом окне Настройки COM в АРГУС вводятся настройки последовательного интерфейса 
устройства. 

Общие элементы 

Параметр: Скорость (бит/с) 

Функция:  Скорость (бит/с). 
Диапазон значений: 110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14.4k, 19.2k, 38.4k, 56k, 

128k, 256k. 

Параметр: Биты данных 

Функция:  Количество битов данных. 
Диапазон значений: 5, 6, 7, 8. 

Параметр: Четность 

Функция:  Четность. 
Диапазон значений: Нет, По четности, По нечетности, Выбор, Выключен. 

Параметр: Стоповые биты 

Функция:  Количество стоповых битов. 
Диапазон значений: 1, 1.5, 2. 

Параметр: Протокол 

Функция:  Протокол. 
Диапазон значений: Нет, Аппаратный, Xon / Xoff. 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 
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2.3.2.1.5 Диалоговое окно: Настройки преобразователя 

В диалоговом окне Настройки преобразователя в АРГУС вводятся настройки преобразователя. 
В этом диалоговом окне могут быть заданы все диапазоны частот и частоты гетеродина для всех 
преобразователей, подключённых ко входу сигнала. 

Общие элементы 

Параметр: Настройки преобразователя 

Функция:  Список преобразователей, подключённых к устройству, с 
названием преобразователя, начальной и конечной частотой, и 
частотой гетеродина. Название преобразователя генерируется 
автоматически после ввода частот в соответствующие поля и не 
может быть изменено. 

Диапазон значений: Начальная частота: 1.0 … 1000.0 ГГц,  
Конечная частота: 1.0 … 1000.0 ГГц,  
Частота гетеродина: 1.0 … 1000.0 ГГц. 

Кнопка: OK 

Начальная частота должна быть больше конечной, а частота гетеродина меньше 
начальной. Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 
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2.3.3 Команда меню: Интерактивное измерение... F5 

Активна только для дополнительного программного модуля РИИ: Открывается главное 
диалоговое окно Интерактивное измерение - <Без названия>. 

В нижеприведенном разделе описана процедура интерактивного измерения, главное диалоговое 
окно и дополнения в расширенном диалоговом окне для режимов. 
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2.3.3.1  Процедура интерактивного измерения 

Процедура интерактивного измерения показана на нижеприведенной структурной схеме. 

Пуск РИИ

Щелчок на кнопке
Пуск?

Да

Активный режим
 РАИ с высоким при-

оритетом?

РИИ запускается; отображаются введенные
В состояние измерения данные

Нет

Да

Активно РИИ

Завершить измерение
или щелчок по кнопке

Стоп?

Нет 

Все РАИ с низким приоритетом прерваны Нет

Нет

Нет 

Отображается сообщение о причине,
по которой РИИ не может быть запущено 

Активный режим
 РАИ с низким прио-

ритетом?

РИИ останавливается; удаляются
введенные данные из состояния измерения 
Отображается сообщение

Открывается ли
диалоговое окно Интерактивные

измерения - "Результат"?

Остановка РИИ

РИИ останавливается; удалите введенные
данные из состояния измерения 

Да

Да

Следует ли прервать 
РАИ (несколько РАИ)? Да 

Нет Да 

Да 

Вопросы:
1. Является ли активным РАИ с высоким приоритетом 
или РИПВ либо РНИ или РП с неодовременно
включаемым трактом сигнала?

Вопросы

Остановленные РАИ с низким приоритетом
продолжаются 

Нет
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2.3.3.2 Диалоговое окно: Интерактивное измерение - <Результат> 

Диалоговое окно Интерактивное измерение - <Результат> состоит из главного диалогового окна, 
которое может быть расширено кнопкой Настройки>> в зависимости от различных режимов, 
например, Спектр, Анализ сигнала, Антенный анализ, Интермодуляционный анализ и измерение 
покрытия. Расширенное диалоговое окно может быть опять уменьшено, если щелкнуть по кнопке 
Настройки>>. 

Строка заголовка диалогового окна показывает имя файла текущего результата. Типом файла 
результатов для режимов Спектр, Анализ сигнала и Антенный анализ является тип Результаты 
измерений. Типом файла для режима Интермодуляционный анализ является тип Результаты 
ИМА. 

 

Результаты каждого режима сохраняются в отдельном файле результатов. 
При включении режима появляется доступ к последнему открытому файлу 
результатов. Если вызывается интерактивное измерение, именем файла 
результатов для каждого режима будет <Без названия>. 

 

Если имя файла результатов <Без названия>, результаты измерения не 
сохраняются автоматически. В противном случае результаты измерения 
автоматически сохраняются. 

 

Настройки устройства из главного диалогового окна загружаются в драйверы 
устройств. Таким образом, эти настройки не должны задаваться в драйвере 
устройства. 

 

Настройки устройства в главном диалоговом окне могут быть изменены во 
время измерений в Анализе сигнала. 

 

Если включена пеленгация, подключение к пеленгаторам сохраняется, пока 
не будет закрыто диалоговое окно Интерактивные измерения - <Результат>. 

 

В режиме измерения покрытия измерения возможны только при наличии 
устройства глобального позиционирование (GPS), подключенного к АРГУС. 

Начальные значения для диалоговых окон действительны для первого вызова. При вызове 
диалогового окна в следующий раз оно будет отображаться со значениями, которые были 
заданы ранее при последнем вызове. 
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2.3.3.2.1 Главное диалоговое окно 

Общие элементы 

Меню: Файл 

Загрузить результаты ИМА... 

Активно только для интермодуляционного анализа и если не запущено 
никакое измерение. Открывается диалоговое окно Навигатор (описание 
см. в разделе Диалоговое окно: Навигатор в данной главе). 

Загрузить результаты измерения... 

Активно только для измерения покрытия и если не запущено никакое 
измерение. Открывается диалоговое окно Навигатор (описание см. в 
разделе Диалоговое окно: Навигатор в данной главе). 

 

Загрузить определение диапазона... 

Активно только если не запущено никакое измерение. Открывается 
диалоговое окно Навигатор (описание см. в разделе Диалоговое окно: 
Навигатор в данной главе). 

Сохранить определение диапазона как... 

Активно только если не запущено никакое измерение. Открывается 
диалоговое окно Навигатор (описание см. в разделе Диалоговое окно: 
Навигатор в данной главе). 

 

Печать Ctrl+P 

Активно только если не запущено никакое измерение. Выводятся на 
печать следующие настройки интерактивного измерения: 
Только для режима Спектр: 
Заголовок: Интерактивное измерение (спектр), Системный тракт, 
устройства и их основные настройки, и соответствующие графики. 
Только для режима Анализ сигнала: 
Заголовок: Интерактивное измерение (анализ сигнала), Системный 
тракт, устройства и их основные настройки, порог и соответствующие 
графики. 
Только для режима Антенный анализ: 
Заголовок: Интерактивное измерение (антенный анализ), Системный 
тракт, устройства и их основные настройки, и соответствующие графики. 
Только для режима Интермодуляционный анализ: 
Заголовок: Интерактивное измерение (интермодуляционный анализ), 
Частота интермодуляции, Оригинальная частота А, Оригинальная 
частота В, Оригинальная частота С и Формула. 

 

Выход 

Активно только если не запущено никакое измерение. Диалоговое окно и 
все графики, которые были запущены этим режимом измерения, 
закрываются. 
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Меню: Настройки 

Синхронизация параметров 

Включение и выключение автоматической синхронизации параметров. 
При выключенной синхронизации для анализа спектра и сигнала 
(включая все прочие режимы измерения) могут быть выбраны 
различные системные тракты и параметры измерения. 
При включенной синхронизации системные тракты и параметры 
измерения для выбранного режима измерения применяются ко всем 
режимам измерения. 

Настройки картографического ПО 

Активно только для измерения покрытия и если не запущено никакое 
измерение. Открывается диалоговое окно настроек картографического 
ПО. В этом окне могут быть заданы пороги уровня для отображения в 
ПО MapView (описание см. в разделе Диалоговое окно: Настройки 
картографического ПО в данной главе). 

Кнопки: 

/ / / /  

Функция:  Активны только если не запущено никакое измерение: Режим 
интерактивного измерения. При включении режима появляется 
доступ к последнему открытому файлу результатов этого 
режима. 
Только для режима Антенный анализ: Активны только если 
выбран драйвер устройства SUPER-ANT. 
Активны только для интермодуляционного анализа и если открыт 
график СПЕКТР: Порог вводится в качестве третьей кривой на 
графике. 

Диапазон значений: Спектр, Анализ сигнала, Антенный анализ, Интермодуляционный 
анализ и Измерение покрытия. 

Параметр: Системный тракт 

Функция:  Активен только если не запущено никакое измерение: Системный 
тракт. При выборе системного тракта включаются 
соответствующие релейные коммутационные устройства и 
загружаются датчики и поправки для драйверов выбранных 
устройств. При измерениях типа сканирование и быстрое 
сканирование начальная и конечная частоты адаптируются в 
соответствии с диапазоном частот антенны, если они выходят за 
пределы. 

Диапазон значений: Имеющиеся системные тракты. 

Кнопки: Антенна... / Коррекция 1 / Коррекция 2 / Приемник... / Анализатор ПЧ... / 
Декодер/накопитель... 

Активны только если не запущено никакое измерение: Если открыто диалоговое окно 
<Название устройства> для устройства с выбранным системным трактом, это диалоговое 
окно закрывается. Диалоговое окно <Название устройства> для устройства с выбранным 
системным трактом открывается с настройками устройства, сохраненными с помощью 
интерактивного измерения. Здесь можно отредактировать настройки устройства. После 
щелчка по кнопке ОК настройки устройства загружаются в интерактивное измерение. 
Диалоговое окно <Название устройства> закрывается. После щелчка по кнопке Отмена 
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настройки устройства не загружаются в интерактивное измерение. Диалоговое окно 
<Название устройства> закрывается. 

Параметр: Применить маркер 

Функция:  Частота активного маркера уровня графика СПЕКТР может быть 
автоматически применена к полю Частота. 

Диапазон значений: Включено, Выключено. 

Параметр: Сохранить 

Функция:  Активен только если не запущено никакое измерение. Могут быть 
сохранены результаты. 
Если выбрана функция Сохранение включено, открывается 
диалоговое окно Навигатор (описание см. в разделе Диалоговое 
окно: Навигатор в данной главе). В строке заголовка режима 
измерения отображается <Имя файла>. Если имеются новые 
результаты измерения, они будут автоматически сохранены в 
выбранном файле. 
Если выбрана функция Сохранение выключено, новые 
результаты не сохраняются. В строке заголовка режима 
измерения отображается <Без названия>. 

Диапазон значений: Включено, Выключено. 

Кнопка: Пуск 

Активна только если не запущено никакое измерение: После верификации запускается 
измерение в конкретном режиме (описание см. в разделе Процедура интерактивного 
измерения в данной главе). 

Только для режима Спектр: Предварительное измерение запускается типов 
Сканирование, Быстрое сканирование, Сканирование по СЧ, Сканирование по СП. 
Открываются линейный график СПЕКТР - Уровень и при желании линейные графики 
СПЕКТР - <Параметр измерения 2> и СПЕКТР - <Параметр измерения 3>. 

Только для режима Анализ сигнала: Запускаются непрерывные измерения для анализа с 
выбранными параметрами измерения в режиме фиксированной частоты для данной 
частоты. Только для измерений с параметром измерений Уровень: Если измеренный 
уровень превышает Порог, отображаются результаты измерения для всех параметров 
измерения, если они уже не отображены. 
Только для измерений с параметром измерения Расположение: Пеленги выполняются в 
режиме пеленгации. Частота, Порог (только при включенной позиции Применить порог) и 
Настройки устройств (только при включенной позиции Применить настройки устройств) 
передаются в режим пеленгации. Результаты определения положения вводятся в 
Результаты измерений с Широтой места, Долготой места и при желании с Точностью 
определения положения, если включены по меньшей мере две станции пеленгации. 
Открываются графики или диалоговые окна и автоматически назначаются следующим 
параметрам измерения: 
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Параметр измерения График/Диалоговое окно 

Пеленг, качество для драйверов устройств Пеленгатор Диалоговое окно Результат пеленгации 

Расположение Диалоговое окно Результат пеленгации 

Анализ ПЧ для драйвера устройства ESXN Диалоговое окно <Название устройства> - Анализ 
ПЧ 

Идентификация для драйверов устройств RNA 930, 
DEF, RDS 

Диалоговое окно <Название устройства> 

Запись для драйвера устройства Накопитель Диалоговое окно <Название устройства> 

Все остальное YT измерение <Параметры измерения> 

Если частота или настройки изменяются в приемнике, эти изменения отображаются со 
звездочкой в строке состояния на графике. 

Только для режима Антенный анализ: Измерения уровня запускаются в режиме 
фиксированной частоты на одной частоте в зависимости от параметров антенны. Если 
измеренный уровень превышает порог, выполняются измерения. Если это условие не 
удовлетворяется при измерении, измерение прекращается для этого периода времени. 

Полярная диаграмма ANALYSIS_POL открывается для переменной Настройка антенны 
по азимуту и углу места, а линейный график ANALYSIS_CD открывается для переменной 
Настройка высоты антенны. 

Только для режима Интермодуляционный анализ: Запускаются непрерывные измерения 
уровня в режиме фиксированной частоты. Открывается YT измерение ИМА. 

Кнопка: Стоп 

Активна только если не запущено никакое измерение: Измерение прерывается. 

Кнопка: Настройки>> / Настройки << 

Диалоговое окно расширяется в соответствии с выбранным режимом Спектр, Анализ 
сигнала, Антенный анализ или Интермодуляционный анализ. Могут отображаться и 
редактироваться дополнительные настройки для соответствующего режима. Маркировка 
кнопки изменяется на Настройки <<. Щелчок по кнопке опять уменьшает диалоговое 
окно. 

Элементы в поле Настройки устройства 

Параметр: Частота 

Функция:  Только для режима Спектр: Не включен. 
Только для режима Анализ сигнала: Частота, на которой должны 
измеряться выбранные параметры измерения в зависимости от 
времени. 
Только для режима Антенный анализ: Частота, на которой 
должен измеряться уровень в зависимости от настроек антенны. 
Только для режима Интермодуляционный анализ: 
Интермодуляционная частота или оригинальная частота. 
Всего имеется три способа задать частоту: 
1. Пользователь непосредственно вводит частоту. 
2. Только для режима Интермодуляционный анализ: 
Пользователь щелкает по одной из кнопок <I>, <A>, <B> или <C>. 
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Диапазон значений: > 0 Гц, кГц, МГц, ГГц. 

Параметр: ШП ПЧ 

Функция:  ШП ПЧ. 
Диапазон значений: Настройки приемника; 120 кГц. 

Параметр: Аттенюация ВЧ 

Функция:  Аттенюация ВЧ. 
Диапазон значений: Настройки приемника; Авто. 

Параметр: Аттенюация ПЧ 

Функция:  Аттенюация ПЧ. 
Диапазон значений: Настройки приемника; Низкие шумы. 

Параметр: Предусилитель 

Функция:  Предусилитель. 
Диапазон значений: Настройки приемника; 0 дБ. 

Параметр: Демодуляция 

Функция:  Демодуляция. 
Диапазон значений: Настройки приемника; Выключен. 

Параметр: Время измерения 

Функция:  Время измерения. 
Диапазон значений: Настройки приемника; 100 мс. 

Параметр: Детектор 

Функция:  Детектор. 
Диапазон значений: Настройки приемника; Пик. 
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2.3.3.2.2 Расширенное диалоговое окно режима Спектр 

Активно только если не запущено никакое измерение: В принципе всегда параметр измерения 
Уровень измеряется в режиме Спектр. Кроме того, два других параметра измерения можно 
измерить с типом измерения Сканирование по СЧ. 

Общие элементы 

Параметр: Количество измерений 

Функция:  Количество измерений до автоматической остановки. 
Диапазон значений: 1, 2, ... Непрерывно. 

Параметр: График 

Функция:  Режим отображения и сохранения измеренных величин.  
Если выбран Одиночный и Сохранить: Тип результатов 
измерения: Результаты измерения.  
Если выбран Одиночный+Максимальный уровень: Тип 
результатов измерения: Максимальный уровень. 

Диапазон значений: Одиночный, Одиночный +Максимальный уровень. 

Параметр: Тип измерения 

Функция:  Тип измерения. 
Диапазон значений: Сканирование, Быстрое сканирование, Сканирование по СЧ, 

Сканирование по СП (для каждой частоты антенна направляется 
на приемник, если включена мобильная антенна). 

Параметр: Начальная частота / Конечная частота 

Функция:  Только для измерений Сканирование: Частотный диапазон для 
сканирования. 

Диапазон значений: Конечная частота> Начальная частота> 0 Гц, кГц, МГц, ГГц; 
минимальная частота антенны, максимальная частота антенны. 

Параметр: Шаг 

Функция:  Только для измерений Сканирование: Шаг. 
Диапазон значений: > 0 Гц, кГц, Мгц, ГГц; 100 кГц. 

Параметр: Количество точек сканирования 

Функция:  Только для измерений Быстрое сканирование: Количество точек 
сканирования. 

Диапазон значений: 125, 251, 501, 1001, 2001, 4001, 8001 или загружается из 
драйвера устройства. 

Кнопка: Список частот... 

Только для измерений Сканирование по СЧ: Редактор таблиц открывается с выбранным 
или новым списком частот. 

Параметр: Список частот 

Функция:  Только для измерений Сканирование по СЧ: Список частот. 
Диапазон значений: Существующие или новые списки частот. 
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Кнопка: Список передатчиков... 

Только для измерений Сканирование по СП: Редактор таблиц передатчиков открывается 
с выбранным или новым списком передатчиков. 

Параметр: Список передатчиков 

Функция:  Только для измерений Сканирование по СП: Список 
передатчиков 

Диапазон значений: Имеющийся или новый список передатчиков. 

Кнопка: Событие... 

Активна только для измерений Сканирование, Быстрое сканирование или Сканирование 
по СП: Открывается диалоговое окно Событие (описание см. в разделе Диалоговое окно: 
Событие в данной главе). Задаются условия контроля параметров измерения 
Сканирование уровня. 

Параметр: Порог срабатывания 

Функция:  Только для измерения Сканирование по СЧ: Если Порог 
превышается во время измерения уровня, проверяются условия 
события для дополнительных параметров измерения 2 и 3. 

Диапазон значений: Выключен, -∞ ... ∞ Датчик. 

Кнопка: Подавление... 

Активна только для измерений Сканирование и Быстрое сканирование: Редактор таблиц 
открывается с выбранным или новым списком частот. Если выбирается <Нет>, редактор 
таблиц не открывается. 

Параметр: Подавление 

Функция:  Активен только для измерений Сканирование и Быстрое 
сканирование: Список подавляемых частот  
Если список частот не содержит столбец Ширина полосы: 
Измеренные величины для исключенных частот подавляются в 
результатах измерения.  
Если список частот содержит столбец Ширина полосы: 
Измеренные величины для исключенных из результатов 
измерения частот подавляются  в соответствии с определением 
подавляемой частоты: частота-ШП/2 < Диапазон подавляемых 
частот < частота+ШП/2. 

Диапазон значений: <Нет>, существующий или новый список частот. 

Параметр: Дополнительный параметр измерения 2 

Функция:  Активен только для измерения Сканирование по списку частот 
или Сканирование по СП: Второй параметр измерения. 

Диапазон значений: <Нет>, все параметры измерения, которые имеются на базе 
системного тракта и настроек устройства для типа измерения 
Сканирование по СЧ. 

Кнопка: Событие... 

Активна только для измерений Сканирование по СЧ или Сканирование по СП: 
Открывается диалоговое окно Событие (описание см. в разделе Диалоговое окно: 
Событие в данной главе). Задаются условия контроля дополнительного параметра 
измерения 2. 
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Параметр: Дополнительный параметр измерения 3 

Функция:  Активен только для измерения Сканирование по СЧ или 
Сканирование по СП: Третий параметр измерения. 

Диапазон значений: <Нет>, все параметры измерения, которые имеются на базе 
системного тракта и настроек устройства для типа измерения 
Сканирование по СЧ. 

Кнопка: Событие... 

Активна только для измерений Сканирование по СЧ или Сканирование по СП: 
Открывается диалоговое окно Событие (описание см. в разделе Диалоговое окно: 
Событие в данной главе). Задаются условия контроля дополнительного параметра 
измерения 3. 

Кнопка: График СПЕКТР... 

Открывается линейный график СПЕКТР. Настройки по умолчанию следующие: 

 Общие 

График Уровень линейного графика СПЕКТР 

Кривая 4 Только для режима интермодуляционного анализа: Порог 

Автоматическое 
масштабирование по Y 

Включено 

 Сканирование 

Кривая 1 Результаты измерений параметра "Максимальный уровень" для сканирования 
уровня отображаются красным цветом 

Кривая 2 Результаты измерений параметра "Одиночный" для сканирования уровня 
отображаются зеленым цветом 

Кривая 3  - 

Ось Х Начальная частота ... Конечная частота 

 Сканирование по СЧ 

Кривая 1 Результаты измерений параметра "Максимальный уровень" для сканирования 
уровня по СЧ отображаются красным цветом 

Кривая 2 Результаты измерений параметра "Одиночный" для сканирования уровня по СЧ 
отображаются зеленым цветом 

Кривая 3 Порог срабатывания 

Ось Х Начальная частота из списка частот ... конечная частота из списка частот 

 Сканирование по СП 

Кривая 1 Результаты измерений параметра "Максимальный уровень" для уровня 
отображаются красным цветом  

Кривая 2 Результаты измерений параметра "Одиночный" для уровня отображаются зеленым 
цветом 
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Кривая 3  - 

Ось Х Начальная частота из списка передатчиков ... конечная частота из списка 
передатчиков 

 Быстрое сканирование 

Кривая 1 Результаты измерений параметра "Максимальный уровень" для уровня 
сканирования отображаются красным цветом  

Кривая 2 Результаты измерений параметра "Одиночный" для уровня сканирования 
отображаются зеленым цветом 

Кривая 3  - 

Ось Х Начальная частота ... конечная частота из списка передатчиков 

Параметр: Всплывающее окно под кнопкой «График СПЕКТР2» 

Здесь вы можете выбрать тип графика. Для Сканирования по СЧ можно выбрать любой: 
линейная диаграмма, двухмерный и трёхмерная каскадная диаграмма. Для режимов 
измерений РВЧ, Сканирование, Сканирование по СП и Быстрое сканирование доступны 
только линейная и двухмерная каскадная диаграмма. 

Кнопка: График СПЕКТР2... 

Активна только для измерений Сканирование по СЧ: Активна только если выбран 
дополнительный параметр измерения 2. Открывается линейный график СПЕКТР 
<Параметр измерения 2>. Настройки по умолчанию следующие: 

 Сканирование по СЧ 

График Линейный график СПЕКТР <Параметр измерения 2> 

Кривая 1 Результаты измерений для дополнительного параметра измерения 2 

Ось Х Начальная частота из списка частот ... конечная частота из списка частот 

Автоматическое 
масштабирование по Y 

Включено 

Параметр: Всплывающее окно под кнопкой «График СПЕКТР2» 

Здесь вы можете выбрать тип графика. Для Сканирования по СЧ можно выбрать любой: 
линейная диаграмма, двухмерный и трёхмерная каскадная диаграмма. Для режимов 
измерений РВЧ, Сканирование, Сканирование по СП и Быстрое сканирование доступны 
только линейная и двухмерная каскадная диаграмма. 

Кнопка: График СПЕКТР3... 

Активна только для измерений Сканирование по СЧ: Активна только если выбран 
дополнительный параметр измерения 3. Открывается линейный график СПЕКТР 
<Параметр измерения 3>. Настройки по умолчанию следующие: 

 Сканирование по СЧ 

График Линейный график СПЕКТР <Параметр измерения 3> 

Кривая 1 Результаты измерений для дополнительного параметра измерения 3 
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Ось Х Начальная частота из списка частот ... конечная частота из списка частот 

Автоматическое 
масштабирование по Y 

Включено 

Параметр: Всплывающее окно под кнопкой «График СПЕКТР2» 

Здесь вы можете выбрать тип графика. Для Сканирования по СЧ можно выбрать любой: 
линейная диаграмма, двухмерный и трёхмерная каскадная диаграмма. Для режимов 
измерений РВЧ, Сканирование, Сканирование по СП и Быстрое сканирование доступны 
только линейная и двухмерная каскадная диаграмма. 

2.3.3.2.3 Расширенное диалоговое окно режима Анализ сигнала 

Активно только если не запущено никакое измерение: 

Общие элементы 

Поле: Список параметров измерения 

Список параметров измерения, который имеется на базе системного тракта, настроек 
устройства и настроек РФЧ (режим фиксированной частоты); Только для 
дополнительного программного модуля BMM и если по меньшей мере две станции 
пеленгации включены в режиме пеленгации: Расположение (Пеленгация выполняется в 
режиме пеленгации. Во время измерения отображается диалоговое окно Результат 
пеленгации. Результат пеленгации вводится в Результаты измерений с долготой (только 
для позиции Вспомогательная панель инструментов → Автоматическое обновление 
включено), широтой (только для позиции Вспомогательная панель инструментов → 
Автоматическое обновление включено), широтой места, долготой места и при желании с 
точностью определения положения). Все выбранные параметры измерения 
представляют собой те параметры, которые должны быть измерены. Максимальное 
число параметров измерения, которые допускается измерять, равно 30. 

Параметр: Порог 

Функция:  Активен только для измерения параметра Уровень: Только если 
измеренный уровень превышает заданную величину, 
отображаются результаты измерения для всех параметров 
измерения. 

Диапазон значений: Выключен, -∞ ... ∞ Датчик. 

Кнопка: Пеленгация... 

Активна только для параметра измерения Расположение: Открывается диалоговое окно 
Пеленгация - <Результат пеленгации> (описание см. в разделе Диалоговое окно: 
Пеленгация - <Результат пеленгации> в данной главе). Частота, Порог (только при 
включенном параметре Передать порог) и настройки устройства (только при включенном 
параметре Передать настройки устройства) передаются в режим пеленгации. 

Параметр: Передать порог 

Функция:  Активен только для параметра измерения Расположение: Если 
включен, порог передается в режим пеленгации, когда 
запускается измерение или после щелчка по кнопке РП.... 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Передать настройки устройства 
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Функция:  Активен только для параметра измерения Расположение: Если 
включен, настройки устройства передаются в режим пеленгации, 
когда запускается измерение или после щелчка по кнопке 
Пеленгация... . 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 
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2.3.3.2.4 Расширенное диалоговое окно режима Антенный анализ 

Активно только если не запущены никакие измерения: 

 

Точность настроек включает точность устройства управления. Иногда 
настройки драйвера устройства SUPER-ANT округляются. 

Общие элементы 

Параметр: Переменная настройка антенны 

Функция:  Переменная настройка антенны, для которой должно быть 
выполнено измерения уровня. Две другие настройки антенны 
фиксированы. 

Диапазон значений: Азимут, Угол места, Высота. 

Параметр: Диапазон / Список настроек 

Функция:  Диапазон с шагом или список настроек могут быть выбраны для 
настройки антенны. 

Диапазон значений: Диапазон, Список настроек. 

Параметр: Диапазон 

Функция:  Активен только для диапазона: Направленная антенна 
перемещается от пуска до остановки с заданным шагом. 

Диапазон значений: Только для настройки антенны с переменным азимутом: Пуск: 
0.000 ... 358.000 градусов; Остановка: 1.000 ... 359.000 ... 359.999 
градусов; 
Только для настройки антенны с переменным углом места: Пуск: 
180.000 ... 0.000 ... 179.000 градусов; Остановка: -179.000 ... 
180.000 градусов; 
Только для настройки антенны с переменной высотой: Пуск: 0.00 
... 99.00 м; Остановка: 1.00 ... 10.00 ... 100.00 м. 

Параметр: Шаг 

Функция:  Активен только для диапазона: Шаг для направленной антенны. 
Диапазон значений: Только для настройки антенны с переменным азимутом: 0.001 ... 

10.000 ... 359.999 градусов; 
Только для настройки антенны с переменным углом места: 0.001 
... 10.000 ... 359.999 градусов; 
Только для настройки антенны с переменной высотой: Пуск: 0.01 
... 0.10 ... 10.00 м. 

Кнопка: Список настроек... 

Активна только для списка настроек: Редактор таблиц открывается с выбранным или 
новым списком настроек. 

Параметр: Список настроек 

Функция:  Активен только для списка настроек: Список настроек; этот 
список настроек должен соответствовать переменной настройке 
антенны. Направленная антенна перемещается в соответствии с 
настройками из списка настроек. 

Диапазон значений: Имеющийся или новый список настроек. 
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Кнопка: График ANALYSIS_POL... / График ANALYSIS_CD 

Полярная диаграмма ANALYSIS_POL открывается для позиций Азимут и Угол места 
параметра Переменная настройка антенны, а линейный график ANALYSIS_CD 
открывается для позиции Высота параметра Переменная настройки антенны. Ниже 
показаны настройки по умолчанию: 

Переменная 
настройка антенны 

Азимут, Угол места Высота 

График Полярная диаграмма ANALYSIS_POL Линейный график (измеренная величина 
в зависимости от высоты) ANALYSIS_CD 

Кривая 1 Результаты измерений Результаты измерений 

Автоматическое 
масштабирование по Y 

Включено Включено 

Параметр: Порог 

Функция:  Если измеренный уровень ниже заданного значения, процесс 
измерения прекращается, пока величина не достигнет опять 
заданного значения или не превысит его. 

Диапазон значений: Выключен, -∞ ... ∞ Датчик. 
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2.3.3.2.5 Расширенное диалоговое окно режима интермодуляционного 
анализа 

Активно только если не запущено никакое измерение: Интермодуляционные составляющие 
могут быть рассчитаны в соответствии с заданным порогом, если щелкнуть по кнопке 
Вычислить... . Могут быть отображены частота интермодуляции <I>, возможные оригинальные 
частоты <A>, <B> и <C> и формула, которая является базой для расчетов. 
Если щелкнуть по кнопкам ↑ / ↓, можно выбрать предыдущую или следующую запись данных 
результатов вычислений. Кнопки <I>, <A>, <B>, и <C> маркированы значениями частот для 
расчета. Если для вычисления интермодуляционных составляющих требуется меньше трех 
частот, неиспользованные кнопки становятся неактивными и маркируются -. 

Общие элементы 

Параметр: Порог 

Функция:  Порог уровня. Он отображается в графике СПЕКТР, и каждое 
изменение здесь немедленно учитывается. Все результаты 
предварительного измерения, которые выше или равны 
вычисленному порогу уровня, включены в расчет 
интермодуляционной составляющей. 

Диапазон значений: -∞ ... 0.0 ... ∞ Датчик. 

Кнопка: Вычислить... 

Открывается диалоговое окно Вычислить интермодуляционные составляющие (описание 
см. в разделе Диалоговое окно: Вычислить интермодуляционные составляющие в данной 
главе). 

Элементы в поле Интермодуляционные составляющие 

Поле: Запись 

Номер текущей записи данных и количество записей данных результатов ИМА. 

Кнопка: ↑ 

Предыдущая запись данных результатов ИМА отображается на кнопках <I>, <A>, <B>, и 
<C> и в виде формулы. 

Кнопка: ↓ 

Следующая запись данных результатов ИМА отображается на кнопках <I>, <A>, <B>, и 
<C> и в виде формулы. 

Поле: Формула 

Уравнение, используемое для расчета отображенных оригинальных частот. 

Кнопка: Результаты ИМА 

Отображается только когда файл с результатами ИМА сохранён после вычисления или 
Результаты ИМА загружены: Открывается редактор таблиц с файлом результатов ИМА. 
После двойного щелчка мышью по строке в Редакторе таблиц Частота A, Частота B и 
Частота C передаются из таблицы кнопкам Частота A, Частота B и Частота C в 
расширенном диалоговом окно режима интермодуляционного анализа. 
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Кнопка: <I> 

Частота настраивается на ту частоту интермодуляции, которая должна быть 
исследована. Эта частота отображается на кнопке. Пользователь может перехватить 
сигнал. 

Кнопка: <A> 

Частота настраивается на значение первой оригинальной частоты. Эта частота 
отображается на кнопке. Пользователь может перехватить сигнал. 

Кнопка: <B> 

Частота настраивается на значение второй оригинальной частоты. Эта частота 
отображается на кнопке. Пользователь может перехватить сигнал. 

Кнопка: <C> 

Частота настраивается на значение третьей оригинальной частоты. Эта частота 
отображается на кнопке. Пользователь может перехватить сигнал. 

Параметр: Единица измерения 

Функция:  Выбор единицы измерения для кнопок <I>, <A>, <B>, и <C>. 
Диапазон значений: Гц, кГц, МГц, ГГц. 

2.3.3.2.6 Расширенное диалоговое окно режима измерения покрытия 

 

Для устройства измерения в общих настройках должны быть заданы 
параметры регистрации транспортного средства, должен быть загружен 
драйвер GPS в параметрах устройства, и включено автоматическое 
обновление долготы/широты/высоты для использования этого режима 
измерения. 

Параметр: Тип измерения 

Функция:  Тип измерения. 
Диапазон значений: РФЧ, Сканирование по СЧ. 

Кнопка: Список частот... 

Только для измерений Сканирование по СЧ: Редактор таблиц открывается с выбранным 
или новым списком частот. 

Параметр: Список частот 

Функция:  Только для измерений Сканирование по СЧ: Список частот. 
Диапазон значений: Существующие или новые списки частот. 

Параметр: Отображаемая частота 

Функция:  Только для измерений Сканирование по СЧ: в MapView 
отображается частота. 

Диапазон значений: Все частоты выбранного списка частот. 

Параметр: Интервал времени 

Функция:  Интервал времени. 
Диапазон значений: > 0.1 … 1 … 10 с. 
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2.3.3.2.7 Настройки картографического ПО 

В этом диалоговом окне задаются пороги уровня сигнала для отображения в MapView. 

Параметр: Пороги 1…8 

Функция:  Пороги 1…8 диапазонов значений. 
Диапазон значений: -∞ ... ∞; 10 (порог 1), 20 (порог 2), 30 (порог 3), 40 (порог 4), 50 

(порог 5), 60 (порог 6), 70 (порог 7), 80 (порог 8). 

Параметр: Цвета 1…8 

Функция:  Цвета 1…8 точек порогов 1…8 диапазонов значений. 
Диапазон значений: Серый (порог 6, 7, 8), голубой (порог 5), зеленый (порог 1), 

желтый (порог 3), красный (порог 2), белый (порог 4). 

2.3.3.3 Диалоговое окно: Событие 

В диалоговом окне Событие могут быть заданы условия контроля для измерения параметров. 

Общие элементы 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 

Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. 

Элементы в поле Контроль предела 

Параметр: Выброс 

Функция:  Результаты измерений постоянно сравниваются с заданным 
значением предела. Если измеренное значение превышает 
значение предела, то выполняется действие, определенное в 
поле реакции на событие 

Диапазон значений: Выключен; 
Значение предела: -∞ ... 0 ... ∞ см. Таблицу единиц измерения в 
Списке терминов Руководства пользователя АРГУС; 
Предел: имеющиеся или новые кривые предела с кнопкой: 
Редактор таблиц открывается с выбранной или новой кривой 
предела. 
Значения предела из списка передатчиков: Отображается только 
если список передатчиков выбран в расширенном диалоговом 
окне РИИ и параметр либо смещение, либо ширина полосы, либо 
модуляция. Для всех записей списка передатчиков значение 
параметра предела, соответствующее измеряемому параметру, 
используется как предельное значение для соответствующей 
частоты. 
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Параметр: Провал 

Функция:  Результаты измерений постоянно сравниваются с заданным 
значением предела. Если измеренное значение меньше 
значения предела, то выполняется действие, определенное в 
поле реакции на событие 

Диапазон значений: Выключен; 
Значение предела: -∞ ... 0 ... ∞ см. Таблицу единиц измерения в 
Списке терминов Руководства пользователя АРГУС; 
Предел: имеющиеся или новые кривые предела с кнопкой: 
Редактор таблиц открывается с выбранной или новой кривой 
предела. 

Параметр: Условие срабатывания 

Функция:  Активен только для устройства RNA-930 и для параметра 
измерения Идентификация: Условие срабатывания. 

Диапазон значений: <Нет>, FMS службы, FMS страны, FMS расположения, FMS 
автомобиля, FMS состояния, FMS информации, Пятитоновая 
сигнализация, Адрес POCSAG, Данные POCSAG 

Параметр: Подсчет событий 

Функция:  Подсчет событий. 
Диапазон значений: 1 ... 1000. 

Элементы в поле Реакция на событие 

Параметр: Звуковой сигнал 

Функция:  Звуковой сигнал подается как реакция на событие. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Анализ сигнала 

Функция:  Активен только для вызова из режима интерактивных измерений: 
Если для выброса или провала появляется реакция на событие, 
запускается режим анализа сигналов на первой частоте, для 
которой произошла реакция на событие. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Выдержка 

Функция:  Активен только при включенных параметрах Определение 
измерения или Анализ сигнала: Период времени, в течение 
которого выполняется реакция на событие. Этот период 
относится ко всем реакциям на событие, а не отдельно к каждой. 

Диапазон значений: Без ограничений, Пока остается условие срабатывания,  
1 ... 10800 с. 

Параметр: Удержание 

Функция:  Активен только при заданной Выдержке пока сохраняется 
условие срабатывания: Период времени, в течение которого 
выполняется реакция на событие после того, как условие 
срабатывания не сохраняется. Этот период относится ко всем 
реакциям на событие, а не отдельно к каждой. 

Диапазон значений: 0 ... 10800 с. 
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При нескольких удовлетворяющих условиях срабатывания при сканировании 
по списку частот выполняется выбранное измерение. Одиночные измерения 
(РФЧ) выполняются по выбранным измерениям, если в их определения 
включен хотябы один приёмник, и измеряется хотябы один параметр. 

2.3.3.4 Диалоговое окно: Вычислить интермодуляционные составляющие 

Диалоговое окно Вычислить интермодуляционные составляющие используется для отображения 
и редактирования возможных оригинальных частот для интермодуляционной частоты с целью 
анализа и вычисления интермодуляционных составляющих. 

Список возможных оригинальных частот автоматически создается, когда открывается 
диалоговое окно. Включаются только те частоты, значение которых больше или равно 
заданному порогу. Значения в списке могут быть дополнены или удалены пользователем. После 
щелчка по кнопке OK вычисляются интермодуляционные составляющие. 

Общие элементы 

Активно либо поле ввода для частоты, либо поле выбора списка частот. 

Параметр: Количество оригинальных частот 

Функция:  Количество оригинальных частот, включенных в 
интермодуляцию. 

Диапазон значений: 1, 2, 3, 1+2, 1+3, 2+3, 1+2+3. 

Параметр: Максимальное количество гармоник на двух оригинальных частотах 

Функция:  Активен только если выбраны 2 оригинальные частоты.  
Максимальное количество гармоник на двух оригинальных 
частотах. Это максимальный множитель, на который умножаются 
оригинальные частоты при использовании формул с двумя 
оригинальными частотами. 

Диапазон значений: 1., 2., 3., 4., 5. 

Параметр: Максимальное количество гармоник на трех оригинальных частотах 

Функция:  Активен только если выбраны 3 оригинальные частоты.  
Максимальное количество гармоник на трех оригинальных 
частотах. Это максимальный множитель, на который умножаются 
оригинальные частоты при использовании формул с тремя 
оригинальными частотами. 

Диапазон значений: 1., 2., 3., 4., 5. 

Кнопка: Добавить >> 

Активна только если поле ввода содержит какую-либо позицию, или если выбран список 
частот. Параметр, который имеется в поле ввода, вставляется в список возможных 
оригинальных частот как новая позиция. 

Кнопка: Удалить 

Активна только если выбрана какая-либо позиция в списке возможных оригинальных 
частот. Выбранная позиция удаляется из списка возможных оригинальных частот. 

Кнопка: OK 

Активна только если существуют позиции в списке возможных оригинальных частот. 
Диалоговое окно закрывается. Открывается диалоговое окно Вычислить 
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интермодуляционные составляющие. Результаты сохраняются в файле типа Результаты 
ИМА. После завершения вычислений диалоговое окно Вычислить интермодуляционные 
составляющие закрывается. 

Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. 
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Элементы в поле Добавить частоты 

Параметр: Частота 

Функция: . Поле ввода частоты. 
Диапазон значений: > 0 Гц, кГц, МГц, ГГц. 

Кнопка: Список частот... 

Открывается редактор таблиц с выбранным списком частот. 

Параметр: Список частот 

Функция: . Поле выбора списка частот. 
Диапазон значений: Существующие списки частот. 

Элементы в поле Исключить временные частоты 

Возможное количество оригинальных частот может быть быстро и эффективно сокращено. Все 
частоты между начальной частотой и конечной частотой, которые не соответствуют формату 
канала, удаляются из списка возможных оригинальных частот. 

Параметр: Начальная частота / Конечная частота 

Функция: . Частотный диапазон для исключения частот. 
Диапазон значений: Конечная частота> Начальная частота> 0 Гц, кГц, МГц, ГГц. 

Параметр: Разнос каналов 

Функция:  Разнос каналов. 
Диапазон значений: > 0 Гц, кГц, МГц, ГГц. 

Кнопка: Удалить временные частоты 

Все частоты между начальной частотой и конечной частотой, которые не соответствуют 
формату канала, удаляются из списка возможных оригинальных частот. 

Элементы в поле Возможные оригинальные частоты 

Поле: Возможные оригинальные частоты 

Список возможных оригинальных частот для поиска интермодуляционных составляющих. 
Позиции сортируются в последовательности возрастания.  
Частоты могут быть выделены при помощи функций выделения из списка Windows для 
создания списка частот или удаления. Выбранные частоты помечаются голубым цветом 
фона.  
Частоты, выделенные при помощи кнопки Использовать как оригинальные частоты 
отмечаются красным шрифтом. Двойной щелчок по таким частотам убирает выделение. 

Поле: Оригинальные частоты 

Количество выбранных частот для использования как оригинальные. 

Поле: Выбранные частоты 

Количество выбранных частот. 

Кнопка: Создать список частот… 

Активна только если список возможных оригинальных частот не пуст. Открывается 
диалоговое окно Навигатора (описание см. в разделе диалоговое окно Навигатора ниже). 
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Список частот создаётся с частотами, выбранными в списке возможных оригинальных 
частот. 

Кнопка: Использовать как оригинальную частоту 

Кнопка активна только в следующих случаях: 

 Количество выбранных позиций в списке 
возможных оригинальных частот 

Комбинация оригинальных частот 

A. Макс. 2 3 

B. Макс. 1 2 или 3 

 
Функция: . Использовать выбранные частоты в списке возможных 

оригинальных частот как предопределённые оригинальные 
частоты.  
Если выбрана одна частота: значение частоты, выбранной в 
списке возможных оригинальных частот, присваивается Частоте 
A.  
(Если количество оригинальных частот 2, то частота B должна 
быть вычислена.  
Если количество оригинальных частот 3, то частота B и частота C 
должны быть вычислены).  
Если выбраны две частоты: значение частот, выбранных в списке 
возможных оригинальных частот, присваивается Частоте A и 
Частоте B.  
Присвоенные частоты копируются на кнопки Частота A и Частота 
B после нажатия на OK. Выбранные позиции отмечаются 
красным шрифтом. 
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2.3.4 Команда меню: Пеленгация... F6 

Активна только для дополнительного программного модуля BMM: Открывается диалоговое окно 
Пеленгация. Оно состоит из панели меню, главного окна и панелей инструментов. Через панель 
меню можно вызвать команды Пеленг, Повтор, Совмещение. Структура панелей инструментов 
зависит от активного главного окна. Начальные значения для окон действительны для первого 
вызова. При вызове окна в следующий раз оно будет отображаться со значениями, которые 
были заданы ранее при последнем вызове. 

В нижеприведенном разделе описаны процедура пеленгации, процедура калибровки и 
параметры различного оборудования пеленгаторов, а также диалоговое окно. 
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2.3.4.1 Процедура пеленгации 

Процедура пеленгации показана на нижеприведенных структурных схемах. 
 

Нет

Вопросы:
1. Активны РАИ с высоким приоритетом, РИПВ, РНИ или РП с 
неодновременно переключаемым трактом сигнала?
2. Если РИИ или РАИ активны: не вызван ли РП из РИИ или 
РАИ? 
Только для пеленгации: 
3. Все ли устройства измерения, которые должны быть 
подключены, доступны?
4. Выполняется ли пеленгация на удаленном устройстве, и 
включено ли локальное устройство измерения? 

Нет

ПУСК РП

Нажата кнопка Пуск
или Один шаг

Да 

Активны ли РАИ с
высоким 

РП запущен; отображается
запись в состоянии измерения.

Нет 

Остановка РП 

Все РАИ с низким приоритетом прерваны Нет 

Вопросы 

Нет 

Отображается сообщение с причиной
почему не может быть запущена РП

Активны ли РАИ с
низким приоритетом?? 

РИПВ остановлен. Удаление записи из 
состояния изм-я; сообщение отображается. 

Открыто ли окно
Режима пеленгации?

Остановленные РАИ с низким 
приоритетом продолжают выполнение

Если возможно, отображение 
пеленгации в диалоговом окне 
Результат пеленгации и в MapView

Последняя пеленгация
достигнута в результатах or
нажата кнопка Один иаг

Или Стоп ?

Время ожидания: одна секунда

Да РП остановлен. Удаление записей из 
состояния измерения 

Нажаты кнопки 
Один шаг или Стоп

Окно повтора

Да

Следует ли прервать 
РАИ? Да

Нет Да 

Да 

Выбрано окно
пеленгации / повтора Выбрано совмещение

Совмещение 

Нет

Нажата кнопка Старт 

Нет 

SSL Пеленгация

Выбран SSL: Станция оснащена пеленгатором, он 
способен выполнять SSL, и SSL режим выбран в драйвере 
устройства? 

SSL выбран?
Да 

Окно пеленгации

Да
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Получение доступа ко всем пеленгационным станциям

Пуск пеленгации 

Измерение на Частоте
так как порог не достигается 

Все 
заданияния выполнены или

нажата кнопка Стоп? 

Да 
Задать другой результат пеленгации 
в предыстории, если это необходимо, 
отобразить, если это доступно, в 

диалоговом окне Результат пеленгации 
и в MapView 

Остановка пеленгации 

Азимут = начальное значение 

Нажать на кнопку Сохранить, если 
результат пеленгации должен быть 

сохранен

Азимут = Азимут + шаг

Нет 

При включенном отображении
отображаются в виде полярной

Если превышен Порог: пеленгация 
на Частоте 

Пеленгационная 
станция, оснащена 

пеленгаторо

Нет 

Да

Нажата кнопка Один 
ин шаг или Стоп? 

Если возможно, отображение 
пеленгации в диалоговом окне 

Результат пеленгации и в MapView 
в случае поворщтной антенны 

результаты пеленгации отображаются 
на максимальном или минимальном 

уровне 

В случае поворотных антенн и если 
включается остановка для каждого 

оборота: другой результат пеленгации 
может быть задан в полярной

и отображен, если это возможно, 
в диалоговом окне Результат

и в MapView 

Да 

Нет 

В случае поворотных 
 антенн и если включается останов 

для каждого оборота: нажата 
Кнопка Продолжить 

Нет 

Да 

Установить 
 ручное управление 

пеленгатором? 

Нет 
Результат пеленгации, введен в 
диалоговое окно Результат пеленгации 

Да

Да 
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No

ПУСК совмещения 

Остановить совмещение

Да 

Видны ли настройки? 

Да 

  Открыто ли 
Диалоговое окно 

РП? 

Нажмите на кнопку  
Настройки 

Выбраны ли  
результаты  
пеленгации? 

Выберите необходимые
результаты; окно результатов
пеленгации откроется с
выбранными результатами

Да 

Если MapView открыто: по нажатию 
клавиш стрелок на окне результатов 
пеленгации или после выбора записи 
в редакторе таблиц результаты 
пеленгации отображаются в MapView. 

Найденная 
комбинация 
значима ? 

Да 

Нет

Нет

Все доступные частоты пеленгации 
Результаты отображаются в списке 
частотЗадайте частоту, уровень и 

качество как критерий 

Кнопка результатов 
пеленгации 1..4 

Да 

Открывается редактор 
таблиц с результатами РП 

Выберите записи в резуль- 
татах пеленгации, которые 

необходимы для пеленгации

Поставьте флажок Сохранять
и задайте имя файлаНет

Да 

Сохранение результатов 

Нет

Выбрана ли опция 
Сохранять в окне 
результатов? 

Отображаются только записи 
Удовлетворяющие критерию 

Нет 

Сохраните нажатием на кнопку 
Сохранить в окне результатов 
пеленгации

Результаты РП открыты 

Найденные результаты для
режима повтора 

нажата? 
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ПУСК SSL

Выбрана
только одна пеленгац-я

станция ?

Частота в FM
диапазоне?

Пеленгация открыта

Кнопка "Вычислить" на
пеленгаторе неактивна

Нажата ли кнопка
вычислить?

Результаты переданы в АРГУС
и отображены в окне результатов

пеленгации

Нажата кнопка Стоп
или окно пеленгатора

закрыто ?

Сообщение "SSL возможно 
только при измерении 
одной станцией

Нет

Да

Частота может быть изменена
только в окне пеленгации или на

пеленгаторе;
Измерение запущено.

Нет 

Нет 

Да

Да

Кнопка "Вычислить" на
пеленгаторе неактивна Нет 

Остановка SSL

Да

Результаты:
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2.3.4.2 Калибровка и настройка оборудования станций пеленгации 

Пеленгатор PA025 фирмы Rohde & Schwarz 

Ширина полосы частот сигнала ПЧ должна быть ограничена (<150 кГц), а ПЧ должна быть равна 
10,7 МГц. Пеленгатор РА025 должен быть повторно откалиброван, если изменилась ширина 
полосы пропускания ПЧ. Процесс калибровки проводится с использованием программного 
обеспечения: приемник настраивается на n * 20 МГц вблизи частоты, на которой производится 
калибровка, и включается АПЧ. Тогда начинается процесс калибровки в пеленгаторе. 
Системный тракт должен включать антенну с драйвером устройства ANTENNA, приемник и 
пеленгатор с драйвером устройства РА025 в качестве анализатора. 

Пеленгатор РА1555 фирмы Rohde & Schwarz 

Системный тракт должен включать антенну с драйвером устройства ANTENNA и пеленгатор с 
драйвером устройства РА1555 в качестве приемника. 

Пеленгатор PA055 / PA555 фирмы Rohde & Schwarz 

Системный тракт должен включать антенну с драйвером устройства ANTENNA, приемник и 
пеленгатор с драйвером устройства Рах55 в качестве анализатора. 

Пеленгатор DDF190/195 фирмы Rohde & Schwarz 

Системный тракт должен включать антенну с драйвером устройства ANTENNA, приемник и 
пеленгатор с драйвером устройства DDF1xx в качестве анализатора. 

Пеленгатор DDF01M / DDF05M / DDF06M фирмы Rohde & Schwarz 

Системный тракт должен включать антенну с драйвером устройства ANTENNA и пеленгатор с 
драйвером устройства DDF0xM в качестве приемника. 

Направленная антенна на устройстве поворота 

Системный тракт должен включать антенну с драйвером устройства SUPER-ANT и приемник. 
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2.3.4.3 Описание панели меню 

2.3.4.3.1 Главное диалоговое окно 

Меню Файл содержит следующие команды: 

Команда меню: Загрузить список частот… 

Активна только если не запущена никакая команда: Открывается диалоговое окно 
Навигатора (см. описание в разделе Диалоговое окно: Навигатор в этой главе). 

Команда меню: Добавить в список частот F9 

Активна только если загружен список частот: Частота из поля ввода добавляется в 
загруженный список частот. 

Команда меню: Сохранить список частот 

Активна только если загружен список частот и в него добавлена новая частота: 
Сохраняется загруженный список частот. 

 

Команда меню: Выход с отключением от удаленного устройства 

Активна только если не запущена никакая команда: Диалоговое окно закрывается со 
всеми графиками, которые были запущены режимом измерения. Завершаются 
соединения с удаленными устройствами измерения. 

Команда меню: Выход 

Активна только если не запущена никакая команда: Диалоговое окно закрывается со 
всеми графиками, которые были запущены режимом измерений. 

2.3.4.3.2 Меню Режим 

Активное главное окно режима пеленгации может быть вызвано через меню Режим. Текущее 
активное окно отображается пиктограммой в правой части панели инструментов. 

Режим Пиктограмма 

Пеленг 

 

Повтор 

 

Совмещение 
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2.3.4.4 Описание окна Результат пеленгации 

 

 

Если выбран ручной режим сохранения, то результаты пеленгации 
сохраняются после нажатия на кнопку Добавить результаты пеленгации. 

Поле: Название устройства измерения 

Отображается название устройства измерения. 

Кнопка: Настройки... 

Кнопка: Только для пеленгации и включённого автоматического управления: Настройки - 
<Название устройства измерения> 

Открывается диалоговое окно для соответствующего устройства измерения (описание 
см. в разделе Диалоговое окно: Настройки в этой главе). 

Параметр: Координаты 

Функция:  Только для автоматического управления: Отображение 
координат для устройства измерения или пеленгатора. 
Только для ручного управления: Ввод координат для устройства 
измерения или пеленгатора. 

Диапазон значений: Координаты выбранных устройств измерения. 

Кнопка: Предыстория 

Только для пеленгации: Открывается диалоговое окно Предыстория <Устройство 
измерения> для соответствующего устройства измерения (описание см. в разделе 
Диалоговое окно: Предыстория <Устройство измерения> в этой главе). 

Параметр: Качество 

Функция:  Отображение Качества. Только для пеленгации и если один из 
пеленгаторов настроен на ручное управление: Пользователь 
может ввести качество. 

Диапазон значений: 0 ... 99, * (неверное значение). 

Кнопка: Звук  

Только в окне пеленгации: 
А) Только если тракт AllAudio выбран в диалоговом окне Настройки <Название 
устройства измерения> тракт AllAudio: Запускается прослушивание на настроенном 
устройстве AllAudio. Может прослушиваться только одно устройство AllAudio. 
Б) Только если тракт AllAudio не выбран в диалоговом окне Настройки <Название 
устройства измерения> тракт AllAudio с опцией AUD для ESMB, EB200 или EMxx: 
Запускается прослушивание на вышеупомянутом устройстве. Может прослушиваться 
только одно устройство. 

Кнопка: Запись следующая / предыдущая 

Только для совмещения: Переход к следующей или предыдущей записи в результатах 
пеленгации. 

Параметр: Уровень 
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Функция:  Отображение Уровня. Только для Пеленга и если один из 
пеленгаторов настроен на ручное управление: Пользователь 
может ввести уровень. 

Диапазон значений: -∞ ... ∞ Датчик, * (неверное значение). 
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Параметр: Пеленг 

Функция:  Отображение Пеленгов. Только для Пеленга и если один из 
пеленгаторов настроен на ручное управление: Пользователь 
может ввести пеленг. 

Диапазон значений: 0.0 ... 359.9 градусов, * (неверное значение). 

Параметр: Диапазон поворота 

Функция:  Только для пеленгации: Угол пеленгации может быть ограничен. 
Диапазон значений: 0 ... 360 градусов, 0, 360. 

Параметр: Порог станции пеленгации 1 

Функция:  Только для пеленгации: Порог станции пеленгации 1. Если 
измеренный Уровень превышает это значение, отображаются 
Результаты пеленга. Этот Порог не передается в устройства. 

Диапазон значений:  

 Режим пеленгации Пеленгация вызвана 
интерактивным измерением или 
определением измерения 

Параметр 
Синхронизировать порог 
включён 

Выкл., -200...0...200 
дБмкВ/м 

Неактивен (значение из РИИ или 
определения измерения) 

Параметр 
Синхронизировать порог 
выключен 

Выкл., -200...0...200 
дБмкВ/м 

Выкл., -200...0...200 дБмкВ/м 

Параметр: Порог станции пеленгации 2 … 4 

Функция:  Только для пеленгации: Активен только если параметр 
Синхронизировать порог выключен. Если параметр 
Синхронизировать порог включён, то берётся с первой станции 
пеленгации. 

Диапазон значений: Выкл., -200...0...200 дБмкВ/м 

Параметр: Дата записи 1…4 

Функция:  Дата записи. 
Диапазон значений: Дата в формате, зависящем от настроек Windows, и время в 

формате чч:мм:сс. 

Параметр: Время записи 1…4 

Функция:  Время записи. 
Диапазон значений: 00:00:00.000 ... 23:59:59.000, * (неверное значение). 
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2.3.4.5 Описание панели инструментов 

2.3.4.5.1 Общая панель инструментов 

Кнопка: Пуск / Продолжить  ,  

Пуск: Активна только для пеленгации и повтора: Активна только если не запущено другое 
измерение: После проверок измерение запускается (описание см. в разделе Процедура 
пеленгации в данной главе). 
Продолжить: Только для пеленгации: Отображается, когда останавливается процедура 
поворота поворотной антенны: Процедура продолжается. Эта кнопка опять становится 
неактивной. 

Кнопка: Один шаг  

Только для пеленгации и повтора: Активна только если не запущено другое измерение: 
После проверок измерение запускается (описание см. в разделе Процедура пеленгации в 
данной главе). 

Кнопка: Стоп  

Только для пеленгации и повтора: Активна только если не запущено другое измерение: 
Процедура завершается. 

Кнопка: Сохранение 

Функция:  Только для пеленгации: Активна только если не запущено другое 
измерение: Выбор способа сохранения результатов измерения. 
Если выбрано <Нет>, то в заголовке режима измерения 
отображается <Без названия>. Если сохранение включено, то 
появляется диалоговое окно Навигатора (описание см. в разделе 
Диалоговое окно: Навигатор в этой главе). В заголовке режима 
измерения отображается <Имя файла>. 

Диапазон значений:  

Окно пеленгации Диапазон значений 

Пеленг Нет, Авто, Ручное. 

Повтор Нет,. 

Совмещение Нет, Ручное. 

Кнопка: Добавить результаты пеленгации  

Только для пеленгации и совмещения: Активна только если выбран режим сохранения: 
Отображаемый результат пеленгации добавляется в файл результатов пеленгации. 
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Кнопка: Синхронизировать порог  

Функция:  Только для пеленгации: Если параметр Синхронизировать порог 
включён, то для станций 2, 3, 4 берётся с первой станции 
пеленгации. 

Диапазон значений: Включён, Выключен 

Кнопка: Параметры станции пеленгации  

Только для пеленгации: Открывается диалоговое окно Параметры станции пеленгации 
(описание см. в разделе Диалоговое окно: Параметры станции пеленгации в этой главе). 

Кнопка: Окно результатов пеленгации  ,  

Функция:  Вызывается окно результатов пеленгации. 
Диапазон значений: Включён, Выключен 

Кнопка: Предыстория  

Функция:  После нажатия на эту кнопку отображается предыстория всей 
пеленгации. Пеленги отображаются тёмно-синими точками на 
лимбе компаса. Среднее значение пеленга обозначается желтым 
флажком на лимбе компаса. Первое корректное значение 
пеленга отображается на краю лимба (катушки компаса) в 
соответствующей позиции. Следующее корректное значение 
пеленга отображается точкой, смещённой вовнутрь лимба. Они 
складываются в линии, которые могут достигать середины 
лимба, и делают возможным накопление пеленгов для 
облегчения обнаружения. Как только первая линия достигает 
центра лимба, все линии укорачиваются на 50%. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Кнопка: Всплывающее окно  

Функция:  Если этот параметр включён, то окно результатов пеленгации 
всегда отображается поверх других окон. Таким образом, это 
окно доступно и в других приложениях. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Показать в MapView  - Пеленг: 

Функция:  Количество пеленгов для отображения в MapView. 
Диапазон значений: 0…100. 

Параметр: Показать в MapView  - Расположение: 

Функция:  Количество местоположений для отображения в MapView. 
Диапазон значений: 0…100. 
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2.3.4.5.2 Панель инструментов местоположения 

Только в окнах пеленгации и повтора: Если выбрана только одна станция, то пеленгация не 
совершается. С двумя станциями точка пересечения двух лучей пеленгации показывает 
местоположение обнаруженного передатчика. С тремя и четырьмя станциями местоположение 
обнаруженного передатчика и точность определения вычисляются по триангуляционному 
алгоритму. 

Поле: Долгота 

Функция:  Только при наличии минимум двух пеленгаторов: Долгота 
обнаруженного передатчика. 

Диапазон значений: 0 ... 180° 0 ... 59' 0.0 ... 59.9" Восток, Запад. 

Поле: Широта 

Функция:  Только при наличии минимум двух пеленгаторов: Широта 
обнаруженного передатчика. 

Диапазон значений: 0 ... 90° 0 ... 59' 0.0 ... 59.9" Север, Юг. 

Поле: Точность определения 

Функция:  Только при наличии минимум трех пеленгаторов: Точность 
определения. Она рассчитывается следующим образом: E = D + 
4s где 
E: Точность определения; 
D: Среднее расстояние от точки пеленгации до точки 
пересечения пеленгационных лучей; 
s: Стандартное отклонение. 

Диапазон значений: ≥ 0 км. 
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2.3.4.5.3 Панель инструментов пеленгации 

Параметр: Частота 

Функция:  Частота. 
Диапазон значений: > 0 Гц, кГц, МГц, ГГц; 88.000000 МГц. 

Параметр:  

Значение частоты увеличивается и уменьшается на величину шага, см. параметр 
Настройка. 

Параметр: Настройка 

Открывается диалоговое окно, в котором можно изменить величину шага. 

Параметр: <Название списка частот> 

Функция:  Название списка частот загруженного списка частот. 
Диапазон значений: <Нет>, существующие списки частот. 

Кнопка: <Предыдущая частота> 

Функция:  Частота, по которой проводилось последнее измерение, 
передаётся в поле Частота. Таким образом можно быстро 
переключаться при пеленгации между двумя частотами. 

Диапазон значений: <Нет>, частота, по которой проводилось последнее измерение. 

Параметр: Среднее 

Функция:  Среднее по частотам последней пеленгации. Среднее не 
сохраняется после закрытия окна режима пеленгации. 

Диапазон значений: Все частоты, по которым проводилось измерение при открытом 
окне. 

Параметр: Демодуляция 

Функция:  Демодуляция, заданная для всех приемников и пеленгаторов, 
которые включены в режим Пеленгации. Если эта настройка 
недоступна в устройстве, она игнорируется. 

Диапазон значений: Настройки приемников и пеленгаторов. 

Параметр: ШП ПЧ 

Функция:  ШП ПЧ, заданная для всех приемников и пеленгаторов, которые 
включены в режим Пеленгации. Если эта настройка недоступна в 
устройстве, применяется следующая настройка. 

Диапазон значений: Настройки приемников и пеленгаторов. 

Параметр: Аттенюация ПЧ 

Функция:  Аттенюация ПЧ, заданная для всех приемников и пеленгаторов, 
которые включены в режим Пеленгации. Если эта настройка 
недоступна в устройстве, она игнорируется. 

Диапазон значений: Настройки приемников и пеленгаторов. 
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Параметр: Звук 

Функция:  Активен только для приёмников локального устройства 
измерения, поддерживающих удалённый аудиоконтроль: Звук. 

Диапазон значений: Включён, Выключен. 

Параметр: Громкость 

Функция:  Активен только для приёмников локального устройства 
измерения, поддерживающих удалённый аудиоконтроль: Звук. 

Диапазон значений: Настройки приемников и пеленгаторов. 

Параметр: Аттенюация ВЧ 

Функция:  Аттенюация ВЧ, заданная для всех приемников и пеленгаторов, 
которые включены в режим Пеленгации. Если эта настройка 
недоступна в устройстве, применяется следующая настройка. 

Диапазон значений: Настройки приемников и пеленгаторов. 

Параметр: Детектор 

Функция:  Детектор, заданный для всех приемников и пеленгаторов, 
которые включены в режиме Пеленгации. Если эта настройка 
недоступна в устройстве, применяется следующее время 
измерения. 

Диапазон значений: Настройки приемников и пеленгаторов. 

Параметр: Время измерения 

Функция:  Время измерения, заданное для всех приемников и 
пеленгаторов, которые включены в режиме Пеленгации. Если эта 
настройка недоступна в устройстве, применяется следующее 
время измерения. 

Диапазон значений: Настройки приемников и пеленгаторов. 

Параметр: Предусилитель 

Функция:  Предусилитель, заданный для всех приемников и пеленгаторов, 
которые включены в режиме Пеленгации. Если эта настройка 
недоступна в устройстве, она игнорируется. 

Диапазон значений: Настройки приемников и пеленгаторов. 

Параметр: Режим 

Функция:  Режим пеленгатора, заданный для всех пеленгаторов, которые 
включены в режиме Пеленгации. 

Диапазон значений: Настройки пеленгаторов. 
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2.3.4.5.4 Панель инструментов повтора 

Параметр: Результат пеленгации 

Функция:  Результат пеленгации для повтора. 
Диапазон значений: Имеющиеся результаты пеленгации; <Результат пеленгации> в 

диалоговом окне Результат пеленгации. 

Кнопка:  

Открывается редактор таблиц с выбранным результатом пеленгации. 

Поле: Частота 

Функция:  Отображается частота текущего повтора.  
Диапазон значений: Все частоты выбранного результата пеленгации. 

Параметр: Период/ Последние <x> минут 

Функция:  Можно повторить Результат пеленгации за определенный 
период. 

Диапазон значений: Период: Формат даты и времени зависит от настроек Windows; 
общий период результатов пеленгации; 
Последние <x> минут: 1 ... 1440 минут. 

2.3.4.5.5 Панель инструментов совмещения 

Параметр: Результат пеленгации 1 … 4 

Функция:  Результаты пеленгации для совмещения: После выбора 
результатов пеленгации они открываются. 

Диапазон значений: <Нет>, Имеющиеся результаты пеленгации. 

Кнопка:  

Открывается редактор таблиц с выбранным результатом пеленгации. Отображаются 
только те записи, которые соответствуют условиям отбора. 

Поле: Частота 

Функция:  Выбор частоты для отбора результатов пеленгации. 
Диапазон значений: Все частоты выбранного результата пеленгации. 

Параметр: Порог уровня 

Функция:  Ввод порога уровня. Будут отображаться только результаты 
пеленгации с уровнем, превышающим этот порог. 

Диапазон значений: Нет, -99,9 ... 999,9 дБмкВ/м. 

Параметр: Порог качества 

Функция:  Ввод порога качества. Будут отображаться только результаты 
пеленгации с качеством, превышающим этот порог. 

Диапазон значений: Нет,>= 0. 
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2.3.4.6 Параметры станций пеленгации 

В диалоговом окне Параметры станций пеленгации задаются параметры станций пеленгации и 
тип управления ими. 

Параметр: Пеленгаторы с 1 по 4 

Функция:  Устройства измерения пеленгаторов с 1 по 4 Если выбрана 
измерительная станция, открывается диалоговое окно Настройки 
- <Название устройства измерения> для соответствующего 
измерения (описание см. в разделе Диалоговое окно: Настройки - 
<Название устройства измерения> в данной главе). 

Диапазон значений: <Нет>, все устройства измерения с возможностями пеленгации. 
Устройство измерения может быть выбрано несколько раз, если 
для одного или нескольких пеленгаторов заданы собственные 
координаты. 

Параметр: Управление 1 ... 4 

Функция:  Тип управления устройства управления устройством измерения. 
Диапазон значений: Автоматическое управление, Ручное управление. 

Кнопки: Настройки 1... 4 

Открывается диалоговое окно Настройки - <Название устройства измерения> для 
соответствующего устройства измерения (описание см. в разделе Диалоговое окно: 
Настройки - <Название устройства измерения> в этой главе). 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 

Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. Все изменения теряются. 



АРГУС Меню: Измерение 

3027.7463.02  Версия 5.2 2-97

2.3.4.7 Диалоговое окно: Настройки - <Название устройства измерения> 

С помощью диалогового окна Настройки - <Название устройства измерения> пользователь 
задает, с помощью каких настроек и устройств соответствующее устройство измерения должно 
выполнять пеленгацию. 

Общие элементы 

Параметр: Системный тракт 

Функция:  Системный тракт для пеленгации. 
Диапазон значений: Имеющиеся системные тракты, которые включают пеленгаторы 

или поворотные антенны. 

Кнопки: Антенна... / Коррекция 1 / Коррекция 2 / Приемник... / Анализатор ПЧ... / 
Декодер/накопитель... 

 
Если диалоговое окно <Название устройства> для устройства выбранного системного 
тракта открыто, это диалоговое окно закрывается. Диалоговое окно <Название 
устройства> для устройства выбранного системного тракта открыто с настройками 
устройства, сохраненными в пеленгации. Здесь можно отредактировать настройки 
устройства. После щелчка по кнопке OK диалоговое окно<Название устройства> 
закрывается. Настройки устройства загружаются в пеленгацию. После щелчка по кнопке 
Отмена настройки устройства не загружаются в пеленгацию. Диалоговое окно <Название 
устройства> закрывается. Если устройство измерения удалено и не активно, измерения в 
диалоговом окне <Название устройства> невозможны. 

Параметр: Тракт AllAudio 

Функция:  Выбор устройства AllAudio для прослушивания. 
Диапазон значений: <Нет>, Настроенные входы AllAudio. 

 

Если выбрано <Нет> в тракте AllAudio и активен модуль AUD, тем не менее 
возможно прослушивание звукового сигнала с устройствами EB200, ESMB или 
EMxx. 

Параметр: Синхронизация (Аттенюация ВЧ, Аттенюация ПЧ, Предусилитель) 

Функция:  Синхронизация режима пеленгации с одним пеленгатором. Если 
этот параметр включён, то настройки всех устройств будут 
переданы на все станции. Если этот параметр выключен, то 
параметры Аттенюация ВЧ, Аттенюация ПЧ, Предусилитель 
должны быть явным образом заданы в диалоговом окне 
драйверов устройств в окне Настройки. 

Диапазон значений: Включён, Выключен. 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 

Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. 
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Элементы в поле Направленная антенна 

Все поля в этом поле активны только если для пеленгации выбрана направленная антенна на 
устройстве поворота. 

 

Точность настроек включает точность устройства управления. При 
необходимости настройки драйвера устройства SUPER-ANT округляются. 

 

SUPER-ANT и пеленгатор не могут одновременно использоваться в одном 
системном тракте. 

Параметр: Пеленг 

Функция:  Пользователь задает, на какой уровень устройство измерения 
возвращает пеленг для результатов - на максимальный или на 
минимальный. В зависимости от типа антенны сигнал, который 
должен быть обнаружен, отображается минимальным или 
максимальным уровнем. 

Диапазон значений: Максимальный уровень, Минимальный уровень. 

Параметр: Шаг 

Функция:  Шаг поворота направленной антенны. 
Диапазон значений: 0.001 ... 10.000 ... 359.999 градусов. 

Параметр: Полярная диаграмма 

Функция:  Активен только для пеленга: Измерения могут быть отображены 
в полярных диаграммах BMM_GRA1, BMM_GRA2, BMM_GRA3 
или BMM_GRA4. После измерения с помощью команды меню 
График → Применить пеленг здесь может быть задан пеленг, 
отличающийся от пеленга по умолчанию. Если измерялась более 
чем одна частота, с помощью команд меню Следующая частота 
или Предыдущая частота в меню График можно показать график 
для следующей или предыдущей измеренной частоты. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Останавливаться после каждого поворота 

Функция:  После полного поворота (от начального угла до конечного угла с 
заданным шагом) пеленгация останавливается. В полярной 
диаграмме с помощью команды меню График → Применить 
пеленг здесь может быть задан пеленг, отличающийся от пеленга 
по умолчанию. После щелчка по кнопке Продолжить пеленгация 
продолжается. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 
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2.3.4.8 Диалоговое окно: Предыстория - <Название устройства измерения> 

Диалоговое окно Предыстория - <Название устройства измерения> показывает все результаты 
пеленга с момента пуска измерений. Это диалоговое окно открывается во время измерений, 
затем результаты измерения обновляются в соответствии с новыми данными. По имеющимся 
предыдущим результатам измерения вычисляется и отображается среднее значение. После 
измерения пользователь может выбрать результат пеленгации из имеющих позиций. 

Общие элементы 

Параметр: Частота 

Функция:  Частота. 
Диапазон значений: > 0 Гц, кГц, МГц, ГГц. 

Параметр: Время записи 

Функция:  Время записи. 
Диапазон значений: 00:00:00.000 ... 23:59:59.000, * (неверное значение). 

Параметр: Пеленг 

Функция:  Пеленг. 
Диапазон значений: 0.000 ... 359.999 градусов, * (неверное значение). 

Параметр: Качество 

Функция:  Качество. 
Диапазон значений: 0 ... 99, * (неверное значение). 

Параметр: Уровень 

Функция:  Уровень. 
Диапазон значений: -∞ ... ∞ Датчик, * (неверное значение). 

Поле: Средние значения 

Отображается среднее время для времени записи. Для пеленга, качества и уровня 
вычисляется и отображается среднее значение. При вычислении среднего значения 
пеленга каждый пеленг взвешивается с учетом качества 

Кнопка: Применить 

Активна только для прерванного состояния измерений: Выбранная позиция становится 
текущим результатом пеленгации. Могут быть также применены средние значения. 

Кнопка: Удалить 

Активна только для прерванного состояния измерений: Выбранная позиция удаляется 
после подтверждения. 

Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. 
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2.3.5 Команда меню: Измерение параметров вещания... F7 

Активна только для дополнительного программного модуля FTMM: Открывается диалоговое 
окно Измерение параметров вещания. 
Использование редактора таблиц и списка передатчиков и графики описаны в главе Графики и 
редакторы. 
 

 

Требуются по крайней мере одно устройство SUPER-ANT и один 
измерительный приемник. Остальные устройства необязательны. 

 

Декодер данных может быть подключен либо к измерительному приемнику, 
либо к видеоанализатору. 

Имя файла отображается в заголовке диалогового окна. 

Ниже описывается режим измерений параметров вещания, различные измерительные задачи, 
такие как измерение частоты, параметры измерения, настройка положения антенны, режимы 
приемника и диалоговое окно. 
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2.3.5.1 Диалоговое окно: Предыстория - <Название устройства измерения> 

Процедуры режима измерений параметров вещания и различные последовательности 
измерений продемонстрированы на следующих диаграммах. 

Режим измерений РИПВ в составе АРГУС: 
 

1. РАИ с высоким приоритетом, РНИ, РИИ или РП неактивны? 
2. Идентичен ли диапазон измеряемой частоты диапазонам 
    приборов?
3. Сравните координаты точки измерения и автомобиля. 
     Допустима погрешность в 200 м.
     Если координаты не совпадают с показаниями GPS или он 
     отсутствует, то появится вопрос – следует ли начинать 
     измерения?
4. Только для режимов сканирование по списку передатчиков 
    и измерение занятости. Если результаты доступны в точке 
    измерения, то возникнет вопрос пользователю – должны 
    ли быть перезаписаны данные?

ПУСК РИПВ

Подтверждено кнопкой 
Запуск? 

Да 

Активны ли РАИ с
высоким приоритетом

РИПВ запущено; отображается
запись в состоянии измерения. 

Нет

Остановка РИПВ 

Да 

РИПВ активно

Измерение
Остановлено или

Нажата кнопка
Стоп? 

Нет 

Все РАИ с низким приоритетом прерваны Нет

Вопросы :

Нет

Нет

Отображается сообщение, показывающее 
почему не может быть запущено РИПВ

Активны ли РАИ с
низким приоритетом??

РИПВ остановлен. Удаление записи из 
состояния изм-я; сообщение отображается. 

Диалог.
окно изме-
рения РИПВ -
<измерение>
открыто?

Прерванные РАИ с низким приоритетом 
будут продолжены 

Нет

Да

Да

Следует ли прервать 
РАИ? Да 

Нет 

Нет 

Да 

РИПВ остановлен. Удаление записи из
состояния изм-я; сообщение отображается
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Общий ход измерений в режиме РИПВ 
 

ПУСК измерения

Измерение напряженности поля, FM, 
AM и уход частоты приемника при 
одиночном измерении, идентификации 
PI-кода, звука при наличии RDS
декодера и программы из списка 
назначенных программ 

Нет 

 Идентификация вкл.,
отражение включено

Измерение напряженности поля в режиме
сканирования по списку частот

Нет 

Нет 

Да

Да

Да

Диапазон измерения?FM TV

Измерение напряженности поля для 
несущей видео, первой и 
(дополнительно) второй несущей звука, 
ухода частоты приемника при одиночном 
измерении, программы при наличии 
декодера линии данных, 2Т импульса при 
наличии видеоанализатора 

Нет

Несущая зв. вкл.
идентификация включена

отражение вкл.?

Несущая зв. вкл.
идентификация включена

отражение выкл.?

Нет

Нет

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

 Да

Да

 Да

Да

Да

Измерение напряженности поля для 
несущей видео и ухода частоты приемника 
при сканировании по списку частот

Остановка измерения 

Измерение напряженности поля, FM,
AM и уход частоты приемника при
одиночном измерении, идентификации
PI-кода, звука при наличии RDS
декодера и программы из списка
назначенных программ 

 Идентификация вкл.,
отражение выключено

Измерение напряженности поля для 
несущей видео, первой и 
(дополнительно) второй несущей звука, 
ухода частоты приемника при одиночном 
измерении, программы при наличии 
декодера линии данных. 

Измерение напряженности поля, FM,
AM и уход частоты приемника при
сканировании по списку частот 

 Идентификация выкл.,
отражение включено 

Несущая зв. вкл.
идентификация выключена

отражение вкл.?

Измерение напряженности поля для 
несущей видео, первой и 
(дополнительно) второй несущей звука, 
ухода частоты приемника при одиночном 
измерении, 2Т импульса при наличии 
видеоанализатора. 

Несущая зв. выкл.
идентификация включена

отражение вкл.?

Измерение напряженности поля для 
несущей видео, ухода частоты 
приемника при одиночном измерении, 
программы при наличии декодера линии 
данных, 2Т импульса при наличии 

Несущая зв. вкл.
идентификация выключена

отражение выкл.?

Измерение напряженности поля для 
несущей видео и ухода частоты 
приемника при сканировании по списку 
частот 

Несущая зв. выкл.
идентификация выключена

отражение вкл.?

Измерение напряженности поля для 
несущей видео, ухода частоты 
приемника при одиночном измерении, 2Т 
импульса при наличии 

Несущая зв. выкл.
идентификация включена

отражение выкл.?

Измерение напряженности поля для 
несущей видео, ухода частоты 
приемника при одиночном измерении, 
программы при наличии декодера линии 
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Сканирование по списку передатчиков РИПВ 
 
 ПУСК сканирования по списку 

передатчиков 

Записи передатчиков сортируются по 
направлению на передатчик и поляризации 

Обработаны ли все 
записи передатчиков?

Ориентация антенны по данным из 
записи следующего передатчика 

Остановка сканирования по 
списку передатчиков

Исследуются передатчики используемой 
группы из выбранного списка со статусом B и 

включенным измерением 
Направления на передатчики вычисляются по 

координатам точки измерения и 
расположению передатчиков

Измерение; немедленно сохранить и 
отобразить данные проверки при 

необходимости 

Нет 

Проверить 
используемую 

напряженность поля 

Нет

Исследуются передатчики из выбранного 
списка со статусом B и включенным 

измерением 

Да 

При необходимости выполнение анали-
за, отображение и оценка; при необходи-

мости создание обзора результатов 

Нет

При необходимости изменение 
настроек устройства 

Да Продолжить 
измерение? 

Нет

Да 

Нет

Проверка правдоподобности: повторная 
обработка данных или одиночных 
измерений при необходимости 

Ориентация антенны на первый передатчик 
из записей происходит для минимальной 

задержки

Инициализация приемника в соответствии с 
настройками. Частота определяется первой 

записью передатчика. 

Настройка приемника на частоту 
следующей записи 

Диапазон измерения? Проверить исполь-
зуемую напряжен-
ность поля?

FM

TV

Несущая звука = выкл.

Несущая звука = вкл.

Нет 

Да 

Исследуются другие передатчики из 
выбранного списка со статусом B и 

включенным измерением 

Проверить 
используемую 

напряженность поля
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Измерение занятости РИПВ 

 

 

ПУСК измерения занятости 

Остановка измерения 
занятости 

Ориентация антенны на первое напра-
вление для минимальной задержки 

FM: Достигнута 
конечная частота? 

TV: Достигнута 
последний канал?

FM: Увеличение частоты приемника
на величину шага  

TV: Настройка на частоту  
следующего канала

Нет

Да 

Все направления 
обработаны? 

Все 
поляризации 
обработаны? 

Да 

Уменьшение данных проверки 

Измерение напряженности поля, FM и 
уход частоты для приемника в режиме 

сканирования по списку частот

Настройка направления:  
направление + величина шага Нет

Настройка антенны на следующую 
поляризацию Нет

Да 

Измерение для TV: несущая звука 
= выкл., немедленное сохранение 
данных проверки и отображение 

при необходимости

Выполнить 
уменьшение? 

 Да 

- Проведение 
повторного 
измерения? 

Да 

Нет 

Ориентация антенны по первой записи 
происходит для минимальной 

задержки

Проверка правдоподобности: повтор-
ная обработка данных или одиночных 

измерений при необходимости 

- 

При необходимости выполнение анали-
за, отображение и оценка; при необхо-
димости создание обзора результатов

Да

Нет 

Уход частоты / FM
девиация вкл. 

Измерение напряженности поля для 
приемника в режиме сканирования по 

списку частот 

Инициализация приемника 
соответствующими настройками 

FM: частота определяется начальной 
частотой 

TV: Частота определяется первым 
каналом 

Записи передатчиков сортируются по 
направлению на передатчик и 

поляризации 

Инициализация приемника в 
соответствии с настройками. Частота 
определяется данными для проверки. 

Все ли проверки 
выполнены? 

Ориентация антенны по след. записи 

Нет

Немедленно сохранить и отобразить 
данные проверки при необходимости 

Диапазон 
измерения 

  

Уход частоты вкл.?

FM TV

Нет Нет 

Да Да

Измерение напряженности поля и уход 
частоты для приемника в режиме 
сканирования по списку частот
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Режим фиксированной частоты РИПВ, РФЧ 

 

ПУСК РФЧ 

Остановка РФЧ 

Ориентация антенны в соответствии с 
настройками 

Инициализация приемника соответствую-
щими настройками. FM: частота опреде-
ляется начальной частотой. TV: Частота 
определяется первым каналом, смеще-
нием и точной настройкой 

Измерение 

Ориентация 
антенны? 

Ориентация антенны на первое 
направление для минимизации задержки 

Все ли 
направления 
обработаны?

Направление =  
направление + величина шага

Нет 

Да

Измерение напряженности поля прием-
ником в режиме одиночного измерения 

Вкл. Выкл.

Кнопка? 

Один шаг или останов

Пуск 

Показать данные проверки на полярной 
диаграмме 

Показать данные проверки в диалоговом 
окне одиночного измерения 
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Контрольное измерение РИПВ 

 

ПУСК контрольного измерения 

Записи передатчиков сортируются по направлению на 
передатчик и поляризации 

Все ли данные 
обработаны? 

Настройка антенны на следующую запись 
передатчика 

ПУСК контрольного измерения 

Измерение для диапазона TV: 

Нет

Инициализация приемника в соответствии с 
настройками. Частота определяется записью 

передатчика. 

Показать в абсолютном и/или относительном 
виде 

Да 

Проверка правдоподобности: повторная 
обработка данных или одиночное измерение 

при необходимости 

Ориентация антенны на первый передатчик из записей 
происходит для минимальной задержки 

Направления на передатчики вычисляются по 
координатам точки измерения и расположению 

передатчиков 

Исследуются передатчики из выбранного списка 
со статусом B и включенным измерением 
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2.3.5.2 Диалоговое окно: Измерение параметров вещания - <Измерение> 

Диалоговое окно <измерение> режима измерения параметров вещания разделено на 4 секции. 

Диапазон измерения, задача измерения и соответствующие настройки выбираются в 
инициализационных полях. Параметры могут быть изменены, только если измерение 
сгенерировано. Только после ввода этой информации могут быть определены точки измерений, 
а процедура измерения может быть сохранена или распечатана. Измерение параметров в 
инициализационных полях невозможно после создания первой точки измерения. Эти параметры 
теперь относятся только к отображению. После удаления всех точек измерения их можно снова 
редактировать. 

Основные настройки устройства могут быть выбраны в полях «Настройки антенны» и 
«Настройки приемника». Эти поля могут быть использованы для вызова диалогового окна 
<Название устройства> для изменения настроек. 

Поле Обзор результатов отображает анализ по точкам измерений. После анализа результаты 
могут быть присвоены соответствующему обзору.  

 

После удаления точки измерения любые результаты, связанные с этой 
точкой, также будут удалены.  

Имя файла текущего измерения отображается в заголовке диалогового окна. 

Общие элементы 

Меню: Файл 

Создать... Ctrl+N 

Открывается диалоговое окно Навигатора (см. Описание в разделе 
“Диалоговое окно: Навигатор” в этой главе). 

Загрузить... Ctrl+L 

Открывается диалоговое окно Навигатора (см. Описание в разделе 
“Диалоговое окно: Навигатор” в этой главе). 

Сохранить Ctrl+S 

Сохраняется файл. 

Сохранить как... 

Открывается диалоговое окно Навигатора (см. Описание в разделе 
“Диалоговое окно: Навигатор” в этой главе). 

 

Печать Ctrl+P 

Распечатывается только файл с именем файла и всеми 
инициализационными настройками, настройками антенны, приемника, 
обзором результатов и списком точек измерения. 

 

Выход 

Закрывается редактор. Если текущий файл был изменен, то у 
пользователя запрашивается разрешение на сохранение изменений. 
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Меню: Параметры 

Назначение программ... 

Этот пункт меню активен только при выбранном FM измерении. 
Открывается диалоговое окно назначения программ (см. описание в 
разделе “Диалоговое окно: Назначение программ” в этой главе). 

Назначение каналов... 

Этот пункт меню активен только при выбранном ТВ измерении. 
Открывается диалоговое окно назначения каналов (см. описание в 
разделе “Диалоговое окно: Назначение каналов” в этой главе). 

Поправка ТВ... 

Этот пункт меню активен только при выбранном ТВ измерения. 
Открывается диалоговое окно поправки ТВ (см. описание в разделе 
“Диалоговое окно: Поправка ТВ ” в этой главе). 

 

Показать точки измерения в R&&S MapView 

Точки измерений отображаются в MapView как символы или числа, 
обозначающие точки измерения. По двойному щелчку мышью на 
символе точки измерения в MapView в диалоговом окне отображается 
набор записей об измерениях в этой точке. 

Исследование эквипотенциальных линий... Ctrl+E 

Этот пункт меню активен только при наличии результатов измерений. 
Открывается диалоговое окно анализа эквипотенциальных линий (см. 
описание в разделе “Диалоговое окно: Исследование 
эквипотенциальных линий ” в этой главе). 

Исследование азимута... Ctrl+A 

Этот пункт меню активен только при наличии результатов измерений. 
Открывается диалоговое окно исследования азимута (см. описание в 
разделе “Диалоговое окно: Исследование азимута” в этой главе). 

Элементы в инициализационных полях 

Этот пункт меню активен только если были созданы точки измерений. 

Параметр: Диапазон измерений 

 Функция: Диапазон измерений. 
 Диапазон значений: FM (звуковой диапазон), TV (ТВ диапазон). 

Параметр: Задача измерения 

 Функция: Задача измерения. 
 Диапазон значений: Сканирование по списку передатчиков, измерение занятости, РФЧ 

(одиночное измерение), контрольное измерение. 

Кнопка: Список передатчиков...  

  Только для задач измерения Сканирование по списку передатчиков и Контрольного измерения: 
Открывается редактор таблиц с выбранным или новым Списком передатчиков. 
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Параметр: Список передатчиков 

 Функция: Только для задач измерения Сканирование по списку передатчиков и 
Контрольного измерения: Список передатчиков. 

 Диапазон значений: Существующий или новый Список передатчиков, совместимый с 
диапазоном измерений. 

Параметр: Проверка напряженности поля 

 Функция: Только для задач измерения Сканирование по списку передатчиков: 
Если выбрано Вкл., то измерение выполняется на передатчиках в 
используемой группе передатчиков в со статусом B и включенном 
измерении. В противном случае измерение выполняется на 
передатчиках со статусом B и включенном измерении. 

 Диапазон значений: Вкл., Выкл.. 

Параметр: Уход частоты/FM  

 Функция: Только для измерений FM и задачи Измерение занятости: Если выбрано 
Вкл., то напряженность поля, FM и уход частоты измеряются для 
всенаправленного измерения. Если выбрано Выкл., то измеряется 
только напряженность поля для всенапровленного измерения. 

 Диапазон значений:  
 

Отражение  

Вкл Вкл 

Выкл Вкл, Выкл 

Параметр: Уход частоты 

 Функция: Только для ТВ измерений и задач измерения Измерение занятости: Если 
выбрано Вкл., то напряженность поля, FM и уход частоты измеряются 
для всенаправленного измерения. Если выбрано Выкл., то измеряется 
только напряженность поля для всенапровленного измерения. 

 Диапазон значений: Вкл, Выкл. 

Параметр: Идентификация для последующих измерений 

 Функция: Только для задач измерения Сканирование по списку передатчиков, 
измерение занятости и контрольное измерение: 
Только для ТВ измерений: активна только если присутствует RDS: Если 
выбрано Вкл., то выполняются идентификация программы, код 
идентификации программ (ИП) и идентификация звука. 
Только для ТВ измерений: активна только если присутствует декодер 
линии данных: Если выбрано Вкл., то выполняется идентификация 
программы. 

 Диапазон значений: Вкл, Выкл. 
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Параметр: Отражение 

 Функция: Только для FM измерений: если выбрано Вкл., то выполняется 
измерение отражения (измерение модуляции AM и вычисление FM / 
AM). 
Только для ТВ измерений: активна только если присутствует 
видеоанализатор: если выбрано Вкл., то выполняется измерение 
отражения (2T импульс). 

 Диапазон значений:  
 

Задача измерения Диапазон измерений FM Диапазон измерений TV 

Сканирование по 
списку 
передатчиков 

Вкл. (только для используемой 
группы передатчиков), Выкл. 

Вкл. (только для используемой 
группы передатчиков), Выкл. 

Контрольное 
измерение 

Вкл., Выкл Вкл., Выкл 

Параметр: Отражение для последующих измерений 

 Функция: Только для ТВ измерений: если выбрано Вкл., то выполняется 
измерение отражения для последующих измерений (измерение 
модуляции AM и вычисление FM / AM). 
Только для ТВ измерений: активна только если присутствует 
видеоанализатор: если выбрано Вкл., то выполняется измерение 
отражения для последующих измерений (2T импульс). 

 Диапазон значений:  
 

Задача измерения Диапазон измерений FM Диапазон измерений TV 

Измерение 
занятости 

Вкл., Выкл Выкл 

Параметр: Системный тракт 

 Функция: Только для FM измерений: Системный тракт для FM измерений. 
 Диапазон значений: Доступные системные тракты со следующими характеристиками: 

антенна должна быть драйвером устройства типа SUPER-ANT, любой 
приемник и декодер могут быть RDS декодером. 

Параметр: Системный тракт приемника 

 Функция: Только для ТВ измерений: Системный тракт для ТВ измерений с 
приемником. 

 Диапазон значений: Доступные системны тракты со следующими характеристиками: антенна 
должна быть драйвером устройства типа SUPER-ANT, любой приемник и 
декодер могут быть декодером линии данных. 

Параметр: Системный тракт видеоанализатора 

 Функция: Только для ТВ измерений: Дополнительный системный тракт ТВ 
измерений с видеоанализатором. 

 Диапазон значений: <Нет>, доступные системные тракты со следующими характеристиками: 
антенна должна быть драйвером устройства типа SUPER-ANT, приемник 
должен быть видеоанализатором и декодер могут быть декодером линии 
данных. 
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Кнопка: Калибровочная информация 

  Открывается окно Данные калибровки (см. описание в разделе “Диалоговое окно: Данные 
калибровки ” в этой главе). 

Параметр: Начальная частота / Конечная частота 

 Функция: Только для FM измерений и задач измерения Измерение занятости: 
Диапазон частот для измерение занятости. 

 Диапазон значений: Конечная частота> Начальная частота> 0 МГц; 87,500 МГц, 108,000 МГц. 

Параметр: Шаг 

 Функция: Только для FM измерений и задач измерения Измерение занятости: 
Величина шага. 

 Диапазон значений: > 0 кГц, МГц; 100 кГц. 

Параметр: Первый канал / Последний канал 

 Функция: Только для ТВ измерений и задач измерения Измерение занятости: 
Диапазон каналов для измерение занятости. (Для выбора списка 
каналов см. Меню Параметры: Назначение каналов...) 

 Диапазон значений: Каналы из списка каналов; Последний канал ≥ Первый канал. 

Параметр: Стандарт 

 Функция: Только для ТВ измерений и задач измерения Измерение занятости: ТВ 
стандарт. 

 Диапазон значений: См. таблицу в разделе “ТВ стандарты” в Списке терминов АРГУС. 

Элементы в поле настроек антенны 

Параметр: Диапазон поворота 

 Функция: Активна только для измерения занятости: Диапазон поворота антенны. 
 Диапазон значений: Начало: 0 ... 357 <Конец: 2 ... 359 градусов. 

Параметр: Шаг 

 Функция: Активна только для измерения занятости: Величина шага антенны. 
 Диапазон значений: 2 ... 10 ... 360 градусов. 

Параметр: Поляризация 

 Функция: Активна только для измерения занятости: Поляризация антенны. 
 Диапазон значений: H (горизонтальная), V (вертикальная), H / V (горизонтальная и 

вертикальная). 

Параметр: Высота 

 Функция: Высота измерительной антенны над землей. 
 Диапазон значений: 0.0 ... 9.5 ... 30.0 м. 

Элементы в поле настроек приемника 

Параметр: Детектор 

 Функция: Детектор. 
 Диапазон значений: Настройки приемника. 
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Параметр: ШП 

 Функция: ШП 
 Диапазон значений: Настройки приемника. 

Параметр: Детектор для измерения звуковой несущей 

 Функция: Только для ТВ измерений: Детектор для измерения звуковой несущей. 
 Диапазон значений: Настройки приемника, среднее (если присутствует). 

Параметр: ШП для измерения звуковой несущей 

 Функция: Только для ТВ измерений: ШП для измерения звуковой несущей. 
 Диапазон значений: Настройки приемника, 100 кГц (если присутствует). 

Параметр: Аттенюация ВЧ 

 Функция: Аттенюация ВЧ. 
 Диапазон значений: Настройки приемника. 

Параметр: Аттенюация ПЧ 

 Функция: Аттенюация ПЧ. 
 Диапазон значений: Настройки приемника. 

Параметр: Предусилитель 

 Функция: Предусилитель. 
 Диапазон значений: Настройки приемника. 

Параметр: Демодуляция 

 Функция: Демодуляция. 
 Диапазон значений: Настройки приемника. 

Параметр: Время измерения 

 Функция: Время измерения. 
 Диапазон значений: Настройки приемника. 

Кнопка: Приемник... 

  Если диалоговое окно приемника <название устройства> в выбранном системном тракте 
открыто, например, во время предыдущего Непосредственное измерения или Интерактивного 
измерения, диалоговое окно закрывается. Диалоговое окно приемника <название устройства> в 
выбранном системном тракте открывается с настройками приемника, определенными в окне 
РИПВ измерение. Настройки устройства могут быть изменены здесь же. После нажатия на 
кнопку OK, настройки устройства загружаются в РИПВ измерение. Диалоговое окно <название 
устройства> закрывается. При нажатии на кнопку Отмена, настройки устройства НЕ загружаются 
в РИПВ измерение. Диалоговое окно <название устройства> закрывается. 

Кнопка: Видеоанализатор... 

  Только для ТВ измерений: Если диалоговое окно видеоанализатора <название устройства> в 
выбранном системном тракте открыто, например, во время предыдущего Непосредственное 
измерения или Интерактивного измерения, диалоговое окно закрывается. Диалоговое окно 
видеоанализатора <название устройства> в выбранном системном тракте открывается с 
настройками видеоанализатора, определенными в окне РИПВ измерение. Настройки устройства 
могут быть изменены здесь же. После нажатия на кнопку OK, настройки устройства загружаются 
в РИПВ измерение. Диалоговое окно <название устройства> закрывается. При нажатии на 
кнопку Отмена, настройки устройства НЕ загружаются в РИПВ измерение. Диалоговое окно 
<название устройства> закрывается. 
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Элементы в поле Обзор результатов 

Активна только для задач измерения Сканирование по списку передатчиков и Измерение 
занятости, когда ни одно измерение не запущено: 

Параметр: 1. ... 7. 

 Функция: Автоматически включается после анализа результатов по 
существующим данным измерений, скопированным в Обзор 
результатов. Обзор результатов по типу и с исследованием Списка 
передатчиков активизируется. Если выбрано Выкл., то пользователь 
запрашивется о возможность удаления предыдущего обзора 
результатов. 

 Диапазон значений: Вкл., Выкл. 

Параметр: Тип 

 Функция: Активен только при включенном 1. ... 7 : Способ анализа результатов 
 Диапазон значений: Интерференционный анализ, анализ покрытия, анализ занятости. 

Кнопка: Обзор результатов 

  Активен только при включенном 1. ... 7: Открывается диалоговое окно обзора результатов 1 ... 7 
(см. Описание в разделе “Диалоговое окно: Обзор результатов 1 ... 7” в этой главе). 

Поле: Анализ информации о передатчиках 

  Активен только при включенном 1. ... 7 и если первый набор записей был перенесен в обзор 
результатов: 

  Только для FM измерений и задач измерения Сканирование по списку передатчиков: 
Исследование передатчика по имени, состоянию, исследуемой и измеренной частоте. 

  Только для FM измерений и задач измерения Измерение занятости: Исследование передатчика 
по имени и исследуемой частоте. 

  Только для ТВ измерений и задач измерения Сканирование по списку передатчиков: 
Исследование передатчика по имени, состоянию, исследуемому каналу, анализу ухода, каналу и 
уходу. 

  Только для ТВ измерений и задач измерения Измерение занятости: Исследование передатчика 
по имени, исследуемому каналу и анализу ухода. 

Элементы в поле точки измерения 

Поле: Список точек измерения 

  Список точек измерения с параметрами ТИ №, индекс, город, улица, долгота, широта, высота, 
коррекция компаса, карта, погода, транспортное средство, ведомство и записи. 

Кнопка: Вставить точку измерения... 

  Активна только если меньше 99 точек измерения в списке точек измерения: 
  Открывается диалоговое окно Вставить точку измерения (см. описание в разделе “Диалоговое 

окно: Вставить точку измерения” в этой главе). 

Кнопка: Изменить точку измерения... 

  Активна только если одна запись помечена в списке точек измерения: 
  Открывается диалоговое окно Изменить точку измерения (см. описание в разделе “Диалоговое 

окно: Изменить точку измерения” в этой главе). 
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Кнопка: Удалить точку измерения 

  Активна только если одна запись помечена в списке точек измерения: Если данные анализа для 
этой точки были переданы в обзор результатов, то процедура прерывается. 

  Отмеченные записи удаляются из списка точек измерения. Количество оставшихся точек 
измерения автоматически корректируется в списке точек измерения и обзоре результатов. 

Кнопка: Пуск 

  Активна только для задач измерения Сканирование по списку передатчиков, измерение 
занятости и контрольное измерение, когда все инициализационные данные для 
последовательности измерений были введены, по крайней мере одна точка измерения доступна 
и выбрана, и ни одно измерение не запущено.: 

  После нажатия запускается свое для каждого режима измерение (описание смотри в разделе 
“Процедура РИПВ режима” в этой главе). 

Кнопка: Стоп 

  Активна только для задач измерения Сканирование по списку передатчиков, измерение 
занятости и контрольное измерение: Активна только если измерение было запущено: Измерение 
прерывается. 

Кнопка: Данные измерения... 

  Открывается диалоговое окно Данные FM или ТВ измерения - <последовательность измерений> 
- <точка измерения> для выбранной точки измерения из списак точек измерения (описание 
смотри в разделе Диалоговое окно: FM или ТВ измерения - <последовательность измерений> - 
<точка измерения> в данной главе).  

  Только для РФЧ задач: Открывается диалоговое окно: FM или ТВ РФЧ измерение (см. описание 
в разделе Диалоговое окно: FM или ТВ РФЧ в данной главе). 
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2.3.5.3 Диалоговое окно: Назначение программ 

Диалоговое окно Назначение программ используется для назначения программ 
соответствующим кодам идентификации программ (ИП). 
  

 

Порядок, в котором записи программ отсортированы в списке Назначение 
программ, меняется по возрастанию или убыванию каждый раз при щелчке 
левой кнопкой мыши по заголовку. 

 

Список назначения программ может быть скопирован в буфер обмена по 
нажатию Ctrl+C. Данные из буфера обмена могут быть вставлены в список 
назначения программ нажатием Ctrl+V. 

Общие элементы 

Поле: Список назначения программ 

  Список назначения программ с параметрами код идентификации программ (ИП) и программа. 

Кнопка: Вставить 

  Активна только если оба поля содержат данные: 
  Если код идентификации программ (ИП) уже присутствует в списке назначения программ, 

последовательность будет отвергнута с уведомлением оператора. 
  Параметры в поле ввода вставляются в список назначения программ как новые записи перед 

помеченной как текущая записью. 

Кнопка: Изменить 

  Активна только если запись помечена в списке назначения программ точек измерения и если 
поле ввода содержит измененные данные: 

  Если код идентификации программ (ИП) уже присутствует в списке назначения программ, 
последовательность будет отвергнута с уведомлением оператора. 

  Запись формируется параметрами в поле ввода и заменяет запись, помеченную как текущая, в 
списке назначения программ. 

Кнопка: Удалить 

  Активна только если ряд записей помечен в списке назначения программ: 
  Помеченные записи удаляются из списка назначения программ после подтверждения. 

Элементы в поле ввода 

Параметр: Код ИП 

 Функция: Код идентификации программ (ИП). 
 Диапазон значений: максимум 8 символов. 

Параметр: Программа 

 Функция: Программа. 
 Диапазон значений: максимум 25 символов. 
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2.3.5.4 Диалоговое окно: Назначение каналов 

Диалоговое окно Назначение каналов используется для назначениясписка каналов 
соответствующей полосе. 

Общие элементы 

Кнопка: Список каналов для полосы I... 

  Редактор таблиц открывается вместе с выбранным или новым списком каналов. 

Параметр: Список каналов для полосы I 

 Функция: Список каналов для полосы I. 
 Диапазон значений: <нет>, существующий или новый списки каналов со столбцами канал, 

частота и Fмин (минимальная используемая напряженность поля). 

Кнопка: Список каналов для полосы II... 

  Редактор таблиц открывается вместе с выбранным или новым списком каналов для полосы II. 

Параметр: Список каналов для полосы II 

 Функция: Список каналов для полосы II. 
 Диапазон значений: <нет>, существующий или новый списки каналов со столбцами канал, 

частота и Fмин (минимальная используемая напряженность поля). 

Кнопка: Список каналов для полосы III... 

  Редактор таблиц открывается вместе с выбранным или новым списком каналов для полосы III. 

Параметр: Список каналов для полосы III 

 Функция: Список каналов для полосы III. 
 Диапазон значений: <нет>, существующий или новый списки каналов со столбцами канал, 

частота и Fмин (минимальная используемая напряженность поля). 

Кнопка: Список каналов для полосы IV/V... 

  Редактор таблиц открывается вместе с выбранным или новым списком каналов для полосы IV/V.

Параметр: Список каналов для полосы IV/V 

 Функция: Список каналов для полосы IV/V. 
 Диапазон значений: <нет>, существующий или новый списки каналов со столбцами канал, 

частота и Fмин (минимальная используемая напряженность поля). 

Кнопка: OK 

  Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 
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2.3.5.5 Диалоговое окно: Поправка ТВ 

В диалоговом окне Поправка ТВ определяется значение поправки для напряженности поля 
несущей видео ТВ измерения для настроек приемника детектор и ШП. 
 

 

Порядок, в котором записи программ отсортированы в списке Назначение 
программ, меняется по возрастанию или убыванию каждый раз при щелчке 
левой кнопкой мыши по заголовку. 

Общие элементы 

Поле: Таблица поправок ТВ 

  Таблица поправок ТВ и параметры детектор, ШП и значение поправки. 

Кнопка: Вставить 

  Активна только если все поля ввода содержат данные: 
  Параметры в поле ввода вставляются в таблицу поправок ТВ как новая запись перед записью, 

помеченной как текущая. 

Кнопка: Изменить 

  Активна только если ряд записей помечен в Таблице поправок ТВ и если поля ввода содержат 
измененные данные: 

  Записи, сформированные из параметров в волях ввода заменяют записи, помеченные в таблице 
поправок ТВ. 

Кнопка: Удалить 

  Активна только если ряд записей помечен в таблице поправок ТВ: 
  Помеченные записи удаляются из таблицы поправок ТВ после подтверждения. 

Элементы в поле ввода 

Параметр: Детектор 

 Функция: Детектор. 
 Диапазон значений: Настройки приемника. 

Параметр: ШП 

 Функция: ШП. 
 Диапазон значений: Настройки приемника. 

Параметр: Значение поправки 

 Функция: Значение поправки для напряженности поля несущих видео. 
 Диапазон значений: 0.0 ... 10.0 дБ. 



Меню: Измерение АРГУС 

Версия 5.2  3027.7463.02 2-118

2.3.5.6 Диалоговое окно: Исследование эквипотенциальных линий 

В диалоговом окне Исследование эквипотенциальных линий, настройки определены для 
отображения анализа эквипотенциальных линий в MapView. Все результаты измерений, 
связанные с последовательностью измерения частоты берутся в рассмотрение при отображении 
на экране. Напряженность поля определена. Выбор результатов измерений может быть 
ограничен через параметры временной промежуток и точка измерения. 

Максимум 15 диапазонов напряженности поля определяются центром диапазона с минимумом 
напряженности поля, центром диапазона с максимумом напряженности поля, разносом и 
шириной. Эквипотенциальная линия представляет диапазон напряженности поля. Диаграмма 
внизу поясняет параметры. 

Разнос

Разнос

Разнос

Ширина

Ширина

Середина диапазона с
минимальной напряжённостью
поля

2. Эквипотенциальная линия

Ширина

Ширина1. Эквипотенциальная линия

3. Эквипотенциальная линия

4. Эквипотенциальная линия

Напряжённость
поля

Середина диапазона с
максимальной
напряжённостью поля

 

Цвет автоматически присваивается каждому диапазону напряженности поля.Каждое измеренное 
значение отображается с использованием географических координат связанной тестовой точки и 
представленной символом x, окрашенным в цвет, присвоенный диапазону напряженности поля. 
Соседние точки измерения в том же диапазоне напряженности поля соединяются прямыми 
линиями (эквипотенциальные линии; линия и точка измерения окрашены в один цвет). Ни одна 
точка не соединяется более, чем с двумя ближайшими соседними. При значительном 
количестве точек измерения получаются контуры, подобные контурам на географической карте. 
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Общие элементы 

Параметр: Частота 

 Функция: Частота. 
 Диапазон значений: Все частоты, полученные в текущем измерении; наименьшая частота 

между частотами, имевшими место в данном измерении. 

Параметр: Середина диапазона с макс. напряж. поля 

 Функция: Середина диапазона напряженности поля с минимумом напряженности 
поля. 

 Диапазон значений: -∞ ... ∞ дБмкВ/м; минимальная напряженность поля всех результатов 
измерения для частоты, выбранной для текущего измерения. 

Параметр: Середина диапазона с максимумом напряженности поля 

 Функция: Середина диапазона напряженности поля с максимумом напряженности 
поля. 

 Диапазон значений: -∞ ... ∞ дБмкВ/м; максимальная напряженность поля всех результатов 
измерения для частоты, выбранной для текущего измерения. 

Параметр: Расстояние 

 Функция: Разнос напряженности поля между двумя эквипотенциальными линиями.
 Диапазон значений: > 0, 10 дБ. 

Параметр: Ширина 

 Функция: Все результаты измерений в диапазоне (напряженность поля - 
ширина/2) <напряженность поля ≤ (напряженность поля + ширина/2) 
попадают в один диапазон напряженности поля. 

 Диапазон значений: > 0, 5 дБ. 

Параметр: Период 

 Функция: Отображаемый диапазон может быть ограничен временным интервалом.
 Диапазон значений: Дата в формате, зависящем от настроек Windows и время в формате 

чч:мм:сс.  

Параметр: Точка измерения 

 Функция: Отображаемый диапазон может быть ограничен точками измерения. 
 Диапазон значений: <все>, все точки измерения, участвовавшие в текущем измерении. 

Кнопка: Показать в MapView 

  Активна только если частота, середина диапазона с минимумом напряженности поля, середина 
диапазона с максимумом напряженности поля, разнос и ширина определены: 

  Если середина диапазона с минимумом напряженности поля больше центра диапазона с 
максимумом напряженности поля, последовательность прерывается. Если определены более 15 
диапазонов уровней, последовательность прерывается. Если ширина больше разноса, 
последовательность прерывается. 

  Точки измерения и эквипотенциальные линии отображаются в MapView как описано выше. 

Кнопка: OK 

  Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 

Кнопка: Отмена 

  Диалоговое окно закрывается. 
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2.3.5.7 Диалоговое окно: Исследование азимута 

В диалоговом окне Исследование азимута настройки отображения результатов измерения 
определены как функция расстояния и направления на передатчик. Все результаты измерений 
текущего измерения используются. Пользователь должен задать географические координаты 
передатчика, частоту и диапазон азимутов. Учитываются только результаты точек измерения, 
лежащих внутри этого диапазона азимутов (если смотреть от передатчика). Соответствующие 
значения напряженности поля выводятся напротив расстояния точки измерения от передатчика 
на графике анализа азимута в линейных координатах. 

Общие элементы 

Параметр: Долгота 

 Функция: Долгота передатчика в градусах. 
 Диапазон значений: 0 ... 180° 0 ... 59' 0.0 ... 59.9" В, З. 

Параметр: Широта 

 Функция: Широта передатчика в градусах. 
 Диапазон значений: 0 ... 90° 0 ... 59' 0.0 ... 59.9" С, Ю. 

Параметр: Частота 

 Функция: Частота. 
 Диапазон значений: Все частоты участвующие в текущем измерении; наименьшая частота 

между частотами в текущем измерении. 

Параметр: Диапазон поворота 

 Функция: Диапазон азимута, в котором выполняется анализ. 
 Диапазон значений: 0 ... 359 градусов. 

Кнопка: OK 

  Активна только если все параметры определены: Диалоговое окно закрывается. Открывается 
график исследуемого азимута в линейных координатах РИПВ. Расстояние до передатчика 
откладывается по оси x, а напряженность поля – по оси y. 

Кнопка: Отмена 

  Диалоговое окно закрывается. 
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2.3.5.8 Диалоговое окно: Калибровочная информация 

Информация о калибровке антенн, кабелей и приемников вводится в диалоговом окне данные 
калибровки. Эти данные используются для распечаток измерений. 

Общие элементы 

Параметр: Антенна 

 Функция: Только для FM измерения: Данные калибровки антенны. 
 Диапазон значений: максимум 100 символов. 

Параметр: Антенна 1 

 Функция: Только для TV измерения: Данные калибровки антенны 1. 
 Диапазон значений: максимум 100 символов. 

Параметр: Антенна 2 

 Функция: Только для TV измерения: Данные калибровки антенны 2. 
 Диапазон значений: максимум 100 символов. 

Параметр: Кабель 

 Функция: Данные калибровки кабеля. 
 Диапазон значений: максимум 100 символов. 

Параметр: Приемник 

 Функция: Только для FM измерения: Данные калибровки приемника. 
 Диапазон значений: максимум 100 символов. 

Параметр: Приемник 1 

 Функция: Только для TV измерения: Данные калибровки приемника 1. 
 Диапазон значений: максимум 100 символов. 

Параметр: Приемник 2 

 Функция: Только для TV измерения: Данные калибровки приемника 2. 
 Диапазон значений: максимум 100 символов. 

Параметр: Компас 

 Функция: Данные калибровки компаса. 
 Диапазон значений: максимум 100 символов. 

Кнопка: Получить калибровочную информацию… 

  Открывается диалоговое окно Навигатора (см. описание в разделе “Диалоговое окно: Навигатор” 
в этой главе). 

Кнопка: OK 

  Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 
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2.3.5.9 Диалоговое окно: Обзор результатов 1 ... 7 

Диалоговое окно Обзор результатов 1 ... 7 отображает обзор результатов для различных видов 
анализа. 

Общие элементы 

Поле: Таблица обзора результатов 

  Таблица обзора результатов с параметрами MP No., индекс, город, улица, долгота, широта, 
скорректированная напряженность поля исследуемого передатчика, запас напряженности поля 
передатчика (Нзап), запас по отражению передатчика (Озап), название передатчика (запас 
защиты для всех потенциальных интерферентов = запас защиты подтвержденных данных 
анализа; 2-я строка показывает состояние анализа; 3-я строка показывает исследуемую частоту 
канала FM или ТВ измерения; 5-я строка показывает канал ТВ измерения; 6-я строка показывает 
уход ТВ измерения), минимальный запас защиты (Ззап) с цветовой индикацией (наименьший 
запас защиты изо всех потенциальных интерферентов). Цветовая индикация определена 
следующим образом: 

 

Тип FM анализа Зеленый Желтый Красный 

Интерференцион-
ный анализ 

Совместимый: 
Нзап ≥ 0 дБ и 
Ззап ≥ 0 дБ 

Несовместимый: 
Нзап ≥ 0 дБ и 
Ззап <0 дБ 

Fmin недостижима: 
Нзап <0 дБ 

Анализ покрытия Покрывается: 
Нзап ≥ 0 дБ и 
Ззап ≥ 0 дБ и 
Озап ≥ 0 %/кГц 

Не покрывается 
(интерференция): 
Нзап ≥ 0 дБ и 
Ззап <0 дБ и 
Озап ≥ 0 %/кГц 

Не покрывается: 
Нзап <0 дБ или 
Озап <0 %/кГц 

Анализ занятости - - - 

 
  

Тип ТВ анализа Зеленый Желтый Красный 

Интерференцион-
ный анализ 

Совместимый: 
Нзап ≥ 0 дБ и 
Ззап ≥ 0 дБ 

Несовместимый: 
Нзап ≥ 0 дБ и 
Ззап <0 дБ 

Fmin недостижима: 
Нзап <0 дБ 

Анализ покрытия Покрывается: 
Нзап ≥ 0 дБ и 
Ззап ≥ 0 дБ и 
Озап ≥ 0 

Не покрывается 
(interference): 
Нзап ≥ 0 дБ и 
Ззап <0 дБ и 
Озап ≥ 0 

Не покрывается: 
Нзап <0 дБ или 
Озап <0 

Анализ занятости - - - 
 

  Список отсортирован в порядке возрастания номеров точек измерения. Столбцы с 
потенциальными интерферентами сначала отсортированы в порядке возрастания исследуемой 
частоты, затем в соответствии с названиями передатчиков, и наконец в соответствии с 
измеряемыми частотами. 

Кнопка: Удалить столбец 

  Активна только если столбец помечен таблице обзора результатов: Помеченный столбец 
удаляется после подтверждения. 
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Кнопка: Показать в MapView 

  Исследуемый передатчик и точки измерения отображаются в MapView. Точки измерения 
окрашены в соответствии с цветом минимального запаса защиты. Легенда (заголовок и 
присвоение цветов) также показаны на карте. Двойной щелчек на символе передатчика 
вызывает запись передатчика в диалоговом окне в редакторе списка передатчиков. Двойной 
щелчек на символе точки измерения помечает рад записей в обзоре результатов. 

Параметр: Заголовок 2 

 Функция: Заголовок 2. 
 Диапазон 

значений: 
максимум 90 символов. 

Кнопка: Печать 

  Активна только если число потенциальных интерферентов не больше 12: Отображаемая 
таблица обзора результатов рапечатывается с заголовком <тип обзора результатов> после 
<вводной строки> для FM или ТВ передатчиков <название исследуемого передатчика> 
<исследуемая частота исследуемого передатчика> и заголовок 2, нижний колонтитул <номер> 
дата-время <измерения> и легенда (соответствие цветов) и все столбцы. Город и улица 
урезаются масимум до 20 символов. 

Кнопка: OK 

  Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 
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2.3.5.10 Диалоговое окно: Вставить точку измерения 

Диалоговое окно Вставить точку измерения используется для создания точек измерения. 

Общие элементы 

Параметр: Индекс 

 Функция: Индекс. 
 Диапазон значений: максимум 7 символов. 

Параметр: Город 

 Функция: Город. 
 Диапазон значений: максимум 40 символов. 

Параметр: Улица 

 Функция: Улица и номер дома. 
 Диапазон значений: максимум 50 символов. 

Параметр: Долгота 

 Функция: Долгота. По умолчанию задается долгота активной точки измерения. 
 Диапазон значений: 0 ... 180° 0 ... 59' 0.00 ... 59.9" В, З. 

Параметр: Широта 

 Функция: Широта. По умолчанию задается широта активной точки измерения. 
 Диапазон значений: 0 ... 90° 0 ... 59' 0.00 ... 59.9" С, Ю. 

Параметр: Высота 

 Функция: Высота над уровнем моря. По умолчанию задается высота над уровнем 
моря активной точки измерения 

 Диапазон значений: -∞ ... ∞ м. 

Параметр: Поправка компаса 

 Функция: Поправка компаса. Значение добавляется к показаниям компаса.  
 Диапазон значений: -90 ... 90 градусов. 

Параметр: Карта 

 Функция: Номер карты с точкой измерения.  
 Диапазон значений: максимум 8 символов. 

Параметр: Погода 

 Функция: Погода. 
 Диапазон значений: максимум 10 символов. 

Параметр: Ответственный 

 Функция:  Кодовое навание ответственного. 
 Диапазон значений: максимум 7 символов. 
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Кнопка: OK 

  Вставляется новая точка измерения с заданными параметрами. Номера точек измерения 
автоматически присваиваются по возрастанию. После вставки точки измерения номера точек 
после вставленной автоматически увеличиваются. Номера также корректируются в обзоре 
результатов. Регистрационные данные транспортного средства автоматически переносятся в 
соотсетствующее поле из Настройки параметров → Настройки устройства измерения → Общие 
настройки → Регистрация автомобиля. Диалоговое окно закрывается. 

Кнопка: Отмена 

  Диалоговое окно закрывается. 
Новые точки измерения не вставляются. 
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2.3.5.11 Диалоговое окно: Изменить точку измерения 

Диалоговое окно Изменить точку измерения используется для правки параметров точки 
измерения. Перед этим точка измерения должна быть выбрана в списке точек измерения. 

Общие элементы 

Параметр: Индекс 

 Функция: Индекс. 
 Диапазон значений: максимум 7 символов. 

Параметр: Город  

 Функция: Город. 
 Диапазон значений: максимум 40 символов. 

Параметр: Улица 

 Функция: Улица and номер дома. 
 Диапазон значений: максимум 50 символов. 

Параметр: Долгота 

 Функция: долгота. 
 Диапазон значений: 0 ... 180° 0 ... 59' 0.00 ... 59.9" В, З. 

Параметр: Широта 

 Функция: широта. 
 Диапазон значений: 0 ... 90° 0 ... 59' 0.00 ... 59.9" С, Ю. 

Параметр: Высота 

 Функция: Высота над уровнем моря. 
 Диапазон значений: -∞ ... ∞ m. 

Параметр: Поправка компаса 

 Функция: Поправка компаса. Значение добавляется к показаниям компаса. 
 Диапазон значений: -90 ... 90 градусов. 

Параметр: Карта 

 Функция: Номер карты с точкой измерения. 
 Диапазон значений: максимум 8 символов. 

Параметр: Погода 

 Функция: Погода. 
 Диапазон значений: максимум 10 символов. 

Параметр: Ответственный 

 Функция: Кодовое навание ответственного. 
 Диапазон значений: максимум 7 символов. 

Кнопка: OK 

  Параметры выбранной точки изменяются на заданные. Диалоговое окно закрывается. 

Кнопка: Отмена 

  Диалоговое окно закрывается. 
Параметры выбранной точки измерения не изменяются. 
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2.3.5.12 Диалоговое окно: Данные FM измерения - <Измерение> 

Диалоговое окно Данные FM измерения - <Измерение> - <Точка измерения> используется для 
изменения результатов измерений для выбранной точки измерения и последовательности 
измерения. Могут быть выполнены одиночные и повторные измерения. Результаты измерений 
могут быть сжаты и проанализированы. 
 

 

Щелчок правой кнопкой мыши на записи измерения непосредственно 
активизирует или дезактивирует параметр анализа. 

 

Порядок, в котором записи измерений отсортированы под каждым 
заголовком, меняется по возрастанию или убыванию каждый раз при щелчке 
левой кнопкой мыши по заголовку. По умолчанию: записи отсортированы по 
увеличению частоты. 

 

Активно только для задачи измерения Сканирование по списку передатчиков: 
После измерения такие параметры передатчика, как название и мощность 
автоматически передаются из списка передатчиков. 

Общие элементы 

Поле: Список результатов измерений 

  Список результатов измерений с параметрами дата, время, частота измерения, название 
передатчика, программа, код идентификации программ (ИП), напряженность поля, уход частоты, 
мощность, анализ, поляризация, направление на передатчик, высота измерительной антенны, 
идентификация звука, FM девиация, отражение, ШП и примечания. 

  Двойной щелчёк мышью на записи имеет тот же эффект, как и нажатие на кнопку РФЧ 
(одиночное измерение).... 

Кнопка: РФЧ… 

  Не активна для измерения занятости, если не было сделано никаких изменений. Открывается 
Диалоговое окно РФЧ и отображает параметры отмеченных записей (см. описание в разделе 
Диалоговое окно: РФЧ в этой главе). 

Кнопка: Данные измерения... 

  Диалоговое окно Данные измерения открывается и отображает параметры выбранных наборов 
данных (см. описание в разделе “Диалоговое окно: Данные измерения” в этой главе). 

Кнопка: Выбрать... 

  Диалоговое окно Выбрать открывается (см. описание в разделе “Диалоговое окно: Выбрать” в 
этой главе). 

Кнопка: Уменьшить 

  Активна только для задачи измерения занятости: Уменьшение записей измерения на одну 
запись измерения на передатчик с направлением на передатчик.  

  После измерения имеется несколько записей для каждой частоты. Количество зависит от диапа-
зона поворота, величины шага и поляризации антенны. Поскольку, тем не менее, интересует 
только запись с максимумом напряженности поля на частоту и минимумом ухода частоты, 
записи уменьшаются следующим образом: Запись с максимумом напряженности поля 
выбирается для каждой частоты, прочие удаляются. Если уход частоты ≤ порогу включен, запись 
с максимумом напряженности поля и уходом частоты меньше или равным введенному порогу 
выбирается. 
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Параметр: Уход частоты ≤ порогу 

 Функция: Активен только для задачи измерения занятости: Критерий для 
уменьшения. 

 Диапазон значений: Вкл., Выкл. 

Параметр: Порог 

 Функция: Активен только при включенном уход частоты ≤ порогу: Порог. 
 Диапазон значений: ≥ 0 кГц. 

Параметр: FM девиация <= порогу 

 Функция: Активна только для задачи измерения занятости: Критерий для 
уменьшения. 

 Диапазон значений: Вкл., Выкл. 

Параметр: Порог 

 Функция: Активен только при включенном уход частоты ≤ порогу: Порог. 
 Диапазон значений: ≥ 0 кГц. 

Кнопка: Последующее измерение 

  Активна только для задачи измерения занятости с уменьшением: Выполняется повторение 
измерения (см. описание в разделе “Последовательность режима измерений параметров 
вещания” в этой главе). 

Кнопка: Графики... 

  Активна только для измерений занятости, когда выполняется уменьшение.: открываются 
графики РИПВ СПЕКТР и отображают напряженность поля по частоте измерения. Настройки по 
умолчанию Автоматическое масштабирование по всем осям включено. <измерение> и <номер 
точки измерения> отображается в строке состояния. 

Кнопка: Абсолютный график... 

  Активна только для задач контрольного измерения: открываются графики РИПВ CONTROL ABS 
и показывают напряженность поля по времени для передатчика. Передатчик задается по его 
названию и частоте измерения выбранной записи измерения. Настройки по умолчанию 
Автоматическое масштабирование по оси y включено. <измерение>, <номер точки измерения>, 
<частота измерения> и <название передатчика> отображаются в строке состояния. 

Кнопка: Показать различия... 

  Активна только для задач контрольного измерения: Активна только если по крайней мере два 
измерения завершены: Открываются РИПВ CONTROL DIFF графики и показывают 
напряженность поля - напряженность поля первого измерения по времени отображается для 
передатчика. Передатчик определен по его имени и частоте измерения помеченной записи 
измерения. Настройки по умолчанию Автоматическое масштабирование по оси y включено. 
<измерение>, <номер точки измерения>, <частота измерения> и <название передатчика> 
отображаются в строке состояния. 

Кнопка: Печать 

  Отображаемый список результатов измерений печатается вместе с заголовком FM измерения 
<названием файла> измерения и всей информацией, связанной с точкой измерения, за 
исключением поправки компаса, в нижнем колонтитуле <номер страницы> дата, время и все 
столбцы. Название передатчика уменьшается по крайней мере до 20 символов, программа по 
крайней мере до 15 символов и примечания по крайней мере до 20 символов.  
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Кнопка: Анализ... 

  Активна только для задач измерения сканирование по списку передатчиков и измерение 
занятости при выполненном уменьшении: открывается диалоговое окно Анализ FM (см. 
описание в разделе “Диалоговое окно: Анализ FM” в этой главе). Анализ – как описано про 
кнопку Анализировать в диалоговом окне Анализ FM - выполняется и отображается результат.  

Кнопка: Отмена 

  Диалоговое окно и открытые выше графики закрываются. 
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2.3.5.13 Диалоговое окно: РФЧ 

Диалоговое окно Одиночное измерение, РФЧ используется для проверки и правки доступных 
результатов измерений для генерации новых результатов измерений по отдельным частотам и 
настройкам устройств измерений для других задач измерений. 

Могут быть выполнены следующие операции: 

• одиночные или непрерывные измерения на частоте с различными настройками устройств, 

• полярные измерения с различными настройками устройств и 

• программа сравнения между передатчиком из списка передатчиков и неизвестным 
передатчиком. Неизвестный передатчик может быть идентифицирован прослушиванием и 
сравнением вручную. 

Общие элементы 

Параметр: Положение антенны  

 Функция: При включенном антенна расположена в заданном направлении. В 
противном случае выполняется полярное измерение с использованием 
параметров в полях настройки антенны. 

 Диапазон значений: Вкл, Выкл. 

Параметр: Идентификация 

 Функция: Активна только если при наличии RDS декодера и если включен 
параметр Положение антенны: при включенном выполняется 
идентификация с использованием программы, кода идентификации 
программ (ИП) и идентификации звука. 

 Диапазон значений: Вкл, Выкл. 

Параметр: Отражение 

 Функция: Активна только при включенном Положении антенны: При включенном 
выполняется измерение отражения (измерение модуляции AM и 
вычисление FM / AM). 

 Диапазон значений: Вкл., Выкл. 

Кнопка: Один шаг 

  Активна только если ни одно измерение не запущено и для включенного положения антенны: 
выполняется проверка, отображаемая в последовательности измерения параметров вещания. 
Измерение запущено. 

Кнопка: Пуск 

  Активна только если ни одно измерение не запущено: выполняется проверка, отображаемая в 
последовательности измерения параметров вещания. 

  Для включенного положения антенны: Непрерывные измерения запущены. 
  Для выключенного положения антенны: Полярное измерение запущено. 

Кнопка: Стоп 

  Активна только если измерение запущено. 
Измерение прерывается. 
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Кнопка: Вставить запись измерения  

  Активна только если имеется новая запись измерения: Запись измерения вставляется в список 
результатов измерений как новая запись перед текущей помеченной записью. 

Кнопка: Изменить запись измерения  

  Активна только если запись измерения содержит измененные данные: Запись измерения 
заменяет текущую помеченную запись в списке результатов измерений. 

Кнопка: Изменить параметры 

  Название передатчика, программа, анализ и примечания в записи измерения заменяет 
соответствующие поля в текущей помеченной записи измерения в списке результатов 
измерений. 

Кнопка: Отмена 

  Диалоговое окно закрывается. 

Элементы в поле настроек антенны 

Параметр: Диапазона поворота 

 Функция: Активен только для выключенного положения антенны: Диапазон 
поворота антенны. 

 Диапазон значений: Пуск: 0 ... 357 <Стоп: 2 ... 359 градусов. 

Параметр: Ширина шага 

 Функция: Активен только для выключенного положения антенны: Ширина шага 
антенны. 

 Диапазон значений: 2 ... 10 ... 360 градусов. 

Параметр: Направление 

 Функция: Активен только для включенного положения антенны: Азимут антенны. 
 Диапазон значений: 0 ... 359 градусов; направление передатчика. 

Параметр: Поляризация 

 Функция: Поляризация антенны. 
 Диапазон значений: H (горизонтальная), V (вертикальная). 

Параметр: Высота 

 Функция: Высота измерительной антенны над землей. 
 Диапазон значений: 0.0 ... 9.5 ... 20.0 м. 

Элементы в поле настрек приемника 

Параметр: Частота 

 Функция: Частота измерения. 
 Диапазон значений: 0.001 ... 9999.999 МГц. 

Параметр: Детектор 

 Функция: Детектор. 
 Диапазон значений: Настройки приемника. 
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Параметр: ШП 

 Функция: ШП. 
 Диапазон значений: Настройки приемника. 

Параметр: Аттенюация ВЧ 

 Функция: Аттенюация ВЧ. 
 Диапазон значений: Настройки приемника. 

Параметр: Аттенюация ПЧ 

 Функция: Аттенюация ПЧ. 
 Диапазон значений: Настройки приемника. 

Параметр: Предусилитель 

 Функция: Предусилитель. 
 Диапазон значений: Настройки приемника. 

Параметр: Демодуляция 

 Функция: Демодуляция. 
 Диапазон значений: Настройки приемника. 

Параметр: Время измерения 

 Функция: Время измерения. 
 Диапазон значений: Настройки приемника. 

Кнопка: Приемник... 

  Если диалоговое окно <название устройства> приемника для выбранного системного тракта 
открыто, то диалоговое окно закрывается. Диалоговое окно <название устройства> приемника 
для выбранного системного тракта открывается снова с определенными настройками 
приемника. Настройки устройства можно изменить здесь же. По нажатию кнопки OK настройки 
устройства загружаются в измерение параметров вещания. Диалоговое окно <название 
устройства> закрывается. По нажатию кнопки Отмена настройки устройства не загружаются в 
измерение параметров вещания. Диалоговое окно <название устройства> закрывается. 

Элементы в поле Сравнить программы 

Кнопка: Список передатчиков... 

  Редактор списка передатчиков открывается вместе с выбранным списком передатчиков. 

Параметр: Список передатчиков 

 Функция: Список передатчиков для сравнения программ. 
 Диапазон значений: Доступный список передатчиков, совместимый с диапазоном измерения. 

Поле: Поиск результатов по списку передатчиков 

  Поиск результатов по списку передатчиков с частотой, названием передатчика, программой, 
кодом идентификации программ (ИП), поляризацией, максимальной мощностью, направлением 
на передатчик и диапазоном передатчика. 

Параметр: Положение антенны  

 Функция: Антенна расположена в соответствии с координатами в списке 
передатчиков при нажатии на кнопку Ввести запись передатчика. 

 Диапазон значений: Вкл., Выкл. 
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Кнопка: Задать список передатчиков 

  Измерительный приемник и антенна настраиваются в соответствии в соответствии с выбранной 
записью в списке передатчиков при включенном положении антенны. Пользователь теперь 
может прослушивать программу. 

Кнопка: Задать измерение 

  Измерительный приемник и антенна настраиваются в соответствии в соответствии с выбранной 
записью в списке результатов измерений. Пользователь теперь может прослушивать программу.

Кнопка: Применить 

  Программа передается в поле результаты измерения → программа. 

Элементы в поле Контрольный список передатчиков - Найти 

Параметр: Передатчик 

 Функция: Название передатчика как критерий поиска. 
 Диапазон значений: Не задан, максимум 32 символа. 

Параметр: Программа 

 Функция: Программа как критерий поиска. 
 Диапазон значений: Не задан, максимум 25 символов. 

Кнопка: Найти 

  С использованием в критериях поиска названия передатчика и программы, по списку 
передатчиков осуществляется поиск всех передатчиков со статусом B. Результат отображается 
в таблице Поиск результатов по списку передатчиков.  

Элементы в поле Данные измерения 

Поле: Дата 

  Дата 

Поле: Время 

  Время 

Поле: Частота измерения 

  Частота измерения. 

Параметр: Передатчик  

 Функция: Название или место передатчика. 
 Диапазон значений: максимум 32 символа; an existing entry is retained during измерение. 

Параметр: Программа 

 Функция: Программа. 
 Диапазон значений: максимум 25 символов. 

Поле: Код ИП 

  Код идентификации программ (ИП). 
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Поле: Напряженность поля 

  Напряженность поля. 

Поле: Уход частоты 

  Уход частоты. 

Поле: Мощность 

  Эффективная излучаемая мощность передатчика по направлению к точке измерения. 

Параметр: Анализ 

 Функция: Показывает учитывается или нет запись при анализе. 
 Диапазон значений: да, нет; существующая запись сохраняется во время измерения. 

Поле: Поляризация 

  Поляризация измерительной антенны. 

Поле: Направление на передатчик  

  Направление на передатчик относительно измерительной антенны.  

Поле: Высота измерительной антенны 

  Высота измерительной антенны над землей. 

Поле: Идентификация звука 

  Идентификация звука. 

Поле: FM девиация 

  FM девиация. 

Поле: Отражение 

   Градиент отраженной частоты 

Поле: ШП 

  ШП. 

Параметр: Примечания 

 Функция: Примечания. 
 Диапазон значений: максимум 90 символов; существующая запись сохраняется во время 

измерения. 
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2.3.5.14 Диалоговое окно: Данные измерения 

Диалоговое окно данные измерения используется для вывода, добавления, правки и удаления 
данных в списке результатов измерений. 

Общие элементы 

Параметр: Дата 

 Функция: Дата 
 Диапазон значений: Дата в формате, зависящем от настроек Windows. 

Параметр: Время 

 Функция: Время 
 Диапазон значений: Время в формате, зависящем от настроек Windows. 

Параметр: Частота измерения 

 Функция: Частота измерения. 
 Диапазон значений: 0.001 ... 9999.999 МГц. 

Параметр: Название передатчика 

 Функция: Название передатчика или место.  
 Диапазон значений: максимум 32 символа.  

Параметр: Программа 

 Функция: Программа. 
 Диапазон значений: максимум 25 символов. 

Параметр: Код ИП 

 Функция: Код идентификации программ (ИП). 
 Диапазон значений: максимум 8 символов. 

Параметр: Напряженность поля 

 Функция: Напряженность поля. 
 Диапазон значений: -∞ ... ∞ дБмкВ/м. 

Параметр: Уход частоты 

 Функция: Уход частоты. 
 Диапазон значений: -∞.0 ... ∞.0 кГц. 

Параметр: Мощность 

 Функция: Эффективная мощность излучения передатчика в направлении точки 
измерения. 

 Диапазон значений: 0 ... 99 дБВт. 

Параметр: Анализ 

 Функция: Показывает учитываются или нет данные при анализе. 
 Диапазон значений: да, нет. 

Параметр: Поляризация 

 Функция: Поляризация измерительной антенны. 
 Диапазон значений: H (горизонтальная), V (вертикальная). 
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Параметр: Направление на передатчик  

 Функция: Направление измерительной антенны относительно передатчик. 
 Диапазон значений: 0 ... 359 градусов. 

Параметр: Высота измерительной антенны 

 Функция: Высота измерительной антенны над землей. 
 Диапазон значений: 0.0 ... 20.0 м. 

Параметр: Идентификация звука 

 Функция: Идентификация звука. 
 Диапазон значений: M (моно), S (стерео). 

Параметр: FM девиация 

 Функция: FM девиация. 
 Диапазон значений: ≥ 0 кГц. 

Параметр: Отражение 

 Функция:  Градиент отраженной частоты 
 Диапазон значений: ≥ 0.0 %/кГц. 

Параметр: ШП 

 Функция: ШП. 
 Диапазон значений: ШП измерительного приемника как целое число в кГц.  

Параметр: Примечания 

 Функция: Примечания. 
 Диапазон значений: максимум 90 символов. 

Кнопка: Вставить 

  Активна только если поля дата, время, частота, напряженность поля, поляризация и 
направление на передатчик содержат данные. 

  Новые данные с описанными параметрами вставляются в список результатов измерений в 
соответствии с критерием сортировки. Напряженность поля помечена звездочкой *. 

Кнопка: Изменить 

  Активна только если поля содержат измененные данные и если поля дата, время, частота, 
напряженность поля, поляризация и направление на передатчик содержат данные. 

  Данные измерения с указанными параметрами заменяют помеченные данные в списке резуль-
татов измерений. Напряженность поля помечена * если напряженность поля изменена. 

Кнопка: Удалить 

  Не активна если помечен <конец таблицы>: 
  Данные удаляются из списка результатов измерений после подтверждения.  

Кнопка: Далее 

  Отображается следующий набор данных из списка результатов измерений. 

Кнопка: Назад 

  Отображается предыдущий набор данных из списка результатов измерений. 

Кнопка: Отмена 

  Диалоговое окно закрывается. 
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2.3.5.15 Диалоговое окно: Выбрать 

В диалоговом окне Выбрать, могут быть выбраны наборы данных в соответствии со 
специфическим критерием для отображения из списка результатов измерений. 

Общие элементы 

Кнопка: Выбрать все существующие данные 

  Все доступные данные измерений отображаются в списке результатов измерений. 

Кнопка: Выбрать данные без кода ИП 

   Данные измерений с кодом ИП удаляются из отображаемых данных измерений.  

Кнопка: Выбрать данные без программы 

  Данные измерений с программой удаляются из отображаемых данных измерений. 

Параметр: Анализировать 

 Функция: Справедливо только для следующей кнопки “Выбрать данные с 
анализом <x>”: Показывает используется или нет данные для анализа. 

 Диапазон значений: да, нет. 

Кнопка: Выбрать данные с анализом <x> 

  Данные измерений without анализ <x> удаляются из отображаемых данных измерений.  

Параметр: Порог 

 Функция: Справедливо только для следующей кнопки “Выбрать данные с уходом 
частоты ≤ порога”: Порог может быть задан здесь же. 

 Диапазон значений: ≥ 0 кГц. 

Кнопка: Выбрать данные с уходом частоты ≤ порога 

  Данные измерений с уходом частоты больше заданного порога удаляются из отображаемых 
данных измерений. 

Параметр: Порог 

 Функция: Справедливо только для следующей кнопки “Выбрать данные с FM- 
девиацией ≤ порога”: Порог может быть задан здесь же. 

 Диапазон значений: ≥ 0 кГц. 

Кнопка: Выбрать данные с FM-девиацией ≤ порога 

  Данные измерений с FM девиацией больше заданного порога удаляются из отображаемых 
данных измерений.  

Кнопка: Выбрать данные где код ИП не равен коду ИП списка передатчиков 

  Активна только для задачи измерения сканирование по списку передатчиков: Данные измерений 
с кодом ИП, отличающимся от кода ИП в списке передатчиков, удаляются из отображаемых 
данных измерений.  

Кнопка: Отмена 

  Диалоговое окно закрывается. 

Поле: Предыстория 

  Отображается предыстория выбора. Предыстория удаляется по нажатию кнопки Выбрать все 
существующие данные. 
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2.3.5.16 Диалоговое окно: Анализ FM 

Диалоговое окно анализ FM используется для выполнения анализа результатов измерений. По 
щелчку правой кнопкой мыши диалоговое окно анализа данных заполняется с вычисленными 
значениями. Для этого исследуемые частоты должны быть определены в списке передатчиков и 
исследуемый передатчик должен быть задан. Исследуемый передатчик отображается красным. 
 

 

Данные анализа являются временными, т.е. они удаляются когда диалоговое 
окно закрывается. 

 

Диапазон защиты - минимально различимый уровень между используемым 
сигналом и интерференционным сигналом в точке подключения 
измерительной антенны. Результаты измерения анализируются на предмет 
постоянной интерференции на основе отношений защиты (т.е. возможности 
местоположения и времени 50/50). 

 

Запас защиты ясно показывает удовлетворяется или нет отношение защиты к 
напряженность поля исследуемого передатчик и значение поправки шума. В 
зависимости от состояния при анализе принимается во внимание 
характерные отклонения (например, разность мощности в излучаемом поле). 

Запас защиты положителен, если нет недопустимой интерференции. 
Отрицательное значение показывает насколько меньше вычисленные 
результаты диапазона защиты. 

 

Щелчок правой кнопкой мыши на анализе данных измерения 
непосредственно активизирует или дезактивирует параметр Обзор 
результатов. 

Если значение поправок шума и запас защиты должен быть вычислен во время анализа, 
необходимо знать параметры направленной развязки приемной антенны, развязка по 
поляризации приемной антенны и диапазон защиты. Эти параметры определены методами 
настройки и руководящими принципами охвата, упомянутыми в руководящих принципах МСЭ и 
FTZ. 

Общие элементы 

Поле: Список анализа данных 

  Список анализа данных с параметрами исследуемая частота, частота измерения, название 
передатчика, программа, напряженность поля, направление на передатчик, поляризация, 
мощность частота измерения, мощность исследуемой частоты, состояние анализа, направление 
на проверяемую точку, угол развязки, развязка по направлению, развязка по поляризации, 
разнос частот, диапазон защиты, значение шумовой поправки, запас защиты и обзор 
результатов. Список отсортирован в порядке возрастания запаса защиты. Данные о 
исследуемом передатчике отображаются красным. 

  Двойной щелчок на наборе данных действует также, как и щелчок на кнопку Задать исследуемый 
передатчик.  
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Параметр: Правило 

 Функция: Руководящие принципы анализа. 
 Диапазон значений: МСЭ (запас напряженности поля / запас по отражению: FTZ 175 R 4, 

развязка по направлению / поляризации: ITU-R BS.599, диапазон 
защиты: ITU-R BS.412, 

  FTZ моно (запас напряженности поля / запас по отражению / развязка по 
направлению / диапазон защиты : FTZ 175 R 4 моно, развязка по 
поляризации: ITU-R BS.599, 

  FTZ стерео (запас напряженности поля / запас по отражению / развязка 
по направлению / интервалы диапазонов защиты: FTZ 175 R 4 стерео, 
развязка по поляризации: ITU-R BS.599). 

Параметр: Развязка по направлению 

 Функция: Развязка по направлению. 
 Диапазон значений: Только для руководящих принципов МСЭ и FTZ стерео: Вкл. , Выкл; 

Только для руководящих принципов FTZ моно: Выкл.. 

Параметр: Развязка по поляризации 

 Функция: Развязка по поляризации. 
 Диапазон значений: Вкл., Выкл. 

Кнопка: Задать исследуемый передатчик 

  Только для задачи измерения сканирование по списку передатчиков: Активна только если 
используемый передатчик определен в редакторе списка передатчиков: Помеченная линия 
передается как исследуемый передатчик и отображается красным. Используемый передатчик 
будет проанализирован, используемый передатчик или опорный передатчик для используемого 
могут быть выбраны как исследуемый передатчик. Исследуемый передатчик задается как 
используемый по умолчанию передатчик для анализа. 

  Только для измерения занятости: Помеченная линия принимается как исследуемый передатчик 
и отображается красным. Для всех данных анализа, частота измерения которых равна частоте 
измерения исследуемого передатчика ± 400 кГц, исследуемая частота присваивается частоте 
измерения. Всем прочим данным анализа присваивается исследуемая частота 0. 

Параметр: Состояние анализа 

 Функция: Только для задачи измерения сканирование по списку передатчиков: 
Состояния, которые могут быть использованы для анализа. 

 Диапазон значений: Все состояния подходящих передатчиков из списка исследуемых 
передатчиков. 

Кнопка: Список передатчиков для анализа... 

  Только для задачи измерения сканирование по списку передатчиков: Редактор списка 
передатчиков открывается вместе с выбранным список передатчиков. 

Параметр: Список передатчиков для анализа 

 Функция: Только для задачи измерения сканирование по списку передатчиков: 
Список передатчиков, используемый для анализа. 

 Диапазон значений: <нет>, доступный список передатчиков; список передатчиков, выбранный 
в диалоговом окне Измерение - <измерение>. 

Параметр: Скорректированная напряженность поля исследуемого передатчика 

 Функция: Только для задачи измерения сканирование по списку передатчиков: 
Скорректированная напряженность поля исследуемого передатчика 
(Fcor): Напряженность поля + мощность на исследуемой частоте – 
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мощность на частоте измерения исследуемого передатчика. 
 Диапазон значений: -∞ ... ∞ дБмкВ/м. 

Параметр: Запас напряженности поля исследуемого передатчика 

 Функция: Запас напряженности поля исследуемого передатчика (Нзап): Нкор – 
Нмин. В соответствии с руководящими принципами МСЭ и FTZ стерео, 
Нмин = 54 дБмкВ/м и 48 дБмкВ/м для FTZ моно. 

 Диапазон значений: -∞ ... ∞ дБ (целые числа). 

Параметр: Запас по отражениею исследуемого передатчика 

 Функция: Активен только для руководящих принципов FTZ моно и FTZ стерео: 
Запас по отражению исследуемого передатчика (Озап): Предел – 
Отражение исследуемого передатчика. В соответствии с руководящими 
принципами FTZ моно предел 6 %/кГц и 2 %/кГц для FTZ стерео. 

 Диапазон значений: -∞ ... ∞ на одно десятичное место. 

Кнопка: Анализировать 

  Активна только если исследуемый передатчик выбран: 
  Только для задачи измерения сканирование по списку передатчиков: 
  При открытии диалогового окна и при выборе нового списка передатчиков для анализа, анализ 

данных определяется следующим образом:  
1. Для сканирования по списку передатчиков: Исследуемая частота из анализируемого списка 

передатчиков присваивается каждой записи данных измерения, с флагом “Анализ включён”. 
Записи данных измерения с флагом “Анализ выключён” игнорируются.  
Для измерений занятости: Записи данных измерения с флагом “Анализ выключён” и 
“Исследуемая частота 0” игнорируются. 

2. Для сканирования по списку передатчиков: Производится поиск записи данных передатчика, 
чья частота (= частота измерения, округлённая с точностью 100 кГц) равна исследуемой 
частоте в списке передатчиков, и название передатчика совпадает с названием передатчика 
в записи данных измерения. Если подходят несколько записей передатчиков, то выбирается 
запись данных передатчика в состоянии B. Если нет записей данных передатчиков в 
состоянии B, то запрашивается пользователь - какое состояние следует выбрать. 
Упоминаемое состояние: “Начальное состояние анализа”. 

3. Для сканирования по списку передатчиков: Если запись данных передатчика обнаружена, то 
генерируется запись данных анализа по записи данных передатчика и записи данных 
измерения, как показано в приведённой ниже Таблице.  
Для измерений занятости: Запись данных анализа генерируется по записи данных 
измерения, как показано в приведённой ниже Таблице. 

Исследуемая частота Для сканирования по списку передатчиков: Параметры записи данных 
передатчика 
Для измерений занятости: Вычисляются при нажатии на кнопку Задать 
передатчик. 

Частота измерения, название 
передатчика, программа, 
напряжённость поля, направление на 
передатчик, 
поляризация, отражение 

Параметры записи данных измерения 

Мощность на частоте измерения, 
мощность на исследуемой частоте 

См. термины 

Направление на точку измерения Для сканирования по списку передатчиков: Вычисляется по координатам 
передатчика и точки измерения 
Для измерений занятости: Не используется 



АРГУС Меню: Измерение 

3027.7463.02  Версия 5.2 2-141

Состояние анализа Для сканирования по списку передатчиков: Описано в шаге 2 
Для измерений занятости: B 

Угол развязки См. термины 

Развязка по направлению Если включена: См. термины; иначе: 0 дБ 

Развязка по поляризации Если включена: См. термины; иначе: 0 дБ 

Разность частот, диапазон защиты, 
значение коррекции шума, запас 
защиты 

См. термины 

Предварительные результаты Да 
 

4. Для сканирования по списку передатчиков: Запись данных анализа определяются по 
включённому параметру состояния анализа: Если анализируемый список передатчиков 
содержит запись данных передатчика, чья частота и название совпадают с исследуемой 
частотой и названием передатчика в записи данных анализа, и чьё состояние совпадает с 
параметром состояния анализа, записи данных анализа с исходным состоянием анализа 
записываются дважды. Параметры мощность на частоте измерения, мощность на 
исследуемой частоте, направление на точку измерения, угол развязки, развязка по 
направлению, развязка по поляризации, разность частот, диапазон защиты, значение 
коррекции шума и запас защиты повторно вычисляются, как описано выше. 

 

Анализируемый список передатчиков: 
 

Исследуемая 
частота 
МГц 

Частота 
МГц 

Состо
яние 

Название 
передатчика 

Тип передатчика 

101.800 101.800 B Констанц Исследуемый проверяемый передатчик 

101.800 101.800 K Констанц Проверяемый передатчик 

101.800 101.800 A Констанц Проверяемый передатчик 

101.800 96.700 B Констанц Опорный передатчик для проверяемого передатчика 

0.000 96.700 K Констанц Неподходящий передатчик 

101.600 101.500 B Сантис Потенциальный интерферент 

101.600 101.500 K Сантис Потенциальный интерферент 

101.600 101.600 A Сантис Потенциальный интерферент 

101.600 99.000 B Сантис Опорный передатчик для потенциального интерферента 

0.000 99.000 K Сантис Неподходящий передатчик 

101.900 101.900 B Вилдег Потенциальный интерферент 

101.900 101.900 K Вилдег Потенциальный интерферент 

101.900 94.9 B Вилдег Опорный передатчик для потенциального интерферента 

0.000 101.300 B Хорнфлан Неподходящий передатчик 

0.000 101.300 K Хорнфлан Неподходящий передатчик 
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Данные измерения с флагом “Анализ включён”: 

Частота 
измерения 
МГц 

Состо
яние 

Название 
передатчика 

Тип передатчика 

101.800 B Констанц Исследуемый проверяемый передатчик 

96.700 B Констанц Опорный передатчик для проверяемого передатчика 

101.500 B Сантис Потенциальный интерферент 

99.000 B Сантис Опорный передатчик для потенциального интерферента 

101.900 B Вилдег Потенциальный интерферент 

94.900 B Вилдег Опорный передатчик для потенциального интерферента 

101.300 B Хорнфлан Неподходящий передатчик 
 

Записи данных анализа после начального анализа с исходным состоянием анализа: 

Исследуемая 
частота 
МГц 

Частота 
измерения 
МГц 

Название 
передатчик
а 

Состояние 
анализа 

Тип передатчика 

101.800 101.800 Констанц B Исследуемый передатчик 

101.800 96.700 Констанц B Возможный исследуемый передатчик 

101.600 101.500 Сантис A  

101.600 99.000 Сантис A  

101.900 101.900 Вилдег B  

101.900 94.900 Вилдег B  
 
 
 

Записи данных анализа по отношению к состоянию анализа A: 

Исследуемая 
частота 
МГц 

Частота 
измерения 
МГц 

Название 
передатчик
а 

Состояние 
анализа 

Тип передатчика 

101.800 101.800 Констанц B Исследуемый передатчик 

101.800 96.700 Констанц B Возможный исследуемый передатчик 

101.800 101.800 Констанц A Возможный исследуемый передатчик 

101.800 96.700 Констанц A Возможный исследуемый передатчик 

101.600 101.500 Сантис A  

101.600 99.000 Сантис A  

101.900 101.900 Вилдег B  

101.900 94.900 Вилдег B  



АРГУС Меню: Измерение 

3027.7463.02  Версия 5.2 2-143

Записи данных анализа по отношению к состоянию анализа K: 

Исследуемая 
частота 
МГц 

Частота 
измерения 
МГц 

Название 
передатчик
а 

Состояние 
анализа 

Тип передатчика 

101.800 101.800 Констанц B Исследуемый передатчик 

101.800 96.700 Констанц B Возможный исследуемый передатчик 

101.800 101.800 Констанц A Возможный исследуемый передатчик 

101.800 96.700 Констанц A Возможный исследуемый передатчик 

101.800 101.800 Констанц K Возможный исследуемый передатчик 

101.800 96.700 Констанц K Возможный исследуемый передатчик 

101.600 101.500 Сантис A  

101.600 99.000 Сантис A  

101.900 101.900 Вилдег B  

101.900 94.900 Вилдег B  

101.900 101.900 Вилдег K  

101.900 94.900 Вилдег K  
 
 

Кнопка: Передать в обзор результатов 
 

 

После того, как первый набор данных передан в обзор результатов, 
исследуемый передатчик с исследуемой частотой, частотой 
измерения, названием передатчика и состоянием анализа и 
директивой определен. 

 

При передаче следующего набора данных в обзор результатов, 
выполняется проверка для определения, соответствует ли 
исследуемый передатчик в обзоре результатов и в анализе. Проверка 
также выполняется для определения, соответствует ли директива в 
обзоре результатов и в анализе. Данные не передаются, если они не 
соответствуют. 

 

  Если запись для точки измерения уже существует в обзоре результатов, пользователь может 
выбрать одно из следующих действий: перезаписать данные данные или или прервать 
выполнение. 

  Данные анализа со включенным обзором результатов передаются в обзор результатов. 

Кнопка: Печать 

  Отображаемый список анализа печатается с заголовком “FM анализ” после <заголовка>, 
измерения, <названия файла>, списка передатчиков <название файла списка передатчиков для 
анализа> и всей информации о точках измерения без поправки компаса, нижним колонтитулом с 
номером страницы датой, временем и всеми столбцами. Название передатчика и программы 
уменьшаются to 20 символов. 

Кнопка: Отмена 

  Диалоговое окно закрывается. 
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2.3.5.17 Диалоговое окно: Данные ТВ измерения - <измерение> 

Диалоговое окно Результаты ТВ измерения - <измерение> - <точка измерения> отображает и 
может быть использовано для редактирования результатов измерения для помеченной точки 
измерения в последовательности измерений. Могут быть выполнены одиночные измерения 
измерения и повторные измерения. Результаты измерения могут быть уменьшены и 
проанализированы. 

 

Щелчек правой кнопкой мыши на записи измерения непосредственно 
активизирует или дезактивирует параметр Анализ. 

 

Порядок сортировки записей измерений по каждому конкретному заголовку 
переключается между возрастанием и убыванием всякий раз при щелчке по 
заголовоку левой кнопкой мыши. По умолчанию сортировка настроена по 
убыванию частоты измерения. 

 

Активна только для задачи измерения сканирование по списку передатчиков: 
После измерения, параметры стандарт, название передатчика, точное 
смещение и мощность автоматически передаются из списка передатчиков. 

 

Активна только для задачи измерения занятости: После измерения ухода 
частоты, параметры смещение и уход частоты определяется следующим 
образом: измеренный уход частоты определяет параметр смещение (для 
перевода смещений в частоты см. таблицу в разделе “Смещения каналов” в 
Списке терминов АРГУС). Смещенная частота присваивается смещению. Уход 
частоты равняется измеренному уходу частоты минус смещенная частота. 

Общие элементы 

Поле: Список результатов измерений 

  Список результатов измерений с параметрами дата, время, канал измерения, смещение 
измерения, стандарт, точное смещение, название передатчика, программа, напряженность поля 
(несущей видео), уход частоты (несущей видео), первая несущая звука (разность напряженность 
поля несущей видео - первая несущая звука) вторая несущая звука (разность напряженность 
поля - вторая несущая звука), мощность, анализ, поляризация, направление на передатчик, 
высота измерительной антенны, C (субъективная оценка перекрытия каналов), R (субъективная 
оценка отражения), отражение, ШП и примечания. 

   Двойной щелчек на записи действует так же, как щелчек по кнопке РФЧ… 

Кнопка: РФЧ... 

  Не активна для измерения занятости, если не было выполнено уменьшение. Диалоговое окно 
РФЧ открывается с параметрами помеченной записи (см. описание в разделе “Диалоговое окно: 
РФЧ” в этой главе). 

Кнопка: Запись измерения... 

  Диалоговое окно Запись измерения открывается с параметрами помеченной записи (см. 
описание в разделе “Диалоговое окно: Запись измерения” в этой главе). 

Кнопка: Выбрать... 

  Диалоговое окно Выбрать открывается (см. описание в разделе “Диалоговое окно: Выбрать” в 
этой главе). 
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Кнопка: Уменьшить 

  Активна только для задачи измерения занятости: Уменьшение записей измерения на одну 
запись измерения на передатчик с направлением на передатчик. 

  После измерения, несколько записьей доступны для каждой частоты. Количество зависит от 
диапазона поворота, величина шага и поляризации. Поскольку, тем не менее, интересна только 
запись с максимум напряженности поля для каждой частоты несущей видео, то записи 
уменьшаются следующим образом: Запись с максимумом напряженности поля выбирается для 
каждой частоты, прочие удаляются. 

Кнопка: Заключительное измерение 

  Активна только для измерения занятости с уменьшением: Выполняется повторное измерение 
(см. описание в разделе “Последовательность в режиме РИПВ ” в этой главе). 

Кнопка: Графики... 

  Активна только для измерения занятости с уменьшением: открываются графики РИПВ спектр, 
показывающие напряженность поля по каналу измерения. Настройки по умолчанию: 
автоматическое масштабирование по всем осям включено. <измерение> и <номер точки 
измерения> отображаются в строке состояния. 

Кнопка: Абсолютный график... 

  Активна только для задач контрольного измерения: Открываются графики РИПВ CONTROL ABS, 
демонстрируюшие напряженность поля несущуей видео по времени для передатчика. 
Передатчик определяется по названию и каналу измерения в помеченной записи измерения. 
Настройки по умолчанию Автоматическое масштабирование по всем осям y включено. 
<Измерение>, <номер точки измерения>, <канал измерения> и <название передатчика> 
отображаются в строке состояния. 

Кнопка: Разностный график... 

  Активна только для задач контрольного измерения: Активна только если по крайней мере два 
измерения имеются в наличии: Открываются графики РИПВ CONTROL DIFF, демонстрируюшие 
напряженность поля несущуей видео по времени для передатчика. Передатчик определяется по 
названию и каналу измерения в помеченной записи измерения. Настройки по умолчанию 
Автоматическое масштабирование по всем осям y включено. <Измерение>, <номер точки 
измерения>, <канал измерения> и <название передатчика> отображаются в строке состояния. 

Кнопка: Печать 

  Распечатывается отображаемый список результатов измерений, который содержит заголовок ТВ 
измерение, <название файла> измерения и всю информацию о точках измерения без поправки 
компаса, в нижнем колонтитуле <номер страницы>, дату, время и все столбцы. Название 
передатчика уменьшается по крайней мере до 20 символов, программа по крайней мере до 13 
символов и примечания по крайней мере до 20 символов.  

Кнопка: Анализ... 

  Активна при выполненных задачах измерения сканирование по списку передатчиков и 
измерение занятости с уменьшением: открывается диалоговое окно Анализ ТВ (см. описание в 
разделе Диалоговое окно: Анализ ТВ в этой главе). Как и для кнопки Анализ в диалоговом окне 
Анализ ТВ, анализ выполняется и результат отображается. 

Кнопка: Отмена 

  Диалоговое окно и открытые графики закрываются. 
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2.3.5.18 Диалоговое окно: РФЧ 

Диалоговое окно Одиночное измерение, РФЧ используется для проверки и обработки 
полученных результатов измерений для генерации новых результатов измерения на конкретных 
частотах и настроек устройств измерения для других задач измерения. 

Следующие операции могут быть выполнены: 

• одиночные или непрерывные измерения на частоте с различными настройками устройств и 

• полярные измерения с различными настройками устройств. 

Общие элементы 

Параметр: Положение антенны  

 Функция: При включенном, антенна расположена в требуемом направлении. В 
противном случае при полярном измерении используются параметры в 
поле настроек антенны. 

 Диапазон значений: Вкл., Выкл. 

Параметр: Идентификация 

 Функция: Активен только при наличии декодера линии данных и включенного 
положения антенны: При включенном параметре выполняется 
идентификация программы. 

 Диапазон значений: Вкл., Выкл. 

Параметр: Отражение 

 Функция: Активен только при включенном положении антенны: При включенном 
параметре выполняется измерение отражения (2T импульс). 

 Диапазон значений: Вкл., Выкл. 

Параметр: Несущая звука 

 Функция: Активен только для включенного положения антенны. При включенном 
параметре выполняется измерение несущей видео. 

 Диапазон значений: Вкл, Выкл. 

Кнопка: Один шаг 

  Активна только если ни одно измерение не запущено и для включенного положения антенны: 
Выполняются проверки, отображаемые в последовательности РИПВ. Измерение запущено. 

Кнопка: Пуск 

  Активна только если ни одно измерение не запущено: Выполняются проверки, отображаемые в 
последовательности РИПВ. 

  При включенном положении антенны: запускается непрерывное измерение. 
  При включенном положении антенны: запускается полярное измерение. 

Кнопка: Стоп 

  Измерение прерывается. 

Кнопка: Вставить запись измерения 

  Активна только при наличии новой записи измерения: запись измерения вставляется в список 
результатов измерений как новая запись перед текущей помеченной записью. 
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Кнопка: Изменить запись измерения 

  Активна только если запись измерения содержит измененные данные: запись измерения 
заменяет запись, помеченную в списке результатов измерений. 

Кнопка: Изменить параметры 

  Название передатчика, программа, анализ, R, C и примечания к записи измерения заменяют 
соответствующие поля в помеченной записи измерения в списке результатов измерений. 

Кнопка: Отмена 

  Диалоговое окно закрывается. 

Элементы в поле настроек антенны 

Параметр: Диапазона поворота 

 Функция: Активен только при выключенном положении антенны: диапазон 
поворота антенны. 

 Диапазон значений: Пуск: 0 ... 357 <Стоп : 2 ... 359 градусов. 

Параметр: Ширина шага 

 Функция: Активен только при выключенном положении антенны: ширина шага 
антенны. 

 Диапазон значений: 2 ... 10 ... 360 градусов. 

Параметр: Направление 

 Функция: Активен только при включенном положении антенны: азимут антенны. 
 Диапазон значений: 0 ... 359 градусов; направление на передатчик. 

Параметр: Поляризация 

 Функция: Поляризация антенны. 
 Диапазон значений: H (горизонтальная), V (вертикальная). 

Параметр: Высота 

 Функция: Высота измерительной антенны над землей. 
 Диапазон значений: 0.0 ... 9.5 ... 20.0 м. 

Элементы в поле Настройки приемника 

Параметр: Стандарт 

 Функция: ТВ стандарт. 
 Диапазон значений: См. таблицу в разделе “ТВ стандарты” в Списке терминов АРГУС. 

Параметр: Канал 

 Функция: Канал измерения. 
 Диапазон значений: Канал из списка каналов. 

Параметр: Смещение 

 Функция: Смещение измерения канала. 
 Диапазон значений: 50M ... 50P (для перевода смещения в частоту см. таблицу в разделе 

“Смещения каналов” в Списке терминов АРГУС). 
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Параметр: Точная настройка 

 Функция: Частота передатчика, которая должна быть измерена, определяется с 
использованием параметров канал и смещение. Для получения точной 
настройки измерительного приемника, этот параметр добавляется к 
каналу + смещение. 

 Диапазон значений: -100.000 кГц ... 0.000 кГц ... 100.000 кГц. 

Параметр: Ширина шага 

 Функция: Ширина шага, с которой выполняется точная настройка с 
использованием кнопок ↑ или ↓. 

 Диапазон значений: 0.000 ... 0.100 ... 10.000 кГц. 

Параметр: Детектор 

 Функция: Детектор. 
 Диапазон значений: Настройки приемника. 

Параметр: Детектор для измерения несущей звука 

 Функция: Только для ТВ измерения: детектор для измерения несущей звука. 
 Диапазон значений: Настройки приемника. 

Параметр: ШП ПЧ 

 Функция: ШП ПЧ. 
 Диапазон значений: Настройки приемника. 

Параметр: ШП ПЧ для измерения несущей звука 

 Функция: Только для ТВ измерения: ШП ПЧ для измерения несущей звука. 
 Диапазон значений: Настройки приемника. 

Параметр: Аттенюация ВЧ 

 Функция: Аттенюация ВЧ. 
 Диапазон значений: Настройки приемника. 

Параметр: Аттенюация ПЧ 

 Функция: Аттенюация ПЧ. 
 Диапазон значений: Настройки приемника. 

Параметр: Предусилитель 

 Функция: Предусилитель. 
 Диапазон значений: Настройки приемника. 

Параметр: Демодуляция 

 Функция: Демодуляция. 
 Диапазон значений: Настройки приемника. 

Параметр: Время измерения 

 Функция: Время измерения. 
 Диапазон значений: Настройки приемника. 
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Button : Приемник... 

  Если диалоговое окно приемника <название устройства> для выбранного системного тракта 
открыто, то диалоговое окно закрывается. Диалоговое окно приемника <название устройства> 
для выбранного системного тракта открывается с заданными настройками приемника. Настройки 
устройства можно изменить здесь же. При нажатии на кнопку OK настройки устройства 
загружаются в измерение параметров вещания. Диалоговое окно <название устройства> 
закрывается. При нажатии на кнопку Отмена настройки устройства не загружаются в измерение 
параметров вещания. Диалоговое окно <название устройства> закрывается. 

Кнопка: Видеоанализатор... 

  Если видеоанализатор диалоговое окно <название устройства> для выбранного системного 
тракта открыто, диалоговое окно закрывается. Диалоговое окно видеоанализатора <название 
устройства> для выбранного системного тракта открывается. Настройки устройства можно 
изменить здесь же. При нажатии на кнопку OK настройки устройства загружаются в измерение 
параметров вещания. Диалоговое окно <название устройства> закрывается. При нажатии на 
кнопку Отмена настройки устройства не загружаются в измерение параметров вещания. 
Диалоговое окно <название устройства> закрывается. 

Элементы в поле запись измерения 

Поле: Дата 

  Дата. 

Поле: Время 

  Время. 

Поле: Канал измерения 

  Канал измерения  

Поле: Смещение измерения 

  Смещение измерения. 

Поле: Стандарт 

  ТВ стандарт. 

Поле: Точное смещение 

  Точное смещение  

Параметр: Название передатчика 

 Функция: Название или место передатчика. 
 Диапазон значений: Макс. 32 символа; имеющиеся записи не меняются во время измерения. 

Параметр: Программа 

 Функция: Программа. 
 Диапазон значений: максимум 25 символов. 

Поле: Напряженность поля 

  Напряженность поля несущей видео. 

Поле: Уход частоты 

  Уход частоты несущей видео. 
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Поле: Первая несущая звука 

  Разность напряженности поля несущей видео – первой несущая звука. 

Поле: Вторая несущая звука 

  Разность напряженности поля несущей видео – второй несущая звука. 

Поле: Мощность 

  Эффективная излучаемая мощность передатчика по направлению к точке измерения. 

Параметр: Анализ 

 Функция: Показывает используется или нет запись для анализа. 
 Диапазон значений: Да, Нет; существующие записи остаются неизменными во время 

измерения. 

Поле: Поляризация 

  Поляризация измерительной антенны. 

Поле: Направление на передатчик 

  Направление измерительной антенны относительно передатчика. 

Поле: Высота измерительной антенны 

  Высота измерительной антенны над землей. 

Параметр: C 

 Функция: Субъективная оценка перекрытия 
каналов. 

 

 Диапазон значений: 1 (очень раздражающее) недопустимое 
  2 (раздражающее) 

3 (немного раздражающее) 
4 (заметное но не раздражающее) 
5 (незаметное) 

недопустимое, 
недопустимое, 
допустимое, 
допустимое. 

Параметр: R 

 Функция: Субъективная оценка отражение.  
 Диапазон значений: 1 (очень раздражающее) недопустимое, 
  2 (раздражающее) 

3 (немного раздражающее) 
4 (заметное но не раздражающее) 
5 (незаметное) 

недопустимое, 
недопустимое, 
допустимое, 
допустимое. 

Поле: Отражение 

  Если Да, то выполняется измерение отражение (2T импульс). 

Поле: ШП 

  ШП. 

Параметр: Примечания 

 Функция: Примечания. 
 Диапазон значений: максимум 90 символов; существующие записи остаются неизменными во 

время измерения. 
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2.3.5.19 Диалоговое окно: Данные измерения 

Диалоговое окно Данные измерения используется для отображения, вставки, правки и удаления 
данных в списке результатов измерений. 

Общие элементы 

Параметр: Дата 

 Функция: Дата. 
 Диапазон значений: Дата в формате, зависящем от настроек Windows. 

Параметр: Время 

 Функция: Время. 
 Диапазон значений: Время в формате, зависящем от настроек Windows. 

Параметр: Канал измерения 

 Функция: Канал измерения. 
 Диапазон значений: Каналы из списка каналов. 

Параметр: Смещение измерения 

 Функция: Смещение измерения канала. 
 Диапазон значений: 50M ... 50P (для conversion of offset into frequencies см. таблицу в разделе 

“Смещения каналов” в Списке терминов АРГУС). 

Параметр: Стандарт 

 Функция: ТВ стандарт. 
 Диапазон значений: См. таблицу в разделе “ТВ стандарты” в Списке терминов АРГУС. 

Параметр: Точное смещение 

 Функция: Точное смещение передатчик означает, что несущая видео постоянна с 
точностью ± 1 Гц, в противном случае применяется нормальное 
смещение. Нормальное смещение передатчика означает, что несущая 
видео постоянна с точностью ± 500 Гц.  

 Диапазон значений: Да, Нет. 

Параметр: Название передатчика 

 Функция: Название или место передатчика. 
 Диапазон значений: максимум 32 символа. 

Параметр: Программа 

 Функция: Программа. 
 Диапазон значений: максимум 25 символов. 

Параметр: Напряженность поля 

 Функция: Напряженность поля несущей видео. 
 Диапазон значений: -∞ ... ∞ дБмкВ/м. 

Параметр: Уход частоты 

 Функция: Уход частоты несущей видео.  
 Диапазон значений: -∞.000 ... ∞.000 кГц. 
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Параметр: Первая несущая звука 

 Функция: Разность напряженности поля несущей видео – первой несущей звука. 
 Диапазон значений: -∞ ... ∞ дБ. 

Параметр: Вторая несущая звука 

 Функция: Разность напряженности поля несущей видео – второй несущей звука. 
 Диапазон значений: -∞ ... ∞ дБ. 

Параметр: Мощность 

 Функция: Эффективная излучаемая мощность от передатчика в точку измерения. 
 Диапазон значений: 0 ... 99 дБВт. 

Параметр: Анализ 

 Функция: Показывает учитываются или нет данные при анализе. 
 Диапазон значений: Да, Нет. 

Параметр: Поляризация 

 Функция: Поляризация измерительной антенны. 
 Диапазон значений: H (горизонтальная), V (вертикальная). 

Параметр: Направление на передатчик 

 Функция: Направление измерительной антенны относительно передатчик. 
 Диапазон значений: 0 ... 359 градусов. 

Параметр: Высота измерительной антенны 

 Функция: Высота измерительной антенны над землей. 
 Диапазон значений: 0.0 ... 20.0 м. 

Параметр: C 

 Функция: Субъективная оценка перекрытия 
каналов. 

 

 Диапазон значений: 1 (очень раздражающее) недопустимое, 
  2 (раздражающее) 

3 (немного раздражающее) 
4 (заметное но не раздражающее) 
5 (незаметное) 

недопустимое, 
недопустимое, 
допустимое, 
допустимое. 

Параметр: R 

 Функция: Субъективная оценка отражения.  
 Диапазон значений: 1 (очень раздражающее) недопустимое, 
  2 (раздражающее) 

3 (немного раздражающее) 
4 (заметное но не раздражающее) 
5 (незаметное) 

недопустимое, 
недопустимое, 
допустимое, 
допустимое. 

Параметр: Отражение 

 Функция: Если да, то выполняется измерение отражения (2T импульс). 
 Диапазон значений: Да, Нет. 
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Параметр: ШП 

 Функция: ШП. 
 Диапазон значений: ШПs of measurement receiver в кГц (целые числа).  

Параметр: Примечания 

 Функция: Примечания. 
 Диапазон значений: максимум 90 символов. 

Кнопка: Graphic 

  Результаты 2T-импульс измерения отображаются как график с пределом, каналом, датой и 
временем измерения. 

Кнопка: Печать 

  Результаты 2T-импульс измерения распечатываются как график с пределом, каналом, датой и 
временем измерения. 

Кнопка: Вставить 

  Активна только если поля дата, время, канал, смещение, напряженность поля, поляризация и 
направление на передатчик содержат данные. 

  Новые данные с параметрами удовлетворяющими критерию сортировки вставляются в список 
результатов измерений. Напряженность поля помечена звездочкой *. 

Кнопка: Изменить 

  Активна только если поля содержат измененные данные и если поля дата, время, канал, 
смещение, напряженность поля, поляризация и направление на передатчик содержат данные. 

  Данные измерения с описанными параметрами заменяет помеченные данные в список 
результатов измерений. Напряженность поля помечена звездочкой *, если напряженность поля 
изменена. 

Кнопка: Удалить 

  Неактивна если помечен <конец таблицы>: 
  Данные удаляются из списка результатов измерений после подтверждения. 

Кнопка: Далее 

  Отображается следующий набор данных из списка результатов измерений. 

Кнопка: Назад 

  Отображается предыдущий набор данных из списка результатов измерений. 

Кнопка: Отмена 

  Диалоговое окно закрывается. 
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2.3.5.20 Диалоговое окно: Выбрать 

В диалоговом окне Выбрать данные могут быть выбраны в соответствии с определенным 
критерием и отображены в списке результатов измерений. 

Общие элементы 

Кнопка: Выбрать все существующие данные 

  Все существующие данные измерений отображаются в списке результатов измерений. 

Кнопка: Выбрать данные без программы 

  Данные измерений с программой удаляются из отображаемых данных измерений.  

Параметр: Анализировать 

 Функция: Справедливо только для следующей кнопки “Выбрать данные с 
анализом <x>”: Показывает учитываются или нет данные при анализе. 

 Диапазон значений: Да, Нет. 

Кнопка: Выбрать данные с анализом <x> 

  Данные измерений без анализа <x> удаляются из отображаемых данных измерений. <x>. 

Поле: Предыстория 

  Отображается предыстория выбора. Предыстория удаляется при нажатии кнопки Выбрать все 
доступные данные. 

Кнопка: Отмена 

  Диалоговое окно закрывается. 
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2.3.5.21 Диалоговое окно: Анализ ТВ 

Диалоговое окно Анализ ТВ используется для анализа результатов измерения. Правая половина 
диалогового окна списка данных анализа содержит вычисленные значения. Исследуемые 
частоты должны быть определены в списке передатчиков. Также должен быть определен 
исследуемый передатчик. Исследуемый передатчик отображается красным. 
 

 

 

Данные анализа являются временными, т.е. они удаляются после закрытия 
диалогового окна. 

 

 

Диапазон защиты - минимально различимый уровень между используемым 
сигналом и интерференционным сигналом в точке подключения 
измерительной антенны. Результаты измерения анализируются в 
соответствии с диапазоном защиты на предмет постоянной интерференции 
(т.е. местоположение и время с вероятностью 50/50). 

 

 

Запас защиты ясно показывает удовлетворяется или нет отношение 
диапазона защиты к напряженности поля исследуемого передатчика с 
использованием значения шумовой поправки. При анализе состояния B 
учитываются производные характеристики (например, разность мощности в 
диаграмме излучения).  
Запас защиты положителен, если нет неразрешенных интерференций. 
Отрицательные значения показывают насколько ниже вычисленные 
результаты диапазона защиты. 

 

Щелчок правой кнопкой мыши на анализе данные измерения 
непосредственно активизирует или дезактивирует параметр анализа. 

Для вычисления значения поправок шума и запаса защиты для анализа необходимо знать 
параметры развязки по направлению приемной антенны, развязку по поляризации приемной 
антенны и диапазон защиты. Эти параметры определены в руководящие принципах МСЭ и FTZ, 
относящихся к туннельному методу и покрытию. 

Общие элементы 

Поле: Список анализа данных 

  Список анализа данных с параметрами исследуемый канал, исследуемое смещение, канал 
измерения, смещение измерения, стандарт, точное смещение, название передатчика, 
программа, напряженность поля (несущей видео), направление на передатчик, поляризация, 
мощность канала измерения, мощность на исследуемой частоте канала, состояние анализа, 
направление на проверяемую точку, угол развязки, развязка по направлению, развязка по 
поляризации, смещение перекрытия каналов, диапазон защиты, значение шумовой поправки, 
запас защиты и обзор результатов. Список отсортирован в порядке возрастания запаса защиты. 
Данные для исследуемого передатчика отображаются красным. 

  Двойной щелчёк мышью на данных действует так же, как щелчек по кнопке Задать исследуемый 
передатчик. 

Параметр: Правило 

 Функция: Руководящие принципы анализа. 
 Диапазон значений: МСЭ (развязка по направлению / развязка по поляризации: ITU-R 

BT.419, диапазон защиты: ITU-R BT.655), 
FTZ (развязка по направлению: FTZ 176 TR 10, развязка по поляризации: 
ITU-R BT.419, диапазон защиты: FTZ 176 TR 24, FTZ 176 TR 10). 
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Параметр: Состояние анализа 

 Функция: Только для задачи измерения сканирование по списку передатчиков: 
Состояние которых может быть использовано для анализа. 

 Диапазон значений: Все состояния подходящих передатчиков из списока анализа 
передатчиков. 

Параметр: Развязка по направлению 

 Функция: Развязка по направлению. 
 Диапазон значений: Вкл., Выкл. 

Параметр: Развязка по поляризации 

 Функция: Развязка по поляризации. 
 Диапазон значений: Вкл., Выкл. 

Параметр: Ограничение 

 Функция: При включенном ограничении развязка по направлению + развязка по 
поляризации ограничены (см. описание в разделе “Руководящие 
принципы анализа результатов ТВ измерения” в Списке терминов 
АРГУС). 

 Диапазон значений: Вкл., Выкл. 

Кнопка: Список передатчиков для анализа... 

  Только для задачи измерения сканирование по списку передатчиков: Редактор списка 
передатчиков открывается вместе с выбранным список передатчиков. 

Параметр: Список передатчиков для анализа 

 Функция: Только для задачи измерения сканирование по списку передатчиков: 
Список передатчиков, которые могут быть для анализа. 

 Диапазон значений: <нет>, доступный список передатчиков; список передатчиков , 
выбранный в диалоговом окне измерения - <измерение>. 

Кнопка: Задать исследуемый передатчик 

  Только для задачи измерения сканирование по списку передатчиков: Активна только если 
используемый передатчик определен в редакторе списка передатчиков: Помеченная линия 
принимается как исследуемый передатчик и отображается красным. Используемый передатчик 
будет проанализирован, используемый передатчик или опорный передатчик для используемого 
передатчика могут быть выбраны как исследуемый передатчик. Настройки по умолчанию 
исследуемый передатчик = используемый передатчик будет проанализирован.  

  Только для измерения занятости: Помеченная линия принимается как исследуемый передатчик 
и отображается красным. Для всех данных анализа чьи каналы измерения в одном канале, 
смежные каналы (± 1), канал генератора (+5 только для полос III, IV и V) и в канале изображения 
(+9 только для полос IV и V) связанных с каналом измерения исследуемого передатчика, 
анализом канала и анализом смещения присваивается канал измерения и смещение измерения. 
Для всех прочих данных анализа - анализ канала и анализ смещения 0. 

Параметр: Скорректированная Напряженность поля исследуемого передатчика 

 Функция: Только для задачи измерения сканирование по списку передатчиков: 
Скорректированная напряженность поля исследуемого передатчика 
(Fcor): Напряженность поля + мощность анализируемого канала – 
мощность канал измерения исследуемого передатчика. 

 Диапазон значений: -∞ ... ∞ дБмкВ/м. 
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Параметр: Запас напряженности поля исследуемого передатчика 

 Функция: Запас напряженности поля исследуемого передатчика (Нзап): Нкор – 
Нмин. Нмин определена в списке каналов. 

 Диапазон значений: -∞ ... ∞ дБ (целые числа)  

Параметр: Запас по отражению исследуемого передатчика 

 Функция: Запас по отражению исследуемого передатчика (Озап): R исследуемого 
передатчика - 4. 

 Диапазон значений: -3 ... 1. 

Кнопка: Анализировать 

  Активна только если выбран исследуемый передатчик: 
  Только для задачи измерения сканирование по списку передатчиков: 
  Когда диалоговое окно открыто, или выбран новый список исследуемых передатчиков, анализ 

данных определяется следующим образом:  
1. Для сканирования по списку передатчиков: Исследуемый канал и исследуемый сдвиг из 

анализируемого списка передатчиков присваивается каждой записи данных измерения, с 
флагом “Анализ включён”. Записи данных измерения с флагом “Анализ выключён” 
игнорируются.  
Для измерений занятости: Записи данных измерения с флагом “Анализ выключён”, 
исследуемым каналом и сдвигом 0 игнорируются. 

2. Для сканирования по списку передатчиков: Производится поиск записи данных передатчика, 
чьи канал и сдвиг равны исследуемым каналу и сдвигу в списке передатчиков, и название 
передатчика совпадает с названием передатчика в записи данных измерения. Если подходят 
несколько записей передатчиков, то выбирается запись данных передатчика в состоянии B. 
Если нет записей данных передатчиков в состоянии B, то запрашивается пользователь - 
какое состояние следует выбрать. Упоминаемое состояние: “Начальное состояние анализа”. 

3. Для сканирования по списку передатчиков: Если запись данных передатчика обнаружена, то 
генерируется запись данных анализа по записи данных передатчика и записи данных 
измерения, как показано в приведённой ниже Таблице.  
Для измерений занятости: Запись данных анализа генерируется по записи данных 
измерения, как показано в приведённой ниже Таблице. 

Исследуемый канал, исследуемый 
сдвиг 

Для сканирования по списку передатчиков: Параметры записи данных 
передатчика 
Для измерений занятости: Вычисляются при нажатии на кнопку Задать 
исследуемый передатчик 

Канал измерения, смещение 
измерения, стандарт, 
точный сдвиг, название передатчика, 
программа, напряжённость поля, 
направление на передатчик, 
поляризация 

Параметры записи данных измерения 

Мощность канала измерения, 
мощность исследуемого канала 

См. термины 

Направление на точку измерения Для сканирования по списку передатчиков: Вычисляется по координатам 
передатчика и точки измерения 
Для измерений занятости: Не используется 

Состояние анализа Для сканирования по списку передатчиков: Описано в шаге 2 
Для измерений занятости: B 

Угол развязки См. термины 

Развязка по направлению Если активна: См. термины; иначе: 0 дБ 
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Развязка по поляризации Если активна: См. термины; иначе: 0 дБ 

Сдвиг совмещённого канала, 
диапазон защиты, значение 
коррекции шума, запас защиты 

См. термины 

Предварительные результаты Да 
 

4. Для сканирования по списку передатчиков: Запись данных анализа определяются по 
включённому параметру состояния анализа: Если анализируемый список передатчиков 
содержит запись данных передатчика, чьи канал, сдвиг и название совпадают с 
исследуемыми каналом, сдвигом и названием передатчика в записи данных анализа, и чьё 
состояние совпадает с параметром состояния анализа, записи данных анализа с исходным 
состоянием анализа записываются дважды. Параметры мощность канала измерения, 
мощность исследуемого канала, направление на точку измерения, угол развязки, развязка по 
направлению, развязка по поляризации, сдвиг совмещённого канала, диапазон защиты, 
значение коррекции шума и запас защиты повторно вычисляются, как описано выше. 

Анализируемый список передатчиков: 

Исследуемый 
канал 

Исследуемый 
сдвиг 

Канал Сдвиг Состо
яние 

Название 
передатчика 

Тип передатчика 

46 0 46 0 B Грюнтен Исследуемый проверяемый 
передатчик 

46 0 46 0 K Грюнтен Проверяемый передатчик 

46 0 46 0 A Грюнтен Проверяемый передатчик 

46 0 28 8M B Грюнтен Опорный передатчик для 
проверяемого передатчика 

46 0 43 8P B Грюнтен Опорный передатчик для 
проверяемого передатчика 

0 0 46 2P I Грюнтен Неподходящий передатчик 

46 2P 46 2P B Сантис Потенциальный интерферент 
(совмещённый канал) 

46 2P 46 2P K Сантис Потенциальный интерферент 
(совмещённый канал) 

46 2P 23 0 B Сантис Опорный передатчик для 
потенциального интерферента 
(совмещённый канал) 

45 4M 45 4M B Брегенц Потенциальный интерферент 
(смежный канал) 

47 8P 47 8P B Равенсбург Потенциальный интерферент 
(смежный канал) 

51 2P 51 2P B Констанц Потенциальный интерферент 
(гетеродинный канал) 

55 2P 55 2P B Риги Потенциальный интерферент 
(зеркальный канал) 

0 0 36 8P B Фельдберг Неподходящий передатчик 
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Данные измерения с флагом “Анализ включён”: 

Канал 
измерения 

Смещение 
измерения 

Состо
яние 

Название 
передатчика 

Тип передатчика 

46 0 B Грюнтен Исследуемый проверяемый передатчик 

28 8M B Грюнтен Опорный передатчик для проверяемого 

43 8P B Грюнтен Опорный передатчик для проверяемого 

46 2P B Сантис Потенциальный интерферент (совмещённый канал) 

23 0 B Сантис Опорный передатчик для потенциального интерферента 
(совмещённый канал) 

45 4M B Брегенц Потенциальный интерферент (смежный канал) 

47 8P B Равенсбург Потенциальный интерферент (смежный канал) 

51 2P B Констанц Потенциальный интерферент (гетеродинный канал) 

55 2P B Риги Потенциальный интерферент (зеркальный канал) 

36 8P B Фельдберг Неподходящий передатчик 
 
 

Записи данных анализа после начального анализа с исходным состоянием анализа: 

Исслед
уемый 
канал 

Исследуем
ый сдвиг 

Канал 
измере-
ния 

Смещение 
измерения 

Название 
передатчика 

Состо-
яние 
анализа

Тип передатчика 

46 0 46 0 Грюнтен B Исследуемый передатчик 

46 0 28 8M Грюнтен B Возможный исследуемый передатчик 

46 0 43 8P Грюнтен B Возможный исследуемый передатчик 

46 2P 46 2P Сантис B  

46 2P 23 0 Сантис B  

45 4M 45 4M Брегенц B  

47 8P 47 8P Равенсбург B  

51 2P 51 2P Констанц B  

55 2P 55 2P Риги B  

Записи данных анализа по отношению к состоянию анализа A: 

Исслед
уемый 
канал 

Исследуем
ый сдвиг 

Канал 
измере-
ния 

Смещение 
измерения 

Название 
передатчика 

Состо-
яние 
анализа

Тип передатчика 

46 0 46 0 Грюнтен B Исследуемый передатчик 

46 0 46 0 Грюнтен A Возможный исследуемый передатчик 
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46 0 28 8M Грюнтен B Возможный исследуемый передатчик 

46 0 28 8M Грюнтен A Возможный исследуемый передатчик 

46 0 43 8P Грюнтен B Возможный исследуемый передатчик 

46 0 43 8P Грюнтен A Возможный исследуемый передатчик 

46 2P 46 2P Сантис B  

46 2P 23 0 Сантис B  

45 4M 45 4M Брегенц B  

47 8P 47 8P Равенсбург B  

51 2P 51 2P Констанц B  

55 2P 55 2P Риги B  
 
 

Записи данных анализа по отношению к состоянию анализа K: 

Исслед
уемый 
канал 

Исследуем
ый сдвиг 

Канал 
измере-
ния 

Смещение 
измерения 

Название 
передатчика 

Состо-
яние 
анализа

Тип передатчика 

46 0 46 0 Грюнтен B Исследуемый передатчик 

46 0 46 0 Грюнтен A Возможный исследуемый передатчик 

46 0 28 8M Грюнтен B Возможный исследуемый передатчик 

46 0 28 8M Грюнтен A Возможный исследуемый передатчик 

46 0 43 8P Грюнтен B Возможный исследуемый передатчик 

46 0 43 8P Грюнтен A Возможный исследуемый передатчик 

46 2P 46 2P Сантис B  

46 2P 46 2P Сантис K  

46 2P 23 0 Сантис B  

46 2P 23 0 Сантис K  

45 4M 45 4M Брегенц B  

47 8P 47 8P Равенсбург B  

51 2P 51 2P Констанц B  

55 2P 55 2P Риги B  
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Кнопка: Скопировать в Обзор результатов 
 

 

Когда начальные данные переданы в обзор результатов, исследуемый 
передатчик и канал анализа, смещение анализа, канал измерения, 
смещение измерения, название передатчика и состояние анализа и 
руководящие принципы определены. 

 

Когда следующие данные передаются в обзор результатов, 
выполняется проверка для определения является ли исследуемый 
передатчик в обзоре результатов тем же, как и в  анализе. Проверки 
также выполняются для определения являются ли руководящие 
принципы теми же, как и в анализе. Данные не передаются, если эти 
параметры не те же.  

 

  Если запись для точки измерения в обзоре результатов существует, то пользователь может 
выбрать: Перезаписать данные или прервать последовательность. 

  Анализируемые данные с включенным обзором результатов передаются в обзор результатов. 

Кнопка: Печать 

  Отображаемый список анализа печатается с заголовком Анализ ТВ по <руководящим 
принципам>, <название файла> измерения, <название файла списка передатчиков для 
анализа> и всей информацией по точкам измерения без поправки компаса, в нижнем 
колонтитуле номер страницы, дату, время и все столбцы. Название передатчика уменьшается 
до 20 символов и программа to 13 символов. 

Кнопка: Отмена 

  Диалоговое окно закрывается. 
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2.3.6 Команда меню: Автоматическое измерение... F8 

Активна только для дополнительного программного модуля AMM: Открывается диалоговое окно 
Автоматическое измерение - <Измерение №>. 

Более подробная информация об этом режиме измерения включена в раздел "Дополнительная 
информация по режимам измерения" в данной главе. Требуемые Редактор временных 
параметров, Редактор параметров измерения, Редактор определения диапазона, Редактор 
таблиц, кроме того, Редактор списка передатчиков и графики описаны в главе "Графики и 
редакторы". 

Некоторые настройки и информация отображаются в расширенном диалоговом окне, если 
щелкнуть по кнопке Настройки>>. Расширенное диалоговое окно может быть опять уменьшено, 
если щелкнуть по кнопке Настройки <<еще раз. 

В нижеприведенном разделе описаны процедура автоматического измерения и 
соответствующее диалоговое окно. 
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2.3.6.1 Процедура автоматического измерения 

Процедура автоматического измерения зависит от выбранного приоритета. Это показано на 
нижеприведенных структурных схемах. 

Пуск РАИ с высоким приоритетом

Щелчок по кнопке 
Пуск

Да

Остановка РАИ с высоким приоритетом 
Да

РАИ активно

Выполнение

РНИ, РИИ, РП или РИПВ остановлен. 
Все РАИ с низким приоритетом прерваны. 
Отображается сообщение.

Нет

Нет

Нет 

Отображается сообщение с причиной,
почему РАИ не может быть запущено

Да

Активны ли РНИ,
РИИ, РП, РИПВ или

РАИ с низким
приоритетом?

Открыто ли
диалоговое окно

Автоматическое измерение
"Измерение" ?

РАИ с высоким приоритетом 
останавливается; удаляются введенные
данные из состояния измерения;
создается пустой файл журнала 

Остановленные РАИ с низким 
приоритетом продолжаются 

Нет

Состояние: 
измерение выполняется 

Состояние: 
Готов к измерению

Достигнуто ли время
пуска следующего

измерения?

Да

Время ожидания, пока не будет достигнуто 
время пуска следующего измерения

РАИ запущено; отображаются введенные
в состояние измерения данные

Нет

Состояние:
ожидание измерения

Измерение завершается или 
 щелчок по кнопке Стоп

РАИ неактивно 

Достигнуто время остановки 

Да

Вопросы:
1. Активно ли РАИ с высоким приоритетом с 

тем же самым периодом времени?
2. Остановка времени перед текущим временем 
3. Название измерения или существующего

результата измерения?

Вопросы
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Пуск РАИ с низким приоритетом

Щелчок по кнопке 
Пуск? 

Да 

Остановка РАИ с низким приоритетом
Да 

РАИ активно 

Измерение? 

Отображается сообщение, что РАИ с 
низким приоритетом прервано. Если 
причиной была смена конф-и, то кнопка 
Продолжить активна.

Нет 

Нет 

Активны РНИ, РИИ, РП, РИПВ или
РАИ с высоким приоритетом или 

сменена конф-я? 
Да

РАИ с низким приоритетом останавли-
вается; удаляются введенные данные из

состояния измерения 

Нет

Состояние:
измерение выполняется 

Состояние:
Готов к измерению

РАИ запущено; отображаются введенные данные в
состояние измерения; при параллельном выполнении
РАИ с низким приоритетом применяется метод

временных сегментов

РНИ, РИИ, РП,
РИПВ завершаются
или РАИ с высоким
приоритетом заверша- 
ется либо неактивно 

Состояние:
ожидание измерения

Остановка времени перед
 текущим временем или название
измерения или существующего

результата измерения?

Отображается сообщение с причиной, 
почему РАИ не может быть запущено 

Да 

Нет 

Измерение завершается или щелчок по кнопке Стоп 

Нет

Щелчок по кнопке 
Стоп?

Да

РАИ неактивно 

Достигнуто время остановки или
 активны РНИ, РИИ, РП, РИПВ или РАИ 

с высоким приоритетом? 

Достигнуто 
ли время пуска следу-
ющего измерения?

Время ожидания, пока не будет дости-
гнуто время пуска следующего измерения

Нет

Состояние:
ожидание измерения

Да 

Нет 

Да

Открыто ли 
диалоговое окно

Автоматическое измерение
"Измерение" ?
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2.3.6.2 Диалоговое окно: Автоматическое измерение - <Измерение№> 

Диалоговое окно Автоматическое измерение - <Измерение№> состоит из главного диалогового 
окна, которое может быть расширено нажатием кнопки Настройки>>. Расширенное диалоговое 
окно можно опять уменьшить, если еще раз щелкнуть по кнопке Настройки <<. 

В строке заголовка диалогового окна отображается текущий номер измерения. 

 

Каждый пуск РАИ представляет собой измерение с номером, который 
выражается максимум шестью символами. Если пользователь не задал 
номер, система автоматически назначает каждому заданию шестизначный 
номер. Все результаты измерений и журналы, которые относятся к этому 
номеру измерений, содержат эту цепочку символов в своем имени. 

 

Если РАИ включено в 0 часов, сообщение об активности записывается в 
журнал РАИ. 

 

Если включена пеленгация, связь с пеленгаторами поддерживается для всей 
продолжительности пеленгации, если этот интервал времени меньше чем 
15 минут. В противном случае связь постоянно устанавливается и 
разрывается. 

 

Если измерение прервано для измерения с более высоким приоритетом, 
отображается сообщение о том, что РАИ с номером измерения <xxxxxx> 
прервано. Если измерение было прервано только щелчком на системном 
тракте в диалоговом окне <Название устройства измерения>, в этом 
диалоговом окне появляется кнопка Продолжить. 

 

РАИ прерывается на 2 минуты в случае ошибки устройства, ошибки при 
установлении соединения (сетевая ошибка или занято устройство измерения) 
или ошибки, вызванной измерением с более высоким приоритетом. После 
этого начинается новая попытка. 

Начальные значения для диалоговых окон относятся к первому вызову. При вызове диалогового 
окна в следующий раз оно отображается с определенными значениями, которые были заданы 
при предыдущем вызове. 
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2.3.6.2.1 Главное диалоговое окно 

Общие элементы 

Меню: Дополнения 

Мастер РАИ... 

Открывается диалоговое окно Мастер РАИ - Шаг 1 из 5 (описание см. в 
разделе Диалоговое окно: Мастер РАИ в данной главе). 

 

Выход 

Активно только если не запущены никакие измерения: Диалоговое окно 
закрывается со всеми графиками, которые были открыты из этого 
измерения. 

Меню: Приоритет 

Высокий  Активно только если не запущены никакие измерения: Высокий 
приоритет РАИ.  

Низкий  Активно только если не запущены никакие измерения: Низкий 
приоритет РАИ.  

Параметр: Состояние 

Функция:  Состояние и приоритет. 
Диапазон значений: Готов к измерению, Измерение приостановлено (если время для 

измерения еще не достигнуто), Выполняется измерение с 
отображением последовательных номеров измерений (по 
умолчанию задается шестизначный номер, который 
автоматически увеличивается системой при запуске РАИ. 
Пользователь может изменить этот номер, заданный по 
умолчанию), Задача, Номер канала и Поддиапазон. 

Кнопка: Временные параметры... 

Открывается редактор временных параметров с выбранными или новыми временными 
параметрами. 

Параметр: Временные параметры 

Функция:  Временные параметры. 
Диапазон значений: Имеющиеся или новые временные параметры. 
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Кнопка: Пуск 

Активна только если не запущены никакие измерения: После проверок начинается 
измерение (описание см. в разделе Процедура автоматического измерения в данной 
главе). Открываются графики. Файлы результатов измерений, которые автоматически 
создаются в режиме РАИ, имеют формат имени xxxxxx_yymmdd_aabbcc, а журналы 
имеют формат имени xxxxxx_yymmdd с нижеприведенным значением: 
xxxxxx Номер измерения, 
гг Год, 
мм Месяц, 
дд Число, 
aa Количество задач во временных параметрах, 
bb Количество каналов измерений во временных параметрах, 
cc Существует только если в поле Выполнение диалогового окна Прочие 

настройки выбрана позиция Параметры измерения: Количество каналов 
измерений в этих Параметрах измерения. 

Кнопка: Стоп 

Активна только если запущено измерение: Измерение завершается. 

Кнопка: Настройки>> / Настройки << 

Диалоговое окно расширяется с появлением полей Сообщения, Сохранение настроек и 
Активная задача. Маркировка кнопки меняется на Настройки <<. Если еще раз щелкнуть 
по этой кнопке, диалоговое окно уменьшается. 
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2.3.6.2.2 Расширенное диалоговое окно 

Элементы в поле Сообщения 

Параметр: Сохранить в журнале РАИ 

Функция:  Все Предупреждения, События, Активность и сообщения об 
ошибках в РАИ записываются в журнал РАИ. Этот файл журнала 
может быть сохранен. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Время хранения 

Функция:  Только при включенном параметре Сохранить в журнале РАИ: 
Файл журнала реализуется в кольцевом буфере с регулируемым 
размером. Сообщения, которые старше, чем время хранения, 
заменяются в журнале РАИ. 

Диапазон значений: 1 ч., 6 ч., 12 ч., 1 день, 2 дня, 3 дня, 5 дней, 7 дней, 31 день. 

Параметр: Переслать сообщение 

Функция:  Все Предупреждения, События, Активность и сообщения об 
ошибках пересылаются на станцию. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Станция 

Функция:  Активен только при включенном параметре Переслать 
сообщение: Сообщения передаются либо в устройство 
управления, либо в Procomm Plus. Procomm Plus должен 
передавать сообщения на другие станции. 

Диапазон значений: Устройство управления, Procomm Plus (только если Procomm 
Plus установлен). 

Параметр: Время задержки 

Функция:  Активен только при включенном параметре Переслать 
сообщение: Сообщения передаются с некоторым временем за-
держки, так что могут быть скомплектованы: Это предотвращает 
запуск полной процедуры передачи для каждого сообщения. 

Диапазон значений: 0 с, 10 с, 30 с, 1 мин, 5 мин, 10 мин, 30 мин, 1 час. 

Элементы в поле Сохранение настроек 

Параметр: Сохранять через 

Функция:  Полученные результаты измерения записываются на жесткий 
диск с интервалами, заданными в параметре Сохранять через, и 
удаляются из ЗУПВ. Если объем ЗУПВ, предназначенный для 
этого, заполняется результатами измерений, результаты измере-
ний немедленно сохраняются и удаляются из ЗУПВ, независимо 
от заданного интервала в параметре Сохранять через. 

Диапазон значений: 0 ... 1440 мин; значения, заданные в Параметры → Параметры 
устройства измерения... → Общие настройки → Результаты 
измерений → Сохранять через. 

Параметр: Блокируемая память при подкачке 

Функция:  Процент памяти от всей, который резервируется для измерений и 
не передается на жесткий диск. 
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Диапазон значений: Нет, 5 ... (50 – Блокируемая память при подкачке запущенных 
РАИ) %. 

Параметр: Сохранять 

Функция:  Результаты измерений сохраняются в кольцевом буфере. Здесь 
задается размер этого кольцевого буфера. Более старые 
результаты измерения ежедневно заменяются новыми. 

Диапазон значений: 1 ... 3650 дней. 

Элементы в поле Активная задача 

Здесь отображаются различные настройки для активной задачи запущенного измерения 
(Состояние: Измерение запущено) или следующая задача ожидающего измерения (Состояние: 
Измерение приостановлено). 

Поле: Определение измерения 

Определение измерения для активной задачи, которая задана во временных 
параметрах. 

Поле: Дата пуска / останова 

Даты запуска и завершения для активной задачи, заданные временными параметрами. 

Поле: Ежедневные пуск / останов 

Ежедневные пуск и останов для активной задачи, заданные временными параметрами. 

Поле: Интервал времени 

Интервал времени для активной задачи, которая задана во временных параметрах. 

Поле: Системный тракт 

Системный тракт для активного поддиапазона, который задан в определении диапазона. 

Поле: ШП ПЧ 

ШП ПЧ для активного поддиапазона, который задан в определении диапазона. 

Поле: Аттенюация ВЧ 

Аттенюация ВЧ для активного поддиапазона, который задан в определении диапазона. 

Поле: Аттенюация ПЧ 

Аттенюация ПЧ для активного поддиапазона, который задан в определении диапазона. 

Поле: Предусилитель 

Предусилитель для активного поддиапазона, который задан в определении диапазона. 

Поле: Демодуляция 

Демодуляция для активного поддиапазона, который задан в определении диапазона. 

Поле: Время измерения 

Время измерения для активного поддиапазона, который задан в определении диапазона. 

Поле: Детектор 

Детектор для активного поддиапазона, который задан в определении диапазона. 
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2.3.6.3 Диалоговое окно: Мастер РАИ 

Мастер РАИ предоставляет пользователю возможность задать процедуру РАИ быстро и просто. 
Пользователь последовательно проходит через несколько диалоговых окон мастера РАИ, в 
которых может задать все необходимые параметры РАИ. После этого мастер создает 
требуемые файлы определения. 

2.3.6.3.1 Мастер РАИ - Шаг 1 из 5 

Общие элементы 

Вопрос: Когда выполнять измерение? 

Функция:  Измерение выполняется с данного момента и всегда либо оно 
выполняется в течение определенного периода времени. 

Диапазон значений: Проводить измерение всегда; Проводить измерение в 
определенные периоды 

Вопрос: В течение какого периода выполнять измерение? 

Функция:  Только если включена функция Проводить измерение в 
определенные периоды: Дата запуска и дата завершения, а 
также время запуска и время завершения в течение каждого дня.
  
Измерение может быть определено так, чтобы запускаться в 
определённый день и выполняться каждый день в течение 
некоторого периода времени, или по определённым дням 
недели, пока не наступает дата завершения. 

Диапазон значений: Дата запуска, Дата завершения: Дата в формате, зависящем от 
настроек Windows; Сегодня, Сегодня;  
Дни недели: Каждый день, Понедельник, Вторник, Среда, 
Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье; 
Ежедневный пуск: 00:00:00 ... 23:59:59 в формате, зависящем от 
настроек Windows; 
Ежедневный останов: 00:00:00 ... 23:59:59 или Ежедневный пуск + 
00:00:00 ... 23:59:59 в формате, зависящем от настроек.  
Особенность: Если измерение должно запускаться в 
определённый день, завершаться в другой и выполняться 
непрерывно, задайте  
Дни: Ежедневно  
Еж. пуск: 00:00:00  
Еж. останов: 23:59:59 

Вопрос: Как часто выполнять измерения? 

Функция:  Интервал времени. 
Диапазон значений: Непрерывно, 00:00:01 ... 23:59:59 в формате Windows.  

Кнопка: <Назад 

Отключена. 

Кнопка: Далее> 

Открывается диалоговое окно Мастер РАИ - Шаг 2 из 5 (описание см. диалоговое окно 
Шаг 2 из 5 в данной главе). 

Кнопка: Отмена 
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Диалоговое окно закрывается. Все изменения теряются. 

2.3.6.3.2 Мастер РАИ - Шаг 2 из 5 

Общие элементы 

Вопрос: Как должно выполняться измерение? 

Функция:  Тип измерения. 
Диапазон значений: Сканирование по СЧ, Сканирование по ПЧ, Сканирование, РФЧ 

(режим фиксированной частоты) и Быстрое сканирование. 

Вопрос: Какой список частот использовать? 

Функция:  Активен только в случае измерений типа Сканирование по СЧ: 
Список частот. 

Диапазон значений: Существующие или новые списки частот. 

Кнопка: Список частот... 

Активна только в случае измерений типа Сканирование по СЧ: Открывается Редактор 
таблиц с выбранным или новым списком частот. 

Вопрос: Какой список передатчиков использовать? 

Функция:  Активен только в случае измерений типа Сканирование по ПЧ: 
Список передатчиков. 

Диапазон значений: Имеющиеся или новые списки передатчиков. 

Кнопка: Список передатчиков... 

Активна только в случае измерений типа Сканирование по ПЧ: Открывается Редактор 
списка передатчиков с выбранным или новым списком передатчиков. 

Вопрос: Менять положение антенны? 

Функция:  Активен только в случае измерений типа Сканирование по ПЧ: 
Антенна не может устанавливаться на направление приёма для 
каждой частоты. 

Диапазон значений: Да, Нет. 

Вопрос: Какие частоты и шаг использовать? 

Функция:  Активен только для измерений Сканирование и Быстрое 
сканирование: Начальная частота, Конечная частота и шаг. 

Диапазон значений: Начальная частота: > 0 ... 88,000 ... < Конечная частота  
Гц, кГц, МГц, ГГц.  
Конечная частота: > Начальная частота> ... 108,000 < макс. 
частота используемого устройства  
Гц, кГц, МГц, ГГц.  
Для сканирования: Шаг: > 0 ... 100,000 ... < Диапазон между 
начальной и конечной частотами  
Гц, кГц, МГц, ГГц.  
Для быстрого сканирования: Количество точек сканирования > 
125, 251, 501, 1001, 2001, 4001, 8001 < 
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Вопрос: Какую фиксированную частоту использовать? 

Функция:  Активен только в случае измерений типа РФЧ: Частота. 
Диапазон значений: > 0 ... 88,000 < макс. частота используемого устройства  

Гц, кГц, МГц, ГГц. 

Вопрос: Хотите определить местоположение? 

Функция:  Только для дополнительного программного модуля РП: Активен 
только для измерений типа РФЧ, Сканирование по списку частот 
или Сканирование по списку передатчиков: Выбор измерения – 
определение местоположения. 

Диапазон значений: Да, Нет. 

Кнопка: <Назад 

Открывается диалоговое окно Мастер РАИ - Шаг 1 из 5 (описание см. диалоговое окно 
Шаг 1 из 5 в данной главе). 

Кнопка: Далее> 

Открывается диалоговое окно Мастер РАИ - Шаг 3 из 5 (описание см. диалоговое окно 
Шаг 3 из 5 в данной главе). 
Следующее диалоговое окно откроется, только если все данные в открытом окне 
введены корректно. 

Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. Все изменения теряются. 
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2.3.6.3.3 Мастер РАИ - Шаг 3 из 5 

Общие элементы 

Вопрос: Какие устройства использовать для измерения? 

Функция:  Только если не выбрано Местоположение: Системный тракт. 
Диапазон значений: Имеющиеся системные тракты. 

Элементы в поле: Какие станции пеленгации использовать для измерения? 

Параметр: Станция пеленгации 1 … 4 

Функция:  Только если выбрано Местоположение: Устройства измерения 1 
… 4 станций пеленгации. Если выбрано устройство измерения, 
то открывается диалоговое окно Настройки - <Название 
устройства измерения> для соответствующего устройства 
измерения (описание см. в разделе Диалоговое окно: Настройки - 
<Название устройства измерения> в этой главе). 

Диапазон значений: <Нет>, все устройства измерения с возможностью пеленгации. 
Устройство измерения может быть выбрано только один раз. 

Параметр: Координаты 1 … 4 

Функция:  Только если выбрано Местоположение: Только для 
автоматического управления: Отображение координат устройств 
измерения 1 … 4.  
Только для ручного управления: Ввод координат устройств 
измерения 1 … 4. 

Диапазон значений: Координаты выбранных устройств измерения. 

Кнопки: Настройки 1… / 2… / 3… / 4… 

Только если выбрано Местоположение: Открывается диалоговое окно Настройки - 
<Название устройства измерения> для соответствующего устройства измерения 
(описание см. в разделе Диалоговое окно: Настройки - <Название устройства 
измерения> в этой главе). 

Вопрос: Какие настройки приёмника и пеленгатора использовать? 

Параметр: ШП ПЧ 

Функция:  ШП ПЧ. Если устройство не обеспечивает эту настройку, 
задается следующая имеющаяся настройка. 

Диапазон значений: Для параметра Местоположение: Максимум 10 символов: 150 Гц, 
200 Гц, 300 Гц, 600 Гц, 1 кГц, 2 кГц, 3 кГц, 4 кГц, 5 кГц, 6 кГц, 8 
кГц, 9 кГц, 15 кГц, 30 кГц, 100 кГц, 120 кГц, 150 кГц, 250 кГц, 300 
кГц, 500 кГц, 1 МГц, 10 МГц.   
Прочие параметры измерения: Настройки приемника. 

Параметр: Аттенюация ВЧ 

Функция:  Аттенюация ВЧ. Если устройство не обеспечивает эту настройку, 
задается следующая имеющаяся настройка. 

Диапазон значений: Для параметра Местоположение: Максимум 10 символов: Авто, 
0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 дБ.  
Прочие параметры измерения: Настройки приемника.  
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Параметр: Аттенюация ПЧ 

Функция:  Аттенюация ПЧ. Если устройство не обеспечивает эту настройку, 
она игнорируется. 

Диапазон значений: Для параметра Местоположение: Максимум 20 символов: 
Нормальная, LowNoise, LowDistortion.  
Прочие параметры измерения: Настройки приемника.  

Параметр: Предусилитель 

Функция:  Предусилитель. Если устройство не обеспечивает эту настройку, 
задается следующая имеющаяся настройка. 

Диапазон значений: Для параметра Местоположение: Максимум 20 символов: 
Выключен, 10 дБ, 20 дБ.  
Прочие параметры измерения: Настройки приемника.  

Параметр: Демодуляция 

Функция:  Демодуляция. Если устройство не обеспечивает эту настройку, 
она игнорируется. 

Диапазон значений: Для параметра Местоположение: Максимум 10 символов: 
Выключена, FM, AM, Pulse, PM, IQ, ISB, CW, USB, LSB, Zero Beat, 
1-kHz Beat.  
Прочие параметры измерения: Настройки приемника.  

Параметр: Время измерения 

Функция:  Время измерения. Если устройство не обеспечивает эту 
настройку, задается следующая имеющаяся настройка. 

Диапазон значений: Для параметра Местоположение: Максимум 10 символов: 
По умолчанию, 1мкс...3600с.  
Прочие параметры измерения: Настройки приемника.  

Параметр: Детектор 

Функция:  Детектор. Если устройство не обеспечивает эту настройку, 
задается следующая имеющаяся настройка. 

Диапазон значений: Для параметра Местоположение: Максимум 20 символов: 
Average, Peak, AutoPeak, Pos.Peak, Neg.Peak, QuasiPeak, 
MaxPeak, MinPeak, Fast, RMS, Coupled, Sample, MIL.  
Прочие параметры измерения: Настройки приемника.  

Параметр: Режим 

Функция:  Режим пеленгатора. Если устройство не обеспечивает эту 
настройку, задается следующая имеющаяся настройка. 

Диапазон значений: Для параметра Местоположение: Максимум 20 символов: Normal, 
Cont, Gate.  
Прочие параметры измерения: Настройки пеленгатора.  

Вопрос: Какие настройки антенны изменяемые? 

Функция:  Только если не выбрано Местоположение: Изменяемые 
настройки антенны, для которой должны выполняться измерения. 

Диапазон значений: Нет, активны только если включена подвижная антенна: Азимут, 
Угол места, Высота, Положение антенны (активны только в 
случае измерений типа Сканирование по ПЧ: для каждой частоты 
антенна может быть установлена на направление приёма). 
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Вопрос: Какой список настроек использовать для антенны? 

Функция:  Только если не выбрано Местоположение: Только если в 
Изменяемых настройках антенны включены Азимут, Угол места 
или Высота: Список настроек. 

Диапазон значений: Имеющийся или новый список настроек. 

Кнопка: Список настроек... 

Только если не выбрано Местоположение: Только если в Изменяемых настройках 
антенны включены Азимут, Угол места или Высота: Открывается Редактор таблиц с 
выбранным или новым списком настроек. 

Вопрос: Что измерять? 

Функция:  Только если не выбрано Местоположение: Должно измеряться 
максимум два параметра измерения.  
Только для измерений Сканирование и Быстрое сканирование: 
Список подавления 

Диапазон значений: Параметр измерения 1, Параметр измерения 2, Список 
подавления: имеющиеся параметры измерения. 

Кнопка: Список подавления 

Активна только для включённого списка подавления: Открывается редактор таблиц с 
выбранным или новым списком частот. Если выбрано <Нет>, то редактор таблиц не 
открывается. 

Параметр: Список подавления 

Функция:  Только для измерений Сканирование и Быстрое сканирование: 
Список частот для подавления.  
Если список частот не содержит столбец Ширина полосы: 
Измеренные величины для исключенных частот подавляются в 
результатах измерения.  
Если список частот содержит столбец Ширина полосы: 
Измеренные величины для исключенных из результатов 
измерения частот подавляются  в соответствии с определением 
подавляемой частоты: частота-ШП/2 < Диапазон подавляемых 
частот < частота+ШП/2. 

Диапазон значений: <Нет>, существующий или новый список частот. 

Вопрос: Какой тип графика использовать для отображения? 

Функция:  Только если не выбрано Местоположение: Показывать 
результаты измерения в виде графика (ограничения выбора 
применяются из раздела Диалоговое окно: Параметры графиков 
в главе Графики и Редакторы). 

Диапазон значений: Нет, YT измерение, Линейный график: Результаты измерений в 
зависимости от частоты, Линейный график: Результаты 
измерений в зависимости от высоты, 3-мерная каскадная 
диаграмма., Полярная диаграмма, 2-мерная каскадная 
диаграмма. 

Кнопка: <Назад 

Открывается диалоговое окно Мастер РАИ - Шаг 2 из 5 (описание см. диалоговое окно 
Шаг 2 из 5 в данной главе). 
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Кнопка: Далее> 

Открывается диалоговое окно Мастер РАИ - Шаг 4 из 5 (описание см. диалоговое окно 
Шаг 4 из 5 в данной главе). 
Следующее диалоговое окно откроется, только если все данные в открытом окне 
введены корректно. 

Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. Изменения теряются 
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2.3.6.3.4 Мастер РАИ - Шаг 4 из 5 

Вопрос: Как сохранять результаты? 

Функция:  Выбор формата сохранения результатов. 
Диапазон значений:  

Параметр измерения Возможные типы результатов измерения 

Местоположение Нет, Результаты измерения 

Прочие параметры 
измерения 

Нет, Результаты измерения, Макс. уровень, Сжатые 
результаты измерения, Результаты измерений по 
событию, Начало и конец события, Результаты измерения 
по событию и сжатые результаты без него. 

Общие элементы 

Параметр: Время сжатия 

Функция:  Только если измеряется не Местоположение: Активен только 
если тип результатов измерения Сжатые результаты измерения 
или Результаты измерения по событию и сжатые результаты без 
него. Период времени сжатия, в течение которого сжатые 
результаты измерения вычисляются. 

Диапазон значений: 1 мин., 2 мин., 5 мин., 10 мин., 15 мин., 30 мин., 60 мин., 90 мин., 
120 мин. 

Вопрос: Показывать результаты измерений по первому параметру? 

Функция:  Только если измеряется не Местоположение: Событие. 
Диапазон значений:  

Тип результатов 
измерения 

Диапазон значений 

Нет, Результаты 
измерения, Макс. уровень, 
Сжатые результаты 
измерения  

Да, Нет. 

Результаты измерений по 
событию, Начало и конец 
события, Результаты 
измерения по событию и 
сжатые результаты без 
него. 

Да, Нет. 

Кнопка: Событие... 

Только если измеряется не Местоположение: Только в случае включенной (Да) функции 
Событие для первого параметра измерений: Открывается диалоговое окно Событие 
(описание см. в разделе Диалоговое окно: Событие в данной главе). Здесь могут быть 
заданы настройки события. 

Вопрос: Показывать результаты измерений по второму параметру? 

Функция:  Только если измеряется не Местоположение: Активен только 
если выбраны два параметра измерения: Событие. 

Диапазон значений: Да, Нет. 
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Кнопка: Событие... 

Только если измеряется не Местоположение: Только в случае включенной (Да) функции 
Событие для первого параметра измерений: Открывается диалоговое окно Событие 
(описание см. в разделе Диалоговое окно: Событие в данной главе). Здесь могут быть 
заданы настройки события. 

Кнопка: <Назад 

Открывается диалоговое окно Мастер РАИ - Шаг 3 из 5 (описание см. диалоговое окно 
Шаг 3 из 5 в данной главе). 

Кнопка: Далее> 

Если выбраны результаты измерения типа Сжатые результаты измерений или 
Результаты измерения по событию и сжатые результаты без него, и время сжатия для 
этого типа больше, чем продолжительность измерения, то процесс будет прерван с 
соответствующим сообщением. Если выбраны результаты измерения типа Результаты 
измерений по событию, Начало и конец события или Результаты измерения по событию 
и сжатые результаты без него, и не задано условие срабатывания, то процесс будет 
прерван с соответствующим сообщением. 
Открывается диалоговое окно Мастер РАИ - Шаг 5 из 5 (описание см. диалоговое окно 
Шаг 5 из 5 в данной главе). Следующее диалоговое окно откроется, только если все 
данные в открытом окне введены корректно. 

Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. 
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2.3.6.3.5 Мастер РАИ - Шаг 5 из 5 

В этом диалоговом окне отображаются со своими именами те файлы, которые должны быть 
созданы для Временных параметров, Параметров измерения и Определения диапазона. 
Пользователь может по желанию произвольно изменять имена. 

Общие элементы 

Могут быть созданы следующие файлы: 

Параметр: Временные параметры 

Функция:  Имя нового измененного файла Временные параметры. 
Диапазон значений: Максимум 20 символов. По умолчанию задаётся имя 

timing_00000. Номера последовательно возрастают. 

Параметр: Параметры измерения 

Функция:  Имя нового измененного файла Параметры измерения. 
Диапазон значений: Максимум 20 символов. По умолчанию задается имя 

meas_00000. Номера последовательно возрастают. 

Параметр: Определение диапазона 

Функция:  Имя нового измененного файла Определение диапазона. 
Диапазон значений: Максимум 20 символов. По умолчанию задается имя 

range_00000. Номера последовательно возрастают. 

Кнопка: <Назад 

Открывается диалоговое окно Мастер РАИ - Шаг 4 из 5 (описание см. диалоговое окно 
Шаг 4 из 5 в данной главе). 

Кнопка: Завершить 

Пользователь задает, должны ли все настройки сохраняться по умолчанию для мастера. 
Затем создаются или изменяются новые определения РАИ, такие как Определение 
диапазона, Параметры измерения и Временные параметры. После этого открывается 
диалоговое окно Автоматические измерения - <Измерение №>.  
Эта кнопка активна только если все записи в текущем открытом окне корректны. 

Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. Все изменения теряются. 
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2.3.6.4 Диалоговое окно: Настройки - <Название устройства измерения> 

С помощью диалогового окна Настройки - <Название устройства измерения> пользователь 
задает, с помощью каких настроек и устройств соответствующее устройство измерения должно 
выполнять пеленгацию. 

Общие элементы 

Параметр: Системный тракт 

Функция:  Системный тракт для пеленгации. 
Диапазон значений: Имеющиеся системные тракты, которые включают пеленгаторы 

или поворотные антенны. 

Поле: Антенна... / Приемник... / Анализатор ПЧ... / Декодер/накопитель... 

Отображаются пиктограммы устройств, включённых в системный тракт. 

Параметр: Диапазон поворота 

Функция:  Диапазон пеленгации может быть ограничен. 
Диапазон значений: 0 ... 360 градусов; 0, 360. 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 

Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. 

Элементы в поле Направленная антенна 

Все поля в этом поле активны только если для пеленгации выбрана направленная антенна на 
устройстве поворота. 

 

Точность настроек включает точность устройства управления. При 
необходимости настройки драйвера устройства SUPER-ANT округляются. 

 

SUPER-ANT и пеленгатор не могут одновременно использоваться в одном 
системном тракте. 

Параметр: Пеленг 

Функция:  Пользователь задает, на какой уровень устройство измерения 
возвращает пеленг для результатов - на максимальный или на 
минимальный. В зависимости от типа антенны сигнал, который 
должен быть обнаружен, отображается минимальным или 
максимальным уровнем. 

Диапазон значений: Максимальный уровень, Минимальный уровень. 

Параметр: Шаг 

Функция:  Шаг поворота направленной антенны. 
Диапазон значений: 0.001 ... 10.000 ... 359.999 градусов. 
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2.3.7 Команда меню: Администрирование отчётов... F9 

Только для дополнительного программного модуля ORM: Открывается диалоговое окно 
Администрирование отчётов (описание см. в разделе Описание диалогового окна 
Администрирование отчётов в данной главе). В этом диалоговом окне происходит управление 
заданиями и отчётами АРГУС. Задания для локальных и удалённых устройств измерения могут 
поступать как из внешних приложений, так и из самого АРГУС. АРГУС поддерживает выполнение 
заданий на автоматическое и ручное измерение. Эти задания и их результаты измерения 
сохраняются и передаются в формате XML (расширяемый язык разметки). 
Далее описывается обработка отчётов в АРГУС. 

2.3.7.1 Процесс управления отчётами 

2.3.7.1.1 Обработка задания АРГУС собственного устройства управления 

Устройство управления АРГУС

ВХОДЯЩИЕ

СПИСОК
ЗАДАНИЙ-
ОТЧЁТОВ

Новые

ИСХОДЯЩИЕ1.

2.

3.

 

Описание: 

1. После поступления нового задания в АРГУС оно помещается в папку ВХОДЯЩИЕ. Состояние 
основного задания “Открыто“. Состояние всех подзадач также “Открыто“. 

2. АРГУС получает сообщение, что новое задание сформировано, и показывает его в списке 
заданий-отчётов. Состояние основного задания и его подзадач “Открыто“. 

3а. В ручном режиме: Пользователь должен изменить состояние подзадачи на „Исполнение“ и 
выполнить подзадачу. Состояние основного задания автоматически изменяется на „Исполнение“ 
программой АРГУС. После чего пользователь должен запустить каждую подзадачу вручную, 
вернуть результаты измерения, статус завершения и комментарий создателю задания, и 
изменить состояние подзадачи на „Закрыто“. Пользователь должен выполнить это для всех 
подзадач. После того, как закрывается последняя подзадача, АРГУС автоматически меняет 
состояние задания на „Закрыто“. 

3б. В автоматическом режиме: АРГУС изменяет состояние подзадачи на „Исполнение“ и 
выполняет автоматическое измерение. АРГУС также изменяет состояние задания на 
„Исполнение“. После чего АРГУС генерирует отчёт с результатами измерения и дополнительной 
информацией и изменяет состояние подзадачи на „Закрыто“. АРГУС запускает параллельно 
задания, для которых запланировано одинаковое время запуска. Подзадачи одного задания 
всегда выполняются последовательно, даже если для них запланировано одинаковое время 
запуска. После того, как закрывается последняя подзадача, АРГУС автоматически меняет 
состояние задания на „Закрыто“. 



Меню: Измерение АРГУС 

Версия 5.2  3027.7463.02 2-182

2.3.7.1.2 Обработка задания АРГУС другого или нескольких устройств 
управления 

Устройство управления АРГУС 2

ВХОДЯЩИЕ ИСХОДЯЩИЕ

Задание 1...n +
Отчёт 1...n

Устройство управления АРГУС 3

ВХОДЯЩИЕ ИСХОДЯЩИЕ
За
да
ни
е 1

..n
 +

От
чё
т 1

+2

...
Устройство управления АРГУС 1

ВХОДЯЩИЕ

СПИСОК
ЗАДАНИЙ-
ОТЧЁТОВ

Новые

ИСХОДЯЩИЕ

2.

3.

5.

1.

СПИСОК
ЗАДАНИЙ-
ОТЧЁТОВ

СПИСОК
ЗАДАНИЙ-
ОТЧЁТОВ

6. 4.

 

Описание:  

Замечание: Если одно задание содержит несколько подзадач, то последние выполняются 
последовательно. Это означает, что подзадачи, которые будут выполняться соответственно 
последовательно в ручном режиме и параллельно в автоматическом, должны быть 
последовательно сформированы в задании в соответствующем порядке. 

1. После поступления нового задания в АРГУС оно помещается в папку ВХОДЯЩИЕ. Состояние 
основного задания “Открыто“. Состояние подзадач также “Открыто“. 

2. АРГУС получает сообщение, что новое задание сформировано, и немедленно помещает его в 
список заданий-отчётов. Состояние основного задания и подзадач “Открыто“. Если первая 
подзадача задания сформирована для собственного устройства управления, то выполняется 
шаг 3. Если первая подзадача задания сформирована для другого устройства управления, то 
шаг 3 пропускается и выполняется шаг 4. 

3а. В ручном режиме: Пользователь должен изменить состояние подзадачи на „Исполнение“ и 
выполнить подзадачу. Состояние основного задания автоматически изменяется на „Исполнение“ 
программой АРГУС. После чего пользователь должен создать отчёт с результатами измерений и 
дополнительной информацией и изменить состояние подзадачи на „Закрыто“. При закрытии 
подзадачи АРГУС проверяет для этого ли устройства управления сформирована следующая 
подзадача. Если да, то основное задание остаётся в списке. Пользователь должен повторить эти 
процедуры для всех подзадач, сформированных для этого устройства управления. 

3б. В автоматическом режиме: АРГУС изменяет состояние подзадачи на „Исполнение“ и 
выполняет автоматическое измерение. АРГУС также изменяет состояние задания на 
„Исполнение“. После чего АРГУС генерирует отчёт с результатами измерения и дополнительной 
информацией и изменяет состояние подзадачи на „Закрыто“. В случае, когда несколько 
последовательных заданий сформированы для одного устройства управления, АРГУС пытается 
настроить и запустить их параллельно параллельно. 
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4а. В ручном режиме: В случае, когда следующая подзадача задания должна выполняться на 
другом устройстве управления, пользователь должен передать задание нажатием кнопки. При 
этом посылается только копия задания, так чтобы пользователь имел доступ к исполняемой на 
его системе подзадаче и получал соответствующие результаты. Состояние задания изменяется 
на “Переслано”. 

4б. В автоматическом режиме: В случае, когда следующая подзадача задания должна 
выполняться на другом устройстве управления, АРГУС посылает копию задания. Состояние 
задания изменяется на “Переслано”. Пользователь может видеть, но не может изменять данные, 
пока задание выполняется на другой станции. 

5. После того, как задание выполнено всеми устройствами управления, для которым оно было 
сформировано, последним устройством управления оно помещается во ВХОДЯЩИЕ первого 
устройства управления. 

6. Первое устройство управления объединяет копию и оригинал задания, меняет состояния 
задания на „Закрыто“, удаляет внутреннюю информацию АРГУС по этому заданию и сохраняет 
задание в списке заданий-отчётов. 
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2.3.7.1.3 Обработка внешнего задания устройством управления 

Устройство управления АРГУС

ВХОДЯЩИЕ ИСХОДЯЩИЕ

1.

2.

3.

XML-ЗАДАНИЕ

Приложение XXX

Задание + Отчёт

4.СПИСОК
ЗАДАНИЙ-
ОТЧЁТОВ3.

5.

 
Описание:  

1. Внешнее приложение помещает новое задание в папку ВХОДЯЩИЕ АРГУС устройства 
управления, которое будет выполнять это задание. Состояние основного задания “Открыто“. 
Состояние подзадач также “Открыто“. 

2. АРГУС получает сообщение, что новое задание сформировано, и немедленно помещает его в 
список заданий-отчётов. Состояние основного задания и подзадач “Открыто“. 

3а. В ручном режиме: Пользователь должен изменить состояние подзадачи на „Исполнение“ и 
выполнить подзадачу. Состояние основного задания автоматически изменяется на „Исполнение“ 
программой АРГУС. После чего пользователь должен создать отчёт с результатами измерений и 
дополнительной информацией и изменить состояние подзадачи на „Закрыто“. Пользователь 
должен повторить эти процедуры для всех подзадач. После того, как закрывается последняя 
подзадача, АРГУС автоматически меняет состояние задания на „Закрыто“. 

3б. В автоматическом режиме: АРГУС изменяет состояние подзадачи на „Исполнение“ и 
выполняет автоматическое измерение. АРГУС также изменяет состояние задания на 
„Исполнение“. После чего АРГУС генерирует отчёт с результатами измерения и дополнительной 
информацией и изменяет состояние подзадачи на „Закрыто“. А В случае, когда несколько 
последовательных заданий сформированы для одного устройства управления, АРГУС пытается 
настроить и запустить их параллельно. После того, как закрывается последняя подзадача, 
АРГУС меняет состояние задания на „Закрыто“. 

4а. В ручном режиме: После выполнения последней подзадачи нажатием на кнопку 
пользователь перемещает завершённое задание в папку ИСХОДЯЩИЕ устройства управления. 

4б. В автоматическом режиме: АРГУС перемещает полностью завершённое задание в папку 
ИСХОДЯЩИЕ устройства управления. 

5. Внешнее приложение имеет свои собственные средства для получения сообщения о событии 
в ИСХОДЯЩИХ. Внешнее приложение должно реагировать на это событие и собирать 
завершённые задания после проверки, что они сформированы именно для этого приложения. 
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2.3.7.1.4 Обработка внешнего задания для нескольких устройств 
управления 

Устройство управления АРГУС 1

ИСХОДЯЩИЕ

Устройство управления АРГУС 2

ИСХОДЯЩИЕ

Устройство управления АРГУС n

ИСХОДЯЩИЕВХОДЯЩИЕ ВХОДЯЩИЕ

4 2,3 4 2,3

5

...

Внешнее приложение

ВХОДЯЩИЕ

1

8

7

Зад
ани

е

Зад
ани

е + Отч
ёт

2,3
6

 

Описание:  

Замечание: Если одно задание содержит несколько подзадач, то последние выполняются 
последовательно. Это означает, что подзадачи, которые будут выполняться соответственно 
последовательно в ручном режиме и параллельно в автоматическом, должны быть 
последовательно сформированы в задании в соответствующем порядке. 

1. Внешнее приложение помещает новое задание в папку ВХОДЯЩИЕ АРГУС. Состояние 
основного задания “Открыто“. Состояние подзадач также “Открыто“. 

2. АРГУС получает сообщение, что новое задание сформировано, и немедленно помещает его в 
список заданий-отчётов. Состояние основного задания и подзадач “Открыто“. Если первая 
подзадача задания сформирована для собственного устройства управления, то выполняется 
шаг 3. Если первая подзадача задания сформирована для другого устройства управления, то 
шаг 3 пропускается и выполняется шаг 4. 

3а. В ручном режиме: Пользователь должен изменить состояние подзадачи на „Исполнение“ и 
выполнить подзадачу. Состояние основного задания автоматически изменяется на „Исполнение“ 
программой АРГУС. После чего пользователь должен создать отчёт с результатами измерений и 
дополнительной информацией и изменить состояние подзадачи на „Закрыто“. При закрытии 
подзадачи АРГУС проверяет для этого ли устройства управления сформирована следующая 
подзадача. Если да, то основное задание остаётся в списке. Пользователь должен повторить эти 
процедуры для всех подзадач, сформированных для этого устройства управления. 

3б. В автоматическом режиме: АРГУС изменяет состояние подзадачи на „Исполнение“ и 
выполняет автоматическое измерение. АРГУС также изменяет состояние задания на 
„Исполнение“. После чего АРГУС генерирует отчёт с результатами измерения и дополнительной 
информацией и изменяет состояние подзадачи на „Закрыто“. В случае, когда несколько 
последовательных заданий сформированы для одного устройства управления, АРГУС пытается 
настроить и запустить их параллельно параллельно. 

4а. В ручном режиме: В случае, когда следующая подзадача задания должна выполняться на 
другом устройстве управления, пользователь должен передать задание нажатием кнопки. При 
этом посылается только копия задания, так чтобы пользователь имел доступ к исполняемой на 
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его системе подзадаче и получал соответствующие результаты. Состояние задания изменяется 
на “Переслано”. 

4б. В автоматическом режиме: В случае, когда следующая подзадача задания должна 
выполняться на другом устройстве управления, АРГУС посылает копию задания. Состояние 
задания изменяется на “Переслано”. Пользователь может видеть, но не может изменять данные, 
пока задание выполняется на другой станции. 

5. После того, как задание выполнено всеми устройствами управления, для которым оно было 
сформировано, последним устройством управления оно помещается во ВХОДЯЩИЕ первого 
устройства управления. 

6. Первое устройство управления объединяет копию и оригинал задания, меняет состояния 
задания на „Закрыто“, удаляет внутреннюю информацию АРГУС по этому заданию и сохраняет 
задание в списке заданий-отчётов. 

7а. В ручном режиме: После выполнения последней подзадачи нажатием на кнопку 
пользователь перемещает завершённое задание в папку ИСХОДЯЩИЕ устройства управления. 

7б. В автоматическом режиме: АРГУС перемещает полностью завершённое задание в папку 
ИСХОДЯЩИЕ устройства управления. 

8. Внешнее приложение имеет свои собственные средства для получения сообщения о событии 
в ИСХОДЯЩИХ. Внешнее приложение должно реагировать на это событие и собирать 
завершённые задания после проверки, что они сформированы именно для этого приложения. 
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2.3.7.2 Описание диалогового окна Администрирование отчётов 

Диалоговое окно Администрирование отчётов включает меню и панель пиктограмм в верхней 
части и дочерние окна Навигация по отчёту и Характеристики отчёта под панелью пиктограмм. 

Функции диалогового окна Администрирование отчётов могут быть вызваны через пиктограммы 
в панели заголовка или меню.  

Меню Файл содержит следующие команды меню: 

Команда меню Пиктограмма Функция 

Создать задание... 

 

Создание задания 

Удалить отчёт 

 

Удаление выбранного отчёта 

 

Переслать отчёт 
 

Пересылка выбранного отчёта 

Переслать все отчёты 
 

Пересылка всех отчётов 

 

Распечатать отчёт 
 

Распечатка выбранного отчёта 

 

Экспортировать отчёт 
 

Экспорт выбранного отчёта в любую папку 

 

Выход 
 

Закрытие диалогового окна Администрирование отчётов 

Меню Правка содержит следующие команды меню: 

Команда меню Пиктограмма Функция 

Создать подзадачу 
 

Создание новой подзадачи для существующего задания 

Выполнить подзадачу 
 

Выполнение выбранной подзадачи 

Правка подзадачи 
 

Правка выбранной подзадачи 
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Меню Вид содержит следующие команды меню: 

Команда меню Пиктограмма Функция 

Все отчёты --- Просмотр всех отчётов 

Отчёты с состоянием 
исполнение 

--- Просмотр только отчётов с состоянием исполнение 

Отчёты с состоянием 
пересылки 

--- Просмотр только отчётов с состоянием пересылки 

Отчёты с закрытым 
состоянием 

--- Просмотр только отчётов с закрытым состоянием 

Описание меню 

Команда меню: Файл Создать задание 

Открывается Мастер заданий для создания заданий (описание см. в разделе Мастер 
заданий в этой главе). Можно создать новое задание. 

Команда меню: Файл Удалить отчёт 

Всегда активна для администраторов: Для пользователей активна, если выбран файл 
типа отчёт: Выбранные в диалоговом окне Сохранить отчёты удаляются вместе с 
соответствующими результатами. 

Команда меню: Файл Переслать отчёт 

Активна только если выбран отчёт в ручном режиме, в котором следующая подзадача 
сформирована для другого устройства управления или все подзадачи завершены. 
Выбранный отчёт пересылается в соответствии со следующей таблицей: 

Пересылка отчёта Состояние 

Отправителю отчёта Все подзадачи завершены. Отправитель задания не 
является данным устройством управления 

Другому устройству управления Следующая подзадача сформирована для другого 
устройства управления 

В список отчётов Все подзадачи завершены. Отправитель и создатель 
задания является данным устройством управления 

Внешнему приложению Все подзадачи завершены. Отправитель задания является 
внешним приложением, создатель - данным устройством 
управления. 
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Команда меню: Файл Переслать все отчёты 

Активна только если есть по крайней мере один отчёт, в котором следующая подзадача 
сформирована для другого устройства управления или который должен быть передан 
создателю отчёта. Все отчёты пересылаются в соответствии с таблицей, приведённой в 
разделе Команда меню: Файл Переслать отчёт. 

Команда меню: Файл Распечатать отчёт 

Распечатывается отчёт со всеми результатами. Формат на печати соответствует 
формату отчёта. 

Команда меню: Файл Экспортировать отчёт 

Открывается диалоговое окно Экспортировать отчёт. Отчёт вместе с результатами 
можно экспортировать в формат XML. 

Команда меню: Файл Выход 

Диалоговое окно закрывается. 

Команда меню: Правка Создать подзадачу 

Открывается Мастер заданий для создания заданий (описание см. в разделе Мастер 
заданий в этой главе). Новая подзадача может быть добавлена в выбранный отчёт. 

Команда меню: Правка Выполнить подзадачу 

Активна только для открытых отчётов: Активна только для отчётов в ручном режиме: 
Состояние подзадачи изменяется с “Открыто" на “Выполнение”. 

Если в подзадаче имеются список настроек, список передатчиков или кривые пределов, 
то соответствующие параметры отображаются как ссылки. При щелчке по этим ссылкам 
открывается Навигатор, и после ввода названия автоматически создаётся 
соответствующий список. 

Параметр: Список настроек 

Только если задание содержит список настроек: открывается диалоговое окно 
Навигатора (описание см. в разделе Диалоговое окно: Навигатор в этой главе). 

Параметр: Список частот 

Только если задание содержит список частот: открывается диалоговое окно 
Навигатора (описание см. в разделе Диалоговое окно: Навигатор в этой главе). 

Параметр: Список передатчиков 

Только если задание содержит список передатчиков: открывается диалоговое 
окно Навигатора (описание см. в разделе Диалоговое окно: Навигатор в этой 
главе). 
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Параметр: Кривая предела 

Только если задание содержит кривую предела: открывается диалоговое окно 
Навигатора (описание см. в разделе Диалоговое окно: Навигатор в этой главе). 

Команда меню: Правка Правка подзадачи 

Активна только если выбран отчёт в ручном режиме, который обрабатывается: 
Открывается диалоговое окно Правка подзадачи (описание см. в разделе Правка 
подзадачи в этой главе). 

Команда меню: Вид 

Функция:  Фильтр для отображения отчётов. 
Диапазон значений: Все отчёты, Отчёты с состоянием исполнение, Отчёты с 

состоянием пересылки, Отчёты с закрытым состоянием 
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2.3.7.3 Дочернее окно Навигация по заданию. 

Дочернее окно Навигация по заданию содержит все сохранённые задания и состояние их 
обработки. Задания отсортированы в алфавитном порядке. Напротив каждого задания есть 
значок, который визуально показывает состояние их обработки соответствующим цветом. 
Соответствие цветов состояниям обработки приведено в таблице ниже: 

Цвет значка Состояние задания 

красный Открыто 

серый Исполнение 

зелёный Завершено 

жёлтый Ошибка 

 

Перед цветным значком состояния обработки помещён другой. При щелчке на нём кнопкой 
мыши выводится схема подзадач выбранного задания. При щелчке на нём ещё раз схема 
скрывается. Этот символ выглядит как плюс при закрытой и минус – при открытой схеме. 

Открытая схема задания показывает для каждой подзадачи значок, который показывает 
состояние их обработки соответствующим цветом. Соответствие цветов состояниям обработки 
такое же, как и для заданий. 

2.3.7.4 Дочернее окно Свойства задания. 

Дочернее окно Свойства задания содержит подробности задания или подзадачи, выбранных в 
окне Навигация по заданию. Название задания и состояние обработки отображаются сверху. 
Если в окне Навигация по заданию выбрано задание, то представлены последовательно 
свойства всех подзадач. Если в окне Навигация по заданию выбрана подзадача, то 
представлены свойства подзадачи. Свойства включают разделы Общие настройки, Настройки 
устройства, Параметры частоты, Параметры времени и Результаты измерения. 

В случае успешного измерения ссылки в разделе Результаты измерения выделяются синим 
цветом и подчёркиваются. Щелчок кнопкой мыши на ссылке на файл результатов АРГУС 
открывает редактор таблиц с данными результатов. Щелочек кнопкой мыши на ссылке на 
Информацию о файле показывает описание из файла информации для результатов измерения в 
дочернем окне Свойства задания. 

После обработки заданий для ручного выполнения к результатам измерения могут быть 
добавлены несколько произвольных файлов. Эти добавленные файлы выглядят как ссылки в 
разделе Результаты измерения дочернего окна Свойства задания. Щелочек кнопкой мыши на 
ссылке для добавленного файла открывает приложение, которое зарегистрировано для файла 
данного типа. 

2.3.7.5 Мастер заданий 

Мастер заданий предоставляет пользователю возможность быстро и просто создать задание. 
Пользователь последовательно проходит через несколько диалоговых окон мастера заданий, в 
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которых может задать все необходимые параметры заданий. После этого мастер создает все 
необходимые файлы заданий на измерение. Мастер заданий появляется, когда кнопка Создать 
задание или Создать подзадачу активирована. 
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2.3.7.5.1 Мастер заданий – Шаг 1 из 4 

Общие элементы 

Вопрос: Какое имя задания? 

Функция:  Активен только если создаётся новое задание и если выбрано 
устройство измерения: Имя задания. 

Диапазон значений: Максимум 32 символа, минимум 1 символ. 

Вопрос: Как должно выполняться задание? 

Функция:  Активен только если выбрано устройство измерения: Тип 
выполнения задания. 

Диапазон значений: Автоматическое, Ручное. 

Вопрос: Какое имя подзадачи? 

Функция:  Активен только если выбрано устройство измерения: Имя 
подзадачи. Если не задано имя подзадачи, то имя задания будет 
использоваться как имя подзадачи. 

Диапазон значений: Максимум 32 символа. 

Вопрос: Как должно выполняться измерение? 

Функция:  Активен только если выбрано устройство измерения: Тип 
выполнения. 

Диапазон значений:  

Тип выполнения Тип измерения 

Автоматическое Сканирование по списку частот, 
Сканирование по списку передатчиков, 
Сканирование, Цифровое сканирование, 
РФЧ (режим фиксированной частоты), 
Быстрое сканирование 

Ручное Сканирование по списку частот, 
Сканирование по списку передатчиков, 
Сканирование, Цифровое сканирование, 
РФЧ (режим фиксированной частоты), 
Быстрое сканирование, 
Интермодуляционный анализ 

 

 

Измерение запрос-отчёт в режиме „Быстрое сканирование“ технически имеет 
смысл только для загруженного драйвера „FSPx“. 

 Вопрос: Что измерять? 

Функция:  Активен только если выбрано устройство измерения: Неактивен 
для измерения типа Интермодуляционный анализ: Параметр 
измерения. 

Диапазон значений:  

Тип 
измерения 

Параметр измерения Занятость Порог 

РФЧ (режим 
фиксированно

Уровень, Смещение, 
Частота, FM, AM, ШП, 

Активен только если 
выбраны следующие 

Активен только 
если выбрана 
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й частоты), 
Сканирование 
по списку 
частот, 
Сканирование 
по списку 
передатчиков 

Пеленг, Сигнальный 
тон, Программа, Код 
ИП, Идентификация 
звука, Расположение, 
макс. 20 символов. 
(Если выбраны FM и 
AM, и результаты 
измерения 
сохраняются в 
текстовом формате, то 
записывается только 
параметр.) 

параметры 
измерения: Уровень, 
Смещение, Частота, 
FM, AM, ШП, 
Сигнальный тон. 
Диапазон значений: 
<Нет>, Только 
занятость, + 
Занятость 

занятость. 
Значение порога 
для измерения 
занятости. 

Сканирование Уровень, Смещение, 
макс. 20 символов. 

Диапазон значений: 
<Нет>, Только 
занятость, + 
Занятость 

Активен только 
если выбрана 
занятость. 

Цифровое 
сканирование 
и Быстрое 
сканирование 

Уровень Диапазон значений: 
<Нет>, Только 
занятость, + 
Занятость 

Активен только 
если выбрана 
занятость. 

Параметр: Описание задачи 

Функция:  Активен только если выбрано устройство измерения: Текстовое 
описание задания на измерение.  
Для измерения типа Интермодуляционный анализ вся 
информация, т.е. время и частота, должна быть здесь описана. 
Для всех прочих типов измерения дополнительная информация о 
задаче может быть описана здесь. 

Диапазон значений: Максимум 2000 символов. 

Вопрос: Какое устройство измерения должно выполнять задание? 

Функция:  Схема устройств для выбора устройств измерения, которые 
будут участвовать в измерении. Выбранные устройства 
измерения должны контролироваться только одним устройством 
измерения. Если для выбранного устройства измерения заданы 
координаты, то они будут переопределены координатами устр-ва 
измерения. Может быть выбрано до 4 устройств измерения. 

Диапазон значений: Все доступные устройства управления и измерения. 

Вопрос: В каком месте должно выполняться задание? 

Функция:  Отображаются координаты выбранного устройства измерения. 
Активен только для заданий на ручное измерение, если 
устройство измерения определено для измерений на Схеме 
устройств, и если его можно выделить: Ввод координат, с 
которыми выбранное устройство измерения будет 
использоваться. 

Диапазон значений: Координаты выбранного устройства измерения, любые. 

Кнопка: Применить координаты точки измерения 

Функция:  Активна только для заданий на ручное измерение, если 
устройство измерения определено для измерений на Схеме 
устройств, и если его можно выделить: Координаты точки 
измерения берутся у выбранного устройства измерения. 

Диапазон значений: Координаты всех возможных устройств измерения. 

Кнопка: < Назад 
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Неактивна. 
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Кнопка: Вперед > 

Выполняется проверка: выбрано ли для измерения типа Местоположение хотябы одно 
устройство измерения. Если координаты устройства измерения были определены и 
выбран автоматический режим измерения, то процесс завершается с выдачей 
предупреждения. 

Для измерения типа Интермодуляционный анализ: открывается диалоговое окно Мастер 
заданий – Шаг 4 из 4 (описание см. в разделе Мастер заданий – Шаг 4 из 4 в этой главе). 
Для всех других типов измерения: открывается диалоговое окно Мастер заданий – Шаг 2 
из 4 (описание см. в разделе Мастер заданий – Шаг 2 из 4 в этой главе). 

Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. Все изменения теряются. 
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2.3.7.5.2  Мастер заданий – Шаг 2 из 4 

На этом этапе определяются устройства, их настройки и частотные настройки задания на 
измерение. 

Выбор возможных устройств уже ограничен выбором устройств измерения и типами измерения в 
первом шаге. Например, для определения местоположения отображаются только системные 
тракты, которые содержат пеленгатор или суперантенну.  

 

Поля ввода для настроек устройств содержат параметры по умолчанию, 
которые поддерживаются большинством устройств. В случае, если 
устройство не поддерживает этот параметр, тот игнорируется. Если 
устройство поддерживает параметр, но не введённое значение, то 
используется следующее ближайшее значение из допустимых. 

Общие элементы 

Вопрос: Какими устройствами выполнять измерения? 

Функция:  Выбор системных трактов Устройств измерения 1 .. 4 <Название 
устройства измерения 1 … 4>. 

Диапазон значений: Максимум 20 символов. Минимум 1 символ. Имеющиеся 
системные тракты в выбранных устройствах измерения. 

Элементы в поле вопрос: Какие настройки приёмника и пеленгатора использовать? 

Параметр: ШП ПЧ 

Функция:  ШП ПЧ. Если устройство не обеспечивает эту настройку, 
задается следующая имеющаяся настройка. 

Диапазон значений: Максимум 10 символов: 150 Гц, 200 Гц, 300 Гц, 600 Гц, 1 кГц, 2 
кГц, 3 кГц, 4 кГц, 5 кГц, 6 кГц, 8 кГц, 9 кГц, 15 кГц, 30 кГц, 100 кГц, 
120 кГц, 150 кГц, 250 кГц, 300 кГц, 500 кГц, 1 МГц, 10 МГц.  

Параметр: Аттенюация ВЧ 

Функция:  Аттенюация ВЧ. Если устройство не обеспечивает эту настройку, 
задается следующая имеющаяся настройка. 

Диапазон значений: Максимум 10 символов: Авто, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 
100, 110, 120 дБ. 

Параметр: Аттенюация ПЧ 

Функция:  Аттенюация ПЧ. Если устройство не обеспечивает эту настройку, 
она игнорируется. 

Диапазон значений: Максимум 10 символов: Нормальная, LowNoise, LowDistortion.  

Параметр: Предусилитель 

Функция:  Предусилитель. Если устройство не обеспечивает эту настройку, 
задается следующая имеющаяся настройка. 

Диапазон значений: Максимум 10 символов: Выключен, 10 дБ, 20 дБ.  
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Параметр: Демодуляция 

Функция:  Демодуляция. Если устройство не обеспечивает эту настройку, 
она игнорируется. 

Диапазон значений: Для параметра Местоположение: Максимум 10 символов: 
Выключена, FM, AM, Pulse, PM, IQ, ISB, CW, USB, LSB, Zero Beat, 
1-kHz Beat. 

Параметр: Время измерения 

Функция:  Время измерения. Если устройство не обеспечивает эту 
настройку, задается следующая имеющаяся настройка. 

Диапазон значений: Для параметра Местоположение: Максимум 10 символов: 
По умолчанию, 1мкс...3600с. 

Параметр: Детектор 

Функция:  Детектор. Если устройство не обеспечивает эту настройку, она 
игнорируется. 

Диапазон значений: Для параметра Местоположение: Максимум 20 символов: 
Average, Peak, AutoPeak, Pos.Peak, Neg.Peak, QuasiPeak, 
MaxPeak, MinPeak, Fast, RMS, Coupled, Sample, MIL. 

Параметр: Режим 

Функция:  Режим пеленгатора. Если устройство не обеспечивает эту 
настройку, она игнорируется 

Диапазон значений: Normal, Cont, Gate.  
Вопрос: Какие дополнительные настройки должны быть переданы устройствам? 

Функция:  Дополнительные настройки устройств. В этом поле 
могут быть заданы дополнительные команды для драйверов 
устройств. Отдельные команды должны быть разделены точкой с 
запятой (;). Замечание: Драйверы устройств должны 
поддерживать дополнительные настройки. Большинство 
драйверов устройств для АРГУС их не поддерживают. 

Диапазон значений: Максимум 256 символов. 

Вопрос: Какие настройки антенны изменяемые? 

Функция:  Изменяемые настройки антенны, для которой должны 
выполняться измерения. Если устройство не обеспечивает эту 
настройку, она игнорируется. 

Диапазон значений: Нет, активны только если включена подвижная антенна: Азимут, 
Угол места, Высота, Положение антенны (активны только в 
случае измерений типа Сканирование по ПЧ: для каждой частоты 
из списка передатчиков антенна может быть установлена на 
направление приёма). 

Вопрос: Какой список настроек использовать для антенны? 

Функция:  Только если в Изменяемых настройках антенны включены 
Азимут, Угол места или Высота: Список настроек. 

Диапазон значений: Имеющийся или новый список настроек. 

Кнопка: Список настроек... 

Активна только если выбранное устройство измерения управляется данным устройством 
управления: Только если в Изменяемых настройках антенны включены Азимут, Угол 
места или Высота: Открывается Редактор таблиц с выбранным или новым списком 
настроек. 
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Вопрос: Какую фиксированную частоту использовать? 

Функция:  Только для измерений типа РФЧ: Частота. 
Диапазон значений: > 0 ... 88,000 < ∞ Гц, кГц, МГц, ГГц. 

Вопрос: Какие частоты и шаг использовать? 

Функция:  Активен только в случае измерений типа Сканирование, Быстрое 
сканирование и Цифровое сканирование: Начальная частота, 
Конечная частота и шаг по количеству точек измерения. 

Диапазон значений: Нач. частота: > 0 ... 88,000 ... < Конечная частота Гц, кГц, МГц, 
ГГц.  
Конечная частота: > Начальная частота> ... 108,000 < макс. 
частота используемого устройства Гц, кГц, МГц, ГГц.  
Шаг: > 0 ... 100,000 ... < Диапазон между начальной и конечной 
частотами  Гц, кГц, МГц, ГГц.  
Для Быстрого сканирования: Количество точек сканирования > 
125, 251, 501, 1001, 2001, 4001, 8001 < 

Вопрос: Какой список частот использовать? 

Функция:  Только для измерений типа Сканирование по СЧ: Список частот. 
Диапазон значений: Существующие или новые списки частот. 

Кнопка: Список частот... 

Только для измерений типа Сканирование по СЧ: Открывается Редактор таблиц с 
выбранным или новым списком частот. 

Вопрос: Какой список передатчиков использовать? 

Функция:  Только для измерений типа Сканирование по ПЧ: Список 
передатчиков. 

Диапазон значений: Имеющиеся или новые списки передатчиков. 

Кнопка: Список передатчиков... 

Только для измерений типа Сканирование по ПЧ: Открывается Редактор списка 
передатчиков с выбранным или новым списком передатчиков. 

Вопрос: Какой список использовать для подавления? 

Функция:  Только для измерений типа Сканирование и Быстрое 
сканирование: Выбор списка подавления. 

Диапазон значений: Имеющиеся или новые списки передатчиков. 

Кнопка: Подавление... 

Только для измерений типа Сканирование и Быстрое сканирование: Открывается 
Редактор таблиц с выбранным или новым списком для подавления. 

Кнопка: <Назад 

Открывается диалоговое окно Мастер заданий - Шаг 1 из 4 (описание см. диалоговое 
окно Мастер заданий - Шаг 2 из 5 в данной главе). 
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Кнопка: Далее> 

Если конечная частота меньше начальной, то процесс прерывается с сообщением об 
ошибке. Если для сканирования по списку частот  не задан список частот, для 
сканирования по списку передатчиков не задан список передатчиков, или для выбора 
положения антенны не заданы настройки, то процесс прерывается.  
Открывается диалоговое окно Мастер заданий - Шаг 3 из 4 (описание см. диалоговое 
окно Мастер заданий - Шаг 3 из 4 в данной главе). 

Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. Изменения теряются 
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2.3.7.5.3 Мастер заданий – Шаг 3 из 4 

В этом диалоговом окне задаются настройки, определяющие время выполнения заданий на 
измерения. 

Общие элементы 

Вопрос: В течение какого периода выполнять измерение? 

Функция:  Дата запуска и дата завершения, а также время запуска и время 
завершения в течение каждого дня.  
Измерение может быть определено так, чтобы запускаться в 
определённый день и выполняться каждый день в течение 
некоторого периода времени, или по определённым дням 
недели, пока не наступает дата завершения. 

Диапазон значений: Дата запуска, Дата завершения: Дата в формате, зависящем от 
настроек Windows; Сегодня, Сегодня;  
Дни недели: Каждый день, Понедельник, Вторник, Среда, 
Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье; 
Ежедневный пуск: 00:00:00 ... 23:59:59 в формате, зависящем от 
настроек Windows; 
Ежедневный останов: 00:00:00 ... 23:59:59 или Ежедневный пуск + 
00:00:00 ... 23:59:59 в формате, зависящем от настроек Windows.
  
Особенность: Если измерение должно запускаться в 
определённый день, завершаться в другой и выполняться 
непрерывно, задайте  
Дни: Ежедневно  
Еж. пуск: 00:00:00  
Еж. останов: 23:59:59 

Вопрос: Как часто выполнять измерения? 

Функция:  Интервал времени повторения измерений. 
Диапазон значений: Непрерывно, 00:00:01 ... 23:59:59 в формате, зависящем от 

настроек Windows.  

Кнопка: <Назад 

Открывается диалоговое окно Мастер РАИ - Шаг 2 из 4 (описание см. диалоговое окно 
Шаг 2 из 4 в данной главе). 

Кнопка: Далее> 

Если дата завершения ранее даты запуска, или дата завершения прошла, то процесс 
завершается с сообщением об ошибке.  
Открывается диалоговое окно Мастер РАИ - Шаг 4 из 4 (описание см. диалоговое окно 
Шаг 4 из 5 в данной главе). 

Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. Все изменения теряются. 
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2.3.7.5.4 Мастер заданий – Шаг 4 из 4 

В этом окне пользователь определяет результаты какого типа он ожидает получить и при каких 
условиях. 

Общие элементы 

Вопрос: Как сохранять результаты? 

Функция:  Выбор формата сохранения результатов. 
Диапазон значений: Результаты измерения, Макс. уровень, Сжатые результаты 

измерения, Результаты измерений по событию, Начало и конец 
события, Результаты измерения по событию и сжатые 
результаты без него, Текст.  
В случае измерения занятости результаты типа Результаты 
измерения по событию и сжатые результаты без него не могут 
быть выбраны. 

Элементы в поле Настройки 

Параметр: Время сжатия 

Функция:  Активен только если результаты измерения содержат Сжатые 
результаты измерения или Результаты измерения по событию и 
сжатые результаты без него. Период времени сжатия, в течение 
которого сжатые результаты измерения вычисляются. 

Диапазон значений: 1 мин., 2 мин., 5 мин., 10 мин., 15 мин., 30 мин., 60 мин., 90 мин., 
120 мин. 

Параметр: Формат сохранения результатов измерений 

Функция:  Неактивен, если выбран тип Результаты измерения. Выбор 
формата сохранения данных: двоичный или текстовый. 

Диапазон значений: Текст, Двоичный 

Параметр: Срабатывание на превышение 

Функция:  Активен только если выбраны результаты типа Результаты 
измерений по событию, Начало и конец события, Результаты 
измерения по событию и сжатые результаты без него: 
Результаты измерения постоянно сравниваются со значением, 
заданным в значении предела. Если измеренное значение 
превышает это значение на той же частоте, то значение счётчика 
увеличивается на единицу. Если значение счётчика равно 
значению в поле Подсчет событий, то результат измерений 
записывается в файл выбранного типа. 

Диапазон значений: Выключен  
Предел: -∞ ... 0 ... ∞ см. таблицу единиц в Списке терминов 
Руководства пользователя АРГУС.  
Кривая предела: Существующая или новая кривая предела с 
кнопкой: Редактор таблиц открывается с выбранной или новой 
кривой предела. 
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Параметр: Срабатывание на провал 

Функция:  Активен только если выбраны результаты типа Результаты 
измерений по событию, Начало и конец события, Результаты 
измерения по событию и сжатые результаты без него: 
Результаты измерения постоянно сравниваются со значением, 
заданным в значении предела. Если измеренное значение 
меньше этого значения, то выполняется действие, определённое 
в поле Реакция на событие. Если измеренное значение меньше 
этого значения на той же частоте, то значение счётчика 
увеличивается на единицу. Если значение счётчика равно 
значению в поле Подсчет событий, то результат измерений 
записывается в файл выбранного типа. 

Диапазон значений: Выключен  
Предел: -∞ ... 0 ... ∞ см. таблицу единиц в Списке терминов 
Руководства пользователя АРГУС.  
Кривая предела: Существующая или новая кривая предела с 
кнопкой: Редактор таблиц открывается с выбранной или новой 
кривой предела. 

Параметр: Подсчет событий 

Функция:  Активен только для результатов измерений типа Начало и конец 
события, и если выбраны условия срабатывания: Подсчёт 
событий. После срабатывания происходит снятие блокировки со 
всех результатов измерений начиная с первого события. 

Диапазон значений: 1 … 1000. 

Кнопка: < Назад 

Только если выбран тип результатов Интермодуляционный анализ: открывается 
диалоговое окно Мастер заданий – Шаг 1 из 4 (описание см. Мастер заданий – Шаг 1 из 4 
в этой главе). В противном случае открывается диалоговое окно Мастер заданий – Шаг 3 
из 4 (описание см. Мастер заданий – Шаг 3 из 4 в этой главе). 

Кнопка: Завершить 

Если выбран тип результатов Сжатые результаты измерений или Результаты измерения 
по событию и сжатые результаты без него и время сжатия для данного типа больше 
продолжительности измерения, то процесс завершается с сообщением об ошибке.  
Появляется окно с сообщением, где пользователь может выбрать добавить другую 
подзадачу или завершить задание. 
После нажатия на кнопку Да в окне сообщения снова появляется Шаг 1 Мастера заданий. 
Элементы Имя задания и Тип выполнения нельзя изменить. После нажатия на кнопку Да 
в окне сообщения АРГУС создаёт задание. Мастер заданий закрывается. 

 

Для результатов типа: Сжатые результаты измерений или Результаты 
измерения по событию и сжатые результаты без него: После завершения 
задания АРГУС определяет ежедневный пуск по определённому времени 
измерения и времени сжатия таким образом, чтобы время измерения 
разбивалось на значимые интервалы.  

Для измерения, в которых ежедневный останов попадает на тот же день, 
измерение начинается сразу же, и сообщение удаляется соответственно 
преждевременно. Для измерений, которые длятся несколько дней, ежедневный 
пуск задаётся так, чтобы полный интервал завершался в полночь. 

Например: 
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22:50:00

1. Параметры: Дата запуска 15.06.2002, Завершение 15.06.2002, Ежедневный пуск 15:10:00, Ежедневный
останов 22:50:00;  Интервал времени 1 час

15:10:00

Ежедневный пуск =
Пуск измерения

22:10:00

Ежедневный останов

23:59:0015:10:00

Пуск измерения Ежедневный останов

2. Параметры: Дата запуска 15.06.2002, Завершение 18.06.2002, Непрерывное измерение;  Интервал времени
1 час

Ежедневный
пуск

16:00:00

Завершение измерения

 

Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. Все изменения теряются. 
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2.3.7.6  Диалоговое окно: Правка подзадачи <имя подзадачи> 

Поле: Параметр измерения 

Отображаются параметры измерения с которыми будет проводиться измерение. 

Поле: Единицы измерения 

Отображаются единицы измерения с которыми будет проводиться измерение. 

Параметр: Пользователь 

Функция:  Имя пользователя. 
Диапазон значений: Пользователь в АРГУС, максимум 20 символов, минимум 1 

символ. 

Параметр: Состояние 

Функция:  Состояние подзадачи. 
Диапазон значений: Исполнение, Успешно закрыто, Закрыто с предупреждением, 

Закрыто с ошибкой. 

Поле: Добавленные результаты 

Список имён файлов с добавленными результатами 

Поле: Различия в настройках устройств 

Если результаты измерения АРГУС выбраны в поле Добавленные результаты и 
настройки устройств в результатах измерения отличаются от подзадачи, то 
отображаются отличия. 

Кнопка: Добавить файл АРГУС... 

Открывается диалоговое окно Навигатор (описание см. в разделе Диалоговое окно: 
Навигатор в этой главе). Файл АРГУС может быть вставлен. Файл вставляется в XML 
файл в формате, описанном в задании. Если результаты измерений в файле не 
укладываются в интервал времени задания, то появляется сообщение, спрашивающее у 
пользователя продолжать ли в таком случае. 

Кнопка: Добавить файл... 

Открывается диалоговое окно Добавить файл. С помощью диалогового окна Windows 
любой файл может быть добавлен к заданию на измерение. 

Кнопка Удалить 

Активна только если результат выбран в поле Добавленные результаты. После 
подтверждения выбранные результаты удаляются из списка. 

Параметр: Примечания 

Примечания к результатам подзадачи. 

Диапазон значений: Максимум 2000 символов 
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Кнопка: OK 

Если выбрано состояние Закрыто с предупреждением или Закрыто с ошибкой и не 
введены примечания, то процесс завершается с предупреждением. Если выбрано 
состояние Успешно закрыто и не введены примечания или нет результатов измерений, 
то процесс завершается с сообщением. 

Для состояния Успешно закрыто, Закрыто с предупреждением или Закрыто с ошибкой: 
Отчёт сохраняется в XML файл с выбранными результатами. Состояние подзадачи 
изменяется на закрытое. Если подзадача является последней в файле, то состояние 
задания также изменяется на закрытое. Последовательное изменение далее 
невозможно. 

Для любого другого состояния. Выбранное состояние применяется к подзадаче. 
Диалоговое окно закрывается. 

Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. Все изменения теряются. 
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2.3.8 Команда меню: Состояние измерений... 

Открывается диалоговое окно Состояние измерений (описание см. в разделе Диалоговое окно: 
Состояние измерений в данной главе). 

2.3.8.1 Диалоговое окно: Состояние измерений 

В диалоговом окне Состояние измерений отображается состояние всех режимов измерения, 
которые должны выполняться в активном устройстве измерения. 

Общие элементы 

Поле: Режим измерений 

Ввод с помощью сокращенных обозначений Режима измерения, Приоритета и, возможно, 
дополнительной информации. В нижеприведенной таблице дан краткий обзор ввода для 
всех режимов измерения. 

Режим измерения Ввод 

Непосредственное измерение DMM M <Название устройства> 

Интерактивное измерение IMM M 

Пеленгация BMM H или BMM M или BMM L 

Измерение параметров вещания FTMM M 

Автоматическое измерение AMM H <Измерение №> или AMM L <Измерение №> 

Поле: Пользователь 

Пользователь, который запустил измерение. Дополнительно отображается его 
телефонный номер, которые введен в параметры пользователя . 

Поле: Устройство управления 

Устройство управления, с которого пользователь запустил измерение. Название 
устройства управления равно названию локального устройства измерения. 

Кнопка: Временные параметры... 

Только с РАИ: Открывается редактор временных параметров с соответствующими 
временными параметрами выбранного РАИ. Здесь отображаются задачи. (Временные 
параметры не могут быть вызваны отсюда) 

Кнопка: Стоп 

Только с РАИ: Активна только для администратора: РАИ останавливается. Выполняется 
ввод в журнал РАИ. 

Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. 
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2.4 Меню: Статистика 

Меню Статистика содержит следующие команды меню: 

Занятость полосы частот... Shift+F2 только для дополнительного программного 
модуля EVAL: для расчета Занятости спектра, 

Занятость частотного канала... Shift+F3  только для дополнительного программного 
модуля EVAL: для расчета Занятости 
частотного канала,  

Статистика измерения... Shift+F4  только для дополнительного программного 
модуля EVAL: для расчета Статистики 
измерения, 

Статистика передачи... Shift+F6  только для дополнительного программного 
модуля EVAL: для расчета Статистики 
передачи, а также 

Занятость сигнальных тонов... Shift+F7  только для дополнительного программного 
модуля EVAL: для расчета Занятости 
сигнальных тонов.  

Отдельные команды меню описываются в следующих далее разделах. 
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2.4.1 Команда меню: Занятость полосы частот...  Shift+F2 

Открывается диалоговое окно Навигатор (описание см. в разделе Диалоговое окно: Навигатор в 
этой главе). 

2.4.1.1 Диалоговое окно: Занятость полосы частот - <Имя Файла> 

С помощью диалогового окна  Занятость полосы частот - <Имя Файла> может быть рассчитана 
Занятость полосы частот для одного результата измерений. <Имя Файла> представляет 
выбранный результат измерений. Необходимый график описывается в главе "Графики и 
редакторы". 

Общие элементы 

Параметр: Идентификационный номер 

Функция: Активен только если статистика генерируется на основе журнала: 
Идентификационный номер. 

Диапазон значений: Все имеющиеся в наличии идентификационные номера выбранного 
журнала. 

Поле: Параметр измерения 

Активно только если статистика генерируется на основе журнала: Параметр измерения 
выбранного идентификационного номера. 

Параметр: Параметр измерения 

Функция: Только если статистика генерируется на основе результатов 
измерений: Параметры измерения. 

Диапазон значений: Имеющиеся в наличии параметры измерений для выбранных 
результатов измерений. 

Кнопка: Пределы поиска 

Активна только если статистика генерируется на основе результатов измерений: Активна, 
только если выбранный результат измерений имеет более 100.000 записей. Минимум и 
Максимум измеренных значений рассчитываются согласно выбранному параметру 
измерений. 

Поле: Минимум 

Активно только если статистика генерируется на основе результатов измерений: 
Минимум измеренных значений выбранного параметра измерения. Для выбранного 
результата измерений более чем с 100.000 записей это значение отображается после 
нажатия кнопки Пределы поиска. 

Поле: Максимум 

Активно только если статистика генерируется на основе результатов измерений: 
Максимум измеренных значений выбранного параметра измерения. Для выбранного 
результата измерений более чем с 100.000 записей это значение отображается после 
нажатия кнопки Пределы поиска. 

Параметр: Порог 

Функция: Порог. 
Диапазон значений: -∞... ∞. 
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Параметр: Азимут 

Функция: Активен если результат измерений содержит столбец азимута: 
Азимут. 

Диапазон значений: Имеющиеся в наличии значения азимута выбранного результата 
измерений. 

Параметр: Поляризация 

Функция: Активен если результат измерений содержит столбец поляризации: 
Поляризация. 

Диапазон значений: Имеющиеся в наличии значения поляризации выбранного 
результата измерений. 

Параметр: Угол места 

Функция: Активен если результат измерений содержит столбец угла места: 
Угол места. 

Диапазон значений: Имеющиеся в наличии значения угла места выбранного результата 
измерений. 

Параметр: Высота 

Функция: Активен если результат измерений содержит столбец высоты: 
Высота. 

Диапазон значений: Имеющиеся в наличии значения высоты выбранного результата 
измерений. 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается.  
Статистические данные рассчитываются и отображаются на графике Занятость частоты. 
Только для дополнительного программного модуля полной версии программы: Если 
график должен быть сохранен, он будет сохранен с названием <Имя Файла>_OC. Если 
такое название уже существует, пользователь должен присвоить какое-то 
индивидуальное название.  
Рассчитанный результат статистических данных сохраняется в файл типа 
Статистические данные и с тем же именем, что и название графика.  
Названия исходных результатов измерений и название журнала соответственно, 
параметр измерения, порог, идентификационный номер журналов и, при наличии, 
настройки антенны записываются в информацию о файле рассчитанных статистических 
данных. 

Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. 
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2.4.2 Команда меню: Занятость частотного канала...  Shift+F3 

Открывается диалоговое окно Навигатор (описание см. в разделе Диалоговое окно: Навигатор в 
этой главе). 

2.4.2.1 Диалоговое окно: Занятость частотного канала - <Имя Файла> 

С помощью диалогового окна  Занятость частотного канала - <Имя Файла> может быть 
рассчитана Занятость частотного канала для одного результата измерений. Кроме того, 
некоторые статистические данные такие как длительность передачи, период максимальной 
загрузки, зависящие от порога, могут быть вычислены и показаны. <Имя Файла> представляет 
выбранный результат измерений. Необходимые графики описываются в главе "Графики и 
редакторы". 

Общие элементы 

Параметр: Порог 

Функция: Активен только если выбраны Занятость по времени или Занятость 
24 часа: Порог. 

Диапазон значений: -∞... ∞. 

Кнопка: OK 

Активна только если выбраны Занятость по времени или Занятость 24 часа:  
 Статистические данные рассчитываются и отображаются на графике Занятость 
Частотного Канала.  
Только для полной версии программы: Если график должен быть сохранен, он будет 
сохранен с названием <Имя Файла>_OD. Если такое название уже существует, 
пользователь должен присвоить какое-то индивидуальное название. 
Рассчитанный результат статистических данных сохраняется в файл типа 
Статистические данные и с тем же именем, что и название графика. 
В информацию о файле рассчитанных статистических данных записываются название 
исходного результата измерений, частота, параметр измерения, порог, при наличии, 
настройки антенны и дни недели. 
Если выбрана Макс. загрузка:  
Если выбранный интервал времени больше 15 минут, или для выбранного интервала 
времени не может быть вычислена занятость по всем интервалам времени, то процесс 
прерывается с сообщением. Настойки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 
Среднее за час вычисляется и отображается на графике в виде линейной функции. 
Период максимальной загрузки вычисляется и отображается на графике в виде маркера. 
В файл записывается информация о периоде и днях максимальной загрузки 
Если выбрано Частоты превышения по времени:  
Если выбрана некорректная комбинация дней недели, или для выбранных дней нет 
данных, то процесс прерывается с предупреждением. Статистические данные 
вычисляются и отображаются на графике Частоты превышения по времени.  
Только для полной версии программы: Если график должен быть сохранен, он будет 
сохранен с названием <Имя Файла>_OC. Если такое название уже существует, 
пользователь должен присвоить какое-то индивидуальное название. 
Рассчитанный результат статистических данных сохраняется в файл типа Частоты 
превышения по времени и с тем же именем, что и название графика. 
В информацию о файле Частоты превышения по времени записываются название 
исходного результата измерений, параметр измерения и частота. 

Кнопка: Отмена 
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Диалоговое окно закрывается. 

Элементы в поле Тип занятости 

Параметр: Тип занятости 

Функция: Выбор типа занятости. 
Диапазон значений: Занятость по времени, Занятость 24 часа или Частоты превышения 

по времени 

Параметр: Макс. загрузка 

Функция: Активен только если выбраны Занятость по времени или Занятость 
24 часа, и выбранные результаты измерений типа Результаты 
измерений. Запускается вычисление и отображение на графике 
периода максимальной загрузки и частоты превышения по времени. 

Диапазон значений: Включён, Выключен. 

Элементы в поле Результаты измерений 

Параметр: Частота 

Функция: Частота. 
Диапазон значений: Частоты выбранного результата измерений. 

Параметр: Параметр Измерения 

Функция: Параметры измерений. 
Диапазон значений: Имеющиеся в наличии параметры измерений для выбранного 

результата измерений. 

Параметр: Интервал времени 

Функция: Разрешение занятости частоты. Занятость частотного канала и 
превышение частоты вычисляются в этот промежуток времени. 

Диапазон значений: 1 … 15 … 120 мин..  
Если выбрана максимальная загрузка: 1, 3, 5, 15 мин. 

Параметр: Дни недели 

Функция: Активен только если выбрана Занятость 24 часа: Определяются дни 
недели как основа вычисления результатов измерений. Корректен 
только выбор одинаковых дней недели или двух разных, когда 
второй следует за первым. 

Диапазон значений: Понедельник … Воскресенье, Понедельник … Воскресенье. 

Параметр: Азимут 

Функция: Активен только если выбраны Занятость по времени или Занятость 
24 часа, и если результат измерений содержит столбец азимута: 
Азимут. 

Диапазон значений: Имеющиеся в наличии значения азимута выбранного результата 
измерений. 

Параметр: Поляризация 

Функция: Активен только если выбраны Занятость по времени или Занятость 
24 часа, и если результат измерений содержит столбец 
поляризации: Поляризация. 
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Диапазон значений: Имеющиеся в наличии значения поляризации выбранного 
результата измерений. 
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Параметр: Угол места 

Функция: Активен если результат измерений содержит столбец угла места: 
Угол места. 

Диапазон значений: Имеющиеся в наличии значения угла места выбранного результата 
измерений. 

Параметр: Высота 

Функция: Активен только если выбраны Занятость по времени или Занятость 
24 часа, и если результат измерений содержит столбец высоты: 
Высота. 

Диапазон значений: Имеющиеся в наличии значения высоты выбранного результата 
измерений. 

Элементы в поле Макс. загрузка 

Параметр: Макс. загрузка - День 

Функция: Активен только если выбрана Макс. загрузка, вычислены 
статистические данные, количество полных дней > 0 и если выбрана 
Занятость по времени: Выбор дня, для которого отображается 
статистика периода максимальной загрузки. 

Диапазон значений: Все дни в файле результатов измерений для которых данные 
занятости могут быть вычислены в выбранные интервалы времени с 
00:00 до 24:00. День по результатам измерений, в который имелась 
наибольшая занятость в запрошенный период. 

Параметр: Макс. загрузка– Дни недели 

Активен только если выбрана Макс. загрузка, вычислены статистические данные, 
количество полных дней > 0 и если выбрана Занятость по времени: День недели 
выбранного дня. 

Параметр: Макс. загрузка – Час 

Активен только если выбрана Макс. загрузка, вычислены статистические данные, 
количество полных дней > 0.  
Если выбрана Занятость по времени: Час максимальной загрузки выбранного дня.  
Если выбрана Занятость 24 часа: Час максимальной загрузки всех выбранных дней 
недели. 

Элементы в поле Статистические данные 

Поле: Запуск 

Дата выполнения первого измерения. 

Поле: Останов 

Дата выполнения последнего измерения. 

Поле: Количество частот 

Количество частот, содержащихся в файле результатов измерения. 

Поле: Количество полных дней 

Количество дней в файле результатов измерения, для которых в выбранный интервал 
времени занятость может быть вычислена с 00:00 до 24:00, отображается после нажатия 
кнопки Вычислить. 
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Поле: Занятость 

Средняя занятость за выбранный период времени отображается после нажатия кнопки 
Вычислить. 

Поле: Время повтора 

Время повтора в выбранный период времени отображается после нажатия кнопки 
Вычислить.  
Время повтора вычисляется следующим образом: Минимальная разница во времени 
между двумя значениями измерений в том же положении антенны. 

Поле: Длительность передачи - Наибольшая 

Наибольшая измеренная передача за выбранный период времени отображается после 
нажатия кнопки Вычислить. 

Поле: Длительность передачи - Наименьшая 

Функция: Длительность наименьшей измеренной передачи за выбранный 
период времени отображается после нажатия кнопки Вычислить. 

Диапазон значений: Если более одного результата измерений превышает порог во 
время передачи данных: Период времени между первым и 
последним превышением порога. Если только один результат 
измерений превышает порог: Значение времени повтора. 

Поле: Длительность передачи - Средняя 

Среднее длительности передачи за выбранный период времени отображается после 
нажатия кнопки Вычислить. 

Поле: Длительность передачи - Стандартная девиация 

Стандартная девиация длительности передачи за выбранный период времени 
отображается после нажатия кнопки Вычислить. 

Поле: Минимум 

Минимум измеренных значений выбранного параметра измерения за выбранный период 
времени. Для выбранного результата измерений более чем с 100.000 записей это 
значение отображается после щелчка на кнопке Пределы поиска. 

Поле: Максимум 

Максимум измеренных значений выбранного параметра измерения за выбранный период 
времени. Для выбранного результата измерений более чем с 100.000 записей это 
значение отображается после щелчка на кнопке Пределы поиска. 
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Кнопка: Вычислить 

Вычисляется количество полных дней, Занятость, Время повтора, Длительность 
передачи – Наибольшая, Длительность передачи – Наименьшая, Длительность передачи 
– Средняя и стандартная девиация за выбранный период времени.  
Только если выбранные результаты измерений содержат более 100.000 записей: 
Минимум и максимум измеряемых величин вычисляется в соответствии с параметром 
измерения.  
Если выбран тип занятости - Макс. загрузка: Если интервал времени > 15 минут, то 
появляется сообщение и вычисление Макс. загрузка прерывается.  
Если выбран тип занятости - Макс. загрузка и имеется достаточно данных: Вычисляется 
Среднее за час и Макс. загрузка.  
В соответствии с рекомендациями МСЭ в следующей таблице приведено количество 
независимых замеров, необходимых для достижения относительной точности ±10% и 
95% уровня доверия при различной занятости, основанного на периоде замера 4с 
(Рекомендация 182-4, Таблица 1): 

Занятость (%) Кол-во необходимых 
зависимых замеров 

Кол-во необходимых 
часов замеров 

6.67 18166 20,18 

10 12120 13,47 

15 8080 8,98 

20 6060 6,73 

30 4040 4,49 

40 3030 3,37 

50 2424 2,69 

60 2020 2,24 

70 1731 1,92 

80 1515 1,68 

90 1346 1,49 

100 1212 1,35 
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2.4.3 Команда меню: Статистика измерения...  F4 

Открывается диалоговое окно Навигатор (описание см. в разделе Диалоговое окно: Навигатор в 
этой главе). 

2.4.3.1 Диалоговое окно: Статистика измерения - <Имя файла> 

С помощью диалогового окна  Статистика измерения - <Имя файла> могут быть рассчитаны 
гистограмма и распределение для какого-либо результата измерений. <Имя файла> 
представляет выбранный результат измерений. Необходимые графики описываются в главе 
"Графики и редакторы". 

Общие элементы 

Параметр: Частота 

Функция: Частота. 
Диапазон значений: Частоты выбранного результата измерений. 

Параметр: Параметр измерения 

Функция: Параметры измерений. 
Диапазон значений: Имеющиеся в наличии параметры измерений для выбранного 

результата измерений. 

Параметр: Минимум 

Функция: Минимум исследуемого значения. 
Диапазон значений: Минимум <= Ввод < Максимум.  

По умолчанию минимальное значение для выбранной частоты и 
выбранного параметра измерения. 

Параметр: Максимум 

Функция: Максимум исследуемого значения. 
Диапазон значений: Минимум <= Ввод < Максимум.  

По умолчанию максимальное значение для выбранной частоты и 
выбранного параметра измерения. 

Параметр: Шаг 

Функция: Шаг для определения интервалов измеряемого значения. 
Диапазон значений: 0 = все измеряемые значения (интервал не определяется) 

> 0 : максимальное значение = Максимум – Минимум, один знак 
после запятой. 

Параметр: Азимут 

Функция: Активен если результат измерений содержит столбец азимута: 
Азимут. 

Диапазон значений: Имеющиеся в наличии значения азимута выбранного результата 
измерений. 

Параметр: Поляризация 

Функция: Активен если результат измерений содержит столбец поляризации: 
Поляризация. 
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Диапазон значений: Имеющиеся в наличии значения поляризации выбранного 
результата измерений. 

Параметр: Угол места 

Функция: Активен если результат измерений содержит столбец угла места: 
Угол места. 

Диапазон значений: Имеющиеся в наличии значения угла места выбранного результата 
измерений. 

Параметр: Высота 

Функция: Активен если результат измерений содержит столбец высоты: 
Высота. 

Диапазон значений: Имеющиеся в наличии значения высоты выбранного результата 
измерений. 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 
Статистические данные рассчитываются и отображаются на графиках Статистика 
измерения – Измеренное значение частоты и Статистика измерения – Частоты 
превышения.  
Только для дополнительного программного модуля полной версии программы: Если 
графики должны быть сохранены, они будут сохранены с названиями <Имя Файла>_MF 
или <Имя Файла>_OF. Если такие названия уже существуют, пользователь должен 
присвоить какие-то индивидуальные названия. Рассчитанный результат статистических 
данных сохраняется в файле типа Статистические данные и с тем же именем, что и 
название соответствующего графика. 
Рассчитанные статистические данные, исходные результаты измерений, частота, 
параметр измерения, если есть, настройки антенны, минимум, максимум, среднее 
значение, стандартная девиация и дисперсия, а также частоты превышения 0%, 10%, 
50%, 90% и 100% –  записываются в информацию о файле. 

Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. 

Вычисление интервалов измеряемого значения для Статистики измерения 

Опираясь на заданный Шаг измеренные значения результатов измерения разделяются 
на адекватные интервалы. 
Пример вычисления интервалов: 

Заданное значение Минимума = 2,9 
Заданное значение Максимума = 37,7 
Шаг = 5 

1) Значение Максимума округляется в большую сторону до следующего целого 
значения, значение Минимума округляется в меньшую сторону до следующего 
целого значения: 

Минимум: 2 
Максимум: 38 

2) Разность между округлёнными значениями Минимума и Максимума делится на 
заданный Шаг и округляется в большую сторону до следующего целого значения: 

(38 – 2) / 5 = 7.2 
Таким образом, необходимы 8 интервалов. 

3) Эти 8 интервалов теперь распределяются насколько это возможно поровну по 
измеренным значениям: Вычисленный интервал, опирающийся на Шаг:   8 * 5 = 40 
Интервал измеряемых значений:  38 – 2 = 36 
Выход за границы (Мин + Макс):  (40 – 36) / 2 = 2 

 Начало: Минимум – 2 = 0 
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 Конец: Максимум + 2 = 40 
4) Вычисленные интервалы: 0-5, 5-10, ..., 35-40. 

Для Шага с одним знаком после запятой применяется такой же метод вычисления, но все 
значения перед вычислениями умножаются на 10. 
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2.4.4 Команда меню: Статистика передачи...  F6 

Открывается диалоговое окно Навигатор (описание см. в разделе Диалоговое окно: Навигатор в 
этой главе). 

2.4.4.1 Диалоговое окно: Статистика передачи - <Имя файла> 

С помощью диалогового окна Статистика передачи - <Имя файла> может быть рассчитана 
статистика передачи для результатов измерений. <Имя файла> представляет результаты 
измерений. Необходимые графики описываются в главе "Графики и редакторы". 

Общие элементы 

Параметр: Частота 

Функция: Частота. 
Диапазон значений: Частоты выбранного результата измерений. 

Параметр: Параметр измерения 

Функция: Параметры измерений. 
Диапазон значений: Имеющиеся в наличии параметры измерений для выбранного 

результата измерений. 

Кнопка: Пределы поиска 

Если выбранный результаты измерений имеют более 100.000 записей. Минимум и 
Максимум измеренных значений рассчитываются согласно выбранному параметру 
измерений. 

Поле: Минимум 

Минимум измеренных значений выбранного параметра измерения. Для выбранного 
результата измерений более чем с 100.000 записей это значение отображается после 
нажатия кнопки Пределы поиска. 

Поле: Максимум 

Максимум измеренных значений выбранного параметра измерения. Для выбранного 
результата измерений более чем с 100.000 записей это значение отображается после 
нажатия кнопки Пределы поиска. 

Параметр: Порог 

Функция: Порог. 
Диапазон значений: -∞... ∞. 

Параметр: Азимут 

Функция: Активен если результаты измерений содержат столбец азимута: 
Азимут. 

Диапазон значений: Имеющиеся в наличии значения азимута выбранного результата 
измерений. 

Параметр: Поляризация 

Функция: Активен если результат измерений содержит столбец поляризации: 
Поляризация. 
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Диапазон значений: Имеющиеся в наличии значения поляризации выбранного 
результата измерений. 

Параметр: Угол места 

Функция: Активен если результат измерений содержит столбец угла места: 
Угол места. 

Диапазон значений: Имеющиеся в наличии значения угла места выбранного результата 
измерений. 

Параметр: Высота 

Функция: Активен если результат измерений содержит столбец высоты: 
Высота. 

Диапазон значений: Имеющиеся заданные значения высоты в выбранном результате 
измерений. 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 
Статистические данные рассчитываются и отображаются на графиках Статистика 
передачи – Передача и Статистика передачи - Пауза.  
Только для дополнительного программного модуля полной версии программы: Если 
графики должны быть сохранены, они будут сохранены с названиями <Имя файла>_TR 
или <Имя Файла>_GA. Если такие названия уже существуют, пользователь должен 
присвоить какие-то индивидуальные названия. 
Рассчитанный результат статистических данных сохраняется в файле типа 
Статистические данные и с тем же именем, что и название соответствующего графика. 
В информацию о файле рассчитанных статистических данных записываются: исходный 
результат измерений, частота, параметр измерения, порог, при наличии, настройки 
антенны, t(перед.), t(пауза), t(вкл), t(выкл), t(вкл) / t(общ), t(выкл) / t(общ), t(вкл) / t(выкл), 
t(вкл) / t(перед.), подсчет вкл., подсчет выкл, среднее время вкл., стандартная девиация и 
дисперсия. 

Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. 
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2.4.5 Команда меню: Занятость звуковых тонов...  Shift+F7  

Открывается диалоговое окно Навигатор (описание см. в разделе Диалоговое окно: Навигатор в 
этой главе). 
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2.5  Меню: Параметры 

Меню Параметры содержит команды меню: 

Параметры устройства измерения...  для задания параметров устройств измерения 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Сохранить параметры устройства измерения... Для сохранения параметров 
устройства измерения АРГУС в 
файле, 

Загрузить параметры устройства измерения... Для загрузки параметров устройства 
измерения АРГУС из файла, 

Проверка...   Для выполнения проверки работы 
устройств. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Параметры устройства управления...  для задания параметров устройств 
управления, 

Сохранить схему устройств...   Для сохранения схемы устройств в 
файле, 

Загрузить схему устройств...   Для загрузки схему устройств из 
файла, 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Параметры запуска >  для задания пуска АРГУС. 

Отдельные команды меню описаны в следующих разделах 
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2.5.1 Команда меню: Параметры устройства измерения... 

Не включена, если выполняется измерение: Открывается диалоговое окно Параметры 
устройства измерения (описание см. в разделе Диалоговое окно: Параметры устройства 
измерения в данной главе). 

2.5.1.1 Диалоговое окно: Параметры устройства измерения 

Диалоговое окно Параметры устройства измерения разделяется на закладки Общие настройки, 
Параметры устройств, Параметры тракта и Параметры системы. Это диалоговое окно описано 
ниже. После описания элементов, которые являются общими для всех закладок, в последующих 
разделах описываются элементы отдельных закладок. 

Общие элементы 

Кнопка: OK 

Активна только для Администратора.  
Если поле ввода содержит измененные данные, пользователю задается вопрос, 
вставить, изменить или отклонить запись.  
Если станция подключена к удалённой станции, и есть разница между устройством 
управления и подключённым устройством измерения, автоматически открывается окно 
Выбор устройства измерения.  
Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 

Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. Все изменения теряются. 
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2.5.1.1.1 Закладка: Общие настройки 

В закладке Общие настройки могут быть заданы различные настройки. 

В поле Регистрация автомобиля задается, будет ли устройство измерения установлено на 
автомобиле, и какой регистрационный номер автомобиля назначается активному устройству 
измерения. 

В поле Системное время задается интервал времени, через который системное время 
устройства измерения должно обновляться с помощью информации от устройства глобального 
позиционирования (GPS). 

В поле Результаты измерений задается, когда результаты измерения в устройстве измерения 
записываются на жесткий диск. Здесь также может быть задано максимальное использование 
жесткого диска. 

В поле Имитатор задается имитатор. Это дает возможность создавать данные измерений, 
которые требуются для драйверов устройства в виртуальном режиме. Всего может быть 
добавлено до трех основных функций. 

Все кнопки представляют собой сдвоенные кнопки двойного функционирования. После щелчка 
мышью по белому треугольнику в правой нижней части кнопки открывается диалоговое окно, в 
котором можно выбрать базовую функцию. После щелчка мышью по изображению функции в 
кнопке открывается диалоговое окно, в котором можно задать настройки базовой функции. 
Имеются следующие базовые функции. 
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Элементы в поле Автомобиль 

Параметр: Регистрация автомобиля 

Функция:  Только для Администратора: Регистрационный номер 
автомобиля. 

Диапазон значений: Максимум 10 символов. 

Элементы в поле Системное время 

Параметр: Интервал обновления 

Функция:  Активен только если список драйверов устройств содержит 
устройство глобального позиционирования (GPS): Интервал 
времени, через который системное время должно обновляться 
ежедневно с помощью устройства глобального 
позиционирования (GPS) начиная с 12:15. 

Диапазон значений: 1, 6, 12, 24 час(ов). 

Элементы в поле Результаты измерений 

Параметр: Использование диска 

Функция:  Только для Администратора: Максимальное использование 
жесткого диска. Когда достигается это значение, дальнейшая 
информация больше не будет сохраняться на жестком диске. 
Появляется соответствующее сообщение об ошибке. 

Диапазон значений: 50 ... 95 ... 99 %. 

Параметр: Сохранять через 

Функция:  Относится только к режимам измерений РНИ, РИИ, РП и РИПВ: 
Полученные результаты измерений записываются на жесткий 
диск с заданным интервалом сохранения и затем удаляются из 
ЗУПВ. 

Диапазон значений: 0 ... 1 ... 1440 мин. 

Элементы в поле Имитатор 

Параметр: Уровень 

Все драйверы устройств, которые настроены на виртуальный режим, получают здесь 
результаты измерения для параметра измерения Уровень. 

Параметр: AM 

Все драйверы устройств, которые настроены на виртуальный режим, получают здесь 
результаты измерения для параметра измерения AM. 

Параметр: FM 

Все драйверы устройств, которые настроены на виртуальный режим, получают здесь 
результаты измерения для параметра измерения FM. 

Параметр: PM 

Все драйверы устройств, которые настроены на виртуальный режим, получают здесь 
результаты измерения для параметра измерения PM. 
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Параметр: Частота 

Все драйверы устройств, которые настроены на виртуальный режим, получают здесь 
результаты измерения для параметра измерения Частота... 

Параметр: Смещение 

Все драйверы устройств, которые настроены на виртуальный режим, получают здесь 
результаты измерения для параметра измерения Смещение... 

Параметр: ШП 

Все драйверы устройств, которые настроены на виртуальный режим, получают здесь 
результаты измерения для параметра измерения ШП. 

Параметр: Сигнальный тон 

Все драйверы устройств, которые настроены на виртуальный режим, получают здесь 
результаты измерения для параметра измерения Сигнальный тон. 

Параметр: Пеленг 

Все драйверы устройств, которые настроены на виртуальный режим, получают здесь 
результаты измерения для параметра измерения Пеленг. 

Параметр: Фазовый шум 

Все драйверы устройств, которые настроены на виртуальный режим, получают здесь 
результаты измерения для параметра измерения Фазовый шум. 
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2.5.1.1.2 Закладка: Параметры устройства 

Закладка Параметры устройства используется для ввода устройств в программное обеспечение. 
Она также используется для задания конкретных настроек устройства, например, адреса шины 
IEEE. 

Общие элементы 

Поле: Список драйверов устройств 

Список драйверов устройств с параметрами Название устройства, Драйвер устройства, 
Интерфейс, Адрес, Режим, Свободен (показывает, доступны ли все файлы для драйвера 
устройства) и Занят (показывает, используется ли драйвер устройства). Позиции могут 
быть отсортированы перетаскиванием. Если программа работает в демонстрационной 
версии без электронного ключа, подключенного к компьютеру, все драйверы устройств 
настроены на виртуальный режим. 

Кнопка: Вставить 

Только для Администратора: Активна только если поля ввода содержат данные: 
Если название устройства существует в списке драйверов устройств, процедура 
завершается. 
Параметры, которые имеются в поле ввода, вставляются в список драйверов устройств 
как новая позиция перед выбранной в данный момент позицией. Если драйвер 
устройства настроен на физический режим, делается попытка получить доступ к 
устройству. Если эта попытка не удается, отображается сообщение об ошибке, и драйвер 
устройства настраивается на виртуальный режим. 

Кнопка: Изменить 

Только для Администратора: Активна только если позиция выбрана в списке драйверов 
устройств, и если поля ввода содержат измененные данные. 
Если название устройства существует в списке драйверов устройств, процедура 
завершается. 
Позиция, сформированная из параметров в поле ввода, заменяет выбранную позицию в 
списке драйверов устройств. 
Если драйвер устройства настроен на физический режим, делается попытка получить 
доступ к устройству. Если эта попытка не удается, отображается сообщение об ошибке, и 
драйвер устройства настраивается на виртуальный режим. 

Кнопка: Удалить 

Только для Администратора: Активна только если позиция выбрана в списке драйверов 
устройств: 
Выбранная позиция удаляется из списка драйверов устройств после подтверждения. 

Кнопка: Свойства... 

Открывается диалоговое окно <Название устройства> Свойства с названием устройства 
для выбранной позиции в списке драйверов устройств (описание см. в главах, 
посвященных драйверам устройств). 
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Элементы в Поле ввода 

Только для Администратора: 

Параметр: Название устройства 

Функция:  Название устройства, по которому обращаются к устройству. Это 
название должно быть уникальным для данного устройства 
измерения. 

Диапазон значений: Максимум 20 букв. 

Параметр: Драйвер устройства 

Функция:  Драйвер устройства. 
Диапазон значений: Все драйверы устройств, установленные в устройстве 

управления. 

Кнопка: Загрузить 

Загружаются все драйверы устройств, которые установлены на жестком диске, но еще 
отсутствуют в списке драйверов устройств. После щелчка по кнопке загруженные 
драйверы устройств могут быть выбраны и включены в поле драйверов устройств. 

Параметр: Интерфейс 

Функция:  Интерфейс Для обмена данными с устройствами. Настройки в 
АРГУС должны быть согласованы с настройками устройства. 

Диапазон значений: COM1 ... 9: Последовательный интерфейс, 
GPIB0 ... 3: Шинный интерфейс IEEE, 
NETWORK: Сетевой интерфейс, 
NONE: Нет интерфейса. 

Параметр: Адрес 

Функция:  Только для устройств с интерфейсами GPIB0, GPIB1, GPIB2 и 
GPIB3: Шинный адрес IEEE для подключенных устройств. 
Шинные адреса IEEE должны быть согласованы с настройками 
устройства. 

Диапазон значений: 0 ... 30. 

Параметр: Режим 

Функция:  Драйверы устройств могут работать в физическом режиме 
(программа имеет доступ к устройству) или в виртуальном 
режиме (программа не имеет доступа к устройству, результаты 
измерений поступают с имитатора). 

Диапазон значений: Физический режим, Виртуальный режим. 
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2.5.1.1.3 Закладка: Параметры тракта 

Закладка Параметры тракта используется для задания параметров тракта сигнала. Тракты 
сигнала указаны в таблицах поправок. Для каждого тракта сигнала могут переключаться 
несколько драйверов устройств, и может быть включена таблица поправок. 

В списке устройств выбирается драйвер устройства вместе с положением элемента в системном 
тракте. После щелчка по кнопке Вставить в поле ввода в список драйверов устройств 
вставляются настройки. Если несколько драйверов устройств должны быть включены в тракт 
сигнала, эту операцию следует повторить соответствующее число раз. 

После того как все необходимые драйверы устройств с местоположением вставлены в список 
драйверов устройств, в поле ввода выбирается таблица поправок. После щелчка мышью по 
кнопке Вставить настройки вставляются в список трактов сигнала. Название таблицы поправок 
используется как название тракта сигнала 

Выбранный список драйверов устройств или выбранный тракт сигнала можно изменить с 
помощью кнопки Изменить или удалить с помощью кнопки Удалить. 

Общие элементы 

Поле: Список трактов сигнала 

Список трактов сигнала с параметрами таблицы поправок. Позиции рассортировываются 
в алфавитном порядке. 

Кнопка: Вставить 

Только для Администратора: Активна только если поля ввода содержат данные: 
Если таблица поправок уже существует в списке трактов сигнала, процедура 
завершается. 
Параметры, которые имеются в поле ввода, вставляются в алфавитном порядке новой 
позицией в список трактов сигнала. 

Кнопка: Изменить 

Только для Администратора: Активна только если позиция выбрана в списке трактов 
сигнала, и если поля ввода содержат измененные данные. 
Запись, созданная из параметров в поле ввода заменяет выбранную в списке трактов 
сигнала. 

Кнопка: Удалить 

Только для Администратора: Активна только если позиция выбрана в списке трактов 
сигнала: 
Выбранная позиция удаляется из списка трактов сигнала после подтверждения. 

Элементы в Поле ввода 

Только для Администратора: 

Параметр: Таблица поправок 

Функция:  Таблица поправок для выбранного тракта сигнала. 
Диапазон значений: Имеющиеся таблицы поправок. 

Поле: Список драйверов устройств 

Список драйверов устройств с драйвером устройства, настройками и местоположением. 
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Кнопка: Вставить 

Активна только если поля Список устройств содержат данные: 
Параметры в поле Список устройств вставляются в список драйверов устройств новой 
позицией перед выбранной позицией. 

Кнопка: Изменить 

Активна только если позиция выбрана в списке драйверов устройств, и если поля выбора 
содержат измененные данные. 
Позиция, сформированная из параметров в поле список устройств, заменяет выбранную 
позицию в списке драйверов устройств. 

Кнопка: Удалить 

Активна только если позиция выбрана в списке драйверов устройств: 
Выбранная позиция удаляется из списка драйверов устройств после подтверждения. 

Элементы в поле ввода – Список устройств 

Только для Администратора: Ввод и отображение настроек тракта сигнала. Драйвер устройства, 
его настройки и местоположение определены в тракте. 

Параметр: Драйвер устройства 

Функция:  Драйвер устройства. 
Диапазон значений: Все устройства, которые могут появляться в трактах между 

антенной и приёмниками, или между приёмниками и  
анализаторами . 

Параметр: Настройки 

Функция:  Настройки устройства. 
Диапазон значений: Имеющиеся настройки выбранного устройства. 

Параметр: Расположение 

Функция:  Расположение элементов в тракте сигнала. 
Диапазон значений: ВЧ тракт, ВЧ тракт до коммутатора, ВЧ тракт за коммутатором, 

ПЧ/НЧ тракт. 

Драйвер 
устройства 

Диапазон значений расположения 

AllAudio ВЧ тракт, ПЧ/НЧ тракт 

ATTN/AMP ВЧ тракт до коммутатора, ВЧ тракт за коммутатором 

BG016 ВЧ тракт, ПЧ/НЧ тракт 

Фильтр ВЧ тракт до коммутатора, ВЧ тракт за коммутатором 

GX300 ВЧ тракт, ПЧ/НЧ тракт 

Коммутатор ВЧ тракт, ПЧ/НЧ тракт 
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2.5.1.1.4 Закладка: Параметры системы 

В закладке Параметры системы каждому тракту сигнала можно назначить антенну, приемник и 
по желанию анализатор ПЧ или декодер/накопитель. Эти системные тракты с названием 
предоставляют возможность автоматической настройки релейных цепей и включения датчиков и 
коэффициентов поправки в результаты измерения. 
Анализатор ПЧ соединен с выходом ПЧ приемника. Декодер/накопитель регулярно соединяется 
с выходом НЧ или видеовыходом приемника или анализатора ПЧ. 
Тракты сигнала заданы в параметрах тракта. Антенны, Приемники, Анализаторы, Декодеры и 
Накопители вводятся в параметры устройства. 

Общие элементы 

Поле: Список системных трактов 

Список системных трактов с параметрами Название системного тракта, Антенна, Тракт 
сигнала, Приемник и при желании Анализатор ПЧ и/или Декодеры/накопители. Позиции 
можно сортировать перетаскиванием. 

Кнопка: Вставить 

Только для Администратора: Активна только если поля ввода содержат данные, и если 
для выбранной антенны назначен датчик: 
Если название системного тракта уже существует в списке системных трактов, процедура 
завершается. Если тракт сигнала содержит ПЧ Анализатор или вставлен декодер, то 
процедура завершается с сообщением. 
Параметры, которые имеются в поле ввода, вставляются в список системных трактов 
новой позицией перед текущей выбранной позицией. 

Кнопка: Изменить 

Только для Администратора: Активна только если позиция выбрана в списке системных 
трактов, если поля ввода содержат измененные данные, и если для выбранной антенны 
назначен датчик: 
Если название системного тракта уже существует в списке системных трактов, процедура 
завершается. Если тракт сигнала содержит ПЧ Анализатор или вставлен декодер, то 
процедура завершается с сообщением. 
Параметры, которые имеются в поле ввода, вставляются в алфавитном порядке новой 
позицией в список трактов сигнала. Выбранная позиция удаляется из списка трактов 
сигнала. 
Позиция, сформированная из параметров в поле выбора, заменяет выбранную позицию 
в списке системных трактов. 

Кнопка: Удалить 

Только для Администратора: Активна только если позиция выбрана в списке системных 
трактов: 
Выбранная позиция удаляется из списка системных трактов после подтверждения. 
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Элементы в Поле ввода 

Только для Администратора: 

Параметр: Название системного тракта 

Функция:  Название системного тракта. 
Диапазон значений: Максимум 30 символов. 

Параметр: Группа трактов сигнала 

Функция:  Включение тракта сигнала в группу трактов сигнала. Создание 
групп трактов сигнала позволяет использовать более одного 
тракта сигнала одновременно. Таким образом могут быть 
реализованы сложные решения. 

Диапазон значений: <Нет>, 1 … 10. 

Параметр: Антенна 

Функция:  Антенна. 
Диапазон значений: Все драйверы устройств ANTENNA и SUPER-ANT, которые 

введены в параметры устройства. 

Параметр: Тракт сигнала 

Функция:  Тракт сигнала. 
Диапазон значений: Все тракты сигнала, которые введены в параметры устройства. 

Параметр: Приемник 

Функция:  Приемники. 
Диапазон значений: <Нет>. Все измерительные приемники, спектроанализаторы, 

видеоанализаторы и пеленгаторы со встроенным приемником, 
которые включены в параметры устройства. 

Параметр: Анализатор ПЧ 

Функция:  Анализатор, который соединен с выходом ПЧ приемника. 
Диапазон значений: Все анализаторы модуляции и пеленгаторы без встроенного 

приемника, которые введены в параметры устройства. 

Параметр: Декодер/накопитель 

Функция:  Декодер или накопитель. 
Диапазон значений: Все декодеры и накопители, которые введены в параметры 

устройства. 
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2.5.2 Команда меню: Сохранить параметры устройства 
измерения... 

Открывается диалоговое окно Сохранить параметры устройства измерения. С помощью этого 
диалогового окна Windows параметры устройства измерения (настройки устройства измерения 
со всеми файлами пользователя типа Датчик и Поправки) сохраняются в выбранном каталоге. 

2.5.3 Команда меню: Загрузить параметры устройства 
измерения... 

Активна только для администратора: Не включена, если выполняется измерение: Открывается 
диалоговое окно Загрузить параметры устройства измерения. С помощью этого диалогового 
окна Windows загружаются параметры устройства измерения (настройки устройства измерения 
со всеми файлами пользователя типа Датчик и Поправки), которые перед этим были сохранены 
с помощью команды меню Сохранить параметры устройства измерения. В результате этого 
программа может быть легко настроена при повторном инсталлировании системы, например, 
после разрушения жесткого диска или при установке второй программы АРГУС на другом 
компьютере. 

2.5.4 Команда меню: Проверка... 

Не включена, если выполняется измерение: Открывается диалоговое окно Проверка (описание 
см. разделе Диалоговое окно: проверка в этой главе). 

2.5.4.1 Диалоговое окно: Проверка 

В диалоговом окне Проверка может быть выполнена проверка драйверов устройств. После 
щелчка по кнопке Выполнить перечисляются все драйверы устройств с названием устройства, 
режимом, интерфейсом, адресом, наличием и описанием ошибок, если они имеются. 

Общие элементы 

Поле: Список драйверов устройств 

Список драйверов устройств с параметрами Название устройства, Режим, Интерфейс, 
Адрес и описанием ошибок, если они имеются. Этот список заполняется после щелчка по 
кнопке Выполнить. 

Кнопка: Выполнить 

Запускает проверку: АРГУС пытается получить доступ ко всем устройствам и установить 
драйверы устройств в физический режим. 

Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. 
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2.5.5 Команда меню: Параметры устройства управления... 

Открывается диалоговое окно Параметры устройства управления (описание см. в разделе 
Диалоговое окно: Параметры устройства управления в данной главе). 

2.5.5.1 Диалоговое окно: Параметры устройства управления 

Диалоговое окно Параметры устройства управления разделяется на закладки Общие настройки, 
Схема устройств и Список пользователей. Это диалоговое окно описано ниже. После описания 
элементов, которые являются общими для всех закладок, в последующих разделах описываются 
элементы отдельных закладок. 

Общие элементы 

Кнопка: OK 

Если администратор не введен в список пользователей, процедура завершается. 
Если поле ввода содержит измененные данные, пользователю задается вопрос, 
вставить, изменить или отклонить запись. 
Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 

Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. 
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2.5.5.1.1 Закладка: Общие настройки 

С помощью закладки Общие настройки задаются общие настройки. 

Элементы в поле Настройки сети - Регистрация в журнале 

Параметр: Нет / Ошибки / Ошибки и сообщения 

Функция:  Только для дополнительного программного модуля RCI: Задает, 
что должно регистрироваться в журнале. 

Диапазон значений: Нет, Ошибки, Ошибки и сообщения. 

Параметр: Журнал 

Функция:  Только для дополнительного программного модуля RCI: Активен 
только если выбраны позиции Ошибки или Ошибки и сообщения: 
Имя файла в журнале с желательными характеристиками тракта. 

Диапазон значений: Максимум 80 символов. Имя должно соответствовать условным 
обозначениям ДОС. 

Элементы в поле Настройки сети - Превышения времени ожидания 

Параметр: Отправка/получение данных 

Функция:  Только для дополнительного программного модуля RCI: 
Максимальная продолжительность передачи или приема данных 
через сеть. При превышении этого времени процедура 
отменяется с сообщением об ошибке. 

Диапазон значений: 20 ... 40 ... 100 с. 

Параметр: Установить соединение 

Функция:  Только для дополнительного программного модуля RCI: 
Максимальная продолжительность установления соединения с 
сетью. При превышении этого времени процедура отменяется с 
сообщением об ошибке. 

Диапазон значений: 40 ... 320 s. 

Элементы в поле Настройки базы данных 

Активны только для дополнительного программного модуля SMDI. 

Параметр: Доступные базы данных 

Функция:  Имя базы данных. 
Диапазон значений: Максимум 20 символов. 

Параметр: Автоматический экспорт - Результаты измерений 

Функция:  Автоматический экспорт результатов измерений. 
Диапазон значений: Включён, Выключен. 

Параметр: Автоматический экспорт - Результаты измерений - Сжимать 

Функция:  Активен только если включён Автоматический экспорт 
результатов измерений. Результаты измерений будут 
экспортироваться в сжатом виде (ZIP). 

Диапазон значений: Включён, Выключен. 
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Параметр: Автоматический экспорт - Задания 

Функция:  Автоматический экспорт заданий. 
Диапазон значений: Включён, Выключен, Все. 

Параметр: Автоматический экспорт – Списки передатчиков / частот 

Функция:  Автоматический экспорт списков передатчиков или частот. Если 
этот параметр включён, то все изменения в списках 
передатчиков или частот автоматически экспортируются в базу 
данных. 

Диапазон значений: Включён, Выключен. 

Параметр: Обновить импорт списков передатчиков / частот 

Функция:  Автоматический импорт списков передатчиков или частот, 
созданных по запросу базы данных может быть обновлён через 
определённый промежуток времени. 

Диапазон значений: Выключен, 1 ч, 2 ч, 4 ч, 12 ч, 24 ч, 48 ч. 

Параметр: Предел для автоматического экспорта результатов измерений 

Функция:  Максимальное количество записей в результатах измерений, 
чтобы результаты экспортировались. 

Диапазон значений: 100 … 1000 … 9.999.999 записей. 

Общие элементы 

Параметр: Время ИБП 

Функция:  Оставшееся для сохранения настроек время между сигналом 
ИБП и завершением АРГУС. По окончании Времени ИБП АРГУС 
автоматически завершает работу без сохранения настроек. 
Запущенное автоматическое измерение будет возобновлено 
после перезагрузки системы. Выполняются следующие действия:
  
▪ Все подключённые устройства измерения отключаются  
▪ Возможное соединение с базой данных закрывается  
▪ Пользователь выходит из системы на устройстве управления  
▪ Все редакторы, диалоговые окна и графики закрываются  
▪ АРГУС завершает работу 

Диапазон значений: 0 … 1 … 10 мин. 

Параметр: Фон 

Функция:  Имя файла и путь для фонового изображения в главном окне 
АРГУС. 

Диапазон значений: Изображения в формате Windows Metafile (.WMF). 

Кнопка: Обзор... 

Открывается стандартное диалоговое окно обзора в Windows. Может быть выполнен 
поиск файлов в формате *.WMF на всех накопителях и во всех каталогах. 

Параметр: Графики 

Функция:  Настройка закрытия графиков. 
Диапазон значений: Запрашивать подтверждение на сохранение при выходе, Не 

сохранять при выходе, Всегда сохранять при выходе. 

Параметр: Двухцветное представление активных системных трактов 
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Функция:  Отображение активных системных трактов двумя цветами. 
Диапазон значений: Вкл., Выкл. 
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2.5.5.1.2 Закладка: Схема устройств 

В закладке Схема устройств представлен общий вид распределённой системы. В диалоговом 
окне пользователь может просматривать и менять сетевые настройки всех известных систем 
АРГУС и настраивать свою собственную систему. Для своей собственной системы пользователь 
должен вводить устройства измерения АРГУС, к которым устройство управления имеет доступ в 
сети АРГУС. Устройства измерения должны быть введены с именем узла, в котором находится 
измерительный компьютер, названием устройства измерения и службой. 

 

Для точной обработки необходимо гарантировать, что 

1. Все имена измерительных узлов вместе с их правильными адресами IP 
введены в файл HOST управляющего компьютера, 

2. Службы введены в файл SERVICES управляющего компьютера и 

3. Службы, которые связаны с устройствами измерения, полностью 
соответствуют тем службам, с помощью которых запускается устройство 
измерения на измерительном компьютере. 

Общие элементы 

Поле: Схема устройств 

Графическое отображение всей системы АРГУС, а также все измерительные 
компьютеры, на которых работают введенные устройства измерения. 

Кнопка: Вставить 

Только для Администратора: Не включена, если выполняется измерение: Активна только 
если поля ввода содержат данные: 
Если измерительный компьютер или устройство измерения уже существуют в 
распределении устройств измерения, процедура завершается. Если в распределении 
устройств измерения для измерительного компьютера существуют 8 устройств 
измерения, процедура завершается. Если служба для устройства измерения существует 
в измерительном компьютере, процедура завершается. 
Если измерительный компьютер не существует в файле HOST каталога <System 
Root>\SYSTEM32\DRIVERS\ETC, отображается примечание. Устройство измерения 
можно настроить любым образом. Если служба существует в файле SERVICES каталога 
<System Root>\SYSTEM32\DRIVERS\ETC, отображается примечание. Устройство 
измерения можно настроить любым образом. 

Кнопка: Изменить 

Только для Администратора: Не включена, если выполняется измерение: Активна только 
если поля ввода содержат измененные данные: 
Если название системного тракта уже существует в списке системных трактов, процедура 
завершается. 
Если измерительный компьютер или устройство измерения уже существуют в 
распределении устройств измерения, процедура завершается. Если служба для 
устройства измерения существует в измерительном компьютере, процедура 
завершается. 
Если измерительный компьютер не существует в файле HOST каталога <System 
Root>\SYSTEM32\DRIVERS\ETC, отображается примечание. Устройство измерения 
можно настроить любым образом. Если служба существует в файле SERVICES каталога 
<System Root>\SYSTEM32\DRIVERS\ETC, отображается примечание. Устройство 
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измерения можно настроить любым образом. Позиция, сформированная из параметров в 
поле ввода, заменяет выбранную позицию в распределении устройств измерения. 

Кнопка: Удалить 

Только для Администратора: Не включена, если выполняется измерение: Активна только 
если позиция выбрана в распределении устройств измерения: 
Выбранная позиция удаляется из распределения устройств измерения после 
подтверждения. 

Элементы в поле ввода 

Параметр: Имя компьютера 

Функция:  Активен только для Администратора: Активен только если на 
схеме устройств выделены символ АРГУС, или устройство 
управления, на котором работает оператор, или устройство 
измерения этого устройства управления: Имя узла 
(измерительного компьютера). 

Диапазон значений: Максимум 20 символов. 

Поле: Устройство управления 

Функция:  Отображение названия устройства управления. 
Диапазон значений: Максимум 20 символов. 

Параметр: Устройство измерения 

Функция:  Активен только для Администратора: Активен только если схеме 
устройств выделены устройство управления, на котором 
работает оператор, или устройство измерения этого устройства 
управления: Название устройства измерения. 

Диапазон значений: Максимум 20 символов. 

Параметр: Служба 

Функция:  Активен только для Администратора: Активен только если схеме 
устройств выделены устройство управления, на котором 
работает оператор, или устройство измерения этого устройства 
управления: Устройство измерения для измерительного 
компьютера определяется через службу. 

Диапазон значений: ARGUS_MT1, ARGUS_MT2, ARGUS_MT3, ARGUS_MT4, 
ARGUS_MT5, ARGUS_MT6, ARGUS_MT7, ARGUS_MT8. 

Параметр: Высокоскоростное 

Функция:  Активен только для Администратора: Активен только для 
соединений с устройствами измерения или другими 
компьютерами: Высокоскоростное соединение с устройствами 
измерения. 

Диапазон значений: Включён, Выключен. 
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Элементы в поле Свойства 

Поле: Свойства 

Если имя компьютера или устройство управления выделены в схеме устройств: 
Отображаются известные на текущий момент координаты выбранного компьютера. Если 
устройство измерения выделены в схеме устройств: Отображаются известные 
системные тракты выбранного устройства измерения. 

Параметр: Обновить 

Активен только для Администратора: Активен только если в схеме устройств помечен не 
собственный компьютер. Чтобы обновить настройки другого компьютера там должен 
быть запущен АРГУС. Настройки выбранного компьютера загружаются с данного и тот 
обновляется в схеме устройств. Если соединение с компьютером теряется, то процедура 
прерывается с соответствующим сообщением. 

2.5.5.1.3 Закладка: Список пользователей 

В закладке Список пользователей можно управлять пользователями программного обеспечения. 

 

В список пользователей должен быть введен по меньшей мере один 
администратор. 

Общие элементы 

Поле: Список пользователей 

Список пользователей с параметрами Имя пользователя, Группа пользователей, Права 
доступа и Телефонный номер. Позиции сортируются в алфавитном порядке. 

Кнопка: Вставить 

Только для Администратора: Активна только если имя пользователя не существует в 
списке пользователей. Параметры, которые имеются в поле ввода, вставляются в 
алфавитном порядке как новая позиция в список пользователей. 

Кнопка: Изменить 

Только для Администратора: Активна только если поля ввода содержат измененные 
данные. Параметры, которые имеются в поле ввода, вставляются в алфавитном порядке 
как новая позиция в список пользователей. Выбранная позиция будет удалена из списка 
пользователей. 

Кнопка: Удалить 

Только для Администратора: Активна только если выбранная позиция не соответствует 
зарегистрированному пользователю. Выбранная позиция будет удалена из списка 
пользователей после подтверждения. 

Кнопка: Удалить пароль 

Только для Администратора: Пароль пользователя будет удален после подтверждения. 
Пользователь может ввести новый пароль в следующий раз, когда он войдет в 
программу. 
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Кнопка: Изменить пароль... 

Открывается диалоговое окно Изменить пароль (описание см. в разделе Диалоговое 
окно: Изменить пароль в данной главе). 

Элементы в Поле ввода 

Только для Администратора: 

Параметр: Имя пользователя 

Функция:  Имя пользователя. 
Диапазон значений: Максимум 20 символов, минимум 1 символ. 

Параметр: Группа пользователей 

Функция:  Группа пользователей. 
Диапазон значений: Имеющиеся группы пользователей. 

Кнопка: Группы пользователей... 

Открывается диалоговое окно Группы пользователей (описание см. в разделе 
Диалоговое окно: Группы пользователей в данной главе). 

Параметр: Права доступа 

Функция:  Права доступа. 
Диапазон значений: Администратор, Пользователь. 

Параметр: Телефонный номер 

Функция:  Телефонный номер. 
Диапазон значений: Максимум 20 символов. 
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2.5.5.2 Диалоговое окно: Группы пользователей 

С помощью диалогового окна Группы пользователей можно задать группы пользователей. 

Общие элементы 

Поле: Список групп 

Список групп с параметром Группа пользователей. Позиции сортируются в алфавитном 
порядке. 

Кнопка: Вставить 

Активна только если группа пользователей не существует в списке групп. Параметры, 
которые имеются в поле ввода, вставляются в алфавитном порядке как новая позиция в 
список групп. 

Кнопка: Изменить 

Активна только если поле ввода содержит измененные данные. Параметры, которые 
имеются в поле ввода, вставляются в алфавитном порядке как новая позиция в список 
групп. Выбранная позиция будет удалена из списка групп. Все имена пользователей, 
которые принадлежали к удаленной группе пользователей, принадлежат теперь к новой 
группе пользователей. 

Кнопка: Удалить 

Активна только если выбранная позиция не соответствует группе пользователей 
зарегистрированного пользователя. Выбранная позиция будет удалена из списка групп 
после подтверждения. Все имена пользователей, которые принадлежат к удаленной 
группе пользователей, также удаляются. 

Кнопка: OK 

Активна только если поля ввода не содержат измененных или новых данных. Настройки 
сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 

Элементы в Поле ввода 

Параметр: Группа пользователей 

Функция:  Группа пользователей. 
Диапазон значений: Максимум 20 символов, минимум 1 символ. 
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2.5.5.3 Диалоговое окно: Изменить пароль 

С помощью диалогового окна Изменить пароль вошедший в систему пользователь может 
изменить пароль. 

Общие элементы 

Поле: Имя пользователя с пояснительным текстом 

Вошедший в систему пользователь и пояснительный текст. 

Параметр: Текущий пароль 

Функция:  Текущий пароль. При вводе пароля отображаются только 
звездочки. 

Диапазон значений: Максимум 20 символов, минимум 1 символ. 

Параметр: Новый пароль 

Функция:  Новый пароль. При вводе пароля отображаются только 
звездочки. 

Диапазон значений: Максимум 20 символов, минимум 1 символ. 

Параметр: Подтверждение 

Функция:  Новый пароль. При вводе пароля отображаются только 
звездочки. 

Диапазон значений: Максимум 20 символов, минимум 1 символ. 

Кнопка: OK 

Проверяется текущий пароль. Если он правильный, система проверяет, соответствует ли 
новый пароль подтверждению. Если соответствует, новый пароль принимается. Затем 
диалоговое окно закрывается. 

Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. 
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2.5.6 Команда меню: Сохранить схему устройств… 

Только для дополнительного программного модуля RCI: Открывается диалоговое окно 
Сохранить схему устройств. С помощью этого диалогового окна Windows схема устройств 
сохраняется в выбранном каталоге. 
Кроме схемы устройств сохраняются также журнал общих натроек, вревышения времени 
ожидания, параметры базы данных, предел для автоматического экспорта результатов 
измерений и время ИБП. 

2.5.7 Команда меню: Загрузить схема устройств... 

Только для дополнительного программного модуля RCI и только для администратора: Не 
активна если выполняется измерение: Открывается диалоговое окно Загрузить схема устройств. 
С помощью этого диалогового окна Windows загружается схема устройств, которое перед этим 
было сохранено с помощью команды меню Сохранить схема устройств. В результате этого 
программа может быть легко настроена при повторном инсталлировании системы, например, 
после выхода из строя жесткого диска или при установке второй программы АРГУС на другом 
компьютере. 

2.5.8 Команда меню: Параметры запуска  > 

Параметр: Следующий запуск: устройство измерения и управления / Следующий запуск: 
устройство измерения / Запускать автоматически при входе в Windows как устройство 
измерения 

Функция:  Активен только для администратора: Варианты запуска АРГУС. 
Диапазон значений: При вызове АРГУС в следующий раз запускается как устройство 

управления/ устройство измерения, 
При вызове АРГУС в следующий раз запускается как устройство 
измерения 
При запуске компьютера АРГУС запускается автоматически как 
устройство измерения. 
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2.6 Меню: Окно 

Меню Окно содержит следующие команды меню: 

Каскадом  для упорядочивания графиков, 

Рядом (по горизонтали)  для упорядочивания графиков, 

Рядом (по вертикали)  для упорядочивания графиков, 

Упорядочить  для упорядочивания кнопок графиков и 
 

<Список открытых графиков>  для выбора открытых графиков. 

Отдельные команды меню описаны в следующих разделах. 

2.6.1 Команда меню: Каскадом 

Графики упорядочиваются путем наложения друг на друга. Видны передний график и строки 
заголовков всех других окон. 

2.6.2 Команда меню: Рядом (по горизонтали) 

Графики располагаются один рядом с другим. Видны все графики полностью 

2.6.3 Команда меню: Рядом (по вертикали) 

Графики располагаются один под другим. Видны все графики полностью 

2.6.4 Команда меню: Упорядочить 

Пиктограммы графиков располагаются построчно. 

2.6.5 Команды меню: <Список открытых графиков> 

Отображается список всех открытых графиков с номером и именем графика. Имя графика с 
графиком в фокусе отмечается галочкой. Можно переключить фокус на другое окно щелчком на 
требуемом имени графика в списке или непосредственным щелчком на графике. 
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2.7 Меню: ? 

Меню ? содержит следующие команды меню: 

Справка о программе АРГУС F1 для открытия справочной системы АРГУС с 
оглавлением, 

Руководство по установке АРГУС  для открытия руководства по установке АРГУС, 

Список терминов АРГУС  для открытия Списка терминов АРГУС, 

Руководство пользователя  для выбора руководства пользователя: 

   - Система радиотехнического контроля и 
управления спектром АРГУС-ИТ 

   - Система измерения покрытия и параметров 
вещания АРГУС- РИПВ 

 

АРГУС в интернете   
 

Информация...  для открытия диалогового окна Информация. 

Отдельные команды меню описаны в следующих разделах. 

2.7.1 Команда меню: Справка о программе АРГУС F1 

Открывается справочная система АРГУС с оглавлением. 

2.7.2 Команда меню: Руководство по установке АРГУС 

Открывается руководство по установке АРГУС с оглавлением. 

2.7.3 Команда меню: Список терминов АРГУС 

Открывается Список терминов АРГУС с оглавлением. 

2.7.4 Команда меню: Руководство пользователя 

Могут быть выбраны следующие документы: 

2.7.4.1 Система радиотехнического контроля и управления спектром 
АРГУС-ИТ 

Открывается руководство Система радиотехнического контроля и управления спектром АРГУС-
ИТ с оглавлением. 
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2.7.4.2 Система измерения покрытия и параметров вещания АРГУС- РИПВ 

Открывается руководство Система измерения покрытия и параметров вещания АРГУС- РИПВ с 
оглавлением. 

2.7.5 Команда меню: АРГУС в интернете 

В установленном по умолчанию на компьютере Проводнике интернет открывается ссылка на 
АРГУС Hhttp://www.argus.rohde-schwarz.com H. 

2.7.6 Команда меню: Информация... 

Открывается диалоговое окно Информация (описание см. в разделе Диалоговое окно: 
Информация в данной главе). 

2.7.6.1 Диалоговое окно: Информация 

Диалоговое окно Информация показывает номер версии программного обеспечения, номер 
лицензии (если подключён ключ аппаратной защиты) и все установленные опции программного 
обеспечения. Для дополнительных программных модулей – драйверов устройств также показано 
количество поддерживаемых драйверов. 

Общие элементы 

Кнопка: OK 

Диалоговое окно закрывается. 
 



   

3 Графики и редакторы 

3.1 Краткий обзор 

АРГУС обеспечивает различные типы файлов для работы с различными данными. В 
нижеприведенной таблице дан список всех возможных типов с их сокращенными 
обозначениями, назначением устройству измерения или устройству управления, их областью 
применения и местом для их редактирования или показа. 

Тип файла / Сокращенное обозначение / 
Назначение 

Область применения Редактор / Показ 

Результаты измерения / RESA / Устройство 
измерения 

Результаты измерений  в режимах РНИ, РИИ (за 
исключением интермодуляционного анализа) и РАИ 

• Представление в виде таблиц и 
гистограмм 

• Составление отчётов 
• Ведение всей статистики 

 

Редактор таблиц / График 

Только для дополнительного программного 
модуля BMM: 
Результат пеленгации / RESB / Устройство 
управления 

Результаты пеленгации  в режиме РП 

• Составление отчётов 
• Генерация результатов измерений 

 

Редактор таблиц 

Только для дополнительного программного 
модуля IMM: 
Результаты ИМА/ RESI / Устройство 
измерения  

РИИ - Результаты вычислений при 
интермодуляционном анализе 

Редактор таблиц 

Журнал / LOG / Устройство измерения  Записанные активность, предупреждения, ошибки и 
события 

• Составление отчётов 
• Анализ занятости спектра 
• Анализ занятости каналов 

 

Редактор журнала 

Занятость сигнальных тонов / SAOC • Представление в виде таблицы 
• Составление отчётов 

 

Редактор таблиц 

График / GRC / Устройство измерения  Показ результатов измерения, результатов 
пеленгации, кривых предела, датчиков и поправок 

• Составление отчётов 
• Отображение результатов измерений, 

каналов, датчиков, поправок и статистики 
 

График 

Определение диапазона / RGD / Устройство 
измерения  

Параметры устройств и их настройки, используемые 
для заданного диапазона частот 

• Составление отчётов 
 

Редактор определения 
диапазона 

Только для дополнительного программного 
модуля AMM: 
Параметры измерения / MED / Устройство 
измерения  

Измерения для РАИ 

• Составление отчётов 
 

Редактор параметров 
измерения, редактор 
представлений 

Только для дополнительного программного 
модуля AMM: 
Временные параметры / TID / Устройство 
измерения  

Расписание измерений для РАИ 

• Составление отчётов 
 

Редактор временных 
параметров, редактор 
представлений 
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Только для дополнительного программного 
модуля FTMM: 
Процесс измерений / MPRC / Устройство 
измерения  

Измерения и результаты измерений для FTMM Режим измерений РИПВ - 
<Процесс измерения> 

Список частот / FRL / Устройство управления  Список частот 

• Составление отчётов 
• Пересылка в АРГУС 

 

Редактор таблиц 

Список передатчиков / TRL / Устройство 
управления  

Список передатчиков и их отличительные 
особенности 

• Составление отчётов 
 

Редактор списка 
передатчиков 

Список каналов / CHL / Устройство 
управления  

Список каналов с назначением им частот 

• Составление отчётов 
 

Редактор таблиц 

Список настроек / STL / Устройство 
измерения  

Список настроек для принадлежностей 

• Составление отчётов 
 

Редактор таблиц 

Кривая предела / LIM / Устройство измерения  Список значений предела 

• Составление отчётов 
 

Редактор таблиц / График 

Датчик / XDCR / Устройство измерения  Список коэффициентов датчика для антенны 

• Составление отчётов 
 

Редактор таблиц / График 

Поправка / CORR / Устройство измерения  Список коэффициентов аттенюации для тракта 
между приемником и антенной и коэффициентов 
поправки для компаса 

• Составление отчётов 
 

Редактор таблиц / График 

Редакторы и графики описаны в нижеприведенных разделах. 
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3.2 График 

АРГУС предлагает несколько вариантов представления данных в виде графиков. Различные 
графики могут представлять файлы следующих типов.  

Тип графика Показ типов файла 

YT измерение Текущий результат измерений 

Линейный график Текущий результат измерений, кривая предела, датчик, 
поправка и статистические данные по статистике 
занятости спектра, занятость полосы частот, статистика 
измерения и статистика передачи 

3-мерная каскадная диаграмма Текущий результат измерений, результат измерений 

Полярная диаграмма Текущий результат измерений, результат измерений, 
кривая предела, датчик, поправка 

2-мерная каскадная диаграмма (с занятостью спектра) Текущий результат измерений, результат измерений и 
статистические данные по статистике занятости спектра 
2-мерной каскадной диаграммы 

Диаграмма занятости канала Данные занятости канала по статистике занятости 
канала 

Указанное ниже преобразование цветов выполняется для цветов осей, сетки и текстовых полей 
при изменении цвета фона: 

Черный Белый 

<Нет> <Нет> 

Серый Серый 

Белый Черный 

Ниже описаны различные типы графиков и конкретные меню графиков для этих типов графиков. 
После описания элементов, которые являются общими для всех графиков, в последующих 
разделах описаны элементы для отдельных графиков. 
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3.2.1 Общие элементы 

Имена отображаемых файлов показаны в строке заголовка графика. 

3.2.1.1 Команда меню: Маркер 

Маркер включается и выключается. Положение маркера показано в первой строке состояния со 
значением и единицей измерения. Кнопка маркера представляет собой заполненный ромб. 
Маркеры могут перемещаться несколькими способами, которые показаны ниже: 

Действие Клавиатура Мышь Команда меню 

Медленное перемещение маркера 
влево 

← - - 

Медленное перемещение маркера 
вправо 

→ - - 

Быстрое перемещение маркера 
влево 

Ctrl+← Удерживайте маркер левой 
кнопкой мыши и перемещайте 
вдоль кривой 

- 

Быстрое перемещение маркера 
вправо 

Ctrl+→ Удерживайте маркер левой 
кнопкой мыши и перемещайте 
вдоль кривой 

- 

Установка маркера на следующую 
кривую 

↑ - Маркер → Следующая 
кривая 

Установка маркера на предыдущую 
кривую 

↓ - Маркер → Предыдущая 
кривая 

Установка маркера на абсолютный 
максимум кривой 

- - Маркер → Абсолютный 
максимум 

Установка маркера на локальный 
максимум кривой 

- Маркер перескакивает на 
следующий локальный максимум 
при нажатии на правую кнопку 
мыши 

Маркер → Локальный 
максимум 

Установка маркера на абсолютный 
минимум кривой 

- - Маркер → Абсолютный 
минимум 

3.2.1.2 Команда меню: Треугольный маркер 

Активна только если включен обычный маркер: С помощью этой команды меню включается и 
выключается треугольный маркер. Кнопка треугольного маркера представляет собой 
перевернутый заполненный треугольник. При этом обычный маркер выключается и не может 
больше перемещаться. Положение треугольного маркера относительно положения обычного 
маркера показано в первой строке состояния графика в виде величины и единицы измерения. 
Треугольный маркер может перемещаться таким же образом, как и обычный маркер. 
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3.2.1.3 Команда меню: Зафиксировать маркер на определенном значении 

Включается и выключается фиксирование маркера на определенном значении. Маркеры могут 
перемещаться не только на определенное значение кривой, но также и на элемент изображения 
между определенными значениями. 

3.2.1.4 Команда меню: Совмещённый маркер 

Активна только если включены оба маркера: Обычный маркер и дельта маркер могут быть 
совмещены, то есть они могут перемещаться вместе. Для этого оба маркера должны быть 
включены. Треугольный маркер перескакивает на ту же частоту, на которой уже находится 
обычный маркер. Кривые, на которых располагаются маркеры, могут быть различными. Таким 
образом, можно немедленно определить расстояние между двумя кривыми. Значения для 
треугольного маркера интерполируются, если треугольный маркер находится на линии. В случае 
точек или гистограммы это значение отображается только если маркер располагается точно на 
определенном значении. 

3.2.1.5 Команда меню: Маркер → Следующая кривая 

Активный маркер устанавливается на следующую кривую. 

3.2.1.6 Команда меню: Маркер → Предыдущая кривая 

Активный маркер устанавливается на предыдущую кривую. 

3.2.1.7 Команда меню: Маркер → Абсолютный максимум 

Активный маркер устанавливается на абсолютный максимум кривой. 

3.2.1.8 Команда меню: Маркер → Локальный максимум 

Активный маркер устанавливается на следующий локальный максимум кривой. 

3.2.1.9 Команда меню: Маркер → Абсолютный минимум 

Активный маркер устанавливается на абсолютный минимум кривой. 

3.2.1.10 Команда меню: Передать частоту Ctrl+G 

Активна только если хотя бы один список частот или кривая предела открыты в Редакторе 
таблиц перед открытием графического окна. Частота передается в список частот / кривую 
предела. Если открыты несколько списков частот и/или кривых предела, система запрашивает, в 
какой из них следует внести частоту. 

3.2.1.11 Команда меню: Масштабирование по осям 

Кривые вводятся в диаграмму оптимально по всем направлениям. 
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3.2.1.12 Команда меню: Автоматическое масштабирование по Y 

В графике включается или выключается автоматическое масштабирование по Y. Если функция 
автоматического масштабирования включена, после выбора функции выполняется 
автоматическое масштабирование, и оно обновляется, когда отображается следующий 
результат измерения. При использовании YT измерения автоматическое масштабирование 
выполняется для видимого временного интервала. 

3.2.1.13 Команда меню: Копировать Ctrl+C 

Только для полной версии программы: График копируется в буфер обмена. 
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3.2.1.14 Команда меню: Легенда 

В графике включается и выключается легенда. 
Только для YT измерения: Кривые показываются в легенде с цветом, номером кривой и 
частотой. Одновременно в окне легенды показывается только одна кривая. Если имеются другие 
кривые, их можно просмотреть в окне легенды, используя кнопку ↑ или ↓. 
Только для линейного графика и полярной диаграммы: Кривые показываются в легенде с типом 
кривой и цветом, с номером кривой, типом файла (сокращенное обозначение) и именем файла. 
Одновременно в окне легенды показывается только одна кривая. Если имеются другие кривые, 
их можно просмотреть в окне легенды, используя кнопку ↑ или ↓. 
Только для 3-мерной каскадной диаграммы и диаграммы назначения каналов: Кривая 
показывается в легенде с типом файла (сокращенное обозначение) и именем файла 
Только для 2-мерной каскадной диаграммы: Пороги показываются в легенде с цветом и 
величиной. Одновременно в окне легенды показывается только один порог. Если имеются 
другие пороги, их можно просмотреть в окне легенды, используя кнопку ↑ или ↓. 

3.2.1.15 Команда меню: Строки состояния 

На графике включаются и выключаются строки состояния. В строке состояния показываются 
обычный маркер и треугольный маркер, максимальный и минимальный уровень, а также 
настройки антенны и значения частот. 
Дополнительно показаны частота для статистики измерения и статистика передачи, порог для 
статистики занятости каналов и частота, t(вкл) / t(общ), t(выкл) / t(общ) и t(вкл) / t(выкл). 
Если положение маркера выходит за пределы диаграммы, значения маркируются звездочкой. 

3.2.1.16 Команда меню: Текстовое поле… 

Открывается диалоговое окно Текстовое поле (описание см. в разделе Диалоговое окно: 
Текстовое поле в этой главе). 

3.2.1.17 Команда меню: Уменьшение 

Активна только если используется увеличение. График восстанавливается до первоначальных 
размеров. 
Функция увеличения может быть включена перемещением курсора в угол интересующего 
участка и последующим щелчком левой кнопкой мыши и удерживанием её. Тогда курсор 
превращается в увеличительное стекло. Требуемый участок выбирается перемещением курсора 
в произвольный угол интересующего участка, удерживая при этом нажатой кнопку мыши. Можно 
несколько раз увеличивать один и тот же участок. 

3.2.1.18 Команда меню: Печать 

Только для полной версии программы: Распечатка графика. 
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3.2.1.19 Диалоговое окно: Текстовое поле… 

В этом диалоговом окне могут быть вставлены текстовые поля графика. Размер и цвет 
текстовых полей совпадают с цветом и размером заголовков осей. 

Параметр: Текст 

Поле для вставки и правки текста. Максимальное количество символов 255. Перевод 
строки <Ctrl>+<Enter> 

Параметр: Поворот текста на 90° 

Выводить текст, повёрнутым на 90° против часовой стрелки. 

Кнопка: Удалить 

Активна, если диалоговое окно Текстовое поле вызвано двойным щелчком мыши на 
существующем тексте в графическом окне. Текстовое поле удаляется, диалоговое окно 
закрывается. 

Кнопка: OK 

Активна, если вставлен хотя бы один символ. Диалоговое окно закрывается. Новый текст 
вставляется по центру графика. Существующий текст заменяется. 

Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. Ввод и изменения теряются. 
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3.2.2 YT Измерение 

YT Измерение показывает файлы типа Текущий результат измерения в зависимости от времени. 
Диаграмма заполняется результатами измерения последовательно слева направо. Если YT 
измерение заполнено результатами измерений, каждое новое измеренное значение будет 
перемещать содержимое диаграммы на разность времени влево, а текущий результат 
измерения будет появляться на правом краю. При этом обновляется ось времени. 
Кроме того, с правой стороны графика может быть включен индикатор (гистограмма), который 
показывает в цифровой форме и в виде графика измеренное значение. 
Меню График содержит следующие команды меню 

Автоматическое масштабирование по Y  для включения и выключения 
автоматического масштабирования 
по Y  (описание см. в разделе Общие 
элементы в этой главе), 

Обновить минимум и максимум   для обновления значений минимума 
и максимума, 

Копировать Ctrl+C  для копирования графика в буфер 
обмена (описание см. в разделе 
Общие элементы в этой главе), 

Легенда   для включения и выключения 
легенды (описание см. в разделе 
Общие элементы в этой главе), 

Строки состояния   для включения и выключения строк 
состояния (описание см. в разделе 
Общие элементы в этой главе) и 

Параметры графика...   для задания параметров графика. 

В нижеприведенных разделах описаны конкретные команды меню. 

3.2.2.1 Команда меню: Обновить минимум и максимум 

Обновляются значения минимума и максимума. 

3.2.2.2 Команда меню: Параметры графика... 

Открывается диалоговое окно Параметры графика - <Имя файла> (описание см. в разделе 
Диалоговое окно: Параметры графика - <Имя файла> в этой главе). 

3.2.2.2.1 Диалоговое окно: Параметры графика - <Имя файла> 

С помощью диалогового окна Параметры графика - <Имя файла> можно задать параметры 
графика 

Общие элементы 

Кнопка: OK 

Если Максимум ≤ Минимум, процедура завершается. 
Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. График отображается в 
соответствии с настройками. 
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Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. 

Кнопка: Применить 

Если Максимум ≤ Минимум, процедура завершается. 
График отображается в соответствии с настройками. 

Элементы в поле Ось t 

Параметр: Период 

Функция:  Период по оси времени. 
Диапазон значений: 00:00:01... 00:10:00... 23:59:59. 

Параметр: Пометка 

Функция:  Пометки по оси времени. 
Диапазон значений: Максимум 30 букв, Время. 

Элементы в поле Ось Y 

Параметр: Минимум 

Функция:  Минимальное значение по оси y. 
Диапазон значений: -∞ ... ∞. 

Параметр: Максимум 

Функция:  Максимальное значение по оси y. 
Диапазон значений: -∞ ... ∞. 

Параметр: Пометка 

Функция:  Пометки по оси y. 
Диапазон значений: Максимум 30 букв, Нет. 

Элементы в поле Представление 

Параметр: Представление 

Функция:  Кривая строится либо по абсолютным значениям, либо 
относительно опорной кривой. 

Диапазон значений: Абсолютное, Относительное 

Параметр: Опорная кривая 

Функция:  Активна только для представления относительной кривой: выбор 
опорной кривой. 

Диапазон значений: Все доступные кривые. 

Параметр: Цвет фона 

Функция:  Цвет фона. Преобразуется цвет осей, сетки и кривых (описание 
см в таблице преобразования цветов в разделе График в этой 
главе). 

Диапазон значений: Черный, Белый. 

Параметр: Цвет осей и сетки 
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Функция:  Цвет осей, сетки и текстовых полей. 
Диапазон значений: Только для фона черного цвета: <Нет>, Серый, Белый; 

Только для фона белого цвета: <Нет>, Черный, Серый. 

Параметр: Вертикальные вспомогательные линии 

Функция:  Видимость вертикальных вспомогательных линий. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 
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Параметр: Горизонтальные вспомогательные линии 

Функция:  Видимость горизонтальных вспомогательных линий. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Тип кривой с 1 по 3 

Функция:  Тип кривой с 1 по 3. 
Диапазон значений: Линия, ------,......, -.-.-., -..-.., Жирная линия. 

Кнопка: Цвет кривых с 1 по 3 

Цвет кривых с 1 по 3. 
Открывается диалоговое окно цвета (описание см. в разделе Диалоговое окно: Цвет в 
этой главе). 
Щелчок правой кнопкой мыши сбрасывает текущий цвет в состояние выключен. 

Элементы в поле Параметры 

Параметр: Максимум 

Функция:  Максимальное значение в виде численной величины в 
информации о состоянии и на графике. Максимум относится к 
выбранной кривой. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Минимум 

Функция:  Минимальное значение в виде численной величины в 
информации о состоянии и на графике. Минимум относится к 
выбранной кривой. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Кривая 

Функция:  Для выбранной кривой назначаются максимум и минимум. 
Диапазон значений: 1, 2, 3. 

Параметр: Гистограмма 

Функция:  Изображение гистограммы с правой стороны графика. 
Диапазон значений: Включено, Выключено. 

Параметр: Режим индикатора 

Функция:  Активен только для включенной гистограммы: Режим индикатора 
гистограммы. 

Диапазон значений: Нормальный (столбик поднимается от минимума к максимуму), 
Относительный (столбик поднимается от заданного значения (см 
следующий параметр), которое должно быть между минимумом и 
максимумом). 

Параметр: Значение 

Функция:  Активен только для режима индикатора Относительный: 
Значение для относительного режима индикатора гистограммы. 

Диапазон значений: Минимум... Максимум. 
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3.2.3 Линейный график 

Линейный график может показывать файлы типа текущий результат измерений, кривая предела, 
датчик, поправка и статистические данные по статистике занятости спектра, занятость 
частотного канала, статистика измерения и статистика передачи. 
Меню График содержит следующие команды меню. 

Маркер   для включения и выключения 
маркера (описание см. в разделе 
Общие элементы в этой главе), 

Треугольный маркер   для включения и выключения  
треугольного маркера (описание см. 
в разделе Общие элементы в этой 
главе), 

Зафиксировать маркер на определенном значении для включения и выключения 
фиксации  маркера на определенном 
значении (описание см. в разделе 
Общие элементы в этой главе), 

Совмещённый маркер   для совмещения обычного маркера с 
треугольным маркером (описание 
см. в разделе Общие элементы в 
этой главе), 

Маркер → Следующая кривая   для установки активного маркера на 
следующей кривой (описание см. в 
разделе Общие элементы в этой 
главе), 

Маркер → Предыдущая кривая   для установки активного маркера на 
предыдущей кривой (описание см. в 
разделе Общие элементы в этой 
главе), 

Маркер → Абсолютный максимум   для установки активного маркера на 
абсолютный максимум (описание см. 
в разделе Общие элементы в этой 
главе), 

Маркер → Локальный максимум   для установки активного маркера на 
локальный максимум (описание см. в 
разделе Общие элементы в этой 
главе), 

Маркер → Абсолютный минимум   для установки активного маркера на 
абсолютный минимум (описание см. 
в разделе Общие элементы в этой 
главе), 

Передать частоту Ctrl+G  для передачи частоты в список 
частот (описание см. в разделе 
Общие элементы в этой главе), 

 

Масштабирование по осям   для масштабирования по осям 
(описание см. в разделе Общие 
элементы в этой главе), 

Автоматическое масштабирование по Y  для включения и выключения 
автоматического масштабирования 
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по Y (описание см. в разделе Общие 
элементы в этой главе), 

Уменьшение   для возврата к первоначальному 
размеру графика (описание см. в 
разделе Общие элементы в этой 
главе), 

Копировать Ctrl+C  для копирования графика в буфер 
обмена (описание см. в разделе 
Общие элементы в этой главе), 

Легенда   для включения и выключения 
легенды (описание см. в разделе 
Общие элементы в этой главе), 

Строки состояния   для включения и выключения строк 
состояния (описание см. в разделе 
Общие элементы в этой главе), 

Параметры графика...   для задания параметров графика и 
 

Создать кривую предела...   для создания кривых предела. 

В нижеприведенных разделах описаны конкретные команды меню. 

3.2.3.1 Команда меню: Параметры графика... 

Открывается диалоговое окно Параметры графика - <Имя файла> (описание см. в разделе 
Диалоговое окно: Параметры графика - <Имя файла> в этой главе). 

3.2.3.1.1 Диалоговое окно: Параметры графика - <Имя файла> 

В диалоговом окне Параметры графика - <Имя файла> можно задать параметры графика 

Общие элементы 

Кнопка: OK 

Если Максимум ≤ Минимум, процедура завершается. 
Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. График отображается в 
соответствии с настройками. 

Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. 

Кнопка: Применить 

Если Максимум ≤ Минимум, процедура завершается. 
График отображается в соответствии с настройками. 

Элементы в поле Ось Х 

Параметр: Единица измерения 

Функция:  Единица измерения по оси х. 
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Диапазон значений: См. таблицу Единицы измерения в списке терминов АРГУС; Гц. 

Параметр: Шкала 

Функция:  Шкала оси х. 
Диапазон значений: Линейная, Логарифмическая. 

Параметр: Минимум 

Функция:  Минимальное значение по оси х. 
Диапазон значений: -∞ ... 88.000000 МГц... ∞. 

Параметр: Максимум 

Функция:  Максимальное значение по оси х. 
Диапазон значений: -∞ ... 108.000000 МГц... ∞. 

Параметр: Пометка 

Функция:  Пометки по оси х. 
Диапазон значений: Максимум 30 букв, Частота. 

Элементы в поле Ось Y 

Параметр: Единица измерения 

Функция:  Активна только для отображения абсолютной кривой: Единица 
измерения по оси у. 

Диапазон значений: См. таблицу Единицы измерения в списке терминов АРГУС; 
дБ*мкВ/м. 

Параметр: Шкала 

Функция:  Шкала оси у. 
Диапазон значений: Линейная, Логарифмическая. 

Параметр: Минимум 

Функция:  Минимальное значение по оси у. 
Диапазон значений: -∞ ... -20... ∞. 

Параметр: Максимум 

Функция:  Максимальное значение по оси у. 
Диапазон значений: -∞ ... 80... ∞.  

Параметр: Пометка 

Функция:  Пометки по оси х. 
Диапазон значений: Максимум 30 букв, Уровень. 

Элементы в поле Представление 

Параметр: Представление 

Функция:  Кривая строится либо по абсолютным значениям, либо 
относительно опорной кривой. 

Диапазон значений: Абсолютное, Относительное 

Параметр: Опорная кривая 
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Функция:  Активна только для представления относительной кривой: выбор 
опорной кривой. 

Диапазон значений: Все доступные кривые. 

Параметр: Цвет фона 

Функция:  Цвет фона. Преобразуется цвет осей, сетки и кривых (описание 
см в таблице преобразования цветов в разделе График в этой 
главе). 

Диапазон значений: Черный, Белый. 
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Параметр: Цвет осей и сетки 

Функция:  Цвет осей, сетки и текстовых полей. 
Диапазон значений: Только для фона черного цвета: <Нет>, Серый, Белый; 

Только для фона белого цвета: <Нет>, Черный, Серый. 

Параметр: Вертикальные вспомогательные линии 

Функция:  Видимость вертикальных вспомогательных линий. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Горизонтальные вспомогательные линии 

Функция:  Видимость горизонтальных вспомогательных линий. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Тип файла кривых с 1 по 8 

Функция:  Тип файла кривой с 1 по 8. 
Диапазон значений: Текущий результат измерений (кривая 1), Кривая предела 

(кривые с 2 по 8), Датчик, Поправки. 

Параметр: Имя файла кривых с 1 по 8 

Функция:  Имя файла кривых с 1 по 8. 
Диапазон значений: <Нет> (кривые с 2 по 8), файлы выбранного типа данного 

устройства измерения (в поле Файл → Навигатор… → 
Устройство измерения), существующие файлы без привязки к 
станции и новые файлы. 

Параметр: Тип линии кривой с 1 по 8 

Функция:  Тип линии кривой с 1 по 8. 
Диапазон значений: Линия (Линия, ------,......, -.-.-., -..-.., Жирная линия, Шаг), Точки (•, 

+, x), Гистограмма (Линия). 

Кнопка: Цвет кривых с 1 по 8 

Цвет кривых с 1 по 8. 
Открывается диалоговое окно цвета (описание см. в разделе Диалоговое окно: Цвет в 
этой главе). 
Щелчок правой кнопкой мыши сбрасывает текущий цвет в состояние выключен. 

3.2.3.2 Команда меню: Создать кривую предела... 

Открывается  диалоговое окно Навигатор (описание см. раздел  Диалоговое окно: Навигатор в 
главе Меню). 
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3.2.4 3-мерная каскадная диаграмма 

3-мерная каскадная диаграмма может показывать тип файла Текущий результат измерений и 
результат измерений. Частота откладывается по оси х, измеренная величина откладывается по 
оси у, а время откладывается по оси z. Результаты измерения вводятся в диаграмму, начиная 
сзади и по направлению вперед. Когда 3-мерная каскадная диаграмма заполняется текущими 
результатами измерений, либо каждый новый результат измерений сдвигает содержание 
диаграммы назад на разницу времени, и текущая измеренная величина отображается впереди, 
либо кривая удаляется, после чего начинается опять сзади. При этом обновляется ось времени. 
Измеренные величины в сканировании по СЧ показаны в виде гистограммы. При измерении 
уровня сигнала с шумами окружающей среды измеренные величины отображаются до уровня 
шумов, более низкие уровни отображаются как 0. 
Функция перспективы может быть включена перемещением курсора в заднюю точку по оси Т с 
последующим щелчком левой кнопкой мыши и удерживанием её. Курсор превращается в 
круглую стрелку. Перспективу можно изменить путем перемещения курсора, одновременно 
удерживая нажатой кнопку мыши.  
Меню График содержит следующие команды меню. 

Маркер   для включения и выключения 
маркера (описание см. в разделе 
Общие элементы в этой главе), 

Маркер → Следующая кривая   для установки активного маркера на 
следующей кривой (описание см. в 
разделе Общие элементы в этой 
главе), 

Маркер → Предыдущая кривая   для установки активного маркера на 
предыдущей кривой (описание см. в 
разделе Общие элементы в этой 
главе), 

Маркер → Абсолютный максимум   для установки активного маркера на 
абсолютный максимум (описание см. 
в разделе Общие элементы в этой 
главе), 

Маркер → Локальный максимум   для установки активного маркера на 
локальный максимум (описание см. в 
разделе Общие элементы в этой 
главе), 

Маркер → Абсолютный минимум   для установки активного маркера на 
абсолютный минимум (описание см. 
в разделе Общие элементы в этой 
главе), 

Передать частоту Ctrl+G  для передачи частоты в список 
частот (описание см. в разделе 
Общие элементы в этой главе), 

 

Масштабирование по осям   для масштабирования по осям 
(описание см. в разделе Общие 
элементы в этой главе), 

Автоматическое масштабирование по Y  для включения и выключения 
автоматического масштабирования 
по Y (описание см. в разделе Общие 
элементы в этой главе), 
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Копировать Ctrl+C  для копирования графика в буфер 
обмена (описание см. в разделе 
Общие элементы в этой главе), 

Легенда   для включения и выключения 
легенды (описание см. в разделе 
Общие элементы в этой главе), 

Строки состояния   для включения и выключения строк 
состояния (описание см. в разделе 
Общие элементы в этой главе), 

Параметры графика...   для задания параметров графика. 
 

Создать кривую предела...   для создания кривых предела. 

В нижеприведенных разделах описаны конкретные команды меню. 

3.2.4.1 Команда меню: Параметры графика... 

Открывается диалоговое окно Параметры графика - <Имя файла> (описание см. в разделе 
Диалоговое окно: Параметры графика - <Имя файла> в этой главе). 

3.2.4.1.1 Диалоговое окно: Параметры графика - <Имя файла> 

В диалоговом окне Параметры графика - <Имя файла> можно задать параметры графика 

Общие элементы 

Кнопка: OK 

Если Максимум ≤ Минимум, процедура завершается. 
Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. График отображается в 
соответствии с настройками. 

Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. 

Кнопка: Применить 

Если Максимум ≤ Минимум, процедура завершается. 
График отображается в соответствии с настройками. 

Элементы в поле Ось Х 

Параметр: Единица измерения 

Функция:  Единица измерения по оси х. 
Диапазон значений: Гц. 

Параметр: Шкала 

Функция:  Шкала оси х. 
Диапазон значений: Линейная, Логарифмическая. 
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Параметр: Минимум 

Функция:  Минимальное значение по оси х. 
Диапазон значений: -∞ ... 80.000000 МГц ... ∞ Гц, кГц, МГц, ГГц. 
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Параметр: Максимум 

Функция:  Максимальное значение по оси х. 
Диапазон значений: -∞ ... 120.000000 МГц... ∞ Гц, кГц, МГц, ГГц. 

Параметр: Пометка 

Функция:  Пометки по оси х. 
Диапазон значений: Максимум 30 букв, Частота. 

Элементы в поле Ось Y 

Параметр: Единица измерения 

Функция:  Единица измерения по оси у. 
Диапазон значений: См. таблицу Единицы измерения в списке терминов АРГУС; 

дБ*мкВ/м. 

Параметр: Шкала 

Функция:  Шкала оси у. 
Диапазон значений: Линейная, Логарифмическая. 

Параметр: Минимум 

Функция:  Минимальное значение по оси у. 
Диапазон значений: -∞ ... -20... ∞. 

Параметр: Максимум 

Функция:  Максимальное значение по оси у. 
Диапазон значений: -∞ ... 80... ∞. 

Параметр: Пометка 

Функция:  Пометки по оси х. 
Диапазон значений: Максимум 30 букв, Нет. 
 

Элементы в поле Ось t 

Параметр: Непрерывно 

Функция:  Только для текущих результатов измерения: Когда 3-мерная 
каскадная диаграмма заполняется текущими результатами 
измерений, либо каждый новый результат измерений сдвигает 
содержание диаграммы назад на разницу времени, и текущая 
измеренная величина отображается впереди, либо кривая 
удаляется, после чего начинается опять сзади. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Период 

Функция:  Только для текущих результатов измерения: Период по оси 
времени. 

Диапазон значений: 00:00:01... 00:10:00... 23:59:59. 

Параметр: Единица измерения 

Функция:  Отображается только при открытии существующих результатов 
измерений: Единица измерения по оси времени. 
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Диапазон значений: Дата+время. 
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Параметр: Шкала 

Функция:  Отображается только при открытии существующих результатов 
измерений: Шкала оси времени. 

Диапазон значений: Линейная. 

Параметр: Минимум 

Функция:  Отображается только при открытии существующих результатов 
измерений: Минимальное значение по оси времени. 

Диапазон значений: Дата: -∞ ... текущая дата... ∞, время 00:00:00 ... 23:59:59. 

Параметр: Максимум 

Функция:  Отображается только при открытии существующих результатов 
измерений: Максимальное значение по оси времени. 

Диапазон значений: Дата: -∞ ... текущая дата... ∞, время 00:00:00 ... 23:59:59. 

Параметр: Пометка 

Функция:  Пометки по оси времени. 
Диапазон значений: Максимум 30 букв, Время. 

Элементы в поле Представление 

Параметр: Представление 

Функция:  Кривая строится либо по абсолютным значениям, либо 
относительно опорной кривой. 

Диапазон значений: Абсолютное, Относительное 

Параметр: Опорная кривая 

Функция:  Активна только для представления относительной кривой: выбор 
опорной кривой. 

Диапазон значений: Все доступные кривые. 

Параметр: Цвет фона 

Функция:  Цвет фона. Преобразуется цвет осей, сетки и кривых (описание 
см в таблице преобразования цветов в разделе График в этой 
главе). 

Диапазон значений: Черный, Белый. 

Параметр: Цвет осей 

Функция:  Цвет осей и текстовых полей. 
Диапазон значений: Только для фона черного цвета: <Нет>, Серый, Белый; 

Только для фона белого цвета: <Нет>, Черный, Серый. 

Кнопка: Цвет кривой 

Цвет кривой. 
Открывается диалоговое окно цвета (описание см. в разделе Диалоговое окно: Цвет в 
этой главе). 
Щелчок правой кнопкой мыши сбрасывает текущий цвет в состояние выключен. 

3.2.4.2 Команда меню: Создать кривую предела... 
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Активна только при включенном маркере открывается диалоговое окно навигатора (описание см. 
в разделе Диалоговое окно: Навигатор в главе Меню). 
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3.2.5 Полярная диаграмма 

Полярная диаграмма может показывать файлы типа Текущий результат измерения или 
результат измерения, кривая предела, датчик и поправка в зависимости от угла. Если первая 
измеренная величина и последняя измеренная величина имеют разность максимум 30 градусов, 
они автоматически последовательно соединяются. 
Меню График содержит следующие команды меню. 

Маркер   для включения и выключения 
маркера (описание см. в разделе 
Общие элементы в этой главе), 

Треугольный маркер   для включения и выключения  
треугольного маркера (описание см. 
в разделе Общие элементы в этой 
главе), 

Зафиксировать маркер на определенном значении для включения и выключения 
фиксации  маркера на определенном 
значении (описание см. в разделе 
Общие элементы в этой главе), 

Совмещённый маркер   для совмещения обычного маркера с 
треугольным маркером (описание 
см. в разделе Общие элементы в 
этой главе), 

Маркер → Следующая кривая   для установки активного маркера на 
следующей кривой (описание см. в 
разделе Общие элементы в этой 
главе), 

Маркер → Предыдущая кривая   для установки активного маркера на 
предыдущей кривой (описание см. в 
разделе Общие элементы в этой 
главе), 

Маркер → Абсолютный максимум   для установки активного маркера на 
абсолютный максимум (описание см. 
в разделе Общие элементы в этой 
главе), 

Маркер → Локальный максимум   для установки активного маркера на 
локальный максимум, если включено 
Зафиксировать маркер на 
определенном значении (описание 
см. в разделе Общие элементы в 
этой главе), 

Маркер → Абсолютный минимум   для установки активного маркера на 
абсолютный минимум (описание см. 
в разделе Общие элементы в этой 
главе), 

 

Автоматическое масштабирование 100% по Y для включения автоматического 
масштабирования по Y и показа 
100%-ного диапазона измеренных 
величин, 
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Автоматическое масштабирование 80% по Y для включения автоматического 
масштабирования по Y и показа 
верхних 80% диапазона измеренных 
величин, 

Автоматическое масштабирование 25% по Y для включения автоматического 
масштабирования по Y и показа 
верхних 25% диапазона измеренных 
величин, 

Копировать Ctrl+C  активно только для полной версии 
программного обеспечения: для 
копирования графика в буфер 
обмена (описание см. в разделе 
Общие элементы в этой главе), 

Легенда   для включения и выключения 
легенды (описание см. в разделе 
Общие элементы в этой главе), 

Строки состояния   для включения и выключения строк 
состояния (описание см. в разделе 
Общие элементы в этой главе), 

Параметры графика...   для задания параметров графика 
 

Передать пеленг...   для передачи положения маркера 
как текущего пеленга. 

В нижеприведенных разделах описаны конкретные команды меню. 

3.2.5.1 Команда меню: Следующая секция кривой 

Активна только если присутствует следующая секция кривой (по секцией понимаются значения, 
которые были измерены в порядке возрастания в диапазоне угла от 0 до 360 градусов). 
Отображается следующая секция. 

3.2.5.2 Команда меню: Предыдущая секция кривой 

Активна только если присутствует предыдущая секция кривой (по секцией понимаются значения, 
которые были измерены в порядке возрастания в диапазоне угла от 0 до 360 градусов). 
Отображается предыдущая секция. 

3.2.5.3 Команда меню: Автоматическое масштабирование 100% по Y 

В графике включается или выключается автоматическое масштабирование по Y. Наименьшая 
измеренная величина назначается центральной точке, а наибольшая измеренная величина 
назначается внешнему краю, то есть отображаются 100% от всех измеренных величин. Если 
включена функция автоматического масштабирования, автоматическое масштабирование 
выполняется после выбора функции и обновляется, когда отображается следующий результат 
измерения. 

3.2.5.4 Команда меню: Автоматическое масштабирование 80% по Y 
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В графике включается или выключается автоматическое масштабирование по Y. Наименьшая 
измеренная величина +20% назначается центральной точке, а наибольшая измеренная 
величина назначается внешнему краю, то есть отображаются 80% от всех измеренных величин. 
Если включена функция автоматического масштабирования, автоматическое масштабирование 
выполняется после выбора функции и обновляется, когда отображается следующий результат 
измерения. 
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3.2.5.5 Команда меню: Автоматическое масштабирование 25% по Y 

В графике включается или выключается автоматическое масштабирование по Y. Наименьшая 
измеренная величина +75% назначается центральной точке, а наибольшая измеренная 
величина назначается внешнему краю, то есть отображаются 25% от всех измеренных величин. 
Если включена функция автоматического масштабирования, автоматическое масштабирование 
выполняется после выбора функции и обновляется, когда отображается следующий результат 
измерения. 

3.2.5.6 Команда меню: Параметры графика... 

Открывается диалоговое окно Параметры графика - <Имя файла> (описание см. в разделе 
Диалоговое окно: Параметры графика - <Имя файла> в этой главе). 

3.2.5.6.1 Диалоговое окно: Параметры графика - <Имя файла> 

В диалоговом окне Параметры графика - <Имя файла> можно задать параметры графика 

Общие элементы 

Параметр: Единица измерения 

Функция:  Единица измерения по осям. 
Диапазон значений: См. таблицу Единицы измерения в списке терминов АРГУС; 

дБ*мкВ/м. 

Параметр: Минимум 

Функция:  Минимальное значение по осям. 
Диапазон значений: -∞ ... -20 ... ∞ . 

Параметр: Максимум 

Функция:  Максимальное значение по осям. 
Диапазон значений: -∞ ... 80... ∞. 

Параметр: Пометка 

Функция:  Пометки по осям. 
Диапазон значений: Максимум 30 букв, Уровень. 

Параметр: Цвет фона 

Функция:  Цвет фона. Цвет осей, сетки и кривых преобразуется (описание 
см в разделе График в таблице преобразования цветов в этой 
главе). 

Диапазон значений: Черный, Белый. 

Параметр: Цвет осей и сетки 

Функция:  Цвет осей, сетки и текстовых полей. 
Диапазон значений: Только для фона черного цвета: <Нет>, Серый, Белый; 

Только для фона белого цвета: <Нет>, Черный, Серый. 

Параметр: Сетка 

Функция:  Видимость сетки. 
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Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Тип файла кривых с 1 по 8 

Функция:  Тип файла кривой с 1 по 8. 
Диапазон значений: Текущий результат измерений или Результат измерений(кривая 

1), Кривая предела (кривые с 2 по 8), Датчик, Поправки. 
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Параметр: Имя файла кривых с 1 по 8 

Функция:  Имя файла кривых с 1 по 8. 
Диапазон значений: Существующие и новые файлы. 

Параметр: Тип линии кривой с 1 по 8 

Функция:  Тип линии кривой с 1 по 8. 
Диапазон значений: Линия, ------,......, -.-.-., -..-.., Жирная линия. 

Кнопка: Цвет кривых с 1 по 8 

Цвет кривых с 1 по 8. 
Открывается диалоговое окно цвета (описание см. в разделе Диалоговое окно: Цвет в 
этой главе). 
Щелчок правой кнопкой мыши сбрасывает текущий цвет в состояние выключен. 

Кнопка: OK 

Если Максимум ≤ Минимум, процедура завершается. 
Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. График отображается в 
соответствии с настройками. 

Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. 

Кнопка: Применить 

Если Максимум ≤ Минимум, процедура завершается. 
График отображается в соответствии с настройками. 

3.2.5.7 Команда меню: Передать пеленг 

Только для дополнительного программного модуля BMM: Активна только если выполняется 
пеленгация, и измерения производятся на одной частоте по всем направлениям. Положение 
маркера передается как текущий пеленг в диалоговое окно Результат пеленгации - <Результат 
пеленгации> 
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3.2.6 2-мерная каскадная диаграмма 

2-мерная каскадная диаграмма может отображать текущие результаты измерений, результат 
измерений и статистические данные. Частота откладывается по оси х, а время откладывается по 
оси у. Каждая измеренная величина в определенном диапазоне величин отображается точкой 
определенного цвета. Пользователь может задать до 8 различных диапазонов величин вводом 
порогов в поле “Представление” диалогового окна “Параметры графика…” выбрать цвет для 
каждого диапазона значений. Выбранное соответствие цветов диапазонам значений 
отображается в правой части графического окна 2-мерной каскадной диаграммы в виде таблицы 
цветов. В заголовке столбца выводится название и единицы датчика измеряемого значения. 
Измеренные величины ниже самого нижнего занятого порога не отображаются. Точка, на 
которой измеренная величина превышает самый верхний порог, маркируется. Точки 
соединяются в хронологической последовательности, если измеренные величины измеряются 
одна за другой. 
Диаграмма прокручивается с каждым новым результатом измерений во времени, и последние 
результаты измерений отображаются сверху диаграммы. Ось времени обновляется. 
Каждый новый результат измерения перемещает содержание диаграммы на соответствующую 
разницу времени вниз, а текущая измеренная величина отображается сверху. При этом 
обновляется ось времени. 
Диаграмма занятости частоты может также накладываться над 2-мерной каскадной диаграммой. 
Частота откладывается по оси х, значение занятости частоты, относящееся к отображенному 
временному участку 2-мерной каскадной диаграммы, откладывается в виде процентов по оси у. 
Меню График содержит следующие команды меню. 

Маркер   для включения и выключения 
маркера (описание см. в разделе 
Общие элементы в этой главе), 

Маркер → Абсолютный максимум   для установки активного маркера на 
абсолютный максимум (описание см. 
в разделе Общие элементы в этой 
главе), 

Маркер → Локальный максимум   для установки активного маркера на 
локальный максимум (описание см. в 
разделе Общие элементы в этой 
главе), 

Маркер → Абсолютный минимум   для установки активного маркера на 
абсолютный минимум (описание см. 
в разделе Общие элементы в этой 
главе), 

Передать частоту Ctrl+G  для передачи частоты в список 
частот (описание см. в разделе 
Общие элементы в этой главе), 

 

Масштабирование по осям   для масштабирования по осям 
(описание см. в разделе Общие 
элементы в этой главе), 

Уменьшение   для восстановления исходного 
масштаба графика (описание см. в 
разделе Общие элементы в этой 
главе), 

Копировать Ctrl+C  для копирования графика в буфер 
обмена (описание см. в разделе 
Общие элементы в этой главе), 
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Легенда   для включения и выключения 
легенды (описание см. в разделе 
Общие элементы в этой главе), 

Строки состояния   для включения и выключения строк 
состояния (описание см. в разделе 
Общие элементы в этой главе), 

Параметры графика...   для задания параметров графика. 
 

Создать кривую предела...   для создания кривых предела. 

В нижеприведенных разделах описаны конкретные команды меню. 

3.2.6.1 Команда меню: Параметры графика... 

Открывается диалоговое окно Параметры графика - <Имя файла> (описание см. в разделе 
Диалоговое окно: Параметры графика - <Имя файла> в этой главе). 

3.2.6.1.1 Диалоговое окно: Параметры графика - <Имя файла> 

В диалоговом окне Параметры графика - <Имя файла> можно задать параметры графика 

Общие элементы 

Кнопка: OK 

Если Максимум ≤ Минимум, процедура завершается. 
Если пороги не поднимаются монотонно, они автоматически пересортировываются. 
Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. График отображается в 
соответствии с настройками. 

Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. 

Кнопка: Применить 

Если Максимум ≤ Минимум, процедура завершается. 
Если пороги не поднимаются монотонно, они автоматически пересортировываются. 
График отображается в соответствии с настройками. 

Элементы в поле Ось Х 

Параметр: Единица измерения 

Функция:  Единица измерения по оси х. 
Диапазон значений: Гц. 

Параметр: Минимум 

Функция:  Минимальное значение по оси х. 
Диапазон значений: -∞ ... 80.000000 МГц ... ∞ Гц, кГц, МГц, ГГц. 

Параметр: Максимум 
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Функция:  Максимальное значение по оси х. 
Диапазон значений: -∞ ... 120.000000 МГц... ∞ Гц, кГц, МГц, ГГц. 

Параметр: Пометка 

Функция:  Пометки по оси х. 
Диапазон значений: Максимум 30 букв, Частота. 
 

Элементы в поле Ось t 

Параметр: Период 

Функция:  Отображается только при открытии существующих результатов 
измерений: Период по оси времени. 

Диапазон значений: 00:00:01... 00:10:00... 23:59:59. 

Параметр: Единица измерения 

Функция:  Отображается только при открытии существующих результатов 
измерений: Единица измерения по оси времени. 

Диапазон значений: Дата+время. 

Параметр: Минимум 

Функция:  Отображается только при открытии существующих результатов 
измерений: Минимальное значение по оси времени. 

Диапазон значений: Дата: -∞ ... текущая дата... ∞, время 00:00:00 ... 23:59:59. 

Параметр: Максимум 

Функция:  Отображается только при открытии существующих результатов 
измерений: Максимальное значение по оси времени. 

Диапазон значений: Дата: -∞ ... текущая дата... ∞, время 00:00:00 ... 23:59:59. 

Параметр: Пометка 

Функция:  Пометки по оси времени. 
Диапазон значений: Максимум 30 букв, Время. 

Элементы в поле Представление 

Параметр: Представление 

Функция:  Кривая строится либо по абсолютным значениям, либо 
относительно опорной кривой. 

Диапазон значений: Абсолютн., Относительн. 

Параметр: Опорная кривая 

Функция:  Активна только для представления относительной кривой: выбор 
опорной кривой. 

Диапазон значений: Все доступные кривые. 

Параметр: Цвет фона 

Функция:  Цвет фона. Преобразуется цвет осей, сетки и кривых (описание 
см в таблице преобразования цветов в разделе График в этой 
главе). 

Диапазон значений: Черный, Белый. 
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Параметр: Цвет осей и сетки 

Функция:  Цвет осей, сетки и текстовых полей. 
Диапазон значений: Только для фона черного цвета: <Нет>, Серый, Белый; 

Только для фона белого цвета: <Нет>, Черный, Серый. 

Параметр: Вертикальные вспомогательные линии 

Функция:  Видимость вертикальных вспомогательных линий. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Горизонтальные вспомогательные линии 

Функция:  Видимость горизонтальных вспомогательных линий. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 
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Параметр: Пороги с 1 по 8 

Функция:  Пороги с 1 по 8 для диапазонов величин. 
Диапазон значений: -∞ ... ∞; 10 (Порог 1), 20 (Порог 2), 30 (Порог 3), 40 (Порог 4), 50 

(Порог 5), 60 (Порог 6), 70 (Порог 7), 80 (Порог 8). 

Кнопка: Цвета с 1 по 8 

Цвета с 1 по 8. 
Открывается диалоговое окно цвета (описание см. в разделе Диалоговое окно: Цвет в 
этой главе). 
Щелчок правой кнопкой мыши сбрасывает текущий цвет в состояние выключен. 

Элементы в поле Занятость частоты 

Параметр: Диаграмма занятости частоты 

Функция:  Диаграмма занятости частоты может быть дополнительно 
наложена над 2-мерной каскадной диаграммой. Величина 
занятости частоты вычисляется для каждой частоты и 
отображается на диаграмме. Занятость частоты вычисляется как 
процентная величина на каждой частоте по нижеприведенной 
формуле (измеренные величины относятся к полному результату 
измерений): 
Количество измеренных величин ≥ Порог1 Занятость частоты = Общее количество измеренных величин х 100 

 
Диапазон значений: Включено, Выключено. 

3.2.6.2 Команда меню: Создать кривую предела... 

Активна только при включенном маркере открывается диалоговое окно навигатора (описание см. 
в разделе Диалоговое окно: Навигатор в главе Меню). 
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3.2.7 Диаграмма занятости канала 

Диаграмма занятости канала может отображать файлы типа Данные занятости канала по 
статистике занятости канала. Период откладывается по оси х, а результаты измерения 
откладываются по оси у. График состоит из столбиков, соответствующих по ширине интервалу 
времени. Частоты превышения 0% (наибольшее значение) 10%, 50%, 90% и 100% (наименьшее 
значение) отображается линиями внутри столбика на соответствующем измеренном  значении. 
Пространство между ними заливается в соответствии с образцом. 
Меню График содержит следующие команды меню. 

Маркер   для включения и выключения 
маркера (описание см. в разделе 
Общие элементы в этой главе), 

Дельта маркер   для включения и выключения дельта 
маркера (описание см. в разделе 
Общие элементы в этой главе), 

Маркер → Следующая кривая   для установки активного маркера на 
следующую кривую (описание см. в 
разделе Общие элементы в этой 
главе), 

Маркер → Предыдущая кривая   для установки активного маркера на 
предыдущую кривую (описание см. в 
разделе Общие элементы в этой 
главе), 

Маркер → Абсолютный максимум   для установки активного маркера на 
абсолютный максимум (описание см. 
в разделе Общие элементы в этой 
главе), 

Маркер → Локальный максимум   для установки активного маркера на 
локальный максимум (описание см. в 
разделе Общие элементы в этой 
главе), 

Маркер → Абсолютный минимум   для установки активного маркера на 
абсолютный минимум (описание см. 
в разделе Общие элементы в этой 
главе), 

 

Масштабирование по осям   для масштабирования по осям 
(описание см. в разделе Общие 
элементы в этой главе), 

Копировать Ctrl+C  для копирования графика в буфер 
обмена (описание см. в разделе 
Общие элементы в этой главе), 

Легенда   для включения и выключения 
легенды (описание см. в разделе 
Общие элементы в этой главе), 

Строки состояния   для включения и выключения строк 
состояния (описание см. в разделе 
Общие элементы в этой главе), 

Параметры графика...   для задания параметров графика. 
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В нижеприведенных разделах описаны конкретные команды меню. 

3.2.7.1 Команда меню: Параметры графика... 

Открывается диалоговое окно Параметры графика - <Имя файла> (описание см. в разделе 
Диалоговое окно: Параметры графика - <Имя файла> в этой главе). 

3.2.7.1.1 Диалоговое окно: Параметры графика - <Имя файла> 

В диалоговом окне Параметры графика - <Имя файла> можно задать параметры графика 

Общие элементы 

Кнопка: OK 

Если Максимум ≤ Минимум, процедура завершается. 
График отображается в соответствии с настройками. 

Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. 

Кнопка: Применить 

Если Максимум ≤ Минимум, процедура завершается. 
График отображается в соответствии с настройками. 

Элементы в поле Ось t 

Параметр: Пометка 

Функция:  Пометки по оси времени. 
Диапазон значений: Максимум 30 букв, Время. 

Элементы в поле Ось Y 

Параметр: Единица измерения 

Функция:  Единица измерения по оси х. 
Диапазон значений: См. таблицу Единицы измерения в списке терминов АРГУС; 

dBµV/m. 

Параметр: Минимум 

Функция:  Минимальное значение по оси y. 
Диапазон значений: -∞ ... ∞. 

Параметр: Максимум 

Функция:  Максимальное значение по оси y. 
Диапазон значений: -∞ ... ∞. 

Параметр: Пометка 

Функция:  Пометки по оси y. 
Диапазон значений: Максимум 30 букв, Нет. 
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Элементы в поле Представление 

Параметр: Цвет фона 

Функция:  Цвет фона. Преобразуется цвет осей, сетки и кривых (описание 
см в таблице преобразования цветов в разделе График в этой 
главе). 

Диапазон значений: Черный, Белый. 

Параметр: Цвет осей и сетки 

Функция:  Цвет осей, сетки и текстовых полей. 
Диапазон значений: Только для фона черного цвета: <Нет>, Серый, Белый; 

Только для фона белого цвета: <Нет>, Черный, Серый. 

Параметр: Вертикальные вспомогательные линии 

Функция:  Видимость вертикальных вспомогательных линий. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Горизонтальные вспомогательные линии 

Функция:  Видимость горизонтальных вспомогательных линий. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Кнопка: Цвет кривой 

Цвет кривой. 
Открывается диалоговое окно цвета (описание см. в разделе Диалоговое окно: Цвет в 
этой главе). 
Щелчок правой кнопкой мыши сбрасывает текущий цвет в состояние выключен. 

3.2.8 Диалоговое окно Цвет 

В этом диалоговом окне можно выбрать желаемый цвет. 

 

Диалоговое окно Цвет – стандартное окно Windows, которое всегда 
отображается с языком установленной операционной системы, а не в 
соответствии с языком интерфейса АРГУС. 

 

Ограничение для систем, поддерживающих 256 цветов или менее: 
Для линий можно выбирать только чистые цвета (цвет и базовый цвет в 
диалоговом окне идентичны). 

Кнопка: OK 

Диалоговое окно закрывается. Выбранный цвет отображается в диалоговом окне 
Параметры графика - <Имя файла>. 

Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. 
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3.3 Редактор таблиц 

С помощью Редактора таблиц можно отобразить типы файлов Результат измерения, Результат 
пеленгации, Результаты ИМА, Занятость сигнальных тонов, Статистические данные, Данные 
занятости канала, Список частот, Список каналов, Список настроек, Кривая предела, Датчик и 
Поправка. Имя файла отображается в строке заголовка редактора. 

 

Ко всем типам файлов можно добавить столбцы, кроме Журнала и 
определений. Содержание всех столбцов можно изменять. 

 

Только для файлов типа Список частот и Список настроек: Невозможно 
удалить первый столбец. Можно только изменить единицу измерения на ту же 
самую основную единицу. 

 

Только для файлов типа Результат измерения, Результат пеленгации, 
Результаты ИМА, Список каналов, Кривая предела, Занятость сигнальных 
тонов, Статистические данные, Данные занятости канала, Датчик и Поправка: 
Невозможно удалить первые два столбца. Можно только изменить единицу 
измерения на ту же самую основную единицу. 

 

Только для данных типа Долгота и Широта: Для ввода данных открывается 
дополнительное диалоговое окно. 

Ниже описаны различные типы файлов. После описания элементов, общих для всех типов 
файлов, в последующих разделах описаны элементы отдельных типов файлов. 

Общие элементы 

Меню: Файл 

Открыть... Ctrl+O 

Если имеются какие-либо измененные параметры в полях ввода, 
система спрашивает, следует ли вставить, изменить или отклонить эти 
данные. Открывается диалоговое окно Навигатор (описание см. в 
разделе Диалоговое окно: Навигатор в главе Меню). 

Сохранить Ctrl+S 

Если имеются какие-либо измененные параметры в полях ввода, 
система спрашивает, следует ли вставить, изменить или отклонить эти 
данные. 
Только для файлов типа Кривая предела: Вычисляется новая кривая 
предела с использованием Сдвига частоты и уровня. Получившиеся 
частоты должны быть больше 0. 
Файл сохраняется. 

Сохранить как... 

Если имеются какие-либо измененные параметры в полях ввода, 
система спрашивает, следует ли вставить, изменить или отклонить эти 
данные. 
Только для файлов типа Кривая предела: Вычисляется новая кривая 
предела с использованием Сдвига частоты и уровня. Получившиеся 
частоты должны быть больше 0. 
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Открывается диалоговое окно Навигатор (описание см. в разделе 
Диалоговое окно: Навигатор в главе Меню). 
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Печать Ctrl+P 

Только для полной версии программы: Печать файла. 
Только для файлов типа Кривая предела: Вычисляется новая кривая 
предела с использованием Сдвига частоты и уровня. Получившиеся 
частоты должны быть больше 0. 
Файл печатается с вычисленными значениями. 

 

Показать в MapView 

Активна только если в результатах измерений есть данные GPS: Точки 
измерения передаются в MapView. Открывается диалоговое окно 
Показать в MapView (описание см.в разделе Показать в MapView в этой 
главе). Если параметры MapView не определены для результатов 
измерения, то сначала открывается диалоговое окно Параметры 
MapView (описание см.в разделе Параметры MapView в этой главе). 

 

Выход 

Если имеются какие-либо измененные параметры в полях ввода, 
система спрашивает, следует ли вставить, изменить или отклонить эти 
данные Редактор закрывается. Если в текущих файлах были сделаны 
какие-либо изменения, система спрашивает, сохранить ли эти 
изменения. 

Меню: Правка 

Вырезать Ctrl+X 

Только для полной версии программы: Только для файлов типа Список 
частот, Список каналов, Список настроек, Кривая предела, Датчик и 
Поправки: Выделенные записи удаляются и копируются в буфер обмена. 

Копировать Ctrl+C 

Только для полной версии программы: Выделенные записи копируются в 
буфер обмена. 

Удалить Del 

Только для файлов типа Список частот, Список каналов, Список 
настроек, Кривая предела, Датчик и Поправки: Выделенные записи 
удаляются после подтверждения. 

Выделить всё Ctrl+A 

Выделяются все записи с данными. 
 

Автоматическая сортировка 

Только для типов файла Список частот, Список каналов, Список 
настроек, Кривая предела, Датчик и Поправка: Возможна сортировка 
данных в таблице. Критерием являются данные в первом столбце, 
которые сортируются в возрастающем порядке. 

 

Добавить столбец... 

В таблицу можно добавить столбец после последнего столбца. 
Открывается диалоговое окно Добавить столбец (описание см. в 
разделе Диалоговое окно: Добавить столбец / Изменить столбец в этой 
главе). 



Редактор таблиц АРГУС 

Версия 5.2  3027.7463.02 3-42

Изменить столбец... 

Ограничения см. выше: Открывается диалоговое окно Изменить столбец 
(описание см. в разделе Диалоговое окно: Добавить столбец / Изменить 
столбец в этой главе). 

Удалить столбец... 

Ограничения см. выше: Выделенный столбец удаляется после 
подтверждения. 

 

Разделить... 

Только для результатов пеленгации: Результаты пеленгации могут быть 
получены максимум с четырёх станций: Разделяются по отдельным 
станциям, с которых были получены. Столбцы Измерительная станция и 
Время записи не переносятся. 

Команда меню: Параметры 

Параметры ПО цифровой карты 

Активна только если в результатах измерений есть данные GPS: Открывается 
диалоговое окно Параметры ПО цифровой карты (описание см. в разделе Диалоговое 
окно: Параметры ПО цифровой карты в этой главе). 

Кнопка: Вставить 

Активна только если поля ввода содержат данные, и если выключена автоматическая 
сортировка: Параметры, имеющиеся в поле ввода, вставляются в список как новая 
позиция таблицы перед выделенной позицией. 
Активна только если поля ввода содержат данные, и если включена автоматическая 
сортировка: Параметры, имеющиеся в поле ввода, вставляются как новая позиция 
таблицы в возрастающем порядке. 

Кнопка: Изменить 

Активна только если таблица содержит по меньшей мере одну позицию, и поля ввода 
содержат данные: 
Если выключена автоматическая сортировка, выделенная позиция заменяется в таблице 
той позицией, которая формируется из параметров, имеющихся в поле ввода. 
Если включена автоматическая сортировка, позиция, которая формируется из 
параметров, имеющихся в поле ввода, вставляется в таблицу в возрастающем порядке. 
Выделенная позиция будет удалена из таблицы. 

Кнопка: Удалить 

Активна только если таблица содержит по меньшей мере одну позицию: выделенные 
позиции удаляются из списка после подтверждения. 
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3.3.1 Диалоговое окно: Добавить столбец/ Изменить столбец 

С помощью диалогового окна Добавить столбец или Изменить столбец пользователь может 
добавить столбец в таблицу или изменить столбец (описание ограничений см. в разделе 
Редактор таблиц в этой главе). 

Общие элементы 

Параметр: Заголовок 1 

Функция:  Заголовок первого столбца, который должен быть добавлен или 
изменен. 

Диапазон значений: Максимум 30 символов. 

Параметр: Заголовок 2 

Функция:  Заголовок второго столбца, который должен быть добавлен или 
изменен. 

Диапазон значений: Максимум 30 символов. 

Параметр: Тип данных 

Функция:  Активен только для диалогового окна Добавить столбец: 
Добавляется или изменяется тип данных столбца. 

Диапазон значений: Действительное, Целое, Строка, Дата / Время, Долгота и Широта. 

Параметр: Единица измерения 

Функция:  Единица измерения добавляемой или изменяемого столбца. 
Диапазон значений: Максимум 14 символов; 

Только для данных Действительное: Единицы измерения см. в 
таблице единиц измерения в списке терминов АРГУС с 
форматом Действительное; 
Только для типов данных Дата / Время: Единицы измерения см. в 
таблице единицы измерения в списке терминов АРГУС с 
форматом Дата / Время; 
Только для типов данных Долгота: Долгота; 
Только для типов данных Широта: Широта. 

Параметр: Количество символов 

Функция:  Количество символов. 
Диапазон значений: Только для данных Действительное: <Авто> (активен только для 

известных единиц измерения), 1 ... 14 (количество вместе с 
плавающей десятичной точкой с требованием 64-разрядной 
памяти в формате IEEE: ± (2.22507E-308... 1.79769E+308)); 
Только для данных Целое: 1... 5... 10 (максимальный диапазон 
значений: -2147483648... 2147483647); 
Только для данных Строка: 1... 20... 255. 

Параметр: Формат 

Функция:  Только для данных Действительное и при включенном 
количестве символов не <Авто>: Формат. 

Диапазон значений: Представление формата действительного числа. 

Кнопка: OK 

Диалоговое окно закрывается. 
Только для диалогового окна Добавить столбец: Столбец добавляется последним. 
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Только для диалогового окна Изменить столбец: Изменяется выделенный столбец. 

Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. 
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3.3.2 Диалоговое окно: Параметры ПО цифровой карты 

Это диалоговое окно позволяет пользователю настроить частоты, цвета, последовательность 
действий и представление результатов предыдущих измерений MapView. Настройки 
сохраняются вместе с результатами измерений. 

Параметр: Частота - Частота с 1 по 8 

Функция:  Частота, отображаемая в MapView (максимальное количество 
частот 8, зависит от частот в результатах измерения). 

Диапазон значений: Частоты выбранных результатов измерения. 

Параметр: Частота - Цвета с 1 по 8 

Функция:  Соответствие цветов частотам в MapView. 
Диапазон значений: Черный (частота 1), Серый (частота 2), Зеленый (частота 3), 

Голубой (частота 4), Темно-синий (частота 5), Жёлтый (частота 
6), Розовый (частота 7), Красный (частота 8). 

Параметр: Обновление 

Функция:  Обновление отображаемых результатов измерений в MapView. 
Диапазон значений: В реальном времени (отображение в соответствии с 

разделением времени, максимальная задержка 5 секунд),  
С задержкой. 

Параметр: Обновление – С задержкой 

Функция:  Только для обновления с задержкой, отображение результатов 
измерений с фиксированной задержкой времени. 

Диапазон значений: 1 с … 30 с. 

Параметр: Предыстория – Пеленг 

Функция:  Количество лучей пеленгации, отображаемых в MapView. 
Диапазон значений: 0 … 100. 

Параметр: Предыстория – Расположение 

Функция:  Количество значков местоположения, отображаемых в MapView. 
Диапазон значений: 0 … 100. 
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3.3.3 Диалоговое окно: Отображение в R&S MapView 

В этом диалоговом окне показан ход отображения результатов измерений в MapView. Можно 
также приостановить, продолжить, завершить отображение. 

Поле: Результаты измерения 

Функция:  Название выбранных результатов. 
Диапазон значений: Название. 

Поле: % значение 

Функция:  Отношение количества результатов измерений, отображаемых в 
MapView, к общему количеству результатов измерений, 
сохранённых в файле (в %). 

Диапазон значений: 0 … 100% 

Поле: Ход выполнения 

Функция:  Графическое отображение отношения количества результатов 
измерений, отображаемых в MapView, к общему количеству 
результатов измерений, сохранённых в файле. 

Диапазон значений: 0 … 100% 

Кнопка: Приостановить 

Приостановить и продолжить отображение в MapView. 

Кнопка: Завершить 

Завершить отображение в MapView и закрыть диалоговое окно. 
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3.3.4 Результат измерений 

С помощью Редактора таблиц можно отобразить и отредактировать тип файла Результат 
измерений. 

Общие элементы 

Поле: Таблица 

Таблица с параметрами Время, Частота, <Параметр измерения>, <Дополнительные 
настройки> и <Добавленные столбцы>. 

Элементы в Поле ввода 

Параметр: Время 

Функция:  Дата и время, в которые было записано измерение. 
Диапазон значений: Дата и время в формате, который зависит от настроек Windows, с 

разрешением 1 миллисекунда. 

Параметр: Частота 

Функция:  Частота. 
Диапазон значений: > 0 Гц, кГц, МГц, ГГц. 

Параметр: <Параметр измерения> 

Функция:  Измеряемые величины для измерения: Параметры измерения 
определяются приемником или анализатором. 

Диапазон значений: Значение: тип измерения - конкретный; Единица измерения: См. 
таблицу единиц измерения в списке терминов АРГУС. 

Параметр: <Дополнительные настройки> 

Функция:  Дополнительные настройки устройств, например, устройств 
поворота и антенн. 

Диапазон значений: Определяется устройством. 

Параметр: <Добавленные столбцы> 

Функция:  Столбцы, добавленные командой меню Добавить столбцы. 
Диапазон значений: Зависит от выбранных единиц измерения. 

Информация о файле 

Если файл создан в результате обработки результатов измерений: 
Обработка результатов измерений: <Табуляция> <Тип результатов измерений> <Свойства 
результатов измерений>: 

<Табуляция> <Дата запуска> <Табуляция> <Дата запуска> 
<Табуляция> <Время запуска> <Табуляция> <Время запуска> 
<Табуляция> <Дата завершения> <Табуляция> <Дата завершения> 
<Табуляция> <Время завершения> <Табуляция> <Время завершения> 
<Табуляция> <Количество измерений> <Табуляция> <Количество измерений> 

 

Позиции, зависящие от выбора пользователя в диалоговом окне Обработка результатов 
измерений: 

Столбцы: <Табуляция> < Параметр измерения 1>... | <Все> 
Период: <Табуляция> <Дата/время 1> - <Дата/время 2> [если определён] 
Частота: <Табуляция> <Частота> Гц | кГц | МГц | ГГц [для одной частоты] 
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Диапазон частот: <Табуляция> <Частота 1> - <Частота 2> МГц [для диапазона частот] 
Список частот: <Табуляция> <Список частот> [для списка частот] 
Результат измерения: <Табуляция> <Результат измерения 1> - <Результат измерения 2> 
<Единица измерения> [если определён] 
Азимут: <Табуляция> <Азимут 1> - <Азимут 2> градус [если определён] 
Поляризация: <Табуляция> <Строка> [если определена] 
Угол места: <Табуляция> <Угол места 1> - <Угол места 2> градус [если определён] 
Высота: <Табуляция> <Высота 1> - <Высота 2> м [если определена] 
Интервал времени: <Табуляция> <Интервал времени> [если определён] 
Верхний предел: <Табуляция> <Верхний предел> [если определён] 
Нижний предел: <Табуляция> <Нижний предел> [если определён] 
Кривая верхнего предела: <Табуляция> <Кривая верхнего предела> [если определена] 
Кривая нижнего предела: <Табуляция> <Кривая нижнего предела> [если определена] 
Подсчёт событий: <Табуляция> <Подсчёт событий> [если определён] 

 

Источник: 
Результат измерения: <Табуляция> <Название 1> … Результат измерения <Табуляция> 
<Название n> [Все включённые результаты измерений с информацией о файле] 
 

[Информация о файле результатов измерений] (см. описание). 
 

Если результаты пеленгации разделены: 
Источник: 

Результат пеленгации: <Табуляция> <Название> 
 

[Информация о файле результатов пеленгации] (описание см. ниже). 
 

Устройство измерения :<Табуляция><Название> 
Долгота:<Табуляция><Значение> [неприменима для РИИ измерения покрытия] 
Широта:<Табуляция><Значение> [неприменима для РИИ измерения покрытия] 

Если файл создан из РАИ: 
Тип результатов измерений: <Табуляция> <Тип результатов измерений>  

 

Если файл создан из РАИ и результаты измерения типа Результаты измерения или Макс.ур.: 
Свойства результатов измерений: 

<Табуляция> <Дата запуска> <Табуляция> <Дата запуска> 
<Табуляция> <Время запуска> <Табуляция> <Время запуска> 
<Табуляция> <Дата завершения> <Табуляция> <Дата завершения> 
<Табуляция> <Время завершения> <Табуляция> <Время завершения> 
<Табуляция> <Количество измерений> <Табуляция> <Количество измерений> 

 

Если файл создан из РАИ и результаты измерения типа Сжатые результаты измерения или 
Макс.ур.: 
Свойства результатов измерений: 

<Табуляция> <Дата запуска> <Табуляция> <Дата запуска> 
<Табуляция> <Время запуска> <Табуляция> <Время запуска> 
<Табуляция> <Количество измерений> <Табуляция> <Количество измерений> 
<Табуляция> <Интервал времени> <Табуляция> <Интервал времени> 

 

Если файл создан из РАИ и результаты измерения типа Результаты измерения по реакции на 
событие: 
Свойства результатов измерений: 

<Табуляция> <Дата запуска> <Табуляция> <Дата запуска> 
<Табуляция> <Время запуска> <Табуляция> <Время запуска> 
<Табуляция> <Количество измерений> <Табуляция> <Количество измерений> 
<Табуляция> <Верхний предел> <Табуляция> <Верхний предел> [если определён] 
<Табуляция> <Нижний предел> <Табуляция> <Нижний предел> [если определён] 

 

Если файл создан из РАИ и результаты измерения типа Результаты измерения по реакции на 
событие и Сжатые результаты измерения вне его: 
Свойства результатов измерений: 
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<Табуляция> <Дата запуска> <Табуляция> <Дата запуска> 
<Табуляция> <Время запуска> <Табуляция> <Время запуска> 
<Табуляция> <Количество измерений> <Табуляция> <Количество измерений> 
<Табуляция> <Интервал времени> <Табуляция> <Интервал времени> 
<Табуляция> <Верхний предел> <Табуляция> <Верхний предел> [если определён] 
<Табуляция> <Нижний предел> <Табуляция> <Нижний предел> [если определён] 

 

Если файл создан из РАИ 
 

Временные параметры: 
Название:<Табуляция><Название> 
Дата: <Табуляция><Дата последнего изменения файла> 
 Время:<Табуляция><Время последнего изменения файла> 
 Параметры измерения: [для каждого параметра измерения] 
 Название:<Табуляция><Название> 
Дата: <Табуляция><Дата последнего изменения файла> 

Время:<Табуляция><Время последнего изменения файла> 
Тип измерения:<Табуляция>РФЧ | Сканирование | Быстрое сканирование | Сканирование по 
СЧ | Сканирование по СП 
Тип результатов измерения:<Табуляция> Макс.ур. [только если Макс.ур. включён в РАИ] 
Дата запуска:<Табуляция> Дата запуска [только если Макс.ур. включён в РАИ] 
Дата запуска:<Табуляция> Ежедневный пуск [только если Макс.ур. включён в РАИ] 
Частота:<Табуляция><Значение>Гц | кГц | МГц | ГГц [для РФЧ] 
Минимальная частота:<Табуляция><Значение> Гц | кГц | МГц | ГГц [для Сканирования или 
Быстрого сканирования] 
Максимальная частота:<Табуляция><Значение> Гц | кГц | МГц | ГГц [для Сканирования или 
Быстрого сканирования] 
Шаг:<Табуляция><Значение>Гц | кГц | МГц | ГГц [для Сканирования] 
Количество точек сканирования: <Табуляция><Значение> [для Быстрого сканирования] 
Список частот:<Табуляция><Название> [для Сканирования по СЧ] 
Список передатчиков:<Табуляция><Название> [для Сканирования по СП] 
Порог:<Табуляция><Значение><Единица измерения> 
Подавление:<Табуляция><Название> [для Подавления] 
Параметр измерения:<Табуляция><Значение> 
Определение диапазона: [для каждого Определения диапазона со всеми поддиапазонами и 
устройствами] 
Название:<Табуляция><Название> 

Дата: <Табуляция><Дата последнего изменения файла> 
 Время:<Табуляция><Время последнего изменения файла> 
 Количество поддиапазонов:<Табуляция><Количество поддиапазонов> 
Поддиапазон 1: 

Начальная частота:<Табуляция><Значение> Гц | кГц | МГц | ГГц  
Конечная частота:<Табуляция><Значение> Гц | кГц | МГц | ГГц 

Если файл создан из РАИ с разностным измерением: 
Контрольный тракт: <Табуляция><Название> 
Порог: <Табуляция><Значение> дБмкВ/м [только для значения] 
Порог: <Табуляция><Название> дБмкВ/м [только для предела] 
Значение предела разностного уровня: <Табуляция><Название> дБ [только для предела 
разностного уровня] 
Значение предела основного приёмника: <Табуляция><Название> дБ [только для предела 
основного приёмника]  

Если файл создан из РИИ: 
Тип результатов измерения: <Табуляция> Результат измерения | Макс.ур 
Тип измерения: <Табуляция> РФЧ | Сканирование | Быстрое сканирование | Сканирование по 
СЧ | Сканирование по СП 
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Частота: <Табуляция> <Значение> Гц | кГц | МГц | ГГц [для РФЧ] 
Минимальная частота:<Табуляция><Значение> Гц | кГц | МГц | ГГц [для Сканирования или 
Быстрого сканирования] 
Максимальная частота:<Табуляция><Значение> Гц | кГц | МГц | ГГц [для Сканирования или 
Быстрого сканирования] 
Шаг:<Табуляция><Значение>Гц | кГц | МГц | ГГц [для Сканирования] 
Количество точек сканирования: <Табуляция><Значение> [для Быстрого сканирования] 
Список частот:<Табуляция><Название> [для Сканирования по СЧ] 
Список передатчиков:<Табуляция><Название> [для Сканирования по СП] 
Событие-Порог:<Табуляция><Значение> [для Сканирования по СЧ] 
Порог:<Табуляция><Значение> [для РФЧ]> 
Подавление:<Табуляция><Название> [для Подавления] 
Параметр измерения:<Табуляция><Значение> 
Параметр измерения 2:<Табуляция><Значение> [для Сканирования по СЧ] 
Параметр измерения 3:<Табуляция><Значение> [для Сканирования по СЧ] 
Системный тракт:<Табуляция><Название> 

Если файл создан из РНИ, РИИ или РАИ: 
Устройство 1: 

Название:<Табуляция><Название> (виртуальный) 
Параметр устройства 1 
... 
Параметр устройства n 
... 
Устройство n: 
Название:<Табуляция><Название> (виртуальный) 
Параметр устройства 1 
... 
Параметр устройства n 

Список параметров устройства (если имеется): 
Фиксированные антенны или мобильные антенны (только для фиксированных значений): 

Азимут:<Табуляция><Значение><Единица измерения> 
Поляризация:<Табуляция><Значение> 
Угол места:<Табуляция><Значение><Единица измерения> 
Высота:<Табуляция><Значение>м 

Приемник: 
Ширина полосы пропускания ПЧ:<Табуляция><Значение><Единица 
измерения> 
Аттенюация ПЧ:<Табуляция><Значение>дБ | Авто 
Аттенюация ПЧ:<Табуляция><Значение> 
Предусилитель:<Табуляция><Значение>дБ 
Демодуляция:<Табуляция><Значение> 
Время измерения:<Табуляция><Значение>с | мс | мкс 
Детектор:<Табуляция><Значение> 

Анализатор ПЧ, за исключением пеленгатора: 
Время измерения:<Табуляция><Значение>с | мс | мкс 
Определение ширины полосы пропускания: <Табуляция> <Процедура> 
<Табуляция><Значение> 
Детектор:<Табуляция><Значение> 
ВЧ фильтр:<Табуляция>Выключено | <Значение>Гц | кГц | МГц 
НЧ фильтр:<Табуляция>Выключено | <Значение>Гц | кГц | МГц 
Специальный фильтр:<Табуляция>Выключено | <Значение> 

Пеленгатор: 
Режим: <Табуляция><Значение> 
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Ширина полосы пропускания ПЧ:<Табуляция><Значение><Единица 
измерения> 
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3.3.5 Результат пеленгации 

Только для дополнительного программного модуля BMM: С помощью Редактора таблиц можно 
отобразить и отредактировать тип файла Результат пеленгации. 

Общие элементы 

Поле: Таблица 

Таблица с параметрами Время, Частота, Устройство измерения, Время записи, Пеленг, 
Угол места (дополнительно), Качество, Уровень, Долгота (дополнительно), Широта 
(дополнительно), Долгота места (дополнительно), Широта места (дополнительно), 
Точность определения положения (дополнительно) и <Добавленные столбцы>. После 
пеленга с помощью всех устройств измерения вставляется пустая строка. 

Элементы в Поле ввода 

Параметр: Время 

Функция:  Дата и время сохранения результата пеленгации в устройстве 
управления. 

Диапазон значений: Дата и время в формате, который зависит от настроек Windows, с 
разрешением 1 миллисекунда. 

Параметр: Частота 

Функция:  Частота. 
Диапазон значений: > 0 Гц, кГц, МГц, ГГц. 

Параметр: Устройство измерения  

Функция:  Устройство измерения, на котором был записан результат 
пеленгации. 

Диапазон значений: Максимум 20 символов. 

Параметр: Время записи 

Функция:  Время, в которое был записан результат пеленгации. 
Диапазон значений: Время в формате, который зависит от настроек Windows, с 

разрешением 1 миллисекунда. 

Параметр: Пеленг 

Функция:  Значение пеленга. 
Диапазон значений: 0.000... 359.999 градусов, * (неверное значение). 

Параметр: Угол места 

Функция:  Угол места. 
Диапазон значений: -180.000... 180.000 градусов, * (неверное значение). 

Параметр: Качество 

Функция:  Качество. 
Диапазон значений: 0... 99, * (неверное значение). 

Параметр: Уровень 

Функция:  Уровень. 
Диапазон значений: -∞ ... ∞ Датчик. 
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Параметр: Долгота 

Функция:  Доступен только для пеленгации Вспомогательная панель 
инструментов → Автоматическое обновление включено: Долгота 
устройства измерения. 

Диапазон значений: 0... 180° 0... 59' 0.0... 59.9" В, З. 

Параметр: Широта 

Функция:  Доступен только для пеленгации Вспомогательная панель 
инструментов → Автоматическое обновление включено: Широта 
устройства измерения. 

Диапазон значений: 0... 90° 0... 59' 0.0... 59.9" С, Ю. 

Параметр: Долгота места 

Функция:  Доступен только если выполнена пеленгация: Долгота 
передатчика. 

Диапазон значений: 0... 180° 0... 59' 0.0... 59.9" В, З. 

Параметр: Широта места 

Функция:  Доступен только если выполнена пеленгация: Широта 
передатчика. 

Диапазон значений: 0... 90° 0... 59' 0.0... 59.9" С, Ю. 

Параметр: Точность определения положения 

Функция:  Доступен только если выполнена пеленгация:  и вычислена 
точность определения: Точность определения положения. 

Диапазон значений: ≥ 0 км. 

Параметр: <Добавленные столбцы> 

Функция:  Столбцы, добавленные командой меню Добавить столбцы. 
Диапазон значений: Зависит от выбранных единиц измерения. 

Информация о файле 

DF1: [для каждого устройства измерения ] 
Устройство измерения :<Табуляция><Название> 
Долгота:<Табуляция><Значение> 
Широта:<Табуляция><Значение> 
Системный тракт:<Табуляция><Название> 
Устройство 1: 
Название:<Табуляция><Название устройства> 
Параметр устройства 1 
... 
Параметр устройства n 
... 
Устройство n: 
Название:<Табуляция><Название устройства> 
Параметр устройства 1 
... 
Параметр устройства n 

Список параметров устройства: Описание см. в разделе Результат измерения в этой главе. 
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3.3.6 Результаты ИМА 

С помощью Редактора таблиц можно отобразить и отредактировать тип файлов Результаты 
ИМА. 

Каждая строка таблицы показывает образование интермодуляционной составляющей в 
соответствии с отображенной формулой. Если для образования интермодуляционной 
составляющей используется меньше трех частот, неиспользуемые сигналы маркируются 
звездочкой (*). Сортировка в таблице производится по вероятности, то есть первую строку в 
таблице занимает составляющая с самой высокой вероятностью, последнюю строку занимает 
составляющая с наименьшей вероятностью.  

Общие элементы 

Поле: Таблица 

Таблица с параметрами Частота интермодуляции I, Частота A, Частота B, Частота C, 
Формула и <Добавленные столбцы>. 

Параметр: Таблица - Строка 

Доступен только если результат предыдущего вычисления и расширенное диалоговое 
окно для режима интермодуляционного анализа ещё открыто.  
Двойным щелчком Частота А, Частота B, Частота C в таблице преобразуются в кнопки 
Частота А, Частота B, Частота C расширенного диалогового окна для режима 
интермодуляционного анализа 

Элементы в Поле ввода 

Параметр: Частота интермодуляции I 

Функция:  Частота интермодуляции. 
Диапазон значений: > 0 Гц, кГц, МГц, ГГц. 

Параметр: Частота A 

Функция:  Источник сигнала Частота A. 
Диапазон значений: > 0 Гц, кГц, МГц, ГГц. 

Параметр: Частота B 

Функция:  Источник сигнала Частота B. 
Диапазон значений: > 0 Гц, кГц, МГц, ГГц, * (не имеется). 

Параметр: Частота C 

Функция:  Источник сигнала Частота C. 
Диапазон значений: > 0 Гц, кГц, МГц, ГГц, * (не имеется). 

Параметр: Формула 

Функция:  Формула для получения интермодуляционной составляющей. 
Диапазон значений: Максимум 15 Символов. 

Параметр: <Добавленные столбцы> 

Функция:  Столбцы, добавленные командой меню Добавить столбцы. 
Диапазон значений: Зависит от выбранных единиц измерения. 
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Информация о файле 

Устройство измерения :<Табуляция><Название> 
Долгота:<Табуляция><Значение> 
Широта:<Табуляция><Значение> 
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3.3.7 Занятость сигнальных тонов 

С помощью Редактора таблиц можно отобразить файл типа Занятость сигнальных тонов и 
отредактировать <Добавленные столбцы>. 

Общие элементы 

Поле: Таблица  

Таблица со значениями Стандартный сигнальный тон, t(вкл), число и <Добавленные 
столбцы>. 

Элементы в Поле ввода 

Параметр: <Добавленные столбцы> 

Функция:  Столбцы, добавленные командой меню Добавить столбцы. 
Диапазон значений: Зависит от выбранных единиц измерения. 

Информация о файле 

Источник: 
Результат измерения:<Табуляция><Название> 
[Информация о файле Результат измерения]: Описание см. в разделе Результат измерения в 
этой главе. 
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3.3.8 Статистические данные 

С помощью Редактора таблиц можно отобразить файл типа статистические данные и 
отредактировать <Добавленные столбцы>. 

Общие элементы 

Поле: Таблица  

В таблице 

Тип статистики Столбец 1 Столбец 2 Столбец 3 Столбец 4 

Занятость диапазона Частота 
Гц, кГц, МГц, ГГц, 

Занятость 
% 

  

Занятость канала 
(по времени) 

Время 
Дата + Время 

Занятость 
% 

  

Занятость канала 
(24 часа) 

Время 
 Время 

Максимальная 
Занятость 
% 

Средняя Занятость 
% 

Минимальная 
Занятость 
% 

Статистика измерения -  
Измерение значения частоты 

<Параметр 
измерения> 

Значение изм. 
частоты 
% 

  

Статистика измерения -  
Частота превышения 

<Параметр 
измерения> 

Значение частоты 
превышения 
% 

  

Статистика передачи -  
Передача 

Время 
с 

Передача 
% 

Разрешение  

Статистика передачи -  
Пауза 

Время 
с 

Пауза 
% 

Разрешение  

и <Добавленные столбцы>. 

Элементы в Поле ввода 

Параметр: <Добавленные столбцы> 

Функция:  Столбцы, добавленные командой меню Добавить столбцы. 
Диапазон значений: Зависит от выбранных единиц измерения. 

Информация о файле 

Источник: 
Результат измерения:<Табуляция><Название> 

Занятость диапазона: 
Параметр измерения:<Табуляция><Значение> 
Порог:<Табуляция><Значение> 
Азимут: <Табуляция> <Азимут> градус [если определён] 
Поляризация: <Табуляция> <Строка> [если определена] 
Угол места: <Табуляция> <Угол места>  градус [если определён] 
Высота: <Табуляция> <Высота> м [если определена]  
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Занятость канала: 
Частота:<Табуляция><Значение> 
Параметр измерения:<Табуляция><Значение> 
Порог:<Табуляция><Значение> 
Азимут: <Табуляция> <Азимут> градус [если определён] 
Поляризация: <Табуляция> <Строка> [если определена] 
Угол места: <Табуляция> <Угол места>  градус [если определён] 
Высота: <Табуляция> <Высота> м [если определена] 
Дни недели: <Табуляция> <Минимум> - <Максимум> [если определены] 

Статистика измерения: 
Частота:<Табуляция><Значение> 
Параметр измерения:<Табуляция><Значение> 
Порог:<Табуляция><Значение> 
Азимут: <Табуляция> <Азимут> градус [если определён] 
Поляризация: <Табуляция> <Строка> [если определена] 
Угол места: <Табуляция> <Угол места>  градус [если определён] 
Высота: <Табуляция> <Высота> м [если определена] 
Минимум: <Табуляция> <Минимальный результат измерения> <Единица измерения> 
Максимум: <Табуляция> <Максимальный результат измерения> <Единица измерения> 
Среднее: <Табуляция> <Средний результат измерения> <Единица измерения> 
Стандартная девиация: <Табуляция> <Значение> <Единица измерения> 
Дисперсия: <Табуляция> <Значение> <Единица измерения> 
Частота превышения: 
0%: <Табуляция> <Значение> <Единица измерения> 
10%: <Табуляция> <Значение> <Единица измерения> 
50%: <Табуляция> <Значение> <Единица измерения> 
90%: <Табуляция> <Значение> <Единица измерения> 
100%: <Табуляция> <Значение> <Единица измерения> 

Статистика передачи: 
Частота:<Табуляция><Значение> 
Параметр измерения:<Табуляция><Значение> 
Порог:<Табуляция><Значение> 
Азимут: <Табуляция> <Азимут> градус [если определён] 
Поляризация: <Табуляция> <Строка> [если определена] 
Угол места: <Табуляция> <Угол места>  градус [если определён] 
Высота: <Табуляция> <Высота> м [если определена] 
t(перед):<Табуляция><Значение> с 
t(пауза):<Табуляция><Значение> с 
t(вкл):<Табуляция><Значение> с 
t(выкл):<Табуляция><Значение> с 
t(вкл) / t(общ):<Табуляция><Значение> 
t(выкл) / t(общ):<Табуляция><Значение> 
t(вкл) / t(выкл):<Табуляция><Значение> 
t(вкл) / t(перед):<Табуляция><Значение> 
Подсчет вкл.:<Табуляция><Значение> 
Подсчет выкл.:<Табуляция><Значение> 
Среднее (по времени): <Табуляция> <Значение> <Единица измерения> 
Стандартная девиация: <Табуляция> <Значение> <Единица измерения> 
Дисперсия: <Табуляция> <Значение> <Единица измерения> 

Стандартная девиация вычисляется по следующей формуле: 

( )
2

1
...

1
1 ∑

=

−×
−

=
n

i
значенийизмзначениеСреднееiизмзначениеИзм

измеренийКоличество
s

Дисперсия есть квадрат от стандартной девиации. 
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3.3.9 Данные занятости канала 

С помощью Редактора таблиц можно отобразить файл типа Данные занятости канала и 
отредактировать <Добавленные столбцы>. 

Общие элементы 

Поле: Таблица  

Таблица со значениями времени, 100%, 90%, 50%, 10%, 0% и <Добавленные столбцы>. 

Элементы в Поле ввода 

Параметр: <Добавленные столбцы> 

Функция:  Столбцы, добавленные командой меню Добавить столбцы. 
Диапазон значений: Зависит от выбранных единиц измерения. 

Информация о файле 

Параметр измерения:<Табуляция><Название> 
Частота:<Табуляция><Название> 
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3.3.10 Список частот 

С помощью Редактора таблиц можно отобразить и отредактировать тип файлов Список частот. 

.  

Частоты должны быть перечислены в возрастающем порядке. 

Общие элементы 

Поле: Таблица  

Таблица с параметрами Частота и <Добавленные столбцы>. 

Элементы в Поле ввода 

Параметр: Частота 

Функция:  Частота. 
Диапазон значений: > 0 Гц, кГц, МГц, ГГц. 

Параметр: <Добавленные столбцы> 

Функция:  Столбцы, добавленные командой меню Добавить столбцы. 
Диапазон значений: Зависит от выбранных единиц измерения. 

Информация о файле 

Только если файл был создан импортированием из базы данных. 
 
Если файл типа Список частот 
Тип Список частот:<Табуляция><Тип список частот> Список занятых частот, Список свободных 
частот. 
 
Ограничение на частоту: 
Ограничение на частоту:<Табуляция><Ограничение на частоту> Без ограничений | Одна частота 
| Диапазон частот | Список частот 
 
Частота:<Табуляция><Одна частота> Гц | кГц | МГц | ГГц [только для списков передатчиков и 
Ограничение на частоту = Одна частота] 
 
Нижняя частота:<Табуляция><Нижняя частота> Гц | кГц | МГц | ГГц [Ограничение на частоту = 
Диапазон частота] 
Верхняя частота:<Табуляция>< Верхняя частота> Гц | кГц | МГц | ГГц [Ограничение на частоту = 
Диапазон частота] 
Список частот:<Табуляция><Список частот> Гц | кГц | МГц | ГГц [только для списков 
передатчиков и Ограничение на частоту = Список частот] 
 
Ограничение местоположения: <Табуляция><Ограничение местоположения>: Без ограничений | 
Код страны | Город | Индекс | Координаты 
 
Код страны: <Табуляция><Код страны> [только для Ограничения местоположения = Код страны] 
Город: <Табуляция><Город> [только для Ограничения местоположения = Город] 
Индекс: <Табуляция><Индекс> [только для Ограничения местоположения = Индекс] 
 
Координаты: [только для Ограничения местоположения = Координаты] 

<Табуляция><Долгота> 
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<Табуляция><Широта> 
<Табуляция><Радиус> 

Дополнительный параметр поиска 
Сервис 
Сервис: <Табуляция><Сервис> [только для аббревиатуры сервиса] 
Характеристика: <Табуляция><Характеристика> 
Позывной: <Табуляция><Позывной> 
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3.3.11 Список каналов 

С помощью Редактора таблиц можно отобразить и отредактировать тип файлов Список каналов. 

.  

Каналы должны быть перечислены в возрастающем порядке. 

Общие элементы 

Поле: Таблица 

Таблица с параметрами Канал, Частота, Минимальная напряжённость поля и 
<Добавленные столбцы>. 

Элементы в Поле ввода 

Параметр: Канал 

Функция:  Канал. 
Диапазон значений: 1…32767. 

Параметр: Частота 

Функция:  Частота. 
Диапазон значений: > 0 Гц, кГц, МГц, ГГц. 

Параметр: <Минимальная напряжённость поля> 

Функция:  Столбцы, добавленные командой меню Добавить столбцы... 
Диапазон значений: Зависит от выбранных единиц измерения. 

Параметр: <Добавленные столбцы> 

Функция:  Столбцы, добавленные командой меню Добавить столбцы. 
Диапазон значений: Зависит от выбранных единиц измерения. 
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3.3.12 Список настроек 

С помощью Редактора таблиц можно отобразить и отредактировать тип файлов Список 
настроек. 

.  

Настройки должны быть перечислены в возрастающем порядке. 

Общие элементы 

Поле: Таблица 

Таблица с параметрами Настройки и <Добавленные столбцы>. 

Элементы в Поле ввода 

Параметр: Настройка 

Функция:  Определение настройки. 
Диапазон значений: -∞ ... ∞ градусы, м. 

Параметр: <Добавленные столбцы> 

Функция:  Столбцы, добавленные командой меню Добавить столбцы. 
Диапазон значений: Зависит от выбранных единиц измерения. 
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3.3.13 Кривая предела 

С помощью Редактора таблиц можно отобразить и отредактировать тип файлов Кривая предела. 
Редактор таблиц также используется для создания масок кривых предела, которые можно 
сдвинуть по частоте горизонтально и по уровню вертикально. 

Обычно маска состоит из функции максимума уровня с максимумом (Средняя частота) в 0 точке 
оси X. Маска может быть сдвинута горизонтально по оси X заданием параметра Сдвиг частоты. 
Параметр Сдвиг уровня позволяет смещать маску вертикально. Любая кривая предела может 
использоваться в качестве маски. В отличии от кривой предела маска может иметь записи с 
отрицательными значениями. Если кривая предела/маска с отрицательными значениями 
открывается как кривая предела, то все значения меньше или равные нулю отсекаются. 

(Внутренняя реализация такова, что кривая предела сохраняется с вычисленными значениями 
после применения сдвигов по частоте и уровню. Все сохранённые значения частот должны быть 
больше 0. Перед визуализацией данных в редакторе таблиц маска применяется снова, что 
означает, что смещения убираются из индивидуальных значений частот. Таким образом, 
пользователь видит и редактирует оригинальную маску и значения смещений.) 

.  

Значения должны быть перечислены в возрастающем порядке. 

 

Значения между определенными значениями получаются путем линейной 
интерполяции. 

 

Если Кривая предела делает скачок, для этой частоты всегда действует 
последнее значение. 

 

В первое поле ввода может быть введен разрыв с помощью символа - и 
кнопки Вставить. В таблице это отмечается черточками (----------). 

Общие элементы 

Поле: Таблица 

Таблица с параметрами Значение, Предел и <Добавленные столбцы>. 

Элементы в Поле ввода 

Параметр: Значение 

Функция:  Частота или время. 
Диапазон значений: ≥ 0 Гц, кГц, МГц, ГГц, мкс, мс, с. 

Параметр: Предел 

Функция:  Предел для значения. 
Диапазон значений: -∞ ... ∞ см. таблицу Единицы измерения в списке терминов 

АРГУС. 

Параметр: <Добавленные столбцы> 

Функция:  Столбцы, добавленные командой меню Добавить столбцы. 
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Диапазон значений: Зависит от выбранных единиц измерения. 
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Параметр: Сдвиг частоты 

Функция:  Применим только для значений в Гц, кГц, МГц, ГГц.  
Сдвиг частоты, при котором маска сдвигается по горизонтали. 

Диапазон значений: -∞ ...0... ∞ Гц, кГц, МГц, ГГц. 

Параметр: Сдвиг уровня 

Функция:  Применим только для значений в Гц, кГц, МГц, ГГц.  
Сдвиг уровня. 

Диапазон значений: -∞ ...0... ∞ дБ. 
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3.3.14 Датчик 

С помощью Редактора таблиц можно отобразить и отредактировать тип файлов Датчик. 

.  

Частоты должны быть перечислены в возрастающем порядке. 

 

Значения между определенными значениями получаются путем линейной 
интерполяции. 

 

Если датчик делает скачок, для этой частоты всегда действует последнее 
значение. 

Общие элементы 

Поле: Таблица 

Таблица с параметрами Частота, Поправка и <Добавленные столбцы>. 

Элементы в Поле ввода 

Параметр: Частота 

Функция:  Определяет частотную точку. 
Диапазон значений: > 0 Гц, кГц, МГц, ГГц. 

Параметр: Поправка 

Функция:  Определяет поправку для частотной точки. 
Диапазон значений: -∞ ... ∞ см. таблицу Единицы измерения в списке терминов 

АРГУС 

Параметр: <Добавленные столбцы> 

Функция:  Столбцы, добавленные командой меню Добавить столбцы. 
Диапазон значений: Зависит от выбранных единиц измерения. 
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3.3.15 Поправка 

С помощью Редактора таблиц можно отобразить и отредактировать тип файлов Поправка. 

.  

Параметры должны быть перечислены в возрастающем порядке. 

 

Значения между определенными значениями получаются путем линейной 
интерполяции. 

 

Если поправка делает скачок, для этой частоты всегда действует последнее 
значение. 

Общие элементы 

Поле: Таблица 

Таблица с параметрами Параметр, Поправка и <Добавленные столбцы>. 

Элементы в Поле ввода 

Параметр: Параметр 

Функция:  Определяет параметр, в который вносится поправка, например, 
частота. 

Диапазон значений: -∞ ... ∞ Гц, кГц, МГц, ГГц, градусы. 

Параметр: Поправка 

Функция:  Определяет величину поправки для параметра, в который 
вносится поправка 

Диапазон значений: -∞ ... ∞ дБ, градусы. 

Параметр: <Добавленные столбцы> 

Функция:  Столбцы, добавленные командой меню Добавить столбцы. 
Диапазон значений: Зависит от выбранных единиц измерения. 



АРГУС Редактор журнала 

3027.7463.02  Версия 5.2 3-69

3.4 Редактор журнала 

С помощью редактора журнала можно отобразить журнал. В журнал вносятся предупреждения и 
сообщения об ошибках, событиях и активности. Эти сообщения имеют формат <Тип сообщения 
Дата Время Текст >. Имя файла отображается в строке заголовка редактора. 
Общие элементы 

Меню: Файл 

Открыть... Ctrl+O 

Открывается диалоговое окно Навигатор (описание см. в разделе 
Диалоговое окно: Навигатор в главе Меню). 

Сохранить как... 

Открывается диалоговое окно Навигатор (описание см. в разделе 
Диалоговое окно: Навигатор в главе Меню). 

Сохранить как текстовый документ... 

Открывается диалоговое окно Сохранить как текстовый документ. С 
помощью этого диалогового окна Windows журнал сохраняется как 
текстовый документ в формате ASCII  с новым именем файла и 
расширением имени файла log. 

 

Печать Ctrl+P 

Файл распечатывается. 
 

Выход 

Редактор закрывается. Если в текущем файле сделаны какие-либо 
изменения, система спрашивает, следует ли сохранить эти изменения. 

Меню: Правка 

Копировать Ctrl+C 

Выделенная область копируется в буфер обмена. 

Выделить все Ctrl+A 

Выделяется весь файл. 
 

Найти... Ctrl+F 

Открывается диалоговое окно Найти (описание см. в разделе 
Диалоговое окно: Найти в этой главе). 

Перейти Ctrl+G 

Открывается диалоговое окно Перейти (описание см. в разделе 
Диалоговое окно: Перейти в этой главе). 

 

Переносить 

Длина строк автоматически регулируется в соответствии с шириной окна 
редактора. Строки автоматически переносятся в конце окна. 
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3.4.1 Диалоговое окно: Найти 

В диалоговом окне Найти можно производить поиск определенных отрывков текста. После 
щелчка по кнопке Найти далее функция поиска начинает поиск в требуемом направлении Назад 
или Вперед. Если щелкнуть еще раз, производится поиск следующей позиции в 
соответствующем направлении поиска.  

Общие элементы 

Параметр: Образец 

Функция:  Отрывок текста, который надо найти. 
Диапазон значений: Нет, максимум 81 символ. 

Параметр: С учётом регистра 

Функция:  Включает и выключает поиск с учетом верхнего и нижнего 
регистра. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Направление поиска 

Функция:  Направление поиска. 
Диапазон значений: Назад, Вперед. 

Кнопка: Найти далее 

Производится поиск следующего отрывка текста в направлении поиска. 

Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. 
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3.4.2 Диалоговое окно: Перейти 

Диалоговое окно Перейти используется для перемещения на определенную строку. 

Общие элементы 

Параметр: Номер новой строки 

Функция:  Номер строки, которую требуется найти.. 
Диапазон значений: Диапазон строк. 

Кнопка: Перейти 

Маркер ввода перемещается на новую строку. Диалоговое окно закрывается. 

Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. 
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3.5 Редактор определения диапазона 

С помощью Редактора определения диапазона пользователь может задавать устройства и их 
соответствующие настройки в перечне поддиапазонов и диапазон частот для измерения. Список 
поддиапазонов  можно отобразить и отредактировать. Отображаются также доступные 
параметры измерения для всех поддиапазонов. Имя файла отображается в строке заголовка 
редактора. 

 

Максимальная частота поддиапазона и минимальная частота следующего 
поддиапазона могут совпадать. В этом случае для данной частоты 
действительны настройки следующего поддиапазона. 

Общие элементы 

Меню: Файл 

Открыть... Ctrl+O 

Если в полях ввода имеются какие-либо измененные параметры, 
система спрашивает, следует ли вставить, изменить или отклонить 
записи данных. Открывается диалоговое окно Навигатор (описание см. в 
разделе Диалоговое окно: Навигатор в главе Меню). 

Сохранить Ctrl+S 

Если в полях ввода имеются какие-либо измененные параметры, 
система спрашивает, следует ли вставить, изменить или отклонить 
записи данных. Файл сохраняется. 

Сохранить как... 

Если в полях ввода имеются какие-либо измененные параметры, 
система спрашивает, следует ли вставить, изменить или отклонить 
записи данных. Открывается диалоговое окно Навигатор (описание см. в 
разделе Диалоговое окно: Навигатор в главе Меню). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Выход 

Если в полях ввода имеются какие-либо измененные параметры, 
система спрашивает, следует ли вставить, изменить или отклонить 
записи данных. Редактор закрывается. Если в текущие файлы были 
внесены какие-либо изменения, система спрашивает, сохранить ли 
изменения. 

Поле: Список поддиапазонов 

Список поддиапазонов с параметрами Диапазон частот и Системный тракт. Список 
сортируется по диапазонам частот в возрастающем порядке. 

Поле: Допустимые параметры измерения 

Выбранные параметры измерения можно измерить, и они действительны для всех 
поддиапазонов. Название соответствующего устройства измерения для параметра 
измерения показано в скобках. 
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Кнопка: Вставить 

Активна только если поля ввода содержат данные, и если список поддиапазонов 
содержит меньше чем 99 поддиапазонов: 
Если диапазон частот накладывается на диапазон частот другого поддиапазона, 
процедура завершается. Если выбранный диапазон частот не включает диапазон частот 
антенны или приемника, процедура завершается. Если невозможно настроить диапазон 
частот из-за ошибки в настройках устройства, процедура завершается. 
Параметры, которые имеются в поле ввода, вставляются в список поддиапазонов как 
новая позиция с сортировкой по диапазону частот. 

Кнопка: Изменить 

Активна только если в списке поддиапазонов выделена по меньшей мере одна позиция, 
и если поля ввода содержат измененные данные: 
Если диапазон частот накладывается на диапазон частот другого поддиапазона, 
процедура завершается. Если выбранный диапазон частот не включает диапазон частот 
антенны или приемника, процедура завершается. Если невозможно настроить диапазон 
частот из-за ошибки в настройках устройства, процедура завершается. 
Параметры, которые имеются в поле ввода, вставляются в список поддиапазонов как 
новая позиция с сортировкой по диапазону частот. Выделенная позиция удаляется из 
списка поддиапазонов. 

Кнопка: Удалить 

Активна только если в списке поддиапазонов выделена по меньшей мере одна позиция: 
Выделенные позиции удаляются из списка поддиапазонов после подтверждения. 

Элементы в Поле ввода 

Параметр: Диапазон частот 

Функция:  Диапазон частот. 
Диапазон значений: Максимальная частота ≥ Минимальная частота > 0 Гц, кГц, МГц, 

ГГц. 

Параметр: Системный тракт 

Функция:  Системный тракт 
Диапазон значений: Системные тракты, которые заданы в параметрах системы. 

Кнопки: Антенна... / Приемник... / Анализатор ПЧ... / Декодер/накопитель... 

Если открывается диалоговое окно <Название устройства> для определенного 
устройства, данное диалоговое окно закрывается. Диалоговое окно<Название 
устройства>  для этого устройства открывается с настройками устройства, которые 
сохранены в определении диапазона. Если выбранный диапазон частот не включает 
диапазон частот антенны, процедура завершается. Частота (в режиме фиксированной 
частоты) приемника настраивается так, чтобы попадать в диапазон частот. Начальная 
частота и конечная частота сканирования приемника задаются в соответствии с 
диапазоном частот. Здесь можно отредактировать настройки устройства. Настройки 
устройства загружаются в определение диапазона после щелчка по кнопке ОК. 
Диалоговое окно <Название устройства> закрывается. Если щелкнуть по кнопке Отмена, 
настройки устройства не загружаются в определение диапазона. Диалоговое окно 
<Название устройства> закрывается. 
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3.6 Редактор параметров измерений, файлов 

Только для дополнительного программного модуля BMM: С помощью Редактора параметров 
измерений пользователь может определять измерения для РАИ в измерении параметров канала 
по списку. Этот список может быть отображен и отредактирован. Имя файла отображается в 
строке заголовка редактора. 

 

Поддиапазоны с драйвером устройства ANTENNA не учитываются, если 
драйверы устройств SUPER-ANT и ANTENNA включены в различные 
поддиапазоны в Определении поддиапазона, и если для Параметров 
измерения выбраны различные настройки антенны. В противном случае 
учитываются оба типа антенн. 

 

Условия срабатывания проверяются, даже если результаты измерения не 
сохраняются. 

 

Для уменьшения объёма следующих результатов измерений часто опираются 
на их состояние (смотри описание в Поле: Измерение параметров канала по 
списку). 

 

При некоторых условиях АРГУС может объединять несколько последующих 
каналов измерения в одном результате измерения, если параметры 
Определение диапазона, тип измерения, настройки частоты, настройки 
антенны, тип результатов измерений одинаковы и если каналы измерения не 
содержат параметра измерения Местоположение. Все эти условия, которые 
должны удовлетворяться, называются в следующей главе Критерии 
объединения и описываются в далее таблице. 

 

Тип результата измерения Условие для объединения 

Результат измерения (S) Объединение возможно, если тип результата измерения, 
определение диапазона, настройки частоты и настройки 
антенны следующих каналов измерения идентичны. 

Максимальный уровень (M) Объединение невозможно 

Сжатые результаты измерений (C) Объединение возможно, если тип результата измерения, 
определение диапазона, настройки частоты, настройки 
антенны и интервал времени для сжатия следующих 
каналов измерения идентичны. 

Результаты измерения по реакции на событие (1) Объединение зависит от следующих параметров: 
Если тип результата измерения, определение диапазона, 
настройки частоты и настройки антенны идентичны для 
каждого канала измерения без собственных условий 
срабатывания. Каналы с условиями срабатывания 
являются опорным каналом для всех прочих. 
Дальнейшая статистическое исследование этих 
объединенных результатов измерения возможна только 
для параметра измерения, который вызвал событие. 

Начало и завершение события (2) Объединение невозможно 

Результаты измерения по реакции на событие и сжатые 
результаты измерения вне его (3) 

См. результат измерения типа "Результаты измерения по 
реакции на событие"; дополнительно интервал времени 
для сжатия должен быть идентичным. 
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Общие элементы 

Меню: Файл 

Открыть... Ctrl+O 

Если в полях ввода имеются какие-либо измененные параметры, 
система спрашивает, следует ли вставить, изменить или отклонить 
записи данных. Открывается диалоговое окно Навигатор (описание см. в 
разделе Диалоговое окно: Навигатор в главе Меню). 

Сохранить Ctrl+S 

Если в полях ввода имеются какие-либо измененные параметры, 
система спрашивает, следует ли вставить, изменить или отклонить 
записи данных. Файл сохраняется. 

Сохранить как... 

Если в полях ввода имеются какие-либо измененные параметры, 
система спрашивает, следует ли вставить, изменить или отклонить 
записи данных. Открывается диалоговое окно Навигатор (описание см. в 
разделе Диалоговое окно: Навигатор в главе Меню). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Выход 

Если в полях ввода имеются какие-либо измененные параметры, 
система спрашивает, следует ли вставить, изменить или отклонить 
записи данных. Редактор закрывается. Если в текущие файлы были 
внесены какие-либо изменения, система спрашивает, сохранить ли 
изменения. 
 

Поле: Измерение параметров канала по списку 

Измерение параметров канала по списку с параметрами Определение диапазона, Выбор 
частоты, Параметры измерения, Порог и Состояние. Позиции могут сортироваться путем 
перетаскивания. Состояние может отображать следующее:  
A, E, H, P: включена переменная настройка антенны, 
F: включено подавление, 
S: сохраняется результат измерения, тип: Результаты измерения 
M: сохраняется результат измерения, тип: Максимальный уровень 
C: сохраняется результат измерения, тип: Сжатые результаты 

измерений 
1: сохраняется результат измерения, тип: Результаты измерения по 

реакции на событие 
2: сохраняется результат измерения, тип: Начало и завершение 

события 
3: сохраняется результат измерения, тип: Результаты измерения по 

реакции на событие и сжатые результаты измерения вне его 
D: включено разностное измерение, 
G: отображается график и 
L: включено условие срабатывания. 

Кнопка: Вставить 

Активна только если поля ввода содержат данные, и если измерение параметров канала 
по списку содержит меньше чем 99 каналов измерения: 
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Если выбранная единица измерения в списке настроек не равна градусам для 
переменных настроек антенны Азимут и Угол места, или не равна метрам для 
переменной настройки антенны Высота, процедура завершается. 
Новая позиция с параметрами, соответствующими полю ввода, вставляется в измерения 
параметров канала по списку выше текущей выделенной позиции. 
Если не заданы условие и реакция на событие, выбран тип результатов измерения 1, 2 
или 3, то справедливо следующее: 
Если новый канал измерения вставлен ниже канала измерения с условием срабатывания 
и оба канала удовлетворяют условию объединения, то пользователь оповещается 
сообщением, что условие срабатывания также верно для вновь созданного канала. 
Таким образом несколько параметров записываются в результаты измерения, если 
происходит событие. 
Если ранее заданные параметры измерения не содержат канала измерения с условием 
срабатывания, или условия объединения не удовлетворены, процесс завершается с 
соответствующим сообщением об ошибке. 
Параметр в поле ввода вставляется как новый в выбранную запись списка каналов 
измерения. 

Кнопка: Изменить 

Активна только если по меньшей мере одна позиция выделена в измерении параметров 
канала по списку и если поля ввода, поля в диалоговом окне Прочие настройки или поля 
в диалоговом окне Разностное измерение (только для соответствующей программы) 
содержат измененные данные: 
Если выбранная единица измерения в списке настроек не равна градусам для 
переменных настроек антенны Азимут и Угол места, или не равна метрам для 
переменной настройки антенны Высота, процедура завершается. 
Если выбраны зависящие от события результаты измерения типа 1, 2 или 3, и не 
определены условия срабатывания для изменённого канала, то справедливо следующее: 
Если изменённые каналы измерения ниже канала измерения с условием срабатывания и 
оба канала удовлетворяют условию объединения, то пользователь оповещается 
сообщением, что условие срабатывания также верно для вновь созданного канала. 
Таким образом несколько параметров записываются в результаты измерения, если 
происходит событие. 
!!!!! 
Запись с параметрами, соответствующими полю ввода, заменяет выделенную запись в 
измерении параметров канала по списку. 

Кнопка: Удалить 

Активна только если в измерении параметров канала по списку выделена по меньшей 
мере одна позиция: 
Выбранные позиции удаляются из измерения параметров канала по списку после 
подтверждения. 

Элементы в Поле ввода 

Кнопка: Определение диапазона... 

Открывается Редактор определения диапазона с выбранным или новым определением 
диапазона. 

Параметр: Определение диапазона 

Функция:  Определение диапазона. 
Диапазон значений: Существующее или новое определение диапазона. 

Параметр: Тип измерения 

Функция:  Тип измерения. 
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Диапазон значений: Сканирование по СЧ, Сканирование по СП, Сканирование, РФЧ, 
Быстрое сканирование. 
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Кнопка: Список частот... 

Только для измерений Сканирование по СЧ: Открывается редактор таблиц с выбранным 
или новым списком частот. 

Параметр: Список частот 

Функция:  Только для измерений Сканирование по СЧ: Список частот. 
Диапазон значений: Существующий или новый список частот. 

Кнопка: Список передатчиков... 

Только для измерений Сканирование по СП: Открывается редактор таблиц с выбранным 
или новым списком передатчиков. 

Параметр: Список передатчиков 

Функция:  Только для измерений Сканирование по СП: Список 
передатчиков. 

Диапазон значений: Существующий или новый список передатчиков. 

Параметр: Начальная частота / Конечная частота / Шаг или Кол-во точек сканирования 

Функция:  Только для измерений Сканирование или Быстрое сканирование: 
Начальная частота, Конечная частота. 

Диапазон значений: Нет, Конечная частота > Начальная частота > 0 Гц, кГц, МГц, ГГц. 
Для Сканирования: Шаг > 0 Гц, кГц, МГц, ГГц; 100 кГц  
Для Быстрого сканирования: Количество точек сканирования >   
125, 251, 501, 1001, 2001, 4001, 8001 < 

Параметр: Частота 

Функция:  Только для РФЧ: Тип измерения частоты. 
Диапазон значений: Нет, > 0 Гц, кГц, МГц, ГГц. 

Параметр: Параметр измерения 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: Нет, Все возможные параметры измерения, которые можно 

задать с помощью выбранного определения диапазона и 
выбранного типа измерений; только для дополнительного 
программного модуля BMM, для типов измерения РФЧ (режим 
фиксированной частоты) и Сканирование по СЧ и если минимум 
два пеленгатора включены в пеленгацию: Расположение (Одна 
пеленгация обрабатывается в режиме пеленгации. Во время 
измерений отображается диалоговое окно Результат пеленгации 
- <Результат пеленгации>. Результат пеленгации вводится в 
результат измерения с долготой (только для включенного 
Вспомогательная панель инструментов → Автоматическое 
обновление), широтой (только для включенного Вспомогательная 
панель инструментов → Автоматическое обновление), долготой 
пеленгации, широтой пеленгации и дополнительно точностью 
определения пеленгации). 

Кнопка: Режим пеленгации... 

Только для включенного параметра измерения Расположение: Открывается диалоговое 
окно Пеленгация (описание см. в разделе Режим пеленгации в этой главе). В пеленгацию 
передаются частота, порог (только при включенном параметре Передать порог) и 
настройки устройства (только при включенном параметре Передать настройки 
устройства). 



АРГУС Редактор параметров измерений, файлов 

3027.7463.02  Версия 5.2 3-79

Параметр: Передать порог 

Функция:  Только для включенного параметра измерения Расположение: 
Если этот параметр включен, порог передается в пеленгацию, 
когда запускаются измерения или после щелчка по кнопке 
Пеленгация... . 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Передать настройки устройства 

Функция:  Только для включенного параметра измерения Расположение: 
Если этот параметр включен, настройки устройства передаются в 
пеленгацию, когда запускаются измерения или после щелчка по 
кнопке Пеленгация... . 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Порог 

Функция:  Только для включенных измерений напряженности поля: Если 
измеренный уровень превышает это значение, отображаются 
результаты измерения, и подтверждаются условия срабатывания  

Диапазон значений: Выключен, -200.0... 200.0 Датчик. 

Элементы в поле Тип результатов измерения 

Параметр: Тип результатов измерения 

Функция:  Тип результатов измерения. Результаты измерения сохраняются 
в соответствии с выбранным типом. Если тип результатов 
измерения не выбран, то результаты сразу удаляются. 
Исключение: если результаты измерения используются для 
построения графика, то они отображаются пока не закроется 
график.  
Нет: Результаты измерения не сохраняются.  
Результаты измерения: Все результаты измерения сохраняются.  
Макс.ур.:  Для каждой частоты сохраняется только 
максимальное измеренное значение  
Сжатые результаты измерения: Выровненное время сжатия 
одинаково для результатов по всем параметрам измерения 
(насколько это возможно). Результаты измерений (Среднее, 
Стандартная девиация, Минимум, Максимум) сохраняются. 
Сохранение всегда происходит за полную минуту.  
Результаты измерений по событию: Все измеряемые значения 
сохраняются при событии. Измеренные значения без него не 
сохраняются.  
Начало и конец события: Сохраняются только время начало и 
конца возникновения последнего события. Результаты 
измерения содержат дополнительную колонку состояния со 
значениями начала и конца. Измеренные значения не 
сохраняются.  
Результаты измерения по событию и сжатые результаты без 
него: Все измеряемые значения сохраняются при событии. 
Измеренные значения без него сохраняются в сжатом виде (см. 
Сжатые результаты измерения). 

Диапазон значений: Нет, Результаты измерения, Макс.ур., Сжатые результаты 
измерения, Результаты измерений по событию, Начало и конец 
события, Результаты измерения по событию и сжатые 
результаты без него. 
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Параметр: Интервал времени 

Функция:  Активен только для результатов измерения, содержащих сжатые 
результаты: Интервал времени для вычисления среднего 
значения результата измерения. 

Диапазон значений: 1 мин, 2 мин, 5 мин, 10 мин, 15 мин, 30 мин, 60 мин, 90 мин, 120 
мин. 

Кнопка: Прочие настройки... 

Открывается диалоговое окно Прочие настройки (описание см. в разделе Диалоговое 
окно: Прочие настройки в этой главе).  
Для дополнительного программного модуля DIFF: Не активна, если определённый для 
разностного измерения диапазон выбран в Измерении параметров канала по списку. 

Кнопка: Разностное измерение... 

Активна только при наличии дополнительного программного модуля DIFF: Активна только 
если выбран тип измерений Сканирование или Сканирование по списку частот, и 
результат измерений Уровень или Уровень при цифровом сканировании, и 
фиксированных настройках антенны: Открывается диалоговое окно Разностное 
измерение (описание см. в разделе Диалоговое окно: Разностное измерение в этой 
главе). 
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3.6.1  Диалоговое окно: Прочие настройки 

В диалоговом окне Прочие настройки могут быть изменены переменная настройка антенны, 
подавление, предел контролируемых параметров, реакция на событие, тип уже открытого 
графика или может быть загружен новый график. Для графика можно адаптировать выбор 
частоты или выбор настройки, только если отображается только часть измеренных значений. 
Для отображения результатов измерения имеются следующие возможности: 

Тип результатов измерения: Результаты измерения 

Тип 
измерения 

Переменная 
настройка 
антенны 

YT измерение Линейный 
график: 
Результат 
измерений по 
частоте 

Линейный 
график: 
Результат 
измерений по 
высоте 

3-мерная 
каскадная 
диаграмма 

Полярная 
диаграмма 

2-мерная 
каскадная 
диаграмма 

Сканирование 
по СЧ 

Нет √ Максимум с 3 
частотами 

√ - - - √ 

Сканирование 
по СЧ 

Азимут,  
Угол места 

√ Максимум с 3 
частотами и 1 
настройкой 

√ С одной 
настройкой 

- - √ Максимум с 
восемью 
частотами 

√ С одной 
настройкой 

Сканирование 
по СЧ 

Высота √ Максимум с 3 
частотами и 1 
настройкой 

√ С одной 
настройкой 

√ С одной 
частотой 

- - √ С одной 
настройкой 

Сканирование 
по СП 

Нет, 
Положение 
антенны 

√ Максимум с 3 
частотами 

√ - - - √ 

Сканирование 
по СП 

Азимут,  
Угол места 

√ Максимум с 3 
частотами и 1 
настройкой 

√ С одной 
настройкой 

- - √ Максимум с 8 
частотами 

√ С одной 
настройкой 

Сканирование 
по СП 

Высота √ Максимум с 3 
частотами и 1 
настройкой 

√ С одной 
настройкой 

√ С одной 
частотой 

- - √ С одной 
настройкой 

Сканирование Нет √ Максимум с 3 
частотами 

√ - √ - √ 

Сканирование Азимут,  
Угол места 

√ Максимум с 3 
частотами 

- - √ С одной 
настройкой 

- √ С одной 
настройкой 

Сканирование Высота √ Максимум с 3 
частотами 

√ С одной 
настройкой 

√ С одной 
частотой 

√ С одной 
настройкой 

- √ С одной 
настройкой 

РФЧ (режим 
фиксирован-
ной частоты) 

Нет √ - - - - √ 

РФЧ Азимут,  
Угол места 

√ С одной 
настройкой 

- - - √ √ 

РФЧ Высота √ С одной 
настройкой 

- √ - - √ 

Быстрое 
сканирование 

Нет - √ - √ - √ 

Быстрое 
сканирование 

Азимут,  
Угол места 

- - - √ С одной 
настройкой 

- √ С одной 
настройкой 
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Быстрое 
сканирование 

Высота - √ С одной 
настройкой 

√ С одной 
частотой 

√ С одной 
настройкой 

- √ С одной 
настройкой 
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Тип результатов измерения: Максимальный уровень 

Тип 
измерения 

Переменная 
настройка 
антенны 

YT измерение Линейный 
график: 
Результат 
измерений по 
частоте 

Линейный 
график: 
Результат 
измерений по 
высоте 

3-мерная 
каскадная 
диаграмма 

Полярная 
диаграмма 

2-мерная 
каскадная 
диаграмма 

Сканирование 
по СЧ 

Нет √ Максимум с 3 
частотами 

√ - - - √ 

Сканирование 
по СЧ 

Азимут,  
Угол места 

√ Максимум с 3 
частотами и 
одной 
настройкой 

√ С одной 
настройкой 

- - √ Максимум с 
восемью 
частотами 

√ С одной 
настройкой 

Сканирование 
по СЧ 

Высота √ Максимум с 3 
частотами и 
одной 
настройкой 

√ С одной 
настройкой 

√ С одной 
частотой 

- - √ С одной 
настройкой 

Сканирование 
по СП 

Нет, 
Положение 
антенны 

√ Максимум с 3 
частотами 

√ - - - √ 

Сканирование 
по СП 

Азимут,  
Угол места 

√ Максимум с 3 
частотами и 
одной 
настройкой 

√ С одной 
настройкой 

- - √ Максимум с 8 
частотами 

√ С одной 
настройкой 

Сканирование 
по СП 

Высота √ Максимум с 3 
частотами и 
одной 
настройкой 

√ С одной 
настройкой 

√ С одной 
частотой 

- - √ С одной 
настройкой 

Сканирование Нет √ Максимум с 3 
частотами 

√ - √ - √ 

Сканирование Азимут,  
Угол места 

√ Максимум с 3 
частотами 

- - √ С одной 
настройкой 

- √ С одной 
настройкой 

Сканирование Высота √ Максимум с 3 
частотами 

√ С одной 
настройкой 

√ С одной 
частотой 

√ С одной 
настройкой 

- √ С одной 
настройкой 

РФЧ (режим 
фиксирован-
ной частоты) 

Нет √ - - - - √ 

РФЧ Азимут,  
Угол места 

√ С одной 
настройкой 

- - - √ √ 

РФЧ Высота √ С одной 
настройкой 

- √ - - √ 

Быстрое 
сканирование 

Нет - √ - √ - √ 

Быстрое 
сканирование 

Азимут,  
Угол места 

- - - √ С одной 
настройкой 

- √ С одной 
настройкой 

Быстрое 
сканирование 

Высота - √ С одной 
настройкой 

√ С одной 
частотой 

√ С одной 
настройкой 

- √ С одной 
настройкой 
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Тип результатов измерения: Сжатые результаты измерения 

Тип 
измерения 

Переменная 
настройка 
антенны 

YT измерение Линейный 
график: 
Результат 
измерений по 
частоте 

Линейный 
график: 
Результат 
измерений по 
высоте 

3-мерная 
каскадная 
диаграмма 

Полярная 
диаграмма 

2-мерная 
каскадная 
диаграмма 

Сканирование 
по СЧ 

Нет √ Максимум с 1 
частотой 

√ С одной 
настройкой 

- - - √ С одной 
настройкой 

Сканирование 
по СЧ 

Азимут,  
Угол места 

√ Максимум с 1 
частотой и 1 
настройкой 

√ С одной 
настройкой 

- - - √ С одной 
настройкой 

Сканирование 
по СЧ 

Высота √ Максимум с 1 
частотой и 1 
настройкой 

√ С одной 
настройкой 

√ С одной 
частотой 

- - √ С одной 
настройкой 

Сканирование 
по СП 

Нет, 
Положение 
антенны 

√ Максимум с 1 
частотой 

√ С одной 
настройкой 

- - - √ С одной 
настройкой 

Сканирование 
по СП 

Азимут,  
Угол места 

√ Максимум с 1 
частотой и 1 
настройкой 

√ С одной 
настройкой 

- - - √ С одной 
настройкой 

Сканирование 
по СП 

Высота √ Максимум с 1 
частотой и 1 
настройкой 

√ С одной 
настройкой 

√ С одной 
частотой 

- - √ С одной 
настройкой 

Сканирование Нет √ Максимум с 1 
частотой 

√ - √ - √ 

Сканирование Азимут,  
Угол места 

√ Максимум с 1 
частотой и 1 
настройкой 

√ С одной 
настройкой 

- √ С одной 
настройкой 

- √ С одной 
настройкой 

Сканирование Высота √ Максимум с 1 
частотой и 1 
настройкой 

√ С одной 
настройкой 

√ С одной 
частотой 

√ С одной 
настройкой 

- √ С одной 
настройкой 

РФЧ (режим 
фиксирован-
ной частоты) 

Нет √ - - - - √ 

РФЧ Азимут,  
Угол места 

√ С одной 
настройкой 

- - - - √ С одной 
частотой 

РФЧ Высота √ С одной 
настройкой 

- √ - - √ С одной 
частотой 

Быстрое 
сканирование 

Нет - √ - √ - √ 

Быстрое 
сканирование 

Азимут,  
Угол места 

- - - √ С одной 
настройкой 

- √ С одной 
настройкой 

Быстрое 
сканирование 

Высота - √ С одной 
настройкой 

√ С одной 
частотой 

√ С одной 
настройкой 

- √ С одной 
настройкой 
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Тип результатов измерения: Результаты измерений по событию (тип 1) 

Тип 
измерения 

Переменная 
настройка 
антенны 

YT измерение Линейный 
график: 
Результат 
измерений по 
частоте 

Линейный 
график: 
Результат 
измерений по 
высоте 

3-мерная 
каскадная 
диаграмма 

Полярная 
диаграмма 

2-мерная 
каскадная 
диаграмма 

Сканирование 
по СЧ 

Нет - √ - - - √ 

Сканирование 
по СЧ 

Азимут,  
Угол места 

- √ С одной 
настройкой 

- - - √ С одной 
настройкой 

Сканирование 
по СЧ 

Высота - √ С одной 
настройкой 

√ С одной 
частотой 

- - √ С одной 
настройкой 

Сканирование 
по СП 

Нет, 
Положение 
антенны 

- √ - - - √ 

Сканирование 
по СП 

Азимут,  
Угол места 

- √ С одной 
настройкой 

- - - √ С одной 
настройкой 

Сканирование 
по СП 

Высота - √ С одной 
настройкой 

√ С одной 
частотой 

- - √ С одной 
настройкой 

Сканирование Нет - √ - √ - √ 

Сканирование Азимут,  
Угол места 

- √ С одной 
настройкой 

- √ С одной 
настройкой 

- √ С одной 
настройкой 

Сканирование Высота - √ С одной 
настройкой 

√ С одной 
частотой 

√ С одной 
настройкой 

- √ С одной 
настройкой 

РФЧ (режим 
фиксирован-
ной частоты) 

Нет - - - - - √ 

РФЧ Азимут,  
Угол места 

- - - - - √ С одной 
частотой 

РФЧ Высота - - √ - - √ С одной 
частотой 

Быстрое 
сканирование 

Нет - √ - √ - √ 

Быстрое 
сканирование 

Азимут,  
Угол места 

- √ С одной 
настройкой 

- √ С одной 
настройкой 

- √ С одной 
настройкой 

Быстрое 
сканирование 

Высота - √ С одной 
настройкой 

√ С одной 
частотой 

√ С одной 
настройкой 

- √ С одной 
настройкой 
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Тип результатов измерения: Начало и конец события (тип 2) 

Тип 
измерения 

Переменная 
настройка 
антенны 

YT измерение Линейный 
график: 
Результат 
измерений по 
частоте 

Линейный 
график: 
Результат 
измерений по 
высоте 

3-мерная 
каскадная 
диаграмма 

Полярная 
диаграмма 

2-мерная 
каскадная 
диаграмма 

Сканирование 
по СЧ 

Нет - √ - - - - 

Сканирование 
по СЧ 

Азимут,  
Угол места, 
Высота 

- √ С одной 
настройкой 

- - - - 

Сканирование 
по СП 

Нет, 
Положение 
антенны 

- √ - - - - 

Сканирование 
по СП 

Азимут,  
Угол места, 
Высота 

- √ С одной 
настройкой 

- - - - 

Сканирование Нет - √ - - - - 

Сканирование Азимут,  
Угол места, 
Высота 

- √ С одной 
настройкой 

- - - - 

РФЧ (режим 
фиксирован-
ной частоты) 

Нет, Азимут,  
Угол места, 
Высота 

- - - - -  

Быстрое 
сканирование 

Нет - √ - - - - 

Быстрое 
сканирование 

Азимут,  
Угол места, 
Высота 

- √ С одной 
настройкой 

- - - - 
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Тип результатов измерения: Результаты измерения по событию и сжатые результаты без 
него (тип 3) 

Тип 
измерения 

Переменная 
настройка 
антенны 

YT измерение Линейный 
график: 
Результат 
измерений по 
частоте 

Линейный 
график: 
Результат 
измерений по 
высоте 

3-мерная 
каскадная 
диаграмма 

Полярная 
диаграмма 

2-мерная 
каскадная 
диаграмма 

Сканирование 
по СЧ 

Нет √ Максимум с 3 
частотами 

√ - - - - 

Сканирование 
по СЧ 

Азимут,  
Угол места, 
Высота 

√ Максимум с 3 
частотами и 1 
настройкой 

√ С одной 
настройкой 

- - - - 

Сканирование 
по СП 

Нет, 
Положение 
антенны 

√ Максимум с 3 
частотами 

√ - - - - 

Сканирование 
по СП 

Азимут,  
Угол места, 
Высота 

√ Максимум с 3 
частотами и 1 
настройкой 

√ С одной 
настройкой 

- - - - 

Сканирование Нет √ Максимум с 3 
частотами 

√ - - - - 

Сканирование Азимут,  
Угол места, 
Высота 

√ Максимум с 3 
частотами и 1 
настройкой 

√ С одной 
настройкой 

- - - - 

РФЧ (режим 
фиксирован-
ной частоты) 

Нет, Азимут,  
Угол места, 
Высота 

√ С одной 
настройкой 

- - - -  

Быстрое 
сканирование 

Нет - √ - - - - 

Быстрое 
сканирование 

Азимут,  
Угол места, 
Высота 

- √ С одной 
настройкой 

- - - - 

Общие элементы 

Кнопка: Подавление… 

Активна только для измерений Сканирование и Быстрое сканирование: Редактор таблиц 
открывается с выбранным или новым списком частот. Если выбирается <Нет>, редактор 
таблиц не открывается. 

Параметр: Подавление… 

Функция:  Активен только для измерений Сканирование и Быстрое 
сканирование: Список подавляемых частот  
Если список частот не содержит столбец Ширина полосы: 
Измеренные величины для исключенных частот подавляются в 
результатах измерения.  
Если список частот содержит столбец Ширина полосы: 
Измеренные величины для исключенных из результатов 
измерения частот подавляются  в соответствии с определением 
подавляемой частоты: частота-ШП/2 < Диапазон подавляемых 
частот < частота+ШП/2. 
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Диапазон значений: <Нет>, существующий или новый список частот. 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 

Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. 

Элементы в поле Переменная настройка антенны 

Параметр: Переменная настройка антенны 

Функция:  Переменная настройка антенны, для которой должны быть 
обработаны измерения. 

Диапазон значений: Нет, включаются только если включена мобильная антенна: 
Азимут, Угол места, Высота, Положение антенны (только для 
включенного типа измерений Сканирование по СП: для каждой 
частоты антенна может быть установлена в направлении 
приема). 

Кнопка: Список настроек... 

Только для включенных переменных настройек антенны Азимут, Угол места и Высота: 
Открывается редактор таблиц с выбранным или новым списком настроек. 

Параметр: Список настроек... 

Функция:  Только для включенных переменных настроек антенны Азимут, 
Угол места и Высота: список настроек; этот список настроек 
должен быть равен типу настроек 

Диапазон значений: Существующий или новый список настроек. 

Элементы в поле Контроль предела 

В поле Контроль предела могут быть заданы условия и действия для контроля измеряемых 
параметров. 

Параметр: Выброс 

Функция:  Результаты измерений постоянно сравниваются с заданным 
значением предела. Если измеренное значение превышает 
значение предела, то выполняется действие, определенное в 
поле реакции на событие 

Диапазон значений: Выключен; 
Значение предела: -∞ ... 0 ... ∞ см. Таблицу единиц измерения в 
списке терминов Руководства пользователя АРГУС; 
Предел: имеющиеся или новые кривые предела с кнопкой: 
Редактор таблиц открывается с выбранной или новой кривой 
предела. 
Значения предела из списка передатчиков: Отображается только 
если список передатчиков выбран в расширенном диалоговом 
окне РИИ и параметр либо смещение, либо ширина полосы, либо 
модуляция. Для всех записей списка передатчиков значение 
параметра предела, соответствующее измеряемому параметру, 
используется как предельное значение для соответствующей 
частоты. 
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Параметр: Провал 

Функция:  Результаты измерений постоянно сравниваются с заданным 
значением предела. Если измеренное значение меньше 
значения предела, то выполняется действие, определенное в 
поле реакции на событие 

Диапазон значений: Выключен; 
Значение предела: -∞ ... 0 ... ∞ см. Таблицу единиц измерения в 
списке терминов Руководства пользователя АРГУС; 
Предел: имеющиеся или новые кривые предела с кнопкой: 
Редактор таблиц открывается с выбранной или новой кривой 
предела. 

Параметр: Условие срабатывания 

Функция:  Условие срабатывания. 
Диапазон значений: <Нет>, FMS службы, FMS страны, FMS расположения, FMS 

автомобиля, FMS состояния, FMS информации, Пятитоновая 
сигнализация, Адрес POCSAG, Данные POCSAG 

Параметр: Подсчет событий 

Функция:  Активен только для измерений Начало и конец события: Подсчет 
событий. 

Диапазон значений: 1 ... 1000. 

Элементы в поле Реакция на событие 

Параметр: Сообщение 

Функция:  Если возникает событие выброса или провала, то в журнал РАИ 
заносится сообщение в формате Событие <Таб> 
Идентификационный номер (Задача и канал измерения) <Таб> 
Дата <Таб> Время <Таб> Частота <Таб> Единицы измерения 
<Таб> Предел <Таб> Единицы измерения <Таб> Результат 
<Таб> Единицы измерения <Таб> Параметр измерения <Таб> 
Состояние <Таб> Примечания (если есть в списке частот). 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Звуковой сигнал 

Функция:  Звуковой сигнал подается как реакция на событие. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Кнопка: Определение измерения… 

Открывается редактор определений измерений с выбранным или новым определением 
измерения. Если выбрано <Нет>, редактор определений измерений не открывается. 

Параметр: Определение измерения… 

Функция:  Если возникает событие выброса или провала, то выполняется 
измерение, заданное здесь. Если выбран РФЧ (режим 
фиксированной частоты) в определении измерения, то оно будет 
проводиться на той частоте, на которой произошло событие 
(частота в определении измерения переопределяется). 

Диапазон значений: <Нет>, имеющиеся или новые определения измерений. 
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Параметр: Выдержка 

Функция:  Активен только при выбранном Определение измерения: Период 
времени, в течение которого выполняется реакция на событие. 
Этот период относится ко всем реакциям на событие, а не 
отдельно к каждой. 

Диапазон значений: Без ограничений, Пока остается условие срабатывания,  
1 ... 10800 с. 

Параметр: Удержание 

Функция:  Активен только для Выдержки пока сохраняется условие 
срабатывания: Период времени, в течение которого выполняется 
реакция на событие после того, как условие срабатывания не 
удовлетворяется. Этот период относится ко всем реакциям на 
событие, а не отдельно к каждой. 

Диапазон значений: 0 ... 10800 с. 

 

При нескольких удовлетворяющих условиях срабатывания при сканировании 
по списку частот выполняется выбранное измерение. Одиночные измерения 
(РФЧ) выполняются по выбранным измерениям, если в их определения 
включен хотябы один приёмник, и измеряется хотябы один параметр. 

Элементы в поле График 

Параметр: Тип графика 

Функция:  Тип графика. 
Диапазон значений: Нет, YT измерение, Линейный график: Результат измерений по 

частоте, Линейный график: Результат измерений по высоте, 3-
мерная каскадная диаграмма, Полярная диаграмма, 2-мерная 
каскадная диаграмма. 

Кнопка: График... 

Неактивна если для типа графика выбрано Нет: открывается окно График с выбранным 
или новым графиком. 

Параметр: График 

Функция:  Неактивен, если для типа графика выбрано Нет. 
Диапазон значений: <Настройки по умолчанию> (график из РАИ с именем в формате 

AMM_xxxxxx с xxxxxx: измерение), существующие или новые 
графики. 

Элементы в поле Отображаемые значения 

Активны только если выбраны соответствующий тип измерения и график: 

Параметр: Необработанные данные / Обработанные данные 

Функция:  Активен только для результатов измерений типа Сжатые 
результаты измерений, Результаты измерений по событию, 
Начало и конец события, Результаты измерения по событию и 
сжатые результаты без него и если выбран тип графика: Если 
выбран параметр Необработанные данные, то все результаты 
отображаются. Если выбран параметр Обработанные данные, то 
результаты отображаются в соответствии с выбранным типом 
результатов измерений. 

Диапазон значений: Необработанные данные, Обработанные данные 
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Параметр: Кривая 

Функция:  Активен только для типов графика 2 или 3-мерная каскадная 
диаграмма, результатов измерений Сжатые результаты 
измерений, Результаты измерения по событию и сжатые 
результаты без него и активного параметра Обработанные 
данные: Отображаемая кривая. 

Диапазон значений: Минимум, Максимум, Среднее значение. 

Элементы в поле Выбор частоты 

Активны только если выбраны соответствующий тип измерения и график: 

Поле: Частоты 

Частоты из выбранного списка частот или списка передатчиков. Должны отображаться 
все выбранные частоты. Максимальное количество отображаемых частот задается в 
вышеприведенной таблице. 

Кнопка: Удалить все 

Удаляется все выделенное.. 

Поле: Выбранные частоты 

Количество выбранных частот. 

Элементы в поле Выбор настроек 

Активны только если выбраны соответствующий тип измерения и график: 

Параметр: Настройка 

Функция:   Настройка устройства поворота или мачты. 
Диапазон значений: ≥ 0 градусов, м. 
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3.6.2 Диалоговое окно: Разностные измерения 

Диалоговое окно Разностные измерения позволяет задать все настройки для разностного 
измерения. При разностном измерении записываются две серии получаемых одновременно 
двумя приёмниками и антеннами результатов измерений Сканирование, Быстрое сканирование, 
Цифровое сканирование или сканирование по списку частот. После записи вычисляется разница 
между двумя сериями. Спектр приёмников и разностная диаграмма могут быть показаны во 
время измерения на линейном графике и/или 2-мерной каскадной диаграмме. Для сохранения 
результатов измерения могут быть определены предельное значение для разностного спектра 
и/или кривая предела для основного и/или контрольного приёмников. 
Для разностного измерения необходимо выбрать системный тракт контрольного приёмника. Для 
выполнения разностного измерения как можно быстрее режим автоматического измерения 
запускается с наивысшим приоритетом. 
 

 

Для разностного измерения рекомендуется использовать по возможности 
одинаковые приёмники и антенны. Приёмники также должны быть с 
одинаковой версией прошивки.  

 

Общие элементы 

Параметр: Контрольный тракт 

Функция:  Контрольный тракт. 
Диапазон значений: <Нет>, все системные тракты, включающие такие же антенну и 

приёмник, как и в системном тракте основного приёмника (в 
выбранном диапазоне частот), исключая системный тракт 
основного приёмника. 

Кнопка: OK 

Если выбран системный тракт, но не заданы ни график, ни условия сохранения, то 
процесс прерывается с сообщением. Если выбрана кривая предела, но её диапазон 
частот не покрывает всего диапазона частот измерения, то процесс прерывается с 
сообщением. Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается.  
Если выбрано по крайней мере одно условие сохранения: Результаты измерения могут 
быть сохранены только в файл типа "Результаты измерения". Результаты измерения 
будут содержать следующие столбцы:  
1. Дата и время  
2. Частота  
3. Уровень (основной приёмник) в дБмкВ/м  
4. Уровень (контрольный приёмник) в дБмкВ/м  
5. Разница в дБ 

Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. Все изменения теряются. 

Элементы в поле Порог 

Параметр: Значение / Кривая предела 

Функция:  Выбор значения или кривой предела для использования в 
качестве порога. Этот порог применяется к обоим спектрам 
перед вычислением разницы следующим образом: Для каждой 
частоты применяется:  
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Измеренная напряжённость поля ≥ порог  
⇒ напряжённость поля = измеренная напряжённость поля  
Измеренная напряжённость поля < порог  
⇒ напряжённость поля = порог.  
Разница в дБ вычисляется следующим образом:  
Уровень контрольного приёмника - Уровень основного 
приёмника. 

Диапазон значений: Значение, Кривая предела. 

Параметр: Значение 

Функция:  Активен только при выбранном Значении в поле 
Значение/Кривая предела. 

Диапазон значений: -∞...0...∞, см. таблицу единиц в списке терминов Руководства 
пользователя АРГУС. 

Кнопка: Кривая предела… 

Активна только при выбранной Кривой предела в поле Значение/Кривая предела. 
Открывается редактор таблиц с выбранной или новой кривой предела. 

Параметр: Кривая предела… 

Функция:  Активен только при выбранной Кривой предела в поле 
Значение/Кривая предела: Выбор имеющейся или новой кривой 
предела. 

Диапазон значений: <Нет>, имеющиеся кривые предела. 

Элементы в поле График 

Для спектра Основного, Контрольного приёмников и Разностного спектра могут быть выбраны 
представления в виде Линейного графика, 2-мерной каскадной диаграммы или оба. 

Параметр: Линейный график 

Функция:  Если этот параметр включён, то соответствующий спектр будет 
отображаться в виде линейного графика. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: 2-мерная каскадная диаграмма 

Функция:  Если этот параметр включён, то соответствующий спектр будет 
отображаться в виде 2-мерной каскадной диаграммы. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Одиночный график 

Функция:  Активен только для Линейного графика. Если этот параметр 
включён, то на диаграмме будет отображаться одиночная кривая. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: +Макс.ур. 

Функция:  Активен только для Линейного графика. Если этот параметр 
включён, то на диаграмме будут отображаться две кривые. 
Первая кривая вычисляется в режиме Одиночного графика, 
вторая в режиме Макс.ур. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: +МинМакс.ур. 
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Функция:  Активен только для Линейного графика. Если этот параметр 
включён, то на диаграмме будут отображаться три кривые. 
Первая кривая вычисляется в режиме Одиночного графика, 
вторая в режиме Макс.ур., третья в режиме Мин.ур. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 
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Элементы в поле Условие сохранения 

Параметр: Значение предела разностного уровня 

Функция:  Каждое значение уровня разности спектров сравнивается со 
значением предела. Если значение разности спектров 
превышает значение предела, то результаты будут сохранены.  
Если дополнительно выбраны одна или две Кривые предела, то 
результаты измерения сохраняются, только если 
удовлетворяются условия сохранения для одной или обеих 
кривых предела. 

Диапазон значений: -∞ ...0...+ ∞ дБ. 
 
Для Основного и Контрольного приёмников могут быть выбраны отдельные кривые предела. 

Кнопка: Кривая предела основного / контрольного приёмника… 

Активна только при выбранной Кривой предела. Открывается редактор таблиц с 
выбранной или новой кривой предела. 

Параметр: Кривая предела основного / контрольного приёмника 

Функция:  Выбор имеющейся или новой кривой предела: Каждое значение 
спектра основного приёмника сравнивается со значением кривой 
предела на той же частоте. Если полученное значение 
превышает значение кривой предела, то результаты измерения 
сохраняются.  
Если кривые предела выбраны для обоих приёмников: 
Результаты измерения сохраняются, если превышена одна или 
обе кривые предела.  
Если также выбрано значение предела разностного уровня, то 
результаты измерения сохраняются, только если условие 
сохранения значения предела разностного уровня также 
удовлетворяется. 

Диапазон значений: <Нет>, имеющиеся кривые предела. 
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3.7 Редактор временных параметров 

Только для дополнительного программного модуля AMM: С помощью Редактора временных 
параметров можно задать все настройки для измерения в режиме РАИ в списке задач. Здесь 
пользователь может, кроме того, задать, куда перенаправить события и ошибки. Имя файла 
отображается в строке заголовка редактора. 

Общие элементы 

Меню: Файл 

Открыть... Ctrl+O 

Если в полях ввода имеются какие-либо измененные параметры, 
система спрашивает, следует ли вставить, изменить или отклонить 
записи данных. Открывается диалоговое окно Навигатор (описание см. в 
разделе Диалоговое окно: Навигатор в главе Меню). 

Сохранить Ctrl+S 

Если в полях ввода имеются какие-либо измененные параметры, 
система спрашивает, следует ли вставить, изменить или отклонить 
записи данных. Файл сохраняется. 

Сохранить как... 

Если в полях ввода имеются какие-либо измененные параметры, 
система спрашивает, следует ли вставить, изменить или отклонить 
записи данных. Открывается диалоговое окно Навигатор (описание см. в 
разделе Диалоговое окно: Навигатор в главе Меню). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Выход 

Если в полях ввода имеются какие-либо измененные параметры, 
система спрашивает, следует ли вставить, изменить или отклонить 
записи данных. Редактор закрывается. Если в текущие файлы были 
внесены какие-либо изменения, система спрашивает, сохранить ли 
изменения. 

Поле: Список задач 

Список задач с параметрами Параметры измерения, Дата запуска, Завершение, 
Ежедневный пуск, Ежедневный останов, Дни и Интервал времени. Список сортируется по 
дате запуска и времени запуска в возрастающем порядке. 

Кнопка: Вставить 

Если в выбранном определённом диапазоне выбраны результаты измерений, 
содержащие сжатые результаты, и интервал времени для них больше, чем период 
измерения, то процедура прерывается с сообщением.  
Активна только если поля ввода содержат данные, и если список задач содержит меньше 
чем 99 задач: 
Параметры, которые имеются в поле ввода, вставляются в список задач с сортировкой 
по времени в возрастающем порядке. 



АРГУС Редактор временных параметров 

3027.7463.02  Версия 5.2 3-97

Кнопка: Изменить 

Если в выбранном определённом диапазоне выбраны результаты измерений, 
содержащие сжатые результаты, и интервал времени для них больше, чем период 
измерения, то процедура прерывается с сообщением.  
Активна только если по меньшей мере одна позиция содержится в списке задач, и если 
поля ввода содержат измененные данные: 
Параметры, которые имеются в поле ввода, вставляются в список задач с сортировкой 
по времени в возрастающем порядке. Выделенная позиция будет удалена из списка 
задач. 

Кнопка: Удалить 

Активна только если по меньшей мере одна позиция выделена в списке задач: 
Выделенные позиции удаляются из списка задач после подтверждения. 

Элементы в Поле ввода 

Кнопка: Параметры измерения... 

Открывается Редактор параметров измерения с выбранными или новыми параметрами 
измерения. 

Параметр: Параметры измерения 

Функция:  Параметры измерения. 
Диапазон значений: Существующие или новые параметры измерения. 

Параметр: Проводить измерение всегда / Проводить измерение в определенные периоды 

Функция:  Измерение выполняется либо с данного момента и всегда, либо 
в течение определенных периодов. 

Диапазон значений: Проводить измерение всегда; Проводить измерение в 
определенные периоды. 

Параметр: Запуск 

Функция:  Активен только если измерения выполняются в определенные 
периоды: Дата запуска. 

Диапазон значений: Дата в формате, который зависит от настроек Windows; сегодня. 

Параметр: Останов 

Функция:  Активен только если измерения выполняются в определенные 
периоды: Завершение. 

Диапазон значений: Дата в формате, который зависит от настроек Windows; сегодня. 

Параметр: Ежедневный пуск 

Функция:  Активен только если измерения выполняются в определенные 
периоды: Время запуска для каждого дня между датой запуска и 
завершением. 

Диапазон значений: 00:00:00... 23:59:59 в формате, который зависит от настроек 
Windows. 

Параметр: Ежедневный останов 

Функция:  Активен только если измерения выполняются в определенные 
периоды: Время завершения для каждого дня между датой 
запуска и завершением. 
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Диапазон значений: 00:00:00... 23:59:59 или Ежедневный пуск + 00:00:00... 23:59:59 в 
формате, который зависит от настроек Windows. 
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Параметр: Дни 

Функция:  Активен только если измерения выполняются в определенные 
периоды: Дни недели, в которые должны выполняться измерения 
между Датой запуска и Завершением. 

Диапазон значений: Ежедневно, Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, 
Суббота, Воскресенье. 

Параметр: Интервал времени 

Функция:  Интервал времени для повторения измерений. 
Диапазон значений: Непрерывно, 00:00:01... 23:59:59 в формате, который зависит от 

настроек Windows. 
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3.8 Редактор списка передатчиков 

С помощью Редактора списка передатчиков можно отображать и редактировать записи данных 
передатчиков. Записи данных передатчиков содержат названия передатчиков и отличительные 
особенности передатчиков. Поддерживаются три типа списков передатчиков: списки FM 
передатчиков, списки ТВ передатчиков и общие списки передатчиков. Имя файла отображается 
в строке заголовка редактора. 

 

Только для списков FM и ТВ передатчиков: Списки передатчиков формируют 
основные принципы операции измерения и последующего анализа 
результатов измерения в режиме РИПВ. Одиночный передатчик может быть 
представлен с различными состояниями. Позиция передатчика описывает его 
состояние (например, в работе, авторизованный и т.д.) и маркируется 
символом. 

 

Щелчком правой кнопкой мыши на записи данных передатчика с состоянием 
В можно непосредственно включить и выключить параметр измерения. В 
случае записи данных передатчика с состоянием, не равным В, параметр 
измерения всегда выключен. 

 

Щелчком левой кнопкой мыши на каком-либо заголовке в списке 
передатчиков можно сортировать записи данных передатчиков поочередно в 
возрастающем и убывающем порядке в соответствии с заголовком. 
Настройка по умолчанию соответствует сортировке по названиям 
передатчиков в возрастающем порядке по алфавиту 

 

Выделенные записи можно копировать путем перетаскивания из одного 
списка передатчиков в следующий. 

Общие элементы 

Меню: Файл 

Открыть... Ctrl+O 

Открывается диалоговое окно Навигатор (описание см. в разделе 
Диалоговое окно: Навигатор в главе Меню). 

Сохранить Ctrl+S 

Файл сохраняется. 

Сохранить как... 

Открывается диалоговое окно Навигатор (описание см. в разделе 
Диалоговое окно: Навигатор в главе Меню). 

 

Печать Ctrl+P 

Активна только для полной версии программы: Файл распечатывается 
следующим образом: 
Показанный список передатчиков распечатывается с верхним 
колонтитулом Список FM / ТВ передатчиков <Имя файла> и 
координатами точки измерения с примечаниями, а также с нижним 
колонтитулом Страница <Номер> Дата Время и со всеми столбцами. 
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Для типов Список FM и ТВ передатчиков название передатчика 
обрывается на максимальном количестве 25 символов. Если выбран 
параметр Исследуемый передатчик, эта запись будет выделяться при 
распечатке. 

 

Показать в MapView 

Расположения передатчиков отображаются в MapView в виде кнопок 
передатчиков. Если сделать двойной щелчок на кнопке передатчика, в 
диалоговом окне Запись данных передатчика будет показана запись 
открытого списка передатчиков. 

 

Выход 

Редактор закрывается. Если в текущие файлы были внесены какие-либо 
изменения, система спрашивает, сохранить ли изменения. 

Меню: Правка 

Удалить 

Выделенные записи удаляются после подтверждения. 

Выделить все Ctrl+A 

Выделяются все записи. 

 

Найти... Ctrl+F 

Открывается диалоговое окно Найти (описание см. в разделе 
Диалоговое окно: Найти в этой главе). 

 

Выбрать... 

Только для списка FM и ТВ передатчиков: Открывается диалоговое окно 
Выбрать (описание см. в разделе Диалоговое окно: Выбрать в этой 
главе). 

Параметр: Тип списка передатчиков 

Функция:  Тип передатчиков в списке. Если в список передатчиков была 
добавлена запись данных, дальше нельзя вносить изменения в 
изменить тип передатчиков в списке. 

Диапазон значений: Общий, только для дополнительного программного модуля 
FTMM: FM, ТВ. 

Поле: Список передатчиков 

Список передатчиков со следующими параметрами: 
Только для Общего списка передатчиков: Название передатчика, Частота, Разнос 
каналов, Служба, Поляризация, Характеристика, Позывной, Держатель лицензии, 
Телефонный номер, Код страны, Индекс, Город, Улица, Долгота, Широта, Направление 
на передатчик, Расстояние до передатчика, Предел сдвига частоты, Предел ШП и 
Предел модуляции с единицей измерения. 
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Только для списка FM передатчиков: Исследуемая частота, Частота, Состояние, 
Измерение, Название передатчика, Программа, Код ИП, Поляризация, Страна, 
Максимальная мощность, Максимальная эффективная высота, Высота главного фокуса 
антенны передатчика, Долгота, Широта, Направление на передатчик, Расстояние от 
передатчика. 
Только для списка ТВ передатчиков: Исследуемый канал, Исследуемое смещение 
смещения, Канал, Смещение, Стандарт, Точная настройка, Точное смещение, 
Состояние, Измерение, Название передатчика, Программа, Поляризация, Страна, 
Максимальная мощность, Максимальная эффективная высота максимум, Высота 
главного фокуса антенны передатчика, Долгота, Широта, Направление на передатчик, 
Расстояние от передатчика. 
Двойной щелчок на записи данных действует так же, как и щелчок на кнопке Запись 
данных передатчика. 

Кнопка: Запись данных передатчика... 

Открывается диалоговое окно Запись данных передатчика с параметрами выбранной 
записи (описание см. в разделе Диалоговое окно: Запись данных передатчика в этой 
главе). 

Кнопка: Задать проверяемый передатчик 

Неактивна если в списке передатчиков выбран <Конец таблицы>: 
Только для списка FM передатчиков: Записи данных определяются следующим образом: 

Исследуемый проверяемый 
передатчик 

Выделенная запись в списке передатчиков задается как проверяемый 
передатчик, в соответствии с которым определяются исследуемые 
частоты 

Проверяемые передатчики Записи с идентичным названием передатчика и идентичной частотой 
относительно исследуемого проверяемого передатчика 

Опорный передатчик для 
проверяемого передатчика 

Записи с идентичным названием передатчика и отличающейся 
частотой относительно исследуемого проверяемого передатчика и с 
состоянием В 

Потенциальный интерферент Записи с отличающимся названием передатчика относительно 
исследуемого проверяемого передатчика, которые находятся в 
диапазоне частот ± 400 кГц относительно частоты исследуемого 
проверяемого передатчика  

Опорный передатчик для 
потенциального интерферента 

Записи с идентичным названием передатчика относительно 
потенциального интерферента и с состоянием В 

Неподходящие передатчики Все другие записи, не имеющие отношения к исследуемому 
проверяемому передатчику 

Подходящие передатчики Исследуемый проверяемый передатчик, все проверяемые 
передатчики, все опорные передатчики для проверяемого 
передатчика, все потенциальные интерференты и все опорные 
передатчики для потенциальных интерферентов 

Исследуемый проверяемый передатчик выделяется красным цветом. Все другие записи 
отображаются черным цветом. Исследуемая частота для всех записей определяются 
следующим образом: 

Исследуемая частота исследуемого проверяемого 
передатчика, проверяемого передатчика и опорного 
передатчика для проверяемого передатчика 

Частота исследуемого проверяемого передатчика 

Исследуемая частота потенциального интерферента и 
опорного передатчика для потенциальных 
интерферентов 

Частота потенциального интерферента в группе 
передатчиков с идентичным названием 
передатчика, частота которого располагается ближе 
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интерферентов всего к исследуемому проверяемому передатчику 

Исследуемая частота неподходящего передатчика 0.000 МГц 
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При необходимости пользователь может изменить позже исследуемые частоты с 
помощью диалогового окна Запись данных передатчика. Нижеприведенный пример 
иллюстрирует определение исследуемых частот: 

Исследуемая 
частота 
МГц 

Частота 
МГц 

Состо
яние 

Название 
передатчика 

Тип передатчика 

101.800 101.800 B Констанц Исследуемый проверяемый передатчик 

101.800 101.800 K Констанц Проверяемый передатчик 

101.800 101.800 A Констанц Проверяемый передатчик 

101.800 96.700 B Констанц Опорный передатчик для проверяемого передатчика 

0.000 96.700 K Констанц Неподходящий передатчик 

101.600 101.500 B Сантис Потенциальный интерферент 

101.600 101.500 K Сантис Потенциальный интерферент 

101.600 101.600 A Сантис Потенциальный интерферент 

101.600 99.000 B Сантис Опорный передатчик для потенциального интерферента 

0.000 99.000 K Сантис Неподходящий передатчик 

101.900 101.900 B Вилдег Потенциальный интерферент 

101.900 101.900 K Вилдег Потенциальный интерферент 

101.900 94.9 B Вилдег Опорный передатчик для потенциального интерферента 

0.000 101.300 B Хорнфлан Неподходящий передатчик 

0.000 101.300 K Хорнфлан Неподходящий передатчик 
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Только для Список ТВ передатчиков: Записи определяются следующим образом: 

Исследуемый проверяемый 
передатчик 

Выделенная запись в списке передатчиков задается как проверяемый 
передатчик, в соответствии с которым определяются исследуемые 
частоты 

Проверяемые передатчики Записи с идентичным названием передатчика и идентичной частотой 
относительно исследуемого проверяемого передатчика 

Опорный передатчик для 
проверяемого передатчика 

Записи с идентичным названием передатчика и отличающейся 
частотой относительно исследуемого проверяемого передатчика и с 
состоянием В 

Потенциальные интерференты Записи с отличающимся названием передатчика относительно 
исследуемого проверяемого передатчика, которые идентичны по 
каналу, находятся в смежных каналах (± 1), в канале гетеродина (+5 
только в диапазонах III, IV и V) и в зеркальном канале (+9 только в 
диапазонах IV и V) относительно канала исследуемого проверяемого 
передатчика 

Опорный передатчик для 
потенциальных интерферентов 

Записи с идентичным названием передатчика относительно 
потенциального интерферента и с состоянием В  

Неподходящие передатчики Все другие записи, не имеющие отношения к исследуемому 
проверяемому передатчику 

Подходящие передатчики Исследуемый проверяемый передатчик, все проверяемые 
передатчики, все опорные передатчики для проверяемого 
передатчика, все интерференты и все опорные передатчики для 
потенциальных интерферентов 

Исследуемый проверяемый передатчик выделяется красным цветом. Все другие записи 
отображаются черным цветом. Исследуемые каналы и исследуемые смещения для всех 
записей определяются следующим образом: 

Исследуемый канал и исследуемое смещение 
исследуемого проверяемого передатчика, 
проверяемого передатчика и опорного передатчика для 
проверяемого передатчика 

Канал и смещение исследуемого проверяемого 
передатчика  

Исследуемый канал и исследуемое смещение 
потенциального интерферента и опорного передатчика 
для потенциальных интерферентов 

Канал потенциального интерферента и смещение 
потенциального интерферента в группе 
передатчиков с идентичным названием 
передатчика, смещение которого располагается 
ближе всего к смещению исследуемого 
проверяемого передатчика 

Исследуемый канал и исследуемое смещение 
неподходящих передатчиков 

0 
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При необходимости пользователь может изменить позже исследуемые частоты, 
исследуемые каналы и исследуемые смещения с помощью диалогового окна Запись 
данных передатчика. Два нижеприведенных примера иллюстрируют определение 
исследуемых каналов и исследуемых смещений: 

Пример для диапазона УВЧ: 

Исследуемый 
канал 

Исследуемый 
сдвиг 

Канал Сдвиг Состо
яние 

Название 
передатчика 

Тип передатчика 

46 0 46 0 B Грюнтен Исследуемый проверяемый 
передатчик 

46 0 46 0 K Грюнтен Проверяемый передатчик 

46 0 46 0 A Грюнтен Проверяемый передатчик 

46 0 28 8M B Грюнтен Опорный передатчик для 
проверяемого передатчика 

46 0 43 8P B Грюнтен Опорный передатчик для 
проверяемого передатчика 

0 0 46 2P I Грюнтен Неподходящий передатчик 

46 2P 46 2P B Сантис Потенциальный интерферент 
(совмещённый канал) 

46 2P 46 2P K Сантис Потенциальный интерферент 
(совмещённый канал) 

46 2P 23 0 B Сантис Опорный передатчик для 
потенциального интерферента 
(совмещённый канал) 

45 4M 45 4M B Брегенц Потенциальный интерферент 
(смежный канал) 

47 8P 47 8P B Равенсбург Потенциальный интерферент 
(смежный канал) 

51 2P 51 2P B Констанц Потенциальный интерферент 
(гетеродинный канал) 

55 2P 55 2P B Риги Потенциальный интерферент 
(зеркальный канал) 

0 0 36 8P B Фельдберг Неподходящий передатчик 
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Пример для диапазона ОВЧ: 

Исследуемый 
канал 

Исследуемый 
сдвиг 

Канал Сдвиг Состо
яние 

Название 
передатчика 

Тип передатчика 

6 8 M 6 8 M I Тевтобургер 
Вальд 

Исследуемый проверяемый 
передатчик 

6 8 M 11 8 P B Тевтобургер 
Вальд 

Опорный передатчик для 
проверяемого передатчика 

6 0 6 0 B Фейербах Потенциальный интерферент 
(совмещённый канал) 

5 4 M 5 4 M B Брокен Потенциальный интерферент 
(смежный канал) 

7 6 P 7 6 P B Фельдберг Потенциальный интерферент 
(смежный канал) 

11 2 P 11 2 P I Вегнерн Потенциальный интерферент 
(гетеродинный канал) 

0 0 12 0 A Эссен Неподходящий передатчик 

0 0 8 8 P B Вайнсберг Неподходящий передатчик 

Элементы в поле Координаты точки измерения 

Поле: Долгота 

Долгота точки измерения. 

Поле: Широта 

Широта точки измерения. 

Кнопка: Координаты... 

Открывается диалоговое окно Координаты точки измерения (описание см. в разделе 
Диалоговое окно: Координаты точки измерения в этой главе). 

Параметр: Комментарий 

Функция:  Комментарий. 
Диапазон значений: Максимум 90 символов. 
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3.8.1 Диалоговое окно: Найти 

В этом диалоговом окне можно найти Список передатчиков для просмотра определенных 
записей данных. После нажатия кнопки Найти далее запускается функция поиска в заданном 
направлении Поиск вперед и Поиск назад. Если еще раз щелкнуть по этой кнопке, производится 
поиск следующей позиции в этом же направлении поиска. 

Общие элементы 

Кнопка: Найти далее 

Поиск производится в заданном направлении поиска после следующей записи данных по 
заданным критериям поиска 

Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. 

Элементы в поле Образец 

Параметр: Исследуемая частота 

Функция:  Только для списка FM передатчиков: Исследуемая частота. 
Диапазон значений: Нет, 0.000... 9999.999 МГц. 

Параметр: Частота 

Функция:  Только для списка FM передатчиков: Назначенная частота 
передатчика. 

Диапазон значений: Нет, 0.001... 9999.999 МГц. 

Параметр: Исследуемый канал  

Функция:  Только для списка ТВ передатчиков: Исследуемый канал. 
Диапазон значений: Нет, 0... 99. 

Параметр: Исследуемое смещение  

Функция:  Только для списка ТВ передатчиков: Исследуемое смещение. 
Диапазон значений: Нет, 50 M... 50 P. 

Параметр: Канал 

Функция:  Только для списка ТВ передатчиков: Канал передатчика. 
Диапазон значений: Нет, 0... 99. 

Параметр: Смещение 

Функция:  Только для списка ТВ передатчиков: Смещение передатчика. 
Диапазон значений: Нет, 50 M... 50 P. 

Параметр: Состояние  

Функция:  Только для списка FM и ТВ передатчиков: Идентификация 
состояния передатчика. 

Диапазон значений: Нет, A... Z (в качестве примера см таблицу состояний в списке 
терминов АРГУС). 

Параметр: Название передатчика 
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Функция:  Название и расположение передатчика. 
Диапазон значений: Нет, максимум 32 символа, * (символ-заменитель для некоторых 

символов). 
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Параметр: Частота 

Функция:  Только для общего списка передатчиков: Назначенная частота 
передатчика 

Диапазон значений: Нет, > 0 Гц, кГц, МГц, ГГц. 

Параметр: Программа 

Функция:  Только для списков FM и ТВ передатчиков: Программа. 
Диапазон значений: Нет, максимум 25 символов, * (символ-заменитель для 

некоторых символов). 

Параметр: Служба 

Функция:  Только для общего списка передатчиков: Тип службы. 
Диапазон значений: Нет, все службы из таблицы в главе списке терминов АРГУС. 
. 

Параметр: Характеристика 

Функция:  Только для общего списка передатчиков: Характеристика, 
например,  CTCSS или FSK. 

Диапазон значений: Нет, максимум 20 символов, * (символ-заменитель для 
некоторых символов). 

Параметр: Позывной 

Функция:  Только для общего списка передатчиков: Позывной. 
Диапазон значений: Нет, максимум 32 символа, * (символ-заменитель для некоторых 

символов). 

Параметр: Держатель лицензии 

Функция:  Только для общего списка передатчиков: Держатель лицензии. 
Диапазон значений: Нет, максимум 32 символа, * (символ-заменитель для некоторых 

символов). 

Параметр: Индекс 

Функция:  Только для общего списка передатчиков: Индекс места 
расположения передатчика. 

Диапазон значений: Нет, максимум 8 символов, * (символ-заменитель для некоторых 
символов). 

Параметр: Город 

Функция:  Только для общего списка передатчиков: Город, где расположен 
передатчик. 

Диапазон значений: Нет, максимум 40 символов, * (символ-заменитель для 
некоторых символов). 

Параметр: Улица 

Функция:  Только для общего списка передатчиков: Улица и номер дома, 
где расположен передатчик. 

Диапазон значений: Нет, максимум 50 символов, * (символ-заменитель для 
некоторых символов). 

Параметр: Долгота 

Функция:  Долгота зоны поиска. 
Диапазон значений: Нет, 0... 180° 0... 59' 0.0... 59.9" В, З. 
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Параметр: Широта 

Функция:  Широта зона поиска. 
Диапазон значений: Нет, 0... 90° 0... 59' 0.0... 59.9" С, Ю. 

Параметр: Радиус 

Функция:  Радиус зоны поиска. 
Диапазон значений: Нет, > 0 км. 

Элементы в поле Направление поиска 

Параметр: Назад / Вперед 

Функция:  Направление поиска. 
Диапазон значений: Назад, Вперед. 
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3.8.2 Диалоговое окно: Выбрать 

В диалоговом окне Выбрать можно выбрать определенные записи данных для отображения в 
списке передатчиков. 

Общие элементы 

Кнопка: Выбрать все возможные записи 

Все возможные записи данных отображаются в списке передатчиков. 

Параметр: Состояние 

Функция:  Доступен только для кнопки Выбрать все записи в состоянии <x>: 
Индикатор состояния передатчика. 

Диапазон значений: A, B,... Z (в качестве примера см таблицу состояний в списке 
терминов АРГУС). 

Кнопка: Выбрать все записи в состоянии <x> 

Показанные записи данных передатчика сокращаются до наборов данных в состоянии 
<x>. 

Параметр: Измерение 

Функция:  Только для кнопки Выбрать все записи с измерением <x>: 
Индикатор для записей, измеренных с состоянием В. 

Диапазон значений: Да, Нет. 

Кнопка: Выбрать все записи с измерением <x> 

Показанные записи данных передатчика сокращаются до наборов данных с измерением 
<x>. 

Кнопка: Выбрать все записи с подходящими передатчиками 

Показанные записи данных передатчика сокращаются до наборов данных с 
подходящими передатчиками. 

Кнопка: Выбрать все записи с неподходящими передатчиками 

Показанные записи данных передатчика сокращаются до наборов данных с 
неподходящими передатчиками. 

Поле: Предыстория 

Отображается предыстория. С помощью кнопки Выбрать все возможные записи 
удаляется Среднее. 

Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. 
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3.8.3 Диалоговое окно: Запись данных передатчика 

Диалоговое окно Запись данных передатчика используется для отображения, вставки, 
изменения и удаления записи данных в списке передатчиков. 

Общие элементы для общего списка передатчиков 

Параметр: Название передатчика 

Функция:  Название или состояние передатчика. 
Диапазон значений: Максимум 32 символа. 

Параметр: Частота 

Функция:  Назначенная частота передатчика. 
Диапазон значений: > 0 Гц, кГц, МГц, ГГц. 

Параметр: Разнос каналов 

Функция:  Разнос каналов в диапазоне частот. 
Диапазон значений: Нет, > 0 Гц, кГц, МГц, ГГц. 

Параметр: Служба 

Функция:  Тип радиослужбы. 
Диапазон значений: См. таблицу Службы в Списке терминов АРГУС. 

Параметр: Поляризация 

Функция:  Поляризация антенны. 
Диапазон значений: Г (горизонтальная), В (вертикальная), <любой текст> (максимум 

15 символов). 

Параметр: Характеристика 

Функция:  Характеристика, например CTCSS или FSK. 
Диапазон значений: Максимум 20 символов. 

Параметр: Позывной 

Функция:  Позывной. 
Диапазон значений: Максимум 32 символа. 

Параметр: Держатель лицензии 

Функция:  Держатель лицензии. 
Диапазон значений: Максимум 32 символа. 

Параметр: Состояние лицензии 

Функция:  Состояние лицензии. 
Диапазон значений: <Нет>, A (запрос к архиву), G (лицензия выдана), NA (запрос без 

архива), NG (лицензия пока не выдана), P (выдана 
предварительная лицензия). 

Параметр: Телефонный номер  

Функция:  Телефонный номер оператора передатчика в месте 
расположения передатчика. 

Диапазон значений: Максимум 20 символов. 
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Параметр: Код страны 

Функция:  Код страны, в которой расположен передатчик. 
Диапазон значений: См. таблицу Код страны в Списке терминов АРГУС. 
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Параметр: Индекс 

Функция:  Индекс места, где расположен передатчик. 
Диапазон значений: Максимум 8 символов. 

Параметр: Город 

Функция:  Город, в котором расположен передатчик. 
Диапазон значений: Максимум 40 символов. 

Параметр: Улица 

Функция:  Улица и номер дома, где находится передатчик. 
Диапазон значений: Максимум 50 символов. 

Параметр: Долгота 

Функция:  Долгота места расположения передатчика. 
Диапазон значений: 0... 180° 0... 59' 0.0... 59.9" В, З. 

Параметр: Широта 

Функция:  Широта места расположения передатчика. 
Диапазон значений: 0... 90° 0... 59' 0.0... 59.9" С, Ю. 

Поле: Направление на передатчик 

Функция:  Направление от точки измерения на передатчик. С помощью 
кнопки ОК это значение вычисляется  в диалоговом окне 
Координаты точки измерения. 

Диапазон значений: 0... 359 градусов. 

Поле: Расстояние до передатчика 

Функция:  Расстояние от точки измерения до передатчика. С помощью 
кнопки ОК это значение вычисляется  в диалоговом окне 
Координаты точки измерения. 

Диапазон значений: 0.0... 9999.9 км. 

Параметр: Предел сдвига частоты 

Функция:  Абсолютный предел для максимального сдвига частоты. 
Диапазон значений: Нет, > 0 Гц, кГц, МГц, ГГц. 

Параметр: Предел ШП 

Функция:  Предел для максимальной ШП. 
Диапазон значений: Нет, > 0 Гц, кГц, МГц, ГГц. 

Параметр: Предел модуляции 

Функция:  Предел для максимальной модуляции. 
Диапазон значений: Нет, -∞ ... ∞ %, кГц, радиан. 

Кнопка: Вставить 

Активна только если содержатся данные в полях Название передатчика, Частота, 
Состояние, Поляризация, Служба, Код страны, Долгота и Широта.  
Если запись данных с Частотой, Названием передатчика и Состоянием эквивалентна 
записи данных в списке передатчиков, то процедура прерывается.  
Если измерение включено и Состояние не B, то процедура прерывается. 
Новая запись с введенными параметрами вставляется в список передатчиков в 
соответствии с критерием сортировки. 
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Кнопка: Изменить 

Активна только если поля содержат измененные данные: 
Если не содержатся данные в полях Название передатчика, Частота, Состояние, 
Поляризация, Служба, Код страны, Долгота и Широта, то процедура прерывается.  
Если запись данных с Частотой, Названием передатчика и Состоянием эквивалентна 
записи данных в списке передатчиков, то процедура прерывается.  
Если измерение включено и Состояние не B, то процедура прерывается. 
Запись с введенными параметрами заменяет выделенную запись в списке передатчиков. 

Кнопка: Удалить 

Не включена, если выбран <Конец таблицы>: 
Запись удаляется из списка передатчиков после подтверждения. Проверяемый 
передатчик не может быть удалён. 

Кнопка: Далее 

Отображается следующая запись из списка передатчиков. 

Кнопка: Назад 

Отображается предыдущая запись из списка передатчиков. 

Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. Все изменения теряются. 

Общие элементы для типа Список FM передатчиков 

Параметр: Исследуемая частота 

Функция:  Исследуемая частота. 
Диапазон значений: 0.000... 9999.999 МГц. 

Параметр: Частота 

Функция:  Назначенная частота передатчика. 
Диапазон значений: 0.001... 9999.999 МГц. 

Параметр: Состояние 

Функция:  Идентификация состояния передатчика. 
Диапазон значений: A... Z (примеры см. в таблице состояний в Списке терминов 

АРГУС). 

Параметр: Измерение 

Функция:  Идентификация записи данных, измеряемой в состоянии В. 
Диапазон значений: Да, Нет. 

Параметр: Название передатчика 

Функция:  Название или состояние передатчика. 
Диапазон значений: Максимум 32 символа. 

Параметр: Программа 

Функция:  Программа. 
Диапазон значений: Максимум 25 символов. 

Параметр: Код ИП 
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Функция:  Код идентификации программ. 
Диапазон значений: Максимум 8 символов. 
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Параметр: Поляризация 

Функция:  Поляризация антенны. 
Диапазон значений: Г (горизонтальная), В(вертикальная). 

Параметр: Страна 

Функция:  Код страны или код региона, в котором расположен передатчик. 
Диапазон значений: Максимум 4 символа. 

Параметр: Максимальная мощность 

Функция:  Максимальная излучаемая мощность. 
Диапазон значений: -99 ... 0 ... 99  дБ*Вт. 

Параметр: Мощность 

Функция:  Диаграмма излучения антенны передатчика (список мощностей). 
Излучаемая мощность передатчика в зависимости от угла 
излучения вводится в список с шагом 10 градусов. Поэтому 
список содержит 36 позиций. Позиции  имеют формат Градусы: 
Значение, например, 10: 35. 

Диапазон значений: -99 ... 0 ... 99  дБ*Вт. 

Параметр: Вэфф макс. 

Функция:  Максимальная эффективная высота антенны. 
Диапазон значений: -999... 9999 м. 

Параметр: Высота главного фокуса антенны передатчика 

Функция:  Высота главного фокуса антенны передатчика над землей. 
Диапазон значений: 0... 999 м. 

Параметр: Долгота 

Функция:  Долгота места расположения передатчика. 
Диапазон значений: 0... 180° 0... 59' 0.0... 59.9" В, З. 

Параметр: Широта 

Функция:  Широта места расположения передатчика. 
Диапазон значений: 0... 90° 0... 59' 0.0... 59.9" С, Ю. 

Поле: Направление на передатчик 

Функция:  Направление от точки измерения на передатчик. С помощью 
кнопки ОК это значение вычисляется  в диалоговом окне 
Координаты точки измерения. 

Диапазон значений: 0... 359 градусов. 

Поле: Расстояние до передатчика 

Функция:  Расстояние от точки измерения до передатчика. С помощью 
кнопки ОК это значение вычисляется  в диалоговом окне 
Координаты точки измерения. 

Диапазон значений: 0.0... 9999.9 км. 

Кнопка: Вставить 

Активна только если содержатся данные в полях Частота, Название передатчика, 
Состояние, Поляризация, Долгота и Широта. 
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Если запись с частотой, названием передатчика и состоянием равна записи в списке 
передатчиков, процедура завершается. 
Если задан параметр Измерение Да, и состояние не равно В, процедура завершается. 
Новая запись с введенными параметрами вставляется в список передатчиков в 
соответствии с критерием сортировки 

Кнопка: Изменить 

Активна только если поля содержат измененные данные: 
Если параметры Частота, Название передатчика, Состояние, Поляризация, Долгота и 
Широта не определены, процедура завершается. 
Если запись с частотой, названием передатчика и состоянием равна записи в списке 
передатчиков, процедура завершается. 
Если задан параметр Измерение Да, и состояние не равно В, процедура завершается. 
Запись с введенными параметрами заменяет выбранную запись в списке передатчиков. 

Кнопка: Удалить 

Не активна, если выбран <Конец таблицы>: 
Запись удаляется из списка передатчиков после подтверждения. 

Кнопка: Далее 

Отображается следующая запись из списка передатчиков. 

Кнопка: Назад 

Отображается предыдущая запись из списка передатчиков. 

Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. Все изменения теряются. 

Общие элементы для типа Список ТВ передатчиков 

Параметр: Исследуемый канал 

Функция:  Исследуемый канал. 
Диапазон значений: 0... 99. 

Параметр: Исследуемое смещение 

Функция:  Исследуемое смещение. 
Диапазон значений: 50 M... 50 P. 

Параметр: Канал 

Функция:  Канал передатчика. 
Диапазон значений: 0... 99. 

Параметр: Смещение 

Функция:  Смещение  передатчика. 
Диапазон значений: 50 M... 50 P. 

Параметр: Точная настройка 

Функция:  Отклонение частоты передатчика от номинальной частоты. 
Диапазон значений: -9.999 ... 9.999 кГц. 

Параметр: Стандарт 



Редактор списка передатчиков АРГУС 

Версия 5.2  3027.7463.02 3-120

Функция:  Телевизионный стандарт передатчика. 
Диапазон значений: См. таблицу телевизионных стандартов в Списке терминов 

АРГУС. 

Параметр: Точное смещение 

Функция:  Точное смещение передатчика означает допуск на частоту 
видеонесущей ± 1 Гц, в противном случае применяется 
стандартное смещение. Стандартное смещение передатчика 
означает допуск на частоту  видеонесущей ± 500 Гц. 

Диапазон значений: Да, Нет. 
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Параметр: Состояние 

Функция:  Идентификация состояния передатчика. 
Диапазон значений: A... Z (примеры см. в таблице состояний в Списке терминов 

АРГУС). 

Параметр: Измерение 

Функция:  Идентификация записи, измеряемой в состоянии В. 
Диапазон значений: Включено, Выключено. 

Параметр: Название передатчика 

Функция:  Название или состояние передатчика. 
Диапазон значений: Максимум 32 символа. 

Параметр: Программа 

Функция:  Программа. 
Диапазон значений: Максимум 25 символов. 

Параметр: Поляризация 

Функция:  Поляризация антенны. 
Диапазон значений: Г (горизонтальная), В(вертикальная). 

Параметр: Страна 

Функция:  Код страны или код региона, в котором расположен передатчик. 
Диапазон значений: Максимум 4 символа. 

Параметр: Максимальная мощность 

Функция:  Максимальная излучаемая мощность. 
Диапазон значений: -99 ... 0 ... 99 дБ*Вт. 

Параметр: Мощность 

Функция:  Диаграмма излучения антенны передатчика (список мощностей). 
Излучаемая мощность передатчика в зависимости от угла 
излучения вводится в список с шагом 10 градусов. Поэтому 
список содержит 36 позиций. Позиции  имеют формат Градусы: 
Значение, например, 10: 35. 

Диапазон значений: -99 ... 0 ... 99 дБ*Вт. 

Параметр: Вэфф макс. 

Функция:  Максимальная эффективная высота антенны. 
Диапазон значений: -999... 9999 м. 

Параметр: Высота главного фокуса антенны передатчика 

Функция:  Высота главного фокуса антенны передатчика над землей. 
Диапазон значений: 0... 999 м. 

Параметр: Долгота 

Функция:  Долгота места расположения передатчика. 
Диапазон значений: 0... 180° 0... 59' 0.0... 59.9" В, З. 

Параметр: Широта 

Функция:  Широта места расположения передатчика. 
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Диапазон значений: 0... 90° 0... 59' 0.0... 59.9" С, Ю. 
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Поле: Направление на передатчик 

Функция:  Направление от точки измерения на передатчик. С помощью 
кнопки ОК это значение вычисляется  в диалоговом окне 
Координаты точки измерения. 

Диапазон значений: 0... 359 градусов. 

Поле: Расстояние до передатчика 

Функция:  Расстояние от точки измерения до передатчика. С помощью 
кнопки ОК это значение вычисляется  в диалоговом окне 
Координаты точки измерения. 

Диапазон значений: 0.0... 9999.9 км. 

Кнопка: Вставить 

Активна только если содержатся данные в полях Канал, Смещение, Название 
передатчика, Состояние, Поляризация, Долгота и Широта. 
Если запись с каналом, смещением, названием передатчика и состоянием равна записи 
в списке передатчиков, процедура завершается. 
Если задан параметр Измерение Да, и состояние не равно В, процедура завершается. 
Новая запись с введенными параметрами вставляется в список передатчиков в 
соответствии с критерием сортировки 

Кнопка: Изменить 

Активна только если поля содержат измененные данные: 
Если параметры Канал, Смещение, Название передатчика, Состояние, Поляризация, 
Долгота и Широта не определены, процедура завершается. 
Если запись с каналом, смещением, названием передатчика и состоянием равна записи 
в списке передатчиков, процедура завершается. 
Если задан параметр Измерение Да, и состояние не равно В, процедура завершается. 
Запись с введенными параметрами заменяет выбранную запись в списке передатчиков. 

Кнопка: Удалить 

Не включена, если выбран <Конец таблицы>: 
Запись удаляется из списка передатчиков после подтверждения. 

Кнопка: Далее 

Отображается следующая запись из списка передатчиков. 

Кнопка: Назад 

Отображается предыдущая запись из списка передатчиков. 

Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. Все изменения теряются. 
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3.8.4 Диалоговое окно: Координаты точки измерения 

В диалоговом окне Координаты точки измерения можно задать Координаты точки измерения. 
Координаты можно ввести вручную, задать по координатам активного устройства измерения или 
задать по координатам точки измерения из процесса измерения.  

Общие элементы 

Параметр: Ввести координаты вручную / Координаты активного устройства измерения / 
Координаты точки измерения из процесса измерения 

Функция:  Координаты можно ввести вручную или передать из активного 
устройства измерения либо из процесса измерения. 

Диапазон значений: Ввести координаты вручную, 
Координаты активного устройства измерения, 
Только для включенного дополнительного программного модуля 
FTMM: Координаты точки измерения из процесса измерения. 

Параметр: Долгота 

Функция:  Долгота точки измерения. 
Диапазон значений: Только для ввода координат вручную: 0... 180° 0... 59' 0.0... 59.9" 

В, З; 
Только для Координат активного устройства измерения: Долгота 
из вспомогательной панели инструментов → Долгота; 
Только для Координаты точки измерения из процесса измерения: 
Долгота выбранной точки измерения из выбранного процесса 
измерения. 

Параметр: Широта 

Функция:  Широта точки измерения. 
Диапазон значений: Только для ввода координат вручную: 0... 90° 0... 59' 0.0... 59.9" С, 

Ю; 
Только для Координат активного устройства измерения: Широта 
из вспомогательной панели инструментов → Широта; 
Только для Координат точки измерения из процесса измерения: 
Широта выбранной точки измерения из выбранного процесса 
измерения. 

Параметр: Процесс измерения 

Функция:  Только для Координат точки измерения из процесса измерения: 
Процесс измерения. 

Диапазон значений: Доступные процессы измерения. 

Параметр: Точка измерения 

Функция:  Только для Координат точки измерения из процесса измерения: 
Точка измерения. 

Диапазон значений: Доступные точки измерения из выбранного процесса измерения. 

Поле: Индекс 

Только для Координат точки измерения из процесса измерения: Индекс места, где 
находится выбранная точка измерения. 

Поле: Город 
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Только для Координат точки измерения из процесса измерения: Город, где находится 
выбранная точка измерения. 



Редактор списка передатчиков АРГУС 

Версия 5.2  3027.7463.02 3-126

Поле: Улица 

Только для Координат точки измерения из процесса измерения: Улица и номер дома, где 
находится выбранная точка измерения. 

Кнопка: OK 

Долгота и широта задаются как координаты точки измерения и отображаются в 
редакторе. Направление на передатчик и расстояние от точки измерения до передатчика 
вычисляются и вводятся в соответствующие столбцы. Настройки сохраняются. 
Диалоговое окно закрывается. 

Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. Все изменения теряются. 
 



   

4 Инструменты 

4.1 Краткий обзор 

С помощью кнопок и полей выбора, которые имеются в главной панели инструментов, можно 
получить быстрый и простой доступ к важным командам меню 

Все графические дисплеи содержат панель графиков, которая позволяет получить с помощью 
кнопок простой и быстрый доступ к командам меню, имеющим важное значение для типа 
графика. Панель графиков отображается под главной панелью инструментов. Всегда видна 
только панель графиков, относящаяся к активному графику. 

На вспомогательной панели инструментов отображается информация относительно времени, 
расположения и направления. Вспомогательная панель инструментов отображается рядом с 
главной панелью инструментов и панелью графиков. 

Для всех элементов в панели инструментов имеются краткие пояснения. Эти пояснения 
отображаются, когда указатель мыши устанавливается на соответствующий элемент. 

В нижеприведенных разделах описаны панели инструментов. 
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4.2 Главная панель инструментов 

В нижеприведенной таблице приведены элементы главной панели инструментов, 
соответствующие команды меню и их описания. Все элементы перечисляются в 
последовательности слева направо. 

Элемент Команда меню Описание 

 
Файл → Навигатор...  Ctrl+N См. главу Меню 

 
Файл → Обработка результатов измерений  Ctrl+O См. главу Меню 

 
Измерение → Выбор устройства измерения...  F2 См. главу Меню 

 
Измерение → Интерактивное измерение...  F5 См. главу Меню 

 
Измерение → Пеленгация...  F6 См. главу Меню 

 
Измерение → Измерение параметров вещания...  F7 См. главу Меню 

 
Измерение → Автоматическое измерение...  F8 См. главу Меню 

 
Измерение → Администрирование отчётов...  F9 См. главу Меню 

 
Измерение → Состояние измерения...  Ctrl+M См. главу Меню 

 
Статистика → Занятость полосы частот...  Shift+F2 См. главу Меню 

 
Статистика → Занятость частотного канала...  Shift+F3 См. главу Меню 

 
Статистика → Статистика измерения...  Shift+F4 См. главу Меню 

 
Статистика → Статистика передачи...  Shift+F5 См. главу Меню 

 
Статистика → Занятость сигнальных тонов...  Shift+F6 См. главу Меню 
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4.3 Панель графиков 

В нижеприведенных таблицах для каждого типа графика приведены элементы панели графиков, 
соответствующие команды меню и их описания. Все элементы перечисляются в 
последовательности слева направо. 

4.3.1 YT Измерение 

Элемент Команда меню Описание 

 
График → Автоматическое масштабирование по 
Y 

См. главу Графики и редакторы 

 
График → Обновить минимум и максимум См. главу Графики и редакторы 

 
График → Копировать Ctrl+C См. главу Графики и редакторы 

 
График → Строки состояния См. главу Графики и редакторы 

 
График → Параметры графика... См. главу Графики и редакторы 

4.3.2 Линейный график 

Элемент Команда меню Описание 

 
График → Маркер См. главу Графики и редакторы 

 
График → Треугольный маркер См. главу Графики и редакторы 

 
График → Передать частоту См. главу Графики и редакторы 

 
График → Масштабирование по осям См. главу Графики и редакторы 

 
График → Автоматическое масштабирование по 
Y 

См. главу Графики и редакторы 

 
График → Уменьшение См. главу Графики и редакторы 

 
График → Копировать Ctrl+C См. главу Графики и редакторы 

 
График → Легенда См. главу Графики и редакторы 

 
График → Строки состояния См. главу Графики и редакторы 
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График → Параметры графика... См. главу Графики и редакторы 
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4.3.3 3-мерная каскадная диаграмма 

Элемент Команда меню Описание 

 
График → Маркер См. главу Графики и редакторы 

 
График → Передать частоту См. главу Графики и редакторы 

 
График → Масштабирование по осям См. главу Графики и редакторы 

 
График → Автоматическое масштабирование по 
Y 

См. главу Графики и редакторы 

 
График → Копировать Ctrl+C См. главу Графики и редакторы 

 
График → Легенда См. главу Графики и редакторы 

 
График → Строки состояния См. главу Графики и редакторы 

 
График → Параметры графика... См. главу Графики и редакторы 

4.3.4 Полярная диаграмма 

Элемент Команда меню Описание 

 
График → Маркер См. главу Графики и редакторы 

 
График → Треугольный маркер См. главу Графики и редакторы 

 
График → Следующая секция См. главу Графики и редакторы 

 
График → Предыдущая секция См. главу Графики и редакторы 

 
График → Автоматическое масштабирование 
100% по оси Y 

См. главу Графики и редакторы 

 
График → Автоматическое масштабирование 
80% по оси Y 

См. главу Графики и редакторы 

 
График → Автоматическое масштабирование 
25% по оси Y 

См. главу Графики и редакторы 

 
График → Копировать Ctrl+C См. главу Графики и редакторы 

 
График → Легенда См. главу Графики и редакторы 

 
График → Строки состояния См. главу Графики и редакторы 
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График → Параметры графика... См. главу Графики и редакторы 
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4.3.5 2-мерная каскадная диаграмма 

Элемент Команда меню Описание 

 
График → Маркер См. главу Графики и редакторы 

 
График → Передать частоту См. главу Графики и редакторы 

 
График → Масштабирование по осям См. главу Графики и редакторы 

 
График → Уменьшение См. главу Графики и редакторы 

 
График → Копировать Ctrl+C См. главу Графики и редакторы 

 
График → Легенда См. главу Графики и редакторы 

 
График → Строки состояния См. главу Графики и редакторы 

 
График → Параметры графика... См. главу Графики и редакторы 
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4.3.6 Диаграмма занятости канала 

Элемент Команда меню Описание 

 
График → Маркер См. главу Графики и редакторы 

 
График → Треугольный маркер См. главу Графики и редакторы 

 
График → Масштабирование по осям См. главу Графики и редакторы 

 
График → Копировать Ctrl+C См. главу Графики и редакторы 

 
График → Легенда См. главу Графики и редакторы 

 
График → Строки состояния См. главу Графики и редакторы 

 
График → Параметры графика... См. главу Графики и редакторы 
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4.4 Вспомогательная панель инструментов 
В нижеприведенной таблице приведены элементы вспомогательной панели инструментов, 
соответствующие команды меню и их описания. Все элементы перечисляются в 
последовательности слева направо. 

Общие элементы 

Параметр: Автоматическое обновление показаний компаса 

Функция:  Если Включён, то показания компаса автоматически обновляются 
каждую секунду. Если Выключен, то показания компаса требуется 
вводить вручную. 

Диапазон значений:  
Компас подключён к компьютеру и 
управляется через драйвер устройства 
АРГУС КОМПАС 

Включен, Выключен 

Компас подключён к пеленгатору Включен 

Компас отсутствует Выключен 

Поле: Показания компаса 

Функция:  Показания компаса. Если компас подключён к пеленгатору,то 
показания обновляются только при пеленгации. Если пеленгация 
выключена, то отображается последнее значение. 

Диапазон значений: 0 ... 359 градусов. 

Параметр: Показания компаса 

Функция:  Показания компаса. 
Диапазон значений: 0 ... 359 градусов. 

Параметр: Автоматическое обновление широты, долготы и высоты на уровнем моря 

Функция:  Если Включен, то  широта, долгота и высота на уровнем моря 
автоматически обновляются с помощью устройства глобального 
позиционирования (GPS) каждую секунду. Если Выключен, 
параметры должны вводиться вручную. 

Диапазон значений: Если GPS присутствует в списке драйверов устройств:  
Включен, Выключен; 
Если GPS не присутствует в списке драйверов устройств: 
Выключен. 

Параметр: Высота 

Функция:  Высота над уровнем моря устройства измерения. Если включен 
параметр Автоматическое обновление широты, долготы и 
высоты на уровнем моря, и GPS не выдаёт никаких данных, то в 
этих полях ничего не отображается. 

Диапазон значений: Нет, -9999 ... 0 ... 9999 м. 

Параметр: Долгота 

Функция:  Долгота устройства измерения. Если включен параметр 
Автоматически обновлять широту, долготу и высоту на уровнем 
моря, и GPS не выдаёт никаких данных, в этих полях ничего не 
отображается. 

Диапазон значений: Нет, 0 ... 180° 0 ... 59' 0.0 ... 59.9" В, З. 



Вспомогательная панель инструментов АРГУС 

Версия 5.2  3027.7463.02 4-10

Параметр: Широта 

Функция:  Широта устройства измерения. Если включен параметр 
Автоматически обновлять широту, долготу и высоту на уровнем 
моря, и GPS не выдаёт никаких данных, в этих полях ничего не 
отображается. 

Диапазон значений: Нет, 0 ... 90° 0 ... 59' 0.0 ... 59.9" С, Ю. 

Поле: Дата 

Функция:  Текущая дата. 
Диапазон значений: Формат зависит от настроек Windows. 

Поле: Время 

Функция:  Текущее время. 
Диапазон значений: Формат зависит от настроек Windows с разрешением одна 

секунда. 

Поле: Состояние GPS 

Функция:  Доступно только если GPS присутствует в списке драйверов 
устройств: Состояние GPS и количество видимых спутников. 

Диапазон значений: DGPS (Прием сигналов с достаточной напряженностью поля при 
подключенной  DGPS: значения абсолютно точные),  
GPS (Прием сигналов с достаточной напряженностью поля при 
подключенном GPS), - (Прием сигналов с недостаточной 
напряженностью поля); количество спутников: ≥ 0. 

 



   

5 Драйверы устройств для приемников и 
анализаторов 

5.1 Драйвер устройства ESxN 

Только с драйвером ESxN: Драйвер устройства ESxN обеспечивает все функции, которые 
необходимы для управления тестовыми приемниками ESVN20, ESVN30, ESVN40 и ESN фирмы 
Rohde & Schwarz с помощью программы АРГУС через интерфейс шины IEEE. 

Драйвер устройства обеспечивает диалоговые окна Свойства <Название устройства> и 
<Название устройства>. Диалоговое окно Свойства <Название устройства> используется, чтобы 
информировать о типе устройства с его опциями. Диалоговое окно <Название устройства> 
воспроизводит функции устройства. Это дает возможность управлять устройством и отображать 
результаты измерения. 

Драйвер устройства поддерживает следующие параметры измерения: 

Тип измерения Параметр измерения Закладка для настроек 

РФЧ Уровень (уровень в единицах измерения датчика; 
только если выключено Состояние: столбец Уровень 
создается в окне Результат измерения; только если 
включено Состояние: столбцы Уровень и Состояние 
создаются в окне Результат измерения), Сдвиг (сдвиг 
частоты в Гц, кГц, МГц, ГГц), Частота (частота в Гц, 
кГц, МГц, ГГц), AM (полная глубина амплитудной 
модуляции в %), AM + (глубина позитивной 
амплитудной модуляции в %), AM - (глубина 
негативной амплитудной модуляции в %), FM (полная 
девиация частоты в кГц), FM + (положительная 
девиация частоты в кГц), FM - (отрицательная 
девиация частоты в кГц), PM (девиация фазы в 
радианах) 

Режим фиксированной частоты 

 ШП (ширина полосы частот в Гц, кГц, МГц) Измерение ширины ПП; дальнейшие 
настройки нерегулярно в закладке 
РФЧ или в закладке Сканирование  

 Сигнальный тон (инфразвуковой тон 0.1 Гц; столбцы 
Сигнальный тон и Стандартный сигнальный тон 
создаются в окне Результат измерения) 

Анализ тонов; дальнейшие настройки 
в закладке РФЧ 

Сканирование Сканирование уровня (уровень в единицах измерения 
датчика; только если выключено Состояние: столбец 
Уровень создается в окне Результат измерения; только 
если включено Состояние: столбцы Уровень и 
Состояние создаются в окне Результат измерения) 

Сканирование 

Сканирование по 
СЧ 

Сканирование уровня по списку (уровень в единицах 
измерения датчика), Сканирование сдвига по списку 
(сдвиг частоты в Гц, кГц, МГц, ГГц), Сканирование АМ 
по списку (полная глубина амплитудной модуляции в 
%), Сканирование АМ + по списку (глубина позитивной 
амплитудной модуляции в %), Сканирование АМ - по 
списку (глубина негативной амплитудной модуляции в 
%), Сканирование FM по списку (полная девиация 
частоты в кГц), Сканирование FM + по списку 
(положительная девиация частоты в кГц), 
Сканирование FM - по списку (отрицательная девиация 
частоты в кГц), Сканирование PM по списку (девиация 

Сканирование по СЧ 
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фазы в радианах) 

Калибровка Быстрая калибровка, Общая калибровка Параметры 

Проверка Проверка Параметры 

Сброс Сброс Параметры 
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5.1.1 Диалоговое окно: Свойства <Название устройства> 

В диалоговом окне Свойства <Название устройства> можно узнать тип устройства с его 
опциями. Типы устройств и их опции сведены в нижеприведенную таблицу: 

Тип устройства и опции Диапазон частот Шаг Следящий генератор 

ESVN20 20 МГц ... 1 ГГц 100 Гц - 

ESVN30 20 МГц ... 1 ГГц 100 Гц √ 

ESVN40 20 МГц ... 2.05 ГГц 100 Гц - 

ESVN40 с ESVN-B1 9 кГц ... 2.05 ГГц 10 Гц (ВЧ), 100 Гц (ОВЧ-УВЧ) - 

ESVN40 с ESVN-B2 20 МГц ... 2.75 ГГц 100 Гц - 

ESVN40 с ESVN-B1 и ESVN-B2 9 кГц ... 2.75 ГГц 10 Гц (ВЧ), 100 Гц (ОВЧ-УВЧ) - 

ESN 9 кГц ... 1 ГГц 10 Гц (ВЧ), 100 Гц (ОВЧ-УВЧ) √ 

ESN с ESN-B1 9 кГц ... 2.05 ГГц 10 Гц (ВЧ), 100 Гц (ОВЧ-УВЧ) √ (до 1 ГГц) 

При этом используется следующее деление диапазонов частот: ВЧ < 30 МГц; ОВЧ-УВЧ ≥ 30 МГц. 
Если минимальная частота устройства составляет 20 МГц, диапазон ОВЧ-УВЧ начинается с 20 
МГц. 

К устройству может быть подключено до четырех микшеров для увеличения диапазона частот. 
Управление микшером можно осуществлять через интерфейс ввода-вывода TTL-I/O. ШП ПЧ 
может отличаться для каждого устройства от стандартной ШП ПЧ. Кроме того, становится 
известной ПЧ . 

Общие элементы 

Параметр: Частота 

Функция:  Диапазон частот внутреннего микшера. 
Диапазон значений: 0 ... 99.999.999.999 Гц; 9.000, 2.750.000.000; со следующей 

настройкой: 

ШП ПЧ Минимальный предел нижней частоты 

1 кГц ... 10 кГц 9 кГц 

>10 кГц ... 100 кГц Целочисленная часть [(ШП ПЧ / 10000 + 0.49) x 2] x 10000 

>100 кГц ... 1 МГц Целочисленная часть [(ШП ПЧ / 100000 + 0.49) x 2] x 100000 

>1 МГц Целочисленная часть [(ШП ПЧ / 1000000 + 0.49) x 2] x 1000000 

Параметр: ПЧ 

Функция:  ПЧ на выходе ПЧ. 
Диапазон значений: 0 ... 10.700.000 ... 999.999.999 Гц. 

Параметр: Следящий генератор 
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Функция:  Показывает, доступен ли следящий генератор. 
Диапазон значений: Выключен, Включен. 

Кнопка: OK 

Если диапазоны частот внутреннего и внешнего микшеров не следуют один за другим, 
процедура аннулируется. 
Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 

Элементы в поле Микшер 1 

Параметр: Микшер 1 

Функция:  Показывает, доступен ли микшер. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: TTL 

Функция:  Активен только для включенного Микшер 1: Показывает, включен 
ли и посредством какой линии включен первый микшер через 
интерфейс ввода−вывода TTL-I/O пользовательского интерфейса 
устройства. 

Диапазон значений: Данные 1, Данные 2, Данные 3, Данные 4, Данные 5, Данные 6, 
Выключен. 

Параметр: Частота 

Функция:  Активен только для включенного Микшер 1: Диапазон частот 
первого микшера. Диапазон частот должен быть привязан к 
диапазону частот внутреннего микшера. 

Диапазон значений: 100.000.000 ... 99.999.999.999 Гц; 2.750.000.000, 3.750.000.000. 

Параметр: Сдвиг частоты 

Функция:  Активен только для включенного Микшер 1: Сдвиг частоты для 
диапазона частот первого микшера по отношению к диапазону 
частот внутреннего микшера. 

Диапазон значений: 0 ... 1.000.000.000 ... 99.999.999.999 Гц. 

Элементы в поле Микшер 2 

Параметр: Микшер 2 

Функция:  Показывает, доступен ли второй микшер. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: TTL 

Функция:  Активен только для включенного Микшер 2: Показывает, включен 
ли и посредством какой линии включен второй микшер через 
интерфейс ввода−вывода TTL-I/O пользовательского интерфейса 
устройства. 

Диапазон значений: Данные 1, Данные 2, Данные 3, Данные 4, Данные 5, Данные 6, 
Выключен. 
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Параметр: Частота 

Функция:  Активен только для включенного Микшер 2: Диапазон частот 
второго микшера. Диапазон частот должен быть привязан к 
диапазону частот первого микшера. 

Диапазон значений: 100.000.000 ... 99.999.999.999 Гц; 3.750.000.000, 4.750.000.000. 

Параметр: Сдвиг частоты 

Функция:  Активен только для включенного Микшер 2: Сдвиг частоты для 
диапазона частот второго микшера по отношению к диапазону 
частот внутреннего микшера. 

Диапазон значений: 0 ... 2.000.000.000 ... 99.999.999.999 Гц. 

Элементы в поле Микшер 3 

Параметр: Микшер 3 

Функция:  Показывает, доступен ли третий микшер. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: TTL 

Функция:  Активен только для включенного Микшер 3: Показывает, включен 
ли и посредством какой линии включен третий микшер через 
интерфейс ввода−вывода TTL-I/O пользовательского интерфейса 
устройства. 

Диапазон значений: Данные 1, Данные 2, Данные 3, Данные 4, Данные 5, Данные 6, 
Выключен. 

Параметр: Частота 

Функция:  Активен только для включенного Микшер 3: Диапазон частот 
третьего микшера. Диапазон частот должен быть привязан к 
диапазону частот второго микшера. 

Диапазон значений: 100.000.000 ... 99.999.999.999 Гц; 4.750.000.000, 5.750.000.000. 

Параметр: Сдвиг частоты 

Функция:  Активен только для включенного Микшер 3: Сдвиг частоты для 
диапазона частот третьего микшера по отношению к диапазону 
частот внутреннего микшера. 

Диапазон значений: 0 ... 3.000.000.000 ... 99.999.999.999 Гц. 

Элементы в поле Микшер 4 

Параметр: Микшер 4 

Функция:  Показывает, доступен ли четвертый микшер. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: TTL 

Функция:  Активен только для включенного Микшер 4: Показывает, включен 
ли и посредством какой линии включен четвертый микшер через 
интерфейс ввода−вывода TTL-I/O пользовательского интерфейса 
устройства. 

Диапазон значений: Данные 1, Данные 2, Данные 3, Данные 4, Данные 5, Данные 6, 
Выключен. 
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Параметр: Частота 

Функция:  Активен только для включенного Микшер 4: Диапазон частот 
четвертого микшера. Диапазон частот должен быть привязан к 
диапазону частот третьего микшера. 

Диапазон значений: 100.000.000 ... 99.999.999.999 Гц; 5.750.000.000, 6.750.000.000. 

Параметр: Сдвиг частоты 

Функция:  Активен только для включенного Микшер 4: Сдвиг частоты для 
диапазона частот четвертого микшера по отношению к диапазону 
частот внутреннего микшера. 

Диапазон значений: 0 ... 4.000.000.000 ... 99.999.999.999 Гц. 

Элементы в поле ШП ПЧ 

Поле: ШП ПЧ 

Функция:  ШП ПЧ устройства в порядке возрастания. 
Диапазон значений: В реальном режиме они будут считываться из устройства. В 

виртуальном режиме имеют место значения по умолчанию: 1 кГц, 
3 кГц, 9 кГц, 15 кГц, 120 кГц и 250 кГц; со следующими 
настройками: 

Параметр измерения  

AM, AM +, AM −, FM, FM +, FM − Все 

PM 1 кГц, 3 кГц, 9 кГц, 15 кГц (≤ 30 кГц) 

Демодуляция  

AM, FM Все 

Нулевые биения, Биения с частотой 1 кГц 1 кГц, 3 кГц, 9 кГц, 15 кГц (≤ 30 кГц) 

LSB, USB 3 кГц 

Режим детектора 'Псевдопик': Диапазон 
частот 

 

< 150 кГц Нельзя задать! 

150 кГц ... Диапазон ВЧ 9 кГц 

Диапазон ОВЧ-УВЧ 120 кГц 

НЧ фильтр  

3 кГц, 15 кГц Все 

Совместимый: 3 кГц 1 кГц, 3 кГц 

Совместимый: 15 кГц 9 кГц, 15 кГц (≤ 30 кГц) 

100 кГц, Совместимый: 100 кГц 120 кГц, 250 кГц (> 30 кГц) 

Окно  
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≥ 20 кГц Все 

< 20 кГц ≤ 30 кГц 

Анализ тонов  

Не включен Все 

Включен ≤ 30 кГц 

Параметр: Поле ввода 

Функция:  Активен только для виртуального режима: Поле ввода для ШП 
ПЧ. 

Диапазон значений: > 0 Гц. 

Кнопка: Вставить 

Активна только для виртуального режима, если в списке имеется меньше чем 6 ШП ПЧ, и 
если поле ввода содержит данные: 
Параметр, который имеется в поле ввода, вставляется в виде новой позиции в список в 
порядке возрастания. 

Кнопка: Изменить 

Активна только для виртуального режима, и если какая−либо позиция выделена в списке: 
Выделенная позиция в списке заменяется позицией, сформированной из параметров, 
которые имеются в поле ввода. 

Кнопка: Удалить 

Активна только для виртуального режима, и если какая−либо позиция выделена в списке: 
Выделенная позиция удаляется из списка. 
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5.1.2 Диалоговое окно: <Название устройства> 

Диалоговое окно <Название устройства> разделяется на закладки РФЧ, Измерение ширины ПП, 
Анализ тонов, Окно, Сканирование по СЧ и Параметры. Ниже приведено описание диалогового 
окна. Сначала описаны общие элементы для всех закладок. В последующих разделах 
перечислены элементы и связанные с ними настройки, которые относятся к отдельным 
закладкам. 

Общие элементы 

 

Когда включен следящий генератор, устройство показывает разностный 
уровень, тогда как программа показывает абсолютный уровень! 

 

При изменении закладки автоматически закрываются все графики, 
относящиеся к драйверу устройства. 

 

После открытия драйвера устройства, а также после изменения закладки 
параметр Сохранить выключается. 

 

Во время измерения все сохраненные результаты измерений удаляются при 
изменении настроек. При этом отображается соответствующее 
предупреждение. 

 

Во время измерения модуляции автоматически правильно настраивается 
демодуляция. 

Кнопка: 

 

Кнопка: Пуск 

Активна только если не запущены никакие измерения, и если не выбрана закладка 
Параметры. Все настройки закладки, видимые в данный момент, и диалоговые окна, 
открытые из этой закладки, переносятся в устройство после успешной проверки 
настроек. Для отображения результатов измерения по закладкам Сканирование и 
Сканирование по СЧ автоматически открываются графики. Затем запускаются 
измерения. 

Кнопка: Стоп 

Активна только если запущены измерения: Измерения завершаются. 
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Параметр: Сохранить 

Функция:  Активен только если никакое действие не выполняется: 
Результаты измерения могут быть сохранены. Если параметр 
Сохранить включен, открывается диалоговое окно Навигатор 
(описание см. в разделе Диалоговое окно: Навигатор в главе 
Меню). Если имеются новые результаты измерения, они 
автоматически сохраняются в выбранном файле. В закладках 
Сканирование и Сканирование по СЧ дополнительно в 
выбранном файле сохраняются результаты измерения для 
последнего измерения. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Кнопка: OK 

Активна только если никакое действие не выполняется: Настройки сохраняются. 
Диалоговое окно и все графики, относящиеся к драйверу устройства, закрываются. 

Кнопка: Отмена 

Активна только если никакое действие не выполняется: Диалоговое окно и все графики, 
относящиеся к драйверу устройства, закрываются. 
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5.1.2.1 Закладка: РФЧ 

В закладке РФЧ задаются параметры измерения Уровень, Частота, Сдвиг, AM, AM +, AM -, FM, 
FM +, FM - и PM, выполняются одиночные измерения и отображаются результаты измерения. 
Кроме того, могут выполняться Анализ ПЧ и Анализ БПФ. 

 

Условие срабатывания: Результаты измерения не принимаются, пока 
измеренный уровень не превысит Порог. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь может изменить параметры во время измерения. 
После определения следующего результата измерения измененные параметры передаются в 
устройство. Максимальный уровень обновляется.  

Общие элементы 

Параметр: Состояние 

Функция:  Если включен параметр приемника Состояние, включаются 
светодиоды UR (выход за нижний предел), OR (выход за верхний 
предел) и OL (перегрузка). В окне Результат измерения 
добавляется столбец Состояние с дополнительными позициями 
UR, OR и OL. 

Диапазон значений: Выключен, Включен. 

Поле: UR 

Функция:  Активно только если включен параметр Состояние: Если 
выполняются условия срабатывания и только для параметра 
измерения Уровень: Если отображаемый в данный момент 
уровень ниже рабочего предела, это будет показывать 
светодиод. 

Диапазон значений: Зеленый светодиод (нет выхода за нижний предел, Выключен), 
красный светодиод (выход за нижний предел, Включен). 

Поле: OR 

Функция:  Активно только если включен параметр Состояние: Если 
выполняются условия срабатывания и только для параметра 
измерения Уровень: Если отображаемый в данный момент 
уровень выше рабочего предела, это будет показывать 
светодиод. 

Диапазон значений: Зеленый светодиод (нет выхода за верхний предел, Выключен), 
красный светодиод (выход за верхний предел, Включен). 

Поле: OL 

Функция:  Активно только если включен параметр Состояние: Если 
выполняются условия срабатывания и только для параметра 
измерения Уровень: Если при отображаемом в данный момент 
уровне в приемнике появляется перегрузка, это будет показывать 
индикатор. 

Диапазон значений: Зеленый (нет перегрузки, Выключен), красный (перегрузка, 
Включен). 
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Параметр: Уровень / Выключен 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: Уровень, Выключен. 

Кнопка: Максимальный уровень 

Максимальный уровень отображается желтым флажком на строке уровня или не 
отображается. 

Параметр: Порог 

Функция:  Порог. 
Диапазон значений: Выключен, -∞... ∞ единица измерения датчика; 

Кнопка: Анализ ПЧ 

Открывается диалоговое окно <Название устройства> - Анализ ПЧ (описание см. в 
разделе Диалоговое окно: <Название устройства> - Анализ ПЧ в этой главе). 

Кнопка: Анализ БПФ 

Открывается диалоговое окно <Название устройства> - Анализ БПФ (описание см. в 
разделе Диалоговое окно: <Название устройства> - Анализ БПФ в этой главе). 

Параметр: Сдвиг / Частота / Выключен 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: Сдвиг, Частота, Выключен. 

Параметр: AM / AM + / AM - / FM / FM + / FM - / PM / Выключен 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: AM, AM +, AM -, FM, FM +, FM -, PM, Выключен. 

Верньер 

Увеличивает (при вращении вправо) и уменьшает (при вращении влево) частоту на 
заданный шаг. 

Параметр: Частота 

Функция:  Частота. Этот параметр также задаётся в закладках Измерение 
ширины ПП и Анализ тонов. 

Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства; 88.000000 МГц. 

Параметр: Шаг 

Функция:  Шаг, с которым увеличивается или уменьшается частота 
верньером. 

Диапазон значений: Шаг... 100.000 кГц... максимальная частота. 

Параметр: Детектор 

Функция:  Детектор. 
Диапазон значений: Пик, Псевдопик, Среднее, Среднеквадратичное. 
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Параметр: Время измерения 

Функция:  Время измерения. 
Диапазон значений:  

Детектор ШП ПЧ  

Пик, Псевдопик Не зависит 1 мс ... 100 мс ... 100 с; шаг: 1-2-5 

Среднее, 
Среднеквадратичное 

1 кГц ... <9 кГц 10 мс ... 100 с; шаг: 1-2-5 

Параметр: Демодуляция 

Функция:  Режим демодуляции для прослушивания. 
Диапазон значений:  

Следящий генератор  

Выключен Выключен, Нулевые биения, Биения с частотой 1 кГц, LSB, 
USB, AM, FM 

Включен Выключен, Нулевые биения, AM и FM 

Анализ тонов  

Не включен Выключен, Нулевые биения, Биения с частотой 1 кГц, LSB, 
USB, AM, FM 

Включен Нулевые биения, Биения с частотой 1 кГц, LSB, USB, AM, FM 

Параметр: ШП ПЧ 

Функция:  ШП ПЧ. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Следящий генератор 

Функция: Только для включенного следящего генератора: Следящий генератор. 
Диапазон значений:  

Диапазон частот  

≤ 1 ГГц Выключен, Включен 

> 1 ГГц Выключен 

Параметр: НЧ фильтр 

Функция:  НЧ фильтр для измерения демодуляции. 
Диапазон значений: 3 кГц, 15 кГц, 100 кГц, Совместимый 

Параметр: Аттенюация ВЧ 

Функция:  Аттенюация ВЧ. 
Диапазон значений: Авто, 0 дБ, 10 дБ, 20 дБ, ... 120 дБ. 
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Параметр: Аттенюация ПЧ 

Функция:  Аттенюация ПЧ. 
Диапазон значений: Низкие шумы, Низкие искажения. 

Параметр: Рабочий диапазон 

Функция:  Рабочий диапазон. 
Диапазон значений: 30 дБ, 60 дБ. 

Параметр: Предусилитель 

Функция:  Предусилитель. 
Диапазон значений: 0 дБ, 10 дБ. 

Параметр: КОР 

Функция:  Пока этот параметр включен, включен пользовательский порт 6, 
если уровень больше или равен порогу. Если затем уровень 
становится ниже порога, пользовательский порт 6 выключается 

Диапазон значений: Выключен, Включен. 
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5.1.2.2 Закладка: Измерение ширины полосы 

В закладке Измерение ширины полосы задаются параметры измерения ШП, выполняются 
измерения и отображается ширина полосы пропускания. Все другие параметры включаются в 
закладке РФЧ или Сканирование в соответствии с типом измерения ширины ПП. Тип измерения 
зависит от окна следующим образом: 

Окно Тип измерения 

100 Гц - 2 кГц ПЧ-БПФ выполняется непрерывно в режиме максимального уровня с разрешением по ШП 10 Гц 
до тех пор, пока не истечет время измерения. Маркер устанавливается на максимум. Этот маркер 
перемещается в обе стороны по частотному спектру до тех пор, пока не будет достигнута такая 
разница уровней, которая входит в параметр х дБ Вниз. После этого вычисляются разнос частот и 
ширина полосы пропускания. Если маркер не достигает значения х дБ Вниз до предела 
диапазона окна, ширина полосы пропускания неверная, и выводится -. Другие настройки 
выполняются в закладке РФЧ. 

>2 кГц - <20 кГц ПЧ-БПФ выполняется непрерывно в режиме максимального уровня с разрешением по ШП 100 Гц 
до тех пор, пока не истечет время измерения. Дальнейшие процедуры с маркером такие же, как и 
в первом диапазоне. Другие настройки выполняются в закладке РФЧ. 

20 кГц - 10 МГц Сканирование выполняется непрерывно в режиме максимального уровня с нижеприведенными 
настройками до тех пор, пока не истечет время измерения: 
Начальная частота = Частота - Окно / 2, 
Конечная частота = Частота + Окно / 2, 
Шаг = 0.7 * ШП ПЧ, 
Дальнейшие процедуры с маркером такие же, как и в первом диапазоне. Другие настройки 
выполняются в закладке Сканирование. 

Результаты измерения ПЧ-БПФ или сканирования отображаются в графике. Измеренная ширина 
полосы пропускания отображается в поле Измерение ширины ПП. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь не может изменить параметры во время измерения.  

Общие элементы 

Поле: ШП 

Параметр измерения. 

Поле: Результат измерения 

Графическое отображение результатов измерения БПФ в диапазоне ПЧ или в 
сканировании. 

Параметр: Частота 

Функция:  Частота. Этот параметр также задаётся в закладках РФЧ и 
Анализ тонов. 

Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства; 88.000000 МГц. 

Параметр: Меньше на 

Функция:  Разница между максимальным уровнем и точкой, определяющей 
ширину полосы пропускания. 

Диапазон значений: 1.0 ... 26.0 ... 99.9 дБ. 

Параметр: Окно 
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Функция:  Окно. 
Диапазон значений: 100 Гц ... 20.000 кГц ... 10.000000 МГц. 

Параметр: Время измерения 

Функция:  Время измерения для полного измерения. 
Диапазон значений: 1 ... 60 ... 3600 с. 
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5.1.2.3 Закладка: Анализ тонов 

В закладке Анализ тонов задаются параметры измерения Сигнальный тон, выполняются 
измерения и отображаются результаты измерения с использованием параметров Сигнальный 
тон, Стандартный сигнальный тон и Сдвиг (по отношению к сигнальному тону). Все другие 
параметры включаются в закладке РФЧ. (Столбцы Сигнальный тон и Стандартный сигнальный 
тон создаются в окне Результат измерения.) 

БПФ выполняется в диапазоне НЧ результатов измерения, и результат отображается на 
графике. В результирующей кривой производится поиск максимального значения. Если 
расстояние между максимальным значением и смежным значением больше или равно значению 
х дБ Вниз, частота с максимальным уровнем исследуется как Сигнальный тон. Ближайший 
Стандартный сигнальный тон присоединяется и отображается как результат в поле Измерение 
субзвуковых сигнальных тонов. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь не может изменить параметры во время измерения.  

Общие элементы 

Поле: Сигнальный тон 

Параметр измерения. 

Поле: Стандартный сигнальный тон 

Стандартный сигнальный тон, ближайший к Сигнальному тону, с идентификатором. 
Назначение основано на предполагаемой точности измерения 1 Гц при возможном 
сигнальном тоне. Все измеренные значения, например, между 66 Гц и 68 Гц, 
назначаются стандартному сигнальному тону 67 Гц. Если не может быть назначено ни 
одно из допустимых значений (67.0 (XZ), 71.9 (XA), 74.4 (WA), 77.0 (XB), 79.7 (SP), 82.5 
(YZ), 85.4 (YA), 88.5 (YB), 91.5 (ZZ), 94.8 (ZA), 97.4 (ZB), 100.0 (1Z), 103.5 (1A), 107.2 (1B), 
110.9 (2Z), 114.8 (2A), 118.8 (2B), 123.0 (3Z), 127.3 (3A), 131.8 (3B), 136.5 (4Z), 141.3 (4A), 
146.2 (4B), 151.4 (5Z), 156.7 (5A), 162.2 (5B), 167.9 (6Z), 173.8 (6A), 179.9 (6B), 186.2 (7Z), 
192.8 (7A), 203.5 (M1), 210.7 (M2), 218.1 (M3), 225.7 (M4), 233.6 (M5), 241.8 (M6), 250.3 
(M7) в Гц), назначается значение 0 Гц. 

Поле: Сдвиг 

Разность между Сигнальным тоном и Стандартным сигнальным тоном в 0,1 Гц. 

Поле: Результат измерения 

Графическое отображение результатов измерения БПФ в диапазоне НЧ. 

Параметр: Частота 

Функция:  Частота. Этот параметр также задаётся в закладках РФЧ и 
Измерение ширины ПП. 

Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства; 88.000000 МГц. 

Параметр: Начальная частота / Конечная частота 

Функция:  Диапазон поиска сигнального тона. 
Диапазон значений: 5 ... 300 Гц; 50, 300. 
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Параметр: Меньше на 

Функция:  Разница уровней между самым высоким значением и смежным 
значением. 

Диапазон значений: 0.0 ... 10.0 ... 100.0 дБ. 
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5.1.2.4 Закладка: Сканирование 

В закладке Сканирование задаются параметры измерения Сканирование уровня, выполняется 
сканирование и отображаются результаты измерения. 

 

Сканирование может включать до 200.000 частот. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь не может изменять параметры во время измерения. 

Общие элементы 

Параметр: Режим сканирования 

Функция:  Режим сканирования. 
Диапазон значений: Линейный, Краткий обзор. 

Параметр: Состояние 

Функция:  Если задан параметр приемника Состояние, добавляется 
столбец Состояние в окне Результат измерения с 
дополнительными позициями UR, OR и OL. Только в линейном 
графике состояние отображается как черный x. 

Диапазон значений: Выключен, Включен. 

Параметр: Уровень: Кривая 

Функция:  Активен только для Сканирования уровня в линейном графике: 
Режим для кривой результата измерения. 

Диапазон значений: Одиночный (зеленая кривая), +Максимальный уровень (красная 
кривая). 

Параметр: Уровень: Тип графика 

Функция:  Тип графика для графика <Название устройства> Сканирование 
уровня. 

Диапазон значений: Линейный график, 3-мерная каскадная диаграмма, 2-мерная 
каскадная диаграмма. 

Параметр: Начальная частота / Конечная частота 

Функция:  Диапазон частот для сканирования. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства; 88.000000 МГц, 108.000000 

МГц; Шаг начальной частоты = Шаг конечной частоты; Конечная 
частота ≥ Начальная частота – 100 Гц. 
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Параметр: Шаг 

Функция:  Шаг. 
Диапазон значений:  

Режим 
сканирования 

Диапазон частот  

Линейный Весь Наименьший шаг ... 100.000 кГц ... максимальная частота; 
шаг = шаг конечной частоты 

Краткий обзор Начальная частота и 
конечная частота в 
диапазоне ВЧ 

Ближайшее значение к ШП ПЧ/3 в нижнюю сторону из 
нижеприведенных значений: 
10 Гц, 20 Гц, ... 100 Гц, 200 Гц, ... 1 кГц, 2 кГц, ... 10 кГц 

Краткий обзор Начальная частота в 
диапазоне ВЧ и 
конечная частота в 
диапазоне ОВЧ-УВЧ  

Ближайшее значение к ШП ПЧ/3 в нижнюю сторону из 
нижеприведенных значений: 
ШП ПЧ≤ 10 кГц: См. диапазон ОВЧ-УВЧ; 
ШП ПЧ> 10 кГц: См. диапазон ВЧ 

 Начальная частота и 
конечная частота в 
диапазоне ОВЧ-УВЧ  

Ближайшее значение к ШП ПЧ/3 в нижнюю сторону из 
нижеприведенных значений: 
100 Гц, 120 Гц, ... 200 Гц, 400 Гц, ... 1 кГц, 1.2 кГц, ... 2 кГц, 
4 кГц, ... 10 кГц, 20 кГц, ... 100 кГц, 120 кГц, ... 200 кГц, 400 
кГц, ... 1 МГц, 1.2 МГц, ... 1.8 МГц 

Параметр: Детектор 

Функция:  Детектор. 
Диапазон значений:  

Режим сканирования  

Линейный Пик, Псевдопик, Среднее, Среднеквадратичное 

Краткий обзор Псевдопик, Среднее, Среднеквадратичное 

Параметр: Время измерения 

Функция:  Время измерения 
Диапазон значений:  

Режим 
сканирования 

Детектор ШП ПЧ  

Линейный Пик, Псевдопик Не зависит 1 мс ... 100 мс ... 100 с; шаг: 1-2-5 

Краткий обзор Пик, Псевдопик Не зависит 50 мкс ... 100 с; шаг: 1-2-5 

Линейный, Краткий 
обзор  

Среднее, 
Среднеквадратичное  

1 кГц ... <9 кГц 10 мс ... 100 с; шаг: 1-2-5 
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Параметр: Демодуляция 

Функция:  Режим демодуляция для прослушивания. 
Диапазон значений:  

Следящий генератор  

Выключен Выключен, Нулевые биения, Биения с частотой 1 кГц, LSB, 
USB, AM, FM 

Включен Выключен, Нулевые биения, AM и FM 

Параметр: ШП ПЧ 

Функция:  ШП ПЧ. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Следящий генератор 

Функция:  Только для включенного следящего генератора: Следящий 
генератор. 

Диапазон значений:  

Диапазон частот  

≤ 1 ГГц Выключен, Включен 

> 1 ГГц Выключен 

Параметр: Аттенюация ВЧ 

Функция:  Аттенюация ВЧ. 
Диапазон значений:  

Режим 
сканирования 

 

Линейный Авто, 0 дБ, 10 дБ, 20 дБ, ... 120 дБ 

Краткий обзор 0 дБ, 10 дБ, 20 дБ, ... 120 дБ 

Параметр: Аттенюация ПЧ 

Функция:  Аттенюация ПЧ. 
Диапазон значений: Низкие шумы, Низкие искажения. 

Параметр: Рабочий диапазон 

Функция:  Рабочий диапазон. 
Диапазон значений: 30 дБ, 60 дБ. 

Параметр: Предусилитель 

Функция:  Предусилитель. 
Диапазон значений: 0 дБ, 10 дБ. 
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5.1.2.5 Закладка: Сканирование по СЧ 

В закладке Сканирование по СЧ задаются параметры измерения Сканирование уровня по списку 
(FL Scan Level), Сканирование AM по списку (FL Scan AM), Сканирование AM+ по списку (FL Scan 
AM Pos), Сканирование AM- по списку (FL Scan AM Neg), Сканирование FM по списку (FL Scan 
FM), Сканирование FM+ по списку (FL Scan FM Pos), Сканирование FM- по списку (FL Scan FM 
Neg), Сканирование PM по списку (FL Scan PM), Сканирование сдвига по списку (FL Scan Offset), 
выполняется сканирование по СЧ и отображаются результаты измерения. 

 

Сканирование по СЧ может включать до 10.000 частот для определенного 
измерения уровня. Если одновременно требуется измерять больше одного 
параметра измерения, максимальное количество измеренных частот будет 
меньше. 

 

Из списка частот измерения будут выполнены только на тех частотах, 
которые могут быть заданы для данного устройства. Если частота в списке 
частот не соответствует шагу устройства, эта частота будет округлена. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь не может изменять параметры во время измерения. 

Общие элементы 

Параметр: Уровень: Тип графика 

Функция:  Тип графика для графика <Название устройства> Сканирование 
уровня по списку. 

Диапазон значений: Линейный график, 2-мерная каскадная диаграмма. 

Параметр: Сдвиг 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Тип графика 

Функция:  Только при включенном параметр Сдвиг: Тип графика для 
графика <Название устройства> Сканирование сдвига по списку. 

Диапазон значений: Линейный график, 2-мерная каскадная диаграмма. 

Параметр: Модуляции 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: AM, AM +, AM -, FM, FM +, FM -, PM, Выключен. 

Параметр: Тип графика 

Функция:  Только для включенной модуляции AM, AM +, AM -, FM, FM +, FM 
- или PM: Тип графика для графика <Название устройства> 
Сканирование модуляции по списку. 

Диапазон значений: Линейный график, 2-мерная каскадная диаграмма. 

Кнопка: Список частот... 

Открывается Редактор таблиц со значениями по умолчанию, выбранным или новым 
списком частот. 
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Параметр: Список частот 

Функция:  Список частот. 
Диапазон значений: <По умолчанию>, Существующий или новый список частот. 

Параметр: Время замера 

Функция:  Время измерения для первого уровня измерения. Если 
превышается порог уровня (задаётся внутри на -200 дБ*мкВ/м), 
все параметры измерения будут измеряться с заданным 
временем измерения. 

Диапазон значений: 100 мкс ... 30 мс; шаг: 1-2-5. 

Параметр: Детектор 

Функция:  Детектор. 
Диапазон значений: Пик, Псевдопик, Среднее, Среднеквадратичное. 

Параметр: Время измерения 

Функция:  Время измерения. 
Диапазон значений:  

Детектор ШП ПЧ  

Пик, Псевдопик Не зависит 1 мс ... 100 с; шаг: 1-2-5 

Среднее, 
Среднеквадратичное 

1 кГц ... <9 кГц 10 мс ... 100 с; шаг: 1-2-5 

Параметр: Демодуляция 

Функция: Режим демодуляции для прослушивания. 
Диапазон значений:  

Следящий 
генератор 

 

Выключен Выключен, Нулевые биения, Биения с частотой 1 кГц, LSB, USB, 
AM, FM 

Включен Выключен, Нулевые биения, AM, FM 

Параметр: ШП ПЧ 

Функция:  ШП ПЧ. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Следящий генератор 

Функция: Только для включенного следящего генератора: Следящий генератор. 
Диапазон значений:  

Диапазон частот  

≤ 1 ГГц Выключен, Включен 

> 1 ГГц Выключен 
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Параметр: НЧ фильтр 

Функция:  НЧ фильтр для измерения демодуляции. 
Диапазон значений: 3 кГц, 15 кГц, 100 кГц, Совместимый. 

Параметр: Аттенюация ВЧ 

Функция:  Аттенюация ВЧ. 
Диапазон значений: Авто, 0 дБ, 10 дБ, 20 дБ, ... 120 дБ. 

Параметр: Аттенюация ПЧ 

Функция:  Аттенюация ПЧ. 
Диапазон значений: Низкие шумы, Низкие искажения. 

Параметр: Рабочий диапазон 

Функция:  Рабочий диапазон. 
Диапазон значений: 30 дБ, 60 дБ. 

Параметр: Предусилитель 

Функция:  Предусилитель. 
Диапазон значений: 0 дБ, 10 дБ. 
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5.1.2.6 Закладка: Параметры 

В закладке Параметры в тех параметрах, которые применяются для нескольких закладок, 
учитываются зависимые настройки. Кроме того, здесь могут быть вызваны дополнительные 
функции. 

Общие элементы 

Кнопка: Быстрая калибровка 

Активна только если не запущены никакие операции: Выполняется быстрая калибровка. 
В течение этого времени все элементы в диалоговом окне выключаются, и на мониторе 
появляется сообщение, указывающее, что идет калибровка. По окончании калибровки 
выводится сообщение об успешной калибровке или сообщение об ошибке. 

Кнопка: Общая калибровка 

Активна только если не запущены никакие операции: Выполняется полная калибровка. В 
течение этого времени все элементы в диалоговом окне выключаются, и на мониторе 
появляется сообщение, указывающее, что идет калибровка. По окончании калибровки 
выводится сообщение об успешной калибровке или сообщение об ошибке. 

Кнопка: Проверка 

Активна только если не запущены никакие операции: Выполняется проверка. В течение 
этого времени все элементы в диалоговом окне выключаются, и на мониторе появляется 
сообщение, указывающее, что идет проверка. По окончании проверки выводится 
сообщение об успешной проверке или сообщение об ошибке. 

Кнопка: Сброс 

Активна только если не запущены никакие операции: Выполняются сброс устройства и 
сброс всех значений параметров по умолчанию. В течение времени выполнения сброса 
все элементы в диалоговом окне выключаются. По окончании проверки выводится 
сообщение об успешно выполненном сбросе или сообщение об ошибке. 

Элементы в поле Специальные функции 

Специальным функциям, которые не упомянуты, задаются значения по умолчанию. 

Параметр: Очень малые искажения 

Функция:  Очень малые искажения. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: АПЧ 

Функция:  АПЧ. 
Диапазон значений:  

Демодуляция  

Выключен, Нулевые биения, Биения 
с частотой 1 кГц, AM, FM 

Выключен, Включен 

LSB, USB Выключен 
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Параметр: Полосовой фильтр НЧ тракта 

Функция:  Полосовой фильтр НЧ тракта. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Подсветка 

Функция:  Подсветка. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Динамик 

Функция:  Динамик. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Внутренний кварцевый генератор 

Функция:  Внутренний кварцевый генератор. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Регулировка уровня ПЧ 

Функция:  Регулировка уровня ПЧ. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Внешнее управляющее напряжение AM усилителя 

Функция:  Внешнее управляющее напряжение AM усилителя. 
Диапазон значений:  

Регулировка уровня ПЧ  

Выключен Выключен, Включен 

Включен Выключен 

Параметр: Внешнее управляющее напряжение I/Q демодулятора 

Функция:  Внешнее управляющее напряжение I/Q демодулятора. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: ТВ видеосигнал 

Функция:  ТВ видеосигнал. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Внешний триггер 

Функция:  Внешний триггер. 
Диапазон значений: Положительный (фронт), Отрицательный (спад), Выключен. 
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5.1.3 Диалоговое окно: <Название устройства> - Анализ ПЧ 

В диалоговом окне <Название устройства> - Анализ ПЧ задаются дополнительные параметры 
для анализа ПЧ, выполняется Анализ ПЧ, и результаты измерения отображаются в виде 
графика. Так как Анализ ПЧ пригоден только для краткого обзора измерений, результаты не 
могут быть сохранены в файле Результат измерения. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь может изменять параметры во время измерения. 
После задания следующего результата измерения измененные параметры передаются в 
устройство. 

Общие элементы 

Поле: Результат измерения при анализе ПЧ 

Графическое отображение результатов измерения при анализе ПЧ. Первая кривая 
отображается зеленым цветом, вторая кривая отображается красным цветом. После 
щелчка на изображении левой кнопкой мыши появляется маркер в виде вертикальной 
линии. Частота маркера указывается под маркером. Маркер следует за движением 
мыши. Если отпустить левую кнопку мыши, маркер выключается, и приемник 
настраивается на частоту маркера. Частота фиксируется маркера на следующем 
локальном максимуме в непосредственной окрестности. 

Кнопка: Максимальный уровень в центр 

Приемник настраивается на частоту с максимальным уровнем. 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 

Кнопка: Настройки >> / Настройки << 

Диалоговое окно расширяется или уменьшается в соответствии с полем Настройки 

Параметр: Кривая 1 

Функция:  Определение кривой  1 для результата измерения. 
Диапазон значений: Одиночный, Среднее, Максимальный уровень, Минимальный 

уровень. 

Параметр: Кривая 2 

Функция:  Определение кривой  2 для результата измерения. 
Диапазон значений: Выключен, Максимальный уровень, Минимальный уровень. 

Параметр: Количество проходов 

Функция:  После выполнения заданного количества проходов в устройстве 
создается кривая максимальных уровней. После этого значения 
кривой максимальных уровней сбрасываются, и процедура 
повторяется. 

Диапазон значений: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20. 
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Параметр: Окно 

Функция:  Окно. 
Диапазон значений:  

Диапазон частот  

ВЧ 10 кГц ... 2 МГц; шаг: 1-2-5 

ОВЧ-УВЧ 10 кГц ... 2 МГц ... 10 МГц; шаг: 1-2-5 

Параметр: Разрешение по ШП 

Функция:  Разрешение по ШП. 
Диапазон значений: 1 кГц, 3 кГц, 10 кГц. 

Параметр: Время развёртки 

Функция:  Время развёртки. 
Диапазон значений: 50 мс ... 100 мс ... 10 с, Совместимое; шаг: 1-2-5; Если задано 

Совместимое время развёртки, то задаётся кратчайшее 
оптимальное время развёртки в зависимости от окна и 
разрешения по ШП следующим образом: 

Окно Разрешение по ШП 

 1 кГц 3 кГц 10 кГц 

10 кГц 50 мс 50 мс 50 мс 

20 кГц 50 мс 50 мс 50 мс 

50 кГц 100 мс 50 мс 50 мс 

100 кГц 200 мс 50 мс 50 мс 

200 кГц 500 мс 50 мс 50 мс 

500 кГц 1 с 100 мс 50 мс 

1 МГц 2 с 200 мс 50 мс 

2 МГц 5 с 500 мс 100 мс 

5 МГц 10 с 1 с 500 мс 

10 МГц 10 с 1 с 500 мс 

Параметр: Аттенюация ПЧ 

Функция:  Аттенюация ПЧ. 
Диапазон значений: 0 дБ, 20 дБ. 



Драйвер устройства ESxN АРГУС 

Версия 5.2  3027.7463.02 5-28

5.1.4 Диалоговое окно: <Название устройства> - Анализ БПФ 

В диалоговом окне <Название устройства> - Анализ БПФ задаются дополнительные параметры 
для анализа БПФ, выполняется Анализ БПФ, и результаты измерения отображаются в виде 
графика. Так как Анализ БПФ пригоден только для краткого обзора измерений, результаты не 
могут быть сохранены в файле Результат измерения. 

Анализ БПФ может выполняться только в случае ШП ПЧ меньше чем 30 кГц. Масштаб по оси х 
зависит от настройки окна. Поскольку уровень, отображаемый на графическом дисплее анализа 
БПФ, уменьшается по краям ШП ПЧ, рекомендуется использовать окно меньше чем ШП ПЧ/2. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь может изменять параметры во время измерения. 
После задания следующего результата измерения измененные параметры передаются в 
устройство. 

Общие элементы 

Поле: Маркер 

Отображение уровня маркера напряженности поля (уровень маркера напряженности 
поля = напряженность поля одиночного измерения - (уровень максимального сигнала - 
уровень сигнала маркера)). 

Поле: Сдвиг частоты 

Отображение сдвига частоты (сдвиг частоты = частота маркера – тестовая частота). 

Поле: Результат измерения при анализе ПЧ 

Графическое отображение результатов измерения при анализе ПЧ. Первая кривая 
отображается зеленым цветом, вторая кривая отображается красным цветом. После 
щелчка на изображении левой кнопкой мыши появляется маркер в виде вертикальной 
линии. Частота маркера указывается под маркером. Маркер следует за движением 
мыши. Если отпустить левую кнопку мыши, маркер выключается, и приемник 
настраивается на частоту маркера. Эта частота фиксируется на следующем локальном 
максимуме в непосредственной окрестности. 

Параметр: Окно 

Функция:  Окно. 
Диапазон значений:  

ШП ПЧ Окно 

15 кГц 2 кГц .... 7.5 кГц ...15 кГц 

9 кГц 2 кГц .... 4.5 кГц ...9 кГц 

3 кГц 0.1 кГц .... 1.5 кГц ...3 кГц 

1 кГц 0.1 кГц .... 0.5 кГц ...1 кГц 

Кнопка: OK 

Диалоговое окно закрывается. 
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5.2 Драйвер устройства ESH3 

Только с драйвером ESH3: Драйвер устройства ESH3 обеспечивает все функции, которые 
необходимы для управления тестовым приемником ESH3 фирмы Rohde & Schwarz с помощью 
программы АРГУС через интерфейс шины IEEE. 

Драйвер устройства обеспечивает диалоговые окна Свойства <Название устройства> и 
<Название устройства>. Диалоговое окно Свойства <Название устройства> используется, чтобы 
информировать о типе устройства. Диалоговое окно <Название устройства> воспроизводит 
функции устройства. Это дает возможность управлять устройством и отображать результаты 
измерения. 

Драйвер устройства поддерживает следующие параметры измерения: 

Тип измерения Параметр измерения Закладка для настроек 

РФЧ 
Уровень (уровень в единицах измерения датчика), AM, 
AM +, AM -, FM, FM +, FM -, Сдвиг (сдвиг частоты в Гц, 
кГц, МГц, ГГц) 

Режим фиксированной частоты 

Сканирование Сканирование уровня (уровень в единицах измерения 
датчика) 

Сканирование 

Сканирование по 
СЧ 

Сканирование уровня по списку (уровень в единицах 
измерения датчика), Сканирование АМ по списку, 
Сканирование АМ + по списку, Сканирование АМ - по 
списку, Сканирование FM по списку, Сканирование FM 
+ по списку, Сканирование FM - по списку, 
Сканирование сдвига по списку (сдвиг частоты в Гц, 
кГц, МГц, ГГц) 

Сканирование по СЧ 

Калибровка Быстрая калибровка, Общая калибровка Параметры 
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5.2.1 Диалоговое окно: Свойства <Название устройства> 

В диалоговом окне Свойства <Название устройства> задаётся тип устройства. Типы устройств 
приведены в таблице ниже: 

Тип 
устройства 

ШП ПЧ 

Тип 52 0.2 кГц, 0.5 кГц, 2.4 кГц, 10 кГц 

Тип 56 0.2 кГц, 1 кГц, 2.4 кГц, 10 кГц 

Кроме того, задаются диапазон частот ВЧ и ПЧ. 

Общие элементы 

Параметр: Частота 

Функция:  Диапазон частот. 
Диапазон значений: 0 ...... 99.999.999.999 Гц; 9.000, 30.000.000; шаг: 100 Гц. 

Параметр: ПЧ 

Функция:  ПЧ на выходе ПЧ. 
Диапазон значений: 0 ... 75.000.000 ... 999.999.999 Гц. 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 

Элементы в поле ШП ПЧ 

Поле: ШП ПЧ 

Функция:  ШП ПЧ устройства. 
Диапазон значений: Настройкой по умолчанию является ШП для типа 52; со 

следующим настройками: 

Детектор в режиме "Псевдопик": 
Диапазон частот 

 

< 150 кГц 0.2 кГц 

150 кГц ... 30 МГц 10 кГц 

Демодуляция  

Выключен, A0, A1, A3, F3 Все 

A3LSB, A3USB 2.4 кГц 

Параметр: Поле выбора 

Функция:  Выбор второй ШП ПЧ. 
Диапазон значений: 0.5 кГц, 1 кГц. 
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5.2.2 Диалоговое окно: <Название устройства> 

Диалоговое окно <Название устройства> разделяется на закладки РФЧ, Сканирование, 
Сканирование по СЧ и Параметры. Ниже приведено описание диалогового окна. Сначала 
описаны общие элементы для всех закладок. В последующих разделах перечислены элементы и 
связанные с ними настройки, которые относятся к отдельным закладкам. 

Общие элементы 

 

Когда включен следящий генератор, устройство показывает разностный 
уровень, тогда как программа показывает абсолютный уровень! 

 

После открывания драйвера устройства, а также после изменения закладки 
параметр Сохранить выключается. 

 

Во время измерения все сохраненные результаты измерений удаляются при 
изменении настроек. При этом отображается соответствующее 
предупреждение. 

Кнопка: 

 

Кнопка: Пуск 

Активна только если не запущены никакие измерения, и если не выбрана закладка 
Параметры: Все настройки закладки, видимые в данный момент, переносятся в 
устройство после успешной проверки настроек. Затем запускаются измерения. 

Кнопка: Стоп 

Активна только если запущены измерения: Измерения завершаются. 

Параметр: Сохранить 

Функция:  Активен только если никакое действие не выполняется: 
Результаты измерения могут быть сохранены. Если параметр 
Сохранить включен, открывается диалоговое окно Навигатор 
(описание см. в разделе Диалоговое окно: Навигатор в главе 
Меню). Если имеются новые результаты измерения, они 
автоматически сохраняются в выбранном файле. В закладках 
Сканирование и Сканирование по СЧ дополнительно в 
выбранном файле сохраняются результаты измерения для 
последнего измерения. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Кнопка: OK 

Активна только если никакое действие не выполняется: Настройки сохраняются. 
Диалоговое окно закрывается. 

Кнопка: Отмена 

Активна только если никакое действие не выполняется: Диалоговое окно закрывается. 
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5.2.2.1 Закладка: РФЧ 

В закладке РФЧ задаются параметры измерения Уровень, AM, AM +, AM -, FM, FM +, FM - и 
Сдвиг, выполняются одиночные измерения и отображаются результаты измерения.  

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь может изменить параметры во время измерения. 
После определения следующего результата измерения измененные параметры передаются в 
устройство.  

Общие элементы 

Поле: Уровень 

Параметр измерения. 

Параметр: Сдвиг / Выключен 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: Сдвиг, Выключен. 

Параметр: AM / AM + / AM - / FM / FM + / FM - / Выключен 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: AM, AM +, AM -, FM, FM +, FM -, Выключен. 

Верньер 

Увеличивает (при вращении вправо) и уменьшает (при вращении влево) частоту на 
заданный шаг. 

Параметр: Частота 

Функция:  Частота измерения. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства; 1.000000 МГц. 

Параметр: Шаг 

Функция:  Шаг, с которым увеличивается или уменьшается частота 
верньером. 

Диапазон значений: Шаг... 100.000 кГц... максимальная частота. 

Параметр: Детектор 

Функция:  Детектор. 
Диапазон значений:  

Параметр измерения  

FM, FM +, FM -, Выключен Пик, Псевдопик, Среднее, MIL (военные стандарты) 

AM, AM +, AM - Среднее 
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Параметр: Время измерения 

Функция:  Время измерения. 
Диапазон значений:  

Детектор  

Пик, Среднее, MIL (военные 
стандарты) 

5 мс ... 100 мс ... 100 с; шаг: 1-2-5 

Псевдопик 1 с ... 100 с; шаг: 1-2-5 

Параметр: Демодуляция 

Функция:  Тип демодуляции для прослушивания. 
Диапазон значений:  

Детектор  

Пик, Среднее, MIL (военные 
стандарты) 

Выключен, A0, A1, A3, A3LSB, A3USB, F3 

Псевдопик Выключен, A3 

Следящий генератор  

Выключен Выключен, A0, A1, A3, A3LSB, A3USB, F3 

Включен Выключен 

Параметр: ШП ПЧ 

Функция:  ШП ПЧ. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Следящий генератор 

Функция:  Следящий генератор. 
Диапазон значений:  

Детектор  

Пик, Псевдопик, MIL 
(военные стандарты) 

Выключен 

Среднее Выключен, Включен 

Параметр: Аттенюация ВЧ 

Функция:  Аттенюация ВЧ. 
Диапазон значений: Авто, 0 дБ, 10 дБ, 20 дБ, ... 140 дБ. 
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Параметр: Аттенюация ПЧ 

Функция:  Аттенюация ПЧ. 
Диапазон значений:  

Аттенюация ВЧ  

Авто Низкие шумы, Низкие искажения 

0 дБ ... 140 дБ 0 дБ, 10 дБ, 20 дБ, 30 дБ, 40 дБ 

Параметр: Рабочий диапазон 

Функция:  Рабочий диапазон. 
Диапазон значений:  

Детектор  

Пик, MIL (военные 
стандарты) 

20 дБ, 40 дБ, 60 дБ 

Псевдопик, среднее 20 дБ 
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5.2.2.2 Закладка: Сканирование 

В закладке Сканирование задаются параметры измерения Сканирование уровня, выполняется 
сканирование и отображаются результаты измерения. 

 

Сканирование может включать 200.000 частот. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь не может изменять параметры во время измерения. 

Общие элементы 

Поле: Результаты измерения 

Список результатов измерения с максимальным количеством 3000 значений. 

Параметр: Начальная частота / Начальная частота 

Функция:  Диапазон частот для сканирования. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства; 1.000000 МГц, 30.000000 

МГц.; Конечная частота ≥ Начальная частота – 100 Гц. 

Параметр: Шаг 

Функция:  Шаг. 
Диапазон значений: Наименьший шаг ... 100.000 кГц ... максимальная частота. 

Параметр: Детектор 

Функция:  Детектор. 
Диапазон значений: Пик, Псевдопик, Среднее, MIL (военные стандарты). 

Параметр: Время измерения 

Функция:  Время измерения. 
Диапазон значений:  

Детектор  

Пик, Среднее, MIL (военные 
стандарты) 

5 мс ... 100 мс ... 100 с; шаг: 1-2-5 

Псевдопик 1 с ... 100 с; шаг: 1-2-5 

Параметр: Демодуляция 

Функция:  Тип демодуляции для прослушивания. 
Диапазон значений:  

Детектор  

Пик, Среднее, MIL (военные 
стандарты) 

Выключен, A0, A1, A3, A3LSB, A3USB, F3 

Псевдопик Выключен, A3 

Следящий генератор  
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Выключен Выключен, A0, A1, A3, A3LSB, A3USB, F3 

Включен Выключен 

Параметр: ШП ПЧ 

Функция:  ШП ПЧ. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Следящий генератор 

Функция:  Следящий генератор. 
Диапазон значений:  

Детектор  

Пик, Псевдопик, MIL 
(военные стандарты) 

Выключен 

Среднее Выключен, Включен 

Параметр: Аттенюация ВЧ 

Функция:  Аттенюация ВЧ. 
Диапазон значений: Авто, 0 дБ, 10 дБ, 20 дБ, ... 140 дБ. 

Параметр: Аттенюация ПЧ 

Функция:  Аттенюация ПЧ. 
Диапазон значений:  

Аттенюация ВЧ  

Авто Низкие шумы, Низкие искажения 

0 дБ ... 140 дБ 0 дБ, 10 дБ, 20 дБ, 30 дБ, 40 дБ 

Параметр: Рабочий диапазон 

Функция: Рабочий диапазон. 
Диапазон значений:  

Детектор  

Пик, MIL (военные 
стандарты) 

20 дБ, 40 дБ, 60 дБ 

Псевдопик, Среднее 20 дБ 
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5.2.2.3 Закладка: Сканирование по СЧ 

В закладке Сканирование по СЧ задаются параметры измерения Сканирование уровня по списку 
(FL Scan Level), Сканирование AM по списку (FL Scan AM), Сканирование AM+ по списку (FL Scan 
AM Pos), Сканирование AM- по списку (FL Scan AM Neg), Сканирование FM по списку (FL Scan 
FM), Сканирование FM+ по списку (FL Scan FM Pos), Сканирование FM- по списку (FL Scan FM 
Neg), Сканирование PM по списку (FL Scan PM), Сканирование сдвига по списку (FL Scan Offset), 
выполняется сканирование по СЧ и отображаются результаты измерения. 

 

Сканирование по СЧ может включать до 1.000 частот. 

 

Из списка частот измерения будут выполнены только на тех частотах, 
которые могут быть заданы для данного устройства. Если частота в списке 
частот не соответствует шагу устройства, эта частота будет округлена. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь не может изменять параметры во время измерения. 

Общие элементы 

Параметр: Сдвиг 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Модуляция 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: AM, AM +, AM -, FM, FM +, FM -, Выключен. 

Поле: Результат измерения 

Список результатов измерения. 

Кнопка: Список частот... 

Открывается Редактор таблиц со значениями по умолчанию, выбранным или новым 
списком частот. 

Параметр: Список частот 

Функция:  Список частот. 
Диапазон значений: <По умолчанию>, Существующий или новый список частот. 

Параметр: Детектор 

Функция:  Детектор. 
Диапазон значений:  

Параметр измерения  

FM, FM +, FM -, Выключен Пик, Псевдопик, Среднее, MIL (военные стандарты) 

AM, AM +, AM - Среднее 
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Параметр: Время измерения 

Функция:  Время измерения. 
Диапазон значений:  

Детектор  

Пик, Среднее, MIL (военные 
стандарты) 

5 мс ... 100 мс ... 100 с; шаг: 1-2-5 

Псевдопик 1 с ... 100 с; шаг: 1-2-5 

Параметр: Демодуляция 

Функция:  Тип демодуляции для прослушивания. 
Диапазон значений:  

Детектор  

Пик, Среднее, MIL (военные 
стандарты) 

Выключен, A0, A1, A3, A3LSB, A3USB, F3 

Псевдопик Выключен, A3 

Следящий генератор  

Выключен Выключен, A0, A1, A3, A3LSB, A3USB, F3 

Включен Выключен 

Параметр: ШП ПЧ 

Функция:  ШП ПЧ. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Следящий генератор 

Функция:  Следящий генератор. 
Диапазон значений:  

Детектор  

Пик, Псевдопик, MIL 
(военные стандарты) 

Выключен 

Среднее Выключен, Включен 

Параметр: Аттенюация ВЧ 

Функция:  Аттенюация ВЧ. 
Диапазон значений: Авто, 0 дБ, 10 дБ, 20 дБ, ... 140 дБ. 
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Параметр: Аттенюация ПЧ 

Функция:  Аттенюация ПЧ. 
Диапазон значений:  

Аттенюация ВЧ  

Авто Низкие шумы, Низкие искажения 

0 дБ ... 140 дБ 0 дБ, 10 дБ, 20 дБ, 30 дБ, 40 дБ 

Параметр: Рабочий диапазон 

Функция:  Рабочий диапазон. 
Диапазон значений:  

Детектор  

Пик, MIL (военные 
стандарты) 

20 дБ, 40 дБ, 60 дБ 

Псевдопик, Среднее 20 дБ 



Драйвер устройства ESH3 АРГУС 

Версия 5.2  3027.7463.02 5-40

5.2.2.4 Закладка: Параметры 

В закладке Параметры можно вызвать дополнительные функции. 

Общие элементы 

Кнопка: Быстрая калибровка 

Активна только если не запущены никакие операции: Выполняется быстрая калибровка. 
В течение этого времени все элементы в диалоговом окне выключаются, и на мониторе 
появляется сообщение, указывающее, что идет калибровка. По окончании калибровки 
выводится сообщение об успешной калибровке или сообщение об ошибке. 

Кнопка: Общая калибровка 

Активна только если не запущены никакие операции: Выполняется полная калибровка. В 
течение этого времени все элементы в диалоговом окне выключаются, и на мониторе 
появляется сообщение, указывающее, что идет калибровка. По окончании калибровки 
выводится сообщение об успешной калибровке или сообщение об ошибке. 
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5.3 Драйвер устройства ESVP 

Только с драйвером ESVP: Драйвер устройства ESVP обеспечивает все функции, которые 
необходимы для управления тестовым приемником ESVP фирмы Rohde & Schwarz с помощью 
программы АРГУС через интерфейс шины IEEE. 

Драйвер устройства обеспечивает диалоговые окна Свойства <Название устройства> и 
<Название устройства>. Диалоговое окно Свойства <Название устройства> используется, чтобы 
информировать о типе устройства. Диалоговое окно <Название устройства> воспроизводит 
функции устройства. Это дает возможность управлять устройством и отображать результаты 
измерения. 

Драйвер устройства поддерживает следующие параметры измерения: 

Тип измерения Параметр измерения Закладка для настроек 

РФЧ Уровень (уровень в единицах измерения датчика), Сдвиг 100 
Гц (сдвиг частоты с разрешением 100 Гц в Гц, кГц, МГц, ГГц), 
Сдвиг 10 Гц (сдвиг частоты с разрешением 10 Гц в Гц, кГц, 
МГц, ГГц), Сдвиг 1 Гц (сдвиг частоты с разрешением 1 Гц в Гц, 
кГц, МГц, ГГц), Частота 100 Гц (частота с разрешением 100 Гц 
в Гц, кГц, МГц, ГГц), Частота 10 Гц (частота с разрешением 10 
Гц в Гц, кГц, МГц, ГГц), Частота 1 Гц (частота с разрешением 1 
Гц в Гц, кГц, МГц, ГГц), AM (полная глубина амплитудной 
модуляции в %), AM + (глубина позитивной амплитудной 
модуляции в %), AM - (глубина негативной амплитудной 
модуляции в %), FM (полная девиация частоты в кГц), FM + 
(положительная девиация частоты в кГц), FM - (отрицательная 
девиация частоты в кГц) 

Режим фиксированной 
частоты 

Сканирование Сканирование уровня (уровень в единицах измерения датчика) Сканирование 

Сканирование по СЧ Сканирование уровня по списку (уровень в единицах 
измерения датчика), Сканирование сдвига по списку 100 Гц 
(сдвиг частоты с разрешением 100 Гц в Гц, кГц, МГц, ГГц), 
Сканирование сдвига по списку 10 Гц (сдвиг частоты с 
разрешением 10 Гц в Гц, кГц, МГц, ГГц), Сканирование сдвига 
по списку 1 Гц (сдвиг частоты с разрешением 1 Гц в Гц, кГц, 
МГц, ГГц), Сканирование частоты по списку 100 Гц (частота с 
разрешением 100 Гц в гц, кГц, МГц, ГГц), Сканирование 
частоты по списку 10 Гц (частота с разрешением 10 Гц в гц, 
кГц, МГц, ГГц), Сканирование частоты по списку 1 Гц (частота 
с разрешением 1 Гц в гц, кГц, МГц, ГГц), Сканирование АМ по 
списку (полная глубина амплитудной модуляции в %), 
Сканирование АМ + по списку (глубина позитивной 
амплитудной модуляции в %), Сканирование АМ - по списку 
(глубина негативной амплитудной модуляции в %), 
Сканирование FM по списку (полная девиация частоты в кГц), 
Сканирование FM + по списку (положительная девиация 
частоты в кГц), Сканирование FM - по списку (отрицательная 
девиация частоты в кГц) 

Сканирование по СЧ 

Калибровка Быстрая калибровка, Общая калибровка Параметры 
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5.3.1 Диалоговое окно: Свойства <Название устройства> 

В диалоговом окне Свойства <Название устройства> становится известным тип устройства. 
Типы устройств сведены в нижеприведенную таблицу: 

Тип 
устройства 

ШП ПЧ 

Тип 52 7.5 кГц, 12 кГц, 120 кГц, 1 МГц 

Тип 53 7.5 кГц, 12 кГц, 120 кГц, 200 кГц 

Тип 56 10 кГц, 100 кГц, 120 кГц, 1 МГц 

Кроме того, становятся известны диапазоны частот ВЧ и ПЧ. 

Общие элементы 

Параметр: Частота 

Функция:  Диапазон частот. 
Диапазон значений: 100 ... 99.999.999.900 Гц; 20.000.000, 1.300.000.000; шаг: 100 Гц. 

Параметр: ПЧ 

Функция:  ПЧ на выходе ПЧ. 
Диапазон значений: 0 ... 10.700.000 ... 999.999.999 Гц. 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 

Элементы в поле ШП ПЧ 

Поле: ШП ПЧ 

Функция:  ШП ПЧ устройства. 
Диапазон значений: Настройкой по умолчанию является ШП для типа 52; со 

следующим настройками: 

Детектор в режиме "Псевдопик": 
Диапазон частот 

 

Общий 120 кГц 

Демодуляция  

Выключен, A3b, A3n, F3b, F3n Все 

A0, A1, A3LSB, A3USB 7.5 кГц или. 10 кГц 

Параметр: Поле выбора 

Функция:  Выделенная ШП ПЧ в списке ШП ПЧ заменяется на ШП ПЧ, 
которая имеется в поле выбора. 

Диапазон значений: 7.5 кГц, 10 кГц, 12 кГц, 100 кГц, 120 кГц, 200 кГц, 1 МГц. 
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5.3.2 Диалоговое окно: <Название устройства> 

Диалоговое окно <Название устройства> разделено на закладки РФЧ, Сканирование, 
Сканирование по СЧ и Параметры. Ниже приведено описание диалогового окна. Сначала 
описаны общие элементы для всех закладок. В последующих разделах перечислены элементы и 
связанные с ними настройки, которые относятся к отдельным закладкам. 

Общие элементы 

 

Когда включен следящий генератор, устройство показывает разностный 
уровень, тогда как программа показывает абсолютный уровень! 

 

Условие срабатывания: Результаты измерения не принимаются, пока 
измеренный уровень не превысит Порог (только для включенном Уровне 
порога сигнала), или пока измеренный уровень не превысит внешнего 
сигнала (только для включенном Внешнем триггере), или принимаются всегда 
(только для выключенного Уровня порога сигнала и выключенного Внешнего 
триггера). 

 

После открывания драйвера устройства, а также после изменения закладки 
параметр Сохранить выключается. 

 

Во время измерения все сохраненные результаты измерений удаляются при 
изменении настроек. При этом отображается соответствующее 
предупреждение. 

Кнопка: 

 

Кнопка: Пуск 

Активна только если не запущены никакие измерения, и если не выбрана закладка 
Параметры: Все настройки закладки, видимые в данный момент, переносятся в 
устройство после успешной проверки настроек. Затем запускаются измерения. 

Кнопка: Стоп 

Активна только если запущены измерения: Измерения завершаются. 

Параметр: Сохранить 

Функция:  Активен только если никакое действие не выполняется: 
Результаты измерения могут быть сохранены. Если параметр 
Сохранить включен, открывается диалоговое окно Навигатор 
(описание см. в разделе Диалоговое окно: Навигатор в главе 
Меню). Если имеются новые результаты измерения, они 
автоматически сохраняются в выбранном файле. В закладках 
Сканирование и Сканирование по СЧ дополнительно в 
выбранном файле сохраняются результаты измерения для 
последнего измерения. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Кнопка: OK 
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Активна только если никакое действие не выполняется: Настройки сохраняются. 
Диалоговое окно закрывается. 

Кнопка: Отмена 

Активна только если никакое действие не выполняется: Диалоговое окно закрывается. 
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5.3.2.1 Закладка: РФЧ 

В закладке РФЧ задаются параметры измерения Уровень, AM, AM +, AM -, FM, FM +, FM -, 
Частота 100 Гц, Частота 10 Гц, Частота 1 Гц, Сдвиг 100 Гц, Сдвиг 10 Гц, Сдвиг 1 Гц, выполняются 
одиночные измерения и отображаются результаты измерения.  

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь может изменить параметры во время измерения. 
После определения следующего результата измерения измененные параметры передаются в 
устройство.  

Общие элементы 

Поле: Уровень 

Параметр измерения. 

Параметр: Сдвиг 100 Гц / Сдвиг 10 Гц / Сдвиг 1 Гц / Частота 100 Гц / Частота 10 Гц / Частота 
1 Гц / Выключен 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: Сдвиг 100 Гц, Сдвиг 10 Гц, Сдвиг 1 Гц, Частота 100 Гц, Частота 

10 Гц, Частота 1 Гц, Выключен. 

Параметр: AM / AM + / AM - / FM / FM + / FM - / Выключен 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: AM, AM +, AM -, FM, FM +, FM -, Выключен. 

Верньер 

Увеличивает (при вращении вправо) и уменьшает (при вращении влево) частоту на 
заданный шаг. 

Параметр: Частота 

Функция:  Частота измерения. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства; 88.000000 МГц. 

Параметр: Шаг 

Функция:  Шаг, с которым увеличивается или уменьшается частота 
верньером. 

Диапазон значений: Наименьший шаг... 100.000 кГц... максимальная частота. 

Параметр: Детектор 

Функция:  Детектор. 
Диапазон значений: Пик, Псевдопик, Среднее, MIL.(военные стандарты) 
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Параметр: Время измерения 

Функция:  Время измерения. 
Диапазон значений:  

Детектор  

Пик, Среднее, MIL.(военные 
стандарты) 

5 мс ... 100 мс ... 100 с; шаг: 1-2-5 

Псевдопик 1 с ... 100 с; шаг: 1-2-5 

Параметр: Демодуляция 

Функция:  Тип демодуляции для прослушивания. 
Диапазон значений:  

Детектор  

Пик, Среднее, MIL.(военные 
стандарты) 

Выключен, A0, A1, A3b, A3n, A3LSB, A3USB, F3b, F3n 

Псевдопик Выключен, A3b, A3n 

Следящий генератор  

Выключен Выключен, A0, A1, A3b, A3n, A3LSB, A3USB, F3b, F3n 

Включен Выключен 

Параметр: ШП ПЧ 

Функция:  ШП ПЧ. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Следящий генератор 

Функция:  Следящий генератор. 
Диапазон значений:  

Детектор  

Пик, Псевдопик, MIL 
(военные стандарты) 

Выключен 

Среднее Выключен, Включен 

Параметр: Аттенюация ВЧ 

Функция:  Аттенюация ВЧ. 
Диапазон значений: Авто, 0 дБ, 10 дБ, 20 дБ, ... 140 дБ. 
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Параметр: Аттенюация ПЧ 

Функция:  Аттенюация ПЧ. 
Диапазон значений:  

Аттенюация ВЧ  

Авто Низкие шумы, Низкие искажения 

0 дБ ... 140 дБ 0 дБ, 10 дБ, 20 дБ, 30 дБ, 40 дБ 

Параметр: Рабочий диапазон 

Функция:  Рабочий диапазон. 
Диапазон значений: 20 дБ, 40 дБ, 60 дБ. 

Параметр: Предусилитель 

Функция:  Предусилитель. 
Диапазон значений: 0 дБ, 10 дБ. 

Параметр: Порог 

Функция:  Только для включенного Уровеня порога сигнала: Порог; 
В остальных случаях: Порог прослушивания. 

Диапазон значений: Выключен, -140 ... 200 дБ*мкВ; шаг: 1 дБ*мкВ. 
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5.3.2.2 Закладка: Сканирование 

В закладке Сканирование задаются параметры измерения Сканирование уровня, выполняется 
сканирование и отображаются результаты измерения. 

 

Сканирование может включать 200.000 частот. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь не может изменять параметры во время измерения. 

Общие элементы 

Поле: Результат измерений 

Список результатов измерения с максимальным количеством 3000 значений. 

Параметр: Начальная частота / Конечная частота 

Функция:  Диапазон частот для сканирования. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства; 88.000000, 108.000000 МГц; 

Конечная частота ≥ Начальная частота – 100 Гц. 

Параметр: Шаг 

Функция:  Шаг. 
Диапазон значений: 100 Гц ... 100.000 кГц ... максимальная частота. 

Параметр: Детектор 

Функция:  Детектор. 
Диапазон значений: Пик, Псевдопик, Среднее, MIL (военные стандарты). 

Параметр: Время измерения 

Функция:  Время измерения. 
Диапазон значений:  

Детектор  

Пик, Среднее, MIL (военные 
стандарты). 

5 мс ... 100 мс ... 100 с; шаг: 1-2-5 

Псевдопик 1 с ... 100 с; шаг: 1-2-5 

Параметр: Демодуляция 

Функция:  Тип демодуляции для прослушивания. 
Диапазон значений:  

Детектор  

Пик, Среднее, MIL (военные 
стандарты). 

Выключен, A0, A1, A3b, A3n, A3LSB, A3USB, F3b, F3n 

Псевдопик Выключен, A3b, A3n 
 

Следящий генератор  
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Выключен Выключен, A0, A1, A3b, A3n, A3LSB, A3USB, F3b, F3n 

Включен Выключен 

Параметр: ШП ПЧ 

Функция:  ШП ПЧ. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Следящий генератор 

Функция:  Следящий генератор. 
Диапазон значений:  

Детектор  

Пик, Псевдопик, MIL 
(военные стандарты). 

Выключен 

Среднее Выключен, Включен 

Параметр: Аттенюация ВЧ 

Функция:  Аттенюация ВЧ. 
Диапазон значений: Авто, 0 дБ, 10 дБ, 20 дБ, ... 140 дБ. 

Параметр: Аттенюация ПЧ 

Функция:  Аттенюация ПЧ. 
Диапазон значений:  

Аттенюация ВЧ  

Авто Низкие шумы, Низкие искажения 

0 дБ ... 140 дБ 0 дБ, 10 дБ, 20 дБ, 30 дБ, 40 дБ 

Параметр: Рабочий диапазон 

Функция:  Рабочий диапазон. 
Диапазон значений: 20 дБ, 40 дБ, 60 дБ. 

Параметр: Предусилитель 

Функция:  Предусилитель. 
Диапазон значений: 0 дБ, 10 дБ. 

Параметр: Порог 

Функция:  Только для включенного Уровеня порога сигнала: Порог; 
Диапазон значений: Выключен, -140 ... 200 дБ*мкВ; шаг: 1 дБ*мкВ 
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5.3.2.3 Закладка: Сканирование по СЧ 

В закладке Сканирование по СЧ задаются параметры измерения Сканирование уровня по списку 
(FL Scan Level), Сканирование AM по списку (FL Scan AM), Сканирование AM+ по списку (FL Scan 
AM Pos), Сканирование AM- по списку (FL Scan AM Neg), Сканирование FM по списку (FL Scan 
FM), Сканирование FM+по списку (FL Scan FM Pos), Сканирование FM - по списку (FL Scan FM 
Neg), Сканирование частоты по списку 1 Гц (FL Scan Frequency 1 Hz), Сканирование частоты по 
списку 10 Гц (FL Scan Frequency 10 Hz), Сканирование частоты по списку 100 Гц (FL Scan 
Frequency 100 Hz), Сканирование сдвига по списку 1 Гц (FL Scan Offset 1 Hz), Сканирование 
сдвига по списку 10 Гц (FL Scan Offset 10 Hz) и Сканирование сдвига по списку 100 Гц (FL Scan 
Offset 100 Hz), выполняется сканирование по СЧ и отображаются результаты измерения. 

 

Сканирование по СЧ может включать до 1.000 частот. 

 

Из списка частот измерения будут выполнены только на тех частотах, 
которые могут быть заданы для данного устройства. Если частота в списке 
частот не соответствует шагу устройства, эта частота будет округлена. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь не может изменять параметры во время измерения. 

Общие элементы 

Параметр: Частота 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: Сдвиг 100 Гц, Сдвиг 10 Гц, Сдвиг 1 Гц, Частота 100 Гц, Частота 

10 Гц, Частота 1 Гц, Выключен. 

Параметр: Модуляция 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: AM, AM +, AM -, FM, FM +, FM -, Выключен. 

Поле: Результат измерения 

Список результатов измерения. 

Кнопка: Список частот... 

Открывается Редактор таблиц со значениями по умолчанию, выбранным или новым 
списком частот. 

Параметр: Список частот 

Функция:  Список частот. 
Диапазон значений: <По умолчанию>, существующий или новый Список частот. 

Параметр: Детектор 

Функция:  Детектор. 
Диапазон значений: Пик, Псевдопик, Среднее, MIL (военные стандарты). 
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Параметр: Время измерения 

Функция:  Время измерения. 
Диапазон значений:  

Детектор  

Пик, Среднее, MIL (военные 
стандарты). 

5 мс ... 100 мс ... 100 с; шаг: 1-2-5 

Псевдопик 1 с ... 100 с; шаг: 1-2-5 

Параметр: Демодуляция 

Функция:  Тип демодуляции для прослушивания. 
Диапазон значений:  

Детектор  

Пик, Среднее, MIL (военные 
стандарты). 

Выключен, A0, A1, A3b, A3n, A3LSB, A3USB, F3b, F3n 

Псевдопик Выключен, A3b, A3n 

Следящий генератор  

Выключен Выключен, A0, A1, A3b, A3n, A3LSB, A3USB, F3b, F3n 

Включен Выключен 

Параметр: ШП ПЧ 

Функция:  ШП ПЧ. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Следящий генератор 

Функция:  Следящий генератор. 
Диапазон значений:  

Детектор  

Пик, Псевдопик, MIL 
(военные стандарты). 

Выключен 

Среднее Выключен, Включен 

Параметр: Аттенюация ВЧ 

Функция:  Аттенюация ВЧ. 
Диапазон значений: Авто, 0 дБ, 10 дБ, 20 дБ, ... 140 дБ. 
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Параметр: Аттенюация ПЧ 

Функция:  Аттенюация ПЧ. 
Диапазон значений:  

Аттенюация ВЧ  

Авто Низкие шумы, Низкие искажения 

0 дБ ... 140 дБ 0 дБ, 10 дБ, 20 дБ, 30 дБ, 40 дБ 

Параметр: Рабочий диапазон 

Функция:  Рабочий диапазон. 
Диапазон значений: 20 дБ, 40 дБ, 60 дБ. 

Параметр: Предусилитель 

Функция:  Предусилитель. 
Диапазон значений: 0 дБ, 10 дБ. 

Параметр: Порог 

Функция:  Только для включенного Уровеня порога сигнала: Порог; 
В остальных случаях: Порог прослушивания. 

Диапазон значений: Выключен, -140 ... 200 дБ*мкВ; шаг: 1 дБ*мкВ. 
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5.3.2.4 Закладка: Параметры 

В закладке Параметры те параметры, которые применяются для нескольких закладок, задаются 
с учетом зависимых настроек. Кроме того, здесь можно вызвать дополнительные функции. 

Общие элементы 

Кнопка: Быстрая калибровка 

Активна только если не запущены никакие операции: Выполняется быстрая калибровка. 
В течение этого времени все элементы в диалоговом окне выключаются, и на мониторе 
появляется сообщение, указывающее, что идет калибровка. По окончании калибровки 
выводится сообщение об успешной калибровке или сообщение об ошибке. 

Кнопка: Полная калибровка 

Активна только если не запущены никакие операции: Выполняется полная калибровка. В 
течение этого времени все элементы в диалоговом окне выключаются, и на мониторе 
появляется сообщение, указывающее, что идет калибровка. По окончании калибровки 
выводится сообщение об успешной калибровке или сообщение об ошибке. 

Элементы в поле Настройки 

Параметр: Уровень порога сигнала 

Функция:  Порог работает как триггер. 
Диапазон значений:  

Внешний триггер  

Выключен Включен, Выключен 

Включен Выключен 

Параметр: Внешний триггер 

Функция:  Внешний сигнал работает как триггер. 
Диапазон значений:  

Уровень порога сигнала  

Выключен Включен, Выключен 

Включен Выключен 
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5.4 Драйвер устройства FAM 

Только с драйвером FAM: Драйвер устройства FAM обеспечивает все функции, которые 
необходимы для управления анализатором модуляции FAM фирмы Rohde & Schwarz с помощью 
программы АРГУС через интерфейс шины IEEE. 

Драйвер устройства обеспечивает диалоговые окна Свойства <Название устройства> и 
<Название устройства>. Диалоговое окно Свойства <Название устройства> используется, чтобы 
информировать о типе устройства. Диалоговое окно <Название устройства> воспроизводит 
функции устройства. Это дает возможность управлять устройством и отображать результаты 
измерения. 

Тип измерения Параметр измерения Закладка для настроек 

РФЧ AM (глубина амплитудной модуляции в %), FM (девиация 
частоты в кГц), Сканирование PM по списку (девиация фазы в 
радианах), Частота (частота в Гц, кГц, МГц), Сдвиг (сдвиг 
частоты в Гц, кГц, МГц) 

Режим фиксированной 
частоты 

Сканирование по СЧ Сканирование АМ по списку (глубина амплитудной модуляции в 
%), Сканирование FM по списку (девиация частоты в кГц), 
Сканирование PM по списку (девиация фазы в радианах), 
Сканирование частоты по списку (частота в Гц, кГц, МГц), 
Сканирование сдвига по списку (сдвиг частоты в Гц, кГц, МГц,) 

Сканирование по СЧ 
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5.4.1 Диалоговое окно: Свойства <Название устройства> 

В диалоговом окне Свойства <Название устройства> можно узнать параметры устройства. 
Основное устройство и опции устройства сведены в нижеприведенную таблицу: 

Основное устройство и опции 
устройства 

Описание 

Основное устройство 55 кГц ... 120 МГц 

FAM-B2: Расширенный диапазон 
частот 

55 кГц ... 1000 или 1360 МГц 

FAM-B6: Взвешивающий фильтр 
CCITT 

Используется для взвешивающего измерения паразитной модуляции с 
помощью стандартного псофометрического фильтра. 

FAM-B7: Взвешивающий фильтр 
CCIR 

Используется для взвешивающего измерения паразитной модуляции с 
помощью стандартного псофометрического фильтра; содержит квазипиковый 
детектор. 

FAM-B8: Измеритель DIST/SINAD Обеспечивает измерение модуляционных искажений, также и для внешних 
сигналов, на 30 заданных частотах в диапазоне от 30 Гц до 20 кГц. 

Общие элементы 

Параметр: Частота 

Функция:  Диапазон частот. 
Диапазон значений: 55.000 ... 1.360.000.000 Гц; 55.000, 120.000.000; шаг: 10 Гц (< 1 

ГГц), 100 Гц (≥ 1 ГГц). 

Параметр: Фильтр CCITT 

Функция:  Взвешивающий фильтр CCITT. Используется для 
взвешивающего измерения паразитной модуляции с помощью 
стандартного псофометрического фильтра. 

Диапазон значений: Выключен, Включен. 

Параметр: Фильтр CCIR 

Функция:  Взвешивающий фильтр CCIR. Используется для взвешивающего 
измерения паразитной модуляции с помощью стандартного 
псофометрического фильтра; содержит квазипиковые детекторы. 

Диапазон значений: Выключен, Включен. 

Параметр: Измеритель DIST/SINAD 

Функция:  Измеритель DIST/SINAD. Обеспечивает измерение 
модуляционных искажений, также и для внешних сигналов, на 30 
заданных частотах в диапазоне от 30 Гц до 20 кГц. 

Диапазон значений: Выключен, Включен. 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 
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5.4.2 Диалоговое окно: <Название устройства> 

Диалоговое окно <Название устройства> разделено на закладки РФЧ, Сканирование по СЧ и 
Параметры. Ниже приведено описание диалогового окна. Сначала описаны общие элементы для 
всех закладок. В последующих разделах перечислены элементы и связанные с ними настройки, 
которые относятся к отдельным закладкам. 

Общие элементы 

 

После открывания драйвера устройства, а также после изменения закладки 
параметр Сохранить выключается. 

 

Во время измерения все сохраненные результаты измерений удаляются при 
изменении настроек. При этом отображается соответствующее 
предупреждение. 

Кнопка: 

 

Кнопка: Пуск 

Активна только если не запущены никакие измерения, и если не выбрана закладка 
Параметры: Все настройки закладки, видимые в данный момент, переносятся в 
устройство после успешной проверки настроек. Затем запускаются измерения. 

Кнопка: Стоп 

Активна только если запущены измерения: Измерения завершаются. 

Параметр: Сохранить 

Функция:  Активен только если никакое действие не выполняется: 
Результаты измерения могут быть сохранены. Если параметр 
Сохранить включен, открывается диалоговое окно Навигатор 
(описание см. в разделе Диалоговое окно: Навигатор в главе 
Меню). Если имеются новые результаты измерения, они 
автоматически сохраняются в выбранном файле. В закладке 
Сканирование по СЧ дополнительно в выбранном файле 
сохраняются результаты измерения для последнего измерения. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Кнопка: OK 

Активна только если никакое действие не выполняется: Настройки сохраняются. 
Диалоговое окно закрывается. 

Кнопка: Отмена 

Активна только если никакое действие не выполняется: Диалоговое окно закрывается. 
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5.4.2.1 Закладка: РФЧ 

В закладке РФЧ задаются параметры измерения AM, FM, PM, Частота и Сдвиг, выполняются 
одиночные измерения и отображаются результаты измерения.  

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь может изменить параметры во время измерения. 
После определения следующего результата измерения измененные параметры передаются в 
устройство.  

Общие элементы 

Параметр: AM / FM / PM 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: AM, FM, PM. 

Параметр: Относительное 

Функция:  Модуляция измеряется и отображается относительно опорного 
значения. 

Диапазон значений: Выключен, %, дБ. 

Параметр: Опорное 

Функция:  Опорное значение для относительного измерения. 
Диапазон значений:  

Параметр измерения  

AM 0.00 ... 100.00 % 

FM 0.000 ... 500.000 кГц 

PM 0.0 ... 500.0 радиан 

Параметр: Сдвиг / Частота 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: Сдвиг, Частота. 

Параметр: НЧ / Искажения / SINAD 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений:  

Измеритель DIST/SINAD  

Выключен НЧ (НЧ в Гц) 

Включен НЧ (НЧ в Гц), Искажения (искажения в %), SINAD 
(отношение сигнал/шум и искажения в дБ) 

Верньер 

Увеличивает (при вращении вправо) и уменьшает (при вращении влево) частоту на 
заданный шаг. 

Параметр: Частота 
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Функция:  Частота измерения. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства; 88.000000 МГц. 

Параметр: Шаг 

Функция:  Шаг, с которым увеличивается или уменьшается частота 
верньером. 

Диапазон значений: Наименьший шаг... 1.000000 МГц ... максимальная частота. 

Параметр: Детектор 

Функция:  Детектор. 
Диапазон значений:  

Фильтр CCIR  

Выключен P+, P±, P-, Среднеквадратичное, 
Среднеквадратичное*1.414 

Включен P+, P±, P-, Среднеквадратичное, 
Среднеквадратичное*1.414, Пик CCIR 

Параметр: Коррекция 

Функция:  Коррекция. 
Диапазон значений:  

Параметр измерения  

AM, PM Выключен 

FM Выключен, 50 мкс, 75 мкс, 750 мкс 

Параметр: ВЧ фильтр 

Функция:  Активен только для параметров измерения AM и FM, 
выключенного CCIR и выключенного CCITT: ВЧ фильтр. 

Диапазон значений: 10 Гц, 30 Гц, 300 Гц. 

Параметр: НЧ фильтр 

Функция:  Активен только для выключенного CCIR и выключенного CCITT: 
НЧ фильтр. 

Диапазон значений: 3 кГц, 20 кГц, 200 кГц. 

Параметр: CCIR 

Функция:  Только для включенного фильтра CCIR: Активен только если не 
включены ВЧ фильтр и НЧ фильтр и выключен CCITT: Фильтр 
CCIR. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: CCITT 

Функция:  Только для включенного фильтра CCITT: Активен только если не 
включены ВЧ фильтр и НЧ фильтр и выключен CCIR: Фильтр 
CCITT. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 
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5.4.2.2 Закладка: Сканирование по СЧ 

В закладке Сканирование по списку частот задаются параметры измерения Сканирование AM по 
списку (FL Scan AM), Сканирование FM по списку (FL Scan FM), Сканирование PM по списку (FL 
Scan PM), Сканирование частоты по списку (FL Scan Frequency) и Сканирование сдвига по 
списку (FL Scan Offset), выполняется сканирование по СЧ и отображаются результаты 
измерения. 

 

Сканирование по СЧ может включать до 1.000 частот. 

 

Из списка частот измерения будут выполнены только на тех частотах, 
которые могут быть заданы для данного устройства. Если частота в списке 
частот не соответствует шагу устройства, эта частота будет округлена. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь не может изменять параметры во время измерения. 

Общие элементы 

Параметр: Параметры измерения частоты 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: Сдвиг, Выключен. 

Параметр: Параметры измерения модуляции 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: AM, FM, PM, Выключен. 

Поле: Результат измерения 

Список результатов измерения. 

Кнопка: Список частот... 

Открывается Редактор таблиц со значениями по умолчанию, выбранным или новым 
списком частот. 

Параметр: Список частот 

Функция:  Список частот. 
Диапазон значений: <По умолчанию>, существующий или новый Список частот. 

Параметр: Детектор 

Функция:  Детектор. 
Диапазон значений:  

Фильтр CCIR   

Выключен P+, P±, P-, Среднеквадратичное, 
Среднеквадратичное*1.414 

Включен P+, P±, P-, Среднеквадратичное, 
Среднеквадратичное*1.414, Пик CCIR 
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Параметр: Коррекция 

Функция:  Коррекция. 
Диапазон значений:  

Параметр измерения  

AM, PM Выключен 

FM Выключен, 50 мкс, 75 мкс, 750 мкс 

Параметр: ВЧ фильтр 

Функция:  Активен только для параметров измерения AM и FM, 
выключенного CCIR и выключенного CCITT: ВЧ фильтр. 

Диапазон значений: 10 Гц, 30 Гц, 300 Гц. 

Параметр: НЧ фильтр 

Функция:  Активен только для выключенного CCIR и выключенного CCITT: 
НЧ фильтр. 

Диапазон значений: 3 кГц, 20 кГц, 200 кГц. 

Параметр: CCIR 

Функция:  Только для включенного фильтра CCIR: Активен только если не 
включены ВЧ фильтр и НЧ фильтр и выключен CCITT: Фильтр 
CCIR. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: CCITT 

Функция:  Только для включенного фильтра CCITT: Активен только если не 
включены ВЧ фильтр и НЧ фильтр и выключен CCIR: Фильтр 
CCITT. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 
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5.4.2.3 Закладка: Параметры 

Параметры, которые применяются для нескольких закладок, задаются в закладке Параметры. 

Элементы в поле Настройки 

Параметр: Изменение боковой полосы FM и PM 

Функция:  Инвертирование демодулированного сигнала с FM и PM. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Запоминать пики 

Функция:  Запоминание пиков всех измеренных параметров. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Запоминать текущие настройки 

Функция:  Запоминание текущих настроек. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Включены измерения ВЧ и 
модуляции 

 

Включен Выключен 

Выключен Включен, Выключен 

Включены измерения ВЧ, 
модуляции и НЧ 

 

Включен Выключен 

Выключен Включен, Выключен 

Параметр: Выбор частот для измерения искажений 

Функция:  Выбор вручную частот для измерения искажений. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Частота для измерения искажений 

Функция:  Частота для измерения искажений. 
Диапазон значений: 30 Гц ... 1.000 кГц ... 20.000 кГц. 

Параметр: Выбор аттенюации ВЧ 

Функция:  Выбор вручную аттенюации ВЧ. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Аттенюация ВЧ 

Функция:  Аттенюация ВЧ. 
Диапазон значений: Запоминать диапазон, 0 дБ, 2 дБ, 4 дБ, ... , 44 дБ. 
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Параметр: Выбор диапазона модуляции 

Функция:  Выбор вручную диапазона модуляции. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Диапазон модуляции 

Функция:  Выбор вручную диапазона модуляции. 
Диапазон значений:  

Параметр 
измерения 

 

AM Запоминать диапазон, > 0.10 %, > 0.20 %, > 0.40 %, > 0.80 %, > 1.50 %, 
> 3.00 %, > 6.00 %, > 12.00 %, ≥ 25.00 %, ≥ 50.00 %, ≥ 100.00 % 

FM Запоминать диапазон, 130 Гц, 260 Гц, 520 Гц, 1.040 кГц, 2.050 кГц, 
4.100 кГц, 8.250 кГц, 16.500 кГц, 33.300 кГц, 66.500 кГц, 133.500 кГц, 
267.000 кГц, 534.000 кГц 

PM Запоминать диапазон, 0.13 радиан, 0.26 радиан, 0.52 радиан, 1.04 
радиан, 2.05 радиан, 4.10 радиан, 8.25 радиан, 16.50 радиан, 33.30 
радиан, 66.50 радиан, 133.50 радиан, 267.00 радиан, 534.00 радиан 

Параметр: Включены измерения ВЧ и модуляции 

Функция:  Запускаются измерения ВЧ и модуляции. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Запоминать текущие 
настройки 

 

Включен Выключен 

Выключен Включен, Выключен 

Параметр: Включены измерения ВЧ, модуляции и НЧ 

Функция:  Запускаются измерения ВЧ, модуляции и НЧ. 
Диапазон значений:  

Запоминать текущие 
настройки 

 

Включен Выключен 

Выключен Включен, Выключен 
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5.5 Драйвер устройства FSx 

Только с драйвером FSx: Драйвер устройства FSx обеспечивает все функции, которые 
необходимы для управления спектроанализаторами FSA, FSB и FSM фирмы Rohde & Schwarz с 
помощью программы АРГУС через интерфейс шины IEEE. 

Драйвер устройства обеспечивает диалоговые окна Свойства <Название устройства> и 
<Название устройства>. Диалоговое окно Свойства <Название устройства> используется, чтобы 
информировать о типе устройства с его опциями. Диалоговое окно <Название устройства> 
воспроизводит функции устройства. Это дает возможность управлять устройством и отображать 
результаты измерения. 

Фазовый шум и ширина полосы пропускания измеряются в режиме работы Анализатор. 
Развёртка также может быть показана. Режим работы Приемник поддерживает измерение 
уровня, измерение модуляции и измерение частоты. 

Драйвер устройства поддерживает следующие параметры измерения: 

Тип измерения Параметр измерения Закладка для настроек 

РФЧ 
Режим работы Анализатор 

Уровень (уровень в единицах измерения 
датчика), Ширина полосы пропускания (ширина 
полосы пропускания в Гц), Фазовый шум 
(фазовый шум в дБс/ Гц) 

Анализатор 

РФЧ 
Режим работы Приемник 

Частота (частота в Гц, кГц, МГц, ГГц), Сдвиг 
(сдвиг частоты в Гц, кГц, МГц, ГГц), AM 100 % 
(глубина амплитудной модуляции с разрешением 
100 % в %), AM 10 % (глубина амплитудной 
модуляции с разрешением 10 % в %), FM +/- 200 
кГц (девиация частоты с разрешением 200 кГц в 
кГц), FM +/- 20 кГц (девиация частоты с 
разрешением 20 кГц в кГц), FM +/- 2 кГц 
(девиация частоты с разрешением 2 кГц в кГц), 
FM +/- 200 Гц (девиация частоты с разрешением 
200 Гц в кГц), FM совместимая (девиация частоты 
с совместимым разрешением в кГц) 

Приемник 

Сканирование по СЧ 
Режим работы Анализатор 

Сканирование уровня по списку (уровень в 
единицах измерения датчика), Сканирование ШП 
по списку (ширина полосы пропускания в Гц), 
Сканирование фазового шума по списку 
(фазовый шум в дБс/ Гц) 

Сканирующий по СЧ анализатор 

Сканирование по СЧ 
Режим работы Приемник 

Сканирование сдвига по списку (сдвиг частоты в 
Гц, кГц, МГц, ГГц), Сканирование AM по списку 
100 % (глубина амплитудной модуляции с 
разрешением 100 % в %), Сканирование AM по 
списку 10 % (глубина амплитудной модуляции с 
разрешением 10 % в %), Сканирование FM по 
списку +/- 200 кГц (девиация частоты с 
разрешением 200 кГц в кГц), Сканирование FM по 
списку +/- 20 кГц (девиация частоты с 
разрешением 20 кГц в кГц), Сканирование FM по 
списку +/- 2 кГц (девиация частоты с 
разрешением 2 кГц в кГц), Сканирование FM по 
списку +/- 200 Гц (девиация частоты с 
разрешением 200 Гц в кГц), Сканирование FM 
совместимой по списку (девиация частоты с 
совместимым разрешением в кГц) 

Сканирующий по списку частот 
приёмник 

Калибровка Калибровка НЧ, Короткая калибровка, Полная 
калибровка 

Параметры 
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5.5.1 Диалоговое окно: Свойства <Название устройства> 

В диалоговом окне Свойства <Название устройства> можно узнать тип устройства с его 
опциями. Типы устройств сведены в нижеприведенную таблицу: 

Опция FSA FSB FSM 

Диапазон частот 100 Гц ... 1.8 ГГц 100 Гц ... 5.0 ГГц 100 Гц ... 26.5 ГГц 

Частота следящего 
генератора  

100 Гц - 1.8 ГГц 100 Гц - 5.0 ГГц 100 Гц - 5.0 ГГц 

Уровень следящего 
генератора / Шаг 

-100 ... -5 дБм / 0.1 дБм -81 ... 0 дБм / 0.1 дБм -75 ... 0 дБм / 5.0 дБм 

Частота предусилителя ВЧ 
/ Усиление 

100 Гц ... 1.8 ГГц 
0 дБ, 10 дБ, 20 дБ 

100 Гц ... 5.0 ГГц 
0 дБ, 10 дБ 

Выключен 

Диапазон аттенюации ВЧ / 
Шаг 

0 ... 81 дБ / 1 дБ 0 ... 81 дБ / 1 дБ 0 ... 75 дБ / 5 дБ 

FSA-B7: Быстрое АЦП 
(более короткие Время 
развёртки, Ждущая 
развёртка, Шаговая 
развёртка) 

- - Выключен 

Открытый вход (DC) Включен Включен Выключен 

Преселекция Выключен Выключен Выключен 

Кроме того, становится известной ПЧ. 

Общие элементы 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 

Элементы в поле Частота 

Параметр: Частота 

Функция:  Диапазон частот на входе ВЧ. 
Диапазон значений: 20 ... 26.500.000.000 Гц; 100, 26.500.000.000. 

Параметр: ПЧ 

Функция:  Диапазон частот на входе ПЧ. 
Диапазон значений: 0 ... 21.400.000 ... 999.999.999 Гц. 
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Элементы в поле Следящий генератор 

Параметр: Следящий генератор 

Функция:  Дополнительный следящий генератор. 
Диапазон значений: Включен, Выключен  

Параметр: Частота 

Функция:  Активен только если включен дополнительный следящий 
генератор: Диапазон частот следящего генератора. 

Диапазон значений: 20 ... 26.500.000.000 Гц; 100, 5.000.000.000. 

Параметр: Уровень 

Функция:  Активен только если включен дополнительный следящий 
генератор: Диапазон уровней следящего генератора. 

Диапазон значений: -100 ... 0 дБм; -75, 0. 

Параметр: Шаг 

Функция:  Активен только если включен дополнительный следящий 
генератор: Шаг уровня следящего генератора. 

Диапазон значений: 0.1 ... 5 дБм. 

Элементы в поле Предусилитель  

Параметр: Предусилитель 

Функция:  Дополнительный предусилитель. 
Диапазон значений: Включен, Выключен  

Параметр: Частота 

Функция:  Активен только если включен дополнительный предусилитель: 
Диапазон частот предусилителя. 

Диапазон значений: 20 ... 26.500.000.000 Гц; 100, 26.500.000.000. 

Параметр: 20 дБ 

Функция:  Активен только если включен дополнительный предусилитель: 
Предварительное усиление 0 дБ, 10 дБ (Выключен) или 0 дБ, 10 
дБ, 20 дБ (Включен). 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Элементы в поле Аттенюация ВЧ 

Параметр: Диапазон 

Функция:  Диапазон аттенюации ВЧ и минимальная аттенюация ВЧ. 
Диапазон значений: Совместимый, 0 ... 81 дБ; 0, 75. 

Параметр: Шаг 

Функция:  Шаг для аттенюации ВЧ и минимальной аттенюации ВЧ. 
Диапазон значений: 1 ... 5 дБ; 1, 5. 
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Элементы в поле Порог 

Параметр: Порог 

Функция:  Эта функция доступна только в режиме работы Приемник. Порт 
устройства B1 настроен как выход, когда функция порога 
включена. Когда функция порога выключена, порт устройства B1 
настроен как вход. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Элементы в поле АЦП 

Параметр: Быстрое АЦП 

Функция:  Этот параметр устройства используется для уменьшения 
продолжительности времени развёртки. Он также разблокирует 
два других параметра: Ждущая развёртка и Шаговая развёртка. 
Эти настройки задаются в закладке Параметры, а измерения 
выполняются в закладке Анализатор. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Элементы в поле Вход 

Параметр: Открытый (DC) 

Функция:  Параметр устройства: Открытый вход (DC). 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Элементы в поле Преселекция  

Параметр: Преселекция 

Функция:  Параметр  устройства: Преселекция. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 
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5.5.2 Диалоговое окно: <Название устройства> 

Диалоговое окно <Название устройства> разделяется на закладки Анализатор, Приемник, 
Сканирующий по СЧ анализатор, Сканирующий по списку частот приемник и Параметры. Ниже 
приведено описание диалогового окна. Сначала описаны общие элементы для всех закладок. В 
последующих разделах перечислены элементы и связанные с ними настройки, которые 
относятся к отдельным закладкам. 

Общие элементы 

 

При изменении закладки все графики, относящиеся к драйверу устройства, 
закрываются автоматически. 

 

После открывания драйвера устройства, а также после изменения закладки 
параметр Сохранить выключен. 

 

Во время измерения все сохраненные результаты измерений удаляются при 
изменении настроек. При этом отображается соответствующее 
предупреждение. 

Кнопка: 

 

Кнопка: Пуск 

Активна только если не запущены никакие измерения, и если не выбрана закладка 
Параметры: Все настройки закладки, видимые в данный момент, переносятся в 
устройство после успешной проверки настроек. Для отображения результатов измерения 
в закладке Анализатор автоматически открывается график Затем запускаются 
измерения. 

Кнопка: Стоп 

Активна только если запущены измерения: Измерения завершаются. 

Параметр: Сохранить 

Функция:  Активен только если никакое действие не выполняется: 
Результаты измерения могут быть сохранены. Если параметр 
Сохранить включен, открывается диалоговое окно Навигатор 
(описание см. в разделе Диалоговое окно: Навигатор в главе 
Меню). Если имеются новые результаты измерения, они 
автоматически сохраняются в выбранном файле. В закладке 
Сканирующий по СЧ анализатор и Сканирующий по списку частот 
приемник дополнительно в выбранном файле сохраняются 
результаты измерения для последнего измерения. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 
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Параметр: Вход 

Функция:  Отображается тип передачи сигнала на входе. 
Диапазон значений: Только при включённом Открытом входе (DC): AC, DC;  

Только при выключённом Открытом входе (DC): AC. 

Кнопка: OK 

Активна только если никакое действие не выполняется: Настройки сохраняются. 
Диалоговое окно и все графики, относящиеся к драйверу устройства, закрываются. 

Кнопка: Отмена 

Активна только если никакое действие не выполняется: Диалоговое окно и все графики, 
относящиеся к драйверу устройства, закрываются. 
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5.5.2.1 Закладка: Анализатор 

В закладке Анализатор задаются параметры измерения Уровень, ШП и Фазовый шум, 
выполняются одиночные измерения и отображаются результаты измерения. Кроме того, может 
быть выполнено быстрое сканирование и показаны результаты измерения. 

Графическое отображение результатов сканирования может быть открыто в поле Быстрое 
сканирование. Режимы ждущей развёртки и шаговой развёртки возможны только если доступен 
параметр Быстрое АЦП. 

 

Условие срабатывания: Результаты измерения не принимаются, пока в 
устройстве не будет выполнено условие срабатывания. 

ШП вычисляется в соответствии со следующим принципом: Непрерывное определение спектра в 
режиме Максимальный уровень, установка маркера на пик, включение маркера "Меньше на", 
установка маркера "Меньше на" с заданным сдвигом, определение ШП. 

Измерение фазового шума производится в соответствии со следующим принципом: 
Определение спектра, установка маркера на пик, включение маркера фазового шума и 
установка с заданным сдвигом несущей. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь может изменять параметры во время измерения. 
После определения следующего результата измерения измененные параметры передаются в 
устройство. 

Общие элементы 

Параметр: Развёртка 

Функция:  Режим сканирования. 
Диапазон значений:  

Параметр измерения  

Выключен Выключен, Включен, Ждущая (с включенным 
быстрым АЦП), Шаговая (с включенным быстрым 
АЦП) 

Уровень, ШП, Фазовый шум Выключен 

Окно  

0 Гц Выключен, Шаговая (с включенным быстрым АЦП) 

≥ 10 Гц Выключен, Включен, Ждущая (с включенным 
быстрым АЦП) 

Параметр: Количество проходов 

Функция:  В устройстве создается кривая максимального уровня после 
завершения определенного количества проходов. После сброса 
значений кривой максимального уровня процедура повторяется. 

Диапазон значений: 1 ... 100. 

Кнопка: Графики... 
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Открывается окно <Драйвер устройства> Быстрое сканирование. Здесь отображаются 
максимум 4 кривых результатов измерения. 

Параметр: Уровень / Выключен 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений:  

Параметр измерения  

Выключен Уровень, 
Выключен 

Быстрое сканирование включено, Ждущая и Шаговая, ШП, Фазовый 
шум 

Выключен 

Параметр: ШП / Выключена 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений:  

Параметр измерения  

Фазовый шум, Выключен ШП, Выключен 

Быстрое сканирование включено, Ждущая и Шаговая, Уровень Выключен 

Окно  

0 Гц Выключен 

≥ 10 Гц ШП, Выключен 

Параметр: Меньше на 

Функция:  Сдвиг между максимальным уровнем и точкой, определяющей 
ШП. 

Диапазон значений: 0.0 ... 26.0 ... 150.0 дБ. 

Параметр: Время замера 

Функция:  Продолжительность измерения ширины ПП. 
Диапазон значений: 1 ... 10000 с. 

Параметр: Фазовый шум / Выключен 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений:  

Параметр измерения Окно  

ШП, Выключен ≥ 10 Гц Фазовый шум, 
Выключен 

Быстрое сканирование включено, Ждущая и 
Шаговая, Уровень 

0 Гц Выключен 
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Параметр: Сдвиг несущей 

Функция:  Сдвиг несущей. 
Диапазон значений: Диапазон частот; 1.000 кГц. 

Верньер 

Увеличивает (при вращении вправо) и уменьшает (при вращении влево) среднюю 
частоту на заданный шаг. 

Параметр: Средняя частота 

Функция:  Средняя частота. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства; 88.000000 МГц; по меньшей 

мере 2 x Разрешение по ШП и по меньшей мере [(Окно / 2) + 
минимальная частота]. 

Параметр: Шаг 

Функция:  Шаг, с которым увеличивается или уменьшается средняя частота 
верньером. 

Диапазон значений: 1 Гц ... 100.000 кГц ... максимальная частота. 

Параметр: Окно 

Функция:  Окно. 
Диапазон значений: 0 Гц, 10 Гц ... 100.000 кГц ... максимальная частота. 

Параметр: Детектор 

Функция:  Детектор. 
Диапазон значений:  

Время развёртки  

< 20 мс Совместимое 

≥ 20 мс Нормальное, Положительный пик, Отрицательный пик, 
Замер, Совместимое 

Параметр: Время развёртки 

Функция:  Время развёртки. 
Диапазон значений:  

Быстрое АЦП  

Выключен 200 мкс, 400 мкс, 800 мкс, 1 мс, 2 мс, 4 мс, 8 мс, 10 мс, 20 мс, 
40 мс ... 2 с, 2.2 с ... 20 с, 22 с ... 1980 с, Совместимое 

Включен 100 мкс, 200 мкс ... 2 мс, 3 мс ... 20 мс, 40 мс ... 2 с, 2.2 с ... 20 
с, 22 с ... 1980 с, Совместимое 
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Параметр: Разрешение по ШП 

Функция:  Разрешение по ШП. 
Диапазон значений:  

Окно  

0 Гц 6 Гц ... 3 МГц; шаг: квазинепрерывный 

≥ 10 Гц 6 Гц ... 3 МГц, Совместимое; шаг: квазинепрерывный 

Параметр: ШП видеосигнала 

Функция:  ШП видеосигнала. 
Диапазон значений:  

Окно  

0 Гц 1 Гц ... 3 МГц; шаг: 1-3 

≥ 10 Гц 1 Гц ... 3 МГц, Совместимое; шаг: 1-3 

Параметр: Рабочий диапазон 

Функция:  Диапазон отображения уровня 
Диапазон значений: 1 дБ, 10 дБ, 20 дБ, 50 дБ, 100 дБ, 110 дБ. 

Параметр: Опорный уровень 

Функция:  Опорный уровень. 
Диапазон значений:  

Аттенюация ВЧ  

Совместимый -90.0 ... -10.0 ... 30.0 дБм 

Фиксированный Аттенюация ВЧ - 107 дБм ... Аттенюация ВЧ - 10 дБм - 
Предусилитель 

Параметр: Следящий генератор 

Функция:  Только если включен дополнительный следящий генератор 
Включен: Следящий генератор. 

Диапазон значений: Выключен, диапазон уровней и шаг задаются в диалоговом окне 
Свойства. 

Параметр: Аттенюация ПЧ 

Функция:  Рабочий режим внутреннего микшера. 
Диапазон значений: Нормальная, Низкие шумы, Низкие искажения. 

Параметр: Аттенюация ВЧ 

Функция:  Аттенюация ВЧ. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 
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Параметр: Предусилитель 

Функция:  Только если включен дополнительный предусилитель: 
Предусилитель. 

Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Преселекция 

Функция:  Только если включена дополнительная преселекция: 
Преселекция. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Элементы в поле Триггер 

Параметр: Режим 

Функция:  Режим триггера. 
Диапазон значений:  

Развёртка  

Выключен, Включен, 
Шаговая 

Свободный режим, Линейный, Видео, Внешний 

Ждущая Свободный режим, Линейный 

Параметр: Уровень 

Функция:  Только для режимов Видео и Внешний: Уровень срабатывания. 
Диапазон значений: -5 ... 5 В с 64 шагами 

Параметр: Градиент 

Функция:  Только для режимов Видео и Внешний: Градиент триггера. 
Диапазон значений: Положительный, Отрицательный. 

Элементы в поле График 

Параметр: 1 / 2 / 3 / 4 

Функция:  Режим графика результатов измерения с 1 по 4. 
Диапазон значений: Одиночный (1), Максимальный уровень, Среднее, Выключен (2-

4). 
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5.5.2.2 Закладка: Приемник 

В закладке Приемник задаются параметры измерения Частота, Сдвиг, AM 100%, AM 10%, FM +/- 
200 кГц, FM +/- 20 кГц, FM +/- 2 кГц, FM +/- 200 Гц и FM Совместимая, выполняются одиночные 
измерения и отображаются результаты измерения. 

 

Условие срабатывания: Результаты измерения не принимаются, пока 
измеренная величина не превысит Порог. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь может изменять параметры во время измерения. 
После определения следующего результата измерения измененные параметры передаются в 
устройство. 

Общие элементы 

Параметр: Сдвиг / Частота / Выключен 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений:  

Параметр измерения  

FM +/- 200 кГц, FM +/- 20 кГц, FM +/- 2 кГц, FM +/- 200 Гц, 
FM Совместимая 

Сдвиг, Частота, Выключен 

AM 100%, AM 10% Выключен 

Параметр: FM +/- 200 кГц / FM +/- 20 кГц / FM +/- 2 кГц / FM +/- 200 Гц / FM Совместимая / AM 
100% / AM 10% 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: FM +/- 200 кГц / FM +/- 20 кГц / FM +/- 2 кГц / FM +/- 200 Гц / FM 

Совместимая / AM 100% / AM 10%. 

Верньер 

Увеличивает (при вращении вправо) и уменьшает (при вращении влево) частоту на 
заданный шаг. 

Параметр: Частота 

Функция:  Частота измерения. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства; 88.000000 МГц; по меньшей 

мере 2 x Разрешение по ШП. 

Параметр: Шаг 

Функция:  Шаг, с которым увеличивается или уменьшается частота 
верньером. 

Диапазон значений: 1 Гц ... 100.000 кГц ... максимальная частота. 
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Параметр: Детектор 

Функция:  Детектор. 
Диапазон значений:  

Время развёртки  

< 20 мс Совместимое 

≥ 20 мс Нормальное, Положительный пик, Отрицательный пик, 
Замер, Совместимое 

Параметр: Время развёртки 

Функция:  Время развёртки. 
Диапазон значений: 200 мкс, 400 мкс, 800 мкс, 1 мс, 2 мс, 4 мс, 8 мс, 10 мс, 20 мс, 40 

мс... 100 мс ... 2 с, 2.2 с ... 20 с, 22 с ... 1980 с. 

Параметр: Разрешение по ШП 

Функция:  Разрешение по ШП. 
Диапазон значений: 6 Гц ... 120 кГц...3 МГц; шаг: квазинепрерывный 

Параметр: ШП видеосигнала 

Функция:  ШП видеосигнала. 
Диапазон значений: 1 Гц ...100 кГц... 3 МГц; шаг: 1-3 

Параметр: Порог 

Функция:  Порог 
Диапазон значений: Выключен, Опорный уровень - 100 дБ ... Опорный уровень; шаг: 

0.01 дБ. 

Параметр: Опорный уровень 

Функция:  Опорный уровень. 
Диапазон значений: -90.0 ... -10.0 ... 30.0 дБм 

Параметр: Аттенюация ПЧ 

Функция:  Рабочий режим внутреннего микшера. 
Диапазон значений: Нормальная, Низкие шумы, Низкие искажения. 

Параметр: Аттенюация ВЧ 

Функция:  Аттенюация ВЧ. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Предусилитель 

Функция:  Только если включен дополнительный предусилитель: 
Предусилитель. 

Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Преселекция 

Функция:  Только если включена дополнительная преселекция: 
Преселекция. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Громкость 
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Функция:  Громкость. 
Диапазон значений: 0 ... 32 ... 63. 
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5.5.2.3 Закладка: Сканирующий по СЧ анализатор 

В закладке Сканирующий по СЧ анализатор задаются параметры измерения Сканирование 
уровня по списку (FL Scan Level), Сканирование ШП по списку (FL Scan Bandwidth) и 
Сканирование фазового шума по списку (FL Scan Phase Noise), выполняется сканирование по 
СЧ и отображаются результаты измерения.  

 

Сканирование по СЧ может включать до 1.000 частот. 

 

Из списка частот измерения будут выполнены только на тех частотах, 
которые могут быть заданы для данного устройства. Если частота в списке 
частот не соответствует шагу устройства, эта частота будет округлена. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь не может изменять параметры во время измерения. 

Общие элементы 

Параметр: Уровень  

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений:  

Параметр измерения  

Выключен Уровень, 
Выключен 

ШП, Фазовый шум Выключен 

Параметр: Фазовый шум 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений:  

Параметр измерения Окно  

ШП, Выключен ≥ 10 Гц Фазовый шум, 
Выключен 

Уровень 0 Гц Выключен 
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Параметр: ШП  

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений:  

Параметр измерения  

Фазовый шум, Выключен ШП, Выключен 

Уровень Выключен 

Окно  

0 Гц Выключен 

≥ 10 Гц ШП, Выключен 

Поле: Результат измерения 

Список результатов измерения. 

Кнопка: Список частот... 

Открывается Редактор таблиц со значениями по умолчанию, выбранным или новым 
списком частот. 

Параметр: Список частот 

Функция:  Список частот. 
Диапазон значений: <По умолчанию>, существующий или новый Список частот. 

Параметр: Окно 

Функция:  Окно. 
Диапазон значений: 0 Гц, 10 Гц ... 100.000 кГц ... максимальная частота. 

Параметр: Детектор 

Функция:  Детектор. 
Диапазон значений:  

Время развёртки  

< 20 мс Совместимое 

≥ 20 мс Нормальное, Положительный пик, Отрицательный пик, 
Замер, Совместимое 
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Параметр: Время развёртки 

Функция:  Время развёртки. 
Диапазон значений:  

Быстрое АЦП  

Выключен 200 мкс, 400 мкс, 800 мкс, 1 мс, 2 мс, 4 мс, 8 мс, 10 мс, 20 мс, 
40 мс ... 2 с, 2.2 с ... 20 с, 22 с ... 1980 с, Совместимое 

Включен 100 мкс, 200 мкс ... 2 мс, 3 мс ... 20 мс, 40 мс ... 2 с, 2.2 с ... 20 
с, 22 с ... 1980 с, Совместимое 

Параметр: Разрешение по ШП 

Функция:  Разрешение по ШП. 
Диапазон значений:  

Окно  

0 Гц 6 Гц ... 3 МГц; шаг: квазинепрерывный 

≥ 10 Гц 6 Гц ... 3 МГц, Совместимое; шаг: квазинепрерывный 

Параметр: ШП видеосигнала 

Функция:  ШП видеосигнала. 
Диапазон значений:  

Окно  

0 Гц 1 Гц ... 3 МГц; шаг: 1-3 

≥ 10 Гц 1 Гц ... 3 МГц, Совместимое; шаг: 1-3 

Параметр: Сдвиг несущей 

Функция:  Сдвиг несущей. 
Диапазон значений: Диапазон частот; 1.000 кГц. 

Параметр: Меньше на 

Функция:  Сдвиг между максимальным уровнем и точкой, определяющей 
ШП. 

Диапазон значений: 0.0 ... 26.0 ... 150.0 дБ. 

Параметр: Рабочий диапазон 

Функция:  Диапазон отображения уровня 
Диапазон значений: 1 дБ, 10 дБ, 20 дБ, 50 дБ, 100 дБ, 110 дБ. 
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Параметр: Опорный уровень 

Функция:  Опорный уровень. 
Диапазон значений:  

Аттенюация ВЧ  

Совместимый -90.0 ... -10.0 ... 30.0 дБм 

Фиксированный Аттенюация ВЧ - 107 дБм ... Аттенюация ВЧ - 10 дБм - 
Предусилитель 

Параметр: Следящий генератор 

Функция:  Только если включен дополнительный следящий генератор 
Включен: Следящий генератор. 

Диапазон значений: Выключен, диапазон уровней и шаг задаются в диалоговом окне 
Свойства. 

Параметр: Аттенюация ПЧ 

Функция:  Рабочий режим внутреннего микшера. 
Диапазон значений: Нормальная, Низкие шумы, Низкие искажения. 

Параметр: Аттенюация ВЧ 

Функция:  Аттенюация ВЧ. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Предусилитель 

Функция:  Только если включен дополнительный предусилитель: 
Предусилитель. 

Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Преселекция 

Функция:  Только если включена дополнительная преселекция: 
Преселекция. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 
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5.5.2.4  Закладка: Сканирующий по списку частот приемник 

В закладке Сканирующий по списку частот приемник задаются параметры измерения 
Сканирование сдвига по списку (FL Scan Offset), Сканирование AM по списку 100% (FL Scan AM 
100%), Сканирование AM по списку 10% (FL Scan AM 10%), Сканирование FM по списку +/- 200 
кГц (FL Scan FM +/- 200kHz), Сканирование FM по списку +/- 20 кГц (FL Scan FM +/- 20kHz), 
Сканирование FM по списку +/- 2 кГц (FL Scan FM +/- 2kHz), Сканирование FM по списку +/- 200 
Гц (FL Scan FM +/- 200kHz) и Сканирование FM совместной по списку (FL Scan FM Coupled), 
выполняется сканирование по СЧ и отображаются результаты измерения. 

 

Сканирование по СЧ может включать до 1.000 частот. 

 

Из списка частот измерения будут выполнены только на тех частотах, 
которые могут быть заданы для данного устройства. Если частота в списке 
частот не соответствует шагу устройства, эта частота будет округлена. 

 

Условие срабатывания: Результаты измерения не принимаются, пока 
измеренная величина не превысит Порог. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь не может изменять параметры во время измерения. 

Общие элементы 

Параметр: Сдвиг  

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений:  

Параметр измерения  

FM +/- 200 кГц, FM +/- 20 кГц, FM +/- 2 кГц, FM +/- 200 Гц, 
FM Совместимая 

Сдвиг, Выключен 

AM 100%, AM 10% Выключен 

Параметр: Модуляция 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: FM +/- 200 кГц, FM +/- 20 кГц, FM +/- 2 кГц, FM +/- 200 Гц, FM 

Совместимая, AM 100%, AM 10%. 

Поле: Результат измерения 

Список результатов измерения. 

Кнопка: Список частот... 

Открывается Редактор таблиц со значениями по умолчанию, выбранным или новым 
списком частот. 
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Параметр: Список частот 

Функция:  Список частот. 
Диапазон значений: <По умолчанию>, Существующий или новый список частот. 

Параметр: Детектор 

Функция:  Детектор. 
Диапазон значений:  

Время развёртки  

< 20 мс Совместимое 

≥ 20 мс Нормальное, Положительный пик, Отрицательный пик, 
Замер, Совместимое 

Параметр: Время развёртки 

Функция:  Время развёртки. 
Диапазон значений: 200 мкс, 400 мкс, 800 мкс, 1 мс, 2 мс, 4 мс, 8 мс, 10 мс, 20 мс, 40 

мс... 100 мс ... 2 с, 2.2 с ... 20 с, 22 с ... 1980 с. 

Параметр: Разрешение по ШП 

Функция:  Разрешение по ШП. 
Диапазон значений: 6 Гц ... 3 МГц; Совместимое; шаг: квазинепрерывный 

Параметр: ШП видеосигнала 

Функция:  ШП видеосигнала. 
Диапазон значений: 1 Гц ...3 МГц; Совместимое; шаг: 1-3 

Параметр: Порог 

Функция:  Порог 
Диапазон значений: Выключен, Опорный уровень - 100 дБ ... Опорный уровень; шаг: 

0.01 дБ. 

Параметр: Опорный уровень 

Функция:  Опорный уровень. 
Диапазон значений: -90.0 ... -10.0 ... 30.0 дБм 

Параметр: Аттенюация ПЧ 

Функция:  Рабочий режим внутреннего микшера. 
Диапазон значений: Нормальная, Низкие шумы, Низкие искажения. 

Параметр: Аттенюация ВЧ 

Функция:  Аттенюация ВЧ. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Предусилитель 

Функция:  Только если включен дополнительный предусилитель: 
Предусилитель. 

Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 
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Параметр: Преселекция 

Функция:  Только если включена дополнительная преселекция: 
Преселекция. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Громкость 

Функция:  Громкость. 
Диапазон значений: 0 ...63. 
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5.5.2.5 Закладка: Параметры 

В закладке Параметры задаются те параметры, которые применяются для нескольких закладок. 
Кроме того, здесь могут быть вызваны дополнительные функции. 

Общие элементы 

Кнопка: НЧ калибровка 

Активна только если не запущены никакие операции: Выполняется калибровка 
отображения сдвига демодулятора FM. В течение этого времени все элементы в 
диалоговом окне выключаются, и на мониторе появляется сообщение, указывающее, что 
идет калибровка. По окончании калибровки выводится сообщение об успешной 
калибровке или сообщение об ошибке. 

Кнопка: Быстрая калибровка 

Активна только если не запущены никакие операции: Выполняется быстрая калибровка. 
В течение этого времени все элементы в диалоговом окне выключаются, и на мониторе 
появляется сообщение, указывающее, что идет калибровка. По окончании калибровки 
выводится сообщение об успешной калибровке или сообщение об ошибке. 

Кнопка: Общая калибровка 

Активна только если не запущены никакие операции: Выполняется полная калибровка. В 
течение этого времени все элементы в диалоговом окне выключаются, и на мониторе 
появляется сообщение, указывающее, что идет калибровка. По окончании калибровки 
выводится сообщение об успешной калибровке или сообщение об ошибке. 

Элементы в поле Вход 

Параметр: Вход 

Функция:  ВЧ вход (тип передачи сигнала на входе). 
Диапазон значений: Только при включённом Открытом входе (DC): AC, DC;  

Только при выключённом Открытом входе (DC): AC. 

Элементы в поле Ждущая развёртка 

Параметр: Задержка импульса 

Функция:  Задержка импульса. 
Диапазон значений: 1 мкс ... 100 с; шаг: 100 нс. 

Параметр: Длительность импульса 

Функция:  Длительность импульса. 
Диапазон значений: 1 мкс ... 100 с; шаг: 100 нс. 

Параметр: Уровень импульса 

Функция:  Уровень импульса. 
Диапазон значений: -5 ... 0 ... 5 В с 64 шагами. 
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Параметр: Ждущая развёртка 

Функция:  Ждущая развёртка. 
Диапазон значений: Уровень/Положительный, Уровень/Отрицательный, 

Фронт/Положительный, Спад/Отрицательный. 

Элементы в поле Шаговая развёртка 

Параметр: Претриггер 

Функция:  Претриггер. 
Диапазон значений: 0 ... 100 с; шаг: 100 нс. 

Параметр: Посттриггер 

Функция:  Посттриггер. 
Диапазон значений: 0 ... 100 с; шаг: 1 мкс. 

Параметр: Разрыв 

Функция:  Разрыв. 
Диапазон значений: 0 ... 100 с; шаг: 1 мкс. 
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5.6 Драйвер устройства ESxI 

Только с драйвером ESxI: Драйвер устройства ESxI обеспечивает все функции, которые 
необходимы для управления спектроанализаторами ESAI, ESBI и ESMI фирмы Rohde & Schwarz 
с помощью программы АРГУС через интерфейс шины IEEE. 

Драйвер устройства обеспечивает диалоговые окна Свойства <Название устройства> и 
<Название устройства>. Диалоговое окно Свойства <Название устройства> используется, чтобы 
информировать о типе устройства с его опциями. Диалоговое окно <Название устройства> 
воспроизводит функции устройства. Это дает возможность управлять устройством и отображать 
результаты измерения. 

Фазовый шум и ШП измеряются в режиме работы Анализатор. Также выполняется измерение 
уровня, который следует использовать для диапазона частот внешнего микшера, может быть 
показано быстрое сканирование. Режим работы Приемник поддерживает измерение модуляции, 
включая измерение частоты. Режим работы EMI приемник используется для точного измерения 
уровня, который может применяться для диапазона частот внутреннего микшера. 

Драйвер устройства поддерживает следующие параметры измерения: 

Тип измерения Параметр измерения Закладка для настроек 

РФЧ 
Режим работы Анализатор 

Уровень (уровень в единицах измерения датчика; 
с внешним микшером), Ширина полосы 
пропускания (ширина полосы пропускания в Гц), 
Фазовый шум (фазовый шум в дБс/ Гц) 

Анализатор 

РФЧ 
Режим работы Приемник 

Частота (частота в Гц, кГц, МГц, ГГц), Сдвиг 
(сдвиг частоты в Гц, кГц, МГц, ГГц), AM 100 % 
(глубина амплитудной модуляции с разрешением 
100 % в %), AM 10 % (глубина амплитудной 
модуляции с разрешением 10 % в %), FM +/- 200 
кГц (девиация частоты с разрешением 200 кГц в 
кГц), FM +/- 20 кГц (девиация частоты с 
разрешением 20 кГц в кГц), FM +/- 2 кГц 
(девиация частоты с разрешением 2 кГц в кГц), 
FM +/- 200 Гц (девиация частоты с разрешением 
200 Гц в кГц), FM совместимая (девиация частоты 
с совместимым разрешением в кГц) 

Приемник 

РФЧ 
Режим работы EMI Приемник 

Уровень (уровень в единицах измерения датчика; 
с внутренним микшером) 

EMI Приемник 

Сканирование 
Режим работы EMI Приемник 

Сканирование уровня (уровень в единицах 
измерения датчика; с внутренним микшером) 

Сканирующий EMI Приемник 

Сканирование по СЧ 
Режим работы Анализатор 

Сканирование уровня по списку (уровень в 
единицах измерения датчика, с внешним 
микшером), Сканирование ШП по списку (ширина 
полосы пропускания в Гц), Сканирование 
фазового шума по списку (фазовый шум в дБс/ 
Гц) 

Сканирующий по СЧ анализатор 

Сканирование по СЧ 
Режим работы Приемник 

Сканирование сдвига по списку (сдвиг частоты в 
Гц, кГц, МГц, ГГц), Сканирование AM по списку 
100 % (глубина амплитудной модуляции с 
разрешением 100 % в %), Сканирование AM по 
списку 10 % (глубина амплитудной модуляции с 
разрешением 10 % в %), Сканирование FM по 
списку +/- 200 кГц (девиация частоты с 
разрешением 200 кГц в кГц), Сканирование FM по 
списку +/- 20 кГц (девиация частоты с 

Сканирующий по списку частот 
приёмник 
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разрешением 20 кГц в кГц), Сканирование FM по 
списку +/- 2 кГц (девиация частоты с 
разрешением 2 кГц в кГц), Сканирование FM по 
списку +/- 200 Гц (девиация частоты с 
разрешением 200 Гц в кГц), Сканирование FM 
совместимой по списку (девиация частоты с 
совместимым разрешением в кГц) 

Сканирование по СЧ 
Режим работы EMI Приемник 

Сканирование уровня (уровень в единицах 
измерения датчика; с внутренним микшером) 

Сканирующий по СЧ EMI 
Приемник 

Калибровка Калибровка НЧ, Короткая калибровка, Полная 
калибровка 

Параметры 
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5.6.1 Диалоговое окно: Свойства <Название устройства> 

В диалоговом окне Свойства <Название устройства> можно узнать тип устройства с его 
опциями. Типы устройств сведены в нижеприведенную таблицу: 

Параметр ESAI ESBI ESMI 

Диапазон частот (вход 
ВЧ 2) 

20 Гц ... 1.8 ГГц 20 Гц ... 5.0 ГГц 20 Гц ... 26.5 ГГц 

Частота следящего 
генератора  

100 Гц ... 1.8 ГГц 100 Гц ... 5.0 ГГц 100 Гц ... 5.0 ГГц 

Уровень следящего 
генератора / Шаг 

-100 ... -5 дБм / 0.1 дБм -81 ... 0 дБм / 0.1 дБм -75 ... 0 дБм / 5.0 дБм 

Частота предусилителя 
ВЧ / Усиление 

100 Гц ... 1.8 ГГц 
0 дБ, 10 дБ, 20 дБ 

100 Гц ... 5.0 ГГц 
0 дБ, 10 дБ 

100 Гц ... 26.5 ГГц 
0 дБ, 10 дБ 

Диапазон аттенюации ВЧ 
/ Шаг 

0 ... 120 дБ / 2 дБ 0 ... 120 дБ / 2 дБ 0 ... 75 дБ / 5 дБ 

 

Кроме того, становятся известны ПЧ и присутствие порога. Для устройства ESMI дополнительно 
имеются следующие опции устройства: 

• FS-Z16: Диапазон частот расширяется до максимального значения 110 ГГц с помощью 
внешнего микшера. 

• ESMI-B1: Диапазон частот следящего генератора расширяется до 26,5 ГГц. 

• FSA-B7: Быстрое АЦП (более короткое время развёртки, ждущая развёртка, шаговая 
развёртка). 

Общие элементы 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 
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Элементы в поле Частота 

Параметр: Частота 

Функция:  Диапазон частот на входе ВЧ 2 с внутренним микшером. 
Диапазон значений:  

Вход ВЧ Микшер Диапазон частот 

Вход 1 AC Внутренний 9 кГц ... 200 МГц 

Вход 1 DC Внутренний 20 Гц ... 200 МГц 

Вход 2 DC Внутренний, 
внешний 

20 ... 26.500.000.000 Гц; 20, 26.500.000.000 

Параметр: ПЧ 

Функция:  Диапазон частот на входе ПЧ. 
Диапазон значений: 0 ... 21.400.000 ... 999.999.999 Гц. 

Элементы в поле Микшер 

Параметр: Частота 

Функция:  Активен только для включенного Микшер: Верхний диапазон 
частот входа ВЧ 2. 

Диапазон значений: 26.500.000.000 ... 999.999.999.999 Гц; 26.500.000.000, 
40.000.000.000. 

Параметр: Частота гетеродина 

Функция:  Активен только для включенного Микшер: Минимальная и 
максимальная частота гетеродина. 

Диапазон значений: Минимальный уровень: 5.270.000.000 ... 12.140.000.000 Гц; 
Максимальный уровень: 6.270.000.000 ... 13.140.000.000 Гц. 

Параметр: Микшер 

Функция:  Доступен только с устройством ESMI в режиме Анализатор. С 
внешним микшером увеличивается диапазон частот на входе ВЧ 
2. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Гармоника 

Функция:  Активен только для включенного Микшер: Гармоника определяет 
задаваемый диапазон частот вместе с диапазоном гетеродина. 

Диапазон значений: 3, 4 ... 200. 

Элементы в поле Следящий генератор 

Параметр: Частота 

Функция:  Диапазон частот следящего генератора. 
Диапазон значений: 20 ... 26.500.000.000 Гц; 100, 5.000.000.000. 
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Параметр: Уровень 

Функция:  Диапазон уровней следящего генератора. 
Диапазон значений: -100 ... 0 дБм; -75, 0. 

Параметр: Шаг 

Функция:  Шаг уровня следящего генератора. 
Диапазон значений: 0.1 ... 5 дБм. 

Элементы в поле Предусилитель  

Параметр: Частота 

Функция:  Диапазон частот предусилителя. 
Диапазон значений: 20 ... 26.500.000.000 Гц; 100, 26.500.000.000. 

Параметр: 20 дБ 

Функция:  0 дБ, 10 дБ или 0 дБ, 10 дБ, 20 дБ. 
Диапазон значений:  

 Микшер Предусилитель 

Выключен Внутренний 0 дБ, 10 дБ 

Включен Внутренний 0 дБ, 10 дБ, 20 дБ 

Независимый Внешний 0 дБ 

Элементы в поле Аттенюация ВЧ 

Параметр: Диапазон 

Функция:  Диапазон аттенюации ВЧ и минимальная аттенюация ВЧ. 
Диапазон значений:  

Микшер  

Внутренний: 
Анализатор, Приемник 

Совместимый, 0 ... 120 дБ; 0, 75 

Внутренний: EMI 
Приемник 

Авто, 0 ... 120 дБ; 0, 75 

Внешний Совместимый 

Параметр: Шаг 

Функция:  Шаг для аттенюации ВЧ и минимальной аттенюации ВЧ. 
Диапазон значений: 2 ... 5 дБ; 2, 5. 
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Элементы в поле Порог 

Параметр: Порог 

Функция:  Эта функция доступна только в режиме работы Приемник. Порт 
устройства B1 настроен как выход, когда функция порога 
включена. Когда функция порога выключена, порт устройства B1 
настроен как вход. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Элементы в поле АЦП 

Параметр: Быстрое АЦП 

Функция:  Эта опция устройства используется для уменьшения 
продолжительности времени развёртки. Она также разблокирует 
две других опции: Ждущая развёртка и Шаговая развёртка. 
Настройки задаются в закладке Параметры, а измерения 
выполняются в закладке Анализатор. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 
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5.6.2 Диалоговое окно: <Название устройства> 

Диалоговое окно <Название устройства> разделяется на закладки Анализатор, Приемник, EMI 
Приемник, Сканирующий EMI Приемник, Сканирующий по СЧ анализатор, Сканирующий по 
списку частот приемник, Сканирующий по списку частот EMI приемник и Параметры. Ниже 
приведено описание диалогового окна. Сначала описаны общие элементы для всех закладок. В 
последующих разделах перечислены элементы и связанные с ними настройки, которые 
относятся к отдельным закладкам. 

Общие элементы 

 

При изменении закладки все графики, относящиеся к драйверу устройства, 
закрываются автоматически. 

 

После открывания драйвера устройства, а также после изменения закладки 
параметр Сохранить выключается. 

 

Во время измерения все сохраненные результаты измерений удаляются при 
изменении настроек. При этом отображается соответствующее 
предупреждение. 

Кнопка: 

 

Кнопка: Пуск 

Активна только если не запущены никакие измерения, и если не выбрана закладка 
Параметры: Все настройки закладки, видимые в данный момент, переносятся в 
устройство после успешной проверки настроек. Для отображения результатов измерения 
в закладке Анализатор автоматически открывается график Затем запускаются 
измерения. 

Кнопка: Стоп 

Активна только если запущены измерения: Измерения завершаются. 

Параметр: Сохранить 

Функция:  Активен только если никакое действие не выполняется: 
Результаты измерения могут быть сохранены. Если параметр 
Сохранить включен, открывается диалоговое окно Навигатор 
(описание см. в разделе Диалоговое окно: Навигатор в главе 
Меню). Если имеются новые результаты измерения, они 
автоматически сохраняются в выбранном файле. В закладках 
Сканирующий EMI Приемник, Сканирующий по СЧ анализатор, 
Сканирующий по списку частот приемник и Сканирующий по 
списку частот EMI приемник дополнительно в выбранном файле 
сохраняются результаты измерения для последнего измерения. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Элементы в поле ввода 



АРГУС Драйвер устройства ESxI 

3027.7463.02  Версия 5.2 5-93

Поле: Вход 

Функция:  Показывает переключаемый ВЧ вход. 
Диапазон значений: 1 AC, 1 DC, 2 DC. 

Кнопка: OK 

Активна только если никакое действие не выполняется: Настройки сохраняются. 
Диалоговое окно и все графики, относящиеся к драйверу устройства, закрываются. 

Кнопка: Отмена 

Активна только если никакое действие не выполняется: Диалоговое окно и все графики, 
относящиеся к драйверу устройства, закрываются. 
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5.6.2.1 Закладка: Анализатор 

В закладке Анализатор задаются параметры измерения Уровень (с внешним микшером), ШП и 
Фазовый шум, выполняются одиночные измерения и отображаются результаты измерения. 
Кроме того, может быть выполнено быстрое сканирование и показаны результаты измерения. 

Графическое отображение измеренной развёртки может быть открыто в поле Быстрое 
сканирование. Режимы ждущей развёртки и шаговой развёртки возможны только если включено 
быстрое АЦП. 

 

Это измерение уровня следует использовать только с внешним микшером в 
верхнем диапазоне частот, так как точность измерения уровня выше в режиме 
работы EMI Приемник. 

 

Условие срабатывания: Результаты измерения не принимаются, пока в 
устройстве не будет выполнено условие срабатывания. 

ШП вычисляется в соответствии со следующим принципом: Непрерывное определение спектра в 
режиме Максимальный уровень, установка маркера на пик, включение маркера "Меньше на", 
установка маркера "Меньше на" с заданным сдвигом, определение ШП. 

Измерение фазового шума производится в соответствии со следующим принципом: 
Определение спектра, установка маркера на пик, включение маркера фазового шума и 
установка на заданный сдвиг несущей. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь может изменять параметры во время измерения. 
После определения следующего результата измерения измененные параметры передаются в 
устройство. 

Общие элементы 

Параметр: Развёртка 

Функция:  Режим сканирования. 
Диапазон значений:  

Параметр измерения  

Выключен Выключен, Включен, Ждущая (с включенным 
быстрым АЦП), Шаговая (с включенным быстрым 
АЦП) 

Уровень, ШП, Фазовый шум Выключен 

Окно  

0 Гц Выключен, Шаговая (с включенным быстрым АЦП) 

≥ 10 Гц Выключен, Включен, Ждущая (с включенным 
быстрым АЦП) 
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Параметр: Количество проходов 

Функция:  В устройстве создается кривая максимального уровня после 
завершения определенного количества проходов. После сброса 
значений кривой максимального уровня процедура повторяется. 

Диапазон значений: 1 ... 100. 

Кнопка: Графики... 

Открывается <Драйвер устройства> Быстрое сканирование. Здесь отображаются 
максимум 4 кривых результатов измерения. 

Параметр: Уровень / Выключен 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений:  

Параметр измерения  

Выключен Уровень, 
Выключен 

Быстрое сканирование включено, Ждущая и Шаговая, ШП, Фазовый 
шум 

Выключен 

Параметр: ШП / Выключена 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений:  

Параметр измерения Окно  

Фазовый шум, Выключен ≥ 10 Гц ШП, Выключен 

Быстрое сканирование включено, Ждущая и Шаговая, 
Уровень 

0 Гц Выключен 

Параметр: Меньше на 

Функция:  Сдвиг между максимальным уровнем и точкой, определяющей 
ШП. 

Диапазон значений: 0.0 ... 26.0 ... 150.0 дБ. 

Параметр: Время замера 

Функция:  Продолжительность измерения ширины ПП. 
Диапазон значений: 1 ... 10000 с. 

Параметр: Фазовый шум / Выключен 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений:  

Параметр измерения Окно  

ШП, Выключен ≥ 10 Гц Фазовый шум, 
Выключен 

Быстрое сканирование включено, Ждущая и 
Шаговая, Уровень 

0 Гц Выключен 
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Параметр: Сдвиг несущей 

Функция:  Сдвиг несущей. 
Диапазон значений: Диапазон частот; 1.000 кГц. 

Верньер 

Увеличивает (при вращении вправо) и уменьшает (при вращении влево) среднюю 
частоту на заданный шаг. 

Параметр: Средняя частота 

Функция:  Средняя частота. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства; 88.000000 МГц; по меньшей 

мере 2 x Разрешение по ШП и по меньшей мере [(Окно / 2) + 
минимальная частота]. 

Параметр: Шаг 

Функция:  Шаг, с которым увеличивается или уменьшается средняя частота 
верньером. 

Диапазон значений: 1 Гц ... 100.000 кГц ... максимальная частота. 

Параметр: Окно 

Функция:  Окно. 
Диапазон значений: 0 Гц, 10 Гц ... 100.000 кГц ... максимальная частота. 

Параметр: Детектор 

Функция:  Детектор. 
Диапазон значений:  

Время развёртки  

< 20 мс Совместимое 

≥ 20 мс Нормальное, Положительный пик, Отрицательный пик, 
Замер, Совместимое 

Параметр: Время развёртки 

Функция:  Время развёртки. 
Диапазон значений:  

Быстрое АЦП  

Выключен 200 мкс, 400 мкс, 800 мкс, 1 мс, 2 мс, 4 мс, 8 мс, 10 мс, 20 мс, 
40 мс ... 2 с, 2.2 с ... 20 с, 22 с ... 1980 с, Совместимое 

Включен 100 мкс, 200 мкс ... 2 мс, 3 мс ... 20 мс, 40 мс ... 2 с, 2.2 с ... 20 
с, 22 с ... 1980 с, Совместимое 
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Параметр: Разрешение по ШП 

Функция:  Разрешение по ШП. 
Диапазон значений:  

Окно  

0 Гц 6 Гц ... 3 МГц; шаг: квазинепрерывный 

≥ 10 Гц 6 Гц ... 3 МГц, Совместимое; шаг: квазинепрерывный 

Параметр: ШП видеосигнала 

Функция:  ШП видеосигнала. 
Диапазон значений:  

Окно  

0 Гц 1 Гц ... 3 МГц; шаг: 1-3 

≥ 10 Гц 1 Гц ... 3 МГц, Совместимое; шаг: 1-3 

Параметр: Рабочий диапазон 

Функция:  Диапазон отображения уровня 
Диапазон значений: 1 дБ, 10 дБ, 20 дБ, 50 дБ, 100 дБ, 110 дБ. 

Параметр: Опорный уровень 

Функция:  Опорный уровень. 
Диапазон значений:  

Аттенюация 
ВЧ 

Микшер  

Совместимый Внутренний -90.0 ... -10.0 ... 30.0 дБм 

Совместимый Внешний -90.0 ... -10.0 ... -15.0 дБм 

Фиксированный Независимо Аттенюация ВЧ - 107 дБм ... Аттенюация ВЧ - 10 
дБм - Предусилитель 

Параметр: Аттенюация ПЧ 

Функция:  Аттенюация ПЧ. 
Диапазон значений: Нормальная, Низкие шумы, Низкие искажения. 

Параметр: Аттенюация ВЧ 

Функция:  Аттенюация ВЧ. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Предусилитель 

Функция:  Предусилитель. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 
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Параметр: Преселекция 

Функция:  Преселекция. 
Диапазон значений:  

Микшер  

Внутренний Включен, Выключен 

Внешний Выключен 

Элементы в поле Триггер 

Параметр: Режим 

Функция:  Режим триггера. 
Диапазон значений:  

Развёртка  

Выключена, Включена, 
Шаговая 

Свободный режим, Линейный, Видео, Внешний 

Ждущая Свободный режим, Линейный 

Параметр: Уровень 

Функция:  Только для режимов Видео и Внешний: Уровень срабатывания. 
Диапазон значений: -5 ... 5 В с 64 шагами 

Параметр: Градиент 

Функция:  Только для режимов Видео и Внешний: Градиент триггера. 
Диапазон значений: Положительный, Отрицательный. 

Элементы в поле График 

Параметр: 1 / 2 / 3 / 4 

Функция:  Режим графика результатов измерения с 1 по 4. 
Диапазон значений: Одиночный (1), Максимальный уровень, Среднее, Выключен (2-

4). 

Элементы в поле Микшер 

Параметр: Микшер 

Функция:  Если микшер подключен к ESMI, и это указано в диалоговом окне 
Свойства, здесь могут быть выбраны внутренний или внешний 
микшер. Этот параметр также задаётся в закладке Сканирующий 
по СЧ анализатор. 

Диапазон значений: Только для включенного микшера: Внутренний Внешний; 
Только для выключенного микшера: Внутренний. 
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Параметр: Идентификация сигнала 

Функция:  Только для включенного внешнего микшера: Идентификация 
сигнала. 

Диапазон значений: Выключен, Включен. 

Параметр: Микшировать сигнал 

Функция:  Активен только если включены внешний микшер и 
идентификация сигнала: Отфильтровывает и показывает 
компоненты микширования. 

Диапазон значений: Выключен, Включен. 
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5.6.2.2 Закладка: Приемник 

Только для внутреннего микшера: В закладке Приемник задаются параметры измерения 
Частота, Сдвиг, AM 100%, AM 10%, FM +/- 200 кГц, FM +/- 20 кГц, FM +/- 2 кГц, FM +/- 200 Гц и FM 
Совместимая, выполняются одиночные измерения и отображаются результаты измерения. 

 

Условие срабатывания: Результаты измерения не принимаются, пока 
измеренная величина не превысит Порог. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь может изменять параметры во время измерения. 
После определения следующего результата измерения измененные параметры передаются в 
устройство. 

Общие элементы 

Параметр: Сдвиг / Частота / Выключен 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений:  

Параметр измерения  

FM +/- 200 кГц, FM +/- 20 кГц, FM +/- 2 кГц, FM +/- 200 Гц, 
FM Совместимая 

Сдвиг, Частота, Выключен 

AM 100%, AM 10% Выключен 

Параметр: FM +/- 200 кГц / FM +/- 20 кГц / FM +/- 2 кГц / FM +/- 200 Гц / FM Совместимая / AM 
100% / AM 10% 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: FM +/- 200 кГц / FM +/- 20 кГц / FM +/- 2 кГц / FM +/- 200 Гц / FM 

Совместимая / AM 100% / AM 10%. 

Верньер 

Увеличивает (при вращении вправо) и уменьшает (при вращении влево) частоту на 
заданный шаг. 

Параметр: Частота 

Функция:  Частота измерения. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства; 88.000000 МГц; по меньшей 

мере 2 x Разрешение по ШП. 

Параметр: Шаг 

Функция:  Шаг, с которым увеличивается или уменьшается частота 
верньером. 

Диапазон значений: 1 Гц ... 100.000 кГц ... максимальная частота. 
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Параметр: Детектор 

Функция:  Детектор. 
Диапазон значений:  

Время развёртки  

< 20 мс Совместимое 

≥ 20 мс Автопик, Положительный пик, Отрицательный пик, Замер, 
Совместимое 

Параметр: Время развёртки 

Функция:  Время развёртки. 
Диапазон значений: 200 мкс, 400 мкс, 800 мкс, 1 мс, 2 мс, 4 мс, 8 мс, 10 мс, 20 мс, 40 

мс... 100 мс ... 2 с, 2.2 с ... 20 с, 22 с ... 1980 с. 

Параметр: Разрешение по ШП 

Функция:  Разрешение по ШП. 
Диапазон значений: 6 Гц ... 120 кГц...3 МГц; шаг: квазинепрерывный 

Параметр: ШП видеосигнала 

Функция:  ШП видеосигнала. 
Диапазон значений: 1 Гц ...100 кГц... 3 МГц; шаг: 1-3 

Параметр: Порог 

Функция:  Порог 
Диапазон значений: Выключен, Опорный уровень - 100 дБ ... Опорный уровень; шаг: 

0.01 дБ. 

Параметр: Опорный уровень 

Функция:  Опорный уровень. 
Диапазон значений:  

Аттенюация ВЧ  

Совместимый -90.0 ... -10.0 ... 30.0 дБм 

Фиксированный Аттенюация ВЧ - 107 дБм ... Аттенюация ВЧ - 10 дБм - 
Предусилитель 

Параметр: Аттенюация ПЧ 

Функция:  Рабочий режим внутреннего микшера. 
Диапазон значений: Нормальная, Низкие шумы, Низкие искажения. 

Параметр: Аттенюация ВЧ 

Функция:  Аттенюация ВЧ. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Предусилитель 

Функция:  Предусилитель. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 
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Параметр: Преселекция 

Функция:  Преселекция. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Громкость 

Функция:  Громкость. 
Диапазон значений: 0 ... 32 ... 63. 
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5.6.2.3 Закладка: EMI Приемник 

Только для внутреннего микшера: В закладке EMI Приемник задаются параметры измерения 
Уровень, выполняются одиночные измерения и отображаются результаты измерения. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь может изменять параметры во время измерения. 
После определения следующего результата измерения измененные параметры передаются в 
устройство. 

Общие элементы 

Поле: Уровень 

Параметр измерения. 

Верньер 

Увеличивает (при вращении вправо) и уменьшает (при вращении влево) частоту на 
заданный шаг. 

Параметр: Частота 

Функция:  Частота измерения. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства; 88.000000 МГц. 

Параметр: Шаг 

Функция:  Шаг, с которым увеличивается или уменьшается частота 
верньером. 

Диапазон значений: 1 Гц ... 100.000 кГц ... максимальная частота. 

Параметр: Детектор 

Функция:  EMI-детектор. 
Диапазон значений: Максимальный пик, Минимальный пик, Псевдопик, Среднее 

Среднеквадратичное 

Параметр: Время измерения 

Функция:  Время измерения. 
Диапазон значений: 1 мс ... 10 мс ... 1000 с; шаг: 1 мс. 

Параметр: ШП ПЧ 

Функция:  ШП ПЧ. 
Диапазон значений: 10 Гц, 100 Гц, 200 Гц, 1 кГц, 9 кГц, 10 кГц, 100 кГц, 120 кГц, 1 МГц. 

Параметр: Параметр: Демодуляция 

Функция:  Режим демодуляции для прослушивания. 
Диапазон значений: AM (Усилитель ПЧ AM с автоматической регулировкой усиления), 

AM Pulse (без последовательно включенной регулировки 
усиления), 
FM Broad (демодулятор FM с рабочим диапазоном 200 кГц), 
FM Narrow (демодулятор FM с рабочим диапазоном 2 кГц). 
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Следящий генератор 

Функция:  Следящий генератор. 
Диапазон значений: Выключен, Диапазон уровней и шаг заданы в диалоговом окне 

Свойства. 

Параметр: Рабочий диапазон 

Функция:  Диапазон отображения уровня. 
Диапазон значений: 1 дБ, 10 дБ, 20 дБ, 50 дБ, 100 дБ, 110 дБ. 

Параметр: Опорный уровень 

Функция:  Опорный уровень. 
Диапазон значений: -200.0 ... -10.0 ... 200.0 дБм. 

Параметр: Минимальная аттенюация ВЧ 

Функция:  Минимальная аттенюация ВЧ c автоматическим выбором 
диапазона. 

Диапазон значений: Только если включен параметр Авто Аттенюация ВЧ: Задан в 
диалоговом окне Свойства, 0 дБ. 

Параметр: Аттенюация ВЧ 

Функция:  Аттенюация ВЧ. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Предусилитель 

Функция:  Предусилитель. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Преселекция 

Функция:  Преселекция. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Громкость 

Функция:  Громкость. 
Диапазон значений: 0 ... 32 ... 63. 
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5.6.2.4 Закладка: Сканирующий EMI Приемник 

Только для внутреннего микшера: В закладке Сканирующий EMI Приемник задаются параметры 
Сканирование уровня, выполняются одиночные измерения и отображаются результаты 
измерения. 

 

Сканирование может включать 200.000 частот. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь не может изменять параметры во время измерения. 

Общие элементы 

Поле: Результат измерений 

Список результатов измерения с максимальным количеством 3000 значений. 

Параметр: Начальная частота / Конечная частота 

Функция:  Диапазон частот для сканирования. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства; 88.000000, 108.000000 МГц; 

Конечная частота ≥ Начальная частота – 1 Гц. 

Параметр: Шаг 

Функция:  Шаг. 
Диапазон значений: 1 Гц ... 100.000 кГц ... максимальная частота. 

Параметр: Детектор 

Функция:  EMI-детектор. 
Диапазон значений: Максимальный пик, Минимальный пик, Псевдопик, Среднее 

Среднеквадратичное 

Параметр: Время измерения 

Функция:  Время измерения. 
Диапазон значений: 1 мс ... 10 мс ... 1000 с; шаг: 1 мс. 

Параметр: ШП ПЧ 

Функция:  ШП ПЧ. 
Диапазон значений: 10 Гц, 100 Гц, 200 Гц, 1 кГц, 9 кГц, 10 кГц, 100 кГц, 120 кГц, 1 МГц. 

Параметр: Следящий генератор 

Функция:  Следящий генератор. 
Диапазон значений: Выключен, Диапазон уровней и шаг заданы в диалоговом окне 

Свойства. 

Параметр: Рабочий диапазон 

Функция:  Диапазон отображения уровня. 
Диапазон значений: 1 дБ, 10 дБ, 20 дБ, 50 дБ, 100 дБ, 110 дБ. 
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Параметр: Опорный уровень 

Функция:  Опорный уровень. 
Диапазон значений: -200.0 ... -10.0 ... 200.0 дБм. 

Параметр: Минимальная аттенюация ВЧ 

Функция:  Минимальная аттенюация ВЧ c автоматическим выбором 
диапазона. 

Диапазон значений: Только если включен параметра Авто Аттенюация ВЧ: Задан в 
диалоговом окне Свойства, 0 дБ. 

Параметр: Аттенюация ВЧ 

Функция:  Аттенюация ВЧ. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Предусилитель 

Функция:  Предусилитель. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Преселекция 

Функция:  Преселекция. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 
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5.6.2.5 Закладка: Сканирующий по СЧ анализатор 

В закладке Сканирующий по СЧ анализатор задаются параметры измерения Сканирование 
уровня по списку (FL Scan Level) (с внешним микшером), Сканирование ШП по списку (FL Scan 
Bandwidth) и Сканирование фазового шума по списку (FL Scan Phase Noise), выполняется 
сканирование по СЧ и отображаются результаты измерения.  

 

Сканирование по СЧ может включать до 1.000 частот. 

 

Из списка частот измерения будут выполнены только на тех частотах, 
которые могут быть заданы для данного устройства. Если частота в списке 
частот не соответствует шагу устройства, эта частота будет округлена. 

 

Это измерение уровня следует использовать только с внешним микшером в 
верхнем диапазоне частот, так как точность измерения уровня выше в режиме 
работы EMI Приемник. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь не может изменять параметры во время измерения. 

Общие элементы 

Параметр: Уровень  

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений:  

Параметр измерения  

Выключен Уровень, 
Выключен 

ШП, Фазовый шум Выключен 

Параметр: Фазовый шум 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений:  

Параметр измерения Окно  

ШП, Выключен ≥ 10 Гц Фазовый шум, 
Выключен 

Уровень 0 Гц Выключен 
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Параметр: ШП 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений:  

Параметр измерения Окно  

Фазовый шум, Выключен ≥ 10 Гц ШП, Выключен 

Уровень 0 Гц Выключен 

Параметр: Микшер 

Функция:  Если микшер подключен к ESMI, и это указано в диалоговом окне 
Свойства, здесь могут быть выбраны внутренний или внешний 
микшер. Этот параметр также задаётся в закладке Анализатор. 

Диапазон значений: Только для включенного микшера: Внутренний Внешний; 
Только для выключенного микшера: Внутренний. 

Поле: Результат измерения 

Список результатов измерения. 

Кнопка: Список частот... 

Открывается Редактор таблиц со значениями по умолчанию, выбранным или новым 
списком частот. 

Параметр: Список частот 

Функция:  Список частот. 
Диапазон значений: <По умолчанию>, существующий или новый Список частот. 

Параметр: Окно 

Функция:  Окно. 
Диапазон значений: 0 Гц, 10 Гц ... 100.000 кГц ... максимальная частота. 

Параметр: Детектор 

Функция:  Детектор. 
Диапазон значений:  

Время развёртки  

< 20 мс Совместимое 

≥ 20 мс Автопик, Положительный пик, Отрицательный пик, Замер, 
Совместимое 

Параметр: Время замера 

Функция:  Продолжительность измерения ширины ПП. 
Диапазон значений: 1 ... 10000 с. 
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Параметр: Время развёртки 

Функция:  Время развёртки. 
Диапазон значений:  

Быстрое АЦП  

Выключен 200 мкс, 400 мкс, 800 мкс, 1 мс, 2 мс, 4 мс, 8 мс, 10 мс, 20 мс, 
40 мс ... 2 с, 2.2 с ... 20 с, 22 с ... 1980 с, Совместимое 

Включен 100 мкс, 200 мкс ... 2 мс, 3 мс ... 20 мс, 40 мс ... 2 с, 2.2 с ... 20 
с, 22 с ... 1980 с, Совместимое 

Параметр: Разрешение по ШП 

Функция:  Разрешение по ШП. 
Диапазон значений:  

Окно  

0 Гц 6 Гц ... 3 МГц; шаг: квазинепрерывный 

≥ 10 Гц 6 Гц ... 3 МГц, Совместимое; шаг: квазинепрерывный 

Параметр: ШП видеосигнала 

Функция:  ШП видеосигнала. 
Диапазон значений:  

Окно  

0 Гц 1 Гц ... 3 МГц; шаг: 1-3 

≥ 10 Гц 1 Гц ... 3 МГц, Совместимое; шаг: 1-3 

Параметр: Сдвиг несущей 

Функция:  Сдвиг несущей для измерения фазового шума. 
Диапазон значений: -Максимальная частота... 1.000 кГц...максимальная частота. 

Параметр: Меньше на 

Функция:  Для измерения ШП: Сдвиг между максимальным уровнем и 
точкой, определяющей ШП. 

Диапазон значений: 0.0 ... 26.0 ... 150.0 дБ. 

Параметр: Рабочий диапазон 

Функция:  Диапазон отображения уровня 
Диапазон значений: 1 дБ, 10 дБ, 20 дБ, 50 дБ, 100 дБ, 110 дБ. 
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Параметр: Опорный уровень 

Функция:  Опорный уровень. 
Диапазон значений:  

Аттенюация 
ВЧ 

Микшер  

Совместимый Внутренний -90.0 ... -10.0 ... 30.0 дБм 

Совместимый Внешний -90.0 ... -10.0 ... -15.0 дБм 

Фиксированный Независимо Аттенюация ВЧ - 107 дБм ... Аттенюация ВЧ - 10 
дБм - Предусилитель 

Параметр: Аттенюация ПЧ 

Функция:  Рабочий режим внутреннего микшера. 
Диапазон значений: Нормальная, Низкие шумы, Низкие искажения. 

Параметр: Аттенюация ВЧ 

Функция:  Аттенюация ВЧ. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Предусилитель 

Функция:  Только если включен дополнительный предусилитель: 
Предусилитель. 

Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Преселекция 

Функция:  Только если включена дополнительная преселекция: 
Преселекция. 

Диапазон значений:  

Микшер  

Внутренний Включен, Выключен 

Внешний Выключен 
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5.6.2.6  Закладка: Сканирующий по СЧ приемник 

Только для внутреннего микшера: В закладке Сканирующий по списку частот приемник задаются 
параметры измерения Сканирование сдвига по списку (FL Scan Offset), Сканирование AM по 
списку 100% (FL Scan AM 100%), Сканирование AM по списку 10% (FL Scan AM 10%), 
Сканирование FM по списку +/- 200 кГц (FL Scan FM +/- 200kHz), Сканирование FM по списку +/- 
20 кГц (FL Scan FM +/- 20kHz), Сканирование FM по списку +/- 2 кГц (FL Scan FM +/- 2kHz), 
Сканирование FM по списку +/- 200 Гц (FL Scan FM +/- 200Hz) и Сканирование FM совместной по 
списку (FL Scan FM Coupled), выполняется сканирование по СЧ и отображаются результаты 
измерения. 

 

Сканирование по СЧ может включать до 1.000 частот. 

 

Из списка частот измерения будут выполнены только на тех частотах, 
которые могут быть заданы для данного устройства. Если частота в списке 
частот не соответствует шагу устройства, эта частота будет округлена. 

 

Условие срабатывания: Результаты измерения не принимаются, пока 
измеренная величина не превысит Порог. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь не может изменять параметры во время измерения. 

Общие элементы 

Параметр: Сдвиг  

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений:  

Параметр измерения  

FM +/- 200 кГц, FM +/- 20 кГц, FM +/- 2 кГц, FM +/- 200 Гц, 
FM Совместимая 

Сдвиг, Выключен 

AM 100%, AM 10% Выключен 

Параметр: Модуляция 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: FM +/- 200 кГц, FM +/- 20 кГц, FM +/- 2 кГц, FM +/- 200 Гц, FM 

Совместимая, AM 100%, AM 10%. 

Поле: Результат измерения 

Список результатов измерения. 

Кнопка: Список частот... 

Открывается Редактор таблиц со значениями по умолчанию, выбранным или новым 
списком частот. 
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Параметр: Список частот 

Функция:  Список частот. 
Диапазон значений: <По умолчанию>, Существующий или новый список частот. 

Параметр: Детектор 

Функция:  Детектор. 
Диапазон значений:  

Время развёртки  

< 20 мс Совместимое 

≥ 20 мс Автопик, Положительный пик, Отрицательный пик, Замер, 
Совместимое 

Параметр: Время развёртки 

Функция:  Время развёртки. 
Диапазон значений: 200 мкс, 400 мкс, 800 мкс, 1 мс, 2 мс, 4 мс, 8 мс, 10 мс, 20 мс, 40 

мс... 100 мс ... 2 с, 2.2 с ... 20 с, 22 с ... 1980 с. 

Параметр: Разрешение по ШП 

Функция:  Разрешение по ШП. 
Диапазон значений: 6 Гц ... 3 МГц; Совместимое; шаг: квазинепрерывный 

Параметр: ШП видеосигнала 

Функция:  ШП видеосигнала. 
Диапазон значений: 1 Гц ...3 МГц; Совместимое; шаг: 1-3 

Параметр: Порог 

Функция:  Порог 
Диапазон значений: Выключен, Опорный уровень - 100 дБ ... Опорный уровень; шаг: 

0.01 дБ. 

Параметр: Опорный уровень 

Функция:  Опорный уровень. 
Диапазон значений:  

Аттенюация ВЧ  

Совместимый -90.0 ... -10.0 ... 30.0 дБм 

Фиксированный Аттенюация ВЧ - 107 дБм ... Аттенюация ВЧ - 10 дБм - 
Предусилитель 

Параметр: Аттенюация ПЧ 

Функция:  Рабочий режим внутреннего микшера. 
Диапазон значений: Нормальная, Низкие шумы, Низкие искажения. 

Параметр: Аттенюация ВЧ 

Функция:  Аттенюация ВЧ. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Предусилитель 
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Функция:  Предусилитель. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Преселекция 

Функция:  Преселекция: Преселекция. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Громкость 

Функция:  Громкость. 
Диапазон значений: 0 ...63. 
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5.6.2.7 Закладка: Сканирующий по СЧ EMI Приемник 

Только для внутреннего микшера: В закладке Сканирующий по СЧ EMI Приемник задаются 
параметры измерения Сканирование уровня по списку (FL Scan Level), выполняется 
сканирование по СЧ и отображаются результаты измерения. 

 

Сканирование по СЧ может включать до 1.000 частот. 

 

Из списка частот измерения будут выполнены только на тех частотах, 
которые могут быть заданы для данного устройства. Если частота в списке 
частот не соответствует шагу устройства, эта частота будет округлена. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь не может изменять параметры во время измерения. 

Общие элементы 

Поле: Результат измерений 

Список результатов измерения. 

Кнопка: Список частот... 

Открывается Редактор таблиц со значениями по умолчанию, выбранным или новым 
списком частот. 

Параметр: Список частот 

Функция:  Список частот. 
Диапазон значений: <По умолчанию>, Существующий или новый список частот. 

Параметр: Детектор 

Функция:  EMI-детектор. 
Диапазон значений: Максимальный пик, Минимальный пик, Псевдопик, Среднее 

Среднеквадратичное 

Параметр: Время измерения 

Функция:  Время измерения. 
Диапазон значений: 1 мс ... 10 мс ... 1000 с; шаг: 1 мс. 

Параметр: ШП ПЧ 

Функция:  ШП ПЧ. 
Диапазон значений: 10 Гц, 100 Гц, 200 Гц, 1 кГц, 9 кГц, 10 кГц, 100 кГц, 120 кГц, 1 МГц. 

Параметр: Параметр: Демодуляция 

Функция:  Режим демодуляции для прослушивания. 
Диапазон значений: AM (Усилитель ПЧ AM с автоматической регулировкой усиления), 

AM Pulse (без последовательно включенной регулировки 
усиления), 
FM Broad (демодулятор FM с рабочим диапазоном 200 кГц), 
FM Narrow (демодулятор FM с рабочим диапазоном 2 кГц). 

Следящий генератор 

Функция:  Следящий генератор. 
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Диапазон значений: Выключен, Диапазон уровней и шаг заданы в диалоговом окне 
Свойства. 

Параметр: Рабочий диапазон 

Функция:  Диапазон отображения уровня. 
Диапазон значений: 1 дБ, 10 дБ, 20 дБ, 50 дБ, 100 дБ, 110 дБ. 

Параметр: Опорный уровень 

Функция:  Опорный уровень. 
Диапазон значений: -200.0 ... -10.0 ... 200.0 дБм. 

Параметр: Минимальная аттенюация ВЧ 

Функция:  Минимальная аттенюация ВЧ c автоматическим выбором 
диапазона. 

Диапазон значений: Только если включен параметр Авто Аттенюация ВЧ: Задан в 
диалоговом окне Свойства, 0 дБ. 

Параметр: Аттенюация ВЧ 

Функция:  Аттенюация ВЧ. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Предусилитель 

Функция:  Предусилитель. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Преселекция 

Функция:  Преселекция. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Громкость 

Функция:  Громкость. 
Диапазон значений: 0 ... 63. 
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5.6.2.8 Закладка: Параметры 

В закладке Параметры в тех параметрах, которые применяются для нескольких закладок, 
учитываются зависимые настройки. Кроме того, здесь могут быть вызваны дополнительные 
функции. 

Общие элементы 

Кнопка: НЧ калибровка 

Активна только если не запущены никакие операции: Выполняется калибровка 
отображения сдвига демодулятора FM. В течение этого времени все элементы в 
диалоговом окне выключаются, и на мониторе появляется сообщение, указывающее, что 
идет калибровка. По окончании калибровки выводится сообщение об успешной 
калибровке или сообщение об ошибке. 

Кнопка: Быстрая калибровка 

Активна только если не запущены никакие операции: Выполняется быстрая калибровка. 
В течение этого времени все элементы в диалоговом окне выключаются, и на мониторе 
появляется сообщение, указывающее, что идет калибровка. По окончании калибровки 
выводится сообщение об успешной калибровке или сообщение об ошибке. 

Кнопка: Общая калибровка 

Активна только если не запущены никакие операции: Выполняется полная калибровка. В 
течение этого времени все элементы в диалоговом окне выключаются, и на мониторе 
появляется сообщение, указывающее, что идет калибровка. По окончании калибровки 
выводится сообщение об успешной калибровке или сообщение об ошибке. 

Элементы в поле Ждущая развёртка 

Параметр: Задержка импульса 

Функция:  Задержка импульса. 
Диапазон значений: 1 мкс ... 100 с; шаг: 100 нс. 

Параметр: Длительность импульса 

Функция:  Длительность импульса. 
Диапазон значений: 1 мкс ... 100 с; шаг: 100 нс. 

Параметр: Уровень импульса 

Функция:  Уровень импульса. 
Диапазон значений: -5 ... 0 ... 5 В с 64 шагами. 

Параметр: Ждущая развёртка 

Функция:  Ждущая развёртка. 
Диапазон значений: Уровень/Положительный, Уровень/Отрицательный, 

Фронт/Положительный, Спад/Отрицательный. 
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Элементы в поле Шаговая развёртка 

Параметр: Претриггер 

Функция:  Претриггер. 
Диапазон значений: 0 ... 70 x Время развёртки ... 100 с; шаг: 100 нс. 

Параметр: Посттриггер 

Функция:  Посттриггер. 
Диапазон значений: 0 ... 100 с; шаг: 1 мкс. 

Параметр: Разрыв 

Функция:  Разрыв. 
Диапазон значений: 0 ... 100 с; шаг: 1 мкс. 

Элементы в поле Микшер BIAS  

Параметр: BIAS 

Функция:  Активен только для включенного Микшер: Переключает источник 
напряжения для установки смещения микшера между 0 В 
(выключено) и требуемым выходным напряжением. 

Диапазон значений: -2.047 В ... 0 В ... 2.047 В. 

Параметр: Настройки рабочей точки 

Функция:  Активен только для включенного Микшер: Настройки рабочей 
точки. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 
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5.7 Драйвер устройства ESM 

Только с драйвером ESM: Драйвер устройства ESM обеспечивает все функции, которые 
необходимы для управления приемниками диапазона ОВЧ-УВЧ ESM500A, ESM500B, ESM500C, 
ESM1001 и Gigatune фирмы Rohde & Schwarz с помощью программы АРГУС через интерфейс 
шины IEEE или интерфейс RS232. 

Драйвер устройства обеспечивает диалоговые окна Свойства <Название устройства> и 
<Название устройства>. Диалоговое окно Свойства <Название устройства> используется, чтобы 
информировать о типе устройства. В этом диалоговом окне также задаются параметры 
последовательного интерфейса устройства. Диалоговое окно <Название устройства> 
воспроизводит функции устройства. Это дает возможность управлять устройством и отображать 
результаты измерения. 

Драйвер устройства поддерживает следующие параметры измерения: 

Тип измерения Параметр измерения Закладка для настроек 

РФЧ Уровень (уровень в единицах измерения датчика) Режим фиксированной частоты 

Сканирование Сканирование уровня (уровень в единицах измерения 
датчика) 

Сканирование 

Сканирование по СЧ Сканирование уровня по списку (уровень в единицах 
измерения датчика), 

Сканирование по СЧ 
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5.7.1 Диалоговое окно: Свойства <Название устройства> 

В диалоговом окне Свойства <Название устройства> можно узнать тип устройства с его 
опциями. Типы устройств и параметры сведены в нижеприведенную таблицу: 

Тип 
устройства 

Диапазон частот ШП ПЧ 

ESM500A 20 МГц ... 88 МГц ... 999.999 МГц; шаг: 10 Гц (с 
демодуляцией SSB), 1 кГц (другие) 

Только для демодуляции SSB: 8 кГц; 
другие: 8 кГц, 15 кГц, 30 кГц, 100 кГц 

ESM500B 20 МГц ... 88 МГц ... 499 МГц; шаг: 10 Гц (с 
демодуляцией SSB), 1 кГц (другие) 

Только для демодуляции SSB: 8 кГц; 
другие: 8 кГц, 15 кГц, 30 кГц, 100 кГц 

ESM500C 500 МГц ... 750 МГц ... 999.999 МГц; шаг: 10 Гц 
(с демодуляцией SSB), 1 кГц (другие) 

Только для демодуляции SSB: 8 кГц; 
другие: 8 кГц, 15 кГц, 30 кГц, 100 кГц 

ESM1001 20 МГц ... 88 МГц ... 999.999 МГц; шаг: 10 Гц (с 
демодуляцией), 1 кГц (другие) 

Только для демодуляции SSB: 8 кГц; 
другие: 8 кГц, 15 кГц, 30 кГц, 100 кГц, 250 кГц, 750 кГц, 
2 МГц, 7 МГц 

Gigatune 960 МГц ... 1 ГГц ... 18.11 ГГц; шаг: 10 Гц (с 
демодуляцией SSB), 1 кГц (другие) 

Только для демодуляции SSB: 8 кГц; 
другие: 50 кГц, 300 кГц, 1.25 МГц, 2.5 МГц, 5 МГц, 10 
МГц, 20 МГц, 40 МГц 

Опция SSB демодулятор (дополнительная демодуляция A0, A1, LSB, USB и ISB) может быть 
установлена в  устройствах типа ESM500A, ESM500B, ESM500C и ESM1001. 

Опция ШП видеосигнала (дополнительная ширина полосы видеосигнала 0.3 МГц) может быть 
установлена в устройствах типа ESM500A, ESM500B и ESM500C. 

Тип 
устройства 

Демодуляция АПЧ Коррекция Порог 

ESM500A Выключен, AM, 
FM 

Имеется Отсутствует Выключен, -9 ... 80 дБ*мкВ с порогом 
сигнал/шум 

ESM500B Выключен, AM, 
FM 

Имеется Отсутствует Выключен, -9 ... 80 дБ*мкВ с порогом 
сигнал/шум 

ESM500C Выключен, AM, 
FM 

Имеется Отсутствует Выключен, -9 ... 80 дБ*мкВ с порогом 
сигнал/шум 

ESM1001 Выключен, AM, 
FM 

Имеется Отсутствует Выключен, -9 ... 80 дБ*мкВ с порогом 
сигнал/шум 

Gigatune AM, FM, LOG Отсутствует Выключена, 60 нс, 120 нс, 
300 нс, 600 нс, 960 нс, 1800 
нс 

Выключен, 0 ... 90 дБ*мкВ 

Кроме того, становится известна ПЧ. Наряду с этим, задаются параметры последовательного 
интерфейса. 
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Общие элементы 

Параметр: Тип устройства 

Функция:  Тип устройства. 
Диапазон значений: ESM500A, ESM500B, ESM500C, ESM1001, Gigatune. 

Параметр: ПЧ 

Функция:  ПЧ на выходе ПЧ. 
Диапазон значений: 0 ... 10.700.000 ... 999.999.999 Гц. 

Параметр: SSB демодуляторы 

Функция:  Только для устройств типа ESM500A, ESM500B, ESM500C или 
ESM1001: Дополнительная демодуляция A0, A1, LSB, USB и ISB. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: ШП видеосигнала 

Функция:  Только для устройств типа ESM500A, ESM500B или ESM500C: 
Дополнительная ширина полосы пропускания видеосигнала 0.3 
МГц. 

Диапазон значений: Включен (выбираемая ширина полосы пропускания 
видеосигнала: 0.3 МГц, 2 МГц), 
Выключен (заданная ширина полосы пропускания видеосигнала: 
2 МГц). 

Параметр: Блок управления PAX 55 

Функция:  Только если выбран интерфейс COM<x>: Если выбран 
последовательный интерфейс, устройством ESM можно 
управлять через блок управления PAx55. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Кнопка: RS232... 

Только если выбран интерфейс COM<x>: Только если Включен параметр Блок 
управления PAX 55: Открывается диалоговое окно Настройки (описание см. в разделе 
Диалоговое окно: Настройки в главе Меню). Настройки по умолчанию: 9600 бит/с, 8 бит 
данных, нет проверки на четность, 1 стоповый бит, Аппаратное. 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 
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5.7.2 Диалоговое окно: Название устройства 

Диалоговое окно <Название устройства> разделено на закладки РФЧ, Сканирование, 
Сканирование по СЧ и Параметры. Ниже приведено описание диалогового окна. Сначала 
описаны общие элементы для всех закладок. В последующих разделах перечислены элементы и 
связанные с ними настройки, которые относятся к отдельным закладкам. 

Общие элементы 

 

После открывания драйвера устройства, а также после изменения закладки 
параметр Сохранить выключается. 

 

Во время измерения все сохраненные результаты измерений удаляются при 
изменении настроек. При этом отображается соответствующее 
предупреждение. 

Кнопка: 

 

Кнопка: Пуск 

Активна только если не запущены никакие измерения, и если не выбрана закладка 
Параметры: Все настройки закладки, видимые в данный момент, переносятся в 
устройство после проверки настроек. Затем запускаются измерения. 

Кнопка: Стоп 

Активна только если запущены измерения: Измерения завершаются. 

Параметр: Сохранить 

Функция:  Активен только если никакое действие не выполняется: 
Результаты измерения могут быть сохранены. Если параметр 
Сохранить включен, открывается диалоговое окно Навигатор 
(описание см. в разделе Диалоговое окно: Навигатор в главе 
Меню). Если имеются новые результаты измерения, они 
автоматически сохраняются в выбранном файле. В закладках 
Сканирование и Сканирование по СЧ дополнительно в 
выбранном файле сохраняются результаты измерения для 
последнего измерения. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Кнопка: OK 

Активна только если никакое действие не выполняется: Настройки сохраняются. 
Диалоговое окно закрывается. 

Кнопка: Отмена 

Активна только если никакое действие не выполняется: Диалоговое окно закрывается. 
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5.7.2.1 Закладка: РФЧ 

В закладке РФЧ задаются параметры измерения Уровень, выполняются одиночные измерения и 
отображаются результаты измерения.  

 

Условие срабатывания: Результаты измерения не принимаются, пока 
измеренный уровень не превысит Порог (только для выключенного Порога 
сигнал/шум и невыключенного Порога), или пока не превысит заданного 
значения отношение сигнала к шуму (только для включенного Порога 
сигнал/шум), или принимаются всегда (только для выключенного Порога 
сигнал/шум и выключенного Порога). 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь может изменить параметры во время измерения. 
После определения следующего результата измерения измененные параметры передаются в 
устройство.  

Общие элементы 

Поле: Уровень 

Параметр измерения. 

Параметр: АПЧ / Выключен 

Функция:  Только для устройств типа ESM500A, ESM500B, ESM500C или 
ESM1001: Параметр измерения. 

Диапазон значений:  

Демодуляция  

SSB Выключен 

AM, FM, 
Выключен 

АПЧ (частота АПЧ в кГц, МГц; с включенными Порог или Порог 
сигнал/шум), Выключен 

Верньер 

Увеличивает (при вращении вправо) и уменьшает (при вращении влево) частоту на 
заданный шаг. 

Параметр: Частота 

Функция:  Частота измерения. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Шаг 

Функция:  Шаг, с которым увеличивается или уменьшается частота 
верньером. 

Диапазон значений: Шаг... 100.000 кГц... максимальная частота. 

Параметр: Демодуляция 

Функция:  Тип демодуляции для прослушивания. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: ШП ПЧ 

Функция:  ШП ПЧ. 
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Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: ШП видеосигнала 

Функция:  Только для устройств типа ESM500A, ESM500B или ESM500C: 
ШП видеосигнала. 

Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Порог 

Функция:  Активен только если Выключен Порог сигнал/шум: Порог. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Порог сигнал/шум 

Функция:  Только для устройств типа ESM500A, ESM500B, ESM500C или 
ESM1001: Порог отношения сигнал/шум. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Коррекция 

Функция:  Только для устройства типа Gigatune: Выравнивание задержки. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 
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5.7.2.2 Закладка: Сканирование 

Только в случае включенного параметра Блок управления PAx55: В закладке Сканирование 
задаются параметры измерения Сканирование уровня, выполняется сканирование и 
отображаются результаты измерения. 

 

Сканирование может включать 200.000 частот.. 

 

Если условие срабатывания не выполняется, в диалоговом окне отобразится 
–. Для других режимов измерения уровень будет задаваться по отношению к 
шуму окружающей среды. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь не может изменять параметры во время измерения. 

Общие элементы 

Поле: Результат измерения 

Список результатов измерения с максимальным количеством 3000 значений. 

Параметр: Начальная частота / Конечная частота 

Функция:  Диапазон частот для сканирования. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства; 88.000000, 108.000000 МГц; 

Конечная частота ≥ Начальная частота – 1.000 Гц. 

Параметр: Шаг 

Функция:  Шаг. 
Диапазон значений: Наименьший шаг ... 1.000000 МГц ... 10.000000 МГц. 

Параметр: Демодуляция 

Функция:  Тип демодуляции для прослушивания. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Выдержка 

Функция:  Сканирование останавливается, если превышается пороговый 
уровень, и продолжается по истечении времени выдержки. 

Диапазон значений: 0 с, 0.5 с, 1 с, 2 с, 5 с, 10 с. 

Параметр: ШП ПЧ 

Функция:  ШП ПЧ. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: ШП видеосигнала 

Функция:  Только для устройств типа ESM500A, ESM500B или ESM500C: 
ШП видеосигнала. 

Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 
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Параметр: Порог 

Функция:  Активен только когда выключен Порог сигнал/шум: Порог. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства, не может быть выключен. 

Параметр: Порог сигнал/шум 

Функция:  Только для устройств типа ESM500A, ESM500B, ESM500C или 
ESM1001: Порог отношения сигнал/шум. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Коррекция 

Функция:  Только для устройства типа Gigatune: Выравнивание задержки. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 
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5.7.2.3 Закладка: Сканирование по СЧ 

В закладке Сканирование по СЧ задаются параметры измерения Сканирование уровня по списку 
(FL Scan Level), выполняется сканирование по СЧ и отображаются результаты измерения. 

 

Сканирование по СЧ может включать до 1.000 частот. 

 

Из списка частот измерения будут выполнены только на тех частотах, 
которые могут быть заданы для данного устройства. Если частота в списке 
частот не соответствует шагу устройства, эта частота будет округлена. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь не может изменять параметры во время измерения. 

Общие элементы 

Поле: Результат измерения 

Список результатов измерения. 

Кнопка: Список частот... 

Открывается Редактор таблиц со значениями по умолчанию, выбранным или новым 
списком частот. 

Параметр: Список частот 

Функция:  Список частот. 
Диапазон значений: <По умолчанию>, существующий или новый Список частот. 

Параметр: Демодуляция 

Функция:  Тип демодуляции для прослушивания. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: ШП ПЧ 

Функция:  ШП ПЧ. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: ШП видеосигнала 

Функция:  Только для устройств типа ESM500A, ESM500B или ESM500C: 
ШП видеосигнала. 

Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Коррекция 

Функция:  Только для устройства типа Gigatune: Выравнивание задержки. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 
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5.7.2.4 Закладка: Параметры 

В закладке Параметры задаются те параметры, которые применяются для нескольких закладок. 

Элементы в поле Настройки 

Параметр: НЧ фильтр 

Функция:  Только для устройств типа ESM500A, ESM500B, ESM500C или 
ESM1001: НЧ фильтр 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: ВЧ 40 дБ 

Функция:  Активен аттенюация ВЧ 40 дБ. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Динамик 

Функция:  Только для устройств типа ESM500A, ESM500B, ESM500C или 
ESM1001: Динамик. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 
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5.8 Драйвер устройства ESMC 

Только с драйвером ESMC: Драйвер устройства ESMC обеспечивает все функции, которые 
необходимы для управления компактным приемником ESMC диапазона ОВЧ-УВЧ фирмы Rohde 
& Schwarz с помощью программы АРГУС через интерфейс шины IEEE. 

Драйвер устройства обеспечивает диалоговые окна Свойства <Название устройства> и 
<Название устройства>. Диалоговое окно Свойства <Название устройства> используется, чтобы 
информировать об опциях устройства. Диалоговое окно <Название устройства> воспроизводит 
функции устройства. Это дает возможность управлять устройством и отображать результаты 
измерения. 

Драйвер устройства поддерживает следующие параметры измерения: 

Тип измерения Параметр измерения Закладка для настроек 

РФЧ Уровень (уровень в единицах измерения датчика), 
Сдвиг (сдвиг частоты в кГц) 

Режим фиксированной частоты 

 ШП (ширина полосы частот в Гц, кГц, МГц) Измерение ширины ПП; дальнейшие 
настройки в закладке Сканирование  

Аналоговое 
сканирование 

Аналоговое сканирование уровня (уровень в 
единицах измерения датчика) 

Аналоговое сканирование 

Сканирование Сканирование уровня (уровень в единицах 
измерения датчика), Сканирование сдвига (сдвиг 
частоты в кГц) 

Сканирование 

Сканирование по СЧ Сканирование уровня по списку (уровень в 
единицах измерения датчика), Сканирование 
сдвига по списку (сдвиг частоты в кГц) 

Сканирование по СЧ 

Проверка Быстрая проверка, Полная проверка Параметры 

Сброс Сброс Параметры 
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5.8.1 Диалоговое окно: Свойства <Название устройства> 

В диалоговом окне Свойства <Название устройства> можно узнать опции устройства. Основное 
устройство и опции устройства сведены в нижеприведенную таблицу: 

Основное устройство 
и опции устройства 

Диапазон частот ШП ПЧ Демодуляция Аналоговое 
сканировани
е 

Основное устройство 20 МГц ... 650 МГц; 
шаг: 1 Гц 

2.5 кГц, 8 кГц, 15 кГц, 100 кГц, 2 МГц AM, FM, LOG, 
PULS 

- 

Опция устройства 
ESMC-T0 

Дополнительно: 
0.5 МГц ... 20 МГц 

- - - 

Опция устройства 
ESMC-T2 

Дополнительно: 
650 МГц ... 1300 МГц 

- - - 

Опция устройства 
ESMC-FE 

Дополнительно: 
1300 МГц ... 3000 МГц 

- - - 

Опция устройства 
ESMC-S3 

- - Дополнительно: 
LSB, USB, A1 

- 

Опция устройства 
ESMC-Z1 

- Любые 5 из нижеуказанных 
значений ширины полосы 
пропускания: 
0.5 кГц, 2.5 кГц, 8 кГц, 15 кГц, 30 кГц, 
50 кГц, 100 кГц, 200 кГц, 500 кГц, 1 
МГц, 2 МГц, 4 МГц, 8 МГц 

- - 

Опция устройства 
ESMC-AS 

- - - √ 

Дополнительно можно узнать ПЧ и подключение линий управления к штекерному разъему X8 
‘AUX’. 

Общие элементы 

Параметр: Частота 

Функция:  Диапазон частот. Определяется основным устройством и 
опциями устройства ESMC-T0, ESMC-T2 и ESMC-FE. 

Диапазон значений: Минимальный уровень: 0... 500.000 ... 650.000.000 Гц; 
Максимальный уровень: 0 ... 1.300.000.000 ... 9.999.999.999 Гц. 

Параметр: Изменить T0 / T1 

Функция:  Верхняя предельная частота для приемника T0; если ESMC 
должен быть оснащен опцией ESMC-T0, здесь должен быть 
задан допустимый диапазон для этого. 

Диапазон значений: 20.000.000 ... 25.000.000 ... 30.000.000 Гц. 

Параметр: ПЧ 

Функция:  ПЧ на выходе ПЧ. 
Диапазон значений: 0 ... 21.400.000 ... 999.999.999 Гц. 

Параметр: SSB демодулятор 
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Функция:  Опция устройства ESMC-S3. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Аналоговое сканирование 

Функция:  Опция устройства ESMC-AS. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: AUX биты 1-4 

Функция:  Если линии управления подключены к штекерному разъему X8 
‘AUX’, здесь должны быть заданы соответствующие биты. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 

Элементы в поле ШП ПЧ 

Кнопка: ШП ПЧ 

Функция:  ШП ПЧ устройства. 
Диапазон значений: В реальном режиме они будут считываться из устройства. В 

виртуальном режиме имеют место значения по умолчанию 2.5 
кГц, 8 кГц, 15 кГц, 100 кГц и 2 МГц; со следующими настройками: 

Демодуляция  

AM, FM, LOG, Pulse Все 

A1, USB, LSB ≤ 30 кГц 

Параметр: Поле выбора 

Функция:  Активен только в виртуальном режиме. Выделенная ШП ПЧ в 
списке ШП ПЧ заменяется выбранной ШП ПЧ. 

Диапазон значений: 0.5 кГц, 2.5 кГц, 8 кГц, 15 кГц, 30 кГц, 50 кГц, 100 кГц, 200 кГц, 500 
кГц, 1 МГц, 2 МГц, 4 МГц, 8 МГц. 
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5.8.2 Диалоговое окно: <Название устройства> 

Диалоговое окно <Название устройства> разделяется на закладки РФЧ, Аналоговое 
сканирование, Сканирование, Сканирование по СЧ и Параметры. Ниже приведено описание 
диалогового окна. Сначала описаны общие элементы для всех закладок. В последующих 
разделах перечислены элементы и связанные с ними настройки, которые относятся к отдельным 
закладкам. 

Общие элементы 

 

При изменении закладки автоматически закрываются все графики, 
относящиеся к драйверу устройства. 

 

После открывания драйвера устройства, а также после изменения закладки 
параметр Сохранить выключается. 

 

Во время измерения все сохраненные результаты измерений удаляются при 
изменении настроек. При этом отображается соответствующее 
предупреждение. 

Кнопка: 

 

Кнопка: Пуск 

Активна только если не запущены никакие измерения, и если не выбрана закладка 
Параметры. Все настройки закладки, видимые в данный момент, переносятся в 
устройство после проверки настроек. Для отображения результатов измерения по 
закладкам Сканирование и Сканирование по СЧ автоматически открываются графики. 
Затем запускаются измерения. 

Кнопка: Стоп 

Активна только если запущены измерения: Измерения завершаются. 

Параметр: Сохранить 

Функция:  Активен только если никакое действие не выполняется: 
Результаты измерения могут быть сохранены. Если параметр 
Сохранить включен, открывается диалоговое окно Навигатор 
(описание см. в разделе Диалоговое окно: Навигатор в главе 
Меню). Если имеются новые результаты измерения, они 
автоматически сохраняются в выбранном файле. В закладках 
Сканирование и Сканирование по СЧ дополнительно в 
выбранном файле сохраняются результаты измерения для 
последнего измерения. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 
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Кнопка: OK 

Активна только если никакое действие не выполняется: Настройки сохраняются. 
Диалоговое окно и все графики, относящиеся к драйверу устройства, закрываются. 

Кнопка: Отмена 

Активна только если никакое действие не выполняется: Диалоговое окно и все графики, 
относящиеся к драйверу устройства, закрываются. 
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5.8.2.1 Закладка: РФЧ 

В закладке РФЧ задаются параметры измерения Уровень и Сдвиг, выполняются одиночные 
измерения и отображаются результаты измерения.  

 

Условие срабатывания: Результаты измерения не принимаются, пока 
измеренный уровень не превысит Порог. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь может изменить параметры во время измерения. 
После определения следующего результата измерения измененные параметры передаются в 
устройство. Максимальный уровень обновляется.  

Общие элементы 

Поле: Уровень 

Параметр измерения. 

Кнопка: Максимальный уровень 

Максимальный уровень отображается желтым флажком на строке уровня или не 
отображается. 

Параметр: Порог 

Функция:  Порог 
Диапазон значений: Выключен, -∞ ... ∞ единица измерения датчика. 

Параметр: Сдвиг 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Верньер 

Увеличивает (при вращении вправо) и уменьшает (при вращении влево) частоту на 
заданный шаг. 

Параметр: Частота 

Функция:  Частота измерения. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства; 88.000000 МГц. 

Параметр: Шаг 

Функция:  Шаг, с которым увеличивается или уменьшается частота 
верньером. 

Диапазон значений: 1 Гц ... 100.000 кГц ... максимальная частота. 

Параметр: Детектор 

Функция:  Детектор. 
Диапазон значений: Пик, Среднее, Быстрое. 
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Параметр: Демодуляция 

Функция:  Режим демодуляции для прослушивания. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: ШП ПЧ 

Функция:  ШП ПЧ. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Аттенюация ВЧ 

Функция:  Аттенюация ВЧ 
Диапазон значений: 0 дБ, 30 дБ, Авто. 

Параметр: РУ 

Функция:  Регулировка усиления. 
Диапазон значений: АРУ, 0 ... 100 %; шаг: 1 %. 

Параметр: НЧ фильтр 

Функция:  НЧ фильтр (300 Гц - 3.4 кГц). 
Диапазон значений: Выключен, Включен, Авто. 

Параметр: АПЧ 

Функция:  Автоматическая подстройка частоты. Измерительный приемник 
задает частоту автоматически по самому высокому уровеню в 
интервале (Частота ± ШП ПЧ / 2). 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 



АРГУС Драйвер устройства ESMC 

3027.7463.02  Версия 5.2 5-135

5.8.2.2 Закладка: Измерение ширины ПП 

В закладке Измерение ширины ПП задаются параметры измерения ШП, выполняются измерения 
и отображается ширина полосы пропускания. Тип измерения зависит от окна следующим 
образом: 

Сканирование выполняется непрерывно в режиме Максимальный уровень со следующими 
настройками, пока не истечет время измерения: 
Начальная частота = Частота - Окно / 2, 
Конечная частота = Частота + Окно / 2, 
Шаг = 0.7 * ШП ПЧ, 
Дальнейшая процедура с маркером та же самая, что и в первом диапазоне. Другие настройки 
выполняются в закладке Сканирование. 

Результаты измерения в закладке Сканирование отображаются на графике. Измеренная ширина 
полосы пропускания отображается в поле Измерение ширины ПП 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь не может изменять параметры во время измерения. 

Общие элементы 

Поле: ШП 

Параметр измерения. 

Поле: Результат измерения 

Графическое отображение результатов измерения БПФ в диапазоне ПЧ или в 
сканировании. 

Параметр: Частота 

Функция:  Частота. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства; 88.000000 МГц. 

Параметр: Меньше на 

Функция:  Разница между максимальным уровнем и точкой, определяющей 
ширину полосы пропускания. 

Диапазон значений: 1.0 ... 26.0 ... 99.9 дБ. 

Параметр: Окно 

Функция:  Окно. 
Диапазон значений: 1 Гц ... 20.000 кГц ... 10.000000 МГц. 

Параметр: Время измерения 

Функция:  Время измерения для полного измерения. 
Диапазон значений: 1 ... 60 ... 3600 с. 
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5.8.2.3 Закладка: Аналоговое сканирование 

Только для включенного аналогового сканирования: В закладке Аналоговое сканирование 
задаются параметры измерения Аналоговое сканирование уровня. При этом имеются два 
режима. 
В режиме сканирования выполняются аналоговые сканирования, и результаты измерения 
отображаются на линейном графике и дополнительно на 2-мерной каскадной диаграмме. В 
режиме прослушивания пользователь может прослушивать звук. 

 

Аналоговое сканирование может включать до 800 частот. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь может изменять параметры во время измерения. 
После определения следующего результата измерения измененные параметры передаются в 
устройство. 

Общие элементы 

Поле: Сканирование: x/с или Прослушивать 

Режим сканирования: Сканирование с количеством х сканирований в секунду или 
прослушивание на частоте маркера. 

Кнопка:  

Увеличивает диапазон по оси уровня по 10 дБ до максимального значения 200 дБ. 

Кнопка:  

Уменьшает диапазон по оси уровня по 10 дБ до минимального значения 20 дБ. 

Кнопка:  

Увеличивает максимальное и минимальное значение вдоль оси уровня по 10 дБ. Самый 
верхний максимум составляет 200 единиц измерения датчика 

Кнопка:  

Уменьшает максимальное и минимальное значение вдоль оси уровня по 10 дБ. Самый 
нижний минимум составляет -200 единиц измерения датчика 

Кнопка:  

Открывается или закрывается 2-мерная каскадная диаграмма. 

Кнопка: Прослушивать / Сканировать 

Выполняет переключение между режимами сканирования и прослушивания. Для режима 
сканирования всегда задаётся быстрый режим детектора и демодуляция FM Для режима 
прослушивания всегда задаётся режим детектора Пик. 
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Параметр: Маркер [МГц] 

Функция:  На эту частоту устанавливается маркер. 
Диапазон значений: Начальная частота ... Конечная частота. 

Параметр: Кривая 

Функция:  Режим кривой результата измерения. 
Диапазон значений: Одиночный (зеленая кривая), +Максимальный уровень (красная 

кривая). 

Диаграмма: Линейный график 

По оси х откладывается частота, по оси у откладывается результат измерения. 
Настройки по умолчанию: Ось частоты: Начальная частота ... Конечная частота; ось 
уровня: последнее заданное значение. 
После щелчка в графике левой кнопкой мыши маркер перемещается в ту точку, в которой 
щелкнули мышью. В случае сканирования режим сканирования завершается, и 
производится переключение на режим прослушивания. Маркер может перемещаться 
влево или вправо клавишами ← или →. 
После щелчка в графике правой кнопкой мыши в режиме прослушивания режим 
прослушивания завершается и производится переключение на режим сканирования. 

Диаграмма: 2-мерная каскадная диаграмма 

По оси х откладывается частота, по оси у откладывается время. Каждое сканирование 
включается в график непосредственно одно за другим. Диаграмма заполняется 
значениями сверху вниз. 
Ось х адаптируется к настройкам оси частот линейного графика. 
Результаты измерения отображаются в цвете, черный→белый и белый→черный. Каждый 
цвет выражает определенный диапазон уровней. Шкалы цвета располагаются слева и 
справа вблизи линейного графика. После щелчка левой кнопкой мыши на правой шкале 
цвета переключается шкала цвета. 
Маркер отображается противоположным цветом в виде линии. 

Параметр: Начальная частота / Конечная частота 

Функция:  Диапазон частот для сканирования. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства; 88.000000 МГц, 108.000000 

МГц; Конечная частота ≥ Начальная частота - 2 МГц. 

Параметр: Демодуляция 

Функция:  Режим демодуляции. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: ШП ПЧ 

Функция:  ШП ПЧ. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Аттенюация ВЧ 

Функция:  Аттенюация ВЧ 
Диапазон значений: 0 дБ, 30 дБ, Авто. 

Параметр: РУ 

Функция:  Регулировка усиления. 
Диапазон значений: АРУ, 0 ... 100 %; шаг: 1 %. 

Параметр: Порог 
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Функция:  Имеет смысл только для режима прослушивания: Порог 
прослушивания. 

Диапазон значений: Выключен, -10.0 ... 110.0 дБ*мкВ. 

Параметр: НЧ фильтр 

Функция:  Активен только для режима прослушивания: НЧ фильтр (300 Гц - 
3.4 кГц). 

Диапазон значений: Выключен, Включен, Авто. 

Параметр: АПЧ 

Функция:  Активен только для режима прослушивания: Автоматическая 
подстройка частоты. Измерительный приемник задает частоту 
автоматически по самому высокому уровню в интервале (Частота 
± ШП ПЧ / 2). 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 



АРГУС Драйвер устройства ESMC 

3027.7463.02  Версия 5.2 5-139

5.8.2.4 Закладка: Сканирование 

В закладке Сканирование задаются параметры измерения Сканирование уровня и Сканирование 
сдвига, выполняется сканирование и отображаются результаты измерения. 

 

Сканирование может включать до 200.000 частот. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь не может изменять параметры во время измерения. 

Общие элементы 

Параметр: Уровень: Кривая 

Функция:  Активен только для графика Линейный график: Режим для кривой 
результата измерения. 

Диапазон значений: Одиночный (зеленая кривая), +Максимальный уровень (красная 
кривая). 

Параметр: Уровень: Тип графика 

Функция:  Тип графика для графика <Название устройства> Сканирование 
уровня. 

Диапазон значений: Линейный график, 3-мерная каскадная диаграмма, 2-мерная 
каскадная диаграмма. 

Параметр: Сдвиг 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Тип графика 

Функция:  Только для включенного параметра Сдвиг: Тип графика для 
графика <Название устройства> Сканирование сдвига. 

Диапазон значений: Линейный график, 3-мерная каскадная диаграмма, 2-мерная 
каскадная диаграмма. 

Параметр: Начальная частота / Конечная частота 

Функция:  Диапазон частот для сканирования. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства; 88.000000 МГц, 108.000000 

МГц; Конечная частота ≥ Начальная частота - 10 Гц. 

Параметр: Шаг 

Функция:  Шаг. 
Диапазон значений: 10 Гц ... 100.000 кГц ... 40.000000 МГц. 

Параметр: Детектор 

Функция:  Детектор. 
Диапазон значений: Пик, Среднее, Быстрое. 



Драйвер устройства ESMC АРГУС 

Версия 5.2  3027.7463.02 5-140

Параметр: Демодуляция 

Функция:  Режим демодуляции. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: ШП ПЧ 

Функция:  ШП ПЧ. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Аттенюация ВЧ 

Функция:  Аттенюация ВЧ 
Диапазон значений: 0 дБ, 30 дБ, Авто. 

Параметр: РУ 

Функция:  Регулировка усиления. 
Диапазон значений: АРУ, 0 ... 100 %; шаг: 1 %. 

Параметр: Порог 

Функция:  Порог прослушивания. 
Диапазон значений: Выключен, -10.0 ... 110.0 дБ*мкВ. 

Параметр: НЧ фильтр 

Функция:  НЧ фильтр (300 Гц - 3.4 кГц). 
Диапазон значений: Выключен, Включен, Авто. 

Параметр: Останов 

Функция:  Время выдержки может быть увеличено с помощью внешнего 
устройства со срабатыванием от фронта и/или от определенного 
сигнала. 

Диапазон значений: Выключен, Фронт, Сигнал, Фронт+Сигнал. 

Параметр: Задержка отключения 

Функция:  Это время показывает, как долго будет продолжать запись 
подключенный магнитофон, после того, как сигнал снизится ниже 
порога. 

Диапазон значений: Выключен, 0.1 ... 10.0 с. 

Параметр: Выдержка 

Функция:  Время выдержки. Это время показывает, как долго система 
остаётся на конкретной частоте перед продолжением 
сканирования. 

Диапазон значений: 0.0 ... 10.0 с. 

Параметр: Удержание 

Функция:  Удержание. Это время показывает, как долго система остаётся 
на конкретной частоте, перед тем, как сканирование 
продолжается, если сигнал снизится ниже порога, а время 
Выдержки еще не истекло.  

Диапазон значений: 0.0 ... 10.0 с. 
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5.8.2.5 Закладка: Сканирование по СЧ 

В закладке Сканирование по СЧ задаются параметры измерения Сканирование уровня по списку 
(FL Scan Level) и Сканирование сдвига по списку (FL Scan Offset), выполняется сканирование по 
СЧ и отображаются результаты измерения. 

 

Сканирование по СЧ может включать до 1.000 частот. 

 

Из списка частот измерения будут выполнены только на тех частотах, 
которые могут быть заданы для данного устройства. Если частота в списке 
частот не соответствует шагу устройства, эта частота будет округлена. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь не может изменять параметры во время измерения. 

Общие элементы 

Параметр: Уровень: Тип графика 

Функция:  Тип графика для графика <Название устройства> Сканирование 
уровня по списку. 

Диапазон значений: Линейный график, 2-мерная каскадная диаграмма. 

Параметр: Сдвиг 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Тип графика 

Функция:  Только для включенного параметра Сдвиг: Тип графика для 
графика <Название устройства> Сканирование сдвига по списку. 

Диапазон значений: Линейный график, 2-мерная каскадная диаграмма. 

Кнопка: Список частот... 

Открывается Редактор таблиц со значениями по умолчанию, выбранным или новым 
списком частот. 

Параметр: Список частот 

Функция:  Список частот. 
Диапазон значений: <По умолчанию>, Существующий или новый список частот. 

Параметр: Детектор 

Функция:  Детектор. 
Диапазон значений: Пик, Среднее, Быстрое. 

Параметр: Демодуляция 

Функция:  Режим демодуляции. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 
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Параметр: ШП ПЧ 

Функция:  ШП ПЧ. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Аттенюация ВЧ 

Функция:  Аттенюация ВЧ. 
Диапазон значений: 0 дБ, 30 дБ, Авто. 

Параметр: РУ 

Функция:  Регулировка усиления. 
Диапазон значений: АРУ, 0 ... 100 %; шаг: 1 %. 

Параметр: Порог 

Функция:  Порог прослушивания. 
Диапазон значений: Выключен, -10.0 ... 110.0 дБ*мкВ. 

Параметр: НЧ фильтр 

Функция:  НЧ фильтр (300 Гц - 3.4 кГц). 
Диапазон значений: Выключен, Включен, Авто. 

Параметр: Останов 

Функция:  Время выдержки может быть увеличено с помощью внешнего 
устройства со срабатыванием от фронта и/или от определенного 
сигнала. 

Диапазон значений: Выключен, Фронт, Сигнал, Фронт+Сигнал. 

Параметр: Задержка отключения 

Функция:  Это время показывает, как долго будет продолжать запись 
подключенный магнитофон, после того, как сигнал снизится ниже 
порога. 

Диапазон значений: Выключен, 0.1 ... 10.0 с. 

Параметр: Выдержка 

Функция:  Время выдержки. Это время показывает, как долго система 
остаётся на конкретной частоте перед продолжением 
сканирования. 

Диапазон значений: 0.0 ... 10.0 с. 

Параметр: Удержание 

Функция:  Удержание. Это время показывает, как долго система остаётся 
на конкретной частоте, перед тем, как сканирование 
продолжается, если сигнал снизится ниже порога, а время 
Выдержки еще не истекло.  

Диапазон значений: 0.0 ... 10.0 с. 
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5.8.2.6 Закладка: Параметры 

В закладке Параметры в тех параметрах, которые применяются для нескольких закладок, 
учитываются зависимые настройки. Кроме того, здесь могут быть вызваны дополнительные 
функции. 

Общие элементы 

Кнопка: Быстрая проверка 

Активна только если не запущены никакие операции: Выполняется быстрая проверка. 
Амплитудно-модулированный линейный спектр (интервал 50 Мгц) подается после 
антенного входа, и приемник настраивается на частоту спектра, ближайшую к текущей 
частоте приема. В таком случае измеряется и исследуется полная цепь приема от входа 
антенны до НЧ обработки. По окончании проверки выводится сообщение об успешной 
проверке или сообщение об ошибке. 

Кнопка: Полная проверка 

Активна только если не запущены никакие операции: Выполняется полная проверка 
(таким же образом, как и быстрая проверка). Однако спектр измеряется на каждой 
частоте линейного спектра с интервалом 50 МГц во всем диапазоне приема с каждым ПЧ 
фильтром. По окончании проверки выводится сообщение об успешной проверке или 
сообщение об ошибке. 

Кнопка: Сброс 

Активна только если не запущены никакие операции: Выполняются сброс устройства и 
сброс всех значений параметров по умолчанию. В течение времени выполнения сброса 
все элементы в диалоговом окне выключаются. По окончании проверки выводится 
сообщение об успешно выполненном сбросе или сообщение об ошибке. 

Элементы в поле Настройки 

Параметр: Динамик 

Функция:  Громкоговоритель. 
Диапазон значений: Выключен, Включен. 

Параметр: Внешняя опорная частота 

Функция:  Подключение внешней опорной частоты. 
Диапазон значений: Выключен, Включен. 
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5.9 Драйвер устройства VSA 

Только с драйвером VSA: Драйвер устройства VSA обеспечивает все функции, которые 
необходимы для управления системой видеоизмерений VSA фирмы Rohde & Schwarz с 
помощью программы АРГУС через интерфейс шины IEEE. 

Драйвер устройства обеспечивает диалоговое окно <Название устройства>. Диалоговое окно 
<Название устройства> позволяет пользователю измерять и анализировать содержание 
видеосигналов, включающих строку развёртки с 2Т импульсом. Результаты измерения 
графически отображаются во время измерения. Пользователь может перетащить пределы 
допуска как список в отдельный редактор и выбирать их в диалоговом окне. Аналогичным 
образом это может отображаться графически. 

Драйвер устройства поддерживает следующие параметры измерения: 

Тип измерения Параметр измерения Закладка для настроек 

РФЧ 2T импульс 2T импульс 
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5.9.1 Диалоговое окно: <Название устройства> 

Диалоговое окно <Название устройства> включает закладку 2Т импульс. Ниже приведено 
описание диалогового окна. Сначала описаны общие элементы для всех закладок. В 
последующих разделах перечислены элементы и связанные с ними настройки, которые 
относятся к отдельным закладкам. 

Общие элементы 

Кнопка: 

 

Кнопка: Пуск 

Активна только если не запущены никакие измерения. Все настройки закладки, видимые 
в данный момент, переносятся в устройство после успешной проверки настроек. Затем 
запускаются измерения. 

Кнопка: Стоп 

Активна только если запущены измерения: Измерения завершаются. 

Кнопка: OK 

Активна только если никакое действие не выполняется: Настройки сохраняются. 
Диалоговое окно закрывается. 

Кнопка: Отмена 

Активна только если никакое действие не выполняется: Диалоговое окно закрывается.  
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5.9.1.1 Закладка: 2T импульс 

В закладке 2Т импульс задаются параметры измерения 2Т импульс, выполняются измерения и 
отображаются результаты измерения. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь может изменить параметры во время измерения. 
После определения следующего результата измерения измененные параметры передаются в 
устройство.  

Общие элементы 

Поле: Результат измерения 

Графическое отображение результатов измерения строки 10 с задержкой от 0 мкс до 10 
мкс по оси х и амплитудой от -15% до 15% по оси у. Пик 2Т импульса устанавливается на 
нулевую точку оси х, черная линия значений строки 10 помещается на линии 0%. На 
графике также показаны кривые предела, которые ограничивают диапазоны допусков. 
Нижеприведенный график иллюстрирует диапазоны допусков: 
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Параметр: Строка развёртки 

Функция:   Строка развёртки, в которой измеряется 2Т импульс 
Диапазон значений:  6 ... 17 ... 310, 318 ... 622 

Параметр: Видео вход 

Функция:   Вход видеоанализатора, на который подается телевизионный 
сигнал. 

Диапазон значений:  A, B, C, D, ВЧ, ПЧ. 

Параметр: Синхронизация 

Функция:  Оптимизация синхронизации. Видеоанализатор 
синхронизируется по видеосигналу на видеовходе. 

Диапазон значений:  Нормальная (идеально для большинства видеосигналов), 
SYS (Оптимизированная синхронизация для измерения сигналов 
со звуком в синхронизации), 
VCR (Оптимизированная синхронизация для управления 
видеомагнитофоном). 

Параметр: Глубина усреднения 

Функция:   Глубина усреднения показывает, сколько измеренных величин 
следует получить и отобразить как среднее значение. 

Диапазон значений:  0, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. 

Элементы в поле Кривые верхнего предела 

Параметр: Внешняя 

Функция:   Эта кривая предела задает внешние верхние предельные 
значения. Измеренные значения, лежащие выше этой кривой 
предела, находятся вне допустимых значений. Все измеренные 
величины между внешней и внутренней кривыми предела 
находятся в критическом диапазоне допусков. 

Диапазон значений: <Нет>, существующие кривые предела. 

Параметр: Гистерезис 

Функция:  Эта кривая предела задает положение, которое определяет 
переход между индивидуальными диапазонами допусков. Она 
должна быть между внутренней и внешней кривыми предела. 
Если превышается внутренняя кривая предела, измеренные 
величины считаются верными до предела гистерезиса. 
Измеренные величины не попадают в критический диапазон 
допусков, если не выходят за пределы этой линии. Таким же 
образом измеренные величины выше этой кривой предела 
рассматриваются как расположенные за пределами допуска до 
этой линии. 

Диапазон значений: <Нет>, существующие кривые предела. 

Параметр: Внутренняя 

Функция:   Эта кривая предела задает внутренние верхние предельные 
значения. Все измеренные значения, лежащие ниже этой кривой 
предела, находятся в пределах допуска.  

Диапазон значений: < Нет>, существующие кривые предела. 
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Элементы в поле Кривые нижнего предела 

Параметр: Внешняя 

Функция:   Эта кривая предела задает внешние нижние предельные 
значения. Измеренные значения, лежащие ниже этой кривой 
предела, находятся вне допустимых значений. Все измеренные 
величины между внешней и внутренней кривыми предела 
находятся в критическом диапазоне допусков. 

Диапазон значений: <Нет>, существующие кривые предела. 

Параметр: Гистерезис 

Функция:  Эта кривая предела задает положение, которое определяет 
изменение индивидуальных диапазонов допусков. Она должна 
быть между внутренней и внешней кривыми предела. Если не 
достигается внутренняя кривая предела, измеренные величины 
считаются верными до предела гистерезиса. Измеренные 
величины не попадают в критический диапазон допусков, если не 
снижаются ниже этой линии. Таким же образом измеренные 
величины ниже этой кривой предела рассматриваются как 
расположенные за пределами допуска до этой линии. 

Диапазон значений: <Нет>, существующие кривые предела. 

Параметр: Внутренняя 

Функция:   Эта кривая предела задает внутренние нижние предельные 
значения. Все измеренные значения, лежащие выше этой кривой 
предела, находятся в пределах допуска.  

Диапазон значений: < Нет>, существующие кривые предела. 
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5.10 Драйвер устройства ESxx 

Только с драйвером ESxx: Драйвер устройства ESxx обеспечивает все функции, которые 
необходимы для управления тестовыми EMI приемниками ESHS10, ESHS30, ESVS10, ESVS30 и 
ESS и тестовыми приемниками ESVB10, ESVB12 и ESVD фирмы Rohde & Schwarz с помощью 
программы АРГУС через интерфейс шины IEEE. 

Драйвер устройства обеспечивает диалоговые окна Свойства <Название устройства> и 
<Название устройства>. Диалоговое окно Свойства <Название устройства> используется, чтобы 
информировать о типе устройства с его опциями. Диалоговое окно <Название устройства> 
воспроизводит функции устройства. Это дает возможность управлять устройством и отображать 
результаты измерения. 

Драйвер устройства поддерживает следующие параметры измерения: 

Тип измерения Параметр измерения Закладка для настроек 

РФЧ Уровень (уровень в единицах измерения датчика; только 
если выключено Состояние: столбец Уровень создается в 
окне Результат измерения; только если включено 
Состояние: столбцы Уровень и Состояние создаются в окне 
Результат измерения) 

Режим фиксированной 
частоты 

Сканирование Сканирование уровня (уровень в единицах измерения 
датчика; только если выключено Состояние: в окне 
Результат измерения создается столбец Уровень; только 
если включено Состояние: в окне Результат измерения 
создаются столбцы Уровень и Состояние) 

Сканирование 

Сканирование по СЧ Сканирование уровня по списку (уровень в единицах 
измерения датчика) 

Сканирование по СЧ 

Калибровка Быстрая калибровка, Общая калибровка Параметры 

Проверка Проверка Параметры 

Сброс Сброс Параметры 
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5.10.1 Диалоговое окно: Свойства <Название устройства> 

В диалоговом окне Свойства <Название устройства> можно узнать тип устройства с его 
опциями. Типы устройств и опции сведены в нижеприведенную таблицу: 

Тип 
устройства и 
опции 

Диапазон частот и Шаг Детекторы Демоду-
ляция 

Максимальное 
количество ШП ПЧ и 
стандартные ШП ПЧ 

F T 

ESHS10 9 кГц ... 1 МГц ... 30 МГц; 
шаг: 10 Гц 

Пик, Псевдопик, 
Среднее 

Выключен, 
A0, A3 

2: 200 Гц, 10 кГц √ - 

ESHS30 9 кГц ... 1 МГц ... 30 МГц; 
шаг: 10 Гц 

Пик, Псевдопик, 
Среднее 

Выключен, 
A0, A3 

2: 200 Гц, 10 кГц - √ 

ESVS10 20 МГц ... 88 МГц ... 1 ГГц; 
шаг: 100 Гц 

Пик, Псевдопик, 
Среднее 

Выключен, 
A0, A3, F3 

5: 10 кГц, 120 кГц √ - 

ESVS30 20 МГц ... 88 МГц ... 1 ГГц; 
шаг: 100 Гц 

Пик, Псевдопик, 
Среднее 

Выключен, 
A0, A3, F3 

5: 10 кГц, 120 кГц - √ 

ESS Вход НЧ: 
5 Гц ... 50 кГц; шаг: 1 Гц; 
Вход ВЧ: 
5 Гц ... 88 МГц ... 1 ГГц; 
шаг: 1 Гц (НЧ), 10 Гц (ВЧ),  
100 Гц (ОВЧ-УВЧ) 

Пик, Псевдопик, 
Среднее, 
Средне-
квадратичное 

Выключен, 
A0, A3, F3 

14: 2 Гц, 5 Гц, 10 Гц, 20 Гц, 
50 Гц, 100 Гц, 200 Гц, 500 
Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц, 
120 кГц, 1 МГц 

- √ 

ESVB10 20 МГц ... 88 МГц ... 1 ГГц; 
шаг: 100 Гц 

Пик, Псевдопик, 
Среднее, 
Средне-
квадратичное 

Выключен, 
A0, A3, F3 

5: 10 кГц, 120 кГц, 300 кГц, 
1.5 МГц 

√ - 

ESVB10 с  
ESVD-B1 и  
ESVD-B2 

20 МГц ... 88 МГц ... 2.05 ГГц; 
шаг: 100 Гц 

Пик, Псевдопик, 
Среднее, 
Средне-
квадратичное 

Выключен, 
A0, A3, F3 

5: 10 кГц, 120 кГц, 300 кГц, 
1.5 МГц 

√ - 

ESVB12 / 
ESVB22 

20 МГц ... 88 МГц ... 1 ГГц; 
шаг: 100 Гц 

Пик, Псевдопик, 
Среднее, 
Средне-
квадратичное 

Выключен, 
A0, A3, F3 

5: 10 кГц, 120 кГц, 300 кГц, 
1.5 МГц, 8 МГц 

√ - 

ESVB12 /  
ESVB22 с 
ESN-B1 

20 МГц ... 88 МГц ... 2.05 ГГц; 
шаг: 100 Гц 

Пик, Псевдопик, 
Среднее, 
Средне-
квадратичное 

Выключен, 
A0, A3, F3 

5: 10 кГц, 120 кГц, 300 кГц, 
1.5 МГц, 8 МГц 

√ - 

ESVD 20 МГц ... 88 МГц ... 1 ГГц; 
шаг: 100 Гц 

Пик, Псевдопик, 
Среднее 

Выключен, 
A0, A3, F3 

5: 10 кГц, 120 кГц, 300 кГц, 
1.5 МГц 

√ - 

ESVD с 
ESVD-B1 и  
ESVD-B2 

20 МГц ... 88 МГц ... 2.05 ГГц; 
шаг: 100 Гц 

Пик, Псевдопик, 
Среднее 

Выключен, 
A0, A3, F3 

5: 10 кГц, 120 кГц, 300 кГц, 
1.5 МГц 

√ - 

Сокращения: F Быстрое сканирование по частоте; T: Следящий генератор. 

К устройству может быть подключено до четырех микшеров для увеличения диапазона частот. 
Управление микшером можно осуществлять через интерфейс ввода-вывода TTL-I/O. ШП ПЧ 
могут отличаться для каждого устройства от стандартных ШП ПЧ. Кроме того, становится 
известной ПЧ . 
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Общие элементы 

Параметр: Тип устройства 

Функция:  Тип устройства. 
Диапазон значений: ESHS10, ESHS30, ESVS10, ESVS30, ESS, ESVB (настройкой по 

умолчанию является ESVB22 с ESN-B1), ESVD. 

Параметр: Частота 

Функция:  Диапазон частот внутреннего микшера. 
Диапазон значений: 0 ... 99.999.999.999 Гц; 20.000.000, 1.000.000.000; со следующими 

настройками для входа ВЧ: 

ШП ПЧ Минимальный предел нижней частоты Максимальный 
предел верхней 
частоты 

Диапазон частот 

2 Гц ... <50 Гц 5 Гц 50 кГц НЧ 

50 Гц ... <500 Гц 5 Гц 30 МГц НЧ < 9 кГц; ВЧ ≥ 9 кГц 

500 Гц ... 1 кГц 5 Гц Максимальная 
частота 

НЧ < 9 кГц; 9 кГц ≤ ВЧ < 30 МГц; 
ОВЧ-УВЧ ≥ 30 МГц 

>1 кГц ... 10 кГц 9 кГц Максимальная 
частота 

ВЧ < 30 МГц; ОВЧ-УВЧ ≥ 30 МГц* 

>10 кГц ... 100 кГц Целочисленная часть [(ШП ПЧ / 10000 + 0.49) x 2] 
x 10000 

Максимальная 
частота 

ВЧ < 30 МГц; ОВЧ-УВЧ ≥ 30 МГц* 

>100 кГц ... 1 МГц Целочисленная часть [(ШП ПЧ / 100000 + 0.49) x 
2] x 100000 

Максимальная 
частота 

ВЧ < 30 МГц; ОВЧ-УВЧ ≥ 30 МГц* 

> 1 МГц Целочисленная часть [(ШП ПЧ / 1000000 + 0.49) x 
2] x 1000000 

Максимальная 
частота 

ВЧ < 30 МГц; ОВЧ-УВЧ ≥ 30 МГц* 

*: Если максимальная частота устройства составляет 20 МГц, диапазон ОВЧ-УВЧ начинается с 
20 МГц. 

и для входа НЧ: 

ШП ПЧ Минимальный предел нижней частоты Максимальный 
предел верхней 
частоты 

Диапазон частот 

2 Гц ... 1 кГц 5 Гц 50 кГц НЧ 

Параметр: ПЧ 

Функция:  ПЧ на выходе ПЧ. 
Диапазон значений: 0 Гц ... 10.700.000 ... 999.999.999 Гц. 

Кнопка: OK 

Если диапазоны частот внутреннего и внешнего микшеров не следуют один за другим, 
процедура аннулируется. 
Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 
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Элементы в поле Микшер 1 

Параметр: Микшер 1 

Функция:  Показывает, доступен ли микшер. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: TTL 

Функция:  Активен только для включенного Микшер 1: Показывает, включен 
ли и посредством какой линии включен первый микшер через 
интерфейс ввода−вывода TTL-I/O пользовательского интерфейса 
устройства. 

Диапазон значений: Данные 1, Данные 2, Данные 3, Данные 4, Данные 5, Данные 6, 
Выключен. 

Параметр: Частота 

Функция:  Активен только для включенного Микшер 1: Диапазон частот 
первого микшера. Диапазон частот должен быть привязан к 
диапазону частот внутреннего микшера. 

Диапазон значений: 100.000.000 ... 99.999.999.999 Гц; 2.750.000.000, 3.750.000.000. 

Параметр: Сдвиг частоты 

Функция:  Активен только для включенного Микшер 1: Сдвиг частоты для 
диапазона частот первого микшера по отношению к диапазону 
частот внутреннего микшера. 

Диапазон значений: 0 ... 1.000.000.000 ... 99.999.999.999 Гц. 

Элементы в поле Микшер 2 

Параметр: Микшер 2 

Функция:  Показывает, доступен ли второй микшер. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: TTL 

Функция:  Активен только для включенного Микшер 2: Показывает, включен 
ли и посредством какой линии включен второй микшер через 
интерфейс ввода−вывода TTL-I/O пользовательского интерфейса 
устройства. 

Диапазон значений: Данные 1, Данные 2, Данные 3, Данные 4, Данные 5, Данные 6, 
Выключен. 

Параметр: Частота 

Функция:  Активен только для включенного Микшер 2: Диапазон частот 
второго микшера. Диапазон частот должен быть привязан к 
диапазону частот первого микшера. 

Диапазон значений: 100.000.000 ... 99.999.999.999 Гц; 3.750.000.000, 4.750.000.000. 

Параметр: Сдвиг частоты 

Функция:  Активен только для включенного Микшер 2: Сдвиг частоты для 
диапазона частот второго микшера по отношению к диапазону 
частот внутреннего микшера. 

Диапазон значений: 0 ... 2.000.000.000 ... 99.999.999.999 Гц. 
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Элементы в поле Микшер 3 

Параметр: Микшер 3 

Функция:  Показывает, доступен ли третий микшер. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: TTL 

Функция:  Активен только для включенного Микшер 3: Показывает, включен 
ли и посредством какой линии включен третий микшер через 
интерфейс ввода−вывода TTL-I/O пользовательского интерфейса 
устройства. 

Диапазон значений: Данные 1, Данные 2, Данные 3, Данные 4, Данные 5, Данные 6, 
Выключен. 

Параметр: Частота 

Функция:  Активен только для включенного Микшер 3: Диапазон частот 
третьего микшера. Диапазон частот должен быть привязан к 
диапазону частот второго микшера. 

Диапазон значений: 100.000.000 ... 99.999.999.999 Гц; 4.750.000.000, 5.750.000.000. 

Параметр: Сдвиг частоты 

Функция:  Активен только для включенного Микшер 3: Сдвиг частоты для 
диапазона частот третьего микшера по отношению к диапазону 
частот внутреннего микшера. 

Диапазон значений: 0 ... 3.000.000.000 ... 99.999.999.999 Гц. 

Элементы в поле Микшер 4 

Параметр: Микшер 4 

Функция:  Показывает, доступен ли четвертый микшер. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: TTL 

Функция:  Активен только для включенного Микшер 4: Показывает, включен 
ли и посредством какой линии включен четвертый микшер через 
интерфейс ввода−вывода TTL-I/O пользовательского интерфейса 
устройства. 

Диапазон значений: Данные 1, Данные 2, Данные 3, Данные 4, Данные 5, Данные 6, 
Выключен. 

Параметр: Частота 

Функция:  Активен только для включенного Микшер 4: Диапазон частот 
четвертого микшера. Диапазон частот должен быть привязан к 
диапазону частот третьего микшера. 

Диапазон значений: 100.000.000 ... 99.999.999.999 Гц; 5.750.000.000, 6.750.000.000. 

Параметр: Сдвиг частоты 

Функция:  Активен только для включенного Микшер 4: Сдвиг частоты для 
диапазона частот четвертого микшера по отношению к диапазону 
частот внутреннего микшера. 

Диапазон значений: 0 ... 4.000.000.000 ... 99.999.999.999 Гц. 
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Элементы в поле ШП ПЧ 

Поле: ШП ПЧ 

Функция:  ШП ПЧ устройства в порядке возрастания. 
Диапазон значений: 1GHz ... 10 kHz, 120 kHz, 300 kHz, 1.5 MHz, 8 MHz ... 9.999 MHz; 

со следующими настройками: 

Режим детектора 'Псевдопик': Диапазон 
частот 

 

< 150 кГц 200 Гц 

150 кГц ... диапазон ВЧ  10 кГц 

Диапазон ОВЧ-УВЧ  120 кГц 

Параметр: Поле ввода 

Функция:  Активен только для виртуального режима: Поле ввода для ШП 
ПЧ. 

Диапазон значений: > 0 Гц. 

Кнопка: Вставить 

Активна только для виртуального режима, если в списке имеется меньше чем 
максимальное количество ШП ПЧ, и если поле ввода содержит данные: 
Параметр, который имеется в поле ввода, вставляется в виде новой позиции в список в 
порядке возрастания. 

Кнопка: Изменить 

Активна только для виртуального режима, и если какая−либо позиция выделена в списке: 
Выделенная позиция в списке заменяется позицией, сформированной из параметров, 
которые имеются в поле ввода. 

Кнопка: Удалить 

Активна только для виртуального режима, и если какая−либо позиция выделена в списке: 
Выделенная позиция удаляется из списка. 
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5.10.2 Диалоговое окно: <Название устройства> 

Диалоговое окно <Название устройства> разделено на закладки РФЧ, Сканирование, 
Сканирование по СЧ и Параметры. Ниже приведено описание диалогового окна. Сначала 
описаны общие элементы для всех закладок. В последующих разделах перечислены элементы и 
связанные с ними настройки, которые относятся к отдельным закладкам. 

Общие элементы 

 

Когда включен следящий генератор, устройство показывает разностный 
уровень, тогда как программа показывает абсолютный уровень! 

 

При изменении закладки автоматически закрываются все графики, 
относящиеся к драйверу устройства. 

 

После открывания драйвера устройства, а также после изменения закладки 
параметр Сохранить выключается. 

 

Во время измерения все сохраненные результаты измерений удаляются при 
изменении настроек. При этом отображается соответствующее 
предупреждение. 

Кнопка: 

 

Кнопка: Пуск 

Активна только если не запущены никакие измерения, и если не выбрана закладка 
Параметры. Все настройки закладки, видимые в данный момент, и диалоговые окна, 
открытые из этой закладки, переносятся в устройство после проверки настроек. Для 
отображения результатов измерения по закладкам Сканирование и Сканирование по СЧ 
автоматически открываются графики. Затем запускаются измерения. 

Кнопка: Стоп 

Активна только если запущены измерения: Измерения завершаются. 

Параметр: Сохранить 

Функция:  Активен только если никакое действие не выполняется: 
Результаты измерения могут быть сохранены. Если параметр 
Сохранить включен, открывается диалоговое окно Навигатор 
(описание см. в разделе Диалоговое окно: Навигатор в главе 
Меню). Если имеются новые результаты измерения, они 
автоматически сохраняются в выбранном файле. В закладках 
Сканирование и Сканирование по СЧ дополнительно в 
выбранном файле сохраняются результаты измерения для 
последнего измерения. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 
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Кнопка: OK 

Активна только если никакое действие не выполняется: Настройки сохраняются. 
Диалоговое окно и все графики, относящиеся к драйверу устройства, закрываются. 

Кнопка: Отмена 

Активна только если никакое действие не выполняется: Диалоговое окно и все графики, 
относящиеся к драйверу устройства, закрываются. 
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5.10.2.1 Закладка: РФЧ 

В закладке РФЧ задаются параметры измерения Уровень, выполняются одиночные измерения и 
отображаются результаты измерения.  

 

Условие срабатывания: Результаты измерения не принимаются, пока 
измеренный уровень не превысит Порог. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущены измерения. Пользователь может изменить параметры во время измерения. 
После определения следующего результата измерения измененные параметры передаются в 
устройство. Максимальный уровень обновляется.  

Общие элементы 

Параметр: Состояние 

Функция:  Если включен параметр приемника Состояние, включаются 
светодиоды UR (выход за нижний предел), OR (выход за верхний 
предел) и OL (перегрузка). В окне Результат измерения 
добавляется столбец Состояние с дополнительными позициями 
UR, OR и OL. 

Диапазон значений: Выключен, Включен. 

Поле: UR 

Функция:  Активно только если включен параметр Состояние: Если 
выполняются условия срабатывания и только для параметра 
измерения Уровень: Если отображаемый в данный момент 
уровень ниже рабочего предела, это будет показывать 
светодиод. 

Диапазон значений: Зеленый светодиод (нет выхода за нижний предел, Выключен), 
красный светодиод (выход за нижний предел, Включен). 

Поле: OR 

Функция:  Активно только если включен параметр Состояние: Если 
выполняются условия срабатывания и только для параметра 
измерения Уровень: Если отображаемый в данный момент 
уровень выше рабочего предела, это будет показывать 
светодиод. 

Диапазон значений: Зеленый светодиод (нет выхода за верхний предел, Выключен), 
красный светодиод (выход за верхний предел, Включен). 

Поле: OL 

Функция:  Активно только если включен параметр Состояние: Если 
выполняются условия срабатывания и только для параметра 
измерения Уровень: Если при отображаемом в данный момент 
уровне в приемнике появляется перегрузка, это будет показывать 
индикатор. 

Диапазон значений: Зеленый (нет перегрузки, Выключен), красный (перегрузка, 
Включен). 
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Параметр: Уровень / Выключен 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: Только для типов устройств ESHS30, ESVS30 или ESS: Уровень, 

Выключен; 
Другие типы устройств: Уровень. 

Кнопка: Максимальный уровень 

Максимальный уровень отображается желтым флажком на строке уровня или не 
отображается. 

Параметр: Порог 

Функция:  Порог. 
Диапазон значений: Выключен, -∞ ... ∞ единица измерения датчика. 

Верньер 

Увеличивает (при вращении вправо) и уменьшает (при вращении влево) частоту на 
заданный шаг. 

Параметр: Частота 

Функция:  Частота. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Шаг 

Функция:  Шаг, с которым увеличивается или уменьшается частота 
верньером. 

Диапазон значений: Шаг... 1.000000 МГц ... максимальная частота. 

Параметр: Детектор 

Функция:  Детектор. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Время измерения 

Функция:  Время измерения. 
Диапазон значений:  

Детектор ШП ПЧ  

Пик, Псевдопик Не зависит 1 мс ... 100 мс ... 100 с; шаг: 1-2-5 

Среднее, Среднеквадратичное 2 Гц ... <20 Гц 1 с ... 100 с; шаг: 1-2-5 

Среднее, Среднеквадратичное 20 Гц ... <50 Гц 500 мс ... 100 с; шаг: 1-2-5 

Среднее, Среднеквадратичное 50 Гц ... <100 Гц 200 мс ... 100 с; шаг: 1-2-5 

Среднее, Среднеквадратичное 100 Гц ... <200 Гц 100 мс ... 100 с; шаг: 1-2-5 

Среднее, Среднеквадратичное 200 Гц ... <500 Гц 50 мс ... 100 с; шаг: 1-2-5 

Среднее, Среднеквадратичное 500 Гц ... <1 кГц 20 мс ... 100 с; шаг: 1-2-5 

Среднее, Среднеквадратичное 1 кГц ... <9 кГц 10 мс ... 100 с; шаг: 1-2-5 

Среднее, Среднеквадратичное ≥ 9 кГц 1 мс ... 100 с; шаг: 1-2-5 
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Параметр: Демодуляция 

Функция:  Режим демодуляции для прослушивания. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: ШП ПЧ 

Функция:  ШП ПЧ. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Следящий генератор 

Функция:  Только для включенного следящего генератора: Следящий 
генератор. 

Диапазон значений:  

Диапазон частот  

НЧ Выключен 

ВЧ, ОВЧ-УВЧ Выключен, Включен 

Параметр: Аттенюация ВЧ 

Функция:  Аттенюация ВЧ. 
Диапазон значений: Авто, 0 дБ, 10 дБ, 20 дБ, ... 120 дБ. 

Параметр: Аттенюация ПЧ 

Функция:  Аттенюация ПЧ. 
Диапазон значений: Низкие шумы, Низкие искажения. 

Параметр: Рабочий диапазон 

Функция:  Рабочий диапазон. 
Диапазон значений:  

Авто-ПЧ  

Выключен 30 дБ, 60 дБ 

Включен 60 дБ 

Параметр: Предусилитель 

Функция:  Предусилитель. 
Диапазон значений: 0 дБ, 10 дБ. 
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5.10.2.2 Закладка: Сканирование 

В закладке Сканирование задаются параметры измерения Сканирование уровня, выполняется 
сканирование и отображаются результаты измерения. 

 

Сканирование может включать до 200.000 частот. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь не может изменять параметры во время измерения. 

Общие элементы 

Параметр: Режим сканирования 

Функция:  Режим сканирования. 
Диапазон значений: Линейный, Быстрый. 

Параметр: Состояние 

Функция:  Если задан параметр приемника Состояние, добавляется 
столбец Состояние в окне Результат измерения с 
дополнительными позициями UR, OR и OL. Только в линейном 
графике состояние отображается как черный x. 

Диапазон значений: Выключен, Включен. 

Параметр: Уровень: Кривая 

Функция:  Активен только для графика Линейный график: Режим для кривой 
результата измерения. 

Диапазон значений: Одиночный (зеленая кривая), +Максимальный уровень (красная 
кривая). 

Параметр: Уровень: Тип графика 

Функция:  Тип графика для графика <Название устройства> Сканирование 
уровня. 

Диапазон значений: Линейный график, 3-мерная каскадная диаграмма, 2-мерная 
каскадная диаграмма. 

Параметр: Начальная частота / Конечная частота 

Функция:  Диапазон частот для сканирования. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства; для типа устройства ESHS10 

или ESHS30: 1.000000 МГц, 30.000000 МГц, для других типов 
устройств: 88.000000 МГц, 108.000000 МГц; Шаг начальной 
частоты = Шаг конечной частоты; Конечная частота ≥ Начальная 
частота – 100 Гц. 
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Параметр: Шаг 

Функция:  Шаг. 
Диапазон значений:  

Режим 
сканирования 

Диапазон частот  

Линейный Весь Наименьший шаг... 1.000000 МГц максимальная 
частота; шаг = шаг конечной частоты 

Быстрый Начальная частота и 
конечная частота в 
диапазоне НЧ 

Ближайшее значение к ШП ПЧ/3 в нижнюю 
сторону из нижеприведенных значений: 
0.1 Гц, 0.2 Гц, ..., 1 Гц, 2 Гц, ..., 10 Гц, 20 Гц, ..., 
100 Гц 

Быстрый Начальная частота в 
диапазоне НЧ и 
конечная частота в 
диапазоне ВЧ или в 
диапазоне ОВЧ-УВЧ 

Ближайшее значение к ШП ПЧ/3 в нижнюю 
сторону из нижеприведенных значений: 
0.1 Гц, 0.2 Гц, ..., 1 Гц, 2 Гц, ..., 10 Гц, 20 Гц, ..., 
100 Гц 

Быстрый Начальная частота и 
конечная частота в 
диапазоне ВЧ 

Ближайшее значение к ШП ПЧ/3 в нижнюю 
сторону из нижеприведенных значений: 
10 Гц, 20 Гц, ..., 100 Гц, 200 Гц, ... 1 кГц, 2 кГц, ..., 
10 кГц 

Быстрый Начальная частота в 
диапазоне ВЧ и 
конечная частота в 
диапазоне ОВЧ-УВЧ 

Ближайшее значение к ШП ПЧ/3 в нижнюю 
сторону из нижеприведенных значений: 
ШП ПЧ ≤ 10 кГц: См. диапазон ОВЧ-УВЧ; 
ШП ПЧ > 10 кГц: См. диапазон ВЧ  

Быстрый Начальная частота и 
конечная частота в 
диапазоне ОВЧ-УВЧ 

Ближайшее значение к ШП ПЧ/3 в нижнюю 
сторону из нижеприведенных значений: 
100 Гц, 120 Гц, ..., 200 Гц, 400 Гц, ... 1 кГц, 1.2 кГц, 
..., 2 кГц, 4 кГц, ..., 10 кГц, 20 кГц, ..., 100 кГц, 120 
кГц, ..., 200 кГц, 400 кГц, ..., 1 МГц, 1.2 МГц, ..., 1.8 
МГц 

Параметр: Детектор 

Функция:  Детектор. 
Диапазон значений: Только для режима сканирования Линейный: Задан в диалоговом 

окне Свойства; 
Только для режима сканирования Быстрый: Задан в диалоговом 
окне Свойства без режима Псевдопик. 
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Параметр: Время измерения 

Функция:  Время измерения 
Диапазон значений:  

Детектор ШП ПЧ  

Режим сканирования 
Линейный: Пик, Псевдопик 

Не зависит 1 мс ... 100 мс ... 100 с; шаг: 1-2-5 

Режим сканирования Быстрый: 
Пик, Псевдопик 

Не зависит 50 µс ... 100 мс ... 100 с; шаг: 1-2-5 

Среднее, Среднеквадратичное 2 Гц ... <20 Гц 1 с ... 100 с; шаг: 1-2-5 

Среднее, Среднеквадратичное 20 Гц ... <50 Гц 500 мс ... 100 с; шаг: 1-2-5 

Среднее, Среднеквадратичное 50 Гц ... <100 Гц 200 мс ... 100 с; шаг: 1-2-5 

Среднее, Среднеквадратичное 100 Гц ... <200 Гц 100 мс ... 100 с; шаг: 1-2-5 

Среднее, Среднеквадратичное 200 Гц ... <500 Гц 50 мс ... 100 с; шаг: 1-2-5 

Среднее, Среднеквадратичное 500 Гц ... <1 кГц 20 мс ... 100 с; шаг: 1-2-5 

Среднее, Среднеквадратичное 1 кГц ... <9 кГц 10 мс ... 100 с; шаг: 1-2-5 

Среднее, Среднеквадратичное ≥ 9 кГц 1 мс ... 100 с; шаг: 1-2-5 

Параметр: Демодуляция 

Функция:  Режим демодуляция для прослушивания. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: ШП ПЧ 

Функция:  ШП ПЧ. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Следящий генератор 

Функция:  Только для включенного следящего генератора: Следящий 
генератор. 

Диапазон значений:  

Диапазон частот  

НЧ Выключен 

ВЧ, ОВЧ-УВЧ Выключен, Включен 
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Параметр: Аттенюация ВЧ 

Функция:  Аттенюация ВЧ. 
Диапазон значений:  

Режим 
сканирования 

 

Линейный Авто, 0 дБ, 10 дБ, 20 дБ, ... 120 дБ 

Быстрый 0 дБ, 10 дБ, 20 дБ, ... 120 дБ 

Параметр: Аттенюация ПЧ 

Функция:  Аттенюация ПЧ. 
Диапазон значений: Низкие шумы, Низкие искажения. 

Параметр: Рабочий диапазон 

Функция:  Рабочий диапазон. 
Диапазон значений:  

Авто-ПЧ  

Выключен 30 дБ, 60 дБ 

Включен 60 дБ 

Параметр: Предусилитель 

Функция:  Предусилитель. 
Диапазон значений: 0 дБ, 10 дБ. 
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5.10.2.3 Закладка: Сканирование по СЧ 

В закладке Сканирование по СЧ задаются параметры измерения Сканирование уровня по списку 
(FL Scan Level), выполняется сканирование по СЧ и отображаются результаты измерения. 

 

Сканирование по СЧ может включать до 10.000 частот. В случае типа 
устройства с быстрым сканированием по СЧ список частот будет 
передаваться в устройство. Устройство будет выполнять полное измерение. 
В случае всех других типов устройств частоты из списка частот будут 
передаваться одна за другой в устройство, и устройство будет выполнять 
одиночные измерения. 

 

Из списка частот измерения будут выполнены только на тех частотах, 
которые могут быть заданы для данного устройства. Если частота в списке 
частот не соответствует шагу устройства, эта частота будет округлена. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь не может изменять параметры во время измерения. 

Общие элементы 

Параметр: Уровень: Тип графика 

Функция:  Тип графика для графика <Название устройства> Сканирование 
уровня по списку. 

Диапазон значений: Линейный график, 2-мерная каскадная диаграмма. 

Кнопка: Список частот... 

Открывается Редактор таблиц со значениями по умолчанию, выбранным или новым 
списком частот. 

Параметр: Список частот 

Функция:  Список частот. 
Диапазон значений: <По умолчанию>, Существующий или новый список частот. 

Параметр: Время замера 

Функция:  Время измерения для первого измерения уровня. Если 
превышается порог уровня (задаётся внутри на -200 дБ*мкВ/м), 
все параметры измерения будут измеряться с заданным 
временем измерения. 

Диапазон значений: 100 мкс ... 30 мс; шаг: 1-2-5. 

Параметр: Детектор 

Функция:  Детектор. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 
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Параметр: Время измерения 

Функция:  Время измерения. 
Диапазон значений:  

Детектор ШП ПЧ  

Пик, Псевдопик Не зависит 1 мс ... 100 мс ... 100 с; шаг: 1-2-5 

Среднее, Среднеквадратичное 2 Гц ... <20 Гц 1 с ... 100 с; шаг: 1-2-5 

Среднее, Среднеквадратичное 20 Гц ... <50 Гц 500 мс ... 100 с; шаг: 1-2-5 

Среднее, Среднеквадратичное 50 Гц ... <100 Гц 200 мс ... 100 с; шаг: 1-2-5 

Среднее, Среднеквадратичное 100 Гц ... <200 Гц 100 мс ... 100 с; шаг: 1-2-5 

Среднее, Среднеквадратичное 200 Гц ... <500 Гц 50 мс ... 100 с; шаг: 1-2-5 

Среднее, Среднеквадратичное 500 Гц ... <1 кГц 20 мс ... 100 с; шаг: 1-2-5 

Среднее, Среднеквадратичное 1 кГц ... <9 кГц 10 мс ... 100 с; шаг: 1-2-5 

Среднее, Среднеквадратичное ≥ 9 кГц 1 мс ... 100 с; шаг: 1-2-5 

Параметр: Демодуляция 

Функция:  Режим демодуляции для прослушивания. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: ШП ПЧ 

Функция:  ШП ПЧ. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Следящий генератор 

Функция: Только для включенного следящего генератора: Следящий генератор. 
Диапазон значений:  

Диапазон частот  

НЧ Выключен 

ВЧ, ОВЧ-УВЧ Выключен, Включен 

Параметр: Аттенюация ВЧ 

Функция:  Аттенюация ВЧ. 
Диапазон значений: Авто, 0 дБ, 10 дБ, 20 дБ, ... 120 дБ. 

Параметр: Аттенюация ПЧ 

Функция:  Аттенюация ПЧ. 
Диапазон значений: Низкие шумы, Низкие искажения. 
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Параметр: Рабочий диапазон 

Функция: Рабочий диапазон. 
Диапазон значений:  

Авто-ПЧ  

Выключен 30 дБ, 60 дБ 

Включен 60 дБ 

Параметр: Предусилитель 

Функция:  Предусилитель. 
Диапазон значений: 0 дБ, 10 дБ. 
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5.10.2.4 Закладка: Параметры 

В закладке Параметры в тех параметрах, которые применяются для нескольких закладок, 
учитываются зависимые настройки. Кроме того, здесь могут быть вызваны дополнительные 
функции. 

Общие элементы 

Кнопка: Быстрая калибровка 

Активна только если не запущены никакие операции: Выполняется быстрая калибровка. 
В течение этого времени все элементы в диалоговом окне выключаются, и на мониторе 
появляется сообщение, указывающее, что идет калибровка. По окончании калибровки 
выводится сообщение об успешной калибровке или сообщение об ошибке. 

Кнопка: Общая калибровка 

Активна только если не запущены никакие операции: Выполняется полная калибровка. В 
течение этого времени все элементы в диалоговом окне выключаются, и на мониторе 
появляется сообщение, указывающее, что идет калибровка. По окончании калибровки 
выводится сообщение об успешной калибровке или сообщение об ошибке. 

Кнопка: Проверка 

Активна только если не запущены никакие операции: Выполняется проверка. В течение 
этого времени все элементы в диалоговом окне выключаются, и на мониторе появляется 
сообщение, указывающее, что идет проверка. По окончании проверки выводится 
сообщение об успешной проверке или сообщение об ошибке. 

Кнопка: Сброс 

Активна только если не запущены никакие операции: Выполняются сброс устройства и 
сброс всех значений параметров по умолчанию. В течение времени выполнения сброса 
все элементы в диалоговом окне выключаются. По окончании проверки выводится 
сообщение об успешно выполненном сбросе или сообщение об ошибке. 

Элементы в поле Специальные функции 

Специальным функциям и параметрам, которые не упомянуты, задаются значения по 
умолчанию. 

Параметр: ШП CISPR 

Функция:  ШП ПЧ будут переключаться для режимов детектора Пик и 
Среднее таким же образом, как и для режима детектора 
Псевдопик. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Совместимое время измерения 

Функция:  Только для типов устройств ESHS10, ESHS30 или ESS: 
Минимальное время измерения недействительно для режимов 
детектора Среднее и Среднеквадратичное. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 
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Параметр: Подсветка 

Функция:  Подсветка. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Динамик 

Функция:  Динамик. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Вход 

Функция:  Только для устройства типа ESS: Вход ВЧ или НЧ. 
Диапазон значений: Включен (Вход НЧ), Выключен (Вход ВЧ). 

Параметр: Внешний триггер 

Функция:  Внешний триггер. 
Диапазон значений: Положительный (фронт), Отрицательный (спад), Выключен. 

Параметр: Авто-ПЧ 

Функция:  Только для устройства типа ESVB: Автоматический выбор 
диапазона аттенюации ПЧ. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 
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5.11 Драйвер устройства EB200 

Только с драйвером EB200: Драйвер устройства EB200 обеспечивает все функции, которые 
необходимы для управления приемником miniport EB200 фирмы Rohde & Schwarz с помощью 
программы АРГУС через сетевой интерфейс. 

Драйвер устройства обеспечивает диалоговые окна Свойства <Название устройства> и 
<Название устройства>. Диалоговое окно Свойства <Название устройства> используется, чтобы 
информировать об опциях устройства. Диалоговое окно <Название устройства> воспроизводит 
функции устройства. Это дает возможность управлять устройством и отображать результаты 
измерения. 

Драйвер устройства поддерживает следующие параметры измерения: 

Тип измерения Параметр измерения Закладка для настроек 

РФЧ Уровень (уровень в единицах измерения датчика), 
Сдвиг (сдвиг частоты в кГц) 

Режим фиксированной частоты 

Цифровое 
сканирование 

Цифровое сканирование уровня (уровень в 
единицах измерения датчика) 

Цифровое сканирование 

Сканирование Сканирование уровня (уровень в единицах 
измерения датчика), Сканирование сдвига (сдвиг 
частоты в кГц) 

Сканирование 

Сканирование по СЧ Сканирование уровня по списку (уровень в 
единицах измерения датчика), Сканирование 
сдвига по списку (сдвиг частоты в кГц) 

Сканирование по СЧ 

Проверка Полная проверка, Быстрая проверка  Параметры 

Сброс Сброс Параметры 
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5.11.1 Диалоговое окно: Свойства <Название устройства> 

В диалоговом окне Свойства <Название устройства> можно узнать опции устройства. Опции 
устройства сведены в нижеприведенную таблицу: 

Опции устройства Цифровое 
сканировани
е 

Панорама ПЧ Интерфейс ЛС 

Опция устройства EB200DS √ - - 

Опция устройства EB200SU - √ - 

Опция устройства EB200R4 - - √ 

Дополнительно можно узнать подключение линий управления к штекерному разъему X8 ‘AUX’. 

Общие элементы 

Параметр: Частота 

Функция:  Диапазон частот. 
Диапазон значений: 1 ... 9.999.999.999 Гц; 10.000, 3.000.000.000. 

Параметр: Цифровое сканирование 

Функция:  Только для включенного сетевого интерфейса: Опция устройства 
EB200DS. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Скорость цифрового сканирования 

Функция:  Скорость цифрового сканирования 
Диапазон значений: Быстрая (Только для включенного сетевого интерфейса: Имеет 

смысл, если поддерживается протокол UDP),  
Нормальная (Только для включенного сетевого интерфейса),  
Медленная (если имеет место медленное или неисправное 
подключение к устройству).  

Параметр: Панорама ПЧ 

Функция:  Опция устройства EB200SU. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: WAN соединение 

Функция:  Устройство подключено к АРГУС через глобальные сети (WAN). 
Если параметр выключен, то время ожидания для стека 
протокола (winsocket) задаётся 5 секунд. В противном случае 
настройки задаются через Параметры устройства управления - 
Отправка/получение данных. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 
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Кнопка: ШП ПЧ 

Функция:  ШП ПЧ устройства. 
Диапазон значений: В реальном режиме они будут считываться из устройства. В 

виртуальном режиме имеют место значения по умолчанию 150 
Гц, 300 Гц, 600 Гц, 1.5 кГц, 2.4 кГц, 6 кГц, 9 кГц, 15 кГц, 30 кГц, 50 
кГц, 120 кГц, 150 кГц; со следующими настройками: 

Демодуляция  

FM, AM, Pulse Все 

CW, USB, LSB ≤ 9 кГц 

Параметр: Поле выбора 

Функция:  Активен только в виртуальном режиме. Выделенная ШП ПЧ в 
списке ШП ПЧ заменяется выбранной ШП ПЧ. 

Диапазон значений: > 0 Гц. 

Кнопка: Вставить 

Только в случае включенного виртуального режима, и если поле ввода содержит данные: 
Параметр, который имеется в поле ввода, вставляется в виде новой позиции в список в 
порядке возрастания. 

Кнопка: Изменить 

Только в случае включенного виртуального режима, и если какая−либо позиция 
выделена в списке: 
Выделенная позиция в списке заменяется позицией, сформированной из параметров, 
которые имеются в поле ввода. 

Кнопка: Удалить 

Только в случае включенного виртуального режима, и если какая−либо позиция 
выделена в списке: 
Выделенная позиция удаляется из списка. 

Кнопка: UDP 

Функция:  Использовать тип соединения UDP. Первый свободный порт из 
файла записей портов используется как UDP порт. 

Диапазон значений: Вкл., Выкл. 

Кнопка: TCP/IP... 

Открывается диалоговое окно Настройки TCP/IP (описание см. в разделе Диалоговое 
окно: Настройки TCP/IP в главе Меню). Настройки по умолчанию: Удалённый доступ к 
сети, Адрес IP: 192.0.0.2, Порт: 5555. 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 
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5.11.2 Диалоговое окно: <Название устройства> 

Диалоговое окно <Название устройства> разделяется на закладки РФЧ, Цифровое 
сканирование, Сканирование, Сканирование по СЧ и Параметры. Ниже приведено описание 
диалогового окна. Сначала описаны общие элементы для всех закладок. В последующих 
разделах перечислены элементы и связанные с ними настройки, которые относятся к отдельным 
закладкам. 

5.11.2.1 Общие элементы 

 

При изменении закладки автоматически закрываются все графики, 
относящиеся к драйверу устройства. 

 

После открывания драйвера устройства, а также после изменения закладки 
параметр Сохранить выключается. 

 

Во время измерения все сохраненные результаты измерений удаляются при 
изменении настроек. При этом отображается соответствующее 
предупреждение. 

Кнопка: 

 

Кнопка: Пуск 

Активна только если не запущены никакие измерения, и если не выбрана закладка 
Параметры. Все настройки закладки, видимые в данный момент, переносятся в 
устройство после проверки настроек. Для отображения результатов измерения по 
закладкам Сканирование и Сканирование по СЧ автоматически открываются графики. 
Затем запускаются измерения. 

Кнопка: Стоп 

Активна только если запущены измерения: Измерения завершаются. 

Кнопка: РФЧ 

Переключение в режим фиксированной частоты. 

Кнопка: Цифровое сканирование 

Переключение в режим цифрового сканирования. 

Кнопка: Сканирование 

Переключение в режим сканирования. 
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Кнопка: Сканирование по списку частот 

Переключение в режим сканирования по списку частот. 

Кнопка: Сохранить 

Функция:  Активна только если никакое действие не выполняется: 
Результаты измерения могут быть сохранены. Если параметр 
Сохранить включен, открывается диалоговое окно Навигатор 
(описание см. в разделе Диалоговое окно: Навигатор в главе 
Меню). Если имеются новые результаты измерения, они 
автоматически сохраняются в выбранном файле. В закладках 
Сканирование и Сканирование по СЧ дополнительно в 
выбранном файле сохраняются результаты измерения для 
последнего измерения. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Кнопка: Закрыть 

Активна только если никакое действие не выполняется: Настройки приёмника и графиков 
сохраняются. Диалоговое окно и все графики, относящиеся к драйверу устройства, 
закрываются. 

Кнопка: Отмена 

Активна только если никакое действие не выполняется: Диалоговое окно и все графики, 
относящиеся к драйверу устройства, закрываются. 

Кнопка: Состояние 

Функция:  Если состояние приёмника Включён, то индикатор OL также 
включён. В результатах измерения создаётся дополнительный 
столбец OL. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Поле: OL 

Функция:  Активно только если включен параметр Состояние: Если 
выполняются условия срабатывания и только для параметра 
измерения Уровень: Если при отображаемом в данный момент 
уровне в приемнике появляется перегрузка, это будет показывать 
индикатор. 

Диапазон значений: Зеленый (нет перегрузки), красный (перегрузка). 
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5.11.2.2 Элементы панели меню 

5.11.2.2.1 Меню: Файл 

Меню Файл состоит из следующих команд меню: 

Команда меню: Загрузить список частот… 

Активна только если не запущено ни одно изменирение. Открывается диалоговое окно 
Навигатор (описание см. в разделе Диалоговое окно: Навигатор в главе Меню). Может 
быть загружен список частот. 

Команда меню: Добавить в список частот 

Активна только если загружен список частот. Частота из поля ввода будет добавлена в 
загруженный список частот. 

Команда меню: Сохранить список частот 

Активна только если загружен список частот, и новая частота добавлена в список. 
Загруженный список частот будет сохранён. 

Команда меню: Сохранить результаты измерения F10 

Функция:  Результаты измерения могут сохраняться. При включённом 
сохранении открывается диалоговое окно Навигатор (описание 
см. в разделе Диалоговое окно: Навигатор в главе Меню). Если 
есть новые результаты измерения, то они будут автоматически 
сохраняться в выбранный файл. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Кнопка: Отмена 

Активна только если никакое действие не выполняется: Диалоговое окно закрывается. 

Кнопка: Выход 

Настройки приёмника и графиков сохраняются 

5.11.2.2.2 Меню: Замерить 

Меню Замерить состоит из следующих команд меню: 

Команда меню: Тип измерения – РФЧ 

Выбирается Режим фиксированной частоты. 

Команда меню: Тип измерения – Цифровое сканирование 

Выбирается Цифровое сканирование. 

Команда меню: Тип измерения – Сканирование 

Выбирается Сканирование. 

Команда меню: Тип измерения – Сканирование по списку частот 
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Выбирается Сканирование по списку частот. 

Команда меню: Состояние 

Включается вывод состояния. 

Команда меню: Уровень 

Всегда выбран для РФЧ и Цифрового сканирования. Можно выбрать для измерений типа 
Сканирование и Сканирование по списку частот. 

Команда меню: Сдвиг 

Можно выбрать только для измерений типа РФЧ, Сканирование и Сканирование по 
списку частот: Включается измерение сдвига. Для Сканирования и Сканирования по 
списку частот: Открывается график <Название устройства> - Сканирование сдвига по 
списку. 

Команда меню: Модуляция 

Можно выбрать только для измерений типа РФЧ и Сканирование по списку частот: 
Включается измерение. Для Сканирования по списку частот: Открывается график 
<Название устройства> - Сканирование модуляции по списку. 

Команда меню: Ширина полосы 

Можно выбрать только для измерений типа РФЧ и Сканирование по списку частот: 
Включается измерение. Для Сканирования по списку частот: Открывается график 
<Название устройства> - Сканирование ширины полосы по списку. 

Команда меню: Панорама ПЧ 

Можно выбрать только для измерений типа РФЧ. Открывается график <Название 
устройства> - Панорама ПЧ. Отображается панорама ПЧ. 

5.11.2.2.3 Меню: Вид 

Меню Вид состоит из следующих команд меню: 

Команда меню: Параметры графика… 

Можно выбрать только для измерений типа Цифровое сканирование, Сканирование и 
Сканирование по списку частот: Открывается диалоговое окно Параметры графика 
(описание см. в соответствующем разделе Диалоговое окно: Параметры графика для 
каждого вышеупомянутого типа измерений). 

Команда меню: Очистить график 

Можно выбрать только для измерения типа Цифровое сканирование: Все графики 
удаляются. 

Команда меню: Уменьшение 

Активна только если текущий график увеличен: Выключается увеличение. 

Команда меню: Каскадная диаграмма 

Можно выбрать только для измерения типа Цифровое сканирование. 

Команда меню: + Максимальный уровень 
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Можно выбрать только для измерений типа РФЧ, Сканирование и Цифровое 
сканирование. 

5.11.2.2.4 Меню: Дополнения 

Меню Дополнения состоит из следующих команд меню: 

Команда меню: Сброс 

Активна только если не запущены никакие операции: Выполняются сброс устройства и 
сброс всех значений параметров по умолчанию. В течение времени выполнения сброса 
все элементы в диалоговом окне выключаются. По окончании проверки выводится 
сообщение об успешно выполненном сбросе или сообщение об ошибке. 

Команда меню: Проверка - Быстрая проверка 

Активна только если не запущены никакие операции: Выполняется быстрая проверка. 
Амплитудно-модулированный линейный спектр (интервал 50 Мгц) подается после 
антенного входа, и приемник настраивается на частоту спектра, ближайшую к текущей 
частоте приема. В таком случае измеряется и исследуется весь тракт приема от входа 
антенны до НЧ обработки. По окончании проверки выводится сообщение об успешной 
проверке или сообщение об ошибке. 

Команда меню: Проверка - Полная проверка 

Активна только если не запущены никакие операции: Выполняется полная проверка 
(таким же образом, как и быстрая проверка). Однако спектр измеряется на каждой 
частоте линейного спектра с интервалом 50 МГц во всем диапазоне приема с каждым ПЧ 
фильтром. По окончании проверки выводится сообщение об успешной проверке или 
сообщение об ошибке. 

Команда меню: Внешняя опорная частота 

Функция:  Подключение внешней опорной частоты. 
Диапазон значений: Выключен, Включен. 

Команда меню: Передача частоты маркера в режим фиксированной частоты 

Функция:  Частота маркера графиков Панорама ПЧ, Цифровое 
сканирование, Сканирование и Сканирование по СЧ будет 
передаваться в РФЧ после окончания измерения 

Диапазон значений: Выключен, Включен 

Команда меню: C AllAudio 

Функция:  EB200 контролируется Windows более часто, так что звук может 
передаваться без прерываний в случае коротких периодов 
измерения. 

Диапазон значений: Выключен, Включен. 
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5.11.2.3 Описание панелей инструментов 

5.11.2.3.1 Панель инструментов: Панорама ПЧ 

 

5.11.2.3.2 Панель инструментов: Тип измерения 

 

5.11.2.3.3 Панель инструментов: Результаты измерения 

 

Одиночное 
измерение 

Сканирование

Цифровое 
сканирование 

Запуск 
измерения 

 
Сканирование 
по списку 

Сохранение 
результатов

 
Отмена

OK 

Завершение 
измерения 

Измерение 
сдвига 

Уровень 
измерения 

Состояние 
перегрузки 

Окно 
ПЧ

П
анорам

а П
Ч

Вкл./Вы
кл.

Передача частоты маркера в 
режим одиночного измерения 

Режим 
ПЧ

Двухмерная 
каскадная диаграмма
вкл./выкл. 
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Дополнение для измерения Цифровое сканирование 
 

 

5.11.2.3.4 Панель инструментов: Выдержка и удержание 

 

 

+Макс.ур. 

Параметры 
графика 

Очистить 
график 

Разностн. 
Вкл./Выкл. 

Маркер

Сканировать/ 
Прослушивать 

Каскад. 
Вкл./Выкл.

Время 
удержания 

Время 
выдержки 

 

Перекл. на x 
dB меньше - ß 

Окно ШП 

Добавить в 
список 

Средняя 
частота

Окно Число 
проходов

Сохр. 
макс.ур.
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5.11.2.4 Закладка: РФЧ 

В закладке РФЧ задаются параметры измерения Уровень, Сдвиг, Модуляция и Ширина полосы. 
Выполняются одиночные измерения и отображаются результаты измерения. Кроме того, может 
быть выполнена Панорама ПЧ. 

 

Условие срабатывания: Результаты измерения не принимаются, пока 
измеренный уровень не превысит Порог. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь может изменить параметры во время измерения. 
После определения следующего результата измерения измененные параметры передаются в 
устройство. Максимальный уровень обновляется. 

Общие элементы 

Для всех измерений: активен параметр либо Меньше на … либо ß. 

Кнопка: Уровень 

Всегда активна. 

Поле: Уровень 

Параметр измерения. 

Кнопка: Максимальный уровень 

Функция:  Максимальный уровень отображается желтым флажком на 
строке уровня или не отображается. 

Значение:  Выключен, Включен 

Параметр: Сдвиг 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений:  

Демодуляция  

FM, AM, PM, PULSE Включен, Выключен 

IQ, ISB, CW, LSB, USB Выключен 

Параметр: Частота 

Функция:  Частота измерения. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства; 88.000000 МГц. 

Параметр:  

Увеличивает или уменьшает частоту на величину шага. 
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Параметр: Шаг 

Функция:  Шаг, с которым увеличивается или уменьшается частота при 

помощи . 
Диапазон значений: 1 Гц ... 100.000 кГц ... максимальная частота. 

Параметр: <Название списка частот> 

Функция:  Название загруженного списка частот. Название списка частот не 
сохраняется при закрытии диалогового окна EB200. 

Диапазон значений: <Нет>, имеющиеся списки частот. 

Кнопка: <Предыдущая частота> 

Функция:  Частота, измеренная последней, передаётся в поле Частота. 
Таким образом можно быстро переключаться при пеленгации по 
двум частотам. 

Диапазон значений: <Нет>, последняя измеренная частота. 

Параметр: Среднее 

Функция:  Предыдущие измеренные частоты. Частоты не сохраняются при 
закрытии диалогового окна EB200. 

Диапазон значений: Все частоты, по которым проводились измерения в открытом 
окне. 

Параметр: Демодуляция 

Функция:  Тип демодуляции для прослушивания. 
Диапазон значений: FM, AM, PULSE, PM, IQ, ISB, CW, USB, LSB. 

Параметр: Аттенюация ВЧ 

Функция:  Аттенюация ВЧ. 
Диапазон значений: Авто, 0, 30 дБ. 

Параметр: Время измерения 

Функция:  Время измерения 
Диапазон значений: По умолчанию, 0.5 мс ... 900 с. По умолчанию выбирается 

минимальное время измерения, зависящее от ШП ПЧ, детектора, 
демодуляции и параметров измерения. Можно задать параметр 
По умолчанию как текст Default или значение –1. 

Параметр: Детектор 

Функция:  Детектор. 
Диапазон значений: Среднее, Пик, Быстрое. 

Параметр: ШП ПЧ 

Функция:  ШП ПЧ. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Порог 

Функция:  Порог. 
Диапазон значений: Выключен, -10.0 ... 110.0 дБ*мкВ; шаг: 1 дБ*мкВ. 
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Параметр: РУ 

Функция:  Регулировка усиления. 
Диапазон значений:  

Панорама ПЧ Время 
измерения 

Ширина 
полосы 

 

Включена 1 мс ... 900 с Включена АРУ 

Выключена По 
умолчанию 

Выключена АРУ, -10 ... 110 дБмкВ; шаг: 1 дБмкВ 

Параметр: Звук 

Функция:  Звук. 
Диапазон значений: Включён, Выключен. 

Параметр: Громкость 

Функция:  Громкость. 
Диапазон значений: 0.0 ... 1.0. 

Параметр: АПЧ 

Функция:  Автоматическая подстройка частоты. Измерительный приемник 
задает частоту автоматически по самому высокому уровню в 
интервале (Частота ± ШП ПЧ / 2). Действительная частота, на 
которой EB200 выполняет измерения, отображается. 

Диапазон значений:  
Демодуляция  

FM, AM, PM, Pulse Включен, Выключен 

IQ, ISB, CW, USB, LSB Выключен 

Кнопка: Переключение <Меньше на> и <ß> 

Функция:  Включение <Меньше на> или <ß>. 
Диапазон значений: ß, Меньше на. 

Параметр: Меньше на 

Функция:  Разница между максимальным уровнем и точкой, определяющей 
ширину полосы пропускания. 

Диапазон значений: 1.0 ... 26.0 ... 100.0 дБ. 

Параметр: ß 

Функция:  Значение ß 
Диапазон значений: 0.1 ... 1.0 ... 99.9 %. 

Кнопка: Панорама ПЧ... 

Только для включенной Панорамы ПЧ: Открывается график <Название устройства> - 
Панорама ПЧ. Отображается Панорама ПЧ. 
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Кнопка: Установить частоту маркера  

Видна только когда включена Панорама ПЧ, и если в закладке Параметры выбрана 
Передача частоты маркера в режим фиксированной частоты: Частота измерения 
устанавливается на частоту маркера в графике Панорама ПЧ. 

Параметр: Окно ПЧ 

Функция:  Только для включенной Панорамы ПЧ: Окно ПЧ. 
Диапазон значений: Совместимый, 150 Гц, 300 Гц, 600 Гц, 1 кГц, 1.5 кГц, 2.4 кГц, 3 

кГц, 4 кГц, 6 кГц, 8 кГц, 9 кГц, 15 кГц, 25 кГц, 30 кГц, 50 кГц, 100 
кГц, 120 кГц, 150 кГц, 200 кГц, 250 кГц, 300 кГц, 500 кГц, 1 МГц. 

Параметр: Режим ПЧ 

Функция:  Только для включенной Панорамы ПЧ: Режим для результата 
измерения ПЧ. 

Диапазон значений:  

Ширина полосы  

Выкл. Одиночный, Среднее, Максимум, Минимум 

Вкл. Среднее, Максимум, Минимум 
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5.11.2.5 Закладка: Цифровое сканирование 

Возможны три режима: В режиме сканирования выполняется цифровое сканирование, и 
результаты измерения отображаются на линейном графике и дополнительно на 2-мерной 
каскадной диаграмме. В режиме прослушивания пользователь может прослушивать звук. В 
режиме измерения ширины полосы могут быть записаны только уровень и ширина полосы 
вместо всех результатов в режиме обычного цифрового сканирования. 

 

Цифровое сканирование может включать до 200.000 частот. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь может изменять параметры во время измерения. 
После определения следующего результата измерения измененные параметры передаются в 
устройство. 

Общие элементы 

Параметр: Состояние 

Функция:  Если включен параметр приемника Состояние, добавляется 
столбец Состояние в окне Результат измерения с 
дополнительной позицией OL. Только в линейном графике 
состояние отображается как черный X. 

Диапазон значений: Выключен, Включен 

Кнопка: Уменьшение 

Активна только если текущий график увеличен: Выключается увеличение. 

Кнопка: Параметры графика… 

Открывается диалоговое окно Параметры графика (описание см. в разделе Диалоговое 
окно: Параметры графика в этой главе). 

Кнопка: Очистить график 

Все графики удаляются. 

Кнопка: + Максимальный уровень 

Функция:  Режим кривой результатов измерения. 
Диапазон значений: Выключен (зелёная кривая), + Макс.ур. (красная кривая). 

Максимальный уровень всегда включён для измерения ширины 
полосы. 

Кнопка: Прослушивать 

Измерение останавливается. Можно прослушать звук на помеченной маркером частоте. 

Кнопка: Каскадная диаграмма 

Включается/выключается 2-мерная каскадная диаграмма. 
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Диаграмма: Каскадная диаграмма 

По оси х откладывается частота, по оси у откладывается время. Каждое сканирование 
включается в график непосредственно одно за другим. Диаграмма заполняется 
значениями сверху вниз. 
Ось х адаптируется к настройкам оси частот линейного графика. 
Результаты измерения отображаются в цвете, черный→белый и белый→черный. Каждый 
цвет выражает определенный диапазон уровней. Шкалы цвета располагаются слева и 
справа вблизи линейного графика. После щелчка левой кнопкой мыши на правой шкале 
цвета переключается шкала цвета. 
Маркер отображается противоположным цветом в виде линии. 
Если включена 2-мерная каскадная диаграмма, но измерения не выполняются, то 
отображаются предыдущие измерения. 

Кнопка: Нормальный /Разностный 

Выполняется переключение отображения спектра от режима Нормальный к режиму 
Разностный и наоборот. В режиме отображения Разностный последний сохраненный 
опорный спектр будет вычитаться из текущего спектра, и результирующие уровни будут 
отображаться с правильным знаком. В результате этого вновь добавленные сигналы 
будут в положительных столбцах, а исчезнувшие сигналы будут в отрицательных 
столбцах. 

Параметр: Маркер [МГц] 

Функция:  На эту частоту устанавливается маркер. 
Диапазон значений: Начальная частота ... Конечная частота. 

Диаграмма: Линейный график 

По оси х откладывается частота, по оси у откладывается результат измерения. 
Настройки по умолчанию: Ось частоты: Начальная частота ... Конечная частота; ось 
уровня: последнее заданное значение. 
Порог (всегда в дБ*мкВ) отображается белой линией (с учётом коэффициентов датчика и 
корреляции), если он включен. Если курсор находится вблизи этой линии, он изменяет 
форму. После щелчка левой кнопкой мыши эту линию можно переместить. 
Кривая результата измерения Одиночный изображается темно-синим цветом, а кривая 
результата измерения Максимальный уровень отображается красным цветом. 
После щелчка в графике левой кнопкой мыши маркер перемещается в ту точку, в которой 
щелкнули мышью. Маркер всегда перемещается над порогом (регулируется 
коэффициентами датчика и поправками). В случае сканирования режим сканирования 
завершается, и производится переключение на режим прослушивания. Маркер может 
перемещаться влево или вправо клавишами ← или →. Если включён макс.ур., то 
кнопками ↑ и ↓ макер может перемещаться вверх или вниз. Если одновременно открыт 
список частот, частота маркера переносится непосредственно с помощью клавиш 
CTRL + G. 

Параметр: Начальная частота / Конечная частота 

Функция:  Диапазон частот для сканирования. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства, 88.000000 МГц, 108.000000 

МГц; Конечная частота ≥ Начальная частота - 15 кГц. 

Параметр: Демодуляция 

Функция:  Тип демодуляции для прослушивания. 
Диапазон значений: FM, AM, PULSE, PM, IQ, ISB, CW, USB, LSB. 
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Параметр: ШП ПЧ 

Функция:  ШП ПЧ. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства ≤ 150 кГц. 

Параметр: Аттенюация ВЧ 

Функция:  Аттенюация ВЧ. 
Диапазон значений: 0 дБ, 30 дБ, Авто. 

Параметр: Опорный уровень 

Функция:  Опорный уровень. 
Диапазон значений: 0 ... 70 ... 110 дБ*мкВ; шаг: 1 дБ*мкВ. 

Параметр: Порог 

Функция:  Только для режима прослушивания: Порог прослушивания. 
Диапазон значений: Выключен, -10 ... 110 дБ*мкВ; шаг: 1 дБ*мкВ. 

Параметр: Звук 

Функция:  Звук. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Громкость 

Функция:  Громкость. 
Диапазон значений: 0.0 ... 1.0. 

Параметр: АПЧ 

Функция:  Автоматическая подстройка частоты. Измерительный приемник 
задает частоту автоматически по самому высокому уровню в 
интервале (Частота ± ШП ПЧ / 2). 

Диапазон значений:  

Демодуляция  

FM, AM, Pulse, PM Включен, Выключен 

IQ, ISB, CW, USB, LSB Выключен 

Кнопка: Добавить в список частот 

Функция:  Активна только если не запущено измерение, и перед началом 
измерения загружен список частот: Отмеченная частота будет 
добавлена в загруженный список частот. 

Диапазон значений: Вкл., Выкл. 

Кнопка: Экран ШП 

Функция:  Активна только если не запущено измерение: Переключение 
между экраном ШП и нормальным режимом цифрового 
сканирования. 

Диапазон значений: Вкл., Выкл. 
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Кнопка: Переключение <меньше на > или <ß> 

Функция:  Только для экрана ШП: Переключение между режимами <меньше 
на > или <ß>. 

Диапазон значений: меньше на, ß. 

Параметр: Настройки для <меньше на > или <ß> 

Функция:  Применим только для включённого экрана ШП: Настройки для 
режимов <меньше на > или <ß>. 

Диапазон значений: меньше на, ß. 

Метод измерения ШП  

<меньше на> 0,…,26,…100 дБ. 

<ß> 0.1,…,1.0,…99.9 % 

Параметр: Средняя частота 

Функция:  Только для экрана ШП: Средняя частота. 
Диапазон значений: 10 кГц,…,100.0, ... ,3000.0 МГц. 

Параметр: Окно 

Функция:  Применим только для включённого экрана ШП: Окно. 
Диапазон значений: 100 кГц,…,120.0, ... ,20.0 МГц. 

Параметр: Число проходов 

Функция:  Применим только для включённого экрана ШП: Число проходов. 
Диапазон значений: 10, 100, 1000. 

Кнопка: Сохранить макс.ур. 

Функция:  Только для выключенного экрана ШП и активного +макс.ур.: 
Сохранение макс.ур. результатов измерения. При первом 
нажатии открывается диалоговое окно Навигатора (описание см. 
в разделе Диалоговое окно: Навигатор в главе Меню). Если 
получены новые результаты, то они могут быть сохранены в 
выбранном файле повторным нажатием кнопки. После 
сохранения данных макс.ур. они будут сброшены и начнётся 
генерирование новых. 

Диапазон значений: Вкл., Выкл. 
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5.11.2.5.1 Закладка: Параметры графика 

Элементы в поле Ось Y 

Параметр: Минимум 

Функция:  Минимальное значение по оси Y. 
Диапазон значений: -200...-10...200 (независимо от единиц датчика). 

Параметр: Максимум 

Функция:  Максимальное значение по оси Y. 
Диапазон значений: -200...120...200 (независимо от единиц датчика). 

Элементы в поле Диапазон частот 

Параметр: Минимум 

Функция:  Минимальное значение по оси X. 
Диапазон значений: <Нет>, Минимум ≥ Начальной частоты. 

Параметр: Максимум 

Функция:  Максимальное значение по оси X. 
Диапазон значений: <Нет>, Максимум ≤ Конечной частоты. 

Общие элементы 

Параметр: Сетка 

Функция:  Отображение сетки на графике. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Автоматическое масштабирование 

Функция:  Автоматическое масштабирование по оси Y. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 
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5.11.2.6 Закладка: Сканирование 

В закладке Сканирование задаются параметры измерения Сканирование уровня и сдвига. 
Выполняется сканирование и отображаются результаты измерения. 

 

Сканирование может включать до 200.000 частот. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь не может изменять параметры во время измерения. 

Общие элементы 

Параметр: Состояние 

Функция:  Если включен параметр приемника Состояние, в окне Результат 
измерения создается столбец Состояние с дополнительной 
позицией OL. Только в линейном графике состояние 
отображается как черный X. 

Диапазон значений: Выключен, Включен 

Параметр: Уровень 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Сдвиг 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Начальная частота / Конечная частота 

Функция:  Диапазон частот для сканирования. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства; 88.000000 МГц, 108.000000 

МГц; Конечная частота ≥ Начальная частота - 1 Гц.  

Параметр: Шаг 

Функция:  Шаг. 
Диапазон значений: 100 Гц ... 100.000 кГц ... максимальная частота. 

Параметр: Демодуляция 

Функция:  Тип демодуляции для прослушивания. 
Диапазон значений: FM, AM, PULSE, PM, IQ, ISB, CW, USB, LSB. 

Параметр: Аттенюация ВЧ 

Функция:  Аттенюация ВЧ. 
Диапазон значений: 0 дБ, 30 дБ, Авто. 
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Параметр: Время измерения 

Функция:  Время измерения 
Диапазон значений: По умолчанию, 0.5 мс ... 900 с. По умолчанию выбирается 

минимальное время измерения, зависящее от ШП ПЧ, детектора, 
демодуляции и параметров измерения. Можно задать параметр 
По умолчанию как текст Default или значение –1. 

Параметр: Детектор 

Функция:  Детектор. 
Диапазон значений: Среднее, Пик, Быстрое, Среднеквадратичное. 

Параметр: Порог 

Функция:  Порог. 
Диапазон значений: Выключен, -10 ... 110 дБ*мкВ; шаг: 1 дБ*мкВ. 

Параметр: РУ 

Функция:  Регулировка усиления. 
Диапазон значений: АРУ. 

Параметр: Звук 

Функция:  Звук. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Громкость 

Функция:  Громкость. 
Диапазон значений: 0.0 ... 1.0. 

Параметр: Выдержка 

Функция:  Время выдержки. Это время показывает, как долго система 
остаётся на конкретной частоте перед продолжением 
сканирования. 

Диапазон значений: 0.0 ... 10.0 с. 

Параметр: Удержание 

Функция:  Удержание. Это время показывает, как долго система остаётся 
на конкретной частоте, перед тем, как сканирование 
продолжается, если сигнал снизится ниже порога, а время 
выдержки еще не истекло.  

Диапазон значений: 0.0 ... 10.0 с. 
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5.11.2.6.1 Закладка: Параметры графика 

Элементы в поле Уровень 

Параметр: Тип графика 

Функция:  Тип графика <Название устройства> Сканирование уровня. 
Диапазон значений: Линейный график, 3-мерная каскадная диаграмма, 2-мерная 

каскадная диаграмма. 

Элементы в поле Сдвиг 

Параметр: Тип графика 

Функция:  Тип графика <Название устройства> Сканирование сдвига. 
Диапазон значений: Линейный график, 3-мерная каскадная диаграмма, 2-мерная 

каскадная диаграмма. 

Общие элементы 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 
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5.11.2.7 Закладка: Сканирование по СЧ 

В закладке Сканирование по СЧ задаются параметры измерения Сканирование уровня по списку 
(FL Scan Level), Сканирование сдвига по списку (FL Scan Offset), Сканирование AM по списку (FL 
Scan AM), Сканирование AM+ по списку (FL Scan AM Pos), Сканирование AM- по списку (FL Scan 
AM Neg), Сканирование FM по списку (FL Scan FM), Сканирование FM+ по списку (FL Scan FM 
Pos), Сканирование FM- по списку (FL Scan FM Neg), Сканирование PM по списку (FL Scan PM), 
Сканирование ширины полосы по списку (FL Scan Bandwidth), выполняется сканирование по СЧ 
и отображаются результаты измерения. 

 

Сканирование по СЧ может включать до 1.000 частот. 

 

Из списка частот измерения будут выполнены только на тех частотах, 
которые могут быть заданы для данного устройства. Если частота в списке 
частот не соответствует шагу устройства, эта частота будет округлена. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь не может изменять параметры во время измерения. 

Общие элементы 

Параметр: Состояние 

Функция:  Если включен параметр приемника Состояние, в окне Результат 
измерения создается столбец Состояние с дополнительной 
позицией OL. Только в линейном графике состояние 
отображается как черный X. 

Диапазон значений: Выключен, Включен 

Параметр: Уровень 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Сдвиг 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Кнопка: Список частот... 

Открывается Редактор таблиц со значениями по умолчанию, выбранным или новым 
списком частот. 

Параметр: Список частот 

Функция:  Список частот. 
Диапазон значений: <По умолчанию>, Существующий или новый список частот. 

Параметр: Демодуляция 

Функция:  Тип демодуляции для прослушивания. 
Диапазон значений: FM, AM, PULSE, PM, IQ, ISB, CW, USB, LSB. 
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Параметр: Аттенюация ВЧ 

Функция:  Аттенюация ВЧ. 
Диапазон значений: 0 дБ, 30 дБ, Авто. 

Параметр: Время измерения 

Функция:  Время измерения 
Диапазон значений: По умолчанию, 0.5 мс ... 900 с. По умолчанию выбирается 

минимальное время измерения, зависящее от ШП ПЧ, детектора, 
демодуляции и параметров измерения. Можно задать параметр 
По умолчанию как текст Default или значение –1. 

Параметр: Детектор 

Функция:  Детектор. 
Диапазон значений: Среднее, Пик, Быстрое, Среднеквадратичное. 

Параметр: ШП ПЧ 

Функция:  ШП ПЧ. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Порог 

Функция:  Порог. 
Диапазон значений: Выключен, -10 ... 110 дБ*мкВ; шаг: 1 дБ*мкВ. 

Параметр: РУ 

Функция:  Регулировка усиления. 
Диапазон значений: АРУ, -10 ... 110 %. 

Параметр: Окно ПЧ 

Функция:  Окно ПЧ. 
Диапазон значений: Совместимый, 150 Гц, 300 Гц, 600 Гц, 1 кГц, 1.5 кГц, 2.4 кГц, 3 

кГц, 4 кГц, 6 кГц, 8 кГц, 9 кГц, 15 кГц, 25 кГц, 30 кГц, 50 кГц, 100 
кГц, 120 кГц, 150 кГц, 200 кГц, 250 кГц, 300 кГц, 500 кГц, 1 МГц. 

Параметр: Звук 

Функция:  Звук. 
Диапазон значений: Выключен, Выключен 

Параметр: Громкость 

Функция:  Громкость. 
Диапазон значений: 0.0 ... 1.0. 

Параметр: Выдержка 

Функция:  Время выдержки. Это время показывает, как долго система 
остаётся на конкретной частоте перед продолжением 
сканирования. 

Диапазон значений: 0.0 ... 10.0 с. 
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Параметр: Удержание 

Функция:  Удержание. Это время показывает, как долго система остаётся 
на конкретной частоте, перед тем, как сканирование 
продолжается, если сигнал снизится ниже порога, а время 
Выдержки еще не истекло.  

Диапазон значений: 0.0 ... 10.0 с. 
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5.11.2.7.1 Закладка: Параметры графика 

Элементы в поле Уровень 

Параметр: Тип графика 

Функция:  Тип графика <Название устройства> Сканирование уровня по 
СЧ. 

Диапазон значений: Линейный график, 2-мерная каскадная диаграмма. 

Элементы в поле Сдвиг 

Параметр: Тип графика 

Функция:  Тип графика <Название устройства> Сканирование сдвига по СЧ. 
Диапазон значений: Линейный график, 2-мерная каскадная диаграмма. 

Общие элементы 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 
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5.12  Драйвер устройства EK89x 

Только с драйвером EK89x: Драйвер устройства EK89x обеспечивает все функции, которые 
необходимы для управления приемниками EK 895 и EK 896 диапазона ОНЧ-ВЧ фирмы Rohde & 
Schwarz с помощью программы АРГУС через интерфейс RS232 

.Драйвер устройства обеспечивает диалоговые окна Свойства <Название устройства> и 
<Название устройства>. Диалоговое окно Свойства <Название устройства> используется, чтобы 
информировать об опциях устройства. Диалоговое окно <Название устройства> воспроизводит 
функции устройства. Это дает возможность управлять устройством и отображать результаты  

измерения. Драйвер устройства поддерживает следующие параметры измерения: 

Тип измерения Параметр измерения Закладка для настроек 

РФЧ Уровень (уровень в единицах измерения датчика), 
Сдвиг (сдвиг частоты в кГц), FM (девиация частоты 
в кГц) 

Режим фиксированной частоты 

 ШП (ширина полосы частот в Гц, кГц, МГц) Измерение ширины ПП; дальнейшие 
настройки в закладке Сканирование  

Сканирование Сканирование уровня (уровень в единицах 
измерения датчика) 

Сканирование 

Сканирование по СЧ Сканирование уровня по списку (уровень в 
единицах измерения датчика), Сканирование 
сдвига по списку (сдвиг частоты в кГц), 
Сканирование FM по списку (девиация частоты в 
кГц) 

Сканирование по СЧ 

Проверка Быстрая проверка, Полная проверка Параметры 

Сброс Сброс Параметры 
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5.12.1 Диалоговое окно: Свойства <Название устройства> 

В диалоговом окне Свойства <Название устройства> можно узнать опции устройства. Опции 
устройства сведены в нижеприведенную таблицу: 

Опция устройства Описание 

EK895S7 Дополнительная квазинепрерывная ШП ПЧ от 100 Гц до 9 кГц с шагом 3 % 

Преобразователь ПЧ 100 кГц Преобразователь ПЧ 100 кГц 

Преобразователь ПЧ 455 кГц Преобразователь ПЧ 455 кГц 

Дополнительно определяются параметры последовательного интерфейса. 

Общие элементы 

Параметр: EK895S7 

Функция:  Дополнительная квазинепрерывная ШП ПЧ. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Преобразователь ПЧ 

Функция:  Преобразователь ПЧ. 
Диапазон значений: Выключен, 100 кГц, 455 кГц. 

Кнопка: RS232... 

Только если выбран интерфейс COM<x>: Открывается диалоговое окно Настройки 
(описание см. в разделе Диалоговое окно: Настройки в главе Меню). Настройки по 
умолчанию: 9600 бит/с 7 битов данных, четность, 1 стоповый бит, XON/XOFF. 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 
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5.12.2 Диалоговое окно: <Название устройства> 

Диалоговое окно <Название устройства> разделено на закладки РФЧ, Сканирование, 
Сканирование по СЧ и Параметры. Ниже приведено описание диалогового окна. Сначала 
описаны общие элементы для всех закладок. В последующих разделах перечислены элементы и 
связанные с ними настройки, которые относятся к отдельным закладкам. 

Общие элементы 

 

После открывания драйвера устройства, а также после изменения закладки 
параметр Сохранить выключается. 

 

Во время измерения все сохраненные результаты измерений удаляются при 
изменении настроек. При этом отображается соответствующее 
предупреждение. 

Кнопка: 

 

Кнопка: Пуск 

Активна только если не запущены никакие измерения, и если не выбрана закладка 
Параметры. Все настройки закладки, видимые в данный момент, и диалоговые окна 
открытые из этой закладки, переносятся в устройство после проверки настроек. Затем 
запускаются измерения. 

Кнопка: Стоп 

Активна только если запущены измерения: Измерения завершаются. 

Параметр: Сохранить 

Функция:  Активен только если никакое действие не выполняется: 
Результаты измерения могут быть сохранены. Если параметр 
Сохранить включен, открывается диалоговое окно Навигатор 
(описание см. в разделе Диалоговое окно: Навигатор в главе 
Меню). Если имеются новые результаты измерения, они 
автоматически сохраняются в выбранном файле. В закладках 
Сканирование и Сканирование по СЧ дополнительно в 
выбранном файле сохраняются результаты измерения для 
последнего измерения. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Кнопка: OK 

Активна только если никакое действие не выполняется: Настройки сохраняются. 
Диалоговое окно закрывается. 

Кнопка: Отмена 

Активна только если никакое действие не выполняется: Диалоговое окно закрывается. 
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5.12.2.1 Закладка: РФЧ 

В закладке РФЧ задаются параметры измерения Уровень, Сдвиг и FM, выполняются одиночные 
измерения и отображаются результаты измерения.  

 

Условие срабатывания: Результаты измерения не принимаются, пока 
измеренный уровень не превысит Порог. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь может изменить параметры во время измерения. 
После определения следующего результата измерения измененные параметры передаются в 
устройство.  

Общие элементы 

Поле: Уровень 

Параметр измерения. 

Параметр: Порог 

Функция:  Порог. 
Диапазон значений: Выключен, -∞ ... ∞ единица измерения датчика. 

Параметр: Сдвиг / Выключен 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений:  

Демодуляция  

AM, CW, FAX1, FAX2, FSK, AFSK, F7B, FM Сдвиг, Выключен 

LSB, USB, ILSB, IUSB Выключен 

Параметр: FM / Выключен 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений:  

Демодуляция  

AM, CW, FAX1, FAX2, LSB, USB, ILSB, IUSB Выключен 

FSK, AFSK, F7B, FM FM, Выключен 

Параметр: Режим настройки 

Функция:  Режим настройки. 
Диапазон значений: Частота, Канал. 
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Верньер: Частота / Канал 

Только для режима настройки Частота: Увеличивает (при вращении вправо) и уменьшает 
(при вращении влево) частоту на заданный шаг. 
Только для режима настройки Канал: Задаёт следующий (при вращении вправо) или 
предыдущий (при вращении влево) канал из списка каналов. 

Параметр: Частота 

Функция:  Только для режима настройки Частота: Частота измерения. 
Диапазон значений: 10.000 кГц ... 21.500000 МГц ... 30.000000 МГц. 

Параметр: Шаг 

Функция:  Только для режима настройки Частота: Шаг, с которым 
увеличивается или уменьшается частота верньером. 

Диапазон значений: 1 Гц ... 100.000 кГц ... 30.000000 МГц. 

Параметр: Канал 

Функция:  Только для режима настройки Канал: Канал измерения. 
Диапазон значений: 0 ... 999. 

Параметр: Список каналов 

Функция:  Только для режима настройки Канал: Список каналов. 
Диапазон значений: Имеющиеся списки каналов. 

Поле: Каналы 

Только для режима настройки Канал: Каналы из выбранного списка каналов. 

Параметр: Демодуляция 

Функция:  Демодуляция. 
Диапазон значений: AM (Амплитудная модуляция), CW (телеграфия кодом Морзе), 

LSB (нижняя боковая полоса), USB (верхняя боковая полоса), 
FSK (телетайп), AFSK (телетайп), F7B (дуплексная телеграфия), 
FAX1 (факсимильная передача), FAX2 (факсимильная передача), 
FM (частотная модуляция), ILSB (прослушивание боковой 
полосы: нижняя боковая полоса) и IUSB (прослушивание боковой 
полосы: верхняя боковая полоса). 

Параметр: BFO частота 

Функция:  Активен только для демодуляции CW, LSB, USB, FSK, AFSK, 
FAX1 и FAX2: BFO частота. 

Диапазон значений: - 5.000 ... 5.000 кГц; см. настройки по умолчанию; шаг: 10 Гц. 

Параметр: Девиация частоты 

Функция:  Активен только для демодуляции FSK, AFSK и F7B: Девиация 
частоты. 

Диапазон значений: 42 Гц, 85 Гц, 225 Гц, 425 Гц; см. настройки по умолчанию. 

Параметр: Скорость (бит/с) 

Функция:  Активен только для демодуляции FSK, AFSK и F7B: Скорость 
(бит/с). 

Диапазон значений: 50 бит/с, 75 бит/с, 150 бит/с, 300 бит/с, 600 бит/с; см. настройки 
по умолчанию. 
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Параметр: Сдвиг частоты 

Функция:  Активен только для демодуляции AFSK: Сдвиг частоты. 
Диапазон значений: - 3.000 ... 3.000 кГц; см. настройки по умолчанию. 

Параметр: Полярность сигнала 

Функция:  Активен только для FSK, AFSK и F7B: Полярность сигнала. 
Диапазон значений: Только для FSK и AFSK: -, +; см. настройки по умолчанию; 

Только для демодуляции F7B: -/-, +/-, -/+, +/+. 

Параметр: TTY Статус 

Функция:  Активен только для демодуляции FSK, AFSK и F7B: TTY Статус. 
Диапазон значений: Пуск (включение телетайпа), Стоп (выключение телетайпа); см. 

настройки по умолчанию. 

Параметр: ШП ПЧ 

Функция:  ШП ПЧ. Значение может быть задано фиксированным или 
квазинепрерывным с опцией EK895S7. 

Диапазон значений: Фиксированное: 150 Гц, 300 Гц, 600 Гц, 1 кГц, 1.5 кГц, 2.1 кГц, 2.4 
кГц, 2.7 кГц, 3.1 кГц, 4 кГц, 4.8 кГц, 6 кГц, 8 кГц; см. настройки по 
умолчанию; 
С опцией EK895S7: Квазинепрерывное: 100 Гц ... 9 кГц; Шаг: 3 %; 
со следующими настройками: 

Демодуляция  

AM, CW, FAX1, FAX2, FSK, AFSK, F7B Все 

LSB, USB 150 Гц ... 3.1 кГц 

FM ≥ 4 кГц 

ILSB, IUSB 2.1 кГц ... 3.1 кГц 

Кнопка: ↑ или ↓ 

Задаётся следующая более высокая или более низкая ШП ПЧ. 

Параметр: РУ 

Функция:  Регулировка усиления. 
Диапазон значений: АРУ, MGC, АРУ+MGC, АРУ+DGC; см. настройки по умолчанию;. 

Параметр: Цифровое усиление 

Функция:  Активен только для регулировки уровня АРУ+DGC: Цифровое 
усиление. 

Диапазон значений: 0 ... 35 ... 120 дБ*мкВ. 

Параметр: Время измерения 

Функция:  Время измерения. 
Диапазон значений: 25 мс, 150 мс, 500 мс, 1 с, 3 с; см. настройки по умолчанию;. 

Параметр: Настройка ШП 

Функция:  Кривая ШП фильтра ПЧ, включенная в данный момент, 
сдвигается на это значение по отношению к частоте приема. 

Диапазон значений: -ШП ПЧ/2 ... 0 ... ШП ПЧ/2 кГц; шаг: 10 Гц. 
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5.12.2.2 Закладка: Измерение ширины ПП 

В закладке Измерение ширины ПП задаются параметры измерения ШП, выполняются измерения 
и отображается ширина полосы пропускания. Измерение выполняется следующим образом: 

Сканирование выполняется непрерывно в режиме Максимальный уровень со следующими 
настройками, пока не истечет время измерения: 
Начальная частота = Частота - Окно / 2, 
Конечная частота = Частота + Окно / 2, 
Шаг = 0.7 * ШП ПЧ, 
Дальнейшая процедура с маркером та же самая, что и в первом диапазоне. Другие настройки 
выполняются в закладке Сканирование. 

Результаты измерения в закладке Сканирование отображаются на графике. Измеренная ширина 
полосы пропускания отображается в поле Измерение ширины ПП 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь не может изменять параметры во время измерения. 

Общие элементы 

Поле: ШП 

Параметр измерения. 

Поле: Результат измерения 

Графическое отображение результатов измерения БПФ в диапазоне ПЧ или в 
сканировании. 

Параметр: Частота 

Функция:  Частота. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства; 88.000000 МГц. 

Параметр: Меньше на 

Функция:  Разница между максимальным уровнем и точкой, определяющей 
ширину полосы пропускания. 

Диапазон значений: 1.0 ... 26.0 ... 99.9 дБ. 

Параметр: Окно 

Функция:  Окно. 
Диапазон значений: 1 Гц ... 20.000 кГц ... 10.000000 МГц. 

Параметр: Время измерения 

Функция:  Время измерения для полного измерения. 
Диапазон значений: 1 ... 60 ... 3600 с. 
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5.12.2.3 Закладка: Сканирование 

В закладке Сканирование задаются параметры измерения Сканирование уровня, выполняется 
сканирование и отображаются результаты измерения на линейном графике и дополнительно на 
2-мерной каскадной диаграмме. 

 

Сканирование может включать до 200.000 частот. 

 

Всегда задаётся демодуляция AM. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь не может изменять параметры во время измерения. 

Общие элементы 

Кнопка:  

Увеличивает диапазон по оси уровня по 10 дБ до максимального значения 200 дБ. 

Кнопка:  

Уменьшает диапазон по оси уровня по 10 дБ до минимального значения 20 дБ. 

Кнопка:  

Увеличивает максимальное и минимальное значение вдоль оси уровня по 10 дБ. Самый 
верхний максимум составляет 200 единиц измерения датчика 

Кнопка:  

Уменьшает максимальное и минимальное значение вдоль оси уровня по 10 дБ. Самый 
нижний минимум составляет -200 единиц измерения датчика 

Кнопка:  

Открывается или закрывается 2-мерная каскадная диаграмма. 

Параметр: Маркер [МГц] 

Функция:  На эту частоту устанавливается маркер. 
Диапазон значений: Начальная частота ... Конечная частота. 

Параметр: Кривая 

Функция:  Режим кривой результата измерения. 
Диапазон значений: Одиночный (зеленая кривая), +Максимальный уровень (красная 

кривая). 
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Диаграмма: Линейный график 

По оси х откладывается частота, по оси у откладывается результат измерения. 
Настройки по умолчанию: Ось частоты: Начальная частота ... Конечная частота; ось 
уровня: последнее заданное значение. 
После щелчка в графике левой кнопкой мыши маркер перемещается в ту точку, в которой 
щелкнули мышью. Маркер может перемещаться влево или вправо клавишами ← или →. 

Диаграмма: 2-мерная каскадная диаграмма 

По оси х откладывается частота, по оси у откладывается время. Каждое сканирование 
включается в график непосредственно одно за другим. Диаграмма заполняется 
значениями сверху вниз. 
Ось х адаптируется к настройкам оси частот линейного графика. 
Результаты измерения отображаются в цвете, черный→белый и белый→черный. Каждый 
цвет выражает определенный диапазон уровней. Шкалы цвета располагаются слева и 
справа вблизи линейного графика. После щелчка левой кнопкой мыши на правой шкале 
цвета переключается шкала цвета. 
Маркер отображается противоположным цветом в виде линии. 

Параметр: Начальная частота / Конечная частота 

Функция:  Диапазон частот для сканирования. 
Диапазон значений: 10.000 кГц ... 30.000000 МГц; 10.000 кГц, 30.000000 МГц; 

Конечная частота ≥ Начальная частота - 1 Гц. 

Параметр: Шаг 

Функция:  Шаг. 
Диапазон значений: 1 Гц ... 100.000 кГц ... 30.000000 МГц. 

Параметр: ШП ПЧ 

Функция:  ШП ПЧ. Значение может быть задано либо фиксированным, либо 
квазинепрерывным с опцией EK895S7. 

Диапазон значений: Фиксированное: 150 Гц, 300 Гц, 600 Гц, 1 кГц, 1.5 кГц, 2.1 кГц, 2.4 
кГц, 2.7 кГц, 3.1 кГц, 4 кГц, 4.8 кГц, 6 кГц, 8 кГц; см. настройки по 
умолчанию; 
С опцией EK895S7: Квазинепрерывное: 100 Гц ... 9 кГц; Шаг: 3 %. 

Кнопка: ↑ или ↓ 

Задаётся следующая более высокая или более низкая ШП ПЧ. 

Параметр: РУ 

Функция:  Регулировка усиления. 
Диапазон значений: АРУ, MGC, АРУ+MGC, АРУ+DGC; см. настройки по умолчанию;. 

Параметр: Цифровое усиление 

Функция:  Активен для регулировки уровня АРУ+DGC: Цифровое усиление. 
Диапазон значений: 0 ... 35 ... 120 дБ*мкВ. 

Параметр: Время измерения 

Функция:  Время измерения. 
Диапазон значений: 25 мс, 150 мс, 500 мс, 1 с, 3 с; см. настройки по умолчанию;. 
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Параметр: Настройка ШП 

Функция:  Кривая ШП фильтра ПЧ, включенная в данный момент, 
сдвигается на это значение по отношению к частоте приема. 

Диапазон значений: -IШПП ПЧ/2 ... 0 ... ШП ПЧ/2 кГц; шаг: 10 Гц. 
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5.12.2.4 Закладка: Сканирование по СЧ 

В закладке Сканирование по СЧ задаются параметры измерения Сканирование уровня по 
списку, Сканирование FM по списку и Сканирование сдвига по списку, выполняется 
сканирование по СЧ и отображаются результаты измерения. 

 

Сканирование по СЧ может включать до 1.000 частот. 

 

Из списка частот измерения будут выполнены только на тех частотах, 
которые могут быть заданы для данного устройства. Если частота в списке 
частот не соответствует шагу устройства, эта частота будет округлена. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь не может изменять параметры во время измерения. 

Общие элементы 

Параметр: Сдвиг 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений:  

Демодуляция  

AM, CW, FAX1, FAX2, FSK, AFSK, F7B, FM Сдвиг, Выключен 

LSB, USB, ILSB, IUSB Выключен 

Параметр: Модуляция 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений:  

Демодуляция  

AM, CW, FAX1, FAX2, LSB, USB, ILSB, IUSB Выключен 

FSK, AFSK, F7B, FM FM, Выключен 

Поле: Результат измерения 

Список результатов измерения. 

Кнопка: Список частот... 

Открывается Редактор таблиц со значениями по умолчанию, выбранным или новым 
списком частот. 

Параметр: Список частот 

Функция:  Список частот. 
Диапазон значений: <По умолчанию>, Существующий или новый список частот. 
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Параметр: Демодуляция 

Функция:  Демодуляция. 
Диапазон значений: AM (Амплитудная модуляция), CW (телеграфия кодом Морзе), 

LSB (нижняя боковая полоса), USB (верхняя боковая полоса), 
FSK (телетайп), AFSK (телетайп), F7B (дуплексная телеграфия), 
FAX1 (факсимильная передача), FAX2 (факсимильная передача), 
FM (частотная модуляция), ILSB (прослушивание боковой 
полосы: нижняя боковая полоса) и IUSB (прослушивание боковой 
полосы: верхняя боковая полоса). 

Параметр: BFO частота 

Функция:  Активен только для демодуляции CW, LSB, USB, FSK, AFSK, 
FAX1 и FAX2: BFO частота. 

Диапазон значений: - 5.000 ... 5.000 кГц; см. настройки по умолчанию; шаг: 10 Гц. 

Параметр: Девиация частоты 

Функция:  Активен только для демодуляции FSK, AFSK и F7B: Девиация 
частоты. 

Диапазон значений: 42 Гц, 85 Гц, 225 Гц, 425 Гц; см. настройки по умолчанию. 

Параметр: Скорость (бит/с) 

Функция:  Активен только для демодуляции FSK, AFSK и F7B: Скорость 
(бит/с). 

Диапазон значений: 50 бит/с, 75 бит/с, 150 бит/с, 300 бит/с, 600 бит/с; см. настройки 
по умолчанию. 

Параметр: Сдвиг частоты 

Функция:  Активен только для демодуляции AFSK: Сдвиг частоты. 
Диапазон значений: - 3.000 ... 3.000 кГц; см. настройки по умолчанию. 

Параметр: Полярность сигнала 

Функция:  Активен только для демодуляции FSK, AFSK и F7B: Полярность 
сигнала. 

Диапазон значений: Только для демодуляции FSK и AFSK: -, +; см. настройки по 
умолчанию; 
Только для демодуляции F7B: -/-, +/-, -/+, +/+. 

Параметр: TTY Статус 

Функция:  Активен только для демодуляции FSK, AFSK и F7B: TTY Статус. 
Диапазон значений: Пуск (включение телетайпа), Стоп (выключение телетайпа); см. 

настройки по умолчанию. 
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Параметр: ШП ПЧ 

Функция:  ШП ПЧ. Значение может быть задано фиксированным или 
квазинепрерывным с опцией EK895S7. 

Диапазон значений: Фиксированное: 150 Гц, 300 Гц, 600 Гц, 1 кГц, 1.5 кГц, 2.1 кГц, 2.4 
кГц, 2.7 кГц, 3.1 кГц, 4 кГц, 4.8 кГц, 6 кГц, 8 кГц; см. настройки по 
умолчанию; 
С опцией EK895S7: Квазинепрерывное: 100 Гц ... 9 кГц; Шаг: 3 %; 
со следующими настройками: 

Демодуляция  

AM, CW, FAX1, FAX2, FSK, AFSK, F7B Все 

LSB, USB 150 Гц ... 3.1 кГц 

FM ≥ 4 кГц 

ILSB, IUSB 2.1 кГц ... 3.1 кГц 

Кнопка: ↑ или ↓ 

Задаётся следующая более высокая или более низкая ШП ПЧ. 

Параметр: РУ 

Функция:  Регулировка усиления. 
Диапазон значений: АРУ, MGC, АРУ+MGC, АРУ+DGC; см. настройки по умолчанию;. 

Параметр: Цифровое усиление 

Функция:  Активен только для регулировки уровня АРУ+DGC: Цифровое 
усиление. 

Диапазон значений: 0 ... 35 ... 120 (с единицей измерения [дБ*мкВ]). 

Параметр: Время измерения 

Функция:  Время измерения. 
Диапазон значений: 25 мс, 150 мс, 500 мс, 1 с, 3 с; см. настройки по умолчанию;. 

Параметр: Настройка ШП 

Функция:  Кривая ШП фильтра ПЧ, включенная в данный момент, 
сдвигается на это значение по отношению к частоте приема. 

Диапазон значений: -IШПП ПЧ/2 ... 0 ... ШП ПЧ/2 кГц; шаг: 10 Гц. 
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5.12.2.5 Закладка: Параметры 

В закладке Параметры в тех параметрах, которые применяются для нескольких закладок, 
учитываются зависимые настройки. Кроме того, здесь могут быть вызваны дополнительные 
функции. 

Общие элементы 

Кнопка: Проверка 

Активна только если не запущены никакие операции: Выполняется проверка. В течение 
этого времени все элементы в диалоговом окне выключаются, и на мониторе появляется 
сообщение, указывающее, что идет проверка. По окончании проверки выводится 
сообщение об успешной калибровке или сообщение об ошибке. 

Кнопка: Сброс 

Активна только если не запущены никакие операции: Выполняются сброс устройства и 
сброс всех значений параметров по умолчанию. В течение времени выполнения сброса 
все элементы в диалоговом окне выключаются. По окончании проверки выводится 
сообщение об успешно выполненном сбросе или сообщение об ошибке. 

Элементы в поле Специальные функции 

Параметр: Шумоподавитель 

Функция:  Подавление шумов. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Фильтр-пробка A 

Функция:  Фильтр-пробка A. 
Диапазон значений: - 5.000 ... 0.000 ... 5.000 кГц. 

Параметр: Фильтр-пробка B 

Функция:  Фильтр-пробка B. 
Диапазон значений: - 5.000 ... 0.000 ... 5.000 кГц. 

Параметр: Предусилитель 

Функция:  Предусилитель. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 
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Параметр: Настройки по умолчанию 

Функция:  Когда выбирается новый режим передачи, автоматически 
задаются последние значения параметров ШП ПЧ, Регулировка 
усиления, Время измерения, BFO частота, Девиация частоты, 
Сдвиг частоты, Скорость передачи, Полярность сигнала и TTY 
Статус, сохраненные для этого режима передачи. Настройки по 
умолчанию:  

Режим передачи AM CW LSB, 
USB 

FSK AFSK F7B FAX1 FAX2 FM ILSB, 
IUSB 

BFO частота - 1.0 кГц 0 кГц 1.0 кГц 1.7 кГц - 1.9 кГц 1.9 кГц - - 

Девиация частоты    425 Гц 425 Гц 425 Гц     

Скорость 
передачи 

   50 бит/с 50 бит/с 50 бит/с     

Сдвиг частоты     1.7 кГц      

Полярность 
сигнала 

   + + +/+     

TTY Статус - - - Пуск Пуск Пуск - - - - 

ШП ПЧ 6 кГц 300 Гц 2.7 кГц 1.5 кГц 1.5 кГц 1.0 кГц 2.4 кГц 2.4 кГц 6.0 кГц 2.7 кГц 

Регулировка 
усиления 

АРУ АРУ АРУ АРУ АРУ АРУ АРУ АРУ АРУ АРУ 

Время измерения 150 1000 1000 150 150 150 150 150 150 1000 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Элементы в поле Основные функции 

Параметр: Сигнал ПЧ 

Функция:  Сигнал ПЧ. 
Диапазон значений: Сигнал отключен, Сигнал с настраиваемой частотой, Сигнал с 

фиксированной частотой (только для параметра 
Преобразователь ПЧ 100 кГц или 455 кГц). 

Параметр: АРУ 

Функция:  АРУ. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: ПЧ 

Функция:  ПЧ. 
Диапазон значений: 0 Гц ... 30.000 ... 40.000 кГц; шаг: 100 Гц. 
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5.13 Драйвер устройства FSEx 

Только с драйвером FSEx: Драйвер устройства FSEx обеспечивает все функции, которые 
необходимы для управления спектроанализаторами FSEA20, FSEA30, FSEB20, FSEB30, 
FSEM20, FSEM30, FSEK20 и FSEK30, анализаторами сигналов FSIQ3, FSIQ7 и FSIQ26 и 
тестовыми приемниками EMI ESI7, ESI26 и ESI40 фирмы Rohde & Schwarz с помощью 
программы АРГУС через интерфейс шины IEEE или интерфейс RSIB. 

 

Для управления устройством через интерфейс RSIB очень важно, чтобы 
АРГУС и устройство использовали библиотеку RSIB32.DLL одной версии. 
Более подробную информацию можно найти в руководстве по программной 
поддержке на компакт-диске АРГУС CD. 

Драйвер устройства обеспечивает диалоговые окна Свойства <Название устройства> и 
<Название устройства>. Диалоговое окно Свойства <Название устройства> используется, чтобы 
информировать о типе устройства с его опциями. Диалоговое окно <Название устройства> 
воспроизводит функции устройства. Это дает возможность управлять устройством и отображать 
результаты измерения. 

Драйвер устройства поддерживает следующие параметры измерения: 

Тип измерения Параметр измерения Закладка для настроек 

РФЧ 
Режим работы EMI Приемник 

Только для включенной опции EMI Приемник: 
Уровень (уровень в единицах измерения датчика) 

EMI Приемник 

РФЧ 
Режим работы Анализатор 
 

Частота (частота в Гц, кГц, МГц, ГГц), Плотность 
мощности шума (плотность мощности шума в 
дБ*мкВ/Гц), Фазовый шум (фазовый шум в дБc/Гц), 
Мощность канала (мощность канала в дБм), 
Мощность сигнала/шума (мощность сигнала/шума в 
дБ), Плотность мощности сигнала/шума (плотность 
мощности сигнала/шума в дБ/Гц), Мощность 
соседних каналов (мощность соседних каналов для 
следующих трех смежных каналов вверх и вниз в 
дБм), ШП (ШП в Гц, кГц, МГц, ГГц); 
 Уровень (уровень в единицах измерения датчика) 

Анализатор  

РФЧ 
Режим работы Вектроскоп 
(аналоговый) 

Только для включенной опции Вектроскоп: AM 
(коэффициент амплитудной модуляции в %), FM 
(девиация частоты в кГц), PM (девиация фазы в 
радианах), НЧ (НЧ в кГц), SINAD (отношение 
сигнал/шум и искажения в дБ) 

Вектроскоп (аналоговый) 

РФЧ 
Режим работы Вектроскоп 
(цифровой) 

Только для включенной опции Вектроскоп: Все 
общие демодуляторы для сигналов с цифровой 
модуляцией. Определяются все параметры, 
относящиеся к модуляции, такие как частота, фаза, 
амплитуда, вектор и т.п. 

Вектроскоп (цифровой) 

Сканирование 
Режим работы EMI Приемник 

Только для включенной опции EMI Приемник и 
измерения с внутренним микшером: Сканирование 
уровня (уровень в единицах измерения датчика) 

Сканирующий EMI Приемник 

Сканирование по СЧ 
Режим работы EMI Приемник 

Только для включенной опции EMI Приемник и 
измерения с внутренним микшером: Сканирование 
уровня по списку (уровень в единицах измерения 
датчика) 

Сканирующий EMI Приемник 

Сканирование по СЧ 
Режим работы Анализатор

Сканирование частоты по списку (частота в Гц, кГц, 
МГц, ГГц), Сканирование плотности мощности шума 

Сканирующий по СЧ Анализатор 
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Режим работы Анализатор по списку (плотность мощности шума в дБ*мкВ/Гц), 
Сканирование фазового шума по списку (фазовый 
шум в дБc/Гц), Сканирование мощности канала по 
списку (мощность канала в дБм), Сканирование 
мощности сигнала/шума по списку (мощность 
сигнала/шума в дБ), Сканирование плотности 
мощности сигнала/шума по списку (плотность 
мощности сигнала/шума в дБ/Гц), Сканирование 
мощности соседних каналов по списку (мощность 
соседних каналов для следующих трех смежных 
каналов вверх и вниз в дБм), Сканирование ШП по 
списку (ШП в Гц, кГц, МГц, ГГц); 
 Сканирование уровня по списку (уровень в единицах 
измерения датчика) 

Сканирование по СЧ 
Режим работы Вектроскоп 

Только если включен дополнительный вектроскоп: 
Сканирование AM по списку (коэффициент 
амплитудной модуляции в %), Сканирование FM по 
списку (девиация частоты в кГц), Сканирование PM 
по списку (девиация фазы в радианах), 
Сканирование НЧ по списку (НЧ в кГц), Сканирование 
SINAD по списку (отношение сигнал/шум и искажения 
в дБ) 

Сканирующий по СЧ Вектроскоп 

Калибровка Короткая калибровка, Полная калибровка, 
Калибровка BW, Калибровка LOG, Калибровка LOS, 
Калибровка IQ, Калибровка PRESEL, Калибровка 
PEAK 

Параметры 

Проверка Проверка Параметры 

Сброс Сброс Параметры 
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5.13.1 Диалоговое окно: Свойства <Название устройства> 

В диалоговом окне Свойства <Название устройства> можно узнать тип устройства с его опциями 
для АРГУС с помощью различных настроек. Кроме того, можно узнать ПЧ. Соответствующие 
типы устройств и их опции сведены в нижеприведенную таблицу: 

Тип 
устройства 

Диапазон частот 
ВЧ Вход 1 

Диапазон частот с опцией устройства 
FSE-B2 
ВЧ Вход 1 

Диапазон частот 
ВЧ Вход 2 

FSEA20 9 кГц ... 3.5 ГГц 9 кГц ... 7.0 ГГц - 

FSEA30  20 Гц ... 3.5 ГГц 20 Гц ... 7.0 ГГц - 

FSEB20  9 кГц ... 7.0 ГГц - - 

FSEB30 20 Гц ... 7.0 ГГц - - 

FSEM20 9 кГц ... 26.5 ГГц - - 

FSEM30 20 Гц ... 26.5 ГГц - - 

FSEK20 9 кГц ... 40.0 ГГц - - 

FSEK30 20 Гц ... 40.0 ГГц - - 

FSIQ3 20 Гц ... 3.5 ГГц 20 Гц ... 7.0 ГГц - 

FSIQ7 20 Гц ... 7.0 ГГц - - 

FSIQ26 20 Гц ... 26.5 ГГц - - 

ESI7 20 Гц ... 7.0 ГГц - 20 Гц ... 1 ГГц 

ESI26 20 Гц ... 26.5 ГГц - 20 Гц ... 1 ГГц 

ESI40 20 Гц ... 40.0 ГГц - 20 Гц ... 1 ГГц 

Опция устройства Описание Для устройств 

FSE-B2 Расширение диапазона частот до 7 ГГц FSEA20, FSEA30, FSIQ3 

FSE-B7 Вектроскоп Все 

FSE-B8/9  Следящий генератор: -20.0 ... 0.0 дБм с 
диапазоном частот до 3.5 ГГц 

FSEA20, FSEA30, FSIQ3 

FSE-B10/11 Следящий генератор: -20.0 ... 0.0 дБм с 
диапазоном частот до 7.0 ГГц 

FSEB20, FSEB30, FSEM30, FSEK30, FSIQ7; 
FSIQ26, ESI7, ESI26, ESI40 

FSE-B12 Следящий генератор: -90.0 ... 0.0 дБм с 
диапазоном частот до 7.0 ГГц 

FSEA20, FSEA30, FSEB20, FSEB30, FSEM30, 
FSEK30, FSIQ3, FSIQ7; FSIQ26, ESI7, ESI26, 
ESI40 



АРГУС Драйвер устройства FSEx 

3027.7463.02  Версия 5.2 5-213

Общие элементы 

Параметр: Тип устройства 

Функция:  Выбор типа устройства для настроек по умолчанию. 
Диапазон значений: FSEA20, FSEA30, FSEB20, FSEB30, FSEM20, FSEM30, FSEK20, 

FSEK30, FSIQ3, FSIQ7, FSIQ26, еще не реализованы: ESI7, 
ESI26, ESI40. 

 FSEA20 FSEA30 FSEB20 FSEB30 FSEM20 FSEM30 FSEK20 FSEK30 

Минимальная 
частота 

9 кГц 20 Гц 9 кГц 20 Гц 9 кГц 20 Гц 9 кГц 20 Гц 

Максимальная 
частота 

3.5 ГГц 3.5 ГГц 7 ГГц 7 ГГц 26.5 ГГц 26.5 ГГц 40 ГГц 40 ГГц 

Средняя частота 1.75 ГГц 1.75 ГГц 3.5 ГГц 3.5 ГГц 13.25 ГГц 13.25 ГГц 20 ГГц 20 ГГц 

Шаг 350 МГц 350 МГц 700 МГц 700 МГц 2.65 ГГц 2.65 ГГц 4 ГГц 4 ГГц 

Окно 3.5 ГГц 3.5 ГГц 7 ГГц 7 ГГц 26.5 ГГц 26.5 ГГц 40 ГГц 40 ГГц 

Время развёртки 5 мс 5 мс 5 мс 5 мс 150 мс 150 мс 225 мс 225 мс 

Дополнительный 
EMI приемник 

Выключен Выключен Выключен Выключен Выключен Выключен Выключен Выключен 

Дополнительный 
вектроскоп 

Выключен Выключен Выключен Выключен Выключен Выключен Выключен Выключен 

Дополнительный 
следящий 
генератор 

Выключен Выключен Выключен Выключен Выключен Выключен Выключен Выключен 

 FSIQ3 FSIQ7 FSIQ26 ESI7 ESI26 ESI40 

Минимальная 
частота 

20 Гц 20 Гц 20 Гц 20 Гц 20 Гц 20 Гц 

Максимальная 
частота 

3.5 ГГц 7 ГГц 26.5 ГГц 7 ГГц 26.5 ГГц 40 ГГц 

Средняя частота 1.75 ГГц 3.5 ГГц 13.25 ГГц 3.5 ГГц 13.25 ГГц 20 ГГц 

Шаг 350 МГц 700 МГц 2.65 ГГц 700 МГц 2.65 ГГц 4 ГГц 

Окно 3.5 ГГц 7 ГГц 26.5 ГГц 7 ГГц 26.5 ГГц 40 ГГц 

Время развёртки 5 мс 5 мс 150 мс 5 мс 150 мс 225 мс 

Дополнительный 
EMI приемник 

Выключен Выключен Выключен Включен Включен Включен 

Дополнительный 
вектроскоп 

Включен Включен Включен Выключен Выключен Выключен 

Дополнительный 
следящий 
генератор 

Выключен Выключен Выключен Включен Включен Включен 

Параметр: Дополнительный EMI приемник 
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Функция:  Режим работы Дополнительный EMI приемник: Включены 
закладки EMI приемник, Сканирующий EMI приемники 
Сканирующий по списку EMI Приемник. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Дополнительный вектроскоп 

Функция:  Режим работы Дополнительный вектроскоп: Включены закладки 
Вектроскоп (аналоговый), Вектроскоп (цифровой) и Сканирующий 
по списку вектроскоп. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Частота 

Функция:  Диапазон частот ВЧ Вход 1 с внутренним микшером. 
Диапазон значений: 20 ... 40 ГГц; 20 Гц, 40 ГГц. 

Параметр: ПЧ 

Функция:  Частота на выходе ПЧ. 
Диапазон значений: 0 ... 21.4 МГц ... 999.999999 МГц. 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается.  

Элементы в поле Следящий генератор 

Параметр: Дополнительный следящий генератор 

Функция:  Дополнительный следящий генератор. Со следящим 
генератором включается измерение ширины ПП. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Частота 

Функция:  Активен только если включен дополнительный следящий 
генератор: Диапазон частот следящего генератора. 

Диапазон значений: 20 Гц ... 40 ГГц; 20 Гц, 7 ГГц. 

Параметр: Уровень 

Функция:  Активен только если включен дополнительный следящий 
генератор: Диапазон уровней следящего генератора. 

Диапазон значений: -90.0 ... 0.0 дБм; -20.0, 0.0. 

Кнопка: Настройки преобразователя 

Открывается диалоговое окно Настройки преобразователя FSEx (описание см. в разделе 
Диалоговое окно: Настройки преобразователя FSEx… в этой главе). 

Параметр: Настройки TCP/IP 

Функция:  Доступен только если выбран интерфейс RSIB: Настройка 
адреса IP. 
Настройка по умолчанию: 192.0.0.2 
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5.13.2 Диалоговое окно: <Название устройства> 

Диалоговое окно <Название устройства> разделяется на закладки EMI Приемник, Анализатор, 
Вектроскоп (аналоговый), Вектроскоп (цифровой), Сканирующий EMI Приемник, Сканирующий по 
списку частот EMI приемник, Сканирующий по СЧ анализатор, Сканирующий по СЧ вектроскоп и 
Параметры. Ниже приведено описание диалогового окна. Сначала описаны общие элементы для 
всех закладок. В последующих разделах перечислены элементы и связанные с ними настройки, 
которые относятся к отдельным закладкам. 

Общие элементы 

 

Результаты измерения не принимаются, пока не будут выполнены условия 
срабатывания. Имеются следующие режимы срабатывания: 

1. Свободный режим: Нет срабатывания 

2. Видео: Срабатывание при появлении напряжения видеосигнала 

3. Линия: Срабатывание при появлении напряжения в линии 

4. Внешний: Срабатывание при появлении внешнего напряжения на входе EXT
TRIGGER/GATE 

5. Мощность ВЧ: Срабатывание при появлении сигнала за пределами канала 
измерения 

6. Сигнал НЧ: Срабатывание при появлении сигналов НЧ 

 

При изменении закладки все графики, относящиеся к драйверу устройства, 
закрываются автоматически. 

 

После открывания драйвера устройства, а также после изменения закладки 
параметр Сохранить выключается. 

 

Во время измерения все сохраненные результаты измерений удаляются при 
изменении настроек. При этом отображается соответствующее 
предупреждение. 

Кнопка: 
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Кнопка: Пуск 

Активна только если не запущены никакие измерения, и если не выбрана закладка 
Параметры: Все настройки закладки, видимые в данный момент, переносятся в 
устройство после успешной проверки настроек. Для отображения результатов измерения 
в закладках Вектроскоп (аналоговый), Вектроскоп (цифровой), Сканирующий EMI 
Приемник, Сканирующий по списку частот EMI приемник, Сканирующий по СЧ 
анализатор, Сканирующий по СЧ вектроскоп автоматически открываются графики Затем 
запускаются измерения. 

Кнопка: Стоп 

Активна только если запущены измерения: Измерения завершаются. 

Параметр: Сохранить 

Функция:  Активен только если никакое действие не выполняется: 
Результаты измерения могут быть сохранены. Если параметр 
Сохранить включен, открывается диалоговое окно Навигатор 
(описание см. в разделе Диалоговое окно: Навигатор в главе 
Меню). Если имеются новые результаты измерения, они 
автоматически сохраняются в выбранном файле. В закладках 
Вектроскоп (аналоговый), Вектроскоп (цифровой), Сканирующий 
EMI Приемник, Сканирующий по списку частот EMI приемник, 
Сканирующий по СЧ анализатор, Сканирующий по СЧ вектроскоп 
дополнительно в выбранном файле сохраняются результаты 
измерения для последнего измерения. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Поле: Вход 

Показывает включённый в настоящий момент Антенный вход. 

Кнопка: OK 

Активна только если никакое действие не выполняется: Настройки сохраняются. 
Диалоговое окно и все графики, относящиеся к драйверу устройства, закрываются. 

Кнопка: Отмена 

Активна только если никакое действие не выполняется: Диалоговое окно и все графики, 
относящиеся к драйверу устройства, закрываются. 
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5.13.2.1 Закладка: EMI Приемник 

Только для включенного дополнительного EMI приемника Только для измерений с включенным 
внутренним микшером: В закладке EMI Приемник задаются параметры измерения Уровень, 
выполняются одиночные измерения и отображаются результаты измерения. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь может изменять параметры во время измерения. 
После определения следующего результата измерения измененные параметры передаются в 
устройство. Максимальный уровень обновляется. 

Общие элементы 

Поле: Уровень 

Параметр измерения. 

Кнопка: Максимальный уровень 

Максимальный уровень отображается желтым флажком на строке уровня или не 
отображается. 

Верньер 

Увеличивает (при вращении вправо) и уменьшает (при вращении влево) частоту на 
заданный шаг. 

Параметр: Частота 

Функция:  Частота измерения. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства; 100.000000 МГц; 

минимальная частота= 2 x заданная ШП ПЧ. 

Параметр: Шаг 

Функция:  Шаг, с которым увеличивается или уменьшается частота 
верньером. 

Диапазон значений: 1 Гц ... 100.000 кГц ... максимальная частота. 

Параметр: Детектор 

Функция:  Детектор. 
Диапазон значений: Пик, Псевдопик, Среднее, Среднеквадратичное 
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Параметр: ШП ПЧ 

Функция:  ШП ПЧ. 
Диапазон значений:  

Детектор Диапазон частот  

Пик, Среднее, 
Среднеквадратичное 

Весь диапазон частот 10 Гц, 100 Гц, 200 Гц, 1 кГц, 9 кГц, 10 
кГц, 100 кГц, 120 кГц, 1 МГц, 10 МГц 

Псевдопик 20 Гц ... <150 кГц 200 Гц 

Псевдопик 150 кГц ... <30 МГц 9 кГц 

Псевдопик 30 МГц ... Максимальная 
частота 

120 кГц 

Параметр: Время измерения 

Функция:  Время измерения. 
Диапазон значений: x ... 100 мс ... 100 с; шаг: 1-2-5, с х из следующей таблицы: 

ШП ПЧ Детектор в режиме Пик Детектор в 
режиме 
Псевдопик 

Детектор в режиме 
Среднее и 
Среднеквадратичное 

10 Гц 10 мс 
дополнительно: 150 мс 

10 мс 1 с 
дополнительно: 15 с 

100 Гц 100 мс 
дополнительно: 150 мс, 15 с 

1 мс 100 мс 
дополнительно: 150 мс, 15 с 

200 Гц 50 мс 1 мс 50 мс 

1 кГц 100 мкс - 10 мс 

9 кГц 100 мкс 1 мс 1 мс 

10 кГц 100 мкс - 1 мс 

100 кГц 100 мкс - 100 мкс 

120 кГц 100 мкс 1 мс 100 мкс 

1 МГц 100 мкс - 100 мкс 

10 МГц 100 мкс - 100 мкс 

Параметр: Минимальный уровень 0 дБ 

Функция:  Минимальная аттенюация ВЧ 0 дБ. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 
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Параметр: Аттенюация ВЧ 

Функция:  Аттенюация ВЧ. 
Диапазон значений:  

Вход Минимальный 
уровень 0 дБ 

 

1DC Включен Авто, 0 дБ, 10 дБ, ... 70 дБ 

2AC, 2DC Включен Авто, 0 дБ, 5 дБ, 10 дБ, 15 дБ, ... 70 дБ 

1DC Выключен Авто, 10 дБ, ... 70 дБ 

2AC, 2DC Выключен Авто, 10 дБ, 15 дБ, ... 70 дБ 

Параметр: Предусилитель 

Функция:  Включен только для частот ≤ 7 ГГц: Предусилитель. 
Диапазон значений: 0 дБ, 20 дБ. 

Параметр: Демодуляция 

Функция:  Режим демодуляции для прослушивания. 
Диапазон значений: AM, FM, Выключен. 

Параметр: Громкость 

Функция:  Громкость. Переключение следует выполнять в позиции 
Удаленное. 

Диапазон значений: 0.0 ... 0.3 ... 1.0. 

Параметр: Следящий генератор 

Функция:  Только для включенного дополнительного следящего генератора: 
Следящий генератор. 

Диапазон значений: Выключен, задан в диалоговом окне Свойства. 

Элементы в поле Триггер 

Параметр: Режим 

Функция:  Режим триггера. 
Диапазон значений: Свободный режим, Внешний. 

Параметр: Уровень 

Функция:  Только для включенного режима Внешний: Уровень 
срабатывания. 

Диапазон значений: -5 ... 5 V; шаг: 10 мВ. 

Параметр: Градиент 

Функция:  Только для включенного режима Внешний: Градиент триггера. 
Диапазон значений: Положительный, Отрицательный. 
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5.13.2.2 Закладка: Анализатор 

В закладке Анализатор задаются параметры измерения Уровень, Частота, Плотность мощности 
шума, Фазовый шум, Мощность канала, Мощность сигнала/шума, Плотность мощности 
сигнала/шума, Мощность соседних каналов, ШП, Занимаемая ШП DB, Средняя частота DB, 
Уровень DB Pk и Среднеквадратичный уровень DB, выполняются одиночные измерения и 
быстрое сканирование и отображаются результаты измерения. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь может изменять параметры во время измерения. 
После определения следующего результата измерения измененные параметры передаются в 
устройство. Максимальный уровень обновляется. 

Общие элементы 

Параметр: Развёртка 

Функция:  Развёртка. 
Диапазон значений: Выключен, Нормальная, Шаговая, Ждущая внешняя, Ждущая по 

ВЧ источнику питания. 

Параметр: Количество проходов 

Функция:  В устройстве создается кривая максимального уровня после 
завершения определенного количества проходов. После этого 
выполняется сброс значений кривой максимального уровня, и 
процедура повторяется. 

Диапазон значений: 1 ... 100. 

Кнопка: Графики... 

Открывается <Драйвер устройства> Развёртка. Здесь отображаются максимум 4 кривых 
результатов измерения. 

Параметр: Уровень 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Кнопка: Максимальный уровень 

Активна только если включен параметр Уровень: Максимальный уровень отображается 
желтым флажком на строке уровня или не отображается. 

Параметр: Частота 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Разрешение по частоте 

Функция:  Активен только если включена Частота: Разрешение по частоте. 
Диапазон значений: 10 кГц, 1 кГц, 100 Гц, 10 Гц, 1 Гц. 

Параметр: Плотность мощности шума 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Фазовый шум 
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Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Сдвиг несущей 

Функция:  Активен только если включен Фазовый шум: Сдвиг несущей. 
Диапазон значений: Диапазон частот; 1.000 кГц. 

Кнопка: Ждущая/Шаговая развёртка... 

Активна только если включена Шаговая развёртка, Ждущая внешняя развёртка и 
Ждущая развёртка по ВЧ источнику питания: Открывается диалоговое окно 
Ждущая/Шаговая развёртка (описание см. в разделе Диалоговое окно: Ждущая/Шаговая 
развёртка в этой главе). 

Кнопка: Измерение параметров канала... 

Открывается диалоговое окно <Название устройства> - Измерение параметров канала 
(описание см. в разделе Диалоговое окно: < Название устройства > - Измерение 
параметров канала в этой главе). 

Кнопка: DAB/DVB-T... 

Еще не реализован. 

Верньер 

Увеличивает (при вращении вправо) и уменьшает (при вращении влево) среднюю 
частоту на заданный шаг. 

Параметр: Средняя частота 

Функция:  Средняя частота. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства; 88.000000 МГц; по меньшей 

мере 2 x Разрешение по ШП и по меньшей мере [(Окно / 2) + 
минимальная частота]. 

Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства; Средняя частота должна 
быть по меньшей мере не ниже значения Максимальная частота 
- (Окно/2). 

Параметр: Шаг 

Функция:  Шаг, с которым увеличивается или уменьшается средняя частота 
верньером. 

Диапазон значений: 1 Гц ... максимальная частота. 
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Параметр: Окно 

Функция:  Окно. 
Диапазон значений:  

РШП ≤ 1 кГц Разрешение по ШП  

Нормальный - 0 Гц (отображение во времени на одной 
частоте), 10 Гц ... максимальная частота 

БПФ 1 Гц 25 x Разрешение по ШП... 125 кГц 

БПФ 2 Гц, 3 Гц 25 x Разрешение по ШП... 250 кГц 

БПФ 5 Гц 25 x Разрешение по ШП... 500 кГц 

БПФ 10 Гц 25 x Разрешение по ШП... 1 МГц 

БПФ ≥ 20 Гц 25 x Разрешение по ШП... 2 МГц 

Параметр: Детектор 

Функция:  Детектор. 
Диапазон значений:  

РШП ≤ 1 кГц  

Нормальный Автопик, Максимальный пик, Минимальный пик, Замер, 
Среднеквадратичное, Среднее 

БПФ Замер 

Параметр: Разрешение по ШП 

Функция:  Разрешение по ШП. 
Диапазон значений:  

Окно  

0 Гц 1 Гц ... 10 МГц; шаг: 1-2-3-5 

> 0 Гц Авто, 1 Гц ... 3 МГц ... 10 МГц; шаг: 1-2-3-5 

Параметр: Окно/РШП 

Функция:  Только если включено Авто Разрешение по ШП: Отношение окна 
к разрешению по ШП. 

Диапазон значений: 1 ... 50 ... 10000. 
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Параметр: ШП видеосигнала 

Функция:  ШП видеосигнала. 
Диапазон значений: Шаг: 1-2-3-5 

Разрешение по ШП Цифровой 
фильтр 1 кГц 

РШП ≤ 1 кГц  

< 1 кГц Выключен Нормальный Авто, 1 Гц ... 5 кГц 

≥ 1 кГц Выключен Нормальный Авто, 1 Гц ... 10 МГц 

≤ 1 кГц Включен Нормальный Авто, 1 Гц ... 5 кГц 

≤ 1 кГц Включен БПФ Не включен 

> 1 кГц Включен - Авто, 1 Гц ... 10 МГц 

Параметр: РШП/ШПВ 

Функция:  Только если включена Авто ШП видеосигнала: Отношение 
разрешения по ШП к ШП видеосигнала. 

Диапазон значений: 0.001 ... 1 ... 1000. 

Параметр: Цифровой фильтр 1 кГц 

Функция:  Разрешение по ШП 1 кГц имеется в устройстве в аналоговой и 
цифровой форме. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: РШП<1kHz 

Функция:  Разрешение по ШП, которое меньше или равно 1 кГц, может быть 
реализовано с помощью фиксированного фильтра или БПФ. 

Диапазон значений:  

Цифровой 
фильтр 1 кГц 

 

Выключен Нормальный 

Включен Нормальный, БПФ 
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Параметр: Время развёртки 

Функция:  Время развёртки. 
Диапазон значений: Шаг: 1-2-5 

Окно Разрешение по 
ШП 

Цифровой 
фильтр 1 кГц 

РШП ≤ 1 кГц  

0 Гц < 1 кГц Выключен - 25 мс ... 2500 с 

0 Гц ≥ 1 кГц Выключен - 1 мкс ... 2500 с 

0 Гц ≤ 1 кГц Включен - 25 мс ... 2500 с 

0 Гц > 1 кГц Включен - 1 мкс ... 2500 с 

> 0 Гц < 1 кГц Выключен Нормальный Авто, 25 мс ... 16000 с 

> 0 Гц ≥ 1 кГц Выключен Нормальный Авто, 5 мс ... 16000 с 

> 0 Гц ≤ 1 кГц Включен Нормальный Авто, 25 мс ... 16000 с 

> 0 Гц > 1 кГц Включен Нормальный Авто, 5 мс ... 16000 с 

> 0 Гц ≤ 1 кГц Включен БПФ Авто 

> 0 Гц > 1 кГц Включен БПФ Авто, 5 мс ... 16000 с 

Параметр: Рабочий диапазон 

Функция:  Диапазон отображения уровня. 
Диапазон значений: 10 дБ ... 100 дБ ... 200 дБ; Шаг: 10 дБ. 

Параметр: Опорный уровень 

Функция:  Опорный уровень. 
Диапазон значений:  

Аттенюация ВЧ  

0 дБ ... 35 дБ -130 ... (Аттенюация ВЧ - 10) дБм 

Авто Нормальный, Авто Низкие шумы,  
Авто Низкие искажения, ≥ 40 дБ 

-130 ... –10 ... 30 дБм 

Параметр: Аттенюация ВЧ 

Функция:  Аттенюация ВЧ. 
Диапазон значений:  

Вход  

1DC Авто Нормальный, Авто Низкие шумы, Авто Низкие искажения, 0 дБ, 10 дБ, ... 70 дБ 

2AC, 2DC Авто Нормальный, Авто Низкие шумы, Авто Низкие искажения, 0 дБ, 5 дБ, 10 дБ, 15 дБ, ... 70 
дБ 
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Параметр: Демодуляция 

Функция:  Режим демодуляции для прослушивания. 
Диапазон значений: AM, FM, Выключен. 

Параметр: Громкость 

Функция:  Громкость. Переключение следует выполнять в позиции 
Удаленное. 

Диапазон значений: 0.0 ... 0.3 ... 1.0. 

Параметр: Следящий генератор 

Функция:  Только для включенного дополнительного следящего генератора: 
Следящий генератор. 

Диапазон значений: Выключен, задан в диалоговом окне Свойства. 

Элементы в поле Триггер 

Параметр: Режим 

Функция:  Режим триггера. 
Диапазон значений:  

Развёртка  

Нормальная, Шаговая Свободный режим, Видео, Линия, Внешний, Мощность 
ВЧ 

Ждущая внешняя, Ждущая 
по ВЧ источнику питания 

Свободный режим 

 

Параметр: Уровень 

Функция:  Активен только для режимов развёртки Нормальная и Ждущая и 
для режимов Видео и Внешний: Уровень срабатывания. 

Диапазон значений:  

Режим  

Видео 0.0 ... 100.0 %; шаг: 0.1 % 

Внешний -5.000 ... 5.000 В; шаг: 1 мВ 

Параметр: Задержка 

Функция:  Активен только для режимов Видео, Внешний и ВЧ источник 
питания: Время задержки срабатывания. 

Диапазон значений:  

Окно  

0 Гц -100 .. 100 с; шаг: 1 мкс 

> 0 Гц 0 .. 100 с; шаг: 1 мкс 
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Параметр: Градиент 

Функция:  Активен только для режимов Видео и Внешний: Градиент 
триггера. 

Диапазон значений: Положительный, Отрицательный. 

Элементы в поле График 

Параметр: 1 / 2 / 3 / 4 

Функция:  Режим графика результатов измерения с 1 по 4. 
Диапазон значений: Одиночный (1), Максимальный уровень, Среднее, Выключен (2-

4). 
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5.13.2.3 Закладка: Вектроскоп (аналоговый) 

Только если включен дополнительный вектроскоп: В закладке Вектроскоп (аналоговый) 
задаются параметры измерения AM, FM, PM, НЧ и SINAD, выполняются одиночные измерения и 
отображаются результаты измерения. Кроме того, может быть выполнена развёртка, и 
отображаются результаты измерения. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь может изменять параметры во время измерения. 
После определения следующего результата измерения измененные параметры передаются в 
устройство. 

Общие элементы 

Параметр: Количество проходов 

Функция:  В устройстве создается кривая максимального уровня после 
завершения определенного количества проходов. После этого 
выполняется сброс значений кривой максимального уровня, и 
процедура повторяется. 

Диапазон значений: 1 (Single) ... 100. 

Параметр: FM / AM / PM 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: FM, AM, PM. 

Параметр: НЧ / SINAD / Выключен 

Функция:  Параметр измерения (в устройстве активизируется режим 
реального времени). 

Диапазон значений:  

В реальном 
времени 

 

Включен НЧ, SINAD, Выключен 

Выключен Выключен 

Верньер 

Увеличивает (при вращении вправо) и уменьшает (при вращении влево) среднюю 
частоту на заданный шаг. 

Параметр: Средняя частота 

Функция:  Средняя частота. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Шаг 

Функция:  Шаг, с которым увеличивается (при вращении вправо) или 
уменьшается (при вращении влево) средняя частота верньером. 

Диапазон значений: 1 Гц ... максимальная частота. 

Параметр: Детектор 

Функция:  Детектор. 
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Диапазон значений: Максимальный пик, Минимальный пик, Среднеквадратичное, 
Среднее. 

Параметр: ШП ПЧ 

Функция:  ШП ПЧ. 
Диапазон значений: Авто, 5 кГц ... 10 МГц; Шаг: 1-2-3-5; ≥ ШП демодуляции. 

Параметр: В реальном времени 

Функция:  Обработка в устройстве в реальном времени. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: ШП демодуляции 

Функция:  ШП демодуляции. 
Диапазон значений:  

Взвешивающий 
фильтр 

В реальном 
времени 

 

Выключен Включен 5 кГц ... 200 кГц; шаг: 1-2-3-5 

Выключен Выключен 5 кГц ... 5 МГц; шаг: 1-2-3-5 

CCITT, C-Message Не зависит 30 кГц 

Параметр: Время развёртки 

Функция:  Время развёртки. 
Диапазон значений: (7 / ШП демодуляции) ... (3500 / ШП демодуляции) с. 

Параметр: Опорный уровень 

Функция:  Опорный уровень. 
Диапазон значений:  

Аттенюация ВЧ  

0 дБ ... 35 дБ -130 ... (Аттенюация ВЧ - 10) дБм 

Авто Нормальный, Авто Низкие шумы,  
Авто Низкие искажения, ≥ 40 дБ 

-130 ... –10 ... 30 дБм 

Параметр: Аттенюация ВЧ 

Функция:  Аттенюация ВЧ. 
Диапазон значений:  

Вход  

1DC Авто Нормальный, Авто Низкие шумы, Авто Низкие искажения, 0 дБ, 10 дБ, ... 70 дБ 

2AC, 2DC Авто Нормальный, Авто Низкие шумы, Авто Низкие искажения, 0 дБ, 5 дБ, 10 дБ, 15 дБ, ... 70 
дБ 
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Параметр: ВЧ фильтр 

Функция:  ВЧ фильтр. 
Диапазон значений: Выключен, 30 Гц, 300 Гц. 

Параметр: НЧ фильтр 

Функция:  НЧ фильтр. 
Диапазон значений: Выключен, 3 кГц, 15 кГц. 

Параметр: Взвешивающий фильтр 

Функция:  Взвешивающий фильтр. 
Диапазон значений: Выключен, CCITT, C-Message. 

Параметр: Вход 

Функция:  Анализ НЧ производится на входе по переменному напряжению/ 
по постоянному напряжению. 

Диапазон значений: AC, DC. 

Параметр: Боковая полоса 

Функция:  Сигнал может быть инвертирован 
Диапазон значений: Нормальный, Инвертированный. 

Параметр: Коррекция 

Функция:  Коррекция. 
Диапазон значений:  

В 
реальном 
времени 

 

Включен Выключен, 50 мкс, 75 мкс, 750 мкс 

Выключен Выключен 

Параметр: Следящий генератор 

Функция:  Только для включенного дополнительного следящего генератора: 
Следящий генератор. 

Диапазон значений: Выключен, задан в диалоговом окне Свойства. 
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5.13.2.4 Закладка: Вектроскоп (цифровой) 

Только если включен дополнительный вектроскоп: В закладке Вектроскоп (цифровой) задаются 
параметры измерения для сигналов с цифровой модуляцией, выполняется анализ и 
отображаются результаты измерения. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь не может изменять параметры во время измерения. 

Общие элементы 

Верньер 

Увеличивает (при вращении вправо) и уменьшает (при вращении влево) среднюю 
частоту на заданный шаг. 

Параметр: Средняя частота 

Функция:  Средняя частота. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Шаг 

Функция:  Шаг, с которым увеличивается (при вращении вправо) или 
уменьшается (при вращении влево) средняя частота верньером. 

Диапазон значений: 1 Гц ... максимальная частота. 

Параметр: Опорный уровень 

Функция:  Опорный уровень. 
Диапазон значений: -130 дБм ... 30 дБм  (-10 дБм) 

Параметр: Аттенюация ВЧ 

Функция:  Аттенюация ВЧ. 
Диапазон значений: Auto Normal, Auto LowNoise, Auto LowDistortion, 0 дБ, 10 дБ, ... 70 

дБ 

Параметр: ШП ПЧ 

Функция:  ШП ПЧ. 
Диапазон значений: Авто, 1 кГц ... 10 МГц, но должна быть больше частоты потока; 

Шаг: 1-2-3-5. 

Параметр: Поиск сигнала 

Функция:  Поиск сигнала в полученных данных, его демодуляция и 
отображение с заданной результирующей длиной. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Поиск синхронизации 

Функция:  Поиск предопределённой битовой последовательности (SYNC 
PATTERN) в заданной длине пакета измеряемого сигнала. 
Битовая последовательность определяется выбранным 
стандартом модуляции. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Сдвиг синхронизации 
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Функция:  Активен только для включённого поиска синхронизации.  
Задаёт время до обнаружения битовой последовательности в 
измеряемом сигнале.  
Значение определяется выбранным стандартом модуляции, но 
может быть изменено вручную. Если значение изменено, то 
выбранный стандарт цифровой модуляции выключается 
автоматически.  
Цвет отображения выбранного стандарта модуляции изменяется 
на жёлтый, что означает автоматическое выключение цифрового 
стандарта. 

Диапазон значений: +/- (Длина пакета – Результирующая длина). 

Элементы в поле Триггер 

Параметр: Режим 

Функция:  Триггер определяет момент начала записи данных в память 
измерения.  
Значение определяется выбранным стандартом модуляции, но 
может быть изменено вручную. Если значение изменено, то 
выбранный стандарт цифровой модуляции выключается 
автоматически.  
Цвет отображения выбранного стандарта модуляции изменяется 
на жёлтый, что означает автоматическое выключение цифрового 
стандарта. 

Диапазон значений: Free Run (без триггера), Video, Extern. 

Параметр: Уровень 

Функция:  Активен только для режимов триггера Video и Extern: уровень 
срабатывания. 

Диапазон значений:  

Режим  

Video 0.0 ... 100.0 %; шаг: 0.1 % 

Extern -5.000 ... 5.000 В; шаг: 1 мВ 

Параметр: Смещение 

Функция:  Активен только для режимов триггера Video и Extern: задержка 
времени срабатывания триггера. 

Диапазон значений: -350 с … 10 мс  
Задержка времени срабатывания (положительное значение): 
зависит от потока и количества точек на байт:  
1мкс … 10 мс  
Претриггер(отрицательное значение): максимум половина 
размера памяти (по времени). 

Параметр: Градиент 

Функция:  Активен только для режимов триггера Video и Extern: градиент 
срабатывания. 

Диапазон значений: Положительный, Отрицательный 
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Элементы в поле параметров модуляции 

Параметр: Стандарт модуляции 

Функция:  Выбор возможных стандартов модуляции. 
Диапазон значений: IS95-CDMA(FWD CH), IS95-CDMA(REV CH), W-CDMA(4.096 

FWD), W-CDMA(4.096 REV), W-CDMA(3GPP FWD), 
W-CDMA(3GPP REV), CDMA 2000(SR1 FWD), CDMA 2000(SR1 
REV), CDMA 2000(SR3 FWD) EDGE, GSM, NADC (FWD), NADC 
(REV), PDC DOWN, PDC UP, PHS, CDPD, DECT, TETRA, CT2, 
ERMES, MODACOM, FLEX 16_2, FLEX 32_2, FLEX 32_4, FLEX 
64:4, PWT, TFTS, APCO25 (C4FM), APCO25 (CQPSK) 

Параметр: Демодуляция 

Функция:  Тип демодуляции. Выбор всевозможных цифровых 
демодуляторов. 

Диапазон значений: BPSK, QPSK,  DQPSK, PI/4DQPSK, OQSK, 8PSK, D8PSK, 3PI/8-
8PSK, MSK, DMSK, 2FSK,  4FSK, 16QAM 

Параметр: Скорость потока 

Функция:  Частота передачи байтов данных сигнала с цифровой 
модуляцией.  
Значение определяется выбранным стандартом модуляции, но 
может быть изменено вручную. Если значение изменено, то 
выбранный стандарт цифровой модуляции выключается 
автоматически.  
Цвет отображения выбранного стандарта модуляции изменяется 
на жёлтый, что означает автоматическое выключение цифрового 
стандарта. 

Диапазон значений: 320 Гц ... 270.833 кГц ... 7 МГц 

Параметр: Фильтр измерения 

Функция:  Выбор фильтра приёмника для измеряемого сигнала.  
Значение определяется выбранным стандартом модуляции, но 
может быть изменено вручную. Если значение изменено, то 
выбранный стандарт цифровой модуляции выключается 
автоматически.  
Цвет отображения выбранного стандарта модуляции изменяется 
на жёлтый, что означает автоматическое выключение цифрового 
стандарта. 

Диапазон значений: None,  Raised Cos, Root Raised Cos, Gaussian, Apco25fm, 
Edge_mes, Edge_ref, Bessel 1_22, Bessel 1_25, Bessel 2_44, 
Is95_fm, Is95_fr, Is95_rm,  Is95_rr 
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Параметр: Опорный фильтр 

Функция:  Выбор опорного фильтра.  
Значение определяется выбранным стандартом модуляции, но 
может быть изменено вручную. Если значение изменено, то 
выбранный стандарт цифровой модуляции выключается 
автоматически.  
Цвет отображения выбранного стандарта модуляции изменяется 
на жёлтый, что означает автоматическое выключение цифрового 
стандарта. 

Диапазон значений: Raised Cos, Root Raised Cos, Gaussian, Apco25fm, Edge_mes, 
Edge_ref, Bessel 1_22, Bessel 1_25, Bessel 2_44, Is95_fm, Is95_fr, 
Is95_rm,  Is95_rr 

Параметр: Альфа/BT 

Функция:  Коэффициент спада (альфа) косинус-фильтра или производная 
ШП/поток, ВТ, для гауссова фильтра.  
Значение определяется выбранным стандартом модуляции, но 
может быть изменено вручную. Если значение изменено, то 
выбранный стандарт цифровой модуляции выключается 
автоматически.  
Цвет отображения выбранного стандарта модуляции изменяется 
на жёлтый, что означает автоматическое выключение цифрового 
стандарта. 

Диапазон значений: 0,15 ... 0,30 ... 1,00, шаг 0,05 

Параметр: Боковая полоса 

Функция:  Возможность демодуляции принимаемого сигнала в обратной 
позиции. 

Диапазон значений: Нормал. / Обратн. 

Параметр: ЧМн девиация 

Функция:  ЧМн девиация, активна только для ЧМн демодуляции. 
Диапазон значений: 0 … 4 МГц 

Параметр: Нормализация 

Функция:  Активен только для режимов триггера Video и Extern: уровень 
срабатывания. 

Диапазон значений: Включен / Выключен 

Элементы в поле Результаты измерения 

Параметр: Тип результатов измерения 

Функция:  Выбор различных типов представления результатов измерения. 
Диапазон значений: Величина буфера, Изм. сигнал, Опорный сигнал, Ошиб. сигнал, 

Таблица байтов/Ошибки 
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Параметр: Тип измеряемого сигнала 

Функция:  Неактивен для Тип результатов измерения = Величина буфера, 
Таблица байтов /Ошибки.  
Выбор различных типов представления измеряемого сигнала в 
зависимости от выбранного Типа результатов измерения и 
демодуляции. 

Диапазон значений: Величина, Фаза, Частота (с MSK демодуляцией)  
Действительная / Мнимая часть, Инфазная глазовая диагамма, 
Квадратичная глазовая диагамма, Решеточная глазовая 
диагамма, Векторная полярная диагамма, Звёздная полярная 
диагамма. 

Параметр: Фазовая петля 

Функция:  Активен только для типа измеряемого сигнала = Фаза.  
Включает и выключает фазовую петлю. 

Диапазон значений: Вкл. / Выкл. 

Параметр: Размер памяти 

Функция:  Размер памяти. 
Диапазон значений: 16384, 8192, 4096, 2048, 1024  

Для потока > 1 МГц макс. 4096 

Параметр: Длина пакета 

Функция:  Общее количество байтов, которые будут демодулированы и 
обработаны. 

Диапазон значений: 100 ... 400 ... 1600, шаг 100  
Для значения до 4 точек на байт за измерение могут быть 
демодулированы не более 1600 байтов, для 8 точек на байт не 
более 800 байтов, для 16 точек на байт не более 400 байтов. 
Для потока > 1 МГц до 1.2 МГц допустимо не более 500 байтов. 

Параметр: Результирующая длина 

Функция:  Количество байтов, которые будут отображены. 
Диапазон значений: 10 ... 148 ... <= Размер памяти <= Длина пакета 

Параметр: Точек на байт 

Функция:  Количество точек на байт 
Диапазон значений: 1, 2, 4, 8 и 16  

Для значения до 4 точек на байт за измерение могут быть 
демодулированы не более 1600 байтов, для 8 точек на байт не 
более 800 байтов, для 16 точек на байт не более 400 байтов. 

Параметр: Таблица байтов/Ошибки 

Функция:  Активна если Тип результатов измерения не Таблица 
байтов/Ошибки.  
Отображаются таблица демодулированных байтов и таблица 
ошибок модуляции измеряемого сигнала. 

Диапазон значений: Вкл. / Выкл. 
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5.13.2.5 Закладка: Сканирующий EMI приемник 

Только в случае включенного дополнительного EMI приемника: Только для измерений с 
включенным внутренним микшером: В закладке Сканирующий EMI приемник задаются 
параметры измерения Сканирование уровня, выполняются одиночные измерения и 
отображаются результаты измерения. 

 

Сканирование может включать до 200.000 частот. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь не может изменять параметры во время измерения. 

Общие элементы 

Параметр: Уровень: Кривая 

Функция:  Активен только для графика Линейный график: Режим для кривой 
результата измерения. 

Диапазон значений: Одиночный (зеленая кривая), +Максимальный уровень (красная 
кривая). 

Параметр: Уровень: Тип графика 

Функция:  Тип графика для графика <Название устройства> Сканирование 
уровня. 

Диапазон значений: Линейный график, 3-мерная каскадная диаграмма, 2-мерная 
каскадная диаграмма. 

Параметр: Начальная частота / Конечная частота 

Функция:  Диапазон частот для сканирования. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства; 88.000000 МГц, 108.000000 

МГц; начальная и конечная частота должны быть ≥ 2 * ШП ПЧ; 
шаг начальной частоты = шаг конечной частоты; Конечная 
частота ≥ Начальная частота - 1 Гц. 

Параметр: Шаг 

Функция:  Шаг. 
Диапазон значений: 1 Гц ... 100.000 кГц ... максимальная частота. 

Параметр: Детектор 

Функция:  Детектор. 
Диапазон значений: Пик, Псевдопик, Среднее, Среднеквадратичное. 
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Параметр: ШП ПЧ 

Функция:  ШП ПЧ. 
Диапазон значений:  

Детектор Диапазон частот  

Пик, Среднее, 
Среднеквадратичное 

Весь диапазон частот 10 Гц, 100 Гц, 200 Гц, 1 кГц, 9 кГц, 10 
кГц, 100 кГц, 120 кГц, 1 МГц, 10 МГц 

Псевдопик 20 Гц ... <150 кГц 200 Гц 

Псевдопик 150 кГц ... <30 МГц 9 кГц 

Псевдопик 30 МГц ... максимальная 
частота 

120 кГц 

Параметр: Время измерения 

Функция:  Время измерения. 
Диапазон значений: x ... 100 мс ... 100 с; шаг: 1-2-5, с х из следующей таблицы: 

ШП ПЧ Детектор в режиме Пик Детектор в 
режиме 
Псевдопик 

Детектор в режиме 
Среднее и 
Среднеквадратичное 

10 Гц 10 мс 
дополнительно: 150 мс 

10 мс 1 с 
дополнительно: 15 с 

100 Гц 100 мс 
дополнительно: 150 мс, 15 с 

1 мс 100 мс 
дополнительно: 150 мс, 15 с 

200 Гц 50 мс 1 мс 50 мс 

1 кГц 100 мкс - 10 мс 

9 кГц 100 мкс 1 мс 1 мс 

10 кГц 100 мкс - 1 мс 

100 кГц 100 мкс - 100 мкс 

120 кГц 100 мкс 1 мс 100 мкс 

1 МГц 100 мкс - 100 мкс 

10 МГц 100 мкс - 100 мкс 

Параметр: Минимальный уровень 0 дБ 

Функция:  Минимальная аттенюация ВЧ 0 дБ. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 
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Параметр: Аттенюация ВЧ 

Функция:  Аттенюация ВЧ. 
Диапазон значений:  

Вход Минимальный 
уровень 0 дБ 

 

1DC Включен Авто, 0 дБ, 10 дБ, ... 70 дБ 

2AC, 2DC Включен Авто, 0 дБ, 5 дБ, 10 дБ, 15 дБ, ... 70 дБ 

1DC Выключен Авто, 10 дБ, ... 70 дБ 

2AC, 2DC Выключен Авто, 10 дБ, 15 дБ, ... 70 дБ 

Параметр: Предусилитель 

Функция:  Включен только для частот ≤ 7 ГГц: Предусилитель. 
Диапазон значений: 0 дБ, 20 дБ. 

Параметр: Следящий генератор 

Функция:  Только для включенного дополнительного следящего генератора: 
Следящий генератор. 

Диапазон значений: Выключен, задан в диалоговом окне Свойства. 



Драйвер устройства FSEx АРГУС 

Версия 5.2  3027.7463.02 5-238

5.13.2.6 Закладка: Сканирующий по СЧ EMI приемник 

Только для включенного дополнительного EMI приемника: Только для измерений с включенным 
внутренним микшером. В закладке Сканирующий по СЧ EMI Приемник задаются параметры 
измерения Сканирование уровня по списку, выполняется сканирование по СЧ и отображаются 
результаты измерения. 

 

Сканирование по СЧ может включать до 1.000 частот. 

 

Из списка частот измерения будут выполнены только на тех частотах, 
которые могут быть заданы для данного устройства. Если частота в списке 
частот не соответствует шагу устройства, эта частота будет округлена. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь не может изменять параметры во время измерения. 

Общие элементы 

Параметр: Уровень: Тип графика 

Функция:  Тип графика для графика <Название устройства> Сканирование 
уровня по списку. 

Диапазон значений: Линейный график, 2-мерная каскадная диаграмма. 

Кнопка: Список частот... 

Открывается Редактор таблиц со значениями по умолчанию, выбранным или новым 
списком частот. 

Параметр: Список частот 

Функция:  Список частот. 
Диапазон значений: <По умолчанию>, Существующий или новый список частот. 

Параметр: Детектор 

Функция:  Детектор. 
Диапазон значений: Пик, Псевдопик, Среднее, Среднеквадратичное. 

Параметр: ШП ПЧ 

Функция:  ШП ПЧ. 
Диапазон значений:  

Детектор Диапазон частот  

Пик, Среднее, 
Среднеквадратичное 

Весь диапазон частот 10 Гц, 100 Гц, 200 Гц, 1 кГц, 9 кГц, 10 
кГц, 100 кГц, 120 кГц, 1 МГц, 10 МГц 

Псевдопик 20 Гц ... <150 кГц 200 Гц 

Псевдопик 150 кГц ... <30 МГц 9 кГц 

Псевдопик 30 МГц ... максимальная 
частота 

120 кГц 
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Параметр: Время измерения 

Функция:  Время измерения. 
Диапазон значений: x ... 100 мс ... 100 с; шаг: 1-2-5, с х из следующей таблицы: 

ШП ПЧ Детектор в режиме Пик Детектор в 
режиме 
Псевдопик 

Детектор в режиме 
Среднее и 
Среднеквадратичное 

10 Гц 10 мс 
дополнительно: 150 мс 

10 мс 1 с 
дополнительно: 15 с 

100 Гц 100 мс 
дополнительно: 150 мс, 15 с 

1 мс 100 мс 
дополнительно: 150 мс, 15 с 

200 Гц 50 мс 1 мс 50 мс 

1 кГц 100 мкс - 10 мс 

9 кГц 100 мкс 1 мс 1 мс 

10 кГц 100 мкс - 1 мс 

100 кГц 100 мкс - 100 мкс 

120 кГц 100 мкс 1 мс 100 мкс 

1 МГц 100 мкс - 100 мкс 

10 МГц 100 мкс - 100 мкс 

Параметр: Минимальный уровень 0 дБ 

Функция:  Минимальная аттенюация ВЧ 0 дБ. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Аттенюация ВЧ 

Функция:  Аттенюация ВЧ. 
Диапазон значений:  

Вход Минимальный 
уровень 0 дБ 

 

1DC Включен Авто, 0 дБ, 10 дБ, ... 70 дБ 

2AC, 2DC Включен Авто, 0 дБ, 5 дБ, 10 дБ, 15 дБ, ... 70 дБ 

1DC Выключен Авто, 10 дБ, ... 70 дБ 

2AC, 2DC Выключен Авто, 10 дБ, 15 дБ, ... 70 дБ 

Параметр: Предусилитель 

Функция:  Включен только для частот ≤ 7 ГГц: Предусилитель. 
Диапазон значений: 0 дБ, 20 дБ. 
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Параметр: Следящий генератор 

Функция:  Только для включенного дополнительного следящего генератора: 
Следящий генератор. 

Диапазон значений: Выключен, задан в диалоговом окне Свойства. 
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5.13.2.7 Закладка: Сканирующий по СЧ анализатор 

В закладке Сканирующий по СЧ анализатор задаются параметры измерения Сканирование 
уровня по списку, Сканирование частоты по списку, Сканирование плотности мощности шума по 
списку, Сканирование фазового шума по списку, Сканирование мощности канала по списку, 
Сканирование мощности сигнала/шума по списку, Сканирование плотности мощности 
сигнала/шума по списку, Сканирование мощности соседних каналов по списку и Сканирование 
ШП по списку, выполняется сканирование по СЧ и отображаются результаты измерения.  

 

Сканирование по СЧ может включать до 1.000 частот. 

 

Из списка частот измерения будут выполнены только на тех частотах, 
которые могут быть заданы для данного устройства. Если частота в списке 
частот не соответствует шагу устройства, эта частота будет округлена. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь не может изменять параметры во время измерения.  

Общие элементы 

Параметр: Уровень 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Тип графика 

Функция:  Только для включенного параметра Уровень: Тип графика для 
графика <Название устройства> Сканирование уровня по списку. 

Диапазон значений: Линейный график, 2-мерная каскадная диаграмма. 

Параметр: Частота 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Тип графика 

Функция:  Только для включенного параметра Частота: Тип графика для 
графика <Название устройства> Сканирование частоты по 
списку. 

Диапазон значений: Линейный график, 2-мерная каскадная диаграмма. 

Параметр: Разрешение по частоте 

Функция:  Активен только если включена Частота: Разрешение по частоте. 
Диапазон значений: 10 кГц, 1 кГц, 100 Гц, 10 Гц, 1 Гц. 

Параметр: Плотность мощности шума 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 
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Параметр: Фазовый шум 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Сдвиг несущей 

Функция:  Активен только если включен Фазовый шум: Сдвиг несущей. 
Диапазон значений: Диапазон частот; 1.000 кГц. 

Параметр: Мощность канала 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Мощность сигнала/ шума 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Плотность мощности сигнала/ шума 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Мощность соседних каналов 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: ШП 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Процент мощности 

Функция:  Активен только если включена ШП: Определяет полосу частот, 
которая содержит предварительно заданный процент мощности, 
по отношению к отображенному диапазону частот. 

Диапазон значений: 10.0 ... 50.0 ... 99.9 %. 

Поле: Результат измерения 

Активно только если включена Плотность мощности шума, включен Фазовый шум, 
включена Мощность канала, включена Мощность сигнала/шума, включена Плотность 
мощности сигнала/шума, включена Мощность соседних каналов или включена ШП: 
Результаты измерения. 

Кнопка: Список частот... 

Открывается Редактор таблиц со значениями по умолчанию, выбранным или новым 
списком частот. 

Параметр: Список частот 

Функция:  Список частот. 
Диапазон значений: <По умолчанию>, Существующий или новый список частот. 
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Кнопка: Подобрать настройки 

Окно, Разрешение по ШП, ШП видеосигнала и Детектор настраиваются оптимально для 
измерений мощности в зависимости от ШП канала и Разноса каналов. 

Параметр: Окно 

Функция:  Окно. 
Диапазон значений:  

РШП ≤ 1 кГц Разрешение по ШП  

Норм. - 0 Гц (отображение во времени на одной 
частоте), 10 Гц ... 1 МГц...максимальная 
частота 

БПФ 1 Гц 25 x Разрешение по ШП... 125 кГц 

БПФ 2 Гц, 3 Гц 25 x Разрешение по ШП... 250 кГц 

БПФ 5 Гц 25 x Разрешение по ШП... 500 кГц 

БПФ 10 Гц 25 x Разрешение по ШП... 1 МГц 

БПФ ≥ 20 Гц 25 x Разрешение по ШП... 2 МГц 

Параметр: Цифровой фильтр 1 кГц 

Функция:  Разрешение по ШП 1 кГц имеется в устройстве в аналоговой и 
цифровой форме. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: РШП<1kHz 

Функция:  Разрешение по ШП, которое меньше или равно 1 кГц, может быть 
реализовано с помощью фиксированного фильтра или БПФ. 

Диапазон значений:  

Цифровой 
фильтр 1 кГц 

 

Выключен Нормальный 

Включен Норм., БПФ 

Параметр: Детектор 

Функция:  Детектор. 
Диапазон значений:  

РШП ≤ 1 кГц  

Норм. Автопик, Максимальный пик, Минимальный пик, Замер, 
Среднеквадратичное, Среднее 

БПФ Замер 
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Параметр: Разрешение по ШП 

Функция:  Разрешение по ШП. 
Диапазон значений:  

Окно  

0 Гц 1 Гц ... 10 МГц; шаг: 1-2-3-5 

> 0 Гц Авто, 1 Гц ... 3 МГц ... 10 МГц; шаг: 1-2-3-5 

Параметр: Окно/РШП 

Функция:  Только если включено Авто Разрешение по ШП: Отношение окна 
к разрешению по ШП. 

Диапазон значений: 1 ... 50 ... 10000. 

Параметр: ШП видеосигнала 

Функция:  ШП видеосигнала. 
Диапазон значений: Шаг: 1-2-3-5 

Разрешение по 
ШП 

Цифровой 
фильтр 1 кГц 

РШП ≤ 1 кГц  

< 1 кГц Выключен Норм. Авто, 1 Гц ... 5 кГц 

≥ 1 кГц Выключен Норм. Авто, 1 Гц ... 10 МГц 

≤ 1 кГц Включен Норм. Авто, 1 Гц ... 5 кГц 

≤ 1 кГц Включен БПФ Не включен 

> 1 кГц Включен - Авто, 1 Гц ... 10 МГц 

Параметр: РШП/ШПВ 

Функция:  Только если включена Авто ШП видеосигнала: Отношение 
разрешения по ШП к ШП видеосигнала. 

Диапазон значений: 0.001 ... 1 ... 1000. 

 Параметр: Следящий генератор 

Функция:  Только для включенного дополнительного следящего генератора: 
Следящий генератор. 

Диапазон значений: Выключен, задан в диалоговом окне Свойства. 
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Параметр: Время развёртки 

Функция:  Время развёртки. 
Диапазон значений: Шаг: 1-2-5 

Окно Разрешение по 
ШП 

Цифровой 
фильтр 1 кГц 

РШП ≤ 1 кГц  

0 Гц < 1 кГц Выключен - 25 мс ... 2500 с 

0 Гц ≥ 1 кГц Выключен - 1 мкс ... 2500 с 

0 Гц ≤ 1 кГц Включен - 25 мс ... 2500 с 

0 Гц > 1 кГц Включен - 1 мкс ... 2500 с 

> 0 Гц < 1 кГц Выключен Нормальный Авто, 25 мс ... 16000 с 

> 0 Гц ≥ 1 кГц Выключен Нормальный Авто, 5 мс ... 16000 с 

> 0 Гц ≤ 1 кГц Включен Нормальный Авто, 25 мс ... 16000 с 

> 0 Гц > 1 кГц Включен Нормальный Авто, 5 мс ... 16000 с 

> 0 Гц ≤ 1 кГц Включен БПФ Авто 

> 0 Гц > 1 кГц Включен БПФ Авто, 5 мс ... 16000 с 

Параметр: Рабочий диапазон 

Функция:  Диапазон отображения уровня. 
Диапазон значений: 10 дБ ... 100 дБ ... 200 дБ; Шаг: 10 дБ. 

Параметр: Опорный уровень 

Функция:  Опорный уровень. 
Диапазон значений:  

Аттенюация ВЧ  

0 дБ ... 35 дБ -130 ... (Аттенюация ВЧ - 10) дБм 

Авто Нормальный, Авто Низкие шумы,  
Авто Низкие искажения, ≥ 40 дБ 

-130 ... –10 ... 30 дБм 

Параметр: Аттенюация ВЧ 

Функция:  Аттенюация ВЧ. 
Диапазон значений:  

Вход  

1DC Авто Нормальный, Авто Низкие шумы, Авто Низкие искажения, 0 дБ, 10 дБ, ... 70 дБ 

2AC, 2DC Авто Нормальный, Авто Низкие шумы, Авто Низкие искажения, 0 дБ, 5 дБ, 10 дБ, 15 дБ, ... 70 
дБ 
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Параметр: Фильтр канала 

Функция:  Фильтр канала. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: ШП канала 

Функция:  ШП канала. 
Диапазон значений: 20 Гц ... 14 кГц ... 10 МГц. 

Параметр: Разнос каналов 

Функция:  Разнос каналов. 
Диапазон значений: 20 Гц ... 20 кГц ... 10 МГц. 
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5.13.2.8 Закладка: Сканирующий по СЧ вектроскоп 

Только если включен дополнительный вектроскопа: В закладке Сканирующий по СЧ вектроскоп 
задаются параметры измерения Сканирование АМ по списку, Сканирование FM по списку, 
Сканирование РМ по списку, Сканирование НЧ по списку и Сканирование SINAD по списку, 
выполняется сканирование по СЧ и отображаются результаты измерения. 

 

Сканирование по СЧ может включать до 1.000 частот. 

 

Из списка частот измерения будут выполнены только на тех частотах, 
которые могут быть заданы для данного устройства. Если частота в списке 
частот не соответствует шагу устройства, эта частота будет округлена. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь не может изменять параметры во время измерения. 

Общие элементы 

Параметр: Модуляция 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: FM, AM, PM. 

Параметр: Тип графика 

Функция:  Тип графика для графика <Название устройства> Сканирование 
модуляции по списку. 

Диапазон значений: Линейный график, 2-мерная каскадная диаграмма. 

Параметр: Звук 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений:  

В реальном 
времени 

 

Включен НЧ, SINAD, Выключен 

Выключен Выключен 

Параметр: Тип графика 

Функция:  Активен только для параметра Звук НЧ или SINAD: Тип графика 
для графика <Название устройства> Сканирование звука по 
списку. 

Диапазон значений: Линейный график, 2-мерная каскадная диаграмма. 

Кнопка: Список частот... 

Открывается Редактор таблиц со значениями по умолчанию, выбранным или новым 
списком частот. 
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Параметр: Список частот 

Функция:  Список частот. 
Диапазон значений: <По умолчанию>, Существующий или новый список частот. 

Параметр: Детектор 

Функция:  Детектор. 
Диапазон значений: Максимальный пик, Минимальный пик, Среднеквадратичное, 

Среднее. 

Параметр: ШП ПЧ 

Функция:  ШП ПЧ. 
Диапазон значений: Авто, 5 кГц ... 10 МГц; Шаг: 1-2-3-5; ≥ ШП демодуляции. 

Параметр: В реальном времени 

Функция:  Обработка в устройстве в реальном времени. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: ШП демодуляции 

Функция:  ШП демодуляции. 
Диапазон значений:  

Взвешивающий 
фильтр 

В реальном 
времени 

 

Выключен Включен 5 кГц ... 200 кГц; шаг: 1-2-3-5 

Выключен Выключен 5 кГц ... 5 МГц; шаг: 1-2-3-5 

CCITT, C-Message Не зависит 30 кГц 

Параметр: Время развёртки 

Функция:  Время развёртки. 
Диапазон значений: (7 / ШП демодуляции) ... (3500 / ШП демодуляции) с. 

Параметр: Опорный уровень 

Функция:  Опорный уровень. 
Диапазон значений:  

Аттенюация ВЧ  

0 дБ ... 35 дБ -130 ... (Аттенюация ВЧ - 10) дБм 

Авто Нормальный, Авто Низкие шумы,  
Авто Низкие искажения, ≥ 40 дБ 

-130 ... –10 ... 30 дБм 



АРГУС Драйвер устройства FSEx 

3027.7463.02  Версия 5.2 5-249

Параметр: Аттенюация ВЧ 

Функция:  Аттенюация ВЧ. 
Диапазон значений:  

Вход  

1DC Авто Нормальный, Авто Низкие шумы, Авто Низкие искажения, 0 дБ, 10 дБ, ... 70 дБ 

2AC, 2DC Авто Нормальный, Авто Низкие шумы, Авто Низкие искажения, 0 дБ, 5 дБ, 10 дБ, 15 дБ, ... 70 
дБ 

Параметр: ВЧ фильтр 

Функция:  ВЧ фильтр. 
Диапазон значений: Выключен, 30 Гц, 300 Гц. 

Параметр: НЧ фильтр 

Функция:  НЧ фильтр. 
Диапазон значений: Выключен, 3 кГц, 15 кГц. 

Параметр: Взвешивающий фильтр 

Функция:  Взвешивающий фильтр. 
Диапазон значений: Выключен, CCITT, C-Message. 

Параметр: Вход 

Функция:  Анализ НЧ производится на входе по переменному напряжению/ 
по постоянному напряжению. 

Диапазон значений: AC, DC. 

Параметр: Боковая полоса 

Функция:  Сигнал может быть инвертирован 
Диапазон значений: Нормальный, Инвертированный. 

Параметр: Коррекция 

Функция:  Коррекция. 
Диапазон значений:  

В 
реальном 
времени 

 

Включен Выключен, 50 мкс, 75 мкс, 750 мкс 

Выключен Выключен 

Параметр: Следящий генератор 

Функция:  Только для включенного дополнительного следящего генератора: 
Следящий генератор. 

Диапазон значений: Выключен, задан в диалоговом окне Свойства. 
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5.13.2.9 Закладка: Параметры 

В закладке Параметры в тех параметрах, которые применяются для нескольких закладок, 
учитываются зависимые настройки. Кроме того, здесь могут быть вызваны дополнительные 
функции. 

Общие элементы 

Кнопка: Быстрая калибровка 

Активна только если не запущены никакие операции: Выполняется быстрая калибровка 
абсолютного усиления и ошибки усиления в заданной полосе частот. В течение этого 
времени все элементы в диалоговом окне выключаются, и на мониторе появляется 
сообщение, указывающее, что идет калибровка. По окончании калибровки выводится 
сообщение об успешной калибровке или сообщение об ошибке. 

Кнопка: Общая калибровка 

Активна только если не запущены никакие операции: Выполняется полная калибровка. В 
течение этого времени все элементы в диалоговом окне выключаются, и на мониторе 
появляется сообщение, указывающее, что идет калибровка. По окончании калибровки 
выводится сообщение об успешной калибровке или сообщение об ошибке. 

Кнопка: Калибровка ШП 

Активна только если не запущены никакие операции: Выполняется калибровка 
центральной частоты, ШП и разрешения по ШП. В течение этого времени все элементы в 
диалоговом окне выключаются, и на мониторе появляется сообщение, указывающее, что 
идет калибровка. По окончании калибровки выводится сообщение об успешной 
калибровке или сообщение об ошибке. 

Кнопка: LOG калибровка 

Активна только если не запущены никакие операции: Выполняется калибровка 
логарифмического усилителя и детекторов. В течение этого времени все элементы в 
диалоговом окне выключаются, и на мониторе появляется сообщение, указывающее, что 
идет калибровка. По окончании калибровки выводится сообщение об успешной 
калибровке или сообщение об ошибке. 

Кнопка: LOS калибровка 

Активна только если не запущены никакие операции: Выполняется калибровка 
компенсации первого генератора на низких частотах. В течение этого времени все 
элементы в диалоговом окне выключаются, и на мониторе появляется сообщение, 
указывающее, что идет калибровка. По окончании калибровки выводится сообщение об 
успешной калибровке или сообщение об ошибке. 

Кнопка: IQ калибровка 

Активна только для дополнительного вектроскопа: Активна только если не запущены 
никакие операции: Выполняется калибровка I/Q демодулятора. В течение этого времени 
все элементы в диалоговом окне выключаются, и на мониторе появляется сообщение, 
указывающее, что идет калибровка. По окончании калибровки выводится сообщение об 
успешной калибровке или сообщение об ошибке. 



АРГУС Драйвер устройства FSEx 

3027.7463.02  Версия 5.2 5-251

Кнопка: Калибровка преселекции 

Активна только для дополнительного EMI приемника: Активна только если не запущены 
никакие операции: Выполняется калибровка преселекции и предусилителя. В течение 
этого времени все элементы в диалоговом окне выключаются, и на мониторе появляется 
сообщение, указывающее, что идет калибровка. По окончании калибровки выводится 
сообщение об успешной калибровке или сообщение об ошибке. 

Кнопка: Калибровка по пику 

Если максимальная частота диапазона частот выше, чем 7 ГГц: Активна только если не 
запущены никакие операции: Выполняется калибровка следящего фильтра на железо-
иттриевом гранате. В течение этого времени все элементы в диалоговом окне 
выключаются, и на мониторе появляется сообщение, указывающее, что идет калибровка. 
По окончании калибровки выводится сообщение об успешной калибровке или сообщение 
об ошибке. 

Кнопка: Проверка 

Активна только если не запущены никакие операции: Выполняется проверка. В течение 
этого времени все элементы в диалоговом окне выключаются, и на мониторе появляется 
сообщение, указывающее, что идет проверка. По окончании проверки выводится 
сообщение об успешной проверке или сообщение об ошибке. 

Кнопка: Сброс 

Активна только если не запущены никакие операции: Выполняются сброс устройства и 
сброс всех значений параметров по умолчанию. В течение времени выполнения сброса 
все элементы в диалоговом окне выключаются. По окончании проверки выводится 
сообщение об успешно выполненном сбросе или сообщение об ошибке. 
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5.13.3 Диалоговое окно: Настройки преобразователя FSEx 

В диалоговом окне Настройки преобразователя FSEx задаются настройки преобразователя. В 
этом окне можно задать частотные диапазоны и частоты гетеродина всех преобразователей, 
подключённых ко входу устройства. 

Общие элементы 

Параметр: Настройки преобразователя FSEx 

Функция:  Список всех преобразователей, подключённых к устройству, с 
названием, начальной и конечной частотой, частотой гетеродина. 
Название преобразователя генерируется автоматически после 
заполнения полей частот и не может быть изменено. 

Диапазон значений: Начальная частота: 1.0 ...26.5 ... 1000.0 ГГц,  
Конечная частота: 1.0 ... 40.0 ... 1000.0 ГГц,  
Частота гетеродина: 1.0 ... 24.5 ... 1000.0 ГГц. 

Кнопка: OK 

Диалоговое окно закрывается. Настройки сохраняются. 

5.13.4 Диалоговое окно: Ждущая / Шаговая развёртка 

В диалоговом окне Ждущая / Шаговая развёртка задаются дополнительные параметры для 
развёртки. 

Общие элементы 

Кнопка: OK 

Диалоговое окно закрывается. Настройки сохраняются. 

Элементы в поле Ждущая развёртка 

Параметр: Уровень 

Функция:  Активен только для режимов развёртки Ждущая внешняя и 
Ждущая по ВЧ источнику питания: Уровень импульса. 

Диапазон значений: -5 ... 0 ... 5 V; шаг: 10 мВ. 

Параметр: Задержка 

Функция:  Активен только для режимов развёртки Ждущая внешняя и 
Ждущая по ВЧ источнику питания: Задержка импульса. Задержка 
между сигналом запуска и продолжением сканирования. 

Диапазон значений: 1 мкс, 2 мкс, ... 500 мкс, 505 мкс, ... 5 мс, 5.05 мс, ... 50 мс, 50.5 мс, 
... 500 мс, 505 мс, ... 5 с, 5.05 мс, ... 50 с, 50.5 с, ... 100 с. 

Параметр: Режим 

Функция:  Активен только для режимов развёртки Ждущая внешняя и 
Ждущая по ВЧ источнику питания: Режим запуска развёртки. 

Диапазон значений: Положительный уровень, Отрицательный уровень, Фронт, Спад. 

Параметр: Длительность 
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Функция:  Активен только для режимов развёртки Ждущая внешняя и 
Ждущая по ВЧ источнику питания и режимов запуска развёртки 
Фронт или Спад: Временной интервал, в течение которого 
устройство выполняет сканирование. 

Диапазон значений: 1 мкс, 2 мкс, ... 500 мкс, 505 мкс, ... 5 мс, 5.05 мс, ... 50 мс, 50.5 мс, 
... 500 мс, 505 мс, ... 5 с, 5.05 мс, ... 50 с, 50.5 с, ... 100 с. 

Элементы в поле Шаговая развёртка 

Параметр: Претриггер 

Функция:  Активен только для режима развёртки Шаговая: Претриггер. 
Диапазон значений: -100 с ... 0 ... 100 с; шаг: 100 нс. 

Параметр: Посттриггер 

Функция:  Активен только для режима развёртки Шаговая: Посттриггер. 
Временной интервал между моментом пуска и началом 
запирания измеренной величины. 

Диапазон значений: 0 ... 100 с; шаг: 50 нс. 

Параметр: Длина разрыва 

Функция:  Активен только для режима развёртки Шаговая: Разрыв, в 
течение которого измеренные величины запираются. 

Диапазон значений: 150 нс, 200 нс, ... 50 мкс, 50.5 мкс, ... 500 мкс, 505 мкс, ... 5 мс, 
5.05 мс, ... 50 мс, 50.5 мс, ... 500 мс, 505 мс, ... 5 с, 5.05 мс, ... 50 с, 
50.5 с, ... 100 с. 



Драйвер устройства FSEx АРГУС 

Версия 5.2  3027.7463.02 5-254

5.13.5 Диалоговое окно: <Название устройства> - Измерение 
параметров канала 

В диалоговом окне <Название устройства> - Измерение параметров канала задаются 
дополнительные параметры для измерения параметров канала, выполняются измерения 
параметров канала и отображаются результаты измерения.  

ШП определяется в соответствии со следующими принципами: 

1. Определение спектра в режиме максимального уровня за определенный период времени 
(Количество проходов) со следующим настройками, если возможно: Окно ≥ 2 - 3 x ШП, 
Разрешение по ШП примерно 1/20 от ШП, ШП видеосигнала ≥ 3 x Разрешение ШП и детектор 
в режиме Выборка. 

2. Измерение ШП. Определяется ШП, содержащая предварительно заданный процент 
мощности по отношению к отображенному диапазону частот. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь может изменять параметры во время измерения. 
После определения следующего результата измерения измененные параметры передаются в 
устройство. 

Общие элементы 

Поле: Мощность канала 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Поле: Мощность сигнала/шума 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Поле: Мощность сигнала/шума 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Поле: Мощность соседних каналов 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Поле: ШП 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Процент мощности 

Функция:  Активен только если включен параметр ШП: Определяется ШП, 
содержащая предварительно заданный процент мощности по 
отношению к отображенному диапазону частот. 

Диапазон значений: 10.0 ... 50.0 ... 99.9 %. 
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Кнопка: Подобрать настройки 

Окно, Разрешение по ШП, ШП видеосигнала и Детектор настраиваются оптимально для 
измерений мощности в зависимости от ШП канала и Разноса каналов. 

Параметр: Фильтр канала 

Функция:  Фильтр канала. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: ШП канала 

Функция:  ШП канала. 
Диапазон значений: 20 Гц ... 14 кГц ... 10 МГц. 

Параметр: Разнос каналов 

Функция:  Разнос каналов. 
Диапазон значений: 20 Гц ... 20 кГц ... 10 МГц. 

Кнопка: OK 

Диалоговое окно закрывается. Настройки сохраняются. 
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5.14 Драйвер устройства FMx 

Только с драйвером FMx: Драйвер устройства FMx обеспечивает все функции, которые 
необходимы для управления анализаторами модуляции FMA и FMB фирмы Rohde & Schwarz с 
помощью программы АРГУС через интерфейс шины IEEE. 

Драйвер устройства обеспечивает диалоговые окна Свойства <Название устройства> и 
<Название устройства>. Диалоговое окно Свойства <Название устройства> используется, чтобы 
информировать о типе устройства с его опциями. Диалоговое окно <Название устройства> 
воспроизводит функции устройства. Это дает возможность управлять устройством и отображать 
результаты измерения. 

Драйвер устройства поддерживает следующие параметры измерения: 

Тип измерения Параметр измерения Закладка для настроек 

РФЧ AM (глубина амплитудной модуляции в %), FM 
(девиация частоты в кГц), PM (девиация фазы в 
радианах), Частота (частота в Гц, кГц, МГц), Сдвиг 
(сдвиг частоты в Гц, кГц, МГц), НЧ (НЧ в Гц), 
Искажения (искажения в %), SINAD (Отношение 
сигнал/шум и искажения в дБ) 

Режим фиксированной частоты 

 Сканирование сдвига по списку (сдвиг частоты в Гц, 
кГц, МГц, ГГц), Сканирование AM по списку (глубина 
амплитудной модуляции в %), Сканирование FM по 
списку (девиация частоты в кГц), Сканирование FM 
по списку +/- 20 кГц (девиация частоты с 
разрешением 20 кГц в кГц), Сканирование FM по 
списку +/- 2 кГц (девиация частоты с разрешением 2 
кГц в кГц), Сканирование FM по списку +/- 200 Гц 
(девиация частоты с разрешением 200 Гц в кГц), 
Сканирование FM совместимой по списку (девиация 
частоты с совместимым разрешением в кГц) 

 

Сканирование по СЧ Сканирование AM по списку (глубина амплитудной 
модуляции в %), Сканирование FM по списку 
(девиация частоты в кГц), Сканирование PM по 
списку (девиация фазы в радианах), Сканирование 
частоты по списку (частоты в Гц, кГц, МГц), 
Сканирование сдвига по списку (сдвиг частоты в Гц, 
кГц, МГц), 

Сканирование по СЧ 

Калибровка Общая калибровка, Калибровка вольтметра, 
Калибровка детектора 

Параметры 

Проверка Проверка Параметры 

Сброс Сброс Параметры 
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5.14.1 Диалоговое окно: Свойства <Название устройства> 

В диалоговом окне Свойства <Название устройства> можно узнать тип устройства с его 
опциями. Дополнительно можно узнать ПЧ. Типы устройств и их опции сведены в 
нижеприведенную таблицу: 

Типы 
устройств 

Диапазон частот 

FMA 50 кГц ... 1.36 ГГц 

FMB  50 кГц ... 5.2 ГГц 

Опции устройств Описание Для устройств 

FMA-B1 Специальный фильтр FMA, FMB 

FMA-B2 Измеритель DIST/SINAD FMA, FMB 

FMA-B12  Расширение диапазона частот до 5.2 ГГц FMA 

Общие элементы 

Параметр: Частота 

Функция:  Диапазон частот. 
Диапазон значений: 50.000 ... 99.999.999.999 Гц; 50.000, 1.360.000.000; шаг: 10 Гц (< 1 

ГГц), 100 Гц (≥ 1 ГГц). 

Параметр: FMA-B1 

Функция:  Дополнительно специальные фильтры. 
Диапазон значений: Выключен, Включен. 

Параметр: Измеритель DIST/SINAD 

Функция:  Измеритель DIST/SINAD. Обеспечивает автоматическое 
измерение искажений модуляции, также для внешних сигналов, в 
диапазоне частот от 10 Гц до 100 кГц. 

Диапазон значений: Выключен, Включен. 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 
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5.14.2 Диалоговое окно: < Название устройства > 

Диалоговое окно <Название устройства> разделено на закладки РФЧ, Сканирование по СЧ и 
Параметры. Ниже приведено описание диалогового окна. Сначала описаны общие элементы для 
всех закладок. В последующих разделах перечислены элементы и связанные с ними настройки, 
которые относятся к отдельным закладкам. 

Общие элементы 

 

При изменении закладки автоматически закрываются все графики, 
относящиеся к драйверу устройства. 

 

После открывания драйвера устройства, а также после изменения закладки 
параметр Сохранить выключается. 

 

Во время измерения все сохраненные результаты измерений удаляются при 
изменении настроек. При этом отображается соответствующее 
предупреждение. 

Кнопка: 

 

Кнопка: Пуск 

Активна только если не запущены никакие измерения, и если не выбрана закладка 
Параметры. Все настройки закладки, видимые в данный момент, переносятся в 
устройство после проверки настроек. Для отображения результатов измерения по 
закладке Сканирование по СЧ автоматически открываются графики. Затем запускаются 
измерения. 

Кнопка: Стоп 

Активна только если запущены измерения: Измерения завершаются. 

Параметр: Сохранить 

Функция:  Активен только если никакое действие не выполняется: 
Результаты измерения могут быть сохранены. Если параметр 
Сохранить включен, открывается диалоговое окно Навигатор 
(описание см. в разделе Диалоговое окно: Навигатор в главе 
Меню). Если имеются новые результаты измерения, они 
автоматически сохраняются в выбранном файле. В закладке 
Сканирование по СЧ дополнительно в выбранном файле 
сохраняются результаты измерения для последнего измерения. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 
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Кнопка: OK 

Активна только если никакое действие не выполняется: Настройки сохраняются. 
Диалоговое окно и все графики, относящиеся к драйверу устройства, закрываются. 

Кнопка: Отмена 

Активна только если никакое действие не выполняется: Диалоговое окно и все графики, 
относящиеся к драйверу устройства, закрываются. 
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5.14.2.1 Закладка: РФЧ 

В закладке РФЧ задаются параметры измерения AM, FM, PM, Частота, Сдвиг, НЧ, Искажения и 
SINAD, выполняются одиночные измерения и отображаются результаты измерения.  

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь может изменить параметры во время измерения. 
После определения следующего результата измерения измененные параметры передаются в 
устройство. Максимальный уровень обновляется.  

Общие элементы 

Параметр: Сдвиг / Частота 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: Сдвиг, Частота. 

Параметр: AM / FM / PM /Выключен 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: AM, FM, PM, Выключен. 

Параметр: AF Частота / Искажения / SINAD / Выключен 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений:  

Измеритель DIST и SINAD  

Выключен НЧ, Выключен 

Включен НЧ, Искажения, SINAD, Выключен 

Верньер 

Увеличивает (при вращении вправо) и уменьшает (при вращении влево) частоту на 
заданный шаг. 

Параметр: Частота 

Функция:  Частота. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства; 88.000000 МГц. 

Параметр: Шаг 

Функция:  Шаг, с которым увеличивается или уменьшается частота 
верньером. 

Диапазон значений: Шаг... 1.000000 МГц... максимальная частота. 
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Параметр: Детектор 

Функция: Детектор. 
Диапазон значений:  

Специальный фильтр  

Выключен +Пик, ±Пик/2, -Пик, Максимальный пик, Среднеквадратичное, 
Среднеквадратичное*√2, Выборка 

CCITT P53 Среднеквадратичное, Среднеквадратичное*√2 

CCIR со взвешиванием +Пик, ±Пик/2, -Пик, Максимальный пик, Среднеквадратичное, 
Среднеквадратичное*√2, Выборка, Псевдопик, Псевдопик*√2 

CCIR без взвешивания +Пик, ±Пик/2, -Пик, Максимальный пик, Среднеквадратичное, 
Среднеквадратичное*√2, Выборка, Псевдопик, Псевдопик*√2 

НЧ фильтр 5 Гц,  
НЧ фильтр 4.5 кГц,  
НЧ фильтр 30 кГц, 
НЧ фильтр 120 кГц 

+Пик, ±Пик/2, -Пик, Максимальный пик, Среднеквадратичное, 
Среднеквадратичное*√2, Выборка, Псевдопик, Псевдопик*√2 

Параметр: Коррекция 

Функция:  Коррекция. 
Диапазон значений:  

Параметр измерения  

AM, FM Выключен, 50 мкс, 75 мкс, 750 мкс 

PM Выключен 

Параметр: Демодуляция 

Функция:  Диапазон измерения демодулятора. 
Диапазон значений:  

Параметр измерения  

AM Авто, 0.00 ... 100.00 % 

FM Авто, 1 Гц ... 1.000000 МГц 

PM Авто, 0.0 ... 700.0 радиан 

Параметр: Время измерения 

Функция:  Время измерения. 
Диапазон значений: 33 мс, 100 мс, 1 с. 
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Параметр: ВЧ фильтр 

Функция:  ВЧ фильтр. 
Диапазон значений:  

Параметр 
измерения 

Специальный фильтр Соединение  

AM Выключен AC, DC Выключен, 10 Гц, 20 Гц, 
300 Гц 

FM Выключен AC Выключен, 10 Гц, 20 Гц, 
300 Гц 

FM Выключен DC Выключен 

PM Выключен AC, DC Выключен, 300 Гц 

AM, FM, PM CCITT P53, CCIR со взвешиванием, 
НЧ фильтр 5 Гц, НЧ фильтр 4.5 кГц, 
НЧ фильтр 30 кГц, НЧ фильтр 120 кГц 

AC, DC Выключен 

AM, PM CCIR без взвешивания AC, DC 20 Гц 

FM CCIR без взвешивания AC 20 Гц 

FM CCIR без взвешивания DC Выключен 

Параметр: НЧ фильтр 

Функция: НЧ фильтр. 
Диапазон значений:  

Специальный фильтр  

Выключен Выключен, 3 кГц, 23 кГц, 
100 кГц 

CCITT P53, CCIR со взвешиванием, НЧ фильтр 5 Гц, 
НЧ фильтр 4.5 кГц, НЧ фильтр 30 кГц, НЧ фильтр 120 кГц 

Выключен 

CCIR без взвешивания 23 кГц 

Параметр: Специальный фильтр 

Функция:  Только при включенном FMA-B1: Взвешивающий фильтр CCITT и 
CCIR и специальный НЧ фильтр. 

Диапазон значений: Выключен, CCITT P53, CCIR со взвешиванием, CCIR без 
взвешивания, НЧ фильтр 5 Гц, НЧ фильтр 4.5 кГц, НЧ фильтр 30 
кГц, НЧ фильтр 120 кГц. 

Параметр: Соединение 

Функция:  Только при включенных AM и FM: Соединение с выходом 
модуляции. 

Диапазон значений: AC, DC. 
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Параметр: Отключение 

Функция:  Только при включенном FM: Отключение для демодулятора 
FM/PM. 

Диапазон значений: Нормальное, Быстрое. 

Параметр: Предварительный просмотр 

Функция:  Включен только при коррекции 50 мкс, 75 мкс и 750 мкс: 
Коррекция во время измерения модуляции остается (Выключен) 
или выключается (Включен). 

Диапазон значений: Выключен, Включен. 

Параметр: Шумовой фильтр 

Функция:  Только при включенном FM: Шумовой фильтр перед выходом 
FM. 

Диапазон значений: Выключен, Включен. 
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5.14.2.2 Закладка: Сканирование по СЧ 

В закладке Сканирование по СЧ задаются параметры измерения Сканирование AM по списку, 
Сканирование FM по списку, Сканирование PM по списку, Сканирование частоты по списку и 
Сканирование сдвига по списку, выполняется сканирование по СЧ и отображаются результаты 
измерения. 

 

Сканирование по СЧ может включать до 1.000 частот. 

 

Из списка частот измерения будут выполнены только на тех частотах, 
которые могут быть заданы для данного устройства. Если частота в списке 
частот не соответствует шагу устройства, эта частота будет округлена. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь не может изменять параметры во время измерения. 

Общие элементы 

Параметр: Сдвиг 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Тип графика 

Функция:  Только для включенного параметра Сдвиг: Тип графика для 
графика <Название устройства> Сканирование сдвига по списку. 

Диапазон значений: Линейный график, 2-мерная каскадная диаграмма. 

Параметр: Модуляция 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: AM, FM, PM, Выключен. 

Параметр: Тип графика 

Функция:  Только для включенной модуляции AM, FM или PM: Тип графика 
для графика <Название устройства> Сканирование модуляции по 
списку. 

Диапазон значений: Линейный график, 2-мерная каскадная диаграмма. 

Кнопка: Список частот... 

Открывается Редактор таблиц со значениями по умолчанию, выбранным или новым 
списком частот. 

Параметр: Список частот 

Функция:  Список частот. 
Диапазон значений: <По умолчанию>, Существующий или новый список частот. 
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Параметр: Детектор 

Функция: Детектор. 
Диапазон значений:  

Специальный фильтр  

Выключен +Пик, ±Пик/2, -Пик, Максимальный пик, Среднеквадратичное, 
Среднеквадратичное*√2, Выборка 

CCITT P53 Среднеквадратичное, Среднеквадратичное*√2 

CCIR со взвешиванием +Пик, ±Пик/2, -Пик, Максимальный пик, Среднеквадратичное, 
Среднеквадратичное*√2, Выборка, Псевдопик, Псевдопик*√2 

CCIR без взвешивания +Пик, ±Пик/2, -Пик, Максимальный пик, Среднеквадратичное, 
Среднеквадратичное*√2, Выборка, Псевдопик, Псевдопик*√2 

НЧ фильтр 5 Гц,  
НЧ фильтр 4.5 кГц,  
НЧ фильтр 30 кГц, 
НЧ фильтр 120 кГц 

+Пик, ±Пик/2, -Пик, Максимальный пик, Среднеквадратичное, 
Среднеквадратичное*√2, Выборка, Псевдопик, Псевдопик*√2 

Параметр: Коррекция 

Функция:  Коррекция. 
Диапазон значений:  

Параметр измерения  

AM, FM Выключен, 50 мкс, 75 мкс, 750 мкс 

PM Выключен 

Параметр: Демодуляция 

Функция:  Диапазон измерения демодулятора. 
Диапазон значений:  

Параметр измерения  

AM Авто, 0.00 ... 100.00 % 

FM Авто, 1 Гц ... 1.000000 МГц 

PM Авто, 0.0 ... 700.0 радиан 

Параметр: Время измерения 

Функция:  Время измерения. 
Диапазон значений: 33 мс, 100 мс, 1 с. 
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Параметр: ВЧ фильтр 

Функция:  ВЧ фильтр. 
Диапазон значений:  

Параметр 
измерения 

Специальный фильтр Соединение  

AM Выключен AC, DC Выключен, 10 Гц, 20 Гц, 
300 Гц 

Fm Выключен AC Выключен, 10 Гц, 20 Гц, 
300 Гц 

FM Выключен DC Выключен 

PM Выключен AC, DC Выключен, 300 Гц 

AM, FM, PM CCITT P53, CCIR со взвешиванием, 
НЧ фильтр 5 Гц, НЧ фильтр 4.5 кГц, 
НЧ фильтр 30 кГц, НЧ фильтр 120 кГц 

AC, DC Выключен 

AM, PM CCIR без взвешивания AC, DC 20 Гц 

FM CCIR без взвешивания AC 20 Гц 

FM CCIR без взвешивания DC Выключен 

Параметр: НЧ фильтр 

Функция: НЧ фильтр. 
Диапазон значений:  

Специальный фильтр  

Выключен Выключен, 3 кГц, 23 кГц, 
100 кГц 

CCITT P53, CCIR со взвешиванием, НЧ фильтр 5 Гц, 
НЧ фильтр 4.5 кГц, НЧ фильтр 30 кГц, НЧ фильтр 120 кГц 

Выключен 

CCIR без взвешивания 23 кГц 

Параметр: Специальный фильтр 

Функция:  Только при включенном FMA-B1: Взвешивающий фильтр CCITT и 
CCIR и специальный НЧ фильтр. 

Диапазон значений: Выключен, CCITT P53, CCIR со взвешиванием, CCIR без 
взвешивания, НЧ фильтр 5 Гц, НЧ фильтр 4.5 кГц, НЧ фильтр 30 
кГц, НЧ фильтр 120 кГц. 

Параметр: Соединение 

Функция:  Только при включенных AM и FM: Соединение с выходом 
модуляции. 

Диапазон значений: AC, DC. 
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Параметр: Отключение 

Функция:  Только при включенном FM: Отключение для демодулятора 
FM/PM. 

Диапазон значений: Нормальное, Быстрое. 

Параметр: Предварительный просмотр 

Функция:  Включен только при коррекции 50 мкс, 75 мкс и 750 мкс: 
Коррекция во время измерения модуляции остается (Выключен) 
или выключается (Включен). 

Диапазон значений: Выключен, Включен. 

Параметр: Шумовой фильтр 

Функция:  Только при включенном FM: Шумовой фильтр перед выходом 
FM. 

Диапазон значений: Выключен, Включен. 
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5.14.2.3 Закладка: Параметры 

В закладке Параметры те параметры, которые применяются для нескольких закладок, задаются 
с учетом зависимых настроек. Кроме того, здесь можно вызвать дополнительные функции. 

Общие элементы 

Кнопка: Полная калибровка 

Активна только если не запущены никакие операции: Выполняется полная калибровка. В 
течение этого времени все элементы в диалоговом окне выключаются, и на мониторе 
появляется сообщение, указывающее, что идет калибровка. По окончании калибровки 
выводится сообщение об успешной калибровке или сообщение об ошибке. 

Кнопка: Калибровка детектора 

Активна только если не запущены никакие операции: Выполняется калибровка детектора. 
В течение этого времени все элементы в диалоговом окне выключаются, и на мониторе 
появляется сообщение, указывающее, что идет калибровка. По окончании калибровки 
выводится сообщение об успешной калибровке или сообщение об ошибке. 

Кнопка: Проверка 

Активна только если не запущены никакие операции: Выполняется проверка. В течение 
этого времени все элементы в диалоговом окне выключаются, и на мониторе появляется 
сообщение, указывающее, что идет проверка. По окончании проверки выводится 
сообщение об успешной проверке или сообщение об ошибке. 

Кнопка: Сброс 

Активна только если не запущены никакие операции: Выполняются сброс устройства и 
сброс всех значений параметров по умолчанию. В течение времени выполнения сброса 
все элементы в диалоговом окне выключаются. По окончании проверки выводится 
сообщение об успешно выполненном сбросе или сообщение об ошибке. 

Элементы в поле Настройки 

Параметр: Опорная частота 

Функция:  Внутренний или внешний источник опорного тактового сигнала. 
Диапазон значений: Внутренний, Внешний. 

Параметр: Преобразование боковой полосы ПЧ 

Функция:  Нормальная или инверсная боковая полоса ПЧ. 
Диапазон значений: Нормальная, Инверсная. 

Параметр: ШП ПЧ 

Функция:  ШП ПЧ 
Диапазон значений:  

Диапазон частот  

50 кГц ... 1.36 ГГц Нормальный, 300 кГц, 1.5 МГц 

> 1.36 ГГц Нормальный, 1.5 МГц 
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5.15 Драйвер устройства EFA 

Только с драйвером EFA: Драйвер устройства EFA обеспечивает все функции, которые 
необходимы для управления тестовыми приемниками EFA модели 12 и EFA модели 13 с опцией 
B3 фирмы Rohde & Schwarz с помощью программы АРГУС через интерфейс шины IEEE. 

 

При использовании в АРГУС EFA модели 13 с опцией B3 в устройство должна 
быть загружена последняя версия прошивки, наименьшая необходимая 
версия 4.70 должна быть установлена. 

Драйвер устройства обеспечивает диалоговые окна Свойства <Название устройства> и 
<Название устройства>. Диалоговое окно Свойства <Название устройства> используется, чтобы 
информировать о типе устройства с его опциями. Диалоговое окно <Название устройства> 
воспроизводит функции устройства. Это дает возможность управлять устройством и отображать 
результаты измерения. 

Драйвер устройства поддерживает следующие параметры измерения: 

Тип измерения Параметр измерения Закладка для настроек 

РФЧ Несущая видео: уровень (несущая видеосигнала в 
единицах измерения уровня несущей видеосигнала), 
Несущая видео: частота (частота несущей 
видеосигнала в Гц, кГц, МГц, ГГц), Несущая видео: 
уровень видео (уровень видеосигнала несущей 
видеосигнала в %.), 1 несущая: видео/звук 
(отношение мощностей несущей видеосигнала и 
несущей звукового сигнала 1 в дБ), 2 несущая: 
видео/звук (отношение мощностей несущей 
видеосигнала и несущей звукового сигнала 2 в дБ), 
Несущая частота 1 (сдвиг частоты между несущей 
видеосигнала и несущей звукового сигнала 1 в Гц, 
кГц, МГц, ГГц), Несущая частота 2 (сдвиг частоты 
между несущей видеосигнала и несущей звукового 
сигнала 2 в Гц, кГц, МГц, ГГц), FM звук 1 (девиация 
несущей частоты звукового сигнала 1 в кГц), FM звук 
2 (девиация несущей частоты звукового сигнала 2 в 
кГц), FM пилот-сигнал (девиация частоты пилот-
сигнала в кГц), Частота пилот-сигнала (частота 
пилот-сигнала в Гц, кГц, МГц, ГГц), Пилот-сигнал 
(информация пилот-сигнала) 

Режим фиксированной частоты 

Сканирование по СЧ Сканирование несущей видео: уровень по списку 
(несущая видеосигнала в единицах измерения 
уровня несущей видеосигнала), Сканирование 
несущей видео: частота по списку (частота несущей 
видеосигнала в Гц, кГц, МГц, ГГц), Сканирование 
несущей видео: уровень видео по списку (уровень 
видеосигнала несущей видеосигнала в %.), 
Сканирование 1 несущей: видео/звук по списку 
(отношение мощностей несущей видеосигнала и 
несущей звукового сигнала 1 в дБ), Сканирование 2 
несущей: видео/звук по списку (отношение 
мощностей несущей видеосигнала и несущей 
звукового сигнала 2 в дБ), Сканирование несущей 
частоты 1 по списку (сдвиг частоты между несущей 
видеосигнала и несущей звукового сигнала 1 в Гц, 
кГц, МГц, ГГц), Сканирование несущей частоты 2 по 
списку (сдвиг частоты между несущей видеосигнала 
и несущей звукового сигнала 2 в Гц, кГц, МГц, ГГц), 
Сканирование FM звука 1 по списку (девиация 
несущей частоты звукового сигнала 1 в кГц), 
Сканирование FM звука 2 по списку (девиация 
несущей частоты звукового сигнала 2 в кГц), 

Сканирование по СЧ 
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Сканирование FM пилот-сигнала по списку (девиация 
частоты пилот-сигнала в кГц), Сканирование частоты 
пилот-сигнала по списку (частота пилот-сигнала в Гц, 
кГц, МГц, ГГц), Сканирование пилот-сигнала по 
списку (информация пилот-сигнала) 

Сброс Сброс Параметры 
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5.15.1 Диалоговое окно: Свойства <Название устройства> 

В диалоговом окне Свойства <Название устройства> становятся известными Диапазон ВЧ, 
Диапазон ПЧ, Выполнение измерения и Задержка. Кроме того, определяется назначение 
канала/частоты для каналов и спецканала.  

Общие элементы 

Параметр: Тип устройства 

Функция:  Тип устройства. 
Диапазон значений: EFA-12, EFA-33/B3. 

Параметр: Частота 

Функция:  Диапазон частот. 
Диапазон значений: 0 ... 99999999999 Гц, 45 МГц, 860 МГц. 

Параметр: ПЧ 

Функция:  ПЧ на выходе ПЧ. 
Диапазон значений: 0 ... 38900000 ... 999999999 Гц. 

Параметр: Время цикла 

Функция:  Период выполнения измерения устройством EFA. 
Диапазон значений: 0.000 ... 1.000 ... 3600.000 с. 

Параметр: Задержка 

Функция:  Задержка, пока действительные результаты измерения не станут 
доступны после изменения частоты. 

Диапазон значений: 0.000 ... 2.000 ... 3600.000 с. 

Кнопка: Список каналов... 

Открывается Редактор таблиц с выбранным или новым списком каналов. 

Параметр: Список каналов 

Функция:  Список для назначения канала/частоты. 
Диапазон значений: Существующий или новый список каналов. 

Кнопка: Загрузить список каналов 

Если существует список каналов, эта процедура будет отменена. 
Выполняются поиск и сохранение в качестве списка каналов того списка, который задан в 
устройстве. 

Кнопка: Список спецканалов... 

Открывается Редактор таблиц с выбранным или новым списком спецканалов. 

Параметр: Список спецканалов 

Функция:  Список для назначения спецканала/частоты. 
Диапазон значений: Существующий или новый список каналов. 

Кнопка: Загрузить список спецканалов 
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Если существует список спецканалов, эта процедура будет отменена. 
Выполняются поиск и сохранение в качестве списка спецканалов того списка, который 
задан в устройстве. 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 



АРГУС Драйвер устройства EFA 

3027.7463.02  Версия 5.2 5-273

5.15.2 Диалоговое окно: <Название устройства> 

Диалоговое окно <Название устройства> разделено на закладки РФЧ, Сканирование по СЧ и 
Параметры. Ниже приведено описание диалогового окна. Сначала описаны общие элементы для 
всех закладок. В последующих разделах перечислены элементы и связанные с ними настройки, 
которые относятся к отдельным закладкам. 

Общие элементы 

 

После открывания драйвера устройства, а также после изменения закладки 
параметр Сохранить выключается. 

 

Во время измерения все сохраненные результаты измерений удаляются при 
изменении настроек. При этом отображается соответствующее 
предупреждение. 

Кнопка: 

 

Кнопка: Пуск 

Активна только если не запущены никакие измерения, и если не выбрана закладка 
Параметры. Не активна в закладке Сканирование по СЧ и параметре Вход ПЧ: Все 
настройки закладки, видимые в данный момент, и диалоговые окна, открытые из этой 
закладки, переносятся в устройство после успешной проверки настроек. Для 
отображения результатов измерения по закладке Сканирование по СЧ автоматически 
открываются Редактор таблиц. Затем запускаются измерения. 

Кнопка: Стоп 

Активна только если запущены измерения: Измерения завершаются. 

Параметр: Сохранить 

Функция:  Активен только если никакое действие не выполняется: 
Результаты измерения могут быть сохранены. Если параметр 
Сохранить включен, открывается диалоговое окно Навигатор 
(описание см. в разделе Диалоговое окно: Навигатор в главе 
Меню). Если имеются новые результаты измерения, они 
автоматически сохраняются в выбранном файле. В закладках 
Сканирование и Сканирование по СЧ дополнительно в 
выбранном файле сохраняются результаты измерения для 
последнего измерения. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Кнопка: OK 

Активна только если никакое действие не выполняется: Настройки сохраняются. 
Диалоговое окно закрывается. 

Кнопка: Отмена 

Активна только если никакое действие не выполняется: Диалоговое окно закрывается. 
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5.15.2.1 Закладка: РФЧ 

В закладке РФЧ задаются параметры измерения Несущая видео: уровень, Несущая видео: 
частота, Несущая видео: уровень видео, 1 несущая: видео/звук, 2 несущая: видео/звук, Несущая 
частота 1, Несущая частота 2, FM звук 1, FM звук 2, FM пилот-сигнал, Частота пилот-сигнала и 
Пилот-сигнал, выполняются одиночные измерения или поиск и отображаются результаты 
измерения.  

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущены измерения. Пользователь может изменить параметры во время измерения. 
После определения следующего результата измерения измененные параметры передаются в 
устройство. Максимальный уровень обновляется.  

Общие элементы 

Поле: Несущая видео: уровень / Выключен 

Параметр измерения в единицах измерения дБ*пкВт, дБ*мкВт, дБм, дБ*мкВ, dBмВ, 
мкВ/мВ. 

Поле: Несущая видео: частота / Выключен 

Параметр измерения. 

Поле: Несущая видео: уровень видео / Выключен 

Параметр измерения. 

Поле: 1 несущая: видео/звук / Выключен 

Параметр измерения. 

Поле: 2 несущая: видео/звук / Выключен 

Активно только для режима работы устройства Nyquist-демодуляция FM звука: Параметр 
измерения. 

Поле: Несущая частота 1/ Выключен 

Активно только для нормального Выполнения измерения: Параметр измерения. 

Поле: Несущая частота 2/ Выключен 

Активно только для режима работы устройства Nyquist-демодуляция FM звука и 
нормального Выполнения измерения: Параметр измерения. 

Поле: FM звук 1/ Выключен 

Параметр измерения. 

Поле: FM звук 2 / Выключен 

Активно только для режима работы устройства Nyquist-демодуляция FM звука: Параметр 
измерения. 

Поле: FM пилот-сигнал / Выключен 

Активно только для режима работы устройства Nyquist-демодуляция FM звука: Параметр 
измерения. 

Поле: Частота пилот-сигнала / Выключен 
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Активно только для режима работы устройства Nyquist-демодуляция FM звука и 
нормального Выполнения измерения: Параметр измерения. 

Поле: Пилот-сигнал / Выключен 

Активно только для режима работы устройства Nyquist-демодуляция FM звука: Параметр 
измерения. 

Поле: Сигнал 

Функция:  Состояние сигнала ВЧ. 
Диапазон значений: Зеленый светодиод (нормальный сигнал ВЧ), красный светодиод 

с UR (слишком низкий сигнал ВЧ), красный светодиод с OR 
(слишком высокий сигнал ВЧ), красный светодиод с No RF (нет 
сигнала ВЧ). 

Поле: Синхронизация 

Функция:  Состояние синхронизации. 
Диапазон значений: Зеленый светодиод (нормальная синхронизация), красный 

светодиод (нет синхронизации). 

Поле: Звук 

Функция:  Состояние сигнала НЧ 1. 
Диапазон значений: Зеленый светодиод (нормальный сигнал НЧ), красный светодиод 

(нет сигнала НЧ). 

Верньер 

Активна только для параметра Вход ВЧ: Увеличивает (при вращении вправо) и 
уменьшает (при вращении влево) частоту на заданный шаг либо задаёт следующий 
канал или спецканал в сторону увеличения или уменьшения. 

Параметр: Порог поиска 

Функция:  Активен только для параметра Вход ВЧ: Порог для поиска. 
Диапазон значений: 30.0 ... 100.0 единиц измерения уровня несущей видеосигнала. 

Пределы действительны для дБ*мкВ. Для других единиц 
измерения пределы будут вычислены. 

Кнопка: Поиск >> 

Активна только если не запущены никакие измерения: Активна только для параметра 
Вход ВЧ: Все настройки закладки, видимые в данный момент, и диалоговые окна, 
открытые из этой закладки, переносятся в устройство после успешной проверки 
настроек. Затем начинается поиск в сторону увеличения канала. Обнаруженные 
частота/канал отображаются. 

Кнопка: Поиск << 

Активна только если не запущены никакие измерения: Активна только для параметра 
Вход ВЧ: Все настройки закладки, видимые в данный момент, и диалоговые окна, 
открытые из этой закладки, переносятся в устройство после успешной проверки 
настроек. Затем начинается поиск в сторону уменьшения канала. Обнаруженные 
частота/канал отображаются. 
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Параметр: Частота / Канал / Спецканал 

Функция:  Активен только для параметра Вход ВЧ: Режим настройки 
частоты. 

Диапазон значений: Частота, Канал, Спецканал. 

Параметр: Частота 

Функция:  Активен только для параметра Вход ВЧ: Только для Частоты: 
Частота. 

Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства; 88.000000 МГц. 

Параметр: Шаг 

Функция:  Активен только для параметра Вход ВЧ: Только для Частоты: 
Шаг, с которым частота увеличивается или уменьшается 
верньером. 

Диапазон значений: 1 Гц ... 1 МГц ... максимальная частота. 

Параметр: Канал 

Функция:  Активен только для параметра Вход ВЧ: Только для Канала: 
Канал. 

Диапазон значений: Канал из списка каналов. 

Параметр: Спецканал 

Функция:  Активен только для параметра Вход ВЧ: Только для Спецканала: 
Спецканал. 

Диапазон значений: Канал из списка спецканалов. 

Элементы в поле Общие настройки 

Параметр: Аттенюация ВЧ 

Функция:  Активен только для параметра Вход ВЧ: Аттенюация ВЧ. 
Диапазон значений: Авто, 0 ... 55 дБ; шаг: 5 дБ. 

ВЧ вход  

EFA-12 и RF Demod Авто, 0 ... 55 дБ; шаг: 5 дБ. 

RF 50 Ohm; RF 75 Ohm Авто, 0 ... 55 дБ; шаг: 5 дБ. 

EFA-33/B3 и RF Demod Низкая+Предусилитель, Низкая, Высокая. 

Параметр: Режим аттенюации 

Функция:  Режим аттенюации. 
Диапазон значений:  

ВЧ вход  

EFA-12 и RF Demod Низкие шумы, Низкие искажения. 

RF 50 Ohm; RF 75 Ohm Авто, Ручная. 

EFA-33/B3 и RF Demod Низкие шумы, Низкие искажения, Нормальная. 

Параметр: РУ 
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Функция:  Регулировка усиления. 
Диапазон значений: Авто медленно, Авто быстро, 0 (минимальное усиление ПЧ) ... 

255 (максимальное усиление ПЧ). 

Параметр: АРУ видеосигнала 

Функция:  Активен только для Авто медленно и Авто быстро параметра РУ: 
АРУ видеосигнала. 

Диапазон значений: 800 ... 1120 ... 1500 мВ; шаг: 1 мВ. 

Параметр: АПЧ 

Функция:  Автоматическая подстройка частоты. 
Диапазон значений: Выключен, Одиночное, Непрерывно. 

Параметр: Порог АПЧ 

Функция:  Активен только для одиночной и непрерывной АПЧ: Порог для 
автоматической подстройки частоты. 

Диапазон значений:  1 ... 10 ... 500 кГц; шаг: 1 кГц. 

Параметр: Синхронный детектор 

Функция:  Синхронный детектор. 
Диапазон значений: Медленная задняя площадка гасящего импульса, Нормальная 

задняя площадка гасящего импульса, Медленно непрерывно, 
Нормально непрерывно, Быстро непрерывно. 

Параметр: Начало отсчета 

Функция:  Начало отсчета. 
Диапазон значений: Внутренний, Внешний. 

Параметр: Порог видеосигнала 

Функция:  Порог видеосигнала. 
Диапазон значений: Выключен, 30.0 ... 100.0 единиц измерения уровня несущей 

видеосигнала. Пределы действительны для дБ*мкВ. Для других 
единиц измерения пределы будут вычислены. 

Элементы в поле Настройки звука 

Параметр: Динамик 

Функция:  Динамик. 
Диапазон значений: Выключен, Включен. 

Параметр: Коррекция 

Функция:  Коррекция. 
Диапазон значений:     Включен, Выключен. 

Параметр: Громкость 

Функция:  Громкость. 
Диапазон значений: 0.0 ... 20.0 ... 100.0 %. 
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Параметр: Аудиорежим 

Функция:  Активен только для режима работы устройства Nyquist-
демодуляция FM звука: Аудиорежим. 

Диапазон значений: Автостерео, 1/L, 2/R. 

Параметр: Стерео дешифрация 

Функция:  Активен только для режима работы устройства Nyquist-
демодуляция FM звука: Стерео дешифрация. 

Диапазон значений: Авто, Фиксированный стерео, Фиксированный двойной. 

Параметр: Уровень выходного сигнала 

Функция:  Уровень выходного сигнала. 
Диапазон значений: 0.0 ... 6.0 ... 10.0 дБм. 

Параметр: Звук 1 

Функция:  Отключение выхода звука 1. 
Диапазон значений: Авто, Включен, Выключен. 

Параметр: Порог НЧ 1 

Функция:  Активен только для значения Авто параметра Звук 1: Порог НЧ 1 
для отключения выхода звука 1. 

Диапазон значений: 13 ... 22 ... 28 дБ (отношение несущей видеосигнала к несущей 
звука 1). 

Параметр: Звук 2 

Функция:  Отключение выхода звука 2. 
Диапазон значений:  

Звук 1  

Авто Неактивен (Авто) 

Включен, Выключен Включен, Выключен 

Параметр: Порог НЧ 2 

Функция:  Активен только для значения Авто параметра Звук 2: Порог НЧ 2 
для отключения выхода звука 2. 

Диапазон значений: 20 ... 29 ... 35 дБ (отношение несущей видеосигнала к несущей 
звука 2). 
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5.15.2.2 Закладка: Сканирование по СЧ 

В закладке Сканирование по СЧ задаются параметры измерения Сканирование несущей видео: 
уровень по списку, Сканирование несущей видео: частота по списку, Сканирование несущей 
видео: уровень видео по списку, Сканирование 1 несущей: видео/звук по списку, Сканирование 2 
несущей: видео/звук по списку, Сканирование несущей частоты 1 по списку, Сканирование 
несущей частоты 2 по списку, Сканирование FM звука 1 по списку, Сканирование FM звука 2 по 
списку, Сканирование FM пилот-сигнала по списку, Сканирование частоты пилот-сигнала по 
списку и Сканирование пилот-сигнала по списку, выполняется сканирование по СЧ и 
отображаются результаты измерения. 

 

Сканирование по СЧ может включать до 1.000 частот. 

 

Из списка частот измерения будут выполнены только на тех частотах, 
которые могут быть заданы для данного устройства. Если частота в списке 
частот не соответствует шагу устройства, эта частота будет округлена. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь не может изменять параметры во время измерения. 

Общие элементы 

Параметр: Несущая видео: уровень 

Функция:  Параметр измерения в единицах измерения дБ*пкВт, дБ*мкВт, 
дБм, дБ*мкВ, dBмВ, мкВ/мВ. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Несущая видео: частота 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Несущая видео: уровень видео 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: 1 несущая: видео/звук 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: 2 несущая: видео/звук 

Функция:  Активен только для режима работы устройства Nyquist-
демодуляция FM звука: Параметр измерения. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Несущая частота 1 

Функция:  Активен только для нормального Выполнения измерения: 
Параметр измерения. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 
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Параметр: Несущая частота 2 

Функция:  Активен только для режима работы устройства Nyquist-
демодуляция FM звука и нормального Выполнения измерения: 
Параметр измерения. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: FM звук 1/звук 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: FM звук 2/звук 

Функция:  Активен только для режима работы устройства Nyquist-
демодуляция FM звука: Параметр измерения. 

Диапазон значений:   Включен, Выключен. 

Параметр: FM пилот-сигнал 

Функция:  Активен только для режима работы устройства Nyquist-
демодуляция FM звука: Параметр измерения. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Частота пилот-сигнала 

Функция:  Активен только для режима работы устройства Nyquist-
демодуляция FM звука и нормального Выполнения измерения: 
Параметр измерения. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Пилот-сигнал 

Функция:  Активен только для режима работы устройства Nyquist-
демодуляция FM звука: Параметр измерения. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Кнопка: Список частот... 

Открывается Редактор таблиц со значениями по умолчанию, выбранным или новым 
списком частот. 

Параметр: Список частот 

Функция:  Список частот. 
Диапазон значений: <По умолчанию>, Существующий или новый список частот. 
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Элементы в поле Общие настройки 

Параметр: Аттенюация ВЧ 

Функция:  Активен только для параметра Вход ВЧ: Аттенюация ВЧ. 
Диапазон значений: Авто, 0 ... 55 дБ; шаг: 5 дБ. 

ВЧ вход  

EFA-12 и RF Demod Авто, 0 ... 55 дБ; шаг: 5 дБ. 

RF 50 Ohm; RF 75 Ohm Авто, 0 ... 55 дБ; шаг: 5 дБ. 

EFA-33/B3 и RF Demod Низкая+Предусилитель, Низкая, Высокая. 

Параметр: Режим аттенюации 

Функция:  Режим аттенюации. 
Диапазон значений:  

ВЧ вход  

EFA-12 и RF Demod Низкие шумы, Низкие искажения. 

RF 50 Ohm; RF 75 Ohm Авто, Ручная. 

EFA-33/B3 и RF Demod Низкие шумы, Низкие искажения, Нормальная. 

Параметр: РУ 

Функция:  Регулировка усиления. 
Диапазон значений: Авто медленно, Авто быстро, 0 (минимальное усиление ПЧ) ... 

255 (максимальное усиление ПЧ). 

Параметр: АРУ видеосигнала 

Функция:  Активен только для Авто медленно и Авто быстро параметра РУ: 
АРУ видеосигнала. 

Диапазон значений: 800 ... 1120 ... 1500 мВ; шаг: 1 мВ. 

Параметр: АПЧ 

Функция:  Автоматическая подстройка частоты. 
Диапазон значений: Выключен, Одиночное, Непрерывно. 

Параметр: Порог АПЧ 

Функция:  Активен только для одиночной и непрерывной АПЧ: Порог для 
автоматической подстройки частоты. 

Диапазон значений:  1 ... 10 ... 500 кГц; шаг: 1 кГц. 

Параметр: Синхронный детектор 

Функция:  Синхронный детектор. 
Диапазон значений: Медленная задняя площадка гасящего импульса, Нормальная 

задняя площадка гасящего импульса, Медленно непрерывно, 
Нормально непрерывно, Быстро непрерывно. 
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Параметр: Начало отсчета 

Функция:  Начало отсчета. 
Диапазон значений: Внутренний, Внешний. 

Параметр: Порог видеосигнала 

Функция:  Порог видеосигнала. 
Диапазон значений: Выключен, 30.0 ... 100.0 единиц измерения уровня несущей 

видеосигнала. Пределы действительны для дБ*мкВ. Для других 
единиц измерения пределы будут вычислены. 

Элементы в поле Настройки звука 

Параметр: Динамик 

Функция:  Динамик. 
Диапазон значений: Выключен, Включен. 

Параметр: Коррекция 

Функция:  Коррекция. 
Диапазон значений:     Включен, Выключен. 

Параметр: Громкость 

Функция:  Громкость. 
Диапазон значений: 0.0 ... 20.0 ... 100.0 %. 

Параметр: Аудиорежим 

Функция:  Активен только для режима работы устройства Nyquist-
демодуляция FM звука: Аудиорежим. 

Диапазон значений: Автостерео, 1/L, 2/R. 

Параметр: Стерео дешифрация 

Функция:  Активен только для режима работы устройства Nyquist-
демодуляция FM звука: Стерео дешифрация. 

Диапазон значений: Авто, Фиксированный стерео, Фиксированный двойной. 

Параметр: Уровень выходного сигнала 

Функция:  Уровень выходного сигнала. 
Диапазон значений: 0.0 ... 6.0 ... 10.0 дБм. 

Параметр: Звук 1 

Функция:  Отключение выхода звука 1. 
Диапазон значений: Авто, Включен, Выключен. 

Параметр: Порог НЧ 1 

Функция:  Активен только для значения Авто параметра Звук 1: Порог НЧ 1 
для отключения выхода звука 1. 

Диапазон значений: 13 ... 22 ... 28 дБ (отношение несущей видеосигнала к несущей 
звука 1). 
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Параметр: Звук 2 

Функция:  Отключение выхода звука 2. 
Диапазон значений:  

Звук 1  

Авто Неактивен (Авто) 

Включен, Выключен Включен, Выключен 

Параметр: Порог НЧ 2 

Функция:  Активен только для значения Авто параметра Звук 2: Порог НЧ 2 
для отключения выхода звука 2. 

Диапазон значений: 20 ... 29 ... 35 дБ (отношение несущей видеосигнала к несущей 
звука 2). 
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5.15.2.3 Закладка: Параметры 

В закладке Параметры те параметры, которые применяются для нескольких закладок, задаются 
с учетом зависимых настроек. Кроме того, здесь можно вызвать дополнительные функции. 

Общие элементы 

Кнопка: Сброс 

Активна только если не запущены никакие операции: Выполняются сброс устройства и 
сброс всех значений параметров по умолчанию. В течение времени выполнения сброса 
все элементы в диалоговом окне выключаются. По окончании проверки выводится 
сообщение об успешно выполненном сбросе или сообщение об ошибке. 

Элементы в поле Настройки 

Параметр: Режим работы устройства 

Функция:  Режим работы устройства. 
Диапазон значений: Nyquist-демодуляция FM звука, Nyquist-демодуляция FM звука 

(моно). 

Параметр: Групповая задержка 

Функция:  Выравнивание групповой задержки приемника. 
Диапазон значений: STD1, Плоская. 

Параметр: Девиация частоты 

Функция:  Девиация частоты для уровня выходного звукового сигнала +6 
дБм. 

Диапазон значений: ±30 кГц, ±50 кГц. 

Параметр: Выполнение измерения 

Функция:  Ввод. 
Диапазон значений: Нормально, Быстро. 

Параметр: Детектор 

Функция:  Тип измерения для девиации пилот-сигнала. 
Диапазон значений: Среднее, Пик. 
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5.16 Драйвер устройства ESMB 

Только с драйвером ESMB: Драйвер устройства ESMB обеспечивает все функции, которые 
необходимы для управления контрольным приемником ESMB фирмы Rohde & Schwarz с 
помощью программы АРГУС через сетевой интерфейс. 

Драйвер устройства обеспечивает диалоговые окна Свойства <Название устройства> и 
<Название устройства>. Диалоговое окно Свойства <Название устройства> используется, чтобы 
информировать об опциях устройства. Диалоговое окно <Название устройства> воспроизводит 
функции устройства. Это дает возможность управлять устройством и отображать результаты 
измерения. 

Драйвер устройства поддерживает следующие параметры измерения: 

Тип измерения Параметр измерения Закладка для настроек 

РФЧ Уровень (уровень в единицах измерения датчика), 
Сдвиг (сдвиг частоты в кГц), AM (полная глубина 
амплитудной модуляции в %), AM + (глубина 
позитивной амплитудной модуляции в %), AM - 
(глубина негативной амплитудной модуляции в %), 
FM (полная девиация частоты в кГц), FM + 
(положительная девиация частоты в кГц), FM - 
(отрицательная девиация частоты в кГц), PM 
(девиация фазы в радианах), ШП (ширина полосы 
пропускания в Гц, кГц, МГц) 

Режим фиксированной частоты 

Цифровое 
сканирование 

Цифровое сканирование уровня (уровень в 
единицах измерения датчика) 

Цифровое сканирование 

Сканирование Сканирование уровня (уровень в единицах 
измерения датчика), Сканирование сдвига (сдвиг 
частоты в кГц) 

Сканирование 

Сканирование по СЧ Сканирование уровня по списку (уровень в 
единицах измерения датчика), Сканирование 
сдвига по списку (сдвиг частоты в кГц), 
Сканирование АМ по списку (полная глубина 
амплитудной модуляции в %), Сканирование АМ + 
по списку (глубина позитивной амплитудной 
модуляции в %), Сканирование АМ - по списку 
(глубина негативной амплитудной модуляции в %), 
Сканирование FM по списку (полная девиация 
частоты в кГц), Сканирование FM + по списку 
(положительная девиация частоты в кГц), 
Сканирование FM - по списку (отрицательная 
девиация частоты в кГц), Сканирование PM по 
списку (девиация фазы в радианах), Сканирование 
ШП по списку (ширина полосы пропускания в Гц, 
кГц, МГц) 

Сканирование по СЧ 

Проверка Полная проверка, Быстрая проверка  Параметры 

Сброс Сброс Параметры 
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5.16.1 Диалоговое окно: Свойства <Название устройства> 

В диалоговом окне Свойства <Название устройства> можно узнать опции устройства. Опции 
устройства сведены в нижеприведенную таблицу: 

Опции устройства Цифровое 
сканировани
е 

Панорама ПЧ Интерфейс ЛС 

Опция устройства ESMBDS √ - - 

Опция устройства ESMBSU - √ - 

Опция устройства ESMBR4 - - √ 

Дополнительно можно узнать подключение линий управления к штекерному разъему X8 ‘AUX’. 

Общие элементы 

Параметр: Частота 

Функция:  Диапазон частот. 
Диапазон значений: 1 ... 9.999.999.999 Гц; 10.000, 3.000.000.000. 

Параметр: Цифровое сканирование 

Функция:  Только для включенного сетевого интерфейса: Опция устройства 
ESMBDS. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Скорость цифрового сканирования 

Функция:  Скорость цифрового сканирования 
Диапазон значений: Быстрая (Только для включенного сетевого интерфейса: Имеет 

смысл, если поддерживается протокол UDP),  
Нормальная (Только для включенного сетевого интерфейса),  
Медленная (если имеет место медленное или неисправное 
подключение к устройству).  

Параметр: Панорама ПЧ 

Функция:  Опция устройства ESMBSU. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: WAN соединение 

Функция:  Устройство подключено к АРГУС через глобальные сети (WAN). 
Если параметр выключен, то время ожидания для стека 
протокола (winsocket) задаётся 5 секунд. В противном случае 
настройки задаются через Параметры устройства управления - 
Отправка/получение данных. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 
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Параметр: ВЧ антенна на входе X3 

Функция:  Дополнительная антенна подключена к ВЧ входу приёмника. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Переход ВЧ/ОВЧ 

Функция:  Смена диапазона с ВЧ на ОВЧ может быть точно настроена 
между 10 кГц и 30 МГц. 

Диапазон значений: 10.000000 кГц, ..., 30.000000 МГц. 

Кнопка: ШП ПЧ 

Функция:  ШП ПЧ устройства. 
Диапазон значений: В реальном режиме они будут считываться из устройства. В 

виртуальном режиме имеют место значения по умолчанию 150 
Гц, 300 Гц, 600 Гц, 1 кГц, 1.5 кГц, 2.4 кГц, 3 кГц, 4 кГц, 6 кГц, 8 кГц, 
9 кГц, 15 кГц, 30 кГц, 100 кГц, 120 кГц, 150 кГц, 250 кГц, 300 кГц; 
со следующими настройками: 

Демодуляция  

FM, AM, PULSE, PM, 
IQ 

Все 

CW, USB, LSB ≤ 9 кГц 

Параметр: Поле выбора 

Функция:  Активен только в виртуальном режиме. Выделенная ШП ПЧ в 
списке ШП ПЧ заменяется выбранной ШП ПЧ. 

Диапазон значений: > 0 Гц. 

Кнопка: Вставить 

Только в случае включенного виртуального режима, и если поле ввода содержит данные: 
Параметр, который имеется в поле ввода, вставляется в виде новой позиции в список в 
порядке возрастания. 

Кнопка: Изменить 

Только в случае включенного виртуального режима, и если какая−либо позиция 
выделена в списке: 
Выделенная позиция в списке заменяется позицией, сформированной из параметров, 
которые имеются в поле ввода. 

Кнопка: Удалить 

Только в случае включенного виртуального режима, и если какая−либо позиция 
выделена в списке: 
Выделенная позиция удаляется из списка. 

Кнопка: UDP 

Функция:  Использовать тип соединения UDP. Первый свободный порт из 
файла записей портов используется как UDP порт. 

Диапазон значений: Вкл., Выкл. 
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Кнопка: TCP/IP... 

Открывается диалоговое окно Настройки TCP/IP (описание см. в разделе Диалоговое 
окно: Настройки TCP/IP в главе Меню). Настройки по умолчанию: Удалённый доступ к 
сети, Адрес IP: 192.0.0.2, Порт: 5555. 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 
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5.16.2 Диалоговое окно: <Название устройства> 

Диалоговое окно <Название устройства> разделено на закладки РФЧ, Цифровое сканирование, 
Сканирование, Сканирование по СЧ и Параметры. Ниже приведено описание диалогового окна. 
Сначала описаны общие элементы для всех закладок. В последующих разделах перечислены 
элементы и связанные с ними настройки, которые относятся к отдельным закладкам. 

5.16.2.1 Общие элементы 

 

При изменении закладки автоматически закрываются все графики, 
относящиеся к драйверу устройства. 

 

После открывания драйвера устройства, а также после изменения закладки 
параметр Сохранить выключается. 

 

Во время измерения все сохраненные результаты измерений удаляются при 
изменении настроек. При этом отображается соответствующее 
предупреждение. 

Кнопка: 

 

Кнопка: Пуск 

Активна только если не запущены никакие измерения. Все настройки закладки, видимые 
в данный момент, переносятся в устройство после проверки настроек. Для отображения 
результатов измерения по закладкам Сканирование и Сканирование по СЧ 
автоматически открываются графики. Затем запускаются измерения. 

Кнопка: Стоп 

Активна только если запущены измерения: Измерения завершаются. 

Кнопка: РФЧ 

Переключение в режим фиксированной частоты. 

Кнопка: Цифровое сканирование 

Переключение в режим цифрового сканирования. 

Кнопка: Сканирование 

Переключение в режим сканирования. 
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Кнопка: Сканирование по списку частот 

Переключение в режим сканирования по списку частот. 

Кнопка: Сохранить 

Функция:  Активна только если никакое действие не выполняется: 
Результаты измерения могут быть сохранены. Если параметр 
Сохранить включен, открывается диалоговое окно Навигатор 
(описание см. в разделе Диалоговое окно: Навигатор в главе 
Меню). Если имеются новые результаты измерения, они 
автоматически сохраняются в выбранном файле. В закладках 
Сканирование и Сканирование по СЧ дополнительно в 
выбранном файле сохраняются результаты измерения для 
последнего измерения. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Кнопка: Закрыть 

Активна только если никакое действие не выполняется: Настройки приёмника и 
используемых графиков сохраняются. Диалоговое окно и все графики, относящиеся к 
драйверу устройства, закрываются. 

Кнопка: Отмена 

Активна только если никакое действие не выполняется: Диалоговое окно и все графики, 
относящиеся к драйверу устройства, закрываются. 

Кнопка: Состояние 

Функция:  Если состояние приёмника Включён, то индикатор OL также 
включён. В результатах измерения создаётся дополнительный 
столбец OL. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Поле: OL 

Функция:  Активно только если включен параметр Состояние: Если 
выполняются условия срабатывания и только для параметра 
измерения Уровень: Если при отображаемом в данный момент 
уровне в приемнике появляется перегрузка, это будет показывать 
индикатор. 

Диапазон значений: Зеленый (нет перегрузки), красный (перегрузка). 
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5.16.2.2 Элементы панели меню 

5.16.2.2.1 Меню: Файл 

Меню Файл состоит из следующих команд меню: 

Команда меню: Загрузить список частот… 

Активна только если не запущено ни одно изменирение. Открывается диалоговое окно 
Навигатор (описание см. в разделе Диалоговое окно: Навигатор в главе Меню). Может 
быть загружен список частот. 

Команда меню: Добавить в список частот 

Активна только если загружен список частот. Частота из поля ввода будет добавлена в 
загруженный список частот. 

Команда меню: Сохранить список частот 

Активна только если загружен список частот, и новая частота добавлена в список. 
Загруженный список частот будет сохранён. 

Команда меню: Сохранить результаты измерения F10 

Функция:  Результаты измерения могут сохраняться. При включённом 
сохранении открывается диалоговое окно Навигатор (описание 
см. в разделе Диалоговое окно: Навигатор в главе Меню). Если 
есть новые результаты измерения, то они будут автоматически 
сохраняться в выбранный файл. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Кнопка: Отмена 

Активна только если никакое действие не выполняется: Диалоговое окно закрывается. 

Кнопка: Выход 

Настройки приёмника и графиков сохраняются 

5.16.2.2.2 Меню: Замерить 

Меню Замерить состоит из следующих команд меню: 

Команда меню: Тип измерения – РФЧ 

Выбирается Режим фиксированной частоты. 

Команда меню: Тип измерения – Цифровое сканирование 

Выбирается Цифровое сканирование. 

Команда меню: Тип измерения – Сканирование 

Выбирается Сканирование. 

Команда меню: Тип измерения – Сканирование по списку частот 
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Выбирается Сканирование по списку частот. 

Команда меню: Состояние 

Включается вывод состояния. 

Команда меню: Уровень 

Всегда выбран для РФЧ и Цифрового сканирования. Можно выбрать для измерений типа 
Сканирование и Сканирование по списку частот. 

Команда меню: Сдвиг 

Можно выбрать только для измерений типа РФЧ, Сканирование и Сканирование по 
списку частот: Включается измерение сдвига. Для Сканирования и Сканирования по 
списку частот: Открывается график <Название устройства> - Сканирование сдвига по 
списку. 

Команда меню: Модуляция 

Можно выбрать только для измерений типа РФЧ и Сканирование по списку частот: 
Включается измерение. Для Сканирования по списку частот: Открывается график 
<Название устройства> - Сканирование модуляции по списку. 

Команда меню: Ширина полосы 

Можно выбрать только для измерений типа РФЧ и Сканирование по списку частот: 
Включается измерение. Для Сканирования по списку частот: Открывается график 
<Название устройства> - Сканирование ширины полосы по списку. 

Команда меню: Панорама ПЧ 

Можно выбрать только для измерений типа РФЧ. Открывается график <Название 
устройства> - Панорама ПЧ. Отображается панорама ПЧ. 

5.16.2.2.3 Меню: Вид 

Меню Вид состоит из следующих команд меню: 

Команда меню: Параметры графика… 

Можно выбрать только для измерений типа Цифровое сканирование, Сканирование и 
Сканирование по списку частот: Открывается диалоговое окно Параметры графика 
(описание см. в соответствующем разделе Диалоговое окно: Параметры графика для 
каждого вышеупомянутого типа измерений). 

Команда меню: Очистить график 

Можно выбрать только для измерения типа Цифровое сканирование: Все графики 
удаляются. 

Команда меню: Уменьшение 

Активна только если текущий график увеличен: Выключается увеличение. 

Команда меню: Каскадная диаграмма 

Можно выбрать только для измерения типа Цифровое сканирование. 

Команда меню: + Максимальный уровень 
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Можно выбрать только для измерений типа РФЧ, Сканирование и Цифровое 
сканирование. 

5.16.2.2.4 Меню: Дополнения 

Меню Дополнения состоит из следующих команд меню: 

Команда меню: Сброс 

Активна только если не запущены никакие операции: Выполняются сброс устройства и 
сброс всех значений параметров по умолчанию. В течение времени выполнения сброса 
все элементы в диалоговом окне выключаются. По окончании проверки выводится 
сообщение об успешно выполненном сбросе или сообщение об ошибке. 

Команда меню: Проверка - Быстрая проверка 

Активна только если не запущены никакие операции: Выполняется быстрая проверка. 
Амплитудно-модулированный линейный спектр (интервал 50 Мгц) подается после 
антенного входа, и приемник настраивается на частоту спектра, ближайшую к текущей 
частоте приема. В таком случае измеряется и исследуется весь тракт приема от входа 
антенны до НЧ обработки. По окончании проверки выводится сообщение об успешной 
проверке или сообщение об ошибке. 

Команда меню: Проверка - Полная проверка 

Активна только если не запущены никакие операции: Выполняется полная проверка 
(таким же образом, как и быстрая проверка). Однако спектр измеряется на каждой 
частоте линейного спектра с интервалом 50 МГц во всем диапазоне приема с каждым ПЧ 
фильтром. По окончании проверки выводится сообщение об успешной проверке или 
сообщение об ошибке. 

Команда меню: Внешняя опорная частота 

Функция:  Подключение внешней опорной частоты. 
Диапазон значений: Выключен, Включен. 

Команда меню: Передача частоты маркера в режим фиксированной частоты 

Функция:  Частота маркера графиков Панорама ПЧ, Цифровое 
сканирование, Сканирование и Сканирование по СЧ будет 
передаваться в РФЧ после окончания измерения 

Диапазон значений: Выключен, Включен 

Команда меню: C AllAudio 

Функция:  ESMB контролируется Windows более часто, так что звук может 
передаваться без прерываний в случае коротких периодов 
измерения. 

Диапазон значений: Выключен, Включен. 
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5.16.2.3 Описание панелей инструментов 

5.16.2.3.1 Панель инструментов: Панорама ПЧ 

 

5.16.2.3.2 Панель инструментов: Тип измерения 

 

5.16.2.3.3 Панель инструментов: Результаты измерения 

 

Одиночное 
измерение 

Сканирование

Цифровое 
сканирование 

Запуск 
измерения 

 
Сканирование 
по списку 

Сохранение 
результатов

 
Отмена

OK 

Завершение 
измерения 

Измерение 
ширины полосы 

Переключение 
Меньше на x - ß

Ввод значения 
ß или x

Измерение 
сдвига 

Измерение 
типа 

модуляции 

Измерение 
модуляции 

Измерение 
уровня 

Состояние 
перегрузки 

Окно 
ПЧ

П
анорам

а П
Ч

Вкл./Вы
кл.

Передача частоты маркера в 
режим одиночного измерения 

Режим 
ПЧ

Двухмерная 
каскадная диаграмма
вкл./выкл.
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Дополнение для измерения Цифровое сканирование 

 

5.16.2.3.4 Панель инструментов: Выдержка и удержание 

 

+Макс.ур. 

Параметры 
графика 

Очистить 
график 

Разностн. 
Вкл./Выкл. 

Маркер

Сканировать/ 
Прослушивать 

Каскад. 
Вкл./Выкл.

Время 
удержания 

Время 
выдержки 

 

Перекл. на x 
dB меньше - ß 

Окно ШП 

Добавить в 
список 

Средняя 
частота

Окно Число 
проходов

Сохр. 
макс.ур.
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5.16.2.4 Закладка: РФЧ 

В закладке РФЧ задаются параметры измерения Уровень, Сдвиг, Модуляция и ШП. Одиночные 
измерения выполняются и отображаются результаты измерения. Кроме того, может быть 
выполнена Панорама ПЧ. 

 

Условие срабатывания: Результаты измерения не принимаются, пока 
измеренный уровень не превысит Порог. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь может изменить параметры во время измерения. 
После определения следующего результата измерения измененные параметры передаются в 
устройство. Максимальный уровень обновляется.  

Общие элементы 

Для всех измерений активен параметр либо Меньше на, либо ß. 

Кнопка: Уровень 

Всегда активна. 

Поле: Уровень 

Параметр измерения. 

Кнопка: Максимальный уровень 

Функция:  Максимальный уровень отображается желтым флажком на 
строке уровня или не отображается. 

Значение:  Выключен, Включен 

Параметр: Сдвиг 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений:  

Демодуляция  

FM, AM, PM, PULSE Включен, Выключен 

IQ, ISB, CW, LSB, USB Выключен 

Кнопка: Модуляция 

Функция:  Включается измерение модуляции. 
Значение:  Выключен, Включен 
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Кнопка: Измерение типа модуляции 

Функция:  Параметр измерения. 
Значение:   

Демодуляция  

FM, AM, PULSE AM, AM+, AM-, FM, FM+, FM-, Выкл. 

PM AM, AM+, AM-, PM, Выкл. 

IQ, ISB, CW, LSB, USB Выкл. 

Параметр: ШП 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: Включен, Выключен 

Параметр: Частота 

Функция:  Частота измерения. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства; 88.000000 МГц. 

Параметр:  

Увеличивает или уменьшает частоту на величину шага. 

Параметр: Шаг 

Функция:  Шаг, с которым увеличивается или уменьшается частота при 

помощи . 
Диапазон значений: 1 Гц ... 100.000 кГц ... максимальная частота. 

Параметр: <Название списка частот> 

Функция:  Название загруженного списка частот. Название списка частот не 
сохраняется при закрытии диалогового окна ESMB. 

Диапазон значений: <Нет>, имеющиеся списки частот. 

Кнопка: <Предыдущая частота> 

Функция:  Частота, измеренная последней, передаётся в поле Частота. 
Таким образом можно быстро переключаться при пеленгации по 
двум частотам. 

Диапазон значений: <Нет>, последняя измеренная частота. 

Параметр: Среднее 

Функция:  Предыдущие измеренные частоты. Частоты не сохраняются при 
закрытии диалогового окна ESMB. 

Диапазон значений: Все частоты, по которым проводились измерения в открытом 
окне. 

Параметр: Демодуляция 

Функция:  Тип демодуляции для прослушивания. 
Диапазон значений: FM, AM, PULSE, PM, IQ, ISB, CW, USB, LSB. 
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Параметр: Аттенюация ПЧ 

Функция:  Рабочий режим внутреннего микшера. 
Диапазон значений: Нормальный, Низкие шумы, Низкие искажения. 

Параметр: Аттенюация ВЧ 

Функция:  Аттенюация ВЧ. 
Диапазон значений: Авто, 0, 30 дБ. 

Параметр: Время измерения 

Функция:  Время измерения 
Диапазон значений: По умолчанию, 0.5 мс ... 900 с. По умолчанию выбирается 

минимальное время измерения, зависящее от ШП ПЧ, детектора, 
демодуляции и параметров измерения. Можно задать параметр 
По умолчанию как текст Default или значение –1. 

Параметр: Детектор 

Функция:  Детектор. 
Диапазон значений: Среднее, Пик, Быстрое, Среднеквадратичное. 

Параметр: ШП ПЧ 

Функция:  Ширина полосы ПЧ. 
Диапазон значений: Определена в Свойствах 

Параметр: Порог 

Функция:  Порог. 
Диапазон значений: Выключен, -10.0 ... 110.0 дБ*мкВ; шаг: 1 дБ*мкВ. 

Параметр: РУ 

Функция:  Регулировка усиления. 
Диапазон значений:  

Панорама ПЧ Время 
измерения 

Ширина 
полосы 

 

Включена 1 мс ... 900 с Включена АРУ 

Выключена По 
умолчанию 

Выключена АРУ, -10 ... 110 дБмкВ; шаг: 1 дБмкВ 

Параметр: Звук 

Функция:  Звук. 
Диапазон значений: Включён, Выключен. 

Параметр: Громкость 

Функция:  Громкость. 
Диапазон значений: 0.0 ... 1.0. 
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Параметр: АПЧ 

Функция:  Автоматическая подстройка частоты. Измерительный приемник 
задает частоту автоматически по самому высокому уровню в 
интервале (Частота ± ШП ПЧ / 2). Действительная частота, на 
которой ESMB выполняет измерения, отображается. 

Диапазон значений:  
Демодуляция  

FM, AM, PM, Pulse Включен, Выключен 

IQ, ISB, CW, USB, LSB Выключен 

Кнопка: Переключение <Меньше на> и <ß> 

Функция:  Включение <Меньше на> или <ß>. 
Диапазон значений: ß, Меньше на. 

Параметр: Меньше на 

Функция:  Разница между максимальным уровнем и точкой, определяющей 
ширину полосы пропускания. 

Диапазон значений: 1.0 ... 26.0 ... 100.0 дБ. 

Параметр: ß 

Функция:  Значение ß 
Диапазон значений: 0.1 ... 1.0 ... 99.9 %. 

Кнопка: Панорама ПЧ... 

Только для включенной Панорамы ПЧ: Открывается график <Название устройства> - 
Панорама ПЧ. Отображается Панорама ПЧ. 

Кнопка: Установить частоту маркера  

Видна только когда включена Панорама ПЧ, и если в закладке Параметры выбрана 
Передача частоты маркера в режим фиксированной частоты: Частота измерения 
устанавливается на частоту маркера в графике Панорама ПЧ. 

Параметр: Окно ПЧ 

Функция:  Только для включенной Панорамы ПЧ: Окно ПЧ. 
Диапазон значений: Совместимый, 150 Гц, 300 Гц, 600 Гц, 1 кГц, 1.5 кГц, 2.4 кГц, 3 

кГц, 4 кГц, 6 кГц, 8 кГц, 9 кГц, 15 кГц, 25 кГц, 30 кГц, 50 кГц, 100 
кГц, 120 кГц, 150 кГц, 200 кГц, 250 кГц, 300 кГц, 500 кГц, 1 МГц. 

Параметр: Режим ПЧ 

Функция:  Только для включенной Панорамы ПЧ: Режим для результата 
измерения ПЧ. 

Диапазон значений:  

Ширина полосы  

Выкл. Одиночный, Среднее, Максимум, Минимум 

Вкл. Среднее, Максимум, Минимум 
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5.16.2.5 Закладка: Цифровое сканирование 

Возможны три режима: В режиме сканирования выполняется цифровое сканирование, и 
результаты измерения отображаются на линейном графике и дополнительно на 2-мерной 
каскадной диаграмме. В режиме прослушивания пользователь может прослушивать звук. В 
режиме измерения ширины полосы могут быть записаны только уровень и ширина полосы 
вместо всех результатов в режиме обычного цифрового сканирования. 

 

Цифровое сканирование может включать до 200.000 частот. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь может изменять параметры во время измерения. 
После определения следующего результата измерения измененные параметры передаются в 
устройство. 

Общие элементы 

Параметр: Состояние 

Функция:  Если включен параметр приемника Состояние, добавляется 
столбец Состояние в окне Результат измерения с 
дополнительной позицией OL. Только в линейном графике 
состояние отображается как черный X. 

Диапазон значений: Выключен, Включен 

Кнопка: Уменьшение 

Активна только если текущий график увеличен: Выключается увеличение. 

Кнопка: Параметры графика… 

Открывается диалоговое окно Параметры графика (описание см. в разделе Диалоговое 
окно: Параметры графика в этой главе). 

Кнопка: Очистить график 

Все графики удаляются. 

Кнопка: + Максимальный уровень 

Функция:  Режим кривой результатов измерения. 
Диапазон значений: Выключен (зелёная кривая), + Макс.ур. (красная кривая). 

Максимальный уровень всегда включён для измерения ширины 
полосы. 

Кнопка: Прослушивать 

Измерение останавливается. Можно прослушать звук на помеченной маркером частоте. 

Кнопка: Каскадная диаграмма 

Включается/выключается 2-мерная каскадная диаграмма. 
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Диаграмма: Каскадная диаграмма 

По оси х откладывается частота, по оси у откладывается время. Каждое сканирование 
включается в график непосредственно одно за другим. Диаграмма заполняется 
значениями сверху вниз. 
Ось х адаптируется к настройкам оси частот линейного графика. 
Результаты измерения отображаются в цвете, черный→белый и белый→черный. Каждый 
цвет выражает определенный диапазон уровней. Шкалы цвета располагаются слева и 
справа вблизи линейного графика. После щелчка левой кнопкой мыши на правой шкале 
цвета переключается шкала цвета. 
Маркер отображается противоположным цветом в виде линии. 
Если включена 2-мерная каскадная диаграмма, но измерения не выполняются, то 
отображаются предыдущие измерения. 

Кнопка: Нормальный /Разностный 

Выполняется переключение отображения спектра от режима Нормальный к режиму 
Разностный и наоборот. В режиме отображения Разностный последний сохраненный 
опорный спектр будет вычитаться из текущего спектра, и результирующие уровни будут 
отображаться с правильным знаком. В результате этого вновь добавленные сигналы 
будут в положительных столбцах, а исчезнувшие сигналы будут в отрицательных 
столбцах. 

Параметр: Маркер [МГц] 

Функция:  На эту частоту устанавливается маркер. 
Диапазон значений: Начальная частота ... Конечная частота. 

Диаграмма: Линейный график 

По оси х откладывается частота, по оси у откладывается результат измерения. 
Настройки по умолчанию: Ось частоты: Начальная частота ... Конечная частота; ось 
уровня: последнее заданное значение. 
Порог (всегда в дБ*мкВ) отображается белой линией (с учётом коэффициентов датчика и 
корреляции), если он включен. Если курсор находится вблизи этой линии, он изменяет 
форму. После щелчка левой кнопкой мыши эту линию можно переместить. 
Кривая результата измерения Одиночный изображается темно-синим цветом, а кривая 
результата измерения Максимальный уровень отображается красным цветом. 
После щелчка в графике левой кнопкой мыши маркер перемещается в ту точку, в которой 
щелкнули мышью. Маркер всегда перемещается над порогом (регулируется 
коэффициентами датчика и поправками). В случае сканирования режим сканирования 
завершается, и производится переключение на режим прослушивания. Маркер может 
перемещаться влево или вправо клавишами ← или →. Если включён макс.ур., то 
кнопками ↑ и ↓ макер может перемещаться вверх или вниз. Если одновременно открыт 
список частот, частота маркера переносится непосредственно с помощью клавиш 
CTRL + G. 

Параметр: Начальная частота / Конечная частота 

Функция:  Диапазон частот для сканирования. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства, 88.000000 МГц, 108.000000 

МГц; Конечная частота ≥ Начальная частота - 15 кГц. 

Параметр: Демодуляция 

Функция:  Тип демодуляции для прослушивания. 
Диапазон значений: FM, AM, PULSE, PM, IQ, ISB, CW, USB, LSB. 
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Параметр: ШП ПЧ 

Функция:  ШП ПЧ. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства ≤ 150 кГц. 

Параметр: Аттенюация ВЧ 

Функция:  Аттенюация ВЧ. 
Диапазон значений: 0 дБ, 30 дБ, Авто. 

Параметр: Аттенюация ПЧ 

Функция:  Рабочий режим внутреннего микшера. 
Диапазон значений: Нормальная, Низкие шумы, Низкие искажения. 

Параметр: Опорный уровень 

Функция:  Опорный уровень. 
Диапазон значений: 0 ... 70 ... 110 дБ*мкВ; шаг: 1 дБ*мкВ. 

Параметр: Порог 

Функция:  Только для режима прослушивания: Порог прослушивания. 
Диапазон значений: Выключен, -10 ... 110 дБ*мкВ; шаг: 1 дБ*мкВ. 

Параметр: Звук 

Функция:  Звук. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Громкость 

Функция:  Громкость. 
Диапазон значений: 0.0 ... 1.0. 

Параметр: АПЧ 

Функция:  Автоматическая подстройка частоты. Измерительный приемник 
задает частоту автоматически по самому высокому уровню в 
интервале (Частота ± ШП ПЧ / 2). 

Диапазон значений:  

Демодуляция  

FM, AM, Pulse, PM Включен, Выключен 

IQ, ISB, CW, USB, LSB Выключен 

Кнопка: Добавить в список частот 

Функция:  Активна только если не запущено измерение, и перед началом 
измерения загружен список частот: Отмеченная частота будет 
добавлена в загруженный список частот. 

Диапазон значений: Вкл., Выкл. 

Кнопка: Экран ШП 

Функция:  Активна только если не запущено измерение: Переключение 
между экраном ШП и нормальным режимом цифрового 
сканирования. 

Диапазон значений: Вкл., Выкл. 
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Кнопка: Переключение <меньше на > или <ß> 

Функция:  Только для экрана ШП: Переключение между режимами <меньше 
на > или <ß>. 

Диапазон значений: меньше на, ß. 

Параметр: Настройки для <меньше на > или <ß> 

Функция:  Применим только для включённого экрана ШП: Настройки для 
режимов <меньше на > или <ß>. 

Диапазон значений: меньше на, ß. 

Метод измерения ШП  

<меньше на> 0,…,26,…100 дБ. 

<ß> 0.1,…,1.0,…99.9 % 

Параметр: Средняя частота 

Функция:  Только для экрана ШП: Средняя частота. 
Диапазон значений: 10 кГц,…,100.0, ... ,3000.0 МГц. 

Параметр: Окно 

Функция:  Применим только для включённого экрана ШП: Окно. 
Диапазон значений: 100 кГц,…,120.0, ... ,20.0 МГц. 

Параметр: Число проходов 

Функция:  Применим только для включённого экрана ШП: Число проходов. 
Диапазон значений: 10, 100, 1000. 

Кнопка: Сохранить макс.ур. 

Функция:  Только для выключенного экрана ШП и активного +макс.ур.: 
Сохранение макс.ур. результатов измерения. При первом 
нажатии открывается диалоговое окно Навигатора (описание см. 
в разделе Диалоговое окно: Навигатор в главе Меню). Если 
получены новые результаты, то они могут быть сохранены в 
выбранном файле повторным нажатием кнопки. После 
сохранения данных макс.ур. они будут сброшены и начнётся 
генерирование новых. 

Диапазон значений: Вкл., Выкл. 
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5.16.2.5.1 Закладка: Параметры графика 

Элементы в поле Ось Y 

Параметр: Минимум 

Функция:  Минимальное значение по оси Y. 
Диапазон значений: -200...-10...200 (независимо от единиц датчика). 

Параметр: Максимум 

Функция:  Максимальное значение по оси Y. 
Диапазон значений: -200...120...200 (независимо от единиц датчика). 

Элементы в поле Диапазон частот 

Параметр: Минимум 

Функция:  Минимальное значение по оси X. 
Диапазон значений: <Нет>, Минимум ≥ Начальной частоты. 

Параметр: Максимум 

Функция:  Максимальное значение по оси X. 
Диапазон значений: <Нет>, Максимум ≤ Конечной частоты. 

Общие элементы 

Параметр: Сетка 

Функция:  Отображение сетки на графике. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Автоматическое масштабирование 

Функция:  Автоматическое масштабирование по оси Y. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 
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5.16.2.6 Закладка: Сканирование 

В закладке Сканирование задаются параметры измерения Сканирование уровня и сдвига. 
Выполняется сканирование и отображаются результаты измерения. 

 

Сканирование может включать до 200.000 частот. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь не может изменять параметры во время измерения. 

Общие элементы 

Параметр: Состояние 

Функция:  Если включен параметр приемника Состояние, в окне Результат 
измерения создается столбец Состояние с дополнительной 
позицией OL. Только в линейном графике состояние 
отображается как черный X. 

Диапазон значений: Выключен, Включен 

Параметр: Уровень 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Сдвиг 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Начальная частота / Конечная частота 

Функция:  Диапазон частот для сканирования. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства; 88.000000 МГц, 108.000000 

МГц; Конечная частота ≥ Начальная частота - 1 Гц.  

Параметр: Шаг 

Функция:  Шаг. 
Диапазон значений: 100 Гц ... 100.000 кГц ... максимальная частота. 

Параметр: Демодуляция 

Функция:  Тип демодуляции для прослушивания. 
Диапазон значений: FM, AM, PULSE, PM, IQ, ISB, CW, USB, LSB. 

Параметр: Аттенюация ПЧ 

Функция:  Рабочий режим внутреннего микшера. 
Диапазон значений: Нормальная, Низкие шумы, Низкие искажения. 

Параметр: Аттенюация ВЧ 

Функция:  Аттенюация ВЧ. 
Диапазон значений: 0 дБ, 30 дБ, Авто. 
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Параметр: Время измерения 

Функция:  Время измерения 
Диапазон значений: По умолчанию, 0.5 мс ... 900 с. По умолчанию выбирается 

минимальное время измерения, зависящее от ШП ПЧ, детектора, 
демодуляции и параметров измерения. Можно задать параметр 
По умолчанию как текст Default или значение –1. 

Параметр: Детектор 

Функция:  Детектор. 
Диапазон значений: Среднее, Пик, Быстрое, Среднеквадратичное. 

Параметр: ШП ПЧ 

Функция:  ШП ПЧ. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Порог 

Функция:  Порог. 
Диапазон значений: Выключен, -10 ... 110 дБ*мкВ; шаг: 1 дБ*мкВ. 

Параметр: РУ 

Функция:  Регулировка усиления. 
Диапазон значений: АРУ. 

Параметр: Звук 

Функция:  Звук. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Громкость 

Функция:  Громкость. 
Диапазон значений: 0.0 ... 1.0. 

Параметр: Выдержка 

Функция:  Время выдержки. Это время показывает, как долго система 
остаётся на конкретной частоте перед продолжением 
сканирования. 

Диапазон значений: 0.0 ... 10.0 с. 

Параметр: Удержание 

Функция:  Удержание. Это время показывает, как долго система остаётся 
на конкретной частоте, перед тем, как сканирование 
продолжается, если сигнал снизится ниже порога, а время 
выдержки еще не истекло.  

Диапазон значений: 0.0 ... 10.0 с. 
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5.16.2.6.1 Закладка: Параметры графика 

Элементы в поле Уровень 

Параметр: Тип графика 

Функция:  Тип графика <Название устройства> Сканирование уровня. 
Диапазон значений: Линейный график, 3-мерная каскадная диаграмма, 2-мерная 

каскадная диаграмма. 

Элементы в поле Сдвиг 

Параметр: Тип графика 

Функция:  Тип графика <Название устройства> Сканирование сдвига. 
Диапазон значений: Линейный график, 3-мерная каскадная диаграмма, 2-мерная 

каскадная диаграмма. 

Общие элементы 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 
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5.16.2.7 Закладка: Сканирование по СЧ 

В закладке Сканирование по СЧ задаются параметры измерения Сканирование уровня по списку 
(FL Scan Level), Сканирование сдвига по списку (FL Scan Offset), Сканирование AM по списку (FL 
Scan AM), Сканирование AM+ по списку (FL Scan AM Pos), Сканирование AM- по списку (FL Scan 
AM Neg), Сканирование FM по списку (FL Scan FM), Сканирование FM+ по списку (FL Scan FM 
Pos), Сканирование FM- по списку (FL Scan FM Neg), Сканирование PM по списку (FL Scan PM), 
Сканирование ширины полосы по списку (FL Scan Bandwidth), выполняется сканирование по СЧ 
и отображаются результаты измерения. 

 

Сканирование по СЧ может включать до 1.000 частот. 

 

Из списка частот измерения будут выполнены только на тех частотах, 
которые могут быть заданы для данного устройства. Если частота в списке 
частот не соответствует шагу устройства, эта частота будет округлена. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь не может изменять параметры во время измерения. 

Общие элементы 

Параметр: Состояние 

Функция:  Если включен параметр приемника Состояние, в окне Результат 
измерения создается столбец Состояние с дополнительной 
позицией OL. Только в линейном графике состояние 
отображается как черный X. 

Диапазон значений: Выключен, Включен 

Параметр: Уровень 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Сдвиг 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Модуляция 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: Включен; Выключен 

Демодуляция  

FM, AM, PULSE AM, AM +, AM -, FM, FM +, FM -, Выключен 

PM AM, AM +, AM -, PM, Выключен 

IQ, ISB, CW, LSB, USB Выключен 
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Кнопка: Переключение <Меньше на> и <ß> 

Функция:  Включение <Меньше на> или <ß>. 
Диапазон значений: ß, Меньше на. 

Параметр: Меньше на 

Функция:  Разница между максимальным уровнем и точкой, определяющей 
ширину полосы пропускания. 

Диапазон значений: 1.0 ... 26.0 ... 100.0 дБ. 

Параметр: ß 

Функция:  Значение ß 
Диапазон значений: 0.1 ... 1.0 ... 99.9 %. 

Кнопка: Список частот... 

Открывается Редактор таблиц со значениями по умолчанию, выбранным или новым 
списком частот. 

Параметр: Список частот 

Функция:  Список частот. 
Диапазон значений: <По умолчанию>, Существующий или новый список частот. 

Параметр: Демодуляция 

Функция:  Тип демодуляции для прослушивания. 
Диапазон значений: FM, AM, PULSE, PM, IQ, ISB, CW, USB, LSB. 

Параметр: Аттенюация ПЧ 

Функция:  Рабочий режим внутреннего микшера. 
Диапазон значений: Нормальная, Низкие шумы, Низкие искажения. 

Параметр: Аттенюация ВЧ 

Функция:  Аттенюация ВЧ. 
Диапазон значений: 0 дБ, 30 дБ, Авто. 

Параметр: Время измерения 

Функция:  Время измерения 
Диапазон значений: По умолчанию, 0.5 мс ... 900 с. По умолчанию выбирается 

минимальное время измерения, зависящее от ШП ПЧ, детектора, 
демодуляции и параметров измерения. Можно задать параметр 
По умолчанию как текст Default или значение –1. 

Параметр: Детектор 

Функция:  Детектор. 
Диапазон значений: Среднее, Пик, Быстрое, Среднеквадратичное. 

Параметр: ШП ПЧ 

Функция:  ШП ПЧ. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 
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Параметр: Порог 

Функция:  Порог. 
Диапазон значений: Выключен, -10 ... 110 дБ*мкВ; шаг: 1 дБ*мкВ. 

Параметр: РУ 

Функция:  Регулировка усиления. 
Диапазон значений: АРУ, -10 ... 110 %. 

Параметр: Окно ПЧ 

Функция:  Окно ПЧ. 
Диапазон значений: Совместимый, 150 Гц, 300 Гц, 600 Гц, 1 кГц, 1.5 кГц, 2.4 кГц, 3 

кГц, 4 кГц, 6 кГц, 8 кГц, 9 кГц, 15 кГц, 25 кГц, 30 кГц, 50 кГц, 100 
кГц, 120 кГц, 150 кГц, 200 кГц, 250 кГц, 300 кГц, 500 кГц, 1 МГц. 

Параметр: Звук 

Функция:  Звук. 
Диапазон значений: Выключен, Выключен 

Параметр: Громкость 

Функция:  Громкость. 
Диапазон значений: 0.0 ... 1.0. 

Параметр: Выдержка 

Функция:  Время выдержки. Это время показывает, как долго система 
остаётся на конкретной частоте перед продолжением 
сканирования. 

Диапазон значений: 0.0 ... 10.0 с. 

Параметр: Удержание 

Функция:  Удержание. Это время показывает, как долго система остаётся 
на конкретной частоте, перед тем, как сканирование 
продолжается, если сигнал снизится ниже порога, а время 
Выдержки еще не истекло.  

Диапазон значений: 0.0 ... 10.0 с. 
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5.16.2.7.1 Закладка: Параметры графика 

Элементы в поле Уровень 

Параметр: Тип графика 

Функция:  Тип графика <Название устройства> Сканирование уровня по 
СЧ. 

Диапазон значений: Линейный график, 2-мерная каскадная диаграмма. 

Элементы в поле Модуляция 

Параметр: Тип графика 

Функция:  Тип графика <Название устройства> Сканирование модуляции по 
СЧ. 

Диапазон значений: Линейный график, 2-мерная каскадная диаграмма. 

Элементы в поле Сдвиг 

Параметр: Тип графика 

Функция:  Тип графика <Название устройства> Сканирование сдвига по СЧ. 
Диапазон значений: Линейный график, 2-мерная каскадная диаграмма. 

Элементы в поле Ширина полосы 

Параметр: Тип графика 

Функция:  Тип графика <Название устройства> Сканирование ШП по СЧ. 
Диапазон значений: Линейный график, 2-мерная каскадная диаграмма. 

Общие элементы 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 
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5.17 Драйвер устройства FSPx 

Только с дополнительным программным модулем FSP: драйвер устройства FSPx обеспечивает 
все функции, необходимые для управления анализаторами спектра FSP3, FSP7, FSP13, FSP30, 
FSP40 и приёмниками ESPI3 и ESPI7 производства Rohde & Schwarz из программы АРГУС через 
интерфейс локальной сети (RSIB). 

 

Для управления устройством через RSIB важно, чтобы как АРГУС, так и 
устройство использовали библиотеку RSIB32.DLL одной версии. Более 
подробную информацию можно найти в руководстве по поддержке на 
компакт-диске АРГУС. 

Драйвер устройства обеспечивает диалоговые окна Свойства <Название устройства> и 
<Название устройства>. Диалоговое окно Свойства <Название устройства> используется для 
сообщения АРГУС типа устройства с его настройками. Диалоговое окно <Название устройства> 
обеспечивает функции устройства. С его помощью устройством можно управлять и оно может 
отображать результаты измерений. 

Драйвер устройства поддерживает следующие параметры измерений: 

Тип измерения Параметр измерения Закладка для настройки 

РФЧ 
Режим работы EMI 
приёмника 

Только для включённой опции EMI приёмник и 
измерений с внутренним микшером: Уровень 
(уровень в единицах датчика) 

EMI приёмник 

РФЧ 
Режим работы 
анализатора 

Частота (частота в Гц, кГц, МГц, ГГц), Плотность 
мощности шума (плотность мощности шума в 
дБмкВ/Гц), Фазовый шум (фазовый шум в дБс/Гц), 
Мощность канала (мощность канала в дБм), 
Мощность смежного канала (мощность смежного 
канала следующих трех верхних и нижних смежных 
каналов в дБм), ШП (ШП в Гц, кГц, МГц, ГГц), 
Уровень (уровень в единицах датчика). 
 

Анализатор 

Сканирование  
Режим работы EMI 
приёмника 

Только для включённой опции EMI приёмник и 
измерений с внутренним микшером: Сканирование 
уровня (уровень в единицах датчика) 

Сканирующий EMI приёмник 

Сканирование по списку 
частот 
Режим работы EMI 
приёмника 

Только для включённой опции EMI приёмник и 
измерений с внутренним микшером: Сканирование 
уровня по списку частот (уровень в единицах 
датчика) 

Сканирующий по списку частот 
EMI приёмник 

Сканирование по списку 
частот 
Режим работы 
анализатора 

Сканирование частоты по списку частот (частота в 
Гц, кГц, МГц, ГГц), Сканирование плотности 
мощности шума по списку частот (плотность 
мощности шума в дБмкВ/Гц), Сканирование фазового 
шума по списку частот (фазовый шум в дБс/Гц), 
Сканирование мощности канала по списку частот 
(мощность канала в дБм), Сканирование мощности 
смежного канала по списку частот (мощность 
смежного канала следующих трех верхних и нижних 
соседних каналов в дБм), Сканирование ШП по 
списку частот (ШП в Гц, кГц, МГц, ГГц), Уровень 
(уровень в единицах датчика). 

Сканирующий по списку частот 
анализатор 

Калибровка Общая калибровка Параметры 

Проверка Проверка Параметры 

Сброс Сброс Параметры 
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5.17.1 Диалоговое окно: Свойства <Название устройства> 

В диалоговом окне свойства <Название устройства> тип устройства и параметры устройства 
задаются АРГУС через различные настройки. Дополнительно настраивается частота ПЧ. 
Соответствующие типы устройств и параметры приведены в следующих таблицах: 

Устройство Описание Справедливо для устройств 

FSP-B3 AM / FM Демодулятор  Для всех 

FSP-B9  Следящий генератор: -30.0 ... 0.0 дБм с 
диапазоном частот до 3..0 ГГц 

Для всех 

FSP-B25 Электронный аттенюатор FSP3, FSP7 

FSP-B2 Преселектор FSP3, FSP7 

Общие элементы 

Параметр: Тип устройства 

 Функция: Выбор типа устройства для настроек по умолчанию. 
 Диапазон значений: FSP3, FSP7, FSP13, FSP30, ESPI3 and ESPI7.  

 

 FSP3 FSP7 FSP13 FSP30 ESPI3 ESPI7 

Минимальная частота 9 кГц 9 кГц 9 кГц 9 кГц 9 кГц 9 кГц 

Максимальная 
частота 

3.0 ГГц 7 ГГц 13.6 ГГц 30 ГГц 3.0 ГГц 7 ГГц 

Средняя частота 1.5 ГГц 3.5 ГГц 6.8 ГГц 15 ГГц 1.5 ГГц 3.5 ГГц 

Шаг 300 МГц 700 МГц 1.36 ГГц 3 ГГц 300 МГц 700 МГц 

Окно 3.0 ГГц 7 ГГц 13.6 ГГц 30 ГГц 3.0 ГГц 7 ГГц 

Время развёртки 5 мс 5 мс 5 мс 5 мс 5 мс 5 мс 

Дополнительный 
следящий генератор 

Выкл. Выкл. Выкл. Выкл. Выкл. Выкл. 

Дополнительный EMI 
приёмник 

- - - - Вкл. Вкл. 

Замечание: В действительности окно задаётся как Максимальная – Минимальная частота. 

Параметр: Доп. EMI приемник 

 Функция: Режим работы дополнительного EMI приемника: только для устройства 
ESPIx. Активируются закладки EMI приемник, Сканирующий EMI 
приемник, Сканирующий по списку частот EMI приемник. 

 Диапазон значений: Вкл., Выкл. 
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Параметр: Частота 

 Функция: Диапазон частот ВЧ входа 1 с 1 внутренним микшером. 
 Диапазон значений: 9 кГц ... 30 ГГц; 9 кГц, 40 ГГц. 

Параметр: Частота ПЧ 

 Функция: Частота ПЧ выхода. 
 Диапазон значений: 0 ... 20.4 МГц ... 999.999999 МГц. 

Параметр: Настройка количества точек сканирования 

 Функция: Настройка количества точек измерения при сканировании 
 Диапазон значений: Вкл., Выкл. 

Параметр: Демодуляция AM/FM 

 Функция: Настройка демодуляции 
 Диапазон значений: Вкл., Выкл. Для устройств ESPI3 и ESPI7 по умолчанию включена. 

Параметр: Электронный аттенюатор (Доп. B25) (только для FSP3 и FSP7) 
 Преселектор (Доп. B25) (только для FSP3 и FSP7) 

 Функция: Использование аттенюатора / преселектора с усилителем. 
 Диапазон значений: Вкл., Выкл. 

Кнопка: OK 

  Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается.  

Элементы поля Следящий генератор 

Параметр: Дополнительный следящий генератор 

 Функция: Дополнительный следящий генератор.  
 Диапазон значений: Вкл., Выкл.. 

Параметр: Частота 

 Функция: Только для включенного дополнительного следящего генератора: 
Диапазон частот следящего генератора. 

 Диапазон значений: 9 кГц ... 3 ГГц; 9 кГц - 3 ГГц. 

Параметр: Уровень 

 Функция: Только для включенного дополнительного следящего генератора:  
Диапазон уровня следящего генератора. 

 Диапазон значений: -90.0 ...... 0.0 дБм; -30.0 дБм - 0.0 дБм. 

Кнопка: Настройки преобразователя 

Открывается диалоговое окно Настройки преобразователя FSPx (описание см. в разделе 
Диалоговое окно: Настройки преобразователя… в этой главе). 

Параметр: Настройки TCP/IP 

 Функция: Доступны только для выбранного интерфейса RSIB: Настройки IP 
адреса. 

  Значение по умолчанию: 192.0.0.2 
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5.17.2 Диалоговое окно: <Название устройства> 

Диалоговое окно <Название устройства> разделено на закладки Приёмник, Анализатор, 
Сканирующий приёмник, Сканирующий по списку частот приёмник, Сканирующий по списку 
частот анализатор и Параметры. Далее следует описание диалогового окно. Сначала 
описываются общие элементы для всех закладок. В следующих разделах приведены элементы и 
соответствующие настройки для отдельных закладок. 

Общие элементы 

 

Результаты измерений не возвращаются пока не удовлетворено условие 
срабатывания. Возможны следующие режимы: 

1. Свободный: Без срабатываний 

2. Видео: Срабатывание в ответ на появление напряжения в видео 

3. Внешний: Срабатывание в ответ на появление напряжения на входе EXT 
TRIGGER/GATE 

4. Мощность ПЧ: Срабатывание в ответ на появление сигналов вне канала 
измерения 

 

На время изменения заклаки все графики, связанные с драйвером устройства 
закрываются автоматически. 

 

Сохранение выключается после открытия драйвера устройства или смены 
закладки. 

 

Во время измерения все сохраненные результаты измерений удаляются 
перед изменением настроек. Отображается соответствующее 
предупреждение. 

Кнопка: 

 

Кнопка: Пуск 

  Активна тольке если ни одно измерение не запущено и не выбрана закладка параметры: Все 
видимые настройки закладки передаются в устройство после успешной проверки зависимых 
параметров. Для отображения результатов измерений закладки Сканирующий по списку частот 
анализатор автоматически открывается график. Измерение запускается. 
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Кнопка: Стоп 

  Активна тольке если измерение запущено: Измерение завершается. 

Параметр: Сохранить 

 Функция: Активна тольке если никакое действие не выполняется: Результаты 
измерений могут быть сохранены. При включенном сохранении 
открывается диалоговое окно Навигатор (для описания см. раздел 
Диалоговое окно: Навигатор в главе Меню). Если новые результаты 
измерений доступны, они автоматически сохраняются в выбранный 
файл. В закладе Сканирующий по списку частот анализатор результаты 
измерений последнего измерения сохраняются дополнительно в 
выбранный файл. 

 Диапазон значений: Вкл., Выкл.. 

Кнопка: OK 

  Активна тольке если никакое действие не выполняется: Настройки сохраняются. Диалоговое 
окно и все графики, относящиеся к драйверу устройства закрываются. 

Кнопка: Отмена 

  Активна тольке если никакое действие не выполняется: Диалоговое окно и все графики 
относящиеся к драйверу устройства закрываются. 
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5.17.2.1 Закладка: EMI приёмник 

Только для включённой опции EMI приёмник: Только для измерений с активным внутренним 
микшером: В закладке Приёмник задаются параметры для измерения уровня, выполняется 
одиночное измерение и отображаются результаты измерения. 

При настройке параметров необходимо учитывать зависимые параметры. Параметры 
загружаются в устройство при начале измерения. Пользователь может менять параметры во 
время измерения. После получения очередного результата измерения изменённые параметры 
загружаются в устройство. Максимальный уровень сбрасывается. 

Общие элементы 

Поле: Уровень 

Параметр измерения. 

Кнопка: Максимальный уровень 

Максимальный уровень помечен желтым флажком на уровне панели или не 
отображается.  

Верньер 

Увеличивает (при повороте направо) или уменьшает (при повороте налево) среднюю 
частоту на определенную Величину шага. 

Параметр: Частота 

Функция:  Частота измерения. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства; 100.000000 МГц; 

минимальная частота = 2 x ШП ПЧ 

Параметр: Шаг 

Функция:  Шаг, с которым частота увеличивается или уменьшается 
верньером. 

Диапазон значений: 1 Гц ... 100.000 кГц... (Максимальная частота – Минимальная 
частота). 

Параметр: Детектор 

Функция:  Детектор. 
Диапазон значений: MaxPeak, MinPeak, QuasiPeak, Average, RMS. 

Параметр: Тип фильтра 

Функция:  Фильтр. 
Диапазон значений: Нормальный 3 дБ, Нормальный 6 дБ. 
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Параметр: ШП ПЧ 

Функция:  ШП ПЧ… Фильтр нормальный 3 дБ 
Диапазон значений: 10 Гц…100 кГц…10 МГц, шаг 1/3/10.  

Недоступен для детектора QuasiPeak. В этом случае могут 
использоваться только настройки для нормального фильтра 6 
дБ. 

Функция:  ШП ПЧ. ШП приёмника: Фильтр нормальный 6 дБ 
Диапазон значений:  

Детектор Диапазон частот  

MinPeak, MaxPeak, 
Average, RMS 

Внутренний диапазон частот 200 Гц, 9 кГц,  120 кГц, 1 МГц f 
>= 2 * ШП ПЧ; 

QuasiPeak 20 Гц ... <150 кГц 200 Гц 

QuasiPeak 150 кГц ... <30 МГц 9 кГц 

QuasiPeak 30 МГц ... максимальная частота 120 кГц 

Параметр: Время измерения 

Функция:  Время измерения 
Диапазон значений: 5 мкс ... 100 мс ... 100 с, шаг 1-2-5.  

В таблице приведены минимальные значения.. 
Фильтр нормальный 6 дБ: 

ШП ПЧ Детектор MinPeak, MaxPeak Детектор 
QuasiPeak 

Детектор Average, RМС 

200 Гц 1 мс 200 мс 50 мс 

9 кГц 100 мкс 50 мс 1 мс 

120 кГц 5 мкс 50 мс 100 мкс 

1 МГц 5 мкс - 100  мкс 

 
Фильтр нормальный 3 дБ (не для QuasiPeak!): 

ШП ПЧ Детектор MinPeak, MaxPeak  Детектор Average, RМС 

Up to 30 Гц 10 мс 1 с 

Up to 100 Гц 1 мс 100 мс 

Up to 300 Гц 1 мс 50 мс 

Up to 3 кГц 100 мкс 10 мс 

Up to 30 кГц 100 мкс 1 мс 

Over 100 кГц 100 мкс 100 мкс 
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Параметр: Мин. 0 дБ 

Функция:  Минимальная аттенюация ВЧ 0 дБ. 
Диапазон значений: Вкл., Выкл. 

Параметр: Аттенюация ВЧ 

Функция:  Аттенюация ВЧ. 
Диапазон значений: Авто, 0, 10…70 dB шаг 10 дБ. 

Параметр: Предусилитель 

Функция:  Предусилитель. Только с Преселектором (Доп. B2), активен для 
частот 9 кГц ≤ 3 ГГц 

Диапазон значений: 0 дБ, 20 дБ. 

Параметр: Демодуляция 

Функция:  Тип демодуляции для прослушивания. 
Диапазон значений: AM, FM, Выкл. 

Параметр: Громкость 

Функция:  Громкость. 
Диапазон значений: 0.0 ... 0.3 ... 1.0. 

Параметр: Следящий генератор 

Функция:  Только для включённого следящего генератора: Уровень для 
следящего генератора. 

Диапазон значений: Выкл., Диапазон определён в закладке Параметры. 

Элементы в поле Триггер 

Параметр: Режим 

 Функция: Режим триггера. 
 Диапазон значений: Свободный, Внеш. 

Параметр: Уровень 

 Функция: Активен только для внешнего режима: Уровень срабатывания. 
 Диапазон значений: -5 ... 5 В; шаг: 10 мВ. 

 

Параметр: Градиент 

 Функция: Активен только для внешн. Режима: градиент триггера. 
 Диапазон значений: Полож., Отр.. 
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5.17.2.2 Закладка: Анализатор 

В закладке Анализатор параметры задаются для параметров измерений Уровень, Частота, 
Плотность мощности шума, Фазовый шум, Мощность канала, Мощность смежного канала и ШП, 
одиночные измерения и сканирования выполняются и результаты измерений отображаются. 

Параметры могут быть заданы так, что учитываются зависимые настройки. Они посылаются в 
устройство если измерение запущено. Пользователь может изменить параметры во время 
измерения. После определения следующего результата измерения измененные параметры 
посылаются в устройство. Макимальный уровень сбрасывается. 

Общие элементы 

Параметр: Режим развёртки 

 Функция: Режим развёртки. 
 Диапазон значений: Выкл., Нормальная, Ждущая внешняя. 

Параметр: Кол-во проходов 

 Функция: В устройстве кривая максимума создается после завершения счётчика 
развёртки. После чего значения кривой максимума сбрасываются и 
процедура повторяется. 

 Диапазон значений: 1 ... 100. 

Параметр: Точки сканирования 

 Функция: Только если включено Настр. кол-ва точек сканирования. Задаётся 
количество точек измерения при сканировании. 

 Диапазон значений: 125, 251, 501, 1001, 2001, 4001, 8001  
При включённом Следящем генераторе количество точек сканирования 
всегда ≤ 501. 

Кнопка: Графики... 

  График развёртка <Драйвер устройства> открывается. Максимум 3 кривые результатов 
измерений отображаются. 

Параметр: Уровень 

 Функция: Параметр измерения. 
 Диапазон значений: Вкл., Выкл.; 

Кнопка: Максимальный уровень 

  Активна только для включенного уровня: Максимальный уровень помечен желтым флажком на 
уровне панели или не отображается. 

Параметр: Частота 

 Функция: Параметр измерения. 
 Диапазон значений: Вкл., Выкл.. 

Параметр: Разрешение по частоте 

 Функция: Активен только для включенной частоты: Разрешение по частоте. 
 Диапазон значений: 10 кГц, 1 кГц, 100 Гц, 10 Гц, 1 Гц. 

Параметр: Плотность мощности шума 
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 Функция: Параметр измерения. 
 Диапазон значений: Вкл., Выкл.. 

Параметр: Фазовый шум 

 Функция: Параметр измерения. 
 Диапазон значений: Вкл., Выкл.. 

Параметр: Сдвиг несущей 

 Функция: Активен только для включенного Фазового шума: Сдвиг несущей. 
 Диапазон значений: 1 Гц...1 кГц... Максимальная частота.. 

Кнопка: Ждущая развёртка... 

  Активна только для режима развёртки Ждущая внешняя: открывается диалоговое окно Ждущая 
развёртка (для описания см. раздел Диалоговое окно: Ждущая в этой главе). 

Кнопка: Измерение канала... 

  Открывается диалоговое окно <Название устройства> - Измерение канала (для описания см. 
раздел Диалоговое окно: < Название устройства > - Измерение канала в этой главе). 

Верньер 

  Увеличивает (при повороте направо) или уменьшает (при повороте налево) среднюю частоту на 
определенную Величину шага. 

Параметр: Средняя частота 

 Функция: Средняя частота. 
 Диапазон значений: Определен в свойствах; Средняя частота должна быть по крайней мере 

такой большой, как Максимальная частота - (Окно / 2) и не должна быть 
меньше, чем Минимальная частота + (Окно / 2).  

Параметр: Шаг 

 Функция: Увеличивает (при повороте направо) или уменьшает (при повороте 
налево) среднюю частоту на определенную Величину шага. 

 Диапазон значений: 1 Гц ... максимальная частота. 

Параметр: Окно 

 Функция: Окно. 
 Диапазон значений:  

 

РШП фильтр Разрешение по ШП  

Нормальный, 
канал, RRC 

- 0 Гц (время, отображаемое на одной частоте), 
10 Гц ... максимальная частота 

БПФ 1 Гц 25 x Разрешение по ШП ... 125 кГц 

БПФ 3 Гц 25 x Разрешение по ШП ... 250 кГц 

БПФ 10 Гц 25 x Разрешение по ШП ... 1 МГц 

БПФ ≥ 30Hz 25 x Разрешение по ШП ... 2 МГц 
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Параметр: Детектор 

 Функция: Детектор. 
 Диапазон значений:  

 

РШП фильтр Детектор 

Нормальный Autopeak, MaxPeak, MinPeak, Sample, RMS, Average, Quasi Peak  

Канал, RRC, БПФ Autopeak, MaxPeak, MinPeak, Sample, RMS, Average  

Параметр: РШП фильтр 

 Функция: РШП фильтр. 
 Диапазон значений:  

 

Следящий 
генератор  

Детектор 

Выкл. Нормальный, БПФ, Канала, RRC. 

Вкл. Нормальный, Канала, RRC. 

Параметр: Разрешение по ШП 

 Функция: Разрешение по ШП. 
 Диапазон значений:  

 
 

Фильтр Окно  

Нормальный 0 Гц 10 Гц ... 10 МГц; Шаг: 1, 3 

Нормальный > 0 Гц Авто, 10 Гц ... 10 МГц; Шаг: 1, 3 

Канал > 0 Гц 100 Гц, 200 Гц,  300 Гц, 500 Гц, 1 кГц, 1.5 кГц, 2 кГц, 2.4 
кГц, 2.7 кГц, 3 кГц, 3.4 кГц, 4 кГц, 4.5 кГц, 5 кГц, 6 кГц, 8.5 
кГц, 9 кГц, 10 кГц, 12.5 кГц, 14 кГц, 15 кГц, 16 кГц, 20 кГц, 
21 кГц, 25 кГц, 30 кГц, 50 кГц, 100 кГц, 150 кГц, 192 кГц, 
200 кГц, 300 кГц, 500 кГц, 1 МГц, 1.2288 МГц, 1.5 МГц. 

RRC > 0 Гц 18 кГц, 24.3 кГц. 

БПФ > 0 Гц 1 Гц ... 10 МГц; Шаг: 1, 3 

Параметр: Окно/РШП 

 Функция: Активен только при автоматическом разрешении по ШП: Отношение 
окна к разрешению по ШП. 

 Диапазон значений: 1 ... 50 ... 10000. 

Параметр: ШП видео 

 Функция: Активна тольке если выбранный детектор не в режиме квазипик и если 
разрешение по ШП > 30 кГц для фильтра БПФ: ШП видео. 

 Диапазон значений: Авто, 1 Гц ... 10 МГц; шаг: 1-3. 
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Параметр: РШП/ШПВ 

 Функция: Активен только для автоматической ШП видео: Отношение разрешения 
по ШП к ШП видео. 

 Диапазон значений: 0.001 ... 1 ... 1000. 

Параметр: Время развёртки 

 Функция: Время развёртки. 
 Диапазон значений:  

 

Окно  

0 Гц 1 мкс ... 16000 с 

≥10 Гц 2.5 мс ... 16000 с  

 

Кол-во 
точек 

 

< 501 ≥ 2.5 мс 

1001 ≥ 5 мс 

2001 ≥ 10 мс 

4001 ≥ 20 мс 

8001 ≥ 40 мс 

Параметр: Рабочий диапазон 

 Функция: Уровень отображаемого диапазона. 
 Диапазон значений: 10 дБ ... 100 дБ ... 200 дБ; шаг: 10 дБ. 

Параметр: Опорный уровень 

 Функция: Опорный уровень. 
 Диапазон значений:  

 

Аттенюация ВЧ  

0 дБ ... 35 дБ -130 ... (Аттенюация ВЧ - 10) дБм 

Авто, ≥40 дБ  -130 ... –10 ... 30 дБм 

Параметр: Аттенюация ВЧ 

 Функция: Аттенюация ВЧ. 
 Диапазон значений:  

 

  

FSPx без опции B25 Авто 0 дБ, 10 дБ, ... 70 дБ 

FSPx с опцией B25 Авто 5 дБ, 10 дБ, 15 дБ, ... 75 дБ 
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Параметр: Демодуляция 

 Функция: Только с опцией FSP-B3: Тип демодуляции для прослушивания. 
 Диапазон значений: AM, FM, Выкл.. 

Параметр: Громкость 

 Функция: Только с опцией FSP-B3: Громкость.  
 Диапазон значений: 0.0 ... 0.3 ... 1.0. 

Параметр: Следящий генератор 

 Функция: Только при включенном дополнительном следящем генераторе: 
Следящий генератор. 

 Диапазон значений: Выкл., определен в свойства. 

Элементы в поле Триггер 

Параметр: Режим 

 Функция: Режим триггера. 
 Диапазон значений: Свободный, Видео, Внеш., Мощн. ПЧ 

Параметр: Уровень 

 Функция: Активен только для нормального, видео и внешнего режимов:  
Уровень срабатывания. 

 Диапазон значений:  
 

Режим  

Видео 0.0 ... 5% ... 100.0 %; шаг: 0.1 % 

Внешн. -5.000 ... 5.000 В; шаг: 1 мВ 

Параметр: Задержка 

 Функция: Активен только для режимов видео, внешн. и мощн.ПЧ: время задержки 
триггера. 

 Диапазон значений:  
 

Окно  

0 Гц -100 .. 100 с; шаг: 1 мкс 

> 0 Гц 0 .. 100 с; шаг: 1 мкс 

Параметр: Градиент 

 Функция: Активен только для режимов видео и внешн.: градиент триггера. 
 Диапазон значений: Полож., Отр.. 

Элементы в поле Кривые 

Параметр: 1 / 2 / 3 

 Функция: Режим графиков результатов измерений 1 … 3. 
 Диапазон значений: Одиночный (1), Максимальный уровень, Средний, Нет (2-3). 
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5.17.2.3 Закладка: Сканирующий приёмник 

Только для включённой опции EMI приёмник: Только для измерений с активным внутренним 
микшером: В закладке Сканирующий приёмник задаются параметры для измерения уровня 
сканирования, выполняется одиночное измерение и отображаются результаты измерения. 

 

Сканирование может включать до 10 секций с различными настраиваемыми 
параметрами. Секции могут содержать до 10.000 значений измерений. 

При настройке параметров необходимо учитывать зависимые параметры. Параметры 
загружаются в устройство при начале измерения. Пользователь не может менять параметры во 
время измерения. 

Общие элементы 

Поле: Уровень: Кривая 

Функция:  Активно только для линейного графика: Режим кривой 
результатов. 

Диапазон значений: Одиночный (зелёная кривая), + Макс.Ур. (красная кривая) 

Поле: Уровень: Тип графика 

Функция:  Тип графика <Название устройства> Сканирование уровня. 
Диапазон значений: Линейный график, 2-мерный каскадный, 3-мерный каскадный 

Параметр: Начальная частота / Конечная частота 

Функция:  Диапазон частот для сканирования. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства; 88.000000 МГц, 108.000000 

МГц; Начальная и конечная частоты ≥ 2 * ШП ПЧ;  
Конечная частота ≥ Начальная частота + 1 кГц. 

Параметр: Шаг 

Функция:  Величина шага. 
Диапазон значений: 1 Гц ... 100.000 кГц... (Конечная частота – Начальная частота). 

Параметр: Детектор 

Функция:  Детектор. 
Диапазон значений: MaxPeak, MinPeak, QuasiPeak, Average, RMS. 

Параметр: Тип фильтра 

Функция:  Фильтр. 
Диапазон значений: Нормальный 3 дБ, Нормальный 6 дБ. 
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Параметр: ШП ПЧ 

Функция:  ШП ПЧ. Фильтр нормальный 3 дБ 
Диапазон значений: 10 Гц…100 кГц…10 МГц, шаг 1/3/10.  

Недоступен для детектора QuasiPeak. В этом случае могут 
использоваться только настройки для нормального фильтра 6 
дБ. 

Функция:  ШП ПЧ. ШП приёмника: Фильтр нормальный 6 дБ 
Диапазон значений:  

Детектор Диапазон частот  

MinPeak, MaxPeak, 
Average, RMS 

Внутренний диапазон частот 200 Гц, 9 кГц,  120 кГц, 1 МГц f 
>= 2 * ШП ПЧ; 

QuasiPeak 20 Гц ... <150 кГц 200 Гц 

QuasiPeak 150 кГц ... <30 МГц 9 кГц 

QuasiPeak 30 МГц ... максимальная частота 120 кГц 

Параметр: Время измерения 

Функция:  Время измерения 
Диапазон значений: 5 мкс ... 100 мс ... 100 с, шаг 1-2-5.  

В таблице приведены минимальные значения.. 
Фильтр нормальный 6 дБ: 

ШП ПЧ Детектор MinPeak, MaxPeak Детектор 
QuasiPeak 

Детектор Average, RМС 

200 Гц 1 мс 200 мс 50 мс 

9 кГц 100 мкс 50 мс 1 мс 

120 кГц 5 мкс 50 мс 100 мкс 

1 МГц 5 мкс - 100  мкс 
 

Фильтр нормальный 3 дБ (не для QuasiPeak!): 

ШП ПЧ Детектор MinPeak, MaxPeak  Детектор Average, RМС 

Up to 30 Гц 10 мс 1 с 

Up to 100 Гц 1 мс 100 мс 

Up to 300 Гц 1 мс 50 мс 

Up to 3 кГц 100 мкс 10 мс 

Up to 30 кГц 100 мкс 1 мс 

Over 100 кГц 100 мкс 100 мкс 

Параметр: Мин. 0 дБ 

Функция:  Минимальная аттенюация ВЧ 0 дБ. 
Диапазон значений: Вкл., Выкл. 
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Параметр: Аттенюация ВЧ 

Функция:  Аттенюация ВЧ. 
Диапазон значений: Авто, 0, 10…70 dB шаг 10 дБ. 

Параметр: Предусилитель 

Функция:  Предусилитель. Только с Преселектором (Доп. B2), активен для 
частот 9 кГц ≤ 3 ГГц 

Диапазон значений: 0 дБ, 20 дБ. 

Параметр: Демодуляция 

Функция:  Тип демодуляции для прослушивания. 
Диапазон значений: AM, FM, Выкл. 

Параметр: Громкость 

Функция:  Громкость. 
Диапазон значений: 0.0 ... 0.3 ... 1.0. 

Параметр: Следящий генератор 

Функция:  Только для включённого следящего генератора: Уровень для 
следящего генератора. 

Диапазон значений: Выкл., Диапазон определён в закладке Параметры. 
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5.17.2.4 Закладка: Сканирующий по списку частот приёмник 

Только для включённой опции EMI приёмник: Только для измерений с активным внутренним 
микшером: В закладке Сканирующий по списку частот приёмник задаются параметры для 
измерения уровня сканирования по списку, выполняется сканирование по списку и 
отображаются результаты измерения. Реально, результат сканирования по списку это список 
одиночных измерений. Таким образом, возможности настройки совпадают со случаем 
одиночных измерений. 

 

Список частот может включать до 1000 частот. 

 

Будут проводиться измерения только для тех частот из списка, которые могут 
быть заданы устройству. Если частота в списке частот не соответствует 
величине шага устройства, то она будет округлена. 

При настройке параметров необходимо учитывать зависимые параметры. Параметры 
загружаются в устройство при начале измерения. Пользователь не может менять параметры во 
время измерения. 

Общие элементы 

Поле: Уровень: Тип графика 

Функция:  Тип графика <Название устройства> Сканирование уровня по 
списку. 

Диапазон значений: Линейный график, 2-мерный каскадный 

Кнопка: Список частот... 

Редактор таблиц открывается со значениями по умолчанию, выбранным или новым 
Списком частот. 

Параметр: Список частот 

Функция:  Список частот. 
Диапазон значений: По умолчанию, существующий или новый список частот. 

Параметр: Начальная частота / Конечная частота 

Функция:  Диапазон частот для сканирования. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства; 88.000000 МГц, 108.000000 

МГц; Начальная и конечная частоты ≥ 2 * ШП ПЧ;  
Конечная частота ≥ Начальная частота + 1 кГц. 

Параметр: Детектор 

Функция:  Детектор. 
Диапазон значений: MaxPeak, MinPeak, QuasiPeak, Average, RMS. 

Параметр: Тип фильтра 

Функция:  Фильтр. 
Диапазон значений: Нормальный 3 дБ, Нормальный 6 дБ. 
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Параметр: ШП ПЧ 

Функция:  ШП ПЧ. Фильтр нормальный 3 дБ 
Диапазон значений: 10 Гц…100 кГц…10 МГц, шаг 1/3/10.  

Недоступен для детектора QuasiPeak. В этом случае могут 
использоваться только настройки для нормального фильтра 6 
дБ. 

Функция:  ШП ПЧ. ШП приёмника: Фильтр нормальный 6 дБ 
Диапазон значений:  

Детектор Диапазон частот  

MinPeak, MaxPeak, 
Average, RMS 

Внутренний диапазон частот 200 Гц, 9 кГц,  120 кГц, 1 МГц f 
>= 2 * ШП ПЧ; 

QuasiPeak 20 Гц ... <150 кГц 200 Гц 

QuasiPeak 150 кГц ... <30 МГц 9 кГц 

QuasiPeak 30 МГц ... максимальная частота 120 кГц 

Параметр: Время измерения 

Функция:  Время измерения 
Диапазон значений: 5 мкс ... 100 мс ... 100 с, шаг 1-2-5.  

В таблице приведены минимальные значения.. 
Фильтр нормальный 6 дБ: 

 

ШП ПЧ Детектор MinPeak, MaxPeak Детектор 
QuasiPeak 

Детектор Average, RМС 

200 Гц 1 мс 200 мс 50 мс 

9 кГц 100 мкс 50 мс 1 мс 

120 кГц 5 мкс 50 мс 100 мкс 

1 МГц 5 мкс - 100  мкс 

 
Фильтр нормальный 3 дБ (не для QuasiPeak!): 

 

ШП ПЧ Детектор MinPeak, MaxPeak  Детектор Average, RМС 

Up to 30 Гц 10 мс 1 с 

Up to 100 Гц 1 мс 100 мс 

Up to 300 Гц 1 мс 50 мс 

Up to 3 кГц 100 мкс 10 мс 

Up to 30 кГц 100 мкс 1 мс 

Over 100 кГц 100 мкс 100 мкс 
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Параметр: Мин. 0 дБ 

Функция:  Минимальная аттенюация ВЧ 0 дБ. 
Диапазон значений: Вкл., Выкл. 

Параметр: Аттенюация ВЧ 

Функция:  Аттенюация ВЧ. 
Диапазон значений: Авто, 0, 10…70 dB шаг 10 дБ. 

Параметр: Предусилитель 

Функция:  Предусилитель. Только с Преселектором (Доп. B2), активен для 
частот 9 кГц ≤ 3 ГГц 

Диапазон значений: 0 дБ, 20 дБ. 

Параметр: Демодуляция 

Функция:  Тип демодуляции для прослушивания. 
Диапазон значений: AM, FM, Выкл. 

Параметр: Громкость 

Функция:  Громкость. 
Диапазон значений: 0.0 ... 0.3 ... 1.0. 

Параметр: Следящий генератор 

Функция:  Только для включённого следящего генератора: Уровень для 
следящего генератора. 

Диапазон значений: Выкл., Диапазон определён в закладке Параметры. 



АРГУС Драйвер устройства FSPx 

3027.7463.02  Версия 5.2 5-331

5.17.2.5  Закладка: Сканирующий по списку частот анализатор 

В закладке Сканирующий по списку частот анализатор параметры задаются для параметров 
измерений Сканирование уровня по списку частот, Сканирование по списку частот, 
Сканирование плотности мощности шума по списку частот, Сканирование фазового шума по 
списку частот, Сканирование мощности канала по списку частот, Сканирование мощности 
сигнал/шум по списку частот, Сканирование мощности сигнал/плотность мощности шума по 
списку частот, Сканирование мощности смежного канала по списку частот и Сканирование ШП 
по списку частот, сканирование по списку частот выполняются и результаты измерений 
отображаются. 
 

 

Сканирование по списку частот может включать до 1.000 частот. 

 

Только частоты, включенные в список частот для измерения, могут быть 
заданы устройству. Если частота в списке частот не соответствует с величине 
шага устройства, частота будет округлена. 

Параметры могут быть заданы так, что учитываются зависимые настройки. Они посылаются в 
устройство если измерение запущено. Пользователь не может изменить параметры во время 
измерения.  

Общие элементы 

Параметр: Уровень 

 Функция: Параметр измерения. 
 Диапазон значений: Вкл., Выкл.; 

Параметр: Тип графиков 

 Функция: Активен только для включенного уровня: Тип графиков для графика 
<Название устройства> Сканирование уровня по списку частот. 

 Диапазон значений: Линейный график, двухмерный каскадный. 

Параметр: Частота 

 Функция: Параметр измерения. 
 Диапазон значений: Вкл., Выкл.. 

Параметр: Тип графиков 

 Функция: Активен только для включенной частоты: Тип графиков для графика 
<Название устройства> Сканирование по списку частот. 

 Диапазон значений: Линейный график, двухмерный каскадный. 

Параметр: Разрешение по частоте 

 Функция: Активен только для включенной частоты: Разрешение по частоте. 
 Диапазон значений: 10 кГц, 1 кГц, 100 Гц, 10 Гц, 1 Гц. 

Параметр: Плотность мощности шума 

 Функция: Параметр измерения. 
 Диапазон значений: Вкл., Выкл.. 
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Параметр: Фазовый шум 

 Функция: Параметр измерения. 
 Диапазон значений: Вкл., Выкл.. 

Параметр: Сдвиг несущей 

 Функция: Активен только для включенного Фазового шума: сдвиг несущей. 
 Диапазон значений: 1 Гц...1 кГц... Максимальная частота. 

Параметр: Мощность канала 

 Функция: Параметр измерения. 
 Диапазон значений: Вкл., Выкл.. 

Параметр: Мощность смежного канала 

 Функция: Параметр измерения. 
 Диапазон значений: Вкл., Выкл.. 

Параметр: ШП 

 Функция: Параметр измерения. 
 Диапазон значений: Включен, Выключен 

Параметр: Процент мощности 

 Функция: Активен только для включенной ШП: Определяет ШП, содержащую 
предопределенный процент мощности отображаемого диапазона частот.

 Диапазон значений: 10.0 ... 50.0 ... 99.9 %. 

Поле: Результат измерения 

  Активен только при включенных Плотности мощности шума, Фазовом шуме, Мощности канала, 
Мощности смежного канала или ШП: Результаты измерений. 

Кнопка: Список частот... 

  Редактор таблиц открывается со значениями по умолчанию, выбранным или новым Списком 
частот. 

Параметр: Список частот 

 Функция: Список частот. 
 Диапазон значений: По умолчанию, существующий или новый список частот. 

Кнопка: Подобрать настройки 

  Параметрам Окно, Разрешение по ШП, ШП видео и Детектор задаются оптимальные значения 
для измерения мощности как функции ШП канала и разноса каналов. 
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Параметр: Окно 

 Функция: Окно. 
 Диапазон значений:  

 
 

РШП фильтр Разрешение по ШП  

Норм., Канал, 
RRC 

- 0 Гц (время отображаемое на одной частоте), 
10 Гц ... 1 МГц ... максимальная частота 

БПФ 1 Гц 25 x Разрешение по ШП ... 125 кГц 

БПФ 3 Гц 25 x Разрешение по ШП ... 250 кГц 

БПФ 10 Гц 25 x Разрешение по ШП ... 1 МГц 

БПФ ≥ 30 Гц 25 x Разрешение по ШП ... 2 МГц 

Параметр: Детектор 

 Функция: Детектор. 
 Диапазон значений:  

 

РШП фильтр Детектор 

Нормальный Autopeak, MaxPeak, MinPeak, Sample, RMS, Average, Quasi Peak  

Канал, RRC, БПФ Autopeak, MaxPeak, MinPeak, Sample, RMS, Average  

Параметр: РШП фильтр 

 Функция: РШП фильтр. 
 Диапазон значений:  

 

Следящий 
генератор  

Детектор 

Выкл.  Нормальный, БПФ, Канал, RRC. 

On Нормальный,  Канал, RRC. 
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Параметр: Разрешение по ШП 

 Функция: Разрешение по ШП. 
 Диапазон значений:  

 

РШП фильтр Окно  

Нормальный 0 Гц 10 Гц ... 10 МГц; шаг: 1, 3 

Нормальный > 0 Гц Авто, 10 Гц ... 10 МГц; шаг: 1, 3 

Канал > 0 Гц 100 Гц, 200 Гц,  300 Гц, 500 Гц, 1 кГц, 1.5 кГц, 2 кГц, 2.4 
кГц, 2.7 кГц, 3 кГц, 3.4 кГц, 4 кГц, 4.5 кГц, 5 кГц, 6 кГц, 8.5 
кГц, 9 кГц, 10 кГц, 12.5 кГц, 14 кГц, 15 кГц, 16 кГц, 20 кГц, 
21 кГц, 25 кГц, 30 кГц, 50 кГц, 100 кГц, 150 кГц, 192 кГц, 
200 кГц, 300 кГц, 500 кГц, 1 МГц, 1.2288 МГц, 1.5 МГц. 

RRC > 0 Гц 18 кГц, 24.3 кГц. 

БПФ > 0 Гц 1 Гц ... 10 МГц; шаг: 1, 3 

Параметр: Окно/РШП 

 Функция: Активен только для автоматического разрешения по ШП: отношение 
Окна к разрешению по ШП. 

 Диапазон значений: 1 ... 50 ... 10000. 

Параметр: ШП видео 

 Функция: Активен тольке если не выбраны режим детектора квазипик и если 
разрешение по ШП > 30 кГц для РШП фильтра БПФ: ШП видео. 

 Диапазон значений: Авто, 1 Гц ... 10 МГц; шаг: 1-3 

Параметр: РШП/ШПВ 

 Функция: Активен только для автоматической ШП видео: отношение разрешения 
по ШП к ШП видео. 

 Диапазон значений: 0.001 ... 1 ... 1000. 

Параметр: Следящий генератор 

 Функция: Только при включенном дополнительном следящем генераторе: 
Следящий генератор. 

 Диапазон значений: Выкл., определен в свойства. 

Параметр: Время развёртки 

 Функция: Время развёртки. 
 Диапазон значений: Шаг: 1-2-5 

 

Окно Время развёртки 

0 Гц 1 мкс ... 16000 с  

≥10 Гц 2.5 мс ... 16000 с 

Параметр: Рабочий диапазон 

 Функция: Диапазон уровня для отображения. 
 Диапазон значений: 10 дБ ... 100 дБ ... 200 дБ; шаг: 10 дБ. 
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Параметр: Опорный уровень 

 Функция: Опорный уровень. 
 Диапазон значений:  

 

Аттенюация ВЧ  

0 дБ ... 35 дБ -130 ... (Аттенюация ВЧ - 10) дБм 

Авто, ≥40 дБ -130 ... –10 ... 30 дБм 

Параметр: Аттенюация ВЧ 

 Функция: Аттенюация ВЧ. 
 Диапазон значений:  

 

Устройство Аттенюация ВЧ 

FSPx без опции B25 
(Электронный аттенюатор) 

Авто, 0 дБ, 10 дБ, ... 70 дБ 

FSPx с опцией B25 
(Электронный аттенюатор) 

Авто, 5 дБ, 10 дБ, 15 дБ, ... 75 дБ 

Параметр: ШП канала 

 Функция: ШП канала. 
 Диапазон значений: 100 Гц ... 14 кГц ... 1 ГГц. 

Параметр: Разнос каналов 

 Функция: Разнос каналов. 
 Диапазон значений: 100 Гц ... 20 кГц ... 2 ГГц. 
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5.17.2.6  Закладка: Параметры 

В этой закладке задаются параметры, применимые к нескольким закладкам, учитывающие 
зависимые настройки. Кроме того здесь можно вызвать дополнительные функции. 

Общие элементы 

Кнопка: Калибровка 

  Активна тольке если никакое действие не выполняется: Выполняется полная калибровка. В это 
время все элементы в диалоговом окно деактивированы и на мониторе появляется сообщение, 
показывающее ход калибровки. В конце калибровки выдается сообщение об успешном 
завершении, или об ошибке. 

Кнопка: Проверка 

  Активна тольке если никакое действие не выполняется: Выполняется полная проверка. В это 
время все элементы в диалоговом окно деактивированы и на мониторе появляется сообщение, 
показывающее ход проверка. В конце проверка выдается сообщение об успешном завершении, 
или об ошибке. 

Кнопка: Сброс 

  Активна тольке если никакое действие не выполняется: Сбрасываются настройки устройства и 
все значения задаются по умолчанию. Во время сброса все элементы в диалоговом окно 
деактивированы.  
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5.17.3 Диалоговое окно: Настройки преобразователя FSPx 

В диалоговом окне Настройки преобразователя FSPx задаются настройки преобразователя. В 
этом окне можно задать частотные диапазоны и частоты гетеродина всех преобразователей, 
подключённых ко входу устройства. 

Общие элементы 

Параметр: Настройки преобразователя FSEx 

Функция:  Список всех преобразователей, подключённых к устройству, с 
названием, начальной и конечной частотой, частотой гетеродина. 
Название преобразователя генерируется автоматически после 
заполнения полей частот и не может быть изменено. 

Диапазон значений: Начальная частота: 1.0 ...26.5 ... 1000.0 ГГц,  
Конечная частота: 1.0 ... 40.0 ... 1000.0 ГГц,  
Частота гетеродина: 1.0 ... 24.5 ... 1000.0 ГГц. 

Кнопка: OK 

Диалоговое окно закрывается. Настройки сохраняются. 
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5.17.4 Диалоговое окно: Ждущая развёртка 

В диалоговом окне ждущая развёртка задаются дополнительные параметры для развёртки. 

Общие элементы 

Кнопка: OK 

  Диалоговое окно закрывается. Настройки сохраняются. 

Элементы в поле ждущая развёртка 

Параметр: Задержка 

 Функция: Активен только для режимов развёртки ждущая внешняя и ждущая по 
мощн. ПЧ: Задержка импульса. Задержка между ожидаемым сигналом и 
продолжением развёртки. 

 Диапазон значений: 0 ns...125 нс, 250 нс, 1 мкс, 2 мкс, ... 500 мкс, 505 мкс, ... 5 мс, 5.05 мс, ... 
50 мс, 50.5 мс, ... 500 мс, 505 мс, ... 5 с, 5.05 мс, ... 50 с, 50.5 с, ... 100 с. 

Параметр: Режим 

 Функция: Активен только для режимов развёртки ждущая внешняя и ждущая по 
мощн. ПЧ: ждущий режим. 

 Диапазон значений: Уровень/Полож., Уровень/Отр., Фронт, Спад. 

Параметр: Длина 

 Функция: Активен только для режима развёртки ждущая внешняя, ждущая по 
мощн. ПЧ и режима Фронт или Спад: Интервал времени во время 
которого устройство сканирует. 

 Диапазон значений: 125 нс, 1 мкс, 2 мкс, ... 500 мкс, 505 мкс, ... 5 мс, 5.05 мс, ... 50 мс, 50.5 мс, 
... 500 мс, 505 мс, ... 5 с, 5.05 мс, ... 50 с, 50.5 с, ... 100 с. 
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5.17.5 Диалоговое окно: <Название устройства> - Измерение 
канала 

В диалоговом окне <Название устройства> - Измерение канала дополнительные параметры 
задаются для Измерения канала, которое выполняется и результаты измерений отображаются. 

ШП определяется по следующему принципу: 

1. Определение спектра в режиме максимального уровня за определенный период времени 
(Количество проходов) со следующим настройками, если возможно: Окно ≥ 2 - 3 x ШП, 
Разрешение по ШП примерно 1/20 от ШП, ШП видеосигнала ≥ 3 x Разрешение ШП и детектор 
в режиме Выборка. 

2. Измерение ШП. Определяется ШП, содержащая предварительно заданный процент 
мощности по отношению к отображенному диапазону частот. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь может изменять параметры во время измерения. 
После определения следующего результата измерения измененные параметры передаются в 
устройство. 

Общие элементы 

Экран: Мощность канала 

 Функция: Параметр измерения. 
 Диапазон значений: Вкл., Выкл.. 

Экран: Мощность смежного канала 

 Функция: Параметр измерения. 
 Диапазон значений: Вкл., Выкл.. 

Экран: ШП 

 Функция: Параметр измерения. 
 Диапазон значений: Вкл., Выкл.. 

Параметр: Процент мощности 

 Функция: Активен только для включенной ШП: Определяет ШП, содержащую 
предопределенный процент мощности отображаемого диапазона частот.

 Диапазон значений: 10.0 ... 50.0 ... 99.9 %. 

Кнопка: Подобрать настройки 

  Параметрам Окно, Разрешение по ШП, ШП видео и Детектор задаются оптимальные значения 
для измерения мощности как функции ШП канала и разноса каналов. 

Параметр: ШП канала 

 Функция: ШП канала. 
 Диапазон значений: 100 Гц ... 14 кГц ... 1 ГГц. 
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Параметр: Разнос каналов 

 Функция: Разнос каналов. 
 Диапазон значений: 100 Гц ... 20 кГц ... 2 ГГц. 

Кнопка: OK 

  Диалоговое окно закрывается. Настройки сохраняются. 
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5.18 Драйвер устройства EMxx 

Только с дополнительным программным модулем EMxx: драйвер устройства EMxx обеспечивает 
все функции, необходимые для управления контрольным приёмником EMxx производства Rohde 
& Schwarz из программы АРГУС через интерфейс локальной сети. 

Драйвер устройства обеспечивает диалоговые окна Свойства <Название устройства> и 
<Название устройства>. Диалоговое окно Свойства <Название устройства> используется для 
сообщения АРГУС настроек устройства. Диалоговое окно <Название устройства> обеспечивает 
функции устройства. С его помощью устройством можно управлять и оно может отображать 
результаты измерений. 

Драйвер устройства поддерживает следующие параметры измерений: 
 

Тип измерения Параметр измерения Закладка для настройки 

РФЧ Уровень (уровень в единицах датчика), Сдвиг (сдвиг 
частоты в кГц), АМ (общая глубина амплитудной 
модуляции в %), AM + (положительная глубина 
амплитудной модуляции в %), AM - (отрицательная 
глубина амплитудной модуляции в %), FM (общая 
девиация частоты в кГц), FM + (положительная 
девиация частоты в кГц), FM - (отрицательная 
девиация частоты в кГц), PM (фазовая девиация в 
радианах), ШП (ширина полосы в Гц, кГц, МГц) 

Режим фиксированной частоты 

Сканирование Сканирование уровня (уровень в единицах датчика), 
Сканирование сдвига (сдвиг частоты в кГц) 

Сканирование 

Сканирование по списку 
частот 

Сканирование уровня по списку частот (уровень в 
единицах датчика), Сканирование сдвига по списку 
(сдвиг частоты в кГц), Сканирование АМ по списку 
(общая глубина амплитудной модуляции в %), 
Сканирование AM + по списку (положительная 
глубина амплитудной модуляции в %), Сканирование 
AM - по списку (отрицательная глубина амплитудной 
модуляции в %), Сканирование FM по списку (общая 
девиация частоты в кГц), Сканирование FM + по 
списку (положительная девиация частоты в кГц), 
Сканирование FM - по списку (отрицательная 
девиация частоты в кГц), Сканирование PM по списку 
(фазовая девиация в радианах), Сканирование ШП 
по списку (ширина полосы в Гц, кГц, МГц). 

Сканирование по списку частот 

Проверка Полная проверка, Быстрая проверка Параметры 

Сброс Сброс Параметры 
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5.18.1 Диалоговое окно: Свойства <Название устройства> 

В диалоговом окне свойства <Название устройства> задаются параметры устройства. 
Дополнительно настраивается частота ПЧ. Соответствующие типы устройств и параметры 
приведены в следующих таблицах: 

Опция устройства Панорама ПЧ Измерение МСЭ 

EM050SU √ - 

EM050IT √ √ 

Дополнительно задаётся разводка управляющих линий разъёма X8 ‘AUX’. 

Общие элементы 

Параметр: Частота 

 Функция: Диапазон частот 
 Диапазон значений: 1 ... 9.999.999.999 Гц; 20.000, 3.600.000.000. 

Параметр: Измерение МСЭ 

 Функция: Опция устройства EM050IT. Если включён, то возможны измерения AM, 
FM, PM и ширины полосы. 

 Диапазон значений: Вкл., Выкл. 

Параметр: Панорама ПЧ 

 Функция: Опция устройства EM050SU и EM050IT. Если включено Измерение МСЭ, 
то значение данного параметра не может быть изменено и всегда Вкл. 

 Диапазон значений: Вкл., Выкл. 

Параметр: WAN соединение 

 Функция: Устройство подключено к АРГУС через глобальную сеть. Если 
выключен, то временя ожидания для стека протокола 5 секунд. Иначе 
берётся из настроек Параметры устройства управления - 
Отправка/получение данных 

 Диапазон значений: Вкл., Выкл. 

Параметр: Переход ВЧ/ОВЧ 

 Функция: Смена диапазона с ВЧ на ОВЧ может быть точно настроена между 20 
МГц и 30 МГц. 

 Диапазон значений: 20.000000 MHz, ..., 30.000000 MHz. 
 



АРГУС Драйвер устройства EMxx 

3027.7463.02  Версия 5.2 5-343

Кнопка: ШП ПЧ 

 Функция: ШП ПЧ устройства. 
 Диапазон значений: В реальном режиме они будут считываться из устройства. В 

виртуальном режиме имеют место значения по умолчанию 150 Гц, 300 
Гц, 600 Гц, 1 кГц, 1.5 кГц, 2.4 кГц, 3 кГц, 4 кГц, 6 кГц, 8 кГц, 9 кГц, 15 кГц, 
30 кГц, 100 кГц, 120 кГц, 150 кГц, 250 кГц, 300 кГц со следующими 
настройками: 

Демодуляция  

FM, AM, PULSE, PM, IQ Все 

ISB ≤ 15 кГц 

CW, USB, LSB ≤ 9 кГц 

Параметр: Поле выбора 

 Функция: Активен только в виртуальном режиме. Выделенная ШП ПЧ в списке ШП 
ПЧ заменяется выбранной ШП ПЧ. 

 Диапазон значений: > 0 Гц. 

Кнопка: Вставить 

Только в случае включенного виртуального режима, и если поле ввода содержит данные:  
Параметр, который имеется в поле ввода, вставляется в виде новой позиции в список в 
порядке возрастания.  

Кнопка: Изменить 

Только в случае включенного виртуального режима, и если какая−либо позиция 
выделена в списке:  
Выделенная позиция в списке заменяется позицией, сформированной из параметров, 
которые имеются в поле ввода.  

Кнопка: Удалить 

Только в случае включенного виртуального режима, и если какая−либо позиция 
выделена в списке:  
Выделенная позиция удаляется из списка.  

Кнопка: UDP 

Функция:  Использовать тип соединения UDP. Первый свободный порт из 
файла записей портов используется как UDP порт. 

Диапазон значений: Вкл., Выкл. 

Кнопка: TCP/IP... 

Открывается диалоговое окно Настройки TCP/IP (описание см. в разделе Диалоговое 
окно: Настройки TCP/IP в главе Меню). Настройки по умолчанию: Удалённый доступ к 
сети, Адрес IP: 192.0.0.2, Порт: 5555. 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 
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5.18.2 Диалоговое окно: <Название устройства> 

Диалоговое окно <Название устройства> разделено на закладки РФЧ, Цифровое сканирование, 
Сканирование, Сканирование по списку частот и Параметры. Далее следует описание 
диалогового окно. Сначала описываются общие элементы для всех закладок. В следующих 
разделах приведены элементы и соответствующие настройки для отдельных закладок. 

5.18.2.1 Общие элементы 

 

На время изменения заклаки все графики, связанные с драйвером устройства 
закрываются автоматически. 

 

Сохранение выключается после открытия драйвера устройства или смены 
закладки. 

 

Во время измерения все сохраненные результаты измерений удаляются 
перед изменением настроек. Отображается соответствующее 
предупреждение. 

Кнопка: 

 

Кнопка: Пуск 

  Активна тольке если ни одно измерение не запущено: Все видимые настройки закладки 
передаются в устройство после успешной проверки зависимых параметров. Для отображения 
результатов измерений закладки Сканирование и Сканирование по списку частот автоматически 
открывается график. Измерение запускается. 

Кнопка: Стоп 

  Активна тольке если измерение запущено: Измерение завершается. 

Кнопка: РФЧ 

Переключение в режим фиксированной частоты. 

Кнопка: Сканирование 

Переключение в режим сканирования. 

Кнопка: Сканирование по списку частот 

Переключение в режим сканирования по списку частот. 
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Кнопка: Сохранить 

Функция:  Активна только если никакое действие не выполняется: 
Результаты измерения могут быть сохранены. Если параметр 
Сохранить включен, открывается диалоговое окно Навигатор 
(описание см. в разделе Диалоговое окно: Навигатор в главе 
Меню). Если имеются новые результаты измерения, они 
автоматически сохраняются в выбранном файле. В закладках 
Сканирование и Сканирование по СЧ дополнительно в 
выбранном файле сохраняются результаты измерения для 
последнего измерения. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Кнопка: Закрыть 

Активна только если никакое действие не выполняется: Настройки приёмника и графиков 
сохраняются. Диалоговое окно и все графики, относящиеся к драйверу устройства, 
закрываются. 

Кнопка: Отмена 

Активна тольке если никакое действие не выполняется: Диалоговое окно и все графики 
относящиеся к драйверу устройства закрываются.  

Кнопка: Состояние 

Функция:  Если состояние приёмника Включён, то индикатор OL также 
включён. В результатах измерения создаётся дополнительный 
столбец OL. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Поле: OL 

Функция:  Активно только если включен параметр Состояние: Если 
выполняются условия срабатывания и только для параметра 
измерения Уровень: Если при отображаемом в данный момент 
уровне в приемнике появляется перегрузка, это будет показывать 
индикатор. 

Диапазон значений: Зеленый (нет перегрузки), красный (перегрузка). 
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5.18.2.2 Элементы панели меню 

5.18.2.2.1 Меню: Файл 

Меню Файл состоит из следующих команд меню: 

Команда меню: Загрузить список частот… 

Активна только если не запущено ни одно изменирение. Открывается диалоговое окно 
Навигатор (описание см. в разделе Диалоговое окно: Навигатор в главе Меню). Может 
быть загружен список частот. 

Команда меню: Добавить в список частот 

Активна только если загружен список частот. Частота из поля ввода будет добавлена в 
загруженный список частот. 

Команда меню: Сохранить список частот 

Активна только если загружен список частот, и новая частота добавлена в список. 
Загруженный список частот будет сохранён. 

Команда меню: Сохранить результаты измерения F10 

Функция:  Результаты измерения могут сохраняться. При включённом 
сохранении открывается диалоговое окно Навигатор (описание 
см. в разделе Диалоговое окно: Навигатор в главе Меню). Если 
есть новые результаты измерения, то они будут автоматически 
сохраняться в выбранный файл. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Кнопка: Отмена 

Активна только если никакое действие не выполняется: Диалоговое окно закрывается. 

Кнопка: Выход 

Настройки приёмника и графиков сохраняются 

5.18.2.2.2 Меню: Замерить 

Меню Замерить состоит из следующих команд меню: 

Команда меню: Тип измерения – РФЧ 

Выбирается Режим фиксированной частоты. 

Команда меню: Тип измерения – Цифровое сканирование 

Выбирается Цифровое сканирование. 

Команда меню: Тип измерения – Сканирование 

Выбирается Сканирование. 

Команда меню: Тип измерения – Сканирование по списку частот 
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Выбирается Сканирование по списку частот. 

Команда меню: Состояние 

Включается вывод состояния. 

Команда меню: Уровень 

Всегда выбран для РФЧ и Цифрового сканирования. Можно выбрать для измерений типа 
Сканирование и Сканирование по списку частот. 

Команда меню: Сдвиг 

Можно выбрать только для измерений типа РФЧ, Сканирование и Сканирование по 
списку частот: Включается измерение сдвига. Для Сканирования и Сканирования по 
списку частот: Открывается график <Название устройства> - Сканирование сдвига по 
списку. 

Команда меню: Модуляция 

Можно выбрать только для измерений типа РФЧ и Сканирование по списку частот: 
Включается измерение. Для Сканирования по списку частот: Открывается график 
<Название устройства> - Сканирование модуляции по списку. 

Команда меню: Ширина полосы 

Можно выбрать только для измерений типа РФЧ и Сканирование по списку частот: 
Включается измерение. Для Сканирования по списку частот: Открывается график 
<Название устройства> - Сканирование ширины полосы по списку. 

Команда меню: Панорама ПЧ 

Можно выбрать только для измерений типа РФЧ. Открывается график <Название 
устройства> - Панорама ПЧ. Отображается панорама ПЧ. 

5.18.2.2.3 Меню: Вид 

Меню Вид состоит из следующих команд меню: 

Команда меню: Параметры графика… 

Можно выбрать только для измерений типа Цифровое сканирование, Сканирование и 
Сканирование по списку частот: Открывается диалоговое окно Параметры графика 
(описание см. в соответствующем разделе Диалоговое окно: Параметры графика для 
каждого вышеупомянутого типа измерений). 

Команда меню: Очистить график 

Можно выбрать только для измерения типа Цифровое сканирование: Все графики 
удаляются. 

Команда меню: Уменьшение 

Активна только если текущий график увеличен: Выключается увеличение. 

Команда меню: Каскадная диаграмма 

Можно выбрать только для измерения типа Цифровое сканирование. 

Команда меню: + Максимальный уровень 
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Можно выбрать только для измерений типа РФЧ, Сканирование и Цифровое 
сканирование. 

5.18.2.2.4 Меню: Дополнения 

Меню Дополнения состоит из следующих команд меню: 

Команда меню: Сброс 

Активна только если не запущены никакие операции: Выполняются сброс устройства и 
сброс всех значений параметров по умолчанию. В течение времени выполнения сброса 
все элементы в диалоговом окне выключаются. По окончании проверки выводится 
сообщение об успешно выполненном сбросе или сообщение об ошибке. 

Команда меню: Проверка - Быстрая проверка 

Активна только если не запущены никакие операции: Выполняется быстрая проверка. 
Амплитудно-модулированный линейный спектр (интервал 50 Мгц) подается после 
антенного входа, и приемник настраивается на частоту спектра, ближайшую к текущей 
частоте приема. В таком случае измеряется и исследуется весь тракт приема от входа 
антенны до НЧ обработки. По окончании проверки выводится сообщение об успешной 
проверке или сообщение об ошибке. 

Команда меню: Проверка - Полная проверка 

Активна только если не запущены никакие операции: Выполняется полная проверка 
(таким же образом, как и быстрая проверка). Однако спектр измеряется на каждой 
частоте линейного спектра с интервалом 50 МГц во всем диапазоне приема с каждым ПЧ 
фильтром. По окончании проверки выводится сообщение об успешной проверке или 
сообщение об ошибке. 

Команда меню: Внешняя опорная частота 

Функция:  Подключение внешней опорной частоты. 
Диапазон значений: Выключен, Включен. 

Команда меню: Передача частоты маркера в режим режим фиксированной частоты 

Функция:  Частота маркера графиков Панорама ПЧ, Цифровое 
сканирование, Сканирование и Сканирование по СЧ будет 
передаваться в РФЧ после окончания измерения 

Диапазон значений: Выключен, Включен 

Команда меню: C AllAudio 

Функция:  EMxx контролируется Windows более часто, так что звук может 
передаваться без прерываний в случае коротких периодов 
измерения. 

Диапазон значений: Выключен, Включен. 
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5.18.2.3 Описание панелей инструментов 

5.18.2.3.1 Панель инструментов: Панорама ПЧ 

 

5.18.2.3.2 Панель инструментов: Тип измерения 

 

5.18.2.3.3 Панель инструментов: Результаты измерения 

 

Одиночное 
измерение 

Сканирование

Цифровое 
сканирование 

Запуск 
измерения 

 
Сканирование 
по списку 

Сохранение 
результатов

 
Отмена

OK 

Завершение 
измерения 

Измерение 
ширины полосы 

Переключение 
Меньше на x - ß

Ввод значения 
ß или x

Измерение 
сдвига 

Измерение 
типа 

модуляции 

Измерение 
модуляции 

Измерение 
уровня 

Состояние 
перегрузки 

Окно 
ПЧ

П
анорам

а П
Ч

Вкл./Вы
кл.

Передача частоты маркера в 
режим одиночного измерения 

Режим 
ПЧ

Двухмерная 
каскадная диаграмма
вкл./выкл.
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5.18.2.3.4 Панель инструментов: Выдержка и удержание 

 

Время 
удержания 

Время 
выдержки 
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5.18.2.4 Закладка: РФЧ 

В закладке РФЧ задаются параметры измерения Уровень, Сдвиг, Модуляция и ШП. Одиночные 
измерения выполняются и отображаются результаты измерения. Кроме того, может быть 
выполнена Панорама ПЧ. 

 

Условие срабатывания: Результаты измерения не принимаются, пока 
измеренный уровень не превысит Порог. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь может изменить параметры во время измерения. 
После определения следующего результата измерения измененные параметры передаются в 
устройство. Максимальный уровень обновляется.  

Общие элементы 

Для всех измерений активен параметр либо Меньше на, либо ß. 

Кнопка: Уровень 

Всегда активна. 

Поле: Уровень 

Параметр измерения. 

Кнопка: Максимальный уровень 

Функция:  Максимальный уровень отображается желтым флажком на 
строке уровня или не отображается. 

Значение:  Выключен, Включен 

Параметр: Сдвиг 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений:  

Демодуляция  

FM, AM, PM, PULSE Включен, Выключен 

IQ, ISB, CW, LSB, USB Выключен 

Кнопка: Модуляция 

Функция:  Включается измерение модуляции. 
Значение:  Выключен, Включен 
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Кнопка: Измерение типа модуляции 

Функция:  Параметр измерения. 
Значение:   

Демодуляция  

FM, AM, PULSE AM, AM+, AM-, FM, FM+, FM-, Выкл. 

PM AM, AM+, AM-, PM, Выкл. 

IQ, ISB, CW, LSB, USB Выкл. 

Параметр: ШП 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: Включен, Выключен 

Параметр: Частота 

Функция:  Частота измерения. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства; 88.000000 МГц. 

Параметр:  

Увеличивает или уменьшает частоту на величину шага. 

Параметр: Шаг 

Функция:  Шаг, с которым увеличивается или уменьшается частота при 

помощи . 
Диапазон значений: 1 Гц ... 100.000 кГц ... максимальная частота. 

Параметр: <Название списка частот> 

Функция:  Название загруженного списка частот. Название списка частот не 
сохраняется при закрытии диалогового окна EMxx. 

Диапазон значений: <Нет>, имеющиеся списки частот. 

Кнопка: <Предыдущая частота> 

Функция:  Частота, измеренная последней, передаётся в поле Частота. 
Таким образом можно быстро переключаться при пеленгации по 
двум частотам. 

Диапазон значений: <Нет>, последняя измеренная частота. 

Параметр: Среднее 

Функция:  Предыдущие измеренные частоты. Частоты не сохраняются при 
закрытии диалогового окна EMxx. 

Диапазон значений: Все частоты, по которым проводились измерения в открытом 
окне. 

Параметр: Демодуляция 

Функция:  Тип демодуляции для прослушивания. 
Диапазон значений: FM, AM, PULSE, PM, IQ, ISB, CW, USB, LSB. 
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Параметр: Аттенюация ПЧ 

Функция:  Рабочий режим внутреннего микшера. 
Диапазон значений: Нормальный, Низкие шумы, Низкие искажения. 

Параметр: Аттенюация ВЧ 

Функция:  Аттенюация ВЧ. 
Диапазон значений: Авто, 0, 30 дБ. 

Параметр: Время измерения 

Функция:  Время измерения 
Диапазон значений: По умолчанию, 0.5 мс ... 900 с. По умолчанию выбирается 

минимальное время измерения, зависящее от ШП ПЧ, детектора, 
демодуляции и параметров измерения. Можно задать параметр 
По умолчанию как текст Default или значение –1. 

Параметр: Детектор 

Функция:  Детектор. 
Диапазон значений: Среднее, Пик, Быстрое, Среднеквадратичное. 

Параметр: ШП ПЧ 

Функция:  Ширина полосы ПЧ. 
Диапазон значений: Определена в Свойствах 

Параметр: Порог 

Функция:  Порог. 
Диапазон значений: Выключен, -10.0 ... 110.0 дБ*мкВ; шаг: 1 дБ*мкВ. 

Параметр: РУ 

Функция:  Регулировка усиления. 
Диапазон значений:  

Панорама ПЧ Время 
измерения 

Ширина 
полосы 

 

Включена 1 мс ... 900 с Включена АРУ 

Выключена По 
умолчанию 

Выключена АРУ, -10 ... 110 дБмкВ; шаг: 1 дБмкВ 

Параметр: Звук 

Функция:  Звук. 
Диапазон значений: Включён, Выключен. 

Параметр: Громкость 

Функция:  Громкость. 
Диапазон значений: 0.0 ... 1.0. 



Драйвер устройства EMxx АРГУС 

Версия 5.2  3027.7463.02 5-354

Параметр: АПЧ 

Функция:  Автоматическая подстройка частоты. Измерительный приемник 
задает частоту автоматически по самому высокому уровню в 
интервале (Частота ± ШП ПЧ / 2). Действительная частота, на 
которой EMxx выполняет измерения, отображается. 

Диапазон значений:  
Демодуляция  

FM, AM, PM, Pulse Включен, Выключен 

IQ, ISB, CW, USB, LSB Выключен 

Кнопка: Переключение <Меньше на> и <ß> 

Функция:  Включение <Меньше на> или <ß>. 
Диапазон значений: ß, Меньше на. 

Параметр: Меньше на 

Функция:  Разница между максимальным уровнем и точкой, определяющей 
ширину полосы пропускания. 

Диапазон значений: 1.0 ... 26.0 ... 100.0 дБ. 

Параметр: ß 

Функция:  Значение ß 
Диапазон значений: 0.1 ... 1.0 ... 99.9 %. 

Кнопка: Панорама ПЧ... 

Только для включенной Панорамы ПЧ: Открывается график <Название устройства> - 
Панорама ПЧ. Отображается Панорама ПЧ. 

Кнопка: Установить частоту маркера  

Видна только когда включена Панорама ПЧ, и если в закладке Параметры выбрана 
Передача частоты маркера в режим фиксированной частоты: Частота измерения 
устанавливается на частоту маркера в графике Панорама ПЧ. 

Параметр: Окно ПЧ 

Функция:  Только для включенной Панорамы ПЧ: Окно ПЧ. 
Диапазон значений: Совместимый, 150 Гц, 300 Гц, 600 Гц, 1 кГц, 1.5 кГц, 2.4 кГц, 3 

кГц, 4 кГц, 6 кГц, 8 кГц, 9 кГц, 15 кГц, 25 кГц, 30 кГц, 50 кГц, 100 
кГц, 120 кГц, 150 кГц, 200 кГц, 250 кГц, 300 кГц, 500 кГц, 1 МГц. 

Параметр: Режим ПЧ 

Функция:  Только для включенной Панорамы ПЧ: Режим для результата 
измерения ПЧ. 

Диапазон значений:  

Ширина полосы  

Выкл. Одиночный, Среднее, Максимум, Минимум 

Вкл. Среднее, Максимум, Минимум 
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Параметр: ПЧ/Видео 

Функция:  Переключение между ПЧ и режимом Видео. 

Параметр: Частота ПЧ 

Функция:  Только для включенного режима ПЧ: Частота ПЧ. 
Диапазон значений: 1 Гц...10,7...21,4 МГц. 
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5.18.2.5 Закладка: Сканирование 

В закладке Сканирование задаются параметры измерения Сканирование уровня и сдвига. 
Выполняется сканирование и отображаются результаты измерения. 

 

Сканирование может включать до 200.000 частот. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь не может изменять параметры во время измерения. 

Общие элементы 

Параметр: Уровень 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Сдвиг 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Начальная частота / Конечная частота 

Функция:  Диапазон частот для сканирования. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства; 88.000000 МГц, 108.000000 

МГц; Конечная частота ≥ Начальная частота - 1 Гц.  

Параметр: Шаг 

Функция:  Шаг. 
Диапазон значений: 100 Гц ... 100.000 кГц ... максимальная частота. 

Параметр: Демодуляция 

Функция:  Тип демодуляции для прослушивания. 
Диапазон значений: FM, AM, PULSE, PM, IQ, ISB, CW, USB, LSB. 

Параметр: Аттенюация ПЧ 

Функция:  Рабочий режим внутреннего микшера. 
Диапазон значений: Нормальная, Низкие шумы, Низкие искажения. 

Параметр: Аттенюация ВЧ 

Функция:  Аттенюация ВЧ. 
Диапазон значений: 0 дБ, 30 дБ, Авто. 

Параметр: Время измерения 

Функция:  Время измерения 
Диапазон значений: По умолчанию, 0.5 мс ... 900 с. По умолчанию выбирается 

минимальное время измерения, зависящее от ШП ПЧ, детектора, 
демодуляции и параметров измерения. Можно задать параметр 
По умолчанию как текст Default или значение –1. 
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Параметр: Детектор 

Функция:  Детектор. 
Диапазон значений: Среднее, Пик, Быстрое, Среднеквадратичное. 

Параметр: ШП ПЧ 

Функция:  ШП ПЧ. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Порог 

Функция:  Порог. 
Диапазон значений: Выключен, -10 ... 110 дБ*мкВ; шаг: 1 дБ*мкВ. 

Параметр: РУ 

Функция:  Регулировка усиления. 
Диапазон значений: АРУ. 

Параметр: Звук 

Функция:  Звук. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Громкость 

Функция:  Громкость. 
Диапазон значений: 0.0 ... 1.0. 

Параметр: Выдержка 

Функция:  Время выдержки. Это время показывает, как долго система 
остаётся на конкретной частоте перед продолжением 
сканирования. 

Диапазон значений: 0.0 ... 10.0 с. 

Параметр: Удержание 

Функция:  Удержание. Это время показывает, как долго система остаётся 
на конкретной частоте, перед тем, как сканирование 
продолжается, если сигнал снизится ниже порога, а время 
выдержки еще не истекло.  

Диапазон значений: 0.0 ... 10.0 с. 
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5.18.2.5.1 Закладка: Параметры графика 

Элементы в поле Уровень 

Параметр: Тип графика 

Функция:  Тип графика <Название устройства> Сканирование уровня. 
Диапазон значений: Линейный график, 3-мерная каскадная диаграмма, 2-мерная 

каскадная диаграмма. 

Элементы в поле Сдвиг 

Параметр: Тип графика 

Функция:  Тип графика <Название устройства> Сканирование сдвига. 
Диапазон значений: Линейный график, 3-мерная каскадная диаграмма, 2-мерная 

каскадная диаграмма. 

Общие элементы 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 
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5.18.2.6 Закладка: Сканирование по СЧ 

В закладке Сканирование по СЧ задаются параметры измерения Сканирование уровня по списку 
(FL Scan Level), Сканирование сдвига по списку (FL Scan Offset), Сканирование AM по списку (FL 
Scan AM), Сканирование AM+ по списку (FL Scan AM Pos), Сканирование AM- по списку (FL Scan 
AM Neg), Сканирование FM по списку (FL Scan FM), Сканирование FM+ по списку (FL Scan FM 
Pos), Сканирование FM- по списку (FL Scan FM Neg), Сканирование PM по списку (FL Scan PM), 
Сканирование ширины полосы по списку (FL Scan Bandwidth), выполняется сканирование по СЧ 
и отображаются результаты измерения. 

 

Сканирование по СЧ может включать до 1.000 частот. 

 

Из списка частот измерения будут выполнены только на тех частотах, 
которые могут быть заданы для данного устройства. Если частота в списке 
частот не соответствует шагу устройства, эта частота будет округлена. 

Параметры могут быть заданы с учетом зависимых настроек. Они передаются в устройство, 
если запущено измерение. Пользователь не может изменять параметры во время измерения. 

Общие элементы 

Параметр: Уровень 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Сдвиг 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Модуляция 

Функция:  Параметр измерения. 
Диапазон значений: Включен; Выключен 

Демодуляция  

FM, AM, PULSE AM, AM +, AM -, FM, FM +, FM -, Выключен 

PM AM, AM +, AM -, PM, Выключен 

IQ, ISB, CW, LSB, USB Выключен 

Кнопка: Переключение <Меньше на> и <ß> 

Функция:  Включение <Меньше на> или <ß>. 
Диапазон значений: ß, Меньше на. 

Параметр: Меньше на 

Функция:  Разница между максимальным уровнем и точкой, определяющей 
ширину полосы пропускания. 

Диапазон значений: 1.0 ... 26.0 ... 100.0 дБ. 

Параметр: ß 

Функция:  Значение ß 



Драйвер устройства EMxx АРГУС 

Версия 5.2  3027.7463.02 5-360

Диапазон значений: 0.1 ... 1.0 ... 99.9 %. 

Кнопка: Список частот... 

Открывается Редактор таблиц со значениями по умолчанию, выбранным или новым 
списком частот. 

Параметр: Список частот 

Функция:  Список частот. 
Диапазон значений: <По умолчанию>, Существующий или новый список частот. 

Параметр: Демодуляция 

Функция:  Тип демодуляции для прослушивания. 
Диапазон значений: FM, AM, PULSE, PM, IQ, ISB, CW, USB, LSB. 

Параметр: Аттенюация ПЧ 

Функция:  Рабочий режим внутреннего микшера. 
Диапазон значений: Нормальная, Низкие шумы, Низкие искажения. 

Параметр: Аттенюация ВЧ 

Функция:  Аттенюация ВЧ. 
Диапазон значений: 0 дБ, 30 дБ, Авто. 

Параметр: Время измерения 

Функция:  Время измерения 
Диапазон значений: По умолчанию, 0.5 мс ... 900 с. По умолчанию выбирается 

минимальное время измерения, зависящее от ШП ПЧ, детектора, 
демодуляции и параметров измерения. Можно задать параметр 
По умолчанию как текст Default или значение –1. 

Параметр: Детектор 

Функция:  Детектор. 
Диапазон значений: Среднее, Пик, Быстрое, Среднеквадратичное. 

Параметр: ШП ПЧ 

Функция:  ШП ПЧ. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Порог 

Функция:  Порог. 
Диапазон значений: Выключен, -10 ... 110 дБ*мкВ; шаг: 1 дБ*мкВ. 

Параметр: РУ 

Функция:  Регулировка усиления. 
Диапазон значений: АРУ, -10 ... 110 %. 
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Параметр: Окно ПЧ 

Функция:  Окно ПЧ. 
Диапазон значений: Совместимый, 150 Гц, 300 Гц, 600 Гц, 1 кГц, 1.5 кГц, 2.4 кГц, 3 

кГц, 4 кГц, 6 кГц, 8 кГц, 9 кГц, 15 кГц, 25 кГц, 30 кГц, 50 кГц, 100 
кГц, 120 кГц, 150 кГц, 200 кГц, 250 кГц, 300 кГц, 500 кГц, 1 МГц. 

Параметр: Звук 

Функция:  Звук. 
Диапазон значений: Выключен, Выключен 

Параметр: Громкость 

Функция:  Громкость. 
Диапазон значений: 0.0 ... 1.0. 

Параметр: Выдержка 

Функция:  Время выдержки. Это время показывает, как долго система 
остаётся на конкретной частоте перед продолжением 
сканирования. 

Диапазон значений: 0.0 ... 10.0 с. 

Параметр: Удержание 

Функция:  Удержание. Это время показывает, как долго система остаётся 
на конкретной частоте, перед тем, как сканирование 
продолжается, если сигнал снизится ниже порога, а время 
Выдержки еще не истекло.  

Диапазон значений: 0.0 ... 10.0 с. 
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5.18.2.6.1 Закладка: Параметры графика 

Элементы в поле Уровень 

Параметр: Тип графика 

Функция:  Тип графика <Название устройства> Сканирование уровня по 
СЧ. 

Диапазон значений: Линейный график, 2-мерная каскадная диаграмма. 

Элементы в поле Модуляция 

Параметр: Тип графика 

Функция:  Тип графика <Название устройства> Сканирование модуляции по 
СЧ. 

Диапазон значений: Линейный график, 2-мерная каскадная диаграмма. 

Элементы в поле Сдвиг 

Параметр: Тип графика 

Функция:  Тип графика <Название устройства> Сканирование сдвига по СЧ. 
Диапазон значений: Линейный график, 2-мерная каскадная диаграмма. 

Элементы в поле Ширина полосы 

Параметр: Тип графика 

Функция:  Тип графика <Название устройства> Сканирование ШП по СЧ. 
Диапазон значений: Линейный график, 2-мерная каскадная диаграмма. 

Общие элементы 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 
 



   

6 Драйверы устройств пеленгаторов 

6.1 Драйвер устройства PA025 

Только с дополнительным программным модулем PA025: Драйвер устройства PA025 
обеспечивает все функции, которые необходимы для управления пеленгатором PA 025 фирмы 
Rohde & Schwarz с помощью программы АРГУС через интерфейс RS232. Он работает вместе с 
измерительным приемником, управление которым осуществляется отдельно через другой 
драйвер устройства. 

Драйвер устройства обеспечивает диалоговые окна Свойства <Название устройства> и 
<Название устройства>. Диалоговое окно Свойства <Название устройства> используется, чтобы 
информировать о том, какие антенны доступны для пеленгации, и какое значение имеет угловое 
смещение между ними. Кроме того, здесь задаются также параметры для последовательного 
интерфейса устройства. Диалоговое окно <Название устройства> воспроизводит функции 
устройства. Это дает возможность управлять устройством и отображать результаты пеленгации. 

Драйвер устройства поддерживает следующие параметры измерения: 

Тип измерения Параметр измерения 

РФЧ Пеленг (пеленг в градусах) 

Калибровка Калибровка 
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6.1.1 Диалоговое окно: Свойства <Название устройства> 

В диалоговом окне Свойства <Название устройства> в поле Диапазон частот задаются 
параметры антенны пеленгатора. В поле Сдвиг УВЧ - ОВЧ задается угловое смещение между 
антенной для диапазона от 180 МГц до 1000 МГц и антенной для диапазона от 20 МГц до 180 
МГц. Кроме того, здесь задаются параметры последовательного интерфейса. 

Общие элементы 

Параметр: Диапазон частот 

Функция:  Диапазон частот (определяется имеющимися антеннами). 
Диапазон значений: ОВЧ-УВЧ, ОВЧ, УВЧ. 

Параметр: Сдвиг УВЧ - ОВЧ 

Функция:  Угловое смещение между антенной для диапазона от 180 МГц до 
1000 МГц и антенной для диапазона от 20 МГц до 180 МГц. 

Диапазон значений: -359 ... 0 ... 359 градусов. 

Кнопка: RS232... 

Открывается диалоговое окно Настройки (описание см. в разделе Диалоговое окно: 
Настройки в главе Меню). Настройки по умолчанию: 1200 бит/с, 8 бит данных, нет 
проверки на четность, 1 стоповый бит, нет протокола. 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 
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6.1.2 Диалоговое окно: <Название устройства> 

В диалоговом окне <Название устройства> задаются параметры измерения Пеленг, 
выполняются одиночные измерения и отображаются результаты измерения. 

В этом диалоговом окне могут быть заданы параметры. Если запускается измерение, эти 
параметры передаются в устройство. Пользователь может изменять параметры во время 
измерения. После определения следующего результата измерения или щелчка по кнопке 
Продолжить измененные параметры передаются в устройство. При этом обновляются параметр 
Среднее и среднее значение действительных пеленгов. 

 

Измеренный пеленг автоматически корректируется по Смещению УНС 
(описание вычисления Смещения УНС см. в разделе Вычисление и анализ 
Смещения УНС в словаре терминов АРГУС). 

 

Наиболее эффективно адаптироваться к различным рабочим условиям 
можно с помощью различных режимов. 

В режиме Нормальный пеленг вычисляется и отображается только если 
измеренный сигнал превышает внутренний порог пеленгатора. После нажатия 
на кнопку Пуск непрерывно выполняются измерения и отображаются 
результаты пеленгации. Измерения завершаются при нажатии на кнопку Стоп. 
Для прерывания запущенного измерения используется кнопка Ждите. 
Надпись на кнопке Пуск при этом изменяется на надпись Продолжить. Если 
щелкнуть по этой кнопке, измерения можно продолжить без удаления 
содержимого внутренней памяти пеленга. 

Режим Непрерывный может использоваться для пеленгации очень слабых 
или широкополосных сигналов. Этот режим является производным от 
режима Нормальный, но при этом игнорируется внутренний порог. 

Режим Ждущий предоставляет возможность измерять импульсные сигналы. 
Этот режим также является производным от режима Нормальный. Измерение 
завершается по окончании каждого сигнала, однако усреднение прекращается 
только на время паузы сигнала без удаления содержимого памяти пеленга. 
Значения выводятся, когда сумма участков сигнала достигнет заданного 
времени интегрирования. Память пеленга не очищается, пока измерения не 
будут запущены снова. Информация пеленга и отображение сохраняются во 
время пауз сигнала. 

Режим Выключен выключает измерение. Можно контролировать 
обнаруженный передатчик без сканирования и без появляющихся из-за этого 
шумов сканирования от пеленгатора. 

 

Если во время выполнения измерения изменяется режим, содержание 
внутренней памяти пеленга не удаляется. Удаление производится только при 
запуске измерения. 

 

После открывания драйвера устройства выключается параметр Сохранить. 
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Общие элементы 

Кнопка: 

 

Кнопка: Среднее 

Начинается запись пеленгации, и отображается среднее значение действительных 
пеленгов, либо останавливается запись пеленгации, и стирается среднее значение 
действительных пеленгов. Действительные пеленги отображаются яркими синими 
точками на лимбе компаса. Среднее значение действительных пеленгов отображается 
желтым флажком на лимбе компаса. 
Первое корректное значение пеленга отображается на краю лимба (катушки компаса) в 
соответствующей позиции. Следующее корректное значение пеленга отображается 
точкой, смещённой вовнутрь лимба. Они складываются в линии, которые могут достигать 
середины лимба, и делают возможным накопление пеленгов для облегчения 
обнаружения. Как только первая линия достигает центра лимба, все линии 
укорачиваются на 50%. 

Поле: Пеленг 

Параметр измерения. 

Параметр: Режим 

Функция:  Режим измерения. 
Диапазон значений: Нормальный, Ждущий, Непрерывный, Выключен. 

Кнопка: Пуск / Ждите / Продолжить 

Активна только если не запущена никакая операция: Если нажимается кнопка Пуск, все 
настройки передаются в устройство после проверки зависимости. Параметр Среднее и 
среднее значение действительных пеленгов сбрасываются. Затем запускаются 
измерения, и очищается внутренняя память пеленга. Надпись на кнопке Пуск изменяется 
на надпись Ждите. 
Активна только если запущены измерения: Если нажимается кнопка Ждите, измерения 
прерываются. Надпись на кнопке Ждите изменяется на надпись Продолжить. 
Активна только если измерения прерываются: Если нажимается кнопка Продолжить, 
измерения будут продолжены без удаления содержимого из внутренней памяти пеленга. 
Надпись на кнопке Продолжить изменяется на надпись Ждите. 

Кнопка: Стоп 

Активна только если запущены измерения или нажата кнопка Ждите. Измерения 
завершаются. Надпись на кнопке Ждите или Продолжить заменяется на надпись Пуск. 
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Кнопка: Калибровка 

Активна только если не запущена никакая операция: Ширина полосы пропускания ПЧ 
должна быть ограничена (<150 кГц), а ПЧ должна быть равна 10.7 МГц. PA025 должен 
быть перекалиброван, если изменилась ШП ПЧ приемника. (ШП ПЧ должна быть между 
7.5 кГц и 30 кГц.) Процесс калибровки выполняется в соответствии с программой: 
приемник настраивается на частоту n * 20 МГц вблизи той частоты, на которой должна 
выполняться калибровка, и включается АПЧ. Затем запускается процесс калибровки в 
пеленгаторе. В течение этого времени все элементы в диалоговом окне выключаются, и 
на мониторе появляется сообщение, указывающее, что идет калибровка. По окончании 
калибровки выводится сообщение об успешной калибровке или сообщение об ошибке. 

Параметр: Сохранить 

Функция:  Активен только если не запущена никакая операция: Результаты 
измерения могут быть сохранены. Если параметр Сохранить 
включен, открывается диалоговое окно Навигатор (описание см. 
в разделе Диалоговое окно: Навигатор в главе Меню). Если 
имеются новые результаты измерения, они автоматически 
сохраняются в выбранном файле.  

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Кнопка: OK 

Активна только если не запущена никакая операция: Настройки сохраняются. Диалоговое 
окно закрывается. 

Кнопка: Отмена 

Активна только если не запущена никакая операция: Диалоговое окно закрывается. 
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6.2 Драйвер устройства PAx55 

Только с дополнительным программным модулем PAx55: Драйвер устройства PAx55 
обеспечивает все функции, которые необходимы для управления пеленгаторами PA 055 и PA 
555 фирмы Rohde & Schwarz с помощью программы АРГУС через интерфейс шины IEEE или 
интерфейс RS232. Он работает вместе с измерительным приемником ESM 500 фирмы Rohde & 
Schwarz, управление которым осуществляется отдельно через драйвер устройства ESM. 

Драйвер устройства обеспечивает диалоговые окна Свойства <Название устройства> и 
<Название устройства>. Диалоговое окно Свойства <Название устройства> используется, чтобы 
задавать параметры последовательного интерфейса устройства. Диалоговое окно <Название 
устройства> воспроизводит функции устройства. Это дает возможность управлять устройством и 
отображать результаты измерения. 

Драйвер устройства поддерживает следующие параметры измерения: 

Тип измерения Параметр измерения 

РФЧ Пеленг (пеленг в градусах), Качество (1 - отклонение) 
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6.2.1 Диалоговое окно: <Название устройства> 

В диалоговом окне <Название устройства> задаются параметры измерения Пеленг и Качество, 
выполняются одиночные измерения и отображаются результаты измерения. 

В этом диалоговом окне могут быть заданы параметры. Если запускается измерение, эти 
параметры передаются в устройство. Пользователь может изменять параметры во время 
измерения. После определения следующего результата измерения или щелчка по кнопке 
Продолжить измененные параметры передаются в устройство. При этом обновляются параметр 
Среднее и среднее значение действительных пеленгов.. 

 

Измеренный пеленг автоматически корректируется по Смещению УНС 
(описание вычисления Смещения УНС см. в разделе Вычисление и анализ 
Смещения УНС в словаре терминов АРГУС). 

 

Наиболее эффективно адаптироваться к различным рабочим условиям 
можно с помощью различных режимов. 

В режиме Нормальный пеленг вычисляется и отображается только если 
измеренный сигнал превышает внутренний порог пеленгатора. После нажатия 
на кнопку Пуск непрерывно выполняются измерения и отображаются 
результаты пеленгации. Измерения завершаются при нажатии на кнопку Стоп. 
Для прерывания запущенного измерения используется кнопка Ждите. 
Надпись на кнопке Пуск при этом изменяется на надпись Продолжить. Если 
щелкнуть по этой кнопке, измерения можно продолжить без удаления 
содержимого внутренней памяти пеленга. 

Режим Непрерывный может использоваться для пеленгации очень слабых 
или широкополосных сигналов. Этот режим является производным от 
режима Нормальный, но при этом игнорируется внутренний порог. 

Режим Ждущий предоставляет возможность измерять импульсные сигналы. 
Этот режим также является производным от режима Нормальный. Измерение 
завершается по окончании каждого сигнала, однако усреднение прекращается 
только на время паузы сигнала без удаления содержимого памяти пеленга. 
Значения выводятся, когда сумма участков сигнала достигнет заданного 
времени интегрирования. Память пеленга не очищается, пока измерения не 
будут запущены снова. Информация пеленга и отображение сохраняются во 
время пауз сигнала. 

 

Если во время выполнения измерения изменяется режим, содержание 
внутренней памяти пеленга не удаляется. Удаление производится только при 
запуске измерения. 

 

После открывания драйвера устройства выключается параметр Сохранить. 
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Общие элементы 

Кнопка: 

 

Кнопка: Среднее 

Начинается запись пеленгации, и отображается среднее значение действительных 
пеленгов, либо останавливается запись пеленгации, и стирается среднее значение 
действительных пеленгов. Действительные пеленги отображаются яркими синими 
точками на лимбе компаса. Среднее значение действительных пеленгов отображается 
желтым флажком на лимбе компаса. 
Первое корректное значение пеленга отображается на краю лимба (катушки компаса) в 
соответствующей позиции. Следующее корректное значение пеленга отображается 
точкой, смещённой вовнутрь лимба. Они складываются в линии, которые могут достигать 
середины лимба, и делают возможным накопление пеленгов для облегчения 
обнаружения. Как только первая линия достигает центра лимба, все линии 
укорачиваются на 50%. 

Поле: Разброс 

Параметр измерения. 

Поле: Пеленг 

Параметр измерения. 

Параметр: Режим 

Функция:  Режим измерения. 
Диапазон значений: Нормальный, Непрерывный, Ждущий. 

Параметр: Показать 

Функция:  Настройка показа пеленга 
Диапазон значений: Моментальное (отображается моментальный пеленг), Среднее 

(отображается среднее значение). 

Параметр: Проверка 

Функция:  Включается и выключается тестовый передатчик. 
Диапазон значений: Выключен (тестовый передатчик выключен), Включен (тестовый 

передатчик включен). 
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Кнопка: Пуск / Ждите / Продолжить 

Активна только если не запущена никакая операция: Если нажимается кнопка Пуск, все 
настройки передаются в устройство после проверки зависимости. Параметр Среднее и 
среднее значение действительных пеленгов сбрасываются. Затем запускаются 
измерения, и очищается внутренняя память пеленга. Надпись на кнопке Пуск изменяется 
на надпись Ждите. 
Активна только если запущены измерения: Если нажимается кнопка Ждите, измерения 
прерываются. Надпись на кнопке Ждите изменяется на надпись Продолжить. 
Активна только если измерения прерываются: Если нажимается кнопка Продолжить, 
измерения будут продолжены без удаления содержимого из внутренней памяти пеленга. 
Надпись на кнопке Продолжить изменяется на надпись Ждите. 

Кнопка: Стоп 

Активна только если запущены измерения или нажата кнопка Ждите. Измерения 
завершаются. Надпись на кнопке Ждите или Продолжить заменяется на надпись Пуск. 

Параметр: Сохранить 

Функция:  Активен только если не запущена никакая операция: Результаты 
измерения могут быть сохранены. Если параметр Сохранить 
включен, открывается диалоговое окно Навигатор (описание см. 
в разделе Диалоговое окно: Навигатор в главе Меню). Если 
имеются новые результаты измерения, они автоматически 
сохраняются в выбранном файле.  

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Кнопка: OK 

Активна только если не запущена никакая операция: Настройки сохраняются. Диалоговое 
окно закрывается. 

Кнопка: Отмена 

Активна только если не запущена никакая операция: Диалоговое окно закрывается. 



Драйвер устройства PA1555 АРГУС 

Версия 5.2  3027.7463.02 6-10

6.3 Драйвер устройства PA1555 

Только с дополнительным программным модулем PA1555: Драйвер устройства PA1555 
обеспечивает все функции, которые необходимы для управления пеленгатором PA 1555 фирмы 
Rohde & Schwarz с помощью программы АРГУС через интерфейс RS232.  

Драйвер устройства обеспечивает диалоговые окна Свойства <Название устройства> и 
<Название устройства>. Диалоговое окно Свойства <Название устройства> используется, чтобы 
информировать о диапазоне частот, в котором может быть выполнена пеленгация, и о том, какое 
значение имеет угловое смещение между антеннами. Здесь также можно выбрать поправки 
пеленга для компенсации влияния окружающей среды на пеленг, а также можно выбрать 
управление пеленгатором. Кроме того, здесь задаются также параметры для последовательного 
интерфейса устройства. Диалоговое окно <Название устройства> воспроизводит функции 
устройства. Это дает возможность управлять устройством и отображать результаты пеленгации. 

Драйвер устройства поддерживает следующие параметры измерения: 

Тип измерения Параметр измерения 

РФЧ Уровень (уровень в единицах измерения датчика), Пеленг (пеленг в градусах), Качество 
(качество пеленга) 

Проверка Проверка 
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6.3.1 Диалоговое окно: Свойства <Название устройства> 

В диалоговом окне Свойства <Название устройства> в поле Частота задаются параметры 
антенны пеленгатора. В поле Сдвиг УВЧ - ОВЧ задаётся угловое смещение между антенной для 
диапазона от 200 МГц до 1000 МГц и антенной для диапазона от 20 МГц до 200 МГц. Кроме того, 
здесь может быть выбрана Таблица поправок для значений пеленгации. С помощью этой 
таблицы можно скорректировать значения пеленга в соответствии с частотой и углом. Это 
можно сделать двумя способами: 
 
1. Если в Таблице поправок заданы только частота и значение поправки, значения пеленга 

корректируются на основании частоты. Между опорными точками выполняется линейная 
интерполяция. 

2. Если в Таблице поправок заданы частота, угол и значение поправки, значения пеленга 
корректируются на основании частоты и угла. Интерполяция между опорными точками 
выполняется в двумерном линейном режиме. 

В поле Модем задается, будет ли использоваться удаленное управление пеленгатором через 
модем. Кроме того, здесь задаются параметры последовательного интерфейса. 

Общие элементы 

Параметр: Частота 

Функция:  Диапазон частот. 
Диапазон значений: задается в соответствии с используемой антенной, например: 

APA1555X 20 МГц - 100 МГц 

APA1555G 20 МГц - 200 МГц 

APA1555U 200 МГц - 1000 МГц 

APA1555T 20 МГц ... 999,99 МГц 

Параметр: Сдвиг УВЧ - ОВЧ 

Функция:  Угловое смещение между антенной для диапазона от 200 МГц до 
1000 МГц и антенной для диапазона от 20 МГц до 200 МГц. 

Диапазон значений: -359 ... 0 ... 359 градусов. 

Параметр: Поправка пеленга 

Функция:  Значения пеленга могут быть скорректированы на основании 
частоты (Таблица поправок со столбцами Параметр (единица 
измерения Гц, кГц, МГц, ГГц) и Поправка (единица измерения 
градусы)) или на основании частоты и угла (Таблица поправок со 
столбцами Параметр (единица измерения Гц, кГц, МГц, ГГц), 
Поправка (единица измерения градусы) и Азимут (единица 
измерения градусы)). Азимут следует вводить в монотонной 
возрастающей последовательности и в виде числа с плавающей 
запятой. 

Диапазон значений: <Нет>, имеющиеся таблицы поправок. 

Параметр: Модем 

Функция:  Возможно удаленное управление пеленгатором через модем. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 
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Параметр: Время дозвона 

Функция:  Время ожидания соединения через модем. По истечении этого 
времени появляется сообщение об ошибке, и процесс 
завершается. 

Диапазон значений: 0 ... 30 ... 999 s. 

Кнопка: RS232... 

Открывается диалоговое окно Настройки (описание см. в разделе Диалоговое окно: 
Настройки в главе Меню). Настройки по умолчанию: 9600 бит/с, 8 бит данных, нет 
проверки на четность, 1 стоповый бит, нет протокола. 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 
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6.3.2 Диалоговое окно: <Название устройства> 

В диалоговом окне <Название устройства> задаются параметры для параметров измерения 
Уровень, Пеленг и Качество, выполняются одиночные измерения и отображаются результаты 
измерения. 

В этом диалоговом окне могут быть заданы параметры с учетом зависимых настроек. Если 
запускается измерение, эти параметры передаются в устройство. Пользователь может изменять 
параметры во время измерения. После определения следующего результата измерения или 
щелчка по кнопке Продолжить измененные параметры передаются в устройство. При этом 
обновляются параметр Среднее, среднее значение действительных пеленгов и максимальный 
уровень. 

 

Измеренный пеленг автоматически корректируется по Смещению УНС 
(описание вычисления Смещения УНС см. в разделе Вычисление и анализ 
Смещения УНС в словаре терминов АРГУС). 

 

Наиболее эффективно адаптироваться к различным рабочим условиям 
можно с помощью различных режимов. 

В режиме РФЧ пеленг вычисляется и отображается только если измеренный 
сигнал превышает порог пеленгатора. После нажатия на кнопку Пуск 
непрерывно выполняются измерения и отображаются результаты 
пеленгации. Измерения завершаются при нажатии на кнопку Стоп. Для 
прерывания запущенного измерения используется кнопка Ждите. Надпись на 
кнопке Пуск при этом изменяется на надпись Продолжить. Если щелкнуть по 
этой кнопке, измерения можно продолжить без удаления содержимого 
внутренней памяти пеленга. 

Режим Непрерывный может использоваться для пеленгации очень слабых 
или широкополосных сигналов. Этот режим является производным от РФЧ, 
но при этом игнорируется порог. 

Режим Ждущий предоставляет возможность измерять импульсные сигналы. 
Этот режим также является производным от режима Нормальный. Измерение 
завершается по окончании каждого сигнала, однако усреднение прекращается 
только на время паузы сигнала без удаления содержимого памяти пеленга. 
Значения выводятся, когда сумма участков сигнала достигнет заданного 
времени интегрирования. Память пеленга не очищается, пока измерения не 
будут запущены снова. Информация пеленга и отображение сохраняются во 
время пауз сигнала. 

Режим Гистограмма действует аналогично РФЧ. Щелчком мышью по кнопке 
Гистограмма можно отобразить в поле Гистограмма 10 наиболее часто 
встречающихся результатов пеленгации. 

Режим Выключен выключает измерение. Можно контролировать 
обнаруженный передатчик без сканирования и без появляющихся из-за этого 
шумов сканирования от пеленгатора. 

 

После открывания драйвера устройства выключается параметр Сохранить. 

 

В отличие от показа устройства при показе уровня учитывается настройка 
Затухание ВЧ. 
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Общие элементы 

Кнопка: 

 

Кнопка: Среднее 

Начинается запись пеленгации, и отображаются среднее значение действительных 
пеленгов, и максимальный уровень либо останавливается запись пеленгации, и 
стираются среднее значение действительных пеленгов и максимальный уровень. 
Действительные пеленги отображаются яркими синими точками на лимбе компаса. 
Среднее значение действительных пеленгов отображается желтым флажком на лимбе 
компаса. Максимальный уровень отображается желтым флажком на линейке уровня. 
Первое корректное значение пеленга отображается на краю лимба (катушки компаса) в 
соответствующей позиции. Следующее корректное значение пеленга отображается 
точкой, смещённой вовнутрь лимба. Они складываются в линии, которые могут достигать 
середины лимба, и делают возможным накопление пеленгов для облегчения 
обнаружения. Как только первая линия достигает центра лимба, все линии 
укорачиваются на 50%. 

Поле: Качество 

Параметр измерения. 

Поле: Уровень 

Параметр измерения. 

Поле: Пеленг 

Параметр измерения. 

Поле: Гистограмма 

Только при включенном режиме Гистограмма: Если нажата кнопка Гистограмма, 
отображаются 10 наиболее часто встречающихся значений с пеленгом, качеством и 
частотой. 

Поле: Состояние 

Состояние (Настройка частоты завершена, Слишком низкая частота, Слишком высота 
частота, Слишком низкий уровень несущей). 

Верньер 

Увеличивает (при вращении вправо) и уменьшает (при вращении влево) частоту на 
заданный шаг. 

Параметр: Частота 

Функция:  Частота измерения. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства; 88.000000 МГц; шаг: 1.000 

кГц. 
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Параметр: Шаг 

Функция:  Шаг, с которым частота увеличивается или уменьшается 
верньером. 

Диапазон значений: Шаг ... 1 МГц ... максимальная частота; шаг: 1.000 кГц. 

Параметр: Режим 

Функция:  Режим измерения. 
Диапазон значений: Одиночный, Ждущий, Непрерывный, Гистограмма, Выключен. 

Параметр: ШП 

Функция:  ШП. 
Диапазон значений: 7.5 кГц, 15 кГц, 150 кГц. 

Параметр: Демодуляция 

Функция:  Демодуляция для контроля. 
Диапазон значений: FM, AM. 

Параметр: Порог 

Функция:  Порог. 
Диапазон значений: Выключен, -9 ... 70 дБ*мкВ; шаг: 1 дБ*мкВ. 

Параметр: Затухание ВЧ 

Функция:  Аттенюатор с затуханием 40 дБ в тракте сигнала ВЧ. 
Диапазон значений: 0 дБ, 40 дБ. 

Кнопка: Пуск / Ждите / Гистограмма / Продолжить 

Активна только если не запущена никакая операция: Если нажимается кнопка Пуск, все 
настройки передаются в устройство после проверки зависимости. Параметр Среднее, 
среднее значение действительных пеленгов и максимальный уровень сбрасываются. 
Затем запускаются измерения, и очищается внутренняя память пеленга. Надпись на 
кнопке Пуск изменяется на надпись Ждите или Гистограмма в случае режима 
Гистограмма. 
Активна только если запущены измерения: Если нажимается кнопка Ждите или 
Гистограмма в случае режима Гистограмма, измерения прерываются. Надпись на кнопке 
Ждите изменяется на надпись Продолжить. 
Активна только если измерения прерываются: Если нажимается кнопка Продолжить, 
измерения будут продолжены без удаления содержимого из внутренней памяти пеленга. 
Надпись на кнопке Продолжить изменяется на надпись Ждите или Гистограмма в случае 
режима Гистограмма. 

Кнопка: Стоп 

Активна только если запущены измерения или нажата кнопка Ждите. Измерения 
завершаются. Надпись на кнопке Ждите или Гистограмма в случае режима Гистограмма 
либо Продолжить заменяется на надпись Пуск. 

Кнопка: Проверка 

Активна только если не запущены никакие операции: Выполняется проверка. В течение 
этого времени все элементы в диалоговом окне выключаются, и на мониторе появляется 
сообщение, указывающее, что идет проверка. По окончании проверки выводится 
сообщение об успешной проверке или сообщение об ошибке. 
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Параметр: Сохранить 

Функция:  Активен только если не запущена никакая операция: Результаты 
измерения могут быть сохранены. Если параметр Сохранить 
включен, открывается диалоговое окно Навигатор (описание см. 
в разделе Диалоговое окно: Навигатор в главе Меню). Если 
имеются новые результаты измерения, они автоматически 
сохраняются в выбранном файле.  

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Кнопка: OK 

Активна только если не запущена никакая операция: Настройки сохраняются. Диалоговое 
окно закрывается. 

Кнопка: Отмена 

Активна только если не запущена никакая операция: Диалоговое окно закрывается. 
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6.4 Драйвер устройства DDF1xx 

Только с дополнительным программным модулем DDF190: Драйвер устройства DDF1xx 
обеспечивает все функции, которые необходимы для управления пеленгаторами 
DDF100/DDF190/DDF195 фирмы Rohde & Schwarz с помощью программы АРГУС через 
интерфейс RS232. Он работает вместе с измерительным приемником, управление которым 
осуществляется через другой драйвер устройства. Наиболее важные настройки приёмника для 
режима РФЧ могут быть заданы через графический интерфейс DDF1xx. 

Драйвер устройства обеспечивает диалоговые окна Свойства <Название устройства> и 
<Название устройства>. Диалоговое окно Свойства <Название устройства> используется, чтобы 
информировать о том, какое устройство (DDF100, DDF190, DDF195) подключено, какие антенны 
доступны для пеленгации, и какое значение имеет угловое смещение между ними. Здесь также 
можно выбрать поправки пеленга для компенсации влияния окружающей среды на пеленг. В 
этом диалоговом окне задается также, подключается ли компас непосредственно к устройству. 
Кроме того, здесь задаются также параметры для последовательного интерфейса устройства. 
Диалоговое окно <Название устройства> воспроизводит функции устройства. Это дает 
возможность управлять устройством и отображать результаты пеленгации. 

Драйвер устройства поддерживает следующие параметры измерения: 

Тип измерения Параметр измерения 

РФЧ Уровень (только для РНИ), Пеленг (пеленг в градусах), Качество (качество пеленга) 

Проверка Проверка 
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6.4.1 Диалоговое окно: Свойства <Название устройства> 

В следующей главе аббревиатура ADD1xx означает, что антенна ADD100 используется вместе с 
пеленгатором EBD100, антенна ADD190 - вместе с пеленгатором EBD190, а антенна ADD195 – 
вместе с пеленгатором EBD195. 

В поле Переход ВЧ / ОВЧ задаётся частота переключения между диапазоном ВЧ и диапазоном 
ОВЧ. Для правильной пеленгации в приемнике должен иметься нерегулируемый выход ПЧ. Это 
необходимо для того, чтобы пеленгатор мог быть информирован о диапазоне антенны, заданном 
текущей частотой измерения в случае автоматических процедур измерения. 

Кроме того, здесь может быть выбрана Таблица поправок для значений пеленгации. С помощью 
этой таблицы значения пеленга можно скорректировать в соответствии с частотой и углом. Это 
можно сделать двумя способами:  

1. Если в Таблице поправок заданы только частота и значение поправки, значения пеленга 
корректируются в зависимости от базовой частоты. Между опорными точками выполняется 
линейная интерполяция. 

2. Если в Таблице поправок заданы частота, угол и значение поправки, значения пеленга 
корректируются в зависимости от базовой частоты и угла. Интерполяция между опорными 
точками выполняется в двумерном линейном режиме. 

Общие элементы 

Параметр: Тип устройства 

Функция:  Выбор подключённого пеленгатора. 
Диапазон значений: DDF100, DDF190, DDF195. 

Параметр: Кабельное соединение 

Функция:  Активен только для DDF190/DDF195: непосредственное 
кабельное соединение между приёмником (ESMB, EB200, ESMC) 
и DDF1xx. Если имеется кабельное соединение между 
приёмником и пеленгатором, то последний получает 
информацию о текущей частоте и полосе непосредственно от 
приёмника. В противном случае эта информация пересылается 
программным обеспечением. 

Диапазон значений: Выключен, Включен. 

Параметр: Компас 

Функция:  Активен только для DDF190/DDF195: Дополнительный компас. 
Диапазон значений: Выключен, Включен. 

Параметр: Антенна ADD119 

Функция:  Активен только для DDF190/DDF195: Дополнительная антенна 
ADD 119 для пеленгации. 

Диапазон значений: Выключен, Включен. 

Параметр: Смещение ADD119 - ADD1xx 

Функция:  Активен только для DDF190/DDF195 и включённой антенны 
ADD119: Активен только если включена антенна ADD119: 
Угловое смещение между антеннами ADD119 и ADD190/195. 

Диапазон значений: -359 ... 0 ... 359 градусов. 
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Параметр: Переход ВЧ / ОВЧ 

Функция:  Активен только для DDF190/DDF195 и включённой антенны 
ADD119: Переключение диапазона ВЧ на диапазон ОВЧ может 
производиться на частоте 20 МГц или 30 МГц. 

Диапазон значений: Только если включена антенна ADD119: 20.000000 МГц, 
30.000000 МГц; 
В остальных случаях: 20.000000 МГц. 

Параметр: Антенна ADD071 

Функция:  Дополнительная антенна ADD 071. 
Диапазон значений: Выключен, Включен. 

Параметр: Смещение ADD071 - ADD1xx 

Функция:  Только для включённой антенны ADD071: Угловое смещение 
между антеннами ADD071 и ADD100/190/195. 

Диапазон значений: -359 ... 0 ... 359 градусов. 

Параметр: Поправка пеленга 

Функция:  Значения пеленга могут быть скорректированы на основании 
частоты (Таблица поправок со столбцами Параметр (единица 
измерения Гц, кГц, МГц, ГГц) и Поправка (единица измерения 
градусы)) или на основании частоты и угла (Таблица поправок со 
столбцами Параметр (единица измерения Гц, кГц, МГц, ГГц), 
Поправка (единица измерения градусы) и Азимут (единица 
измерения градусы)). Азимут следует вводить в монотонной 
возрастающей последовательности и в виде числа с плавающей 
запятой. 

Диапазон значений: <Нет>, имеющиеся таблицы поправок. 

Кнопка: RS232... 

Открывается диалоговое окно Настройки (описание см. в разделе Диалоговое окно: 
Настройки в главе Меню). Настройки по умолчанию: 9600 бит/с, 7 бит данных, нет 
проверки на четность, 1 стоповый бит, Xon/ Xoff. 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 



Драйвер устройства DDF1xx АРГУС 

Версия 5.2  3027.7463.02 6-20

6.4.2 Диалоговое окно: <Название устройства> 

В диалоговом окне <Название устройства> задаются параметры для параметров измерения 
Пеленг и Качество, выполняются одиночные измерения и отображаются результаты измерения. 

В этом диалоговом окне могут быть заданы параметры. Если запускается измерение, эти 
параметры передаются в устройство. Пользователь может изменять параметры во время 
измерения, если не открыто диалоговое окно подключённого приёмника. Если диалоговое окно 
приёмника, включённого в тракт сигнала, открыто, то пользователь не может изменять 
параметры в этом диалоговом окне. Пользователь должен использовать непосредственно 
диалоговое окно подключённого приёмника. После определения следующего результата 
измерения измененные параметры передаются в устройство. При этом обновляются параметр 
Среднее и среднее значение действительных пеленгов. 

 

Если пеленгатор EBD190 / EBD195 работает в режиме отображения 
гистограммы на передней панели и одновременно в режиме прослушивания, 
то связь с ним невозможна. 

Только для EBD190: Вы должны выключить вручную гистограмму на 
передней панели EBD190. 

Только для EBD195: Вы можете выключить гистограмму перезагрузкой 
программы или при помощи Проверки устройства в АРГУС. 

 

Если во время выполнения измерения изменяется режим, то внутренняя 
память пеленгации не сбрасывается. Это делается только при запуске 
измерения. 

 

Измеренный пеленг автоматически корректируется по Смещению УНС 
(описание вычисления Смещения УНС см. в разделе Вычисление и анализ 
Смещения УНС в словаре терминов АРГУС). 
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6.4.2.1 Общие элементы 

Кнопка: 

 

Параметр: Уровень сигнала 

Функция:  Уровень сигнала пеленгатора. Для уровня меньшего, чем порог, 
АРГУС ожидает следующего результата, который превышает 
порог. 

Диапазон значений: 0 ... 100 

Параметр: Порог 

Функция:  Порог. Активен только для режимов Нормальный, Ждущий, 
Одиночный. Ожидается пока не появится допустимое значение. 

Диапазон значений: 0 ... 100 

Поле: Уровень приёмника 

Уровень приёмника. 

Поле: Качество 

Параметр измерения. 

Параметр: Качество 

Функция:  Порог качества. Если качество ниже этого порога, то лимб 
компаса становится серым, а некорректное значение помещается 
в результат измерения. 

Диапазон значений: 0 ... 100 

Поле: Пеленг 

Показывает значение пеленга. 

Поле: Предыдущий пеленг 

Показывает значение предыдущего пеленга. 

Поле: Двухмерная каскадная диаграмма 

Значения пеленга откладываются по оси x, а время - по оси y. Двухмерная каскадная 
диаграмма заполняется результатами измерения сверху вниз. В гистограмме азимута ось 
x приводится в соответствие с настройками оси значений пеленгации. Результаты 
измерения окрашиваются в различный цвет в соответствии с их качеством. 

Поле: Гистограмма азимута 

Значения пеленга откладываются по оси x. Ось y показывает частотное распределение 
результатов пеленгации в процентах. Они измеряются по среднему времени. 
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6.4.2.2 Элементы в панели меню 

6.4.2.2.1 Команда меню: Файл 

Меню Файл содержит следующие команды: 

Команда меню: Загрузить список частот... 

Активна только если не запущено измерение: Открывается диалоговое окно Навигатор 
(описание см. в разделе Диалоговое окно: Навигатор в граве Меню). Может быть 
загружен список частот. 

Команда меню: Добавить в список частот 

Активен только для открытого списка частот: Частота из поля ввода добавляется в 
загруженный список частот. 

Команда меню: Сохранить список частот 

Активен только если загружен список частот и в него добавлена новая частота: 
Сохраняется загруженный в настоящий момент список частот. 

Команда меню: Сохранить результаты измерения F10 

Можно сохранить результаты измерения. Открывается диалоговое окно Навигатор 
(описание см. в разделе Диалоговое окно: Навигатор в граве Меню). Если есть новые 
результаты измерения, они автоматически добавляются в выбранный файл. 

Команда меню: Сохранить настройки 

Настройки в полях ввода и графики сохраняются. 

Команда меню: Выход 

Активна только если не выполняются никакие операции. Диалоговое окно закрывается. 
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6.4.2.2.2 Команда меню: Вид 

Меню Вид содержит следующие команды: 

Команда меню: Параметры лимба... 

Открывается диалоговое окно Настройка компаса (описание см. в разделе Диалоговое 
окно: Настройка компаса в этой главе). 

Команда меню: Гистограмма... 

Открывается диалоговое окно Гистограмма (описание см. в разделе Диалоговое окно: 
Гистограмма в этой главе). 

Команда меню: Параметры графика... 

Открывается диалоговое окно Параметры графика (описание см. в разделе Диалоговое 
окно: Параметры графика в этой главе). 

Команда меню: Уменьшение 

Активна только при включённом увеличении по оси x: Масштаб по оси x будет уменьшен. 

Команда меню: Очистить график 

Все графики стираются. 

6.4.2.2.3 Команда меню: Дополнения 

Меню Дополнения содержит следующие команды: 

Команда меню: Проверка устройства 

Активна только если не запущены измерения. Запускается проверка устройства и 
отображаются результаты. 

Команда меню: Проверка сегмента 

Активна только если не запущены измерения. Запускается проверка сегмента, и 
отображаются результаты. 

Команда меню: Прошивка... 

Открывается диалоговое окно с текущей версией прошивки устройства. 
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6.4.2.3 Описание панели инструментов 

6.4.2.3.1 Элементы в панели настроек приёмника 

Параметр: Частота 

Функция:  Частота 
Диапазон значений: Определен в свойствах соответствующего приёмника в 

сигнальном тракте. 

Параметр:  

Увеличивает и уменьшает частоту на величину шага, см. параметр Настройка. 

Параметр: Настройка 

Открывается диалоговое окно, в котором задаётся величина шага. 

Параметр: <Название списка частот> 

Функция:  Название загруженного списка частот. Название списка частот не 
сохраняется, когда закрывается DDF1xx. 

Диапазон значений: <Нет>, имеющиеся списки частот. 

Кнопка: <Предыдущая частота> 

Функция:  Частота, по которой проводилось последнее измерение, 
передаётся в поле Частота. Таким образом можно быстро 
переключаться при пеленгации между двумя частотами. 

Диапазон значений: <Нет>, частота, по которой проводилось последнее измерение. 

Параметр: Среднее 

Функция:  Среднее по частотам последней пеленгации. Среднее не 
сохраняется после закрытия DDF1xx. 

Диапазон значений: Все частоты, по которым проводилось измерение при открытом 
окне. 

Параметр: Демодуляция 

Функция:  Активен если не открыто окно подключённого приёмника: Активен 
если подключённый приёмник поддерживает удалённую 
настройку демодуляции: Демодуляция. 

Диапазон значений: Все режимы демодуляции, поддерживаемые подключённым 
приёмником, текущая выбранная демодуляция в драйвере 
устройства приёмника. 

Параметр: ШП ПЧ 

Функция:  Активен если не открыто окно подключённого приёмника. 
Диапазон значений: Все значения ШП, поддерживаемые подключённым приёмником, 

текущая выбранная ШП в драйвере устройства приёмника. 
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Параметр: Аттенюация ПЧ 

Функция:  Активен если не открыто окно подключённого приёмника: Активен 
если подключённый приёмник поддерживает удалённую 
настройку аттенюации ПЧ: Аттенюация ПЧ. 

Диапазон значений: Все значения аттенюации ПЧ, поддерживаемые подключённым 
приёмником, текущая выбранная Аттенюация ПЧ в драйвере 
устройства приёмника. 

Параметр: Звук 

Функция:  Активен если не открыто окно подключённого приёмника: Активен 
если подключённый приёмник поддерживает удалённую 
настройку звука: Звук. 

Диапазон значений: Включён, Выключен. 

Параметр: Громкость 

Функция:  Активен если не открыто окно подключённого приёмника: Активен 
если подключённый приёмник поддерживает удалённую 
настройку громкости: Громкость. 

Диапазон значений: Все значения громкости, поддерживаемые подключённым 
приёмником, текущая выбранная громкость в драйвере 
устройства приёмника. 

Параметр: Аттенюация ВЧ 

Функция:  Активен если не открыто окно подключённого приёмника: Активен 
если подключённый приёмник поддерживает удалённую 
настройку аттенюации ВЧ: Аттенюация ВЧ. 

Диапазон значений: Все значения аттенюации ВЧ, поддерживаемые подключённым 
приёмником, текущая выбранная Аттенюация ВЧ в драйвере 
устройства приёмника. 

Параметр: Время измерения 

Функция:  Активен если не открыто окно подключённого приёмника: Активен 
если подключённый приёмник поддерживает удалённую 
настройку времени измерения: Время измерения. 

Диапазон значений: Все значения Время измерения, поддерживаемые подключённым 
приёмником, текущее выбранное Время измерения в драйвере 
устройства приёмника. 

Параметр: Детектор 

Функция:  Активен если не открыто окно подключённого приёмника: Активен 
если подключённый приёмник поддерживает удалённую 
настройку детектора: Детектор. 

Диапазон значений: Все значения Детектор, поддерживаемые подключённым 
приёмником, текущий выбранный Детектор в драйвере 
устройства приёмника. 

Параметр: Порог 

Функция:  Активен если не открыто окно подключённого приёмника: Активен 
если подключённый приёмник поддерживает удалённую 
настройку порога: Порог. 

Диапазон значений: Все значения Порог, поддерживаемые подключённым 
приёмником, текущий выбранный Порог в драйвере устройства 
приёмника. 
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Параметр: Предусилитель 

Функция:  Активен если не открыто окно подключённого приёмника: Активен 
если подключённый приёмник поддерживает удалённую 
настройку предусилителя: Предусилитель. 

Диапазон значений: Все значения Предусилитель, поддерживаемые подключённым 
приёмником, текущий выбранный Предусилитель в драйвере 
устройства приёмника. 
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6.4.2.3.2 Элементы в панели настроек приёмника 

Кнопка: РФЧ 

Активна только если не запущена никакая операция: Все настройки передаются в 
устройство после проверки зависимости. Среднее на лимбе компаса и среднее значение 
действительных пеленгов сбрасываются. Затем запускаются измерения, и очищается 
внутренняя память пеленга. 

Кнопка: Стоп 

Активна только если запущено измерение. Измерения завершаются. 

Параметр: Режим 

Функция:  Режим измерения.  
В нормальном режиме пеленг отображается и вычисляется, 
только если измеряемый сигнал превышает порог и качество 
превышает порог качества. После нажатия кнопки старт 
выбранные измерения постоянно выполняются и отображаются 
результаты пеленгации. Измерения завершаются при нажатии 
кнопки Стоп. Непрерывный режим можно использовать для 
поиска источника очень слабого, либо с широкополосного. Этот 
режим является производным от нормального, но игнорируется 
порог.  
Только для DDF190/195: Ждущий режим даёт возможность 
измерения импульсных сигналов. Этот режим также является 
производным от нормального. Измерение прекращается в конце 
каждого сигнала, но усреднение только останавливается без 
очистки памяти пеленгации. Значения выдаются, как только 
сумма всех секций сигнала достигает времени интегрирования. 
Память пеленгации не сбрасывается, пока измерение не будет 
перезапущено. Информация о пеленге и отображение остаются 
неизменными во время пауз сигнала.  
Только для DDF190/195: В одиночном режиме выполняется 
только одна пеленгация за время активности с учётом порога. 
Результат выводится автоматически после времени 
интегрирования или в конце сигнала. После этого измерение 
завершается. В автоматическом измерении (например, РАИ), 
когда используется только один пеленг за время активности, 
рекомендуется применять одиночный режим со временем 
интегрирования ≥ 1 с. 

Диапазон значений:  

ШП ПЧ Режим 

SDS Нормальный 

250 Гц, 500 Гц, 1 кГц, 2.5 кГц, 3 
кГц, 5 кГц, 8 кГц, 15 кГц, 25 кГц, 
100 кГц. 

Нормальный, Непрерывный, Ждущий, Одиночный. 

 

 

Если в диалоговом окне устройства задана ширина полосы SDS, при 
измерении всегда используется только эту ШП, значения из РП и РИИ не 
берутся вообще. 
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Параметр: ШП 

Функция:  ШП. 
Диапазон значений: Диапазон ВЧ: 250 Гц, 500 Гц, 1 кГц, 3 кГц, 5 кГц;  

Для DDF100: УВЧ/ОВЧ: 8 кГц, 15 кГц, 100 кГц.  
Для DDF190: УВЧ/ОВЧ: 1 кГц, 2.5 кГц, 8 кГц, 25 кГц, 100 кГц. 
Для DDF100: УВЧ/ОВЧ: 1 кГц, 2.5 кГц, 8 кГц, 15 кГц, 100 кГц. 
SDS 

Параметр: Время интегрирования 

Функция:  Время интегрирования. 
Диапазон значений:  

ШП ПЧ Время интегрирования 

SDS 10 мсек. 

250 Гц, 500 Гц, 1 кГц, 2.5 кГц, 3 
кГц, 5 кГц, 8 кГц, 15 кГц, 25 кГц, 
100 кГц. 

0.1 с, 0.2 с, 0.5 с, 1 с, 2 с, 5 с. 

6.4.2.3.3 Элементы в панели общих настроек 

Таблица внизу содержит элементы панели общих настроек. 

Элемент Описание 

Кнопка  

Добавить в список частот… (описание см. в разделе Команда меню: Добавить в список 
частот в главе Команда меню: Файл). 

Кнопка  
Сохранить результаты измерения... (описание см. в разделе Команда меню: Сохранить 
результаты измерения в главе Команда меню: Файл). 

Кнопка  

Параметры лимба… (описание см. в разделе Диалоговое окно: Параметры лимба). 

Кнопка  
Параметры гистограммы… (описание см. в разделе Диалоговое окно: Параметры 
гистограммы). 

Кнопка  
Параметры графика… (описание см. в разделе Диалоговое окно: Параметры графика). 

Кнопка  

Активна только при включённом увеличении по оси X. 

Кнопка  
Все графики стираются. 
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6.4.2.4 Описание диалоговых окон 

6.4.2.4.1 Диалоговое окно: Параметры лимба 

Параметр: Среднее 

Функция:  Запускается запись пеленгов, и среднее значение корректных 
пеленгов отображается, или останавливается запись пеленгов, и 
среднее значение корректных пеленгов стирается.  
Первое корректное значение пеленга отображается на краю 
лимба (катушки компаса) в соответствующей позиции. 
Следующее корректное значение пеленга отображается точкой, 
смещённой вовнутрь лимба. Они складываются в линии, которые 
могут достигать середины лимба, и делают возможным 
накопление пеленгов для облегчения обнаружения. Как только 
первая линия достигает центра лимба, все линии укорачиваются 
на 50%. 

Диапазон значений: Выключен, Включён. 

Параметр: Ориентация лимба 

Функция:  Ориентация лимба компаса. 
Диапазон значений: На север (на лимбе компаса имеются четыре основных 

направления, причём север всегда расположен вверху).  
По оси автомобиля (ось автомобиля служит опорной точкой и 
всегда направлена вверх)  
По пеленгу (пеленг служит опорной точкой и всегда расположен 
вверху. Лимб компаса соответственно вращается). 

Параметр: Усреднённое направление 

Функция:  Активен если в настройках DDF1xx включён компас: Задаёт 
время накопления показаний компаса. Если усреднение 
направления выключено, то параметр компас в настройках 
DDF1xx также выключается. 

Диапазон значений: Выключен, 0, 1 … 3 … 9 (одна единица времени примерно 
соответствует 3 секундам). 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 
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6.4.2.4.2 Диалоговое окно: Параметры гистограммы 

Элементы в поле Уровень 

Параметр: Запоминать пики 

Функция:  Функция запоминания пиков в диаграмме Уровень. 
Диапазон значений: Включён, Выключен. 

Параметр: Кол-во пиковых значений 

Функция:  Только при включённом запоминании пиков. 
Диапазон значений: 0 … 5 … 100. 

Элементы в поле Качество 

Параметр: Запоминать пики 

Функция:  Функция запоминания пиков в диаграмме Качество. 
Диапазон значений: Включён, Выключен. 

Параметр: Кол-во пиковых значений 

Функция:  Только при включённом запоминании пиков. 
Диапазон значений: 0 … 5 … 100. 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 

6.4.2.4.3 Диалоговое окно: Параметры графика 

Элементы в поле Ось X 

Параметр: Минимум 

Функция:  Минимум по оси X. 
Диапазон значений: -360...0...360 градусов. 

Параметр: Максимум 

Функция:  Максимум по оси X. 
Диапазон значений: -360...0...360 градусов. 

Параметр: Шкала 

Функция:  Шкала по оси X. 
Диапазон значений: 1...45...360 градусов. 

Параметр: Цвет 

Функция:  Цвет оси X. 
Диапазон значений: Серый, розовый, голубой, зелёный, жёлтый, красный, чёрный, 

белый. 
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Элементы в поле 2-мерная каскадная диаграмма 

Параметр: Время 

Функция:  Интервал времени, отображаемый по оси Y. 
Диапазон значений: 5...3600 секунд. 

Параметр: Временная шкала 

Функция:  Временная шкала абсолютная (местное время) или 
относительная (с начала измерения). 

Диапазон значений: Абсолютная, Относительная. 

Параметр: Цвет 

Функция:  Цвет оси Y. 
Диапазон значений: Серый, розовый, голубой, зелёный, жёлтый, красный, чёрный, 

белый. 

Параметр: Сетка 

Функция:  Сетка. 
Диапазон значений: Включён, Выключен. 

Элементы в поле Гистограмма азимута 

Параметр: Минимум 

Функция:  Минимум по оси Y. 
Диапазон значений: 0...100%. 

Параметр: Максимум 

Функция:  Максимум по оси Y. 
Диапазон значений: 0...100%. 

Параметр: Цвет 

Функция:  Цвет оси Y. 
Диапазон значений: Серый, розовый, голубой, зелёный, жёлтый, красный, чёрный, 

белый. 

Параметр: Сетка 

Функция:  Сетка. 
Диапазон значений: Включён, Выключен. 

Параметр: Автоматическое масштабирование 

Функция:  Автоматическое масштабирование по оси Y. 
Диапазон значений: Включён, Выключен. 

Кнопка: OK 

Значение максимума должно быть больше значения минимума. Настройки сохраняются. 
Диалоговое окно закрывается. 
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6.5 Драйвер устройства DDF0xM 

Только с дополнительным программным модулем DDF0xM: Драйвер устройства DDF0xM 
обеспечивает все функции, которые необходимы для управления пеленгаторами DDF 01 M, DDF 
05 M и DDF 06 M фирмы Rohde & Schwarz с помощью программы АРГУС. Он работает вместе с 
программой управления DDFMMI. 

Драйвер устройства обеспечивает диалоговое окно Свойства <Название устройства> и 
программу управления DDFMMI. Диалоговое окно Свойства <Название устройства> 
используется, чтобы информировать о том, какой пеленгатор используется. Программа DDFMMI 
управляет устройством и отображает результаты измерения. 

Драйвер устройства поддерживает следующие параметры измерения: 

Тип измерения Параметр измерения 

РФЧ Уровень (уровень в единицах измерения датчика), Пеленг (пеленг в градусах), Качество 
(качество пеленга) 

Проверка Проверка 

 

 

Ограничения драйвера устройства: 

В виртуальном режиме при сканировании по списку частот (режим поиска) 
данные измерения не записываются в файл результатов измерения. Если 
подключено физическое устройство, то данные измерения сохраняются в в 
файле результатов измерения. 
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6.5.1 Диалоговое окно: Свойства <Название устройства> 

Диалоговое окно Свойства <Название устройства> используется для того, чтобы информировать 
программу АРГУС о том, какой используется пеленгатор. 

Общие элементы 

Параметр: Название пеленгатора 

Функция:  Название для подключения к пеленгатору. Чтобы подключиться к 
пеленгатору с этим названием, необходимо иметь разрешение на 
доступ. 

Диапазон значений: Максимум 20 символов. 

Параметр: Компас 

Функция:  Дополнительный компас. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: GPS 

Функция:  Дополнительное устройство определения местоположения GPS. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Соединение по требованию 

Функция:  Соединение с удаленной станцией будет устанавливаться только 
при необходимости. Если этот параметр ‘Выключен’, то 
постоянное соединение будет устанавливаться после запуска 
АРГУС. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 
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6.5.2 Диалоговое окно: <Название устройства> 

Запускается программа DDFMMI (описание см в руководстве по эксплуатации DDF 0x M). 

Кнопка: 
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6.6 Драйвер устройства DDFARC 

Только с дополнительным программным модулем DDFARC: Драйвер устройства DDFARC 
обеспечивает все функции, которые необходимы для управления пеленгаторами DDF 01 M, DDF 
05 M и DDF 06 M фирмы Rohde & Schwarz с помощью программы АРГУС через интерфейс ARC. 
В противоположность драйверу устройства DDF0xM драйвер DDFARC разрешает параллельные 
доступы к пеленгатору. В физическом режиме из устройства считываются диапазон частот и 
переключение частот между диапазоном ВЧ и диапазоном ОВЧ. В виртуальном режиме 
настройки по умолчанию: 20 МГц, 3 ГГц, 20 МГц. 

Драйвер устройства обеспечивает диалоговое окно Свойства <Название устройства> и 
программу управления DDFMMI. Диалоговое окно Свойства <Название устройства> 
используется, чтобы информировать о том, какой пеленгатор используется. Диалоговое окно 
<Название устройства> воспроизводит функции устройства. Это дает возможность управлять 
устройством и отображать результаты пеленгации. 

 

Невозможно передавать звуковые сигналы с помощью драйвера устройства 
DDFARC. 

 
Драйвер устройства поддерживает следующие параметры измерения: 

Тип измерения Параметр измерения 

РФЧ Уровень (уровень в единицах измерения датчика), Пеленг (пеленг в градусах), Качество 
(качество пеленга) 

Проверка Проверка 
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6.6.1 Диалоговое окно: Свойства <Название устройства> 

Диалоговое окно Свойства <Название устройства> используется для того, чтобы информировать 
программу АРГУС о том, какой используется пеленгатор. 

Общие элементы 

Параметр: Название пеленгатора 

Функция:  Название для входа в пеленгатор. Чтобы войти в пеленгатор с 
этим названием, следует иметь разрешение на доступ. 

Диапазон значений: Максимум 20 символов. 

Кнопка: TCP/IP... 

Активна только если включен параметр TCP/IP: Открывается диалоговое окно Настройки 
TCP/IP (описание см. в разделе Диалоговое окно: Настройки TCP/IP в главе Меню). 
Установки по умолчанию: ЛС, Имя узла: localhost, Порт: 1358. 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 
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6.6.2 Диалоговое окно: <Название устройства> 

В диалоговом окне <Название устройства> задаются параметры для параметров измерения 
Уровень, Пеленг и Качество, выполняются одиночные измерения и отображаются результаты 
измерения. 

В этом диалоговом окне могут быть заданы параметры. Если запускается измерение, эти 
параметры передаются в устройство. Пользователь может изменять параметры во время 
измерения. После определения следующего результата измерения или щелчка по кнопке 
Продолжить измененные параметры передаются в устройство. При этом обновляются параметр 
Среднее и среднее значение действительных пеленгов. 

 

Измеренный пеленг автоматически корректируется по Смещению УНС 
(описание вычисления Смещения УНС см. в разделе Вычисление и анализ 
Смещения УНС в словаре терминов АРГУС). 

 

Наиболее эффективно адаптироваться к различным рабочим условиям 
можно с помощью различных режимов. 

В режиме Нормальный пеленг вычисляется и отображается только если 
измеренный сигнал превышает Порог, и пока измеренное качество не 
превышает Порог качества. После нажатия на кнопку Пуск непрерывно 
выполняются измерения и отображаются результаты пеленгации. Измерения 
завершаются при нажатии на кнопку Стоп. Для прерывания запущенного 
измерения используется кнопка Ждите. Надпись на кнопке Пуск при этом 
изменяется на надпись Продолжить. Если щелкнуть по этой кнопке, 
измерения можно продолжить без удаления содержимого внутренней памяти 
пеленга. 

Режим Непрерывный может использоваться для пеленгации очень слабых 
или широкополосных сигналов. Этот режим является производным от 
режима Нормальный, но при этом игнорируются Порог и Порог качества. 

Режим Ждущий предоставляет возможность измерять импульсные сигналы. 
Этот режим также является производным от режима Нормальный. Измерение 
завершается по окончании каждого сигнала, однако усреднение прекращается 
только на время паузы сигнала без удаления содержимого памяти пеленга. 
Значения выводятся, когда сумма участков сигнала достигнет заданного 
времени интегрирования. Память пеленга не очищается, пока измерения не 
будут запущены снова. Информация пеленга и отображение сохраняются во 
время пауз сигнала. 

 

Если во время выполнения измерения изменяется режим, содержание 
внутренней памяти пеленга не удаляется. Удаление производится только при 
запуске измерения. 

 

После открывания драйвера устройства выключается параметр Сохранить. 
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Общие элементы 

Кнопка 

Кнопка: Среднее 

Начинается запись пеленгации, и отображается среднее значение действительных 
пеленгов или останавливается запись пеленгации, и стирается среднее значение 
действительных пеленгов. 
Действительные пеленги отображаются яркими синими точками на лимбе компаса. 
Среднее значение действительных пеленгов отображается желтым флажком на лимбе 
компаса. 
Первое корректное значение пеленга отображается на краю лимба (катушки компаса) в 
соответствующей позиции. Следующее корректное значение пеленга отображается 
точкой, смещённой вовнутрь лимба. Они складываются в линии, которые могут достигать 
середины лимба, и делают возможным накопление пеленгов для облегчения 
обнаружения. Как только первая линия достигает центра лимба, все линии 
укорачиваются на 50%. 

Поле: Качество 

Параметр измерения. 

Поле: Уровень 

Параметр измерения. 

Поле: Пеленг 

Параметр измерения. 

Верньер 

Увеличивает (при вращении вправо) и уменьшает (при вращении влево) частоту на 
заданный шаг. 

Параметр: Частота 

Функция:  Частота измерения. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства; 88.000000 МГц; шаг: 1.000 

кГц. 

Параметр: Шаг 

Функция:  частота увеличивается или уменьшается верньером. 
Диапазон значений: Шаг ... 1 МГц ... максимальная частота; шаг: 1.000 кГц. 

Параметр: Режим 

Функция:  Режим измерения. 
Диапазон значений: Нормальный , Непрерывный, Ждущий. 

Параметр: Порог 

Функция:  Порог. 
Диапазон значений: - 40 ... 0 ...100 дБ*мкВ. 
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Параметр: Порог качества 

Функция:  Порог качества. 
Диапазон значений: 0 ... 100%. 

Параметр: Время интегрирования 

Функция:  Время интегрирования. 
Диапазон значений: 0.1 с, 0.2 с, 0.5 с, 1 с, 2 с, 5 с. 

Параметр: ШП 

Функция:  ШП. 
Диапазон значений: Диапазон ВЧ: 0.075 кГц, 0.15 кГц, 0.3 кГц, 0.6 кГц, 1.5 кГц, 3 кГц, 

15 кГц, 25 кГц; 
Диапазон УВЧ/ОВЧ: 0.6 кГц, 1.2 кГц, 2.4 кГц, 4.8 кГц, 6 кГц, 7.5 
кГц, 12 кГц, 15 кГц, 30 кГц, 60 кГц, 120 кГц, 200 кГц. 

Кнопка: Пуск / Ждите / Продолжить 

Активна только если не запущена никакая операция: Если нажимается кнопка Пуск, все 
настройки передаются в устройство после проверки зависимости. Параметр Среднее и 
среднее значение действительных пеленгов сбрасываются. Затем запускаются 
измерения, и очищается внутренняя память пеленга. Надпись на кнопке Пуск изменяется 
на надпись Ждите. 
Активна только если запущены измерения: Если нажимается кнопка Ждите, измерения 
прерываются. Надпись на кнопке Ждите изменяется на надпись Продолжить. 
Активна только если измерения прерываются: Если нажимается кнопка Продолжить, 
измерения будут продолжены без удаления содержимого из внутренней памяти пеленга. 
Надпись на кнопке Продолжить изменяется на надпись Ждите. 

Кнопка: Стоп 

Активна только если запущены измерения или нажата кнопка Ждите. Измерения 
завершаются. Надпись на кнопке Ждите или Продолжить заменяется на надпись Пуск. 

Параметр: Сохранить 

Функция:  Активен только если не запущена никакая операция: Результаты 
измерения могут быть сохранены. Если параметр Сохранить 
включен, открывается диалоговое окно Навигатор (описание см. 
в разделе Диалоговое окно: Навигатор в главе Меню). Если 
имеются новые результаты измерения, они автоматически 
сохраняются в выбранном файле.  

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Кнопка: OK 

Активна только если не запущена никакая операция: Настройки сохраняются. Диалоговое 
окно закрывается. 

Кнопка: Отмена 

Активна только если не запущена никакая операция: Диалоговое окно закрывается. 
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6.7 Драйвер устройства DDF0xAE 

Только с дополнительным программным модулем DDF0xAE: Драйвер устройства DDF0xAE 
обеспечивает все функции, которые необходимы для управления пеленгаторами DDF0xAE 
фирмы Rohde & Schwarz с помощью программы АРГУС через интерфейс локальной сети. 

Драйвер устройства обеспечивает диалоговые окно Свойства <Название устройства> и 
<Название устройства>. Диалоговое окно Свойства <Название устройства> используется, чтобы 
информировать о том, какой пеленгатор используется, какие антенны доступны для пеленгации, 
и какое угловое смещение между ними. Также может быть введена поправка пеленга для 
компенсации влияния окружения. Здесь задаётся подключён ли компас непосредственно к 
устройству. Также указывается сетевой адрес устройства. Диалоговое окно <Название 
устройства> воспроизводит функции устройства. Оно позволяет управлять устройством и 
отображает результаты измерения. 

Драйвер устройства поддерживает следующие параметры измерения: 

Тип измерения Параметр измерения 

РФЧ Уровень (только для непосредственного измерения), Пеленг (пеленг в градусах), Качество 
(качество пеленга) 

Проверка Проверка 
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6.7.1 Диалоговое окно: Свойства <Название устройства> 

В поле Переход ВЧ / ОВЧ задаётся частота переключения между диапазоном ВЧ и диапазоном 
ОВЧ. Для значений пеленгации может быть выбрана Таблица поправок. С помощью этой 
таблицы значения пеленга можно скорректировать в соответствии с частотой и углом. Это 
можно сделать двумя способами: 

1. Если в Таблице поправок заданы только частота и значение поправки, значения пеленга 
корректируются в зависимости от базовой частоты. Между опорными точками выполняется 
линейная интерполяция. 

2. Если в Таблице поправок заданы частота, угол и значение поправки, значения пеленга 
корректируются в зависимости от базовой частоты и угла. Интерполяция между опорными 
точками выполняется в двумерном линейном режиме. 

Общие элементы 

Параметр: Название пеленгатора 

Функция:  Выбор подключённого пеленгатора. 
Диапазон значений: DDF0xAE. 

Параметр: Антенна ADD011 

Функция:  Дополнительная антенна ADD011. 
Диапазон значений: Выключен, Включен. 

Параметр: Смещение ADD011 – ADD051 

Функция:  Только если включена антенна ADD011: Угловое смещение 
между антеннами ADD011 и ADD051. 

Диапазон значений: -360 ... 0 ... 360 градусов. 

Параметр: Переход ВЧ / ОВЧ 

Функция:  Переключение диапазона ВЧ на диапазон ОВЧ может 
производиться на частоте от 20 МГц до 30 МГц. 

Диапазон значений: Только если включена антенна ADD011:  
20.000000 МГц, … 30.000000 МГц; 

Параметр: Антенна ADD070 

Функция:  Антенна ADD070. 
Диапазон значений: Выключен, Включен. 

Параметр: Смещение ADD071 - ADD1xx 

Функция:  Только для включённой антенны ADD070: Угловое смещение 
между антеннами ADD070 и ADD011/ADD051. 

Диапазон значений: -360 ... 0 ... 360 градусов. 
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Параметр: Поправка пеленга 

Функция:  Значения пеленга могут быть скорректированы на основании 
частоты (Таблица поправок со столбцами Параметр (единица 
измерения Гц, кГц, МГц, ГГц) и Поправка (единица измерения 
градусы)) или на основании частоты и угла (Таблица поправок со 
столбцами Параметр (единица измерения Гц, кГц, МГц, ГГц), 
Поправка (единица измерения градусы) и Азимут (единица 
измерения градусы)). Азимут следует вводить в монотонной 
возрастающей последовательности и в виде числа с плавающей 
запятой. 

Диапазон значений: <Нет>, имеющиеся таблицы поправок. 

Кнопка: IP адрес 

Функция:  IP адрес пеленгатора. 
Диапазон значений: IP адрес: A.B.C.D где 0 ≤ A, B, C, D ≤ 255. 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 
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6.7.2 Диалоговое окно: <Название устройства> 

В диалоговом окне <Название устройства> задаются параметры для параметров измерения 
Пеленг, Уровень и Качество, выполняются одиночные измерения и отображаются результаты 
измерения. 

В этом диалоговом окне могут быть заданы параметры. Если запускается измерение, эти 
параметры передаются в устройство. Пользователь может изменять параметры во время 
измерения, если не открыто диалоговое окно подключённого приёмника. Если диалоговое окно 
приёмника, включённого в тракт сигнала, открыто, то пользователь не может изменять 
параметры в этом диалоговом окне. Пользователь должен использовать непосредственно 
диалоговое окно подключённого приёмника. После определения следующего результата 
измерения измененные параметры передаются в устройство. При этом обновляются параметр 
Среднее и среднее значение действительных пеленгов. 

 

Измеренный пеленг автоматически корректируется по Смещению УНС 
(описание вычисления Смещения УНС см. в разделе Вычисление и анализ 
Смещения УНС в словаре терминов АРГУС). 

6.7.2.1 Общие элементы 

Кнопка: 

 

Поле: Уровень сигнала 

Функция:  Уровень сигнала пеленгатора. Для уровня меньшего, чем порог, 
АРГУС ожидает следующего результата, который превышает 
порог. 

Диапазон значений: 0 ... 100 

Параметр: Порог 

Функция:  Порог. Активен только для режимов Нормальный, Ждущий, 
Одиночный. Ожидается пока не появится допустимое значение. 

Диапазон значений: 0 ... 100 

Поле: Уровень приёмника 

Уровень приёмника. 

Поле: Качество 

Параметр измерения. 
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Параметр: Качество 

Функция:  Порог качества. Если качество ниже этого порога, то лимб 
компаса становится серым, а некорректное значение помещается 
в результат измерения. 

Диапазон значений: 0 ... 100 

Поле: Пеленг 

Показывает значение пеленга. 

Поле: Предыдущий пеленг 

Показывает значение предыдущего пеленга. 

Поле: Двухмерная каскадная диаграмма 

Значения пеленга откладываются по оси x, а время - по оси y. Двухмерная каскадная 
диаграмма заполняется результатами измерения сверху вниз. В гистограмме азимута ось 
x приводится в соответствие с настройками оси значений пеленгации. Результаты 
измерения окрашиваются в различный цвет в соответствии с их качеством. 

Поле: Гистограмма азимута 

Значения пеленга откладываются по оси x. Ось y показывает частотное распределение 
результатов пеленгации в процентах. Они измеряются по среднему времени. 
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6.7.2.2 Элементы в панели меню 

6.7.2.2.1 Команда меню: Файл 

Меню Файл содержит следующие команды: 

Команда меню: Загрузить список частот... 

Активна только если не запущено измерение: Открывается диалоговое окно Навигатор 
(описание см. в разделе Диалоговое окно: Навигатор в граве Меню). Может быть 
загружен список частот. 

Команда меню: Добавить в список частот  F9 

Активен только для открытого списка частот: Частота из поля ввода добавляется в 
загруженный список частот. 

Команда меню: Сохранить список частот 

Активен только если загружен список частот и в него добавлена новая частота: 
Сохраняется загруженный в настоящий момент список частот. 

Команда меню: Сохранить результаты измерения F10 

Функция:  Можно сохранить результаты измерения. Если сохранение 
включено то Открывается диалоговое окно Навигатор (описание 
см. в разделе Диалоговое окно: Навигатор в граве Меню). Если 
есть новые результаты измерения, они автоматически 
добавляются в выбранный файл. 

Диапазон значений: Вкл., Выкл. 

Команда меню: Сохранить настройки 

Настройки в полях ввода и графики сохраняются. 

Команда меню: Выход 

Активна только если не выполняются никакие операции. Диалоговое окно закрывается. 
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6.7.2.2.2 Команда меню: Вид 

Меню Вид содержит следующие команды: 

Команда меню: Параметры лимба... 

Открывается диалоговое окно Настройка компаса (описание см. в разделе Диалоговое 
окно: Настройка компаса в этой главе). 

Команда меню: Гистограмма... 

Открывается диалоговое окно Гистограмма (описание см. в разделе Диалоговое окно: 
Гистограмма в этой главе). 

Команда меню: Параметры графика... 

Открывается диалоговое окно Параметры графика (описание см. в разделе Диалоговое 
окно: Параметры графика в этой главе). 

Команда меню: Уменьшение 

Активна только при включённом увеличении по оси x: Масштаб по оси x будет уменьшен. 

Команда меню: Очистить график 

Все графики стираются. 

6.7.2.2.3 Команда меню: Дополнения 

Меню Дополнения содержит следующие команды: 

Команда меню: Проверка устройства 

Активна только если не запущены измерения. Запускается проверка устройства и 
отображаются результаты. 

Команда меню: Проверка сегмента 

Активна только если не запущены измерения. Запускается проверка сегмента, и 
отображаются результаты. 

Команда меню: Калибровка устройства 

Активна только если не запущены измерения. Запускается калибровка устройства, и 
отображаются результаты. 

Команда меню: Прошивка... 

Открывается диалоговое окно с текущей версией прошивки устройства. 
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6.7.2.3 Описание панели инструментов 

6.7.2.3.1 Элементы в панели настроек приёмника 

Параметр: Частота 

Функция:  Частота 
Диапазон значений: Определен в свойствах соответствующего приёмника в 

сигнальном тракте; 88.000000 MHz. 

Параметр:  

Увеличивает и уменьшает частоту на величину шага, см. параметр Настройка. 

Параметр: Настройка 

Открывается диалоговое окно, в котором задаётся величина шага. 

Параметр: <Название списка частот> 

Функция:  Название загруженного списка частот. Название списка частот не 
сохраняется, когда закрывается DDF0xAE. 

Диапазон значений: <Нет>, имеющиеся списки частот. 

Кнопка: <Предыдущая частота> 

Функция:  Частота, по которой проводилось последнее измерение, 
передаётся в поле Частота. Таким образом можно быстро 
переключаться при пеленгации между двумя частотами. 

Диапазон значений: <Нет>, частота, по которой проводилось последнее измерение. 

Параметр: Среднее 

Функция:  Среднее по частотам последней пеленгации. Среднее не 
сохраняется после закрытия DDF0xAE. 

Диапазон значений: Все частоты, по которым проводилось измерение при открытом 
окне. 

Параметр: РУ 

Функция:  Регулировка усиления. 
Диапазон значений: АРУ, , 0, 10, ... 120 дБ; шаг: 10 дБ. 

Параметр: Демодуляция 

Функция:  Активен если не открыто окно подключённого приёмника: Активен 
если подключённый приёмник поддерживает удалённую 
настройку демодуляции: Демодуляция. 

Диапазон значений: Все режимы демодуляции, поддерживаемые подключённым 
приёмником, текущая выбранная демодуляция в драйвере 
устройства приёмника. 
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Параметр: Звук 

Функция:  Активен если не открыто окно подключённого приёмника: Активен 
если подключённый приёмник поддерживает удалённую 
настройку звука: Звук. 

Диапазон значений: Включён, Выключен. 

Параметр: Громкость 

Функция:  Активен если не открыто окно подключённого приёмника: Активен 
если подключённый приёмник поддерживает удалённую 
настройку громкости: Громкость. 

Диапазон значений: Все значения громкости, поддерживаемые подключённым 
приёмником, текущая выбранная громкость в драйвере 
устройства приёмника. 

Кнопка: РФЧ 

Активна только если не запущена никакая операция: Все настройки передаются в 
устройство после проверки зависимости. Среднее на лимбе компаса и среднее значение 
действительных пеленгов сбрасываются. Затем запускаются измерения, и очищается 
внутренняя память пеленга. 

Кнопка: Стоп 

Активна только если запущено измерение. Измерения завершаются. 

Параметр: Режим 

Функция:  Режим измерения.  
В нормальном режиме пеленг отображается и вычисляется, 
только если измеряемый сигнал превышает порог и качество 
превышает порог качества. После нажатия кнопки старт 
выбранные измерения постоянно выполняются и отображаются 
результаты пеленгации. Измерения завершаются при нажатии 
кнопки Стоп. Непрерывный режим можно использовать для 
поиска источника очень слабого, либо с широкополосного. Этот 
режим является производным от нормального, но игнорируется 
порог.  
 Ждущий режим даёт возможность измерения импульсных 
сигналов. Этот режим также является производным от 
нормального. Измерение прекращается в конце каждого сигнала, 
но усреднение только останавливается без очистки памяти 
пеленгации. Значения выдаются, как только сумма всех секций 
сигнала достигает времени интегрирования. Память пеленгации 
не сбрасывается, пока измерение не будет перезапущено. 
Информация о пеленге и отображение остаются неизменными во 
время пауз сигнала.  
 В одиночном режиме выполняется только одна пеленгация за 
время активности с учётом порога. Результат выводится 
автоматически после времени интегрирования или в конце 
сигнала. После этого измерение завершается. В автоматическом 
измерении (например, РАИ), когда используется только один 
пеленг за время активности, рекомендуется применять 
одиночный режим со временем интегрирования ≥ 1 с. 

Диапазон значений: Нормальный, Непрерывный, Ждущий, Одиночный. 
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Параметр: ШП ПЧ 

Функция:  Ширина полосы ПЧ. 
Диапазон значений: 1 кГц, 2 кГц, 5 кГц, 8,333 кГц, 10 кГц, 12,5 кГц, 20 кГц, 25 кГц, 50 

кГц, 100 кГц. 

Параметр: Время интегрирования 

Функция:  Время интегрирования. 
Диапазон значений: Выкл., 1 с, 2 с, 5 с, 10 с. 

6.7.2.3.2 Элементы в панели общих настроек 

Таблица внизу содержит элементы панели общих настроек. 

Элемент Описание 

Кнопка  

Добавить в список частот… (описание см. в разделе Команда меню: Добавить в список 
частот в главе Команда меню: Файл). 

Кнопка  
Сохранить результаты измерения... (описание см. в разделе Команда меню: Сохранить 
результаты измерения в главе Команда меню: Файл). 

Кнопка  

Параметры лимба… (описание см. в разделе Диалоговое окно: Параметры лимба). 

Кнопка  
Параметры гистограммы… (описание см. в разделе Диалоговое окно: Параметры 
гистограммы). 

Кнопка  
Параметры графика… (описание см. в разделе Диалоговое окно: Параметры графика). 

Кнопка  

Активна только при включённом увеличении по оси X. 

Кнопка  
Все графики стираются. 
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6.7.2.4 Описание диалоговых окон 

6.7.2.4.1 Диалоговое окно: Параметры лимба 

Параметр: Среднее 

Функция:  Запускается запись пеленгов, и среднее значение корректных 
пеленгов отображается, или останавливается запись пеленгов, и 
среднее значение корректных пеленгов стирается.  
Первое корректное значение пеленга отображается на краю 
лимба (катушки компаса) в соответствующей позиции. 
Следующее корректное значение пеленга отображается точкой, 
смещённой вовнутрь лимба. Они складываются в линии, которые 
могут достигать середины лимба, и делают возможным 
накопление пеленгов для облегчения обнаружения. Как только 
первая линия достигает центра лимба, все линии укорачиваются 
на 50%. 

Диапазон значений: Выключен, Включён. 

Параметр: Ориентация лимба 

Функция:  Ориентация лимба компаса. 
Диапазон значений: На север (на лимбе компаса имеются четыре основных 

направления, причём север всегда расположен вверху).  
По оси автомобиля (ось автомобиля служит опорной точкой и 
всегда направлена вверх)  
По пеленгу (пеленг служит опорной точкой и всегда расположен 
вверху. Лимб компаса соответственно вращается). 

Параметр: Усреднённое направление 

Функция:  Активен если в настройках DDF1xx включён компас: Задаёт 
время накопления показаний компаса. Если усреднение 
направления выключено, то параметр компас в настройках 
DDF1xx также выключается. 

Диапазон значений: Выключен, 0, 1 … 3 … 9 (одна единица времени примерно 
соответствует 3 секундам). 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 
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6.7.2.4.2 Диалоговое окно: Параметры гистограммы 

Элементы в поле Уровень 

Параметр: Запоминать пики 

Функция:  Функция запоминания пиков в диаграмме Уровень. 
Диапазон значений: Включён, Выключен. 

Параметр: Кол-во пиковых значений 

Функция:  Только при включённом запоминании пиков. 
Диапазон значений: 0 … 5 … 100. 

Элементы в поле Качество 

Параметр: Запоминать пики 

Функция:  Функция запоминания пиков в диаграмме Качество. 
Диапазон значений: Включён, Выключен. 

Параметр: Кол-во пиковых значений 

Функция:  Только при включённом запоминании пиков. 
Диапазон значений: 0 … 5 … 100. 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 

6.7.2.4.3 Диалоговое окно: Параметры графика 

Элементы в поле Ось X 

Параметр: Минимум 

Функция:  Минимум по оси X. 
Диапазон значений: -360...0...360 градусов. 

Параметр: Максимум 

Функция:  Максимум по оси X. 
Диапазон значений: -360...0...360 градусов. 

Параметр: Шкала 

Функция:  Шкала по оси X. 
Диапазон значений: 1...45...360 градусов. 

Параметр: Цвет 

Функция:  Цвет оси X. 
Диапазон значений: Серый, розовый, голубой, зелёный, жёлтый, красный, чёрный, 

белый. 
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Элементы в поле 2-мерная каскадная диаграмма 

Параметр: Время 

Функция:  Интервал времени, отображаемый по оси Y. 
Диапазон значений: 5...3600 секунд. 

Параметр: Временная шкала 

Функция:  Временная шкала абсолютная (местное время) или 
относительная (с начала измерения). 

Диапазон значений: Абсолютная, Относительная. 

Параметр: Цвет 

Функция:  Цвет оси Y. 
Диапазон значений: Серый, розовый, голубой, зелёный, жёлтый, красный, чёрный, 

белый. 

Параметр: Сетка 

Функция:  Сетка. 
Диапазон значений: Включён, Выключен. 

Элементы в поле Гистограмма азимута 

Параметр: Минимум 

Функция:  Минимум по оси Y. 
Диапазон значений: 0...100%. 

Параметр: Максимум 

Функция:  Максимум по оси Y. 
Диапазон значений: 0...100%. 

Параметр: Цвет 

Функция:  Цвет оси Y. 
Диапазон значений: Серый, розовый, голубой, зелёный, жёлтый, красный, чёрный, 

белый. 

Параметр: Сетка 

Функция:  Сетка. 
Диапазон значений: Включён, Выключен. 

Параметр: Автоматическое масштабирование 

Функция:  Автоматическое масштабирование по оси Y. 
Диапазон значений: Включён, Выключен. 

Кнопка: OK 

Значение максимума должно быть больше значения минимума. Настройки сохраняются. 
Диалоговое окно закрывается. 
 



   

7 Драйверы устройств декодеров и накопителей 

7.1 Драйвер устройства RNA-930 

Только с дополнительным программным модулем RNA-930: Драйвер устройства RNA-930 
обеспечивает все функции, которые необходимы для управления декодером тонального сигнала 
RNA-930 фирмы Funk-Electronic-Froitzheim с помощью программы АРГУС через интерфейс 
RS232. Он работает вместе с измерительным приемником, управление которым осуществляется 
отдельно через другой драйвер устройства. 

Драйвер устройства обеспечивает диалоговые окна Свойства <Название устройства> и 
<Название устройства>. Диалоговое окно Свойства <Название устройства> используется, чтобы 
информировать о том, какие параметры доступны для последовательного интерфейса. Оно 
также используется для  того, чтобы задать, как отображаются Служба и Регион - как 
зашифрованный номер или как текст. Диалоговое окно <Название устройства> моделирует 
функции устройства. Оно обеспечивает следующие данные: 

• Идентификация системы радиосигнализации (FMS) в соответствии со Службой, 

• Идентификация  пятитоновой системы и 

• Адрес и  данные POCSAG. 

Драйвер устройства поддерживает следующие параметры измерения: 

Тип измерения Параметр измерения 

РФЧ 
(режим фиксированной 
частоты) 

Идентификация (Столбцы FMS службы, FMS страны, FMS расположения, FMS 
автомобиля, FMS состояния, FMS информации, Пятитоновая сигнализация, Адрес 
POCSAG, Данные POCSAG.................. создаются в окне Результат измерения.) 
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7.1.1 Диалоговое окно: Свойства <Название устройства> 

Диалоговое окно Свойства <Название устройства> используется для  того, чтобы задать, как 
отображаются Служба и Регион - как зашифрованный номер или как текст. 

Кроме того, здесь задаются параметры последовательного интерфейса устройства. 

Общие элементы 

Параметр: Использовать сокращения 

Функция: Вывод службы и федерального региона с названиями вместо чисел. 
При этом используются следующие таблицы: 

Служба Название Значение 

0 0 - 

1 POL Полиция (федеральные регионы) 

2 BGS Федеральная пограничная служба 

3 BKA Федеральная служба уголовного 
расследования 

4 KS Контроль за стихийными бедствиями 

5 ZOLL Таможня 

6 FW Пожарная команда 

7 THW Служба технической помощи 

8 ASB Добровольная служба первой помощи 

9 DRK Немецкий красный крест 

A JUH Бригада скорой помощи  

B MHD Неотложная помощь Мальтийского креста 

C DLR Немецкая ассоциация спасения жизни 

D RETT Спасательная служба 

E ZS Гражданская оборона (служба 
предупреждения) 

F FT Сообщения дистанционного управления 
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Регион Название Значение 

0 SA Саксония 

1 BU Федеративная Республика Германия 

2 BW Баден-Вюртемберг 

3 BY Бавария 

4 BE Берлин 

5 HB Бремен 

6 HH Гамбург 

7 HE Гессен 

8 NI Нижняя Саксония 

9 NW Северный Рейн-Вестфалия 

A RP Рейнланд-Пфальц 

B SH Шлезвиг-Гольштейн 

C SL Саар 

D B2 Бавария 2 

E MS Мекленбург-Предпомерания/ Саксония-
Ангальт 

F BT Бранденбург / Тюрингия 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Кнопка: RS232... 

Открывается диалоговое окно Настройки (описание см. в разделе Диалоговое окно: 
Настройки в главе Меню). Настройки по умолчанию: 9600 бит/с, 8 бит данных, нет 
проверки на четность, 1 стоповый бит, нет протокола. 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 
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7.1.2 Диалоговое окно: <Название устройства> 

В диалоговом окне <Название устройства> отображаются идентификация системы 
радиосигнализации (FMS) в соответствии со Службой, идентификация пятитоновой 
сигнализации или адрес и данные в соответствии с POCSAG. В этом диалоговом окне можно 
также задать критерии фильтрации. Отображаются только те идентификаторы или данные, 
которые удовлетворяют этим критериям фильтрации. Отдельные критерии фильтрации 
связываются между собой операцией "логическое ИЛИ". Если поля Фильтр остаются пустыми, 
отображаются все идентификаторы или данные. Вы можете также использовать символ-
заменитель *. Он заменяет любую букву, например. 3* в параметре Район означает, что будут 
отображаться все идентификаторы FMS от 30  до 3F. 

Общие элементы 

Кнопка: 

 

Кнопка: Пуск 

Активна только если не запущены никакие измерения. Запускаются измерения. 

Кнопка: Стоп 

Активна только если запущены измерения: Измерения завершаются. 

Кнопка: OK 

Активна только если не запущены никакие измерения: Настройки сохраняются. 
Диалоговое окно закрывается. 

Элементы в поле FMS  

Выводится идентификация для сообщений с данными в системе радиосигнализации (FMS). 

Параметр: Служба 

Функция:  Идентификация органа власти или организации, которые несут 
ответственность за безопасность. 

Диапазон значений: 0 ... F, пусто. 

Параметр: Фильтр службы 

Функция:  Если здесь введены символы, будут выводиться только те 
сигналы FMS, которые соответствуют этому идентификатору. 

Диапазон значений: 0 ... F, пусто, *. 

Параметр: Регион 

Функция:  Идентификация федерального региона. 
Диапазон значений: 0 ... F, пусто. 
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Параметр: Фильтр региона 

Функция:  Если здесь введены символы, будут выводиться только те 
сигналы FMS, которые соответствуют этому идентификатору. 

Диапазон значений: 0 ... F, пусто, *. 

Параметр: Расположение 

Функция:  Идентификация района или города (если он обладает  
административным округом). 

Диапазон значений: 00 ... FF, пусто. 

Параметр: Фильтр расположения 

Функция:  Если здесь введены символы, будут выводиться только те 
сигналы FMS, которые соответствуют этому идентификатору. 

Диапазон значений: 00 ... FF, пусто, **. 

Параметр: Автомобиль 

Функция:  Идентификация автомобиля, показывающая муниципалитет, в 
котором зарегистрирован автомобиль, тип автомобиля и 
заводской номер, чтобы его можно было отличить от других 
автомобилей того же типа. 

Диапазон значений: 0000 ... FFFF, пусто. 

Параметр: Фильтр автомобиля 

Функция:  Если здесь введены символы, будут выводиться только те 
сигналы FMS, которые соответствуют этому идентификатору. 

Диапазон значений: 0000 ... FFFF, пусто, ****. 

Параметр: Состояние 

Функция:  Состояние. Это состояние зависит от конкретного органа власти. 
Диапазон значений: 0 ... F, пусто. 

Параметр: Фильтр состояния 

Функция:  Если здесь введены символы, будут выводиться только те 
сигналы FMS, которые соответствуют этому идентификатору. 

Диапазон значений: 0 ... F, пусто, *. 

Параметр: Для спецпользования 

Функция:  Идентификация конфигурации, идентификация направления и 
краткая тактическая информация. 

Диапазон значений: 0 ... F, пусто. 

Параметр: Фильтр для спецпользования 

Функция:  Если здесь введены символы, будут выводиться только те 
сигналы FMS, которые соответствуют этому идентификатору. 

Диапазон значений: 0 ... F, пусто, *. 
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Элементы в поле Пятитоновая сигнализация 

Выводится идентификация для сообщений с данными в соответствии с пятитоновой 
сигнализацией. 

Параметр: Идентификатор 

Функция:  Идентификация пятитоновой сигнализации. 
Диапазон значений: Максимум 5 символов, пусто. 

Параметр: Фильтр идентификатора 

Функция:  Если здесь введены символы, будут выводиться только те 
сигналы FMS, которые соответствуют этому идентификатору. 

Диапазон значений: Максимум 5 символов, пусто, *****. 

Элементы в поле POCSAG  

Выводятся адрес и данные для сообщений с данными в соответствии с POCSAG. 

Параметр: Адрес 

Функция:  Адрес. 
Диапазон значений: Максимум 7 символов, пусто. 

Параметр: Фильтр адреса 

Функция:  Если здесь введены символы, будут выводиться только те 
сигналы POCSAG, которые соответствуют этому 
идентификатору. 

Диапазон значений: Максимум 7 символов, пусто, *******. 

Параметр: Данные 

Функция:  Данные. 
Диапазон значений: Максимум 31 символ, пусто. 

Параметр: Фильтр данных 

Функция:  Если здесь введены символы, будут выводиться только те 
сигналы POCSAG, которые соответствуют этому 
идентификатору. 

Диапазон значений: Максимум 20 символов, пусто, ********************. 
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7.2 Драйвер устройства DEF 

Только с дополнительным программным модулем DEF: Драйвер устройства DEF обеспечивает 
все функции, которые необходимы для управления декодером линии данных ТВ DEF фирмы 
Rohde & Schwarz с помощью программы АРГУС через интерфейс RS232. 

Драйвер устройства обеспечивает диалоговые окна Свойства <Название устройства> и 
<Название устройства>. В диалоговом окне Свойства <Название устройства> задаются 
параметры для последовательного интерфейса. Диалоговое окно <Название устройства> 
используется для отображения выходных данных декодера линии данных ТВ. 

Драйвер устройства поддерживает следующие параметры измерения: 

Тип измерения Параметр измерения 

РФЧ 
(режим фиксированной 
частоты) 

Программа, Идентификация звука 
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7.2.1 Диалоговое окно: Свойства <Название устройства> 

В диалоговом окне Свойства <Название устройства> задаются параметры для 
последовательного интерфейса. 

Общие элементы 

Кнопка: RS232... 

Открывается диалоговое окно Настройки (описание см. в разделе Диалоговое окно: 
Настройки в главе Меню). Настройки по умолчанию: 19200 бит/с, 8 бит данных, нет 
проверки на четность, 2 стоповых бита, нет протокола. 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 
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7.2.2 Диалоговое окно: <Название устройства> 

В диалоговом окне <Название устройства> принимаемая программа отображается в поле 
Программа. Поле Идентификация звука предоставляет информацию относительно 
идентификатора звука, а поле Состояние предоставляет информацию относительно состояния 
устройства. Эти значения отображаются только если от устройства принимается правильная 
запись данных, в противном случае отображаются черточки. 

Общие элементы 

Кнопка: 

 

Поле: Программа 

Функция:  Название программы. 
Диапазон значений: Максимум 8 символов. 

Поле: Идентификация звука 

Функция:  Идентификация звуковых данных. 
Диапазон значений: Моно, Стерео, (двухканальный звук = Моно). 

Поле: Состояние 

Функция:  Состояние. 
Диапазон значений: Программа, Тестовый образец, Частота ошибок > 1*10e-3, Нет 

линии данных. 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 



Драйвер устройства RDS АРГУС 

Версия 5.2  3027.7463.02 7-10

7.3 Драйвер устройства RDS 

Только с дополнительным программным модулем RDS: Драйвер устройства RDS обеспечивает 
все функции, которые необходимы для управления RDS декодером 2Wcom DataBridge и RDS 
фирмы Rohde & Schwarz с помощью программы АРГУС через интерфейс RS232. 

Драйвер устройства обеспечивает диалоговые окна Свойства <Название устройства> и 
<Название устройства>. В диалоговом окне Свойства <Название устройства> выбирается тип 
устройства и задаются параметры для последовательного интерфейса. Диалоговое окно 
<Название устройства> используется для отображения выходных данных декодера RDS. 

Драйвер устройства поддерживает следующие параметры измерения (обозначение параметра 
сигнала в скобках): 

Тип измерения Параметр измерения 

РФЧ 
(режим фиксированной 
частоты) 

Программа (PS), Код ИП (PI), TP идентификация (TP), TA идентификация (TA), Тип 
программы (PTY), Идентификация музыки-речи (M/S), Идентификация звука, Радиотекст 
(RT) 
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7.3.1 Диалоговое окно: Свойства <Название устройства> 

В диалоговом окне Свойства <Название устройства> выбирается тип устройства и задаются 
параметры для последовательного интерфейса. 

Общие элементы 

Свойства: Тип устройства (выпадающий список) 

Функция:  Выбор подключённого RDS декодера. 
Диапазон значений: DMC01, DataBridge. 

Кнопка: RS232... 

Функция:  Открывается диалоговое окно Настройки (описание см. в 
разделе Диалоговое окно: Настройки в главе Меню). 

Диапазон значений: Для обоих устройств: 9600 бит/с, 8 бит данных, нет проверки на 
четность, 1 стоповый бит, нет протокола 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 
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7.3.2 Диалоговое окно: <Название устройства> 

В диалоговом окне <Название устройства> отображаются данные RDS, которые содержатся в 
принимаемом сигнале. Эти значения отображаются только если от устройства поступают 
корректные данные, в противном случае отображаются черточки. 

Общие элементы 

Кнопка: 

 

Поле: Программа 

Функция:  Название программы. 
Диапазон значений: Максимум 8 символов. 

Поле: Код ИП 

Функция:  Идентификация каналов программы. 
Диапазон значений: Максимум  4 символов. 

Поле: TP идентификация 

Функция:  Идентификация радиопрограмм с информацией о движении 
транспорта. 

Диапазон значений: Выключен, Включен. 

Поле: TA идентификация 

Функция:  Идентификация сообщений с информацией о движении 
транспорта. 

Диапазон значений: Выключен, Включен. 

Поле: Тип программы 

Функция:  Идентификация типов программ. 
Диапазон значений: Нет, Новости, Политика,  Информация, Спорт, Образование, 

Радиотеатр + Литература, Культура, Наука, Развлечения, Поп-
музыка, Рок-музыка, Лёгкая музыка, Классическая музыка, 
Серьёзная музыка, Специальная музыка, Оповещение. 

Поле: Распознавание 

Функция:  Идентификация музыки-речи. 
Диапазон значений: Музыка, Речь 

Поле: Идентификация звука 

Функция:  Идентификация звуковых данных. 
Диапазон значений: Моно, Стерео. 
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Поле: Радиотекст 

Функция:  Радиотекст  для программы. 
Диапазон значений: Максимум 64  символа. 

Параметр: Интервал декодирования 

Функция:  Задаётся интервал декодирования совместно для всех 
параметров, которые могут быть получены от декодера. 

Диапазон значений: Интервал декодирования:  
Авто (значение, используемое устройством по умолчанию), 1, 2, 
3, ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 с. 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 
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7.4 Драйвер устройства CG300 

Только с дополнительным программным модулем CG300: Драйвер устройства CG300 
обеспечивает все функции, которые необходимы для управления ленточным накопителем 
CG300 фирмы Atis с помощью программы АРГУС через интерфейс RS232. 

Драйвер устройства обеспечивает диалоговые окна Свойства <Название устройства> и 
<Название устройства>. Диалоговое окно Свойства <Название устройства> используется для 
ввода скорости ленты и параметров для последовательного интерфейса. Диалоговое окно 
<Название устройства> моделирует функции устройства. Оно дает возможность управлять 
устройством и отображать результаты измерения. 

Драйвер устройства поддерживает следующие параметры измерения: 

Тип измерения Параметр измерения 

РФЧ 
(режим фиксированной 
частоты) 

Запись (в формате Дата и время начала записи   0   Лента №) 
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7.4.1 Диалоговое окно: Свойства <Название устройства> 

В диалоговом окне Свойства <Название устройства> задается скорость ленты для кассетного 
накопителя. 

 

При низкой скорости снижается качество записи, однако становится 
возможна запись в течение значительно большего времени. 

Кроме того, здесь задаются параметры для последовательного интерфейса устройства. 

Общие элементы 

Параметр: Скорость ленты 

Функция:  Скорость ленты. 
Диапазон значений: 1.19 см/с, 2.38 см/с, 4.75 см/с. 

Кнопка: RS232... 

Открывается диалоговое окно Настройки (описание см. в разделе Диалоговое окно: 
Настройки в главе Меню). Настройки по умолчанию: 4800 бит/с, 7 бит данных, проверка 
на четность, 1 стоповый бит, нет протокола. 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 
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7.4.2 Диалоговое окно: <Название устройства> 

В диалоговом окне <Название устройства> обеспечиваются все функции, которые необходимы 
для эксплуатации кассетного накопителя. 

Общие элементы 

Кнопка: 

 

Поле: Состояние 

Функция:  Состояние. 
Диапазон значений: Промотать назад, Назад, Стоп, Воспроизведение, Вперед, 

Промотать вперед, Запись. 

Поле: Записи 

Функция:  Записи, выполненные накопителем по команде программы 
АРГУС, с датой, временем и номером ленты. Этот список 
удаляется при завершении работы программы или при 
извлечении кассеты. Показания даты, времени и номера ленты 
копируются в поля Дата   Время и Лента № двойным щелчком 
мышью по соответствующей позиции. 

Диапазон значений: Дата, Время и Лента № 

Параметр: Дата         Время 

Функция:  Дата и время записи отображаются во время воспроизведения 
или поиска, а также могут быть записаны в этом поле. Если 
нажать кнопку Поиск, выполняется поиск по этим дате и времени. 

Диапазон значений: Дата и время гг.мм.дд чч:мм:сс. 

Параметр: Лента № 

Функция:  Запись номера ленты отображается во время воспроизведения 
или поиска, а также может быть записана в этом поле. Если поле 
Дата  Время пусто, и нажимается кнопка Поиск, выполняется 
поиск этого номера ленты. 

Диапазон значений: -32768 ... 32767. 

Кнопка: OK 

Завершаются все функции управления, и лента останавливается. Настройки 
сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 
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Кнопка: Поиск 

Производится поиск в кассетном накопителе информации времени, которая вводится в 
поле Дата  Время. Если это поле пусто, производится поиск по номеру ленты в поле 
Лента №. Отображается состояние Промотать вперед или назад. Однако эта функция 
требует очень длительного времени. Поэтому эту функцию можно прервать нажатием на 
другие кнопки в диалоговом окне. Обнаружение положения выполняется путем 
перемотки ленты вперед и назад и поиска меток времени. на ленте. После этой 
процедуры выводится сообщение с указанием, успешным был поиск или нет. 

Кнопка:  

Кассетный накопитель производит перемотку назад на высокой скорости 
воспроизведения, если накопитель находился в состоянии Воспроизведение. 
Отображается состояние Назад. Звуковая головка накопителя соприкасается с лентой, и 
записанный звук также воспроизводится. Кассетный накопитель производит перемотку 
назад с многократно более высокой скоростью, чем скорость воспроизведения, если 
накопитель был в другом состоянии. Отображается состояние Промотать назад. 

Кнопка:  

Завершаются все функции управления. Отображается состояние Стоп. 

Кнопка:  

Начинается воспроизведение с ленты. Отображается состояние Воспроизведение. 

Кнопка:  

Кассетный накопитель производит перемотку вперед на высокой скорости 
воспроизведения, если накопитель находился в состоянии Воспроизведение. 
Отображается состояние Вперед. Звуковая головка накопителя соприкасается с лентой, 
и записанный звук также воспроизводится. Кассетный накопитель производит перемотку 
вперед с многократно более высокой скоростью, чем скорость записи, если накопитель 
был в другом состоянии. Отображается состояние Промотать вперед. 

Кнопка:  

Начинается запись. Запись начинается в той точке, где в данный момент находится 
лента. Отображается состояние Запись. 



Драйвер устройства TELEVOX АРГУС 

Версия 5.2  3027.7463.02 7-18

7.5 Драйвер устройства TELEVOX 

Только с дополнительным программным модулем TELEVOX: Драйвер устройства TELEVOX 
обеспечивает все функции, которые необходимы для управления ленточным накопителем 
TELEVOX (CU6M, CU6MS) фирмы Kreutler с помощью программы АРГУС через интерфейс 
RS232. 

Драйвер устройства обеспечивает диалоговые окна Свойства <Название устройства> и 
<Название устройства>. Диалоговое окно Свойства <Название устройства> используется, чтобы 
информировать о скорости ленты, режиме ожидания и параметрах для последовательного 
интерфейса. Диалоговое окно <Название устройства> воспроизводит функции устройства. Оно 
дает возможность управлять устройством и отображает настройки. 

Драйвер устройства поддерживает следующие параметры измерения: 

Тип измерения Параметр измерения 

РФЧ 
(режим фиксированной 
частоты) 

Запись (в формате Дата и время начала записи   0     Продолжительность записи в 
минутах) 
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7.5.1 Настройки устройства 

Для устройства могут быть выполнены следующие настройки: 

Нажмите клавишу ⇓ до появления следующего отображения: 

НОРМАЛЬНЫЙ 01/1
СОБЫТИЯ НАСТРОЙКИ

НОРМАЛЬНЫЙ мигает. 

01/1 означает: выбранный накопитель / выбранную дорожку. В программе АРГУС записи в 
накопителе TELEVOX выполняются только на дорожке 1 (2 дорожки для стерео). 

Нажмите клавишу → пока не начнет мигать позиция НАСТРОЙКИ. Нажмите клавишу ⇓. 
Появляется следующее отображение: 

Линия: АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ=ВЫКЛЮЧЕНА         01/1 
VOX=ВЫКЛЮЧЕН  ВНЕШНИЙ=ВЫКЛЮЧЕН  ЗАДЕРЖКА=04 
Если настройка отличается от этой, нажимайте клавишу → пока не начнет мигать требуемый 
параметр, вводите изменения нажатием на клавишу + и сохраняйте нажатием на клавишу ⇒. 
Нажмите клавишу ⇓. Появляется следующее отображение: 

CM-20         ОДИНОЧНЫЙ                 01/1 
СКОРОСТЬ 1.19           НЕПРЕРЫВНЫЙ 
Скорость ленты задается в программе АРГУС. Однако следует заметить, что каталог на ленте 
был создан с той же самой скоростью, с какой были выполнены записи. Нажмите клавишу ⇓. 
Появляется следующее отображение: 

** РЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ** 01/1
МОН18-СЕН-95 09:49:05

Время записи автоматически задается системным временем при запуске программы АРГУС и 
при запуске РАИ. Нажмите клавишу ⇓. Появляется следующее отображение: 

CM-20       КОММЕНТАРИИ          01/1 

Нажмите клавишу ⇓. Появляется следующее отображение: 

Последовательный порт                             01/1 
8b      ПРОВЕРКА НА ЧЕТНОСТЬ       9600 бит/с       PC20 

Нажмите клавишу ⇓. Появляется следующее отображение: 

БЛОКИРОВКА 01/1
ВСЕХ ФУНКЦИЙ 
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7.5.2 Диалоговое окно: Свойства <Название устройства> 

В диалоговом окне Свойства <Название устройства> задаются скорость ленты и режим 
ожидания для кассетного накопителя. 

 

При низкой скорости снижается качество записи, однако становится 
возможна запись в течение значительно большего времени. 

Кроме того, здесь задаются параметры для последовательного интерфейса устройства. 

Общие элементы 

Параметр: Скорость ленты 

Функция:  Скорость ленты. 
Диапазон значений: 0.6 см/с, 1.19 см/с, 2.38 см/с, 4.75 см/с. 

Параметр: Режим ожидания 

Функция:  Состояние, когда диалоговое окно закрыто. 
Диапазон значений: Стоп, К записи готов (НЧ переключается накопителем). 

Кнопка: RS232... 

Открывается диалоговое окно Настройки (описание см. в разделе Диалоговое окно: 
Настройки в главе Меню). Настройки по умолчанию: 9600 бит/с, 8 бит данных, проверка 
на четность, 1 стоповый бит, нет протокола. 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 
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7.5.3 Диалоговое окно: <Название устройства> 

В диалоговом окне <Название устройства> имеются все функции, которые необходимы для 
эксплуатации кассетного накопителя. 

Общие элементы 

Кнопка: 

 

Поле: Состояние 

Функция:  Состояние. 
Диапазон значений: Промотать назад, Назад, Стоп, Воспроизведение, Вперед, 

Промотать вперед, Запись, К записи готов. 

Поле: Дата        Время     Продолжительность 

Функция:  Здесь отображается каталог накопителя с датой, временем и 
продолжительностью (в минутах), после того как будет нажата 
кнопка Каталог. 

Диапазон значений: Дата, время и продолжительность (в минутах) 

Кнопка: OK 

Предполагается, что накопитель находится в состоянии Стоп или К записи готов (в 
зависимости от выбора, сделанного в поле Состояние в диалоговом окне Свойства 
<Название устройства>).  Завершаются все функции управления, и лента 
останавливается. Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 

Кнопка: Каталог 

Каталог кассетного накопителя вызывается и отображается в поле Дата Время     
Продолжительность (в минутах). 

Кнопка: Поиск 

Этой кнопкой запускается процедура поиска на ленте после выбора одной из позиций в 
поле Дата  Время  Продолжительность. Отображается состояние Вперед или Назад. 

Функция поиска прерывается нажатием кнопки  или  в диалоговом окне. 
Обнаружение положения выполняется путем перемотки ленты вперед и назад и поиска 
меток времени. После этой процедуры выводится сообщение с указанием, успешным 
был поиск или нет. Эта операция может быть запущена двойным щелчком мышью по 
соответствующей позиции в поле списка Дата Время Продолжительность. 
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Кнопка:  

В начало 

Кассетный накопитель производит перемотку назад на высокой скорости 
воспроизведения, если накопитель находился в состоянии Воспроизведение или Вперед. 
Отображается состояние Назад. Звуковая головка накопителя соприкасается с лентой, и 
записанный звук также воспроизводится. Кассетный накопитель производит перемотку 
назад с многократно более высокой скоростью, чем скорость воспроизведения, если 
накопитель был в состоянии Назад, Промотать назад или Стоп. Отображается состояние 
Перемотать назад. Нажатие кнопки не оказывает влияния, если накопитель находился в 
состоянии Запись или К записи готов. 

Кнопка:  

Стоп 

Завершаются все функции управления. Отображается состояние Стоп. Если эта кнопка 
нажимается второй раз, кассетный накопитель производит перемотку назад до начала 
ленты и записывает новые данные в каталог на ленте. Еще одно нажатие кнопки 
разблокирует  кассету. 

Кнопка:  

Воспроизведение 

Начинается воспроизведение с ленты. Отображается состояние Воспроизведение. 
Нажатие кнопки не оказывает влияния, если накопитель находился в состоянии Запись 
или К записи готов. 

Кнопка:  

В конец 

Кассетный накопитель производит перемотку вперед на высокой скорости 
воспроизведения, если накопитель находился в состоянии Воспроизведение или Назад. 
Отображается состояние Вперед. Звуковая головка накопителя соприкасается с лентой, 
и записанный звук также воспроизводится. Кассетный накопитель производит перемотку 
вперед с многократно более высокой скоростью, чем скорость воспроизведения, если 
накопитель был в других состояниях. Отображается состояние Перемотать вперед. 
Нажатие кнопки не оказывает влияния, если накопитель находился в состоянии Запись 
или К записи готов. 

Кнопка:  

Запись 

Кассетный магнитофон перематывает последнюю записанную позицию. Сначала он 
находится в состоянии Последняя записанная позиция, а затем переходит в состояние К 
записи готов. Если накопитель находится в состоянии К записи готов, начинается запись. 
Отображается состояние Запись. 



АРГУС Драйвер устройства TELEVOX 

3027.7463.02  Версия 5.2 7-23

7.5.4 Известные проблемы 

Проблема 

Если кассета воспроизводится в первый раз, и первая запись короче, чем 5 минут (при скорости 
1.19 см/с), запись нельзя найти в режиме поиска (состояние Назад, Вперед, Последняя 
записанная позиция). Как следствие этого, запись будет выполнена где-нибудь в другом месте 
ленты. 

Меры по устранению проблемы 

Первая запись должна быть длиннее чем 5 минут, или ленту нельзя перематывать между 
первой, более короткой записью и следующей записью (общая продолжительность более чем 5 
минут). 

Проблема 

Когда достигается конец стороны В, накопитель останавливает запись, однако если процесс 
записи опять начинается, будет переписана первая запись на стороне А. При этом удаляется 
весь каталог накопителя, и нельзя будет больше найти старые записи! 

Проблема 

Иногда не записывается правильно дата записи. Хотя компьютер передает правильную дату в 
накопитель, когда запускается программа АРГУС, записи имеют другую дату (смещение  на 
месяцы), например, появляется 18.06.95 вместо 18.09.95. 

Меры по устранению проблемы 

Опять перепишите кассету, если необходимо, удалите предварительно с нее запись. 
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7.6 Драйвер устройства SWS80 

Только с дополнительным программным модулем SWS80: Драйвер устройства SWS80 
обеспечивает все основные функции, которые необходимы для управления магнитофоном 
SWS80 фирмы DataFusion с помощью программы АРГУС через интерфейс RS232. Магнитофон 
представляет собой процессор со звуковой платой, который записывает звуки (НЧ) 
(доставляемые от измерительных приемников, телефона и т.д.), вплоть до записи по восьми 
каналам одновременно, а также преобразует звуковые сигналы в цифровую форму и сохраняет 
их в магнитофоне. Запись может быть запущена или завершена управляющим процессором. 

Память магнитофона на жестком диске выполнена в виде кольцевой буферной памяти, то есть 
вместо самых старых записей вводятся новые записи.  В зависимости от размера жесткого диска 
и записываемых данных до перезаписи старых данных может дойти дело за время от нескольких 
часов до нескольких недель. Однако для защиты от случайной перезаписи позиции в базе 
данных можно присвоить атрибут Зарегистрированный. Этот атрибут Зарегистрированный 
следует сбросить после исследования в анализаторе звука, чтобы эту позицию можно было 
удалить.   

Магнитофон подключается к другим процессорам через сеть (локальная сеть или 
крупномасштабная сеть, протокол: TCP/IP) 

Драйвер устройства обеспечивает диалоговые окна Свойства <Название устройства> и 
<Название устройства>. Диалоговое окно Свойства <Название устройства> используется, чтобы 
информировать об имени пользователя, используемом для входа в магнитофон, о названии 
магнитофона для подключения  к сети, а также об используемых каналах. Диалоговое окно 
<Название устройства> воспроизводит функции устройства. Оно дает возможность управлять 
устройством и отображать настройки. 

Драйвер устройства поддерживает следующие параметры измерения: 

Тип измерения Параметр измерения 

РФЧ 
(режим фиксированной 
частоты) 

Запись (в формате Дата и время начала записи Идентификатор файла Магнитофон Канал 
записи Продолжительность записи Имя пользователя) 
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7.6.1 Диалоговое окно: Свойства <Название устройства> 

В диалоговом окне Свойства <Название устройства> в поле Магнитофон вводятся данные, 
требуемые для входа, например, имя сервера или адрес IP, а в поле Имя пользователя вводится 
имя, используемое для входа в магнитофон. Это имя пользователя должно быть также 
установлено в магнитофоне. Пароль не используется, так как пароль для запуска программы 
АРГУС уже обеспечивает защиту. Ограниченные права пользователя (без удаления, без 
переноса данных) также обеспечивают защиту от злоупотреблений. 

Каналы, которые подключены к источнику НЧ, включаются в параметре Каналы 1-8. Магнитофон 
может быть запущен только по включенным каналам (в диалоговом окне  <Название 
устройства>). 

Общие элементы 

Параметр: Имя пользователя 

Функция:  Ввод имени для входа в магнитофон. Чтобы войти в магнитофон 
с этим именем, следует иметь разрешение на доступ. 

Диапазон значений: Максимум 20 символов. 

Параметр: Магнитофон 

Функция:  Ввод имени узла магнитофона или ввод адреса IP магнитофона. 
Диапазон значений: Имя узла: Максимум 20 символов; 

Адрес IP: A.B.C.D с 0 ≤ A,B,C,D ≤ 255. 

Параметр: Каналы 1-8 

Функция:  Включает используемые звуковые каналы 1 - 8. 
Диапазон значений: Включен, Выключен (для каждого канала 1-8). 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 
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7.6.2 Диалоговое окно: <Название устройства> 

В диалоговом окне <Название устройства> один из каналов Канал1 - Канал8, включенный в 
диалоговом окне Свойства <Название устройства>, выбирается в групповом окне Состояние, и 

запись в этом выбранном канале начинается путем нажатия кнопки . Отображается 
состояние магнитофона (ожидание, запись) во всех каналах.  

Номер записи для записанных звуковых данных, время пуска и время записи отображаются в 
групповом окне Канал № во время записи.  

Условие срабатывания, то есть при каких условиях начинается запись, может быть выбрано 
независимо для каждого включенного канала. Условие записи всегда относится к каналу, 
выбранному в данный момент 

• Срабатывание от ЛС: Магнитофон включается и останавливается кнопками  и 

 в диалоговом окне <Название устройства> или по номеру измерения в 
автоматическом режиме измерения. Запись также продолжается, если нет никаких звуковых 
сигналов для анализа. Управление полностью осуществляет программа АРГУС. 

• Срабатывание от VOX и ЛС: Запись включается немедленно либо через ЛС (посредством 

кнопки ), либо через VOX, в зависимости от того, какое условие записи применяется 
первым. Аналогичным образом запись может быть завершена с использованием обоих 
условий срабатывания. Таким образом, запись можно начать, например, с помощью кнопки 

. Если больше нет звуковых сигналов, запись заканчивается посредством условия 
срабатывания VOX. Наоборот, также возможно начать запись с помощью VOX и закончить 
через ЛС. 

Если включено ведение журнала, записанным позициям в базе данных присваивается в 
магнитофоне атрибут Зарегистрированный. Это предотвращает автоматическое удаление самых 
старых позиций, если жесткий диск оказывается полностью заполненным. Однако это также 
значит, что этот атрибут Зарегистрированный должен быть удален с помощью анализатора 
звука или в самом магнитофоне, чтобы можно было удалить данные. 

Если начинается запись, имя пользователя, осуществляющего запись данных, сохраняется в 
магнитофоне, так чтобы имя пользователя можно было легко найти при последующем анализе. 

Общие элементы 

Кнопка: 

 

Кнопка: OK 

Все функции управления завершаются, и запись останавливается. Настройки 
сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 
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Элементы в поле Состояние 

Параметр: Канал1 ... Канал8 

Функция:  Выбор активного канала и состояния каналов с 1 по 8. 
Диапазон значений: Активность: 1 из n (Задан в диалоговом окне Свойства), 

Состояние: Ожидание, Запись. 

Элементы в поле Канал № 

В этом поле будет отображаться активный канал 

Поле: Запись № 

Функция:  Идентификация номера записи, идущей в данный момент. 
Диапазон значений:  0 ... 232 (4.29*109). 

Поле: Время запуска 

Функция:  Время запуска текущей записи. 
Диапазон значений: Время чч:мм:сс. 

Поле: Время записи 

Функция:  Продолжительность записи 
Диапазон значений: Время мм:сс. 

Параметр: Срабатывание 

Функция:  Задание условия срабатывания, вызов условия срабатывания. 
Диапазон значений: ЛС, VOX и ЛС. 

Параметр: Вести журнал 

Функция:  Защищает файлы от удаления. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Кнопка:  

Начинается запись по выбранному каналу. Состояние выбранного канала меняется на 
состояние Запись. Отображаются Время запуска, Время записи и Запись №. 

Кнопка:  

Останавливается запись по выбранному каналу. Состояние выбранного канала меняется 
на состояние Ожидание. Больше не отображаются Время запуска, Время записи и 
Запись №. 
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7.7 Драйвер устройства PCM-7010 

Только с дополнительным программным модулем PCM-7010: Драйвер устройства PCM-7010 
обеспечивает все функции, которые необходимы для управления цифровым магнитофоном 
PCM-7010 фирмы Sony с помощью программы АРГУС через интерфейс RS232. 

Драйвер устройства обеспечивает диалоговые окна Свойства <Название устройства> и 
<Название устройства>. Диалоговое окно Свойства <Название устройства> используется для 
получения информации о том, какие заданы параметры для последовательного интерфейса 
устройства. Диалоговое окно <Название устройства> воспроизводит функции устройства. Оно 
дает возможность управлять устройством и отображать настройки. 

Драйвер устройства поддерживает следующие параметры измерения: 

Тип измерения Параметр измерения 

РФЧ 
(режим фиксированной 
частоты) 

Запись (в формате Дата и время начала записи   0) 
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7.7.1 Диалоговое окно: Свойства <Название устройства> 

В диалоговом окне Свойства <Название устройства> задаются параметры последовательного 
интерфейса. 

Общие элементы 

Кнопка: RS232... 

Открывается диалоговое окно Настройки (описание см. в разделе Диалоговое окно: 
Настройки в главе Меню). Настройки по умолчанию: 9600 бит/с, 8 бит данных, проверка 
на четность, 1 стоповый бит, нет протокола. 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 
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7.7.2 Диалоговое окно: <Название устройства> 

В диалоговом окне <Название устройства> обеспечиваются все функции, требуемые для 
эксплуатации цифрового магнитофона. 

Общие элементы 

Кнопка: 

 

Поле: Состояние 

Функция:  Состояние. 
Диапазон значений: Промотать назад, Стоп, Воспроизведение, Промотать вперед, 

Запись. 

Кнопка: Закрыть 

Диалоговое окно закрывается. Все функции управления завершаются, и лента 
останавливается. 

Кнопка:  

Лента перематывается к началу последней записи. Отображается состояние Промотать 
назад. 

Кнопка:  

Лента перематывается ускоренно назад. Отображается состояние Промотать назад. 

Кнопка:  

Все функции управления лентой завершаются. Отображается состояние Стоп. 

Кнопка:  

Начинается воспроизведение ленты. Отображается состояние Воспроизведение. 

Кнопка:  

Лента перематывается ускоренно вперед. Отображается состояние Промотать вперед. 

Кнопка:  

Лента перематывается к началу следующей записи. Отображается состояние Промотать 
вперед. 

Кнопка:  

Начинается запись. Отображается состояние Запись. 
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7.8 Драйвер устройства Optotrakker 

Только с дополнительным программным модулем OPTOTRAKKER: Драйвер устройства 
OPTOTRAKKER обеспечивает все функции, которые необходимы для управления декодером 
связи OPTOTRAKKER фирмы Optoelecronics с помощью программы АРГУС через два 
интерфейса RS232. 

Драйвер устройства обеспечивает диалоговые окна Свойства <Название устройства> и 
<Название устройства>. Диалоговое окно Свойства <Название устройства> используется для 
получения информации о том, какие интерфейсы используются, и какие параметры они имеют. 
Диалоговое окно <Название устройства> моделирует функции устройства.  

Драйвер устройства поддерживает следующие параметры измерения: 

Тип измерения Параметр измерения 

РФЧ 
(режим фиксированной 
частоты) 

CTCSS, DCS, LTR, DTMF, Идентификатор группы Motorola Talk 
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7.8.1 Диалоговое окно: Свойства <Название устройства> 

Диалоговое окно Свойства <Название устройства> используется для получения информации о 
том, какие интерфейсы RS232 используются, и какие параметры они имеют. 

Диалоговое окно Свойства <Название устройства> разделяется на закладки Адреса CI-5, Порт 
CI-5 и Порт AUX. Ниже приведено описание диалогового окна. Сначала описаны общие 
элементы для всех закладок. В последующих разделах описаны элементы, которые относятся к 
отдельным закладкам 

Общие элементы 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 

7.8.1.1 Закладка: Адреса CI-5  

Параметр: Адрес интерфейса CI-5  

Функция:  Символическое имя для  устройства Optotrakker. 
Диапазон значений: A0 ... AF. 

Параметр: Адрес компьютера CI-5 

Функция:  Символическое имя для компьютера. 
Диапазон значений: E0 ... EF. 

7.8.1.2 Закладка: Порт CI-5  

Параметр: Порт 

Функция:  Порт. 
Диапазон значений: COM1 ... COM9. 

Параметр: Скорость (бит/с) 

Функция:  Скорость (бит/с). 
Диапазон значений: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19.2k. 

Поле: Биты данных 

Функция:  Количество бит данных. 
Диапазон значений: 8. 

Поле: Четность 

Функция:  Четность. 
Диапазон значений: Нет. 

Поле: Стоповые биты 

Функция:  Количество стоповых битов. 
Диапазон значений: 1. 
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Поле: Протокол 

Функция:  Протокол 
Диапазон значений: Нет. 

7.8.1.3 Закладка: Порт AUX 

Параметр: Порт 

Функция:  Порт. 
Диапазон значений: COM1, COM2 ... COM9. 

Параметр: Скорость (бит/с) 

Функция:  Скорость (бит/с). 
Диапазон значений: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19.2k. 

Поле: Биты данных 

Функция:  Количество бит данных. 
Диапазон значений: 8. 

Поле: Четность 

Функция:  Четность. 
Диапазон значений: Нет. 

Поле: Стоповые биты 

Функция:  Количество стоповых битов. 
Диапазон значений: 1. 

Поле: Протокол 

Функция:  Протокол 
Диапазон значений: Нет. 
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7.8.2 Диалоговое окно: <Название устройства> 

Диалоговое окно показывает выбранные позиции декодирования в соответствии с CTCSS, DCS, 
LTR, DTMF и Идентификатором группы Motorola Talk. 

Общие элементы 

Символ 

 

Параметр: CTCSS 

Функция:  Параметр измерения с датой и временем. 
Диапазон значений: CTCSS / Выключен. 

Параметр: DCS 

Функция:  Параметр измерения с датой и временем. 
Диапазон значений: DCS / Выключен. 

Параметр: LTR 

Функция:  Параметр измерения с датой и временем. 
Диапазон значений: LTR / Выключен. 

Параметр: DTMF 

Функция:  Параметр измерения с датой и временем. 
Диапазон значений: DTMF / Выключен. 

Параметр: Идентификатор группы Motorola Talk 

Функция:  Параметр измерения с датой и временем. 
Диапазон значений: Идентификатор группы Motorola Talk / Выключен. 

Кнопка: Пуск 

Активна только если не запущены никакие измерения. Запускаются измерения. 

Кнопка: Стоп 

Активна только если запущены измерения: Измерения завершаются. 

Параметр: Сохранить 

Функция:  Активен только если не запущена никакая операция: Результаты 
измерения могут быть сохранены. Если параметр Сохранить 
включен, открывается диалоговое окно Навигатор (описание см. 
в разделе Диалоговое окно: Навигатор в главе Меню). Если 
имеются новые результаты измерения, они автоматически 
сохраняются в выбранном файле.  

Диапазон значений: Включен, Выключен. 
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Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 

Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. 
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7.9 Драйвер устройства AllAudio 

Только с дополнительным программным модулем AllAudio: Драйвер устройства AllAudio 
обеспечивает все функции, которые необходимы для управления НЧ коммутатором встроенной 
цифровой аудиосистемы AllAudio фирмы Rohde & Schwarz с помощью программы АРГУС. 

 

Возможные входные каналы будут считаны из системы AllAudio. По этой 
причине система AllAudio должна быть сконфигурирована перед 
конфигурированием АРГУС, а затем сначала физически должен быть включен 
драйвер устройства.  

 

Функция записи сохраняет названия файлов AllAudio (WAV) в результатах 
измерения. В локальном режиме эти файлы можно прослушивать 
непосредственно из редактора таблиц щелчком правой кнопкой мыши 
(приложение AllAudio Aplayer.exe должно быть найдено АРГУС по 
определеню пути). 

В режиме клиент-сервер эта функция недоступна. Воспроизведение файлов 
AllAudio должно происходить непосредственно в AllAudio. 

Драйвер устройства обеспечивает диалоговое окно Свойства <Название устройства>. 
Диалоговое окно Свойства <Название устройства> используется, чтобы информировать об НЧ 
коммутаторах. В Параметрах тракта НЧ коммутаторы назначаются трактам. Драйвер устройства 
включается в тракт как декодер/накопитель в параметрах системы. 
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7.9.1 Диалоговое окно: Свойства <Название устройства> 

В диалоговом окне Свойства <Название устройства>, задаются НЧ коммутаторы на основе 
названий, под которыми известны тракты. Пользователь должен только задать эти тракты, и НЧ 
выходы приемника будут переключены на соответствующие выходные каналы. 
В поле Тракты отображаются все названия трактов и соответствующие входные и выходные 
каналы. 

Общие элементы 

Поле: Тракты 

Перечень трактов с относящимися к ним входными и выходными каналами. Позиции 
сортируются в алфавитном порядке. 

Кнопка: Вставить 

Активна только если поле ввода содержит данные, и если тракт не существует. 
Параметры, которые имеются в поле ввода, вставляются в список как новая позиция в 
алфавитном порядке. 

Кнопка: Изменить 

Активна только если какая-либо позиция выделена в списке: 
Параметры, которые имеются в поле ввода, вставляются в список как новая позиция в 
алфавитном порядке. Выделенная позиция удаляется из списка. 

Кнопка: Удалить 

Активна только если какая-либо позиция выделена в списке: 
Выделенная позиция удаляется из списка. 

Кнопка: TCP/IP коммутация звука... 

Активна только если включен TCP/IP: Открывается диалоговое окно Настройки TCP/IP 
(описание см. раздел Диалоговое окно: Настройки TCP/IP в главе Меню). Настройки по 
умолчанию: ЛС, Имя узла: localhost, Порт: 111112. 

Кнопка: TCP/IP управление записью... 

Активна только если включен TCP/IP: Открывается диалоговое окно Настройки TCP/IP 
(описание см. раздел Диалоговое окно: Настройки TCP/IP в главе Меню). Настройки по 
умолчанию: ЛС, Имя узла: localhost, Порт: 111113. 
Обычно IP адреса коммутации звука и управления записью одинаковы. 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 

Элементы в Поле ввода 

Параметр: Тракт 

Функция:  Название тракта. 
Диапазон значений: Максимум 20 символов. Действительными символами являются 

буквенно-цифровые символы [A-Z], [a-z] и [0-9], а также "_". 
Различаются символы верхнего и нижнего регистра. 
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Параметр: Вход  

Функция:  Входной канал с названием устройства и названием компьютера. 
Диапазон значений: Имеющиеся входные каналы. 

Параметр: Выход  

Функция:  Выходной канал. 
Диапазон значений: 1, 2, 3. 

7.9.2 Диалоговое окно: <Название устройства> 

В диалоговом окне <Название устройства> задаются и отображаются все свойства драйвера 
устройства AllAudio. 

Общие элементы 

Кнопка: 

 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 

Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. 

Параметр: Устройство AllAudio 

Функция:  Выбор устройства AllAudio для записи. 
Диапазон значений: Все доступные устройства AllAudio. 

Параметр: Минимальное время записи 

Функция:  Настройка минимального времени записи. 
Диапазон значений: 3 … 5 … 300 с 
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7.10 Драйвер устройства Hoka 

Только с дополнительным программным модулем Hoka: Драйвер устройства Hoka обеспечивает 
все функции, которые необходимы для управления декодером связи Hoka с помощью 
программы АРГУС. 

Драйвер устройства обеспечивает диалоговые окна Свойства <Название устройства>. 
Диалоговое окно <Название устройства> используется для получения информации о том, какие 
интерфейсы используются, и какие параметры они имеют. Диалоговое окно <Название 
устройства> моделирует функции устройства.  

Драйвер устройства поддерживает следующие параметры измерения: 

Тип измерения Параметр измерения 

РФЧ 
(режим фиксированной 
частоты) 

CTCSS, DCSS, DTMF 
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7.10.1 Диалоговое окно: Свойства <Название устройства> 

Диалоговое окно Свойства <Название устройства> используется для получения информации о 
том, какие интерфейсы используются, и какие параметры они имеют. 

Диалоговое окно Свойства <Название устройства> разделяется на закладки Адреса CI CTCSS, 
DSCC, DTMF и UDP. Ниже приведено описание диалогового окна. Сначала описаны общие 
элементы для всех закладок. В последующих разделах описаны элементы, которые относятся к 
отдельным закладкам 

Общие элементы 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 

7.10.1.1 CTCSS 

Параметр: CTCSS IP файл 

Функция:  Задаёт IP файл. 
Диапазон значений: CTCSS.IP  DCSS.IP   DTMF.IP. 

7.10.1.2 DCSS 

Параметр: DCSS IP файл 

Функция:  Задаёт IP файл. 
Диапазон значений: CTCSS.IP  DCSS.IP   DTMF.IP. 

7.10.1.3 DTMF 

Параметр: DTMF IP файл 

Функция:  Задаёт IP файл. 
Диапазон значений: CTCSS.IP  DCSS.IP   DTMF.IP. 

7.10.1.4 UDP 

Параметр: UDP порт 

Функция:  Задаёт адрес UDP порта. 
Диапазон значений: 0, …12001,…, 32000. 
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7.10.1.5 TCP/IP 

Параметр: TCP/IP… 

Активна только если включен TCP/IP: Открывается диалоговое окно Настройки TCP/IP 
(описание см. раздел Диалоговое окно: Настройки TCP/IP в главе Меню). Настройки по 
умолчанию: ЛС, Адрес: 127.0.0.1, Порт: 1234. 

7.10.2 Диалоговое окно: <Название устройства> 

Диалоговое окно показывает выбранные способы декодирования в соответствии с CTCSS, 
DCSS, and DTMF. 

Общие элементы 

Символ 

 

Параметр: CTCSS 

Функция:  Параметр измерения с датой и временем. 
Диапазон значений: CTCSS / Выключен. 

Параметр: DCSS 

Функция:  Параметр измерения с датой и временем. 
Диапазон значений: DCS / Выключен. 

Параметр: DTMF 

Функция:  Параметр измерения с датой и временем. 
Диапазон значений: DTMF / Выключен. 

Кнопка: Пуск 

Активна только если не запущены никакие измерения. Запускаются измерения. 

Кнопка: Стоп 

Активна только если запущены измерения: Измерения завершаются. 

Параметр: Сохранить 

Функция:  Активен только если не запущена никакая операция: Результаты 
измерения могут быть сохранены. Если параметр Сохранить 
включен, открывается диалоговое окно Навигатор (описание см. 
в разделе Диалоговое окно: Навигатор в главе Меню). Если 
имеются новые результаты измерения, они автоматически 
сохраняются в выбранном файле.  

Диапазон значений: Включен, Выключен. 
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Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 

Кнопка: Отмена 

Диалоговое окно закрывается. 

 



   

8 Драйверы дополнительных устройств 

8.1 Драйвер устройства ANTENNA 

Драйвер устройства ANTENNA задаёт характеристики неподвижной антенны с помощью 
программы АРГУС. 

Драйвер устройства обеспечивает диалоговые окна Свойства <Название устройства> и 
<Название устройства>. Диалоговое окно Свойства <Название устройства> используется, чтобы 
информировать о том, какой диапазон частот, какие значения датчика и какое положение имеет 
антенна. Диалоговое окно <Название устройства> показывает настройки антенны. 
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8.1.1 Диалоговое окно: Свойства <Название устройства> 

Поле Диапазон частот диалогового окна Свойства <Название устройства>  описывает диапазон 
частот антенны. В поле Датчик назначается датчик для антенны, в поле Положение 
пользователь может задать положение антенны. 

Общие элементы 

Кнопка: OK 

Если максимальная частота меньше или равна минимальной частоте, процесс 
останавливается. Если не выбран датчик, выводится предупредительное сообщение. 
Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 

Элементы в поле Диапазон частот 

Параметр: Минимум 

Функция:  Минимальная приемная частота  антенны. 
Диапазон значений: 1 ... 999.999999999 ГГц. 

Параметр: Максимум 

Функция:  Максимальная приемная частота  антенны. 
Диапазон значений: 2 Гц ... 99.000000000 ГГц ... 1000.000000000 ГГц. 

Элементы в поле Датчик 

Параметр: Название датчика 

Функция:  Датчик, который назначен антенне. 
Диапазон значений: Имеющиеся датчики. 

Элементы в поле Положение 

Параметр: Смещение антенны 

Функция:  Смещение антенны по азимуту. В случае автомобилей это угол 
между продольной осью автомобиля и антенной. В случае 
станции это угол между направлением на север и антенной. 

Диапазон значений: 0 ... 359 градусов. 

Параметр: Поляризация 

Функция:  Поляризация антенны. 
Диапазон значений: Максимум 20 символов. 

Параметр: Угол места 

Функция:  Угол места антенны. 
Диапазон значений: -180 ... 0 ... 180 градусов. 

Параметр: Высота 

Функция:  Высота антенны над землей. 
Диапазон значений: 0.00 ... 100.00 м. 
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8.1.2 Диалоговое окно: <Название устройства> 

В диалоговом окне <Название устройства> отображаются настройки антенны. Если не выбран 
датчик, в диалоговом окне Свойства <Название устройства> выводится сообщение об ошибке, и 
это диалоговое окно открывается. 

Общие элементы 

Кнопка: 

 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 

Элементы в поле Диапазон частот 

Поле: Минимум 

Функция:  Минимальная приемная частота  антенны. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Поле: Максимум 

Функция:  Максимальная приемная частота  антенны. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Элементы в поле Положение 

Поле: Азимут 

Функция:  Смещение антенны по азимуту. В случае автомобилей это угол 
между продольной осью автомобиля и антенной. В случае 
станции это угол между направлением на север и антенной. 

Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Поле: Поляризация 

Функция:  Поляризация антенны. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Поле: Угол места 

Функция:  Угол места антенны. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Поле: Высота 

Функция:  Высота антенны над землей. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 



Драйвер устройства SUPER-ANT АРГУС 

Версия 5.2  3027.7463.02 8-4

8.2 Драйвер устройства SUPER-ANT 

Драйвер устройства SUPER-ANT определяет характеристики подвижной антенны с помощью 
программы АРГУС. 

Драйвер устройства обеспечивает диалоговые окна Свойства <Название устройства> и 
<Название устройства>. Диалоговое окно Свойства <Название устройства> используется, чтобы 
информировать о том, какой диапазон частот и какие значения датчика имеет антенна, а также о 
том, какие устройства управления используются для управления движением антенны. Эти 
устройства управления могут быть устройствами поворота по азимуту, поляризации и углу места 
и мачтами. Диалоговое окно <Название устройства> показывает настройки антенны. Здесь 
можно также использовать устройства управления для движения антенны. 
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8.2.1 Диалоговое окно: Свойства <Название устройства> 

Поле Диапазон частот диалогового окна Свойства <Название устройства>  описывает диапазон 
частот антенны. В поле Датчик назначается датчик для антенны. 

В полях Азимут, Поляризация, Угол места и Высота SUPER-ANT получает информацию о том, 
как выполняется конкретный вид движения - автоматически с помощью устройства управления, 
пользователем вручную или антенна остается неподвижной. 

В случае автоматического режима в диалоговом окне <Название устройства> отображаются 
возможные устройства управления. В нижеприведенной таблице показаны возможные 
устройства управления для различных типов движения. 

Тип движения Устройства управления 

Азимут Устройства поворота по азимуту 

Поляризация Поляризационные схемы, матрицы реле и мачты, с помощью которых может переключаться 
поляризация 

Угол места Устройства поворота по углу места 

Высота Мачты 

Характеристики каждого устройства управления указаны в виде минимальных и максимальных 
значений в диапазоне настройки в полях Азимут, Угол места и Высота или в настройках в поле 
Поляризация. Для азимута, угла места и высоты можно также задать смещение антенны. 
В ручном режиме действия выполняет пользователь. При этом должны быть введены минимум, 
максимум и смещение антенны. 
В случае режима Фиксированный  антенна неподвижна. Можно ввести смещение антенны для 
азимута, угла места и высоты и настройку для поляризации. 

Общие элементы 

Кнопка: OK 

Если максимальная частота меньше или равна минимальной частоте, процесс 
останавливается. Если максимум меньше или равен минимуму, процесс 
останавливается. Если не выбран датчик, выводится предупредительное сообщение. 
Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 

Элементы в поле Диапазон частот 

Параметр: Минимум 

Функция:  Минимальная приемная частота  антенны. 
Диапазон значений: 1 ... 999.999999999 ГГц. 

Параметр: Максимум 

Функция:  Максимальная приемная частота  антенны. 
Диапазон значений: 2 Гц ... 99.000000000 ГГц ... 1000.000000000 ГГц. 
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Элементы в поле Датчик 

Параметр: Название датчика 

Функция:  Датчик, который назначен антенне. 
Диапазон значений: Имеющиеся датчики. 

Элементы в поле Азимут  

Параметр: Автоматический  / Ручной / Фиксированный 

Функция:  Управление азимутом. 
Диапазон значений: Автоматический, Ручной, Фиксированный. 

Параметр: Контроллер 

Функция:  Только если включен режим Автоматический: Устройство 
управления для азимута. 

Диапазон значений: Устройства управления для устройств поворота по азимуту. 

Параметр: Смещение антенны 

Функция:  Смещение антенны для азимута: В случае автомобилей это угол 
между продольной осью автомобиля и антенной при нулевом 
положении устройства поворота по азимуту. В случае станции 
это угол между направлением на север и антенной при нулевом 
положении устройства поворота по азимуту. 

Диапазон значений: 0.0 ... 359.0 градусов; шаг: 1.0 градус. 

Параметр: Минимум / Максимум 

Функция:  Только если включен режим Автоматический или Ручной: 
Минимальный и максимальный азимут. 

Диапазон значений: Режим Автоматический: значения от устройства управления; 
Режим Ручной: Минимум: 0.0 ... 358.0 градусов; Максимум: 1.0 ... 
359.9 градусов. 

Элементы в поле Поляризация  

Параметр: Автоматический  / Ручной / Фиксированный 

Функция:  Управление поляризацией. 
Диапазон значений: Автоматический, Ручной, Фиксированный. 

Параметр: Контроллер 

Функция:  Только если включен режим Автоматический: Устройство 
управления для поляризации. 

Диапазон значений: Устройства управления для поляризационных схем, RSU и мачт, 
которые переключают поляризацию. 

Параметр: Настройки 

Функция:  Только если включен режим Автоматический или Ручной: 
Настройки поляризации. 

Диапазон значений: Режим Автоматический: Последовательности из устройства 
управления; 
Режим Ручной: Горизонтальная, Вертикальная. 
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Параметр: Настройка 

Функция:  Только если включен режим Фиксированный: Фиксированная 
настройка для поляризации. 

Диапазон значений: Нет, максимум 20 символов. 

Элементы в поле Угол места  

Параметр: Автоматический  / Ручной / Фиксированный 

Функция:  Управление углом места. 
Диапазон значений: Автоматический, Ручной, Фиксированный. 

Параметр: Контроллер 

Функция:  Только если включен режим Автоматический: Устройство 
управления для угла места. 

Диапазон значений: Устройства управления для устройств поворота по углу места. 

Параметр: Смещение антенны 

Функция:  Смещение антенны для угла места: Угол между горизонтальным 
положением антенны и антенной при нулевом положении 
устройства поворота по углу места. 

Диапазон значений: -180.0 ... 0.0 ... 180.0 градусов; шаг: 1.0 градус. 

Параметр: Минимум / Максимум 

Функция:  Только если включен режим Автоматический или Ручной: 
Минимальный и максимальный угол места. 

Диапазон значений: Режим Автоматический: значения от устройства управления; 
Режим Ручной: Минимум: -180.0 ... 0.0 ... 179.0 градусов; 
Максимум: -179.0 ... 180.0 градусов. 

Элементы в поле Высота 

Параметр: Автоматический  / Ручной / Фиксированный 

Функция:  Управление высотой. 
Диапазон значений: Автоматический, Ручной, Фиксированный. 

Параметр: Контроллер 

Функция:  Только если включен режим Автоматический: Устройство 
управления для высоты. 

Диапазон значений: Устройства управления для мачт. 

Параметр: Смещение антенны 

Функция:  Смещение для высоты мачты: Расстояние между антенной и 
землей, если мачта находится в нулевом положении. 

Диапазон значений: 0.00 ... 100.00 м. 

Параметр: Минимум / Максимум 

Функция:  Только если включен режим Автоматический или Ручной: 
Минимальная и максимальная высота. 

Диапазон значений: Режим Автоматический: значения от устройства управления; 
Режим Ручной: Минимум: 0.00 ... 99.00 м; Максимум: 1.00 ... 10.00 
... 100.00 м. 
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8.2.2 Диалоговое окно: <Название устройства> 

Если не выбран датчик, в диалоговом окне Свойства <Название устройства> выводится 
сообщение об ошибке, и это диалоговое окно открывается. Диалоговое окно <Название 
устройства> разделяется на закладки Азимут, Поляризация, Угол места и Высота. Ниже 
приведено описание диалогового окна. Сначала описаны общие элементы для всех закладок. В 
последующих разделах описаны элементы и связанные с ними настройки, которые относятся к 
отдельным закладкам 

Общие элементы 

Кнопка: 

 

Кнопка: Пуск 

Активна только если не запущены никакие измерения. Все устройства управления 
переходят в относящееся к ним Новое положение. 

Кнопка: Стоп 

Активна только если запущены измерения: Все устройства управления останавливаются. 

Кнопка: Контроллер 

Действительна только для устройства управления из отображенной в данный момент 
закладки: Только если включен режим Автоматический: Открывается диалоговое окно 
<Название устройства> для устройства управления из отображенной в данный момент 
закладки. 

Кнопка: OK 

Активна только если не запущены никакие измерения. Настройки сохраняются. 
Диалоговое окно закрывается. 

Элементы в поле Диапазон частот 

Поле: Минимум 

Минимальная приемная частота  антенны. 

Поле: Максимум 

Максимальная приемная частота  антенны. 
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8.2.2.1 Закладка: Азимут 

Только если включен режим Автоматический или Ручной: В закладке Азимут отображаются и 
могут быть изменены настройки для азимута. 

Общие элементы 

Поле: Текущее положение 

Функция:  Текущее положение. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Поле: Смещение антенны 

Функция:  В случае автомобилей это угол между продольной осью 
автомобиля и антенной при нулевом положении устройства 
поворота по азимуту. В случае станции это угол между 
направлением на север и антенной при нулевом положении 
устройства поворота по азимуту.  

Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Новое положение 

Функция:  Только если включен режим Автоматический или Ручной: Новое 
положение азимута. 

Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

8.2.2.2 Закладка: Поляризация 

Только если включен режим Автоматический или Ручной: В закладке Поляризация 
отображаются и могут быть изменены настройки для поляризации. 

Общие элементы 

Поле: Текущее положение 

Функция:  Текущее положение. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Новое положение 

Функция:  Только если включен режим Автоматический или Ручной: Новое 
положение поляризации. 

Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 
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8.2.2.3 Закладка: Угол места 

Только если включен режим Автоматический или Ручной: В закладке Угол места отображаются и 
могут быть изменены настройки для угла места. 

Общие элементы 

Поле: Текущее положение 

Функция:  Текущее положение. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Поле: Смещение антенны 

Функция:  Угол между горизонтальной настройкой антенны и антенной при 
нулевом положении устройства поворота по углу места.  

Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Новое положение 

Функция:  Только если включен режим Автоматический или Ручной: Новое 
положение угла места. 

Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

8.2.2.4 Закладка: Высота 

Только если включен режим Автоматический или Ручной: В закладке высота отображаются и 
могут быть изменены настройки для высоты. 

Общие элементы 

Поле: Текущее положение 

Функция:  Текущее положение. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Поле: Смещение антенны 

Функция:  Расстояние между антенной и землей, если мачта находится в 
нулевом положении.  

Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Новое положение 

Функция:  Только если включен режим Автоматический или Ручной: Новое 
положение высоты антенны. 

Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 
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8.3 Драйвер устройства RSU 

Только с дополнительным программным модулем RSU: Драйвер устройства RSU обеспечивает 
все функции, которые необходимы для управления матрицами реле PSU, PSN, RSU и PSHH-II 
фирмы Rohde & Schwarz с помощью программы АРГУС через интерфейс шины IEEE. 

Драйвер устройства обеспечивает диалоговое окно Свойства <Название устройства>. 
Диалоговое окно Свойства <Название устройства> используется, чтобы информировать о 
настройках коммутатора. В Параметрах тракта назначаются настройки коммутатора для трактов. 
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8.3.1 Диалоговое окно: Свойства <Название устройства> 

В диалоговом окне Свойства <Название устройства> задаются настройки коммутатора на основе 
названий, под которыми известны тракты. Пользователь должен только задать эти тракты, и 
соответствующие реле будут переключены. 

В поле Тракты отображаются все названия трактов и соответствующие настройки реле (команды 
шины IEEE). Они редактируются в полях Тракт и Команда. 

 

Так как матрицы реле оснащены реле с различными номерами и типами, 
можно выполнять только синтаксическую проверку введенных команд для 
коммутатора. При задании трактов Вы должны гарантировать, что не будут 
введены неправильные названия коммутаторов или неправильные 
состояния коммутаторов. Введенные команды проверяются только на 
правильность орфографии названий коммутатора и состояний коммутатора. 

Общие элементы 

Поле: Тракты 

Перечень трактов с относящимися к ним командами. Позиции сортируются в алфавитном 
порядке. 

Кнопка: Вставить 

Активна только если поле ввода содержит данные, и если тракт не существует. 
Если параметры Команда и Тракт имеют синтаксические ошибки, процесс 
останавливается. 
Параметры, которые имеются в поле ввода, вставляются в список как новая позиция в 
алфавитном порядке. 

Кнопка: Изменить 

Активна только если какая-либо позиция выделена в списке: 
Если параметры Команда и Тракт имеют синтаксические ошибки, процесс 
останавливается. 
Параметры, которые имеются в поле ввода, вставляются в список как новая позиция в 
алфавитном порядке. Выделенная позиция удаляется из списка. 

Кнопка: Удалить 

Активна только если какая-либо позиция выделена в списке: 
Выделенная позиция удаляется из списка. 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 

Элементы в Поле ввода 

Параметр: Тракт 

Функция:  Название тракта. 
Диапазон значений: Максимум 20 символов. Действительными символами являются 

буквенно-цифровые символы [A-Z], [a-z] и [0-9], а также "_". 
Различаются символы верхнего и нижнего регистра. 
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Параметр: Команда 

Функция:  Команда шины IEEE. 
Диапазон значений: Сброс реле выполняется с помощью команды R, а уставка на 

реле дается с помощью команды S. После команды 
переключения без пробела вводится номер реле. Позиции 
настройки реле отделяются пробелом. Номер реле не может 
встречаться дважды. 
Пример: RSU с 6 реле переключается с использованием 
следующей команды: S1 R2 R3 R4. Это значит, что на реле 1 
будет дана уставка, а на реле 2, 3 и 4 будет дан сброс. Реле 5 и 6 
не изменяют состояния, они остаются со своими 
первоначальными настройками. 
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8.4 Драйвер устройства ZS12x 

Только с дополнительным программным модулем RSU_S: Драйвер устройства RSU_S 
обеспечивает все функции, которые необходимы для управления матрицами реле ZS125, ZS126, 
ZS127, ZS128, ZS129, ZS129Ax и GB127x фирмы Rohde & Schwarz с помощью программы АРГУС 
через интерфейс RS232. 

Драйвер устройства обеспечивает диалоговое окно Свойства <Название устройства>. 
Диалоговое окно Свойства <Название устройства> используется, чтобы информировать о 
настройках коммутатора и параметрах последовательного интерфейса. В Параметрах тракта 
назначаются настройки коммутатора для трактов. 
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8.4.1 Диалоговое окно: Свойства <Название устройства> 

В диалоговом окне Свойства <Название устройства> задаются настройки коммутатора на основе 
названий, под которыми известны тракты. Пользователь должен только задать эти тракты, и 
соответствующие реле будут переключены. 

В поле Тракты отображаются все названия трактов и соответствующие настройки реле. Они 
редактируются в полях Тракт и Команда. 

Кроме того, здесь задаются параметры последовательного интерфейса. 

 

Так как матрицы реле оснащены реле с различными номерами и типами, 
можно выполнять только синтаксическую проверку введенных команд для 
коммутатора. При задании трактов Вы должны гарантировать, что не будут 
введены неправильные названия коммутаторов или неправильные 
состояния коммутаторов. Введенные команды проверяются только на 
правильность орфографии названий коммутатора и состояний коммутатора. 

Общие элементы 

Поле: Тракты 

Перечень трактов с относящимися к ним командами. Позиции сортируются в алфавитном 
порядке. 

Кнопка: Вставить 

Активна только если поле ввода содержит данные, и если тракт не существует. 
Если параметры Команда и Тракт имеют синтаксические ошибки, процесс 
останавливается. 
Параметры, которые имеются в поле ввода, вставляются в список как новая позиция в 
алфавитном порядке. 

Кнопка: Изменить 

Активна только если какая-либо позиция выделена в списке: 
Если параметры Команда и Тракт имеют синтаксические ошибки, процесс 
останавливается. 
Параметры, которые имеются в поле ввода, вставляются в список как новая позиция в 
алфавитном порядке. Выделенная позиция удаляется из списка. 

Кнопка: Удалить 

Активна только если какая-либо позиция выделена в списке: 
Выделенная позиция удаляется из списка. 

Кнопка: RS232... 

Открывается диалоговое окно Настройки (описание см. в разделе Диалоговое окно: 
Настройки в главе Меню). Настройки по умолчанию: 9600 бит/с, 8 бит данных, нет 
проверки на четность, 1 стоповый бит, нет протокола. 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 
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Элементы в Поле ввода 

Параметр: Тракт 

Функция:  Название тракта. 
Диапазон значений: Максимум 20 символов. Действительными символами являются 

буквенно-цифровые символы [A-Z], [a-z] и [0-9], а также "_". 
Различаются символы верхнего и нижнего регистра. 

Параметр: Команда 

Функция:  Команда переключения. 
Диапазон значений: Команда состоит из названия реле и относящегося к нему 

состояния переключения. Например, команда X1:1 используется 
для того, чтобы X1 установить в состояние переключения 1. 
Название реле состоит из буквенно-цифровых символов  [a-z]. 
Различия между символами верхнего и нижнего регистра нет. 
Возможен дополнительный индекс [0-9]. Состояние 
переключения описывается одноразрядным или двухразрядным 
числом [0-99]. Название реле и состояние переключения 
разделены символом :. Отдельные команды могут быть 
размещены непосредственно одна за другой или разделены 
некоторым числом пробелов. Для каждого тракта может быть 
задано максимум 10 команд. Команды переключения передаются 
на подключенные устройства в том порядке, в котором они 
перечислены. Реле, которые не перечислены, не срабатывают и  
остаются в текущем состоянии. Название реле не может 
встречаться дважды. 
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8.5 Драйвер устройства RSU_ T 

Только с дополнительным программным модулем RSU_ T: Драйвер устройства RSU_ T 
обеспечивает все функции, которые необходимы для управления цифровой IO картой ME95 
через интерфейс ME9x или TTL картой ME1400 через интерфейс ME14x с помощью программы 
АРГУС. 

Драйвер устройства обеспечивает диалоговое окно Свойства <Название устройства>. 
Диалоговое окно Свойства <Название устройства> используется, чтобы информировать о 
настройках коммутатора. В Параметрах тракта назначаются настройки коммутатора для трактов. 
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8.5.1 Диалоговое окно: Свойства <Название устройства> 

В диалоговом окне Свойства <Название устройства> задаются настройки коммутатора на основе 
названий, под которыми известны тракты. Пользователь должен только задать эти тракты, и 
соответствующие реле будут переключены. 

В поле Тракты отображаются все названия трактов и соответствующие настройки реле. Они 
редактируются в полях Тракт и Команда. 

Кроме того, здесь задаются параметры последовательного интерфейса. 

 

Так как матрицы реле оснащены реле с различными номерами и типами, 
можно выполнять только синтаксическую проверку введенных команд для 
коммутатора. При задании трактов Вы должны гарантировать, что не будут 
введены неправильные названия коммутаторов или неправильные 
состояния коммутаторов. Введенные команды проверяются на правильность 
только по символам "0", "1", "x", "X" и количеству битов. 

 

Для интерфейса ME14x могут использоваться следующие порты и настройки: 
Port A: Bit 0-7; Port B: Bit 8-15;  Port C не поддерживается. 

Общие элементы 

Поле: Тракты 

Перечень трактов с относящимися к ним командами. Позиции сортируются в алфавитном 
порядке. 

Кнопка: Вставить 

Активна только если поле ввода содержит данные, и если тракт не существует. 
Если параметры Команда и Тракт имеют синтаксические ошибки, процесс 
останавливается. 
Параметры, которые имеются в поле ввода, вставляются в список как новая позиция в 
алфавитном порядке. 

Кнопка: Изменить 

Активна только если какая-либо позиция выделена в списке: 
Если параметры Команда и Тракт имеют синтаксические ошибки, процесс 
останавливается. 
Параметры, которые имеются в поле ввода, вставляются в список как новая позиция в 
алфавитном порядке. Выделенная позиция удаляется из списка. 

Кнопка: Удалить 

Активна только если какая-либо позиция выделена в списке: 
Выделенная позиция удаляется из списка. 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 
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Элементы в Поле ввода 

Параметр: Тракт 

Функция:  Название тракта. 
Диапазон значений: Максимум 20 символов. Действительными символами являются 

буквенно-цифровые символы [A-Z], [a-z] и [0-9], а также "_". 
Различаются символы верхнего и нижнего регистра. 

Параметр: Команда 

Функция:  Команда переключения. 
Диапазон значений: Команда состоит из названия реле и относящегося к нему 

состояния переключения. Она отражает непосредственно 
бинарное состояние управляющих линий TTL. Команда состоит 
из 16-битового состояния переключения 16 управляющих линий 
TTL, начиная со старшего значащего бита (бит 15) и заканчивая 
младшим значащим битом (бит 0). Допустимые символы "0", "1", 
"x" и "X".  
Если значение линии (линия 7-0, соответствующая биту 7-0): 
"0" – уровень линии "НИЗКИЙ",  
"1" – уровень линии "ВЫСОКИЙ",  
"x" или "X" – уровень линии не меняется.  
Состояния переключения могут быть записаны непосредственно 
одно за другим, либо разделены любым количеством пробелов. 
Для каждого тракта все 16 состояний переключения должны быть 
заданы.  
Например, по команде " X X X X X X X X X x X 0  1 1 0 0" старшие 
верхние 11 линий (биты 15-5) остаются неизменны, бит 4, бит 1 и 
бит 0 задают низкий уровень, бит 3 и бит 2 – высокий. Пробелы в 
команде игнорируются. 
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8.6 Драйвер устройства HSRG 

Только с дополнительным программным модулем HSRG: Драйвер устройства HSRG 
обеспечивает все функции, которые необходимы для управления устройствами управления 
HSRG, RD127 и GB127x (устройства поворота) фирмы Rohde & Schwarz с помощью программы 
АРГУС через интерфейс RS232. Устройство управления может управлять тремя различными 
устройствами поворота: устройством поворота по азимуту, устройством поворота по 
поляризации и по углу места, а также устройством поворота мачты. 

Драйвер устройства обеспечивает диалоговые окна Свойства <Название устройства> и 
<Название устройства>. Диалоговое окно Свойства <Название устройства> используется, чтобы 
информировать об имеющихся устройствах поворота и параметрах последовательного 
интерфейса. Можно задать либо устройство поворота по поляризации, либо устройство 
поворота по углу места, но не оба вместе. Задаются минимальный и максимальный пределы для 
положения по азимуту, поляризации/ углу места и высоте. Для поляризации вводятся 
фиксированные настройки. Кроме того, задается допуск для каждого устройства поворота, время 
задержки и время пуска. Диалоговое окно <Название устройства> воспроизводит функции 
устройства. Оно дает возможность управлять устройством и отображать настройки. 
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8.6.1 Диалоговое окно: Свойства <Название устройства> 

В диалоговом окне Свойства <Название устройства> задаются имеющиеся устройства поворота. 
Можно задать либо устройство поворота по поляризации, либо устройство поворота по углу 
места, но не оба вместе.  

Задаются минимальный и максимальный пределы для положения по азимуту, поляризации/ углу 
места и высоте. Для поляризации вводятся фиксированные настройки.  

Кроме того, задается допуск для каждого устройства поворота, время задержки и время пуска. 
После трех неуспешных попыток позиционировать устройство поворота в пределах этого 
допуска процедура позиционирования прекращается. Время задержки представляет собой 
период задержки, в течение которого можно инициировать пуск в движение. Если устройство 
поворота не начинает двигаться в течение заданного времени пуска, появляется сообщение об 
ошибке. 

Кроме того, здесь задаются параметры последовательного интерфейса. 

Общие элементы 

Параметр: Время задержки 

Функция:  Время задержки для пуска. 
Диапазон значений: 0 ... 3600 с. 

Параметр: Время пуска 

Функция:  Время, в течение которого устройство поворота должно начать 
движение, иначе выводится сообщение об ошибке. 

Диапазон значений: 0, 1 ... 10 s. 

Кнопка: RS232... 

Открывается диалоговое окно Настройки (описание см. в разделе Диалоговое окно: 
Настройки в главе Меню). Настройки по умолчанию: 9600 бит/с, 8 бит данных, нет 
проверки на четность, 1 стоповый бит, нет протокола. 

Кнопка: OK 

Если максимум меньше минимума или равен минимуму, процесс останавливается. 
Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 

Элементы в поле Азимут  

Параметр: Есть ротор 

Функция:  Есть или нет устройство поворота по азимуту. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Положение 

Функция:  Активен только если есть устройство поворота (ротор): Диапазон 
положений. 

Диапазон значений: Минимум: 0 ... 358 градусов; Максимум: 1 ... 359 градусов. 
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Параметр: Допуск 

Функция:  Активен только если есть устройство поворота (ротор): Допуск. 
После трех неуспешных попыток позиционировать устройство 
поворота в пределах этого допуска процедура позиционирования 
прекращается. 

Диапазон значений: 1, 2 ... 10 градусов. 

Элементы в поле Поляризация/Угол места  

Параметр: Есть ротор 

Функция:  Есть или нет устройство поворота по поляризации или углу 
места. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Поляризация / Угол места 

Функция:  Активен только если есть устройство поворота (ротор): 
Устройство поворота по поляризации или устройство поворота по 
углу места. 

Диапазон значений: Поляризация, Угол места. 

Параметр: Положение 

Функция:  Активен только если есть устройство поворота (ротор): Диапазон 
положений. 

Диапазон значений: Минимум: 0 ... 179 градусов; Максимум: 1 ... 180 градусов. 

Параметр: Допуск 

Функция:  Активен только если есть устройство поворота (ротор): Допуск. 
После трех неуспешных попыток позиционировать устройство 
поворота в пределах этого допуска процедура позиционирования 
прекращается. 

Диапазон значений: 1, 2 ... 10 градусов. 

Элементы в поле Высота  

Параметр: Есть ротор 

Функция:  Есть или нет устройство поворота мачты. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Положение 

Функция:  Активен только если есть устройство поворота (ротор): Диапазон 
положений. 

Диапазон значений: Минимум: 0.0 ... 29.9 м, Максимум: 0.1 ... 30.0 м. 

Параметр: Допуск 

Функция:  Активен только если есть устройство поворота (ротор): Допуск. 
После трех неуспешных попыток позиционировать устройство 
поворота в пределах этого допуска процедура позиционирования 
прекращается. 

Диапазон значений: 0.1 ... 0.5 м. 
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Элементы в поле Поляризация  

Поле: Настройки 

Активно только если устройство поворота включено в поле Поляризация/Угол места и 
выбрана Поляризация: Список настроек устройства поворота по поляризации с 
названием и положением. 

Кнопка: Вставить 

Активна только если поле ввода содержит данные, и если существует меньше чем 32 
позиции. 
Параметры, которые имеются в поле ввода, вставляются в список как новая позиция 
перед выделенной позицией 

Кнопка: Изменить 

Активна только если какая-либо позиция выделена в списке: 
Выделенная позиция в списке заменяется позицией, сформированной из параметров, 
имеющихся в поле ввода. 

Кнопка: Удалить 

Активна только если какая-либо позиция выделена в списке: 
Выделенная позиция удаляется из списка. 

Элементы в поле Поляризация - Ввод 

Параметр: Название 

Функция:  Активен только если устройство поворота включено в поле 
Поляризация/Угол места и выбрана Поляризация: Название 
настройки. 

Диапазон значений: Максимум 12 символов. 

Параметр: Положение 

Функция:  Активен только если устройство поворота включено в поле 
Поляризация/Угол места и выбрана Поляризация: Положение 
настройки. 

Диапазон значений: Минимум ... Максимум. 
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8.6.2 Диалоговое окно: <Название устройства> 

Диалоговое окно <Название устройства> разделяется на закладки Азимут, Поляризация, Угол 
места и Высота. Ниже приведено описание диалогового окна. Сначала описаны общие элементы 
для всех закладок. В последующих разделах описаны элементы и связанные с ними настройки, 
которые относятся к отдельным закладкам 

Общие элементы 

Кнопка: Пуск (все) 

Активна только если не запущено никакое движение: Все устройства поворота 
перемещаются в новое положение. 

Кнопка: Пуск 

Активна только если не запущено никакое движение: Устройство поворота той закладки, 
которая видна в данный момент, перемещается в новое положение. 

Кнопка: Налево / Вниз 

Активна только с закладками Азимут, Угол места и Высота, и если не запущено никакое 
движение: Устройство поворота той закладки, которая видна в данный момент, 
перемещается налево или вниз. 

Кнопка: Направо / Вверх 

Активна только с закладками Азимут, Угол места и Высота, и если не запущено никакое 
движение: Устройство поворота той закладки, которая видна в данный момент, 
перемещается направо или вверх. 

Кнопка: Стоп (все) 

Активна только если запущено движение: Все устройства поворота останавливаются. 

Кнопка: Стоп 

Активна только если запущено движение: Устройство поворота той закладки, которая 
видна в данный момент, останавливается. 

Кнопка: Закрепить 

Активна только если не запущено никакое движение: Все устройства поворота 
перемещаются в свои фиксированные положения. 

Кнопка: Освободить 

Активна только если не запущено никакое движение: Все устройства поворота, которые 
находятся в своих фиксированных положениях,  перемещаются в свои минимальные 
рабочие положения. 

Кнопка: OK 

Активна только если не запущено никакое движение: Настройки сохраняются. 
Диалоговое окно закрывается. 
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8.6.2.1 Закладка: Азимут 

Активна только если есть устройство поворота: В закладке Азимут отображаются и могут быть 
изменены настройки для азимута. 

Общие элементы 

Поле: Текущее положение 

Функция:  Текущее положение. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Новое положение 

Функция:  Новое положение, в которое должно быть установлено 
устройство поворота по азимуту. 

Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

8.6.2.2 Закладка: Поляризация 

Активна только если есть устройство поворота и включена поляризация: В закладке 
Поляризация отображаются и могут быть изменены настройки для поляризации. 

Общие элементы 

Поле: Текущее положение 

Функция:  Текущее положение. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Новое положение 

Функция:  Новое положение, в которое должно быть установлено 
устройство поворота по поляризации. 

Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Настройка 

Функция:  Название нового положения, в которое должно быть установлено 
устройство поворота по поляризации. 

Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 
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8.6.2.3 Закладка: Угол места 

Активна только если есть устройство поворота и включен угол места: В закладке Угол места 
отображаются и могут быть изменены настройки для угла места. 

Общие элементы 

Поле: Текущее положение 

Функция:  Текущее положение. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Новое положение 

Функция:  Новое положение, в которое должно быть установлено 
устройство поворота по углу места. 

Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

8.6.2.4 Закладка: Высота 

Активна только если есть устройство поворота: В закладке Высота отображаются и могут быть 
изменены настройки для высоты. 

Общие элементы 

Поле: Текущее положение 

Функция:  Текущее положение. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Новое положение 

Функция:  Новое положение, в которое должно быть установлено 
устройство поворота мачты. 

Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 
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8.7 Драйвер устройства BG030 

Только с дополнительным программным модулем BG030: Драйвер устройства BG030 
обеспечивает все функции, которые необходимы для управления устройством управления 
BG030 фирмы Rohde & Schwarz с помощью программы АРГУС через интерфейс шины IEEE. 
Устройство управления используется для позиционирования устройств поворота по азимуту RD 
008, RD 009 и RD 010. 

Драйвер устройства обеспечивает диалоговые окна Свойства <Название устройства> и 
<Название устройства>. Диалоговое окно Свойства <Название устройства> используется, чтобы 
информировать о диапазонах положения и допуска, времени задержки,  времени пуска и 
времени ожидания. Диалоговое окно <Название устройства> воспроизводит функции 
устройства. Оно дает возможность управлять устройством и отображать настройки. 
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8.7.1 Диалоговое окно: Свойства <Название устройства> 

Диалоговое окно Свойства <Название устройства> используется, чтобы задать минимальный и 
максимальный пределы положения. Кроме того, здесь вводятся допуск, время задержки,  время 
пуска и время ожидания. Время задержки представляет собой период задержки, в течение 
которого можно начать движение. Если устройство поворота по азимуту не начинает двигаться в 
течение заданного времени пуска, появляется сообщение об ошибке. Время ожидания 
устройства поворота по азимуту представляет собой время, до которого продолжается 
вращение, если устройство поворота поворачивается более чем на 180 градусов. 

Общие элементы 

Параметр: Положение 

Функция:  Диапазон положений. 
Диапазон значений: Минимум: 0 ... 358 градусов; Максимум: 1 ... 359 градусов. 

Параметр: Допуск 

Функция:  Активен только если есть устройство поворота: Допуск. После 
трех неуспешных попыток позиционировать устройство поворота 
в пределах этого допуска процедура позиционирования 
прекращается. 

Диапазон значений: 1 ... 20 градусов. 

Параметр: Время задержки 

Функция:  Время задержки для пуска. 
Диапазон значений: 0 ... 3600 с. 

Параметр: Время пуска 

Функция:  Время, в течение которого устройство поворота по азимуту 
должно начать движение, иначе выводится сообщение об 
ошибке. 

Диапазон значений: 0, 1 ... 10 s. 

Параметр: Время ожидания 

Функция: Время ожидания, до которого продолжается вращение, если 
устройство поворота поворачивается более чем на 180 градусов. 

Диапазон значений: 1, 2 ... 10 с. 

Кнопка: OK 

Если максимум меньше минимума или равен минимуму, процесс останавливается. 
Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 
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8.7.2 Диалоговое окно: <Название устройства> 

В диалоговом окне <Название устройства> отображаются и могут быть изменены все настройки. 

Общие элементы 

Поле: Текущее положение 

Функция:  Текущее положение. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Новое положение 

Функция:  Новое положение, в которое должно быть установлено 
устройство поворота по азимуту. 

Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Кнопка: Пуск 

Активна только если не запущено никакое движение: Устройство поворота по азимуту 
перемещается в новое положение по кратчайшему пути, в том числе через нулевую 
позицию. 

Кнопка: Медленно 

Активна только если не запущено никакое движение: Устройство поворота по азимуту 
перемещается в новое положение, не проходя через нулевую позицию. 

Кнопка: Направо 

Активна только если не запущено никакое движение: Устройство поворота по азимуту 
непрерывно вращается вправо. 

Кнопка: Налево 

Активна только если не запущено никакое движение: Устройство поворота по азимуту 
непрерывно вращается влево. 

Кнопка: Стоп 

Активна только если запущено движение: Устройство поворота по азимуту 
останавливается. 

Кнопка: OK 

Активна только если не запущено никакое движение: Настройки сохраняются. 
Диалоговое окно закрывается. 
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8.8 Драйвер устройства ORBIT 

Только с дополнительным программным модулем ORBIT: Драйвер устройства ORBIT 
обеспечивает все функции, которые необходимы для управления устройством управления 
ORBIT фирмы Dornier с помощью программы АРГУС через интерфейс шины IEEE. Устройство 
управления используется для позиционирования устройств поворота по азимуту и углу места. 

Драйвер устройства обеспечивает диалоговые окна Свойства <Название устройства> и 
<Название устройства>. Диалоговое окно Свойства <Название устройства> используется, чтобы 
информировать о диапазоне для положения, допуске для азимута и угла места и времени 
задержки. Диалоговое окно <Название устройства> воспроизводит функции устройства. Оно 
дает возможность управлять устройством и отображать настройки. 
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8.8.1 Диалоговое окно: Свойства <Название устройства> 

Диалоговое окно Свойства <Название устройства> используется, чтобы задать минимальный и 
максимальный пределы положения. Кроме того, здесь вводятся допуск для азимута и угла месте 
и время задержки. Время задержки представляет собой период задержки, в течение которого 
можно инициировать пуск в движение.  
 

 

Положение 0 градусов по углу места соответствует 90 градусам в устройстве, 
положение 135 градусов по углу места соответствует -45 градусам. 

Общие элементы 

Параметр: Время задержки 

Функция:  Время задержки для пуска. 
Диапазон значений: 0 ... 3600 с. 

Кнопка: OK 

Если максимум меньше минимума или равен минимуму, процесс останавливается. 
Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 

Элементы в поле Азимут  

Параметр: Положение 

Функция:  Диапазон положений. 
Диапазон значений: Минимум: 0.0 ... 358.0 градусов; Максимум: 1.0 ... 359.9 градусов. 

Параметр: Допуск 

Функция:  Допуск. 
Диапазон значений: 0.1 ... 0.5 ... 1.0 градус. 

Элементы в поле Угол места  

Параметр: Положение 

Функция:  Диапазон положений. 
Диапазон значений: Минимум: 0.0 ... 134.0 градусов; Максимум: 1.0 ... 135.0 градусов. 

Параметр: Допуск 

Функция:  Допуск. 
Диапазон значений: 0.1 ... 0.5 ... 1.0 градус. 
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8.8.2 Диалоговое окно: <Название устройства> 

Диалоговое окно <Название устройства> разделяется на закладки Азимут и Угол места. Ниже 
приведено описание диалогового окна. Сначала описаны общие элементы для всех закладок. В 
последующих разделах описаны элементы и связанные с ними настройки, которые относятся к 
отдельным закладкам 

Общие элементы 

Кнопка: Пуск (все) 

Активна только если не запущено никакое движение: Все устройства поворота 
перемещаются в новое положение. 

Кнопка: Пуск 

Активна только если не запущено никакое движение: Устройство поворота той закладки, 
которая видна в данный момент, перемещается в новое положение. 

Кнопка: Налево 

Активна только если не запущено никакое движение: Устройство поворота той закладки, 
которая видна в данный момент, перемещается налево или вниз. 

Кнопка: Направо 

Активна только если не запущено никакое движение: Устройство поворота той закладки, 
которая видна в данный момент, перемещается направо или вверх. 

Кнопка: Стоп (все) 

Активна только если запущено движение: Все устройства поворота останавливаются. 

Кнопка: Стоп 

Активна только если запущено движение: Устройство поворота той закладки, которая 
видна в данный момент, останавливается. 

Кнопка: OK 

Активна только если не запущено никакое движение: Настройки сохраняются. 
Диалоговое окно закрывается. 
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8.8.2.1 Закладка: Азимут 

В закладке Азимут отображаются и могут быть изменены настройки для азимута. 

Общие элементы 

Поле: Текущее положение 

Функция:  Текущее положение. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Новое положение 

Функция:  Новое положение, в которое должно быть установлено 
устройство поворота по азимуту. 

Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Скорость 

Функция:  Скорость. 
Диапазон значений: 0.1 ... 50.0 ... 100.0 %. 

8.8.2.2 Закладка: Угол места 

В закладке Угол места отображаются и могут быть изменены настройки для угла места. 
 

 

Положение 0 градусов по углу места соответствует 90 градусам в устройстве, 
положение 135 градусов по углу места соответствует -45 градусам. 

Общие элементы 

Поле: Текущее положение 

Функция:  Текущее положение. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Новое положение 

Функция:  Новое положение, в которое должно быть установлено 
устройство поворота по углу места  

Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Скорость 

Функция:  Скорость. 
Диапазон значений: 0.1 ... 50.0 ... 100.0 %. 
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8.9 Драйвер устройства BG016 

Только с дополнительным программным модулем BG016: Драйвер устройства BG016 
обеспечивает все функции, которые необходимы для управления схемой поляризации BG016 
фирмы Elcom с помощью программы АРГУС через интерфейс шины IEEE.  

Драйвер устройства обеспечивает диалоговое окно Свойства <Название устройства>. 
Диалоговое окно Свойства <Название устройства> используется, чтобы информировать о 
настройках коммутатора. В Параметрах тракта назначаются настройки коммутатора для трактов. 
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8.9.1 Диалоговое окно: Свойства <Название устройства> 

В диалоговом окне Свойства <Название устройства> задаются настройки коммутатора на основе 
названий, под которыми известны тракты. Пользователь должен только задать эти тракты, и 
соответствующие реле будут переключены. В поле Тракты отображаются все названия трактов и 
соответствующие антенна и поляризация. 

Общие элементы 

Поле: Тракты 

Перечень трактов с относящимися к ним командами для антенны и поляризации. 
Позиции сортируются в алфавитном порядке. 

Кнопка: Вставить 

Активна только если поле ввода содержит данные, и если тракт не существует. 
Если параметр Тракт имеет синтаксические ошибки, процесс останавливается. 
Параметры, которые имеются в поле ввода, вставляются в список как новая позиция в 
алфавитном порядке. 

Кнопка: Изменить 

Активна только если какая-либо позиция выделена в списке: 
Если параметр Тракт имеет синтаксические ошибки, процесс останавливается. 
Параметры, которые имеются в поле ввода, вставляются в список как новая позиция в 
алфавитном порядке. Выделенная позиция удаляется из списка. 

Кнопка: Удалить 

Активна только если какая-либо позиция выделена в списке: 
Выделенная позиция удаляется из списка. 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 

Элементы в Поле ввода 

Параметр: Тракт 

Функция:  Название тракта. 
Диапазон значений: Максимум 20 символов. Действительными символами являются 

буквенно-цифровые символы [A-Z], [a-z] и [0-9], а также "_". 
Различаются символы верхнего и нижнего регистра. 

Параметр: Антенна 

Функция:  Команда для антенны. 
Диапазон значений: Система1. 

Параметр: Поляризация 

Функция:  Команда для поляризации. 
Диапазон значений: Горизонтальная, Вертикальная, Суммарная горизонтальная, 

Суммарная вертикальная, Разностная горизонтальная, 
Разностная вертикальная, Правая круговая, +45, -45. 
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8.10 Драйвер устройства COMPASS 

Только с дополнительным программным модулем COMPASS: Драйвер устройства COMPASS 
обеспечивает все функции, которые необходимы для управления компандерами Logic Compass 
и NAVPAC фирмы VDO с помощью программы АРГУС через интерфейс RS232. 

Драйвер устройства обеспечивает диалоговое окно Свойства <Название устройства>. 
Диалоговое окно Свойства <Название устройства> используется, чтобы информировать о том, 
какая поправка выбрана для направления, чтобы можно было компенсировать влияние шумов 
окружающей среды, а также о том, какое управление устройством может быть выбрано. Кроме 
того, здесь задаются параметры последовательного интерфейса. На вспомогательной панели 
инструментов отображаются значение направления и значение поправки. 
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8.10.1 Диалоговое окно: Свойства <Название устройства> 

В диалоговом окне Свойства <Название устройства> в поле Поправка может быть выбрана 
подходящая таблица поправок для используемого компаса, так чтобы можно было 
компенсировать влияние шумов окружающей среды. В поле Модем задается, будет ли 
устройство управляться дистанционным путем через модем. 

Кроме того, здесь задаются параметры последовательного интерфейса. 

Общие элементы 

Параметр: Производитель 

Функция:  Выбор производителя устройства. 
Диапазон значений: VDO, SIMRAD. 

Параметр: Поправка 

Функция:  Поправка. 
Диапазон значений: <Нет>, доступные поправки. 

Параметр: Модем 

Функция:  Устройство может управляться дистанционным путем через 
модем. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Время дозвона 

Функция:  Время ожидания соединения через модем. Если это время 
истекает, появляется сообщение об ошибке, и процесс 
завершается. 

Диапазон значений: 0 ... 30 ... 3600 с. 

Кнопка: RS232... 

Открывается диалоговое окно Настройки (описание см. в разделе Диалоговое окно: 
Настройки в главе Меню). Настройки по умолчанию: 4800 бит/с, 8 бит данных, нет 
проверки на четность, 1 стоповый бит, нет протокола. 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 
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8.11 Драйвер устройства GPS 

Только с дополнительным программным модулем GPS: Драйвер устройства GPS обеспечивает 
все функции, которые необходимы для управления устройствами GPS с протоколами связи 
TSIP, TAIP, NMEA 0183  или для управления устройствами DGPS с протоколами связи TSIP, 
NMEA 0183 или GPS129 с помощью программы АРГУС через интерфейс RS232. 

Драйвер устройства обеспечивает диалоговое окно Свойства <Название устройства>. 
Диалоговое окно Свойства <Название устройства> используется, чтобы информировать о 
протоколах связи, управлении устройством и о том, какие параметры заданы для 
последовательного интерфейса устройства. На вспомогательной панели инструментов 
отображаются долгота, широта, высота и состояние. 
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8.11.1 Диалоговое окно: Свойства <Название устройства> 

Диалоговое окно Свойства <Название устройства> используется, чтобы информировать о 
протоколах связи, управлении устройством и о том, какие параметры заданы для 
последовательного интерфейса устройства.  

Общие элементы 

Параметр: Протокол 

Функция:  Протокол последовательной связи между GPS и компьютером. 
Диапазон значений: TSIP (Trimble Standard Interface Protocol),  

TAIP (Trimble ASCII Interface Protocol),  
NMEA 0183 (National Marine Electronics Association Industry 
Standard ASCII Protocol),  
GPS129 

Параметр: Модем 

Функция:  Устройство может управляться дистанционным путем через 
модем. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Время дозвона 

Функция:  Активен только если включен модем: Время ожидания 
соединения через модем. Если это время истекает, появляется 
сообщение об ошибке, и процесс завершается. 

Диапазон значений: 0 ... 30 ... 3600 с. 

Параметр: Потсдамский формат 

Функция:  Значения GPS будут откорректированы на базе данных для 
Потсдама. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Кнопка: RS232... 

Открывается диалоговое окно Настройки (описание см. в разделе Диалоговое окно: 
Настройки в главе Меню). Настройки по умолчанию для протокола TSIP: 9600 бит/с, 8 бит 
данных, проверки на нечетность, 1 стоповый бит, нет протокола. Настройки по 
умолчанию для протоколов TAIP и NMEA 0183: 4800 бит/с, 8 бит данных, нет проверки на 
четность, 1 стоповый бит, нет протокола 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 
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8.12  Драйвер устройства GX300 

Только с дополнительным программным модулем GX300: Драйвер устройства GX300 
обеспечивает все функции, которые необходимы для управления устройством управления 
GX300 фирмы Rohde & Schwarz с помощью программы АРГУС через интерфейс RS232. 
Устройство управления может управлять тремя различными устройствами поворота: 
устройством поворота по азимуту, устройством поворота по поляризации и устройством 
поворота по углу места. 

Драйвер устройства обеспечивает диалоговые окна Свойства <Название устройства> и 
<Название устройства>. Диалоговое окно Свойства <Название устройства> используется, чтобы 
задать тип микроволновой антенны и подключенного фидера. Кроме того, здесь задаются 
минимальный и максимальный пределы для положения по азимуту и углу места.. Наряду с этим, 
здесь задаются параметры последовательного интерфейса. Диалоговое окно <Название 
устройства> воспроизводит функции устройства. Оно дает возможность управлять устройством 
и отображать настройки. 
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8.12.1 Диалоговое окно: Свойства <Название устройства> 

В диалоговом окне Свойства <Название устройства> задаются тип микроволновой антенны и 
подключенные фидеры. Кроме того, здесь задаются минимальный и максимальный пределы для 
положения по азимуту и углу места. Наряду с этим, здесь задаются параметры 
последовательного интерфейса. 

 

Типы поляризации зависят от фидера, ориентации крепления и GV 300. В 
SUPER-ANT тип поляризации обновляется автоматически. 

Для фидера HL 025 S драйвер SUPER-ANT в качестве типов поляризации 
отображает список настроек поляризации. 

Общие элементы 

Параметр: Микроволновая антенна 

Функция:  Микроволновая антенна. 
Диапазон значений: AC090, AC120, AC180, AC300, AC300A1. 

Параметр: GV 300 

Функция:  Дополнительный GV 300. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Кнопка: Инициализация настроек 

Открывается диалоговое окно Инициализация настроек (описание см. в разделе 
Диалоговое окно: Инициализация настроек в этой главе). 

Кнопка: RS232... 

Открывается диалоговое окно Настройки (описание см. в разделе Диалоговое окно: 
Настройки в главе Меню). Настройки по умолчанию: 2400 бит/с, 8 бит данных, нет 
проверки на четность, 1 стоповый бит, нет протокола. 

Кнопка: OK 

Если максимум меньше минимума или равен минимуму, процесс останавливается. 
Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 

Элементы в поле Азимут  

Параметр: Положение 

Функция:  Диапазон положений. 
Диапазон значений: Минимум: 0.0 ... 358.0 градусов; Максимум: 1.0 ... 359.9 градусов. 

Параметр: Смещение 

Функция:  Угловое смещение. 
Диапазон значений: 0.0 ... 360.0 градусов. 

Параметр: Инвертировать направление 

Функция:  Этот параметр должен включаться, если направление вращения 
инвертировано. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 



Драйвер устройства GX300 АРГУС 

Версия 5.2  3027.7463.02 8-42

Элементы в поле Угол места  

Параметр: Положение 

Функция:  Диапазон положений. 
Диапазон значений: Минимум: 0.0 ... 94.0 градусов; Максимум: 1.0 ... 95.0 градусов. 

Параметр: Смещение 

Функция:  Смещение по углу места 
Диапазон значений: 0.0 ... 360.0 градусов 

Элементы в поле Поляризация  

Поле: Настройки 

Активно только для фидера HL 025 S: Список настроек устройства поворота по 
поляризации с положением. 

Кнопка: Вставить 

Активна только если поле ввода содержит данные, и если существует меньше чем 10 
позиций. 
Параметры, которые имеются в поле ввода, вставляются в список как новая позиция 
перед выделенной позицией 

Кнопка: Изменить 

Активна только если какая-либо позиция выделена в списке: 
Выделенная позиция в списке заменяется позицией, сформированной из параметров, 
имеющихся в поле ввода. 

Кнопка: Удалить 

Активна только если какая-либо позиция выделена в списке: 
Выделенная позиция удаляется из списка. 

Элементы в поле Поляризация - Ввод 

Параметр: Положение 

Функция:  Активен только для фидера HL 025 S: Задаемое положение. 
Диапазон значений: -45 ... 90 градусов. 

Элементы в поле Фидер 

Поле: Список фидеров 

Список установленных фидеров и их ориентация в микроволновой антенне. 

Кнопка: Вставить 

Активна только если поле ввода содержит данные, и если в списке имеется меньше чем 
3 позиции. 
Параметры, которые имеются в поле ввода, вставляются в список как новая позиция 
перед выделенной позицией 
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Кнопка: Изменить 

Активна только если какая-либо позиция выделена в списке: 
Выделенная позиция в списке заменяется позицией, сформированной из параметров, 
имеющихся в поле ввода. 

Кнопка: Удалить 

Активна только если какая-либо позиция выделена в списке: 
Выделенная позиция удаляется из списка. 

Элементы в поле Фидеры - Ввод 

Параметр: Фидеры 

Функция:  Тип фидера. 
Диапазон значений: AC 308 R2, AC 308 R3, HL 024 S1, HL 024 S2, HL 024 S5, HL 024 

S7, HL 024 S8, HL 024 S9, HL 025 S, HL 025 S1, HL 025 S7. 

Параметр: Ориентация 

Функция:  Ориентация фидера. 
Диапазон значений:  

Фидер Ориентация 

AC 308 R2, AC 308 R3, HL 025 S1 Горизонтальная, Вертикальная, 
+45, -45 

HL 024 S1, HL 024 S8 Горизонтальная, Вертикальная 

HL 024 S2, HL 024 S5, HL 024 S7, HL 024 S9, HL 025 
S,  
HL 025 S7 

Вертикальная 
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8.12.2 Диалоговое окно: <Название устройства> 

Диалоговое окно <Название устройства> разделяется на закладки Азимут, Поляризация и Угол 
места. Ниже приведено описание диалогового окна. Сначала описаны общие элементы для всех 
закладок. В последующих разделах описаны элементы и связанные с ними настройки, которые 
относятся к отдельным закладкам 

 

Особенность с фидерами HL 024 S1 и HL 024 S8: 

Для выключенного GV 300: Сигнал переключается на выход X1. 

Для включенного GV 300: Для вертикальной ориентации сигнал 
переключается на выход X1, если задана вертикальная поляризация. 
Дополнительно может быть задана горизонтальная поляризация. Тогда 
сигнал с вертикальной поляризацией переключается на выход Х3, а сигнал с 
горизонтальной поляризацией переключается на выход Х1. Для 
горизонтальной ориентации все происходит наоборот. 

Общие элементы 

Параметр: Фидер 

Функция:  Фидер, параметры которого могут отображаться или изменяться. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Диапазон частот 

Функция:  Диапазон частот фидера. 
Диапазон значений:  

Фидер Диапазон частот 

AC 308 R2 18...26,5 ГГц  

AC 308 R3 26,5...40 ГГц 

HL 024 S1, HL 024 S2, HL 024 S7, HL 024 S8, HL 024 S9 1...18 ГГц 

HL 024 S5 1...18 ГГц, 
2...4 ГГц, 
4...8 ГГц, 
8...12 ГГц, 
12...18 ГГц 

HL 025 S, HL 025 S1, HL 025 S7 1...26,5 ГГц 

Параметр: Проверка 

Функция:  Активен только для фидера HL 024 S5: Сигнал проверки. 
Диапазон значений: Включен, Выключен. 

Параметр: Усилитель 

Функция : Активен только для фидеров HL 024 S7, HL 024 S8 и HL 025 S7. 
Фидерный усилитель. 

Диапазон значений: Включен, Выключен. 
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Кнопки: Выход X1 / X3 

Функция:  Активны только если включен GV 300: Включается выход X1 или 
X3. 

Диапазон значений:  

Фидер Выход 

AC 308 R2, AC 308 R3 X1 

HL 024 S2, HL 024 S5, HL 024 S7, HL 024 S9, HL 025 
S, HL 025 S1, HL 025 S7 

X1, X3 

HL 024 S1, HL 024 S8 Только для выключенного GV 300: X1; 
Только для включенного GV 300: X1 и 
X3 

Кнопка: Пуск (все) 

Активна только если не запущено никакое движение: Все устройства поворота 
перемещаются в новое положение. 

Кнопка: Пуск 

Активна только если не запущено никакое движение: Устройство поворота той закладки, 
которая видна в данный момент, перемещается в новое положение. 

Кнопка: Налево 

Активна только с закладками Азимут и Угол места, и если не запущено никакое 
движение: Устройство поворота той закладки, которая видна в данный момент, 
перемещается налево или вниз. 

Кнопка: Направо 

Активна только с закладками Азимут и Угол места, и если не запущено никакое 
движение: Устройство поворота той закладки, которая видна в данный момент, 
перемещается направо или вверх. 

Кнопка: Стоп (все) 

Активна только если запущено движение: Все устройства поворота останавливаются. 

Кнопка: Стоп 

Активна только если запущено движение: Устройство поворота той закладки, которая 
видна в данный момент, останавливается. 

Кнопка: OK 

Активна только если не запущено никакое движение: Настройки сохраняются. 
Диалоговое окно закрывается. 
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8.12.2.1 Закладка: Азимут 

В закладке Азимут отображаются и могут быть изменены настройки для азимута 

Общие элементы 

Поле: Текущее положение 

Функция:  Текущее положение. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Новое положение 

Функция:  Новое положение, в которое должно быть установлено 
устройство поворота по азимуту. 

Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 
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8.12.2.2 Закладка: Поляризация 

В закладке Поляризация отображаются и могут быть изменены настройки для поляризации 

Общие элементы 

Поле: Текущее положение 

Функция:  Текущее положение. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Элементы в поле Новое положение 

Кнопка: ПКП 

Активна только для фидеров AC 308 R2, AC 308 R3 и HL 025 S1 с ориентацией +45 или 
для фидеров HL 024 S2 и HL 024 S9: Задается правая круговая поляризация. 

Кнопка: ЛКП 

Активна только для фидеров AC 308 R2, AC 308 R3 и HL 025 S1 с ориентацией -45 или 
для фидеров HL 024 S2 и HL 024 S9: Задается левая круговая поляризация. 

Кнопка: В 

Активна только для фидеров AC 308 R2, AC 308 R3 и HL 025 S1 с вертикальной 
ориентацией или для фидеров HL 024 S2, HL 024 S5, HL 024 S7, HL 024 S9, HL 025 S и 
HL 025 S7 или для фидеров HL 024 S1 и HL 024 S8 с вертикальной ориентацией или с 
горизонтальной поляризацией и при включенном GV 300: Задается вертикальная 
поляризация. 

Кнопка: Г 

Активна только для фидеров AC 308 R2, AC 308 R3 и HL 025 S1 с горизонтальной 
ориентацией или для фидеров HL 024 S2, HL 024 S5, HL 024 S7, HL 024 S9, HL 025 S и 
HL 025 S7 или для фидеров HL 024 S1 и HL 024 S8 с горизонтальной ориентацией или с 
вертикальной поляризацией и при включенном GV 300: Задается горизонтальная 
поляризация. 

Параметр: Поляризация 

Функция:  Активен только для фидера HL 025 S: задается поляризация. 
Диапазон значений: -45 ... 90 (0: В; 90: Г) градусы. 
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8.12.2.3 Закладка: Угол места 

В закладке Угол места отображаются и могут быть изменены настройки для угла места 

Общие элементы 

Поле: Текущее положение 

Функция:  Текущее положение. 
Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 

Параметр: Новое положение 

Функция:  Новое положение, в которое должно быть установлено 
устройство поворота по углу места  

Диапазон значений: Задан в диалоговом окне Свойства. 
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8.12.3 Диалоговое окно: Инициализация настроек 

 

Категорически рекомендуется изменять эти настройки только опытным 
пользователям. Неправильные настройки в этом окне могут вывести 
устройство из строя. Все настройки посылаются непосредственно в 
устройство. Rohde & Schwarz не несёт никакой ответственности за возможный 
ущерб, причинённый использованием неправильных настроек в этом окне. 
По этим причинам окно защищено паролем. Описание защиты паролем можно 
найти в Руководстве по установке АРГУС. 

 

Примечание: Все значения в этом окне шестнадцатеричные (0...9, A...F) 

Общие элементы 

Кнопка: OK 

Появляется предупреждение о том, что неправильные настройки в этом окне могут 
вывести устройство из строя. После подтверждения этого сообщения настройки 
сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 

Кнопка: Сброс 

Загружаются настройки по умолчанию. Все изменения теряются. 

Элементы в поле Азимут 

Параметр: Ширина импульса 

Функция:  Ширина импульса в 10 мс. 
Диапазон значений: 0...2...F (= 0...150 мс). 

Параметр: Период импульсов 

Функция:  Период импульсов в 10 мс. 
Диапазон значений: 0...C...F (= 0...150 мс). 

Параметр: Время начала импульса 

Функция:  Время начала импульса в 200 мс. 
Диапазон значений: 0...1...F (= 0... 0.3 с). 

Параметр: Угол гистерезиса 

Функция:  Время начала импульса в 0.011 градуса. 
Диапазон значений: 0...09...FF (= 0... 2.8 с). 

Параметр: Угол удержания 

Функция:  Время начала импульса в 0.011 градуса. 
Диапазон значений: 0...09...FF (= 0... 2.8 с). 

Параметр: Угол переключения скорости 

Функция:  Разница между номинальным и действительным углом, где ротор 
меняет скорость с высокой на низкую. 

Диапазон значений: 0...1A...FF (= 0... 2.8 с). 
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Параметр: Скорость поворота 

Функция:  Скорость поворота в 0,1 градус/сек. 
Диапазон значений: 0...32...FF (= 0... 2.8 с). 

Элементы в поле Угол места 

Параметр: Ширина импульса 

Функция:  Ширина импульса в 10 мс. 
Диапазон значений: 0...2...F (= 0...150 мс). 

Параметр: Период импульсов 

Функция:  Период импульсов в 10 мс. 
Диапазон значений: 0...C...F (= 0...150 мс). 

Параметр: Время начала импульса 

Функция:  Время начала импульса в 200 мс. 
Диапазон значений: 0...1...F (= 0... 0.3 с). 

Параметр: Угол гистерезиса 

Функция:  Время начала импульса в 0.011 градуса. 
Диапазон значений: 0...09...FF (= 0... 2.8 с). 

Параметр: Угол удержания 

Функция:  Время начала импульса в 0.011 градуса. 
Диапазон значений: 0...09...FF (= 0... 2.8 с). 

Параметр: Угол переключения скорости 

Функция:  Разница между номинальным и действительным углом, где ротор 
меняет скорость с высокой на низкую. 

Диапазон значений: 0...1A...FF (= 0... 2.8 с). 

Параметр: Скорость поворота 

Функция:  Скорость поворота в 0,1 градус/сек. 
Диапазон значений: 0...32...FF (= 0... 2.8 с). 
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8.13  Драйвер устройства XL-DC 

Только с дополнительным программным модулем XL-DC: Драйвер устройства XL-DC 
обеспечивает все функции, которые необходимы для управления устройством GPS XL-DC и XL-
AK фирмы Truetime с помощью программы АРГУС через интерфейс RS232. 

Драйвер устройства обеспечивает диалоговое окно Свойства <Название устройства>. 
Диалоговое окно Свойства <Название устройства> используется, чтобы информировать о том, 
какие параметры заданы для последовательного интерфейса устройства. На вспомогательной 
панели инструментов отображаются долгота, широта, высота и состояние. 
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8.13.1 Диалоговое окно: Свойства <Название устройства> 

Диалоговое окно Свойства <Название устройства> используется, чтобы информировать о том, 
какие параметры заданы для последовательного интерфейса устройства.  

Общие элементы 

Кнопка: RS232... 

Открывается диалоговое окно Настройки (описание см. в разделе Диалоговое окно: 
Настройки в главе Меню). Настройки по умолчанию: 9600 бит/с, 7 бит данных, проверки 
на четность, 1 стоповый бит, нет протокола. 

Кнопка: OK 

Настройки сохраняются. Диалоговое окно закрывается. 
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8.14 Драйвер устройства ATTN/AMP 

Только с дополнительным программным модулем ATTN/AMP: Драйвер устройства ATTN/AMP 
обеспечивает все функции, которые необходимы для подключения аттенюатора DPSP фирмы 
Rohde & Schwarz или одного из управляемых вручную аттенюаторов с помощью программы 
АРГУС. Аттенюатор управляется через интерфейс IEC-Bus. 

Драйвер устройства обеспечивает диалоговое окно свойств. 

Общие элементы 

Параметр: Тип 

Функция:  Тип коррекции. 
Диапазон значений: Ручной аттенюатор, Ручной усилитель, DPSP. 

Параметр: Минимальная коррекция 

Функция:  Активен только для Ручного аттенюатора и Ручного усилителя: 
Минимальная коррекция. 

Диапазон значений: 0 ... 200 дБ. 

Параметр: Максимальная коррекция 

Функция:  Активен только для Ручного аттенюатора и Ручного усилителя: 
Максимальная коррекция. 

Диапазон значений: 0 ... 140 ... 200 дБ. 

Параметр: Ширина шага 

Функция:  Ширина шага. 
Диапазон значений: 0.1 ... 10.0 дБ. 

Кнопка: OK 

Максимальная коррекция должна быть больше минимальной. Настройки сохраняются. 
Диалоговое окно закрывается. 
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8.15 Драйвер устройства FILTER 

Только с дополнительным программным модулем FILTER: Драйвер устройства FILTER 
обеспечивает все функции, которые необходимы для подключения системы цифровой 
регулировки полосы пропускания TCS производства Telonic к АРГУС. Фильтр управляется через 
интерфейс IEC-Bus. 

Драйвер устройства фильтр включён в АРГУС в виде драйвера без диалоговых окон. 

Общие элементы 

Параметр: Частота (минимальная) 

Функция:  Минимальная частота используемого частотного диапазона. 
Никакой проверки свойств физического фильтра не выполняется. 

Диапазон значений: 1 Гц ... 50.0 МГц ... 99.0 ГГц. 

Параметр: Частота (максимальная) 

Функция:  Максимальная частота используемого частотного диапазона. 
Никакой проверки свойств физического фильтра не выполняется. 

Диапазон значений: 1 Гц ... 3.0 ГГц ... 99.0 ГГц. 

Параметр: Свойства фильтра 

Функция:  Свойства подключённого физического устройства.  
Для фильтра отображаются: серийный номер, минимальная 
частота (в МГц), максимальная частота (в МГц), количество 
диапазонов. 

Кнопка: OK 

Максимальная частота должна быть больше минимальной. Настройки сохраняются. 
Диалоговое окно закрывается. 

 
 

 

При использовании фильтра в тракте сигнала в РИИ и РАИ возможны только 
одиночные измерения (только РФЧ) 

 



   

9 Словарь терминов 

9.1 Введение 

Список терминов содержит сокращения, специальные термины и определения, используемые в 

♦ основном руководстве пользователя по программному обеспечению для радиотехнического 
контроля R&S АРГУС, 

♦ программном обеспечении для радиотехнического контроля R&S АРГУС, 

♦ руководстве пользователя по программному обеспечению для радиотехнического контроля и 
управления спектром R&S АРГУС-ИТ, 

♦ руководстве пользователя по системе измерения параметров вещания R&S АРГУС-РИПВ и 

♦ руководстве по установке R&S АРГУС. 

Термины и определения базируются на международных правилах или национальных правилах 
вещания и внесены в список в алфавитном порядке. 
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9.2  Термины и определения 

Анализ занятости  
При анализе занятости вычисляются значения коррекции шума для всех точек измерения по 
значениям напряжённости поля потенциальных интерферентов в соответствии с направлением. 
Должны быть известны планируемая частота и площадка, предназначенная для передатчика. 
Планируемая частота должна быть неиспользуемой. 

Анализ покрытия 
При анализе покрытия вычисляются запас защиты и напряжённости поля по значениям 
напряжённости поля исследуемого передатчика и потенциальных интерферентов в каждой точке 
измерения. В отличии от интерференционного анализа запас отражения также вычисляется при 
анализе покрытия. Анализ покрытия выполняется на исследуемых передатчиках, которые уже 
задействованы. 

Анализируемый список передатчиков 
Анализируемый список передатчиков может быть выбран в режиме анализа и составляет основу 
для результатов анализа. 

Гетеродинный канал 
Передатчик пятью каналами выше по отношению к другому передатчику. Гетеродинный канал 
определён только для ТВ полос III, IV и V. 

Диапазон защиты 
Диапазон защиты - это минимальное значение разности уровней исследуемого и 
интерферирующего сигналов в месте расположения измерительной антенны. Данные измерений 
анализируются по диапазонам защиты для постоянной интерференции (например, 
пространственная и временная вероятность = 50/50). Значения диапазона защиты следующие: 

... в соответствии с МСЭ-Р BS.412 и FTZ 175 R 4 стерео для постоянной интерференции: 

Разность частот 
кГц 

Диапазон 
защиты 
дБ 

0 45 

±100 33 

±200 7 

±300 -7 

±400 -20 
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... в соответствии с FTZ 175 R 4 моно для постоянной интерференции: 

Разность частот 
кГц 

Диапазон 
защиты 
дБ 

0 36 

±100 12 

±200 6 

±300 -7 

±400 -20 

... в соответствии с МСЭ-Р BT.655 и FTZ 176 TR 10 для постоянной интерференции: 
Таблица (x): Диапазоны защиты в дБ 

Сдвиг совмещённого 
канала 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Нормальный сдвиг 52 51 48 44 40 36 33 36 40 44 48 51 52 

Точный сдвиг 
исследуемого передатчика 
и передатчик 

36 38 34 30 27 27 30 27 27 30 34 38 42 

ТВ стандарт исследуемого передатчика B/G: 

Стандарт 
интерф. 

Диапазон защиты иссл. передатчика 
стандарт: B (полосы I/III) 
дБ 

Диапазон защиты иссл. передатчика 
стандарт: G (полосы IV/V) 
дБ 

Разнос 
каналов 

0 -1 +1 +5 0 -1 +1 +5 +9 

B x 1 -2 - - - - - - 

D x 1 4 - - - - - - 

G - - - - x 1 -2 - 9 

H - - - - x 4 -2 - 12 

I x 4 -2 - x 4 -2 - 9 

K - - - - x 1 4 - -1 

L x +  2 2 -2 - x +  2 5 -2 - 3 
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ТВ стандарт исследуемого передатчика B/H: 

Стандарт 
интерф. 

Диапазон защиты иссл. передатчика 
стандарт: B (полосы I/III) 
дБ 

Диапазон защиты иссл. передатчика 
стандарт: H (полосы IV/V) 
дБ 

Разнос 
каналов 

0 -1 +1 +5 0 -1 +1 +5 +9 

B x 1 -2 - - - - - - 

D x 1 4 - - - - - - 

G - - - - x 1 -2 - 9 

H - - - - x 4 -2 - 12 

I X 4 -2 - x 4 -2 - 9 

K - - - - x 23 4 - 1 

L x +  2 2 -2 - x +  2 27 -2 - 5 

ТВ стандарт исследуемого передатчика D/K: 

Стандарт 
интерф. 

Диапазон защиты иссл. передатчика 
стандарт: D (полосы I/III) 
дБ 

Диапазон защиты иссл. передатчика 
стандарт: R (полосы IV/V) 
дБ 

Разнос 
каналов 

0 -1 +1 +5 0 -1 +1 +5 +8 +9 

B x 1 -2 - - - - - - - 

D x 1 4 - - - - - - - 

G - - - - x 1 -2 - 9 23 

H - - - - x 4 -2 - 12 23 

I x 4 -2 - x 4 -2 - -2 23 

K - - - - x 1 4 - -2 23 

L x +  2 2 -2 - x +  2 5 -2 - 4 25 
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ТВ стандарт исследуемого передатчика I: 

Стандарт 
интерф. 

Диапазон защиты иссл. передатчика 
стандарт: I (полосы I/III) 
дБ 

Диапазон защиты иссл. передатчика 
стандарт: I (полосы IV/V) 
дБ 

Разнос 
каналов 

0 -1 +1 +5 0 -1 +1 +5 +9 

B x 1 -2 - - - - - - 

D x 1 4 - - - - - - 

G - - - - x 1 -2 - -3 

H - - - - x 4 -2 - 0 

I x 4 -2 - x 4 -2 - 3 

K - - - - x 23 4 - 0 

L x +  2 2 -2 - x +  2 27 -2 - 4 

ТВ стандарт исследуемого передатчика L: 

Стандар
т 
интерф. 

Диапазон защиты иссл. передатчика 
стандарт: L (полосы I/III) 
дБ 

Диапазон защиты иссл. передатчика 
стандарт: L (полосы IV/V) 
дБ 

Разнос 
каналов 

0 -1 +1 +5 0 -1 +1 +5 -8 -9 

B x – 2 1 -2 - - - - - - - 

D x – 2 1 4 - - - - - - - 

G - - - - x – 2 1 -2 - -10 8 

H - - - - x – 2 4 -2 - -10 11 

I x – 2 4 -2 - x – 2 13 -2 - -10 11 

K - - - - x – 2 -2 4 - -10 6 

L x  2 -2 - x 2 -2 - -10 1 
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Единицы для формата с плавающей точкой / Единицы датчика 

Синий и полужирный шрифт означают: Одобрены для использования как единицы датчика 

Единица Основная 
единица 

Коэффициент 
пересчёта 

Кол-во знаков после запятой 

км м * 1E3 3 

м м  2 

см м * 1E-2 0 

д д  1 

в в  2 

мин Мин  2 

с с  0 or 6 for the file info and <Device name> dialog windows 

мс с * 1E-3 4 or 3 for the file info and <Device name> dialog windows 

мкс с * 1E-6 1 or 0 for the file info and <Device name> dialog windows 

Гц Гц  0 

кГц Гц * 1E3 3 

МГц Гц * 1E6 6 

ГГц Гц * 1E9 9 

Гц¹ Гц¹  1 

мкВ В * 1E-6 0 

мV В * 1E-3 3 

В В  6 

кВ В * 1E3 9 

мкА А * 1E-6 0 

мА А * 1E-3 3 

А А  6 

кА А * 1E3 9 

мкВт Вт * 1E-6 0 

мВт Вт * 1E-3 3 

Вт Вт  6 

кВт Вт * 1E3 9 
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дБ дБ  1 

дБ/Гц дБ/Гц  1 

дБмкВ дБмкВ  1 

дБмкA дБмкA  1 

дБпВт дБм -90 1 

дБнВт дБм -60 1 

дБмкВт дБм -30 1 

дБм дБм 0 1 

дБВт дБм 30 1 

дБпТ дБпТ  1 

дБВ дБВ  1 

дБмкВ/м дБмкВ/м  1 

дБВ/м дБВ/м  1 

дБмкA/м дБмкA/м  1 

дБпВт/м² дБпВт/м² -90 1 

дБнВт/м² дБм/м² -60 1 

дБмкВт/м² дБм/м² -30 1 

дБм/м² дБм/м² 0 1 

дБВт/м² дБм/м² 30 1 

дБмкВ/Гц дБмкВ/Гц  1 

дБмкВ/МГц дБмкВ/МГц  1 

дБмкA/МГц дБмкA/МГц  1 

дБпВт/МГц дБм/МГц -90 1 

дБнВт/МГц дБм/МГц -60 1 

дБмкВт/МГц дБм/МГц -30 1 

дБм/МГц дБм/МГц 0 1 

dBВт/МГц дБм/МГц 30 1 

дБмкВ/м/МГц дБмкВ/м/МГц  1 

дБмкA/м/МГц дБмкA/м/МГц  1 

дБмкВ/ШП дБмкВ/ШП  1 
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дБмкA/ШП дБмкA/ШП  1 

дБмкВ/м/ШП дБмкВ/м/ШП  1 

дБмкA/м/ШП дБмкA/м/ШП  1 

дБс/Гц дБс/Гц  1 

% %  2 

Градус Градус  3 

рад рад  2 

K °C - 273.2 1 

°C °C  1 

°F °C - 32 / 1.8 1 

мкВ/м В/м * 1E-6 1 

мВ/м В/м * 1E-3 3 

В/м В/м  6 

кВ/м В/м * 1E3 9 

мкA/м A/м * 1E-6 0 

мA/м A/м * 1E-3 3 

A/м A/м  6 

кA/м A/м * 1E3 9 

Вт/м² Вт/м²  6 

Вт/см² Вт/м² * 1E4 2 

Вт/м² Вт/м² * 1E6 0 

%/кГц %/кГц  1 
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Единицы даты / времени 

Единица Основная 
единица 

Формат 

Дата и Время Дата и Время Зависит от настроек Windows 

Дата и Время¹ Дата и Время¹ Дата зависит от настроек Windows и время чч:мм:сс.с 

Дата и Время² Дата и Время² Дата зависит от настроек Windows и время чч:мм:сс.сс 

Дата и Время³ Дата и Время³ Дата зависит от настроек Windows и время чч:мм:сс.ссс 

Дата Дата Зависит от настроек Windows 

Время Время Зависит от настроек Windows 

Время¹ Время¹ чч:мм:сс.с 

Время² Время² чч:мм:сс.сс 

Время³ Время³ чч:мм:сс.ссс 

Единицы долготы / широты 

Unit Basic unit Format 

Долгота Долгота ггг° мм' сс.с" В, З 

Широта Широта гг° мм' сс.с" С, Ю 

Запас защиты (Ззап) 
Запас защиты ясно показывает удовлетворяются ли диапазон защиты по отношению к 
напряжённости поля исследуемого передатчика и значение коррекции шума. Во время анализа 
учитываются различные характеристики (например, разность мощности в диаграмме излучения). 
Положительные значения запаса защиты показывают, что нет недопустимой интерференции. 
Отрицательные значения показывают - насколько плох диапазон защиты. 
Для сканирования по списку передатчиков: Для потенциальных интерферентов и опорных 
передатчиков для потенциальных интерферентов: Скорректированная напряжённость поля 
исследуемого передатчика – значение коррекции шума. 
Для измерений занятости: Не для исследуемого передатчика: Напряжённость поля 
исследуемого передатчика – значение коррекции шума. 

Запас напряженности поля передатчика (Нзап) 
Скорректированная напряжённость поля исследуемого передатчика (Нзап) – минимальная 
напряжённость поля (Нмин). 

Запас по отражению исследуемого передатчика (Озап) 
FM диапазон: Руководство для FTZ моно и FTZ стерео: предел – отражение исследуемого 
передатчика. 
Предел составляет 6 %/кГц для FTZ моно и 2 %/кГц для FTZ стерео. 
ТВ диапазон: отражение исследуемого передатчика – 4 (только для субъективных оценок). 

Записи данных анализа для FM диапазона 
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Запись данных анализа является частью FM анализа и содержит все необходимые параметры. 
Записи данных анализа не сохраняются. Записи данных анализа определяются следующим 
образом при выборе нового списка передатчиков или открытии диалогового окна: 

1. Для сканирования по списку передатчиков: Исследуемая частота из анализируемого списка 
передатчиков присваивается каждой записи данных измерения, с флагом “Анализ включён”. 
Записи данных измерения с флагом “Анализ выключён” игнорируются.  
Для измерений занятости: Записи данных измерения с флагом “Анализ выключён” и 
“Исследуемая частота 0” игнорируются. 

2. Для сканирования по списку передатчиков: Производится поиск записи данных передатчика, 
чья частота (= частота измерения, округлённая с точностью 100 кГц) равна исследуемой 
частоте в списке передатчиков, и название передатчика совпадает с названием передатчика 
в записи данных измерения. Если подходят несколько записей передатчиков, то выбирается 
запись данных передатчика в состоянии B. Если нет записей данных передатчиков в 
состоянии B, то запрашивается пользователь - какое состояние следует выбрать. 
Упоминаемое состояние: “Начальное состояние анализа”. 

3. Для сканирования по списку передатчиков: Если запись данных передатчика обнаружена, то 
генерируется запись данных анализа по записи данных передатчика и записи данных 
измерения, как показано в приведённой ниже Таблице.  
Для измерений занятости: Запись данных анализа генерируется по записи данных 
измерения, как показано в приведённой ниже Таблице. 

 

Исследуемая частота Для сканирования по списку передатчиков: Параметры записи данных 
передатчика 
Для измерений занятости: Вычисляются при нажатии на кнопку Задать 
передатчик. 

Частота измерения, название 
передатчика, программа, 
напряжённость поля, направление на 
передатчик, 
поляризация, отражение 

Параметры записи данных измерения 

Мощность на частоте измерения, 
мощность на исследуемой частоте 

См. термины 

Направление на точку измерения Для сканирования по списку передатчиков: Вычисляется по координатам 
передатчика и точки измерения 
Для измерений занятости: Не используется 

Состояние анализа Для сканирования по списку передатчиков: Описано в шаге 2 
Для измерений занятости: B 

Угол развязки См. термины 

Развязка по направлению Если включена: См. термины; иначе: 0 дБ 

Развязка по поляризации Если включена: См. термины; иначе: 0 дБ 

Разность частот, диапазон защиты, 
значение коррекции шума, запас 
защиты 

См. термины 

Предварительные результаты Да 
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4. Для сканирования по списку передатчиков: Запись данных анализа определяются по 
включённому параметру состояния анализа: Если анализируемый список передатчиков 
содержит запись данных передатчика, чья частота и название совпадают с исследуемой 
частотой и названием передатчика в записи данных анализа, и чьё состояние совпадает с 
параметром состояния анализа, записи данных анализа с исходным состоянием анализа 
записываются дважды. Параметры мощность на частоте измерения, мощность на 
исследуемой частоте, направление на точку измерения, угол развязки, развязка по 
направлению, развязка по поляризации, разность частот, диапазон защиты, значение 
коррекции шума и запас защиты повторно вычисляются, как описано выше. 

Этот пример поясняет вышесказанное: 

Анализируемый список передатчиков: 

Исследуемая 
частота 
МГц 

Частота 
МГц 

Состо
яние 

Название 
передатчика 

Тип передатчика 

101.800 101.800 B Констанц Исследуемый проверяемый передатчик 

101.800 101.800 K Констанц Проверяемый передатчик 

101.800 101.800 A Констанц Проверяемый передатчик 

101.800 96.700 B Констанц Опорный передатчик для проверяемого передатчика 

0.000 96.700 K Констанц Неподходящий передатчик 

101.600 101.500 B Сантис Потенциальный интерферент 

101.600 101.500 K Сантис Потенциальный интерферент 

101.600 101.600 A Сантис Потенциальный интерферент 

101.600 99.000 B Сантис Опорный передатчик для потенциального интерферента 

0.000 99.000 K Сантис Неподходящий передатчик 

101.900 101.900 B Вилдег Потенциальный интерферент 

101.900 101.900 K Вилдег Потенциальный интерферент 

101.900 94.9 B Вилдег Опорный передатчик для потенциального интерферента 

0.000 101.300 B Хорнфлан Неподходящий передатчик 

0.000 101.300 K Хорнфлан Неподходящий передатчик 
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Данные измерения с флагом “Анализ включён”: 

Частота 
измерения 
МГц 

Состо
яние 

Название 
передатчика 

Тип передатчика 

101.800 B Констанц Исследуемый проверяемый передатчик 

96.700 B Констанц Опорный передатчик для проверяемого передатчика 

101.500 B Сантис Потенциальный интерферент 

99.000 B Сантис Опорный передатчик для потенциального интерферента 

101.900 B Вилдег Потенциальный интерферент 

94.900 B Вилдег Опорный передатчик для потенциального интерферента 

101.300 B Хорнфлан Неподходящий передатчик 

Записи данных анализа после начального анализа с исходным состоянием анализа: 

Исследуемая 
частота 
МГц 

Частота 
измерения 
МГц 

Название 
передатчик
а 

Состояние 
анализа 

Тип передатчика 

101.800 101.800 Констанц B Исследуемый передатчик 

101.800 96.700 Констанц B Возможный исследуемый передатчик 

101.600 101.500 Сантис A  

101.600 99.000 Сантис A  

101.900 101.900 Вилдег B  

101.900 94.900 Вилдег B  

Записи данных анализа по отношению к состоянию анализа A: 

Исследуемая 
частота 
МГц 

Частота 
измерения 
МГц 

Название 
передатчик
а 

Состояние 
анализа 

Тип передатчика 

101.800 101.800 Констанц B Исследуемый передатчик 

101.800 96.700 Констанц B Возможный исследуемый передатчик 

101.800 101.800 Констанц A Возможный исследуемый передатчик 

101.800 96.700 Констанц A Возможный исследуемый передатчик 

101.600 101.500 Сантис A  

101.600 99.000 Сантис A  

101.900 101.900 Вилдег B  

101.900 94.900 Вилдег B  
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Записи данных анализа по отношению к состоянию анализа K: 

Исследуемая 
частота 
МГц 

Частота 
измерения 
МГц 

Название 
передатчик
а 

Состояние 
анализа 

Тип передатчика 

101.800 101.800 Констанц B Исследуемый передатчик 

101.800 96.700 Констанц B Возможный исследуемый передатчик 

101.800 101.800 Констанц A Возможный исследуемый передатчик 

101.800 96.700 Констанц A Возможный исследуемый передатчик 

101.800 101.800 Констанц K Возможный исследуемый передатчик 

101.800 96.700 Констанц K Возможный исследуемый передатчик 

101.600 101.500 Сантис A  

101.600 99.000 Сантис A  

101.900 101.900 Вилдег B  

101.900 94.900 Вилдег B  

101.900 101.900 Вилдег K  

101.900 94.900 Вилдег K  
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Записи данных анализа для ТВ диапазона 
Запись данных анализа является частью ТВ анализа и содержит все необходимые параметры. 
Записи данных анализа не сохраняются. Записи данных анализа определяются следующим 
образом при выборе нового списка передатчиков или открытии диалогового окна: 

1. Для сканирования по списку передатчиков: Исследуемый канал и исследуемый сдвиг из 
анализируемого списка передатчиков присваивается каждой записи данных измерения, с 
флагом “Анализ включён”. Записи данных измерения с флагом “Анализ выключён” 
игнорируются.  
Для измерений занятости: Записи данных измерения с флагом “Анализ выключён”, 
исследуемым каналом и сдвигом 0 игнорируются. 

2. Для сканирования по списку передатчиков: Производится поиск записи данных передатчика, 
чьи канал и сдвиг равны исследуемым каналу и сдвигу в списке передатчиков, и название 
передатчика совпадает с названием передатчика в записи данных измерения. Если подходят 
несколько записей передатчиков, то выбирается запись данных передатчика в состоянии B. 
Если нет записей данных передатчиков в состоянии B, то запрашивается пользователь - 
какое состояние следует выбрать. Упоминаемое состояние: “Начальное состояние анализа”. 

3. Для сканирования по списку передатчиков: Если запись данных передатчика обнаружена, то 
генерируется запись данных анализа по записи данных передатчика и записи данных 
измерения, как показано в приведённой ниже Таблице.  
Для измерений занятости: Запись данных анализа генерируется по записи данных 
измерения, как показано в приведённой ниже Таблице. 

Исследуемый канал, исследуемый 
сдвиг 

Для сканирования по списку передатчиков: Параметры записи данных 
передатчика 
Для измерений занятости: Вычисляются при нажатии на кнопку Задать 
исследуемый передатчик 

Канал измерения, смещение 
измерения, стандарт, 
точный сдвиг, название передатчика, 
программа, напряжённость поля, 
направление на передатчик, 
поляризация 

Параметры записи данных измерения 

Мощность канала измерения, 
мощность исследуемого канала 

См. термины 

Направление на точку измерения Для сканирования по списку передатчиков: Вычисляется по координатам 
передатчика и точки измерения 
Для измерений занятости: Не используется 

Состояние анализа Для сканирования по списку передатчиков: Описано в шаге 2 
Для измерений занятости: B 

Угол развязки См. термины 

Развязка по направлению Если активна: См. термины; иначе: 0 дБ 

Развязка по поляризации Если активна: См. термины; иначе: 0 дБ 

Сдвиг совмещённого канала, 
диапазон защиты, значение 
коррекции шума, запас защиты 

См. термины 

Предварительные результаты Да 
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4. Для сканирования по списку передатчиков: Запись данных анализа определяются по 
включённому параметру состояния анализа: Если анализируемый список передатчиков 
содержит запись данных передатчика, чьи канал, сдвиг и название совпадают с 
исследуемыми каналом, сдвигом и названием передатчика в записи данных анализа, и чьё 
состояние совпадает с параметром состояния анализа, записи данных анализа с исходным 
состоянием анализа записываются дважды. Параметры мощность канала измерения, 
мощность исследуемого канала, направление на точку измерения, угол развязки, развязка по 
направлению, развязка по поляризации, сдвиг совмещённого канала, диапазон защиты, 
значение коррекции шума и запас защиты повторно вычисляются, как описано выше. 

Этот пример поясняет вышесказанное: 

Анализируемый список передатчиков: 

Исследуемый 
канал 

Исследуемый 
сдвиг 

Канал Сдвиг Состо
яние 

Название 
передатчика 

Тип передатчика 

46 0 46 0 B Грюнтен Исследуемый проверяемый 
передатчик 

46 0 46 0 K Грюнтен Проверяемый передатчик 

46 0 46 0 A Грюнтен Проверяемый передатчик 

46 0 28 8M B Грюнтен Опорный передатчик для 
проверяемого передатчика 

46 0 43 8P B Грюнтен Опорный передатчик для 
проверяемого передатчика 

0 0 46 2P I Грюнтен Неподходящий передатчик 

46 2P 46 2P B Сантис Потенциальный интерферент 
(совмещённый канал) 

46 2P 46 2P K Сантис Потенциальный интерферент 
(совмещённый канал) 

46 2P 23 0 B Сантис Опорный передатчик для 
потенциального интерферента 
(совмещённый канал) 

45 4M 45 4M B Брегенц Потенциальный интерферент 
(смежный канал) 

47 8P 47 8P B Равенсбург Потенциальный интерферент 
(смежный канал) 

51 2P 51 2P B Констанц Потенциальный интерферент 
(гетеродинный канал) 

55 2P 55 2P B Риги Потенциальный интерферент 
(зеркальный канал) 

0 0 36 8P B Фельдберг Неподходящий передатчик 
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Данные измерения с флагом “Анализ включён”: 

Канал 
измерения 

Смещение 
измерения 

Состо
яние 

Название 
передатчика 

Тип передатчика 

46 0 B Грюнтен Исследуемый проверяемый передатчик 

28 8M B Грюнтен Опорный передатчик для проверяемого 

43 8P B Грюнтен Опорный передатчик для проверяемого 

46 2P B Сантис Потенциальный интерферент (совмещённый канал) 

23 0 B Сантис Опорный передатчик для потенциального интерферента 
(совмещённый канал) 

45 4M B Брегенц Потенциальный интерферент (смежный канал) 

47 8P B Равенсбург Потенциальный интерферент (смежный канал) 

51 2P B Констанц Потенциальный интерферент (гетеродинный канал) 

55 2P B Риги Потенциальный интерферент (зеркальный канал) 

36 8P B Фельдберг Неподходящий передатчик 

Записи данных анализа после начального анализа с исходным состоянием анализа: 

Исслед
уемый 
канал 

Исследуем
ый сдвиг 

Канал 
измере-
ния 

Смещение 
измерения 

Название 
передатчика 

Состо-
яние 
анализа

Тип передатчика 

46 0 46 0 Грюнтен B Исследуемый передатчик 

46 0 28 8M Грюнтен B Возможный исследуемый передатчик 

46 0 43 8P Грюнтен B Возможный исследуемый передатчик 

46 2P 46 2P Сантис B  

46 2P 23 0 Сантис B  

45 4M 45 4M Брегенц B  

47 8P 47 8P Равенсбург B  

51 2P 51 2P Констанц B  

55 2P 55 2P Риги B  

Записи данных анализа по отношению к состоянию анализа A: 

Исслед
уемый 
канал 

Исследуем
ый сдвиг 

Канал 
измере-
ния 

Смещение 
измерения 

Название 
передатчика 

Состо-
яние 
анализа

Тип передатчика 

46 0 46 0 Грюнтен B Исследуемый передатчик 

46 0 46 0 Грюнтен A Возможный исследуемый передатчик 
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46 0 28 8M Грюнтен B Возможный исследуемый передатчик 

46 0 28 8M Грюнтен A Возможный исследуемый передатчик 

46 0 43 8P Грюнтен B Возможный исследуемый передатчик 

46 0 43 8P Грюнтен A Возможный исследуемый передатчик 

46 2P 46 2P Сантис B  

46 2P 23 0 Сантис B  

45 4M 45 4M Брегенц B  

47 8P 47 8P Равенсбург B  

51 2P 51 2P Констанц B  

55 2P 55 2P Риги B  

Записи данных анализа по отношению к состоянию анализа K: 

Исслед
уемый 
канал 

Исследуем
ый сдвиг 

Канал 
измере-
ния 

Смещение 
измерения 

Название 
передатчика 

Состо-
яние 
анализа

Тип передатчика 

46 0 46 0 Грюнтен B Исследуемый передатчик 

46 0 46 0 Грюнтен A Возможный исследуемый передатчик 

46 0 28 8M Грюнтен B Возможный исследуемый передатчик 

46 0 28 8M Грюнтен A Возможный исследуемый передатчик 

46 0 43 8P Грюнтен B Возможный исследуемый передатчик 

46 0 43 8P Грюнтен A Возможный исследуемый передатчик 

46 2P 46 2P Сантис B  

46 2P 46 2P Сантис K  

46 2P 23 0 Сантис B  

46 2P 23 0 Сантис K  

45 4M 45 4M Брегенц B  

47 8P 47 8P Равенсбург B  

51 2P 51 2P Констанц B  

55 2P 55 2P Риги B  
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Запись данных передатчика  
Запись данных передатчика – это элемент списка передатчиков и содержит параметры 
передатчика. 

Зеркальный канал 
Передатчик на следующих каналах по отношению к другому передатчику: 

Система ТВ Зеркальный 
канал 

G +9 

K +8 / +9 

H +9 

I +9 

L -8 / -9 

Зеркальные каналы определены только для IV и V полос ТВ. 

Значение коррекции шума (ЗКШ) 
Значение коррекции шума – это планируемый параметр, который описывает количественный 
эффект интерференции, вносимой передатчиком в зоне его покрытия: 
Интерференционная напряжённость поля + диапазон защиты – (развязка по направлению + 
развязка по поляризации) 

Зона покрытия 
При высокой плотности сети передатчиков, как правило, интерференция определяет пределы 
зоны покрытия. В FM диапазоне интерференцию могут создавать другие передатчики с 
частотами ±400 кГц от исследуемой частоты. Для ТВ передатчиков интерференцию могут 
создавать другие передатчики на совмещённом, смежном, гетеродинном и изображения 
каналах. При низкой плотности сети передатчиков минимальная заявленная напряжённость поля 
определяет пределы зоны покрытия. 

Интерференционный анализ 
При интерференционном анализе отношение сигнал/шум  вычисляется по значениям 
напряжённости поля исследуемого передатчика и потенциальных интерферентов и затем 
сравнивается с диапазонами защиты. Также определяется удовлетворяет ли исследуемый 
передатчик требованиям к минимальной напряжённости поля. Результаты выдаются в виде 
защиты и запаса по напряжённости поля в каждой точке измерения. Интерференционный анализ 
выполняется в первую очередь на стадии планирования, пока не запущены проверяемый 
передатчик или потенциальный интерферент, но по крайней мере одна опорная частота 
(состояние B) может измерена на исследуемых площадках. 

Интерференция 
Интерференция имеет место, если в результате наложения интерферирующего  исследуемый 
сигнал падает ниже диапазона защиты. 
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Исследуемая частота 
Исследуемая частота присваиваются каждому подходящему передатчику. The assignment is 
made Это делается в списке передатчиков и зависит от того, как исследуемый передатчик 
описан. В простейшем случае частота равна исследуемой частоте. Передатчикам, 
расположенным в том же месте, как правило, присваивается та же исследуемая частота. Для 
каждого места передатчика (= название передатчика) должна существовать, по крайней мере, 
одна запись данных с частотой, удовлетворяющей условиям присвоения исследуемой частоты. 
Весь анализ списков передатчиков основан на исследуемой частоте. 

Исследуемые частоты для всех записей данных передатчиков определяются следующим 
образом: 
Исследуемый проверяемый передатчик, 
проверяемый передатчик и опорный 
передатчик для проверяемых передатчиков 

Частота и сдвиг проверяемого передатчика исследуются 

Потенциальные интерференты и опорные 
передатчики для потенциальных 
интерферентов 

Частота и сдвиг потенциального интерферента в группе 
передатчиков с одинаковым названием, чья частота близка к 
частоте проверяемого передатчика, исследуются 

Неподходящие передатчики 0 

Если необходимо, то исследуемые частоты могут быть позднее изменены пользователем. 

Пример ниже поясняет определение исследуемых каналов и исследуемых сдвигов: 

Исследуемая 
частота МГц 

Частота 
МГц 

Состо
яние 

Название 
передатчика 

Тип передатчика 

101.800 101.800 B Констанц Исследуемый проверяемый передатчик 

101.800 101.800 K Констанц Проверяемый передатчик 

101.800 101.800 A Констанц Проверяемый передатчик 

101.800 96.700 B Констанц Опорный передатчик для проверяемого передатчика 

0.000 96.700 K Констанц Неподходящий передатчик 

101.600 101.500 B Сантис Потенциальный интерферент 

101.600 101.500 K Сантис Потенциальный интерферент 

101.600 101.600 A Сантис Потенциальный интерферент 

101.600 99.000 B Сантис Опорный передатчик для потенциального 
интерферента 

0.000 99.000 K Сантис Неподходящий передатчик 

101.900 101.900 B Вилдег Потенциальный интерферент 

101.900 101.900 K Вилдег Потенциальный интерферент 

101.900 94.9 B Вилдег Опорный передатчик для потенциального 
интерферента 

0.000 101.300 B Хорнфлан Неподходящий передатчик 

0.000 101.300 K Хорнфлан Неподходящий передатчик 
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Если нет списка передатчиков, то для анализа используется следующий метод после того, как 
будет определён анализируемый передатчик: Для всех записей данных анализа, исследуемая 
частота присваивается частоте, округлённой до 100 кГц, передатчика, чья частота измерения 
совпадает ±400 кГц с частотой исследуемого передатчика. Всем прочим записи данных анализа 
присваивается исследуемая частота 0. 

Исследуемый канал/Исследуемый сдвиг 
Исследуемый канал/исследуемый сдвиг присваиваются каждому подходящему передатчику. Это 
делается в списке передатчиков и зависит от того, как исследуемый передатчик описан. В 
простейшем случае канал/сдвиг такие же, как исследуемый канал/исследуемый сдвиг. 
Передатчикам, расположенным в том же месте, как правило, присваиваются те же исследуемый 
канал/исследуемый сдвиг. Для каждого места передатчика (= название передатчика) должна 
существовать, по крайней мере, одна запись данных с каналом/сдвигом, удовлетворяющими 
условиям присвоения исследуемого канала/исследуемого сдвига. Весь анализ списков 
передатчиков основан на исследуемом канале/исследуемом сдвиге. 

Исследуемые каналы и исследуемые сдвиги для всех записей данных передатчиков 
определяются следующим образом: 
Исследуемый проверяемый передатчик, 
проверяемый передатчик и опорный 
передатчик для проверяемых передатчиков 

Канал и сдвиг проверяемого передатчика исследуются 

Потенциальные интерференты и опорные 
передатчики для потенциальных 
интерферентов 

Канал и сдвиг потенциального интерферента в группе передатчиков 
с одинаковым названием, чей сдвиг близок к сдвигу проверяемого 
передатчика, исследуются 

Неподходящие передатчики 0 

Если необходимо, то исследуемые каналы и исследуемые сдвиги могут быть позднее изменены 
пользователем. 

Два примера поясняют определение исследуемых каналов и исследуемых сдвигов: 

Пример для УВЧ диапазона: 

Исслед. 
канал 

Исслед. 
сдвиг 

Канал Сдвиг Состо
яние 

Название 
передат-
чика 

Тип передатчика 

46 0 46 0 B Грюнтен Исследуемый проверяемый передатчик 

46 0 46 0 K Грюнтен Проверяемый передатчик 

46 0 46 0 A Грюнтен Проверяемый передатчик 

46 0 28 8 M B Грюнтен Опорный передатчик для проверяемого 
передатчика 

46 0 43 8 P B Грюнтен Опорный передатчик для проверяемого 
передатчика 

0 0 46 2 P I Грюнтен Неподходящий передатчик 

46 2 P 46 2 P B Сантис Потенциальный интерферент (совмещённый 
канал) 

46 2 P 46 2 P K Сантис Потенциальный интерферент (совмещённый 
канал) 

46 2 P 23 0 B Сантис Опорный передатчик для потенциального 
интерферента (совмещённый канал)
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интерферента (совмещённый канал) 

45 4 M 45 4 M B Брегенц Потенциальный интерферент (смежный 
канал) 

47 8 P 47 8 P B Равенсбург Потенциальный интерферент (смежный 
канал) 

51 2 P 51 2 P B Констанц Потенциальный интерферент (гетеродинный 
канал) 

55 2 P 55 2 P B Риги Потенциальный интерферент (зеркальный 
канал) 

0 0 36 8 P B Фельдберг Неподходящий передатчик 

Пример для УВЧ диапазона: 

Исслед. 
канал 

Исслед. 
сдвиг 

Канал Сдвиг Состо
яние 

Название 
передат-
чика 

Тип передатчика 

6 8 M 6 8 M I Тевтобургск
ий Лес 

Исследуемый проверяемый передатчик 

6 8 M 11 8 P B Тевтобургск
ий Лес 

Опорный передатчик для проверяемого 
передатчика 

6 0 6 0 B Фюрбах Потенциальный интерферент (совмещённый 
канал) 

5 4 M 5 4 M B Брокен Потенциальный интерферент (смежный 
канал) 

7 6 P 7 6 P B Фельдберг Потенциальный интерферент (смежный 
канал) 

11 2 P 11 2 P I Венгерн Потенциальный интерферент (гетеродинный 
канал) 

0 0 12 0 A Эссен Неподходящий передатчик 

0 0 8 8 P B Вайнсбург Неподходящий передатчик 

Если нет списка передатчиков, то для анализа используется следующий метод после того, как 
будет определён анализируемый передатчик: Для всех записей данных анализа, исследуемый 
канал и исследуемый сдвиг присваиваются каналу измерения и сдвигу измерения передатчика, 
чей канал измерения является совмещённым, смежным, гетеродинным или зеркальным каналом 
для канала измерения исследуемого передатчика. Всем прочим записи данных анализа 
присваиваются исследуемый канал и исследуемый сдвиг 0. 

Исследуемый передатчик 
Для сканирования по списку передатчиков: Проверяемый передатчик для исследования 
параметров; проверяемый передатчик или опорный передатчик для проверяемого могут быть 
выбраны как исследуемый передатчик. По умолчанию исследуемый передатчик – это 
проверяемый передатчик для исследования параметров. 
Для измерений занятости: Каждая запись данных измерения может быть выбрана как 
исследуемый передатчик. 
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Исследуемый проверяемый передатчик 
Исследуемый проверяемый передатчик - это передатчик, проверяемый в данный момент. 
Исследуемые частоты (FM диапазон) и исследуемые каналы и сдвиги (ТВ диапазон) 
определяются в соответствии с исследуемым проверяемым передатчиком. 

Метод квантов времени 
Программное обеспечение контроля R&S АРГУС может одновременно выполнять несколько 
автоматических измерений с низким приоритетом, выделяя им кванты времени. Процедера 
следующая: 

Все автоматические измерения выполняются в определённый квант времени. Если кванты 
времени перекрываются, то некоторые измерение либо откладывается, либо пропускается; это 
означает, что измерения нет очереди измерений. Обрабатываются все автоматические 
измерения. 

Некоторые приёмники могут измерять несколько параметров одновременно, например, R&S 
ESMB. Для автоматических измерений должны быть выполнены следующие условия: 

♦ В определении измерения все каналы измерения используют одно определение диапазона 

♦ Все исследуемые каналы измерения выполняются последовательно 

♦ Все измеряемые параметры относятся к одному устройству 

♦ Измерения выполняются одновременно 

Четыре примера иллюстрируют метод квантов времени. 

Пример 1: Измерение длится 5 с и повторяется каждые 20 с. Измерение выполняется так, как 
требуется. 

Время

0 с 20 с 40 с 60 с 80 с 100 с

1 1 1 1 1 1

 

Пример 2: Измерение длится 25 с и повторяется каждые 20 с. Поскольку длительность 
измерения больше, чем период повторения, то большинство измерений откладываются. В точке 
80 с измерение пропускается. 

Время

0 c 20 c 40 c 60 c 80 c 100 c

1 1 1 1 1
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Пример 3: Измерение 1 длится 15 с и повторяется каждые 20 с; измерение 2 длится 5 с и 
повторяется каждые 15 с. Измерение выполняется так, как требуется. Несколько измерений 
откладываются. 

Время
Изм. 1

0 с 20 с 40 с 60 с 80 с 100 с

1 1 1 1 1 1

Изм. 2

2222222

 

Пример 4: Измерение 1 длится 20 с и повторяется каждые 25 с; измерение 2 длится 5 с и 
повторяется каждые 15 с. Измерение 2 пропускается в точках 0 с, 30 с и 75 с. 

Время
Изм. 1

0 c 20 c 40 c 60 c 80 c 100 c

1 1 1 1

Изм. 2

2222

 

Минимальная проверяемая напряжённость поля (Нмин) 
Для FM диапазона: 54 дБмкВ/м по рекомендациям МСЭ и FTZ стерео, и 48 дБмкВ/м по FTZ моно. 
Для ТВ диапазона: Определена в списке каналов. 

Модель дифракции  
Различные модели дифракции используются как для вычисления покрытия и прогноза 
интерференции. Модель дифракции позволяет вычислять ожидаемую напряжённость поля 
передатчиков с учётом топографических данных. 

Мощность исследуемого канала 
Это значение характеризует зависящую от направления излучаемую передатчиком мощность в 
направлении точки измерения с состоянием = состояние анализа. 
Для сканирования по списку передатчиков: Если мощность канала измерения не определена, то 
мощность исследуемого канала также не определена. 
Мощность, излучаемая в направлении точки измерения передатчиком из анализируемого списка: 
Критерий поиска канал = анализируемый канал, название передатчика = название передатчика 
записи данных измерения, состояние = состояние анализа. Если запись данных не найдена, то 
мощность исследуемого канала не определена. 
Для измерений занятости: Не определена. 
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Мощность канала измерения 
Это значение характеризует зависящую от направления излучаемую передатчиком мощность в 
направлении точки измерения с состоянием = B 
Для сканирования по списку передатчиков: Мощность, излучаемая в направлении точки 
измерения передатчиком из анализируемого списка: Критерий поиска канал = исследуемый 
канал, название передатчика = название передатчика записи данных измерения, состояние = B. 
Если запись данных не найдена, то мощность исследуемого канала не определена. 
Для измерений занятости: Не определена. 

Мощность на исследуемой частоте 
Это значение характеризует зависящую от направления излучаемую передатчиком мощность в 
направлении точки измерения с состоянием = состояние анализа. 
Для сканирования по списку передатчиков: Если мощность на частоте не определена, то 
мощность на исследуемой частоте также не определена. 
Мощность, излучаемая в направлении точки измерения передатчиком из анализируемого списка: 
Критерий поиска частота = исследуемая частота, название передатчика = название передатчика 
записи данных измерения, состояние = состояние анализа. Если запись данных не найдена, то 
мощность на исследуемой частоте не определена. 
Для измерений занятости: Не определена. 

Мощность на частоте измерения 
Это значение характеризует зависящую от направления излучаемую передатчиком мощность в 
направлении точки измерения с состоянием = B 
Для сканирования по списку передатчиков: Мощность, излучаемая в направлении точки 
измерения передатчиком из анализируемого списка: Критерий поиска частота = частота 
измерения, округлённая с точностью 100 кГц, название передатчика = название передатчика 
записи данных измерения, состояние = B. Если запись данных не найдена, то мощность на 
частоте измерения не определена. 
Для измерений занятости: Не определена. 

Назначение программ 
Назначение программ – это таблица, включающая коды идентификации программ (ИП) и 
программы. Она активна только для FM диапазона и может быть открыта и изменена во время 
измерения через меню Параметры. 

Напряжённость поля 
Напряжённость поля выводится из уровня, поправок и датчика. 
Уровень – это уровень показаний приёмника в дБмкВ. Это значение отображается приёмником. 
Поправки позволяют компенсировать потери в кабеле между приёмником и антенной. Однако 
учитываются и все прочие элементы, такие как фильтры, аттенюаторы или усилители между 
приёмником и антенной. Положительное значение – ослабление, отрицательное – усиление. 
Единицы измерения дБ. Значения поправок сохраняются в таблице поправок. 
Датчик учитывает потери при преобразовании сигнала антенной. Положительное значение – 
ослабление, отрицательное – усиление. Единицы измерения такие, которые заданы для 
напряжённости поля, например, дБмкВ/м или дБм. Значения датчика сохраняются в таблице 
датчика. 
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Опорный передатчик для потенциального интерферента 
Опорный передатчик для потенциального интерферента характеризуется следующим: действует 
ли он (состояние B) в месте расположения потенциального интерферента. Названия 
передатчиков должны совпадать, в то время как частоты / каналы и, при определённых 
обстоятельствах, идентифицирующие свойства должны отличаться. Передатчики в одном месте 
с различными названиями не рассматриваются как опорные передатчики. 

Опорный передатчик для проверяемого передатчика  
Опорный передатчик для проверяемого передатчика характеризуется следующим: действует ли 
он (состояние B) в месте расположения исследуемого проверяемого передатчика. Названия 
передатчиков должны совпадать, в то время как частоты / каналы и, при определённых 
обстоятельствах, идентифицирующие свойства должны отличаться. Передатчики в одном месте 
с различными названиями не рассматриваются как опорные передатчики. 

Подходящие передатчики 
Подходящие передатчики - все передатчики которые определённым образом связаны с 
исследуемым проверяемым передатчиком. Это исследуемый проверяемый передатчик, все 
проверяемые передатчики, все опорные передатчики для проверяемого, все потенциальные 
интерференты и все опорные передатчики для потенциальных интерферентов. 

Покрытие 
Этот термин – кратчайший путь к выполнению минимальных требований для фиксированного 
приёма сигналов вещания при помощи определённой приёмной антенны в точке приёма (точке 
измерения). Минимальные требования определены через технические параметры: 
напряжённость поля, диапазон защиты и отражение в руководствах по покрытию и 
рекомендациях МСЭ. 

Потенциальные интерференты 
Потенциальные интерференты характеризуются следующим: их названия не совпадают с 
названием проверяемого исследуемого передатчика, их частоты лежат в ±400 кГц от частоты 
проверяемого исследуемого передатчика (FM диапазон) или в том же, в смежном, гетеродинном 
или зеркальном канале (ТВ диапазон) проверяемого исследуемого передатчика. 

Правила анализа данных FM измерений 

Правила МСЭ FTZ моно FTZ стерео 

Развязка по 
направлению 

МСЭ-Р BS.599 FTZ 175 R 4 моно FTZ 175 R 4 стерео 

Развязка по поляризации МСЭ-Р BS.599 МСЭ-Р BS.599 МСЭ-Р BS.599 

Диапазон защиты МСЭ-Р BS.412 FTZ 175 R 4 моно FTZ 175 R 4 стерео 
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Правила анализа данных ТВ измерений  

Правила МСЭ FTZ 

Развязка по 
направлению 

МСЭ-Р BT.419 FTZ 176 TR 10 

Развязка по поляризации МСЭ-Р BT.419 МСЭ-Р BT.419 

Диапазоны защиты МСЭ-Р BT.655 FTZ 176 TR 24, 
FTZ 176 TR 10 

Проверяемый передатчик 
Проверяемый передатчик характеризуется: тем же названием передатчика и теми же 
частотой/каналом, как и исследуемый проверяемый передатчик. 

Прогноз покрытия 
Прогноз покрытия характеризует зону покрытия планируемого передатчика. Вычисления зоны 
покрытия делаются на основе характерных особенностей подходящих передатчиков из базы 
данных и определённых моделей дифракции. После этого прогноз покрытия может быть 
представлен в графическом виде на карте. 

Развязка по направлению 
Развязка по направлению – это мера зависящей от угла развязки приёмной антенны 
(настроенной на исследуемый передатчик) и интерферирующего передатчика. Определены 
следующие значения развязки: 

... в соответствии с МСЭ-Р BS.599: 

Угол развязки 
градусы 

Развязка по направлению 
дБ 

0 to 26.5 0 

>26.5 to <60 12 (угол развязки – 26.5) / 33.5 

60 to 180 12 

... в соответствии с FTZ 175 R 4 моно: 0 дБ. 

... в соответствии с FTZ 175 R 4 стерео: 
Точки интерполяции для развязки по направлению (для внутренних диапазонов используется 
линейная интерполяция): 

Угол развязки 
градусы 

Развязка по направлению 
дБ 

0 0.0 

10 0.3 

20 1.1 

30 2.4 
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40 4.0 

50 6.2 

60 9.0 

≥ 70 12.0 

... в соответствии с МСЭ-Р BT.419: 

Полос
а 

Угол развязки 
градусы 

Развязка по направлению 
дБ 

I 0 to 50 0 

I >50 to <70 6 (угол развязки – 50) / 20 

I 70 to 180 6 

III 0 to 26.5 0 

III >26.5 to <60 12 (угол развязки – 26.5) / 33.5 

III 60 to 180 12 

IV/V 0 to 20 0 

IV/V >20 to <60 16 (угол развязки – 20) / 40 

IV/V 60 to 180 16 

... в соответствии с FTZ 176 TR 10 
Точки интерполяции для развязки по направлению (для внутренних диапазонов используется 
линейная интерполяция): 

Полоса Угол развязки 
градусы 

Развязка по направлению для 
передатчиков с горизонтальной 
поляризацией, дБ 

Развязка по направлению для 
передатчиков с вертикальной 
поляризацией, дБ 

I 0 0.0 0.0 

I 10 0.3 0.1 

I 20 1.1 0.15 

I 30 2.4 0.4 

I 40 4.0 1.0 

I 50 6.2 1.9 

I 60 9.0 3.0 

I 70 12.0 4.5 

I 80 12.0 6.3 

I 90 12.0 8.3 
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I 100 12.0 10.0 

I ≥ 110 12.0 12.0 

III 0 0.0 0.0 

III 10 0.4 0.13 

III 20 1.45 0.5 

III 30 3.46 1.36 

III 40 6.8 2.77 

III 50 10.0 4.9 

III 60 15.0 8.0 

III 70 18.3 12.0 

III 75 20.0 13.3 

III 80 20.0 14.6 

III 90 20.0 16.6 

III 100 20.0 18.3 

III ≥ 110 20.0 20.0 

IV/V 0 0.0 0.0 

IV/V 5 0.13 0.13 

IV/V 10 0.5 0.5 

IV/V 15 1.43 1.43 

IV/V 20 3.0 3.0 

IV/V 25 6.0 6.0 

IV/V 30 12.5 12.5 

IV/V 35 15.0 15.0 

IV/V ≥ 40 20.0 20.0 

Сумма развязки по направлению и развязки по поляризации не ограничена, если поляризация 
исследуемого передатчика совпадает с поляризацией передатчика. Иначе применяется 
значение 20 дБ. 
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Развязка по поляризации 
Если исследуемый передатчик и интерферирующий передатчик используют разную 
поляризацию, то отношение сигнал/шум для приёмной антенны увеличивается на величину, 
равную развязке по поляризации. Определены следующие значения развязки по поляризации: 

... в соответствии с МСЭ-Р BS.599: 
Если поляризация исследуемого передатчика = поляризация передатчика: 0 дБ 
Если поляризация исследуемого передатчика ≠ поляризация передатчика: 8 дБ 

... в соответствии с МСЭ-Р BT.419: 
Если поляризация исследуемого передатчика = поляризация передатчика: 0 дБ 
Если поляризация исследуемого передатчика ≠ поляризация передатчика: для полос I и III: 10 
дБ; для полос IV/V: 9 дБ 

Сумма развязки по направлению и развязки по поляризации не ограничена, если поляризация 
исследуемого передатчика такая же, как и поляризация передатчика. Иначе справедливо 
следующее: 

Полоса Угол развязки 
в градусах 

Развязка по направлению + развязка по 
поляризации в дБ 

I 0 … 50 10 

I >50 … <70 16 (угол развязки - 50) / 20 

I 70 ... 180 16 

III 0 ... 26.5 10 

III >26.5 ... <43.25 16 (угол развязки - 26.5) / 33.5 

III 43.25 ... 180 16 

IV/V 0 ... 20 9 

IV/V >20 ... <37.5 16 (угол развязки - 20) / 17.5 

IV/V 37.5 ... 180 16 

Разность частот 
Исследуемая частота передатчика – исследуемая частота исследуемого передатчика. 



Термины и определения ARGUS 

Версия 5.2  3027.7463.02 9-30

Реакция на событие / Условие события / Измерение по событию 
Во время измерения по событию контролируются пределы всех параметров измерения или сами 
параметры. Если удовлетворено условие события, то запускается реакция на событие. Могут 
быть определены три условия события: 

♦ Измеренное значение превышает предел (справедливо: верхний предел больше нижнего) 

♦ Измеренное значение меньше предела (справедливо: верхний предел больше нижнего) 

♦ Измеренное значение находится между двумя пределами (справедливо: верхний предел 
больше нижнего) 

Предел может быть определён через значение предела (постоянное значение для диапазона 
частот), кривую предела (значения меняются от частоты к частоте в определённом диапазоне) 
или значения предела из списка передатчиков (предельные значения для сдвига частоты, 
ширина полосы и модуляция определены для каждой частоты в списке передатчиков). 

Ниже приведён список возможных реакций на событие: 

♦ Выдача сообщения (если условие события больше не удовлетворяется, то выдаётся 
сообщение OK) 

♦ Выдача звукового оповещения 

♦ Только для РАИ: запуск определённого измерения 

♦ Только для РИИ: запуск анализа сигнала 

Блок-схема процедуры измерения по событию представлена на следующей странице. 
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ЗАПУСК
измерения по событию

Проверка каждой
частоты:

Удовлетворяет ли
измеренное значение
условиям события?

Увеличить счётчик событий
на 1

Счётчик событий  =
Порог срабатывания?

Счётчик событий обнулить

Выполнить действия
реакции на событие

Счётчик событий обнулить

Да

Выполнение измерения

Нет

Да

Нет

Увеличить счётчик
нормальных измерений на 1

Счётчик нормальных
измерений  = Порог
срабатывания?

Выполнить действия по
нормальным измерениям,
если перед этим была
реакция на событие

Счётчик нормальных
измерений обнулить

Да

Измерение закончено?

ЗАВЕРШИТЬ измерение

Да

Нет

Счётчик нормальных
измерений обнулить

 

Три примера иллюстрируют возникновение события. Событие возникает в 2 случаях. 



Термины и определения ARGUS 

Версия 5.2  3027.7463.02 9-32

Пример 1: В точках, отмеченных 1, измеренное значение выходит за верхний или нижний 
предел. Реакция на событие не возникает, поскольку измеренное значение в первом случае 
превышает верхний предел только для одного измерения, во втором случае меньше нижнего 
предела только для одного измерения. 

И
зм

.з
на
че
ни
е

Время

Верхний предел

Нижний предел

2 1 21
 

Пример 2: От точки 1 измеренные значения превышают верхний предел. Реакция на событие 
возникает в точке 2. Если выбрана реакция на событие “сообщение”, то оно относится к точке 1. 
В точках 3 и 4 меньше нижнего предела. Сообщение OK выдаётся в точке 4, если выбрана 
реакция на событие “сообщение”. Сообщение относится к точке 3. 

И
зм

.з
на
че
ни
е

Время

Верхний предел

Нижний предел

1 2 3 4

Реакция на событие Реакция на
нормальное
измерение
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Пример 3: От точки 1 измеренные значения превышают верхний предел. Реакция на событие 
возникает в точке 2. Если выбрана реакция на событие “сообщение”, то оно относится к точке 1. 
В точках 3 и 4 меньше нижнего предела. Сообщение OK выдаётся в точке 4, если выбрана 
реакция на событие “сообщение”. Сообщение относится к точке 3. В точках 5 и 6 измеренные 
значения находятся в зоне события. Реакция на событие возникает в точке 6. Если выбрана 
реакция на событие “сообщение”, то оно относится к точке 5. От точки 7 измеренные значения 
находятся вне зоны события. Реакция на событие возникает в точке 8. Если выбрана реакция на 
событие “сообщение”, то оно относится к точке 7. 

И
зм

.з
на
че
ни
е

Время

Нижний предел

1 2 3 4 5

Верхний предел

6

Реакция на
событие

Реакция на
событиеРеакция на

норм.
измерение

7 8

Реакция на
норм.
измерение

 

Сдвиг канала  
Разность частот между действительной частотой несущей (видео или звука) и номинальной 
частотой называется “сдвиг канала”. При точности частоты 500 Гц (нормальный сдвиг), должно 
наблюдаться следующее соответствие измеренной разности частот к сдвигу (шаг: 15.625 / 12): 

Сдвиг Смещение 
частоты 
Гц 

Диапазон частот
Гц 

 Сдвиг Смещение 
частоты 
Гц 

Диапазон частот 
Гц 

0 0 -651 to 651  0 0 651 to –651 

1P 1302 652 to 1953  1M -1302 -652 to –1953 

2P 2604 1954 to 3255  2M -2604 -1954 to -3255 

3P 3906 3256 to 4557  3M -3906 -3256 to -4557 

4P 5208 4558 to 5859  4M -5208 -4558 to -5859 

5P 6510 5860 to 7161  5M -6510 -5860 to -7161 

6P 7813 7162 to 8464  6M -7813 -7162 to -8464 

7P 9115 8465 to 9766  7M -9115 -8465 to -9766 

8P 10417 9767 to 11068  8M -10417 -9767 to -11068 



Термины и определения ARGUS 

Версия 5.2  3027.7463.02 9-34

9P 11719 11069 to 12370  9M -11719 -11069 to -12370 

10P 13021 12371 to 13672  10M -13021 -12371 to -13672 

11P 14323 13673 to 14974  11M -14323 -13673 to -14974 

12P 15625 14975 to 16276  12M -15625 -14975 to -16276 

13P 16927 16277 to 17578  13M -16927 -16277 to -17578 

14P 18229 17579 to 18880  14M -18229 -17579 to -18880 

15P 19531 18881 to 20182  15M -19531 -18881 to -20182 

16P 20833 20183 to 21484  16M -20833 -20183 to -21484 

17P 22135 21485 to 22786  17M -22135 -21485 to -22786 

18P 23438 22787 to 24089  18M -23438 -22787 to -24089 

19P 24740 24090 to 25391  19M -24740 -24090 to -25391 

20P 26042 25392 to 26693  20M -26042 -25392 to -26693 

21P 27344 26694 to 27995  21M -27344 -26694 to -27995 

22P 28646 27996 to 29297  22M -28646 -27996 to -29297 

23P 29948 29298 to 30599  23M -29948 -29297 to -30598 

24P 31250 30600 to 31901  24M -31250 -30600 to -31901 

25P 32552 31902 to 33203  25M -32552 -31902 to -33203 

26P 33854 33204 to 34505  26M -33854 -33204 to -34505 

27P 35156 34506 to 35807  27M -35156 -34506 to -35807 

28P 36458 35808 to 37109  28M -36458 -35808 to -37109 

29P 37760 37110 to 38411  29M -37760 -37110 to -38411 

30P 39063 38412 to 39714  30M -39063 -38412 to -39714 

31P 40365 39715 to 41016  31M -40365 -39715 to -41016 

32P 41667 41017 to 42318  32M -41667 -41017 to -42318 

33P 42969 42319 to 43620  33M -42969 -42319 to -43620 

34P 44271 43621 to 44922  34M -44271 -43621 to -44922 

35P 45573 44923 to 46224  35M -45573 -44923 to -46224 

36P 46875 46225 to 47526  36M -46875 -46225 to -47526 

37P 48177 47527 to 48828  37M -48177 -47527 to -48828 

38P 49479 48829 to 50130  38M -49479 -48829 to -50130 
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39P 50781 50131 to 51432  39M -50781 -50131 to -51432 

40P 52083 51433 to 52734  40M -52083 -51433 to -52734 

41P 53385 52735 to 54036  41M -53385 -52735 to -54036 

42P 54688 54037 to 55339  42M -54688 -54037 to -55339 

43P 55990 55340 to 56641  43M -55990 -55340 to -56641 

44P 57292 56642 to 57943  44M -57292 -56642 to -57943 

45P 58594 57944 to 59245  45M -58594 -57944 to -59245 

46P 59896 59246 to 60547  46M -59896 -59246 to -60547 

47P 61198 60548 to 61849  47M -61198 -60548 to -61849 

48P 62500 61850 to 63151  48M -62500 -61850 to -63151 

49P 63802 63152 to 64453  49M -63802 -63152 to -64453 

50P 65104 64454 to 65755  50M -65104 -64454 to -65755 

Сдвиг совмещённого канала 
Абсолютное значение исследуемого сдвига передатчика минус исследуемый сдвиг 
исследуемого передатчика. 
Если исследуемый канал исследуемого передатчика = исследуемый канал передатчика: 
x ≤ 6: сдвиг совмещённого канала = x; 
x > 6: сдвиг совмещённого канала = 12 – x; 
где x = абсолютное значение (((исследуемый сдвиг передатчика по модулю 12) – (исследуемый 
сдвиг исследуемого передатчика по модулю 12)) по модулю 12); 
иначе поле остаётся не определённым. 

Скорректированная напряжённость поля исследуемого передатчика 
(Нкорр.) 
Для сканирования по списку передатчиков: 
FM диапазон: Напряжённость поля + Мощность на исследуемой частоте – Мощность на частоте 
измерения исследуемого передатчика. 
ТВ диапазон: Напряжённость поля + Мощность исследуемого канала – Мощность канала 
измерения исследуемого передатчика. 
Для измерений занятости: 
Напряжённость поля не скорректированная. 

Смежный канал 
Передатчик транслирует в нижнем или верхнем смежном канале другого передатчика. Смежные 
каналы определены для всех ТВ диапазонов. 

Совмещённый канал 
Передатчик вещает на том же канале, что и другой передатчик. Совмещённые каналы есть во 
всех ТВ диапазонах. 
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Состояние 
Состояние представлено буквой, показывающей рабочее состояние передатчика. Определены 
следующие состояния: 

B Передатчик действует 

G Передатчик одобрен 

K Передатчик согласован (в стране и за рубежом) 

L Планируемый передатчик FM диапазона: GE84; ТВ диапазона: ST61 

A Согласование из-за рубежа 

R Рассчитанный 

M Военный передатчик 

P Передатчик по плану Стокгольма/Женевы 

N Согласованный в стране 

I Начато согласование в стране 

Список передатчиков 
Списки передатчиков составляют основу измерения и последовательного анализа результатов 
измерения в РИПВ. Различные структуры определены для FM и ТВ диапазонов. Передатчик 
может иметь несколько записей с разными состояниями. Тип передатчика определяется в 
списках передатчиков. Списки передатчиков могут быть импортированы или созданы вручную. 

ТВ стандарты 

ТВ стандарт Разнос между каналами 
1-й несущей звука 

Разнос между каналами 
2-й несущей звука 

B / G +5.5 МГц +5.74 МГц 

D / K +6.5 МГц - 

H +5.5 МГц - 

I +6.0 МГц - 

K +6.5 МГц - 

L +6.5 МГц - 

Тип передатчика 
Определены следующие типы передатчиков: Исследуемый проверяемый передатчик, 
проверяемый передатчик, опорный передатчик для проверяемого передатчика, потенциальный 
интерферент, опорный передатчик для потенциального интерферента, неподходящие 
передатчики и подходящие передатчики. 
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Угловое смещение от направления на север (УНС) 
Во всех режимах измерений отображаемый пеленг и антенны корректируются следующим 
образом: 

Показания пеленгатора = ПП + КП + УНС 
Направление антенны = ПР + УНС 

ПП: Значение, измеренное пеленгатором 
КП: Коррекция пеленга (вводится в список) 
УНС: Угловое смещение от направления на север 
ПР: Положение ротора антенны 

Угловое смещение от направления на север включает направление компаса, смещение антенны 
и смещение между двумя антеннами. 

Направление компаса  включает показания компаса и поправку компаса. Направление компаса 
обновляется автоматически один раз в секунду. Значения поправки компаса вводятся в список, 
выбираемый в меню свойства компаса. Направление компаса отображается на дополнительной 
панели. Если автоматическое обновление выключено, то значение может быть введено вручную. 
Для стационарных станций контроля направление компаса всегда 0. Компас не требуется. 
Для мобильных станций направление компаса – это угол между направлением на север и 
продольной осью автомобиля. Для слежения может быть задано нулевое значение направления 
компаса. 
Для носимых станций направление компаса – это угол между направлением на север и 
направлением антенны. 

Смещение антенны задаётся в поле Азимут – Угловое смещение диалогового окна Свойства 
<Название устройства> антенны. 
Для стационарных станций смещение антенны – это угол между направлением на север и 
направлением антенны. 
Для мобильных станций смещение антенны – это угол между продольной осью транспортного 
средства и направлением антенны, когда поворотное устройство антенны находится в исходном 
(нулевом) положении. 
В случае носимых станций контроля смещение антенны всегда 0. 

Смещение между двумя антеннами задаётся в поле Смещение <Антенна1> – <Антенна2> 
диалогового окна Свойства <Название устройства> пеленгатора, если пеленгатор 
используется более чем с одной антенной различных частотных диапазонов. 
Смещение между двумя антеннами учитывается всеми типами станций контроля. 

Носимая станция контроля
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Угол развязки 
Угол развязки – это абсолютное значение разности между углами падения исследуемого и 
интерферирующего сигналов в месте приёма. 
x ≤ 180: Угол развязки  = x; 
x > 180: Угол развязки = 360 – x; 
где x = абсолютное значение (направление на передатчик – направление на исследуемый 
передатчик). 

Частота 
Частоту, на которой проводятся измерения по передатчику, будем называть “частота”. 
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9.3 Сокращения служб  

<Blank> Не определена / Нестандартная позиция 

AL Сухопутная станция воздушной радионавигационной службы 

AM Мобильная станция воздушной радионавигационной службы 

AT Любительская станция 

AX Фиксированная воздушная станция 

BC Радиовещательная станция 

BT Телевизионная вещательная станция 

EA Космическая станция службы радиолюбительской спутниковой связи 

EB Космическая станция спутникового радиовещания 

EC Космическая станция службы фиксированной спутниковой связи 

ED Космическая станция  космического телеуправления 

EE Космическая станция спутниковой службы стандартной частоты 

EF Космическая станция спутниковой службы радиоопределения 

EG Космическая станция спутниковой связи с морскими подвижными объектами 

EH Космическая станция исследования космоса  

EI Космическая станция спутниковой связи с подвижными объектами 

EJ Космическая станция спутниковой связи с воздушными подвижными объектами 

EK Космическая станция слежения за космическими объектами 

EM Космическая станция метеорологической спутниковой службы 

EN Космическая станция радионавигационной спутниковой службы 

EO Космическая станция воздушной радионавигационной спутниковой службы 

EQ Космическая станция морской радионавигационной спутниковой службы 

ER Космическая станция космической телеметрии 

ES Станция службы межспутниковой связи 

ET Космическая станция космической операционной службы 

EU Космическая станция спутниковой связи с сухопутными подвижными объектами 

EV Космическая станция службы спутникового вещания (телевидение) 

EW Космическая станция спутниковой службы исследования Земли 

EY Космическая станция спутниковой службы сигналов времени 
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FA Воздушная станция 

FB Базовая станция 

FC Береговая станция 

FD Воздушная станция службы связи с воздушными подвижными объектами (R) 

FG Воздушная станция службы связи с воздушными подвижными объектами (OR) 

FL Сухопутная станция 

FP Портовая станция 

FS Сухопутная станция  / служба безопасности 

FX Фиксированная станция 

LR Сухопутная радиолокационная станция 

MA Воздушная станция 

ML Сухопутная подвижная станция 

MO Подвижная станция 

MR Подвижная радиолокационная станция 

MS Судовая станция 

NL Сухопутная станция морской радионавигации 

NR Сухопутная станция радионавигации 

OD Станция передачи океанографических данных 

OE Станция запроса океанографических данных 

PL Комбинация станций двух или более классов 

RA Радиоастрономическая станция 

RM Подвижная станция морской радионавигации 

RN Подвижная станция радионавигации 

SA Подвижная станция метеорологической помощи 

SM Базовая станция метеорологической помощи 

SS Станция сигналов стандартной частоты и стандартного времени 

TA Земная станция космических операций любительской спутниковой службы 

TB Земная станция воздушной связи 

TC Земная станция фиксированной спутниковой службы 

TD Земная станция космического телеуправления 

TE Спутник EPIRB в службе спутниковой связи с подвижными объектами 
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TF Фиксированная земная станция спутниковой службы радиоопределения 

TG Судовая земная станция 

TH Земная станция службы космических исследований 

TI Земная станция береговой связи 

TJ Земная станция воздушной связи 

TK Земная станция слежения за космическими объектами 

TL Подвижная земная станция спутниковой службы радиоопределения 

TM Земная станция метеорологической спутниковой службы 

TN Фиксированная земная станция радионавигационной спутниковой службы 

TO Подвижная земная станция воздушной радионавигационной спутниковой службы  

TQ Подвижная земная станция морской радионавигационной спутниковой службы  

TR Земная станция космической телеметрии 

TT Земная станция космической операционной службы 

TU Сухопутная подвижная земная станция 

TW Земная станция спутниковой службы исследования Земли 

TX Фиксированная земная станция морской радионавигационной спутниковой службы  

TY Базовая земная станция 

TZ Фиксированная земная станция воздушной радионавигационной спутниковой службы  

UA Подвижная земная станция 

UB Земная станция службы спутникового радиовещания (звуковое вещание) 

UD Подвижная земная станция космического телеуправления 

UH Подвижная земная станция  метеорологической спутниковой службы 

UK Подвижная земная станция слежения за космическими объектами 

UM Подвижная земная станция  метеорологической спутниковой службы 

UN Подвижная земная станция радионавигационной спутниковой службы 

UR Подвижная земная станция космической телеметрии 

UT Подвижная земная станция космической операционной службы 

UV Земная станция службы спутникового вещания (телевидение) 

UW Подвижная земная станция спутниковой службы исследования Земли 

VA Сухопутная земная станция 
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9.4 Сокращения названий стран (Коды стран) 

AFG АФГАНИСТАН 

AFS ЮЖНАЯ АФРИКА 

AGL АНГОЛА 

ALB АЛБАНИЯ 

ALG АЛЖИР 

ALS АЛЯСКА 

AND АНДОРРА 

ANG АНГИЛЬЯ 

ARG АРГЕНТИНА 

ARM АРМЕНИЯ 

ARS САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 

ARU АРУБА 

ASC ОСТРОВ ВОЗНЕСЕНИЯ 

ATG АНТИГУА 

ATN НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА 

AUS АВСТРАЛИЯ 

AUT АВСТРИЯ 

AZE АЗЕРБАЙДЖАН  

AZR АЗОРСКИЕ ОСТРОВА 

B БРАЗИЛИЯ 

BAH БАГАМСКИЕ ОСТРОВА 

BDI БУРУНДИ 

BEL БЕЛЬГИЯ 

BEN БЕНИН 

BFA БУРКИНА-ФАСО 

BGD БАНГЛАДЕШ 

BHR БАХРЕЙН 

BIH БОСНИЯ / ГЕРЦЕГОВИНА 

BLR БЕЛАРУСЬ 
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BLZ БЕЛИЗ 

BOL БОЛИВИЯ 

BOT БОТСВАНА 

BRB БАРБАДОС 

BRM МЬЯНМА (БИРМА) 

BRU БРУНЕЙ 

BUL БОЛГАРИЯ 

CAF ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

CAN КАНАДА 

CBG КАМБОДЖА 

CHL ЧИЛИ 

CHN КИТАЙ 

CHR ОСТРОВ РОЖДЕСТВА 

CKH ОСТРОВА КУКА 

CLM КОЛУМБИЯ 

CLN ШРИ-ЛАНКА 

CME КАМЕРУН 

CNR КАНАРСКИЕ ОСТРОВА 

COG КОНГО 

COM КОМОРСКИЕ ОСТРОВА 

CPV ОСТРОВА ЗЕЛЕНОГО МЫСА 

CTI КОТ-Д' ИВУАР 

CTR КОСТА-РИКА 

CUB КУБА 

CVA ГОРОД ВАТИКАН 

CYP КИПР 

D ГЕРМАНИЯ 

DJI ДЖИБУТИ 

DNK ДАНИЯ 

DOM ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

E ИСПАНИЯ 
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EGY ЕГИПЕТ 

EQA ЭКВАДОР 

EST ЭСТОНИЯ 

ETH ЭФИОПИЯ 

F ФРАНЦИЯ 

FJI ФИДЖИ 

FLK ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА 

FNL ФИНЛЯНДИЯ 

G ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

GAB ГАБОН 

GDL ГВАДЕЛУПА 

GHA ГАНА 

GIB ГИБРАЛТАР 

GMB ГАМБИЯ 

GNB ГВИНЕЯ-БИССАУ 

GNE ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ 

GRC  ГРЕЦИЯ 

GRD ГРЕНАДА 

GRL ГРЕНЛАНДИЯ 

GTM ГВАТЕМАЛА 

GUF ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА 

GUI ГВИНЕЯ 

GUM ГУАМ 

GUY ГАЙАНА 

HKG ГОНКОНГ 

HND ГОНДУРАС 

HNG ВЕНГРИЯ 

HOL НИДЕРЛАНДЫ 

HRV ХОРВАТИЯ 

HTI ГАИТИ 

HWA ГАВАЙИ 



АРГУС Сокращения названий стран (Коды стран) 

3027.7463.02  Версия 5.2 9-45

I ИТАЛИЯ 

ICO КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА 

IND ИНДИЯ 

INS ИНДОНЕЗИЯ 

IRL ИРЛАНДИЯ 

IRN ИРАН 

IRQ ИРАК 

ISL ИСЛАНДИЯ 

ISR ИЗРАИЛЬ 

J ЯПОНИЯ 

JMC ЯМАЙКА 

JOR ИОРДАНИЯ 

KAZ КАЗАХСТАН 

KEN КЕНИЯ 

KGZ КИРГИЗИЯ 

KIR КИРИБАТИ 

KOR РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ 

KRE КОРЕЯ (КНДР) 

KWT КУВЕЙТ 

LAO ЛАОС 

LBN ЛИВАН 

LBR ЛИБЕРИЯ 

LBY ЛИВИЯ 

LIT ЛИТВА 

LSO ЛЕСОТО 

LUX ЛЮКСЕМБУРГ 

LVA ЛАТВИЯ 

MAC МАКАО 

MAU МАВРИКИЙ 

MCO МОНАКО 

MDA МОЛДОВА 
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MDG МАДАГАСКАР 

MDR МАДЕЙРА 

MEX МЕКСИКА 

MKD МАКЕДОНИЯ 

MLA МАЛАЙЗИЯ 

MLD МАЛЬДИВЫ 

MLI МАЛИ 

MLT МАЛЬТА 

MNG МОНГОЛИЯ 

MOZ МОЗАМБИК 

MRA МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА 

MRC МАРОККО 

MRT МАРТИНИКА 

MSR МОНТСЕРРАТ 

MTN МАВРИТАНИЯ 

MWI МАЛАВИ 

MYT МАЙОТТА 

NCG НИКАРАГУА 

NCL НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ 

NGR НИГЕР 

NIG НИГЕРИЯ 

NIU ОСТРОВ НИУЭ 

NMB НАМИБИЯ 

NOR НОРВЕГИЯ 

NPL НЕПАЛ 

NRU НАУРУ 

NZL НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 

OCE ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ 

OMA ОМАН 

ONU ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

PAK ПАКИСТАН 
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PHL ФИЛИППИНЫ 

PNG ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ 

PNR ПАНАМА 

PNZ ЗОНА ПАНАМСКОГО КАНАЛА 

POL ПОЛЬША 

POR ПОРТУГАЛИЯ 

PRG ПАРАГВАЙ 

PRU ПЕРУ 

PTR ПУЭРТО-РИКО 

QAT КАТАР 

REU РЕЮНЬОН 

ROU РУМЫНИЯ 

RRW РУАНДА 

RUS РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

S ШВЕЦИЯ 

SDN СУДАН 

SEN СЕНЕГАЛ 

SEY СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА 

SHN ОСТРОВ СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ 

SLM СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА 

SLV САЛЬВАДОР 

SMA АМЕРИКАНСКОЕ САМОА 

SMO ЗАПАДНОЕ САМОА 

SNG СИНГАПУР 

SOM СОМАЛИ 

SRL СЬЕРРА-ЛЕОНЕ 

STP САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ 

SUI ШВЕЙЦАРИЯ 

SUR СУРИНАМ 

SVL СЛОВАКИЯ 

SVN СЛОВЕНИЯ 
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SWZ СВАЗИЛЕНД 

SYR СИРИЯ 

TCD ЧАД 

TCH ЧЕХИЯ 

TGO ТОГО 

THA ТАИЛАНД 

TJK ТАДЖИКИСТАН 

TKM ТУРКМЕНИСТАН 

TON ТОНГА 

TRD ТРИНИДАД 

TUN ТУНИС 

TUR ТУРЦИЯ 

TUV ТУВАЛУ 

TWN ТАЙВАНЬ 

TZA ТАНЗАНИЯ 

UAE ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 

UGA УГАНДА 

UKR УКРАИНА 

URG УРУГВАЙ 

USA США 

UZB УЗБЕКИСТАН 

VEN ВЕНЕСУЭЛА 

VIR ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (США) 

VTN ВЬЕТНАМ 

VUT ВАНУАТУ 

WAL ОСТРОВА УОЛЛЕС  

YEM ЙЕМЕН (СЕВЕРНЫЙ) 

YMS ЙЕМЕН (ЙНДР) 

YUG ЮГОСЛАВИЯ 

ZAI ЗАИР 

ZMB ЗАМБИЯ 
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ZWE ЗИМБАБВЕ 
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10 Приложение 

10.1 Таблицы для дополнительного программного 
модуля DEI 

10.1.1 Импорт и экспорт списков общих передатчиков... 

Только для дополнительного программного модуля DEI: Данные передатчиков, сохранённых в 
файлах dBase (*.dBf) или Microsoft Excel (*.xls) другими приложениями, могут быть 
импортированы. После импортирования они могут быть сохранены как файл Список 
передатчиков (тип Список общих передатчиков) и показаны в редакторе списка передатчиков.  

При импорте файла *.xls названия полей в списке общих передатчиков передаются из заголовка 
*.xls файла. 

Имя поля Формат Параметр Списка передатчиков для Списка общих передатчиков 

TRANSNAME Символы (32) Название передатчика 

FREQUENCY Число Частота 

CHANNELOFS Число Сдвиг канала 

SERVICE Символы (2) Служба 

SIGNATURE Символы (20) Характеристика 

CALLSIGN Символы (32) Позывной 

LICENSEE Символы (32) Держатель лицензии 

TELEPHONE Символы (20) Телефонный номер 

COUNTRY Символы (3) Код страны 

ZIPCODE Символы (8) Индекс 

CITY Символы (40) Город 

STREET Символы (50) Улица 

LONGITUDE Символы (13) Долгота 

LATITUDE Символы (12) Широта 

DIRECTION Число (3,0) Направление на передатчик 

DISTANCE Число (6,1) Расстояние до передатчика 

OFFSET Число Предел сдвига частоты 
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BANDWIDTH Число Предел ШП 

MODULATION Число Предел модуляции 

MOD_UNIT Символы (3) Единица модуляции 

10.1.2 Импорт и экспорт списков FM передатчиков... 

Только для дополнительного программного модуля DEI: Данные передатчиков, сохранённых в 
файлах dBase (*.dBf) или Microsoft Excel (*.xls) другими приложениями, могут быть 
импортированы. После импортирования они могут быть сохранены как файл Список 
передатчиков (тип Список FM передатчиков) и показаны в редакторе списка передатчиков.  

При импорте файла *.xls названия полей в списке FM передатчиков передаются из заголовка 
*.xls файла. 

Имя поля Формат Параметр Списка передатчиков для Списка FM передатчиков 

EV_FREQ Число (8,3) Исследуемая частота 

FREQUENCY Число (8,3) Частота 

STATUS Символы (1) Состояние 

TRANSNAME Символы (25) Название передатчика 

PROGRAM Символы (25) Программа 

PI_CODE Символы (8) Код идентификации программы 

POLARIZAT Символы (1) Поляризация 

DIR_T Число (3,0) Направление на передатчик 

DIST_T Число (6,1) Расстояние до передатчика 

LOC_COUNT Символы (4) Страна 

ERP_DB Число (2,0) Максимальная мощность 

HEFF_MAX Число (4) Вэфф макс. 

H_GROUND Число (3,0) Высота главного фокуса антенны передатчика  

COORDIN Символы (12) Координаты 

M Символы (1) Измерение 

ERP_00 
... 
ERP_350  

Число (5,1) 
... 
Число (5,1) 

Мощность 
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10.1.3 Импорт и экспорт списков TV передатчиков... 

Только для дополнительного программного модуля DEI: Данные передатчиков, сохранённых в 
файлах dBase (*.dBf) или Microsoft Excel (*.xls) другими приложениями, могут быть 
импортированы. После импортирования они могут быть сохранены как файл Список 
передатчиков (тип Список TV передатчиков) и показаны в редакторе списка передатчиков.  

При импорте файла *.xls названия полей в списке TV передатчиков передаются из заголовка *.xls 
файла. 

Имя поля Формат Параметр Списка передатчиков для Списка FM передатчиков 

EV_CHANNEL Число (2,0) Исследуемый канал 

EV_ OFFSET Символы (3) Исследуемое смещение 

CHANNEL Число (2,0) Канал 

OFFSET Символы (3) Смещение 

TV_STAND Символы (1) Стандарт 

STATUS Символы (1) Состояние 

TRANSNAME Символы (32) Передатчик 

PROGRAM Символы (25) Программа 

POLARIZAT Символы (1) Поляризация 

DIR_T Число (3,0) Направление на передатчик 

DIST_T Число (6,1) Расстояние до передатчика 

PR_OFFSET Символы (1) Уход точности 

OFFSET_FREQ Number (6,3) Точная настройка 

LOC_COUNT Символы (4) Страна 

ERP_DB Число (2,0) Максимальная мощность 

HEFF_MAX Число (4) Вэфф макс. 

H_GROUND Число (3,0) Высота главного фокуса антенны передатчика  

COORDIN Символы (12) Координаты 

M Символы (1) Измерение 

ERP_00 
... 
ERP_350  

Число (5,1) 
... 
Число (5,1) 

Мощность 
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10.1.4 Импорт и экспорт процесса измерения с данными FM 
измерения... 

Только для дополнительного программного модуля DEI: Данные измерения, сохранённые в 
файлах dBase (*.dBf) или Microsoft Excel (*.xls) другими приложениями, могут быть 
импортированы. После импортирования они могут быть сохранены как файл процесса 
измерения (тип Данные FM измерения) и показаны в диалоговом окне Измерение параметров 
вещания (РИПВ) - <Процесс измерения>. 

Имя поля Формат Параметр Списка передатчиков для Списка FM передатчиков 

TP_NR Число (2,0) Номер программы 

ZIPCODE Символы (8) Индекс 

CITY Символы (40) Город 

STREET Символы (50) Улица 

LONGITUDE Символы (10) Долгота 

LATITUDE Символы (9) Широта 

ALTITUDE Число (4,0) Высота 

COMP_CORR Число Коррекция компаса 

MAP Символы (5) Карта 

WEATHER Символы (10) Погода 

MV Символы (10) Номер транспортного средства 

OFFICIAL Символы (7) Ответственный 

TP Число  

DATE Дата Дата 

TIME Время Время 

M_FREQUENC
Y 

Число (8,3) Частота измерения 

TRANSNAME Символы (32) Название передатчика 

PROGRAM Символы (25) Программа 

PI_CODE Символы (8) Код идентификации программы 

F Символы (7) Напряженность поля 

FREQ_OFFSET Число (8,1) Сдвиг частоты 

ERP  Число (2,0) Мощность 

AY Символы (1) Анализ 
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POLARIZAT Символы (1) Поляризация 

H_MANT Число (4,1) Высота измерительной антенны над землей 

M_S Символы (1) Идентификация звука 

FM_HUB Число (3,0) Девиация 

REFL Число (3,1) Отражение 

IF_BW Число (3,0) ШП ПЧ 

COMMENT Символы (90) Примечания 
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10.1.5 Импорт и экспорт процесса измерения с данными ТВ 
измерения... 

Только для дополнительного программного модуля DEI: Данные измерения, сохранённые в 
файлах dBase (*.dBf) или Microsoft Excel (*.xls) другими приложениями, могут быть 
импортированы. После импортирования они могут быть сохранены как файл процесса 
измерения (тип Данные ТВ измерения) и показаны в диалоговом окне Измерение параметров 
вещания (РИПВ) - <Процесс измерения>. 

Имя поля Формат Параметр Списка передатчиков для Списка FM передатчиков 

TP_NR Число (2,0) Номер программы 

ZIPCODE Символы (8) Индекс 

CITY Символы (40) Город 

STREET Символы (50) Улица 

LONGITUDE Символы (10) Долгота 

LATITUDE Символы (9) Широта 

ALTITUDE Число (4,0) Высота 

COMP_CORR Число Коррекция компаса 

MAP Символы (5) Карта 

WEATHER Символы (10) Погода 

MV Символы (10) Номер транспортного средства 

OFFICIAL Символы (7) Ответственный 

TP Число  

DATE Дата Дата 

TIME Время Время 

M_CHANNEL Число (2,0) Канал измерения 

M_OFFSET Символы (3) Сдвиг измерения 

TV_STAND Символы (1) Телевизионный стандарт 

PR_OFFSET Символы (1) Уход точности 

TRANSNAME Символы (32) Название передатчика 

PROGRAM Символы (25) Программа 

F Символы (7) Напряженность поля 

FREQ_OFFSET Число (8,1) Сдвиг частоты 
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SC_1 Число (5,1) Первая звуковая несущая 

SC_2 Число (5,1) Вторая звуковая несущая 

ERP Число (2,0) Мощность 

AY Символы (1) Анализ 

POLARIZAT Символы (1) Поляризация 

DIR_T Число (3,0) Направление на передатчик 

H_MANT Число (4,1) Высота измерительной антенны над землей 

G Символы (1) Исследуемые совмещённые каналы 

R Символы (1) Исследуемое отражение 

R_2T Число (3,1) Отражение 

IF_BW Число (3,0) ШП ПЧ 

COMMENT Символы (90) Примечания 
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