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С истемы наведения ан-
тенн ООО "Технологии 

Радиосвязи"предназначены 
для работы с КА, находящи-
мися как на геостационарной 
орбите (ГСО), так и на других 
орбитах – круговой, высокоэл-
липтической. 

Были разработаны и пос-
тавлены на производство блок 
обработки сигналов (БОС) 
(рис.1, табл.1), являющийся 
основным блоком моноим-
пульсной системы наведения, 
и блок управления антенной 
(БУА) модель 3700 (рис.2, 
табл.2), обеспечивающий 
работу в режиме автосопро-
вождения по целеуказаниям 
и в режиме экстремального 
автомата.

Блок обработки сигналов 
входит в состав приемника 
пилот-сигнала (ППС) моноим-
пульсной системы наведения 
и предназначен для формиро-

вания направления и величи-
ны отклонения сигнала наве-
дения от оси направления на 
космический аппарат. Кроме 
БОС в состав приемника ППС 
входят малошумящие конвер-
торы (LNB – Low Noise Block 
converter) и кабели межблоч-
ных соединений. БОС про-
изводит обработку принятых 
сигналов основного тракта 
земной станции и четырех 
сигналов с облучателей моно-
импульсной системы и выда-
ет обработанные данные в 
согласованном формате в кон-
троллер наведения антенны. 
Обработка радиочастотных 
сигналов производится встро-
енным 16-разрядным АЦП с 
ценой младшего разряда 0,05 
дБ с достаточно высоким быс-
тродействием – 10 изм./с. 

Применение в БОС радио-
частотных входов диапазона 
частот 950–1950 МГц позво-

ляет широко использовать 
данное устройство в составе 
земных станций с промежу-
точной частотой стандартного 
L-диапазона.

БУА серии 3700 предназна-
чен для наведения антенны 
в направлении КА в различ-
ных режимах работы и обес-
печивает работу с антеннами 
L-, S-, С-, Х- и Ku-диапазонов 
с диаметрами рефлекторов от 
1,2 до 9,3 м. БУА обеспечи-
вает работу при оснащении 
антенной системы приводами 
с асинхронными электродви-
гателями, инкодерами или 
датчиками углового положе-
ния. Сопряжение с датчика-
ми углового положения про-
изводится по протоколу SSI.

В состав БУА входят часто-
тные преобразователи, обес-
печивающие гибкое управ-
ление электродвигателями. 
Номинал частотных преобра-
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зователей БУА выбирается 
в зависимости от мощности 
электродвигателей.

БУА имеет три режима 
работы: "Ручной"– движение 
антенны при нажатии кла-
виш на передней панели 
БУА; "Целеуказание"– дви-
жение антенны по ЦУ с 
передней панели или по 
интерфейсу дистанционно-
го контроля и управления; 
"Автосопровождение"– авто-
матический поиск и установка 
антенны в направлении мак-
симума диаграммы направ-
ленности по критерию дости-
жения максимального уровня 

сигнала наведения с задан-
ной ошибкой наведения.

В режиме "Автосопровожд
ение"прибор может работать 
при различных типах сигна-
ла наведения:
 • от встроенного формиро-

вателя сигнала наведения 
(ФСН) L-диапазона;

 • от встроенного ФСН диа-
пазона входных частот 50–
180 МГц;

 • от внешнего приемника 
наведения – аналоговый 
сигнал 0–10 В, пропорцио-
нальный уровню мощности 
принимаемого радиочас-
тотного сигнала;

 • от внешнего приемника 
наведения – цифровой сиг-
нал, пропорциональный 
уровню мощности прини-
маемого радиочастотного 
сигнала.
Специальное программное 

обеспечение (СПО) БУА обес-
печивает выполнение всех 
алгоритмов и функций уст-
ройства, а также взаимодейс-
твие с внешними автомати-

Рис.1. Блок обработки 
         сигналов моно- 
         импульсной сис- 
         темы наведения

Параметр Значение

Диапазон рабочих частот L, S, C, Ku, Ka

Промежуточная частота, МГц 950–1950

Вид сигнала наведения Цифровой код

Число разрядов АЦП 16 

Динамический диапазон, не менее, дБ 40

Цена единицы младшего разряда, дБ 0,05

Быстродействие, не менее, изм./с 10

Рабочая температура внутреннего оборудования, °С 1–40

Рабочая температура наружного оборудования, °С -40...50

Длина кабелей питания и управления, м 100

Электропитание от сети переменного тока 220 В, 50 Гц

Интерфейс дистанционного контроля и управления RS-485

Габаритные размеры 19", 3U

Таблица 1. Основные технические 
                характеристики блока БОС

Параметр Значение

Диапазон рабочих частот L, S, C, X, Ku

Точность наведения в режиме автосопровождения, дБ, не хуже 0,4

Диапазон частот встроенного ФСН L-диапазона, МГц 950–1950

Шаг перестройки частоты ФСН L-диапазона, МГц 1

Полоса пропускания ФСН L-диапазона, МГц От 10 до 40 с шагом 2 
МГц

Диапазон частот встроенного ФСН 70/140 МГц, МГц 50–180

Аналоговый сигнал наведения, В 0–10

Цифровой сигнал наведения RS-485/RS-232

Интерфейс дистанционного контроля и управления RS-485

Сеть переменного тока 50 Гц, В 180–264

Рабочая температура, °С 1–40

Температура хранения, °С -50…80

Относительная влажность при температуре 25°С, % до 85

Габаритные размеры 482×330×132 (19" 3U)

Масса, кг 7,5

Таблица 2. Основные технические  
                характеристики БУА модель 3700

Рис.2. Блок управления           
         антенной (БУА)  
         модель 3700
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зированными рабочими мес-
тами (АРМ). Обновлять СПО 
можно дистанционно.

Таким образом, разрабо-
танные ООО "Технологии 
Радиосвязи"блоки управле-
ния антеннами и системы 
наведения в целом выполне-
ны на самом современном тех-
ническом уровне, не уступая 
по характеристикам анало-
гичным импортным блокам.

Для использования в 
интересах силовых ведомств 
России немаловажно, что 
БУА является отечественным 
продуктом, который обеспе-
чивает, с одной стороны, пол-
ноценную замену импортных 
блоков управления антенна-
ми, а с другой, – дальнейшую 
модернизацию устройства 
под требования конкретного 

заказчика.
Сегодня в процессе разра-

ботки и производства нахо-
дятся еще несколько видов 
систем наведения для антенн 
земных станций спутниковой 
связи. Это моноимпульсные 
системы для антенн диамет-
ром 6,0 м Ка-диапазона и 
9,0 м Ku-диапазона, а также 
системы типа экстремаль-
ный автомат, включая режим 
работы по целеуказаниям, 
для антенн 6,0; 9,0 и 9,3 м С-
диапазона; 3,7 м Ku-диапазо-
на и полноповоротных антенн 
1,8 и 3,7 м С-диапазона.

Кроме систем наведения 
антенн ООО "Технологии 
Радиосвязи"разрабатывает и 
производит следующее спут-
никовое оборудование:
 • системы автоматического 

резервирования малошу-
мящих усилителей (МШУ) 
и LNB;

 • системы автоматического 
резервирования усилите-
лей мощности и BUC (Block 
Up Converter);

 • малошумящие усилители 
L-диапазона;

 • д е л и т е л и / с у м м а т о р ы 
L-диапазона (рис.3);

 • одно-, двух- и трехканаль-
ные инжекторы питания 
L-диапазона различного 
исполнения (рис.4);

 • усилители мощности 70/140 
МГц и L-диапазона и ряд 
других приборов.
Разработанный спектр обо-

рудования позволяет по неко-
торым позициям, входящим в 
состав земных станций спут-
никовой связи, в том числе, 

Рис.3. Делитель/сумматор L-диапазона: а – 1/2; б – 1/4

Рис.4. Инжектор питания L-диапазона: а – двухканальный 19", 
         б – трехканальный герметичного исполнения
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и типа VSAT, практически 
полностью отказаться от пос-
тавки импортных комплекту-
ющих.

Среди потребителей 
спутникового оборудова-
ния ООО "Технологии 

Радиосвязи"такие извес-
тные компании как ОАО 
"ИСС им.М.Ф.Решетнева", 
ФГУП "НИИ точных при-
боров", ОАО "Газпром – 
космические системы", 
ОАО "НПО "ПМ-Развитие", 

ФГУП "НПЦ "ВИГСТАР", 
ЗАО "Сетьтелеком", ЗАО 
"СатисСвязь"и др.

Более подробно позна-
комиться с оборудованием 
можно на сайте "Технологии 
Радиосвязи"www.rc-tech.ru.

В 2010 году в России начала реа-
лизовываться новая тенденция в 
разработке нормативно-техничес-
кой документации в области связи. 
Она заключается в том, что разра-
ботку этой документации иниции-
руют предприятия-производители 
средств связи. Один из крупней-
ших  кабельных заводов – ЗАО 
"Самарская оптическая кабельная 
компания" (ЗАО "СОКК") – заказал и 
принял участие в разработке сразу 
трех инструкций, среди которых сле-
дует отметить инструкцию по про-
ектированию, прокладке, монтажу, 
ремонту и эксплуатации оптических 

кабельных линий на сетях широко-
полосного доступа с оптическими 
кабелями ЗАО "СОКК". Назначение 
этой инструкции – установить прави-
ла применения оптических кабелей 
на сетях широкополосного доступа. 
Инструкция позволяет ответить на 
главные вопросы проектирования, 
строительства и эксплуатации сетей 
широкополосного доступа.

Данная инициатива нуждается 
в поддержке со стороны крупных 
телекоммуникационных операто-
ров: чтобы правила указанных инс-
трукций выполнялись, необходим 
контроль. Такой контроль требует 

наличия инструкций по проведению 
технического надзора за строитель-
ством. То есть на повестке дня стоит 
вопрос разработки инструкций по 
проведению технического надзора 
за строительством кабельных линий. 
Эту работу пока могут организовать 
только крупные телекоммуникаци-
онные операторы. В дальнейшем 
инициатива по разработке норма-
тивно-технической документации 
перейдет в саморегулируемые объ-
единения (СРО) и Ассоциации про-
изводителей и потребителей про-
дукции связи.

В.Спиридонов, rtcom@ssktb.ru

Новые разработки нормативных документов 
для строительства кабельных линий связи


