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1. Общее описание комплекса
Комплекс радиомониторинга Сигнал-РМ, версия 1.1 обеспечивает общий мониторинг
радиочастотчастот в диапазоне от 1 МГц до 7.25 ГГц с одновренным анализом в полосе до 16
МГц с любым шагом перестройки от 1Гц до 1ГГц. Возможность выбора количества точек БПФ от
128 до 1048576, частоты дискретизации от 500 kHz до 25 МГц и частоты обновления от 1 до 30
к/с позволяет получать спектрограммы с разрешениями до 1/30 секунды и до 1 Гц на точку.
Сигнал-РМ отображает панораму радиоэфира, а также строит диаграмму типа “водопад”,
котрую можно сохранить в файл для последующего анализа. Сигнал-РМ обеспечивает удобную
работу с закладками. Имеется возможность сохранить любую частоту с комментариями и
тегом. Сигнал-РМ поставляется с предустановленной базой из более 1200 частот основных
стандартов: 5G, LTE, 3G, GSM, Wi-Fi (2.4 ГГц, 3.6 ГГц и 5 ГГц), WAVE, DECT, LPD, PMR, CB, Wireless
Microphones, GPS, GLONASS и пр. Указаны частоты любительских, радиовещательных
диапазнов, авиадиапазон, морской диапазон, частоты промышленных помех и многое другое.
Также отмечены частоты пультов дистанционного управления и возможные частоты, на
которые, как правило, делают аналоговые подслушивающие устройства. Все это существенно
облегчает ориентацию в радиоэфире и помогогает в обнаружении нестандартных сигналов.
В базовой комплектации Сигнал-РМ обеспечивает демодуляцию аналоговых сигналов c
шириной полосы до 240 кГц следующих типов: AM, NFM, WFM (моно/стерео), LSB, USB, CW.
Возможен прием “сырых” данных без демодуляции для последующей обработки. Для
детальной работы с цифровыми сигналами требуются дополнительные модули, такие как:
Сигнал Wi-Fi, Сигнал-BT, Сигнал-DECT, Сигнал-GSM и другие.

2. Технические характеристики
1. Частотный диапазон: от 1 МГц до 7.25 ГГц
2. Ширина полосы обзора: до 12.8 МГц (до 16 МГц)
3. Частота дискретизации: до 20 МГц (до 25 МГц)
4. Количество точек БПФ: от 128 до 1048576
5. Разрешение: до 1 Гц
6. Шаг перестройки частоты: от 1 Гц до 1 ГГц
7. Визуальное представление принимаемых сигналов: амплитудный график и водопад
8. Регулировка усиления радиочастотного тракта и демодулятора: есть
9. Запись принимаемых сигналов: есть
10. Питание комплекса: 110-240 В 50-60 Гц, аккумулятор ноутбука, внешний аккумулятор
11. Режим работы: непрерывный (от сети)
12. Габариты комплекса в транспортной укладке: 380x290x80 мм
13. Вес комплекса в транспортной укладке: 5.5 кг
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3. Требования к ноутбуку
Комплекс поставляется с ноутбуком Dell Inspiron 5370. По желанию заказчика возможна
поставка комплекса без ноутбука и адаптация коплекса к ноутбуку заказчика.
Параметр
Разрешение экрана
Процессор
Количество ядер
Оперативная память
Видеопамять
Интерфейс USB
Объем накопителя
Габариты

Минимальная конфигурация*
1366x768
Atom 330 1600MHz
2
2GB DDR2
–
Тип A USB2.0
64GB
–

Рекомендуемая конфигурация
1920x1080 (HD)
Core i5 8250U 1600MHz
4
4GB DDR4
2GB GDDR5
Тип A x 2 USB3.1
256GB
13.3" 33x22x2cm**

* Минимальная конф-ция обеспечивает демодуляцию сигналов при частоте дискретизации до 1МГц.
** Ноутбук с большими габаритами не поместится в сумку для переноски.

4. Комплект поставки
4.1 Общий вид комплекса

Модуль радиомониторинга с ноутбуком Dell и штатной телескопической антенной, прием
сигнала тестового передатчика
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4.2 Модуль радиомониторинга

Модуль радиомониторинга с телескопической антенной и шнуром для подключения к USB.
Модуль имеет разъем для подключения антенны, разъем для подключения к USB. На боковой
панеле выведены светодиодные индикаторы режимов работы. Габариты модуля (без
выступающих разъемов) 123x78x18 мм.

4.3 Телескопическая антенна
В сложенном состоянии антенна имее длину 68 мм, в выдвинутом – 188 мм. Для приема
радиосигналов с частотами выше 1 ГГц антенну следует полностью сложить. Для приема
сигналов ниже 400 МГц – полностью выдвинуть.
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4.4 Выносная антенна на магнитном креплении

Выносная антенна на магнитном креплении. Центральная частота антенны 800 МГц. С
некоторым ухудшением КСВ, антенна сохраняет работоспособность во всем рабочем
диапазоне частот комплкеса. Ухудшение приема у границ диапазона может быть
скомпенсировано регулировками усиления каскадов приемного модуля. Длина антенны 95 мм,
диаметр основания 28 мм. Длина кабеля 3 м.
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4.5 Настольная подставка для антенн на магнитном креплении

Подставка обеспечивает электрическую землю и магнитную фиксацию антенны по центру
площадки. Габариты подставки 150x150x5 мм.
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4.6 Ноутбук с предустановленной программой мониторинга

Комплекс поставляется с ноутбуком Dell Inspiron 5370. Ноутбук соответствует рекомендуемой
конфигурации, указанной в разделе 3. Требования к ноутбуку. Программа работает в
операционной среде Линукс. Ноутбук поставляется с предустановленной ОС Линукс и
программой радиомониторинга. Скриншот программы показан на фотографии.

4.7 Соединительные кабели соответствующих стандартов
В комплект поставки входят: кабель USB-A/USB-микро, сетевой шнур и блок питания для
ноутбука, сетевой блок питания для зарядки внешнего аккумулятора, кабель для зарядки
внешнего аккумулятора от бортовой сети автомобиля 12в, кабель для подключения внешнего
аккумулятора к ноутбуку.
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4.8 Внешний аккумулятор

Емкость внешнего аккумулятора составляет 65 А*ч. Габариты 220x125x48 мм, вес 1.5 кг.
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4.9 Тестовый передатчик

Тестовый передатчик предназначен для проверки работоспособности комплекса
радиомониторинга. Питание: батарея типа “Крона” 9В. Количество режимов работы: 2.
Габариты 82x62x29 мм, вес 105 г.
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4.10 Сумка для переноски

Сумка для переноски (транспортная укладка). Габариты 380x290x80 мм.

10 | С И Г Н А Л - Р М

5. Укладка комплекса

Укладка комплкса в сумке для переноски (транспортная укладка).
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6. Правила хранения
Изделие, поступающее на склад, хранится в упакованном виде.
Изделие может храниться в следующих условиях:
- температура окружающего воздуха от 5 °С до 40 °С;
- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 °С.
В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров, кислот и щелочей, вызывающих
коррозию.

7. Транспортирование
Изделие в транспортной таре может транспортироваться автомобильным, железнодорожным и
авиационным транспортом на любое расстояние.
Условия транспортирования:
- температура окружающей среды -30 °С до +50 °С;
- относительная влажность воздуха до 90 % при температуре 25 °С;
- атмосферное давление от 84 до 107 кПа (630- 800 мм рт. ст.).
После транспортирования при отрицательных температурах изделие «СИГНАЛ-РМ» должно
быть выдержано в нормальных климатических условиях в упаковке не менее 10 часов.

8. Срок службы и гарантия изготовителя
Срок службы 7 лет, в том числе срок хранения 2 года (в упаковке изготовителя) при
нормальных климатических условиях (температура 5-40 градусов Цельсия, относительная
влажность 45-85%, атмосферное давление 86-106 кПа (645-795 мм.рт.ст.).
Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем
требований действующей эксплуатационной документации.
Изготовитель гарантирует исправное функционирование комплекса при соблюдении
потребителем условий и правил хранения, транспортирования, эксплуатации установленных
эксплуатационной документацией.
Гарантийный срок – 12 месяцев с момента продажи. При отсутствии в Паспорте даты продажи и
штампа торгующей организации гарантийный срок исчисляется с даты выпуска.
Действие гарантийных обязательств прекращается:
- по истечении гарантийного срока;
- при несоблюдении потребителем условий и правил хранения и транспортирования
установленных в документации;

12 | С И Г Н А Л - Р М

- при нарушении заводской пломбы на блоках устройства. Время в пределах действия
гарантийных обязательств, в течение которого система не могла быть использована
потребителем по назначению в связи с выходом ее из строя из-за наличия дефектов, в
гарантийный срок не засчитывается. При замене системы в целом гарантийный срок и
гарантийная наработка исчисляются заново.
В течение гарантийного срока эксплуатации в случае отказа комплекса владелец имеет право
на бесплатный гарантийный ремонт по предъявлении настоящего Паспорта на изделие.
Гарантийное обслуживание обеспечивает Продавец комплекса.

9. Свидетельство о приемке
Устройство «СИГНАЛ-РМ» изготовлено, принято и признано годным для эксплуатации.

Заводской номер: _____________________
Дата выпуска: _________________________
Ответственный за приемку ______________
м.п.

Заполняется предприятием торговли:

Гарантийный

Дата продажи: _____________________

талон
Штамп предприятия торговли
и подпись продавца:_________________
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