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Защищенная связь

Возимая тактическая
радиостанция R&S®SDTR VR5000
Тактическая радиостанция для
связи с подвижными объектами
и объектами с ограниченной
подвижностью
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Возимая
тактическая
радиостанция
R&S®SDTR VR5000
Краткое описание
Возимая тактическая радиостанция R&S®SDTR
компании Rohde & Schwarz – первый представитель
нового семейства программно-конфигурируемых
радиостанций R&S®SDxR. Это новое поколение
программно-конфигурируемых радиостанций
знаменует собой революционные изменения в
тактической связи – как в техническом, так и в
экономическом отношении.
Радиостанция R&S®SDTR предназначена для использования в транспортных средствах, а также для интеграции в полустационарные и
стационарные объекты. Его усиленная конструкция удовлетворяет
действующим требованиям военных стандартов и требованиям электромагнитной совместимости, обеспечивая использование радиостанции в экстремальных условиях, например, в колесных и гусеничных бронемашинах.

Ядром R&S®SDTR служит радиотехническая платформа SCA 2.2.2
(SCA – архитектура программного обеспечения связи). Платформа
SCA поддерживает стандартизованные, совместимые и фирменные
протоколы связи и обеспечивает их удобное портирование. Кроме
того, она обеспечивает реализацию пользовательских протоколов
связи.
Новый протокол связи R&S®HDR-AJ-NB поддерживает приложения на
базе интернет-протокола (IP) и может быть использован для различных сетевых топологий. Протокол снабжен механизмами защиты от
преднамеренных помех и радиоперехвата. К ним относятся сверхвысокая скорость скачкообразной перестройки частоты, а также шифрование речи и данных. В протоколе используется хорошо зарекомендовавшая себя структура передачи многостанционного доступа с
временным разделением (TDMA), которая обеспечивает реализацию
сетей связи, охватывающих несколько организационных и иерархических уровней, примерно для 30 пользователей в зависимости от
интенсивности трафика.
Особенностью радиостанции R&S®SDTR является программное шифрование, подкрепленное такими дополнительными мерами, как защита от несанкционированного доступа.

Ключевые факты
❙❙ Расширяемая тактическая радиоплатформа (и протокол связи) на
базе архитектуры SCA 2.2.2
❙❙ Изделие оптимизировано для использования в транспортных
средствах, удовлетворяет жестким требованиям по вибрации,
размерам, массе и энергопотреблению
❙❙ Поддержка многодиапазонности в диапазоне ОВЧ/УВЧ от 30 МГц до
512 МГц
❙❙ Выходная мощность 50 Вт (PEP и CW) без внешних усилителей
❙❙ При использовании протокола связи R&S®HDR:
■■ Поддержка внешних IP-приложений
■■ Защита от преднамеренных помех (TRANSEC) и от прослушивания
(COMSEC)
■■ Одновременная передача речи и данных

2

SDTR_VR5000_bro_ru_5214-3598-18_v0103.indd 2

11.05.2016 10:02:29

Ключевой фактор
для проведения
сетецентрических
операций

Сетевое взаимодействие на всех оперативных уровнях – это первое
и главное условие для эффективных боевых действий. Сетецентрические операции (NCO) требуют использования программно-конфигурируемых радиосистем (SDR) на базе архитектуры SCA в сочетании с
высокими скоростями передачи данных, которые обеспечивают следующие возможности:
❙❙ Защищенная от прослушивания и преднамеренных помех передача
информации (например, ситуационные изображения) в масштабе
времени, близком к реальному, при повышенном уровне угроз
❙❙ Одновременная передача речи и данных
❙❙ Поддержка внешних IP-приложений (датчики, отслеживание союзных
сил, системы управления боем)
❙❙ Взаимосвязь неоднородных информационных сетей по IP-протоколу
Для международных, совместных задач протоколы обеспечения взаимодействия должны быть портированы на программно-конфигурируемых радиосистемы.
Компания Rohde & Schwarz взяла на себя задачу по разработке нового
поколения программно-конфигурируемых радиосистем. Семейство
радиостанций R&S®SDxR в сочетании с инновационными протоколами
связи семейства R&S®HDR обеспечивают возможности сетевой работы и интероперабельность, которые позволяют проводить сетецентрические операции.

Сенсорная сеть

Сеть связи командования,
управления и передачи
информации

Сеть средств поражения в
районе боевых действий
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Возимая
тактическая
радиостанция
R&S®SDTR VR5000
Преимущества
и основные
характеристики

Превосходные радиотехнические характеристики
❙❙ Интегрированные фильтры совмещения для обеспечения
помехоустойчивой работы
❙❙ Интегрированный вокодер MELPe
❙❙ Улучшенные характеристики передатчика и приемника
▷▷ страница 5
Радиосвязь с использованием традиционных протоколов и
протоколов с высокой скоростью передачи данных
❙❙ Стандартизованные традиционные протоколы связи в соответствии
со стандартами STANAG
❙❙ Протокол связи R&S®HDR-AJ-NB
❙❙ Другие протоколы связи
▷▷ страница 6

Функции сети MANET
❙❙ Доступ к радиоузлам по сети и с топографическими ограничениями
▷▷ страница 7
В соответствии с высочайшими стандартами безопасности
❙❙ Строгое разделение «красный»/»черный» в аппаратном и
программном обеспечении
❙❙ Функция стирания памяти
▷▷ страница 7

Простота интеграции
❙❙ Работа в одноканальном режиме для гибкой интеграции
❙❙ Компактная конструкция со встроенным усилителем и фильтрами
совмещения
❙❙ Монтаж в труднодоступных местах
❙❙ Полноценная IP-радиостанция для простой системной интеграции
❙❙ Интерфейсы, индикаторы и органы управления на передней панели
▷▷ страница 8
Удобство работы с внешнего блока управления
❙❙ Общий блок управления тактическими радиостанциями (не более
трех) из семейств R&S®SDTR и R&S®M3TR
❙❙ Современный эргономичный интерфейс пользователя,
обеспечивающий простое, интуитивно-понятное управление
❙❙ Механическая конструкция оптимизирована для использования в
движущемся транспортном средстве
▷▷ страница 10
Выгодная инвестиция
❙❙ Современная открытая платформа, основанная на передовом
международном стандарте
❙❙ Удобное портирование протоколов связи
❙❙ Поддержка разработки специализированных протоколов связи
▷▷ страница 11
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Превосходные
радиотехнические
характеристики
В отличие от большинства доступных на рынке радиостанций последнего поколения, при разработке R&S®SDTR особое внимание было
уделено радиотехническим параметрам, определяющим диапазоны
ОВЧ и УВЧ. При этом не допускалось никаких компромиссов. В результате, например, выходная мощность радиостанции может поддерживаться относительно постоянной в неблагоприятных условиях даже
при КСВН хуже, чем 3:1.

Интегрированные фильтры совмещения для обеспечения
помехоустойчивой работы
Радиостанция R&S®SDTR поставляется с усилителем и встроенным
штатным фильтром совмещения. Это компактное решение обеспечивает параллельную работу нескольких радиолиний в одном транспортном средстве (многоканальная конфигурация) даже в экстремальных
условиях. Осуществляется сильное подавление помех в обоих направлениях, т.е. при передаче и приеме. В результате обеспечивается
возможность установки нескольких близкорасположенных антенн на
небольших транспортных средствах. Если антенны разнесены дальше
друг от друга, то несколько радиолиний могут работать с очень небольшим частотным интервалом.

Интегрированный вокодер MELPe
Встроенный в радиостанцию вокодер MELPe чрезвычайно надежен,
он обеспечивает надежную передачу речи даже в среде с высоким
уровнем шума.

Улучшенные характеристики передатчика и приемника
❙❙ Компактное многодиапазонное решение для диапазона частот от
30 МГц до 512 МГц
❙❙ Интегрированные фильтры совмещения для обеспечения
помехоустойчивой работы даже в сложных условиях
❙❙ Высоколинейный, чрезвычайно чувствительный приемник
❙❙ Тракт передачи с чрезвычайно низким фазовым шумом
❙❙ Сверхвысокая скорость скачкообразной перестройки частоты
❙❙ Работа с широкополосными и высокоскоростными протоколами
связи

Антенны могут располагаться близко друг другу за счет встроенного фильтра совмещения

1м
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Радиосвязь с
использованием
традиционных
протоколов и
протоколов с
высокой скоростью
передачи данных

Стандартизованные традиционные протоколы связи в
соответствии со стандартами STANAG
Радиостанция R&S®SDTR способна хранить до десяти различных
протоколов связи. Базовое программное обеспечение радиостанции
включает в себя стандартные протоколы связи, например, для аналогового режима фиксированной частоты (например, в диапазоне
от 30 МГц до 88 МГц в соответствии со стандартом STANAG 4204 и
от 225 МГц до 400 МГц в соответствии со стандартом STANAG 4205).
Протоколы связи могут быть включены на передней панели радиостанции даже в экстренной ситуации. Обратная совместимость с традиционными протоколами позволяет устанавливать каналы связи при
объединенных операциях (например, с воздушно-десантными войсками) и при совместных операциях (например, с союзными тактическими подразделениями).

Протокол связи R&S®HDR-AJ-NB
Протокол R&S®HDR-AJ-NB (высокоскоростной, помехозащищенный,
узкополосный) обеспечивает возможность одновременной передачи
речи и данных. Связь контролируется с помощью функции оценки
качества обслуживания (QoS), при этом могут устанавливаться приоритеты на основе предопределенных механизмов в зависимости от
условий распространения. Для различных сетей используются ортогональные частоты, которые предотвращают образование взаимных
радиопомех между радиоузлами и обеспечивают помехоустойчивую и
защищенную от прослушивания радиосвязь, даже при участии множества радиоузлов.
Протокол связи поддерживает следующие функции:
❙❙ Несколько методов входа в сеть, например, автоматический вход,
поздний вход, вход на основе временной метки, вход по времени
работы (методы синхронизации, применяемые в соответствии с
требованиями текущей ситуации)
❙❙ Сигнал приветствия: любая радиостанция, работающая в обычном
(не зашифрованном) режиме фиксированной частоты, может
сигнализировать ожидание вызова для активного соединения
COMSEC/TRANSEC
❙❙ Прерывание для голосовой связи: активные COMSEC и COMSEC/
TRANSEC соединения могут быть прерваны для приоритетных
сообщений

Другие протоколы связи
Протокол связи R&S®SECOM-P обеспечивает взаимодействие с семейством программно-конфигурируемых тактических радиостанций
R&S®M3TR, в том числе с устройствами в легком портативном варианте. Протоколы наземно-воздушной связи R&S®SECOS и HAVE QUICK II
доступны по запросу. С помощью соответствующих инструментов и
среды разработки Rohde & Schwarz пользователи могут интегрировать
в радиостанцию протоколы связи от других поставщиков для взаимодействия с существующими радиостанциями.
Современные высокоскоростные протоколы тактических сетей помогают добиваться и сохранять информационное превосходство в ходе
операций за счет поддержки таких IP-приложений, как датчики. Они
обеспечивают защищенную связь военному руководству в реальном
масштабе времени даже при повышенных уровнях угрозы.
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Функции сети
MANET

Доступ к радиоузлам по сети и с топографическими
ограничениями
В динамичной среде с быстро меняющимися условиями и перемещающимися радиоузлами требуемая сетевая топология может быть
создана при помощи протоколов мобильной одноранговой самоорганизующейся сети (MANET). Протоколы маршрутизации MANET
поддерживают радиоузлы за счет поставки непрерывно обновляемой
информации о топологии сети. На основе этой информации радиоузлы выбирают кратчайший возможный путь с многократными скачками
для передачи данных в недоступные напрямую узлы.

В соответствии
с высочайшими
стандартами
безопасности

Строгое разделение "красный"/"черный" в аппаратном и
программном обеспечении
Аппаратная и программная архитектура радиостанций и протоколов
связи отличается строгим разделением незащищенной "красной" и
защищенной "черной" информации для удовлетворения пользовательским требованиям к безопасности. При этом для шифрования информации (речи и данных) используется отдельный модуль. Радиостанция
R&S®SDTR защищена от несанкционированного доступа.

Функция стирания памяти
Радиостанция R&S®SDTR оснащена расположенной на передней панели кнопкой стирания памяти, которая позволяет выполнить быстрое
удаление данных в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Кроме того, радиостанция имеет два отдельных интерфейса для
управляющих и информационных данных. В качестве опции доступен
крипто-ключ зажигания (CIK).

Прозрачная IP-связь
Черная зона

Беспроводная
IP-подсеть
РЧ

РЧ

РЧ

R&S®SDTR

Красная зона

ЛВС
Сетевой
коммутатор

ПК
Беспроводная IP-подсеть

R&S®SDTR

Красная зона

IP-камера

ЛВС
Сетевой
коммутатор

R&S®SDTR

Красная зона

ЛВС

ПК

Беспроводная IP-подсеть

ПК
Беспроводная IP-подсеть
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Простота
интеграции

Работа в одноканальном режиме для гибкой интеграции
В боевой машине для коммуникационного оборудования предусмотрено очень ограниченное пространство. R&S®SDTR – это компактная
одноканальная радиостанция, которая обладает возможностью более
гибкого монтажа, чем большие многоканальные радиостанции. В то
же время радиостанция R&S®SDTR поддерживает мультисервисные
функции при использовании протокола R&S®HDR.

Компактная конструкция со встроенным усилителем и
фильтрами совмещения
Усилитель и фильтры совмещения встроены в радиостанцию
R&S®SDTR. При этом не нужны ни отдельные вентиляторы, ни амортизаторы. В результате, обеспечивается пространство-оптимизированная интеграция радиостанции.

Монтаж в труднодоступных местах
Радиостанция R&S®SDTR может быть установлена в труднодоступных
местах транспортного средства, поскольку ее управление осуществляется дистанционно из бортового блока управления или из системы
управления боем (BMS). В случае экстренной необходимости, радиостанцией можно управлять с передней панели.

Простая интеграция устройств радиосвязи в транспортное средство

Две линии
СВЧ/УВЧ
(R&S®SDTR)
Система внутренней связи

Одна ВЧ-линия (используется также как
резервная линия СВЧ/УВЧ) (R&S®M3TR)
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Полноценная IP-радиостанция для простой системной
интеграции

Интерфейсы, индикаторы и органы управления на передней
панели

Помимо механических аспектов, значительную роль играет программная интеграция радиостанции в общую систему транспортного средства. R&S®SDTR – это полноценная IP-радиостанция, а это значит,
что она поддерживает радиоуправление, а также передачу речи и
данных на основе стандартизированного IP-протокола. В результате,
системная интеграция упрощается за счет возможности использования стандартизированных IP-приложений и компонентов. Например,
IP-системы управления боем могут быть интегрированы с помощью
интерфейса сообщений обратной связи радиостанции. Посредством
этого интерфейса система BMS адаптируется к оптимизированным
механизмам управления потоком данных радиостанции, обеспечивая
максимальную пропускную способность.

Радиостанция R&S®SDTR поставляется со всеми интерфейсами и основными органами управления на передней панели, что упрощает ее
монтаж и интеграцию на существующие платформы-носители.
Интерфейсы и порты на передней панели R&S®SDTR:
❙❙ Три сетевых интерфейса Ethernet: Два для разделения
информационных и управляющих данных и один для ретрансляции
❙❙ Многоканальный интерфейс ввода/вывода, обеспечивающий
реализацию всех важнейших интерфейсов, например, каналов
передачи аудиосигналов и интерфейсов передачи данных
❙❙ Разъем для загрузки конфигурационных данных из устройства
заполнения в радиостанцию
❙❙ Аудиоинтерфейс для подключения аудиопринадлежностей
❙❙ Интерфейс для подключения GPS-антенны
❙❙ Разъем питания от источника постоянного тока
❙❙ Разъем N-типа для ОВЧ/УВЧ-антенны
На передней панели также размещен порт для подключения
крипто-ключа зажигания (CIK) и отсек для резервной батареи питания.
Радиостанция R&S®SDTR VR5000 снабжена поворотным переключателем для регулировки громкости и яркости светодиодных индикаторов
и переключателем для выбора предустановленных режимов. К нопка
стирания ZERO позволяет удалить критические данные в случае
чрезвычайной ситуации. Светодиодные индикаторы служат для индикации режима работы и состояния устройства (например, TX (передача), RX (прием), CT (шифрование), LOC (местное/дистанционное
управление)).

Интерфейсы, элементы управления и светодиодные индикаторы состояния на передней панели R&S®SDTR VR5000
Местное/дистанционное управление
Годен/негоден
Гром- Зашифрованная передача
кость/ Работа на передачу
Режим Стирание яркость Работа на прием
ЛВС2

ЛВС1
Антенна

Реле

Крипто-ключ CIK
Многоканальный
разъем ввода/
вывода

Вход постоянного напряжения

Аккумулятор

GPS

Аудиоразъем

Криптографическое
устройство ввода

Rohde & Schwarz Возимая тактическая радиостанция R&S®SDTR VR5000 9
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Удобство работы
с внешнего блока
управления

Общий блок управления тактическими радиостанциями (не
более трех) из семейств R&S®SDTR и R&S®M3TR
При разработке нового поколения тактических радиостанций основное внимание уделялось простоте их настройки и эксплуатации. Это
привело к разработке блока управления Rohde & Schwarz, который
может быть использован для управления тремя тактическими радиостанциями из семейств R&S®SDTR и R&S®M3TR.

Современный эргономичный интерфейс пользователя,
обеспечивающий простое, интуитивно-понятное
управление
Блок управления оснащен современным, эргономичным и интуитивнопонятным графическим интерфейсом пользователя (GUI), который
сильно облегчает управление и значительно уменьшает время на
обучение.

Механическая конструкция оптимизирована для
использования в движущемся транспортном средстве
Блок управления был разработан для обеспечения нормальной работы даже в сложных условиях, например, при езде в гусеничном транспортном средстве.

Блок управления.
10
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Выгодная
инвестиция

Современная открытая платформа, основанная на
передовом международном стандарте
R&S®SDTR – это перспективная, высокоэффективная радиоплатформа, которая обладает достаточными аппаратными ресурсами для размещения протоколов связи следующего поколения с пропускной способностью несколько мегабит в секунду и скоростью переключения
несколько тысяч скачков частоты в секунду. Rohde & Schwarz выбирает
радиокомпоненты в расчете на их высокую надежность и доступность.
Обычные радиостанции поддерживают только одноканальный режим
работы. Радиостанция R&S®SDTR, в сочетании с новыми протоколами
связи R&S®HDR, поддерживает одновременную передачу речи и данных, плюс два голосовых канала в одной радиолинии, что позволяет
снизить затраты на приобретение многоканальных конфигураций.

Удобное портирование протоколов связи
Радиостанция R&S®SDTR была разработана в качестве открытой платформы, она позволяет выполнять портирование протоколов связи, основанных на стандарте архитектуры программного обеспечения связи
(SCA). Архитектура SCA определяет правила, которые регулируют
взаимодействие аппаратных и программных элементов в программно-конфигурируемых радиостанциях (SDR). Архитектура SCA определяет программную структуру и интерфейсы в пределах SDR, указывает
программируемые радиоэлементы для регулируемых передатчиков и
приемников и обеспечивает переносимость протоколов связи. Чтобы
обеспечить переносимость, необходимо реализовать базовую структуру для аппаратного обеспечения SCA.
Семейство программно-конфигурируемых радиостанций R&S®SDxR
имеет единую аппаратно-программную архитектуру, которая гарантирует, что портируемые протоколы не будут конфликтовать друг с другом или с радиоплатформой. Кроме того, архитектура безопасности
радиостанции предотвращает компрометацию протоколов связи из-за
вражеских атак. Решение от компании Rohde & Schwarz защищает авторские права внешних поставщиков протоколов связи. Кроме того, в
нем поддерживается разработка специализированных протоколов на
"красной" и "черной" сторонах.
Испытание на обледенение.

Поддержка разработки специализированных протоколов
связи
Компания Rohde & Schwarz по запросу предоставляет клиентам и партнерам всеобъемлющий, согласованный набор инструментов, охватывающий все аспекты, связанные с разработкой протоколов связи, например, анализ требований, моделирование протокола, реализация,
портирование и тестирование.

Испытание на пылестойкость.
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Конфигурация
системы

Для радиосистемы R&S®SDTR доступны следующие опции и
принадлежности:

Фильтр совмещения
К стандартному интегрированному фильтру совмещения радиостанции может быть добавлен дополнительный фильтр совмещения.
Второй фильтр обеспечивает параллельное управление несколькими
линиями радиосвязи даже в случае близкого расположения антенн.
Часто второй фильтр является обязательным, особенно для небольших транспортных средств. Как и стандартный фильтр, дополнительный фильтр совмещения встраивается в радиостанцию, значительно
упрощая ее интеграцию в транспортное средство.

Блок управления
Блок управления Rohde & Schwarz может использоваться для дистанционного управления двумя радиостанциями R&S®SDTR и одной
R&S®M3TR. Эргономичный дизайн блока управления и современный,
интуитивно-понятный графический интерфейс обеспечивают удобство
работы с радиосистемой. Блок управления получает питание по сети
Ethernet (технология PoE) и поэтому не требует отдельного источника
питания. Он оснащен разъемом для криптографического устройства
ввода, с которого осуществляется выгрузка данных в радиостанцию.
Блок управления содержит адресную книгу и приложения для обмена
сообщениями.

Монтажный каркас
Монтажный каркас поставляется в двух версиях: быстросъемная версия, обеспечивающая простоту монтажа и демонтажа, а также версия
со встроенным вентилятором. Вторая версия предназначена для эксплуатации в расширенном диапазоне температур (допустимый диапазон температур), в двухканальных конфигурациях и для непрерывной
передачи данных.
Если ни одно из вышеперечисленных требований не выдвигается,
и отсутствует необходимость быстрого демонтажа, радиостанция
R&S®SDTR может быть встроена непосредственно в транспортное
средство.

Крипто-ключ зажигания (CIK)

Радиостанции R&S®SDTR VR5000 в монтажном каркасе.

Крипто-ключ зажигания позволяет легко рассекретить радиостанцию
R&S®SDTR. При извлечении ключа CIK из радиостанции ее механизмы
шифрования деактивируются, и она больше не классифицируется как
криптографическое устройство. Также с радиостанцией можно работать без крипто-ключа CIK.

Аудиопринадлежности
Гарнитура R&S®GA5000VR с переговорной кнопкой (PTT – "нажмите и
говорите") со следующими характеристиками:
❙❙ Высокочувствительный динамический микрофонный элемент
❙❙ Высокоэффективный головной телефон
❙❙ Режим шепота
❙❙ Прочная конструкция
❙❙ Неотражающая матовая поверхность
❙❙ Электрическая совместимость с военным телефоном H-250
Телефонная трубка R&S®GA5000VR.
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Антенны
Антенны R&S®HK055L1 и R&S®HK061 от Rohde & Schwarz предназначены для работы в диапазоне ОВЧ/УВЧ. В сочетании с радиостанцией
R&S®SDTR они идеально подходят для мобильного или полустационарного применения.
Широкополосная мобильная антенна R&S®HK055L1
Широкополосная мобильная антенна R&S®HK055L1 представляет
собой компактную передающую и приемную антенну, специально
разработанную для использования на гусеничных машинах. Антенна
R&S®HK055L1 охватывает чрезвычайно широкий диапазон частот
от 27,5 МГц до 600 МГц. Выдающиеся характеристики антенны достигаются без использования какого-либо оборудования настройки.
Поэтому она идеально подходит для режима перестройки частоты, а
также для многоканальной работы. Антенна закреплена на пружинном
основании. Если антенна сталкивается с препятствием, она изгибается и автоматически возвращается в вертикальное положение. Антенна
встроена в защищенный от непогоды обтекатель.
Возимая антенна широкополосной связи R&S®HK061
Возимая антенна широкополосной связи R&S®HK061 представляет
собой компактную передающую и приемную антенну, специально разработанную для использования на бронированных колесных машинах.
Антенна R&S®HK061 охватывает чрезвычайно широкий диапазон частот от 30 МГц до 600 МГц. Выдающиеся характеристики антенны достигаются без использования какого-либо оборудования настройки.
Поэтому она идеально подходит для режима перестройки частоты, а
также для многоканальной работы. Антенна закреплена на пружинном
основании. Если антенна сталкивается с препятствием, она изгибается и автоматически возвращается в вертикальное положение. Антенна
встроена в защищенный от непогоды обтекатель.
Дополнительно поддерживается набор штыревых антенн (каждая
антенна доступна со встроенной/без встроенной в основание
GPS-антенны):
❙❙ Низкопрофильная антенна ОВЧ-диапазона R&S®HV3012, 50 Вт
❙❙ Возимая антенна УВЧ-диапазона R&S®HV3013, 50 Вт
❙❙ Возимая антенна УВЧ-диапазона R&S®HV3015, 50 Вт
❙❙ Возимая широкополосная антенна ОВЧ/УВЧ-диапазона
R&S®HV3019, 50 Вт

Широкополосная мобильная

Возимая антенна широкополосной

антенна R&S®HK055L1.

связи R&S®HK061.
Rohde & Schwarz Возимая тактическая радиостанция R&S®SDTR VR5000 13

SDTR_VR5000_bro_ru_5214-3598-18_v0103.indd 13

11.05.2016 10:02:51

Типовые
применения для
транспортных
средств

Радиостанции Rohde & Schwarz, установленные в машине, питаются от
бортовой системы питания. Радиостанция R&S®M3TR охватывает диапазон ВЧ, а радиостанция R&S®SDTR – диапазон ОВЧ/УВЧ. Каждая
радиостанция подключена к отдельной антенне и снабжается GPS-
информацией о местоположении. Антенны могут быть расположены
очень близко друг от друга без какого-либо ухудшения рабочих характеристик радиосистемы. В результате остается достаточно места для
размещения датчиков, оружия и другого оборудования.
Компактные радиостанции Rohde & Schwarz занимают очень мало
места. Транспортное средство оснащено бортовой системой внутренней связи для связи между пассажирами и связи с внешним миром посредством различных радиоузлов. Система внутренней связи
подключена к радиостанции через аналоговый или IP-интерфейс.
Она поддерживает передачу речевых сигналов на подключенные
радиостанции и оснащена функцией активного шумоподавления для
обеспечения хорошего качества голосовой передачи, даже в условиях
высокого уровня окружающего шума. IP-система управления боем
(BMS), функционирующая на бортовом компьютере повышенной
надежности, обеспечивает отслеживание союзных войск и работу
приложений для обмена сообщениями. Тактический маршрутизатор
настраивает каналы связи и служит в качестве шлюза. Радиостанции
поддерживают возможность дистанционного управления с блока
управления Rohde & Schwarz, размещенного в легкодоступном месте
транспортного средства. Кроме того, радиостанциями можно управлять из системы BMS. В идеале, все используемые радиостанции,
средства связи и датчики объединяются в локальную сеть по протоколу TCP/IP.

IP-устройства радиосвязи в типовом применении для транспортных средств
Блок
управления

СВЧ/УВЧ
SDR

СВЧ/УВЧ
SDR

ВЧ радиостанция

IP-сеть
BMS

Внутренняя связь

Тактический
маршрутизатор

Внутренняя связь
Внутренняя связь
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Краткие сведения об изделии
Наименование

Тип устройства

Базовый блок
Возимая тактическая радиостанция

R&S®VR5000

ПО для работы с протоколами связи (опция)
R&S®HDR-AJ-NB

R&S®GS5000AN

Описанные здесь радиосистемы имеют возможность аппаратного и программного конфигурирования. Поставленная система имеет конфигурацию, подтвержденную в заказе.

Технические данные см. в документе PD 5214.3598.22 и на сайте www.rohde-schwarz.com
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Больше чем сервис
❙
❙
❙
❙
❙

по всему миру
на месте и лично
индивидуально и гибко
с бескомпромиссным качеством
на длительную перспективу

О Rohde & Schwarz
Rohde & Schwarz представляет собой группу компаний, специализирующихся в сфере электроники и предлагающих инновационные технические решения в следующих сферах бизнеса: измерительная техника, вещание, защищенная связь, кибербезопасность, радиоконтроль
и пеленгование. Основанная более 80 лет назад, Rohde & Schwarz
представлена по всему миру и имеет развитую сеть продаж, сервисные центры более чем в 70 странах. Компания является одним из
лидеров рынка электроники в традиционных областях своей деятельности. Главная штаб-квартира компании расположена в г. Мюнхене
(Германия). У неё также есть региональные штаб-квартиры в Сингапуре и Коламбия, штат Мэриленд (США), которые помогают компании
осуществлять управление своей деятельностью в этих регионах.

Ресурсосберегающие методы проектирования
❙❙ Экологическая безопасность и экологический след
❙❙ Энергоэффективность и низкий уровень выбросов
❙❙ Долгий срок службы и оптимизированные производственные
расходы
Сертифицированная система
менеджмента качества

ISO 9001

Сертифицированная система
э кологического менеджмента

ISO 14001

Сертифицированная система
менеджмента качества

AQAP-2110

Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
www.rohde-schwarz.com
Контакты в регионах
❙❙ Европа, Африка, Ближний Восток | +49 89 4129 12345
customersupport@rohde-schwarz.com
❙❙ Северная Америка | 1 888 TEST RSA (1 888 837 87 72)
customer.support@rsa.rohde-schwarz.com
❙❙ Латинская Америка | +1 410 910 79 88
customersupport.la@rohde-schwarz.com
❙❙ Азия Тихоокеанский регион | +65 65 13 04 88
customersupport.asia@rohde-schwarz.com
❙❙ Китай | +86 800 810 8228 | +86 400 650 5896
customersupport.china@rohde-schwarz.com
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