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Программноконфигурируемые
радиостанции
R&S®M3SR
Series4100
Краткое описание
Компания Rohde & Schwarz разработала
современное поколение систем связи,
предназначенных для вывода ВЧ-радиосвязи
на следующий уровень. Коротковолновая связь
является ресурсом, который легко настраивается,
обеспечивает исключительную надежность и
высоко ценится организациями и органами
безопасности, а также военными всего мира.

КВ-радиостанции R&S®M3SR Series4100 являются инновационными универсальными программно-конфигурируемыми радиостанциями, которые относятся к популярному семейству радиостанций
R&S®M3SR. Они поддерживают работу в режиме передачи со скачкообразной перестройкой частоты и обеспечивают взаимодействие с
семейством тактических радиостанций R&S®M3TR в любом ВЧ-режиме работы. Область возможного применения включает в себя типичные военно-морские системы на бортах судов и на берегу, системы
управления воздушным движением, посольские системы радиосвязи
и тактические системы.
Программно-конфигурируемые радиостанции облегчают логистику и
сокращают эксплуатационные расходы. В частности, существенно сокращаются затраты на складские запчасти и техобслуживание. Наличие меньшего количества внутренних аппаратных компонентов также
помогает значительно повысить надежность по сравнению с традиционными радиостанциями.
R&S®M3SR Series4100 является высокоэффективной радиоплатформой, которая может быть расширена в любое время. Эта возможность
помогает обеспечивать защищенность капиталовложений и их эффективность в будущем.
Помимо существующих сигналов HF House, R&S®M3SR Series4100
также будет поддерживать будущие протоколы связи, которые обеспечат соответствующий уровень признания на рынке и приведут к
соответствию международным стандартам. Понадобится только обновление программного обеспечения.
Радиостанция оснащена функцией широкополосного ВЧ-модема для
установления каналов передачи данных большой дальности на канале шириной 24 кГц. Возможность поддержания стабильно высокой
скорости передачи данных может быть увеличена благодаря хорошо
отлаженной интегрированной концепции широкополосной ВЧ-радиостанции, подготовленной для каналов шириной 48 кГц.

Ключевые факты
❙❙ Диапазон частот: от 1,5 МГц до 30 МГц (передача), от 10 кГц до
30 МГц (прием)
❙❙ Классы мощности 150 Вт, 500 Вт, 1000 Вт и автономный приемник
❙❙ Поддержка LINK 11, LINK 22, LINK Y
❙❙ Встроенная поддержка защиты речи и данных
❙❙ Встроенная широкополосная ВЧ-система, соответствующая
стандарту MIL-STD-188-110C прил. D и подготовленная для каналов
шириной 48 кГц
❙❙ Поддержка IP по радиоканалу
❙❙ Дистанционное речевое управление на основе протокола SIP
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Программноконфигурируемые
радиостанции
Преимущества
и основные
характеристики
Простота интеграции за счет поддержки IP
❙❙ R&S®IPoA, передача радиосигнала
❙❙ R&S®IPoA, функциональные возможности протокола
❙❙ R&S®IPoA, встроенные службы протокола
■■ Аварийные сообщения
■■ Короткие информационные сообщения
■■ Отчеты GPS
❙❙ Протокол IPoA в стандарте STANAG 4538
❙❙ Передача речи через IP, SIP и имитация телефона
❙❙ Звук и дистанционное управление через IP
❙❙ Имитация телефона
❙❙ Подключение доменов

Совместимые сигналы для транснационального
взаимодействия
❙❙ ALE-2G, R&S®GS4101S
❙❙ ALE-3G, STANAG 4538, R&S®GS4155S
❙❙ ВЧ-модем, R&S®GM4120S
❙❙ ВЧ-модем, R&S®GM4122S
❙❙ Широкополосный ВЧ-модем, R&S®GM4123S
■■ Безопасная и надежная связь
❙❙ Защищенная цифровая речь/данные (SDV), R&S®GM4121S
■■ Гарантированная передача речи
❙❙ R&S®SECOM-H EPM (ECCM), R&S®GS3001S
❙❙ Управление с помощью зашифрованных ключей для дополнительной
защиты

Непревзойденные параметры радиосвязи
❙❙ Возможность совместного размещения благодаря великолепным
характеристикам приемника
❙❙ Селективная регулировка уровня для оптимизации мощности
передачи (программная опция)
❙❙ ВЧ-селекция с цифровой настройкой (аппаратная опция)
❙❙ Цифровая обработка сигналов промежуточной и звуковой частоты

Приемлемость для широкого диапазона ситуаций
❙❙ Три класса мощности и ряд соответствующих принадлежностей
❙❙ Широкополосная ВЧ-система

Удобство эксплуатации
❙❙ Понятная индикация состояния
❙❙ Предварительно сконфигурированные меню
❙❙ Конфигурирование радиостанции, выполняемое только
уполномоченным персоналом

Минимальная необходимость в техническом обслуживании
❙❙ Надежная конструкция, пригодная даже для сложных условий
окружающей среды
❙❙ Мощный встроенный автотест (BIT)
❙❙ Отличная надежность
❙❙ Простая замена модулей

Современная защищенная радиосвязь
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Простота
интеграции за счет
поддержки IP

Встроенные службы протокола R&S®IPoA
Сообщения и тестовая информация могут передаваться непосредственно из человеко-машинного интерфейса (HMI) радиостанции, а
также внешних источников.
Короткие информационные сообщения
Короткие информационные сообщения (SDM) могут вводиться непосредственно с клавиатуры HMI.
Отчеты GPS
С помощью отчетов GPS передается позиция радиостанции. Позиции других радиостанций могут отображаться в HMI-интерфейсе
или передаваться в другие приложения. Например, радиостанция
R&S®M3SR Series4100 в ALE‑3G может получать данные о позиции от
радиостанций R&S®M3TR в полевых условиях (отслеживание союзных
сил).

IP становится общепринятым протоколом во всех
областях. Радиостанция R&S®M3SR Series4100
предлагает поддержку IP как в радиоинтерфейсе,
так и в радиостанции для приема полезной
нагрузки, управляющих и звуковых данных.

Протокол IPoA в стандарте STANAG 4538
R&S®IPoA, передача радиосигнала через IP по радиоканалу
Встроенный протокол радиосвязи R&S®IPoA обеспечивает прозрачную функцию передачи через IP по радиоканалу. Этот протокол может использоваться для настройки систем связи, которым требуется
прозрачное подключение IP-сетей по радиоканалам. IP-приложения,
такие как системы ситуативной информативности и обработки сообщений, могут обмениваться своими данными по таким радиоканалам.
Система управления сетью радиосвязи R&S®RNMS3000 содержит мастер, который автоматически создает структуру сети IPoA.

Функциональные возможности протокола R&S®IPoA
Встроенный протокол R&S®IPoA в настоящее время поддерживает Интернет-протокол версии 4 (IPv4). Внутренняя функция преобразования
адресов обеспечивает доставку данных соответствующему получателю. Механизм обнаружения ошибок предотвращает доставку ошибочных данных в подключенную сеть по протоколу; внедрены дополнительные технологии устранения ошибок (например, данные с защитой
ARQ). IPoA поддерживается протоколом ALE-3G (STANAG 4538).

В зависимости от IP-адреса адресата для установки связи с соответствующей радиостанцией используется передовая высоконадежная
схема установки связи с ALE-3G. Сразу после установки связи фактическая полезная нагрузка передается по протоколам каналов передачи данных xDL из STANAG 4538 с использованием механизма защиты
от ошибок на базе встроенной процедуры автоматического запроса
повторения (ARQ).
В версии, разработанной компанией Rohde & Schwarz, автоматически
выбираются протоколы LDL и HDL. Интеллектуальный выбор делается
в соответствии с объемом данных и текущим качеством канала, и этот
механизм гарантирует, что всегда выбирается оптимальный протокол
связи, который обеспечивает максимальную скорость передачи данных при возможном изменении состояния канала в очень широком
диапазоне. Передача данных возможна по каналам очень плохого качества с низким отношением сигнал/шум, например, −7 дБ.

R&S®IPoA, прозрачная передача данных через IP по радиоканалу

ПК 1

Радиостанция 1

Радиостанция 2

ПК 2

Приложение

Приложение

TCP/UDP

TCP/UDP

IP
Ethernet

Ethernet
интерфейс

IP

R&S®IPoA

Ethernet

Сигнал

Радио
интерфейс

R&S®IPoA

IP

Сигнал

Ethernet

Ethernet
интерфейс

IP
Ethernet
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Передача речи через IP, SIP и имитация телефона

Имитация телефона

Радиостанции семейства R&S®M3SR Series4100 оснащены стандартным IP-интерфейсом, который можно использовать для дистанционного управления, конфигурирования и передачи цифровой речи из
радиостанции и в радиостанцию. Благодаря этому интерфейсу радиостанция легко интегрируется в системы связи с помощью единственного кабеля. Хотя другие интерфейсы, такие как интерфейс аудиолинии или последовательный интерфейс RS-232, уже не требуются, они
по-прежнему доступны.

Имитация телефона используется для интеграции радиостанции
R&S®M3SR Series4100 в телефонную SIP-систему. С ALE-3G участники
сети радиосвязи также доступны непосредственно со стандартного
SIP-телефона. Кроме того, участники сети радиосвязи могут связываться напрямую с другими участниками через телефонную SIP-систему. Если используется такая опция, как защищенная цифровая речь
(SDV), соединение шифруется.

Подключение доменов
Звук и дистанционное управление через IP
Поскольку вся соответствующая информация передается через
Ethernet, оператор не должен находиться на том же месте, на котором
располагается радиостанция R&S®M3SR, если при этом доступно
IP-соединение. Аудиоинтерфейс соответствует стандарту EUROCAE
ED-137, который позволяет, например, подключать радиостанцию к
системе речевой связи R&S®VCS-4G.

Локальные домены VoIP могут быть подключены друг к другу. Например, сети VoIP на бортах судов могут быть подключены к береговой
станции. Также можно подключать удаленные узлы к телефонной сети
общего пользования.

Простая интеграция в сеть VoIP (имитация телефона)

SIP-прокси
SIP-регистратор

SIP
Поток данных RTP
SIP-телефоны

SIP

Поток данных RTP

Радиостанция 1
Радиостанция со шлюзом SIP

Поддержка стандарта EUROCAE ED-137

Радиостанция 3

Передача речи
защищенным сигналом

RTP
Управление

SIP

Радиостанция 2
Радиостанция со шлюзом SIP

IP-сеть
SIP

Поток данных RTP

SIP-прокси
SIP-регистратор

SIP
Поток данных RTP
SIP-телефоны
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Международные
стандарты и
протоколы ведения
связи
Для обеспечения транснационального
взаимодействия требуются совместимые
сигналы. Наиболее важные протоколы связи для
транснационального взаимодействия определены
в документе HF House союза НАТО. Семейство
R&S®M3SR Series4100 поддерживает эти
протоколы связи.

Альянс НАТО определил несколько стандартов для обеспечения
совместимости между современными ВЧ-трансиверами. HF House
представляет собой структурированный обзор различных ВЧ-стандартов, ратифицированных странами НАТО. Семейство радиостанций
R&S®M3SR Series4100 поддерживает несколько протоколов связи,
указанных в HF House. Эти сигналы могут легко активироваться с помощью ключа опции.
В радиостанцию встроены сетевой уровень, уровень линии связи и
физический уровень. Это обеспечивает высокую надежность и низкие
затраты на техобслуживание в связи с тем, что нет необходимости в
таком дополнительном аппаратном обеспечении, как внешние модемы. Стандарт STANAG 4538 позволяет использовать радиостанцию
непосредственно в качестве статического IP-маршрутизатора. Изделия Rohde & Schwarz также поддерживают STANAG 5066 в качестве
внешнего приложения.

ALE-2G, R&S®GS4101S
R&S®GS4101S представляет собой программное обеспечение ALE
для систем автоматической установки связи второго поколения.
Эта программная опция обеспечивает поддержку стандартов FEDSTD-1045/1046/1049 и MIL-STD-188-141B, приложений A+B.

ALE-3G, STANAG 4538, R&S®GS4155S, R&S®GS4165S
Система ALE-3G (автоматической установки связи третьего поколения) обеспечивает существенные преимущества по сравнению с ALE2G, включая значительно более быструю и более надежную установку
связи, улучшенные алгоритмы автоматического выбора каналов и

HF House

Интерфейс для
более высоких
уровней ISO

Сокращения
ACS
ALE
ARCS
ARQ

ARQ

ACS

ALE

ARQ

Незашифрованные речевые сигналы и трафик: STANAG 4203,
STANAG 4197, STANAG 4285, STANAG 4415,
STANAG 4539, MIL-STD-110 и т. д.

автоматический выбор канала
автоматическое установление связи
автоматическая система радиоуправления
автоматический запрос повторения

ALM
EPM (ECCM)
LSU
2G/3G

EPM
LSU

ALM

Сигналы
EPM

STANAG 4444

ALE

3G, ARCS

STANAG 4538

2G

STANAG 5066

2G

Пакетные
сигналы

8FSK

Физический
уровень

MIL-STD-141 (прилож. A)

Сетевой
уровень,
канальный
уровень

Служебный интерфейс подсети
STANAG 5066, STANAG 4538

автоматическое обслуживание канала
меры радиоэлектронной защиты
установление связи
второе/третье поколение
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встроенные протоколы каналов передачи данных. Кроме того, поддерживается функциональная возможность автоматического обеспечения связи (ALM), что позволяет переключать каналы во время передачи без прерывания связи. Протоколы уровня 2, известные как LDL
(канал передачи данных с малой задержкой) и HDL (канал передачи
данных с высокой пропускной способностью), имеют преимущество
повышенной надежности при низких значениях отношения сигнал/шум
по сравнению с традиционными протоколами.
Протоколы ALE-3G xDL обеспечивают возможность канально-адаптивной передачи данных с защитой ARQ, которая была оптимизирована
для получения специальных характеристик, ассоциируемых с коротковолновыми каналами. Такие механизмы, как сочетание кодов и
объединение пакетов, оптимизируют скорость передачи данных. Благодаря своей устойчивости протокол LDL может надежно передавать
данные даже в каналах с отрицательным отношением сигнал/шум.

ВЧ-модем, R&S®GM4120S
ВЧ-модем STANAG 4539 обеспечивает скорость передачи данных
от 75 бит/с до 12 800 бит/с. Этот модем рекомендуется для новых
проектов НАТО. Он автоматически адаптирует скорость приема
данных и используется преимущественно с протоколом передачи
данных STANAG 5066. STANAG 4539 соответствует стандарту MILSTD-188-110B, разделу 5.3, приложению C. Версия STANAG 4539 в
R&S®M3SR Series4100 работает значительно лучше по сравнению с
конкурентами и надежна в случае многолучевого распространения.
STANAG 4539 включает в себя стандарт модема STANAG 4415.

ВЧ-модем STANAG 4285 используется в основном для работы в режиме радиовещания и для передачи данных с защитой ARQ, обычно в
сочетании с внешним приложением R&S®STANAG5066.
Для сигнала, определенного в MIL-STD-188-110B, приложении F,
используются независимые боковые полосы для высокоскоростной
передачи данных со скоростью до 19200 бит/с. Содержатся два идентичных модема, соответствующих стандарту MIL-STD-188-110B, приложению C, с целью удвоения доступной скорости передачи данных.
STANAG 4529 используется в военно-морских системах; для него
требуется только полоса частот шириной 1240 Гц, которая позволяет
добиваться скорости передачи данных на уровне от 75 бит/с до 1200
бит/с.
STANAG 4481 представляет собой традиционный сигнал FSK и PSK
для военно-морских систем и скорости передачи данных от 50 бит/с
до 600 бит/с. STANAG 5065 обеспечивает возможность приема радиовещательного сигнала берег-корабль с использованием НЧ-диапазона, в частности, от 60 кГц до 160 кГц.

ВЧ-модем, R&S®GM4122S
Эта опция активизирует модемы STANAG 4539 и STANAG 4285, как
описано выше.

Широкополосный ВЧ-модем, R&S®GM4123S
Встроенный широкополосный модем, соответствующий стандарту
MIL-STD-188-110C Прил. D обеспечивает скорость передачи данных
до 120 кбит/с на каналах шириной 24 кГц.

R&S®STANAG5066 представляет собой решение в области связи для надежного и
безопасного обмена данными с использованием сетей ВЧ-радиосвязи в соответствии с STANAG5066. R&S®STANAG5066 использует внутренние модемы радиостанции
R&S®M3SR Series4100.
Rohde & Schwarz Программно-конфигурируемые радиостанции R&S®M3SR Series4100 9
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Безопасная и
надежная связь
С учетом вероятного глобального распространения
ВЧ-сигнала возможен перехват связи по всему
миру. Для эффективной защиты передачи
конфиденциальных данных их необходимо
шифровать.

Защищенная цифровая речь/данные (SDV), R&S®GM4121S
SDV обеспечивает удобное в использовании универсальное встроенное шифрование для соединений в режиме фиксированной частоты, а
также для соединений, установленных с ALE-3G.
Если используется процесс установки синхронной связи ALE-3G,
пользователи получают преимущество от сочетания технологии защиты информации (SDV) и встроенных механизмов ALE-3G для повышения безопасности передачи (безопасности связи). В режиме ALE‑3G
защита от воспроизведения защищает от спуфинг-атак.
Для передачи речи и данных может использоваться алгоритм шифрования RSCA от компании Rohde & Schwarz с длиной ключа до 256 бит.
Выполняется шифрование или оцифрованной речевой информации,
или данных, которые передаются с использованием LDL и HDL.
Гарантированная передача речи
Для обеспечения надежной связи в каналах с высоким уровнем помех
радиостанция должна использовать исключительно надежные методы
передачи: очень хорошим вариантом выбора является технология
гарантированной передачи речи (LDV) от компании Rohde & Schwarz,
доступная для семейства радиостанций R&S®M3SR Series4100.
С LDV оцифрованное речевое сообщение вначале кратковременно
сохраняется в передающей радиостанции. Затем отправляется сохраненное сообщение LDV. Сообщения передаются в виде голосовой
почты, а не в режиме реального времени. За счет этого они безошибочно передаются на приемник с помощью алгоритма ARQ протокола
LDL. Все это происходит в полностью автоматическом режиме после
запуска процедуры передатчиком. Приемник фиксирует поступление
нового сообщения и сохраняет его. Сообщение может быть вызвано
произвольное количество раз. Передаваемые сообщения LDV всегда
шифруются.

Структура стека

COMSEC (Защита связи)
Встроенный модем

COMSEC (Защита связи)
Встроенный модем

Защищенные данные
с ALE-3G

Оцифрованная речь

Оцифрованная речь
ALE-3G

Оцифрованная речь

Гарантированная
передача речи с ALE-3G

COMSEC (Защита связи)
LDL

Данные
ALE-3G

Защищенная цифровая
речь, интегрированная в ALE-3G

ALE-3G

Защищенная цифровая
речь на фиксированной
частоте

COMSEC (Защита связи)
LDL/HDL

Структура стека для защищенной цифровой речи как с установлением связи ALE-3G, так и без него, а также для гарантированной передачи речи.
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R&S®SECOM-H EPM (ECCM), R&S®GS3001S
R&S®SECOM-H представляет собой протокол радиосвязи со скачкообразной перестройкой частоты, подобный STANAG 4444, который
является собственностью компании Rohde & Schwarz. Этот сигнал
предназначен для использования в средах, в которых определенная
часть частот набора скачков блокируется из-за преднамеренных помех (глушения) или непреднамеренных помех, а также в средах со
значительным доплеровским разбросом и/или многоканальной задержкой. Кроме того, он базируется на современных протоколах связи, которые могут адаптироваться к определенным характеристикам
ВЧ-канала и режиму его распространения.
R&S®SECOM-H обеспечивает передачу цифровой речи (низкоскоростной вокодер с регулируемой скоростью передачи данных на
уровне 600 бит/с, 1200 бит/с или 2400 бит/с). Для обеспечения надежной связи даже в каналах с очень низким качеством соединения
доступен поиск любых наборов скачков (FHS). FHS является алгоритмом автоматический адаптации наборов скачков на базе оценки
канала. Радиостанции в канале точка-точка будут генерировать и использовать усовершенствованный набор скачков, содержащий только
частоты с проверенными ВЧ-характеристиками.

Управление с помощью зашифрованных ключей для
дополнительной защиты
Алгоритм шифрования COMSEC/TRANSEC (Защита связи/Защита
передачи) разработан компанией Rohde & Schwarz. Он поддерживает длину ключа до 256 бит. Ключи генерируются с использованием
системы управления ключами R&S®CP3000. Файлы наборов ключей
передаются системой R&S®CP3000 в систему управления сетью
R&S®RNMS3000 с использованием дополнительного асимметричного ключа защиты. Это означает, что передаются только зашифрованные ключи. Используя модуль планировщика операции, можно
создавать защищенные сети радиосвязи R&S®SECOM-H, состоящие
из радиостанций R&S®M3SR Series4100 и R&S®M3TR. Конфигурация
радиостанции R&S®SECOM-H из планировщика операции может быть
загружена в радиостанцию через Ethernet или криптографическое
устройство ввода.
Для работы в режиме SDV также могут генерироваться ключи с использованием других приложений. В данном случае ключ может быть
введен прямо в радиостанцию.

Для синхронизации сети можно использовать GPS в качестве источника сетевого времени. Наличие сетевого времени на базе GPS исключает необходимость подключения к сети вручную; все станции в
сети остаются синхронизированными, пока принимается сигнал GPS.
В качестве альтернативного варианта возможна передача времени по
радиоканалу.

Ключи генерируются с использованием системы
управления ключами R&S®CP3000.
Rohde & Schwarz Программно-конфигурируемые радиостанции R&S®M3SR Series4100 11
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Непревзойденные
параметры
радиосвязи
Высокочастотный (ВЧ) радиоканал представляет
собой канал передачи, который характеризуется
отклонением времени, низким отношением сигнал/
шум, доплеровскими эффектами и многолучевым
распространением. Вместе с тем ВЧ-диапазон
допускает глобальную связь благодаря своим
уникальным характеристикам распространения.
Для получения полезных сигналов существенное
значение имеют рабочие частоты и антенны,
а также параметры радиостанции, такие как
чувствительность, избирательность и уровень
шумоподавления.
Возможность совместного размещения благодаря
великолепным характеристикам приемника
Одновременная работа нескольких линий радиосвязи на бортах судов порождает серьезные проблемы для совместной работы радиостанций из-за их пространственной близости, что приводит к низким
значениям развязки между антеннами. Тем не менее, благодаря
выдающимся характеристикам радиостанций R&S®M3SR Series4100
такие проблемы легко преодолеваются. По таким ВЧ-параметрам, как
точка пересечения по интермодуляционным составляющим 3-го (IP3)
и 2-го порядка, снижение чувствительности приемника для защиты от
перегрузки и стойкость устойчивость к перекрестной модуляции, радиостанции R&S®M3SR Series4100 устанавливают новые стандарты в
области радиосвязи. Например, даже без преселекции номинальное

значение точки IP3 превышает 40 дБмВт. Данный параметр особенно
важен, когда требуется обеспечить надежный прием очень слабых
сигналов на фоне мощных помех от расположенных неподалеку передающих систем.

Селективная регулировка уровня для оптимизации
мощности передачи (программная опция)
Взаимное влияние соседних линий передачи может привести к снижению выходной мощности традиционного передатчика в связи с тем,
что внешняя мощность во время расчета КСВН учитывается как отраженная. Дополнительный селективный направленный ответвитель,
доступный в усилителях мощности, обеспечивает возможность выполнения узкополосного взвешивания сигнала передачи и отраженной
мощности антенны. Это означает отсутствие влияния на управление
мощностью передатчика на линиях передачи в нормальном режиме
работы.

ВЧ-селекция с цифровой настройкой (аппаратная опция)
Дополнительные ВЧ-преселекторы и ВЧ-постселекторы представляют
собой полосовые фильтры с особо крутыми спадами характеристик и
относительной полосой частот, составляющей несколько процентов.
Они работают на приемных и передающих концах и могут быть точно
настроены на соответствующие рабочие частоты. ВЧ-преселекторы
и ВЧ-постселекторы влияют на характеристики радиостанций двумя
способами. Во-первых, они снижают фазовый шум при передаче до
значений ниже номинальных –165 дБн (1 Гц). Во-вторых, они значительно улучшают характеристики приема мощного сигнала, то есть
защиту от перекрестных искажений, снижение чувствительности, а
также точек пересечения по интермодуляционным составляющим второго и третьего порядков. Как ВЧ-преселектор, так и ВЧ-постселектор
в R&S®M3SR Series4100 поддерживают режим передачи со скачкообразной перестройкой частоты.

Цифровая обработка сигналов промежуточной и звуковой
частоты
R&S®M3SR Series4100 сочетает уникальный динамический диапазон радиостанций с аналоговыми смесителями и новейшие методы
цифровой обработки сигналов ПЧ и звуковых сигналов. Вторая промежуточная частота 48 кГц дискретизируется, оцифровывается и обрабатывается с использованием цифровых сигнальных процессоров.
Это означает, что широкий диапазон полос промежуточных частот доступен во всех режимах с высоким уровнем селективности и оптимизирован для передачи речи и данных. Цифровая обработка сигналов
также обеспечивает функции для шумоподавления.

Радиостанции Rohde & Schwarz используются на борту фрегата ADCF военно-морского
флота Нидерландов.
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Универсальность
применения
Радиостанция R&S®M3SR Series4100 обладает
исключительной гибкостью и может оптимально
адаптироваться к широкому диапазону различных
условий развертывания. Затраты на логистику
невысоки в связи с тем, что модульная концепция
позволяет использовать множество идентичных
системных компонентов.

Три класса мощности и ряд соответствующих
принадлежностей
Выходная мощность, требуемая от ВЧ-трансиверов,
существенно з ависит от сценария применения. Радиостанции
R&S®M3SR Series4100 доступны в классах мощности 150 Вт, 500 Вт и
1000 Вт. R&S®M3SR Series4100 также включает в себя отдельный автономный приемник. Без дополнительного аппаратного обеспечения
компоненты R&S®M3SR Series4100 также могут использоваться для
настройки разнесенных IP-систем. Ассортимент изделий завершают
системные компоненты, такие как антенные тюнеры и дипольные антенны от компании Rohde & Schwarz. Для радиосвязи на корабле и на
берегу также доступны широкополосные системы радиосвязи. Все
компоненты предназначены для круглосуточной работы в номинальных температурных диапазонах на максимальной выходной мощности.

Широкополосная ВЧ-система
Широкополосная ВЧ-система является гибкой и модульной многоканальной системой радиосвязи в диапазоне ВЧ. Область возможного
применения простирается от военно-морских судов до береговых
радиостанций с количеством линий радиосвязи до 32. Система
поддерживает полный набор сигналов и режимов модуляции радиостанции R&S®M3SR Series4100, начиная с простой ОБП-модуляции и
заканчивая линиями радиосвязи ALE - EPM (ECCM). Интеллектуальное
управление линиями радиосвязи обеспечивает гибкое динамическое
распределение мощности передачи, от нескольких ватт до нескольких
киловатт, с целью поддержки широкого спектра военных задач.
См. отдельное техническое описание: Широкополосная
ВЧсистема R&S®M3SR Series4100 (PD 5214.1243.12).

Программно-конфигурируемые радиостанции R&S®M3SR Series4100
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Удобство
эксплуатации
Компания Rohde & Schwarz имеет большой опыт
в стационарных системах радиосвязи, который
отражен в концепции работы радиостанций
R&S®M3SR Series4100. Элементы управления и
индикации понятны и расположены удобно для
пользователя.

Понятная индикация состояния
Все необходимые настройки на радиостанции могут выполняться с помощью блока управления R&S®GB4000C. Блок управления
R&S®GB4000C может быть интегрирован в радиостанцию или может
управлять радиостанцией дистанционным образом. Он также может
использоваться для управления несколькими системами радиосвязи
R&S®M3SR Series4100 (одновременно только одной) в IP-сети.

Предварительно сконфигурированные меню
Пользовательский интерфейс для семейства радиостанций
R&S®M3SR имеет четко структурированные меню, которые упорядочены по функциональному назначению. Каждый режим работы настраивается с помощью предварительно сконфигурированных меню
(страниц предварительных настроек). R&S®M3SR Series4100 может
управлять максимум 100 предварительно сконфигурированными
меню. Конфигурация создается с использованием системы управления сетью R&S®RNMS3000. Затем страницы предварительных настроек можно загрузить в радиостанцию с помощью ЛВС, RS-232 или
криптографического устройства ввода.

Конфигурирование радиостанции, выполняемое только
уполномоченным персоналом
Области интерфейса, которые содержат настройки для техобслуживания и конфигурирования радиостанции, защищаются паролями.
Это является гарантией того, что только уполномоченный персонал
может выполнять техобслуживание или детальное конфигурирование
радиостанции. Пароль можно задавать в системе управления сетью
R&S®RNMS3000.

Блок управления R&S®GB4000C имеет ориентированный
на пользователя графический интерфейс для интуитивно
понятной работы с радиостанцией.

14
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Минимальная
необходимость
в техническом
обслуживании
При разработке радиостанций
R&S®M3SR Series4100 учитывалась необходимость
сведения технического обслуживания к минимуму.
Доступно множество функций управления и
контроля, которые предоставляют пользователю
подробную информацию о состоянии
радиостанции. Кроме того, функции встроенных
автотестов позволяют выполнять задачи по
сервисному и техническому обслуживанию
заданным образом. Системы радиосвязи могут
анализироваться дистанционно, что устраняет
необходимость обслуживания на месте.
Вибростойкость и широкий диапазон рабочих
температур позволяет использовать эти системы в
различных приложениях.

Надежная конструкция, пригодная даже для сложных
условий окружающей среды
Радиостанции удовлетворяют требованиям, указанным в военном
стандарте MIL-STD-810F, по рабочей температуре и механическим
воздействиям, таким как вибрация и удар. Соответствующим стандартом по электромагнитной совместимости является MIL-STD-461E.

Мощный встроенный автотест (BIT)
Несколько тестовых процедур помогают пользователям удостовериться, что радиостанция функционирует надлежащим образом, а
также идентифицировать все ошибки вплоть до модульного уровня.
Результаты BIT могут отображаться локально, а также запрашиваться
с удаленного узла.
Поддерживаются следующие встроенные автотесты:
❙ Автотест по включению питания (PBIT)
❙ CBIT (непрерывный автотест)
❙ Инициализируемый автотест (IBIT)
PBIT — короткий тест, который автоматически выполняется при каждом включении питания радиостанции. В рамках CBIT непрерывно
опрашиваются сообщения о состоянии всех модулей радиостанции в
штатном режиме работы.
IBIT позволяет выполнять функциональную проверку всей системы.
Помимо базового блока, также проверяются подключенные внешние
системные компоненты, такие как усилители мощности, источники
питания и все антенные тюнеры. Ошибки и предупреждения регистрируются в открытом текстовом виде. Радиостанция также отображает
общее время работы.

Отличная надежность
Радиостанции R&S®M3SR Series4100 могут работать в режиме незатухающих колебаний в широком диапазоне температур окружающей
среды от –20 °C до +55 °C. Если температура превосходит максимально допустимое значение диапазона, передатчик автоматически
постепенно снижает свою выходную мощность с целью поддержания
режима работы. Если условия окружающей среды возвращаются в
нормальное состояние, передатчик возвращается в нормальный режим работы без необходимости какого-либо ручного вмешательства.

Простая замена модулей
Все ВЧ-модули оснащены светодиодами, которые отображают состояние модулей. Модули можно легко менять без перекалибровки
радиостанции.

Вид радиостанции изнутри.
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IP-радиосвязь с
использованием
R&S®Postman III

Связь в операциях гражданского и военного
назначения за последние годы претерпела
существенные изменения. Речевая связь
продолжает играть важную роль, но передача
данных становится все более значимой.
Радиостанции R&S®M3SR Series4100 и система
R&S®Postman III образуют ориентированное на
будущее решение по ВЧ-связи для передачи
данных на базе IP.

Министерство
иностранных дел

Военно-морская
база
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Обмен данными гражданского и военного назначения

Оптимизация для ВЧ-связи

Система R&S®Postman III способствует успешному выполнению военных и гражданских операций за счет обеспечения эффективной
передачи данных в сетях радиосвязи. Такие задачи могут возникать
в корабельных и береговых охранных системах, пограничных контрольных органах, при аварийных ситуациях и выполнении спасательных операций. Такие организации, как посольства и консульства,
зачастую используют проводную связь. В случае отказа данной
инфраструктуры система R&S®Postman III совместно с радиостанциями R&S®M3SR Series4100 обеспечивает обмен информацией с
помощью коротковолновой связи. Сочетание протокола радиосвязи STANAG 5066 и возможности обработки сигналов STANAG 4539
и STANAG 4285 превращает R&S®Postman III и радиостанции
R&S®M3SR Series4100 в систему радиосвязи для выполнения совместимых военных задач.

Система R&S®Postman III специально оптимизирована для связи по сетям ВЧ-радиосвязи или передачи данных с низкой или
переменной скоростью. Система R&S®Postman III поддерживает R&S®M3SR Series4100 и может отправлять IP-данные прямо
в радиостанцию. Специальные механизмы в R&S®Postman III и
R&S®M3SR Series4100 управляют потоком данных с целью предотвращения потери данных.

Поддержка многоканальности для одновременной связи с
несколькими участниками сети радиосвязи
Система R&S®Postman III позволяет одновременно использовать несколько различных линий связи. В частности, в радиосвязи
это означает, что возможен обмен данными одновременно с несколькими участниками по различным сетям радиосвязи. Система
R&S®Postman III автоматически выбирает линию, подходящую для связи с удаленным участником.

Простые и комплексные приложения для обеспечения
связи

Посольство

Наиболее важные приложения включают в себя электронную почту,
интерактивную конференцию, факсимильную связь, голосовую почту
и передачу файлов. Возможность отображения позиций делает систему R&S®Postman III инструментом ситуативного информирования и
отслеживания союзных сил. Это критически важное необходимое условие для обеспечения скоординированной деятельности в операциях
как гражданского, так и военного назначения.

Пример передачи данных в сетях радиосвязи как гражданского, так и военного
назначения
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Разнесенная
система

Разнесенный режим работы с R&S®M3SR Series4100

Семейство радиостанций R&S®M3SR Series4100
поддерживает разнесенный режим работы на базе
IP; какое-либо дополнительное оборудование не
требуется.
Работа передатчиков высокой мощности поблизости от приемников
на одном узле, что имеет место в радиовещательных системах корабль-берег (BRASS), может вызывать помехи в приемниках. В таких
случаях передатчики и приемники располагаются на различных узлах
(разнесенный режим работы). В военных условиях общепринятым решением является установка принимающей и передающей систем как
можно дальше от рабочих центров, чтобы предотвратить точное определение местоположений рабочих центров и атак на них.

В семействе программно-конфигурируемых КВ-радиостанций
R&S®M3SR Series4100 функциональные возможности разнесенного
контроллера полностью встроены в программное обеспечение и не
требуют наличия специального оборудования. Стандартные радиостанции из семейства R&S®M3SR Series4100 используются в качестве
разделенных передатчика и приемника. Для передачи данных между
разделенным контроллером, передатчиком и приемником используется IP-интерфейс, встроенный в радиостанции. На рисунке показана типичная разнесенная система, в которой используются такие
радиостанции.
В разнесенном режиме работы также поддерживаются сигналы сложной формы, например сигналы автоматического установления связи
(ALE-2G/ALE-3G в соответствии с STANAG 4538), а также модемные
сигналы (например, STANAG 4285 и STANAG 4539). Безусловно, также
могут использоваться классические ВЧ-режимы, такие как ОБП (J3E)
и AM (A3E).

Поддержка защищенных каналов связи
Интерфейсы в радиостанциях R&S®M3SR Series4100 для данных и
данных дистанционного управления являются неизменными. Могут
использоваться криптографические устройства и (если требуется
разделение красное/черное для сигналов управления) доверенный

Разнесенная система с радиостанциями R&S®M3SR Series4100
Узел передатчика
Передатчик 1 разнесенной
системы

Передатчик 2 разнесенной
системы

Контроллер 1 разнесенной системы

Контроллер 2 разнесенной системы

Коммутатор

Коммутатор
IP-сеть
Узел приемника
Приемник 1 разнесенной системы Приемник 2 разнесенной системы

Пульт
оператора

Коммутатор
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фильтр (с функциональными возможностями брандмауэра). Шифрование возможно с использованием внешних, коммерчески доступных
решений по IP-безопасности.

Высокие уровни работоспособности и гибкости
В настоящее время каналы связи все чаще строятся на базе протокола IP, который постепенно заменяет классические аналоговые и цифровые телекоммуникационные каналы. Одна из целей разработки IP
заключалась в предоставлении возможности транспортировки пакетов
данных по альтернативным маршрутам в случае сбоя соединения. С
помощью соответствующего планирования сети можно обеспечить
высокую работоспособность всей системы в целом.

Снижение затрат на техобслуживание и логистику
Вообще говоря, каждый базовый блок в семействе радиостанций
R&S®M3SR Series4100 (R&S®GX4100, R&S®EK4100 или R&S®XK4115)
может быть сконфигурирован в качестве контроллера разнесенной
системы с помощью программной опции R&S®GS4156S. Для разнесенного режима работы радиостанций R&S®M3SR Series4100, используемых в передающих и приемных системах, не требуются никакие
специальные аппаратные расширения. В таблице показан пример,
иллюстрирующий преимущества конфигурации для разнесенного
режима работы: разнесенная линия радиосвязи может быть реализована с использованием трех идентичных приемников/возбудителей
R&S®GX4100. Это существенное преимущество для пользователей,
которое упрощает логистику и сокращает затраты на запчасти.

Возможность динамического назначения разнесенного контроллера
определенному передатчику и определенному приемнику обеспечивает большую гибкость в конфигурировании всей системы. Это делает
возможным выбор передатчиков и приемников с позициями и антеннами, которые лучше всего подходят для текущей задачи. Использование дорогостоящих коммутаторов передающих антенн может быть
сведено к минимуму за счет соответствующей конструкции системы.
Даже при отказах отдельных компонентов остальные компоненты
могут быть динамически перераспределены, что помогает улучшить
общую работоспособность.

Пользовательский интерфейс для разнесенной конфигурации

Возможная конфигурация аппаратного обеспечения для разнесенного
режима работы с КВ-радиостанциями R&S®M3SR Series4100
Компоненты

Аппаратное обеспечение

Передатчик разнесенной
системы

R&S®GX4100 (приемник/возбудитель)
R&S®VK4190 (усилитель мощности 1000 Вт)
R&S®IN4190 (источник мощности 1000 Вт)

Приемник разнесенной
системы

R&S®GX4100 (приемник/возбудитель)
R&S®IN4000A (блок питания)

Контроллер разнесенной
системы

R&S®GX4100 (приемник/возбудитель)
R&S®IN4000A (блок питания)
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R&S®RNMS3000,
система
управления сетью
радиосвязи
Планирование использования, конфигурация сети
радиосвязи и распространение данных.

Повышенная значимость для системы управления сетью
радиосвязи
В современном мире обмен информацией с помощью речи и данных
обязателен для вооруженных сил, чтобы удовлетворять постоянно
усложняющимся требованиям при выполнении операций. Удовлетворение потребности в любой такой связи с сигналами сложной
формы требует наличия расширенной системы управления сетью.
Компания Rohde & Schwarz предоставляет такую систему управления
сетью радиосвязи, предлагая R&S®RNMS3000. Это позволяет военному руководству преобразовать свое боевое радиооборудование
компании Rohde & Schwarz в надежную сетевую систему связи с учетом потребностей задач на базе сложных иерархических структур, в
частности, при объединенных или совместных операциях. В прошлом
необходимо было настраивать множество параметров на радиостанциях, для чего требовались высококвалифицированные пользователи.
В будущем сложное конфигурирование будет выполняться во время
подготовительной настройки системы управления.

R&S®RNMS3000 — удобный способ расширения
возможностей радиостанций Rohde & Schwarz в сетях связи
Программное обеспечение R&S®RNMS3000 поддерживает централизованное управление сетью, при котором один центральный организационный блок выполняет полное планирование операции, а также
децентрализованное управление, при котором на различных военных
иерархических уровнях выполняются различные конфигурационные
действия. Комплект программного обеспечения R&S®RNMS3000,
состоящий из планировщика операции, дистанционного загрузчика
устройств и дистанционного распределителя, обеспечивает выполнение следующих функций:
❙ Управление ключами защиты
❙ Распределение частот
❙ Создание логических сетей
❙ Распространение файлов операции

Рабочий цикл
R&S®RNMS3000
Планировщик
операции
Генерация
ключей
шифрования

Зашифрованный
файл

Распределение
частот
Управление
ключами защиты
Создание
логической сети

Дистанционный
загрузчик
устройств
Передача
плана
радиосвязи

Дистанционный
распределитель
Распространение
данных
по операции

Радиостанции
Rohde & Schwarz
План
радиосвязи

План
радиосвязи

ЛВС
RS-232

Криптографическое устройство
ввода
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Цель заключается в предоставлении адаптированных к военным операциям и защищенных сетей радиосвязи. В частности, способность
R&S®RNMS3000 управлять сигналами НАТО, а также общими сигналами HF House и собственными сигналами Rohde & Schwarz подчеркивает широкую область возможного применения.
Поддержка сигналов сложной формы
❙❙ Сигналы НАТО
❙❙ Сигналы HF House
❙❙ Сигнал R&S®SECOM
❙❙ Сигнал R&S®SECOS

Особенности
❙❙ Поддержка всех частот и всех радиостанций Rohde & Schwarz
❙❙ Поддержка услуг передачи речи и данных
❙❙ Планирование сети, создание файлов операции и распространение
в рамках одного комплекта программного обеспечения
❙❙ Целенаправленное руководство по программному обеспечению с
мастерами настройки
Основные характеристики
Планировщик операции — целенаправленное планирование
сети
❙❙ Назначение частот
❙❙ Генерация наборов скачков и управление ими
❙❙ Управление ключами защиты
❙❙ Эффективное планирование операции
Дистанционный загрузчик устройств — передача плана
радиосвязи, оптимизированного под операцию
❙❙ Безопасная передача файлов
❙❙ Эффективное аппаратно-реализованное программирование

Эффективное планирование операций
Программное обеспечение планировщика операции обеспечивает
оперативную работу с учетом требований конкретной операции. Программа предоставляет возможность целенаправленной навигации по
программному обеспечению с помощью мастеров с целью планирования операций с ориентацией на существенные параметры. В случае
ошибки в конфигурации система R&S®RNMS3000 отображает сообщение об ошибке, включающее в себя рекомендацию по поддержке
процесса поиска ошибок. Созданный файл операции и результаты
конфигурирования автоматически сохраняются в базе данных во избежание потери критически важных данных по операции из-за аппаратной ошибки.

Криптографическое устройство ввода R&S®GP4100A
Криптографическое устройство ввода R&S®GP4100A не нуждается в
источнике питания, так как питание на это устройство подается либо
подключенным ПК, либо радиостанцией. Состояние криптографического устройства ввода обозначается светодиодами (включения
питания, чтения, записи, подключения, ошибки). После настройки
конфигурации сети с помощью ПО R&S®RNMS3000 созданные конфигурационные файлы сохраняются в криптографическом устройстве ввода через интерфейс USB на ПК с работающей системой
R&S®RNMS3000 и дистанционным загрузчиком устройств (RDL).
На радиоузле деятельность оператора ограничена выбором соответствующего глобального адреса радиостанции (RGA) в HMI-интерфейсе радиостанции с целью назначения радиостанции ее предварительно созданной конфигурации. Все файлы, поступающие в
криптографическое устройство ввода и отправляемые с него, шифруются перед загрузкой. В результате такие чувствительные данные, как
ключи, сохраняются в криптографическом устройстве ввода только в
зашифрованном виде.

Дистанционный распределитель — расширенное
распространение данных операции
❙❙ Распространение файлов по существующим IP-сетям
❙❙ Журнал событий и управление состоянием

Криптографическое устройство ввода
R&S®GP4100A для радиостанций
R&S®M3SR Series4100
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Обзор системы
Логистическая структура

Каждый базовый блок, имеющий обозначение R&S®MR4100x, защищен брызгонепроницаемой передней панелью IP32. Программное
обеспечение радиостанции для этих базовых блоков может быть заказано в виде версии "A" (без ограничений экспорта) или версии "D"
(требуется экспортная лицензия).

Логистическая структура R&S®M3SR Series4100 базируется на моделях радиостанций, доступных для приемника R&S®EK4100, приемника/возбудителя R&S®GX4100 и трансивера R&S®XK4115 мощностью
150 Вт.

В зависимости от требований заказчиков возможно добавление
отдельных аппаратных и программных опций в систему (см. обзор
изделия).

Каждая модель радиостанции включает в себя такие компоненты как:
❙ Аппаратный базовый блок
❙ Программное обеспечение радиостанции
❙ Программные и аппаратные опции

Конечное типовое наименование и номер заказа для конфигурируемого устройства R&S®EK4100A/R&S®EK4100D или R&S®XK4115A/
R&S®XK4115D зависят от заказа. Это позволяет четко идентифицировать любой настроенный блок со всеми его опциями, используя
уникальный номер заказа.

Классы мощности R&S®M3SR Series4100

Приемник R&S®EK4100A/D

Трансивер (150 Вт)
R&S®XK4115A/D

Источник питания R&S®IN4000A

Приемо-передающие системы
(500 Вт)

Приемо-передающие системы
(1000 Вт)

ВЧ-приемник/возбудитель
R&S®GX4100A/D

ВЧ-приемник/возбудитель
R&S®GX4100A/D

Усилитель ВЧ-мощности (500 Вт)
R&S®VK4150

Усилитель ВЧ-мощности (1000 Вт)
R&S®VK4190

Источник питания R&S®IN4150

Источник питания R&S®IN4190

22
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ОНЧ-ВЧ-приемник
R&S®EK4100A/
R&S®EK4100D

R&S®EK4100A/D

ОНЧ-ВЧ-приемник R&S®EK4100A/R&S®EK4100D содержит встроенный источник питания для работы от сети переменного тока в диапазоне от 110 В до 230 В. В качестве альтернативного варианта он
может питаться постоянным напряжением 28 В.

Основные характеристики
❙ Сканирование частот и каналов
❙ Точка IP3 > 40 дБмВт
❙ Новейшая технология цифровой обработки сигналов
❙ Прием в диапазоне от 10 кГц до 30 кГц
❙ Высокая чувствительность
❙ Полноценное дистанционное управление через IP или RS-232
❙ Передача звука через IP или аналоговый интерфейс
❙ Модульная концепция

ОНЧ-ВЧ-приемник R&S®EK4100A/D: вид спереди

Программное обеспечение
радиостанции R&S®DS4100A/D

Программные опции
Аппаратные опции

ОНЧ-ВЧ-приемник
R&S®MR4100E
(базовый блок)
Панель
управления

Интерфейс криптографического устройства
ввода

Разъем
гарнитуры

Индикаторы

Включение и
выключение
Стирание питания

ОНЧ-ВЧ-приемник R&S®EK4100A/D: вид сзади
Опорная частота
Сеть питания

Вход постоянного
напряжения

Антенные интерфейсы (RX (при- Антенна
ем) и RX/TX (прием/передача)) GPS

Интерфейс
Audio/PTT (звук/
тангента)

Интерфейс
данных

ДистанционЛВС
ное управление
через RS-232

Rohde & Schwarz Программно-конфигурируемые радиостанции R&S®M3SR Series4100 23

Series4100_bro_ru_5213-9557-18_v0500.indd 23

13.12.2018 16:07:17

Трансивер
R&S®XK4115A/
R&S®XK4115D
мощностью 150 Вт
R&S®XK4115 содержит встроенный усилитель мощности 150 Вт. Трансивер может питаться постоянным напряжением 28 В или от внешнего
источника питания R&S®IN4000), подключенного к сети переменного
R&S®XK4115A/D

тока напряжением 230 В. Помимо характеристик приема, которые
являются общими с блоком R&S®EK4100A/R&S®EK4100D, трансивер
обладает следующими заслуживающими внимания функциями:
❙❙ Круглосуточная работа (передача при температуре +55 °C)
❙❙ Готовность к использованию канала
❙❙ Возможность скачкообразной перестройки частоты

Внешний блок питания R&S®IN4000A
R&S®IN4000A отличается широким входным диапазоном переменного
тока, который обеспечивает надежную защиту от колебаний напряжения переменного тока. Усовершенствованная концепция стабилизации напряжения гарантирует высокостабильное выходное напряжение
постоянного тока независимо от колебаний нагрузки и изменений
температуры окружающей среды.

Трансивер R&S®XK4115A/D с внешним источником питания R&S®IN4000A (вид спереди)

Программное обеспечение
радиостанции R&S®DS4100A/D
Программные опции
Аппаратные опции
ВЧ-трансивер
R&S®MR4100X
(базовый блок)

Источник питания
R&S®IN4000A

Панель управления

Интерфейс
криптографического
устройства ввода

Разъем
гарнитуры

Индикаторы

Включение и выключение питания

Стирание

Трансивер R&S®XK4115A/D с внешним источником питания R&S®IN4000A (вид сзади)
Оптический интерфейс
для антенного тюнера

ВЧ-выход

Вход постоянного напряжения
Сеть питания

Антенный интерфейс (RX (прием))

Интерфейс Audio/
PTT (звук/тангента)
Вход опорной
частоты

Антенна GPS

Выход постоянного тока

Интерфейс Дистанционное управ- ЛВС
ление через RS-232
данных

24
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Приемопередающие
системы
мощностью
500/1000 Вт

Для покрытия больших расстояний доступны приемо-передающие
системы с выходной мощностью 500 Вт и 1000 Вт. Эти решения
гарантируют исключительно высокую работоспособность линии радиосвязи даже при посредственных условиях распространения.
Они обеспечивают более высокие отношения сигнал/шум при высокой скорости передачи данных с целью применения в посольских системах радиосвязи по всему миру, в системах гражданского УВД и в
военной отрасли. Также подразумевается, что системы поддерживают
передачу со скачкообразной перестройкой частоты.
Приемо-передающая система мощностью 500 Вт или 1000 Вт включает в себя следующие компоненты:
❙ Приемник/возбудитель R&S®GX4100A/R&S®GX4100D
❙ Усилитель мощности R&S®VK4150/R&S®VK4190
❙ Источник питания R&S®IN4150/R&S®IN4190

Приемник/возбудитель R&S®GX4100A/R&S®GX4100D
Блок R&S®GX4100A/R&S®GX4100D управляет усилителем мощности
R&S®VK4150/R&S®VK4190.
R&S®GX4100A/D

Приемник/возбудитель R&S®GX4100A/R&S®GX4100D: вид спереди

Программное обеспечение
радиостанции R&S®DS4100A/D

Программные опции
Аппаратные опции

ВЧ-приемник/возбудитель
R&S®MR4100G
(базовый блок)

Панель
управления

Интерфейс криптографиче- Разъем
ского устройства ввода
гарнитуры

Индикаторы
Стирание

Включение и выключение питания

Приемник/возбудитель R&S®GX4100A/R&S®GX4100D: вид сзади
Интерфейс (TX (передача))
для усилителя мощности
Антенный интерфейс (RX (прием))

Вход опорной
частоты
Вход постоянного
напряжения

Интерфейс Audio/PTT
(звук/тангента)

Интерфейс
данных

Антенна GPS

Дистанционное управление
через RS-232

Оптический интерфейс для
усилителя мощности

ЛВС
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Усилитель мощности R&S®VK4150/R&S®VK4190

Стандартный источник питания R&S®IN4150/R&S®IN4190

Усилитель мощности R&S VK4150/R&S VK4190 с цифровым управлением доступен в качестве стандартной модели и специальной модели
со встроенной защитой входа приемника. Защита входа приемника
защищает вход приемника от деструктивного воздействия ВЧ-помех
антенны. Встроенную защиту входа приемника следует выбирать
всякий раз, когда при экстремальных условиях требуется обеспечить
прием полезных сигналов без помех.
❙ Круглосуточная работа при максимальной выходной мощности (со
100 % нагрузкой) даже при температуре +55 °C
❙ Надежная конструкция, большое среднее время наработки на отказ
❙ Доступна программная опция для селективной регулировки уровня

Стандартный источник питания R&S®IN4150/R&S®IN4190 управляется
усилителем мощности R&S®VK4150/R&S®VK4190. Управляющее соединение гарантирует, что усилитель мощности и источник питания
всегда работают в максимально эффективном режиме.
❙ Для всех традиционных электрических сетей доступны различные
модели
❙ Высокая эффективность (до 90 %)
❙ Передовая коррекция коэффициента мощности (> 95 %)
❙ Автоматическое переключение между питанием переменным током
и питанием от аккумулятора в случае отключения электропитания

®

®

Усилитель мощности R&S®VK4150/R&S®VK4190: вид спереди и сзади
Интерфейс управВход постоянного
ления для источника
напряжения
питания
Интерфейс
Выход постоуправления для
янного тока для
антенного тюнера
возбудителя

Оптический интерфейс
для возбудителя

Входная ВЧ-мощность

Выходная ВЧ-мощность

Источник питания R&S®IN4150/R&S®IN4190: вид спереди и сзади

Индикаторы

Включение и выключение питания

Сетевой автоматический выключатель

Сеть
питания

Интерфейс управления для
ВЧ-усилителя мощности

Резервный
аккумулятор

Выход постоянного тока
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Блоки настройки
антенн (антенные
тюнеры)

Все антенные тюнеры компании Rohde & Schwarz работают в диапазоне частот от 1,5 МГц до 30 МГц, в котором выполняется преобразование импеданса антенны в 50 Ом как в режиме приема, так и в режиме
передачи. Кроме того, антенные тюнеры компании Rohde & Schwarz
обеспечивают преселекцию в режиме приема.

Основные характеристики
Функция бесшумной настройки
Антенные тюнеры компании Rohde & Schwarz предлагают функцию
бесшумной настройки во всем диапазоне частот от 1,5 МГц до
30 МГц. Преимущество для пользователя заключается в низкой вероятности перехвата (LPI), поскольку частотная настройка антенных
тюнеров Rohde  & Schwarz выполняется очень быстро и без излучения
какой-либо ВЧ-мощности.

Обзор R&S®M3SR Series4100

Трансивер (150 Вт)

Приемо-передающие
системы (500 Вт)

Приемо-передающие
системы (1000 Вт)

Антенный тюнер
R&S®FK4115M

Антенный тюнер
R&S®FK4190M

Антенный тюнер
R&S®FK4190M

Дипольная антенна
R&S®HX002H1

Антенный тюнер
R&S®FK4150U

Антенный тюнер
R&S®FK2900M

Дипольная антенна
R&S®HX002H2

Антенный тюнер
R&S®FK2900M

ВЧ-постселекция
R&S®FK4190X

Перед использованием этой функции антенные тюнеры компании
Rohde & Schwarz необходимо подключить к антенне для адаптации
ее характеристик. Адаптация выполняется в определяемом пользователем диапазоне частот в пределах ВЧ-диапазона (от 1,5 МГц до
30 МГц).
Надежная конструкция без необходимости техобслуживания
Надежная конструкция антенных тюнеров компании Rohde & Schwarz
позволяет эксплуатировать их 24 часа в сутки.
Система BITE
Антенные тюнеры компании Rohde & Schwarz включаются в схему непрерывного контроля, при котором отклонения от нормального рабочего состояния отображаются в блоке управления.

ВЧ-постселекция
R&S®FK4190X

ЭМС и защита от перенапряжения
Все платы оснащены фильтрами ЭМС. Для защиты от перенапряжения, возникающего из-за ударов по антенне молнии, выход антенного тюнера компании Rohde & Schwarz оснащен молниезащитой. Все
антенные тюнеры тестируются на выдерживание дуговых разрядов
10 кВ/10 кА.

Возможность скачкообразной перестройки частоты
(в соответствии с R&S®SECOM-H)
Режим фиксированной частоты

Руководство по выбору антенного тюнера

R&S®FK4115M

150 Вт

R&S®HX002H2

R&S®HX002H1

R&S®FK4150U
R&S®FK4190M

500 Вт

R&S®FK2900M, модель .02

1000 Вт

R&S FK2900M, модель .02

R&S®FK2900M, модель .05

R&S®FK4190M
®

2м

3м

4м

5м

6м

7м

Поддержка режима скачкообразной перестройки частоты

8м

9м

10 м

11 м

12 м

R&S®FK2900M, модель .05

15 м

30 м

50 м

Режим фиксированной частоты
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Антенный ВЧ-тюнер R&S®FK4115M
R&S®FK4115M служит для согласования стержневых, штыревых и
проволочных антенн (которые используются в корабельных и стационарных системах) и подключается к ВЧ-выходу трансивера мощностью
150 Вт радиостанции R&S®M3SR Series4100. Антенный тюнер поддерживает до 150 Вт пиковой мощности огибающей или 100 Вт непрерывного сигнала со 100 % нагрузкой.

Антенный ВЧ-тюнер R&S®FK4115M

R&S®FK4115M имеет исключительно малое время настройки для
каналов радиомолчания и допускает скачкообразную перестройку частоты в соответствии с R&S®SECOM-H.
❙❙ Бесшумная настройка во всем диапазоне частот от 1,5 МГц до
30 МГц
❙❙ Настройка стержневых, штыревых и проволочных антенн
❙❙ 150 Вт пиковой мощности огибающей, 100 Вт непрерывного сигнала
со 100 % нагрузкой
❙❙ Возможность скачкообразной перестройки частоты (R&S®SECOM-H)
❙❙ Когда данные по настройке для этих частот известны и сохранены,
время бесшумной настройки для антенного тюнера составляет
меньше 5 мс
❙❙ Если необходимый КСВН (< 1,5:1) не достигается, антенный
тюнер можно перенастроить (в режиме, отличном от режима
радиомолчания) на значение меньше 100 мс (тип.)

Антенный ВЧ-тюнер R&S®FK4150U
R&S®FK4150U служит для согласования стержневых, штыревых и
проволочных антенн (которые используются в подводных системах) и
подключается к ВЧ-выходу приемо-передающих систем мощностью
500 Вт радиостанции R&S®M3SR Series4100. Антенный тюнер поддерживает до 500 Вт пиковой мощности огибающей и непрерывного сигнала со стержневыми/штыревыми антеннами длиной от 7 м до 10 м.

Антенный ВЧ-тюнер R&S®FK4150U

R&S®FK4150U имеет исключительно малое время настройки для каналов радиомолчания и допускает скачкообразную перестройку частоты
в соответствии с R&S®SECOM-H.
❙❙ Бесшумная настройка во всем диапазоне частот от 1,5 МГц до
30 МГц
❙❙ Настройка стержневых, штыревых и проволочных антенн
❙❙ 500 Вт пиковой мощности огибающей и непрерывного сигнала со
стержневыми/штыревыми антеннами длиной от 7 м до 10 м
❙❙ Возможность скачкообразной перестройки частоты (R&S®SECOM-H)
❙❙ Когда данные по настройке для этих частот известны и сохранены,
время бесшумной настройки для антенного тюнера составляет
меньше 5 мс
❙❙ Если необходимый КСВН (< 1,5:1) не достигается, антенный
тюнер можно перенастроить (в режиме, отличном от режима
радиомолчания) на значение меньше 100 мс (тип.)
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Антенный ВЧ-тюнер R&S®FK4190M
R&S®FK4190M служит для согласования стержневых/штыревых и проволочных антенн (которые используются в военно-морских системах)
и подключается к ВЧ-выходу приемо-передающих систем мощностью
500 Вт и 1000 Вт радиостанции R&S®M3SR Series4100.
Антенный тюнер поддерживает до 500 Вт непрерывного сигнала и
пиковой мощности огибающей со стержневыми/штыревыми антеннами длиной от 7 м до 11 м и до 1000 Вт со стержневыми антеннами
длиной 12 м. Кроме того, он обеспечивает преселекцию в режиме
приема. R&S®FK4190M имеет исключительно малое время настройки
для каналов радиомолчания и допускает скачкообразную перестройку
частоты в соответствии с R&S®SECOM-H.

Антенный ВЧ-тюнер R&S®FK4190M

❙ Бесшумная настройка во всем диапазоне частот от 1,5 МГц до
30 МГц
❙ Настройка стержневых/штыревых антенн длиной от 7 м до 11 м
❙ 500 Вт непрерывного сигнала и пиковой мощности огибающей со
100 % нагрузкой
❙ 1000 Вт непрерывного сигнала и пиковой мощности огибающей
(только для стержневых антенн длиной 12 м)
❙ Возможность скачкообразной перестройки частоты (R&S®SECOM-H)
❙ Когда данные по настройке для этих частот известны и сохранены,
время бесшумной настройки для антенного тюнера составляет
меньше 5 мс
❙ Если необходимый КСВН (< 1,5:1) не достигается, антенный
тюнер можно перенастроить (в режиме, отличном от режима
радиомолчания) на значение меньше 100 мс (тип.)

Антенный ВЧ-тюнер R&S®FK2900M мощностью 1 кВт
R&S®FK2900M служит для согласования выходов усилителей трансиверов для стержневых и проволочных антенн. Он предназначен для
стационарных или судовых систем.

❙ Бесшумная настройка во всем диапазоне частот от 1,5 МГц до
30 МГц
❙ Настройка всех стержневых антенн длиной от 10,5 м до 12 м
❙ Настройка длинных проволочных антенн
❙ 1000 Вт непрерывного сигнала и пиковой мощности огибающей со
100 % нагрузкой
❙ Когда данные по настройке для этих частот известны и сохранены,
время бесшумной настройки для антенного тюнера составляет
меньше 40 мс
❙ Если необходимый КСВН (< 1,5:1) не достигается, антенный
тюнер можно перенастроить (в режиме, отличном от режима
радиомолчания) на значение меньше 200 мс
Антенный ВЧ-тюнер R&S®FK2900M мощностью 1 кВт
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Диполи и
постселектор

ВЧ-диполи R&S®HX002H1/R&S®HX002H2 мощностью 150 Вт
ВЧ-диполи R&S®HX002H1 и R&S®HX002H2 на 150 Вт подходят для
создания линий радиосвязи на любом расстоянии. В частности, оптимизированное всенаправленное покрытие обеспечивает высокую
надежность передачи на коротких и средних расстояниях.

❙ Бесшумная настройка во всем диапазоне частот от 1,5 МГц до
30 МГц
❙ Интегрированный тюнер для диполя
■ Версия диполя длиной 12 м (H1), оптимизированная для
использования на базовой станции
■ Версия диполя длиной 6 м (H2), оптимизированная для военноморских систем
❙ 150 Вт непрерывного сигнала и пиковой мощности огибающей
❙ Возможность скачкообразной перестройки частоты (R&S®SECOM-H)
❙ Когда данные по настройке для этих частот известны и сохранены,
время бесшумной настройки для антенного тюнера составляет
меньше 5 мс
Типичные трехмерные диаграммы направленности

ВЧ-постселектор R&S®FK4190X мощностью 1 кВт
Этот фильтр с номинальной мощностью 1000 Вт используется вместе
с приемо-передающими системами мощностью 500 Вт и 1000 Вт для
подавления взаимных помех, которые могут возникать при совмещенных приемной и передающей антеннах. Он в основном используется для бортовых систем с целью выполнения требований по совместному размещению, если пространство для размещения антенн
ограничено.

1.5 MHz

5 MHz

15 MHz

20 MHz

Типичные трехмерные диаграммы направленности над идеально
проводящей земной поверхностью.

ВЧ-диполь R&S®HX002H1 мощностью 150 Вт.

Если фильтр подключен между трансивером и антенным тюнером,
он эффективно подавляет паразитные излучения благодаря высокой
селективности, составляющей 30 дБ (20 дБ для частоты выше 15 МГц)
при погрешности частоты, равной 10 %. Настройка выполняется цифровым способом с помощью ВЧ-реле.
❙ Охват всего диапазона частот от 1,5 МГц до 30 МГц
❙ 1000 Вт непрерывного сигнала и пиковой мощности огибающей со
100 % нагрузкой
❙ Снижение собственного шума передатчика
❙ Снижение уровня гармоник

ВЧ-постселектор R&S®FK4190X мощностью 1 кВт
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Программные и
аппаратные опции
Описание программных опций
Тип

Наименование, описание

Доступность для программного
обеспечения
R&S®GS4100D 1)

R&S GM4120S
®

R&S®GM4121S

R&S®GM4122S

R&S®GM4123S
R&S®GM4158S
R&S®GS3001S
R&S®GS4101S

R&S®GS4114S

R&S®GS4115S

R&S®GS4155S

R&S®GS4156S
R&S®GS4165S

1)
2)

ВЧ-модем
Однотональные модемы, соответствующие стандартам STANAG 4285, STANAG 4539,
MIL-STD-188-110B, разделу 5.3 + прилож. C, STANAG 4529, STANAG 4481,
STANAG 5065, MIL-STD-188-110B прилож. F.
Защищенная цифровая речь/данные
SDV обеспечивает возможность зашифрованных соединений в каналах с фиксированной частотой. В сочетании с ALE-3G/STANAG 4538 (в данном случае дополнительно
требуется опция R&S®GS4155S или R&S®GS4165S) поддерживается как передача защищенной речи, так и передача защищенных данных.
ВЧ-модем
Однотональные модемы, соответствующие стандартам STANAG 4285, STANAG 4539,
MIL-STD-188-110B, разделу 5.3 + прилож. C.
Широкополосный ВЧ-модем
Однотональный ВЧ-модем, соответствующий стандарту MIL-STD-188-110C прилож. D
Моготональность
Поддержка внешних многотональных ВЧ-модемов, таких как модемы DRM.
Сигнал R&S®SECOM EPM (ECCM)
Эта опция активизирует сигнал скачкообразной перестройки частоты R&S®SECOM-H.
ALE-2G
Эта опция активизирует поддержку систем автоматической установки связи (ALE)
второго поколения. Эта программная опция обеспечивает поддержку стандартов FEDSTD-1045/1046/1049 и MIL-STD-188-141B, приложений A+B.
Программное обеспечение связи
Эта опция делает параметры радиостанции соответствующими стандартам
STANAG 5511, STANAG 5522 и MIL-STD-188-203-1A. К радиостанции можно напрямую
подключить внешний модем LINK 11, а также модем LINK Y или LINK 22 (фиксированной частоты).
Селективная регулировка уровня
Опция селективной регулировки уровня для усилителя мощности 500 Вт или 1000 Вт
обеспечивает возможность выполнения узкополосного взвешивания сигнала передачи
и отраженной мощности антенны. Это гарантирует отсутствие влияния сторонних сигналов на управление мощностью передатчика в нормальном режиме работы.
ALE-3G
Эта опция активизирует протокол связи STANAG 4538, который включает в себя:
❙❙ ALE-3G (включая ALE-2G) и ALM (для ALE-3G)
❙❙ Протоколы xDL для ARQ с IP-оптимизацией
Для использования ALE-3G со встроенным шифрованием данных и речи необходимо
установить ключ опции SDV (R&S®GS4121S).
Разнесенная станция
Программное обеспечение для разнесенного режима работы на базе IP.
ALE-3G
Эта опция активизирует протокол связи STANAG 4538, который включает в себя:
❙❙ ALE-3G (включая ALE-2G) и ALM (для ALE-3G)
❙❙ Протоколы xDL для ARQ с IP-оптимизацией
Для использования ALE-3G со встроенным шифрованием данных и речи необходимо
установить ключ опции SDV (R&S®GS4121S).

R&S®GS4100A 2)

●

●

●

●

●

●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●
●

Версия D программного обеспечения радиостанции: требуется экспортная лицензия.
Версия A программного обеспечения радиостанции: без ограничений экспорта.

Rohde & Schwarz Программно-конфигурируемые радиостанции R&S®M3SR Series4100 31

Series4100_bro_ru_5213-9557-18_v0500.indd 31

13.12.2018 16:07:32

Описание аппаратных опций
Тип

Наименование, описание

Доступность для
R&S®
MR4100E

R&S®
MR4115X

R&S®
MR4100G

R&S®GB4000C

Блок управления
Блок управления R&S®GB4000C используется для управления, конфигурирования и
контроля радиостанций R&S®M3SR по сети Ethernet. Устройство R&S®GB4000C доступно в качестве автономного блока дистанционного управления и в качестве встроенной панели местного управления. Панель управления поставляется в усиленном корпусе для жестких условий окружающей среды. Для каждого блока имеется отдельный
технический паспорт.

●

●

●

R&S®FK4120, R&S®FK4140

ВЧ селектор, 20 дБ
Следящие полосовые фильтры с цифровой настройкой (от 1,5 МГц до 30 МГц) с
крутизной 20 дБ при смещении частоты на уровне 10 %. ВЧ селекторы с цифровой
настройкой R&S®FK4120 повышают избирательность трактов передачи и приема.
Существенно улучшаются параметры приемника, например, точки пересечения по
интермодуляционным составляющим второго и третьего порядков, подавление промежуточных частот, подавление частоты зеркального канала и стойкость к перекрестной
модуляции. В направлении передатчика селекторы подавляют фазовые шумы передачи, обеспечивая номинальный уровень этих шумов, составляющий –165 дБн (1 Гц).
Селекторы рекомендуется применять для приема слабых сигналов на фоне мощных
помех в ВЧ диапазоне. Подобные ситуации возникают при одновременной работе нескольких независимых друг от друга ВЧ радиоканалов, при этом возможен прием даже
при передаче по соседним каналам.

●

●

●

ВЧ селектор, 40 дБ
Следящие полосовые фильтры с цифровой настройкой (от 1,5 МГц до 30 МГц) с краевой крутизной 40 дБ при смещении частоты на уровне 10 %. ВЧ селекторы с цифровой
настройкой R&S®FK4140 повышают избирательность трактов передачи и приема.
Существенно улучшаются параметры приемника, например, точки пересечения по
интермодуляционным составляющим второго и третьего порядков, подавление промежуточных частот, подавление частоты зеркального канала и стойкость к перекрестной
модуляции. В направлении передатчика селекторы подавляют фазовые шумы передачи, обеспечивая номинальный уровень этих шумов, составляющий –165 дБн (1 Гц).
Селекторы рекомендуется применять для приема слабых сигналов на фоне мощных
помех в ВЧ диапазоне. Подобные ситуации возникают при одновременной работе нескольких независимых друг от друга ВЧ радиоканалов, при этом возможен прием даже
при передаче по соседним каналам.

●

●

●

●

●

●

●

R&S®GS4102

Интерфейс NMEA
Интерфейс NMEA (DSC) необходим, когда приемо-передающие системы
R&S®M3SR Series4100 используются для передачи сигналов бедствия, полученных от
внешней системы связи и мониторинга GMDSS.

R&S®GP4100A

Криптографическое устройство ввода
Криптографическое устройство ввода используется для передачи конфигурационных
данных в одну или несколько радиостанций R&S®M3SR Series4100.

●
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Обзор аппаратных и программных опций
Тип

Доступность для
Приемник

Радиостанция

R&S®EK4100A

Трансивер мощностью 150 Вт

Система мощностью 500/1000 Вт

R&S®XK4115A

R&S®GX4100A

R&S MR4100E

Базовый блок
Программное обеспечение
радиостанции
Аппаратные опции

R&S®EK4100D

R&S MR4115X

®

R&S®GS4100A

R&S®XK4115D

R&S®GS4100D

R&S®GS4100A

R&S®GX4100D

R&S MR4100G

®

®

R&S®GS4100D

R&S®GS4100A

R&S®GS4100D

Блок местного управления
R&S®GB4000C
R&S®FK4120, ВЧ селекция с цифровой
настройкой, 20 дБ

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

R&S®FK4140, ВЧ селекция с цифровой
настройкой, 40 дБ

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

R&S®GS4102, интерфейс NMEA (DSC)
Плата расширения R&S®GS4107
DSPX-WB

●

●

Программная опция
R&S®GM4120S, ВЧ-модем

●

●

●

R&S®GM4123S, широкополосный
ВЧ-модем

●

●

●

●

●

●

R&S®GM4121S, защищенная речь/
данные

●

●

●

●

●

●

R&S®GM4122S, ВЧ-модем

●

R&S®GS3001S SECOM-H
R&S®GS4101S ALE-2G

●
●

●

●

R&S®GS4114S, программное обеспечение связи
R&S®GS4115S, селективная регулировка уровня (PA)

●

R&S®GS4155S, ALE-3G/STANAG 4538,
включая ALE-2G

●

●
●

●

●

●
●

●

●
●

●

R&S®GS4156S, разнесенный режим

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

R&S®GS4158S, поддержка
многотональности
R&S®GS4165S, ALE-3G/STANAG 4538,
включая ALE-2G

●

●

●

●
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Краткие сведения об изделии
Наименование

Тип

Приемник R&S®EK4100A/R&S®EK4100D
Базовый блок
ОНЧ-ВЧ-приемник, переменный/постоянный ток, без панели местного управления и программного обеспечения радиостанции

R&S®MR4100E

Трансивер R&S®XK4115A/R&S®XK4115D
Базовый блок
ВЧ-трансивер, 150 Вт, постоянный ток, без панели местного управления и программного обеспечения радиостанции

R&S®MR4100X

Блоки питания
R&S®IN4000A

Внешний источник питания, переменный/постоянный ток, модель с усиленным корпусом
Приемо-передающие системы мощностью 500 и 1000 Вт
Базовый блок
ВЧ-приемник/возбудитель, постоянный ток, без панели местного управления и программного обеспечения радиостанции

R&S®MR4100G

Усилители мощности
Усилитель мощности ВЧ, 500 Вт

R&S®VK4150

Усилитель ВЧ-мощности 500 Вт, с защитой входа приемника

R&S®VK4150

Усилитель мощности ВЧ, 1000 Вт

R&S®VK4190

Усилитель ВЧ-мощности 1000 Вт, с защитой входа приемника

R&S®VK4190

Блоки питания для приемо-передающей системы мощностью 500 Вт и 1000 Вт
R&S®IN4150

Источник питания, 230 В переменного тока, 1 или 3 фазы + N / 208 В переменного тока, 3 фазы Δ
Источник питания, 440 В переменного тока, 3 фазы (используется вместе с трансформатором R&S BV4190)

R&S®IN4150

Источник питания, 220 В постоянного тока

R&S®IN4150

Источник питания, 115 В переменного тока, 1 фаза + N или 230 В переменного тока, 1 или 3 фазы + N / 208 В переменного тока,
3 фазы Δ
Источник питания, 440 В переменного тока, 3 фазы (используется вместе с трансформатором R&S®BV4190)

R&S®IN4190

Трансформатор, 440 В переменного тока, 3 фазы Δ

R&S®BV4190

®

R&S®IN4190

Дополнительное оборудование
Блоки дистанционного управления
Блок дистанционного управления

R&S®GB4000C

Работа с удаленными источниками звука
Звуковой модуль для R&S®M3SR Series4100 и R&S®M3SR Series4400

R&S®GB4000V

Внешний источник питания, 24 В / 45 Вт

R&S®NGRA24-GB

Звуковые модули
Гарнитура, включающая в себя микрофон (версию с усиленным корпусом) с кабелем и разъемом NF-7

R&S®GA012

Гарнитура, включающая в себя микрофон (версию с усиленным корпусом) с кабелем и разъемом NF-7

R&S®GA013

Гарнитура, динамическая, с кабелем и разъемом NF-7, с активной защитой

R&S®GA015

Гарнитура, динамическая, с кабелем и разъемом NF-7, без активной защиты

R&S®GA015A

Портативный микрофон, с кабелем и разъемом NF-7

R&S®GA016H1

Вспомогательное оборудование
Криптографическое устройство ввода

R&S®GP4100A

USB-кабель, между криптографическим устройством ввода и ПК

R&S®GK3021
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Наименование

Тип

Антенные ВЧ-тюнеры и постселекторы
Антенные ВЧ-тюнеры (трансивер мощностью 150 Вт)
Антенный ВЧ-тюнер для наземных и бортовых систем

R&S®FK4115M

Дипольная ВЧ-антенна для наземных систем

R&S®HX002H1

Дипольная ВЧ-антенна для бортовых систем

R&S®HX002H2

Антенные ВЧ-тюнеры (приемо-передающие системы мощностью 500/1000 Вт)
Антенный ВЧ-тюнер для наземных и бортовых систем, стержневых антенн длиной от 10,5 м до 12 м (модель .02)

R&S®FK2900M

Антенный ВЧ-тюнер для наземных и бортовых систем, мачтовых антенн длиной от 30 м до 50 м (модель .05)

R&S®FK2900M

Антенный ВЧ-тюнер для наземных и корабельных систем, возможность скачкообразной перестройки частоты

R&S®FK4190M

Антенный ВЧ-тюнер для подводных систем, возможность скачкообразной перестройки частоты

R&S®FK4150U

ВЧ-постселекция на 1000 Вт

R&S®FK4190X

Система управления сетью радиосвязи R&S RNMS3000
®

Планировщик операции

R&S® DS3100M

Дистанционный загрузчик устройств

R&S® DS3300D

Дистанционный распределитель

R&S® DS3321D

Оборудование проверки радиосвязи
Система проверки радиооборудования

R&S®UCS226x

Для описанных здесь радиосистем существует возможность аппаратного и программного конфигурирования. Поставленная система имеет конфигурацию, подтвержденную в заказе.
Эксперт из местного представительства компании Rohde & Schwarz поможет подобрать оптимальное решение под ваши требования. Ближайшее представительство компании Rohde & Schwarz можно найти, посетив сайт www.sales.rohde-schwarz.com

Rohde & Schwarz Программно-конфигурируемые радиостанции R&S®M3SR Series4100 35

Series4100_bro_ru_5213-9557-18_v0500.indd 35

13.12.2018 16:07:38

Больше чем сервис
❙
❙
❙
❙
❙

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

ROHDE & SCHWARZ В РОССИИ
г. Москва
117335, Нахимовский проспект, 58
тел.: +7 (495) 981 35 60
e-mail: sales.russia@rohde-schwarz.com
г. Санкт-Петербург
197101, ул. Дивенская, д. 1, офисы 606 и 604
тел.: +7 (812) 448 65 08
e-mail: sales.petersburg@rohde-schwarz.com
г. Новосибирск
630132, ул. Красноярская, д. 35, офис 1603
тел.: +7 (383) 230 39 91
e-mail: sales.novosibirsk@rohde-schwarz.com
г. Красноярск
660135, ул. Весны 3а, БЦ «Весна», офис 410
тел.: +7 (391) 276 16 53

Rohde & Schwarz
Группа компаний Rohde & Schwarz, специализирующаяся на производстве электронного оборудования, предлагает инновационные
решения в следующих областях: контроль и измерения, теле- и радиовещание, защищенная связь, кибербезопасность, мониторинг и
тестирование сетей связи. Основанная более 80 лет назад, эта независимая компания, штаб-квартира которой расположена в г. Мюнхене
(Германия), имеет широкую торгово-сервисную сеть и представлена
более чем в 70 странах.

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

г. Нижний Новгород
603000, ул. Максима Горького, д. 117, офис 509
тел.: +7 (831) 233 03 00
тел.: +7 (831) 233 03 01
e-mail: sales.nnovgorod@rohde-schwarz.com
г. Ростов-на-Дону
344018, ул. Текучева, д. 139/94, Clover House, офис 434
тел.: +7 (863) 206 20 29
тел.: +7 (928) 125 22 74
e-mail: sales.rostov@rohde-schwarz.com
г. Екатеринбург
620142, ул. 8 марта, д. 51, офис 702
тел.: +7 (343) 311 00 72
e-mail: sales.ekaterinburg@rohde-schwarz.com
г. Казань
420034, ул. Декабристов, д. 85б, офис 712
тел.: +7 (843) 567 27 51
e-mail: sales.kazan@rohde-schwarz.com
г. Воронеж
394030, ул. Комиссаржевской, д. 10, офис 1213
тел.: +7 (473) 206 55 78
e-mail: sales.voronezh@rohde-schwarz.com
www.rohde-schwarz.com/ru

Сервисный центр

ООО "РОДЕ и ШВАРЦ РУС"
117335, г. Москва, Нахимовский проспект, 58
тел.: +7 (495) 981 35 67
факс: +7 (495) 981 35 69
e-mail: service.russia@rohde-schwarz.com
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