
Программное обеспечение  

для наблюдения за радиоэфиром  

R&S ARGUS является сердцем  

программных пакетов  

для системы мониторинга и управления 

спектром R&S ARGUS-IT [1, 2]  

и системы измерения зоны  

покрытия R&S ARGUS-FMTV [3].  

Этот всеохватывающий пакет программ 

постоянно совершенствуется  

и обновляется с 1987 года и способен 

работать в самых различных  

операционных системах – от MS-DOS  

до Windows XP. Сейчас появилась 5-я 

версия программного  

обеспечения R&S ARGUS.  

В этой версии реализованы многие  

пожелания потребителей и дополнения 

стандартов, такие, например, как самые 

последние рекомендации ITU.

Программное обеспечение для наблюдения за радиоэфиром R&S ARGUS

 “Классическая” программа,  
теперь версия 5
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Множество новых решений

Программное обеспечения для наблю-
дения за радиоэфиром R&S ARGUS об-
ладает множеством режимов и проце-
дур для измерения и анализа электро-
магнитных излучений в соответствии с 
рекомендациями ITU. Благодаря мо-
дульной конструкции оно легко наращи-
вается и может использоваться как для 
управления отдельными приборами [4], 
так и для управления системой радио-
мониторинга национального масштаба 
со многими стационарными, мобильны-
ми и переносными станциями [5]. Мо-
дульная структура программного обес-
печения позволяет настроить его в со-
ответствии с персональными требова-
ниями.

Новый программный пакет R&S ARGUS 
версии 5.0 реализует в себе многие по-
желания потребителей и дополнения 
стандартов, такие, например, как самые 
последние рекомендации ITU. Про-
грамма имеет дружественный интер-
фейс и проста в работе. В этой статье 
описаны наиболее важные отличия 
новой версии от версии 4.4.

R&S ArgusMon  
и R&S ArgusEval объединены 
в R&S ARGUS

Самым важным новшеством является 
объединение измерительной програм-
мы R&S ArgusMon с расчетной програм-
мой R&S ArgusEval, в результате кото-
рого появилась программа мониторин-
га R&S ARGUS. Теперь вам не потребу-
ется пересылать данные между двумя 
программными пакетами, и все задачи 
могут выполняться централизовано. 
Кроме того, теперь могут отображаться 
и обрабатываться данные R&S ARGUS 
от всех тестовых станций, а не только 
от одной, как было раньше.

Модуль запросов и отчетов

Благодаря новому дополнительно-
му модулю запросов и отчетов (ORM), 
другие приложения могут посылать за-
просы в R&S ARGUS и принимать ре-
зультаты в форме отчетов (рис. 1). Это 

Рис. 1.  
Типичный отчет  

R&S ARGUS

реализовано за счет обмена файла-
ми на расширяемом языке размет-
ки XML (синие стрелки на рис. 2). На-
пример, система управления спект-
ром может теперь посылать запросы 
на измерение программе мониторин-
га. R&S ARGUS возвращает получен-
ные результаты измерения, которые 
затем, с помощью средств планирова-
ния, сравниваются с прогнозируемыми 
значениями. Измерения могут выпол-
няться программой R&S ARGUS полно-
стью автоматически либо вручную с по-
мощью все той же R&S ARGUS.

Запросы могут содержать субзапросы 
для различных станций. Например, если 
R&S ARGUS получает запрос на стан-
ции 1, она обрабатывает субзапросы 
для станции 1 и затем пересылает ос-
тальные запросы в следующую стан-
цию, и так далее. Последняя станция в 
этой цепочке возвращает полный отчет 
на станцию 1, которая отсылает его в 
программу, пославшую запрос (рис. 2). 
Описанный случай требует организа-
ции сети и установки дополнения ORM 
на каждую станцию. Кроме того, R&S 
ARGUS может посылать запросы самой 
себе и другим станциям и затем полу-
чать соответствующие отчеты.

Интерфейс с базой данных 
управления спектром

Данные передатчика, а также назначен-
ные и неназначенные частоты могут за-
прашиваться через этот интерфейс из 
базы данных управления спектром или 
импортироваться в нее согласно ука-
занным критериям. Интерфейс исполь-
зует тот же метод и XML формат, что и 
модуль запросов и отчетов.

Модуль измерения разности

Новый модуль измерения разности 
(DIFF) доступен в виде дополнения и 
предназначен для использования в ав-
томатическом режиме измерений. Он 
позволяет одновременно измерять 
разности на двух приемниках. При этом 
отображаются измеренные частотные 
спектры обоих приемников и их разли-
чия. Имеется возможность регулиров-
ки уровня шумоподавления, позволяю-
щая выводить на дисплей только полез-
ную информацию. Излучения в иссле-
дуемых комнатах могут определяться, 
например, путем сравнения с эталон-
ной комнатой (рис. 3). Этот метод поз-
воляет также отыскивать повреждения 
в кабелях.
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Рис. 2. Обработка запросов и отчетов при наличии одной или нескольких станций

Рис. 3:  
Базовая 

конфигурация для 
измерения разности
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Рис. 4. Новое диалоговое окно режима измерения азимута

Рис. 5.  
Программа 

географической 
информации  
R&S MapView
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Анализ интермодуляционных 
искажений

Если известны исходные частоты, по-
рождающие интермодуляционные ис-
кажения, их можно непосредственно 
ввести в программу анализа. Можно 
также точно указать требуемое коли-
чество исходных частот. Эти две новые 
возможности значительно упрощают 
поиск исходных частот.

Режим измерения азимута

Интерфейс пользователя в режиме из-
мерения азимута был полностью пе-
ределан, что значительно упростило 
работу с несколькими станциями оп-
ределения направления (DF) (рис. 4). 
Особо следует упомянуть, что введен-
ные частоты автоматически сохраняют-
ся в журнале и могут использоваться, 
когда потребуется. Азимуты тоже могут 
автоматически сохраняться и отоб-
ражаться программой географичес-
кой информации R&S MapView (рис. 5). 

Диалоговое окно режима измерения 
азимута всегда можно вывести на пе-
редний план, чтобы оно не перекрыва-
лось окном R&S MapView.

Режим автоматического  
измерения

В новой версии режим автоматичес-
кого измерения претерпел несколько 
усовершенствований.

Сохранение результатов измерений
Можно сохранять все результаты из-
мерений (или не сохранять никаких), 
а также результаты предварительной 
обработки. Можно выбрать следующие 
режимы сохранения:
◆ Сохраняются только максимальные 

значения для каждой измеренной 
частоты (MaxHold)

◆ Для каждой частоты сохраняют-
ся максимальные, минимальные 
и средние значения, измеренные 
за определенный пользователем 
период

◆ Сохраняются все значения, изме-
ренные во время срабатывания сиг-
нализации

◆ Сохраняются только значения, изме-
ренные в начале и в конце срабаты-
вания сигнализации

◆ Сохраняются все значения, измерен-
ные во время срабатывания сигнали-
зации; за пределами периода сраба-
тывания сигнализации сохраняются 
максимальные, минимальные и сред-
ние значения, измеренные за опре-
деленный пользователем период

Поскольку современные приемники 
способны выдавать значительное коли-
чество данных, эти функции, выбирае-
мые в окне настройки измерений (рис. 
6), помогают уменьшить число резуль-
татов измерений. Если сохраняются все 
результаты измерений, то их можно об-
работать позже. Это особенно удобно, 
если результаты сохраняются на дис-
танционно управляемой измеритель-
ной станции. В этом случае по сети при-
дется передавать лишь результаты об-
работки.

◆ Теперь R&S ARGUS работает под 
Windows XP / 2000 / NT 4.0.

◆ Назначения частот пересмотрены 
в соответствии с новыми рекомен-
дациями ITU.

◆ Ограничительные линии могут вно-
ситься в маску, которую можно легко 
смещать по шкале частот. Это очень 
удобно при измерении цифровых 
сигналов, которые должны удовлет-
ворять заданным критериям.

◆ Списки частот могут генерировать-
ся непосредственно по результа-
там измерений. Могут учитываться 
только частоты, для которых резуль-
таты превысили заданный порог.

◆ Общие данные передатчика могут 
импортироваться и экспортировать-

ся в форматах dBase, Excel, Access, 
HTML и в виде обычного текста.

◆ Поддерживается блок коммутации 
R&S ZS129 A1 (стр. 44).

◆ Шаговый ВЧ аттенюатор R&S DPSP, 
а также ручные переключатели за-
тухания и усиления могут легко ин-
тегрироваться и управляться про-
граммой.

◆ Полученные графики могут сохра-
няться в виде картинок.

◆ Возможно встраивание в программу 
приемников и анализаторов с двумя 
входами, так чтобы при выборе сис-
темного тракта (антенна/приемник) 
всегда использовался правильный 
вход.

◆ Данные MaxHold могут сохраняться 
также и в режиме интерактивных 
измерений.

◆ В статистике замеров, помимо про-
центных значений, возможно отоб-
ражение количества измеренных 
результатов.

◆ Из меню справочной системы 
можно открыть все руководства и 
перейти на сайт программы ARGUS.

◆ Данные и программы могут сохра-
няться на разных жестких дисках или 
на разных разделах одного диска. 
В результате, резервное копирова-
ние данных может выполняться без 
копирования всего программного 
обеспечения.

◆ Подробный глоссарий.

Коротко об улучшениях
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Радиолокация теперь может  
выполняться путем сканирования 
по списку передатчика
Следовательно, утомительная процеду-
ра преобразования списка передатчика 
в список частот больше не нужна.

Граничные значения списка  
передатчика могут использоваться 
в качестве условий срабатывания 
сигнализации
Не нужно больше тратить время на ввод 
предельных значений в отдельном диа-
логовом окне.

Новые инструкции  
для пользователя

Новые интерактивные руководства для 
R&S ARGUS-IT и R&S ARGUS-FMTV 
(рис. 7) помогут пользователю быстро и 
эффективно познакомиться с работой 
программного обеспечения. Наибо-
лее общие, типичные измерительные 
задачи и способы их решения объясня-
ются по шагам с помощью примеров.

Еще один шаг вперед

Версия 5.0 программного обеспече-
ния R&S ARGUS удовлетворяет многим 
новым запросам пользователей. Боль-
шое число усовершенствований и до-
бавлений упрощают работу с програм-
мой и повышают производительность.

Jorg Pfitzner

Подробную информацию, технические описания и характеристики можно найти на сайте 
www.argus.rohde-schwarz.com или www.rohde-schwarz.com
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Рис. 6.  
Окно настройки 

измерений

Рис. 7. 
Интерактивное 

руководство для  
R&S ARGUS-FMTV
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