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Система радиомониторинга R&S RAMON

Радиоразведка – системы, адаптируемые 
к растущим требованиям

43740/3n

В семействе продуктов R&S RAMON, 

которое состоит из систем радиомонито-

ринга и радиоразведки, Rohde&Schwarz 

изначально взят курс на гибкость  

и модульность. В настоящее время  

появились устройства последнего  

поколения этих продуктов.

Гибкость за счет оптимальной 
конфигурации

С практической точки зрения гибкость 
систем радиомониторинга приобретает 
все большее значение. Благодаря мо-
дульности и масштабируемости, систе-
мы R&S RAMON позволяют:
◆ в зависимости от возникающих задач, 

адаптироваться и переконфигуриро-
ваться, приспосабливаясь к самым 
разнообразным условиям

◆ легко наращиваться и модернизи-
роваться для удовлетворения новым 
и изменяющимся требованиям

◆ благодаря имеющимся интерфейсам 
с минимальными усилиями встраи-
ваться в уже существующие конфигу-
рации

◆ осуществлять дистанционное управ-
ление

Системы R&S RAMON разработаны для 
правительственных организаций, рабо-
тающих в области обеспечения безо-
пасности, и вооруженных сил. Они спо-
собны выполнять следующие задачи:

◆ военные миссии в рамках миротвор-
ческих миссий ООН (например, раз-
ведка или обеспечение безопаснос-
ти своих подразделений)

◆ добывание информации для приня-
тия политических решений

◆ борьба с контрабандой и нелегаль-
ным пересечением границ

◆ защита собственности и обеспече-
ние личной безопасности

Архитектура системы

Системы R&S RAMON состоят из дат-
чиков и интеллектуальных компонен-
тов, различных блоков радиомонито-
ринга и устройств радиопеленгования 
от Rohde&Schwarz. В качестве пользо-
вательского интерфейса используется 
специальное программное обеспечение 
R&S RAMON. Эта программа позволяет:
◆ Непосредственно управлять блока-

ми, подключенными к контроллеру
◆ Сохранять и обрабатывать получен-

ные данные
◆ Управлять и наблюдать за потоком 

информации в сетях с несколькими 

Подробную информацию и технические 
описания можно найти на сайте  

www.rohde-schwarz.com  
(поиск по ключевому слову: RAMON)

ЛИТЕРАТУРА
– Техническая информация на R&S RAMON
– Техническая информация на R&S TMSR 

(поставляется по требованию)
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Радиоразведка представляет собой по-
этапный процесс, в ходе которого ра-
диосигналы перехватываются, анализи-
руются, сохраняются и обрабатываются. 

IV. Отчет о ситуации /  
рассылка сообщений

I. Планирование  
и распределение заказов

II. Запись
и получение данных

III.. ТТехнический / ыйоперационный/ 
ии тактический анализ и каобработка

� ReportEdit с базой данных
� MapView
� JobEdit / диспетчер
� Пользователь / инструмент

управления ресурсами

� ReportEdit с базой данных
� MapView
� AllAudio
� Инструмент наблюдения

за данными

� ReportEdit с базой данных
� MapView
� AllAudio
� Статистическая обработка
� Инструмент наблюдения

за данными

� JobEdit / диспетчер
� Управление прибором
� Управление ведущий/ведомый
� Пеленгация и определение положения
� MapView
� AllAudio (запись звука)
� Запись результатов сканирования
� ReportEdit с базой данных

Обычно этот процесс называют разве-
дывательным циклом. Для выполнения 
этого процесса системы R&S RAMON 
используют различные программные 

модули. Упрощенная схема процесса 
показана на рис. 1.

Работа крупных систем с несколькими 
рабочими станциями обычно 
организуется органом управления, 
который планирует задания перехвата 
на основе поставленных задач. С 
помощью программного модуля 
ReportEdit, конкретные задания 
назначаются отдельным операторам. 
Процедура переноса полученных 
данных осуществляется простым 
щелчком компьютерной мышки – 
оператор переносит перехваченные 
результаты (данные, аудио) в отчеты 
и посылает их на станцию обработки. 
Станция обработки, в свою очередь, 
сохраняет результаты тактической и 
оперативной обработки в базе данных 
Oracle. Орган управления получает 
доступ к этим данным, генерирует 
итоговые сообщения, а также новые 
задания, сформированные на основе 
уже собранных данных.

рабочими станциями или удаленно 
расположенными группами

Для каждой из перечисленных задач 
имеются специальные программные 
модули. Рис. 2 показывает различные 
модули и их интеграцию в информаци-
онный поток внутри системы. В зависи-
мости от типа и размера системы могут 
содержать один или несколько модулей.

Разработка программных модулей опи-
рается на компонентную структуру, т.е. 
модули собираются из отдельных про-
граммных блоков, предлагающих поль-
зователю единообразный графический 
интерфейс, что значительно облегчает 
работу с различными блоками.

Благодаря компонентной структуре, 
становятся доступными всевозможные 
открытые интерфейсы, позволяющие 
интегрировать программу R&S RAMON 
в уже существующие системы.

Архитектура программы допускает дис-
танционное управление модулями, под-
системами или целыми станциями ра-
диомониторинга. С этой целью архи-
тектура клиент/сервер, на базе которой 
построено управление всеми устройс-
твами, обеспечивает интерфейс между 
драйвером устройства и интерфейсом 
пользователя. Взаимодействие по про-
токолу TCP/IP между этими двумя час-
тями программного обеспечения может 
быть установлено как через локаль-

ную (LAN), так и через глобальную сеть 
(WAN).

Программное обеспечение R&S RAMON 
допускает также интеграцию оборудо-
вания Rohde&Schwarz, такого, напри-
мер, как:
◆ Приемники R&S EB200® / ESMB / 

ESMC / EK895 / EK896
◆ Пеленгаторы R&S DDF®190 / 

DDF®195 / DDF®0xA / DDF®0xE / 
DDF®0xM

◆ Системы R&S AMMOS® для ВЧ 
и ОВЧ/УВЧ

Рис. 1.  
Разведывательный цикл в системах R&S RAMON

Принцип действия
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Примеры построения систем

Следующие примеры иллюстрируют 
гибкие возможности систем семейства 
R&S RAMON.

Система тактического перехвата 
и пеленгации R&S TMSR
Компактные, высоко мобильные систе-
мы для обеспечения электронной под-
держки (ESM) необходимы при выпол-
нении интернациональных миссий на 
чужой территории и особенно для:
◆ Создания общей картины происходя-

щего
◆ Обеспечения защиты собственных 

подразделений
◆ Поддержки и дополнения стационар-

ных систем радиомониторинга

R&S TMSR состоит из поискового при-
емника, пеленгатора и портативного 
компьютера с установленным програм-
мным обеспечением R&S RAMON (рис. 
3). Благодаря модульной структуре, 
система может адаптироваться к вы-
полнению следующих задач:
◆ В качестве портативной системы, со-

стоящей из приемника R&S EB200 
и активной направленной антенны 
R&S HE200; во время выполнения 
операции переносится оператором, 
например, для локализации мини-
атюрных передатчиков (наведения)

◆ В качестве переносной системы, со-
стоящей из приемника R&S EB200, 
активной направленной антенны 
R&S HE200 и портативного компью-
тера (такая конструкция уже образу-
ет законченную систему перехвата, 

например, для скрытой рекогносци-
ровки)

◆ В качестве полностью мобильной 
системы с пеленгатором в транзит-
ном корпусе, например, в качестве 
компактной мобильной станции пе-
рехвата и пеленгации

Дистанционно управляемый радио-
мониторинг с помощью полумо-
бильных систем
Зачастую возникает необходимость ра-
диомониторинга в удаленных зонах без 
создания необходимой инфраструктуры 
в точке наблюдения и без привлечения 
высококвалифицированного персона-
ла. С этой целью несколько необслужи-
ваемых удаленных систем радиомони-
торинга и пеленгации могут управлять-
ся дистанционно с центральной стан-

Отчет о ситуации  
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Результаты
Управление  
ресурсами

Поток битов 
Поток символов 
Быстрое преобразование  
 Фурье
Фазовая диаграмма
Индикаторная  
 диаграмма

Управление прибором
Классификация
Поиск
Пеленгация
Определение положения
Аудио доступ
Управление записью

Отображение карты
Воспроизведение 
ЗЧ/ПЧ
Распознание

Драйвер устройства

Компоненты датчика
Аудио, ПЧ,  

запись

Технический анализ Перехват Поддержка перехвата

Рис. 2. Модули и их взаимодействие в системах R&S RAMON
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Рис. 3. R&S TMSR с отделяемым приемником R&S EB200 
для переноски в рюкзаке

Рис. 4. Полумобильная станция радиомониторинга 
и пеленгации – готова к перевозке.

ции перехвата и обработки. Поскольку 
наблюдаемые области могут часто ме-
няться, системы монтируются в каби-
нах и быстро транспортируются в новые 
места автомобильным транспортом. 
На рис. 4 показана кабина для радио-
мониторинга, смонтированная на авто-
мобиле.

Такие станции могут устанавливаться 
очень быстро, даже персоналом, не зна-
комым с радиомониторингом. Работа, 
в этом случае, выполняется с централь-
ной станции радиомониторинга, которая 
может состоять только из рабочих стан-
ций операторов или может быть обору-
дована собственной системой радиомо-
ниторинга (приемником, пеленгатором). 
Центральная станция может быть полу-
мобильной устанавливаемой в укрытии, 
либо блоки могут устанавливаться в пе-
реносные футляры для установки, напри-
мер, в зданиях или палатках.

На рис. 5 показана возможная конфигу-
рация системы. Для связи между стан-
циями радиомониторинга/пеленгации 
используются модемы для аналоговых 
коммутируемых или выделенных линий и 
направленные системы радиопередачи.

Имеются также дополнительные ре-
лейные станции (полумобильные), 
позволяющие увеличить расстояние 
между станциями радиомониторинга/
пеленгации и центральной станцией, 
особенно при использовании направ-
ленных систем радиопередачи.

Специальная программа позволяет уп-
равлять ресурсами, т.е. необходимые 
для выполнения конкретной задачи ре-
сурсы выбираются авторизованным 
оператором (органом управления) на 
центральной станции из всех имею-
щихся ресурсов и временно передают-
ся одной из рабочих станций. В резуль-
тате, при изменении задачи, систему 
можно быстро переконфигурировать, 
как программно, так и аппаратно.

Внешние интерфейсы

Системы R&S RAMON являются мо-
дульными и гибкими: чтобы не обнов-
лять всю систему целиком при замене 

частей существующей системы пере-
хвата, пользователь может интегриро-
вать отдельные системные модули в уже 
существующие системы, как показано 
в следующих примерах:

Управление устройством
Модули R&S RAMON для управления ус-
тройством оптимизированы для быс-
трой работы с учетом требований, 
предъявляемых к военным системам 
радиомониторинга. Возможность одно-
временной и параллельной работы, т.е. 
непосредственно на самом блоке или 
через графический интерфейс пользо-
вателя контроллера, еще больше повы-
шает гибкость. Операторы могут опти-
мизировать настройки своих приемни-
ков непосредственно на самом блоке 
во время езды на внедорожном авто-
мобиле, и в то же время следить за ре-
зультатами, выводимыми управляющей 
программой на экран ЖК монитора кон-
троллера.

Рис. 6 показывает интерфейс пользо-
вателя двух радиоприемников, работа-
ющих в режиме поиска и соединенных 
друг с другом.

Модули управления устройством пред-
лагают внешний интерфейс CORBA1), 
с помощью которого их можно удобно 
включать в состав других систем. На-
пример, он позволяет интегрировать во 
внешние системы отдельные радиопри-
емники или пеленгаторы вместе с моду-
лем управления R&S RAMON.

Поток данных в системе
Для генерации заказов и отчетов ис-
пользуется программный модуль 
ReportEdit. Он генерирует файлы в фор-
мате XML2), которые передаются между 
отдельными рабочими станциями и/или 
системами. Полученные данные со-
храняются в базе данных Oracle. Отчет 
включает данные замеров, ссылки на 
записанные сигналы и снимки экранов 
изображения текущей ситуации на циф-
ровой карте. Отдельные блоки (напри-
мер, приемники/пеленгаторы) могут 
также управляться непосредственно 
из этой формы. Пользователи могут из-
менять или создавать заново экранные 
маски (рис. 7). Такой механизм предла-
гает возможность передавать задания 

Рис. 5. Пример конфигурации дистанционно управляемой 
системы перехвата/пеленгации

43950/2

Направлен�
ные радио�
каналы
(128 кбит/с)

Телефонные линии

Центральная
станция

Система перехвата
и пеленгации 2

Система
перехвата и
пеленгации
для контроли� 
руемой зоны

Коммуника�
ционный кон�

центратор (реле)

СистемаС перехвата  
и пеленгации 3

общего пользования
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на рабочие станции/системы, постро-
енные на основе R&S RAMON, а также 
получать результирующие данные с сис-
тем и обрабатывать их с помощью су-
ществующих расчетных программ.

Заключение

С системами информационной раз-
ведки R&S RAMON, Rohde&Schwarz 
предлагает множество отдельных сис-
темных компонентов, в том числе и го-
товые системы «под ключ». Отдельные 
модули можно легко объединять, со-
гласно решаемым задачам, и созда-
вать тактические или стратегические 
системы перехвата. В совокупнос-
ти с различными услугами, такими как 
предпродажная консультация, уста-
новка, обучение, поддержка в процес-
се работы и обслуживание системы, 
Rohde&Schwarz предоставляет своим 
клиентам решения, удовлетворяющие 
самым разнообразным требованиям 
заказчика.

Jürgen Koppitz

Рис. 6. Интерфейс пользователя поискового приемника с ВЧ спектром / водопадом (сверху) 
и приемник эстафетной передачи с ПЧ спектром / водопадом (внизу)

1) CORBA: единая архитектура посредника объ-
ектных запросов; стандартный интерфейс для 
обмена данными, независимый от платформы 
и операционной системы.

2) XML: расширяемый язык разметки

Рис. 7. Экранная маска результатов наблюдения в модуле ReportEdit
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