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Цифровой пеленгатор на диапазоны ВЧ/ОВЧ/УВЧ R&S DDF®0xE

Сложные радиосигналы одним 
взглядом

Новый R&S DDF®0xE является последним 

дополнением к классическим мониторин-

говым пеленгаторам от Rohde&Schwarz. 

Его предшественниками были доплеровские 

пеленгаторы PA 005, PA 010 (1980)  

и PA 055 (1985) и первый представитель 

цифровых пеленгаторов R&S DDF®0xM (1995).

Конструкция и возможности

Новые широкополосные методы пере-
дачи требуют новых инструментов ра-
диомониторинга, причем ключевую 
роль среди них играют пеленгаторы. 
Традиционные мониторинговые пелен-
гаторы анализируют сигнал в выбран-
ном частотном канале; выбрать нужный 
канал помогает режим сканирования и 
отображения спектра. Однако в случае 
широкополосных и кратковременных 
сигналов, лишь квазиодновременная 
пеленгация по нескольким частотным 

каналам позволяет быстро и легко об-
рабатывать сложные радиосигналы. 
Особенно это справедливо для крат-
ковременных сигналов неизвестной 
частоты и для сигналов с перекрываю-
щимися спектрами.

В зависимости от выбранной полосы 
разрешения, пеленгаторы семейства 
R&S DDF®0xE (рис. 1) способны од-
новременно определять направления 
по 10000 частотным каналам в реаль-
ном времени в полосе 1 МГц для диа-
пазона ВЧ и 2 МГц для диапазона ОВЧ/

Рис. 1. Весь диапазон ОВЧ/УВЧ от 20 МГц до 3000 МГц или ВЧ диапазон от 300 кГц до 30 МГц 
(дополнительно от 9 кГц до 30 МГц) перекрывается всего двумя 19-дюймовыми приборами – пеленгующим 
преобразователем и блоком цифровой обработки R&S®EBD 061. Для расширения диапазона от ВЧ до УВЧ 
потребуется два пеленгующих преобразователя и блок цифровой обработки R&S®EBD 061.
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УВЧ. Это позволяет наблюдать и об-
рабатывать даже сложные сигналы. На 
рисунке 4 показан пример пеленгации 
сигнала ОВЧ: только широкополосный 
поиск – в данном случае перекрываю-
щий полосу 2 МГц с разрешением 5 кГц 

– дает информацию об импульсных сиг-
налах, шириной примерно 600 кГц, пос-
тупающих с угла 260°.

Семейство R&S DDF®0xE состоит из 
трех базовых моделей:
◆ R&S DDF®01E диапазон ВЧ от 0,3 

до 30 МГц
◆ R&S DDF®05 E диапазон ОВЧ/УВЧ 

от 20 МГц до 3000 МГц
◆ R&S DDF®06 E диапазон ВЧ – УВЧ 

от 0,3 МГц до 3000 МГц

Каждый пеленгатор состоит из пеленгу-
ющего преобразователя R&S®EH110 
(от 0,3 МГц до 30 МГц) и/или R&S®ET 
550 (от 20 МГц до 3000 МГц), а также 
из блока цифровой обработки 
R&S®EBD 061 (рис. 2). Ниже перечис-
лены основные отличия R&S DDF®0xE 
от его предшественника R&S DDF®0xM:
◆ Увеличен диапазон реального вре-

мени быстрого преобразования 
Фурье (ОВЧ/УВЧ: 2 МГц, ВЧ: 1 МГц), 
что позволило расширить функци-

ональность и повысить скорость 
поиска

◆ Весь ОВЧ/УВЧ диапазон от 20 МГц 
до 3000 МГц перекрывается одним 
пеленгующим преобразователем

◆ Соединение с управляющим процес-
сором по сети Ethernet (100 Мбит/с) 
обеспечивает универсальные сис-
темные решения и даже позволяет 
использовать в качестве контролле-
ров портативные компьютеры

◆ Улучшенные параметры приемни-
ка: пеленгующие преобразователи 
R&S®EH110 и R&S®ET 550 облада-
ют непревзойденным динамическим 
диапазоном

◆ Управление антенной выполняется 
пеленгующим процессором; это поз-
воляет квазинепрерывно считывать 
показания встроенного в антенну до-
полнительного компаса

◆ Расширенный и улучшенный интер-
фейс пользователя

С новыми пеленгаторами можно ис-
пользовать полный набор пеленгующих 
антенн серии R&S®ADDxxx (которые 
выпускались еще для пеленгаторов 
R&S DDF®0xM). Пеленгующая антенна 
R&S®ADD150 (от 20 МГц до 1300 МГц) 
была доработана и теперь имеет на 

10 дБ лучшую чувствительность в диа-
пазоне от 20 МГц до 100 МГц.

Режимы работы

Как и пеленгаторы предыдущих поко-
лений R&S DDF®0xE предлагает три 
режима пеленгации:

Режим фиксированной частоты 
(FFM) Пеленгатор работает на конк-
ретной частоте и показывает резуль-
тирующий азимут, уровень, качест-
во пеленгации, а также угол возвыше-
ния в цифровой и аналоговой форме 
в диапазоне ВЧ, когда работает в 
режиме корреляционного интерферо-
метра (рис. 3). Также он предоставля-
ет спектр быстрого преобразования 
Фурье в реальном масштабе времени 
с выбираемой полосой обзора с цент-
ром на указанной частоте. Аналоговый 
азимут отображается либо в полярных 
координатах, либо в виде водопадной 
гистограммы. В этом режиме прини-
маемый сигнал можно демодулиро-
вать, причем наиболее подходящую 
ширину полосы можно выбрать неза-
висимо от установленной полосы пе-
ленгации.

Рис. 2. Блок-схема пеленгаторов R&S DDF®0xE.
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Рис. 3. Отображение результатов в режиме фиксированной частоты.

Рис. 4. Отображение результатов пеленгации сигнала ОВЧ в режиме реального времени в полосе 2 МГц с разрешением 5 кГц. 
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Режим пеленгации FFM предлагает 
ряд возможностей для усреднения, уп-
равляемого шумоподавителем, которое 
всегда опирается на тип детектируемо-
го сигнала:
◆ NORM (нормальное) Этот тип ус-

реднения используется для нор-
мального взаимодействия между 
различными станциями в сети; со-
держимое памяти усреднения очи-
щается в начале каждого нового из-
лучения. В результате отображае-
мый азимут перескакивает от одного 
угла к следующему без задержки.

◆ GATE (стробируемое) Этот тип ус-
реднения используется для импуль-
сных последовательностей (напри-
мер, Морзе), или в случаях перемо-
дуляции передатчика, когда появля-
ются пробелы в модуляции. В этом 
случае память усреднения не очи-
щается, и усреднение продолжает-
ся с поступлением каждого нового 
импульса. Таким образом, импуль-
сная последовательность выглядит, 
как непрерывный сигнал, и чувстви-
тельность системы повышается.

◆ CONT (непрерывное) При ис-
пользовании этого типа усредне-
ния, шумоподавление отключается. 
Хотя при этом определяется азимут 
любого ВЧ излучения, даже шума; 
этот режим позволяет определять 
азимут даже очень слабых сигналов 
путем установки значения мини-
мального качества пеленгации.

Режим сканирования 
(SCAN)  Для этого режима работы 
следует сначала установить началь-
ную и конечную частоту диапазона 
и величину шага (разрешение быс-
трого преобразования Фурье). Аль-
тернативно, можно создать список 
частот (до 1000 значений). Допол-
нительно можно указать порог обра-
ботки (шумоподавления) и, при не-
обходимости, минимальное качество 
пеленгации. Кроме того, можно ука-
зать до двух азимутальных секторов, 
в которых может появляться интере-
сующий вас сигнал, а также диапа-
зон угла возвышения в ВЧ диапазоне 
(при работе в режиме интерферомет-
ра). Можно также определить поддиа-
пазоны или списки частот, которые не 
представляют интереса, и которые, 

поэтому, следует подавлять, что поз-
воляет упростить обработку данных.

Имеется несколько режимов отобра-
жения результатов (рис. 4): зависи-
мость амплитуды от частоты (спектр), 
зависимость азимута от частоты, за-
висимость времени от частоты (водо-
пад), зависимость угла возвышения от 
частоты. Для дополнительной иден-
тификации сигналы можно окраши-
вать, привязывая цветовую кодировку к 
уровню, азимуту или к углу возвышения. 
Для более глубокого анализа конкрет-
ных поддиапазонов возможно быст-
рое масштабирование изображения, 
что повышает вероятность перехва-
та. Возможно быстрое переключение 
из режима сканирования в режим FFM 
двойным щелчком на частоте или на-
жатием функциональной клавиши.

Режим поиска (SEARCH) Как и 
в режиме сканирования, здесь тоже 
определяется диапазон или список 
частот. Однако в режиме поиска пелен-
гатор прерывает поиск при каждом об-
наружении сигнала, превышающего за-
данный порог, и остается на этом сиг-
нале в течение заранее определенного 
периода времени, чтобы пользователь 
мог «прислушаться» к сигналу. Дисплей 
в этом режиме работы идентичен дис-
плею FFM.

Для управления пеленгатором и отоб-
ражения результатов необходим вне-
шний контроллер с операционной сис-
темой Windows 2000 / XP, подключа-
емый к нему через локальную сеть 
(100 Мбит/с). Это позволяет исполь-
зовать в качестве контроллеров даже 
ноутбуки. Рабочая программа входит 
в комплект поставки пеленгатора. 
Однако пеленгатор пригоден не только 
для непосредственной работы в ло-
кальном режиме – им можно управлять 
на больших расстояниях и встраивать 
в сложные сети перехвата и радиопе-
ленгации, такие как R&S®ARGUS или 
R&S®RAMON.

Дополнения

И, конечно, для R&S DDF®0xE сущест-
вует целый набор дополнений, включая:

◆ R&S DDF®E-REM – для дистанци-
онного управления пеленгатором 
на больших расстояниях.

◆ R&S DDF®-GSM – определяет соот-
ветствующие азимуты для отдельных 
временных слотов мобильного теле-
фона GSM.

◆ R&S DDF®-SSL – выполняет пелен-
гацию отдельной станции (SSL) в ко-
ротковолновом диапазоне (корреля-
ционный интерферометр).

◆ R&S®RA-MSH – для управления 
переключающимися приемниками 
через пеленгатор.

◆ Предварительный классифика-
тор R&S DDF®CL – для эффектив-
ной обработки данных. С помощью 
предварительного классификато-
ра можно, например, автоматически 
обнаруживать передатчики со скачу-
щей частотой в режиме сканирова-
ния или определять их азимут.

Франц Деммель; Ульрих Унсельт

Подробную информацию и техническое 
описание см. на сайте www.rohde-schwarz.com 

(www.rohde-schwarz.ru)  
(поиск по ключевому слову: DDF0xE)
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� Hervorragende Genauigkeit und 
Empfindlichkeit

� Kompakter Aufbau
� Herausragende Großsignalfestigkeit
� Hohe Nachbarkanalunterdrückung
� HF-Bereich: 1 MHz FFT-Echtzeitband-

breite, VHF/UHF-Bereich: 2 MHz FFT-
Echtzeitbandbreite

� Schnelle Such- und Scan-Funktionen

� Breites Antennenprogramm für 
stationären und mobilen Einsatz von 
0,3 MHz bis 3000 MHz

� Peilung von GSM-Signalen (Option)
� Sehr gute Systemverträglichkeit 

durch
– wirksame Datenkompression
– schnelles Ethernet und CORBA 

(Common Object Request Broker 
Architecture)
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