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Как показала практика, на се
годняшний день аппаратура 
ООО «Технологии Радиосвя
зи» – это реальная отечест

венная альтернатива продукции извест
ных зарубежных производителей ATM, 
Quintech, Global Professional, Pasternack, 
EMECA, Pulsar, Vertex RSI и др.

Линейка продукции включает в себя 
более 50 наименований – от простых 
СВЧустройств до достаточно сложных 
и наукоемких программноаппаратных 
комплексов.

Серийное производство 
Большая часть разработанного обо

рудования производится серийно. В 
частности, это касается аппаратуры для 
VSATтерминалов – пассивных и актив
ных делителей/сумматоров (1/2, 1/4, 
1/5, 1/6, 1/8 Lдиапазона с N, SMA 
и Fразъемами), инжекторов питания 
различных модификаций (внутреннего 
и наружного исполнения, со встро
енными источниками питания и без 
них, одноканальные и многоканаль
ные), линейных усилителей различных 

модификаций и др. Все выпускаемое 
оборудование учитывает специфичес
кие требования аппаратуры VSATтер
миналов – передача опорного сигнала 
10 МГц на LNB и BUC, подача электро
питания на эти устройства.

Для узловых и центральных стан
ций – системы наведения, приемники 
сигнала наведения/маяка, преобра
зователи частоты, системы автомати
ческого резервирования МШУ/LNB и 
усилителей/BUC, малошумящие усили
тели Lдиапазона, линейные усилители 
70/140 МГц и Lдиапазона и др.

Системы наведения антенн (СНА), 
как ни странно на первый взгляд, также 
относятся к разряду серийно выпускае
мой продукции для ООО «Технологии Ра
диосвязи». Разработка, изготовление и 
поставка СНА для земных станций спут
никовой связи и телевидения осущест
вляются ООО «Технологии Радиосвязи» 
с 2010 г. За прошедшее время изготов
лено и поставлено более 100 комплек
тов различных модификаций СНА [1].

Ключевыми элементами при созда
нии СНА являются блоки управления 
антенн БУА 3700 и БУА 9300, приемники 
сигнала наведения/маяка, приемники 
пилотсигналов для моноимпульсных 
систем наведения. На базе решений для 
систем наведения ведется работа по 
модернизации антенных систем – пере
оснащению их современными система
ми наведения. Реализованы различные 
проекты по замене и модернизации 
устаревших или неработающих систем 
наведения для различных антенн, в том 
числе 12,0 м ТНА57 станций «Орбита», 
4,5 м китайского производства, 7,0 и 
8,2 м производства Vertex RSI.

Новинки 2012 года

В 2012 г. была продолжена разра
ботка новых устройств, дополняющих 
линейку продукции для станций спут
никовой связи. В частности, заверше
ны разработки и серийно выпускаются 
генератор шума Lдиапазона, коммута
тор 4×1 Lдиапазона, пульт управления 
антенной и различные модификации 
делителей/сумматоров.

Пульт управления антенной (ПУА) 
ТИШЖ.468369.006 (рис. 1) предна
значен для применения в качестве 
носимого (мобильного) устройства уп
равления антеннами земных станций 
спутниковой связи совместно с вхо
дящим в их состав блоком управления 
антенной БУА 9300 или БУА 3700.

Блок ПУА выполняет следующие 
функции:

ручное управление азимутальным yy
и угломестным приводами антенны 
с асинхронными электродвигателя
ми переменного тока при помощи 
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Рис. 1. Пульт управления 
антенной
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кнопок управления, расположенных 
на ПУА;
задание скорости перемещения анyy
тенны в ручном режиме;
постоянный контроль и отображеyy
ние исправности ПУА и состояния 
антенны при помощи светодиодных 
индикаторов на ПУА.

Генератор шума L-диапазона ГШ-02 
ТИШЖ.468157.118 (рис. 2) обеспечи
вает на выходе «белый шум» в полосе от 
1 до 2 ГГц со спектральной плотностью 
мощности шума до –102 дБм/Гц и при
меняется для обеспечения требуемого 
отношения сигнал/шум в лабораторных 
установках, имитирующих работу спут
никовых радиолиний.

Диапазон регулировки коэффици
ента передачи ГШ02 позволяет обес
печить диапазон отношения С/Ш на 
входе демодулятора от –15 до +20 дБ.

Встроенный делитель/сумматор 1/2 
реализует суммирование полезного 
радиочастотного сигнала с шумовым 
сигналом для обеспечения на выходе 
заданного отношения сигнал/шум.

ГШ02 выполнен в виде стандарт
ного блока для установки в стойку ап
паратную 19” (высота блока 1U), имеет 
интерфейс дистанционного контроля и 
управления RS485 или Ethernet.

Коммутатор L-диапазона 4×1 
ТИШЖ.468342.102 (рис. 3) обеспечи
вает работу в расширенном Lдиапазоне 
950–2150 МГц, предназначен для ком
мутации одного из четырех входных сиг
налов на один выход и используется для 
работы в составе системы коммутации 
земных станций спутниковой связи раз
личного назначения. Дополнительная 
функция – электропитание подключен
ных к входу коммутатора LNB и контроль 
тока потребления LNB. Электропитание 
включается и выключается програм
мным способом либо с передней панели, 
либо через порт M&C блока.

Блок  делителей/сумматоров 
L-диапазона 2×1/8 ТИШЖ.468524.001 
обеспечивает работу в расширен
ном Lдиапазоне (800–2300 МГц) и 

используется для одновременного де
ления и суммирования сигналов 1/8 и 
8/1 в одном блоке в приемных и пере
дающих трактах земных станций спут
никовой связи и телевидения и других 
системах радиосвязи.

Программное обеспечение
ООО «Технологии Радиосвязи» раз

работало и поставляет различное спе
циальное программное обеспечение 
(СПО) для контроля и управления ап
паратурой станций спутниковой связи 
(M&C – monitor and control). 

Программное обеспечение включает 
в себя следующие модули СПО дистанци
онного контроля и управления (рис. 4):

системы наведения антенны (СНА);yy
приемника сигнала наведения/маяyy
ка (ПСН);
блока управления переключателями yy
(БУП);
блока контроллера резервирования yy
(БКР);
дегидратора.yy
Кроме того, разработано и по

ставляется программное обеспечение 
контроля и управления аппаратными 
комплексами, включающими в себя 
разнообразное связное оборудование, 
оборудование систем наведения и дру
гую вспомогательную аппаратуру (ИБП, 
дегидраторы и т. п.).

В разработке 
В конце 2012 г. будет завершена 

разработка и осуществлен перевод в 
серийное производство нескольких но
вых блоков:

– полнодоступной коммутационной 
матрицы Lдиапазона 16×2;

– аналогового коммутатора 8×1;
– блока управления приводами 

(БУПР) с мощностью до 5 кВт;
– системы наведения с использова

нием конусного сканирования.
ООО «Технологии Радиосвязи», яв

ляясь разработчиком и производите
лем оборудования для земных станций 
спутниковой связи и VSATтерминалов, 
предлагает:

– минимальный срок поставки;
– конкурентоспособную цену;
– качественное и оперативное 

гарантийное и послегарантийное 
обслуживание;

– реализацию блоков с нетиповыми 
(уникальными) параметрами.

Более подробно ознакомиться с 
оборудованием можно на вебсайте 
www.rc-tech.ru.

Интернетмагазин для серийной 
продукции www.rc-comm.ru.
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Рис. 2. Генератор шума L-диапазона

Рис. 4. Окно 
специализиро-
ванного ПО 
контроля 
и управления 
станцией

Рис. 3. Коммутатор 1×4 L-диапазона
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