
ПАК
Программно-аппаратный комплекс

Комплекс предназначен для проектирования и натурно-модельных 
испытаний широкополосных систем радиосвязи, радиолокации 
и навигации высокоскоростных объектов с учетом особенностей 
среды распространения радиосигналов, типов используемых 
сигналов и целевых сценариев использования разрабатываемых 
радиоэлектронных систем.

Антенный блок

Пульт управления

Функциональные возможности ПАК:

 � Проведение в реальном времени натурно-модельных испытаний приемо-передающего оборудования 
широкополосных систем радиосвязи, радиолокации и навигации высокоскоростных объектов с 
использованием реалистичных моделей каналов связи для различных сценариев развертывания;

 � Проведение программно-математического и программно-аппаратного моделирования в модельном 
времени при разработке нового приемо-передающего оборудования с использованием адекватных 
моделей процессов обработки, формирования и преобразования сигналов, а также с использованием 
реалистичных моделей каналов связи для различных сценариев развертывания;

 � Определение по результатам испытаний с высокой точностью в реальном или в модельном времени 
характеристик разрабатываемых или тестируемых приемо-передающих устройств для оценки соответствия 
их требованиям заказчика или потребителя.

БКО 
Блок каналообразующий

Блок предусилителя
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Наименование параметров Значения

Ширина полосы при генерации и обработке сигналов, МГц 150-200

Несущая частота при формировании и приеме радиосигналов, ГГц до 6 

Частота обновления импульсной переходной характеристики канала в эмуляторе, кГц  
(для моделирования эффекта Доплера для высокоскоростных объектов)  до 10
Максимальная задержка лучей в моделях радиоканала, мксек до 10

Режимы функционирования (задаются через специализированное ПО ПК) натурно-модельных испытаний 

  программно-математического моделирования

                                                                                                                                                            программно-аппаратного моделирования

Каналы авиационной радиосвязи Однолучевой канал с АБГШ 
  (аддитивный белый гауссовский шум)
  Канал между двумя высоколетящими ЛА

  Канал между двумя низколетящими ЛА

  Канал между наземным пунктом управления 
  и ЛА на рулежке
Каналообразующий блок
 Масса, кг 5

 Габаритные размеры, мм  268,5х173х305 

Блок предусилителя

 Масса, кг 0,2

 Габаритные размеры, мм 75х23х106

Технические характеристики:
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ПАК Программно-аппаратный комплекс

ПО ПК ПАК обеспечивает:
 � конфигурирование ПАК;

 � моделирование распространения сигналов с учетом многолучевости, эффектов Доплера, пространственного 
затухания, диаграмм направленности приемных и передающих антенн;

 � управление параметрами составных частей ПАК, параметрами моделируемых сигналов и моделей каналов 
связи;

 � статистическую обработку и оценку данных, полученных в результате работы ПАК;

 � вывод результатов моделирования.

Состав ПО ПАК:
 � Программные модели каналов авиационной радиосвязи;

 � Программные модели среды распространения сигналов на основе сценариев развертывания широкополосных 
авиационных систем радиосвязи; 

 � Программная модель передатчика;

 � Программная модель приемника;

 � Модуль измерения характеристик приемо-передающего оборудования;

 � Графический интерфейс пользователя, отображающий информацию на ПК и позволяющий представлять 
результаты измерения характеристик системы радиосвязи в удобном для пользователя виде.

Работа проводилась при финансовой поддержке Фонда содействия инновациям


