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В настоящее время в Омском НИИ приборостроения разработан и прошел испытания мобильный автоматизированный программно-аппаратный комплекс
радиосвязи КВ-диапазона. Комплекс обеспечивает срочное непрерывное высоконадежное доведение команд
управления и сигналов оповещения с квитированием
должностным лицам как адресно (выбранному корреспонденту или группе корреспондентов), так и циркулярно (одновременно всем корреспондентам).
Мобильный комплекс радиосвязи отличают повышенная оперативность, мобильность, полная автономность, повышенная живучесть, отсутствие полного
обрушения системы по причине частичной деградации
связи, гарантированная дальность, надежность доставки сообщений, невозможность декодирования в случае
радиоперехвата, конкретизация и оперативная смена
таблиц формализованных команд и сообщений, а также
возможность определения текущих координат корреспондента.
Основные технические характеристики мобильного
комплекса радиосвязи:
- радиус действия комплекса в прямом и обратном
канале составляет не менее 50 км;
- обеспечение работы в условиях как равнинной, так
и пересеченной (горной) местности;
- время автономной работы абонентского терминала
при полной зарядке не менее 5 суток;
- надежность доставки команды управления (сигнала
оповещения) абоненту не менее 0,99;
- надежность доставки квитанции от абонента не менее 0,95;
- количество абонентов в одном комплекте не более 300;
- количество формализованных команд 250;
- длина одного SMS-сообщения не более 50 знаков;
- время доведения команды управления (сигнала оповещения) абоненту не более 1 минуты;
- дистанционное управление комплексом радиосвязи
с вынесенного АРМ оператора;
- встроенная система спутниковой связи 10 Мбит/с.
Абонентский приемопередающий терминал, входящий в состав комплекса, обеспечивает прием команд
управления и сигналов оповещения на встроенную
магнитную антенну, передачу квитанции на базовую
станцию при подключении антенны штыревой, прием/передачу коротких текстовых сообщений типа
SMS, определение текущих географических координат.
Абонентские терминалы имеют индивидуальные адреса,
вход в меню абонентского терминала возможен только
с использованием персонального пароля. В абонентских
терминалах выполняется функция определения направления и расстояния до базовой станции, реализована
защита от стирания полученных команд и сообщений,
экстренное стирание полученных команд и сообщений
при несанкционированном доступе (попытке подбора
пароля).
Непрерывность управления в комплексе обеспечивается возможностью работы технических средств во
время движения и на стоянке без перерыва на развертывание и свертывание оборудования.
При движении работа центрового оборудования
производится с использованием КВ-радиостанции
с выходной мощностью 100 Вт, имеющей автоматическое согласующее устройство в составе для подключения к излучателям собственной мобильной антенны
зенитного излучения (АЗИ) высотой 4 м, расположенным на крыше кузова автомобиля «Тигр-М». Питание
центрового оборудования при этом осуществляется
от встроенной системы автономного электропитания
постоянного тока.
Во время стоянки излучение радиосигнала производится с радиопередающего устройства с выходной
мощностью 1 кВт, запитываемого от собственного
дизельного электроагрегата из состава комплекса или
от внешней однофазной сети переменного тока. Во время стоянки радиостанция работает только на прием при
условии действующего радиопередающего устройства.
Команды управления и сигналы оповещения, а также SMS-сообщения, подлежащие передаче должностным лицам, доводятся командованием до оператора
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Результаты проектирования
автоматизированного мобильного комплекса
радиосвязи для срочного высоконадежного
доведения команд управления и сигналов
оповещения

Внешний вид мобильного комплекса радиосвязи (центрового оборудования)
на базе автомобиля типа «Тигр-М»
комплекса по различным каналам. Оператор комплекса
с помощью специальных технических средств доводит
команды управления и сигналы оповещения немедленно или в заданное время по адресу до указанных
должностных лиц. Команды управления и сигналы оповещения, поступившие по скоростному каналу Ethernet
в соответствии с протоколом информационного обмена,
доставляются через абонентский терминал автоматически без участия оператора. Обеспечивается возможность удаленного управления комплексом из укрытия
на дальности до 100 м с использованием вынесенного
АРМ оператора по скоростному каналу Ethernet.
С должностными лицами на КВ, УКВ, и/или по спутниковым каналам может быть организован телефонный
открытый и закрытый обмен, а также передача данных
файловой структуры с использованием дополнительных
радиосредств из состава комплекса.
В чрезвычайных ситуациях существует возможность
организации информационного радиотелефонного и радиотелеграфного обмена с использованием специальных
аварийно-связных радиосредств из состава комплекта
дополнительного оборудования комплекса на дальности до 1000 км. Встроенная система спутниковой связи
обеспечивает на неограниченной дальности абонентов:
IP-телефонию; видеотелефонную связь; прием телевизионного сигнала; обмен данными в сетях общего пользования (типа Internet) на скорости до 10 Мбит/с.
Комплекс мобильной радиосвязи выполняется
на шасси автомобиля типа «Тигр-М». Во время движения комплекс на протяжении не менее одних суток обеспечивает центровое оборудование комплекса (базовую
станцию) питанием напряжением ~24 В от встроенной
системы автономного питания с возможностью дозарядки ее аккумуляторных батарей на ходу от бортсети
автомобиля, а на стоянке — от дизельного электрогенератора из состава комплекса или от внешней однофазной сети переменного тока с номинальным напряжением ~220 В. Также от выбранной сети переменного
тока ~220 В на стоянке запитывается радиопередающее
устройство с выходной мощностью 1 кВт из состава
комплекса и дополнительное оборудование комплекса, включая освещение, обогрев, системы вентиляции
и кондиционирования.
Время установки на стоянке антенны стационарной приемопередающей с мачтой высотой 11 м из состава комплекса на стоянке экипажем из трех человек
составляет не более 20 минут. Антенна стационарная
приемопередающая с вмещаемой мощностью до 1 кВт
вместе с собственной мачтой и такелажем размещается
в двух контейнерах, жестко закрепленных сверху на багажнике автомобиля.
В технологию изготовления комплекса заложены
программно-аппаратные возможности наращивания
системы радиосвязи для реализации модернизаций
и введения дополнительных исполнений с целью обеспечения потребностей различных заказчиков.
Разработанный комплекс мобильной радиосвязи
при организации сети корреспондентов обеспечивает
выполнение основных требований, таких как устойчивость, непрерывность, оперативность, скрытность,
способность обеспечивать постоянную готовность

абонентов комплекса для успешного выполнения поставленных задач в установленные сроки и в любых
условиях оперативной обстановки.
Результаты проведенных лабораторных и полевых
испытаний подтвердили выполнение заданных тактико-технических характеристик мобильного комплекса
радиосвязи во всех режимах работы и условиях применения.
Акционерное общество «Омский научно-исследовательский институт приборостроения» — динамично
развивающееся предприятие, лидер в области разработки профессиональной радиосвязи.
Институт проводит исследования, ориентированные на решение широкого круга прикладных задач — от создания радиоэлектронных компонентов
и устройств радиосвязи до сложнейших комплексов
и систем связи и управления.
ОНИИП не только разрабатывает и выпускает изделия, но и полностью обслуживает их на всех последующих этапах жизненного цикла. Используя в своей
деятельности новейшие научные, конструкторские
и производственные достижения, он успешно разрабатывает аппаратуру и комплексы связи, выполняет
монтажные и пусконаладочные работы на объектах
заказчика, участвует в модернизации существующих
и создании новых радиоцентров.
Коллектив ОНИИП на высоком профессиональном
уровне разрабатывает антенно-фидерные устройства
различных диапазонов, радиоприемные и радиопередающие устройства нового поколения, устройства обработки сигналов. Большая часть создаваемой продукции
представляет собой сложные аппаратно-программные
комплексы с уникальным программным обеспечением.
Применение технологии программно-определяемого радио (SDR) обеспечивает практически неограниченный
модернизационный ресурс изделий и комплексов связи
в процессе их эксплуатации.
Осуществляя самостоятельно и совместно с партнерами перспективные исследования и разработки в области спутниковых систем связи, фотонных технологий,
сетевых технологий беспроводной связи и кибербезопасности, институт закладывает фундамент будущих
направлений своего развития.
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