
Система R&S®MobileLocator
Современное средство
обнаружения помех
и источников излучения

Ра
ди

ок
он

тр
ол

ь 
и 

ра
ди

ол
ок

ац
ия

Бр
ош

юр
а 

из
де

ли
я |

 01
.00



2

Система
R&S®MobileLocator
Краткий обзор

Неисправные, плохо экранированные и некорректно нас-
троенные электронные устройства могут непреднаме-
ренно излучать электромагнитные волны и мешать или
даже нарушать работу существующих радиослужб.
Источники этих помех часто расположены в городских
районах. В таких условиях точное определение местопо-
ложения источника сильно усложняется многолучевым
распространением сигнала, вызванным дифракцией и
отражением радиоволн от окружающих зданий и других
объектов. Если у оператора нет многолетнего опыта в
поисках источника помех, крайне желательно иметь воз-
можность его быстрого и автоматического обнаружения.

Широкая область применения
Система подвижной радиолокации R&S®MobileLocator
была разработана для автоматического обнаружения
сигналов с постоянной частотой в городских районах.
После сбора достаточного количества данных пеленга
сигнала наличие самого сигнала становится необяза-
тельным. Система R&S®MobileLocator не предназначена
для обнаружения сетей Push-to-Talk ("нажми и говори")
или сигналов с изменяющейся частотой.

Ключевые особенности
n Простая, быстрая установка на служебные автомобили
n Оптимизация для поиска помех в городских районах

(многолучевое распространение)
n Автоматическое обнаружение местоположения

передатчика
n Генерация отчета о поиске помех со всей необходимой

информацией
n Простой и удобный пользовательский интерфейс

Система подвижной радиолокации
R&S®MobileLocator впервые позволяет во время
движения обнаружить и автоматически определить
местоположение передатчика. Всего за несколько
минут компактная система, основанная на
портативном радиопеленгаторе R&S®DDF007,
может превратить служебный автомобиль в
радиопеленгаторную платформу с диапазоном
частот от 20 МГц до 6 ГГц. Вместе с другими
радиопеленгаторами компании Rohde & Schwarz,
система R&S®MobileLocator может быть
использована на специальной радиопеленгаторной
технике и вертолетах.
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Система
R&S®MobileLocator
Преимущества и
ключевые
особенности

Простота транспортировки, простота установки
n Простая конфигурация системы
n Поддержка ноутбуков и планшетов
n Быстрая установка в грузопассажирские автомобили
w  страница 4

Комплексное, оптимизированное системное
программное обеспечение
n Полный набор системного программного обеспечения
n Веб-интерфейс пользователя, оптимизированный для

работы на сенсорных экранах
n Большой выбор дополнительных опций
w  страница 6

Прямой поиск помех и контроль сигналов
n Панорамное сканирование для быстрого обзора

действующих сигналов
n Демодуляция сигнала и аудиозапись
n Отображение спектра в полосе частот реального

времени для детального контроля сигнала
w  страница 7

Автоматизированный поиск помех
n Типичные помеховые сигналы
n Автоматический сбор и обработка результатов

радиопеленгации
n Автонаведение на передатчик
n Формирование отчета со всей необходимой

информацией
w  страница 8
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Простота
транспортировки,
простота установки

Простая конфигурация системы
Для автоматического определения направления с помо-
щью системы R&S®MobileLocator необходим радиопелен-
гатор Rohde & Schwarz с радиопеленгаторной антенной.
Для небольших мобильных систем рекомендуется
R&S®DDF007 со следующими опциями:
n R&S®DDF007-RC (дистанционное управление)
n R&S®DDF007-GPS (местоположение по GPS)
n R&S®DDF007-PS (панорамное сканирование)

Для определения направления подойдут радиопеленга-
торные антенны R&S®ADD107 и R&S®ADD207. Необхо-
димые принадлежности включают автомобильный
адаптер R&S®ADD17XZ3 с магнитным креплением и
набор кабелей с преобразователем R&S®ADD17XZ5.

При использовании вместо пользовательского веб-
интерфейса программного обеспечения R&S®MapView
систему R&S®MobileLocator можно использовать с
другими радиопеленгаторами Rohde & Schwarz,
например, R&S®DDF205, R&S®DDF255 или R&S®DDF550.

Программное обеспечение R&S®MobileLocator
устанавливается на ноутбук или мощный планшет,
который подключаются к радиопеленгатору с помощью
кабеля локальной сети.

Радиопеленгатор R&S®DDF007, антенна R&S®ADDx07 и ноутбук с установленным программным
обеспечением R&S®MobileLocator

Ноутбук с
программным
обеспечением
R&S®MobileLocator

Ethernet кабель

Набор кабелей для антенны

Радиопеленгаторная
антенна R&S®ADDx07

Радиопеленгатор
R&S®DDF007



Rohde & Schwarz Система R&S®MobileLocator 5

Поддержка ноутбуков и планшетов Быстрая установка в служебные автомобили
В зависимости от типа сигнала помехи, в центральной
части крыши автомобиля с помощью магнитного крепле-
ния устанавливается компактная радиопеленгаторная
антенна R&S®ADD107 или R&S®ADD207. Благодаря
большой магнитной поверхности и способности адапти-
роваться к небольшой кривизне крыши автомобиля
крепление можно использовать на скоростях до 130 км/ч.

Набор кабелей радиопеленгаторной антенны подклю-
чается к радиопеленгатору R&S®DDF007 в машине.
Радиопеленгатор и ноутбук можно питать от
автомобильного прикуривателя.

Ноутбук или планшет с программным обеспечением
R&S®MobileLocator подключается к радиопеленгатору
R&S®DDF007 посредством Ethernet-кабеля. Также к
радиопеленгатору можно подключить планшет через
беспроводную сеть WLAN с помощью дополнительной
точки доступа.

При постоянном подключении к сети Интернет, доступ-
ном с помощью LTE модема или встроенного в ноутбук
адаптера LTE, географические карты скачиваются авто-
матически по мере необходимости. Если подключение к
сети Интернет отсутствует, доступные локальные карты,
например, OpenStreetMap, для исследуемой зоны
необходимо заранее сохранить на ноутбук.

В стандартной конфигурации управляющее программное
обеспечение R&S®MobileLocator, включая веб-интерфейс
пользователя, устанавливается на ноутбук. Дополнительно,
через беспроводную сеть WLAN к ноутбуку можно подклю-
чить планшет с интернет браузером для осуществления
дистанционного управления. Планшет используется для
управления системой и отображения результатов через
веб-интерфейс пользователя.

Кроме того, к радиопеленгатору можно напрямую
подключить мощный планшет на базе ОС Windows. В этом
случае все управляющее программное обеспечение
устанавливается непосредственно на планшет, и
необходимость в дополнительном ноутбуке отпадает.

Служебный автомобиль с установленной и готовой к

использованию системой R&S®MobileLocator.

Оператор управляет системой с помощью ноутбука

или планшета.

Опциональный планшет для
дистанционного управления
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Комплексное,
оптимизированное
системное
программное
обеспечение

Веб-интерфейс пользователя, оптимизированный
для работы на сенсорных экранах
Системой R&S®MobileLocator можно управлять через
стандартный интерфейс R&S®RAMON или через веб-
интерфейс пользователя. Через стандартный интерфейс
пользователя R&S®RAMON опытные пользователи могут
получить доступ к дополнительным параметрам
конфигурации.

Веб-интерфейс пользователя оптимизирован для поиска
помех и обеспечивает прямой доступ ко всем необходи-
мым параметрам. На сенсорных экранах вся информа-
ция и результаты доступны по касанию пальца. Это
означает, что системой можно легко управлять даже в
непростых внешних условиях.

Отображение результатов можно настроить под требо-
вания пользователя. Дополнительные окна (виджеты)
отображают радиопеленгаторный спектр, уровень
сигнала, траекторию, зависимость уровня сигнала от
времени и полярную диаграмму. Охваченный маршрут
отображается на карте с помощью цветных сигнальных
уровней. Профили сигнала поддерживают быструю
настройку при поиске стандартных типов помех. Враще-
ние карты в соответствии с направлением движения
автомобиля облегчает ориентацию в пространстве.

Большой выбор дополнительных опций
Вместо веб-интерфейса пользователя может быть
использовано ПО R&S®Mapview. Оно поддерживает
дополнительные возможности, такие как наложение
дополнительной информации о карте, инструменты для
измерения и записи и отображение отдельно выбранных
результатов пеленга для ручной триангуляции
местоположения излучателя. ПО R&S®Replay может
использоваться для воспроизведения и повторной
обработки радиопеленгаторных записей.

Полный набор системного программного
обеспечения
При установке программного обеспечения
R&S®MobileLocator на ноутбук автоматически
устанавливаются и настраиваются все необходимые
программные пакеты R&S®RAMON:
n R&S®RA-BASIC – основной модуль RAMON
n R&S®DDF007-CTL – управляющее программное

обеспечение
n R&S®RA-LOC – радиолокационный модуль
n R&S®RA-MLWEB – веб-интерфейс пользователя ПО

MobileLocator
n R&S®OSM-Wizard – инструмент для загрузки

географических карт OpenStreetMap

Управляющее программное обеспечение

R&S®MobileLocator на ноутбуке или план-

шете. Отображает текущее местоположение

и курс автомобиля, радиопеленгаторный

спектр и уровни во времени, а также

тепловую карту для поиска помех.
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Прямой поиск помех
и контроль сигналов

Ручной поиск сигнала в городских районах отнимает
очень много времени и подвержен ошибкам из-за сущес-
твенно многолучевого распространения радиосигналов.
Система R&S®MobileLocator оптимизирована для этой
ситуации и позволяет быстро направить пользователя к
местоположению источника помех.

Панорамное сканирование для быстрого обзора
действующих сигналов
Если частота помехового сигнала неизвестна, панорам-
ное сканирование позволяет быстро получить обзор
сигналов в широком диапазоне частот. Эта функция
особенно полезна при поиске слабых широкополосных
помеховых сигналов.

Демодуляция сигнала и аудиозапись
Помеховый сигнал можно демодулировать для получе-
ния акустического представления активности сигнала во
время движения. Для прослушивания, идентификации и
записи аналоговых сигналов радиопеленгатор можно
переключить в режим приемника.

Отображение спектра в полосе частот реального
времени для детального контроля сигнала
Для более точного анализа сигналов можно
использовать режим фиксированной частоты (FFM), что
позволит определить значение центральной частоты и
ширины спектра помехового сигнала. Опытные
пользователи могут по виду частотного спектра
определить возможный источник помехи.

Затем система переключается в режим радиопеленга-
ции, и для завершения конфигурации радиопеленгатора
устанавливаются такие параметры, как полоса частот
пеленгации, режим радиопеленгации и пороговый
уровень сигнала. После этого полученные пеленги на
цель выводятся в непрерывном режиме и отображаются
на экране карты.

Из-за многолучевого распространения в городских районах автомобиль

получает исследуемый радиосигнал с различных направлений

Многолучевое распространение

Панорамное сканирование для быстрого обзора сигналов в широком

диапазоне частот

Режим фиксированной частоты для более точного анализа помехового

сигнала

Прямой
сигнал

Дифракционная
волна

Отраженный
сигнал
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Автоматизированный
поиск помех

Автоматический сбор и обработка результатов
радиопеленгации
Так как высокие здания могут отражать или затенять
сигнал, автомобиль должен двигаться, как минимум, со
скоростью пешехода, чтобы получить надежные данные
пеленга для системы R&S®MobileLocator. Если в такого
рода окружении мобильный радиопеленгатор остановит-
ся или автомобиль припаркуется, данные пеленга, как
правило, становятся ненадежными. R&S®MobileLocator
отфильтровывает все доступные пеленги, сохраняет
соответствующие результаты радиопеленгации и исполь-
зует статистическую обработку данных для определения
наиболее вероятных направления и местоположения
сигнала. Результат постоянно обновляется и
отображается на экране в виде тепловой карты.

Автонаведение на передатчик
Изначально трудно определить направление на источник
помех, т.к. данные пеленга неоднозначны. Поэтому ра-
зумно начинать поиск с больших дорог. По соображени-
ям безопасности следить за результатами радиопелен-
гации и указывать водителю маршрут должен пассажир.
Через короткое время система R&S®MobileLocator
получит достаточно данных пеленга, чтобы отобразить
тепловую карту. Оставшийся маршрут можно планиро-
вать на основе этой карты. На снимках экрана показано,
как программное обеспечение R&S®MobileLocator
использует большое число данных пеленга для
пошагового вычисления радиолокационного результата и
отображения этого результата в виде тепловой карты.
Для каждого местоположения в заданной области
программное обеспечение непрерывно вычисляет
вероятность нахождения передатчика в этом месте и
использует цвета для отображения этой вероятности.

Типичные помеховые сигналы
Городские зоны, в частности, содержат множество потенци-
альных источников помех, которые могут негативно сказать-
ся на радиосвязи или представлять угрозу безопасности.
Ниже приведены некоторые типичные источники помех:
n Несертифицированные или неисправные телефоны

стандарта DECT
n Активные антенны или системы SAT
n Повторители
n Мобильные телефоны или блокираторы GPS
n Плохо экранированные кабели ТВ сетей

Тепловая карта (желтый прямоугольник) в

ПО R&S®Mapview указывает направление на

источник помех
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Как только автомобиль приблизится к цели, тепловая карта
уменьшится до одного прямоугольника с "горячей" точкой.
Если получено достаточно большое количество хороших
отдельных результатов, система R&S®MobileLocator
вычислит местоположение передатчика. В примере
местоположение передатчика (красная окружность) было
определено всего за несколько минут с точностью до 20 м
и после одного проезда. Для определения более точного
местоположения передатчика в отдельных помещениях
здания вместо радиопеленгаторной антенны подключается
портативная активная направленная антенна R&S®HE300, и
система переключается в ручной режим пеленгации.

Формирование отчета со всей необходимой
информацией
Во время поиска источника помех можно использовать
веб-интерфейс пользователя для запуска
автоматической записи всех соответствующих данных.
Кроме того, можно в любой момент добавить к отчету
снимки экрана. После окончания записи отчет
становится доступен в формате PDF.

Если автомобиль с радиопеленгатором

находится в непосредственной близости от

цели, тепловая карта уменьшается до

многоцветного прямоугольника с желтой

"горячей" точкой

Точное положение источника помех отмечено

красной окружностью
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Основные технические характеристики
Основные технические характеристики
Радиопеленгатор
R&S®DDF007 1) с опциями R&S®DDF007-RC, R&S®DDF007-GPS от 20 МГц до 6 ГГц (DF)

R&S®PR100; с опцией R&S®PR100-DF с опциями R&S®PR100-RC, R&S®PR100-GPS от 20 МГц до 6 ГГц (DF)

Режим радиопеленгации
Диапазон частот 2) с антенной R&S®ADD107 от 20 МГц до 1,3 ГГц

с антенной R&S®ADD207 от 690 МГц до 6 ГГц

Метод радиопеленгации от 20 МГц до 173 МГц Ватсон-Ватта

от 173 МГц до 6 ГГц корреляционный интерферометр

Погрешность пеленга с антенной R&S®ADD107 (20 МГц … 1,3 ГГц) тип. 3° (СКЗ)

с антенной R&S®ADD107 (300 МГц … 1.3 ГГц) тип. 1° (СКЗ)

с антенной R&S®ADD207 (690 МГц … 6 ГГц) тип. 1° (СКЗ)

Режим приема
Диапазон частот с отдельной приемной антенной от 9 кГц до 7,5 ГГц

Скорость сканирования с опцией R&S®DDF007-PS или R&S®PR100-PS до 2 ГГц/с

Диапазон отображаемого спектра ПЧ выбираемый до 10 МГц

Полоса демодуляции выбираемый до 500 кГц

Общие характеристики
Время работы от литий-ионной
аккумуляторной батареей

режим радиопеленгации до 4 ч

Масса R&S®DDF007 с аккумуляторной батареей приблиз. 3,5 кг

R&S®ADD107, R&S®ADD207 приблиз. 6 кг

Диапазон рабочих температур от 0 до +50 °C

Диапазон температур хранения от –20 до +60 °C

Питание сеть переменного тока, с внешним блоком питания,
постоянный ток

100 … 240 В перем. тока, 50/60 Гц, 1 А
20 … 30 В пост. тока, 4 А
24 В пост. тока (ном.)

1)  Кроме того, система R&S®Mobile Locator с ПО R&S®Mapview вместо пользовательского веб-интерфейса может использоваться со всеми радиопеленгаторами компании
Rohde & Schwarz (R&S®DDF205, R&S®DDF255 и R&S®DDF550).

2)  Кроме того, могут применяться любые другие радиопеленгаторные антенны компании Rohde & Schwarz, поддерживаемые выбранным радиопеленгатором. Если
радиопеленгаторная антенна не снабжена встроенным GPS модулем, необходим отдельный GPS-модуль.
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Информация для заказа
Наименование Тип Код заказа
Базовый блок
Программное обеспечение1) системы R&S®MobileLocator, содержащее:
n R&S®RA-BASIC – базовый модуль RAMON
n R&S®DDF007-CTL – управляющее ПО
n R&S®RA-LOC – радиолокационный модуль
n R&S®RA-MLWEB – веб-интерфейс пользователя системы MobileLocator

R&S®RA-MOBLOC 3029.8815.02

Графический веб-интерфейс пользователя для системы R&S®MobileLocator
Пользовательский веб-интерфейс для удобного управления системой R&S®MobileLocator в
виде расширения имеющегося программного пакета R&S®RAMON

R&S®RA-MLWEB 3029.8821.02

1)  Аппаратное обеспечение не включено. Ноутбук или планшет, радиопеленгатор, радиопеленгаторная антенна и принадлежности заказываются отдельно.

Эксперт из местного представительства компании Rohde & Schwarz поможет подобрать оптимальное решение под
ваши требования.
Ближайшее представительство компании Rohde & Schwarz можно найти, посетив сайт
www.sales.rohde-schwarz.com

http://www.sales.rohde-schwarz.com/


Сервис, которому можно доверять
n Представлен во всем мире
n Индивидуальный подход
n Гибко и под заказ
n Гарантированное качество
n Традиционная надежность

О компании Rohde & Schwarz
Rohde & Schwarz представляет собой независимую группу компаний,
специализирующуюся на производстве электронного оборудования.
Компания Rohde & Schwarz является ведущим поставщиком решений
в области контрольно-измерительного оборудования, теле- и
радиовещания, систем защищенной радиосвязи, кибербезопасности,
а также радиоконтроля и радиолокации. Rohde & Schwarz успешно
работает уже более 80 лет, представительства и сервисные центры
компании находятся в более чем 70 странах. Штаб-квартира
компании расположена в Мюнхене, Германия
Ресурсосберегающие методы проектирования
n Экологическая безопасность и экологический след
n Энергоэффективность и низкий уровень выбросов
n Долгий срок службы и оптимизированные производственные расходы

ROHDE & SCHWARZ В РОССИИ
г. Москва
115093, ул. Павловская, 7, стр. 1
тел.: +7 (495) 981 35 60
e-mail: info.russia@rohde-schwarz.com
г. Санкт-Петербург
197101, ул. Дивенская, 1, офисы 606 и 604
тел.: +7 (812) 448 65 08
e-mail: sales.petersburg@rohde-schwarz.com
г. Новосибирск
630132, ул. Красноярская, 35, офис 1603
тел.: +7 (383) 230 39 91
e-mail: sales.novosibirsk@rohde-schwarz.com
г. Нижний Новгород
603000, ул. Максима Горького, 117, офис 509
тел.: +7 (831) 233 03 00
тел.: +7 (831) 233 03 01
e-mail: sales.nnovgorod@rohde-schwarz.com
г. Ростов-на-Дону
344018, ул. Текучева, 139/94, Clover House, офис 434
тел.: +7 (863) 206 20 29
тел.: +7 (928)125 22 74
e-mail: sales.rostov@rohde-schwarz.com
г. Екатеринбург
620142, ул. 8 марта, д. 51, оф. 702
тел.: +7 (343) 311 00 72
e-mail: sales.ekaterinburg@rohde-schwarz.com
г. Казань
420034, ул. Декабристов,85б, оф. 712
тел.: +7 (843) 567 27 51
e-mail: sales.kazan@rohde-schwarz.com
г. Воронеж
394030, ул. Комиссаржевской, д. 10, офис 1213
тел.: +7 (473) 206 55 78
e-mail: sales.voronezh@rohde-schwarz.com

www.rohde-schwarz.ru

R&S® является зарегистрированным торговым знаком компании Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
Фирменные названия являются торговыми знаками их владельцев
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