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Возникла потребность в создании принципиально новых поисковых
систем, отвечающих современным требованиям:

– обнаружение незаконно действующих источников излучений незави�
симо от применяемых в них алгоритмов передачи информации;

– модульная структура, позволяющая проводить оперативную доработ�
ку комплекса «под заказчика», использовать его как для стационарного
мониторинга любых площадей, так и в мобильном варианте; 

– сверхбыстрая скорость сканирования без потери чувствительности;
– возможность проводить мониторинг на удаленных объектах, незави�

симо от расстояния;
– сохранение данных, аналогичных данным в реальном масштабе вре�

мени и анализ сохраненных данных,  не прерывая автоматического скани�
рования, и так далее.

Научно�производственный центр «Інфозахист» создал поисковую сис�
тему, отвечающую всем современным требованиям.

Новый программно�аппаратный комплекс «ПЛАСТУН�3D» представляет
собой аппаратную платформу, предназначенную для анализа электромаг�
нитной обстановки и решения различных задач радиоконтроля. 

Комплекс радиомониторинга и анализа сигналов «ПЛАСТУН�3D» пред�
назначен для поиска, идентификации, локализации и архивации незакон�
но действующих источников излучений независимо от применяемых в них
алгоритмов передачи информации. 

В новом поколении комплекса применен принципиально новый ори�
гинальный цифровой приемник, что позволило существенно повысить
его быстродействие и эффективность. Значительно уменьшенные массога�
баритные характеристики и новый современный дизайн делают комплекс
более удобным в эксплуатации, по сравнению с моделями предшествую�
щих поколений и конкурентными изделиями.

В комплексе реализованы все известные методы и алгоритмы по�
иска источников излучений – метод разнесенных антенн, метод раз�
ности панорам, эталонная панорама, метод сравнения с линией порога,
метод корреляции  и другие специальные алгоритмы поиска. 

Оригинальные алгоритмы частотно�временного анализа позволяют
выявлять демаскирующие признаки излучений цифровых передатчи�
ков, широкополосные сигналы, сигналы ППРЧ и сигналы кратковре�
менных передач. Использование специальных алгоритмов, уменьша�
ют вероятность ложной тревоги из�за флюктуации шумов и девиации
сигналов. 

В процессе поиска и анализа излучений, комплекс формирует базу дан�
ных всех полученных результатов в исследуемом диапазоне частот для
отложенного анализа, объективного контроля и периодического контроля
изменения радиоэлектронной обстановки в контролируемых точках, для
создания архивов результатов контроля важных технических средств и
объектов.

Массогабаритные характеристики комплекса позволяют использовать
его как в стационарном, так и мобильном варианте. 

Основные преимущества перед аналогичным оборудованием: 
– Уникальный по качеству и возможностям графический интерфейс, не

имеющий на сегодняшний день аналогов. Все результаты работы ком�
плекса представляются в виде графиков, диаграмм, панорам, спектрог�
рамм. Размеры окон графиков, их количество можно изменять. Вид гра�
фического представления можно оперативно изменять и настраивать в
широких пределах, графики можно экспортировать в разные форматы, в
текстовые и графические файлы. 

– В пределах рабочего диапазона оператором может быть выбрано лю�
бое количество поддиапазонов со своими параметрами сканирования и
любой последовательностью обзора.

– Все результаты работы комплекса, отображенные на экра�
не компьютера, сохраняются в промежуточных базах данных и

могут быть подвергнуты дополнительному анализу при отло�
женной обработке. Ни один случайный сигнал, даже если он
будет принят в процессе работы один раз, не будет утерян
(рис. 1). 

– С сохраненными данными можно производить те же действия, что и
с получаемыми в реальном масштабе времени: отображать спектры сиг�
налов в масштабе времени получения исходных данных или в ускоренном
режиме, производить измерения. 

– Анализ накопленной информации по сигналам и другие действия с
программой можно производить, не прерывая автоматического ска�
нирования комплекса. 

– Локальное и удаленное управление комплексом. Комплекс может
быть подключен к любому управляющему компьютеру, соединенному по
локальной или глобальной сети с другим компьютером. Это позволяет
приближать комплекс к антеннам, избавляясь от протяженных антенных
трактов, управлять оборудованием, находящимся на удаленных постах,
одновременно запускать функциональные программы из разных точек
локальной или глобальной сети, в том числе, с использованием беспро�
водных технологий.

– Локализация сигналов, их частота, уровень, другие характе�
ристики отображаются на карте, снимке, схеме контролируемых
помещений, объектов, что позволяет работать с комплексом
неспециалистам (рис. 2). 

– Уникальная возможность идентификации (обнаружение, локализа�
ция, принадлежность) цифровых каналов передачи данных (Wi�Fi, Blueto�
oth, ZigBee, GSM).

– Широкий спектр программных детекторов позволяют демодулиро�
вать сигналы как в реальном времени так и из записанного в базу данных
файла (AM, FM, WFM, NFM, USB, LSB, CPM, OFDM, D8PSK, DQPSK, DTMF,
GMSK, CW, PAL, SECAM,  QAM8, QAM16, QAM64, QAM256)�дополнитель�
ная опция «Пластунрадио»

НОВЫЙ ПРОГРАММНО�АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС
«ПЛАСТУН�3D» – РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ РАДИО�
МОНИТОРИНГА И ПОИСКА ЗАКЛАДНЫХ УСТРОЙСТВ
Стремительное развитие новых технологий провоцирует появление новых средств промышленного шпи�
онажа, в том числе, сверхминиатюрных средств съема информации и более чувствительных систем ре�
гистрации побочных излучений и наводок. Произошел переход на цифровые методы кодирования, осваива�
ются ранее неиспользуемые частотные диапазоны, быстрая передача накопленной информации, снижа�
ется энергопотребление, массогабаритные характеристики и, следовательно, повышается скрытность
работы. 
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– Уникальная возможность в реальном времени полностью
отфильтровать наружные сигналы и наблюдать только источни�
ки радиоизлучений, находящихся внутри проверяемого поме�
щении (рис. 3). 

– 4 и более каналов низкочастотного конвертера для проверки НЧ
диапазона

Ознакомиться с работой комплекса в реальном времени можно по ад�
ресу http://www.infozahist.com.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПРОГРАММНО�АППАРАТНЫЙ
КОМПЛЕКС РАДИОМОНИТОРИНГА И АНАЛИЗА 
СИГНАЛОВ «ПЛАСТУНРАДИО»

Комплекс радиомониторинга и анализа сигналов предназначен для по�
иска, идентификации, локализации, анализа и архивации источников из�
лучений независимо от применяемых в них алгоритмов передачи инфор�
мации с возможностью дальнейшей их пеленгации. 

В новом поколении комплекса применен принципиально новый ориги�
нальный цифровой приемник, что позволило существенно повысить его
быстродействие и эффективность. Кроме того, полоса анализа сигналов
в реальном времени составляет не менее 25 МГц, и может быть увеличе�
на за счет алиасинга.  

Основные преимущества перед аналогичным оборудованием: 
– Уникальный по качеству и возможностям графический интерфейс, не

имеющий на сегодняшний день аналогов. 
– Все результаты работы комплекса, отображенные на экране компью�

тера, сохраняются в промежуточных базах данных и могут быть подвер�
гнуты дополнительному анализу при отложенной обработке. Ни один слу�
чайный сигнал, даже если он будет принят в процессе работы один раз,
не будет утерян. 

– С сохраненными данными можно производить те же действия, что и
с получаемыми в реальном масштабе времени: отображать спектры сиг�
налов в масштабе времени получения исходных данных или в ускоренном
режиме, производить измерения. 

– Локальное и удаленное управление комплексом. 
– Широкий спектр программных детекторов позволяют демоду�

лировать сигналы как в реальном времени так и из записанного в 
базу данных файла (AM, FM, WFM, NFM, USB, LSB, CPM, OFDM, D8PSK,
DQPSK, DTMF, GMSK, CW, PAL, SECAM,  QAM8, QAM16, QAM64,
QAM256 и другие).

Сигнаевский Константин Николаевич,
Кульбачный Дмитрий Вадимович

НВЦ «ІНФОЗАХИСТ» 
Украина, 01023, Киев
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Тактико�технические характеристики автоматизированного
поискового комплекса «ПЛАСТУН�3D» (НВЦ «Інфозахист», 
г. Киев)


