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О КОМПАНИИ 

Компания «Питер Софт» основана в 2001 г. в городе Нижний Новгород. Мы 
успешно зарекомендовали себя в области разработки и производства 
программного и аппаратного обеспечения для задач промышленной и научной 
автоматизации, диагностики, управления и моделирования.  

При максимальном использовании возможностей самых современных 
компьютерных и информационных технологий, наши подходы позволили 
значительно увеличить производительность и снизить стоимость решений за счет 
применения простого и многофункционального программного обеспечения, а также 
модульного оборудования, предназначенного для задач измерений и управления. 

Наши главные руководящие принципы: полное удовлетворение запросов 
каждого заказчика, комплексные подходы в сфере автоматизации. Благодаря 
высокой квалификации наших сотрудников и современной производственной базе 
мы воплощаем в жизнь самые смелые и творческие идеи. От своей продукции мы 
требуем максимального качества и надёжности. А применение модульного 
оборудования позволяет обеспечить лёгкость модернизации и 
ремонтопригодность. 

Наша компания является дизайн - центром, специализирующимся на 
разработке монолитных интегральных схем СВЧ и миллиметрового диапазона 
длин волн на основе полупроводников A3B5, а также оказании консалтинговых 
услуг по созданию и применению электронной компонентной базы. Наш опыт 
позволяет эффективно реализовывать комплексные проекты с гарантированным 
результатом в кратчайшие сроки. В своей работе мы используем опыт зарубежных 
коллег, а также передовые технологии разработки и производства.  

 

Основные направления деятельности 
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Раздел I. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ 

Автоматизированный 
измерительный комплекс (АИК) 
представляет собой совокупность 
технических средств, блочно-
модульного исполнения, 
объединенных общим алгоритмом 
функционирования, 
характеризуемых общим комплексом 
нормированных метрологических 
характеристик и предназначенных 
для автоматизированного получения 
информации об объекте измерений, 
ее обработки, хранения и 
представления в форме, доступной 
для восприятия пользователем.  

АИК разработанные ООО 
«Питер Софт» представляют собой 
индивидуальные комплексные решения, которые сочетают в себе интуитивно 
понятное программное обеспечение, точность современных измерительных 
приборов и удобное конструктивное исполнение, что в совокупности повышает 
эффективность работы, точность и достоверность результатов измерений.  

Применяемая измерительная и управляющая аппаратура отвечает 
требованиям, предъявляемым к современному измерительному оборудованию: 

• открытость и модульность архитектуры аппаратных и программных
средств, дающая возможность наращивать количество и номенклатуру 
измерительных каналов, а также функциональные возможности программного 
обеспечения; 

• минимальное время и трудоёмкость подготовки к работе за счёт
применения баз данных испытаний, конфигураций, градуировок, унификации 
интерфейса и основательной подготовки персонала; 

• стандартизация форматов обмена измерительной информацией;

• высокие метрологические характеристики;

• сертификация разрабатываемых комплексов для подтверждения
соответствия данных технических устройств нормам и стандартам, действующим 
на территории России. 

• наглядность и оперативность получения отчётной информации по
испытаниям. 
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Автоматизированный измерительный комплекс для контроля 
параметров наземных радиолокационных запросчиков (АИК-НРЗ) 

 

Краткое описание 

Комплексы серии АИК-НРЗ 
предназначены для 
автоматизированных измерений 
параметров наземных 
радиолокационных запросчиков 
(НРЗ), управления режимами работы 
НРЗ, обеспечения питания НРЗ. 
 
Характерные особенности 
o управление режимами работы 
НРЗ; 
o управление питанием НРЗ; 
o управление аппаратурой АИК-
НРЗ; 
o калибровка измерительных 
каналов; 
o диагностика аппаратных средств 
АИК-НРЗ;  
o проверка системы встроенного 
контроля. 

 
Измеряемые параметры НРЗ 
 несущая частота; 
 выходная средняя мощность; 
 выходная импульсная мощность; 
 параметры запросных сигналов; 
 пороговая чувствительность; 
 динамический диапазон входных 
сигналов; 
 разрешающая способность по 
дальности; 
 инструментальная дальность 
опознавания; 
 подавление боковых лепестков 
диаграммы направленности; 
 проверка выдачи импульсов ответа; 
 потребляемые НРЗ токи; 
 параметры выходных сигналов; 
 проверка запросных сигналов в 
режиме «Супрессия». 
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Краткие технические характеристики 

Диапазон рабочих частот, ГГц 1,2 – 1,6 
Относительная погрешность измерения частоты,  не более, % 0,001 
Погрешность измерения выходной средней мощности, не более,% 5 
Относительная погрешность измерения выходной импульсной 
мощности, не более, %  
(при уровне не более 160 Вт) 

 
10 

 
Погрешность измерения параметров запросных сигналов: 
 длительности импульса, не более, нс 
 длительности фронта, не более, нс 
 частоты следования, не более, Гц 
 изменения амплитуды, не более, % 

нестабильности временного интервала, не более, нс 

 
10 
10 
1 
3 

10 
Относительная погрешность измерения пороговой 
чувствительности, не более,% 

 
10 

Относительная погрешность измерения динамического диапазона 
входных сигналов, не более, % 

 
10 

Погрешность измерения подавления боковых лепестков 
диаграммы направленности, не более, дБ 

 
1 

Погрешность измерения разрешающей способности по дальности, 
не более, мкс 

 
0,3 

Погрешность измерения инструментальной дальности 
опознавания, не более, мкс 

 
0,6 

Погрешность измерения потребляемых НРЗ токов: 
 менее 500мА, не более, мА 
 более 500мА, не более, мА 

 
0,05%+0,5 
0,05%+2 

Погрешность установки напряжения питания НРЗ, не более, мВ 0,1%+10 
Погрешности измерения параметров выходных сигналов: 
 длительности импульса, не более, нс 
 частоты повторения импульса, не более, Гц 
 амплитуды импульса, не более, % 

 
10 
1 
3 

Вес, не более, кг 50 
Питание, В, Гц ~220, 50 
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Автоматизированный измерительный  
комплекс регулировки передающего тракта L, S диапазона  

длин волн (АИК-ПРД-8) 
 

Краткое описание 

АИК-ПРД-8 предназначен для проведения 
автоматизированных измерений параметров 
передающего тракта по 8 антенным выходам. 

Характерные особенности 

АИК-ПРД-8 обеспечивает: 

o измерение параметров передающего тракта; 
o управление режимами работы проверяемых 
устройств (объектов контроля); 
o питание проверяемых устройств; 
o калибровку измерительных каналов; 
o диагностику аппаратных средств АИК-ПРД-8;  
o сохранение и печать отчетов о проведенных 
измерениях. 

Область применения – производство и 
контроль СВЧ передающих трактов, 
исследование, настройка и испытания изделий, 
используемых в радиоэлектронике, связи, 
приборостроении, измерительной технике. 

 

Технические характеристики 

Параметры генерации СВЧ сигнала на выходе «ПД»: 
Диапазон частот, МГц 
Пределы допускаемой относительной погрешности установки 
частоты, % 
Шаг установки частоты не более, кГц 
Мощность импульсного сигнала, Вт (дБм) 
Пределы допускаемой относительной погрешности установки 
мощности, % 
Длительность импульса, мкс 
Скважность 

 
500 – 3200 

 
0,001 

1 
0,01 – 10 (10 – 40) 

 
10 

10 – 10000 
2 – 100 

Измерение средней мощности (входы А1 – А8): 
Частотный диапазон, МГц 
Диапазон измеряемой мощности, Вт 
Пределы допускаемой относительной погрешности 
измерения средней мощности, % 

 
500 – 3200 

1 – 100 
 

± 5 
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Измерение импульсной мощности (входы А1 – А8): 
Частотный диапазон, МГц 
Диапазон измеряемой импульсной мощности*, Вт 
Пределы допускаемой относительной погрешности 
измерения импульсной мощности, % 

 
500 – 3200 

2 – 1000 
 

± 9 
Измерение КСВН: 
Частотный диапазон, МГц 
Диапазон измерений КСВН, ед. 
Пределы допускаемой относительной погрешности 
измерения КСВН, % 

 
500 – 4800 

1,05 – 5 
 

± 5 
Измерение относительного фазового сдвига: 
Диапазон измерения относительного сдвига, град 
 
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения 
относительного фазового сдвига, град 

 
от минус 180 
до плюс 180 

 
± 6 

Измерение уровня подавления гармоник: 
Частотный диапазон, МГц 
Диапазон измерения уровня подавления гармоник, дБ 
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 
уровня гармоник, дБ 

 
500 – 12000 
до минус 80 

 
± 3 

Измерение нестабильности амплитуды радиоимпульса: 
Частотный диапазон, МГц 
Диапазон измерений нестабильности амплитуды 
радиоимпульса, дБ 
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения 
нестабильности амплитуды радиоимпульса, дБ 

 
500 – 3200 

до минус 60 
 
 

± 1,2 
Измерение ширины спектра на уровне минус 60 дБ: 
Частотный диапазон, МГц 
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения 
ширины спектра выходного сигнала, МГц 

 
500 – 3200 

 
± 0,1 

Измерения уровня внеполосного излучения: 
Частотный диапазон, МГц 
Диапазон измерения уровня внеполосного излучения, дБ 
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения 
уровня внеполосного излучения, дБ 

 
500 – 12000 
до минус 80 

 
± 2 

Измерение мощности потребления по цепи 540 В: 
Диапазон измерения мощности потребления по цепи 540 В, Вт 
Пределы относительной погрешности измерений мощности 
потребления по цепи 540 В, % 

 
до 700 

 
± 5 

Измерение тока потребления по цепи 28 В: 
Диапазон измерения тока потребления по цепи 28 В, А 
Пределы относительной погрешности измерений тока 
потребления по цепи 28 В, % 

 
от 0,05 до 1 

 
± 5 

Вес, не более, кг 80  
Питание, В, Гц ~220, 50  
* - средняя мощность не превышает 100 Вт 
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Автоматизированный измерительный комплекс  
регулировки приемопередающего тракта L, S диапазона 

длин волн (АИК-ППМ-5)  

Краткое описание 

АИК-ППМ-ДМ предназначен для 
проведения автоматизированных измерений 
параметров приемопередающего тракта по 5 
антенным входам/выходам. 

Характерные особенности 

АИК-ППМ-ДМ обеспечивает: 
o измерение параметров 
приемопередающего тракта;
o управление режимами работы 
проверяемых устройств (объектов контроля); 
o питание проверяемых устройств;
o калибровку измерительных каналов;
o диагностику аппаратных средств АИК-
ППМ-ДМ;
o сохранение и печать отчетов о
проведенных измерениях.

Область применения – производство и контроль СВЧ приемопередающих трактов, 
исследование, настройка и испытания изделий, используемых в радиоэлектронике, 
связи, приборостроении, измерительной технике. 

Технические характеристики 
Параметры генерации СВЧ сигнала на выходе «ПД»: 
Диапазон частот, МГц 
Шаг установки частоты не более, кГц  
Пределы допускаемой относительной погрешности установки 
частоты, % 
Мощность импульсного сигнала, Вт (дБм) 

Пределы допускаемой относительной погрешности установки мощности, % 
Длительность импульса, мкс 
Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки длительности 
импульса, мкс 
Период, мс  
Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки периода 
следования импульсов, мкс 

1000 – 3000 
1 

± 0,001 
0,01 – 0,5  

(плюс 10 – плюс 26,9) 
± 10 

10 – 3∙105 

± 0,5 
0,02 – 1000 

± 5 
Измерение импульсной мощности: 
Диапазон частот, МГц 
Длительность импульса, мкс 
Период, мкс 
Диапазон измеряемой импульсной мощности по входам (А1-А5), Вт 
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения 
импульсной мощности, % 

1000 – 3000 
10 – 2000 
20 – 6000 
1 – 100 

± 10 
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Измерение модуля коэффициента передачи (ослабления): 
Диапазон частот, МГц 
Диапазон измерений модуля коэффициента передачи (ослабления), дБ 
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений коэффициента 
передачи (ослабления), дБ 

 
1000 – 3000 
минус 65 – 0 

 
± 0,2 

Измерение разности max и min значений коэффициента передачи: 
Диапазон частот, МГц 
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений разности 
максимального и минимального значений коэффициента передачи, дБ 

 
1000 – 3000 

 
± 0,3 

Измерение фазы коэффициента передачи режим 1: 
Диапазон измерения фазы коэффициента передачи, град 
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения фазы 
коэффициента передачи, град 

от минус 180 
до плюс 180 

 
± 6 

Измерение фазы коэффициента передачи режим 2: 
Диапазон измерения фазы коэффициента передачи, град 
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения фазы 
коэффициента передачи, град 

от минус 180 
до плюс 180 

 
± 3 

Измерение коэффициента шума: 
Диапазон частот, МГц 
Диапазон измерений коэффициента шума, дБ 
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений 
коэффициента шума, дБ 

 
1000 – 3000 

2 – 5  
 

± 0,5  
Измерение КСВН: 
Диапазон частот, МГц 
Диапазон измерений КСВН, ед. 
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения КСВН,%  

 
1000 – 3000 

1,05 – 5 
± 5 

Измерение значения уровня гармоник: 
Диапазон частот в режиме измерений отношения мощностей, МГц 
Диапазон измерений отношения мощностей двух сигналов, дБ  
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений отношения 
мощностей двух сигналов, дБ 

 
1000 – 12000 

от 0 до минус 80 
 

± 3 
Измерение нестабильности амплитуды радиоимпульса: 
Диапазон частот измерений отношения максимального и минимального 
значения мощности в радиоимпульсе, МГц 
Период стробирования импульса, мкс 
Диапазон измерений отношения максимального и минимального значения 
мощности в радиоимпульсе, дБ 
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений отношения 
максимального и минимального значения мощности в радиоимпульсе, дБ 

 
 

1000 – 3000 
1-1000 

 
от 0 до минус 60 

 
± 1,2 

Измерение ширины полосы частот на уровне минус 60 дБ: 
Диапазон частот, МГц 
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений ширины 
полосы частот, кГц 

 
1000 – 3000 

 
± 500 

Измерение напряжения постоянного тока в цепи 600 В: 
Диапазон измерения напряжения постоянного тока в цепи 600 В, В 
Пределы относительной погрешности измерений напряжения постоянного 
тока в цепи 600 В, % 

 
до 600 

 
± 0,1 

Измерение силы постоянного тока в цепи 600 В: 
Диапазон измерения силы постоянного тока в цепи 600 В, А 
Пределы относительной погрешности измерений силы постоянного тока в 
цепи 600 В, % 

 
до 2 

 
± 0,2 

Измерение силы постоянного тока в цепи 35 В: 
Диапазон измерения силы постоянного тока в цепи 35 В, А 
Пределы относительной погрешности измерений силы постоянного тока в 
цепи 35 В, %  

 
от 0,05 до 1 

 
± 1 
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 Автоматизированный измерительный комплекс проверки параметров  

приемо-передающих модулей  
ППМ-4-1300-100  

(АИК-ППМ-4-1300-100) 
 

Краткое описание  

Комплекс измерительный автоматизированный 
проверки параметров приемо-передающих модулей 
ППМ-4-1300-100 (АИК-ППМ-4-1300-100) 
предназначен для автоматизированных измерений 
основных параметров изделий ППМ-4-1300-100 при 
промышленном производстве и в процессе 
эксплуатации. 

 

                        Внесен в ГОСРЕЕСТР СИ  
                     (Номер в ГРСИ РФ: 57890-14) 

 
 
 

 
Технические характеристики 

Параметры генерации СВЧ сигнала на выходе «ПД»: 
- диапазон частот, МГц  
- пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты, % 
- мощность импульсного сигнала, Вт 
- длительность импульса, мкс 
- скважность 

 
1210 – 1320 

0,001 
1 ± 0,1 
100 ± 5 
10 ± 0,1 

Диапазон измерений выходной импульсной мощности передающих каналов  
ППМ, Вт 

 
от 70 до 100 

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений выходной 
импульсной мощности передающих каналов  ППМ, % 

 
± 10 

Диапазон измерений коэффициента передачи приемных каналов ППМ, дБ от 15,5 до 19,5 
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений коэффициента 
передачи приемных каналов ППМ, дБ 

 
± 0.3 

Максимальное измеряемое значение коэффициента шума приемных 
каналов ППМ, дБ 

 
5 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений максимального 
значения величины коэффициента шума приемных каналов ППМ, дБ 

 
± 0.5 

Диапазон измерений КСВН (по входам приемных каналов ППМ, входу и 
выходу передающего канала ППМ, по входу контрольного сигнала ППМ), ед. 

 
от 1,2 до 2 

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений КСВН (по 
входам приемных каналов ППМ, входу и выходу передающего канала ППМ, 
по входу контрольного сигнала ППМ), % 

 
 

± 5 
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Диапазон измерений фазы (приемных и передающих каналов ППМ, 
приемных и передающих каналов ППМ по каналу контрольного сигнала 
(ФАП)), град 

 
от минус 180  

плюс 180 
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений фазы 
(приемных и передающих каналов ППМ, приемных и передающих каналов 
ППМ по каналу контрольного сигнала (ФАП)), град 

 
 

± 3 
Максимальное измеряемое значение уровня гармоник выходного сигнала 
ППМ, дБ 
       - 2-я гармоника; 
       - 3-я гармоника; 
       - 4-я гармоника; 
       - 5-я гармоника. 

 
 

минус 50 
минус 60 
минус 70 
минус 80 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений максимально 
допустимого значения уровня гармоник выходного сигнала ППМ, дБ 

 
± 3 

Диапазон измерений  фазового сдвига каналов ППМ (ФАП относительно 
канала ПД в режиме ФАП ПД; ФАП относительно канала ПР в режиме ФАП 
ПР; ФАП ПД  относительно ФАП ПР), град 

 
от минус 180    

плюс 180  
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений фазового 
сдвига каналов ППМ (ФАП относительно канала ПД в режиме ФАП ПД; ФАП 
относительно канала ПР в режиме ФАП ПР; ФАП ПД  относительно ФАП 
ПР), град 

 
 
 

± 6  
Диапазон измерений относительного ослабления при закрытом состоянии 
ключей ППМ, дБ 
- при закрытом состоянии ключей Кл ФАП+Кл ПИТ  
- при закрытом состоянии ключей АК+Вх.ПР и Кл ПИТ+АК+Вх.ПР 
- при закрытом состоянии ключей Кл ПИТ, АК, и ВХ.ПР 

 
 

от 60 до 70 
от 20 до 30 
от 60 до 70 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений  
относительного ослабления при закрытом состоянии ключей ППМ, дБ 
- при закрытом состоянии ключей Кл ФАП+Кл ПИТ 
- при закрытом состоянии ключей АК+Вх.ПР и Кл ПИТ+АК+Вх.ПР; Кл ПИТ, 
АК, и ВХ.ПР 

 
 

± 1 
 

± 3 
Диапазон измерений относительного коэффициента передачи каналов ФАП 
ПР, дБ 

от минус 3  
до плюс 3 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений относительного 
коэффициента передачи каналов ФАП ПР, дБ 

 
± 1 

Диапазон измерений выходной импульсной мощности контрольного сигнала  
ППМ, Вт 

 
От 0,2 до 0,5 

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений выходной 
импульсной мощности контрольного сигнала  ППМ, % 

 
± 10 

Пределы относительной погрешности измерений нестабильности 
амплитуды радиоимпульса передающего канала, % 

 
± 15 

Пределы относительной абсолютной погрешности измерений ширины 
спектра выходного сигнала по уровню 60 дБ, МГц 

 
±0,3 

Диапазон измерения мощности потребления по цепи 540 В, Вт от 200 до 230 
Пределы относительной погрешности измерений мощности потребления по 
цепи 540 В, % 

 
± 5 

Диапазон измерения тока потребления по цепи 28 В, А от 0,05 до 0,1 
Пределы относительной погрешности измерений тока потребления по цепи 
28 В, % 

 
± 5 
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Двухкоординатный автоматизированный 
измерительный комплекс измерения диаграммы направленности 

в ближней зоне (АИК-ФЗМ-2) 
    Краткое описание  

Предназначен для 
автоматизированного 

измерения параметров 
антенн методом ближнего 
поля. 

Характерные 
особенности 

o Ввод, сохранение и 
загрузка параметров 
исследуемой антенной 
решетки; 
o Измерение амплитудно-
фазового распределения 

испытываемой антенной решетки и управление сканером линейных перемещений; 
o Отображение и печать графиков амплитудно-фазового распределения и 
диаграммы направленности в горизонтальной и вертикальной плоскостях; 
o Измерение и отображение значений КСВН испытуемой антенной решетки; 
o Расчет диаграммы направленности испытываемой антенной решетки и 
сохранение и загрузка данных отчета о проведенных измерениях. 

Дополнительные опции 
По желанию заказчика возможно применение различных конфигураций 

системы перемещений и вариантов исполнения безэховой камеры. (см. раздел IV) 

Краткие технические характеристики 
Диапазон рабочих частот, ГГц от 1,2 до 3,0 
Динамический диапазон, дБ 115 
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений модуля 
коэффициента передачи при его значениях от 0 дБ до минус 50 дБ, дБ 

 
± 0,7 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений  фазы 
коэффициента передачи при его значениях от 0 дБ до минус 50 дБ, град 

 
± 5 

Зашумленность графика, дБ (СКЗ) 0,003 
Минимальный уровень шумов, дБм минус 108 
Диапазон рабочих перемещений зонда по горизонтали, мм 1800 
Погрешность позиционирования зонда при его горизонтальном перемещении, 
мм 

 
± 1 

Диапазон рабочих перемещений зонда по вертикали, мм 1000 
Погрешность позиционирования зонда при его вертикальном перемещении, мм ± 1 
Скорость сканирования, не более, м/с 0,5 
Коэффициент отражения радиопоглощающего материала на частоте 1ГГц,  дБ не менее 25 
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Автоматизированный измерительный  
комплекс регулировки изделий Х диапазона длин волн 

 (АИК-ПД-8-Х) 
Краткое описание 

АИК-ПД-8-Х предназначен для 
проведения автоматизированных измерений 
параметров 8-ми канального передающего 
модуля Х-диапазона (ПД-8-Х), управления 
режимами работы и обеспечения питания 
ПД-8-Х.  

Характерные особенности 
o измерение параметров ПД-8-Х;
o управление режимами работы      ПД-8-Х;
o питание ПД-8-Х;
o управление аппаратурой АИК-ПД-8-Х;
o калибровку измерительных каналов;
o диагностику аппаратных средств АИК-ПД-8-Х.

Краткие технические характеристики 

Выходная импульсная мощность, Вт (дБм) 0,01 – 20 
(10 – 43) 

Относительная погрешность измерения выходной импульсной 
мощности, % ± 10 
Амплитудная неравномерность выходного сигнала в рабочем 
диапазоне частот, не более, дБ 1,5 
Погрешность измерения амплитудной неравномерности выходного 
сигнала, дБ ± 0,3 
Разброс выходной мощности по каналам, дБ ± 1 
Погрешность измерения разброса выходной импульсной мощности, 
дБ ± 0,3 
Коэффициент усиления передающих каналов, дБ 0 – 30 
Погрешность измерения коэффициента усиления передающих 
каналов, дБ ± 0,3 
Разброс коэффициента усиления по каналам, дБ ± 2 
Погрешность измерения разброса коэффициента усиления по 
каналам, дБ ± 0,3 
Набег фазы в канале, град 0 – 360 
Погрешность измерения набега фазы в канале, град ± 5 
Разброс набега фазы по каналам, град ± 5 
Погрешность измерения разброса набега фазы по каналам, град ± 3 
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Автоматизированный измерительный  
комплекс регулировки многоканальных 

СВЧ устройств (АИК-АФУ) 

Краткое описание 

Автоматизированная измерительный комплекс регулировки многоканальных 
СВЧ устройств антенно-фидерного тракта предназначен для измерения S 

параметров по 22 входам и 4 выходам. 

Характерные особенности 

o Возможность калибровки 
измерительных трактов с сохранением 
на персональном компьютере; 
o В качестве измерительного
прибора может использоваться
необходимый векторный анализатор
цепей, имеющий интерфейс для
дистанционного управления.

Краткие технические характеристики 

Диапазон рабочих частот, МГц 0,3 – 3200 

Тип СВЧ разъемов ГОСТ РВ 51914-2002 тип N 

Измеряемые параметры S11, S21, S12, S22 

Динамический диапазон измерения модуля 

коэффициента передачи, дБ 
более 135 

Диапазон регулирования выходной мощности, дБм от минус 55 до плюс 10 

Тип интерфейса для подключения USB 

Габаритные размеры  (ВхШхГ), мм 275х415х97 

Вес, не более, кг 5 

Питание, В, Гц ~200…240, 50 
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Автоматизированный измерительный комплекс  
диагностики и регулировки приемо-передающих и передающих 

модулей тракта УВЧ диапазона длин волн  
(АИК-ППМ-ДР-4) 

Краткое описание 

Автоматизированный измерительный 
комплекс диагностики и регулировки приемо-
передающих и передающих модулей тракта 
УВЧ диапазона длин предназначен для 
контроля (тестирования) приёмо-передающих 
модулей метрового и дециметрового 
диапазона на соответствие ТУ. 

Характерные особенности 

Программное обеспечение АИК-ППМ-ДР-4 
позволяет добавлять и редактировать профили 
испытуемых объектов контроля, его измеряемые параметры, параметры ВЧ 
сигнала и настройку источников сигнала. 

Краткие технические характеристики 

Диапазон рабочих частот, МГц 100 – 2000 

Количество входов СВЧ, шт. 4 

Количество выходов СВЧ, шт. 1 

Тип СВЧ разъемов Тип III ГОСТ 13317-80 

Вид выходного СВЧ сигнала импульсный 

Длительность радиоимпульса, мкс 40 – 10000 

Скважность выходного импульсного сигнала, мкс 8 – 100 

Выходная импульсная мощность, Вт 5 

Дискретность установки рабочей частоты, кГц 10 

Дискретность установки длительности радиоимпульса, мкс 1 

Подача питающих напряжений, В 
+5, -5, +12, -12, +28, 

 -28, +40, -40 

Масса, не более, кг 30 

Габаритные размеры, (ШхГхВ), мм 600x553x955 

Напряжение питания, В, Гц 220, 50 

Потребляемая мощность, не более, Вт 1500 
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Автоматизированный измерительный комплекс для измерения 

параметров передающих модулей (АИК-ПРД-1) 

Краткое описание 
Автоматизированный измерительный комплекс для измерения параметров 

передающих модулей предназначен для проведения автоматизированных 
измерений параметров передающих модулей, обеспечивает повышение точности 
измерений, уменьшает трудоемкость регулировки и приемосдаточных испытаний. 

Характерные особенности  

Для проверки параметров передающих модулей может быть использован вид 
используемого входного сигнала – импульсный линейно-частотно-модулированный 
сигнал (импульсный ЛЧМ). 

Краткие технические характеристики 

Количество входов СВЧ, шт. 2 
Количество выходов СВЧ, шт. 1 
Диапазон рабочих частот, МГц 1200 – -1500 

Вид входного СВЧ сигнала  Импульсный 
импульсный ЛЧМ 

Длительность выходного импульсного сигнала, мкс 10 – 300 
Скважность выходного импульсного сигнала, ед. 5 – 100 
Выходная импульсная мощность, Вт  0,1 – 8  

Процессор Intel Core i3-4150 

Количество USB выходов, не менее, шт 6 

Габаритные размеры, мм 453х496х460 

Масса, не более, кг 20 

Напряжение питания, В, Гц 220, 50 

Потребляемая мощность, не более, Вт 1500 
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Измеряемые параметры АИК-ПРД-1 
Измерение импульсной мощности контрольного сигнала ФАП, Вт 5 – 15 
Относительная погрешность измерения импульсной мощности 
контрольного сигнала ФАП, % 

 
± 15 

Измерение импульсной мощности выходного сигнала ПД, Вт 400 – 2000 
Относительная погрешность измерения импульсной мощности 
выходного сигнала ПД, % 

 
± 15 

Измерение неравномерности амплитудно-частотной 
характеристики передающего канала в рабочем диапазоне частот, 
не более, дБ 

 
 

2,0 
Абсолютная погрешность измерения неравномерности амплитудно-
частотной характеристики, дБ 

 
± 0,3 

Измерение коэффициента усиления передающего канала модуля, 
дБ 

 
20 – 50 

Абсолютная погрешность измерения коэффициента усиления, дБ ± 0,3 
Измерение КСВН входа модуля, не более 2 
Относительная погрешность измерения КСВН, % ± 5 
Измерение относительного отклонения величины фазы выходного 
сигнала ПД от номинала при переключении разрядов 
фазовращателя (номинал разряда 11,25°), градуса  

минус 180 – 
плюс 180 

Абсолютная погрешность измерения фазы, градуса ± 3 
Измерение ширины спектра выходного сигнала ПД по уровню минус 
60дБ, не более, МГц 20 

Абсолютная погрешность измерения ширины спектра, МГц 0,3 
Измерение относительного уровня выходного сигнала ПД, дБ 
второй гармоники  
третьей гармоники 
четвертой гармоники 

 
минус 60 
минус 70 
минус 80 

Абсолютная погрешность измерения относительного уровня 
выходного сигнала, дБ 

 
± 3 

Измерение временной нестабильности амплитуды выходного 
сигнала ПД, дБ 

 
минус 50 

Абсолютная погрешность измерения нестабильности амплитуды,дБ ± 3 
Измерение паразитной амплитудной модуляции выходного сигнала 
ПД при переключении разрядов фазовращателя, 

 
0,5 – 3 

Абсолютная погрешность измерения паразитной амплитудной 
модуляции, дБ 

 
± 0,3 

Измерение фазового сдвига контрольного сигнала ФАП 
относительно выходного сигнала ПД, градуса 

минус 180 – 
плюс 180 

Абсолютная погрешность измерения фазового сдвига, градуса ± 3 
Измерение потребляемой мощности, Вт 200 – 400 
Относительная погрешность измерения потребляемой мощности, % ± 10 
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Автоматизированный измерительный комплекс  
для измерения параметров приемника с преобразованием 

частоты (АИК-ПР-1) 

Краткое описание 

Автоматизированный измерительный 
комплекс для измерения параметров 
приемных модулей предназначен для 
экспериментальной отработки, испытаний 
и измерения параметров приемных 
модулей с преобразованием частоты. 

Краткие технические характеристики 
Диапазон рабочих частот, МГц 266 – 3000 
Диапазон частот гетеродина, МГц 266 – 3000 
Количество входов/выходов, шт. 2/4 
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм 460х560х600 
Вес, не более, кг 50 
Питание, В, Гц ~ 200…240, 50 
Мощность, потребляемая от сети переменного тока, Вт 1500 

Измеряемые параметры АИК-ПРД-1 
Коэффициент усиления по антенному входу, дБ 0 – 80 
Абсолютная погрешность измерения коэффициента усиления, дБ ± 0,3 
Неравномерность амплитудно-частотной характеристики в рабочем 
диапазоне частот по антенному входу, дБ 0 – 5 
Абсолютная погрешность измерения неравномерности АЧХ, дБ ± 0,3 
Коэффициент шума по антенному входу, дБ 0 – 10 
Абсолютная погрешность измерения коэффициента шума, дБ ± 0,3 
КСВН входов 1 – 3 
КСВН выхода 1 – 3 
Относительная погрешность измерения КСВН, % ± 5 
Относительная чувствительность по побочным и зеркальным каналам 
приема по антенному входу, дБ 0 – 70 
Абсолютная погрешность измерения относительной чувствительности, дБ ± 1 
Коэффициент усиления по контрольному входу, дБ 0 – 80 
Абсолютная погрешность измерения коэффициента усиления, дБ ± 0,3 
Динамический диапазон по антенному входу по уровню компрессии 1 дБ, 
дБ 0 – 70 
Динамический диапазон по интермодуляционным искажениям 3-го 
порядка по антенному входу, дБ 0 – 70 
Динамический диапазон по блокированию по антенному входу, дБ 0 – 80 
Абсолютная погрешность измерения динамического диапазона, дБ ± 1 
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Автоматизированный измерительный 
комплекс технологического прогона приёмо-

передающих модулей  
(АИК-ТП-ППМ) 

 

Краткое описание 

Автоматизированный измерительный комплекс 
технологического прогона предназначен для 
проверки работоспособности приемопередающих 
изделий ППМ при температуре окружающей среды 
50±2 ºС в течение 72 часов. 

Характерные особенности  

Каждый модуль ППМ управляется автономно и 
может быть извлечен и установлен в термокамеру 
независимо от прогона других. 

Контролируемый параметр  

Выходная импульсная мощность передающих 
каналов ППМ. 

 
Краткие технические характеристики 

Количество одновременного прогона модулей ППМ, шт. 4  
Контроль внутренней температуры модулей ППМ да 
Контроль и оповещение оператора при выходе 
параметров за пределы допуска 

 
Звуковой и визуальный 

Ведение базы данных испытываемых модулей да 
Распечатка протокола по результатам прогона да 
Диапазон рабочих частот, МГц 1210 – 1320  
Входной сигнал импульсной мощностью, Вт 1 ± 0,2  
Напряжение питания ППМ, В 540 и 28  
Температура нагрева термокамеры, градусов Цельсия 50  
Поддержание температуры в термокамерах, градусов ± 2 
Время работы термокамеры непрерывное 
Питание стенда, В, Гц ~220, 50  
Потребляемая мощность, не более, Вт 2500  
Габаритные размеры, (ШхГхВ), мм 800x553x1850  
Масса, не более, кг 100 
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Автоматизированный испытательный  
комплекс измерения диаграммы направленности в дальней зоне 

(АИК-ФЗМ-1) 

Краткое описание 
Автоматизированный испытательный 

комплекс предназначен для реализации 
автоматизированных измерений параметров 
диаграммы направленности фазированной 
антенной решетки (ФАР) в дальней зоне. 

Характерные особенности 

АИК-ФЗМ-1 состоит из компактного 
защищенного монитора и устройств ввода, что 
позволяет использовать комплекс в полевых 

условиях. АИК обеспечивает управление опорно-поворотным устройством  

Дополнительно может быть использован источник ВЧ сигнала 
(характеристики и описание смотрите в разделе IV).  

Краткие технические характеристики 
Диапазон частот входного сигнала, МГц  10 – 6600 
Кол-во каналов, шт 2 
Разрядность АЦП, бит 16 
Мгновенная полоса пропускания, МГц 50 
Входной импеданс, Ом 50 
Максимальная полоса частот анализа модулированных 
сигналов, МГц 50 
Уровень фазовых шумов при отстройке на 10 кГц 
относительно уровня несущей частоте, не более, дБ/Гц 105 
Полоса пропускания по уровню -3дБ, Гц 1  – 104 
Максимальный уровень сигнала на входе, дБм +30
Усредненный уровень собственных шумов, не более, дБм 
На частотах от 10 до 30 МГц 
На частотах от 30 до 120 МГц 
На частотах от 120 МГц до 3 ГГц 
На частотах от 3 до 5 ГГц 
На частотах от 5 до 6,6 ГГц 

-155
-159
-155
-153
-151

Пределы основной допускаемой погрешности измерения 
уровня мощности при температуре 23 ± 5 ºС, не более, дБ 
В диапазоне от -60 до 0 дБм 
На частотах от 10 до 120 МГц 
На частотах от 120 до 6,6 ГГц 

±2,2 
±1,7 

Интерфейс управления ОПУ RS-232 
Питание, В, Гц ~200…240, 50 
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм 343х412х345 
Вес, не более, кг 12 
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Автоматизированный испытательный комплекс  
приема и обработки радиолокационных сигналов (АИК-РЛС) 

Краткое описание 
Стенд обеспечивает одновременный 

когерентный прием сигналов по 5 
радиоканалам в диапазоне частот 1200 – 
1400 МГц, перенос на промежуточную 
частоту, аналого-цифровое преобразование 
квадратурных составляющих сигнала, 
сохранение полученных данных на внешнем 
накопителе, математическую обработку 
данных в реальном режиме времени, 
формирование последовательного кода для 
передачи на изделие.  

Характерные особенности 
o Обеспечивается синхронизация с абонентской станцией и изделием;
o Обеспечена возможность использования сохраненных ранее на внешнем
накопителе данных для имитации поступления данных по 5 приемным каналам в
режиме реального времени;
o Оцифровка данных, фазовое детектирование, согласованная фильтрация и
кодирование информации в последовательный код Манчестер производится
посредством ПЛИС;
o Преобразование в код Манчестер и последующую отправку кода
осуществляется через адаптер «Манчестер».

Краткие технические характеристики 
Количество приемных каналов, шт 5 
Диапазон рабочих частот, МГц 200 – 4400 
Разрядность АЦП, бит 14 
Динамический диапазон, не менее, дБ 106 
Фазовый шум, не более, дБн/Гц 95 
Ширина полосы, МГц 200 
Входное сопротивление, Ом 50 
Скорость обмена шины передачи данных, Гб/сек 7 
Тип ПЛИС Virtex-5 
Процессор Intel Core i7-3610QE 
Частота процессора, ГГц 2,3 
Оперативная память, Гб 4 
Размер жесткого диска, Гб 250 
Масса, не более, кг 15 
Напряжение питания, В, Гц 220, 50 
Потребляемая мощность, Вт, не более 500 
Габаритные размеры, (ВхШхГ), мм 200х400х400 



Раздел II. 

КОНТРОЛЛЕРЫ 
УПРАВЛЕНИЯ И 
ПУЛЬТЫ
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Раздел II. КОНТРОЛЛЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПУЛЬТЫ 

Пульты управления предназначены для управления и установки необходимых 
режимов работы объекта контроля или тестирования. Благодаря модульной 
архитектуре аппаратной части, 
проектируемой на собственной 
платформе, возможна разработка 
устройств управления любой 
сложности. Пульты управления могут 
использоваться для установки 
режимов работы объекта как в ручном 
режиме, так и в режиме 
дистанционного управления, что 
может использоваться для 
построения автоматизированных 
систем. 

Контроллеры ООО «Питер Софт» обеспечивают высокий уровень 
вычислительной мощности и возможности подключения для автоматизированной 
обработки данных, сбора данных и приложений управления в экстремальных 
условиях. Высокопроизводительные промышленные контроллеры обеспечивают 
возможность подключения для связи и синхронизации, а также другим 
дополнительным оборудованием для автоматизации. Контроллеры также 
оборудованы встроенным TTL и дифференциальным вводом/выводом с 

гальванической развязкой и 
типовыми интерфейсами 
управления. Можно использовать 
разработанное программное 
обеспечение, встроенные 
библиотеки для создания, 
отладки и развертывания логики 
на встроенном ПЛИС и 
процессоре.  



 

32 
 

Пульт управления наземными  
радиолокационными запросчиками ПУ-НРЗ 

Краткое описание 

Пульт управления наземными радиолокационными запросчиками 
предназначен для управления и формирования тестовых сигналов для 
автоматизированной проверки параметров НРЗ. 

Характерные особенности 
o три режима работы:  

– дистанционный режим; 
– ручной режим; 
– проверка. 

o формирование команд 
управления для автоматизированной 
проверки параметров НРЗ; 

o формирование входных и 
выходных сигналов ПУ-НРЗ (ответных сигналов и сигналов управления НРЗ); 

o взаимодействие с контроллером через локальную сеть Ethernet; 
o формирование тестовых сигналов для проверки ПУ-НРЗ; 
o диагностика аппаратных средств. 
 

Краткие технические характеристики 

Установка целей, шт до 6  
Смещение целей от входного сигнала Д0, мкс 0 – 1000 
Смещение F2 от F3, мкс 0 – 50  
Нестабильность временного интервала между любыми 
импульсами кодовой расстановки, не более, мкс 

 
± 0,1  

Изменение амплитуды импульсов, не более, % 5 
Длительность импульса, мс, 0 – 4  
Длительность фронта импульса (спада), мкс 0,01 
Максимальный выходной ток канала, не более, мА 3 
Логические низкий и высокий уровни напряжения, В 0,8/3,4 
Интерфейс LAN 
Питание, В DC 12 
Габариты (Ш × В × Г), мм 275 x 175 x 65 
Вес, не более, кг 0,5 
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Пульт управления приемо-передающими 
изделиями 

Краткое описание 

Пульт управления ППМ 
предназначен для обеспечения 
управления режимами работы 
проверяемых устройств (приемо-
передающими модулями).  

Характерные особенности 

o формирование команд управления; 
o формирование входных/выходных сигналов; 
o формирование сигнала синхронизации. 

 
Краткие технические характеристики 

Количество дифференциальных выходных портов 4 синхронных 
Количество дифференциальных входных портов 1 
Параметры выходных/входных сигналов t=0,1…1 мкс; T=1…10 мс 

Физические уровни сигналов 

В соответствии со стандартом 
RS-422/RS-485 (EIA485) 
(лог.«0» – (A-B) > +0,2В,  
лог. «1» – (A-B) < −0,2 В). 

Количество цифровых линий 10 

Физические уровни сигналов TTL (лог.«0» – 0,2±0,2В,  
лог. «1» – 3,7±1,3 В). 

Количество буферизированных цифровых линий 1 
Размер буфера, точек 2047  
Количество основных линий по ГОСТ Р 52070-2003 1 
Количество резервных линий по ГОСТ Р 52070-2003 1 
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Контроллер верхнего уровня КВУ комплекта  
тягового электропривода КТЭО  

транспортного средства (КВУ-КТЭО-3) 
 

Краткое описание 

Контроллер верхнего 
уровня КВУ предназначен для 
работы в составе комплекта 
тягового электропривода 
КТЭО-3. 

 
Характерные особенности 
Управление оборудованием, 
входящим в состав КТЭО-3: 
силовыми преобразователями 
тяговых электродвигателей, 

силовым преобразователем тягового генератора, источниками питания, 
управление дизельной силовой установкой, а также обработка сигналов, 
подаваемых оператором с помощью органов управления (педаль газа, тормоза, 
селектор движения), обмен данными с бортовой информационно-управляющей 
системой и диагностика подсистем, обеспечение возможности аварийного 
управления. 

Краткие технические характеристики 
Тактовая частота процессора, МГц 400 
Объем РПЗУ, Мб 256 
Объем ОЗУ, Мб 128 
Объем  ПЛИС, вентилей 2048 
Количество независимых портов CAN 4 
Рабочая температура, °С от минус 40 до плюс 70 
Максимальная потребляемая мощность, Вт 25 
Напряжение питания, В 24 ± 5 
Габаритные размеры, (ШхГхВ), мм 300х335х186 
Масса,  не более, кг  10 
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Пульт аварийного управления ПАУ  
комплекта тягового электропривода КТЭО  

транспортного средства (ПАУ-КТЭО-3) 
 

Краткое описание 

Пульт аварийного управления ПАУ предназначен для работы в составе 
комплекта тягового электропривода КТЭО-3 и обеспечивает интерфейс оператора 
с контроллером верхнего уровня КВУ. 
 

Характерные особенности 

o индикация режимов работы основного 
контроллера КВУ и аварийного контроллера; 

o выдача диагностических сообщений; 
o ввод управляющих сигналов с 

помощью тумблеров и кнопочных 
переключателей в режиме аварийного 
управления. 

 

 

Краткие технические характеристики 

Количество портов CAN, шт 1 
Характеристики дисплея: 

Тип вакуумно-люминесцентный 
Кол-во строк, шт 4 
Кол-во столбцов, шт 20 

Органы управления: 
Кол-во кнопочных переключателей, шт 5 
Кол-во 3-х позиционных тумблеров, шт 3 
Кол-во 2-х позиционных тумблеров, шт 1 
Максимальная потребляемая мощность, Вт 15 
Рабочая температура, °С от минус 40 до плюс 70 
Напряжение питания, В 24 ± 5  
Габаритные размеры, (ШхВхГ), мм 184х184х96 
Масса,  не более, кг  2 
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Многофункциональное устройство  
ввода-вывода аналоговых и цифровых сигналов (МФУ-ССД) 

 
Краткое описание 

Многофункциональное устройство ввода-вывода аналоговых и цифровых 
сигналов предназначено для построения интеллектуальных распределенных 
систем сбора данных и управления. 

Характерные особенности 

Контроллер представляет 
собой систему управления на 
базе одной платы, в состав 
которой входит ПЛИС, 
процессор, работающий под 
управлением ОС реального 
времени, набор дискретных и 
аналоговых линий ввода-
вывода, интерфейсы 
Ethernet, RS-232, USB, CAN. 

Для согласования входных и выходных сигналов могут использоваться модули 
согласования, подключаемые по мезонинной технологии.  

Система содержит два независимых уровня управления. На нижнем уровне 
управление производится с помощью, программируемой логической интегральной 
схемы (ПЛИС). ПЛИС реализует наиболее важные   и критические по времени 
функции, такие как замыкание контуров обратной связи, отработка аварийных 
сигналов и т.д. ПЛИС по сути выполняет аппаратную обработку сигналов по схеме, 
задаваемой на этапе программирования. Возможна одновременная параллельная 
работа нескольких контуров обратной связи на частоте до 100 кГц для аналоговых 
сигналов и до 40 МГц - для дискретных. Второй уровень реализуется на базе 
контроллера, работающего под управлением операционной системы реального 
времени. Здесь производится дополнительная обработка сигналов, сохранение в 
памяти, передача по стандартным интерфейсам Ethernet, USB, RS-232.  
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Краткие технические характеристики 

Тактовая частота процессора, МГц 400 
Объем РПЗУ, Мб 256 
Объем ОЗУ, Мб 128 
Объем  ПЛИС, вентилей 2 млн 
Тип ПЛИС Xilinx Spartan-3 
Количество независимых портов CAN 2 (расширение до 6) 

Аналоговые входы: 
Количество аналоговых входов 2 DI/ 4SE 

(расширение до 16 DI/32 SE) 
Диапазоны измерения, В ±10, ±5, ±1, ±0.2 
Разрядность АЦП, бит 16 
Частота дискретизации, кГц 250 

Дискретные входы 24В: 
Количество дискретных входов 5 (расширение до 32) 
Уровень логического нуля, В < 5 
Уровень логической единицы, В >10 

Аналоговые выходы: 
Количество аналоговых выходов 4 
Диапазон, В ±10 
Разрядность АЦП, бит 16 
Частота дискретизации, кГц 300 

Дискретные выходы 24В: 
 Количество дискретных выходов 5 (расширение до 32) 
Уровень логического нуля, В < 5 
Уровень логической единицы, В >10 
Тип разъема для подключения 
входных/выходных сигналов   

 
D-sub 25 pin 

Рабочая температура, °С от минус 40 до 85 
Максимальная потребляемая мощность, Вт 12 
Напряжение питания, В 19 – 30 
Масса,  не более, кг  2 

 

 

 

 

  

 

 



Раздел III. 

КОММУТАТОРЫ



 

41 
 

 

Раздел III. КОММУТАТОРЫ 

Мы занимаемся разработкой ВЧ и СВЧ коммутирующих устройств 
предназначенных для маршрутизации сигналов между измерительными 
приборами и тестируемыми устройствами. Модули коммутации ВЧ и СВЧ сигналов 
широко используются в испытательных системах для маршрутизации сигналов 
между измерительными приборами и тестируемыми устройствами. 

Наши решения и варианты исполнения устройств позволяют дополнительно 
интегрировать необходимые составляющие (генераторы, усилители, модуляторы, 
аттенюаторы, фильтры) в коммутирующий тракт для формирования необходимого 
требования к измерительному каналу. Наша организация предлагает модули 
коммутаторов, которые работают в широком диапазоне частот и имеют различные 
конфигурации, удовлетворяющие любым потребностям испытаний. 
Коммутирующие устройства ООО «Питер Софт» обеспечивают высокую 
производительность, качество и надежность и имеют высокую точность и 
стабильность, необходимые для автоматизированных испытаний и измерений, 
мониторинга и маршрутизации сигналов. 
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Высокочастотный многоканальный  
коммутационный модуль МКМ 36 

Краткое описание 

Высокочастотный многоканальный коммутационный модуль «МКМ 36» 
предназначен для маршрутизации сигналов между измерительными приборами и 
тестируемыми устройствами. 

Характерные особенности 
Высокочастотный многоканальный коммутационный модуль «МКМ 36» 

состоит из 4 групп коммутаторов.   
Сопротивление нагрузки 
отключенных входов и 
входное сопротивление 
включенного канала 
составляет 50 Ом. МКМ 
36 поддерживает работу 
в ручном и 
дистанционном режиме.   

Краткие технические характеристики 

Диапазон рабочих частот, МГц 150 – 600 
Количество групп коммутации 4 
Количество входов /выходов в группах: 
Группа 1 22 (A1-A22/Aобщ) 
Группа 2 4 (B1-B4/Bобщ) 
Группа 3 2/1 (C1-C2/Cобщ) 
Группа 4 2/1 (D1-D2/Cобщ) 
Сопротивление нагрузки отключенных входов/выходов 
(А1-А22; B1-B22), Ом 

 
50 

Входное сопротивление включённых вх/вых, Ом 50 
Ослабление в коммутационном канале, дБ, не более 1 
КСВН, не более 1,5 
Тип СВЧ разъемов ГОСТ 13317-89 тип IХ 
Тип реле Электромеханические 
Тип интерфейса для подключения USB 
Протокол обмена RS232 
Габаритные размеры, (ВхШхГ), мм 200х450х400 
Вес, не более, кг 5 
Питание, В, Гц ~ 200 – 240, 50  
Мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА 90 
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Коммутирующее устройство НРЗ 

Краткое описание 

Коммутирующее устройство предназначено для коммутации измеряемых 
сигналов НРЗ на измерительную аппаратуру в автоматизированном режиме. 

 Характерные особенности 

Состоит из 3 групп коммутаторов, 
управляемого аттенюатора с диапазоном 
ослабления от 0 до 81 дБ с шагом 1 дБ, и 
детектора СВЧ емкостью 31 пФ. 

Сопротивление нагрузки отключенных входов и входное сопротивление 
включенного канала составляет 50 Ом. 

 Коммутирующее устройство поддерживает работу в дистанционном режиме 
посредством интерфейса RS232. 

Краткие технические характеристики 

Диапазон рабочих частот, МГц 1100 – 1600 
Количество групп коммутации 3 

Количество входов /выходов в группах: 
Группа 1 2 (G1,G2) 
Группа 2 2 (РК,СК) 
Группа 3 3 (SA,W,Scope) 
Сопротивление нагрузки отключенных входов/выходов, Ом 50 
Входное сопротивление включённых входов/выходов, Ом 50 
КСВН включенных и отключенных входов /выходов,  
не более 

1,5 

Тип реле Электромеханические 
Максимальная коммутируемая мощность, Вт 1  
Ресурс переключений, шт. 10 млн. 

Аттенюаторы: 
Фиксированный, с ослаблением, дБ 20  
Фиксированный, с ослаблением, дБ 40  
Ступенчатый программируемый, ослабление (шаг), дБ 0 до 11 (1) 
Ступенчатый программируемый, ослабление (шаг), дБ 0 до 70 (10) 
Тип интерфейса управления USB 
Протокол обмена RS232 
Габаритные размеры, (ВхШхГ), мм 200х450х400 
Вес, не более, кг 5 
Питание, В, Гц ~ 200 – 240, 50  
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Высокочастотный многоканальный  
коммутационный модуль МКМ 26 

Краткое описание 

Высокочастотный многоканальный коммутационный модуль «МКМ 26» 
предназначен для маршрутизации сигналов между измерительными приборами и 
тестируемыми устройствами. 

Характерные особенности 
Высокочастотный многоканальный коммутационный модуль «МКМ 26» 

состоит из 4 групп коммутаторов.   
Сопротивление нагрузки 
отключенных входов и 
входное сопротивление 
включенного канала 
составляет 50 Ом. МКМ 
26 поддерживает работу 
в ручном и 
дистанционном режиме.   

Краткие технические характеристики 

Диапазон рабочих частот, МГц 1100 – 1600 
Количество групп коммутации 2 
Количество входов /выходов в группах: 
Группа 1 22 (A1-A22/Aобщ) 
Группа 2 4 (B1-B4/Bобщ) 
Сопротивление нагрузки отключенных входов/выходов 
(А1-А22; B1-B22), Ом 50 

Входное сопротивление включённых вх/вых, Ом 50 
Ослабление в коммутационном канале, не более, дБ 1 
КСВН, не более 1,5 
Тип СВЧ разъемов ГОСТ 13317-89 тип IХ 
Тип реле Электромеханические 
Максимальная коммутируемая мощность, Вт 1 
Тип интерфейса для подключения USB 
Протокол обмена RS232 
Габаритные размеры, (ВхШхГ), мм 200х450х400 
Вес, не более, кг 5 
Питание, В, Гц ~ 200 – 240, 50  
Мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА 90 
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Раздел IV. ПРИБОРЫ И ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ОСНАСТКА  

ООО «Питер Софт» разрабатывает и изготавливает специализированные 
приборы и вспомогательную оснастку промышленного назначения для оснащения 
рабочих мест, расширяющие возможности разработчиков и регулировщиков, 
улучшающий эргономику рабочего пространства и способствующий повышению 
эффективности тестирования. 

Во время тестирования радиоэлектронных приборов возникает 
необходимость регулировки, преобразования, согласования тестируемых 
сигналов. Приборы, разработанные ООО «Питер Софт» могут использовать для 
усиления, коммутации, фазоамплитудной регулировки.  

Вспомогательное оборудование систем перемещения для широкого спектра 
задач от стандартных наиболее распространенных решений в сфере погрузочно-
разгрузочных работ и сборочных технологий до автоматизации технологических 
процессов, и индивидуальных решений 
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Многоканальный модуль фазовращателей МКМ-ФАР1 

Краткое описание 

МКМ-ФАР1 
предназначен для 
деления входного СВЧ 
сигнала на 18 каналов и 
обеспечивает 
независимое управления 
фазой и ослаблением СВЧ 
сигнала в каждом канале.

Краткие технические характеристики 

Диапазон рабочих частот 1, МГц 150 – 220 
Диапазон рабочих частот 2, МГц 370 – 450 
Число каналов, шт 18 
Количество входов, шт 1 
Количество выходов, шт 18 
Диапазон изменения фазы сигнала в канале, град. от 0 до 170 
Шаг установки фазы в канале, град. 1 
Точность установки разряда фазы в канале, град. ± 3 
Диапазон изменения ослабления сигнала в канале, дБ 30 
Шаг изменения ослабления сигнала в канале, дБ 1 
Точность установки разряда ослабления в канале, дБ ± 0,6 
Мощность сигнала на входе не более, дБм 20 
Ослабление сигнала от входа до выхода любого канала 
при нулевом положении аттенюаторов не более, дБ 

25 

КСВН входов/выходов, не более 2 
Интерфейс управления от внешнего компьютера USB 
Тип разъемов ГОСТ 20265-83 тип III 
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Многоканальный модуль фазовращателей МКМ-ФАР3 

Краткое описание 
МКМ-ФАР3 

обеспечивает управление 
фазой и ослаблением СВЧ 
сигнала в каждом из 25 
каналов. МКМ-ФАР3 
состоит из 25 групп фазовращателей. В каждой группе установлен переключатель 
для определения порядка управления. 

Краткие технические характеристики 
Диапазон рабочих частот, ГГц 1,2 – 1,4 
Число каналов 25 
Количество входов 1 
Количество выходов 25 
Диапазон изменения фазы сигнала в каждом канале, град. от 0 до 354,375 
Шаг установки фазы, град. 5,625 
Точность установки разряда фазы, град. 
Разряд 5,625 град 
Разряд 11,25 град 
Разряд 22,5 град 
Разряд 45 град 
Разряд 90 град 
Разряд 180 град 
Суммарно по всем разрядам 

± 0,5 
± 0,3 
± 1 
± 2 
± 2 
± 1 
± 7 

Диапазон изменения ослабления сигнала в канале, дБ 30 
Шаг изменения ослабления сигнала, дБ 0,5 
Точность установки разряда ослабления, дБ: 
Разряд 0,5 дБ  
Разряд 1 дБ 
Разряд 2 дБ 
Разряд 4 дБ 
Разряд 8 дБ 
Разряд 16 дБ 
Суммарно по всем разрядам 

±0,25 
±0,5 
±0,5 
±0,5 
±0,5 
±1 

±3,25 
Мощность сигнала на входе не более, дБм 25 
Ослабление сигнала от входа до выхода любого канала 
при нулевом положении аттенюаторов, дБ 30 

КСВН, не более 2 
Интерфейс управления от внешнего компьютера USB 
Протокол обмена RS485 
Тип разъемов ГОСТ 13317-89 тип IХ 
Напряжение питания, В, Гц ~200 – 240, 50 
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Поворотное устройство для антенны 
с установкой положения по азимуту  

Краткое описание 

Поворотное устройство 
предназначено для 
использования совместно с 
антеннами. Оно обеспечивает 
угол поворота до 360 градусов. 
Пульт дистанционного 
управления оснащен 

указателем положения антенны и органами управления. Данное устройство 
обеспечивает автоматическое растормаживание, автоматический плавный старт и 
остановку антенны. 

Характерные особенности 
o Угол поворота 360 градусов, механически не ограничен;
o Возможность калибровки, после установки антенны;
o Возможность дистанционного управления с помощью специализированного ПО;
o Точность позиционирования 0.3 градуса.

Краткие технические характеристики 

Погрешность установки угла, не более, град 0,3 

Диапазон углов поворота, град (механически не ограничен) 360 

Максимальная скорость позиционирования, град/сек 3 

Разрешение датчика, имп./об. 1200 

Напряжение питания, В = 12 (10-16) 

Номинальный ток привода, А 1,8 

Ток перегрузки привода, А 6 

Номинальная вертикальная нагрузка, кг 80 

Номинальная радиальная нагрузка, кг 380 

Габариты (ДхШхВ), не более, мм 220х200х200 

Вес, не более, кг 8 
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Поворотное устройство для антенны  
с установкой положения по азимуту и углу места 

Краткое описание 

 Поворотное устройство для антенны, 
применяется для управления антеннами с установкой 
положения по азимуту и углу места и для полного 
их контроля при помощи электронного блока 
управления и возможностью автоматического 
слежения при подключении к компьютеру. 

Характерные особенности 
o Установка и индикация положения по
заданному азимуту и углу места от
устанавливаемых начальных значений;
o Высокое значение крутящего момента;
o Минимальный люфт;
o Двойная металлическая червячная пара для
предотвращения проворачиванию на ветру.

Краткие технические характеристики 

Крутящий момент, Нм 203 

Тормозной момент, Нм 1582 

Угол поворота по азимуту, град 360 

Угол поворота по углу места, град 180 

Точность установки по азимуту и углу места, град 1 

Точность, град 0,5 

Время поворота (360°), сек 90 

Выходной сигнал Импульсный 

Интерфейс RS-232 

Питание 18V/4A 
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Автоматизированная однокоординатная  
система перемещений  

 

 

 

 

Краткое описание 

Автоматизированная однокоординатная 
система перемещений предназначен для перемещения 
объектов массой до 3 кг между заданными позициями с 
определенными скоростью и ускорением.  

Характерные особенности 
Система перемещений оснащена датчиками позиционирования и позволяет 

перемещать объект в заданную координату по указанной траектории. 

 
Краткие технические характеристики 

Максимальная масса перемещаемой нагрузки, кг 3 

Рабочий ход портала по X (по горизонтали), мм 4000 

Погрешность позиционирования, мм ± 1,0 

Максимальная скорость перемещения по X, мм/с 800 

Максимальное ускорение по оси X, м/с2 1,8 

Габаритные размеры системы перемещений (ДхШхВ), мм 4465х111х437 
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Автоматизированная двухкоординатная  
система перемещений  

 

 

 

 

 

Краткое описание 

Автоматизированная двухкоординатная система 
перемещений предназначена для перемещения объектов массой 
до 3 кг между заданными позициями с определенными скоростью 
и ускорением.  

Характерные особенности 
Система перемещений оснащена датчиками 

позиционирования и позволяет перемещать объект в заданную 
координату по указанной траектории. 

 

Краткие технические характеристики 

Максимальная масса перемещаемой нагрузки, кг 3 

Рабочий ход портала по X (по горизонтали), мм 2000 

Рабочий ход портала по Z (по вертикали), мм 1000 

Максимальная скорость перемещения по X, мм/с 670 

Максимальная скорость перемещения по Z вверх, мм/с 680 

Максимальная скорость перемещения по Z вниз, мм/с 1000 

Максимальное ускорение по оси X, м/с2 1,8 

Максимальное ускорение по оси Z вверх, м/с2 3,3 

Максимальное ускорение по оси Z вниз, м/с2 5,1 

Габаритные размеры системы перемещений, мм 2450х1675х255 
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Портативный источник СВЧ  
сигнала с дистанционным управлением 

Краткое описание 

Источник ВЧ сигнала предназначен 
для генерации непрерывного 
синусоидального ВЧ сигнала с уровнем 
мощности от минус 10 дБм до плюс 10 дБм 
в диапазоне частот от 0,1 до 3,2 ГГц. 

Характерные особенности 

Прибор имеет LPT порт для дистанционного управления мачтой или 
поворотной кабиной. 

Краткие технические характеристики 

Режим работы ВЧ источника Непрерывный/синусоидальный 
Диапазоны рабочих частот, ГГц 0,1 – 3,2 
Дискретность установки рабочей частоты, не 
более, МГц 1 

Диапазон уровней выходной мощности, дБм минус 10 – плюс 10 
Дискретность установки уровня мощности, не 
более, дБ 1 

Погрешность установки рабочей частоты, не 
более, % 0,001 

Погрешность установки уровня выходной 
мощности, не более, дБ 1 

Количество переключаемых ВЧ выходов 2 
Управление поворотной кабиной LPT порт 

Дистанционное управление: 
тип радиоканал 
дальность, не менее, м 200 

управляемые параметры 

Откл./Вкл. СВЧ мощности, 
Частота, 

Уровень СВЧ мощности, 
Переключение ВЧ выходов, 

Управление кабиной. 

Питание от сети 220 В 50 Гц 
от аккумулятора 12 В 
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Усилители мощности 

ООО «Питер Софт» предлагает широкий ряд 
усилительных блоков с активным и пассивным 
охлаждением, оснащенных блоками питания в 
компактном исполнении удобным для переноса и 
использования в полевых условиях от любых 
производителей. 

Основные 
характеристики 

Входная мощность: 10-100 мВт 
Рабочий диапазон частот: 0,2-4,2 ГГц 
Коэффициент усиления по мощности: ~40 дБ 
Диапазон рабочих температур: от -10 °С до +65 °С 
Типовое напряжение питания: +24-28 В 
Масса: ~3 кг 

Применение 

o Наземные радиолокационные комплексы;
o Радиолокационные комплексы летательных аппаратов;
o Радионавигационные станции речного транспорта;
o Испытательная аппаратура;
o Лабораторное оборудование.

Дополнительно в тракт могут быть установлен: модулятор, сумматор, 
делитель, циркулятор, ферритовый вентиль, фильтры. 



Раздел V. 

УСЛУГИ
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Раздел V. УСЛУГИ 

Специалисты компании готовы помочь на любом этапе проектирования или 
разработки проекта автоматизации. Мы предоставляем широкий спектр 
услуг, начиная от анализа предприятия для будущей платформы и закачивая 
консультацией по работе уже функционирующей системы. 

Мы готовы предложить Вам следующие услуги: 

• проведение предпроектного обследования, выявление целей и задач 
проекта, анализ технической инфраструктуры и организационной структуры 
клиента; 

• формирование технико-экономического обоснования внедрения 
предлагаемых решений, в том числе, комплекса технических и программных 
средств, определение приоритетности решаемых задач, формирование критериев 
выполняемых работ; 

• разработка эскизного и технического проектов: определение архитектуры, 
формирование требований к комплексу технических средств, по согласованию с 
клиентом подготовка требуемого пакета документации утвержденной структуры; 

• разработка программного обеспечения, конфигурация, закупка и монтаж 
комплекса технических средств; 

• разработка рабочей документации: детализация выработанных при 
разработке решений, формирование необходимых спецификаций на оборудование 
и программное обеспечение;      

• проведение пусконаладочных работ, опытной эксплуатации и 
соответствующих испытаний, обучение персонала компании-заказчика. 

• гарантийное и послегарантийное обслуживание комплекса технических 
средств, техническая поддержка программного обеспечения, пользователей, 
сопровождение комплекса технических средств. 

• сертификация разрабатываемой продукции для подтверждения 
соответствия данных технических устройств нормам и стандартам, действующим 
на территории России.  

• модернизация технического оборудования, производственных линий и 
другого промышленного оборудования. Во многих случаях модернизация 
оборудования позволяет довести его характеристики до требований современного 
производства с минимальными затратами времени и средств. В процессе 
модернизации морально устаревшие и физически изношенные узлы оборудования 
заменяются современными приборами, позволяющими улучшить метрологические 
и эксплуатационные характеристики и добавить новые функциональные 
возможности.  

 

 

 



Раздел VI. 
РАЗРАБОТКА МОНОЛИТНЫХ 
ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
НА ОСНОВЕ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВ А3В5
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Раздел VI. РАЗРАБОТКА МОНОЛИТНЫХ СВЧ ИНТЕГРАЛЬНЫХ 
МИКРОСХЕМ НА ОСНОВЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВ А3В5 

В составе нашей компании имеется дизайн-центр, специализирующийся на 

разработке монолитных интегральных схем СВЧ и миллиметрового диапазона на 

основе полупроводниковой группы A3B5, а также оказании консалтинговых услуг по 

созданию и применению электронной компонентной базы. Ориентация на 

технологические процессы ведущих мировых производителей микроэлектроники, 

накопленный опыт, а также индивидуальный подход к каждому заказчику позволяют 

эффективно реализовывать комплексные проекты с гарантированным результатом 

и в кратчайшие сроки.  

Перечень разрабатываемых функциональных узлов: 

• Усилители (малошумящие, мощности, широкополосные); 

• Аттенюаторы (аналоговые, дискретные); 

• Фазовращатели (аналоговые, дискретные); 

• Переключатели (SPST, SPDT, матричные); 

• Умножители и смесители частоты (пассивные, активные); 

• Пассивные цепи (фильтры, делители мощности, корректоры АЧХ, и др.); 

• Многофункциональные схемы. 

Возможные формы взаимодействия: 

• Разработка МИС СВЧ по техническому заданию заказчика; 

• Верификация схемотехнических и топологических решений, реализованных 

заказчиком в собственных проектах по разработке СВЧ МИС; 

• Консультационные услуги в части создания и применения ЭКБ СВЧ. 
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