
 

ИНЛАБ КОНСАЛТИНГ 

Автоматизированный испытательный комплекс тестирования бортовой 
аппаратуры космических аппаратов, работающих в стандартах CCSDS 
 

 

Характеристики 
o Измерение номинала частоты 
o Измерение стабильности частоты 
o Измерение мощности СВЧ 
o Измерение стабильности мощности СВЧ 
o Измерение уровня и частоты сигнала 
o Измерение спектра при помощи маски 
o Измерение коэффициента модуляции 

ФМ, ЧМ 
o Измерение задержки сигнала 
o Измерение АЧХ, ФЧХ трактов 
o Измерение КСВН СВЧ трактов 
o Измерение КСВН СВЧ трактов 
o Прием и обработка телеметрии по ВЧ; 
o Формирование и передача РК, КПИ по ВЧ 
o Приём и передача данных по интерфейсу 

RS-232 
o Приём и передача данных по интерфейсу 

МКО 
o Приём и передача данных по интерфейсу 

RS-422 
o Приём и передача данных по интерфейсу 

SpaceWire 
o Анализ и формирование сигналов 

релейных команд 
o Контроль параметров аналоговых 

датчиков 
o Работа с осциллографом 
o Работа с мультиметром 
o Контроль коммутации и кабельной 

продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНЛАБ КОНСАЛТИНГ 

Модуль обработки полезной полосы  
Предназначен для испытаний высокочастотных интерфейсов командных и телеметрических 
траков космического аппарата позволяет производить испытания и калибровку тракта измерении 
дальности космических аппаратов.  
Модуль обработки полезной полосы используется для организации обмена данными при 
проведении испытаний и настройки узлов космического аппарата и может быть использован в 
составе земной станции управления. 
Потребителями данной продукции являются предприятия космической отрасли. 

 
 

 
 
Диапазон частот: 
70/140 MГц или диапазон L  
Скорость данных: 
от 2.4 кбит/ с  до 155.52 Мбит/с  
Мощность принимаемого сигнала на 
промежуточной частоте: 
(0..30)дБм  
Типы модуляции: 
QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK  
Помехоустойчивое кодирование  по  
Витерби,   Риду Соломону, турбокодирование  
Пользовательский интерфейс: 
Ethernet, G703  
Опорный генератор: 
высокостабильный внутренний  10 МГц. 
возможность синхронизации от 

внешнего источника.   

 

Функции модема в части приемного тракта:  
o Прием от радиочастотного тракта 

информационного сигнала на 
промежуточной частоте как правило, 
(70±18) МГц.  

o Полосовая фильтрация сигнала в 
области установленной несущей частоты 
определенного КА.  

o Разделение ширины полосы 
информационного сигнала на тракты 
телеметрии и ИТНП.  Телеметрия 
содержит информацию о параметрах 
узлов и подсистем КА, 
а также  квитанции об исполнении 
команд и функциях подсистем КА  

o Демодуляция и декодирование 
телеметрического сигнала.  

o Демодуляция дальномерного сигнала.  
o Измерение текущих навигационных 

параметров КА (дальности и скорости 
движения).  

o Выдача телеметрической информации и 
текущих навигационных параметров в 
Центр управления полетом КА.  

Функции Модема в 
части передающего  тракта:  

o Установка 
значений промежуточной  частоты, как 
правило, в диапазоне (70±18)МГц.  

o Прием от ЦУП командных, 
дальномерных и управляющих 
сигналов.  

o Кодирование и перенос (модуляция) 
командных сигналов на промежуточную 
частоту, преимущественно, в диапазоне 
70 МГц.  

 

 

 

 


