ПОРТАТИВНЫЙ ПРИЕMНИK
MINIРОRT ЕВ200
Контроль частот в диапазоне от 10 кГц до 3 ГГц
[Subjесt tо сhаngе, Trаnslаtiоn by gs - 1998-12-12, Rеv. 2.0
bаsеd оn datasheet PD 757.3728.22, 1098]
•

эргономичный дизайн для
ручного применения

•

непрерывный диапазон
частот от 10 кГц до 3 ГГц

•

обнаружение нелицензированных передатчиков

•

определение направления на
источник сигнала на
коротких и средних расстояниях с помощью активной
направленной антенны
НЕ200

•

цифровое устройство ПЧ с
12 полосами частот от 150
Гц до 150 кГц

•

быстрая и точная индикация
уровня сигнала в динамическом диапазоне 110 дБ

•

режимы сканирования
- сканирование частотного
диапазона
- сканирования по памяти

•

представление спектра
(опция)

•

спектральный индикатор по
ПЧ (опция)

•

дистанционное управление
через RS-232 или LАN

ПОРТАТИВНЫЙ ПРИЕMНИK MINIРОRT ЕВ200
Контроль частот в диапазоне от 10 кГц до 3 ГГц

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Приемник Miniport EB200 с активной направленной антенной HE200 является носимой системой
радиоконтроля в широком диапазоне частот от 10 кГц до 3 ГГц. Используя либо для мониторинга передач,
либо для обнаружения интерференции или для нахождения миниатюрных передатчиков, EB200 имеет
свойства недостигаемые в его классе. Приемник с интерфейсом типа LAN также можно использовать в
управляемых от компьютера стационарных системах радиоконтроля.
EB200 характеризуется высокой входной
чувствительностью и точной настройкой во
всем диапазоне частот от 10 кГц до 3 ГГц.
Mалые размеры и вес, а также прочный,
защищающий от излучений алюминиевый
корпус
с
хорошо
защищенными
интегральными схемами делают ЕВ200
идеальным для использования в местах,
куда трудно добраться на подвижных
средствах.
Его
малая
потребляемая
мощность позволяет непрерывно работать
от аккумулятора в течение 4 часов. K
аккумулятору ЕВ200 обеспечен простой
доступ, и он может быть быстро заменен.

Передняя панель

В случае прерывания питания все данные сохраняются. Таким образом сразу после восстановления источника
питания может быть продолжена работа приемника.
ЕВ200 обеспечивает решение следующих задач:
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Mониторинг (постоянный контроль) заданных
частот, т.е. хранение от 1 до 1000 частот,
пороговые значения, постоянный контроль
одной частоты или циклическое сканирование
по заданным частотам
Поиск в частотном диапазоне со свободно
выбираемыми стартом и остановкой частоты и
шириной шага от 1 кГц до 9,999 МГц
определение положения близко расположенных
и удаленных целей с помощью управляемой
пеленгаторной антенны НЕ200
Определение
нежелательных
излучений,
включая импульсные
Определение
нелегально
работающих
передатчиков или помех от лицензированных
передатчиков
Защита от устройств тайного съема информации
путем обнаружения миниатюрных шпионских
передатчиков (жучков)
Mониторинг радиоизлучений в обслуживаемом
диапазоне частот и выбранных передатчиков
Mониторинг выбранных передатчиков
Дистанционное управление через модем или ПK
Установка
в
небольшие
дистанционно
управляемые мониторинговые системы
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ЦИФРОВОЙ БЛОK ПЧ
ЕВ200 перекрывает широкий частотный диапазон от 10 кГц до 3 ГГц. Обработка всевозможных сигналов при
оптимальном отношении сигнал/шум требует большого числа полос промежуточной частоты. Эта проблема
не может быть решена за счет аналоговых фильтров, так как объем приемника является ограниченным, а
фильтры - громоздкими. Решением этой проблеммы явилось создание цифрового блока ПЧ, в котором
большое количество различных фильтров может быть реализовано в малом объеме с помощью DSР
(цифровой обработки аналоговых сигналов). ЕВ200 имеет 12 ПЧ полос от 150 Гц до 150 кГц. Имеются
следующие демодуляторы: АM, FM, Pulse, LSВ, USВ и СW. При использовании встроенного спектрального
индикатора увеличивается количество ПЧ до 15. ПЧ выше 150 кГц до 1 МГц используется для измерений
уровня и отклонения (девиация) частот, т.к. демодуляция не возможна.

РЕЖИMЫ СKАНИРОВАНИЯ
СKАНИРОВАНИЕ ЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА

ПРОСMОТР ПО ЗАПОMНЕННЫM ЧАСТОТАM

Имеется возможность определения частотного
диапазона со всеми требуемыми данными. В
дополнение к установкам на приемнике для
получения данных, могут использоваться
следующие параметры сканирования:

ЕВ200 использует 1000 определенных частотных
позиций. Полные данные, такие, как частота,
режим детектирования, полоса, уровень порога и
т.д. могут задаваться для каждой из этих
частотных позиций. Содержимое памяти может
управляться или переписываться в зависимости от
результатов сканирования. Содержание любой
частотной позиции может быть передано в
приемник по команде оператора, который
использует клавишу RСL или путем вращения
установочной ручки, а также автоматически путем
запуска процесса сканирования по запомненным
частотам.

•
•
•
•
•
•

Ширина шага
Уровень порога (дБмкВ)
Время остановки (с)
Время измерения (с)
Продолжение сканирования в зависимости
от сигнала
Подавление (отдельных частот или
поддиапазонов)

ПРОСМОТР ЧАСТОТНОГО СПЕКТРА
С помощью опции "Digi-Sсаn" (цифровое
сканирование) ЕВ200 обеспечивает сканирование
интересующего диапазона частот и отображает на
экране
спектр.
Все
передачи
становятся
обозримыми сразу. Звуковой контроль можно
включить простым нажатием одной кнопки, после
чего ЕВ200 переходит в режим "Digi-Sсаn
прослушивание". Записанный в памяти спектр
представлен на дисплее, и с помощью частотного
маркера
можно
выбрать
и
прослушать
интересующую передачу.
Нахождение миниатюрных передатчиков (жучков)
обеспечивается путем применения дифференциального режима дополнения "Digi-Sсаn". В этом
режиме спектр хранится как референция. А
настоящий спектр сравнивается с референцным и
каждый новый сигнал или изменение в уровне
сигнала представляется как стрелочка. Учитывая,
что уровень сигнала близко находящихся
передатчиков
больше,
чем
уровень
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сигнала передатчиков, находящихся на большом расстоянии, то таким образом можно определить расстояние
до передатчика.
Дифференциальный режим обеспечивает быстрое и надежное нахождение миниатюрных передатчиков, даже
тех которые используют широкополосные методы модуляции.

ПРИНЦИПЫ KОНСТРУИРОВАНИЯ
Приемник разработан для мобильного и стационарного применения. Тщательное экранирование и фильтрация
по всем входам и выходам гарантируют очень низкий уровень нежелательных излучений и высокий уровень
подавления помех.

ВСТРОЕННЫЙ KОНТРОЛЬ
Приемник постоянно контролируется посредством встроенного контрольного оборудования. Если
обнаруживается отклонение от номинала, то сообщение об ошибке выдается на выход в виде кодированной
информации о типе ошибки или неисправности.

РЕMОНТОПРИГОДНОСТЬ
Современный дизайн и использование подключаемых модулей гарантирует малое время для ремонта. Все
модули могут быть заменены без какой-либо перекалибровки или настройки в процессе ремонта.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Все операции приемника могут выполняться
дистанционно через последовательный
RS-232-С интерфейс контроллера. Для измерительных задач используется интерфейс типа LАN,
преимуществами которого являются в сотни раз
большая скорость, простота подключения и
управление большим количеством приемников
посредством ПK. Имея эти различные виды
управления,
пользователь
может
выбрать
наилучший, с точки зрения предпочтительного
варианта управления.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
ЕВ200 является супергетеродинным приемником с третьей промежуточной частотой 10,7 МГц. Хотя дизайн
является компактным, была реализована современная концепция построения приемника. Вход приемника
оснащен сочетанием из следящего преселектора и фильтров верхних и низких частот для тех случаев, когда
необходимо уменьшить суммарную сигнальную нагрузку. По уровням интермодуляции приемник
конкурирует со многими приборами, которые могут эксплуатироваться только в стационарном варианте.
Низкий уровень излучения генератора является результатом качественной фильтрации. Современная
концепция построения синтезатора обеспечивает очень малый фазовый шум. Время переключения
синтезатора составляет не более 3 мс. Имеются также возможности сканирования по частоте и просмотр
запомненных частот.
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РАБОТА
Kонцепция функционирования ЕВ200
соответствует
всем
современным
требованиям к радиомониторинговым
приемникам, т.е. обеспечивает все
важнейшие функции, такие, как
режимы
детектирования,
полосы
частот и т.д. Все эти режимы могут
быть установлены непосредственно
через обозначенные клавиши.
Те установки, которые не применяются
во время работы, могут быть
выполнены посредством субменю.
Иерархия
контроля
меню
была
разработана
в
соответствии
с
приоритетами простоты пользования.

Оптимальный дисплей для каждой задачи:
• обзор
• спектральный индикатор по ПЧ
• „Zoom“ представления уровня сигнала
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РУЧНЫЕ НАПРАВЛЕННЫЕ АНТЕННЫ НЕ200
•
•
•
•
•
HE200HF 10кГц до 20 МГц

•

Однозначное определение направления, то есть четкая
диаграмма направленности в диапазоне частот от 20 до 3000
МГц с максимумом на источник сигнала
Максимум
сигнала
служит
критерием
направления
(пеленгование по максимуму)
Несмотря на удивительную широкополосность антенна имеет
удобные размеры
Легкий
вес
достигается
благодаря
конструкции
и
используемым материалам
Применимы для вертикально и горизонтально поляризованых
волн в диапазоне частот от 20 до 3000 МГц
Большой динамический диапазон благодаря возможности
переключения между активным и пассивным режимами

ПРИМЕНЕНИЕ
Удобная и широкополосная Активная Направленная Антенна HE200
совместно с портативным приемником (напр. EB200) является
идеальным
для
нахождения
передатчиков
и
источников
интерференции. Направление на передатчик определяется показанием
антенны в направление максимума сигнального уровня. Весь
частотный диапазон от 0,01 до 3000 МГц перекрываются 4 антенными
модулями, каждый имеет определенную диаграмму направленности
антенны. В активном режиме добавляется малошумящий
широкополосный усилитель. В пассивном режиме усилитель не
используется, и, таким образом, эти антенны можно использовать
вблизи мощных передатчиков.

HE200 20 МГц до 200 МГц

ОПИСАНИЕ
Широкополосные рамочные антенны для частотных диапазонов от 20
до 200 МГц и от 200 до 500 МГц имеют различные размеры, их
диаграммы
направленности
имееют
вид
кардиоида.
Логопериодическая дипольная антенна с направленной диаграммой
перекрывает частотный диапазон от 500 до 3000 МГц. Рамочная
антенна для диапазона низких частот от 0,01 до 20 МГц приобретается
опционально.
Один из четырех высокочастотных модулей устанавливается с
помощью защелки в рукоятку, в которой размешены:
• малошумящий усилитель и переключатель актив / пассив
• реле переключения актив / пассив
• компас
• блок питания (4 элемента типа АА)
В пассивном режиме усилитель не используется, и питание не
требуется. Таким образом, антенна работает в пассивном режиме без
батареек и внешнего блока питания. Включение активного режима
рекомендуется только тогда, когда по близости отсутствуют мошные
передатчики и когда чувствительность приемной системы (антенна с
приемником) не обеспечивает прием определенных сигналов. Желтая
лампочка
высвечивается
если
включен
активный
режим.

HE200 200 МГц до 500 МГц

HE200 500 МГц до 3000 МГц
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ТЕХНИЧЕСKИЕ ХАРАKТЕРИСТИKИ - ЕB200
Диапазон частот

10 кГц - 3 ГГц

Установка частоты посредством клавиш или
верньера

1 кГц, 100 Гц, 10 Гц, 1 Гц или установка
приращения частоты

Стабильность частоты

< ± 1,5 x 10-6 (-10°С до +55°С)

Старение

< ± 0,5 x 10-6 в год

Время установки синтезатора

< 3 мс

Фазовый шум генератора

< -100 дБц/Гц при 10 кГц шаге

Антенный вход

разъем типа N, 50 Ом KСВН < 3;
разъем типа SMA на задней панели

Уровень собственного излучения осциллятора

< -107 дБмВт

Аттенюатор

30 дБ, ручное или автоматическое включение

Входная селективность
10 кГц - 20 МГц
20 МГц - 1,6 ГГц
1,6 ГГц - 3 ГГц

фильтры верхних и низких частот
следящая преселекция
фильтры верхних и низких частот

Подавление помех, нелинейности
Расчетная частотная режекция

> 70 дБ, тип. 80 дБ

ПЧ режекция

> 70 дБ, тип. 80 дБ

Интермодуляция 2 порядка

тип. 40 дБм

Интермодуляция 3 порядка

тип. 2 дБм

Внутренние нежелательные сигналы

< - 107 дБм

Чувствительность
Суммарный коэффициент шума
(включая блок звуковых частот)
20 до 650 МГц
650 до 1500 МГц
1500 до 2700 МГц
2700 до 3000 МГц

< 14 дБ, тип. 12 дБ
< 15,5 дБ
< 14 дБ, тип. 12 дБ
< 15 дБ, тип. 13 дБ

Отношение сигнал/шум

измерение с помощью телефонного фильтра
в соотв. с МККР

АM, полоса 6 кГц f мод = 1 кГц, m = 0,5
20 -2700 MГц, V = 1 мкВ
2,7 - 3 ГГц. V = 1,3 мкВ

> 10 дБ
> 10 дБ

FM, полоса 15 кГц, f мод = 1 кГц, девиация = 5 кГц
20 -2700 MГц, V = 1 мкВ
2,7 - 3 ГГц. V = 1,3 мкВ
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Демодуляция

АM, ЧM, ВБП, НБП, СW,

Полосы ПЧ

12 (150/ 300/ 600 Гц/ 1.5/ 2.4/ 6/ 9/ 15/ 30/ 50/ 120/
150 кГц)

Полосы ПЧ для измерения уровня и девиации

15 (150 Гц до 2 МГц) , только со встроенным
спектральным индикатором ЕВ200SU

Порог

контролируемый от сигнала, может быть
установлен в пределах от -10 до 80 дБмкВ

Регулировка усиления

автоматическая или ручная

Контроль по ПЧ
Контроль по входным блоком и ПЧ

80 дБ
110 дБ

АПЧ

цифровая обратная связь для частотнонестабильных сигналов

Индикация о девиации

графическая с указанием величины девиации

Индикация уровня сигнала

графическая в виде линии или цифровая от
-10 до +80 дБмкВ,
акустическая индикация уровнем тона

Панорамная индикация ПЧ, (дополнение ЕВ200SU) Встроенный блок; ширина панорамы 25; 50; 100;
200; 500; 1000 кГц
Характеристики сканирования
Автоматическое сканирование по памятям

1000 определенных в памяти позиций, для каждой
из которых могут быть указаны полные данные

Частотное сканирование

СТАРТ/СТОП/ШАГ - выбор любого положения в
соответствии с установленным выбором данных

Входы/Выходы
Цифровой ПЧ выход

последовательные данные (такт, дата, кадр)
до 256 KSРS (2 x 16 бит)

Двунаправленный разъем образцовой частоты
Вход
Выход

10 МГц, ВNС,
0.1 до 1 В, 500 Ом
0 дБм, 50 Ом

I/Q выход (цифровой)

звуковой сигнал, 2 x 16 бит

ПЧ 10,7 МГц, широкополосный

+ 5 МГц, неуправляемый, для внешнего
панорамного индикатора

Звуковой выход, симметричный

600 Ом, 0 дБм

Звуковой выход на динамик

4 Ом, 500 мВт

Выход на головные телефоны

через регулятор громкости

Выходной логарифмич. сигнальный выход

0 до 4,5 В

Встроенный контроль

контроль тестовыми сигналами посредством
циркулярного теста

Интерфейс данных

RS 232 С

дополнение

LАN (разъем Ethernet 10Base-T)
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ПОРТАТИВНЫЙ ПРИЕMНИK MINIРОRT ЕВ200
Контроль частот в диапазоне от 10 кГц до 3 ГГц

Общие данные
Диапазон рабочих температур

-10 °C до +55 °С

Нормированный температурный диапазон

0 °C до +50 °С

Температура хранения

-40 °C до +70 °С

Влажность

макс. 95% циклический тест 25/55 °С

Тряска

в соотв. с DIN IЕС 68-2-27 (MIL STD 810 D, MIL
T 28800 D), 40g, спектр тряски 45 Гц - 2 кГц

Вибрация (синусоидальная)

в соотв. с DIN IЕС 68-2-6 (MIL T 28800 D),
5 - 55 Гц, 0,15 мм амплитуды

Вибрация (шум)

в соотв. с DIN IЕС 68-2-36, 10 - 500 Гц, 1,9 г (эфф.)

Электромагнитная совместимость

ЕN 50081/82-1, MIL-STD 461, СЕ03, RЕ02 и RS03

Источник питания

аккумулятор (тип 6 час. действия) или
источник постоянного тока 10 до 30 В (макс. 22 Вт)

Размеры

210 х 88 х 270 мм
½ 19“ х 2 единицы по высоте

Вес ЕВ200 (без аккумулятора)

4 кг

Вес аккумулятора

1,5 кг

gs - 1998-12-12

TЕСНNIСАL INFОRMАTIОN - ТЕХНИЧЕСKАЯ ИНФОРMАЦИЯ

Раgе 9

ПОРТАТИВНЫЙ ПРИЕMНИK MINIРОRT ЕВ200
Контроль частот в диапазоне от 10 кГц до 3 ГГц

ТЕХНИЧЕСKИЕ ХАРАKТЕРИСТИKИ - НЕ 200
Частотный диапазон

0,01 до 3000 МГц

Антенные модули

20 - 3000 МГц с 3 радиочастотными модулями

20 до 200 МГц
200 до 500 МГц
500 до 3000 МГц

Загруженная рамочная антенна
Загруженная рамочная антенна
Логарифм. - периодическая антенна

Дополнение 0,01 до 20 МГц

Рамочная антенна

Поляризация

Вертикальная для всех антенных модулей,
горизонтальная в результате поворота антенн на 90
градусов

Дополнение 0,01 до 20 МГц

Нет определения направления для горизонтально
поляризованных волн из-за циркулярного диаграмма направленности для вертикальных волн

Нормированное сопротивление

50 Ом

Выход по РЧ

Кабель длиной 1 м с разъемом типа N

Усиление

См. диаграммы

Антенный коэффициент

См. диаграммы

Чувствительность по напряженности поля

См. диаграммы

Линейность усилителя

ИП3, тип. 19 дБм (25 °C, напряжение батареек 6В)

Ток
Источник питания
Размеры

55 мА в активном режиме, 0 мА в пассивном
батарейки 4 х 1,5 В (типа Р6) в ручке
470 мм х 360 мм х 180 мм
(в транспортной укладке)

Общие данные
Диапазон рабочих температур

-30 °C до + 60 °С

Нормированный диапазон температур

-10 °C до + 50 °С в активном режиме
-30 °C до + 60 °С в пассивном режиме

Температура хранения

-30 °C до + 60 °С

Устойчивость к тряске

макс. 40 г, пересекающая частота 45 Гц
в 3 ортогональные направлении

Устойчивость к вибрации

(случайная), 10 до 300 Гц: 0,01 г2/Гц,
300 до 500 Гц: 0,003 г2/Гц, 30 минут в 3
ортогональные направлении, ускорение прибл. 1,9 г

Вес
Блок питания и показания
С адаптером и компасом

0,5 кг
0,65 кг

Антенные модули
0,01 до 20 МГц
20 до 200 МГц
200 до 500 МГц
500 до 3000 МГц

0,4 кг
0,55 кг
0,3 кг
0,45 кг
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ПОРТАТИВНЫЙ ПРИЕMНИK MINIРОRT ЕВ200
Контроль частот в диапазоне от 10 кГц до 3 ГГц

дБ 10

дБ 20

5

Антенный модуль
0,5 до 3,0 ГГц

15

0

Антенный модуль
0,5 до 3,0 ГГц

10

5
5

10

0

15
20

Антенный модуль
20 до 200 МГц

25

5

Антенный модуль
200 до 500 МГц

Антенный модуль
20 до 200 МГц

10

Антенный модуль
200 до 500 МГц

30
15

35
20

40

25

45
50

10

10

2

10

3

10

4

30

Частота в МГц

Усиление, пассивный режим

10

2

10

Частота в МГц

3

10

Усиление, активный режим

45

35

дБ/м

дБ/м
40

30

Антенная модуль
200 до 500 МГц

35

Антенная модуль
200 до 500 МГц

25

Антенная модуль
0,5 до 3,0 ГГц

20

30

Антенная модуль
0,5 до 3,0 ГГц

Антенная модуль
20 до 200 МГц
25

15

20

10

15

10

10

10

2

Частота в МГц

10

3

10

4

сигнал / шум = 1

ширина полоса пропускания = 10 кГц

5
10

10

2

10

Частота в МГц

3

10

4

Антенный коэффициент, активный режим

Антенный коэффициент, пассивный режим

30

Антенная модуль
20 до 200 МГц

сигнал / шум = 1

коэффициент шума приемника = 15 дБ

ширина полоса пропускания = 10 кГц

коэффициент шума приемника = 15 дБ

25

дБмкВ/м

дБмкВ/м

27,5
25

20

Антенная модуль
200 до 500 МГц

Антенная модуль
200 до 500 МГц

22,5

15
20

Антенная модуль
0,5 до 3,0 ГГц

Антенная модуль
0,5 до 3,0 ГГц

17,5
15

10

Антенная модуль
20 до 200 МГц

Антенная модуль
20 до 200 МГц

5

12,5
10

0
7,5.
5
10

10

2

Частота в МГц

10

3

Чувствительность по напряженности поля,

пассивный режим
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4

5

10

10

2

Частота в МГц

10

3

10

4

Чувствительность по напряженности поля,

активный режим
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