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Мобильная лаборатории  

для измерения радиочастотных параметров изделий специального назначения.  

Производитель Радиолайн ООО, Россия. 

 

Мобильная лаборатория (далее МЛ) предназначена для проведения измерений радиотехнических 

подсистем специализированных изделий (далее Изд.), во временной и частотной областях при 

проверке, отработке и настройке радиотехнических характеристик Изд.  и входящих в него модулей и 

устройств, а также для отработки и отладки специального программного обеспечения (далее СПО) и 

алгоритмов функционирования Изд.  

 МЛ предназначена для использования при измерениях, испытаниях опытных образцов Изд., в том 

числе при отработке и проверке Изд., установленного на борту летательного аппарата (далее ЛА) в 

условиях как испытательных центров, так и в полевых условиях.  

 

Назначение МЛ 

Мобильная лаборатория предназначена для решения следующих основных задач: 

а) измерения параметров, проверки работоспособности Изд. на борту ЛА; 

б) проведения стыковок Изд. с бортовыми системами ЛА; 

в) отладки программного обеспечения и отработка алгоритмов функционирования Изд.; 

г) оперативной корректировки Изд. на борту ЛА; 

д) считывания данных системой объективного контроля (СОК) с аппаратуры Изд. и анализа данных 

СОК. 

Состав МЛ 

В состав МЛ входят: 

- Рабочее место (далее РМ) формирования тестовых сигналов ВЧ и СВЧ диапазонов; 

- РМ измерения параметров ВЧ и СВЧ сигналов; 

- Шасси на базе автомобиля со специальным оборудованием и пультами операторов. 
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 Автоматизация измерений 

Радиочастотные комплексы 

Проектирование и производство 

Разработка программного обеспечения 

Поставка измерительных приборов 

Техническая экспертиза 

Антенные измерения 
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Фото-отчет о выполненной работе. 
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С уважением к Вам и к вашей работе, 

  

            Небогин Андрей Александрович 

            Технический Директор  

            Радиолайн, ООО  

            (моб) +79119311476 

            (офис) (812) 241-17-73 

            www.radioRF.ru 
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