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1. Основные характеристики системы
1. Ширина полосы – 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 20, 24 МГц.
2. Два одновременно работающих приёмо-передающих канала:
• Высокоскоростной канал OFDM. 
• Помехоустойчивый канал телеметрии и управления на базе корреляционного
приёма — ШПС.
• Дальность связи в условиях прямой видимости (OFDM, QPSK ½, полоса 8 OFDM, QPSK ½, полоса 8 
МГц) – 100 км.
3. Временное разделение каналов (OFDM, QPSK ½, полоса 8 TDMA).).
4. Диапазон рабочих частот 3400–3600 МГц.
5. Шаг сетки частот 15 МГц.
6. Выходная мощность не более 350 мВт.
7. Масса 150 граммов. 
8. Габариты 80×110×25 мм.
9. Интерфейсы: 2×RS-232 12 В, UA).RT 3.3 В, I2C, АЦП, 12-pin GPIO 3.3 В, 
Ethernet 100 Mbit/s
10.Антенный разъём SMA). «мама»
11.Напряжение питания: 10–15 В или 14–32 В (OFDM, QPSK ½, полоса 8 в зависимости от требований 
заказчика).
12.Возможность использования до 3-х коммутируемых антенн.
13.Разделение трафика по типам с учетом установленных приоритетов и 
выбранных модуляций для каждого типа трафика. 
14.Возможность адаптации канала связи (OFDM, QPSK ½, полоса 8 модуляция, кодовая скорость, ширина
полосы частот) исходя из требований заказчика к эксплуатационным 
характеристикам системы связи (OFDM, QPSK ½, полоса 8 см. таблицу 1.1).

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

• Большая дальность связи и скорость передачи данных в условиях прямой 
видимости (OFDM, QPSK ½, полоса 8 100 км / 6 Мбит/c) при использовании 19 дБ наземной ) при использовании 19 дБ наземной 
антенны и 6 дБ бортовой антенны.

• Высокая стабильность связи и помехоустойчивость в условиях отсутствия 
прямой видимости (OFDM, QPSK ½, полоса 8 1 км / 2 Мбит/c) при использовании 19 дБ наземной  ).

• Использование универсальных модемов с возможностью одновременной 
работы в режимах приёмника, передатчика и ретранслятора.

• Допустима передача любых цифровых данных, имеется возможность 
широкой настройки параметров трафика по согласованию с заказчиком. 

• Поддержка современных цифровых интерфейсов для работы 
с периферийными устройствами (OFDM, QPSK ½, полоса 8 Ethernet, I2C, UA).RT). Кроме этого, 
имеется возможность реализации нестандартных интерфейсов 
и протоколов передачи данных по согласованию с заказчиком.

• Малые масса и габариты (OFDM, QPSK ½, полоса 8 150 г, 100×80×25 мм).



• Возможность разнесённого приёма с нескольких модемов.
• Возможность построения системы связи типа «точка-многоточка».
• Возможность автоматического выбора типа модуляции и избыточности 

для поддержания максимальной скорости передачи данных в зависимости 
от соотношения сигнал/шум.

 НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

  Передача  по  радиоканалу  цифровых  данных  с  высокой  скоростью
(OFDM, QPSK ½, полоса 8 например,  для  потоковой  трансляции  Full  HD  видео)  на  значительные
расстояния  (OFDM, QPSK ½, полоса 8 100  и  более  километров).  Система  ориентирована  на
использование  в  беспилотных  летательных  аппаратах,  а  также  для
обеспечения связи с наземными подвижными объектами в условиях сложного
рельефа местности. 

Примеры использования универсальных модемов системы связи «Цикорий»:

• Режим  «точка-точка»  в  условиях  прямой  видимости  для  создания
канала связи с БПЛА на большой дистанции для управления БПЛА и
передачи видеопотока и фотографий в высоком разрешении (OFDM, QPSK ½, полоса 8 рисунок
1.1). 

• Вариант использования третьего модема в качестве ретранслятора для
орагнизации канала связи с наземным подвижным объектом в условиях
сложного рельефа местности (OFDM, QPSK ½, полоса 8 рисунок 1.2).

• Вариант использование системы связи в условиях непрямой видимости
на дистанциях до 1 км для связи с подвижным объектом (OFDM, QPSK ½, полоса 8 рисунок 1.3).

• Режим «точка-многоточка» для одновременной передачи данных между
основным терминалом управления и несколькими БПЛА (OFDM, QPSK ½, полоса 8 рисунок 1.4).

• Режим  приёма  с  нескольких  разнесённых  антенн  в  условиях
ограниченной видимости (OFDM, QPSK ½, полоса 8 рисунок 1.5)



Рисунок 1.3. Вариант использования системы связи в режиме «точка-точка»
в условиях непрямой видимости

Рисунок 1.1. Вариант использования системы связи в режиме «точка-точка»
в условиях прямой видимости

Рисунок 1.2. Вариант использования системы связи в режиме ретранслятора
в условиях непрямой видимости для связи с наземным объектом



Рисунок 1.4. Вариант использования системы связи 
в режиме «точка-многоточка»

Рисунок 1.5. Вариант использования системы связи с несколькими
разнесёнными антеннами в условиях ограниченной видимости и сильной

взаимной интерференции сигнала



Таблица 1.1. Характеристики канала связи

Тип модуляции: OFDM QPSK ½ Тип модуляции: OFDM QPSK ¾

Полоса, МГц
Скорость,  

Мбит/c) при использовании 19 дБ наземной 
Чувствительность,

дБм
Полоса, МГц

Скорость,  
Мбит/c) при использовании 19 дБ наземной 

Чувствительность,
дБм

7 5.2 -91 7 7.8 -88,1
8 6 -90,5 8 9 -87,4
10 7.5 -89,5 10 11.2 -86,4
12 9 -88,7 12 13.5 -85,7
14 10.5 -88,1 14  14.7 -84,9
15 11.2 -87,7 15 16.8 -84,6
20 15 -87,3 20 22.5 -84,2
24 18 -85,6 24 27 -82,5

Тип модуляции: OFDM QA).M 16 ½ Тип модуляции: OFDM QA).M 16 ¾

Полоса, МГц
Скорость,  

Мбит/c) при использовании 19 дБ наземной 
Чувствительность,

дБм
Полоса, МГц

Скорость,  
Мбит/c) при использовании 19 дБ наземной 

Чувствительность,
дБм

7 10.4 -84,1 7 15.6 -80
8 12 -83,4 8 18 -79,4
10 15 -82,5 10 22.4 -78,4
12 18 -81,7 12 27 -77,7
14 21 -81 14 29.4 -77,1
15 22.4 -80,8 15 33.6 -76,7
20 30 -80,2 20 45 -76,3
24 36 -78,6 24 54 -75,7

Тип модуляции: ШПС

Полоса, МГц
Скорость,  

Мбит/c) при использовании 19 дБ наземной 
Чувствительность,

дБм

7 0.8 -103
8 1 -102,4
10 1.2 -101,5
12 1.5 -100,9
14 1.7 -99,9
15 1.8 -99,6
20 2.5 -99,2
24 3 -97,7



2. Температурный режим модема
Для соблюдения температурного режима необходим отвод тепла от мест, 

обозначенных красными полигонами на фотографии (OFDM, QPSK ½, полоса 8 рисунок 2.1).

Рис. 2.1. Модем с обозначенными элементами, от которых надо отводить тепло

Диапазон внешних температур от –40 C до +60 C.

3. Внешние интерфейсы модема
Все  внешние  интерфейсы  модема,  кроме  СВЧ-разъёмов,  выведены  на

один  34-контактный  разъём.  В  зависимости  от  требований  могут
использоваться либо разъёмы без защёлки  PLD-34, PLD-34R;  либо разъёмы с
защёлками IDCC34MR. На фотографиях выше показан модем с разъёмом PLD-
34.  На рисунке 3.1 показан модем с разъёмом  IDCC34MR.  Также на рисунке
показаны номера контактов.

Рис. 3.1. Модем с установленным разъёмом IDCC34MR



Таблица 3.1. Описание внешнего разъёма.
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Внимание! Все линии GPIO имеют уровень единицы 3.3 В. 
Использование линий GPIO, A).DC, I2C, UA).RT, RS232, Ethernet осуществляется 
в соответствии с требованиями пользователя модема. C использованием линий 
FPGA)._GPIO 0...7 возможно создание интерфейсов SPI, а также 
дополнительного интерфейса I2C или UA).RT 3V3. 

4. Габариты и крепежные отверстия модема
На рисунке 4.1 приведены габаритные размеры модема. Высота сборки 
(OFDM, QPSK ½, полоса 8 цифровая плата модема, радиомодуль) – 18мм.

Рис. 4.1. Габаритные размеры модема



5. Характеристики радиотракта
Таблица 5.1. Основные характеристики радиопередатчика

Диапазон рабочих частот 3400–3600 МГц
Тип перестройки частоты Программный
Шаг сетки частот 15 МГц
Ширина полосы излучения на уровне для 
полосы 14 МГц
-3 дБ 15 МГц
-30 дБ 42 МГц
-60 дБ 84 МГц
Относительная нестабильность частоты 110-6

Относительный уровень побочных 
излучений
на гармониках до 3 fp -50.02 дБ
на гармониках выше 3 fp -55.02 дБ
Максимальная излучаемая мощность (OFDM, QPSK ½, полоса 8 Вт) 0.4

Таблица 5.2. Основные характеристики радиоприемника
Чувствительность (OFDM, QPSK ½, полоса 8 дБм), для полосы 14 МГц

OFDM  QPSK ½ -88
ШПС -100

Защищенность к гармонической помехе, 
отстроенной на 15 МГц

60 дБ

Полоса пропускания УВЧ на уровне
-3 дБ 16 МГц
-30 дБ 32 МГц
-60 дБ 42 МГц

Избирательность ПРМ по соседнему каналу 65 дБ
Относительная нестабильность частоты 110-6

Таблица 5.3. Характеристики бортовой антенны
Назначение антенны Приемо-передающая
Тип антенны Коллинеарная антенная решетка
Размеры антенны (OFDM, QPSK ½, полоса 8 мм) 15×224×1
Поляризация вертикальная
Диапазон частот (OFDM, QPSK ½, полоса 8 МГц) 3400 – 3600
Коэффициент усиления (OFDM, QPSK ½, полоса 8 дБ) 6
Ширина ДН на уровне –3дБ (OFDM, QPSK ½, полоса 8 гр)

горизонтальная плоскость 360
вертикальная плоскость 18

Уровень боковых лепестков (OFDM, QPSK ½, полоса 8 дБ) –12
КСВ <1.5



Таблица 5.4. Характеристики наземной антенны, совмещенной с модемом
Назначение антенны Приемо-передающая
Тип антенны Направленная антенная решетка
Размеры антенны (OFDM, QPSK ½, полоса 8 мм) 410×410×40
Поляризация вертикальная
Диапазон частот (OFDM, QPSK ½, полоса 8 МГц) 3400 – 3600
Коэффициент усиления (OFDM, QPSK ½, полоса 8 дБ) 19.5
Ширина ДН на уровне –3дБ (OFDM, QPSK ½, полоса 8 гр)

горизонтальная плоскость 14
вертикальная плоскость 18

Уровень боковых лепестков (OFDM, QPSK ½, полоса 8 дБ) –14
КСВ <1.4

В таблицах 5.5 и 5.6 представлены параметры антенн для работы в условиях 
сильной интерференции. 

Таблица 5.5. Характеристики бортовой антенны
Назначение антенны Приемо-передающая
Размеры антенны (OFDM, QPSK ½, полоса 8 мм) 50×50×25
Поляризация круговая
Диапазон частот (OFDM, QPSK ½, полоса 8 МГц) 3458 – 3592
Коэффициент усиления (OFDM, QPSK ½, полоса 8 дБ) 1.5
Ширина ДН на уровне –3дБ (OFDM, QPSK ½, полоса 8 гр)

горизонтальная плоскость 360
вертикальная плоскость 90

Уровень боковых лепестков (OFDM, QPSK ½, полоса 8 дБ) нет
КСВ <1.5

Таблица 5.6. Характеристики наземной антенны, совмещенной с модемом
Назначение антенны Приемо-передающая
Тип антенны Направленная антенная решетка
Размеры антенны (OFDM, QPSK ½, полоса 8 мм) 410×410×40
Поляризация круговая
Диапазон частот (OFDM, QPSK ½, полоса 8 МГц) 3458 – 3592
Коэффициент усиления (OFDM, QPSK ½, полоса 8 дБ) 12
Ширина ДН на уровне –3дБ (OFDM, QPSK ½, полоса 8 гр)

горизонтальная плоскость 65
вертикальная плоскость 15

Уровень боковых лепестков (OFDM, QPSK ½, полоса 8 дБ) –10
КСВ <1.4



6. Внешние интерфейсы модема, установленного в корпус 
наземной антенны
Внешний вид наземной антенны представлен на рисунке 6.1. 

Рис. 6.1. Наземная антенна, совмещенная с модемом

Наземная антенна имеет 2 внешних разъёма: 5-контактный разъём питания и
7-контактный информационный разъём, на который выведены сигналы Ethernet
100 Mbit/s и RS232. Антенна имеет крепление на мачту.

В таблицах 6.1 и 6.2 представлено описание контактов внешних разъёмов.



Таблица 6.1. Описание внешнего разъёма питания
№ 1 2 3 4 5

Описание +12В +12В GND  GND

Таблица 6.2. Описание внешнего информационного разъёма
№ 1 2 3 4 5 6 7

Описание Ethernet
TX_P

RS232
IN

Ethernet
RX_P

Ethernet
RX_N

RS232
OUT

Ethernet
TX_N

GND
UA).RT

7. Дополнительное оборудование
По  индивидуальному  заказу  возможна  поставка  дополнительного

оборудования:  поворотное  устройство  и  наземная  антенна  с  высоким
коэффициентом усиления. Поворотное устройство  позволяет в автоматическом
режиме  отслеживать  удаленный  модем  по  максимуму  сигнала.  Наземная
антенна с высоким коэффициентом усиления 30 дБ. Данная антенна позволяет
либо увеличивать дальность и скорость передачи информации. На рисунке 7.1
схематично  представлена  данная  антенная  решетка  и  изображена  диаграмма
направленности. 

Рис. 7.1. Антенная решетка для пункта управления с Ку= 30 дБ.



8. Подготовка системы к работе
Порядок подготовки системы к работе:

1. Установить на компьютер программу UDP Log, а также любую программу-
терминал для работы с портом RS232 (OFDM, QPSK ½, полоса 8 например, Putty или ZOC Pro).

2. Соединить COM-порт модема с COM-портом компьютера.

3.  Запустить  программу-терминал.  Установить  параметры  COM-порта:
115200 8N1 (OFDM, QPSK ½, полоса 8 115200 бод, 8 бит данных, нет бита чётности, 1 бит стоповый).

4.  Соединить  Ethernet-порт  модема  с  сетевым окружением.  На  компьютре,  с
которого  будет  осуществляться  управление  модемом,   необходимо  заранее
настроить ту же подсеть, в которой находится заводской статический IP-адрес
модема  (OFDM, QPSK ½, полоса 8 указан  в  документации  на  модем,  также  выводится  в  программу-
терминал при включении модема). Если компьютер, подключённый к модему,
находится в другой подсети,  необходимо вручную назначить ему IP-адрес из
той  же  подсети  (OFDM, QPSK ½, полоса 8 см.  рисунок  8.1).  Необходимо,  чтобы  компьютер  и  модем
физически находились в одной подсети.

5. (OFDM, QPSK ½, полоса 8 опционально) Вставить карту Mic) при использовании 19 дБ наземной roSD в соответствующий разъём модема.
При  наличии  карты  Mic) при использовании 19 дБ наземной roSD  телеметрическая  информация  будет  не  только
передаваться по сети, но и дублироваться в файл на карте.

6. Подать питание на модем.

7. При помощи браузера перейти в веб-интерфейс модема, введя в адресную
строку его IP-адрес. По умолчанию используется логин admin, пароль admin.
Если вы ранее меняли пароль и забыли его, необходимо выполнить процедуру
сброса пароля согласно разделу 10.

8.  Выполнить  настройку  модема  согласно  разделу  8.  Порядок  настройки
наземного и бортового модемов идентичен.

9. Для отображения телеметрии необходимо запустить программу UDP Log 
и произвести настройки модемов и программы согласно разделу 8.



Рис. 8.1. Пример назначения компьютеру
дополнительного IP-адреса (OFDM, QPSK ½, полоса 8 Windows 7).

9. WEB-интерфейс управления наземным модемом
WEB-интерфейс доступен по статическому IP-адресу модема (OFDM, QPSK ½, полоса 8 указывается 
в документации каждого устройства). В нём присутствуют следующие 
страницы:

• настройки;

• режим загрузки;

• сетевые настройки;

• параметры авторизации;

• отладка.



Страница «Настройки» позволяет изменять параметры канала связи. Внешний
вид страницы приведён на рисунке 9.1. Страница состоит из двух частей: 
формы настроек наземного модема и формы настроек бортового модема.

Рис. 9.1. Главная страница настроек.

Строка «Статус» отображает текущее состояние наземного модема. Возможные 
значения:

• Инициализация системы — модем настраивается для работы.

• Поиск «бортового» – соединение отсутствует, модем находится в режиме 
приёма.

• Связь установлена — соединение между модемами установлено.

В блоке «Настройки для наземного модема» для изменения доступны 
следующие параметры:

• Центральная частота – значение частоты сигнала. Выбирается исходя из
наличия/отсутствия помех на доступных частотах. Рекомендуемое 
значение 3495.

• Мощность передатчика – задаёт мощность сигнала. Значение 25 
соответствует максимальной мощности в 350 мВт. Рекомендуемое 



значение для полёта 25 дБм. Рекомендуемое значение для лабораторных 
испытаний – 10.

Параметры «Модуляция информационного канала» и «Модуляция канала 
телеметрии» устанавливаются производителем в зависимости от требований 
заказчика к эксплуатационным характеристикам канала связи (OFDM, QPSK ½, полоса 8 см. таблицу 1.1).

В блоке «Настройки для бортового модема» для изменения доступны 
следующие параметры:

• Отправлять настройки – определяет, будут ли данные настройки 
отправлены на бортовой модем при нажатии кнопки «Применить».

• Мощность передатчика – задаёт мощность сигнала. Значение 25 
соответствует максимальной мощности в 350 мВт. Рекомендуемое 
рабочее значение – 25 дБм. Рекомендуемое значение для лабораторных 
испытаний – 5 дБм. 

Эти настройки передаются на бортовой модем при установленном канале связи 
и не сохраняются при перезагрузке наземного модема.

Страница «Режим загрузки» предназначена для переключения из рабочего 
режима в режим загрузки Bootloader, в котором возможно обновление 
прошивки модема. Внешний вид страницы приведён на рис. 9.2.

Рис. 9.2. Страница «Режим загрузки».

Процедура обновления прошивок модема описывается в разделе 14.



Страница «Сетевые настройки» позволяет изменять статический IP-адрес 
модема. Внешний вид страницы приведён на рис. 9.3. 

Рис. 9.3. Страница «Сетевые настройки».

На данной странице для изменения доступны следующие параметры:

• IP-адресадрес — статический IP-адрес модема в формате IPv4. Необходимо 

самостоятельно назначить модему любой незанятый адрес из доступного 
диапазона. Перечень занятых IP-адресов, как правило, отображается 
в веб-интерфейсе роутера.

• Маска подсети — маска локальной сети в стандартном «широком» 

формате (OFDM, QPSK ½, полоса 8 32 бит). Корректное значение данного параметра, как правило, 
отображается в веб-интерфейсе роутера.

• Шлюз — IP-адрес шлюза локальной сети (OFDM, QPSK ½, полоса 8 роутера). Стандартное значение

данного параметра, как правило, указывается на корпусе роутера, но оно 
также может быть изменено в его веб-интерфейсе.

В соответствии с требованиями IEEE, MAC-адресадрес является заводским 
параметром, уникальным для каждого сетевого устройства, и недоступен для 
изменения.

Порядок подключения модема к роутеру описан в разделе 8 «Подготовка 
системы к работе».



Страница «Параметры авторизации» предназначена для смены пароля к веб-
интерфейсу модема. Внешний вид страницы приведён на рисунке 9.4.

Рис. 9.4. Страница «Параметры авторизации»

Для смены пароля необходимо заполнить следующие поля:

• Старый пароль — действующий пароль от веб-интерфейса.

• Новый пароль — новый пароль от веб-интерфейса.

• Подтвердить пароль — новый пароль ещё раз. Ввод нового пароля в два 

разных поля необходим как мера защиты от возможных опечаток, 
поскольку вводимые символы не отображаются. Если пароли в полях 
«Новый пароль» и «Подтвердить пароль» не совпадут, новый пароль 
установлен не будет.

Страница «Отладка» предназначена для установки параметров передачи 
отладочной информации на пункт управления (OFDM, QPSK ½, полоса 8 рисунок 9.5).



Рис. 9.5. Страница «Отладка»

На данной странице для изменения доступны следующие параметры:

• IP-адресадрес — IP-адрес компьютера в локальной сети, на котором 

установлена программа UDP Log.

• Порт наземного модема — UDP-порт компьютера, на который будет 

поступать телеметрия от наземного модема.

• Подробность лога — уровень детализации телеметрической информации.

• Порт бортового модема — UDP-порт компьютера, на который будет 

поступать телеметрия от бортового модема.

В интерфейсе программы UDP Log присутствуют соответствующие настройки 
портов бортового и наземного модемов. Для получения телеметрии эти 
значения необходимо установить одинаковыми со значениями в веб-интерфейсе
(OFDM, QPSK ½, полоса 8 рисунок 9.6).



Рис. 9.6. Соответствие настроек страницы «Отладка»
настройкам программы UDP Log.

10. WEB-интерфейс управления бортовым модемом
Веб-интерфейс управления бортовым модемом идентичен веб-интерфейсу 
управления наземным модемом, за исключением страницы «Настройки» 
(OFDM, QPSK ½, полоса 8 рисунок 10.1).

Рис. 10.1. Главная страница настроек.



Единственным отличием данной страницы от соответствующей страницы 
настроек наземного модема является отсутствие блока настроек бортового 
модема. Настройка бортового модема выполняется в соответствии с разделом 8.

11. Сброс пароля
Для сброса пароля входа в WEB-интерфейс модема необходимо:

1. Подключить модем к компьютеру по COM-порту.

2. Запустить на компьютере программу-терминал и настроить COM-порт (OFDM, QPSK ½, полоса 8 см. 
раздел 7).

3. Замкнуть перемычку J1 (OFDM, QPSK ½, полоса 8 см. рисунок 11.1).

4. Подать питание на модем.

Рис. 11.1. Перемычка для сброса пароля.

После этого в терминале, подключённом по COM-порту (OFDM, QPSK ½, полоса 8 RS232), появится 
следующее меню:
Console mode:
        1 - Network setup
        2 - Reset password
        9 - Reset
        0 - Exit



В нём необходимо выбрать пункт 2 - Reset password и подтвердить действие 
символом “y”.
Are you sure you need to reset password? Enter 'y' to confirm
Confirmed. Set default password 'admin'
После этого можно выключить плату, снять перемычку и снова включить плату 
для работы.

12. Описание параметров телеметрии системы связи
Параметры телеметрии передаются на выбранный в веб-интерфейсе UDP-порт
на заданный IP-адрес в текстовом формате.  
Логи можно разделить на логи от бортового и наземного модема, на логи во
время  поиска  сигнала  от  платы партнёра  (OFDM, QPSK ½, полоса 8 sc) при использовании 19 дБ наземной an)  и  во  время  установившейся
связи. 
Лог  от  бортового модема во время  sc) при использовании 19 дБ наземной an недоступен.  Ниже приведён пример
логов во время sc) при использовании 19 дБ наземной an от наземного модема
17:44:06:763  Scan:  Mr=3052,  mr=1056,  Mi=3097,  mi=1009,  opt=2000,
tgc=21(1,1), rgc=16(16, 17), extlna=1, tRF=18, tAD=32

Mr,  mr,  Mi,  mi,  opt –  характеризуют  принимаемый  сигнал  (OFDM, QPSK ½, полоса 8 нужны  для
отладки).

tgc  –  значение  аттенюатора  передатчика  (OFDM, QPSK ½, полоса 8 текущее,  флаг  что  усилитель
включён,  флаг  что  передатчик  включён)

rgc –  значение  аттенюатора  приёмника  (OFDM, QPSK ½, полоса 8 текущее,  минимальное,
максимальное)

extlna -  состояние  МШУ  (OFDM, QPSK ½, полоса 8 1  включен,  0  выключен)
tRF –  температура  приемопередатчика  MA).X2838  в  градусах.
tAD - температура АЦП в градусах.

Пример лога от наземного модема во время установившейся связи.
17:05:38:099  Link[2228]:  eT=0,  eV=0,  S=6513/8670,  Sa=8404/11412,  w=4/2,
rc=4%, rcV=0%, tr=0%, trI=0%, tgc=21(1,1), rgc=24(24,26), lna=0, db=68(69),
f=-адрес0.25(1938), t=18/33, opt=1250, Ovf=(1,0,0,0)

eV,  eT - количество ошибок по каналам видео и телеметрии соответсвенно
S -  минимальное  отношение  сигнал  шум  в  разах  по  мощности
Sа -  среднее  отношение  сигнал  шум  в  разах  по  мощности
w –  ширина  главного  лепестка  корреляции
rcV,  rc,  tr,  trI –  загрузка  каналов  видео,  телеметрии  и  управления  в

процентах.
tgc  –  значение  аттенюатора  передатчика  (OFDM, QPSK ½, полоса 8 текущее,  усилитель  включён,

передатчик  включён)
rgc –  значение  аттенюатора  приёмника  (OFDM, QPSK ½, полоса 8 текущее,  минимальное,

максимальное)
lna -  состояние  МШУ  (OFDM, QPSK ½, полоса 8 1  включен,  0  выключен)
db –  rgc) при использовании 19 дБ наземной  +  lna переведённые  в  db
f -  ошибка  по  частоте  дискретизации  в  Гц  и  значение  управляющего

частотой  воздействия  на  ЦАП
t -  температуры  приемопередатчика  MA).X2838  и АЦП  в  градусах



соответственно
opt –  характеристика  принимаемого  сигнала
ovf –  количество  перегрузок  сигнала  на  разных  этапах  обработки

принимаемого сигнала, нужно для отладки.
Пример лога от бортового модема во время установившейся связи.
17:05:38:441 Link[2236]: eC=0, eI=0, S=12459/10625, Sa=18928/13109, w=5/3,
tr=4%,  trV=0%,  rc=0%,  rcI=0%,  tgc=30(1),  rgc=57(57,58),  lna=0,  db=78(78)
opt=2000, ro=110, t=30/35, Ovf=(0,0,0,0)

eC,  eI -  количество  ошибок  по  каналу  управления  и  данных
ro – время распространения сигнала туда-обратно в дискретах, в том числе

задержки  внутри  системы  связи.  Позволяет  определять  расстояние  между
модемами.

13. Подготовка к автономной работе
В  данном  разделе  описывается  порядок  настройки  системы  связи  для
дальнейшей автономной работы в составе более сложной системы (OFDM, QPSK ½, полоса 8 например,
системы управления БПЛА).
При  подготовке  к  полёту  обязательно  нужно  выставить  на  обоих  модемах
(OFDM, QPSK ½, полоса 8 бортовом и  наземном)  параметр  «Мощность  передатчика»  в  максимальное
значение дБм (OFDM, QPSK ½, полоса 8 если эти параметры менялись).
При развёртывании «в поле» рекомендуется провести следующую процедуру
настройки. Необходимо включить комплект с наземным модемом и посмотреть
идущий от него лог в программе UDP Log. Пример лога:
17:44:06:763  Scan:  Mr=3052,  mr=1056,  Mi=3097,  mi=1009,  opt=2000,
tgc=21(1,1), rgc=16(16, 17), extlna=1, tRF=18, tAD=32
Тут  важны  значения  rgc) при использовании 19 дБ наземной  и  extlna.  Параметр  extlna  должен  быть  равен  1,  а
параметр rgc) при использовании 19 дБ наземной  – соответствовать значению из индивидуального паспорта.
Если значение rgc) при использовании 19 дБ наземной  превышает табличное, это говорит о том, что данная частота
кем-то  зашумляется.  Рекомендуется  сменить  рабочую  частоту.  Для  этого
необходимо изменить значение параметра «Центральная частота» на странице
«Настройки» на другое. По умолчанию выставлена частота  3495 МГц. Меняя
этот параметр нужно найти ту частоту, на которой extlna=1 и значение rgc) при использовании 19 дБ наземной  будет
максимально приближено к требуемому (OFDM, QPSK ½, полоса 8 табличному) значению.
После выбора подходящей центральной частоты на наземном модеме бортовой
модем  автоматически  произведёт  сканирование  частотного  диапазона  и
обнаружит передаваемый наземным модемом сигнал.
После включения обоих модемов рекомендуется убедиться, что лог «хороший».
С обеих сторон должен идти лог, начинающийся со слова Link. Это значит что
платы установили связь и могут передавать данные. 
Пример «хорошего» лога
17:05:38:099  Link[2228]:  eT=0,  eV=0,  S=183/152,  Sa=256/210,  w=4/2,  rc=4%,
rcV=0%,  tr=0%,  trI=0%,  tgc=21(1,1),  rgc=24(24,26),  lna=0,  db=68(69),  f=-адрес
0.25(1938), t=18/33, opt=1250, Ovf=(1,0,0,0)
и сдругой стороны



17:05:38:441  Link[2236]:  eC=0,  eI=0,  S=180/147,  Sa=241/205,  w=5/3,  tr=4%,
trV=0%, rc=0%, rcI=0%, tgc=30(1), rgc=57(57,58), lna=0, db=78(78) opt=2000,
ro=110, t=30/35, Ovf=(0,0,0,0)
Здесь важно что eV, eT с одной стороны и eC,  eI с другой равны 0. Это число
ошибок в приёме за время обновления лога.
В  примере  выше  «хорошие»  значения  S,  Sa,  они  больше  100.  (OFDM, QPSK ½, полоса 8 S это
минимальное  отношение  сигнал  шум  в  разах  по  мощности,  Sа  это  среднее
отношение сигнал шум в разах по мощности).

14. Обновление прошивок
Для загрузки на модем новых прошивок необходимо перевести модем в 
специальный режим Bootloader (OFDM, QPSK ½, полоса 8 рис. 14.1). Сделать это можно в WEB-
интерфейсе на странице «режим загрузки». Конкретная последовательность 
действий:

- выбираем пункт Загрузчик Bootloader
- нажимаем кнопку Применить
- нажимаем кнопку Перезапуск

Рисунок 14.1. Переключение режима загрузки для дальнейшей перепрошивки
модема.

После перезагрузки будет открыт WEB-интерфейс Bootloader. 
Все поставляемые модемы по-умолчанию берут прошивки со встроенной в 
модем флэш карты. Перепрошивка плат проводится на странице «Работа с 
FLA).SH». Существует 3 вида прошивок: sbl – загрузчик Bootloader, bin – 
прошивка микроконтроллера, rbf – прошивка для микроконтроллера. Файлы 
прошивок всегда имеют соответствующее расширение *.sbl *.bin *.rbf. 
Для загрузки новой прошивки нужно (OFDM, QPSK ½, полоса 8 рис. 14.2):

- открыть страницу «Работа с FLA).SH»
- выбрать файл прошивки



- выбрать соответствующий тип файла
- нажать кнопку Записать.
- дождаться в браузере или логе COM порта сообщения о записи файла на 

флэш.

Рисунок 14.2. Страница загрузки прошивок.

Ниже пример лога, выводимого в COM-порт, поочерёдная запись двух 
прошивок:

...
save bin to flash DONE
save rbf to flash DONE

Важное замечание по поводу прошивки rbf на flash. Эта прошивка (OFDM, QPSK ½, полоса 8 после 
передачи файла прошивки браузером на плату) происходит  долго — более 2 
минут. Браузер обрывает соединение при прошивке. Это планируется  
исправить в будущих прошивках. 

Нужно подождать около 2-х минут и снова открыть в браузере web-интерфейс 
по известному ip.

После загрузки новых прошивок необходимо снова открыть страницу Режим 
загрузки и установить там Рабочий режим.

- выбираем пункт рабочий режим
- нажимаем кнопку Применить
- нажимаем кнопку Перезапуск



Вы всегда можете увидеть версию используемых прошивок в правом нижнем 
углу WEB-интерфейса (OFDM, QPSK ½, полоса 8 рис 14.3).

Рисунок 14.3. Отображение версии прошивок.
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