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Лабораторный комплект универсальных программируемых 

приемопередатчиков для изучения принципов формирования, передачи, 

приема и обработки сигналов 

Модель: ЭЛБ-150.033.01 

Комплект состоит из 14 передатчиков. Исполнение настольное, компьютерная версия 

(без компьютера) 

Назначение 

Лабораторный комплект предназначен для разработки прототипов радиоэлектронных устройств, 

изучения и реализации радиосвязного и радионавигационного оборудования, работающего в диапазоне 

от 70МГц до 6ГГц. Комплект выполнен согласно ТУ 32.99.53–001–09519063– 2019 и имеет 

соответствующий сертификат производителя ГОСТ Р и сертификат качества ИСО 9001-2015 на данный 

вид продукции. Лабораторный комплект представляет из себя программно-определяемый 

приемопередатчик (SDR) и комплект программного обеспечения. Лабораторный комплект обладает 

следующими характеристиками: 

Технические характеристики 

Диапазон установки номинальных частот 70МГц – 6ГГц 

Мощность передатчика 10мВт (10дБм) 

Максимальная частота дискретизации  61.44 МВыборок 

в секунду 

Полный дуплекс В наличии 

Встроенная ПЛИС В наличии 

Разрядность АЦП/ЦАП  12 бит 

Комплектность 

- Аппаратный комплекс 

- USB 3.0 кабель 

- Кабель SMA-SMA  

- Аттенюатор 20 дБ 

- Диск с программным обеспечением 

Программное обеспечение содержит библиотеки и драйвера для разработки приложений сбора 

данных, для высокочастотных и связных приложений, управления, обработки данных. 

1. Программное обеспечение 
Основой программной части комплекса является свободное программное обеспечение GNU 

Radio. GNU Radio — программная платформа, позволяющая разработчикам строить программно-

определяемые радиосистемы используя готовые «строительные блоки», обеспечивающие основные 

функции цифровой обработки сигналов. Так же разработчики создают свои блоки, используя для этого 

язык Python. Для программирования используется визуальная среда GNU RadioCompanion и библиотеки 

на C++ и Python. 

Виды окна программы на рисунках ниже: 

https://www.vrnlab.ru/catalog_item/200027/
https://www.vrnlab.ru/catalog_item/200027/
https://www.vrnlab.ru/catalog_item/200027/
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Построение системы из блоков 

 

 

Сигнал во временной и частотной областях и сигнальное созвездие 

 

Основные блоки GNURadio 

Математические операции: 

• Add — сложение двух сигналов 

• Mulitly — перемножение двух сигналов (например, для АМ) 

• AddConst — прибавить (вычесть) константу (например, при демодуляции АМ убрать 
DC-составляющую) 
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• MultiplyConst — умножение сигнала на константу (для усиления, например) 

• Char/Integer/Float/Complex to Char/Integer/Float/Complex — преобразование типов 
данных 

Источники: 

• ConstantSource — источник, выдающий всегда одно и то же значение 

• SignalSource — источник, выдающий синусоидальный сигнал (для синтетического 
сигнала) 

• AudioSource/Sink — захват со звуковой карты и вывод в неё 

• FileSource/Sink — чтение из файла (используйте Throttle для ограничения скорости 
чтения до нужного SampleRate) и запись в файл 

• Wav File Source/Sink — чтение/запись WAV-файла 

• TCP/UDPSource/Sink — возможность стыковать проект с сетевым ПО посредством 
TCP, UDP сокетов 

• osmocomSource/Sink — приём данных от RTL-SDR и HackRFOne и передача (для 
HackRFOne) 

• VectorSource — источник последовательности чисел 
Фильтры и модуляция: 

• Low/High/BandPassFilter — низкочастотный/высокочастотный/полосовой фильтры 

• FrequencyXlatingFIRFilter — совмещает сдвиг частоты и LowPass фильтр для 
выделения нужной полосы частот 

• AM/FM/GFSK/… Mod/Demod — различные модуляторы и демодуляторы 
Семплинг: 

• RationalResampler — позволяет преобразовать входящую последовательность 
отсчётов из одного SampleRate в другой путём децимации и интерполяции 
(используется для «подгона» под нужный SampleRate) 

• Throttle — ограничение скорости подачи отсчётов до нужного SampleRate (если в 
проекте нет ни одного блока, ограничивающего скорость обработки) 

• Delay — задерживает поток на нужное число отсчётов 
UI: 

• WXGUIFFTSink — графический вывод спектра сигнала 

• WXGUIWaterfallSink — вывод спектральной мощности в режиме «водопада» (по оси X 
— частота, по Y — время, Z (цвет) — амплитуда). Полезно для поиска частоты 
излучения редко передающего источника в заданном диапазоне 

• WXGUIConstellationSink — вывод фазовой диаграммы сигнала (разность фаз между 
колебаниями действительной и мнимой частей сигнала) 

• WXGUIScopeSink — осциллограф 
 

 

 


