
 
 
 
 
АННОТАЦИЯ 
 
 В руководстве приводятся сведения о Комплексе Программ ‘PC_Monitor’, 
предназначенном для анализа и обработки в реальном масштабе времени сигналов 
систем радиосвязи, поступающих с выхода звуковой частоты внешнего устройства типа 
радиоприемника или магнитофона. 
 Описываются действия пользователя по управлению работой Комплекса. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Комплекс Программ Анализа и Обработки Сигналов ‘PC_Monitor’ (в 
дальнейшем - Комплекс) представляет собой программный инструмент, позволяющий 
решать целый ряд типовых задач, возникающих при контроле каналов современных 
систем радиосвязи. 

В зависимости от конкретного применения этими задачами могут являться: 
анализ технических особенностей радиосигнала в реальном масштабе времени с 
целью определения вида и параметров его модуляции; регистрация сигнала на 
жестком магнитном диске ПЭВМ для дальнейшей обработки в отложенном режиме; 
демодуляция синхронных сигналов; анализ демодулируемого двоичного потока; 
ведение базы данных по параметрам радиосигналов и их источникам. 

Комплекс достаточно удобен и прост в использовании, его легко освоит каждый, 
кто имел дело с анализом и обработкой радиосигналов и умеет запускать на 
персональном компьютере нужную программу из среды WINDOWS. 

Но, тем не менее! 
Пожалуйста, внимательно изучите приводимое ниже Руководство оператора. 

Это позволит Вам лучше ознакомиться с особенностями работы Комплекса и быстрее 
достигать требуемых результатов при обработке сигналов систем связи. 

Обратите внимание на приводимые советы и методики. Они призваны помочь 
Вам освоить работу с Комплексом на начальном этапе. Запомните основные условия, 
которые Вы должны соблюдать, чтобы обеспечить нормальное его функционирование 
и получать от его использования качественные результаты. 

В случае возникновения вопросов при эксплуатации Комплекса попытайтесь 
найти на них ответы в настоящем Руководстве. 

В связи с тем, что программное обеспечение Комплекса постоянно 
совершенствуется, возможны некоторые расхождения между настоящим Руководством 
и приобретенным Вами улучшенным вариантом Комплекса, не влияющие 
принципиально на возможность его применения. 



1. НАЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОГРАММ 
 
 Комплекс Программ Анализа и Обработки Сигналов ‘PC_Monitor’ предназначен 
для решения следующих основных задач: 

• технического анализа спектральных, фазовых, частотных, амплитудных и 
временных параметров аналоговых сигналов; 

• демодуляции двухпозиционных АМ сигналов со скоростью манипуляции до 
2400 Бод; 

• демодуляции ЧМ сигналов с числом частотных позиций до 8 и скоростью 
манипуляции до 2400 Бод для двухпозиционных ЧМ сигналов и со скоростью до 600 
Бод для многопозиционных сигналов; 

• демодуляции двухпозиционных ФМ и ОФМ сигналов со скоростью 
манипуляции до 2400 Бод; 

• ведения базы данных результатов поиска и анализа сигналов; 
• записи аналоговых сигналов и выделяемых из них битовых потоков на 

жесткий диск ПЭВМ. 

 

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСА ПРОГРАММ 
 
 Комплекс Программ будет выполняться на компьютере типа IBM PC/AT 
большинства существующих моделей (в том числе на: ноутбуке, лаптопе, переносной 
станции и т.д.), на котором установлена одна из современных версий WINDOWS ( -95, -
98, -NT), и который оборудован средствами для ввода аудиосигналов (например, 
саундбластерами), совместимыми с установленной версией WINDOWS. 

 . 
Внимание! Поставляемая версия Комплекса обеспечивает ввод сигнала только для 
стандартных средств Мультимедиа, совместимых с WINDOWS. Вы можете заказать 
через Вашего Поставщика данного программного продукта версию Комплекса 
Программ, совместимого с Вашим конкретным типом оборудования для ввода 
аудиосигналов. 

 
Для успешного применения Комплекса Программ рекомендуется использовать 

персональный компьютер не хуже Pentium-166 с 32 Мб оперативной памяти. 



3. ИНСТАЛЛЯЦИЯ И ЗАПУСК КОМПЛЕКСА 
 
 Для удобства поставки и инсталляции все программное обеспечение Комплекса 
Программ скомпоновано в виде одного исполняемого модуля с именем ‘Setup’ и 
набора дополнительных файлов. Комплект поставки Комплекса состоит из гибкого 
магнитного диска, содержащего данные файлы, и электронного Ключа Защиты. 

Для инсталляции Комплекса Программ следует запустить программу ‘Setup’, 
находящуюся на гибком магнитном диске. В начале процесса инсталляции Вам будет 
предложено указать место - логический диск и директорию - для размещения 
программного обеспечения Комплекса Программ на вашем компьютере, либо Вы 
можете согласиться с предлагаемым модулем ‘Setup’ размещением. В последнем 
случае Комплекс будет развернут в директории ‘C:\Program Files\PC_Monitor’. 

В процессе установки в выбранной Вами директории будет создан основной 
исполняемой модуль Комплекса Программ - ‘PC_Monitor’, а также развернут ряд 
вспомогательных файлов. В системном меню WINDOWS в подменю ПРОГРАММЫ 
будет создано подменю ‘PC_Monitor’, содержащее имя исполняемого модуля 
‘PC_Monitor’. Кроме того, ярлык этого модуля будет выведен на поверхность рабочего 
стола вашего компьютера. 

Для использования Комплекса Программ необходимо установить прилагаемый 
к нему Ключ Защиты на разъем вывода на принтер (параллельный порт) вашего 
компьютера. 
 Используемый в Комплексе Программ интерфейс с пользователем выполнен в 
стандартной для WINDOWS манере. Для удобства использования всех возможностей 
программ Комплекса необходимо применять манипулятор "мышь". 
 Первоначальный запуск Комплекса Программ осуществляется путем вызова 
модуля ‘PC_Monitor.exe’. При его запуске происходит оценка возможности получения 
необходимых для работы программы объемов свободной оперативной памяти и 
дискового пространства. При невозможности запуска всего Комплекса Программ 
вследствие недостаточных ресурсов компьютера появляется предупреждающее 
сообщение, и осуществляется выход из Комплекса. 

Далее программа ‘PC_Monitor.exe’ определяет наличие в компьютере звуковой 
платы, совместимой по командам управления с установленной версией WINDOWS. В 
случае отсутствия стандартных для WINDOWS средств Мультимедиа выдается 
предупреждающее сообщение и работа программы завершается. 

Для получения наибольшей скорости выполнения Комплекса Программ 
необходимо удалить ненужные резидентные программы из памяти компьютера. 

При выполнении функций записи и демодуляции сигнала необходимо иметь 
достаточный размер свободного дискового пространства. 
 При нормальном запуске на экране появляется основное рабочее окно 
Комплекса, представленное на рис.1. 
 



 
 

Рис. 1 
 

 В верхней части окна (см. рисунок) находятся меню выбора действий 
пользователя и два ряда кнопок быстрого доступа. Общее число кнопок - 37, и 
предназначены они для вызова всех процедур анализа и обработки сигналов и вызова 
ряда сервисных функций. Таким образом, вызов процедур может выполняться как 
путем выбора связанных с ними команд из меню, так и путем нажатия связанных с 
ними кнопок. 
 
Важно для новичков в Windows! Вызвать необходимую Вам процедуру обработки 
можно при установке на изображение связанной с ней кнопки (т.н. «горячей» кнопки) 
курсора «мыши» и нажатии на «мыши» левой клавиши. 
 
Совет. Обратите внимание на то, что все кнопки снабжены небольшим контекстным 
описанием их назначения. Чтобы вызвать описание какой-либо кнопки, достаточно 
ненадолго задержать курсор  «мыши» на ее изображении. 

 
Теперь следует организовать ввод аналогового сигнала с выхода 

радиоприемника (или любого другого источника аудиосигнала) в компьютер. Для этого 
установите ваш приемник в режим приема требуемого Вам вида модуляции и 
настройте его на желательную радиочастоту. Соедините выход звуковой частоты 
приемника через кабель с линейным входом вашей звуковой карты, зайдите в подменю 
Анализ и выполните команду Осциллограмма. На экране вашего компьютера 
появится осциллограмма сигнала, поступающего с выхода радиоприемника, 
аналогичная изображенной ниже в п.4.2 на рис.2. 

Более подробно вопросы технического анализа и демодуляции сигналов 
рассматриваются в следующей главе. 



4. ОПИСАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР АНАЛИЗА И 
ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
 

Все процедуры анализа и обработки сигналов, реализованные в исполняемом 
модуле Комплекса ‘PC_Monitor’, вызываются из рабочего меню этого модуля. Внешний 
вид меню представлен выше на рис.1. Ниже в этой главе приводятся подробные 
описания всех его команд. 

4.1. Управление параметрами первичной обработки 
сигнала 

Комплекс Программ ‘PC_Monitor’ позволяет осуществлять ряд первичных 
процедур обработки поступающего сигнала, к которым относятся: 

1. Усиление. 
2. Ограничение уровня. 
3. Фильтрация. 
Команды меню, непосредственно отвечающие за установку параметров 

обработки в данных процедурах, сгруппированы в подменю Вход. Это подменю 
содержит набор следующих команд: 

• Усилитель; 
• Ограничитель; 
• Фильтр; 
• Автомат; 
• Выйти. 

Обратите внимание, что при первоначальном запуске Комплекса команды 
Усилитель, Ограничитель, Фильтр недоступны, а команда Автомат отмечена 
значком ’√’, сигнализирующим, что обработка входного сигнала осуществляется в 
автоматическом режиме. Все это означает, что для всех операций анализа сигнала 
процедуры его предварительной обработки (усиление, ограничение уровня, 
фильтрация) отключены, а для всех операций демодуляции параметры обработки в 
данных процедурах устанавливаются автоматически в зависимости от вида и 
параметров модуляции обрабатываемого сигнала. Если при проведении анализа или 
демодуляции Вам потребуется осуществить установку параметров предварительной 
обработки сигнала вручную, то необходимо снять режим автоматической установки. 
Для этого следует либо вызвать в подменю Вход команду Автомат, либо использовать 

кнопку быстрого доступа с рисунком . При любом варианте действий Вы перейдете 
в режим ручной установки параметров предварительной обработки. В подменю Вход у 
команды Автомат исчезнет значок ’√’, станут доступны команды Усилитель, 
Ограничитель, Фильтр и соответствующие им кнопки быстрого доступа с рисунками 

, , . 
Вызов любой из доступных команд или нажатие соответствующей кнопки 

распахнет на экране компьютера окно задания параметров предварительной обработки 
сигнала (см. рисунок ниже). 

 



 
 
Приведенная на рисунке установка органов управления соответствует их 

положению при первом запуске Комплекса. Обратите внимание, что установка полосы 
пропускания фильтра может быть осуществлена двумя способами: непосредственно 
путем точного задания номиналов граничных частот полосы пропускания и методом 
грубой их установки путем использования «мыши» в окне отображения требуемой АЧХ 
фильтра. 

Изменение любого параметра предварительной обработки приведет к 
немедленному соответствующему воздействию на поступающий сигнал. 
 
Совет. Все операции предварительной обработки осуществляются программно путем 
обработки отсчетов входного сигнала, поступающих в оперативную память ПЭВМ. При 
этом установлена следующая по воздействию на сигнал последовательность 
проведения операций: усиление, ограничение, фильтрация+усиление. Очевидно, что 
операция усиления необходима при обработке слабого по уровню сигнала. Операция 
ограничения уровня поступающего сигнала может быть полезна при приеме сигнала с 
нестабильной вследствие воздействия помех (например, замираний) амплитудой. В 
этом случае использование этой операции позволяет нормализовать амплитуду 
сигнала. Наконец, случаи применения для обработки сигнала одного из трех 
возможных фильтров (ФНЧ, ФВЧ или полосового) также не нуждаются в 
дополнительных пояснениях. Здесь только следует отметить, что для фильтрации 
применяется рекурсивный фильтр 7 порядка. Кроме того, в случае необходимости Вы 
можете регулировать собственный коэффициент усиления этого фильтра. 

 
Закрытие окна с параметрами обработки не приводит к отмене установленных 

Вами в ручном режиме значений параметров. Для обратного переключения в режим 
автоматической установки параметров предварительной обработки следует повторно 
вызвать в подменю Вход команду Автомат или использовать соответствующую кнопку 

быстрого доступа с рисунком . 
Команда Выйти из подменю Вход завершает сеанс работы с Комплексом 

Программ ‘PC_Monitor’. 

4.2. Процедуры технического анализа параметров сигнала 
Основным назначением Комплекса Программ Анализа и Обработки Сигналов 

‘PC_Monitor’ является по существу именно анализ параметров аналогового сигнала. 
Целью проведения операций анализа является как определение значений различных 
технических параметров сигнала как таковых, так и обеспечение настройки встроенной 
в Комплекс подсистемы синхронной демодуляции на поступающий сигнал, что, в свою 
очередь, позволяет получать оценку вида и параметров исходного битового потока, 
содержащегося в обрабатываемом аналоговом сигнале. 



Комплекс обеспечивает выполнение следующих основных операций 
технического анализа сигнала в реальном масштабе времени: 

•отображения осциллограммы сигнала; 

•построения спектра сигнала; 

•отображения сонограммы сигнала; 

•построения амплитудной линии сигнала; 

•построения частотной линии сигнала; 

•отображения фазовой линии сигнала; 

•оценки скорости передачи сигналов; 

•оценки вида и параметров битового потока, выделяемого из сигнала. 
Операции получения оценок скорости передачи сигнала и вида и параметров 

битового потока будут более подробно рассмотрены ниже в п.п.4.5 при описании 
процедур демодуляции синхронных сигналов. Сейчас мы остановимся только на  
операциях анализа технических параметров аналоговых сигналов.  

Все команды Комплекса, непосредственно связанные с анализом аналоговых 
сигналов, сгруппированы в подменю Анализ (см. рис.1). Кроме того, им соответствует 
группа кнопок быстрого доступа, расположенная в верхнем ряду кнопок. 

Рассмотрим подробнее назначение этих команд и порядок их вызова. 
Для получения оценок в реальном масштабе времени любых параметров 

поступающего сигнала необходимо предварительно убедиться в наличии этого сигнала 
на входе Комплекса. Наиболее простой способ такой проверки заключается в вызове в  
подменю Анализ команды Осциллограмма (рисунок кнопки быстрого доступа ). На 
экране Вашего компьютера должна появится осциллограмма сигнала, поступающего с 
выхода его источника (радиоприемника, магнитофона, генератора и т.п.). Пример 
изображения осциллограммы двухпозиционного ЧМ сигнала приведен на рис.2.  

 

 
 

Рис. 2. 



 
Совет. На этом этапе работы можно проконтролировать соответствие уровня 
поступающего сигнала динамическому диапазону устройства аудиозаписи Вашего 
компьютера. В случае когда размах амплитуды сигнала превышает границы окна с 
осциллограммой, ручкой усиления радиоприемника (магнитофона и т.д.) необходимо 
добиться того, чтобы максимальный размах амплитуды сигнала был несколько меньше, 
чем границы окна с графиком сигнала. 
 

Обратите внимание, что после вызова команды Осциллограмма (впрочем, как 
и любой другой команды анализа из подменю Анализ) становится доступным нижний 
ряд кнопок быстрого доступа. Общим назначением этого ряда кнопок является 
управление вертикальными и горизонтальными курсорами в окне с изображением 
сигнала, а также установка различных режимов его отображения. О том как работать с 
курсорами и управлять режимами отображения будет рассказано ниже в п.п.4.3. Кроме 
того, на экране под изображением сигнала выводится информации о границах 
просматриваемого фрагмента сигнала, значениях курсоров и ряда дополнительных 
параметров. 

Вызов из подменю Анализ команды Спектр (рисунок кнопки быстрого доступа 

) позволяет получать мгновенный спектр сигнала. Пример окна с изображением 
спектра ФМ сигнала со скоростью манипуляции 1200 Бод и центральной частотой 1,5 
кГц приведен ниже.  

 
 

 
 

Выбор команды Сонограмма (кнопка быстрого доступа ) приводит к выводу 
на экран в реальном масштабе времени сонограммы сигнала. Под сонограммой здесь 
понимается трехмерное изображение сигнала на плоскости экрана в координатах 
«время-частота-уровень», причем значения уровня отображаются цветом и более 
мощному уровню сигнала соответствует более яркий цвет. 

Изображение сонограммы ФМ сигнала с описанными выше техническими 
параметрами приведено на рисунке. 

 



 
 
Совет. Сонограмма является полезным инструментом анализа только при обработке 
сравнительно медленно меняющихся по времени сигналов. Это связано с тем, что ее 
построение требует достаточно большого объема вычислительных операций. Таким 
образом, реальная разрешающая способность сонограммы по времени будет зависеть 
от быстродействия конкретного компьютера, на котором выполняется Комплекс 
Программ. Чем более высоким вычислительным ресурсом обладает компьютер, тем 
более высокоскоростные сигналы могут быть проанализированы в реальном масштабе 
времени без пропусков изменений сигнала во времени с использованием сонограммы. 
 

Вызов из подменю Анализ одной из следующих команд: Амплитуда (рисунок 

кнопки быстрого доступа ), Частота (рисунок кнопки быстрого доступа ) и Фаза 

(рисунок кнопки быстрого доступа ); позволяет получать на экране значения 
соответственно мгновенной амплитуды, мгновенной частоты и мгновенной фазы 
сигнала. Эти значения представляются в двух видах: графически в виде линии 
мгновенных значений оцениваемого параметра и в виде числовых значений его оценки, 
выводимых в специальном поле, расположенном в нижнем ряду кнопок быстрого 
доступа. 

В качестве примера ниже на рисунке представлена частотная линия 
двухпозиционного ЧМ сигнала. Оценка текущего значения частоты для данного 
сигнала, как видно из рисунка, составляет Fo = 0,995 кГц. 

 



 
 

Чтобы остановить выполнение любой из описанных выше операций анализа 
сигнала, необходимо выполнить в подменю Анализ команду Останов (рисунок кнопки 

быстрого доступа ). 
Заключительное замечание по всем процедурам анализа состоит в следующем. 

Очевидно, что необходимо иметь возможность управления различными вариантами и 
опциями просмотра сигнала в разнообразных режимах отображения его параметров. 
Этим вопросам посвящен следующий раздел описания Комплекса Программ. 

4.3. Установка параметров и опций просмотра сигнала в 
различных режимах отображения 

При анализе различных технических параметров сигнала в Комплексе 
Программ ‘PC_Monitor’ существует возможность настройки вида выводимого 
графического изображения исследуемого параметра. Для этого служат следующие 
операции: 

•задания параметров временного и частотного разрешения; 
•задания параметров графического разрешения; 
•управления четырьмя измерительными курсорами; 
•управления установкой и снятием сетки на выводимом изображении; 
•задания режима накопления при выводе графического изображения; 
•управления положением на графике центрального значения анализируемого 

параметра. 

Все эти операции вызываются путем использования соответствующих кнопок 
быстрого доступа, расположенных в нижнем ряду кнопок (см. рис.2). Рассмотрим 
назначение и особенности применения этих кнопок в порядке их расположения на 
экране. 

 - Повысить разрешение 



Результат нажатия этой кнопки зависит от того, отображается ли на экране 
спектр сигнала или другой вид его изображения, например, осциллограмма, 
сонограмма или линия мгновенных значений какого-либо параметра. При изображении 
сигнала в любом виде кроме спектра нажатие кнопки приводит к уменьшению в два 
раза длительности отображаемого временного интервала сигнала. Так при первом 
после запуска Комплекса Программ нажатии кнопки и установленной частоте 
дискретизации 8 кГц длительность изображаемого графика сигнала станет равной 
приблизительно 50 мс, при повторном - приблизительно 25 мс и т.д. Предел повышения 
разрешения определяется моментом, когда коэффициент масштабирования (он 
выводится внизу экрана, см. рис.2) достигнет значения 1:0,0625. 

При изображении сигнала в виде спектра данная кнопка позволяет управлять 
порядком спектрального преобразования. При первоначальном запуске Комплекса 
порядок максимален и равен 10. Уменьшение порядка достигается кнопкой 
«Уменьшить разрешение», описанной ниже. Таким образом, если порядок 
спектрального преобразования был уменьшен, например, до 8, то первое нажатие 
кнопки «Повысить разрешение» сделает его равным 9, а второе - вернет ему 
максимальное значение 10. Значение текущего установленного порядка 
преобразования также выдается в нижней части экрана в области вывода значений 
параметров. 

 - Уменьшить разрешение 
Результат использования этой кнопки прямо противоположен использованию 

предыдущей. Так при изображении сигнала в любом виде кроме спектра она позволяет 
вдвое увеличить длительность изображаемого фрагмента. При выводе спектра ее 
нажатие последовательно уменьшает порядок спектрального преобразования на 1 
(минимально разрешенное значение порядка - 5). 

Рассмотрим кнопки управления курсорами. Эта группа кнопок позволяет 
управлять включением и выключением двух горизонтальных и двух вертикальных 
курсоров в окне изображения сигнала. 

Желаете ли Вы отметить начало и конец нужного Вам фрагмента сигнала, точно 
померить его амплитудные, временные или частотные параметры, задать интервал 
сигнала для расчета скорости манипуляции или настроить демодулятор (последняя 
операция более подробно будет описана ниже) - Вам не обойтись без использования 
курсоров. Курсоры являются просто маркерами (графически - пунктирными линиями 
определенных цветов) в окне изображения сигнала, выделяющими требуемый 
фрагмент или позволяющими измерить нужные параметры. 

Для избежания терминологической путаницы условимся называть 
«горизонтальными» курсоры изображаемые в виде горизонтальных линий (практически 
это верхний и нижний курсоры) и «вертикальными» - изображаемые в виде 
вертикальных (практически это левый и правый курсоры). 

Управление перемещением курсоров осуществляется ‘мышью’. Поскольку 
курсоров Комплекса четыре, то необходимо как-то указать тот конкретный курсор, 
который необходимо перемещать. Это осуществляется через операции включения и 
выключения курсоров и переключения управления курсоров с горизонтальных на 
вертикальные и наоборот. Вызов этих операций осуществляется путем нажатия 
соответствующих кнопок. Отметим, что включать/выключать курсоры можно и ‘мышью’. 
В этом случае установка курсора 'мыши' в окне изображения сигнала на произвольную 
позицию и нажатие затем  кнопки  на  'мышке'  приводят к включению/выключению и 
установке в данную позицию  ближайшего к курсору ‘мыши’ курсора Комплекса. Если 
Вы не изменили цвета курсоров (о том, как их менять - см. описание подменю Опции в 
п.п.4.5), то по умолчанию цвет включенного курсора - белый, выключенного - красный. 

Перейдем к подробному описанию команд управления курсорами. 
 

   -   Установить левый курсор на левую границу окна 
Команда устанавливает левый курсор на левую границу окна с изображением 

сигнала, не изменяя его включенного или выключенного состояния.  
 

   -   Включить/выключить левый курсор 



Эта команда включает, если курсор выключен, или выключает, если он включен, 
левый курсор. 

 

   -   Включить/выключить правый курсор 
Аналогично предыдущей, эта команда тоже управляет включением или 

выключением курсора, но только правого. 
 

   -   Установить правый курсор на правую границу окна 
Не меняя состояния правого курсора, команда устанавливает его на правую 

границу окна с изображением сигнала. 
 

   -   Управлять горизонтальными или вертикальными курсорами 
Команда переключает управление курсоров с вертикальных на горизонтальные 

или наоборот. 
При первом запуске Комплекса установлено управление для вертикальных 

курсоров. 
 

   -   Установить верхний курсор на верхнюю границу окна 
Команда устанавливает верхний курсор на верхнюю границу окна с 

изображением сигнала, не изменяя его включенного или выключенного состояния. 
 

   -   Включить/выключить верхний курсор 
Эта команда включает, если курсор выключен, или выключает, если он 

включен, верхний курсор. 
 

   -   Включить/выключить нижний курсор 
Эта команда включает или выключает нижний курсор. 
 

   -   Установить нижний курсор на нижнюю границу окна 
Команда устанавливает нижний курсор на нижнюю границу окна с 

изображением сигнала. 
В процессе управления курсорами значения, соответствующие их положению 

на графике сигнала, выводятся в область экрана над изображением графика (см. 
предыдущий рисунок). В зависимости от вида графика этими значениями для 
вертикальных курсоров будут либо временные параметры сигнала (для всех видов 
кроме спектра), либо частотные (для изображения сигнала в виде спектра). Положения 
горизонтальных курсоров могут соответствовать большему числу параметров сигнала. 
В зависимости от вида графика они могут отражать амплитудные, частотные, фазовые 
и некоторые другие значения уровней на графике сигнала. 

 - Включить/выключить изображение сетки при отображении сигнала 
Нажатие этой кнопки приводит к выводу на окно с изображением сигнала сетки. 

Если режим ее отображения уже включен, то наоборот, он выключается, и сетка не 
отображается. Значения линеек сетки отражают ряд средних значений временных, 
амплитудных, частотных и т.д. параметров для  выбранного вида изображения сигнала. 

При первом запуске Комплекса режим отображения сетки выключен. 

 - Включить/выключить режим накопления при отображении сигнала 
Очевидно, что данная кнопка позволяет выводить изображение сигнала либо в 

режиме постоянного обновления экрана (этот режим установлен по умолчанию), либо в 
режиме накопления изображений сигнала. 

 - Изменение центрального значения 



Эта кнопка является доступной только при анализе амплитуды, частоты или 
фазы сигнала. Нажатие кнопки приводит к выводу на экран специального окна, 
отображающего информацию о центральном значении (другими словами, центральной 
точки графика по оси ординат) выводимого параметра сигнала и позволяющего менять 
это значение. Примерный вид такого окна при анализе амплитуды сигнала изображен 
ниже. 

 
  

Совет. Регулирование центрального значения позволяет выводить график 
анализируемого параметра сигнала, централизованный около среднего значения 
параметра. Это может быть полезно, например, при анализе разбросов мгновенных 
значений параметра или при анализе параметра с многомодальным законом 
распределения мгновенных значений. 

 
Последней процедурой установки вида выводимого изображения сигнала, 

реализованной в Комплексе, является процедура управления разрешением по 
вертикальной шкале. Для всех операций анализа кроме анализа сонограммы она 
позволяет регулировать масштаб по оси ординат выводимого изображения сигнала. 
Текущее значение коэффициента масштабирования по вертикали выводится внизу 
экрана (см. рис.2). Изменение масштаба осуществляется путем применения 
специального регулятора, расположенного правее всех описанных выше кнопок 
управления опциями отображения. При построении сонограммы применение этого 
регулятора дает возможность менять соотношение «спектральная мощность-цвет 
отображения». 

Таким образом, мы рассмотрели все процедуры управления различными 
вариантами и опциями просмотра сигнала, реализованными в Комплексе Программ. 
Ниже будет приведено описание имеющейся в Комплексе подсистемы синхронной 
демодуляции. 

4.4. Процедуры демодуляции синхронных сигналов 
Одной из принципиально важных возможностей Комплекса Программ 

‘PC_Monitor’ по анализу сигналов, является возможность анализа вида и параметров 
битового потока, выделяемого путем демодуляции из исходного аналогового сигнала. 
Подсистема демодуляции, реализованная в Комплексе, обеспечивает обработку трех 
по видам модуляции синхронных сигналов: 
• двухпозиционных АМ сигналов двух по принципу выделения информации типов со 

скоростью манипуляции до 2400 Бод; 
• ЧМ сигналов с числом частотных позиций 2, 4, 6, 8 и скоростью манипуляции до 

2400 Бод для двухпозиционных ЧМ сигналов и со скоростью до 600 Бод для 
многопозиционных сигналов; 

• двухпозиционных ФМ и ОФМ сигналов со скоростью манипуляции до 2400 Бод. 

Таким образом, всего в Комплексе существует восемь встроенных 
демодуляторов. Вызов любого из них можно осуществить путем выбора 
соответствующей команды из подменю Демодулятор или путем нажатия 
соответствующей кнопки быстрого доступа, расположенной в верхнем ряду кнопок (см. 
рис.1). 

Рассмотрим подробнее назначение этих команд и порядок их вызова. 
Для обработки двухпозиционного АМ сигнала, в котором «единичным» или 

«нулевым» битам передаваемой информации соответствует передача гармонического 
сигнала или отсутствие его, необходимо вызвать из подменю Демодулятор команду 

АМ-1 (рисунок кнопки быстрого доступа ), При этом на экране компьютера появится 
следующее окно, предназначенное для установки параметров демодулятора (рис.3). 

 



 
 

Рис.3. 
 
Рассмотрим подробнее назначение всех полей задания параметров 

демодуляции и кнопок управления ее процессом. 
Поле Несущая частота служит для задания центральной частоты 

гармонического сигнала. 
Поле Значение порога обеспечивает установку порога срабатывания 

амплитудного детектора. Обратите внимание, что устанавливать порог срабатывания 
детектора можно несколькими способами. Самый простой - непосредственное 
«ручное» задание порога в этом поле. Кроме того, при анализе сигнала в режиме 
просмотра осциллограммы или амплитудной линии порог срабатывания можно 
установить полуавтоматически. Для этого в режиме анализа следует предварительно 
включить один из горизонтальных курсоров и установить его на графике сигнала в 
положение, соответствующее требуемому значению порога. После этого при переходе 
в режим демодуляции АМ-1 сигнала в поле Значение порога будет автоматически 
установлено выбранное Вами с помощью курсора значение. 

В поле Скорость задается номинал скорости манипуляции сигнала. 
Поле Период вывода отражает установленный период вывода на экран 

выделяемого из сигнала битового потока. 
Поле Сдвиг становится доступным только непосредственно во время процесса 

демодуляции. Используя это поле, можно осуществлять сдвиг выводимой на экран 
битовой информации на требуемое число бит. Для непосредственного осуществления 
такого сдвига следует нажать кнопку Сдвиг. 

Нажатие кнопки Старт запускает на выполнение процесс демодуляции. 
Использование кнопки Пауза позволяет приостанавливать на время и вновь 

продолжать обработку сигнала. 
Нажатие кнопки Стоп останавливает процесс обработки. 
Установка или снятие в поле Запись значка ’√’ позволяет соответственно 

регистрировать выделяемый в процессе демодуляции поток бит в файле или отменять 
его регистрацию. По умолчанию файл создается в текущей директории Комплекса 
Программ и имеет имя «signal.bit». Использование кнопки Имя файла позволяет 
задавать произвольное имя файла. 

Установка или снятие в поле Инверсия бит значка ’√’ дает возможность менять 
полярность выводимого битового потока. 

Отметим следующую группу кнопок: Спектр, Сон-ма, Осц-ма. Нажатие одной из 
них приводит к выводу на экран соответственно спектра, сонограммы или 
осциллограммы видеосигнала, выделяемого амплитудным детектором. Наличие таких 
режимов отображения видеосигнала позволяет проводить оценку скорости его 
манипуляции. 

Поле ВидеоФ-р служит для включения/выключения при получении оценки 
скорости манипуляции дополнительного сглаживающего видеосигнал фильтра. 

 
Совет. Приближенная оценка скорости манипуляции получается путем измерения 
частотных или временных параметров видеосигнала. Например, если при анализе 
спектра видеосигнала основная масса составляющих при передаче сообщения лежит в 
пределах 0...1,2 кГц, то велика вероятность того, что оно передается со скоростью 2400 
бит/с, если эта масса лежит в пределах 0...0,6 кГц, то скорость передачи сообщения 
может составлять 1200 бит/с и т.д. 
 

Рассмотрим второй метод демодуляции синхронных АМ сигналов, 
реализованный в Комплексе. Этот метод предназначен для обработки АМ сигналов, у 
которых превышение мгновенных значений сигнала некоторого порога означает 
передачу информационного битов одной полярности, а нахождение мгновенных 



значений сигнала ниже другого порога означает передачу битов другой. На практике 
АМ сигнал такого вида получается вследствие приема двухпозиционного ЧМ сигнала с 
относительно большим разносом частот (порядка десятка и больше кГц) 
радиоприемником, установленным в режим приема узкополосной ЧМ. Характерным 
примером сигнала, для которого может быть применен такой метод обработки, 
является сигнал системы передачи пейджинговых сообщений стандарта POCSAG. 

Задать такой способ демодуляции АМ сигнала можно, используя из подменю 

Демодулятор команду АМ-2 (рисунок кнопки быстрого доступа ). При этом на 
экране компьютера появится следующее окно, предназначенное для установки 
параметров обработки. 

 

 
 
Как видно из этого рисунка оно совпадает с окном, приведенном на рис.3, 

практически по всем параметрам за исключением наличия двух полей для установки 
значений верхнего и нижнего порогов детектирования. Устанавливать эти пороги можно 
двумя способами. Можно непосредственно задавать значения порогов в 
соответствующих полях. Кроме того, при анализе сигнала в режиме просмотра 
осциллограммы пороги можно устанавливать полуавтоматически. Для этого в режиме 
анализа следует предварительно установить горизонтальные курсоры на графике 
сигнала в положения, соответствующие требуемым значениям порогов. После этого 
при переходе в режим демодуляции АМ-2 сигнала в полях Верхний порог и Нижний 
порог будет автоматически установлены выбранные Вами с помощью курсоров 
значения порогов. 

Перейдем к рассмотрению демодуляторов ЧМ сигналов. 
Вызов на исполнение демодулятора такого класса осуществляется путем 

выбора в подменю Демодулятор одной из следующих команд: ЧМ-2 (рисунок кнопки 

быстрого доступа ); ЧМ-4 (рисунок кнопки быстрого доступа ); ЧМ-6 (рисунок 

кнопки быстрого доступа ); ЧМ-8 (рисунок кнопки быстрого доступа ). В любом 
случае на экране компьютера появится однотипное для всех ЧМ демодуляторов окно, 
пример которого в случае обработки двухпозиционного ЧМ сигнала приведен ниже на 
рисунке. 

 

 
 
Помимо стандартно задаваемых для всех типов демодуляции параметров в 

этом окне задаются значения центральной частоты ЧМ сигнала и разноса частот между 
частотными позициями. Способы их задания могут быть различными - от 
непосредственной установки в соответствующих полях до установки путем 
использования курсоров при анализе сигнала в режимах просмотра спектра, 
сонограммы или частотной линии. 

Последняя группа реализованных в Комплексе демодуляторов - это 
демодуляторы двухпозиционных ФМ и ОФМ сигналов. 

Вызов их осуществляется путем выбора в подменю Демодулятор 

соответственно команды ФМ-2 (рисунок кнопки быстрого доступа ) или ОФМ-2 

(рисунок кнопки быстрого доступа ). Вызов любой из команд распахнет на экране 
следующее окно. 



 

 
 
Все расположенные в этом окне поля задания параметров демодуляции и 

кнопки управления ее процессом были уже рассмотрены. Необходимо только отметить, 
что значение несущей частоты, как это и принято в Комплексе Программ, можно 
устанавливать разными способами: непосредственной установкой и установкой путем 
использования одного включенного курсора при анализе сигнала в режимах просмотра 
спектра, сонограммы или частотной линии. 

Остановимся несколько подробнее на вопросах анализа битового потока. 
Пример визуального представления информации в виде потока бит, выделяемого 
Комплексом из канала управления системы сотовой связи стандарта NMT-450, 
представлен ниже на рисунке. 

 

 
 
При правильной настройке демодулятора на обрабатываемый сигнал битовый 

поток на его выходе должен иметь «регулярную» структуру, один из возможных 
вариантов которой изображен на рисунке. Признаком правильной настройки является 
наличие в изображении потока «столбиков» одинаковой структуры (см. рисунок). 
Обратите внимание, что в режиме просмотра битового потока возможно применение 
горизонтальных и вертикальных курсоров. Используя эти курсоры, можно измерять 
такие параметры битового потока, как номера бит и их число в определенном 
фрагменте потока. Кроме того, путем применения описанного выше в п.п.4.3. 
регулятора коэффициента масштабирования по вертикали можно сжимать и 
растягивать выводимое изображение потока бит. 



Внизу экрана в процессе демодуляции сигнала будет выводиться информация о 
параметрах обработки. При этом будут отображаться: 
• тип демодулятора; 
• скорость манипуляции сигнала; 
• частота дискретизации входного сигнала; 
• период вывода битового потока. 

4.5. Задание дополнительных опций обработки сигналов  
Рассмотрим еще ряд возможностей Комплекса Программ ‘PC_Monitor’ по 

обработке сигналов. 
К дополнительным опциям обработки сигналов, реализованным в Комплексе, 

относятся: 
1. Опция установки номинала частоты дискретизации. 
2. Опция задания числа точек усреднения при оценке параметров. 
3. Опция выбора формата создаваемого файла. 
4. Опция установки цветов изображения. 
5. Опция просмотра установленных в компьютере значений системных даты и 

времени. 
6. Опция работы с Базой Данных. 
7. Опция записи входного сигнала в файл. 

Задание всех опций кроме опций работы с Базой Данных и записи сигнала в 
файл осуществляется путем вызова в подменю Опции соответствующих команд. 

Опция установки номинала частоты дискретизации (рисунок кнопки быстрого 

доступа ) предназначена для выбора при обработке сигнала одного из стандартных 
для саундбластеров значений частоты его дискретизации: 8000 (установлено по 
умолчанию), 11025, 22050 или 44100 Гц. 

Вызов опции задания числа точек усреднения (рисунок кнопки быстрого доступа 

) позволяет менять число усредняемых оценок, используемых при вычислении 
параметров мгновенной амплитуды, частоты или фазы анализируемого сигнала. 

Применяя опцию выбора формата создаваемого файла, можно сохранять 
записываемый сигнал в файле либо WAV формата (установлено по умолчанию), либо в 
файле ИКМ формата, т.е. файле, содержащем только отсчеты записываемого сигнала. 

Опция установки цветов изображения служит для изменения установленных по 
умолчанию в Комплексе цветов изображения сигнала, курсоров и сетки. 

В состав программного обеспечения Комплекса ‘PC_Monitor’ включена 
специальная опция работы с Базой Данных. Эта База Данных предназначена для 
сохранения информации о технических параметрах проанализированных сигналов и их 
источников. Работа с Базой осуществляется путем вызова команды База Данных из 
основного меню Комплекса или путем нажатия кнопки быстрого доступа с рисунком 

. 
Пример окна с информацией о технических параметрах сигналов приведен 

ниже на рисунке. 
 



 
 

Как видно из рисунка База Данных содержат стандартный набор команд для 
работы с информацией. Отметим следующие особенности работы с Базой. Операция 
установки признака сортировки приводит к перестановке столбцов таблицы. В первом 
столбце будет выводиться указанный признак. Для удаления строки с информацией 
необходимо предварительно установить в ней курсор мыши. Любое поле в таблице 
также может быть отредактировано, при этом доступны все операции редактирования, 
в том числе и по нажатию правой клавиши мыши. Обратите внимание, что Вы можете 
менять размер выводимых полей путем сдвига их границ курсором мыши в ячейках 
заголовка. 

Последней опцией обработки сигнала, реализованной в Комплексе, является 
опция записи входного сигнала в файл. Эта опция вызывается путем применения 
команды Запись из основного меню Комплекса Программ или путем нажатия кнопки 

быстрого доступа с рисунком . После этого появится стандартное для WINDOWS 
окно задания имени файла. При этом учитывается установка опции формата 
создаваемого файла. При сохранении Вами первоначальной установки опции в этом 
окне будет содержаться список файлов рабочей директории Комплекса, имеющих 
расширение ‘WAV’. При выборе ИКМ формата в окне будет содержаться список всех 
файлов. После задания имени файла на экран будет выведено следующее окно, 
содержащее кнопки управления процессом записи. 

 

 
 



При нажатии кнопки Запись начнется запись сигнала. При этом появится 
сообщение «ИДЕТ ЗАПИСЬ СИГНАЛА» и будет отображаться в секундах 
продолжительность записи. 

Использование кнопки Уровень позволяет регулировать уровень записи 
сигнала. Ее нажатие приводит к изображению в окне входного сигнала, при этом 
процесс его записи не осуществляется. Регулируя уровень воспроизведения сигнала на 
воспроизводящем устройстве, или используя стандартную для вашего саундбластера 
программу для настройки уровня записи, следует добиться того, чтобы уровень 
предназначенного для записи сигнала не превышал верхнюю и нижнюю границы окна с 
его изображением. 

Кнопка Останов становится доступной только после вызова процессов записи 
или настройки уровня. По ее нажатию эти процессы останавливаются. 

 
Совет. Вы можете приостанавливать и вновь продолжать запись или настройку уровня 
сигнала так как Вам это необходимо. Несмотря на такие остановки записываемый в 
разные временные интервалы сигнал все равно будет сохранен в одном заданном 
Вами файле. 
 

При выборе кнопки Выход произойдет сохранение результатов записи (если 
она происходила) в файле. После этого осуществится возврат в основное меню 
Комплекса Программ, представленное на рис.1. 



5. ЗАВЕРШЕНИЕ СЕАНСА РАБОТЫ С КОМПЛЕКСОМ 
ПРОГРАММ 

 
Основной исполняемый модуль Комплекса ‘PC_Monitor’ в подменю Вход 

содержит команду ВЫЙТИ. По этой команде завершается сеанс работы с Комплексом 
Программ. 
 

6. УДАЛЕНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОГРАММ 
 

Удаление Комплекса Программ ‘PC_Monitor’ с вашего компьютера 
осуществляется стандартным для WINDOWS способом. В системном меню WINDOWS 
Пуск Вы выполняете следующую последовательность команд: Настройка, Панель 
управления, Установка и удаление программ. Находите в появившемся списке 
автоматически удаляемых WINDOWS программ имя PC_Monitor и нажимаете кнопку 
Добавить/Удалить. После этого все установленные на Вашем компьютере 
исполняемые и дополнительные модули Комплекса Программ будут удалены. Из 
системного меню WINDOWS в подменю ПРОГРАММЫ будет удалено подменю 
‘PC_Monitor’. Кроме того, ярлык исполняемого модуля будет убран с поверхности 
рабочего стола вашего компьютера. Следует обратить внимание на то, что все 
созданные Вами файлы с сигналами и сохраненными битовыми потоками (т.е. ‘wav’, 
‘bit’ и т.п.) необходимо будет удалить вручную. 


