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ОСНОВНЫЕ ШАГИ ПРОВЕРКИ

Удалите все сохраненные ранее сигналы и спектры. На удалении от обследуемого объекта загрузите дружественный
спектр.
Перед входом в обследуемое помещение вручную проверьте видеочастоты (900-930МГц, 2,4ГГц, 5,7ГГц).
Включите источник опорного звукового сигнала.
Войдите в обследуемое помещение, включите OSCOR в ручном режиме и очистите данные спектра пиков. В режиме
развертки Whip Hi (включается по умолчанию) включите отображение спектр пиков минус дружественный спектр. Это
автоматически позволит увидеть явные отличия текущего спектра от дружественного спектра.
Отличающиеся сигналы должны быть проверены вручную. В большинстве случаев этот шаг позволяет быстро выявить
угрозу.
Установите для автоматического режима OSCOR входы WhipLo, WhipH, и Discone. Проверьте остальные настройки и
запустите автоматический режим. Для достоверности результатов автоматический режим должен совершить не менее двух
проходов по выбранным диапазонам.
Пока OSCOR работает в автоматическом режиме проведите физический поиск.
Просмотрите список сигналов, выявленных в автоматическом режиме. Все известные сигналы отметьте как дружественные
(FRIENDLY). Неизвестные сигналы проверьте на наличие поднесущей (sub-carrier) и видео.
Проверьте все дружественные сигналы на наличие жучков, маскирующихся в их спектре .
Вручную проверьте наличие ИК передатчиков.
Вручную обследуйте диапазон свыше 3ГГц, используя MDC-2100 (опция).
Используя кабель питания проверьте сетевые розетки на наличие несущего сигнала в электросети.
В режиме развертки включите отображение спектр пиков минус текущий спектр. В этом отображении легко выявить
передатчики с импульсной (пакетной) передачей. Данная проверка проводится для входов Whip Hi и Discone.
Ручная проверка сигналов, отличных в обоих спектрах, позволяет быстро выявить угрозу связанную с импульсными
(пакетными) передатчиками.
Используя ручной зонд либо триангуляционную систему определите местоположение источника сигнала. (Не трогайте
самостоятельно обнаруженное устройство.)
После того, как все сигналы проверены, можете оставить OSCOR в режиме мониторинга.

Примечание: описанная выше последовательность не позволяет выявить все источники угрозы. Это только общие
рекомендации по проведению поисковых мероприятий с использованием OSCOR.
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УПРАВЛЕНИЕ ЧАСТОТОЙ

Ротатор перемещает курсор частоты по экрану. Служит для выбора в списках полос,
спектров и сигналов.

Расширяет отображаемую полосу спектра для обоих режимов, развертки и анализа. SHIFT и
затем EXPAND разворачивает максимальный диапазон.
Сужает отображаемую полосу спектра для обоих режимов, развертки и анализа.
SHIFT и затем EXPAND разворачивает максимальный диапазон.
Кнопка DOWN переключает на предыдущий (ниже по диапазону) экран. SHIFT и DOWN
переключают на полэкрана. (Также используется при настройке поднесущей).

Кнопка UP переключает на следующий (выше по диапазону) экран. SHIFT и UP переключают
на полэкрана. (Также используется при настройке поднесущей).
Кнопка SEEK/LIMITS включает автоподстройку частоты в режиме анализа.

Цифровая клавиатура позволяет ввести частоту и перейти на нее нажатием
кнопки Enter.
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РЕЖИМЫ РАЗВЕРТКИ И АНАЛИЗА
Следующие меню являются общими для обоих режимов.

Источник
входа (диапазона)

Полоса пропускания
(250кГц, 15кГц, 6кГц)

Вкл/Выкл
аттенюатор

Демодулятор
(AM,FM,Sub-carrier, SSB/CW)

Таблица соответствия входов, демодуляторов и полос
пропускания.
ВХОД
Infrared
AC VLF
RF Loop
Whip Low
Whip High
Discone

Диапазон
10 кГц - 5 МГц**
10 кГц - 5 МГц
10 кГц - 500 кГц
500 кГц - 5 МГц
5 МГц - 1.5 ГГц
1.5 ГГц - 3 ГГц

Демодулятор / полоса
FM
250, 1 5 ,6
250, 1 5 ,6
250,15,6
250,15,6
2 5 0 ,15,6
2 5 0 ,15,6

FM/SC

AM

SSB/CW

250/15,6
250/15,6

6

250/15,6
250/15,6

250,15,6
250,15,6
250, 1 5 ,6
250, 1 5 ,6

250/15,6
250/15,6

250,15,6
250,15,6

6

Выделенные демодуляторы и полосы используются по умолчанию

6
6
6
6
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РЕЖИМЫ РАЗВЕРТКИ И АНАЛИЗА
SWEEP
ANALYZE

SWEEP MODE

Кнопка STORE используется в
режиме развертки для
сохранения данных спектра, а в
режиме анализа для
сохранения данных сигнала.

Меню
редактирования
списка спектров и
сигналов

Меню
отображения
спектров

Специальные
режимы анализа

Системные
настройки

ANALYZE MODE
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Вход в режим
корреляции

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

“EXPAND” и “NARROW”
используются для
настройки окна.

Вкл/выкл акустического фильтра.
Позволяет использовать внешний источник опорного сигнала
и выводить сигнал на встроенный динамик. F1 — управление
динамиком, F4 — управление аттенюатором.

Выводит осциллограмму сигнала.
(в режиме анализа)

Вкл/выкл тонального сигнала тревоги. (Светодиод
непрерывно светится — вкл., мигает - тревога)

Вкл/выкл диктофона.
Диктофон должен быть в режиме записи.

Протяжка бумаги в принтере.
SHIFT и FEED — обратная протяжка.
Вывод на печать содержимого дисплея.

REI OSC Ver 5.0 #6
Quick Ref. Guide
10.03.09

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Включает монитор и управление видеодемодулятором.

Войти в режим измерения по направлениям:

Для локализации передатчика.

Метод для аналогового сигнала.
Метод для цифрового сигнала.

Установить уровень
шумоподавления выше
пика сигнала.
Используя зонд,
выявить повышение
уровня сигнала.

Старт / стоп
измерений по
каждому
направлению.
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Запуск автоматического режима
Просмотр и/или очистка базы сигналов и спектров до загрузки
дружественного спектра или запуска авто режима.

Загрузка дружественного спектра
Настройка автоматического режима

Настройка корреляции для
автоматического режима.

Удалить все спектры и
сигналы
Выбор метода корреляции
PASSIVE, VERIFY, or ACTIVE

Удалить спектр пиков
Выбор входов для
автоматического режима

Настройка выходов для автоматического режима

