Программное обеспечение
OPC-5000 версия 5.0
Руководство пользователя

1

Введение в анализ спектра
Новое программное обеспечение OPC OSCOR 5.0 было специально разработано для
сложного анализа спектра радиочастот и их отображения.
Спектр частот сигналов в окружающем пространстве меняется очень быстро. В малых
и больших городах почти ежедневно появляются новые сигналы. Это периодически
появляющиеся аналоговые сигналы, например, сигналы раций полицейских и
таксистов, цифровых пейджеров и мобильных телефонов, работающих в стандартах
GSM, CDMA, PCS, и т. п. Беспроводные локальные сети Wi-Fi, технология Bluetooth и
передовые технологии, такие, как Ultra-Wide Band (UWB), также вносят свои сигналы в
общий фон.
В соответствии с этими изменениями радиочастотного спектра, компания REI
разработала новую методологию и новое программное обеспечение. Новое
программное обеспечение OPC OSCOR 5.0 и интерфейс универсальной
последовательной шины (USB) позволяет загружать в реальном времени данные с
анализатора спектра OSCOR TSCM. Это означает, что OSCOR принимает сигналы на
антенны Whip Hi, Discone и MDC (от 3 МГц до 21 ГГц). Спектр, состоящий из 120 000
информационных точек, передается на ПК для отображения с высокой разрешающей
способностью и последующего сохранения.
Это обеспечивает возможность сохранения данных анализа спектра, полученных из
многих мест и в разное время, чтобы выполнять подробное сравнение результатов
анализа спектра с высокой разрешающей способностью. Другими словами, вы можете
записать данные спектра радиочастот из удобных мест (например, автостоянка) или
вне зоны проведения проверки, а затем записать спектр на месте проведения
проверки. Далее, эти спектры могут быть сравнены, чтобы определить, откуда
распространяются волны, определить местоположение источника внутри здания, и,
таким образом, создать точную радиочастотную карту объекта. Более того,
программное обеспечение OPC обеспечивает возможность записи данных
отслеживаемых спектров в одном и том же месте в различное время. Например, вы
можете сравнить Peak Trace data (Данные пиковых значений спектра), которые были
зафиксированы в прошлом месяце, с текущими пиковыми значениями, чтобы
установить, появились ли новые сигналы в окружающей среде.
Анализ спектра осуществляется в основном с использованием пиковых значений
данных, что гарантирует обнаружение периодически работающего передатчика,
например, устройства со скачкообразной перестройки частоты и передатчиков с
изменяемой частотой, легкую фиксацию параметров этих излучений, уровня их сигнала
и их сравнение с использованием разностного спектра.
Новые функциональные возможности спектрального анализа, встроенные в
программное обеспечение OSCOR и OPC 5.0, предоставляют широкие возможности по
выявлению очень сложные излучения, и обеспечивают точное отображение
информации идет ли передача из проверяемого объекта.
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Общее представление о OSCOR OSC-5000Е 5.0
Новая версия 5.0 аппаратного обеспечения OSCOR предназначена для OSCOR 5000
"E" (усовершенствованного). Она имеет несколько значительных модернизаций, в том
числе высокоскоростной порт USB для связи с ПК, более высокую скорость
сканирования анализатора спектра, дисплей с подсветкой и улучшенные
функциональные возможности.
Новое программное обеспечение OPC 5.0 в сочетании с портом USB обеспечивает
возможность сохранения и сравнения многочисленных пиковых спектров частот
предыдущих сканирований, в различных местах и данных OSCOR в реальном
времени. Эти данные с высокой разрешающей способностью удобно использовать для
выполнения анализа.
В данном руководстве рассматриваются следующие задачи:
•
•
•
•
•

Установка программного обеспечения
Установка драйвера USB
Введение в OPC 5.0
Краткое руководство
Рекомендуемая процедура

OSCOR OMNI SPECTRAL CORRELATOR является зарегистрированной товарной маркой компании
Research Electronics International.
Любые наименования продуктов и торговые марки, содержащиеся в этом руководстве, используются
только для целей идентификации и являются торговыми марками или зарегистрированными товарными
марками их соответствующих владельцев.
Подробнее см. наш веб-сайт www.reiusa.net, www.reicom.ru
Copyright 2004 Research Electronics International. Все права защищены
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Установка OPC 5.0
Установка OPC является простым двухступенчатым процессом: установка приложения
и USB драйверов.
Установка с поставляемого компакт-диска или из загруженного установочного
файла
1. Если компакт-диск не запускается автоматически, запустите файл OPCSETUP.exe.
Если установка проводится из загруженного установочного файла, запустите
OPCSETUP_06.exe (название файла может частично не совпадать с
приведенным).
a. Ответьте на все вопросы при установке, выберите установку по умолчанию
(default) или типовую (typical). Щелкните IGNORE (ИГНОРИРОВАТЬ) если
мастер установки показывает, что файл не найден или используется.
b. Прочтите все указания, предлагаемые во время установки. Может
потребоваться обновить драйверы USB.
2. По завершении, подсоедините OSCOR и установите USB-драйверы.
a.

Если не указано иначе, при
устанавливать USB- драйверы

повторной

установке

не

требуется

Рекомендуемая конфигурация компьютера
Процессор Pentium II или выше
Частота процессора не менее 500 МГц
Объем оперативной памяти (RAM) 64 Мбайт
Звуковая плата со стереофоническим линейным входом
Windows 98, 2000 или XP (NT не поддерживается)
Установка USB-драйверов для OSCOR
Приведенные инструкции предназначены для Windows XP.
Установка в среде Windows 98/ME/2000 во многом подобна, но не идентична
описанной.
USB-драйверы OSCOR выполнены из двух (2) частей.
Может понадобиться повторить порядок действий, изложенный ниже, для каждого
найденного устройства. (REI USB-устройство и REI UART для контроллера USB).
1. Подсоедините USB-кабель OSCOR к доступному порту ПК.
Не нужно включать OSCOR при установке USB.
2. Должен появиться Мастер обнаружения нового устройства (New Hardware
Found Wizard).
3. Выберите "Install from a list or specific location – Advanced (Установка из
списка или указанного места – расширенная)",
затем нажмите кнопку [Next > (Далее)].
4. Выберите "Search for the best driver in these locations (Выполнить поиск
наиболее подходящего драйвера в указанных местах)".
Проверьте "Include this location in the search: (Включить следующее место
поиска).”
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Используйте кнопку [Browse (Обзор)], чтобы найти папку USB.
(Обычно это папка C:\Program Files\REI\OSCOR\USB,
если вы не выбрали другую папку при установке программного обеспечения).
Нажмите кнопку [ОК].
5. Нажмите кнопку [Next > (Далее)].
6. Мастер должен найти программное обеспечение….
Это диалоговое окно предупреждает, что наша компания не заплатила
корпорации Microsoft за сертификацию драйвера.
Вам нужно щелкнуть кнопку [Continue Anyway (Все равно продолжить)].
7. Щелкните кнопку [Finish (Готово)], чтобы завершить установку.
Теперь можно запускать приложение: Program (Программы)> OSCOR 5.0 >
OSC5000E.
OSCOR должен появиться внизу окна программы, как показано на рисунке окна
приложения OPC 5.0.
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Введение в OPC 5.0
Рисунок окна приложения OPC 5.0
Справа показан снимок экрана OPC 5.0. Это то, что
вы должны увидеть при первом запуске приложения.
Примечание: изображение на вашем экране будет
отличаться, если OSCOR не подключен к ПК.
В этом случае можно подсоединить OSCOR к
доступному порту USB, и выбрать Scan for OSCORs
(сканирование OSCOR) из главного меню. Если вы
еще не установили USB-драйверы, пожалуйста,
закройте приложение OPC5000E и установите их.
Приложение размещено в четырех (4) основных
зонах (или окнах), показанных справа.
Если OSCOR не подключен, окно OSCOR control
закрывается.
Четвертое не показанное окно – это Signal List
(Список сигналов).

Job Management (Управление заданиями)
Trace Analysis (Анализ спектра)
Signal List (Список сигналов)
OSCOR Control (Управление OSCOR)
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Окно Job Management (Управление заданиями)
OPC 5.0 организовано по заданиям. Задание (Job)
определяется файлом *.OPCJob, в котором хранится
информация о спектрах, сигналах и диапазонах, а
также установочные параметры принтера и цвета,
выбранные для элементов задания.
Задание может содержать данные из файла, свежие
данные OSCOR или и те и другие, а также данные от
нескольких OSCOR одновременно. В файле задания
хранится соответствующая информация об
отслеживаемых источниках, все установочные
параметры окна анализа спектра (Trace Analysis) и
состояние приложения.
Запуск нового задания
Сохранение задания и связанных
с ним данных
Импортирование архивных
данных
Преобразование файлов данных
OPC 4.0
Удаление данных из задания

Current job

Текущее задание

Connected OSCOR

Подсоединенный OSCOR

OSCOR Trace Memory

Память данных спектров OSCOR

OSCOR Signals & Spans

Сигналы и диапазоны OSCOR

Historic Traces on PC

Архивные спектры на ПК

Historic Signals on PC

Архивные сигналы на ПК

Historic Spans on PC

Архивные диапазоны на ПК

Difference Mode On/Off

Режим сравнения вкл./выкл.

Traces compared

Сравниваемые спектры
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Анализ спектра
Окно Trace Analysis (Анализ спектра )
В окне Trace analysis (анализ спектра) отображаются
и сравниваются данные сканирования с высокой
разрешающей способностью, полученные от
OSCOR.
Одновременно можно видеть девять (9) спектров
(Traces), не считая разностного спектра. Эти
источники выбираются из подключенных OSCOR и
архивных спектров (Historical Traces), которые
добавлены из файла.
Окно анализа спектров позволяет выбирать любую
комбинацию из данных сканирования, демонстрируя
различия между выбранными спектрами, а также
отображать наложенные маркеры, указывающие
частоты, идентифицированные в активной базе
данных сигналов.
Вы также можете разделить спектр (Trace) по
различным диапазонам частот, чтобы
просматривать большие диапазоны на одном
экране. Любая комбинация данных отслеживаемых
спектров (Trace data) и разностных спектров
(difference Traces) может быть напечатана с очень
высоким разрешением.
Просмотр спектров
Изменение цвета спектров
Отображение маркеров сигналов
Синхронизация окна спектров с OSCOR
Изменение частотного диапазона
Сохранение спектров в файл
Загрузка данных отслеживаемых спектров в память
OSCOR
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Списки сигналов
Списки сигналов (Signal Lists)
Окно списка сигналов (Signal List) позволяет
просматривать и выбирать частоты через
подсоединенные OSCOR, а также редактировать
данные сигналов. Как и в OPC 4.0, можно
редактировать уровень опасности (Threat Level),
добавлять комментарии (Comments) и
классифицировать (Classify) частоты, используя
разбивку по частотным диапазонам согласно
документам Международного союза электросвязи и
Федеральной комиссии связи США (ITU и FCC).
Кроме того, OPC 5.0 позволяет объединять сигналы
из многочисленных баз данных и сохранять их в
новой базе данных. Затем она может быть снова
выгружена в OSCOR или использоваться как
ссылочная другими заданиями.
Просмотр списков сигналов
Редактирование сигналов
Классификация по частоте
Объединение списков сигналов
Загрузка сигналов в память OSCOR
Сохранение списков сигналов
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Управление OSCOR
Окно OSCOR Control (Управление OSCOR)
Окно управления OSCOR (OSCOR Control)
предоставляет почти все функциональные
возможности, доступные в OSCOR. Раскладка
содержит привычные кнопки и команды для
взаимодействия с OSCOR.
Основная часть дисплея (слева) воспроизводит
большинство окон OSCOR. Спектры с цветовой
маркировкой должны соответствовать набору цветов
в задании.
Правая панель содержит варианты выбора,
доступные для каждого метода (сканирование,
анализ, и т. п.)
Подключение к OSCOR
Управление OSCOR
Извлечение данных OSCOR
Загрузка данных в OSCOR
Удаление данных из памяти OSCOR
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Управление данными
Запуск нового задания
Когда запускается программное обеспечение OPC, то автоматически открывается
последнее задание, с которым вы работали. В меню "File (Файлы)", вы можете выбрать
новое задание.
При запуске нового задания, открывается диалоговое окно, в котором спрашивается,
не нужно ли изменить какую-либо информацию, сопоставленную с текущим заданием.
Если вы не хотите менять эту информацию, то выберите Discard Changes (Отменить
изменения), в противном случае выберите данные, которые хотите сохранить, или
выберите Save All (Сохранить все).
После того, как вы сделали ваш выбор, открывается новое диалоговое окно, которое
позволяет ввести Job Name (Имя задания), Job Folder (Папку задания), Owner
(Владельца) и Description (Описание).
Имя задания – это любое наименование собираемых данных. Это имя должно быть
уникальным для каждой совокупности данных.
Папка задания – это место размещения сохраняемых данных в компьютере.
Владелец – это пользователь, который создал файл. Описание – область для записи
любых примечаний, касающихся задания.
Сохранение задания / Сохранение данных
Данные могут сохраняться с использованием разных методов. Может быть сохранено
задание, в котором будут содержаться пиковые спектры, благоприятные спектры и
сигналы. Каждый из этих наборов данных также может быть сохранен по отдельности.
Для сохранения задания нужно выбрать "File (Файл)", "Save Job (Сохранить задание)"
или "Save Job As (Сохранить задание как)". Также можно щелкнуть правой кнопкой
мыши и выбрать "Save (Сохранить)" или "Save As (Сохранить как)".
Для сохранения отдельных наборов данных отслеживаемых спектров или сигналов
щелкните правой кнопкой мыши на названия "Peak (Пиковые)", "Friendly
(Дружественные)", "RealTime (Реального времени)", "Spans (Диапазоны)" или "Signals
(Сигналы)" в разделе Job Management (Управление заданиями) и выберите "Сохранить
как". Real Time Traces (спектры реального времени) могут быть сохранены только этим
методом, они не сохраняются как часть файла задания.
Peak Traces (Пиковые спектры) сохраняются как файл *.peak.
Friendly Traces (Дружественные спектры) сохраняются как файл *.frnd.
Real Time Traces (Спектры реального времени) сохраняются как файл *.real.
Spans (Диапазоны) сохраняются как файл *.spans.
Signals (Сигналы) сохраняются как файл *.signal.
Импортирование архивных данных
В раздел Управления заданиями для сравнения могут быть добавлены архивные
данные (любые данные, сохраненные в ПК).
Если в разделе "Файлы" щелкнуть правой кнопкой мыши на RF Trace Files (Файлы
спектров радиочастот), то можно добавить файлы отслеживаемых данных –
Пиковые, Дружественные, Реального времени.
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Можно использовать эти данные для сравнения нескольких файлов данных
отслеживаемых спектров друг с другом, чтобы понять, как меняется
радиочастотное окружение.
Преобразование данных версии 4.0 в данные версии 5.0
Сейчас OPC содержит инструментальное средство для преобразования старых баз
данных (версии 4.0) в базы данных версии 5.0.
Этот инструмент доступен посредством меню Пуск, Программы/OSCOR 5.0/Tools,
здесь имеется программа "OPC 4 to 5".
При запуске этой программы появится новое диалоговое окно с тремя пустыми
разделами.
Верхнее окно предназначено для определения местоположения файла OPC4.0,
который нужно преобразовать.
Среднее окно предназначено для имени преобразованного файла сигнала и
выбора места, где он будет сохранен.
Нижнее окно предназначено для имени преобразованного файла диапазона и
выбора места его сохранения.
После выбора имен и местоположений можно нажать кнопку Преобразовать (convert) и
преобразовать файл.
Удаление архивных данных из задания
Архивные данные, которые были добавлены в разделе Files (Файлы), можно удалить
или стереть, щелкнув правой кнопкой мыши на файл.
Если выбрать удалить (remove), то файл будет удален из задания.
Если выбрать стереть (delete), данные будут стерты из ПК.
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Краткое руководство
Работа со спектрами
Просмотр спектров
Когда выбирается окошко метки рядом с сигналом, то он становится видимым и
добавляется к списку допустимых источников сравнения.
Изменение цвета спектров
Чтобы изменить цвет любого спектра, щелкните правой кнопкой мыши по нужному
спектру, выберите ‘изменить цвет (change color)’ и затем выберите новый цвет.
Сравнение данных в режиме сравнения
После загрузки файлов спектров в OPC появляется селектор режима сравнения
(Difference mode).
Спектр должна быть выбран, чтобы стать доступным для сравнения.
При выборе Difference mode (режима сравнения), программное обеспечение
OPC отобразит разность между двумя доступными файлами спектров. Она
может отображаться одним из четырех различных методов: Стандартный
(Standard), Средняя линия (Centerline), Сверху вниз (Top Down) или Только
разность (Difference Only).
Отображение в режиме сравнения зависит от очередности сравнения. OSCOR
позволяет только определенный метод сравнения, например, Пиковое минус
Реального времени. Программное обеспечение OPC позволяет сравнивать
данные в любом порядке, в котором вы предпочитаете. Можно выбрать
очередность, в которой будут сравниваться файлы, щелкая по файлу и изменяя
его очередность от 1-й до 2-й. Таким образом, можно инвертировать величину
разности, и, в некоторых случаях, разностный спектр может быть неправильно
отображен. В случае если разностный спектр выходит за пределы окна
просмотра, нужно изменить полярность выбранных спектров.
Стандартный метод сравним с тем, который встроен в OSCOR. Два файла
спектров накладываются на экране, а разность между ними слегка смещается
вниз.
В методе Средняя линия отображение разности будет смещено в центр
дисплея.
В методе Сверху вниз отображение разности будет смещено вверх дисплея, что
полезно, когда разность является инвертированной и неправильно
отображается, как упоминалось ранее.
В методе Только разность отображается только разность, без двух
первоначальных файлов спектров.
Отображение маркеров сигналов
Программное обеспечение OPC будет отображать круговой символ там, где
сохранен сигнал.
Этот символ находится на пике сохраненного значения RSSI.
Щелкнув правой кнопкой мыши по узлу сигнала на дереве и выбрав изменение
цвета, можно изменить цвет маркера сигнала.
Одновременно может отображаться только один набор маркеров сигналов.
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Синхронизация окна спектров с OSCOR
Окно данных отслеживаемых спектров статически отображает спектры,
собранные OSCOR, пока программное обеспечение OPC не синхронизировано с
OSCOR.
Щелкнув правой кнопкой мыши в окне отображения спектров и выбрав "Lock to
OSCOR (Синхронизировать с OSCOR)", вы синхронизируете окно отображения
спектров с OSCOR. Окно отображения спектров будет непрерывно обновляться,
практически в режиме реального времени.
Синхронизация может также устанавливаться в области Управления OSCOR, а
также переключением кнопки наверху окна данных отслеживаемых спектров.
Изменение частотного диапазона графика
Частотный диапазон, отображаемый в окне данных отслеживаемых спектров, может
быть изменен одним из четырех методов.
В верхнем меню можно выбрать Масштаб (Zoom), чтобы увеличить (in) или
уменьшить (out) масштаб.
Кнопки Лупы (magnifying glass) также осуществляют управление масштабом.
Также можно щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать либо увеличение, либо
уменьшение масштаба.
Также можно управлять масштабом, перемещая мышь и удерживая кнопку
нажатой.
o Наведите курсор на один из концов частотного диапазона, который вы
хотите просмотреть. Удерживая левую кнопку мыши, переместите курсор к
другому концу диапазона и отпустите кнопку. Масштаб выбранного
частотного диапазона будет увеличен.
Сохранение спектров в файл
При сохранении задания данные отслеживаемых спектров могут быть сохранены
в файл. Для этого нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на файле спектра и
выбрать “Save” (Сохранить).
Также можно использовать кнопку "Сохранить элементы на диск (Save Items to
Disk)" в области Управления OSCOR для сохранения баз данных сигналов и
диапазонов.
Данные отслеживаемых спектров в режиме реального времени не сохраняются
вместе с файлом задания и могут быть сохранены только одним из двух
следующих методов.
Загрузка данных в память OSCOR
Данные могут быть отправлены в OSCOR из OPC. Для этого необходимо выбрать
OSCOR на верхней текстовой панели инструментов и выбрать, отправить ли сигналы
(signals), диапазоны (spans) или все (all).
Также можно использовать функцию Загрузить элементы с диска (Load Items
From Disk) на Панели инструментов управления данными (Data Command
Toolbar) OSCOR.
Если имеется открытый список сигналов из файла ПК, отправить сигналы в
OSCOR также можно, щелкнув правой кнопкой мыши на файле и выбрав
"Загрузить (Upload)".
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Работа с базами данных сигналов
Просмотр сигналов
На верхнем значке панели инструментов имеется кнопка, помеченная "Показать
список сигналов (Show Signal List)", при нажатии на которую происходит
переключение между показом списка сигналов и скрытием списка сигналов.
Этот параметр также может быть выбран в меню "Вид (View)", расположенном на
самом верху текстового меню. Если сигнал выбран в списке сигналов, он будет
отображен или "настроен" на дисплее OSCOR.
Выбрав "Сигналы" (Signals) на панели управления OSCOR, можно просматривать
сигналы, сохраненные в OSCOR.
Редактирование сигналов
Сигналы могут быть классифицированы по любым категориям собранных данных.
Можно редактировать файл уровня опасности и вводить пользовательские
примечания для любого сигнала из списка.
Классификация по частоте
Можно применить Классификацию по частоте (Frequency Classification), щелкнув
правой кнопкой мыши на списке сигналов или на списке сигналов в Дереве
заданий (Job Tree).
OPC 5.0 также поддерживает использование пользовательской классификации
файлов, которую можно выбрать в диалоговом окне Классифицировать (Classify).
Объединение сигналов
Несколько списков сигналов можно объединить в один список, используя функцию
Объединить (merge).
Чтобы объединить списки сигналов, щелкните правой кнопкой мыши на списке
сигналов и выберите "Объединить списки сигналов (Merge Signal Lists)".
Если в нескольких базах данных существуют одинаковые сигналы, то будет
сохранен сигнал с наибольшим значением RSSI.
В функцию объединения включаются сигналы, которые помечены на Дереве
заданий.
Загрузка сигналов
Текущий список сигналов можно загрузить в OSCOR, нажав кнопку "Загрузить
элементы с диска" (Load Items From Disk) на панели инструментов управления
данными OSCOR, или выбрав "OSCOR" на текстовой панели инструментов
наверху страницы и затем выбрав "Отправить сигналы в OSCOR" (Send Signals
to OSCOR).
Сохранение сигналов
Сигналы могут быть сохранены одним из трех методов.
Когда сохранено задание, список сигналов также сохраняется в разделе Управление
заданиями. Если щелкнуть правой кнопкой мыши на списке сигналов, то его можно
сохранить. Сигналы можно сохранить и с помощью Панели инструментов управления
данными OSCOR, используя значок "Сохранить элементы на диск" (Save Items to Disk).
Сигналы сохраняются в файле *.signal.
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Панель управления OSCOR
Подключение к OSCOR
- Если OSCOR был подключен к ПК до активации программного обеспечения, при запуске
программное обеспечение автоматически обнаружит OSCOR.
- Если программа была запущена до подключения OSCOR, нужно будет запустить поиск
OSCOR с помощью программного обеспечения OPC.
- Произвести эту процедуру можно при помощи меню OSCOR, расположенного в верхней
части экрана. Следует выбрать параметр “Scan for OSCORs” - “Произвести поиск
устройств OSCOR”.
Управление OSCOR
Большинством функций OSCOR можно управлять при помощи программного
обеспечения OPC. Основными функциями являются: SWEEP (сканировать), ANALYSE
(анализ), CORRELATE (корреляция), SPECT (спектральный анализ), SPAN LIST (список
диапазонов), SIGNALS (сигналы) и переключатель AUTO / MANUAL (ручной режим /
автоматический режим). В дополнение к этим средствам управления существует панель
инструментов, содержащая команды для работы с данными (Data Command Toolbar).
Команды для работы с данными

Удалить элементы из памяти OSCOR.
- Удалить список диапазонов OSCOR.
- Удалить список сигналов OSCOR.
- Удалить пиковый спектр OSCOR.
- Сбросить дружественный спектр OSCOR.
Загрузить элементы с диска.
- Загрузить список диапазонов.
- Загрузить список сигналов.
Сохранить элементы на диске.
- Сохранить список диапазонов.
- Сохранить список сигналов.
- Сохранить пиковый спектр.
- Сохранить дружественный спектр.
- Сохранить спектр в реальном времени.
Извлечь элементы из памяти OSCOR.
- Извлечь список диапазонов.
- Извлечь список сигналов.
- Извлечь пиковый спектр.
- Извлечь дружественный спектр.
- Извлечь спектр в реальном времени.
Распечатать элементы.
- Печать / Параметры страницы.
Добавить элемент в список.
- Добавить настроенную частоту к списку сигналов (или текущий диапазон частоты в
список диапазонов, если используется режим сканирования).
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Управление динамиком OSCOR
- Отключить звук.
- Включить/выключить звуковой фильтр.
- Прослушивание приемника или референтного канала.
Системная конфигурация OSCOR
Вызывает диалоговое окно, которое выводит на экран сведения о состоянии (Status),
конфигурации автоматического режима (Automode Configuration) и системные
установки по умолчанию (Default).
Извлечение данных из памяти OSCOR
- При первоначальном подключении OSCOR к программному обеспечению OPC, он
производит автоматическую синхронизацию своих данных с данными ПК. Информация
обо всех сигналах, спектрах и диапазонах будет передана на ПК.
- Можно также извлечь данные при помощи панели инструментов OSCOR (OSCOR
Command Toolbar). Нажав на кнопку “Retrieve Items From OSCOR” (“Извлечь данные из
OSCOR”), следует выбрать тип данных, которые нужно извлечь.
- Кроме того, можно использовать команду OSCOR на текстовой панели инструментов,
расположенной в верхней части экрана, выбрав тип получаемой информации (Диапазоны
(Spans), Сигналы (Signals), Спектры (Traces) или Все (All)).
Загрузка данных в память OSCOR
- Данные можно послать с OPC на OSCOR, выбрав OSCOR на текстовой панели
инструментов, расположенной в верхней части экрана и выбрав пункт “Послать: сигналы”
(Send signals), “диапазоны” (spans) или “все” (all).
- Можно также использовать функцию загрузки элементов с диска (Load Items From Disk)
панели инструментов OSCOR, содержащей команды для работы с данными.
- Если открыт список сигналов из файла, находящегося на ПК, можно щелкнуть на файле
правой кнопкой мыши и выбрать пункт “Загрузить” (“Upload”). В этом случае сигналы,
содержащиеся в файле, будут переданы на OSCOR.
Удаление сигналов из памяти OSCOR
- Чтобы удалить отдельные сигналы из памяти OSCOR при помощи программного
обеспечения OPC, можно выбрать сигнал или группу сигналов и нажать кнопку Delete на
клавиатуре.
- Чтобы удалить всю базу данных сигналов (Signals Database) можно также использовать
кнопку “Erase Items in OSCOR” (“Удалить элементы из памяти OSCOR”), расположенную
на панели инструментов OSCOR, содержащей команды для работы с данными.
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Печать отчетов
Распечатка спектров
После настройки параметров печати достаточно щелкнуть правой кнопкой мыши
на спектрах, приведенных в разделе Job Management (Управление заданиями) и
выбрать пункт “print” (“печать”). При этом будет распечатано графическое
изображение окна дисплея спектра, показывающее выбранный файл спектра.
Настройка параметров печати
Управление всеми параметрами печати производится в меню настройки
параметров страницы (Page Setup Option), которую можно найти под иконкой “Print
Items” (“Настройки печати”) на панели инструментов OSCOR, или через пункт “File”
(“Файл”) текстового меню в верхней части страницы.
- В меню настройки параметров страницы (Page Setup) можно выбрать,
распечатывать ли сигналы (и какие именно сведения должны быть включены в
распечатку) и (или) спектры, и нужно ли выводить на печать сведения о
сигнальных точках спектров, а также другие стандартные параметры печати.
- При выборе команды “Print” (“Печать”), будет распечатано “Задание” (“Job”), в
которое будут включены все данные, которые были выбраны в меню “Page Setup”
(“Настройка параметров страницы”).
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Рекомендованная процедура для OPC версии 5.0
Загрузка дружественного спектра
Рекомендованная процедура аналогична процедуре для программного
обеспечения версии 4.0, однако при помощи программного обеспечения версии
5.0 можно также собирать сведения о спектре в дополнение к информации о
одиночных сигналах для расширенного спектрального анализа. Ниже приводится
основная процедура:
1. На расстоянии не менее полумили (800 м) от обследуемого здания запустите
прибор OSCOR в режиме сохранения дружественного спектра (Load Friendly).
Убедитесь, что в памяти были стерты все данные – база данных сигналов и
развертки.

2. Загрузите дружественные/эталонные сигналы (Friendly/Reference Signals), это
делается аналогично захвату дружественных сигналов (Friendly Signals) в
программном обеспечении версии 4.0, однако при помощи версии 5.0 будет также
собираться информация о благоприятном спектре (Friendly Trace), который будет
использоваться в качестве эталона при сопоставлении с целевой областью
сканирования.
3. Сохраните базу данных благоприятных сигналов (Friendly Signals Database) и
сведения о благоприятном спектре на компьютере в качестве справочной
информации.
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Проведение обследования
1. Поместите OSCOR в место проведения обследования.

2. Очистите данные пикового спектра (Peak Data Trace),
3. Запустите OSCOR в автоматическом режиме для сбора радиочастотных сигналов
и спектров (RF Signals and Traces).
4. Проанализируйте обнаруженные сигналы
потенциальных сигналов угрозы (Threat Signals).

(Detected

Signals)

на

наличие

5. Определите, откуда исходят сигналы угрозы, при помощи OTL (для аналоговых
сигналов) или локаторного зонда для цифровых сигналов.
6. Вручную проверьте инфракрасный канал, диапазон от 3 до 21 ГГц (при наличии
MDC-2100, электросеть и проводные линии, на наличие потенциальных сигналов
угрозы.
7. Проведите анализ спектра (Trace Analysis) посредством сравнения спектра в
реальном времени (Realtime Trace), пикового спектра и дружественного спектра для
антенн Whip High (в диапазоне от 5 МГц до 1500 МГц) и Discone (в диапазоне от 1500
МГц до 3000 МГц).
а) Прежде всего, для обнаружения любых отклонений в режиме
сравнения (Difference mode) найдите значение пикового спектра за
вычетом спектра в реальном времени.
б) Затем для обнаружения любых отклонений (различия спектров) в
режиме сравнения (Difference mode) найдите значение пикового спектра
за вычетом спектра в реальном времени.
8. Проанализируйте и оцените любые обнаруженные отклонения (различия
спектров), увеличив масштаб в данных областях спектра (это ускорит проведение
обследования в данном месте) на предмет обнаружения потенциальных сигналов
угрозы.
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9. Определите источник сигналов угрозы при помощи OTL (для аналоговых сигналов)
или локаторного зонда для цифровых сигналов, или других сигналов, таких, как
скачки частоты или всплески сигналов, которые были обнаружены на этапе анализа
спектра (Trace Analysis).
10. Сохраните сведения о пиковом спектре в месте проведения обследования, как
справочную информацию для дальнейшего изучения.
11. Если нужно, соберите дополнительную информацию о спектре, полученную при
исследовании других частей здания, для сравнения с местом проведения
обследования и (или) сохраните ее как справочную информацию для будущих
исследований.
Создайте отчеты (Reports) и сохраните задание (Save Job), в том числе базу данных
по сигналам (Signals Database) и спектрам для будущего сравнения, анализа или
использования в справочных целях.
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