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За последний год развитие комплекса 
радиоконтроля и цифрового анализа сигналов 
«Кассандра-М» шагнуло настолько далеко впе-
рёд, и сам комплекс настолько быстро 
получил признание специа-
листов по радиокон-
тролю, что ему стали 
приписывать возмож-
ности, которыми он не 
обладает, и наоборот,  в 
стремлении минимизировать 
отставание другой аппаратуры в 
данной области некоторые «эксперты» пыта-
ются занизить его ТТХ, замалчивают возмож-
ности его применения для цифрового анализа 
сигналов и собственно то, ради чего комплекс 
создавался, – возможности «Кассандры-М» 
как универсального инструмента для опера-
тивного и долговременного непрерывного 
круглосуточного радиомониторинга. Статья 
предназначена исключительно для практикую-
щих специалистов по радиоконтролю, чтобы 
у них была информация не от «продавцов», 
зачастую ничего не понимающих в том, что 
они продают, а непосредственно от произво-
дителя. Все параметры, которые будут описа-
ны далее, можно проверить самостоятельно 
– протестировать комплекс «Кассандра-М» 
во время проведения выставки «Технологии 
Безопасности-2012» на стенде производителя 
– STT-Group или в любой момент в офисе ком-
пании. Также, в интересах заинтересованных 
служб, потенциальных потребителей продук-
ции, производитель готов проводить любые 
сравнительные тесты с аналогичным обору-
дованием, мы с удовольствием их опубликуем 
на страницах журнала. Ждём предложений от 
коллег.

Итак, какие же мифы нам приписывают?
Миф первый: «Кассандра-М» деко-

дирует принятые телефонные разговоры в 
GSM сетях. Это заблуждение.  Во-первых, 
этот комплекс может приобрести любой 
гражданин, а перехват GSM – прерогатива 
спецслужб. Во- вторых, он бы не стоил так 
дёшево (смайл). А если серьёзно – комплекс 
занимается на данном этапе только анализом 
топологии сети GSM. Оператор комплекса 
может получить всю информацию, которую 
BS (базовые станции) передают в эфир в 
открытом виде: частота передачи BS, но-
мер канала, код страны, оператора, Location 
Area, номер BS, номер сектора, мощность 
BS (дБм) (рис.1). Помимо этой информа-
ции есть и дополнительные возможности: 
обнаружение изменений в топологии сети – 
новые BS с высоким уровнем сигнала или 
значительное изменение уровней ранее рабо-
тающих BS. Причём комплекс может анали-
зировать  любые разновидности сетей GSM 
- 450/850/900/1800/1900 без применения до-
полнительного оборудования – всё делает 
сама «Кассандра-М», никаких специальных 
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Рис. 1.  Анализ топологии сети GSM

Рис. 2.  Обнаружено отключение шифрования

тестовых телефонов с инженерным меню.
Определяются BCCH, TCH каналы, как 

активные, так и не видимые, количество тра-
фиковых слотов в TCH канале. Ну и на десерт 
– определяется отключение шифрования на 
BS (рис.2). По мобильному телефону (MS) 

оператор может зафиксировать факт работы 
в диапазоне GSM, протестировать сигнал на 
принадлежность к стандарту GSM, определить 
наличие сигнала от телефона в ближней зоне 
и запеленговать телефон во время его работы 
с помощью направленной антенны.
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 Миф второй: «Кассандра-М» работает 
только до 3 ГГц. При этом опускается момент 
– нижняя граница рабочего диапазона? Разве-
ем и этот миф. Верхняя планка у комплекса 
«Кассандра-М» – 18 ГГц с использованием 
конвертора. Возможна поставка комплекса 
с конвертором «Омега-К6» (до 6 ГГц) или 
«Омега-К18» (до 18 ГГц) Теперь давайте по-
смотрим на нижнюю границу рабочего диапа-
зона. Согласно некоторым источникам получа-
ется, что это - 5 кГц. Да, «Кассандра-М» может 
работать от 5 кГц, но всё же в ТТХ заявляется 
9 кГц. Миф разрушен? 

Миф третий: скорость сканирования. 
«Кассандре-М» приписывают скорость и в 240 

Рис. 3 Комплексный анализ сигнала

Рис. 4. Опция DTest, режим контроля Bluetooth

МГц/сек и 1500 МГц/сек. Ни то, ни другое не 
соответствует действительности. 2200 МГц/
сек при полосе пропускания в 40 или 20 кГц. 
И самое главное – программное обеспечение 
(РадиоИнспекторRT) успевает обрабатывать 
эту скорость. Это очень немаловажное заме-
чание. Какой смысл в скорости в десятки ги-
гагерц, если экран обновляется раз в секунду, 
и оператор не может заставить комплекс бы-
стрее обновлять экран даже сужением полосы 
– всё те же 1-2 раза в секунду? «Кассандра-М» 
при сужении полосы обзора может показывать 
десятки обновлений экрана в секунду.

Миф четвёртый: в комплексе 
«Кассандра-М» механическое переключение 
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антенн. Сразу представляется тумблер на ли-
цевой панели комплекса. Правда же такова -  в 
«Кассандре-М» автоматический 4-х каналь-
ный электронный антенный коммутатор. Бо-
лее того, можно заставить ПО делать любую 
антенну опорной и сравнивать её с любой 
другой выбранной антенной. Это полностью 
автоматический режим, который работает без 
участия оператора. Вы только выбираете ан-
тенны и нажимаете кнопку «старт» – комму-
татор будет сам переключаться по заданной 
программе. К «Кассандре-М» предусмотре-
но подключение внешнего 8-ми канального 
коммутатора, который позволяет строить ещё 
более многоканальные системы – уже стацио-
нарные, для непрерывного круглосуточного 
радиоконтроля. Многозадачное ПО позволяет 
выполнять каждой антенне (кабинету) своё за-
дание, со своими настройками. Эту уникаль-
ную возможность до сих пор не повторил ни 
один комплекс. 

Миф пятый: при закрытии программы 
спектрограмма «водопад» (сонограмма) не 
сохраняется и не может дописываться в ранее 
накопленные базы. Дорогие коллеги, вы мо-
жете копить водопад годами, ни одно измере-
ние не будет потеряно - частота/уровень/вре-
мя/географическая координата сохраняются 
для каждой точки спектра. В любой момент 
можно посмотреть необходимый материал в 
нужном промежутке времени: хоть день назад, 
хоть годы. И для этого нет необходимости ра-
ботать на отдельном компьютере (очередной 
миф) – анализировать накопленную информа-
цию можно на том же ноутбуке, где работает 
комплекс, причём даже без его остановки. Вы 
можете проанализировать любую интересую-
щую полосу – когда сигнал работал в эфире, 
когда его не было. 

Миф шестой: нельзя одновременно смо-
треть спектр сигнала и прослушивать его, ана-
лизировать осциллограмму НЧ сигнала. Не 
только прослушивать, но и записывать квадра-
туры, демодулированный НЧ сигнал, делать 
децимацию, векторный анализ, пеленговать 
направленной антенной, непрерывно получая 
информацию об изменении уровня сигнала, 

усреднять измерения, ставить маркеры, курсо-
ры – всё это может оператор комплекса (Рис.3). 
А вот кофе комплекс не варит – факт.

 Миф седьмой: «Кассандра-М» не может 
выполнять работы по проверке силовых ли-
ний. На это можно ответить кратко: предла-
гаем обратиться к описанию конвертора про-
водных линий «Омега-КС2», с которым наш 
комплекс замечательно работает. 

Миф восьмой: «Кассандра-М» может 
выявлять диктофоны. Да, это миф – опера-
тор не может в автоматическом режиме об-
наруживать ПЭМИ диктофонов, проводных 
камер. Для этого надо использовать эксперт-
ный режим – иметь богатый опыт, ибо на 
сегодня трудно систематизировать все воз-
можные ПЭМИ существующих диктофонов. 
Чувствительности комплекса хватает, чтобы 
с нескольких метров зафиксировать наличие 
ничтожных уровней излучений (особенно при 
большом усреднении). Но их обработка, и в 
итоге систематизация – необъятная область. 
Комплекс выявляет с десятка метров излуче-
ние, создаваемое гетеродинами радиоприём-
ных устройств, но определить, что это гете-
родин, а не ПЭМИ компьютера, в некоторых 
условиях невозможно.

К сожалению, необходимость отвлечь-
ся на, казалось бы, простой вопрос – реаль-
ные возможности аппаратуры - была вы-
нужденной, только по этой причине мы не 
смогли уделить внимание теме, которую пла-
нировали осветить, – трудности локализации 
источника радиоизлучения в помещениях. 
Надеемся в следующей статье осветить эти 
возможности.

Послесловие. За последний месяц мы де-
кодировали APCO-P25 и добавили к видеоде-
модулятору PalTV  стандарт NTSC, научились 
обнаруживать и идентифицировать  любое 
BlueTooth – оборудование (в том числе маяки 
и устройства, находящиеся в режиме “скры-
тый”) (рис.4). Протестировали крайне совсем 
еще «зеленого» конкурента американского 
происхождения. И очень сочувствуем тем, кто 
его приобрёл, и ещё больше сочувствуем тому, 
кто будет с ним реально работать …


