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1. Введение 
 

Настоящая инструкция содержит сведения, необходимые для 
правильной эксплуатации цифровой радиорелейной станции Р-6/Е1, далее 
именуемой РРС, и рассчитана на изучение специалистами, имеющими 
соответствующую подготовку. 
 
 
2. Назначение и состав 
 

Радиорелейное оборудование Р-6/Е1 используется  для организации 
цифровых радиорелейных линий связи с групповой скоростью передачи  
цифрового потока Е1 (2048 кбит/с) совместно с оборудованием серии 
ИКМ, МЦ-115 и другим оборудованием, работающем в формате Е1 
(G.703). 

Оборудование обеспечивает возможность организации служебной связи 
и сигнализации, передачи вспомогательных потоков цифровых данных.  

Совместно с аппаратурой цифрового уплотнения ИКМ-6СЛ (ИКМ-6А), 
Е1 РРС Р-6/Е1 обеспечивает до 30-ти соединительных (абонентских) 
телефонных каналов и может применяться для организации систем связи в 
нетелефонизированных районах, в качестве вставки в проводные 
(кабельные) линии и на сельских линиях связи, а также передачу 
цифровых данных в формате Ethernet и RS-232 и т.д. 

РРС Р-6/Е1 состоит из четырех основных блоков: усилитель 
мощности, модулятор, приемник, цифровой блок. 
 
 
3. Технические данные 
 
3.1 Характеристики и режимы РРС 

 
Станция обеспечивает беспоисковое вхождение в связь и ведение связи 

без подстройки. Стык с каналообразующим оборудованием 
осуществляется по двум витым парам с волновым сопротивлением 120 Ом 
и длиной до 2 км (например, кабель 24AWG, КСПП или МКС). Тип 
линейного кода HDB3 или AMI (G.703). Правила эксплуатации, и 
характеристики оборудования ИКМ-6, МЦ-115Т, Е1 указаны в 
соответствующей ему документации. 

На среднепересеченной лесистой и степной местности станция 
обеспечивает дальность связи до 40 км при работе на направленные 
антенны с коэффициентом усиления 10 dB и высотой подвеса не менее 20 
м. 

Станция предназначена для непрерывной и круглосуточной работы. 
 



 

 
3.2  Диапазон частот 
 
Станция работает в диапазоне частот 394-410 и 434-450 МГц с шагом 

сетки 0,93 Мгц. Количество фиксированных частот – 17, разнос частот 
приема и передачи – 40 МГц. В радиоприемном устройстве и передатчике 
станции применены синтезаторы частот, позволяющие перестраивать их на 
любую из 17 рабочих частот. Установка рабочих частот производится 
через последовательный порт RS-232 (только на фирме изготовителе, т.к. 
требуется дополнительная перестройка резонансных цепей) с помощью 
IBM-совместимого компьютера с использованием соответствующего 
программного обеспечения. 
  
 

3.3  Характеристики антенн 
 
 
РРС Р-6 работает на две раздельные (приемная, передающая) 

направленные антенны типа волновой канал, причем поляризация антенн 
одного полукомплекта имеет противоположенное значение. 

Антенны обеспечивают коэффициент усиления (относительно 
изотропного излучателя) не менее 10 dB и коэффициент стоячей волны не 
более 1,2. Входное сопротивление антенн составляет 50 Ом, фидер 
представляет собой коаксиальный кабель типа  RJ-213. 
 
 

3.4  Характеристики и назначение цифрового блока 
 

Цифровой блок обеспечивает: 
1. Удаленное соединение аппаратуры E1 с блоками приемника и 
передатчика на скорости 2048 Кбит/с с использованием линейного кода 
HDB3 по двум витым парам с волновым сопротивлением 120 Ом и 
длинной до 2 км 
2. Формирование из первичного цифрового потока, поступающего от 
оконечного устройства вторичного цифрового потока, его модуляцию на 
ПЧ 70 МГц и предварительную фильтрацию.  
3. Обработку данных , поступающих с приемника в которую входит: 

а) фильтрация; 
б) детектирование; 
в) выделение  сигнала символьной синхронизации; 
г) дескремблирование; 
д) формирование первичного потока для оконечного оборудования. 

4. Сервисные функции,  доступные через интерфейс RS-232 (9600 бит/c). 
5. Индикацию и управление режимами работы Р-6. 
 



 

 
3.5 Характеристики передатчика 

 
Мощность ВЧ сигнала на антенном разъеме, 
макс. 

7 Вт 

Стабильность частоты, не менее 50*10-6  
Модулятор Квадротурно-фазовый 
Промежуточная частота 70 МГц 
Номинальное выходное сопротивление 50 Ом 
Спектр частот, занимаемый сигналом 
передатчика по уровню –30 dB 

2 МГц 

Уровень побочных излучений за пределами 
35 MHz 

-100 dB 

 
3.6 Характеристики радиоприемного устройства 

 
Построение супергетеродинное с 

одним 
преобразованием 

частоты 
Промежуточная частота 70 МГц 
Номинальное входное сопротивление 50 Ом 
Полоса пропускания УВЧ 5 МГц 
Результирующая полоса пропускания по 
уровню 0,5 

2 МГц 

Коэффициент шума, не более 9 dB 
Детектор Цифровой  QPSK 

детектор 
 
3.7 Электропитание 
 

Радиорелейная станция выпускается в двух вариантах питания: 220 В 
или -60 В. В первом варианте от источника переменного тока с 
напряжением 220 В, позволяющего обеспечить ток в нагрузке не менее 
10А.  Во втором с питанием от источника минус 60 вольт (-48..-72В). В 
случае отключения электроэнергии  допускается питание Р-6/Е1 от батареи 
свинцовых аккумуляторов с соответствующим номинальным напряжением 
(автоматический переход на батарейное питание предусмотрен). 

Заземление станции должно обеспечивать сопротивление растекания 
на грунт не более 4 Ом. 
 
 
 
 



 

3.8 Масса и габариты 
 

 
Параметр Значение 

Габаритные размеры, мм 
          длина 
          ширина 
          высота 
Масса без каналообразующей аппаратуры и 
источника питания, кг 

 
485 
260 
131 

 
4,5 

  
 

4. Конструкция станции 
 

Приемопередающая стойка РРС Р-6 конструктивно выполнена в 
типовом корпусе высотой 2U, предназначена для установки стандартный 
19” статив. На задней панели расположены: колодка предохранителя, 
гнезда подключения приемной и передающей антенн, каналообразующей 
аппаратуры, последовательного порта, заземления и источника 
электропитания. На передней панели расположены: светодиодный 
индикатор включения питания, ЖКИ дисплей контроля работы и 
установки режимов, кнопки навигации в меню ЖКИ РРС. Правой стенкой 
корпуса служит радиатор усилителя мощности. Внешний вид 
приемопередающей стойки показан на рис.1, месторасположение разъемов 
на рис.2  
 

 
Рис.1 

Ant.TX

5 A

+

_
13.8 V

 Data
TX RX

Ant.RX

RS-232

 
Рис.2 



 

блок цифровой 
обработки 

 

приемник 

усилитель 
мощности 

каналообразующее 
оборудование 

 
Функциональные блоки собраны в едином литом секционированном 

шасси (каждый блок в своем отсеке), выполненном из силуминового 
сплава. Межблочные соединения осуществлены с помощью ленточных 
кабелей оконеченных разъемами IDC 20-G , что позволяет без особых 
трудозатрат заменять неисправные блоки. 
 

5. Устройство и работа РРС 
 
 

В радиорелейной станции Р-6/Е1 применен метод дифференциальной 
квадратурной фазовой манипуляции (DQPSK). Принятый антенной сигнал 
по коаксиальному кабелю поступает в блок приемника, где осуществляется 
предварительная селекция входной цепью, усиление, преобразование, 
фильтрация и ограничение. Ограниченный (по амплитуде) сигнал 
промежуточной частоты поступает в цифровой блок, в котором он 
детектируется, обрабатывается и преобразуется в линейный код. При 
передаче линейный код поступает на вход блока цифровой обработки, в 
котором происходит его обработка и модуляция на промежуточной 
частоте 70 МГц; далее промодулированный сигнал ПЧ поступает в блок 
передатчика, в котором он, фильтруется, усиливается и переносится на 
рабочую частоту. Далее сформированный ВЧ сигнал поступает в блок 
усилителя мощности, с выхода усилителя сигнал по коаксиальному кабелю 
поступает в передающую антенну. 

Блок-схема РРС показана на рис. 3. 
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6. Подготовка к работе 
 
6.1 Общие указания 

 
Надежная и качественная работа радиорелейной линии возможна 

только при правильной эксплуатации всех составляющих ее компонентов. 
Для организации правильной эксплуатации обслуживающий персонал 

должен изучить техническую документацию РРС и строго соблюдать все 
ее требования. Правильная эксплуатация радиорелейной линии 
предполагает выбор места установки РРС, обеспечивающие необходимое 
значение принимаемого радиосигнала. 

 
 

6.2 Указания по распаковке 
 

В случае транспортировки в холодное время года, для исключения  
образования конденсата, выдержать РРС в помещении, не доставая из 
упаковки. После вскрытия ящика сверить содержимое с упаковочным 
листом. Факт некомплектности поставки станции должен быть оформлен 
документально в установленном порядке. 
 
 
6.3 Указания по технике безопасности  
 
      К обслуживанию и монтажу РРС допускается персонал, имеющий 
практические навыки по эксплуатации радиоэлектронных средств связи и 
имеющий не менее третьей квалификационной группы по технике 
электробезопасности. 
      При поражении электрическим током в первую очередь отключите РРС 
от источника электроэнергии, и только после этого примите меры по 
освобождению пострадавшего. Если это невозможно, пострадавшего 
освободите при помощи изолирующих средств (резиновые перчатки, 
деревянные сухие предметы и т.д.). 

При эксплуатации станции запрещается: 

 ставить и снимать антенны при включенном питании; 

 подключать и отключать антенные кабели во время грозы; 

 устанавливать антенную мачту на неустойчивом основании; 

 касаться монтажа при снятых крышках-экранах 

аппаратуры и включенном питании. 

     В качестве дополнительной защиты обслуживающего персонала от 
поражения электрическим током на пол настелите резиновые коврики. 



 

     Строго соблюдайте правила техники безопасности при проведении 
верхолазных работ. К монтажу антенных устройств допускаются только 
лица, имеющие специальную подготовку и обеспеченные 
индивидуальными сумками для переноса и хранения мелкого инструмента 
и деталей, защитными касками, предохранительными поясами и 
спецодеждой, соответствующей условиям работы. Монтаж антенных 
устройств производится в дневное время. 
 
 
6.4 Указания по установке антенн 
 

При выборе места установки необходимо помнить, что различные 
препятствия перед  антеннами – крутые скаты, возвышенности, лес, 
высокие насыпи, каменные и железобетонные здания, металлические 
сооружения, поперечно идущие линии связи и линии электропередач 
оказывают экранирующие и отражающие воздействия на распространение 
радиоволн. 

Антенная мачта должна быть заземлена в соответствии с требованиями 
к защитному заземлению средств электросвязи. 

Антенны одного полукомплекта РРС монтируются на одной мачте, с 
использованием штатного крепления, одна над другой на расстоянии не 
менее 2 м, причем они устанавливаются таким образом, что имеют 
противоположенную поляризацию. Антенна с вертикальной поляризацией 
монтируется выше, чем антенна с горизонтальной поляризацией. 
Юстировка антенн производится поворотом в точке крепления в 
соответствии с пеленгом радиотрассы, по компасу, с учетом магнитного 
склонения. 

 
 
6.5 Размещение станции 

 
Приемо-передающие блоки РРС Р-6/Е1 устанавливается в сухих 

отапливаемых помещениях, обеспечивающих свободную циркуляцию 
воздуха. При выборе мест расположения приемо-передающего блока и 
антенн учитывайте длину ВЧ кабеля. РРС устанавливайте в 19” статив 
либо на  плоской поверхности стола или любой подходящей жесткой 
конструкции с учетом длины соединительных кабелей. Не закрывайте 
радиатор передатчика другой аппаратурой и посторонними предметами. 
Перед передней панелью РРС для технического обслуживания оставьте 
свободное пространство шириной 0,5 м. Для удобства монтажа и 
демонтажа обеспечьте свободный доступ к разъемам, клеммам и местам 
крепления, а также возможность очистки блоков от пыли. 

РРС Р-6 должна устанавливаться на площади не менее 1,5 м2. 
 
 



 

6.6 Подключение электропитания 
 
Подключение РРС к внешней сети переменного тока производите в 

следующем порядке: 
 заземлите станцию и источник питания в соответствии с нормами по 

защитному заземлению средств электросвязи; 
 выключатель СЕТЬ на источнике питания установите в положение 

ВЫКЛ; 
 соедините, соблюдая полярность, клеммы выхода источника питания 

13,8В с клеммами питания РРС с помощью провода сечением не менее 
1 мм2; 

 вставьте штепсельную вилку источника питания в розетку сети 220 В. 
 
 
6.7 Подключение каналообразующей аппаратуры 
 
 
       Подключите витые пары кабеля приходящего от каналообразующей 
аппаратуры  с помощью разъемов 2ESD к соответствующим гнездам РРС, 
причем пара TX подключается к гнезду RX, а пара RX к гнезду TX. 
Подключение и эксплуатацию аппаратуры цифрового уплотнения 
производите согласно требованиям, описанным соответствующей ей 
документации. 
 
6.8 Подключение антенн 

 
      Подключите приемную и передающую антенны с помощью  штекеров 
СР-50-811ФВ, причем приемная антенна подключается к гнезду RX, а 
передающая к гнезду TX. Проследите, чтобы штекеры были надежно 
закручены. 
 
6.9 Установка частот 

 
     Радиорелейная станция Р-6/Е1 поставляется изготовителем с заданными 
частотами гетеродинов приемника и модулятора, настроенными входными 
цепями приемника и выходными передатчика согласно частотному 
присвоению, выданному заказчику органами Госсвязьнадзора. 
 
 
7. Включение станции и установка режимов работы 
 

После проведения подготовительных работ согласно п.6 для обоих 
полукомплектов радиорелейная линия сразу готова к эксплуатации (т.к. 
фирма изготовитель поставляет РРС со всеми предустановками в 



 

соответствии техническому заданию), после включения питания, и не 
требует дополнительных настроек и регулировок. 

Включите питание всего оборудования, проконтролируйте наличие 
синхронизации каналообразующего оборудования согласно 
соответствующей ей технической документации и синхронизации 
радиоканала в соответствии с описанием ниже. 
     В случаи необходимости изменения конфигурации или режимов работы 
Р-6/Е1 следуйте указаниям описанным ниже. 

Индикация осуществляется посредством ЖКИ, выведенного на 
переднюю панель, настройка режимов Р-6/Е1, производится 4-мя 
кнопками, расположенными рядом (см. рисунок). 

 
 

Рисунок – панель управления Р-6/Е1 
 

Элементы индикации: 
 
 

1) Индикатор качества связи: 

- нет приема 

- неуверенный прием 

 - уверенный прием 
2) Индикатор наличия синхронизации радиоканала: 

- нет синхронизации 

- есть синхронизация 



 

3) Индикатор уровня сигнала ПЧ приемника: 

 - малый уровень сигнала 

 - средний уровень сигнала 

 - высокий уровень сигнала 
4) Индикатор наличия синхронизации потока Е1 от удаленного 

оконечного устройства: 

- нет синхронизации 

- есть синхронизация 

5) Индикатор наличия синхронизации потока Е1 от ближнего 
оконечного устройства: 

- нет синхронизации 

- есть синхронизация 

6) Индикатор затухания на линии связи ближнего оконечного 
устройства: показывает затухание в dB , либо индицирует полную 

потерю сигнала,  выводя строку   , либо в случае   
 
 
переключения Р-6 в режим заворота линии, выводит строку 

. 
 

7) Индикатор наличия мощности на выходе передатчика: 

 - передатчик включен 

 - передатчик выключен 
8) Кнопка “Отмена” - используется для отмены действия 
9) Кнопка “” – кнопка выбора 
10) Кнопка “” – кнопка выбора 
11) Кнопка “Выбор” – кнопка входа в меню и подтверждения выбора. 
 
Управление выходной мощностью передатчика: 
 
1) Нажать “Выбор” и войти в меню настройки Р-6/Е1 (см. рисунок) 
 



 

 
 

Рисунок – Меню настройки Р-6/Е1 
 

2) С помощью кнопок выбора установить указатель на строке 
“POWER” и нажать “Выбор”. Указатель должен переместиться как 
показано на следующем рисунке: 

 

 
 

Рисунок – Управление выходной мощностью передатчика 
 

3) С помощью кнопок выбора установить необходимый режим 
(передатчик включен либо выключен). 

4) Нажать “Выбор” для подтверждения изменения или “Отмена” для 
отмены изменения скорости. 

5) Нажать “Отмена” для выхода из меню настройки. 
 
 
 
Включение заворота линии: 
 
В случае необходимости проверки качества кабельного соединения Р-6 

/Е1 с оконечным устройством, существует возможность перевода Р-6/Е1 в 
режим  заворота, при этом линия TX напрямую соединяется с линией RX. 
Для перевода Р-6/Е1 в режим заворота необходимо: 

1) Нажать “Выбор”  и войти в меню настройки Р-6/Е1. 
2) С помощью кнопок выбора установить указатель на строке “LOOPS” 

и нажать “Выбор”. Указатель должен переместиться как показано на 
следующем рисунке: 

 

 
 

3) С помощью кнопок выбора включить заворот (ON). 
4) Нажать “Выбор” для подтверждения изменения или “Отмена” для 

отмены включения заворота. 



 

5) Нажать “Отмена” для выхода из меню настройки. 
 
ВНИМАНИЕ:  Не забудьте выключить режим заворота, после 

тестирования линии! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8. Комплект поставки 
 
 

Наименование Количество, шт. 
приемо-передающий блок Р-6 2 
полукомплект каналообразующей аппаратуры ИКМ-6А 
или ИКМ-6Сл, или МЦ-115Т, или оборудования Е1. 
(с соответствующей документацией и ЗИПом) 

 
2 

источник питания  2 
антенна с кабелем  4 
штекер СР-50-811ФВ 4 
штекер 2ESD 4 
инструкция по эксплуатации 1 
копия сертификата соответствия 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9. Гарантии изготовителя 

 
Аппаратура РРС «Р-6/Е1» испытана непрерывной работой  в течение не 

менее 250 часов. Изготовитель гарантирует соответствие аппаратуры РРС 
«Р-6/Е1» приведенным выше техническим характеристикам при 
соблюдении пользователем условий эксплуатации.  

Срок гарантийного техобслуживания – 60 месяцев.  
Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно 

устранить выявленные дефекты путём ремонта или замены аппаратуры.  
Доставка неисправного гарантийного оборудования изготовителю 

производится потребителем, отремонтированного - изготовителем. 
 Если в течение гарантийного срока пользователем были нарушены 

условия эксплуатации, произведён самостоятельный ремонт, нанесены 
технические повреждения, ремонт аппаратуры РРС «Р-6/Е» 
осуществляется за счет пользователя.   

Реквизиты предприятия-изготовителя:   
   
          ООО НПФ «Сельсофт». 

346537,  Россия,  г.Шахты,  Ростовской области,  
бул. Аллейный 11. 
Тел/факс +7-918-504-69-84. 
e-mail: radio@selsoft.ru   

   http://www.selsoft.ru 
 
 
 
 
 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН  
 

 
Гарантийный срок эксплуатации РРС «Р-6/Е1» – 

36 месяцев со дня продажи 
 

Заводской номер ________________________________________ 
 
Дата продажи ___________________________________________ 
 
Продавец _______________________________________________ 
 
 

 

 
 


