
Лекция по теме: «Основные понятия электросвязи и радиосвязи» 

Цель: Познакомить с основными понятиями электросвязи и радиосвязи, 

ознакомиться с общими назначениями и видами электросвязи и радиосвязи, 

знакомство с основными техническими показателями приемопередающих 

устройств. 

 

Под сообщением понимается форма представления информации 

(например, текст, речь, изображение, цифровые данные и т.д.). Множество 

возможных сообщений с их вероятностными характеристиками называется 

ансамблем сообщений. Во многих практических случаях (телеграфия, 

системы передачи данных и т.д.) это множество конечно. Выбор сообщений 

из ансамбля осуществляет источник сообщений. 

 

Сигналом называется физический процесс, однозначно отображающий 

передаваемое сообщение. С информационной точки зрения сигналы 

подразделяются на детерминированные и случайные. По виду временной 

функции сигналы подразделяются на непрерывные и дискретные, . К 

непрерывным (аналоговым) сигналам относятся такие, которые могут 

принимать в некотором интервале любые уровни. Если сигнал принимает 

только дискретные значения, то он называется дискретным. Если эти уровни 

можно обозначить цифрами, то такой сигнал называется цифровым.  

 

Детерминированными сигналами называются такие, изменение 

которых во времени можно полностью заранее определить. Если же заранее 

предсказать изменение сигнала во времени нельзя, то сигнал называется 

случайным.  

 



 
 

Сигнал характеризуется такими параметрами, как длительность (Тс), 

ширина спектра Fc и динамический диапазон (Dc). Ширина спектра 

характеризует скорость изменения сигнала в интервале его существования. 

Динамический диапазон определяется отношением наибольшей мгновенной 

мощности сигнала к минимальной. 

Более общей характеристикой сигнала является его объем Vc =Tc Fc 

Dc. 

Чем больше объем сигнала, тем больше информации можно передать. 

По виду передаваемого сообщения 

• телефонный (речь) 

• телеграфный (текст), 

• фототелеграфный (неподвижное изображение), 

• передача данных, 

• сигнал звукового вещания 



• телевизионный. 

 

1. Телефонный сигнал формируется микрофоном. 

 

Гц рекомендуемый канал МККТТ: 0,3…3,4 кГц. 

 

=25…35 дБ. 

2. Телеграфный сигнал 

 

 

 

 
 

Скорость передачи: [Бод], 

 

Бод. 

 

Полоса частот [Гц]. 

3.Передача данных 

Как телеграфный сигнал, отличается только скорость передачи. 

Бод. 

4.Фототелеграфный сигнал используется для передачи неподвижных 

изображений 

(оборот/минута). 



Гц. 

5.Сигнал звукового вещания 

 

 

=35…40 дБ, 

 

=65 дБ для симфонического оркестра, 

 

кГц. 

 

6.Телевизионный сигнал 

 

=40 Дб 

 

МГц. 

 

Процесс превращения сообщения в сигнал в передающем устройстве 

может состоять из следующих трех операций: преобразования, 

кодирования и модуляции. Эти три операции могут быть независимыми 

либо совмещенными. 

 

Преобразованием называется перевод неэлектрических величин, 

определяющих передаваемое сообщение, в первичный электрический сигнал. 

Так, в телефонии эту функцию выполняет микрофон, преобразующий 

звуковые волны в электрические колебания. В большинстве случаев сигнал 

является низкочастотным колебанием, непригодным для непосредственной 

передачи. 

 



Кодирование – это преобразование сообщения в определенные 

сочетания элементарных дискретных символов, называемых кодовыми 

комбинациями или словами. Целью кодирования, как правило, является 

согласование источника сообщений с каналами связи, обеспечивающее либо 

максимально возможную скорость передачи информации, либо заданную 

помехоустойчивость. Согласование осуществляется с учетом статистических 

свойств источника сообщений и характера воздействия помех. 

 

Коды – это системы соответствий между сообщениями и комбина-

циями символов (дискретных сигналов), при помощи которых эти сообщения 

могут быть зафиксированы, переданы на расстояние или использованы для 

дальнейшей обработки. Символы, из которых формируются кодовые 

комбинации, называют элементами кода. Число различающихся между 

собой элементов называют основанием кода. Так, элементами двоичного 

кода ( ) являются символы “1” и “0”. Число N различных кодовых 

комбинаций называют объемом или мощностью кода. Число элементов (n), 

образующих кодовую комбинацию, называют значимостью кода. 

Коды, кодовые комбинации которых состоят из одинакового числа 

элементов равной длительности, называют равномерными. Мощность 

такого кода составляет . В системах передачи данных и 

телеуправления используются преимущественно равномерные коды. В таких 

кодах границы между кодовыми комбинациями обычно определяют 

подсчетом числа элементов.  

 

Модуляцией называют изменение параметра сигнала в соответствии с 

передаваемым сообщением. Модуляцию дискретными сигналами называют 

манипуляцией. Параметрами, подлежащими модуляции, могут быть 

амплитуда, частота и фаза. Возможны и комбинированные методы 

модуляции, при которых модулируются два или несколько параметров 



сигнала. От вида модуляции в значительной мере зависят 

помехоустойчивость и пропускная способность системы связи. 

 

Устройство, предназначенное для кодирования сигнала, называется 

кодером. Устройство, решающее обратную задачу – декодером. 

Совокупность кодера и декодера называют кодеком. Полученными при 

кодировании символами обычно осуществляют модуляцию сигнала. 

  

Структурная схема канала передачи дискретных сигналов 

  

 

 

 
Рис. симплексная связь 

 

Устройства, осуществляющие  

модуляцию и демодуляцию сигнала называют модемом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. дуплексная связь 

 



Совокупность модулятора, демодулятора и канала связи называют 

дискретным каналом. Совокупность кодека, модема и канала связи 

называют каналом передачи данных. 

При передаче дискретных сообщений каждый элемент кода (кодовый 

символ) отображают отрезком сигнала длительностью , называемым 

единичным элементом.  

Кроме сигналов, несущих для получателя информацию, в среде 

распространения присутствуют посторонние электромагнитные процессы. 

Помехи могут возникнуть как в среде, используемой для распространения 

сигнала, так называемые, внешние помехи, так и в электрических цепях, 

выполняющих преобразование сигнала, так называемые, внутренние помехи. 

Они могут иметь самые различные формы протекания во времени 

(гладкие, импульсные) и, в том числе, очень близкие к формам полезных 

сигналов.  

Таким образом, вместе с полезным сигналом в приемнике действуют 

помехи, интенсивность которых может оказаться соизмеримой с сигналом, в 

результате чего сигналы оказываются частично или полностью 

замаскированными.  

 

Каналом связи называют совокупность линейных, коммутирующих и 

других технических средcтв, обеспечивающих независимую передачу 

сигналов между двумя абонентами по общей линии связи 



 
 



 

 
Системой связи называют совокупность узлов, станций и линий связи, 

соединенных в определенном порядке, соответствующем организации 

управления объектами характеру выполняемых задач.  

Различают базовую и абонентскую (терминальную) сети. Базовая сеть 

включает узлы коммутации и соединяющие их магистральные линии.  



Транспортная сеть, обеспечивающая объединение всех сетевых 

средств, выполняет функцию передачи сигналов. 

Абонентская сеть обеспечивает подключение абонентов к ресурсам 

базовой сети. 

 

Классификация систем электросвязи 

Системы электросвязи классифицируются по назначению, по типу 

применяемого сигнала, по способу осуществления соединения, по степени 

интеграции решаемых задач и по способу обмена информацией. 

По назначению различают сети телефонной, телеграфной, 

факсимильной связи, сети передачи данных и телетекса.  

По типу применяемого сигнала системы связи подразделяются на 

аналоговые и цифровые.  

В аналоговых сетях используется непрерывный сигнал. Особенностью 

его является то, что два сигналы могут отличаться один от другого как 

угодно мало. В цифровых сетях используется сигнал, который состоит из 

различных элементов. Такими элементами являются 1 и 0. Единица обычно 

обозначается импульсом или отрезком гармонического колебания с 

определенной амплитудой. Нуль обозначается отсутствием переданного 

напряжения. Совокупность 1 и 0 составляет сообщение - кодовую 

комбинацию. 

По способу осуществления соединения системы подразделяются на 

сети с коммутацией каналов, коммутацией сообщений и коммутацией 

пакетов.  

В сетях с коммутацией каналов соединения абонентов осуществляется 

по типу автоматической телефонной станции. Основной их недостаток - это 

большое время вхождения в связь из-за занятости каналов или вызываемого 

абонента. Обмен информацией в сетях с коммутацией сообщений 

осуществляется по типу передачи телеграмм. Отправитель составляет текст 

сообщения, указывает адрес, категорию срочности и секретности и это 



сообщение записывается в запоминающее устройство (ЗУ). При 

освобождении канала сообщение автоматически передается на следующий 

промежуточный узел или непосредственно абоненту. На промежуточном 

узле сообщения также записывается в ЗУ и при освобождении следующего 

участка передается дальше. Преимуществом таких сетей является отсутствие 

отказа в приеме сообщения. Недостаток заключается в сравнительно 

большом времени задержки сообщения за счет его сохранения в ЗУ. Поэтому 

такие сети не используют для передачи информации, которая требует 

доставки в реальном времени. В сетях с коммутацией пакетов обмен 

информацией осуществляется также как в сетях с коммутацией сообщений. 

Однако сообщение делится на короткие пакеты, которые быстро находят 

себе маршрут к адресату. В результате время задержки пакетов будет 

меньшим. 

По степени интеграции решаемых задач различают интегральные 

цифровые сети и цифровые сети интегрального обслуживания.  

В цифровых интегральных сетях интеграция осуществляется на уровне 

технических устройств. Одно устройство решает несколько задач. Например, 

решает задачу уплотнения канала и коммутации. В цифровых сетях 

интегрального обслуживания интеграция осуществляется на уровне служб.  

Сигналы телефонии, телетекса, передачи данных и другие передаются 

цифровым способом с помощью одних и тех же устройств. В таких сетях 

отсутствует разделение на первичные и вторичные сети.  

По способу обмена информацией сети подразделяются на 

синхронные, асинхронные и плезиохронные. 

В синхронных сетях генераторы управляющих сигналов на конечных и 

промежуточных пунктах постоянно синхронизированы независимо от того 

передается информация или нет. В асинхронных сетях синхронизация 

осуществляется только на время приема сообщения. 

Плезиохронный метод функционирования допускает отсутствие 

постоянного подстраивания местных генераторов. Прием сообщений 



обеспечивается за счет применения высокостабильных местных генераторов 

с автоподстройкой под сигналы единой частоты через довольно 

продолжительные интервалы времени.  

Сеть телефонной связи предназначена для передачи на расстояние 

речевых (акустических) сообщений 

Сеть телеграфной связи предназначена для двусторонней передачи 

дискретных сообщений (телеграмм).  

Сети передачи данных предназначены для обмена информацией 

между ЭВМ как и телеграфные сети используют дискретные сигналы. В 

отличие от телеграфии в сетях передачи данных обеспечивается большая 

скорость и качество передачи сообщений. Гарантируется заданная 

вероятность доставки при любой практически необходимой скорости 

передачи сообщений. Это достигается благодаря использованию 

дополнительных устройств повышения качества передачи сообщений, 

которые конструктивно объединяются с передатчиками и приемниками 

систем передачи данных, образовывая приемо-передающие устройства, 

которые называются аппаратурами передачи данных (АПД). 

 Сеть факсимильной связи предназначена для передачи не только 

содержания, но и внешнего вида самого документа. ( факс) 

Оконечное устройство факсимильных сетей представляет собой 

цифровой факсимильный аппарат, который работает по телефонной сети со 

скоростями 2,4-4,8 кбит/с или по сетям передачи данных со скоростями 4,8; 

9,6; и 48 кбит/с. В нем осуществляется статистическое кодирование 

информации с коэффициентом сжатия около 8, что позволяет передавать 

страницу текста за 2 мин при скорости 2,4 кбит/с и соответственно за 30 с 

при скорости 9,6 кбит/с. 

Телетекс – это буквенно-цифровая система передачи деловой 

корреспонденции, которая построена по абонентскому принципу. Основная 

идея телетекса - объединение всех возможностей современной печатной 



машинки с передачей сообщений при условии сохранения содержания и 

формы текста.  

Эта система немного напоминает телекс (абонентский телеграф), но 

отличается от нее большим набором знаков (256 за счет 8- элементного кода), 

большей скоростью передачи (2400 бит/с), высокой достоверностью, 

возможностью редактировать подготовленную к передаче документацию и 

другие дополнительные особенности. Передача информации в системе 

телетекс осуществляется по телефонным сетям. 

Важной особенностью и принципиальным преимуществом телетекса 

сравнительно с телексом является отсутствие необходимости в 

дополнительной работе на клавиатуре во время передачи текста.  

Это преимущество достигается благодаря тому, что подготовленный на 

оконечном устройстве текст, запоминается в его оперативном запоминающем 

устройстве, откуда информация передается по каналу связи.  

Принятое сообщение может быть воспроизведено на экране дисплея 

или отпечатано. 

Система телетекс имеет много общего с системой передачи данных, а 

именно: цифровой метод передачи, скорость передачи 2,4 кбит/с, 

применяемые методы повышения борьбы с ошибками и управление 

соединением. 

Расхождение между этими системами состоят в том, что в телетексе 

используется разговорный язык, передачи данных - формализованные языки. 

На базе сетей телетекса и факса создаются службы электронной 

почты, т.е. службы передачи письменной корреспонденции по сетям 

электросвязи, которые обеспечивают получение “твердой копии” оригинала.  

Раздельное использование приведенных выше вторичных сетей 

сдерживает развитие систем телекоммуникаций. Внедрение цифровых сетей 

разрешает на единой цифровой основе обеспечить передачу сигналов разных 

служб, т.е. организовывать цифровую сеть интегрального обслуживания. 

Под цифровой сетью интегрального обслуживания понимают совокупность 



архітектурно-технологічних методов и аппаратно-программных средств 

доставки информации территориальное изъятым пользователям, которые 

разрешают на цифровой основе предоставлять пользователям разные услуги. 

Эта сеть разрешает передавать телефонные, телеграфные и другие сигналы с 

помощью одного универсального терминала. Этот терминал должен 

содержать телефон, дисплей и клавиатуру для набора текста. Абонент такой 

сети может наблюдать на дисплее за изображением и разговаривать с другим 

абонентом по телефону. Подробнее цифровые сети интегрального 

обслуживания будут описаны дальше. 

 

Электросвязь, осуществляемую посредством радиосигналов, называют 

радиосвязью  

Радиосвязь организуют для обмена информацией между источником 

информации и получателем. Информацию, подлежащую передаче, 

представляют в виде сообщения. Чтобы передавать сообщение, его 

преобразуют с помощью оконечных абонентских устройств, например 

телефонных или телеграфных аппаратов, в первичный электрический 

сигнал. Последнему присваивается название в соответствии с видом 

передаваемого сообщения: телефонный сигнал, телеграфный сигнал и др. 

Радиопередатчиком (РП) называют устройство для формирования 

радиочастотного сигнала, подлежащего излучению.  

Передающей (приемной) антенной называют устройство, 

предназначенное для излучения (приема) радиоволн.  

Радиоприемником называют устройство, предназначенное для 

выделения переданного сигнала из принятого радиочастотного сигнала 

Групповой сигнал, получаемый на выходе устройства А1 методом ЧРК 

при подаче на его входы телефонных сигналов, называют многоканальным 

телефонным сигналом (МТС) 

Определенный непрерывный участок длин радиоволн, которому 

присвоено условное наименование, называют диапазоном радиоволн. Полосу 



частот, которой присвоено условное наименование, называют диапазоном 

частот.  

Под радиорелейной связью понимают радиосвязь, основанную на 

ретрансляции радиосигналов дециметровых и более коротких волн 

станциями, расположенными на поверхности Земли. Совокупность 

технических средств и среды распространения радиоволн.  

Спутниковая радиосвязь - это связь через ретранслятор, 

установленный на искусственном спутнике Земли (ИСЗ).  

Радиопередающие устройства 

Основные функциональные узлы радиопередатчика. Схема и 

конструкция радиопередатчика зависят от различных факторов: назначения, 

диапазона рабочих волн, мощности и т.д. Тем не менее можно выделить 

некоторые типичные блоки, которые с теми или иными вариациями имеются 

в большинстве передатчиков. 

Структура передатчика определяется его основными общими 

функциями, к которым относятся: 

• получение высокочастотных колебаний требуемой частоты и 

мощности;  

• модуляция высокочастотных колебаний передаваемым сигналом;  

• фильтрация гармоник и прочих колебаний, частоты которых 

выходят за пределы необходимой полосы излучения и могут 

создать помехи другим радиостанциям;  

• излучение колебаний через антенну.  

Остановимся более подробно на требованиях к отдельным 

функциональным узлам радиопередатчика. 

Генератор высокой частоты, часто называемый задающим или 

опорным генератором, служит для получения высокочастотных колебаний, 

частота которых соответствует высоким требованиям к точности и 

стабильности частоты радиопередатчиков. 



Синтезатор преобразует частоту колебаний опорного генератора, 

которая обычно постоянна, в любую другую частоту, которая в данное время 

необходима для радиосвязи или вещания. Стабильность частоты при этом 

преобразовании не должна существенно ухудшаться. В отдельных случаях 

синтезатор частоты не нужен, например если генератор непосредственно 

создает колебания нужной частоты. Однако с синтезатором легче обеспечить 

требуемую высокую точность и стабильность частоты, так как он, во-первых, 

работает на более низкой частоте, на которой легче обеспечить требуемую 

стабильность; во-вторых, он работает на фиксированной частоте. Кроме того, 

современные синтезаторы приспособлены для дистанционного или 

автоматического управления синтезируемой частотой, что облегчает общую 

автоматизацию передатчика. 

Промежуточный усилитель высокой частоты, следующий за 

синтезатором, необходим по следующим причинам: 

• благодаря промежуточному усилителю с достаточно большим 

коэффициентом усиления от опорного генератора и синтезатора 

не требуется значительной мощности;  

• применение промежуточного усилителя между синтезатором и 

мощным усилителем ослабляет влияние на генератор и 

синтезатор возможных регулировок в мощных каскадах 

передатчика и в антенне.  

Усилитель мощности (его называют генератором с внешним 

возбуждением) увеличивает мощность радиосигнала до уровня, 

определяемого требованиями системы радиосвязи. Главным требованием к 

усилителю мощности является обеспечение им высоких экономических 

показателей, в частности коэффициента полезного действия. 

Выходная цепь служит для передачи усиленных колебаний в антенну, 

для фильтрации высокочастотных колебаний и для согласования выхода 

мощного оконечного усилителя с антенной, т.е. для обеспечения условий 

максимальной передачи мощности. 



Модулятор служит для модуляции несущих высокочастотных 

колебаний передатчика передаваемым сигналом 

Устройство электропитания обеспечивает подведение ко всем 

блокам токов и напряжений, необходимых для нормальной работы входящих 

в их состав транзисторов, ламп и прочих электронных элементов, а также 

систем автоматического управления, устройств защиты от аварийных 

режимов и прочих вспомогательных цепей и устройств. Система 

электропитания содержит выпрямители, электромашинные генераторы с 

двигателями внутреннего сгорания, аккумуляторы, инверторы 

(преобразователи) низкого постоянного напряжения в более высокое или 

обратно, трансформаторы, коммутационную аппаратуру, резервные 

источники питания и устройства для автоматического перехода с основного 

источника на резервный в случае неисправностей и т.п. 

Технические показатели радиопередатчиков. К основным 

показателям радиопередатчика относятся: диапазон волн, мощность, 

коэффициент полезного действия, вид и качество передаваемых сигналов. 

В соответствии с классификацией волн различают передатчики 

километровых, гектометровых, декаметровых и других волн. С этим 

различием связаны соответствующие особенности конструкций, так как в 

разных диапазонах различны конструкции колебательных контуров и типов 

усилительных элементов. Передатчик может работать на одной или 

нескольких выделенных для него фиксированных волнах, либо он может 

настраиваться на любую длину волны в непрерывном диапазоне волн. 

Мощность передатчика обычно определяется как максимальная 

мощность высокочастотных колебаний, поступающая в антенну при 

отсутствии модуляции, при непрерывном излучении.  

Однако этой характеристики недостаточно для оценки мощности 

радиопередатчика. Дело в том, что в технике радиосвязи часто приходится 

иметь дело с сигналами, напряжение которых изменяется в очень широких 

пределах и в сравнительно короткие промежутки времени может принимать 



значения, в несколько раз превосходящие средний уровень. Характерным 

примером подобного режима может служить радиолокационный передатчик, 

излучающий импульсы длительностью около 1 мксек, разделенные 

интервалами около 1 мсек, т.е. в 1000 раз большей длительности. Если бы 

при проектировании передатчика расчет велся на то, что в моменты этих 

выбросов мощность излучения соответствовала бы номинальной мощности, 

то фактическая средняя мощность излучения была бы во много раз меньше. 

Передатчик был бы использован значительно слабее своих 

возможностей, а при необходимости обеспечить большую дальность 

радиосвязи потребовалось бы применить передатчик значительно большей 

мощности. 

В системах радиовещания промежутки времени, в которые амплитуда 

колебаний достигает максимальных значений, занимают обычно большую 

часть общего времени работы передатчика (например, 10-20 %), 

длительность их доходит до десятков миллисекунд, но и в этом случае 

описанное временное форсирование передатчика возможно, хотя и в 

меньших пределах. 

В соответствии с изложенным мощность передатчика, помимо цифры 

максимальной мощности, при непрерывной работе характеризуют 

значениями пиковой мощности, которая может быть обеспечена в течение 

ограниченных промежутков времени. Например, если средняя мощность 

передатчика при непрерывной работе 100 кВт, то она может доходить до 200 

кВт, если длительность импульсов не превышает интервалов между ними. 

Важнейшими показателями радиопередатчика являются стабильность 

излучаемой им частоты и уровень побочных излучений. Дело в том, что если 

строго соблюдается присвоенная данному передатчику частота сигнала, то 

настроенный на эту частоту приемник начинает принимать передаваемые 

сигналы тотчас после включения, не требуя подстроек; это способствует 

удобству эксплуатации и высокой надежности радиосвязи, а также облегчает 

автоматизацию оборудования. Кроме того, частотные диапазоны, 



используемые для радиосвязи и вещания, переуплотнены сигналами 

одновременно работающих радиостанций, поэтому если частота передатчика 

отличается от разрешенного значения, то она может приблизиться к частоте 

другого передатчика, что вызовет помехи приему его сигналов.  

Некоторые системы радиосвязи по своему принципу требуют, чтобы 

стабильность частоты была значительно лучше, чем предусматривается 

указанными нормами. 

Побочными излучениями радиопередатчика называются излучения на 

частотах, расположенных за пределами полосы, которую занимает 

передаваемый радиосигнал. К побочным излучениям относятся 

гармонические излучения передатчика, паразитные излучения и вредные 

продукты взаимной модуляции. 

Гармоническими излучениями (гармониками) передатчика 

называются излучения на частотах, в целое число раз превышающих частоту 

передаваемого радиосигнала. 

Паразитными излучениями называются возникающие иногда в 

передатчиках колебания, частоты которых никак не связаны с частотой 

радиосигнала или с частотами вспомогательных колебаний, используемых в 

процессе синтеза частот, модуляции и других процессов обработки сигнала. 

Показатели, определяющие качество передачи вещательного сигнала 

(электроакустические показатели), в принципе не отличаются от 

аналогичных параметров электрического канала вещания, что естественно, 

поскольку передатчик является частью канала – трактом вторичного 

распределения. 

Радиоприемные устройства 

Назначение и классификация радиоприемных устройств. 

Радиоприемные устройства используют для радиосвязи, звукового и 

телевизионного вещания, радионавигации, радиолокации, paдио-, 

телеуправления и т.д. Радиоприемное устройство должно содержать все 

необходимые узлы для осуществления следующих процессов: 



• выделения из всей совокупности электрических колебаний, 

создаваемых в антенне внешними электромагнитными полями, 

сигнала от нужного радиопередатчика;  

• усиления высокочастотного сигнала;  

• детектирования, т.е. преобразования высокочастотного 

модулированного сигнала в ток, изменяющийся по закону 

модуляции;  

• усиления продетектированного сигнала.  

Дальнейшее преобразование сигнала зависит от конкретных 

особенностей применения радиоприемника 

Применяемые в настоящее время радиоприемники делятся на 

профессиональные и бытовые. Первые предназначаются для использования 

на линиях радиосвязи и для решения различных навигационных, 

телеметрических и других специальных задач. Вторые служат для приема 

программ звукового и телевизионного вещания. 

Радиоприемные устройства можно классифицировать: 

• по роду работы (радиотелефонные, радиотелеграфные, 

телевизионные, радионавигационные, радиолокационные и др.);  

• по виду модуляции (с амплитудной модуляцией (AM), частотной 

модуляцией (ЧМ), однополосной амплитудной модуляцией 

(ОБП) и т.д.);  

• по диапазону волн принимаемых сигналов (километровые, 

гектометровые, декаметровые и т.д.);  

• по месту установки (стационарные, переносные, самолетные, 

автомобильные и др.);  

• по схеме электропитания (от сети постоянного и переменного 

токов).  

 

 
 


