
  

УНИКОМ-2 

Система связи представлена в двух 

модификациях : 

  

УНИКОМ-1 - Представляет собой модем для 

включения в уже существующие усилительные 

тракты. Представлен в виде 3-х модицикаций в 

зависимости от планируемого частотного диапазона: 

30 МГц-2500МГц, 2ГГц – 8.5ГГц, 8.5 ГГц – 12 ГГц.  

Подключение 2-х антенн к одному приемо-

передающему модулю для приема и передачи, либо 

одной антенны через опциональный переключатель. 

Возможна реализация как частотного так и 

временного дуплекса 

 

УНИКОМ-2 -  Дополненная версия УНИКОМ1 с 

усилителем мощности, фиксированным диапазоном 

частот 50 – 2500 МГц, Подключение одной антенны 

к одному приемо-передающему модулю. Временной 

дуплекс 

 

 

 

 

 

УНИКОМ-1 

Универсальная система связи "УНИКОМ" 

ОБЛА СТЬ ПР ИМЕ НЕ НИЯ  

 

• Мультисервисная IP 
радиосвязь общего 
назначения 

 

• Защищенная полевая и 
авиационная связь 

 

• Связь с БПЛА 

 

• Радиорелейная связь 

 
 

ОСНОВ НЫЕ  ОСОБЕ ННОСТ И  

• Высокая скрытность передачи 

• Высокая помехоустойчивость 

• Скорость до 50 Мбит/с 

• Дальность до 500 км 

• Ширина полосы до 80 МГц 

• Рабочее отношение 

сигнал/шум до -26 дб 

• Поддержка MAVLink 

 

В АР ИА НТЫ ИСПОЛНЕ НИЯ  

• УНИКОМ-1 – модем 

• УНИКОМ-2 – модем + 

усилитель мощности 

• Корпусной и бескорпусной 

вариант 

• Большой выбор антенн для 

различных приложений 

 

Универсальная широкополосная система связи УНИКОМ предназначена для организации 

мультисервисной цифровой радиосвязи стационарных и подвижных объектов по топологии ТОЧКА-ТОЧКА 

на расстояниях до 500 км при наличии и отсутствии прямой видимости между антенными постами. Система 

имеет помехоустойчивое кодирование, не влияет на работоспособность узкополосных систем связи, 

работающих в перекрывающихся диапазонах. Модульное бескорпусное исполнение системы УНИКОМ 

направлено на использование в составе комплексных проектов – систем управления и передачи данных 

БПЛА, радиорелейных линий связи, систем тактической связи в условиях активной работы средств РЭБ. 

Среди прочих применений – оранизация доступа в сеть интернет для удаленных промышленных и 

населенных объектов. 

По желанию заказчика система может быть изготовлена в произвольном корпусе из списка 

доступных материалов, в том числе с максимальной защищенностью вплоть до IP69. Возможна 

комплектация антенными системами любой сложности, а также их изготовление и разработка согласно 

техническому заданию. 

Системы поставляются со стандартным питанием от 10 до 14 В постоянного тока с опциональным 

блоком питания от 9 до 60 В постоянного тока, а также блоком питания под переменное напряжение 

электросети 220В/50Гц, могут быть адаптированы к бортовой сети мобильного комплекса / БПЛА.  

Интерфейс данных – витая пара с разъемом RJ-45, может работать в любых маршрутизируемых 

IP сетях на уровне Ethernet (layer 2). Поддержка протокола MAVLink через выделенный порт для работы по 

UART. 

Системы УНИКОМ управляются посредством SCPI подобной структуры команд по протоколу 

telnet. Возможна интеграция со сторонними системами управления, по запросу может быть предоставлен 

API. 
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Технические характеристики 

Характеристика УНИКОМ-1 УНИКОМ-2 

Диапазон рабочих частот   
(зависит от конфигурации) 

Мод.А 30 МГц - 2,5 ГГц 
Мод.Б 2 ГГц – 8.5 ГГц 
Мод.В 8.5 ГГц – 12 ГГц 
 

50 МГц – 2500 МГц 

Режим дуплекса Частотный (FDD) Временной (TDD) 

Максимальная скорость передачи данных  
(при режиме временной дуплекс 90%/10%). 

Модуляция SR-FQPSK 

50 Мбит/с 
45 Мбит/с в режиме 

TDD 90%/10% 

Экспериментально подтвержденная скорость 
передачи данных при наличии прямой видимости 

500 км – 10 Мбит/c *  

300 км – 25 Мбит/с 

240 км – 50 Мбит/с 

Чувствительность приемника -171 дБм/Гц 

Точка компрессии 1дб приемника по входу -26 дБм 

Типы поддерживаемых антенн Направленные, всенаправленные, секторные, 
АФАР. Разъем SMA(f) 

Ширина полосы 80/40/20/10/5 МГц 

Интерфейс ввода-вывода Ethernet 10/100/1000 Мбит/с (RJ45) 

Напряжение питания +10...+14 В постоянного тока 

Поддерживаемые режимы расширения спектра Помехоустойчивый код DSSS+FHSS 

Вид модуляции SR-FQPSK 

КПД передатчика 56% 

Тип помехоустойчивого кодирования Турбо-код 

Режим работы при отсутствии прямой видимости 

(NLOS) 

Итеративный турбо-эквалайзер с 

использованием нейронных сетей 

Выходная мощность 1 мВт -100 мВт 1мВт – 5Вт 

Система охлаждения Опционально Активная, пассивная 

Диапазон рабочих температур -40..+50 °C 

Масса, не более 300 г 350 г 

Габаритные размеры, не более 126x60x35 мм 171х61х47 мм 

Потребляемая мощность, не более 40 Вт 45 Вт 

 *аппроксимировано на основе реальных результатов 

Универсальная система связи "УНИКОМ" 
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Архитектурные особенности 

Каждый модуль УНИКОМ-2 и УНИКОМ-1 является приемо-передающим. Каждое из устройств может изменять параметры связи, а также 

управлять удаленным устройством.  

Канальное кодирование и режимы модуляции 

В системе Уником применяется помехоустойчивое кодирование DSSS и итеративный турбо-эквалайзер на приеме для  обеспечения 

устойчивой радиосвязи. Настройки канального кодирования не могут быть изменены пользователем. 

Модуляция SR-FQPSK с постоянной огибающей и низком пик-факторе (0.3 дб) обеспечивает работу в условиях сложного многолучевого 

канала связи с высоким уровнем ISI ( межсимвольной интерференции). Скорость связи до 50 Мбит/с в режиме полного дуплекса. 

Минимальное рабочее отношение сигнал/шум составляет минус 26 дБ, система работает существенно ниже уровня шумов, что 

обеспечивает высокую скрытность. Это достигается каскадным расширением спектра помехоустойчивым кодом и ПСП, а также широкополосными 

схемами синхронизации, работающими под шумами 

Информационные параметры. Скорость и режим дуплекса 

TDD (Time division duplex) – основной режим работы системы связи УНИКОМ-2. В отличие от УНИКОМ-1, где преимущественно 

используется FDD. Настройки режима TDD могут быть изменены динамически. Возможно изменять окно передачи в мс (дискретно) . Выбор окна 

передачи – это компромисс между пропускной способностью канала и его надежностью. Чем меньше окно TDD, тем работа канала более 

стабильна, однако скорость передачи данных снижается. Поэтому рекомендуется использовать преднастроенные параметры и менять в 

зависимости от типа передаваемых данных. Режим дуплекса также может быть скорректирован – скорость передачи в одном направлении можно 

увеличить за счет снижения скорости передачи в обратном (в процентах).  

Мониторинг состояний и Автоматические режимы управления 

Подсистема мониторинга модема УНИКОМ позволяет выполнять непрерывное сканирование статуса оборудования (в том числе 

температура) и вести контроль мощности сигнала и ОСШ. Также подсистема мониторинга позволяет вести непрерывный контроль 

информационных характеристик, таких как BER.  

Система имеет режим АРУ (Автоматическая регулировка усиления), который контролирует аналоговый аттенюатор приемного тракта 

для обеспечения оптимальной мощности на входе АЦП. Система имеет режим АРС (Автоматическая регулировка скорости), который понижает 

или повышает канальную скорость в зависимости от уровня BER на приеме.  

Физические параметры канала 

Для функционирования системы нужно выбрать режим опорного генератора. По умолчанию используется кварцевый генератор 10 МГц, 

но по желанию пользователя возможно использовать внешний, для чего предусмотрен соответствующий разъем.  

Приемопередатчик работает в режиме ШПС + ППРЧ + когнитивное радио. Широкополосный сигнал (мгновенная полоса задается 

оператором, до 80 МГц) перестраивается методом ППРЧ в широком диапазоне (до 2 ГГц), при этом на каждой частоте перестройки измеряется 

качество канала. Подсистема когнитивного радио выбирает в реальном времени наилучший набор частот для связи, обеспечивая уход от помех. 

Совместно с расширением спектра, это обеспечивает чрезвычайно высокую устойчивость к РЭБ. Кроме того, когнитивный выбор радиочастот 

позволяет выбрать наилучшие частоты по прохождению радиоволн. 

Система УНИКОМ имеет механизм гибкой настройки параметров канала связи. Внесенные изменения применяются динамически без 

перезагрузки системы. Можно выбрать центральную радиочастоту ( или включить режим ППРЧ и задать это в виде таблицы, см ниже). Ширина 

полосы канала задается значением кратным 2 : 5,10,20,40,80 МГц. Уменьшение полосы в 2 раза влечёт изменение скорости передачи также в 2 

раза.  
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Разъемы и элементы управления УНИКОМ-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Универсальная система связи "УНИКОМ" 

 

1 Разъем для подключения радиочастотной антенны 

2 Разъем для подключения питания 

3 Технологический разъем программирования контроллеров 

4 Кнопка перезагрузки 

5 Разъем расширения GPIO + UART 

6 Разъем для подключения внешнего опорного генератора 

7 
Разъем RJ45 Ethernet 10/100/1000 BASE-T для передачи данных 

и управления устройством 

 

 


