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прототипирования и испытания радиотехнических систем  
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Начало регистрации в 9-30 

г. Ижевск, ул. Студенческая, 48,  
2 корпус, аудитория 233  
Кафедра "Радиотехника" 

Уважаемые коллеги! 
 
Компания National Instruments приглашает Вас принять участие в ежегодном техническом 

семинаре, посвященном применению технологий модульных приборов в радиоизмерениях, 
разработке, прототипировании и тестировании радиотехнических средств и аппаратуры. 

 
Сегодня современные радиотехнические системы, благодаря технологиям программно-

определяемого радио (Software Defined Radio, SDR), цифровой обработки сигналов, использования 
СШП сигналов и др., находят самое широкое применение не только в системах связи, но и в целом 
спектре прикладных задач, таких как автомобилестроение, навигация, ДЗЗ и др. Внедрение «умных» 
технологий в современные радиосредства определяет новые требования не только к методам 
разработки изделий, но и к методам их валидации и испытания, а также к возможностям и условиям 
эксплуатации. 

 
Компания National Instruments на сегодня является лидирующим игроком на рынке передовых 

измерительных приборов, тестовых систем и средств разработки радиоустройств, предоставляющим 
полный спектр аппаратных и программных средств для применения радиоинженерами данных 
технологии в своих изделиях. 

 
В программе семинара: 

• Обзор новейших программных и аппаратных технологий NI для радиоизмерений и 
программно-определяемых радиосистем; 

• Решения для прототипирования и валидации интеллектуальных радиотехнических систем; 

• Автоматизированный параметрический и функциональный контроль РЭА; 

• Платформы программно-определяемого радио для использования в разработке 
собственных радиосредств. 

 
 

Подробная программа семинара представлена на следующей странице. 
 

Участие в мероприятии бесплатное, по предварительной регистрации  
на странице https://events.ni.com/profile/371280 

Будем рады видеть Вас и Ваших коллег! 
 

Контакты: 
Алексей Подольский, +7(495) 783-68-51, apodolsky@ni.com  
Дмитрий Кожевников, +7(922) 333-10-55, dmitriiy.kozhevnikov@gmail.com  

https://events.ni.com/profile/371280
mailto:apodolsky@ni.com
mailto:evgenia.kurguzova@ni.com


 

27 марта 2019 
г. Ижевск, ул. Студенческая, 48, 2 корпус, аудитория 233 

Кафедра "Радиотехника" 
Технологии National Instruments для разработки, прототипирования и 

испытания радиотехнических систем 

10-00 Современные подходы к разработке и тестированию радиотехнических систем 
Современные системы связи, радиолокации и навигации становятся все более 
интеллектуальными и стремительно развиваются за счет внедрения цифровых технологий 
и современной компонентной базы. В докладе будет дан краткий обзор направлений 
развития технологий связи, радиотехнических устройств и средств тестирования. 

Ключевые слова: современные радиотехнические системы, тренды, инновации. 
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10-15 Обзор программных и аппаратных новинок 
В данном докладе представлены основные новинки программных и аппаратных средств NI, 
предназначенных для проведения радиоизмерений и разработки собственных 
радиотехнических устройств. Будет дан обзор наиболее значимых новинок 
радиоизмерительной техники, программного обеспечения и системных решений, 
выпущенных NI за последний год. 

Ключевые слова: новые продукты, LabVIEW, PXI, модульные приборы, VST, USRP. 
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11-00 Решения для прототипирования и валидации радиотехнических систем 
Разработка современных «умных» радиотехнических систем, использующих передовые 
технологии SDR, Massive MIMO, СШП, мм-диапазон длин волн и др., требует проведения 
целого комплекса работ по их прототипированию, отработке и валидации алгоритмов 
цифровой обработки сигналов и режимов работы систем. Данный доклад посвящен 
технологиям NI, позволяющим провести лабораторное полунатурное моделирование 
сложных радиотехнических систем и систем связи. Приведены примеры создания 
исследовательских стендов для 5G, Massive MIMO, радиолокационных систем различного 
назначения, автомобильных систем содействия водителю и др. 

Ключевые слова: программно-аппаратное моделирование, прототипирование систем 
связи, имитатор целей, SDR, 5G, Massive MIMO, ADAS, FlexRIO, USRP, VST. 
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12-00 Обед  

13-00 Автоматизированный параметрический и функциональный контроль РЭА 
Данный доклад посвящен вопросам разработки и реализации автоматизированных систем 
тестирования радиотехнических устройств на базе платформы NI PXIe. Рассмотрены 
особенности проведения параметрических и функциональных испытаний радиоаппаратуры, 
в том числе использующей технологии SDR, и современные подходы к тестированию 
изделий на этапах разработки, серийного производства и контроля работоспособности 
изделий в процессе их эксплуатации.  

Ключевые слова: АРМ, КПА, метрология, автоматизация, PXIe, TestStand. 
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14-00 Разработка собственных радиотехнических систем с применением технологии 
программно-определяемого радио (SDR) 
Требование быстрого превращения идеи в прототип, а прототипа в реальное решение – 
один из наиболее важных факторов при разработке современных коммерческих и 
специальных систем. Системы Software-Defined Radio (SDR) на базе ПЛИС являются 
признанным методом ускорения макетирования и внедрения в самых разных задачах. В 
докладе представлены основные SDR продукты National Instruments, такие как NI USRP, NI 
FlexRIO и NI VST, и примеры реализации на их базе собственных разработок российскими 
компаниями и партнерами National Instruments. 

Ключевые слова: SDR, ЦОС, ПЛИС, USRP, PXIe, VST, FlexRIO, 5G, LTE, 802.11, 
разработка собственных изделий. 
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15-00 Вопросы и ответы 

 

 
 


