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1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Руководство описывает программу «Навигатор», предназначенную для 

обеспечения взаимодействия с космическими аппаратами посредством приема 

и декодирования информации с борта КА.  

 

 

 

 Программа осуществляет непосредственное управление трансивером «IC-

910», модемом «МСУ-8», устройством «СОА-3» и  комплектом поворотных 

устройства «G-5500».  

Руководство содержит описание основных возможностей, предоставляе-

мых оператору для взаимодействия, и рассчитано на пользователей, имеющих 

опыт работы с компьютером, знающих особенности функционирования косми-

ческих аппаратов. 
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В РО приняты следующие сокращения: 

БД – база данных 

БЦК – бортовой центральный компьютер 

КА – космический аппарат 

КПА – контрольно-проверочная аппаратура 

МКА – малый космический аппарат 

НКУ – наземный комплекс управления 

НПУ – наземный пункт управления 

ОТИКА – обработка телеметрической информации космических аппара-

тов (комплекс программ) 

РО – руководство оператора 

ТМ – телеметрия 

УИС – устройство имитации сигналов 

 

 

   

 



      

                            Навигатор-У 

Лист 

     5 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

     

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата 

 

1.1 Для чего нужна программа и начало работы 

NavWin – программа наземного комплекса управления. Следит за сеансами 

радио-видимости КА, управляет антеннами и радиоаппаратурой, предоставляет 

оператору набор функций для оперативной работы с космическим аппаратом, 

принимает, сохраняет и производит предварительную обработку принятых 

данных. Возможна работа в автономном режиме без оператора. 

Справка по программе находится в разных файлах. Каждый файл охватывает 

некоторую функцию. В некоторых местах программы есть кнопка «Помощь», 

которая открывает файл справки, наиболее подходящий для выбранной ситуа-

ции. Но не все разделы можно просмотреть таким образом. Все файлы справки 

по всем компонентам комплекса лежат в папке «Help», где их можно просмот-

реть и добавить новые. 

Комплекс имеет модульную структуру, поэтому разработчик может добав-

лять свои модули и пользоваться готовыми возможностями. 

Перед использованием программы необходимо изучить соответствую-

щую документацию на спутник и подключаемую аппаратуру. 
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1.2 Основные выполняемые задачи 

 

Основные выполняемые задачи:  

Программа является частью наземного комплекса управления космическими 

аппаратами и позволяет работать комплексу, как под управлением оператора, 

так и в автоматическом режиме.  

Расчет навигационный данных: 

 рассчитывает сеансы связи с КА и текущие положение КА; 

 отображает на карте зоны видимости КА и трассы полета; 

 управляет компьютером; 

 управляет в автоматическом или ручном режимах наземной аппара-

турой:   

 трансивером (до 2 шт.),  

 модемом,  

 устройством управления антеннами. 

См. п/п 3.10 «Навигация, трассы, сеансы». 

Прием и обработка данных: 

 прием данных с борта спутника, их обработка и сохранение; 

 обработка и отображение телеметрии по мере её приема; 

 контроль параметров полученных при приеме телеметрии и выде-

ление вышедших за допуск; 

 отображение в обработанном виде блоков данных и временной про-

граммы борта; 

 оценка качества принимаемого сигнала; 

 верификация информации. 
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Визуализация и автоматизация: 

 быстрый просмотр принятых файлов (См. п/п « Компонент Lister», 

п. 3.9); 

 автоматическое распределение файлов в файловый архив (См. п/п 

3.6  «Модуль RepCopy»); 

 запись всех действий заносится в протокол (См. п/п 3.2. «Запись 

действий в протокол»);  

 прокрутка накопительной телеметрии;  

 гибкая настройка возможностей программы; 

 поддержка нескольких спутников 

 

Запись действий в протокол  

Все действия программы и пользователя, а так же возникшие ошибки, зано-

сятся в протокол, сохраняемый под уникальным именем. Формат файла RTF. 

Ниже приведен пример протокола. 

Протокол 0004974  6 июня 2011 г.   12:36:47 

Спутник: D-265_SS 

Директория информации: 

C:\Dima\Project\NKU\Nav\NavWin6.1\executes\Output\\Report D-265_SS\ 

Streamer: _0004974.srm 

    12:36:48 IO: Не удалось загрузить: USB2C2R переход 

    12:36:48 Изменен профиль: rx = "ПРМ1 (435 100 000Гц, 600 бод)" 

    12:36:48 Изменен профиль: tx = "ПРД1 (145 100 000Гц, 600 бод)" 

    12:36:54 2001 Передать ТМ-квитанцию, канал 2, выдана 5 раз, прохождение 

не определено 
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    12:36:59 2002 Передать ТМ-основную, канал 2, выдана 5 раз, прохождение не 

определено 

    12:38:14 TaskList(11.ntl) start 

    12:38:14 TaskList0: (11.ntl) 1010 - Передать ТМ-накопления с замера 0, канал 

1 (Задержка 3 секунд) 

    12:38:17 TaskList1: (11.ntl) 1011 - Передать ТМ-накопления с замера 128, ка-

нал 1 (Задержка 3 секунд) 

    12:38:20 TaskList2: (11.ntl) 1012 - Передать ТМ-накопления с замера 256, ка-

нал 1 (Задержка 3 секунд) 

    12:38:23 TaskList3: (11.ntl) 1013 - Передать ТМ-накопления с замера 384, ка-

нал 1 (Задержка 3 секунд) 

    12:38:24 TaskList(11.ntl) stop 

Окончание протокола:  6 июня 2011 г.  12:38:29 
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1.3.  Файловая структура 

 

Файлы и директории программы: 

asm – прошивки БЦК (может не существовать) 

bin – исполняемые файлы программы и системные библиотеки, настройки про-

граммы 

bin\__history – архив настроек, при загрузке которых возникли ошибки. Алго-

ритм следующий. Если не удалось загрузить файл с настройками, то настройки 

сбрасываются по умолчанию, а файл, который загрузить не удалось, помещает-

ся в эту директорию со следующим по порядку порядковым номером в имени 

файла. Так как в этом случае настройки были сброшены, то файлы из этой ди-

ректории могут помочь в их восстановлении. Или после исправления ошибки 

рабочий файл может быть заменен архивным. 

bin\Lister – программа просмоторщика принятых файлов. Работает как компо-

нент Nav.  

bin\Lister\Lister6.exe – исполняемый файл просмоторщика. Можно открывать 

принятые файлы с помощью этой программы. 

bin\Sites horizon – файлы с линией горизонта наземного пункта управления 

bin\TMB – программа редактирования телеметрии. Может отсутствовать в НКУ 

конфигурации 

bin\NavOpt6.xml – настройки программы 

bin\Sites.xml – файл положений наземный пунктов управления 

bin\Tles.xml – файл навигационных данных 

bin\PluginsIni.xml – настройки плагинов, которые сохраняют настройки в про-

грамме 

Help – файлы справки 

Output – директория принятой информации 

Output\Protocols <SAT> - протоколы работы со спутником 
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Output\Report <SAT> - файлы принятой информации 

Reserved Info – директория резервного копирования при обновлении 

Satellits – директория спутников 

Satellits\<SAT> - директория спутинка 

Satellits\<SAT>\__history – архив настроек, при загрузке которых возникли 

ошибки. Алгоритм следующий. Если не удалось загрузить файл с настройками, 

то настройки сбрасываются по умолчанию, а файл, который загрузить не уда-

лось, помещается в эту директорию со следующим по порядку порядковым но-

мером в имени файла. Так как в этом случае настройки были сброшены, то 

файлы из этой директории могут помочь в их восстановлении. Или после ис-

правления ошибки рабочий файл может быть заменен архивным. 

Satellits\<SAT>\TmTables – директория телеметрии 

Satellits\<SAT>\TmTables \<SAT>_formuls.dll -  рабочий файл формул телемет-

рии. Может иметь другое имя. Может быть несколько. Использование файла 

настраивается в типах данных. 

Satellits\<SAT>\TmTables\tmFiles.xml – определяет список редакторов телемет-

рий 

Satellits\<SAT>\Infoses.xml- файл настроек типов данных 

Satellits\<SAT>\PluginsIni.xml – файл настроек плагинов, сохраняемых в спут-

нике 

Satellits\<SAT>\SatOpt6.xml – файл настроек спутника 

Utils – директория утилит, внешних модулей, заданий, типов преобразования 

данных и других «внешних» модулей. Может иметь разное содержимое. 

Win32_tasks – внешние задания Nav5 

Win32_utils – утилиты на платформе Win32, например программа Perexod.exe 
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1.4.  Быстрые клавиши главного окна 

Действия клавиш и сочетаний клавиш, используемых в управлении, приве-

дены в таблице 1.4.1. 

Таблица 1.4.1. 

Клавиша Действие 

Escape Сброс вводимой команды 

Отмена выбора корректировки частот 

Останавливает звуковое сообщение о начале сеанса связи 

1…7 Набор команды 

Back Убирает последний набранный символ команды 

F3 Переключает режим корректировки частот. Циклически по 

каждому нажатию: приемника, передатчика, выключен. Вы-

бранный режим подсвечивается. Например, если выбран 

режим корректировки частоты приемника, то кнопками «+» 

и «-» можно скорректировать частоту приемника. При вы-

ходе из режима корректировки частота сохранится, но толь-

ко до последующей инициализации сеанса 

F4 Переключение режима «Имитатор» (смотри «Работа с ими-

татором») 

Ctrl+F5 Переключение радиоаппаратуры для работы со спутником 

(происходит переключение профиля) 

Alt+F5 Переключение радиоаппаратуры в режим «Вне сеанса» 

(происходит переключение профиля) 

F6 Включает и отключает использование поправки Доплера 

F7 Включает и отключает управление антеннами 

F9 Поправка сдвига времени для расчёта навигации на одну се-

кунду назад 

F10 Поправка сдвига времени для расчёта навигации на одну се-

кунду вперед 

+ В режиме корректировки частот увеличивает выбранную 

частоту на 50Гц 

- В режиме корректировки частот уменьшает выбранную ча-

стоту на 50Гц 

Insert Переключение между вводом разовых  временных команд 
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2 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

2.1.  Системные требования к компьютеру: 

 Операционная система Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Win-

dows 8, Windows 10 

 Процессор 1,5GHz 

 RAM 512Mb 

 Свободное дисковое пространство 200Мб. 

 Наличие требуемых портов связи с аппаратурой 

 

Предпочитаемый вариант поставки вместе с компьютером 
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2.2. Установка комплекса NavWin6 

 

Для Windows XP 

1) Проверить операционную систему Windows XP 

2) Установить следующие пакеты 

а. Microsoft .NET 1.1 (dotnetfx-1.1.exe) 

б. KB867460 (NDP1.1sp1-KB867460-X86.exe) 

в. KB893803 (WindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe) 

г. Microsoft .NET 3.5SP1 (dotnetfx35sp1.exe) 

д. KB958484 (NDP35SP1-KB958484-x86.exe) 

е. Microsoft Chart Controls for Microsoft .NET Framework 3.5 

(MSChart.exe) 

ж. XPSEPSC  (XPSEPSC-x86-en-US.exe) 

3) Установить .NET 4.0 (Примечание: для версий 6.1 и выше) 

4) Если требуются операции создания отчетов или редактирования парамет-

ров в Word или Excel, то требуется установить Microsoft Office 2003 или 

2007. Так же файлы справки сделаны в формате Word, кроме случаев по-

ставки руководства пользователя отдельно от программы. При использо-

вании Office 2003 необходимо установить Microsoft Office Compatibility 

Pack for Word, Excel, and PowerPoint File Formats (FileFormatConvert-

ers.exe).  

5) При использовании функций голосовых сообщений необходимо устано-

вить голосовой синтезатор, например бесплатный RealSpeak Katerina 

(RealSpeak-Katerina.exe) 
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6) При использовании перехода USB2C2R, UIS и других аппаратных 

средств, требуется установка их драйверов. Для устройств МСУ и КОА 

драйверы не требуются.  

7) Если планируется запускать не под учетной записью с правами админи-

стратора, то нужно добавить пользователя ASPNET в Local Security Policy 

=> User Rights Assignment => Manage auditng and security log. (Для Win-

dows Vista и выше) 

8) Скопировать директорию Навигатора 

9) В случае необходимости (привязка программы к уникальным параметрам 

компьютерам), получить файл лицензии NavLic6.key 

10) Запустить и выполнить необходимые настройки (настройки портов) 

11) Убедиться, что все пути в настройках относительные, при необходимо-

сти отредактировать их 

12) Если используется Office2007, то файл WWINTL.DLL должен быть за-

менен на существующий в директории Attachments 

 

Для Windows 7 и более поздних версий 

 Для Windows 7 процедура установки существенно сокращается. 

1) Пуск – Панель управления – Вид по категориям – Программы – Включе-

ние и отключение компонентов Windows. Установить указанные на ри-

сунке 2.2.1. галочки 
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Рисунок 2.2.1 -Компоненты Windows. 

2) Установить Microsoft Chart Controls for Microsoft .NET Framework 3.5 

(MSChart.exe). Примечание: для версий 6.1 поле 10.06.2011 не требуется 

(уточняется) 

3) Установить .NET4.0 (Примечание: для версий 6.1 и выше) 

4) Скопировать директорию Навигатора 

5) В случае необходимости (привязка программы к уникальным параметрам 

компьютера), получить файл лицензии NavLic6.key 

6) Запустить и выполнить необходимые настройки (настройки портов) 

7) Убедиться, что все пути в настройках относительные. Например, путь к 

DLL обработчика телеметрии, иначе вместо ТМ отображаются прочерки.  

При необходимости отредактировать их. 

8) Если используется Office2007, то файл WWINTL.DLL должен быть заме-

нен на существующий в директории Attachments 

Примечание: для просмотра справки понадобится AdobeReader и Office 

Примечание: все необходимые файлы можно найти на установочном диске 
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3 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ И СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ 

3.1 Главное окно программы 

Главное окно программы приведено на рисунке 3.1.1. Особенными страни-

цами являются сеансы, навигация и карта, которые используются только в ре-

жиме НКУ. Страница приветствия отображает логотип, в дальнейшем и другую 

полезную информацию. На странице протокола записываются все действия 

пользователя и программы, сообщения об ошибках. Этот протокол так же со-

храняется. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1.1 - Главное окно в НКУ модификации. 
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Окно состоит из следующих областей: 

 заголовок программы – в нем отображается текущее состояние свя-

зи с модемом, прием и передача данных, сведения о текущем или 

ближайшем сеансе, логотип программы. 

 зона отображения принятой информации – состоит из нескольких 

закладок, которые автоматически переключаются на принимаемую 

информацию, а так же закладок отображения сеансов,  трассы КА и 

записей программы. 

 зона навигационной информации и управления радиоаппаратурой, 

где отображаются: 

 текущее положение спутника,  

 высота траектории полета спутника,  

 положение антенн, 

 расчетные частоты.  

Здесь же расположены и некоторые настройки аппаратуры. 

 

Зона приема информации 

В центре программы - окно область информации. Оно разделено на закладки, 

на которых отображается принимаемая информация в декодированном виде: 

 TMO – основная телеметрия; 

 TMD – дополнительная телеметрия; 

 TMP – телеметрия пиротехники; 

 TMT – телеметрия температур; 



      

                            Навигатор-У 

Лист 

     18 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

     

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата 

 

 … - в зависимости от спутника могут, быть новые таблицы теле-

метрий или не быть каких-либо уже перечисленных; 

 TMN – накопительная телеметрия(возможна прокрутка); 

 Plan – состав временной программы на борту(возможна прокрутка); 

 ID – блоки данных ИД. 

И несколько закладок, не связанных с приемом информации: 

 Трасса – отображение трассы спутника  и зон видимости. 

 Орбита – отображение трассы спутника и зон видимости в трех-

мерной форме. Мышью, возможно, поворачивать земной шар в 

пространстве. 

 Сеанс – текущее расписание сеансов. 

 Протокол – протокол, в который записываются действия пользова-

теля и программы текущей сессии. 

 Журнал – журнал ошибок программы, туда записываются систем-

ные действия пользователя, особо важные сообщения и ошибки 

программы. 

Вносить изменения в протокол и книгу ошибок может только программа. 

 

Зона команд 

Зона команд состоит из следующих элементов: 

 дата и время компьютера – текущее системное время компьютера; 

 дата и время борта – текущее время борта, вычисленное из приня-

тых разовых телеметрий; 
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 номер витка текущего спутника в данных момент;  

 имя текущего спутника. (См. п/п «Переключение спутника (целевой 

аппаратуры)», п. 3.2); 

 источник навигационных данных;  

 наземный пост управления; 

 «Настройки» - настройки программы (См. п/п 3.7. «Настройки»); 

 «Сеансы» - выбор навигационных данных (См. п/п 3.12  «Сеансы»); 

 кнопки просмотра директории с принятыми файлами и просмотра 

последних принятых файлов (См. п/п « Компонент Lister», п. 3.9); 

 информация о приеме – индикатор качества приема (показывает от-

ношение количества ошибок к общему объему блока), название 

принимаемой информации, количество принятой информации, со-

хранение информации,  текущая набираемая команда и перечень 

предыдущих выданных команд  (См. п/п 3.16 «Модуль «Низкоско-

ростной канал»»). 
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3.2 Запись действий в протокол  

Все действия программы и пользователя, а так же возникшие ошибки, за-

носятся в протокол, сохраняемый под уникальным именем. Формат файла RTF. 

Ниже приведен пример протокола. 

Протокол 0004974  6 июня 2011 г.   12:36:47 

Спутник: D-265_SS 

Директория информации: 

C:\Dima\Project\NKU\Nav\NavWin6.1\executes\Output\\Report D-265_SS\ 

Streamer: _0004974.srm 

    12:36:48 IO: Не удалось загрузить: USB2C2R переход 

    12:36:48 Изменен профиль: rx = "ПРМ1 (435 100 000Гц, 600 бод)" 

    12:36:48 Изменен профиль: tx = "ПРД1 (145 100 000Гц, 600 бод)" 

    12:36:54 2001 Передать ТМ-квитанцию, канал 2, выдана 5 раз, прохождение 

не определено 

    12:36:59 2002 Передать ТМ-основную, канал 2, выдана 5 раз, прохождение не 

определено 

    12:38:14 TaskList(11.ntl) start 

    12:38:14 TaskList0: (11.ntl) 1010 - Передать ТМ-накопления с замера 0, канал 

1 (Задержка 3 секунд) 

    12:38:17 TaskList1: (11.ntl) 1011 - Передать ТМ-накопления с замера 128, ка-

нал 1 (Задержка 3 секунд) 

    12:38:20 TaskList2: (11.ntl) 1012 - Передать ТМ-накопления с замера 256, ка-

нал 1 (Задержка 3 секунд) 

    12:38:23 TaskList3: (11.ntl) 1013 - Передать ТМ-накопления с замера 384, ка-

нал 1 (Задержка 3 секунд) 

    12:38:24 TaskList(11.ntl) stop 

Окончание протокола:  6 июня 2011 г.  12:38:29 
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3.3 Ввод-вывод 

В любой из модификаций программы есть необходимость взаимодей-

ствовать с оборудованием. Для этого должна быть настроена система ввода-

вывода, определены порты компьютера, по которым идет работа. 

Навигатор имеет модульную структуру, и в нем могут быть установлены 

разные модули ввода-вывода. При необходимости могут быть добавлены соб-

ственные модули, об этом написано в соответствующем разделе. К стандарт-

ным относится сборка IoSystem. 

Если все порты ввода-вывода инициализированы правильно, то в верхнем 

правом окне должен появиться земной шар (выделено на рисунке 3.3.1). 

 

 

Рисунок 3.3.1 - Главное окно программы NavWin v6 КПА модификация 
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3.4 Общие сведения модулей сборки IoSystem 

Сборка включает в себя:  

1) работа с переходом,  

2) основной COM-порт,  

3) дополнительный порт.  

Поток данных основного и дополнительного последовательного порта 

может быть направлен как в физический порт компьютера, так и через переход 

или через порт и переход. Для этого можно отключить в переходе настройку 

(см. Рисунок 3.4.1) 

 

 

Рисунок  3.4.1 - Настройки перехода 

Примечание: в последующих версиях могут быть дополнительные 

настройки. 
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3.5 Основной и дополнительные порты 

Основной и дополнительные порты имеют минимум настроек – разреше-

ние работы и скорость.  

Внимание! МСУ-8 в зависимости от версии работает на разных скоростях. 

Внимание! CОА-3 работает на скорости 9600. 

 

 

 

Рисунок 3.5.1 - Настройки основного и дополнительного порта 
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3.6 Модуль RepCopy 

Данная процедура осуществляет копирование файлов из директории Out-

put «Навигатора» в файловый архив и производит запись в БД ОТИКА задание 

на обработку новых данных. Программы обработки ТМ обращаются к этому 

файловому архиву. Используется для автоматической обработки в НКУ. В КПА 

может использоваться для очистки накопившихся файлов в директории Output 

и делать архив испытаний. 

Для настройки модуля необходимо указать спутник, директорию навига-

тора, директорию назначения и префикс. 

Можно создавать неограниченное количество заданий. 

В режиме КПА директория создается с именем текущей даты и префик-

сом. 

В режиме НКУ директория создается с номером витка и префиксом. 

 

Рисунок 3.6.1 - Окно редактора модуля RepCopy 
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Рисунок 3.6.2 - Копирование файлов. 
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3.7 Настройки 

Окно настроек  доступно по нажатию кнопки «Настройки». 

Внимание! Перечень настроек может изменяться от модификации и вер-

сии программы. Здесь приведены скриншоты для примера. 

 

 

Рисунок 3.7.1 - Окно «Настройки». 

 Окно имеет следующие закладки: 

 Программа – настройки программы, едины для всех спутников; 

 Спутник – настройки активного спутника, сохраняются только для вы-

бранного спутника; 

 Модули – управление плагинами и их настройками, индивидуальны для 

каждого спутника; 

 Разработка – доступ к элементам разработки, редактору команд, телемет-

рии и др. (В зависимости от модификации может не быть). 
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При выделении настройки ниже отображается расширенное описание. 

Настройки сгруппированы в группы, которые можно сворачивать и разворачи-

вать.  Можно отсортировать настройки по алфавиту или по группам кнопками 

вверху.  

Настройка «Спутник» позволяет управлять загружаемыми спутниками и 

их параметрами загрузки. Маленькая кнопочка справа в строке открывает 

следующее окно. 

 

 

Рисунок 3.7.2 - Список загружаемых спутников 

Через это окно можно добавлять новый поддерживаемый спутник (если 

это разрешено ограничениями версии). Перед добавлением в настройках 

необходимо создать директорию запуска. Цвет определяет цветовое оформ-

ление в графических приложениях, таких как карта с трассами  и таблицы. 

Допускается групповое изменение параметров для нескольких выбранных 

спутников. Можно изменять порядок, это порядок будет в списках выбора 

спутников. 
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Рисунок 3.7.3 - Закладка «Спутник» окна «Настройки» 

Настройки спутника на соответствующей закладке аналогичны настрой-

кам программы.  
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3.8 Модули 

На этой закладке отображаются все найденные внешние и внутренние 

модули программы. В зависимости от комплектации, конфигурации и режимов 

работы перечень модулей и их настройки могут значительно отличаться. 

На рисунке 3.8.1 приведен пример этой закладки в тестовом варианте. 

 

Рисунок 3.8.1 - Закладка «Модули» окна «Настройки» 

Слева, в списке плагинов (модулей), отображаются по группам все 

найденные плагины. Галочки около них позволяют включать или отключать 

выбранные модули. Справа область настройки параметров выбранного пла-

гина. В зависимости от плагина, настроек может не быть, они могут сохра-

няться одинаковыми для всех спутников или для каждого отдельно.  Ниже 
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отображается описание параметра настроек, а ещё ниже описание выбранно-

го плагина. По нажатию кнопки со знаком вопроса можно получить справку 

по выбранному плагину. Если кнопка не активна, то плагин не предоставля-

ет такой информации.  

Для плагинов ввода – вывода надпись названия плагина показывает успех 

в соединении с физическим устройством. Если надпись красная – связь не 

удалась. Нормальное состояние - черное. 
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3.9 Основные операции 

Переключение спутника (целевой аппаратуры) 

Программа может быть настроена на возможность работы с несколькими 

типами целевой аппаратуры. В режиме КПА это может быть бортовая или те-

стирующая аппаратура, в режиме НКУ это сопровождаемые КА. 

Переключение спутника производится путем выбора нужного из выпада-

ющего списка в правом верхнем углу главного окна.  

 

О приёме данных 

В любом состоянии программа ожидает прием информации. Как только 

приходят данные, они обрабатываются и сохраняются. Телеметрия отображает-

ся в текстовом формате, удобном для восприятия, если параметры выходят за 

пределы допуска, то они отображаются красным. В текстовом виде сразу отоб-

ражается план и блоки данных. Во время приема справа внизу показывается 

индикатор качества приема, а слева вверху направление передачи данных на 

прием. При приеме списков команд и блоков данных можно настроить автома-

тическое сравнение с загруженными данными в программу. При этом в загру-

женном списке удаляются команды, которые были обработаны спутником, спи-

сок сохраняется в другом файле. Логика была выбрана для уменьшения обмена 

со спутником. 
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 Компонент Lister  

 

Программа Lister предназначена для просмотра теле-

метрии и принятых файлов. Находится в директории 

bin\Lister 

   

Её можно запускать через оболочку NavWin – 

тогда в ней будут отображаться последние принятые 

файлы. Для этого есть специальная кнопка на главном 

окне. Этот вид запуска доступен даже если компонент 

не поставляется как отдельная программа. 

  При регистрации этой программы для открытия 

файлов можно просматривать файлы через неё 

можно просто двойным щелчком из проводника 

Windows. 

 Каждый файл можно просматривать в различный вариантах просмотра. 

Программа автоматически определяет формат файла и переключает режим при 

выборе файла. Можно программно добавить новые типы отображения. 

 Кнопкой «Поиск» можно пользоваться для поиска любого текста в 

редакторе. 
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3.10 Навигация, трассы, сеансы 

Закладка «Навигация» позволяет: 

 просматривать движение КА, областей видимости и другого 

 просмотр сферы видимости для выбранного НПУ 

 просмотр трасс на заданное время или текущее 

 выход на настройки навигационных данных КА 

 выход на просмотр сеансов и настройку отслеживаемых спутников 

 

Страница «Навигация» выглядит следующим образом 

 

 

 

Отображаются следующие области 

 карта с трассами 

 сфера видимости 

 время для расчета трасс 
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 кнопки «Нав. данные», «Сеансы», «Справка» 

 

На карте с трассами отображаются витки КА, положение КА, Солнце, 

Луна, освещенная область Земли, НПУ, зон видимости КА и НПУ 

В настройках программы можно изменить  

 

 

В настройках спутников программы 

 

 

 

Более подробно о настройках смотрите в соответствующем разделе. 

Изображение карты и трасс копируются на страницу «Сеансы», на кото-

рой отображается кара и список ближайших сеансов. Имена спутников можно 

соотнести с цветом спутника по настройке в группе «Оформление» 
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При наведении указателя мыши на Солнце появляется подсказка с 

направлением на Солнце, временем зенита (Солнце на Юге) и углом места зе-

нита. При наведении указателя мыши на Луну, появляется подсказка о направ-

лении на Луну. Зоны видимости имеют подсказки о своей принадлежности. 

При щелчке правой клавишей мыши можно сохранить картинку трасс в 

файл в формате JPEG. Размер картинки будет таким же, как и на экране, т.о. 

можно изменить размеры окна для получения желаемого размера картинки. 

Так как работа по радиоканалу с космическими аппаратами возможна 

только в прямой видимости, то программа позволяет рассчитывать и отобра-

жать время сеансов. На закладке «Сеанс» отображается список сеансов на бли-

жайшее время. У каждого сеанса записаны номер витка, время начала и окон-

чания, максимальный угол места, азимут входа, параметры выхода, а так же 

признак обратного слежения антенн. 

Программа рассчитывает трассу и зоны видимости КА. На каждой стра-

нице под текстом отображается трасса, зона видимости спутника, и зона види-

мости поста с этой орбиты. На страницах «трасса» и «орбита» соответственно 

двумерная и трехмерная визуализация расчета. 

Текущее положение КА, его азимут, угол места, широта, долгота, высота 

и признак тени – отображается записями под зоной приема главного окна. 

Сфера видимости отображает область, которую видно из выбранного 

НПУ. Если есть файл *.GOR с именем НПУ в директории «bin\Sites horizon», то 

будет отображаться линия горизонта. Формат файла совместим с предыдущими 

версиями.  
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При нахождении КА в области видимости, отображаются его трек и его 

положение. Так же, если находятся в зоне видимости, отображаются Луна и 

Солнце. 

 

При щелчке правой клавишей мыши можно сохранить картинку сферы 

видимости в файл в формате JPEG. Размер картинки будет таким же как и на 

экране, т.о. можно изменить размеры окна для получения желаемого размера 

картинки. 

 

Область «Время для расчета трасс» позволяет изменить время, для ко-

торого показывается трасса. Это изменение не повлияет на отслеживание сеан-

сов и закладку сеансов. После переключения закладки, карта будет перерасчи-

тана на текущее время.  

 

 

 

Кнопки «+» и «-» добавляют или уменьшают время на минуту. Однажды 

нажав её мышкой, можно нажимать её пробелом. В выборе времени можно вы-

брать дату в выпадающем списке. 
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При всех расчетах, часовой пояс берется из настроек системы, поэтому он 

нигде не указывается в настройках программы.  

 

Закладка «Карта» открывает страницу интернет карт. Для этого в 

настройках должен быть разрешен доступ Интернет. Страница представляет 

собой полноценный браузер  можно ввести другой путь. 



      

                            Навигатор-У 

Лист 

     38 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

     

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата 

 

3.11 Навигационные данные 

Кнопки «Нав. Данные» и «Сеансы» позволяют перейти в соответствую-

щие окна. Справку по ним смотри в соответствующем разделе.  

Окно навигационных данных доступно с закладки «Навигация» 

 

 

 

Окно разделено на две области  

 наземные пункты управления (НПУ) 

 навигационные данные спутника (КА) 

 

Для НПУ отображается список НПУ, выделенный активный. Кнопкой 

«Выбрать» можно назначить активным другого. Галочки у имен НПУ означают 

отрисовку их на карте.  

Если есть файл *.GOR с именем НПУ в директории «bin\Sites horizon», то 

будет использоваться линия горизонта НПУ. 
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Редактирование доступно только по включении галочки «Редактор». По-

сле изменений параметров НПУ можно изменить текущий или добавить. Так 

жоступно удаление. 

Область навигационных данных спутников похожа на область НПУ. Ре-

дактирование производится аналогично. В списке отображаются только данные 

выбранного выше спутника. Таким образом, можно работать только с поддер-

живаемыми спутниками, которые настраиваются в настройках.  

Для обновления навигационных данных необходимо 

 Ориентировочно, один раз в две недели специально  подготовленный  

файл    Sat6.xml  (поставляется  НИЛАКТ)  c  включенными  в него навигацион-

ными данными нового и старых  спутников   записать методом замены  в  

                                        NAV6\bin 

Запустить навигатор, нажать кнопку  СЕАНСЫ/НАВ. ДАННЫЕ. 

В появившейся  таблице  в списке   НАВИГАЦИОННЫЕ  ДАННЫЕ  

СПУТНИКА  выделить название нового спутника и нажать кнопку  ВЫБРАТЬ. 

 Перезагрузить  навигатор.   
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3.12 Сеансы 

 Окно сеансов доступно из закладки «Навигация» 

 

 

Позволяет просмотреть и скопировать список сеансов для отмеченных 

спутников. Только для отмеченных спутников будут проводиться сеансы. 

Можно просматривать как общий список, так и для выделенного спутника с 

списке слева.  

Последний столбик означает признак нахождения ограничителя в зоне 

сеанса и необходимость обратного управления антеннами на этом сеансе. 
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3.13 Структура сеанса связи 

Сеанс начинается с «предсеансного ожидания», за это время должны раз-

вернуться антенны, инициализироваться аппаратура. При ручном запуске про-

граммы с разрешенным выводом звука, программа «зовет» оператора звуковым 

сигналом (Отключение, нажатием на кнопку ESC). Дальше идет сеанс связи, за 

это время можно выдавать данные и команды, а также принимать квитанции 

спутника и данные с борта. После окончания реального сеанса осуществляется 

«послесеансное ожидание», рассчитанное на неточность навигационных дан-

ных. Если разрешено, то по окончанию «послесеансного ожидания» будет вы-

дано сообщение с предложением, скопировать информацию в файловый архив. 

Если программа запущена в режиме автомата, то появится соответству-

ющая надпись в заголовке и по окончанию сеанса осуществит подготовку ком-

плекса к следующему сеансу, после чего  выключит компьютер. 

Управление аппаратурой 

 

Программа управляет аппаратурой автоматически, но и позволяет рабо-

тать с ней вручную. Физическое управление аппаратурой реализуется через со-

ответствующие модули (КОА, Альфа-спид). Под зоной приема у главного окна 

есть выбор профиля радиоаппаратуры, при выборе профиля настройки профиля 

загружаются в аппаратуру, но при следующем запуске они останутся теми, что 

были в настройках. Для изменения профиля необходимо устанавливать его в 

настройках программы. Можно корректировать частоту работы, для этого 

кнопкой F3 выбирается частота, которой идет управление, а кнопками + и – 

увеличение или уменьшение частоты, соответственно. Эта поправка частоты 

сохраняется в текущем профиле и остается при следующем запуске программы. 

Можно включить или отключить управление антеннами, частотами, поправку 

Доплера. 
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3.14 Работа с имитатором 

Космический аппарат (КА) – выведенный на орбиту спутник. 

Имитатор – аппаратура, имитирующая работу КА на земле. 

Имитатор может использоваться для проверки работоспособности НКУ, логи-

чески, информационно, физически по высокой частоте. Так же имитатор может 

использоваться для проверки или отработки некоторых алгоритмов. 

Для работы с имитатором в программе существует специальный режим. Вход и 

выход режима имитатора производится клавишей F4. При переходе в режим 

имитатор переключается профиль (задается он в настройках спутника) и изме-

няется директория сохранения информации на Imitator. При переходе в рабочий 

режим, профиль и директория возвращаются обратно. 
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3.15 Модуль запуска файлов 

Модуль позволяет запускать программу (программы) с параметрами ко-

мандной строки при загрузке спутника и (или) начале сеанса радиосвязи. Мо-

жет использоваться для управления программами, имеющими слабую интегра-

цию с Навигатором. Или не имеющую её вообще. 
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3.16 Модуль «Низкоскоростной канал» 

Используется для связи с аппаратурой ДОКА-Б через модем МСУ-8. 

Внимание!  Если аппаратура не использует Низкоскоростной канал и (или) мо-

дем МСУ-8 не подключен к компьютеру во время испытаний, то этот модуль 

должен быть отключен.  

 

В настройках задаются параметры восстановления информации, индивидуаль-

ные коды спутника. Источник данных определяет, с какого канала данных 

нужно воспринимать данные для приема.  По умолчанию это основной порт. 
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3.17 Имитация стримера 

Примечание: Данные функции относятся к КПА и могут быть недоступ-

ны в некоторых комплектациях. 

 

 Имитация нужна в диагностических случаях, а не в реальной работе. 

1. Имитация стримера. Позволяет сымитировать прием данных 

низкоскоростного канала, используя записанный стример. Байт за такт 

определяет скорость имитации, начало выполнения кнопкой «Выпол-

нить», остановить кнопкой «Остановить» 
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