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Назначение 

 

Приемо-передающий SDR комплект на базе SDR трансивера ADALM PLUTO предназначен 

для дуплексной работы в аналоговых (CW, SSB) и цифровых режимах через 

геостационарный спутник AMSAT Phase 4-A (Es’hail-2/QO-100) в диапазоне частот приема 

10489.550 – 10490.000 МГц и в диапазоне частот передачи 2400.050 – 2400.500 МГц. 

 

Технические характеристики 

  

▪ Диапазон частот передачи                                                     2400.000 – 2400.500 МГц 

▪ Диапазон частот приема                                                    10489.500  – 10490.000 МГц 

▪ Частоты приемного канала с головки LNB  на SDR            739.500 — 740.000 МГц  

▪ Выходная мощность сигнала передачи 2400 МГц с платы PQ101                +17 дБм 

▪ Уровень гармонических составляющих на выходе платы передающего 

конвертера (перед усилителем мощности) 

▪ вторая гармоника                                                                          минус  43 дБн 

▪ третья гармоника                                                                           минус 57 дБн 

▪ Выходная мощность на диапазоне 2400 МГц 

с усилителем PA20W                                                                   12 Вт (при питании 24В) 

                                                                                                          20 Вт (при питании 28 В)  

▪ Частота опорного термостатированного генератора OCXO                   10.000 МГц 

▪ Стабильность частоты OCXO (девиация Аллана)                   4 E (-11) при тау 100 с 

▪ Уровень фазового шума выходного опорного сигнала 25 МГц 

при отстройке 10 кГц                                                              не хуже минус 145 дБн/Гц 

▪ Автоматическое переключение в режим передачи 

при подаче входного сигнала 2400 МГц  от SDR трансивера                               

▪ Срабатывание сигнала PTT при уровне входного  

передающего сигнала  2400 МГц                                                                минус 28 дБм 

▪ Напряжение питания 

▪ все платы кроме выходного усилителя                                                     12 В 

▪ усилитель PA20W                                                                             от 18 до 28 В 

▪ Потребляемый ток 

▪ все платы кроме выходного усилителя                                   не более 1.0 А 

▪ усилитель PA20W                                                                           не более 2.5 А 

▪ Размеры платы PQ101                                                                                           110 х 63 мм 

▪ Входное и выходное сопротивление                                                                         50 Ом 

▪ Тип ВЧ разъема на платах                                                                                              U.FL 

▪ Тип ВЧ внешнего разъема на корпусе устройства                                                   SMA 

 

http://www.ra3apw.ru/qo-100-2/qo-100/20w-pa-13cm-ra3apw/
http://www.ra3apw.ru/qo-100-2/qo-100/20w-pa-13cm-ra3apw/
http://www.ra3apw.ru/qo-100-2/qo-100/20w-pa-13cm-ra3apw/
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Состав комплекта  

 

Основными  элементами наземной спутниковой станции являются: 

▪ основная плата PQ-101 

▪ усилитель мощности PA20W на частоту 2400 МГц 

▪ SDR трансивер ADALM PLUTO (модифицированный) 

▪ приемная головка LNB на частоту 10 ГГц (модифицированная) 

▪ контроллер спутниковой станции (опционально) 

 

Назначение основной платы PQ-101 

 

Плата PQ-101 является основой радиоканала переносной наземной приемо-передающей 

спутниковой станции для работы через геостационарный спутник QO-100 на частотах 

10/2.4 ГГц . 

 

Плата PQ-101 обеспечивает: 

▪ частотную фильтрацию и усиление сигнала передачи с SDR Adalm Pluto на 

частоте 2400 МГц до уровня выходной мощности +17 дБм 

▪ формирование сигнала PTT по входному ВЧ сигналу передачи от SDR трансивера 

Adalm Pluto 

http://www.ra3apw.ru/wp-content/uploads/2022/07/PQ101_v2_2.jpg
http://www.ra3apw.ru/qo-100-2/qo-100/20w-pa-13cm-ra3apw/
http://www.ra3apw.ru/wp-content/uploads/2022/07/AdalmPluto_web.jpg
http://www.ra3apw.ru/wp-content/uploads/2022/07/LNB_Twin.jpg
http://www.ra3apw.ru/qo-100-2/digital_controller_qo100/
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▪ частотную фильтрацию приемного сигнала с головки LNB на приемный канал 

SDR Adalm pluto 

▪ подачу питания на приемную головку LNB 

▪ формирование двух высокостабильных по частоте опорных сигналов 25 МГц 

для: 

▪ формирования опорного сигнала SDR трансивера Adalm Pluto 

▪ формирования сигнала синтезатора частотой 9750 МГц приемной 

головки LNB 

 

Особенности данного решения 

 

При разработке наземной станции для QO-100 главными критериями были формирование 

радиоканала с гарантированно высокими параметрами, а именно: 

▪ Высокая стабильность частоты приемного и передающего каналов, позволяющая 

стабильно успешно безподстроечно работать даже узкополосными цифровыми 

видами связи – типовое значение девиации Аллана на передающей частоте 2400 

МГц эквивалентно среднеквадратическому отклонению примерно в 1 Гц !!! 

▪ Низкий фазовый шум выходного опорного генератора 25 МГц для LNB и SDR. 

Было сделано три варианта платы PQ-101 с целью оптимизации фазового шума 

синтезированного опорного сигнала 25 Мгц, который при умножении в 390 раз в 

приемной головке LNB может приводить к ухудшению отношения сигнал/шум 

приемного сигнала   

▪ Высокая стабильность частоты приемного канала с помощью формирования 

высокостабильного опорного сигнала 25 МГц для синтезатора LNB 10 ГГц  (опция 

2) – типовое значение девиации Аллана на приемной частоте 10.489 ГГц 

эквивалентно среднеквадратическому отклонению примерно в 4 Гц !!! 

▪ Высокая стабильность частоты приемного канала с помощью формирования 

внешнего высокостабильного опорного сигнала для SDR ADALM PLUTO  

▪ Высокое подавление гармоник выходного усилителя мощности 20 Вт за счет 

дополнительного выходного фильтра 

▪ Возможность работы с мощным 20 Вт усилителем мощности, хорошо себя 

зарекомендовавшем в классическом варианте станции STC7013     

▪ Изменение напряжение питания (с 18 до 28 В) усилителя мощности 20 Вт для 

получения разной выходной мощности позволяет успешно использовать его для 

позиций с любым углом места на геостационарный спутник. 

 

 

 

 

 

http://www.ra3apw.ru/qo-100-2/qo-100/20w-pa-13cm-ra3apw/
http://www.ra3apw.ru/qo-100-2/qo-100/20w-pa-13cm-ra3apw/
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Схема соединения блоков комплекта SDR 
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Схема соединения блоков комплекта SDR доступна также в формате PDF по ссылке  

http://www.ra3apw.ru/wp-content/uploads/2022/07/SDR_PQ101_web.pdf 

Сигналы на разъемах блока 

 

 

http://www.ra3apw.ru/wp-content/uploads/2022/07/SDR_PQ101_web.pdf
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Список сигналов на плате PQ-101  

Обозначение 
разъема 

Название 
сигнала Описание Соединение 

J1 (U.FL) SDR TX 
Вход сигнала TX от 
SDR 

SDR / к 
выходу TX 

J2 +13.8V Вход питания +13.8 В 
К блоку 
питания 

J3 (U.FL) LNB 
Вход с приемной 
головки LNB К LNB 

J4 GND Общий 
К блоку 
питания 

J5 (U.FL) REF 

Выход опорного 
сигнала OCXO 10 
МГц 

Для 
измерений 

J6 (U.FL) SDR RX Выход на SDR 
SDR / ко 
входу RX 

J7 (U.FL) PA 

Выход передающего 
канала на усилитель 
мощности PA20W 

PA20W / на 
вход J1 

J8 JTAG 
Разъем 
программирования 

Не 
используется 

J9 (U.FL) LNB25 
Выход сигнала 25 
МГц для LNB 

LNB / на вход 
опорного 
сигнала 

J10 GND Общий 
К блоку 
питания 

J11 (U.FL) SDR25 
Выход сигнала 25 
МГц для SDR 

SDR / на вход 
опорного 
сигнала 

J12 LED_PTT 

Выход на внешний 
светодиод при 
переходе в режим TX 

На внешний 
светодиод 
индикации 

J13 5V_PTT 

Выходной сигнал 5В 
для активации 
перехода на передачу 
усилителя PA20W 

PA20W / 
разъем J2 

J14 PTT_OUT 

Выходной сигнал 
режима передачи 
(активный низкий) 

Не 
используется 

J15 GND Общий 
Для 
измерений 
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Комплект поставки 

 

▪ плата радиоканала PQ-101 

▪ усилитель мощности 20 Вт на частоту 2400 МГц  (опционально) 

▪ модернизированный SDR трансивер Adalm Pluto (опционально) 

▪ приемная головка LNB на частоту 10 ГГц (опционально) 

▪ контроллер спутниковой станции (опционально) 

 

Стоимость комплекта и срок поставки 

 

Стоимость основной платы PQ-101 комплекта наземной спутниковой станции для QO-100 

составляет 18 000 рублей. 

Ориентировочный срок изготовления на заказ — от 2 до 3 недель.  

Гарантийные обязательства 

 

Гарантийный срок на основную плату PQ-101  составляет 12 месяцев с момента поставки. 

Претензии не принимаются в следующих случаях: наличие следов постороннего 

вмешательства и/или ремонтных работ, нарушение условий эксплуатации,  механические 

повреждения. 

Поддержка проекта 

 

Информацию по проекту Вы можете найти на сайте http://www.ra3apw.ru/ 

 

Заказ изделий и контактные координаты 

 

Вы можете заказать основную плату PQ-101 наземной спутниковой станции для QO-100, а 

также получить консультацию по использованию по координатам: 

Карен Тадевосян 

моб. +7 925 517 18 93  (Viber; WhatsApp, Telegram) 

Email: ra3apw@mail.ru 

http://www.ra3apw.ru 

г. Москва, Россия 

 

http://www.ra3apw.ru/
mailto:ra3apw@mail.ru
http://www.ra3apw.ru/

