
Прототип интерфейса программы 
приема, обработки и визуализации 

данных съемки Земли из космоса в L- и 
X- диапазонах,  принимаемых на 

наземную станцию



Концепция продукта

Предлагаемый мной программный интерфейс объединяет в 
себе функции программ слежения за спутниками, приемника 
сигнала и декодера. Кроме того, интерфейс позволяет 
управлять положением приемного устройства(антенны) для 
наведения на необходимый спутник.



Описание набора возможностей и логика работы 
продукта

Программа отслеживает положение нужного спутника(ов) относительно 
указанного места(координат), принимает сигнал со спутника, когда станция 
приёма попадает в зону передачи данных спутника и декодирует полученный 
аудиофайл в графический формат. Есть возможность включать и выключать 
различные отметки на карте(положение спутников, границы государств и т.
д.). Кроме того, с помощью программы можно получать цветное изображение 
с помощью наложения различных спектров. Доступно управление 
положением антенны для приема сигналов со спутника(направления на 
спутник). 

Далее наглядно продемонстрирован функционал программы.



1.Переключение 
режимов программы

2.Настройки 
приемника(положение 
антенны)

3.Отображение 
времени(местного и 
UTC) и даты

4.Выбор спутников

5.Отображение 
элементов на карте

6.Выбор 
местоположения 
станции приема

7.Карта
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1.Переключение 
режимов программы

2. Изменение 
частоты приема

3. Спектр

4. Отображение 
времени(местного и 
UTC) и даты

5. Настройки приема

6. Срез уровня 
сигнала

7. Условные цвета
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1.Переключение 
режимов программы

2.Настройки 
генерации RGB-
изображения

3.Изображение в 
разных 
спектральных 
диапазонах

4.Отображение 
времени(местного и 
UTC) и даты

5.Управление 
декодированием
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Пользовательский сценарий ра
1.Пользователь задает необходимые параметры в режиме слежения(указывает свое 
местоположение, выбирает необходимые спутники, включает отображение нужных ему 
элементов). Если необходимо, меняет настройки приема (положение антенны).

2. Пользователь указывает необходимую частоту в режиме приема данных, выбирает 
настройки приема. Вручную запускает прием, когда необходимый спутник находится в 
зоне приема (если включен автозапуск, прием начнется автоматически).

3.Пользователь открывает принятый аудиофайл в режиме декодирования, запускает 
процесс декодирования, выбирает настройки генерации RGB-изображения и получает 
необходимое изображение. При включенной в режиме приема функции 
декодирования, процесс начинается автоматически. Если в режиме декодирования 
была выбрана функция автосохранения RGB, то изображение сохраняется 
автоматически с указанными настройками.



Целевая аудитория продукта

Программа рассчитана на людей, увлекающихся астрономией, 
метеорологией и радиотехникой, она достаточно проста в использовании и 
многофункциональна, так как имеет в себе функции слежения, приема и 
декодирования одновременно. Программу могут использовать и 
профессионалы, но для них она может быть менее функциональна, чем 
некоторые другие, более специализированные.



Перспективы развития
В программу могут быть добавлены новые возможности и усовершенствован 
имеющийся функционал.


