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Таблица соответствия требуемых технических характеристик предложенному оборудованию 

 

Таблица 1 - Таблица соответствия требуемых технических характеристик предложенному оборудованию 

 

 №  

п/п 

Требуемые технические характеристики 

оборудования по заданию 

Ссылки на технические характеристики 

предложенного оборудования 

1.  - Поддержка стандартов: IEEE 802.11 

a/b/g/n/ac/ax 

Поддержка стандартов: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax.  

Стр.10 технического описания “Wireless 

Connectivity Test Set MT8862A” (файл mt8862a-

e1400.pdf).  

Anritsu планирует интегрировать поддержку 

следующего поколения стандарта IEEE 

802.11be. 

2.  - Поддержка ширины полосы: 20/40/80 

(опционально – 160) 

Поддержка ширины полосы: 20/40/80 

(опционально – 160, будет доступно в 4 квартале 

2021г.) 

Стр.16 и 18 технического описания “Wireless 

Connectivity Test Set MT8862A”. 

3.  - Поддержка технологии SISO/2x2MIMO Поддержка технологии SISO.  

Поддержка технологии 2x2MIMO заявлена в 

техническом описании прибора, но доступно 

лишь при наличии двух приборов MT8862A. 

Стр.10 технического описания “Wireless 

Connectivity Test Set MT8862A”. 

MT8862A позволяет проводить тесты OTA 

(Over the Air) Antenna Performance Test (TRP, 

TIS), так же WLAN Security Function (Supports 

WEP, WPA-Personal, and WPA2-Personal 

encryption). 

4.  - Выходная мощность: от -120dBm до 0 dBm Выходная мощность: от -120dBm до 0 dBm. 

Стр.16 технического описания “Wireless 

Connectivity Test Set MT8862A”. 

5.  - Точность выходной мощности: +-1.0 dB 

(2,4GHz), +-1.3 dB (5GHz) 

Точность выходной мощности (типовая):  

+-0.7 dB (2,4GHz), +-1.0 dB (5GHz) 

Стр.16 технического описания “Wireless 

Connectivity Test Set MT8862A”. 

6.  - Измеряемые параметры: Tx Power, 

Spectrum, EVM, Centre frequency error, 

Spectrum flatness 

Измеряемые параметры: Tx Power, Spectrum, 

EVM, Centre frequency error, Spectrum flatness.  

Стр.8, 9, 11, 12, 18 технического описания 

“Wireless Connectivity Test Set MT8862A”. 

7.  - Возможность измерения побочных 

излучений 

Возможность измерения побочных излучений 

встроенным в АПК анализатором до 6 ГГц.  

Стр.16 технического описания “Wireless 

Connectivity Test Set MT8862A”.  

Для частот выше 6 ГГц можно использовать 

внешний анализатор, имеющий интерфейс для 

удаленного управления, который подключается к 

АПК и управляется с помощью ПО АПК через 

имеющиеся в нем драйвера, плагины, утилиты 

или напрямую через скрипт управления на языке 

программирования Python.   
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 №  

п/п 

Требуемые технические характеристики 

оборудования по заданию 

Ссылки на технические характеристики 

предложенного оборудования 

8.  - Создание, редактирование сценариев 

управление процессами испытаний 

См. приложение №1. 

9.  - Ручное управление аппаратным 

комплексом через интерфейс 

программы 

См. приложение №2. 

10.  - Подключение к базе данных, выгрузка 

данных, защищенное хранение 

См. приложение №3. 

11.  - Вспомогательные функции: 

регистрация образцов, условий 

окружающей среды, даты начала 

испытаний 

См. приложение №4. 

12.  - Формирование графиков измеренных 

значений в векторном формате 

См. приложение №5. 

13.  - Сохранение результатов испытаний в 

Microsoft Word с учетом формы отчета 

См. приложение №6. 

14.  - Поддержка и обновление ПО в течении 3 

лет 

Осуществляется в течении трех лет после 

подписания акта сдачи-приемки. 

 

По прошествии трех лет для осуществления 

дальнейшей поддержки ПО договор может быть 

продлен посредством заключения 

дополнительного соглашения. 

 

Поддержка осуществляется на русском языке. 

 

Поддержка включает в себя: 

 

- Реагирование на все запросы заказчика в 

течение одного рабочего дня с момента 

получения запроса. 

  Запрос может быть осуществлен любым 

удобным способом (телефон, электронная почта, 

любой мессенджер).  

 

- Обновление программного обеспечения 

верхнего уровня (MOKO SE, плагины, драйвера, 

утилиты) осуществляется с момента обновления 

версии на сайте unimetrolog.ru или анонсирования 

на сайте moko.by. 

 

- Обновление и редактирование скриптов, 

создание новых проектов (состоящих из 

скриптов) осуществляется в случае изменения 

стандарта, или его дополнения в рамках 

поставляемого АПК. 

 

Дополнительная информация см. приложение №7 

 



5 

 

Автоматизированное рабочее место для проведения испытаний по стандартам: СТБ ETSI 

EN 300 328 и СТБ 2548-2019 на базе ПО «MOKO SE» 

 

ПО «MOKO SE» - это программный продукт, позволяющий в кратчайшие сроки 

разрабатывать автоматизированные рабочие места для испытательных и сертифицирующих 

лабораторий, а также настраивать рабочие процессы на производстве, автоматизированных 

линиях и т.д. 

ПО «MOKO SE» позволяет: 

- создавать, редактировать сценарии управления технологическими процессами и объединять их в 

комплексные проекты; 

- управлять приборами при наличии интерфейса и сторонними программами при наличии у них 

открытой системы управления; 

- контролировать ввод информации и подключение к различным базам данных при наличии 

доступа к ним; 

- редактировать вспомогательные окна программы для регистрации образцов, окружающих 

условий и т.д.  

- отображать этапы испытаний, поверки, технологических процессов; 

- автоматически формировать и редактировать шаблоны протоколов в Microsoft Word, включая в 

себя заполнение строковых полей и таблиц, вставку изображений (графиков); 

- сохранять результаты поверки, калибровки, испытаний. 

Поставка включает в себя: 

Таблица 2 - Поставка 

№ Название Описание 

1 Ключ лицензии для 

программы MOKO SE 

Ключ позволяет активировать программу 

MOKO SE на одном компьютере. 

2 Проект WIFI.msep Проект состоит из: 

- скриптов регистрации оборудования с исходным программным 

кодом на языке python с возможностью самостоятельного 

программирования; 

- скриптов испытания СТБ ETSI EN 300 328 на языке python с 

возможностью самостоятельного программирования; 

- скриптов испытания СТБ 2548-2019 на языке python с 

возможностью самостоятельного программирования; 

- шаблона протокола испытаний в формате Microsoft Word; 

- библиотеки MOKO.py для управления MOKO SE; 

- библиотеки MOSC.py, содержащей паттерны 

программирования для ускоренной разработки. 

3 Проект WIFI_q.msep Проект состоит из: 

- скриптов ускоренной проверки испытания СТБ ETSI EN 300 328 

на языке python с возможностью самостоятельного 

программирования; 

- скриптов ускоренной проверки испытания СТБ 2548-2019 на 

языке python с возможностью самостоятельного 

программирования; 

- шаблона протокола испытаний в формате Microsoft Word; 

- библиотеки MOKO.py для управления MOKO SE; 

- библиотеки MOSC.py, содержащей паттерны программирования 

для ускоренной разработки. 
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№ Название Описание 

4 Библиотека  MOKO.py Библиотека поставляется с исходным программным кодом, 

предоставляя возможность модифицирования и разработки. Служит 

для управления MOKO SE с помощью стандартизированных 

команд. 

5 Библиотека  MOSC.py Библиотека поставляется с исходным программным кодом, 

предоставляя возможность модифицирования и разработки. Служит 

для упрощения работы с данными в MOKO SE с помощью 

стандартизированных команд. 

6 Утилита регистрации 

образца info.dll 

 

Утилита состоит из различных форм, необходимых для 

регистрации образца: 

- информация о заказчике; 

- информация о средстве измерения; 

- информация об испытуемом образце; 

- информация об окружающей среде (температура, влажность, 

двление); 

- и т.д. 

 

Поставляется с исходным программным кодом, предоставляя 

возможность изменяться согласно требованиям заказчика. 

7 Плагин MOKO Anritsu 

MT 8862A 

Плагин управляет прибором Anritsu MT 8862A, отображает 

численно и графически результаты измерений. 

 

Может использоваться как отдельная программа, так и в качестве 

модуля, управляемого MOKO SE. Для управления используются 

сценарии, написанные на языке Python и объединенные в проекты. 

8 Плагин MOKO 

GRAPH 

Плагин отображать графики в векторном виде, хранит данные 

графиков в векторном виде, позволяет сохранять скриншоты и 

вставлять их в отчеты, создаваемые программой MOKO SE в 

автоматическом режиме. 

9 Руководство по 

эксплуатации 

Содержит инструкцию по работе с программным продуктом, 

руководства по установке, настройке, использованию и 

самостоятельной разработке дополнительных модулей для 

программы MOKO SE. 

 

 

Решение на базе ПО «MOKO SE» соответствует современным и перспективным тенденциям 

в области испытаний средств связи и обеспечивает автоматическое отображение результатов 

измерений в протоколах в виде изображений (графиков, скриншотов, диаграмм, 

спектрограмм, фотографий). 
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Рецензии 

 

Рецензии на автоматизированные рабочие места на базе ПО “MOKO SE” предоставили следующие 

организации (копии прилагаются): 

 

- OAO "Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции "БЕЛЛИС", Республика 

Беларусь, город Минск; 

 

- Общество с ограниченной ответственностью “ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ 

МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ” (ООО “ЦСМ”), Российская Федерация, город Москва; 

 

- Общество с ограниченной ответственностью “Первый Метрологический Центр” (ООО “ПМЦ”), 

Российская Федерация, город Москва; 

 

Дополнительные вопросы по ПО “MOKO SE”: 

Почта: info@moko.by 

Телефон: +375 29 610 55 55 

  

mailto:info@moko.by




 
Рецензия 

После внедрения программного обеспечения “MOKO FMC DB”, совместимого с базой данных MS SQL, и 

адаптации под бизнес-процессы нашей организации были автоматизированы следующие задачи, стоящие 

перед нами: 

• учёт клиентской базы, базы поверяемых средств измерений, эталонной базы; 

• учёт заявок на проведение работ; 

• учёт поступающих в поверку средств измерений с оформлением сопутствующих документов; 

• учёт проведённых работ по поверке средств измерений и передача результатов поверки в 

Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений; 

• оформление свидетельств о поверке и извещений о непригодности по результатам поверки; 

• подготовка протокола поверки по пользовательской форме; 

• оформление журналов по проведенным поверкам, по контролю условий окружающей среды. 

Среди возможностей ПО “MOKO FMC DB” можно отметить следующие, особенно полезные для 

реализации бизнес-процессов нашей организации: 

• работа с программным обеспечением на нескольких компьютеров в сети организации; 

• использование паролей для ограничения доступа к ПО; 

• защищенное хранение и получение доступа к документам, файлам заявок, оформленных счетов; 

• формирование xml-файла на основании информации из базы данных для передачи результатов в 

ФИФ ОЕИ; 

• формирование и защищенное хранение doc и xls файлов поверки и испытаний по 

пользовательским шаблонам;  

• хранение всех данных в единой базе, позволяющая удобно производить резервное копирование 

и архивирование; 

 

 

 

 

 

 

В результате внедрения программного обеспечения “MOKO FMC DB” повысилась эффективность работы 

сотрудников, значительно сократились затраты времени на деятельность по приёму средств измерений в 

поверку, оформлению и передаче результатов поверки, формированию отчётных документов. 

Заместитель генерального директора  
ООО «ПМЦ» по метрологии 

   
Кофиади И.А. 

Должность  Подпись  Фамилия, инициалы 
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Заключение 

 

Аппаратно-программный комплекс для проведения испытаний по стандартам: СТБ ETSI EN 

300 328 и СТБ 2548-2019 на базе ПО «MOKO SE» и анализатора Anritsu MT8862A полностью 

соответствует техническому заданию. 

 

Предлагаемое решение на базе ПО «MOKO SE» соответствует современным и перспективным 

тенденциям в области испытаний средств связи и обеспечивает автоматическое отображение 

результатов измерений в протоколах в виде изображений (графиков,  скриншотов, диаграмм, 

спектрограмм, фотографий).  
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Приложение 1. Создание, редактирование сценариев управление процессами испытаний 

 

Главной особенностью ПО “MOKO SE” является создание сценариев управления 

технологическими процессами на языке программирования Python и объединение их в комплексные 

проекты. 

 

 
Рисунок 1 – Лицевая панель ПО “MOKO SE” с запущенным проектом,  

состоящим из нескольких демонстрационных скриптов. 

 

 
Рисунок 2 – Лицевая панель ПО “MOKO SE” с запущенным проектом тестирования  

устройств/систем подвижной радиосвязи на соответствие СТБ 1356-2011 

 “Системы сотовой подвижной электросвязи 2G/3G”, состоящим из нескольких  

демонстрационных скриптов. 

 

ПО “MOKO SE” построено на гибкой архитектуре, которая позволяет изменить мельчайшие 

требования в проводимых испытаниях, так как исходный код сценариев испытаний написан на 

языке программирования Python и может быть открыт любым текстовым редактором или средой 

разработки.  
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Рисунок 3 – Скрипт испытания уровня регулирования выходной  

мощности (СТБ 1356 п.4.2), открытый в Notepad++ 

 

 

 
Рисунок 4 – Скрипт испытания уровня регулирования выходной мощности (СТБ 1356 п.4.2), 

открытый в Microsoft Visual Studio 
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Рисунок 5 – Лицевая панель ПО “MOKO SE” с открытой вкладкой редактирования проекта 

(включение или удаление необходимых для испытаний скриптов, библиотек и шаблонов 

протокола). 
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Приложение  2. Ручное управление аппаратным комплексом через интерфейс программы 

 

Плагины, подключаемые к ПО “MOKO SE”, являются полностью независимыми программами, с 

помощью которых можно управлять различными приборами, другими программами или базами 

данных.  

 

 
 

Рисунок 6 – Внешний вид WEB интерфейса прибора “ANRITSU MT 8862A” для управления 

комплексом вручную.  

 

 

 
Рисунок 7 – Внешний вид плагина “MOKO MT ANRITSU” управления прибором “ANRITSU 

MT 8862A”. Ручное управление запуском измерений и установкой параметров. 
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Рисунок 8 – Окно “Peripheral management” в ПО “MOKO SE”, позволяющее в ручном режиме  

управлять драйверами, плагинами, всплывающими сообщениями, утилитами, полем “Stage” 

 (логирование системы), отчетами в “Microsoft Word” и самим ПО “MOKO SE”. 

 На рисунке демонстрируется управление плагином “MOKO MT ANRITSU”. 
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Приложение 3. Подключение к базе данных, выгрузка данных, защищенное хранение 

 

Архитектура ПО “MOKO SE” позволяет подключаться к различным базам данных через утилиты 

или напрямую из скриптов на языке программирования Python. 

 

Выгрузка данных о результатах испытаний может быть осуществлена в любой момент командой 

из скрипта или по нажатию кнопки “Save project report” или “Save project report as”. 

 

 
Рисунок 9 – Кнопки сохранения результатов испытаний в ПО “MOKO SE”. 

 

Данные могут быть сохранены как на персональном компьютере АПК, так и на сервере заказчика. 

 

Шифрование данных может быть осуществлено стандартными средствами MOKO SE (по 

согласованию с заказчиком, с подписанием двухстороннего соглашения между заказчиком и 

разработчиком о неразглашении ключа шифрования). Дополнительная информация 

предоставляется по запросу. 

 

 
 

Рисунок 10 – Архитектура ПО “MOKO SE” с  возможностью подключения к базам данных через 

утилиты и другими функциями. 
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Рисунок 11 – Лицевая панель ПО “MOKO DB”, предназначенная для управления базой данных 

лаборатории. 

 

 

 

 
Рисунок 12 – Отображение зашифрованного файла в базе данных “MS SQL”. 
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Рисунок 13 – Отображение файла формата *.mpr с данными результатов испытаний в файловой 

системе. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 14 – Открытый файл формата *.mpr в блокноте. 
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Приложение 4. Вспомогательные функции: регистрация образцов, условий окружающей 

среды, даты начала испытаний 

 

В ПО “MOKO SE” вспомогательные функции реализуются с помощью утилит. Это могут быть 

различного вида программные окна, которые служат для регистрации образцов, условий 

окружающей среды, даты начала испытаний. 

 

Так же можно использовать стандартные поля ввода “Messenger” которые по умолчанию 

присутствуют в ПО “MOKO SE”. 

 

 
Рисунок 15 – Поле утилиты info.dll для регистрации заказчика. 

 

 

 

 
 

Рисунок 16 – Поле утилиты info.dll для регистрации оборудования. 
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Рисунок 17 – Поле утилиты info.dll для регистрации условий окружающей среды. 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 18 – Поле ввода “Messenger” в данном примере используется для учета даты начала 

испытаний. 
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Приложение 5. Формирование графиков измеренных значений в векторном формате 

 

Формирование графиков в векторном виде реализуется в плагинах под уникальный прибор, либо в 

стандартной программе плагине “MOKO GRAPH”, управляемой как вручную, так и с помощью 

скриптов через ПО “MOKO SE”. 

 

Основные возможности программы: 

- отображение массива точек графика и самого графика; 

- сохранение графиков в виде проекта; 

- загрузка, выгрузка, редактирование проекта с графиками; 

- сохранение скриншотов и автоматическая выгрузка в протокол через стандартные функции ПО 

“MOKO SE”. 

 

 
Рисунок 19 – Отображение массива точек графика в ПО “MOKO GRAPH”. 

 

 
Рисунок 20 – Внешний вид плагина “MOKO MT ANRITSU” управления прибором 

 “ANRITSU MT 8862A”. В правой части окна программы реализованы кнопки 

 управления масштабированием графика в векторном формате. 
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Приложение 6. Сохранение результатов испытаний в документ Microsoft Word по форме 

отчета 

 

Сохранение результатов испытаний осуществляется стандартными методами ПО “MOKO SE” и 

может быть осуществлено в любой момент командой из скрипта или по нажатию на кнопку “Save 

word report” или “Save word report as”. 

 

Реализовано три варианта автоматизированной выгрузки результатов испытаний в 

зарезервированные метки Microsoft Word шаблона и сохранения в формат PDF документа: 

- заполнение строк; 

- заполнение таблиц; 

- заполнение изображениями. 

 

 
Рисунок 21 – Вкладка “Report” в ПО “MOKO SE”, где отображены данные  

хода испытаний. 

 
Рисунок 22 – Документы со строчными вводами, таблицами и изображениями, сохраненные  

в форматах PDF и Microsoft Word.   
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Приложение 7. Документация 

 

Документация на ПО “MOKO SE” представлена на сайте unimetrolog.ru, где можно скачать 

демоверсию ПО.  

 

 
Рисунок 23 – Удобный доступ к документации из ПО “MOKO SE”. 

 

Дополнительную информацию можно найти на сайте moko.by в разделе документация. 

 

Обучающие видеоролики опубликованы на YouTube канале: https://www.youtube.com/mokoserver 

 

 
Рисунок 24 – YouTube канал ПО “MOKO SE” с обучающим видео. 

  

https://www.youtube.com/mokoserver
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Аббревиатуры 
 

ПО – программное обеспечение. 

АПК – аппаратно-программный комплекс. 


