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Назначение 

 
Комплекс имитации СН-3805 спутниковых навигационных систем (СНС) GPS/ГЛОНАСС/GALILEO предназначен 

для проверки, испытаний и сертификации навигационной аппаратуры потребителя (НАП) различного 

назначения. 

 

Основная область применений комплекса имитации СН-3805 – проведение проверок функционирования 

НАП, измерения погрешностей навигационных параметров, определения технических возможностей НАП 

морского, сухопутного, авиационного, космического, геодезического и других специальных  применений, 

проведение исследований НАП, мониторинга НП, выработки дифференциальных поправок к текущим 

навигационным определениям. 

 

Комплекс имитации СН-3805 позволяет провести проверки, испытания и исследования функционального 

назначения НАП различного назначения в полном объеме, в том числе НАП временной синхронизации. 

 

Комплекс имитации СН-3805 представляет собой законченный набор программных и аппаратных средств, 

необходимых для решения описанных выше задач, а так же проведения сервисных работ.  
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СН-3805 

Комплекс имитации ГЛОНАСС/GPS/GALILEO 

Авторские права 

Содержание  данного  документа,  а  также  любые  демонстрационные  материалы, прилагаемые  к  нему,  

является  исключительной  собственностью ЗАО «КБ НАВИС». Любое коммерческое  использование  данного  

документа  может  быть  осуществлено  только  с письменного  разрешения  ЗАО «КБ НАВИС».  Никакая  часть  

данного документа  не  может быть воспроизведена в каком-либо вид без письменного разрешения   

ЗАО «КБ НАВИС». 

Комплект поставки комплекса имитации CH-3805  

 
№ 

п/п 
Наименование 

Децимальный 

номер (тип) 
Количество 

1 Стойка имитации ТДЦК.468179.002 1 шт. 

2 Стойка измерения временных параметров ТДЦК.468179.003 1 шт. 

3 Камера экранированная ТДЦК.442259.001 1 шт. 

4 Комплект контрольно-измерительной аппаратуры ТДЦК.464975.001 1 комплект
 
 

5 Комплект кабелей ТДЦК.464939.008 1 комплект 

6 Комплект аттенюаторов ТДЦК.464939.002 1 комплект 

7 Комплект переходников и нагрузок ТДЦК.464939.009 1 комплект 

8 Комплект сумматоров-делителей мощности ТДЦК.468524.001 1 комплект 

9 Комплект источников вторичного электропитания (ИВЭП) ТДЦК.468789.003 1 комплект 

10 Комплект усилителей ВЧ ТДЦК.468732.001 1 комплект 

11 Комплект монтажного оборудования ТДЦК.464971.001 1 комплект 

12 Комплект периферийного оборудования ТДЦК.467216.001 1 комплект 

13 Комплект сценариев имитации ТДЦК.468939.007 1 комплект 

14 Методики поверки НАП ТДЦК.468939.008 1 комплект 

    

 

Состав поставляемого комплекса имитации СН-3805 определяется договором на поставку 
 

 

 

Стойка имитации ТДЦК.468179.002 

 

Состав 

 
1 Блок имитации (БИ) СН-3805М   ТДЦК.464978.007 1 шт. 

2 Специальное программное обеспечение БИ СН-3805М 

(установлено на БИ СН-3805) ТДЦК.80027 

 

3 Персональная ЭВМ ТДЦК.466219.001 1 комплект 

4 Специальное программное обеспечение «Среда 

Создания Сценария» (установлено на ПЭВМ) 

 

ТДЦК.80025 

 

1 комплект 

3 Источник бесперебойного питания  SU1400RMXLINET 1 шт.
 1)

 

4 Комплект кабелей ТДЦК.464939.008-01 1 комплект 
 

1)
 Допускается поставка оборудования другого типа с аналогичными параметрами. 
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Стойка имитации предназначена для решения 

следующих задач: 

� формирование радиочастотного сигнала 

эквивалентного полному совмещенному 

навигационному полю (НП) СНС GPS, SBAS, 

ГЛОНАСС, GALILEO или совмещенного НП с 

использованием камеры экранированной 

ТДЦК. 442259.001 

� моделирование движения носителя 

навигационной аппаратуры (ННАП) в 

совмещенном НП СНС с многократным 

повторением движения по предварительно 

сформированному сценарию имитации (СИ): 

• моделирование движения одного 

ННАП в совмещенном НП СНС 

• моделирование движения двух ННАП 

в совмещенном НП СНС 

• моделирование движения трех ННАП 

в совмещенном НП СНС 

� формирование различных форм ННАП: 

• объект представлен материальной 

точкой, то есть, движение антенны 

совпадает с движением центра масс 

НАП, и антенна не подвергается 

затенениям, связанным с 

собственной геометрией НАП, на 

котором она расположена 

• объект представлен объемным 

телом, на котором расположена 

антенна, которая во время движения 

подвергается затенениям, связанным 

с собственной геометрией объекта 

� моделирование движения ННАП в режиме 

реального времени в совмещенном НП СНС 

� формирование дифференциальных поправок 

в фиксированной точке пространства к 

текущим навигационным определениям в 

формате RTCM-104 v2.2 

� создание сценариев имитации 

функционального применения НАП, начиная 

от сертификационных и заканчивая 

сценариями имитации с трудно 

воспроизводимыми в реальных условиях 

моделями движения 

� контроль работоспособности ННАП, 

работающего со стандартным протоколом 

обмена NMEA, в режиме реального времени; 

� работа с блоком имитации (БИ) в диалоговом 

режиме 

� источник бесперебойного питания служит 

для обеспечения штатного завершения 

выполняемых работ в случае пропадания 

питающего напряжения в сети 
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Блок имитации СН-3805М ТДЦК.464978.007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Параметры воспроизводимых сигналов 

 

СНС 
Частотный 

диапазон 

Тип  

дальномерной 

ПСП 

Интерфейсный  

контрольный документ 

Система 

координат 

Шкала 

времени 

ГЛОНАСС L1 СТ(OF) 

ВТ( SF)* 

ИКД  ГЛОНАСС  

редакция 5.1  (2008 г.) 

ПЗ-90  

ПЗ-90.02 

UTC(SU) 

UTC 

 L2 СТ(OF)  

ВТ( SF)* 

ИКД  ГЛОНАСС  

редакция 5.1 (2008 г.) 

ПЗ-90  

ПЗ-90.02 

UTC(SU) 

UTC 

 L3 П/И (OC) Проект ИКД L3 ГЛОНАСС 

редакция 1 (от 10.03.2010 г.) 

ПЗ-90  

ПЗ-90.02 

UTC(SU) 

UTC 

GPS L1   C/A (+SA) IS-GPS-200Е (08.06.2010 г.) WGS-84 USNO, UTC 

 L2 C/A или CM, CL IS-GPS-200Е (08.06.2010 г.) WGS-84 USNO, UTC 

 L5 I5, Q5 ICD-GPS-705А (08.06.2010 г.) WGS-84 USNO, UTC 

GALILEO E2-L1-E1 OS, Sol OS SIS ICD Issue 1  (01.02.2010 г.)  ITRF UTC 

 E5a BPSK(10) OS, Sol GAL-ICD-GLI-SYST-A/0258  ITRF UTC 

 E5b BPSK(10) OS, Sol GAL-ICD-GLI-SYST-A/0258  ITRF UTC 

SBAS L1 C/A RTCA DO-229 WGS-84 USNO, UTC 

 

*Реализован по материалам открытой печати GLONASS P-code Data Message, Dr. Peter & Stuart Riley,  

CAA Institute of Satellite Navigation, ION 1995 

 

Блок имитации СН-3805М многочастотный, 48-ми канальный имитатор сигналов спутниковых 

навигационных систем ГЛОНАСС, GPS, Galileo и широкозонных дополнений SBAS 
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Параметры модели объекта-носителя НАП 
 
Динамические параметры   

� высота, км  -1 … 8 000 

� скорость, м/с   0 … 14 000  

� ускорение, м/с
2
   0 … 500  

� рывок, м/с
3
   0 … 500  

Модель объекта  

� материальная точка   

� объемное тело  

Ввод модели движения объекта 

� набор параметров   

� набор координат  

� из NMEA-файла  

� углы Эйлера  

� из таблицы  

Параметры модели движения объекта 

� неподвижная  

� постоянная скорость  

� с ускорением   

� с изменением ускорения (рывок)  

� движение по окружности  

� движение по спирали  

  

  

  

  

  

  

  

  

Моделируемые ошибки   

� тропосферная ошибка  

� ионосферная ошибка  

� геометрический фактор   

� многолучевость  

� диаграмма направленности антенны  

Моделируемые ошибки навигационного сигнала  

� отказы НКА   

� сбои цифровой информации НКА  

� ошибки псевдодальности:  

• постоянная  

• нарастающая  

• скачкообразная  

Редактируемые параметры, определяющие 

погрешность решения навигационной задачи 

� орбиты НКА   

� навигационное сообщение  

� псевдодальность  

� тропосферные параметры  

� ионосферные параметры  

� многолучевость  

� движение объекта-носителя НАП  

� диаграмма направленности антенны  

� дифференциальные поправки   
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Метрологические характеристики

Погрешность формирования псевдодальности 

� по коду (СКО), м  0,1  

� по фазе (СКО), м  0,001  

� по псевдоскорости (СКО), м/с  0,005  

� межканальная разность (СКО), нс 

(результирующая ошибка дальности, м)  1 (0,3)  

  

Параметры выходного сигнала 

� диапазон перестройки уровня 

выходного сигнала независимо в 

каждом канале, дБВт  -140,0...-180,0 

� шаг перестройки выходного уровня, дБ  0,1  

  

Параметры внутреннего опорного генератора 

� номинальная частота, МГц  10,0 

� нестабильность (год)  ±2,0×10
-8

  

� девиация Аллана   2,0×10
-12

  

� нестабильность (сутки)  ±1,0×10
-10

  

Параметры несущей частоты 
� номинальная частота L1 GPS, SBAS, МГц 1575,42  

� номинальная частота L2 GPS, МГц 1227,6  

� номинальная частота L5 GPS, МГц 1176,45  

� номинальная частота L1 ГЛОНАСС, МГц  1602 + 

k×0,5625  

� номинальная частота L2 ГЛОНАСС, МГц 1246 + 

k×0,4375  

� номинальная частота L3 ГЛОНАСС, МГц 1202,025 

� номинальная частота E1-L1-E2Galileo, 

МГц 
1575,42  

� номинальная частота E5a Galileo, МГц 1176,45 

� номинальная частота E5b Galileo, МГц 1207,14 

� систематическая ошибка, Гц ±33  

� случайная ошибка (СКО), Гц 4  

� фазовый шум в диапазоне  

от  10 до 1 000 Гц, не более, рад 0.06  

� уровень шумовых компонент по 

отношению к полезному сигналу, не 

более, дБ  

 

40  

Общие характеристики 

Питание  

� напряжение переменного тока, В  110…240  

� частота, Гц 48 … 66 

� потребляемая мощность не более, Вт 200  

  

Рабочие условия  

� минимальная температура +5 °C 

� максимальная температура +40 °C 

� относительная влажность 30…80%  

(при 25 °C) 

  

 

 

Условия хранения 

� минимальная температура -10 °C 

� максимальная температура +50 °C 

Размеры  

� блок имитации (ШxДxВ), мм 420×500×157 

� ящик упаковочный (ШxДxВ), мм 1005×596×377 

Масса  

� блок имитации, кг 18 

� имитатор сигналов в упаковке, кг 58 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГЛОНАСС L1 СТ+ВТ 
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Электрические параметры соединителей 

Передняя панель 
РЧ (моделирование одного объекта-носителя НАП) 

� диапазон перестройки, дБВт -140,0...-180,0 

� шаг перестройки уровня выходного 

сигнала, дБ 

 

0,1 

� волновое сопротивление, Ом 50 

� КСВН 1,2 

� имитация тока антенны, мА 0...300 

� допустимое напряжение, В 30 

� количество каналов имитации 48 

� тип соединителя N-тип розетка 

РЧ-I (первый из трех моделируемых  

объектов-носителей НАП) 

� диапазон перестройки, дБВт -140,0...-180,0 

� шаг перестройки уровня выходного 

сигнала, дБ 

 

0,1 

� волновое сопротивление, Ом 50 

� КСВН 1,2 

� имитация тока антенны, мА 0...300 

� допустимое напряжение, В 30 

� количество каналов имитации 16 

� тип соединителя N-тип розетка 

РЧ-II (второй из трех моделируемых  

объектов-носителей НАП) 
� диапазон перестройки, дБВт -140,0...-180,0 

� шаг перестройки уровня выходного 

сигнала, дБ 

 

0,1 

� волновое сопротивление, Ом 50 

� КСВН 1,2 

� имитация тока антенны, мА 0...300 

� допустимое напряжение, В 30 

� количество каналов имитации 16 

� тип соединителя N-тип розетка 

РЧ-III (третий из трех моделируемых  

объектов-носителей НАП) 

� диапазон перестройки, дБВт -140,0...-180,0 

� шаг перестройки уровня выходного 

сигнала, дБ 

 

0,1 

� волновое сопротивление, Ом 50 

� КСВН 1,2 

� имитация тока антенны, мА 0...300 

� допустимое напряжение, В 30 

� количество каналов имитации 16 

� тип соединителя N-тип розетка 

�   

КАЛИБР (технологический) 
 

� диапазон перестройки, дБВт -80,0...-120,0 

� шаг перестройки уровня выходного 

сигнала, дБ 

 

0,1 
� волновое сопротивление, Ом 50 

� КСВН 1,2 

� допустимое напряжение, В 30 

� тип соединителя N-тип розетка 

ПОМЕХА (для подачи сигнала внешней помехи) 

� максимальный уровень сигнала, дБВт -20,0 

� диапазон частот, МГц 1000... 1900 

� волновое сопротивление, Ом 50 

� КСВН 1,5 

� максимальное напряжение, В 30 

� тип соединителя 

�  

N-тип розетка 
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– 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задняя панель 

 
1С  

� форма сигнала импульсная 

� полярность положительная 

� синхронизирующий фронт передний 

• TTL 0 уровень, В 0..0,8 

• TTL 1 уровень, В 2,0...4,0 

� длительность импульса, мс 0,1 

� волновое сопротивление, Ом 50 

� тип соединителя 

 

BNC розетка 

10 МГц 
� форма сигнала синусоидальная 

� номинальная частота, МГц 10,0 

� уровень входного сигнала, В  

• не менее 

 

0,3 

• не более 2,0 

� относительная погрешность по 

частоте, не более 

±5,0x10
8
 

� волновое сопротивление, Ом 50 

� тип соединителя 

 

BNC розетка 

1С  

� форма сигнала импульсная 

� полярность положительная 

� синхронизирующий фронт передний 

• TTL 0 уровень, В 0..0,8 

• TTL 1 уровень, В 2,0...4,0 

� длительность импульса, мс 0,1 

� волновое сопротивление, Ом 50 

� тип соединителя 

 

BNC розетка 

10 МГц  

� форма сигнала синусоидальная 

� номинальная частота, МГц 10,0 

� уровень выходного сигнала, В  

• не менее 

 

0,3 

• не более 2,0 

� относительная погрешность по 

частоте, не более 

±5,0×10
-8

 

� волновое сопротивление, Ом 50 

� тип соединителя 

 

BNC розетка 

ТРИГГЕР  
� форма сигнала импульсная 

� полярность положительная 

� синхронизирующий фронт передний 

• TTL 0 уровень, В 0…0,8 

• TTL 1 уровень, В 2,0...4,0 

� волновое сопротивление, Ом 50 

� тип соединителя BNC розетка 

COM  
 

� тип соединителя DB-9M male 

МОНИТОР  

� тип соединителя DB-15F  

УПРАВ (подключение к ПК)  

� тип соединителя USBВ  

ETH (подключение к ПК)  

� тип соединителя RJMG 

USB (подключение USB Flash)  

� тип соединителя USBA-2J 

Вход «Сеть»  

� напряжение переменного тока, В от 110 до 240В 

� частота, Гц 48…66 

� тип соединителя AC-1 вилка 

Шпилька заземления 
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Стойка измерения временных параметров ТДЦК.468179.003 

Состав 

1 ПЭВМ ТДЦК.466219.001-01 1 комплект 

2 Навигационный приемник ТДЦК.464531.003 1 шт. 

3 Водородный стандарт частоты и времени Ч1-1007 1 шт.
 1)

 

4 Разветвитель метки времени СН-4731 ТДЦК.468526.008 1 шт.  

5 Разветвитель опорной частоты СН-4730  ТДЦК.468526.007  1 шт.  

6 Компаратор VCH-314 1 шт.
 1)

 

7 Частотомер   Agilent  53132 1 шт.
 1)

 

8 Антенна GNSS-750 1 шт. 
1)

 

9 Комплект кабелей ТДЦК.464939.008-02 1 комплект 
1)

 Допускается поставка оборудования другого типа с аналогичными параметрами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Стойка измерения временных параметров 

предназначена для решения следующих задач: 

• формирование высокостабильных сигналов, 

с частотой 5, 10, 100 МГц с относительной 

нестабильностью частоты 3×10
-14

 

• формирование высокостабильной метки 

времени 1 секунда 

•  формирование дифференциальных 

поправок в реальном времени в формате 

RTCM 

• привязка шкалы времени водородного 

генератора к шкале времени СНС GPS или 

ГЛОНАСС 

• измерение частотно-временных параметров 

НАП, в том числе НАП временной 

синхронизации 

� Отображение информации осуществляется на 

мониторе 17" XGA TFT LCD с разрешением 

1280x1024. Управляющая ЭВМ представляет 

собой компьютер, собранный на базе шасси 

промышленного исполнения обеспечивающего 

повышенную пылезащищенность и 

предусматривающего  монтаж в стойку 19”, 

управление ЭВМ осуществляется операционной 

системой Windows ХР. Интерфейс  управляющей 

ПЭВМ, позволяет выполнять работы по сбору 

данных и управления внешним оборудованием 

� Источник бесперебойного питания служит для 

обеспечения штатного завершения выполняемых 

работ в случае пропадания питающего 

напряжения в сети и обеспечения работы 

водородного стандарта частоты и времени в 

течение  1 часа 
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Частотомер Agilent 53132А 

Частотомер  Agilent 53132А  предназначен для воспроизведения и хранения единиц частоты и времени, 

измерения частотных и временных параметров высокостабильных сигналов, в частности, для поверки и 

аттестации кварцевых генераторов при проверке работоспособности НАП и АФД 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики  

� Измерения Частоты, периода, отношения 

частоты/периода, временных 

интервалов, ширины импульса, 

длительности фронтов, фазы, 

коэффициента заполнения, 

количества импульсов 

� Частотный диапазон 

для каналов 1 и 2 от постоянного тока до 225 МГц 

� Разрешение по 

измерению частоты 12 разрядов в секунду 

� Разрешение по 

измерению периода 150 пс 

� Скорость измерения Не менее 200 изм/с при выдаче 

на GPIB 

Чувствительность 

� DC-100 MHz От 20 mVrmc до ±5 Vac+ dc 

� 100-200 MHz От 30 mVrmc до ±5 Vac+ dc 

� 200-225 MHz От 40 mVrmc до ±5 Vac+ dc 

Характеристики входов 

� Сопротивление 

входа 1 Мом или 50 Ом, ac или dc 

� Фильтр Low pass 100 кГц, отключаемый 

� Аттенюатор х1 или х10 

� Вход внешней 

синхронизации 10 МГц 

� Режим триггера Каналы 1 и 2 

� Управление Автоматическое, ручное, 

удаленный доступ 

� Питание 220-240 VAC±10%  -50 или 60 Гц  

±10%   

� Вес 3 кг 

� Размер 212 х 88.5 х 349 

� Температурная 

стабильность < 2.5х10
-9 

� Долговременная 

стабильность   

• за день < 5х10
-10

 

• за месяц < 1.5х10
-8

 

� Калибровка Электронная 

Опция 030  

� Частотный диапазон 100 МГц до 30 ГГц 

� Чувствительность -27 дБм до +19 дБм 

 

Компаратор частотный VCH-314 

 

Компаратор частотный VCH-314 предназначен для 

прецизионного сравнения частоты и фазы сигналов 

стандартов частоты и времени. Компаратор 

содержит два идентичных измерительных канала с 

встроенными измерителями временных интервалов 

и за счет использования корреляционной обработки 

обеспечивает предельно малую погрешность 

измерения и расчет нестабильности частоты каждого 

отдельного сигнала. Управление прибором 

осуществляется персональным компьютером через 

интерфейс RS-232C
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Высокостабильный стандарт частоты Ч1-1007 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назначение высокостабильного стандарта частоты:  

� стандарт  частоты  и  времени  водородный Ч1-1007 

ЯКУР.411141.016  относится  к стандартам частоты 

водородным первого класса точности по ГОСТ 23512-98 

� стандарт частоты и времени водородный Ч1-1007 

предназначен для формирования высокостабильных, 

высокоточных по частоте спектрально чистых 

синусоидальных 5; 10; 100 МГц и импульсных 2,048 

МГц; 1 МГц; 1 Гц и 1/60 Гц сигналов и для проведения 

время-частотных измерений 

Основные области применения:  

� в метрологии при работе в системах хранения  и 

воспроизведения размера единицы времени и частоты 

� в аппаратуре навигационных систем 

� радиоастрономия, научные исследования 

� прибор может использоваться в составе 

автоматизированных измерительных комплексов по 

интерфейсу связи RS-232 

Технические характеристики  

� Номинальные значения частот выходных сигналов: 1; 

1/60 Гц, 2,048; 1 МГц (импульсные) и 5; 10; 100 МГц 

(синусоидальные) 

� Уровень  выходных  синусоидальных  сигналов 5;10;100 

МГц  на  нагрузке (50±0,3) Ом – (1±0,2) В 

� Уровень выходных импульсных сигналов 2,048; 1 МГц 

на нагрузке (50±0,3) Ом – (2,5±0,2) В  

� Импульсные  сигналы с частотой 1; 1/60 Гц (шкала 

времени) имеют следующиепараметры:  

• полярность положительная  

• амплитуда импульсов не менее 2,5 В на нагрузке 

(50±0,3) Ом 

• длительность импульсов (100±0,01); (10±0,01) 

(1±0,01); (0,1±0,01) мкс;  

• время нарастания фронта не более 15 нс  

� Допустимая  основная  относительная  погрешность  

прибора  по  частоте  при  выпуске должна быть не 

более  ±3,0·10
−13

  

� Относительная  погрешность  по  частоте  выходных  

сигналов 2,048; 1 МГц (импульсных) и 5; 10; 100 МГц 

(синусоидальных) в режиме слежения за НКА 

ГЛОНАСС/GPS на интервале времени 1 сутки должна 

быть не более ±1,0·10
–13

 (после 10 суток непрерывной 

работы) 

� Пределы  допустимой  погрешности  воспроизведения  

шкалы  времени  относительно UTC (SU) в режиме 

слежения за НКА ГЛОНАСС/GPS должна быть не более 

50 нс (при соответствующей погрешности НКА 

ГЛОНАСС/GPS) 

� Относительная  погрешность  по  частоте  выходных  

сигналов 2,048; 1 МГц (импульсных) и 5; 10; 100 МГц 

(синусоидальных) в режиме хранения на 

межповерочном интервале 12 месяцев должна быть не 

более ±5,0·10
–13

  

� Нестабильность частоты (относительное 

среднеквадратическое двухвыборочное отклонение 

частот выходных сигналов 5; 10; 100 МГц) в режиме 

хранения должна быть не более:       

• 1 с   5,0·10
–13

  

• 10 с   2,0·10
–13

  

• 100 с  7,0·10
–14

  

• 1 час  9,0·10
–15

  

• 1 сутки  4,0·10
–15

 

при изменении температуры окружающей среды в 

пределах  ±1 °С в рабочем диапазоне температур.  

� Относительная  погрешность  воспроизведения  

частоты  сигнала  от  включения  к включению должна 

быть не более ±5,0·10
−14

 

.  
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� Допустимое  среднее  относительное  изменение  

частоты  за 1  сутки  не  более ±2,0·10
–15

 

� Допустимая относительная погрешность  

воспроизведения частоты от  включения к включению 

должна быть не более 5,0·10
−14

  

� Допустимая дополнительная относительная 

погрешность по частоте при изменении температуры 

окружающей среды на 1 °С в диапазоне рабочих 

температур не более ±1,0·10
−14

  

� Диапазон коррекции частоты ±1,0·10
−10

 при 

разрешающей способности коррекции ±1,0·10
−15

 

� Импульсные сигналы частотой 1; 1/60 Гц (шкала 

времени) синхронизируются импульсами с 

параметрами:  

• полярность импульса – положительная 

• период следования – 1 с  

• амплитуда импульсов – не менее 2,5 В и не более 

5 В на нагрузке (50±0,3) Ом 

• длительность импульсов – не менее 1 мкс  

• длительность фронта – не более 15 нс 

• погрешность синхронизации – не более ±25 нс  

� Уровень  гармонических составляющих в спектре 

«выходного сигнала 5 МГц» не должен быть более 

минус 30 дБ 

� Уровень  негармонических  составляющих  в  спектре 

«выходного  сигнала 5 МГц» не должен быть более 

минус 100 дБ 

� Спектральная плотность мощности случайных 

отклонений фазы в спектре выходного сигнала 5 МГц в 

одной боковой полосе не должна быть более:  

• на частоте (10±3) Гц  -130 дБ/Гц  

• на частоте 100 Гц±10 %   -140 дБ/Гц  

• - на частоте 1 кГц±10 %   -150 дБ/Гц  

• - на частоте 10 кГц±10 %   - 155 дБ/Гц 

� Прибор  обеспечивает  свои  технические  

характеристики  через 24  часа  после включения,  

включая  время  прогрева  термостатов  кварцевого  

генератора  и  водородного дискриминатора или через 

2 часа при прогретых термостатах  

� Прибор допускает круглосуточную непрерывную 

работу в рабочих условиях с сохранением своих 

технических характеристик. 

� Питание  прибора  осуществляется  от  сети  

переменного  тока  напряжением (220±22) В с частотой 

(50+1) Гц с содержанием гармоник не более 5 % или от 

источника постоянного тока (24 ± 3) В. При пропадании 

сети 220 В прибор автоматически переключается на 

работу от источника (24 ± 3) В, а при пропадании обоих 

источников питания прибор работает от встроенных 

аккумуляторов в течение не менее 2 часов (при 

полностью заряженных аккумуляторах) с сохранением 

своих  технических характеристик.  

� В приборе установлена Li-ion аккумуляторная батарея 

типа МР176065 (фирма изготовитель SAFT Франция) 

емкостью 20,4 А·ч. При подключении прибора к сети 

переменного тока аккумуляторы  заряжаются 

(подзаряжаются) автоматически.  

Время полного заряда    50 часов  

� Прибор имеет производственно-эксплуатационный  

запас по основной относительной погрешности по 

частоте при выпуске не менее   20 %.  

� Мощность, потребляемая прибором от сетей питания 

при номинальном напряжении, не более  100 Вт  

� Масса  прибора,   не  более    33  кг   

� Масса в  транспортной  таре, не более  130 кг  

� Масса в потребительской таре,не более  70 кг  

� Габаритные размеры прибора – 200,0×482,8×549,5 мм  

 

Источник бесперебойного питания SU1400RMXLINET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник бесперебойного питания SU1400RMXLINET служит 

для обеспечения штатного завершения выполняемых работ 

в случае пропадания питающего напряжения в сети и 

обеспечения бесперебойного питания. 

Источник бесперебойного питания SU1400RMXLINET 

обеспечивает: 

� мощность,  ВА 

  Вт 

1400  

1050 

� номинальное входное напряжение 

переменного тока, В  

 

230 

� входная частота, Гц 50\60±3 

� диапазон входного напряжение при  

работе от сети, В 176…282 

� номинальное выходное напряжение, В 230 

� искажение формы выходного 

напряжение, не более 

 

5% 

� потребляемая мощность не более, Вт 200  

� выходная частота, синхронизированная 

с электросетью, Гц: 

 

• 50 Гц 47…53 

• 60 Гц 57…63 

� Время автономной работы, мин, при 

нагрузке: 

• половинной  - 525 Вт  

• полной   - 1050 Вт  

 

 

23,4 

6,6 

� Выходные соединители IEC320 C13, 3 

IEC Jumpers 
8 розеток  

� Интерфейсный порт RS-232 DB-9  

� Габаритные размеры (ШxГxВ), мм 432×394×130 

� Источник бесперебойного питания, кг 31,82 
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Разветвитель опорной частоты СН-4730 ТДЦК.468526.007 

 
Разветвитель опорной частоты СН-4730 ТДЦК.468526.007 предназначен для выдачи потребителям опорной частоты 

поступающей со стандарта частоты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики СН-4730 

� Уровень входного сигнала, В   от 0,5 до 10  

� Уровень выходного сигнала, 

СКП на нагрузке 50 Ом, В   1±0,2 

� Номинальное значение входной частоты, МГц 5 или 10  

� Номинальное значение выходной частоты, МГц 5 или 10  

Разветвитель метки времени  СН-4731 ТДЦК.468526.008 

 
Разветвитель метки времени СН-4731 ТДЦК.468526.008 предназначен для выдачи потребителям метки времени 

поступающей со стандарта частоты  

 

 

 

 

 

 

 

 
Технические характеристики СН-4730 

� Уровень входного сигнала, В   от 4,5 до 5,5 

� Уровень выходного сигнала, 

на нагрузке 50 Ом, В    от 4,5 до 5,5 

� Полярность входных и выходных импульсов положительная 

� Период следования входных импульсов  1 с 

� Период следования выходных импульсов 1 с 

� Длительность входного импульса  10 мс 

� Длительность выходного импульса  10 мс  
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Навигационный приемник  ТДЦК.464531.003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Навигационный приемник  ТДЦК.464531.003 служит для 

определения навигационных параметров объекта, которое 

осуществляется с использованием радиосигналов: 

� СНС ГЛОНАСС в диапазоне частот L1, L2 (СТ код и/или 

ВТ код) 

� СНС GPS в диапазоне частот L1 (С/А код) и L2 (С(L+M) 

код) 

� SBAS  L1  

Навигационный приемник ТДЦК.464531.003 обеспечивает 

решение следующих задач: 

� автоматическую непрерывную выработку 

привязанных ко времени (в том числе и к местному) 

значений текущих координат, текущего вектора 

путевой скорости, выдачу данных навигационных 

определений и времени к которому они относятся в 

режиме абсолютных определений и в 

дифференциальном режиме 

� сопряжение с внешними системами и устройствами 

по цифровым интерфейсам 

• 2 порта RS-232 в соответствии с требованиями IEC 

61162 (NMEA-0183), BINR, DIFF (RTCM 136-2001/SC 

104-STD) 

� прием и учет корректирующей информации МДПС в 

формате RTCM SC-104, поступающей по цифровым 

интерфейсам для навигационных определений в 

дифференциальном режиме 

� формирование и выдачу внешним потребителям 

секундной метки времени (UTC (SU), UTC, ГЛОНАСС) 

� прием корректирующей информации широкозонных 

дифференциальных систем SBAS по каналу L1 (тракта 

GPS) и ее использование для навигационных 

определений 

� работу в следующих режимах:  

• по сигналам СНС ГЛОНАСС в любом из частотных 

диапазонов L1, L2 

• по сигналам СНС GPS в любом из частотных 

диапазонов L1, L2 

• по совмещенной группировке СНС ГЛОНАСС и СНС 

GPS в любом из частотных диапазонов L1, L2 

� распределение 64 каналов приема радиосигналов 

НКА ГЛОНАСС и/или GPS и SBAS, в автоматическом 

режиме 

� выдачу состояния и статуса приемных каналов при 

работе по НКА СНС. Обеспечивается выдача 

обобщенных показателей состояния (по каждой СНС 

в отдельности):  

• количество НКА в зоне радиовидимости 

• количество НКА, за которыми осуществляется 

слежение 

• количество НКА, информация от которых 

используется при решении навигационной задачи 

(НЗ) 

� выдачу измерений псевдодальности и 

псевдоскорости по сигналам СНС ГЛОНАСС и GPS. 

Измерения производятся при наличии кода на 

несущей частоте вне зависимости от наличия 

цифровой информации навигационного кадра, 

альманаха системы, а также при наличии признака 

недостоверности цифровой информации 

Предельные (по уровню вероятности 0,997) 

погрешности определения текущих значений 

параметров по реальному навигационному полю при 

использовании многочастотных ВТ сигналов СНС 

ГЛОНАСС не превышают: 

- плановых координат: 

• в стандартном режиме   10 м 

• в дифференциальном (при работе по  

сигналам МДПС)   5 м 

- высоты: 
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• в стандартном режиме   15 м  

• в дифференциальном (при работе по  

сигналам МДПС)   7 м 

- составляющих вектора средней  

скорости (на  3 с интервале)             0,05 м/с 

� формирование ШВ относительно  

системной шкалы СНС   100 нс. 

� При определении псевдодальностей  

обеспечивается следующая точность (СКО) 

• СНС ГЛОНАСС  L1 код СТ       0,3 м 

• СНС ГЛОНАСС  L1 код ВТ    0,2 м 

• СНС ГЛОНАСС  L1 по фазе  0,02 м 

• СНС ГЛОНАСС  L2 код СТ   0,3 м 

• СНС ГЛОНАСС  L2 код ВТ       0,2 м 

• СНС ГЛОНАСС  L2 по фазе   0,02 м 

• СНС GPS            L1 код C/A      0,3 м 

• СНС GPS            L1 по фазе  0,02 м 

• СНС GPS            L2 по фазе  0,02 м 

 

 

Антенна GNSS-750  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Антенна GNSS-750 обеспечивает прием в следующих 

диапазонах частот: 

� GPS     L1, L2, L2C, L5 

� GLONASS   L1, L2, L3 

� Galileo   E1, E5a, E5b, E6, AltBOC 

� Compass   B1, B2, B3 

� L-band  (including OmniSTAR and CDGPS) 

� 3 дБ в полосе пропускания L1 1568.5±55 MHz  

� 3 дБ в полосе пропускания L2 1232±80 MHz (типовое) 

Антенна GNSS-750 обеспечивает режекцию в следующих 

диапазонах частот: 

� L1 (ƒc=1568.5 MHz): 

• ƒc±100 MHz   30 dBc (типовое) 

• ƒc±150 MHz   50 dBc (типовое) 

� L2 (ƒc=1232.5 MHz): 

• ƒc+150 MHz   30 dBc (типовое) 

• ƒc-150 MHz  50 dBc (типовое) 

• ƒc±100 MHz   30 dBc (типовое) 

• ƒ<900 MHz  80 dBc (типовое) 

• f>150 MHz  80 dBc (типовое) 

Антенна GNSS-750 обеспечивает прием в диапазоне частот: 

� LNA с усилением Gain   43 dB (типовое) 

� усиление в зените (90°): 

• L1/E1/B1, не менее   +5.0 dBic 

• L2 /L5/E5, не менее  +5.0 dBic  

• B2/B3/E6, не менее  +5.0 dBic  

� Коэфициент шума   2.0 dB (типовый). 

� КСВН выхода антенны GNSS-750  1.5 : 1. 

� Фазовый центр  антенны GNSS-750 

 установлен с точностью, не более  2 mm 

� Антенна GNSS-750 обеспечивает  

работоспособность  в соответствии  

с IEC-68-2-13 на высотах  от -400 до +10400м 

� Физические характеристики антенны GNSS-750: 

• высота     380 мм 

• диаметр    200 мм 

• - масса    7,6 кг 

� Характеристики питающего напряжения антенны GNSS-

750: 

• напряжение питания  +(3.3…12.0) В 

постоянного тока 

• - потребляемый ток  100 mA (типовый) 

� Параметры выхода антенны GNSS-750: 

• тип соединителя   N-typ 

• выходное сопротивление 50 Ом 

• Дополнительно в комплект входит переход N-TNC. 

� Антенна GNSS-750 обеспечивает работоспособность при 

воздействии следующих климатических факторов: 

• температура окружающей среды: от -55° C до +85° C 

• влажность в соответствии  ISO-9022-13-06 без  

конденсации влаги  100%  

• солнечное излучение IEC-68-2-5 

• сопротивление коррозии IEC-60950-22 

• погружения в воду  IEC-60529 1PX6, 1PX7 

• пылезащищенность IEC-605929 1P6X 

• соляной туман  IEC-68-2-11 

• синусоидальная вибрация ISO 9022-3 Method 36 

• удары   MIL-STD-810F, 516.5 

• RoHS   EU Directive 2002/95/EC 
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Камера экранированная ТДЦК.442259.001 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Камера экранированная 

ТДЦК.442259.001 

Предназначена для решения 

следующих задач: 

� передачи навигационного 

сигнала по полю 

� проведения поверку, 

испытания и сертификацию 

НАП со встроенными 

антенными блоками  

� проверять функционирование 

НАП с полным собственным 

антенно-фидерным трактом 

 

Камера экранированная 

обеспечивает: 

� соблюдение требований ЭМС 

при проведении измерений с 

использованием излучающей 

антенны 

� защиту формируемого 

навигационного поля от 

«паразитных» излучений 

(отраженных, собственных и 

внешних излучений) 

возникающих при измерениях. 

Этим достигается 

достоверность проводимых 

измерений 

 

В камере экранированной 

использованы высококачественные 

поглощающие материалы, 

позволяющие достичь высоких 

технических характеристик 
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Комплект контрольно-измерительной аппаратуры 

Комплект контрольно-измерительной аппаратуры ТДЦК.464975.001 позволяет проводить измерения 

электрических, энергетических, спектральных, частотных и цифровых контролируемых параметров НАП. 

Состав 
 

1 Анализатор цепей ZVB-4 1 шт.
 1)

 

2 Векторный генератор сигналов SMU200A 1 шт.
 1)

 

3 Осциллограф DSO80204B 1 шт.
 1)

 

4 Мультиметр Fluke 189 1 шт.
 1)

 

5 Анализатор спектра FSP-7 1 шт.
 1)

 
1)

 Допускается поставка оборудования другого типа с аналогичными параметрами. 

Спектральные, фазовые, частотные и относительные частотные и 

фазовые  измерения 

 
Векторный анализатор цепей ZVB-4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечивает измерения с 

параметрами: 

� минимальное число свипирований 

благодаря параллельному сбору 

данных 

� чрезвычайно быстрые измерения на 

многопортовых устройствах  

� превосходная точность благодаря 

многопортовой калибровке 

� расчет S-параметров смешанного 

режима;  

� полное определение параметров 

тестируемых устройств с 

симметричными тестовыми портами 

или со смешанными 

несимметричными и симметричными 

тестовыми портами 

� возможно также измерение S-

параметров, сопротивления, 

проводимости, Z и Y параметров и 

коэффициентов стабильности 

дифференциальных устройств 

� настраиваемые пользователем 

диаграммы и высокая скорость 

свипирования значительно облегчают 

ручную настройку  

� определение параметров фильтров и 

вычисление требуемых величин в 

реальном масштабе времени 

� построение граничных линий для 

процесса настройки, включая 

индикацию «годен/не годен» 

� измерение точек сжатия 

� отображение значений постоянного 

напряжения и расчетных величин, 

полученных на их основе, с помощью 

редактора уравнений 

� измерение КПД усилителей 

� измерение коэффициентов 

стабильности усилителей K и μ 

встраивание тестируемого устройства в 

согласующую цепь  

� возможность включения паразитных 

эффектов 

� обеспечивается возможность 

использования готовых и 

определяемых пользователем цепей 

для несимметричных и симметричных 

систем 
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Источник модулированных колебаний 
 

Векторный генератор сигналов SMU200A  
Обеспечивает: 

� генерирование сигналов стандарта EUTRA/LTE 

� поддержка стандарта WiMAX IEEE 802.16-

2004/Corr1-2005, 802.16e-2005 и WiBro 

� четыре кодовых канала в реальном масштабе 

времени для 3GPP FDD, поддержка HSDPA и 

HSUPA 

� изменение модуляции от слота к слоту для 

GSM/EDGE 

� генератор модулирующего сигнала с 

универсальным кодером для генерации 

сигналов в реальном масштабе времени 

� генератор сигналов произвольной формы с 

памятью на 16, 64 или 128 млн. выборок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
� генератор сигналов произвольной формы с 

поддержкой многосегментных сигналов 

 

Измерения параметров сигналов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осциллограф DSO80204B 

Обеспечивает измерения с параметрами: 

� полоса частот: 2 ГГц; 

� количество каналов: 4. 

 

В дополнение к стандартным способам отображения 

сигналов, поддерживается множество статистических 

функций, обеспечивается возможность просматривать 

исследуемые сигналы в виде гистограмм и многое 

другое. 

 

 

 

 

 

 

Электрические измерения 

 

Мультиметр Fluke 189 
� измерение минимальных, максимальных, средних 

значений параметров  

� измерение температуры 

� измерение истинных эффективных значений AC, 

AC+DC 

� измерение dBm, dBV 

� рабочий цикл 

� измерение длительности импульсов 
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Энергетические и спектральные измерения 

Анализатор спектра FSP-7 

Обеспечивает измерения с параметрами: 

� диапазон частот от 20 Гц до 7 ГГц 

� полоса разрешения от 1 Гц до 10 МГц;  

� отображаемый средний уровень шумов -155 дБм 

(1 Гц) 

� фазовый шум -113 дБ (1 Гц) на 10 кГц 

� наличие дополнительных фильтров 

� общая погрешность измеряемого уровня 0.5 дБ 

� быстрые измерения мощности в соседнем канале 

� до 80 измерений в секунду (включая передачу 

кривой через GPIB) 

� наличие электронного аттенюатора 

В стандартную конфигурацию входят процедуры для 

измерения: 

� интермодуляционных искажений 3-го порядка 

(TOI) 

� мощности в соседнем канале 

� коэффициента мощности соседнего канала 

(ACP(R)), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� занимаемой полосы частот (OBW) 

� комплементарной интегральной функции 

распределения (CCDF) APD 

 

Комплект источников вторичного электропитания 
 

Комплект ИВЭП ТДЦК.468789.003 предназначен для обеспечения питающим напряжением НАП, 

выполненных в виде модулей, не имеющих стандартных вторичных источников питания 

Состав 

 

1 Источник питания постоянного тока  GPC-3030DQ 2 шт. 

2 Источник питания постоянного тока GPC-6060D 2 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник питания постоянного тока 

GPC-3030DQ 
Трехканальный линейный источник питания 

постоянного тока GPC-3030DQ с цифровой 

индикацией: 

� выходное напряжение от 0 до 60 В 

� выходной ток от 0 до 6 А  

� максимальная мощность 180 Вт на канал 

� фиксированный выход 5 В / 3 А 

� 3 канала (два регулируемых) 

� последовательное/параллельное 

соединение и автотрекинг каналов  

� режим формирования двухполярного 

напряжения  

� высокая стабильность и малый уровень 

пульсаций  

� плавная регулировка выходных 

параметров  

� режимы стабилизации напряжения и тока 

� режим динамической нагрузки  
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Комплект кабелей ТДЦК.464939.008 
 

Комплект кабелей позволяет производить обмен цифровыми данными и ВЧ сигналами между аппаратурой, 

входящей в состав комплекса имитации СН-3805, а так же обеспечивается возможность удаленного 

управления  измерительным оборудованием по стандартным портам 

Состав 

 

1 Кабель N(m)-N(m) ТДЦК.468543.095 6 шт. 

2 Кабель BNC(m)-BNC(m) ТДЦК.468543.096-01 10 шт. 

3 Кабель TNC(m)-TNC(m) ТДЦК.468543.097 4 шт. 

4 Кабель SMA(m)-N(m) ТДЦК.468543.099 4 шт. 

5 Кабель N(m)-BNC(m) ТДЦК.468543.114 4 шт. 

6 Кабель N(m)-TNC(m) ТДЦК.468543.115 4 шт. 

7 Кабель  N(m)-N(m) ТДЦК.468543.192 4 шт. 

8 Кабель USB LK-100 2 шт. 

9 Кабель IEEE-1394 2 шт. 

10 Кабель USB SCUAA-1 2 шт. 

11 Кабель USB SCUAA-5 2 шт. 

12 Адаптер USB-GPIB 778927-01 2 шт. 

13 Патч-корд SC04-8P8C6 2 шт. 

14 Кабель  SCZ-10 2 шт. 

15 Кабель SCZ-1 4 шт. 

 

USB-GPIB 

Адаптер позволяет 

устанавливать связь по 

стандартному порту GPIB с 

измерительным оборудование, 

служит для получения 

измеренных данных в режиме 

реального времени на высокой 

скорости, а так же управления подключенным 

устройством, получения статусных сообщений  

USB-RS232  

Адаптер позволяет работать с оборудованием по 

стандартному протоколу RS-232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USB-USB 

Кабель служит для организации малых 

компьютерных сетей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM-COM 
Кабель необходим для передачи информации по 

протоколу RS-232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-TNC  
Кабель служит для передачи ВЧ сигнала 
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BNC-BNC 
Кабель служит для обеспечения синхронизации 

опорных частот используемого оборудования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-BNC 
Кабель служит для синхронизации опорных 

генераторов оборудования от стандарта частоты и 

времени 

 

 

 

 

 

 

N-N  
Кабель изготовлен из высококачественного 

материала, для обеспечения минимальных потерь 

и высоких технических характеристик 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект аттенюаторов ТДЦК.464939.002 
 

Комплект аттенюаторов предназначен для согласования входных и выходных уровней ВЧ сигнала 

при проведении измерений 

Состав 

 

1 Аттенюатор N(m)-N(f)   3 дБ 752-3 3 шт. 

2 Аттенюатор N(m)-N(f)   6 дБ 752-6 3 шт. 

3 Аттенюатор N(m)-N(f)   10 дБ 752-10 3 шт. 

4 Аттенюатор N(m)-N(f)   20 дБ 752-20 3 шт. 

5 Аттенюатор N(m)-N(f)   30 дБ 752-30 3 шт. 

6 Аттенюатор N(f)-N(f)   0..11 дБ 8494A 1 шт. 

7 Аттенюатор N(f)-N(f)   0..110 дБ 8496A 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переменный аттенюатор 0-11 дБ 

Переменный аттенюатор 0-110 дБ. 

 

Постоянный аттенюатор 3 дБ 

Постоянный аттенюатор 6 дБ 

Постоянный аттенюатор 10 дБ 

Постоянный аттенюатор 20 дБ 

Постоянный аттенюатор 30 дБ 
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Комплект переходников и нагрузок  ТДЦК.464939.009 
 

Комплект переходников и нагрузок служит для передачи ВЧ сигнала через нестандартные сочетания 

разъемов 

Состав 

 

1 Адаптер питания N(m)-N(f) 8800NMF1-02 3 шт. 

2 Адаптер питания SMA(m)-SMA(f) 8800SMF1-02 3 шт. 

3 Нагрузка 50 Ом BNC(m) BTRM-50 5 шт. 

4 Нагрузка 50 Ом N(m) KARN-50 4 шт. 

5 Нагрузка 50 Ом TNC(m) TT060M 4 шт. 

6 Нагрузка 50 Ом SMA(m) STRM-50 5 шт. 

7 Переходник N(m)-N(m)  3 шт. 

8 Переходник N(f)-N(f)  3 шт. 

9 Переходник N(m)-TNC(f)  3 шт. 

10 Переходник N(f)-TNC(m)  3 шт. 

11 Переходник N(m)-SMA(f)  3 шт. 

12 Переходник N(f)-SMA(m)  3 шт. 

13 Переходник N(m)-BNC(f)  3 шт. 

14 Переходник N(f)-BNC(m)  3 шт. 

15 Переходник BNC(f)-BNC(f)  3 шт. 

16 Переходник BNC(m)-SMA(f)  3 шт. 

17 Переходник BNC(f)-SMA(m)  3 шт. 

18 Переходник BNC(m)-TNC(f)  3 шт. 

19 Переходник BNC(f)-TNC(m)  3 шт. 

20 Разделитель постоянного тока BNC(m)-BNC(f) 8080 4 шт. 

21 Разделитель постоянного тока N(m)-N(f) 8046 4 шт. 

22 Разделитель постоянного тока SMA(m)-SMA(f) 8037 3 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-BNC 

 

N-TNC 

 
N-N 

 
N-TNC 

 
N-SMA 

 

N-BNC 

 

TNC-BNC 

 

SMA-BNC 

 

Нагрузка  

50 Ом BNC 

 

SMA-BNC 

 

Нагрузка  

50 Ом SMA 

 

Нагрузка  

50 Ом N 

 

Разделитель  

постоянного  

тока SMA 

 
Адаптер питания SMA 

 
Адаптер питания N 

 

N-SMA 
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Комплект сумматоров- делителей мощности ТДЦК.468524.001 
 

Комплект сумматоров-делителей мощности предназначен для проведения многоканальных 

измерений и возможности подачи ВЧ сигнала с одного источника на несколько входов 

Состав 

 

1 Делитель мощности 1N(m)-2N(f) 802-4-1.500V 1 шт. 

2 Делитель мощности 1N(f)-2N(f) 804-4-1.500V 1 шт. 

3 Делитель мощности 1N(f)-4N(f) ZB8PD-2000-N+ 1 шт. 

4 Делитель мощности 1N(f)-8N(f) 50PD-015 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект  высокочастотных  усилителей ТДЦК.468732.001 
 

Комплект усилителей ВЧ предназначен для усиления ВЧ сигнала, в том числе навигационного,  до 

необходимого уровня для проведения измерений 

Состав 

 

1 Усилитель 12 дБ N(f)-N(m) RFP 4002 1 шт. 

2 Усилитель 20 дБ N(f)-N(m) CPA 9232 1 шт. 

3 Усилитель 34 дБ N(f)-N(f) WB 15-54 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делитель мощности 1N(f)-8N(f) Делитель мощности 1N(f)-4N(f) 

Делитель мощности 1N(f)-2N(f) Делитель мощности 1N(m)-2N(f) 

Усилитель 12 дБ N(f)-N(m) Усилитель 20 дБ N(f)-N(m) Усилитель 34 дБ N(f)-N(f) 
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Комплект монтажного оборудования ТДЦК.464971.001 
 

Комплект монтажного оборудования предназначен для сборки Комплекс имитации СН-3805, 

размещения испытуемых образцов НАП, установки измерительных приборов и прочего 

оборудования 

Состав 

 

1 Комплект инструмента ТДЦК.464971.002 1 комплект 

2 Стойка 1U DK 7600 100 2 шт. 

3 Стойка 3U DK 7600 300 2 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект инструмента 

ТДЦК.464971.002 

Стойка 3U 
Стойка 1U 
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Комплект периферийного оборудования ТДЦК.467216.001 
 

Комплект периферийного оборудования предназначен для обработки полученных результатов на внешней 

ЭВМ, без прерывания работы по накоплению статистической оценки работы навигационной аппаратуры 

потребителя, а так же вывода информации на печать. Посредством комплекта периферийного оборудования 

создается «удаленное» рабочее место, при помощи которого возможна организация локальной сети 

используемых ЭВМ, с ограничением доступа к наиболее важным и критичным к прерыванию задачам 

Состав 

 

1 Ноутбук Toshiba  1 шт.
1)

 

2 Принтер AcuLaser 1100 1 шт.
1)

 
1)

 Допускается поставка оборудования другого типа с аналогичными параметрами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект сценариев имитации ТДЦК.468939.007 
 

 

 

 

Состав 

 

1 Библиотека стоповых сценариев имитации ТДЦК.80029-01 1 комплект 

2 Библиотека сценариев для НАП наземного применения ТДЦК.80029-02 1 комплект 

3 Библиотека сценариев для НАП морского применения ТДЦК.80029-03 1 комплект 

4 Библиотека сценариев для НАП авиационного применения ТДЦК.80029-04 1 комплект 

5 Библиотека сценариев для НАП ракетно-космического применения ТДЦК.80029-05 1 комплект 

6 Библиотека сценариев для НАП геодезического применения ТДЦК.80029-08 1 комплект 

Комплект сценариев имитации и методик проведения испытаний поставляется в виде набора 

компакт- дисков, содержащих файлы сценариев имитации, а так же электронные варианты 

поставляемой документации 
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Методики поверки НАП ТДЦК.468939.008 

Состав 

1 Методика измерения погрешности параметров РНЗ для статичного (неподвижного) ННАП без 

использования дифференциальных поправок 

2 Методика измерения погрешности параметров РНЗ для динамичного (подвижного) ННАП без 

использования дифференциальных поправок 

3 Методика измерения погрешности параметров РНЗ для статичного (неподвижного) ННАП с 

использованием дифференциальных поправок RTCM-104 

4 Методика измерения погрешности параметров РНЗ для динамичного (подвижного) ННАП с 

использованием дифференциальных поправок RTCM-104 

5 Методика измерения погрешности формирования ШВ UTC (UTC(SU)) по НС СНС для статического 

(неподвижного) ННАП без использования дифференциальных поправок 

6 Методика измерения погрешности формирования метки времени по НС СНС с использованием 

дифференциальных поправок 

7 Методика измерения погрешности выдачи сигналов стандартных частот 

8 Методика измерения предела допускаемой погрешности (с доверительной вероятностью 0,997) 

формирования пространственных углов 

9 Методика измерения погрешности относительного местоопределения для статического режима 

10 Типовая методика поверки НАП 

  

Методики поверки НАП описывают процедуры 

проведения поверки, испытаний и сертификации 

НАП, а так же позволяют провести 

классификацию испытуемой НАП по следующим 

категориям: 

� по функциональному применению: 

• координатную НАП (аппаратуру определения 

координат места и параметров движения и 

текущего времени) 

• частотно-временную НАП (аппаратуру 

высокоточного определения текущего времени и 

частоты) 

• геодезическую НАП (аппаратуру для 

топогеодезической съемки) 

� по типам объектов-носителей НАП (ННАП), на 

которые она установлена: 

• морские ННАП (катера, суда и т.д.) 

• наземные ННАП: 

 для пешехода 

 для автомобильного транспорта 

• авиационные ННАП (самолеты, вертолеты, 

беспилотные ЛА) 

• ракетно-космические ННАП (ракеты, 

космические объекты) 

� по используемым СНС и корректирующим 

поправкам: 

• односистемные НАП (работающие только по 

одной СНС GPS) 

• двухсистемные НАП (работающие по двум СНС 

GPS, ГЛОНАСС) 

• многосистемные НАП (работающие трем СНС 

GPS, ГЛОНАСС, GALILEO) 

� по использованию корректирующих поправок: 

• дифференциальные поправки от морских 

дифференциальных подсистем (МДПС) в 

формате RTCM 

• дифференциальные поправки от широкозонных 

дифференциальных подсистем (ШДПС) SBAS 

(WAAS, EGNOS, MSAS) 

 

� по защите от условий приема и аномальных 

факторов: 

• многолучевость в точке приема НС 

• аномальность навигационного поля (НП) одной 

или нескольких СНС 

• воздействие полосных и внеполосных помех 

 

� для геодезической НАП необходимо выделить два 

специфических режима работы: 

• режим статической съемки 

• режим кинематической съемки (режим «стой-

иди») 

 

Множество НАП, образованное их различным 

применением и функциональным назначением 

можно оптимизировать с точки зрения 

электрических соединений используемого 

оборудования и используемых методов контроля 
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Оптимизированный перечень методик 

испытаний, проверки и поверки НАП 

� Проверка погрешности решения навигационной 

задачи (РНЗ) для фиксированного места положения 

ННАП без использования дифференциальных 

поправок 

� Проверка погрешности РНЗ для динамичного ННАП 

без использования дифференциальных поправок 

� Проверка погрешности РНЗ для фиксированного 

места положения ННАП с использованием 

дифференциальных поправок в формате RTCM-104 

�  Проверка погрешности РНЗ для динамичного ННАП 

с использованием дифференциальных поправок в 

формате RTCM-104 

� Проверка погрешности формирования метки 

времени НАП без использования 

дифференциальных поправок 

� Проверка погрешности формирования метки 

времени НАП с использованием дифференциальных 

поправок 

� Проверка погрешности стандартных опорных частот 

НАП 

� Проверка погрешности относительного 

местоопределения в режиме «статика» 

геодезической НАП 

� Проверка погрешности относительного 

местоопределения в режиме «стой-иди» 

геодезической НАП. 

 

Для решения специфических задач в пределах 

функционального назначения рекомендуется 

использовать разработанные библиотеки 

сценариев имитации, разработанные для 

комплекса имитации СН-3805 ТДЦК.80029: 

� библиотека стоповых сценариев ТДЦК.80029-01 

� библиотека сценариев имитации для ННАП 

наземного применения ТДЦК.80029-02 

� библиотека сценариев имитации для ННАП 

морского применения ТДЦК.80029-03 

� библиотека сценариев имитации для ННАП 

авиационного применения ТДЦК.80029-04 

� библиотека сценариев имитации для ННАП ракетно-

космического применения ТДЦК.80029-05 

� библиотека сценариев имитации для ННАП 

специального назначения ТДЦК.80029-06 

� библиотека сценариев имитации с аномальными 

параметрами навигационного поля ТДЦК.80029-07 

� библиотека сценариев имитации для ННАП 

геодезического применения ТДЦК.80029-08 

 

При испытаниях, проверке и поверке любой НАП 

проводится обработка массивов измерительной 

информации, получаемой от НАП, на интервалах 

наблюдения не менее 2 часов для каждого заявленного 

режима с момента начала наблюдения. Это 

обусловлено необходимостью набора статистической 

информации при различных рабочих созвездиях ОГ СНС 

и различном геометрическом факторе наблюдения ОГ 

НКА. Файлы измерительной информации с помощью 

специального программного обеспечения (СПО) 

накапливаются на жестком диске ПЭВМ.  

Массивы измерительной информации о синхронизации 

внутренней ШВ к системным и координированным ШВ, 

а также о характеристиках опорного генератора НАП 

снимаются с соответствующих выходов поверяемой 

НАП и не входят в стандартные протоколы 

информационного обмена. 

Для испытаний, проверки и поверки НАП 

рекомендуется к использованию следующий 

перечень стандартных международных 

протоколов обмена: 

� NMEA 0183 (National Marine Electronics Association) 

� RTCM SC-104 (Radio Technical Commission for 

Maritime Services) 

Дополнительно к стандартным протоколам обмена 

предприятия-изготовители НАП используют протоколы 

обмена собственной разработки. Как правило, эти 

протоколы имеют расширенные возможности по 

управлению аппаратной частью НАП и предусмотрены к 

стандартной поставке в комплекте с НАП. 



   

 
 

29 

 
СН-3805 

Комплекс имитации ГЛОНАСС/GPS/GALILEO 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Адрес предприятия и информация для контактов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАО «КБ  НАВИС» 
 

Адрес центрального офиса  

г. Москва, Дмитровское шоссе, д.157, стр. 5  

Почтовый адрес:  127411, г. Москва, а/я 11 

 

Телефон: +7 (495) 665-61-48  

Факс: +7 (495) 665-61-49  

E-mail: navis@navis.ru 

 

 

Отдел маркетинга 

Телефон: +7(495) 665-61-52 

E-mail:  m4m@navis.ru 

 

http://www.navis.ru 

 


