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Станция базовая спутниковая навигационная 
СБС-363-02 

Предназначен для приема и обработки 
спутниковых навигационных сигналов ГНСС 
GPS и ГЛОНАСС в двух частотных диапазонах 
по сигналам стандартной точности и передачи 
их потребителю по выбранному им интерфейсу 
в формате Binary2006, а также навигационного 
решения в формате IEC 61162-1. 

ТСЮИ.461531.054ТУ 

Представляет собой многочастотную спутниковую антенну, расположенную на улице, 
приемник ГНСС с устройствами связи, размещёнными в отдельном металлическом 
шкафу. 

Прием сигналов ГЛОНАСС/GPS 

Устройство антенное предназначено для приема спутниковых навигационных 
сигналов, и передачи их в приемник СБС для последующей обработки. 

Размещение станции 

Шкаф «СБС-363-02» крепится к стене в отапливаемом помещении в любом удобном 
месте. 

Антенный кабель, с разъёмами TNC-TNC предназначен для подключения антенны к 
приемнику СБС-363. 

Функции: 

«СБС-363-02» предназначена для: 

• выработки навигационной информации по сигналам глобальных навигационных
спут-никовых систем (ГНСС);

• передачи её потребителям по локальной сети или регистрации в виде файлов на
подключен¬ном персональном компьютере.

Приемник «СБС-363-02»  предназначен для приема и обработки спутниковых 
навигационных сигналов ГНСС GPS и ГЛОНАСС в двух частотных диапазонах по 
сигналам стандартной точности и передачи их потребителю по выбранному им 
интерфейсу в формате Binary2006, а также навигационного решения в формате IEC 
61162-1. 



Область применения: 

«СБС-363-02» может использоваться при создании геодезических базовых 
(референцных) станций, для выполнения работ по межеванию земель, подготовке 
материалов для внесения в земельный кадастр, а так же в качестве датчика при 
решении задач геомониторинга различных объектов, в том числе для контроля 
деформаций зданий и сооружений. 

Файлы измерений, полученные «СБС-363-02», могут использоваться для совместной 
обработки с измерениями геодезической аппаратурой любого производителя. 

 «СБС-363-02» может использоваться для измерений на подвижных объектах. 

Состав аппаратуры: 

Минимальный комплект поставки: 

• приемник ГНСС;

• комплект эксплуатационной документации.
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