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Автомобильная приемная аппаратура 
КОТЛИН НТ-101 

Работает по сигналам спутниковых 
навигационных систем ГЛОНАСС, GPS, 
WAAS, EGNOS и предназначена для 
высокоточного определения текущих 
координат, скорости движения 
транспортного средства и времени. 

РТКП.461531.009ТУ 

Функции: 

16 универсальных каналов приема сигналов стандартной точности с  произвольным 
распределением между системами ГЛОНАСС, GPS и SBAS позволяют при решении 
навигационной задачи выбирать оптимальное созвездие спутников. 

Одновременное использование сигналов систем ГЛОНАСС/GPS позволяет  повысить 
достоверность и непрерывность навигационных определений. 

Системы координат ПЗ-90.02, WGS-84. 

Область применения: 
Системы управления и контроля за местоположением наземных транспортных 
средств, в том числе в сложных условиях пересеченной  местности, городской 
застройки, промышленных инфраструктур.  

Поисково-противоугонные системы. 

Состав аппаратуры: 
• Устройство НТ-101

• Блок антенный

• Комплект монтажных частей

• Комплект эксплуатационных документов
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