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Опорный синхронизирующий приемник ОСП-2 

Предназначен для определения текущего времени в 
одной из базовых шкал: UTC (SU), UTC (USNO), 
ГЛОНАСС или GPS. Имеет режим синхронизации 
без использования внешнего вычислителя и 
оператора. 

Для получения наибольшей точности выходного 
сигнала 10 МГц в ОСП-2 использован генератор с 
двойным термостатированием. 

ТСЮИ.461531.037ТУ 

Функции: 

• определение текущего времени в одной из базовых шкал: UTC (SU), UTC (USNO),
ГЛОНАСС или GPS;

• формирование собственной шкалы времени в виде импульсного сигнала 1 Гц и его
привязки к назначенной базовой шкале времени;

• синхронизацию собственной шкалы времени с назначенной базовой  шкалой
времени.

• формирование синусоидального сигнала 10 МГц;

• поддержание режима «Время на твердой точке» с обеспечением работы в условиях
малого (до одного) количества видимых навигационных космических аппаратов;

• определение местоположения стационарных объектов в прямоугольной
геоцентрической или геодезической системах координат;

• индикацию хода работы.

Область применения: 

Приемник ОСП-2 может использоваться в составе оборудования систем связи и 
приемных пунктов Государственной службы времени и частоты, различных 
радиотехнических комплексов, а также для синхронизации компьютерных, 
телекоммуникационных сетей и т.п. 



Состав оборудования: 

• Блок синхронизации (БС);

• Усилитель магистральный;

• Блок антенный;

• Приспособление монтажное;

• Кабель антенный;

• Комплект монтажных частей;

• Комплект эксплуатационной документации.
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