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Синхронизирующий приемник-антенна СПА-2 

Предназначен для формирования собственной 
шкалы времени (СШВ), синхронизированной с 
одной из назначенных базовых шкал времени 
(БШВ), и определения координат по сигналам 
спутниковых радионавигационных систем 
ГЛОНАСС и GPS стандартной точности 
диапазонов L1 и L2. 

ТСЮИ.468157.148ТУ 

Функции: 

• Определение текущего времени в назначенной БШВ - UTC (USNO), UTC (SU),
ГЛОНАСС или GPS.

• Формирование СШВ в виде импульсного сигнала 1 Гц, его привязка к назначенной
БШВ и выдача с временной и навигационной информацией, передаваемой по
последовательному интерфейсу "RS-422".

• Обеспечение выполнения требований по назначению в условиях малого (до одного)
количества видимых навигационных космических аппаратов при помощи режима
«время на твердой точке».

• Возможность установки на расстоянии до 1 км от потребителя в соответствии с
дальностью действия интерфейса "RS-422".

Область применения: 

 СПА-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 и т.п. 
сетей. 

Состав аппаратуры: 

• Синхронизирующий приемник-антенна;

• Комплект монтажных частей;

• Комплект эксплуатационной документации.
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