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Аппаратура высокоточной взаимной 
синхронизации АВВС 

Предназначена для взаимного сличения 
пространственно разнесенных эталонов времени 
и частоты (ЭВЧ) с использованием 
радиосигналов стандартной точности диапазонов 
L1 и L2 спутниковой радионавигационной 
системы (СРНС) ГЛОНАСС и диапазона L1 
СРНС GPS. 

 ТСЮИ.461531.040ТУ 

Изделие имеет шестикнопочную клавиатуру, с помощью которой могут быть заданы 
исходные данные и режим работы, и жидкокристаллический двухстрочный дисплей, 
расположенный на передней панели блока синхронизации.   

Функции: 

• формирование на основе кварцевого опорного генератора собственной шкалы
времени (ШВ) в виде последовательности оцифрованных импульсов (меток времени
pps) с частотой "1 Гц" и высокостабильного синусоидального сигнала частотой 10
МГц;

• синхронизация собственной ШВ с одной из базовых ШВ: UTC(SU), UTC(USNO),
ШВ  ГЛОНАСС,  ШВ GPS;

• стабилизация частоты сигнала "10 МГц" по сигналам ГНСС;

• измерение и регистрация интервала времени между внешним сигналом "1 Гц" от
ЭВЧ и метками  времени собственной ШВ.

• формирование файлов в формате CGGTTS (Common GPS GLONASS Time Transfer
Standard), для сравнения ШВ пространственно удаленных ЭВЧ;

• координатная привязка фазового центра блока антенного (БА) изделия.

Область применения: 

АВВС может использоваться в составе государственных первичных и вторичных ЭВЧ, 
в сетях связи общего пользования для создания объединенной системы тактовой 
сетевой синхронизации и единого точного времени. 



Состав аппаратуры: 

• Блок сличений (БС);

• Блок антенный (БА);

• Усилитель магистральный;

• Комплект монтажных частей;

• Программное обеспечение (ПО) сличения ЭВЧ;

• Пакет программ BL-GEO (для точной координатной привязки БА, поставляется на
компакт-диске или Flash-карте);

• Ключ электронный (для пакета программ BL-GEO);

• Комплект эксплуатационной документации.
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