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Программа синхронизации UTCSync 

Предназначена для обеспечения синхронизации 
системного времени операционной системы Windows 
по сигналам глобальных навигационных спутниковых 
систем (ГНСС) ГЛОНАСС и GPS. 

Синхронизация производится с помощью 
навигационно-временных приемников ГНСС 
ГЛОНАСС/ GPS 1К-161, 1К-181. 

В программе реализован SNTP протокол (версия 4), предназначенный для 
синхронизации часов компьютеров в локальной сети. 

Функции: 

̶ Установка системного времени Windows на основе сигнала шкалы времени (1PPS) и 
сообщений с оцифровкой времени от навигационно-временного приемника. 

̶ Программа производит установку времени с погрешностью ±10 мс и 
среднеквадратическим отклонением не более ±4 мс. 

̶ Выдача звуковых сигналов точного времени через заданные интервалы времени (в 
начале каждого часа, каждые 15 мин). 

̶ Индикация графиков коррекции часов компьютера, информация о режиме получения 
времени от приемника (по измерениям ГНСС или экстраполяцией в приемнике), 
индикация навигационной обстановки. 

Требования к компьютеру: 

̶ Однопроцессорная конфигурация на базе процессора Pentium или выше (технология 
HYPER- THREADING не поддерживается и должна быть отключена для 
использования данной программы); 

̶ Один свободный СОМ-порт; 

̶ Операционная система  Windows 2000 Professional, Windows ХР. 

Область применения: 

Синхронизация часов компьютеров в локальных сетях. 
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