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Блок антенный ГЛОНАСС/GPS и ККС 

блок предназначен для приема и 
предварительного усиления сигналов 
глобальной навигационной спутниковой 
системы (ГЛОНАСС), глобальной системы 
определения места (GPS) и морских 
радиомаяков средневолнового диапазона в 
составе аппаратуры потребителя. 

 ТСЮИ.464659.049ТУ 

Антенна ИФРНС 

антенный блок предназначен для приема и 
предварительного усиления сигналов 
импульсно-фазовых радионавигационных 
систем (ИФРНС) в составе аппаратуры 
потребителей. 

 ТСЮИ.464659.050ТУ 

Блок антенный 

блок антенный предназначен для приема и 
предварительного усиления сигналов 
спутниковых радионавигационных систем 
GPS и ГЛОНАСС в составе аппаратуры 
потребителей данных СРНС и 
устанавливается на легковых и грузовых 
автомобилях посредством магнитного либо 
механического крепления. Область 
применения – навигация. 

 ШВЕА.464659.017ТУ 



Устройство антенное 

устройство антенное предназначено для 
приема и предварительного усиления 
сигналов спутниковых 
радионавигационных систем GPS и 
ГЛОНАСС в диапазонах частот L1 и L2 в 
составе аппаратуры «Изыскание» и 
аппаратуры «ГККС». Область применения 
– прецизионная геодезическая и
геофизическая аппаратура.

ТСЮИ.464659.072ТУ 

Усилитель магистральный 

усилитель магистральный предназначен 
для усиления сигналов спутниковых 
радионавигационных систем (СРНС) GPS 
и ГЛОНАСС для компенсации потерь в 
кабеле, соединяющем антенну с 
приемником. 

 РТКП.468834.001ТУ 
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