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Модуль приемника корректирующей информации (ПКИ) 

Обеспечивает прием стандартных сигналов 
дифференциальных сообщений, передаваемых 
контрольно-корректирующими станциями (ККС) 
дифференциальной подсистемы глобальных 
навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS и 
передачу их в навигационную аппаратуру потребителей в 
стандарте RTCM SC-104 (v. 2.2) и предназначен для 

применения в составе судовой аппаратуры потребителей ГНСС ГЛОНАСС/GPS. 

ТСЮИ.468157.096 ТУ   

Функции: 

Прием сообщений от наземных ККС дифференциальной подсистемы ГНСС 
ГЛОНАСС/GPS. 

Прием и демодуляция сигналов ККС и выдача дифференциальных поправок по 
стандартному каналу обмена в аппаратуру потребителя. 

Модуль имеет три независимых параллельных канала приема сигналов в диапазоне 
частот 283,5-325,0 кГц с возможностью ручного или автоматического выбора 
принимаемых частот.  

Модуль работает в любое время года и суток независимо от метеоусловий в пределах 
рабочих зон средневолновых морских радиомаяков, оснащенных контрольно-
корректирующей аппаратурой дифференциальных подсистем ГЛОНАСС/GPS на 
стоянке или при движении. 

Область применения: 

Морские и речные суда различ¬ного назначения. 

Транспорт для ответственных применений. 

Системы управления движением судов 

Состав аппаратуры: 

• Модуль «ПКИ»;

• Комплект монтажных частей;

• Руководство по эксплуатации;

• Паспорт.

Модуль удовлетворяет требованиям «Правил по оборудованию морских судов» 
Российского Морского Регистра Судоходства. 
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