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Модуль приемовычислительный 1К-181 

Предназначен для построения широкого класса 
навигационной и синхронизирующей аппаратуры 
гражданских потребителей, работающей по 
сигналам кода стандартной точности ГНСС 
основных (ГЛОНАСС, GPS) и дополнительных 
(SBAS). 

ТСЮИ.468157.108-01ТУ    

Малые    размеры,    вес    и энергопотребление позволяют   легко   встраивать   модуль 
«1К-181» в системы и приборы с высокими требованиями к массогабаритным 
характеристикам. 

Функции: 

18 универсальных каналов приема сигналов стандартной точности с произвольным 
распределением между системами ГЛОНАСС, GPS и SBAS. 

• системы координат ПЗ-90.02, WGS-84;

• 185 зашитых моделей эллипсоидов и возможность ввода произвольного эллипсоида.

Одновременное использование сигналов систем ГЛОНАСС/GPS позволяет:

• повысить достоверность и непре¬рывность навигационных определений;

• избежать «мертвых зон» в сложных условиях пересеченной местности, городских
застроек, промышленных инфраструктур и высоких широт.

Область применения: 

Способность приемника выполнять высокоточные навигационные определения в 
дифференциальном режиме позволяет использовать его в профессиональной морской, 
наземной и авиационной навигационной аппаратуре. 

Состав аппаратуры: 

• Модуль приемовычислительный «1К-181»;

• Комплект монтажных частей;

• Комплект эксплуатационных документов;

• Программное обеспечение.
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