
Краткое описание 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: 

Эл. почта: rvi@nt-rt.ru || Сайт: http://rirv.nt-rt.ru/ 

Ниж. Новгород (831)429-08-12 
Новокузнецк (3843)20-46-81   
Новосибирск (383)227-86-73   
Орел (4862)44-53-42   
Оренбург (3532)37-68-04   
Пенза (8412)22-31-16 
Пермь (342)205-81-47   

Смоленск (4812)29-41-54   
Сочи (862)225-72-31   
Ставрополь (8652)20-65-13 
Тверь (4822)63-31-35 
Томск (3822)98-41-53   
Тула (4872)74-02-29   
Тюмень (3452)66-21-18   

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132   
Белгород (4722)40-23-64   
Брянск (4832)59-03-52   
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48   
Вологда (8172)26-41-59   
Воронеж (473)204-51-73   

Калининград (4012)72-03-81 
Калуга (4842)92-23-67   
Кемерово (3842)65-04-62 
Киров (8332)68-02-04   
Краснодар (861)203-40-90   
Красноярск (391)204-63-61 
Курск (4712)77-13-04   
Липецк (4742)52-20-81  

Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06   
Ижевск (3412)26-03-58   
Казань (843)206-01-48   

Магнитогорск (3519)55-03-13 
Москва (495)268-04-70   
Мурманск (8152)59-64-93   
Наб. Челны (8552)20-53-41   

Ростов-на-Дону(863)308-18-15 
Рязань (4912)46-61-64   
Самара (846)206-03-16   
С.Петербург (812)309-46-40 
Саратов (845)249-38-78   

Ульяновск (8422)24-23-59 
Уфа (347)229-48-12 
Челябинск (351)202-03-61 
Череповец (8202)49-02-64 
Ярославль (4852)69-52-93 

Модуль приемовычислительный 2К-363 

mailto:rvi@nt-rt.ru
http://rirv.nt-rt.ru/
http://rirv.nt-rt.ru/


Модуль приемовычислительный 2К-363 

Работает по сигналам глобальных навигационных 
спутниковых систем ГЛОНАСС, GPS и сигналам 
систем SBAS. Предназначен для определения 
текущих координат и составляющих вектора 
скорости объекта, формирования шкалы времени, 
синхронизированной с заданной шкалой времени 
и регистрации радионавигационных параметров. 

ТСЮИ.468157.118-01ТУ 

Легко встраивается в навигационные комплексы, системы синхронизации, 
геоинформационные системы.  

Функции: 

36 универсальных каналов приема сигналов стандартной точности систем ГЛОНАСС, 
GPS диапазона L1 , L2 и сигналов систем SBAS (с частично ограниченным 
распределением каналов между системами).  

Одновременное использование сигналов систем ГЛОНАСС/GPS позволяет: 

– повысить достоверность и непрерывность навигационных определений;

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

Системы координат ПЗ-90.02, WGS-84.  

85 зашитых моделей эллипсоидов и возможность ввода произвольного эллипсоида. 

Расширенный частотный диапазон приемника позволяет без дополнительных настроек 
работать по новым литерным частотам системы ГЛОНАСС.  

Способность приемника выполнять высокоточные навигационные определения в 
дифференциальном режиме позволяет использовать его в профессиональной судовой, 
для наземного транспорта, геодезической и авиационной аппаратуре. 

Область применения: 

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



Состав аппаратуры: 

• Модуль приемовычислительный «2К-363»;

• Комплект монтажных частей;

• Комплект эксплуатационных документов;

• Программное обеспечение.
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