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Модуль приемовычеслительный 3К-641М 

Работает по сигналам глобальных 
навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС, 
GPS, GALILEO 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.468157.236ТУ 

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

Функции: 

96 универсальных каналов приема сигналов стандартной точности с частично 
ограниченным распределением между системами ГЛОНАСС, GPS, GALILEO 
диапазонов L1, L2, L3 и SBAS позволяют при решении навигационной задачи выбирать 
оптимальное созвездие спутников. 

Одновременное использование сигналов систем ГЛОНАСС/GPS/GALILEO позволяет: 

– повысить точность решения навигационно-временных задач;

– 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. 

185 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 навигационно-временные 
определения в дифференциальном режиме позволяет использовать его в 
профессиональной судовой, геодезической, для наземного транспорта и авиационной 
аппаратуре, в оборудовании систем синхронизации и единого времени. 



Область применения: 

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

Состав аппаратуры: 

• Модуль приёмовычеслительный «3К-641М»;

• Комплект монтажных частей;

• Комплект эксплуатационных документов;

• Программное обеспечение.
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