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Сис те мы спут ни ко вой 
на ви га ции ГЛОНАСС и GPS
Сис те мы спут ни ко вой на ви га ции ши ро ко при-
ме ня ют ся в са мых раз ных сфе рах де ятель нос ти 
че ло ве ка. «Про дви ну тые» гриб ни ки и ры бо ло вы 
не пред став ля ют се бе пу те шес т вий без на ви га то-
ров. На ви га то ры уста нав ли ва ют в ав то мо би лях, 
ав то бу сах, ло ко мо ти вах, на мор ских и реч ных 
су дах. Про грам ма пра ви тель ст ва США — спут-
ни ко вая на ви га ци он ная сис те ма (СНС) GPS 
(NAVSTAR) — из вес т на как пер ве нец рын ка 
в спут ни ко вой на ви га ции.
А что та кое рос сий ская ГЛОНАСС — ГЛОбаль-
ная НАви га ци он ная Спут ни ко вая Сис те ма?
Пер вый спут ник ГЛОНАСС был вы ве ден на ор-
би ту 12 ок тяб ря 1982 го да, еще в СССР, и толь ко 
24 сен тяб ря 1993 го да сис те ма бы ла офи ци аль но 
при ня та в экс плу а та цию. В 1995 го ду пол ная спут-
ни ко вая груп пи ров ка со став ля ла 24 ап па ра та. 
Сей час на ор би те 17 спут ни ков, в кон це де каб ря 
2008 го да бу дут за пу ще ны еще три, в 2009–2010 
го дах груп пи ров ка вновь ста нет пол ной. Пра ви-
тель ст во Рос сии ин вес ти ру ет и кон т ро ли ру ет 

раз ви тие ГЛОНАСС, сти му ли ру ет раз ви тие 
на зем но го сег мен та, уде ляя осо бое вни ма ние 
со вер шен ст во ва нию граж дан ско го сег мен та.

Прог но зы раз ви тия
По са мым скром ным оцен кам, Рос сия в со сто я-
нии по треб лять не ме нее 100 тыс. на ви га то ров 
в год в сис те мах:

пер со наль ной на ви га ции (тре ке ры, PND);
• без опас нос ти («чер ные ящи ки» и т. п.);
• охра ны и на блю де ния;
• транс пор т ных (ав то мо биль ных, же лез но-

до рож ных, мор ских);
• те ле ком му ни ка ции (в ка чес т ве ис точ ни ка 

точ но го вре ме ни);
• бес про вод ных (Bluetooth, Wi-Fi, WiMAX);
• пор та тив ных те ле ком му ни ка то ров (PDK).
В ми ре еже год но про да ет ся 30 млн толь ко ав-
то мо биль ных на ви га ци он ных сис тем, а этот 
ры нок в Рос сии се го дня стар ту ет с еже год ным 
при рос том 20–30%.
Из-за де фи ци та спут ни ков кон цеп ция 
оте чес т вен ных раз ра бо ток прак ти чес ки 

•

Оте чес т вен ный 
на ви га ци он ный при ем ник 
ГЛОНАСС/GPS ап ро би ро ван

Юрий Мо ро зов ский
morozovskiy_un@navis.ru

Рис. 1. Вид мо ду ля СН-4706

Рис. 2. Оцен ка точ нос ти опре де ле ния ко ор ди нат

Рис. 3. СН-4706. Вре мя «хо лод но го» стар та для мо ду ля СН-4706

Рис. 4. Вре мя ре ше ния с ис поль зо ва ни ем RTC («теп лый» старт) для мо ду ля СН-4706
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всех из вест ных рос сий ских ком па ний 
пред по ла га ла раз ра бот ку на ви га ци он ных 
при ем ни ков, од но вре мен но ис поль зу ю щих 
на ви га ци он ные сиг на лы GPS и ГЛОНАСС. 
Та кая ком би на ция обес пе чи ва ет бо лее вы-
со кую точ ность опре де ле ния ко ор ди нат 
в слож ной на ви га ци он ной об ста нов ке, осо-
бен но в гор ной мес т нос ти и мно го этаж ной 
за строй ке, — воз ни ка ет си нер ге ти чес кий 
эф фект, ког да мак си ми зи ру ют ся плю сы 
и ми ни ми зи ру ют ся ми ну сы.

СН-4706. Рос сий ский 
ГЛОНАСС/GPS-при ем ник есть!
ЗАО «КБ НАВИС» со вмес т но с ком па ни ей 
«М2М-Те ле ма ти ка» впер вые пред ста ви ло 
свой при ем ник в ви де «ошей ни ка с на ви га-
то ром для со ба ки». Та ким ори ги наль ным 
спо со бом пар т нер ком па нии «КБ НАВИС» — 
сис тем ный ин тег ра тор «М2М-Те ле ма ти ка» — 
про де мон ст ри ро вал эф фек тив ность сво их 
сис тем мо ни то рин га. В ошей ни ке-на ви га то ре, 
де мон ст ри ро вав шем ся пре мье ру В. В. Пу ти ну, 
был уста нов лен на ви га ци он ный при ем ник СН-
4706 про из вод ст ва «КБ НАВИС», ком па нии, 
ко то рая бо лее 10 лет за ни ма ет ся раз ра бот ка ми 
и про из вод ст вом на ви га ци он ной ап па ра ту ры 
для по тре би те лей спут ни ко вых на ви га ци он-
ных сис тем (НАП СНС).

При ем ник СН-4706 (рис. 1) был раз ра бо тан 
в 2007 го ду.
В 2008 го ду вы пу ще на опыт ная пар тия, про-
ве де ны за вод ские ис пы та ния, вы пу ще на 
уста но воч ная пар тия, про ве де ны ква ли фи ка-
ци он ные ис пы та ния и под го тов ка к се рий но му 
про из вод ст ву в объеме от 10 тыс. при ем ни ков 

в ме сяц. При раз ра бот ке при ем ни ка СН-4706 
ком па ния «КБ НАВИС» ста ви ла сле ду ю щие 
ос нов ные за да чи:
• низ кая це на из де лия за счет сни же ния за-

трат на про из вод ст во;
    •     при ме не ние со вре мен ных тех но ло гий и ком-

п лек ту ю щих;
• ми ни ми за ция по треб ля е мой мощ нос ти;
• ми ни маль ные га ба ри ты и вес из де лия;
• вы со кие тех ни чес кие ха рак те рис ти ки.
Кон цеп ту аль но в при ем ни ке СН-4706 за ло-
же ны:
• уни вер саль ность — па рал лель ная об ра бот ка 

сиг на лов ГЛОНАСС и GPS, по это му в при ем-
ни ке од но вре мен но при ни ма ют ся, об ра ба ты-
ва ют ся и хра нят ся дан ные от 24 ка на лов;

• уни фи ка ция в пре дель но воз мож ном про-
грам мном сер ви се для кли ен та;

• за щи та ин те ре сов из го то ви те ля. Ноу-хау 
со дер жит ся в за каз ных схе мах при ем ни ков, 
уси ли те лей, филь т ров, на ви га ци он ных 
кор ре ля то рах.

Основ ные тех ни чес кие ха рак те рис ти ки при ем-
ни ка СН-4706 при ве де ны в табл. 1.
На рис. 2 при ве де ны ти по вые оцен ки точ нос ти 
опре де ле ния ко ор ди нат, по лу ча е мые мо ду лем 
СН-4706 в ста ти чес ком ре жи ме (су точ ный 
на бор) и со став ля ю щие 0,9 м (СКО) в пла не 
и 1,8 м (СКО) по вы со те.
На рис. 3 и 4 даны ти по вые ха рак те рис ти ки 
вре ме ни «хо лод но го» и «теп ло го» стар тов, по лу-
ча е мые на при ем ни ке СН-4706 и со став ля ю щие 
в сред нем 44 и 20 с со от вет ст вен но.
Сис те ма энер го сбе ре же ния по зво ля ет мо ду лю 
ра бо тать в раз лич ных ре жи мах (табл. 2). Все 
ре жи мы про грам мно управ ля е мы.
Струк тур ная схе ма при ем ни ка при ве де на 
на рис. 5.

Т а б  л и  ц а  1 .  Основ ные тех ни чес кие ха рак те рис ти ки при ем ни ка СН-4706

Количество каналов 24

Типы обрабатываемых сигналов
ГЛОНАСС ПТ

GPS C/A
WAAS C/A

Погрешность определения

координат места 
высоты 

времени 
скорости

3 м (типовое 2 м) 
5 м (типовое 3 м) 

40 нс 
0,1 м/с

Время первого определения, с

«холодный» старт 
«теплый» старт: 

до 2 ч 
более 2 ч 

«перезахват»: на время не более 30 с

≤90 (типовое 50) 

типовое 20 
типовое 35

≤10 (типовое 3)

Темп решения НЗ, Гц 1, 2, 5

Чувствительность, дБ/Вт

со входа модуля 
с активной антенной

–150 
–164,5

Напряжение питания, В 3…3,3

Потребление в режиме, Вт

захвата 
слежения 
ожидания

≤0,9 
≤0,6 
≤0,3

Интерфейсы
UART — 2 шт. (TTL-уровни) 

GPIO — 8 линий 
1 PPS

Протоколы обмена
NMEA-0183 (IEC 1162) 

BINR 
RTCM SC-104 V2,2

Размеры, мм 35×35×7

Масса, г 15

Рабочий диапазон температур, °С –30…+70

Стоимость модуля, у. е.

в партиях более 10 тыс. шт. 
в единичных количествах 

до 100 
до 180

Т а б  л и  ц а  2 .  Воз мож нос ти сис те мы энер го-
сбе ре же ния мо ду ля СН-4706

Режим Максимальная 
мощность, Вт

Поиска сигналов КА 0,9

Слежения (до 16 КА) 0,78

Однократных определений (30 с) 0,45

Ждущий или спящий 0,35

Рис. 5. Струк тур ная схе ма при ем ни ка
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СН-4706, за счет па рал лель ной об ра бот ки двух 
сиг на лов, от ли ча ет ся вы со кой по ме хо за щи щен-
нос тью (рис. 6).

Про грам мное обес пе че ние при ем ни ка СН-
4706 по зво ля ет ему ра бо тать в двух ос нов ных 
ре жи мах:

• на ви га ци он ном, с опре де ле ни ем ос нов ных 
на ви га ци он ных па ра мет ров (ши ро ты, дол-
го ты, ско рос ти и др.);

• вре мен но го при ем ни ка, с фор ми ро ва ни ем 
мет ки вре ме ни и спе ци аль ных вре мен ных 
про то ко лов.

На дан ный мо мент мо ду ли СН-4706 ап ро би ро-
ва ны мно ги ми ком па ни я ми в Рос сии и за ру-
бе жом, по лу че ны по ло жи тель ные от зы вы, 
го то вят ся кон т рак ты на по став ки. В 2009 го ду 
СН-4706 бу дут по став лять ся толь ко че рез 
ди ле ров.                                                         

Ли те ра ту ра
1. Но вос ти ФКА «Рос кос мос»: [Элек т рон ный 

ре сурс]: ht
tp://w
ww.roscosmos.ru/NewsDoSele.
asp?RazdelID=1

2. ГЛОНАСС-фо рум: [Элек т рон ный ре сурс]: 
ht
tp://w
ww.aggf.ru/glon.html

3. ИАСС ФКА: ht
tp://w
ww.glonass-ianc.rsa.ru/
pls/htmldb/f?p=201:1:242649877953183316

4. ГЛОНАСС-мо ни то ринг: ht
tp://w
ww.glonass-ianc.rsa.
ru/pls/htmldb/f?p=201:20:242649877953183316::NO

5. GPS-мо ни то ринг: ht
tp://w
ww.glonass-ianc.
rsa.ru/pls/htmldb/f?p=201:30:242649877953
183316::NO

Рис. 6. По ме хо за щи щен ность при ем ни ка СН-4706


