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GPS-12RG 

Стандарт частоты GPS-12RG, GPS-12R, GPS-12RR 
Pendulum Instruments 
 

 Рубидиевый ОГ  (±2×10-12) с подстройкой по GPS (GPS-12R), 

GLONASS+GPS (GPS-12RG) или без встроенного приёмника космической 

навигационной системы GPS-12RR (±5*10-10) 

 2 выхода: 1,544 МГц/ T1 или 2,048 МГц/ E1 + выход 1 Гц  (кроме 

GPS-12RR) 

 Выходы: 3 × 10 МГц, 1 × 5 МГц для нужд метрологического 

обеспечения 

 Выход сообщений об аварийных ситуациях 

 При отключении GPS - нестабильность 1 мкс/сутки 

 Минимальное время выхода на рабочий режим (1*10-9  за 10 мин) 

 Встроенная батарея питания +12В для поддержания стабильности 

частоты при транспортировке (опция 78) 

 Возможность лабораторного и автономного применения 
 

 
Технические данные: 
ХАРАКТЕРИСТИКИ Параметры ЗНАЧЕНИЯ 

ПАРАМЕТРЫ 
ФРОНТАЛЬНЫХ 
ВЫХОДОВ 

Выходные частоты (перекл.) Выходы 1 и 2: 1,544 или 2,048 МГц  (прямоугольник, скважность 20%) 

Амплитуда -1,2 В…+1,2 В на нагрузке 75 Ом для частот 1,544/2,048МГц 
0…2 В на нагрузке 50 Ом для частоты 1 Гц 

Выход 1-PPS 
(кроме GPS-12RR) 

Выход 3: стандартный импульсный выход 1 Гц (импульс длит. 200 мс, 
джиттер < 1 нс); уровень сигнала:  0…+2,0 В  (на нагрузке 50 Ом); уход 
частоты в реж. «удержание GPS»: < 1 мкс  за сутки 

Выход сигнала «тревога» 
(аварийные ситуации) 

(разомкн. контакт – авария; замкн. контакт –  нормально); 
1 выход – срочная авария/ 1 выход – не срочная авария; 
макс. уровень 60 В; макс. переключаемый ток: 200 мА. 

ПАРАМЕТРЫ 
ВЫХОДОВ 

ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ 

Выходы ОГ (синус) 3Х10 МГц, 1Х5 МГц,  

Амплитуда 1 В скз на нагрузке 50 Ом 

Пределы допускаемой 
нестабильности частоты 
(СКДО) [Вариация Аллана] 
на интервале 

1 с……..±3х10-11 
10 с……±1,4х10-11 
100 с….±3х10-12 

1 сут…..±2х10-12 

Лучшее значение погрешности 
по частоте (за год) 

±5х10-11 после 12 часовой синхронизации по КНС 

Температурная  погрешность 1*10-10    (в диапазоне 0°С …50°С) 

  

АНТЕННА 

 (ОПЦИЯ) 
Вход (на задн. панели) Тип N, питание 5 В постоянное по центральному проводнику 

Тип антенны (01/90) Активная L1, коэффициент усиления 30 дБ  (GLONASS + GPS) 

Тип антенны (01/00) Активная L1, коэффициент усиления 30 дБ (только GPS) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВЫХОДЫ (ОПЦИЯ 
71В) 

Плата расширения 4 выхода (синус): 0,1/ 1/ 5/ 10 МГц 

Амплитуда 1 В на нагрузке 50 Ом  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВЫХОДЫ  

 (ОПЦИЯ 70В**) 

Плата расширения 4 выхода (синус): 3Х10 МГц, 1Х5 МГц 

Амплитуда 1 В на нагрузке 50 Ом  

ОБЩИЕ ДАННЫЕ Время прогрева 10 минут до достижения погрешности 1*10-9 ;  

20 минут до достижения погрешности 5*10-10 
Интерфейс  USB 1.1 (подключение к ПК для загрузки микропрограмм) 

Напряжение питания ~90…264 В (45…440 Гц);  внеш. + 12 В (опция 78) 

Потребляемая мощность  ≤ 75 ВА при прогреве; ≤35 ВА при непрерывной работе 

Условия применения Температура от 0 до +50°С 

Габаритные размеры  210 × 108 × 395 мм 

Масса 2,7 кг без батареи 

Комплект поставки Шнур питания (1), руководство по эксплуатации, ПО 
*Примечание: GPS-12RG сохраняет установленное при синхронизации относительное отклонение частоты при 
отключении от КНС, а также при отключении прибора кнопкой включения/выключения прибора без отключения от 
сети, а также и при питании от аккумулятора (в этих режимах обеспечивается сохранение питания опорного 
генератора). После прогрева в течение 20 минут возможен поиск спутников и вход в режим синхронизации за время 
не более 30 мин. 
**Примечание:  одна плата расширения - Опция 70В входит в состав стандартного комплекта. 

 



 
 
 
Назначение  
Стандарты частоты рубидиевые GPS-12R, GPS-12RG, GPS-12RR являются источниками точной и 

высокостабильной эталонной частоты и обеспечивают синхронизацию выходных сигналов:  
 GPS-12R от космической навигационной системы (КНС) GPS.  
 GPS-12RG от космических навигационных систем ГЛОНАСС и GPS.  
 GPS-12RR не поддерживает режим синхронизации выходных сигналов от космических навигационных 

систем (не имеет встроенного приёмника). 
Приёмник GPS/GLONASS Rubidium обеспечивает выдачу высокостабильного синхросигнала на внешние 

устройства. Реализован стандартный интерфейс (G.703) выхода синхросигналов 2.048 МГц/Е1 или 1,544 МГц/Т1 – 
2шт (сигнал по выбору), а также стандартный импульсный выход 1 Гц (1pps). 

Стандарты частоты GPS-12R, GPS-12RG, GPS-12RR (далее стандарты частоты, прибор) предназначены для 
использования в качестве источников опорного сигнала в сфере телекоммуникаций, радиоэлектроники и 
метрологии. Они могут использоваться в качестве стационарных источников опорных эталонных частот при поверке 
и калибровке, в системах измерений и диагностики, а также в качестве местных источников опорной частоты в 
конструкторских бюро, на производстве, в том числе с возможностью использования в полевых условиях в виде 
переносного высокоточного источника (GSM, SDH/ PDH/ Sonet). 

 
Описание  
GPS-12хх является рубидиевым стандартом частоты, постоянно управляемым сигналами спутников 

навигационных систем: ГЛОНАСС и GPS (GPS-12RG) или GPS (GPS-12R). Прибор обеспечивает высокую точность 
по частоте выходных сигналов 10 МГц, 5 МГц, 1 Гц, малые фазовые шумы и нестабильность частоты. Джиттер 
выходного сигнала 1 Гц не превосходит 1 нс. Для обеспечения улучшенной долговременной стабильности по 
частоте предусмотрено использование внешнего синхросигнала 1 Гц (с ГЛОНАСС/ GPS  приемника).  

Сигналы спутников обладают очень низкой характеристикой ухода частоты в режиме длительного 
использования (5х10–13 за сутки) и привязываются к различным государственным стандартам времени и частоты. 
КНС ГЛОНАСС обеспечивает привязку к Государственному первичному эталону времени и частоты Российской 
Федерации. КНС GPS обеспечивает привязку в Национальном институте стандартов и технологий США (NIST) через 
Военно-морское управление США (USNO). В состав GPS-12R(RG) входит приемник спутникового сигнала, выдающий 
стабильный сигнал с частотой 1 импульс в секунду (1Гц), а также управляемый напряжением местный рубидиевый 
генератор с измерительной базой высокого разрешения, которая непрерывно синхронизирует фазы спутникового 
сигнала и местного генератора (ФАПЧ). Таким образом, сигналы местного генератора частоты в GPS-12R(RG) 
непрерывно отслеживаются и подстраиваются.  

GPS-12RR может работать только автономно. 
 
Применение  
На базе GPS-12RG может быть реализована коммутационно-усилительная система с использованием 

устройств DA-35 и DA-36 для распределения сигнала от стандарта частоты к одному прибору или сразу к 
нескольким потребителям на расстояние, не превышающее 2 км. 

Наличие в штатной комплектации 4-х выходов 10 МГц/ 5 МГц обеспечивает возможность применения 
стандарта для лабораторных исследований, метрологических целей или калибровки всех типов измерительного 
оборудования, в том числе, приборов тестирования синхронизации сетей SDH WM-11 (Wandermeter).  

Предусмотрены опции для применения на телекоммуникационных узлах (пунктах доступа сетей передачи) и 
лабораторных исследований: автономное питание 12 В (NiMH батарея, 2 часа работы) или питание постоянным 
напряжением 12В/48В (DC), а также дополнительные выходы синусоидального сигнала  10 / 5 / 1 / 0,1 МГц 

Стандарт GPS-12RG отличает компактность, функциональность и проста в использовании. 

 
 
Дополнительные аксессуары, поставляемые по отдельному заказу  
Опции Характеристики опций
Опция 70В* 4 доп. выхода: 3  10 МГц и 1  5 МГц 
Опция 71В   4 доп. выхода: 0,1; 1; 5; и 10 МГц 
Опция 72В    4 доп. выхода: 2  2,048 МГц и 2  2,048 Мбит/с 
Опция 73В    4 доп. выхода: 4  13 МГц 
Опция 74В 4 доп. выхода: 2  1,544 МГц + 2  1,544 Мбит/с 
Опция 77  Питание от внешнего источника постоянного напряжения = 48 В 
Опция 78    Аккум.  батарея; питание и подзарядка от внешнего источника постоянного напряжения = 12 В
Опция 01/00 GPS-антенна с гнездовым разъемом TNC 
Опция 01/90 ГЛОНАСС/GPS антенна с вых. разъемом TNC и резьбовым  креплением 
Опция 01/50 Монтажный набор для крепления антенны на стену или мачту 
Опция 02/20 Антенный кабель, 20 м  со штекером TNC на одном конце и N на другом 
Опция 02/50 Антенный кабель, 50 м  со штекером TNC на одном конце и N на другом 
Опция 02/130 Антенный кабель, 130 м со штекером TNC на одном конце и N на другом 
Опция 22/90 Комплект для монтажа в панель 19 ” стойки 
Опция 27 Мягкий чехол-кейс для хранения и транспортировки 
Опция 27H Жесткий кейс для хранения и транспортировки 
Примечание 
1 Возможна установка в один стандарт – только 2-х плат расширения одновременно. 
2 Возможна по заказу установка на переднюю панель выходов сигналов необходимых частот, вместо стандартных. 


