
 

 

GPS-88 & GPS-89 
 

Стандарты Частоты с GPS-контролем  
 

 
• Прослеживаемая 

внутренняя система 
калибровки, одобренная SP 
(Шведский национальный 
институт испытаний и 
исследований) 

 
• Никаких затрат на 

калибровку - никогда 
 

• Удаленный мониторинг 
через интерфейс Ethernet 

 
• Стабильность цезия - по 

цене рубидия 
 

• Нет сомнений в точности, 
отображение смещения 
частоты  

• Стандартные частоты для 
систем связи, калибровки и 
испытаний 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Эти стандарты частоты с GPS-контролем выдают прецизионную частоту и 

являются эталонами времени. Pendulum GPS-88 и GPS-89 являются полностью 

прослеживаемыми и чрезвычайно точными стандартами частоты, которые 

применяются в телекоммуникациях, калибровочных лабораториях, 

автоматизированных испытательных системах и конструкторских отделах. 
 

Цезиевый контроль частоты через спутники GPS 
Стандарты частоты c GPS-контролем Pendulum GPS-88 и 
GPS-89 обеспечивают точную привязку частоты и времени 
по всему миру. Они получают свою долговременную 
стабильность частоты от атомных часов, установленных на 
спутниках GPS. 

 
GPS-88 и GPS-89 также обеспечивают очень высокую 
кратковременную стабильность частоты с помощью 
высококачественных локальных осцилляторов. Это 
экономичные, прослеживаемые и чрезвычайно точные 
стандарты частоты. Модели GPS-88 / GPS-89 очень 
подходят в качестве стандартов частоты в 
телекоммуникационной и электронной промышленности. 
Также могут использоваться в калибровочной лаборатории, 
как эталон частоты в испытательных системах и как 
местный эталон в отделе проектирования. 

 

Прослеживаемый стандарт частоты 

Стандарты частоты эфирного приёма существуют уже несколько 
лет с одной и той же внутренней архитектурой, см. Рис. 1.  

 
 
 
 
 

Рис. 1: Типичный «черный ящик» GPS-приемника (вход антенны - 

опорный выход). Смещение и настройки внутреннего осциллятора 
невидимы для пользователя. 

 
Типичный модуль представляет собой «черный ящик» для 
пользователя с антенным входом и частотным выходом. 
Процесс управления (регулировки) локального осциллятора 
полностью скрыт для пользователя. Как пользователь может 

контролировать или даже доверять выходной частоте из 
«черного ящика»? Традиционный способ заключается в 
использовании другого эталона частоты (например,  

 
рубидиевый стандарт), компаратор фазы и ПК для 

регистрации девиации между «черным ящиком» и другим 

эталоном частоты. Теперь мы сделали процесс сравнения 

и контроля видимым и задокументированным (требование к 

прослеживаемости - это «процесс сравнения на постоянной 

основе, который дает документированные результаты 

измерений»).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2: Модели GPS-88 и GPS-89 имеют встроенное непрерывное 
сравнение между GPS-приемником и внутренним осциллятором. 
Смещение частоты отображается и сохраняется, и в любое время 

может быть создан отслеживаемый протокол калибровки. 
 
Мы использовали наше лидерство в технологии подсчета с 

высоким разрешением и передовом встроенном ядре фазовых 

измерений. Полученный GPS-сигнал непрерывно измеряется  

относительно локального осциллятора, а девиация фазы / 

частоты сохраняется в энергонезависимой памяти и может 

быть в любой момент передана на ПК для распечатки отчета о 

калибровке. Непрерывная цепочка истории калибровки - день 

за днем - сохраняется в энергонезависимой памяти в течение 

нескольких лет, см. Рис. 2. На основании данных калибровки 

На основании данных калибровки текущее среднее смещение   
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частоты за 24 часа непрерывно отображается на передней 
панели. Кроме того, кратковременная стабильность эталона 
частоты постоянно калибруется и может быть 
задокументирована, когда устройство подключено к ПК. 
 
Мы приложили много усилий для того, чтобы у 
пользователя была непрерывная цепочка прослеживания, 
начиная с первого дня работы и в последующие годы. 
Пользователь должен подключать стандарт частоты к 
прилагаемому ПО для ПК GPSView

TM
 не реже одного раза в 

два года, чтобы загрузить данные о смещении частоты за 
24 часа и распечатать отчет о калибровке. 
 
Чтобы включить также кратковременное изменение фазы 
(час за часом), необходимо выполнить загрузку данных 
прибора и запустить ПО управления и мониторинга 
GPSView

TM
 один раз в месяц, см. Рис. 3. Дни с 

недостаточным GPS-контактом например, из-за 
транспортировки, хранения, обслуживания или по другой 
причине четко обозначены в отчете о калибровке, 
сгенерированном GPSView

TM
. 

 
GPS-88 и GPS-89  - это реально прослеживаемые и 
документирующие стандарты частоты с GPS-контролем!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3: GPSView

TM
 может распечатать прослеживаемый отчет о 

калибровке в любое время, показать смещение частоты, отобразить 
статус GPS-спутника и многое другое.  
Две модели и опциональные конфигурации 
Мы предлагаем две модели на выбор: 
 
• Сверх высокостабильная GPS-89 со встроенными 

рубидиевыми атомными часами в качестве локального 
осциллятора.  

• Бюджетная модель GPS-88 с высокостабильным 
локальным термостатированным кварцевым 
осциллятором. 

 
Обе модели стандартно имеют один 5 МГц и пять 10 МГц 
синусоидальных выходов, плюс выход 1pps (один импульс в 

секунду).  
Есть две опции по частоте на выбор: 

• Опция 70: дополнительные пять выходов по 10 МГц, 
идеально подходит, напр., для тестовых систем, когда 
несколько приборов должны быть подключены к одному и 
тому же стандарту частоты.  

• Опция 71: четыре синусоидальных выхода 0.1, 1, 5 и 10 MHz. 

 
GPS-88 & GPS-89 

 
Два режима работы 
Большинство пользователей предпочитают 

автоматическую настройку (известную как 

дисциплинирование) своего стандарта частоты, чтобы 

полностью исключить долговременные изменения частоты 

(старение). Этот режим дисциплинирования применяется 

по умолчанию в моделях GPS-88 и GPS-89. При наличии 

действительного спутникового сигнала контролируется и 

регулируется дрейф внутреннего локального осциллятора. 

Дисциплинирование локального осциллятора облегчает 

жизнь обычному пользователя и гарантирует, что среднее 

смещение частоты за 24 часа практически всегда равно 

нулю. 
 
Ручной режим удержания убирает автоматическую 

настройку, тем самым улучшая кратковременную 

стабильность GPS-88 (GPS-89 всегда очень стабилен, 

независимо от режима). Этот режим предназначен для 

критически важных приложений, где требуется наивысшая 

среднесрочная стабильность, особенно при измерении 

джиттера и вандера в цифровых телекоммуникационных 

сетях. Уникальный ручной режим удержания позволяет 

временно переключаться из режима дисциплинирования в 

режим удержания во время текущего измерения, тем 

самым достигая превосходных точности частоты в начале 

измерения и стабильности во время измерения. Также в 

ручном режиме удержания, локальный осциллятор 

калибруется с полной прослеживаемостью, а смещение 

частоты отображается и сохраняется. 
 
Удалённый мониторинг вашего стандарта частоты 
Вы можете удаленно считывать статус вашего стандарта 

частоты, получать данные о девиации фазы или частоты, 

распечатывать отчеты о калибровке и многое другое. 

Используйте опциональный интерфейс Ethernet для 

доступа к вашему стандарту частоты через Интернет или 

любую локальную сеть Ethernet LAN (10Base-T). 
 
Сделано для мобильности 
В ручном режиме удержания GPS-88 / GPS-89 действует 

как идеально откалиброванный автономный стандарт 

частоты OCXO или рубидиевый. Это означает, что один 

общий недостаток типичного GPS-приемника - отсутствие 

мобильности - устранен. Другим GPS-приемникам может 

потребоваться несколько часов для захвата после смены 

местоположения, в то время как модели GPS-88 / GPS-89 

включаются и работают уже через 10 минут. 
 
GPSView™ 
В стандартную комплектацию GPS-88 и GPS-89 входит ПО 

для ПК SW GPSView
TM

. Это ПО позволяет распечатывать 

отчеты о калибровке, просматривать кратковременные 

изменения фазы и долговременные изменения частоты, а 

также статус спутника GPS. См. Рис. 3. 
 
SP-Протокол  
Протокол испытаний от Шведского национального института 

испытаний и исследований (SP) подтверждает выдающуюся 

стабильность и прослеживаемость GPS-89. SP-протокол 

предоставляется по запросу. 



Технические Характеристики: GPS-88 & GPS-89 
 
Режимы работы  
Режим дисциплинирования 
Девиация частоты между локальным 
осциллятором и принятым GPS-сигналом 
используется для непрерывной настройки 
осциллятора. Результирующее среднее 
смещение частоты за 24 ч. постоянно 
отображается на передней панели и 
сохраняется вместе с данными регулировки в 
энергонезависимой памяти каждые 24 часа.  
Режим удержания  
Внутренний осциллятор базиса времени не 
настраивается. Этот режим обычно 
включается автоматически, когда нет 

полезного принятого GPS-сигнала. Также, 
этот режим можно активировать с помощью 
кнопки ручного удержания. Если есть 

действительный принятый сигнал GPS, 
фактическое смещение частоты 
вычисляется и отображается, а также 

сохраняется в энергонезависимой памяти 
каждые 24 часа.  
GPS-89 (GPS-Rb)  
Стабильность частоты – привязка к GPS  
Смещение частоты (среднее за 24 ч.):  
<1x10

-12
 (при температуре 20°C до 26°C) 

 
 

<3x10
-12

 (=100 s)  

<1x10
-11

 (=10 s)  

<3x10
-11

 (=1s) 
Время прогрева (+25°C): 20 мин. до захвата 
 
Стабильность частоты - удержание  
Старение/24 ч.: <2x10

-12
 (тип.)  

Старение /месяц: <5x10
-11  

Темп. (0°C до 50°C): <3x10
-10  

Темп. (20°C до 26°C): <2x10
-11

 (тип.) 

Кратковременная (девиация Аллана):  
<3x10

-12
 ( =100 s)  

<1x10
-11

 ( =10 s)  
<3x10

-11
 (τ =1s)  

Время прогрева (+25°C):10 мин. до 4x10
-10 

 
Фазовый шум 
 
Смещение Фазовый шум 

  

1Hz -80 dBc/Hz (тип.) 
  

10 Hz -90 dBc/Hz (тип.) 
  

100 Hz -130 dBc/Hz (тип.) 
  

1kHz -140 dBc/Hz (тип.) 
  

10 kHz -140 dBc/Hz (тип.) 
  

100 kHz -145 dBc/Hz (тип.) 
  

GPS-88 (GPS-OCXO)  
Стабильность частоты – привязка к GPS  
Смещение частоты (среднее за 24 ч.):  
<2x10

-12
 (при температуре 20°C до 26°C)  

 

<3x10
-11

 ( =100 s)  

<5x10
-12

 ( =10 s)  

<5x10
-12

 ( =1s) 

Время прогрева (+25°C): 20 мин. до захвата  
Стабильность частоты - удержание  
Старение/24 ч.: <3x10

-10  
Старение /месяц: <3x10

-9  
Темп. (0°C до 50°C): <2.5x10

-9  
Темп. (20°C до 26°C): <4x10

-10
 (тип.) 

 
 
 

 

<5x10
-12

 ( =100 s)  

<5x10
-12

 ( =10 s)  

<5x10
-12

 ( =1s) 
Время прогрева (+25°C):10 мин. до 5x10

-9 
 
Фазовый шум  
Смещение Фазовый шум 

  

1Hz -100 dBc/Hz (тип.) 
  

10 Hz -120 dBc/Hz (тип.) 
  

100 Hz -130 dBc/Hz (тип.) 
  

1kHz -135 dBc/Hz (тип.) 
  

10 kHz -135 dBc/Hz (тип.) 
  

100 kHz -135 dBc/Hz (тип.) 
   
Общее 
Стандартные опорные выходы 
(разъём BNC)  
5x10 MHz: Синусоида, >0.6 Vrms на 50 Ω  
1x5 MHz: Синусоида, >0.6 Vrms in 50 Ω  
Стабильность частоты: см. 

стабильность GPS-88 и. GPS-89 в 
режимах GPS-захвата и удержания  
1 pps: прибл. 0V…2.0 V на 50 Ω нагрузке  
Коэф. заполнения (GPS-захват): прибл. 0,1%  
Джиттер (GPS- захват): 20 ns rms отн. 
UTC или GPS (удержание положения) 

Опциональные выходы  
(разъём BNC)  
Опция 70:  
Выходы: 5x 10 MHz синусоида  
Характеристики для 10 MHz см. выше  
Опция 71:  
Синус. выходы: 10, 5, 1 и 0.1 MHz; 
>1Vrms на 50 Ω  
Импульсный выход: 0.1 MHz; 

>3Vp-p на 50 Ω  
0V≤ LO<0.8V; 3V<HI ≤5V  
Стабильность частоты: см. 

стабильность GPS-88 и. GPS-89 в 
режимах GPS-захвата и удержания  
Опция 72:  
Выходы: 5x 2.048 MHz прямоуг. форма  
Вых. уровень: -1.2 V до +1.2 V 

±10% на 75 Ω (G.703:10)  
Джиттер: <0.01 UI  
Стабильность частоты: см. 

стабильность GPS-88 и. GPS-89 в режимах 

GPS-захвата и удержания 
Опция 75: Частота регулируется через 

прилагаемое ПО для ПК  

Импульсный выход: Прибл.. 0 V…2.0 V на 50 Ω 

Period: 200 ns to ~27 s in 100 ns steps  
Pulse Width: 100 ns до ~27 s с шагом100 ns 

Заводские настройки по умолчанию: 
Частота: 1Hz (Период =1s)  
Коэф. заполнения: 50% (ширина имп. =0.5 s)  
Джиттер: <500 ps (rms)  
Стабильность частоты: см. 
стабильность GPS-88 и. GPS-89  
Внутреннее сохранение данных  
24 ч.- смещение частоты: данные за 2 года, 

энергонезависимая память  
Настройки: данные за 2 года, 
энергонезависимая память  
Фаза: данные за 40 дней, 
энергонезависимая память 

 
 
Управление 
Ручное удержание: блокировка 
автоматической GPS-настройки и 

запуск режима удержания. Также, 
переключение между отображением 
частоты и времени 
Светодиодные индикаторы 
Захват GPS:  
ON (Вкл.) Режим дисциплинирования;  
OFF (Выкл.) Режим удержания 
Сигнализация: ON Состояние тревоги. 
Поясняющий текст в 7-сегментной 
области дисплея  

OFF Нормальный режим 
Ручное удержание: 
ON Режим ручного удержания 
OFF Автоматический выбор режимов 
дисциплинирования или удержания в 
зависимости от статуса “Захват GPS” 
Индикация на дисплее 
7-сегментная область: Среднее 

смещение частоты за 24 ч. (если данные 
за последние 24 ч. действительны); 
Время (если GPS даёт действительное 

время); “GPS-88”/“GPS-89” (в противном 
случае); Текст тревоги (плюс светодиод 
тревоги) 
REMOTE (удалённый) сегмент: Локальная 
блокировка (с ПК) 
Аналоговая бар-шкала: Уровень сигнала 

спутника 
GPS-Приёмник 
Разъём антенны: Тип N 
Каналы: 12, параллельное слежение 
Несущая, код: L1, C/A 
Соединение с ПК 
Интерфейс: RS232, DTE 
Разъём: 9-конт. «папа» DB9, Rx на 

конт. 2, Tx на конт. 3, GND на конт. 5 
Скорость передачи: 9600 бод/с 
Структура данных: 8 бит данных, 1 стоп-бит, 

нет чётности 
Опция 76 Ethernet 
Порт связи: Разъём: RJ45 
Протокол: 10Base-T 
RAM буфера: 1 kbit 
Конфигурация порта: Разъём: Dsub9, RS232 
Вентилятор 
Температура контролируется 
Окружающая среда 
Температура: 
0°C до +50°C (рабочая) 
-40°C до +70°C (хранение) 
Безопасность: Соотв. CE: EN 61010-1 
+A1 (1992) +A2 (1995), Кат. II, Степень 

загрязнения 2  
EMI: Соотв. CE: EN 61326-1(1997) 
Потребляемая мощность 
Напряжение сети: 100 до 240 V (±10%)  
Частота сети: 47 до 63 Hz  
Мощность GPS-89:  
<75 W прогрев  
<35 W непрерывная работа 
Мощность GPS-88: 
<25 W прогрев 
<12 W непрерывная работа 
Механические данные 
ШxВxГ: 
315x86x395 mm (12.4x3.4x15.6 in) 
Вес:GPS-89: Нетто 4.4 kg (9.7 lb);  

Брутто 7.4 kg (16.3 lb) 
GPS-88: Нетто 3.9 kg (8.6 lb);  

Брутто 6.9 kg (15.2 lb) 

Кратковременная (девиация Аллана): 

Кратковременная (девиация Аллана): 

Кратковременная (девиация Аллана): 



Технические Характеристики: GPS-88 & GPS-89 
 
 

ПО GPSViewTM  
 
GPSView

TM
 – это ПО под Windows 

2000/XP/Vista для связи с GPS-88/GPS-89. 
 

ПО предоставляет прослеживаемый документ 
калибровки на основе значений смещения 
частоты за 24 часа, которые хранятся во 
внутренней энергонезависимой памяти 
стандартов частоты. Необходимо просто 
подключить ПК к GPS-88 / GPS-89 и запустить 
GPSView

TM
 раз в два года, чтобы получить 

непрерывную цепочку прослеживания с 
момента первого использования. Для анализа 
производительности в течение более 
короткого периода (40 дней) также могут быть 
получены краткосрочные данные о вариации 
фазы за последний 40-дневный период. 
 

В GPSView
TM

 пользователь может выбрать 
отображение времени или смещения частоты, 
управлять режимом работы 
(дисциплинирование или удержание) и 
блокировать лицевую панель для 
предотвращения непреднамеренного 
нажатия клавиши «Ручное удержание». 
Пользователь также может установить  
частоту импульсного выхода и коэф. 
заполнения (опция). 
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GPSView

TM 
также может извлекать и 

отображать информацию о статусе GPS-

приемника. Данные калибровки могут быть 

напечатаны в графическом формате для 

создания отчета о калибровке, а также 

могут быть сохранены в файловом 

формате, подходящем для прямого 

импорта в MS-Excel с целью дальнейшего 

анализа.  
Информация для заказа 

Базовая модель 
GPS-88:  
OCXO Стандарт Частоты с GPS-контролем.  
Выходы 5x 10 MHz и 1x 5MHz  
GPS-89:  
Рубидиевый Стандарт Частоты с GPS-

контролем.  
Выходы 5x 10 MHz и 1x 5MHz 
В комплект входит:  
Руководство по эксплуатации  
Сертификат калибровки  
ПО GPSView 

 
 

 
Опции  
Опция 70: 5 доп. 10 MHz выходов  
Опция 71: Несколько опорных 

выходов 0.1/1/5/10 MHz  
Опция 72: 5 доп. 2.048 выходов  
Опция 75: Программируемый импульсный 

выход  
Опция 76: Ethernet интерфейс  
Дополнительные принадлежности  
Опция 01/90: GNSS антенна, 40 dB 

усиление, N разъём, с монтажным 
комплектом  
Опция 22: Комплект монтажа в 19” стойку  
Опция 27: Кейс для переноски  
Опция 27H: Сверхпрочный транспортный 

кейс  
Опция 02: Антенный кабель, 20 m  
Опция 02/50: Антенный кабель, 50 m  
Опция 02/130: Антенный кабель, 130 m 

OM-89: Руководство по эксплуатации в 
печатном виде (PDF –файл стандартно)  
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