
 

GSG-5/6 Серии 
 

Передовые Имитаторы GNSS 
  
• Предопределённые 

или задаваемые 
пользователем 
тестовые сценарии 

• Полный контроль 
всех тестовых 
параметров 

• Интерфейс передней 
панели / автономная 

работа 

• ПО для создания 
сценариев под 
Windows, включая 
Google Maps 

• Удалённая работа 

через Ethernet, GPIB, 
USB 

• Встроенные или 
загружаемые 
навигационные 
файлы  

• Полный контроль над 
траекториями и другой 
динамикой 

• До 64 сигналов 

одновременно 

• Все созвездия и 
частоты GNSS 

• Точные, регулируемые 
уровни мощности 

• Функции синхронизации 
с внешними 

устройствами или 
другими имитаторами  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Имитация - это просто лучший способ проверить и подтвердить правильность работы 
устройств, систем и программного обеспечения, связанных с сигналами глобальных 
навигационных спутниковых систем. 
Имитаторы Pendulum серий GSG-5/6 просты в использовании, многофункциональны и 
доступны по цене – наилучший выбор по сравнению с альтернативными тестовыми  
инструментами или в случае ограничения возможности тестирования по сигналам 
«живого неба». 

 
Тестовые решения 
 
• Точность позиционирования / навигации  
• Динамический диапазон / чувствительность 
 
• Имитация движения / траектории где угодно на 

земле или над землёй 
 
• Восприимчивость к шуму  
• Чувствительность к неполадкам GPS: потеря 

спутников, многопутность, атмосферные 
условия, интерференция, глушение и подделка.  

• Проводная или эфирная RF связь   
• Точность передачи времени GPS 
 
• Эффект скачка високосной секунды  
• Тестирование множества созвездий 
 
• Модернизация сигналов / частот  
• Аппаратное обеспечение в петле интеграции 

 
Основной принцип 

 
Имитаторы GSG-5/6 могут генерировать любую 

комбинацию спутниковых сигналов GPS, ГЛОНАСС, Galileo, 

BeiDou, QZSS, SBAS в любых условиях одновременно 

через один RF выход (разъем типа N). Конфигурации с 

большим количеством каналов генерируют новые 

модернизированные сигналы на любой из навигационных 

частот, включая IRNSS, даже те, которые в настоящее 

время находятся в стадии разработки. Исходя из тестового 

сценария, который включает дату, время и уровни 

мощности, генерируемые сигналы соответствуют любому 

положению на земле или над землей (ниже орбиты 

спутника на расстоянии приблизительно 20 000 км). 

Динамические условия легко проверить, определив 

траекторию тестируемого приемника. Имитатор управляет 

всей динамикой, включая релятивистские эффекты. 
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Технические Характеристики: серии GSG-5/6 
 

 
Простая настройка и эксплуатация 
Даже самый неопытный оператор может 
конфигурировать сценарии «на лету» без 
необходимости использования внешнего 

ПК и этапа предварительной компиляции. 
С передней панели пользователь может 
быстро изменять параметры. Каждое 
устройство поставляется с лицензией ПО 
GSG StudioView ™ под Windows для 
графического создания, изменения и 
загрузки сценариев. Интерфейс Google 
Maps позволяет легко создавать 
траектории. Траектории также можно  

определить записанными или 
сгенерированными форматами NMEA. 
 
Связь расширяет простоту 
использования и гибкость 
Имитаторами GSG можно управлять 
через сетевое соединение Ethernet, USB 

или GPIB. Встроенный веб-интерфейс 
позволяет полностью управлять прибором 
с помощью органов управления на 
передней панели, а также передавать 
файлы. Связь также поддерживает 
интеграцию имитации GNSS в широкий 
диапазон других приложений. Существует 
возможность контролировать генерацию 
сигнала в режиме реального времени с 

помощью простого набора команд. 
Устройство может синхронизироваться с 
внешними системами многими другими 
способами благодаря точным временным 
характеристиках и способности 
автоматически загружать данные 
эфемерид и альманаха через файлы 
RINEX. 

 
Вход/Выход  
Генерация RF сигналов GNSS  
• Разъём: Тип N «мама»  
• DC блокировка: внутренняя, до 7 

VDC; 470 Ω номинальная нагрузка  
• Диапазоны частот:  

• L1/E1/B1/SAR: 1539 до 1627 MHz  
• L2/L2C: 1192 до 1280 MHz  
• L5/E5/B2: 1148 до 1236 MHz  
• E6/B3:1224 до 1312 MHz  

• Вых каналы:  
• 1 (GSG-51); 4, 8, 16 (GSG-5); 32 

(GSG-62), 48, (GSG-63), 64 (GSG-64)  
• Любой канал может 

генерировать любое созвездие 

или производный сигнал 

(многопутность, 

интерференция, глушение) 
 

• Любой набор из 16 каналов может 

генерировать в пределах полосы 

частот 

 
 

 
• Созвездия: GPS, GLONASS, 

Galileo, BeiDou, QZSS, IRNSS 
• Модуляции: BPSK, QPSK, BOC (все) 
• SBAS: WAAS, EGNOS, GAGAN, 

MSAS, SAIF (включены) 

• Ложная передача: ≤40 dBc 
• Гармоники: ≤40 dBc 
• Уровень вых. сигнала:  

-65 до -160 dBm;  
разрешение 0.1 dB до -150 dBm; 

0.3 dB до -160 dBm 

• Погрешность мощности: ±1.0 dB 
• Погрешность псевдодальности: в 

пределах одной любой полосы 
частот: 1 mm; Через разные 
полосы частот: 30 cm 

• Межканальное смещение: Ноль 
• Межканальный диапазон: >54 dB 
 
• Пределы: 

  
 

Стандартный Расширенный  

 
 

   
 

Высота 18,240 m 
(60,000 фут.) 

20,200,000 m 
(66,273,000 фут.) 

 

 

 
 

   
 

Ускорение 4.0 g Без ограничений 
 

   
 

Скорость 515 m/s (1000 20,000 m/s 
 

узлов) (38,874 узлов)  

 
 

   
 

Рывок 20 m/s
3 Без ограничений 

 

   
 

 
• Уровень сигнала белого шума:  

-50 до -160 dBm; разрешение 0.1 dB 
до -150 dBm; 0.3 dB до -160 dBm 
Погрешность ±1.0 dB 

 
Внешний вход опорной частоты 
• Разъём: BNC «мама» 
• Частота: 10 MHz номинал 
• Уровень вх. сигнала: 0.1 до 5Vrms 
• Вх. импеданс: >1kΩ 
 
Выход опорной частоты 
• Разъём: BNC «мама» 
• Частота: 10 MHz синусоида 
• Уровень вых. сигнала: 1Vrms на 50 Ω 

нагрузке 
 
Внешний триггерный вход 
• Разъём: BNC «мама» 

• Уровень: TTL уровень, 1.4V номинал 
 
XPPS выход  
• Разъём: BNC «мама»  
• Скорость: 1, 10, 100, 1000 PPS 

(настраивается)  
• Соотношение импульсов: 1/10 (1 

высокий, 9 низкий)  
• Уровень вых. сигнала: прибл. 0V до 

+2.0V на 50 Ω нагрузке  
• Погрешность: калибруется до ± 10 ns по 

RF отметке времени (опция: 

уменьшение в десять раз с 

характеризацией смещений) 

 
 

 
Встроенный базис времени  
Внутренний базис времени – 
Высокостабильный OCXO 
• Старение за 24 ч.: <5x10

-10
 

• Старение за год: <5x10
-8

 
• Темпер. зависимость 0…50°C: <5x10

-9
 

• Кратковременная стабильность  
(Adev @1s): <5x10

-12
 

 
Дополнительные функции  
Интерфейс 
• GPIB (IEEE-488.2), USB 1.X или 2.X 

(SBTMC-488), Ethernet (100/10 Mbps) 
 
Настройки 
• Предопределенные сценарии: 

пользователь может изменить дату, 
время, положение, траекторию, 
количество спутников, уровень 
мощности спутника и модель 
атмосферы. 

• Пользовательские сценарии: без 

ограничений 
• Данные траектории: формат NMEA 

(сообщения GGA или RMC, или оба), 
преобразованный из других форматов с 
помощью GSG StudioView ™ (см. 
отдельную таблицу данных) 

 
Общие данные  
Сертификаты 
• Безопасность: Разработано и 

протестировано: Категория Измерения I, 
Степень Загрязнения 2, согласно 
EN/IEC 61010-1:2001 и CAN/ CSA-C22.2 
No. 61010-1-04 (вкл. одобрение) 

• ЭМС: EN 61326-1:2006, повышенные 
уровни испытаний согласно EN 61000-6-

3:2001 и EN 61000-6-2:2005  
Размеры 

протестировано: Категория Измерения I, 
• ШxВxГ: 210 x 90 x 95 mm 

(8.25” x 3.6” x 15.6”) 
• Вес: прибл. 2.7 kg (прибл. 5.8 lb) 
 
Опциональная антенна 
• Частота: 1000 до 2600 MHz 

• Импеданс: 50 Ω 
• КСВН: <2:1 (typ) 
• Разъём: SMA «папа» 
• Размеры: 15 mm диаметр x 36 mm длина 
 
Окружающая среда 
• Класс: MIL-PRF-28800F, Класс 3 
• Температура: 0°C до +50°C (рабочая); 

-40°C до +70°C без конденсации @ 

<12,000 m (хранение)  
Влажность: 
• 5-95 % @ 10 до 30°C 
• 5-75 % @ 30 до 40°C 
• 5-45 % @ 40 до 50°C 
 
Питание  
• Напряжение сети: 100-240 VAC, 

50/60/400 Hz  
• Потребляемая мощность: 40 W макс. 



Технические Характеристики: серии GSG-5/6 
 
Опциональные возможности  
Запись и Воспроизведение (OPT-RP)  
 
Данная опция обеспечивает самый простой 
способ создания сложного сценария путем 

записи спутниковых сигналов на маршруте. В 
эту опцию входит записывающий приемник и 
ПО для автоматической генерации сценария 

имитации, который можно изменить, чтобы 
задать вопросы «а что если?». 
• Копирование настоящего «живого» 

созвездия 
• Автоматической генерации сценария 
• Возможность изменять параметры сигнала

 
 
Имитация датчика (OPT-SEN)  
Эта опция генерирует данные датчика в 
ответ на запрос в соответствии с 

траекторией имитации GPS RF в режиме 
реального времени. См. техническое 
примечание.  
• Одновременный тест GPS и других 

сенсорных входов в вашу 
навигационную систему  

• Имитация данных для 
акселерометров, гравиметров, 

гироскопов и одометров 

Информация для заказа 

 
 

 
Опциональные Обновления 
 
Созвездия  
• OPT-GLO: Созвездие GLONASS  
• OPT-GAL: Созвездие Galileo  
• OPT-BDS: Созвездие BeiDou  
• OPT-QZ: Созвездие QZSS  
• OPT-IRN: Созвездие IRNSS (нужно 

как мин. GSG-62 и OPT-L5)  
Частоты (требуется как мин. GSG-62; 
сигналы не GPS доступны при 
установке опции соотв. созвездия)  

• Совместимость с любой записью, 

содержащей предложения NMEA 0183 RMC, 

GGA и GSV 
Генератор сценария в реальном 
времени (OPT-RSG)  
Эта опция поддерживает генерацию 

информации 6DOF траектории  с помощью 
команд положения, скорости, ускорения или 
курса в качестве входных данных для GPS 

RF генерации. Изменения положения и 
скорости транспортного средства, а также 
уровней мощности спутника также можно 

контролировать с помощью команд в 
реальном времени. 
• Контроль траекторий с помощью 6DOF 

• Низкая фиксированная задержка от ввода 
команды до RF выхода 

• Аппаратные средства в циклических 

приложениях 
• Содержит опцию имитации датчика 
RTK/DGNSS Виртуальная Базовая 
Станция (OPT-RTK) 
Эта опция поддерживает генерацию RTCM 
сообщений с данными коррекции для 

тестирования RTK / Дифференциального-
GNSS приемника. 
• Генерирует RTCM 3.x данные коррекции 

посредством сообщений 1002, 1004, 
1006, 1010, 1012 и 1033 

• Настраиваемое пользователем 

расположение базовой станции 
• Поддержка GNSS RTK приёмников с 

использование последовательных 

интерфейсов 
Опция высокой скорости (OPT-HV) 
Эта опция расширяет пределы для 
имитируемых траекторий. С августа 2014 
года расширенные лимиты больше не 

попадают под экспортный контроль США. 
(См. таблицу пределов в разделе 
«Характеристики входа / выхода».) 

Имитация глушения (OPT-JAM) 
Эта опция расширяет возможности 

стандартной функции имитации помех. 
Установите типы шума или размаха 
интерференции и создайте глушитель с 

привязкой к месту для проверки 
восприимчивости вашей системы. 
• Регулировка полосы и амплитуды 

интерференции 
• Глушение с привязкой к месту 
• Глушение с качанием частоты 

eCall сценарии (OPT-ECL) 
Эта опция предоставляет сценарии для 
тестирования eCall в транспортных системах 
согласно Регламента (EU) 2017/79. 

  
Базовые конфигурации  
• GSG-51: Одноканальный GPS L1 

генератор (обратитесь к производителю по 

альтернативным созвездиям и 
обновлению до многоканальных и / или 
многочастотных)  

• GSG-5: 4-кан. GPS L1 имитатор. Опции 

ПО увеличивают число вых. каналов до 8 
или 16 и добавляют созвездия GLONASS, 
BeiDou (B1), Galileo (E1) или QZSS. 

Заводским обновлением до GSG-62 можно 
добавить большее количество каналов и / 
или частот  

• GSG-62: 32 канала и до 2-х полос 

частот одновременно. Опции ПО 
добавляют созвездия GLONASS, BeiDou, 
Galileo, QZSS или IRNSS; и добавляют 
сигналы на других частотах (P-код, L2, 
L2C, Galileo E5a / b, BeiDou B2)  

• GSG-63: 48 каналов и до 3-х полос 

частот одновременно.. Опции ПО 
такие же, как и у GSG-62  

• GSG-64: 64 канала и до 4-х полос 

частот одновременно.. Опции ПО 
такие же, как и у GSG-62 
 

 
В комплект входит 
• Руководство Пользователя и ПО GSG 

StudioView (одна лицензия на один модуль) 
на CD 

• RF кабель, 1.5 m 
• Адаптер SMA - Тип N 
• USB кабель 
• Сертификат калибровки 
• Гарантия на 3 года

1
 

 
Дополнительные принадлежности  
• Опция 01/71: Пассивная GNSS Антенна  
• Опция 22/90: Комплект для монтажа в 

стойку  
• Опция 27H: Жёсткий транспортный кейс  
• OM-54: Руководство Пользователя (в 

печатном виде)  
• Доступны дополнительные лицензии на  

StudioView 

  
• Опция L2: доступны GPS L1P, GPS 

L2P, GLO L2 C/A  
• Опция L2C: доступны GPS L2C  
• Опция L5: доступны GPS L5, Galileo 

E5 a/b, BeiDou B2, IRNSS L5  
• Опция L6: доступны Galileo E6 b/c 
 
Каналы/Одновременные Частоты

2  
• Опция 8: обновление с 4 до 8 каналов  
• Опция 16: обновление с 8 до 16 каналов 
 
• Опция 32/2: обновление с 16 до 32 

каналов, две частоты  
• Опция 48/3: обновление с 32 до 48 

каналов, три частоты  
• Опция 64/4: обновление с 48 до 64 

каналов, четыре частоты 
 
Пакеты Приложений (типичное 

требование минимум 16 каналов)  
• OPT-RSG: Генератор сценариев в 

реальном времени  
• OPT-HV: Высокая скорость 

обновления до расширенных 

пределов  
• OPT-RP: Запись и воспроизведение  
• OPT-JAM: Глушение  
• OPT-RTK: Сценарий RTK виртуальной 

базовой станции 
 
• OPT-SEN: Данные имитации датчика по 

протоколу (входит в OPT RSG)  
• OPT-ECL: eCall сценарии 
 
Опции Сервиса  
• Опция 90/54: Сервисная Калибровка 

GSG  
• Опция 95/05: Расширенная гарантия до 

5 лет 
 
• GSG-INST: Обучение Пользователей и 

Установка  
• OPT-TIM: Сервисная Калибровка 

Времени 
 

 
1
 Гарантийный срок может зависеть от страны.  

2
 Для данных опций может потребоваться возврат 

прибора на завод для обновления. 
 



Технические Характеристики: Серии GSG-5/6 
 

 
Конфигурация 
 

Модели Каналы Кол-во Имит.  
Обновление до 

следующей более  Тип  
Типы Созвездий или Сигналов Диапазоны частот  

Частот высокой модели обновления  

    
 

       
 

GSG-51 1 1 OPT-4 ПО GPS L1 C/A входит  
 

      
 

     

Другие, если созвездие заказано: 
 

 

 
4  

OPT-8 ПО  
 

  

• GLONASS L1 C/A 
 

 

     
1539-1627 MHz (L1)  

GSG-5 8 1 OPT-16 ПО • QZSS L1 
 

 
 

• Galileo E1  
 

      
 

 
16  

OPT-32/2 Завод • BeiDou B1  
 

    
 

       
 

GSG-62 32 2 OPT-48/3 Завод То же, что и выше 
То же, что и выше, и  3 других  

 

 
 

     

Опции, если заказаны созвездие и  
 

     диапазона  

     
 

GSG-63 48 3 OPT 64/4 Завод 
частота: • 1192-1280 MHz (L2) 

 

• GPS L1P, L2P, GLONASS L2 C/A (OPT L2) • 1148-1236 MHz (L5) 
 

     • GPS L2C (OPT L2C) • 1224-1312 MHz (E6/B3)  

     
 

GSG-64 64 4 – – 
• GPS L5, IRNSS L5, Galileo E5a/b,  

 

BeiDou B2 (OPT L5)  
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