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Стандарт частоты и времени водородный Ч1-1003М
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Стандарт частоты и времени водородный Ч1-1007

Выходные сигналы:
- 5, 10, 100 МГц (синусоидальные), (1±0,2)В на 50 Ом;
- 1, 2.048 МГц (импульсные), 2.048 МГц соответствует требованиям МСЭ-Т 
G.703;
- 1, 1/60 Гц (импульсные), шкала времени, ТТЛ уровень на 50 Ом, длит. имп. 15±5 
мкс, синхронизация по внешней шкале времени с погрешностью не более 50 нс.
- Относительная погрешность по частоте выходных сигналов в режиме 
слежения за НКА ГЛОНАСС/GPS не более ±±±±1,0××××10 –13;
- Предел допустимой погрешности воспроизведения шкалы времени относи-
тельно UTC (SU) в режиме слежения за НКА ГЛОНАСС/GPS не более 50 нс;
-Нестабильность частоты в режиме хранения (СКДО при временах измерения 
-1 с –не более 5,0 ××××10 – 13, 
-1 сутки –не более 4,0××××10 –15.

Время работы от встроенных аккумуляторов –не менее 6 часов.
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Стандарт частоты и времени водородный Ч1-1007
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Рубидиевый опорный генератор VCH-210

Номинальные значения частот выходных сигналов: 
1 Гц, 1МГц, 5МГц, 10МГц и 2,048МГц.

Относительная погрешность прибора по 
частоте, не более:

− при выпуске ± 5 × 10-11;
− на межповерочном интервале 1 год ± 5 × 10-10

СКО частоты выходного сигнала за 
интервалы времени измерения τИ, времени 
выборки τВ, времени наблюдения τН, не 
более:

− для τИ = 1 c, τВ = 1 c, τН = 100 c - 1,0 × 10-11;
− для τИ = 30 c, τВ = 30 c, τН = 20мин - 1,5 × 10-12;
− для τИ = 1час, τВ = 1час, τН = 24час - 5,0 × 10-13.
Фазовый шум

− на частоте 10Гц  -минус 80дБ/Гц;
− на частоте 100Гц - минус 115дБ/Гц;
− на частоте 1 кГц - минус 135дБ/Гц;
− на частоте 10кГц - минус 140дБ/Гц.
ТКЧ не более ±2,0 × 10-11 . 

,        
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Формирователь эталонных частот  резервируемый Ч7-317

Назначение средства измерения
- формирование резервированных высокостабильных 
сигналов.
Входные сигналы
- от 1 до 4 сигналов с частотами 5, 10 или 100 МГц в 
произвольном сочетании, относительная разность 
частот до 10-11;
Выходные сигналы
- 5 и 10 МГц (1В на нагрузке 50 Ом);
-сдвиг при подключении/отключении любого из 
входных сигналов не более 10-13по частоте и 10-9 по 
фазе;
- вносимая нестабильность частоты не более 
5*10-13 за секунду и 5*10-15 за час.
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Приемник-компаратор VCH-320

Приемник-компаратор должен обеспечивать:
- определение относительной погрешности по частоте 

опорных генераторов НАП с использованием сигналов 
ГНСС ГЛОНАСС и КНС GPS;

- формирование сигналов высокостабильной частоты и 
шкалы времени для комплекса КПА НАП.

Пределы допускаемой относительной погрешности по 
частоте  в режиме слежения за ГНСС ГЛОНАСС и 
КНС GPS  при времени наблюдения 24часа должны 
быть не более ± 1,0×10-12.

,        

Разрабатывается для комплекса Контрольно-Поверочной Аппаратуры 
Наземной Аппаратуры Потребителей (КПА НАП) ГЛОНАСС



Эталон переносчик единицы частоты и времени ЭП-31

В состав изделия входят:
- Стандарт частоты и времени                  
водородный Ч1-1007;
- Компаратор частотный Ч7-318;
- Измеритель временных 
параметров импульсов CNT-90 
(фирмы “Pendulum” Швеция);
- Устройство автономного 
электропитания;
- Персональный компьютер 
(ноутбук);
- Амортизационная платформа–
тележка

Предназначен для комплектации мобильного комплекса военных эталонов-
переносчиков (группа 1.3 ГОСТ РВ 20.39.304-98)

. 

Отличительной особенностью эталона переносчика, кроме высочайших технических 
характеристик, является возможность использования сигналов космических навигационных 
систем ГЛОНАСС/GPS в качестве опорных для измерений, производимых компаратором 
частотным, а также для подстройки частоты выходных сигналов и шкалы времени эталона.



ВЫХОД

Компаратор частотный Ч7-318

- Режимы работы: режим синхронизации по сигналам НКА ГЛОНАСС/GPS (в 
качестве опорного сигнала используются сигналы НКА ГЛОНАСС/GPS) и режим 
автономной работы (в качестве источника опорного сигнала используется 
сигнал СЧВ Ч1-1007).
- Входные сигналы:

- синусоидальные с частотами, 5 МГц, 10 МГц, 100 МГц;
- импульсные с частотами 1 Гц, 1 МГц и 2,048 МГц.

- Полоса пропускания 10 кГц, 1 кГц,10 Гц, 3 Гц.
- Пределы допускаемой погрешности измерения относительной разности 

частот в режиме синхронизации по сигналам НКА ГЛОНАСС/GPS:
- для интервала времени измерения 100 с и интервала времени 
наблюдения 24 часа не более 1××××10 –12 ;
- для интервала времени измерения 100с  и интервала времени 
наблюдения 10 суток не более 1××××10 –13.

- Среднее квадратическое относительное случайное двухвыборочное отклонение 
результата измерений частоты (вносимая нестабильность частоты в 
одноканальном режиме) не более:
- для времён измерения 

- 1 – 100 мс 3.0××××10 –13/τ
- 1 с 7.0××××10 –14

- 1 час 5,0××××10 –16



ВЫХОД

Компаратор частотный Ч7-318

Компаратор содержит два идентичных измерительных канала и за счет 
использования корреляционной обработки в двухканальном режиме 
обеспечивает предельно малую погрешность измерения и расчет 
нестабильности частоты каждого отдельного сигнала.
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Программа прецизионного измерения временных 
параметров импульсных сигналов
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- Высочайшая надежность 
и стабильность выходных сигналов

- Относительная частотная 
погрешность ± 5××××10–13

- Интеллектуальные возможности НР 55400А
(система Smart SSU) гарантируют

отсутствие «проскальзываний» сигнала
- Smart SSU имеет огромную память на 1000 событий

- Ожидаемое время жизни VCH-001 - 20 лет.

ПЭГ VCH-001 содержит первичный эталонный источник 
VCH-1006C (два блока) на основе пассивного водородного мазера, 
рубидиевый опорный генератор VCH-311C, синхронизирующийся по 
сигналам точного времени (шкале времени) спутниковых 
навигационных систем ГЛОНАСС / GPS, частотный компаратор 
VCH-310 и HP 55400A Signal Synchronization Unit
(Smart SSU).

Первичный эталонный генератор VCH-001
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Вторичный задающий генератор VCH-002

- Количество выходных сигналов 2048 kHz/kbps: 16 – 80
- Резервирование выходных сигналов:                             1:1
- Погрешность по частоте

в режиме синхронизации:                              <5××××10-12

в режиме холдовера:                          <1××××10-10

- Smart system HP 55400A гарантируют отсутствие

«проскальзываний» сигнала

- Smart SSU имеет огромную память на 1000 событий

- Ожидаемое время жизни VCH-002:                               20лет

Вторичный задающий генератор содержит:

Signal Synchronization Unit (SSU) - HP 55400A;

Рубидиевый опорный генератор VCH-311C, 
синхронизирующийся по сигналам точного времени 
ГЛОНАСС / GPS
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Первичный эталонный источник VCH-1006C

- Выходные сигналы: синусоидальные 5, 10и 100 MHz, (1±±±±0.3)В

на несимметричной нагрузке 50 Ом;

синхросигнал 2048 kHz (МСЭ-Т G.703 раздел 13).

- Погрешность (при всех условиях окружающей среды):  ±10–12

(в 10 раз лучше чем в рекомендации ITU-T G.811 / 5 and ETS 300 462-6 / 4).

МОВИ (нс) Интервал наблюдения t (с)

0,275ττττ+25 0,1 <<<< ττττ ≤≤≤≤ 1000;

0,01ττττ+290 ττττ >>>> 1000.

ДВИ (нс) Интервал наблюдения t (с)

3 0,1 <<<< ττττ ≤≤≤≤ 100;

0,03ττττ 100 <<<< ττττ ≤≤≤≤ 1000;

30 1000 <<<< ττττ ≤≤≤≤ 10 000.

- МОВИ и ДВИ удовлетворяют 

требованиям ITU-T G.811 / 6.1 и

ETS 300 462-6 / 5.1: 
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Первичный эталонный источник VCH-1006C

- Собственное дрожание фазы (джиттер) в выходном сигнале 2,048 МГц удовлетворяет 
требованиям ITU-T G.811 / 6.2 и ETS 300  462-6 / 5.2. 

Временной 
интервал

Вариация 
Аллана

1 с
10 с

100 с
3600 с
1 день

2××××10-12

6××××10-13

2××××10-13

6××××10-14

2××××10-14

- Интерфейсы: RS-232C и LAN (10/100 Base-T Ethernet)

- Питание: -48 V от источника постоянного тока 

- Потребляемая мощность: < 80Вт

- Размеры: 200××××470××××513 мм. Вес: 30 кг

- Нестабильность частоты (см. таблица):
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ЗАО " ВРЕМЯ-Ч", акционерная компания, основанная в 1993 г. группой ведущих

специалистов Нижегородского научно-исследовательского приборостроительного

института " КВАРЦ" при активной поддержке Госстандарта России.

Основные направления деятельности ЗАО " ВРЕМЯ-Ч":

* Разработка и производство прецизионной радиоизмерительной аппаратуры для

систем хранения времени и эталонов времени и частоты:
водородных стандартов частоты и времени, рубидиевых опорных генераторов,

частотных и фазовых компараторов, резервируемых формирователей эталонных

частот и шкал времени, частотных калибраторов и синхронизаторов по сигналам

космических навигационных систем и иной аппаратуры этого направления.
* Производство аппаратуры Тактовой Сетевой Синхронизации (ТСС) для

телекоммуникационных систем:
первичных эталонных генераторов, вторичных задающих генераторов, первичных

эталонных источников, систем управления ТСС.
* Разработка специального математического обеспечения для управления

приборами, измерительными системами и комплексами.

Аппаратура, разрабатываемая и выпускаемая ЗАО «Время-Ч», предназначена для

применения в гражданском сегменте, сфере обороны и безопасности и аппаратах

космического базирования.

О компании
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Вся аппаратура для применения на внутреннем рынке России имеет утвержденный 

тип или находится в стадии утверждения типа и сертификации.

Приборы поставляются во многие страны мира: США, Китай, Австралию, 

Германию, Швейцарию, Италию, Польшу и т.д. 

ЗАО «Время-Ч» имеет лицензии: ФСБ России на осуществление работ с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну; 

Гостехрегулирования на изготовление и ремонт средств измерений; Роскосмоса на 

космическую деятельность; Госстроя России на осуществление строительных и 

монтажных работ и др. Лицензия на разработку и производство вооружений и 

военной техники находится в стадии оформления.

В настоящее время "ВРЕМЯ-Ч" имеет штат высококвалифицированных ученых, 

инженеров, техников и рабочих (около 130 человек, из них 1 доктор и 15 кандидатов 

наук, 98  имеют высшее образование). В собственности имеются производственные 

площади (около 3500 м2 ) с расположенным на них уникальным специальным 

оборудованием для разработки и производства высокотехнологичной продукции. Для 

увеличения объема производства в начале 2008 года приобретен 100 % пакет акций 

Нижегородского завода «Эталон». Все это является основой успешного развития 

компании.
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Лицензии

Лицензия № Б 325840
Управление 
Федеральной Службы 
Безопасности России 
по Нижегородской 
области разрешает 
осуществление работ 
с использованием 
сведений, 
составляющих 
государственную 
тайну.

Лицензия на 
космическую 
деятельность № 268К
Лицензируемый вид
Космическая 
деятельность: 
разработка и 
изготовление 
бортовых водородных 
стандартов частоты 
и времени, бортовых 
синхронизирующих 
устройств для 
космического 
радиотелескопа.

Лицензия

№ 00001-ИР

на изготовление и 
ремонт средств 
измерений в 
соответствии и 
прилагаемым 
перечнем 
(приложение к 
лицензии)

Сертификат 
соответствия № ВР 
01.112.0887-2005
Органом по 
сертификации систем 
качества "ВОЕНТЕСТ" 
32 ГНИИИ МО РФ выдан 
настоящий сертификат, 
удостоверяющий, что 
система менеджмента 
качества на разработку и 
производство продукции 
в соответствии с кодами 
ЕКПС (ОКП) класс 6627 
(66 8319) и 
соответствует 
требованиям ГОСТ Р 
ИСО 9001-2001 и ГОСТ 
РВ 15.002-2003.

Лицензия

Д 406794
Разрешает 
осуществление 
строительства 
зданий и сооружений I 
и II уровней 
ответственности в 
соответствии с 
государственным 
стандартом.
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Наши партнеры

Швейцария

* Обсерватория кантона Невшатель
* Oscilloquartz
* Temex Neuchatel Time (TNT)
* T4Science

Германия

* Физико-технический институт 
Physikalish-Technische Bundesanstalt (PTB)

* Институт экспериментальной физики, 
Университет Генриха Гейне

США

* Компания Frequency Electronics Inc.

Австралия

* Commonwealth Scientific and Industrial Research 
Organisation, Australia Telescope National Facility  
(CSIRO ATNF) – Национальная служба 
австралийских радиотелескопов.

Китай

* National Institute of Metrology ( Пекин)

* Пекинский Институт радиоизмерений и 
Метрологии (BIRMM)

* Шанхайская астрономическая обсерватория, 
Китайская академия наук

* Компания "Новая Эра"

Польша

* AM Technologies Polska

Казахстан

* Казахстанский институт метрологии 
(КазИнМетр)

Белоруссия

* Белорусский государственный институт 
метрологии (БелГИМ)
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* ФГУП ВНИИФТРИ - Всероссийский научно-
исследовательский институт физико-

технических и радиотехнических измерений

* 32 ГНИИИ МО РФ - 32 государственный 
научно-исследовательский испытательный 

институт министерства обороны РФ

* Российская академия наук, Физический 
Институт им.П.Н.Лебедева

•ОАО «МОРИОН»

* Росавиакосмос, Центр Управления 
Полетами

* ФГУП научно-исследовательский 
институт прецизионного приборостроения 

(ФНПЦ ФГУП НИИПП)

* ФГУП научно-исследовательский 
институт космического приборостроения 

(ФГУП РНИИКП)

* ОАО «РИРВ»

* НПО ПМ

* НПФ «Салют-27»

* ННФ «Техноякс»

* ТрансТелеком

* МТУ-Информ

* СвязьТранснефть

* Ростелеком

* РОСТЕСТ и Региональные ЦСМ

Россия
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