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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

 

Устройства синхронизации времени УСВ-2  
 

Назначение средства измерений 

Устройства синхронизации времени УСВ-2 (далее – УСВ-2) предназначены для 

формирования информации о текущих значениях времени и календарной даты, синхронизации 

шкалы времени по сигналам спутниковых навигационных систем (далее – СНС) 

ГЛОНАСС/GPS и передачи этих данных через последовательный интерфейс RS-232 в 

автоматизированные информационно-измерительные системы, ПЭВМ. 

 

Описание средства измерений 

Принцип действия УСВ-2 основан на приеме сигналов СНС ГЛОНАСС/GPS; синхро-

низации собственных часов с национальной шкалой времени UTC(SU); формировании, хране-

нии и передаче по интерфейсу RS-232 информации о календарной дате и о текущем значении 

времени. 

УСВ-2 состоит из приемника сигналов СНС ГЛОНАСС/GPS и встроенных часов, инте-

грированных в едином моноблоке, антенного кабеля и приемной антенны сигналов СНС  

ГЛОНАСС/GPS.  

Конструктивно УСВ-2 выполнены либо в закрытом корпусе ВЛСТ 237.00.000 размером 

1U с элементами крепления 19″ для монтажа в стойку 19″, либо в закрытом корпусе             

ВЛСТ 221.00.000-04 для навесного монтажа. На передней панели УСВ-2 расположены жидко-

кристаллический экран и органы управления. Сетевые и интерфейсные разъемы расположены 

на задней панели или на нижней панели УСВ-2 в зависимости от варианта исполнения корпуса. 

Общий вид УСВ-2 представлен на рисунке 1.  

Схема пломбировки от несанкционированного доступа, обозначение мест нанесения 

знака поверки представлены на рисунке 2.  
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а) стоечное исполнение ВЛСТ 237.00.000, вид спереди  

 
б) стоечное исполнение ВЛСТ 237.00.000, вид сзади  

 
в) навесное исполнение ВЛСТ 221.00.000-04, вид спереди  

 
г) навесное исполнение ВЛСТ 221.00.000-04, вид снизу 

 

Рисунок 1 – Общий вид УСВ-2 
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Рисунок 2 – Схема пломбировки от несанкционированного доступа, обозначение мест  

нанесения знака поверки  
 

Программное обеспечение 

Программное обеспечение (далее - ПО) УСВ-2 является встроенным и устанавливается 

на заводе-изготовителе. ПО обеспечивает обработку сигналов от ГНСС ГЛОНАСС/GPS, 

выделение информации о точном значении времени и передачу значений текущего времени и 

календарной даты по цифровому интерфейсу RS-232.  

 Конструкция УСВ-2 исключает возможность несанкционированного влияния на ПО.  

 Уровень защиты ПО «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014. 

 

Таблица 1 - Идентификационные данные (признаки) метрологически значимой части ПО 

Идентификационные данные (признаки) Значение 

Идентификационное наименование ПО USV-2 Firmware 

Номер версии (идентификационный номер) ПО 2.0 

Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма 

исполняемого кода) 

0х765D320EDAF0E7F9688F4107B655E 

Алгоритм вычисления идентификатора ПО CRC16 

 

Место 

пломбировки 

Место нанесения 

знака поверки 
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Метрологические и технические характеристики 

 

Таблица 2 – Метрологические характеристики 

Наименование характеристики Значение  

Пределы допускаемой абсолютной погрешности синхронизации фронта 

выходного импульсного сигнала 1 Гц к национальной шкале времени 

UTC(SU) в режиме синхронизации по сигналам СНС ГЛОНАСС/GPS, мкс 

 

 

±10 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности хранения формируемой 

шкалы времени в автономном режиме работы за 1 сутки, с 

 

±1,5 

Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности хранения 

формируемой шкалы времени в автономном режиме работы при измене-

нии температуры на 1 °С за 1 сутки, с 

 

±0,3 

 

Таблица 3 – Основные технические характеристики 

Наименование характеристики  Значение  

Рабочие условия эксплуатации: 

температура окружающего воздуха, С 

относительная влажность воздуха при температуре 25 С, %, не более 

 

от -40 до +70 

90 

Параметры электропитания 

напряжение переменного тока, В 

частота переменного тока, Гц 

 

от 187 до 242 

от 49,5 до 50,5  

Потребляемая мощность в рабочем режиме, В·А, не более 15  

Габаритные размеры, мм, не более 

для стоечного исполнения ВЛСТ 237.00.000 

длина 

ширина 

высота 

для навесного исполнения ВЛСТ 221.00.000-04 

длина 

ширина 

высота 

 

 

180 

490 

90 

 

140 

240 

180 

Масса, кг, не более 

для стоечного исполнения ВЛСТ 237.00.000 

для навесного исполнения ВЛСТ 221.00.000-04 

 

4,0 

2,0 

 

Знак утверждения типа 

наносится на титульный лист руководства по эксплуатации и формуляр типографским 

способом и на заднюю часть корпуса методом лазерной маркировки. 
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Комплектность средства измерений 

 

Таблица 4 – Комплектность УСВ-2 

Наименование Обозначение Количество 

Устройство синхронизации времени УСВ-2: 

- стоечное исполнение; 

- навесное исполнение 

 

ВЛСТ 237.00.000 

ВЛСТ 221.00.000-04 

1 шт. 

Кабель электропитания, 1,5 м – 1 шт. 

Интерфейсный кабель RS-232, 1,5 м DB9F- DB9F  1 шт. 

Интерфейсный кабель USB. 1,5 м A-B 1 шт. 

Приемная антенна ГЛОНАСС/GPS c кабелем, 15 м – 1 шт.  

Кронштейн крепления антенны – 1 шт.  

Устройство синхронизации времени УСВ-2. Формуляр ВЛСТ 237.00.000 ФО 1 шт. 

Устройство синхронизации времени УСВ-2. Руковод-

ство по эксплуатации* 
ВЛСТ 237.00.000 РЭ – 

ГСИ. Устройство синхронизации времени УСВ-2.  

Методика поверки* 
651-21-009 МП –  

Программное обеспечение «Программный модуль 

УСВ» * 
– –  

* Документ приведен в электронном виде на официальном сайте изготовителя 

http://www.sicon.ru/prod 

 

Сведения о методиках (методах) измерений 

приведены в документе «Устройство синхронизации времени УСВ-2. Руководство по эксплуа-

тации. ВЛСТ 237.00.000 РЭ», раздел 9 «Порядок работы». 

 

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к устройствам 

синхронизации времени УСВ-2 

Приказ Росстандарта от 31.07.2018 № 1621 «Об утверждении Государственной повероч-

ной схемы для средств измерений времени и частоты» 

 ТУ 4280-002-10485056-10 Устройство синхронизации времени УСВ-2. Технические усло-

вия.  
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