
NV08C-CSM «КБ Навис» 

 

Приемник NV08C-CSM GPS/GLONASS/GALILEO это малогабаритный (20х26 мм) 
встраиваемый модуль для применения в составе навигационной аппаратуры 
различных видов транспорта 
 

 Особенности: 
• ГЛОНАСС, GPS, GALILEO, COMPASS, SBAS в диапазоне L1 
• Компактный корпус 20x26x3 мм под SMT монтаж 
• Возможно использовать в навигационной аппаратуре и аппаратуре 
временной синхронизации 
• 32 GNSS канала слежения 
• Поддерживает режим Assisted GNSS 
• Поддерживает режим счисления по данным внешних датчиков 
• 200K эффективных корреляторов позволяет снизить время поиска первого 
достоверного решения навигационной задач и повысить чувствительность 
• Поддерживает RAIM контроль 
• Протоколы обмена: NMEA 0183 (IEC 1162), BINR, RTCM SC 104 
• Потребление 24 мВт в режиме Time-to-Time Fix (TTTF) 
• Рабочая температура от –40 до +85°C 

 Описание: 
Модуль NV08C-CSM был разработан для использования в различных LBS и 
M2M-приложениях: 
- в системах мониторинга и безопасности автотранспорта 
- в автомобильных и карманных персональных навигаторах 
- систем наблюдения и безопасности 
- WiMAX, GSM, CDMA в качестве датчика временной синхронизации и др. 

NV08C-CSM обеспечивает высокую чувствительность и малое время решения 
навигационной задачи в сочетании с низким энергопотреблением и малыми 
размерами. В модуле поддерживается режим Assisted GNSS 
(GPS/ГЛОНАСС/GALILEO) и несколько режимов экономии энергии. 
Возможность работы со всеми видимыми спутниками из всех созвездий ГНСС 
позволяет получать лучшие навигационные сигналы в «городских каньонах» 
по сравнению с любым решением только по одному из ГНСС. 
Раздельные каналы для GPS и ГЛОНАСС обеспечивают высокую 
помехозащищенность в городских и промышленных условиях, 
железнодорожных станциях и других местах с высоким уровнем помех. 
Для разработчиков навигационной аппаратуры NV08C-CSM поддерживает 
различные интерфейсы и гибкие варианты питания. 
Благодаря компактному размеру и отсутствию необходимости в установке 
дополнительных компонентов позволяет интегрировать их с минимальными 
затратами на 2-х слойные печатные платы. 
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 Принимаемые сигналы: 
GPS/GALILEO/COMPASS/SBAS: L1 1575.42 MHz 
ГЛОНАСС: L1 1597.5…1609.5 M 
Каналов слежения: 32 
Режим работы: All-in-view 
 

 Характеристики: 
Точность получения навигационных параметров (RMS)*: 
• в плоскости: 
- в автономном режиме 2.5 м 
- в дифференциальном режиме 1 м 
• высоты 3 м 
• скорости 0.05 м/с 
• времени (1PPS) ±25 нс 

Время получения первого достоверного навигационного решения:* 
• перезахват < 1 с 
• «горячий» старт < 3 с 
• «холодный» и «теплый» старт 30 с 
Чувствительность**: 
• сопровождение –190 дБВт 
• «холодный» старт –173 дБВт 
Ограничение на использование: 
• Скорость < 500 м/с 
• ускорение < 5 g 
• высота < 18 000 м 

Системы координат WGS-84, ПЗ-90 СК-42, СК-95 
* типовые значения 
** с хорошей активной антенной 

 Характеристики аналоговых каналов: 
МШУ: встроенный (с программным переключением для экономии энергии) 
Структура аналогового тракта – два аналоговых канала: 
GPS/GALILEO/COMPASS/SBAS L1 
ГЛОНАСС L1 
Тип антенны – активная 
– Рекомендуемая активная антенна: GPS/GLONASS L1, полоса 35 МГц, 
усиление 20дБ, Кш 

Встроенный генератор 26 МГц (TCXO) 
Внешние воздействия: 
Рабочая температура –40 до +85°C 
Максимальная влажность 98% при +40°С 

 Интерфейсы: 
Частота выдачи навигационных данных: 
1, 2, 5, 10 Гц 
Выдача данных в режиме TTTF 1 - 60 с 
Поддерживаемые протоколы: 
IEC1162 (NMEA 0183) 
BINR (собственный) 
RTCM SC 104 v2.2 

Интерфейсы: 
2x RS-232E I/O порта (1.8...3.3 В CMOS-уровень) 
2x SPI 



TWI (I2C совместимый) 
1PPS выдача (CMOS уровень) 
Частота выдачи данных до 230 400 бит/с 
 

Блок-схема:

 

 Энергопотребление: 
Режимы основного питания: 
от одного источника 3.0…5.5 В 
от двух источников 1.2 В / 3.0…5.5 В 

Питание цифровых портов ввода/вывода 1.8…3.3 В (номинал) 
Потребление в спящем режиме 1.2 В, 4 мкA 

Потребление: 
- в режиме TTTF (@ 1c): 
- только по GPS* 18 мВт   
- по всем ГНСС* 24 мВт 
- в режиме непрерывного слежения: 
- только по GPS* < 120 мВт   
- по всем ГНСС* < 180 мВт   
 
*усредненные значения 
 

 Сертификаты: 

Свидетельство об утверждении типа средства измерения. 
Сертификат соответствия ГОСТ-Р 
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 Габаритные размеры:

 
 

 Reference Schematic for NV08C-CSM (3432 download)  
 Applications for NV08C-CSM (3249 download)  
 3D модель (1612 download)  
 NV08C-CSM_DS_v2_6_RUS.pdf (6491 download) 

Связанные элементы 

 TW7872 Антенна ГЛОНАСС/GPS L1/L2 для наземного транспорта 
 TW3882 Антенна ГЛОНАСС/GPS L1/L2 для Базовых станций RTK и наземного 
транспорта 
 TW8829 Антенна ГЛОНАСС/GPS L1/L2 для высокоточных систем, RTK, БПЛА 
 EVK RTK-M 
 EVK RTK-A 

 

http://nvs-gnss.ru/products/modules/item/download/82_0595ec5925f0b2a343c63242378d1268.html
http://nvs-gnss.ru/products/modules/item/download/83_89b22d138163e6fa30b7f2b0d9b686bf.html
http://nvs-gnss.ru/products/modules/item/download/67_cf70d4f2d1b11c6058d9e399b2db23d7.html
http://nvs-gnss.ru/products/modules/item/download/151_4a52f8cb4ae07287ff744f81cfb28dbb.html
http://nvs-gnss.ru/products/antennas/item/112-tw7872-glonass-gps-antenna-l1-l2.html
http://nvs-gnss.ru/products/antennas/item/109-tw3882-glonass-gps-antenna-l1-l2.html
http://nvs-gnss.ru/products/antennas/item/109-tw3882-glonass-gps-antenna-l1-l2.html
http://nvs-gnss.ru/products/antennas/item/98-tw8829-glonass-gps-antenna-l1-l2.html
http://nvs-gnss.ru/products/evk/item/96-evk-rtk-m.html
http://nvs-gnss.ru/products/evk/item/95-evk-rtk-a.html

