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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
•  12-канальный GPS приемник с TRAIM 

 
•  Более чем 30 наносекундная RMS 
точность к УГВ 

•  Более чем 1x10-12 точность частоты 
 

•  Поддержка основного и 
дополнительного базовых входов (GPS, 
Time Code, IPPS) 

•  Настраиваемый как дублированный GPS 
приемник в одном корпусе 

•  Стандартный порт 10/100 Base-T сети 
 

•  Простое управление на базе Web  
 

•  HTML, Telnet, SNMP с MIB 
стандартом 

•  Вакуумный флуоресцентный 
дисплей и клавиатура 

•  Модульная конструкция с возможностями 
технологии Plug-and-Play 

 
•  Доступность многочисленных 
модернизируемых, подключаемых 
дополнительных плат 

 
•  Генератор и считыватель кода времени 

(IRIG A,B; IEEE 1344; NASA 36) AM и DC. 

•  Вспомогательный эталонный вход 
поддерживает блокировку внешнего 
цезия для увеличения срока службы  

• Стандартные выходы: 1 PPS, выбираемые 
частоты импульсов и аварийных сигнал  

 
•  Флэш-память для удаленных обновлений 
программного обеспечения 

Модульная высокоточная система частотно-
временной синхронизации XLi  является наиболее 
универсальным и гибким решением,  связанным с 
измерением и синхронизацией времени. 
Модульность XLi обеспечивается различными, 
легко конфигурируемыми дополнительными 
платами. Большое количество дополнительных 
плат позволяют легко адаптировать систему почти 
для всех возможных выходов и входов, 
необходимых для приложений времени и частоты 
путем объединения до десяти дополнительных 
модулей (2U корпусов), модернизации генератора 
и двух GPS-приемников в расчете на единицу 
устройства. 
 
Программное обеспечение опознавания 
конфигурации автоматически обнаруживает 
установку модуля без каких бы то ни было 
изменений в операционной системе, предоставляя 
тем самым возможности plug-and-play настройки 
для текущих и будущих потребностей приложений. 
Модульная структура обеспечивает свободу 
настройки XLi в виде GPS приемника времени или 
модуля кода времени.  Вы  можете использовать 
GPS технологию Symmetricom для генерации 
выходов времени и частоты с высокой точностью 
отвечающей требованиям синхронизации или 
применить многолетний опыт компании 
Symmetricom в технологии кода времени, 
являющейся основой системы XLi. 
Система свободной интегрируется в среду сети. 
Интерфейс 10/100 Base-T является стандартом.  
Простое удаленное управление с понятным HTML 
веб-интерфейсом и SNMP с организацией MIB. 

 Также поддерживается интерфейс командной 
строки через Telnet или последовательный порт 
RS-232/422. Система XLi может работать как NTP 
сервер Stratum 1 с добавлением опции NTS. 
 
Стандартная система XLi включает большое 
количество входов и выходов времени и частоты, 
такие как: выход 1 PPS;  вход и выход кода 
времени (IRIG A, B; IEEE 1344; NASA36) в 
модулированном (AM) и в немодулированном 
(DCLS) форматах; программируемую частоту 
импульсов; открытый коллектор сигнализации; 
клавиатуру и дисплей на передней панели и т.д. 
 
Модульная архитектура системы XLi  позволяет 
легко расширять программное и аппаратное 
обеспечения в условиях эксплуатации. 
Обновления программного обеспечения 
выполняются в удаленном режиме. При 
необходимости пользователь может добавить 
действующие и будущие дополнительные 
аппаратные модули. Интерфейс GPS 
синхронизации также является модульным, что 
облегчает будущую модернизацию для смены 
глобальной навигационной спутниковой системы 
(GNSS), такой как Galileo, как только это станет 
возможным. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Система частотно-временной 
синхронизации XLi  



Характеристики XLi 
 

GPS ПРИЕМНИК (ОПЦИОНАЛЬНО) 
• Вход приемника:  1575,42 МГц C/A код L1. Грубое определение 

местоположения: Точность определения: обычно 10 м RMS 
слежения 4 спутников. 

• Слежение: 12 параллельных каналов. Многоспутниковое согласование с 
TRAIM. 

• Время захвата: При холодном старте < 20 мин (обычный режим) 
• Точность выхода 1 PPS: УГВ (USNO): ±30 нс RMS 100 нс на пике 
• Точность выхода частоты: 1 x 10-12 @ 1 сут. 
• Устойчивость частотной и 
временной девиации Аллана: 1 x 10-9  @ 1 сек 

3 x 10-10  @ 10 сек 
3 x 10-10  @ 100 сек 
2 x 10-10  @ 1000 сек 
1 x 10-12 @ 1 сут. 

• Устойчивость при не выполнении 
слежения за спутниками: 5 x 10-7  (от 0°C до +50°C) в обычных условиях 

 
ГЕНЕРАТОР СИНХРОНИЗАЦИИ МОДУЛЯ КОДА ВРЕМЕНИ 

• Код синхронизации:  IRIG A,B; IEEE 1344; NASA 36 
• Наружный код:  IRIG A,B; IEEE 1344; NASA 36 

 
ГЕНЕРАТОР 

• Стандартный генератор: VCTCXO 
• Дополнительный генератор: OCXO, высоко устойчивый OCXO, рубидиевый и 

высоко устойчивый рубидиевый. 
 

СТАНДАРТНЫЕ ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ 
• Восемь стандартных входа/выхода 

Два для управления и 
контроля: Последовательный и Ethernet порт.  
Шесть для сигналов: Выход 1 PPS, код в, код из, скорость из, всп. эталон, выход 

сигнала тревоги открытого коллектора (все с BNC-коннектором 
в виде гнезда). Входы и выходы настраиваются через 
клавиатуру или дисплей, RS232/422 и стандартный сетевой 
порт. 

• RS-232/422: Может выбираться пользователем вплоть до 19200 бит/с 
Разъем:  Сверхминиатюрный D-образный 9-штырьковый разъем 

• Сетевой интерфейс: Стандартный порт RJ-45 сети 10/100 Base-T. 
Протоколы: HTML, Telnet и SNMP для пользовательского интерфейса, FTP (для 

обновлений), а также дополнительные NTP и SNTP. 
• 1 PPS:  Длительность импульса: 20 µs (±1µs) на растущем краю 

времени, ТТЛ уровни при 50Ом, гнездо BNC-коннектора. 
• Кодовый вход:  AM или DC код (IRIG A, B; NASA 36) 

AM код: от 0,5 до 10 В размаха напряжения, 100 кОм уровня 
земли, отношение (АМ): 3:1 ±10% 

DC код: Низкий логический уровень <1,25 В и миним. 300 мВ, Высокий 
логический уровень >1,25 В и максим. 10 В. 

Импеданс: 100 К или 50 Ом 
Полярность: положительная или отрицательная 
Разъем: BNC-коннектор в виде гнезда 

• Наружный код:  По умолчанию IRIG-B AM 
Формат: AM или DC код (IRIG A, B; NASA 36) 
AM код: 3 В размаха напряж. при 50 Ом  ±10%, отнош. (АМ): 3:1. 
DC код: ТТЛ при 50 Ом 
Разъем:  BNC-коннектор в виде гнезда 

• Ск. вых.:  По умолчанию: 10 MPPS. Отношение: 1 PPS, 10 PPS, 100 PPS, 1 
kPPS, 10 kPPS, 100 kPPS, 1 MPPS, 5 MPPS, и 10 MPPS. Процент 
заполнения: 50% и 60/40%. 

Амплитуда: ТТЛ уровни при 50 Ом 
Разъем:  BNC-коннектор в виде гнезда 

• Вспом. этал.  
 вход:  Входная частота: 1, 5 и 10 МГц синусоидальная. 

Амплитуда: от 1 до 10 В размаха напряжения при 1 кОм к уровню 
земли. от 1 до 3 В размаха напряжения при 50 Ом к уровню 
земли. Импеданс: Настраиваемый 1кОм или 50 Ом к уровню 
земли 
Разъем: BNC-коннектор в виде гнезда 

• Аварийная сигнализация: Открытый коллектор. Макс. 25 В /50 мА. 
Разъем: BNC-коннектор в виде гнезда 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ/ОКРУЖАЮЩИЕ УСЛОВИЯ 
• Система частотно-временной синхронизации 

Питание:   
Напряжение: 90–260 В переменного тока 
Частота:  47–440 Гц 
Соединитель:  IEC 320 
Размеры: 1U: 1,75 x 17,1 x 15,35 дюйма 

(4,44 x 43,4 x 38,9 см) 
2U: 3,5 x 17,1 x 15,35 дюйма (8,89 x 43,4 x 38,9 см) 
Стандартная 19 дюймовая (48,26 см) EIA стоечная система, 
включенная в состав аппаратных средств. 

Рабочая температура:  от 0°C до +50°C (от +32°F до +122°F) 
Температура хранения:  от -55°C до +85°C (от –67°F до +185°F) 
Влажность: 95%, без конденсации 
Дисплей: Графический (160 х 16) вакуумный люминесцентный дисплей. 

Одна строка для времени и дня года. Двухстрочный 
алфавитно-цифровой экран для отображения сообщений о 
состоянии и ввода пользователя. 

Клавиатура: цифры от 0 до 9, клавиши влево, вправо, вверх, вниз, CLR, 
Enter, клавиша времени, клавиша состояния и клавиша меню. 

• Антенна 
Размеры: 3 дюйма (диаметр) x 3 дюйма (высота) (7,62 x 7,62 см) 
Ввод: BNC-коннектор в виде гнезда к GPS приемнику. TNC на 

антенне 
Питание:  +12 В постоянного тока 
Рабочая температура:  от –55°C до +85°C (от –67°F до +185°F) 
Температура хранения:  от –55°C до +85°C (от –67°F до +185°F) 
Влажность: 95%, без конденсации 
Сертификаты: UL, FCC, CE и C-UL 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
Для получения подробной информации см. спецификацию к 
дополнительным возможностям: 
http://www.symmttm.com/pdf/Gps/ds_XLi_Options.pdf 

 
Программное обеспечение: 
• Сервер сетевого времени на стандартном сетевом порте 
• Измерение частоты 
• Измерение временных интервалов или событий 
• Программируемый импульсный выход 
• Программное обеспечение монитора времени для XLi 
 
Аппаратное обеспечение: 
• Механизм GPS синхронизации 
• Модернизация генератора: OCXO, высоко устойчивый OCXO, рубидиевый, высоко устойчивый 

рубидиевый 
• Частотные выходы 1, 5, 10 МГц/MPPS 
• Выход частоты с низким уровнем фазового шума (5 и 10 МГц) 
• Улучшенный выход 10 МГц фазового шума низкого уровня 
• Синтезатор частоты N.1, от 1 PPS до 50 MPPS с шагом в 1 PPS 
• Наличие быстрого/1 PPS эталона времени и частоты 
• Наличие быстрого выхода 
• Многокодовый выход для IRIG A, B, E, G, H; XR3/2137 и NASA 36 
• Поддержка источника питания переменного тока (12, 24 и 48 В) 
• Телекоммуникационный интерфейс (дополнительные возможности выходов E1 и T1) 
• Монитор энергосистемы частоты и временной девиации 
• Параллельный BCD выход 
• PTTI BCD выход с 10 В 1 PPS и 1PPM 
• Модуль расширения (4 выбранных пользователем выхода синхронизации) 
• Решения по увеличению длины кабеля:  встроенный усилитель (до 300 футов),  

понижающий/повышающий преобразователь 
(до 1500 футов), оптоволоконный (до 2 км). 

 
 
 
 

 
 
Вид сзади 

 
SYMMETRICOM, INC. 
2300 Orchard Parkway 
Сан-Хосе, Калифорния 
95131-1017 
тел.: 408.433.0910 
факс: 408.428.7896 
info@symmetricom.com  
www.symmetricom.com 
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