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(54) НАВИГАЦИОННЫЙ ЦИФРОВОЙ РАДИОЗОНД

(57) Формула полезной модели
1. Навигационный цифровой радиозонд, использующий сигналы спутниковых

навигационных систем, содержащий первый, второй датчики метеопараметров с
соответствующими каналами измерения, выходы каждого из которых соединены с
соответствующими входами микроконтроллера, отличающийся тем, что в него
введены приемник навигационных сигналов с антенной, программируемый генератор
сигналов, полосовой фильтр, усилитель мощности, режекторный фильтр и
передающую антенну сигналов координатно-телеметрической информации, причем
первые и вторые входы/выходы каналов измерений метеопараметров соединены с
первыми и вторыми входами/выходами микроконтроллера соответственно, третий
вход/выход навигационного приемника соединен с третьим входом/выходом
микроконтроллера, который четвертым входом/выходом и пятым выходом связан с
программируемым генератором сигналов, выход которого через последовательно
соединенные полосовой фильтр, усилитель мощности и полосовой режекторный
фильтр образуют через передающую антенну сигналов координатно-телеметрической
информации выход радиозонда.

2. Навигационный цифровой радиозонд по п.1, отличающийся тем, что
программируемый генератор сигналов выполнен в виде кварцевого резонатора и
последовательно соединенных блоков синхронного последовательного порта, схемы
управления, фазовой автоподстройки частоты, генератора, управляемого
напряжением, и программируемого усилителя мощности, причем выход блока
генератора, управляемого напряжением, соединен линией обратной связи с входом
блока фазовой автоподстройки частоты, второй выход блока схемы управления
соединен со вторым входом блока программируемого усилителя мощности, а
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кварцевый резонатор подключен к входу блока фазовой автоподстройки частоты.
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