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Введение

Установленные в стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем 
систему понятий данной области знания.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
Заключенная в круглые скобки часть термина может быть опушена при использовании термина в 

документах по стандартизации.
Наличие квадратных скобок в терминологической статье означает, что в нее включены два 

термина, имеющие общие терминоэлементы.
В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно с указанием номера статьи.
Приведенные определения можно, при необходимости, изменять, вводя в них производные 

признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие вобьем 
определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в 
настоящем стандарте.

В стандарте приведены иноязычные эквиваленты для ряда стандартизованных терминов на анг
лийском языке.

Термины и определения общетехнических понятий, необходимые для понимания текста стандар
та. приведены в приложении А.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы, представлен
ные аббревиатурой, — светлым.

IV 148



ГОСТ Р 50907-96

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

РАДИОСИСГЕМЫ БЛИЖНЕЙ НАВИГАЦИИ

Термины и определения

Short-range navigation radio systems.
Terms and definitions

Дата введения 1997—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области радиосистем ближ
ней навигации.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах 
документации и литературы по радиосистемам ближней навигации, входящих в сферу работ по стан
дартизации и/или использующих результаты этих работ.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована ссылка на следующий стандарт:
ГОСТ 22268—76 Геодезия. Термины и определения

3 Стандартизованные термины и определения
3.1 Общие понятия
1 радиосистема ближней навигации; РБН: Система, со

стоящая из наземных или корабельных радиомаяков и бор
тового оборудования подвижного объекта, обеспечивающая 
в пределах зоны действия получение информации о геогра
фическом азимуте и (или) наклонной дальности подвижно
го объекта на его борту и на радиомаяке или только на 
борту.

2 азимутальная ралиосисгема ближней навигации; АРБИ:
Радиосистема ближней навигации, предназначенная для по
лучения информации о текущем значении географического 
азимута на борту подвижного объекта.

.3 далыюмерная радиосистема ближней навигации; ДРБН:
Радиосистема ближней навигации, предназначенная для по
лучения информации о текущем значении наклонной дально
сти на борту подвижного объекта.

Издание официальное
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4 азимутально-дальномерная радносисгема ближней на
вигации; ЛДРБН: Радиосистема ближней навигации, пред
назначенная для получения информации о текущих значе
ниях географического азимута и наклонной дальности под
вижного объекта на его борту и па радиомаяке или ТОЛЬКО 
на борту подвижного объекта.

5 азимутальный радиомаяк (радиосистемы ближней на
вигации); ЛРМРБН: Радиомаяк, обеспечивающий получе
ние информации о  текущем значении географического ази
мута на борту подвижного объекта при взаимодействии с 
соответствующим бортовым оборудованием азимутальной 
радиосистемы ближней навигации, функционально являю
щейся приемопередатчиком.

6 далыюмерный радиомаяк (радиосистемы ближней на
вигации); ДРМРБН: Радиомаяк, обеспечивающий получе
ние информации о текущем значении наклонной дальности 
на борту подвижного объекга при взаимодействии с соот
ветствующим бортовым оборудованием дальиомерной радио- 
системы ближней навигации, функционально являющийся 
приемоответчн ком.

7 азимуталыю-далыюмерный радиомаяк (радиосистемы 
ближней навигации); ЛДРМРБН: Радиомаяк, обеспечиваю
щий получение информации о текущем значении географи
ческого азимута и наклонной дальности на борту подвижного 
объекта или на борту подвижного объекга и на радиомаяке 
при взаимодействии с соответст вующим бортовым оборудо
ванием азимугально-дальномерной радиосистемы ближней 
навигации.

8 бортовое оборудование азимутальной радиосистемы 
ближней навигации; Радионавигационное устройство, уста
навливаемое на борту подвижного объекта, обеспечивающее 
по сигналам азимутального радиомаяка радиосистемы ближ
ней навигации получение информации о текущем значении 
географического азимута на борту подвижного объекта от
носительно данного радиомаяка.

9 бортовое оборудование дальиомерной радиоснстемы 
ближней навигации: Радионавигационное устройство, уста
навливаемое на борту подвижного объекта, обеспечивающее 
по сигналам дальномерного радиомаяка радиоснстемы ближ
ней навигации получение информации о текущем значении 
наклонной дальности на борту подвижного объекга.

10 бортовое оборудование азимутально-далыюмерной 
радиоснстемы ближней навигации: Радионавигационное уст
ройство, устанавливаемое на борту подвижного объекта, 
обеспечивающее по сигналам азимутачыю-далыюмерного 
радиомаяка радиосистемы ближней навигации получение 
информации о текущих значениях географического азимута 
и наклонной дальности на борту подвижного объекта и на 
радиомаяке или только на борту.

11 (географический) азимут: Двугранный угол между 
плоскостью меридиана данной точки и вертикальной адос- 
костыо. проходящей в данном направлении, отсчитывае
мый от налраадения на север по ходу часовой стрелки (Г ОСТ 
22268).
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12 вспомогательные данные (азимутально-дальномерной 
радносистемы олнжней навигации): Вспомогательные пара
метры. обмен которыми производится между радиомаяком 
и бортовым оборудованием азимутально-дальномерной ра
диосистемы ближней навигации наряду с получением ин
формации о текущих значениях географического азимута и 
наклонной дальности подвижного объекта.

3.2 Основные вилы радносисгем ближней навигации
13 радиотехническая система ближней навигации; РС'БН:

Азимутально-далъномерная радиосистема ближней навига
ции. работающая в дециметровом диапазоне волн, обеспе
чивающая получение информации о текущем значении гео
графического азимута на борту подвижного объекта по прин
ципу измерения интервала времени, за который совершаю
щая круговое вращение в горизонтальной плоскости диаг
рамма направленности азимутальной антенны повернется на 
угол, равный азимуту подвижного объекта относительно ази- 
мутально-далыюмерного радиомаяка радносистемы ближней 
навигации, а информацию о текущем значении наклонной 
дальности — по принципу импульсного запроса и активного 
импульсного ответа.

П р и м е ч а в  и с— Запросчиком и приемов змсригслсм 
является бортовое оборудование, а приемоотвегчиком — радио
маяк РС'БН.

14 радиомаяк РСБН: Азимуталыю-дальномерный ра
диомаяк радносистемы ближней навигации, образующий 
вместе с соответствующим бортовым оборудованием 
радиотехническую систему ближней навигации.

15 бортовое оборудование РСБН: Бортовое оборудова
ние азимутально-дальномерной радносистемы ближней на
вигации, образующее вместе с радиомаяком РСБН радио
техническую систему ближней навигации.

16 система VOR: Азимутальная радиосистема ближней very high omnidirectional 
навигации, работающая в метровом диапазоне волн на час
тотах. определенных международными соглашениями, и
обеспечивающая получение информации о текущем значении 
географического азимута на борту подвижного объекта по 
принципу сравнения фазовых соотношений в сигналах, из
лучаемых азимутальным радиомаяком радносистемы ближ
ней навигации

17 радиомаяк VOR: Азимутальный радиомаяк радио- very high omnidirectional radio range 
системы ближней навигации, образующий вместе с соответ
ствующим бортовым оборудованием систему VOR.

1S радиомаяк DVOR: Радиомаяк VOR. использующий Doppler VOR 
для формирования навигационного сигнала с переменной 
фазой аффект Допплера.

19 бортовое оборудование VOR: Бортовое оборудова
ние азимутальной радносистемы ближней навигации, обра
зующее вместе с радиомаяком VOR систему VOR.

20 система DME: Дальномерная радиосистема ближ- distance measuring equipment 
ней навигации, работающая в дециметровом диапазоне волн
на частотах, определенных международными соглашениями 
и обеспечивающая получение информации о текущем значе
нии наклонной дальности на борту подвижного объекта по 
принципу импульсного запроса и активного импульсного 
ответа.
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21 радиомаяк ОМЕ: Дальномер»ы0 радиомаяк радио
системы ближней навигации, образующий вместе с соответ
ствующим бортовым оборудованием систему DME.

П р и м с ч а в и е— Радиомаяки ОМЕ подразделяются на 
прецизионные — радиомаяк DME-Р и для обслуживания эксплу
атационных навигационных потребностей — радиомаяк DME-N.

22 бортовое оборудование системы ОМЕ: Бортовое обо
рудование дальномерной радиосистемы ближней навигации, 
образующее вместе с радиомаяком DM Е систему DME.

23 система TACAN: Азимутально-дальиомерная радио- tactical air navigation system 
система ближней навигации, работающая в дециметровом
диапазоне волн на частотах, определенных международными 
соглашениями, и обеспечивающая получение информации о 
текущем значении географического азимута на борту под
вижного объекта по принципу, основанному на фазовом 
метоле, а о текущем значении наклонной дальности по прин
ципу импульсного запроса и активного импульсного ответа.

24 ращомаяк TACAN: Азимугально-дальномерный ра
диомаяк радиосистемы ближней навигации, образующий 
вместе с соответствующим бортовым оборудованием систе
му TACAN.

25 бортовое оборудование системы TACAN: Бортовое 
оборудование азимугально-далыюмерной радиосистемы ближ
ней навигации, образующее вместе с радиомаяком TACAN 
систему TACAN.

П р и м е ч а н и е  — Бортовое оборудование состоит из 
бортового оборудования системы DME и аппаратуры определе
ния азимута.

3.3 Составные части радиомаяка ралиосистемы ближней навигации
26 ко1гтро.1 ыю-юстнровочная аппаратура (радиомаяка 

ралиосистемы ближней навигации): Совокупность приборов 
и устройств, используемых для контроля рабочих характе
ристик радиомаяка ралиосистемы ближней навигации и вы
рабатывающих данные для его юстировки.

27 контрольно-выносной пункт радиомаяка радиоснсте- 
мы ближней навигации: KBI1 радиомаяка РБН: Часть аппа
ратуры азимутально-далыюмерного радиомаяка радиосисте
мы ближней навигации, размещенная в зоне излучения ан
тенны радиомаяка и осуществляющая прием сигналов, из
лучаемых радиомаяком, и трансляцию на радиомаяк в целях 
контроля его работы или юстировки.

2& выносной индикатор кругового обзора РБН; ВИКО 
РБН: Радиоэлектронное устройство, сопряженное с азиму- 
тальпо-дальномерцым радиомаяком ралиосистемы ближней 
навигации, и обеспечивающее дистанционную индикацию 
географического азимута и наклонной дальности подвижно
го объекта относительно места установки радиомаяка.

П р и м е ч а н и е — Совместная работа выносного индика
тора кругового обзора возможна только с тем радиомаяком, в 
котором предусмотрена возможность получения на земле инфор
мации о географическом азимуте и наклонной дальности рабо
тающих с ним подвижных объектов.

29 контрольно-поверочная аппаратура бортового обо
рудования ралиосистемы ближней навигации; К ПА бортового
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оборудования РБН: Радиоэлектронное устройство или ком
плекс радиоэлектронных устройств, позволяющих произво
дить оценку исправности бортового оборудования радиосис
темы ближней навигации в лабораторных и полевых услови
ях, имитируя необходимые для этого сигналы радиомаяка и 
бортовых систем-датчиков.

30 азимутальная антенна (азимутально-дальномерного 
радиомаяка радиосистемы ближней навигации): Направлен
ная антенна азимутально-дальномерного радиомаяка радио
системы ближней навигации, через которую передается ази
мутальный сигнал.

3.4 Основные тактические и технические характеристи
ки радиомаяка радиосистемы ближней навигации

31 зона действия РБН: Область пространства, в преде
лах которой радиосисгема ближней навигации обеспечивает 
получение информации о местоположении подвижных объек
тов в виде географического азимута и (или) наклонной даль
ности с заданной точностью и вероятностью.

П р и м е ч а н и е  — Зона действия определяется составом 
оборудования радиосистемы, рельефом местности, а также ти
пом подвижного объекта, на кагором устанавливается бортовое 
оборудование.

32 дальность действия РБН: Максимальное расстояние 
от радионавигационной точки до подвижного объекта, на 
котором  обеспечивается получение инф орм ации  о 
местоположении подвижного объекта в виде географичес
кого азимута и (или) наклонной дальности с заданной точ
ностью и вероятностью.

П р и м е ч а н и е — Дальность действия задается для опре
деленной высоты полета в зависимости от рельефы местности и 
типа оборудования.

33 точность РБН: Характеристика качества радиосис
темы ближней навигации, отражающая близость результа
тов измерения географического азимута и (или) наклонной 
дальности в пределах зоны действия РБН к истинным зна
чениям этих величин.

Г1 р и м е ч а н и с— Мерой точности является величина, 
обратно пропорциональная погрешности измерения, т. с. разно
сти между истинными и измеренными значениями параметров, 
которая нс выходит за пределы интервала значений погрешнос
тей с требуемой вероятностью. Заданная точность характеризу
ется погрешностями определения параметров, которые нс пре
вышают заданные значения погрешностей с требуемой вероят
ностью.

34 помехоустойчивость РБН: Способность радиосисте
мы ближней навигации обеспечивать получение информа
ции о географическом азимуте и (или) наклонной дально
сти подвижных объектов с требуемой точностью и вероятнос
тью при воздействии радиопомех определенного типа с за
данными характеристиками.

П р и м е ч а н и е  — Мерой помехоустойчивости РБН по 
отношению к радиопомехам определенного типа является пре
дельное значение одной из характеристик радиопомехи мри по
стоянном значении остальных характеристик.
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35 пропускная способность (радиомаяка радиосистемы 
ближней навигации): Способность радиомаяка радиосистемы 
ближней навигации обеспечивать информацией о географи
ческом азимуте и (или) наклонной дальности водном обзо
ре диаграммы направленности азимутальной антенны опре
деленное число подвижных объектов, имеющих соответству
ющее бортовое оборудование.

36 нерабочая зона (над радиомаяком ралносисгсмы ближ
ней навигации): Область пространства над радиомаяком ра- 
диосистемы ближней навигации в виде телесного угла с вер
шиной в радионавигационной точке радиомаяка, в пределах 
которого невозможно определение местоположения подвиж
ных объектов по сигналам данного радиомаяка с заданной 
точностью и вероятностью.

37 частотно-кодовый канал РСБН; ЧКК РСБН: Рабо
чий канат радиотехнической системы ближней навигации, 
определяемый необходимой совокупностью жестко связан
ных между собой частот и кодов полициям связи: радиома
як РСБН — бортовое оборудование РСБН, бортовое обору
дование РСБН — радиомаяк РСБН, по которым передается 
информация, необходимая для определения местоположения 
подвижного объекта.

38 время переключения (канатов бортового оборудова
ния РСБН): Интернат времени между моментами установки 
органами управления бортового оборудования РСБН нового 
рабочего частотно-кодового каната и моментом появления 
на выходе бортового оборудования информации о географи
ческом азимуте и (или) наклонной дальности.

3.5 Сигналы радиосистем ближней навигации и 
их характеристики

39 азимутальный сигнал РСБН; ЛС РСБН: С м одули
рованное излучение или импульсная последовательность, 
передаваемая радиомаяком РСБН через вращающуюся диаг
рамму направленности, имеющую в горизонтальной плоско
сти форму двойного колокола, в результате чего на входе 
бортового приемо- измерителя формируется сигнал, огибаю
щая которого повторяет форму диаграммы направленности 
радиомаяка РСБН, а период следования соответствует пе
риоду вращения этой диаграммы.

40 опорные сигналы РСБН: Кодовые группы импуль
сов, излучаемые радиомаяком РСБН через равные шггерва- 
лы времени, содержащие информацию о текущем значении 
углового положения вращающейся азимутальной антенны 
радиомаяка РСБН. использующиеся для определения нача
ла отсчета азимута.

41 опорные сигналы 35: Опорные сигналы РСБН, по
вторяющиеся 35 раз за один оборот азимутальной антенны 
радиомаяка РСБН.

42 опорные сигналы 36: Опорные сигналы РСБН. по
вторяющиеся 36 раз за один оборот азимутальной антенны 
радиомаяка РСБН.

43 северный сигнал (радиомаяка РСБН): Сигнал, обра
зующийся при взаимном совпадении во времени опорных 
сигналов 35 и опорных сигналов 36 и используемый для 
определения начала отсчета времени при измерении геогра
фического азимута.
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44 азимутальный импульс РСБН: Импульсный сигнал, 
выделенный по определенным правилам из азимутального 
сигнала РСБН и используемый для измерения географичес
кого азимута.

45 индикаторный сигнал РСБН: Кодовые группы им
пульсов, излучаемые по линии связи радиомаяк РСБН — 
бортопое оборудование РСБН или бортовое оборудование 
РСБН — радиомаяк РСБН и используемые для наземной 
индикации подвижных объектов, работающих с данным ра
диомаяком.

46 запрос наземной индикации РСБН; ЗНИ РСБН: 
Индикаторный сигнал РСБН, излучаемый полиции связи 
радиомаяк РСБН — бортовое оборудование РСБН.

47 ответ наземной индикации РСБН; ОНИ РСБН: Ин
дикаторный сигнал РСБН. излучаемый по линии связи бор
товое оборудование РСБН — радиомаяк РСБН в ответ на 
запрос наземной индикации РСБН.

48 далыюмерный сигнал РСБН |D \1 E |: Кодовые груп
пы импульсов, излучаемые полиции связи бортовое обору
дование РСБН |DM E] — радиомаяк РСБН |D M E | или ра
диомаяк РСБН |D M E | — бортовое оборудование РСБН 
|DM E| и используемые для измерения наклонной дальности 
в бортовом оборудовании РСБН [DME] по принципу «зап
рос-ответ».

49 запрос дальности РСБН [DM E]; ЗД РСБН |D M E|: 
Далыюмерный сигнал РСБН |DM E], излучаемый полиции 
связи бортовое оборудование РСБН [DM E| — радиомаяк 
РСБН |DM E|.

50 ответ дальности РСБН |О М Е ]; ОД РСБН [DME|: 
Далыюмерный сигнал РСБН |D M E |, ихтучаемый по линии 
связи радиомаяк РСБН |D M E | — бортовое оборудование 
РСБН | DM E| в отпет на запрос дальности.

51 навигационный сигнал с переменной фазой радиома
яка VOR: Колебание несущей частоты радиомаяка VOR, про- 
модул пропанное по амплитуде сигналом частотой, значение 
фазы которой отличается от значения опорной фазы на зна
чение угла, равное азимуту точки наблюдения по отноше
нию к месту установки радиомаяка VOR.

П р и м с ч а н и с— Данный сигнал образуется в процессе 
кругового сканирования диаграммы направленности антенны 
радиомаяка VOR частотой 1800 об/мин.

52 навигационный сигнал с опорной фазой радиомаяка 
VOR; Колебание несущей частоты радиомаяка VOR, промо- 
дулированное по амплитуде частотно-модулированной под
несущей. при этом фаза частотно-модулированного колебания 
не зависит от азимута точки наблюдения, а частота модуля
ции жестко синхронизирована частотой вращения диаграм
мы направленности радиомаяка VOR.

53 сигнал опознавания радиомаяка VOR: Сообщение в 
виде двух или трех букв международного кода Морзе, пере
даваемое методом тональной модуляции на той же несущей 
частоте, на которой передаются навигационные сигналы ра
диомаяка VOR.

54 навигационный сигнал с опорной фазой радиомаяка 
DVOR: Колебание несущей частоты радиомаяка DVOR, про-
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модулированное по амплитуде сигналом частотой, фаза ко
торой не зависит от азимута точки наблюдения.

55 навигационный сигнал с переменной фазой радиома
яка DVOR: Колебание несущей частоты радиомаяка DVOR, 
промодулнрованное по амплитуде частотно-модулированной 
поднесущей, значение фазы которой отличается от значе
ния опорной фазы на значение угла, равное азимуту точки 
наблюдения по отношению к месту установки радиомаяка 
DVOR.

П р и м е ч а н и е — Данный сигнал образуется в процессе 
вращения излучающей его антенны вокруг антенны, излучаю
щей навигационный сигнал с опорной фазой и вынесенный на 
расстояние R.

56 сигнал опознавания радиомаяка DME: Сообщение 
в виде двух или трех букв международного кода Морзе, 
передаваемое с помощью тонального сигнала, представля
ющего собой последовательность частотой 1350 пар им
пульсов в секунду, заменяющих все ответные импульсы, 
которые могли бы передаваться в этот интервал времени.

антенна азимутально-дальномерного радиомаяка ралиосистсмы ближней навигации азимутальная 
аппаратура боргивого оборудования ралиосистсмы ближней навигации контрольно-поверочная 
аппаратура контрольно-юстировочная
аппаратура радиомаяка ралиосистсмы ближней навигации контролыю-юсгировочная
АРБИ 
АРМРБН 
АС РСБН 
ВИКО РБН 
время переключения
время переключения каналов бортового оборудования РСБН 
дальность действия РБН
данные азимутально-дальномерной радноснсгсмы ближней навигации вспомогательные 
данные вспомогательные
ДРБН 
ДРМРБН
запрос дальности ОМЕ 
запрос дальности РСБН 
запрос наземной индикации РСБН
ЗД DME 
ЗД РСБН 
ЗНИ РСБН 
зона действия РБН
зона над радиомаяком радносистсмы ближней навигации нерабочая 
зона нерабочая
импульс РСБН азимутальный 
индикатор кругового обзора РБН выносной 
канал РСБН частотно-кодовый 
КВГ1 радиомаяка РБН 
КПА бортового оборудования РБН 
оборудование азимутально-дальномерной ралиосистсмы ближней навигации бортовое 10
оборудование азимутальной ралиосистсмы ближней навигации бортовое 8

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

АД РБН
АДРМРБН
азимут
азимут географический
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оборудование дальномерной радиосисгсмы ближней навигации бортовое 9
оборудование РС'БП бортовое 15
оборудование системы DME бортовое 22
оборудование системы TACAN бортовое 25
(юорудование VOR бортовое 19
ОД DME 50
ОД РСЬН 50
ОНИ РСБН 47
ответ дальности DME 50
ответ дальности РСБН 50
ответ наземной индикации РСБН 47
помехоустойчивость РБН 54
пункт радиомаяка радиосистемы ближней навигации контрольно-выносной 27
радиомаяк азимутально-дальномерный 7
радиомаяк азимутальный 5
радиомаяк лальномерный 6
радиомаяк DME 21
радиомаяк DVOR 18
радиомаяк радиосистсмы ближней навигации азимутально-дальномерный 7
радиомаяк радиосистсмы ближней навитацни азимутальный 5
радиомаяк радносистемы ближней навигации лальномерный 6
радиомаяк РСБН 14
радиомаяк TACAN 24
радиомаяк VOR 17
радноснстема ближней навигации I
радноснстема ближней навитацни азимутальная 2
радноснстема ближней навигации азнмутально-дяльномерная 4
радноснстема ближней навигации лальномерная 5
РБН I
РСБН 13
сигнал DME лальномерный 48
сигнал опознавания радиомаяка DME 56
сигнал опознавания радиомаяка VOR 53
сигнал радиомаяка РСБН северный 43
сигнал РСБН азимутальный 39
сигнал РСБН лальномерный 48
сигнал РСБН индикаторный 45
сигнал северный 43
сигнал с опорной фазой радиомаяка DVOR навигационный 54
сигнал с опорной фазой радиомаяка VOR навигационный 52
сигнал с переменной фазой радиомаяка DVOR навигационный 55
сигнал с переменной фазой радиомаяка VOR навигационный 51
сигналы РСБН опорные 40
сигналы 35 опорные 41
сигналы 36 опорные 42
снсгема ближней навигации радиотехническая 13
система DME 20
снсгема TACAN 23
система VOR 16
способность пропускная 35
способность радиомаяка радносистемы ближней навигации пропускная 35
точность РБН 33
ЧКК РСБН 37
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(справочное)

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА СТАНДАРТА

1 радионавигационное устройство: Совокупность радиоэлектронных устройств, обеспечивающих реше
ние задач навигации подвижного объекта.

2 радиомаяк: Передающая радиолокационная станция стационарного, мобильного или переносного ис
полнения, геодезически определенная или переметающаяся известным образом в пространстве, предназна
ченная для определения места подвижного объекта.

П р и м е ч а н и е — Радиомаяки бывают направленного и ненаправленного действия.
3 юстировка радиомаяка: Операция по установке временного положения излучаемых радиомаяком сиг

налов с мелью обеспечения работоспособного состояния и заданной точности системы.
4 геодезическая привязка радиомаяка: Определение координат антенны и контрольно-выносного пункта 

радиомаяка геодезическими методами.
5 радионавигационная точка; РНТ: Проекция на подстилающую поверхность электрического центра ан

тенны радиомаяка, относительно которого измеряются географический азимут и (или) наклонная дальность 
подвижного объекта.

6 летная проверка радиомаяка: Проверка в полете соответствия характеристик ралиомаика требованиям, 
определяемым назначением данного радиомаяка.

7 наклонная дальность: Расстояние подвижного объекта до точки установки радиомаяка.
Ь высота подвеса антенны радиомаяка: Высота расположения электрического центра антенны радиома

яка над уровнем подстилающей поверхности.
9 радиотехнический азимут: Географический азимут подвижного объекта, определенный радиотехничес

кими методами.
10 радиотехническая дальность: Наклонная дальность подвижного объекта, определенная радиотехни

ческими методами.

оке oi.o40.33 эоо окстубвоо
Ключевые слова: географический азимут, азимутальный радиомяк. далъиомерный радиомаяк, даль
ность действия, запрос дальности, зона действия, опорные сигналы, ответ датьности. пропускная 
способность, радиосистема ближней навигации, сигнал опознавания, точность
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