
Учебный лабораторный стенд «Системы определения местоположения на базе 

технологий GPS и GSM» ЭЛБ-170.024.02 

 

Назначение 

Комплект учебного оборудования «Системы спутниковой навигации GPS. Сети 

сотовой связи GSM. Программируемый контроллер» предназначен для проведения 

лабораторно-практических занятий в учреждениях начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего профессионального образования, для получения 

базовых и углубленных профессиональных знаний, и навыков. 

Технические требования 

Комплект учебного оборудования «Системы спутниковой навигации GPS. Сети 

сотовой связи GSM. Программируемый контроллер» выполнен в настольном исполнении: 

модули, входящие в комплект, размещаются на лабораторном столе заказчика. 

Конструкция модулей обеспечивает возможность подключения внешних модулей и 

измерительных приборов. 

Комплектность 

1. Модуль «Системы спутниковой навигации GPS-NOTE» 1шт.  

Назначение  

Данный модуль предназначен для изучения систем спутниковой навигации GPS-

NOTE. 

Технические требования  

Модуль состоит из корпуса, выполненного из АБС пластика, на котором 

установлен модуль GPS. Для защиты модуля GPS от внешних воздействий предусмотрена 

съемная крышка из прозрачного материала.  

Подключение к модулю компьютера осуществляется при помощи интерфейса USB. 

В комплекте с модулем идет набор сменных антенн.  

2. Модуль «Сети сотовой связи GSM» - 1 шт.  

Назначение  

Данный модуль предназначен для изучения сетей сотовой связи GSM. 

Технические требования  

Модуль состоит из корпуса, выполненного из АБС пластика, на котором 

установлен модуль GSM. Для защиты модуля GSM от внешних воздействий 

предусмотрена съемная крышка из прозрачного материала. 

Для работы модуля необходима SIM-карта (в комплект не входит). 

3. Модуль «Программируемый контроллер STM32» - 1 шт. 

Назначение   

Данный модуль предназначен для изучения программируемого контроллера.  

Технические требования 

Модуль состоит из корпуса, выполненного из АБС пластика, и печатной платы с 

расположенными на ней контроллером STM32, цветным дисплеем, семисегментным 

четырехразрядным индикатором, энкодером, потенциометром.  

4. Набор аксессуаров и документов – 1 шт. 

4.1 Комплект соединительных проводов и сетевых шнуров –1 шт. 

Комплект представляет собой минимальный набор соединительных проводов и 

сетевых шнуров, необходимых для выполнения базовых экспериментов. 

4.2 Паспорт – 1 шт. 

Паспорт – основной документ, определяющий название, состав комплекта, а также 

гарантийные обязательства. 

4.3 Комплект технической документации – 1 шт. 

4.3.1 Техническое описание оборудование – 1 шт.  



Техническое описание оборудования - это комплект сопроводительной 

документации стенда с подробным описанием основных технических характеристик 

стенда. 

4.3.2 Мультимедийная методика – 1 шт. 

Мультимедийная методика представляет собой учебный фильм с подробным 

описанием оборудования, а также краткой демонстрацией выполнения основных 

экспериментов. 

4.3.3 Руководство по выполнению базовых экспериментов – 1 шт. 

Руководство включает в себя цель работ, схемы электрических соединений, а также 

подробный порядок выполнения лабораторных работ: 

GPS 

1. Оценка эффективности приема различных типов спутниковых антенн. 

2. Оценка точности определения координат.  

3. Анализ кодограмм обмена информацией спутникового модуля навигации. 

GSM 

1. Изучение особенностей работы модуля: включение, сброс, выключение.  

2. Изучение базовых стандартных АТ-команд управления. 

3. SIM-карта, особенности подключения, считывание и запись данных на SIM-

карту. 

4. Прием и передача SMS-сообщений.   

Программируемый контроллер 

1. Стандартные библиотеки - интерфейс прикладного программирования (API). 

2. Базовые настройки. 

3. Порты ввода вывода. 

4. Таймеры-счетчики. 

5. Прерывания. 

6. Способы отсчета временных интервалов. 

7. Операционная система реального времени FreeRTOS. 

8. Использование графического ЖК дисплея. 

9. Использование АЦП. 

10. Использование ЦАП. 

11. Прямой доступ к памяти (DMA). 

12. Принципы последовательной передачи данных с помощью интерфейсов UART, 

SPI, I2C, 1-WIRE. 

13. Организация обмена с компьютером по интерфейсу USB, (CDC устройства). 

 


