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Введение
Формат малых спутников CubeSat становится все более популярным для образовательных и
профессиональных миссий, но стоимость их компонентов остается высокой.
Компания
«СПУТНИКС»
разработала
низкобюджетную
научно-образовательную
наноспутниковую платформу ОрбиКрафт-Про в формате CubeSat, которая рассчитана на
университетские и школьные космические миссии. Платформа состоит из набора компонентов,
позволяющих оперативно создавать спутники из стандартизированных подсистем, коммерческих
электронных элементов и доступных библиотек программного обеспечения.
Использование платформы ОрбиКрафт-Про позволяет научным группам сосредоточиться на
разработке устройств полезной нагрузки и планировании полета, вместо конструирования нового
космического аппарата для каждой миссии.
Проведение тщательного анализа наиболее популярных наборов и отдельных компонентов
формата CubeSat позволило определить общие принципы разработки платформы данного формата.
Были найдены технические решения по созданию спутников с характеристиками, аналогичными
предлагаемым на рынке системам, но при более низкой цене.
Один из современных принципов в спутниковой инженерии – использование готовых
коммерческих продуктов для космических миссий. Следуя этому принципу, одноплатный компьютер
Raspberry-Pi был использован в качестве бортового компьютера, что позволило разработать полный
набор совместимых спутниковых систем. Особое внимание было уделено интерфейсу
программирования “СПУТНИКС CubeSat API”, позволяющему упростить интеграцию полезной нагрузки
в состав аппаратуры спутника и разработку плана полета.
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Общее описание платформы ОрбиКрафт-Про ЛЕТНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ
Спутниковый комплект ОрбиКрафт-Про представляет собой конструкторский набор электронных
и механических частей для ручной сборки малого спутника в формате CubeSat (Рисунок 1, а). Собранное
средствами ОрбиКрафт-Про устройство может функционировать как лабораторный макет для
образовательных целей, так и в космосе на околоземных орбитах в качестве спутника CubeSat для
научных целей.
Надежная конструкция и низкая стоимость по сравнению с другими доступными системами
позволяет создавать устройства, пригодные для обоих сценариев использования. Существенным
преимуществом является возможность практиковаться в конструировании и исследовании при работе с
тем же устройством, которое впоследствии будет запущено на орбиту для выполнения космической
миссии.

Рисунок 1 – Комплект ОрбиКрафт-Про в различном составе:
а) вид исходного комплекта в форм-факторе 3U;
б) собранный спутник CubeSat в форм-факторе 1U;
в) собранный спутник CubeSat в форм-факторе 3U.
Состав комплекта ОрбиКрафт-Про соответствует требованиям спецификации проекта CubeSat
(CDS) в редакции № 13. Этот комплект предназначен для студентов, изучающих основы проектирования,
производства, сборки, испытаний и эксплуатации космических аппаратов. Комплект состоит из набора
печатных плат, соединяемых с помощью разъемов PC/104, каждая из которых реализует одну или
несколько подсистем спутника, а также кабелей, солнечных батарей и элементов электропитания.
Спутник может быть собран в двух различных форм-факторах: базовый 1U и увеличенный 3U, как
показано на Рисунок 1, б и в соответственно. Для устройства 3U может быть использована
дополнительная система управления ориентацией. Возможные конфигурации спутника перечислены в
Таблицах 1 и 2. Все конфигурации основаны на единой конструкции спутника. Подробная спецификация
находится в Приложении. Актуальная информация по вариантам поставки ОрбиКрафт-Про находится на
сайте www.sputnix.ru.
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Таблица 1 – Поставляемые конфигурации ОрбиКрафт-Про
Конфигурация
Описание

Обучающая
Экспериментальная
Летная
Профи
Базовая версия
Собранный и
Собранный,
Полностью
платформы для
проверенный
проверенный и
испытанный летный
самостоятельной
изготовителем
испытанный
образец с
сборки и наладки
экземпляр
изготовителем экземпляр установленной 3-х
платформы, готовый платформы, прошедший
осевой системой
к установке полезной
полный спектр
ориентации и
нагрузки и
квалификационных
стабилизации и GaAs
испытаниям
испытаний. Возможна
солнечными
установка полезной
панелями для
нагрузки до испытаний выполнения сложных
миссий

Код
производителя
Опции

SXC1

Код
производителя
Опции

SXC3

GA1

GA3

Форм-фактор CubeSat 1U (SXC1)
SXC1-AS
SXC1-AS-TF-TM
TF, GA1
GA1
Форм-фактор CubeSat 3U (SXC3)
SXC3-AS
SXC3-AS-TF-TM
TF, GA3, ADC, TFF

GA3

SXC3-AS-GA-ADCTFF-TM-PLK
-

Таблица 2 – Список опций ОрбиКрафт-Про
Обозначение
опция ADC

Назначение
3-осевая система
ориентации

опция GA1

Комплект GaAs панелей
для 1U
Комплект GaAs панелей
для 3U
Сборка и наладка
служебных систем

опция GA3
опция AS

опция TF

Базовые
функциональные
испытания

опция TFF

Расширенные
функциональные
испытания

Содержание
Блок маховиков – 1 шт.
Солнечные датчики – 6 шт.
Дополнительные кабели системы ориентации и
стабилизации – 1 компл.
Боковые панели ФЭП GaAs – 4 шт.
Торцевые панели ФЭП GaAs – 2 шт.
Боковые панели ФЭП GaAs – 12 шт.
Торцевые панели ФЭП GaAs – 2 шт.
Сборка аппарата и проверка совместной работы
систем.
Калибровка датчика угловой скорости,
магнитометра, температурных датчиков
Функциональные испытания системы
демпфирования скоростей.
Функциональные испытания системы
электропитания.
Функциональные испытания радиосвязи
Испытания опции TF, дополнительно
функциональные испытания СОС
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Обозначение
опция TM

Назначение
Комплекс механических
испытаний

Содержание
Механические испытания экземпляра платформы.
Термовакуумные испытания экземпляра платформы

опция PLK

Комплект разработчика
полезной нагрузки

опция XB

Скоростной канал Xдиапазона
Массо-габаритный макет
1U
Массо-габаритный макет
3U

Макетная плата PC104 SXC-BB-01 – 4 шт.
Базовая плата полезной нагрузки PC104 SXC-MBB01 – 2 шт.
Программатор для микроконтроллера – 1 шт.
Комплект разработчика SXC-DK-01 – 1 шт.
Программное обеспечение для базовой платы
полезной нагрузки PC104 SXC-MBB-FW – 1 шт.
Высокоскоростной передатчик X-диапазона с
антенной системой

SXC1-Dummy
SXC3-Dummy
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Аппаратура ОрбиКрафт-Про
Спутник ОрбиКрафт-Про состоит из трех основных блоков: основной стек электронных устройств,
сборочный каркас и солнечные панели, как показано на Рисунок 2. Соединения между блоками
выполняются с помощью кабельной сети.

Рисунок 2 – Аппаратура спутника форм-фактора 1U
Для спутника используются модульные электронные системы, порядок установки плат в стеке
может быть изменен. В пределах каркаса выбранного форм-фактора возможно подключение любого
количества модулей с интерфейсом PC/104, таких как контроллер системы ориентации и стабилизации,
различные платы полезной нагрузки и т.д. Все они устанавливаются в единый вертикальный стек, как
показано на Рисунок 3. Каждая система подключается к внутренней сети спутника, формируемой
интерфейсом CAN2.0B и работающей со скоростью 1 Мбит/с. Стек протоколов CAN2.0B дополнен
протоколом верхнего уровня Sputnix UniCAN 2.0 для обеспечения надежности и удобства при
приеме/передаче телеметрической информации и команд. Кабельная сеть спутника использует
наращиваемые PC/104 разъемы и имеет дополнительные выходы на сервисную панель и устройства,
расположенные на боковых панелях, такие как солнечные датчики. Сервисная панель обеспечивает
подключение к бортовой сети спутника и интерфейсу зарядки батарей, а также мультиплексированный
двухпроводной интерфейс отладки для плат в стеке электроники, благодаря чему встроенное
программное обеспечение может быть протестировано и обновлено без извлечения плат из
собранного спутника.
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Рисунок 3 – Основной стек электронных устройств
В качестве дополнительного бортового компьютера используется модуль Raspberry-Pi CM3 со
следующими характеристиками:
− четыре ядра 1.2 ГГц;
− оперативная память 1 ГБ;
− постоянная память 4 ГБ.
Большим достоинством Raspberry-Pi является его популярность среди разработчиков и большой
объем созданного программного обеспечения для решения различных задач. В целях
энергосбережения создана возможность отключать питание Raspberry-Pi при отсутствии необходимости
его использования. При этом простые рутинные задачи, такие как выполнение плана полета и
управление батареей аккумуляторов, выполняются микроконтроллером, расположенным на плате УКВ
приемопередатчика. Обмен данными между Raspberry-Pi и другими бортовыми системами
производится по сети с протоколом CAN, доступ к шине обеспечивается средствами SPUTNIX CubeSat
API. Этот API содержит средства организации обмена сообщениями, позволяющие отправлять и
принимать пакеты данных по интерфейсам CAN и UniCAN при вызове соответствующих функций из
операционной системы. Обучающиеся могут использовать языки C, C++ и Python для разработки и
усовершенствования программ управления спутником и обработки данных, получаемых полезной
нагрузкой. Подключение к компьютеру Raspberry-Pi возможно как через съемную точку доступа Wi-Fi,
так и по кабелю. Доступны подключения пользователей к компьютеру Raspberry-Pi через webинтерфейс, удаленный рабочий стол или по протоколу SSH.
Подключение полезной нагрузки возможно к спутнику ОрбиКрафт-Про как форм-фактора 1U, так
и форм-фактора 3U, возможные размеры и вес нагрузки зависят от наличия свободного места в каркасе
и достаточного резерва энергопитания. В типичном случае для форм-фактора 1U возможна установка
полезной нагрузки размером до 89x95x15 мм при подключении по интерфейсу PC/104, для формфактора 3U доступно пространство до 89x95x200 мм. В дополнение к использованию бортовой CAN
сети, полезная нагрузка может использовать внешние интерфейсы SPI, I2C, UART, USB, которые
подключены непосредственно к модулю Raspberry-Pi.
Блок управления питанием включает две платы с разъемами PC/104 для зарядного устройства и
батареи аккумуляторов и предоставляет возможность подключения как дорогих GaAs солнечных
панелей, позволяющих получать до 2 Вт на панель, так и недорогих кремниевых панелей, которые
позволяют получать до 1 Вт на панель. Кремниевые панели могут применяться как в процессе обучения
и наладки, так и для космических аппаратов с низким энергопотреблением. После проведения всех
наземных работ, перед запуском кремниевые панели могут быть заменены на GaAs панели, что
обеспечит получение большей энергии во время полета. Может быть установлено до 6 панелей для
9
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форм-фактора 1U и до 14 – для форм-фактора 3U. Каждая солнечная панель содержит встроенную
электромагнитную катушку, соединенную с другими катушками одной оси КА для суммирования
создаваемых магнитных полей.
Основная функциональная схема архитектуры ОрбиКрафт-Про показана на Рисунок 4.
Унифицированные компоненты, используемые как в 1U, так и в 3U, на рисунке окрашены в желтый цвет.
К таким компонентам относятся:
− основные элементы стека электроники (батарея аккумуляторов, система питания, материнская плата
с Raspberry-Pi, УКВ приемопередатчик);
− система отделения (датчики отделения DS-1 и DS-2);
− антенная система;
− сервисные элементы (сервисная панель с переключателем RBF);
− панели солнечных батарей с катушками (количество различается для 1U и 3U).
Трехосная система ориентации и стабилизации спутника, выделенная на рисунке зеленым,
состоит из комплекта солнечных датчиков, модуля из 4-х двигателей-маховиков и микроконтроллера,
расположенного на несущей плате. Солнечные датчики установлены на каждой стороне каркаса
спутника и воспринимают солнечный свет через специально предусмотренные окна на боковых
панелях.
Каналы передачи данных на рисунке показаны синим цветом, а кабели питания – красным
цветом.

Рисунок 4 – Функциональная схема архитектуры ОрбиКрафт-Про
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Система отделения находится на нижней стороне спутника, состоит из двух подпружиненных
переключателей, расположенных на концах диагональной направляющей, и может быть дополнена
двумя разделительными пружинами. При транспортировке и хранении спутника отключаются как
переключатели, так и аккумуляторная батарея. При запуске срабатывают пружины и выталкивают
спутник из пускового контейнера P-POD в космос, при этом переключатели замыкаются и подключают
батарею аккумуляторов к силовой цепи спутника. В лаборатории или на складе для включения и
выключения систем спутника можно использовать переключатель «Remove Before Flight» (RBF), однако,
при частом использовании переключателя RBF, например, в процессе обучения, он может быть легко
поврежден. Чтобы избежать этого, на RBF предусмотрен дополнительный сервисный переключатель,
который позволяет включать спутник без удаления самого RBF, а также установлен светодиодный
индикатор, позволяющий избежать оставления неиспользуемого устройства включенным.
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УКВ приемопередатчик SXC-UHF-02

ЛЕТНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ

Приемопередатчик УКВ-диапазона ОрбиКрафт-Про SXC-UHF-02 выполнен в виде платы,
подключаемой к стеку плат основного блока электроники космического аппарата по разъему PC104. На
плате приемопередатчика находится разъем SMA для подключения антенны и интерфейс
развертывания антенны (Рисунок 5).

Рисунок 5 – УКВ приемопередатчик ОрбиКрафт-Про
Приемопередатчик работает на настраиваемой частоте из диапазона 434-436 МГц в полосе
пропускания не шире 20 КГц. При этом достигается скорость передачи до 9600 бод в режиме модуляции
GMSK, достаточная для обмена телеметрией, командами и данными с полезной нагрузкой спутника.
Максимальная выходная мощность – 1 Вт, а также чувствительность 119 дБм, оптимизированы для
передачи с НОО, типичной для получателей информации от полезной нагрузки. Приемопередатчик УКВ
работает в температурном диапазоне -40..+85⁰С, весит около 40 грамм. Приемопередатчик совместим
с интерфейсом ОрбиКрафт-Про PC104, дополнительно имеет асинхронный интерфейс UART. Устройство
обеспечивает передачу в бортовую шину CAN пакетов heartbeat и сигналов бортового времени. Часы
реального времени (RTC) подключены к автономному источнику питания, обеспечивающему работу RTC
в течение около двух недель после отключения основного электропитания.
Таблица 3 – УКВ приемопередатчик: технические характеристики
Артикул: SXC-UHF-02
Основные характеристики:
• полудуплексная связь через одну антенну
• единый радиоканал для телеметрии, телекоманд и сигналов радиомаяка
• возможность изменения во время полета периода радиомаяка, скорости передачи
данных, частоты, позывных и других параметров
• обновление по радио и по интерфейсу CAN встроенного ПО с резервным
копированием как при подготовке, так и во время полета
• аппаратные и программные сторожевые таймеры
• настраиваемый состав сообщений маяка
• режим моста с земли на бортовую шину
• часы реального времени (RTC) с резервным питанием
• большой объем телеметрической информации
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Изменяемые параметры (конфигурация):
− частота работы, скорость передачи, позывной;
− период и состав сигналов маяка;
− тип и ориентация радиочастотного разъема (по запросу);
− период срабатывания сторожевого таймера;
− скорость передачи данных по шине CAN.
Параметры
Размеры (без PC104 разъема)

87 х 93 х 13 мм

Масса

43 г

Напряжение питания

5..14 В

Потребляемая мощность, максимум

3.5 Вт – передача
0.2 Вт – получение

Интерфейс передачи данных

CAN2B (дублированный), UART

Интерфейс антенны

RF (SMA 50 Ом), система развертывания антенны

Характеристики
Рабочая частота

434-438 МГц, 400-401 МГц (изменяется по запросу)

Выходная мощность

Не менее 30 дБм (1 Вт)

Тип модуляции

GMSK

Скорость передачи данных

9600, 4800, 2400, 1200 бит/с

Чувствительность приемника

-119 дБм

Состав телеметрической
информации о собственном
состоянии

Температура микроконтроллера и приемопередатчика,
напряжение, ток, мощность прямого и обратного
излучения, показатель уровня сигнала (RSSI), текущее
время

Протокол передачи данных

AX.25, FEC

Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур

-40...+85°С

Диапазон температур при хранении

-50..+105°С

Механическая вибрация

12 g

Механический удар

50 g

Испытания*
Функциональные

QT, AT

Вибрационные

QT, AT (по запросу)

Механический удар

QT

Термоциклирование

QT, AT (по запросу)

Термовакуумные

QT, AT (по запросу)

*QT (квалификационные испытания) выполняется на устройстве, предназначенном для
отработки;
AT (приемо-сдаточные испытания) выполняется на устройстве, предназначенном для
полета.
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Бортовой вычислительный модуль SXC-MB-04
Бортовой вычислительный модуль (БВМ) SXC-MB-04 (Рисунок 6) предназначен для управления
спутником и содержит следующий набор устройств:
− слот установки процессорного модуля Raspberry CM3 с соответствующей системой
электропитания;
− автономный контроллер системы ориентации и стабилизации (опционально);
− энергосберегающий микроконтроллер управления датчиками;
− гироскоп и магнитометр;
− блок управления электромагнитными катушками;
− датчик температуры;
− таймер реального времени с резервным источником питания;
− система энергопитания;
− система централизованного программирования и отладки программ.

Рисунок 6 – Бортовой вычислительный модуль ОрбиКрафт-Про
Все бортовые устройства доступны по бортовой шине CAN2.0B, модуль Raspberry подключен
через SPI-CAN преобразователь. Материнская плата поддерживает модули Raspberry Pi CM3 и CM3+.
CM3+ является базовой опцией, но CM1 также может использоваться для снижения энергопотребления
в ущерб вычислительной способности. При этом, CM3L модуль невозможно использовать, так как он не
имеет встроенного ПЗУ.
В дополнение к CAN шине используются следующие интерфейсы, подключаемые через разъем
PC104:
− SPI с двумя сигналами выбора адресата;
− Ethernet;
− High-Speed USB 2.0 порт;
− Шина I2C;
− UART.
Разъем встроенной камеры Raspberry-Pi расположен на несущей плате для упрощения
реализации дистанционного зондирования.
Коммутатор интерфейсов программирования и отладки обеспечивает до 6-ти двухпроводных
интерфейсов для встроенных устройств и внешних плат, присоединенных по интерфейсу PC104 с
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использованием мультиплексора. Все микроконтроллеры собранного спутника становятся доступны для
отладки и прошивки. Вместе с модулем Raspberry могут устанавливаться съемный WiFi модуль и
видеоинтерфейсы.
Плата с установленными устройствами весит 55 грамм и работает в диапазоне температур от -40
до +85⁰С. Raspberry-Pi модуль немного сокращает диапазон температур по причине ограничений чипа
памяти, но испытания демонстрируют, что вся система может нормально работать в диапазоне
температур от -40 до +85⁰С. Полезные нагрузки, такие как устройства на базе Arduino, могут
запитываться от внутренней шины 5 В, если ток питания не превосходит 200 мА.
При использовании 3-осевой системы ориентации и стабилизации к вычислителю можно
подключить до шести солнечных датчиков. Встроенный микроконтроллер системы ориентации и
стабилизации может выполнять соответствующие задачи автономно, используя интерфейс CAN для
приема/передачи команд и телеметрии.
Экономичный микроконтроллер обеспечивает CAN-интерфейс для датчиков и управляет
бортовыми системами, одновременно контролируя выполнение плана полета для снижения
энергопотребления основного вычислительного модуля. Этот микроконтроллер может автономно
запускать алгоритм стабилизации B-DOT, используя встроенный драйвер электромагнитных катушек.
Иерархия БВМ обеспечивает экономичную работу за счет использования соответствующего
микроконтроллера для каждого режима:
- экономичный микроконтроллер при сборе данных;
- контроллер системы ориентации и стабилизации в режиме ожидания команд;
- мощные вычислительные средства Raspberry Pi для операций с полезной нагрузкой.
В состав каждого программируемого устройства входят средства, позволяющие обновлять ПО в
ходе полета.
Таблица 4 – Бортовой вычислительный модуль: технические характеристики
Артикул: SXC-MB-04
Основные характеристики:
• гибкая одноуровневая архитектура: все устройства соединены шиной CAN
• слот подключения Raspberry Compute Module CM3/CM3+
• подключение к шине CAN датчиков: магнитометр, угловая скорость, температура,
напряжения и токи
• драйвер электромагнитных катушек
• бортовой контроллер системы ориентации и стабилизации
• экономичный микроконтроллер с функцией демпфирования угловой скорости и
контроля выполнения полетного плана
• средства обновления ПО в ходе полета
• многофункциональная система отладки
Изменяемые параметры (конфигурация):
− скорость передачи данных по шине CAN
− съемный WiFi модуль
− установка модуля Raspberry CM3 (рекомендуется) или CM1
− система охлаждения Raspberry
− наличие контроллера системы ориентации и стабилизации
− наличие часов реального времени (RTC)
Параметры
Размеры (без PC104 разъема)

86.2 х 93.6 х 14 мм

Масса

55 г

Напряжение питания

5..14 В
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Потребляемая мощность, максимум

0.1 Вт – только датчики (ДУС, магнитометр,
микроконтроллер)
1.4 Вт – датчики и модуль Raspberry-Pi (без WiFi)

Потребление питания внешними
устройствами

Шина 5 В при токе до 200 мA для простых полезных
нагрузок;
нестабилизированная шина с током до 650 мA для
внешних CAN датчиков

Интерфейс передачи данных

CAN2B x 2
Raspberry: камера I/F, UART, I2C, SPI (2 CS), USB,
Ethernet.
Двухпроводные каналы отладки: бортовой
микроконтроллер; микроконтроллер системы
ориентации и стабилизации; 4 внешних канала по
интерфейсу PC/104; Каналы Raspberry: съемный WiFi,
USB, video output.

Возможность отладки

Характеристики
Модуль Raspberry CM3+

Внутренний коммутатор питания

Оборудование:
- процессор до 1.2 ГГц, четыре ядра ARMv8;
- флэш-память 4 Гб;
- оперативная память 1 Гб.
Программное обеспечение:
- API для шины CAN и бортовых устройств;
- примеры программ
- загрузчик программ
Оборудование:
- процессор Cortex-M4 16 МГц;
- флэш-память 256 Кб;
- оперативная память 64 Кб;
- потребляемая мощность 15 мВт.
Функции:
- драйверы датчиков;
- драйвер электромагнитных вращающих устройств;
- управление магнитной системой ориентации B-DOT;
- управление выполнением полетного плана;
- загрузчик
Оборудование:
- процессор 80 МГц;
- флэш-память 2 Мб;
- оперативная память 128 Кб.
Функции:
- управление системой ориентации и стабилизации;
- управление магнитной системой ориентации B-DOT;
- управление выполнением плана полета;
- загрузчик
3 канала до 600 мА каждый

Драйвер электромагнитных катушек

3 канала до 500 мA каждый

Экономичный микроконтроллер

Микроконтроллер системы
ориентации и стабилизации
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Состав телеметрической
информации о собственном
состоянии

Напряжения и токи питания, напряжения и токи
катушек, показания магнитометра, угловая скорость,
температура

Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур

-40...+85°С (0...+60°С рекомендовано для Raspberry)

Диапазон температур при хранении

-50..+105°С

Механическая вибрация

12 g

Механический удар

50 g

Испытания*
Функциональные

QT, AT

Вибрационные

QT, AT (по запросу)

Механический удар

QT

Термоциклирование

QT, AT (по запросу)

Термовакуумные

QT, AT (по запросу)

*QT (квалификационные испытания) выполняется на устройстве, предназначенном для
отработки;
AT (приемо-сдаточные испытания) выполняется на устройстве, предназначенном для полета.
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Система энергопитания SXC-PSU-03 ЛЕТНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ
Система энергопитания ОрбиКрафт-Про SXC-PSU-03 (Рисунок 7) управляет энергопитанием спутника
от аккумуляторного блока SXC-BAT-03 и панелей солнечных батарей, которые могут подключаться в
количестве до 14 штук. Контакт для зарядки внешних аккумуляторов находится на разъеме PC104 и, как
правило, соединяется с разъемом USB сервисной панели спутника. Для обмена данных с
аккумуляторным блоком используется специальный интерфейс.

Рисунок 7 – Система энергопитания ОрбиКрафт-Про
Система энергопитания позволяет использовать солнечные панели со встроенными
электромагнитными катушками. На плате системы энергопитания находятся три входных разъема для
солнечных панелей, по одному разъему на ось спутника. Солнечные панели каждой оси соединены
между собой кабельной системой и подключаются к отдельному разъему. Это позволяет наращивать
катушки, встроенные в каждую солнечную панель, для суммирования их магнитных полей. Подключение
катушек к драйверам производится через разъем PC104. Зарядные устройства используют алгоритм
отслеживания точки максимальной мощности (MPPT, окончания зарядки) и поддерживают два типа
фотоэлементов: GaAs и Si при условии правильного уровня напряжения.
Система энергопитания включает 4-канальный выходной коммутатор питания с защитой по току и
напряжению и формированием телеметрии по каждому каналу. Общая телеметрия системы
энергопитания передается по шине CAN и содержит информацию о состоянии батарей, входной
мощности, температуре и типе выявленных неисправностях. В дополнение к четырем встроенным
выходным каналам коммутатора имеется 3 внешних сигнала для управления вспомогательным
коммутатором питания, который может отдельно активировать датчики, в том числе солнечные, и
бортовой компьютер.
Система энергопитания обеспечивает защиту аккумуляторных батарей с помощью встроенных
датчиков температуры, нагревателей и переключателей, благодаря чему энергопитание функционирует
в диапазоне температур -40...+85°С. Рекомендуется для каждого полета производить предварительный
расчет температурных условий.
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Аппаратный сторожевой таймер настроен на работу с периодом 25 часов и может быть сброшен
только по команде центра управления полетом. Это исключает зацикливание программного
обеспечения системы управления. Также используются несколько программных сторожевых таймеров,
которые выполняют функции супервизора программных функций.
Надежность программного обеспечения обеспечивается отказоустойчивой конфигурацией доступа к
памяти и наличием встроенного загрузчика обновлений программного обеспечения во время полета
Таблица 5 – Система энергопитания: технические характеристики
Артикул: SXC-PSU-03
Основные характеристики:
• три независимых устройства зарядки с функцией поиска точки максимальной мощности;
• КПД преобразования до 86%
• поддержка использования панелей солнечных элементов Si и GaAs
• 4 выходных канала с ограничениями по току
• отказоустойчивый коммутатор питания с таймерами
• подключение датчиков отделения аппарата
• аппаратный сторожевой таймер с большим периодом
• широкий набор телеметрической информации
Изменяемые параметры (конфигурация):
− настраиваемые условия и период сторожевых таймеров
− тип датчиков отделения
− пороги защиты АКБ
− ограничение тока внешнего зарядного устройства
Параметры
Размеры (без разъема РС104)

96 х 89 х 14 мм

Масса

52 г

Число каналов солнечных панелей

3

Тип солнечных панелей

GaAs, Si

Напряжение солнечных панелей

3..6 В

Максимальный ток солнечной
панели в канале
Максимальный суммарный ток
солнечных панелей

1500 мА

Напряжение системной шины

8 В (от солнечных панелей, зарядного устройства) 6.0
В – 8.4 В (от батарей)

Выходных каналов

4

Напряжение выходных каналов

Совпадает с напряжением системной шины

Максимальный ток выходного
канала
Суммарный вход на выходе

1500 мА

Тип батареи

LiFePO4, Li-Ion

Напряжение батареи

2S

3000 мА

5000 мА

19
sputnix.ru

Напряжение зарядки

4.5 … 5.5 В

Предельное значение тока зарядки

1.1 A (настраиваемое)

Энергопотребление, максимум

0.17 W – без энергопотребления солнечных панелей

«Remove Before Flight» Датчики
отделения

Два отдельных разъема, отдельное отключаемое
заземление питания бортовых часов

Интерфейс передачи данных

CAN2B x 2
Battery UART.

Характеристики
Экономичный микроконтроллер

Период аппаратного сторожевого
таймера
Каналов нагревания батарей
Максимальный ток канала
нагревания батарей
Состав телеметрии

Оборудование:
− Процессор Cortex-M4 16 МГц;
− Флэш-память 256 Кб;
− Оперативная память 64 Кб;
Программное обеспечение:
− Сторожевые таймеры;
− Сигналы точного времени;
− Отслеживание уровня заряжания;
− Проверка выполнения плана полета;
− Загрузчик/ отладчик
25 ч (настраиваемый)
2
1000 мА
Входные напряжения и токи, напряжения и токи
батареи, токи выходных каналов, температура

Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур

-40...+85°С

Диапазон температур при
хранении
Механическая вибрация

-50..+105°С

Механический удар

50 g

12 g

Испытания*
Функциональные

QT, AT

Вибрационные

QT, AT (по запросу)

Механический удар

QT

Термоциклирование

QT, AT (по запросу)

Термовакуумные

QT, AT (по запросу)

*QT (квалификационные испытания) выполняется на устройстве, предназначенном для
отработки;
AT (приемо-сдаточные испытания) выполняется на устройстве, предназначенном для полета.
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Блок аккумуляторов SXC-BAT-03 ЛЕТНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ
Блок аккумуляторов ОрбиКрафт-Про SXC-BAT-03 (Рисунок 8) обеспечивает накопление и
хранение запаса электроэнергии с применением средств защиты и датчиков.

Рисунок 8 - Блок аккумуляторов ОрбиКрафт-Про
Используется совместно с системой энергопитания SXC-PSU-03, которая связана с интерфейсами
передачи данных и распределения электроэнергии. Блок аккумуляторов включает два последовательных
Li-Ion элемента суммарной емкостью 10 А·час, имеет встроенную цепь балансировки.
К блоку аккумуляторов подключается ключ типа «Remove Before Flight» (RBF), при удалении
которого коммутируется шина энергоснабжения. В состав блока входят датчики напряжения и
температуры. Для предотвращения повреждения аккумулятора при зарядке предусмотрена защита по
току с помощью электрического ключа.
Встроенные нагреватели позволяют расширить диапазон рабочей температуры.
Таблица 6 – Блок аккумуляторов: технические характеристики
Артикул: SXC-BAT-03
Основные характеристики:
• большой запас энергии
• подключение ключа типа «RBF»
• встроенные средства защиты и датчики тока и напряжения
• цифровой интерфейс
Изменяемые параметры (конфигурация):
− мощность нагревателей
− уставки защиты
Параметры
Размеры (без разъема РС104)

97 х 83 х 34.5 мм

Масса

360 г

Интерфейсы

PC104, ключ RBF

Интерфейс передачи данных

I2C
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Характеристики
Тип аккумулятора

Li-Ion

Напряжение аккумулятора

2S (5.0В – 8.5В)

Емкость

10.6 А/ч (39.8 Вт/ч)

Предел защиты по току

5.0 А

Пределы защиты по напряжению

5.0 В, 8.5 В

Число каналов нагревателей
аккумуляторов

2

Сопротивление нагревателя

40 Ом (типовое)

Состав телеметрии

Напряжение, температура

Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур

-40...+85°С (-20..+60 для увеличения срока работы
аккумуляторов)

Диапазон температур при хранении

-50..+105°С

Механическая вибрация

12 g

Механический удар

50 g

Испытания*
Функциональные

QT, AT

Вибрационные

QT, AT (по запросу)

Механический удар

QT

Термоциклирование

QT, AT (по запросу)

Термовакуумные

QT, AT (по запросу)

*QT (квалификационные испытания) выполняется на устройстве, предназначенном для
отработки;
AT (приемо-сдаточные испытания) выполняется на устройстве, предназначенном для полета.
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УКВ антенная система SXC-AUH-02 ЛЕТНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ
УКВ антенная система ОрбиКрафт-Про SXC-AUH-02 (Рисунок 9) обеспечивает преобразование
электрического радиосигнала в электромагнитные волны для передачи и приема радиосигналов.

Рисунок 9 – УКВ антенная система ОрбиКрафт-Про
Гибкая конструкция дипольной антенны, состоящей из двух частей, позволяет складывать ее при
выведении и автоматически развертывать после запуска спутника. Антенная система оснащена системой
радиочастотной балансировки, для каждого элемента настроен коэффициент стоячей волны (SWR).
Таблица 7 – УКВ антенная система: технические характеристики
Артикул: SXC-AUH-02
Основные характеристики:
• прочная механическая конструкция
• встроенная система балансировки
Изменяемые параметры (конфигурация):
− ориентация радиочастотного разъема
Параметры
Размеры

98 х 98 х 10.5 основа (98x362 развернутая)

Масса

32 г

Тип антенны

Дипольная

Интерфейсы
Характеристики

SMA, 50 Ом

Частота

430 МГц – 440 МГц @ 6 дБ уровень

Поляризация

Линейная

Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур

-40...+105°С

Диапазон температур при хранении

-50..+105°С

Механическая вибрация

12 g

Механический удар

50g

Испытания*
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Функциональные

QT, AT

Вибрационные

QT, AT (по запросу)

Механический удар

QT

Термоциклирование

QT, AT (по запросу)

Термовакуумные

QT, AT (по запросу)

*QT (квалификационные испытания) выполняется на устройстве, предназначенном для
отработки;
AT (приемо-сдаточные испытания) выполняется на устройстве, предназначенном для полета.
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Солнечная панель с кремниевыми ФЭП (боковая) SXC-SSS-03 ЛЕТНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ
Солнечная панель ОрбиКрафт-Про SXC-SSS-03 (Рисунок 10) использует
фотоэлектрические преобразователи и встроенные электромагнитные катушки.

кремниевые

Рисунок 10 – Солнечная панель с кремниевыми ФЭП (боковая) ОрбиКрафт-Про
Панель предназначена для установки на боковую кромку корпуса формата 1U CubeSat. Несколько
панелей могут быть объединены для установки на боковые кромки корпуса формата 2U и 3U. В панель
встроена электромагнитная катушка, которая может быть задействована в системе ориентации и
стабилизации аппарата.
Таблица 8 – Солнечная панель с кремниевыми ФЭП (боковая): технические характеристики
Артикул: SXC-SSS-03
Основные характеристики:
• прочная механическая конструкция с защитным покрытием;
• совместимость с форматами оборудования СПУТНИКС и ISIS CubeSat;
• наличие супердиодной схемы защиты;
• используется встроенная электромагнитная катушка;
• суммирование получаемой мощности при использовании нескольких панелей;
• предоставление протокола функциональных испытаний для каждого изделия.
Изменяемые параметры (конфигурация):
− количество разъемов
− пользовательские вырезы (по требованию, при создании выреза возможно снижение
вырабатываемой мощности)
Параметры
Размеры

98 х 82.6 х 8.6 мм (толщина 1.7 мм без разъема)

Масса

32 г

Интерфейсы

Hirose GT8E разъемы, масштабируемые

Характеристики
Тип элемента

Si (кремний)

Напряжение открытой цепи (Voc)

5.4 В
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Ток короткого замыкания (Isc)

330 мА

Напряжение при максимальной
мощности (Vmp)

4.4 В

Ток при максимальной мощности
(Imp)

280 мА

КПД

18%

Эквивалентная площадь катушки

1.9 м2 (типовой размер)

Сопротивление катушки

200 Ом

Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур

-40...+105°С

Диапазон температур при хранении

-50..+105°С

Механическая вибрация

12 g

Механический удар

50 g

Испытания*
Функциональные

QT, AT

Вибрационные

QT, AT (по запросу)

Механический удар

QT

Термоциклирование

QT, AT (по запросу)

Термовакуумные

QT, AT (по запросу)

*QT (квалификационные испытания) выполняется на устройстве, предназначенном для
отработки;
AT (приемо-сдаточные испытания) выполняется на устройстве, предназначенном для полета.
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Солнечная панель с кремниевыми ФЭП (торцевая) SXC-SSЕ-03 ЛЕТНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ
Солнечная панель ОрбиКрафт-Про SXC-SSЕ-03 (Рисунок 11) использует кремниевые
фотоэлектрические преобразователи и встроенные электромагнитные катушки.

Рисунок 11 – Солнечная панель с кремниевыми ФЭП (торцевая) ОрбиКрафт-Про
Панель предназначена для установки на торцевые поверхности корпуса формата 1U и 3U
CubeSat. Панель имеет встроенную электромагнитную катушку, которая может быть задействована в
системе ориентации и стабилизации аппарата.
В центре панели предусмотрено отверстие диаметром 13 мм для установки датчиков солнца или
полезных нагрузок.
Таблица 9 – Солнечная панель с кремниевыми ФЭП (торцевая): технические характеристики
Артикул: SXC-SSE-03
Основные характеристики:
• прочная механическая конструкция с защитным покрытием;
• совместимость с форматами оборудования СПУТНИКС и ISIS CubeSat;
• наличие супердиодной схемы защиты;
• используется встроенная электромагнитная катушка;
• суммирование получаемой мощности при использовании нескольких панелей;
• предоставление протокола функциональных испытаний для каждого изделия.
Изменяемые параметры (конфигурация):
− количество разъемов
− пользовательские вырезы (по требованию, при создании выреза возможно
снижение вырабатываемой мощности)
Параметры
Размеры

98 х 98 х 8.6 мм (толщина 1.7 мм без разъема)

Масса

32 г

Интерфейсы

Hirose GT8E разъемы, масштабируемые

Характеристики
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Тип элемента

Si (кремний)

Напряжение открытой цепи (Voc)

5.4 В

Ток короткого замыкания (Isc)

300 мА

Напряжение при максимальной
мощности (Vmp)

4.4 В

Ток при максимальной мощности
(Imp)

250 мА

КПД

18%

Эквивалентная площадь катушки

1.9 м2 (типовой размер)

Сопротивление катушки

200 Ом

Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур

-40...+105°С

Диапазон температур при хранении

-50..+105°С

Механическая вибрация

12 g

Механический удар

50 g

Испытания*
Функциональные

QT, AT

Вибрационные

QT, AT (по запросу)

Механический удар

QT

Термоциклирование

QT, AT (по запросу)

Термовакуумные

QT, AT (по запросу)

*QT (квалификационные испытания) выполняется на устройстве, предназначенном для
отработки;
AT (приемо-сдаточные испытания) выполняется на устройстве, предназначенном для
полета.
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Солнечная панель с GaAs ФЭП (боковая) SXC-SGS-03 ЛЕТНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ
Солнечная панель ОрбиКрафт-Про SXC-SGS-03 (Рисунок 12) использует GaAs (арсенид галлия)
фотоэлектрические преобразователи и встроенные электромагнитные катушки.

Рисунок 12 - Солнечная панель с GaAs ФЭП (боковая) ОрбиКрафт-Про
Панель предназначена для установки на боковую кромку корпуса формата 1U CubeSat. Несколько
панелей могут быть объединены для установки на боковые кромки корпуса формата 3U. Панель имеет
встроенную электромагнитную катушку, которая может быть задействована в системе ориентации и
стабилизации аппарата.
Таблица 10 – Солнечная панель с GaAs ФЭП (боковая): технические характеристики
Артикул: SXC-SGS-03
Основные характеристики:
• совместимость с форматами оборудования СПУТНИКС и ISIS CubeSat
• наличие супердиодной схемы защиты
• используется встроенная электромагнитная катушка
• суммирование получаемой мощности при использовании нескольких панелей
• предоставление протокола функциональных испытаний для каждого изделия
Изменяемые параметры (конфигурация):
− защитное покрытие (два вида)
− количество разъемов
Параметры
Размеры

98 х 82.6 х 8.6 мм (толщина 1.7 мм без разъема)

Масса

30 г (34 г с покрытием)

Интерфейсы

Hirose GT8E разъемы, масштабируемые

Характеристики
Тип элемента

GaInP/GaAs/Ge на Ge подложке

Напряжение открытой цепи (Voc)

5.3 В

Ток короткого замыкания (Isc)

500 мА
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Напряжение при максимальной
мощности (Vmp)

4.7 В

Ток при максимальной мощности
(Imp)
КПД

480 мА

Эквивалентная площадь катушки

1.9 m2 (типовой размер)

Сопротивление катушки

200 Ом

28%

Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур

-40...+105°С

Диапазон температур при хранении

-50..+105°С

Механическая вибрация

12 g

Механический удар

50 g

Испытания*
Функциональные

QT, AT

Вибрационные

QT, AT (по запросу)

Механический удар

QT

Термоциклирование

QT, AT (по запросу)

Термовакуумные

QT, AT (по запросу)

*QT (квалификационные испытания) выполняется на устройстве, предназначенном для
отработки;
AT (приемо-сдаточные испытания) выполняется на устройстве, предназначенном для полета.
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Солнечная панель с GaAs ФЭП (торцевая) SXC-SGE-03 ЛЕТНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ
Солнечная панель ОрбиКрафт-Про SXC-SGE-03 (Рисунок 13) использует GaAs (арсенид галлия)
фотоэлектрические преобразователи и встроенные электромагнитные катушки

Рисунок 13 – Солнечная панель с GaAs ФЭП (торцевая) ОрбиКрафт-Про
Панель предназначена для установки на торцевые поверхности корпуса формата 1U и 3U CubeSat.
Панель имеет встроенную электромагнитную катушку, которая может быть задействована в системе
ориентации и стабилизации аппарата.
В центре панели предусмотрено отверстие диаметром 13 мм для установки датчиков солнца или
полезных нагрузок.
Таблица 11 – Солнечная панель с GaAs ФЭП (торцевая): технические характеристики
Артикул: SXC-SGE-03
Основные характеристики:
• прочная механическая конструкция с защитным покрытием;
• совместимость с форматами оборудования СПУТНИКС и ISIS CubeSat;
• наличие супердиодной схемы защиты;
• используется встроенная электромагнитная катушка;
• суммирование получаемой мощности при использовании нескольких панелей;
• предоставление протокола функциональных испытаний для каждого изделия.
Изменяемые параметры (конфигурация):
− защитное покрытие (два вида)
− количество разъемов
Параметры
Размеры

98 х 98 х 8.6 мм (толщина 1.7 мм без разъема)

Масса

32 г

Интерфейсы

Hirose GT8E разъемы, масштабируемые

Performance
Тип элемента

GaInP/GaAs/Ge на Ge подложке

Напряжение открытой цепи (Voc)

5.3 В

Ток короткого замыкания (Isc)

500 мА
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Напряжение при максимальной
мощности (Vmp)
Ток при максимальной мощности
(Imp)

4.7 В

КПД

28%

Эквивалентная площадь катушки

1.9 m2 (типовой размер)

Сопротивление катушки

200 Ом

480 мА

Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур

-40...+105°С

Диапазон температур при хранении

-50..+105°С

Механическая вибрация

12 g

Механический удар

50 g

Испытания*
Функциональные

QT, AT

Вибрационные

QT, AT (по запросу)

Механический удар

QT

Термоциклирование

QT, AT (по запросу)

Термовакуумные

QT, AT (по запросу)

*QT (квалификационные испытания) выполняется на устройстве, предназначенном для
отработки;
AT (приемо-сдаточные испытания) выполняется на устройстве, предназначенном для полета.
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Сервисная панель SXC-SP-03 с ключом RBF SXC-RBF-03 ЛЕТНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ
! Не применяется. Пожалуйста, используйте SXC-AUH-03.
Сервисная панель SXC-SP-03 (Рисунок 14) обеспечивает доступ к интерфейсам обмена данных,
программирования и отладки, подключения зарядного устройства через единый USB-подобный разъем.
Рисунок 14 – Сервисная панель с ключом RBF ОрбиКрафт-Про

Разъем USB-A 3.0 имеет особый состав контактов, но совместим со стандартными USB кабелями
для зарядки. Панель сконструирована для использования совместно с компьютером SXC-MB-04,
подключенным по кабелю внутри спутника. Обеспечивается удобный доступ к данным спутника и его
интерфейсу электропитания.
Ключ «Remove Before Flight» (RBF) SXC-RBF-03 служит для предотвращения включения систем
спутника во время транспортировки, устанавливается в специальный слот на сервисной панели. При
удалении ключа RBF активируется питание спутника. Для удобства использования в лабораториях RBF
содержит переключатель и сигнальный светодиод для предотвращения оставления спутника во
включенном состоянии. Разъем подключения RBF совместим с блоком аккумуляторных батарей
СПУТНИКС SXC-BAT-03.
Сервисная панель поддерживает индикацию состояния электропитания спутника: питание от
батареи аккумулятора или от внешней системы электропитания.
Таблица 12 – Сервисная панель с ключом RBF: технические характеристики
Артикул: SXC-SP-03 и SXC-RBF-03
Основные характеристики:
• удобный разъем USB;
• объединенный интерфейс передачи данных, отладки программ и электропитания;
• индикация состояния спутника;
• ключ «Remove Before Flight» с дополнительным переключателем.
Изменяемые параметры (конфигурация):
− внешний вид ключа «Remove Before Flight» по заказу пользователя;
− наличие кабеля подключения к персональному компьютеру;
− наличие переходника интерфейсов CAN и USB.
Параметры
Размеры

98 х 98 х 8.6 мм

Вес

24 г

Интерфейс персонального
компьютера

USB 3.0 с особым составом контактов

33
sputnix.ru

Интерфейс спутника

Разъемы Hirose GT8E для:
интерфейса системы электропитания с ключом
«Remove Before Flight»;
интерфейс обмена данными с бортовым
компьютером

Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур

-40...+105°С

Диапазон температур при хранении

-50..+105°С

Механическая вибрация

12 g

Механический удар

50 g

Испытания
Функциональные

QT, AT*

Вибрационные

QT, AT (по запросу)

Механический удар

QT

Термоциклирование

QT, AT (по запросу)

Термовакуумные

QT, AT (по запросу)

* QT – квалификационные испытания выполняются на устройстве, предназначенном для
отработки;
AT – приемосдаточные испытания выполняются на устройстве, предназначенном для полета.
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Солнечный датчик SXC-SD-01 ЛЕТНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ
Солнечный датчик ОрбиКрафт-Про SXC-SD-01 (Рисунок 15) предназначен для использования в
системах ориентации и стабилизации наноспутников.

Рисунок 15 – Солнечный датчик ОрбиКрафт-Про
Используемый интерфейс CAN обеспечивает подключение как одного датчика, так и цепей
датчиков. Солнечный датчик определяет косинусы углов направления на Солнце в двумерной
декартовой системе координат. Датчик не требует какой-либо калибровки, отличается малыми
размерами и весом, низким энергопотреблением. Положение монтажных отверстий датчика
соответствует креплению на солнечных панелях.
Таблица 13 – Солнечный датчик: технические характеристики
Артикул: SXC-SD-01
Основные характеристики:
• легкая компактная конструкция предназначена для использования в наноспутниках
• малопотребляющее устройство с интерфейсом CAN
• наличие встроенного преобразователя напряжения для обеспечения постоянного
уровня потребления энергии
Изменяемые параметры (конфигурация):
− возможность удаления задней крышки для уменьшения веса
− скорость обмена по шине CAN
− частота передачи телеметрии
Параметры
Размеры

28 х 23 х 11 мм

Масса

10 г (с крышкой)

Напряжение питания

4-15 В

Потребляемая мощность

15 мВт (в активном режиме)

Интерфейс передачи данных

CAN 2.0B

Характеристики
Угол обзора (FOV)

± 60° (FOV конус)

Точность

< ± 0,5° (3𝛔)

Погрешность

± 0,1° (3𝛔)

Частота передачи телеметрии

10 Гц
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Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур

-40...+85°С

Диапазон температур при хранении

-50..+105°С

Механическая вибрация

12 g

Механический удар

50 g

Испытания*
Функциональные

QT, AT

Вибрационные

QT, AT (по запросу)

Механический удар

QT

Термоциклирование

QT, AT (по запросу)

Термовакуумные

QT, AT (по запросу)

*QT (квалификационные испытания) выполняется на устройстве, предназначенном для
отработки;
AT (приемо-сдаточные испытания) выполняется на устройстве, предназначенном для полета.
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Корпус CubeSat 1U SXC-F1U-02 ЛЕТНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ
Корпус ОрбиКрафт-Про SXC-F1U-02 стандарта CubeSat 1U (Рисунок 16) разработан в соответствии со
спецификацией CubeSat rev.13 и поддерживает модульную конструкцию спутника на основе стека
печатных плат PC104 с подключением панелей солнечных элементов.

Рисунок 16 – Корпус CubeSat 1U ОрбиКрафт-Про
Корпус позволяет установку всех устройств набора ОрбиКрафт-Про. Корпус быстро и просто
собирается при использовании только 8 винтов, обеспечивает надежную основу для спутника и легкий
доступ к устройствам, установленным внутри корпуса.
Для выведения спутника предусмотрена система отделения, состоящая из 2-х пружин-толкателей и
дублированных размыкателей с разъемами под блок питания СПУТНИКС SXC-PSU-03.
Таблица 14 – Корпус CubeSat 1U: технические характеристики
Артикул: SXC-F1U-02
Основные характеристики:
• очень простая сборка
• легкий доступ к внутреннему объему корпуса
Изменяемые параметры (конфигурация):
− количество датчиков и пружин разделения
− панели защиты от излучения (опционально)
Параметры
Размеры (при сжатых пружинах)

100 х 100 х 113,5 мм (CubeSat 1U)

Масса

132 г

Посадочные места стека плат

PC/104

Характеристики
Пружины-толкатели

2 шт.

Размыкатели системы отделения

2 шт.

Условия эксплуатации
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Диапазон рабочих температур

-40...+85°С

Диапазон температур при хранении

-50..+105°С

Механическая вибрация

12 g

Механический удар

50 g

Испытания*
Функциональные

QT, AT

Вибрационные

QT, AT (по запросу)

Механический удар

QT

Термоциклирование

QT, AT (по запросу)

Термовакуумные

QT, AT (по запросу)

*QT (квалификационные испытания) выполняется на устройстве, предназначенном для
отработки;
AT (приемо-сдаточные испытания) выполняется на устройстве, предназначенном для полета.
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Корпус CubeSat 3U SXC-F3U-02
Корпус ОрбиКрафт-Про SXC-F3U-02 стандарта CubeSat 3U (Рисунок 17) разработан в соответствии со
спецификацией CubeSat rev.13 и поддерживает модульную конструкцию спутника на основе стека
печатных плат PC104 с подключением панелей солнечных элементов.

Рисунок 17 - Корпус CubeSat 3U ОрбиКрафт-Про
Корпус позволяет установку всех устройств набора ОрбиКрафт-Про. Корпус быстро и просто
собирается, обеспечивает надежную основу для спутника и легкий доступ к устройствам, установленным
внутри корпуса и подсоединенным снаружи.
Для выведения спутника предусмотрена система отделения, состоящая из 2-х пружин-толкателей и
дублированных размыкателей с разъемами под блок питания СПУТНИКС SXC-PSU-03.
Таблица 15 – Корпус CubeSat 3U: технические характеристики
Артикул: SXC-F3U-02
Основные характеристики:
• очень простая сборка
• легкий доступ к внутреннему объему корпуса
Изменяемые параметры (конфигурация):
− количество датчиков и пружин разделения;
− панели защиты от излучения (опционально)
− наличие промежуточных перекладин
Параметры
Размеры (при сжатых пружинах)

100 х 100 х 340,5 мм (CubeSat 3U)

Масса

455 г

Посадочные места стека плат

PC/104
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Характеристики
Пружины-толкатели

2 шт.

Размыкатели отделения

2 шт.

Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур

-40...+85°С

Диапазон температур при хранении

-50..+105°С

Механическая вибрация

12 g

Механический удар

50 g

Испытания*
Функциональные

QT, AT

Вибрационные

QT, AT (по запросу)

Механический удар

QT

Термоциклирование

QT, AT (по запросу)

Термовакуумные

QT, AT (по запросу)

*QT (квалификационные испытания) выполняется на устройстве, предназначенном для
отработки;
AT (приемо-сдаточные испытания) выполняется на устройстве, предназначенном для полета.
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Детектор заряженных частиц SXC-SINP-CPD-01 ЛЕТНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ
Детектор заряженных частиц SXC-SINP-CPD-01 (Рисунок 18) был разработан компанией СПУТНИКС в
сотрудничестве с учеными из НИИЯФ МГУ. Он полностью совместим с платформой ОрбиКрафт-Про,
компактный размер и низкое энергопотребление позволяют устанавливать детектор на наноспутниках.
Рисунок 18 – Детектор заряженных частиц

Детектор состоит из цифровой и аналоговой подсистем. Обнаружение частиц производится
аналоговой подсистемой, в состав которой входят сцинтиллятор и двойные фотоэлектронные усилители
с высоковольтным источником питания. Цифровая подсистема служит для анализа и хранения данных
при использовании высокоскоростного АЦП и микроконтроллера. Энергопитание цифровой и
аналоговой подсистем может производиться отдельно для уменьшения потребления энергии. Обмен
данными между детектором и спутниковыми системами производится по интерфейсу CAN.
Детектор обеспечивает как постоянный мониторинг, так и фиксацию параметров отдельных событий.
Данные, сохраненные детектором, доступны по шине данных спутника.
Таблица 16 – Детектор заряженных частиц: технические характеристики

Артикул: SXC-SINP-CPD-01
Основные характеристики:
• предназначен для спутников малого размера при легкой компактной конструкции
• является экономичным прибором с интерфейсом CAN
• наличие встроенного преобразователя постоянного тока для обеспечения постоянного
уровня потребления энергии
Изменяемые параметры (конфигурация):
− съемная задняя крышка для снижения массы
− скорость обмена по шине CAN
− частота передачи телеметрии
Параметры
Размеры

95 х 89 х 22 мм

Масса

240 г

Напряжение питания

6.0 – 9.0 В

Потребляемая мощность

650 мВт (аналоговая подсистема) + 100 мВт (цифровая
подсистема

Интерфейс передачи данных

CAN 2.0B
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Характеристики
Тип обнаруживаемых частиц

Гамма-излучение, электроны

Энергия обнаруживаемых частиц

0.3 – 3 МэВ

Эффективная площадь сенсора

4 см2

Динамический диапазон общего
текущего мониторинга
Динамический диапазон
спектрально-временного анализа

0 – 10000 см-2

Период детектирования

20 микросекунд

Объем памяти

8 Mб

0 – 100 см-3

Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур

-40...+105°С

Диапазон температур при хранении

-50..+105°С

Механическая вибрация

12 g

Механический удар

50 g

Испытания*
Функциональные

QT, AT

Вибрационные

QT, AT (по запросу)

Механический удар

QT

Термоциклирование

QT, AT (по запросу)

Термовакуумные

QT, AT (по запросу)

*QT (квалификационные испытания) выполняется на устройстве, предназначенном для
отработки;
AT (приемо-сдаточные испытания) выполняется на устройстве, предназначенном для полета.
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Комплект разработки ОрбиКрафт-Про SXC-DK-02
Комплект разработки SXC-DK-02 (Рисунок 19) предназначен для функциональных испытаний
компонентов ОрбиКрафт-Про, в том числе стека устанавливаемых плат, а также для разработки
полезной нагрузки и решения вопросов совместимости полезной нагрузки с аппаратурой спутника.

Рисунок 19 – Комплект разработки ОрбиКрафт-Про
Комплект обеспечивает удобный доступ к шинам передачи сигналов и шинам питания для измерений
и отладки, позволяет эмулировать взаимодействие с устройствами и датчиками при автономном
тестировании отдельных плат ОрбиКрафт-Про.
Плата комплекта разработки состоит из двух областей, одна из которых содержит разъем PC104 и
может быть вставлена в основной электронный блок спутника ОрбиКрафт-Про сверху, снизу или в
середине стека. Используется несколько интерфейсов для обеспечения доступа как к автономным
платам, так и к собранной аппаратуре спутника. Возможна эмуляция взаимодействия подсистем при
тестировании.
Комплект разработки полезен при конструировании полезных нагрузок, так как позволяет
проводить отладку работы устройств полезной нагрузки автономно, без использования всего набора
электроники ОрбиКрафт-Про. В состав комплекта входят индикаторы для большинства параметров
питания и разъемы для используемых интерфейсов данных.
Таблица 17 – Комплект разработки ОрбиКрафт-Про: технические характеристики

Артикул: SXC-DK-02
Основные характеристики:
• возможность автономного тестирования устройств ОрбиКрафт-Про;
• возможность установки внутри стека электроники PC104;
• удобное подключение;
• наличие встроенного блока питания с передачей телеметрии;
• эмуляция системы развертывания антенны;
• эмуляция работы ключей системы развертывания;
• наличие преобразователей сигналов интерфейсов CAN-USB
Изменяемые параметры (конфигурация):
− скорость передачи данных по шине CAN.
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Параметры
Размеры

80 x 160 мм

Масса

70 г

Напряжение питания

5.0 – 9.0 В

Потребляемая мощность

<1 Вт

Интерфейсы передачи данных

CAN 2.0B, USB2.0

Performance
Количество каналов солнечных
панелей

3

Напряжение солнечных панелей

3..6 В

Максимальный ток канала
солнечной панели
Напряжение системной шины

1500 мА

Количество выходных каналов

4

Напряжение выходных каналов

Напрямую с системной шины

Максимальный ток выходного
канала питания
Телеметрия выходных каналов

1500 мА

Параметры входного зарядного
устройства
Условия эксплуатации*

8 В (от солнечных панелей, заряжающего устройства),
6.0 В – 8.4 В (от аккумулятора)

Значения входных напряжений и токов, напряжения и
токи аккумуляторов, токи выходных каналов,
температура
5.0 В, 2 А max

Диапазон рабочих температур

+10...+45°С

Диапазон температур при хранении

-40..+60°С

* Является лабораторным оборудованием, не предназначенным для запуска в космос.
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Базовая плата полезной нагрузки ОрбиКрафт-Про SXC-MBB-03
Плата SXC-MBB-01 (Рисунок 20) может использоваться для разработки как полезной нагрузки, так
и других систем, совместимых с платформой ОрбиКрафт-Про.

Рисунок 20 – Базовая плата полезной нагрузки ОрбиКрафт-Про
Основным достоинством SXC-MBB-01 является использование проверенных схемных решений и
их компоновки, которые на 100% совместимы с исходной архитектурой. В комплект поставки входит
электрическая принципиальная схема платы, решения из которой могут быть использованы заказчиком
в дальнейших разработках.
Помимо аппаратного обеспечения, в комплект входят загрузчик и пример программного
обеспечения для встроенного микроконтроллера. Загрузчик поставляется в виде файла-образа и
позволяет обновлять программное обеспечение, в том числе во время полета. Пример основного ПО
включает скомпилированный файл-образ, а также исходный код, который может быть модифицирован
пользователем для получения целевой функциональности полезной нагрузки спутника.
На плате SXC-MBB-01 установлены следующие устройства:
− микроконтроллер STM32L432KCU;
− CAN-драйвер;
− датчик температуры I2C;
− источник питания для микроконтроллера и периферии с датчиком тока и напряжения I2C;
− вспомогательный источник питания с датчиком тока I2C для макетной области;
− вспомогательный коммутатор питания с датчиком тока I2C для макетной области.
Таблица 18 – Базовая плата полезной нагрузки: технические характеристики

Артикул: SXC-MBB-03
Основные характеристики:
• проверенное решение на базе микроконтроллера с работой по CAN-шине
• область для макетирования и прототипирования
• встроенный коммутатор питания и датчики
• доступный для модификации исходный код программного обеспечения МК
• загрузчик, позволяющий обновлять программное обеспечение во время полета
Изменяемые параметры (конфигурация):
− исходные файлы прошивки (опционально)
Параметры
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Размеры

86.2 x 93.6 мм

Масса

34 г

Напряжение питания

6.0 – 9.0 В

Потребляемая мощность

20 мВт

Интерфейсы передачи данных

CAN 2.0B

Характеристики
Количество каналов солнечных
панелей
Датчики

3
Температуры, тока, напряжения

Условия эксплуатации*
Диапазон рабочих температур

+10...+45°С

Диапазон температур при хранении

-40..+60°С

* Является лабораторным оборудованием, не предназначенным для запуска в космос.
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Блок маховиков SXC-FW4-02
Блок маховиков ОрбиКрафт-Про SXC-FW4-02 (Рисунок 21) представляет собой комплект
исполнительных элементов для систем ориентации и стабилизации, в который входят четыре маховика
с драйверами и управляющей электроникой.

Рисунок 21 – Блок маховиков ОрбиКрафт-Про
Изделие предназначено для установки в наноспутники формата CubeSat 3U или большего размера.
Маховики и управляющая электроника сбалансированы и откалиброваны. Они создают вращательный
момент, достаточный для поворота спутников нанокласса. Используется единое соединение с
информационной и силовой шинами спутника через разъем PC/104. Каждый драйвер маховика
управляется отдельно по индивидуальному адресу CAN ID.
Блок маховиков SXC-FW4-02 спроектирован для работы в составе наноспутниковой платформы
СПУТНИКС «ОрбиКрафт-Про», в частности, с бортовой вычислительной машиной SXC-MB-04-ADC или
более поздними версиями.
Таблица 19 – Блок маховиков: технические характеристики

Артикул: SXC-FW4-02
Основные характеристики:
• Проекция управляющего момента по 3-м осям спутника
• Простая установка на платформе СПУТНИКС ОрбиКрафт-Про
• Использованы четыре бесколлекторных двигателя постоянного тока с вакуумными
подшипниками
• Широкий диапазон питающего напряжения
• Управление по скорости и моменту
• Датчики напряжения, тока и температуры для каждого двигателя
• Отдельное подключение к шине CAN каждого маховика
• Широкий набор команд управления и телеметрической информации
• Загрузчик, позволяющий обновлять программное обеспечение во время полета
Изменяемые параметры (конфигурация):
− Увеличенные максимальная скорость вращения и момент;
− Скорость обмена по шине CAN
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Параметры
Размеры (без разъема PC104)

97 x 97 x 80 мм (< 1U)

Масса

520 г

Напряжение питания

5..14 В

Средняя потребляемая мощность

< 2000 мВт (при 2000 об/мин)

Максимальная потребляемая
мощность

< 8000 мВт

Интерфейс передачи данных

CAN2.0B

Характеристики
Диапазон скоростей двигателя

±6000 об/мин (может быть увеличено по запросу)

Точность управления скоростью

< 10 об/мин

Максимальный крутящий момент
(X/Y/Z оси)
Накопленный момент (@6000 об/м,
X/Y/Z оси)
Собственная телеметрия

1.2/1.2/0.64 мНм (может быть увеличено по запросу)
25/25/6.8 мНм*с (может быть увеличено по запросу)
Для каждого двигателя: температура, напряжение,
сила тока, скорость вращения, момент

Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур

-30...+85°С

Диапазон температур при хранении

-50..+105°С

Механическая вибрация

12 g

Механический удар

50 g

Испытания*
Функциональные

QT, AT

Вибрационные

QT, AT (по запросу)

Механический удар

QT

Термоциклирование

QT, AT (по запросу)

Термовакуумные

QT, AT (по запросу)

*QT (квалификационные испытания) выполняется на устройстве, предназначенном для
отработки;
AT (приемо-сдаточные испытания) выполняется на устройстве, предназначенном для полета.
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УКВ антенная система с сервисной панелью SXC-AUH-03 и ключом RBF SXC-RBF-03
Антенная система ОрбиКрафт-Про SXC-AUH-03 (Рисунок 22), совмещенная с сервисной панелью,
обеспечивает доступ к интерфейсам обмена данных, отладки и программирования, подключения
зарядного устройства через единый разъем micro-USB 3.0. Для приема и передачи радиосигнала
оснащена разъемом SMA 50 Ом и дублированной системой раскрытия.

Рисунок 22 – УКВ антенная система с сервисной панелью ОрбиКрафт-Про
Панель сконструирована для использования совместно с Бортовым вычислительным модулем SXCMB-04, подключенным по кабелю внутри спутника. Обеспечивается удобный доступ к данным спутника
и его интерфейсу электропитания. Плата имеет встроенный преобразователь USB-CAN, который
питается от зарядного устройства и обеспечивает прямое подключение к ПК как виртуальный USB COMport. При использовании антенной системы с сервисной панелью SXC-AUH-03, весь спутник может
полностью обслуживаться через один micro-USB кабель.
Ключ «Remove Before Flight» (RBF) SXC-RBF-03 служит для предотвращения включения систем
спутника во время транспортировки, устанавливается в специальный слот на сервисной панели. При
удалении ключа RBF активируется питание спутника. Для удобства использования в лабораторных
условиях RBF содержит переключатель и сигнальный светодиод для предотвращения оставления
спутника во включенном состоянии. Разъем подключения RBF совместим с блоком аккумуляторных
батарей SXC-BAT-03.
Сервисная панель поддерживает индикацию состояния электропитания спутника: питание от батареи
аккумулятора или от внешней системы электропитания.
Система раскрытия совместима с УКВ приемопередатчиком SXC-UHF-02 или другим аналогичным
источником сигналов, который отвечает требованиям по электропитанию.
Антенная система с сервисной панелью: технические характеристики

Артикул: SXC-AUH-03
Основные характеристики:
• Удобный USB разъем
• объединенный интерфейс передачи данных, отладки программ и электропитания
• встроенный адаптер USB-CAN
• индикация состояния спутника
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•

ключ «Remove Before Flight» с дополнительным переключателем.

Изменяемые параметры (конфигурация):
− внешний вид ключа «Remove Before Flight» по заказу пользователя
− наличие кабеля подключения к персональному компьютеру
Параметры
Размеры

107 х 107 х 95 мм (раскрытая)

Mass (w/o RBF)

60 г

Интерфейс персонального
компьютера

micro USB 3.0
micro-USB 2.0 со стандартной цоколевкой
aux.USB 3.0 контакты с нестандартной цоколевкой
Разъемы Hirose GT8E для
− интерфейса системы электропитания с ключом
«Remove Before Flight»;
− интерфейса обмена данными с бортовым
компьютером
Разъем Wurth 620304124022 для батарей

Интерфейсы спутника

Тип и поляризация антенны

Штыревая с круговой поляризацией

Частота

430 МГц – 440 МГц при 6 dB

Интерфейсы

SMA, 50 Ом

Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур

-40...+105°С

Диапазон температур при хранении

-50..+105°С

Механическая вибрация

12 g

Механический удар

50g

Testing*
Functional

QT, AT

Vibration

QT, AT (по запросу)

Mechanical shock

QT

Thermal cycling

QT, AT (по запросу)

Thermal vacuum

QT, AT (по запросу)

*QT (квалификационные испытания) выполняется на устройстве, предназначенном для
отработки;
AT (приемо-сдаточные испытания) выполняется на устройстве, предназначенном для полета.
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Передатчик Х-диапазона SXC-XTX-01
Бортовой высокоскоростной радиопередатчик SXC-XTX-01 (Рисунок 23) предназначен для
высокоскоростной (не менее 10 Мбит/с) передачи данных на Землю на частотах Х-диапазона (8175 –
8215 МГц).

Рисунок 23 – Передатчик Х-диапазона ОрбиКрафт-Про
Изделие представляет собой блок бортовой аппаратуры, устанавливаемый в корпус малого
космического аппарата типа CubeSat и подключаемый к прочей бортовой аппаратуре через
унифицированный разъём PC104. Изделие имеет возможность подключения к бортовой шине CAN2.0B.
Таблица 20 – Передатчик Х-диапазона: технические характеристики

Артикул: SXC-XTX-01
Основные характеристики:
• низкое энергопотребление
• лёгкая масса
• скорость передачи данных не менее 10 Мбит/с
• единые цифровые интерфейсы
• выходная мощность не менее 30 dBm (1 Вт)
Изменяемые параметры (конфигурация):
− диапазон частот 8,175-8,215 ГГц
− возможно изменить на полосу 10,45 ГГц
Параметры
Размеры (без разъема PC104)

89 х 93 х 27 мм

Масса

195 г

Потребляемая мощность, макс.

Не более 15 Вт

Объем внутренней памяти

8 Гб

Характеристики
Рабочий диапазон частот

8175-8215 МГц

Выходная мощность

Не менее 30 дБм (1 Вт)

Выходное сопротивление

50 Ом
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Тип модуляции

QPSK или модификации

Скорость передачи данных

Не менее 10 Мбит/с

Скорость передачи символов

Мин. 2, Макс. 10

Протокол

DVB-S2 — ETSI EN 302 307-1 v1.4.1

Интерфейсы

Ethernet 10/100/1000, LVDS, CAN

Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур

-10...+50°С

Испытания*
Функциональные

Функциональные

Вибрационные

Вибрационные

Механический удар

Механический удар

Термоциклирование

Термоциклирование

Термовакуумные

Термовакуумные

*QT (квалификационные испытания) выполняется на устройстве, предназначенном для
отработки;
AT (приемо-сдаточные испытания) выполняется на устройстве, предназначенном для полета.
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Антенна Х-диапазона SXC-AXP-01
Антенна Х-диапазона ОрбиКрафт-Про SXC-AXP-01 (Рисунок 24) представляет собой патч-антенну с
разъемом SMA.

Рисунок 24 – Антенна Х-диапазона ОрбиКрафт-Про
Антенна разработана компанией СПУТНИКС для применения в нано- и микроспутниковых
платформах для осуществления высокоскоростной передачи данных по каналу связи «борт-Земля».
Антенна разработана в дополнение к передатчику Х-диапазона компании СПУТНИКС для передачи
телеметрии и полезных данных на Землю в радиолюбительском диапазоне 10,45-10,5 ГГц.
Таблица 21 – Антенна Х-диапазона: технические характеристики

Артикул: SXC-AXP-01
Основные характеристики:
• Компактная
• Лёгкая
• Совместима с передатчиком Х-диапазона СПУТНИКС
• Подходит для любых платформ формата CubeSat
Изменяемые параметры (конфигурация):
− Одиночная патч-антенна
Параметры
Размеры (с разъемом)

28 х 31 х 8 мм

Масса

20 г

Тип разъема

SMA

Тип антенны

Патч

Диаметр крепежных отверстий

2,4 мм

Характеристики (Результаты моделирования)
Диапазон частот

10,13..10,58 ГГц

Возвратные потери (S11)

≤-10 dB

Усиление в максимуме ДНА

6.9 dBi

Ширина основного лепестка ДНА по
уровню -3 dB относительно
максимума

82 ° (±41 °)
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Ширина основного лепестка ДНА по
уровню -1 dB относительно
максимума
Усиление на угле 66° от оси антенны

46 ° (±23 °)

Поляризация

правая круговая (RHCP)

0.8 dBi

Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур

-10...+50°С

Испытания*
Функциональные

QT, AT

Вибрационные

QT, AT (по запросу)

Механический удар

QT

Термоциклирование

QT, AT (по запросу)

Термовакуумные

QT, AT (по запросу)

*QT (квалификационные испытания) выполняется на устройстве, предназначенном для
отработки;
AT (приемо-сдаточные испытания) выполняется на устройстве, предназначенном для полета.
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Приложение. Спецификация комплекта ОрбиКрафт-Про
Название

Описание

Блок аккумуляторов

2 аккумулятора LiFePo4
емкостью 4.4 А·ч
Элементы:
240 мА, 5 В,
электромагнитные катушки:
0.056 нТ, 6 В
Элементы:
200 мА, 5 В,
электромагнитные катушки:
0.056 нТ, 6 В
Поддерживает Si и GaAs
элементы с током до 3 A,
4-канальный выход с током
до 1.5 A на каждом канале
Слот установки модуля
Raspberry-Pi, магнитометр,
гироскоп, управление
катушками, интерфейс
солнечных датчиков

Боковая панель Si-элементов

Торцевая панель
Si-элементов

Система энергопитания

Материнская плата

Процессорный модуль
Raspberry-Pi CM3
УКВ приемопередатчик

Рабочая частота 436 МГц,
скорость передачи до 9600
бод
УКВ антенная система
Диапазон частот 435438 МГц, система
развертывания с датчиками
Ключ «Remove Before Flight» Содержит переключатель и
(RBF)
сигнальный светодиод
Плата сервисной панели
Интерфейсы зарядного
устройства, передачи данных,
программирования и отладки
Каркас CubeSat
Со средствами крепления
форм-фактора 1U
Каркас CubeSat
Со средствами крепления
форм-фактора 3U
Предохранительный футляр Для перевозки и хранения
форм-фактора 1U
Предохранительный футляр Для перевозки и хранения
форм-фактора 3U
Комплект кабелей для 1U
Подключение солнечных
панелей, сервисной панели,
антенны и аккумуляторов

Количество в
комплекте SXC1
(штук)
1

Количество в
комплекте SXC3
(штук)
1

4

12

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

-

-

1

1

-

-

1

1

1
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Название

Описание

Дополнительные кабели для
3U

Подключение внешних
солнечных панелей и
увеличенной антенны
Обеспечивают доступ к
устройству зарядки
аккумуляторов, прошивки
программ и CAN интерфейсу
Параметры
2 A, 5 В

Сервисные кабели

Устройство зарядки
аккумуляторов
Транспортировочный кейс
форм-фактора 1U
Транспортировочный кейс
форм-фактора 3U
Преобразователь
интерфейсов CAN-USB

Количество в
комплекте SXC1
(штук)
-

Количество в
комплекте SXC3
(штук)
1

1

1

1

1

1

-

-

1

1

1
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О компании СПУТНИКС
СПУТНИКС - российская частная компания, производящая высокотехнологичные компоненты и
технологии для малоразмерных спутников, оказывающая услуги по изготовлению и продаже малых и
сверхмалых спутников. Существуя с 2011 года, компания предлагает своим клиентам экономически
эффективные решения, основанные на технологиях малых и сверхмалых спутников, а также высокий
уровень технической поддержки на всех этапах жизненного цикла продукта. Методами работы
СПУТНИКС является внимание к пожеланиям клиента, оперативность и гибкие цены. Основу
эффективной и профессиональной команды СПУТНИКС составляют молодые специалисты, имеющие
реальный опыт проектирования и эксплуатации малоразмерных космических аппаратов.
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Контакты
Телефон: +7 (499) 322-43-15
E-mail: contact@sputnix.ru
Адрес: Россия, 121205, г. Москва, Технопарк
"Сколково", Большой бульвар, 42,
стр. 1, офис 3.305
E-mail технической поддержки: technical.support@sputnix.ru

www.sputnix.ru
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