
 
 

Опции поставки прибора «Командно-телеметрическая радиолиния УКВ-диапазона» 

SX-SBOX-TRX-UHF-01 

• ФМ – функциональный макет (EM – engineering model) 

• ЛО – летный образец (FM – flight model) 

Отличия опций ФМ от ЛО – в объеме проводимых испытаний. Опции приведены в таблице. 

№ Испытание Образец Комментарий 

ФМ ЛО 

1 Предварительные испытания: 

− Проверка схем питания; 

− Проверка 

информационного обмена 

(с устройством и узлами 

устройства); 

− Калибровка (при 

необходимости) 

+ + Проводятся в лаборатории 

ООО «СПУТНИКС» при 

нормальных климатических 

условиях. 

2 Функциональные приемо-

сдаточные испытания (ПСИ) 

-1) +1) Проверки на соответствие 

устройства функциональным 

характеристикам, указанным в 

РЭ и соответствие ГЧ 

3 Вибродинамические ПСИ - +1) Проверки на стойкость к 

механическим внешним 

воздействиям, указанным в ТУ 

(или РЭ) 

4 Термовакуумные ПСИ - +1) Проверки на стойкость к 

тепловым и климатическим 

внешним воздействиям, 

указанным в ТУ (или РЭ) 

5 Электромагнитные ПСИ - +1) Проверки на стойкость к 

электрическим внешним 

воздействиям, указанным в ТУ 

(или РЭ) 

Примечания: 

1) Проверка может быть проведена, проведена частично или исключена по 

согласованию с Заказчиком 
 

Если требуется прибор для лабораторных испытаний, и прибор не будет установлен в 

состав реального спутника, следует использовать ФМ с видом испытаний 1 (минимальный 

объем испытаний). 

Если требуется прибор для использования в составе специализированного 

функционального стенда, следует использовать ФМ с предварительными и 

функциональными приемо-сдаточными испытаниями (1 и 2). 



 
Если требуется прибор для установки на спутник, либо для использования в составе стенда 

для наземной экспериментальной отработки летного изделия, требуется использовать 

летный образец (1,2,3,4,5) – полный объем испытаний. 

Если требуется прибор для установки на спутник (летный образец), но нет возможности 

заплатить всю стоимость прибора, допускается исключить отдельные виды испытаний на 

внешние воздействия (3,4,5) в комбинации и последовательности, обговоренной с 

заказчиком. В этом случае, в обосновании стойкости к внешним факторам ЛО можно 

сослаться на то, что исключенные виды испытаний уже проводились ранее на этапах 

разработки прибора. В этом случае заказчик платит меньше, но берет на себя 

ответственность за проведение недостающих испытаний на своей площадке. 


