
Сервер точного времени
Метроном.

Обнаруженные ошибки и дополнения.
Версии  hw 0.1.1,  sw 0.2,  sw 0.11, sw 3.0 

версия документа: 01-2017

1. WEB-интерфейс.

1.1 Устранена в sw 3.0.
Ошибка:  WEB-интерфейс.  Иногда, на секунду пропадает информация о состоянии антенны 

Аntenna:OK.  
Условия возникновения:  

 Рекомендации по устранению:   Действий не требуется.  Состояние антенны не изменяется в момент 
пропадания информации.   

1.2 Устранена в sw 3.0.
Ошибка:  WEB-интерфейс.  Иногда, в колонке Last ,  Received per Second и Send per Second,  NTP 

packets  выводится количество пакетов отличающееся от принятого и переданного  за секунду. 
Условия возникновения:   

 Рекомендации по устранению:   Действий не требуется.  Количество пакетов можно 
проконтролировать в колонке Average - среднее число пакетов принятых и переданных за секунду.

1.3. Ошибка:  WEB-интерфейс зависает.  В заголовке  выводится заводской номер (sn) другого сервера.  
Условия возникновения:   Подключение к одной локальной сети двух серверов с одинаковым IP 

адресом  (по умолчанию 192.168.2.100) одновременно или одного сразу после отключения другого сервера с 
таким же IP адресом. 
 Рекомендации по устранению:  Установить  для серверов работающих в одной сети разные IP адреса.

После подключения вместо одного другого сервера с таким же IP адресом,  перезапустить браузер, 
очистить историю просмотров браузера,  использовать режим "инкогнито" браузера,  в командной строке 
компьютера ввести команду "netsh interface ip delete arpcache".

1.4. Ошибка:  Повторная перезагрузка сервера после обновления страницы WEB-браузера. 
Условия возникновения:   После перезагрузки из WEB-интерфейса  через панельReboot.   В адресной 

строке WEB-браузера остается ссылка на скрипт перезагрузки и при обновлении страницы происходит 
повторная перезагрузка.
   Рекомендации по устранению:  Очистить адресную строку  WEB-браузера после выполнения скрипта
перезагрузки.
 

2.  Сигналы на внешних портах.
 
2.1. Ошибка: Периодическое переключение РЕЛЕ 0 АВАРИЯ (периодически гаснет зеленый индикатор 
ВКЛ) . Индикатор  СОСТОЯНИЕ зеленый.

Условия возникновения:  Синхронизация NTP  захвачена только от потока NMEA, а сигнал 
синхронизации 1PPS пока не захвачен (индикатор  СИНХРОНИЗАЦИЯ желтый).

Рекомендации по устранению:   Не требуется.  После захвата синхронизации 1PPS, РЕЛЕ 0  будет 
постоянно  включено.

2.2. Ошибка:  Замедленный вывод обрывков сообщений NMEA на порт RS-232-0 (и порт USB). 
Условия возникновения:  После подключения к серверу по протоколу Telnet,  ввода имени 

пользователя и пароля, на терминал Telnet,  по умолчанию, выводятся сообщения NMEA. Это нарушает 
нормальный вывод  NMEA на порт RS-232-0 (и порт USB). 
 Рекомендации по устранению:    На терминале Telnet нажать комбинацию клавиш <ctrl> +<c>  и 
прервать вывод сообщений NMEA на консоль Telnet или закрыть Telnet.

При временной потере сетевого соединения вывод сообщений в порт RS-232-0 восстановится, но, при 
восстановлении сетевого соединения снова будет блокирован.  Поэтому, не следует оставлять незакрытое 
подключение через Telnet.
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2.3. Ошибка:  При подключение к порту Ethernet работающему на скорости 10Мбит/сек не работает WEB-
интерфейс, нет связи с сервером по сети по протоколу telnet, не работает NTP протокол.  Горит зеленый 
светодиод на разъеме  10/100 Base-T сервера, что означает установленную скорость  100Мбит/сек.

Условия возникновения:   Подключение к коммутатору без поддержки скорости 100Мбит/сек и 
автоопределения скорости,   принудительная установка скорости 10Мбит/сек  порта коммутатора.  

Рекомендации по устранению:  Установить по умолчанию скорость 10Мбит/сек и запретить 
автоопределение (Auto-negotiation) для порта 10/100 Base-T сервера. Для этого:

1. Подключитесь к серверу в режиме терминала.

2. Создайте при помощи редактора vi в каталоге /etc/init.d командный файл eth10m :
root@Metronom-M50:~# vi /etc/init.d/eth10m 
со следующим содержимым: 

#!/bin/sh 
/usr/sbin/ethtool -s eth0 speed 10 duplex full autoneg off
 

Примечание.  
Используйте только латинские буквы.
 Для  начала ввода текста в редакторе vi нажмите клавишу  a
 Для  записи введенного текста и выхода из редактора нажмите 5  клавиш  <ESC>:wq<Enter>  
 Для  выхода без сохранения внесенных изменений нажмите 5  клавиш  <ESC>:q!<Enter>   

3. Установите права разрешающие выполнение этого командного файла: 
root@Metronom-M50:~# chmod a+x /etc/init.d/eth10m 

4. Внесите этот командный файл в список команд выполняемых при старте системы: 
root@Metronom-M50:~# update-rc.d eth10m defaults 96 

5. Перезагрузите сервер.  Порт 10/100 Base-T  будет работать только на скорости 10Мбит/сек.

Примечание.  На скорости  10Мбит/сек не работаю счетчики NTP packets.
Внимание.  При подключении сервера к порту коммутатора 10/100Мбит/сек с автоопределением 

скорости, соединение не будет установлено.  

Для отмены установки по умолчанию скорости 10Мбит/сек сервера:
1. Подключитесь с серверу в режиме терминала и выполните команду:

root@Metronom-M50:~#  update-rc.d -f eth10m remove 
2. Перезагрузите сервер.
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3.  NTP

3.1. Ошибка: Захват или удержание синхронизации (индикатор СИНХРОНИЗАЦИЯ зеленый) при 
отсутствии внешнего сигнала 1PPS.  Ошибка синхронизации offset и jitter достигают  десятков мс. 

Условия возникновения:  Для синхронизации используется внешний поток NMEA с порта RS-232-1 и 
внешний сигнал 1PPS c 1PPS входа или от порта RS-232-1. Поток NMEA содержит корректную информацию о 
UTC, а сигнал 1PPS отсутствует.  В этом случае,  NTP процесс может захватить или продолжать удерживать 
синхронизацию (индикатор СИНХРОНИЗАЦИЯ зеленый) ,  но ошибка offset и jitter,  могут достигать  десятков 
мс. 

Рекомендации по устранению:  Внешний источник NMEA и 1PPS  не должен выключать импульс 
1PPS и, одновременно, продолжать выдавать  поток NMEA.

Контроль через WEB- интерфейс или команду ntpq -p значений offset и jitter.  Контроль offset и jitter 
клиентами (эти данные передаются по протоколу NTP).

3.2. Ошибка: Нет захвата синхронизации (индикаторы СОСТОЯНИЕ и СИНХРОНИЗАЦИЯ красные) или 
величина ошибки offset превышает десятки мс и не уменьшается.  

Условия возникновения:  Для синхронизации используется внешний поток NMEA с порта RS-232-1 и 
внешний сигнал 1PPS c 1PPS входа или от порта RS-232-1.  Во время работы сервера внешние сигналы или 
разъемы выключались и включались.   

Рекомендации по устранению:  Дождаться захвата синхронизации (до 1 часа) или перезагрузить 
сервер кнопкой СБРОС или командой reboot. 

3.3. Ошибка: В режиме эмуляции GPS (Source selection of NMEA: Emulator) происходит потеря 
синхронизации.  

Условия возникновения:  Скачки импульса синхронизации 1PPS при отключении-подключении 
антенны или внешнего входного сигнала 1PPS.  

Рекомендации по устранению:  В режиме эмуляции  использовать настройку
Source selection of 1PPS: GLONASS/GPS.  Отключить кабель антенны.
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3.4. Ошибка:  После включения сервера,  до захвата синхронизации от ГЛОНАСС/GPS  или внешней, 
системное время и время NTP  отличаются от истинного значения UTC на несколько секунд и более.   Для 
протокола NTP эта ошибка  не существенна, так как  NTP  начинает  процесс синхронизации  только после  
захвата  сигналов ГЛОНАСС/GPS,  но эта ошибка  может создать проблемы при работе по протоколу SNTP. 

Условия возникновения 1:  Сервер долгое время находился в выключенном состоянии и  внутренние 
часы  реального времени (Real Time Clock, RTC, погрешность ±50ppm)  ушли  от истинного времени.  

Рекомендации по устранению:  Дождаться  синхронизации от ГЛОНАСС/GPS.  Системное время и 
время NTP будет автоматически скорректировано. 

Условия возникновения 2:  Сервер после продолжительной работы был выключен и сразу снова 
включен.   В данном случае,  отклонение вызвано тем, что часы реального времени подстраиваются к 
истинному времени только в момент захвата синхронизации ГЛОНАСС/GPS, а потом  не синхронизируются и 
уходят от истинного времени. 

Рекомендации по устранению:  Во время работы сервера периодически выполнять синхронизацию 
часов реального времени от системного времени командой hwclock.  Для этого эту команду надо включить  
в планировщик cron операционной системы.

Внимание. Ошибки при редактировании таблицы планировщика могут привести к отказу системы.  
Прочитайте  перед началом работы этот раздел до конца. 

1. Подключитесь к серверу в режиме терминала.  При подключении через  USB или RS-232 используйте
PUTTY или др. программы, Hyper Terminal при редактировании файлов работает со сбоями. 

2.  Откройте для редактирования таблицу планировщика командой 
root@Metronom-M50:/# crontab -e 

Вы увидите существующую таблицу: 
* * * * */home/root/ch_thttpd 
* * * * * /usr/bin/place 
*/5 * * * * /usr/bin/sputnik & 

Внимание. Вы находитесь в системном редакторе vi с достаточно специфическим  интерфейсом 
управления. Если с первого раза у вас не получилось правильно отредактировать файл - выйдете с редактора без
записи внесенных изменений нажав 5 клавиш:  <esc>:q!<enter>  и  повторно войдите в редактор по 
команде crontab -e 

Переместите курсор стрелками на последний символ последней строки и нажмите клавишу a 
(добавить).  Нажмите <enter> и в следующей строке запишите (разделитель между  звездочками - клавиша 
табуляции <tab>): 
10 * * * * hwclock -u -w 

Таблица должна иметь вид: 
* * * * * /home/root/ch_thttpd 
* * * * * /usr/bin/place 
*/5 * * * * /usr/bin/sputnik & 
10 * * * * hwclock -u -w 

3. Сохраните изменения и выйдите из редактора нажав 5 клавиш: <esc>:wq<enter> 
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3.5. Ошибка: после вставки в шкалу времени UTC  дополнительной секунды  (секунда координации, 
високосная секунда, leap-seconds) сервер теряет синхронизацию.  Нормальная работа сервера восстанавливается
после перезагрузки сервера или перезапуска процесса ntpd.
 

 Очередная секунда координации была вставлена  1 января 2017 в 0 часов 0 минут 0 секунд. 

Условия возникновения:   В момент вставки секунды координации, при наличии синхронизации от  
ГЛОНАСС/GPS или от внешнего сигнала NMEA.  При отсутствии внешней синхронизации сервер будет 
продолжать работать без сбоев,  но с этого момента,  время сервера будет на 1 секунду больше UTC.
  

Рекомендации по устранению:  Заранее добавить в систему файл с информацией  о предстоящей 
вставке секунды координации - leap-file.  Этот файл можно скачать по ссылке ftp://time.nist.gov/pub/leap-
seconds.list   и скопировать в каталог /etc или  создать самому его упрощенный вариант, как это описано 
далее.

Внимание. Ошибки при редактировании конфигурационных файлов могут привести к отказу системы. 
Прочитайте  перед началом работы этот раздел до конца. 

1. Подключитесь к серверу в режиме терминала.  При подключении через  USB или RS-232 используйте
PUTTY или др. программы, Hyper Terminal при редактировании файлов работает со сбоями. 

2.  Создайте при помощи редактора vi в каталоге /etc/ файл leap-seconds.3629404800
root@Metronom-M50:~# vi /etc/leap-seconds.3629404800

содержащий всего одну строку: 
3692217600      37      # 1 Jan 2017 

3.  В файл ntp.conf при помощи редактора vi добавьте строку со ссылкой на leap seconds file:
root@Metronom-M50:~# vi /etc/ntp.conf
# /etc/ntp.conf, configuration for ntpd; see ntp.conf(5) for help
leapfile /etc/leap-seconds.3629404800
#pps /dev/refclock-1 assert hardpps
...

Примечание.  
Используйте только латинские буквы.  
Для  начала ввода текста в редакторе vi нажмите клавишу  a
Для  записи введенного текста и выхода из редактора нажмите 5  клавиш  <ESC>:wq<Enter>  
Для  выхода без сохранения внесенных изменений нажмите 5  клавиш  <ESC>:q!<Enter> 

4. Перезапустите процесс ntp командой: 
root@Metronom-M50:~# /etc/init.d/ntp restart 

5. Проверьте появление анонса о предстоящей вставке секунды координации командой: 
root@Metronom-M50:~# ntpq -c rv 
associd=0 status=0415 leap_none, sync_uhf_radio, 1 event, clock_sync,
version="ntpd 4.2.7p401@1.2483 Wed Dec 18 13:35:41 UTC 2013 (1)",
processor="armv7l", system="Linux/2.6.37", leap=00, stratum=1,
precision=-15, rootdelay=0.000, rootdisp=187.680, refid=PPS,
reftime=db600e1d.007489fb  Thu, Aug 18 2016 10:36:13.001,
clock=db600e1d.d3b8f5ff  Thu, Aug 18 2016 10:36:13.827, peer=34401, tc=3,
mintc=3, offset=0.012738, frequency=46.711, sys_jitter=0.030518,
clk_jitter=0.031, clk_wander=0.004, leapsec=201701010000

Наличие записи leapsec=201701010000 означает, что секунда координации будет автоматически 
вставлена 01.01.2017 в 00:00:00, даже при отсутствии в этот момент сигнала ГЛОНАСС/GPS. 
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Примечание.  При тестировании в локальной сети, клиенты NTP  (версия Linux 2.6.37, ntpd 
4.2.7)  корректно отрабатывали вставку секунды координации.  Процесс вставки секунды координации 
клиентами можно проверить заранее.

1. Включите на сервере Метроном-50 режим эмуляции NMEA:
root@Metronom-M50:~# mconfig -nmea -emul

Теперь время сервера будет определятся его собственными часами.

2. Установите время сервера  на 1 час ранее момента вставки секунды координации, чтобы клиенты 
успели синхронизироваться по новому значению времени:  
root@Metronom-M50:~# date -s 2016.12.31-23:00:00 

3. Перезапустите процесс ntp командой: 
root@Metronom-M50:~# /etc/init.d/ntp restart 

Примечание.  Если перезапустить процесс ntp клиента командой  ntp restart, то для 
синхронизации клиента от сервера будет достаточно нескольких минут и время сервера для проверки можно 
установить ближе к моменту вставки секунды координации, например, 23:55:00. 

4. Состояние синхронизации сервера и клиентов (Linux) можно проверить командами
ntpq -p и ntpq -с rv. 

Дождитесь времени вставки секунды координации и выполните для клиента NTP команду:
:# ntpq -c rv  
associd=0 status=061b leap_none, sync_ntp, 1 event, leap_event,
version="ntpd 4.2.7p401@1.2483 Wed Dec 18 13:35:41 UTC 2013 (1)",
processor="armv7l", system="Linux/2.6.37", leap=00, stratum=2,
precision=-15, rootdelay=0.308, rootdisp=1941.481, refid=192.168.2.100,
reftime=dc12c490.6ecec3c9  Sat, Dec 31 2016 23:58:08.432,
clock=dc12c525.cf8904be  Sun, Jan  1 2017  0:00:37.810, peer=20009, tc=6,
mintc=3, offset=0.006270, frequency=46.737, sys_jitter=0.000000,
clk_jitter=0.052, clk_wander=0.035, tai=1

Наличие записи leap_event означает, что секунда координации была добавлена. 

5. По окончании проверки,  переключите сервер на рабочий источник синхронизации (ГЛОНАСС/GPS 
или порт RS-232):
root@Metronom-M50:~# mconfig -nmea -gps
или
root@Metronom-M50:~# mconfig -nmea -rs

Перезапустите процесс NTP командой: 
root@Metronom-M50:~# /etc/init.d/ntp restart 

Дополнительная информация.

1. Сервер точного времени Метроном. Руководство по эксплуатации. Версия  10.2014.

2. The NTP Timescale and Leap Seconds  (https://www.eecis.udel.edu/~mills/leap.html)

3. Using the NIST Leap Second File  (http://support.ntp.org/bin/view/Support/ConfiguringNTP#Section_6.14.)

4. Секунда координации (leap second) — что это такое и как «соломки» подстелить 
(https://habrahabr.ru/post/146047/)
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4.  GPS-ГЛОНАСС приемник.

4.1. Дополнение:  Выбор навигационной системы для  приема сигналов точного времени: ГЛОНАСС или  
GPS.    По умолчанию сервер синхронизируется и от GPS,  и  от ГЛОНАСС. 

Для выбора синхронизации только от одной навигационной системы  надо выполнить 
соответствующую команду установки режима работы навигационного приемника.  Чтобы при каждом 
включении сервера  это команда выполнялась автоматически,  включите  эту команду  в список  команд 
выполняемых при загрузке операционной системы.  Для этого. 

1. Подключитесь к серверу в режиме терминала.

2. Создайте при помощи редактора vi в каталоге /etc/init.d командный файл gpsset:

root@Metronom-M50:~# vi /etc/init.d/gpsset 

Для выбора только ГЛОНАСС в файле должны быть строки: 
#!/bin/sh 
sleep 3
echo -e "\044PKON1,0,02,,,0000,A*58\015\012" > /dev/ttyO0 

Для выбора только GPS в файле должны быть строки: 
#!/bin/sh
sleep 3 
echo -e "\044PKON1,0,01,,,0000,A*5B\015\012" > /dev/ttyO0

Примечание.  
Используйте только латинские буквы.  
В имени терминала ttyO0 в конце идет  заглавная буква «О» и за ней цифра «0».
Для  начала ввода текста в редакторе vi нажмите клавишу  a
Для  записи введенного текста и выхода из редактора нажмите 5  клавиш  <ESC>:wq<Enter>  
Для  выхода без сохранения внесенных изменений нажмите 5  клавиш  <ESC>:q!<Enter> 

3. Установите права разрешающие выполнение этого командного файла: 
root@Metronom-M50:~# chmod a+x /etc/init.d/gpsset

4. Внесите этот командный файл в список команд выполняемых при старте системы: 
root@Metronom-M50:~# update-rc.d gpsset defaults 97 

5. Перезагрузите сервер. 

Примечание. При выборе только одной  навигационной системы на странице Home WEB-интерфейса, 
в строке  Reference time:  по-прежнему выводится сообщение GPS+ГЛОНАСС.   Определить, от какой 
системы синхронизируется сервер,  можно по  количеству  спутников в строках Satellite in View (информация 
обновляется раз в 5 минут)

Для отмены выбора только одной навигационной системы:
1. Подключитесь с серверу в режиме терминала и выполните команду:

root@Metronom-M50:~#  update-rc.d -f gpsset remove 
2. Перезагрузите сервер.
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4.2. Ошибка: После включения или перезагрузки сервера нет захвата синхронизации и нет видимых 
спутников.  После повторной перезагрузки через  несколько часов захват синхронизации  выполняется 
нормально и, дальше, в процессе работы, синхронизация не теряется.
 

Условия возникновения:   При установленном в сервере модуле приемника GPS/ГЛОНАСС       
NV08C-CSM с версией прошивки ниже 0207, при нахождении в зоне приема антенны одного конкретного 
спутника ГЛОНАСС и при перезапуске в это время модуля приемника. Так как период обращения спутников 
ГЛОНАСС составляет 11 часов 15 минут, неисправность  проявляется с таким же периодом.          
  

Рекомендации по устранению:   Необходимо обновить прошивку модуля приемника NV08C-CSM до 
версии 0207. 

Для прошивки модуля подключитесь к серверу в режиме терминала (см. Руководство по эксплуатации) .
Если на консоль выводятся сообщения NMEA - остановите их вывод нажав клавиши <ctrl> + <c>.
Прошивка модуля приемника NV08C-CSM  выполняется с использованием расширенного набора 

команд протокола NMEA 193.  

Внимание. Перед обновлением, проверьте с версию установленной прошивки. Она должна быть не 
выше 0207.  Попытка прошивки модуля с версией 0300 и выше прошивкой 0207 приведет к отказу модуля без 
возможности его восстановления.

Для проверки версии прошивки:
1.  Остановите  процесс ntpd командой:  

root@Metronom-M50:~# /etc/init.d/ntp stop 
2. Запросите номер версии прошивки командой NMEA   POVER (вводится в одну строку):

root@Metronom-M50:~# echo -e "\044POVER*5E\015\012" > /dev/ttyO0;
grep "ALVER" /dev/ttyO0

и после вывода сообщения 
$ALVER,NVS,CSM23,0205*72

остановите выполнение команды нажав  <ctrl> + <c>.
3. Версия прошивки  это   4 цифры перед «*».    Если версия ниже 0207 — выполните обновление 

прошивки. 

Для обновления прошивки скопируйте в  текущий каталог пользователя /home/root/ на сервер 
Метроном файл прошивки и утилиту передачи файла в модуль приемника.  Для копирования файлов,  можно 
использовать протокол ftp.   Ниже приведен пример  для ftp-сервера организованного на компьютере с ОС 
Windows  XP. 
 1.  Скопируйте файл прошивки   nv08_p2_CSM_WRITE_0207.bin и  утилиту lsz в рабочий 
каталог ftp-сервера компьютера.  Состояние ftp-сервера  и расположение рабочего каталога, можно посмотреть 
на вкладке Панель управления/Администрирование/Internet Information Service (IIS)/Узлы FTP (правая 
кнопка мыши -Свойства/Домашний каталог).  Ftp-сервер должен быть запущен. Если ftp-сервер отсутвует — 
создайте его (см. документацию по службам IIS Windows).

2.  Скопируйте файлы с компьютера в текущий каталог сервера Метроном  (в команде укажите IP-адрес 
компьютера, для примера взят IP-адрес 192.168.2.53): 
root@Metronom-M50:~# wget  ftp://192.168.2.53/lsz -P  ./
root@Metronom-M50:~# wget  ftp://192.168.2.53/nv08_p2_CSM_WRITE_0207.bin -P ./ 

Посмотреть содержимое каталога можно командой ls. Если копирование не выполняется,  проверьте 
сетевые настройки (IP-адрес компьютера, настройки сервера, настройки брандмауэра Windows и отключите 
антивирусные программы).

3. Сделайте файл утилиты lsz исполняемым:
root@Metronom-M50:~# chmod 777 lsz

4. Остановите работу процесса ntpd, если это не было сделано ранее:  
root@Metronom-M50:~# /etc/init.d/ntp stop 

5. Обновите прошивку ( команда вводится в одну строку,)
root@Metronom-M50:~# echo -e "\044POPRL,R*2F\015\012" > /dev/ttyO0; lsz -X  
nv08_p2_CSM_WRITE_0207.bin > /dev/ttyO0 < /dev/ttyO0
По окончании передачи файла прошивки должно появиться сообщение.
Bytes Sent:  63872   BPS:8043
Transfer complete

Внимание.  После  окончания загрузки файла прошивки в модуль требуется несколько секунд  для его 
сохранения в энергонезависимой памяти.  Не выключайте и не перезапускайте сервер в это время.
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6. Проверьте номер версии прошивки командой NMEA    POVER:
root@Metronom-M50:~# echo -e "\044POVER*5E\015\012" > /dev/ttyO0;
grep "ALVER" /dev/ttyO0

и после вывода сообщения 
$ALVER,NVS,CSM23,0207*72

остановите выполнение команды нажав  <ctrl> + <c>.
Версия прошивки  это   4 цифры перед «*».    Если версия 0207 — обновление выполнено. 

7. Перезагрузите сервер кнопкой сброс или выключите и включите питание.
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4.3. Дополнение: Проверка качества принимаемого сигнала GPS-ГЛОНАСС.  

На качество принимаемого сигнала  GPS-ГЛОНАСС влияет множество факторов:  тип используемой 
антенны, место и способ ее установки,  наличие отражений и электромагнитных помех, длина и тип антенного 
кабеля,  количество разъемов на кабеле. Кроме того,  низкое качество принимаемого сигнала, и как следствие, 
неустойчивая синхронизация может быть вызвано неисправностями вышеуказанных элементов и самого 
встроенного в сервер приемника GPS-GLONASS.  Количество спутников не всегда дает достаточную 
информацию, тем более обновление этих данных выполняется с интервалом в несколько минут.  Для  оценки 
качества принимаемого сигнала можно проверить уровни сигналов от каждого спутника и стабильность приема 
при помощи специальной программы Storegis  от "НВС Навигационные Технологии".  Для этого:

1. Скачайте и установить на компьютер программу  Storegis:
http://nvs-gnss.ru/support/software/item/24-storegis.html  

2. Подключитесь к серверу Метроном в режиме терминала через порт USB или RS-232. Подключение 
через Telnet не используйте. 

Если на терминал выводятся сообщения NMEA – остановите вывод нажав  <ctrl> + <c>.

3. Остановить процесс ntpd командой:
root@Metronom-M50:~# /etc/init.d/ntp stop 

4. Выведите сообщения NMEA на терминал командой:
root@Metronom-M50:~# mconfig -term  

Задержка до начала вывода может достигать 1 минуты.
Индикаторы Ref, Alarm - могут гореть красным.

5. Не останавливая вывод сообщений NMEA закройте программу терминала на компьютере.

6. Запустите программу Storegis. 

В верхнем левом окне выберете СОМ порт к которому подключен сервер Метроном.
Нажмите кнопку запись (красный кружок). Если будет сообщение, что файл уже существует - нажмите 

эту же кнопку повторно.
Установите галочки: POSITION, STATISTIC, SATELLITES, VISUAL, PROFILE, S/N RATIO, SAT-VIEW, 

GPS, GLN, SBAS, GLL
Информация в окне SIGNAL-NOISE RATIO должна обновляться. Картина должна быть устойчивой. 

Должно быть видно не менее 4 спутников с уровнем сигнала не менее 20 дБ. Пример минимального уровня 
допустимого качества приема показан на рис.1

Рис.1. Антенна 3дБ на окне. Кабель 5м. 
Такой сигнал достаточен для нормальной синхронизации по протоколу NTP,  но  не обеспечивает 

заданную точность синхронизации по протоколу PTP. 
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Пример идеального приема показан на рис.2.  

Рис.2. Антенна 40 дб на крыше, кабель 50м и дополнительный усилитель-ретранслятор.

7. После окончания измерений закройте программу  Storegis и перезагрузите сервер Метроном. 
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