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ПРОИЗВОДСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

МАЛЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ”

КОСМИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИ

Период проведения: 15 июл - 2013

Место проведения: Берлин / Германия

Сертификация: обязательная, с полученных навыков в виде аттестата

Язык проведения специализированных курсов: английский / русский
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В выходные дни предусмотрена культурная программа с посещением дворцовых

ансамблей Потсдама и достопримечательностей Берлина.

– Управление проектами создания космических систем с учетом норм ECSS;

– Форматы и протоколы обмена данных с стандартов CCSDS;

– Расчет температурного баланса МКА математического моделирования;

– Баланс расчета мощности радиолинии (RF Link-Budget);

– Создание ПО для расчета орбитального движения космического аппарата;

– Орбитальная механика, расчет орбитальных ;

– Разработка целевой аппаратуры космического назначения:
– Связь космического назначения, эксплуатация наземного приемо-передающего сегмент

Преподавание проводиться профессурой и старшим преподавательским составом кафедры
космических технологий Берлинского Технического Университета

и научным персоналом компании ECM space technologies GmbH.

В программу курса входя учебны визит на предприятия космической направленности.

К :онтактный адрес электронной почты cooperation@ilr.tu-berlin.de

ический

info@ecm-office.de

ECM-Office
Joachim-Karnatz-Allee 21
10557 Berlin, Germany

БЕРЛИНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ
КАФЕДРА КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ

ECM SPACE TECHNOLOGIES
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АДРЕС ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА:

Technische Universität Berlin, ILR
Marchstr.12,10587 Berlin / Germany
E-Mail:
Tel.:     +4930 314 21 301

Преподавание проводиться профессурой и старшим преподавательским соста-

вом кафедры космических технологий Берлинского Технического Университета

под руководством профессора Клауса Бриса и научным персоналом компании

В программу курса входят учебные визиты на предприятия космической на-

правленности. В выходные дни предусмотрена культурная программа с посе-

щением дворцовых ансамблей Потсдама и достопримечательностей Берлина.

ECM space technologies GmbH.

cooperation@ilr.tu-berlin.de


