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Таблица. При ем ни ки спут ни ко во го по зи ци о ни ро ва ния для кар тог ра фии и ГИС

Фирма-производитель (страна) Javad GNSS, Inc. (США)
Название серии GISmore ALPHA
Название моделей GISmore Alpha-G3T
Год выпуска 2008

Система глобального позиционирования ГЛОНАСС/GPS/Galileo

Прием сигнала
Максимальное число отслеживаемых спутников (число
каналов)

216

Частоты принимае-
мых сигналов

GPS L1 L1, L2, L2C, L5

ГЛОНАСС L1 L1, L2

Galileo E1 E1, E5A

Возможность использования данных SBAS Есть

Встроенная антенна/возможность подключения внешней
антенны

Есть/Нет Внешняя

Модель антенны в стандартной комплектации Микрополосковая

Модель внешней антенны Нет GrAnt, TriAnt, AirAnt, RingAnt

Размер и масса

Размер, см
приемника (ДхШхВ) 13,1х7,9х3,3 14,8х8,5х3,5

антенны (ДxВ) — 12,8х12,8

Масса, кг
приемника с аккумуляторами 0,2 0,448

антенны — 0,420

Точностные характеристики

При постобработке,
м

только по коду <0,25

по коду и фазе в статике 0,007+0,5 ррм х D 0,003+0,5 ррм х D

по коду и фазе в динамике 0,015+0,5 ррм х D 0,01+1 ррм х D

В режиме реального
времени, м

только по коду <0,5

только по коду с приемом диффе-
ренциальных поправок

<0,25

по коду и фазе с приемом диффе-
ренциальных поправок

0,015+0,1 ррм х D 0,01+1 ррм х D

Условия эксплуатации

Температура, °С
эксплуатации От – 30 до +55

хранения От – 55 до + 70 От – 55 до + 70

Допустимая влажность, % 100

Класс пыле- и водонепроницаемости IP66 IP66

Ударостойкость, м — —

Соответствие стандарту по вибростойкости — —

Запись данных

Память
расположение Встроенная

тип Flash Flash

объем, Мб До 256

Максимальная частота позиционирования, Гц 100

Время записи, ч — —

Разное
Дополнительные возможности Встроенный GSM-модем TriPad, встроенный GSM-модем

Порты связи и расширения Bluetooth RS232

Интерфейсы Bluetooth

Поддерживаемые форматы RTCM SC104, NMEA

Программное обес-
печение

полевое Tracy, «Нева ПК», «Талка ПК»

возможность установки дополни-
тельного

Есть Есть

для постобработки Justin, Geodis, RTD Pro, «Нева»

Фотография прибора

Сайт компании или официального представительства www.gtcomp.ru
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

Фир ма- про из во ди тель (стра на) Le i ca Ge osy stems (Швей ца рия) MA GEL LAN (Фран ция)
Наз ва ние се рии SR20/GS20 Mo bi le Map per
Наз ва ние мо де лей GS20 PDM 6
Год вы пус ка 2004 2008

Сис те ма гло баль но го по зи ци о ни ро ва ния GPS

При ем сиг на ла
Мак си маль ное чис ло отс ле жи ва е мых спут ни ков
(чис ло ка на лов)

12

Час то ты при -
ни ма е мых
сиг на лов

GPS L1 (C\A) L1

ГЛО НАСС Нет

Ga li leo Нет

Воз мож ность ис поль зо ва ния дан ных SBAS Есть

Встро ен ная ан тен на/воз мож ность под клю че ния
внеш ней ан тен ны

Есть/Есть

Мо дель ан тен ны в стан дар тной ком плек та ции АT575 Patch

Мо дель внеш ней ан тен ны АТ501 GPS, L1

Раз мер и мас са

Раз мер, см
при ем ни ка (ДхШхВ) 21,5x9x5 14,6х6,4х2,9

ан тен ны (ДxВ) 16x5,5 Нет дан ных

Мас са, кг
при ем ни ка с ак ку му ля то ра ми 0,652 0,224

ан тен ны 0,4 —

Точ нос тные ха рак те рис ти ки

При пос тоб -
ра бот ке, м

толь ко по ко ду 0,3 Нет дан ных

по ко ду и фа зе в ста ти ке 0,005+2 ppm Нет дан ных

по ко ду и фа зе в ди на ми ке 0,010+2 ppm Нет дан ных

В ре жи ме ре -
аль но го вре -
ме ни, м

толь ко по ко ду На ви га ци он ная Нет дан ных

толь ко по ко ду с при е мом диф фе -
рен ци аль ных поп ра вок

0,4 2–5

по ко ду и фа зе с при е мом диф фе -
рен ци аль ных поп ра вок

0,4 Нет дан ных

Ус ло вия экс плу а та ции
Тем пе ра ту ра,
°С

экс плу а та ции От –20 до +55 От –20 до +50

хра не ния От –40 до +75 Нет дан ных

До пус ти мая влаж ность, % До 99 Нет дан ных

Класс пы ле- и во до неп ро ни ца е мос ти IP54, MIL-STD-810F IPX7

Уда рос той кость, м до 1,2 1

Со от ветс твие стан дар ту по виб рос той кос ти Нет дан ных

За пись дан ных

Па мять
рас по ло же ние Кар та па мя ти Встро ен ная/ Внеш няя

тип Com pact Flash NAND/SDRAM/SD

объем, Мб 32–2000 128/64/до 4000

Мак си маль ная час то та по зи ци о ни ро ва ния, Гц 1

Вре мя за пи си, ч 16 на кар ту 32�Мб 160 на карту 1 Гб

Раз ное

До пол ни тель ные воз мож нос ти
Прог рам мная пе ре нас трой ка с по мо щью

клю ча на ин тер фейс GS20

Win dows Mo bi le 6.0, ка ме ра

2 Мп, фо нарь

Пор ты свя зи и рас ши ре ния 1 RS232, 2 Blu e to oth USB, Blu e toth

Ин тер фей сы 1 RS232, 2 Blu e to oth USB, Blu e toth

Под дер жи ва е мые фор ма ты
RTCM v.2.1/2.2/2.3/3.0/3.1, Le i ca, CMR,

CMR+вы вод NMEA, NMEA 0183 v.3.00
SHP*, MIF*, DXF* и др.

Прог рам мное
обес пе че ние

по ле вое Встро ен ное (Le i ca Ge osy stems) 
Mo bi le Map ping, ARC Pad, Di gi -

Ter ra, «Па но ра ма»

воз мож ность ус та нов ки до пол ни тель - Есть

для пос тоб ра бот ки GIS Da taP ro GNSS So lu ti on

Фо тог ра фия при бо ра

Сайт ком па нии или офи ци аль но го пред ста ви - www.le i ca- ge osy stems.ru www.ma gel langps.com

ДАННЫЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

Продолжение таблицы 



MA GEL LAN (Фран ция) SOK KIA (Япо ния)
Mo bi le Map per GIR GSR

CX GIR1600 GSR2650LB
2005 2007 Нет дан ных

GPS

При ем сиг на ла

14 12

L1 L1, L2

Нет

Нет Нет дан ных

Есть

Есть/Есть Нет/Есть

Встро ен ная GSA3 SK-600 LB

GPS, L1 GSA3 SK-600 LB

Раз мер и мас са
9х19,5х4,6 14,7x10x4 18x15,4x7,1

Нет дан ных 10,4x22 18,5x6,9

0,46 1,1

0,05 0,1 0,7

Точ нос тные ха рак те рис ти ки
0,3–0,5 Нет дан ных 1,5

0,3–0,5 Нет дан ных 0,005+1 ppm x D

<1 Нет дан ных 0,01+1 ppm x D

3–5 Нет дан ных 1,8

Cуб мет ро вая 1

Нет дан ных 0,01+1ppm x D

Ус ло вия экс плу а та ции
От –20 до +60 От –30 до+70 От –40 до +75

От –20 до +70 От –40 до +80 От –40 до +90

100

X7 IP55 IPX4, IPX7

1,5 Нет дан ных 1

Нет дан ных

За пись дан ных
Внут рен няя В кон трол ле ре (оп ци о наль но)

Встро ен ная и съем ная Нет дан ных

32 (до пол ни тель но до 2 Гб) Нет дан ных

10 20

800 на кар ту 1 Гб Нет дан ных

Раз ное

Дис плей и 12 кла виш на при ем ни ке, СД-ин ди ка тор
Под клю че ние по бес про вод ной тех но ло гии Blu e to oth к КПК, циф -

ро вым фо то ап па ра там и дру гим уст ройс твам

RS232, Ir DA, 2 USB, Blu e to oth, Se cu re Di gi tal Blu e to oth, RS232 3 RS232, 1 Po wer

RTCM (in put), NMEA (out put) RTCM SC-104 RTCA, RTCM, CMR, NMEA 0183, PPS

SHP*, MIF*, DXF* и др. Нет дан ных

Ос нов ные прог рам мы для ГИС и кар тог ра фи ро ва ния (ES RI,

Inc., In ter graph Corp., Ma pin fo Corp. и др.)
iMap (Po int, Inc.)

Есть

Mo bi le  Map pe r Of fi ce (MAGELLAN) Нет iMap (Po int, Inc.)

www.ma gel langps.com www.sok kia.ru
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

Фир ма- про из во ди тель (стра на) Top con (США) Trim ble Na vi ga ti on (США)
Наз ва ние се рии GMS GeoExplorer 2008
Наз ва ние мо де лей GMS-2 Ge oXM
Год вы пус ка 2007 2008

Сис те ма гло баль но го по зи ци о ни ро ва ния GPS/ГЛО НАСС GPS

При ем сиг на ла
Мак си маль ное чис ло отс ле жи ва е мых спут ни ков
(чис ло ка на лов)

50 14

Час то ты при -
ни ма е мых
сиг на лов

GPS L1

ГЛО НАСС L1 Нет

Ga li leo Нет

Воз мож ность ис поль зо ва ния дан ных SBAS Есть Нет

Встро ен ная ан тен на/воз мож ность под клю че ния
внеш ней ан тен ны

Есть Есть/Есть

Мо дель ан тен ны в стан дар тной ком плек та ции Встро ен ная Hur ri ca ne, Patch

Мо дель внеш ней ан тен ны PGA-1 Hur ri ca ne, Patch

Раз мер и мас са

Раз мер, см
при ем ни ка (ДхШхВ) 197х90х63 21,5x9,9х7,7

ан тен ны (ДxВ) 148х63 16,2x6,2

Мас са, кг
при ем ни ка с ак ку му ля то ра ми 0,7 0,8

ан тен ны 0,55 0,39

Точ нос тные ха рак те рис ти ки

При пос тоб -
ра бот ке, м

толь ко по ко ду <0,5 1–3

по ко ду и фа зе в ста ти ке 0,003+8 ppm (в пла не); 0,004+1 ppm (по вы со - Нет данных

по ко ду и фа зе в ди на ми ке 0,010+1 ppm (в пла не); 0,015+1 ppm (по вы со - Нет данных

В ре жи ме ре -
аль но го вре -
ме ни, м

толь ко по ко ду <1 1–3

толь ко по ко ду с при е мом диф фе -
рен ци аль ных поп ра вок

0,10 1–3

по ко ду и фа зе с при е мом диф фе -
рен ци аль ных поп ра вок

0,10 Нет данных

Ус ло вия экс плу а та ции
Тем пе ра ту ра,
°С

экс плу а та ции От –20 до +50 От –20 до +60

хра не ния От –40 до +75 От –30 до +70

До пус ти мая влаж ность, % 98 99

Класс пы ле- и во до неп ро ни ца е мос ти IP66 IP65

Уда рос той кость, м 1

Со от ветс твие стан дар ту по виб рос той кос ти Нет дан ных Есть

За пись дан ных

Па мять
рас по ло же ние Встро ен ная/ Внеш няя В при ем ни ке

тип CF/SD Встро ен ная Flash

объем, Мб До 1024 1024

Мак си маль ная час то та по зи ци о ни ро ва ния, Гц 20 1

Вре мя за пи си, ч 7 Нет данных

Раз ное

До пол ни тель ные воз мож нос ти
Цвет ной сен сор ный дис плей 3,5" 

240x320 QVGA

Дис плей и10 кла виш на при -

ем ни ке, 1 СД-ин ди ка тор ре жи -

Пор ты свя зи и рас ши ре ния SD
RS232, USB cli ent, Blu e to oth,

WLAN, Se cu re Di gi tal

Ин тер фей сы RS-232, USB, Blu e to oth RTCM, CMR, TSIP, NMEA

Под дер жи ва е мые фор ма ты TPS, RTCM, CMR+, NMEA v.3
RTCM 2.x, RTCM 3.0, CMR,

CMR+, TSIP, NMEA-0183 v.3.0 

Прог рам мное
обес пе че ние

по ле вое Top SURV (Top con)
Ter raSync 3.21, GPScor red 2.41

для ES RI Arc Pad

воз мож ность ус та нов ки до пол ни тель - Poc ket3D, дру гое для Win CE Есть

для пос тоб ра бот ки Top con To ols, Pin nac le
GPS Pat hfin der Of fi ce 4.10,

GPS Ana list 2.10 для ES RI Arc -

Фо тог ра фия при бо ра

Сайт ком па нии или офи ци аль но го пред ста ви - www.prin.ru www.trimble.ru

Продолжение таблицы 

ДАННЫЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ



Trim ble Na vi ga ti on (США)
GeoExplorer 2008 GPS Pathfinder

Ge oXT Ge oXH ProXT
2008 2008 2005

GPS

При ем сиг на ла

14 26 12

L1, L2 L1

Нет

Нет Нет/Опционально

Нет

Есть/Есть

Hur ri ca ne, Patch Hur ri ca ne, Zephyr Hur ri ca ne, Patch

Hur ri ca ne, Patch Hur ri ca ne, Zephyr Hur ri ca ne, Patch

Раз мер и мас са
21,5x9,9х7,7 10,6х4х14,6

16,2x6,2

0,8 0,81 0,53

0,39 0,55 0,39

Точ нос тные ха рак те рис ти ки
Суб мет ро вая

Нет данных 0,3 (за 2 мин), 0,1 мин с Zephyr 0,3 (за 5 мин), 0,2 (10), 0,1 (20), 0,01 (45)

Нет данных 0,3 (за 2 мин), 0,1 мин с Zephyr 0,3 (за 5 мин), 0,2 (10), 0,1 (20), 0,01 (45)

Суб мет ро вая

Суб мет ро вая

Нет данных 10–30 см Нет данных

Ус ло вия экс плу а та ции
От –20 до +60

От –30 до +70 От –30 до +85

99

IP65 IP54

1 1,2 (MIL-STD 810F 516.5)

Есть MIL-STD 810F 514.5

За пись дан ных
В при ем ни ке Во внеш нем кон трол ле ре

Встро ен ная Flash

1024 256

1

Нет данных

Раз ное

Дис плей и 10 кла виш на при ем ни ке, 1 СД-ин ди ка тор ре жи мов
1 кла ви ша на при ем ни ке, 

3 СД-ин ди ка то ра ре жи мов

RS232, USB cli ent, Blu e to oth, WLAN,  Se cu re Di gi tal, CF Type1 и CF Type 2 (для ProXT) 

RTCM, CMR , TSIP, NMEA
RTCM, CMR, Trim bleVRS, 

Geo++, TSIP, NMEA
RTCM, CMR, TSIP, NMEA

RTCM 2.x, RTCM 3.0, CMR, CMR+, TSIP,
NMEA-0183 v.3.0 (7 сообщений)

RTCM 2.x, RTCM 3.0, CMR, CMR+, TSIP,
NMEA-0183 v.3.0, Trimble VRS, Geo++

RTCM 2.x, TSIP, NMEA (7)

Ter raSync 3.21, GPScor red 2.41 для ES RI Arc Pad

Есть

GPS Pat hfin der Of fi ce 4.10, GPS Ana list 2.10 для ES RI Arc GIS

www.trimble.ru
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАДАННЫЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

Продолжение таблицы 

Фир ма- про из во ди тель (стра на) Trim ble Na vi ga ti on (США)
Наз ва ние се рии GPS Pathfinder
Наз ва ние мо де лей ProXH ProXRT
Год вы пус ка 2005 2008

Сис те ма гло баль но го по зи ци о ни ро ва ния GPS

При ем сиг на ла
Мак си маль ное чис ло отс ле жи ва е мых спут ни ков
(чис ло ка на лов)

24 72

Час то ты при -
ни ма е мых
сиг на лов

GPS L1, L2

ГЛО НАСС Нет

Ga li leo Нет

Воз мож ность ис поль зо ва ния дан ных SBAS Нет

Встро ен ная ан тен на/воз мож ность под клю че ния
внеш ней ан тен ны

Есть/Есть Нет/Есть

Мо дель ан тен ны в стан дар тной ком плек та ции Hur ri ca ne, Patch, Zephyr Zephyr mo del 2, Zephyr Ge o de tic mo del

Мо дель внеш ней ан тен ны Hur ri ca ne, Patch, Zephyr Zephyr mo del 2, Zephyr Ge o de tic mo del

Раз мер и мас са

Раз мер, см
при ем ни ка (ДхШхВ) 10,6х4х14,6 24x12x5

ан тен ны (ДxВ) 16,2x6,2 16,5x7,6

Мас са, кг
при ем ни ка с ак ку му ля то ра ми 0,53 1,55

ан тен ны 0,55 0,64

Точ нос тные ха рак те рис ти ки

При пос тоб -
ра бот ке, м

толь ко по ко ду Суб мет ро вая

по ко ду и фа зе в ста ти ке 0,3 (2 мин); 0,2 Zephyr; 0,1 (20); 0,01 (45) 0,1–0,3

по ко ду и фа зе в ди на ми ке 0,3 (2 мин); 0,2 Zephyr; 0,1 (20); 0,01 (45) 0,1–0,3

В ре жи ме ре -
аль но го вре -
ме ни, м

толь ко по ко ду Суб мет ро вая Суб мет ро вая (Beacon, VBS)

толь ко по ко ду с при е мом диф фе -
рен ци аль ных поп ра вок

Суб мет ро вая Суб мет ро вая (Beacon, VBS)

по ко ду и фа зе с при е мом диф фе -
рен ци аль ных поп ра вок

Нет данных 0,1–0,3 (H-Star или OmniSTAR)

Ус ло вия экс плу а та ции
Тем пе ра ту ра,
°С

экс плу а та ции От –20 до +60

хра не ния От –30 до +85 От –40 до +70

До пус ти мая влаж ность, % 99 100

Класс пы ле- и во до неп ро ни ца е мос ти IP54 IP67

Уда рос той кость, м 1,2 (MIL-STD 810F 516.5)

Со от ветс твие стан дар ту по виб рос той кос ти MIL-STD 810F 514.5

За пись дан ных

Па мять
рас по ло же ние Во внеш нем кон трол ле ре

тип Встро ен ная Flash

объем, Мб 256 256 (512, 1024, 2048)

Мак си маль ная час то та по зи ци о ни ро ва ния, Гц 1

Вре мя за пи си, ч Нет данных

Раз ное

До пол ни тель ные воз мож нос ти
1 кла ви ша на при ем ни ке, 3 СД-ин ди -

ка то ра ре жи мов

Дис плей в при ем ни ке, 7 кла виш, СД-

ин ди ка тор ре жи мов не тре бу ет ся

Пор ты свя зи и рас ши ре ния
RS232, USB cli ent, Blu e to oth, WLAN, CF

Type1, CF Type 2, Se cu re Di gi tal

RS232, USB cli ent, USB host, Blu e to -

oth, WLAN, CF Type 2, Se cu re Di gi tal

Ин тер фей сы RTCM, CMR, Trim bleVRS, TSIP, NMEA RTCM, CMR, Trim bleVRS, RT17

Под дер жи ва е мые фор ма ты
RTCM 2.x, TSIP, Trimble VRS, NMEA

(7)
RTCM 2.x, CMR, CMR+, Trimble

VRS, RT17

Прог рам мное
обес пе че ние

по ле вое Ter raSync 3.21, GPScor red 2.41 для ES RI Arc Pad

воз мож ность ус та нов ки до пол ни тель - Есть

для пос тоб ра бот ки GPS Pat hfin der Of fi ce 4.10, GPS Ana list 2.10 для ES RI Arc GIS

Фо тог ра фия при бо ра

Сайт ком па нии или офи ци аль но го пред ста ви - www.trimble.ru



Trim ble Na vi ga ti on (США)
—

Re con GPS XC Ju no ST No mad
2004 2007

GPS

При ем сиг на ла

12

L1

Нет

Нет

Нет

Есть/Нет Есть/Есть Есть/Нет

Нет Patch Нет

Нет Patch Нет

Раз мер и мас са
22x9,5x4,5 10,9x6x1,9 17,6x10x5

Сов ме ще на с при ем ни ком

0,58 0,133 1,55

Сов ме ще на с при ем ни ком

Точ нос тные ха рак те рис ти ки
2–5

Нет дан ных

Нет дан ных

Нет дан ных 2–5 Нет дан ных

Нет дан ных 2–5 Нет дан ных

Нет дан ных

Ус ло вия экс плу а та ции
От –10 до +50 От –30 до +60

От –20 до +60 От –20 до +70 От –40 до +70

100 Нет дан ных 100

IP67 Нет дан ных IP67

1,2 (MIL-STD 810F 516.5) Нет дан ных 1,2 (MIL-STD 810F 516.5)

MIL-STD 810F 514.5 Нет дан ных MIL-STD 810F 514.5

За пись дан ных
В кон трол ле ре

Встро ен ная Flash

256 128 1000

1

Нет данных

Раз ное
Дис плей в при ем ни ке, 10 кла виш, СД-ин -

ди ка тор ре жи мов не тре бу ет ся

Дис плей в при ем ни ке, 5 кла виш, СД-ин -

ди ка тор ре жи мов не тре бу ет ся

Дис плей в при ем ни ке, 10 кла виш, СД-ин -

ди ка тор ре жи мов не тре бу ет ся

RS232, USB cli ent, Blu e to oth, WLAN, CF

Type1, CF Type 2,
USB cli ent, Blu e to oth, WLAN, Se cu re Di gi tal

USB cli ent, USB host, Blu e to oth, WLAN, CF

Type 2, Se cu re Di gi tal

SIRF, NMEA SBAS, SIRF, NMEA

SiRF SiRF, NMEA

Ter raSync 3.21, GPScor red 2.41 для ES RI Arc Pad

Есть

GPS Pat hfin der Of fi ce 4.10, GPS Ana list 2.10 для ES RI Arc GIS

www.trimble.ru
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