TRIUMPH-VS
216 каналов
До 100 Гц RTK
GPS + ГЛОНАСС + Galileo + QZSS
Многофункциональный контроллер
Русскоязычный интерфейс

TRIUMPH-VS - уникальный ГНСС комплекс, совмещающий в себе всечастотную высокоточную
спутниковую антенну (GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS), мощный 216-ти канальный многосистемный
приемник с частотой обновления данных до 100 Гц, обеспечивающий точность до 3 мм, и
многофункциональный контроллер с активным цветным дисплеем.
Легкий и компактный TRIUMPH-VS имеет сменную карту памяти, две сменные SIM-карты, две
встроенные фотокамеры, встроенные ГНСС, УВЧ, GSM/GPRS/Edge, Bluetooth и WiFi антенны.
Программное обеспечение прибора позволяет с легкостью настраивать его на разные виды работ,
загружать обновления с сайта компании JAVAD GNSS, получать онлайн техническую поддержку.

Lift
1. Установите приемник на точке вертикально.
Запись начнется автоматически, звуковые
сигналы будут извещать о процессе
съемки. В шумном месте можно
использовать наушники.

2. После того, как съемка данной
точки была произведена,
наклоните TRIUMPH-VS. Файл
будет автоматически закрыт.
Перейдите на следующую точку.

Tilt

При измерениях с помощью приемника TRIUMPH-VS его не нужно точно центрировать над точкой
или следить за тем, что бы вешка располагалась вертикально. Фотокамера, электронный компас и
измерители уровня, встроенные в приемник, помогают определить горизонтальные смещения
относительно исходной точки съемки и компенсируют отклонение прибора от вертикали. Звуковые
сигналы извещают пользователя о статусе съемки, и ему больше не надо смотреть на экран.
При работе в режиме “Lift & Tilt” (Держи & Наклоняй) TRIUMPH-VS начнет запись файла автоматически,
когда прибор будет установлен вертикально (с точностью до 5 градусов). Чтобы остановить запись и
закрыть файл, достаточно просто наклонить прибор более чем на 15 градусов.

3. На новой точке снова поставьте
прибор вертикально. Съемка
возобновится.

4. По окончании съемки точки
снова наклоните прибор.
Имена точек и записываемых
файлов присваиваются
автоматически, Вы можете их
при желании изменить.

Простой и совершенный
В элегантном и прочном корпусе ГНСС комплекса TRIUMPH-1, герметичном и легком (1,7 кг, 178х178 мм),
располагаются ГНСС электроника, УВЧ и GSM модемы, антенны, а также аккумуляторы, обеспечивающие
непрерывную работу прибора до 15 часов, и усовершенствованная система управления питанием. Батареи
расположены вблизи электроники, что позволяет им дольше работать в холодную погоду. Две сменных SIM-карты
обеспечивают лучшую и бесперебойную связь, представляя пользователю альтернативу в условиях нестабильной
зоны покрытия GSM сети того или иного оператора сотовой связи.
ГНСС комплекс TRIUMPH-1 открывает новые перспективы геодезистам и руководителям проектов, позволяя
сократить количество переделок и максимально повысить производительность труда, экономя время и деньги.
MinPad
TRIUMPH-1 очень прост в использовании. Сразу
после включения один за другим загорятся шесть
светодиодных индикаторов и своим зеленым цветом
сообщат, что приемник в норме и готов к работе.
Беспроводные технологии
Технологии WiFi и Bluetooth позволяют без
лишних
проблем
установить
беспроводное
соединение, освобождая оператора от лишних
кабелей и проводов.
GSM/GPRS/EDGE модуль
Встроенный GSM/GPRS/EDGE модуль
представляет собой простое и эффективное
решение для пользо-вателей сетей VRS.
УВЧ модем
TRIUMPH-1 оснащен встроенным
УВЧ
модемом
406-470
MГц.
Переключайтесь между режимами
работы базы и подвижного приемника
и повышайте производительность
труда без лишних затрат.
Встроенная память
TRIUMPH-1 оснащен встроенной
памятью
большого
объема
для
эффективного сбора данных при съемке с
постобработкой.

Производство Калифорния, США

ГНСС комплекс ALPHA основан на технологии TRIUMPH,
воплощенной в одноименной СБИС. Впервые в истории
ГНСС мы предлагаем до 100 Гц RTK.
Благодаря способности отслеживать и обрабатывать
• Вcтроенная батарея
сигналы GPS L1/L2/L2C/L5, Galileo E1/E5A и ГЛОНАСС
• Зарядное устройство
L1/L2, а также SBAS, ALPHA дает надежные результаты,
• Bluetooth
экономя ваше время и деньги.
• GSM модем
Благодаря передовому дизайну и исполнению
надежный комплекс ALPHA идеально подходит для
использования в геодезических проектах. Работа
для TR-G3, TR-G2T, TR-G3T
может быть начата сразу по прибытии на место.

ALPHA

Габариты: 148мм x 85мм x 35мм
Вес: не более 448 г
Семейство ГНСС комплексов SIGMA основано на
технологии TRIUMPH. Комплекс SIGMA может применяться
в высокоточных навигационных системах, в том числе в
системах с высокой динамикой объектов, в системах
• Вcтроенная батарея управления движением транспорта, а также в комплектах
• Зарядное устройство оборудования для высокоточной съемки в целях геодезии,
• Bluetooth
геодинамики, аэрогеофизики.
• GSM модем
ГНСС комплекс SIGMA незаменим в большинстве
• УВЧ модем
приложений, требующих высокой точности позиционирования, например, в постоянно действующих базовых
станциях (CORS).

SIGMA

для TRE-G2T, TRE-G3T,
TRE-G3TAJ, Duo-G2, Duo-G2D, Quattro-G3D

GrAnt G3T/G3- это универсальная антенна. Она монтируется на
плоскую поверхность с помощью четырех винтов или устанавливается
на стандартной вешке (5/8-11 или 1-14 дюйма резьба). Антенный
фидер можно подключить к стандартному TNC-разъему (N-Type
опционально), расположенному сбоку или в центре антенны для
обеспечения максимальной пылевлагозащиты в самых суровых
условиях.
GrAnt-G3T: GPS L1/L2/L2C/L5; Galileo E1/E5; ГЛОНАСС L1/L2
GrAnt-G3: GPS L1; Galileo E1; ГЛОНАСС L1
Дополнительная опция: снегозащитный колпак

RingAnt-G3T и RingAnt-DM
Антенны RingAnt с трехмерным дизайном расширяют возможности
антенн типа Choke Ring, задавая новый стандарт ГНСС антенн. Они
обладают высочайшей точностью, встроенной защитой от
многолучевости спутникового сигнала и высокой стабильностью
положения фазового центра, а также обеспечивают минимальные
частотные искажения. Антенны RingAnt обеспечивают наилучший прием
сигналов спутников на низких углах возвышения и c малым отношением
сигнал/шум, а также подавление переотраженного сигнала. Эти антенны
могут с успехом использоваться при создании спутниковых базовых
станций, сетей точного позиционирования, систем геодезического
мониторинга и др.
GPS L1/L2/L2C/L5; Galileo E1/E5; ГЛОНАСС L1/L2

Габариты:132мм x 61мм x 190мм
Вес: не более 1330 г

GrAnt-G3T/G3

Giodis - это высокоточная офисная программа для решения широкого круга геодезических задач.
• Сочетает передовые научные методы ГНСС обработки и современный и удобный пользовательский интерфейс
• Сохраняет высокую точность GРS-координат при их пересчете в любые пользовательские системы
• Выполняет решения с использованием наиболее строгого метода много-сеансной (multi-session) и сетевой
(multi-site) обработки непосредственных ГНСС измерений (без формирования вторых разностей фаз)
- оценивается влияние ионосферы и тропосферы, ошибок
спутниковых эфемерид, а также часов спутников и приемников
- автоматически устраняется проблема тривиальных векторов
- создана библиотека глобальных метеоданных для повышения
качества обработки
- используются измерения с опорных пунктов сети ITRF, что позволяет
получить высококачественные координаты не дожидаясь точных эфемерид
- базовые линии до 2000 км определяются на сантиметровом уровне точности

•Обмен данными с полевой программой Tracy
•Уравнивание трехмерных, плановых и высотных сетей с
использованием горизонтальной и/или вертикальной наземной опоры
•Детальные фоновые карты, в особенности для развитых регионов
•Высококачественная визуализация данных
•Расширенная база данных для более 3000 глобальных, геодезических и
локальных систем координат, а также систем высот и геоидов
•Генерация редактируемых отчетов (в формате Excel) по всем этапам работы над проектом

Tracy - это ПО, работающее под Windows Mobile и позволяющее управлять всеми приемниками JAVAD GNSS,
автоматизировать геодезические задачи для дальнейшей пост-обработки, а также выполнять съемку в режиме RTK.
• Простой и лаконичный многоязычный интерфейс
• Высокая производительность, автоматизированный контроль за временем наблюдения
• Выполнение съемочных работ при помощи всего нескольких кнопок одного экрана
• Постоянное отображение информации о приемнике, модеме и проч. во время съемки.
• Выполнение всех видов работ:
- Сбор данных в режимах Static, Fast Static, Stop&Go
- RTK съемка с использованием радиоканала или Internet
- Запуск RTK баз (включая полевые базы, доступные через GPRS)
- Вынос точек, линий и др.
- Сбор атрибутивной информации
- Съемка составных объектов
- Съемка с промерами (отступами)

• Запись данных в память приемника и/или контроллера
• Большой набор поддерживаемых форматов обмена, включая CAD/GIS и
текстовый форматы
• Поддержка национальных и локальных систем координат и геоидов, ведение
пользовательских систем координат, возможность полевой локализации
• Встроенная программа координатной геометрии
• Сбор данных с кодами и атрибутами
• Ведение каталогов контрольных точек

Justin – это офисное ПО, предназначенное для решения задач, связанных с применением ГНСС:
классическая геодезия, аэро- и топосъёмка, строительство, мониторинг инженерных и подвижных
объектов. Особенностью Justin, является многофункциональный ГИС-интерфейс, предоставлющий
возможности работы в картографическом окне, включая растровые и векторные карты, подписывание и
оформление объектов с применениием стилей и правил, сохранением данных в виде векторных карт.
• Автоматизированная обработка от импорта данных до отчета
• Групповые операции с объектами карты
• Интерактивный режим постобработки
• Уравнивание ГНСС сетей с различными условиями
• Уравнивание кинематических траекторий
• Постобработка топографических съёмок, выполненных
в режиме Stop&Go
• Постобработка shape файлов, полученных с помощью
JAVAD ArcPad Extension
• Определения координат центров проекций аэрофотоснимков
• Локализация
• Автоматическая подкачка ГНСС данных в проект из Internet
• Просмотр карты проекта в Google Earth, использование его в качестве подложки, отображение карт
Google Earth в окне проекта
• Управление спутниковым приемником посредством всех каналов связи
• Определение положения приемника в режиме реального времени, используя NTRIP сервер и/или
прямое подключение (GSM/GPRS, Internet)
• Планировщик наблюдений
• Привязка растров

Victor-VS
Victor-VS - это новое поколение мощных и
универсальных
КПК.
Он
автоматически
устанавливает соединение с приемниками компании
JAVAD GNSS через встроенный Bluetooth-порт.
Victor-VS - надежный, влагостойкий и
многозадачный.
Благодаря передовой технологии и большому
активному экрану (4,3” диагональ), работа с VictorVS может быть выполнена эффективно и удобно.
Интуитивно понятный и простой программный
интерфейс позволяет выполнять любую работу
точно, без ошибок и с максимальной
производительностью.
Габариты: Ш:176 мм x В:103 мм x Г:57 мм
Вес: 660 г

Bluetooth-соединение
Компактный дизайн
Различные способы
использования

• GPS L1
• Galileo L1
• Глонасс L1
• Частота обновления до 100 Гц

встроенный в каску или отдельно

• RAIM
• KFK WAAS/EGNOS
• Встроенные аккумуляторы
• Встроенная ГНСС антенна
• Встроенный GSM/GPRS модуль
• Интерфейс Bluetooth®
• Встроенная Bluetooth/GSM антенна
• Габариты: 79 мм x 27 мм x 123 мм
• Вес: 302 г

• Цифровой сигнальный процессор
• УВЧ диапазон 406-470 МГц / ОВЧ диапазон 138-174 МГц
• Программно-управляемые:
- Мощность передатчика до 35 Вт
- Скорость передачи данных по радио до 34800 бит/сек
- Шаг разделения каналов 6,25/12,5/20/25 КГц
• Режим полудуплекса point-to-point и point-to-multipoint
• Поддержка Pacific Crest, Satel и Trimble радио протоколов
• Встроенный Bluetooth
• Встроенный GSM/GPRS (опционально)
• Последовательный порт RS232 / RS485 / RS422
• Высокоскоростной порт USB 2.0 (12 Mбит/сек)
• Пылевлагозащита IP 66

JAVAD GNSS, Inc.
900 Rock Avenue, San Jose, CA 95131 USA
Тел: +1(408)770-1770, факс: +1(408)770-1799
ООО “Джавад Джи Эн Эс Эс”
125057, Россия, г. Москва, Чапаевский пер., д. 3
Тел.: +7(495) 926-5253, факс: +7(495) 926-5211
sales@javad.com

