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

Уникальный 216-канальный ГНСС комплекс, обеспечивающий точность 5 мм в режиме
реального времени, открывающий новую страницу в истории ГНСС индустрии. Легкий и
компактный TRIUMPH-VS имеет сменную карту памяти, две сменные SIM-карты, две
фотокамеры, встроенные ГНСС, УВЧ, GSM/GPRS/Edge, Bluetooth и WiFi антенны. Активный
сенсорный экран и новейшее ПО позволяют с легкостью настраивать прибор на разные виды
работ не только в офисе, но и прямо на объекте.
TRIUMPH-VS предназначен для выполнения топографических съёмок, создания геоинформационных систем, проектно-изыскательских работ, маркшейдерии, мониторинга подвижных
объектов, наблюдения деформаций. Особенно эффективно его использование при
обновлении карт крупных масштабов и выноса точек в натуру.

Lift
1.

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

Tilt

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

При измерениях с помощью приемника TRIUMPH-VS его не нужно точно центрировать над
точкой или следить за тем, чтобы вешка располагалась строго 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/Наклони)
TRIUMPH-VS начнет запись файла автоматически, когда прибор будет установлен
вертикально. Чтобы остановить запись и закрыть файл, достаточно просто наклонить прибор.

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, их
можно при желании изменить.

ГЛОНАСС-К L3 CDMA
7 апреля 2011 спутник нового поколения
ГЛОНАСС–К1 начал передавать радионавигационный сигнал на частотах L1, L2 и
L3. Начиная с 8 апреля с 2:30 по
московскому времени приемники JAVAD
GNSS отслеживают сигнал этого спутника на
частоте L3 с кодовым разделением (CDMA).
Приведенные данные были записаны 11
апреля в Москве с 0:00 до 07:00. По качеству
данные не уступают GPS.

Во всех геодезических комплексах

В элегантном и прочном корпусе ГНСС комплекса TRIUMPH-1, герметичном и легком, располагаются
ГНСС электроника, УВЧ и GSM модемы, антенны, а также аккумуляторы, обеспечивающие непрерывную
работу прибора до 15 часов, и усовершенствованная система управления питанием. Две сменных SIMкарты 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 загораются
шесть светодиодных индикаторов и своим
зеленым цветом сообщают, что приемник в
норме и готов к работе.
Беспроводные технологии

Технологии WiFi и Bluetooth позволяют
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 пользователей
сетей VRS.
УВЧ модем

TRIUMPH-1 оснащен встроенным УВЧ
модемом. Переключайтесь между режимами
работы базы и подвижного приемника и
повышайте производи-тельность труда без
лишних затрат.
Встроенная память

TRIUMPH-1 оснащен встроенной памятью
большого объема для эффективного сбора
данных при съемке с постобработкой.

Автономный ГЛОНАСС

Justin - это офисное ПО, предназначенное для решения задач, связанных с постобработкой ГНСС
измерений: основные геодезические работы, аэро- и топосъемка, строительство, мониторинг инженерных
и подвижных объектов. Особенностью программы является многофункциональный ГИС-интерфейс,
предоставляющий возможности работы в картографическом окне, включая растровые и векторные карты,
оформление карт с помощью стилей и подписывания объектов, сохранение результатов в виде векторных
карт, создание новых слоев на основе выборок, привязка растров.
•автоматический и ручной режимы постобработки с выбором типа
решения и типа эфемерид
•обработка статических векторов до 1000 км
•обработка кинематических данных с частотой до 100 Гц
•уравнивание и анализ ГНСС сетей (свыше 3000 пунктов)
•уравнивание кинематических траекторий
•постобработка измерений выполненных в режиме Стой/Иди.
•постобработка векторных карт, созданных JAVAD ArcPad
Extension и Triumph-VS
•расширение Link для прямой работы с Triumph-VS
•учет наклона Triumph-VS при постобработке статических векторов
•поддержка большинства координатных систем, в т. ч. локальных систем координат и создание файла
локализации для программы Tracy
•вычисление координат для моментов внешних событий (аэросъемка и т.п.)
•режим RTK++ (определение координат приемника в режиме реального времени и с повышенной
точностью на стороне Justin и передача их обратно)
ПО Justin успешно используется в маркшейдерских работах при строительстве мостового перехода на остров
Русский через пролив Босфор Восточный во Владивостоке, а также в г. Владимире в проекте по созданию
и развитию первой в России местной системы координат кадастрового учета субъекта федерации и др.

Justin Link
Justin Link - это бесплатное Windows приложение,
предназначенное для обмена данными с приемником
Triumph-VS, подключенным к ПК с помощью USB, Ethernet
или WiFi. Justin Link стандартный ГИС интерфейс,
аналогичный программе Justin и картографическое окно.
Базы данных антенн, приемников и координатных
преобразований аналогичны и совместимы с базами данных
других программных разработок JAVAD GNSS. Особенностью
программы является работа со слоями, создаваемыми путем
непосредственного выбора объектов на карте или с помощью настраиваемого табличного представления
данных. Обмен данными с приемником Triumph-VS осуществляется по слоям. Justin Link позволяет
воспроизводить ассоциированные со съемочными объектами звуковые и видео файлы, редактировать
аттрибутивные данные и настройки стилей. Хотя основным методом полевого определения координат
является RTK, Justin Link позволяет уточнять позиции, используя перепривязку базовой станции и
постобработку файлов наблюдений.

Giodis - это высокоточная офисная программа для решения широкого круга геодезических задач.
•Сочетает передовые научные методы ГНСС обработки и современный пользовательский интерфейс
•Сохраняет высокую точность GРS-координат при их пересчете в любые пользовательские системы
•Выполняет решения с использованием наиболее строгого метода многосеансной и сетевой обработки.
Автоматически устраняет проблему тривиальных векторов.
•Вычисляет базовые линии до 2000 км с сантиметровой точностью
•Импорт данных с пунктов глобальной сети ITRF и их совместная
обработка с измерениями пользователя для повышения точности
вычисляемых координат
•Уравнивание трехмерных, плановых и высотных сетей с
использованием горизонтальной и/или вертикальной наземной опоры
•Детальные фоновые карты, в особенности для развитых регионов
•Расширенная база данных для более чем 3000 глобальных, геодезических
и локальных систем координат, а также систем высот и геоидов
•Редактор систем координат и калькулятор для пересчета между ними
•Импорт каталогов и векторных подсетей из разных проектов для их общего уравнивания
•Возможность шифрования проектов и каталогов для защиты данных
С помощью ПО Giodis успешно решаются такие задачи, как привязка базовых станций лазерного
сканирования в Забайкалье в условиях разреженной плановой и высотной геодезической основы,
высокоточная привязка опорных пунктов на аэродромах, мониторинг участка дороги в г. Сочи и др.
ЦНИИ геодезии, аэросъемки и картографии им. Ф.Н. Красовского (ФГУП ЦНИИГАИК) с помощью Giodis
выполнил определение координат референцных станций Фундаментальной Астрономо-Геодезической
Сети (ФАГС), а так же обработку фрагментов спутниковой геодезической сети 1-го класса (СГС-1) и их
привязку к Высокоточной Геодезической Сети (ВГС).

Victor-VS
Victor-VS - это новый мощный и
универсальный КПК. Он автоматически
устанавливает соединение с приемниками
JAVAD GNSS через встроенный Bluetoothпорт.
В Victor-VS загружено современное и
мощное ПО, позволяющее производить
настройку приемника на любой вид работы
точно, без ошибок и с максимальной
производительностью как в офисе, так и
непосредственно на объекте. На большом
активном экране с диагональю 4,3”
расположены все значки меню, что делает
доступ к функциям ПО удобным и быстрым.

Bluetooth-соединение
Компактный дизайн

• GPS L1
• Galileo L1
• Глонасс L1
• Частота обновления до 100 Гц
• RAIM
• KFK WAAS/EGNOS
• Встроенные аккумуляторы
• Встроенная ГНСС антенна

• Интерфейс Bluetooth®
• Встроенная Bluetooth/GSM антенна
• Встроенный GSM/GPRS модуль
• 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 радиопротоколов
• 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) 228-2308, факс: +7(495) 228-2309
sales@javad.com

