НОВОСТИ

Начат прием заказов на ком
плекты спутниковой геоде
зической
аппаратуры
FlexPak SSII GEO и Smart
Antenna GEO
Эти новые
для российско
го рынка моде
ли
являются
разработкой
специалистов НПК «GPScom» на
основе технологий канадских
компаний NovAtel, DAP и
Waypoint Consulting. Обе модели
одночастотных
приемников
обеспечивают определение ко
ординат пунктов на поверхности
земли с сантиметровой точнос
тью в статическом и кинематиче
ском режимах измерений после
постобработки.
Приемники GPS FlexPak и
Smart Antenna обладают одина
ковым набором технических ха
рактеристик и отличаются лишь
конструкцией корпусов. В прием
нике Smart Antenna антенна и
приемник GPS совмещены в од
ном корпусе, и для питания и об
мена данными используется один
разъем. Приемник FlexPak выпол
нен в виде отдельного модуля с
внешней антенной и нескольки
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ми разъемами (питание, антенна
и два интерфейсных разъема). С
каждым приемником поставляет
ся защищенный карманный ком
пьютер DAP Microflex 2240.
При покупке комплекта обо
рудования для геодезических
работ (два и более приемников и
ПО) стоимость одного приемника
с полевым контроллером соста
вит 95 000 руб. за Smart Antenna
GEO и 112 000 руб. за FlexPak
SSII GEO.
Н.В. Миловидов
(«GPScom»)
Снижение цен на приемники
GPS DL4 компании NovAtel
и другие модели оборудова
ния, сделанные на основе
платы OEM4G2
Из модельного ряда оборудо
вания компании NovAtel прием
ники DL4 выделяет встроенный
дисплей с клавишами управле

ния и съемная карта памяти.
Кроме того, он обладает следую
щими особенностями:
— возможностью модерниза
ции одночастотной версии при
емника до двухчастотной с помо
щью ввода активационного па
роля;
— обширным набором уста
новленных опций (алгоритм по
давления многолучевости и оп
ция режима RTK);
— антенной с повышенной
стабильностью фазового центра
(достигает 1 мм);
— реализацией режима RTK
даже в одночастотном варианте.
Цены на двухчастотные моде
ли плат и приемников (в том чис
ле на DL4) снижены на 25%.
При покупке комплекта обо
рудования для геодезических
работ (два и более приемников и
ПО) новая стоимость одного при
емника составит от 172 000 руб.
за одночастотную версию при
емника и от 225 000 руб. за
двухчастотную версию приемни
ка NovAtel DL4. Предлагаемые
по новой цене приемники будут
осуществлять запись «сырых»
данных с частотой до 5 Гц.
Н.В. Миловидов
(«GPScom»)

