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СБИС “TRIUMPH” … 216 каналов!!!
Сердцем нашей новейшей аппаратуры потребителей “TRIUMPH” является одноименная СБИС
“TRIUMPH”. Используя 0,09-микронную (90 нм) технологию, мы смогли создать сверхминиатюрный (17х17
мм) и высокопроизводительный 352-TFBGA кристалл, поддерживающий широкий спектр функций.
СБИС “TRIUMPH” способна обрабатывать сигналы не только любой из уже существующих спутниковых
навигационных систем (GPS, ГЛОНАСС, WAAS, EGNOS ), но и всех тех, что будут введены в действие в
обозримой перспективе ( Galileo, QZSS, и Compass/Beidou ).
В СБИС “TRIUMPH” имеется в общей сложности двести шестнадцать каналов. Отметим, что каналы
отличаются по типу, причем одни из них имеют 5, а другие 10 корреляторов. Выделение канала того или
иного типа в зависимости от типа принимаемого сигнала позволяет оптимизировать прием и обработку
сигналов спутников разных систем. Кроме того, СБИС “TRIUMPH” снабжена согласованным фильтром,
который с функциональной точки зрения эквивалентен примерно 110,000 "обычных" корреляторов и
который позволяет эффективно обнаруживать и обрабатывать даже очень слабые сигналы.
Каждый канал позволяет оптимально измерять
код псевдодальности, фазу несущей и
доплеровский сдвиг частоты любых “высокоточных” сигналов любых спутниковых навигационных
систем. Отметим, что в каждом канале используется 8-уровневый АЦП, благодаря чему погрешность
представления (разрешение) измерений в следящих петлях составляет не более 5 мм для
псевдодальности и 0.005 мм для фазы несущей! Кроме того, в каждом канале может быть включен
кодовой и фазовой многолучевости.
высокоэффективный алгоритм подавления
энергопотребления, так и стоимости
Существенное
снижение
как
благодаря использованию 220СБИС “TRIUMPH” стало возможно
плавающей запятой и 4 MB RAM
мегагерцового
процессора
с
самого кристалла.
для обработки данных внутри
теле- и радиостанций могут попадать
Известно, что гармоники сигналов
навигационных систем. Для борьбы
в полосу частот GPS и других
“TRIUMPH” предусмотрены пять
с внутриполосными помехами в СБИС
позволяющих одновременно подавлять
режекторных фильтров 64-порядка,
поддиапазонах.
помехи до уровня -60 дБ в пяти разных
передаваемой спутниками систем Galileo,
При обработке цифровой информации,
WAAS, EGNOS, а также в каналах, принимающих GPS L5, используется алгоритм Витерби декодирования
битовых потоков. Процесс декодирования сверточных кодов по методу Витерби является достаточно
трудоемким с вычислительной точки зрения. Для оптимального решения задач декодирования в СБИС
“TRIUMPH” встроен аппаратный модуль, позволяющий, во-первых, декодировать битовые потоки по
методу Витерби, и, во-вторых, вычислять контрольные суммы (CRC) для блочных кодов. Декодер Витерби
обеспечивает 8-уровневое “мягкое” решение при максимальной глубине декодирования 64 бита и
способен обрабатывать битовые блоки размером до 512 двоичных символов со скоростью порядка 1
Мбит/с. Данный модуль может работать как в потоковом, так и в блоковом режимах. При проверке на
четность (CRC ) максимальная размерность вектора контрольных сумм равна 32.
СБИС “TRIUMPH” имеет 40 программируемых ВЧ-входов, три входа для регистрации сигналов внешних
событий (Event markers), три выхода для временной синхронизации внешних устройств (1PPS) и две
встроенные системы ФАПЧ. Благодаря использованию усовершенствованной схемы управления питанием,
СБИС “TRIUMPH” потребляет от 0,2 до 1 Вт в зависимости от того, какие модули активированы в данный
момент. Важно отметить, что СБИС “TRIUMPH” не только не имеет аналогов по своим функциональным
характеристикам, но и позволяет значительно снизить себестоимость и уменьшить производственные
затраты. И все же важнейшее значение для нас имеет не "война цен", а битва технологий... И в этой битве
мы целиком на вашей стороне!

Способна обрабатывать сигналы GPS, ГЛОНАСС,
Galileo, QZSS, Compass/Beidou, WAAS/EGNOS и т.д.

OEM Платы... Galileo бесплатно целый год
Мы предcтавляем шесть OEM плат, охватывающих весь спектр высокоточных ГНСС приложений в широком ценовом
диапазоне. В каждую плату, основанную на технологии TRIUMPH, встроена СБИС “TRIUMPH”. Впервые в истории ГНСС мы
предлагаем кинематику реального времени (RTK) с частотой выдачи решений до 100 Гц.
Каждая плата может принимать сигнал Galileo. Мы предлагаем возможность приема сигналов Galileo бесплатно в
течение года.
Напряжение питания каждой платы находится в пределах от +4,5 до +40 В. Благодаря фильтрации напряжения, могут
исключаться его пульсации, возникающие в случае подачи питания по кабелю.
В каждую плату встроена не просто шина CAN (Controller Area Network), а полноценный CAN-интерфейс с необходимой
для его работы программно-аппаратной поддержкой. То же самое можно сказать и про порты RS-232/422 наших плат.
Каждая плата снабжена большим объемом памяти для записи и хранения данных. Кроме того, у каждой платы есть
драйверы для четырех светодиодов, кнопок включения/выключения и функциональной кнопки. Одним словом, наши
платы не нуждаются ни в каких дополнительных функциях.
Помимо сигнала временной синхронизации и маркеров событий, каждая плата оснащена интерфейсом
синхросигналов IRIG.
Мы осуществили огромный технологический прорыв, одновременно снизив себестоимость. В таблице ниже мы
обобщили функциональные возможности наших плат и добавили два примера конкурирующих продуктов,
представленных на рынке. Выводы делать вам.

Опции/Плата

TR-G2

TR-G3

TR-G2T

GPS L1
GPS L2/L2C
GPS L5
Galileo E1
Galileo E5A
ГЛОНАСС L1
ГЛОНАСС L2
SBAS
Каналы быстрого захвата
Ethernet
Полный CAN
Выводы кнопок/индикаторов

16
--16
---4
110K
-Да
Да

16
--16
-16
-4
110K
-Да
Да

16
16
16
16
16
--4
110K
-Да
Да

TR-G3T TRE-G2T TRE-G3T
16
16
16
16
16
16
16
4
110K
-Да
Да

16
16
16
16
16
--4
110K
Да
Да
Да

16
16
16
16
16
16
16
4
110K
Да
Да
Да

IRIG
Встроенная память (МБ)
4.5-40B Блок питания
Аппаратный декодер Витерби
Размер (мм)
Базовая цена

Да
128
Да
Да
40x55
$600

Да
128
Да
Да
57x66
$1,200

Да
128
Да
Да
57x66
$1,800

Да
256
Да
Да
57x88
$2,400

Да
4,000
Да
Да
100x80
$1,800

Да
4,000
Да
Да
100x80
$2,700

Конкуренты
14
14
---12
12
2
-----

14
14
6
--12
12
2
-----

--------100x60 125x85

QUATTRO... Четыре платы в одной
Quattro-G2T представляет собой евро-карту размером 100х160 мм, которая одновременно принимает сигналы от
четырех антенн. Это эквивалентно четырем приемникам, работающим синхронно с общим опорным генератором и одним
центральным процессором. Каждый из четырех приемников отслеживает по 14 спутников GPS L1, L2 и L5 плюс по выбору
по 14 спутников Galileo Е1 и Е5. Quattrro-G2T обладает всеми преимуществами и функциональными возможностями наших
OEM плат.

Триумфальные цены
Нововведения нашей технологии TRIUMPH и их внедерение в нашу СБИС “Тriumph” позволяют нам предложить
триумфальные цены.

RTK 100 Гц

TRIUMPH-1... RTK Комплекс
TRIUMPH1, основанный на СБИС “TRIUMPH”, - это единый комплекс, готовый к работе, с ценой качеством, каких вы еще
не встречали.
В элегантном, прочном, легком (1 кг, 16х16 см) и герметичном корпусе располагаются ГНСС электроника, модемы,
антенны, а также аккумуляторы, обеспечивающие непрерывную работу прибора до 20 часов, и усовершенствованная
система управления питанием. Батареи, расположены вблизи электроники, что позволяет им лучше работать в холодную
погоду. Батареи можно заряжать от любого источника питания с напряжением от +4,5 до +40 В.
Все имеющиеся антенны (ГНСС, UHF, GSM, Bluetooth и Wi-Fi) удачно интегрированны и защищены. Прибор имеет
встроенную ГНСС антенну, но также можно подключать внешнюю. Внутри корпуса расположены две переключаемые SIMкарты. Благодаря маленькой герметичной дверце, одну из них можно легко вынимать и менять.
Встроенная ГНСС Антенна

Горизонтальный экран
Радиочастотная плата
(ГНСС и связь) с
внутренней SIM-картой

Li-Ion Аккумуляторы
Защитный бампер

Плата приёмника ГНСС,
питания, памяти

Разъёмы 1PPS и
маркера событий

Доступная SIM-карта

Кнопки управления и
индикаторы

Дверца отсека SIM-карты
Порты питания и
связи

Bluetooth / WiFi Антенна
Разъёмы антенн
UHF / GSM

Резьба крепления

RTK Тележка
Давно ушли в прошлое дни,
когда для выполнения RTK работ
нужен
был
рюкзак
для
эки п и р о в к и и м н о ж е ство
соединительных кабелей.
Однак о у с у щ е с т в у ю щ их
систем
остался
большой
недостаток, состоящий в том, что
вешку приходится держать одной
рукой.

Антенны
К TRIUMPH-1 легко подсоединяются внешние антенны.
В добавление к Сhoke Ring и авиационным антеннам, мы
разработали две высокоэффективных антенны
небольшого размера. В GrAnt (внизу слева) опционально
встраивается инерциальный измерительный прибор (три
акселерометра и три гироскопа). TriAnt (внизу справа)
небольшого размера и с тремя различными
механизмами установки. Обе антенны пригодны для
приема GPS, ГЛОНАСС и Galileo сигналов.

Мы позаимствовали идею у
игроков в гольф и предлагаем
вариант установки вешки на
модифицированную тележку для
гольфа. На такой тележке могут
разместиться наш наладонный
контроллер Victor и прочие
необходимые принадлежности,
ко т о р ы е в ы л е г к о м о ж е те
перевозить с места на место.
Попробуйте хоть раз и вы не
сможете больше отказаться.
Конечно, TRIUMPH-1 очень
легкий (около 1 кг) и может
устанавливаться на стандартных
вешках.

RTK 100 Гц

TRIUMPH-4Х... RTK Комплекс
Как правило, для работы в режиме RTK используется один базовый приемник
и один подвижный. Геодезисты высоко ценят возможности сетей, в которых
наличие множества точек и повторяемых измерений совместно с уравниванием
сети позволяет удалить выбросы и получить более точные результаты.
Для повышения надежности RTK часто используются данные более чем с одной
базовой станции. Однако, иметь много базовых станций дорого и не всегда
возможно.
Наряду с TRIUMPH-4x, мы представляем прорыв в этой области, а именно:
групповой RTK, или RTK 4х4, когда шестнадцать базовых линий обрабатываются в
каждом отдельном измерении RTK.
Впервые в истории ГНСС RTK без дополнительных проблем и сложностей может
использовать всю совокупную мощь геодезических методов и сетевых
корректировок.
Теперь, благодаря улучшеным точности, надежности и доступности, геодезисты
могут доверять RTK измерениям.
Теперь, когда мы говорим RTK 20Гц, мы подразумеваем 16 базовых линий, 8
пунктов и эквивалент геодезического уравнивания сети 16 базовых линий, без
выбросов и с выдачей RTK решений 20 раз в секунду!
Групповой RTK не потребует перемещения дорогого оборудования, множества
полевых операций и сложных процедур. Использование группового RTK даже
проще, чем обычного 1х1 RTK, потому что даже вешку не надо выставлять по
уровню!
Радиочастотная плата (ГНСС и
связь) с внутренней SIM-картой
Плата приёмника
ГНСС, питания,
памяти
Доступная
SIM-карта
Дверца отсека
SIM-карты
Порты
питания и
связи
Блок IMU

Горизонтальный
экран

Встроенная ГНСС
антенна
Li-Ion
аккумуляторы
Защитный бампер
Разъемы
внешних ГНСС
антенн
5 индикаторов
Кнопки
управления и
индикаторы
Bluetooth / WiFi
антенна
Быстрый замок

Встроенная
UHF/GSM
антенна

Резьба крепления

4X4
ALL WILL DRIVE
RTK!
одна база—один ровер, одна базовая линия

4 базы — 4 ровера, 16 базовых линий

TRIUMPH-4X - представляет собой эквивалент четырех
независимых приемников TRIUMPH-1, заключенных в
одном небольшом корпусе. Более того, эти 4 независимых
приемника работают синхронно, используя общий
опорный генератор. Центральный процессор координирует
внутренние
процессы
между
этими
четырьмя
приемниками и передачу данных вовне. И все это делается
с помощью одной СБИС “TRIUMPH”. Вот почему TRIUMPH-4x
не стал тяжелее и дороже TRIUMPH-1. При использовании
одного TRIUMPH-4х в качестве базовой станции и другого в
качестве подвижного приемника получаем в результате
RTK-систему из шестнадцати базовы линий. Если
систематические и коррелированные ошибки можно
уменьшать
и
в
одинарной
RTK
системе,
то
некоррелированные ошибки снижают точность RTK. В
системе TRIUMPH 4х4 некоррелированные (случайные)
ошибки значительно уменьшены. Улучшенная точность и
надежность особенно важны в ответственных приложениях
подобных управлению устройствами.

RTK Зонт
Чтобы было легче работать с тремя дополнительными антеннами, мы разработали RTK
Зонт. Приемник закрепляется посередине, а три небольшх антенны размещаются на
откидных консолях. Это приспособление легко хранить, транспортировать и использовать в
полевых условиях. RTK Caddy особенно пригодится для перемещения TRIUMPH-4x.
В приемник встроен инерциальный измерительный прибор, состоящий из трех
акселерометров и трех гироскопов. Сочетание системы из четырех ГНСС приемников и
инерциального измерительного прибора дает чрезвычайно мощный инструмент для
получения решений даже в самых тяжелых и неблагоприятных условиях.
Для TRIUMPH-4x не нужно выставлять вешку по уровню. Система из черех антенн и
инерциального измерительного прибора сама определит наклон и уточнит рассчитываемую
позицию.
Под навесом и кронами деревьев у вас будет больше шансов получить решение хотя бы
от одной из 16 базовых линий. TRIUMPH-4x можно использовать в большинстве общих
приложений для определения ориентации или монтировать в различных частя движущихся
платформ в приложениях по управлению устройствами.

В TRIUMPH-4X встроен IMU

Программное обеспечение
Justin

Victor

Офисное геодезическое программное обеспечение для обработки GPS/ГЛОНАСС
данных.
• Автоматизированная обработка данных от импорта до отчета в соответствии
со Сценарием.
• Полностью автономный проект.
• Автоматическое обновление проекта в соответствии с версией Justin.
• Интерактивный режим обработки статических данных.
• Обработка кинематических данных с подвижной базой.
• Обработка топографических съёмок, выполненных в режиме Stop&Go,
ориентированная на экспорт результатов в AutoCad, Microstation.
• Уравнивание ГНСС сетей с различными условиями.
• Уравнивание кинематических данных (траекторий).
• Расширенные возможности определений координат центров проекций
снимков при аэрофотосъёмке, трансформация растра, создание мозаик в
соответствии с ЦМР.
• Планирование работ на основе ГИС.
• Графический модуль фундаментального анализа ГНСС данных.
• Реальное картографическое окно для работы с векторными картами (MapInfo
tab, ESRI shape), растровыми подложками, настройка слоев (стили, подписи).
• Просмотр карты проекта в Google Earth.
• Экспорт карты проекта в dxf и MapInfo tab.

Как дополнение к нашим приемникам,
мы предлагаем Victor - сверхпрочный и
подходящий для большинства полевых
приложений контроллер, работающим под
Windows Mobile OC, обладающий
существенной мощностью для обработки
данных и большим объемом памяти.

Giodis
Полнофункциональное офисное программное обеспечение для постобработки данных.
• Новая высокоточная программа пост-обработки:
• Решает широкий круг практических геодезических задач, используя
передовые научные подходы.
• Оценка векторов и координат точек, с использованием методов многосеансной (multisession) и сетевой (multi-site) обработки непосредственных
GPS-измерений (без формирования разностей между ними).
• Оценка величин, характеризующих влияние ионосферы и тропосферы,
ошибок спутниковых часов и часов приемников.
• Использование библиотеки глобальных метеоданных для повышения
качества обработки.
• Использование измерений с опорных пунктов сети ITRF для улучшения
надежности результатов обработки.
• Уравнивание сети:
• Выполняется уравнивание как свободной GPS-сети, так и с добавлением
опорных координат наземной сети.
• Уравниваться могут как отдельные вектора, так и фрагменты сети,
полученные в результате обработки методом multi-site.
• В качестве координатной опоры при уравнивании могут использоваться не
только локальные пункты, но и добавляться пункты ITRF.
• Расширенная база данных систем координат:
• Легкодоступная и дополняемая база данных, включающая свыше 3000
глобальных, национальных и локальных систем координат, а также
параметры трансформирования и геоиды.
• Каталог опорных координат:
• Хранение точек, их координат и атрибутов.
• Данные каталога могут быть защищены от несанкционированного доступа
путем шифрования.
• Менеджер загрузки данных с интернета:
• Прямая легко реализуемая загрузка данных с более чем 7000 глобально
распределенных станций IGS и CORS.
• Обмен данными между офисной программой и полевыми контроллерами в
режиме реального времени.
• Фоновые карты:
• Детальные фоновые карты для территории США - от национальных карт до
карт с изображением улиц (TIGER data).
• Карты для других районов мира разного уровня детальности.
• Современный пользовательский интерфейс:
• Загрузка и обработка данных с минимальным вмешательством пользователя.
• Прямое управление потоком данных для опытного пользователя.
• Высококачественная визуализация данных, составление и печать отчетов.

Tracy
Программное обеспечение для
полевых съемок, работающее под
операционной системой Windows Mobile,
позволяющее управлять
нашими
приемниками,
автоматизировать
геодезические задачи для дальнейшей
пост-обработки (Static, Fast Static,
Stop&Go, Data Acquisition), а также
выполнять съемку в режиме RT K ,
обладает следующими возможностями:
• Постоянное отображение информации о
приемнике во время съемки.
• Запись данных в память приемника
и/или контроллера.
• Повышенная производительность и
надежность, автоматизированный
контроль за временем наблюдения.
• Сбор данных в режиме Stop&Go.
• Съемка с отступами.
• Предварительная пост-обработка в
поле для оценки качества данных
наблюдения.
• Получение данных с кодами параметров.
• Настройка и управление базовым и
подвижным приемниками.
• Работа с поправками, получаемыми
по радиоканалу или через Интернет.
• Поддержка геодезических проектов.
• Поддержка национальных илокальных
систем координат и геоидов.
Горизонтальная и вертикальная
локализация.
• Встроенная программа координатной
геометрии.

Скоро и другое программное обеспечение

Письма друзей
Ниже приведены выдержки из электронных писем, пришедших к нам в последнее время.
Комментарии и обратная связь добавляют нам энузиазма и сил вести конкурентную борьбу и
приносить в профессиональное сообщество наилучшее от ГНСС. Мы ждем ваших комментариев
и предложений о наших новых продуктах. С вашей помощью мы сможем стать еще лучше!
“Инновации Javad по использованию двух созвездий спутников были революционными. Я жду
с нетерпением вашей новой линии” Майк Скэндс, Британская Колумбия, Канада.
“Наш бизнес хорошо развивался в прошедшем году, и мы с нетерпением ждем продолжения
этого вместе с вами. Мы знаем, что Javad производит всегда особенные продукты, и что он всегда
на передовой ГНСС технологий!” Брэд Стефенсон, Австралия.
“Я давний пользователь с конца 90-х годов, купивший приемники Odyssey и Regency DD с
программой Pinnacle PP. Мы до сих пор пользуемся одним из Odyssey, серийный номер которого
001. Мы с напряжением наблюдаем ваше развитие в 2007 году и ОЧЕНЬ ждем в скором будущем
продукции JAVAD GNSS на рынке. Одним словом, желаем вам всего наилучшего!” Джеффри
Тинкер, PLS, Ватерлоо, Айова.
“Я очень рад, что компания JAVAD GNSS - наконец-то независимая и имеет право продавать
свои продукты на всех рынках. ПОЗДРАВЛЯЮ!” Зоран Неделкович, Atlas Nаvigation Systems,
Белград, Сербия.
“Наконец-то. Геодезический мир взволнован вашим возвращением”. Джон Николсон,
Президент Midwest A&E.
“Infotop, Ltd. пользуется GPS продукцией компании Javad с 1999 года... и мы с нетерпением
ждем вашего нового поколения точных приборов для позиционирования”. Вероника Клаудиа
Джиану, Генеральный управляющий, Infotop, Румыния.
“Мы очень хотим увидеть ваши многообщеающие продукты, а также надеемся принять
участие во многих новых проектах. Мы уверены, что ваше оборудование позволит нам дать
мощный импульс горной промышленности, в частности в области управлении парком и
управлении устройствами, где мы через месяц планируем соединить ваши продукты с нашими
собственными”. Питер Джонсон, Генеральный управляющий, Maptek Australia.
Я вспоминаю нашу переписку девять лет назад, когда JPS искала дистрибьюторов, и
начиналось наше сотрудничество в Греции! С тех пор многое произошло, и наша компания
поднялась в Греции на вершину ГНСС рынка. Мы снова заинтересованы в сотрудничестве с
вами”. Христос Вагиас, Исполнительный директор, Греция.
“Новостей о новых продуктах ждем не только мы, но и наши верные пользователи”. Колин
Битти и команда CBi Ltd, Англия.
«Приемники, разработанные Джавадом, всегда отличались высокой эффективностью в
работе даже в наших сибирских условиях. Они зарекомендовали себя как самые надежные,
устойчивые к любым температурным колебаниям, работающие в лесных массивах и городских
застройках. Именно поэтому они пользуются среди потребителей повышенным спросом. С
нетерпением ждем новое поколение Ваших приемников». Александр Михайлович Харитонов,
ЗАО «Уралгеотехнология», Екатеринбург, Россия.

Большое вам спасибо!

Я ждал этого...
Как я завидовал воодушевлению Стива
Джобса (Steve Jobs), когда он объявил: “Я ждал
этой возможности последние два года”. Это
было на конференции MаcWorld в 2007 году,
где он после возвращения в компанию Apple и
ее обновления представлял Apple iPhone.
Подобно многим, я восхищаюсь Стивом и
тем, как он сумел изменить компанию Apple.
Удивительно сходство наших путей: один из
вице-президентов компании Apple времени
Джона Скалли стал президентом компании
Ashtech и сделал с ней то, что Скалли сделал с
компанией Apple. Стив покинул Apple тогда же,
когда я покинул Ashtech.
Теперь, в свою очередь, я могу сказать: я
ждал этой возможности последние семь лет!
Технология TRIUMPH! На предыдущих
страницах приведены основные технические
данные, более подробное описание мы дадим
на нашем сайте и в будущих публикациях.
Сделано несколько заявок на патентование
нашей технологии. Их будет еще больше!
Читайте наши публикации и сообщения в
журналах и на веб-сайте www.javad.com о
самых последних продуктах и поддержке,
которые мы предлагаем по всему миру.
Наряду с триумфальной технологией идет
триумфальная техническая поддержка. Мы
обеспечиваем поддержку и отвечаем на
вопросы круглосуточно по всему миру. Наша
мировая диллерская сеть поможет вам во
многих вопросах, хотя легче и экономнее для
всех пользоваться on-line поддержкой.

производство - это малая часть всего процесса.
Цена
отражает
наше
колоссальное
превосходство в технологии, к тому же рынок
точного ГНСС гораздо меньше рынков,
например, сотовых телефонов или MP3плейеров. Так, только разработка СБИС
“TRIUMPH” обошлась нам в несколько
миллионов долларов. Когда вы платите
несколько сотен долларов за продукцию
компании Microsoft или больше двадцати тысяч
за программное обеспечение САПР, вы
понимаете, что производство самого компактдиска обходится меньше десяти долларов.
И последнее замечание о происхождении
названия TRIUMPH: в Москве есть семь
высотных зданий сталинской эпохи, семь так
называемых “высоток”. В 2000 году
правительство Москвы одобрило идею
постройки более высокой и современной
версии высотки и посвятило ее памяти русских
героев. Здание назвали “Триумф-Палас”. Наш
исследовательский
центр
в
Москве
располагается именно в этом здании. Название
нашей технологии было дано по названию
здания, в котором родились наши инновации, и
в честь наших победоносных инженеров,
сделавших все, чтобы это стало реальностью.

До следующих публикаций,
с уважением,
Джавад

Открыто и честно о ценах: не секрет, что
платы, на ценнике которых указано 5000$, при
производстве стоят для нас не более 500 $. Но

WWW.

javad.com

