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Спутниковые методы опреде
ления пространственных коорди
нат в настоящее время широко
используются в навигации, гео
дезии, строительстве, межевании
земель и других областях. Произ
водители спутниковой аппарату
ры предлагают разнообразные
модели приемников — от недо
рогих персональных GPSнавига
торов до высокоточных геодези
ческих спутниковых приборов. В
России с каждым годом увеличи
вается количество малых пред
приятий, выполняющих топогра
фогеодезические работы, для
которых недорогие одночастот
ные приемники могут оказаться
чрезвычайно полезными и эф
фективными особенно при со
здании опорного обоснования
для проведения крупномасштаб
ных топографических съемок.
Компания Leica Geosystems
(Швейцария) предлагает различ
ные типы спутникового оборудо
вания — от высокоточных двух
частотных приемников серии
1200 до одночастотных компакт
ных приемников субметровой
точности GS20. Так, в конце
2004 г. Leica Geosystems предста
вила спутниковый приемник
SR20, который стал первым пер
сональным одночастотным при
емником с возможностями вы
полнения геодезических измере
ний и получения данных для ГИС.
SR20 — это простой, и в то
же время многофункцио
нальный приемник GPS
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По внешнему виду он похож на
персональный GPSнавигатор, но
является универсальным прием
ником с мощным набором функ
ций (рис. 1). В небольшом корпу
се находится 12канальный фазо
вый (L1) приемник GPS, способ
ный выполнять геодезические из
мерения в режимах «Статика» и
«Кинематика StopandGo», опре
делять и записывать координаты
объектов с их атрибутами и опи
саниями, уточнять координаты в
режиме реального времени, при
нимая дифференциальные по
правки от наземных станций или
от спутников SBAS (Satellite Based
Augmentation Systems), таких как
WAAS и EGNOS. SR20 может быть
использован в качестве базовой
GPSстанции, вырабатывая диф
ференциальные поправки в фор
мате RTCM104. И конечно, этот
приемник можно применять как
простой навигатор, например, для
идентификации объектов и поис
ка утерянных опорных пунктов.
Три уровня точности
SR20 обеспечивает три уровня
точности, что позволяет характе
ризовать его как «три приемника
в одном». При работе в абсолют
ном режиме он обеспечивает на
вигационную точность определе
ния
местоположения,
т. е.
5–10 м. В дифференциальном ре
жиме, при приеме поправок в ре
альном времени (DGPS), точность
определения координат состав
ляет 40 см, а после постобработ
ки записанных в память прием

ника кодовых измерений —
30 см. Точность координат после
обработки данных, полученных
при съемке с записью фазовых
измерений, в режиме «Статика»
составляет 10 мм + 2 мм/км и в
режиме
«Кинематика»
—
20 мм + 2 мм/км.
Что нового в одночастотном
приемнике GPS Leica?
Компания Leica Geosystems со
здала универсальный спутнико
вый приемник для различных
приложений. Один и тот же при
бор можно «превратить» в прием
ник GS20, предназначенный для
картографирования и сбора дан
ных для ГИСприложений, или
приемник SR20 для геодезичес
ких измерений и съемок. Измене
ние типа приемника и его функ
ций осуществляется программно.
Также программно можно доба
вить новые возможности, такие

Рис. 1
Спутниковый приемник GPS Leica SR20
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как расчет площадей или прием
RTCMпоправок для SR20.
Особенности Leica SR20
Особенностью
приемника
SR20 является то, что он имеет
встроенную микрополосковую
антенну, а также возможность
подключения внешней геодези
ческой GPSантенны Leica AT501.
Приемник оснащен дисплеем
(240x240 точек) и алфавитноци
фровой клавиатурой, что создает
удобство при работе в кинемати
ческом режиме и не требует под
ключения дополнительного кон
троллера.
Клавиатура SR20 выполнена в
стиле мобильного телефона
(рис. 2). Сбоку на корпусе имеют
ся дополнительные клавиши вво
да и управления курсором. Сбор
данных осуществляется на карту
памяти типа CompactFlash, также
как в двухчастотных приемниках
GPS и электронных тахеометрах
серии 1200 компании Leica
Geosystems. SR20 имеет съемный
литийионный аккумулятор. Вни
зу корпуса находятся два разъема
типа Lemo: интерфейсный после
довательный порт RS232 и коак
сиальный порт для внешней ан
тенны. Кроме того, приемник ос
нащен встроенным устройством
беспроводной связи Bluetooth,
которое служит для соединения с
GSMмодемами при приеме диф
ференциальных поправок или с
лазерным дальномером DISTO Plus
для определения местоположе
ния недоступных точек.
Полевое программное обеспе
чение приемника SR20 содержит
функции настройки, выполнения
съемки, разбивки и управления
данными. Также имеется набор
прикладных программ для различ
ных геодезических расчетов (пре
образование координат, решение
обратной геодезической задачи,
расчет хода, вычисление коорди
нат точек методом засечек), им
порта и экспорта файлов отчетов.
Русифицированное меню при
емника достаточно простое и об
ладает удобной системой наст
ройки прибора для различных ви
дов работ. Пользователь может
задать параметры съемки, такие

Рис. 2
Удобная клавиатура SR20

как угол отсечки спутников, DOP
фильтр, интервал записи данных,
высота антенны, и записать их в
файл
конфигурации
(Configuration set). В последую
щем достаточно войти в меню на
стройки, выбрать файл конфигу
рации, и прибор автоматически
установит все параметры. Можно
заранее создать несколько фай
лов конфигурации и пользовать
ся ими для перенастройки прибо
ра при выполнении различных
видов измерений. По умолчанию
в SR20 имеются файлы настроек
«STATIC», «KINEMAT», «POSTPROC»
— для работы с записанными
данными при постобработке,
«BEACON», «SBAS», «RACAL»,
«RTNET» — для приема диффе
ренциальных поправок в режиме
реального времени и «REFOUT» —
для работы приемника в качестве
базовой станции.
В приемнике SR20 имеется воз
можность настройки параметров
отслеживания спутниковых сигна
лов для достижения максимально
эффективного результата при вы
полнении полевых работ. Сущест
вуют следующие уровни отслежи
вания: Max Accuracy — для дости
жения максимальной точности,
когда приемником записываются
сигналы спутников только с боль
шим уровнем мощности после
фильтрации переотраженных сиг
налов, Max Trak и Hyper Trak — для
работы в трудных условиях приема
спутниковых сигналов, например,
в густой листве.
Комплектация
При покупке данного прибора
можно выбрать отдельно прием

ники, внешние антенны, аксессуа
ры и программное обеспечение.
Для удобства пользователей Leica
Geosystems предлагает несколько
вариантов готовых комплектов на
основе одного или двух приемни
ков SR20, включающих необходи
мые аксессуары. Комплект из
двух приемников содержит внеш
ние геодезические антенны, ан
тенные кабели, аккумуляторы, за
рядное устройство, карты памяти
емкостью 32 Мбайта, держатели
на вехе, интерфейсный кабель,
адаптер карты памяти (PCMCIA),
руководство пользователей на
русском языке и жесткий транс
портировочный кейс.
В комплект также входит про
граммный пакет Leica Geo Office,
включающий модуль обработки
данных GPSизмерений, выпол
ненных приемником SR20. Это
программное обеспечение может
быть расширено модулями пре
образования координат, уравни
вания сетей, обработки данных
двухчастотных приемников, им
порта данных в формате RINEX и
экспорта результатов в различ
ные САПР и ГИС.
Таким образом, компания Leica
Geosystems предлагает универ
сальное недорогое решение для
сбора пространственных данных.
Спутниковый приемник SR20 под
ходит для организаций, выполня
ющих различные виды работ —
от топографических съемок и
учета объектов недвижимости до
создания опорных геодезических
сетей. Наряду с прочным испол
нением и простотой использова
ния SR20 обладает мощным набо
ром функций и предоставляет все
преимущества GPSтехнологий
Leica, проверенных временем.

RESUME
Design features and capabili
ties of the new singlefrequency
GPS receiver Leica SR20 are con
sidered. It is marked that this
simple but multifunctional satel
lite receiver is of use for organiza
tions fulfilling the most various
types of works including topo
graphic survey and real estate
accounting and up to the creation
of the geodetic control networks.
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