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Любая высокотехнологичная
аппаратура находится в опре
деленном ценовом и целевом
сегментах, для которых она раз
рабатывалась. Поэтому, давать
оценку приборам стоит, исходя
именно из этих критериев. Рас
смотрим более подробно спут
никовое оборудование, предла
гаемое компанией Trimble
Navigation (США).
Одночастотный спутниковый
приемник GPS Trimble R3 (рис. 1)
уже долгое время остается вос
требованным у специалистов,
благодаря относительно невысо
кой стоимости и достаточно ши
роким функциональным воз
можностям. Следует отметить,
что входящий в его комплект за
щищенный контроллер Recon
позволяет наблюдать результа
ты, что гораздо удобнее, чем на

Рис. 1
Одночастотный
спутниковый приемник
GPS Trimble R3
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личие пары мигающих лампочек
на корпусе приемника. Благода
ря программному обеспечению
Trimble Digital Field Book, на сен
сорный дисплей контроллера
выводится как необходимая, так
и просто полезная информация:
абсолютные координаты данной
точки, конфигурация созвездия
и количество спутников. Ис
пользуя дисплей, пользователь
может оперативно вносить необ
ходимые изменения в результа
ты измерений, например, менять
маску PDOP. Целевое назначение
данного прибора  статические
наблюдения и кинематика с по
следующей постобработкой.
При статической и быстростати
ческой GPSсъемке приемник
обеспечивает определение про
странственных координат со
средней квадратической по
грешностью +(5 мм + 0,5 ppm) в
плане и +(5 мм + 1 ppm) по высо
те, а при кинематической GPS
съемке — +(10 мм + 1 ppm) и
+(20 мм + 1 ppm), соответствен
но. Учитывая вышеперечислен
ные преимущества, опыт многих
полевых бригад, а также стои
мость приемника GPS Trimble R3,
можно с уверенностью утверж
дать, что он является лидером в
сегменте одночастотного спут
никового геодезического обору
дования.
Следующий сегмент спутни
кового геодезического обору
дования — это двухчастотные
приемники. Один из них —
приемник GPS Trimble 5700
(рис. 2) — давно завоевал до

Рис. 2
Двухчастотный спутниковый приемник
GPS Trimble 5700

верие потребителей. Неболь
шой спад продаж данного типа
приборов связан с появлением
приемников ГНСС, работающих
с глобальными навигационны
ми спутниковыми системами
ГЛОНАСС и GPS. Однако, если
приобретение
приемников
ГНСС — это мудрое инвестиро
вание в будущее, то приемник
GPS Trimble 5700 является опти
мальным вариантом на сего
дняшний день, и не потому, что
его стоимость относительно
низкая, а потому, что должно
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Рис. 3
Спутниковый приемник Trimble R8 GNSS в качестве подвижной
станции

пройти еще достаточное коли
чество времени, пока системы
ГЛОНАСС и Galileo будут развер
нуты полностью. Небольшим
компаниям этот прибор подой
дет как нельзя лучше: легкий,
компактный, удобный и надеж
ный в работе. Прочный и гер
метичный металлический кор
пус выдерживает все трудности
полевой жизни, а разъем для
карт памяти стандарта Compact
Flash и вовсе избавляет от про
блем обмена данными. Двухча
стотный спутниковый приемник
GPS Trimble 5700 предназначен
для статических наблюдений,
кинематики с постобработкой,
а, благодаря встроенному УКВ
модему, еще и для определения
пространственных координат в
режиме реального времени.
Точность определения прост
ранственных координат такая
же, как и у одночастотного при
емника GPS Trimble R3, однако
время инициализации с одной
(несколькими) базами при дли
не базовой линии до 30 км не
превышает 10 с.
Так как система состоит из
нескольких самостоятельных
блоков, то ее одинаково удобно
использовать и в поле, и в офи
се, установив антенну на крыше
здания. Контроллер к данному
приемнику подсоединяется с

помощью кабеля. Приемник
GPS поставляется только с УКВ
модемом, но в нем предусмот
рен порт для подсоединения
внешнего GSMмодема. В лю
бом случае, система универ
сальна и удобна в работе.
С каждым годом появляются
новые разработки как в аппа
ратной, так и в программной ча
сти. Причем новые приборы
компании Trimble с завидным
постоянством занимают лиди
рующие позиции среди геоде
зического оборудования, пред
лагаемого другими компания
ми. Не является исключением и
ГНССоборудование, в первую

очередь, двухчастотные спутни
ковые приемники Trimble R8 и
R7 GNSS. Объединив эти прибо
ры в единую систему, можно
решить любую задачу. Именно
поэтому их стоит рассматривать
в тандеме: приемник Trimble R7
GNSS в комплектации «базовая
станция» без радиомодема и
приемник Trimble R8 GNSS в ка
честве подвижной станции со
встроенным GSM или УКВмоде
мом (рис. 3). Система Trimble R7
GNSS, созданная на базе Trimble
5700 и состоящая из несколь
ких блоков, может использо
ваться как базовая станция
(рис. 4). Приемник Trimble R7
GNSS в комплектации «базовая
станция» поставляется с новой
улучшенной антенной Zephyr
Geodetic mark 2. Оба приемника
имеют возможность соедине
ния через Bluetooth, что замет
но облегчает работу в поле, так
как контроллер подсоединяет
ся без проводов.
Приемник Trimble R7 GNSS в
комплектации
«подвижная
станция» поставляется со
встроенным УКВмодемом, но
есть возможность подключения
внешнего GSMмодема. Надеж
ный металлический корпус при
емника позволяет геодезисту
не беспокоиться о влиянии по
годных условий и непредвиден

Рис. 4
Спутниковый приемник Trimble R7 GNSS в качестве полевой
базовой станции
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ных ситуациях. При желании
можно приобрести специаль
ный рюкзак для удобной пере
носки приемника, а контроллер
с антенной, в свою очередь, ос
танутся на вехе.
Разумеется, в качестве базо
вой станции можно использо
вать также приемник Trimble R8
GNSS, например, в комплекте со
встроенным УКВмодемом, рас
считанным на передачу. В этом
случае пользователь получает
абсолютно мобильную, легкую и
компактную, но в то же время
надежную и стабильную в рабо
те, систему. Благодаря наличию
УКВмодема можно не беспоко
иться о покрытии сотовой связи
или обрыва соединения между
приемниками. Также можно ис
пользовать внешние более мощ
ные УКВмодемы, которые уве
личат радиус работ при съемке в
режиме RTK, например, HPB 450.
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Преемник Trimble R8 GNSS
активно используется многими
организациями в нашей стране.
Он имеет 72 канала, встроенный
GSM или УКВмодем. Для удоб
ства подключения внешних уст
ройств предусмотрены порты
обмена данных. Удачная форма
и небольшой вес, быстрая ини
циализации — все это делает
его удобным и надежным при
бором для работы в поле.
Касаясь новых технических
решений в области ГНССаппа
ратуры компании Trimble, нель
зя не отметить и новое про
граммное обеспечение. В пер
вую очередь, офисное про
граммное обеспечение Trimble
Business Center, пришедшее на
смену Trimble Geomatic Office.
Эта программа предназначена
для постобработки данных
спутниковых измерений. Ее ос
новное преимущество — обра

ботка данных как GPS, так и
ГЛОНАССизмерений. Также по
стоянно обновляется полевое
программное
обеспечение
Trimble Survey Controller, кото
рое поставляется вместе с по
левыми контроллерами TSC2
или Trimble Control Unit.
В завершении хотелось бы
отметить, что представленное в
данной статье оборудование и
программное обеспечение ком
пании Trimble высоко оценива
ется геодезистами, что является
лучшей рекомендацией любому
новому техническому решению.
RESUME
There is given a brief descrip
tion and assessment of the tech
nical capabilities for various class
satellite instrumentation pro
posed by the Trimble: GPS Trimble
R3, GPS Trimble 5700, Trimble
GNSS R8 and Trimble GNSS R7.

