JAVAD GNSS, 1731 Technology Drive, San Jose, California 95110, USA

TRIUMPH-1: Простой и Совершенный
В элегантном, прочном, легком (1,7 кг, 17х17 см) и герметичном корпусе располагаются ГНСС
электроника, УВЧ и GSM 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 +10 до +30 В постоянного тока.
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Установить связь с приемником
TRIUMPH-1 очень просто. Кроме
двух последовательных портов
и порта USB, у приемника
есть Ethernet порт. WiFi и
B lu e to oth п о з в о л я ю т
установить беспроводное
соединение.

Сменная SIM-карта
УВЧ/GSM Антенна
УВЧ/GSM
антенна,
подсоединенная к приемнику,
становится частью вешки, делая
использование приемника еще удобнее.

Внутри корпуса расположены две переключаемые SIMкарты. Благодаря маленькой
герметичной дверце, одну SIM-карту
можно легко вынимать и менять.

RTK Тележка
Давно ушли в прошлое дни, когда для
выполнения RTK работ нужен был рюкзак
дл я э к и п и р о в к и и м н о ж е с т в о
соединительных кабелей.
Однако у существующих систем
остался большой недостаток, состоящий в
том, что вешку приходится держать одной
рукой.
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, которые вы легко
можете перевозить с места на место.
Попробуйте хоть раз и вы не сможете
больше отказаться.
Конечно, TRIUMPH-1 очень легкий и
может устанавливаться на стандартных
вешках.

216 каналов GPS+Galileo+ГЛОНАСС

Задержка сигнала
Основная здача ГНСС приемника - измерение расстояния до различных ГНСС спутников и расчет
собственных координат. Расстояния до спутников измеряются по времени прохождения сигналов от
спутников до приемника, где принятые сигналы обрабатываются в аналоговой, а затем в цифровой части
приемника. Данные от базового приемника (находящегося в известной точке) устраняют общие для всех
спутников ошибки в подвижном приемнике, что позволяет повысить точность расчета собственных
координат приемника.
Путь сигнала от каждого спутника до места его обработки в приемнике состоит из двух этапов: 1) путь в
пространстве от спутника до антенны приемника, 2) от антенны приемника к электронике, цифровому
процессору приемника. Первая часть пути специфична для каждого спутника, вторая одинакова для всех
спутников: сигнал проходит от антенны по антенному кабелю в аналоговую и цифровую часть приемника.
Назовем время пути сигнала во второй части задержкой сигнала в электрических цепях приемника. В том
случае, если задержка сигнала в электрических цепях приемника одинакова для всех спутников, ее можно
рассматривать как компонент сдвига часов относительно системного времени ГНСС и при расчете координат
рассматривать ее как четвертую неизвестную (наряду с x, y, z). Иными словами, если задержка сигнала в
приемнике одинакова для всех спутников, то она не влияет на расчет координат. Утверждение, что задержка
сигнала в приемнике одинакова для всех спутников верно для системы GPS, но не для ГЛОНАСС. Задержка
сигнала в электрических цепях приемника зависит от частоты сигнала, передаваемого спутником. Все
спутники системы GPS излучают сигналы на одной частоте и создают одинаковую задержку. Спутники
ГЛОНАСС передают сигналы на разных частотах. Таким образом, каждый спутник имеет свою, отличную от
других, задержку сигнала внутри приемника. Различие характеристик задержек называют обычно
межканальными смещениями задержек. Их наличие снижает точность вычисляемых координат. Если бы
межканальные смещения были бы одинаковы для одних и тех же спутников в базовом и подвижном
приемниках, они не влияли бы на точность расчета координат. В этом случае измерения системы ГЛОНАСС
эквивалентны измерениям GPS. К сожалению это не так. Величина межканальных смещений зависит не
только от типа приемника, но и от температуры внутри приемника и разброса электрических параметров
компонентов. Величина межканальных смещений в системе ГЛОНАСС мешает использованию спутников
ГЛОНАСС в приложениях, требующих высокой точности.
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От антенны к процессору приемника

Задержки сигнала в ГЛОНАСС
Если необходимо добиться сантиметровой точности, то разрешение проблемы задержки сигнала в
ГЛОНАСС представляется нелегкой задачей. И здесь, возможно, скрыта причина, по которой
большинство производителей приемников на протяжении долгого времени избегают использовать
спутники системы ГЛОНАСС. Многие производители сейчас просто игнорируют зедержки сигнала
ГЛОНАСС и предлагают покупателям такие приемники в качестве базовых и подвижных приемников.
В начале эры использования сигналов ГЛОНАСС мы были единственными производителями таких
приемников, поэтому эти приемники имели одинаковые межканальные смещения. Когда
межканальные смещения были заметны, мы использовали совместные решения GPS+ГЛОНАСС только
для разрешения неоднозначности, а затем данные спутников ГЛОНАСС исключались из расчетов.
В некоторых типах приемников, если задержка сигнала между базовым и подвижным
приемниками неприемлима, аппаратно-программное обеспечение просто исключает спутники
ГЛОНАСС из расчетов, получая решения только с помощью GPS спутников! Решая проблему таким
способом, производители не объясняют пользователю, почему его двухсистемный приемник не дает
лучших результатов, чем односистемный. И таких приемников много. Если же аппаратнопрограммное обеспечение приемника не исключает спутники ГЛОНАСС из расчетов, то это приводит
к неточным результатам. И пользователь принимает ошибочные результаты за истинные. Некоторые
производители пытаются измерить задержку сигнала ГЛОНАСС и прописать ее в аппаратнопрограммном обеспечении приемника. Конечно, это шаг вперед, но, все равно, это не исключает
ошибок, потому что остается не учтенным изменение параметров электронных компонентов от
температуры и их уход во времени.

Одинаково плохо, заметили
вы неправильные результаты,
когда вред уже причинен, или
не заметили вовсе

Сложность, но не проблема

Калибровка задержек сигнала
В каждом нашем приемнике, принимающем сигнал ГЛОНАСС, мы непрерывно в режиме
реального времени калибруем все задержки сигнала ГЛОНАСС с точностью ±0.1 мм. Мы
разработали и воплотили в жизнь специальное запатентованное аппаратно-программное решение
для нашей СБИС “TRIUMPH”. Эта калибровка в режиме реального времени делается незаметно для
пользователя и никак не влияет на нормальное использование приемника. Итог всей нашей
работы в том, что мы сделали наш ГЛОНАСС таким же хорошим, как и GPS. И предлагаем вам
большее количество спутников, помогающих выполнять работу быстрее и намного точнее, даже в
неблагоприятных условиях. Наш приемник TRIUMPH-1 имеет 216 каналов и способен отслеживать
все GPS, ГЛОНАСС и Galileo спутники и выполнять ваши задачи и сейчас, и в будущем.
А ваш ГЛОНАСС так же хорош, как и GPS? Спросите своего призводителя, как в вашем
приемнике решается эта проблема. Это может отразиться на уже сделанных или будущих
наблюдениях. Как известно, многие прошлые наблюдения нельзя повторить и переделать
(например, геодезическое обеспечение строительства). Спутниковые системы ГЛОНАСС и GPS, со
вложенными в них десятками миллионов долларов, предоставляются нам бесплатно и готовы к
использованию. Мудрое применение комбинации GPS и ГЛОНАСС дает реальное преимущество и
существенно улучшит ваш конечный результат.

Мы предлагаем вам 44 GPSподобных спутника, вместо 30,
благодаря 0.1мм автоматической
самокалибровке в режиме
реального времени

Наш ГЛОНАСС хорош, как GPS

ОЕМ Платы
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. 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 программноаппаратной 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.

TR-G2T

TR-G3

TR-G3T

GPS L1/L2/L5
Galileo E1/E5A
57x66 мм

GPS L1
Galileo E1
ГЛОНАСС L1
57x66 мм

GPS L1/L2/L5
Galileo E1/E5A
ГЛОНАСС L1/L2
57x88 мм

TR-G2
GPS L1
Galileo E1
40x55 мм

TRE-G2T
GPS L1/L2/L5
Galileo E1/E5A
100x80 мм

TRE-G3T
GPS L1/L2/L5
Galileo E1/E5A
ГЛОНАСС L1/L2
100x80 мм

RTK 100 Гц

Duo & Quattro
QUATTRO... Четыре платы в одной
Quattro-G3D одновременно принимает сигналы от
четырех антенн. Это эквивалентно четырем
приемникам, работающим синхронно с общим
опорным генератором и одним центральным
процессором.
4 x GPS L1/L2
4 x Galileo E1
ГЛОНАСС L1/L2
100x120 мм

Duo... Две платы в одной
Duo-G2 и Duo-G2D - это платы, каждая из которых
одновременно принимает сигналы от двух антенн.
Duo-G2
Duo-G2D
2 x GPS L1
2x GPS L1/L2
2 x Galileo E1
100x80 мм

Встроенные OEM Платы
В небольших, легких, прочных и водонепроницаемых корпусах приемников ALPHA, DELTA и SIGMA
могут располагаться различные OEM платы. Кроме того, у этих приемников есть минимальный
пользовательский интерфейс TriPad (две кнопки и два светоиндикаторных диода), встроенные батареи
(ALPHA, SIGMA), а также Bluetooth, GSM модуль и УВЧ модем.

SIGMA
ALPHA

DELTA

(для TR-G3, TR-G2T, TR-G3T)

(для TRE- G2T, TRE-G3T, Duo-G2,
Duo-G2D, Quattro-G3D)

• Вcтроенная батарея
• Зарядное устройство
• Bluetooth
• GSM модем
• 148 x 85 x 35 мм

• 109 х 35 х 169 мм

(для TRE- G2T, TRE-G3T, Duo-G2,
Duo-G2D, Quattro-G3D)

• Вcтроенная батарея
• Зарядное устройство
• УВЧ модем
• GSM модем
• 132 х 61 х 90 мм

ALPHA, DELTA, SIGMA

Будущее невозможно спрогнозировать
Еще несколько десятилетий назад компании,
такие как AТ&T, Ford, IBM, General Electric, Standatd
Oil, Pan American и прочие, составляли планы на
пять, десять, и даже двадцать лет вперед. Будущее
было предсказуемым. Однако сегодня, хотя
компании подправляют свои планы несколько раз
за год, они все равно не избегают сюрпризов.
Будущее невозможно спрогнозировать. Оно больше
не предсказуемо.
Для передачи сигналов система GPS использует
стандарт CDMA (Code Division Multiple Access), а в
ГЛОНАСС используется FDMA (Frequency Division Multiple Access). Проще говоря, все GPS-спутники
используют одну частоту, но передают разные коды,
а ГЛОНАСС-спутники используют одинаковые коды,
но на разных частотах. На предыдущих страницах мы
рассказали, как нам пришлось потрудиться над тем,
чтобы ГЛОНАСС стал так же хорош, как и GPS. Откуда
же такое сильное различие между GPS и ГЛОНАСС?
Оно было не таким сильным, пока его не заметили
геодезисты! Пока обе системы находились на стадии
разработки, никто не задумывался, что они могут
использоваться для достижения миллиметровой
точности, и что именно на точность будет спрос.
С GPS нам повезло. С ГЛОНАСС пришлось как
следует поработать, чтобы добиться сравнимой
точности.
Но не расстраивайтесь. Будущее использования
спутников тоже непредсказуемо. Когда первые GPS
спутники были запущены, еще не существовало
сотовых телефонов, и автомобильных систем
навигации не было на горизонте. Ученые
Лаборатории Реактивных Двигателей (JPL)
собирались использовать
фазовую несущую
системы GPS для точных измерений. При этом
точность в плюс-минус десять метров казалась
лучшим, на что можно было рассчитывать.
В этом непостоянном и непредсказуемом мире
мы кланяемся тем, кто сделал нам такой подарок,
даже тридцать лет спустя кажущийся чудом:
бесплатный доступ к GPS. В равной степени мы
должны быть благодарны и создателям системы
ГЛОНАСС за то, что они пошли тем же путем.
Об “отношениях” GPS и ГЛОНАСС существует
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множество домыслов. Одни говорят, что русские
“скопировали” американские программы GPS и
Space Shuttle. Но мы знаем, что в конце 1950-х годов
русские сильно обогнали американцев, запустив
первый спутник “Спутник-1”. Американские ученые
быстро сообразили, что если за спутником могли
следить радиолюбители из любой точки мира, то
спутник можно использовать наоборот: если
позиция спутника на орбите известна, можно
вычислить и позицию пользователя.
Другие говорят, что русские ученые были уже
готовы использовать спутники для навигации, но не
получили финансирования от армии, потому что по
данным русской разведки, такой программы не
было в армии США! Правда ли это или вымысел, но
сегодня налицо сотрудничество обеих сторон на
благо пользователей всего мира.
И еще несколько слов о споре между CDMA и
FDMA. В следующих поколениях спутников системы
ГЛОНАСС предполагается использовать стандарт
CDMA. Я имел честь участвовать в дискуссиях
российских и американских ученых по вопросам
взаимодействия систем. По обе стороны земного
шара идет работа над этим. Однако реально
спутники ГЛОНАСС CDMA появятся не так скоро.
Между тем, мы нашли замечательное решение
задачи калибровки задержек сигнала в
электрических
цепях
приемника,
чтобы
пользоваться преимуществом большего количества
спутников в небе.
До следующих публикаций,
с уважением,
Джавад

javad.com

