
      

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристики GNSS приемника  

Отслеживаемые сигналы 220 каналов 

 BDS B1, B2, B3  

 GPS L1C/A, L1C, L2C, L2E, L5  

 ГЛОНАСС  L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3  

 QZSS, WAAS, MSAS, EGNOS, GAGAN, SBAS L1C/A, L5   

 Galileo GIOVE-A, GIOVE-B, E1, E5A, E5B  

Возможности GNSS Вывод данных:                          1Гц~50Гц  

 Время инициализации:             < 10 с 

 Надежность инициализации:    >99.99%    

Точность измерений  

DGPS план:   0,25 м + 1 ppm           высота:   0,50 м + 1 ppm 

SBAS Типично <5 м 3DRMS  

Статика план:   2,5 мм + 0,5 ppm        высота:   5 мм + 0,5 ppm 

RTK  Одна базовая станция (<30 км) 

 план:     8 мм + 1 ppm            высота:   15 мм + 1 ppm 

Сетевая RTK план:     8 мм + 0,5 ppm         высота:   15 мм + 0,5 ppm  

Физические характеристики  

Габариты ø12,9 см х 11,2 см 

Вес 970 г (включая встроенную батарею) 

Температура Рабочая:  -45°С  ~ +60°С ;       хранения:   -55°С  ~ +85°С   

Защита от влаги и пыли IP67, выдерживает кратковременное погружение на глубину до 1 м 

Ударопрочность В выключенном состоянии выдерживает падение с высоты 2 м на бетон 

Питание  

Потребляемая мощность 2 Вт 

Время работы от батареи 7 часов в режиме статики, 5 часов в режиме базы с УКВ, 6 часов в режиме ровера 

Коммуникационные возможности  

Порты 5PIN LEMO вход внешнего питания+ RS232;       

 7PIN LEMO RS232 + USB 

 Разъем для подключения УКВ антенны 

 Слот для SIM-карты 

Радиомодем Встроенный радиомодем 0,5Вт/2Вт  

 Внешний радиопередатчик  5Вт/25Вт  

 Рабочая частота 410-470MГц 

Коммуникационный модуль WCDMA3.5G, совместимый GPRS/EDGE, CDMA2000/EVDO 3G опционально 

Двойной модуль Bluetooth BLEBluetooth 4.0, поддержка Android, возможность соединения с телефонами с iOS   

 Bluetooth 2.1 + EDR  

WiFi  802.11b/g 

NFC (опционально) Беспроводная связь ближнего радиуса действия (<10 см) для автоматического 
соединения Galaxy G1 и контроллера (требуется контроллер с модулем NFC) 

Хранение данных 4GB встроенной памяти  

Формат данных Поправки:          CMR+, CMRx, RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1, RTCM 3.2  

 Вывод данных:  NMEA 0183, PJK плановые координаты, бинарный код  

 Поддержка сетей:    VRS, FKP, MAC (NTRIP протокол) 

Датчик наклона (опционально)  

Компенсатор Встроенный компенсатор наклона (автоматическая коррекция координат) 

Электронный пузырьковый уровень ПО контроллера отображает электронный пузырьковый уровень  
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SOUTH Galaxy G1 – это GNSS RTK приемник нового поколения, отличительными 

особенностями которого являются очень компактный размер и инновационное 

исполнение. Новейшие технологии, использованные при разработке этого приемника, 

обеспечивают высокую эффективность всех режимов геодезической съемки. 

1. Индикатор «Bluetooth» 

2. Индикатор «Данные» 

3. Индикатор «Спутники» 

4. Кнопка питания 

5. Батарейный отсек 

6. Динамик 

7. Разъем для УКВ/GSM антенны 

8. Стандартный LEMO(5-контактный) 

9. USB/RS232 

Отличительные особенности дизайна Galaxy G1 – компактные размеры и малый 

вес (970 г). Высокопрочный корпус приемника изготовлен из магниевого сплава 

и обеспечивает высокую защиту от влаги, пыли и ударов. 

Новый модуль Bluetooth 

Инновационный дизайн 

Датчик наклона 

Электронный пузырьковый уровень 

Удобная транспортировка 

Поддержка всех спутниковых систем 

Интеллектуальная платформа системы 

 

Облачный сервис 

Современный коммуникационный модуль 

Функция NFC  

ОСОБЕННОСТИ 

Встроенный модуль Bluetooth 4.0 обеспечивает совместную работу приемника 

со смартфоном или планшетом, гарантируя высокоскоростное и стабильное 

соединение. 

Встроенный компенсатор наклона позволяет проводить съемку без необходимости 

центрирования приемника, что делает работу более эффективной. Максимальный 

угол наклона составляет 30°. 

Встроенный электронный датчик позволяет корректировать результаты съемки 

и делает необязательной процедуру выравнивания приемника. 

Миниатюрные размеры, легкий вес приемника и удобная компактная сумка 

существенно облегчают транспортировку RTK системы в полевых условиях 

съемки. По сравнению с предыдущим поколением приемников общий вес 

снижен на 30%. 

Galaxy G1 оборудован современнейшим модулем GNSS приемника, 

который обеспечивает прием сигналов от всех существующих спутниковых 

систем. 

Мощная структура системы гарантирует высокую эффективность и 

стабильность работы в полевых условиях при низком энергопотреблении, 

и обеспечивает возможность контролировать работу всех компонентов.  

Поддержка облачных сервисов обеспечивает удаленный доступ и 

обслуживание приемника, например, модернизацию или регистрацию в 

режиме онлайн, удаленную диагностику и т.д. 

Galaxy G1 оборудован новейшей системой коммуникации, которая 

поддерживает все существующие протоколы радиосвязи, а также 

обеспечивает доступ к сетям CORS. 

Опционально Galaxy G1 может быть оборудован встроенным модулем NFC,  

обеспечивающим беспроводную связь ближнего радиуса действия 

приемника с контроллером. 

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Внешний радиопередатчик (Стандартная поставка) 

Высокоскоростное беспроводное цифровое радио со скоростью передачи данных до 19200 бит/с  и 

мощностью до 25 Вт. Эти характеристики, высокая надежность и стабильность удовлетворяют всем 

требованиям RTK съемки. 

Траспортировочный кейс 

Сумка для транспортировки RTK системы изготовлена из высокотехнологичной, прочной, 

водонепроницаемой ткани и оснащена водонепроницаемой застежкой молнией. Уникальный дизайн 

сумки-рюкзака максимально облегчает переноску приемника в полевых условиях. 

Программное обеспечение 

Galaxy G1 может поставляться с профессиональным программными продуктами SOUTH, такими как 

Engineering Star, SurvCE, FieldGenius и так далее.  

Engineering star (стандартная поставка): мощное и эффективное программное обеспечение для RTK 

съемки, основными функциями которого являются детальная съемка, вынос точек и линий в натуру, 

трансформация координатных систем и так далее.  


