i70
Survey & Engineering

www.agrodrone.com.ua

GNSS-приемник CHC i70
GNSS-приемник CHC i70 — это современный
двухчастотный геодезический прибор, который
несмотря на бюджетную стоимость,
соответствует всем нормам и требованиям
современной геодезии, не уступая по качеству
надежности и функционалу аналогичным
приборам таких мировых производителей, как
Trimble и Leica.
Также GNSS-приемник CHC i70 оснащен двумя
литий-ионными батареями с возможностью
горячей замены, что обеспечивает
непрерывную работу. Жидкокристаллический
монитор высокого разрешения, установленный
на приборе, обеспечивает полностью
независимую работу при отсутствии
контроллера. Корпус прибора выполнен из
твердого алюминиевого сплава, что
обеспечивает прочность и низкий вес.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Характеристики GNSS:
Возможность использования 120 каналов на
приём следующих сервисов:
• GPS: L1, L2, L2C.
• ГЛОНАСС: L1, L2.
• SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS.
• BDS: B1, B2, B3.
• Galileo: E1, E5B.

Характеристики точности GNSS
приёмника:
Точность RTK:
• Горизонтальная точность: 10 мм + 1 ppm RMS.
• Вертикальная точность: 20 мм + 1 ppm RMS.
Точность после статистической обработки:
• Горизонтальная точность: 5 мм + 1 ppm RMS.
• Вертикальная точность: 10 мм + 1 ppm.

Ограничения в зависимости от
окружающей среды:
Температурный диапазон эксплуатации: от -40°C до
+85°C (от -40°F до +185°F).
Температурный диапазон хранения: от -55°C до +85°C
(от -67°F до +185°F).
Допустимая влажность: 100%.
Класс пыле- влагозащиты прибора: IP67.
Ударопрочность: сохранение работоспособности при
падении с высоты 2 м на твердое покрытие.

Характеристики общие:
Разрешение ЖК-дисплея: 128 x 64 точек на дюйм.
Управление ЖК-дисплеем: кнопочное.
Размеры прибора (H × W): 135 мм × 116 мм
(5,3 дюйма x 4,6 дюйма).
Вес прибора: 1,1 кг (2,4 фунта).

Передача данных и протоколы:

Сертификат калибровки:

Последовательный порт:
• 1 x 7-контактный порт LEMO (внешнее питание, RS-232).
• 1 порт USB 2.0 (загрузка данных USB, обновление USB).

Метрология: прямое измерение МКУ 01-313:2015.

Сетевой модем:
• Встроенный модем 3.75G - HSPA.
• WCDMA 850/900/1700/1900/2100.
• EDGE / GPRS / GSM 850/900/1800/1900.
Bluetooth®: совместимый с операционными системами
Android, Windows Mobile, Windows.
WiFi: 802.11 b / g / n, наличие режима «точка
доступа».
Радио UHF:
• Стандартное встроенное Rx / Tx с диапазоном от
410 МГц до 470 МГц.
• Передаваемая мощность от 0,5 Вт до 2 Вт.
• Протокол: CHC, Trimble, Pacific Crest.
• Дальность приёма: 5 км при оптимальных условиях.
Протоколы
• CMR +, CMR.
• RTCM 2.x, RTCM 3.x.
• NMEA 0183.
• Статические форматы HCN, HRC и RINEX.
• Клиент NTRIP, NTRIP Caster.

Калибровка антенн: IGS & NGS; MIL-STD-810G.

Питание прибора:
Две литий-ионные батареи емкостью 3400 мАч, 7,4 В.
Потребляемая мощность: 3,8 Вт (в зависимости от
пользовательских настроек).

Хранилище данных:
32 Гб высокоскоростной памяти.

Время работы:
В режиме база RTH UHF: до 6 часов.
В режиме RTK Rover: до 10 часов.
В режиме статика: до 12 часов.

ГАРАНТИЯ: 24 МЕСЯЦА.
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HCE300
Операционная система Android 4.4.
Антибликовый 4.3 дюймовый экран.
Полная совместимость с фирменным ПО LandStar 7.
Клавиатура с яркой подсветкой.
Класс пыле- влагозащиты IP68.
Мощный аккумулятор ёмкостью 6500 мАч обеспечивает до 10 часов
непрерывной работы.
Поддержка штатного стилуса.

ECE300 — профессиональный контроллер для серии GNSS-приёмников
i80, i70, позволяющий осуществлять геодезическую съемку максимально
быстро и удобно в полевых условиях со встроенным GPS-приемником,
компасом, барометром, G-сенсором, WiFi, поддержкой двух Sim-карт,
наличием BlueTooth и съемочной камерой для фиксации снятых точек
в процессе работы. Мощный Li-ion аккумулятор позволяет контроллеру
работать в режиме активной работы до 10 часов, и до 30 дней в
режиме ожидания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Контроллер

Камера

Операционная система: Android 4.4.

Камера: 8-мегапиксельная камера с автофокусом и
вспышкой.

Центральный процессор: MT6589WTK Quad-core 1.5G.
ОЗУ: 1 ГБ.

Класс пыле- влагозащиты прибора: IP68.

Флэш-память: 16 ГБ.

Размер (Д × Ш × В): 212 мм × 86 мм × 33 мм
(8,3 дюйма × 3,4 дюйма × 1,3 дюйма).

Внешняя память: TF-карта, до 32 ГБ.

Вес: 520 г (18,3 унции) с батареей.

Клавиатура

Ограничения в зависимости от
окружающей среды

Клавиатура: 27 буквенно-цифровых клавиш.
Подсветка клавиатуры: белый.

Дисплей
Размер: 4.3" антибликовый.
Сенсорный экран: емкостный WVGA 800 × 480 точек
на дюйм.

Температурный диапазон эксплуатации: от -20°C до
+60°C (от -4°F до +140°F).
Температурный диапазон хранения: от -30°C до
+70°C (от -22°F до +158°F).
Ударопрочность: сохранение работоспособности
при падении с высоты 2 м на твердое покрытие.

Питание контроллера

Прочие характеристики

Литий-ионная батарея ёмкостью 6500 мАч.

A-GPS.

Время работы: 10 часов.

G-сенсор.

Время зарядки: 4 часа.

Барометр.
Датчик света.

Передача данных и протоколы

NFC.

WiFi: 802.11 a / b / g / n / ac.

Подавление шума.

Сотовый модем: слот для двух SIM-карт:
• SIM 1: WCDMA 850/1900/2100 GSM
850/900/1800/1900.
• SIM 2: GSM 850/900/1800/1900.

FM-радио.

Bluetooth®: V4.0.
USB: поддержка Micro USB, OTG.
USIM.
GPS, поддержка SBAS.

ГАРАНТИЯ: 24 МЕСЯЦА.

E-компас.
Аудиоразъем.
Гироскоп.

В НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВХОДИТ
GNSS-приемник i70 в сборе c двумя батареями.
Зарядное устройство DUO для одновременной зарядки двух батарей.
Контроллер управления прибором CHC HCE300.
Зарядное устройство для контроллера CHC HCE300.
Кейс для транспортировки прибора.
Карбоновая облегченная вешка в сборе с алюминиевым креплением контроллера.
Чехол для транспортировки вешки.
Набор всех необходимых проводов и переходников.
Сертификат калибровки прибора, согласно законодательству Украины, для дальнейшей постановки на учет
в госгеокадастр.
Подписка на использования RTK на 1 год.

Стоимость : 155

000 грн.

