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Инженеры Topcon, используя самые 

современные разработки в области обработки 

спутниковых сигналов навигационных систем 

GPS/NAVSTAR и ГЛОНАСС, создали передовой 

ручной приемник ГИС GMS-2. К достоинствам 

новой ГИС системы стоит отнести встроенный 

электронный компас и цифровую фотокамеру.

Микропроцессорная технология TPSCORE® 

приемника GMS-2 дает возможность приема и 

обработки спутниковых сигналов по навига-

ционным системам GPS и ГЛОНАСС по 50 

каналам. Достижением технологии TPSCORE® 

является тот факт, что пользователь имеет 

выбор - работать в субметровом уровне 

точности или же производить статические 

сеансы измерений со внешней геодезической 

антенной на сантиметровом уровне.

Помимо съемки с постпроцессорной 

обработкой, GMS-2 также может использовать 

источники дифференциальной коррекции в 

реальном времени. Коррекция относительно 

дифференциального сервиса WAAS/EGNOS 

является стандартной возможностью. При 

подсоединении через Bluetooth® с мобильным 

телефоном, возможно получить дифференци-

альные данные от местных сетей базовых 

станций. Внешний радиомодем Topcon BR-1 

осуществляет прием спутниковых дифферен-

циальных данных от специализированных 

радиомаяков.

Существенным преимуществом GMS-2 

является то, что это устройство может исполь-

зоваться как спутниковый приемник, так и как 

полевой контроллер. Полевое программное 

обеспечение TopSURV работающее в ОС 

Windows CE®, при открытии соответствующих 

модулей, позволяет управлять съемкой GPS 

RTK системами и электронными тахеометрами. 

Подобная интеграция дает непревзойденную 

гибкость в достижении конечного результата!    

Количество спутниковых каналов

DGPS в реальном времени

DGPS в постобработке

Статика L1

WAAS / EGNOS

Beacon

Память

Процессор / Оперативная система

Программное обеспечение

Офисное программное обеспечение

Дисплей

Порты

Время работы

Тип батареи

Размеры

Вес

Защищенность 

50 L1 GPS+ГЛОНАСС

менее 1м

10см

± 5 мм +1.5 мм/км

да

да c BR-1

128Мб SDRAM

625 МГц Intel X-Scale

TopSURV-GIS или TopPAD

Topcon Tools GIS

цветной сенсорный, 3.5", 240 х 320 QVGA

Bluetooth, USB, COM, антенный, питание

8 часов в GPS режиме

Li-Ion аккумулятор камкордерного типа

197 х 90 х 63 мм

0.7 кг

IP66, от -20°С до +50°С, 1м падение 
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