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 Maxwell 7, частота 1 ГГц 

 672 канала 

 Прием всех сигналов  
во всех диапазонах 

 Потребление снижено до 1.5 Вт 

– меньше нагрев 

– время работы от одного  
аккумулятора увеличено на треть 

 

Новая микросхема 



 GPS: L1C, L1C/A, L2C, L2E, L5  
 ГЛОНАСС: L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3  
 Galileo: E1, E5A, E5B, E5 AltBOC, E6  

– E1B/C (1575.42MHz), E5A (1175.45MHz),  
E5b (1207.14MHz), E6 (1278.750MHz) 

 BeiDou: B1, B1C, B2, B2A, B3  
– BDS-2: B1I (1561.098MHz), B2I (1207.14MHz), B3I (1268.52MHz) 

– BDS-3: B1I (1561.098MHz), B1C (1575.42MHz), B3I (1268.52MHz),  
B2A (1175.45MHz)  

 QZSS: L1C/A, L1-SAIF, L1C, L2C, L5, L6 (LEX)  
– L1 (1575.42), L2C (1227.6), L5 (1176.45), L6/LEX (1278.75) 

 NavIC (IRNSS): L5 (1176.45 MHz) 

 L-band: CenterPoint RTX 
 SBAS: L1C/A, L5  

Прием всех сигналов всех созвездий 

E6 / B3 / L6 
           1268-1279 
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 Пятое поколение технологий ГНСС Trimble 
– Современное аппаратное обеспечение 
– Производительный микропроцессор с низким 

энергопотреблением 
 

 Новый алгоритм решения задачи  
фазовых измерений 

– Повышенная точность 
– Ускоренная сходимость 
– Хорошая повторяемость 
– Улучшенное моделирование шумов 
– Защита от ложных сигналов 

Новый приемник ГНСС Trimble R12 



 Trimble ProPoint -- алгоритм получения надежного 
решения задачи фазовых измерений в самых сложных 
условиях приема на основе различных комбинаций 
сигналов всех доступных созвездий ГНСС и диапазонов 
 

 Применение методов цифровой обработки сигналов с 
целью обнаружения ложных сигналов ГНСС и защиты от 
них  
 

 Улучшенный алгоритм контроля качества 
навигационного решения (RAIM) для определения и 
отбраковки проблемных спутниковых измерений и 
повышения надежности получаемых координат  
 

 Повышенная защита от ошибок в эфемеридных данных 

Новые технологии в R12  
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 Типичные заблуждения 
– Fixed -- всегда качественное решение 

– Объективная точность решения –  
это цифры, указанные рядом с 
координатами 
 Оценки точности полевых программ 

часто не соответствуют 
действительности, особенно при работе 
с наклоном 

 “ГНСС-баттлы” как методика 
испытаний 

– Оценка погрешности измерений по 
внутренней сходимости,  
без реинициализации 

– Минимальная выборка при выводе 
оценок 

“Фиксу везде ловит” 



 Инициализация ИНС происходит после 
получения решения по ГНСС и требует 
начального движения  

– При  длительном отсутствии движения ИНС отключается 

– Нельзя записать опорную точку (>20 записей) 

 

 Точность совместного решения по ГНСС/ИНС 
зависит от исходной точности решения по ГНСС и 
всегда ниже нее! 

– Снижение точности в 2-3 раза 
 ошибки в плане с наклоном <30 градусов примерно 3-4 см 

 ошибки в плане с наклоном >30 градусов примерно 6-8 см  

– В плохих условиях приема спутниковых сигналов 
точность совместного решения по ГНСС/ИНС деградирует 
особенно быстро 

“ИНС решают все проблемы спутниковой навигации” 



 6 опорных точек, измеренных 
ГНСС, параллельно с установкой 
станции обратной засечкой 
методом комбинированной съемки 

 

 Точность определения координат 
станции -- 1 см в плане и по высоте 

 

 14 точек полигона разной степени 
сложности, измерены тахеометром 

 

Схема создания полигона 



 Комбинированная съемка:  
тахеометр робот Trimble VX + приемник ГНСС Trimble R10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установка станции обратной засечкой 



Точки полигона со сложными условиями 



Точки полигона с очень сложными условиями 



       Trimble R10-2                                   Trimble R12 

Параллельная съемка двумя 
приемниками ГНСС 

HD-GNSS ProPoint 



    Грубые координаты                    Ошибка 8 см                Ошибка 6 см 

4 точки не удалось определить с помощью Trimble R12 



Порядок модернизации приемников Trimble R10-2 

Trimble R10-2 LT               Trimble R10-2                         Trimble R12 

R10-UPG-002-55  R10-UPG-002-60  



Объект тестирования 

Для сравнения технологий был собран большой объем 
измерений в сложных городских условиях приема сигналов 
на выбранном объекте в центре Москвы (улица Школьная).  
 
Измерения производились с помощью различных 
приемников ГНСС Trimble:  
   R10-1и R10-2 (с алгоритмом HD-GNSS) и  
   R12 (с алгоритмом ProPoint)  
 
Оценивалось качество измерений  
приемника, точность, время сходимости  
и надежность. 



Панорама Школьной улицы 



Создание полигона для тестирования 

 Для сравнения и оценки 
точности координат на 
объекте тестирования 
проложен ход 
высокоточным 
тахеометром 

 Опорные точки хода 
измерялись в режиме 
статики 

 Ход привязан к пунктам 
ОГС Москвы 

 Закоординированы 
эталонные точки 



Координирование эталонных точек 

• Характерные точки, углы бордюров и входных групп, закоординированы 
тахеометром. Это независимый эталон для тестирования спутниковых методов  

• Количество точек – 115, точность точек – менее 1 см.  
• Все точки были разбиты на несколько категорий сложности. Наиболее сложные 

точки (их 15) отнесены в отдельную группу. 





Методика тестирования 

Определение координат точек в RTK режиме от сети базовых станций СНГО 
Москвы (2 созвездия) Определение координат точек в RTK режиме от одиночной 
базовой станции Trimble (4 созвездия) 

В тестировании задействованы 3 приѐмника R10-1, R10-2, R12 

Всего 6 наборов измерений на 115 точках 

Количество измерений на каждой точке – 3 , время сходимости решения около 30 
секунд 

Оценка точности:  

- СКО в Плане и по Высоте 

- Вычисление разности координат RTK измерения и координат точки, 
определенной тахеометром 

- Точки, СКО или разности координат которых превышают 0,05м, считаются 
ошибочными 

- Подсчѐт количества точек, удовлетворяющих двум критериям точности 

 

 

 



Измерение точек средней сложности 
Решение получено от базовых станций СНГО Москвы.  

Приём спутниковых сигналов GPS, GLONASS 
Модель GNSS R10-1 R10-2 R12 

Количество точек, удовлетворяющих заданному критерию точности 
(СКО не более 0.05м в плане и по высоте) 

65 из 100 88 из 100 100 из 100 

Количество точек, удовлетворяющих заданному критерию точности  
(разность эталонных и фактических координат не более 0.05м) 

73 из 100 74 из 100 98 из 100 

Общее количество точек, удовлетворяющих двум критериям точности 59 из 100 64 из 100 98 из 100 

Решение получено от одиночной базовой станции Trimble.  
Приём спутниковых сигналов GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU 

Модель GNSS R10-1 R10-2 R12 

Количество точек, удовлетворяющих заданному критерию точности 
(СКО не более 0.05м в плане и по высоте) 

89 из 100 78 из 100 100 из 100 

Количество точек, удовлетворяющих заданному критерию точности  
(разность эталонных и фактических координат не более 0.05м) 

75 из 100 76 из 100 99 из 100 

Общее количество точек, удовлетворяющих двум критериям точности 71 из 100 69 из 100 99 из 100 



Измерение точек средней сложности 
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Оценка точности. СКО по Высоте 

R10 R12 



Определение очень сложных точек 

Точки со сложными условиями приѐма спутниковых сигналов – это места, где приѐмник отслеживает достаточно 
спутников для достижения минимальных требований по точности, но при этом спутниковые сигналы могут быть 
частично перекрыты и (или) отражены от деревьев, зданий и других объектов.  
По результатам тестирования получилось:   
 R12 берѐт в обработку большее количество спутниковых сигналов, чем R10 
 R12 быстрее инициализируется и достигает заданной точности чем R10 
 R12 показывает более надежные RTK решения, чем R10 

 



Измерение очень сложных точек 

Решение получено от базовых станций СНГО Москвы.  Решение получено от одиночной базовой станции Trimble.  

Приём спутниковых сигналов GPS, GLONASS Приём спутниковых сигналов GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU 

Модель GNSS R10-1 R10-2 R12 Модель GNSS R10-1 R10-2 R12 
Количество точек, удовлетворяющих 

заданному критерию точности (СКО не более 
0.05м в плане и по высоте) 

2 из 15 2 из 15 2 из 15 
Количество точек, удовлетворяющих 

заданному критерию точности (СКО не 
более 0.05м в плане и по высоте) 

3 из 15 0 из 15 7 из 15 

Количество точек, удовлетворяющих 
заданному критерию точности (разность 

эталонных и фактических координат не более 
0.05м) 

1 из 15 1 из 15 1 из 15 

Количество точек, удовлетворяющих 
заданному критерию точности (разность 
эталонных и фактических координат не 

более 0.05м) 

2 из 15 2 из 15 4 из 15 

Общее количество точек, удовлетворяющих 
двум критериям точности 

0 из 15 1 из 15 1 из 15 
Общее количество точек, 

удовлетворяющих двум критериям 
точности 

2 из 15 0 из 15 4 из 15 



Многократные измерения 
В тестировании, в котором приѐмник показал  
100% результат при допустимой ско,  
была получена одна ошибка измерения высоты  
точки 8.  
На этой точке провели ещѐ более показательный  
эксперимент - многократные измерения.  
Было выполнено 100 измерений подряд  
приѐмником Trimble R12.  
 
Итог: абсолютно все измерения,  
удовлетворяют двум критериям точности.  
Для сравнения аналогичные измерения были выполнены приѐмником Trimble R10-2.  
Разница, на данной конкретной точке, очевидна.  
 
Измерения были продолжены и на точке 7. Результаты по высоте у приѐмника Trimble R12 
точнее, чем у приѐмника Trimble R10-2, но измерения по высоте грубее допуска.  
И это вселяет надежду на то, что геодезия не перестанет быть скучной  

 



Многократные измерения 
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Технологии не стоят на месте. Конечно и другие фирмы, производители 
геодезического оборудования, развивают свои технологии.  
Мы обязательно планируем аналогичные тестирования с приѐмниками 
фирмы Leica, Geomax, Spectra Precision, Topcon, Javad, Novatel и т.д. 



 Использует в решении от 3 до 7 спутников больше 

 Получает и удерживает точное решение в более сложных 
условиях, чем другие приемники ГНСС (даже Trimble R10-2) 

– На 30-40% больше качественных измерений в сложных условиях  
(даже от GPS+ГЛОНАСС базовых станций!) 

 Повышенное качество решения в сложных условиях: 
– Ускоренная сходимость к см точности 

– Повышение точности координат в 2 раза 

– Оценка точности в полевом ПО более надежна и лучше согласована  
с реальной погрешностью получаемых координат 

 Возможность вылетов в очень сложных условиях остается 
высокой 

– Требуется дополнительный контроль (повторные измерения в другое время,  
с другой инициализацией, с другой высотой антенны, промеры)  

Новый алгоритм ProPoint в Trimble R12 



Выводы 

 Результаты тестирования доказали, что новый алгоритм обработки спутниковых 
сигналов Trimble ProPoint (R12) при работе от 4 систем (GPS, GLONASS, GALILEO, 
BEIDOU) в сложных городских условиях на 30-40% эффективнее,  
чем алгоритм Trimble HD-GNSS (R10) 

 

 Модернизация приемников и сетей базовых станций (например, СНГО Москвы) до 
приема сигналов 4-х систем позиционирования GLONASS, GPS, GALILEO, BEIDOU 
приведет к расширению границ эффективной работы с GNSS и повышению 
точности результатов 



Спасибо за внимание 


