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Введение



Новые стандарты в 
геодезии

Введение

I80 Pro – стандарт 2023

Особенности и преимущества

Позиционирование в актуальной 
линейке PrinCe i-серии

LandStar 8

ВВЕДЕНИЕ
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i80 Pro - идеальный ГНСС RTK инструмент 
для съемки, которого ожидает любой 
профессионал в области геодезии, 
строительства или картографии. 

Встроенные модули подключения, такие как 
Wi-Fi, Bluetooth, УКВ и GSM модем, могут 
надежно, эффективно и удобно 
использоваться в различных сценариях 
применения для удовлетворения любых 
потребностей.

PrinCe i80 Pro
ВВЕДЕНИЕ
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Полевое ПО LandStar 8

LandStar 8 - это проверенное в полевых 
условиях приложение для сбора данных для 
контроллеров PrinCe и устройств под 
управлением ОС Android, созданное 
совместно с нашими пользователями, 
учитывающее реальный опыт работы в 
различных условиях.

Обновление до 8 версии LandStar 
БЕСПЛАТНОЕ для всех пользователей 
предыдущей версии LandStar!

ВВЕДЕНИЕ 01
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i80 Pro - 
стандарт 2023



СТАНДАРТ 2023

PrinCe i80 Pro обеспечивает беспрецедентную 
производительность при выполнении ГНСС-
измерений, топосъемки, других типичных задач 
и предназначен для тех, кто хочет:
• Высокопроизводительный универсальный 

приемник с внутренним Tx/Rx радио 
модемом и модулем 4G.

• Повысить эффективность полевых 
геодезических работ при помощи IMU.

• Обеспечить выполнение работ в течение 
всего дня.

I80 PRO - СТАНДАРТ 2023 02

8



СПЕЦИФИКАЦИЯ
I80 PRO - СТАНДАРТ 2023 02
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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Страна КНР

Дата начала выпуска 2022

Количество каналов 1408

Гарантия, лет 2

ГНСС ПЛАТА
Плата Unicore UM980
NAVSTAR GPS: L1C/A, L1C, L2C, L2P(Y), L5
ГЛОНАСС: L1C/A, L2C, L2P, L3
BeiDou: B1L, В2L, B3L, B1C, В2A
Galileo: E1, E5A, E5B, E6
SBAS: L1, L5
QZSS L1, L2, L2C, L5, L6
PPP B2B
СКО Статика в плане 2.5 мм + 0.5 мм/км
СКО Статика по высоте 5.0 мм + 0.5 мм/км
СКО PPK в плане 8.0 мм + 1.0 мм/км
СКО PPK по высоте 15.0 мм + 1.0 мм/км
СКО RTK в плане 8.0 мм + 1.0 мм/км
СКО RTK по высоте 15.0 мм + 1.0 мм/км
СКО DGPS в плане 0.25 м + 1.0 мм/км
СКО DGPS по высоте 0.50 м + 1.0 мм/км
СКО RTK в плане с учётом наклона 
вехи

13.0 + 1.0 мм/км 
+0,7мм/градус наклона

СКО RTK по высоте с учётом 
наклона вехи 15.0 мм + 1.0 мм/км

Время инициализации, сек ˂10
Частота позиционирования, Гц 1, 5, 10
Надежность инициализации ˃99.9%
Измерение фазы несущей 
частоты с низким уровнем шума есть

Технология подавления 
многолучёвости есть

СВЯЗЬ, ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ И ХРАНЕНИЕ
Кол-во портов RS232 1 (Lemo 7)
Кол-во USB портов 1 (Type-C)
Возможность зарядки через 
USB порт есть

Передача данных через USB 
порт есть

Bluetooth 4.2
Поддержка EDR есть
Wi-Fi есть
NFC есть
Встроенный модем 
GSM/GPRS есть

Встроенный УКВ модем Rx/Tx
Максимальная мощность 
передачи, Вт 2

Частотный диапазон, МГц 410-470

Возможность подключения 
внешних GSM и УКВ 
модемов

да

Форматы поправок RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, 
RTCM 3.2 MSM, CMR

Электронный уровень Инерциальная система
Электронный компас Инерциальная система
Вывод сообщений формата NMEA
Поддерживаемые эфирные 
протоколы CHC, Transparent, TT450S, Satel

Форматы записи 
спутниковых измерений HCN, HRC, RINEX 2.х, 3.х

Встроенная память 8 Гб
Веб-интерфейс есть

АППАРАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размер (d, h), мм 155 х 85
Материал корпуса магниевый сплав
Масса приемника, кг 1.19
Температура рабочая От -45 °C до +65 °C
Температура хранения От -45 °C до +85 °C
Пыле- и влагозащищённость IP68
Падение на бетон с высоты, 
м с 2.0 м

Влажность 100%
Погружение в воду на 
глубину 1

Дисплей на передней панели OLED, 1.1”

Индикаторы на передней 
панели Светодиодные индикаторы

Возможность подключения 
внешней GNSS антенны нет

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потребляемая мощность, Вт 2.8
Тип батареи встроенная
Ёмкость встроенной батареи, 
мАч 9600

Ёмкость одной батареи, мАч встроенная
Количество батарей в 
приемнике встроенная

Количество батарей в 
штатном комплекте встроенная

Время работы в Статике, в 
часах до 36

Время работы в RTK, в часах до 34
Вход внешнего питания, В 9.0-28.0



 Приемник i80 Pro
 Веха 2м
 Транспортировочный кейс  
 УКВ-антенна
 Пластина для измерения 

наклонной высоты прибора
 Адаптер питания 
 Кабель USB Type-C
 Кабель питания/передачи 

данных/клещи
 Рулетка

КОМПЛЕКТАЦИЯ
I80 PRO - СТАНДАРТ 2023 02
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Особенности и 
преимущества 
PrinCe i80 Pro



ВЫСОКОТОЧНАЯ RTK 
СЪЁМКА

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 03

ОСОБЕННОСТЬ ПРЕИМУЩЕСТВО

Поддерживает 1408 каналов и 
включает в себя новейшую 
технологию iStar

Новая технология iStar позволяет 
отслеживать 5 созвездий ГНСС и 21 
частоту для обеспечения 
оптимального выполнения ГНСС RTK 
съемки

Функция быстрого запуска 
позволяет начать работу в течение 
30 секунд после включения 
приемника.

Сбор точек происходит быстрее, чем 
когда вы перемещаетесь с места на 
место.

Оснащен антенной 3-го 
поколения с высоким 
коэффициентом усиления

Повышает эффективность 
отслеживания сигналов спутников 
ГНСС до 30%

Работает на базе новейшей 1408-канальной ГНСС-платы и технологии iStar

12



ЕЩЕ БОЛЕЕ МОЩНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ОСОБЕННОСТЬ ПРЕИМУЩЕСТВО

Встроенные модемы 4G и УКВ 
позволяют выполнять съемку в 
любом ГНСС режиме, от сети 
NTRIP до УКВ База/Ровер.

Поправки ГНСС RTK доступны или 
транслируются непрерывно для 
точного позиционирования в любых 
условиях. 

Цветной дисплей HD обеспечивает 
четкое отображение состояния i80 
Pro и позволит производить 
настройку приемника прямо в поле.

Операторы всегда полностью 
контролируют свои съемочные 
операции.

Встроенные технологии Wi-Fi, 
Bluetooth и NFC.

Обеспечивают непрерывное 
соединение с полевыми 
контроллерами данных и планшетами. 

Встроенные модемы 4G и UHF и цветной HD дисплей

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 03
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РАЗРАБОТАН ДЛЯ 
ПОЛЕВЫХ РАБОТ

ОСОБЕННОСТЬ ПРЕИМУЩЕСТВО

Улучшенная схема SoC с 
ультранизким энергопотреблением 
и интеллектуальным управлением 
питания.
В качестве NTRIP/УКВ ровера i80 
Pro может непрерывно работать до 
34 часов в режиме ровера и более 
14 часов в качестве UHF базы в 
сложных погодных условиях.

Избавляет от необходимости 
использования запасных или внешних 
батарей и значительно увеличивает 
продолжительность съемки методом 
ГНСС.

Корпус i80 Pro из магниевого 
сплава является ударопрочным, 
пыле- и влагозащищенным, что 
позволяет выдерживать жесткие 
условия эксплуатации и суровые 
погодные условия.

Обеспечивают бесперебойную работу 
даже в самых сложных условиях на 
производстве

До 34 часов работы на одном заряде аккумулятора

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 03
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ

ОСОБЕННОСТЬ ПРЕИМУЩЕСТВО

Инициализация IMU 200 Гц в 
реальном времени и без помех 
всего за 5 секунд.

Упрощение эксплуатации и 
использования для всех типов 
пользователей, как продвинутых, так и 
начинающих.

Обеспечивает точность 3 см при 
наклоне вехи до 30 градусов

Повышение скорости и эффективности 
геодезических, инженерных и 
картографических работ на 30%.

Высокоэффективный 200-гц IMU

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 03
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АКТУАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА 
PrinCe i-серии

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 04

i30 
i30 IMU
I30 IMU Tx

16

i90
i90 Pro
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Полевое ПО 
LandStar 8



Ключевые 
особенности в LS8

 Разнообразие форматов импорта/экспорта 

данных 

 MetaCad

 Использование карт-подложек, работа с 

чертежами, трассами, поверхностями

 Гибкость интерфейса 

 Облако.PrinCe

 Magic RTK.

НОВОЕ В LS8 05
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Удобное управление

 Простая и интуитивно понятная структура 
LandStar 8, с большим окном карты и четкой 
графикой, облегчает геодезические и 
картографические работы для всех 
пользователей. 

 Новый простой стиль позволяет новому 
пользователю быстро освоиться с программой.

 Встроенные видеоинструкции помогут 
пользователю быстро освоить приложение. 

 Гибкость интерфейса и богатый набор функций 
делает LandStar 8 эффективным решением, 
отвечающим требованиям большинства задач.

LANDSTAR 8 05
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Съемка за считанные 
секунды!

 При создании проекта LandStar 8 позволяет 
легко копировать настройки координат, 
контрольные и опорные точки с другого 
портативного контроллера, сканируя QR-код. 

 Проекты можно удобно редактировать и 
сортировать по истории и свойствам, что 
облегчает навигацию по ним.

 Пользовательские системы координат, модели 
геоида, библиотеки кодов могут быть 
обновлены с помощью пакетов локализации. 

 В LandStar 8 также имеется Режим гида для 
калибровки участка, специально 
разработанный для пользователей, которые 
только начинают свой путь в геодезию.

LANDSTAR 8 05
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Расширенная работа с 
CAD

 Собственный графический движок MetaCAD в 
LandStar 8 позволяет открывать чертежи DWG 
и DXF еще более плавно и с большим 
удобством. Файлы DXF размером до 200 МБ 
могут быть открыты на контроллерах PrinCe 
менее чем за 10 секунд. 

 Функционал съемки в режиме карты включает 
"Быстрые коды" для автоматического 
измерения точечных или линейных объектов с 
атрибутивной информацией одной кнопкой. 

 LandStar 8 поддерживает открытие сторонних 
файлов, автоматически распознает единицы 
измерения CAD и позволяет редактировать 
CAD непосредственно в поле.

LANDSTAR 8 05
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Расширенная работа с 
Облаком

 LandStar 8 разработан на основе 
интегрированной облачной архитектуры, 
поддерживающей резервное копирование 
проектов, совместную работу, хранение 
данных и многие другие ценные функции. 

 Функция удаленного доступа помогает 
решать проблемы пользователей и 
предоставлять индивидуальную техническую 
помощь техническими специалистами. 

 Благодаря функции "общий код" пользователи 
могут быстро передавать данные проекта 
между офисными компьютерами и полевыми 
контроллерами или между различными 
полевыми контроллерами.

LANDSTAR 8 05
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Расширенная работа с 
Облаком

 Работа на серверах в РФ. 
Облако.PrinCe функционирует на 
отечественных серверах, что исключает 
перебои в работе под влиянием внешних 
факторов и значительно повышает 
скорость обмена пользовательскими 
данными. 

LANDSTAR 8 05
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Улучшения
 Разделен режим работы на ГНСС-ровер и ГНСС-

базу.
 Съемка контрольной точки и съемка в режиме 

кинематики вынесена как независимые значки.
 Перемещение функции включения сообщения 

RTCM в настройки проекта и настройки СК. 
Пользователи могут легче применять сообщения 
RTCM (1021-1027) для преобразования системы 
координат, а LandStar 8 отображает статус 
приема параметров в режиме реального 
времени.

 Оптимизация библиотеки систем координат, для 
еще более легкого выбора системы координат 
пользователем.

 Исправление ошибки, при которой на контроллер, 
с которого не запускалась БС, передавались 
координаты ФЦ.

24

 Оптимизировано переключение онлайн карты 
(подложки) путем добавления иконки в панель 
инструментов.

 Оптимизированы измерения линий и разбивки на 
местности.

 Теперь пользователи могут скрывать базовые 
точки в БД точек и слой с БС на карте для 
разгрузки отображения.

 Оптимизация метода загрузки из магазина Google 
Play через PrinCe Installation Manager.

 Оптимизация выбора частоты позиционирования. 
Настройка перемещена в строку состояния.

LANDSTAR 8
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Пожелания пользователей
 Реализован перенос данных из одного 

проекта в другой (контрольные точки, 
введенные точки, точки разбивки). По умолчанию 
переносятся настройки СК, Библиотека кодов, 
настройки проекта.

 Единоразовая настройка проекта и задание его в 
качестве проекта «по умолчанию» для 
последующих проектов.

 Добавлена сортировка объектов по имени, 
времени и реализован поиск объектов.

 Добавлена возможность переименовать проект 
после его создания.

 Вынос клавиш зума «+» и «-» для удобного 
управления масштабом карты стилусом или 
одним пальцем.

25

 Возвращена возможность отправлять проекты в 
различные сервисы в формате .zip.

 Возвращена возможность импорта файла .loc в 
меню калибровки.

 Возможность скрывать кнопку съемки с наклоном 
(IMU) в режимах «Съемка» и «Карта».

 Вынесенные точки теперь отображаются 
отдельным цветом, легче идентифицировать 
пропущенные точки.

 Выбор типа центрирования карты в меню 
быстрого доступа (без центрирования, авто 
центрирование, режим следования (вращение 
по направлению контроллера)

LANDSTAR 8
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Как начать использовать 
LandStar 8?

Совместимое оборудование:

• Контроллеры PrinCe HCE600, LT700, LT700H 
(HCE300 не поддерживаются)

• Смартфоны на базе Android версии 6.0.1 и 
выше

26

Типы оборудования, поддерживаемого в LS8: 

• Приемники PrinCe, включая i90, i80 Pro, i30, 
i30 IMU Tx, iBase, i50.

• Периферийные устройства, такие как 
тахеометры, универсальные приемники с 
поддержкой NMEA0183, трассоискатели и 
лазерные дальномеры.

• Контроллеры Android со встроенным GPS.

LANDSTAR 8

Для скачивания LandStar 8 необходимо установить программу PrinCe Installation Manager (PIM). 
После установки PIM загрузить актуальную версию LandStar8 и получать информацию о выходе новых 
версий.

Бесплатный тестовый доступ к 
полнофункциональной версии ПО на 3 месяца!



В будущем в LS 8.1
НОВОЕ В LS8 01

27

 Расширенная поддержка тахеометров PrinCe.
 Улучшенная работа с поверхностями.
 3D CAD



Полезные ссылки

support@prin.ru - техническая поддержка АО «ПРИН». Отдел клиентского сервиса.

Чат WhatsApp +7 (995) 112-34-91

Чат Telegram @prin_support_bot

Чат Viber prinsupport

https://support.prin.ru/ideas/ - оформляйте свои предложения и пожелания.

https://prin.ru/learning/ - Учебный центр АО «ПРИН.

28



АО «Прин», 125080, Россия, Москва, Волоколамское ш., 4
+7 (800) 222-34-91 info@prin.ru 
www.prin.ru

Благодарю за внимание
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