
Высокий уровень защиты 
• Класс защиты от 

проникновения пыли и влаги 
IP68

• Выдерживает падение с 
высоты 2 м

• Защита от вибраций

Универсальный
контроллер
• Камера, компас, альтиметр
• Соответствие военным 

стандартам защиты
• Оптимизировано для GeoMax

Соответствие требованиям 
завтрашнего дня
• Четырех-/пятидиапазонный 

GSM/GPRS/UMTS
• Радио модем и Bluetooth®

• GNSS: прием GPS, ГЛОНАСС, 
BeiDou, Galileo и SBAS

GNSS приемник
Zenith25 Pro 
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Все торговые марки и названия являются собственностью своих 
обладателей.

GNSS приемник Zenith25 Pro разработан с использованием самых совершенных 
технологий, благодаря чему измерения всегда стабильные и точные. Даже в 
экстремальных условиях надежная и прочная система GNSS «работает как всегда».

Благодаря технологии мирового 
класса, поддерживающей системы 
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDOU и 
SBAS, в сочетании с непревзойденной 
технологией Q-Lock™, приемники 
Zenith25 серии Pro действительно 
соответствуют требованиям завтрашнего 
дня и подходят для любой области 
применения.

Приемники Zenith25 Pro очень надежны 
и настолько прочны, что способны 
выдержать падение с высоты 2 м 
на твердую поверхность и полное 
погружение в воду.

* Прием сигналов Galileo станет возможным после формирования созвездия 
спутников .
** Точность и надежность измерений зависит от различных факторов, таких 
как количество спутников, геометрия созвездия, время наблюдений, точность 
эфемерид, состояние ионосферы, многолучевость. Указанные значения 
приведены для нормальных и благоприятных условий.   

Прием сигналов
Технология Q-Lock™ Получение надежного 

фиксированного решения даже в 
экстремальных условиях приема 
сигнала 

Макс. количество 
спутников

Одновременно отслеживание до 
60 спутников

Каналы 120, двухсистемный

GPS L1, L2, L2C

ГЛОНАСС L1, L2

BeiDou B1, B2

Galileo поддерживается*

Частота 20 Гц, 5 Гц

SBAS EGNOS, WAAS, MSAS, GAGAN

Точность измерений**
Статика в плане 5 мм ± 0,5 ppm (rms)

Статика по высоте 10 мм ± 0,5 ppm (rms)

Статика в плане при 
длительных сеансах 

3 мм ± 0,1 ppm (rms)

Статика по высоте при 
длительных сеансах

3,5 мм ± 0,4 ppm (rms)

Кинематика в плане 10 мм ± 1 ppm (rms)

Кинематика по высоте 20 мм ± 1 ppm (rms)

Интерфейс
Клавиатура Вкл./Выкл. и функциональные 

кнопки

Световые индикаторы 
работы

Спутники, питание, Bluetooth®, 
RTK прием, RTK передача, память

Световые индикаторы 
режима

Ровер, база, статика

Запись данных Съемная карта памяти microSD 
(8 ГБ)

GSM/TCP/IP Съемная SIM

Коммуникационные устройства
GSM/GPRS модем Четырехдиапазонный GSM 

и пятидиапазонный UMTS 
800/850/900/1900/2100 МГц, 
встроенная антенна

Радио модем Мощность 1 Вт, прием-передача, 
406–480 МГц

Bluetooth® Класс II

TNC разъем Радиоантенна

Коммуникационный порт USB, последовательный и питание

Источник питания
Внутренний 
аккумулятор

Съемный 2,6 Ач/7,4 В

Время работы 9 ч в режиме статика/6 ч в режиме 
ровер 

Внешнее питание от 10,5 В до 28 В

Размеры и условия эксплуатации
Габариты Высота 95 мм, ø 198 мм

Вес 1,2 кг с аккумулятором и радио 
модемом

Рабочая температура от – 40°C до 65°C

Класс защиты IP68, от проникновения пыли и влаги

Влажность 100%, конденсация

Вибрации Защита от вибраций
в соответствии с ISO 9022-36-05

Падение Выдерживает падение с высоты 2 м 
на твердую поверхность

120-канальный 
приемник 

NovAtel

Технология 
Q-Lock™

Контрольная панель 
с клавишами управления

Встроенная 
антенна 
GSM/GPRS

Разъем для внеш-
него питания и 

радио

Простой доступ к 
SIM-карте и карте 
памяти microSD

Класс защи-
ты от про-

никновения 
пыли и влаги 

IP68
Встроенные 
модемы 3.75G GSM и UHF

Windows Mobile®, 

камера, компас
и альтиметр


