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This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two 
conditions: 

(1) This device may not cause harmful interference, and 
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause 
undesired operation. 

 

Copyright Notice 
Hemisphere GNSS Precision GNSS Applications 

Copyright © Hemisphere GNSS (2015). All rights reserved. 

No part of this manual may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system or 
translated into any language or computer language, in any form or by any means, electronic, 
mechanical, magnetic, optical, chemical, manual or otherwise, without the prior written permission 
of Hemisphere GNSS. 

 
Trademarks 

Hemisphere GNSS®, the Hemisphere GNSS logo, A100TM, A20TM, A21TM, A220TM, A221TM, A30TM, 

A31TM, A42TM, A52TM, Athena™, Atlas™, AtlasLink™, COASTTM, Crescent®, e-Dif®, EclipseTM, 

H102TM, H320TM, L-DifTM, LV101TM, LX-1TM, LX-2TM, MBX-4TM, miniEclipseTM, PocketMAX PCTM, 

PocketMAXTM, PocketMax3TM, R100TM, R131TM, R220TM, R320TM, S320TM, SBX-4TM, SLXMonTM, 

V101TM, V102TM, V103TM, V111TM, V113TM, VectorTM, VS101TM, VS111TM, VS131TM, VS330TM, X100TM, 

X200TM, X300TM, XF1TM are proprietary trademarks of Hemisphere GNSS. Other trademarks are the 

properties of their respective owners. 
 

Patents 
Hemisphere GNSS products may be covered by one or more of the following U.S. Patents: 

 
 
 
 
 
 

Other U.S. and foreign patents pending. 



 

 
 
 

Notice to Customers 
Contact your local dealer for technical assistance. To find the authorized dealer near you: 

Hemisphere GNSS 
8515 East Anderson Drive, Suite A 
Scottsdale, Arizona, US 85255 
Phone: 480-348-6370 
Fax: 480-270-5070 
precision@hgnss.com 
www.hgnss.com 

 

Technical Support 
If you need to contact Hemisphere GNSS Technical Support: 

8515 East Anderson Drive, Suite A 
Scottsdale, Arizona, US 85255 
Phone: 480-348-6370 
Fax: 480-270-5070 
techsupport@hgnss.com 

 
Documentation Feedback 
Hemisphere GNSS is committed to the quality and continuous improvement of our products and 
services. We urge you to provide Hemisphere GNSS with any feedback regarding this guide by 
writing to the following email address: docfeedback@hgnss.com. 

mailto:precision@hgnss.com
mailto:precision@hgnss.com
mailto:precision@hgnss.com
mailto:techsupport@hgnss.com
mailto:docfeedback@hgnss.com
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Chapter 1: Introducing AtlasLink Smart Antenna 

 

AtlasLink Обзор 
 
Новый мульти-GNSS приемник Hemisphere GNSS AtlasLink предварительно настроен 
для получения поправок глобального дифференциального сервиса Atlas GNSS. 
 
AtlasLink разработан для работы в сложных условиях и идеально подходит при 
использовании в точном земледелии, управлении машинами, строительстве, 
горнодобывающей промышленности, морских приложениях. 
 
Примечание: В дальнейшем GNSS приемник AtlasLink в настоящем руководстве 

будет называться сокращенно AtlasLink 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1-1: GNSS Приемник AtlasLink 

 
AtlasLink является универсальным GNSS приемником с первоклассными характеристикам: 

 

• Алгоритм обработки GNSS сигналов Hemisphere’s Athena GNSS  

• Поддержка коррекций Atlas через L-Band 

• Мощный веб-интерфейс пользователя Atlas доступный через Wi-Fi 

• Внутренняя память для регистрации, хранения и скачивания данных 

• Надежный корпус защищает при большинстве агрессивных сценариев использования 
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Основные Особенности 
 

Основные особенности AtlasLink включают: 
 

• Сантиметровая точность при использовании Atlas* или Athena** 

технологий в надежном корпусе «все в одном» 

*необходима подписка 
**необходима активация 

• Улучшенная производительность GNSS – как в RTK, так и в L-Band 

приложениях 

• Очень быстрый RTK fix и время восстановления 

• Поддержка WiFi, CAN, NMEA 0183, NMEA 2000* для связи с внешними 

устройствами 

*необходим сертифицированный NMEA 

• WiFi® совместимый интерфейс пользователя для беспроводной передачи данных 

• Широкий диапазон рабочих напряжений 7-32 В постоянного тока обеспечивает 

высокую защиту при использовании разных источников питания 

• Интегрированный 2D датчик наклона позволят коррекцию офсетов 

 

AtlasLink поддерживает различные протоколы данных для коммуникациями с 
системами навигации, регистраторами данных, CAN системами и другими 
устройствами. 

 
Комплектность 

 

Таблица 1-1. Описание, количество, номера для заказа составных частей комплекта. 
 

Таблица 1-1: Комплектность AtlasLink 
 

Составные части комплекта Кол-во Номер для заказа 

GNSS приемник AtlasLink 1 804-0138-0 

Адаптер для монтажа на веху, монтаж на резьбе 1” 
на 5/8” 

Адаптер для монтажа на поверхность 

Прим.: Комплект содержит один из 

представленных выше адаптеров, который 

выбирается при заказе 

1 

1 
710-0130-0 

710-0129-0 

Следующие части заказываются к AtlasLink дополнительно. 

Кабель питания/данных (одиночный DB9), 3 м 1 051-0129-002 

Кабель питания/данных (без разъема), 4.6 м 1 051-0169-000 

Радио кабель, 2 м 1 051-0313-000 

 
Поддержка продукта 

 

Если у вас есть вопросы, касающиеся монтажа, конфигурирования, эксплуатации 

AtlasLink, обратитесь к местному дилеру. Для получения дополнительной информации 

смотрите раздел "Техническая поддержка" на странице контактной информации в 

начале данного руководства. 
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Глава 2: Установка AtlasLink 

Дисплей, Установка и Подключение 

Установка AtlasLink 

Подключение Atlas Link 

Подключение Atlas Link к веб-интерфейсу пользователя 
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Дисплей, Установка и Подключение 
 

Все разъемы и порты расположены в нижней части корпуса как показано на Рис. 2-1. 
Таблица 2-1 содержит дополнительную информацию о каждом разъеме/порте. 

 
Монтажные 

отверстия 
 

 
 

Разъем 

 питания / данных 

 
 
 
 

 
LED 

дисплей 

 
Рисунок 2-1: AtlasLink 

 

Таблица 2-1: Порты и разъемы AtlasLink 
 

Порт / Разъем Описание 

Монтажные отверстия Четыре смещенных монтажных отверстия. Имеются два 

адаптера, первый включает в себя морской 1 "стандарт, с 

переходником на 5/8". Второй для «утопленного» монтажа  

Питание/данные (12-pin) Внешний кабель питание/данные позволяет запитать 

AtlasLink и обеспечивает внешнее управление через CAN, 

NMEA 0183 тестовымиl, или бинарными командами 
 

 

LED Индикация 
 

AtlasLink имеет простой LED индикатор (Рис. 2-1), который обеспечивает 

информацию о состоянии приемника, основанную на цвете LED индикатора: 
 

• Мигает Красным – Питание есть 

• Мигает Желтым - GNSS позиция есть, включая плавающую RTK или Atlas 

• Мигает Зеленым – доступна фиксированная позиция RTK или Atlas конвергированная 

• Мигает любым цветом – Приемник в работе 

 
 
 

 Если индикатор горит непрерывно в течение длительного периода 

времени, значит, приемник неисправен 
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Установка AtlasLink 
 

Раздел содержит информацию об установке приемника и различных монтажных 

опциях. 

 
Выбор подходящего места для установки приемника 

Правильное размещение антенны имеет решающее значение для точности 

позиционирования. Чтобы выбрать правильное место антенны: 

• Устанавливайте приемник в месте со свободным обзором небосвода. 

Ограниченный обзор небосвода может ухудшить производительность 

системы. Процессор ГНСС вычисляет позицию, основанную на измерениях 

внутреннего GNSS приемника до каждого спутника. 

• Центр Приемника должен находиться в точке измерений или как можно 

ближе к ней. Например, идеальным размещением приемника на 

транспортном средстве является центр крыши кабины, предполагая, что в 

этой точке обеспечивается полная видимость небосвода. 

• Размещайте приемник как можно выше. 

 
Прокладка и закрепление кабелей 
 
При прокладке кабеля необходимо учитывать следующее: 

 

• Кабель питания/данных должен достигать соответствующего источника питания 
• Кабель питания/данных может подключиться к устройству хранения данных, компьютеру или 
другому устройству, которое должно принимать данные GNSS 

• Не прокладывайте кабели в местах высокой температурой 

• Не подвергайте кабели воздействию агрессивных химических веществ 

• Не обжимайте и не перегибайте кабели 

• Не ставьте на кабели оборудование под напряжением 

• Размещайте бухту оставшегося кабеля в кабине транспортного средства или вблизи 
приемника 

• Не допускайте провисания или возможности свободного перемещения участков кабеля. 
Используйте пластиковые стяжки для фиксации кабеля вдоль трассы, если это необходимо 

• Не прокладывайте кабели вблизи возможных источников сильных высоковольтных или 
радиопомех 

 

 

Неправильная прокладка кабелей вблизи подвижных механизмов 
может привести к травме или смерти. 

 

 
Монтажные Опции 

 

AtlasLink имеет следующие монтажные опции: 
 

• Монтаж на поверхность 

• Монтаж на веху 
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Монтаж на поверхность 

 

Для монтажа на поверхность используются четыре винта (номер 8-32). 
 

Снаружи Внутри 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Монтаж AtlasLink на поверхность: 
 

1. Определите подходящее место для AtlasLink (см "Выбор подходящего места для  
Установки приемника” на стр. 7). 

2. В качестве шаблона используйте нижнюю часть Адаптера для монтажа на поверхность 
AtlasLink, который необходимо выбрать в заказе при покупке приемника AtlasLink. 
Используйте четыре отверстия для монтажа. 

3. На поверхности для монтажа необходимо отметить центры отверстий для монтажа. 

4. Расположите приемник AtlasLink на поверхности над отметками для 

монтажа, чтобы убедиться, что они совпадают с истинными центрами 

отверстий (отрегулируйте в случае необходимости). 

5. Используйте кернер для маркировки центров отверстий. 

6. Просверлите монтажные отверстия 9 мм подходящим для поверхности типом сверла. 

7. Используйте четыре винта (номер 8-32), чтобы присоединить AtlasLink к 

Адаптеру для монтажа на поверхность до окончательного монтажа 

приемника. 

8. Поместите приемник AtlasLink на поверхности над просверленными в ней 

монтажными отверстиями. С обратной стороны поверхности вставьте винты 

и вкрутите их в отверстия Адаптера для монтажа на поверхность. 
 

 
 Затягивайте винты только вручную. Повреждения в 

результате перетяжки винтов не покрывается гарантией. 
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Монтаж на вехе 
AtlasLink имеет основную резьбу 1 " для крепления на веху в нижней части корпуса. 

Монтажный комплект включает в себя "адаптер 5/8" совместимый с большинством 

геодезических вех. Необходимо просто вкрутить веху в антенну до упора. 
 

 
 

 
 Затягивайте только вручную. Повреждения в результате 

перетяжки не покрываются гарантией. 
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Подключение AtlasLink 
 

Параметры подключения электропитания 
 

AtlasLink допускает подачу входного напряжения в пределах 7-32 VDC. Для 

наилучшей производительности используйте фильтрованное и непрерывное 

электропитание. При использовании 12 VDC, AtlasLink будет потреблять 

приблизительно 4,9 Вт мощности. 

 
Подключение к источнику электропитания 

 

В AtlasLink используется единый кабель для электропитания и ввода/вывода данных.  

 
Примечание: Кабель питания/данных не входит в комплект AtlasLink, а 

поставляется дополнительно. В Таблице 1-1 на стр. 4 указаны доп. 

принадлежности к приемнику. Следующая информация относится к 

использованию кабелей, поставляемых Hemisphere GNSS. 

 
 

Антенный кабель с одной стороны имеет 12-контактный разъем, а с противоположной 

либо разъем DB9, либо «хвост» без разъема (для распайки). 
 

Для включения AtlasLink: 
 

• Подключите AtlasLink к источнику питания 12 VDC. Выбор правильного 

разъема питания зависит от требований к установке приемника. 
 

 
 Не используйте напряжение питания больше 32 VDC. Повреждения 

из-за неправильного электропитания не попадают под гарантию. 

 
 

AtlasLink обладает защитой от обратной полярности для предотвращения сильных 

повреждений в случае, если силовые провода случайно перепутаны. После 

подключения электропитания AtlasLink автоматически начинает процесс запуска по 

внутреннему алгоритму; однако связь с прибором и управление им возможны сразу 

после подключения питания.
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Pin Описание Цвет провода 

1 Manual mark in Белый 

2 Port B Tx Коричневый 
3 Port B Rx Синий 

4 CAN high Оранжевый 
5 Signal ground Желтый 

6 Port A Tx Фиолетовый 
7 1 PPS Серый 

8 Port A Rx Розовый 
9 CAN low Tan/желтовато-

коричневый 

10 Power in (12 V) Красный 
11 Power ground Черный 
12 Speed out Зеленый 
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Разъем Питания / Данных 
 

На Рис. 2-1 показан 12-pin разъем питания/данных. power/data а в Таблице 2-2 

указана распиновка проводов. 
 

Примечание: В столбце «Цвет провода» в таблице 2-2 указаны цвета проводов 

в не распаянном конце кабеля номер для заказа 051-0169-000 (не распаянный 

кабель питания / данных длиной 4,6 м). 
 

 

 

 
 

 
Рис. 2-2: Номера контактов 

Таблица 2-2: Распиновка проводов 

 

  

 
 
 
 

Примечание: Для успешного подключения к приемнику скорость передачи 

данных для серийного порта AtlasLink (Port A и Port B) должна соответствовать 

скорости, установленной в устройстве, с которого происходит подключение.
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Подключение к AtlasLink через Web UI (Вэб-интерфейс 
пользователя) 

 

Для того, чтобы получить доступ к веб-интерфейсу приемника AtlasLink, необходимо 

подключиться к его точке доступа WiFi с помощью компьютера, планшета или 

телефона. По умолчанию, точка доступа будет называться "atlaslink _ ########", где 

######## заменяется на ESN (Electronic Serial Number) вашего приемника AtlasLink.  

По умолчанию для доступа к приемнику установлен следующий пароль "hgnss1234". 

 
Вы можете найти ESN вашего приемника AtlasLink на этикетке, расположенной снизу  
на корпусе (см. рисунок ниже) 
 

 
 
 

После подключения к точке доступа, можно получить доступ к веб-интерфейсу с 

помощью веб-браузера по HTTP адресу URL: // atlaslink или http://192.168.100.1. 

Оба адреса будут загружать веб-страницу, похожую на скриншот, размещенный на 

следующей странице этой инструкции с различными вариантами меню для доступа 

к функциям пользовательского интерфейса. 

Параметры по умолчанию WiFi, упомянутые выше, могут быть изменены (см. 

раздел "Конфигурация - WiFi"), и мы рекомендуем вам сразу изменить пароль по 

умолчанию на Ваш собственный.
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Страницы вэб-интерфейса пользователя AtlasLink 
 

 
 

Из главного меню на фото выше, вы можете получить доступ к различным страницам 

пользовательского интерфейса. На каждой странице вы можете нажать кнопку "Home" 

в верхнем правом углу, чтобы вернуться в главное меню, или использовать обычную 

для веб-браузера навигацию вперед / назад.
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Страницы Статуса 

 
Статус – информация о приемнике  

 

Страница «Receiver Information» (информация о приемнике) может быть доступна в 

подменю «RX Info» в главном меню, в разделе «Status». Эта страница показывает 

общую информацию о GNSS приемнике, такую, как серийный номер, версии 

программного обеспечения, как долго приемник включен и информацию о прописке. 
 

 
 

 
Кроме того, Вы также можете в этом меню ввести в приемник новые коды для 

подписки. После того как вы получите код подписки от Hemisphere, Вы можете 

скопировать и вставить его в поле Subscription Code (Код подписки) веб-интерфейса, 

а затем нажмите кнопку «Confirm» (Подтвердить). Страница будет перезагружена с 

информацией, отражающей новую подписку. Если информация о подписке не 

обновляется сразу после перезагрузки страницы, значит, код подписки введен 

неправильно или это неверный код. 
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Status (Статус) – Position (Позиция) 

 

Страница «Position Information» доступна через подменю «Position» (Позиция) главного 

меню в разделе «Status». 

Эта страница показывает текущую позицию приемника, а также другую 

информацию, такую, как точность, тип и возраст дифференциального решения. 
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Status (Статус) – Tracking (Отслеживание) 

 

Страница Tracking доступна в подменю «Tracking» главного меню в разделе 

«Status». 

Эта страница показывает общее количество отслеживаемых спутников в виде 

круговой диаграммы (окружности показывают возвышение 0, 30 и 60 градусов) и 

таблицы, отражающей мощность для каждого типа спутникового сигнала. Номера 

спутников, которые используются для вычисления текущего решения, выделены в 

таблице курсивом и жирным шрифтом. 
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Status (Статус) – L-Band/SBAS 

 

Страница L-Band / SBAS Status доступна через подменю «L-Band / SBAS» главного 

меню в разделе «Status». Эта страница отображает диагностическую информацию 

об отслеживаемых сигналах SBAS или Atlas L-Band. Пожалуйста, не устанавливайте 

частоту или скорость передачи данных без полной уверенности, что информация, 

имеющаяся у вас, правильная. Если у вас нет этой информации, пожалуйста, 

свяжитесь с Вашим поставщиком или Hemisphere GNSS. Чтобы установить 

конфигурацию L-диапазона в «automatic mode» (автоматический режим), нажмите 

кнопку «Auto» (Авто). В этом режиме приемник автоматически выберет правильную 

частоту Atlas L-Band для текущего местоположения. 
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Страницы Receiver Mode (Режим приемника) 

 

Режим приемника может быть изменен через главное меню с помощью выбора 

курсором слева от желаемого режима круглого переключателя. 

 
 

 
 

 
 

Когда Вы выбрали необходимый режим, появится кнопка «Change Mode» 

(Изменить режим) как показано на рисунке ниже. Режим приемника изменится, как 

только пользователь подтверждает новый выбор, нажав на эту кнопку. 

 
 

 



AtlasLink Quick Reference Guide 19 PN 875-0349-0 Rev A1  

 

 
 

Chapter 2: Installing AtlasLink 

 
Режим приемника Receiver Mode – Rover (Ровер) 

 

Страница Rover Configuration (Конфигурация Ровера) доступна в подменю «Rover» 

главного меню в разделе "Receiver Mode». 

 
 

 
 

 
 

Опция «Maximum Differential Age» (Максимальный Дифференциальный Возраст) 

при окончании приема последней дифференциальной поправки устанавливает число 

секунд, после которого приемник прекратит использовать дифференциальные 

поправки в решении для позиционирования.
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Режим приемника Receiver Mode – BaseLink 

 

Страница конфигурации BaseLink доступна через подменю «BaseLink» главного 

меню в разделе «Receiver Mode». 

 

Режим приемника BaseLink предназначен для настройки приемника в качестве 

базовой станции на начало вывода через последовательный порт коррекций RTK, как 

только заданная точность позиционирования будет достигнута с помощью сервиса 

коррекций Atlas. Обратите внимание, что этот режим следует использовать только 

тогда, когда приемник AtlasLink постоянно находится на фиксированном месте без 

движения. Из-за использования коррекций Atlas, эта функция требует подписки Atlas. 
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Для того, чтобы использовать режим BaseLink, настройте формат вывода 

коррекций, скорость передачи данных, необходимый уровень точности (в 3D 2σ), 

и нажмите кнопку «Save» (Сохранить). 

Информация о выводе коррекций показывается ниже формы, отражающей 

текущее состояние режима BaseLink. Приемник начнет выдавать коррекции 

только тогда, когда решение позиции достигнет заданного уровня точности. 

Обратите внимание, что, если вы не указали никакого формата вывода 

коррекций, то в окне «Outputting Corrections» (Вывод коррекций) будет 

указано «No» (Коррекции не передаются) даже в том случае, если был 

достигнут заданный уровень точности. 
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Режим приемника Receiver Mode – SmartLink 

 

Страница конфигурации SmartLink доступна через подменю «SmartLink» главного 

меню в разделе Receiver Mode. 

Режим приемника SmartLink позволяет передавать коррекции Atlas в стандартных 

форматах другому приемнику GNSS, способному использовать для позиционирования 

внешние коррекции в стандартных форматах. Приемник AtlasLink может двигаться во 

время работы в этом режиме, который используется, как правило, в случаях, когда оба 

приемника установлены на одном транспортном средстве или в одном месте. Так как 

используются коррекции Atlas, эта функция требует подписки Atlas. 

 
 

 
 

 



AtlasLink Quick Reference Guide 23 PN 875-0349-0 Rev A1  

 

 
 

Chapter 2: Installing AtlasLink 

 
 
 

 
 

Для того, чтобы использовать режим SmartLink, настройте формат коррекций, 

скорость передачи данных, необходимый уровень точности (в 2D 1σ), и нажмите 

кнопку «Save» (Сохранить). 

Информация о выводе коррекций показывается ниже формы, отражающей 

текущее состояние режима SmartLink. Приемник начнет выдавать коррекции 

только тогда, когда решение позиции достигнет заданного уровня точности. 

Обратите внимание, что если вы не указали никакой формат вывода 

коррекций, в окне «Outputting Corrections» (Вывод коррекций) будет указано 

«No» (Коррекции не передаются), даже в том случае, если был достигнут 

заданный уровень точности. 

 

. 
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Страницы Конфигурирования (Configuration Pages) 
 

Настройка (Configuration) – Имя устройства (Device Name) 
 

Страница конфигурации имени устройства доступна в подменю «Device Name» 
главного меню в разделе «Configuration». 
 
Это меню используется для изменения имени устройства. Если необходимо, 

введите новое имя в поле окна «Device Name», и нажмите кнопку «Save» 

(Сохранить). Текущее имя устройства указывается в заголовке каждой страницы 

в верхней части веб-интерфейса, что помогает проще идентифицировать 

каждый приемник, если у вас есть несколько приемников AtlasLink. 

 
Примеры разных имен для приемников AtlasLink представлены на рисунках ниже. 
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Настройка Configuration – General (Общие) 

 

Страница общих настроек General Configuration доступна в подменю «General» 

главного меню в разделе «Configuration». 

Эта страница используется для GNSS настроек приемника, которые применяются для всех режимов. 
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Настройка Configuration – WiFi 

 

Страница Настройка WiFi Configuration доступна в подменю «WiFi» главного 

меню в разделе «Configuration». 

Эта страница служит для настройки встроенного в приемник WiFi. В этом меню 

возможно изменить имя точки доступа WiFi и настройки безопасности соединения.. 
 

Мы рекомендуем Вам изменить пароль по умолчанию (ключ шифрования). Убедитесь, что Вы 

запомнили пароль, так как восстановить управление WiFi без пароля можно только при 

физическом подключении к приемнику через последовательный порт и только с помощью 

технической поддержки от Вашего поставщика продуктов Hemisphere. Если это случилось, 

обратитесь к Вашему продавцу продуктов Hemisphere. 
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Настройка Configuration – Logging (Запись) 

 

Страница настройки записи данных Logging Configuration доступна через подменю 

«Logging» главного меню в разделе «Configuration». Эта страница используется для 

настройки в приемнике AtlasLink параметров записи данных во внутреннюю память 

приемника. 

 

Вы можете установить префикс для имени записываемого файла, время (по UTC) 

начала и остановки сеанса записи, промежуток времени, после которого файл записи 

прерывается (и начинается запись в новый файл с такими же настройками), и список 

сообщений, которые будут записываться. Проверьте настройки перед тем, как 

выбрать флажок «Enabled» (Включено) для сохранения настроек и начала записи 

данных. Если вы позже снимите флажок «Enabled» (Включено) и нажмете «Save 

Changes» (Сохранить изменения), то будет пауза сеанса записи. Более подробное 

описание представлено ниже. 

 

 
 

Параметры «Start» (Начало) и «Stop» (Окончание) определяют время начала записи и 

время, после которого запись автоматически прекращается. Как отмечалось выше, 

время соответствует UTC. Если выбран флажок «Now» (Сейчас), то время в 

текстовом поле «Start» (Начало) будет игнорироваться и запись начнется немедленно. 

Если выбран флажок «Forever» (Постоянно), то время в текстовом поле «Stop» 

(Окончание) будет игнорироваться, и запись не будет автоматически прекращаться. 

Обратите внимание, что запись начнется в заданное время только в случае, если 

сначала выбран флажок «Enabled» (Включено). 

 

Опция «File Splitting» (Прерывание файла) позволяет указать промежуток времени, 

после которого начинается запись нового файла данных. Обратите внимание, что 

промежуток времени прерывания всегда относится к файлу, который был открыт в 

момент активации этой опции, поэтому время прерывания записи не привязано к 

какой-либо системе времени. файл не расщепляется по отношению к какой-либо 

конкретной системы времени. Также обратите внимание, что записываемые 

сообщения не теряются при переключении/прерывании записи файлов, а при 

скачивании эфемерид запись всех файлов будет начинаться только после окончания 

скачивания данных эфемерид. 
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Опция записи сообщений GGA определяет, будут ли записываться сообщения 

$GPGGA, и с какой скоростью. 

 

Опция «Position/Velocity»(Позиция / Скорость) определяет, будут ли записываться 

бинарные сообщения для Позиции и Скорости, и какая будет скорость записи 

данных. 

 

 

Опция «Observations» (Наблюдения) определяет, будут ли записываться бинарные 

сообщения данных для Observations (Наблюдений), и какая будет скорость записи 

данных. 

 

Опция «Ephemeris» (Эфемериды) определяет, будут ли записываться бинарные 

сообщения данных эфемерид. 

 

Опция «Corrections» (Коррекции) определяет, будут ли записываемые сообщения 

содержать информацию о коррекциях (таких, как Atlas, RTK, SBAS). 

 

Опция «High Speed» (Высокая скорость) активизирует специальные диагностические 

сообщения и не должна использоваться без получения разрешения и инструкций для 

их записи от технической поддержки Вашего поставщика Hemisphere. 

Опция «Athena Log» (Запись Athena) активирует заранее предустановленную 

комбинацию опций записи сообщений, которые рекомендованы производителем 

приемника компанией Hemisphere для записи диагностической информации о 

приемнике. Как правило, используется скорость записи 1 Гц.
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Файловая Система Filesystem 

 

Меню Файловой Системы Filesystem доступно через подменю «Filesystem» 

главного меню. 
 

Из этого меню можно получить доступ к записанным файлам из системы записи 

данных, а также загружать обновления аппаратного программного обеспечения для 

приемника. 

 
 

 
 

 
 

 
После загрузки, обновление аппаратного ПО платы AtlasLink или GNSS платы 
может осуществляться с использованием ссылок, расположенных справа от загруженного файла.
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Обновление ПО Firmware Update 

 

Как указано в предыдущем разделе, возможность обновления прошивки ПО 

можно получить, перейдя на страницу «Filesystem» (Файловой системы), и 

загрузить новое аппаратное ПО для приемника. 

 

Если загружается аппаратное ПО GNSS, после загрузки файла, нажмите кнопку 

«Load GNSS FW» (Загрузить GNSS ПО), чтобы начать процесс, после которого 

Вы должны увидеть серию страниц, как на представленных ниже рисунках: 
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После того, как страница «Firmware Update» ( Обновление прошивки) будет 
выглядеть так же, как последняя страница, показанная выше, процесс 
обновления аппаратного ПО GNSS будет завершен. 
 
Если обновляется аппаратное ПО платы приемника, то после загрузки файла 
нажмите кнопку «Update Carrier FW» (Обновить ПО платы приемника) ссылку, 
чтобы начать процесс, после которого Вы должны увидеть серию страниц, как 
на представленных ниже рисунках: 
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Перезагрузка Reboot 

 

Веб-браузер будет оставаться на странице «Reboot» (Перезагрузка), показанной 

выше, пока устройство, в котором Вы используете вэб-интерфейс, не восстановит 

связь с приемником AtlasLink, после чего появится страница главного меню. 
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Глава 3: Устранение неисправностей 
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Таблица 3-1 содержит список вопросов с возможными решениями, которые 

помогут устранить аномальное функционирование AtlasLink. 

 
Таблица 3-1: Устранение неисправностей 

 

Вопрос Возможное решение 

Приемник не включается •  Проверьте полярность питающего кабеля 

• Проверьте предохранитель 1.0 А в линии кабеля питания 
(только если кабель имеет встроенный предохранитель) 

• Проверьте целостность соединений кабелей питания  

•  Проверьте Входное напряжение (7 - 32 В постоянного 

тока) 

•  Проверьте текущие ограничения, установленные в 

источнике питания (максимум 500 мА при 12 В 

постоянного тока) 

Нет данных из AtlasLink 

• (1) Нет связи 

• (2) Не корректные данные 

• (1) Проверьте статус питания приемника 

• (2) Убедитесь, что принимаются сигналы DGNSS 

• (2) Убедитесь, сто принимаются не менее 4  спутника 
GNSS 

• (2) Проверьте целостность и связность силовых и 

информационных кабельных соединений 

• Убедитесь в правильности установок скорости 
 передачи данных 

• Если попытка подключиться идет через WiFi, убедитесь, 

питание устройства правильно и распознается 

подключенное устройство. Вы можете проверить 

подключение, перейдя на веб-интерфейса, HTTP: // 

atlaslink или  

 HTTP: // 192.168.100.1 

 AtlasLink выдает случайные 
двоичные/бинарные данные 

• Проверьте, что нет случайного выхода RCTM или BIN 

сообщений 

• Проверьте соответствие настроек скорости передачи 
 данных 

• Потенциально объем запрашиваемых данных для 

вывода может быть выше, чем текущая скорость 

передачи данных. Попробуйте использовать более 

высокую скорости передачи данных для связи или 

уменьшить количество сообщений и / или скорость 

передачи данных 

Нет сигналов GNSS • Проверьте целостность кабеля питания/данных 

• Убедитесь в хорошей видимости приемником неба 

• Убедитесь, в захвате спутников хорошем уровне 

 соотношение состояние блокировки и сигнал-шум   

  (SNR) спутников GNSS 

Нет решения GNSS • Убедитесь в хорошей видимости приемником неба, 

особенно спутников GNSS 

• Установите выбор спутника на автоматический режим 
Нет вывода данных DGNSS • При использовании RTK убедитесь с помощью веб-

интерфейса, что приемник правильно настроен на 

RTK. (Стр. 14, подменю «Status – Receiver 

Information) 
В AtlasLink LED индикатор 

не мигает после 

подключения питания 

• Убедитесь в правильности подключения питания 

• Убедитесь, что кабель питания/данных полностью 

вставлен и закреплен в разъеме AtlasLink 
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Chapter 3: Troubleshooting 

 
Таблица 3-1: Устранение неисправностей (продолжение) 

 

Вопрос Возможное решение 

В AtlasLink LED индикатор горит 
постоянно (не мигает) 

• Выключите и подключите питание к приемнику 

• Обратитесь в службу технической поддержки (стр. 

i для Контактной информации) 

Невозможно подключиться к 
AtlasLink с помощью WiFi 

• Проверьте брандмауэры на своем устройстве 

• Выключите и подключите питание к приемнику 
Вэб-интерфейс Web UI завис • Обновите страницу URL 

• Закройте браузер и начните новую сессию 

• Выключите и подключите питание к приемнику 
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Chapter 4: Technical Specifications 

 

Глава 4: Технические характеристики 
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Chapter 4: Technical Specifications 

 
В Таблицах с 4-1 до 4-7 указаны технические характеристики приемника GNSS, 

преемника L –Band, горизонтальная точность, порты связи, электропитание, условия 

эксплуатации и общие характеристики для приемника AtlasLink. 

 
Таблица 4-1: Характеристики приемника GNSS 

 

Параметр Характеристика 

Тип приемника GNSS L1 & L2 RTK с коррекцией фазы несущей 

Принимаемые сигналы GNSS, GLONASS, BeiDou, GALILEO1и Atlas 
Каналы 270 
GNSS чувствительность -142 dBm 
SBAS отслеживание 3-канала, параллельное отслеживание 
Частота данных 10 Hz стандартно, 20 Hz опция (по подписке) 
Точность качек 1º бортовая и килевая (от датчика качки) 
Точность времени  (1PPS) 20 нс 
Холодный старт < 60 с обычно (без альманаха или RTC) 
Теплый старт < 30 с обычно (альманах и RTC) 
Горячий старт < 10 с (альманах, RTC, и позиция) 
Скорость макс. 1,850 км/ч (999 уз.) 
Высота макс. 18,288 м (60,000 футов) 

 
Таблица 4-2: Горизонтальная точность 

 

Параметр Характеристика 

 RMS (67%) 2DRMS (95%) 

RTK2,3 10 мм+1 ppm 20 мм+2 ppm 

L-band2,4 0.04 м 0.08 м 

SBAS (WAAS)2 0.3 м 0.6 м 

Автономная, без SA2 1.2 м 2.5 м 

 
Таблица 4-3: Характеристики приемника L-band  

 

Параметр Характеристика 

Тип приемника Одноканальный 
Каналы 1530 to 1560 MHz 
Чувствительность -130 dBm 
Ширина канала 5.0 кГц 
Выбор спутника Ручной или автоматический 
Время обновления 15 секунд (обычно) 

 
Таблица 4-4: Характеристики портов связи 

 

Параметр Характеристика 

Серийные WiFi, Bluetooth, CAN, 2 full-duplex RS-232 
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Chapter 4: Technical Specifications 

 
Таблица 4-4: Характеристики портов связи (продолжение) 

 

Параметр Характеристика 

Скорость передачи 4800 - 115200 
Протоколы 
ввода/вывода данных 

WiFi, NMEA 0183, NMEA 2000*, Hemisphere GNSS 

бинарный, Bluetooth 2.0 (Class 2) 

*требует NMEA сертификацию 
Протоколы 
ввода/вывода коррекций 

Hemisphere GNSS собственный, RTCM v2.3 (DGNSS), RTCM 

v3 (RTK), CMR (RTK), CMR+ (RTK)5 
Вывод времени 1 PPS CMOS, active high, rising edge sync, 10 kΩ, 10 pF load 
Ввод метки события CMOS, active low, falling edge sync, 10 kΩ, 10 pF load 

 
Таблица 4-5: Характеристики электропитания 

 

Параметр Характеристика 

Входное напряжение 7- 32 VDC с работой обратной полярности 
Потребляемая 
мощность 

< 5.4 Вт номинальная GNSS (L1/L2), GLONASS (L1/L2), 

BeiDou (B1/ B2/B3) и L-band 
Потребляемый ток 0.39 A номинальный GNSS (L1/L2), GLONASS (L1/L2), 

BeiDou (B1/ B2/B3) and L -band 
Изоляция на пробой Нет 
Защита от обратной 

полярности 
Есть 

Напряжение на антенне Внутренняя антенна 

 
Таблица 4-6: Условия эксплуатации 

 

Параметр Характеристика 

Рабочая температура От -40° C до +70° C (-40° F to +158° F) 
Температура хранения От -40° C до +85° C (-40° F to +185° F) 
Влажность 95% без конденсации 
Удар и Вибрация Механический удар: EP455 Секция 5.14.1; Рабочая 

вибрация: EP455 Секция 5.15.1 случайный 
EMC CE (ISO 14982 Излучения и помехоустойчивость), FCC 

Часть 15, подглава B, CISPR 22 
Исполнение корпуса IP67 

 
Таблица 4-7: Общие характеристики 

 

Параметр Характеристика 

Размеры 15.8 Д x 15.8 Ш x 7.9 В (см) 

6.2 Д x 6.2 Ш x 3.2 В (дюймы) 
Вес <1.15 кг (<2.53 фунтов) 
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Таблица 4-7: Общие характеристики (продолжение) 

 

Параметр Характеристика 

Статус индикаторов 
(LED) 

• Мигает красным – Питание подано 

• Мигает желтым - есть решение GNSS, включая RTK 

Плавающее и Atlas 

• Мигает зеленым – доступно  фиксированное решение 

RTK или конвергированное Atlas  

• Мигает любым цветом – Приемник работает 
Расширение 
Последовательного 
порта 

WiFi и Bluetooth связь 

Разъем питания/данных  12-pin вилка (металл) 

Установка антенны 1-14 UNS-2A розетка, с  адаптером 5/8-11 UNC-2B 

возможна установка на поверхности 

 
1 Требуется обновление аппаратного ПО 

 

2 В зависимости от условий многолучевости, количества, видимости и геометрии спутников, 
длины базовой линии (для местных сервисов) и ионосферной активности 

 
3 Также завист от длины базовой линии 

 
4 Требуется подписка для Atlas 

 
5 Только прием, этот формат не транслируется



 

 
 
 

Лицензионное соглашение пользователя 
ВАЖНО – Настоящее соглашение (Соглашение) заключено между вами – конечным пользователем (Лицензиат) – и компанией Hemisphere GNSS Inc. 

(Hemisphere). Настоящее соглашение позволяет Лицензиату использовать программное обеспечение Hemisphere (ПО), которое прилагается к 

настоящему Соглашению. ПО может быть лицензировано как отдельно, так и может быть включено в Продукт. Прежде чем начать 

использовать ПО, устанавливать обновления ПО или работать с Продуктом, пожалуйста, прочтите и убедитесь, что вы полностью понимаете 

настоящее Соглашение.  

В настоящем соглашении любой продукт, в который на момент продажи Лицензиату было встроено ПО, должен называться Продуктом. Кроме того, в 

рамках данного Соглашения использованием Продукта должно считаться называться любое применение ПО, встроенного в Продукт. 

 

УСТАНАВЛИВАЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЯ ОБНОВЛЕНИЕ ПО ИЛИ ПРОДУКТА, ЛИЦЕНЗИАТ НАСТОЯЩИМ СОГЛАШАЕТСЯ ЗАКОННО ВЫПОЛНЯТЬ УСЛОВИЯ 

НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С ПОЛОЖЕНИЯМИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, ТО (I) НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ИЛИ НЕ 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННОЕ ПО, И (II) НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ОБНОВЛЕНИЯ ПО И, ЕСЛИ ОНО УЖЕ УСТАНОВЛЕНО, НЕМЕДЛЕННО УДАЛИТЕ ЕГО.  

 

HEMISPHERE ДАЕТ ОГРАНИЧЕННЫЕ ГАРАНТИИ НА ПО. КРОМЕ ТОГО, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ РАБОТАЕТ С ДАННЫМ ПО НА СВОЙ РИСК. ПРЕЖДЕ ЧЕМ 

УСТАНАВЛИВАТЬ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО ИЛИ ПРОДУКТ, ВЫ ДОЛЖНЫ ОСОЗНАТЬ ЗНАЧЕНИЕ ЭТОГО И ДРУГИХ ОГРАНИЧЕНИЙ, ОПИСАННЫХ В 

НАСТОЯЩЕМ СОГЛАШЕНИИ. 

 

1. ЛИЦЕНЗИЯ. Настоящим Hemisphere передает Лицензиату неисключительную лицензию без права передачи на использование ПО, 

встроенного в Продукт, и все Обновления (вместе – ПО), исключительно в двоичном формате исполняемых файлов. 

2. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ. Лицензиат соглашается, что Лицензиат и его сотрудники не будут прямо или косвенно тем или 

иным образом: 

a. устанавливать или использовать большее количество копий ПО, чем количество, на которое выдана лицензия; 

b.  использовать или устанавливать ПО с продуктом, отличным от Продукта, для которого предназначено ПО (согласно документации, 

прилагаемой к ПО); 

c. копировать ПО или любые письменные материалы для целей, отличных от стандартного процесса создания резервных копий; 

d.  изменять ПО или создавать на основе ПО производные продукты; 

e. переуступать лицензию, сдавать во временное пользование или распространять ПО; 

f.  позволять третьим лицам использовать ПО; 

g.  использовать Продукт в пользу третьей стороны в рамках аутсорсинга, прикладных услуг, услуг провайдера или обслуживания; 

h.  осуществлять обратное проектирование, выполнять декомпиляцию или демонтировать ПО или каким-либо иным образом изменять форму 

исходного кода ПО; 

i.  передавать настоящее Соглашение или продавать или каким-либо иным образом передавать ПО третьим сторонам за исключением случаев 

продажи или передачи всего Продукта. 

3. ОБНОВЛЕНИЯ. Hemisphere может по своему усмотрению предоставлять Лицензиату обновления ПО. Обновление (Обновление) 

означает любое обновление ПО, предоставляемое Лицензиату, включая: исправление ошибок, улучшения и другие модификации ПО. Право 

на доступ, скачивание и установку Обновлений Лицензиат получает только на период действия Гарантии. Все загруженные, установленные 

или используемые Лицензиатом Обновления считаются ПО и регулируются настоящим Соглашением. Hemisphere оставляет за собой право 

изменять Продукт без обязательного уведомления об этом Лицензиата, а также предоставления и установки сделанных изменений или улучшений. 

4. ПОДДЕРЖКА. Hemisphere  может предоставлять поддержку по ПО напрямую или через официальных представителей по телефону или 

электронной почте. Кроме того, Hemisphere  может предоставлять пользовательскую и техническую документацию по ПО.  Hemisphere оставляет за 

собой право в любой момент времени ограничивать доступ к данной поддержке. 

5. РЕЗЕРВНЫЕ КОПИИ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ. Лицензиат должен регулярно (по мере необходимости) создавать резервные копии всех 

использованные, созданных или хранимых ПО данных с целью обеспечения корректного восстановления данных и связанных с ними систем и процессов в 

случае сбоя ПО или утери или повреждения данных, вызванных неправильной работой ПО. Лицензиат должен принимать на себя все риски утери или 

повреждения данных. 

6. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ. Компания Hemisphere и ее поставщики владеют всеми правами, правовыми титулами и законными интересами 

на ПО и связанные с ним материалы, в том числе всеми правами на интеллектуальную собственность. ПО передается Лицензиату по лицензии, но не 

продается. 

7. ТОРГОВЫЕ МАРКИ. “Hemisphere”, “Hemisphere GPS”, “Hemisphere GNSS”, “Crescent”, “Eclipse” и связанные с ними логотипы являются 

торговыми марками компании Hemisphere. Другие торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Лицензиат не имеет права 

использовать какую-либо из этих торговых марок без согласия их владельцев. 

8. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ. Hemisphere дает исключительную гарантию Лицензиату, что,  в течение одного (01) года с даты покупки 

Продукта со встроенным ПО (Период Гарантии), данное ПО, при надлежащем использовании и обслуживании, будет по всем параметрам соответствовать 

документации, передаваемой с ПО, а все программные материалы и носители не будут иметь дефектов изготовления, за исключением случаев и 

процедур, изложенных в настоящем документе далее. Что касается Обновлений, то Hemisphere  гарантирует, что в течение 90 дней с даты исполнения 

Соглашения или доставки или на оставшийся срок действия Периода Гарантии (в зависимости от того, какой период больше), Обновление, при 

надлежащем использовании и обслуживании, будет по всем параметрам соответствовать документации, передаваемой с Обновлением, а все 

программные материалы и носители не будут иметь дефектов изготовления. Однако, несмотря на вышесказанное, Hemisphere  не дает гарантии, что ПО 

будет полностью соответствовать требованиям Лицензиата или что его работа будет безошибочной. 

9. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ГАРАНТИИ. Гарантия, описанная в разделе (8) не применяется к следующим неисправностям и случаям: (a) 

ПО используется не в соответствии с документацией, предоставленной Лицензиату; (b) в ПО вносились изменения, ПО модифицировалось или 

трансформировалось кем-либо кроме Hemisphere или компаниями/лицами, утвержденными Hemisphere; (с)  неисправности оборудования Лицензиата 

или другого ПО; или (d) повреждения, полученные при транспортировке или в результате несчастного случая, неправильного обращения, 

неверного использования, неправильной установки, попадания молнии (или другого электрического разряда) или других обстоятельств, к 

которым Hemisphere не имеет отношения. Hemisphere не гарантирует точность показателей позиционирования, полученных при использовании ПО (как 

отдельно, так и встроенного в Продукт). Продукт и ПО не предназначены и не должны использоваться как основное средство навигации или для 

обеспечения безопасности жизни. Как указано в документации к Продукту и ПО, точность позиционирования и навигации, выполненных посредством ПО, 

может использоваться только для оценки достижимой точности, которая выполняется по спецификациям на GPS позиционирование и оказание услуг 

DGPS, предоставляемым Министерством Обороны США. 

10. ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. КРОМЕ УСТАНОВЛЕННОГО В ПРЯМОЙ ФОРМЕ В НАСТОЯЩЕМ 

СОГЛАШЕНИИ, HEMISPHERE НЕ ВЫСТУПАЕТ С ЗАВЕРЕНИЯМИ, ГАРАНТИЯМИ ИЛИ УСЛОВИЯМИ – УСТНЫМИ ИЛИ ПИСЬМЕННЫМИ – И НАСТОЯЩИМ 

ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ЗАВЕРЕНИЙ, ГАРАНТИЙ И УСЛОВИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ: СООТВЕТСТВИЕ ТЕМ ИЛИ ИНЫМ ЦЕЛЯМ, КОММЕРЧЕСКАЯ 

ЦЕННОСТЬ, ТОЧНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ, А ТАКЖЕ БЕЗОШИБОЧНОЕ И БЕСПЕРЕБОЙНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПО. НАСТОЯЩИМ  HEMISPHERE 

ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ЗАВЕРЕНИЙ, ГАРАНТИЙ И УСЛОВИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАСТРОЙКИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ПРОДАЖИ, А 

ТАКЖЕ ВОЗНИКАЮЩИХ В СИЛУ ЗАКОНА. 

11. ОГРАНИЧЕНИЯ ОТКАЗА ОТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. В некоторых государствах не предусматриваются исключения из 

обязательной гарантии или подразумеваемых условий, поэтому некоторых из описанных выше исключений к Лицензиату могут не применяться. В таком 

случае срок действия любых возникающих гарантии или условий будет ограничен 90 (девяносто) днями с даты получения лицензии на ПО или покупки 

Продукта. Гарантии, данные в настоящем документе, дают Лицензиату определенные права, а также Лицензиат может иметь другие права, 

варьирующиеся в зависимости от места применения права (государства). 

12. ИЗМЕНЕНИЯ В ГАРАНТИИ. Никто из сотрудников или агентов Hemisphere не имеет права изменять условия гарантии, ограничений или 

отказа от гарантийных обязательств. Таковые изменения будут считаться действительными только после подписания представителями сторон 

соответствующего соглашения. 



 

13. ТРЕБОВАНИЕ ПО ГАРАНТИИ. В случае возникновения у Лицензиата требования по гарантии, в первую очередь Лицензиат должен 

проверить наличие и установить все доступные Обновления. В противном случае гарантия действовать не будет. Может потребоваться подтверждение 

покупки. Hemisphere не рассматривает претензии, предъявленные после окончания Периода Гарантии. 

14. ЗАЩИТА ПРАВ ЛИЦЕНЗИАТА. Во всех случаях любого несоответствия ПО документации в Период Гарантии или в случае нарушения 

гарантии – единоличного обязательства и ответственности Hemisphere и исключительного средства защиты Лицензиата – Hemisphere может по 

собственному усмотрению: (a) отремонтировать ПО; (b) заменить ПО на ПО, соответствующее документации; или (с) если в течение 90 дней Hemisphere 

не сможет по разумной причине заменить или отремонтировать ПО – разорвать настоящее Соглашение, после чего Лицензиат должен прекратить 

использовать ПО. Также Hemisphere будет обязан возвратить Лицензиату денежные средства за вычетом суммы амортизации, рассчитанной линейным 

метод за срок службы, равный 3 (трем) годам. 

15. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ HEMISPHERE НЕ БУДЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД 

ЛИЦЕНЗИАТОМ ЗА ЛЮБЫЕ СЛУЧАЙНЫЕ, ПРЕДСКАЗУЕМЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ВОЗНИКАЮЩИЕ В 

СВЯЗИ УТРАТОЙ ДАННЫХ, ДОХОДОВ, РЕПУТАЦИИ ИЛИ ОЖИДАЕМЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ HEMISPHERE БЫЛА 

ПРОИНФОРМИРОВАНА О ВОЗМОЖНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ ТАКОВЫХ УБЫТКОВ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЙ. КРОМЕ ТОГО, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

СОВОКУПНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ HEMISPHERE ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ ПО ЛЮБЫМ ПРИЧИНАМ  НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ ОБЩЕЙ СУММЫ, 

ЗАПЛАЧЕННОЙ ЛИЦЕНЗИАТОМ ЗА ПРОДУКТ. ДАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ И ИСКЛЮЧЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИЧИНЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ, 

НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ: НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРА, НЕБРЕЖНОСТЬ, НЕВИНОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ, 

НАРУШЕНИЕ ГАРАНТИИ, НЕДОСТОВЕРНЫЕ СВЕДЕНИЯ И ЛЮБЫЕ ИНЫЕ ПРАВОВЫЕ ТЕОРИИ, И ОСТАНЕТСЯ В СИЛЕ ДАЖЕ ПОСЛЕ СУЩЕСТВЕННОГО 

НАРУШЕНИЯ. 

16. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРЕДЕЛОВ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. В некоторых странах ограничения или исключения из ответственности в отношении 

случайных или косвенных повреждений не допускаются, поэтому перечисленные выше ограничения или исключения к Лицензиату могут не применяться. 

Кроме того, Лицензиат может иметь другие права, варьирующиеся в зависимости от страны. 

17. ОСНОВАНИЕ СДЕЛКИ. Лицензиат соглашается, что компания Hemisphere назначила цены, и стороны заключили настоящее 

Соглашение на основании ограниченных гарантий, отказа от гарантийных обязательств и ограничений ответственности, описанный в 

настоящем документе. Также в настоящем Соглашении описывается согласованное распределение риска между стор онами (включая риск 

того, что защита прав может быть отклонена и может стать причиной косвенных потерь) , основание сделки между сторонами. Лицензиат 

соглашается и признает, что компания Hemisphere не смогла бы продавать Продукт в достаточном количестве без таковых ограничений.  

18. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ. К о м п а н и я  Hemisphere обязана обеспечить Лицензиату освобождение от ответственности, защиту и 

непричинение ущерба от любых действий, претензий, требований, исков, ответственности, прямых убытков, приговоров, споров, штрафов, убытков и 

издержек, в том числе авторских отчислений и вознаграждений адвокатам и связанных с этим издержек, возникающих из или в связи с нарушением 

Программным Обеспечением или его использованием патентов, авторских прав или другой интеллектуальной собственности третьих сторон, в 

соответствии с настоящим Соглашением и документацией, ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО: (а) Hemisphere будет иметь право полностью контролировать любые 

действия, претензии, требования или иски; (b) Лицензиат будет незамедлительно сообщать Hemisphere о таковых действиях, претензиях, 

требованиях или исках; и (с) Лицензиат будет оказывать Hemisphere надлежащее содействие и предоставлять доступные реальные данные для 

защиты от действий, претензий или исков. Лицензиат не должен заниматься урегулированием тех претензий или частичным признанием тех требований, 

по которым Hemisphere согласился взять на себя ответственность, без предварительного письменного согласия Hemisphere. Лицензиат может за свой 

собственный счет нанять другого адвоката и не пользоваться услугами адвоката Hemisphere.  

19. НАРУШЕНИЕ. Если использование ПО запрещается ввиду претензии о нарушении прав, выдвинутой третьей стороной, то Hemisphere 

может по собственному усмотрению и за собственный счет предпринять следующие действия: (a) провести переговоры по лицензии или другому соглашению 

таким образом, чтобы Продукт больше не попадал под действие возможной претензии; (b) изменить Продукт таким образом, чтобы он не нарушал чьих-либо 

(авторских) прав, но при условии, что таковое изменение не внесет существенных изменений в работу и функциональность Продукта; (с) заменить ПО или Продукт 

ПО или Продуктом, не нарушающим чьих-либо прав, причем функциональность и качество замены должны быть равнозначными или лучше; или (d) если ни одно 

из вышеперечисленных действий не может быть выполнено по коммерчески оправданным причинам – прервать настоящую лицензию, при этом Лицензиат должен 

перестать использовать Продукт, а Hemisphere должен вернуть заплаченные Лицензиатом денежные средства за вычетом суммы армотизации, 

рассчитанной линейным метод за срок службы, равный 3 (трем) годам 

Вышесказанное устанавливает максимальный размер ответственности и единственные обязательства Hemisphere и Лицензиата в отношении любых 

претензий по нарушению Программным обеспечением авторских прав третьих сторон.  

20. ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ. За исключением случаев, связанных с исками о нарушении авторских прав, Лицензиат должен возмещать убытки 

и освобождать Hemisphere от всех прямых или косвенных претензий, возмещений, убытков, ответственности, расходов и затрат (в том числе 

обоснованные гонорары адвокатам и другим специалистам), возникающих в связи или вследствие использования Лицензиатом Продукта, включая, 

но не ограничиваясь, перечисленное выше, потерю данных, потерю прибыли или остановку производства. 

21. РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ. Л и це нзи а т  мо же т  ра с то ргнут ь  н а ст оящее  С о гла шен ие  в  лю бо й мо ме нт  вр е ме ни  б ез  

у к аз ан ия  пр ичин ы.  Hemisphere может расторгнуть настоящее Соглашение, уведомив Лицензиата за 30 дней до расторжения, если Лицензиат не 

может полностью выполнить каждое из положений настоящего Соглашения, если только такое неисполнение обязательств не может быть 

исправлено в течение 30 дней. Расторжение соглашения любой из сторон должно совершаться в дополнение и без ущерба в отношении доступных 

сторонам прав и средствам правовой защиты, в том числе в форме судебного запрета и других справедливых средств судебной защиты. После 

того, как Лицензиат получит от Hemisphere уведомление о намерении расторгнуть соглашение, или при расторжении соглашения со стороны 

Лицензиата, Лицензиат должен в конце срока расторжения: (а) перестать использовать ПО, и (b) вернуть Hemisphere (или уничтожить и 

предоставить Ответственному лицу сертификат об уничтожении) ПО и все сопутствующие материалы, а также магнитные или оптические носители, 

предоставленные Лицензиату. Положения разделов 6), 7), 8), 9), 10), 15), 21), 26) и 27) настоящего документа, будут действовать после истечения срока 

действия или после расторжения настоящего Соглашения по любой причине. 

22. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЭКСПОРТ. Лицензиат соглашается, что Лицензиат будет соблюдать все законы о контроле над экспортом Канады, США, 

Австралии и любые другие применяемые законы и постановления этих стран в соответствии с Законом о контроле экспорта вооружений, Правилами 

международной торговли оружием, Правилами экспортного управления, нормами Министерства Торговли, Государственного Департамента и 

Казначейства США, или в соответствии с законодательством о контроле за экспортом других стран. 

23. СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОДУКТА. Продукт может включать в себя компоненты, разработанные третьими сторонами. 

Такие компоненты могут подлежать дополнительным условиям и положениям. Лицензиат  должен  согласиться  с этими  

условиями ,  чтобы  использовать  Продукт .  

24. ФОРС-МАЖОР. Ни одна из сторон не будет иметь права требовать возмещения убытков, появившихся в результате невозможности другой 

стороны выполнить обязательства или просрочки исполнения обязательств по причине непредвиденных обстоятельств, находящийся вне пределов 

разумного контроля, таких как: трудовые споры, забастовки, локауты, война, бунт, государственный переворот, эпидемия, вирусная атака через Интернет, 

ошибка Интернета, бездействие поставщика, стихийное бедствие, действия правительства не по вине не выполнившей обязательства стороны. 

25. МЕСТО УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ. Стороны соглашаются, что рассмотрение всех споров между Лицензиатом и Hemisphere, 

возникающих в связи с настоящим Соглашением или с использованием или неспособностью использования ПО Лицензиатом относится к исключительной 

подсудности судов в штате Аризона (США) и апелляционных судов, расположенных там же. Также стороны настоящим безоговорочно соглашаются 

признавать юрисдикцию этих судов. Безотносительно положений установленного выше в целом, любая из сторон может обратиться в любой суд 

компетентной юрисдикции за судебным предписанием. 

26. ПРИМЕНЯЕМОЕ ПРАВО. Настоящее Соглашение регулируется законами штата Аризона (США), без применения норм коллизионного 

права.  

27. КОНВЕНЦИЯ CISG. Конвенция Организации Объединённых Наций о договорах международной купли-продажи товаров к настоящему 

Соглашению или совершаемым по нему сделкам применяться не будет. 

28. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. Настоящий документ представляет собой весь объем договоренностей между Лицензиатом и Hemisphere в отношении 

Продукта и его использования Лицензиатом и заменяет все предшествующие, вспомогательные или совпадающие по времени заявления, гарантии или 

соглашения в отношении этого же вопроса, как письменные, так и устные. Любые поправки или модификации настоящего Соглашения будут иметь 

юридическую силу только после оформления в письменном виде и подписания уполномоченными представителями сторон. На любые условия и 

положения, изложенные в любой переписке между сторонами или установленные в заказе на закупку, отличные от или дополняющие условия и 

положения, изложенные в настоящем документе, отдельной заявки или письменного уведомления не требуется. В случае, если одно или более положений 

настоящего Соглашения окажутся незаконными или не имеющими юридической силы, настоящее Соглашение не признается недействительным, при этом 

остальные положения будут продолжать действовать в полной мере. 



 

Гарантия 

ПОКРЫТИЕ: Настоящая гарантия покрывает (включает) все продукты, произведенные компанией Hemisphere GNSS и 

приобретенные конечным пользователем (Продукты), если иное особо и открыто не согласовано компанией Hemisphere GNSS в 
письменном виде. 
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ: только конечному покупателю, за исключением случаев, описанных ниже,  компания Hemisphere GNSS 

Продукта гарантирует, что Продукты, проданные конечному покупателю, и их внутренние компоненты не будут содержать дефектов материалов 
или изготовления при нормальном использовании и обслуживании и будут полностью отвечать соответствующим спецификациям компании 
Hemisphere GNSS в течение 12 месяцев с даты доставки Продукта конечному покупателю (Период Гарантии). Также компания гарантирует, за 
исключением нижеприведенных случаев, что отремонтированные и замененные детали Продуктов при нормальном использовании и обслуживании не 
будут содержать дефектов материалов или изготовления и будут полностью отвечать соответствующим спецификациям компании Hemisphere 
GNSS в течение 90 дней с даты выполнения или доставки или до конца Периода Гарантии, смотря что наступит позднее. 
ИСКЛЮЧЕНИЕ ОСТАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ применяется только в том случае, если Продукт надлежащим 

образом и корректно устанавливается, настраивается, подключается, обслуживается, хранится и используется согласно 
соответствующему Руководству Пользователя и Технической Спецификации Hemisphere GNSS, И если Продукт не модифицируется или 
используется недолжным образом. Продукт предоставляется в состоянии «КАК ЕСТЬ» и подразумеваемые гарантии ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ и 
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ и ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ – прямые, подразумеваемые или возникающие в силу 

закона, в результате обычной практики деловых операций или обычаев делового оборота – в отношении разработки, продажи, установки, 
обслуживания или использования любых продуктов или их компонентов ИСКЛЮЧАЮТСЯ из настоящей сделки и не должны применяться в 
отношение Продукта. 
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ЗАМЕНЯЕТ любую другую гарантию – прямую или подразумеваемую, в том числе, но не ограничиваясь: гарантию 

ГОТОВНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ или СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ЦЕЛЯМ, гарантию правового титула, гарантию ненарушения прав 
интеллектуальной собственности. 
ОГРАНИЧЕНИЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА КОМПЕНСАЦИИ покупателя, по мнению Hemisphere GNSS, должны 

выражаться в виде ремонта или замены дефектного Продукта или его компонентов. Покупатель обязан немедленно уведомить Hemisphere GNSS или 
авторизованный сервис-центр Hemisphere GNSS о выявлении какого-либо дефекта. Ремонт должен производиться только в авторизованном сервис-

центре Hemisphere GNSS. Ремонт, модификация или обслуживание продуктов Hemisphere GNSS любой другой организацией кроме авторизованного 
центра Hemisphere GNSS делает настоящую гарантию недействительной. Возмещение, описываемое в настоящем разделе, применяется только в том 
случае, если Продукт надлежащим образом установлен, сконфигурирован, подключен, обслуживается, хранится и используется согласно 
соответствующего Руководства Пользователя и Технической Спецификации Hemisphere GNSS, И если Продукт не модифицируется и не используется 
ненадлежащим образом. ДРУГИХ ВОЗМЕЩЕНИЙ (ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ: ФАКТИЧЕСКИЕ, КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, ПОБОЧНЫЕ 

ИЛИ СОПРЯЖЕННЫЕ УБЫТКИ ПРИ ПОТЕРЕ ПРИБЫЛИ, ПРОДАЖ, НАНЕСЕНИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЧЕЛОВЕКУ ИЛИ СОБСТВЕННОСТИ 
ИЛИ ЛЮБЫЕ ИНЫЕ СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ПОБОЧНЫЕ УБЫТКИ) покупателю не предоставляется, даже если компания Hemisphere GNSS была 
уведомлена о возможности таковых убытков 
HEMISPHERE НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕБРЕЖНОСТЬ ПОКУПАТЕЛЯ ИЛИ НЕПРАВОМОЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРОДУКТА. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ HEMISPHERE GNSS БУДЕТ НЕСТИ КАКУЮ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УБЫТКИ, 

ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ СОБСТВЕННОЙ НЕБРЕЖНОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ ИЛИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТА, ОТЛИЧНОГО ОТ 
ОПИСАННОГО В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ РУКОВОДСТВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ HEMISPHERE GNSS. Hemisphere 
GNSS НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за дефекты или проблемы работоспособности, возникшие в  результате: (1) неправильной 
эксплуатации, установки Продукта, пренебрежения; (2) использования Продукта с техническими средствами или ПО, информ ацией, 

данными, системами, интерфейсами или устройствами, произведенными, поставленными или рекоменд ованными иной организацией 
кроме Hemisphere GNSS; (3) эксплуатации Продукта согласно любой спецификации, отличной от или в добавление к спецификациям, описанным в 
соответствующем Руководстве Пользователя или Технической Спецификации Hemisphere GNSS; (4) повреждения, вызванного несчастным случаем или 
природным явлением, например, молнией (или другим электрическим зарядом) или попаданием в Продукт пресной/морской воды; (5) повреждения во 
время транспортировки; (6) естественного износа; или (7) воздействия или неэффективности любой спутниковой системы позиционирования или сервиса 

дифференциальных поправок; или доступности или воздействия любого спутникового сигнала позиционирования или сигнала дифференциальных 
поправок. 
ПОКУПАТЕЛЬ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА. Покупатель несет 

единоличную ответственность за безопасную эксплуатацию ТС, используемого вместе с Продуктом, и за поддержание правильных настроек системы 
управления. НЕБЕЗОПАСНОЕ ВОЖДЕНИЕ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МОГУТ ПРИВЕСТИ В ПОВРЕЖДЕНИЮ 

СОБСТВЕННОСТИ, ТРАВМАМ ИЛИ СМЕРТИ ПЕРСОНАЛА. Покупатель несет единоличную ответственность за его/ее безопасность и безопасность 
остального персонала. Покупатель единолично ответственен за постоянный контроль автоматической системы рулевого управления. ПОКУПАТЕЛЬ 
НЕСЕТ ЕДИНОЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЛЕЖАЩЕЙ УСТАНОВКИ, НАСТРОЙКИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЯ, 
ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОДУКТА СОГЛАСНО СООТВЕТСТВУЮЩЕГО РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ТЕХНИЧЕСКОЙ 

СПЕЦИФИКАЦИИ HEMISPHERE GNSS. HEMISPHERE GNSS не гарантирует точность данных позиционирования и навигации, полученных при 
использовании Продукта. Продукты не предназначены для использования в качестве основной системы навигации или для обеспечения безопасности 
жизни. Согласно данным Hemisphere GNSS и/или техническим характеристикам Продукта, потенциальная точность Продуктов может использоваться 
только для оценки достижимой точности, которая выполняется по спецификациям на GPS позиционирование и оказание услуг DGPS, 
предоставляемым Министерством Обороны США. Hemisphere GNSS оставляет за собой право модифицировать Продукты без обязательного 

уведомления, предоставления или установки обновлений или изменения существующих Продуктов. 
ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО. Настоящее соглашение и любые споры, возникающие в связи с, касательно или на основании работы Продукта, 

регулируются и интерпретируются в соответствии с законодательством штата Аризона, США. 
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.  Для  получения гарантийного обслуживания к онечный пользователь должен привести 

Продукт  и подтверждающий покупку  документ  в авторизованный сервис -центр Hemisphere  GNSS. Hemisphere GNSS не 
рассматривает претензии, предъявленные после истечения гарантийного периода (периода гарантии). По любым вопросам, связанным с 
гарантийным обслуживанием, или для получения информации об адресе любого авторизованного сервис-центра Hemisphere  GNSS обращайтесь 
по адресу: 

 
 

Hemisphere GNSS 

8515 East Anderson Drive, Suite A 
Scottsdale, AZ 85255 
Phone: 480-348-6370 Fax: 480-270-5070 
techsupport@hgnss.com 

www.hgnss.com 
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Авторизованный дистрибутор 
 
ООО «ВостокГеоДата» 
Почтовый адрес 
119021, г. Москва, ул. Россолимо, д. 17, стр. 3 
Тел.: +7 985 140 71 00 
+7 495 708 36 55 
Факс: +7 495 708 35 22 
Контактное лицо: 
Сергей Черепанов 
Моб.: +7 916 669 97 60 
E-mail: s.cherepanov@geognss.ru 
www.geognss.ru 
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