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S321тм GNSS Геодезический приемник 
Опытный изыскатель 

 

 

 

 

• Atlas™ L-band глобальные коррекции 

 
• Athena™ RTK мгновенная высокоточная технология 

 
• Wi-Fi, УКВ, GSM, и Bluetooth коммуникации 

 
• Производительный интерфейс пользователя UI по Wi-Fi 

 
• 4GB внутренняя память для записи, загрузки и 

скачивания данных 

 
• Надежное исполнение корпуса для работы 

в самых суровых условиях 
 

 
 
 
 

 

 

 

S321 является новым многочастотным мульти-системным приемником сигналов GNSS компании 
Hemisphere. В его компактном и прочном корпусе совмещается надежная производительность и 
высокая точность. С помощью беспроводных коммуникаций и  открытого GNSS интерфейса S321 
может использоваться в различных режимах работы. S321 вместо высокоточной базовой станции, 
передающей РТК поправки через существующую сеть роверу, может легко и просто настроиться 
как подвижный приемник, подключенный к базе с помощью радиомодема или сети Wi-Fi. 
Встроенный веб-интерфейс пользователя может быть использован для контроля и управления 
состоянием приемника и операции, а также для обновления прошивки S321 и активаций. S321 
является Афина с поддержкой и способны Атлант. 

 

Приемник S321 использует технологию Athena™RTK, которая обеспечивает высококачаственное 
решение RTK при получении поправок от статической базовой станции или сетевой системы 
коррекций RTK. При наличии нескольких вариантов подключения, S321 позволяет получать RTK 
поправки по радио, сотовой связи, Wi-Fi, Bluetooth, или через последовательный порт. S321 
обеспечивает сантиметровую точность с практически мгновенным временем инициализации и 
поразительной надежностью в сложных условиях приема. 

 

Приемник S321 в качестве опции позволяет использовать сервис Atlas от компании Hemisphere, 

который является лидирующим в отрасли сервисом глобальных коррекций. Система Atlas 

поставляет глобальные данные коррекций сантиметрового уровня точности через спутники связи  L-

диапазона и через Интернет. С Atlas пользователи S321 могут иметь проверенную суб- 

дециметровую точность позиционирования в любом месте на земле, без необходимости находиться 

рядом с сетями GNSS услуг или коммуникационными инфраструктурами. 

Atlas L-band имеет следующие преимущества: 
 

• Точность позиционирования - Точность позиционирования в некоторых приложениях до 2 см 
RMS лучше конкурентов. 

 

• Устойчивость позиционирования - Поддержка качества позиции при отсутствии 

сигнала поправок благодаря использованию запатентованной технологии Hemisphere. 
 

Дополнительная информация по Athena RTK: http://hemispheregnss.com/Technology 
Дополнительная информация по Atlas: http://hemispheregnss.com/Atlas 

 
precision@hgnss.com 

www.hgnss.com   

www.geognss.ru 
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S321тм GNSS Геодезический приемник 
 

GNSS Приемник 
Тип: Многочастотный GNSS 
Типы позиции: RTK, L-band, DGNSS, SBAS, Автономная 
Каналы: 372 

RTK Форматы: RTCM3, ROX, CMR, CMR+4
 

L-Band Форматы: Atlas H100, Atlas H30, Atlas H10 

Частота позиции/ 

Интервал записи: Настраивается 1, 2, 4, 5, 10 Hz 

(20 Hz опция) 
 

Точность позиционирования (RMS) 
В плане Вертикальная 

RTK: 8 мм + 1 ppm 15 мм + 1 ppm 

Статика 

(долгие наблюдения): 3 мм + 0.1 ppm 3.5 мм + 0.4 ppm 

Статика 

(быстрая): 3 мм + 0.5 ppm 5 мм + 0.5 ppm 

L-band : 0.08 м 0.16 м 

SBAS (WAAS): 0.3 м 0.6 м 

Автономная, без SA: 2  1.2 м 2.4 м 
 

Отслеживание спутников 

Беспроводной модуль 
Wi-Fi: Встроенный модуль с внутренней Wi-Fi 

антенной 

Bluetooth: Bluetooth 2.1 + EDR Встроенный 

Bluetooth (BT) модуль связи с 

внутренней BT антенной 

Сотовая связь 
Типы: UMTS/HSPA+/GSM/GPRS/EDGE 
Функции: Передача данных 

Диапазоны частот:       GSM/GPRS/EDGE (850, 900, 1800, and 

1900MHz) 

WCDMA/HSDPA (850/800, 900, 1800, and 

1900MHz) 

Электропитание 
Аккумулятор: Перезаряжаемый 11.1 V -37.74 с  
  Интеллектуальный lithium 

Время работы: 6 часов на одной батарее и УКВ связью в  

   режиме  приема 

Электропитание: От 9 В  до 22 В постоянного тока внешнее 

питание с защитой от перегрузки  

  (5-pin Lemo) 
Время зарядки: Обычно 7 часов 

GPS: 

GLONASS: 

BeiDou: 

QZSS: 

Galileo: 

SBAS: 
 

Коммуникации 
Порты Вход/Выход: 

 
 

 

UI:  

TTS: 
 

Форматы данных: 

 
УКВ 
Диапазон частот: 

Ширина канала: 

Мощность излучения: 

L1C/A, L2P, L2C 

L1C/A, L2C/A 

B1, B2 

С новой прошивкой 

С новой прошивкой 

MSAS, WAAS, EGNOS, GAGAN 
 

 
5-pin Lemo разъем внешнего питания и 

радио модема 
7-pin Lemo разъем для USB OTG и 

последовательного портов 

1 TNC разъем для встроенного УКВ 

модема 

1 TNC антенна для встроенного GSM 

модема 

Для обновления прошивки, 

управления статусом и настройки, 

загрузки данных через смартфон, 

планшет или другое устройство 

Система голосовых сообщений. 

“Говорящий” приемник 

RTCM2.1, RTCM2.3, RTCM3.0, RTCM3.1, 

RTCM3.2 включая MSM 
 

 
410 - 470 MHz 
12.5KHz / 25 KHz 

0.5 /1 Ватт 

 

Память 
SIM карта: Слот для сменных SIM-карт 

Память: Встроенная 4GB,  доступна через USB и Wi-Fi 

SD карта: Слот для съемных Micro SD карт до 64Гб. 
 

Условия эксплуатации 
Рабочая температура :  -30°C to 60°C (-22°F to 140°F) 

Температура хранения: -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) 

Водонепроницаемость: IP67.  Допускается временное погружение  

  до глубины 1 метр 

Защита от удара: MIL-STD-810G, метод 516.6 

Разработан выдерживать без повреждений 

падение  с высоты 2 м на бетонный пол при 

установке на вехе; разработан выдерживать 

без повреждений свободное падение  с 

высоты 1 м на паркетный пол  

Виброзащита: MIL-STD-810G, метод  514.6E-I  

Влажность: До 100% 

Воспламеняемость: UL признанный, 94HB Класс пламени Уровень  
 (3).1.49mm 

Химическая стойкость: Чистящие средства, мыльная вода, 

технический спирт, водяной пар, 

солнечная радиация (UV) 
 

Механические характеристики 
Размеры: 14.1 Д x 14.0 В (см) 

5.5 Д x 5.5 В (дюймы) 

Вес: <1.38 кг (<3.05 фунтов) 

Крепления: 5/8”x11, 55° угол резьбы, вставка из  

  нержавеющей стали 

Фазовый центр: GPS L1 и L2 офсет меньше 2.5 мм 

 
1 Зависит от условий многолучевости,  количества видимых спутников, их 

расположения на небосводе и ионосферной активности 
2 Зависит также от длины базовой линии 
3 Требует подписки от дистрибутора Hemisphere GNSS 
4 CMR и CMR+ не покрывают запатентованные сообщения за пределами 
типичного Стандарта 
 
Авторизованный дистрибутор: 

 
 

ООО «ВостокГеоДата» 

119021, г. Москва, ул. Россолимо, д. 17, стр. 3 

Тел.: +7 985 140 71 00 

+7 495 708 36 55 

E-mail: contact@geognss.ru 

 
Copyright Hemisphere GNSS, Inc. All rights reserved. Specifications subject to change 

without notice. 

Hemisphere GNSS, Hemisphere GNSS logo, Atlas, AtlasLink, SmartLink, and BaseLink are 

registered trademarks of Hemisphere GNSS, Inc. 
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Hemisphere GNSS, Inc. 

8515 E. Anderson Drive 

Scottsdale, AZ, USA 85255 

 
Toll-Free: +1-855-203-1770 

Phone: +1-480-348-6380 

Fax: +1-480-270-5070 

precision@hgnss.com 

www.hgnss.com 
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