
 ► Передовая технология приема спутниковых 
сигналов  Trimble 360

 ► Удобное отображение информации и 
настройка с передней панели

 ► Поддержка Bluetooth®, Ethernet, USB и 
последовательного соединения

 ► Запись данных во внутреннюю память и на 
внешний носитель

 ► Различные форматы для записи данных
 ► Технология Trimble CenterPoint RTX, 

обеспечивающая точность уровня RTK в 
любой точке без необходимости установки 
базовой станции или подключения к сети VRS

 ► Технология Trimble xFill для продолжения RTK 
съемки при потере может использоваться

Основные Характеристики
Полностью модульный GNSS приемник
Универсальный GNSS приемник Trimble® 
R9s разработан так, чтобы предоставить 
профессиональным геодезистам максимальную 
функциональность. В приемнике Trimble R9s 
применяется уникальный и полномасштабный 
набор современных технологий Trimble.

Встроенные в эту приемную систему технологии 
Trimble CenterPoint™ RTX, Trimble xFill™ и Trimble 
360 обеспечивают непревзойденные возможности 
по выбору требуемой конфигурации.

Функциональность и обновления
Конструкция приемника Trimble R9s позволяет вам 
приобретать любые дополнительные функции в тот 
момент, когда они станут вам необходимы. Нужен 
ли вам обычный приемник для постобработки, 
базовый приемник для передачи поправок RTK, 
подвижный приемник для мобильной съемки 
или же универсальное устройство для работы 
в качестве подвижного или базового приемника 
- вы всегда можете настроить Trimble R9s в 
полном соответствии с текущими потребностями. 
Возможность обновления приемника в любое 
время означает, что вы инвестируете в технологии 
одновременно с ростом круга решаемых 
вами задач. 

Trimble CenterPoint RTX
Trimble CenterPoint RTX обеспечивает точность 
уровня RTK в любой точке мира без необходимости 
установки базовой станции или использования 
сети Trimble VRS™. На территориях, где поправки 
от наземных источников недоступны, съемку 
можно выполнять с использованием поправок 
CenterPoint RTX транслируемых со спутника. При 
съемке протяженных объектов на неосвоенных 
территориях, например, при съемке трубопроводов 
или полосы отвода других линейных объектов, 
CenterPoint RTX устраняет необходимость 
постоянно переносить базовую станцию или 
сохранять соединение с сотовой сетью. 

Trimble xFill
Используя данные всемирной сети базовых GNSS 
станций Trimble и спутниковые каналы передачи 
данных, технология Trimble xFill позволяет 
продолжить съемку, плавно заполняя разрывы в 
потоке поправок RTK или VRS. При использовании 
xFill вместе с сервисом CenterPoint RTX, высокий 
уровень точности сохраняется произвольно 
долгое время.

Приемник с Trimble 360
Мощная приемная технология Trimble 360 
позволяет приемнику Trimble R9s поддерживать 
работу со спутниковыми сигналами всех 
существующих и планируемых созвездий GNSS и 
дополняющих их дифференциальных подсистем. С 
двумя чипами Trimble Maxwell™ 6 приемник Trimble 
R9s получил беспрецедентное число каналов – 440! 
Таким образом, Trimble гарантирует, что ваши 
сегодняшние вложения в оборудование Trimble 
GNSS будут защищены на многие годы вперед. 

Эффективен для различных задач
Компактная конструкция корпуса геодезического 
приемника Trimble R9s, низкое энергопотребление 
и мощный набор функций образуют идеальную 
комбинацию для решения широкого спектра задач 
высокоточного позиционирования, включая:

 ► Подвижный приемник RTK и RTX
 ► Мобильная полевая базовая станция
 ► Сбор данных для постобработки 

Знакомый веб-интерфейс пользователя Trimble 
предоставляет доступ ко всей информации о 
состоянии приемника, настройкам, данным, а также 
управление правами доступа различного уровня.

Семь кнопок, двухстрочный дисплей и информация 
о состоянии позволяют практически без усилий 
выполнять настройку приемника Trimble R9s. 
Чтобы начать запись данных не нужен никакой 
дополнительный контроллер!

Приемник Trimble R9s может поставляться со 
встроенным радиомодемом или без него. Модель 
с радиомодемом включает в себя встроенный 
УКВ модем для передачи и приема поправок RTK. 
Модель без радиомодема предназначена для 
работы с мощным внешним радиомодемом для 
передачи поправок RTK. 

Внутренний литий-ионный аккумулятор приемника 
R9s обеспечивает до 15 часов непрерывной 
работы, что с запасом хватает на весь рабочий 
день Приемник Trimble R9s полностью герметичен, 
имеет класс защиты IP67 и соответствует 
стандарту MIL-STD-810F по защите от воздействия 
падений, ударов, вибрации, температуры, давления 
и влажности.

Trimble R9s 
ПРИЕМНИК GNSS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТАНАВЛИВАЯ ПРАВИЛА, ПО КОТОРЫМ РАБОТАЕТ МИР
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Trimble R9s 

УСТАНАВЛИВАЯ ПРАВИЛА, ПО КОТОРЫМ РАБОТАЕТ МИР www.trimble.com
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