
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Очень мобильный базовый/
роверный GNSS приемник для 
измерений на стройплощадке и 
разбивочных работ

• Интегрированные GNSS-приемник, 
GNSS-антенна, радиомодем и 
аккумулятор в миниатюрном, 
легком и прочном корпусе

• Быстрая ежедневная настройка 
параметров базовой станции 
нажатием одной кнопки благодаря 
технологии Autobase

• Беспроводное управление базой 
и мобильными приемниками 
посредством технологии Bluetooth

• Интегрированный 900-МГц 
радиомодем, не требующий 
лицензии на использование, или 450 
МГц УКВ модем

• Поддержка сообщений VRS или 
Trimble IBSS коррекции посредством 
контроллера TSC3 или Trimble Tablet
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“Разумная антенна” Trimble® SPS882 
обеспечивает беспрецедентную гибкость 
для всех измерений, которые требуется 
выполнить на строительной площадке. 
Она идеальна для использования 
как на маленьких, так и на больших 
стройплощадках, как в составе роверной 
системы, смонтированной на вехе, так и в 
качестве временной базовой станции для 
всех GNSS операций, включая системы 
управления строительной техникой.
При работе с п/о Trimble SCS900 Site 
Controller SPS882 выполняет следующие 
задачи:
• Определение уровня насыпи/выемки в 
любой точке стройплощадки.
• Вынос в натуру элементов зданий, трасс 
автодорог или подземных коммуникаций, 
поверхностных линий и откосов.
• Выполнение измерений в процессе 
строительства и подсчет объемов 
строительных материалов.
• Геодезический контроль качества 
строительных работ, проверка уклонов и 
толщины слоев уложенных материалов.
Используя усовершенствованный 
процессор Trimble Maxwell™ 6, приемник 
SPS882 GNSS может “видеть” больше 
GNSS созвездий, спутников и сигналов, 
чем традиционный GPS приемник, поэтому 
от него можно ожидать более высокой 
точности, в более сложных условиях, 
таких как лесистая местность или плотная 
городская застройка. Это также означает 
более высокую надежность системы и 
более высокую производительность работы 
геодезической бригады.

Быстрая установка и начало работы
Начать работы с ровером можно быстро 
и легко: всего лишь включите приемник, 
запустите контроллер - и вы готовы 
приступить к работе. Настройка подвижного 
приемника осуществляется быстро и просто 
– включите приемник, запустите контроллер 
и вы готовы к работе. Поскольку GNSS-
приемник, GNSS-антенна, радиомодем, 
антенна радиомодема и аккумулятор 
объединены в одном корпусе, устраняется 
необходимость подключения кабелей 
и множества компонентов. Благодаря 
функциональности Trimble AutoBase 
пользователи могут быстро повторять 
ежедневную процедуру настройки базовой 
станции без контроллера. Удобная для 
транспортировки и для установки “Разумная 
антенна” SPS882 GNSS позволяет вашей 
бригаде сосредоточиться на работе, а не на 
обслуживании GNSS приемника.
Приемник SPS882 обладает широкими 
возможностями модернизации, и может 
быть сконфигурирован для различных 
вариантов использования, как например:
• Только как портативная базовая станция
• Как ровер с точностью Precision RTK или 
Location RTK
• Гибкая конфигурация “база/ровер” с 
точностью Precision RTK
Все опции могут быть установлены 
первоначально в момент продажи или при 
последущих модернизациях.
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1. Приемник сохраняет работоспособность при температуре до -40°C, минимальная температура эксплуатации встроенных батарей составляет -20°C.
2. Приемник SPS985 GNSS способен поддерживать сигналы существующих и перспективных  спутниковых систем позиционирования, включая GPS, GLONASS, Galileo, Quasi Zenith Satellite System и Compass, а также сигналы 
существующих и перспективных систем дифференциальной коррекции. 
3. Точность и достоверность зависят от таких факторов, как многолучевость, препятствия, геометрия спутников и атмосферные условия. Всегда следуйте рекомендованным приемам работы.
4. Зависит от атмосферных условий, многолучевости сигнала и геометрии спутников. Надежность инициализации непрерывно отслеживается для обеспечения высочайшего качества.

Основные рабочие характеристики
Клавиатура и диспей:............................... светодиодные индикаторы для отслеживания спутников, 

мониторинга статуса радиосвязи и электропитания,
клавиша включения и отключения для запуска одним нажатием

Габаритные размеры:...................................................................................................Ø19 см × 11,2 см
Вес: приемник....................................................1.35 кг (включая внутреннюю батарею, радиомодем)
         роверный комплект................................................................3.9 кг (включая контроллер и веху)
Эксплуатационные условия
Температура рабочая1................................................................................................от -40ºC до +65ºC
Температура хранения................................................................................................от -40ºC до +75ºC
Влажность......................................................................................................................100%, конденсат 
Пылеводонепроницаемость........................................................IP67 (погружение на глубину до 1 м)
Ударозащищенность.........................выдерживает падение с вехи, с высоты 2 м, на бетонный пол
Измерения2

• Усовершенствованный GNSS-чип Trimble MaxwellTM 6 Custom
• Высокоточный мультикоррелятор для измерений GNSS псевдодальностей
• Нефильтрованные, несглаженные измерения псевдодальностей с низкими шумами, малой 
ошибкой многолучевости, малой временной областью корреляции и высокими динамическими 
характеристиками
• Чрезвычайно низкий уровень шумов  при измерениях фазы несущей  с точностью <1 мм в 
полосе частот 1 Гц
• Подавление многолучевости сигнала Trimble EVEREST
• 220 каналов: L1 C/A код, L2C, возможность модернизации до L5 и ГЛОНАСС L1/L2C/A, несущая 
полного цикла L1/L2P.
• Возможность модернизации до Galileo: L1 CBOC, E5A, E5B & E5AltBOC8
• Возможность модернизации до  Compass: B1, B2, B3
•  L-Band: OmniSTAR VBS, HP и XP (по подписке)
• 4-канальная система SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS)
Дифференциальное кодовое GPS-позиционирование3

Погрешность в плане............................................................................................0.25 м + 1 мм/км СКО
Погрешность по высоте..........................................................................................0.5 м + 1 мм/км СКО
Дифференциальное  GPS-позиционирование с использованием SBAS3

Погрешность.............................................................................................................................< 5 м СКО
Позиционирование в режиме Location RTK3

Погрешность в плане..............................................................................................0.1 м + 1 мм/км СКО
Погрешность по высоте..........................................................................................0.1 м + 1 мм/км СКО
Позиционирование в реальном времени (в режиме RTK)3

Погрешность в плане...............................................................................................8 мм + 1 мм/км СКО
Погрешность по высоте.........................................................................................15 мм + 1 мм/км СКО
Время инициализации4

Обычные RTK операции с одиничной базовой станцией....................................типично < 10 секунд
Надежность инициализации.........................................................................................................>99.9%

Связь
Lemo (последовательный)..........7-контактный 0S Lemo, последовательный 1, 3-проводной RS232
Modem 1 (Последовательный).....................................................D-Sub, Serial 2, 9-проводной RS232.
Bluetooth..................................интегрированный, полностью герметичный 2,4 ГГц модуль Bluetooth 
Встроенный радиомодем (опция).....приемопередающий.450 МГц или 900 МГц, 
Шаг настройки (в диапазоне 450 МГц)...................................................................12.5 КГц или 25 КГц
Чувствительность (на частоте 450 МГц).........................................................-114 dBm (12 dB SINAD)
Выходная мощность на частоте 450 МГц......................................................................................0.5 Вт
Выходная мощность на частоте 900 МГц......................................................................................0.5 Вт
Частота регистрации положения приемника............................................1 Гц, 2 Гц, 5 Гц, 10 Гц, 20 Гц
Ввод данных поправок.........................................................CMR, CMR+, CMRx, RTCM 2.x, RTCM 3.0 
Вывод данных поправок......................................................CMR, CMR+, CMRx, RTCM 2.x, RTCM 3.0
Вывод данных.....................................................................................................................NMEA, GSOF
Питание
Внутреннее
Аккумуляторная, съемная литий-ионная батарея напряжением 7,4 В и емкостью 2,4 Ач во 
внутреннем батарейном отсеке. Встроенная аккумуляторная батарея работает как источник 
резервного питания при отключении источника внешнего питания. 
Потребляемая мощность:
– в режиме ровера: 3,7 Вт
– в режиме базовой станции со встроенным радио: 5,2 Вт
Время работы от внутренней батареи:
– в режиме ровера: 5 ч
– в режиме базовой станции со встроенным радио: 3,7 ч
Внешнее
Вход внешнего питания с защитой от перенапряжения на Порту 1 (7-контактный Lemo 2 
клавишный). Приемник автоматически переключается с одного источника питания на другой 
(внутренний/внешний) в случае отключения одного из них.

Соответствие нормативным требованиям
• Сертификат FCC, класс B, части 15, 22, 24
• Канадские сертификаты ICES-003, RSS-310, RSS210, RSS-119
• Сертификат соответствия маркировке CE
• Сертификат соответствия C-tick
• Соответствие требованиям RoHS
• Соответствие требованиям WEEE
Опции и возможности модернизации
Взаимозаменяемость базы и ровера....................да, модернизация до Rover, Base или Rover/Base

Location RTK (10/10), Location RTK (10/2)
L5, GLONASS


