
i83
интеллектуальный универсальный 
приемник IMU-RTK

Геодезические и 
инженерные работы



Интеллектуальный и  
универсальный
приёмник ГНСС
GNSS-приемник i83 - это не просто универсальный 1408-канальный многодиапазонный IMU-RTK GNSS-
приемник. Идеальный GNSS RTK инструмент для в области геодезии, строительства и картографии,  
съемки, которого ожидает любой профессионал.  Встроенные модули подключения,  как Wi-Fi, 
Bluetooth, NFC, UHF и 4G модем, могут надежно, эффективно и удобно использоваться в различных 
сценариях применения для удовлетворения любой конфигурации рабочей площадки.В i83 GNSS 
реализована антенна третьего поколения GNSS CHCNAV и новейший алгоритм iStar, повышающий 
эффективность отслеживания всех сигналов GNSS на 30%. Он также включает премиальный датчик IMU, 
не требующий калибровки, что значительно повышает удобство использования и надежность съемок 
RTK GNSS. Разработан для длительного использования в полевых условиях и надежной работы. 
Технология интеллектуального управления питанием i83 GNSS обеспечивает до 18 часов непрерывной 
работы RTK-ровера. i83 GNSS обеспечивает непревзойденную производительность при выполнении 
GNSS-измерений, топографических съемок и других типичных строительных задач.

СЪЁМКА BEYOND GNSS RTK
Работает на основе 1408-канальной GNSS и 
технологии iStar
Интеллектуальная антенна i83 GNSS обеспечивает 
точность до сантиметра за секунды и 
поддерживает надежную фиксированную точность 
RTK даже в типично сложных условиях. Функция 
быстрого старта позволяет начать работу уже через 
30 секунд после включения приемника, что делает 
сбор точек более быстрым, пока вы переезжаете с 
места на место. Антенна третьего поколения с 
высоким коэффициентом усиления повышает 
эффективность отслеживания сигналов спутников 
GNSS до 30%.  Обеспечивает точное геодезическое 
позиционирование при использовании спутников 
GPS, Глонасс, BeiDou, Galileo и QZSS. Встроенная 
технология iStar обеспечивает оптимальную съемку 
GNSS RTK во всех областях применения GNSS.

БОЛЕЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Непревзойденный универсальный приемник GNSS
i83 GNSS обладает всеми функциями подключения, 
необходимыми геодезисту для выполнения любого 
сценария проекта GNSS-съемки.  Встроенные 
технологии Wi-Fi, Bluetooth и NFC обеспечивают 
беспрепятственное подключение к полевым 
контроллерам данных и планшетам.  Встроенные 
модемы 4G и UHF позволяют использовать любой 
режим съемки GNSS, от соединений RTK Networks 
NTRIP до конфигурации базового ровера UHF. 
Цветной дисплей обеспечивает четкое 
представление о состоянии i83 GNSS.  Станция UHF 
RTK записывает необработанные данные для 
дальнейшей постобработки GNSS или просто 
используется в качестве сетевого ровера UHF или 
4G, операторы всегда полностью контролируют свои 
съемочные операции.

РАЗРАБОТАН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОЛЕВЫХ 
УСЛОВИЯХ
18 часов работы на одной зарядке для 
обеспечения работы в нужный момент
Электронная конструкция SoC (System-on-Chip) i83 
GNSS с ультранизким энергопотреблением и 
интеллектуальное управление питанием 
значительно улучшают продолжительность съемки 
GNSS и устраняют необходимость в запасных или 
внешних батареях. До 18 часов автономной работы 
достигается при работе в качестве сетевого ровера 
GNSS RTK и до 9 часов в качестве базовой станции 
RTK. i83 GNSS заряжается от внешнего 
аккумулятора или стандартного зарядного 
устройства USB-C.  Независимо от того, где и когда 
выполняются GNSS-съемки, корпус i83 GNSS из 
магниевого сплава является ударопрочным, пыле- 
и водонепроницаемым, что обеспечивает 
бесперебойную работу даже в самых сложных 
условиях рабочей площадки.

ИНСТРУМЕНТ GNSS СЪЕМКИ ДЛЯ ВСЕХ
Эффективная съемка с IMU-RTK стала проще
Встроенный IMU i83 GNSS для автоматической 
компенсации наклона полюса повышает скорость и 
эффективность геодезических, инженерных и 
картографических работ на 30%.Инициализация без 
помех в режиме реального времени инерциального 
модуля с частотой 200 Гц достигается всего за 5 
секунд и обеспечивает точность в 3 сантиметра в 
диапазоне наклона вехи до 30 градусов.  Измерение 
и разбивка с помощью i83 GNSS выполняется 
быстро, легко и очень продуктивно, независимо от 
того, являетесь ли вы инженером, прорабом или 
геодезистом.



ТЕХНОЛОГИЯ 
GNSS IMU-RTK

ВКЛЮЧАЙТЕ GNSS RTK В ЛЮБОЕ
ВРЕМЯ И В ЛЮБОМ МЕСТЕ



Технические характеристики

*Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
(1) Соответствует, но при наличии определения коммерческих услуг BDS ICD, Galileo и QZSS. BDS B2b, Galileo E6 и 
QZSS L6 будут предоставляться в будущем при обновлении прошивки. (2) Точность и надежность определяются 
при открытом небе, без многолучевости, оптимальной геометрии GNSS и атмосферных условиях. 
Характеристики предполагают минимум 5 спутников, следуя рекомендуемым общим практикам GPS. (3) 
Совместимость и частота 10 Гц будут обеспечены при будущем обновлении прошивки. (4) Типичные наблюдаемые 
значения. (5) Срок службы батареи зависит от рабочей температуры.

Тип SIM-карты Нано-SIM-карта

Wi-Fi 802.11 b/g/n, модем точки доступа

Сетевой модем

Встроенный модем 4G.
LTE(FDD): 
B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B20 DC-
HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS: 
B1, B2, B5, B8
EDGE/GPRS/GSM 
850/900/1800/1900MHz

Кинематика в 
реальном 
времени (RTK)

Горизонталь: 8 мм + 1 ppм RMS
Вертикаль: 15 мм + 1 ppм RMS
Время инициализации: <10 с 
Надежность инициализации: >99.9%

Форматы данных

RTCM 2.x, RTCM 3.x, вход/
выход CMR
Выход HCN, HRC, RINEX 2.11, 
3.02 NMEA 0183
Клиент NTRIP, NTRIP Caster

Порты 

1 x 7-контактный порт LEMO 
(RS-232) 1 x порт USB Type-C 
(внешнее питание, загрузка 
данных, обновление прошивки)
1 x порт антенны УВЧ 
(гнездо TNC)

УВЧ-радио

Стандартная внутренняя частота 
Rx/Tx: 410–470 МГц Мощность 
передачи: от 0,5 Вт до 2 Вт 
Протокол: CHC, прозрачный, TT450, 
скорость спутникового канала: от 9 
600 до 19 200 бит/с Диапазон: 
обычно от 3 до 5 км

Время до фиксации (4)
Холодный старт: < 45 с
Горячий старт: < 10 с
Повторное получение сигнала:: < 1 с

Скорость обновления IMU 200 Гц Хранение данных 8 ГБ встроенной памяти

Горизонталь: 3 мм + 1 ppм RMS
Вертикаль: 5 мм + 1 ppм RMS

Bluetooth® V 4.2

Защита от проникновения
IP67 водонепроницаемый и 
пыленепроницаемый, защищен от 
кратковременного погружения на 
глубину до 1 м

RTK с компенсацией
наклона

Дополнительная неопределенность 
наклона горизонтального полюса обычно 
меньше, чем 10 мм + 0.7 мм/° tilt

Окружающая среда

Управление: от -40°C до +65°C 
(от -40°F до +149°F)
Хранение: от -40°C до +85°C (от 
-40°F до +185°F)

Предотвращение попадания водяного 
пара в устройство в неблагоприятных 
условиях, таких как воздействие солнца 
и внезапный сильный дождь

Датчик наклона
IMU без калибровки для 
компенсации наклона полюса. 
Невосприимчивы к магнитным 
возмущениям. Выравнивание E-
Bubble ( электронный пузырь)

Кинематика 
постобработки (PPK)

Горизонталь: 2.5 мм + 0.5 ppм RMS
Вертикаль: 5 мм + 0.5 ppм RMS

Автономный Горизонталь: 1.5 м RMS
Вертикаль: 2.5 м RMS

Размер (Д х Ш х В) Φ 152 мм x 78 мм
(Φ 5,98 дюйма × 3,07 дюйма)

Потребляемая мощность Типичное 4,5 Вт (в зависимости 
от пользовательских настроек)

Маркировка СЕ;  FCC, часть 15, подраздел B, класс B;  
Калибровка антенны NGS;  MIL-STD-810H, метод 514.8

UHF/ 4G RTK Ровер: до 18 часов 
UHF RTK База: до 9,5 часов 
Статика: до 18 часов

Передняя панель Цветной OLED-дисплей с диагональю 1,1 
дюйма, 2 светодиода, 2 физические кнопки

Дифференциальный код

Скорость позиционирования (3)

Водонепроницаемая и 
дышащая мембрана

Влажность

Горизонталь: 0.4 м RMS
Вертикаль: 0.8 м RMS

1 Гц, 5 Гц и 10 Гц 

Весь 1,15 кг (2,54 фунта)

Время работы от 
внутренней батареи(5).

Внешнее питание от 9 В до 28 В постоянного тока

Пережить 2-метровое падение полюса

100% конденсат

Угол наклона 0~60°

Ёмкость литий-ионного
аккумулятора

Встроенный несъемный 
аккумулятор 9,600 мAч, 7.4 В
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Характеристики GNSS (1)

Каналы
GPS
ГЛОНАСС
Галилео
BeiDou
SBAS
QZSS

1408 каналов
L1 C/A, L2C, L2P, L5Q
L1, L2
E1, E5a, E5b, E6*
B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b*
L1
L1, L2, L5, L6*

Точность ГНСС (2)

Статистические данные
постобработки

Оборудование

Удары

Общение

Электрический

Сертификаты

ELLIPS-TECHNOLOGY
Адрес: г.Ташкент, учтепинский район,
чиланзар 26 квартал, дом 36
Тел: +99871 278-00-44, +99890 918-20-30




