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ПРИЛОЖЕНИЕ ANDROID ДЛЯ СЪЕМКИ И 
КАРТОГРАФИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 
& ИНЖИНИРИНГ



CHCNAV · LANDSTAR™ 8

УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Прост в использовании и обучении, с мощными 
функциональными возможностями
Простая и интуитивно понятная компоновка LandStar™ 8 
с большими окнами карты и четкой графикой упрощает 
съемку и картографирование для всех пользователей. 
Отображается только актуальная информация, а 
неиспользуемые функции можно скрыть, чтобы сделать 
приложение еще более понятным и простым в 
использовании. Доступны интегрированные видеоуроки, 
которые помогут полевым операторам быстро освоить 
приложение. Его модульная конструкция обеспечивает 
гибкость, а широкий набор функций делает LandStar™ 8 
эффективным решением, отвечающим требованиям 
большинства приложений.

РАСШИРЕННОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ
БАЗОВЫХ КАРТ
Рендеринг базовой карты CAD за секунды
Собственный графический движок MetaCAD™ 
LandStar™ 8 быстрее открывает базовые карты DWG и 
DXF, обеспечивая более плавную визуализацию и 
улучшенный пользовательский интерфейс. Файлы DXF 
размером до 200 МБ можно открыть на портативных 
контроллерах CHCNAV менее чем за 10 секунд. 
Интеллектуальные функции базовой карты включают 
«Быстрый код» для кодирования объектов одним 
щелчком мыши для автоматического создания 
линейных объектов для повышения 
производительности проекта. LandStar™ 8 
поддерживает открытие внешних справочных файлов, 
автоматически распознает единицы длины CAD и 
позволяет редактировать базовые карты CAD 
непосредственно в полевых условиях.

LandStar™ 8 разработан на основе интегрированной 
облачной архитектуры, поддерживающей резервное 
копирование проектов, совместную работу, хранение 
данных и многие другие ценные функции. Его функция 
удаленной поддержки помогает службе поддержки 
офиса решать проблемы пользователей и 
предоставлять персонализированную техническую 
помощь. С помощью функции «Общий код» 
пользователи могут быстро передавать данные 
проекта между офисными компьютерами и полевыми 
контроллерами или между разными полевыми 
контроллерами для дальнейшего повышения 
эффективности работы.

Интеграция с облачными технологиями 
обеспечивает эффективную совместную работу от 
поля до офиса

НАЧНИТЕ СЪЕМКУ
ЗА ДОЛИ СЕКУНД
Упрощенное управление проектами и 
согласованное управление системой
При создании проекта LandStar™ 8 позволяет легко 
копировать настройки координат, контрольные точки и 
точки разбивки с другого портативного контроллера, 
просто отсканировав QR-код. Проекты можно удобно 
редактировать и сортировать по истории и свойствам, что 
упрощает навигацию по ним. Пользовательские системы 
координат, модели геоидов и библиотеки кодирования ... 
могут динамически обновляться с помощью пакетов 
локализации. В LandStar™ 8 также имеется мастер 
калибровки площадки, специально разработанный для 
простых пользователей, не являющимся экспертами.

ПРОСТОЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
LandStar™ 8 — это проверенное на практике приложение для сбора данных для устройств Android и контроллеров данных 
CHCNAV. Его модульная конструкция позволяет настраивать пользовательский интерфейс в соответствии с конкретными 
потребностями и делает развертывание для полевых бригад простым и высокоэффективным. Усовершенствованный 
графический рендеринг картографических проектов в LandStar™ 8 предоставляет пользователям беспрецедентный опыт 
работы в полевых условиях.

LandStar™ 8 построен на простом в использовании управлении рабочим процессом и интуитивно понятном графическом 
интерфейсе, разработанном для эффективного выполнения проектов высокоточной съемки и картографирования. 
LandStar™ 8 является универсальным и объединяет все функции съемки для различных приложений, включая съемку 
строительных конструкций, измерение опорных точек, встроенную поддержку проектов CAD, быструю и точную разметку 
точек, линий и поверхностей, строительство дорог, сбор данных GIS и многое другое. Широкие стандартные для отрасли 
форматы импорта и экспорта данных позволяют беспрепятственно интегрировать LandStar™ 8 в существующие 
программные среды и обеспечивать мгновенную производительность.

РАСШИРЕННАЯ ОБЛАЧНАЯ 
СВЯЗЬ



CHCNAV · LANDSTAR™ 8

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ 
ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ 
СЪЕМКИ НА ANDROID 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
ДЛЯ ЛЮБЫХ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ 
ПРИЛОЖЕНИЙ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CHC

TT450s

PCC4FSK

Прозрачный

APIS

SATEL_3AS 

NTRIP

TCP Direct

Приемники CHCNAV GNSS (включая i90, i83, i73+, i73, iBase, i50)
Периферийные инструменты, такие как тахеометр, стандартные 
приемники NMEA0183, детектор трубопровода и лазерный 
дальномер.
Портативный контроллер Android со встроенным GPS

Функции Конфигурация протоколов связи

Поддерживаются языки

Лицензия *Все технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Краткий пользовательский интерфейс

Интуитивный рабочий процесс

Встроенная электронная справка

Встроенные видеоуроки

Облачные сервисы / Общий код / Удаленный инструмент

Типы подключения (Bluetooth, Wi-Fi и демо)

Библиотека глобальных систем координат

Поддержка сообщений RTCM

Стандартные файлы сетки/геоида CGD

Мастер калибровки сайта

Полная поддержка форматов импорта/экспорта

Дифференциальное реле данных

Настраиваемое управление слоями

Удобный быстрый код

Автоматически соединять точки в линии

Индивидуальная поддержка WMS/WFS

Четкое и плавное отображение DWG/DXF

Поддержка автоматического вращения базовой карты CAD

Поддержка открытия внешних справочных файлов CAD

Точный захват конечных точек, узлов и т. д. на базовой карте.

Версия программного обеспечения для онлайн-обновления.

Управление обновлениями прошивки приемника

Мощные инструменты COGO(земляные работы, инверсия, 

сетка на землю и т. д.)

Глобальные карты TEC в реальном времени

Голосовые или звуковые подсказки

Физические сочетания клавиш

Поддержка полевого оборудования

Поддержка сбора данных
CHCNAV HCE600
CHCNAV LT700 / LT700H
Android-устройства (операционная система 6.0.1 и выше)

Поддержка операционных систем
Android 6.0.1 и выше

Арабский

Болгарский

Китайский упрощенный)

Китайский традиционный)

Хорватский

Чешский язык

Английский

Финский

Французский

Немецкий

Греческий

Венгерский язык

Итальянский

Японский

Казахский

Корейский

Лаосский

Малазийский

Монгольский

Персидский

Польский

Португальский

Русский

Словацкий

Испанский

Шведский

Тайский

Турецкий

Украинец

Вьетнамский

Онлайн регистрация ПО




