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Более 30 базовых станций по всей России



В 1976 г. получил степень магистра математики и 
электронной инженерии, а также степень доктора в 
электронной инженерии в университете штата Айова 
(США). Работал в компании Trimble.
В 1983 г. активно участвовал в разработке первого в 
мире коммерческого 4-х канального геодезического 
GPS приемника Trimble 4000- S . 
В 1987 г. основывает компанию Ashtech , а в 1989 г. 
выпускает первые в мире портативные 12-ти канальные 
GPS приемники и первые в мире совмещенные 
двухсистемные GPS/ГЛОНАСС приемники.
В 1998 г. основывает компанию Javad Positioning
Systems (JPS) и выпускает ГНСС приемники Legacy , 
Odyssey , Regency , а чуть позже 76-ти канальные Prego
и Hiper . 
В июле 2000 г. продал JPS компании Topcon, они 
изменили имя на Topcon Position Systems (TPS)
С 2005 г. по настоящее время – президент компании 
JAVAD GNSS с научно-исследовательским центром в 
Москве, штаб-квартирой и собственным заводом в 
Силиконовой долине в Калифорнии. 



Штаб-квартира и завод

Javad GNSS находятся в 

г. Сан-Хосе, Калифорния, США 

в Силиконовой долине

Исследовательский офис компании 

Javad GNSS находится в здании 

"Триумф Палас" недалеко от метро 

«Сокол», г. Москва:





• 216 каналов
• GPS/GLONASS/SBAS
• Запись данных в статике/РТК 10Гц
• Подавление многолучевости

• Встроенный инклинометр и компас
• Использование внешних и встроенных
в контроллеры GSM/UHF-модемов

• Возможность управления приемником
с помощью iPhone/iPad и Android

• WiFi, Bluetooth, microUSB
• Встроенная память 2 Гб 
• Время работы до 25 часов



•864 канала 

•GPS/GLONASS/SBAS

•Опционально Beidou/Galileo/QZSS

• Подавление многолучевости

• Встроенный инклинометр и компас 

• Встроенный 4G-модем и/или UHF-
модем

•Возможность управления приемником

с помощью iPhone/iPad и Android

• WiFi, Bluetooth, Ethernet, USB

•Встроенная память 4 Гб

•Время работы до 18 часов



•864 канала 

•GPS/GLONASS/Beidou/Galileo/QZSS

•Подавление многолучевости

•Калибровка ГЛОНАСС 0.2мм

•Встроенный контроллер и ПО J-Field

•Встроенный инклинометр и компас 

•Встроенный 4G-модем и/или UHF-модем

•Визуальный вынос, технология lift&tilt

•Модуль фотограмметрии (опционально) 

•Автоматическое обновление ПО

•WiFi, Bluetooth, Ethernet, USB, microUSB

•Память: 16 Гб, micro SD до 32 Гб



GSM-модемы

Радиомодемы

Wi-Fi точка доступа J-Link HPT404JL

HPT435BTHPT404BTHPT401BT Battery





Пылевлагозащита Ударопрочность

Производительность
Большой сенсорный 

дисплей

Долгое время работы
Специализированное 

программное 
обеспечение











































































• Поправки за наклон приемника

• Работа с облачными дисками

• Вынос по компасу и картам Google

• Быстрое построение маршрута к выносимым точкам

• Скачивание сырых данных с приемника

• Подключение внешних модемов, тахеометров, рулеток

• Подключение к приемнику по Wi-Fi

• RTCM 3.1: скачивание СК и поправок из приемника

• Импорт локализации Trimble



• Поддержка OpenStreetMap с возможностью загрузки растровой подложки

• Поддержка подложек в формате DXF/DWG

• Отчеты с привязкой фотографий и полной информацией по точкам

• Расширение функционала импорта точек и каталогов

• Расширение функционала кодов и атрибутов (быстрый выбор, символы)

• Аудиовынос точек

• Технология Hybrid RTK

• RTK базы – исправление координат базы с пересчетом всей съемки

• Интеграция работы с DropBox/OneDrive/GoogleDrive



330000 рублей 379000 рублей300000 рублей

При 100% предоплате на выбор:
1. Доступ к СБС Геоспайдер (Ленинградская область) на 6 месяцев
2. Доступ к СБС Hive (20000 рублей на личный счет)
3. Доступ к СБС Smartnet (20000 рублей на личный счет)



Ждем Вас на следующем вебинаре
Флагман Javad GNSS - приемник Triumph-LS

06 декабря 2016г. В 11 (МСК)

ООО «УГТ-Холдинг»:
• г. Санкт-Петербург, Набережная реки Смоленки 14, офис 579

тел. 8(812)9109120, 8(921)9109120
e-mail spb@ugt-holding.ru
сайт www.ugt-holding.ru

• г. Екатеринбург, Фурманова 109, 4 этаж
тел. 8(800)2508715, 8(343)2109120
e-mail mail@ugt-holding.ru

mailto:spb@ugt-holding.ru
http://www.ugt-holding.ru/
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