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АВТОРИЗИРОВАННЫЙ ПОСТАВЩИК STONEX

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Приемник S10A GNSS 



WEB ИНТЕРФЕЙС
Удобный веб интерфейс: простые настройки приёмника, 
скачивание данных по Wi-Fi на любое устройство.

МУЛЬТИСИСТЕМНОСТЬ 
Stonex S10A с 394 каналами обеспечивает высокоточную съёмку 
в режиме реального времени.  Все включено (GPS, GLONASS, 
BEIDOU и  GALILEO). Докупать ничего не нужно

ДВЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ БАТАРЕИ
Stonex S10A поставляется с двумя интеллектуальными 
батареями большой емкости. Уровень заряда батареи 
можно проверить с контроллера или непосредственно с 
светодиодной панели на батарее простым нажатием 
кнопки.

КОМПЕНСАТОР НАКЛОНА
Можно делать съемку с наклоном до 30 °. Компенсатор 
наклона, установленный внутри, может автоматически 
корректировать координаты точек, полученных в 
соответствии с углом наклона и направлением наклона 

ПЫЛЕ/ВЛАГО ЗАЩИТА IP67 
Благодаря сертификации IP67 Stonex S10A обеспечивает 
работу в самых сложных полевых условиях.

Stonex S10A – это новейший GNSS приемник с превосходными 
характеристиками и функционалом, позволяющими решать самые 
сложные задачи при полевой сьемке.  

Благодаря новейшей функции aRTK и сервису корректирующих 
данных Atlas® Stonex S10A способен работать в самой 
труднодоступной местности.
Atlas®Atlas® Сервис обеспечивает сантиметровую точность с 
использованием спутников L-band.

S10A обеспечивает надёжную и быструю связь с контроллером и ПК по 
всем возможным каналам связи, включая Bluetooth и Wi-Fi. Встроенные 
радио и GSM модемы позволяют принимать и передавать поправки в 
режиме реального времени. 

ИзмеренияИзмерения можно производить быстро, даже если веха расположена 
под наклоном. Приемник автоматически записывает данные 
позиционирования, как только электронный уровень автоматически 
определит корректное положение устройства. 
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SureFix – новый GNSS процессор, обеспечивающий высокое качество и надёжность  RTK. Процессор SureFix 
оценивает входные данные по определённым параметрам применительно к RTK решению. Затем эти 
параметры комбинируются с данными  RTK, позволяя пользователям получать наилучшие результаты RTK 
решения.
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