
Спутниковый приемник Leica GMX902 GG

для систем геодезического мониторинга

критически важных и потенциально опасных

объектов

Создан специально для
систем геодезического
мониторинга

Низкое энергопотребление

Хорошо защищен от внешних 

воздействий 

Разработан для проведения  

непрерывных измерений 

Удобен в монтаже

Скорость и точность

Передача  измерений координат 

объекта с частотой до 20 Гц, для 

определения высокоскоростных 

смещений.

72 канала приема частот L1/L2  

кодовых и фазовых сигналов  

ГЛОНАСС/GPS 

Технология точного 

позиционирования SmartTrack+ 

Интеграция

Интеграция приемника с 

программными продуктами  Leica 

GNSS Spider, GeoMoS и  GNSS QC 

Вывод метки частотно−временной 

синхронизации PPS

Leica GMX902 GG для систем
геодезического мониторинга 

Leica GMX902 GG − первый высокоточный

высокоэффективный двухчастотный двухсистемный

(ГЛОНАСС/GPS) спутниковый приемник. Приемник

Leica GMX902 GG специально разработан для

применения в системах геодезического

мониторинга. Особо сложные технические

сооружения, такие как мосты, плотины, небоскребы

и природные образования, такие как оползни и

вулканы требуют непрерывного наблюдения для

регистрации движения объекта и изменений

геометрических  размеров.
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Технические параметры Leica GMX902 GG
Технология SmartTrack+ 
Типы каналов 14 каналов GPS L1+14 L2 

12 каналов ГЛОНАСС L1+12 L2  20 Hz
L1 измерение фазы полной длины волны

С/А грубый ход
L1 измерение по фазе волны, AS выкл. или вкл.

Р2 код /P − точный код при помощи 
AS.Одинаковая точность при AS 
выключен или включен

SmartTrack+ Типовое время “захвата” 
Передовая спутниковая всех видимых спутников после 
технология измерений включения питания − 30 сек.

Время восстановления “захвата” 
после потери спутника в пределах 1 сек.
Высокая чувствительность: “захват”
более 99% всех видимых спутников 
выше 10

0

горизонта. Низкий уровень
отношения сигнал/шум. Устойчивое 
слежение за спутниковым сигналом. 
Слежение за слабым сигналом при 
малых углах возвышения над 
горизонтом. Подавление отраженного 
сигнала, уменьшение влияния 
перекрестных помех.

Точность измерений
Фазы несущей L1: 0.2 мм среднеквадратичное 

отклонение (СКО)
L2: 0.2 мм СКО

По коду (псевдодальность ) L1: 20 мм СКО L2: 20 мм СКО
Светодиодная индикация Питание, “захват” сигнала, передача 

данных
Программное обеспечение Программа Leica GNSS Spider
управление приемником управляет одним или сетью 

приемников, для вычисления 
положения и создания RINEX 
файлов для пост−обработки.

Выходные данные Двоичный код Leica binary (LB2), 
“сырые” спутниковые измерения.
Два независимых выходных разъема

Вес 0.8 кг
Размер (Д x Ш x В) 167 мм x 123 мм x 40 мм
Температурный диапазон ISO9022, MIL−STD−810F

Работы от −40°C до +65°C
Хранения от −40°C до +80°C

Влажность до 95%
Атмосферные воздействия IP67 – Защита от дождя и пыли. 

Защита от кратковременного 
погружения на глубину до 1 м.

Вибрация 10 Hz – 500 Hz, 0.7 мм, 5 г
Удар до 25 g, время ударв 6 мс
Электропитание 12 В постоянного тока
Диапазон питающего 
напряжения от 10.5 В до 28 В
Два входа питания основной и резервный
Потребляемая мощность 2.0 Вт, спящий режим 0.007 Вт
Разъемы
Внешнее электропитание один разъем типа LEMO с 2−мя

различными группами контактов

Последовательный порт 2 разъема типа LEMO−1, 8 контактов, 
со скоростью 4800−115200 бод

Антенны тип TNC
Системы 
частотно−временной 
синхронизации, PPS 1 LEMO HGP. 0S.250.CTL
Рекомендуемые типы
антенн Leica AX1202 GG, Leica AT504 GG

www.leica−geosystems.ru

Высокоточное определение положения
перемещающихся объектов
Спутниковый приемник Leica GMX902 GG специально создан для

работы в системах геодезического мониторинга особо сложных

технических объектов. Он обеспечивает высокую точность

определения положения  объектов, принимая и обрабатывая

сигналы спутников систем ГЛОНАСС/GPS, передавая данные

измерений с частотой до 20 Гц.

Основные особенности.

Спутниковый приемник Leica GMX902 GG предназначен для

приема, обработки и передачи потока данных. В этом приемнике

сосредоточены основные функции. Это делает приемник Leica

GMX902 GG простым в управлении, надежным и доступным по

цене. Приемник Leica GMX902 GG защищен от влаги, пыли,

холода и вибраций и легко устанавливается на любой

поверхности.

Приемник Leica GMX902 GG − это универсальный инструмент для

геодезического мониторинга критически важных и потенциально

опасных объектов.

Программное обеспечение
Программа Leica GNSS Spider управляет приемником Leica GMX902

GG и производит обработку, вычисления координат и архивацию

данных спутниковых измерений ГЛОНАСС/GPS. Применение

программ Leica GNSS QC или Leica GeoMoS, предназначенных для

анализа смещений, определения предельных допусков, позволяет

создавать системы геодезического мониторинга с уникальными

свойствами по точности, достоверности, надежности,

непрерывности и удаленности управления.

Имеется возможность использования иных специальных

программных продуктов, совместимых с программой Leica GNSS

Spider, по стандартному протоколу NMEA ( National Marine Electronics

Association 0183).

Raw data

ИНЫЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

ПРОГРАММЫ

АНАЛИЗА
КООРДИНАТЫ

ДРУГИЕ ДАТЧИКИ

Система управления качеством 
Наши системы  полностью решат Ваши задачи
Узнайте подробности в нашем представительстве 

ПОТОК ДАННЫХ

Cхема типовой системы геодезического мониторинга 
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