
Компактный двухчастотный приемник 
GPS/ ГЛОНАСС с низким электропотреблением

Двухчастотный  приемник GPS/ ГЛОНАСС  с поддержкой технологии RTK по 
размеру меньше обычной кредитной карты  и имеет  наименьшее в своем классе 
электропотребление. Приемник предназначен для применения в портативной  
аппаратуре, мобильном вычислительном оборудовании и других компактных  
устройствах , где главными требованиями являются малый размер, высокая 
точность  и низкое электропотребление.

Уникальный  компактный  RTK приемник
с низким  электропотреблением
Имея размеры всего 70 на 48 мм, приемник AsteRx-m может работать на двух 
частотах системы GPS с поддержкой технологии RTK, позволяя в реальном 
времени получать координаты точек с точностью до сантиметров. В  таком 
режиме приемник потребляет менее 500 мВт . Работая в двухчастотном режиме 
GPS/ГЛОНАСС  с поддержкой RTK, он потребляет менее 600 мВт . Приемник 
может работать как в простом режиме на частоте L1, так и в полноценном 
двухчастотном режиме L1/L2 GPS/ ГЛОНАСС .

Лучшее  в классе  слежение 
и позиционирование – GNSS+
Приемник AsteRx-m поддерживает уникальные алгоритмы слежения и 
позиционирования, удовлетворяющие высоким промышленным требованиям, 
включая:
• технологию APME+ для улучшения качества приема сигнала 
• технологию Track+ для надежного слежения в условиях слабого сигнала, 

например, когда сигнал ослабляется листвой деревьев 
• технологию RTK+ для получения точных координат с точностью до 

сантиметров с использованием инновационного моделирования ошибок 
GNSS в реальном масштабе времени и новой методики со смешанным 
режимом, которая обеспечивает высокую надежность и работоспособность 
приемника в неблагоприятных условиях 

• технологию GLO+ – специальная высокоточная методика калибровки 
смещения ГЛОНАСС  для повышения точности, надежности и совместимости 

Легкая  интеграция
Приемник имеет два антенных разъема: один для подключения встроенной 
антенны устройства, а ко второму можно подключить высококачественную 
внешнюю антенну. Разъем ввода/вывода имеет миниатюрные размеры, поэтому 
приемник можно устанавливать даже в компактные плоские устройства. Плата 
приемника полностью экранирована для защиты от электромагнитных помех. 
Приемник поддерживает широкий набор команд и сообщений данных, что дает 
необходимую эксплуатационную гибкость при установке платы в мобильные 
устройства.

Мощные  программные  средства GNSS 
Программа RxTools имеет простой и понятный интерфейс (RxControl) и 
предназначена для настройки параметров приемника и дистанционного 
управления. Есть функции планирования задач, регистрации, просмотра и 
анализа данных, составления отчетов и другие.
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Основные характеристики

• Уникальный приемник GPS/ГЛОНАСС
с поддержкой RTK

• Наименьшее электропотребление
в своем классе

• Сантиметровая точность позиционирования

• Уникальные алгоритмы GNSS+,
удовлетворяющие высоким промышленным
требованиям

• Полная защита от электромагнитного
излучения

• Легкая интеграция, простой и понятный
интерфейс



Position accuracy1,2,3,5 
Horizontal Vertical

Standalone 1.3 m 1.9 m
SBAS 0.6 m 0.8 m
DGPS 0.5 m 0.9 m

RTK performance1,10 
Horizontal accuracy3 0.6 cm + 0.5 ppm
Vertical accuracy3 1 cm + 1 ppm
Average time to fix4 7 sec

Velocity Accuracy1,2,3 
Horizontal3 Vertical3 
0.8 cm/sec 1.3 cm/sec 

Maximum Update rate 25 Hz
Latency < 20 msec

Time accuracy3 
1PPS 10 nsec
Event accuracy < 10 nsec

Time to first fix 
Cold start6 < 45 sec
Warm start7 < 20 sec
Re-acquisition avg 1.2 sec

Tracking performance 
C/N0 threshold8,9,11 
Tracking 26 dB-Hz
Acquisition 33 dB-Hz
Sensitivity, internal antenna 
Tracking -148 dBm
Acquisition -141 dBm
Dynamics 
Acceleration12 10 g
Jerk13 4 g/sec

PHYSICAL AND ENVIRONMENTAL 
Power dissipation GPS L1 320 mW

GPS L1/L2 490 mW

GPS/GLONASS L1/L2 600 mW
Shutdown 150 μW

Antenna 
Connectors U.FL
Antenna supply voltage 3-6 VDC
Maximum current 200 mA
Detection current < 6 mA 

Компактный двухчастотный приемник 
GPS/GLONASS с низким 
электропотреблением

Integrator 
Kit

FEATURES 
• Dual-frequency L1/L2 code/carrier tracking 

of GPS and GLONASS signals. 

• 132 hardware channels for simultaneous 
tracking of all visible satellites in GPS and 
GLONASS constellations 

• GNSS+ pack containing APME+, Lock+ and 
RTK+, AIM+ and ATrack+ 

• Positioning modes : stand-alone, SBAS, 
DGNSS, RTK, PPP14

• Includes up to 3 SBAS channels 
(EGNOS, WAAS, other) 

• RAIM included

• Raw data output (code, carrier, navigation 
data) 

• 25 Hz data output rate (user selectable) 

• x PPS output (x = 1, 2, 5, 10) 

• 1 Event marker 

• 2 antenna connectors (internal/external
antenna) with automatic external antenna
detection

• 3 high-speed serial ports 

• 1 full speed USB port 

• Highly compact and detailed Septentrio 
Binary Format (SBF) output 

• NMEA v2.30 output format, up to 10 Hz

• RTCM v2.2, 2.3, 3.0 or 3.1

• CMR2.0 and CMR+ 

• Includes intuitive GUI (RxControl) and 
detailed operating and installation manual

PERFORMANCE
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ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ КОМПАНИИ 
SEPTENTRIO 
AsteRx2e/2eL – платформа компактных двухчастотных 
приемников GPS/GLONASS, обеспечивающая GPS-код высокого 
качества, данные о фазе несущей и двухчастотное 
позиционирование (включая данные DGPS, RTK и PPP 
(AsteRx2eL)) с частотой обновления данных до 25 Гц. 
AsteRx3 – многочастотный приемник GPS/GLONASS/GALILEO 
для промышленного применения, характеризующийся точной 
кинематикой в режиме реального времени (RTK) с увеличенными 
базовыми линиями, улучшенным подавлением помех 
многолучевого распространения и исключительной стабильностью 
отслеживания в условиях сильных вибраций. 
AsteRx2eH – уникальный одноплатный двухчастотный приемник 
GPS/GLONASS в водонепроницаемом алюминиевом корпусе, 
который может быть подключен к двум антеннам для выполнения 
различных задач управления, определения направления 
перемещения машин и для выполнения других задач, для 
реализации которых требуется подключение нескольких антенн.
AsteRxi – платформа компактных двухчастотных приемников 
GNSS с блоком IMU, обеспечивающая позиционирование RTK с 
частотой обновления данных 50 Гц на основе комплексных 
измерений IMU и GNSS. Кроме того, информация о 
пространственном положении (направление движения, 
продольный и поперечный наклон) предоставляется даже в 
"теневых" зонах, в которых не работают обычные приемники 
глобальной системы спутниковой навигации (GNSS).
PolaRx4 – полнофункциональный высокопроизводительный 
приемник GNSS, обеспечивающий операторов сети и 
пользователей в научных учреждениях точными данными 
отслеживания и результатами измерений всех имеющихся и 
поступающих сигналов GNSS (GPS/GALILEO/GLONASS/ 
COMPASS/SBAS)
PolaRxS – многочастотный приемник, поддерживающий 
обработку нескольких наборов реализуемых состояний сигналов и 
предназначенный для выполнения задач мониторинга ионосферы 
и задач прогноза погоды.
PolaNt* – набор легких одночастотных, двухчастотных или 
многочастотных антенн систем GPS, GPS/ GLONASS и антенн 
GPS/GLONASS Galileo/СВЧ-диапазона для выполнения задач 
точного позиционирования и топографических задач для 
использования с семейством приемников PolaRx и AsteRx. 
Chokering MC – многочастотная антенна GPS/GLONASS/ Galileo 
L1/L2/E5abAltBOC с кольцевым защитным экраном типа Сhoke 
Ring для использования с семейством приемников PolaRx.
RxTools – комплект программных приложений для управления 
приемниками PolaRx и AsteRx и для управления, анализа и вывода 
данных, сгенерированных этими приемниками.
RxMobile – контроллер уникального интуитивно понятного 
графического интерфейса пользователя (GUI) для работы с 
приемниками компании Septentrio. Этот контроллер RxMobile 
предоставляет возможность управления приемником, мониторинга 
решений навигации и доступа ко всем функциям в полевых 
условиях таким же образом, что и в случае использования 
RxControl.

Input supply voltage 3.3 VDC +/- 5 % 
Size 47.5 x 70 mm 
Weight 40 g 
I/O connector  30 pins Hirose DF40 socket 

1 1 Hz measurement rate
2 Performance depends on environmental conditions
3 1 σ level
4 Baseline < 20 km
5 Smoothed
6 No information available

(no almanacs, no approximate position)
7 Ephemeris and approximate position known
8 95 %
9 Max speed 600 m/sec
10 Fixed ambiguities
11 Depends on user settings of tracking loop parameters
12 During acquisition
13 During tracking
14 Requires Veripos or TERRASTAR corrections. 

L-band demodulator not included

Operating temperature -35 to +85 °C 
Storage temperature -40 to +85 °C 
Humidity 5 % to 95 % (non condensing) 
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