
GNSS приемник для геодезии Topcon Hiper V 

 

Геодезический GPS/GLONASS приемник  Topcon Hiper V  - это многоцелевой 

двухчастотный ГНСС приемник для ежедневной работы, пришедший на смену 

приемнику Topcon Hiper II. 

Технология Vanguard, примененная в спутниковом геодезическом приемнике 

Topcon Hiper V позволяет ему быть готовым принимать сигналы со всех имеющихся 

спуниковых систем, и даже с тех, которые будут запущены в будущем. 

226 каналов приема позволяют еще быстрее осуществлять позиционирование в 

RTK. 

GNSS антенна, выполненная по Fence технологии дает возможность быстро и 

максимально точно принимать сигналы в самых тяжелых условиях. 

Встроенные УКВ и GSM/GPRS модемы предоставляют возможность работы в 

режиме RTK с максимальной гибкостью и отдачей как в режиме подвижного 

приемника (ровера), так и в качестве базы. 

Две сменные батареи BDC70 повышенной емкости (5240 мАч) делает автономную 

работу приемника еще более длительной. 

Высокая степень защиты от внешних воздействий - IP67 и расширенный 

температурный диапазон - это гарантия работы GPS приемника Topcon Hiper V 

даже при самой неблагопрятной погоде. 

Укомплектовав приемник  Topcon Hiper V полевым контроллером Topcon FC-

336, оснащенным мощным  программным обеспечение Magnet Field вы получите 

простой в использовании и надежный комплект геодезического спутникового 

оборудования, пригодный для выполнения любых полевых задач, которые в 

настоящее время встают перед геодезистами и топографами. 

Стандартный комплект поставки включает: Приемник Hiper V - 1 шт., Li-ion 

батарея BDC70 - 2 шт., зарядное устройство с кабелем - 1 шт., COM - кабель для 

передачи данных - 1 шт., руководство пользователя на русском языке, 

транспортировочный кейс для приемника - 1 шт., свидетельство о поверке. 

  



Технические характеристики GNSS Приемника Topcon Hiper V 

 

Число каналов 

226 каналов, GPS L1/L2 полный код и фаза 

несущей, L2C, ГЛОНАСС L1/L2 полный код и 

фаза несущей, Galileo: E1*  

Режимы измерений 
Статика, Быстрая статика, Непрерывная 

кинематика, Кинематика Stop&Go, RTK, DGPS 

Тип антенны встроенная GPS/ГЛОНАСС 

Статика, быстрая статика при 5 и 

более спутниках (точность в плане) 
L1: 3 мм + 0,8 мм/км; L1+L2: 3 мм + 0,5 мм/км 

Cтатика, быстрая статика при 5 и 

более спутниках (точность по 

высоте) 

L1: 4 мм + 1 мм/км; L1+L2: 5 мм + 0,5 мм/км 

Кинематика (точность в плане) L1+L2:10 мм + 1,0 мм/км 

Кинематика (точность по высоте) L1+L2:15 мм + 1,0 мм/км 

Режим реального времени (точность 

в плане) 
L1+L2:10 мм + 1,0 мм/км 

Режим реального времени (точность 

по высоте) 
L1+L2:15 мм + 1,0 мм/км 

Коммуникационные порты Bluetooth, RS-232, порт питания 

Частота записи данных 10Гц - стандартно, до 20 Гц – опционально 

Дополнительная память съемная SD/SDHC - карта памяти до 32 Гб 

Пользовательский интерфейс 22 светоиндикатора 

Управление 1 кнопка 

Прием/Передача поправок/ASCII 

формат 

RTCM SC104 ver. 2.x 3.x, CMR, CMR+ NMEA 

2.1 2.2 2.3 3.0 

Питание Съемная Li-ion батарея 

Время непрерывной работы 7,5 часов 

Модем для передачи RTK поправок 
встроенные УКВ или GSM модемы, либо 

внешние модемы 

Режим DGPS (точность в плане) 
0,25м в постобработке, 0,5м в реальном 

времени 

Режим DGPS (точность по высоте) 
0,25м в постобработке, 0,5м в реальном 

времени 

Ударопрочность (высота, с которой 

прибор выдерживает падение на 

твердую поверхность), м 

2 (вместе с вешкой) 

Пыле- и влагозащита IP67 

Рабочая температура, °С -40° - +65° 

Размеры приемника, см 18,4 х 9,5 

Вес приемника, кг 1,1 

Вес приемника с батареями, кг 1,4  


