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IP67

ЭЛЕКТРОННЫЙ УРОВЕНЬ
Уровень отображаться непосредственно в программном 
обеспечении, если веха вертикальна то точка будет 
записана автоматически. Это функция позволяет снимать 
точки чрезвычайно быстро.

ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫЕ БАТАРЕИ
Два слота для двух Smart-батарей с возможностью горячей 
замены, дает вам до 12 часов работы даже в режиме УКВ 
. Уровень мощности можно проверить и увидеть на 
контроллере или непосредственно на светодиодной 
панели на батарее.     

МУЛЬТИСИСТЕМНОСТЬ 
Stonex S9i с 220 каналами обеспечивает высокоточную 
съёмку в режиме реального времени.  Все включено (GPS, 
GLONASS, BEIDOU и  GALILEO). Докупать ничего не нужно

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

ПЫЛЕ/ВЛАГО ЗАЩИТА IP67 
Благодаря сертификации IP67 Stonex S9i обеспечивает 
работу в самых сложных полевых условиях.

Защита от влаги и пыли IP67, высокопрочный корпус делают S9i очень надёжным, выдерживающим падение 
прибора на бетонный пол с высоты два метра, что позволяет использовать приёмник в самых суровых условиях 
эксплуатации. 
Новейшая керамическая Ceramic zero мульти системная антенна обеспечивает высокоточные измерения даже 
в условиях высокоплотной городской застройки и под кронами деревьев. 

Встроенный модем WCDMA / HSPDPA обеспечивает быструю передачу 
поправок в нескольких форматах (RTCM 2.3 / 3.0 / 3.2, CMR, CMR +, 
sCMRx) с надежным подключением к Интернету и очень низкой 
задержкой.

ВВ компактном корпусе встроены модули Bluetooth и Wi-Fi повышенной 
дальности, всегда обеспечивают надежный поток данных для 
контроллера, а встроенный радиомодем TX / RX UHF с выбираемыми 
частотами и выходной мощностью делает S9i идеальным инструментом 
для системы База + Ровер.

Крайне быстрая инициализации позволяет геодезисту экономить время 
каждый день, каждую минуту, каждую точку.

КогдаКогда сигнал GPS теряется, передовая технология Stonex, используемая 
в S9i, значительно сокращает время повторной инициализации, в то 
время как точность позиционирования, проверенная полевым 
программным обеспечением, обеспечивает наиболее плавный 
рабочий процесс. 

Пользовательский WEB интерфейс для 
полного контроля GNSS

Две интеллектуальной батареи с 
возможностью «горячей» замены

S9i является наилучшим продолжением успешной GNSS серии Stonex. 
Приёмник снабжён новейшей высокоточной мульти частотной антенной, 
мощным УКВ и GSM 3G модемами для выбора метода связи в лёгком 
корпусе современного дизайна.

Stonex S9i принимает все GNSS сигналы, включая GPS, GLONASS, BEIDOU и GALl-
LEO с использованием обновляемых прошивок в зависимости от 
потребностей и задач пользователя.

S9i использует две взаимозаменяемые батареи одновременно, которые 
обеспечивают 12 часов бесперебойной работы приёмника. 

Уровень зарядки батареи можно отслеживать ка на котроллере и на 
индикаторе самой батареи. Точно такая же аккумуляторная батарея 
установлена  на контроллере Stonex S4II C/H.
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