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ГНСС модуль «ZED-F9P»

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ZED-F9P - это миниатюрный ГНСС модуль
со встроенным блоком RTK ,  который
п о з в о л я е т   о п р е д е л я т ь  к о о р д и н а т ы
движущегося объекта с точностью до 
нескольких сантиметров. Данный модуль
поддерживает работу со спутниковыми
навигационными системами GPS, GLONASS,
Galileo и BeiDo. Программное обеспечение
модуля позволяет ему работать с такими
высокоточными системами коррекции, как
RTCM v. 3.x, SSR, SBAS, PPP. Модуль выполнен
в миниатюрном, ударопрочном, вибро-
устойчивом корпусе в конструктиве 24-pin LGA.
     

Возможность одновременной работы с основными мировыми
спутниковыми навигационными системами: GPS, GLONASS, Galileo
и BeiDou;

Многочастотный RTK с малым временем инициализации и высокой
степенью надежности;

Быстрое время определения первого местоположения; 

Погрешность определения координат движущегося объекта - 2см;

Миниатюрный, ударопрочный, виброустойчивый корпус;

Высокая степень интеграции;

Поддержка широкого круга систем коррекции;

Функция расчета траектории в зонах с пропадающим сигналом.
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Тип ГНСС-приемника u-blox F9 engine 

Количество каналов 184

Поддерживаемые СНС
GPS L1C/A L2C, GLO L1OF L2OF,
GAL E1B/C E5b, BDS B1I B2I,
QZSS L1C/A L2C

Частота обновления данных RTK, Гц 20 (настраиваемый параметр) 

Погрешность позиционирования в
автономном режиме, м

2 (CEP)

Погрешность позиционирования в
режиме РТК , см

2 (CEP)

Время инициализации RTK, с < 10

Время холодного старта, с 26

Время горячего старта, с 2

Время повторного захвата, с 1

Поддерживаемые системы коррекции 
AssistNow, Online OMA SUPL
& 3GPP compliant

Опорный генератор TCXO

Тип RTC
встроенный, программно-аппаратный,
на кристалле

Система подавления помех
мультитональный активный подавитель 
помех со встроенными полосовыми
фильтрами

Хранение данных флэш накопитель

Система защиты от
несанкционированного доступа

расширенный алгоритм anti-spoofing

Поддерживаемый тип антенны активная антенна

Интерфейсы вывода данных 2 UART, 1 SPI, 1 DDC (I²C-совместимый)

Частота импульсов управляющих
сигналов, Гц

0,25 - 10

Протоколы управления NMEA, UBX binary, RTCM v. 3.3
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Рабочее напряжение, В 2,7-3,6

Ток потребления, мА 68  (при напряжении 3 В)

Напряжение питания периферийных
устройств, В

1,65 - 3,6 (настаиваемый параметр) 

Корпус 24-pin LGA (Land Grid Array)

Габаритные размеры, мм 17 × 22 × 2,4

Диапазон рабочих температур,  °C от -40 до + 85

Соответствие стандартам RoHS, Halogen-free, ETSI-RED

Сертификаты ISO 16750, ISO/TS 16949


