
Технические характеристики

Тонкий и мощный

MobileMapper® 50

MobileMapper® 50
Контроллер MobdeMepper 50 относится к новому поколению устройств для 
сбора ГИС-данных Обширные возможности смартфона под управлением 
ОС Android в комбинации с защищенным корпусом и улучшенным приемом 
сигналов GNS5 обеспечивают качественную работу профессионального 
уровни в тяжелых полевых условиях

Кон r ponnep МобйеМаррег 50 это компактное, легкое и уникальное 
устройство профессионального «ласса дпя сбора данных в форм-факторе 
обычного смартфона. Устройство с высокон степенью защиты, тонкое и 
высокопроизводительное (1 2 ГГц четырехядерныи процессор, 16 Гб 
памяти и 5.3" дисплей) обеспечивает прием трех систем GNSS с высокой 
точностью (GPS + Galileo+ ГЛОНАСС или GPS + Galileo+ Beidou) в том 
числе и с возможностью постобработки

Профессиональные задачи пользователей определяются областью 
применения собираемых данных, и в тоже время, они нуждаются в 
обеспечении максимальной эффективности. С помощью MobdeMepper 50 
эти требования обеспечиваются широкими возможностями подключений (в 
зависимости от версии), высокой точностью, большим обьемом памяти и 
дисплеем, объединенным в плоском и компактном корпусе.

Основные характеристики
■■ Компактный и лёгкий

■■ Версия с Wi-Fi и 4G

■■ Прием сигнала трех систем GNSS
c постобработкой

■■ Прочный корпус, влагозащита- IP67

■■ Сертифицирован Google 
(Google Mobile Services)

■■ Полная версия полевых и офисных
картографических приложений

■■

■■

Легкое для изучения и использования 
полевое ПО
3 года гарантии
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GNSS Характеристики
■■ Встроенная антенна: 72 канала

- GPS L1 C/A 
- GLONASS L1 C/A
- Beidou  B1
- QZSS L1 C/A
- SBAS: WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN 
- Двойная система: GPS/GLONASS 

или GPS/Beidou 
■■

■■

■■

Вход для внешней антенны
Вход NMEA 
Запись серых данных

Точные характеристики 
(Горизонт СКО) 1 
■■ В режиме реального времени SBAS: < 1,5 м 
■■ При постобработке: <80 см

Процессор  
■■ Qualcomm Snapdragon 410 
■■ Четыре ядра 
■■ Тактовая частота: 1.2 GHz

Операционная система
■■ Android® 5.1 ( сертифицирован Google)  
■■ Поддерживаемые языки: Afrikaans, German, 

English, Spanish, French, Italian, Portuguese 
(Portugal and Brazil), German, Italian, 
Japanese, Korean, Simplified Chinese,  
Greek, Russian 

■■ ПО включает в себя: 
Google Mobile Services, Sat-Look, 
U-Center application.

Коммуникации
Сотовая связь
■■ GSM (850,900,1800,1900), GPRS, EDGE, 

UMTS, WCDMA (B1, B2, B5, B8), HSPA, TD-
SCDMA (B34, B39), LTE-FDD(B1, B3, B4, B5,  
B7, B8, B17, B20, B28), LTE-TDD (B38/B39/
B40/B41)  
(только в версии 4G)

■■

 

Wi-Fi (IEEE) 802.11 b/g/n
■■

 

Bluetooth 4.0 dual mode
■■USB (micro  USB тип B)
■■NFC (только в версии 4G)

Физические характеристики
Размер
■■ 164x82x14.6 мм
Вес
■■ 310 г с увеличенной батареей (278 г  для 
Wi-Fi версии только со стандартной батареей)

Клавиатура
■■ 2 клавиши регулировки громкости, 
включения / выключения /, 2 программируемые 
клавиши, кнопки стандартной панели Android 

■■Экранная клавиатура

Дисплей
■■

 

Размер: 5,3” емкостной сенсорный
■■

 

Разрешение: 1280x720 pixels
■■

 

Яркость 450 Кд/м²
■■

 

Gorilla Glass стойкое к ударам стекло 
■■

 

Автоповорот экрана

Память   
■■

 

2 Гб SDRAM 
■■ Хранение данных: 16 GB (энергонезависимая). 

8 Гб для Wi-Fi версии²
■■MicroSDHC™ карта памяти (до 64 Гб, 

SanDisk®, Kingston® желательно) 

Условия эксплуатации и хранения
■■

 

 Рабочая температура:от -20° до +60° 
■■ Температура хранения: от -30° to +70°C

■■

 

Влажность: 95% без конденсата 
■■

 

Защита от пыли и влаги: класс IP67
■■

 

Свободное падение: 1.2 м на бетон  

Характеристики батареи
■■

    

Батарея Li-Ion, 4800мАч(3100мАч с Wi-Fi) 
■■

 

Время работы: > 15 ч при 20 ºC с 
включеным GPS3

■■

 

Время зарядки: 4 часа 
■■ Съемная батарея  

Разъемы под подключения
■■ USB 2.0 micro  USB тип B)
■■ Разъкм для внешней антенны
■■ Аудио разъем 2,5 разъем (стандарты CTIA / 
AHJards) 
■■ Подпруж. разъем (COM-порт, USB, 
питание )

Мультимедия и датчики
■■ Задняя камера 13 M пикселей со вспышкой  

(8 M пикселей у Wi-Fi версии)
■■ Передняя камера 2 M пикселей
■■

 

Электронный компас 
(только в версии 4G)

■■

 

Акселерометр 
■■

 

Динамик 
■■ Микрофон
■■

 

Датчик света

   Стандартные аксессуары
■■

 

Ремешок
■■ Защитная пленка для экрана (x2) 
■■Сетевое зарядное устройство
■■

 

USB кабель   

Дополнительные аксессуары
■■

 

Внешняя магнитная GPS антенна 
■■

 

Крепление на вешку
■■ Батарея повышенной емкости: 
4800 мАч

1 Accuracy performance achieved in good conditions (open sky) with 
GPS/GLO and more than 7 satellites in view (with SNR> 45 dBHz) 
(including 1 SBAS).

2 These are full capacity, but available memory space is lower as 
operating system and pre- loaded applications take part of the memory.

3 With high capacity battery, backlight on at 70% brightness, and all 
wireless off.  

Specifications can change without notice

MobileMapper 50 Wi-Fi MobileMapper 50 4G

Wi-Fi √ √

GSM модем √

Задняя камера 8 Mp 13 Mp

SВстроенная память 8 GB 16 GB

Батарея 3100 mAh 4800 mAh

Элктронный компас √

NFC √

Contact Information:

AMERICAS

Spectra Precision Division
10368 Westmoor Drive
Westminster, CO 80021, USA 

+1-720-587-4700 Phone
888-477-7516 (Toll Free in USA)

www.spectraprecision.com

www.geopribory.com
тел.:+7 (831) 468-48-33, 

468-45-83.

Контактная 
информация 603122, 
г.Нижний Новгород,   
ул.Кузнечихинская,  
 д.100, офис 3, этаж 3

 тел.:  +7 (831) 468-48-33, 
468-45-83. 

www.geopribory.com 
sale@geopribory.com




