Миниатюрный многосистемный навигационный модуль ML8088s
Компания НАВИА представила новый миниатюрный навигационный модуль
ML8088s, предназначенный для определения текущих координат и скорости объекта как в
реальном масштабе времени, так и в автономном режиме. Данный модуль является
идеальным решением задач миниатюризации и компактности, выполнен на основе
новейшего специализированного набора микросхем STA8088F компании STMicroelectronics.
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Принцип действия приемника основан на параллельном приеме и обработке 32-мя измерительными каналами.
Результаты решения NT выдаются в формате NMEA сообщений. Существенным отличием приемника является
встроенный алгоритм запоминания последней актуальной информации, хранящуюся в памяти приемника, что позволяет
сократить время холодного старта, а также, что существенно важнее, произвести холодный старт в условиях слабых
сигналов от спутников. Специальная информация может быть подготовлена как
внешними источниками ( и передана на приемник по каналам связи), так и
самостоятельно приемником. В последнем случае не требуется получение какойлибо дополнительной информации от внешних источников.
Модуль

обладает

высокой

чувствительностью,

малым

энергопотреблением и малым временем старта.
Специалисты компании разработали новый дизайн для улучшения
потребительских характеристик приемников.
Основное изменение дизайна связано с
решением

наносить

на

каждый

модуль

двумерный штрих-код формата DataMatrix,
что позволяет автоматически контролировать судьбу модуля на каждом этапе пути
от производства до установки модуля в конечное изделие. На сегодняшний день
приемники НАВИА являются самыми популярными на российском рынке и
набирают популярность за рубежом благодаря высочайшей надежности и
передовым характеристикам. Инженеры НАВИА очень много сил уделяют и
дальнейшему развитию модулей.

Технические характеристики:

Производитель
Поддерживаемые системы
Интерфейс
Поддерживаемые протоколы
Количество каналов
Чувствительность при обнаружении, дБм
Чувствительность при слежении, дБм
Точность горизонтальных координат, метр
Точность определения скорости, м/с
Точность отметок времени, нс
Время холодного старта, с
Время тёплого старта, с
Время горячего старта, с
Напряжение питания, В
Потребляемая мощность, мВт
Рабочая температура, °C
Размер, мм
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