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CATALYST
Просто точный
Trimble® Catalyst™ - это революционная концепция
предоставления ГНСС позиционирования как услуги
для мобильных устройств. Вместе с простым и легким
приемником ГНСС с несколькими вариантами подписки ваше
устройство на базе Android или iOS превращается в мощный
инструмент для картографирования, навигации и выполнения
измерений с точностью до сантиметров, который можно
использовать совместно с любым приложением или службой
определения местоположения.

TRIMBLE.COM/CATALYST

Высокоточное ГНСС позиционирование как
услуга для мобильных приложений Android и iOS.
Простой

Универсальный

Поддержка платформ iOS и Android™

Готов к работе практически в любой точке мира, с
подключением к Интернет или автономно

Простое подключение ГНСС приемника Trimble
DA2 к вашему устройству по Bluetooth®
Поддержка любых приложений с геолокацией
Автоматический доступ к службам поправок
Trimble, настройка не требуется

Подходит для отдельных специалистов,
небольших бригад или больших компаний
Выбор годового, ежемесячного или почасового
плана подписки на Catalyst и уровня точности,
соответствующего требованиям к работе

Доступный
Платите только за выбранный уровень точности и
время работы*
Подписка на Catalyst включает в себя
доступ к сервисам поправок Trimble без
дополнительной оплаты.
Сократите затраты на основные средства

Приемник ГНСС Trimble DA2
Простой
Ядром
услуги позиционирования Catalyst является

приемник Trimble DA2. Пусть вас не смущают его
небольшие размеры и цена. Созданный с применением
ГНСС технологии Trimble ProPoint™, приемник DA2
обеспечивает RTK-координаты геодезического уровня
точности в любых приложениях Android или iOS с
функцией определения местоположения. Небольшой
вес и компактные размеры DA2 позволяют легко
переносить его и хранить в любом месте, поэтому с ним
вы всегда будете готовы к работе.

Мультичастотный приемник
Поддержка всех глобальных и региональных
ГНСС созвездий
ГНСС технология Trimble ProPoint
Различные способы крепления

Как работает Catalyst

Выберите подписку в
соответствии с вашими
требованиями к точности

Выполните беспроводное
подключение к
приемнику DA2

Откройте ваше любимое
полевое приложение

*Приемник ГНСС Trimble DA2 продается отдельно
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Начните сбор
высококачественных
ГИС‑данных на объекте

