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Разработчик и производитель «ГеоС-3», компания КБ 
«ГеоСтар навигация» хорошо известна на российском 
рынке. В 2011 г. «ГеоСтар навигация» произвела и реализо-
вала 150 тыс. совмещенных навигационных приемников 
ГЛОНАСС/GPS, заняв 70% российского рынка чипсетов 
ГЛОНАСС/GPS. Ключевым рынком сбыта компании являет-
ся рынок транспортной телематики. Для него же предна-
значен и новый модуль, который производится в России. 

Успехи «ГеоСтар» директор компании Анатолий 
Коркуш объясняет прежде всего техническими харак-
теристиками выпускаемых модулей: «Ответ на данный 
вопрос мог бы занять несколько страниц убористого 
текста. Кроме различных параметров и критериев, габа-
ритов, TTFF, потребляемой мощности, цены, поддержи-
ваемых систем (A-GNSS, D-GNSS), помехоустойчивости, 
серийности, есть еще протоколы испытаний, параллель-
ные тесты и многое другое. Заказы на производство 
модулей мы размещаем у российского контрактного 
производителя ПК «Альтоника», чьи производственные 
мощности находятся в Зеленограде. По нашему мнению, 
это лучшая и самая современная производственная пло-
щадка». [1]. 

«ГеоС-3» производится по технологии 130 нм, что позво-
лило значительно снизить энергопотребление. Новый 
модуль заметно дешевле своего предшественника, стои-
мость «Геос-3» для конечных оптовых заказчиков варьиру-
ется в диапазоне 15–20 долл. «ГеоС-3» выпускается в новом 
малогабаритном форм-факторе с 38 выводами для SMD-
монтажа. Модуль предназначен для автоматизированного 
производства, однако его контакты расположены доста-
точно широко, чтобы можно было использовать и ручную 
пайку. Встроенный 32-канальный аппаратный коррелятор 
с машиной быстрого поиска сигналов ГЛОНАСС/GPS обе-
спечивает получение навигационного решения всего лишь 
за 28 с в режиме «холодного» старта, что является одним 
из лучших показателей для ГЛОНАСС-модулей.

Компания КБ «ГеоСтар навигация» выпустила в 2012 г. новый ГЛОНаСС/
GPS/SBAS-приемник «ГеоС-3», построенный на базе чипсета отечествен-
ной разработки. Высокие технические параметры «ГеоС-3» в совокуп-
ности с успешной историей его предшественника «ГеоС-1» вызывают 
большой интерес участников рынка. В статье дан обзор основных 
характеристик «ГеоС-3» и описаны новые возможности модуля.  

иван григорЬев, ivan.grig@inbox.ru

«геос-3»: глонасс-приемник, 
разработанный в россии

Рис. 1. Внешний вид модуля «Геос-3»

техничесКие хараКтеристиКи и новые воЗмож-
ности «геос-3»
«ГеоС-3» (см. рис. 1) является навигационным приемни-

ком нового поколения, который определяет координаты 
по сигналам спутников ГЛОНАСС и GPS. Для более точно-
го определения местоположения новый модуль может 
использовать сигналы спутниковой системы дифферен-
циальной коррекции (SBAS). Приемник одновременно 
следит за сигналами обеих спутниковых группировок, 
что позволяет повысить точность определения. При этом 
пропадание сигналов одной из группировок, например, 
GPS, приемнику не страшны — в этом случае он будет 
обрабатывать данные только от спутниковой группировки 
ГЛОНАСС. В таблице 1 приведены технические параметры 
модуля «ГеоС-3», в таблице 2 дано описание выводов.

Интересной особенностью нового модуля являются два 
новых энергосберегающих режима. В режиме «RELAXED 
FIX®» модуль осуществляет выдачу координат с темпом, 
ниже стандартного 1 Гц. Данный режим позволяет снизить 
потребляемую мощность в тех приложениях, где нет необ-
ходимости выдавать координаты раз в секунду. Например, 
в автомобильных трекерах передача данных на централь-
ный сервер при движении по прямой происходит один раз 
в 30 с, а при стоянке — один раз в несколько минут. 

«RELAXED FIX®» — это режим самостоятельной про-
реженной выдачи координат, где происходит автомати-
ческое чередование состояний модуля: «активен»/«сон». 
Модуль индицирует свое состояние c помощью линии 
PD_ACK и специальных пакетов через RS232. Режим 
«RELAXED FIX®» позволяет снизить средний ток потребле-
ния в разы, например, при скважности «активен»/«сон» 
1:10 ток потребления упадет до 10мА, в то время как при 
полной активности ток потребления достигает 58 мА. При 
использовании данного режима следует учитывать одну 

КБ «ГеоСтар навигация»
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Таблица 1. Технические характеристики модуля «ГеоС-3»

Характеристики Значения
Принимаемые сигналы L1 ГЛОНАСС СТ, L1 GPS C/A, SBAS
Режим работы Автономный, дифференциальный, AGNSS
Количество каналов слежения 32
Чувствительность в режиме поиска, дБмВт –144 
Чувствительность в режиме захвата, дБмВт –161
Холодный старт, с 28
Теплый  старт, с 25
Горячий старт, с 2
Плановая точность, м 2,5

Потребление в активном режиме, мВт ~80 (слежение)
~105 (поиск)

Темп выдачи выходных данных, Гц До 10
Размеры, мм 22,1 × 15,9 (14 × 14 для “M”)
Интерфейсы 2 × RS-232 (LVTTL)
Протокол обмена NMEA-183, бинарный

Основное питание, В 1,8 ±10%
1,8 или 3,3 (вх/вых)

Батарейное питание, В 1,6…3,6
Ток потребления от батарейки, мкА 8
Режимы энергосбережения Да
Поддержка A-GNSS Да
Дифференциальный режим (RTCM SC104 v2.3) Да

Таблица 2. Описание выводов модуля «ГеоС-3»

Имя Тип вывода Описание

ANT Вход Антенный вход

V_ANT Вход Напряжение питания антенны

VDD Питание Основное напряжение питания, 1,8 В

VDD_IO Питание Напряжение питания входов-выходов, 1,8 В или 3,3 В

VBat Питание Резервное напряжение питания (батарейка)

1PPS Выход Выходная секундная метка времени

E_PPS Вход Входная секундная метка времени (только в режиме A-GNSS)

E_FRQ Вход Входная опорная частота (только в режиме A-GNSS)

PD_ACK Выход Индикатор «активен»/«сон»

Status Индикатор состояния модуля

NReset Вход Вход внешнего обнуления

TX0, TX1 Выход Передача данных, RS-232

RX0, RX1 Вход Прием данных, RS-232

PD Вход Вход управления режимами энергосбережения

On/Off Вход Включение/выключение модуля

Рис. 2. Типовая схема включения модуля в системе с питанием 1,8 В Рис. 3. Типовая схема включения модуля в системе с питанием 3,3 В

особенность — сигналы должны быть среднего и большо-
го уровня, т.к. происходит некоторое ухудшение точности 
и чувствительности. 

Второй режим называется «FIX-BY-REQUEST®» и пред-
назначен для выдачи координат по запросу хост-системы. 
Состояниями «активен»/«сон» здесь управляет хост-
процессор, однако модуль самостоятельно включается, 
если время сна достигло 15 мин. Во время пробуждения 
«ГеоС-3» уточняет актуальность и набор данных эфеме-
рид, а затем вновь «засыпает». Этот режим устанавлива-
ется и настраивается через последовательный порт, а 
текущее управление доступно как через RS-232, так и с 
помощью линии PD. Модуль индицирует о своем состо-
янии «активен»/«сон» через линию PD_ACK и с помощью 

специальных пакетов по RS-232. Режим «FIX-BY-REQUEST®» 
обеспечивает значительный выигрыш: потребление 
снижается более чем в 10 раз. Этот режим имеет смысл 
использовать в тех приборах, где определение коорди-
нат необходимо получать от случая к случаю, но данные 
местоположения должны быть получены сразу (горячий 
старт) после запроса.

Стандартная точность определения координат — 
2,5 м — может быть повышена при использовании диф-
ференциального режима. Этот режим предполагает полу-
чение приемником дифференциальных поправок RTCM 
SC104 v2.3, которые должны формироваться стационарной 
станцией, расположенной не далее 100–150 км от точки 
измерения. Поправки позволяют скомпенсировать ошибки 

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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распространения радиосигналов в ионосфере, что приво-
дит к повышению точности до 1,5 м. Поправки подаются на 
второй последовательный порт приемника.

Для облегчения захвата спутников в условиях слабых 
сигналов предусмотрена технология Assisted GNSS, кото-
рая позволяет приемнику загрузить вспомогательную 
информацию и стартовать в условиях плохого приема, 
даже если уровень сигнала ниже, чем чувствительность 
в режиме поиска. В приемник загружаются данные объ-
емом около 2 Кбайт, включающие примерные координа-
ты положения, альманах, эфемериды, списки видимых 
спутников и т.д. Для реализации режима Assisted GNSS 
в конечном устройстве должен присутствовать канал 
доступа к Assisted данным, например, GSM-сеть, Wi-Fi или 
Ethernet. 

КонструКция и подКлючение
Для минимизации потребляемой энергии рекомендует-

ся максимально снижать напряжение питания. Внутреннее 
вычислительное ядро «ГеоС-3» работает от 1,8 В, в то время 
как порты ввода-вывода могут работать как от 1,8, так и 
от 3,3 В. Благодаря этому можно эффективно управлять 
энергопотреблением и в то же время подключать модуль 
к микроконтроллеру с разным питающим напряжением. 
Рекомендуемая схема подключения «ГеоС-3» к внешнему 
микроконтроллеру приведена на рисунке 2. Как видно из 
схемы, приемник не требует никаких внешних компонен-
тов, если питание микроконтроллера равно 1,8 В. В случае 
3-В питания необходим внешний стабилизатор напряже-
ния 1,8 В (см. рис. 3).

Резервная батарея нужна для сохранения в памяти 
модуля набора данных для последующего быстрого стар-
та. Применение внешней батареи не является обязатель-
ным, при ее отсутствии «ГеоС-3» будет запускаться в режи-
ме холодного старта.

Для использования модуля в устройствах временной 
синхронизации «ГеоС-3» формирует выходную секундную 
метку времени (1PPS). Начало импульса синхронизировано 
с всемирным координированным временем (UTC) с точно-
стью до десятков наносекунд.

Высокая чувствительность модуля позволяет ему рабо-
тать с пассивными антеннами. Разумеется, располагаться 
такая антенна должна на минимальном расстоянии от 

модуля (единицы сантиметров). Для питания активной 
антенны используется напряжение (1,8…3,6 В), подводи-
мое к выводу V_ANT модуля. Вывод On/Off одновременно 
с отключением модуля обесточивает и активную антенну. 
Если сигнал включения не задействован, то вывод On/Off 
может оставаться «в воздухе» или соединяться с линией 
питания портов ввода/вывода.

Вывод индикатора состояния Status можно соединить 
со светодиодом, который будет показывать текущее состо-
яние модуля: «поиск», «определение места и выдача дан-
ных», «обнаружены ошибки в аппаратной части» и «коор-
динаты не могут быть получены».

посадочное место и трассировКа печатной 
платы
При разработке печатной платы необходимо придержи-

ваться следующих рекомендаций производителя [2]:
 – 38 контактных площадок модуля распределены с трех 

сторон, однако торцевые контакты (с 16 по 23) можно не 
разводить на печатной плате. При штатной эксплуата-
ции модуля эти линии не используются и представляют 
собой JTAG-интерфейс встроенного ЦПУ;

 – антенная линия (ANT) должна быть выполнена в виде 
согласованной линии с волновым сопротивлением 

Рис. 5. Программа GeosDemo v. 1.35

Рис. 4. Отладочная плата «ГеоС-3» 



102

www.elcomdesign.ru

50 Ом. При этом линия должна быть как можно короче. 
Можно использовать миниатюрный ВЧ-разъем (UFL), 
запаянный в непосредственной близости от антенного 
контакта модуля;

 – земляные контакты около антенного пина необходи-
мо соединить с земляным полигоном печатной платы 
рядом с корпусом модуля. Если для земли используется 
отдельный слой, то переходные отверстия необходимо 
размещать как можно чаще; 

 – рядом с антенным входом нельзя проводить тактовые 
и другие цифровые линии, которые могут создавать 
наводки на антенный вход;

 – под посадочным местом модуля «ГеоС-3» не рекомен-
дуется делать разводку высокоскоростных цифровых 
линий.

тестирование
Для тестирования модулей предназначена отладочная 

плата (см. рис. 4) и бесплатная программа GeosDemo v. 1.35 
(дистрибутив и инструкцию к ПО можно скачать с сайта 
производителя по ссылке: http://geostar-navigation.com/
software_geosdemo.html), которая позволяет отображать 

большое количество навигационных данных — располо-
жение спутников, уровни сигналов, скорость, курс, состо-
яние приемника.  Кроме того GeosDemo v. 1.35 позволяет 
показывать местоположение модуля на картах Google (см. 
рис. 5), если компьютер подключен к сети интернет. Через 
систему меню можно менять настройки приемника и 
записывать их в энергонезависимую память. Специальные 
команды позволяют задавать различные начальные усло-
вия работы, имитируя разные типы стартов: холодный, 
теплый, горячий. Можно записывать на ПК всю выходную 
информацию приемника, например, в формате NMEA 
или в виде бинарных данных для последующего анализа. 
Служебные операции включают загрузку/выгрузку аль-
манаха и эфемерид. С помощью программы GeosDemo 
можно также обновить внутреннее программное обеспе-
чение (firmware) модуля. 
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События рынка

| Зарплата инженеров в 2011 г. в сШа и в россии | Пока многие гадают, будет ли вторая волна кризиса, американские 
социологи уже все изучили. И отчитались. Про свою страну, конечно, но все равно интересно. 

Чуть больше года назад мы уже публиковали статистические данные о зарплатах инженера в США. Самое время узнать, 
как изменилась ситуация. По мнению социологов из American Society of Mechanical Engineers (ASME) и American Society of 
Civil Engineers (ASCE), инженеры США разных уровней вряд ли ощутили замедление американской экономики. Наоборот, 
зарплаты, которые в 2009–2010 гг. были урезаны, вернулись на прежний уровень.

Опрос проводился среди инженеров 27 специальностей. Их среднегодовая зарплата составила 93 600 долл. Самыми 
высокооплачиваемыми сегментами инженерной отрасли в 2011 г. в США стали системы пожарной безопасности (130 тыс. 
долл.), компьютерная техника (121 245 долл.) и охрана здоровья (120 027 долл.). В прошлом году аналогичный опрос пока-
зал, что самый высокий доход у программистов (127 208 долл.), а самый низкий — у инженеров, занятых на производстве 
(83 249 долл.).

Высшее образование или ученая степень могут значительно увеличить зарплату — без малого на треть. Так, если 
бакалавр (в России это студент 3 курса) в среднем получает 82 712 долл., то доктор на той же должности будет получать 
110 тыс. долл. Забавно, но в свободолюбивой Америке сохраняется дискриминация по половому признаку, женщины-
инженеры получают в среднем на 16 679 долл. меньше, чем мужчины. Внутри одной компании зарплаты технических спе-
циалистов различаются примерно вдвое — меньше всех получают технологи, а больше всех — старшие программисты. 
Согласно статистике одного из российских кадровых агентств, в России разброс примерно такой же.

Единственное, чем можно утешить русских коллег — это продолжительность рабочего дня. Согласно опросу, средне-
статистический инженер работает 65 ч в неделю, из них 41 ч в офисе, 11 — дома, 6 ч уходит на телефонные переговоры и 
еще 7 — на поездки и прочие дела.

А что в России?
В России в 2011 г. зарплаты инженеров выросли. С 40 904 до 48 406 руб в месяц возросла оплата труда московских 

инженеров. На уровень зарплаты очень влияет знание иностранного языка. Приветствуется и разговорный уровень, и 
умение читать чертежи. Эксперты прогнозируют рост зарплат в наукоемких отраслях. Наверняка вознаграждения будут 
соревноваться с уровнем инфляции или попытаются ее перегнать. Больших скачков в уровне доходов по сравнению с 
прошедшим годом не предвидится.

Каково на пенсии?
По данным американских социологов создается впечатление, что американцы идут на пенсию так же неохотно, как 

и русские. Большинство (52%) работающих инженеров сомневаются, что после ухода на пенсию у них будет достаточно 
денег для комфортной жизни. Восемь из 10 инженеров планируют по достижении пенсионного возраста продолжать 
работать  с неполной занятостью. В 2011 г. были зафиксированы самые пессимистичные, начиная с 1989 г., когда подобные 
опросы начали проводиться, настроения по поводу социальной защищенности пенсионеров. Шесть из 10 человек сказа-
ли, что не довольны уровнем пособия.

Не все измеряется деньгами
Если работа приносит много денег, но не дает возможности самореализоваться или, что еще хуже, не нравится вовсе, 

то человек не будет чувствовать себя счастливым. Как показывает опрос, большая часть работающих инженеров в США 
удовлетворены условиями труда (72%). Еще 18% считают, что для полного удовлетворения им надо повысить зарплату 
на 5%. Остальные полагают, что могли бы найти более интересную работу, но не станут этого делать, боясь потерять то, 
что имеют.
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События рынка

| «встраиваемые технологии-2012». преЗентация новейШих и будущих релиЗов платформы Microsoft 
WindoWs EMbEddEd | 12 апреля 2012 г. компания «Кварта Технологии», один из лидеров российского IT-рынка в 
области дистрибуции программных продуктов и компьютерного оборудования, проводит при поддержке компании 
Microsoft пятую ежегодную конференцию «Вcтраиваемые технологии-2012. Современные программные и аппаратные 
решения». Конференция пройдет в Москве в конференц-центре «Инфопространство» (1-й Зачатьевский переулок, 
дом 4).

Конференция будет интересна руководителям и специалистам (руководителям проектов, начальникам производств, 
менеджерам по продуктам, главным инженерам, разработчикам) компаний-производителей интеллектуальных устройств 
и сборщиков аппаратных платформ на базе встраиваемых операционных систем.

Конференция «Встраиваемые Технологии-2012» — пятое масштабное мероприятие, проводимое в России и посвя-
щенное встраиваемым операционным системам (ОС) Microsoft Windows Embedded и специализированным устройствам, 
созданным с использованием встраиваемых технологий. Четвертую конференцию в прошлом году посетили более 
260 специалистов, 15 компаний выступили в качестве партнёров и представили готовые решения на базе встраиваемых 
технологий Microsoft в выставочной экспозиции мероприятия. Прошлогодняя конференция позволила ряду компаний-
производителей не только познакомиться с ОС семейства Windows Embedded, но и в сжатые сроки запустить новые про-
екты на современной платформе.

ОС Windows Embedded получают все большую популярность на рынке встраиваемых устройств, и доверие наших кли-
ентов к ним растет с каждым годом. Поэтому на пятой конференции «Встраиваемые Технологии-2012» особое внимание 
будет уделено решениям наших партнеров на базе Windows Embedded, которые уже получили успешное применение в 
промышленной автоматизации, ритейле, Digital Signage, медицинской и других отраслях. В рамках мини-выставки участ-
ники конференции смогут ознакомиться с готовыми решениями российских производителей и даже опробовать их в 
действии.

Кроме того, программа конференции «Встраиваемые Технологии-2012» будет отличаться «живой» демонстрацией 
новых возможностей ОС Microsoft Windows Embedded, разработанных на базе популярной платформы Windows 7. 
Участники смогут познакомиться с ОС Windows Embedded Standard 7 SP 1, Windows Embedded Compact 7, Windows 
Embedded POSReady 7, Windows Embedded Servers, другими решениями и технологиями, а также узнают о будущих рели-
зах и перспективах развития рынка встраиваемых устройств. Участие в конференции бесплатное. Требуется предвари-
тельная регистрация.

www.embeddedday.ru.


