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В 
2016 г. компания Locosys Technology 
Inc. существенно расширила ассор-
тимент продукции. Разработаны 

GPS/ГЛОНАСС-модуль со встроенной 
чип-антенной, GSM/GLONASS/Bluetooth-
комби-модуль, GPS/ГЛОНАСС-модуль 
со встроенными 3D-гироскопом и 3D-
акселерометром. Представим основные 
характеристики этих новинок.

LS2003H-G
LS2003H-G — это GPS/ГЛОНАСС-модуль 

со встроенной чип-антенной (рис. 1). Он ба-
зируется на чипсете MediaTek, является полно-
стью автономным GNSS-модулем со смарт-
антенной и может показывать превосходную 

Модули GPS/ГЛОНАСС 
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Locosys Technology Inc. — известная на российском рынке компания — произво-
дитель GPS/ГЛОНАСС-модулей. Одной из первых эта фирма стала производить 
модули на чипсетах MediaTek, чем завоевала лидирующее место в разработках 
отечественных компаний. При этом Locosys продолжает постоянно обновлять 
ассортимент своей продукции, используя также чипы STM, SiRF, Atheros. 
В статье рассматриваются наиболее интересные для российского рынка новинки, 
выпущенные в 2016 г.
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Рис. 1. Модуль LS2003H-G

Рис. 2. Блок-схема LS2003H-G
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чувствительность и производительность даже 
в мегаполисе и на сложном рельефе.

Блок-схема модуля LS2003H-G приведена 
на рис. 2.

Некоторые технические характеристики 
устройства:
• GPS, ГЛОНАСС, GALILEO и QZSS;
• поддержка 99 каналов GNSS;

• быстрый TTFF при низком уровне сиг-
нала;

• встроенный 12-канальный активный по-
давитель помех;

• SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN);
• длительность сигнала высокой точности 

(1PPS) — ±11 нс;
• поддержка RTCM SC-104 Version-

2.x(option);
• частота обновления до 10 Гц;
• корпус SMD;
• ISO/TS 16949.

Модуль можно использовать как со встро-
енной, так и с внешней антенной (рис. 3).

Благодаря небольшим размерам (рис. 4) 
LS2003H-G отлично подходит для создания 
компактных систем.

Модули Locosys имеют различные режимы 
работы — Standby, AlwaysLocate, но наибольший 
интерес представляет периодический режим 
Periodic mode (рис. 5). При использовании этого 
режима модуль будет периодически переклю-
чаться между нормальным режимом работы 
и режимом Standby. Имеются четыре параметра, 
определяющих время работы модуля в этих 
режимах (время задается в миллисекундах). 
Первые два параметра задают эти периоды 
для случая, когда текущее местоположение 
модуля определено, два последующих — для 
случая, если определение местоположения 
в данный момент невозможно (отсутствует 
сигнал от спутников).

LS2003H-G одинаково подходит для использо-
вания как в автомаяках и персональных трекерах, 
так и в серьезных навигационных устройствах 
и промышленном оборудовании.

ST-1612-DB/DG
Модуль ST-1612-DB/DG (рис. 6) базируется 

на чипсете серии STA8090 ST TESEO III, оснащен 
встроенными 3D-гироскопом и 3D-акселерометром, 
имеет одометр и CAN-шину. Все это позволяет 
уверенно использовать его там, где навигация 
по спутникам осложнена рельефом местности 
или городскими «джунглями».

Особенности и некоторые технические 
характеристики ST-1612-DB/DG:
• ГЛОНАСС, GPS, GALILEO, QZSS, BeiDou;
• поддержка 48 каналов;

Рис. 4. Размеры модуля LS2003H-G (мм)

Рис. 5. Энергосберегающий режим Periodic mode

Рис. 3. Модуль LS2003H-G: а) со встроенной антенной; б) с внешней антенной

а б
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• поддержка системы точного расчета курса 
автомобиля (Automotive Dead Reckoning);

• чувствительность до –161 дБм;
• холодный старт 37 с;
• точность позиционирования 1,8–2 м;
• высота до 18 000 м;
• скорость до 515 м/с;
• диапазон рабочих температур 

–40…+85 °C;
• размеры 6×12,2×2,2 мм;
• сертификат LOCOSYS ISO/TS16949.

ST-1612-DB/DG — очень чувствительный 
и миниатюрный модуль. Поэтому он найдет 
широкое применение в таких приложениях, 
как персональные трекеры, автомобильная, 
железнодорожная, авиационная и морская 
навигация.

GGB-1916
GGB-1916 — миниатюрный (19×16×1,9 мм) 

универсальный комбомодуль (рис. 7), в который 
встроены GNSS, 2.5G GSM/GPRS и классический 
Bluetooth 3.0. Все функции GNSS, A-GNSS, 
GSM и Bluetooth являются программными 
и управляются через один порт UART.

Технические характеристики модуля:
• GNSS:

– GPS, GALILEO, QZSS: L1 1575,42 МГц;
– ГЛОНАСС: L1 1598,0625 МГц

~1605,375 МГц;
– SBAS: EPO;
– A-GNSS: EASY;
– поддержка 99 каналов;
– обновление 1–10 Гц;
– пассивная или активная антенны.

• GSM/GPRS:
– частоты GSM 850/E-GSM 900/DSC 1800/

PCS 1900;
– GPRS: GPRS multi-slot class 12;
– аудио: встроенный усилитель 0,8 Вт класс 

AB;
– SIM 1,8 В, 3 В;
– SMS — текст и PDU.

• Bluetooth:
– версия 3.0;
– выходная мощность Class 1 (1 Вт).
На рис. 8 приведена блок-схема GGB-1916, 

на рис. 9 показано назначение выводов мо-
дуля.

Комбомодуль GGB-1916 найдет примене-
ние в таких приложениях, как навигация, 
АСКУЭ и промышленный «Интернет вещей» 
(IIoT).

* * *
Основными преимуществами ГЛОНАСС/

GPS-модулей компании Locosys являются на-
личие современного функционала, компактные 
размеры, низкое энергопотребление, высокая 
чувствительность и точность определения 
координат, расширенный температурный 
диапазон. Такое сочетание характеристик 
позволяет использовать модули для решения 
практически любых задач персональной, 
автомобильной, судовой и авиационной 
навигации. 
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Рис. 7. GSM/ГЛОНАСС/Bluetooth 
комбомодуль GGB-1916

Рис. 8. Блок-схема комбомодуля GGB-1916

Рис. 9. Назначение выводов GGB-1916

Рис. 6. Модуль ST-1612-DB/DG 
со встроенными 3D-гироскопом 
и 3D-акселерометром


