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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

1.1 Краткое описание ПО 
 

LandStar 6 - это новое полевое программное обеспечение. Основываясь на запросах и 
пожеланиях пользователей, в данной версии программного обеспечения обновлён 
дизайн, а также добавлено большое количество функций, например, повышенные 
графические возможности, поддержка различных платформ, поддержка форматов 
данных ГИС. Для получения дополнительной информации см. список функций ниже. 
 

1.1.1 Список функций 

 поддержка сбора данных топографической съёмки и ГИС; 

 простая настройка графического отображения; 

 пошаговая настройка позволяет выполнить быстрое создание проекта и настройку 

RTK; 

 встроенный универсальный конвертер данных; 

 база данных поддерживает большой объём пространственных данных, который 

ограничивается только памятью; 

 поддержка радиомодема SATEL; 

 поддержка записи данных с частотой 2 Гц и 5 Гц; 

 поддержка режима PPK; 

 поддержка различных форматов данных импорта и экспорта; 

 новый интерфейс, ориентированный на пользователя. 

1.1.2 Процесс работы в Landstar 6 

На рис. 1-1 показана блок-схема работы в программном обеспечении. 
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Рис. 1-1 
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1.2 Интерфейс программного обеспечения 

Нажмите на логотип программного обеспечения  для запуска LandStar. 
 

 

  
Строка заголовка 

 Основное меню 
 

 
 

Строка состояния 

 
Строка заголовка: отображается имя текущего проекта и название активного меню. 

 [Меню быстрого доступа]: быстрый доступ к основным меню программы (Сдвиг 
базы, Калибровка, Съёмка точек, Разбивка точек, Разбивка линий, Съёмка с 
кодами, Главное меню, О программе). 

 [Свернуть]: свернуть окно программы. 

 [Закрыть]: закрыть программу. 

 [Назад]: вернуться в предыдущее меню 
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Главное меню: состоит из следующих кнопок: [Проекты], [Приёмник], [Данные], 
[Работа], [Настройки] и [Расчёты]. 
 
Строка состояния: 

Значки Информация 

 Батарея контроллера 

 

Батарея приёмника 

 

УКВ: коснитесь значка, чтобы перейти в интерфейс 
настройки передачи данных по радио (см. разд. 5.2.1). 

 

Интернет: коснитесь значка, чтобы перейти в интерфейс 
настройки передачи данных по интернет (см. разд. 
5.2.2). 

 

GSM; коснитесь значка, чтобы перейти в интерфейс 
настройки передачи данных по GSM (см. разд. 5.2.3). 

 

N1/N2, N1 – число спутников, которые фактически могут быть 
обработаны, N2 – общее количество спутников (приёмник 
может осуществлять поиск); коснитесь значка, чтобы открыть 
интерфейс отображения спутников 

 

Автономный тип решения; коснитесь значка, чтобы 
проверить информацию о величине DOP и местоположении 
точки (см. разд. 5.11). 

 

Плавающий тип решения; тип решения; коснитесь значка, 
чтобы проверить информацию о величине DOP и 
местоположении точки 

 

Фиксированный тип решения; коснитесь значка, чтобы 
проверить информацию о величине DOP и местоположении 
точки 

Точность Н: точность в плане; V: точность по высоте; СКП; 

 

 [Спутники] 
На вкладке График отображается информация о местоположении спутников 
относительно приёмника. 
Различные цвета спутников представляют различные спутниковые системы (см. рис. 1-
3). Могут быть отображены следующие спутниковые системы: GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, 
GALILEO, SBAS. 
Различные цвета гистограммы представляют различные значения отношения 
сигнал/шум (С/Ш), следующим образом: 
Красный: С/Ш ≤ 20; Жёлтый: 20 < С/Ш ≤40;Зелёный: С/Ш > 40. 
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Рис. 1-3 

На вкладке Список отображается информация по отслеживаемым спутникам в виде 
списка Таблица содержит номер спутника, название спутниковой системы, L1 С/Ш, L2 
С/Ш, угол возвышения и азимут (см. рис. 1-4). 

 
Рис. 1-4 
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2. ПРОЕКТЫ 
В данном разделе выполняются основные операции с проектами. Меню проекты 
содержит следующие пункты: [Проекты]; [Система координат]; [Отчёты]; [Импорт]; 
[Экспорт]; [Выход] (см. рис. 2-1). 

 
Рис. 2-1 

2.1 Управление проектами 

2.1.1 Создание нового проекта 

Нажмите на ярлык Landstar, чтобы запустить ПО LandStar6, вы увидите меню 
[Проекты], как показано на рисунке 2-2. 
Вы можете редактировать свойства проекта, в любое время, нажав [Проекты] → 
[Проекты]. 
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Рис. 2-2 
Существует два способа создания нового проекта: следовать указаниям помощника 
создания проекта или использовать шаблон проекта. 

В первом случае, нажмите кнопку  [Создать] и заполните основную информацию. 

 
Рис. 2-3 

Нажмите  [Далее], чтобы выбрать из списка использованных в последнее время 

систем координат, согласно вашему местоположению или нажмите  [Добавить], 
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чтобы выбрать систему из общего списка (рис. 2-4). Для возврата в предыдущее меню 

нажмите  [Назад]. 

 
Рис. 2-4 

 

Нажмите  [Далее], чтобы перейти в меню редактирования системы координат 

проекта или нажмите  [OK], чтобы завершить настройку проекта и перейти в главное 
меню программы. Система создаст папку в каталоге Projects, имя папки совпадает с 
именем проекта. 
Если на контроллере уже существуют созданные проекты, то их можно использовать в 
качестве шаблона при создании нового проекта. Для этого отметьте галочкой 
Скопировать настройки из проекта и выберите проект в качестве шаблона в меню 
создания проекта (см. рис. 2-3). 

2.1.2 Удаление проекта 

Выберите проект и нажмите  [Удалить]. Во всплывающем окне подтверждения 
нажмите [Да], чтобы удалить или нажмите [Нет], чтобы остаться в текущем проекте. 
ВНИМАНИЕ: Открытый проект не может быть удален. 
За один раз можно удалить только один проект. 

2.1.3 Открытие существующих проектов 

Выберите существующий проект из списка и нажмите [OK]. 

2.1.4 Импорт проекта 

Нажмите  [Импорт проекта], чтобы загрузить проект из другого ПО CHC. 
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2.2 Система координат 
Нажмите [Проекты] → [Система координат]. 
Меню Система координат состоит из следующих вкладок: Эллипсоид, Проекция, ИГД, 
Калибровка в плане и Калибровка по высоте. После создания проекта, в данном меню 
вы можете редактировать и сохранять соответствующие параметры. 
Установить параметры эллипсоида (значения большой полуоси "а" и сжатия "1/f") 

можно, нажав  [Редактировать], как показано на рис. 2-5. 

 
Рис. 2-5 

 
Перейдите на вкладку Проекция, чтобы установить параметры проекции, выберите тип 
проекции, и, при необходимости, отредактируйте параметры проекции, такие как осевой 
меридиан, средняя широта, смещения и др. (см. рис. 2-6). Находясь в южном 
полушарии, обратите внимание на параметры Напр. коорд. осей и Азимут от юга. 
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Рис. 2-6 

 
Перейдите на вкладку ИГД для ввода или редактирования параметров преобразования 
ИГД. Преобразование выполняется по 7 или 3 параметрам, как показано на рис. 2-7. 
Если Вы не используете параметры преобразования, то выберите Нет. По умолчанию 
просматривать и редактировать параметры ИГД невозможно. Чтобы снять блокировку 

нажмите на  [Вход] и введите имя пользователя: admin и пароль: 123456 
(подробнее см. разд. 4.6). 

 
Рис. 2-7 



 

15 
 

Перейдите на вкладку Калибр. в плане для ввода или редактирования параметров 
калибровки в плане. После калибровки, здесь будут отображаться результаты 
калибровки. Если Вам известны параметры, то вы можете ввести их самостоятельно. 
Преобразование в плане выполняется по методу локализация с соответствующим 
набором параметров. Если Вы не используете калибровку в плане, то выберите Нет. По 
умолчанию просматривать и редактировать параметры калибровки невозможно. (см. 

рис. 2-8) Чтобы снять блокировку нажмите на  [Вход] и введите имя пользователя: 
admin и пароль: 123456 (установлен по умолчанию, можно изменить). 

 
Рис 2-8 

Перейдите на вкладку Калибр. по высоте для ввода или редактирования параметров 
калибровки по высоте. После калибровки, здесь будут отображаться результаты 
калибровки. Если Вам известны параметры, то вы можете ввести их самостоятельно. 
Преобразование по высоте выполняется методом смещения по высоте, подбором 
плоскости, подбором поверхности и локализацией с соответствующим набором 
параметров. Если Вы не используете калибровку в плане, то выберите Нет. По 
умолчанию просматривать и редактировать параметры калибровки невозможно. (см. 

рис. 2-9) Чтобы снять блокировку нажмите на  [Вход] и введите имя пользователя: 
admin и пароль: 123456 (установлен по умолчанию, можно изменить). Если в процессе 
работы вам необходимо использовать модель геоида, то выберите необходимую из 
выпадающего списка. Новые модели, в формате ggf, вы можете загружать в папку 
Datums на контроллере. 
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Рис 2-9 

Нажмите  [Сохр. как], чтобы сохранить систему координат в базе данных, для 
использования её в других проектах. Система будет сохранена в папке User. 

Нажмите  [OK], чтобы подтвердить внесённые изменения. 
 

2.3 Отчёты 
Нажмите [Проекты] → [Отчёты]. Выберите необходимые разделы для экспорта или 

оставьте их по умолчанию (см. рис. 2-10) и нажмите  [OK]. Отчёт в формате html 
будет сформирован в папке проекта. 
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Рис. 2-10 

2.4 Импорт 
Нажмите [Проекты] →[Импорт]. В данном меню вы можете выполнить импорт данных 
в проект. Импорт возможен в формате пользователя и в виде подложки dxf 

.  
Рис. 2-11 
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2.4.1. Формат пользователя 

Выберите формат в поле Тип файла (см. рис 2-11) или настройте его, нажав  (см. 
рис. 2-12). 

 
Рис. 2-12 

Выберите разделитель для данных, при помощи кнопок со стрелками переместите 
необходимые тины данных из столбца Доступно в столбец Выбрано. В поле Шаблон 

отобразится созданный формат импорта. Нажмите  [ОК] для подтверждения. 

Выберите файл и нажмите  [ОК] для импорта. В строке состояния отобразится 
результат импорта. 

2.4.2 Подложка в DXF 

Выберите файл подложки в формате dxf и нажмите  [ОК] для импорта (см. рис. 2-13). 
В строке состояния отобразится результат импорта. 
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Рис. 2-13 

2.5 Экспорт 
Нажмите [Проекты] →[Экспорт]. В данном меню вы можете выполнить экспорт данных 
из проекта. Экспорт возможен в формате пользователя и в формате dxf. 

2.5.1 Формат пользователя 

Выберите тип точек для экспорта, введите имя файла в папке, выберите формат в поле 

Тип файла (см. рис. 2-14) или настройте его, нажав  (см. разд. 2.4.1), затем укажите 
папку для экспорта. 

Нажмите  [ОК] для экспорта. В строке состояния отобразится результат экспорта. 
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Рис 2-14 

2.5.2 Слои в DXF 

Выберите режим экспорта: По типам или По кодам и отметьте галочкой необходимые 

поля (см. рис. 2-15). Нажмите  [Далее] и укажите место экспорта файла. Нажмите 

 [ОК] для экспорта. В строке состояния отобразится результат экспорта. 
Файлы будут отображаться другим ПО, таким как CAD. 

 
Рис. 2-15 
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2.6 Выход 
Нажмите [Проекты] →[Выход] для закрытия программы LandStar. Вы можете закрыть 
программу, а при подключённом приёмнике, ещё дополнительно выключить приёмник 
(см. рис. 2-16). 

 
Рис. 2-16 
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3. ДАННЫЕ 
В данном разделе выполняется просмотр и редактирование точек и линий, 
содержащихся в проекте. Меню содержит следующие пункты: [Точки]; [Линии] (см. рис. 
3-1). 

 
Рис. 3-1 

3.1 Точки 
Нажмите [Данные] → [Точки]. Отобразится База данных точек. 
Существует несколько типов точек, которые обозначаются условными знаками (см. рис. 
3-2): 

- точка, введённая пользователем или импортированная в программу 

- точка, измеренная в процессе полевых работ 

- точка, измеренная в процессе разбивочных работ 

- точка, полученная в результате вычислений 

- база (создаётся автоматически при запуске базы) 
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Рис. 3-2 

 [Добавить]: добавить новую точку. Точке необходимо присвоить имя, код, задать 
систему и формат отображения координат, тип и численные значения координат. Внеся 

необходимые значения, нажмите  [OK], чтобы сохранить точку (см. рис. 3-3). 

 
Рис 3-3 

 [Доп. инфо]: информация о точке. Отображаются параметры точки из каталога. 
Необходимая точка в списке выбирается нажатием. В данном разделе некоторые 
параметры и значения (шрифт черного цвета) можно изменить (см. рис 3-4). 
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Рис. 3-4 

ВНИМАНИЕ: Если база запускается на точке с неизвестными координатами из 
каталога, то значения Сдвиг. Сев, Вост , U можно скорректировать, измерив пункт с 
известной координатой подвижным приёмником и внеся значения сдвига в эти строки. В 
случае запуске базы на точке с известной координатой из каталога эти значения 
останутся неизменными (см. рис 3-5). 

 
Рис 3-5 

 [Удалить]: удалить точку, отправив её в  [Корзину]; программа запрашивает 
подтверждение операции. 
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ВНИМАНИЕ: Базовую точку удалить невозможно. 

 [Фильтр]: поиск точек. Введите параметры поиска и нажмите  [OK]. Если в базе 
данных существуют точки, удовлетворяющие условиям запроса, они отобразятся на 
экране, в противном случае система проинформирует об отсутствии точек или 
невозможности фильтрации списка точек по заданным параметрам (см. рис. 3-6). 

 
Рис. 3-6 

 [Опции]: изменить тип отображения координат в списке. 

 [Корзина]: в корзине хранятся удалённые точки. 
Возможные действия (см. рис. 3-7): 

 [Доп. инфо]: информация о точке. 

 [Удалить]: безвозвратно удалить точки из базы данных. 

 [Фильтр]: задав параметры, выполнить фильтрацию точек в корзине. 

 [Восстановить]: восстановить точки из корзины и вернуть её в основной список. 

 [Опции]: изменить тип отображения координат. 
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Рис. 3-7 

 

3.2 Линии 
Нажмите [Данные] → [Линии]. Отобразится База данных линий (см. рис. 3-8). 

 
Рис. 3-8 
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 [Добавить]: добавить новую линию. Линии необходимо присвоить название и 

задать метод образования. Внеся необходимые значения, нажмите  [OK], чтобы 
сохранить линию. 
 
Методы образования линии: 
Две точки: задаются начальная и конечная точка линии (см. рис. 3-9). 

 

Рис. 3-9 
 

Точка+азимут+расстояние: задаются начальная точка, расстояние и азимут 
направления (см. рис. 3-10) Также вы можете ввести угол наклона или уклон (Накл. 
Расст.). 
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Рис 3-10 

 [Доп. инфо]: информация о линии. Отображаются параметры линии из каталога. 
Необходимая линия в списке выбирается нажатием. В данном разделе некоторые 
параметры и значения можно изменить. 

 [Удалить]. удалить линию. программа запрашивает подтверждение операции. 

 [Фильтр]: поиск линий. Введите параметры поиска и нажмите  [OK]. Если в базе 
данных существуют линии, удовлетворяющие условиям запроса, они отобразятся на 
экране, в противном случае система проинформирует об отсутствии линий или 
невозможности фильтрации линий по заданным параметрам (см. рис. 3-11). 
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Рис 3-11 
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4. НАСТРОЙКИ 
В данном разделе выполняются основные настройки текущего проекта. Меню содержит 
следующие пункты: [Настройки съёмки]; [Границы съёмки]; [Антенны]; [Серверы 
интернета]; [Порядок координат]; [Доступ администратора]; [О программе] (см. 
рис. 4-1). 

 
Рис. 4-1 

4.1 Настройки измерений 
Нажмите [Настройки] → [Измерения]. Отобразится Меню настройки измерений (см. 
рис. 4-2). 
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Рис. 4-2 

На вкладке Измерения можно выполнить следующие настройки: 
Тип точки: выберите из раскрывающегося списка тип точки (Съёмочная, 
Контрольная, Быстрая, Кинематика, Со смещением, С наклоном, Stop And Go). 
Кол-во изм: установите количество измерений на определяемой точке. 
Допуск по точности: задайте допуск по точности в плане и по высоте. 
Запись только фикс. решений: если включить данную опцию, то запись точки станет 
возможной только при фиксированном решении. Не включайте данную опцию, если тип 
решения «плавающее» (float) или «автономное» (single). 
Смещ. не более: при выборе данной опции, съёмка точки прекращается в случае 
смещения приёмника от точки на расстояние, превышающее допуск. 
Авто изм.: включите данную опцию для автоматической съёмки с использованием 
электронного уровня. 
Инфо о накл.: при съёмке с наклоном, превышающим допуск, появится 
предупреждение. 
Диап. уровня.: установите допуск по наклону. 
Шаг: установите шаг присвоения номера для последующей точки. 
Обновление: выберите частоту обновления местоположения. 
Сохр. трек: включив эту опцию, вы сможете создать файл трека в формате csv, 
который будет храниться в отдельной папке. 
Перейдите на вкладку Эл. уровень, чтобы выполнить настройку электронного уровня и 
компаса (см. рис. 4-3). 
ВНИМАНИЕ: Наличие электронного уровня и компаса зависит от модели приёмника. 
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Рис. 4-3 

Цена делен.: установите цену деления электронного уровня. 
Отклик: настройте чувствительность электронного уровня. 
Повтор через: перед выполнением калибровки выберите период повтора следующей 
калибровки. 

 [Калибровка уровня]: для выполнения процедуры калибровки электронного уровня 
тщательно отгоризонтируйте приёмник и следуйте командам, которые появятся на 
экране. 

 [Калибровка компаса]: для выполнения процедуры калибровки электронного 
компаса следуйте командам, которые появятся на экране. 
 

4.2 Границы съемки 
Нажмите [Настройки] → [Границы съёмки]. Отобразится Меню настройки границ 
съёмки (см. рис. 4-4). 
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Рис. 4-4 

 
Эта функция поможет вам убедиться, что измеряемая точка находится за пределами 
заданного объекта съёмки. 
Включите опцию Предупрежд. при выходе за границу, чтобы активировать функцию 
предупреждения и укажите поворотные точки границы измеряемого участка. В случае 
выхода за пределы границы, программа сообщит об этом. А если вы включите функцию 
Звук при выходе за границу, то программа дополнительно будет издавать 
предупреждающий звуковой сигнал. 
ВНИМАНИЕ: Поворотные точки границы необходимо указывать последовательно, 
следуя по периметру участка. 

Добавить: добавить точку для границ съемки. 

 [Добавить]: добавить новую точку границы. Введите плоские прямоугольные 

координаты точки. Внеся необходимые значения, нажмите  [OK], чтобы сохранить. 

 [Список]: выбрать точки из базы данных. 

 [Доп. инфо]: информация о точке. Отображаются координаты точки. 

 [Удалить]. Удалить точку. 

 [Выше]: поднять точку в списке (поднять точку вверх по списку и поменять местами 
с предыдущей). 

[Ниже]: опустить точку ниже по списку (опустить точку вниз по списку и поменять 
местами с последующей). 

 [Очистить]: удалить все точки для задания границ съёмки. 
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4.3 Антенны 
Нажмите [Настройки] → [Антенны]. Отобразится База данных антенн (см. рис. 4-5). 
Вы можете добавлять или удалять созданные вами типы антенн приёмников, однако, 
изменять параметры или удалять уже существующие в базе данных антенны 
невозможно. 

 
 Рис. 4-5  

 [Новая]: добавьте новый тип антенны. Введите Имя, расстояния до Верха (ФЦ – 

фазового центра антенны), Середины, Низа крепления. Нажмите  [OK], чтобы 
сохранить. 

 [Удалить]: удалить пользовательские типы антенн. 
 

4.4 Серверы интернета 
Нажмите [Настройки] → [Серверы интернета]. Отобразится Меню настроек 
интернета (см. рис. 4-6). Вы можете добавлять, исправлять или удалять настройки 
серверов, необходимые для работы. 
ВНИМАНИЕ: По умолчанию в программе предустановлено несколько настроек 
серверов для работы в режиме RTK. Но для корректной работы необходимо обратится к 
поставщику услуги (оператору сервера). 
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Рис. 4-6 

 

 [Добавить]: новая настройка. Создайте новую конфигурацию для работы, введя 
Имя Сервера, Тип протокола, заполнив поля IP-адрес, IP-порт и параметры APN. 

Нажмите  [OK], чтобы сохранить. 

 [Удалить]: удалить выбранную настройку сервера. 

 [Доп. инфо]: отобразить параметры уже созданных настроек. 
 

4.5 Порядок координат 
Нажмите [Настройки] → [Порядок координат]. Отобразится Меню настроек вывода 
координат (см. рис. 4-7). Вы можете выбрать необходимый порядок вывода координат 
в проекции и на эллипсоиде. 



 

36 
 

 
Рис 4-7 

4.6 Доступ администратора 
Нажмите [Настройки] → [Доступ администратора]. Данная функция создана для 
шифрования и ограничения доступа к созданным параметрам, например, параметров 
перехода систем координат и параметров калибровки. Эти значения могут быть видны в 
параметрах СК, если пользователь ввел верные Имя и Пароль, в противном случае 
параметры останутся недоступными для редактирования и просмотра. 
По умолчанию установлено 
Имя: admin 
Пароль: 123456 
Введя эти параметры, нажмите кнопку [Вход] (см. рис. 4-8). Вы можете изменить пароль 

после успешной авторизации. Нажмите  [OK], чтобы сохранить. 
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Рис 4-8 

4.7 О программе 
Нажмите [Настройки] → [О программе]. Отобразится информация о текущей версии 
программы LandStar (См. рис 4-9). 

 
Рис 4-9 
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5. ПРИЁМНИК 
В данном разделе описаны основные настройки подключения контроллера к приёмнику 
и базовым станциям. Меню содержит следующие пункты: [Подключение]; [Настройка 
связи]; [Настройка RTK]; [Настройка ровера]; [Пошаговый запуск базы]; 
[Пошаговый запуск ровера]; [Настройка GSM/Wi-Fi]; [Запись статики]; [Выдача 
NMEA]; [Инфо о приёмнике] (см. рис. 5-1). 

 
Рис. 5-1 

Если выполнено подключение к приёмнику в качестве базы, то меню содержит 
следующие пункты: [Подключение]; [Настройка связи]; [Настройка RTK]; [Настройка 
базы]; [Пошаговый запуск базы]; [Пошаговый запуск ровера]; [Настройка GSM/Wi-
Fi]; [Запись статики]; [Выдача NMEA]; [Инфо о приёмнике] (см. рис. 5-2). 
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Рис. 5-2 

ВНИМАНИЕ: если приёмник не подключен к контроллеру, то меню Приёмник содержит  
следующие пункты: [Подключение]; [Пошаговый запуск базы]; [Пошаговый запуск 
ровера]. 
В зависимости от модели приёмника и типа работы (база или ровер) может изменяться 
содержимое меню. 

5.1 Подключение 
В данном меню выполняются основные настройки подключения контроллера к 
приёмнику. 
Нажмите [Приёмник] → [Подключение]. Откроется меню подключения приёмника (см. 
рис. 5-3). 
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Рис. 5-3 

Производитель: PrinCe 
Тип устройства: выберите необходимую модель устройства из списка. 
Соединение: выберите необходимый метод соединения с приёмником (По кабелю, 
Bluetooth, Wi-Fi). 
ВНИМАНИЕ: тип соединения зависит от модели приёмника. 
Режим симулятора используется для ознакомления с возможностями программы 
LandStar без использования приёмника. 
Порт: выберите необходимый порт COM. 
Скорость: выберите необходимую скорость по порту. 

Тип антенны: выберите необходимую антенну из базы данных, нажав . 
Тип подключения: выберите необходимый тип работы с приёмником (База или 
Ровер). 
Автомат. подкл. в след. раз: при включении данной опции соединение автоматически 
будет устанавливаться при следующем сеансе работы. 
 

5.1.1 Подключение по Bluetooth 

Выберите необходимый Тип подключения, Тип устройства, антенну, выберите метод 

соединения Bluetooth и нажмите  [Поиск устройств], чтобы найти и выбрать 
необходимое устройство (см. рис. 5-4) 
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Рис. 5-4 

Среди обнаруженных устройств найдите по серийному номеру необходимый приёмник и 
выберите его. 
Нажмите Очистить, чтобы удалить найденные устройства из списка. 

Нажмите  [OK], для подтверждения и возврата в предыдущее меню. 
Выберите Порт: в зависимости от особенностей Bluetooth на устройстве, обычно это 
COM5, COM8, COM9. 

Нажмите  [OK] для установки соединения. При этом отобразится полоса состояния 
процесса (см. рис. 5-5). 
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Рис. 5-5 

 

5.1.2 Подключение по кабелю 

Выберите необходимый Тип подключения, Тип устройства, антенну, выберите метод 
соединения По кабелю, установите Порт и скорость передачи данных в зависимости от 
особенностей портов контроллера 

Нажмите  [OK] для установки соединения. При этом отобразится полоса состояния 
процесса. 

5.1.3 Подключение по Wi-Fi 

ВНИМАНИЕ: подключение по Wi-Fi доступно для приёмника модели i80. 
Перед подключением необходимо установить связь контроллера с приёмником по Wi-Fi, 
используя операционную систему контроллера. 
Выберите необходимый Тип подключения, Тип устройства, антенну, выберите метод 
соединения Wi-Fi. 

Нажмите  [OK] для установки соединения. При этом отобразится полоса состояния 
процесса. 
 

5.2 Настройка связи 
Нажмите [Приёмник] → [Настройка связи]. В данном меню выполняется настройка 
связи базы/ровера для работы в режиме RTK. 
Выберите из списка Связь необходимый тип связи (УКВ радио, Интернет ч/з 
приёмник, GSM, Интернет ч/з контроллер, Внешнее УКВ). 
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ВНИМАНИЕ: в зависимости от модели приёмника и типа работы (база или ровер) 
может изменяться содержимое меню настройки типов связи. 

5.2.1 УКВ радио 

Диапазон: отображается частотный диапазон встроенного радиомодема. 
Протокол: выберите необходимый протокол передачи/приёма данных. 
Частота: выберите необходимую частоту на передачу/приём Правее значения частоты 

нажмите кнопку , чтобы выбрать Канал с предустановленной частотой. Ручная 
настройка частоты возможна только на канале 0. 
Скорость: значение изменяется в зависимости от выбранного протокола и шага. 
Мощность: выберите необходимую мощность радиомодема на передачу. 
Чувств.: выберите необходимую чувствительность радиомодема. 
Шаг: выберите необходимый шаг полосы пропускания 
FEC: отметьте галочкой, если требуется функция прямой коррекции ошибок. 

 
Рис. 5-6 

 [Плч]: получить настройки из приёмника. 

 [Уст]: применить текущие настройки. 

Нажмите  [OK], чтобы вернуться в предыдущее меню. 
 

5.2.2 Интернет ч/з приёмник/контроллер 

В зависимости от используемого модема в устройстве выберите тип связи интернет 
через приёмник или интернет через контроллер. 
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Тип: выберите необходимый тип подключения из списка. Доступны следующие типы 

APIS, NTRIP клиент, TCP/IP. Нажмите  [Настройка сервера], чтобы перейти в меню 
настроек интернет серверов (см. разд. 4.4). 
 
APIS 

 
Рис. 5-7 

 
Введите в полях IP: порт IP-адрес и порт сервера APIS или выберите созданные ранее 

настройки из списка интернет серверов, нажав  [Настройка сервера]. 
APN: введите имя точки доступа (шлюза), задающееся оператором связи. Чтобы 

проверить параметры APN нажмите кнопку . 
Введите индекс базовой станции в поле База, чтобы ровер выполнил подключение к 
определённой базе. При настройке базы в режиме APIS это поле неактивно. 

 [Уст] или  [Вход]: применить текущие настройки и выполнить подключение. 

 [Разр.]: разорвать соединение. 

 [Сброс]: сброс настроек. Если в используемом режиме не выполняется вход или не 
происходит разрыв соединения, нажмите эту кнопку и попытайтесь настроить режим 
еще раз. 

 [Плч]: получить настройки из приёмника. 

Рядом с символом  отображается статус соединения. 

Нажмите  [OK], чтобы вернуться в предыдущее меню. 
 
NTRIP клиент 
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Рис. 5-8 

 
Введите в полях IP: порт IP-адрес и порт базовой станции или выберите созданные 

ранее настройки из списка интернет серверов, нажав  [Настройка сервера]. 
APN: введите имя точки доступа (шлюза), задающееся оператором связи. Чтобы 

проверить параметры APN нажмите кнопку . 

Тчк доступа: введите название точки доступа, или выберите из списка, нажав  
[Запрос таблицы] (таблица точек доступа будет получена автоматически). 
Параметры доступа NTRIP: введите Логин и Пароль. Данные запрашиваются у 
оператора связи. 
Сохранить логин/пароль: включите опцию, чтобы сохранить параметры подключения. 

 [Уст] или  [Вход]: применить текущие настройки и выполнить подключение к 
базовой станции. 

 [Разр.]: разорвать соединение. 

 [Сброс]: сброс настроек. Если в используемом режиме не выполняется вход или не 
происходит разрыв соединения, нажмите эту кнопку и попытайтесь настроить режим 
еще раз. 

 [Плч]: получить настройки из приёмника. 

Рядом с символом  отображается статус соединения. 

Нажмите  [OK], чтобы вернуться в предыдущее меню. 
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TCP/IP 

 
Рис. 5-9 

Введите в полях IP: порт IP-адрес и порт базовой станции или выберите созданные 

ранее настройки из списка интернет серверов, нажав  [Настройка сервера]. 
APN: введите имя точки доступа (шлюза), задающееся оператором связи. Чтобы 

проверить параметры APN нажмите кнопку . 

 [Уст] или  [Вход]: применить текущие настройки и выполнить подключение к 
базовой станции. 

 [Разр.]: разорвать соединение. 

 [Сброс]: сброс настроек. Если в используемом режиме не выполняется вход или не 
происходит разрыв соединения, нажмите эту кнопку и попытайтесь настроить режим 
еще раз. 

 [Плч]: получить настройки из приёмника. 

Рядом с символом  отображается статус соединения. 

Нажмите  [OK], чтобы вернуться в предыдущее меню. 
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5.2.3 GSM 

 
Рис. 5-10 

Введите номер телефона базовой станции в поле Номер базы. При настройке базы в 
режиме GSM это поле неактивно. 

 [Уст]: применить текущие настройки и выполнить подключение к базовой станции. 

 [Плч]: получить настройки из приёмника. 

 [Разр.]: разорвать соединение. 

 [Сброс]: сброс настроек. Если в используемом режиме не выполняется вход или не 
происходит разрыв соединения, нажмите эту кнопку и попытайтесь настроить режим 
еще раз. 

Рядом с символом  отображается статус соединения. 

Нажмите  [OK], чтобы вернуться в предыдущее меню. 
 

5.2.4 Внешнее УКВ 

Подключите внешний радиомодем к порту Lemo приёмника, используемого в качестве 
базы. Выполните настройки, используя интерфейс радиомодема 
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Рис. 5-11 

Нажмите  [OK], для подтверждения и возврата в предыдущее меню. 
 

5.3 Настройка RTK 
Нажмите [Приёмник] → [Настройка RTK]. В данном меню выполняются 
дополнительные настройки базы/ровера для автоматической работы в режиме RTK (см. 
рис. 5-12). 
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Рис. 5-12 

Передача: выберите режим передачи данных базой (RTK-стандартный режим выдачи 
корректирующей информации или Сырые данные – формат зависит от типа платы 
приёмника). 
Частота: выберите частоту обновления местоположения. 
Режим: выберите режим работы приёмника (Авто база, Авто ровер, Нет или 
Вручную). 
Передавать: выберите устройство для передачи данных. 
Формат данных: выберите формат поправок. 
Маска по углу: введите значение маски по углу в градусах. 

 [Плч]: получить настройки из приёмника. 

 [Уст]: применить текущие настройки. 
ВНИМАНИЕ: для приёмника модели i80 меню Настройка RTK отличается (см. рис. 5-
13). 
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Рис. 5-13 

Возв.: установите значение маски по углу в градусах. 
PDOP: установите предельное значение PDOP. 
Отметьте галочкой необходимые источники ввода/вывода информации. 

5.4 Настройка базы 
Нажмите [Приёмник] → [Настройка базы]. В данном меню выполняются настройки 
базы для работы в режиме RTK (см. рис. 5-14). 

 
Рис. 5-14 
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На вкладке Запуск базы настраиваются параметры пункта, используемого в качестве 
базового. 
Выберите тип и метод измерения высоты, а также введите высоту антенны. 
Введите имя и координаты точки вручную в соответствующие поля или выберите из 

списка, нажав кнопку  [Список]. Для удобства ввода вы можете сменить тип 
координат, выбрав необходимый из списка СК. 
На вкладке Параметры базы настраиваются параметры вывода информации от 
базовой станции (см. рис. 5-15). 

 
Рис. 5-15 

Тип поправок: выберите формат поправок. 
Вывод данных: выберите порт вывода данных. Для приёмников моделей X900/X91 
укажите COM2. 
Скорость: выберите скорость передачи данных. 
Маска по углу: введите значение маски по углу в градусах. 

Нажмите  [OK] для подтверждения и запуска базы. 
 

5.5 Настройка ровера 
Нажмите [Приёмник] → [Настройка ровера]. В данном меню выполняются настройки 
ровера для работы в режиме RTK (см. рис. 5-16). 
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Рис. 5-16 

Тип поправок: выберите формат поправок. 
Маска по углу: введите значение маски по углу в градусах. 
Огр по PDOP: введите предельное значение PDOP. 
Инициализ.: выберите режим инициализации (как правило, для приёмников модели 
X900 выбирают режим Надёжная, для остальных моделей выбирают режим Обычная). 
Ионосфера: выберите тип состояния ионосферы (как правило, при работе вблизи 
экватора выбирают тип Возмущённая, в остальных случаях выберите Обычная или 
Спокойная). 
В разделе Параметры антенны выберите тип и метод измерения высоты, а также 
введите высоту антенны. 
Отметьте галочкой Предупреждать при изменении базы, чтобы программа сообщала 
о получении информации о новой базовой станции. 
Отметьте галочкой VRS, если вы работаете в сетях VRS и не хотите видеть 
уведомление о работе с новой базой. 

Нажмите  [OK] для подтверждения. 
 

5.6 Пошаговый запуск базы 
Нажмите [Приёмник] → [Пошаговый запуск базы]. В данном меню выполняются 
пошаговые настройки базы для работы в режиме RTK. 
Пошаговая настройка базы выполняется в четыре этапа. На первом этапе выполняется 
подключение к приёмнику (см. рис. 5-17). 



 

53 
 

 
Рис. 5-17 

Настройте новое подключение (см. разд. 5.1) или отметьте галочкой Исп. уже подкл. 
приёмник, чтобы использовать подключённый ранее приёмник. 

Нажмите  [Далее], чтобы перейти к следующему этапу. 
На втором этапе выполняется настройка связи базы для работы в режиме RTK (см. рис. 
5-18). Подробнее см. разд. 5.2. 

 
Рис. 5-18 

Для возврата в предыдущее меню нажмите  [Назад]. 
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Нажмите  [Далее], чтобы перейти к следующему этапу. 
На третьем этапе выполняется настройка параметров вывода информации от базовой 
станции (см. рис. 5-19). Подробнее см. разд. 5.4. 

 
Рис. 5-19 

Для возврата в предыдущее меню нажмите  [Назад]. 

Нажмите  [Далее], чтобы перейти к следующему этапу. 
На четвёртом этапе выполняется настройка параметров пункта, используемого в 
качестве базового (см. рис. 5-20). Подробнее см. разд. 5.4. 
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Рис. 5-20 

Для возврата в предыдущее меню нажмите  [Назад]. 

Нажмите  [OK], чтобы завершить настройку базы. 
 

5.7 Пошаговый запуск ровера 
Нажмите [Приёмник] → [Пошаговый запуск ровера]. В данном меню выполняются 
пошаговые настройки ровера для работы в режиме RTK. 
Пошаговая настройка ровера выполняется в три этапа. На первом этапе выполняется 
подключение к приёмнику (см. рис. 5-21). 
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Рис. 5-21 

Настройте новое подключение (см. разд. 5.1) или отметьте галочкой Исп. уже подкл. 
приёмник, чтобы использовать подключённый ранее приёмник. 

Нажмите  [Далее], чтобы перейти к следующему этапу. 
На втором этапе выполняется настройка связи ровера для работы в режиме RTK (см. 
рис. 5-22). Подробнее см. разд. 5.2. 

 
Рис. 5-23 

Для возврата в предыдущее меню нажмите  [Назад]. 
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Нажмите  [Далее], чтобы перейти к следующему этапу. 
На третьем этапе выполняется настройка ровера для работы в режиме RTK (см. рис. 5-
24). Подробнее см. разд. 5.5. 

 
Рис. 5-24 

Для возврата в предыдущее меню нажмите  [Назад]. 

Нажмите  [OK], чтобы завершить настройку ровера. 
 

5.8 Настройка GSM/Wi-Fi 
Нажмите [Приёмник] → [НастройкаGSM/Wi-Fi]. В данном меню выполняются 
настройки встроенного GSM и Wi-Fi модема (см. рис. 5-25). 
ВНИМАНИЕ: данное меню доступно только для приёмника модели i80. 
На вкладке GSM выполняются настройки GSM/GPRS модема. 
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Рис. 5-25 

Отметьте галочкой Включить, для включения внутреннего модема. Введите APN, 
Номер, имя Пользователя и Пароль точки доступа (шлюза), задающееся оператором 
связи. 
Выберите необходимый режим работы в сотовой сети, при необходимости отметьте 
галочкой Запускать при вкл. приёмника для автоматического включения внутреннего 
модема. 
На вкладке Wi-Fi выполняются настройки Wi-Fi модема (см. рис. 5-26). 

 
Рис. 5-26 
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Отметьте галочкой Включить, для включения внутреннего модема. 
На экране отображаются SSID, Тип пароля и Пароль. При необходимости эти 
настройки можно изменить. 
Отметьте галочкой Запускать при вкл. приёмника для автоматического включения 
внутреннего модема. 

 [Плч]: получить настройки из приёмника. 

 [Уст]: применить текущие настройки. 
 

5.9 Запись статики 
Нажмите [Приёмник] → [Запись статики]. Отобразится меню настройки записи 
статических данных в приёмник (см. рис. 5-27). 

 
Рис. 5-27 

Запись данных: автоматически при включении приёмника или вручную. 
Интервал записи: выберите один из предустановленных интервалов. 
Всего памяти: объём встроенной памяти приёмника. 
Маска по углу: введите значение маски по углу в градусах. 
Длительность (мин): введите длительность измерения. 
Отметьте пункт Ввод доп. информации о точке и введите имя точки, тип и высоты 
антенны, а также метод измерения высоты антенны. 

 [Плч]: получить настройки из приёмника. 

 [Уст]: применить текущие настройки. 

 или  [Запуск]: начать запись статики. 

 [Стоп]: остановить запись статики. 
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ВНИМАНИЕ: для приёмника модели i80 меню Запись статики отличается (см. рис. 5-
28). 
 

 
Рис. 5.28 

Отметьте галочкой Автозапуск при вкл. для автоматической активации записи статики 
при включении приёмника. 

5.10 Выдача NMEA 
Нажмите [Приёмник] → [Выдача NMEA]. Отобразится меню настройки выдачи 
сообщений в формате NMEA (см. рис. 5-29). 
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Рис. 5-29 

Выберите скорость передачи данных, вывод данных (Bluetooth, Кабель, BT+кабель), 
отметьте галочкой необходимые сообщения и выберите частоту обновления. 

 [Принять]: начать передачу данных. 

 [Стоп]: остановить передачу данных. 
 

5.11. Информация о приёмнике 

Нажмите [Приёмник] → [Инфо о приёмнике] или в главном меню  [Тип решения]. 
Откроется меню с информацией о текущем состоянии приёмника. 
На вкладке Информация отображается серийный номер приёмника, версия МПО, срок 
окончания лицензии и другие параметры (см. рис. 5-30). 
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Рис. 5-30 

 [Регистрация]: выполнить обновление лицензии на приёмник. Введите имеющийся 
код. Если код правильный, то поле ввода подсветится зелёным, в противном случае 
поле подсветится красным. Нажмите кнопку Завершить для подтверждения. В поле 
Лицензия отобразится новый срок окончания лицензии. 
ВНИМАНИЕ: Приёмник не отображает текущее местоположение при истёкшей 
лицензии. Для получения кода и возобновления работы обратитесь в службу 
технической поддержки АО «ПРИН». 

 [Сброс]: выполнить программный сброс приёмника. 
 
На вкладке Статус отображается тип решения, текущие координаты и СКО 
определения местоположение приёмника, возраст поправок и величины DOP (см. рис. 
5-31). 
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Рис. 5-31 

На вкладке Баз. станция отображается информация о текущей базовой станции (см. 
рис. 5-32). 
 

 
Рис. 5-32 

На вкладке СК RTCM3 отображается информация о параметрах местной системы 
координат, передаваемых в сообщениях с базовой станции формата RTCM (см. рис. 5-
33). 
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Рис. 5-33 
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6. РАБОТА 
В данном разделе выполняются задачи, связанные со съёмкой точек или разбивочными 
работами. Меню содержит следующие пункты: [Съёмка точек]; [Съёмка с кодами]; 
[Разбивка точек]; [Разбивка линий]; [Калибровка]; [Сдвиг базы] (см. рис. 6-1). 

 
Рис. 6-1 

 
Рассмотрим панель инструментов, которая доступна во всех меню раздела Работа, за 
исключением меню Калибровка и Сдвиг базы: 

 Панорамирование 
 

Передвинуть область просмотра 

 Уменьшить 
 

Уменьшить масштаб карты 

 Увеличить 
 

Увеличить масштаб карты 

 Отобразить всё 
 

Показать все объекты на карте 

 Выбрать область карты 
 

Центрировать область просмотра по выделенному 
фрагменту на карте 

 Моё местоположение 
Центрировать область просмотра по 
местоположению приёмника 

 Показать базу 
 

Показать/скрыть местоположение и расстояние до 
базовой станции, к которой подключен ровер 

 Граница 
Задать границы съёмки (см. разд. 4.2) 
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 Эл. уровень 
Показать/скрыть электронный уровень приёмника 

 Открыть (развернуть) 
 

Развернуть панель инструментов 

Закрыть (свернуть) 
 

Свернуть панель инструментов 

Компас  
 

Направление на север карты 

Масштаб 
Текущий масштаб карты 

Текущее местоположение 
Показать/скрыть координаты приёмника 

Приёмник 
Положение приёмника на карте. Цвет и форма 
маркера меняется в зависимости от типа решения 
(см. разд. 1.2) 

 

6.1 Съёмка точек 
Нажмите [Работа] → [Съёмка точек] (см. рис. 6-2). В данном меню выполняется 
съёмка точек. 

 
Рис. 6-2 

Нажмите  [Опции]: для настроек параметров съёмки (см. разд. 4.1). 
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 [Параметры антенны]: нажмите для настройки параметров антенны (включая тип, 
высоту и способ её измерения), см. рис 6-3. 

 
Рис. 6-3 

Выберите антенну из базы данных, нажав  [Дополнительно]. Внеся необходимые 

значения, нажмите  [OK], чтобы подтвердить. 

 [Тип съёмки]: выберите необходимый настроенный тип съёмки: 

 [Обычный режим]: обычные измерения. 

 [Контрольные измерения]: измерения точек с более жёсткими требованиями по 
точности. 

 [Быстрые измерения]: измерения точек с менее жёсткими требованиями по 
точности. 

 [Кинематика]: непрерывное измерение точек через заданный интервал. Нажмите 

 [Начать], введите значения в секундах или в метрах. Чтобы начать съёмку нажмите 

 [OK]. 

 [Съёмка+смещение]: Для определения координат недоступной точки будет 

реализована прямая геодезическая задача. Нажмите  [Начать], введите 

горизонтальное проложение, вертикальное расстояние и азимут. Нажмите  
[Вычислить], чтобы начать съёмку. 



 

68 
 

 [Измерения с наклоном]: измерения точек с компенсацией наклона вехи. Перед 
измерением выполните калибровку электронного уровня и компаса (см. разд. 4.2). 

 [Stop And Go]: измерения точек с постобработкой. Перед измерением необходимо 
запустить запись статики (см. разд. 5.9). 
 
Введите имя точки, код (если необходимо) в соответствующих поля, затем проверьте 
тип решения (Авто, Плав., Фикс.). 

 [Код]: библиотека кодов. Выберите необходимый код из списка предустановленных 
или введённых вручную. 

 [Начать]: нажмите для начала съёмки. После завершения съёмки точка будет 
автоматически сохранена в базе данных. 
 

6.2 Съемка с кодами 
Нажмите [Работа] → [Съёмка с кодами] (см. рис. 6-4). В данном меню выполняется 
съёмка точек с кодами. 

 
Рис. 6-4 

Настройте параметры съёмки и выберите режим съёмки (см. разд. 4.1, 6.1), нажмите 

 [Код], чтобы открыть библиотеку кодов. 
Существует 3 типа кодов: 

 [Линейный] 

 [Точечный] 
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 [Площадной] 

Нажмите  [Доб.], чтобы добавить новую группу кодов для типа кодов в библиотеке. 
Введите Имя группы, Имя кода и Код. Нажмите Доб., чтобы подтвердить. 

Нажмите  [Удалить], чтобы удалить код из группы кодов. Отметьте галочкой 

удаляемый код и нажмите  [Подтвердить удаление] или  [Отмена]. 

 [Начать]: нажмите для начала съёмки. После завершения съёмки точка будет 
автоматически сохранена в базе данных. 
При съёмке объектов с использованием линейных и площадных типов кодов, 
отобразится панель управления кодами в правой части экрана (см. рис. 6-5). 

 
Рис. 6-5 

 [Перемерить]: выполнить измерение точки заново. 

 [Замкнуть]: замкнуть линейный объект. 

 [Отмена]: отменить текущее построение. 

 [Завершить]: сохранить и завершить текущее построение. 

6.3 Разбивка точек 
Выберите [Работа]→[Разбивка точек] (см. рис. 6-6). В данном меню выполняется 
вынос точек в натуру. 



 

70 
 

 
Рис. 6-6 

 [Список]: выбрать точки для выноса из базы данных (см. рис. 6-7). 

 
Рис. 6-7 

На вкладке Список точек добавляются или редактируются поворотные точки границ 
объекта. 

 [Добавить]: добавить новую точку из базы данных. Можно добавить Все 
введённые точки, Все точки, отфильтровать точки По имени, По коду или Выбрать 
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из списка вручную. Выбрав необходимые точки, нажмите  [OK], чтобы 
подтвердить. 
 

  [Удалить]: удалить точку из списка. Выбрав необходимые точки, нажмите  [OK], 
чтобы подтвердить. 

 [Выше]: поднять точку в списке (поднять точку вверх по списку и поменять местами 
с предыдущей). 

[Ниже]: опустить точку ниже по списку (опустить точку вниз по списку и поменять 
местами с последующей). 

Нажмите  [OK], чтобы подтвердить. 
В том случае, если в списке для выноса находится больше одной точки, то можно 
использовать следующие кнопки: 

 [Предыдущая]: начать разбивку предыдущей точки в списке. 

 [Следующая]: начать разбивку последующей точки в списке. 

 [Ближайшая]: начать разбивку ближайшей к местоположению приёмника 
точки из списка списке. 

Нажмите  [Опции]: для настроек параметров разбивки и съёмки (см. рис. 6-8). 

 
Рис. 6-8 

На вкладке Разбивка точки выполняется настройка параметров при выносе в натуру. 
Префикс: введите приставку перед именем точки. Например, если префикс «ly», то 
точка для выноса будет называться «ly_имя точки». 
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Допуски: допуск на несовпадение текущего положения и искомой точки. При 
нахождении приёмника в пределах допуска на карте отобразится зелёный круг и 
раздастся звуковой сигнал. 
Вывод данных: формат вывода данных для удобства навигации на точку. 
Для настроек на вкладках Измерения и Эл. уровень обратитесь к разделам 4.1 и 6.1. 
Чтобы сменить отображение расстояний до разбиваемой точки на текущие координаты 

приёмника нажмите  [Переключить]. 
Введите имя точки, код (если необходимо) в соответствующие поля, введите высоту 
антенны (см. разд. 6.1), затем проверьте тип решения (Авто, Плав., Фикс.). 

 [Начать]: нажмите для начала съёмки. После завершения съёмки точка будет 
автоматически сохранена в базе данных. 
 

6.4 Разбивка линий 
Выберите [Работа]→[Разбивка линий] (см. рис. 6-9). В данном меню выполняется 
вынос линий в натуру. 

 
Рис. 6-9 

 [Список]: выбрать линии для выноса из базы данных (см. разд. 3.2). 
Нажмите на кнопку Метод для выбора разбивки линии (см. рис. 6-10). 
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Рис. 6-10 

Если необходимо введите смещение по линии относительно начальной точки. 
Доступны следующие методы разбивки линии: 
До линии: кратчайшее расстояние до линии. 
По сегментам: вынос с заданным интервалом по линии. Введите длину отрезка. 
По сегментам + смещения: введите длину отрезка, а также смещения в плане и по 
высоте. 
По сегментам + поворот: введите длину отрезка, а также угол поворота относительно 
линии и расстояние, откладываемое от линии после поворота. 
Деление линии: введите количество сегментов для разделения линии на равные 
отрезки. 
Кол-во сегментов: линия разбивается на равные интервалы согласно количеству точек 
разбиения. 

Нажмите  или , чтобы переключить вид между расстоянием до точки и 
смещением относительно линии. 

Нажмите  или  для смещения пикета на заданный интервал. 
В том случае, если в списке для выноса находится больше одной линии, то можно 
использовать следующие кнопки: 

 [Пред. задача]: начать разбивку предыдущей линии в списке. 

 [След. задача]: начать разбивку последующей линии в списке. 
Введите имя точки, код (если необходимо) в соответствующие поля, введите высоту 
антенны (см. разд. 6.1), затем проверьте тип решения (Авто, Плав., Фикс.). 

 [Начать]: нажмите для начала съёмки. После завершения съёмки точка будет 
автоматически сохранена в базе данных. 
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6.5 Калибровка 
Выберите [Работа]→[Калибровка] (см. рис. 6-11). В данном меню выполняется 
калибровка местной системы координат. Процедура калибровки выполняется в том 
случае, когда необходимо определить параметры перехода к локальной системе 
координат и выполнить пересчёт данных в проекте в эту систему. 

 
Рис. 6-11 

ПО LandStar поддерживает следующие методы калибровки: 
Простой сдвиг 
Плоскость 
Поверхность 
Локализация 
Методы отличаются между собой набором параметров получаемых после выполнения 
процедуры калибровки, а также минимально необходимым количеством точек с 
известными координатами. 

 [Добавить]: добавить новую точку с известными координатами в системе WGS84 
(ГНСС точка) и местной системе (Кат. точка) из базы данных. Также выберите метод 
использования точки в калибровке: 
Калибр. в плане и по высоте: использовать точку для калибровки в плане и по высоте. 
Калибр. в плане: использовать точку для калибровки по высоте. 
Калибр. по высоте: использовать точку для калибровки в плане. 

Выбрав необходимые точки, нажмите  [OK], чтобы подтвердить. 

 [Удалить]: удалить пару точек из списка. 

 [Доп. инфо]: информация о паре точек. Отображаются имя точки, координаты и 
метод использования. 

Нажмите  [Вычислить]. Вычисленные невязки отобразятся на экране.  
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Нажмите  [OK], чтобы применить параметры к проекту. 
 

6.6 Сдвиг базы 
Выберите [Работа]→[Сдвиг базы] (см. рис. 6-12). Функцию Сдвиг базы необходимо 
использовать, если положение базы изменилось или для уточнения координат базы. 
Удостоверьтесь, что в проекте для базы и ровера используется одна и та же система 
координат. 

 
Рис. 6-12 

Выберите ГНСС точку («старые» координаты) и Точку из каталога («новые» 

координаты) из базы данных, нажав  [Дополнительно] напротив соответствующих 
полей. Значения смещений и сдвигаемая база отобразятся автоматически. 

Нажмите  [OK], чтобы переместить базу и все связанные с ней точки. 
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7. РАСЧЁТЫ 
В данном разделе возможно решить основные задачи, связанные с координатами точек. 
Меню содержит следующие пункты: [Преобразование углов]; [Выч. периметра и 
площади]; [BLH->NEh]; [Угол поворота]; [Проекция точки на линию]; [Прямая геод. 
задача]; [Обратная геод. задача]; [Биссектриса]; [Полярная засечка]; 
[Пересечение]; [Трансформация]; [Деление линии]; [Объёмы] (см. рис. 7-1). 

 
Рис. 7-1 

7.1 Преобразование углов 
Нажмите [Расчёты] → [Преобразование углов] (см. рис. 7-2). В данном меню 
выполняется преобразование углов и градусной меры в радианы и наоборот. 
При вводе значения угла в в одно из полей: ГМС (Градусы-минуты-секунды), Рад 
(радианы) и Градусы (в десятичном формате), во всех остальных полях автоматически 
отображается преобразованное в соответствующий формат значение введённого угла. 
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Рис. 7-2 

7.2 Вычисление периметра и площади 
Нажмите [Расчёты] → [Выч. Периметра и площади]. (см. рис. 7-3). В данном меню 
выполняется вычисление периметра и площади заданного полигона. 
 

 
Рис. 7-3 

На вкладке Список точек добавляются или редактируются поворотные точки границ 
объекта. 
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 [Добавить]: добавить новую точку границы. Введите плоские прямоугольные 
координаты точки.  

 [Список]: выбрать точки из базы данных. Для вычисления площади и периметра 

необходимо минимум три точки. Выбрав необходимые точки, нажмите  [OK], чтобы 
подтвердить. 

 [Удалить]: удалить точку из списка 

 [Доп. инфо]: информация о точке. Отображаются имя точки, код и координаты. 

 [Выше]: поднять точку в списке (поднять точку вверх по списку и поменять местами 
с предыдущей). 

[Ниже]: опустить точку ниже по списку (опустить точку вниз по списку и поменять 
местами с последующей). 

На вкладке Схема полигона отображается схема построенного полигона.  

ВНИМАНИЕ: Перед вычислением проверьте правильность построения границ полигона 

на вкладке Схема полигона. 

 [Вычислить]: вычислить площадь и периметр полигона. 
 

7.3 BLH -> NEh 
Нажмите [Расчёты] → [BLH->NEh]. (см. рис. 7-4). В данном меню выполняется 
преобразование геодезических координат BLH точки в прямоугольные местные 
координаты NEh. 

 
Рис. 7-4 
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Введите координаты вручную в соответствующие поля или выберите из списка, нажав 

кнопку  [Список], затем нажмите  [Вычислить]. 

Вычисленные координаты отобразятся на экране. Введите имя, код и нажмите  [OK], 
чтобы сохранить вычисленную точку в базе данных. 
 

7.4 Угол поворота 
Нажмите [Расчёты] → [Угол поворота] (см. рис. 7-5). В данном меню выполняется 
вычисление угла между двумя линиями. 

 
Рис. 7-5 

Добавьте три точки (А,В,С) из базы данных, нажав  [Дополнительно] напротив 
соответствующих полей. Угол между заданными линиями отобразится автоматически. 
 

7.5 Проекция точки на линию 
Нажмите [Расчёты] → [Проекция точки на линию] (см. рис. 7-6). В данном меню 
выполняется вычисление перпендикуляра от точки до линии. 
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Рис. 7-6 

Добавьте три точки (А,В,С) из базы данных, нажав  [Дополнительно] напротив 
соответствующих полей. Значение длины перпендикуляра от точки до линии 
отобразится автоматически. 
 

7.6 Прямая геодезическая задача 
Нажмите [Расчёты] → [Прямая геод. задача] (см. рис. 7-7). В данном меню 
выполняется вычисление координат точки по заданным координатам исходной точки, 
горизонтальному проложению, превышению и азимуту направления. 
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Рис. 7-7 

Добавьте начальную точку из базы данных, нажав  [Дополнительно] напротив 
соответствующего поля, введите значения Гор. Пролож AP’ (горизонтальное 
проложение), Верт. Расст. PP (вертикальное расстояние) и Азимута NAP’ затем 

нажмите  [Вычислить]. 

Вычисленные координаты отобразятся на экране. Введите имя, код и нажмите  [OK], 
чтобы сохранить вычисленную точку в базе данных. 
 

7.7 Обратная геодезическая задача 
Нажмите [Расчёты] → [Обратная геод. задача] (см. рис. 7-8). В данном меню 
выполняется вычисление горизонтального проложения, превышения, азимута 
направления и других параметров по заданным координатам начальной и конечной 
точек. 
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Рис. 7-8 

Добавьте начальную точку и конечную точки из базы данных, нажав  
[Дополнительно] напротив соответствующих полей. Вычисленные параметры 
отобразятся на экране автоматически. 

 

7.8 Биссектриса 
Нажмите [Расчёты] → [Биссектриса] (см. рис. 7-9). В данном меню выполняется 
вычисление координат точки, лежащей на биссектрисе угла между двумя линиями. 
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Рис. 7-9 

Выберите три точки (А,В,С) из базы данных, нажав  [Дополнительно] напротив 
соответствующих полей, также введите величину смещения со знаком, затем нажмите 

 [Вычислить]. 
Вычисленные координаты отобразятся на экране. Введите имя, код, высоту и нажмите 

 [OK], чтобы сохранить вычисленную точку в базе данных. 
 

7.9 Полярная засечка 
Нажмите [Расчёты] → [Полярная засечка] (см. рис. 7-10). В данном меню выполняется 
вычисление координат точки по известному расстоянию и углу относительно исходной 
линии. 
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Рис. 7-10 

Выберите А и В из базы данных, нажав  [Дополнительно] напротив 
соответствующих полей, также введите расстояние от точки A до P и угол, затем 

нажмите  [Вычислить]. 
Вычисленные координаты отобразятся на экране. Введите имя, код, высоту и нажмите 

 [OK], чтобы сохранить вычисленную точку в базе данных. 
 

7.10 Пересечение 
Нажмите [Расчёты] → [Пересечение] (см. рис. 7-11). В данном меню выполняется 
вычисление координат точки находящейся на пересечении нескольких фигур. 
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Рис. 7-11 

Доступно 3 метода вычисления: 
4 точки: искомая точка Р строится на воображаемом пересечении линий. 
2 точки+2: окружности: от точек А и В откладываются окружности, точка их пересечения 
есть искомая точка Р. 
2точки+2угла: пересечение вычисляется по отложенным от линии АВ углам. 

Выберите точки из базы данных, нажав  [Дополнительно] напротив 

соответствующих полей, также введите расстояния и углы, затем нажмите  
[Вычислить]. 
Вычисленные координаты отобразятся на экране. Введите имя, код, высоту и нажмите 

 [OK], чтобы сохранить вычисленную точку в базе данных. 
 

7.11 Трансформация 
Нажмите [Расчёты] → [Трансформация] (см. рис. 7-12). В данном меню выполняется 
вычисление параметров ИГД между системами координат. 
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Рис. 7-12 

Для расчёта необходимо иметь точки с известными координатами в системе WGS84 и 
местной системе. 
Доступно 2 метода вычисления трансформации: 
7 параметров (необходимо минимум 3 пары точек). 
3 параметра (необходима минимум 1 пара точек). 

 [Добавить]: добавить новую точку с известными координатами в системе WGS84 
(ГНСС точка) и местной системе (Кат. точка) из базы данных. Выбрав необходимые 

точки, нажмите  [OK], чтобы подтвердить. 

 [Удалить]: удалить пару точек из списка. 

 [Доп. инфо]: информация о паре точек. Отображаются имя точки и координаты. 

Нажмите  [Вычислить]. 

Вычисленные параметры отобразятся на экране. Нажмите  [OK], чтобы применить 
параметры к проекту. 
ВНИМАНИЕ: если применить новые параметры ИГД к проекту, то координаты всех 
точек будут пересчитаны. 
 

7.12 Деление линии 
Нажмите [Расчёты] → [Деление линии] (см. рис. 7-13). В данном меню выполняется 
вычисление координат точек на линии. 
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Рис. 7-13 

Доступно 2 метода разделения линии: 
Фикс. шаг: разделение линии на отрезки с заданной длиной. 
Кол-во сегментов: разделение линии на равные отрезки. 

Выберите точки начала и конца линии из базы данных, нажав  [Дополнительно] 
напротив соответствующих полей, также введите количество сегментов или длину 

отрезка, имя первой вычисляемой точки и другие параметры, затем нажмите  [OK]. 
Вычисленные точки сохранятся в базе данных. 
 

7.12 Объёмы 
Нажмите [Расчёты] → [Объёмы] (см. рис. 7-14). В данном меню выполняется 
вычисление объема фигуры относительно заданной плоскости. 
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Рис. 7-14 

На вкладке Список точек добавляются или редактируются поворотные точки границ 
объекта. 

 [Список]: выбрать точки из базы данных. Для вычисления объёма необходимо 

минимум три точки. Выбрав необходимые точки, нажмите  [OK], чтобы подтвердить. 

 [Удалить]: удалить точку из списка 

 [Очистить]: удалить все точки из списка. 

На вкладке Схема полигона отображается схема построенного полигона.  

ВНИМАНИЕ: Перед вычислением проверьте правильность построения границ полигона 

на вкладке Схема полигона. 

Введите высоту отсчётной плоскости. 

 [Вычислить]: вычислить объём полигона. 
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8. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ 
Чтобы завершить работу с программой в главном меню нажмите [Проекты] →[Выход] 

(подробнее см. разд. 2.6) или  [Закрыть]. 
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9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
По всем вопросам, связанным с содержанием данного руководства вы можете 
обратиться в Учебный центр АО “ПРИН” по телефону: +7 (495) 734-91-91 и электронной 
почте: support@prin.ru 
 

mailto:support@prin.ru



