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1. Создание проекта 

На вкладке Проект выберите кнопку Проекты (рис. 1а), затем Новый. Задайте 

название проекту, имя геодезиста и часовой пояс, выберите единицы измерения и 

систему координат (рис.1б). 

Если уже имеется созданный проект с необходимыми настройками, то можно 

использовать его как шаблон. Для этого выберите Шаблон проекта, нажмите на кнопку 

  и укажите проект. 

Если проект создается впервые, то нужно задать систему координат из Базы Данных. 

Выберите СК, нажмите на кнопку . 

 

  

Рисунок 1а Рисунок 1б 
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Откроется окно Свои СК, нажмите Добавить. В окне Предустановленные СК по 

стране и региону найдите необходимую и выберите (рис.2). Эта СК появится в окне 

Свои СК (рис.3), далее подтвердите свой выбор. 

 

  

Рисунок 2 Рисунок 3 
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Откроется окно просмотра и редактирования параметров выбранной системы координат: 

Эллипсоид, Проекция, ИГД, Калибровка в плане, Калибровка по высоте (рис.4). 

Проверьте эти данные и, если необходимо, измените, нажав на кнопку Редактировать. 

Для выбора СК нажмите Применить, затем нажмите ОК, для подтверждения создания 

проекта (рис.5). 

 

  

Рисунок 4 Рисунок 5 
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2. Подключение к приемнику 

Для сопряжения с устройством в меню Настройки выберите пункт Подключить 

(рис.6). 

 

 

Рисунок 6 
 

Укажите тип устройства и  способ соединения (BlueTooth или Wi-Fi). Затем укажите тип 

антенны, выбор осуществляется с помощью кнопки  справа. 

Для сопряжения с устройством по Bluetooth, нажмите кнопку   (рис.7) и осуществите 

поиск приемника с последующим выбором его из Bluetooth соединений (рис.8). 

Нажмите Подключить (рис.9а, 9б). 
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Рисунок 7 Рисунок 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9б 
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Для сопряжения с устройством по Wi-Fi сети, выберите соединение по Wi-Fi, нажмите 

кнопку  и осуществите поиск точки доступа с последующим выбором ее из списка 

доступных. Нажмите Подключить (рис.10а, 10б). 

 

  

Рисунок 10а Рисунок 10б 
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3. Режим RTK 

2.1. Подключение базы и ровера по GSM 

Настройка стиля съемки 

1) База. В меню Настройки нажмите кнопку Стили (рис.11), выберите Новый. Для 

настройки Базы необходимо выбрать конфигурацию (Автобаза, База вручную). В строке 

Режим укажите CSD(GSM), выберите тип поправок и угол возвышения, нажмите 

Сохранить (рис.12) и задайте имя для стиля. 

 

  
Рисунок 11 Рисунок 12 
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2) Ровер. В меню Настройки нажмите кнопку Стили, выберите Новый. Для 

настройки Ровера необходимо выбрать конфигурацию Ровер, в строке Связь укажите 

CSD(GSM), введите номер Базы, а также укажите дополнительные необходимые 

настройки. Нажмите Сохранить (рис.13) и задайте имя для стиля. 
 

 

Рисунок 13 
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Применение стиля съемки 

1) База. Подключитесь к базовому приемнику, если еще не сделали этого. 

Инструкция в разделе Подклю чен ие к п ри емни к у. 

Выбрав созданный стиль для Базы, нажмите Применить. В открывшемся окне 

проверьте тип антенны, введите ее высоту с указанием способа измерения, задайте имя 

точке и введите вручную известные координаты базы (рис.14а). Либо нажмите 

Получить координаты, чтобы определить автономное положение базы (рис.14б). 

Нажмите Ок, после чего стиль будет задан. 
 

  
Рисунок 14а Рисунок 14б 

 

2) Ровер. Подключитесь к мобильному приемнику, если еще не сделали этого. 

Инструкция в разделе Подклю чен ие к п ри емни к у. 

Выбрав созданный стиль для Ровера, нажмите Применить. Стиль задан. Далее 

необходимо дождаться фиксированного решения и начать работу. 
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2.2. Подключение базы и ровера по УКВ 

Настройка стиля съемки 

1) База. В меню Настройки нажмите кнопку Стили (рис.15), выберите Новый. Для 

настройки Базы необходимо выберите конфигурацию (Автобаза, База вручную). В 

строке Режим укажите Встроенный УКВ CHC(Satel), выберите тип поправок, 

протокол, мощность, канал и скорость передачи, нажмите Сохранить (рис.16) и задайте 

имя для стиля. 

 

  
Рисунок 15 Рисунок 16 
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2) Ровер. В меню Настройки нажмите кнопку Стили, выберите Новый. Для 

настройки Ровера необходимо выбрать конфигурацию Ровер, в строке Связь укажите 

Встроенный УКВ CHC(Satel), укажите протокол, канал, частоту и скорость передачи. 

Нажмите Сохранить (рис.17а,б) и задайте имя для стиля. 

 

  

Рисунок 17а Рисунок 17б 
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Применение стиля съемки 

1) База. Подключитесь к базовому приемнику, если еще не сделали этого. 

Инструкция в разделе Подклю чен ие к п ри емни к у. 

Выбрав созданный стиль для Базы, нажмите Применить. В открывшемся окне 

проверьте тип антенны, введите ее высоту с указанием способа измерения, задайте имя 

точке и введите вручную известные координаты базы (рис.18а). Либо нажмите 

Получить координаты, чтобы определить автономное положение базы (рис.18б). 

Нажмите Ок, после чего стиль будет задан. 
 

  
Рисунок 18а Рисунок 18б 

 

2) Ровер. Подключитесь к мобильному приемнику, если еще не сделали этого. 

Инструкция в разделе Подклю чен ие к п ри емни к у. 

Выбрав созданный стиль для Ровера, нажмите Применить. Стиль задан. Далее 

необходимо дождаться фиксированного решения и начать работу. 
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2.3. Подключение базы и ровера по внешнему радиомодему 

Настройка стиля съемки 

1) База. В меню Настройки нажмите кнопку Стили (рис.19), выберите Новый. Для 

настройки Базы необходимо выбрать конфигурацию (Автобаза, База вручную). В строке 

Режим укажите Внешний УКВ, выберите тип поправок, скорость передачи и угол 

возвышения, нажмите Сохранить (рис.20) и задайте имя для стиля. 

 

  

Рисунок 19 Рисунок 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2) Ровер. В меню Настройки нажмите кнопку Стили, выберите Новый. Для 

настройки Ровера необходимо выбрать конфигурацию Ровер, в строке Связь укажите 
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Встроенный УКВ CHC(Satel), укажите протокол, канал, частоту и скорость передачи. 

Нажмите Сохранить (рис.21а,б) и задайте имя для стиля. 

 

  

Рисунок 21а Рисунок 21б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применение стиля съемки 
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1) База. Подключитесь к базовому приемнику, если еще не сделали этого. 

Инструкция в разделе Подклю чен ие к п ри емни к у. 

Выбрав созданный стиль для Базы, нажмите Применить. В открывшемся окне 

проверьте тип антенны, введите ее высоту с указанием способа измерения, задайте имя 

точке и введите вручную известные координаты базы (рис.22а). Либо нажмите 

Получить координаты, чтобы определить автономное положение базы (рис.22б). 

Нажмите Ок, после чего стиль будет задан. 
 

  
Рисунок 22а Рисунок 22б 

 

2) Ровер. Подключитесь к мобильному приемнику, если еще не сделали этого. 

Инструкция в разделе Подклю чен ие к п ри емни к у. 

Выбрав созданный стиль для Ровера, нажмите Применить. Стиль задан. Далее 

необходимо дождаться фиксированного решения и начать работу. 
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2.4. Подключение базы и ровера по APIS 

 
Настройка стиля съемки 

1) База. В меню Настройки нажмите кнопку Стили (рис.23), выберите Новый. Для 

настройки Базы необходимо выбрать конфигурацию (Автобаза, База вручную). В строке 

Режим укажите Интернет приемника либо Интернет смартфона, выберите тип 

поправок, введите IP адрес и Порт подключения по APIS, введите данные APN, угол 

возвышения, нажмите Сохранить (рис.24) и задайте имя для стиля. 

 

  

Рисунок 23 Рисунок 24 
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2) Ровер. В меню Настройки нажмите кнопку Стили, выберите Новый. Для настройки 

Ровера необходимо выбрать конфигурацию Ровер, в строке Связь укажите Мобильный 

интернет, тип подключения APIS , введите IP адрес и Порт, введите данн ые APN, серийный 

номер базового приемника и укажите дополнительные настройки. Нажмите Сохранить (рис.25) 

и задайте имя для стиля. 

 

 

 

Рисунок 25 
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Применение стиля съемки 

1) База. Подключитесь к базовому приемнику, если еще не сделали этого. 

Инструкция в разделе Подклю чен ие к п ри емни к у. 

Выбрав созданный стиль для Базы, нажмите Применить. В открывшемся окне 

проверьте тип антенны, введите ее высоту с указанием способа измерения, задайте имя 

точке и введите вручную известные координаты базы (рис.26а). Либо нажмите 

Получить координаты, чтобы определить автономное положение базы (рис.26б). 

Нажмите Ок, после чего стиль будет задан. 
 

  
Рисунок 26а Рисунок 26б 

 

2) Ровер. Подключитесь к базовому приемнику, если еще не сделали этого. 

Инструкция в разделе Подклю чен ие к п ри емни к у. 

Выбрав созданный стиль для Ровера, нажмите Применить. Стиль задан. Далее 

необходимо дождаться фиксированного решения и начать работу. 
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2.5. Подключение ровера по NTRIP (CORS) 

Настройка стиля съемки 

В меню Настройки нажмите кнопку Стили, выберите Новый. Для настройки Ровера 

необходимо выбрать конфигурацию Ровер, в строке Связь укажите Мобильный 

интернет (если сим-карта в приемнике) или Смартфон (если сим-карта в контроллере), 

тип подключения CORS , введите IP адрес и Порт, введите данные APN, получите и 

выберите точку доступа, введите логин и пароль, укажите дополнительные настройки, 

нажмите Сохранить (рис.28а, б, в) и задайте имя для стиля. 

 

 
 

Рисунок 28а Рисунок 28б Рисунок 28в 

 

Применение стиля съемки 

 
Подключитесь к базовому приемнику, если еще не сделали этого. Инструкция в разделе 

 Подклю чен ие к п ри емни к у. 

Выбрав созданный стиль для Ровера, нажмите Применить. Стиль задан. Далее 

необходимо дождаться фиксированного решения и начать работу. 
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2.6. Подключение ровера по TCP/IP 

Настройка стиля съемки 

В меню Настройки нажмите кнопку Стили, выберите Новый. Для настройки Ровера 

необходимо выбрать конфигурацию Ровер, в строке Связь укажите Мобильный 

интернет, тип подключения TCP/IP , введите IP адрес и Порт, введите данные APN, 

укажите дополнительные настройки, нажмите Сохранить (рис.29а, б) и задайте имя для 

стиля. 

 

  

Рисунок 29а Рисунок 29б 

 

Применение стиля съемки 

 
Подключитесь к базовому приемнику, если еще не сделали этого. Инструкция в разделе 

 Подклю чен ие к п ри емни к у. 

Выбрав созданный стиль для Ровера, нажмите Применить. Стиль задан. Далее 

необходимо дождаться фиксированного решения и начать работу. 
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4. Режим Статика  
 

Настройка стиля съемки 

В меню Настройки нажмите кнопку Стили, выберите Новый. Для настройки 

приемника необходимо на вкладке RTK поставить переключатель в положение Нет, 

чтобы настройки стали неактивными (рис.30). Перейдите на вкладку Статика и 

переведите переключатель в положение Да, укажите дополнительные настройки, 

нажмите Сохранить (рис.31) и задайте имя для стиля. 

 

  

Рисунок 30 Рисунок 31 

 

Применение стиля съемки 

 
Подключитесь к базовому приемнику, если еще не сделали этого. Инструкция в разделе 

 Подклю чен ие к п ри емни к у. 

Выбрав созданный стиль, нажмите Применить. Стиль задан. 
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5. Данные APN 

В данном разделе приведены данные настроек APN наиболее распространенных 

операторов (рис.32 а, б, в). 

 

   
МТС 

Рисунок 32а 

Мегафон 
Рисунок 32б 

Билайн 
Рисунок 32в 
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6. Калибровка 

Для определения параметров перехода из известной системы координат в местную СК 

по известным точкам, используется калибровка. Для проведения данной процедуры, в 

меню Работа выберите пункт Калибровка (рис.33). 

 

 

Рисунок 33 
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В открывшемся окне выберите способ калибровки из доступных: 

 Сдвиг по высоте (минимальное количество точек: 1 пара для калибровки в плане, 1 пара 

для калибровки по высоте); 

 Плоскость (минимальное количество точек: 1 пара для калибровки в плане, 6 пар для 

калибровки по высоте); 

 Локализация (минимальное количество точек: 1 пара для калибровки в плане, 1 пара 

для калибровки по высоте). 

Затем укажите точки, по которым проводится калибровка, для этого нажмите Добавить 

(рис.34). 
 

 

Рисунок 34 
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В открывшемся экране укажите измеренные точки и точки из каталога с известными 

координатами, укажите также тип калибровки: в плане, по высоте, в плане + по высоте 

(рис.35а, б). Нажмите Ок, и выбранная пара точек появится на экране калибровке 

(рис.35в). 

 

   

Рисунок 35а Рисунок 35б Рисунок 35в 
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Продолжайте добавлять пары до необходимого количества, а затем нажмите 

Вычислить (рис.36а, б). 

 

  

Рисунок 36а Рисунок 36б 
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Нажмите Применить и согласитесь заменить параметры проекта (рис.37). 

 

 

Рисунок 37 
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После этого откроется окно Система координат, где на вкладках Калибр. план и 

Калибр. Высота будут отображены параметры перехода (рис.38а, б). 

 

  

Рисунок 38а Рисунок 38б 
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Нажмите Применить, и все точки в проекте будут пересчитаны в соответствии с 

вычисленными параметрами (рис.39а 39б). 

 

  

Рисунок 39а Рисунок 39б 
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7. Настройка ретранслятора с GSM модема на УКВ 
 

Для настройки приѐмника PrinCe i80 в режиме ретранслятора с возможность передачи 

поправок от встроенного GSM модема на внешний модем, необходимо создать стиль 

съемки 

 

 

Выбираем подключение к роверу Конфиг. Ровер 

Связь – получение поправок через встроенный модем Связь Встр. Интернет 

Настраиваем параметры подключения по интернет протоколу (NTRIP, TCP/IP или APIS) 
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Остальные настройки – по необходимости 
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Включаем Выдача данных. Откроется окно с настройками параметров передачи поправок. 
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Настраиваем Выдачу данных. 

Передача попровок может осуществляться на последовательный порт, BlueTooth, WiFi или 

УКВ. 

 
Сохраняем стиль. 

Настройка завершена. 
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8. Настройка стиля съемки РРК и Stop&go 

Перед началом работы в режиме PPK и Stop&go необходимо запустить запись статики 

на базе и подвижном приѐмнике (см. раздел «Запись статики».). 

 

Примечание. Желательно установить интервал записи не реже 1 Гц. 
 

 

Рис.40 

 

Применение стиля и выполнение съѐмки 

Выбрав созданный стиль для Ровера, нажмите Применить. 

 

Для перехода в режим съѐмки PPK и Stop&go выберите кнопку РРК в меню Работа 

(рис. 41). 
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Рис.41 
 

Введите Имя точки и Код при необходимости. Задайте высоту антенны приѐмника и 

способ еѐ измерения (рис. 42). 

 

Рис.42 
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Функция  Автозавершение  служит  для  автоматического  сохранения  точки  при 

истечении заданного временного интервала. 

 

Примечание. Перед началом измерения точек подождите около 10 минут, чтобы 

приёмник накопил достаточное количество сырых данных для инициализации. 

 

Нажмите      , чтобы выполнить измерение. 


