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�������� 

 

- �����	�
�� ��� ������	 ������� GPS �������� "����� ��
����� 

��
���� ��� ���	�� 
�� ��� ��
����� ����
�%�� �������� ��� 
��#����. 

�������� ��� ������ ��
� #�#������ GPS ����������%��� "%�� 

#��	��������� �� ����
������ ��
���� �� ��� ������ 20 ����������� �� "%�� 

�%��� �� ��#� �� ������
� ���% ��� ��	 ���
����	 ��	 �#%��	. )����� 

����� �� ���������� ����� ��� �	������	 #�����	 ������� ������� 

�	'%����� �� #	�������� ������
�� ��� 
��#����� ��� ��� ����
����� . - 

������ ��� #�#������ ��	 ������	 ������� ������ �� 
������ ���� ��	 

#��#�����	 ��� �'�	���#�������	 ������ (� ��������) �	'%����� ���� ��� 

�����	�
������� ��	 ��� ��� �������� ��	 �'��. ����� ��	 �	
���������	  

�����	 ����� � ����
���� �� #��#������ �
���%����� ��� �����	�
��, � 

����� ��������� "��� ��� "���, ��� ������	 ������� GPS ���� ��	  �, 

������ ���% ��� � #	�������� #��������� ��� #������ ��� ������������ ��	 

��� ��	 ������� ������ ���� ��	 #��#�����	. ����	���% ����
�%����� � 

#��#������ �� �
���%�����, �� ������ �	������ ��	 �
���� ���� ������ 

������ ��	  �, ������ ���� ����� ��� � #����	�
�� ��������#� 
�� ��� 

#������ ��� #�#������ ��	 ���� ��	 #��#�����	. �����	����� ��� �����%�� 

��
��� � ����	����� ��	 #���� ���% ��� � ����� ��	 �	��#�	����� ��
������� 

#��������� ��	 #�� ��������� �� ���������� �	������ �� '�������% ���%���� 

���% ����	��%(����� ���%����� �� ��� ������ �
���%����� ��� �����	�
�� 

������� GPS.  

��� ����� ���%���� 
������ ��� 
����� ������% ���� ����% �� ������% 

�������������% ��	 �	��� #���� , �� ������  ���   ��� #	��������� ���#��� 

��	 #���� �� �'������� �	���	�. ��������� � #��#������ �
���%����� �� 

������ ��	 #����, � ���������� ��	 #����, �� ������ �	������ �����	�
�� ��	 
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���� ����� ��� � #	�������� ������� ��� ���
��	 ��	 #���� ��� �������� 

���� ��	 #��#�����	 . 

��� #������ ���%���� ��������� �� ��
������ #��������� ��	 �	��#���� 

��� #���� ��� ��������������� 
�� ��� ����
����  ��� #������ ��� ������� 

������� ���% ��� ��� ������� ��� ��������������� ������� ��	 #����. 

 ��� ����	���� ���%���� ����
�%����� � #��#������ ����#�������� �� 

���� ��	 #���� ��� ������� ������% ITRF 94   ���� ���� �� ����� #	���� � 

�����%���� ��	 �� #���	� ������� ������� �	'%����� ���’ �	�� ��� ����� �� 

���������� ��� �	��� 
��#������ ������
�. ��� ���%���� �	�� ���������� 

���  � #����	�
�� �� ,�������#� ��	 ������	 ������� ��	 �������"%��� �� 

�������������% ��	 ������� ��� ��� ��� ����� �� ���������� �� #�#����� ���	 

������� ������.  
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1       �����$����
 ��� ������� ������! GPS 

 

1.1 (������� ��� �������� ��� ������� ������! GPS. 
 

-  ������ ��	 ������� ����� ����	 chock ring �� #���	���	 ��� �	���
� 

�������, � ����'� ��� ������ "���% ��� �������������� ��	  ��%����� 

���	��%�����. - ������ ����� �������	������ ��� ���	����� �� ��������� 

��	��� 
�� ��������� ��� ��� #�%"���� ��� �������"%��� ��� ��#��� 

��������	���� �������� �%�	��� 
�� ��������� �'�������� "�������� 

���%
���� ��� ��	��%, �����  ���. (������ 1.1.)  

       
������ 1. 1. ������ chock ring AT504 ��	 �������. 
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 � ������% �������������% �� ������ ��	 ������� ����
�%������ ����	���%  

���� �����%�� ������ 1.1.  

 
(������ 1. 1  �����% �������������% �� ������ AT504 chock ring. 

����&��� (������� 

���#���� L1 / L2 Dorne & Margolin ������ �� ��������� ��	���. 

������� �� ��� ���� « » �� IGS.   
�����%��� 380 mm x 140 mm 
!%�� 4,3 Kg 
 ����#���� Pre-amp : 3.75- 30 VDC, 50 mA max 
����  27 dBi 
2��	"� 3 dBi max 
BW, -3 dBi 30 MHz min 
BW, -30 dBi 80 MHz max 
����������� ������	 �%��  < 1mm 
 
 

/ #���� ��	 ������� ����� �� ������� Leica ������� GRX1200pro �� 

������% �������������% ��	 ���
�%������ ���� ������ 1.2, ����� #�� �	�������� 

�� #	�������� ������������� 12 #��	����� GPS ��	�������. $������"%���  

���������� �%��� ����� (compact Flach card) ������������ 1Gb 
�� ��� 

�������	�� ��� ������������,  ��� �%��� ��	 #���� ����� �
����������� ��� �� 

���
����� #��#���	��� ���#��� (Web interface) 
�� ��� ���
�� ��	 #���� ��� 

��������. / #���� �������"%��� ��� '�������� ���� 
�� ��� ���#��� ��	 �� 

#���	� Ethernet (������ 1.2), ��� �� �	�#���� ��� �� ������% �������������% ��	 

#���� ���
�%������ ���� ������ 1.2 
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������ 1. 2. �	�#���� ��	 #���� GRX1200pro. 

 
 
 
(������ 1. 2  �����% �������������% ��	 #���� GRX1200pro. 
��&���$ *�����
������$ 
 ����#����  ���������� 12V DC �!��� 10.5-28V DC  
!%�� (���� � #����) 1.25kg 
�����%���  (���� �� 	��#���)  %���� x �	$��� x !+��   0.212m x 0.166m x 

0.079m 
0���� ����� ������� ��� ��� 
�������� ��	 #���� 

���� 30 secs 

������ �������� 12 L1 + 12 L2 
2��� 
�������� RS23 4x LEMO-1, 8-pin, 115'200 baud 
������ 2x External LEMO-1, 5-pin / 1x Internal 
PPS output 1x LEMO ERN.0S.250.CT 
Event input 1x LEMO HGP.00.250.CTL 
�'������� �	������� 1x 24QMA-50-2-3/133, 5/10 Mhz 
Ethernet 1x rugged RJ45, 10Mbit, 3 configurable IP ports 

and http, https, ftp 
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��&���$ *�����
������$ 
)���#�#����� ��������  
RTCM  
 

RTCM versions 2.x, %
�!���� 1, 2, 3, 9,18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24 
RTCM V3.0 

NMEA  
 

NMEA 0183 V2.20 and Leica proprietary  
Simultaneous transmissions: 2 NMEA output 
interfaces via independent ports, roviding 
identical or different NMEA messages 

%�������� ( ���,$��
��� �����
������ L1 ��� L2 �� ������ ��� $�
) 
L2 Carrier phase full wave length, AS off or on. P2 

code / P-code aided under AS. Equal 
performance with AS off or on. 

L1 
 

Carrier phase full wave length 
C/A narrow code 

����"��� ������������ 
)������ �%�� L1 / L2 0.2mm rms / 0.2mm rms 
)������ ��#��� L1 / L2 
(3�	#���������)  

2cm rms / 2cm rms 

����"��� �� #�������� ����#�������. 
������� �� �������� �%�� ��� 
������ choke ring, 
�� ��
%�� 
������� #�%����� ������� ��� 
��
%�� "%���.  

���-�����: 3mm + 0.5ppm 
��������
: 6mm + 0.5ppm 
 

������� ��� 
��
��� ������� �� 
������� ������ 

���-�����: 5mm + 0.5ppm  
��������
: 10mm + 0.5ppm 

)��� ��#��� ���� 25cm 
 

- ������ ��� � #���� �������	� �� ���#��
���� ��	 ����������� 
�� ��� 

����'� ��	 ������� ��� #���	� EUREF. 

1.2 �����'�
�
 �
� ������� ��� ��� ������!. 
 

/ ������ ��	 ������� �
������%���� ���� ���%��� ��	 ������	 ��� 

��
�������� #������ ��	  �, ������ �%�� �� ��#��� �������	� ������������ 

��� ��������� 
��"%��(� ������ ��� ���'��#��� "%�� ���� ���	�� 
�� ��� 

���������� �� ������.  - �#�� ���������� �� "%�� ��� ���%��� ����� 
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��#��� �������	� ����"���� 
�������� �� #	�������� ����"��� ���� 
�� 

��� ���(������� �� ������ (������ 1.3)  

 

 

 
������ 1. 3. !%�� ���������� �� ������ ��	 ������	 �������. 

 

- ������ ���� ��	 ������������ � ������ ���������� ����'� %���� #�� 

������������ ������. �������� �����
� ���������� ����� � �������� ��	 

������ �� "%�� #���������� �������� ��	 ����
������ ��� �������	 � 

����"��������� �� �%�� ���� %�� ��� � #	�������� ������������� ��	 

#���� ��� ��� ��������� ���%
����. - ������ ���% ��� �
���%����� �� 

���(��������� �� ��� ����� ������%��� (������ 1.4). / ���#����� �� ������ 
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���% ��� � ���"��3� �� �������	� �
��� ��� ��	 �	���	 �. $���
������	��, 

&. ������� ��� �. )���. 

 . 

 
������ 1. 4.  ��������� �� ������ ��	 ������	 ������� ��� ���%��� ��	 ������	 ��� 

��
��������  ���
����� 
 

 



���������� �	���
���� ��� �������
� �����������  

��	 ������	 ������� G.P.S. 

                                     ����� ��
�	��� 2007 

13

1.3 �����'�
�
 ��� �'��
 ��� ��������� 	���������� ���. 
 

/ #���� ��	 ������� ������������ ��� �#�� ������ �� ��� ������ ��� 

�	
��������� �� ���	�%�� ���� ��	 ��
�������	  ���
����� ��	 "�������� ��� 

���
��� ��	 ������	.  

 
������ 1. 5. 2��� �� ������ ��	 ������� GPS ��� ���� ��	  �,. 

 

- ����������� ����'� #���� ��� ������ ����	
�%����� �� ��#��� 

����'����� ����#�� ������ ��������� ����	 50 ������. / #���� ����� 

�	�#�#����� ���%����� �� �����#����� ������� ��� �� �������� ����"#�	  

12V (������ 5.). - �������� ��������� ���� #���� �	��#	����� ��� ������ �� 

��� #���������  �� �����	�
�� �� ��������� #������ �������. /� ����������� 

��	 #���� ����
�%������ ���� ��������� �%��� �� ������������ 1Gb ������ 
�� 

 



�
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��� ���������� #�#������ ������	 ��� ����. / #���� �	�#����� ���	���� �� 

#���	� ��� '�������� ���� Ethernet ��	 #������� ��� ������ �� #������� �� 

#�#����� ���� ��� �����"��� %��� �	���	� � ��
�������, ����� #������� ��� 

�� ���������� 
������ ����"%���� #�����#��� (Web Interface) ��	 ��������� �� 

�������	�����	 ������ ���% ��� �� #���������� �� ��������	���� ��� 

���%����� �����	�
�� ��	 � �� ����������� �� �	������ ��	. 

 
������ 1. 6.  / #���� ��	 ������	 ������� ��� �� �	���	� �����#����. 

 

1.4 )�������� ��� �'��
 ��� �
� �!����
 ��� ��� ������ ������ ��� ���. 
 

/ #���� ������� ��� #	�������� ���	���� ���#��� ��� #��#���	� ���� 

��� ���� #�����	 Ethernet. &�� ��� ���#��� ��	 #���� ��� #���	� �� ������ �� 


���	� �� ���������� �	������ ��	 ���#���, ��%��
� �� ������ ��	 
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����������� 
�� ��� ���#��� ������������ 	����
���� �� ���������� 

����������� TCP/IP, ��� � ������ �� #����	��� IP ��	 #���� ���.  - 

#��#������ �	�� �� ������ �� 
���� �'������% �� ��� ����������� 	����
���� ���� 

�	�#���� � #���� ��� #���	�. ���������� ���4������ ����� � ����'� �#�
�� 
�� 

��%
���� compact Flash card (������ 1.7).  

 
������ 1. 7.  �%��� ����� ��	 #���� (Compact Flash card). 

 

����	���% � #��#������ �������  ��� ��������� ���#��� ��	 #���� ��� #���	� 

"��� ��� "��� ����� : 

 

1. )� �	����� ��� �'��
 ��������� ��� �%��� ����� ��	 #���� (compact 

Flach card) ��� ��� ���%
�	�� ��� ���%����� �#�
� ��%
���� ���� 

	����
����. 

 

2. �����	�
���� ��� ���� ������ �� ��� ���'��
���� �������	 ��� �� 

����������� ���� �%���� \System\ �� ��� �������� GetConfig.ini ����� 

�� �%��� compact Flash. 

 

3. 5������%
�	�� ��� �%��� ���� #���� ��� ��� ����	�� �� �����	�
��. 

)��� � #���� ����������� ��� #��#������ �������� ��� '�������� 

�������% ��� '����"���	�� ��� �'%
�	�� ��� �%���. 

 



�
���%����� ��	 ������	 ������� GPS 

 
 

�	���� �����	
�������	�� 

16 

4. ����
�%��	�� �� ������ \System\GetConfig.ini  ���� 	����
���� ��� �� 

��� ���'��
���� �������	 �%��	�� �� ���������� ��� ���� �	������ 

�������%(�	�� �� ������ � StartupConfig.ini ��� �� ����
�%��	�� ���� 

�%��� ��	 #���� �"������ ��� �� ������  GetConfig.ini . 

 

5.  ���������� ��� �%��� ���� #���� ��� ��� ����	�� �� �����	�
��, ���� � 

#���� ���� �%��� �� �������
�� �	������. 

 
(������
�
 : � ����
�
� ��� �'�
�
� �� �%��� �� 
������ �%��� �� ������� 

#����. 

- #��� ��	 ������	 StartupConfig.ini ����
�%����� ���� �����%�� ������ 1.3. 

��� ����� ��	 ����% ��� ���#��� ��� #���	� ���
�%������ �� ������ ���� ��	 

���������������� ��� ��� #����. 
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 (������ 1. 3 ���� ��	 ������	  StartupConfig.ini 

������ ��� ��&���  ���,��
�
  

- ����� ���� ��� 
������ ��� ������ StartupConfig.ini ������ �� ����� ����"� ��� 
����	��%(�����, ���� ��� �� 
����� ������	 ��	 ����(�	� ��� # . 
########################  
# Author: Leica Geosystems AG 
##########################  

������	��� 
� - ���������#� ������ �� ���%'�� ��� 

�� ���������. 
� )����� ������������ ���� ���� �� 

�������"%��� ���������� ������� �� 
��� �	��%��� ��	 ������	, �� ��#��� 
� ��� ����"���� ��	 ������	 
�	�������. 

� /� 
����� ��	 ������	 ��	 '������� 
�� �� ���"��� # ����� ������ ��� 
�
�������� ��� �� #���� ���� #��"%(�� 
�� ������. 

# Sensor 
########################## 

 '��
�  

VersionNr:2.10,= SerialNr:451114,=  � - ��#��� Firmware ��� �������� 
������ ��	 #���� 

� In a StartupConfig.ini file, =, > and < 
can be used to configure conditional 
usage of the settings. 

� For example, to tell the receiver to only 
use of the StartupConfig.ini if the 
firmware version is higher than v2.1 use 
VersionNr:2.10,> 

# PPPonRxPort 
########################## 

PPPonRxPort 

PPPonRxPort:No � &�� #���� ���� #	�������� ���#��� 
�� #���	� Ethernet ��� �� GRX1200 
Lite ��� GRX1200 Classic, � ����� RX 
��������������� 
�� #��#	������ 
���#��� ���� ��������� ����#��	 
�����������. 

� 60767 
PPPonRxPort:Yes � If PPPonRxPort is set like this, the 

receiver is prepared for web interface 
connections. RX1200 cannot be 
connected to the port so long as PPP is 
enabled. In that case, use the clip-



�
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������ ��� ��&���  ���,��
�
  

oncontactsfor the RX1200. 
 

# ComPort 
########################### 

.!��� ������������ 

ComPort:1,115200,None,8,1,None 
ComPort:2,57600,None,8,1,RTS/CTS 
ComPort:3,115200,None,8,1,None 
ComPort:Rx,115200,None,8,1,None 

� .	������ 
�� �� ���� ����������� 
��� : baud rate, parity, data bit, stop 
bit ��� flow control. 

� When querying the ComPort settings, 
any devices configured for that port is 
listed. 

�  It is not possible to set devices using 
the Startup-Config.ini. 

# MAC-Address 
########################### 

MAC address 
Media Access Control address 

MAC-Address:00:c0:1b:05:3f:73 � A hardware address that uniquely 
identifies each receiver's network 
adaptor. 

� The MAC address is often required by 
network administrators when assigning 
a static IP address to a receiver within a 
network. 

� The MAC address cannot be set, but 
only queried. 

 
# Ethernet 
########################### 

Ethernet 
 

Ethernet:195.251.44.161,255.255.255. 
0,195.251.44.161 
 

�  � �������������% ���#��� ��	 
#�����	 Ethernet  : 

IP address, subnet mask ���  gateway.  
 

# EthernetPort 
########################### 

EthernetPort 

 �  ��� ��
��� ���� IP (=NET), ��	 
������� �� ��������������� 
�� ��� 
���
�� ��	 #����, 
�� ��� ������ 
#�#������ ���
������� �����	 , 
#�#����� ������������ GPS � %��� 
#�#�����.   

� $���"��� �� FTP ��� web interface 
(http) 
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������ ��� ��&���  ���,��
�
  

EthernetPort: 
NET1,5001,Server,1.1.1.1,254.254 
.254.254,1.1.1.1,254.254.254.254, 
1.1.1.1,254.254.254.254 
 
EthernetPort: 
NET2,5002,Server,10.60.36.3 
3,10.60.36.33,10.60.36.33,10.60.3 
6.33,10.60.36.33,10.60.36.33 
EthernetPort: 
NET3,8001,Client,10.60.36.251 
 

.	������ ��% 
����� 
�� �%�� NET ����: 
 

� NET������ ����, IP port number, 
server mode, access range 1 from, 
access range 1 to, access range 2 from, 
access range 2 to, access range 3 from, 
access range 3 to  

 
 

 

1.5  ��&�����
 ��� �'��
 ��� �������
 �'�� ��� �������!��. 
 

/ #���� �������"%��� 
������ ����"%���� #�����#��� (Web Interface) 


�� ��� ���
��, ��� ������������� ��� ��� ������� ��	 �'’ �����%���. �� 

���	�� ����
�	���� ����������� ��� �� ���������� �	������ ��� ���	�� 

������ ��� #����	��� ��	 (IP address) ��� ����
�%������ ���� ���%
���� 1.4, � 

����"��� ��� Web Interface ��	 #���� ����	
�%����� �� ���  ���
���� �� IP 

address ���� ��%�� ��� �	���������� #��#�����	 (Ms Internet explorer, Mozilla 

firefox ���.)  

 � #��#���	��� ����"%���� (Web Interface) ��	 #���� ������� ���� �����#� 

�����, ����� ������ (user),  #����������  (administrator) ��� 	���-#���������� 

(super-administrator). - ����"��� ��	 ����� ������ ���� ���� ����������� 

���������. / ���� ������ ���� ��� #	�������� ������������� �� 

���%����� ��	 #���� ���% #�� ������ �� ����"%���� ��  �	������ ��	 #���� � 

�� ����"�� �� �%���� ��� �� #��#������ ������� (��. �� ���������� �� 

��������). �	�������� �	������� ��� ���
��	 ��	 #���� ���� ���� � 

#���������� ��	 ������� � ����� ������ �� ��������� ��� �� ���������� ��� 

�� ����"%���� �����	�
��,  �� ����"%��� �� �������������% ��	 #���� � �� 



�
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���������� �� ��������. - �����
� �� ���#��� ���� ����
���� ��� 

#����������� ����
��������� �	������ ���� � ������ #����%��� �� ���%'�� 

�%���� ��� �� �	������ ��	 ������� ����� ��� ������(���� � ���������� 

#�%��
� 
�� ��� ����
�
� ������� ��� ��#���� ����"��� (������ 1.9).  �� 

����� ���% ��	 �����	�
���� �� ������ � ����"��� �� �����#� #���������� 


������ �� ����� administrator ��� ��#��� 12345678, �	�������� � ����
� ��	 

��#���� ����"��� ���% ��� ����� ����#� 
�� �� ������
����� "�%"� ��� 

����"�	�� �������� ���� ��	 #��#�����	. 

 

 
������ 1. 8. ���#���	��� ����"%���� ��	 #���� (Web Interface). 

 

����������� ��������� � #	�������� ���#��� �� �����#� ����	
�%����� 

�������������� ��� ����� ������ PUK ��� ��#��� ����"���, '�������� 
�� 
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�%�� ������, ��	 ��������� ��� ��� �������	%����� ������� ��(� �� ��� #���� 

(
�� ��	 #���� �� firmware 2.10 � �������).  � �����#� 	���-#��������� 

���������� 
�� ��� ����	�� ���"���%��� ��	 �	��� �� �����3�	� ��� �%�� 

��������� ��� 
�� �� ��
� �	�� #�� �������� �� ����"%��	�� �� �	������ 

����"���. 

 

 
������ 1. 9. ����
�
� ��	 ������� ������  ��� ��#���� ����"��� 
�� ��� ���#��� �� 

��� #����. 
 

������ ��� �� �����%�� �����#� #��������� #�� ������ �� ����"%��� �� 

�	������ 
�� ��� ����"��� ��	 #���� ��� #��#���	� (��. IP address). - ������� 

�� ��� ��������� �	��� 
������ ����������� �� ��� #��#������ ��	 ����
�%����� 

����	���% ���� ���%
���� 1.4. 

 

(������
�
 : - #	�������� ���#��� ���� �� ���� ethernet #������ ���� ��� 

������� GRX1200pro � ���#��� ��� ������� GRX1200 Classic 



�
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��� GRX1200 Lite 
������ �� ��� ����� ��������� ����#��	 ��� 

Point-to-Point Protocol. 

 

1.5.1 )!����
 ��� ������	�!�
�
 ��� �'��
 ��� �������
. 
 

 � #��#���	��� ����"%���� �������� ��� "����� ��
����� #��������� ��	 

#���� ��� ��������. ����������� ��������� � #	�������� ���#��� ���	���� 

�� ��� #��#���	��� ��������� �� �������	%����� ������� 
�� ��� ������  

������� 	�������'� �.�. ����"���� ������� ��#��� firmware , manual �� 

'�������� ����� �� ��� �������� Support. - ���"��� ��� #������� 

��������������� ��	 �������  ���� ��� � ����������� ��	 
������ ���� ��� 

%��� #�� ����� �� �������� Status ��� Configuration ��	 ����
���������� 

�����
���� ���������� ��� �� "����� ����� �� ������#� �� ����� "�������� 

�������% ��%�� ��� ������ ���%�	�� ����#�	 (������ 1.10 ��� 1.12).  
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������ 1. 10. 2���� ��� ����� ��� ��� �����
�� �������� ��� ����������� ��	 #����. 
 

&�� ��� ����������� ��� �	������� ��	 �������  �����
�	��  

Configuration ��� �� "����� ����� ��	 Web Interface (������ 1.12), ������� � 

����"��� ��� �����	�
�� ��	 #���� �������� �����#� #���������� (administrator) 

� 	���#����������. )� ��� ����
�
� ��� ��������� ���#��� � #���������� 

������(���� �� ����� �	������� (������ 1.11).  � ����� �	������� ������� ��� 

#	�������� ����
� ��� ��������������� ��	 �������,  ��� ���������, ���% 

��� ��� #��������� ��� �������. /� �	������ ��	 ������� �� 
���	� ��� �	�� �� 

����� ����
�%������ ��� �	������. 



�
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������ 1. 11. ���%���� ��	 ����� Configuration �� �� ���������� �����
� �	�������.  

 

 
������ 1. 12. !����� ����� ��	 Web Interface 

 

- ������������� �� ���%����� ��	 #���� 
������ �����
���� Status 

��� �� "����� ����� (������ 1.12),  #�� ���������� ��#��� ����"��� �� �	�� 

�� ����� ��� ����� #	���� � ���%���� ��	 ��� ���	 ��	 ������ (������ 1.13). 

�#� ���������� ������� ���������� ��� � ���� ��	 �������  (�����
� 
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Position), � ���%����� ��� #��	����� (�����
� Satellites),  ��� � ���%����� �� 

����� ��� �������� (�����
� Power & Memory, ������ 1.14) 

 
������ 1. 13. )���� Status 
�� ��� ������������� ��	 #����. 

 

 
������ 1. 14. $��"��� �� ���%����� ����� ��� ��������. 

 

 � ����� Support ������� ��� #	�������� ��3� ������������ ��������� 

(Firmware, manual ���.) ��� �������� email ��� ������� ����� �� �������. &�� 

�� ����"���� ��������� ��������� ���������� ������ ��� ��#��� ����"��� 

���������� ��� ��� �������.  



�
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������ 1. 15. )���� Support 
�� ������ 	�������'�. 

 

1.5.2 /������ ��� ��&���� ��������� ��� �'��
. 
 

/ #���� ����� #	���� �� �	������� �������������� �� �����
� ��	 

����� Configuration ���� ��� ��� ������ �� IP ��	 ������ �� 
���� 

�����	����� ��� #��#������ ��	 ����
�%����� ���� ���%
����   1.3.1. 

����	���% �� "����� �	������ "��� ��� "���  
�� ��� ������� ��	 #���� �����: 

 

���	��� 1 : Configuration � General. 

$��������
��� ��	 ��#���� ���
������ ��	 ������� (TEIS) ��� 

���%�� �� ��	��� Submit. 7 ������� (��� ���(�	�� ��� Time zone = 2 

��	 ������ 
�� ��� ���%#�.  

(������
�
 : 2� ������ �� ���%�� �� ��	��� Submit �� �%�� ����
� 

��	 �%��	�� ��� ������(���� ���������� ��	��� 
�� ��� ���������� 

��� ����
��. 
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���	��� 2 : Configuration � Site Name & Coordinates 

$��������
��� ��	 ������� ��	 ������� (Site Name) ��� ��� 

�	�����
����� ��	.  

(������
�
 : /� �	�����
���� ��	 ������������ ���� #���� 

����������� ��� ������� ITRF 94 ��� �����	3�� ��� ��� ������� 

����#������� �� ���� ��	 �� ��� ����� #�� ������� ������� ��	 

EUREF (!�. ���%���� 3). 

 

 
���	��� 3 : Configuration � Tracking 

�#� ����	��%(���� � ���%����� ��� #��	����� ��%��
� �� ���(�����  


���� ������� (cut off angle), �	�������� �� �������������� ��� 



�
���%����� ��	 ������	 ������� GPS 
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���������� (������ �������) 
���� �������. ��� �	������ 

�������� �� ���%
�	�� ������ 
�� 	3������� 
����,  

 
 

���	��� 4 : Configuration � Logging 

�� �	�� �� ����� �	���(�	�� �� "����� ���������	 ������� ��� 

�� �	��� ����
���� ���������� (Logging rate), �� ���� ��	 

������	 (Length of file) ��� 
�� �� #�� ��� ����
���� (Primary ��� 

Ring buffer), ����������� ���������� ������% �� �� ��� ��������� 

����������� ��� ���%���� 2.5 ��� 2.5.1. /� �	������ ������� ��	 

#���� �� ������ �� ���(����� �� "%�� ��� ��
������� ������ 

(�������� ��%�	�� ��� ��� �	������ �� ���%
�	�� ���������� � ��� 

��� ��%�	�� ������ ���� ��	 �	��#�	����� ��
�������.  
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- �����
� Dynamics ���(�� �� �� � ����
���� ��	 Ring buffer ������ 

�� #�#����� ����� �� ���������� (Moving)  � ������� (Static) 

����#���
��  

 

���	��� 5 : Configuration � Antenna. 

/��(�	�� ���  ���� �� ������ ��	 ����� �	�#�#����� �� ��� #����, 

�#� �����
�	�� � 504 ��	 ����� ��� � ���� �� ������ ��	 ������� 

��	  �, ������.  



�
���%����� ��	 ������	 ������� GPS 
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���	��� 6 : Configuration � Antenna Height  

$��������
��� ��	 �3�	 �� ������. 

 

���	��� 7 : Configuration � Access Management. 

�������� ��� ��
����� #��������� ��� ������� ����"���. 

)������� �� #����	�
���	�� ������ �� �����#����� ����� ��� 

��#��� ����"���  

 

���	��� 8 :      �����
�	�� Start ��� ��� 
����� ����
��� 
�� �� ��������	�� 

��� #���� (�%�� #�'�% ��� "����� ���%�	�� ������ 1.10). �� � 

#���� ����� 8#� �� �����	�
�� ���� 
����� �� ���
�%����� � ��#��'� 

Stop. 

 

���	��� 9 :     �����
�	��   ��� ��� 
����� ����
��� 
�� �� 

����	�#������. 



���������� �	���
���� ��� �������
� �����������  

��	 ������	 ������� G.P.S. 

                                     ����� ��
�	��� 2007 

31

 
 � Web interface �� ������� ��� #	�������� #��������� �� ����� ��	 

#���� ���� ��� �� ����� Tools �� �����
� 

 

 
 
CF card = ����� �� ��������� �%��� 
Internal memory = ��������� �%��� 
System RAM = ����� ��	 �	������� 

 
2� ������ �� ������� �#������� ����������� �	��� �� ��� #��������� �� 

����� ��	 �	������� 
���� ������ �� �"������ ���������� 
�� ��� �����	�
�� 

��	 #���� ��������.    

 
����� �� �"���	�� ��� #���� �� ��� �����
� Power Down sensor #�� �� 

�������� �� ��� '�������	��  ���� ��	 Web interface. 

 

(������
�
 : �	�������� � �������� ��	 #���� ��� � ���������� ��	 �� 
������ 

���� ��	 �	��#�	����� ��
������� 
�� PC ��� ��� ���� ��	 Web 

interface 
���� #����	�
������ ���"������ ����������� 



�
���%����� ��	 ������	 ������� GPS 
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��
������� ��� #����. )��� �� ���������� ��	 �	�� #�� ����� 

������ �������(�	�� �� #���� ���� ��	 Web interface. 

 

�����
���� Configuration � Interfaces  �������� �� �����	�� �� ���������	 

���#��� ��	 #���� ��� �'������� ���� ����������� ��	 #������� (Port 1, 2, 

��� 3 "�. ������ 1.2)  ��� �� ���������	 ���� ���� ��	 #�����	 (Net 1, 2 ��� 3) 

�� �����
� ������ �� ����� remote 
�� ���
�� ��� ��������, Real time out 
�� 

#�#����� �� ���
������ �����, 9)�� ���.   

 
�����
���� Edit �������� �� �����������	�� �� ���������� 

���������	 ����"��� ���� #�����	.  
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(������
�
:  
�� ��� ���#��� �� �� �	��#�	���� ��
������ #��������� � 

���� TCP / IP �� ������ �� ���� �on �#�� ������ �� �	��� 

��	 �� �����	�� ��� ��
������.  

 

 

 

&�� ��� ��������� �� ������ #�#������ ���
������� �����	 (Real time 

out1) ������� Edit #���������	�� ���%����� ��� ������ #�#������ ��. 

���	�� RTCM . 

 

 



�
���%����� ��	 ������	 ������� GPS 
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2                )�������� 	���������� ��� ������!  

 

2.1 �����$����
 ��� 	��������! ���&�����
� GPS Spider. 
 

/ #���� ��	 ������� ������ �� �����	�
���� �	������ ���� ��� 

�����%"��� �%����	 ��
������� �
�����������	 �� ������ 	����
����. $����� 

�	�% �� #	�������� ��	 ���������� ��� ��� #���� ����� ������������ ��� ������ 

��� �� �'������(�	� ��� �����	�
�� ��	 ������ � ����� ��� ��
������� 

#��������� ��������� ����� �������� #	��������. / #���� ������ �� �	�#���� 

�� '�������� ��
������ �
����������� �� �%���� PC ���� #�����	 
�� �������� 

#��������� ��� ��������� ��	 ��� �� ������ ��� ����
������ ������� 

�������.   � ��
������ ��	 ��������� ��� ��� �������	%����� ������� ��	 

#���� GRX1200Pro 
�� ��� ���
�� ��� ��� #��������� ��	 ����� �� GPS Spider. - 

��#��� ��	 �
������%���� �� '�������� 	����
���� ��	 �����	�
�� ��� � 

#���������� ��	 ������	 ������� ��	  �, ������ ����� � 2.1. - �	
��������� 

��#��� ����	��%(�� ����������� ��� ���% �� #����� �����	�
�� #�� 

����	����� ���"������ ����������� ��	 #���� �� ��� 	����
����.  � "����� 

�
���%����� ��	 ��
������� ����� : 

� �����
� ��	 ����	 �
���%����� Site server installation ��� �� 

Setup Type �������� , ���������� ��� �� �'� #	��������: 

 Site server installation ��	 �������"%��� ��� �� ���������� 

�������� 
�� ��� �����	�
�� ��� ������� �� #	�������� 

�������� #�#������ �� ���
������ ����� (������ 2.1).  



.	������ �����	�
�� ��	 ������� 
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Full GPS Spider installation ��	 �������"%��� ��� �� �������� 

#��������� ��	 �������, #�����	 ������� ��� #������ 

#�#������ �� ���
������ ����� ���� #��#�����	. 

Stand alone GPS Spider Remote Client GUI installation ��	 

�������"%��� �� ���������� �������� �	��������"�������	 

��� ��	 
������� ����"%������ 
�� ��� #��������� ������� 

��� ��������. 

Advanced GPS Spider installation ��	 �������"%��� ���������% 

�������� ��� �� #	�������� ��	 ��
������� 

� /����� ��	 ��#���� ����"��� ��� ������ (������ 2.2). 

� �����
� ��	 ������	 �
���%����� (������ 2.3). 

 

 � �����	�
��� ��	 �	�������� ��� ��� �������	%����� ������� 
�� ��� 

�
���%����� ��	 Spider ����� ��  Microsoft  Win XP Professional SP2,  Win2003 

server ��� ���� 
�� �� ��#���� ����� ��� ��� 2.1 �� Win2000 Professional SP4 

���  Win2000 SP4 server.  � Win XP home edition #�� ������� �� 	�������'�	� 

�� ��
������ GPS Spider.  
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������ 2. 1. �����
� ��	 ����	 �
���%����� 
�� �� ��
������ Spider. 

 

 

������ 2. 2. ����
�
� ��#���� ����"��� ���� ������ #���������� ��	 Spider. 

 



.	������ �����	�
�� ��	 ������� 
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������ 2. 3. ����
�
� �� #��#���� �
���%����� ��	 ��
�������. 

 

 

 
������ 2. 4. �
����������� ��#��� ��	 ��
������� GPS Spider ���  �, ������. 

 



���������� �	���
���� ��� �������
� �����������  

��	 ������	 ������� G.P.S. 

                                     ����� ��
�	��� 2007 

39

 

������ 2. 5. ������ ����� ��	 ��
������� ���% ��� �
���%����� �� ���� �� 

�
���%����� ��	 ��
�������. 

To GPS Spider ���4������� ����
�	���� ��� �
���%����� �� "�"������� 

Java SE Runtime Environment (JRE) ��	 ��������� #���%� ��� �� site �� 

������� sun (http://java.sun.com) ��� �� "%�� #�#������ Microsoft SQL Server 

(� �� SQL Server Express Edition). - Express Edition ��������� #���%� ��� �� 

site �� ������� Microsoft (http://www.microsoft.com). 

2.2 (������� �
� ����� ��� �����������! 	��������! ���&�����
� (GPS 
Spider). 

 
 � ��
������ GPS Spider ����� ���#������� ���� �� ������ �� 

#�������(���� ������ � ��������� �	�#���� ��� ������� � �������	�����	 



.	������ �����	�
�� ��	 ������� 
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������� ������% GNSS ���� ������% ���� ��	�������. / ���� ���#��� 

�'���%��� ��� ��� 	��#��� �� ����������� ��	 ����� �%�� ���% #��������.  

 � ������� �����	�
�� ��	 GPS Spider "���(���� �� #���	��� 

������������� ���%�� / #���������� (client/server) ��� �������"%��� �� �����	�� 

	���	�������:  

� Spider client 

� Spider server 

� Spider database (Microsoft SQL Server database) 

� Spider Data dispatcher 

- #���	��� ������������� ��	 ��
������� ����(�� ���� �� 
������ ����� ��	 

������ ��� ��� ������
� 	�������� ��	 ������� �� �����	�
�� ��� �������. / 

#���������� Spider (Spider server)  ������� �	������ �� �����%�� �����	�
�� 

���� ��� ������� �������: 

� +��
�� ��� #�����.  

� ����"���� ��� #�#������. 

� +��
��, ��������� ��� #������ ��� #�#������. 

� $������������ ��������	 ��	 �	�������. 

- ������
� ��	 #���������� (Spider Server) ���������� �	������ �� ��� 

�������� ��� Windows ��� �������, � ����"��� ������� #�� ����� ���������� 

���% ���� 
�� ��� #��������� ��� ������� �	�������. - ���#��� ���� #���� 


������ ����� �	������ ��� ��� �������� 	����
����, ���� ��� �� ���������� 

�	���� ����������� �� ��� #����.  

/  ���%�� Spider (Spider client)  ����� ��� 
������ ����"%���� ��	 ������ 

�%�� ��� �� �����	�
��� ������� Microsoft Windows 
�� ��� ������� ��� 

������������� ��	 �������.  �
���������� �����%  �� ��� ����������� 

	����
���� ��	 ��������������� � 	����
���� #��������� (server computer) 

���% ������ �� �
���������� ��� �� �����������	 �������	�����	 

	����
����.  ���'%����� ��� ��� �
���%����� �����%  � �������	����� �� 
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���
����� ������� �%��� ��� �#�� �����	�
�� ��� ����"%���� �����.  � #�� 

�	������% ��	 ��
�������,  client  ���  server, ���	� ����"��� ��� "%�� 

#�#������ spider SQL (Microsoft SQL Server) ��	 �������"%��� �������� ��	 

�	�������, �� ���������� 
�� ��	 ������� ��� ��	 ����������	 #����, �� 

����
� �	�#���� ��� �� #�#�����.  � #�#����� ��	 ���%
����� ��� �� 

���
����� ������������� �� ��� ����������� ��� ��� ������ #��� ���% 

������� �� ������������� ��� ���� ��	 ��
�������. ����� �%� '��% 

�
���������	�� �� ��
������ �� #�#����� �	�% #�� �"�������.  

/ ��������� #�#������ ��	 ��
������� Spider (Spider Data Dispatcher 

DD) ���
��� �� � Spider Server ��� ���� �� Spider clients ��	 �	�#������ �� ��� 

#���������� ����� �	
����������� ��� ������#����� ����
� ��	 
������� ���� 

��� ������ ����� ����� #�������� �� %���	 �	�#�#�����	 ������  ���� 

����� ��� ���� �������� #����������  (������ 2.6) 

 

 
������ 2. 6. ���� ��� �����	�
�� ��	 ��
������� GPS Spider. 



.	������ �����	�
�� ��	 ������� 
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2.2.1 (�������  ��� ������! �����$		����� �������� ��� 	��������! 

GPS Spider. 

 

 � ��
������ GPS Spider ����� ��� �	���� ������
� �� ����"%���� 

Windows ��� �������"%��� ����� �������, 
����� ��
������ ��� ���"��� 

���%�����.  - 
����� ����� ��	 ����"%������ ��
���� ��	 ��
�������  

�������� ���� �����%�� ������ 2.7.  

 
������ 2. 7. $���"%���� ��	 ���
�%����� GPS Spider. 

 

/� "����� 
����� ��
������ ��� �� ���"��� ���%����� ��� ��������� 

��� ���� ������ 2.7, ����� �� �����	�� : 

 

Menu Bar - ������ ����!   

Tool bars - �����'� ����	����   

List bar - 0���� ���	���� 

Management – (����	'� ���&�����
� 
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Tabbed view - (����	� �����	�� 

Context Menu - #��������� ����! 

Watch view - (����	� �������
�
� 

Status bar - ������ ���$����
� 

 

����	���%, � 
����� ����� (Menu Bar) ����� � "����� 
����� �����
�� 

���� ���	�� �� ����� ��	 �������� �� �����
� ��� File, Edit ��� View. - 


����� ����� ��������� �� #�������� ������ ��� �%� ��� ������ #�� ����� 

������ �� ����������  ����� 
���(�������� ��� �� �����'���.   � ����� �����
�� 

����'� Management  ��� Tools ����� #	������, ��� ����	��%(�� �%��� �� ������� 

�����
� �� ��� ������� � �� ����� ��	 ��������	 ��	 ����� ��� ���
�� ������ 

����
�.  

/� 
����� ��
������ (Tool bars) "������ ���� ��
%���� �� ����� ��	 

���
�%����� �� "%�� �� ������ ��	 ���������������� �	�������. ���% 

��������� ��� � #	�������� ��������
� ����������� � ��������� ��	���% �� 

�%�� 
����� �� �� ��
����� ��	 ��#������	� ����������� ��� ������. 

- ����� �����
�� (List bar) �������"%��� ��� ����% ��� ��
����� 

#��������� �anagement ,  Server ���  Sites.  � ���� �	�% ������ �� ��
����� 

#��������� ����
�%������ ����	���% ���� �	������ �� '�������% ���%����, � 

����
������� �� ���������� ����� 
�� �� ������ �	�% ������(���� �� ��� ���� 

- ���� ��	 ��������� �%�� ���� ��%����� ��������. 

/� ���"��� #��������� (Management Views) ����"%������� ���������� 

�� ��� �����
� ���� ����� �����
�� � �� "����� �����.  - �%�� ���"��� 

#��������� ������ �� ����������� ��� ��� � #�� ������� ��%��
� �� ��� �����
� 

#��������� � ����� ��� ��� ��� ����% ���"���� ��	 ����
���������� �� �����
� 

���������� ������� ��� �%�� ���� ��	 ��������	.   

- ���"��� �������� (Tabbed view) ������� ��� #	�������� 

#��������� ��� ��������������� ��	 �������, ��� 
�� ���%#��
�� �� 
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�������� ����
���� ������������ ��� ��	 #��	����	. /� ������� 

������(����� ��� �%�� ���� ��	 ��������	 ���"��� ��� �'�������� ��� ��� 

�����
� ��	 ���	�� �%��� ����
�	���� ���� ����� �����
��. 

 � ���#	����� ����� (Context Menu) ������(���� �%����� #�'� ���� �� 

�� ������� �� �%���� �� �����#����� �������� ��	 GPS Spider ��� �������"%��� 

�� #�������� ������ ��	 �	
���������	 ��������	.  � ���#	����� ����� 

�������� ��� �������� ��
����� 
�� ��� %���� ����"��� ���#�� �� ��� �� 

������ ��	 ��
�������.  

 ��� � ���"��� ���������� (Watch view) ��� � 
����� ���%����� 

(Status bar) �������"%��	� ����
���� ��� ���������� ������� �� ��� 

���%����� �����	�
�� ��� ���������� ������� �� �� �	��� ���"������ ��	 

����	��%(�����  � �� ����
��� ��	 ������������. - ���"��� ���������� 

(Watch View) ����� �������� ���%���� �� �� %��� ���%�	�� #���������. /� 

���������� ��	 ����	��%(����� ������������ ���  �	������� ����
���� ��� 

����
���� � ��� 
�
������ ��	 ������������  ��� ��� #���������� Spider � ��� 

��� ��� �#�� ��� ��������. /� ���������� ����
�%������ ��� ���%�	�� �� 

���
������ ����� ���, �������, #�� 	�%���� ����� ��%
�� 
���� �������� ��	 

��������	, �%�� ��%#� �	�"%���� ���� #���������� ����� ��� ������ ��%��
� 

�� ��� ����
���� ��� ��� ������������� ��	. /� ���������� ��	 ���
�%������ 

���� 
����� ���%����� (Status bar) �������"%��	� ��� ������ ��� ��� �� 

�����#� ����"��� ��� GPS Spider. 

 

2.3 �����'� ��������� ��� �
� 	��������� ��� ������!. 
 

- �����	�
�� ��	 ���
�%����� GPS Spider "���(���� ���� #����	�
�� 

#����������� (Servers) 
�� ��� ����
���� ��� #������ ��� #�#������ ��	 

�������, �	���� 
�� �� '�������	�� ��� ����
���� ��� #��	������� 

������������ �� ������ �� ���	�� ����
�	���� ������ "%(���� �� ����	���� 



���������� �	���
���� ��� �������
� �����������  

��	 ������	 ������� G.P.S. 

                                     ����� ��
�	��� 2007 

45

�	������ ���� #���������� ����
���� #�#������ GPS (GPS Server). ����	���% 

�� �����
� #��������� ������(����� �������������� ��� �����
� Management 

��� ��� ����� �����
��. �����
�	�� Management  ���� ����� �����
��  ��� ��� 

�	������ �� ������#�� Server Management    � #���������% ��� �� "����� 

����� �����
�	�� Management ��� ��� �	������  Server Management . 

- �����
�  Server Management  ��������� ���� �������� �� #����	�
�� ��� 

� �� ���'��
%(���� 	����%���� �	�#���� ��� %���	 #���������� Spider. 

*�%���	� #�� #����������� ����� #����������� (Servers) ��	 �������� �� 

�����	�� : 

 

�  ��&�������� ����!�� (Network Server).             

    

/ #���������� #�����	 �����	�
��  � ��� �������� ���%#� �������	�� 

��� ��������� ��	 #�����	 ��� �������, ��� �������� ��	 ������� �� 

	��������� ��	 #�����	, ��	 ��������, �� �	�"%��� (events)  ���. - ����"��� 

���� Server ����	
�%����� �� ����� ���%�����	 
������� ����"%������ (GUI) 

�����% � ��� ��������. ����������� ��� ��� "%�� #�#������ 
�� ��� 

�������	�� ��� �	
���������� ��������� ��� #������ ��� ��� ��� ������
� (� 

��� 	�������) ��	 �����(���� �� #��������� ��� �	�"%���� ��� #������ (Network 

Event Management).     

 

�  ��&�������� ������� (Site Server).       

 

/ #���������� ������� ��������������� 
�� ��� ������� ��� ��� ���
�� 

��� ������� ������� GPS. 
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(������
�
 : &�� �� 
�� �� ���	�� ����"��� ���� �������	����� Spider 

server �� ������ �� ��������� �	
��������� ���� IP ����  �������	����� 

�	���	� (������ 2.8) :  

� - ���� 9877  
�� ����"��� ��� 
������ ����"%���� ��	 #���������� 

�������. 

� - ����  9879 
�� ����"��� ��� 
������ ����"%���� ��	  #���������� 

#������. 

� - ����  1433 
�� ����"��� ����  SQL Server. 

 �� �	�� �� ���� ����� ������������� ��. ��� ��� ����� ��������� #�� �� 

�������� �� ���	�� ��� ����	���� ����"��� ����� ��� �� ������ �� 

���	�	������ ���� #���������� ��	 �������	�����	 �	������� 
�� ��� ����	�� 

��	 ���"������. 

 

������ 2. 8. 0��������������� ���� ��� �� ���
����� Spider. 
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/ ���
�� ��� � #������ ��� #�#������ ��� ������� GPS 
������ ���� 

��� #���������� ������� Site Server (������ 2.9). O #���������� ������� 

���(���� ��� ���% ���% ��� �
���%����� ��	 ������� �����	����� �� 

�����%�� "�����: 

� ��'� ���� �� �� ������� �%�� ���� ���"��� #��������� (������ 2.9) 

� �����
� New Site Server…  ��� �� ���#	����� �����. 

� /����� ��� ���������� ��	 Server ��� �����, ����
���� ��� 

��#��� (������ 2.9).  

 

�����	����� �� �����%�� "����� �������� �� �����	�� ��� Site 

Server 
�� ��� ������ ��	  �, ������ #������ ��	 ��� ��������   �, GPS 

SERVER (������ 2.10, 2.11).  

 

 
������ 2. 9. $��%������ ������� ��� ��� ���� ������� GPS. 
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������ 2. 10. �����	�
�� ��� ���� ������� GPS. 

 

- �������� ��	 Site Server 
������ �%����� #���� ���� �%�� ���� 

�������� ��	 server (������ 11) ��� � Server ����
���������. �� �	�� �� ������ �� 

����������� #�� ����� ������� ���� ����� �����
�� ��� �� �� ����� ��	 

#����� ���� Server (TEI GPS Server) ��� %��� ��� ������� �� ��� �������� 

Sites ���	 �� ������ �� ��������� � ������ GPS  (������ 2.12).  � �� ����'�	�� 

���� #���������� (Server) �������� ���#��� ��	 Server �� ��� �������� 

	����
���� ��� �� "%�� #�#������ ��	, � ����� ����� ������������ ���� ������ 

���� 	����
���� �� ���� �� ���� �������	�����  	����
����. - #��#������ 

�������� ��	 Server ������ �� 
���� ��� #���������%  : 
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���� ����
�	�� ��� Server Management ��� �%��	�� #�'� – ���� ���� 

server (��.  �, GPS SERVER) ��� ���%�	�� #��������� ��� 

�����
�	�� Open 

���� �����
�	�� Open...  ��� �� ����� Server � �%��	�� ���� �� �� ������� 

��� ��	���  . 

 � ���"���  �������� ��� � server ����� �#� �������. 

 

������ 2. 11. /�����  ��	  �, GPS SERVER. 

(������
�
 : )��� ��� Server ������ �� ����� ������� �%�� ���%, �������, 

���� ����'�	�� ���� #������ Server ���� � ����"��� ���� ������ �#� ����
� 

Server �� ������� �	������. &�� �� ���	�� #�� Servers ��	 �� �����	� 
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���%����� �� ������ ��� �� ���#	����� ����� ����  Server Management  �� 

������ �� �����'�	�� "open in a new window" 
�� ��� #������ Server.  

2.3.1 %������
�
 ��� Site Server. 
 

��� ��%#�� ������� ��	 Site Server � Server ��������� �� ������ 

�	������ ������� ��	 #������� ��� ��� �������	����. /� ����"��� ��� 

�	������ ������� ��	 ������� �� ������ ��������� ����������� ��%��
� �� �� 

�������������% ��	 �%�� '��������� ������� 

H �����
�  TEI GPS SERVER       

 
�������"%��� ��� ����% ��� ������� �	������� ��� �����
�� ��	 ��������	� ��� 

����� #��������� ��� #��������� ��	 �������, ��� 
�� ���%#��
�� � ���#��� 

��	 ��
������� �� ��� #����, � #��������� ��	 �����	 ������� ��� � �������� 

��� #�#������ �� �������	����� ����� � �����% ���� 	����
����. ����� 

���������� �� ���%����� ������ 
�� ��� ���#��� � ��� ������#���  ��	 

��������� 	����
���� �� ��� #����, � ��������� ��	 #���� �� �� �����	�� 

�	������ ��� � �������� � �� ����%���� �� �����	�
�� ��	 (������ 2.12). 

 

 
������ 2. 12. ������� ���"��� #��������� ��	 GPS  server. 

 

�	������% �� ������� (������ 2.12) ��	 �������"%������ �����
���� TEI 

GPS SERVER �� ���� ���� �%�� ��� ���������� ������#�� ��� ��� ����� 

�����
�� TEI GPS SERVER ����� : 
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Site Map:   

&������ ���"��� ��� ������ ��� #������� ������� ��� �� 

���%����� ��	. 

Site Properties:  

$������"%��� ��� �� �������� ��	 ������� ��� ���� (site, marker name), 

�������� 
�� �� ������ ��� �� �	�����
����, �� ����"���� ��� 

#�#������, ��� ���#��� ��� #�����, �������� ��� %��� �������� 

�������� ����������. 

Sensor Properties:  

$�������� � #	�������� ������� ���� ��� ����
����� (tracking, 

logging, ring buffer, real time), ���% ��� ��� �	�#����� �� �'������� 

�	���	� ����
���� ��� ���������
��� ������ ���.  

Raw Data Status:  

���������� ��� 
������ ����	����� �� ������ #�#������ 
�� �� 

����	���� #�� �"#��%#�. 

Real-time Products:  

���������� ��� �'�#�� 
�� ������ #�#������ �� ���
������ �����.  

File Products:  

���������� �� ������ #�#������ �� ������ Leica MDB, RINEX,  QC 

��� event logs 

Positioning Products:  

���������� ��	 �� ���
������ �����  ����#�������� ���� �� ���� 

"%�� (single baseline positioning). 

Post Processing Products:  

���������� ��	 ����#�������� ���� �� ���� "%�� "���(����� ��� 

File product (single baseline positioning). 
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������ 2. 13. - ������� �����
�� 
�� ��� GPS server. 

 

- #��������� ��� 	�������� ������������ ��������� ��	 ������� ������� ��� 

������ ������% �� ��� #����, ��� ������, ��� �������� ��� �� ���"���� ��� 

��������� ���� ������ 2.13 #������� �	������% ���� ������ 2.1 ���%  

����	��%(����� ����	���% �� '�������% 	�����%����. - ������ #��������� 

��������� (Management) �#� �������� ����������� ��� ��� #������ #�#������ 

(Server). 
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(������ 2. 1 . �������� #��������� ��	 �������. 

/������� ����&��� ���&�����
�  ��������� 

����������  ��� ������� - Antenna Management 

 

���������� �	���	�� - Device Management 

 

���������� ���������� FTP (FTP Locations)  

 
 

���������� ��������� - Operator Management  

  

���������� �	�"%���� - Event Management 

  

 

 

2.3.2   ��&�����
  ��� ������� - Antenna Management 
 

 � ��
����� �	�� (Antenna Management) #���� ��� #	�������� �����
� 

#������� ����� ������ ��	 ���������������� ���	 ������	 ������� ��	 

#�������(���� �� ��
������. /� "������ ����� ������� �� ������� Leica 

Geosystems �������"%������ ��� ��
������ ��� ������� �� ��������������� 

��� ��� ������ ���� #	�������� ��� #���������,  ������ ���� ��	 Antenna 

Management �������� �� #����	�
���	�� �������
��	 ����	 ������� ����� 

��� �� ���%
�	�� �������������% ��� ������ "���������� �� ������. :��� 

�	���(�	�� �� �������������% ��� ������ ��� site �� ��� ���������� 

������� �� ����������� ��� �	������ ��	 #���� �������������� ��� ������  

upload settings. 
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2.3.3  ��&�����
 �������� - Device Management 
  

- #��������� �	���	�� #���� ��� #	�������� �� #��������� ��� �	���	�� 

����������� ��	 ���������������� ���	 ������	 �������.   

 � ��
������ Spider �������� ��� ������������ �����
� 
�� �'������� 

�	���	� ���%#��� ��������� RTK ���  radiomodem ���  �	���	� 

����������� �� #���	� ������ ���������.   ��%���� �	���	� ����� 

����������� ��� "%�� #�#������ ��	 ��
������� ���% ������� �� ���������� 

��� %��� ��� ��� ������.  � ��
������ #�� #���� ��� #	�������� ���'��
���� 

��� �#� �������� �	���	�, � ������ ��� ������ �� #����	�
���� ��� ��� 

�	���	� "�������� �� ��� 	�%���	�� ��� ��� ����������� �� ��� ��� �����, 

���%
���� ���% �	������ �� �����	�� �	������.  

2.3.4  ��&�����
 ���������� FTP (FTP Locations) 
  

-  #��������� ��� ���������� FTP (FTP Locations management) ��������� 

��� �������� #�#������ �� ����������� ��� ��� ��������� FTP  ��	 ���	�� 

���� ��� ���
�����. )�� ��������� FTP �� ������ ��  �������� ��� �� 

���������� �������� 
�� ��� ����"��� ���� �������� 	����
���� FTP ���	 �� 

�������	���� �� #�#����� , ��� �� ����� #���������� server name, �� ����� 

������ user name ���  ��#��� ����"��� password. ���"���������� ������ 

���	� ��� #	��������  �������� FTP ������� ��� ��	 �������	�����	 

#���������� FTP 
�� �������� ���
�� �� ��� ���������.  

���� ��������� ��	 Site server � #	�������� �	�� ��������������� 
�� ��� 

�������� ��� #�#������ �	������ ��� ��� Spider sever ��� ���� ��������� 

��	 Network Server ������ �� 
������ �	������ ����"���� ��� ����"������� 

�������#�� ��� ������� ��� #��	����� 
�� ��� ����	�� #������ ������� . 
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2.3.5  ��&�����
 &�������� - Operator Management 
 

- �����
�  Operator Management ���������� ���� #��������� ��� ��������� 

���  �������. �#� �������"%������ ���  �� ������� ���������� 
��  ��� 

����#�� �������� 
�� �� �	������� ��	 ������� Spider server � �%����� 

����������� site ��	 #�����	. /� ���������� �������"%��	� ����� �������� 

����������� ��� ����������� #����	��� email , ���	#������ #����	��� � 

����� 	����
���� 
�� ��� ����������� �������� ��� ��� �������� 	����
���� 

��	 Spider. 

- ���������� �������"%��� #�� ��%#�� �����% �� ������ �� ������� � 

������� � � ��
������ ��	 ���� ��� "����� �	���� (agency) ��� ��� �	������ �� 

�������� �� �������� �%�� ������� (operators). - ���������� �	�� ����� �����% 

������� ���� ��������� 
�� ��� #��������� ��
%��	 #�����	 ������� GPS. 

����� �� ���������� �	�� ������� �� ��������������� ��� �� ���
�%������ 

��� ���������#� ��� �'�
������ ������� RINEX ��� ��#��  OBSERVER / 

AGENCY (������ 2.14 , 2.15) 

 
������ 2. 14. /����� ��	 ����� #��������� ��	 �������. 
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������ 2. 15. /����� ��	 �������� ��	 �������. 

 

2.3.6   ��&�����
 ����$���� - Event Management  
 

/ Event Management ������� ��� #	�������� �� �����	�� �� �	�"%���  

��	 �� ������������� �� ����� ���	�%��� � �� email ��� ��	 �������� ��� 

�������. - �����	�
�� �	�� ����� �#������� ������� �� ���������� ���	 

���������� ��������� ��� �������� 
�� ��� ���%����� �� �����	�
�� ��	 

������� ��� ��	 ��#����������	 ��������. 

2.4 /������ �
� �'�� �'�
� ��� ������! (Site). 
 

/� #�������� ����� ������� #������� ���� ��� ��� �����
� Sites ��� ��� 

����� #��������� � ����� �� ������(�� ���	 ��	 #��������	 ������� ��	 

����� �	�#�#������ �� ��� #����������. /� ������� ������(����� � ������#�� ��� 

�������� ��	 �%�� �������. ����  ��������� ��	 ����	�� �� #����	�
���	�� 
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��� ��� ����, �#� ��	 ������� ��	  �, ������ �����	����� �� �����%�� 

"����� : 

1. +��	�� �#� ������ ��� ����� �� �����	�
�� ��� Site Server. ���� 

��������� ��	 #�� 	�%���� ����
� Server ���� �	�� ������ 
���� �� 

�����	����	�� �� �#�
�� ��	 ����
�%������ ��� ���%���� 2.3.1. 

2. �%��	��  #�'�-���� ��� ������� ��� ���#	����� ����� �� ��� #����� �� 

��������� �%�� ���� �%���� Site properties ��� ��� �	������ �����
�	�� 

New... (������ 2.18) 

3. ��� �������  Sensor Comm 1/2 �����
�	�� ��� ���� ��	 #���� ��� ��� 

����� ����������� ��� ��� ����� Sensor connect via (������ 2.19) ��� 

��� �	������ �	��������	�� ��� #����	��� IP �%� ��������� � #���� �� 

����������� ���� #�����	 (������ 2.20). 

4. ���� �������  General  ���%
�	�� �� ����� �� ����  (Site name) ��� 

��� ��#��� ��	 ������� (Site Code) , ������ 2.21. 

5. ���� ������� Antenna �����
�	�� ��� ���� �� ������  Antenna name  

��� #���	�� �� �	�����
���� ��� �� �3� �� �� ����� #���������% ��� 

�� ��������������. 

6. $��(�	��  OK 
�� �������	�� �  Cancel  
�� �������. 

O� �����
� ������� �� ��� ���� ���� ��	 ��
�������. ��������� ��� ������ 

2.16 ��� 2.17. 

 

������ 2. 16. �����	�
�� ��� ����. 
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������ 2. 17. 0������������% �� ���� ��	 ������� ���� ������� Sites 

 

 
������ 2. 18. $��%������ ������� ��� ��� ���� ������� GPS. 
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������ 2. 19. $��%������ ������� ��� ��� ���� ������� GPS. 

 
 
���� ��������� ���	 ���	�� ���#��� ��	 #���� �� 	����
���� ���� ��	 #�����	 

�� ������ �� �����'�	�� ��� Sensor connected via � TCP / IP (������ 2.19) ��� 

��� �	������ �� ���������
���	�� �� #����	��� ��	 #���� ��� Network IP 

address �195.215.44.160. ��� Port Number �� ������ �� ���%
�	�� ��� ������ 

�� ���� TCP / IP ��	 #���� ("�. ���%���� 1.5.1 ���. 32). 
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������ 2. 20. $��%������ #�����	 �� ��� ���� ������� GPS. 

 
 

(������
�
: )������� �� ��������	�� ���  �#�� #��#������  �����
����  

New... ��� �� ����� Sites � �������������� ���  Wizard... ��� ��  ����� Tools 

(������ 2.18). )������� ����� �� #����	�
���	�� ��� ����
���� ��� ��� �#� 

	�%���� Site �%����� #�'� ���� �%�� ��� ����	���� Site ��� ��� �	������ 

�����
���� New Copy.. ��� �� ���#	����� �����. 
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������ 2. 21. $��%������ ���
������ �� ���  ���� ������� GPS. 
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������ 2. 22. $������� ��� ���	 site �� ��� Wizard. 

 

+����� ����������� �� #��#������ ������� ��� ���� �� �����'�	�� ��� 

������� Sites �� ���������� �� ������#�� ��	 ������� �� ��� �������� ��	 ��	 

#����� (������ 2.23 ). 
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������ 2. 23. ���%���� ��	 ������#��	 ��	 ������� ��	  �, ���� ����� �����
�� (List 
bar) ��	 ���
�%����� Spider. 

 

�����
���� �� ������#�� ��	 ������� (��. TEISERRON) ��� ���%�	�� 

#��������� ������(����� �� ������� Tracking ��� Sensor �� ���������� 

����������: 

 

 
Tracking: $��"��� �� ���� ��� #��	����� � ��� ��  ���������� 

�����#� ��� ������ ������� ��� ���������� ������� �� ��� ����  ��	 ������ 

��� #�� �	������� L1 ��� L2 (������ 2.24). 

Sensor:  ���������� ���������� ������� �� ��� #���� ��� ��� ���%����� 

�����	�
��  ��	. 
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������ 2. 24. $��"��� ���������� ��� #��	����� ��	 �������. 

 
 

)������� �� �����������	�� �������� �������� ��	 �����
����	 ������� 

(������ 2.27) �����
���� Properties ��� ���#	����� �����, ��� ��� �	��� 
�� 

�� �	������ ����"���� ��� #�#������ ��� �� ���%����� ��� ������� ���� 

#����, ��� #�� �������� �� ���%'�	�� �� ����� ��� �� �������������% 

���#��� ��	 #���� (��. IP) ��� � #���� "�������� �� �����	�
��. 

 

(������
�
: ����� ��������� �� �����	�� ��� ������� ���� �������� ��� 

#�#������ ��� #���� ��� ���% ��� �	�� �� ���������� ��������� 
�� �� 

������
����� �	��� ���"������ #	������	�
�� ��� 	���������� ���� �%��� 

��	 #���� (������ 2.25) 
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������ 2. 25. ���'��
���� ��� �	������� ��	 site 

 

 
������ 2. 26. ���'��
���� ��� �	������� ��	 site 
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������ 2. 27. ���'��
���� ��� �	������� ��	 site 

 

2.4.1  ������ ��$�&����� �'�
� ������!. 
 

 � ��
������ ������� ��� #	�������� �� #��
�%3�	�� ��� 	�%���	�� ����  

� ����� ���� �����
���� � #�� #����	�
����� ����% �'’ ����  ��� �%�� 

��������. - #��#������ ��	 �����	������ ����� :  

1. ����
�	�� ��� Site Server 

2. �%��	�� #�'� ���� ��� 	�� #��
���� site ��� ���%�	�� #��������� ��� 

�����
�	�� Delete.  

� 

)������� �� �����'�	�� ���	����  Delete... ��� �� Site ����� 
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(������
�
 : +�� �	�#�#����� site #�� ������ �� #��
�����, ����� �������� 

�� #��
�%3�	�� ����% Site ��	�������. 

2.5 *�����
������$ �'��
�
� ��� ������� ������!. 
 

 � ��
������ ��� � #���� ������	� ��� #	�������� ����
���� #�� 

������ #�#������ : 

� !����� ����
���� #�#������ Internal 

� �	����� ����
���� #�#������ ring buffer 

 � ��
������ #���� ��� #	�������� #��������� ���  ��������������� 

������� ��	 ������� ��� ��� #�� ���������� �����
���� ��� ������� Sensor 

��� ���%�	�� #��������� (������ 2.31). - #��������� ��� ��������������� 

������ �� 
���� ���� �� ����������� ��� #����. - �������� ��� � ���������� 


������ �����
���� ���������� ��� �� 	������� ����� Sensor ��	 "������ ����� 

Start / Stop (������ 2.28) � �� ������#�� ��� ��� ���������� 
����� ��
������ 

(������ 2.30). 

 
������ 2. 28. ���'��
���� ��� �	������� ��	 #���� 
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������ 2. 29. &����� ��
������ 
�� ��� #��������� ��	 #���� 

 

 
������ 2. 30. ���'��
���� ��� �	������� ������� ��	 #���� 

 

 
������ 2. 31. ���'��
���� ��� ��������������� �� "����� ����
����. 
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2.5.1 "��	��� �������� Ring Buffer. 
 

- �	����� ����
����  ring buffer #���� ��� #	�������� ����
���� ��� 

#������	 ������	 #�#������ �� 	3��� �	��� ����
���� �� ����� �� ��� 

"����� ����
���� ���% �	
���������	 ��
���	 (������������ ������� 

#�%�����).  

/ ������ ������ �� ������ �� ������� ���� ����
���� ��	 �� ����� 

�%��� #��������. &�� ���%#��
�� �� �����'�	�� ������� #�%����� 1 ��� �� 

#�#����� ��	 �� ����� #�������� �� ������� ��� ����	���� ��� ���, ��� �� 

��������� #�#����� #��
�%������ �	������ �� ��� ����
���� ��� ����. &�� ��� 

�����	�
�� ring buffer 2� ������ 	�%���� #�������� ���� ���� �%��� ����� 

��	 #����. - ����� ��	 #��������� 
�� ��� ring buffer #�� ��������������� ��� 

����� %��� ����
����. ������� � #	�������� #����	�
�� 10 ring buffers ���% 

���� ��� ��� �	��� ������ �� ����
� �%�� ���%.  

 

������ 2. 32. /����� �	����� ����
���� ring Buffer 

 � #�#����� ��	 ring buffer ������� �� ����"�	� ��� ��� #���� 

����������� ���� 	�%���� �	
��������� ��
� �.�. ���% ��� ��� ������. 
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 � �������������% ��� Ring Buffer ��� ��������� ���� ������ 2.32 ��� 

����
�%������ ����	���% ���� ������ 2.2 

(������ 2. 2 .  � �������������% ��� Ring Buffer 

���	���  (������� 

Ring buffer number / ��#��� ������ ��	 ring buffer 

Logging Rate / .	��� ����
���� ������������ 
�� �� �	
��������� 

ring buffer 

Data Interval ��������� �� ������� #�%����� ��	 ring buffer, � ������� 

#�%����� ����% �������� �� ������� #�%����� ��	 

���������� ��� ��� ����
����� ��� #�� ����� ����#����(�� �� 

���� ��� ����� ������	 

Logging device ��������� ��	 ����	 �������	�� ��� ������������  ��	 

������ �� ����� ���� � ��������� ����� ��	 #���� � � �%��� 

����� ��	 (Sensor PC card). - ��������� ����� #�� �������� 

�%��� #�#����� �����
� ��� ������ �� ��� ����� #��������. 

Dynamics /����� ��	 ����	 ��� #�#������ ��	 ����
�%������ ��� 

ring buffer (static  � moving). �	�� ������(�� �� �� 

����������� �� ������(����� � ������� � � ����������. 

From sensor $��(���� �� �	
��������� ��	��� ��� �� ��#�� ��	 ������� 

�� ring buffer ������������� �	������ �� "%�� �� �	������ 

��	 	�%���	� ��� #����. $��(���� �� ��	��� OK �� 

������(����� ���� ������������� ���� #����. 

/� �	������ ��	 Ring buffer ��� ��� #���� ������� �� 

������� ���� �� �� Ring buffer ������ ���� #����. 

 

Default ����������� ��
��������� �	������ 
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������ 2. 33. $��"��� ��	 �	���� ����
���� ��� ������������ ��	 �������. 

 

2.6  ��&�����
 ��� �����'��� �������
�
�  ��� �'��
. 
 

- �������	�� ��� ������������ ��	 #���� 
������ ���� GPS Server ��	 

�������� '�������� ������
� ��� ������ ���'%����� ��	 
������� ����"%������ 

��	 GPS Spider. �	�� �������� ��� ����� ��� ���� �� 
������ ����"%���� ����� 

������� � ����������� �� ��� #���� ���������. 

/ GPS Server ���������� �� #�#����� ���������� �� ��� �������� "%��  

#�#������ SQL Server ��� 
�� ��� ��
� �	�� "����� ���4������ �����	�
�� ��	 
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GPS Spider ����� � �
���%����� �� "%�� SQL Server (� �� SQL Server 

express) ���� ��� ��� �
���%����� ��	 ��
������� GPS Spider. O GPS Server 

������(���� � ������#�� ���� #�'�% �%�� ������� �� 
����� ��
����� ��� 

Windows (������ 2.3).  

 
������ 2. 34.  

 

- �������� ��	 GPS Server 
������ �	������ �� ��� �������� ��	 	����
����  

���% ������ �� ����������� � �� ������������ ����������� �������� �� 

���������� ���
����� #��������� (������ 2.4), #���#� �����
���� �� 

�	
��������� ������#�� ��� ��� 
����� ��
����� ��� Windows (������ 2.3). 

 

 
������ 2. 35 $��
����� #��������� �� "%�� #�#������ ��	 �������. 
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����� #������ � #	�������� �� �%��	�� ������ �������� �� #��
�%3�	�� 

� �� #����	�
���	�� ��� ��� "%�� #�#������ ��������� �� ���
����� DB 

management ��	 "�������� ��� ����� ����'� ��� Windows (������ 2.5 ��� 2.6)  

 

 
������ 2. 36. �������� ��	 ���
�%����� DB management 

 

 
������ 2. 37 . �����
� �������	�� #�#������ �� "%��. 
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2.6.1 #������
 ���������
 �����'���. 
 

 � ������ ������������ ��	 ������	 ������� ������� �� ������������� 

�	������ ��� �������� format � ��� ����� format RINEX  �����% ���� 

	����
���� ��	 ������� #����	�
���� ��� new product ���� ��� ��� ������� 

File Products (������ 2.1) ����	���% : 

� �����
�	��  �� ������#��  �, GPS SERVER  ��� ��� ����� �����
�� (List 

Bar) ��	  �, GPS SERVER (������ 2.1). 

 

 

� �����
�	�� ��� ������� File Products ��� �%����� #�'� ���� ��� ����� 

�����
� �����
�	�� New… 

� /��(�	�� �� �������������% ��� File product ����	�� �� #����	�
���	��. 
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������ 2. 38 $��%�	��  �� �� File products �	������ �������	��. 
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������ 2. 39. �����	�
�� new product �� ����� RINEX 

 

 
������ 2. 40. �����
� ��	 �	���� �

���� ���������� (Observation rate). 
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������ 2. 41. �����
� ��	 ��
���	 ��	 ������	 (Product lenght) 

 

 
 

������ 2. 42. ����������� �	������. 
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2.6.2 #�����	� �����'��� �� ���������� FTP. 

- �������� ��� #�#������ �� �	
��������� ��������� FTP �������� ��� 

��������� ��
�����  #��������� ��� #�#������ ���� �� ��������� �� ���	�� 

����������� ��� 	����
���� ��	 �����	�
�� � ������ GPS Server (�� 

����	����� �%�� ������ 
�� ��
�	 ��������) ���% ������� ����� ��� 

#	�������� �������� ��� ������� #�#������ �� �������	����� ��������� 

FTP �� �������������% ��	 ���	�� ����
�	����  ������. - ����� ��� ������� 

������ �� ����� ���� ��� �������� format ���� �� RINEX format. - �������� ��� 

������� ���4������� �� ����� ��%#�� ��� ������ �� ��������� FTP �� ��	 

����������	 ��#���� ����"��� ��� ��� �	������ ��� �������� ��� ������� 

���� ��� File product ("�. 2.3.3).  

1. �����
�	��  �� ������#�� F�P Locations  ��� ������� ��	 ��� GPS 

SERVER . 

   

2. �����
�	�� New... �%����� #�'� ���� �%�� ���� ���"��� �� #��������� 

��� ���������� F P � New... ��� �� FTP Location menu. 

3. $��������
���� �� �������������% �� ��������� FTP ��� 

������(����� ���� #�%��
� ������(����� #�%��
� (������ 2.46) ��� �����: 

i) :���� �� ��������� - Name  

ii) :���� ��	 FTP host server. 

iii) ����
�
� ��	 ������� ������.  

iv) ����
�
� ��	 ��#���� ����"��� ���� FTP server. 
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v) $��(�	�� OK 
�� ��� ���������� ��� �	������� � Cancel 
�� �������. 

/� �����%�� �	������ ������� �� ��%����� ����������� �	������ 
�� ��� 

�������� �� �	
��������� ��������� FTP.  

 
������ 2. 43. �����	�
�� ��� ��������� FTP. 

- �������� ��� ������� ���� ��������� ��	 ���	�� #����	�
����  
������ 

�� ������� ��� ���������� ��� ��������  File product ��	 ���	�� �#� ������, 

�� #�� 	�%���� File product ���� #����	�
���� ��� �� �� �	������ ��	 ����	��. 

����	���% �� "����� ��	 �����	����� ����� : 

� ��'� – ���� ��	 ��������� �%�� ��� file product �� �� ��#� ��	 

������	 ��	 ����	�� �� ������	�� ���� ��������� FTP. 

� �����
�	�� Edit ��� ��� ������� FTP ��� �� ���%�	�� ��	 �� 

����������. 

� �����
�	�� ���� �������� ���	�% ��� FTP ��������� �������� 

��� �� ��	���   ��� � ��������� ����������� ���� #�'�% 

���	�%. - �������� ��� ������� 
������ ��� ��������� ��	 

> 
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������(����� ��� #�'� ���� ��	 ��������	 (Selected FTP 

connections) 

� )������� �� ���������	�� �� ������ �� ������	 ��	 �� 

#����	�
������ �	������ ���� ���� �������	�� �����
���� ��� 

������	��� ������� ��� �� Directory naming convention. 

$��%#��
�� � �����
�  

 

 
������ 2. 44. .	������ 
�� ��� �������� #�#������ �� ��������� FTP. 
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2.6.3 *�������
�
 ���������
 �����'���. 
 

- �	������ �������	�� ��� #�#������ ��	 ����
�%����� ���� ���%
���� 

2.3.3. ���������� ��% �������� ������� #�%����� ��� �� ���	�� ������. ���� 

��������� ��	 
�� �%���� ��
� ����	�� �� ����"%��	�� #�#����� �����#����� 

������� ���
�� ��������� ��� �� ���
����� �	�� � #	�������� ����������� 

�������	�� �����	����� �� �����%�� "����� : 

i. �� #�� ����� �#� ������� ����
�	�� ��� GPS Server, ���� ��������� �� 

�����
�	�� ��  �, GPS SERVER ��	 ����� � GPS Server 
�� ��� ������ 

��	  �, . 

ii. �����
�	�� ��� ����
� site �	�#�#����� �� ��� #���� Leica  ��� Site report 

view � ��� Sensor report view. 

iii. �%��	�� #�'� ���� ��� site ��� �����
�	�� Manual File Download ��� �� 

���#	����� �����. 
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������ 2. 45. �����
� �����������	 ����"%����� #�#������. 
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������ 2. 46. ��%��
� �����������	 ����"%����� ������� #�#������. 
 

2.6.4 *�������
�
 ��������� ��&���� ��� format RINEX. 
 

 � ���
����� ������� ����� ��� #	�������� ��������� ��� #	�#���� 

������� ���������� 
�� �� �	������� 1200 ��� 500 �� ������� Leica �� 

�	���� ����������� RINEX �������������� �� ��
����� «RINEX converter». 

 � ��
����� RINEX converter #����	�
�� ������ 

� $��������� (observation) 
� $���
��� (navigation) 
� )��������
���� #�#������ ��� 
� Tilt files 

��� ��� � ����������� Leica MDB ������. - ��������� ����% �����������% 

������ ��	 ���	� �������	��� �����% ��� #���� ��� #�� ������ �� �������3�� 

������ ��	 "��������� �� �������	����� ��������� ���� ��	 Site Server .- 
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#	�������� ��������� �� RINEX ����� �%����� #�������� ��� #�� ���������� 

������ ��#�	 �'������� �	���	� � ��#��� ��������� (Hardware � software 

protection key) 
�� ��� ����� ��	. / ����������� ���������� RINEX 

	�������(�� ���� �� �	
��������� ������ MDB ��	 ������� ������% ��� #�� 

������ �� �������������� 
�� �� �������3�� �� ������ ��	 #����	�
������ ��� 

%��� ������
�.  &�� �� �������������	�� ��� RINEX converter �����	����� 

�� �����%�� "����� :  

1. �����
�	��  RINEX Converter... ��� �� ����� Tools � �%��	�� ���� ���� 

�� �� ������� ��� ������#�� . 

2. �����
�	�� ��� � ����������� ������ MDB. 

3. �����
�	�� ��	 �� �%���� �������	�� �����
���� Destination path . 

4.  ���  �����
�	�� Convert . 
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������ 2. 47. !����� #�%��
� ��	 RINEX Converter 

 

(������ 2. 3 . ��%�	�� ��� �����
�� ��	 #����
�	 ��	 RINEX Converter 

���	���  (������� 

MDB files ( Input) �����% #	�#��% ������ #�#������ 

Selected files 
/����� ��� ������� MDB ��� ��� ������ #����  ��	 

����	�� �� �� �������3�	�� �� RINEX. $��������
����  
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�� ������ �	��������"������� �� ������, � 

�������������� �� ��	��� browse (…) ����� ��������� � 

#	�������� �������� �����
� ������� �� ����� �� 

�	
����	���� ������ �� ��� ������ ������ RINEX. 

RINEX files ( Output ) �'�
�
��� ������ RINEX 

Observation rate 

�����
�  ��	 �	���� ���������� (observation rate) ��� 

��������� ��� ������ ���������� RINEX ��	 �� 

���������. - �����
� Original �� 
�%3�� ��� �� ����� 

��� �� MDB ������ ��� ������ RINEX �� �#�� �� �	�"�� 

��� �� �����'�	��  �	��� ���������� 	3������� ��� ��� 

������. ;	���% #�� ������ �� 	�%�'�� ���� 	3�������	 

�	���� ���������� ������ RINEX ��� �� MDB. 

Archive type �����
� ��	 �����	 �	������ 

Use multiple extensions:  

�	�� � �����
� �� ��������� �� #����	�
���� Zip, GZip, z 

�  Exe ������ ���������  �����%����, ��.  

site332o00.rnx.zip. �� �	�� ��� ��������� �������� �� 

�����
�	�� �� �"����� ����������� ������� ���� 

���������	�� ��� ������� �� �� �#�� �����  

Destination path: 
/����� ��	 ������	 �������	�� ��� ������� ��	 

������%����� ��� ������  

 

- �������  Contents ��	 "������ #����
�	 (������ 2.51) �� ������� ��� 

#	�������� �� �����������	�� �%���� ��� �� �������������% ��	 ������	 ��� 

�� �� �	������%"�	�� ���������
��% #�#����� (Meteorological sensor 

measurements) � �� ����������	��  ���� �	��	������� ����� Compact RINEX  

���. ���� ������� RINEX Headers �������� �� ��������	�� ��������� ���� 

������#� ��	 ������	 RINEX (������ 2.52). 
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������ 2. 48. ����������� �����
� ��	 RINEX Converter 
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������ 2. 49.  ���������� ������#�� ��� ������� RINEX. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3            (���&� �����'��� ��� ������! GPS 

 

3.1 1��	������� �
� �'�
� ��� ������! ��� '���,
 ��� ��� ������2�� 
������ ������� ������� (EUREF). 

 

������� ������� � ������ �� �������� �� ��� �	������ #���	� ������� 

������% ��� �� 	����
������ �� �	�����
���� ��	 ��� ������� ������% 

ITRF 94 ���� �� ����� #	���� � �������
� ����������� �� %���	 ������� ��� 

� ����#������� ���� �� 
����% �	������� �	�����
�����. 

- ���� ��	 ������� ��� ������� ������% ITRF 94 	����
������ �� �� 

����� �������� �������� ����#�������� (post processing) ��� #�� ������	 

������� GPS �� 
����� ��� ����"�� �����. /� ������� ��	 ����������� ��
� 

�� ������� �������� ��	 ��� ��� ������ ��	  �, ����� �� ������� ��	 

�	����1��� #�����	  EUREF �� ��#���� SOFI , AUT1 ���� �����  ��� ���� 

2���������� ����������. - ����"��� ��	 ��������� 
�� �� ����� ��� ������� 

��� ��  EUREF ����� 	3���, �� �%'� ��	 ���������  ��� ��#����	���� 
�� ��� 

�'%����� ��	 ������	 ������� ��	  �,. 

   / ����#������� ���� �
��� �������������� #�� ����� ��������� ��� 

�� ���������� �������#� ����"���.  � #�#����� ��	 ���������������� 
�� ��� 

����	�� ����"%������ ��� ��� #��#���	��� ��������� http://www.euref.eu ��	 

#�����	 EUREF.  /� ����� �������� ���� ��  DOY 166 ��� 167 ��	 ���	 2007 . 

/� �������#� ����"��� SP3 ��	 ����������������  ����"%������ ��� ��� 

#��#���	��� ��������� �� IGS http://www.gfz-

potsdam.de/pb1/igs/main_IGSP.html. - ������ ����"��� ����#�������� ���� 



$����� #�#������ ��	 ������� GPS 
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��	 #�����	 �� "%�� ��� ����	�� ��� ��
������ SKI pro �� ������� Leica 

#������� ��� �	������ �� ������ ��� ���	 �������� ��� � ������ ����"��� �� 

���� ��	 ������� ����� ��������� ��	 ���������. H ����� ��	 #�����	 ���% ��� 

�� �����3�� ��%����� ��������� ��� �����%�� ����� 3.1.  

 

 
�&��� 3. 1 )���� ��	 #�����	 �'%����� ��	 ������	 ������� 

 

- ����	�� ��� "%���� �
��� �������� ��� ������ AUT1 ��� ������� ������ 

(control), �� �	�����
���� ��	  AUT1 ��	 ���
�%������ ���� ������ 3.2 ��� 

�	�� ���������� ��� �� EUREF. ���� ������ 3.2 ���
�%������ �� �	�����
���� 

��� ��� ����� ������� ��� �����3���#� GRS 80 ��� �� �	�����
���� ��� 
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���������� ������� ITRF 94 ��	 ������	 ������� ��	  �, ������ #������� 

���� �����%�� ������ 3.1. 

 

(������ 3. 1. ���������� �	�����
���� ��	 ������	 ������� ��� ������� ITRF 94 

 ���� (m)  	���� ��������  (m) 

X 4414135.5447   0.0013 

Y 1924030.1141   0.0010 

Z 4168706.4543 0.0028 

 

 

(������ 3. 2. &��#������ �	�����
���� ��� ������� ��	 #�����	 ��� �����3���#� 
GRS ‘80 

 

������� ���������'�
  ������
 
(m) 

������ 
����	��
 (m) 

AUT1 Latitude 40° 34' 00.54376" N 0.0000 - 
  Longitude 23° 00' 13.37808" E 0.0000 - 
  Height 150.0326 m 0.0000 - 
SOFI Latitude 42° 33' 21.93883" N 0.0030 0.0014 
  Longitude 23° 23' 41.03119" E 0.0005 0.0011 
  Height 1119.5654 m 0.0161 0.0030 
TEISERRON Latitude 41° 04' 27.63156" N 0.0016 0.0013 
  Longitude 23° 33' 04.99796" E 0.0002 0.0010 
  Height 85.0294 m 0.0077 0.0028  
 

 

 

(������ 3. 3. ������������ ��� ��� �	������� ��� "%���� ��	 #�����	. 
 

������� %���� �$�
� 
(m) 

�$	�� 
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�$	�� 
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SOFI TEISERRON 165105.8461 0.0056 0.0 
SOFI TEISERRON 165105.8461 0.0058 0.0 
AUT1 TEISERRON 72879.1386 0.0109 0.2 
AUT1 TEISERRON 72879.1386 0.0051 0.1 
AUT1 SOFI 223345.3623 0.0068 0.0 
AUT1 SOFI 223345.3623 0.0016 0.0 

 
 

(������ 3. 4. ����	�� �����3�� ��%����� ��� ������� ��	 #�����	. 
 
������� a (m) b (m) a/b  ������ ����	��
  

�+��'���� (m) 
AUT1 0.0000 0.0000 1.0 90° 0.0000 
SOFI 0.0014 0.0011 1.3 -5° 0.0030 
TEISERRON 0.0013 0.0010 1.3 -5° 0.0028 
 

/� ������ �	��������� �	�����
���� ��	 	����
������� ��� ������� ITRF 

94  ���������� ���� #���� �����	����� �� "�����  ��	 ����
�%������ ��� 

#������ ���%����. 

3.2  
�������� ������	���� ��� ����&� ��� �����
������ �'�� ��� 
�������!��. 

 

&�� �� 	�%���� �'�������� ���� ��� �������� #�#������ ��	 ������ �� 

������� � ������ ������ ��� �� "%�� �� #	�������� ��	 �� ������� �� 

�	
��������� ��
������ ��	 �	��#�	� ��� #���� GRX1200pro �
��� ��� 

�����%���� #����	�
�� ��� ��������#� ��	 �� �������"%��� �� "����% ������% 

�������������% ��	 ������� ��� �� �	�����
���� �� ���� ��	 ��� ������� 

ITRF 94. - �����%�� ��������#� ������������ ���� ����#� ��	 ������� 
�� 

��� #�%���� ��� #�#������ ���	 ������� ������. 
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������ 3. 1. ���%���� �� ��������#� ��	 ������	 ������� 

 

- �������� ��� #�#������ ��	 ������� 
������ �� '�������� FTP server 

�������������� ��� #	�������� ��	 ���
�%����� Spider 
�� �������� ��� 

#�#������ �� ��������� FTP ("�. ��� 2.6.2). - ����#� ��	 ������� ������� 

������ #�#����� ������������ �� ����� RINEX 
�� �������� �� 

����������%��� �� 
���� ������� 5º ��� �	��� ����
���� ���������� ��% 1 

sec.  
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������ 3. 2.  �����
� 
�� ��� ��3� ��� #�#������ ��	 ������	 �������. 

 
 

 
�&��� 3. 2 �
����������� #��� ��� �����	�
�� ��	 ������	 ������� GPS ��	  �, 

������. 
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������ 3. 3. ������� #�#������ ��	 ������	 �������. 

 

&�� ��
�	 �������� ���������������� '��������� 	����
���� 
�� ��� GPS 

Server ��� ��� Web ��� FTP Server. :�� �� ����������� ����'� ��� 

	����
����� 
������� ���� ��	 ������� #�����	 ��	  �, ���% ����"��� ��� �� 

#��#���	� ����������� ���� ���� 	����
���� ��	 ������ � ����#� ��	 ������� 

��� ���� FTP ��������� ��	 ���� ������� �� �	��� ��#��% 
�� �� #�#����� ��	 

������� (����� 3.2).    
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