
АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» 

 

 

Порядок работы со ССТП 

1 

 

 

 

 

 

Порядок работы со  

Спутниковой системой точного позиционирования  

АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» 
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Термины и определения 

1) Глобальная навигационная спутниковая система (далее – ГНСС) - система, состоящая из 

созвездия навигационных спутников, службы контроля и управления и спутниковой 

аппаратуры, позволяющая определять местоположение (координаты) антенны приемника 

потребителя на земной поверхности и в околоземном пространстве. На сегодняшний день 

полностью развернуты и функционируют системы GPS Navstar (Global Positioning System) и 

ГЛОНАСС (Глобальная навигационная спутниковая система); 

2) ITRF (International Terrestrial Reference Frame) – Международная сеть геодезических пунктов, 

реализующая Международную земную систему координат ITRS (International Terrestrial 

Reference System)  с помощью пространственных координат; 

3) ITRS (International Terrestrial Reference System) - Международная земная пространственная 

прямоугольная система координат, с началом отсчета в центре масс Земли и вращающаяся 

вместе с Землей, принятая Международным Астрономическим Союзом в 1991 году. 

Координатная ось Z системы совпадает со средней осью вращения Земли и направлена в 

опорный полюс, ось X лежит в плоскости опорного меридиана, ось Y дополняет систему до 

правой системы координат. Единицей длины в системе является метр, шкалой времени — 

шкала TCG (Geocentric Coordinate Time — геоцентрическое координационное время); 

4) Местная система координат (далее - МСК) -  условная система координат, устанавливаемая в 

отношении ограниченной территории, не превышающей территорию субъекта Российской 

Федерации, начало отсчета координат и ориентировка осей координат которой смещены по 

отношению к началу отсчета координат и ориентировке осей координат единой 

государственной системы координат, используемой при осуществлении геодезических и 

картографических работ. Местные системы координат устанавливаются для проведения 

геодезических и топографических работ при инженерных изысканиях, строительстве и 

эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель, ведении кадастров и осуществлении 

иных специальных работ; 

5) Параметры преобразования координат – набор параметров, значения которых используется 

при пересчете (преобразовании) координат из одной системы координат в другую  с 

помощью различных методов и алгоритмов; 

6) Параметры перехода (ключи)  – параметры преобразования координат из местной системы 

координат в государственную систему координат в проекции на плоскость; 

7) Спутниковый геодезический приемник (ровер) - приемник, обеспечивающий прием, кодово-

фазовой информации, передаваемой со спутника ГНСС, предназначенной для выполнения 

геодезических работ; 

8) Базовая станция – спутниковый геодезический приемник, установленный на пункте (точке) с 

известными координатами, передающий дифференциальные поправки с помощью 

дополнительного радиоканала на подвижные спутниковые геодезические приемники; 

9) Референцная станция – постоянно действующая опорная спутниковая станция,  включающая 

в себя геодезическое оборудование, установленное стационарно на специально 

оборудованное место, имеющее координатное описание в пространственной системе 

координат, постоянно и  непрерывно принимающее и ретранслирующее сигналы ГНСС. 

Референцные станции, удаленно управляется специальным программным обеспечением для 

формирования дифференциальных поправок и данных для постобработки для передачи 

потребителям по различным каналам связи;   

10) Спутниковая система точного позиционирования АО "Ростехинвентаризация – Федеральное 

БТИ" (далее - ССТП Общества) – автоматизированный аппаратно-программный комплекс, 

состоящий из сети спутниковых постоянно-действующих референцных станций, центра 

управления, специального программного обеспечения, удаленных каналов связи, 

предназначенный для мониторинга работы референцных станций и технического 
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сопровождения геодезических измерений при определении координат характерных точек 

границ объектов с помощью полевой спутниковой геодезической аппаратуры; 

11) Электронная площадка ССТП (далее – ЭП ССТП) – специализированная программно-

аппаратная платформа обеспечивающая коммерческую реализацию услуг на базе ССТП 

Общества для внешних потребителей (физические и юридические лица), включающая в себя 

функционал для учета статистики потребления данных и выставления счетов на ее основе 

(биллинговый модуль) и возможности специального программного обеспечения ССТП 

Общества; 

12) Дифференциальные поправки - спутниковые поправки, определенные как разность между 

измеренными значениями псевдодальности (дальности до спутников ГНСС) по кодам и/или 

фазовым измерениям сигналов ГНСС и значениям расстояний между приемником и 

спутниками, вычисленным по известным значениям координат пункта (точки), на котором 

установлена базовая или референцная станция, и бортовым эфемеридам. 

Дифференциальные поправки формируются специальным программным обеспечением или 

внутренним программным обеспечением спутникового геодезического приемника для 

применения в режиме реального времени при выполнении геодезических работ с помощью 

полевой спутниковой геодезической аппаратуры. В ЭП ССТП дифференциальные поправки 

передаются головным сервером в формате RTCM с использованием протокола NTRIP на 

основе протокола TCP/IP. Подключение полевой спутниковой аппаратуры к серверу ЭП ССТП 

Общества выполняется с помощью встроенного в спутниковую аппаратуру модема через сеть 

Интернет по каналам мобильной связи; 

13) Спутниковые наблюдения - процесс приема и обработки измерительной информации от 

спутников ГНСС;  

14) Сеанс – одновременное выполнение спутниковых наблюдений несколькими приёмниками; 

15) Спутниковые геодезические измерения (определения) - определение координат пунктов или 

приращений координат между пунктами, основанное на обработке измерительной 

информации, поступающей со спутников ГНСС;  

16) Относительные спутниковые измерения (определения) - определение разности координат 

(компонентов вектора базовой линии) между пунктами в сеансе (как кодовых, так и фазовых) 

спутниковых геодезических измерений. Методы относительных спутниковых измерений 

обеспечивают определение плановых координат и высот в системе координат и высот 

пунктов геодезической основы. Для реализации относительных спутниковых определений 

используют два или более приёмников, один из которых является базовой станцией, а другие 

– подвижными; 

17) Базовая линия (вектор базовой линии) - трехмерный вектор приращений пространственных 

координат между смежными пунктами спутниковых наблюдений, выполненных в течение 

одного сеанса спутниковых определений; 

18) Статический режим определения местоположения (далее – режим «статика»)  - порядок 

выполнения относительных спутниковых наблюдений при использовании, не менее чем двух 

неподвижных приемников; 

19) Кинематический режим определения местоположения (далее – режим «кинематика») - 

порядок, выполнения относительных спутниковых наблюдений при использовании одного 

неподвижного и не менее, чем одного непрерывно движущегося приемниками; 

20) Кинематический режим определения местоположения в реальном времени (далее – режим 

«кинематика» в реальном времени) - порядок выполнения относительных спутниковых 

измерений с приемом дифференциальных поправок в реальном времени при использовании 

одного неподвижного и не менее, чем одного непрерывно движущегося приемниками; 
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21) Инициализация – процедура при выполнении относительных спутниковых измерений, в ходе 

которой производят наблюдение спутников неподвижными спутниковыми геодезическими 

приемниками с целью разрешения целочисленной неоднозначности фазовых измерений; 

22) Постобработка (спутниковых наблюдений) - обработка данных спутниковых наблюдений в 

камеральных условиях с целью получения базовых линий и  координат пунктов; 

23) Данные для постобработки - спутниковые корректирующие данные в виде файлов «сырых» 

спутниковых наблюдений с референцных станций в формате RINEX или др., формируемые 

специальным программным обеспечением ССТП Общества, для камеральной обработки 

совместно с файлами спутниковых наблюдений с полевой спутниковой аппаратуры при 

выполнении геодезических работ. 

24)  «Интернет-Пилот» и «Spider WEB» - информационные системы, входящие в состав ССТП 

Общества, работающие на основе службы Web-сервера и предназначенные для выполнения 

заказов и получения данных спутниковых наблюдений с референцных станций ССТП 

Общества с целью проведения камеральной обработки данных полевых спутниковых 

геодезических наблюдений. Позволяют осуществлять мониторинг местоположения 

Пользователя в реальном времени только при наличии подключения соответствующей 

опции; 

25) Пользователь – потребитель услуг из перечня базовых тарифов (размещены на сайте 

http://sstp.rosinv.ru/) через ЭП ССТП, выполняющий геодезические работы в режимах 

реального времени и/или постобработки. Может быть как физическим, так и юридическим 

лицом; 

26) Учетная запись – регистрационные данные, которые создаются и предоставляются 

Пользователю, для использования при начальной регистрации для работы с ЭП ССТП. Учетная 

запись содержит следующие характеристики: наименование организации; логин; пароль; 

27) Администратор ЭП ССТП– работник, ответственный за поддержание надежной и устойчивой 

работы ЭП ССТП, обладающий полномочиями на конфигурирование системы ССТП Общества 

управление учетными записями для разграничения доступа к данным. Осуществляет 

техническую поддержку Пользователей при возникновении вопросов или сложностей при 

работе; 

28) Договор публичной оферты – публичное предложение Общества для физических и 

юридических лиц заключить договор на оказание услуг высокоточного позиционирования из 

перечня опубликованных базовых тарифов; 

29) Услуга – ограниченное по временному интервалу право Пользователя на получение набора 

данных ЭП ССТП в рамках Договора оферты. По истечению срока действия подписка 

закрывается и Пользователь имеет возможность повторно акцептовать Договор оферты для 

получения интересующих(ей) его услуг(и). Оформление подписки для Пользователя 

осуществляет Администратор ЭП ССТП после того, как Пользователь примет условия Договора 

оферты, предварительно зарегистрирует учетную запись для работы в ЭП ССТП (требуется 

дополнительное подтверждение Администратором ЭП ССТП), подаст заявление-анкету с 

указанием требуемых сведений совместно с документами, подтверждающими факт оплаты 

услуги; 

30) Аутентификация и авторизация – процессы регистрации Пользователя в ЭП ССТП на базе 

учетной записи и присвоения прав на получение доступа к ресурсам (данным) согласно 

приобретенной услуге; 

31) Точка доступа (Mount Point) – наименование набора определенных спутниковых данных, 

предоставляемых Пользователю ЭП ССТП по отдельно выделенному TCP порту при работе в 

режиме реального вре6мени; 

32) Протокол NTRIP (Networked Transport of RTCM via Internet Protocol) -протокол передачи RTCM 

(стандарт Радиотехнической комиссии морских сервисов рекомендуемый для передачи 
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дифференциальных поправок для ГНСС) потока через Интернет. Является протоколом уровня 

приложения, позволяет организовать передачу потоков данных ГНСС-измерений 

посредством всемирной сети Интернет; 

33) Вещатель Ntrip (NtripCaster) – сервер, поддерживающий подмножество запросов и ответов по 

протоколу HTTP и настроенный для работы с потоковыми данными. Принимает запросы по 

определённому порту от сервера Ntrip или клиента Ntrip для дальнейшего перенаправления 

в адрес получателя. Поддерживает таблицу источников данных (точек доступа), 

предоставляемую по отдельному запросу. Осуществляет аутентификацию и авторизацию 

Пользователя на основании предъявленной учетной записи. 
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Общие порядок работы со спутниковым геодезическим оборудованием 

При выполнении работ необходимо соблюдать требования действующего 

законодательства РФ, нормативно - правовых актов в области геодезии и кадастра, 

руководствоваться нормативно-технической документацией в данной области и порядком работы 

с ЭП ССТП. Для эффективного использования спутникового геодезического оборудования 

Пользователям рекомендуется пройти специализированный курс обучения по основам 

технологий спутникового позиционирования и методам спутниковых геодезических измерений 

(на базе организации, работающей по направлению продажи геодезического оборудования) и 

ознакомиться с руководством пользователя производителя спутниковой аппаратуры. 

Пользователь должен соблюдать ряд требований и ограничений, установленных для 

работы с ЭП ССТП: 

• Ознакомиться с Договором публичной оферты на оказание услуг электронной площадки 

на базе Спутниковой Системы Точного Позиционирования, размещенным на сайте:  

http://sstp.rosinv.ru/; 

• Подтвердить (акцептовать) условия Договора публичной оферты для подключения к ЭП 

ССТП путем совершения 100% предварительной оплаты услуг по реквизитам Общества или 

предоставления документов, подтверждающих факт совершения такого платежа (чек, 

квитанция); 

• Ознакомиться с перечнем базовых тарифов на услуги и особенностями их предоставления 

(документ размещен на сайте http://sstp.rosinv.ru/); 

• Ознакомиться с картой покрытия ССТП Общества, географическим местоположением и 

основными техническими характеристиками референцных станций, в том числе статусом 

работы. Для системы «Интернет-Пилот» карта покрытия находится по ссылке: 

http://internet-pilot.rosinv.ru/PilotWebManagment/Map/SensorMap.aspx. Для системы 

«Spider WEB» карта покрытия находится по ссылке: http://internet-

spider.rosinv.ru/SBC/SiteMap/SiteMap. После предварительной регистрации Пользователю 

доступны дополнительные возможности по формированию отчетов о работе 

референцных станций. Детальное описание референцных станций ЭП ССТП, включая их 

координатное местоположение и указание модели спутникового геодезического 

оборудования, находящегося в составе ГНСС-комплекта, представлено в Приложениях 1,2 

и 3. 

• Зарегистрировать новую учетную запись (при ее отсутствии) для работы в ЭП ССТП. Для 

системы «Интернет-Пилот» регистрация нового пользователя осуществляется по ссылке: 

http://internet-pilot.rosinv.ru/PilotWebManagment/RegisterAccount.aspx. Для системы 

«Spider WEB» регистрация нового пользователя осуществляется по ссылке: http://internet-

spider.rosinv.ru/SBC/Account/Register. Для завершения регистрации учетной записи 

необходимо дополнительно подтвердить ее (если придет соответствующее системное 

уведомление на e-mail) и дождаться утверждения со стороны Администратора ЭП ССТП. 

• Направить по электронной форме (размещена в разделе «Акция» на сайте 

http://sstp.rosinv.ru/) или в виде приложения (формат Word) на e-mail geonet@rosinv.ru 

заявку-анкету на оказание услуг и подключение к ЭП ССТП, где в обязательном порядке 

корректно заполнить все требуемые поля для исключения дополнительного запроса 

сведений со стороны Администратора ЭП ССТП; 

• Во избежание ситуации, при которой доступ к использованию услуги не будет 

предоставлен в указанные сроки, рекомендуется произвести оплату услуг ЭП ССТП не 

позднее 3 (трех) рабочих дней до запланированной даты ее использования; 
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• При работе с ЭП ССТП Пользователю необходимо придерживаться правил работы, 

указанных в разделе 4 (Права и обязанности сторон) Договора публичной оферты; 

• В случае выявления прецедента некачественного оказания (неоказания) услуг(и) ЭП ССТП 

Пользователю, в том числе на основании получения письменного уведомления или 

электронного обращения на e-mail: geonet@rosinv.ru, Общество приложит все усилия для 

разрешения конфликтной ситуации и достижения компромиссного решения. В случае, 

если возникновение конфликтной ситуации произойдет по вине Общества Пользователю 

будут предоставлены альтернативные варианты возобновления работы с ЭП ССТП (в том 

числе продление срока действия подписки до указанной даты или предоставление 

доступа к иной услуги из перечня базовых тарифов с учетом положений раздела 3 

Договора публичной оферты); 

• При возникновении вопросов по работе с ЭП ССТП, предложений или замечаний по 

условиям предоставления услуг из перечня базовых тарифов за разъяснениями 

Пользователь может обратиться к службе поддержки ЭП ССТП (или Администратору ЭП 

ССТП) по e-mail: geonet@rosinv.ru; 

• В связи с ограниченным графиком работы технических специалистов Общества все 

поданные заявления и/или обращения могут быть обработаны только в течение рабочего 

дня. В случае направления заявления и/или обращения в выходные/праздничные дни, 

либо после окончания рабочего времени работа по ним будет осуществляться не ранее 

следующего рабочего дня. 

Упорядочивание процесса выполнения геодезических работ предполагает: 

 

• Привлечение к работе с ЭП ССТП специалистов, имеющих понимание основ методологии 

спутниковых относительных наблюдений (далее – измерений), умение работы с полевой 

спутниковой геодезической аппаратурой; 

• Подготовку технологических приемов выполнения полевых измерений в различных 

режимах,  заранее созданные конфигурации настроек спутниковой (и совместно 

используемой оптико-электронной) аппаратуры и программного обеспечения, создание 

шаблонов совместимых форматов файлов и отчетной информации для включения их в 

единую технологическую цепочку для увеличения производительности; 

• Оптимизацию порядка выполнения работ за счет разделения полевых и камеральных 

работ и выполнение однотипных операций одним составом исполнителей повышает 

производительность; 

• Использование возможности выполнения полевых измерений одним инструментом и 

исполнителем; 

• Предварительную подготовку плана мероприятий по определению координат объектов, 

включая перемещения между определяемыми точками. Рекомендуется выполнить 

планирование времени сеансов измерений с учетом условий наблюдений, наличия 

препятствий и помех для прохождения спутниковых сигналов с помощью специальной 

программы для прогноза движения ГНСС спутников и геометрических факторов; 

• Заранее позаботиться о своевременном прохождении метрологической аттестации 

(поверки) спутниковых геодезических приемников в соответствии с действующим 

регламентом; 

• Хранение результатов спутниковых наблюдений (измерений) на объектах работ в архиве 

данных геодезических измерений для возможности их использования в повторной 
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обработке в случаях утери (порчи) выходных материалов или необходимости 

предоставления исходных сведений контролирующим органам; 

• Руководство специальными методическими рекомендациями, разработанными в 

соответствии с действующим законодательством РФ для преобразования координат из 

системы координат, в которой работают спутниковые системы, в системы координат, 

установленных для ведения государственного кадастра недвижимости (МСК).  

Основные методы спутниковых  измерений (определений) и  их 

применение 

Спутниковые геодезические измерения (определения) - определение координат пунктов 

или приращений координат между пунктами, основанное на обработке измерительной 

информации, поступающей со спутников ГНСС [5]. Методы спутниковых геодезических измерений 

подробно описаны в [7, 8, 10, 11, 12] (см. раздел «Литература»). Ниже в таблице №1 представлены 

данные методы и виды геодезических работ, при выполнении которых они могут использоваться. 

 

Таблица №1. Методы спутниковых измерений. 

Метод измерений Точность* Вид геодезических работ 

«Статика» (Static) 

 

3мм+0.5мм/км Определение координат характерных точек границ 

объектов капитального строительства (ОКС). 

Определение координат исходных пунктов при 

создании и сгущении опорной сети или съемочного 

обоснования. 

«Быстрая статика» 

(FastStatic) 

5мм+0.5мм/км Определение координат характерных точек границ 

объектов капитального строительства (ОКС). 

Определение координат исходных пунктов при 

создании и сгущении опорной сети или съемочного 

обоснования. 

«Стой и иди» (Stop&Go) 10мм+1мм/км Определение координат характерных точек границ 

объектов капитального строительства (ОКС). 

«Статика в реальном 

времени» (Static RTK) 

5мм+1мм/км Определение координат характерных точек границ 

объектов капитального строительства (ОКС). 

Определение координат исходных пунктов при 

создании и сгущении опорной сети или съемочного 

обоснования. 

«Кинематика в реальном 

времени» (RTK) 

10мм+1мм/км Определение координат характерных точек границ 

объектов капитального строительства (ОКС). 

«Непрерывная 

кинематика» (Continuous) 

20мм+1мм/км Определение координат характерных точек границ 

линейных сооружений большой протяженности. 

Дифференциальная 

коррекция по коду 

(DGPS) 

0.25-0.5м Определение координат характерных точек границ 

объектов капитального строительства (ОКС) 

расположенных на землях всех категориях кроме 

земель населенных пунктов и сельскохозяйственного 

назначения и предоставленные для ведения личного 

подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 

садоводства, индивидуального гаражного или 

индивидуального жилищного строительства. 

Автономные 

определения 

(Навигационный режим) 

5-10м Не применимо кроме определения координат 

характерных точек границ объектов расположенных на 

землях лесного фонда, землях водного фонда, землях 

запаса в случае благоприятных условиях спутниковых 

наблюдений. 

*Указанная плановая точность получена при нормальных условиях спутниковых 

наблюдений, зависит от характеристик конкретной модели спутниковой аппаратуры 

(инструментальная погрешность), без учета ошибок исполнителя (человеческий фактор). 
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Режимы спутниковых геодезических измерений при работе с ЭПССТП 

При работе в ЭП ССТП могут использоваться следующие режимы выполнения полевых 

спутниковых измерений: 

 

- Режим «реального времени»: метод «кинематика в реальном времени» («Кинематика в 

реальном времени» (RTK); 

- Режим «с постобработкой»: методы «Статика» (Static), «Быстрая статика» (FastStatic), «Стой и 

иди» (Stop&Go) с записью данных спутниковых измерений и последующей камеральной 

обработкой). 

Основное различие режимов в том, что в режиме «реального времени» можно получить 

описания пространственных характеристик объекта (координаты точек, длины линий, размеры 

площади) заданной Пользователем местной системе координат непосредственно во время 

полевых работ, а в режиме «постобработки» результаты будут получены в офисе (на рабочем 

месте) после камеральной обработки (пост-обработки) «сырых» спутниковых измерений, 

записанных во время выполнения полевых работ во внутреннюю память приемников в виде 

файлов полевых проектов. 

Метод «Кинематика в реальном времени» (RTK) 

Для определения координат характерных точек объектов, при выполнении съемки ситуации 

и рельефа в режиме «реального времени» используется метод «Кинематика в реальном 

времени» (RTK). Он позволяет определять координаты точек, длины линий, размеры площади  в 

пространственной системе координат и на заданной плоскости в местной системе координат 

непосредственно во время полевых работ. Для выполнения геодезических измерений данным 

методом применяется переносной комплект спутникового приемника с сотовым GSM/GPRS 

модемом. Точные координаты местоположения фазового центра ГНСС-антенны спутникового 

приемника определяются с помощью принимаемых в реальном времени дифференциальных 

поправок от ближайшей референцной станции ССТП Общества (одиночный режим) или от группы 

ближайших референцных станций (сетевой режим). Перед выполнением измерений необходимо 

с помощью сотового модема спутникового приемника войти  в сеть Интернет и подключить его к 

ЭП ССТП. Данные для подключения приведены в Приложениях 1 и 2. После подключения и 

авторизации Вещатель Ntrip предложит подключиться к одной из точек доступа (Mount point) для 

получения дифференциальных поправок определенного вида. При выборе конкретной точки 

доступа сервер ЭП ССТП начнет передавать дифференциальные поправки.  

Для выполнения измерений в одиночном режиме «реального времени» необходимым 

условием является одновременное отслеживание референцной станцией и ровером созвездия из 

5 и более одних и тех же навигационных спутников одной ГНСС-группировки, либо 8 и более 

навигационных спутников в составе двух ГНСС-группировок, из которых 6 спутников принадлежит 

одной ГНСС-группировке. Для стабильной работы в сетевом режиме «реального времени» 

необходимым условием является одновременное отслеживание на ближайших к Пользователю 

референцных станциях и ровере созвездия одних и тех же навигационных спутников ГНСС-

группировок, количество которых отличается от максимального числа наблюдаемых 

навигационных спутников на одной из окружающих Пользователя референцных станциях менее 

чем на 6. При этом минимальное количество окружающих референцных станций относительно 

Пользователя, ближайшая из которых расположена не далее 70 км, а самая удаленная не дальше 

300 км, составляет 3 и более. Данные ограничения указаны в руководстве пользователя по работе 

со специальными программными средствами, организующими работу ЭП ССТП и продиктованы, 

по всей видимости, ограничениями использующихся алгоритмов и результатами многолетней 

статистической обработки спутниковых данных. Особенно важно учитывать положения методики 

при работе с точкой доступа, которая производит «прозрачное» (автоматическое) переключение 

Пользователя между выполнением измерений в одиночном и сетевом режимах «реального 

времени», в том числе на основании критерия удаленности от референцной станции, когда 

удается сформировать дифференциальную поправку от ближайшей референцной станции с 
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большей надежностью и минимальной погрешностью. Для идентификации таких точек доступа 

используется суффикс «HYBRID». 

Рекомендуемое время сеанса измерений на каждой точке не менее 1 минуты. Количество 

одновременно работающих приемников ограничена программными возможностями ЭП ССТП 

(ограничением подключенных опций). 

Полученные значения точных координат можно сохранить во внутреннюю память 

спутникового приемника. Сохраненные координаты точек можно выгрузить (импортировать) в 

компьютер для дальнейшего использования при создании отчетов. 

При наличии настроек параметров преобразования координат (ключей перехода) из 

системы координат ITRF2008  результаты измерений можно сразу получить в системах координат 

ведения государственного кадастра недвижимости (МСК субъекта). 

 

Рисунок №1. Схема измерений методом «Кинематика в реальном времени» (RTK). 

 
 

При работе в режиме реального времени геодезический спутниковый приемник позволяет 

получать пространственные координаты точек с различной точностью в зависимости от типа 

принимаемых дифференциальных поправок и вычисляемого спутникового решения. Без приема 

поправок приемник определяет координаты местоположения абсолютным способом, а точность 

вычисляемого спутникового решения при этом составляет до 10 метров (при работе с 

оборудованием геодезического типа).  Такое решение называется автономным (Auto) или 

навигационным (navigation solution).  

При приеме кодовых дифференциальных поправок точность определения координат 

находится в субметровом или дециметровом диапазоне и такое решение называют кодовым 

(code solution). При приеме фазовых дифференциальных поправок спутниковый приемник 

вначале автоматически получает решение с точностью не лучше размера длины несущей волны 

сигналов ГНСС, т.е. не лучше 19 см и такое решение называют «плавающим» (float solution).  

Затем, при соблюдении необходимых условий и проведения специальной процедуры 

вычислений,  приемник автоматически получает решение с сантиметровой или миллиметровой 

точностью, и такое решение называют «фиксированным» (fixed solution). 

При определении координат характерных точек границ объектов недвижимости в 

процессе выполнения кадастровых работ на землях населенных пунктов и землях 

сельскохозяйственного назначения и предоставленных для ведения личного подсобного, дачного 

хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального 

жилищного строительства, необходимо использовать только «фиксированные» спутниковые 
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решения. На землях промышленности и иного специального назначения можно использовать 

«плавающие» решения. На остальных категориях земель можно использовать «плавающие» и 

«кодовые» решения. Тем не менее, рекомендуется обращать внимание на оценку точности, 

вычисляемую спутниковым приемником в режиме реального времени на каждой определяемой 

точке и применять результат, если его оценка точности не превышает требуемую. 

Статические и кинематические методы с пост-обработкой 

Статические и кинематические методы с пост-обработкой для определения координат 

характерных точек объектов могут применяться в случаях, когда отсутствует или существенно 

затруднена возможность получения спутниковой корректирующей информации с ЭП ССТП в 

режиме реального времени вне зон покрытия GSM/GPRS связью или из-за помех со связью в 

районах.  

Метод «Статика» (Static) осуществляется с помощью комплекта спутниковой геодезической 

аппаратуры с функцией записи «сырых» спутниковых измерений во внутреннюю память 

приемника в специальный файл в процессе длительного сеанса измерений (наблюдений) 

сигналов ГНСС спутников. Время сеанса длиться от нескольких минут (не менее 15 мин.) до 

нескольких часов или суток. Данный метод применяется при развитии и сгущении съемочного 

обоснования и когда требуется получить координаты пунктов с миллиметровой точностью на 

большом удалении от референцных станций, когда точность метода RTK не достаточна. 

 Измерения на полевой базовом станции или референцной станции и перемещаемом 

(Rover) спутниковом приемнике должны выполняться одновременно. Во время сеанса измерений 

ГНСС-антенны спутниковых приемников находятся неподвижно. Продолжительность сеанса 

измерений  зависит от удаления от ближайшей референцной станции ССТП или полевой базовой 

станции (длины базового вектора), количества отслеживаемых приемниками спутников, 

изменения геометрии спутников и необходимой точности. При этом возможна одновременная 

работа неограниченного количества приемников. 

Метод «Быстрая статика» (Fast static) обеспечивает определение координат за меньшее 

время с сантиметровой точностью, но поддерживается спутниковыми приемниками и 

программами постобработки не всех производителей. Для обоих режимов для определения 

координат в плане достаточно трех навигационных спутников, а для определения 

пространственных координат достаточно четырех спутников. 

Методы «Статика» и «Быстрая статика» в основном применяются для определения 

координат исходных пунктов при создании и сгущении опорной сети или съемочного 

обоснования. 

 

Рисунок №2. Схема геодезических построений при спутниковых измерениях методом «Статика».
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Метод «Стой и иди» (Stop and Go) позволяет выполнять измерения на  точках  

продолжительностью 1-3 минуты и может применяться для определения координат точек границ 

объектов. Необходимыми условиями для выполнения измерений методом «Стой и иди» являются 

отслеживание референцной станцией и ровером одновременно созвездия из 5 и более одних и 

тех же навигационных спутников и проведение предварительного сбора данных по методу 

«Статика» в течение 15 минут для выполнения процедуры «инициализации» в программе 

постобработки. Перед измерениями на точке объекта выполняется процедура инициализации на 

перемещаемом (Rover) приемнике. Во время измерений на точках приемник Rover находится 

неподвижно. Время измерений приемником Rover на точках от 1 сек в зависимости от 

необходимой точности, длины базового вектора, количества спутников, изменения геометрии 

спутников. В случае срывов слежения за спутниками необходимо заново выполнить 

инициализацию. Возможна одновременная работа неограниченного количества перемещаемых 

приемников.  Рекомендуемое время сеанса на точке 1-3 минуты. 
 

После выполнения измерений в режиме «с постобработкой» файлы «сырых» спутниковых 

измерений необходимо выгрузить (импортировать) в компьютер для дальнейшей камеральной 

обработки с помощью специального программного обеспечения, входящего в комплект 

спутниковой аппаратуры. Перед обработкой необходимо также выгрузить (скачать) файлы 

«сырых» спутниковых измерений ближайшей  референцной станции (или несколькими станций 

для контроля) на соответствующие периоды времени сеансов полевых измерений. Данные (с 

возможностью указания дискретности) с референцных станций ЭП ССТП можно заказать и скачать 

из «Интернет-Пилот» и «Spider WEB». Причем система «Интернет-Пилот» позволяет предоставить 

данные в форматах RINEX 2.10/2.11/3.0, DAT, TGD, T01, T02, в то время как «Spider WEB» 

предоставляет данные только RINEX 2.11. Файлы спутниковых данных полевых роверов и 

референцных станций  обрабатываются совместно (относительный способ) за аналогичный 

период времени. Координаты определяемых точек, полученные в результате обработки можно 

использовать при создании отчетов, предварительно преобразовав их в требуемую систему 

координат ведения кадастра недвижимости. 

 

Рисунок №3. Схема спутниковых измерений методом «Стой и иди».
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Типы дифференциальных поправок и точек доступа, предоставляемых 

ЭП ССТП в режиме реального времени 

ЭП ССТП Общества предоставляет различные типы дифференциальных поправок по пяти 

точкам доступа (Mount Point): 

Различные точки доступа (Mount Point) предоставляют возможность получения разного 

вида корректирующих данных (дифференциальных поправок):  

SSTP_NEAREST_RTK_%FMT%* - фазовые поправки от ближайшей одиночной референцной 

станции; 

SSTP_NETWORK_RTK_%FMT% - фазовые сетевые поправки от виртуальной референцной 

станции (типы Sparse VRS, Virtual RS, i-Max), формируемый с учетом данных группы ближайших 

референцных станций по взвешенному интерполяционному алгоритму не далее чем 150 км от 

ближайшей референцной станции; 

SSTP_HYBRID_RTK_%FMT% - фазовые сетевые поправки от виртуальной или одиночной 

референцной станции в зависимости от местоположения пользователя спутникового 

геодезического оборудования и с учетом различия «качества» спутниковых наблюдений, 

полученных на одиночной референцной станции и группе референцных станций (смешанные 

поправки); 

SSTP_NEAREST_DGPS_%FMT% – кодовые поправки от одиночной (ближайшей) 

референцной станции; 

SSTP_NETWORK_DGPS_%FMT% – кодовые сетевые поправки.  

 

Поправки от ближайшей одиночной референцной станции формируются сервером ЭП 

ССТП автоматически после получения данных о местоположении ровера (GGA-сообщение в 

формате протокола NMEA) относительно ближайшей к роверу референцной станции ССТП 

Общества с учетом наибольшего числа одновременно отслеживаемых ГНСС спутников 

спутниковым приемником ровера и референцной станцией.  

Сетевые спутниковые дифференциальные поправки формируются с использованием 

данных группы ближайших к роверу референцных станции ССТП Общества. Эти данные позволяют 

получить интегрированную поправку, обеспечивая большую надежность, достоверность и 

равномерную результирующую точность вне зависимости от точки стояния ровера в зоне 

покрытия ССТП Общества. Поправка может быть сформирована на большем удалении 

определяемых точек от ближайшей референцной станции. Особенностью работы алгоритма VRS 

(virtual reference station) является принцип формирования и передачи поправки относительно 

сгенерированной «виртуальной точки», находящейся в непосредственной близости от текущего 

положения ровера, как будто там находится реальная референцная станция. Данная технология 

позволяет устранить погрешности измерений, связанные с удалением от референцной станции. 

Смешанные поправки передаются по следующему алгоритму: при нахождении ровера 

ближе чем 20 или далее чем 120 км от ближайшей референцной станции Пользователю 

передаются поправки от этой одиночной станции, а на удалении более чем 20 но менее чем на 

120 км ему передаются поправки сетевого типа в зависимости от используемой программной 

платформы. Стоит отметить, что данным способом можно передавать как поправки от одиночной 

референцной станции, так и сетевые поправки, т.к. их переключение происходит в 

автоматическом режиме «прозрачно» для Пользователя. Целесообразно выбирать этот вид 

поправок в том случае, если в силу сложившихся обстоятельств затруднено или невозможно 

определить свое текущее расположение относительно ближайших референцных станций 

(например, если предполагаются частые перемещения на удаленные дистанции). 

 

• При выполнении работ на объекте, находящегося на удалении более 20 но менее 120 км от 

ближайшей референцной станции необходимо использовать одну из точек доступа 

SSTP_NETWORK_RTK_%FMT% или SSTP_HYBRID_RTK_%FMT%. На удалении до 20 или свыше 

120 км от ближайшей референцной станции необходимо использовать одну из точек доступа 

SSTP_NEAREST_RTK_%FMT% или SSTP_NETWORK_RTK_%FMT%; 
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• Точку доступа SSTP_HYBRID_%FMT% рекомендуется использовать при работе на границе 20 

километровой зоны от ближайшей референцной станции или свыше. При этом режим 

передачи поправок от одиночной референцной станции или сетевые поправки 

переключается автоматически. Переносные спутниковые приемники некоторых 

производителей могут не поддерживать работу с автоматическим переключением типа 

поправок. В этом случае необходимо принудительно настроить спутниковый приемник на 

подключение к соответствующей точке доступа; 

• Фазовые поправки при отсутствии дополнительной ссылочной информации позволяют 

уточнить местоположение Пользователя с предельной точностью не хуже относительной 

точности определения положения референцных станций ССТП Общества, т.е. 2-3 см. Для 

кодовых поправок может быть получена точность порядка 50 см. 

* %FMT% - формат передачи дифференциальной поправки. Зависит от типа используемого 

алгоритма, передаваемой информации и заложенных в программное обеспечение по 

управлению и мониторингу работы референцных станций. Более детальная информация о 

принципах деления ССТП Общества и территориальном охвате каждого сегмента 

действующей системы указана в Приложе6ниях 1 и 2. В Приложении 3 можно ознакомиться 

со сведениями о названии/коде референцной станции, адресе и координатах 

местоположения фазового центра ГНСС-антенны, наименование используемого 

оборудования в составе рабочего ГНСС-комплекта. Для системы «Пилот» (кроме 

референцных станций, расположенных на территории Республики Крым) доступны 

следующие форматы передачи данных: RTCM 2.3/3.1, CMR+ для передачи фазовых поправок; 

RTCM 2.3 для передачи кодовых поправок. Для передачи поправки в сетевом режиме 

используются алгоритмы Sparse VRS и VRS. Для системы «Spider GNSS» (кроме референцных 

станций, расположенных на территории Республики Крым) доступны следующие форматы 

передачи данных: RTCM 2.3/3.1, CMR+ для передачи фазовых поправок; RTCM 2.3 для 

передачи кодовых поправок. Для передачи поправки в сетевом режиме используются 

алгоритмы i-Max и Virtual RS. 

 

Что необходимо для работы с ЭП ССТП 

Для работы в ЭП ССТП необходимы: 

 

1) опыт работы с полевой спутниковой геодезической аппаратурой; 

2) наличие покрытия референцными станциями ССТП Общества; 

3) комплект спутникового двухчастотного двухсистемного геодезического приемника с 

сотовым GSM/GPRS модемом с поддержкой протокола NTRIP v1 или v2 (минимальные 

требования); 

4) предварительная настройка полевого комплекта спутниковой геодезической аппаратуры 

согласно типовой инструкции для работы в ЭП ССТП; 

5) наличие GSM/GPRS связи в области покрытия референцными станциями ССТП Общества, 

обеспечивающее подключение к сети Интернет; 

6) рабочая SIM карта и действующий тариф с  услугой подключения к сети Интернет. 

 

Перед началом работ необходимо проверить: 

 

1) рабочее состояние ближайших референцных станций (информация о ссылке на текущее 

состояние карты сети можно найти в Приложениях 1 и 2); 

2) рабочее состояние спутников ГНСС (присутствует практически всегда); 

3) наличие средств на счету, к которому привязана SIM карта оператора сотовой связи; 

4) связь по Интернет с сервером ЭП ССТП посредством протокола GSM/GPRS; 

5) заряд аккумуляторных батарей контроллера и приемника спутниковой геодезической 

аппаратуры. 
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Порядок выполнения спутниковых измерений методом в «Кинематика в 

реальном времени» (RTK) 

Для выполнения спутниковых измерений в режиме реального времени методом 

«кинематика» (RTK) используется полевой комплект спутниковой геодезической аппаратуры, 

снабженный сотовым модемом (GSM/GPRS) и настроенный соответствующим образом для 

подключения к вычислительному серверу ЭП ССТП. В процессе работы рекомендуется проверить 

выполнение следующих условий: 

• Переда началом работы в режиме реального времени рекомендуется проверять рабочее 

состояние ближайших станций, связь по Интернет посредством сотовой связи с сервером ЭП 

ССТП, заряд аккумуляторных батарей и объем свободной внутренней памяти спутникового 

приемника, наличие средств на счету, к которому привязана SIM карта оператора сотовой 

связи; 

• Для оперативной проверки работоспособности и баланса на SIM карте рекомендуется иметь 

сотовый телефон, удобный для проверки работоспособности SIM карты;  

• При работе в областях с нестабильной сотовой связью рекомендуется иметь в наличии SIM 

карты нескольких операторов сотовой связи; 

• Перед  началом работы в режиме реального времени с помощью комплекта полевой 

спутниковой аппаратуры необходимо выполнить настройки спутникового приемника, его 

контроллера и GPRS-модема  для доступа в сеть Интернет, приема спутниковых 

корректирующих данных в виде дифференциальных поправок (или фазовых поправок) в 

формате RTCM с использованием протокола NTRIP; 

• Перед началом работы в режиме реального времени необходимо включить полевую 

спутниковую аппаратуру, убедиться в приеме спутниковых сигналов и подключения к сети 

Интернет посредством модема мобильной связи. После подключения к серверу ЭП ССТП и 

аутентификации Пользователя при успешном формировании корректирующих данных 

передача фазовых поправок для приема полевой спутниковой аппаратурой осуществляется 

автоматически; 

• В начале или в процессе выполнения измерения на точках при прекращении получения 

спутникового решения приемником, рекомендуется последовательно проверить: 

- наличие приема сигналов навигационных спутников, 

- значение геометрического фактора (PDOP или GDOP), 

- подключение сотового GSM/GPRS модема к спутниковому приемнику, 

- подключение к сети GSM, 

- связь с Интернет, 

- подключение к серверу ЭП ССТП,  

- получение корректирующих данных ССТП через соответствующую точку доступа, 

- наличие инициализации. 

• Максимально возможное удаление от ближайшей референцной станции при работе в 

режиме реального времени ограничено возможностью алгоритмов инициализации 

спутникового приемника в конкретных условиях распространения сигналов ГНСС в 

атмосфере. При определении координат границ объектов в населенных пунктах при 

использовании дифференциальных поправок от одиночной референцной станции 

рекомендуемое удаление ровера должно составлять не более 35 км, а при использовании 

сетевых поправок (типа Sparse VRS) – рекомендуемое удаление ровера от ближайшей 

референцной станции сети должно составлять не более 70 км.; 
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• Минимальное время измерений на точке в режиме реального времени составляет 1 сек., но 

только после получения поправок с сервера ЭП ССТП и определения координат (спутникового 

решения) с требуемой точностью. Время получения спутникового решения (fixed-

фиксированного или float-плавающего) зависит от множества внешних факторов, включая 

текущую геометрию навигационных спутников, состояние среды прохождения спутникового 

сигнала (атмосферы), скорости в сети Интернет, удаление от ближайших референцных 

станций сети ССТП, наличия переотражающих помех или перекрывающих спутниковые 

сигналы близко расположенных объектов. Время получения спутникового решения (время 

инициализации) может составлять  от нескольких секунд до нескольких минут. После 

получения  спутникового решения для надежности и возможности получения среднего 

значения рекомендуется измерить несколько значений координат точки с интервалом 1 сек., 

т.е. выполнить сеанс измерений в течение 5-10 секунд; 

• Во время выполнения измерений в режиме реального времени возможны кратковременные 

потери спутникового решения из-за помех в линиях связи между сервером ЭП ССТП  и 

референцными станциями или ровером. Также это возможно при возникновении 

неблагоприятных внешних условий спутниковых наблюдений, описанных выше. В данной 

ситуации рекомендуется дождаться инициализации и продолжить работу после ее 

наступления. Если спутниковое решение не возможно из-за наличия близко расположенных 

объектов, переотражающих или перекрывающих спутниковые сигналы, то необходимо 

выбрать другое место (точку) для измерений. Если ровер находится в месте, где нет объектов, 

переотражающих или закрывающих спутниковые сигналы, а  инициализация не происходит в 

течение нескольких минут, рекомендуется отключиться от сервера ЭП ССТП, подключиться 

вновь и дождаться инициализации; 

Рисунок №4. Работа в режиме реального времени на ЭП ССТП с приемом сетевых поправок на 

базе алгоритма VRS. 

 

• Если после прибытия на объект или во время выполнения измерения на точках выяснилось, 

что корректирующие данные получить невозможно из-за помех со связью или по каким либо 

другим причинам, и выполнить работы в режиме «RTK» нельзя, то необходимо выполнить 

измерения в режиме с постобработкой методом «Статика», «Стой и иди» с записью данных 

для последующей обработки. При этом если комплект полевой спутниковой аппаратуры 

состоит из двух приемников, один из которых имеет функциональную возможность работы 

как базовый в режиме с постобработкой, а удаление от ближайшей референцной станции 

значительно больше, чем расстояние между определяемыми точками, то рекомендуется 
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создать в районе работ временный исходный пункт. Для определения координат временного 

исходного пунктах относительно ближайшей референцной необходимо выполнить 

измерения методом «Статика» продолжительностью, необходимой для определения его 

точного местоположения. Установив на временный исходный пункт базовый спутниковый 

приемник можно выполнить измерения на определяемых точках относительно временного 

исходного пункта более короткими сеансами методами «Статика», «Быстрая статика» или 

«Стой и иди», что в целом позволит сэкономить время выполнения работ на объекте. 

В зависимости от количества и расположения имеющихся  в районе работ референцных 

станций ССТП Общества, а также от удаления от ближайшей референцной станции выбирайте 

точки доступа, предоставляющие дифференциальные поправки от ближайшей одиночной 

станции, сетевые или смешанные поправки. Рекомендуемое максимальное расстояния от 

ближайшей референцной станции до определяемых точек при работе в ССТП приведено в 

таблице №2. 

 

Таблица №2. Рекомендуемое максимальное расстояния от ближайшей референцной станции 

ССТП до определяемых точек при работе в ССТП в режиме реального времени. 

Метод 

Максимальное удаление от 

референцной станции при 

приеме поправок от 

одиночной станции 

Максимальное удаление от 

ближайшей референцной 

станции при приеме сетевых  

(VRS) поправок 

«Кинематика в 

реальном времени» 

(RTK) 

35 км 70 км 

Дифференциальная 

коррекция по коду 

(DGPS) 

50 км 100 км 

 

На точке, координаты которой необходимо определить (определяемой точке) выполните 

следующие действия: 

1. Убедитесь в возможности  установки вехи с антенной спутникового приемника на 

определяемой точке и беспрепятственного приема спутниковых сигналов. При необходимости 

устраните предметы, препятствующие прохождению спутникового радиосигнала, находящиеся 

вблизи ГНСС-антенны спутникового приёмника (на расстояниях менее 50 м и закрывающих 

горизонт выше 15º); 

2. Соберите комплект спутниковой геодезической аппаратуры, проверив надежность 

креплений ГНСС-антенны спутникового приемника, контроллера на вехе,  правильность 

подключения необходимых кабелей и аккумуляторных батарей; 

3. Включите спутниковый приемник и контроллер, убедитесь в надежном подключении 

контроллера к спутниковому приемнику, сотовому (GSM/GPRS) модему, приеме спутниковых 

сигналов, достаточном уровне заряда аккумуляторных батарей; 

4. С помощью соответствующих настроек и команд внутреннего программного обеспечения 

контроллера выполните подключение к сети оператора мобильной связи, к сети Интернет и к 

серверу ЭП ССТП  (к потоку корректирующих данных со стороны точки доступа);  

5. Измерьте высоту антенны на вехе или установите длину вехи до фиксированного 

значения (обычно 2м); 
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6. Установите веху с антенной спутникового приемника на точке, контролируя ее 

вертикальное положение с помощью встроенного пузырькового уровня; 

7. Убедитесь в получении точных координат с приемом дифференциальных поправок от 

сервера ЭП ССТП с помощью соответствующего меню внутреннего программного обеспечения 

контроллера; 

8. Выполните получение и сохранение нескольких значений точных координат пункта 

(рекомендуемое количество эпох для осреднения ≥3), внесите номер точки и значение высоты 

антенны во внутреннюю память спутникового геодезического приемника и/или полевого 

контроллера; 

9. Убедитесь в том, что данные спутниковых наблюдений, номер точки и значение высоты 

антенны сохранены во внутренней памяти спутникового геодезического приемника и/или 

полевого контроллера; 

10. С помощью соответствующих команд внутреннего программного обеспечения 

контроллера выполните отключение от сервера ЭП ССТП  (от потока корректирующих данных со 

стороны точки доступа);  

12. Выключите спутниковый приемник и контроллер и  уберите комплект спутниковой 

аппаратуры в транспортировочный кейс; 

13. Выгрузите (импортируйте) результаты спутниковых измерений (в пространственной 

системе координат) в компьютер; 

14. Сделайте копию данных с результатами спутниковых измерений и сохраните в архив 

данные геодезических измерений. 

 

Для получения более подробных сведений по работе с  комплектом спутникового 

геодезического приемника используйте соответствующие руководства пользователя 

производителя спутниковой аппаратуры. 
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Порядок выполнения спутниковых наблюдений методом «статика» 

Для выполнения спутниковых наблюдений в режиме «статика» используется полевой 

комплект спутниковой геодезической аппаратуры, снабженный дополнительно геодезическим 

штативом, трегером, центрировочным устройством, рулеткой для измерения высоты антенны и 

настроенным соответствующим образом. В процессе работы рекомендуется проверить 

выполнение следующих условий: 

 

• Время измерений на точке в режиме «Cтатика» зависит от нескольких факторов, главным 

образом от длины базисной линии (удаления от ближайших референцных станций или длины 

линии между пунктами наблюдений), количества и  текущей геометрии положения 

навигационных спутников во время сеанса измерений, наличия переотражающих или 

перекрывающих спутниковые сигналы объектов. Рекомендуется придерживаться правила, 

согласно которому минимально необходимое время сеанса наблюдений для получения 

спутникового решения в постобработке составляет 10 минут, к которому необходимо 

дополнительное время в зависимости от удаления ровера от референцной станции из 

расчета примерно 10 минут + 5 минут на каждый километр удаления. Кроме этого, в случае 

неблагоприятных условий спутниковых измерений, необходимо добавить время сеанса, 

учитывая вышеперечисленные факторы. Для получения гарантированного результата 

рекомендуется выполнять сеансы измерений на точке в соответствие с данными таблице, 

представленной выше; 
• Рекомендуемый интервал записи данных на точке: 5, 10 или 15 сек; 

• Предельное удаление до ближайшей референцной станции при работе методом «Стой и 

иди» составляет 15 км, рекомендуемое время измерений на точке составляет 1мин.; 

• Для получения данных с ближайшей референцной станции ССТП Общества для их совместной 

обработки с данными ровера необходимо выгрузить файлы «сырых» спутниковых измерений 

с помощью систем заказа данных для постобработки «Интернет-Пилот» и «Spider WEB» на 

период времени сеансов работы полевых роверов. ЭП ССТП круглосуточно формирует архив 

данных спутниковых наблюдений в формате Rinex 2.10/2.11 с дискретностью записи 1 сек. В 

течение 6 месяцев. Для получения спутниковых данных за более длительный промежуток 

времени (внутренняя память большего числа ГНСС-приемников референцных станций 

позволяет сохранить данные в течение 1 года) Пользователю необходимо обратиться к 

Администратору ЭП ССТП для уточнения наличия и возможности получения запрашиваемых 

сведений. 

 

Таблица №3. Рекомендуемые интервал записи  результатов различными методами спутниковых 

измерений и время сеанса на точке. 

Метод 
Точность измерения длины 

базисной линии* 

Интервал 

записи  

результатов 

измерений 

Количество эпох 

(продолжительность 

сеанса записи 

данных) на 

определяемой 

точке 

«Статика» (Static) 3мм+0.5мм/км 15 секунд от 40 (10 минут) 

«Быстрая статика» (FastStatic) 5мм+0.5мм/км 5 секунд от 120 (10 минут) 
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«Стой и иди» (Stop&Go) 10мм+1мм/км 1 секунд от 60 (1 минута) 

«Статика в реальном 

времени» (Static RTK) 
5мм+1мм/км 5 секунд от 120 (10 минут) 

«Кинематика в реальном 

времени» (RTK) 
10мм+1мм/км 1 секунда от 10 (10 секунд) 

«Непрерывная кинематика» 

(Continuous) 
20мм+1мм/км 1 секунда от 1 (1 секунда) 

Дифференциальная 

коррекция по коду (DGPS) 
0.25 - 0.5м 1 секунда от 1 (1 секунда) 

 

• Для  выгрузки файлов на необходимый период времени необходимо с помощью 

стандартного Интернет-браузера зайти на Web-портал системы «Интернет-Пилот» или «Spider 

WEB», оформить заказ и скачать файлы данных для постобработки ближайших референцных 

станций. Для скачивания данных через «Интернет-Пилот» можно выбрать формат конечного 

файла (RINEX 2.x или 3.x, Trimble Dat, T01 или T02 и др.). Для системы «Spider WEB» формат 

файла ограничен Rinex 2.11. Инструкции по заказу спутниковых данных для постобработки 

через системы «Интернет-Пилот» и «Spider WEB» приведены в Приложении 4. 

Таблица №4. Рекомендуемое минимальное время сеанса спутниковых наблюдений в режиме 

«статика». 

Расстояние между пунктами наблюдений или 

до ближайшей референцной станции 

(км) 

Минимальное время наблюдений  

(час) 

до 5 10 мин 

5  - 10 10 - 20 мин 

10 - 20 20 - 30 мин 

20 - 50 30 - 45 мин 

50 - 75 45 – 60 мин 

75 - 100 60  - 1.5 часа 

100 - 200 1.5 – 2 часа 

> 200 2– 3 часа 

 

На точке, координаты которой необходимо определить (определяемой точке) выполните 

следующие действия: 

1. Убедитесь в возможности  установки вехи с ГНСС-антенной спутникового приемника на 

определяемой точке и беспрепятственного приема спутниковых сигналов. При необходимости, 

устраните предметы, препятствующие прохождению спутникового радиосигнала, находящиеся 

вблизи антенны спутникового приёмника (на расстояниях менее 50 м и закрывающих горизонт 

выше 15º); 

2. Соберите и установите комплект спутниковой геодезической аппаратуры на штативе на 

точке наблюдений, проверив надежность креплений антенны спутникового приемника на 

трегере,  правильность подключения необходимых кабелей и аккумуляторных батарей; 

3. Включите спутниковый приемник и контроллер, убедитесь в надежном подключении 

контроллера к спутниковому приемнику, приеме спутниковых сигналов, достаточном уровне 

заряда аккумуляторных батарей; 

4. Отцентрируйте спутниковую антенну над точкой, контролируя ее ориентировку на север 

согласно имеющемуся указателю и вертикальное положение с помощью встроенного в трегер 

пузырькового уровня (горизонтирование); 
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5.   Измерьте высоту антенны относительно точки; 

6. С помощью соответствующих настроек и команд внутреннего программного 

обеспечения контроллера запустите режим записи данных спутниковых наблюдений; 

7. Внесите номер точки и значение высоты антенны в соответствующее меню внутреннего 

программного обеспечения контроллера; 

8. Убедитесь в записи спутниковых данных с помощью соответствующего меню 

внутреннего программного обеспечения контроллера в течение достаточного времени сеанса 

наблюдений (Рекомендуемая продолжительность наблюдений представлена в таблице №2); 

9. После проведения сеанса наблюдений остановите режим записи данных спутниковых 

наблюдений и сохраните полученные данные во внутреннюю память спутникового 

геодезического приемника и/или полевого контроллера; 

10. Убедитесь в том, что данные спутниковых наблюдений сохранены во внутренней 

памяти спутникового геодезического приемника и/или полевого контроллера; 

11. Выключите спутниковый приемник и контроллер и  уберите комплект спутниковой 

аппаратуры в транспортировочный кейс; 

12. Выгрузите (импортируйте) результаты спутниковых наблюдений (данные «сырых» 

спутниковых измерений) в компьютер, на котором будет выполняться постобработка. Для 

импорта данных результатов полевых наблюдений воспользуйтесь руководством пользователя 

соответствующего программного обеспечения; 

14. Обработайте результаты спутниковых наблюдений (данные «сырых» спутниковых 

измерений) с помощью камеральной обработки (постобработка). В качестве источников 

корректирующей информации, при камеральной обработке наблюдений в режиме «статика», 

используйте файлы универсального обменного формата RINEX, содержащих сырые спутниковые 

измерения с референцных станций ССТП Общества. При камеральной обработке, воспользуйтесь 

руководством пользователя соответствующего программного обеспечения; 

15. Сделайте копию данных с результатами спутниковых наблюдений и сохраните ее в 

архив данных геодезических измерений. 
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относительных координта по измерениям псеводальностей. Основные положения; 

8. ГОСТ Р 55536-2013. Глобальная навигационная спутниковая система. Методы и технологии 

выполнения геодезических работ. Общие требования к фундаментальным геодезическим 

постоянным; 

9. ГОСТ 32453-2013. Глобальная навигационная спутниковая система. Системы координат. 

Методы преобразований координат определяемых точек; 

10. ГКИНП (ОНТА)-01-271-03 «Руководство по созданию и реконструкции городских 

геодезических сетей с использованием спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS».  Утверждено 

Федеральной службой геодезии и картографии России от 13.05.2003 г. № 84-пр.; 

11. ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 «Инструкция по развитию съёмочного обоснования и съёмке 

ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем 

ГЛОНАСС и GPS». Утверждено Федеральной службой геодезии и картографии России от 

18.01.2002 г. № 3-пр.; 

12. ГКИНП (ГНТА)-01-006-03 Основные положения о государственной геодезической сети РФ. 

Утверждены приказом Федеральной службы геодезии и картографии России от 17 июня 

2003 г. № 101-пр.; 

13. Серапинас Б.Б. «Основы спутникового позиционирования», Московский Государственный 

Университет (МГУ), 2012г.; 

14. Антонович К.М. «Использование спутниковых радионавигационных систем в геодезии», 

Том 1, 2, М.: Картгеоцентр, 2005г.; 

15. Генике А.А. Побединский Г.Г. «Глобальные спутниковые системы определения 

местоположения и  их применение в геодезии», Изд.2, М.: Картгеоцентр, 2004г.; 

16. О.В. Евстафьев, «Наземная инфраструктура ГНСС для точного позиционирования» / Под 

общ. ред. В.В. Грошева. — М.: ООО «Издательство «Проспект», 2009г.; 
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Приложение 1 

Данные для подключения к 1-4 сегментам ЭП ССТП  АО 

"Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" 

 

 

1. Данные для подключения к серверу ЭП ССТП для получения файлов спутниковых 

корректирующих данных для постобработки, формируемых референцными станциями ССТП 

Общества: 

Тип файлов: Файл «сырых» спутниковых данных, содержащий 

фазовые и кодовые измерения сигналов ГНСС 

Формат файлов: RINEX 2.10, RINEX 2.11, RINEX 3.0, DAT, TGD, T01, T02 

Адрес в сети Интернет: 

http://internet-pilot.rosinv.ru/PilotWebManagment 

http://ipilot.rosinv.ru/PilotWebManagment 

(на базе системы «Интернет-Пилот») 

Данные для 

регистрации/авторизации 

(Организация, Имя 

пользователя, Пароль): 

http://internet-pilot.rosinv.ru/PilotWebManagment/ 

RegisterAccount.aspx  

(требуется утверждение Администратора) 

/персонифицированные для каждого пользователя 

Схема покрытия станций: http://internet-

pilot.rosinv.ru/PilotWebManagment/Map/SensorMap.aspx  

 

 

2. Данные для подключения к серверу ЭП ССТП для получения потока спутниковых 

корректирующих данных в режиме «реального времени»: 

Тип поправок: Фазовые сетевые (SPARSE VRS), 

Фазовые сетевые от ближайшей станции (RTK), 

Кодовые сетевые (DGPS VRS), 

Кодовые от ближайшей станции (DGPS). 

Формат передачи поправок: RTCM 2.3/3.1; CMR+; 

Протокол передачи поправок: NTRIP (версия 1); 

Доменное имя/IP адрес: 

pilot.rosinv.ru/79.137.166.54 

pilot2.rosinv.ru/89.21.129.22 – резервный канал; 

(на базе программного обеспечения «Пилот») 

Логин и пароль: персонифицированные для каждого пользователя 
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3. Для пользователей ЭП ССТП* 

TCP порт (TCP port): 2101 (основной/резервный каналы); 

Точки доступа (Mount Point): SSTP_NEAREST_RTK_%FMT%**; 

SSTP_NETWORK_%FMT%;   

SSTP_HYBRID_%FMT%; 

 

SSTP_NEAREST_DGPS_%FMT%; 

SSTP_NETWORK_DGPS_%FMT%. 

 

* В связи с последовательным развитием ССТП Общества все референцные станции разделены в 

по сегментарному признаку (в зависимости от даты установки и степени близости к 

существующему сегменту). В настоящее время в ССТП Общества действуют 5 сегментов. Система 

«Интернет-Пилот» и программное обеспечение «Пилот» предоставляют доступ к 1-4 сегментам 

ССТП Общества. Вне зависимости от географического расположения и принадлежности 

референцной станции тому или иному сегменту дифференциальная поправка будет 

формироваться с учетом всех доступных сегментов. 

В Сегмент 1 включены следующие субъекты: Брянская область, Владимирская область, 

Вологодская область, Ивановская область, Калужская область, Костромская область, Москва, 

Московская область, Нижегородская область, Новгородская область, Орловская область, 

Рязанская область, Смоленская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская 

область.  

В Сегмент 2 включены следующие субъекты: Астраханская область, Белгородская область, 

Волгоградская область, Воронежская область, Курская область, Липецкая область, Пензенская 

область, Республика Мордовия, Ростовская область, Тамбовская область, Самарская область, 

Саратовская область, Ульяновская область. 

В Сегмент 3 включены следующие субъекты: Краснодарский край, Кабардино-Балкарская  

Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Республика 

Ингушетия, Республика Адыгея, Ставропольский край. 

В Сегмент 4 включены следующие субъекты: Хабаровский край, Оренбургская область, Пермский 

край, Челябинская область. 

В Сегмент 5 включены следующие субъекты: Республика Крым. 

** %FMT% - формат передачи дифференциальной поправки. Зависит от типа используемого 

алгоритма, передаваемой информации и заложенных в программное обеспечение по 

управлению и мониторингу работы референцных станций возможностей. Для системы «Пилот» 

доступны следующие форматы передачи данных: RTCM 2.3/3.1, CMR+ для передачи фазовых 

поправок; RTCM 2.3 для передачи кодовых поправок. Для передачи поправки в сетевом режиме 
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используются алгоритмы Sparse VRS и VRS. Если подключение происходит по резервному каналу 

связи, то к наименованию формата прибавляется окончание «_res». 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Различные точки доступа (Mount Point) предоставляют возможность получения разного 

вида корректирующих данных (дифференциальных поправок):  

SSTP_NEAREST_RTK_%FMT%** - фазовые поправки от ближайшей одиночной 

референцной станции; 

SSTP_NETWORK_RTK_%FMT% - фазовые сетевые поправки от виртуальной референцной 

станции (тип Sparse VRS), формируемый с учетом данных группы ближайших референцных 

станций по взвешенному интерполяционному алгоритму не далее, чем 150 км от ближайшей 

референцной станции; 

SSTP_HYBRID_RTK_%FMT% - фазовые сетевые поправки от виртуальной или одиночной 

референцной станции в зависимости от местоположения пользователя спутникового 

геодезического оборудования и с учетом различия «качества» спутниковых наблюдений, 

полученных на одиночной референцной станции и группе референцных станций. Поправки от 

одиночной референцной станции передаются пользователю на удалении от ближайшей 

референцной станции до 20 и свыше 120 км. При удалении пользователя от ближайшей 

референцной на расстояние в пределах 20-120 км по умолчанию формируются поправки сетевого 

типа, однако может произойти переключение на поток поправок от ближайшей одиночной 

референцной станции с учетом особенностей работы и возможностей используемой 

программной платформы и сохранения максимально благоприятных внешних условий 

спутниковых наблюдений. Переключение типа поправок происходит в «прозрачном» для 

Пользователя режиме, т.е. автоматически; 

SSTP_NEAREST_DGPS_%FMT% – кодовые поправки от одиночной (ближайшей) 

референцной станции; 

SSTP_NETWORK_DGPS_%FMT% – кодовые сетевые поправки. 
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Приложение 2 

Данные для подключения к 5-му сегменту ЭП ССТП  АО 

"Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" 

 

 

1. Данные для подключения к серверу ЭП ССТП для получения спутниковых корректирующих 

данных для постобработки, формируемых референцными станциями ССТП Общества: 

Тип файлов: Файл «сырых» спутниковых данных, содержащий 

фазовые и кодовые измерения сигналов ГНСС 

Формат файлов: RINEX 2.11 

Адрес в сети Интернет: 

http://internet-spider.rosinv.ru/SpiderWeb 

http://ileica.rosinv.ru/SpiderWeb  

(на базе системы «Spider WEB») 

Данные для 

регистрации/авторизации 

(Организация, Имя 

пользователя, Пароль): 

http://internet-spider.rosinv.ru/SBC/Account/Register 

(требуется подтверждение Пользователя) 

/персонифицированные для каждого пользователя 

 

Схема покрытия станций: http://internet-spider.rosinv.ru/SBC/SiteMap/SiteMap 

(требуется предварительная регистрация и 

авторизация Пользователя) 

 

 

2. Данные для подключения к серверу ЭП ССТП для получения потока спутниковых 

корректирующих данных в режиме «реального времени»: 

Тип поправок: Фазовые сетевые (Virtual RS, i-MAX), 

Фазовые сетевые от ближайшей станции (RTK), 

Кодовые сетевые (DGPS), 

Кодовые от ближайшей станции (Virtual RS, i-MAX). 

Формат передачи поправок: RTCM 2.3/3.1; CMR+; 

Протокол передачи поправок: NTRIP (версия 1); 

Доменное имя/IP адрес: 

spider.rosinv.ru/ 79.137.166.52 – основной канал; 

spider2.rosinv.ru/89.21.129.29 – резервный канал; 

(на базе программного обеспечения «Spider GNSS») 

Логин и пароль: персонифицированные для каждого пользователя 
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3. Для пользователей ЭП ССТП* 

TCP порт (TCP port): 2101 (основной/резервный каналы); 

Точки доступа (Mount Point): SSTP_NEAREST_RTK_%FMT%**; 

SSTP_NETWORK_%FMT%;   

SSTP_HYBRID_%FMT%; 

 

SSTP_NEAREST_DGPS_%FMT%; 

SSTP_NETWORK_DGPS_%FMT%. 

 

* В связи с последовательным развитием ССТП Общества все референцные станции разделены в 

по сегментарному признаку (в зависимости от даты установки и степени близости к 

существующему сегменту). В настоящее время в ССТП Общества действуют 5 сегментов. Система 

«Spider WEB» и программное обеспечение «Spider GNSS» предоставляют доступ к 5 сегменту ССТП 

Общества. Вне зависимости от географического расположения и принадлежности референцной 

станции тому или иному сегменту дифференциальная поправка будет формироваться с учетом 

всех доступных сегментов. 

В Сегмент 1 включены следующие субъекты: Брянская область, Владимирская область, 

Вологодская область, Ивановская область, Калужская область, Костромская область, Москва, 

Московская область, Нижегородская область, Новгородская область, Орловская область, 

Рязанская область, Смоленская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская 

область.  

В Сегмент 2 включены следующие субъекты: Астраханская область, Белгородская область, 

Волгоградская область, Воронежская область, Курская область, Липецкая область, Пензенская 

область, Республика Мордовия, Ростовская область, Тамбовская область, Самарская область, 

Саратовская область, Ульяновская область. 

В Сегмент 3 включены следующие субъекты: Краснодарский край, Кабардино-Балкарская  

Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Республика 

Ингушетия, Республика Адыгея, Ставропольский край. 

В Сегмент 4 включены следующие субъекты: Хабаровский край, Оренбургская область, Пермский 

край, Челябинская область. 

В Сегмент 5 включены следующие субъекты: Республика Крым. 

** %FMT% - формат передачи дифференциальной поправки. Зависит от типа используемого 

алгоритма, передаваемой информации и заложенных в программное обеспечение по 

управлению и мониторингу работы референцных станций возможностей. Для системы «Spider 

GNSS» доступны следующие форматы передачи данных: RTCM 2.3/3.1, CMR+ для передачи 

фазовых поправок; RTCM 2.3 для передачи кодовых поправок. Передача поправок в сетевом 
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режиме осуществляется по алгоритмам i-Max и Virtual RS. Если подключение происходит по 

резервному каналу связи, то к наименованию формата прибавляется окончание «_res». 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Различные точки доступа (Mount Point) предоставляют возможность получения разного 

вида корректирующих данных (дифференциальных поправок):  

SSTP_NEAREST_RTK_%FMT%** - фазовые поправки от ближайшей одиночной 

референцной станции; 

SSTP_NETWORK_RTK_%FMT% - фазовые сетевые поправки от виртуальной референцной 

станции (типы Virtual RS, i-Max), формируемый с учетом данных группы ближайших референцных 

станций по взвешенному интерполяционному алгоритму не далее, чем 150 км от ближайшей 

референцной станции; 

SSTP_HYBRID_RTK_%FMT% - фазовые сетевые поправки от виртуальной или одиночной 

референцной станции в зависимости от местоположения пользователя спутникового 

геодезического оборудования и с учетом различия «качества» спутниковых наблюдений, 

полученных на одиночной референцной станции и группе референцных станций. Поправки от 

одиночной референцной станции передаются пользователю на удалении от ближайшей 

референцной станции до 20. При удалении пользователя от ближайшей референцной на 

расстояние в пределах 20-120 км по умолчанию формируются поправки сетевого типа, однако 

может произойти переключение на поток поправок от ближайшей одиночной референцной 

станции с учетом особенностей работы и возможностей используемой программной платформы и 

сохранения максимально благоприятных внешних условий спутниковых наблюдений. 

Переключение типа поправок происходит в «прозрачном» для Пользователя режиме, т.е. 

автоматически; 

SSTP_NEAREST_DGPS_%FMT% – кодовые поправки от одиночной (ближайшей) 

референцной станции; 

SSTP_NETWORK_DGPS_%FMT% – кодовые сетевые поправки. 
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Приложение 3 

Перечень действующих референцных станций в составе ССТП  АО 

"Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" 

 

Так как актуальная информация о статусе работы референцных станций в составе ССТП 

Общества находится в разделе карты станций, то для удостоверения их работоспособности 

необходимо воспользоваться следующими ресурсами: для системы «Интернет-Пилот» ссылка: 

http://internet-pilot.rosinv.ru/PilotWebManagment/Map/SensorMap.aspx; для системы «Spider WEB» 

ссылка: http://internet-spider.rosinv.ru/SBC/SiteMap/SiteMap. Для получения дополнительных 

возможностей необходима предварительная регистрация по действующей (ранее 

подтвержденной Администратором ЭП ССТП) учетной записью. 

 

№ 

Наименование Базовой 

станции (код Базовой 

станции) 

Место расположения 
Координаты 

(X/Y/Z), м 

Комплект оборудования 

(ГНСС-приемник/ГНСС-

антенна) 

1  0701_NALCHIK 
г. Нальчик Кабардино-

Балкарская Республика 

3356553,948/ 

3197339,954/ 

4366850,159 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

2  0901_CHERKESSK 
г. Черкесск Кабардино-

Балкарская Республика 

3402191,35/ 

3067493,994/ 

4423988,324 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

3  1301_TEMNIKOV 
г. Темников Республика 

Мордовия 

2697484,095/ 

2533266,644/ 

5177609,589 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

4  1302_SARANSK 
г. Саранск Республика 

Мордовия 

2637289,742/ 

2652636,038/ 

5149060,491 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

5  1303_ICHALKI 
г. Ичалки Республика 

Мордовия 

2600596,28/ 

2624227,047/ 

5181858,902 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

6  1501_VLADIKAVKAZ 
г. Владикавказ Республика 

Сев.Осетия - Алания 

3322206,934/ 

3283130,577/ 

4329839,679 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

7  1502_MOSDOK 
г. Моздок Республика 

Сев.Осетия - Алания 

3283615,035/ 

3244127,295/ 

4387066,982 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

8  2301_KRASNODAR 
г. Краснодар 

Краснодарский край 

3511695,6645/ 

2839901,2051/ 

4488707,257 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

9  2302_TUAPSE 
г. Туапсе Краснодарский 

край 

3561719,1525/ 

2891895,2389/ 

4415982,3344 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

10 2303_TIHORECK 
г. Тихорецк Краснодарский 

край 

3402545,3043/ 

2868139,8272/ 

4553969,8073 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

11 2304_ABINSK 
г. Абинск Краснодарский 

край 

3560804,4311/ 

2797404,2882/ 

4476781,8189 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

12 2305_KURGANINSK 
г. Курганинск 

Краснодарский край 

3437411,128/ 

2945355,0268/ 

4478502,7743 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

13 2307_KANEVSKAYA г. Каневская 3445472,5943/ RNG FASA+/ 
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Краснодарский край 2786943,869/ 

4571866,4403 

RNG80971.00 NONE 

14 2309_SOCHI 
г. Сочи Краснодарский 

край 

3559230,042/ 

2957058,312/ 

4374931,091 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

15 2310_TEMRUK 
г. Темрюк Краснодарский 

край 

3572935,242/ 

2728227,576/ 

4509439,278 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

16 
2311_GORACHY_ 

KLUCH 

п. Горячий Ключ 

Краснодарский край 

3526150,392/ 

2869781,925/ 

4458531,795 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

17 2601_NEVINNOMYSSK 
г. Невинномысск 

Ставропольский край 

3380957,7218/ 

3037837,9598/ 

4460005,5369 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

18 2602_BUDENNOVSK 
г. Будённовск 

Ставропольский край 

3251999,3027/ 

3159117,524/ 

4471228,3906 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

19 2603_SVETLOGRAD 
г. Светлоград 

Ставропольский край 

3292612,997/ 

3054103,6258/ 

4514032,2801 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

20 2604_IZOBILNY 
г. Изобильный 

Ставропольский край 

3350904,8782/ 

2986415,3177/ 

4516498,4481 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

21 2605_MINVODY 
г. Минеральные Воды 

Ставропольский край 

3342366,6564/ 

3132052,8156/ 

4423993,7485 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

22 
2701_HABAROVSK 

 

г. Хабаровск Хабаровский 

край 

-2999720,4547/ 

2992363,5867/ 

4751585,9765 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

23 
2702_KOMSOMOLSK_ 

AMUR 

г. Комсомольск-на-Амуре 

Хабаровский край 

-2970134,952/ 

2769097,139/ 

4902027,026 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

24 3001_IKRYANOE 
г. Икряное Астраханская 

область 

2979751,711/ 

3278731,139/ 

4572804,361 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

25 3002_NARIMANOV 
г. Нариманов Астраханская 

область 

2940898,274/ 

3249582,963/ 

4618239,216 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

26 3003_VOLODARSKII 
г. Володаровка 

Астраханская область 

2916934,821/ 

3302039,187/ 

4596315,012 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

27 3004_HARABALI 
г. Харабали Астраханская 

область 

2934871,246/ 

3175989,009/ 

4672576,638 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

28 3005_AHTUBINSK 
г. Ахтубинск Астраханская 

область 

2945086,83/ 

3065563,883/ 

4739008,31 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

29 3101_STAROSKOL 
г. Ст.Оскол Белгородская 

область 

3156222,781/ 

2451579,859/ 

4954359,295 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

30 3102_VALUYKI 
г. Валуйки Белгородская 

область 

3218535,122/ 

2523657,035/ 

4877941,224 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

31 3201_BRYANSK г. Брянск Брянская область 3158318,00873902 RNG FASA+/ 
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/ 

2158824,64076599

/ 

5086620,05976756 

RNG80971.00 NONE 

32 3202_TRUBCHEVSK 
г. Трубчевск Брянская 

область 

3229160,139/ 

2158708,324/ 

5042260,624 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

33 3203_KLINCI г. Клинцы Брянская область 

3271665,362/ 

2064158,317/ 

5054349,151 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

34 3301_VLADIMIR 
г. Владимир Владимирская 

область 

2715522,3764/ 

2308417,4216/ 

5271929,6471 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

35 
3302_KRASNAYA_ 

GORBATKA 

г. Красная Горбатка 

Владимирская область 

2675743,2189/ 

2389512,2534/ 

5256110,2438 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

36 3303_PETUSHKI 
г. Петушки Владимирская 

область 

2764867,8765/ 

2276351,2822/ 

5260223,9632 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

37 3401_VOLGOGRAD 
г. Волгоград Волгоградская 

область 

3009422,3339/ 

2955793,1373/ 

4768093,7368 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

38 3402_SUROVIKINO 
г. Суровикино 

Волгоградская область 

3098271,6313/ 

2873596,8922/ 

4761492,5165 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

39 3403_RUDNJA 
г. Рудня Волгоградская 

область 

2878601,685/ 

2834598,526/ 

4919126,773 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

40 3404_KAMISHIN 
г. Камышин Волгоградская 

область 

2879467,6709/ 

2920264,492/ 

4868484,7399 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

41 3405_NOVOANNINSKY 
г. Новоаннинский 

Волгоградская область 

2987240,3324/ 

2753197,6836/ 

4900661,8714 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

42 3406_KLETSKAYA 
г. Клетская Волгоградская 

область 

3043696,1029/ 

2844496,7368/ 

4813532,503 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

43 3407_FROLOVO 
г. Фролово Волгоградская 

область 

2986720,4622/ 

2849459,4356/ 

4846038,1035 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

44 3501_VOLOGDA 
г. Вологда Вологодская 

область 

2511365,4586/ 

2098056,7503/ 

5456465,9551 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

45 3502_CHEREPOVETZ 
г. Череповец Вологодская 

область 

2588418,542/ 

2015959,352/ 

5451459,263 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

46 3601_BORISOGLEBSK 
г. Борисоглебск 

Воронежская область 

2961957,9667/ 

2673893,306/ 

4959200,0734 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

47 3602_LISKI 
г. Лиски Воронежская 

область 

3104935,9528/ 

2558454,5707/ 

4932780,7233 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

48 3603_KALACH 
г. Калач Воронежская 

область 

3072173,3206/ 

2672083,2114/ 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 
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4893105,9098 

49 3604_ROSSOSH 
г. Россошь Воронежская 

область 

3153817,4037/ 

2605680,775/ 

4877054,1741 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

50 3605_VORONEG г. Воронеж 

3073044,891/ 

2505372,43/ 

4979517,883 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

51 3606_ANNA 
г. Анна Воронежская 

область 

3029803,609/ 

2580926,506/ 

4967469,03 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

52 3701_KINESHMA 
г. Кинешма Ивановская 

область 

2550095,8729/ 

2309594,2863/ 

5352741,5604 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

53 3703_IVANOVO 
г. Иваново Ивановская 

область 

2628406,0349/ 

2285228,8772/ 

5325465,7991 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

54 4001_DUMINICHI 
г. Думиничи Калужская 

область 

3078856,497/ 

2164539,797/ 

5132393,015 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

55 4002_DETCHINO 
г. Детчино Калужская 

область 

2968460,733/ 

2181400,408/ 

5189544,851 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

56 4401_KOSTROMA 
г. Кострома Костромская 

область 

2575718,856/ 

2236104,964/ 

5371531,6 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

57 4601_KURSK г. Курск Курская область 

3194134,513/ 

2336976,719/ 

4985255,848 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

58 4602_DMITRIEV 
г. Дмитриев-Льговский 

Курская область 

3211430,396/ 

2254461,28/ 

5011799,507 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

59 4603_BELOE г. Белая Курская область 

3262049,35/ 

2344867,239/ 

4937534,788 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

60 4801_CHAPLIGIN 
г. Чаплыгин Курская 

область 

2931659,669/ 

2457211,035/ 

5086835,28 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

61 4802_DOBRINKA 
г. Добринка Курская 

область 

2982674,202/ 

2545075,665/ 

5013948,954 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

62 4803_LIPETSK г. Липецк Курская область 

2991798,205/ 

2472145,825/ 

5044709,999 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

63 4804_ELEC г. Елец Курская область 

3036675,897/ 

2415420,806/ 

5045381,7 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

64 5001_NAROFOMINSK 
г. Наро-Фоминск, 

Московская область 

2910723,4801/ 

2171577,1439/ 

5226015,4309 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

65 
5002_ 

SOLNECHNOGORSK 

г. Солнечногорск, 

Московская область 

2842457,546/ 

2140651,274/ 

5275803,416 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

66 5003_KOLOMNA  
г. Коломна, Московская 

область 

2853956,8/ 

2291273,427/ 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 
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5206303,46 

67 5004_PODOLSK 
г. Подольск, Московская 

область 

2875609,05/ 

2210478,721/ 

5229077,26 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

68 5201_N_NOVGOROD 
г. Нижний Новгород 

Нижегородская область 

2550273,2926/ 

2462915,8011/ 

5284411,8353 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

69 5202_ARZAMAS 
г. Арзамас Нижегородская 

область 

2619011,7498/ 

2514101,6861/ 

5226748,183 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

70 5203_LISKOVO 
г. Лысково Нижегородская 

область 

2524284,346/ 

2527989,507/ 

5266162,431 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

71 5205_SEMENOV 
г. Семенов Нижегородская 

область 

2498163,018/ 

2453808,868/ 

5313196,251 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

72 5207_KULEBAKI 
г. Кулебаки Нижегородская 

область 

2673793,782/ 

2451127,758/ 

5228844,567 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

73 5208_BOGORODSK 
г. Богородск 

Нижегородская область 

2586273,769/ 

2454450,413/ 

5270879,021 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

74 5301_KRESTTSY 
г. Крестцы Новгородская 

область 

2837036,536/ 

1809069,542/ 

5400354,838 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

75 5302_NOVGOROD 
г. Новгород Новгородская 

область 

2853575,014/ 

1732328,404/ 

5416622,613 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

76 5303_CHUDOVO 
г. Чудово Новгородская 

область 

2792701,447/ 

1722928,398/ 

5451002,723 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

77 5304_VALDAY 
г. Валдай Новгородская 

область 

2835316,55/ 

1858991,47/ 

5384561,128 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

78 5601_ORENBURG 
г. Оренбург Оренбургская 

область 

2262361,552/ 

3244012,317/ 

4987263,672 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

79 5603_ORSK 
г. Орск Оренбургская 

область 

2093838,748/ 

3407673,756/ 

4951967,777 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

80 5701_KROMI 
г. Кромы Орловская 

область 

3143382,175/ 

2264688,551/ 

5049915,797 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

81 5702_LIVNY 
г. Ливны Орловская 

область 

3088149,91/ 

2378264,88/ 

5031880,502 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

82 5801_ N_LOMOV 
г. Ниж.Ломов Пензенская 

область 

2748243,537/ 

2623432,666/ 

5106054,994 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

83 5802_ZEMETCHINO 
г. Земетчино Пензенская 

область 

2798215,285/ 

2574901,416/ 

5103611,825 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

84 5803_KUZNECK 
г. Кузнецк Пензенская 

область 

2635795,922/ 

2787838,06/ 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 
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5078447,593 

85 5805_TAMALA 
г. Тамала Пензенская 

область 

2831220,653/ 

2663271,81/ 

5040191,861 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

86 5806_PENZA 
г. Пенза Пензенская 

область 

2708080,354/ 

2706521,797/ 

5084265,953 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

87 5901_KUNGUR г. Кунгур Пермский край 

1875254,831/ 

2883174,608/ 

5353501,878 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

88 6101_ZERNOGRAD 
г. Зерноград Ростовская 

область 

3332236,207/ 

2827433/ 

4630269,238 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

89 6102_VESHENSKAYA 
г. Вешенская Ростовская 

область 

3089651,9464/ 

2754964,0158/ 

4836155,7685 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

90 6103_CHERTKOVO 
г. Чертково Ростовская 

область 

3179928,6267/ 

2682652,3776/ 

4818481,1402 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

91 6104_SEMIKARAKORSK 
г. Семикаракорск 

Ростовская область 

3266057,89/ 

2820323,623/ 

4681027,846 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

92 6106_ROSTOVDON 
г. Ростов Ростовская 

область 

3339155,6702/ 

2772849,0519/ 

4657916,1669 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

93 6107_SALSK 
г. Сальск Ростовская 

область 

3293761,43/ 

2917972,644/ 

4601655,687 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

94 6108_VOLGODONSK 
г. Волгодонск Ростовская 

область 

3196059,6496/ 

2899277,6527/ 

4681158,1547 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

95 6109_TAGANROG 
г. Таганрог Ростовская 

область 

3376185,883/ 

2727093,05/ 

4658250,603 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

96 6201_RYAZAN г. Рязань Рязанская область 

2845551,104/ 

2365983,9876/ 

5177548,163 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

97 6202_RYAJSK г. Ряжск Рязанская область 

2895540,713/ 

2435155,496/ 

5117798,028 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

98 6203_KASIMOV 
г. Касимов Рязанская 

область 

2755408,776/ 

2427540,23/ 

5197585,21 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

99 6204_SPAS_KLEPIKI 
г. Спас-Клепики Рязанская 

область 

2791833,367/ 

2356779,386/ 

5210634,3 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

100 6205_SASOVO г. Сасово Рязанская область 

2773136,789/ 

2489542,487/ 

5158940,227 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

101 6301_SAMARA 
г. Самара Самарская 

область 

2452430,6021/ 

2938853,241/ 

5084937,6782 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

102 6302_TOLIATTI 
г. Тольятти Самарская 

область 

2473082,5966/ 

2887873,9262/ 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 
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5103993,7429 

103 6303_SYZRAN 
г. Сызрань Самарская 

область 

2541204,1235/ 

2869314,5814/ 

5081002,8448 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

104 6401_SARATOV 
г. Саратов Саратовская 

область 

2759944,5564/ 

2861517,4216/ 

4970892,8035 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

105 6402_BALAKOVO 
г. Балаково Саратовская 

область 

2640316,983/ 

2915044,3287/ 

5004368,1558 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

106 6403_RTISHEVO 
г. Ртищево Саратовская 

область 

2825269,1339/ 

2707027,4373/ 

5020319,3433 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

107 6405_BALASHOV 
г. Балашов Саратовская 

область 

2899815,2311/ 

2718065,5878/ 

4971852,0012 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

108 6406_ATCARSK 
г. Аткарск Саратовская 

область 

2790693,551/ 

2790387,9292/ 

4994060,6669 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

109 6407_MARKS 
г. Маркс Саратовская 

область 

2713757,547/ 

2884327,532/ 

4982950,514 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

110 6408_PETROVSK 
г. Петровск Саратовская 

область 

2744163,337/ 

2781956,659/ 

5024275,457 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

111 6409_PUGACHEV 
г. Пугачев Саратовская 

область 

2590442,184/ 

2960651,48/ 

5003669,611 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

112 6701_GAGARIN 
г. Гагарин Смоленская 

область 

2962149,9132/ 

2074463,2755/ 

5236495,0374 

NOV OEMV3/NOV702GG        

NONE 

113 6702_SMOLENSK 
г. Смоленск Смоленская 

область 

3126106,3203/ 

1954421,3649/ 

5187539,9335 

NOV OEMV3/ 

NOV702GG        NONE 

114 6703_POCHINOK 
г. Починок Смоленская 

область 

3140161,535/ 

1995480,63/ 

5163468,787 

NOV OEMV3/ 

NOV702GG        NONE 

115 6704_SAFONOVO 
г. Сафоново Смоленская 

область 

3058065,4904/ 

2003446,8592/ 

5209157,8892 

NOV OEMV3/ 

NOV702GG        NONE 

116 6705_YARCEVO 
г. Ярцево Смоленская 

область 

3080885,5905/ 

1977672,4639/ 

5205569,6865 

NOV OEMV3/ 

NOV702GG        NONE 

117 6706_ELNA 
г. Ельня Смоленская 

область 

3100913,3551/ 

2028333,6083/ 

5174328,9525 

NOV OEMV3/ 

NOV702GG        NONE 

118 6707_UGRA г. Угра Смоленская область 

3044590,1544/ 

2078549,6812/ 

5187705,0023 

NOV OEMV3/ 

NOV702GG        NONE 

119 6708_DEMIDOV 
г. Демидов Смоленская 

область 

3105618,9076/ 

1903333,4914/ 

5218433,6281 

NOV OEMV3/ 

NOV702GG        NONE 

120 6709_VELIZH 
г. Велиж Смоленская 

область 

3089058,2437/ 

1870509,1994/ 

NOV OEMV3/ 

NOV702GG        NONE 
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5239944,217 

121 6710_RUDNYA 
г. Рудня Смоленская 

область 

3144165,3988/ 

1895982,0961/ 

5198152,0735 

NOV OEMV3/ 

NOV702GG        NONE 

122 6711_SYCHEVKA 
г. Сычёвка Смоленская 

область 

2967483,8738/ 

2022482,5995/ 

5253666,426 

NOV OEMV3/ 

NOV702GG        NONE 

123 6712_ROSLAVL 
г. Рославль Смоленская 

область 

3160275,9842/ 

2040737,2232/ 

5133626,4598 

NOV OEMV3/ 

NOV702GG        NONE 

124 6713_VYAZMA 
г. Вязьма Смоленская 

область 

3013823,9059/ 

2056083,4274/ 

5214433,5513 

NOV OEMV3/ 

NOV702GG        NONE 

125 6801_TAMBOV 
г. Тамбов Тамбовская 

область 

2899803,528/ 

2561614,694/ 

5053699,298 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

126 6802_UVAROVO 
г. Уварово Тамбовская 

область 

2913129,593/ 

2647612,8/ 

5001782,641 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

127 6803_MORSHANSK 
г. Моршанск Тамбовская 

область 

2838175,244/ 

2538039,042/ 

5100012,968 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

128 6901_TVER г. Тверь Тверская область 

2833646,5466/ 

2046940,0349/ 

5317205,8586 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

129 6902_KALYAZIN 
г. Калязин Тверская 

область 

2732588,0278/ 

2121675,0544/ 

5340583,4555 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

130 7101_TULA г. Тула Тульская область 

2963310,4153/ 

2281352,7151/ 

5149616,2015 

TRIMBLE NetR5/ 

Zephyr Geodetic 2  w/Dome 

131 7102_ZAOKSKIY 
г. Заокский Тульская 

область 

2932168,774/ 

2241582,902/ 

5184642,058 

TRIMBLE NetR5/ 

Zephyr Geodetic 2  w/Dome 

132 7103_BELEV г. Белёв Тульская область 

3048464,3984/ 

2225426,3272/ 

5124508,4189 

TRIMBLE NetR5/ 

Zephyr Geodetic 2  w/Dome 

133 7104_CHERN г. Чернь Тульская область 

3043504,1091/ 

2286134,6378/ 

5100910,572 

TRIMBLE NetR5/ 

Zephyr Geodetic 2  w/Dome 

134 7105_EFREMOV 
г. Ефремов Тульская 

область 

3016115,636/ 

2366559,239/ 

5080524,7614 

TRIMBLE NetR5/ 

Zephyr Geodetic 2  w/Dome 

135 7106_KIMOVSK 
г. Кимовск Тульская 

область 

2941357,1149/ 

2341976,3625/ 

5135138,8501 

TRIMBLE NetR5/ 

Zephyr Geodetic 2  w/Dome 

136 7107_SUVOROV 
г. Суворов Тульская 

область 

3011507,417/ 

2228927,791/ 

5144705,168 

TRIMBLE NetR5/ 

Zephyr Geodetic 2  w/Dome 

137 7301_ULYANOVSK 
г. Ульяновск Ульяновская 

область 

2475535,545/ 

2787870,277/ 

5157814,024 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

138 7401_ZLATOUST 
г. Златоуст Челябинская 

область 

1843610,056/ 

3151032,301/ 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 
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5212973,549 

139 7402_MAGNITOGORSK 
г. Магнитогорск 

Челябинская область 

1964676,893/ 

3264627,086/ 

5098366,951 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

140 7403_CHELYABINSK 
г. Челябинск Челябинская 

область 

1748310,08/ 

3206501,15/ 

5211794,803 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

141 7405_KASLI 
г. Касли Челябинская 

область 

1751446,939/ 

3126889,542/ 

5258551,536 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

142 7601_YAROSLAVL 
г. Ярославль Ярославская 

область 

2628967,9616/ 

2195181,9429/ 

5362654,0644 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

143 7602_RYBINSK 
г. Любим Ярославская 

область 

2635069,19/ 

2122353,774/ 

5388738,5792 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

144 7603_LYUBIM 
г. Переславль-Залесский 

Ярославская область 

2543139,9756/ 

2186544,2113/ 

5407100,9857 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

145 7604_PERESLAVL 
г. Рыбинск Ярославская 

область 

2731115,8575/ 

2199783,2598/ 

5309870,3222 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

146 7701_MOSKVA г. Москва 

2848004,166/ 

2196602,239/ 

5249887,677 

 

RNG FASA+/ 

RNG80971.00 NONE 

147 8201_SIMFEROPOL 
г. Симферополь Республика 

Крым 

3741871.9710/ 

2534833.2810/ 

4485749.9880 

LEICA GR10/ 

LEIAS10  NONE 

148 8202_FEODOSIA 
г. Феодосия Республика 

Крым 

3681817.2320/ 

2614749.7660/ 

4489180.3040 

LEICA GR10/ 

LEIAS10  NONE 

149 8203_YALTA г. Ялта Республика Крым 

3768931.6400/ 

2559716.6580/ 

4448964.0090 

LEICA GR10/ 

LEIAS10  NONE 

150 
8204_ 

KRASNOGVARDEYSK 

г. Красногвардейское 

Республика Крым 

3699485.3880/ 

2523374.0100/ 

4526563.7230 

LEICA GR10/ 

LEIAS10  NONE 

151 8205_EVPATORIA 
г. Евпатория Республика 

Крым 

3760571.2793/ 

2474598.7713/ 

4503254.3056 

LEICA GR10/ 

LEIAS10  NONE 

152 8206_KERCH г. Керчь Республика Крым 

3612452.8270/ 

2668750.3110/ 

4513521.7490 

LEICA GR10/ 

LEIAS10  NONE 

153 9201_SEVASTOPOL 
г. Севастополь Республика 

Крым 

3792219.5880/ 

2511541.9440/ 

4456361.2380 

LEICA GR10/ 

LEIAS10  NONE 
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Приложение 4 

Инструкция по заказу спутниковых данных для заказа сведений для 

постобработки при работе с ЭП ССТП 

 

Система «Интернет-Пилот». 

Доступ к системе «Интернет-Пилот» осуществляется с помощью стандартного Интернет-

браузера по ссылке: http://internet-pilot.rosinv.ru/PilotWebManagment/ 

1) Перед началом работы в системе «Интернет-Пилот» зарегистрируйтесь, как 

показано на рисунке 1. При регистрации используйте персональные учетные данные, 

подтвержденные Администратором ЭП ССТП после первичной регистрацией нового пользователя 

согласно поданному заявлению-анкете на оказание услуг. 

 

Рисунок 1. Диалог регистрации Пользователя в системе «Интернет-Пилот» 

2) Перейдите в раздел «Модуль Предоставление данных» (см. рисунок 2) и нажмите 

на кнопку «Запустить новый заказ». 

 

Рисунок 2. Раздел «Модуль Предоставление данных» 

3) Выберите интересующий вид данных: постоянно действующие станции CORS 

(референцные станции) или данные VRS (виртуальная референцная станция). В следующих шагах 

рекомендаций будет описана процедура заказа данных со станций CORS, аналогичная процедуре 

заказа данных VRS. Принципиальным отличием видов заказываемых данных является то, что 

станции CORS – реально установленные и эксплуатируемые в составе ССТП Общества 
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референцные станции, а VRS – виртуальные данные сгенерированные программным 

обеспечением «Пилот» по указанным Пользователем координатам (см. рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Диалог «Предоставление измерений – Тип станции» 

4) Выберите перечень необходимых для заказа референцных станций и нажмите на 

кнопку «Далее» (см. рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Диалог «Выбор референцных станций» 

5) Заполните реквизиты заказа данных спутниковых наблюдений (см. рисунок 5) и 

нажмите на кнопку «Далее»: 

a. введите дату и время начала сеанса спутниковых наблюдений. При указании 

времени обратите внимание на пояснение из графы «Шкала времени». Все временные 

показатели вводятся по мировой шкале времени UTC (0 часов по Гринвичскому меридиану). Для 

перехода от UTC к местной шкале времени (локальное время) необходимо прибавить несколько 
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часов к времени спутниковых измерений в зависимости от часового пояса региона, где 

проводились спутниковые наблюдения; 

b. введите продолжительность сеанса наблюдений (обращаем внимание, что 

указывается не время окончания сеанса, а продолжительность!); 

c. выберите интервал дискретизации измерений в соответствии с настройками 

полевого проекта наблюдений. 

 

Рисунок 5. Диалог «Выбор интервала наблюдений» 

6) При необходимости, можно добавить к уже сформированному заказу данных 

спутниковых наблюдений информацию с дополнительных референцных станций или с указанной 

референцной станции, но на другие временные интервалы (см. рисунок 6). Также можно удалить 

некоторые позиции текущего заказа или отменить сделанный заказ. В случае завершения 

формирования заказа данных нажмите кнопку «Далее», для перехода к выбору способа доставки. 

 

 

Рисунок 6. Диалог «Изменение состава текущего заказа» 

7) При выборе способа доставки можно воспользоваться следующими способами (см. 

рисунок 7): 

• загрузка данных с WEB-сайта с возможностью получения почтового оповещения в 

результате окончания процедуры формирования заказа системой «Интернет-Пилот»; 
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• доставка заказа по электронной почте в одном письме, либо в отдельных письмах 

по количеству позиций в заказе. 

Обратите внимание, что номер проекта нужен только при массовой работе по одному 

проекту нескольких человек и при работе биллинговой (учетной) системы выставления счета за 

полученный из системы «Интернет-Пилот» объем данных. Потребность в наличии номера проекта 

возникает в случае превышения лимита предоставляемых по подписке спутниковых данных и 

необходимости расширения ограничения базового лимита, т.е. предоставления денежной льготы. 

Согласно действующим условиям подключения к ЭП ССТП (перечню базовых тарифов) данную 

строку можно не заполнять. 

Определившись с выбором доставки (более стабильно работает способ загрузки с 

уведомлением) заказа, нажимаем на кнопку «Далее» для перехода к финальному диалогу. 

 

 

Рисунок 7. Диалог «Выбор доставки заказа» 

8) Перейдя к последнему диалогу заказа спутниковых наблюдений можно наблюдать 

статус выполнения подготовки данных для формирования конечного заказа (см. рисунок 8), либо 

перейти в иной интересующий раздел системы «Интернет-Пилот», так как в случае окончания 

формирования заказа, система автоматически сформирует и отошлет Пользователю почтовое 

уведомление. 

9) После вторичного входа в раздел «Модуль Предоставление данных» (см. рисунок 

9) можно просмотреть ранее сформированные заказа (скачанные или еще не скачанные) и при 

необходимости повторно заказать (заказать по почтовой пересылке) с возможность живого 

редактирования позиций отдельного ранее не загруженного заказа или выбора отдельной 

позиции. 

 



АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» 

 

 

Порядок работы со ССТП 

43 

 

 

Рисунок 8. Статус выполнения подготовки данных для формирования заказа 

 

 

Рисунок 9. Сведения по ранее сформированным заказам 

 

10) Обращаем внимание, что на каждом шаге диалога заказа спутниковых 

наблюдений можно вернуться к предыдущему шагу, вплоть до полной отмены сделанного заказа. 

11) Рекомендуется для заказа данных использовать несколько (не менее 2-х) 

ближайших к местоположению объекта съемочных работ референцных  станций (для 

обеспечения надежности и контроля результатов постобработки); 

12) Обратите внимание, что временной диапазон заказываемых данных референцных 

станций должен соответствовать временному диапазону сеанса спутниковых наблюдений 

полевой спутниковой аппаратуры по шкале времени UTC (время первой и последней эпохи 

наблюдений можно уточнить в контексте RINEX файла сырых спутниковых наблюдений с ровера, 

см. рисунок 10), а интервала дискретизации должен быть аналогичен или кратен (в сторону 
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увеличения) интервалу записи спутниковых наблюдений в настройках полевого проекта 

наблюдений спутниковой аппаратуры. 

 

Рисунок 10. Заголовок RINEX файла сырых спутниковых наблюдений 

 

Система «Spider WEB». 

С данной инструкцией можно ознакомиться на сайте системы «Spider WEB» по ссылке: 

http://internet-spider.rosinv.ru/SpiderWeb/Help/RU/Users/help_spiderweb_rinex_download_step-by-

step.htm.  

1) После входа под своими данными (пользователь/пароль) перейдите в пункт Заказ 

файлов – Выберите новый заказ. Если у вас нет данного пункта, это означает, что ваш заказ еще не 

обработан и не одобрен администратором сети. 

 

2) Для одноразового заказа (Единовременно) Название заказа не требуется. 

Выберите дату, для которой нужны данные RINEX.  

3) Для заказа Каждый день – введите имя заказа.  

4) Для заказа Каждую неделю – введите имя заказа и выберите дни недели для 

которых требуются данные RINEX.   

5) Нажмите Далее>>.  
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6) Выберите период времени (начало и продолжительность), для формирования 

данных RINEX.  

7) Выберите состав файлов RINEX.  

8) Укажите Частоту измерений (допустимые значения: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 60 сек).  

9) Нажмите Далее>>.  

  

  

 

   

10) Если доступно, выберите станции для формирования файлов RINEX только от GPS  

или от GPS/GLONASS.  

11) Если выбрано формирование данных со станций GPS/GLONASS, возможен выбор 

между данными GPS или GPS/GLONASS.   
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12) Выбрать станцию можно следующими способами:  

- из списка всех станций; 

- с помощью карты, где показаны все станции; 

- вводом координат, тогда «Spider WEB» сам выберет ближайшую станцию; 

- указанием места на карте, тогда «Spider WEB» сам выберет ближайшую станцию. 

 

13) Нажмите Далее>>. 

 
 

14) Если выбранный заказ не был одноразовым, может быть установлена дата 

окончания срока действия. Активизируйте Удалить заказ после истечения времени хранения и 

затем выберите Дату сохранения заказа.  

15) Если заказ не имеет срока, пропустите этот шаг.  

16) Нажмите Далее>>. 
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17) Последняя страница перечисляет все сделанные настройки. Чтобы изменить 

любые параметры настройки, щелкните <<Назад.  

18) Если все настройки верны, нажмите Подтвердить, после чего «Spider WEB» 

вернется на домашнюю страницу.  

19) Когда будет доступен сформированный RINEX файл, перейдите на страницу 

Результаты. Ранее сделанные запросы и их текущий статус перечислены на этой странице. 

20) Для скачивания файла RINEX нажмите на значок  скрепки. Этот значок появляется, 

когда процесс формирования RINEX файлов успешно завершился (отмечен «галкой»).  

   

 
   

21) После нажатия на скрепку «Spider WEB» отобразит список для скачивания. 

Отметьте нужный файл или нажмите Скачать всё.  
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22) На следующей странице показываются все выбранные zip-архивы с данными.  

23) Нажмите кнопку Скачать файл.  

   

 
   

24) После появления всплывающего диалога сохраните данные на жесткий диск.  

 


