
  
Инструкция по настройке GNSS-приемника Leica для работы в NTRIP RTK в сети базовых станций. 
Программного обеспечения Smart Worx (аналогично для Smart Worx LT) для приемников 
GS15/GS10/GS14/GS16/GS08.  
Настройка RTK через Мастер соединения RTK  
 
Раздел «Инструменты» -> «Настройки ровера» -> «Мастер RTK ровер.».  
 

  

 



 
 
Создайте новый профиль подключения. 

 



 
Задайте имя нового профиля (может быть любое).  

 
 
4. В окне «Тип соединения» выберите пункт «Интернет (NTRIP)».  

 
 
5.В следующем окне выберите устройство, которое будет принимать поправки (то есть какой 
модем будет использоваться). В данном примере мы используем встроенный модем контроллера 
Leica CS15/GS14/GS08 (SIM-карта установлена в контроллер). Поэтому выбираем «Встроенное 
устройство».  
Если на SIM-карте, через которую осуществляется подключение, имеется PIN-код, то введите его в 
следующем окне. 3  



 

 



 
6. В следующем окне выберите «Исп. GPRS/CDMA интернет соединение».  

 
7. Установите точку доступа (APN) для Интернет-соединения в зависимости от оператора связи. 
Для МТС: точка доступа – internet.mts.ru, имя пользователя - mts, пароль - mts  
Для Мегафон: точка доступа – internet, имя пользователя - gdata, пароль – gdata  
Для Билайн: точка доступа – internet.beeline.ru, имя пользователя – beeline, пароль – beeline  
Для TELE2: точка доступа – internet.tele2.ru, имя пользователя –  , пароль –   

 



Поля «Исп. Статический IP» и «Исп. ID пользователя и пароль» оставьте пустыми.  



 
8. Создайте новый сервер для подключения RTK.  

 
9.Укажите «Имя сервера» (оно может быть любое). Далее укажите IP адрес в строке «Адрес», 
номер порта, а также ID и пароль пользователя (эти данные вы получаете у менеджеров компании 
Эффективные технологии).  



 
10. Выберите точку доступа (т.е. базовую станцию, к которой вы хотите подключиться). Вы можете 
выбрать точку доступа из списка или указать ее вручную.  

 



 
 
В следующем окне оставьте строки пустыми.  

 
11. Выберите тип поправок. По умолчанию, тип поправок базовых станций EFT – RTCM3. 
Дополнительно может быть использован CMR+. (уточняйте у менеджеров компании 
«Эффективные технологии»). В строках «Базовый приемник» и «Ант.базы» выберите Автоматич. 
Поиск. Остальные строки оставьте пустыми.  



  



 
12. Проверьте подключение.  

 
Если все параметры введены верно, то в следующем окне «Состояние подключения» все галочки 
будут заполнены. Поле «Прием RTK поправок» будет заполнено, если в момент настройки  
 

 установлена 
связь между контроллером и GNSS приемником и идет прием сигнала со спутников.  
13. Завершите работу «Мастера RTK соединения».  



  
И перейдите к съемке. 

 


