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Глава 1: Обзор программного обеспечения 
1.1 Введение 

GeoSolution - это программное обеспечение для постобработки статических или кинематических 

(также известных как stop and go) данных. Она обеспечивает эффективный способ вычисления 

векторов, корректировки сети и результирующих позиций с использованием GPS, ГЛОНАСС, 

GALILEO и Beidou с одинарной или двойной частотой. Вы легко справитесь с задачей благодаря 

компактному и пошаговому интерфейсу. 

1.2 Основные характеристики 

 Получение высокоточных результатов определения местоположения в областях, где коррекция в 

реальном времени недоступна 

 Поддержка стандартного формата RINEX от любого GNSS-приемника 

 Режимы обработки статических и кинематических данных 

 Настройка сети поддержки 
 Большой набор предопределенных систем координат 

 Загрузка и обработка данных IGS 

 Поддержка GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, GALILEO 

 Форматы экспорта координат: dat, dxf, kml 

 Экспорт базовой линии и отчета о корректировке сети 

Эффективное взаимодействие с программным обеспечением для сбора данных SurPad android 
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1.3 Регистрация программного обеспечения 

Нажмите Помощь->Зарегистрирова, чтобы открыть окно регистрации. Для каждого компьютера 

свой идентификатор. Мы создадим регистрационный код в соответствии с вашим "ID". Чтобы 

зарегистрировать ПО, свяжитесь с нашим дилером для регистрации программного обеспечения. 

1.4 Простые этапы эксплуатации 

Дата 

Нач Установите 
известную точку 

Создать новый Базовый процесс 

Установите систему Настройка сети 

Экспорт данных и

Кон 
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Глава 2: Основной интерфейс 

Панель меню: Включает в себя все функции программы. 

Панель инструментов: Панель инструментов быстрого доступа. 

Панель навигации: Пошаговая навигация по процессу создания поста. 

Рабочая область: В основном используется для редактирования/просмотра проекта 

• Данные наблюдений: Просмотр/редактирование файлов наблюдений

• Карта времени: Просмотр периода наблюдения, двойной щелчок на временной линии для
просмотра деталей качества спутника

• Карта: Просмотр карты плоскости наблюдательных станций

• Список базовых линий: Просмотр/редактирование информации о базовой линии

• Повторные базовые линии: Дважды щелкните, чтобы просмотреть детали повторной
базовой линии

• Закрыть петлю: Двойной щелчок для просмотра деталей замкнутого контура

• Отчет о корректировке: Просмотр отчета о корректировке

• Координаты корректировки: Просмотр результата определения координат

Информационная панель: Показывает информацию, например, текущее состояние или 

сообщения об ошибках, которые могут быть использованы для диагностики проблемы. 

Строка меню 

Панель инструментов 

Рабочее пространство 

Панель навигации 

Информационное меню 
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Глава 3: Менеджер проекта 

3.1 Новый проект 
Используется для создания нового проекта, установки свойств проекта и системы координат. 

Введите название проекта и другие необязательные свойства проекта. 

 Выберите Путь проекта. По умолчанию путь - "C:\GEOProjects. 

 Установ ите с истему к оорд инат  

Щелкните Coordinate Sys, после чего откроется новое окно. Есть два способа задать систему 

координат: ввести параметры или выбрать предопределенную систему координат. 

Нажмите OK, чтобы создать проект. 

Папка Project включает в себя несколько подпапок. 
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3.2 Открыть проект 
Используется для открытия существующего проекта. Имя расширения проекта - *.GS. 

3.3 Свойства проекта 
Используется для просмотра/изменения свойств проекта и системы координат для текущего 
проекта. 

Папка/Файл Описание 

Config Хранит файлы системы координат и другие файлы конфигурации 

Dowload Данные IGS будут распакованы в эту папку 

History История обработки проекта некоторых файлов 

Observation Все файлы наблюдений преобразованы в формат RINEX и будут добавлены в 
папку 

Position Местоположение 

Report Базовый и корректирующий отчет будут автоматически сохранены в этой папке 

Temp Загруженные данные IGS будут сохранены в этой папке 

*.GS Имя расширения проекта 
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Глава 4: Импорт данных 

4.1 Данные наблюдений 
Используется для импорта данных наблюдений. 

Все данные будут преобразованы в формат RINEX и сохранены в подпапке Observations. 

Форматы Описание 

*.o Стандартный формат RINEX 

*.bin Формат исходных данных полусферы 

*.dat Формат исходных данных электронного опроса 

4.2 Точные эфемериды 
Данные наблюдения приемника используют эфирные эфемериды. Точные эфемериды могут 

обеспечить точные орбиты спутников для получения лучшего результата. Точные эфемериды 

можно скачать с сайта IGS. Обычно имя расширения *.sp3. 
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4.3 Загрузка данных IGS 
Используется для загрузки данных IGS с веб-сайта IGS. 

Выберите станцию наблюдения, после чего время начала и окончания будет определено 

автоматически. Кроме того, вы можете установить время самостоятельно. 

Выберите провайдера и тип данных, нажмите кнопку Загрузить, после чего вы увидите процесс 

загрузки. Дождитесь окончания процесса. Файлы загрузки будут сохранены в подпапке проекта 

Temp. 

Нажмите кнопку Импорт, данные IGS будут преобразованы в формат RINEX и автоматически 
импортированы в проект. 

Примечание: Иногда файлы не могут быть загружены, по этим вопросам вы можете найти 
информацию на сайте IGS. 

• Используется ли еще эта станция IGS? http://www.igs.org/network

• Некоторые станции могут не регистрировать данные в ваше время исследования.
ftp://garner.ucsd.edu

• Некоторые станции не записывают интервал 1 с, выберите другой тип данных.

http://www.igs.org/network
ftp://garner.ucsd.edu/
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4.4 CORS DATA Скачать 
Используется для загрузки данных с CORS-сервера. 

4.5 Известная точка 
Используется для установки известной координаты точки. 

Существует два способа задать известную координату (координату на местности) 

• Щелкните правой кнопкой мыши на файле наблюдения, затем выберите Использовать как
известную.

• На панели навигации нажмите известные точки, чтобы добавить известные точки.
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4.6 Подготовка перед обработкой 

 Пров ерь те высоту антенны  

Очень важно установить правильную высоту антенны. При записи данных рекомендуется 

записывать информацию о высоте антенны, как в таблице ниже: 

Название Время Тип измерения Измерить Высота антенны (центр фазы) 

Станция1_Назв 

Station2_Name 

Станция3_Назв 

Если вы обнаружили, что высота антенны не соответствует действительности, дважды щелкните на 

файле наблюдений. Выберите режим измерения и введите высоту измерения. Самое главное - 

убедиться, что высота антенны (высота фазового центра) правильная. 

Проверьте название станции 

Если вы обнаружили, что название станции распознано неправильно, вы также можете исправить 

его, нажав на три маленькие точки рядом с названием станции. 
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Глава 5: Базовый процесс 

5.1 Статические настройки 
Установите параметры статической обработки. 

Основные настройки 

• Режим решения: Поддержка L1; L2; L1 L2; LN; LW; Ionophore; L5.

• Тип эфемериды: Точная эфемерида используется только при наличии у пользователя
файла эфемерид *.sp3.

• Маска возвышения: рекомендуется
10-20  градусов.

• Интервал эпохи: по умолчанию 10 с. Меньший интервал рекомендуется для наблюдения в
течение короткого времени.

• Min Epochs: Данные не очень хороши, если в пределах min epochs имеются

непрерывные провалы цикла. Программное обеспечение будет игнорировать этот

период данных при обработке.

• Сегментный интервал: Отдельная обработка базовой линии для длительной даты
наблюдения

• Длина ионосферы: Используйте режим Inofree для базовой линии длиннее, чем значение
при использовании авторежима
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• Ссылка на GPS/GLO/BDS: Установите спутник хорошего состояния в качестве ссылки

для получения лучшего результата. Обычно просто оставьте значение по

умолчанию.

Система спутников 

• Включение/выключение спутников.

Настройка модели 

• Установите модель тропосферы: Saatamoinen или Hopfield

• Установите модель тропосферной ионосферы: Klobuchar или none

Метеорологический параметр 

• Установить метеорологические параметры

Настройки квалифицированного решения 

Установить ограничение на оценку качества базового процесса/ 

• Более высокий коэффициент означает, что результат более надежен. 3,0 по умолчанию.

• Более низкое среднеквадратичное значение (единица измерения: метр) означает, что
результат базового процесса лучше. По умолчанию 0,04 м.

5.2 Динамические настройки 
Установите опции обработки Stop and Go. 
5.3 Базовый процесс 
Запустите обработку базовой линии. По завершении можно просмотреть качество базовой линии в 
основном по Ratio и RMS. 
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5.4 Базовая реорганизация 
Используется для реорганизации списка базовых линий. Все настройки базовых линий, например, 

удаление или отключение некоторых базовых линий, будут возвращены к значениям по 

умолчанию. Этот шаг также очистит результат процесса. 

5.5 Четкий результат 
Используется для очистки результатов после процесса, включая отчеты о базовой линии. 

5.6 Параметры отображения 
Опции для отображения точек остановки и движения 

 Опции для отображения фоновой карты 
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Глава 6: Процесс корректировки 

6.1 Настройки регулировки 

Устанавливает минимальное время синхронизации для замкнутого контура. Если время 
синхронизации меньше заданного значения, замкнутый контур будет игнорироваться. 

6.2 Обработка корректировок 
Запустите обработку корректировки сети. По окончании будет создан отчет о корректировке. Вы 

можете просмотреть окончательный результат координат в рабочей области -> Координаты 

корректировки. 

Нет необходимости в корректировке сети, поскольку нет замкнутого контура для базовой линии (A). 
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Глава 7: Результат 

7.1 Результат статической обработки 

Экспорт системы координат, координат станции, отчета о корректировке и отчета об обработке 
базовой линии. 
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7.2 Файлы базовых результатов 

Экспорт результатов базовой линии в различные форматы. 

7.3 Динамические координаты решения 
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Экспорт координат станций Stop and Goдля ровера. 

Выберите имя ровера и выберите базовую линию 

 Выберите форматы 

Выберите тип точки 

Марк-пойнт: Точки съемки 

Точка слежения: Показывает движущийся 

трек ровера  

Базовая станция: Координаты базовой 

станции 

Выбор съемочных точек для экспорта 
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Глава 8: Карта 

GeoSolution поддерживает простую фоновую карту, которая представляет собой специальный 

формат *.dst. Фоновая карта называется BaseMap.dst и хранится в пути установки. Пожалуйста, 

свяжитесь с нашим дилером, если вам нужен этот файл. 

Увеличение/уменьшение Однократный 

щелчок по карте, 

увеличение/уменьшение масштаба 

Используйте клавишу масштабирования 

мыши для увеличения/уменьшения 

масштаба карты 

Выберите прямоугольную область для  

увеличения/уменьшения масштаба        определенной области. 

Переместить 

Перемещайте карту с помощью левой клавиши мыши. 

Измерение экрана 

Измерьте длину линии/полилинии на карте. 

 Просмотр информации
Нажмите на пункт:
Просмотр/редактирование информации о станции
Нажмите на базовую линию:
Просмотр/редактирование базовой линии
Выберите прямоугольную область:
Просмотр списка станций и базовых линий
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Глава 9: Инструменты 

9.1 Конвертер RINEX 

Преобразование необработанных данных в стандартный формат RINEX. Поддерживаемые форматы 
файлов см. в разделе 4.1. 

9.2 Слияние файлов Obs 
Слияние файлов одной и той же станции, но разных периодов в один файл наблюдений. 

9.3 Преобразование координат 

Создайте проект и установите правильную систему координат, затем вы можете преобразовать 
координаты между WGS84 BLH и Local NEH. 
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Глава 10: Приложения 

10.1 Управление системой координат 

Система координат вида 

Предопределенные координаты отсортированы по странам. Выберите систему координат для 

просмотра подробностей в правом окне. Нажмите Выбрать, чтобы применить систему координат. 
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Добавить новую систему координат 

Создайте новую группу, чтобы добавить собственную систему координат. Есть три способа: 

• Новая система координат: Введите параметры один за другим

• Вставить систему координат: Щелкните правой кнопкой мыши на существующей

системе координат и скопируйте ее. Затем вставьте в новую группу, чтобы ее можно

было быстро изменить.

• Импорт системы координат: Импорт файла системы координат *.SP, полученного из

программы сбора данных SurPad.

Экспорт системы координат 

Щелкните правой кнопкой мыши на системе координат и выберите Export Coordinate System. 

Система координат будет сохранена в виде файла *.SP, который можно использовать 

непосредственно в программе сбора данных SurPad. 
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10.2 Высота антенны 

Здесь высота антенны означает высоту от дна устройства до центра фазы. Обычно мы можем найти 
параметры антенны в нижней части устройства. Основные параметры приведены ниже: 

• H: высота от дна устройства до линии измерения
• R: радиус измерительной линии
• L1: высота от нижней части устройства до центра фазы L1
• L2: высота от нижней части устройства до центра фазы L2
• R2: радиус альтиметрической части

(настраивается) Дополнительные 

параметры: 

• HL1: высота от линии измерения до центра фазы L1 (HL1 = L1-H)
• HL2: высота от линии измерения до центра фазы L2 (HL2 = L2-H)

Обычно мы просто рассматриваем фазовый центр L1 как реальный фазовый центр. 

Тип измерения Высота 
измерений Высота антенны Описание 

Высота по a a+L1 Высота от земли до дна устройства (высота столба) 
Высота скоса b √𝑏𝑏2 - 𝑅𝑅2 + HL1 Высота наклона от земли до края измерительной линии 

Фазовый центр c c Высота от земли до центра фазы 

Высота наклона 
альтиметрии d 

√𝑑𝑑2 - 𝑅𝑅22 + L1 Высота наклона от земли до края куска альтиметрии 
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