ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОвНЫЕ ХАРАктЕРИСтИкИ

МАСШтАБИРуЕМОСть: простое
расширение зоны покрытия с помощью
дополнительных базовых станций,
а также возможность увеличения
функциональности при модернизации до
ПО RTKNet.
ЦЕНтРАлИЗОвАННОЕ уПРАвлЕНИЕ:
связь приемников с центром управления
с помощью Интернет/лвС по недорогим,
высокоскоростным и универсальным
каналам связи.
ШИРОкИЙ вЫБОР: приемники Trimble
NetRS™, 5700 GPS CORS или другая GPS
аппаратура в вашем распоряжении1.
НЕОГРАНИЧЕННОЕ ЧИСлО
ПОльЗОвАтЕлЕЙ: простое управление и
передача данных неограниченному числу
подвижных RTK приемников; запись и
размещение данных в Интернете для
удаленного скачивания и постобработки.
кОНтРОль ЦЕлОСтНОСтИ: слежение
за стабильностью работы всех
приемников в сети и оповещение в случае
возникновения проблем.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ TRIMBLE GPSNet

ПРОГРАММА уПРАвлЕНИя НЕСкОлькИМИ GPS-

Простота эксплуатации

ПРИЕМНИкАМИ в СЕтИ
Решение по созданию сетей инфраструктуры с
масштабируемой структурой

GPSNet позволяет вам настраивать и управлять

Предназначенное для объединения нескольких
GPS-приемников в сеть, программное обеспечение
Trimble® GPSNet требуется в различных высокоточных
GPS-приложениях, включая геодезические, инженерностроительные и ГИС съемки. Это экономичное, гибкое
и простое в эксплуатации решение для создания GPSсети из нескольких приемников.
Сеть базовых станций с возможностями
расширения
Являясь частью предложения Trimble по созданию
масштабируемой GPS-инфраструктуры, программа
GPSNet служит основой как для создания новой сети
базовых станций, так и для модернизации действующих
станций под управлением программы GPSBase. Trimble
предлагает различные варианты инфраструктуры,
состоящей из одной базовой станции, из нескольких
станций или из сети с полностью моделируемым
RTK-решением. Такая гибкость позволяет выбрать
наилучшее решение для ваших задач и при
необходимости расширить как географическую зону
покрытия, так и функциональность системы. ПО
GPSNet служит для управления сетью базовых станций,
и в любой момент может быть модернизировано до
RTKNet с возможностью создания VRS™ (виртуальной
базовой станции).
ПО GPSNet расширяет зону покрытия Trimble GPSBase
и позволяет одному администратору управлять
неограниченным числом приемников в сети. С помощью
GPSNet вы можете настроить и контролировать
сеть постоянно действующих базовых станций,
предоставляя данные для RTK-съемки в реальном
времени или для постобработки на весь регион – будь
то город, область или страна. Такая сеть базовых
станций доступна круглосуточно семь дней в неделю и
устраняет необходимость установки временной полевой
базовой станции в каждом отдельном проекте, экономя
ваши время и средства.

неограниченным числом базовых GPS-станций из
единого контрольного центра. GPS-приемники можно
подключать по локальной сети, через Интернет или
с помощью других каналов связи, а программное
обеспечение предоставляет средства управления
приемниками и распределения данных, а также
контроля целостности. Для постоянной гарантии
высокого качества и целостности данных вы можете
отслеживать состояние и работоспособность
приемников всей сети из центрального пункта.
контроль целостности данных
Программа GPSNet также предназначена для
постоянного мониторинга целостности всей системы.
Ее мощные возможности контроля целостности
гарантируют полную работоспособность всей системы
и достоверность данных от базовых станций, которые
получает конечный пользователь при работе в
реальном времени или с постобработкой. Программа
контролирует положение и состояние базовых станций,
качество данных сырых измерений, представляя
конечному пользователю характеристики качества
решения.
1 GPSNet работает с большинством GPS-приемников основных
производителей. Для получения более подробной информации обращайтесь к
региональному представителю Trimble.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ TRIMBLE GPSNet
Программа управления несколькими GPS приемниками в сети

Сервер GPSNet

1. Рекомендуется использовать приемники Trimble NetRS
и 5700 CORS, однако ПО поддерживает большинство
геодезических приемников.
2. Предоставляет возможность автоматического
выбора ближайшей базовой станции в сети при
использовании двухстороннего канала передачи
данных.

3. Непрерывная оценка координат базовых станций с
автоматическим оповещением.

5. Автоматический выбор базовой станции при
использовании сервера доступа.

4. Минимальные требования к компьютеру: зависят
от размера сети и количества поддерживаемых
подвижных приемников. Обратитесь к представителю
Trimble Infrastructure для получения более подробной
информации.

6. Пользователь выбирает источник поправок через
Интернет, используя протокол NTRIP.
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7. Данные могут использоваться в реальном времени
неограниченным числом подвижных приемников
Trimble или других подвижных GPS-приемников.
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