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Введение 
Эта пошаговая инструкция поможет вам научиться импортировать сырые GNSS данные, 
обрабатывать базовые линии, анализировать и улучшать полученные результаты. 

С помощью приемников GS16 и GS15 на частоте 1 Гц была записана «Статика», используя 
различные спутниковые системы (GPS, Glonass, Beidou, Galileo). Оба приемника были 
размещены на поле на расстоянии 3-х метров. 

Для использования функционала, представленного в инструкции, необходима лицензия на 
обработку GNSS.  

В этой инструкции используются данные из следующих папок: 
 RINEX содержит все исходные данные GNSS; 
 CoordinateSystem\ содержит систему координат и файлы геоида. 
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1. Импорт данных
1.1 Запустите ПО Leica Infinity и создайте 

новый проект. Для загрузки данных, 
выберите Импорт на вкладке 
Главное меню (Home). 

1.2 В диалоговом окне Импорт найдите 
папку RINEX, выделите все RINEX-
файлы и нажмите Импорт. 

  Используйте комбинацию 
клавиш Ctrl+A или Shift, чтобы 
выделить все файлы. 

1.3 Для импорта системы координат 
выберите вкладку Импорт и в 
диалоговом окне «Импорт» найдите 
каталог CoordinateSystem, выберите 
файл TRFSET.DAT и нажмите кнопку 
Импорт. 

Подключите загруженную систему 
координат к проекту, нажав на 
Список СК  в правой стороне 
строки состояния, затем выберите 
UTM32N. 
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2. Просмотр загруженных данных
2.1 В разделе Проводник (Inspector) 

выберите вкладку GNSS. 

Если просмотр интервалов GNSS 
не доступен, вы можете 
отобразить его, нажав на       – 
 кнопку в верхнем правом углу 
раздела «Проводник». 

2.2 Нажмите на стрелку  с правой 
стороны интервала, чтобы открыть 
или закрыть просмотр спутников. 

   Нажмите на пиктограмму , чтобы 
показать или скрыть возвышение 
спутников. 

    Нажмите на пиктограмму , чтобы 
показать или скрыть значения SNR  
(отношение сигнал/шум). 

    Чтобы просмотреть все спутники, 
двигайте вертикальную полосу в 
центре раздела «Проводник» вверх 
и вниз. 

2.3 Выберите вкладку Просмотр (View), 
чтобы отобразить точки. 

  Выберите точку, чтобы 
получить детальную 
информацию в Свойствах 
объекта справа. 
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3. Создание контрольной точки
3.1 Выберите точку GS16 на вкладке 

«Интервалы» (Intervals) GNSS в разделе 
«Проводник», чтобы просмотреть ее 
свойства. В Свойствах объекта измените 
класс точки с Навигационная (Navigated) 
на Контрольная точка (Control Point) 
нажатием на кнопку . 

 После создания Контрольной точки, 
Источник координат 
изменится с  (Навигационная) на  

 (Контрольная). 
3.2 Измените исходные координаты WGS84 

точки GS16 с Геодезических на 
Декартовы. 

  Чтобы отредактировать 
Декартовы координаты для 
интервала, рекомендуется 
создать опорную точку и 
выбрать Декартова WGS84 в 
качестве источника в 
Свойствах объекта. 

  Если вы не можете 
отобразить координаты в 
Декартовом формате, 
откройте Файл 
(File)Информация и 
Настройки (Info&Settings)  
Координаты и Единицы 
(Coordinates & Units). Убедитесь, 
что поле Декартова WGS84 
(WGS84 Cartesian) отмечено 
флажком в разделе 
«Отображение координат». 

3.3 Введите следующие известные 
координаты для точки GS16: 
X:  4263866,5258 м 
Y: 722615,3636 м 
Z:  4672983,7514 м 
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3.4 Сохраните изменения, нажав на 
кнопку Применить (Apply) в 
Свойствах объекта. 

4. Обработка базовых линий
4.1 Откройте меню Файл Информация и 

НастройкиОбработка данных (Data 
Processing) и убедитесь, что на вкладке 
GNSS разрешено использование GPS, 
Glonass, Beidou, Galileo. 

4.2 На вкладке «Обработка» (Processing) 
нажмите кнопку Данные (Data). 
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4.3 Установите значение Частоты 
дискретизации (Sampling Rate) на 
60 с и нажмите OK. 

  В том же окне вы можете 
изменить такие настройки 
как Угол отсечки, Тип 
эфемерид, Калибровка 
антенны, а так же выбрать 
используемые Спутники. 

4.4 Откройте вкладку «Обработка», 
выделите точку GS16 среди интервалов 
GNSS и выберите База / Установить в 
качестве базы (Set Reference), затем 
выделите GS15 и выберите Ровер / 
Установить в качестве ровера (Set 
Rover). 

4.5 Нажмите кнопку Обработка 
(Process) на вкладке Обработка 
(Processing). 

  После завершения обработки 
данных автоматически 
откроется страница Результаты 
обработки GNSS на вкладке 
GNSS раздела «Проводник». 
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  Название полученных 
результатов можно изменить, 
выбрав соответствующую 
строку результатов и набрав 
желаемое имя в Свойствах 
объекта справа (например, First 
Processing Results – Первые 
результаты обработки). Затем 
нажмите Применить (Apply). 

5. Анализ результатов
5.1 Чтобы просмотреть результаты, нажмите 

на кнопку справа от поля Имя (Name) 
результата на вкладке GNSS в разделе 
«Проводник». 

  Если Просмотр анализа 
результатов не доступен, вы 
можете его активировать, нажав 
на кнопку  в правом верхнем 
углу раздела «Проводник». 
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5.2 Выберите результаты, затем нажмите 
кнопку Показать используемую / 
доступную систему спутников  в 
разделе «Результаты GNSS» в Свойствах 
объекта. 

  В отличие от ожидаемых 
результатов, спутники Galileo 
(доступные при наблюдении как с 
опорного приемника, так и с 
ровера) не были включены в 
обработку. 

  Нажмите Закрыть 
(Close), чтобы закрыть 
информационную 
панель. 

5.3 В разделе «Результаты GNSS» Свойств 
объекта нажмите на кнопку  для 
просмотра Сообщений об обработке 
GNSS. 

  Предупреждающее сообщение 
информирует вас о том, что 
орбиты Galileo не доступны в 
приложении. На самом деле в 
начале этой инструкции вы не 
загружали навигационное 
сообщение Galileo (*.16l). Вы 
импортировали только 
эфемериды для: 
-  GPS (*.16n), 
- Glonass (*.16g), 
- Beidou (*.16f). 

  Перейдите к Разделу 6, чтобы 
узнать, как устранить это 
предупреждение, используя 
Инструмент загрузки из Интернета. 

  Нажмите Закрыть, чтобы 
свернуть окно «Сообщения 
обработки»
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5.4 В разделе «Результаты GNSS» Свойств 
объекта проверьте длину 
установленной базовой линии в поле 
Наклонное расстояние (Slop Dist) 
таблицы Базовая линия (Baseline). 

  Просчитанная базовая линия 
составляет 3,610, а не 3 метра 
(известное значение, измеренное 
на поле). Причиной этого является 
неверная высота антенны для 
ресивера GS16. 

  Перейдите к Разделу 7, чтобы 
узнать, как изменить высоту 
антенны. 

6. Загрузка эфемерид
6.1 В поле просмотра интервалов GNSS в 

разделе «Проводник» выделите GS16 
и нажмите кнопку Загрузить 
(Download) на вкладке «Обработка», 
чтобы открыть Менеджер загрузки 
GNSS. 

6.2 В менеджере GNSS нажмите 
кнопку Загрузить. 
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  Новая вкладка, 
предоставляющая Настройки 
скачивания, откроется справа 
в Сетке свойств. 

  Начальная / конечная дата 
берется автоматически из 
данных, импортированных в 
проект; в данном случае не 
требуется никаких изменений.  

6.3 Начните загрузку нажатием на копку 
Пуск (Start) . 

  Оставьте загрузку Точных 
эфемерид активной, даже если 
это не обязательно для 
завершения обучения. Вы 
можете попробовать 
обработать точные эфемериды 
самостоятельно. 

  Доступность можно легко 
проверить нажатием на 
гиперссылку имени файла. 

  Зеленая строка Прогресс 
(Progress) показывает процесс 
скачивания и импорта данных 
в проект. 

  Файлы comXXXXX.sp3 содержат 
точные эфемериды для всех 
спутников и созвездий. 

  Файл brdmXXXX.16p 
содержит бортовые 
эфемериды для всех 
спутников и созвездий. 
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7. Изменение высоты антенны
7.1 Выделите GS16 среди интервалов GNSS 

в разделе «Проводник» и нажмите 
кнопку Изменить высоту антенны 
(Edit Antenna Height)  в Свойствах 
объекта. 

7.2 Измените значение Показания 
высоты (Height Reading) с 2,000 
метров на 0,000 метров, а затем 
нажмите OK, чтобы закрыть окно. 

7.3 Нажмите Применить (Apply) , чтобы 
сохранить изменения. 
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8. Повторная обработка и анализ конечных результатов
8.1 Нажмите Обработать (Process), чтобы 

заново проанализировать данные и 
просмотреть новые результаты. 

8.2 Активируйте Просмотр анализа 
результатов и проверьте окончательную 
обработку данных. Ожидаемые 
результаты GNSS достигнуты. 

  Наклонное расстояние составляет 
3 метра. 

  Для получения окончательных 
результатов использовались все 
созвездия и частоты: 

- GPS L1, L2, L5, 
- Glonass L1, L2, 
- Beidou B1, B2, 
- Galileo E1, E5a, E5b, E5ab. 

8.3 В разделе «Проводник» на вкладке 
«Результаты обработки GNSS» в 
верхней части окна Просмотра анализа 
результатов расположены кнопки, 
которые позволяют вам получить 
более подробную информацию по 
Отслеживанию, Положению спутника, 
Статистике наблюдений, Статистике 
неоднозначностей и Невязкам. 

  Для детального рассмотрения 
используйте колесо прокрутки, 
чтобы приблизить или отдалить 
каждый график. 

8.4 Выберите Невязки (Residual) и 
переключайтесь между доступными 
типами: Одинарные, Двойные или 
Тройные разности, чтобы отобразить 
график. 
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  Графики невязок применимы к 
Кодовым и Фазовым 
наблюдениям, все частоты 
доступны. 

 В конкретной фазе невязки данных
присутствует низкая дисперсия и
отсутствуют скачки, что означает
хорошее качество исходных
данных и высокую надежность
достигнутых результатов

8.5 Выберите Покрытие частот 
(Frequency Coverage) после нажатия 
на кнопку Неоднозначности 
(Ambiguity) при просмотре Анализа 
результатов GNSS. 
 График показывает процентное

соотношение эпох с исправленными
неоднозначностями к общему числу
эпох для каждой частоты каждого
созвездия.

 Можно заметить, что практически
половина всех наблюдений Beidou
являются неисправными (на обеих
частотах B1 и B2).

8.6 Откройте отчет о Результатах 
обработки GNSS, выделив результаты 
и нажав на кнопку Отчет (Report) на 
вкладке «Обработка». Затем выберите 
Подробно (Details) из выпадающего 
списка. 

8.7 В Отчете обработки GNSS перейдите к 
разделу Принимаемые сигналы 
(Signals Tracked). 
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Обратите внимание на спутник C05: 
Leica Infinity отделяет наблюдения от 
обработки. Поэтому статус 
отслеживания выделен серым цветом. 

8.8 В разделе Срыв слежения 
 Обратите внимание на большое

число срывов слежения и RIA
(Повторно инициализированных
неоднозначностей: срыв слежения не
может быть исправлен и поиск
неоднозначностей возобновляется) в
отношении спутника C05.

 Из приведенного выше рассуждения
можно сделать вывод, что Спутник
C05 является причиной низкого %
исправленных неоднозначностей
для созвездия Beidou. Перейдите к
следующему шагу, чтобы получить
окончательное доказательство этого
предположения.

Закройте Отчет обработки GNSS. 
8.9 На вкладке «Обработка» (Processing) 

нажмите кнопку Данные (Data). 
Измените статус в поле 
Использованные спутники (Used 
Satellites) с «Использовать все» (Use 
All) на Ручной выбор (Manual 
Selection). 
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8.10 Нажмите  
на значок Изменить (Edit)  и 
отключите использование  
Спутника C05 из созвездия Beidou. 
Снова запустите Обработку данных. 

8.11 Откройте график неоднозначностей 
для Покрытия частот (Frequency  
Coverage) на вкладке GNSS в разделе 
«Проводник». 

 Теперь неоднозначности
Beidou исправлены на
100%. 

 Сравните координаты, которые
вы получили на этом шаге (C05
отключен) с координатами,
полученными на предыдущем
шаге (C05 включен). Они
одинаковые!

В большинстве случаев вы получите 
наилучшие результаты при 
использовании Настроек обработки по 
умолчанию, в которых Leica Infinity 
автоматически отделяет 
низкокачественные данные от данных, 
полученных при расчете конечных 
результатов. Однако в особых случаях 
требуется «настроить» обработку, 
изменив параметры, доступные в 
разделах Данные (Data), Настройки 
(Settings) и Расширенные (Advanced) 
на вкладке Обработка GNSS. 
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9. Сохранение окончательных результатов
9.1 Сохраните результат, выделив 

полученные результаты и нажав на 
кнопку Сохранить (Store) на вкладке 
«Обработка». 

  Полученные результаты можно 
также сохранить из списка 
результатов на вкладке GNSS. В 
данном случае все 
обработанные базовые линии 
будут также сохранены. 

  Вы можете также сохранить 
результаты через контекстное 
меню, нажав правой кнопкой 
мыши на результаты и выбрав 
Сохранить (Store). 

9.2 После сохранения базовые линии 
добавятся в список Обработанных 
базовых линий раздела Навигатор 
(Navigator). Чтобы отобразить 
базовую линию, перейдите на вкладку 
Просмотр (View) . 
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