
 

 

 

ООО "ГЕКСАГОН ГЕОСИСТЕМС РУС" 
127273, Россия, Москва 

ул. Отрадная д. 2Б, стр 9, эт.6 
T: +7 495.933.2277 

Учебная программа: «Современные спутниковые технологии, принципы и методика работы» 

Цель: повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации 

специалиста; получение теоретических знаний о системах координат, принципах выполнения 

спутникового позиционирования, применение спутниковых технологий в геодезии. Изучение 

технических возможностей и характеристик спутникового оборудования: приемников Leica 

GS16/18 и контроллеров Leica CS20/35, технологи производства работ с их помощью, 

получение навыка обработки данных в ПО Leica Infinity. 

Категории слушателей: инженеры, геодезисты, кадастровые инженеры, изыскатели  

Длительность и форма обучения: 3 дня / 24 учеб. часа - очная  
 
Разделы программы: 

• Общие вопросы геодезии 

Государственная геодезическая сеть. Системы координат, применяемые в геодезии. 
Государственные и местные системы координат.  

• Принцип выполнения спутникового позиционирования 
Группировки GPS, ГЛОНАСС, Galileo. Структура спутникового сигнала. Классы точности и области 
применение результатов функционирования спутниковых систем. 
 

• Методы определение координат с использованием сигналов ГНСС 
Геометрия наблюдений. Кодовое и фазовое позиционирование. Кодовые псевдодальности, 
фаза несущих колебаний, определение координат по кодовым псевдодальностям. Источники 
погрешностей при автономном позиционировании. 
 

• Знакомство со спутниковым оборудованием 
Комплект для полевых работ. Подготовка оборудования. Технические характеристики. Органы 
управления и основные настройки: полевой контроллер Leica CS20/35; Полевое программное 
обеспечение Leica Captivate – программа управления съемкой; настройка полевого проекта. 

• Технология геодезических, топографических и кадастровых работ с использованием 
       спутникового позиционирования 
Статистический метод, кинематический метод, применение режима «промежуточных 
остановок». 
Использования статистического метода при создании, обновлении и сгущении геодезических 
сетей. 
Кинематические методы. Применение кинематического метода при топографической и 
кадастровой съемке. 

Работа в режиме RTK. 

• Понятие о постоянно действующей референцной станции. Сети базовых станций. 
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• Организация работ на пункте. Полевые работы на учебном полигоне (практические 
занятия) 

Развертывание комплекта оборудования. Передача данных с приемника на полевой 

контроллер. Этапы выполнения работ. Анализ и контроль полевых измерений. Способы 

создания отчетов и экспорт данных. 

 

• Работа с результатами полевых измерений.  
Обзор программного пакета Leica Infinity. 

 Просмотр и редактирование импортированных измерений. Модуль “GPS-обработка”. 
Настройка параметров обработка данных. Редактирование интервалов спутниковых 
наблюдений. Обзор результатов обработки.  
Модуль “Анализ” – инструмент выявления погрешностей спутниковых измерений.  
Модуль “Уравнивание”. Свободное, минимально ограниченное и несвободное уравнивание 
сети. Настройка параметров уравнивания измерений. Обзор результатов уравнивания 
измерений.  
Статистическое тестирование – метод выявления ошибок в измерениях.  
Модуль “Трансформация координат”. Методы трансформации координат в ПО. Выполнение 
трансформации координат на учебных проектах. Обзор результатов трансформации 
координат.  
Создание каталога координат и его экспорт. Обзор утилит ПО. 

 
 

Контакты Учебного центра: 

 

Тел.: +7 495 933 2277 (Доб. 179, 214) 

e-mail: training@geosystems.ru 
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