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Введение

Покупка Поздравляем Вас с приобретением геодезического оборудования серии 
GPS1200+.

В данном Руководстве содержатся важные сведения по технике безопаснос-
ти, а также инструкции по настройке прибора и работе с ним. Более подроб-
ные указания по технике безопасности имеются в разделе "6 Техника безо-
пасности".
Внимательно прочтите Руководство по эксплуатации прежде, чем включить 
приемник.

Идентификация 
продукта

Модель и заводской серийный номер вашего приемника указаны на специ-
альной табличке.
Запишите эти данные в Руководство по эксплуатации и всегда имейте их под 
рукой при обращении в представительства и службы Leica Geosystems.

Тип: _______________

Серийный номер: _______________
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Символы Используемые в данном Руководстве символы имеют следующий смысл:

Символ Описание

�Опасно Означает непосредственно опасную ситуацию, 
которая может привести к серьезным травмам или 
даже к летальному исходу.

�Предупреждение Означает потенциально опасную ситуацию или 
нештатное использование прибора, которые могут 
привести к серьезным травмам или даже к смер-
тельному исходу.

�Осторожно Означает потенциально опасную ситуацию или 
нештатное использование прибора, способные 
вызвать травмы малой или средней тяжести, либо 
привести к значительному материальному, финан-
совому или экологическому ущербу.

Важные разделы документа, содержащие указа-
ния, которые должны неукоснительно соблюдаться 
при выполнении работ для обеспечения технически 
грамотного и эффективного использования обору-
дования.
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Торговые марки • Windows и Windows CE являются зарегистрированными торговыми марка-
ми Microsoft Corporation.

• CompactFlash и CF являются торговыми марками корпорации SanDisk

• Bluetooth является зарегистрированной торговой маркой компании 
Bluetooth SIG, Inc

Все остальные торговые марки являются собственностью их обладателей.

Область 
применения 
данного 
документа

• Данное руководство относится ко всем приемникам серии GPS1200+. 
Различия между моделями специально отмечены в тексте и подробно 
разъясняются.

• RX1200 может поставляться в модификации RX1210 или , при наличии 
сенсорного дисплея - в модификации RX1210T, RX1250X, RX1250Xc, 
RX1250Tили RX1250Tc. Сведения о моделях RX1210 в данном документе 
в целом относятся и к моделям T-версии. Для работы с сенсорными дисп-
леями используйте только входящее в комплект поставки приемников 
версии T специальное перо.

Примеры В качестве примера в дальнейшем будет использоваться модель GX1230+, 
которая является достаточно репрезентативной для всех других моделей.
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Другие  
документы

Документ Описание Формат

Руководство 
по эксплуата-
ции

Содержит все необходимые указания и 
инструкции для работы с приемником на базо-
вом уровне. Приведен полный обзор системы 
и ее технических данных, а также инструкции 
по технике безопасности.

x x

Документ Описание Формат

Справочник 
по использо-
ванию систе-
мы

Содержит информацию об работе системы в 
стандартном применении. Предназначен 
служить в поле кратким справочником.

- x
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Обратитесь к следующим информационным источникам для получения 
сведений о документации и программном обеспечении GPS1200+:
• DVD SmartWorx

• http://www.leica-geosystems.com/downloads

Справочник 
по приклад-
ным програм-
мам

Содержит сведения о встроенных прикладных 
программах для стандартного использования. 
Предназначен служить в поле кратким спра-
вочником. Для приложения RoadRunner 
(Дорожник) имеется свое Руководство.

x x

Технический 
справочник

Полный справочник по системе и ее програм-
мным функциям. Содержит детальное описа-
ние специальных программных и аппаратных 
настроек и функций, предназначенных для 
технических специалистов.

- x

Документ Описание Формат
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1 Описание системы

1.1 Компоненты системы

Основные 
компоненты

Компонент Описание

Приемник Используется для определения дальностей до всех 
видимых спутников.

RX1200 Применяется для работы через пользовательский 
интерфейс с использованием клавиатуры или сенсор-
ного дисплея (с помощью специального пера).

Антенна Прием сигналов со спутников GNSS (Global Navigation 
Satellite System).

LEICA Geo Office Пакет программ для камеральной обработки данных с 
приемника GPS1200+.

LEICA GNSS Spider Специальная программа для обеспечения работы 
приемника GPS1200+ при его использовании в качест-
ве референц-станции.
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Приемники В зависимости от группировки GMSS-спутников и типа их сигналов, выбран-
ных в меню КОНФ Настройки для спутников,  для приема отводится соот-
ветствующее количество каналов (максимум 120).

Приемник Описание

GX1230+ GNSS До 16 каналов для сигналов L1, L2, L5 (GPS), до 14 кана-
лов для сигналов L1 и L2 (ГЛОНАСС), до 14 каналов для 
сигналов  E1, E5a, E5b, Alt-BOC (Galileo), четыре канала 
для сигналов SBAS, - код и фаза, поддержка режима 
реального времени

GX1230+ 16 каналов для L1, L2 (GPS), четыре канала для приема 
сигналов SBAS, код и фаза, поддержка режима реально-
го времени

GX1220+ GNSS До 16 каналов для L1, L2, L5 (GPS), до 14 каналов для L1, 
L2 (ГЛОНАСС), до 14 каналов E1, E5a, E5b, Alt-BOC 
(Galileo), четыре канала для приема сигналов SBAS, - 
код и фаза

GX1220+ 16 каналов для L1, L2 (GPS), четыре канала для приема 
сигналов SBAS, - код и фаза
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Как только система Galileo будет переведена в рабочий режим, может потре-
боваться обновление программного обеспечения.

Приемники GX1230+ GNSS, GX1220+ GNSS и GRX1200+ GNSS смогут в буду-
щем принимать и сигналы с китайской навигационной системы Compass. 
Прием пробных сигналов с будущей группировки Compass уже был протести-

GX1210+ 16 каналов для L1 (GPS), четыре канала для приема 
сигналов SBAS, - код и фаза

GX1200+ с опцией 
PPS/Event

16 каналов L1 и L2 (GPS), - код и фаза, поддержка режи-
ма реального времени и портов Еvent и PPS 

GRX1200+ 16 каналов для L1 и L2 (GPS), - код и фаза, поддержка 
режима реального времени, портов Еvent и PPS , порта 
осциллятора/NET для работы на референц-станции

GRX1200+ GNSS До 16 каналов для L1, L2, L5 (GPS), до 14 каналов для L1 
и L2 (ГЛОНАСС), до 14 каналов E1, E5a, E5b, Alt-BOC 
channels (Galileo), - код и фаза, поддержка режима 
реального времени, портов Еvent и PPS , порта осцилля-
тора/NET для работы на референц-станции

Приемник Описание
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рован в лабораторных условиях. Однако если тип этих сигналов будет впос-
ледствии изменен, Leica Geosystems не гарантирует полной совместимости 
своего обордования с системой Compass.

Приемники GX1230+ GNSS, GX1230+, GX1220+ GNSS, GX1220+, GX1200+ с 
опцией PPS/Event и GRX1200+ Series работают с GPS-сигналами P-кода, 
который в любой момент может быть заблокирован властями США без пред-
варительного предупреждения. Фазовые измерения на частоте L2 указанны-
ми выше приемниками обеспечиваются автоматически благодаря встроен-
ной запатентованной технологии отслеживания спутников.

Антенны для 
работы с 
приемником

Приемник Антенна

GX1230+ GNSS/GX1230+/
GX1220+ GNSS/GX1220+

Обычно: AX1203+ GNSS, иначе: AT504 GG/ AR25

GX1210+ AX1201

GRX1200+ Series Обычно: AT504 GG/AR25, иначе: AX1203+ GNSS
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LEICA Geo Office • Система LGO поддерживает работу с данными, собранными с помощью 
GPS1200+ и TPS1200+. Обеспечена также поддержка обработки данных 
со всех тахеометров серии Leica TPS.

• Программный пакет LGO использует пользовательский графический 
интерфейс со стандартными функциями интерфейса ОС Windows.

• LGO обладает следующими функциональными возможностями:

• Операционные системы: Windows® XP, Windows® 2000.
Для получения дополнительной информации воспользуйтесь системой интер-
активной помощи программы LGO.

Функциональность Описание

Стандартная Обмен данными между компьютером и приемником, 
управление ими, включая просмотр, редактирование, 
составление отчетов, создание и ведение списков кодов, 
создание и использование форматных файлов для 
конвертирования данных, загрузки и удаления системно-
го программного обеспечения и прикладных программ.

Расширенная Поддержка операций преобразования координат, пост-
обработки GPS/ГЛОНАСС-данных, данных нивелирова-
ния, уравнивания сетей, экспортa ГИС-информации и 
данных CAD.
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LEICA GNSS 
Spider

Для референц-станций разработан специальный программный пакет - LEICA 
GNSS Spider. Для его использования необходимо иметь приемник серии 
GRX1200+ Series.

Использование

Операционные системы

Для получения дополнительной информации воспользуйтесь системой интер-
активной помощи программы LEICA GNSS Spider.

• Связь PC с приемником GPS1200+ 
на месте или дистанционно.

• Автоматическое конвертирование 
данных в формат RINEX.

• Конфигурирование работы прием-
ника.

• Автоматическое архивирование 
файлов данных.

• Контроль за работой приемника. • Автоматическая передача инфор-
мации на FTP.

• Автоматическое считывание необ-
работанных GPS-данных.

• Windows® XP • Windows® 2000
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1.2 Концепция системы

1.2.1 Концепция программного обеспечения

Общие сведения Все приемники данной серии используют один и тот же принцип программной 
поддержки.

Типы 
программного 
обеспечения

Тип программного 
обеспечения

Описание

Системное ПО Поддержка базовых функций работы оборудования. 
Системное ПО также называется встроенным 
(firmware) программным обеспечением.

Программы Съемка и Установка входят в состав 
системного ПО и не могут быть удалены.

Английский язык интерфейса входит в состав 
системного ПО и удален быть не может.

Программы языковой 
поддержки

В приемниках поддерживаются различные языки. 
Программы языковой поддержки иногда называются 
просто системным языком.
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Система способна одновременно работать с тремя 
языками - с английским и двумя другими. Английский 
является языком по умолчанию и удален быть не 
может. Для работы нужно выбрать один язык в 
качестве активного.

Прикладные 
программы

Это набор специальных приложений для реализации 
конкретных задач с помощью данного оборудования.

Некоторые из программ входят в бесплатный комп-
лект поставки и не требуют наличия лицензионного 
ключа, а другие - должны быт оплачены отдельно с 
предоствлением такого ключа.

Пользовательские 
приложения

Эти приложения можно создавать в программной 
среде GeoC++.
Сведения о GeoC++ можно получить у представите-
лей Leica Geosystems. 

RX1200, , програм-
мное обеспечение

Для RX1210 и RX1210T. Это ПО поддерживает рабо-
ту дисплея, подачу акустических сигналов и настрой-
ки связи для RX1210 и RX1210T.

Тип программного 
обеспечения

Описание
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Загрузка ПО Все программы системного ПО хранятся в RAM приемника. Эти программы 
можно загрузить в приемник следующим образом:

• С помощью программы LGO - при этом ПО будет загружаться через 
последовательный порт на карту CompactFlash приемника, а затем - в 
системную RAM.

• Путем прямой записи с компьютера на карту CompactFlash, которую 
будет нужно вставить в соответствующий слот компьютера или OMNI-
драйва. Затем ПО переносится с карты в системную RAM приемника.
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1.2.2 Хранение данных и их преобразование

Общие сведения Данные хранятся в базе данных проектов выбранного устройства памяти. 
Таким устройством может быть карта CompactFlash, либо встроенная память.

Устройства 
памяти

Отключение соединительных кабелей или извлечение карты CompactFlash 
во время измерений может привести к потере данных. Всегда пользуйтесь 

Карта CompactFlash: Слот для карты CompactFlash (CF-карты) имеется во 
всех приемниках серии 1200. CF-карту можно встав-
лять в слот приемника и извлекать из него. Карты 
могут иметь различную емкость.

Хотя можно использовать различные типы 
флэш-карт, Leica рекомендует применять 
только карты Leica CompactFlash и не берет 
на себя ответственность за возможные 
потери данных и другие сбои при использо-
вании карт, отличных от типа, рекомендуе-
могоLeica

Встроенная память: Внутренняя память является опцией. Она физически 
устанавливается в приемник. Емкость: 256 Mб или 1 
Гб
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меню GPS1200+ Главное меню для операций извлечения CF-карты и выклю-
чения приемника до отсоединения подключенных к нему кабелей.

Для приемников серии GRX1200+ Series:
В режиме дистанционного управления нужно остановить измерения на точке 
и отключить буфер регистрации прежде, чем извлечь карту из ее гнезда.

Преобразование 
данных

Экспорт
Данные могут экспортироваться из проектов в различных ASCII-форматах. 
Экспортный формат задается в меню Format Manager LEICA Geo Office. 
Воспользуйтесь системой интерактивной помощи LGO для получения допол-
нительной информации о форматах файлов для экспорта.
Можно также экспортировать данные из проекта в форматах DXF и LandXML.

Импорт
Данные могут импортироваться в форматах ASCII, GSI8 или GSI16.
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Передача непос-
редственных 
GPS-измерений в 
LGO

Данные непосредственных GPS-измерений могут передаваться из базы 
данных на карте CompactFlash или из встроенной памяти приемника в LGO 
двумя способами:
• С карты CompactFlash или из внутренней памяти - напрямую через после-

довательный интерфейс компьютера в проект, имеющийся в LGO.

• С карты CompactFlash через OMNI-драйв, входящий в комплект поставки 
приемников Leica Geosystems - в проект, который имеется на компьютере 
в системе LGO.

С картами CompactFlash от Leica Geosystems можно работать через OMNI-
драйв, входящий в комплект поставки. Для других типов карт  может потре-
боваться специальный адаптер.
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1.2.3 Питание

Общие сведения Используйте только те аккумуляторы, зарядные устройства и принадлежнос-
ти, которые производятся Leica Geosystems, либо принадлежности, которые 
рекомендуются Leica Geosystems, для обеспечения полноценной функцио-
нальности вашего оборудования.

Варианты 
питания

Приемник
Питание приемника может обеспечиваться как от внутренних, так и от 
внешних источников. Через Y-кабель можно подключать до двух источников 
внешнего питания. Для приемников серии GRX1200+ Series можно сконфигу-
рировать внешние источники питания так, что один из них будет всегда 
использоваться как основной при достаточном уровне его зарядки.

Внутренние источники питания: Два аккумулятора GEB221  (входят в комп-
лект поставки).

Внешние источники питания: Аккумулятор GEB171, подключаемый 
через кабель.
или
Автомобильный аккумулятор, подключае-
мый через специальный кабель-конвертор 
Leica Geosystems.
или
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Для работы в условиях отключения сетевого электричества рекомендуется 
использовать устройства бесперебойного питания (Uninterruptible Power 
Supply).

Источник напряжения 10.5-28 В, подключа-
емый через специальный кабель Leica 
Geosystems.
или
Адаптер переменного тока 110/240 В для 
преобразования в 12 В постоянного тока 
Leica Geosystems.
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1.3 Содержимое контейнера

Контейнер для 
приемника 
GX1200+ и 
комплекта 
принадлежностей
Рис 1/2

a) Адаптер для антенных 
устройств

b) Алленовский ключ
c) GEB221 Внутренний акку-

мулятор
d) Дисплейное перо
e) Антенные элементы
f) GX1200+ с RX1210 и 

внешним устройством, 
например, радиомодемом

g) Антенна и адаптер GAD31
h) КабелиGPS12_135

a b

f g h

c d e
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Контейнер для 
приемника 
GX1200+ и 
комплекта 
принадлежностей
Рис 2/2

a) Опора для телескопичес-
кой вешки

b) Держатель для крепления 
RX1210 на вешке с зажи-
мом для вехи

c) GEB221 Внутренний акку-
мулятор

d) Кронштейн GAD33 с плечом 
15 см

e) Телескопическая вешка
f) Держатель для крепления 

GX1200+ на вешке
g) Трегер
h) Держатель
i) Приспособление для изме-

рения высоты установкиGPS12_136

a b c d e f

g h i
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1.4 Компоненты приемника

Компоненты 
приемника

Кнопка ON/OFF Приемник можно перепрограммировать в офисе и использовать в поле без 
подключения RX1200. В этом случае приемник включается нажатием и удер-
жанием кнопки ON/OFF в течение 2 секунд, а выключается путем нажатия 
этой кнопки в течение 4 секунд. Постоянно горящий зеленый индикатор PWR 
говорит о том, что приемник включен.

a) RX1200
b) Дисплейное перо
c) Зажимы для бескабельного креп-

ления RX1200
d) Ниша для установки RX1200
e) Направляющая для установки 

внешнего подключаемого 
устройства

f) Кнопка ON/OFF
g) Светодиодные индикаторы
h) Батарейный отсек 2 или порт NET
i) Батарейный отсек 1
j) Гнездо для карты CompactFlash

GPS12_134

a

g

h
i
j

b
c
d

e
f
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2 Пользовательский интерфейс

2.1 Принципы работы

Клавиатура и 
сенсорный 
дисплей

Пользовательским интерфейсом можно пользоваться как с помощью клави-
атуры, так и сенсорного дисплея, оснащенного специальным пером. Процессы 
работы в пользовательском интерфейсе одни и те же, как для клавиатуры, 
так и для сенсорного дисплея. Единственное отличие состоит в способах 
выбора и ввода информации.

Включение 
приемника

Нажмите на PROG.

Выключение 
приемника

Приемник нужно выключать только из окна GPS1200+ Главное меню.

Нажмите одновременно на кнопки USER и PROG.

или
Удерживайте нажатой кнопку ESC не менее 2 секунд.
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Блокирование и /
разблокирование 
клавиатуры

Назначение Действия

Блокирова-
ние

Для блокирования клавитуры нажмите и удерживайте клави-
шу SHIFT не менее 3 секунд. На дисплее появится сообщение 
’Клавиатура заблокирована’.

Разблокиро-
вание

Для разблокирования клавиатуры нажмите и удерживайте 
клавишу SHIFT не менее 3 секунд. На дисплее появится сооб-
щение ’Клавиатура разблокирована’.
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Переключение 
между ПО 
Leica SmartWorx и 
Windows CE 
desktop

Относится только к RX1250.

Доступ к программному обеспечению Leica SmartWorx

a) Иконка запуска ПО 
Leica SmartWorx

b) Windows CE desktop
c) Панель задач
d) Кнопка запуска

ЕСЛИ: ТО:

RX1250 включен Программное обеспечение Leica SmartWorx будет загру-
жено автоматически.

RX12_33 

a 

b 

d c 
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Доступ к Windows CE desktop

ПО Windows CE 
desktop активизи-
ровано

Дважды щелкните на  для вывода на дисплей окна 
ПО Leica SmartWorx.
или
Нажмите на SHIFT PROG ( ) для вывода на дисплей 
окна ПО Leica SmartWorx.

Окно 
Leica SmartWorx 
свернуто

Дважды щелкните на  того, чтобы развернуть его.
или
Выберите в панели задач SmartWorx для развертыва-
ния окна.

ЕСЛИ НУЖНО: ТО:

Свернуть окно программно-
го обеспечения 
Leica SmartWorx

Воспользуйтесь кнопками SHIFT (F5) МИНИМ 
в окне Главное меню.

Закрыть окно программного 
обеспечения 
Leica SmartWorx

Воспользуйтесь кнопками SHIFT (F6) ВЫХОД 
в окне Главное меню.

ЕСЛИ: ТО:
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Выбор из меню .

Вывести на дисплей панель 
задач Windows CE

Нажмите на SHIFT PROG ( ).

ЕСЛИ НУЖНО: ТО:

Вид Действия

Для выбора раздела меню имеется несколько 
способов:

Наведите указатель на нужный раздел. Выбе-
рите ENTER или ДАЛЕЕ (F1)

или
Введите полный номер нужного раздела. Нажатие 
ENTER или ДАЛЕЕ (F1) при этом не требуется.

или
Нажмите пером на нужном разделе.
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Выбор страницы

Вид и выбор из 
списка

Списки выбора могут иметь разную форму.

Закрытый список выбора
.

Вид Действия

Для выбора страницы в окне сделайте следую-
щее:

Выберите СТР. (F6).

или
Нажмите пером на закладку нужной страницы.

Вид Смысл Выбор

Треугольник справа 
означает наличие 
дополнительных опций.

Используйте стрелоч-
ные клавиши   для 
продвижения по списку 
или нажимайте на 
символ треугольника на 
дисплее.
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Нажмите на ENTER или нажмите пером на нужное поле для доступа к списку 
выбора. Список выбора может открываться в виде простого или полного 
диалогового окна.

Простой список
.

Вид Описание Выбор

• Список выбора 
предоставляет 
разделы для выбора 
нужного.

• При необходимости 
выводится поле 
поиска

• При необходимости 
можно вывести на 
экран линейку 
скроллинга.

• Выделите нужный 
раздел и нажмите на 
ENTER.

• Для выхода без 
выполнения каких-
либо действий 
нажмите на ESC или 
на область вне спис-
ка выбора.
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Диалоговый список

. Вид Описание Выбор

• Список выбора занима-
ет весь экран.

• Выводится поле для 
поиска.

• При необходимости 
можно вывести на экран 
линейку скроллинга.

• Доступны функции 
добавления, редактиро-
вания и удаления строк.

• Выделите 
нужный раздел и 
нажмите на 
ДАЛЕЕ (F1) или 
на ENTER.

• Для выхода без 
выполнения 
каких-либо дейс-
твий нажмите на 
ESC или на  .

• Более подробные 
сведения о диалоговых 
окнах со списками выбо-
ра приведены в соот-
ветствующих разделах 
справочников по работе 
с вашим приемником.
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2.2 Иконки

Общие сведения Иконки служат для индикации сведений о текущем состоянии приемника.

Иконки дают информацию об основных функциях приемника. Иконки, появ-
ляющиеся на дисплее, зависят от режима использования приемника 
GPS1200+ и его текущей конфигурации.

Положение 
иконок на экране

a) Статус позиционирования
b) Число видимых спутников
c) Используемые спутники
d) Устройство режима рельного 

времени, статус этого устройства 
и подключения к Интернету

e) Режим позиционирования
f) Bluetooth
g) Линия/Полигон
h) Флэш-карта/Внутренняя память
i) Аккумулятор
j) SHIFT
k) Быстрое кодирование

j

a

GPS12_130

b c d e f g h i
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Иконки Иконка Описание

Статус позициони-
рования

Индицирует статус текущего позиционирования. Как 
только эта иконка появится на экране, это означает, 
что приемник готов к выполнению операций.

Число видимых 
спутников

Показывает число доступных по данным текущего 
альманаха спутников над заданным углом отсечки по 
высоте над горизонтом.

Используемые 
спутники

Количество спутников, сигналы с которых на L1 и L2 
используются для получения решения в данный 
момент.

Число используемых спутников может отли-
чаться от числа видимых. Это может быть 
вызвано отстутствием сигналов с некоторых 
спутников или высоким уровнем помех в этих 
сигналах, что не дает возможности использо-
вать их в вычислениях.

Устройство режи-
ма рельного време-
ни и статус этого 
устройства

Показывает сконфигурированное для работы устройс-
тво реального времени и его статус.
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Статус подключе-
ния к Интернету

Иконка показывает, что приемник подключен к 
Интернету.

Режим позициони-
рования

Индицирует текущий режим позиционирования в зави-
симости от заданной конфигурации.

К этой иконке добавляются символы в тех случаях, 
когда идет регистрация непосредственных измерений 
или задана регистрация точек типа Авто.

Bluetooth Статус всех портов Bluetooth и всех Bluetooth-соедине-
ний.

Линия/Полигон Количество линейных и площадных объектов из 
активного проекта, открытых в настоящее время.

Флэш-карта/Внут-
ренняя память

Состояние карты CompactFlash и встроенной памяти.
• Для флэш-карты занятое информацией место 

показывается по семи уровням.

• При наличии встроенной памяти занятое данными 
место индицируется по девяти уровням.

Аккумулятор Текущий статус и заряд аккумулятора. Оставшийся 
заряд индицируется по шести уровням.

Иконка Описание
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Для приемников GPS1200+:
• Если в приемник вставлены два аккумулятора, то 

используется тот из них, заряд которого меньше.

• При подключении внешнего источника питания и 
наличии в приемнике одной или двух батарей 
будет использоваться внешний источник питания.

• При подключении двух внешних источников пита-
ния будет использоваться тот из них, которые 
прописан в конфигурации как предпочтительный.

Для контроллеров RX1250:
• При подключении внешнего источника питания и 

наличии в устройстве внутреннего аккумулятора 
будет использоваться внешний источник питания.

SHIFT Статус клавиши SHIFT.

Быстрое кодирова-
ние

Индикация конфигурации быстрого кодирования. На 
сенсорном дисплее это дает возможность включать и 
отключать быстрое кодирование.

Иконка Описание
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3 Работа с приемником

3.1 Подготовка оборудования

Далее рассмотрен пример для измерений в режиме статики.

Подготовка 
оборудования - 
шаг за шагом

Шаг Действия

1. Установите штатив.

2. Закрепите трегер на штативе и отгоризонтируйте его.

3. Проверьте, что трегер находится над точкой.

4. Вставьте адаптер антенны в трегер и закрепите его.

5. Закрепите антенну в ее адаптере.

6. Проверьте, не нарушено ли горизонтирование трегера.

7. Вставьте  аккумуляторы в приемник.

При необходимости можно подключить внешний аккумулятор 
GEB171 к порту PWR приемника. При использовании на строитель-
ных машинах в режиме реального времени рекомендуется приме-
нять внешние источники питания.
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8. При отсутствии встроенной памяти нужно вставить в приемник 
карту CompactFlash.

Хотя бы одно устройство памяти должно быть доступно для выпол-
нения полевых работ.

После вставки CF-карты надежно закройте крышку отсека во избе-
жание попадания в него влаги и пыли.

9. При необходимости установите RX1200 непосредственно на прием-
нике или подключите его к порту RX приемника с помощью кабеля.

10. Подключите п риемник к aнтенне, используя а нтенный кабель и 
порт ANT приемника.

11. Для крепления приемника на ножке штатива используйте скобу на 
нижней панели приемника. 

Приемник можно также оставить и в его контейнере.

12. Вставьте скобу измерителя высоты инструмента в переходник.

13. Измерьте высоту установки антенны.

14. Для включения приемника нажмите на кнопку ON/OFF и удержи-
вайте ее нажатой не менее 2 секунд или на кнопку PROG RX1200.

15. Приемник готов к работе.

Шаг Действия
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3.2 Аккумулятор

Первое включение и зарядка аккумуляторов
• Аккумуляторные батареи следует полностью зарядить до их первого 

использования в работе, поскольку они поставляются при минимальном 
уровне зарядки.

• Для новых батарей и тех аккумуляторов, которые хранились в течение 
длительного (более 3 месяцев) времени, достаточно выполнить один цикл 
зарядки/разрядки.

• Для Li-Ion батареек достаточно выполнить один цикл разрядки и зарядки. 
Процесс зарядки рекомендуется выполнять в тех случаях, когда указан-
ная на зарядном устройстве или на продукте от Leica Geosystems емкость 
значительно отличается от реальной емкости конкретной аккумулятор-
ной батареи.

• Температурный режим зарядки: от 0°C до +40°C. Рекомендуемая опти-
мальная температура зарядки: +10°C +20°C.

• Нагрев аккумуляторов во время их зарядки является нормальным 
эффектом. При использовании зарядных устройств, рекомендуемых 
Leica Geosystems, можно выполнять зарядку и при очень высоком нагреве 
аккумулятора.
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Использование аккумуляторов и их разрядка
• Рабочий диапазон температур для аккумуляторов: от -20°C до +55°C.

• Работа при низких температурах снижает емкость аккумуляторов, а при 
слишком высоких уменьшается срок их службы.

Замена 
аккумулятора - 
шаг за шагом

Аккумуляторы вставляются в гнезда, расположенные на передней панели 
приемника.

Шаг Действия

1. Открутите винт крышки батарейного отсека.

2. Откройте крышку батарейного отсека.

GPS12_085

1

2

3

3
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3. Вставьте аккумулятор в отсек при верхнем положении маркировки 
Leica и протолкните его вперед до конца отсека.

4. Закройте крышку батарейного отсека и затяните винт.

5. Повторите шаги 2. - 4. для извлечения второго аккумулятора.

6. Для того чтобы вынуть аккумулятор, открепите винт крышки отсека 
и откройте ее.

7. Нажмите на аккумулятор с одновременным усилием вниз. Аккуму-
лятор выйдет из отсека.

8. Извлеките аккумулятор из отсека.

9. Закройте крышку батарейного отсека и затяните винт.

10. Повторите шаги 6. - 9. для извлечения второго аккумулятора.

Шаг Действия
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3.3 Использование карты CompactFlash

• Берегите карту от влаги.

• Используйте карту только при допустимых для нее температурах.

• Берегите карту от изгибов.

• Защищайте ее от механических воздействий.

Несоблюдение приведенных выше правил может привести к потере данных 
или порче карты.

Вставка и 
извлечение 
CF-карты

CF-карта устанавливается в батарейный отсек A передней панели приемни-
ка.

Батарейный отсек AGPS12_086

4

7

8 A

3

1
2
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Шаг Действия

1. Открутите винт крышки батарейного отсека А.

2. Откройте крышку батарейного отсека А.

3. Карту нужно вставлять так, чтобы стрелка на ней соответствовала 
направлению стрелки на приемнике.

4. Вставьте карту в гнездо до упора. Во избежание повреждения 
карты или драйва не применяйте силу при установкеи карты.

5. Закройте крышку отсека.

6. Для извлечения CF-карты откройте батарейный отсек А.

7. Нажмите на кнопку, расположенную над слотом CF-карты.

8. Извлеките карту из гнезда.

9. Закройте крышку отсека.
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Форматирование 
карты 
CompactFlash - 
шаг за шагом

Форматирование CF-карты до записи на нее данных требуется только для 
новых карт или в тех случаях, когда все имеющиеся на карте данные нужно 
удалить.

Шаг Действия

1. Выберите Главное меню: Инструм...\Форматирование устр-ва 
памяти.

2. Меню утилит Форматирование устр-ва памяти

<Модуль памяти: CF-карта>

<Метод формат.: Быстрое формат.>

Выберите устройство памяти, которое нужно отформатировать.

Запуск форматирования приведет к потере всех данных, хранящих-
ся на данном устройстве. По этой причине до форматирования 
убедитесь в том, что все необходимые данные сохранены. Перед 
форматированием встроенной памяти убедитесь в том, что все 
нужные данные скопированы на компьютер.

Для выхода из этого окна без запуска форматирования нажмите на 
ESC. Произойдет переход в предыдущее окно.

3. ДАЛЕЕ (F1)
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4. Нажатие на кнопку ДА (F4) запускает форматирование выбранного 
устройства памяти.

Кнопка НЕТ (F6) служит для отмены процедуры форматирования и 
возврата в окно Меню утилит Форматирование модуля памяти.

5. Как только форматирование карты CompactFlash будет завершено, 
произойдет возврат в окно GPS1200+ Главное меню.

Шаг Действия
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3.4 Использование клипсовых корпусов внещних устройств

Устройства, 
которые можно 
закрепить на 
приемнике

Сотовые телефоны

Радиомодемы

Марка Тип клипсы

Siemens MC75 GFU24

CDMA MultiTech MTMMC-C (US) GFU19, GFU26

CDMA MultiTech MTMMC-C (CAN) GFU25

Модем Тип клипсы

Pacific Crest PDL, приемник GFU15

Satelline 3AS, трансивер GFU14
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Крепление 
устройства на 
приемнике

Внешние устройства могут крепиться на боковые стороны приемника.

Отсоединение 
внешнего 
устройства

Шаг Действия

1. Расположите корпус внешнего устройства так, чтобы направление 
клипсы его крепления совпадало с направлением крепежной клип-
сы приемника.

2. Проверьте, что коннектор подключаемого устройства соответству-
ет порту P1 или P3 приемника.

3. Сдвигайте внешнее устройство в направлении передней панели 
приемника до положения, в котором коннектор можно будет 
подключить к порту P1 или P3.

4. Поверните по часовой стрелке винт, расположенный на верхней 
части корпуса подсоединяемого устройства, для окончательного 
крепления устройства к приемнику. 

Шаг Действия

1. Поверните винт, расположенный на верхней части внешнего 
устройства против часовой стрелки, для отсоединения от приемни-
ка.
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Установка 
SIM-карты

Для цифровых сотовых телефонов, требующих наличия SIM -карты, необхо-
димо выполнить следующее:

2. Двигайте внешнее устройство в направлении от передней панели 
приемника до положения, в котором коннектор можно будет отклю-
чить от порта P1 или P3.

Шаг Действия

Шаг Действия

1. Приготовьте SIM-карту, монету и шариковую ручку.

2. Найдите на корпусе крышку гнезда SIM-карты.

3. Вставьте монету в бороздку винта этой крышки.

4. Поверните монету против часовой стрелки.

5. Снимите крышку гнезда SIM-карты.

6. Нажмите концом шариковой ручки на кнопку гнезда SIM-карты для 
ее извлечения.

7. Достаньте SIM-карту из ее адаптера.

8. Вставьте SIM-карту в адаптер контактами вверх.
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9. Вставьте адаптер с SIM-картой в гнездо так, чтобы контакты чипа 
попали на контакты гнезда.

10. Вставьте винт гнезда SIM-карты на место.

11. Вставьте монету в бороздку винта этой крышки.

12. Поверните винт против часовой стрелки для закрытия гнезда SIM-
карты.

Шаг Действия
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Извлечение 
SIM-карты

Для цифровых сотовых телефонов, требующих наличия SIM -карты, необхо-
димо выполнить следующее:

Шаг Действия

1. Приготовьте монету и шариковую ручку.

2. Найдите на корпусе крышку гнезда SIM-карты.

3. Вставьте монету в бороздку винта этой крышки.

GPS12_088

4

5

6
7
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4. Поверните монету против часовой стрелки.

5. Снимите крышку гнезда SIM-карты.

6. Нажмите концом шариковой ручки на кнопку гнезда SIM-карты для 
ее извлечения.

7. Извлеките адаптер SIM-карты из гнезда.

8. Достаньте SIM-карту из ее адаптера.

9. Вставьте SIM-карту в адаптер и установите его в гнездо.

10. Вставьте винт гнезда SIM-карты на место.

11. Поверните винт против часовой стрелки для закрытия гнезда SIM-
карты.

Шаг Действия
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Светодиодные 
индикаторы

Общие сведения
Корпуса подключаемых внешних устройств (радиомодемы, цифровые сото-
вые телефоны, Bluetooth) имеют свои светодиодные индикаторы (Light 
Emitting Diode), расположенные в их нижней части. Они служат для информи-
рования о статусе их работы.

Рисунок

a) Индикатор предупреждения (только на 
Satelline 3AS)

b) Индикатор передачи данных
c) Индикатор уровня сигнала
d) Индикатор уровня питания

a
b
c
d

GPS12_089
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Описание светодиодных индикаторов

Индикатор Устройство Состояние Смысл

Индикатор 
предупреж-
дения

GFU14 для 
Satelline 3AS

красный Устройство в данный момент 
конфигурируется с компьютера 
через соединительный кабель.

Индикатор 
передачи 
данных

Все совмес-
тимые 
устройства

не горит Обмен данными не происходит.

зеленый или мига-
ющий зеленый

Идет обмен данными.

Индикатор 
уровня 
сигнала

GFU19 (US), 
GFU25 
(CAN), 
GFU26 (US) 
с CDMA 
MultiTech 
MTMMC-C

красный Устройство включено, но пока не 
зарегистрировано в сети.

мигающий крас-
ный

Устройство включено и зарегист-
рировано в сети.

не горит Работает режим загрузки данных, 
либо устройство выключено.
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GFU24 при 
использова-
нии Siemens 
MC75

красный Идет вызов.

красный: длитель-
ные вспышки с 
динными интерва-
лами

Отсутствует SIM-карта, не 
введен PIN-код или идет поиск 
сети, аутентификация пользова-
теля, либо происходит вход в 
сеть.

красный: корот-
кие вспышки, 
длинные интерва-
лы

Сеть доступна, вызовов нет.

красный: мигание 
с длительными 
интервалами

Активизирован контекст GPRS 
PDP.

красный: длитель-
ные вспышки с 
короткими интер-
валами

Идет передача пакетов данных.

не горит Устройство отключено.

Индикатор Устройство Состояние Смысл
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GFU15 для 
Pacific Crest 
PDL

красный или мига-
ющий красный

Связь с ровером для обмена 
данными на уровне Data Carrier 
Detection (DCD) установлена.

не горит Проблемы со связью на уровне 
DCD.

GFU14 для 
Satelline 3AS

красный или мига-
ющий красный

Связь с ровером для обмена 
данными на уровне Data Carrier 
Detection (DCD) установлена.

не горит Проблемы со связью на уровне 
DCD.

Индикатор 
уровня 
питания

Все совмес-
тимые 
устройства

не горит Питание отключено.

зеленый Питание подлючено.

Индикатор Устройство Состояние Смысл
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3.5 Запуск приложений для съемки

Запуск Откройте Главное меню: Съемка.

или
Нажмите на PROG, после чего выберите раздел Съемка ДАЛЕЕ (F1).

СЪЕМКА
Запуск съемки

ДАЛЕЕ (F1)
Служит для подтверждения 
внесенных изменений и перехода 
в следующее окно. Все выбран-
ные настройки станут при этом 
активными.

КОНФ и (F2)
Доступны при выборе варианта 
<Режим РВ: Нет> и <Режим РВ: 
Ровер>. При этом можно выпол-
нить конфигурирование точек 
автоматической регистрации и 
измерений недоступных точек.
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Описание строк

ГГС (F6)
Служит для выбора другой систе-
мы координат. Недоступно при 
выборе <Исп AutoCrdSys: Да> в 
меню КОНФ Доп. настройки 
ровера.

Строка Назначение Описание

<Проект:> Список выбора Имя активного проекта. В Главное меню: 
Менеджер\Задания можно выбрать любой 
из имеющихся в памяти проектов.

<Системы 
координат:>

Вывод Здесь показываются системы координат, 
которые на данный момент связаны с актив-
ным проектом, выбранном на странице 
<Проекты:>. Недоступно для редактирова-
ния при выборе варианта <Исп AutoCrdSys: 
Да> в меню КОНФ Доп. настройки ровера.
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<Списки 
кодов:>

Список выбора С выбранным проектом не связаны никакие 
коды объектов. В этом случае в окне Глав-
ное меню: Менеджер\Списки кодов 
можно выбрать любой из доступных списков 
кодов.

Вывод Коды уже хранятся в проекте, выбранном на 
странице <Задания:>. Если коды были 
скопированы из списка кодов системной 
RAM, то будет показано имя этого списка 
кодов. Если же коды не были считаны из 
списка кодов системной RAM, а введены 
вручную, то здесь будет показано имя 
активного проекта.

<Конфиг. 
набор:>

Список выбора Имя активного набора настроек. Все конфи-
гурационные наборы из Главное меню: 
Менеджер\Наборы настроек доступны для 
выбора.

Строка Назначение Описание
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Следующий шаг
Нажатие на ДАЛЕЕ (F1) позволяет сохранить внесенные изменения и средс-
тва доступа в зависимости от опций, выбранных в окнах <Конфиг. набор:>, 
СЪЕМКА Съемка: Проект или СЪЕМКА Съемка Настройка реф-станции. 
Измерения можно запустить с помощью клавиш СТАРТ (F1), СТОП (F1) и ЗАП 
(F1).

Для приемника можно задать различные 
настройки функций и их параметры. Это 
позволяет выполнять различные настройки 
по индивидуальным предпочтениям. Инди-
видуально настроенные параметры и функ-
ции объединяются в конфигурационные 
наборы (наборы настроек).

<Антенны:> Список выбора Здесь индицируется тип антенны, которая 
включена в выбранный набор настроек. 
Любую из антенн списка, который дается в 
окне Главное меню: Менеджер\Антенны, 
можно выбрать для использования.

Строка Назначение Описание
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3.6 Как получать надежные результаты

Нормальный 
прием 
спутниковых 
сигналов

Для успешной GNSS-съемки необходим надежный прием сигналов со спутни-
ков, особенно на референц-станции. Старайтесь устанавливать антенну 
приемника в таких местах, где отсутствуют препятствия для приема GPS-
сигналов, которыми могут быть кроны деревьев, строения или элементы 
рельефа.

Стабильность 
положения 
антенны в режиме 
статики

При измерениях в статическом режиме антенна должна находиться в 
стабильном положении в течение всего периода измерений на точке. Для 
этого рекомендуется устанавливать антенну на штатив или на пилон опорно-
го пункта.

Центрирование и 
горизонтирова-
ние антенны

Антенну следует хорошо отцентрировать над точкой и отгоризонтировать ее.
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3.7 Работа в типичной конфигурации приемника

Далее рассмотрен пример для измерений в режиме статики.

Поэтапные 
действия в 
режиме статики

Шаг Действия

1. Установите аппаратуру на точке.

Обязательно заполните формуляр измерений на точке.

Тщательно измерьте высоту установки антенны. Настоятельно 
рекомендуется измерять эту высоту как перед измерениями, так и 
по их завершении.

В меню Настройки для спутников of the GX1230+ GNSS имеются 
три поля : <ГЛОНАСС:> (выбор Да  или Нет), <Galileo:> (выбор Да 
или Нет) и <GPS L5:> (выбор Да или Нет).

2. Запустите приложение Съемка.

3. СЪЕМКА Запуск съемки

<Проект: По умолчанию>

<Сист. коорд.: WGS 1984>

<Список кодов: <Нет>>
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<Конфиг. набор:> Выберите набор настроек для статических изме-
рений.

<Антенна: AX1203+ GNSS>

4. ДАЛЕЕ (F1)

5. СЪЕМКА Съемка: Имя проекта

Введите идентификатор точки и высоту установки антенны в соот-
ветствующие поля этого окна.

Иконка позиционирования является динамичной. Она показывает, 
что антенну можно перемещать, но при этом не будет выполняться 
регистрация данных статического режима.

6. Нажмите на СТАРТ (F1) для начала записи результатов статичес-
ких измерений.

Иконка позиционирования станет индицировать режим статики, при 
этом приемник должен оставаться в стационарном положении. В 
режиме статики GPS-антенна должна быть очень устойчиво уста-
новлена.

7. Проверьте, при необходимости, информацию о доступных спутни-
ках, статусе устройств памяти и уровне зарядки аккумуляторов.

Шаг Действия
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Нажатие на SHIFT ВЫЙТИ (F6) прекращает процесс измерений, 
даже если аппаратура еще установлена на точке. В таких ситуациях 
все данные, записанные после нажатия на СТАРТ (F1) будут утеря-
ны.

8. Нажмите на СТОП (F1), если достаточный объем данных уже полу-
чен.

9. Кнопка ЗАП (F1) предназначена для записи информации о точке.

10. Контролируйте положение трегера и фиксируйте его в формуляре.

11. Измерьте высоту антенны и внесите ее в формуляр.

Если трегер недостаточно хорошо отгоризонтирован или высота 
антенны изменилась в период измерений, то зарегистрированные 
данные будут недостаточно надежны.

12. Нажатие на SHIFT ВЫЙТИ (F6) приводит к возврату в окно, откуда 
было вызвано меню СЪЕМКА Съемка: Имя проекта.

13. Нажмите на ESC в окне GPS1200+ Главное меню.

14. GPS1200+ Главное меню

Шаг Действия
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Антенна должна находиться в стабильном положении в период регистрации 
данных статического режима, иначе пост-обработка не даст ожидаемых 
результатов по точности.

CF-карту рекомендуется извлекать только при активном окне GPS1200+ 
Главное меню. При извлечении CF-карты в любой другой ситуации хранящи-
еся на ней данные могут быть утеряны, что не позволит использовать их в 
программной среде LGO.

Нажатие на PROG в сочетании с USER позволяет выключить 
приемник.

15. Снимите аппаратуру с точки и уложите ее в контейнер.

16. Продолжить измерения на других точках?

• Если выбрано Да, то продолжите работу с шага 17.

• Кнопка Нет дает возможность перейти к этапу 19.

17. Переход на следующую точку.

18. Повторите действия, описанные для этапов 1. - 16.

19. Выполните пост-обработку.

Шаг Действия
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4 Референц-станция

4.1 Общие сведения

Общие сведения Приемник GRX1200+ Series:

• предназначен для использования в качестве референц-станции с 
возможным применением средств дистанционного управления, таких как, 
например, LEICA GNSS Spider.

• поддерживает регистрацию непосредственных GPS-измерений, резуль-
таты которых могут считываться с помощью специальных программ 
дистанционного контроля, таких как, например, LEICA GNSS Spider.

• обеспечивает потоковую выдачу непосредственных GPS/ГЛОНАСС-
измерений и информацию о статусе.

• может получать данные со внешних устройств, одобренных Leica 
Geosystems, например, с метеодатчиков или датчиков наклона. Эти 
данные затем могут передаваться в программы дистанционного контроля 
и управления.

• способен передавать данные режима реального времени в фирменном 
формате, а также в стандартных форматах RTCM, CMR and CMR+, - с 
помощью различных средств связи, включая рации, цифровые сотовые 
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телефоны и модемы. GRX1200+ Series не может принимать сигналы 
референц-станций, и по этой причине не может применяться как мобиль-
ная станция (ровер).

• может конфигурироваться через вэб-интерфейс.
• способен передавать данные о событиях по электронной почте и необра-

ботанные данные на FTP-серверы.
• поддерживает данные форматов MDB, RINEX и RINEX-compact.
• имеет те же технические характеристики измерений, что и другое обору-

дование серии GPS1200+. Обратитесь к главе "7 Технические характе-
ристики", где приведены подробные сведения по этому поводу.

Особые функции Для работы со специальными программами в качестве референц-станции, 
приемник GRX1200+ Series оснащен рядом специальных функциональных 
возможностей по сравнению с другими приемниками серии GPS1200+.

Особые функции GRX1200+ Series: • Контролируемое дублированное 
внешнее питание

• Поддержка внешних датчиков, 
например, метеорологических

Дополнительные функции GRX1200+ и 
GRX1200+ GNSS: • Буфер посекундной регистрации

• Вэб-интерфейс
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• E-mail о событиях
• Выгрузка данных на FTP сервер
• Запись RINEX
• DynDNS
• Запись SNR
• Мультиплексирование RTK
• Порт Ethernet, поддерживающий 

три логических NET-порта
• Порт для выдачи PPS
• Порт для регистрации внешних 

событий
• Порт для внешнего генератора

Дополнительные функции 
GRX1200+ GNSS: • Отслеживание спутников 

ГЛОНАСС и запись данных
• Отслеживание спутников GPS на 

частоте L5
• Отслеживание спутников Galileo и 

запись данных
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Хранение данных Могут использоваться все карты типа CompactFlash, рекомендуемые Leica 
Geosystems. Запись данных на карты CompactFlash позволяет загружать с 
них данные в компьютер для пост-обработки. Обратитесь к разделу "1.2.2 
Хранение данных и их преобразование", где приведена информация о доступ-
ных объемах памяти. В разделе "3.3 Использование карты CompactFlash" 
дана информация о том, как нужно вставлять и извлекать CF-карту.

Потоки данных Приемник можно настроить на потоковую передачу данных непосредствен-
ных измерений или RTK-поправок через один из двух коммуникационных 
портов - вместо того, чтобы записывать эти данные на карту CompactFlash.

Источники 
питания

Обратитесь к разделу "1.2.3 Питание".

Команды 
дистанционного 
управления

Специальные интерфейсные команды Outside World I формата Binary Leica2 
могут примняться для управления работой приемника. Документацию об OWI 
и LB2 можно заказать в представительствах Leica Geosystems.
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4.2 Подготовка оборудования

Подготовка 
оборудования

Пример подготовки оборудования референц-станции приведен на показан-
ном ниже рисунке. Это типичный пример подготовки для работы с LEICA 
GNSS Spider, включая возможность подключения внешних датчиков и пере-
дачу данных для работ, проводимых в режиме реального времени.
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a) Сетевой хаб или маршрутизатор 
для Интернет-соединений

k) Сглаживающий фильтр

b) Адаптер переменного тока 
100/240 В  для преобразования в 
12 В постоянного тока

l) Карта CompactFlash

c) Интерфейсный кабель m) Кабель радиоинтерфейса
d) DB9 - сглаживающий фильтр 

питания 12 В
n) Модем

e) Метеодатчик/датчик наклонов с 
интерфейсным кабелем

o) Кабель для подключения радиоан-
тенны

f) Приемник GRX1200+ Series p) ПК с установленной программой 
LEICA GNSS Spider или с вэб-
интерфейсом

g) Защитный обтекатель для 
антенны  AT504 GG/AR25

q) Ethernet-кабель для передачи 
данных и обеспечения телекомму-
никаций

h) AT504 GG/AR25 r) Порт Ethernet
i) AX1203+ GNSS s) Радиоантенна
j) Антенный кабель TNC - TNC t) Фильтр радиоканала
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Хорошо изолированный ethernet-кабель предназначен для обеспечения выхо-
да GRX1200+ Series в Интернет. Любой компьютер, уже имеющий средства 
выхода в Интернет, может использоваться для конфигурирования настроек 
приемника.

Для прямого подключения GRX1200+ Series к компьютеру можно использо-
вать кабель GX RX для интерфейса RS232 или кроссоверный ethernet-кабель.

Подключите устройство, которое будет использоваться для передачи 
данных реального времени, к порту P1, P2 или P3 приемника. Некоторые из 
этих устройств имеют приспособление для прямого подключения к этим 
портам. Для других устройств потребуется интерфейсный кабель. 

К приемникам серии GRX1200+ Series запрещается подключать радиоуст-
ройства, не разрешенные фирмой Leica Geosystems.

Кабельные 
подключения

Эти подключения аналогичны тем, которые используются для других прием-
ников GPS1200+. Leica Geosystems может предложить дополнительные кабе-
ли для внешнего генератора и порта Ethernet на GRX1200+.
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Включение Нажмите на кнопку ON/OFF приемника удерживайте ее нажатой не 
менее секунд

или
Нажмите на PROG на панели RX1200

или
Пошлите импульсный сигнал на один из последовательных портов. Порты 
P1, P2 и P3 можно сконфигурировать так, чтобы приемник не включался 
при получении импульсного сигнала.

Выключение Нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF приемника не менее 4 секунд

или
Нажмите одновременно на кнопки PROG и USER на панели RX1200

или
Щелкните на POWER DOWN в меню Tools вэб-интерфейса.

Реакции 
приемника при 
выключении и 
включении

Выключение GRX1200+ Series и повторное его включение приводит к пере-
загрузке приемника. Последствия этого таковы:
• Если настройка вывода данных хранится в наборе настроек, то стандар-

тные сообщения NMEA можно будет по-прежнему передавать.

• Все типы данных и сообщений, прописанные для передачи через OWI или 
с помощью команд LB2 , выдаваться не будут.
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• Параметры регистрации данных и опции интерфейсной настройки, задан-
ные командами OWI или LB2 и не записанные в набор настроек с помо-
щью соттветствующих команд OWI или LB2 , будут переустановлены.

Реакции 
приемника при 
сбое по питанию

После кратковременного срыва по питанию станция GRX1200+ Series авто-
матически восстановит его и продолжит выполнявшиеся до срыва операции, 
включая передачу данных OWI или LB2. Для реакций на сбой питания имеет-
ся две опции: Т-ко сбой пит. и Всегда. Для выбора одной из этих опций 
имеется два варианта: 
• На RX1200: Главное меню: Конфиг...\Общие настройки...\Запуск и 

выключение.

• На компьютере: Configuration - Start Up & Power Down во вэб-интерфей-
се.
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4.3 Приступаем к работе с GRX1200+ Series

В главе "Приступаем к работе" Руководства по эксплуатации 
GRX1200+ Series имеется более подробная информация.

Способы 
применения

Станция GRX1200+ Series может управляться с помощью RX1200 как и 
приемники GPS1200+, а также в режиме дистанционного управления из вэб-
интерфейса, либо средствами программного обеспечения референц-станции.

Работа с 
приемником

Описание

При использо-
вании RX1200

Конфигурирование приемника и настройка режима работы 
на точках включения/отключения.

Доступны следующие функции:

• Управление проектами

• Управление данными

• Конфигурирование портов

• Конфигурирование параметров работы

• Информация о статусе
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• Возможности обмена данными, включая загрузку 
новых версий программного обеспечения

При установленной опции "campaign", запуск и 
остановка наблюдений на точке могут выполнять-
ся с помощью RX1200.

Недоступны:

Прикладные программы GPS1200+, такие как, например, 
Разбивка.

Обратитесь к соответствующим разделам данного 
документа или к Техническому справочнику по 
GPS1200+ для получения более подробной инфор-
мации о настройках и использовании вашего 
приемника.

При дистанци-
онном управле-
нии

• Специальные команды OWI или LB2 могут использо-
ваться для управления приемником GRX1200+ Series 
через интерфейс удаленного доступа.

Работа с 
приемником

Описание



82GPS1200+Референц-станция

• Для большинства задач приемник GRX1200+ Series 
должен работать с применением программного обеспе-
чения, в котором поддерживаются команды OWI или 
LB2 , например, LEICA GNSS Spider.

• При дистанционном управлении поддерживается пере-
дача накопленных во внутренней памяти данных и 
загрузка файлов в приемник.

Через вэб-
интерфейс

• Вэб-сервер, доступный с приемников GRX1200+ Series, 
позволяет дистанционно управлять их работой с любо-
го компьютера через TCP/IP соединения и Интернет-
браузер.

Работа с 
приемником

Описание
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Настройка 
интерфейса 
дистанционного 
управления

Дистанционный интерфейс Настройка

Стандартный RS232 (по умолча-
нию)

• Каждый порт по умолчанию являет-
ся портом для дистанционного 
управления.

Никакой специальной настройки не 
требуется.

• Следующие параметры связи по 
умолчанию являются параметрами 
порта:

Скорость обмена: 115200

Биты данных: 8

Четность: Нет

Стоп-бит: 1

Контроль потока: Нет

Порт для специальных устройств, 
например, модемов

Должен настраиваться с помощью 
RX1200. Обратитесь к разделу 
"Настройка модемного интерфейса", 
где приведен конкретный пример.
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Настройка 
модемного 
интерфейса

Для того, чтобы использовать модем для связи через интерфейс приемника, 
необходимо создать на приемнике соответствующее устройство и подклю-
чить модем к последовательному порту приемника. Ниже рассмотрен пример 
поэтапной настройки модема U.S. Robotics 56k для порта P1 приемника. В 
Техническом справочнике по GPS1200+ приведены более подробные сведе-
ния по этому поводу. Посмотрите также Руководство пользователя вашего 
модема для получения дополнительных сведений по его конфигурированию.

Встроенный порт ethernet прием-
ника GRX1200+

Этот порт необходимо конфигурировать 
с помощью RX1200 или утилиты Startup 
Configurator. Обратитесь к разделу 
"Поэтапная настройка NET-порта", где 
приведен конкретный пример.

Другие интерфейсы Доступны в LEICA GNSS Spider или 
через Интернет.

Дистанционный интерфейс Настройка

Шаг Действия

1. Откройте окно Главное меню: Конфиг...\Интерфейсы...

2. КОНФ Интерфейсы



Референц-станция GPS1200+ 85

Выделите строку Дистанц.

3. Нажмите на РЕД (F3) для открытия меню КОНФ\Интерфейсы 
удаленного доступа.

4. Выделите строку 1.

В столбце Интерфейс должно быть указано Инт-с уд. дост. ИСПЛЗ 
(F6) and ДА (F6) для закрытия других интерфейсов, сконфигуриро-
ванных для данного порта.

5. Кнопки УСТРВ и (F5) служат для открытия меню КОНФ Аппарату-
ра.

6. Нажатие на СТР. или на (F6) позволяет перейти к странице Моде-
мы/GSM.

7. Страница КОНФ Аппаратура, Модемы/GSM

Выделите строку Mодем.

8. Нажмите на НОВ (F2) для прописки нового модема.

9. КОНФ Новое устройство

Введите название модема и параметры порта для него.

Шаг Действия
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Нажмите на ATCMD (F4) для настройки коммуникационных команд 
модема.

10. Нажатие на ЗАП (F1) позволяет перейти на страницу КОНФ Аппа-
ратура, Модем/GSM.

Приемник готов к приему входящих вызовов дистанционного прило-
жения.

11. Подключите модем к порту P1 приемника с помощью модемного 
кабеля.

12. Подсоедините модемный кабель к телефонной линии и к соответс-
твующему источнику питания.

Шаг Действия
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Поэтапная 
настройка 
NET-порта

Для того, чтобы использовать NET-порт для интерфейса удаленного дистан-
ционного управления, необходимо подключить коннектор RJ45 
GRX1200+/GRX1200+ GNSS к сетевому концентратору или маршрутизатору. 
Для прямого подключения к компьютеру нужно использовать специальный 
Ethernet-кабель. Далее поэтапно описаны необходимые действия для 
настройки NET-порта и прописки интерфейса удаленного доступак нему. 
Более подробные сведения по этому поводу имеются в Техническом справоч-
нике по GPS1200+ и в разделе "Приступаем к работе" Руководства по 
эксплуатации GRX1200+ Series.

Шаг Действия

1. Откройте окно Главное меню: Конфиг...\Настройки инструмен-
та...\Установка параметров NET

2. КОНФ Установка параметров NET

Введите IР-адрес, маску сети и имя шлюза.

3. ДАЛЕЕ (F1) позволяет вернуться в окно GPS1200+ Главное меню.

4. Откройте окно Главное меню: Конфиг...\Интерфейсы...

5. КОНФ Интерфейсы

Выделите строку Дистанц.
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6. Нажмите на РЕД (F3) для открытия меню КОНФ\Интерфейсы 
удаленного доступа.

7. Выделите строку NET port.

8. Нажатие на ОПОРН (F4) позволяет перейти к КОНФ Установка 
NET-порта.

9. КОНФ Установка NET-порта

<User: Сервер>

Конфигурирование номера NET-порта и удаленного доступа к нему.

10. Кнопки ДАЛЕЕ и (F1) позволяют вернуться в окно КОНФ Интер-
фейсы удаленного доступа.

11. Показано ли Дистанц. в столбце Интерфейс для выбранного NET-
порта?

• Если выбрано Да, то продолжите работу с шага 13.

• Кнопка Нет дает возможность перейти к этапу 12.

12. ИСПЛЗ (F6) and ДА (F6) для закрытия других интерфейсов, сконфи-
гурированных для данного порта.

Шаг Действия
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13. Нажмите на ДАЛЕЕ (F1) дважды для возврата в окно GPS1200+ 
Главное меню.

Приемник готов к приему входящих вызовов дистанционного прило-
жения.

14. Подключите коннектор RJ45 NET к разъему LAN с помощью сетево-
го кабеля.

Шаг Действия
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5 Транспортировка и хранение

5.1 Транспортировка

Переноска 
оборудования в 
поле

При переноске оборудования в ходе полевых работ обязательно убедитесь в 
том, что:
• оно переносится в своем контейнере
• или на штативе в вертикальном положении.

Перевозка в 
автомобиле

При перевозке в автомобиле контейнер с оборудованием должен быть 
надежно зафиксирован во избежание воздействия ударов и вибрации. 
Обязательно используйте контейнер для перевозки и надежно закрепляйте 
его на борту.

Транспортировка При транспортировке по железной дороге, на судах или самолетах обяза-
тельно используйте полный комплект Leica Geosystems для упаковки и транс-
портировки, либо аналогичные средства для защиты оборудования от ударов 
и вибрации.
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Транспортировка 
и перевозка 
аккумуляторов

При транспортировке или перевозке аккумуляторов лицо, ответственное за 
оборудование, должно убедиться, что при этом соблюдаются все националь-
ные и международные требования к таким действиям. Перед транспортиров-
кой рекомендуется связаться с представителями компании, которая будет 
этим заниматься.
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5.2 Хранение

Прибор Соблюдайте температурные условия для хранения оборудования, особенно в 
летнее время при его хранении в автомобиле. Обратитесь к разделу "7 Техни-
ческие характеристики" для получения сведений о температурном режиме.

Литий-ионные 
аккумуляторы

• Обратитесь к "7.1.3 Технические характеристики" для получения более 
подробной информации о диапазоне температур хранения.

• Для минимизации саморазрядки аккумуляторов рекомендуется хранить 
оборудование в сухом помещении при температуре от -20°C до +30°C.

• При соблюдении этих условий аккумуляторы с уровнем зарядки от 10% 
до 50% их емкости могут храниться в течение года. По истечении этого 
срока аккумуляторы следует полностью зарядить.

• Перед складированием рекомендуется извлечь аккумулятор из приемни-
ка или зарядного устройства.

• Обязательно заряжайте аккумуляторы после длительного складирова-
ния.

• Обеспечьте защиту аккумуляторов от влажности и сырости. Влажные 
аккумуляторы необходимо тщательно протереть до их хранения или 
использования.
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5.3 Сушка и очистка

Средства ухода и 
аксессуары

Для протирки используйте только чистые, мягкие и неволокнистые куски 
ткани. При необходимости можно смачивать их водой или чистым спиртом.
Ни в коем случае не применяйте какие-либо другие жидкости, поскольку они 
могут повредить полимерные компоненты.

Влажность Сушить оборудование, его контейнер и уплотнители упаковки рекомендуется 
при температуре не выше 40°C с обязательной последующей протиркой. Не 
упаковывайте оборудование, пока всё не будет полностью просушено. 
Обязательно закрывайте транспортировочный ящик во время полевых 
работ.
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Кабели и 
штекеры

Содержите кабели и штекеры в сухом и чистом состоянии. Проверяйте 
отстуствие пыли и грязи на штекерах соединительных кабелей. 

Коннекторы с 
защитой от грязи

До установки насадки защиты коннекторов от грязи убедитьесь в том, что на 
коннекторе нет влаги.
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6 Техника безопасности

6.1 Введение

Общие сведения Приведенные ниже сведения и указания призваны обеспечить лицо, отвеча-
ющее за приемник, и оператора, который будет непосредственно работать с 
прибором, необходимой информацией о возможных рисках и способах избе-
гать их.

Ответственное за прибор лицо должно обеспечить, чтобы все пользователи 
приемника понимали эти указания и строго следовали им.
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6.2 Штатное использование

Допустимое 
применение

• Сбор данных и вычисление координат по фазе несущей икодовым сигна-
лам со спутников GNSS.

• Выполнение наблюдений с применением различных методов GNSS-изме-
рений.

• Запись GNSS-данных и информации о точках.

• Выполнение расчетов с помощью программного обеспечения.

• Обмен данными с внешними устройствами.

Запрещенные 
действия

• Работа с приемником без проведения инструктажа исполнителей по 
технике безопасности.

• Работа вне установленных для прибора пределов допустимого примене-
ния.

• Отключение систем обеспечения безопасности.

• Снятие шильдиков с информацией о возможной опасности.

• Открытие корпуса прибора, например с помощью отвертки, за исключе-
нием случаев, специально оговоренных в инструкциях для проведения 
конкретных операций.

• Модификация конструкции или переделка прибора.
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• Использование незаконно приобретенного аппарата.

• Работа с приемником, имеющим явные повреждения или дефекты.

• Использование приемника с принадлежностями от других изготовителей 
без специального предварительного разрешения на то фирмой Leica 
Geosystems.

• Неадекватное обеспечение безопасности на месте проведения работ 
(например, при измерениях на стройплощадках, дорогах и т.п.).

• Операции по мониторингу машин и других движущихся объектов без 
должного обеспечения безопасности на месте работ.

�Предупрежде
ние

Запрещенные действия способны привести к травмам и ущербу. 
В обязанности лица, отвечающего за приемник, входит информирование 
пользователей о возможных рисках и мерах по их недопущению. Приступать 
к работе разрешается только после прохождения пользователем надлежа-
щего инструктажа по технике безопасности.
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6.3 Пределы допустимого применения

Окружающие 
условия

Приемник предназначен для использования в условиях, пригодных для 
постоянного пребывания человека; он непригоден для работы в агрессивных 
или взрывоопасных средах.

�Опасно До начала работ в трудных и потенциально опасных для их выполнения усло-
виях необходимо проконсультироваться с представителями местных органов 
охраны труда.
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6.4 Уровни ответственности

Производителя Компания Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg, упоминаемая далее как 
Leica Geosystems, отвечает за поставку приемника (включая Руководство по 
эксплуатации) и ЗИП в абсолютно безопасном для работы состоянии.

Других 
поставщиков 
аксессуаров для 
продуктов от 
Leica Geosystems

Фирмы-поставщики дополнительного оборудования для приемников Leica 
Geosystems отвечают за разработку и адаптацию таких аксессуаров, а также 
за применение используемых в них средств связи и эффективность работы 
этих принадлежностей в сочетании с продуктами Leica Geosystems.
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Лица, 
отвечающего за 
приемник

Отвечающее за данный прибор лицо имеет следующие обязанности:
• Изучить инструкции безопасности по работе с аппаратом и инструкции, 

содержащиеся в Руководстве по эксплуатации.

• Изучить местные нормы ТБ, имеющие отношение к предотвращению 
несчастных случаев.

• Немедленно информировать представителей Leica Geosystems в тех 
случаях, когда оборудование становится небезопасным в эксплуатации.

�Предупрежде
ние

Лицо, ответственное за приемник, должно обеспечить, что аппарат будет 
использоваться в соответствии с инструкциями. Это лицо также отвечает за 
подготовку и инструктаж персонала, который пользуется инструментом, и за 
безопасность работы оборудования во время его эксплуатации.
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6.5 Риски эксплуатации

�Предупрежде
ние

Отсутствие инструкций или неадекватное их толкование могут привести к 
неправильному или непредусмотренному использованию оборудования, что 
способно создать аварийные ситуации с серьезными человеческими, матери-
альными, финансовыми и экологическими последствиями.
Меры предосторожности:
Все пользователи должны следовать инструкциям по технике безопасности, 
составленным изготовителем оборудования, и выполнять указания лиц, 
ответственных за его использование.

�Осторожно Постоянно следите за качеством получаемых результатов измерений, 
особенно в тех случаях, если приемник подвергся сильным механическим 
воздействиям или ремонту, либо был использован нештатным образом или 
применяется после длительного хранения или транспортировки.
Меры предосторожности:
Необходимо периодически проводить контрольные измерения, поверки и 
юстировки, описанные в данном Руководстве, особенно после возникнове-
ния нештатных ситуаций, а также перед выполнением особо важных работ и 
по их завершении.
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�Опасно Из-за риска получить электрошок очень опасно использовать вешки с отра-
жателем и удлинители этих вех вблизи электросетей и силовых установок, 
таких как, например, провода высокого напряжения или электрифицирован-
ные железные дороги.
Меры предосторожности:
Держитесь на безопасном расстоянии от энергосетей. Если работать в таких 
условиях все же необходимо, обратитесь к лицам, ответственным за безопас-
ность работ в таких местах, и строго выполняйте их указания.

�Предупрежде
ние

Если приемник используется с применением различных вешек, реек и т.п., 
возрастает риск поражения молнией.
Меры предосторожности:
Старайтесь не работать во время грозы.
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�Предупрежде
ние

Во время проведения съемок или разбивок возникает опасность несчастных 
случаев, если не уделять должного внимания окружающим условиям (напри-
мер, различные препятствия, земляные работы или транспорт).
Меры предосторожности:
Лицо, ответственное за приемник, обязано предупредить всех пользователей 
о всех возможных опасностях.

�Предупрежде
ние

Недостаточное обеспечение мер безопасности на месте проведения работ 
может привести к опасным ситуациям, например, в условиях интенсивного 
движения транспорта, на строительных площадках или в промышленных 
зонах.
Меры предосторожности:
Всегда добивайтесь того, чтобы место проведения работ было безопасным 
для их выполнения. Придерживайтесь местных норм техники безопасности, 
направленных на снижение травматизма и обеспечения безопасности дорож-
ного движения.

�Предупрежде
ние

Только работники авторизованных фирмой Leica Geosystems мастерских 
имеют право заниматься ремонтом оборудования.
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�Предупрежде
ние

Если компьютеры, предназначенные для работы только в помещении, 
используются в полевых условиях, то есть опасность получить удар током.
Меры предосторожности:
Придерживайтесь инструкций изготовителей компьютеров в отношении их 
использования в полевых условиях в сочетании с оборудованием от Leica 
Geosystems.

�Осторожно Если принадлежности, используемые при работе с инструментом, не отвеча-
ют требованиям безопасности, и оборудование подвергается механическим 
воздействиям (например, ударам, падению и т.п.), то оно может получить 
повреждения, способные привести к различным травмам.
Меры предосторожности:
При работе в поле следите за тем, чтобы все компоненты оборудования были 
должным образом установлены и надежно закреплены в штатное положе-
ние.
Старайтесь избегать сильных механических воздействий на оборудование.

�Осторожно Приемником GPS используются сигналы P-Code, возможность приема кото-
рых может быть в любой момент отменена правительством США без предва-
рителього предупреждения об этом.
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�Осторожно Во время транспортировки или хранения заряженных батарей при неблаго-
приятных условиях может возникнуть риск возгорания.
Меры предосторожности:
Прежде, чем транспортировать или складировать оборудование, полностью 
разрядите аккумуляторы, оставив приемник во включенном состоянии на 
длительное время.
При транспортировке или перевозке аккумуляторов лицо, ответственное за 
оборудование, должно убедиться, что при этом соблюдаются все националь-
ные и международные требования к таким действиям. Перед транспортиров-
кой оборудования обязательно свяжитесь с представителями компании-
перевозчика.

�Предупрежде
ние

Использование не рекомендованных Leica Geosystems зарядных устройств 
может повредить аккумуляторные батареи. Кроме того, это способно привес-
ти к их возгоранию или взрыву.
Меры предосторожности:
Для зарядки аккумуляторов используйте только рекомендованные Leica 
Geosystems зарядные устройства.
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�Предупрежде
ние

Сильные механические воздействия, высокая температура и погружение в 
различные жидкости способно привести к нарушению герметичности аккуму-
ляторов, их возгоранию или взрыву.
Меры предосторожности:
Оберегайте аккумуляторы от ударов и высоких температур. Не роняйте и не 
погружайте их в жидкости.

�Предупрежде
ние

Короткое замыкание между полюсами батарей может привести к их сильно-
му нагреву и вызвать возгорание с риском нанесения травм, например, при их 
хранении или переноске в карманах одежды, где полюса батарей могут зако-
ротиться в результате контакта с металлическими предметами.
Меры предосторожности:
Следите за тем, чтобы полюса аккумуляторов не закорачивались из-за 
контакта с металлическими объектами.

�Предупрежде
ние

Ненадежное закрепление внешней антенны на автомобиле или другом 
мобильном устройстве чревато риском того, что оборудование может быть 
повреждено механическими или вибрационными воздействиями. Кроме того, 
это может привести к ДТП и травмам людей.
Меры предосторожности:
Надежно закрепляйте внешнюю антенну. Для этого рекомендуется также 
использовать страховочный тросик. Убедитесь в том, что крепежка установ-
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лена правильно и способна обеспечивать выдерживать нагрузку от антенны 
(более 1 кГ).

�Предупрежде
ние

При неправильном обращении с оборудованием возможны следующие опас-
ности:
• Возгорание полимерных компонент может приводить к выделению 

ядовитых газов, опасных для здоровья.

• Механические повреждения или сильный нагрев аккумуляторов способ-
ны привести к их взрыву и вызвать отравления, ожоги и загрязнение окру-
жающей среды.

• При небрежном хранении оборудования может случиться так, что лица, 
не имеющие права на работу с ним, будут использовать его с нарушением 
норм безопасности, подвергая себя и других лиц риску серьезных травм, 
а также приводить к загрязнению окружающей среды.

Меры предосторожности:

Отработанные аккумуляторы не следует выбрасывать вместе 
с бытовыми отходами.
Используйте оборудование в соответствии с нормами, действу-
ющими в вашей стране.
Жестко ограничивайте доступ к оборудованию несанкциониро-
ванных лиц.
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Указания по обслуживанию и утилизации отработавших компонент имеются 
на сайте Leica Geosystems: http://www.leica-geosystems.com/treatment, они 
также имеются у представителей Leica Geosystems.

�Опасно Если приемник используется с применением различных вешек, реек и т.п., 
возрастает риск поражения молнией. Опасно также работать вблизи высоко-
вольтных ЛЭП. Молнии и касания электропроводов могут привести к несчас-
тным случаям и даже к летальному исходу.
Меры предосторожности:
• Не работайте с приемником во время грозы, поскольку это может привес-

ти к поражению молнией.

• Старайтесь работать на достаточном удалении от электрических соору-
жений. Не работайте под линиями электропередач и в непосредственной 
близости от них. Если работать в таких условиях все же необходимо, 
обратитесь к лицам, ответственным за безопасность работ в таких 
местах, и строго выполняйте их указания.

• Если оборудование должно быть постоянно установлено в открытых 
местах, настоятельно рекомендуется использовать молниеотводы. 
Пример возможной организации грозозащиты оборудования приведен 
ниже. Строго следуйте действующим в вашей стране правилам и требо-
ваниям заземления антенн и мачт. Проводить работы по грозозащите 
должен авторизованный специалист.
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• Для предотвращения повреждений от непрямых ударов молнии (скачки 
напряжения) антенну, источники питания и модемы рекомендуется осна-
щать соответствующими средствами защиты, такими как, например, 
грозозащитный разрядник. Рекомендуется поручать такие работы авто-
ризованному специалисту.

• При приближении грозы или когда оборудование не будет использоваться 
и находиться без присмотра в течение длительного времени, примите 
дополнительные меры для его защиты, отключив все электрические 
компоненты и отсоединив все кабели связи и питания.

Грозозащита Возможная схема грозащиты GNSS-системы:
1. На неметаллических конструкциях

Рекомендуется оборудовать молниеотвод. Молниеотвод представляет 
собой заостренный на концах стержень из электропроводного материала, 
который должным образом установлен и соединен с проводящим спус-
ком. Четыре молниеотвода должны быть равномерно расставлены вокруг 
антенны на расстояниях от нее, равных высоте молниеотвода. 
Их диаметр должен быть не менее 12 мм для меди и 15 мм для алюминия. 
Длина может быть от 25 до 50 см. Они должны быть подсоединены к 
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проводящим спускам. Диаметр молниеотводов следует выбирать так, 
чтобы они не мешали приему GNSS-сигналов.

2. На металлических конструкциях
Схема такая же, что и описанная выше, но в этом случае нет необходи-
мости применять проводящие спуски, поскольку громоотводы можно 
подсоединить к металлическим элементам конструкции.

Организация 
молниезащиты, 
вид в плане

a) Антенна
b) Несущая структура
c) Молниеотвод

a

GPS12_059

b

c
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Заземление 
приемника и 
антенны

a) Антенна
b) Молниеотвод
c) Соединение антенны с приемни-

ком
d) Металлическая мачта
e) Заземление

e

GPS12_060

d

c

a

b
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6.6 Электромагнитная совместимость (EMC)

Общие сведения Термин электромагнитная совместимость означает способность электронных 
устройств штатно функционировать в такой среде, где присутствуют элект-
ромагнитное излучение и электростатическое влияние, не вызывая при этом 
электромагнитных помех в другом оборудовании.

�Предупрежде
ние

Электромагнитное излучение может вызвать сбои в работе другого оборудо-
вания. 

Хотя приемники Leica отвечают требованиям строгих норм и стандартов, 
которые действуют в этой области, Leica Geosystems не может полностью 
исключить возможность того, что в другом оборудовании могут возникать 
помехи.

�Осторожно Имеется риск того, что могут наводиться помехи в другом оборудовании, если 
приемник используется вместе с принадлежностями от других изготовите-
лей, например, полевые и персональные компьютеры, портативные рации, 
нестандартные кабели, внешние аккумуляторы.
Меры предосторожности:
Используйте только то оборудование и принадлежности, которые рекомен-
дуются фирмой Leica Geosystems. При использовании их в работе с приемни-
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ком они должны отвечать строгим требованиям, оговоренным действующими 
инструкциями и стандартами. При использовании компьютеров и раций обра-
тите внимание на информацию об электромагнитной совместимости, которую 
должен предоставить их изготовитель.

�Осторожно Помехи, создаваемые электромагнитным излучением, могут приводить к 
превышению допустимых пределов ошибок измерений.
Хотя приемники Leica отвечают строгим требованиям норм и стандартов 
EMC, Leica Geosystems не может полностью исключить возможность того, 
что их нормальная работа может нарушаться интенсивным электромагнит-
ным излучением, например, вблизи радиопередатчиков, раций, дизельных 
электрогенераторов, кабелей высокого напряжения.
Меры предосторожности:
Контролируйте качество получаемых результатов, полученных в подобных 
условиях.

�Предупрежде
ние

Если приемник работает с присоединенными к нему кабелями, второй конец 
которых свободен (например, кабели внешнего питания или связи), то допус-
тимый уровень электромагнитного излучения может быть превышен, а штат-
ное функционирование другой аппаратуры может быть нарушено. 
Меры предосторожности:
Во время работы с приемником кабели соединения, например, с внешним 
аккумулятором или компьютером, должны быть подключены с обоих концов.
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Радиомодемы, 
сотовые цифро-
вые телефоны и 
ATX1230+ GNSS с 
Bluetooth

Использование приемника с радиомодемами, цифровыми сотовыми телефо-
нами и /ATX1230+ GNSS с Bluetooth:

�Предупрежде
ние

Электромагнитное излучение способно вызывать помехи в работе других 
устройств, например, медицинского оборудования, в слуховых аппаратах и 
т.п. Оно может быть вредным для людей и животных.
Меры предосторожности:
Хотя ваш приемник в сочетании с радио и цифровыми сотовыми телефонами, 
рекомендуемыми Leica Geosystems отвечает действующим требованиям и 
стандартам, Leica Geosystems не может полностью исключить возможность 
того, что в другом оборудовании могут возникать помехи или наноситься 
определенный вред людям и животным.
• Не работайте с радиоустройствами или с цифровыми сотовыми телефо-

нами около АЗС или химических установок, а также вблизи взрывоопас-
ных зон.

• Не работайте с радиоустройствами или с цифровыми сотовыми телефо-
нами вблизи медицинского оборудования.

• Не используйте радиоустройства или цифровые сотовывые телефоны на 
борту самолетов.
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• Старайтесь на использовать радиоустройства или цифровые сотовые 
телефоны в непосредственной близости от вашего тела в течение 
длительного времени.
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6.7 Нормы FCC (применимы в США)

Применимость Выделенные ниже серым цветом абзацы относятся только к тем продуктам 
серии GPS1200+, которые не используют радио, цифровые сотовые телефо-
ны или Bluetooth.

�Предупрежде
ние

Данное оборудование было протестировано и признано полностью удовлет-
воряющим требованиям для цифровых устройств класса B, в соответствии с 
разделом 15 Норм FCC.
Эти требования были разработаны для того, чтобы обеспечить разумную 
защиту против помех в жилых зонах.
Данное оборудование генерирует, использует и может излучать энергию в 
радиодиапазоне, если установлено и используется без соблюдения приве-
денных в этом документе правил эксплуатации, что способно вызывать поме-
хи в радиоканалах. Тем не менее, нет гарантий того, что такие помехи не 
будут возникать в конкретной ситуации даже при соблюдении инструктивных 
требований.

Если данное оборудование создает помехи в радио- или телевизионном 
диапазоне, что может быть проверено включением и выключением инстру-
мента, пользователь может попробовать снизить помехи одним из указанных 
ниже способов:
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�Предупрежде
ние

Изменения или модификации, не получившие официального одобрения 
фирмы Leica Geosystems, могут привести к аннулированию прав владельца 
на использование данного оборудования.

• Поменять ориентировку или место установки приемной антенны.

• Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.

• Подсоединить оборудование к другой линии электросети по сравнению с 
той, к которой подключен приемник радио или ТВ-сигнала.

• Обратиться к дилеру или опытному технику-консультанту по радиотеле-
визионному оборудованию.



Техника безопасности GPS1200+ 119

Маркировка 
GPS1200+

GPS12_101

Type: GX...             ..............
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

This device complies with part 15 of 
the FCC Rules. Operation is subject 
to the following two conditions: 
(1) This device may not cause harmful 
interference, and (2) this device must 
accept any interference received, 
including interference that may cause 
undesired operation.
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Маркировка 
RX1210

Маркировка 
RX1250X, 
RX1250Xc и

RX12_023

Type: RX1210    .......
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 

This device complies with 
part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the 
following two conditions: 
(1) This device may not 
cause harmful interference, 
and (2) this device must 
accept any interference 
received, including i
nterference that may cause 
undesired operation.

RX12_025 

This device complies with part 
15 of the FCC Rules. Operation is 
subject to the following two 
conditions: (1) This device may 
not cause harmful interference, 
and (2) this device must accept 
any interference received, 
including interference that may 
cause undesired operation.

Type: RX1250 . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .
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Маркировка 
GFU24

GPS12_103

This device complies with part 15 of the FCC 
Rules. Operation is subject to the following two 
conditions: (1) This device may not cause 
harmful interference, and (2) this device must 
accept any interference received, including 
interference that may cause undesired 

Type: GFUXX         . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Маркировка 
GFU19, GFU25, 
GFU26

TPS12_218

This device complies with part 15 of the FCC 
Rules. Operation is subject to the following two 
conditions: (1) This device may not cause 
harmful interference, and (2) this device must 
accept any interference received, including 
interference that may cause undesired 
operation.

Type: GFUXX         . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Маркировка 
аккумуляторов 
GEB211, GEB221

TPS12_082 

.................. 
............... 

....................... 

...................... 
................................ 

.................... 
...................... 

.... 

.......... 

................................................................................. 

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation 
is subject to the following two conditions: (1) This device  
may not cause harmful interference, and (2) this device  
must accept any interference received, including  
interference that may cause undesired operation. 



124GPS1200+Технические характеристики

7 Технические характеристики

7.1 Технические характеристики приемника

7.1.1 Характеристики слежения за спутниками

Технологии 
приема сигналов

SmartTrack+/SmartTrack

Прием сигналов 
со спутников

Каналы 
приемников

GX1230+ GNSS/GX1220+ GNSS/
GRX1200+ GNSS: Три частоты
GX1230+/GX1220+/ GRX1200+: Двухчастотный
GX1210+: Одночастотный

GX1230+ GNSS/GX1220+ GNSS/
GRX1200+ GNSS: До 16 каналов непрерывного слежения на 

частотах L1, L2 и L5 (GPS); до 14 каналов 
непрерывного слежения на частотах L1 и 
L2 (ГЛОНАСС); до 14 каналов непрерыв-
ного слежения на частотах E1, E5a, E5b и 
Alt-BOC (Galileo); четыре канала для 
приема сигналов системы SBAS.
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В зависимости от группировки GMSS-спутников и типа их сигналов, выбран-
ных в меню КОНФ Настройки для спутников,  для приема отводится соот-
ветствующее количество каналов (максимум 120).

Поддерживае-
мые типы 
кодовых и 
фазовых 
сигналов

GPS

GX1230+/GX1220+/ GRX1200+: 16 каналов непрерывного отслеживания 
спутников GPS на частотах L1 и L2 ; четы-
ре канала для приема сигналов SBAS.

GX1210+: каналов непрерывного отслеживания 
спутников (GPS) на частоте L1; четыре 
канала для приема сигналов SBAS.

Тип L1 L2 L5

GX1230+ GNSS/
GX1220+ GNSS/
GRX1200+ GNSS

Фаза несущей, 
C/A-код

Фаза несущей, 
C-код (L2C) и 
P2-код

Фаза несущей, 
код

GX1230+/GX1220+/
GRX1200+

Фаза несущей, 
C/A-код

Фаза несущей, 
C-код (L2C) и 
P2-код

-

GX1210+ Фаза несущей, 
C/A-код

- -
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ГЛОНАСС

Galileo

Кодовые и фазовые измерения на частотах (GPS) L1, L2 и L5 выполняются 
независимо от включения или выключения опции AS.

Тип L1 L2

ATX1230+ GNSS Фаза несущей, C/A-код Фаза несущей, P2-код

Тип E1 E5a E5b Alt-BOC

ATX1230+ GNSS Фаза несу-
щей, код

Фаза несу-
щей, код

Фаза несу-
щей, код

Фаза несу-
щей, код
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Отслеживаемые 
спутники

GX1230+ GNSS/GX1220+ GNSS/
GRX1200+ GNSS: До 16 каналов одновременного приема 

сигналов на частотах L1, L2 и L5 (GPS) + 
до 14 каналов одновременного приема 
сигналов на частотах L1 and L2 
(ГЛОНАСС) + до 14 каналов одновремен-
ного приема сигналов на частотах E1, 
E5a, E5b и Alt-BOC (Galileo) + четыре 
канала для приема сигналов системы 
SBAS

GX1230+/GX1220+/ GRX1200+: До 14 каналов одновременного приема 
сигналов на частотах L1 и L2 (GPS) + 
четыре канала для приема сигналов 
системы SBAS

GX1210+: До 16 каналов одновременного приема 
сигналов на частоте L1 (GPS) + четыре 
канала для приема сигналов системы 
SBAS
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7.1.2 Точность

Точность зависит от целого ряда факторов, включая число используемых 
спутников, геометрию их расположения, время наблюдений, точность эфеме-
рид, состояние ионосферы, мультилучевые эффекты и качество разрешения 
неоднозначностей.

Приведенные далее оценки точности в терминах root mean square (RMS:СКО) 
основаны на результатах обработки измерений в режиме реального времени, 
полученных с помощью программы LGO.

Использование различных группировок спутников GNSS может повысить 
точность позиционирования примерно на 30% по сравнению с использовани-
ем только спутников GPS.

Дифференциаль-
ные кодовые 
измерения

Для всех приемников точность определения базовых линий с помощью реше-
ния по дифференциальному коду при измерениях в статическом и кинемати-
ческом режиме составляет 25 см.
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Дифференциаль-
ные фазовые 
измерения с 
пост-обработкой

Обычные базовые линии с приемниками GX1230+ GNSS, GX1230+, 
GX1220+ GNSS или GX1220+, GRX1200+ Series в сочетании с 
AX1203+ GNSS

Длинные базовые линии с приемниками 
GX1230+ GNSS/GX1230+/GX1220+ GNSS/GX1220+/
GRX1200+ Series +  AT504 GG/AR25

Статика Кинематика

В плане По высоте В плане По высоте

5 мм + 0.5 ppm 10 мм + 0.5 ppm 10 мм + 1 ppm 20 мм + 1 ppm

Статика

В плане По высоте

3 мм + 0.5 ppm 6 мм + 0.5 ppm
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Короткие базовые линии с использованием GX1210+ с AX1201

Дифференциаль-
ные фазовые 
измерения в 
реальном 
времени

GX1230+ GNSS/GX1230+ в сочетании с AX1203+ GNSS

Статика Кинематика

В плане По высоте

5 мм + 0.5 ppm 10 мм + 0.5 ppm 20 мм + 2 ppm

Статика Кинематика

В плане По высоте В плане По высоте

5 мм + 0.5 ppm 10 мм + 0.5 ppm 10 мм + 1 ppm 20 мм + 1 ppm
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7.1.3 Технические характеристики

Габариты Габариты даны для корпуса без учета гнезд.

Вес Вес приемника без аккумуляторов и модема:

Запись Данные могут записываться на карту CompactFlash или во встроенную память 
(при ее наличии).

Тип Длина [м] Ширина [м] Высота [м]

Все приемники 0.212 0.166 0.079

Тип Вес [кг]

GX1230+ GNSS/GX1230+/ GX1220+ GNSS/GX1220+/ 
GX1210+

1.2

GRX1200+/ GRX1200+ GNSS 1.3
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Тип Общая 
емкость [Мб]

Объем для данных

Карта 
Compact-
Flash

• 256

• 1024

256 Mб обычно достаточно для:
GPS-измерений (на 12 спутников):
• 2000 часов регистрации данных L1 + L2 + 

L5 каждые 15 секунд

• 8000 часов регистрации данных L1 + L2 + 
L5 каждые 60 секунд

• 360000 точек режима реального времени с 
их кодами

GPS + ГЛОНАСС - измерений (12/8 спутников)
• 1700 часов регистрации данных каждые 15 

секунд

• 6800 часов регистрации данных каждые 60 
секунд

• 360000 точек режима реального времени с 
их кодами

Встроен-
ная память

• 256
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Питание

Внутренний 
аккумулятор

GPS + ГЛОНАСС + Galileo (12/8/10 спутников)
• 800 часов регистрации данных каждые 15 

секунд

• 3200 часов регистрации данных каждые 60 
секунд

• 360000 точек режима реального времени с 
их кодами

Тип Общая 
емкость [Мб]

Объем для данных

Энергопотребление: GX1230+ GNSS/GX1230+, GX1220+ GNSS/GX1220+ 
и GX1210+, без учета радиомодема и RX1200:
Обычно 3.2 Вт, 270 мА

Напряжение внешнего 
источника питания: Номинально 12 В ( , Кабель GEV71 для питания от 

бортовой сети автомобиля), диапазон напряжений 
10.5-28 В

Тип: Li-Ion
Напряжение: 7.4 В
Емкость: GEB221: 4.4 ампер-часов
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Внешний 
аккумулятор

Время работы Приведенные ниже сведения о времени работы относятся:
• ко всем моделям приемников за исключением GRX1200+и 

GRX1200+ GNSS.

• к приемнику плюс антенна плюс RX1200 без подсветки клавиатуры и 
подогрева дисплея.

• к двум полностью заряженным аккумуляторам GEB221.

• к комнатной температуре. При низких температурах время работы может 
быть короче.

Тип: NiMH
Напряжение: 12 вольт
Емкость: GEB171: 9.0 ампер-часов

Оборудование Время работы

Тип Модем Марка

Статика - - 17 час непрерывно

Ровер Pacific Crest PDL, 
приемник

- 11 час непрерывно
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Окружающая 
среда

Температура

Ровер - Siemens MC75 11 час непрерывно

Оборудование Время работы

Тип Модем Марка

Тип Температура рабочая 
[°C]

Температура хранения 
[°C]

Все приемники от -40 до +65 от -40 до +80

Карты CompactFlash 
Leica, любой емкости

от -40 до +80 от -40 до +80

Внутренний аккумуля-
тор

от -20 до +55 от -40 до +70
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Защита от влаги, пыли и песка

Влажность

Тип Уровень защиты

Все приемники IP67 (IEC 60529)

Пыленепроницаемость

Водонепроницаемость при временном погружении на 
глубину порядка 1 метра

Тип Уровень защиты

Все приемники До 100 %

Конденсацию влаги можно уменьшить регулярным 
просушиванием приемника.
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Вывод PPS Для GX1200+ с опцией PPS/Event и GRX1200+, GRX1200+ GNSS

Характеристики PPS-вывода:
Пик: 3.3 V = Высокий
Сопротивление: 50 Ω
Длительность импульса: 1 миллисекунд
Фронт: Совпадает с началом каждой эпохи.
Позитивный/негативный фронт: Выбирается с помощью RX1200.

Подключение кабелей:
Кабель должен иметь соответствую-
щее сопротивление: 50 Ω
Гнездо: LEMO ERN.0S.250.CTL
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Вход для 
регистрации 
внешних событий

Для GX1200+ с опцией PPS/Event и GRX1200+, GRX1200+ GNSS

Вход для 
внешнего 
генератора

Имеется на GRX1200+ и GRX1200+ GNSS

Тип импульса: TTL, восходящий или спадающий импульс
Длительность импульса: Минимум 125 наносекунд
Напряжение: Уровень TTL, ~ 5 В, мин. 3.3 В
Контакты: Центральный = сигнал, оплетка = земля
Гнездо: LEMO HGP.00.250.CTL

Внешний генератор частоты:
Частота: 5 МГц или 10 МГц
Входное сопротивление: 50 Ω номинал
Входное соотношение VSWR: 2:1 максимум
Уровень сигнала: От 0 dBm минимум до +13.0 dBm максимум
Стабильность частоты: ±0.5 ppm максимум
Форма волны: Синусоидальная

Коннектор: MMCX-мама
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7.2 Технические параметры антенн

Описание и 
применение

Выбор Smart-антенны зависит от типа выполняемых работ. Приведенная 
ниже таблица дает описание и предназначение конкретных типов антенн.

Тип антенны Описание Использование

AX1201 L1 SmartTrack-антенна с 
горизонтальным отража-
ющим элементом.

Для приемника GX1210+.

AX1203+ GNSS GPSГЛОНАССGalileoCom
pass SmartTrack-антенна с 
горизонтальным отража-
ющим элементом.

Для приемников GX1220+, 
GX1220+ GNSS, GX1230+, 
GX1230+ GNSS или 
GRX1200+ Series.
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AT504 GG L1/L2 антенный компонент 
Дорна-Марголина с коль-
цевым дросселем (аноди-
рованное золото) на гори-
зонтальном отражающем 
элементе. Для IGS-антенн 
типа 'T' конструкции JPL. 
Опционный защитный 
обтекатель.

Для приемников GX1220+, 
GX1220+ GNSS, GX1230+, 
GX1230+ GNSS и 
GRX1200+ Series при выполне-
нии высокоточных работ.
Например, для статических 
измерений длинных базовых 
линий, мониторинга тектони-
ческих движений, а также для 
референц-станций

AR25 Антенный компонент 
Дорна-Марголина с коль-
цевым дросселем (аноди-
рованное золото) на гори-
зонтальном отражающем 
элементе для приема 
сигналов  GPS, ГЛОНАСС, 
Galileo, Compass. Опцион-
ный защитный обтека-
тель.

Для приемников GX1220+, 
GX1220+ GNSS, GX1230+, 
GX1230+ GNSS и 
GRX1200+ Series при выполне-
нии высокоточных работ.
Например, для статических 
измерений длинных базовых 
линий, мониторинга тектони-
ческих движений, а также для 
референц-станций

Тип антенны Описание Использование
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Габариты

Коннекторы

Оснастка

Вес

Электрические 
параметры

Тип AX1201/AX1203+ GNSS AT504 GG AR25

Высота 6.2 см 14.0 см 20.0 см

Диаметр 17.0 см 38.0 см 38.0 см

AX1201/AX1203+ GNSS: TNC-мама
AT504 GGAR25: N-мама

Для всех антенн: 5/8" Whitworth

AX1201/AX1203+ GNSS: 0.4 кГ
AT504 GG: 4.3 кГ, обтекатель: 1.1 кГ
AR25: 7.6 кГ, обтекатель: 1.1 кГ

Параметр AX1201 AX1203+ GNSS AT504 GG AR25

Напряжение 4.5 - 18 В 4.5 - 18 В 4.5 - 18 В 3.3 - 12 В

Ток Обычно 
35 mA 

Обычно 35 mA 50 mA макс 100 mA макс
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Частота

GPS L1 
1575.42 МГц

x x x x

GPS L2 
1227.60 МГц

- x x x

Сигналы GPS 
на частоте L5 
(1176.45 МГц)

- x - x

ГЛОНАСС1602.
5625 или -
1611.5 МГц

- x x x

ГЛОНАСС1246.
4375 или -
1254.3 МГц

- x x x

Сигналы 
Galileo на 
частоте E1 
(1575.42 MГц)

- x - x

Параметр AX1201 AX1203+ GNSS AT504 GG AR25
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Диапазон сигналов Galileo Alt-BOC включает частоты E5a и  E5b системы 
Galileo.

Сигналы  
Galileo на 
частоте E5a 
(1176.45 MГц)

- x - x

Сигналы 
Galileo на 
частоте E5b 
(1207.14 MГц)

- x - x

Сигналы 
Galileo Alt-BOC 
(1191.795 MГц)

- x - x

Усиление
(обычно)

27 dBi 29 dBi 29 dBi 40 dBi

Уровень шумов 
(обычно)

< 2 dBi < 2 dBi 3 dBi макс < 1.2 dBi макс

Параметр AX1201 AX1203+ GNSS AT504 GG AR25



144GPS1200+Технические характеристики

Окружающая 
среда

Температура

Защита от влаги, пыли и песка

Тип Температура рабочая [°C] Температура хранения [°C]

AX1201/ 
AX1203+ GNSS

от 40 до +70 от 55 до +85

AT504 GG от 40 до +70 от 40 до +70

AR25 от 55 до +85 от - 55 до +90

Тип Уровень защиты

Для всех антенн IP67 (IEC 60529)

Пыленепроницаемость

Защита от водных брызг и струй

Водонепроницаемость при временном погружении на 
глубину порядка 1 метра
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Влажность

Длина кабелей

Тип Уровень защиты

Для всех антенн До 100 %

Конденсацию влаги можно уменьшить регулярным 
просушиванием антенн.

Расстояние между 
приемником...

и антенной Длина 
стандартных 
кабелей [м]

Длина 
опционных 
кабелей [м]

GX1230+ GNSS/
GX1220+ GNSS/
GX1230+/GX1220+/
GX1210+

AX1201/ 
AX1203+ GNSS

1.2
2.8

30
50
70

GRX1200+/ 
GRX1200+ GNSS

AT504 GG/AR25
AX1203+ GNSS

1.2
2.8
10

30
50
70
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7.3 Технические характеристики RX1200

Средства 
управления

Габариты

Дисплей: 1/4 VGA (320 x 240 пикселей) 
RX1210RX1250XRX1250Xc, монохромный, с 
поддержкой LCD-графики, подсветка, сенсорный 
(опция)

Клавиатура: 62 клавиши, включая 12 функциональных, 
подсветка

Вывод угловых величин: 360°’", 360° (градусы и доли градуса), 400 град, 
6400 тысячных, V%

Вывод линейных величин: Метры, межд. футы, футы США, футы и дюймы 
(международные и американские)

Сенсорный дисплей 
(опция): Прочная пленка на стекле

Тип Длина [м] Ширина [м] Высота [м]

RX1210 0.218 0.123 0.037

RX1250X/ RX1250Xc 0.218 0.123 0.047
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Вес Тип Вес [кг]/[фунты]

RX1210 0.480/1.058

RX1250X RX1250Xc при использовании 
GEB211

0.741/1.634
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Запись Данные с RX1250X RX1250Xcмогут записываться на карту CompactFlash.

Тип Общая емкость [Мб] Объем для данных

Карта 
Compact
Flash

• 256

• 1024

256 Mб обычно достаточно для:
GPS-измерений (на 12 спутников):
• 2000 часов регистрации данных L1 + L2 

+ L5 каждые 15 секунд

• 8000 часов регистрации данных L1 + L2 
+ L5 каждые 60 секунд

• 360000 точек режима реального 
времени с их кодами

GPS + ГЛОНАСС (12/8 спутников)
• 1700 часов регистрации данных 

каждые 15 секунд

• 6800 часов регистрации данных 
каждые 60 секунд

• 360000 точек режима реального 
времени с их кодами



Технические характеристики GPS1200+ 149

Питание

GPS + ГЛОНАСС + Galileo (12/8/10 спутни-
ков)
• 800 часов регистрации данных каждые 

15 секунд

• 3200 часов регистрации данных 
каждые 60 секунд

• 360000 точек режима реального 
времени с их кодами

Тип Общая емкость [Мб] Объем для данных

Тип Потребление [Вт] Напряжение внешнего 
источника питания

RX1210 1 Номинально 12 V пост. тока ( )
Диапазон напряжений: 11.5 V-
28 V

RX1250X/ 
RX1250Xc

1.1
1.4
Bluetooth для Smart-антенна, 
цифровые сотовые телефоны 
питаются от GHT56

Номинально 12 V пост. тока ( )
Диапазон напряжений: 11.5 V-
28 V
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Внутренний 
аккумулятор

Окружающая 
среда

Температура

Защита от влаги, пыли и песка

Тип Аккуму-
лятор

Напря-
жение

Емкость Обычные условия эксплуа-
татации без подзарядки

RX1250X/ 
RX1250Xc

Li-Ion 7.4 В GEB211: 
2.2 ампер-
часов

12 ч/
11 ч
Bluetooth для Smart-антенна

Тип Температура рабочая [°C] Температура хранения [°C]

RX1200 от -30 до +65
Bluetooth: от -25 до +65
Цветной дисплей: от -30 до +50

от -40 до +80

Тип Уровень защиты

RX1200 IP67 (IEC 60529)

Пыленепроницаемость

Водонепроницаемость при временном погружении на 
глубину порядка 1 метра
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Влажность

Порты

Тип Уровень защиты

RX1200 До 100 %

Конденсацию влаги можно уменьшить регулярным 
просушиванием RX1200

Тип 8-контактный LEMO-1 Специальный интерфейс для 
внешних устройств

RX1210 Для подачи питания и комму-
никаций

Для подачи питания на 
GPS1200+ и коммуникаций

RX1250X/ 
RX1250Xc

Для подачи питания и комму-
никаций

Для коммуникаций с GHT56 и 
GPS1200+
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7.4 Соответствие национальным нормам

7.4.1 RX1250

Соответствие 
национальным 
нормам

Частотный 
диапазон

Выходная 
мощность

• FCC Part 15 (применимы в США)
• Leica Geosystems AG гарантирует, что приемник отвечает основным усло-

виям и требованиям европейской Директивы 1999/5/EC. Полный текст по 
этому поводу имеется на http://www.leica-geosystems.com/ce.

Оборудование класса 1, согласно Директиве 1999/5/EC 
(R&TTE) может выпускаться на рынок и использоваться без 
каких-либо ограничений во всех странах ЕС.

• Соответствие нормам других стран, не указанным в FCC part 15 или 
European directive 1999/5/EC, должно быть обеспечено до начала выпол-
нения работ.

Тип Частотный диапазон [МГц]

RX1250 с Bluetooth 2400 - 2483.5

Тип Выходная мощность [мВт]

RX1250 с Bluetooth 2.5
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Антенна Тип Антенна Усиление 
[dBi]

Коннектор Частотный 
диапазон [МГц]

RX1250 с Bluetooth Встроенная - - -
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7.4.2 Приемник

Соответствие 
национальным 
нормам

Частотный 
диапазон

• FCC Part 15 (применимы в США)
• Leica Geosystems AG гарантирует, что приемник отвечает основным усло-

виям и требованиям европейской Директивы 1999/5/EC. Полный текст по 
этому поводу имеется на http://www.leica-geosystems.com/ce.

Оборудование класса 1, согласно Директиве 1999/5/EC 
(R&TTE) может выпускаться на рынок и использоваться без 
каких-либо ограничений во всех странах ЕС.

• Соответствие нормам других стран, не указанным в FCC part 15 или 
European directive 1999/5/EC, должно быть обеспечено до начала выпол-
нения работ.

Тип Частотный диапазон [МГц]

GX1210+ 1575.42

GX1230+/GX1220+/ GRX1200+ 1227.60
1575.42
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Выходная 
мощность

Антенна

GX1230+ GNSS/GX1220+ GNSS/
GRX1200+ GNSS

1176.45
1191.795
1207.14
1227.60
1246.4375 - 1254.3
1575.42
1602.4375 - 1611.5

Тип Частотный диапазон [МГц]

Тип Выходная мощность [мВт]

Приемник Только прием

Тип Внешняя GNSS-антенна (только прием)
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7.4.3 GFU24, Siemens MC75

Соответствие 
национальным 
нормам

Частотный 
диапазон

Quad-Band EGSM850 / EGSM900 / GSM1800 / GSM1900 МГц

Выходная 
мощность

• FCC Part 15, 22 и 24 (применимо в СШАi)
• Leica Geosystems AG гарантирует, что GFU24 отвечает основным услови-

ям и требованиям европейской Директивы 1999/5/EC. Полный текст по 
этому поводу имеется на http://www.leica-geosystems.com/ce.

Оборудование класса 1, согласно Директиве 1999/5/EC 
(R&TTE) может выпускаться на рынок и использоваться без 
каких-либо ограничений во всех странах ЕС.

• Соответствие нормам других стран, не указанным в FCC part 15, 22 и 24 
22 или European directive 1999/5/EC, должно быть обеспечено до начала 
выполнения работ.

EGSM850: 2 Вт
EGSM900: 2 Вт
GSM1800: 1 Вт
GSM1900: 1 Вт
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Антенны

Уровень 
удельного 
поглощения (SAR)

Оборудование отвечает действующим стандартам и требованиям к макси-
мально допустимым пределам по этому параметру. Приемники и другое 
оборудование должно использоваться в сочетании с рекомендуемыми антен-
нами. При выполнении работ расстояние между оператором и антенной 
должно быть не менее 20 сантиметров.

Параметр GAT 3 GAT 5

Частотный диапазон 900 или 1800 МГц 850 или 1900 МГц

Тип Отсоединяемая антенна 
λ/2

Отсоединяемая антенна 
λ/2

Усиление 0 dBi 0 dBi

Коннектор TNC TNC
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7.4.4 GFU19 (US), GFU25 (CAN), GFU26 (US) с CDMA MultiTech MTMMC-C

Соответствие 
национальным 
нормам

• FCC Part 15, 22 и 24 (применимо в СШАi)

• Соответствие нормам других стран, не указанным в FCC part 15, 22 и 24, 
должно быть обеспечено до начала выполнения работ.

Частотныйдиапа-
зон

Двухчастотный CDMA850/CDMA1900 МГц

Выходнаямощ-
ность

Антенна

CDMA850: 2 Вт
CDMA1900: 0.4 Вт

Параметр GAT 5

Частотный диапазон 850 или 1900 МГц

Тип Отсоединяемая антенна 
λ/2

Усиление 0 dBi

Коннектор TNC
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Уровень 
удельного 
поглощения (SAR)

Оборудование отвечает действующим стандартам и требованиям к макси-
мально допустимым пределам по этому параметру. Приемники и другое 
оборудование должно использоваться в сочетании с рекомендуемыми антен-
нами. При выполнении работ расстояние между оператором и антенной 
должно быть не менее 20 сантиметров.
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Ограниченная международная гарантия, лицензи-
онное соглашение по программному обеспечению

8 Ограниченная международная гарантия, лицензион-
ное соглашение по программному обеспечению

Ограниченная 
международная 
гарантия

На данный продукт распространяются требования и условия Ограниченной 
международная гарантии, текст которой имеется на сайте Leica Geosystems 
по адресу http://www.leica-geosystems.com/internationalwarranty, этот текст 
можно также получить у вашего дистрибьютора Leica Geosystems.

Указанная гарантия является исключительной и заменяет собой все другие 
гарантии, требования или условия, явные или косвенные, установленные 
фактически, юридически или иным образом, включая гарантии, требования 
или условия годности для продажи, пригодности для той или иной цели, удов-
летворительности качества и патентной чистоты, все из которых теряют 
свою силу.

Лицензионное 
соглашение

Ваш тахеометр поставляется вместе с уже установленным программным 
обеспечением (ПО) или в комплекте с компьютерным носителем данных, на 
котором это ПО записано, которое также можно получить из Интернета с 
предварительного разрешения Leica Geosystems. Это программное обеспече-
ние защищено авторскими и другими правами на интеллектуальную собс-
твенность, поэтому его использование должно осуществляться в соответс-
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твии с лицензионным соглашением между Вами и Leica Geosystems, которое 
охватывает такие аспекты как рамки действия этого соглашения, гарантии, 
права на интеллектуальную собственность, ответственность сторон, приме-
нимое законодательство и рамки юрисдикции. Внимательно следите за тем, 
чтобы ваша деятельность соответствовала условиям лицензионного согла-
шения с Leica Geosystems.

Текст этого соглашения поставляется вместе со всеми программными 
продуктами, его также можно скопировать с сайта Leica Geosystems 
http://www.leica-geosystems.com/swlicense или получить у вашего дистрибью-
тора Leica Geosystems.

Запрещается самостоятельно устанавливать и использовать программное 
обеспечение без ознакомления и принятия условий лицензионного соглаше-
ния с Leica Geosystems. Установка и использование ПО или его компонентов 
подразумевает, что Вы приняли условия этого соглашения. Если Вы не 
согласны с какими-либо положениями или условиями лицензионного согла-
шения, то Вы не имеете права загружать и использовать программное обес-
печение и обязаны вернуть его поставщику вместе со всей сопровождающей 
документацией и счетами о его оплате в течение десяти (10) дней со времени 
покупки для полной компенсации затрат на приобретение программного 
обеспечения.
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Тотальный контроль качества (TQM): это наше обязательство перед клиентами.

Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland, 
сертифицирована как компания, которая обеспечивает 
систему контроля качества, отвечающую 
Международным стандартам контроля и управления 
качеством (стандарт ISO 9001) и систем охраны 
окружающей среды (стандарт ISO 14001)

Обратитесь в местное представительство Leica Geosystems для получения более 
подробной информации о нашей Программе TQM.
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Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse
CH-9435 Heerbrugg
Switzerland
Телефон +41 71 727 31 31

www.leica-geosystems.com
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