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1. Выгрузка
файлов
с
ГНСС-приемника ФАЗА+

использованием

веб-интерфейса

1.1. Зайти на ГНСС-приемник ФАЗА+, указав в строке обозревателя Интернет (Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Apple Safari,…) адрес и порт приемника.

1.2. В открывшемся диалоговом окне указать имя пользователя и пароль.

1.3. Будет выполнен вход в веб-интерфейс приемника:

1.4. В левом меню перейти на закладку «Запись данных».

1.5. В левом меню выбрать пункт «Файлы данных».

Если запись ведется на внутренний носитель, файлы сохраняются в каталог Internal, если
на внешний носитель, то файлы сохраняются в папку External.
Выбрать соответствующий каталог.

1.6. На следующем экране будет отображен список непустых папок, имеющих название
сеансов записи измерений.

Примечание: на приемнике может быть произведена предварительная настройка
нескольких сеансов записи измерений.
Примечание: сеанс записи измерений INFRA в большинстве случаев создается, когда
управление ГНСС-приемником ведется с помощью ПО управления базовыми станциями,
таким, как, например, Руснавгеосеть ПИЛОТ или Trimble VRS3Net.

1.7. Перейти в нужный каталог записи файлов измерений. Структура вложенных папок
выглядит как:
ГГГГ/ММ/ДД,
где ГГГГ – номер года, например, 2012, ММ – номер месяца в году, например, 11, ДД –
номер дня в месяце, например, 02:
2012

/ 11 / 02

1.8. По умолчанию измерения записываются в файлы формата T02:

Приемник имеет встроенную функцию преобразования форматов записи измерений,
которая выполняется «на лету».
1.9. Время записи файлов отображается по шкале GPS. В зависимости от настроенной
длительности записи измерений в файл, файлы бывают разной длины. Файл становится
доступным для загрузки сразу после окончания текущей последовательности записи (т.е.
по окончании периода записи измерений).
1.10.
Если требуется загрузить файл в формате T02, нажмите на имя соответствующего
файла:

Загрузка файла начнется сразу после подтверждения открытия файла:

1.11.
Если требуется
Преобразование:

1.12.

загрузить

файл

в

другом

формате,

Отобразится окно с выбором формата файла и его содержимого:

нажмите

кнопку

1.13.

Выберите один из форматов файла…

… и содержимое файла:

1.14.
Нажмите кнопку «Преобразование и загрузка». Появится окно подтверждения
открытия файла. Для файлов в формате RINEX используется архиватор ZIP:

2. Выгрузка файлов с использованием встроенного FTP-сервера
ГНСС-приемника ФАЗА+
2.1. Используя любую программу для работы с протоколом FTP, подключитесь по адресу
ГНСС-приемника ФАЗА+.
2.2. Укажите имя пользователя и пароль.
Примечание. Для подключения с использованием протокола FTP требуется наличие
полномочий на доступ по FTP используемой учетной записью. Полномочия можно
настроить через веб-интерфейс ГНСС-приемника ФАЗА+ под учетной записью, имеющей
уровень администратора (управление доступом).

2.3. Если проверка пройдена, на экране будет отображен список каталогов:

2.4. Перейдите в папку External или Internal (см. подробнее п.1.5).
На экране будут отображены папки, в том числе папки с названием сеанса записи.
2.5. Перейдите далее внутрь структуры папок (см. подробнее п.1.7).
Примечание: реализация FTP-сервера на ГНСС-приемнике ФАЗА+ имеет ограниченную
функциональность, и не поддерживает переход на папку более высокого уровня по
команде CDUP. При выборе неверной папки выполните, пожалуйста, повторное
подключение к ГНСС-приемнику.

2.6. Найдите требуемый файл измерений. Выполните копирование файла на локальный
компьютер.

Примечание: Протокол FTP не поддерживает преобразование форматов данных «на
лету», то есть могут быть скопированы файлы измерений только в том формате, в
котором настроен сеанс записи спутниковых измерений.

