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Заказ фай лов для постобработкй с 
помощью йнтернет-портала «ПИЛОТ-
Интернет» 

Определения. Предварительные условия 
Файлы для постобработки – файлы со спутниковыми измерениями, полученными с референцных 

(базовых) ГНСС-станций (физических, CORS-станций), либо рассчитанными математическими 

методами на основании измерений с нескольких базовых станций (так называемых виртуальных, 

или VRS-станций). Данные файлы, как правило, используются в различных настольных системах 

(таких, как, например, Trimble Business Center, Trimble Geo Office и т.п.) для решения задачи 

уточнения полученных при съемке на местности координат не в режиме реального времени. 

Интернет-портал «ПИЛОТ-Интернет» – веб-сервис, являющийся частью системы управления сетью 

базовых станций «ПИЛОТ». 

Для получения доступа к файлам постобработки необходимо соблюдение следующих условий: 

Условие 1. Наличие активной, незаблокированной учетной записи (имени пользователя и пароля) 

на веб-портале «ПИЛОТ-Интернет». 

Условие 2. Наличие подписки у учетной записи, позволяющей формировать заказы на выборку из 

системы данных для постобработки. 

Условие 3. Наличие на сервере системы ПИЛОТ спутниковых измерений с базовых станций за 

запрашиваемый период времени. 

Зайдите на страницу портала «ПИЛОТ-Интернет» по адресу, предоставленному вам 

специалистами вашей службы системных администраторов.  

Поскольку шаблоны портала «ПИЛОТ-Интернет» допускают изменение, то внешний вид страницы 

может быть изменен. Для примера, на рисунке 1 показан внешний вид страницы с 

минимальными изменениями. 

 

Рисунок 1. Главная страница портала 
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Примечание. Названия пунктов меню и кнопок могут быть изменены вашими специалистами 

отдела информационных технологий, программистами, и могут отличаться от названий, 

указанных в данной инструкции. 

 

Аутентификация. Вход в систему. 
Чтобы войти в систему, требуется перейти на страницу входа в систему по ссылке «Вход в 

систему» или выбрать соответствующий пункт в меню в левой части страницы (рисунок 2)… 

 

Рисунок 2. Страница входа в систему 

…и в открывшейся форме ввести краткое название организации (если есть) и имя пользователя, а 

также пароль. После чего нажать на кнопку «Вход в систему». 

 

Рисунок 3. Ввод реквизитов учетной записи 

Поздравляем, вход в систему выполнен: 
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Рисунок 4. Вход выполнен 

Вы можете видеть в нижней части меню текст с описанием использованной для входа учетной 

записи. 

Формирование заказа. 
Выберите в меню портала в левой части страницы пункт «Предоставление Данных (RINEX)». 

Откроется страница со списком заказов и описанием: 

 

Рисунок 5. Список заказов 

Страница содержит список сформированных заказов, которые фильтруются выбором параметра – 

Ранее загруженные / Еще не загруженные заказы. 

Если ранее никаких заказов для текущей учетной записи сформировано не было, таблица будет 

пустой. Если ранее были сформированы заказы, то они будут отображаться в этой таблице. 
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Нажмите кнопку «Запустить новый заказ». 

Выбор типа измерений. 
На следующей странице вам будет предложено сделать выбор типа измерений – измерения, 

полученные с физически существующей референцной станции (CORS), либо создание виртуальной 

референцной станции (VRS). 

 

 

Рисунок 6. Выбор типа измерений 

Для варианта, когда требуется загрузить данные с физически существующей референцной 

станции, выберите первую ссылку. Переход на следующую страницу будет выполнен 

автоматически. 

Для варианта, когда требуется сгенерировать VRS-станцию и загрузить данные с нее, выберите 

вторую ссылку. Переход на следующую страницу будет выполнен автоматически. 

Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку «Вернуться к заказу». 

Выбор физически существующей референцной (базовой) станции. 
На следующей странице вам будет предложено выбрать станцию из списка станций. Если 

требуется выбрать несколько станций, это можно сделать нажатием и удерживанием кнопки Ctrl 

при выборе курсором соответствующих станций из списка. 
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Рисунок 7. Выбор станции 

Для перехода на следующую страницу нажмите кнопку «Далее: Выбор интервала». 

Для возврата на предыдущую страницу нажмите кнопку «Вернуться к выбору типа станции». 

Выбор даты и времени. 
На следующей странице будет указана одна или несколько выбранных ранее станций, и 

предложено выбрать интервал наблюдений – дату, время начала наблюдений, длительность и 

частоту выборки данных (этот параметр в данном случае называется Интервал). Обратите 

внимание, что используется шкала времени GPS. То есть, чтобы правильно выбрать измерения, 

вам следует учесть разницу в часовых поясах между временем GPS и вашим локальным 

временем. Для Тульской области, например, эта разница составляет +4 часа. 

 

Рисунок 8. Выбор даты и времени 

Для перехода на следующую страницу нажмите кнопку «Далее: Добавить к заказу». 
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Для возврата на предыдущую страницу нажмите кнопку «Вернуться к выбору станций». 

Страница состояния текущего заказа. 
Вы только что добавили строку в текущий заказ. Эта операция очень похожа на формирование 

корзины в интернет-магазине. Далее вы можете продолжить покупки, или завершить выбор 

измерений и оформить заказ. 

 

Рисунок 9. Состояние заказа 

Для того чтобы добавить в заказ новые измерения с этой же базовой станции, отметьте в таблице 

строку с данной станцией и нажмите кнопку «Дополнительные данные для станции». Вы 

перейдете на страницу с выбором даты и интервала времени. При выборе даты и интервала 

времени в заказ добавится строка с той же станцией, но с другими данными по времени 

начала/окончания, длительности, частоты выборки, числу эпох и оценки стоимости.  

 Для того чтобы добавить в заказ измерения с другой базовой станции, отметьте в таблице строку 

с данной станцией и нажмите кнопку «Дополнительные данные для интервала времени». Вы 

перейдете на страницу с выбором базовой станции. 

Для того чтобы удалить строку из таблицы заказа, отметьте в таблице строку с данной станцией и 

нажмите кнопку «Удалить». 

Для того чтобы вернуться на страницу со списком заказов, нажмите кнопку «^ Вернуться к 

описанию». Вы попадете на страницу со списком ваших заказов. При этом, у вас появится 

возможность вернуться к заказу, дополнить его, оформить или отменить. 
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Рисунок 10. Переход к списку заказов 

Нажатие кнопку «Просмотреть/отправить заказ» вернет вас на страницу с содержанием заказа.  

Для того чтобы отменить заказ, нажмите кнопку «Отменить заказ». 

Для того чтобы добавить к заказу новые станции, нажмите кнопку «Добавить станции». 

Для того чтобы перейти к оформлению заказа, нажмите кнопку «Далее: Варианты доставки». 

Оформление заказа. Варианты доставки. 
Вы перешли на страницу оформления доставки. Как и при заказе в обычном интернет-магазине, у 

вас есть выбор варианта доставки. Здесь их два – Загрузка данных (аналог варианта «самовывоз» 

в интернет-магазинах), и отправка 

 

Рисунок 11. Варианты доставки заказа. Загрузка файлов с портала. 

Если вы хотите загрузить файлы измерений непосредственно с портала, выберите вариант 

«Загрузка данных». Если вы также хотите, чтобы система вас уведомила об окончании подготовки 

заказа письмом, отметьте флажок оповещения по почте. Эта функция может быть полезна, когда 

много пользователей формируют заказы, и формирование вашего заказа может занять некоторое 

время.  
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Для заказов, содержащих измерения по нескольким станциям, все файлы будут упакованы в один 

файл архива. 

Если вы хотите отправить заказ по почте, выберите вариант «Отправить мне данные по 

электронной почте». 

 

Рисунок 12. Варианты доставки заказа. Отправка заказа почтой. 

Далее выберите, отправлять ли все строки заказа одним письмом или разделить их по одному 

письму на строку заказа.  

Мы рекомендуем выбирать вариант раздельной отправки строк заказа, так как на всем пути от 

сервера ПИЛОТ до вашего почтового ящика существует масса промежуточных серверов, на 

которых могут существовать ограничения на размеры почтовых отправлений, и письмо может не 

дойти до вашего ящика, если его размер превысит такое ограничение. 

Вам также предлагается выбрать формат файлов, в котором система подготовит измерения. 

Для возврата к списку строк заказа нажмите кнопку «Назад: Текущий заказ». 

Для продолжения нажмите кнопку «Далее: Создать данные». 

Процесс формирования заказа. 
Вы перейдете на страницу с отображением процесса создания заказа.  

 

Рисунок 13. Процесс формирования заказа 
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Необязательно оставаться на странице до окончания процесса формирования заказа. Архив 

заказа будет доступен вам, как только формирование завершится, и вы можете его загрузить со 

страницы со списком заказов. 

Если вы останетесь на странице и подождете окончания процесса, то система сообщит вам об 

окончании и предложит перейти на следующую страницу. 

 

Рисунок 14. Создание завершено 

Для перехода к списку заказов нажмите кнопку «Вернуться к описанию». 

Для перехода к меню загрузки заказа нажмите кнопку «Параметры заказа». 

Строки сформированного заказа. Получение данных. 
Для немедленной загрузки нажмите кнопку «Загрузка». 

 

Браузер выведет окно загрузки файла: 
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Рисунок 15. Диалог загрузки файла 

Для отправки заказа на электронную почту, нажмите кнопку «Отправить по электронной почте». 

Система отобразит страницу с уточнением адреса электронной почты вашей учетной записи и 

выбором, как следует отправить заказ – одним письмом или несколькими письмами. 

 

Рисунок 16. Отправка заказа почтой 

После нажатия кнопки «Далее: Отправить почту» система отправит файлы заказа, и произойдет 

переход на страницу со списком заказов. 

Проверьте ваш почтовый ящик – вы должны получить сообщения. 

 

Рисунок 17. Пример отображения новых сообщений в Outlook 2010 
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В каждом сообщении присутствует вложенный архив с измерениями, а в тексте письма – 

описание созданного заказа. 

 

Рисунок 18. Пример полученного письма с заказом 

 

Поздравляем! Процесс получения заказа с интернет-портала «ПИЛОТ-Интернет» завершен. 
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