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Подключение к сети базовых станций RTKnet в ПО Tracy 

приемников JAVAD 
 

1. Подключитесь к приемнику, создайте проект и настройте систему координат. Далее зайдите во 

вкладку «Настройки», нажав на . Далее нажмите , чтобы создать новый стиль съемки. 

  
 

2. Введите название стиля (может быть любым, например RTKnet), нажмите «Далее». 

.   
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3. В окне «Источник поправок» укажите «Интернет (Ntrip, RCV)», нажмите «Далее». Затем в окне 

«Антенна Базы» поставьте «Авто» и нажмите «Далее». 

 

  
 

 

4. В следующем окне «Антенна Ровера» поставьте «Внутренняя», нажмите «Далее». В открывшемся 

окне укажите «Интернет подключен к» (Источник интернета) «Приемник», «Протокол» - «NTRIP», 

«Оператор» - «GPRS/EDGE/3G» и нажмите «Далее». 
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5. Введите параметры APN вашей сим-карты, нажмите «Далее». 

 

6. В новом окне введите следующие параметры: 

Адрес/порт: 94.250.250.43 (Адрес сервера RTKnet) 

Порт: необходимый вам порт (как выбрать порт будет описано на последней странице данной 

инструкции) 

Доступ: ваш логин от личного кабинета сайта RTKnet.ru 

Пароль: ваш пароль от личного кабинета сайта RTKnet.ru 

Далее выберите точку доступа и нажмите «Далее». 

 



 

стр. 3  
  

                        Тел.: 8 (800) 600-38-77 

                        Сайт: geodetika.ru 

                        Адрес: 127411, Дмитровское шоссе, д. 157, строение 7 (БЦ "Гефест") 

 

 

7. На следующей странице нажмите «Не настраивать базовую станцию». Нажмите «Далее». В окне 

«Настройки ровера» выберите: «Вычесление» - «RTK», «Данные в поправках» - как вам необходимо, 

«Режим вычисления RTK» - «Экстраполяция», «Уровень фиксации РТК» - как вам необходимо. Нажмите 

«Далее». 

 

 

8. Отобразится окно «Стиль был обновлен», нажмите «ОК». 
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Выбор порта сети RTKnet: 
 

6030 Центральный ФО. Базовые станции уравнены между собой в ITRF 2014 на 2010.0. 

6031 Северо-Западный ФО. Базовые станции уравнены между собой в ITRF 2014 на 2010.0. 

6033 Приволжский ФО. Базовые станции уравнены между собой в ITRF 2014 на 2010.0. 

6034 Уральский ФО. Базовые станции уравнены между собой в ITRF 2014 на 2010.0. 

6038 Северо-Кавказский ФО. Базовые станции уравнены между собой в ITRF 2014 на 2010.0. 

6040 Южный ФО. Базовые станции уравнены между собой в ITRF 2014 на 2010.0. 

6041 Сибирский и Дальневосточный ФО. Базовые станции уравнены между собой в ITRF 2014 на 2010.0. 

6060 Режим одиночных базовых станций для Москвы, МО и Калининградской обл. 

2101 Используется для работы с мобильными базовыми станциями (комплекты Ровер-База) 

 

Подробная техническая информация о сети RTKnet: https://rtknet.ru/pdf/spravka-rtknet.pdf 

https://rtknet.ru/pdf/spravka-rtknet.pdf

