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Глава 1. Ознакомление с NetS8+ 

1.1 Ознакомление с функциями NetS8+ 

NetS8+ является высокоэффективным приемником ГНСС системы South 

CORS; пользователь может передавать данные и дистанционно управлять 

ими по сети. В NetS8+ встроена операционная система Linux с мощными 

программными функциями и  вычислительной мощностью. В нем установлен 

32-битовый ЦП ARM с частотой 180 МГц, материнская плата TrimbleBD970 

GNSS с сильным подавлением помех, высокой стабильностью и автономной 

работой в течение долгого времени. 

По сравнению с NetS8 NetS8+ предлагает большее количество портов и 

высокоэффективную функцию веб-сервера. NetS8+ работает при -40°C--

65°C, параметры могут автоматически сохраняться во флэш-памяти. После 

перерыва электропитания он может автоматически перезапуститься и 

подключиться к серверу, и параметры будут такими же самыми, что и 

раньше. NetS8+ может не только загружать статические данные, данные 

наблюдений, состояние спутников и различные данные, но также работать 

для запоминающего устройства большой емкости для резервирования 

статических данных для удаленного скачивания. 

Есть много способов конфигурирования NetS8+, такие как конфигурирование 

по локальной сети, конфигурирование кнопками и на ЖК-экране, 

конфигурирование по последовательному порту и дистанционное 

конфигурирование. Он поддерживает автоматический перезапуск, формат 

SD-карты, журнал записей, обновление встроенного программного 

обеспечения. Поэтому он удобен для дистанционного управления системой 

пользователем.  

1.2 Спецификации 

1) 220 каналов 

GPS: L1 C/A, L2E, L2C, L5 

ГЛОНАСС: L1 C/A ^ P, L2 C/A (только для GLONASS M) , L2 P 

SBAS: L1 C/A, L5 

GIOVE-A: L1 BOC, E5A, E5B, E5AltBOC 

GIOVE-B: L1 CBOC, E5A, E5B, E5AltBOC 

2) Улучшенная технология pacific crest Maxwell 6 custom survey GNSS 

3) Крайне малошумные измерения фазы несущей ГНСС с точностью в 1 мм 

в 1 ГЦ полосе пропускания 

4) Улучшенная технология отслеживания на малой высоте Pacific Crest 

5) Точность определения положения Статическое: 

Горизонтальное: ±(2.5 мм+1x10-6D) Вертикальное: ±(5.0 мм+1x10-6D) 

RTK (кинематика реального времени):  

Горизонтальная: ±(10 мм +1x10-6D) Вертикальная: ±(20 мм +1x10-6D) 
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Инициализация: <60 секунд 

Надежность инициализации: >99.9% 

6) Запись данных 

Емкость встроенной SD-карты: 4 ГБ Максимальная скорость запоминания: 20 

Гц Формат: STH 

Передача данных: загрузка по HTTP, загрузка по FTP и копирование по USB 

Управление данными: поддержка циклического хранения  

7) Формат входа / выхода 

Дифференциальный сигнал: CMR, CMR+, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCA 

Данные наблюдения: RT27, RANGEA 

Информация о данных/состоянии определения положения: NMEA-0183 

Максимальная выходная частота: 50 Гц 

8) Порты 

Один порт RS232, поддержка сенсора/барографа/инклинометра Один 

Ethernet порт Два USB порта 

Один внешний порт шкалы частот, поддерживает место в памяти для 

высокоточных атомных 

часов 

Один выходной порт pps 

Один входной порт внешнего питания 

Один входной порт зарядки 

9) Связь 

порт RJ45 Ethernet, поддерживает протоколы TCP/IP, HTTP, NTRIP 

Поддерживает соединение по Bluetooth 2,4 ГГц 

10) Интерфейс пользователя 

Один экран ЖК-дисплея, клавиатура с 8 кнопками и веб-интерфейс 

пользователя 

11) Ввод питания постоянного тока 7~36В 

Внутренняя баратея работает более 10 часов Мощность 4 Вт 

12) Окружающая среда 

Рабочая температура: -40°C ~65°C Температура хранения: -40 C~80 C 

1.3 Визуальные характеристики NetS8+ 

1.3.1 Внешний вид приемника 

Панель управления и экран ЖК-дисплея на передней панели. В задней части 

приемника находится RS-232, RJ45, антенный штекерный соединитель и блок 

питания.
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Рисунок 1-1 Приемник NetS8+  

1.3.2 Панель управления и интерфейс 
пользователя 

Панель NetS8 NetS8+ обеспечивает следующие функции кнопок и дисплея 

ЖК-экрана: По сравнению с NetS8 в NetS8+ добавлена кнопка: Сброс. 

Нажмите кнопку "Сброс" в течение 5 секунд и NetS8+ перезапустится. 

 

Рисунок 1-2 Панель управления и ЖК-экран 

Функции модуля следующие: 
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№ Функция Описание 

1 
индикатор 

питания показывает состояние питания NetS8+ 

2 кнопка проверка и изменение конфигурации 

3 дисплей проверка состояния работы и конфигурации 

 

1.3.3 Внешний интерфейс 

 

Рисунок 1-3 Внешние штекерные соединители 

Функции портов следующие: 
№ Функция Описание 
1 Антенный порт Подключение ГНСС антенны 

2 
Внешний порт 

шкалы частот 
Доступ к внешней синхронизации 

3 Порт RS-232 
> COM1 вывод статистических данных 
> COM2 вывод дифференциальных данных  

4 

Порт внешнего 

источника 

питания 

Адаптер стандарта South 
 

 

5 

Порт зарядного 

устройство для 

батареи 

Зарядное устройство стандарта South 

6 Порт RJ45 
Доступ к 10M/100M Ethernet, передача статических и 

дифференциальных данных на сервер 
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7 Выходной порт 
PPS 

Выходной порт секундного импульса 
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8 

Порт 

событийного 

входа 

Порт событийного входа 

 

9 Порт 1: 

> Порт отладки 

> подключение к ПК и считывание данных из 

внутренней SD-карты 

 

10 Порт 2: > Многофункциональный порт 
> Расширенный USB-накопитель 

 

Внимание: Тип порта внешнего питания и порт зарядного 

устройства для батареи одинаковые, но с разными функицями. 

Поэтому не подключайтесь к неправильному порту, иначе вы 

можете повредить приемник NetS8+ и внутреннюю батарею. 
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Глава 2 Электропитание и батарея 

Внутренняя батарея NetS8+ имеет функцию UPS (источник бесперебойного 

питания). Она автоматически заряжается при подключении зарядного 

устройства. При отсутствии внешнего питания NetsS8+ может автоматически 

переключаться на внутреннюю батарею, которая работает свыше 10 часов; при 

восстановлении внешнего питания он также может переключиться на внешнее 

питание и внутренняя батарея входит в состояние аккумулирования.  

2.1 Внешний источник питания 

Следует первым использовать внешний источник питания. Внутренняя батарея 

будет работать только при отсутствии внешнего питания или если оно не 

работает. Чтобы NetS8+ работал нормально, следует, чтобы внешнее питание 

обеспечивало напряжение от 9.5 В постоянного тока до 15 В постоянного тока, и 

следует, чтобы мощность составляла 5 Вт. NetS8+ автоматически выключается, 

если он  остается без внешнего питания и внутренней батареи; но при 

восстановлении питания NetS8+ автоматически загрузится и начнет нормальную 

работу. 

Внимание: Не используйте внешнее электропитание свыше 15 В, иначе это 

приведет к повреждению приемника NetS8+. 

2.2 Зарядка внутренней батарени 

Порт внутренней батареи отличается от порта внешнего электропитания, 

поэтому не подключайтесь к неправильному порту. Перед первым 

использованием батареи зарядите ее до полной мощности. Требуется 24 часа 

для зарядки внутренней батареи.  

2.3 Консервация батареи 

Зарядите батарею до полной мощности перед ее консервацией. 

Обязательно заряжайте ее 1 раз в 3 месяца.
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Глава 3    Конфигурация параметров 

Для NetS8+, есть много способов конфигурирования параметров. Например, 

кнопки и дисплей ЖК-экрана, веб-сервер, GPS центр, последовательный порт и 

Bluetooth.  

Кнопки и дисплей ЖК-экрана, и веб-сервер являются двумя самыми важными 

способами конфигурации NetS8+. 

3.1 Конфигурация при помощи кнопок и дисплея ЖК-
экрана 

3.1.1 Функции кнопок 

По сравнению с NetS8 в NetS8+ добавлена кнопка: Кнопка сброса. Нажмите 

кнопку "Сброс" в течение 5 секунд и NetS8+ перезапустится. Пользователь 

может включить/выключить, перезапустить приемник NetS8+, проверить и 

изменить конфигурацию при помощи данных 8 кнопок. 

Кнопка Название Описание 

 
Питание Включение/выключение NetS8+ 

 
Выход Выход из текущего меню 

 
Сброс Сброс NetS8+ 

 
Вход Вход в меню изменений или подтверждение 

 
Вверх На страницу вверх или увеличить значение 

 
Вниз На страницу вниз или уменьшить значение 

 
Налево  Перемещение курсора влево 

 
Направо Перемещение курсора вправо 
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3.1.2 ЖК-дисплей 

После включения NetS8+, появится экран ЖК-дисплея, как показано на рисунке 

3-1. Пользователь может просматривать параметры после нажатия на в 

главном интерфейсе. Нажмите для просмотра иных параметров и 

нажмите для возврата в главный интерфейс. 

 
Рисунок 3-1 Главное меню 

В любом интерфейсе просмотра параметров нажмите в интерфейсе 

изменений. Нажмите для перемещения курсора и 

нажмите для изменения значения. После нажатия  параметры 

будут сохранены; при нажатии  произойдет возврат в главный интерфейс. 

Если пользователь долго время не нажимает на кнопку, то экран ЖК-
дисплея автоматически отключится; для его возобновления нажмите на 
любую кнопку. 

3.2 Конфигурирование Веб-сервера 

Введите IP-адрес NetS8+ в IE explorer, пользователь может получить 

доступ к системе веб-сервар и закончить настройку параметров. 

3.2.1 Доступ локальной сети к веб-серверу 

1. Физическое подключение 

Подключите приемник к компьютеру при помощи Ethernet кабеля или 

подключите при помощи маршрутизатора/ коммутатора Ethernet кабелем, 

установите NetS8+ и ПК в локальной сети. 

2. Подключитесь к веб-серверу и выполните конфигурацию параметров. 
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Рисунок 3-2 Интерфейс входа в NetS8+  

Имя пользователя и пароль по умолчанию –  "admin", 

пользователь может изменить пароль при входе. 

 Внимание: Веб-сервер NetS8+ поддерживает только IE explorer. 
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Рисунок 3-3 Домашняя страница NetS8+  

Есть много меню веб-сервера, например, домашняя страница, 

информация о состоянии, настройки параметров, данные 

загрузки, обновление встроенного программного обеспечения, 

изменение пароля, веб-сайт компании и так далее. Функции меню 

следующие: 

 

№ Название Описание функций 

1 Домашняя 
страница 

Нажмите "help"  (справка) и откройте страницу 
диалоговой справочной системы 

2 Информация о 
статуса 

Предлагает информацию о системе NetS8+, 

принадлежностях, базе, спутников и так далее 

3 Настройки 
параметров 

Конфигурирование NetS8+, регистрация NetS8+, 

установка базы, конфигурация IP-адреса 

сервера, информация о портах 

4 Загрузка 
данных 

Загрузка данных от внутренней SD-карты или 

внешнего USB 

5 
Обновление 
встроенного 

ПО 
Обновление встроенного ПО NetS8+  

6 Изменение 
пароля 

Изменение имени пользователя и пароля веб-
сервера 

7 Веб-сайт 
компании 

Подключение к South navigation company 

8 Англоязычная Изменение на англоязычную версию 
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1) Информация о статусе 

Информация о статусе включает в себя информацию о системе, 

статус принадлежностей, информацию о базе, передачу данных, 

детали спутников и распределение спутников. 
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Рисунок 3-4 Информация о состоянии 

"Системная информация" обеспечивает регулярную информацию 

о NetS8+, сетевые параметры, информацию о регистрации и 

версию встроенного ПО; "статус принадлежностей" показывает 

внешнюю/внутреннюю батарею, температуру NetS8+ и 

соответствующую информацию о senor; "информацию о базе" 

обеспечивает текущую информацию о расположении базы, 

отслеживание состояния спутников и координаты стандартной 

базы ; "передача данных" показывает трассу текущей передачи 

данных NetS8+ и настройки параметров, такие как формат 

передачи данных последовательного порта, скорость, 

информацию о веб-сервере; "детали спутников" показывают 

информацию, которую может отслеживать действующий NetS8+; 

"распределение спутников" показывает положение и 

распределение спутников. 

http://www.southsurvey.ru/
mailto:info@southsurvey.ru


  +7 (495) 597-61-19 
 

    www.southsurvey.ru 
 

     ул. Калинина, д. 8, р.п. Новоивановское, МО, Одинцовский р-он, Россия, 143026 , e-mail: 
info@southsurvey.ru 

 

 

 

Рисунок 3-5 Детали спутников 
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Рисунок 3-5 Распределение спутников 

2) Настройки параметров 

а) Настройки системы 

Настройка системы включает общие настройки, настройку 

параметров локальной сети и регистрацию приемника, как 

указано ниже: 

http://www.southsurvey.ru/
mailto:info@southsurvey.ru


  +7 (495) 597-61-19 
 

    www.southsurvey.ru 
 

     ул. Калинина, д. 8, р.п. Новоивановское, МО, Одинцовский р-он, Россия, 143026 , e-mail: 
info@southsurvey.ru 

 

 

 

Рисунок 3-6 Настройки системы 

б) Настройки базы 

Настройки базы включают в себя настройки формата сигналов, 

настройки координат базы и так далее. Пользователь может 

вводить или автоматически получать координаты базы. 
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Рисунок 3-7 Настройки базы 

в) Запись данных 
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Пользователь может выбрать SD-карту или внешний USB для 

сохранения данных, как указано ниже: 

 

Рисунок 3-8 Запись данных 

г) Передача данных 

Пользователь может сконфигурировать формат передачи данных 

и скорость COM1, COM2, COM3, как указано ниже: 
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Рисунок 3-9 Передача данных 

г) Системные инструменты 

Данный интерфейс предлагает 3 кнопки: перезапуск NetS8+, 

форматирование SD-карты/USB и возврат к заводским 

настройкам. Перед нажатием данных кнопок внимательно 

прочитайте  предупреждения. 
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Рисунок 3-10 Системные инструменты 

3.2.2 Регистрация сети общего пользования в веб-
сервере 

Если пользователи хотят дистанционно войти в NetS8+, то 

следует, чтобы NetS8+ отобразил свой 80 порт в локальной сети. 

Если 80 порт преобразовывается в 8000 порт, то пользователю 

нужно только ввести IP-адрес сети общего пользования + номер 

порта. Например, если IP-адрес сети общего пользования – 

222.196.35.76, то пользователь может войти в интерфейс входа в 

NetS8+ после ввода http:// 222.196.35.76:8000. После ввода 

имени пользователя и пароля пользователь может войти в веб-

сервер NetS8+. 
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Глава 4 Загрузка данных и обновление встроенного ПО 

4.1 Загрузка данных и обновление встроенного ПО с веб-
сервера 

4.1.1 Загрузка данных 

Когда пользователь выполнил вход в веб-сервер NetS8+ web  на 

жал на загрузку данных, то открывается интерфейс загрузки, как 

показано ниже: 

 

Рисунок 4-1 Загрузка данных 

1) Выбрать SD-карту или внешний USB для ресурсов данных 

2) нажмите ДАТА и выберите один день, с которого вы хотите загрузить 

данные, обновите данные и будет показаны все дневные данные. 

3) Нажмите правой кнопкой мыши на «загрузить и сохранить как», затем 

закончите загрузку данных, как следует ниже (поддерживается только 

одиночная загрузка данных) 
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4.1.2 Обновление встроенного ПО 

На странице будет показана версия встроенного ПО и версия веб-

сайта после нажатия на обновление встроенного ПО. Нажмите на 

кнопку «обзор» и выберите новое встроено ПО, и затем нажмите 

на его обновление и обновление встроенного ПО начнется. При 

успешном обновлении появится сообщение "обновление 

выполнено успешно, NetS8+ автоматически перезапустится, 

пожалуйста, выполните вход позже". 

 

Внимание: 
встроенное 
программно
е 
обеспечени
е. 

1) Не допускайте прерывания питания во время 

обновления 

2) NetS8+ автоматически перезапустится после 

обновления встроенного ПО, поэтому 

подождите перед входом в систему. 

 

Рисунок 4-2  Обновление встроенного программного обеспечения 
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