
Survey Pro
Перед подключением приемника к базовой станции, первым делом 

нужно обеспечить приемнику выход в интернет. Способ выхода в интернет 

выбирается исходя из конфигурации контроллера.

1) Настройка выхода в интернет с помощью телефона и  контроллера TSC2.
1.2)Настройка подключения к базовой станции.

1. Настройка выхода в интернет с помощью телефона и  контроллера TSC2.

  Для настройки данного типа подключения необходим простой телефон с 
  поддержкой выхода в интернет. Телефон и контроллер TSC2 

соединяются через Bluetooth. 

Для настройки подключения выполните следующие шаги: Нажмите 
Start и зайдите в меню Настройки (Settings). Затем перейдите на вкладку 
Connections.



Выберите Bluetooth. Поставьте галочки. Затем перейдите на вкладку Devices. 

В окне Bluetooth нажмите New Partnership. Затем в списке выберите Ваш 
телефон и нажмите Next.

Введите код соединения. По умолчанию 0000. Затем введите этот же код на 
телефоне. И нажмите Next. В следующем окне поставьте галочки согласно 
рисунку и нажмите Finish. 



 Нажмите ОК. Нажмите Connections.

Нажмите Manage existing connections. Выберите Trimble GPRS  и нажмите 
Edit.



Введите номер дозвона и нажмите Next. 
Введите  Имя  пользователя (User name) и пароль (Password) (зависит 

от оператора сотовой связи) и нажмите Finish.

Нажмите ОК и Х. Настройка интернет соединения завершена. 



  Настройки номера дозвона :
*99***1#
*99#

Настройки интернет соединения в зависмости от оператора сотовой связи.



Нажмите Проект. Нажмите Настройки. Нажмите        напротив приемника,        
который необходимо настроить на подключение к базовой станции.

1.2 Настройка подключения к базовой станции.

На главном экране запустите ПО Survey Pro. Откройте/Создайте проект.

Перейдите на вкладку Модем данных. В поле Модем данных выберите 
Сеть Windows.



Введите APN (зависит от оператора сотовой сети). Нажмите В следующем 
окне нажмите 

В поле Подключить удаленный доступ выберите Trimble GPRS. Нажмите 
Показать дополнительные настройки 

Настройки APN в зависмости от оператора сотовой связи.



Введите Имя сети, IP адрес и IP порт. Нажмите Сохранить. В окне Настройки 
нажмите         

Перейдите на вкладку Сети. Нажмите Добавить сеть

IP адрес: caster.geotronix.kz    IP порт: 2101
Имя пользователя и пароль выдаются индивидуально по запросу.



Укажите базовую станцию, к которой необходимо подключиться. Введите Имя 
пользователя и Пароль. Поставьте галочку Сохранить имя польз. и пароль. 
Нажмите Подключить.

Нажмите Съемка. Нажмите Начать Съемку. Выберите приемник и нажмите 
Подключить.

Имя пользователя и пароль выдаются индивидуально по 
запросу.

Настройка завершена.
В списке базовых станций, первые три буквы обозначают город, в котором 

установлена базовая станция, остальная часть тип поправок. Выбираете 

соответствующую базовую станцию с расширением RTCM 3. 
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