
Trimble Access 

Перед подключением приемника к базовой станции, первым делом 

нужно обеспечить приемнику выход в интернет. Способ выхода в интернет 

выбирается исходя из конфигурации ровера (подвижного приемника). 

Интернет можно подключить несколькими способами: 

1) Выход в интернет через GSM\GPRS модуль, встроенный в контроллер.
2) Выход в интернет через GSM\GPRS модуль, встроенный в приемник.
3) Выход в интернет через Wi-Fi.

А затем настроить подключения к базовой станции.

1.1 Выход в интернет через GSM\GPRS модуль, встроенный в контроллер. 

Вставляете сим карту в контроллер (сим карта должна быть активирована и на 

ней должен быть баланс). Включаете контроллер и нажимаете клавишу Пуск. 

Если ПО Trimble Access запустилось автоматически, то нажмите клавишу 

Пуск с клавиатуры.  

Заходите в меню Settings (Настройки) 



Далее заходите в меню Connections (Соединения) и выбираете Connections 

Выбираете Manage existing connections (Управление существующими 

подключениями) и устанавливаете Auto pic (Автовыбор). Нажмите ОК.  

Если Manage existing connections (Управление существующими 

подключениями) нет в списке, выбирете Add new modem connection (Создать 

новое соединение). 

Настройте параметры интернет подключения: 



a) введите имя подключения

b) из списка выберите тип модема Cellular Line (GPRS)

c) введите APN

d) заполните поля Имя пользователя и пароль (заполняются в зависимости
от оператора) и нажмите Finish



 
1.2 Настройки подключения к базовой станции 

Открываем программу Trimble Access, и выполняем пошагово следующие 

действия: 

 

 

 

Вводим название стиля и нажимаем Принять 



 

 

 

 

Выбираем формат поправок, который поддерживает Ваш приемник. Базовая 

станция передает следующие форматы: CMRX, CMRP, RTCM2.3, RTCM 3.0. 

Для приемников Trimble лучше выбирать CMRX, если Ваш прибор не 

поддерживает этот формат, то CMRP. 



 

 

Указываем тип антенны приемника, который Вы используете 

 

Выбираете метод измерения антенны 

 

Переходите на страницу три 



Устанавливаете сигналы, которые поддерживает Ваш приемник 



 

 

 

 



 

 

Выбираете то сетевое подключение, которое создавали в пункте 1 

 

 

Вводите свой логин и пароль (выдаются индивидуально). IP адрес и порт (для 

всех одинаковы). 



 

           

 

 

 

 

В зависимости от МПО 

(Firmware) приемника 

Trimble возможно 

понадобится поставить 

галочку в строке 

«Использовать NTRIP v1.0». 

Т.е. если не удается 

запустить съемку, поставьте 

эту галочку и запустите 

съемку снова. 

caster.geotronix.kz 

 

 



 

 

 

 



В списке базовых станций, первые четыре буквы обозначают город, в котором 

установлена базовая станция, остальная часть тип поправок. Выбираете 

соответствующую базовую станцию с расширением RTCM 3. 



2.1 Выход в интернет через GSM\GPRS модуль, встроенный в приемник 

Вставляете сим карту в приемник (сим карта должна быть активирована и на 

ней должен быть баланс). Включаете приемник, проследите затем, чтобы у 

приемника был включен Wi-Fi (если у приемника нет Wi-Fi, в этом случае 

приемник можно подключить через Bluetooth путем создания телефонного 

подключения). 

Через телефон или ноутбук в списке доступных устройств Wi-Fi выбираем 

приемник (название будет включать четыре последние цифры серийного 

номера приемника) 

Открываете браузер (например Google Chrome), в адресной строке вводим IP 

адрес  

Откроется Web interface, с запросам логина и пароля, 

Логин: admin 

Пароль: password 



По умолчанию интерфейс на английском языке для переключения нажмите 

на флаг и выберете флаг РФ 

Перейдите в раздел GSM/GPRS модем → Настройка 

В строках: Имя точки доступа, Имя пользователя для GPRS (это имя 

пользователя смотрите таблицу ниже), пароль для GPRS и Проверка пароля 

для GPRS (это пароль смотрите таблицу ниже) 

Вносим данные в соответствии провайдеру, сим карту которого Вы 

используете 



Перед тем как закрыть окно нажмите сохранить. 

2.2 Настройки подключения к базовой станции 

Открываем программу Trimble Access, и выполняем пошагово следующие 

действия: 



Вводим название стиля и нажимаем Принять 



 

 

Выбираем формат поправок, который поддерживает Ваш приемник. Базовая 

станция передает следующие форматы: CMRX, CMRP, RTCM2.3, RTCM 3.0. 

Для приемников Trimble лучше выбирать CMRX, если Ваш прибор не 

поддерживает этот формат, то CMRP. 

 

Указываем тип антенны приемника, который Вы используете 

 

Выбираете метод измерения антенны 



Переходите на страницу три 

Устанавливаете сигналы, которые поддерживает Ваш приемник 





Вводите имя, убираете галочку на значении Маршрут, через контроллер и 

вводите APN согласно провайдеру, тот же который указывался в Web interface. 

Вводите свой логин и пароль (выдаются индивидуально). IP адрес и порт (для 

всех одинаковы). 

caster.geotronix.kz 







В списке базовых станций, первые четыре буквы обозначают город, в котором 

установлена базовая станция, остальная часть тип поправок. Выбираете 

соответствующую базовую станцию с расширением RTCM 3. 



На телефоне включаете Wi-Fi раздачу. Включаете контроллер и нажимаете 

клавишу Пуск. Если ПО Trimble Access запустилось автоматически, то 

нажмите клавишу Пуск с клавиатуры.  

Заходите в меню Settings (Настройки) 

Заходите в меню Connections (Соединения) 

3.1 Выход в интернет через Wi-Fi. 



Выбираете Wireless Manager 

В окне Wireless Manager проследите чтобы телефон был выключен, а 

Bluetooth включен 



Включаем Wi-Fi. Контроллер может не предложить список Wi-Fi сетей, и в 

окне может выйти надпись Available, в этом случае закрываем окно. 

Переходим в команду 

Выбираете сеть подключения 



Вводим пароль к Wi-Fi 



3.2 Настройки подключения к базовой станции 

Открываем программу Trimble Access, и выполняем пошагово следующие 

действия: 



Вводим название стиля и нажимаем Принять 



Выбираем формат поправок, который поддерживает Ваш приемник. Базовая 

станция передает следующие форматы: CMRX, CMRP, RTCM2.3, RTCM 3.0. 

Для приемников Trimble лучше выбирать CMRX, если Ваш прибор не 

поддерживает этот формат, то CMRP. 



Указываем тип антенны приемника, который Вы используете 

Выбираете метод измерения антенны 

Переходите на страницу три 



Устанавливаете сигналы, которые поддерживает Ваш приемник 



 

 

 

 



Выбираете то сетевое подключение, которое создавали в пункте 1 

Вводите свой логин и пароль (выдаются индивидуально). IP адрес и порт (для 

всех одинаковы). 



В зависимости от МПО 

(Firmware) приемника 

Trimble возможно 

понадобится поставить 

галочку в строке 

«Использовать NTRIP v1.0». 

Т.е. если не удается 

запустить съемку, поставьте 

эту галочку и запустите 

съемку снова. 

caster.geotronix.kz 





При запуске съемки выйдет таблица со списком базовых станций, первые 

четыре буквы обозначают название города, остальная часть тип поправок. 

Выбираете соответствующую базовую станцию и переходите в измерения. 




