
 

 

Опции для приемников Leica Viva GS08 (NetRover) 

(данные опции привязываются к серийному номеру контроллера CS10) 

782270     Опция LEICA GSW942 (CS10/GS08; ГЛОНАСС) – опция активации в приемнике приема сигналов ГЛОНАСС. 

782271     Опция LEICA GSW943 (CS10/GS08; 5Hz) – опция увеличения частоты вычисления и обновления местоположения 

в приемнике с 1Гц до 5Гц (5-ть раз в секунду). Данная опция необходима только на RTK ровере (крайне желательно 

всегда добавлять, т. к. это весьма заметно в производительности приемника во время работы), на RTK базе подобная 

опция не нужна т.к. поправка всегда передается с частотой 1Гц (1-н раз в секунду). 

782272     Опция LEICA GSW944 (CS10/GS08; запись сырых данных) – опция активирует возможность записи в приемнике 

«сырых»  данных в собственном формате Leica для их постобработки или конвертирования в формат RINEX, в офисном 

Программном Обеспечении Leica Geo Office или Leica Spider. Позволяет приемнику записывать измерения, как в 

статическом режиме, так и в кинематическом (в том числе в непрерывной кинематике). 

782273     Опция LEICA GSW945 (CS10/GS08; запись RINEX) – опция активирует возможность записи данных измерений в 

универсальном формате RINEX для их постобработки как в офисном Программном Обеспечении Leica, так и в 

Программном Обеспечении других производителей. Не позволяет приемнику записывать измерения в кинематическом 

режиме (вместо недоступного режима Stop&Go можно использовать режим быстрой статики). 

782274     Опция LEICA GSW946 (CS10/GS08; RTK сети) Работа в RTK в сетях базовых станций – опция активации в 

приемнике приема сетевых поправок: VRS, FKP, iMAX; по стандарту MAC (Master Auxiliary Concept) под RTCM SC 104. 

Данная опция включает в себя опцию приема RTK сообщений на неограниченной длине базовой линии, только с 

использованием GSM коммуникационных устройств. 

782275     Опция LEICA GSW947 (CS10/GS08; GS09 GNSS RTK) Прием RTK данных от системы GS09 GNSS и GPS900 – опция 

приема RTK сообщений в формате Leica Lite (формат RTK сообщений приемников Leica  серии GPS900). Ставится в 

дополнение, к одной из опций приема RTK сообщений. 
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