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RTK поправки от сети базовых станций SmartNet передаются на GNSS-приемник через интернет. 
Следовательно, для подключения к сети базовых станций, необходимо иметь SIM карту какого-либо 
оператора с положительным балансом и возможностью выхода интернет. 
 

1. Настройка подключения через ПО iCONsite (версия 6.5.0) в контроллере CC80:  
 
На главном экране iCONsite выбираете вкладку – «Устройства». Создаете профиль устройства выбирая 
модель приемника и присваивая ему имя. Осуществляете поиск прибора по Bluetooth, подключаетесь к 
нему (в примере выполнено подключение к iCG60).  

 
Далее переходите в меню – «Мастер настройки профиля». В нем выбираете режим устройства – 
«подвижный приемник», используете – «модем iCG60» (если SIM-карта установлена в приемник); 
«Контролер» (если подключение к сети интернет производится через контроллер, в моделях приемников 
iCG30 и iCG70 отсутствует внутренний GSM-модем, поэтому в меню будет только - контролер). В 
примере используем внутренний модем приемника. Тип соединения ставим через – «Ntrip».  

 
Далее переходим в меню «Радио/Модем». В нем заполняем настройки SIM-карты. Если требуется PIN-
код – вводим его. Вписываем APN оператора (см. приложение табл. 1), если требуется авторизация по 
имени пользователя и паролю, то вводим их во вкладке – «Доп. настройки». После заполнения переходим 
в следующее меню нажав на желтый шар в правом верхнем углу.  
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В меню «Антенна, Спутники» заполняете все необходимые Вам параметры. Высота вехи; в доп. 
настройках выбор использования систем спутников; регулировка угла отсечки; вкл/откл доп. функций 
xRTK и SmartLink. Переходите далее, нажав зеленую галку.  

 
В меню сети заполняете настройки Ntrip. 

«Режим адреса»: выбираете IP (вводим 89.108.117.231) или WWW (вводим 

smartnet.navgeocom.ru). 
«Номер порта»: 

• Автоматическое подключение к ближайшей базовой станции порт 7999 или 8002 (см. 
приложение табл. 2) 

• Работа в режиме VRS (режим виртуальной базовой станции) порт 8007 (см. приложение табл. 2).  
• Выбор станции вручную. В случае использования данного варианта выберите нужный порт (см. 
приложение табл. 3) 
Далее необходимо ввести Имя пользователя и Пароль, которые были указаны при регистрации в «Spider 
Business Center». После заполнения переходим в следующее меню нажав на желтый шар в правом 
верхнем углу. 
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В меню «Таблица ресурсов» выполняете поиск точки установки нажав на – «Начать поиск». После 
завершения поиска ниже появится список с возможными точками подключения. Точки доступа можно 
посмотреть на карте в разделе «Зона покрытия» на сайте smartnet.geosystems.ru.  Выбираете нужную и 
нажимаете на желтый шар в правом верхнем углу. 

 
В меню «Точка установки» можете переименовать точку, формат поправок оставляете Авто-определение. 
В доп. настройках ничего не меняете. Нажимаете зеленую галку в нижнем правом углу.  

 
Данные синхронизируются с приемником, и программа направляет Вас в изначальное меню -
«Устройства». Нажимаете на домик, попадаете в главное меню. Сверху по центру в панели инструментов 
будет изображен крест с зеленой булавкой – это означает, что ровер работает в режиме RTK в 
фиксированном положении. Правее изображен приемник, на который поступают волны – это означает, 
что приемник получает поправки. В приложениях Вы можете посмотреть данные о положении и 
состоянии связи, нажав на эти значки.  
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2. Настройка подключения через меню приемника iCG60 и iCG80: 
 
На главном экране приемника выбираете шестеренку («Установки») и нажимаете Enter, проходите в 
подменю «Инструменты», в нем выбираете «Конфигурация ровера». Далее в подменю «Связь» выбираете 
Int. Modem (встроенный GSM модем), нажимаете стрелку ВПРАВО.  
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В подменю «Встроенный модем» заполняете строку APN в соответствии с оператором, при 
необходимости используете APN ID и вводите имя пользователя и пароль оператора (см. приложение 
табл. 1). После того как все заполнили, нажимаете стрелку ВПРАВО. В подменю «Настройки NTRIP»  

«Режим»: выбираете IP (вводим 89.108.117.231) или WWW (вводим smartnet.navgeocom.ru). 
«Порт»: 

• Автоматическое подключение к ближайшей базовой станции порт 7999 или 8002 (см. 
приложение табл. 2) 

• Работа в режиме VRS (режим виртуальной базовой станции) порт 8007 (см. приложение табл. 2).  
• Выбор станции вручную. В случае использования данного варианта выберите нужный порт (см. 
приложение табл. 3) 
Далее необходимо ввести Имя пользователя и Пароль, которые были указаны при регистрации в Spider 
Business Center. После того как все заполнили нажимаете стрелку ВПРАВО. 
 

 

 
 
В подменю «Точка крепления» выполняете поиск базовых точек (Поиск-Начать), в появившемся списке 
выбираете необходимую (Маунтпоинт – Select…). Далее нажимаете стрелку ВПРАВО. Точки доступа 
можно посмотреть на карте в разделе «Зона покрытия» на сайте smartnet.geosystems.ru.  Выбираете 
нужную точку подключения и переходите к следующему пункту меню. 
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В подменю «Настройки RTK» выбираете необходимые Вам настройки. Сеть выбираете исходя из 
выбранного режима работы. Формат поправок, антенну приемника и антенну базы оставляете в режиме 
автоматического распознавания. Нажимаете стрелку ВПРАВО. В подменю «Антенна» вводите высоту 
вехи, предварительно выбрав способ измерения. Далее нажимаете стрелку ВПРАВО.  
 

 
 
В следующем подменю «Сохранить настройки» нажимаете стрелку ВПРАВО, система сохранят все Ваши 
параметры. Выйдя на главный экран, Вы увидите в левом верхнем углу перекрестие с маленькой 
окружностью и булавкой – это будет означать, что прибор работает в режиме RTK в фикс. положении. 
Также в правом углу на изображение модема будут идти волны, что означает прием поправок от базовой 
станции.  
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3. Настройка подключение в ПО MC1: 
 

 
 

На главном экране нажимаете на окружность с квадратами внутри (вход в основное меню). В основном 
меню нажимаете на вкладку «Позиционирование».  
 

 
 

В подменю «Профили устройств позиционирования» выбираете GNSS и нажимаете на серое окно справа. 
В сером окне будет написано название текущего профиля приемника. На изображении профиль 
отсутствует.  
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В подменю «Профили устройств позиционирования» добавляем новый профиль, нажав на файл с плюсом. 
 

 
 
В меню профиля «Параметры устройства связи» выбираете устройство – модем, режим – NTRIP. В 
правом нижнем углу нажимаете кнопку «далее».  
 

 
 
Далее в подменю «Параметры SIM-карты» вводите данные оператора. Заполняете строку APN в 
соответствии с оператором, при необходимости используете имя пользователя APN и пароль APN (см. 
приложение табл. 1). 
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После ввода данных система выполнит соединение с интернетом и выдаст информацию на экране. В 
правом нижнем углу отобразится кнопка «далее».  
 

 
 

В следующем подменю вводите данные сети. Адрес: IP (вводим 89.108.117.231) или WWW (вводим 

smartnet.navgeocom.ru).  
«Номер порта»: 

• Автоматическое подключение к ближайшей базовой станции порт 7999 или 8002 (см. 
приложение табл. 2) 

• Работа в режиме VRS (режим виртуальной базовой станции) порт 8007 (см. приложение табл. 2).  
• Выбор станции вручную. В случае использования данного варианта выберите нужный порт (см. 
приложение табл. 3) 
После заполнения в правом нижнем углу нажимаете «далее».  
 

 
 
В подменю «Настройки точек подключения» необходимо ввести Имя пользователя и Пароль, которые 
были указаны при регистрации в Spider Business Center. Выбрать необходимую активную точку 
подключения и поставить нужный тип сети. Активные точки можно посмотреть на карте в разделе «Зона 
покрытия» на сайте smartnet.geosystems.ru. После заполнения в правом нижнем углу нажимаете «далее».  
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В подменю «Антенны и датчики» выбираете модель используемой антенны, в инструменте 
позиционирования и базовой антенне выбираете – «Автоопределение». После заполнения в правом 
нижнем углу нажимаете «далее».  
 

 
 
В следующем подменю «Состояние поправок и сохранение профиля» будет отображено состояние 
подключения. Можете задать свое имя профиля нажав на серое окно. В правом нижнем углу нажимаете 
на флажок.  
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4. Настройка подключения в ПО UMC3D:  
 
На главном экране выбираете меню – «Установки». 
 

 
 
В меню «Установки» нажимаете на – «Инструменты» 
 

 
 
В подменю «Конфигурация датчиков» создаете новый профиль или редактируете текущий, нажав на 
изображение «гаечного ключа». Для создания нового профиля датчика нажимаете на вкладку «Добавить» 
и выбираете тип, производителя и модель приемника, который установлен в машине. По изображению 
будет понятно. Далее рассмотрим меню приемника iCG60 и iCG80.  
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Настройка приемника iCG60 в ПО UMC3D:  

 
 
Нажимаете на «гаечный ключ», отобразятся «Базовые настройки (1/4)».  Тут необходимо выбрать порт 
(для MCP80 – COM1; для iCP42 – COM2), скорость передачи данных – 115200; частота обновления в 
зависимости от лицензии – 10Hz или 20Hz; порог решения – Фикс; маска возвышения – в зависимости от 
местности – 10 стандарт; настройка допусков для 3D – 0.050 м.  
 

 
 
Далее нажимаете на стрелку вправо переходя в подменю «Приемник (2/4)». 
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В нем Вы выбираете модель GNSS антенны; порт RTK - остается пустым; источник RTK – NTRIP; тип 
RTK – Auto detect; соединение с базой ID – 0. Далее необходимо нажать на «гаечный ключ» напротив 
источник RTK – NTRIP, система перейдет в подменю «Настройки модема (1/4)».  
 

 
 
Выбираете тип радио – int. Modem; скорость устройства – 19200; если при использовании SIM-карты 
требуются PIN и PUK коды, то вводите их. Нажимаете стрелку вправо переходя в подменю «Настройки 
соединения (2/4)». 
 

 
 
Заполняете строку APN в соответствии с оператором, при необходимости используете имя пользователя 
APN и пароль APN (см. приложение табл. 1). Переходите в следующее подменю «Настройки RTK ровера 
(3/4)» нажав на стрелку вправо. 
 



Служба технической поддержки Machine Control   8 (800) 250-66-77   mc@geosystems.ru 

  

  
                                                                                                                                                                                                                                  

15      

 
 
Опорную сеть выбираете исходя из используемого режима. Далее нажимаете стрелку вправо и 
переходите в подменю «Настройка NTRIP (4/4)». 
 

 
 

Вводите данные сети. Адрес: IP (вводим 89.108.117.231) или WWW (вводим 

smartnet.navgeocom.ru).  
«Номер порта»: 

• Автоматическое подключение к ближайшей базовой станции порт 7999 или 8002 (см. 
приложение табл. 2) 

• Работа в режиме VRS (режим виртуальной базовой станции) порт 8007 (см. приложение табл. 2).  
• Выбор станции вручную. В случае использования данного варианта выберите нужный порт (см. 
приложение табл. 3) 
 
Вводите ID пользователя и Пароль, которые были указаны при регистрации в Spider Business Center. 
Написать в строке «Точка установки» имя необходимой активной точки подключения. Активные точки 
можно посмотреть на карте в разделе «Зона покрытия» на сайте smartnet.geosystems.ru. После 
заполнения нажимаете ОК.  
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В подменю приемника (3/4) выбираете Базовый приемник – Auto detect, в зависимости от способа 
подключения, точек доступа и лицензий на ровере выбираем используемые навигационные системы, 
отметив галочкой. В стандартную комплектацию входят GPS и ГЛОНАСС. Далее нажимаете «Послать 
на ровер», на экране всплывет окошко с надписью «Завершено успешно». После этого нажимаете 
стрелку в левом верхнем углу и выходите из меню приемника на главный экран. Переходите в режим 
«Профилировать».  
 
 
Настройка приемника iCG80 в ПО UMC3D: 

 

Напротив названия датчика нажимаете «гаечный ключ». Переходите в «Настройки iCON GPS80 (1/4), 
Базовый приемник – устанавливаете Автоопределение, в поле Устройство RTK – NTRIP (внутренний 
модем), нажимаете на «гаечный ключ». 
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В подменю модема iCON GPS80/NTRIP (1/3) вводите данные SIM-карты, PIN и PUK коды, если 
требуются, заполняете строку APN в соответствии с оператором, при необходимости используете имя 
пользователя APN и пароль APN (см. приложение табл. 1). После ввода всех данных жмете на стрелку 
вправо.  
 

 
 
В подменю iCON GPS80/NTRIP (2/3) выбираете опорную сеть, исходя из используемого режима. 
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Далее нажимаете стрелку вправо.  
 

 
 

В подменю iCON GPS80/NTRIP (3/3) заполняете данные сети. Адрес: IP (вводим 89.108.117.231) или 

WWW (вводим smartnet.navgeocom.ru).  
«Номер порта»: 

• Автоматическое подключение к ближайшей базовой станции порт 7999 или 8002 (см. 
приложение табл. 2) 

• Работа в режиме VRS (режим виртуальной базовой станции) порт 8007 (см. приложение табл. 2).  
• Выбор станции вручную. В случае использования данного варианта выберите нужный порт (см. 
приложение табл. 3) 
 
Вводите ID пользователя и Пароль, которые были указаны при регистрации в Spider Business Center. В 
строке «Точка установки» выбираете имя необходимой активной точки подключения, нажав на 
«Список». Активные точки можно посмотреть на карте в разделе «Зона покрытия» на сайте 
smartnet.geosystems.ru. После заполнения нажимаете на стрелку в левом верхнем углу. Система 
предложит сохранить настройки, нажимаете «ДА».  
 

 
 
Далее выходите на главный экран и нажимаете «Профилировать». 
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Приложения 
 

Таблица 1  

APN основных операторов (сим-карта установлена в приёмнике)  

Оператор  APN  Логин  Пароль  

Билайн  internet.beeline.ru  beeline  beeline  

МТС  internet.mts.ru  mts  mts  

Мегафон  internet  gdata или пусто gdata или пусто 

Мотив  inet.ycc.ru  motiv  motiv  

ТЕЛЕ2  internet.tele2.ru  
Не требуется (оставить 

пустым)  
Не требуется (оставить 

пустым)  

  

 Таблица 2  

  

IP  Порт  Точка доступа  Формат 
поправок  

Примечание  

smartnet.navgeocom.ru или  
89.108.117.231  

8002  NEAR  RTCM 3  Поправки от 
ближайшей 

станции.  
Системы- 

ГЛОНАСС, GPS  

7999  NEAR_MSM4  RTCM3 MSM4  Поправки от 
ближайшей 

станции.  
Системы-  

ГЛОНАСС, GPS,  
BeiDou  

8007  VRS  RTCM v.3  Сетевые поправки в  
режиме VRS.  

Системы- 
ГЛОНАСС, GPS  

8005  MAX.NET  RTCM v.3  Сетевые поправки в  
режиме MAX.  

Системы- 
ГЛОНАСС, GPS  
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Таблица 3 

  

IP  Регион   ПОРТ  

smartnet.navgeocom.ru или  
89.108.117.231  

Республика Адыгея  7001   

Республика Башкортостан  7002   

Республика Дагестан  7005   

Республика Кабардино-
Балкария  7007  

 

Республика Карачаево-
Черкесия  

7009  
 

Республика Мордовия  7013   

Республика Северная Осетия — 
Алания  

7015  
 

Республика Татарстан  7016   

Республика Удмуртия  7018   

Республика Чувашия  7021   

Краснодарский край  7023   

Ставропольский край  7026   

Астраханская область  7030   

Белгородская область  7031   

Брянская область  7032   

Владимирская область  7033   

Волгоградская область  7034   

Воронежская область  7036   

Ивановская область  7037   

Калужская область  7040   

Костромская область  7044   

Курганская область  7045   

Курская область  7046   

Липецкая область  7048   

Нижегородская область  7052   

Оренбургская область  7056   

Орловская область  7057   

Пензенская область  7058   

Пермский край  7059   

Псковская область  7060   

Ростовская область  7061   

Рязанская область  7062   

Самарская область  7063   

Саратовская область  7064   

Свердловская область  7066   

Смоленская область  7067   

Тамбовская область  7068   

Тверская область  7069   
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IP  Регион   ПОРТ  

smartnet.navgeocom.ru или  
89.108.117.231  

Тульская область  7071   

Тюменская область  7072   

Ульяновская область  7073   

Челябинская область  7074   

Ярославская область  7076   

Москва и Московская область  7077   

Республика Крым и 
Севастополь  

7082  
 

 


