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Аппаратура геодезической контрольно-
корректирующей станции "ГККС" 

Предназначена для формирования корректирующей 
информации к измерениям приемников глобальных 
навигационных спутниковых систем (ГНСС) 
ГЛОНАСС и GPS и передачи её потребителям с 
использованием технических средств связи. 

 ТСЮИ.461531.016ТУ 

Аппаратура геодезической контрольно-корректирующей «ГККС» обеспечивает 
максимальную эффективность статических и динамических съемок и может 
применяться при проведении геодезических работ для высокоточного определения 
координат точек земной поверхности совместно с аппаратурой:  

- «ИЗЫСКАНИЕ» - в режимах реального времени и постобработки

- «ГЕОДЕЗИЯ» только в режиме постобработки

Функции: 

Аппаратура «ГККС» обеспечивает: 

– выработку и передачу геодезической корректирующей информации для проведения
съемок в режиме RTK;

– выработку и передачу дифференциальных поправок для реализации стандартного
дифрежима;

– передачу корректирующей информации через GSM-модем;

– регистрацию данных ГНСС для последующей постобработки.

Область применения: 

Аппаратура предназначена для максимально возможного повышения эффективности 
статических и динамических съемок и может использоваться в самых разнообразных 
целях, таких как: 

– геодезическая привязка;

– построение и сгущение сетей;

– строительство;

– маркшейдерские работы;



– инженерные изыскания;

– геологоразведка;

– топографическая съемка;

– межевание земель;

– земельный кадастр и многое другое.

Состав аппаратуры: 

• Устройство «ГККС»;

• Устройство антенное;

• GSM антенна, (2 шт.);

• Адаптер сетевой;

• Ключ электронный;

• Комплект программного обеспечения;

• Комплект инструмента и принадлежностей;

• Комплект монтажных частей;

• Комплект эксплуатационной документации;
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