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О расширении пула лицензии  
программного комплекса ПИЛОТ  
для подключения дополнительных 
ГНСС-приемников 

 

 

 

Программный комплекс ПИЛОТ в базовой комплектации включает лицензии на 

подключение к системе 5 (пяти) ГНСС-приемников производства компании 

Руснавгеосеть, с поддержкой приема спутниковых сигналов систем GPS, 

ГЛОНАСС и Galileo. 

 

Подключение к системе каждого дополнительного ГНСС-приемника может быть 

произведено при наличии: 

 дополнительной лицензии на подключение ГНСС-приемников 

Руснавгеосеть (код РУАВ-4433-64592-10); 

 

 если к системе подключается ГНСС-приемник производства не компании 

Руснавгеосеть, то требуется также приобрести расширение 

дополнительной лицензии на подключение ГНСС-приемника: 

o либо принимающего только сигналы GPS (РУАВ-4433-64592-11); 

o либо принимающего сигналы GPS и ГЛОНАСС (РУАВ-4433-64592-12); 

o либо принимающего сигналы GPS, ГЛОНАСС и Galileo (РУАВ-4433-64592-13). 
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Если подключаемый приемник будет использовать только сигналы GPS, но 

имеет техническую возможность приема сигналов GPS, ГЛОНАСС и Galileo, то в 

этом случае необходимо приобрести расширение лицензии для ГНСС-

приемника, принимающего сигналы GPS, ГЛОНАСС и Galileo, вне зависимости от 

текущих настроек приемника. 

 

Пример №1: Для подключения к сети, состоящей из 4-х станций, под 

управлением системы ПИЛОТ (базовая версия) пятой станции с приемником 

производства компании Руснавгеосеть, приобретение дополнительной 

лицензии не требуется. 

 

Пример №2: Для подключения к сети, состоящей из 4-х станций, под 

управлением системы ПИЛОТ (базовая версия) пятой станции с приемником 

производства не компании Руснавгеосеть, к примеру, Topcon NetG3A, требуется 

приобретение расширения лицензии для подключения ГНСС-приемника, 

принимающего сигналы GPS, ГЛОНАСС и Galileo. 

 

Пример №3: Для подключения к сети под управлением системы ПИЛОТ, 

состоящей из 10-ти станций, шести новых станций, две из которых основаны на 

приемнике производства компании Руснавгеосеть (ФАЗА+), а четыре других – 

производства не Руснавгеосеть, принимающих сигналы только группировки GPS, 

требуется приобрести: 

 Дополнительные лицензии – 6 шт. (код РУАВ-4433-64592-10); 

 Расширения дополнительной лицензии для подключения 

ГНСС-приемника, принимающего сигналы GPS – 4 шт. (код РУАВ-4433-64592-

11). 

 

Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, обратитесь к специалистам компании 

Руснавгеосеть по электронной почте support@rusnavgeo.ru или по телефону 

(+7-499-678-2063). 
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