
SOUTH RINEX POINT MAKER 

Создание Rinex файлов для кинематики и Stop&Go для пост обработки.  

The SOUTH RTK приемники могут создавать в поле STH  бинарный файл с сырыми данными для пост 
обработки .STH файл пишется в то же время что и  RW5 файл в SurvCE.  

ПО SOUTH INStar может конвертировать STH бинарный файл в стандарнтый Rinex файл (rinex
формат). Rinex файл созданный в INStar подходит только для пост обработки статики: т.к. он не 
содержит т.н. “событийные маркеры” которые являются индикаторами между кинематическими и
статическими  элементами.  

SOUTH RINEX Point Marker может модифицировать Rinex файлы путем введения в них “событийных 
маркеров” (согласно Rinex спецификации) для того чтобы отличать статические точки и
кинематические элементы. Модифицированный Rinex может быть обработан большинством GNSS
программ для пост обработки.  

1. Конфигурация RTK приемников (Ровера - для работы в кинематике нужен режим Rover Mode)

в Instar поставить галочку Yes (Да) напротив Record Raw (автоматически писать сырые данные)

2. После съемки, сконвертируйте .STH файл в RINEX файл в INStar, в меню Data Output (Вывод данных),
выбрав файл в списке, поставив галочку Rinex Output (Вывод в Rinex) и нажав output (конвертировать)



3. Р а б о т а  с   RW5 файлом 

SOUTH RINEX Point Marker прочтет сырые данные из Rinex файла и измерения с маркерами 
точек в RW5 файле.  

RW5 файлы можно скопировать из папки SurvCE с контроллера.
Укажите папку на Вашем компьютере, где лежат RW5 файлы и выберите RW5 файл с которым вы 
хотите работать из списка.



В окошке справа отображается информация из RW5 файла: имя точки, высота антенны, 
геоцентрические координаты, Время начала и окончания измерения на точке. Если 

Вам нужно отредактировать эти данные, дважды кликните на имя точки.  

4. Создание Кинематического/Stop&Go Rinex файла 

Нажмите кнопку Start для начала процесаа 



Укажите папку с исходными rinex файлами.Можно выбрать расширение rinex файлов в 

папке (поле ext. observation). Модифицированный Rinex файл может содержать как 

смешанные данные (точки и кинематику) так и только точки. Если нужны только точки, 

посавьте галочку Only point (Только точки). Выберите rinex файл для преобразования и
нажмите Create OBS file для начала процесса; По окончании выскочить окно с сообще-

нием об успешнонсти процесса. Файл будет переименованс тем же самым именем,что 

и исходный rinex файл с добавлением “_i” (i = 0…n). 

5. Emerging RW5 and RINEX file 

6. Точки записанные в RW5 файле будут отмечены в RINEX файле



7. Добавьте и обработайте данные в quick position или другом ПО для пост обработки кинематики/Stop&Go 


