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АВТОРСКИЕ ПРАВА И ТОРГОВЫЕ МАРКИ 

© 2022, Компания «EFT GROUP». Авторские права защищены. Компания «EFT GROUP», 

логотип – торговые марки компании «EFT GROUP», зарегистрированные в России. 

Логотип и торговая марка ALT Linux, операционная система «Альт Сервер» принадлежат ООО 

«Базальт СПО». 

Открытые библиотеки MySQL распространяются по лицензии свободного программного 

обеспечения LGPL. 

 

ДАННЫЕ О ВЕРСИИ 

Этот документ является Руководством по эксплуатации программного обеспечения 

«EFT ГНСС ИНФРАСТРУКТУРА», датированным августом 2022 г. 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Программное обеспечение, функционирующее на внешних вычислительных устройствах, 

конечному пользователю не продаётся, а лицензируется. Лицензия на программное обеспечение 

— это договор между пользователем и производителем ПО, в котором перечислены права 

пользователя относительно использования этого ПО. В законодательстве РФ нет понятия 

«лицензия», вместо него используется «лицензионный договор» (4 часть Гражданского кодекса 

РФ). При наличии отдельного лицензионного соглашения с конечным потребителем 

использование программного обеспечения определяется условиями указанного лицензионного 

соглашения конечного потребителя (включая любые вариации условий предоставления гарантии, 

а также исключения и ограничения), которые обладают приоритетом над условиями данных 

гарантийных обязательств. 

 

ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Упомянутые выше гарантийные обязательства применяются только в случаях и при условиях:  

1. Программное обеспечение было соответствующим образом и правильно установлено и 

сопряжено с дополнительными компонентами, совмещено, обслуживалось и 

использовалось в соответствии с действующим руководством по эксплуатации. 

2. Программное обеспечение не модифицировалось и использовалось по назначению. 

 

Гарантийные обязательства не распространяются, и компания «EFT GROUP» снимает с себя 

ответственность на отказы или ухудшение работоспособности, связанные с: 

1. Совместным использованием программного обеспечения с аппаратными или 

программными продуктами, системами, данными, интерфейсами или устройствами, не 

изготовленными, не поставленными или не одобренными компанией «EFT GROUP». 
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2. Использованием программного обеспечения в условиях, отличающихся от указанных 

компанией «EFT GROUP» в качестве допустимых. 

3. Запрещёнными установкой, модификацией или использованием программного 

обеспечения. 

 

Компания «EFT GROUP» не несёт ответственности за результаты, полученные с использованием 

программного обеспечения.  

 

ПРИВЕДЁННЫЕ ВЫШЕ ОГРАНИЧЕННЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ОПИСЫВАЮТ ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ «EFT GROUP» И РАЗМЕРЫ 

ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ 

КАЧЕСТВАМИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. ПОМИМО УКАЗАННЫХ ЗДЕСЬ 

ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОПУТСТВУЮЩАЯ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПОСТАВЛЯЮТСЯ ПО ПРИНЦИПУ “КАК ЕСТЬ” БЕЗ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КЕМ БЫ ТО 

НИ БЫЛО, УЧАСТВОВАВШЕМ В СОЗДАНИИ, ПРОИЗВОДСТВЕ, УСТАНОВКЕ ИЛИ 

РАСПРОСТРАНЕНИИ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМИ 

ОЖИДАНИЯМИ ПРИГОДНОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

КОНКРЕТНОЙ ЗАДАЧИ И ПРАВАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. 

ПРИВЕДЁННЫЕ ВЫШЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАМЕНЯЮТ ВСЕ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОТНОШЕНИЮ К ПРОГРАММНОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ. НЕКОТОРЫЕ ГОСУДАРСТВА И ТЕРРИТОРИИ НЕ ДОПУСКАЮТ 

ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И СОСТАВ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ 

ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, В СВЯЗИ С ЧЕМ ПРИВЕДЁННОЕ ВЫШЕ 

ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕТ ВАС НЕ КАСАТЬСЯ. 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: ОПИСАННЫЕ ВЫШЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

КОМПАНИИ «EFT GROUP» ПРИМЕНИМЫ К ПРОГРАММНЫМ ПРОДУКТАМ, 

ПРИОБРЕТЁННЫМ НЕПОСРЕДСТВЕННО В КОМПАНИИ «EFT GROUP». 

 

  



 

 

 

 

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ «EFT GROUP» ПЕРЕД ВАМИ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ 

ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СУММОЙ, УПЛАЧЕННОЙ ВАМИ ЗА ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ. В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ, В СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕНЯЕМЫМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КОМПАНИЯ «EFT GROUP» ИЛИ ЕЁ ПОСТАВЩИКИ НЕ БУДУТ 

НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ, ОСОБЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ 

ЯВЛЯЮЩИЕСЯ СЛЕДСТВИЕМ ПОТЕРИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОГРАММНЫМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПРИ ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

(ВКЛЮЧАЯ, В ЧАСТНОСТИ, ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ, ПРОСТОЙ, ПОТЕРЮ ДАННЫХ ИЛИ 

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ), ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, БЫЛА ЛИ 

КОМПАНИЯ «EFT GROUP» ЗАРАНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЁНА О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДОБНЫХ 

ПОТЕРЬ И ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСТАНАВЛИВАЮЩЕЙСЯ (ИЛИ УЖЕ 

УСТАНОВИВШЕЙСЯ) ПРАКТИКИ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ВАМИ И 

КОМПАНИЕЙ «EFT GROUP». НЕКОТОРЫЕ ГОСУДАРСТВА И ТЕРРИТОРИИ НЕ 

ДОПУСКАЮТ ОГРАНИЧЕНИЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА КОСВЕННЫЕ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ 

УБЫТКИ, В СВЯЗИ С ЧЕМ ПРИВЕДЁННОЕ ВЫШЕ ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕТ ВАС НЕ 

КАСАТЬСЯ. 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Для гарантийного обслуживания ПО свяжитесь с компанией «EFT GROUP». Вам понадобятся 

следующие данные: 

 Ваше имя, адрес и телефонный номер 

 Документ, подтверждающий приобретение 

 Название и заводской номер копии неисправного ПО 

 Описание отказа/неисправности 

  



 

 

 

 

Оглавление 
Введение .................................................................................................................................................... 6 

1. Системные требования ......................................................................................................................... 7 

2. Работа в веб-интерфейсе ...................................................................................................................... 7 

2.1 Авторизация в веб-интерфейсе. ............................................................................................................. 7 

2.2 Общая информация ................................................................................................................................. 8 

2.3 Общие настройки ..................................................................................................................................... 9 

2.3.1 Редактор параметров......................................................................................................... 10 

2.3.2 Создание порта подключения .......................................................................................... 11 

2.4 Список администраторов ...................................................................................................................... 12 

2.4.1 Создание нового администратора ................................................................................... 12 

2.4.2 Редактирование администратора ..................................................................................... 13 

2.4.3 Удаление администратора ................................................................................................ 14 

2.5 Базовые станции .................................................................................................................................... 15 

2.5.1 Точки подключения .......................................................................................................... 15 

2.5.2 Список базовых станций .................................................................................................. 21 

2.5.3 Список реле ....................................................................................................................... 24 

2.6 Пользователи ......................................................................................................................................... 28 

2.6.1 Список пользователей ...................................................................................................... 28 

2.6.2 Создание пользователя ..................................................................................................... 29 

2.6.3 Подробная информация о пользователе ......................................................................... 30 

2.6.4 Редактирование пользователя .......................................................................................... 31 

2.6.5 Удаление пользователя ..................................................................................................... 32 

2.6.6 Список пользователей в сети ........................................................................................... 33 

3. Работа в консоли ................................................................................................................................. 34 

 

  



 

 

 

Введение 
Данное руководство по эксплуатации используется для подготовки операционной системы и 

установки ПО «EFT ГНСС ИНФРАСТРУКТУРА» на компьютер. 

Так как это новый тип программного обеспечения, то, даже если вы пользовались раннее 

подобным ПО, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации перед 

началом работ. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, вы можете их задать на официальном 

сайте производителя: http://eftgroup.ru/ или отправить свой вопрос по электронной почте: 

support@eftgroup.ru 

Советы по технике безопасности 

 Примечание: описанные здесь специальные действия, как правило, требуют 

особого внимания. Пожалуйста, внимательно прочтите содержание. В случае 

появления сообщения о неисправности дальнейшая эксплуатация может 

привести к потере сохраненных данных или нарушению работы системы. 

 

Перед использованием, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации, это 

поможет вам в использовании ПО. Компания «EFT GROUP» не несет ответственности за 

невыполнение пользователем правил по работе с ПО, требований инструкции по установке и по 

эксплуатации, или использование неисправного ПО. 

Компания «EFT GROUP» постоянно стремится к совершенствованию функционала и 

производительности выпускаемого ПО, улучшая качество обслуживания. Компания оставляет за 

собой право изменять содержание руководства по эксплуатации без дополнительного 

уведомления. 

Соответствие между содержанием руководства по эксплуатации, программным обеспечением и 

аппаратными средствами не исключает возможности наличия отклонений. Фотографии в 

инструкции используются исключительно для иллюстрации и наглядного примера. 

  

http://eftgroup.ru/
mailto:support@eftgroup.ru


 

 

 

1. Системные требования 
Обратите внимание, что приведенные ниже требования, представлены без учета системных 

требований к системе управления базами данных (СУБД) MySQL 8.0. Их следует дополнительно 

учитывать, если  подразумевается использование ПО EFT ГНСС ИНФРАСТРУКТУРА и СУБД 

MySQL 8.0 на одном и том же компьютере или виртуальной машине. 

 Аппаратная платформа: x86_64 

 Программная платформа: десятая платформа ALT (Aronia) 

 Операционная система: семейство ОС Альт (преимущественно «Альт Сервер») 

 Процессор (CPU): с двумя и более ядрами, частота более 1.5 ГГц 

 Оперативная память: от 1.5 ГБ, рекомендуется 4+ ГБ 

 Жесткий диск: от 16 ГБ 

 Тип жесткого диска: SSD (при установке СУБД на тот же ПК), HDD или SSD (в других 

случаях) 

 Сеть: порт Ethernet, скорость соединения 1 Мбит/с и выше (зависит от формата 

сообщений, количества подключаемых базовых станций и пользователей, в среднем 

10Кбит/с на один поток от базы или к пользователю). 

 Пакет: libmysqlclient21 

 Веб-браузер 

В данном руководстве работы проводятся в ОС «Альт Сервер» и встроенном браузере Mozilla 

Firefox. Помните, что для проведения некоторых манипуляций, Вы должны обладать правами 

администратора. 

2. Работа в веб-интерфейсе 
Работой программного обеспечения можно полностью управлять через веб-интерфейс. После 

авторизации Вам будут доступны различные настройки ПО и информация о работе 

пользователей и базовых станций. 

2.1 Авторизация в веб-интерфейсе. 

Для входа в веб-интерфейс и авторизации в нём Вам потребуются адрес, порт, логин и пароль. 

Данные настройки задаются при первичной инициализация ПО, которая описана в «Руководстве 

по установке ПО EFT ГНСС ИНФРАСТРУКТУРА».  

В адресной строке веб-браузера введите адрес веб-интерфейса и порт. В открывшейся странице 

необходимо ввести логин и пароль от веб-интерфейса, упомянутые выше, и нажать клавишу 

«Вход». 



 

 

 

 

2.2 Общая информация 

На данной странице представлена информация об операционной системе, на которой 

установлено программное обеспечение, о количестве базовых станций и о пользователях. 

 

Базовые станции: 

Всего – включает количество базовых станций добавленных в систему. Следует учитывать, что 

станции сами подключаются к ПО, для этого на каждой станции необходимо указать 

определенные настройки подключения, подробнее в разделе «Базовые станции». 

Реле – включает количество реле добавленных в систему. Принципиальное отличие от базовых 

станций то, что ПО само подключается к источнику данных, подробнее в разделе «Базовые 

станции». 



 

 

 

Точки подключения – пункт включает в себя количество точек подключения (монтирования), при 

подключении к которым, пользователь получает данные дифференциальных коррекций. 

Виртуальные точки – это количество точек, при подключении к которым, система 

автоматически выбирает ближайшую к пользователю базовую станцию и направляет с неё 

пользователю поток данных. 

Пользователи: 

Всего в системе – общее количество пользователей, добавленных в ПО. 

Активированы – количество пользователей, которые в любой момент могут подключиться к 

системе и начать получать данные в реальном времени. 

Активны сейчас – количество пользователей, которые подключены в данный момент. 

О системе: 

ОС – тип оперативной системы, на которой установлено данное программное обеспечение. 

Версия ядра – версия ядра Linux, работающего в операционной системе. 

Частота процессора – тактовая частота центрального процессора, представленная в мегагерцах. 

Количество ядер – количество физических или виртуальных ядер доступных ОС. 

ОЗУ – количество оперативной памяти, установленной на компьютере или виртуальной машине. 

Диски – список примонтированных дисков с указанием свободного пространства и полного 

объема диска в гигабайтах. 

Все диски - свободное пространство и полный объем в гигабайтах всех примонтированных 

дисков. 

Системное время – время и часовая зона, которые установлены в ОС. 

2.3 Общие настройки 

Раздел Общие находится в выпадающем меню Настройки. В данном разделе представлена 

следующая информация: 

Адрес интерфейса – IP адрес версии 4, который прослушивает ПО.  

Пароль NtripServer 1.0 – пароль для всех базовых станций, которые подключаются к ПО по 

протоколу версии NTRIPv1.  

Ожидание NMEA – время в секундах, в течение которого программа будет ждать NMEA GGA 

сообщение (формат сообщения с координатами) от пользователя, если данное сообщение не 

будет получено, соединение автоматически закроется. 

TCP порт – список портов для подключения пользователей, которые программа будет 

прослушивать. 



 

 

 

Кол-во точек – количество точек подключения (монтирования), которые доступны на каждом 

порту. 

Для изменения общих настроек программы нажмите кнопку Редактировать 

 

2.3.1 Редактор параметров 

Допускается изменения всех настроек, указанных в предыдущем разделе.  

 

Адрес интерфейса – укажите здесь IP адрес версии 4, который ПО будет прослушивать. 

Например, адрес 127.0.0.1 – это внутренний IP-адрес, который будет не доступен извне, а 0.0.0.0 

означает, что ПО будет доступно на всех интерфейсах, присутствующих в ОС.  



 

 

 

Будьте внимательны при указании адреса, так как его не правильное указание закроет доступ к 

программе, тогда для его исправления потребуется изменение настроек в конфигурационном 

файле программы через консоль с правами администратора ОС! 

Пароль NtripServer 1.0 – укажите здесь пароль для всех базовых станций, которые подключаются 

к ПО по протоколу версии NTRIPv1. Общий пароль для всех базовых станций и отсутствие 

имени пользователя это один из недостатков первой версии данного протокола, рекомендуется 

использовать для подключения версию NTRIPv2, где каждая базовая станция имеет свои 

собственные данные для авторизации: имя пользователя и пароль. 

Ожидание NMEA – укажите время в секундах, в течение этого времени программа будет ждать 

сообщение от пользователя с координатами в формате NMEA GGA. Если сообщение не будет 

получено или его валидность не будет подтверждена, то соединение автоматически закроется. 

Под «валидностью» сообщения понимается его достоверность, подтвержденная с помощью 

контрольной суммы, присутствие в сообщении корректного времени, координат и других 

составляющих. 

2.3.2 Создание порта подключения 

Для добавления нового порта для подключения пользователей и базовых станций используете 

кнопку Добавить порт. 

 

В открывшемся диалоговом окне введите новый дополнительный TCP-порт. Значение порта 

должно быть в диапазоне от 1-го до 65536 с учетом уже занятых в ОС TCP-портов. Обычно для 

протокола NTRIP используются порты из диапазона 2101-2110.  

Помните, что неправильное использование портов может нарушить работу других сервисов 

работающих в операционной системе!  



 

 

 

После добавления нового порта, программа будет перезапущена, все пользователи и базовые 

станции будут отключены на время перезапуска программы. 

2.4 Список администраторов 

Данный список доступен в выпадающем меню раздела Настройки. Все администраторы 

системы обладают одинаковыми правами.  

 

Кнопка Добавить предназначена для создания нового администратора, а Редактировать - для 

изменения имени или пароля любого из существующих администраторов. Для надежности и 

стабильного доступа к веб-интерфейсу рекомендуется наличие хотя бы двух администраторов. 

2.4.1 Создание нового администратора 

В соответствующем окне введите имя и пароль для нового администратора. Программа не 

допускает существование нескольких администраторов с одинаковыми именами. 

 



 

 

 

В случае успешной операции список администраторов будет обновлен и система отобразит 

сообщение об успешном создании нового администратора. 

 

2.4.2 Редактирование администратора 

Допускается изменение имени администратора (логин) и его пароля. Будьте внимательный при 

изменении этих данных у единственного администратора, так как в противном случае доступ к 

веб-интерфейсу можно будет восстановить только через прямой доступ к базе данных! 

 

В случае успешного изменения данных администратора, вы увидите соответствующее 

сообщение об этом. 



 

 

 

 

2.4.3 Удаление администратора 

Программа не предоставляет возможность удаления единственного администратора. Для 

удаления используйте клавишу Удалить в колонке с действиями в списке администраторов. 

 

Процесс удаления потребует дополнительного подтверждения в открывшемся диалоговом окне. 

 



 

 

 

В случае успешной операции список администраторов будет обновлен и система отобразит 

сообщение об успешном удалении администратора. 

 

2.5 Базовые станции 

В данном разделе происходит настройка и создание внутренних связей между базовыми 

станциями и точками подключения. Рекомендуется сначала создать точки подключения, затем 

создавать базовые станции и реле, так как при создании последних необходимо обозначить связи 

с точками монтирования. По завершению конфигурирования раздела необходимо применить 

конфигурацию с помощью кнопки Обновить конфигурацию.  

 

2.5.1 Точки подключения 

В списке точек подключения представлены все точки, к которым пользователь может 

подключиться. Если точка подключения не связана с базовой станцией или реле, а также если БС 

или реле находятся в неактивном состоянии, то эта точка будет не доступна в выдаче общего 



 

 

 

списка пользователю по его запросу в клиентских программах и не будет включена в список для 

автоматического подключения при выборе виртуальной точки. 

Показать «10» записей – используется для изменения количества отображаемых в таблице 

точек подключения.  

 

При клике на точку, откроется окно с подробной информацией. 

2.5.1.1 Создание точки подключения 

Для создания новой точки подключения необходимо нажать кнопку Создать в общем списке. 

 

В новом открывшемся окне необходимо указать всю информацию о новой точке в соответствии с 

протоколом NTRIP. 



 

 

 

 

Точка – имя точки на латинице, допускается использование букв различного регистра (A-z, a-z), 

цифр (0-9), тире и нижнего подчеркивания (“-“ и “_”), максимальное количество символов: 100. 

Описание – описание точки, поддерживается любой текст, но не каждый пользовательский 

клиент будет способен его отобразить, поэтому лучше использовать латиницу. 

Тип – формат точки подключения, может быть Одиночная или Автовыбор. 

Широта – значение широты базовой станции в градусах, по стандарту до двух знаков после 

запятой. 

Долгота – значение долготы базовой станции в градусах, по стандарту до двух знаков после 

запятой. 

Формат – тип данных, которые доступны при подключении к данной точке. 

Подробнее о формате - дополнительное описание формата. 

Количество частот – содержит информацию о количестве частот спутниковых измерений, 

которые доступны в передаваемых данных. 

Спутниковые системы – варианты спутниковых систем, содержащихся в транслируемых 

данных, согласно стандарту указываются через знак плюс, где: 

 BDS – китайская система Бейдоу 



 

 

 

 GLO – российская система Глонасс 

 GAL – европейская система Галилео 

 GPS – американская система Навстар GPS 

 IRS – индийская система IRNSS (NavIC) 

 QZS – японская система QZSS 

 SBAS – геостационарные системы повышения точности (WAAS, EGNOS, GAGAN, 

MSAS, SDCM) 

Оператор сети – здесь обычно указывается название компании, которая обслуживает или 

владеет сетью базовых станций. 

Код страны – буквенный код страны, в которой работает данная сеть, в соответствии с ISO 3166. 

Запрос NMEA GGA – требовать ли от пользователя присылать свои координаты в ПО. 

Источник данных – информация о приемнике или ПО, которые формируют исходный поток 

данных. 

Алгоритм сжатия – если данные передаются в сжатом формате, то необходимо указать 

используемый для сжатия алгоритм, обычно в этом поле указывается «none». 

Авторизация – сообщает пользователю, тип авторизации для подключения к точке.  

Оплата – показывает пользователю платная это точка доступа или нет. 

Скорость потока – скорость передачи данных, выраженная в битах в секунду. 

Дополнительная информация – поле для указания любой дополнительной информации о 

данной точке подключения. 

Порт – TCP-порт, на котором будет доступна выбранная точка подключения. 

Успешное создание новой точки подключения будет подтверждено информационным 

сообщением. 

 



 

 

 

2.5.1.2 Подробная информация о точке подключения 

В данном окне представлена полная информация о точке подключения, она необходима для 

выдачи пользователям корректной точки подключения в соответствии с протоколом NTRIP. 

Описание полей представлено в предыдущем разделе Создание точки подключения. 

 

 

2.5.1.3 Редактирование точки подключения 

Клавиша Редактировать в окне с подробной информацией о точке подключения запускает 

режим редактирования существующей точки подключения. В данном режиме можно изменить 

абсолютно любую информацию о точке. Описание всех полей представлено в разделе Создание 

точки подключения.  



 

 

 

 

2.5.1.4 Удаление точки подключения 

Для удаления точки подключения нажмите клавишу Удалить в разделе Информация о точке 

подключения и подтвердите удаление в диалоговом окне. 

 

В результате ПО должно подтвердить удаление, отобразив следующее информационное 

сообщение. 



 

 

 

 

 

2.5.2 Список базовых станций 

В общем списке базовых станций доступна информация о добавленных базовых станциях (БС), 

которые могут подключаться к программе по протоколам: 

 NTRIPv1 с помощью пароля NtripServer 1.0, указанного в общих настройках  

 NTRIPv2 с помощью логина и пароля, указанных при создании БС 

 

2.5.2.1 Создание базовой станции 

Перед созданием базовой станции в программе должна быть создана или освобождена точка 

подключения, с которой будет организована связь. 



 

 

 

 

Код – название базовой станции. 

Логин – логин, необходимый для авторизации по протоколу NTRIPv2. 

Пароль – пароль, необходимый для авторизации по протоколу NTRIPv2. 

Связана с точкой подключения – внутренняя связь между базовой станцией и точкой 

подключения. 

В дальнейшем потребуется указать на ГНСС-приемнике код, логин, пароль, IP-адрес и порт для 

подключения базовой станции к ПО. 

В результате успешного добавления базовой станции программа выведет соответствующее 

информационное сообщение. 

 



 

 

 

2.5.2.2 Подробная информация о БС 

Для просмотра подробной информации о базовой станции необходимо кликнуть по её коду в 

общем списке. В результате будет представлена следующая информация о БС: Код, Связь с 

точкой подключения, Логин, Пароль, Статус, даты редактирования и создания. Назначение 

каждого параметра описано в разделе Создание базовой станции. 

 

2.5.2.3 Редактирование БС 

Для перехода в режим редактирования БС необходимо нажать клавишу Редактировать в 

режиме просмотра подробной информации. Одна БС может быть связана только с одной точкой 

подключения. 

 



 

 

 

2.5.2.4 Удаление БС 

Для удаления БС необходимо нажать клавишу Удалить в режиме просмотра подробной 

информации. Вместе с БС будет также удалена связь с точкой подключения, при этом сама точка 

подключения затронута не будет. В качестве подтверждения удаления программа отобразит 

специальное диалоговое окно. 

 

Результат удаления будет отображен в информационном сообщении. 

 

2.5.3 Список реле 

В данном разделе представлен список реле. Реле – это тип связи, при котором ПО само 

связывается с базовой станцией или другой аналогичной по функционалу программой по 

протоколу NTRIP или TCP/IP для получения данных. 



 

 

 

 

2.5.3.1 Создание реле 

Перед созданием реле в программе должна быть создана или освобождена точка подключения, с 

которой будет организована связь. При наличии связи между базовой станцией и точкой 

подключения и одновременно реле с этой же точкой, приоритет будет отдан базовой станции. 

 

Код – имя или буквенный код нового реле. 

Тип – протокол подключения к источнику данных:  

 Direct – используется когда доступ к данным осуществляется по IP-адресу и порту без 

какой-либо авторизации.  



 

 

 

 Ntrip – подключение к источнику данных будет осуществляться по протоколу NTRIPv2, в 

этом случае ПО возьмет на себя роль NtripClient. 

Для протокола direct оставьте поля логин и пароль пустыми. 

Логин – имя пользователя, используемое для протокола ntrip. 

Пароль – пароль для авторизации по проколу ntrip. 

Адрес – IP-адрес источника в зависимости от протокола указывается следующим образом: 

 Direct: 1.1.1.1:2101, где 2101 – это TCP-порт для подключения. 

 Ntrip: 1.1.1.1:2101/MSVK, где 2101 – это TCP-порт, а MSKV – имя точки подключения на 

стороннем ПО или приемнике.  

Связано с точкой доступа – выбор точки подключения, с которой необходимо организовать 

внутреннюю связь. 

2.5.3.2 Подробная информация о реле 

Для просмотра подробной информации кликните на код в общем списке реле. В открывшемся 

окне будет представлена информация о выбранном реле, подробное назначение каждого 

параметра описано в разделе Создание реле. 

 

2.5.3.3 Редактирование реле 

Для входа в режим редактирования реле нажмите клавишу Редактировать, в результате будет 

открыто окно аналогичное по функционалу и параметрам окну Создание реле. Допускается 

редактировать любые параметры. 



 

 

 

 

2.5.3.4 Удаление реле 

Для удаление реле, нажмите клавишу Удалить в режиме простора подробной информации о 

реле. При удалении будет также разорвана связь с точкой подключения, но сама точка затронута 

не будет. ПО запросит подтверждение удаления в открывшемся диалоговом окне. 

 

По факту удаления программа сообщит результат в информационном сообщении. 



 

 

 

 

2.6 Пользователи 

В данном разделе осуществляется контроль доступа пользователей к базовым станциям. Раздел 

состоит из общего списка, списка подключенных пользователей и быстрого доступа к функции 

создания нового пользователя. 

 

 

2.6.1 Список пользователей 

В данном списке представлена информация обо всех пользователях, добавленных в базу данных 

программы. При клике на имя пользователя будет запущено окно с подробной информацией о 

нем.  



 

 

 

 

2.6.2 Создание пользователя 

Запустить функцию создания пользователя можно двумя способами: в выпадающем меню 

Пользователи и в общем списке пользователей с помощью клавиши Добавить. 

 

Для создания нового пользователя необходимо ввести следующие данные: 

Логин – имя пользователя, которое клиент будет использовать для подключения к программе со 

своего устройства для получения потока данных. 

Пароль – набор символов, необходимый для авторизации пользователя по протоколу NTRIP. 



 

 

 

Количество подключений – количество устройств, которые одновременно могут работать с 

этими данными для авторизации. 

Дата включения – дата и время когда ПО должно включить логин пользователя, дата зависит от 

системного времени в ОС. 

Дата выключения - дата и время когда ПО должно отключить логин пользователя. 

Доступ – допускается выбор доступа ко всем точкам подключения, существующим в базе 

данных ПО и активных в момент подключения, либо только к определенным точкам. 

Успешное создание пользователя будет подтверждено специальным информационным 

сообщением. 

 

2.6.3 Подробная информация о пользователе 

Для просмотра информации о пользователе нажмите на его логин в общем списке пользователей 

или в списке В сети. 

 

В дополнение к параметрам, указанным в пункте Создание пользователя, представлена 

информация: 



 

 

 

Статус – активен или неактивен, означает, имеет ли пользователь возможность подключаться к 

ПО. Статус зависит от даты включения и отключения. 

Отредактирован – дата последнего редактирования пользователя. 

Создан – дата создания пользователя. 

2.6.4 Редактирование пользователя 

Переход в режим редактирования пользователя осуществляется с помощью клавиши 

Редактировать из режима просмотра подробной информации о нём. 

Допускается редактирования любой информации о пользователе, кроме статуса и дат 

редактирования и создания. Описания полей представлены в разделе Создание пользователя. 

 

Оставьте поле Пароль пустым, если не хотите изменять текущий пароль. В результате 

успешного обновления информации о пользователе, программа отобразит соответствующее 

информационное сообщение. 



 

 

 

 

2.6.5 Удаление пользователя 

Для удаления пользователя используйте клавишу Удалить в режиме просмотра подробной 

информации о пользователе. 

 

Для подтверждения удаления пользователя программа отобразит специальное диалоговое окно. 

А успешное удаление будет подтверждено специальным информационным сообщением. 



 

 

 

 

2.6.6 Список пользователей в сети 

В данном списке представлена информация обо всех подключенных в момент открытия 

страницы пользователях. 

 

Если Вам необходимо отключить какого-то конкретного пользователя от программы, то нажмите 

в колонке действия клавишу Отключить. Стоит учитывать, что в случае отключения 

большинство клиентов достаточно быстро восстановят подключение, поэтому если Вы хотите 

совсем отключить пользователя, то необходимо изменить ему пароль или дату и время 

отключения в разделе Редактирование пользователя. 

 



 

 

 

 

Программа обязательно запросит подтверждение перед операцией отключения соединения 

пользователя. 

Страница Пользователи в сети активная и может автоматически обновляться браузером через 

заданный временной интервал. 

 

Для установки интервала выберите тип: секунды, минуты или часы, и передвигайте специальный 

ползунок влево или вправо. 

3. Работа в консоли 
В большинстве случаев в запуске консоли нет необходимости. Для просмотра последующей 

информации достаточно обладать обычными правами пользователя, а для её изменения 

потребуются права администратора операционной системы (суперпользователя).  

За работу ПО отвечают два процесса: ядро программы и веб-интерфейс. 

Проверка состояния ядра программы осуществляется с помощью команды: 

systemctl status eftgnssinfra.service 

 



 

 

 

Проверка состояния веб-интерфейса проверяется с помощью команды: 

 systemctl status web_eftgnssinfra.service 

 

В обоих случаях корректная работа ПО обеспечена, если обе проверки содержат в параметре 

Active значение active (running). В противном случае перезапустите необходимый процесс с 

правами администратора ОС или перезапустите компьютер или виртуальную машину. 

 

Если проблема повторяется или у вас возникли другие вопросы - обращайтесь в нашу 

техническую поддержку! 

 


