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Глава I. Краткое описание S9I 

STONEX S9I привносит революционные изменения в технологию геодезической съёмки.  

Созданный группой профессионалов S9I является новейшим,  

наиболее эффективным РТК решением в области геодезии и картографии.   

По сравнению с РТК приёмниками предшествующих поколений  S9I представляет из себя прорыв в 

технологии и дизайне. Лёгкий и высокопрочный корпус (1.25 кг)  

обеспечивает отличную защиту от удара при падении, элекромагнитного излучения и компактные 

размеры. Оборудованный мультисистемной антенной.  

S9I принимает сигналы от спутниковых систем GLONASS, Compass, GPS, Galileo, QZSS. 

Теперь пользователям не придётся больше беспокоиться об обновлениях спутниковых систем. 

Снабжённый высокоскоростным 3.5G и УКВ модемами и работающий в РТК режиме приёмник совместим 

с любыми системами связи.  

Важно отметить, что работавшие в самых неблагоприятных погодных условиях приборы, следует 

хранить в сухом и тёплом месте, при этом приёмник и контроллер необходимо вытащить из контейнеров и 

просушить. Бережное отношение к оборудованию обеспечит его продолжительное использование.  

Перед использованием мы рекомендуем внимательно ознакомиться с руководством и обращаться в 

службу технической поддержки support@stonex.it или вашего регионального дилера.  

 

mailto:support@stonex.it
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Глава II: Приёмник S9I  

II.2.1 Внешний вид 

STONEX S9I имеет компактные размеры – в радиусе 15,9 см, 8,9 см по высоте. Приёмник 

снабжён высокоточной антенной, имеет встроенные Bluetooth и Wi-Fi антенну. Корпус 

состоит из трёх частей: верхней крышки, резиновой защитного бампера и прочной рамы. Под 

верхней крышкой установлена GNSS антенна. Резиновый бампер надёжно защищает 

приёмник в случае падения на землю и от возможных ударов. На боковой стороне 

установлена удобная панель управления с двумя кнопками и семью индикаторами. На 

тыльной стороне находится батарейные отсеки, гнездо для SIM-карты и карты памяти.  

Рис. 2.1 - S9I приёмник 

II.2.2 S9I панель управления  

Панель управления позволяет контролировать статус S9I по световым индикаторам.  
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Fig. 2.2 - S9I панель управления 

Номер Название Функция 

1 Верхняя крышка Зашита антенны 

2 Корпус Зашита приемника от ударов и сотрясений 

3 Светодиод Bluetooth  Если горит, то S9i соединен с контроллером через 

Bluetooth. 

4 Светодиод спутников Количество миганий, означает количество 

используемых спутников, цикл повторяется 

каждые 30 секунд. 

5 Светодиод УКВ режима Когда приемник передает/принимает данные по 

УКВ этот светодиод мигает. 

6 Светодиод GSM Когда приемник передает/принимает данные по 

GSM/GPRS этот светодиод мигает. 

7 Светодиод питания После включения всегда горит и показывает 

уровень заряда батарей. 

8 Светодиод WIFI Горит когда S9i соединен по  WIFI. 

9 Клавbша F Клавиша выбора 

10 Клавиша включения Включение/выключение 

 

SATELLITE led (индикатор спутников) (зелёный):  

Индикатор мигает, показывая число принимаемых спутников с интервалом в 30 секунд,  

1 

2 
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Fig. 2.3 - S9I спутники 

BLUETOOTH led (синийр): 

Индикатор показывает синим цветом соединение контроллера с приёмником. 

 

Fig 2.4 - S9I Bluetooth индикатор  

WiFi индикатор (зелёный) 

Зелёный индикатор загорается при включении режима WiFi. 

 

Fig.2.5-WiFi индикатор 

 

INTERNAL RADIO (встроенное радио) (green): 

Индикатор загорается зелёным светом при выборе УКВ радио и начинает мигать в 

режиме передачи данных с базы и приёме на ровере.  
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Fig 2.6 - S9I внутреннее радио 

Network (индикатор сети) (зелёный):  

Индикатор загорается при выборе сетевого модуля для работы в режиме РТК. Он 

мигает при передаче или приёме данных (выгрузка в режиме ровер и загрузка в режиме базы). 

 

Fig 2.7 - S9I сеть 

 

POWER (питание) (зелёный и красный):  

1. Зелёный: полный заряд. 

2. Красный: низкий заряд (менее 20%).  

3. Красный мигает: очень низкий заряд (ниже 10%) 

При красном индикаторе остаточное время работы батареи примерно один час. При 

подключении внешнего питания индикатор показывает его фактический уровень.  При 

уровне зарядки ниже 10% индикатор начинает мигать красным каждую секунду и подавать 

три коротких звуковых сигнала каждую минуту.  
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II.2.3 Нижняя сторона приемника 

                                                  

Fig. 2.8 – Нижняя часть приеменика S9i 

 

 

Fig. 2.9 - 5-pins LEMO port 

 

 

 

 

Fig. 2.10 - 7-pins LEMO port 

Номер Название Функция 

1 Разъем GSM Подключение антенны GSM 

2 Разъем УКВ антенны Подключение антенны УКВ 
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3 5 pin разъем Подключение внешнего питания и/или внешнего 

устройства 

4 7 pin разъем USB порт, и также COM порт для подключения к 

контроллеру или внешнему устройству 

5 Динамик Для Голосовых сообщений. 

                                                                

II.2.4 Тыльная сторона приёмника 

                            

Fig.2.11-Задняя сторона прибора 

Номер Название Функция 

1 Крышка батарейного отсека Защита батарей 

2 Защелка Открывает и закрывает крышку 

3 Слот SIM-карты Для установки и работы SIM карты 

4 Слот Micro SD  Для установки и работы Micro SD 

 

S9I поставляется в комплекте с легко устанавливаемыми и быстро извлекаемыми батареями.  

Гнездо для SIM и SD карт, обозначенное как    позволяет быстро и легко устанавливать карты 

в приёмник. 

 

 

1 1 2 2 3 4 
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Глава III: стандартные аксессуары 

Аксессуары поставляются в зависимости от выбранной конфигурации (база или ровер) и 

включены в стандартные комплекты. 

III.3.1 Кейс S9I 

Поставляются два типа кейсов: для ровера и для базы с соответствующими ложементами.  

В кейсе для базы предусмотрено место для кабеля внешнего радио, в кейсе для ровера – для 

углового мини крепления.  

 

Fig. 3.1 - S9I кейс  
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Fig. 3.2 - S9I ложемент для ровера  

III.3.2 Зарядное устройство 

Батареи 

В стандартный комплект состоит из: двух батарей с индикацией уровня заряда, зарядного 

устройства, и адаптера. Лёгкие литио-ионные батареи (11.1V-3400mAH;37.7Wh), держащие заряд 

при длительном хранении, обеспечивающие продолжительную работу прибора по сравнению 

с другими типами батарей типа NiCd или NiMh. 

 

Fig. 3.5 – Литиево-ионная батарея    

Зарядное устройство 
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Зарядное устройство позволяет заряжать две батареи одновременно. Индикаторы позволяют 

видеть статус зарядки: красный означает, что она продолжается, а зелёный – зарядка 

завершена. Индикатор питания (POWER) показывает подключение прибора к электросети 

сети, второй красный индикатор показывает превышение температуры.  

 

Fig. 3.6 - S9I ЗУ и адаптер  

 

 

III.3.3 Антенны 

УКВ antenna: S9I имеет всенаправленную антенну, работающую в частотном диапазоне: 410-

470 MHz. Антенны лёгкие и прочные с усилением сигнала 2.15 dBi.  

 

Fig. 3.7 – УКВ антенна  

GSM антенна: S9I имеет GSM/WCDMA/EVDO всенаправленную приёмо-передающую 

антенну, работающую в диапазоне частот: 824-960 MHz и 1710-1880 MHz. Предназначена 

для полевой съёмки, имеет малый вес, высоко прочная, 20 см длинной, и усилением сигнала 

2 dBi. 

 

Fig. 3.8 – GSM/WCDMA/EVDO антенна 
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Дополнительно можно использоватьспециальную УКВ передающую антенну повышенной 

мощности 5 dBi. для установки базы (не входит в стандартную поставку). Её длинна 1 метр, 

установка на телескопическую веху или трипод для оптимальной работы и более широкого 

покрытия сигнала.       

 

Fig. 3.9 –Специальная радиоантенна 

III.3.4 Кабелиs 

Кабели приёмника (LM.GK205.ABL) 

Данный мульти функциональный кабель используется для подсоединения приёмника к 

компьютеру и передачи статических данных и обновления прошивок.  

 

Fig. 3.10 – 7pins-USB-serial port 

Дополнительные кабели (LM.GK185.ABL+ LM.GK224.AAZ) 

Кабели (small 5-pin LEMO): внешнего питания (LM.GK185.ABL+ LM.GK224.AAZ) могут 

использоваться для подсоединения к аккумуляторной батарее и поставляются отдельно.  
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Fig. 3.11 –Кабели внешнего питания 

III.3.5 Другие аксессуары 

В качестве дополнительных аксессуаров поставляются 2.45 м телескопическая веха, retractable pole, 25 см 

веха, два типа крепления в зависимости от контроллера, треггер с центриром, трипод (деревянный или 

алюминиевый с защёлкой), переходник между приёмником и триггером, рулетка и быстросъёмник. 

  

Fig. 3.12 – 2.45 м телескопическая веха 

 

Fig. 3.13 – 25 см веха 

 

Fig. 3.14 – Крепление B1 для STONEX 

 

Fig. 3.15 – Треггер с адаптером с оптическим центриром 
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Fig. 3.16 – Переходник между триггером и приёмником 

 

Fig. 3.17–Рулетка. 

 

III.3.6 Контроллер STONEX S4 

 

В стандартной конфигурации контроллер STONEX имеет адаптер, батарею и USB кабель. В 

стандартные аксессуары S9I котроллер не входит и поставляется отдельно.  
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Fig. 3.18 - STONEX S4 контроллер 
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Глава IV: работа с S9i 

Глава IV: Работа с S9I 

IV.4.1 Установка базы и ровера 

  

Установка базы 

1) Установить трипод на точку с известными или неизвестными координатами, установить 

приёмник на треггер. 

2) Установить антенну в разъём УКВ (“UHF”), предварительно прикрутив 40 см минивешку, 

равную по длине УКВ антенне.  

 

 Установка ровера 

1) Закрепить крепление на вехе, установить контроллер в зажиме, накрутить ровер на веху, 

вставив УКВ антенну в разъём “UHF”.  

2) Включит питание приёмника и выбрать режим ровера. 

3) Включить контроллер и запустить программу для назначения установок приборов.  

При высокоточных измерениях рекомендуется использовать трипод с установленным на нем 

приёмником.  

IV.4.2 Настройки рабочих режимов 

F key: Кнопка функции 

При помощи данной кнопки можно переключат рабочие режимы приёмника и передачи 

данных (радио, сеть, внешний источник (Радиомодем + сеть)). Для этого необходимо слегка 

нажать кнопку «F» для получения звукового сигнала текущего статуса работы приёмника.  

Кнопка питания 

Поимо включения и выключения питания кнопка питания выполняет также функцию 

подтверждения.  

- Включение: нажать кнопку питания, все индикаторы загорятся после одиночного 

звукового сигнала и приёмник включится.  

- Выключение: нажать кнопку питания, удерживая её, все индикаторы загорятся и после 
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Глава IV: работа с S9i 

одиночного звукового сигнала приёмник выключится.   

 

Смена рабочего режима и канала связи 

Когда приёмник включён, необходимо нажат кнопку F и быстро кнопку I, после этого 

приёмник отзовётся «смена режима» (“change working”), при этом все индикаторы будут 

мигать одновременно. Затем следует отпустить обе кнопки.  

Смена режима работы: 

После каждого нажатиия кнопки F приёмник сообщает: статика (“static”), ровер (“rover”) или 

база (“base”), что подтверждается миганием индикатора статики, GSM и радио в случае 

ровера или базы.  Подтвердите нужный режим работы нажатием кнопки I.  

Смена канала связи: 

После подтверждения рабочего режима приёмник сообщит звуковым сигналом: «сменить 

канал связи» (“Change data link”) и индикаторы GSM, Радио и питание начинают 

одновременно мигать. Каждый раз нажимая кнопку F, приёмник отзывается: «радио», сеть 

(“network”) или внешний (“external”) и загораются соответствующие индикаторы, выбор 

канала связи подтверждается одиночным нажатием кнопки питания.  

После подтверждения рабочего режима приёмник сообщит: установить (“set Wi-Fi”) и 

замигает индикатор сети Wi-Fi. Нажатием кнопки F пользователь может включать и 

выключать режим Wi-Fi, подтверждение режима производится нажатием кнопки питания I.  

 

Самотестирование: данная функция предназначена для проверки правильности работы 

прибора, включая режимы GPS, WIFI, Bluetooth, радио, сеть и электронного уровня или все 

режимы вместе одновременно.  

- При включенном питании держите нажатой кнопку I до полного отключения прибора и 

отпустите её, затем нажмите эту же кнопку ещё раз, удерживая   появления звукового 

сигнала самотестирования, включая GPS модульe, УКВ (UHF) модуль и модуль GPRS. 

- Самопроверка продолжается примерно 1 минуту. В случае обнаружения неисправности 

одного из модулей и соответствующего звукового оповещения, продолжающего пищать 

до перезапуска приёмника, следует обратиться к представителю Stonex. 

 Проверка считается успешной, если модули, индикаторы и звуковые оповещения (“GPS 
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Глава IV: работа с S9i 

OK”) работают нормально. Приёмник перезагрузится автоматически через пять секунд. 

Примечание: Настройки УКВ модуля при самопроверке возвращаются к заводским. Для 

получения информации о рабочем диапазоне частот в вашем регионе. 

IV.4.4  Выгрузка данных статики  

Данные статики можно выгрузить через интерфейс WebUI или USB кабель. Для корректного 

соединения приёмника и ПК следует: отключить приёмник от питания, затем подсоединить 

кабель   

Выключив приёмник, соединить его кабелем (7-pins Lemo port) с USB портом компьютера. 

Появится следующая плашка: 

 

 

Рис. 4.3 – Плашка с соединенным приёмником 

 

ПК определяет приёмник как обычный накопитель (“media disk”), откройте его для 

сохранения данных в памяти. 

 

Рис. 4.5 – Пример фалов приёмника

icon 
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Глава V: Приложения STONEX® Web UI  

Пользователи могут управлять приёмником S9I через web interface, называемый called 

WebUI, и для этого не требуется устанавливать никакое ПО, драйверы или программы, ведь 

это уже встроено в приёмник. Посредством WebUI пользователи могут задавать обычные 

установки, такие как рабочий режим, УКВ соединение, GPRS connection, т.д. Эти установки 

можно задавать и с ПК, смартфона или планшета.  

V.5.1 Соединение с WebUI 

1. Прежде всего необходимо убедиться в том, что вы находитесь в зоне действия Wi-Fi и к 

сети необходимо иметь подключение.  

В меню устройства необходимо найти список отображаемых соединений и выбрать S9I по 

номеру приёмника из списка, как показано на рис.5.1: 

 

Рис 5.1  

После соединения необходимо открыть браузер и ввести: http://192.168.10.1. После ввода 

адреса система запросит имя и пароль. По умолчанию:  

User: admin 

Password: password 

http://192.168.10.1/
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Рис. 5.2  

 

Пользователь может по своему логину зайти на сайт STONEX S9I Web UI и сделать 

настройки сам, это же могут делать несколько пользователей одновременно.  

 

После успешного соединения появится следующее окно: 

 

Рис. 5.3  

В первом окне Status можно видеть статус приёмника в режиме реального времени: позицию, 

спутники, текущее соединение, тип решения (одиночное, плавающее, фиксированное), т.д. 

Кликнув на плашку Information, появится информация о приёмнике на рис. 5.4. 
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Рис. 5.4 

Отсюда можно получить о модели, версии прошивки, серийном номере, т.д., а также 

проверит запас памяти и уровень зарядки батареи в любое время. 

В окне загрузки (Download): 

  

Рис. 5.5 

В памяти S9I из этого меню можно видеть все файлы, дату загрузки и конвертации в формат 

RINEX. 



 

 
 

 

Аппаратура геодезическая спутниковая Stonex S9i 

23 

 

На странице управление (Management), пользователи могут просто обновить прошивку.  

 

Рис. 5.6 

Поиск файла производится кликом на Search file и затем на upload file (загрузка), после чего 

приёмник перезагрузится автоматически. Для вторичного входа следует повторить действия, 

указанные ранее. 

В секции регистрации пользователь может изменять регистрационный код. Если дата кода 

приёмника истекла или близится, необходимо обратиться к официальному поставщику. 

В разделе безопасность (Security) можно изменить установленный пароль либо вообще 

отключить эту опцию. 

В секции Log можно увидеть или загрузить внутренний лог приёмника: APP log, OS log (ОС) 

и kernel log (ядро). 

Также можно произвести самопроверку или перезагрузить приёмник, кликнув по двум 

последним опциям на этой странице. 
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V.5.1 Рабочий режим и конфигурация прибора 

Меню настроек -Settings: 

 

Рис.5.8 Рабочий режим и конфигурация прибора 

Выбор меню: рабочий режим (Working mode) и конфигурация прибора (Device 

configuration). 

 

Рабочий режим: 
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Рис. 5.9 Рабочий режим 

Здесь можно менять режимы статики (Static), ровер (Rover) или база (Base). 

В режиме статики, как показано на рис. 5.9, можно ввести все необходимые данные для 

съёмки в статике: маска возвышения, включение или отключение созвездий спутников, 

высота антенны, автозапись, т.д. 

 

Конфигурация прибора: 

 

Рис.5.10 Конфигурация прибора 

Из данного меню пользователи могут выбрать включение или отключение звукового 
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сопровождения, где сохранять данные (внутренняя память или SD card). Также возможно 

использование дополнительных функций, таких как OEM соединение (только для 

авторизированных дилеров).
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Глава VI: Настройки радио по умолчанию  

Установки радио 

 

S9I использует одно УКВ радиоradio для покрытия широкого диапазона частот от 410 до 470 

MHZ. По умолчанию STONEX устанавливает частоты согласно таблице 6.1: 

 

              Rate 

Channels 
 MHz 

1 channel 438.125 

2 channel 440.125 

3 channel 441.125 

4 channel 442.125 

5 channel 443.125 

6 channel 444.125 

7 channel 446.125 

8 channel 447.125 

 

Таб. 6.1 –Внутренние предустановленные частоты (MDB) 
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Характеристики 

 

 
Технические характеристики 

Основные метрологические характеристики 

Наименование характеристики Значение 

Диапазон измерений длины базиса, м от 0 до 30000 

Границы допускаемой абсолютной погрешности измерений длины базиса 

(при доверительной вероятности 0,95) в режиме «Статика» и «Быстрая 

статика», мм: 

- в плане 

- по высоте 

 

 

 

±2∙(2,5+0,5∙10-6∙D) 

±2∙(5+0,5∙10-6∙D) 

Границы допускаемой абсолютной погрешности измерений длины базиса 

(при доверительной вероятности 0,95) в режиме «Кинематика» и 

«Кинематика в реальном времени (RTK)», мм: 

- в плане 

- по высоте 

 

 

 

±2∙(8+0,8∙10-6∙D) 

±2∙(15+1∙10-6∙D 

Границы допускаемой абсолютной погрешности измерений длины базиса 

(при доверительной вероятности 0,95) в режиме «Дифференциальные 

кодовые измерения (dGPS)», мм: 

- в плане 

- по высоте 

 

 

 

±2∙250 

±2∙450 

Допускаемая средняя квадратическая погрешность измерений длины 

базиса в режиме «Статика» и «Быстрая статика», мм: 

- в плане 

- по высоте 

 

 

2,5+0,5∙10-6∙D 

5+0,5∙10-6∙D 

Допускаемая средняя квадратическая погрешность измерений длины 

базиса в режиме «Кинематика» и «Кинематика в реальном времени 

(RTK)», мм: 

- в плане 

- по высоте 

 

 

 

8+0,8∙10-6∙D 

15+1∙10-6∙D 

Допускаемая средняя квадратическая погрешность измерений длины 

базиса в режиме «Дифференциальные кодовые измерения (dGPS)», мм: 

- в плане 

- по высоте 

 

 

250 

450 

где D – измеряемое 

расстояние в мм 
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Характеристики 

 

 
Основные технические характеристики 

Наименование характеристики Значение 

Тип приёмника Двухчастотный 

Тип антенны Встроенная 

Режимы измерений длины базиса «Статика», «Быстрая статика», 

«Кинематика», «Кинематика в реальном 

времени (RTK)», «Дифференциальные 

кодовые измерения (dGPS)» 

Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +65 

Напряжение источника питания постоянного тока, В от 9 до 15 

Потребляемая мощность, Вт, не более 3,8 

Габаритные размеры 

(Диаметр × Высота), мм, не более 

159 х 89 

Масса, кг, не более 1,2 

 

 


