file_0.png


file_1.wmf



file_2.png


file_3.wmf



file_4.png


file_5.wmf



file_6.wmf




Программный комплекс ПИЛОТ, версия 1.4.9
Это обновление содержит все изменения с версии 1.4.0. Следующий документ содержит описание изменений. 


Модуль Карты Google. Обновление API
В модуль была добавлена поддержка 3-й версии API карт Google. С 19 мая 2013 года Google анонсировала прекращение поддержки более старой 2-й версии API карт Google. 


Модули Передача Поправок
Строка NMEA GLGGA 
В предыдущих версиях входящая строка GLGGA (только ГЛОНАСС) не распознавалась модулем Передача Поправок, что могло повлиять на генерацию потока смоделированных сетевых поправок. Модуль Передача Поправок был доработан для поддержки как строки NMEA GPGGA (только GPS), так и строки NMEA GLGGA.

Специальные символы
В механизм генерации поправок в формате RTCM3 были внесены изменения по автоматической замене “специальных символов” типа ü в названиях станций. В случае использования “специальных символов” в названии вашей станции, эти символы будут заменены символом подчеркивания (_) при отправке исходящих сообщений RTCM3.

Передача поправок в режиме DGPS 
Усовершенствована передача спутниковых данных модулями Передача Поправок в режиме DGPS.


Вещатель NTRIP
Модуль Вещатель NTRIP был усовершенствован для улучшения обработки отказоустойчивых сетей и переключения между различными сетями подключенных приемников-потребителей для постоянного приема лучшего из доступных потоков сетевых поправок.

Обновление библиотек локализации 
Исправления и улучшения в локализации пользовательского интерфейса.

Модуль Зеркало FTP
Повышена скорость сканирования папок удаленного сервера благодаря сужению фокуса только на папках, являющихся назначениями для файлов-кандидатов на загрузку. 

Модуль Хранилище
Устранена проблема, связанная с файлами TGD, которые могли быть несовместимы в предыдущих версиях.


Программный комплекс ПИЛОТ, версия 1.4.8
Обработка файлов DCB
Обработчик файлов DCB был адаптирован для отражения изменений структуры файлов (PRN), создаваемой аналитическим центром CODE.


Программный комплекс ПИЛОТ, версия 1.4.7
Управление избыточностью службы DBServer
В службу DBServer были внесены изменения, позволяющие сохранять активными подключения к базе данных при перезагрузке одной из служб DBServer. Такая ситуация может иметь место в отказоустойчивой системе с одной общей базой данных пользователей. Это улучшение потребует создания нового идентификатора службы DBServer, который должен быть настроен вручную. Пожалуйста, свяжитесь со специалистами компании Руснавгеосеть по адресу support@rusnavgeo.ru для получения более детальной информации, если Ваша система на базе программного комплекса ПИЛОТ работает в отказоустойчивой конфигурации с одной общей базой данных пользователей.

Параметры преобразования и поддержка ITRF2008 
Программный комплекс ПИЛОТ, начиная с версии 1.4.7, в дополнение к другим системам координат поддерживает ITRF2008. Более того, ITRF2008 становится опорной системой координат для преобразования к текущим эпохам ITRF. 
Использование ITRF2008 как базиса для расчета текущих эпох ITRF включает многошаговый алгоритм преобразований, который в свою очередь основан на ITRF97 как опорной системе координат.
Дополнительно в каталог параметров преобразования были добавлены параметры преобразования для системы координат GDA94 (используемой в Австралии).

Интерфейс ГНСС-приемника 
Улучшенные алгоритмы декодера BINEX теперь могут обрабатывать потоки данных BINEX с приемников ФАЗА+, содержащие максимально возможное число отслеживаемых спутников.

Модуль VRS Просмотр
Был оптимизирован процесс загрузки информации от приемника-потребителя в базу данных, в результате чего сообщения NMEA записываются в базу данных значительно быстрее. 

Модуль Обработчик Сети – новый режим обработки
К режимам сетевой обработки измерений добавлен новый параметр – «Разреженная VRS». Этот режим позволяет настроить распределенную сеть VRS для применения в приложениях, требующих субдециметровую точность в плане. Пожалуйста, свяжитесь со специалистами компании Руснавгеосеть по адресу support@rusnavgeo.ru  для получения подробной информации относительно спецификаций, требований, настройки и общей информации относительно применения этой технологии.

Вывод NMEA в модуле Контроль целостности
Вывод NMEA теперь использует улучшенный алгоритм преобразования координат для координат, близких к экватору. 
Свойства «Интервал» и «Тип NMEA» теперь применяются корректно.

Вещатель NTRIP
В модуль Вещатель NTRIP включен механизм проверки активности соединения на основе пакетов входящих данных. Диалоговое окно настроек точки подключения в таблице точек подключения модуля Вещатель NTRIP содержит новый параметр – «Отключить неактивных пользователей». Раскрывающийся список позволяет выбрать различные временные интервалы – от «Не отключать» (значение по умолчанию) до 90 секунд. Если Вещатель NTRIP не принимает обратные пакеты от подключенного приемника-потребителя в течение заданного интервала времени, данный приемник-потребитель автоматически отключается от системы.
Внесены улучшения в механизм соединения сервера NTRIP с точкой подключения.

Улучшенная работа с прокси-серверами
Функция подключения клиентов NTRIP к данным от модулей ГНСС-приемник теперь использует новый улучшенный механизм работы с прокси-серверами.
При использовании подключения к прокси-серверу, не поддерживающему команду ping, карты Google теперь отображаются корректно.

Механизм анализа измерений
Механизм анализа измерений в модуле ГНСС-приемник расширен функциями анализа сцинтилляции ионосферы. 

Модуль Предоставление Измерений
Повышение производительности модуля было достигнуто благодаря улучшенному процессу сканирования файлов. Сканер файлов теперь использует два режима: Полное и Быстрое  сканирование. 
	В режиме полного сканирования модуль рекурсивно сканирует все дерево папок, начиная с корневых папок, указанных в свойствах модуля. Полное сканирование производится единовременно (ночью).
	В режиме быстрого сканирования модуль сканирует только активные папки, т.е., которые были созданы в течение последних 48 часов. Быстрое сканирование производится через регулярные интервалы в течение дня и занимает несколько минут. Для настройки интервалов сканирования следует использовать свойство модуля «Периодичность сканирования [сек]».

Дополнительные улучшения в модуле Предоставление Измерений:
	В генерируемые файлы измерений с физических и виртуальных референцных станций всегда прописываются корректная информация об антенне;
	Добавлена обработка флага LLI (low latency interrupts, прерывания с небольшой задержкой) во время генерации файла данных;
	При генерации файлов RINEX 2.10 система не добавляет данные L2C в случае, если исходные данные содержат информацию L2C.

Модуль Предоставление Измерений теперь также игнорирует некорректные файлы эфемерид при сканировании файлов для заказа, а также в процессе генерации файла с измерениями. 

Генератор Отчетов
В набор отчетов, предлагаемых программой Генератор Отчетов, были добавлены два дополнительных отчета:
	Камеральная обработка Accounting.txt (Accounting.txt Post Processing) – этот отчет группирует информацию о потребленных сервисах по сеансам из модуля Предоставление Измерений;
	Отчет о расходах по учетным записям (Costs per login report) – этот отчет предоставляет сумму расходов для всех учтенных сеансов в течение выбранного периода времени. Для пунктов контрактов с безлимитным типом указывается полная стоимость абонентской платы, для пунктов контрактов с повременным учетом потребленных услуг указывается сумма платы за учтенные эпохи. 

В отчете accounting.txt теперь указывается полное название конфигурации модулей Передача Поправок.
В механизм учета сеансов пользователей внесены изменения, чтобы в отчетах по сеансам всегда отображалось корректное число эпох для варианта учета по числу переданных эпох (значение «FullAmount» параметра «ChargingStyle» пунктов контрактов). Ранее, в случаях завершения подписки клиента на услугу в то время, когда клиент работал, поле отчета с числом переданных эпох могло отражать неверное значение, в то время как поле с числом принятых эпох всегда отражало корректное значение. 
Примечание: Это изменение включает в себя и некоторые изменения в базе данных. В случае если вы используете программный комплекс ПИЛОТ в режиме распределенной системы с общей базой данных пользователей, специалисты компании Руснавгеосеть настоятельно рекомендуют устанавливать данное обновление системы ПИЛОТ одновременно на всех компьютерах, входящих в распределенную систему. Перед установкой обновления, пожалуйста, убедитесь, что все системы остановлены.

Модуль Хранилище: файлы RINEX
В модуль Хранилище был добавлен механизм автоматической корректировки неверного размещения значений в полях заголовка файлов, в результате чего строка «TIME OF FIRST OBS» была некорректно отделена от временной информации.

Декодер RTCM3
В декодер формата RTCM3 внесены исправления, позволяющие корректно декодировать сообщения с эфемеридами ГЛОНАСС.

RTK по запросу
Функциональность RTK по запросу была временно отключена. Теперь ей снова можно пользоваться.

Модули Передача Поправок 
Поддержка многопоточности 
Модуль Передача Сетевых Поправок теперь использует многопоточность, и в свойства модуля добавлен соответствующий пункт. Многопоточность позволяет распределить нагрузку процесса генерации поправок по нескольким ядрам сервера для повышения производительности модуля Передача Сетевых Поправок. Использовать многопоточность рекомендуется для одновременного предоставления потоков поправок от нескольких виртуальных базовых станций и обработки большего числа одновременных подключений пользователей. 
Важное замечание: Число рабочих потоков необходимо настроить в зависимости от числа процессоров, доступных на сервере. Оно всегда должно быть не больше общего числа доступных на сервере процессоров. Значение параметра по умолчанию – 4.
При установке обновления системы ПИЛОТ до версии 1.4.7, многопоточность будет автоматически активирована в модуле Передача Поправок. Число рабочих потоков будет принято равным 4. В случае если на вашем сервере имеется менее 4 логических процессоров (т.е. ядер), пожалуйста, удалите модуль Передача Поправок, вставьте его снова и измените параметр «Число рабочих потоков» в соответствии со спецификацией вашего сервера.
Проверка задержки данных
В дополнение к многопоточности, модуль Передача Поправок теперь имеет параметр для проверки задержки данных со шкалой времени сервера. В случае задержки большей, чем пороговое значение, модуль становится неработоспособным.
Важное замечание: Из-за изменений в модуле Передача Поправок, а также из-за добавления окон и закладок, содержащих дополнительную новую информацию, пользовательский интерфейс управления системой ПИЛОТ автоматически сбросит настройки внешнего вида главного окна, и будет запущен в первоначальном виде. Пожалуйста, произведите настройку внешнего вида главного окна программы снова после перезапуска пользовательского интерфейса ПИЛОТ.
Дополнительные улучшения модуля Передача поправок:
	Внутренние коммуникации между модулями Передача Сетевых Поправок VRS и пользовательским интерфейсом существенно улучшены, что привело к значительному сокращению времени обмена информацией между модулями системы;
	Улучшена обработка потоков поправок в режиме реального времени с опорными координатами 90° долготы.


Модуль Целостность Данных
Модуль Целостность Данных стал более надежным и стабильным, в него внесены изменения, исключающие дублирование информации после разрыва связи во время загрузки файлов. 
Функциональность модуля Целостность Данных в сочетании с приемником NetR3 теперь дополняется поддержкой дополнительной спутниковой системы при загрузке файлов данных из внутренней памяти.

Интернет-портал «ПИЛОТ-Интернет», расширенная версия: Отчеты Обзор сеансов и Подробный обзор сеансов
Эти два отчета в расширенной версии веб-приложения были оптимизированы для корректного отражения информации о сеансах пользователей при выгрузке большого объема данных.

