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Настройка модема HPT435BT JLink в качестве ретранслятора 

NTRIP по радио (UHF) 

После установки SIM-карты в модем и подключения всех необходимых антенн 

(радио, GSM, Wi-Fi/Bluetooth) и подачи питания, подключаемся к модему по сети (Wi-Fi, 

пароль сети по-умолчанию: testest). 

Все настройки модема производятся через WEB-интерфейс. Для входа и в WEB-

интерфейс используем WEB-браузер на устройстве (компьютер или Android-устройство) 

подключѐнном также по сети (Wi-Fi) к модему. 

1) В браузере переходим на страницу модема (http://10.1.11.1:8080, имя пользователя 

и пароль для входа: jlink). 

2) Переходим во вкладку Communication -> Power Management и включаем GSM и 

UHF (радио) модули, нажимаем «Apply Settings». 

 

  

http://10.1.11.1:8080/
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3) Во вкладке Communication -> GSM   устанавливаем параметры для входа в 

мобильный Интернет для SIM-карты (пример для «МТС») , нажимаем «Save 

Settings». 

 
 

4) Во вкладке Status -> GSM  проверяем статус доступа в мобильный Интернет: Data 

connection: Connected. Если статус отличается  - проверьте SIM-карту  и 

перезагрузите модем (вкладка «Administration» -> «Reboot» или вкл/выкл. клемм 

питания) 
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5) Во вкладке Services -> NTRIP   устанавливаем параметры для подключения к 

базовой станции по протоколу NTRIP (через Интернет). После установки 

параметров подключения нажимаем «Update» - если список точек подключения 

(пример на картинке справа) не появляется – перезагружаем модем (вкладка 

«Administration» -> «Reboot» или вкл/выкл. клемм питания) и нажимаем «Update» 

снова. После выбора точки подключения нажимаем «Save Settings». 
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6) Во вкладке Communication -> UHF Int. устанавливаем параметры передачи 

поправок по радио. Частота передачи (Frequency TX) устанавливается в Гц 

(например, «443175000») и должна соответствовать диапазону частот, 

разрешенных для радиоантенны (часто диапазон: 430000000 – 450000000Гц). 

Мощность передачи (Output power – в примере – минимальная мощность в 0.3 

Вт), протокол передачи (Protocol: Javad – это «simplex» для ровера) и режим 

(Mode: Tranceiver  - это приѐмо-передатчик), Модуляция, разделение каналов 

(Chanel Spacing) - выбираются из списка, шифрование (Scrambling) и кооррекция 

ошибок (FEC) и их параметры оставляем неизменными (включены) – все 

соответсвующие параметры должны быть также настроены в ровере (в 

контроллере). Нажимаем «Save Settings». 
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7) Во вкладке Setup -> Router – это позволит отправлять принятые по NTRIP 

поправки по радиоканалу (UHF) на роверы. Нажимаем «Save Settings» внизу 

страницы. 

    
 

 

8) Во вкладке Status -> UHF Int.  проверяем статус передачи по радиоканалу (Bytes 

transmitted – число переданных данных постепенно должно увеличиваться). Также, 

на корпусе модема индикаторы статуса радиомодема и GSM-модема должны 

«моргать». 
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9) После запуска ровера с соответсвующими настройками по радио (UHF), поправки 

на ровер будут приходить по радиоканалу, но от базовой станции, работающей по 

NTRIP: 

 

 
 

 


