
 

 

Инструкция по настройке связи GNSS приемника Javad Triumph-2/Triumph1/1M и радио-

модема HPT435BT по Bluetooth. 

 

Данная инструкция предназначена для настройки беспроводной связи по каналу Bluetooth 

внешнего радио модема HPT435BT и GNSS приемников серии Triumph (1, 2, 1М). 

Внешний радиомодем подключаем к компьютеру посредством COM кабеля, либо с помощью USB 

кабеля идущего в комплекте. 

! Важно, чтобы перед тем как будет включен модем, вы проверили, что к нему 

подключена внешняя передающая радио антенна. 

На ПК запускаем программу ModemVU. В открывшемся меню выбираем наименование внешнего 

радиомодема и нажимаем «ОК». 

                 

В следующем окне программа спрашивает номер COM порта на котором находится внешний 

радиомодем. Если вы знаете его номер, то указываете его и нажимаете кнопку «Connect». 



 

 

 

! Если вы не знаете, какой порт указываете, то зайдите в диспетчер устройств 

на своем ПК и найдите его в списке устройств.  

                        

После выбора устройства появляется окно соединения с радиомодемом. 

                                 



 

 

Если вышла ошибка соединения, то необходимо проверить драйверы на интерфейсный кабель 

радиомодема, либо удостоверится в том, что на радиомодеме есть внешнее питание. 

Когда процесс подключения подойдет к концу, появится окно интерфейсных настроек 

радиомодема. Далее необходимо проверить текущую версию прошивки радиомодема. Для этого 

в открывшемся меню нажмите на вкладку «identification». 

        

Рекомендованная версия прошивки Ver. 3.2 Rev 02 B23 (нажав на ссылку вы можете ее скачать). 

Если все в порядке, то пропустите следующий шаг, если версия отличается, то необходимо 

перепрошить радиомодем. Для этого зайдите во вкладку «Interface» и нажмите кнопку «info and 

Download FW». 

      

 

 

 

http://storage.javad.com/downloads/firmware/modems/HPT435BT/HPT435BT_V3_2_Rev_02_B23.zip


 

 

Затем выберете путь где находится файл с прошивкой (предварительно скачанный архив и 

распаковав его). Выделите файл с прошивкой и нажмите «ОК». 

 

Далее запустится процесс перепрошивки. В зависимости от производительности компьютера он 

может занять некоторое время (до получаса и более).  

! Необходимо дождаться конца перепрошивки. Не выключать ПК и радиомодем. 

Сбой перепрошивки может вывести из строя радиомодем. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Когда завершится процесс перепрошивки снова появится интерфейсное окно. В нем выбираем 

вкладку «interface» и меняем настройки в окнах выделенных на рисунке на «BT» и нажать кнопку 

«Apply». Дождаться применения настроек и нажать кнопку «Exit». 

   

На этом процесс настройки и подготовки радиомодема закончен. Само устройство должно 

оставаться включенным и соединенным с ПК. Включите ваш приемник, с которым нужно будет 

связать модем, и подключите его через интерфейсный кабель к ПК. Запустите на ПК программу 

Net View. Когда программа откроется, нажмите кнопку «Соединение». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В открывшемся меню выберите тип соединения как показано на рисунке. SER-это соединение 

через COM порт, USB-кабель usb. В конкретном примере соединение происходило через CОМ 

порт. 

 

 Если будет затруднения с выбором COM порта, то его номер можно так же посмотреть в 

диспетчере устройств Windows. Далее выберите COM порт и нажмите соединить. 

 

Если приемник подключен, то нажмите на его схематичное изображение в левом верхнем углу 

(как показано на рисунке). 

 

 

 



 

 

В открывшемся меню необходимо проверить, что версия прошивки приемника совпадает с 

версией, требуемой для осуществления соединения с радиомодемом. Требуется версия 

прошивки 3.6.6, ссылки для скачивания: 

- triumph 1 

- triumph 2 

- triumph 1M 

  

Если версия прошивки отличается от 3.6.6, то скачиваем архив с прошивкой и заходим в 

программе в меню «Обновить Firmware» и выбираем пункт «Из файла». 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.javad.com/downloads/javadgnss/firmware/release/GNSS/3_6_6/triumph1_3_6_6.zip
http://www.javad.com/downloads/javadgnss/firmware/release/GNSS/3_6_6/triumph2_3_6_6.zip
http://www.javad.com/downloads/javadgnss/firmware/release/GNSS/3_6_6/triumph_1m_3_6_6.zip


 

 

В появившемся окне указываем путь прошивки, выделяем архив с ней и нажимаем «Открыть». 

 

В процессе перепрошивки приемник несколько раз перезагрузится. Как только в меню версия 

прошивки изменится на нужную, рекомендуется инициализировать параметры приёмника (сброс 

всех параметров к заводским). 

 



 

 

Также, рекомендуется произвести Очистку NVRAM (сброс параметров слежения спутников) для 

того, чтобы приёмник в последствии корректно отслеживал спутники и определял своё 

местоположение. 

 

 

После перепрошивки (если она потребовалась) и сброса параметров можно переходить к 

следующему шагу. Нажимаем вкладку «Параметры». Затем выбираем вкладку «Networking», 

после чего вкладку «Modems». Раскрываем раздел: 

 «Modem b» - если производятся настройки для приёмника Triumph-2. 

 «Modem d» - если производятся настройки для приёмника Triumph-1/Triumph-1M. 

В обновившемся окне нажимаем кнопку «Внешний модем по Bluetooth». 

 

Появится окно с выбором внешнего радиомодема. Выбираем интерфейсный порт к которому 

подключен модем и нажимаем «Образовать пару». 



 

 

 

Если все сделано правильно, то в конце процесса образования пары выйдет такое сообщение. 

 

Индикатор Bluetooth на приемнике и на модеме будут одновременно гореть синим цветом (для 

Triumph-2) и зелёным (для Triumph-1/1M), что является индикатором подключения приемника по 

Bluetooth к внешнему устройству. 

При выключении и повторном включении оборудования в полевых условиях, настроенная связь 

модем и приёмника сохраняется – через несколько секунд после включения модем 

автоматически соединится с приёмником по Bluetooth. 

Если потребуется разорвать связь приёмника и модема по Bluetooth (например, для соединения 

модема с другим приёмником), нужно повторить действия, которые были указаны выше (после 

перепрошивки) и в окне «Pairing External Modem» нажать «Разорвать пару» - в итоге, появится 

сообщение «Пара разорвана» и на приёмнике индикатор Bluetooth изменит цвет на красный – это  

означает разрыв связи модема с приёмником. 

Контакты ЗАО «УГТ-Холдинг» 

8-800-250-87-15 (бесплатно с мобильного телефона по РФ)  

Тел./факс.: +7 (343) 210-91-91, 210-91-19, 210-91-20  

E-mail: mail@ugt-holding.ru  

Адреса представительств: Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Самара, Нижний Новгород, Уфа, 

Новосибирск, Красноярск. 
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