Настройка соединения приёмников Javad и модема HPT435BT по
Bluetooth и запуск RTK-съёмки
Радиомодем HPT435BT имеет возможность приёма и передачи информации, как по
серийному порту, так и по беспроводной технологии передачи данных «Bluetooth». В
первом случае конфигурацию модема и приёмников можно провести, обратившись к
документу «HPT435BT Руководство по эксплуатации», который находится на странице
документаций (http://www.javadgnss.ru/support/publications) на оф. сайте производителя, а
конфигурацию по технологии Bluetooth рассмотрим в данной инструкции.
Перед настройкой оборудования стоит убедиться, в том, что есть все необходимые
условия для установки связи между приёмником и радиомодемом по Bluetooth.
В комплекте с радиомодемом HPT435BT поставляется Bluetooth-антенна
(http://javad.com/downloads/javadgnss/sheets/BT_Antenna_Datasheet.pdf) , её необходимо
подсоединить к разъёму с торцевой стороны устройства. После этого радиомодем получит
возможность приёма и передачи данных по Bluetooth.

Для приёмников серии «Triumph» (Triumph 1, Triumph 4X, Alpha, Alpha 2, Delta,
SIGMA, GisMore) опционально возможно использовать приём и передачу данных по
Bluetooth. Это означает, что данные возможности физически присутствуют во всех
вышеперечисленных приёмниках, но реально могут быть заблокированы в некоторых из
них, что связано со спецификацией оборудования при поставке. Для проверки т.н. опции
«Bluetooth» можно воспользоваться модулем
«CDU» программы
«Tracy»,
предустановленной на полевом контроллере «Victor». Для этого, нужно установить
соединение с приёмником (подробнее в «Tracy Software Manual (CDU)»
(http://www.javad.com/downloads/javadgnss/manuals/
Tracy/Tracy_Software_Manual_CDU.pdf)), перейти во вкладку «OAF» и найти строку
«Bluetooth (_BLT)». В колонке «Текущ.» будет показан статус данной возможности:




«да» (приём и передача по Bluetooth возможна)
«нет» (приём и передача по Bluetooth возможна, но заблокирована)
«…» (приём и передача по Bluetooth невозможна на аппаратном уровне)
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Если данная опция не имеет статуса «да»,
дальнейшая настройка не будет иметь смысла, в
этом случае обратитесь к поставщику оборудования.

Вторым обязательным моментом является версия микропрограммы (Firmware),
которая загружена в приёмник серии «Triumph». Для корректной настройки и запуска
съёмки с радиомодемом, соединённым по беспроводному каналу Bluetooth,
микропрограмма в приёмнике должна быть не ниже версии 3.5.1 (релиз от 04.03.2013).
Обосновано это тем, что в версиях микропрограмм 3.5.x поддерживается 2
одновременных Bluetooth-соединения приёмника с внешними устройствами. Впрочем,
если вы планируете производить запуск базы (или ровера), к которому будет подключён
радиомодем, не используя беспроводной канал связи (Bluetooth) (например, используя
проводное подключения приёмника к компьютеру или контроллеру), то соответствие
версии микропрограммы версии, приведённой выше, не является обязательным условием.
Проверить версию микропрограммы, загруженной в ваш приёмник можно в модуле
«CDU» программы «Tracy».
Для этого нужно подключиться к приёмнику и
перейти
во
вкладку
«Приемник»,
которая
расположена в разделе информации (правая нижняя
иконка «i»). В строке «Версия прошивки» будет
отображаться текущая версия микропрограммы.
Для обновления версии микропрограммы нужно
скачать файл прошивки, соответствующий плате
вашего
приёмника
со
страницы
http://javad.com/jgnss/support/update.html. Обновление
можно произвести как через «CDU» (порядок
действий
описан
в
«Tracy_Software_Manual_
CDU.pdf»), так и через специальную утилиту
«Firmware Loader», инструкция по которой
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(«Обновление аппаратно-программного обеспечения
Loader.pdf») доступна на диске от ЗАО «УГТ-Холдинг».

с

помощью

ПО

Firmware

Следует отметить, что настройка приёма и передачи данных между радиомодемом
HPT435 и приёмниками «Triumph VS» и «Triumph NT» производится несколько иным
способом,
изложенным
в
инструкции
«External_UHF_via_TRIUMPHVS_Configuration_Example.pdf»
(http://javad.com/downloads/javadgnss/how-to/hardware/
External_UHF_via_TRIUMPH-VS_Configuration_Example.pdf).
Для настройки соединения радиомодема HPT435BT с приёмником (в данном примере
использовался «Triumph 1») сначала произведём настройку параметров радиомодема.

Подключите к модему HPT435BT антенну модема, соедините модем с компьютером
(с помощью COM или USB кабеля, входящего в комплект поставки модема), подключите
к модему питание. Запустите программу ModemVU.
ВНИМАНИЕ: Не подключайте питание к модему HPT435BT, если к нему не
подключена антенна! Это может вывести из строя выходные каскады модема.
Далее, запустите программу ModemVU, выберите в появившемся списке HPT435 и
нажмите «OK».

Далее, выберите порт, через который ведется подключение, и нажмите «Connect».
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Перейдите во вкладку «Interface» и установите переключатели в положение «BT» в полях
«Read data to transmit from» и «Write Received data to» положение «OFF» и нажмите
кнопку Apply. Это позволит модему получать и передавать информацию по Bluetooth.

Перейдите во вкладку «BT» и установите переключатель «BT» в положение «OFF» и
нажмите кнопку Apply.
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Установите переключатель «Mode» в режим «Master», введите PIN код и Bluetooth
адрес приёмника (данную информацию можно посмотреть во вкладке «Blt» в модуле
«CDU» программы «Tracy»), переведите переключатель «BT» в режим «ON» и нажмите
«Apply».

Результатом является вкладка «BT» с установленными и не редактируемыми в
режиме «ON» полями с введёнными значениями. Нажимаем «Exit».

Настройка модема для соединения с приёмником, приёма и передачи данных по
Bluetooth закончена, можно отключить питание от модема. Впоследствии, при
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подключении питания, модем будет производить поиск приёмника по Bluetooth, и, если
приёмник находится на доступном расстоянии, соединение между устройствами
установится автоматически.
Следующим шагом будет настройка т.н. стиля запуска базы и ровера в модуле «RTK»
программы «Tracy». Создаваемый стиль позволяет не только передавать все необходимые
параметры приёмнику через контроллер (что позволяет настроить приёмник в режим
«База» или «Ровер»), но также передавать необходимые параметры радиомодему,
используя в этом случае приёмник в качестве беспроводного (в случае Bluetoothподключения модема и контроллера к нему) «моста» между модемом и контроллером.
Более подробная информация содержится в документе «TRACY Руководство по
использованию ПО. RTK. (http://www.javadgnss.ru/doc/tracy/Tracy_Software_Manual_RTK_
RUS.pdf).
Для создания стиля зайдите в пункт Настройки

, выберите вкладку Приемник.

В списке выбора стилей приемника выберите шаблон «RTK with External UHF Radio» и
нажмите копку

(добавить стиль приемника).

В окне Имя стиля, задайте новое/измененное имя стиля и краткое его описание,
например, «RTK External UHF BLUETOOTH» и нажмите кнопку «Далее».
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В окне Источник поправок укажите Модем (GSM, Radio) и нажмите кнопку Далее.
В окне Модем на базе укажите:
Тип модема ---- Внеш. HPT435
Подключено к ---- выберете «Bluetooth»
Скорость ---- 115200 (или «Не менять»)
Поправки ---- CMR+ или RTCM3.0
Период поправок, сек ---- 1
Нажмите кнопку «Далее».

В окне Модем ровера укажите:
Тип модема ---- Triumph UHF модем
Подключено к ---- Порт D (встроенный UHF-модем приемника Triumph-1 всегда
подключен к порту D)
Скорость ---- 115200
Нажмите кнопку «Далее».
В окне Настройки UHF модема заполните поля:
Протокол ---- Simplex
Модуляция ---- DQPSK
Связь ---- 25.0kHz/19200
Мощность, Вт ---- выберите значение из списка, при больших расстояниях указывайте
максимальную мощность – 35 Вт, при небольших – меньшую.
Частота, МГц ---- укажите частоту (из диапазона 410-430, 430-450 или 450-470 MHz, в
зависимости от используемой антенны модема), на которой будет идти передача.
Важно, чтобы частота, указанная в этом поле, попадала в диапазон частот
подключенной к модему радиоантенны (диапазон частот указывается в паспортных
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характеристиках антенны)! В противном случае, произойдёт значительная потеря
мощности сигнала, а радиомодем может выйти из строя.
Установите переключатель «Да» для «Ошибка» и «Шифрование».
Нажмите кнопку «Далее».

Не меняйте установки в окне «Режим разделения времени», нажмите кнопку «Далее».
В окне «Антенна базы» укажите тип антенны на базе: «Внутр.» (если используется
встроенная в приёмник ГНСС-антенна), либо «Внеш.» (в списке антенн внешние антенны
находится в группе «Javad GNSS»).Угол возвышения, град: 10-15, нажмите кнопку
«Далее».
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В окне «Антенна ровера» укажите тип антенны на ровере (аналогично выбору в
«Антенна базы»). Активируйте переключатель «Отступ», если планируете выполнять
съемку со смещением, и заполните значения смещений на север, восток и по высоте. Угол
возвышения, град 10-15, нажмите кнопку «Далее».

В следующем окне появится сообщение «Стиль был обновлен», нажимаем «ОК».
После этого, созданный стиль появится в списке «Стиль приемника».
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Порядок запуска базы и ровера с использованием внешнего
радиомодема, соединённого с приёмником по Bluetooth.
1. Установите базовый приёмник над пунктом с известными координатами.
Произведите горизонтирование и центрировку прибора.
2. Расположите на доступном расстоянии радиомодем (Bluetoothсвязь обеспечивает стабильное соединение до 10 м на открытой
местности) и установите всё необходимое для его работы (антенну,
аккумулятор).
3. Включите приёмник. Убедитесь, что никакие внешние устройства
(контроллер, телефон, компьютер) не подключены по Bluetooth к
нему (при этом индикатор «BT» должен гореть красным цветом).
4. Включите радиомодем (подайте питание с аккумулятора). Через
несколько секунд (от 5 до 20) связь между модемом и приёмником
автоматически установится, что будет подтверждаться зелёным
цветом индикатора «BT».
5. Установите связь в модуле «RTK» полевого контроллера Victor c
базовым приёмником и перейдите во вкладку
«База» раздела съёмки.
Проконтролируйте настройки:
 «Применить настройки» (должна быть
установлена галочка).
 Должен быть выбран созданный ранее
стиль съёмки.
 «Писать в файл приёмника» (если
необходимо записывать файл для
постобработки на базовом приёмнике –
установите галочку и задайте имя
файла).
Нажмите «Запуск».

6. Выберите контрольную точку с известными координатами, либо введите их
вручную в поля, расположенные ниже. Установите высоту и тип измерения
высоты антенны (вертикальная или наклонная). Нажмите «Запуск Базы». При этом
все необходимые параметры будут переданы базовому приёмнику и радиомодему
одновременно.
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При правильной конфигурации после запуска
базы индикатор «Alarm», расположенный на
боковой части модема HPT435BT должен
мигать синим цветом. Период вспышек
будет
равен
периоду
поправок,
установленному в стиле модуля «RTK» (в
данном примере период = 1с.).
База запущена и передаёт поправки в
радиоэфир. Нажимаем «Назад» или «Выход».
По окончанию работ следует выключить
базовый приёмник и модем (порядок
отключения питания не имеет значения).

7. На ровере в модуле «RTK» переходим во
вкладку «Съёмка»
Проконтролируйте настройки:
 «Применить настройки» (должна быть
установлена галочка).
 Должен быть выбран созданный ранее
стиль съёмки (совпадающий со стилем
на базе).
 «Писать в файл приёмника» (если
необходимо записывать файл для
постобработки на базовом приёмнике –
установите галочку и задайте имя
файла).
Нажмите «Запуск».

8. Во вкладке «UHF» при подключении к базе
поля будут иметь следующие значения:
 UHF ---- ready (подключен)
 Error ---- none (ошибок подключения
нет)
 Link ---- качество сигнала в процентах
и время задержки поправок в секундах.
 Bad/All ---- количество «плохих»
поправок из общего числа принятых
поправок ровером.
Съёмка на ровере запущена. С помощью
созданного стиля можно подключить
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несколько роверов к одной базе.
Качество и точность (м) полученного решения указывается в нижней строке
программы (Fix, 0.017).
По окончанию работ следует окончить съёмку и выключить приёмник-ровер.
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