
Настройка стиля для запуска базовой станции с 
внешним радиомодемом Javad HPT435BT через 

мобильное приложение Javad Mobile Tools



Сборка и подготовка к первому запуску внешнего 
радиомодема Javad HPT435BT



Шаг 1
Плотно, но аккуратно 

соедините антенну и антенный 
кабель



Шаг 2
Присоедините антенный кабель 

к радиомодему 



Шаг 3
Соедините кабель питания и 

радиомодем



Шаг 4
Присоедините интерфейсный 

кабель к радиомодему



Шаг 5
Вставьте интерфейсный 

кабель в порт B приемника 
Triumph-1M



Шаг 6
Присоедините клеммы кабеля 

питания к аккумулятору 
соблюдая полярность.
ВАЖНО! Не включайте 

питание без подключенной 
антенны радиомодема



Если радиомодем подключен к 
питанию, то загорается лампа 

“PWR”



Настройка стиля запуска базовой станции с 
внешним радиомодемом в мобильном 

приложении Javad Mobile Tools



В приложении зайдите в “RTK 
база”



Нажмите “связь”



Выберите Bluetooth



Выберите нужный вам 
приемник по серийному 

номеру



После подключения к 
приемнику, необходимо ввести 

высоту инструмента



Тип антенны выбираете в 
зависимости от модели 

приемника (для Triumph-1M 
как на рисунке)



Далее необходимо ввести 
высоту инструмента в метрах



В зависимости от метода 
установки базовой станции 

выбираете один из двух видов 
измерения антенны



Если приемник установлен на 
вехе совместно с радио 

антенной, то необходимо 
указать вертикальный отступ 

(он равен длине радио 
антенны - 0,182)



Перед тем как ввести 
координаты и высотную 

отметку базовой станции, 
необходимо получить 

координаты включенного 
приемника. Для этого 

нажимаем кнопку как на 
рисунке



После обновления данных о 
положении приемника, 

нажимаем область указанную 
на рисунке, для ввода 
истинных координат и 

высотной отметки базовой 
станции



В открывшемся окне введите 
координаты и высотную 

отметку



Далее переходим к 
настройкам модема



Выбираете 
предустановленный стиль как 

показано на рисунке



Далее переходите в меню 
настроек стиля запуска 

базовой станции



Выбираете тип модема 



Для внешнего радиомодема 
выбираете тип подключения 

модема “Serial B”



Далее выбираете мощность 
передачи данных. По 
умолчанию 35.000W



Далее листаете вниз до 
появления настроек радио 

канала



Введите настройки как указано 
на картинке 



Нажимаете “Проверить 
настройки”. После появления 

сообщения “Успешно 
настроено”, возращайтесь в 

предыдущее меню



Для запуска базовой станции 
нажмите “Start station”



Время запуска внешнего 
радиомодема составляет от 

30 секунд до 1,5 минут. В 
случае успешного запуска 

появляется соответствующий 
значок (как на изображении) 

при нажатиии на который 
появится меню с состоянием 

передачи данных через 
радиомодем



При успешном запуске данные 
в строках “Отправлено” и 

“Передача” будут постоянно 
изменяться



На радиомодеме после 
запуска начинает мигать 

контрольная лампа “TX” с 
частотой раз в 1 секунду.
Модем запущен и начал 

передавать поправки


