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Настройка подключения к RTK-базовой станции сети 

SmartNet в программе Javad Mobile Tools (Android) 

На примере GPS/Глонасс приѐмника JAVAD Triumph-1M покажем, как настроить 

приѐм поправок с удалѐнной базы, работающей по протоколу NTRIP через Интернет и 

подключенной к сети SmartNet (http://smartnet.navgeocom.ru/). 

       Перед выполнением настроек нужно зарегистрироваться на сайте SmartNet и войти со 

своим логином и паролем в систему. 

 Далее, нужно выбрать базовую станцию и перейти по ссылке «Зона покрытия сети». 

 

 
На карте выбрать интересующую базовую станцию. Откроется паспорт  базовой 

станции. 

В разделе «Параметры подключения» находятся необходимые параметры для 

настройки стиля подключения в контроллере. 

 
 Также, необходимо убедиться, что подписка на получение RTK-поправок от 

базовой станции активна (например, на странице 

http://smartnet.navgeocom.ru/SBC/User/MySubscriptions).  

http://smartnet.navgeocom.ru/
http://smartnet.navgeocom.ru/SBC/User/MySubscriptions
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1) Запускаем ПО Javad Mobile Tools на контроллере и подключаемся к приѐмнику по 

Bluetooth.  

2) Нажимаем «RTK Ровер». 

В открывшемся меню устанавливаем параметры для подключения к базовой станции. 

Для этого, напротив надписи «Тип поправок» выбираем из списка новый набор для 

подключения (новый сервер Ntrip).  

      
 

 Если набор для подключения уже создан, то достаточно просто выбрать его из 

списка.  
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3) Прописываем необходимые параметры для подключения к базовой станции 

IP-адрес: адрес сервера в формате «XXX.XXX.XXX.XXX». (Поле «Адрес» из 

«Параметры подключения» на 1-й странице инструкции) 

Порт: номер порта для подключения (Поле «Порт» из «Параметры подключения» на 

1-й странице инструкции). 

Точка подключения: 

Вписываем (или выбираем из таблицы) название точки подключения к поправкам. 

Для просмотра всех точек из таблицы и выбора необходимой можно воспользоваться 

кнопкой «Таблица источников» 

Название точки  и тип поправок автоматически пропишутся в полях, если точка 

подключения была выбрана из таблицы. 

 

«GGA» - устанавливаем галочку, если планируется отправлять данные о 

местоположении ровера на базу. 

 

Логин: указать имя пользователя для подключения к серверу (который используется 

для входа в личный кабинет на сайте http://smartnet.navgeocom.ru/). 

Пароль: указать пароль для подключения к серверу(который используется для входа в 

личный кабинет на сайте http://smartnet.navgeocom.ru/). 

Поправки: После выбора точки подключения из таблицы тип поправок 

устанавливается автоматически (либо: rtcm3). 

нажимаем «Применить». 

  

http://smartnet.navgeocom.ru/
http://smartnet.navgeocom.ru/
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4) попадаем в меню запуска RTK Ровера, нажимаем «Запуск». 
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5) После запуска появится сообщение «RTK успешно запущено». После этого можно 

перейти в RTK-съѐмку или Вынос, в котором прежде всего нужно: 

 Убедится, что связь с базовой станцией установлена (статус  означает, что 

ровер подключился к базе по протоколу NTRIP, качество связи: 100%, задержка 

получения поправок от базы – не более 1с) 

 Тип решения  (зелѐный – фиксированное решение, оранжевый – плавающее, 

красный – автономное). Ниже указана точность (СКО) определения позиции 

ровером. Важно, что показатель точности будет близок к реальному значению 

только при фиксированном решении! Поэтому, по возможности, нужно 

производить съѐмки только на фиксированном решении. 

 

 

     

 


