
 

Установка связи локатора RD8000 компании Radodetection с 
GPS-навигатором GeoExplorer фирмы Trimble по протоколу Bluetooth 

 

Прежде чем Вы начнете накапливать картографические данные (утилита UTILIMAPPER) с помощью локатора 
RD8000, Вы должны сначала соединить (PAIR) устройство GeoExplorer (GPS-навигатор) с локатором RD8000.  
В первую очередь включите RD8000, один раз нажав на кнопку POWER (питание), так что надпись VOL высветится в 
левом нижнем углу экрана локатора.  
 

 
 

Затем используйте кнопку СО СТРЕЛКОЙ ВНИЗ для прокрутки параметров-настроек, пока не увидите надпись BT. 

 
Теперь нажмите кнопку PEAK/NULL (пик/ноль), чтобы попасть в меню BT. 

Теперь используйте кнопку СО СТРЕЛКОЙ ВНИЗ для перехода к режиму образования пары PAIR (установка связи). 
 

 
Нажмите кнопку PEAK/NULL еще раз и используйте кнопку СО СТРЕЛКОЙ ВНИЗ, пока не увидите над-
пись B_T PC. 

 
Это показывает установку пары по протоколу Bluetooth с PC (т.е. с GPS-навигатором GeoExplorer). 

Теперь нажмите на кнопку FREQUENCY (частота), чтобы начать операцию установки связи (PAIR). Теперь 
Вы заметите, что СИМВОЛ BLUETOOTH мигает на экране локатора. Это означает, что локатор находится 
в режиме PAIR. 

 
 

Кнопка Frequency 

Кнопка PEAK/NULL 

Кнопка со стрелкой вниз 

Кнопка включения питания 



 
**Пожалуйста, обратите внимание, как только Вы включили локатор в режим соединения, у Вас ограничено время, 
чтобы сделать следующее. Если в это время не произошло соединение, Вы должны начать процесс заново**. 
 

Теперь Вы можете настроить устройство GeoExplorer, чтобы найти локатор RD8000. Сначала щелкните кнопку 
START (пуск) или логотип WINDOWS в GPS-навигаторе и выберете в меню пункт SETTINGS (настройки). В меню 
настроек выберите пункт CONNECTIONS (соединения). Теперь щелкните пиктограмму BLUETOOTH. Вы попадете в 
экран Bluetooth. Выберите опцию MODE (режим) из закладок внизу и убедитесь в том, что обе опции «Turn on Blu-
etooth (включить Bluetooth)» и «Make this device discoverable to other devices (cделать это устройство видимым для 
других устройств)» отмечены галочкой.  
 

 
Теперь выберите устройства DEVICES из закладок внизу. Нажмите кнопку «ADD NEW DEVICE (добавить новое уст-
ройство)» (для навигатора 2008), или «NEW PARTNERSHIP (новое партнерство)» (для навигатора 2005) и 
GPS-навигатор начнет поиск устройств Bluetooth, находящихся поблизости. Как только GPS-навигатор найдет лока-
тор RD8000, это будет показано в поле устройств на экране как RD8K_****. 

 
Выделите RD8K из списка и щелкните кнопку NEXT (далее). Здесь Вы введете код доступа для RD8K. Стандартным 
кодом для RD8K является: 1234. После ввода, нажмите кнопку NEXT снова. На следующем экране убедитесь в том, 
что метка (галочка) на опции SERIAL PORT (последовательный порт) установлена. Теперь нажмите кнопку FINISH 
(завершить), чтобы закончить соединение (установление пары). 

Нажмите кнопку OK, потом X в верхнем правом углу для возврата назад к сегодняшнему экрану. 

 

**СОВЕТ: Прежде чем перевести RD8000 в режим PAIR, вначале перейдите на GPS-навигаторе в экран Blu-
etooth DEVICES. Это позволит Вам сэкономить время для выполнения соединения.** 
 



 
Сбор картографических данных (утилита UTILIMAPPER) 

с помощью локатора RD8000 компании Radidetection 
 

Откройте комплект программ для мобильных компьютеров UtiliMapper и создайте задание (job). После создания зада-
ния, Вы переходите к экранному бланку Job Setup (настройка задания). Ваши параметры-настройки будут заполняться 
автоматически. Удостоверьтесь, что Вашим выбранным устройством является RD8000, и что оно установлено для 
связи с портом COM 9. Это весьма критично для получения GPS-навигатором данных от локатора. Как только Вы 
просмотрели Ваши, соответствующие параметры-настройки задания, нажмите кнопку SAVE (сохранить). Теперь вы-
делите Ваше задание и щелкните кнопку OPEN (открыть). 

 
**Пожалуйста, отметьте, что Вы можете увидеть всплывающее сообщения об ошибке: «Cannot connect to the 
RD8000 (не может соединиться с RD8000)». Это не настоящая ошибка, просто щелкните кнопку OK для про-
должения. Вы все еще соединены с RD8000 и будете иметь возможность собирать данные.** 
  

 
После этого, в программе UtiliMapper Вам необходимо получить, по крайней мере, 4 «захваченных» (locked on) спут-
ника для того, чтобы начать сбор данных. 
Есть два способа отправления данных из RD8000 в устройство GeoExplorer. 
Просто нажмите кнопку Depth Collection (записи данных), когда будете готовы к сбору данных о глубине и после со-
хранения этих данных в локаторе. Форма сохранения данных в устройстве GeoExplorer будет автоматически запол-
няться с учетом глубины и координат GPS. Эта форма также автоматически закрывается после достаточного накопле-
ния данных GPS. Количество точек с привязкой к GPS, необходимых для сохранения, связано с Вашим установочным 
файлом. 

 
 

Или вы можете……. 
 

Щелкните пиктограмму сбора данных (collection) на экране главной карты в программе UtiliMapper для начала сбора 
данных GPS. Нажмите на кнопку сбора данных о глубине (Depth Collection) на локаторе для записи глубины. После 
того как данные о глубине будут сохранены на локаторе, поле глубины в форме сбора данных будет автоматически 
заполнено и форма сбора данных будет снова автоматически закрыта как только данные от требуемого числа 
GPS-позиций будут получены. 

 
Пользователям GPS-навигаторов серии 2005 Geo необходимо щелкнуть здесь 

Кнопка Depth Collection 



 
Сбор картографических данных (утилита UTILIMAPPER) 

с помощью локатора RD8000 компании Radidetection 
 

Если Вы установили пару (связь) GPS-навигатора серии GEO 2005 c RD8000, пожалуйста, выполните следующие дей-
ствия после создания Bluetooth соединения. Щелкните закладку COM PORTS (порты связи) и выберите опцию NEW 
INCOMING PORT (новый входящий порт). Выберите COM PORT 9 и нажмите кнопку FINISH (закончить). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поддерживаемые GPS Приемники: 

 


