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1. ОБЗОР СИСТЕМЫ 
 

Введение 
В этой главе приведено краткое описание приемника X20, специально разработанного для 

применения для решения геодезических задач с применением GPS. Приемник X20 совмещает в 
себе GPS антенну, приемник и встроенную батарею питания, и имеет прочный легкий корпус 
идеально подходящий для работы. Три светодиодных индикатора позволяют следить за 
отслеживанием спутников, ходом съемки и зарядом аккумулятора. Приемник X20 имеет 12 
каналов и принимает сигналы от GPS спутников на частоте L1, позволяя записывать данные во 
внутреннюю память для последующей постобработки. 

Вы можете использовать приемник X20 как самостоятельное устройство, так и как часть 
системы GPS (таких как Trimble R3 или SP Epoch 10 и других), обеспечивая максимальную 
гибкость применения системы, чтобы Вы могли решить все ваши задачи. 
 
Основные характеристики 

Приемник обладает следующими характеристиками: 
 Сантиметровый уровень точности определения координат в постобработке; 
 Перезаряжаемая литиево-ионная батарея; 
 Один последовательный порт RS-232. 

 
Использование и уход 

Приемник X20 разработан для противодействия грубому обращению, характерному для 
полевых условий. Однако приемник – высокоточный электронный инструмент, с которым 
необходимо обращаться с разумной аккуратностью. 

 
Предупреждение – работа или хранение приемника X20 вне допустимого диапазона 

температур может вызвать его повреждение или снизить долговечность. 
 
Мощные сигналы от расположенных рядом радио- или радарных передатчиков могут 

перегрузить цепи приемника. Это не повредит приемник, однако может вызвать неправильное 
функционирование электроники приемника. Избегайте использовать приемник ближе чем 400 
метров от мощных радарных, телевизионных или других передатчиков. Маломощные 
передатчики, подобные используемым в сотовой телефонии и переговорных устройствах обычно 
не нарушают работу приемника X20. 
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2. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
Введение 

В данном разделе приводится общая информация по подготовке приемника X20 к 
эксплуатации, сборке комплекта и кабельным соединениям. 
 
Составные части приемника 

Все органы управления приемником расположены на передней панели приемника. Порты и 
разъемы расположены на нижней панели. 
 

Передняя панель 
На рисунке 2.1 показана передняя панель приемника X20. На передней панели расположены 

три светодиодных индикатора и кнопка включения питания. 

 
Рис. 2.1. Передняя панель приемника X20. 

 
Кнопка включения питания управляет включением и выключением приемника. 

Светодиодные индикаторы показывают состояние аккумулятора, слежение за спутниками и запись 
данных. Подробнее об этих индикаторах вы можете прочитать в разделе 3. Основные операции – 
Светодиодные индикаторы. 
 

Нижняя панель 
На рис. 2.2 представлена нижняя панель приемника X20. На ней расположен один 

коммуникационный порт, крышка батарейного отсека и резьбовая вставка 5/8-11. 
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Рис.2.2. Нижняя панель приемника X20. 

 
 

Коммуникационный порт имеет 10-ти контактный разъем LEMO, поддерживающий связь по 
протоколу RS-232, USB и подачу внешнего питания. 

 
Указания по подготовке к эксплуатации 

При подготовке приемника X20 к эксплуатации примите во внимание следующее. 
 
Условия внешней среды 
Несмотря на водонепроницаемое исполнение, приемник X20 подлежит эксплуатации только 

в сухих средах. Избегайте эксплуатации приемника в агрессивных условиях, в том числе: 
 в воде; 
 при температуре выше +60°C; 
 при температуре ниже .-20°C; 
 в присутствии едких жидкостей и газов. 

 
Условия электромагнитной совместимости 
Избегайте эксплуатации приемника вблизи источников электромагнитных помех: 

 двигателей внутреннего сгорания; 
 телевизоров и мониторов; 
 генераторов переменного тока; 
 электромоторов; 
 преобразователей тока; 
 ламп дневного света; 
 электрических переключателей. 
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Прочие условия 
Всякий раз при подготовке приемника к эксплуатации следует соблюдать следующие 

требования: 
 при подключении кабеля с разъемом Lemo убедитесь, что красные метки на разъеме кабеля 

и порте приемника совмещены. Никогда не прикладывайте усилий при подключении 
кабеля, в противном случае возможно повреждение контактов разъемов; 

 для отключения кабеля с разъемом Lemo потяните непосредственно за разъем. Не следует 
вращать разъем или тянуть непосредственно кабель; 

 при установке внутреннего аккумулятора расположите его в батарейном отсеке, при этом 
убедитесь, что контакты аккумулятора точно совпадают с ответными контактами в 
приемнике. Установите аккумулятор, закройте крышку батарейного отсека и поверните 
фиксатор крышки в такое положение, чтобы он зафиксировал крышку. 

 
Подготовка к съемке 

Для подготовки приемника к съемке необходимо: 
1. Установить штатив с трегером и вставкой для антенны над центром геодезического знака. 

Мы рекомендуем устанавливать антенну на штатив, однако в отдельных случаях возможно 
использование вехи с подставкой. 

2. Закрепить приемник в трегере. 
3. При необходимости внешняя батарея подключается кабелем с разъемом Lemo к 

коммуникационному порту приемника. 

 
Рис. 2.3. Подготовка приемника для съемки. 
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3. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
 

Введение 
На рисунке 3.1 показана передняя панель приемника X20, служащая для 

включения/выключения приемника. Светодиодные индикаторы служат для наблюдения за 
состоянием питания, сбором данных и слежения за спутниками. 

 
Рис. 3.1. Кнопки и светодиодные индикаторы на передней панели приемника X20. 

 
Кнопки 

У приемника X20 всего одна кнопка – Питание. Кнопка служит для включения и 
выключения приемника как показано в Таблице 3.1. 

Таблица 3.1 
Действие Кнопка Питание 

Включить приемник Нажать 
Выключить приемник Нажать и удерживать 3 с 

Примечание – термин «Нажать» означает нажатие на кнопку с немедленным 
отпусканием. «Удерживать» означает нажатие и удержание кнопки в течение указанного 
времени. 

 
Светодиодные индикаторы 

Текущее состояние приемника отображают три светодиодных индикатора, расположенных 
на передней панели. 

 
Индикатор Питание 
Красный индикатор питания указывает состояние внутренней аккумуляторной батареи или 

наличие питания от внешнего источника, поданного на коммуникационный порт. 
По умолчанию индикатор питания отображает состояние внешнего источника питания, 

подключенного к порту. Если внешний источник питания отсутствует, то индикатор отображает 
состояние внутренней батареи. 

Таблица 3.2 
Индикатор Питание 

красный Режим работы приемника 

Горит Приемник включен, уровень питания в норме 
Моргает Приемник включен, уровень питания мал 
Не горит Приемник выключен 
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Индикатор Запись/Память 
Зеленый индикатор Запись/Память указывает текущее состояние записи данных. 

Таблица 3.3 
Индикатор Запись/Память 

зеленый Режим работы приемника 

Моргает каждую эпоху Идет сбор данных и запись в память 
Не горит Нет сбора данных 

 
Индикатор Слежения за спутниками 
Синий индикатор Слежения за спутниками указывает количество отслеживаемых спутников. 

Таблица 3.4 
Индикатор Спутники 

синий Режим работы приемника 

Моргает раз в 4 с Спутники не отслеживаются 
Моргает N раз c перерывом в 4 с Отслеживается N спутников 

 
Включение и выключение приемника 

Включение приемника производится нажатием кнопки. 
Выключение приемника производится нажатием и удержанием кнопки в течение 3 секунд. 
 

Запись данных 
Данные, полученные приемником X20, могут быть сохранены во внутренней памяти 

приемника. Для передачи сохраненных данных в компьютер служит программа HcLoader. 
Переданные в компьютер файлы с данными GPS находятся в формате Huace HCN (.hcn) или 
Trimble DAT (.dat). 

Запись данных GPS во внутреннюю память производится согласно произведенным 
настройкам приемника. Имена файлов при этом присваиваются автоматически. 

Для начала записи нажмите кнопку включения питания. При захвате необходимого числа 
спутников запись данных запустится автоматически. Индикатор Запись/Память будет моргать 
каждую эпоху. 

Для прекращения записи просто выключите прибор. Индикатор Запись/Память погаснет. 
 

Батареи и питание 
Питание приемника X20 осуществляется либо от внутренней батареи, либо от внешнего 

источника питания, подключенного к коммуникационному порту. Время работы встроенной 
батареи зависит от производимых работ и условий эксплуатации. Обычно одной встроенной 
батареи емкостью 2,2 А/ч достаточно для питания приемника в течение 18 часов. 

В случае подключения внешнего источника к коммуникационному порту питание 
осуществляется от него. При отключении или разряде внешнего источника питания приемник 
переходит на питание от внутренней батареи. 

Комплект приемника X20 включает в себя один перезаряжаемый литиево-ионный 
аккумулятор и сдвоенное зарядное устройство. Время полного заряда каждого аккумулятора 
составляет примерно 3 часа. 

 
Заряд батарей и хранение 

Примечание – все типы батарей разряжаются со временем, даже если они не 
используются. Батареи быстрее разряжаются при холодной температуре. Если литиево-ионные 
батареи хранятся длительный период времени, убедитесь, что они полностью заряжены и 
перезаряжайте их каждые три месяца 

Для защиты батарей от сильной разрядки (5 Вольт или менее), приемник перестает давать 
питание при разряде батарей ниже 5,9 Вольт. 
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Сильно разряженные батареи не могут быть перезаряжены и должны быть заменены. 
Следуйте следующим рекомендациям для наиболее эффективной работы и продления срока 
службы ваших батарей: 

 Полностью заряжайте батареи перед первым использованием; 
 Не допускайте разряда батарей ниже 5 Вольт; 
 Храните батареи заряженными, даже если вы не используете их. В этом состоянии они 

могут храниться неограниченное время без риска повредить приемник или батареи; 
 Не храните батареи во внешнем зарядном устройстве при подключенном питании; 
 Если вам необходимо хранить батареи длительный период времени, полностью 

зарядите их и перезаряжайте каждые три месяца. 
Для заряда внутренней батареи вытащите ее из приемника и вставьте во внешнее зарядное 

устройство. Подключите его к сети, должна загореться красная лампочка. При заряде батареи 
будет мигать желтая или зеленая лампочка (в зависимости в какой порт Вы вставите батарею). 
После окончания заряда желтая или зеленая лампочка будет гореть постоянно. Выньте батарею из 
зарядного устройства. 

 
Встроенное программное обеспечение 

Встроенное программное обеспечение приемника предназначено для управления работой 
приемника. 
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4. УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ 
 

Введение 
Приемник X20 не имеет собственных органов управления для установки параметров. Они 

могут быть изменены только с помощью внешнего программного обеспечения HcLoader. 
Программное обеспечение HcLoader поддерживают изменение конфигурации приемников 

X20 в реальном времени. 
При изменении конфигурации приемника в режиме реального времени с помощью 

указанного выше программного обеспечения настройки приемника меняются незамедлительно. 
Любые изменения конфигурации отражаются в текущем файле настроек, всегда 

присутствующем в приемнике. В текущем файле настроек всегда записана последняя 
конфигурация. 

Подробнее об этом вы можете прочитать в разделе 5. Программные утилиты. 
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5. ПРОГРАММНЫЕ УТИЛИТЫ 
 

Введение 
В этой главе приведена информация о программном обеспечении, которое вы можете 

использовать с приемником X20. 
 

Программа HcLoader 
Программа HcLoader, разработанная под ОС Windows, предназначена для связи приемника с 

офисным компьютером, передачи данных с приемника, установки параметров приемников GPS 
CHC. 

Это программа позволяет вам: 
 Передавать файлы данных с приемника на офисный компьютер в одном из следующих 

форматов: Huace HCN (.hcn) или Trimble DAT (.dat); 
 Редактировать информацию об измерении в файле данных; 
 Проверить текущие установки приемника и его функционирование; 
 Изменить текущие установки в реальном времени; 
 Производить операции с внутренней памятью приемника (очистка, форматирование). 
 

Установка программы HcLoader 
Программа HcLoader включена в состав CD-ROM, входящий в комплект поставки приемника 

X20. 
Чтобы установить программное обеспечение: 

1. Вставьте CD-ROM в CD привод вашего компьютера; 
2. Запустите программу HcLoader.exe; 
3. Следуйте инструкциям, появляющимся на экране. 

 
Подключение приемника к компьютеру 
Запустите программу HcLoader, для этого зайдите в Пуск/Программы/CHC и выберите 

HcLoader. Внешний вид программы показан на рисунке. 
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Подсоедините приемник к компьютеру при помощи интерфейсного кабеля через USB или 
COM порт. Включите приемник. 

Выберите Связь/Установки, появится окно Параметры связи: 

 
 

Выберите нужный порт для соединения (USB или COM), при установке галочки 
Автообновление, программа будет автоматически обновлять список файлов при успешном 
соединением (в противном случае после соединения необходимо нажать кнопку Обновить). 
Нажмите кнопку ОК. Приемник должен автоматически соединится, если этого не происходит 
нажмите кнопку Соединить. Для разъединения приемника с компьютером нажмите кнопку 
Разъединить. Если список файлов данных не появился автоматически, то нажмите кнопку 
Обновить. 
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Установка параметров приемника X20 
Для установки параметров приемника выберите Инструменты/Параметры приемника 

 



5. Программные утилиты 

Приемник CHC X20. Руководство пользователя 
14 

Серым цветом изображены поля, которые не редактируются, это: 
 Модель приемника – название приемника; 
 Серийный номер приемника – последние четыре цифры серийного номера приемника; 
 Дата изготовления; 
 Опции – дополнительные опции приемника; 
 Версия программного обеспечения – версия внутреннего программного обеспечения 

приемника; 
 Объем памяти – емкость внутренней памяти приемника; 
 Уровень заряда батареи – уровень заряда внутренней батареи. 

Белым цветом изображены поля, которые можно редактировать, это: 
Интервал измерения – установите необходимый интервал измерений в секундах; 
Маска возвышения – установите необходимую маску угла возвышения в градусах; 
Сбор данных – для приемника Х20 не используется; 
Сессия сбора данных – для приемника Х20 не используется; 
Экспорт данных – для простой GPS съемки необходимо установить Нормальный режим, 

другие режимы используются при применении приемника для долгосрочного сбора данных и их 
накопления на компьютере или внешнем регистраторе данных. 

Авто-старт RTK – для приемника Х20 не используется; 
Порт для коррекции – для приемника Х20 не используется; 
Модель – для приемника Х20 не используется. 
После изменения параметров нажмите кнопку Применить, а затем Обновить. 
Для установки заводских параметров нажмите кнопку По умолчанию, а затем Обновить. 

Параметры по умолчанию приведены в разделе 7. Установки по умолчанию. 
Для выхода из окна установки параметров нажмите кнопку Выход. 
 
Редактирование информации об измерении в файле данных 
Файлы данных в GPS приемнике не несут никакой информации об измерении. Для того 

чтобы отредактировать эту информацию, выберите файл измерений из списка, затем правой 
клавишей мышки выберите Редактировать файл измерения 

 
 

Отредактируйте имя файла (4 символа), номер сессии (1 символ), высоту антенны. Если Ваш 
приемник работал как базовая станция, то в поле Формат файла выберите Static, если приемник 
был передвижной, то выберите Dynamic. Нажмите ОК. Информация в окне файлов должна 
поменяться. 
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Передача данных с приемника на офисный компьютер 
Для передачи файлов данных на компьютер в левом окне выберите папку, в которую Вы 

хотите передать файлы. Имя папки должно появиться в строке статуса программы. 

 
 

Если Вы скачиваете файлы с приемника, то выберите Файл/Файлы приемника. Если Вы 
хотите вернуть удаленные файлы, то выберите Файл/Корзина. 

Выберите формат файла, в котором Вы хотите сохранить файл. Для этого нажмите 
Инструменты/Опции. 

 
 

Нажмите ОК. 
Чтобы передать выбранный файл нажмите кнопку Передать файлы или правой клавишей 

нажмите по выбранному файлу и выберите Передать файлы. 
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Операции с внутренней памятью приемника 
Для управления внутренней памятью приемника выберите Инструменты/Менеджер 

внутренней памяти приемника. 
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В данном окне есть пять кнопок. Кнопки Просмотр и Удалить служат для просмотра и 
удаления ячеек памяти. Клавиша Форматировать служит для форматирования всей внутренней 
памяти приемника. При ее нажатии все данные будут уничтожены. Для очистки корзины выберите 
Очистить корзину. Чтобы выйти из этого окна нажмите Выход. 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Введение 

В этой главе перечислены все характеристики приемника X20. 
 

Физические характеристики 
В таблице 6.1 перечислены физические характеристики приемника X20. 

Таблица 6.1 
Свойство Характеристики 

Размеры Диаметр 19 см, высота 6 см 
Вес (с аккумулятором) 0,8 кг 
Время работы от аккумулятора (при 20?С) Не менее 16 часов на одну литиево-ионную 

батарею емкостью 2,2 А/ч 
Напряжение внешнего источника питания 9 – 15 В постоянного тока 
Рабочая температура от -30°C до +65°C 
Температура хранения от -40°C до +75°C 
Влажность 100%, модуль полностью герметичен 
Корпус Герметичный, устойчив к вибрации 

 
Точностные характеристики 

В таблице 6.2 перечислены точностные характеристики приемника X20. 
Таблица 6.2 

Свойство Характеристики 
Статическая GPS съемка: 

горизонтальная точность (СКО) ± 5 мм + 0,5 мм/км 
вертикальная точность (СКО) ± 5 мм + 1 мм/км 

 
Технические характеристики 

В таблице 6.3 перечислены технические характеристики приемника X20. 
Таблица 6.3 

Свойство Характеристики 
Слежение 12 каналов L1 C/A код, полный цикл фазы несущей L1 
Интерфейс Последовательный RS232 порт и USB порт для передачи данных 
Установка параметров С помощью специализированного программного обеспечения 
Выходные форматы NMEA, RTCM104 
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7. УСТАНОВКИ ПО УМОЛЧАНИЮ 
 
Введение 

Все установки приемника X20 хранятся во внутренней памяти приемника. 
 

Установки по умолчанию 
В таблице 7.1 приведены настройки по умолчанию, хранящиеся во внутренней памяти 

приемника 
Таблица 7.1 

Функция Заводские установки 
Интервал измерения 15 с 
Маска возвышения 15° 
Запуск сбора данных Вручную 
Сессия сбора данных Вручную 
Экспорт данных Нормальный режим 
Авто-старт RTK Нет 
Порт для коррекции Порт 1 
Модель коррекции CMR 

 
Сброс параметров 

Вы можете сбросить параметры Вашего приемника X20 к заводским установкам, как указано 
выше, при помощи программы HcLoader, выбрав Инструменты/Параметры приемника/По 
умолчанию. 
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8. РАЗРЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 
 

Светодиодный индикатор, моргающий быстро, может указывать на ситуацию, требующую 
внимания, а не светящийся индикатор показывает, что какая-либо операция не выполняется. В 
Таблице 8.1 описано состояние светодиодных индикаторов, возможные проблемы, которые они 
означают и пути устранения. 

Таблица 8.1 
Состояние Возможная причина Пути устранения 

Индикатор Спутники не 
светится, а индикатор 
Запись/память моргает. 

Приемник находится в режиме 
соединения с компьютером. 

Выключите приемник, отсоедините 
интерфейсный кабель и снова 
включите. 

Индикатор Спутники не 
светится. 

Приемник отслеживает менее 
четырех спутников. 

Подождите, пока индикатор 
Спутники не начнет моргать. 

 
В таблице 8.2 перечислены симптомы, проблемы, которые они означают и возможные пути 

устранения. 
Таблица 8.2 

Проблема Возможная причина Пути устранения 
Внешнее питание слишком 
низкое. 

Проверьте заряд внешнего 
аккумулятора, если возможно 
проверьте предохранители. Если 
необходимо замените аккумулятор. 
Проверьте заряд внутреннего 
аккумулятора, при необходимости 
замените его. 

Внутреннее питание слишком 
низкое. 

Убедитесь, что контакты 
аккумулятора в порядке. 
Убедитесь, что Lemo разъем 
подключен правильно. 

Внешнее питание подключено 
неверно. 

Убедитесь, что в разъеме контакты 
не повреждены или не погнуты. 
Подключите другой кабель. 

Приемник не включается. 

Обрыв кабеля питания. 
Проверьте целостность проводов в 
кабеле с помощью мультиметра. 

Недостаточно места во 
внутренней памяти. 

Удалите старые файлы с помощью 
программы HcLoader. 

Приемник отслеживает менее 
четырех спутников. 

Подождите, пока индикатор 
Спутники не начнет моргать. 

Приемник не записывает 
данные. 

Внутренняя память приемника 
не отформатирована. 

Отформатируйте внутреннюю 
память приемника с помощью 
программы HcLoader. 

Приемник не реагирует на 
управление. 

Необходим сброс приемника. Выключите приемник и включите 
его снова. 

 


