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AG-Dream: Руководство пользователя 
версия: 2 
Дата версии: Февраль 2014 
 
 
 
При производстве приемников AG-Dream используются комплектующие, аппаратно-
программные наработки и технологии компании NovAtel Inc. (г. Калгари, Альберта, Кана-
да): NovAtel, OEMStar, ОЕМ6, GLIDE, AdVance, Narrow Correlator, Pulse Aperture Correla-
tor (PAC) и RT-2 являются зарегистрированными торговыми марками компании NovAtel 
Inc., http://www.novatel.com. 
 
 
 
ГАРАНТИЯ 
Є.П.С. гарантирует, что производимая GNSS продукция не имеет дефектов в материа-
лах и комплектующих, а также соответствует заявленным техническим характеристикам 
при полном соблюдении условий и правил ее эксплуатации, что выражается в следую-
щих установленных гарантийных сроках: 

 
приемник AG-Dream  24 месяца 
кабели и аксессуары  12 месяцев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ООО «Е.П.С.» 
 
Украина, 61001, г. Харьков 
ул. Руставели, 40 
 
тел.:            (057) 755 61 91 
тел./факс:  (057) 7 585 686 
 
е-mail: info@eps.com.ua   
 
http://www.eps.com.ua 
http://www.gnss.kiev.ua  
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Раздел I ВВЕДЕНИЕ 
 

 

AG-Dream  компании Є.П.С. – это высокоэффективное устройство, представляющее со-
бой GNSS приемник и антенну в одном прочном и защищенном корпусе. Устройство 
имеет 14 каналов слежения за спутниками GNSS и в зависимости от активированной 
модели способно принимать сигналы спутников GPS и GPS+ГЛОНАСС в частотных диа-
пазонах L1, а также сигналы геостационарных спутников SBAS (EGNOS). 
 
Все модели приемников AG-Dream обладают встроенной технологией NovAtel GL1DE, 
предназначенной для реализации систем параллельного вождения, обеспечивая санти-
метровый уровень точности относительных координатных определений при движении 
«колея-в-колею» (pass-to-pass). Подробнее о технологии NovAtel GL1DE см. в Приложе-
нии 1 данного Руководства. 
Кроме того, все модели приемников AG-Dream способны функционировать в дифферен-
циальном GNSS режиме (Differential GPS) – принимая RTCM поправки от постоянно дей-
ствующих GNSS станций. Потенциальная точность определения абсолютных координат 
в дифференциальном режиме 0,5 м.  
 
Модельный ряд приемников AG-Dream 
Варианты моделей приемников AG-Dream отличаются наличием встроенного устройства 
беспроводной связи – Bluetooth и вариантами прошивки встроенного программно-
алгоритмического обеспечения, которые отличаются темпом выхода данных и наличием 
возможности приема сигналов от спутников ГЛОНАСС. Если первый случай требует ап-
паратного вмешательства для модернизации модели, то второй касается только изме-
нения функций встроенного программно-математического обеспечения. Изменение ПМО 
выполняется вводом алфавитно-цифрового кода, аппаратное вмешательство не требу-
ется. 
 

Таблица 1.1 – Модели AG-Dream 
 

Наименование 1 Гц 10 Гц Bluetooth ГЛОНАСС 

AGRO-DM-1 + - - - 

AGRO-DM-1-B + - + - 

AGRO-DM-1-G + - - + 

AGRO-DM-1-G-B + - + + 

AGRO-DM-10 + + - - 

AGRO-DM-10-B + + + - 

AGRO-DM-10-G + +  + 

AGRO-DM-10-G-B + + + + 
 
Пояснения к наименованию моделей:  
1 – 1 Гц, 10 – 10 Гц, B – Bluetooth, G – ГЛОНАСС 
Кроме представленного модельного ряда приемники AG-Dream также могут отличаться ва-
риантами креплений: X – четыре неодимовых магнита, Y – винтовое крепление 5/8”. 
Модели 10Гц могут быть настроены на частоту вывода данных от 1-го до 10 Гц. 
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Раздел II НАЗНАЧЕНИЕ. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 

     Назначение 
     Приемник AG-Dream предназначен для использования в составе систем параллель -  
     ного вождения и точного земледелия. Приемник применяется совместно с внешними  
     устройствами – мониторами, планшетными компьютерами, карманными компьютера-   
     ми и т.п. Для подключения внешних устройств приемник оборудован интерфейсами  
     Bluetooth (опция), RS-232 и USB. Приемник обладает широким диапазоном входного  
     питания: от 5 до 36 В постоянного тока. 
 
     Внешний вид и массогабаритные характеристики 

AG-Dream представляют собой моноблочную конструкцию, содержащую GNSS при-
емник, GNSS антенну и средства коммуникации с внешними устройствами в одном 
прочном корпусе. Внешний вид AG-Dream представлен на рис.2.1. 

  

 
 

Рис. 2.1 – Внешний вид приемника AG-Dream (вариант с магнитным креплением) 
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На передней панели приемника размещены разъем подключения питания, коммуника-
ционный разъем и три светодиодных индикатора (в моделях без модуля Bluetooth инди-
катора два). 
 
Внешний вид передней панели приемника представлен на рис. 2.2. 
 

 
 

Рис. 2.2 – Внешний вид передней панели 
 
Светодиодные индикаторы 
Прибор оборудован тремя светодиодными индикаторами (в моделях без модуля Blue-
tooth индикатора два): зеленым, красным и голубым.  
Состояние индикаторов: 

- зеленый индикатор светится: питание подано 
- красный индикатор светится: координатное решение приемником получено 
- голубой индикатор светится: Bluetooth активирован 

 
Коммуникационный разъем 
В качестве коммуникационного разъема применяется разъем DB-15 female (на приборе). 
Внешний вид разъема и его стандартное распределение контактов представлены на 
рис. 2.3 и табл. 2.1 соответственно. 
 

 
 

Рис. 2.3 – Внешний вид разъема DB-16 
 

Таблица 2.1 – Стандартная распиновка разъема DB-16 
 

№ контакта Сигнал USB RS-232 
1    
2    
3    
4    
5 GND + + 
6    
7    
8    
9    
10 + USB +  
11    
12 Tx  + 
13 Rx  + 
14 + D USB +  
15 -  D USB +  

В табл.2.1 приведена стандартная распиновка, по согласованию с пользователем 
распиновка может быть изменена. 
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Габаритные размеры  
Приемник обладает следующими габаритными размерами 160 мм (диаметр) при высоте 
80 мм (с учетом магнитов в нижней части). 
Вес устройства без соединительного кабеля и разъемов связи/питания: 0.76 кг 
 
Комплект поставки 
В комплект поставки устройства входят: 
1. базовый прибор AG-Dream 

2. интерфейсный кабель совмещенный с кабелем внешнего питания* 

3. Руководство с гарантийным талоном 
 

* - кабель конструктивно выполняется под заказ Потребителя с необходимыми разъема-
ми и требуемой длиной 
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Раздел III НАСТРОЙКА ПРИЕМНИКА 
 

Стандартно первоначальная настройка приемника выполняется по требованию Заказчи-
ка непосредственно у производителя. Однако, в процессе эксплуатации может появится 
необходимость перенастройки устройства. Для этого используется интерфейсное про-
граммное обеспечение NovAtel Connect, последнюю версию которого можно найти на 
официальном сайте NovAtel Inc.:  
http://www.novatel.com/support/search/items/PC%20Software 
 
3.1 Использование программы NovAtel Connect 
NovAtel Connect – это интерфейсное программное обеспечение компании NovAtel Inc. 
(Калгари, Канада), представляющее собой графический пользовательский интерфейс 
под операционную систему Windows и предназначенное для настройки, контроля и 
управления ОЕМ модулями и GNSS приемниками данного производителя.  
 
Запустите на компьютере предварительно инсталлированную программу NovAtel 
Connect. Для соединения с приемником выполните следующие действия: 
1. Подсоедините приемник посредством последовательного нуль-модемного кабеля к 
СОМ порту компьютера (можно использовать USB соединение). 
2. Подайте питание на приемник. 
3. Запустите программу NovAtel Connect (“Пуск – Программы – NovAtel Connect – NovAtel 
Connect”): 

 

 
 

1. Закройте окно Welcome нажав кнопку Close и в основном меню программы выбе-
рите «Device – New Connection» - появится окно New Connection:  
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в окне “ New Connection ” введите имя подключения (поле Name – например,  
EPSPak), проверьте номер СОМ порта, скорость обмена данными (по умолчанию 115 
200) и нажмите Ок: 
 

 
 

2. В открывшемся окне “Open Connection” необходимо подтвердить выбранное со-
единение (в данном случае EPSPak), нажав кнопку Open  
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После выполненных операций программа Connect автоматически подключится к прием-
нику. Если подключение долго не устанавливается, то необходимо проверить правиль-
ность выбранного номера СОМ порта компьютера, к которому физически подключен 
приемник. 
 

3. После того, как связь с приемником установится, Вы сможете увидеть основные 
окна программы NovAtel Connect для визуального контроля работы приемника:  

 

 
 
Видимые окна выбираются в закладке View основного меню программы. Можно выбрать: 
Constellation Window (окно для отображения текущего рабочего созвездия спутников, (! – 
расположение спутников отображается только после того, как приемник полностью ска-
чает альманах из навигационных сообщений, может понадобиться некоторое время для 
этого), DOP Window (окно контроля геометрического фактора) и т.п.: 
 
Спутники и другая служебная информация будут отображаться в окнах программы толь-
ко, если к приемнику подключена антенна и выставлена на открытое пространство. Для 
настройки приемника антенну можно не подключать. 
 

Все описанные выше операции необходимо выполнить один раз при первом подклю-
чении приемника. Если Вы после этого не переустанавливали NovAtel Connect и 
всегда подключаете приемник к одному и тому же СОМ порту, то при следующем 
подключении запустите Connect и выберите в основном меню Device – Open Con-
nection и нажать кнопку Open в окне Open Connection (предварительно выбрав уже 
созданное подключение EPSPak – в данном примере). 

 
Команды настройки приемника вводятся в поле Command основного окна программы 
Connect (в нижней части). Для проверки наличия корректного соединения программы с 
приемником можно ввести в поле Command команду log version и нажать <Enter>. При-
емник должен ответить тестовым сообщением в окне Console Window, примерно сле-
дующего содержания: 
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VERSION USB1 0 92.0 UNKNOWN 0 827.531 004c0000 3681 12014 
<     1  
<          GPSCARD "LXMS" "DHD13162606" "M6XV1G-2.01-TT" 
"L6X010105RN0000" "L6X010100RB0000" "2013/Mar/14" "15:21:23" 
[USB1]" 

 
В данном сообщении заложена информация о типе платы, ее серийном номере и ее те-
кущей модели. Ответ приемника таким сообщением означает его нормальную работо-
способность и готовность к настройке. 
 
3.2 Настройка приемника AG-Dream для задач параллельного вождения 
При введении описанных ниже настроек основным является номер СОМ или USB порта 
приемника, который будет в будущем «рабочим» и к которому будет подключаться про-
граммный продукт, обеспечивающий решение прикладных задач и отображение необхо-
димой информации. Предположим, что выбран рабочим порт USB2. В этом случае через 
командную строку программы Connect последовательно вводим следующий набор ко-
манд (ввод каждой команды должен сопровождаться нажатием Enter, прохождение ко-
манды в приемник будет сопровождаться ответным сообщением - OK): 

 
ECUTOFF 10    <Enter> 
PDPFILTER ENABLE   <Enter> 
PDPMODE RELATIVE AUTO  <Enter> 
SBASCONTROL ENABLE EGNOS       <Enter> 
COM USB2 115200    <Enter> 
LOG USB2 GPGGALONG ONTIME 1 <Enter> 
LOG USB2 GPRMC ONTIME 1  <Enter> 
SAVECONFIG    <Enter> 

  
Регистр символов при вводе команд не важен. 
 
Описание вводимых команд: 
ECUTOFF 10   команда задает приемнику ограничение в 10 градусов по прие-

му сигналов от спутников GPS; сигналы от спутников, которые 
находятся ниже 10 градусов от горизонта приниматься не будут. 
Необходимо для снижения эффекта приема переотраженных 
сигналов. 

PDPFILTER ENABLE команда включает PDPFILTER или GL1DE технологию, необхо-
димую для систем параллельного движения. 

PDPMODE RELATIVE AUTO  команда задает режим работы PDPFILTER 
COM USB2 115200 команда задает скорость обмена данными на порту USB2. Вы 

можете выбрать любую необходимую для вас скорость, главное 
чтобы она соответствовала настройкам порта внешней рабочей 
программы, которая будет использовать сообщения от прием-
ника. 

 LOG USB2 GPGGALONG ONTIME 1  команда задает выход на USB2 сообщения GGA 
формата NMEA. Добавка LONG означает выдачу GGA сообще-
ния с расширенным количеством знаков после запятой в значе-
ниях долготы, широты и высоты. Цифра 1 означает темп вы-
хода данных – 1 раз в секунду. Если модель Вашего приемни-
ка обеспечивает темп выхода данных 5 раз в секунду, то необ-
ходимо вместо значения 1 использовать значения 0.2, если 10 
раз в секунду то, соответственно – 0.1. 
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SAVECONFIG команда сохраняет текущую конфигурацию настроек в энерго-
независимой памяти приемника. 

 
После ввода перечисленного набора команд приемник полностью готов к работе. Можно 
подключать его рабочим портом к порту рабочего компьютера и начинать работу. 
 
Если в процессе эксплуатации Вам потребовалось перенастроить приемник заново, то 
можно ввести в приемник команду: 
 
 FRESET  <Enter> 
 
данная команда позволит остановить выдачу всех сообщений на порты приемника и 
вернет его к заводским установкам. После этого можно настраивать приемник заново. 
 
Примечание: 
Приемники и ОЕМ модули компании NovAtel Inc., которые работают с фильтром GL1DE, способ-
ны выдавать сообщения о результатах работы фильтра в собственном формате данных. Эти со-
общения называются PDPPOS, PDPVEL и PDPXYZ. 
 
PDPPOS – сообщение приемника с координатами, полученными в результате работы фильтра 
PDP (GL1DE).  
Рекомендуемый ввод команды: 

log comX pdpposa ontime 1   X - номер СОМ порта 
 
Пример ASCII кода данного сообщения:  
#PDPPOSA,COM1,0,75.5,FINESTEERING,1431,494991.000,00040000,a210,35548; 
SOL_COMPUTED,SINGLE,51.11635010310,-114.03832575772,1065.5019,-
16.9000,WGS84,4.7976,2.0897,5.3062,"",0.000,0.000,8,8,0,0,0,0,0,0*3cbfa646 

 
PDPVEL – сообщение приемника со скоростями, полученными в результате работы фильтра 
PDP (GL1DE). 
Рекомендуемый ввод команды: 

log comX pdpvela ontime 1  X - номер СОМ порта 
Пример ASCII кода сообщения:  
#PDPVELA,COM1,0,75.0,FINESTEERING,1430,505990.000,00000000,b886,2859;  
SOL_COMPUTED,SINGLE,0.150,0.000,27.4126,179.424617,-0.5521, 0.0*7746b0fe 
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PDPXYZ – сообщение приемника, которое содержит координат X, Y и Z в декартовой системе, 
рассчитанные с помощью фильтра PDP (GL1DE). Данное сообщения также содержит состав-
ляющие вектора скорости. 
Рекомендуемый ввод команды: 

log comX pdpxyza ontime 1  X - номер СОМ порта 
 
Пример ASCII кода сообщения:  
#PDPXYZA,COM1,0,75.5,FINESTEERING,1431,494991.000,00040000,33ce,35548;SOL_COMPUTED,S
INGLE,-1634531.8128,-3664619.4862,4942496.5025,2.9036,6.1657,3.0153, 
SOL_COMPUTED,SINGLE,-2.5588e-308,-3.1719e-308,3.9151e-308,0.0100,0.0100, 
0.0100,"",0.150,0.000,0.000,8,8,0,0,0,0,0,0*a20dbd4f 

 

 
Если рабочее программное обеспечение возможно настроить на работу с сообщениями 
PDPPOS, PDPVEL и PDPXYZ, то рекомендуется использовать именно эти сообщения 
вместо потоков сообщений формата NMEA. Это исключит риск использования коорди-
натных сообщений, когда PDP фильтр еще не начал стабильной работы. 
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Раздел IV НАСТРОЙКА ПРИЕМНИКА в РЕЖИМЕ DGPS 
 

Приемник AG-Dream имеет возможность работать с корректирующими поправками от 
существующих перманентных или собственных базовых GNSS станций.  
Настройка приемника для работы в режиме DGPS сводится к настройке как самого при-
емника так и программного обеспечения, которое сможет получить корректирующие по-
правки через сеть Интернет. В качестве такого программного обеспечения может высту-
пать NTRIPClient от компании LeFEBURE, который можно скачать с сайта компании  
http://lefebure.com/software/ntripclient/  
 
Работа приемника AG-Dream в режиме DGPS предполагает использование как минимум 
двух портов передачи данных в любых возможных комбинациях. Один порт использует-
ся для отправки координатного решения на отображающее устройство, т.е. NMEA потока 
содержащего GGA, RMC или другие сообщения, а по второму порту на приемник необ-
ходимо подавать корректирующие поправки. Для примера будем использовать порт 
USB2 для получения решения (пример, настройки порта описан в разделе 3.2), а для по-
лучения поправок – порт USB3. В этом случае необходимо ввести в приемник посредст-
вом программы NovAtel Connect следующие команды: 
 
COM USB3 19200         команда задает скорость обмена данными на порту USB3. Вы 

можете выбрать любую необходимую для вас скорость, главное 
чтобы она соответствовала настройкам порта внешней рабочей 
программы, которая будет использоваться для получения кор-
ректирующих поправок. 

 
INTERFACEMODE USB3 RTCM NONE OFF   команда настраивает порт USB3 на прием 

корректирующих поправок формата RTCM v2.3. Если же базо-
вая станция (или сеть базовых станций) использует для пере-
дачи поправок формат RTCM v3.0 и выше, то вместо RTCM в 
команде необходимо указать RTCMV3. Некоторые базовые 
станции требуют передачи к ним местоположения приемника 
для формирования корректирующей поправки именно этому 
приемнику. В этом случае необходимо вместо NONE указать 
NOVATEL и ввести следующую команду: 

 
LOG USB3 GPGGA ONTIME 5    эта  команда позволяет вывести местоположение при-

емника для базовой станции, которая требует GGA сообщения 
для формирования корректирующих поправок.  

 
SAVECONFIG                  команда сохраняет текущую конфигурацию настроек в энерго-

независимой памяти приемника. 
 
Настройка программы NTRIPClient сводится к указанию данных базовой станции, полу-
ченных от провайдера услуг, а также указанию номера интерфейсного порта и скорости 
передачи данных.  К данным о базовой станции относятся IP адрес, порт, имя пользова-
теля, пароль, и точка монтирования. Внешний вид программы NTRIPClient и окон с ос-
новными настройками показан на следующих рисунках: 
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Основное окно программы NRTIPClient 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Окно настройки интерфейсного порта, по которому будут передаваться поправки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Окно настройки соединения с базовой станцией 
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После первоначальной настройки интерфейсного порта и данных от базовой станции и 
попытке подключения к базовой станции программа NTRIPClient запросит скачать таб-
лицу точек монтирования. Выберите нужную точку монтирования из списка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В итоге, при нормальном подключении к приемнику и базовой станции, программа долж-
на выглядеть следующим образом: 
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Получение корректирующих поправок приемником AG-Dream можно проконтролировать 
наличием типа решения PSRDiff в программе NovAtel Connect или при возможности ото-
бражающей программы показать поток GGA сообщений можно отследить тип решения в 
этих сообщениях. Строка GGA сообщения имеет вид:  
 
$GPGGA,123519,4807.038,N,01131.000,E,1,08,0.9,545.4,M,46.9,M,,*47  
 
Выделенная цифра 1  означает, что тип решения – автономное, при приеме корректи-
рующих поправок и правильно настроенном приемнике на этом месте должна быть циф-
ра 2. При отсутствии решения – цифра 0.  
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Приложение А ТЕХНОЛОГИЯ NOVATEL GLIDE 
 

Историческая справка  
Стимул для разработки фильтра PDP (Pseudorange/Delta-Phase) был подан фирмой 
Sportvision, одним из клиентов компании NovAtel Inc. (Калгари, Канада). У Sportvision бы-
ло несколько пожеланий к разработчикам NovAtel для использования оборудования в 
условиях гонки. Необходимо было иметь метровую точность определения положения 
автомобилей на треках NASCAR, таким образом, обеспечивая в реальном времени ком-
пьютерную графику, которая появляется следом за проездом машин на экране. Труд-
ность состояла в том, что было необходимо получать координаты с лучшей точностью, 
чем это обычно возможно по наблюдениям псевдодальности, но продолжительность на-
блюдения спутников была слишком мала как для фиксирования целых, так и для полу-
чения точного плавающего решения. Технология PDP удовлетворила все требования 
Sportvision и теперь они постоянно используют еѐ, результаты которой можно увидеть во 
время трансляции гонок NASCAR на каналах FOX или NBC.  
 
О PDP фильтре  
PDP фильтр производит выборку измерений основываясь на предполагаемой динамике 
транспортного средства и выдает уже отфильтрованные решения координат и скоро-
стей. Преимуществом такого подхода является выдача более сглаженных решений и 
повышение их достоверности. При подключении в решение фильтра PDP происходит 
оптимизация абсолютных  точностей кодовых наблюдений, а также значительно повы-
шается стабильность фазовых и доплеровских наблюдений. По отношению к стандарт-
ным алгоритмам, использующих наблюдения только по коду, стабильность решений по-
вышается за счет использования оптимальной комбинации указанных выше типов сиг-
налов. 
PDP отличается от стандартного алгоритма мгновенного определения координат, при 
котором получение решения возможно только при видимости более 3 спутников. PDP 
позволяет получить решение для короткого периода времени, когда наблюдалось менее 
чем 4 спутника, используя все доступные измерения и предположение о динамике 
транспортного средства.  
Использование всех возможных измерений позволяет лучше определять ошибку, таким 
образом, некачественные измерения не берутся в решение вовсе. В условиях, когда 
приход ГНСС сигналов на антенну приемника затруднен какими-либо препятствиями, та-
кими как деревья или здания, фильтр PDP способен затянуть короткие срывы или даже 
полную потерю сигналов непрерывными решениями по координатам и скоростям. В ус-
ловиях, когда спутники то попадают, то исключаются из решения, PDP помогает миними-
зировать скачки в решениях по координатам, которые часто связаны с изменением гео-
метрии спутников. 
Тем не менее, при использовании PDP не всегда можно получить решение. В условиях, 
когда сигнал отсутствует долгий период времени, например, в туннеле или на сильно за-
строенной территории PDP будет иметь те же проблемы, что и все спутниковые навига-
ционные системы и решение координатной задачи будет невозможно. 
 
О фильтре  GL1DE 
Фильтр GL1DE является частным случаем PDP фильтра и часто называется relative 
PDP – относительный PDP фильтр. В то время как PDP фильтр выдает оптимальные 
решения в сложных условиях, фильтр GL1DE разработан для достижения одной единст-
венной, но не менее важной цели. Он идеален при отличных условиях видимости неба, 
когда пользователю необходимо постоянно получать жестко связанные друг с другом, 
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сглаженные решения. Фильтр GL1DE великолепно показывает себя при работе как в ав-
тономном режиме, так и с подключенными дифференциальными сервисами EGNOS и 
DGPS. Если фильтр PDP выдает более сглаженные решения по сравнению решениями 
по методому наименьших квадратов, но решения остаются зашумленными (высокое 
значение шумовой погрешности), то фильтр GL1DE выдает сильно сглаженные решения 
с  точностью относительных, а не абсолютных координат. Обычно разница в решениях 
между эпохами не превышает единиц сантиметров (!). Таким образом, фильтр GL1DE 
оптимально работает для систем с требованием высокой повторяемости координатных 
решений, какими и являются системы параллельного вождения или СПВ. Итак, GL1DE – 
это режим фильтра PDP, который оптимизирует работу на получение стабильных рав-
нозначных ошибок координат на небольшие промежутки времени, а не на высокоточ-
ное решение с абсолютными координатами. Если в координатах имеется систематиче-
ская ошибка, и при этом она остается неизменной, то режим GL1DE также будет показы-
вать отличные результаты. За 15 минутный интервал при использовании сервиса 
EGNOS ошибка в широте остается около 20 см и 15 см в долготе. GL1DE также хорошо 
показывает себя и в автономном режиме позиционирования. 
 

 
 
Использование фильтра GL1DE проверено практикой в таких популярных системах па-
раллельного вождения как Leica mojoMINI (используют приемники NovAtel SMART-AG ) и 
Teejet (применяют платы NovAtel OEMSTAR ). Фильтр GL1DE реализован во всех при-
емниках компании NovAtel Inc. – от доступных OEMSTAR до новейших семейства OEM6. 
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Приложение Б НАСТРОЙКА BLUETOOTH 
 

Настройка стека BlueTooth в приемниках AG-Dream производится индивидуально каж-
дому заказчику в зависимости от пожеланий.  
Перенастроить скорость передачи данных по каналу BlueTooth можно лишь в сервис-
центре компании Є.П.С. Настройки по типу выводимых сообщений через канал Blue-
Tooth можно выполнить самостоятельно. При этом необходимо знать, что физически 
модуль BlueTooth подключен к СОМ2 порту ОЕМ платы NovAtel.  
Для изменения потока данных, передаваемых по BlueTooth каналу, в программе NovAtel 
Connect  в качестве порта получателя необходимо использовать только СОМ2.  
Для примера – необходимо уменшить темп вывода сообщений RMC до темпа одно со-
общение через каждые 2 секунды. Ранее приемник был настроен для вывода RMC со-
общения каждую секунду. При этом в приемник была введена команда :   
LOG COM2 GPRMC ONTIME 1.   
 
Теперь же необходимо ввести команду : 
 
LOG COM2 GPRMC ONTIME 2 <Enter>.  
 
Все изменения команд приемнику необходимо завершать командой:  
 
SAVECONFIG <Enter> !!! 
 
                                       Приемник AG-Dream обнаруживается в BlueTooth окружении  
                                       отображающего устройства как устройство с именем  
                                       «AG_Dream», имеет пароль на подключение 1234 и использует 
                                       профиль подключения серийного порта SPP. 
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Приложение В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

В основе приемника AG-Dream лежит одночастотный GNSS приёмник NovAtel 
OEMSTAR.   
 
Краткие характеристики приемника AG-Dream: 
 
14 каналов L1 GPS.  
Программная конфигурация: 14 L1 GPS или 12 L1 GPS + 2 SBAS. 
Возможность программной модернизации для приема сигналов ГЛОНАСС. 
Выход позиции (координат, скорости и времени) и «сырых» измерений (кодовых и 
фазовых) с темпом 1 Гц (до 10 Гц при приобретении модели 10 Гц)  
Прием поправок DGPS и SBAS. Встроенная технология NovAtel GL1DE (дополнительный 
фильтр в области координат, повышающий точность определения от точки к точке — 
pass-to-pass). 
Интерфейсы: полноскоростной USB 2.0, 1 порта RS232 (от 300 до 230,400 Бит/с),  
BlueTooth (при приобретении модели с BlueTooth). 
Габариты:      
    диаметр 164 мм.,  
    высота 85 мм. 
Вес: 0.75 кг. 
Питание : 
    внешний разъем от 9 до 36 В постоянного тока 
    5 В по кабелю USB  
Полностью открытый командный интерфейс. 
 

 


