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                            Веб-интерфейс приемника S680P
После подключения к WIFI, введите IP 10.1.1.1 в адресную строку и появится страница регистрации. 
Введите admin в строку логина и пароля, нажмите кнопк, на странице появятся все пункты, как указано на 

картинке  

   
 

  
Слева перечислены Status, Configuration, Satellite Information, Data Record, Data Transfer, Network Config, 
Radio Config, Firmware Update, User Management and Help. Так же здесь отображается информация о 
местоположении и спутниках. 

Знак Компонент Описание 

 
Статус  Информация о местоположении, отслеживаемые спутники 

и т.д. 

 
Настройки Регистрация приемника, настройки базы, настройки 

антенны, настройки спутника, настройки приемника и 
настройки системы.   

 
Информация о 

спутнике 
Отображение и контроль спутников используемых или нет 

 
Запись данных Настройка параметров для статичного режима и загрузки 

IP Address 

Username/passwor
d 
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Рабочий статус 
Здесь указано физическое состояние 680P такое как рабочий режим, канал передачи данных, 
температура материнской платы, оставшийся заряд и объем свободной памяти.  
 
 
  

необработанных данных.  

 
Передача данных Содержит настройку NTRIP, настройку TCP/IP и передача 

данных с ПК  

 
Настройка сети Содержит параметры настройки сети, настройки WIFI и 

другие функции 

 
Обновление 

встроенного ПО 
Используется для обновления прошивки приемника и 
каждого модема  

 
Track Manage Настройки кинематических измерений 

 
Coordinate System Настройка системы координат - проекция, датум ит.д. 

 
Online service Настройка трансляции дифф. поправок, NMEA сообщений, 

сырых данных и т.д. на удаленный сервер  

 
Управление 

пользователями 
Добавление и управление пользователями веб интерфейса 

 
Помощь Предлагает решения проблем 

§3.2.1 Статус На странице Status указаны системная информация, рабочий статус и информация 
по местоположению. 
Системная информация Здесь расположена вся информация о серийном номере, ID оборудования, 
MAC адрес, версии прошивки и т..д.  



35 

 

 

  
Информация о местоположении (Position Information) 
На данной странице пользователь может увидеть информацию по текущей позиции и информацию по 
спутникам 

 
§4.2.2 Настройка  

В меню настроек находятся следующие опции: общие настройки, Base Setup, Antenna Setup, Satellite 
Tracking, Receiver Operate and Default Language. Пользователь может настраивать все виды параметров 
퐺푎푙푎푥푦 퐺6, все настройки начинают работать после сохранения.   
Общие настройки 
Регистрация и выбор режима работы working mode setting can be completed in this general configuration page.  
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Если код истек или скоро закончится, пришлите нам серийный номер вашего S680/S680P , чтобы 
получить временный или постоянный код, который нужно будет ввести в поле “Code” или 
зарегистрировать приемник онлайн. 

 

South 680 позволяет устанавливать рабочий режим и канал передачи данных через внутренний веб 
интерфейс, нужно только иметь мобильный телефон или планшет с Wi-Fi. 

 
Work Mode (Рабочий режим):в списке есть ровер, база и режим статики
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Datalink (Канал передачи данных): Раскройте список, вы увидите все виды каналов, например Bluetooth и 
WIFI. 

 
 
Base Setup (Настройка базы) 
Когда S680/S680P работает как база, то здесь могут быть изменены основные настройки. Пользователи 
могут ввести правильные координаты или захватить текущую позицию базы.

 
CMR ID/RTCM2.X ID/RTCM3.X ID: Пользователи могут указывать идентификатор для передачи 
поправок. 
Position (Точка, позиция, местоположение): Нажмите на эту кнопку, чтобы зафиксировать координаты 
текущей точки.  
Репитер (Spare): Это используется для повтора базы. 
Режим запуска базы (Base Start Mode): Здесь указаны 3 способа для включения базы: запуск вручную, 
автоматический запуск с зафиксированной точки, автоматический запуск с текущей точки.   
Correction (Поправка): Здесь находятся повсеместно используемые форматы поправок, включающие 

RTD,RTCM23, RTCM30, RTCM32, CMR и SCMRx 
PDOP Value: Это значение устанавливается для ограничения PDOP. 
Status (Статус): Здесь будет отображаться статус базы в текущем времени.  Antenna Setup (Установка 
антенны) 
На данной странице настраиваются параметры, включая высоту антенны, методы измерения.  
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Antenna Height (Высота антенны): Это значение высоты антенны во время съемки. 
Measuring Method (Метод измерения): Здесь указаны несколько методов измерения высоты анетенны, 
например, фазовый центр антенны, наклонная высота, край антенны, вертикальная высота и нижняя часть 
антенны (дно). 

 
Satellite Tracking (Отслеживание спутников) 
На этой странице пользователи могут указать угол маски для спутникового слежения и проверить частоту 
соответствующую созвездию, для того чтобы определить, использовать ее или нет. 

 
Receiver Operate (Работа приемника) 
На этой странице можно увидеть все виды операций с приемником, такие как самопроверка, очистка эпох 
наблюдения, сброс к заводским настройкам, перезагрузка и выключение.. 
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Самопроверка (Self-check): На данной странице можно производить самопроверку, нажмите на кнопку 
Check all для того, чтобы проверить все модемы, или нажмите на  кнопку check, относящуюся к 
определенному модему.   
Очистка эпох наблюдения (Clean EPH): Нажмите эту кнопку, чтобы очистить оставшиеся эпохи, чтобы 
приемник отслеживал спутники лучше.  
Factory Default (Заводские настройки по умолчанию): Нажмите на эту кнопку чтобы вернуть приемник к 
заводским настройкам по умолчанию.  
Reboot (перезагрузка): Нажмите на кнопку, чтобы перезагрузить приемник.  
Power Off (Выключение): Нажмите на кнопку, чтобы выключить приемник.  

 
System Setup (настройка системы) 
На даннной странице можно настраивать Голосовые подсказки, громкость голоса, энергосбережение, 
режим USB и язык по умолчанию для приемника. 

 
Voice Prompt (голосовые подсказки): активируйте данную опцию для того, чтобы включить голосового 
гида 680, отмените для выключения голосового гида.   
Voice Volume (Громкость голоса): Выберите уровень громкости 
Power (Энергосбережение): включить/выключить режим энергосбережения. 
USB: Используется для настройки режима передачи данных на компьютер при подключении приемника 
через кабель USB. USB and network port for optional. 
Default Language (Язык по умолчанию): Настройка языка по умолчанию. 
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§4.2.3 Информация о спутниках (Satellite Information) 
“Satellite Information” предоставляет все виды таблиц, графиков и вид небосвода, чтобы просмотреть 
информацию об отслеживаемых спутниках. Можно проверить используется ли спутник в созвездии или 
нет. Так же можно отключить или включить использование необходимого спутника. 
 
Таблица отслеживаемых спутников (Tacking Table) 
В этой таблице отображена вся информация о используемых спутниках в данный момент. 

 
Гистограмма отслеживания (Tracking Chart) 
На этой странице, гистограмма будет показывать сигналы от используемых спутников, что позволяет 
проверить каждое созвездие отдельно. 

 
Небосвод (Skyplot)  
На этой странице, все спутники слежения показаны на небосводе, это позволяет пользователям интуитивно 
просматривать и определять текущее положение спутника. 



41 

 

 

 
GPS Вкл/Выкл 
Для всех запущенных созвездий GNSS, 680 позволяет настраивать использование отдельных спутников. 
На странице Вкл./Выкл. GNSS можно увидеть все запущенные спутники в списке, и убрать «галочку» напротив 
соответствующего спутника, чтобы не использовать его. 

 
§4.2.4 Запись данных (Data Record) 

Страница Запись данных в основном используется для настройки параметров приемника в статичном 
режиме. На South 680 можно настроить путь сохранения данных, интервал записи, формат данных 
скачивание данных. 
Настройки записи (Recording Config) 
На данной странице находятся практические операции для хранения необработанных данных. 
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Storage Option (Опция сохранить): Здесь перечислено, куда можно сохранять необработанные данные – 
на внутреннюю или внешнюю память.  
Interval (интервал): выборочный интервал сохранения необработанных данных, в настоящее время для 
680 доступен интервал 50Hz(0.02s)  
File Interval: Это используется для определения времени хранения данных для статического файла. 
Data Format (Формат данных): Доступно 3 опции для выбора формата данных -STH, Rinex2.0 и Rinex3.0. 
Point Name (Название точки): необходимо название точки, последние 4 цифры SN (серийного номера) – 
заводские настройки для названия точки.   
Auto Delete (Авто удаление): данная опция используется для настройки приемника на автоматическое 
удаление предыдущих файлов данных, если память заполнена.  
Format (Форматирование): Нажмите данную кнопку для форматирования внутренней памяти 680. 
Recording Mode (Режим записи): В этом пункте можно включить автоматическую запись сырых данных, 
при достижении условий наблюдения, или отключить ее. 
Start/Stop: Нажмите эти кнопки для начала/остановки записи данных.  
Recording Status (Статус записи): Показывает статус хранилища статических данных  

 
 

Data Download (Загрузка данных) 
На этой странице находятся файлы данных для загрузки. 
Выберите хранилище, где записаны статичные данные, а также тип файла, затем кликните на окне “Select 
Date” «выбрать дату» для того, чтобы выбрать дату, когда были записаны данные. Нажмите “Get 
Data”»получить данные», все файлы, записанные в выбранную вами дату, будут показаны в таблице. 
Чтобы загрузить их нажмите кнопку download. 
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§4.2.5 Передача данных 
Этот пункт меню включает следующие вкладки: Главная (General), Настройка порта RS232, Настройка 
TCP/IP, Настройка NTRIP и Настройка потока данных. "Передача данных" позволяет настроить режим 
вывода для необработанных данных наблюдений и дифференциальных данных, а также для настройки 
производительности NTRIP. 
General 
На этой странице отображается сервисное состояние портов вывода данных. Если порт подсвечен 
зеленым, это означает, что порт используется. Неиспользуемые порты подсвечены красным. 

 
Настройка порта RS232 
Эта страница позволяет конфигурировать скорость передачи данных и  проверить поток данных для 
последовательного порта (5-контактный порт) и Bluetooth. 
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ВНИМАНИЕ: не меняйте значение по умолчанию для каждого пункта на данной странице, если 
вы хотите изменить настройки, свяжитесь с техником SOUTH  
 

В выпадающем списке есть 4 пункта:  
Raw observation data (Исходные данные наблюдения): Это необработанные данные наблюдения прямо с 
OEM board. 
Correction Data: Поправки с основной платы приемника. 
Navigation Data (Навигационные данные): навигационные данные из приемника такие как NMEA-0183, 
GSV, AVR, RMC и т.д. Настраиваются на странице Data Flow ConРис. 
SIC Observation Data: Это уже определенные пользователем данные наблюдений в формате SOUTH. 
Open SIC Observation Data: Это открытая версия данных наблюдений формата SOUTH определенных 
пользователем для сторонних разработчиков. 

 
Настройка TCP/IP  
Данная функция используется для настройки передачи необработанных или навигационных данных на 
сервер. Есть 2 режима: Caster и Server. 
 
Caster: Если выбран данный рабочий режим 680 будет загружать данные на определенный сервер, если 
он подключен через WIFI или GPRS при помощи SIM карты. Введите IP и порт для нужного сервера, а также 
формат загружаемых данных. Теперь пользователь сможет увидеть загруженные данные на сервере.  
Server: South 680 будет загружать данные в интернет по WIFI, если выбран сервер, то пользователи могут 
получить свои динамические данные путем доступа к 680 через IP от приемника 
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NTRIP Config 
Это используется для настройки производительности NTRIP в то время как приемник собирается 
подключиться к интернету. South 680 поддерживает NTRIP Client, NTRIP сервер и NTRIP Caster. 

 
NtripClient 
Это основная используемая функция для ровера в режиме GPRS. В поле NtripClient, необходимо указать IP 
адрес и порт, так же, если потребуется, указать имя пользователя и пароль. 
Status: Данное поле показывает статус NTRIP соединения, установлено соединение или нет. 
Active: Нажмите на кружок, чтобы активировать функцию.  
Authentication Mode (режим аутентификации): два указанных режима – это разные стандартные 
протоколы соединения, Eagle Mode – это стандартный режим SOUTH, а TCP/IP Mode – режим для частных 
сетей. Используйте режим Eagle в настройках по умолчанию.  
Следующие поля стандартные для соединения NTRIP - IP, порт, имя пользователя и пароль, после 
введения данной информации, нажмите на кнопку Get Point, чтобы загрузить исходную таблицу с сервера, 
выберите нужную точку подключения.  
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NtripServer 
Данная настройка используется в режиме Base+GPRS, когда базовая станция передает исправления на 
сервер, пока есть подключение к интернету. Затем ровер может загрузить с сервера поправки от базы.   
Версия Ntrip: Поддерживается версия NTRIPv1.0 и NTRIPv2.0 опционально. 
Access Point: Это поле позволяет передавать на сервер поправки в формате определенном пользователем, 
например HHHH_RTCM30 

 
NtripCaster 
Эта функция, наконец, реализована на South 680, приемник эквивалентна системе CORS, что позволяет 
генерировать и передавать определенную пользователем поправку для ровера, если 680 имеет 
статический IP-адрес 
Port: Указать порт для доступа . 
Access Point: Это точка доступа, которая может быть определена пользователем. 
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Настройка потока данных 
На этой странице пользователь может настроить содержание и частоту обновления потока данных и 
формат данных. 
Нажмите на выпадающий список для каждого формата данных, чтобы определить частоту обновления. 

 
§4.2.6 Настройка Сети (Network Config) 

 
Настройки WIFI 
Это меню, в основном, используется для настройки WiFi South S680/S680P в режим точки доступа или 
клиента. Точка Доступа (AP):  
Данный режим используется для активации точки доступа WIFI, чтобы 680 мог раздавать WIFI для 
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мобильных терминалов, таких как смартфон или планшет для соединения и подключения к веб 
интерфейсу. 
Установите флажок AP в режиме работы для того, чтобы WIFI точка доступа для 680 была активирована, а 
также укажите имя точки (SSID), пароль, метод шифрования и канал вещания для подключения Wi-Fi. 
DHCP IP Range: Установка IP вручную для входа на веб интерфейс. 

 
Client:  
Данная опция позволяет South 680 найти и подключится к другой точке WIFI, которая соединена с 
интернетом, приемник может загружать и использовать точку для подключения к референсной станции. 
Client_SSID: это точка WIFI, к которой собирается подключиться 680  
Scan: Нажмите на эту кнопку для поиска ближайших доступных точек WIFI  
Password (Пароль): Пароль для подключения к WIFI  
IP fields: Если 680 успешно подключается к WIFI, появляется LAN IP адрес, сгенерированный 680. 
ClearSSID: Нажмите на эту кнопку, чтобы очистить список SSID. 

 
Настройка Bluetooth (Bluetooth Config) 
На этой странице пользователь может увидеть информацию и статус соединения Bluetooth, такую как: 
MAC of Bluetooth, обнаружены соединения или нет, PIN-код и подключенные устройства. 
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Переадресация портов (Port Forwarding) 
Эта страница позволяет просматривать и настраивать порт передачи через интернет для  680, а также 
настраивать и устранять неполадки приемника. 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Обычно мы оставляем заводские настройки по умолчанию, если вы хотите 
модифицировать устройство, пожалуйста, свяжитесь с техником SOUTH  
 

Router (Роутер) 
Обычно используется для просмотра и настройки параметров роутера, только при условии настроенного и 
отлаженного приемника. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Обычно мы оставляем заводские настройки по умолчанию, если вы хотите 
модифицировать устройство, пожалуйста, свяжитесь с техником SOUTH  
 

Тестирование сети (Network Testing) Эта функция обычно используется для тестирования статуса сети 680 
после подключения к интернету.  Как действовать: 
Ввести IP адрес, к которому подключена 680, затем нажать кнопку PING, в соответствующем окне появится 
информация о тестировании. 

 
§4.2.8 Обновление ПО (Firmware Update) 

Обновление последней версии прошивки приемника или соответствующих модемов доступно в “Firmware 
Update”. 
Firmware Update (Обновление прошивки) 
На данной странице находится вся информация о текущей прошивке 680, также здесь можно обновить 
последнюю версию прошивки приемника. Чтобы получить последнюю версию прошивки, необходимо 
связаться с техником SOUTH. 
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Online Update (Обновление онлайн): South S680/S680P производит обновление прошивки онлайн при 
наличии новых версий или улучшений.  
Local Update: Обновите последнюю версию прошивки с помощью файла прошивки. 
 
Как обновить прошивку через Local Update 
a) Нажмите на “Browse” чтобы загрузить файл прошивки (Обратите внимание, что файл имеет 

расширение .img). 

 
b) Затем нажмите “Installation”для того, чтобы начать загрузку. 
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c) После того, как закончится обновление, появится сообщение: “Firmware updated successfully! Host 

reboot, please log in later…”, после этого приемник автоматически перезагрузится.

 
ВНИМАНИЕ: South 680 не поддерживает обновление прошивки с помощью программы INstar. 
Обновляйте встроенное программное обеспечение South 680 через веб интерфейс. 
 

Обновление ПО встроенных модулей (Module Update) 
Эта страница используется для обновления встроенного программного обеспечения модема, 
принимающей платы OEM, радио модуля и датчика наклона. 

 
§4.2.9 Track Manage  

Настройки параметров записи кинематических измерений 
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Скачивание сырых данных с S680/S680PP (Data Download) 

 
 
§4.2.10 Управление пользователями (User Management) 

В этом меню осуществляется управление пользователями. Добавление пользователей, изменение 
логинов и паролей. 



54 

 

 

  
 

 
§4.2.11 Помощь 

На этой странице, пользователи могут получить помощь и проверить техпаспорт приемника (журнал логов 
может помочь вернуться к рабочему состоянию приемника). 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Только администратор может изменять любые параметры для приемника и управления 
пользователями, а обычные пользователи имеют только право на просмотр относительных параметров 


