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1．Меры предосторожности 

Для	 того,	 чтобы	 правильно	 и	 безопасно	 использовать	 продукт,	 пожалуйста,	 прочитайте	 внимательно	 меры	
предосторожности	перед	использованием.  
 

 

Пожалуйста, выключите 
оборудование, в тех местах, где 
его запрещено использовать, или 
использование продукта может 
вызвать помехи или быть 
опасным. 

 

Пожалуйста, не используйте 
оборудование и аксессуары в 
сильном электромагнитном поле.  

 

Не используйте оборудование во 
время управления транспортным 
средством.  

 

Пожалуйста, держите 
оборудование вдали от магнитного 
оборудования. В противном случае 
излучение оборудования может 
повредить информацию, 
хранящуюся на магнитном 
носителе.  

 

Вблизи объектов связанных с 
медициной, пожалуйста, 
соблюдайте соответствующие 
правила безопасности. 
Пожалуйста, выключите 
оборудование, находясь рядом с 
медицинским оборудованием. 

 

Пожалуйста, не используйте 
устройство рядом с объектами с 
высокой температурой, или вблизи 
горючих газов (например, АЗС) 

 

Пожалуйста, выключайте 
устройство при посадке в 
самолет, чтобы не создавать  
помехи для управления 
самолетом.  

 

Пожалуйста, в целях безопасности, 
убирайте устройство и аксессуары 
в место, не доступное для детей. 

 

Пожалуйста, выключите 
устройство, если рядом находится 
высокоточное электронное 
оборудование, в противном 
случае это может привести к 
электронной неисправности 
оборудования. 

 

Пожалуйста, используйте только 
рекомендуемые батареи и 

зарядные устройства, в противном 
случае это может привести к 
повреждению и даже к взрыву 

оборудования.  

 

Без разрешения, пожалуйста, не 
разбирайте устройство или 
аксессуары, только 
квалифицированный и 
специально обученный  
технический персонал может 
отремонтировать продукт. 

 

Пожалуйста, соблюдайте 
соответствующие законы и 
правила при использовании 
продукта, уважайте частную жизнь 
других и их законные права. 
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2. Высокоточный GNSS приемник S650/S660 

2.1 Внешний вид 

 
Рис.1-S650 основной блок 

 
Рис.2-клавиша включения 

 

 
Рис.3-индикаторы 

 
Рис.4-порт mini USB  
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2.2 Технические характеристики 

ПУНКТЫ	 характеристики	S650	 	 характеристики	S660	

GNSS	

Каналы	 220	 220	

GPS	 L1	C/A	со	сглаживанием	фазы	несущей	 L1	C/A,	L2E,	L2C,	L5,	со	сглаживанием	фазы	несущей	

GLONASS	 L1	C/A	 L1	C/A,	L2	C/A	

BDS	 B1	 B1,	B2,	B3(опционально)	

Galileo	 E1	 E1,	E5A,	E5B,	E5AltBOC	

QZSS	 L1	C/A,	L1	SAIF	 L1	C/A,	L1	SAIF,	L2C,	L5	

SBAS	 L1	C/A	 L1	C/A,	L5	

Вывод	данных	 NMEA-0183,	TSIP	 NMEA-0183,	TSIP	

Тип	поправок	 RTCM	 RTCM,	RTCA,	CMR	

Скорость	обновления	 1Гц	 1Гц	

Обновление	данных	 <1с	 <1с	

Холодный	старт	 <30с	 <30с	

ТОЧНОСТЬ	

Позиционирование	(точка)	 2.5м	 2м	

SBAS	 В	плане:	0.5м	 	 	 	 	 	 	 	 По	высоте:	0.85м	 В	плане:	0.5м	 	 	 	 	 	 	 	 По	высоте:	0.85м	

DGNSS	 В	плане:	0.25м+1ppm	 	 По	высоте:	0.50м+1ppm	 В	плане:	0.25м+1ppm	 	 По	высоте:	0.50м+1ppm	

Базовая	линия	RTK(<30	км)	 	 В	плане:	0.008м+1ppm	 	 По	высоте:	0.015м+1ppm	

КОММУНИКАЦИИ	

Интерфейс	данных	 Mini	USB2.0	 Mini	USB2.0	

Bluetooth	 	 Bluetooth	V2.1/	Bluetooth	V4.0,	поддержка	EDR	 Bluetooth	V2.1/	Bluetooth	V4.0,	поддержка	EDR	

ЭЛЕКТРОПАРАМЕТРЫ	

Тип	батареи	 6800мАч,	встроенная	литий-ионная,	3.7V	 6800мАч,	встроенная	литий-ионная,	3.7V	

Время	работы	батареи	 Около	12	часов	или	более	 Около	11	часов	или	более	

РАБОЧИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	

Рабочая	температура	 -20℃～+60℃	 -20℃～+60℃	

Температура	хранения	 -30℃～+70℃	 -30℃～+70℃	

Ударопрочность	 Выдерживает	падение	на	бетон	с	1,5	метров	 Выдерживает	падение	на	бетон	с	1,5	метров	

Влаго/Пыле	защита	 Стандарт	IP67	 	 Стандарт	IP67	

ФИЗИЧЕСКИЕ	ПАРАМЕТРЫ	

Габариты(мм)	 	 100(Д)×100(Ш)×35(В)	 100(Д)×100(Ш)×35(В)	

Вес	 	 380	г	 400	г	
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2.3 Комплект поставки 

Пункт 
No 

Наименование 
Название 
модели 

Количество 

1 Блок приемника S660/S650 1 

2 Кабель Micro USB USB-2 1 

3 Крепление S660/S650  TP-S650 1 

4 Адаптер питания S660/S650  PSAI10R-050Q 1 

5 Коробка   1 

            
� Блок приемника                     ⑵  USB кабель                     ⑶  Крепление  

 

              
⑷   Адаптер	питания                        ⑸  Коробка	
 
 

⑴ 1) Блок приемника представляет собой небольшую коробку с габаритами 10cm×10cm×3.5cm, в 

которой находится высокоточная GNSS антенна, батарея и модуль Bluetooth4.0. 

⑵ 2) Кабель USB используется только для зарядки приемника. 

⑶ 3) Крепление предназначено для фиксирования приемника на вехе. 

⑷ 4) Адаптер питания соединяется с кабелем USB для зарядки приемника. 

⑸ 5) Коробка используется для упаковки всех аксессуаров, включая сам приемник. 
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2.4 Принцип работы высокоточного GNSS приемника S650/S660  

2.4.1. Принцип позиционирования 

В приемник SOUTH S660 интегрирована высокоточная профессиональная GNSS плата, антенна со 

сглаживанием фазы несущей, общий двунаправленный модуль связи Bluetooth, высокочастотная плата 

питания, батарея большой емкости и интеллектуальная система управления. Точность 

позиционирования в режиме реального времени достигает сантиметра (точность статики и 

последующая пост-обработка достигает миллиметров). В дополнение к высокой точности 

позиционирования, большим преимуществом является конструкция сплит (раздельная конструкция), 

которая может найти применение в различных отраслях промышленности, таких как геодезия, 

картография, ГИС и так далее. 

Рис.5 Внешний вид 

 
Рис.6 Принцип работы 
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Во-первых, подключите КПК (например, мобильный телефон / планшета на базе ОС Android / iOS) к  
GNSS приемнику S650 / S660 посредством Bluetooth, тогда высокоточная антенна приемника начнет 
принимать сигналы GPS / ГЛОНАСС / Beidou и передавать спутниковые данные основной плате;	в то 
же время, КПК получает данные с CORS систем (постоянно действующие базовые станции) с помощью 
встроенного модуля GPRS или Wi-Fi, а затем отправляет дифференциальные данные основной плате 
высокоточного GNSS приемника через Bluetooth;	основная плата определяет координаты на основе 
спутниковых и дифференциальных данных, а уже потом отправляет точные координаты на КПК через 
модуль Bluetooth, который позволяет программному обеспечению отобразить местоположение точек в 
реальном времени.	

2.4.2 Особенности GNSS приемника S650/S660 

l Раздельная конструкция приемника позволяет избежать электромагнитных помех между КПК и 

GNSS антенной, что приводит к более стабильному поиску сигналов спутников и получению более 

надежной точности; 

l Встроенный модуль Bluetooth4.0 позволяет сделать работу более гибкой и найти применение 

приемнику в более широком диапазоне задач. И даже больше, приемник можно установить на 

автомобиль и он будет функционировать в качестве бортового оборудования, а вы сможете 

контролировать весь процесс с КПК (мобильного телефона / планшета на базе ОС Android / iOS) и 

скачивать / загружать данные не выходя из машины, что делает работу по межеванию более 

простой и удобной.   

l Минималистичный дизайн, всего 10 см	×	10 см	×	3,5 см, приемник очень удобно носить с собой. При 

таком маленьком размере вы получаете полноценный высокоточный РТК приемник, настоящая 

революция. Комплектующие очень легкие и занимают минимум места. 

l Новейший и компактный GNSS приемник South S650 / 660 невероятно экономичен и способен 

проработать от аккумулятора от 11 и более часов. 

l Приемник поддерживает работу с различными устройствами на разных ОС, таких как Android, iOS, 

Windows 7 / 8 и даже на Windows Mobile. Смартфон, планшет или КПК- идеальные партнеры для 

работы с вашим S650 / 660, с которым вы максимально мобильны и всегда готовы выполнить 

любую поставленную задачу. 

l Высокоточный GNSS приемник хорошо защищен. При его производстве используется 

высокотехнологичный сплав магния и алюминия, что способствует достижению класса защиты 

IP67. Приемник пыле / влаго защищен, а так же выдерживает падение на бетон с высоты 1.5 метра.  

l Удивителен снаружи и внутри. Данный приемник сочетает в себе компактность и легкость, а так же 

красивый внешний вид. Идеальное сочетание дизайна и производительности. Настоящая мощь в 



	

8	
	

миниатюре.   

3. Эксплуатация  

3.1 Зарядка 

В GNSS приемник S650/S660 встроена батарея большой емкости, 6800 мАч, которая позволяет ему 

проработать от 11 и более часов. Приемник оборудован специальным разъемом, который обеспечивает 

безопасную зарядку, так же есть поддержка зарядки от компьютера или ноутбука через USB кабель.  

Перед эксплуатацией оборудования, убедитесь, что приемник заряжен. Для максимальной 

эффективности работы батареи, заряжайте его от 8 до 10 часов, затем полностью разрядите. И так 

несколько раз. Эта процедура позволит максимизировать емкость батареи, а так же продлит срок ее  

службы. 

 
Рис.7-Зарядка 

3.2 Включение / Выключение питания 

Чтобы включить приемник, удерживайте кнопку включения около 3 секунд пока не загорится 

индикатор питания на лицевой панели.  
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Рис.8-Индикатор питания 

3.3 Bluetooth соединение 

При успешном соединении с контроллером (КПК или планшетом) посредством Bluetooth, загорится 

индикатор (второй светодиод на лицевой панели). Далее вы можете управлять, конфигурировать и 

настраивать параметры приемника в программном обеспечении. 

 

 
Рис.9-Индикатор Bluetooth  

3.4 Спутниковые сигналы  

Если индикатор спутников мигает, это значит что приемник начал получать сигналы со спутников. По 

количеству миганий вы сможете понять количество видимых спутников. Для удобства, между 

считываниями, приемник делает паузу, потом начинает мигать заново. 

 
 

Рис.10-Индикатор спутниковых сигналов 

3.5 Передача данных 

Когда индикатор передачи данных начинает мигать (четвертый светодиод на лицевой панели), это 

значит, что приемник уже соединен с сетью через контроллер и получает поправки от CORS станций 

(постоянно действующие базовые станции). 
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Рис.11-Индикатор передачи данных  



	

11	
	

4. Обновление ПО 

В данном разделе вы узнаете как обновить программное обеспечение для GNSS приемника South 

S650/S660.  

Обновление программного обеспечения улучшает стабильность соединения и работу приемника. Для 

обновления ПО выполните шаги описанные ниже: 

a) Установите программное обеспечение UpdataDemo на свой девайс с операционной системой 

Android. Затем скопируйте файл прошивки для приемника S660/S650 (файл с расширением .sdat) в 

корневой каталог программы UpdataDemo. (Примечание: прошивка обязательно должна быть 

помещена в папку UpdataDemo, в противном случае программа будет не в состоянии увидеть файл 

обновления ПО.) 

b) В выключенном состоянии, нажмите и удерживайте кнопку питания приемника около 8 секунд. 

Когда индикатор Bluetooth начнет мигать, уберите палец с кнопки. Приемник готов к обновлению 

программного обеспечения. 

 

 
Рис.12-Режим обновления 

c) Запустите ПО UpdataDemo на своем мобильном устройстве или планшете. (Рис.13). 

 

  
Рис.13-Главное меню UpdataDemo 
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d) Нажмите на вкладку Local Update, появится диалоговое окно с выбором ПО. Выберите актуальную 

прошивку и нажмите на вкладку Update Now. 

 

Рис.14-Выбор ПО 

e) Затем начнется поиск Bluetooth устройств. В появившемся диалоговом окне, выберите ваш 

приемник (определить его можно по серийному номеру). Обновление ПО начнется автоматически 

через 5 секунд. (Если программа запросит пароль для устройства, введите 1234). 

 

Рис.15-Выбор Bluetooth устройств 

Примечание: Если обновление ПО не удалось, попробуйте повторить шаги c), d), e). 
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5. Регистрация 

В данном разделе вы узнаете, как зарегистрировать приемник S650/S660 двумя различными способами. 

Один с использованием контроллера (смартфона или планшета), другой с помощью компьютера. 

Регистрация с помощью контроллера более удобный вариант для пользователя, так как он более 

мобильный и его можно осуществить в любое время и в любом месте.  

5.1 Регистрация через Android устройство 

1) Установите ПО GPS Device на свое Android устройство (смартфон или планшет), затем запустите 

программу как показано на рисунке ниже. 

 

Рис.16-ПО GPS Device 

2) Запустите приемник S650/S660 как обычно (просто включите его). 

3) Нажмите выпадающее меню в ПО и следуйте по вкладкам:  Device--Bluetooth 

Devices(Box/RTK)—Search. 
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Рис.17-Выбор устройства 

4) Начнется поиск ближайших Bluetooth устройств, выберите приемник по серийному номеру, затем 

способ подключения и нажмите OK. 

 

Рис.18-Bluetooth соединения 

5) Затем вернитесь к главному меню программы, нажмите на вкладку DATA и зайдите в интерфейс 

вывода данных. Там вы увидите поток вывода данных по протоколу NMEA на скорости передачи 

1Гц, это значит, что приемник работаем должным образом. Введите команду: 

#sic,,set,device.regi,registration code+Enter, смотрите рисунок ниже.  
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6) Подтвердите ввод команды, нажав на кнопку Send. Если команда введена корректно, вы услышите 

звуковой сигнал и увидите сообщение @SIC,,SET,DEVICE.REGI,registration code,OK*A0, что 

означает успешную регистрацию приемника. 

	
Рис.19-Ввод команды и подтверждение регистрации 

 

5.2 Регистрация на iPhone/iPad 

Установив ПО EGStar на свой iOS девайс, из официального магазина приложений App Store от 

компании Apple, вы сможете использовать iPhone или iPad для работы с приемником в режиме РТК, а 

так же с легкостью и удобством зарегистрировать ваш S650 / 660. 

1) Скачайте бесплатное приложение EGStar из App Store, затем установите его на iPhone или iPad. 
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Рис.20-ПО EGSTAR 

 

2) Запустите приемник S650/S660 как обычно (просто включите его). Затем настройте Bluetooth 

соединение между вашим приемником и iPhone или iPad (Setting--Bluetooth). 

3) Нажмите на вкладку Setting—Register, там вы увидите основную информацию о приемнике, такую 

как серийный номер, PID и дату окончания временного кода. 

 

Рис.21-Интерфейс регистрации 
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4) Введите регистрационный код в строку под вкладкой ExpireDate и нажмите кнопку Done в верхнем 

правом углу. Приемник издаст звуковой сигнал, и вы увидите сообщение “Device regist OK”, что 

означает успешную регистрацию. 

 

Fig.22-Successful Registration 

 

5.3 Регистрация с помощью ПК 

Примечание: В этом методе рекомендуется использовать для ПК внешний модуль Bluetooth или же 

использовать встроенный Bluetooth вашего ноутбука. 

1) Соедините ваш приемник с ПК по Bluetooth, присвойте соединению виртуальный COM порт (к 

примеру COM8) и запомните его. 
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Рис.23-Порт подключения по Bluetooth 

 

2) Запустите ПО INStar на вашем ПК и перейдите во вкладку Receiver Register (Регистрация 

Приемника), выберите соответствующий порт для вашего соединения и установите скорость 

передачи данных на 115200. Нажмите на кнопку Open (Открыть) и вы увидите информацию о 

регистрации приемника. 

3) Введите код регистрации в пустую строку Key и нажмите кнопку Input (ввод). После успешной 

регистрации, приемник издаст звуковой сигнал и программа отобразит обновленную информацию.  
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Рис.24-Главное меню ПО INStar 

 

 
Рис.25-Успешная регистрация 
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6. Меры предосторожности и безопасности 

	

6.1 Предупреждения по технике безопасности 

 
● Пожалуйста, выключите устройство, если рядом находится высокоточное электронное оборудование, 

в противном случае это может привести к электронной неисправности оборудования.	

● Вблизи объектов связанных с медициной, пожалуйста, соблюдайте соответствующие правила 
безопасности. Пожалуйста, выключите оборудование, находясь рядом с медицинским оборудованием. 
	

● Пожалуйста, выключите оборудование, в тех местах, где его запрещено использовать, или 

использование продукта может вызвать помехи или быть опасным.  

	

● Не используйте оборудование во время управления транспортным средством. 

	

● Пожалуйста, в целях безопасности, убирайте устройство и аксессуары в место, не доступное для 

детей. 

6.2 Обратите внимание 

● Пожалуйста, не используйте оборудование и аксессуары в сильном электромагнитном поле. 

	

● Пожалуйста, держите оборудование вдали от магнитного оборудования. В противном случае 

излучение оборудования может повредить информацию, хранящуюся на магнитном носителе. 

 

● Не используйте продукт (а так же аккумулятор и зарядное устройство) в области повышенных или 

низких температур, в противном случае это может привести к выходу из строя оборудования, поломке 

аккумулятора и зарядного устройства и даже к пожару или взрыву. 

	

● Заряжайте батарею в безопасной окружающей среде при температурном режиме между 0℃ и 45℃. 

Температура хранения должна быть в диапазоне между -20℃ и 60℃. Если использовать оборудование 

вне этого диапазона, есть риск снижения емкости аккумулятора и срока службы батареи. Так же 

используя прибор при температуре окружающей среды ниже 0℃, время работы оборудования 

снижается. 
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● Пожалуйста, не используйте устройство рядом с объектами с высокой температурой, или вблизи 

горючих газов (например, АЗС) 

● Пожалуйста, выключайте устройство при посадке в самолет, чтобы не создавать  помехи для 
управления самолетом.  

 

● Пожалуйста, используйте только рекомендуемые батареи и зарядные устройства, в противном случае 
это может привести к повреждению и даже к взрыву оборудования.  

 

● Без разрешения, пожалуйста, не разбирайте устройство или аксессуары, только квалифицированный и 
специально обученный  технический персонал может отремонтировать продукт. 
 

● Перед обслуживанием, чистки или ремонтом оборудования, убедитесь что прибор не подключен к 

зарядному устройству и выключен. 

● Пожалуйста, соблюдайте соответствующие законы и правила при использовании продукта, уважайте 

частную жизнь других и их законные права. 
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