
 

 
 
 
 
 
 
Подключение ГНСС-приемников, не 
имеющих сетевого интерфеи са, к  
серверу «ПИЛОТ»  

Удаленное подключение через последовательный порт  

с использованием сервера MOXA серии NPort. 
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Введение 
Рассматриваемая схема подключения геодезического спутникового ГНСС-приемника является 

одним из возможных способов объединения неинфраструктурных ГНСС-приемников в 

инфраструктурную сеть для последующей реализации сетевого решения RTK. 

Исходные данные:  

 ГНСС-приемник Trimble 5700 (или любой аналогичный, не имеющий интерфейса Ethernet). 

 Сетевой сервер MOXA серии NPort (например, NPort IA-5250). 

 Канал подключения к сети Интернет – кабель Ethernet 10Base-T (разъем RJ45). 

 Сетевое программное обеспечение «Руснавгеосеть ПИЛОТ» на сервере обработки 

измерений и управления сетью референцных станций. 

 

Подключение приемника к сети разделяется на несколько этапов: 

1. Физическое подключение ГНСС-приемника к серверу MOXA, подключение MOXA к сети 

Интернет. 

2. Настройка сервера MOXA. Подключение к сети Интернет. 

3. Настройка сервера обработки данных. 

4. Подключение приемника к программному комплексу «ПИЛОТ». 

 

Физическое подключение ГНСС-приемника к серверу MOXA. 
На этом этапе все просто, достаточно соединить нуль-модемным коммуникационным кабелем 

COM-COM (имеющим разъемы типа DB9) ГНСС-приемник и сервер MOXA. 

 

Настройка сервера MOXA. Подключение к сети Интернет. 
Для начала требуется подключить в один из сетевых разъемов RJ45 сервера MOXA патч-корд. 

Другой конец патч-корда подключить к сетевому разъему компьютера. 

Подать питание на соответствующие разъемы коннектора на сервере MOXA. 

Открыть браузер (Internet Explorer, Chrome, Firefox…) и в адресной строке ввести адрес: 

192.168.127.254. Этот адрес записан в заводских настройках сервера MOXA. 

Если все подключено правильно, на экране должна отобразиться следующая информация: 
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Если у сервера MOXA адрес отличается от указанного (был изменен в процессе эксплуатации), 

необходимо указать правильный адрес. Для примера, в данном документе будет указан адрес 

сервера MOXA = 192.168.81.42: 
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В разделе Basic Settings проверить, что параметр Web console = Enable: 

 

В разделе Network Settings прописать сетевые настройки: зарезервированный для сервера в 

локальной сети IP-адрес (IP address), маску подсети (Netmask) и адрес шлюза (Gateway). Маска 

подсети, как правило, 255.255.255.0, адрес шлюза – адрес маршрутизатора, к которому физически 

подсоединен сервер MOXA, а параметр IP configuration имеет значение Static: 
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В полях группы IP Address report можно не указывать никакую информацию. 

Переходим в раздел Serial Settings – Port 1: 
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Заполняем поля.  

 Port alias – номер свободного последовательного порта (COM), который будет 

использоваться. Например, COM10. 

 Baud rate – не менее 38400. 

 Data bits – 8, 

 Stop bits – 1, 

 Parity – None, 

 Flow control – None,  

 FIFO – disable, 

 Interface – RS-232. 

Жмем кнопку Submit. 
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Переходим в раздел Serial Settings – Port 2: 

 

Заполняем поля.  

 Port alias – номер свободного последовательного порта (COM), который будет 

использоваться. Например, COM11. 

 Baud rate – не менее 38400. 

 Data bits – 8, 

 Stop bits – 1, 

 Parity – None, 

 Flow control – None,  

 FIFO – disable, 

 Interface – RS-232. 

Жмем кнопку Submit. 
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Переходим в раздел Operating settings – Port 1: 

 

Заполняем параметры:  

 Operation mode: Real COM Mode 

 TCP alive check time: 7 минут 

 Max connection: 4 

 Ignore jammed IP: No 

 Allow driver control: Yes 

 Data packing: Packing length – 0 

 Delimiter 1: 0, Enable – неактивно 

 Delimiter 2: 0, Enable - неактивно 

 Delimiter process: Do Nothing 

 Force transmit: 0  

Нажать Submit. 
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Переходим в раздел Operating settings – Port 2: 

 

Заполняем параметры:  

 Operation mode: Real COM Mode 

 TCP alive check time: 7 минут 

 Max connection: 4 

 Ignore jammed IP: No 

 Allow driver control: Yes 

 Data packing: Packing length – 0 

 Delimiter 1: 0, Enable – неактивно 

 Delimiter 2: 0, Enable - неактивно 

 Delimiter process: Do Nothing 

 Force transmit: 0  

Нажать Submit. 
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Настройка сервера обработки данных. 
Переходим к серверу обработки измерений и управления сетью референцных станций. В данном 

руководстве описывается сеть станций, управляемая программным комплексом «ПИЛОТ» 

компании Руснавгеосеть. 

Загружаем с сайта MOXA программное обеспечение NPort Windows Driver Manager и 

устанавливаем его на сервер.  

На момент написания руководства ссылка для загрузки программного обеспечения –  

http://www.moxa.com/support/download.aspx?d_id=1359 

 

Нажать кнопку Download. Размер файла – около 2 Мб. 

Устанавливаем программное обеспечение в режиме Администратора. После окончания установки 

в меню Windows будет создана папка NPort Windows Driver Manager: 

 

Запустите программу NPort Windows Driver Manager.  

Нажмите кнопку Add на панели инструментов программы. Откроется окно добавления порта: 

http://www.moxa.com/support/download.aspx?d_id=1359
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Выберите группу элементов управления Input Manually, на закладке RealCOM укажите внешний IP-

адрес (это, как правило, адрес маршрутизатора, к которому подключен сервер MOXA), значения в 

полях Data Port и Command Port оставьте предложенными по умолчанию – 950 и 966. Параметр 

Total Ports – 1. 

Нажмите кнопку ОК. 

В список портов в главном окне программы будет добавлен порт (черным цветом отмечена 

область, в которой будет прописан указанный внешний IP-адрес маршрутизатора, к которому 

подключен сервер MOXA): 
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Выделяем строку, жмем кнопку «Setting» на панели инструментов, и настраиваем параметры 

последовательного порта согласно указанным на изображениях значениям: 
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В результате произведенных настроек, в свойствах операционной системы будет добавлен 

последовательный порт. Это можно увидеть, запустив оснастку Диспетчер сервера  (пуск – 

Компьютер – правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню и выбрать параметр Управление, 

далее – Диспетчер сервера – Диагностика – Диспетчер устройств): 
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Подключение приемника к программному комплексу «ПИЛОТ». 
Переходим к настройке программного комплекса «ПИЛОТ». Добавляем в систему модуль «ГНСС-

приемник» согласно процедуре добавления нового модуля (подробнее процедура описана в 

руководстве по администрированию программного комплекса «ПИЛОТ»). В свойствах модуля 

выбираем следующие параметры: 

 Входящее соединение – Последовательный порт; 

 Последовательный порт – COM2 (или другой, тот, что был добавлен в систему в процессе 

настройки на предыдущем этапе); 

 Бит в секунду – 38400. 

Остальные настройки – как обычно. 

 

Обратите внимание, что «ПИЛОТ» видит удаленное устройство как расположенное локально, для 

него соединение с приемником через сервер MOXA абсолютно прозрачно, поэтому в свойствах 

модуля доступны параметры настройки и управления приемником: 
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Настройка завершается этапом добавления приемника в структуру модулей комплекса «ПИЛОТ». 


