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Введение

Покупка Поздравляем Вас с приобретением системы Leica mojoMINI 2.

Настоящее руководство содержит важные указания по технике безопасности, а 
также инструкции по настройке и использованию изделия. Более подробные 
указания по технике безопасности имеются в разделе ''6 Указания по безопас-
ности''. Внимательно прочтите руководство по эксплуатации прежде, чем вклю-
чить прибор.

Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию системы, соблюдайте инструкции и 
указания в руководствах по эксплуатации и справочниках по технике безопас-
ности, предоставленных:
• Производителем сельскохозяйственной техники.

Идентификация 
изделия

Модель и заводской серийный номер вашего прибора указаны на специальной 
табличке. Запишите эти данные в руководство по эксплуатации и всегда имейте их 
под рукой при обращении в представительства и службы Leica Geosystems.

Тип: _______________

Серийный номер: _______________
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Символы, исполь-
зуемые в данном 
руководстве

Используемые в данном руководстве символы имеют следующий смысл.

Торговые марки • Windows является зарегистрированной торговой маркой Корпорации Майкро-
софт.

• SD является торговой маркой SD Card Association.
Все остальные торговые марки являются собственностью их обладателей.

Тип Описание

�ОПАСНО Означает непосредственно опасную ситуацию, которая 
может привести к серьезным травмам или даже к леталь-
ному исходу.

�ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЕ

Означает потенциально опасную ситуацию или нештатное 
использование прибора, которые могут привести к 
серьезным травмам или даже к летальному исходу.

�ОСТОРОЖНО Означает потенциально опасную ситуацию или нештатное 
использование прибора, способные вызвать травмы малой 
или средней тяжести или привести к значительному мате-
риальному, финансовому или экологическому ущербу.

 Таким символом отмечены важные параграфы, в которых 
содержатся рекомендации о технически правильном и 
эффективном использовании инструмента.
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Оглавление

В этом руковод-
стве

Глава Страница

1 Начало работы 7

1.1 В упаковке 7
1.2 Дисплей mojoMINI 2 9
1.3 Адаптивная антенна GeoSpective 2 11
1.4 Меры предосторожности 13

2 Установка системы 14

2.1 Перед установкой 14
2.2 Установка адаптивной антенны GeoSpective 2 15
2.3 Установка mojoMINI 2 18
2.4 Подключение mojoMINI 2 к адаптивной антенне GeoSpective 2 22
2.5 Другие подключения адаптивной антенны GeoSpective 2 24

3 Запуск и настройка системы 26

3.1 Пуск 27
3.2 Изменение яркости 28
3.3 Основной навигационный экран 28
3.4 Настройка строки курсоуказателя 32



Leica mojoMINI 2, Оглавление 5

3.5 Настройка дневного/ночного режима 35
3.6 Калькулятор 36

4 Навигация по полю 37

4.1 Начало навигации по полю 37
4.2 Начало нового поля 39
4.3 Настройка линий направления А-В 43
4.4 Настройка "A+ Направление" 45
4.5 Навигация по заданной траектории 47
4.6 Настройка движения по кругу 50
4.7 Запись обработки 52
4.8 Границы поля 54
4.9 Продолжение предыдущего поля 57
4.10 Экспорт данных 59
4.11  Принудительная подводка 62
4.12 SBAS 64

5 Уход и транспортировка 66

5.1 Транспортировка 66
5.2 Хранение 67
5.3 Очистка и сушка 68



6Leica mojoMINI 2, Оглавление

6 Указания по безопасности 69

6.1 Общие сведения 69
6.2 Целевое использование 70
6.3 Пределы применения 71
6.4 Обязанности 72
6.5 Опасности использования 74
6.6 Электромагнитная совместимость (EMC) 81
6.7 Нормы FCC, применимы в США. 84
6.8 Маркировка 86

7 Технические характеристики 87

7.1 GeoSpective 2 Работа адаптивной антенны 87
7.2 GeoSpective 2 Характеристики адаптивной антенны 89
7.3 mojoMINI 2 Характеристики 91
7.4 Соответствие национальным стандартам 93

8 Ограниченная международная гарантия, 
Лицензионное соглашение по программному обеспечению 94

Приложение A Неисправности 96



Leica mojoMINI 2, Начало работы 7

1 Начало работы

 Все иллюстрации в данном руководстве приводятся в справочных целях. 
Конкретное оборудование и изображения экранных кнопок могут отличаться от 
приведенных здесь.

1.1 В упаковке

Содержание

mojoMINI_2_001
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a) Дисплей mojoMINI 2
b) Документация
c) USB, считывающее устройство 

microSD 
d) Карта памяти Micro SD
e) Кабель mojoMINI 2

f) Монтажная скоба с присоской
g) Монтажная люлька
h) Адаптивная антенна GeoSpective 2
i) Кабель GeoSpective 2
j) GeoSpective 2 монтажный 

комплект
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1.2 Дисплей mojoMINI 2

 Комплектующие

Описание

a) Кнопка "Сон"
b) Выключатель питания
c) ЖК-экран
d) Индикатор зарядки

e) Подключение зарядного устройства 
USB

f) Крепление люльки
g) Слот карты Micro SD

Компонент Назначение

ЖК-экран Прибор mojoMINI 2 управляется с помощью значков, отобра-
жаемых на сенсорном экране путем нажатия на них пальцем 
или спилусом.

mojoMINI_2_002
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Индикатор 
зарядки

При зарядке аккумулятора индикатор светится красным. По 
окончании зарядки аккумулятора  индикатор светится синим.

Кнопка ''Сон'' Чтобы перейти в ждущий режим или выйти из него, нажмите 
кнопку включения питания на несколько секунд.

Слот карты 
Micro SD 

Вставьте карту micro SD в слот.

Выключатель 
питания

Используйте этот выключатель для сброса системы.
Перед хранением убедитесь, что этот переключатель нахо-
дится в положении ОТКЛ, чтобы не допустить разряда аккуму-
лятора.
Проверьте, чтобы выключатель находился в положении ВКЛ. 
при работе с mojoMINI 2.

Разъем зарядки 
USB-типа

Не используется во время нормальной эксплуатации 
mojoMINI 2.

Крепление 
люльки

Подключение к люльке для обмена данными и питания.

Компонент Назначение
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1.3 Адаптивная антенна GeoSpective 2

Компоненты 

Описание индика-
торов

a) Индикатор питания
b) Индикатор состояния положения
c) Индикатор типа положения
d) Порт обмена данными/питанияmojoMINI_2_003 a b c d

Красный Желтый Зеленый Состояние

Выкл Выкл Выкл Питание недоступно.

Вкл Выкл Выкл Питание доступно, но спутники еще не отсле-
жены.

Вкл Мигает Выкл Отслеживается как минимум один спутник, но 
положение недостоверно.
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Вкл Вкл Выкл Положение достоверно в базовом автономном 
режиме.

Вкл Вкл Вкл Положение достоверно в режиме повышенной 
точности (WAAS/EGNOS/MSAS).

Красный Желтый Зеленый Состояние
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1.4 Меры предосторожности

Общие меры 
предосторожности

При использовании mojoMINI 2 следует соблюдать следующие меры предосторож-
ности.

• Чтобы уменьшить опасность поражения электрическим током, не открывайте 
никакие крышки. Внутри прибора нет деталей, требующих обслуживания. 
Обращайтесь к квалифицированному сервисному персоналу.

• Если mojoMINI 2 не используется длительное время, отключите все внешние 
источники питания.

• Оберегайте mojoMINI 2 от жидкостей: не держите емкости с жидкостями 
рядом с прибором.

• Протирайте mojoMINI 2 только сухой тканью.
• Не закрывайте вентиляционных отверстий. Не препятствуйте току воздуха 

вокруг mojoMINI 2.
• Не устанавливайте рядом с источниками тепла (например, радиаторами, 

печками, электронными усилителями).
• Проверьте, чтобы кабель питания не имел повреждений.
• Отсоединяйте разъем mojoMINI 2 во время грозы.

�ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЕ

Это изделие не должно использоваться для навигации воздушных судов.
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2 Установка системы

2.1 Перед установкой

Общая инфор-
мация об уста-
новке

 Установка не требует специальных знаний и подготовки. Данное руко-
водство содержит всю необходимую информацию по установке и безо-
пасному использованию. 

• Данную инструкцию следует использовать как основное руководство в ходе 
установки mojoMINI 2. 

• Установку системы следует проводить в чистом и сухом месте. Несоблюдение 
этого может привести к неисправности изделия. 

• Проверьте, чтобы кабели не были изношены или истерты.

Два основных 
компонента

• Два основных компонента системы mojoMINI 2- дисплей mojoMINI 2 и 
адаптивная антенна GeoSpective 2.
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2.2 Установка адаптивной антенны GeoSpective 2

Требуемое обору-
дование

Адаптивная антенна GeoSpective 2 является мощным приемником GPS, который 
используется с mojoMINI 2.
Для установки и настройки вам необходимо:
• адаптивная антенна GeoSpective 2;
• влажные салфетки со спиртовым раствором;
• липкая лента;
• кабель GeoSpective 2 для подключения адаптивной антенны GeoSpective 2 к 

гнезду прикуривателя транспортного средства и к mojoMINI 2.

�ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЕ

• Если напряжение источника питания не соответствует указанному диапазону, 
адаптивная антенна GeoSpective 2 не будет работать.

• Если напряжение источника питания превышает +36 В постоянного тока, 
адаптивная антенна GeoSpective 2 может выйти из строя. Эта неисправность 
не покрывается гарантией.

Требования по 
монтажу

• При установке адаптивной антенны GeoSpective 2 выберите место, которое 
находится под открытым небом, так чтобы могли отслеживаться спутники, 
расположенные над горизонтом.

• Установите адаптивную антенну GeoSpective 2 на надежную, устойчивую 
опору, где ей не будет угрожать никакая опасность. Основные операции по 
установке выполняются на крыше кабины трактора.
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Установка

1. Очистите точки монтажа с помощью влажных спиртовых салфеток.
2. Закрепите адаптивную антенну GeoSpective 2 на крыше транспортного сред-

ства. Используйте самоклеющуюся ленту или встроенные магниты.

mojoMINI_2_004

1

2
3

4

5
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3. Подсоедините кабель GeoSpective 2 к порту в задней части адаптивной 
антенны. Разъем можно подключить только одним способом.

4. Заведите кабель GeoSpective 2 в кабину транспортного средства, следя за 
тем, чтобы кабель не образовывал петель и не протирался.

5. Подключите кабель GeoSpective 2 к гнезду прикуривателя транспортного 
средства.
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2.3 Установка mojoMINI 2

Установка 
mojoMINI 2 

Монтажная скоба для mojoMINI 2 крепится на ветровое стекло транспортного 
средства с помощью присоски.

1. Вставьте монтажную люльку в пазы хвостовика монтажной скобы.
2. Поместите нижний край устройства mojoMINI 2 на монтажную люльку.
3. Нажмите на верхний край прибора mojoMINI 2, чтобы он защелкнулся верхней 

частью монтажной люльки.

mojoMINI_2_005

1
2

3
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4. Вставьте прямоугольный разъем кабеля mojoMINI 2 в гнездо на монтажной 
люльке.

�ОСТОРОЖНО Для предотвращения выхода из строя проверьте, чтобы перед монтажом люльки 
кабель был отключен от питания. 

5. Протрите участок ветрового стекла, на котором будет устанавливаться 
присоска.

6. Поднимите рычаг присоски и прижмите присоску к ветровому стеклу. 
7. Потяните рычаг вниз, чтобы надежно закрепить присоску на ветровом стекле.
8. Поверните устройство так, чтобы его экран был хорошо видимым.

mojoMINI_2_006

4
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9. Вставьте карту micro SD в слот в нижней правой части mojoMINI 2.

�ОСТОРОЖНО Чтобы предотвратить потерю данных или выход из строя карты или устройства, 
карта должна вставляться и выниматься только когда устройство выключено.

�ОСТОРОЖНО При установке карты соблюдайте меры безопасности. Карту необходимо устанав-
ливать, соблюдая правильную ориентацию, с целью предотвращения повреж-
дения карты или устройства.

mojoMINI_2_007

9
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�ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЕ

Не устанавливайте mojoMINI 2 там, где это может помешать обзору дороги или 
поля.

�ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЕ

Не устанавливайте mojoMINI 2 там, где прибор может быть поврежден вследствие 
выброса подушек безопасности.
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2.4 Подключение mojoMINI 2 к адаптивной антенне 
GeoSpective 2

Подключение 
mojoMINI 2 к 
адаптивной 
антенне 
GeoSpective 2

Для подключения mojoMINI 2 к адаптивной антенне GeoSpective 2:

mojoMINI_2_008

1
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1. Подключите кабель mojoMINI 2 к серому прямоугольному разъему кабеля 
адаптивной антенны GeoSpective 2.

2. Проверьте, чтобы все кабели были правильно проложены, не было петель и 
точек перетирания, поскольку это может сократить срок службы; а также 
чтобы они не мешали работе оператора.
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2.5 Другие подключения адаптивной антенны GeoSpective 2

Кабель адаптивной антенны GeoSpective 2 имеет еще два разъема:

• выход NMEA через порт D9 и 
• имитатор радара определения скорости относительно земли, подключаемый 

через плоский разъем.

Если необходимо использовать эти выходы, выполните соответствующие подклю-
чения.

Заводская конфигурация NMEA:
• Порт - 9600 бод, 8 разрядов данных, без контроля четности, 1 стоп-бит
• Сообщения - GGA @ 5 Гц, VTG @ 5 Гц
Программа NovAtel Connect, имеющаяся на сайте www.novatel.com, может быть 
использована для настройки выхода NMEA на порте COM1.
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3 Запуск и настройка системы

Данный раздел содержит подробное описание пуска системы mojoMINI 2 и пояс-
няет назначение основных элементов экрана навигации: экрана, который будет 
виден оператору основную часть времени. Также объясняется, каким образом 
отрегулировать подсветку, фон и яркость экрана, а также как использовать 
функции калькулятора.

 Учтите, что ваш mojoMINI 2 и адаптивная антенна GeoSpective 2 были 
настроены в соответствии с инструкциями по установке, описанными в 
Главе ''2 Установка системы''.
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3.1 Пуск

Запуск системы 
mojoMINI 2

Для запуска системы mojoMINI 2:

1. Запустите двигатель транспортного средства или хотя бы поверните ключ 
зажигания в положение включения питания вспомогательного оборудования, 
так чтобы на разъем прикуривателя было подано напряжение.
Благодаря этому питание будет подано на mojoMINI 2 и адаптивную антенну 
GeoSpective 2.

2. Переместите выключатель питания mojoMINI 2 в положение ВКЛ.

mojoMINI 2 включится, в центре экрана появится кнопка Поле  на серой 
полосе (см. ниже).
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3.2 Изменение яркости

Яркость Для изменения яркости экрана выполните следующие действия:
1. На открывшемся экране нажмите значок "Инструменты" в левом нижнем углу 

экрана.
2. Чтобы увеличить яркость экрана, нажмите кнопку со стрелкой вправо, чтобы 

уменьшить - со стрелкой влево.
3. Для возврата в начальный экран нажмите кнопку возврата.

3.3 Основной навигационный экран

Обзор Основной навигационный экран будет виден оператору основную часть времени 
при нормальной эксплуатации прибора.
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Основной навигационный экран имеет пять основных частей: строка курсоуказа-
теля, основной дисплей, зона информации, левая и правая строка меню.

1. Строка курсоуказателя.
Эта строка расположена в верхней части экрана. Оператор может задать для 
нее режим "Smart" или "Crosstrack". Сведения о настройке строки приведены 
в Разделе ''3.4 Настройка строки курсоуказателя''.

2. Главный дисплей
Основная часть экрана показывает координатные линии в перспективе и 
выделяет ближайшую линию.

3. Область информации
Информационная область расположена в нижней части экрана. В центре этой 
области показывается номер координатной линии. Слева от этого значения 
показывается скорость в километрах в час (км/ч), справа - скорость в милях в 
час (миль/ч). 

4. Левая строка меню.
Строка меню, расположенная в левой части экрана, содержит кнопки:

• Кнопка "Поле" , для начала нового или продолжения текущего поля. 
Подробности см. в разделе ''4 Навигация по полю''.

• Кнопка границ, , для регистрации границ поля. Подробнее см. Раздел 

''4.8 Границы поля''.
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• Кнопка покрытия , для начала и окончания регистрации обрабатыва-
емой поверхности. Подробности см. в Разделе ''4.7 Запись обработки''.

5. Правая строка меню.
Строка меню, расположенная в правой части экрана, содержит кнопки:

• Кнопка информации, , для доступа к сведениям о состоянии GPS и каль-
кулятору.

• Кнопка управления, , для доступа к настройкам AB, A+ Heading, линий 

пути Contour и Pivot. Подробней о настройках и управлении путевыми 
линиями см. ''4 Навигация по полю''.

• Кнопка настроек системы, , для настройки дневного/ночного режима и 

режима SBAS. См. раздел ''3.5 Настройка дневного/ночного режима'' о 
настройках дневного/ночного режимов и раздел ''4.12 SBAS'' о настройках 
режима SBAS.
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Оптимизация зон 
дисплея

Если оператор не касается экрана в течение 20 секунд, кнопки меню в правой и 
левой части экрана исчезают, чтобы увеличить область обзора. 

Чтобы кнопки меню вновь появились на экране, достаточно нажать на экран в 
любой точкой под строкой курсоуказателя.
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3.4 Настройка строки курсоуказателя

Обзор Строка курсоуказателя имеет два режима, которые могут быть выбраны опера-
тором: режим "Smart" и режим "Crosstrack".

Режим Smart использует для навигации по линии ошибку 
бокового отклонения и курсовую ошибку.

Боковое отклонение - 
следование

курсоуказатель представляет линию относи-
тельно нахождения транспортного средства, и 
для направления к линии, вы управляете в 
направлении света, т. е. вы следуете за светом.

Боковое отклонение - 
притягивание

курсоуказатель показывает положение транс-
портного средства относительно линии, и для 
направления транспортного средства по линии, 
вы отворачиваете от света, чтобы «притянуть» 
свет к линии.
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Курсоуказатель, 
пошаговая 
инструкция поль-
зования

Для настройки курсоуказателя выполните следующие шаги:

1. Коснитесь строки курсоуказателя в верхней 
части экрана.
На экране появится окно настройки курсоу-
казателя.

2. Выберите требуемый режим курсоуказателя, 
нажимая кнопку "Режим курсоуказателя", 
пока не появится требуемый режим.

Режим Smart  

Режим Боковое отклонение - следование 

Режим Боковое отклонение - притягивание 
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3. Если выбран режим Боковое отклонение, 
задайте значение ошибки бокового откло-
нения в сегментах курсоуказателя путем 

нажатия стрелки "вверх"  или "вниз" 

 в британской или метрической системе 

измерения.

Эти настройки определяют, какова величина 
бокового отклонения соответствует каждому 
сегменту курсоуказателя. Маленькое число 
делает курсоуказатель более чувстви-
тельным и за ним трудно следовать, но он при 
этом является более точным. Большое число 
делает курсоуказатель менее чувстви-
тельным и за ним легко следовать, но он при 
этом является менее точным. Эта величина 
имеет диапазон от 0.4"/1 см до 8.0"/20 см на 
сегмент. 

4. Для возврата в основной экран навигации нажмите в правом нижнем углу 
экрана.
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3.5 Настройка дневного/ночного режима

Настройки 
"день/ночь"

Фон экрана может быть выбран ярким (дневной режим) или тусклым (ночной 
режим).

Для изменения настроек фона выполните следующие действия:
1. В главном экране навигации нажмите значок 

настроек .

2. Откроется окно настройки.

3. Значок, отображаемый в левой верхней 
части экрана, показывает текущие настройки 
фона:

•  День и

•  Ночь.

Для смены фона экрана нажмите значок 
день или ночь.
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3.6 Калькулятор

Калькулятор Калькулятор - стандартный калькулятор с одной ячейкой памяти, функцией извле-
чения квадратного корня и кнопками быстрого преобразования.

Для запуска калькулятора сделайте следующее:
• нажмите значок калькулятора в нижней части открытого окна или 
• нажмите значок калькулятора на информационном экране Навигации в поле.

Преобразование 
единиц

Экран калькулятора имеет кнопки для пересчета единиц измерения:
• гектары в акры и акры в гектары
• килограммы в фунты и фунты в килограммы
• литры в галлоны США и галлоны США в литры.

Введите число, которое вы хотите преобразовать, и нажмите соответствующую 
кнопку. Результат появится незамедлительно.

 • Галлоны, используемые в калькуляторе, - галлоны США, а не британские 
галлоны (которые примерно на 20% больше американского).
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4 Навигация по полю

4.1 Начало навигации по полю

Начало управ-
ления движением 
по полю

На открытом экране mojoMINI 2 нажмите кнопку Поле .
Появится экран Поле:

Нажмите  для начала нового поля или  для того, чтобы продолжить 
предыдущее поле с последней обработанной линии. 

a) статус GPS и скорость
b) Начать новое поле
c) Продолжить преды-

дущее поле
d) Кнопка возврата, 

возвращает в стартовое 
окноmojoMINI_2_009

a

b c d
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 Некоторые функции могут оказаться недоступными, пока mojoMINI 2 не определит 
положение GPS. Значок состояния GPS имеет ряд возможных видов, показыва-
ющих текущее состояние:

Хорошие данные, слабый сигнал

Хорошие данные, низкий уровень сигнала

Хорошие данные, средний уровень сигнала

Хорошие данные, хороший сигнал

Ошибка конфигурации

Идет конфигурация...

Неверные данные

Нет данных
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4.2 Начало нового поля

Задание смещений 
транспортного 
средства

При выборе пункта "начать новое поле" задайте смещение инструмента (орудия), 
ширину захвата и расстояние от антенны до инструмента нажатием на соответ-
ствующие измерения, которые необходимо изменить.

 Все измерения важны с точки зрения расстояния между координатными линиями 
и точного отображения обработки покрытия.

1. При выборе пункта "начать новое поле" на 
экране появится окно "Измерения Транс-
портного средства"

2. Чтобы задать измерение смещения инстру-
мента, нажмите первое окно измерений.
На экране появится окно задания смещения 
инструмента.
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3. Крайняя левая кнопка показывает, какое смещение задано: левое или правое.

 - инструмент смещен влево

 - инструмент смещен вправо

Если смещение задано по центру за антенной, не имеет значения, какая 
кнопка будет активной.

Нажмите кнопку, чтобы изменить настройку нужным образом.
4. Чтобы ввести измерение смещения инструмента, нажимайте стрелки "вверх" 

или "вниз". Измерение отображается в метрических единицах и единицах 
США: при изменении одного значения другое будет изменено соответству-
ющим образом.

5. Средняя кнопка предназначена для блокировки инструмента: в этом случает 
инструмент не будет перемещаться на другую сторону транспортного средства 
при его развороте, или для разблокировки инструмента.

 - инструмент заблокирован и не может перемещаться на другую 

сторону транспортного средства при его развороте.

 - инструмент не заблокирован и будет перемещен на другую сторону 

транспортного средства при его развороте.
Нажмите кнопку, чтобы изменить ее согласно требуемым настройкам.
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6. Чтобы вернуться в экран измерений транспортного средства и продолжить 

настройку инструмента, нажмите кнопку .
7. Для задания ширины захвата инструмента 

(3-е значение, показанное на рисунке) и 
расстояния от антенны до инструмента 
(2-е значение на рисунке), выберите изменя-
емое значение и укажите величину, изменяя 
ее с помощью стрелок "вверх" или "вниз". 
Измерения отображаются в метрических 
единицах и единицах США: при изменении 
одного значения другое будет изменено соот-
ветствующим образом.

8. После задания всех значений нажмите . 

По окончании нажмите , при этом все 
значения будут отображаться на следующем 
экране.
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9. Выберите соответствующий тип навигации.

a) Навигация параллельно 
AB

b) Навигация по задан-
ному контуру

c) Информация
d) Навигация A+ Направ-

ление
e) Навигация по кругу
f) Экран навигации: 

Перейти непосред-
ственно к экрану поля 
без выбора способа 
навигации.mojoMINI_2_010

a b c

d e f
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4.3 Настройка линий направления А-В

Настройка линии 
направления А-В

 Покрытие обработки может выводиться на экран и убираться с него путем 

нажатия  при настройке линий направления.

Для задания параллельных линий направления 
АВ (прямой линии между двумя выбранными 
точками) выполните следующие действия:

1. Нажмите на экране навигации значок AB Parallel .
2. Откроется первое окно навигации по парал-

лельным линиям АВ.
3. Перейдите в точку на поле, в которой хотите 

установить точку направления А и нажмите А 
на экране.
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 Расстояние между точками А и В должно быть не менее 30 м (100 футов). Чем 
больше расстояние между точками, тем точнее будут заданы рабочие линии. 

4. Перейдите к конечной точке (точка В) и 
нажмите В.

5. Разверните трактор, чтобы красная линия 
заняла вертикальное положение, и двигай-
тесь вдоль линии направления.
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4.4 Настройка "A+ Направление"

Настройка линии 
направления А+

 Покрытие обработки может выводиться на экран и убираться с него путем 

нажатия  при настройке линий направления.

Чтобы задать линию А + Направление (начальная 
точка плюс пеленг по компасу), выполните следу-
ющие действия:

1. Нажмите на экране навигации значок A+ Heading .
2. Откроется первое окно навигации по линии 

А+ Направление.
3. Перейдите в точку на поле, в которой хотите 

установить точку начала движения А и 
нажмите А на экране.
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4. Используя стрелки в верхней части экрана, 
задайте компасный азимут линии маршрута в 
градусах. (0° - север, 90° - восток, 180° - юг и 
270° - запад).

5. Нажмите .

6. Разверните трактор, чтобы красная линия 
заняла вертикальное положение, и двигай-
тесь вдоль линии направления.
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4.5 Навигация по заданной траектории

Задание контура 
траектории

 Покрытие обработки может выводиться на экран и убираться с него путем 

нажатия  при настройке линий направления.

Для задания контура траектории выполните 
следующие действия:

1. Нажмите на экране навигации значок Fixed Contour .
2. Откроется первое окно навигации по 

контуру.
3. Перейдите в точку на поле, в которой хотите 

установить точку начала движения А и 
нажмите А на экране.
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Пока прибор mojoMINI 2 производит запись данных контура, символ паузы  

будет виден. Если вы хотите приостановить запись в любой момент времени, 
нажмите символ паузы. На экране появится символ "возобновить". Нажмите 

символ "восстановить" , когда будете готовы продолжить запись.

 Если вы записываете контур, содержащий одну или несколько прямых линий, 
соединенных с криволинейными участками, нажимайте паузу записи в начале 
каждого прямого участка и возобновляйте запись в конце прямолинейного 
участка. mojoMINI 2 вычислит прямую линию, заполнив промежуток между двумя 
точками.

4. Двигайтесь по кривой траектории к конечной 
точке (точка В) и нажмите В.
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5. Разверните трактор, чтобы красная линия 
заняла вертикальное положение, и двигай-
тесь вдоль линии направления.
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4.6 Настройка движения по кругу

Настройка линии 
движения по кругу

 Покрытие обработки может выводиться на экран и убираться с него путем 

нажатия  при настройке линий направления.

Чтобы воспользоваться навигацией Круговое 
движение, выполните следующие действия:

1. Нажмите на экране навигации значок Pivot .
2. Откроется первое окно навигации по кругу.
3. Поставьте транспортное средство в точку 

начала круга на поле (точка А) и нажмите А 
на экране.
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4. Пройдите часть пути по кругу до точки В и 
нажмите кнопку В.

5. Двигайтесь далее по кругу до точки С и 
нажмите кнопку С.

6. Разверните трактор, чтобы красная линия 
заняла вертикальное положение, и двигай-
тесь вдоль линии направления.

 Индикатор числа рядов в нижней части экрана показывает положение 
трактора и количество рядов внутри или снаружи исходного контура 
движения по кругу. Знак минус (-) перед номером рядов показывает, что 
линии контуров меньше исходной линии, а знак плюс (+) - больше 
исходной линии.
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4.7 Запись обработки

Обзор mojoMINI 2 может записывать и отображать обрабатываемую площадь (макс. 
300 га / 740 акров). Запись обработки полезна для того, чтобы показать места, где 
вы уже были и сколько земли уже обработано. При совместном использовании с 
функцией границ поля функция записи покрытия может использоваться для 
расчетов площадей, требующих обработки.

Начало и оста-
новка записи обра-
ботки

Для записи покрытия выполните следующие шаги:

1. Чтобы включить отображение обработанной 

поверхности, нажмите . Если транс-
портное средство не движется, отображение 
поверхности не включится, но будет отобра-
жаться пауза, как показано на рисунке.

 Если кнопки меню не видны, коснитесь 
экрана.
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 • Если транспортное средство не движется, покрытие можно переключать, 

выбирая режим ОТКЛ. и ПАУЗА с помощью кнопки . 

• Если транспортное средство движется, функцию покрытия можно переклю-

чать, выбирая режим ОТКЛ. и ВКЛ. с помощью кнопки .

2. Если транспортное средство движется и 
обработало некоторый участок земли, 
система отобразит обработанный участок 
синим цветом, как показано на рисунке.

3. Если вы остановили транспортное средство в 
то время, когда функция покрытия включена, 
она перейдет в режим паузы.
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4.8 Границы поля

Обзор С помощью записи границ поля оператор может точно определить, какое количе-
ство продукта требуется для обработки этого поля. Это существенно сокращает 
образование отходов, а также проблемы, связанные с утилизацией излишков 
продукта.

Запись границ 
поля

Чтобы записать границу поля, выполните следующие действия:
1. Для задания границы поля перейдите в главный экран навигации по полю и 

нажмите .

2. Теперь имеются варианты установить границу по левому крылу инструмента, 
по центру (где расположена антенна GPS) или по правому крылу инструмента. 
Эти варианты представлены тремя кнопками внизу:
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3. Нажмите кнопку, соответствующую выполняемой работе.
4. Двигайтесь вдоль границы поля; траектория будет записываться и отобра-

жаться на экране.

5. При приближении к началу границы кнопка "Замкнуть границу"  начнет 

мигать. Можно нажать , и граница замкнется путем соединения текущей 

записываемой точки границы с точкой начала границы.
6. После замыкания границы на экране появится информационное окно, показы-

вающее площадь участка внутри данных границ. 

a) Левый край инстру-
мента

b) Точка антенны
c) Правый край инстру-

ментаmojoMINI_2_011

a b c
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 • Граница может быть замкнута автоматически, если вы проедете через саму 
точку начала границы.

• В процессе записи границы можно задать координатную сетку, а также вести 
запись начала и окончания покрытия.

---Обработанная площадь (га)
---Общая площадь поля (га)
---Обработанная площадь (акр)
---Общая площадь поля (акр)
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4.9 Продолжение предыдущего поля

Обзор Если вы остановили работу до того, как обработали поле полностью, вы сможете 
вернуться к обработке поля поздней. Эта ситуация также применима к тому 
случаю, если вы выключили mojoMINI 2 перед завершением обработки. Функция 
продолжения предыдущего поля позволяет оператору начать именно с того места, 
где он приостановил работу. Обзор поля дает оператору общий вид поля и показы-
вает, какие участки не были обработаны.

Продолжение 
обработки поля, 
пошаговая 
инструкция

Для продолжения обработки поля выполните следующие действия:

1. В исходном окне навигации по полю нажмите 

кнопку .

2. На экране будет отображаться план обрабо-
танного участка перед тем, как mojoMINI 2 
выключался в последний раз. Чтобы продол-

жить, нажмите . 
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 Экран продолжения обработки предыдущего поля показывает, какая площадь 
уже была обработана и какую площадь в рамках указанных границ предстоит 
обработать. Это может быть полезным для расчета количества продукта, необхо-
димого для обработки поля.

3. Затем на экране появится главное окно навигации, в котором можно будет 
продолжить работу.

 При продолжении обработки предыдущего поля, возможно, окажется, что линия 
траектории движения будет находится в ином месте. Это можно исправить, 
используя функцию подвода ''4.11 Принудительная подводка''.
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4.10 Экспорт данных

Обзор Экспорт данных позволяет оператору выгружать текущие данные линий нави-
гации, границ поля и обработки полей в формате файла KML на карту mini SD 
mojoMINI 2.

Файлы KML можно просматривать на персональном компьютере с помощью 
программы Google Earth.

 Проверьте, чтобы карта micro SD была вставлена в слот mojoMINI 2.

�ОСТОРОЖНО Чтобы предотвратить потерю данных или выход из строя карты или устройства, 
карта должна вставляться и выниматься только когда устройство выключено.

�ОСТОРОЖНО При установке карты соблюдайте меры безопасности. Карту необходимо устанав-
ливать, соблюдая правильную ориентацию, с целью предотвращения повреж-
дения карты или устройства.
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Экспорт данных Для экспорта текущей линии навигации, границы поля или данных по обработке 
поля, выполните следующие шаги:

1. На основном навигационном экране нажмите 

кнопку Обработка .

Откроется окно Поля.

2. Нажмите кнопку Продолжить обработку 

предыдущего поля .

Появится окно Продолжить поле, на котором 
будет показана карта текущей обработки и 
границы, если они были заданы.

3. Нажмите кнопку Экспорт , чтобы выгру-

зить данные на карту micro SD mojoMINI 2.
При выгрузке данных на экране появится 
значок часов.
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 Если карта micro SD не вставлена в 
слот mojoMINI 2 или если карта повре-
ждена, на экране появится сообщение 
об ошибке.

4. Нажмите кнопку , чтобы вернуться к 
основному навигационному экрану.
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4.11  Принудительная подводка

Регулировка 
погрешности поло-
жения

При продолжении обработки предыдущего поля, возможно, окажется, что линия 
траектории движения будет находится в ином месте вследствие ошибки опреде-
ления местоположения GPS. Функция подводки может использоваться для приве-
дения местоположения линий навигации и данных по обработке поля к текущему 
местоположению на поле.

 Рассогласование положения можно наблюдать, если транспортное средство нахо-
дится в правильном положении, но линии траектории, покрытия или границ на 
mojoMINI 2 отображаются неверно.

1. Поместите транспортное средство в колею, оставшуюся от предыдущего 
прохода.

2. На главном экране навигации нажмите 
символ курсоуказателя в верхней части 
экрана.
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3. Нажмите кнопку подвода .

4. Появится главный экран навигации, на 
котором линия траектории будет показывать 
истинное положение транспортного сред-
ства.
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4.12 SBAS

Обзор Спутниковая система дифференциальных поправок (SBAS) может настраиваться 
для использования mojoMINI 2 в качестве источника корректировок для данных 
положения в регионах, покрываемых функцией SBAS.

В зависимости от положения, в котором система использовалась, а также от 
конфигурации mojoMINI 2, некоторые пользователи могут наблюдать отличия в 
работе в зависимости от того, используется ли ими SBAS (которая включает 
системы WAAS в Северной Америке и EGNOS в Европе) или нет.

 Файл конфигурации SBAS можно использовать и изменять с целью 
обеспечения будущих изменений в спутниках, используемых провайде-
рами SBAS. Подробней об этом см. странички загрузок Leica mojoMINI 2 
на сайте www.virtualwrench.com.
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Включение и 
выключение SBAS, 
пошаговая 
инструкция

Для включения и выключения функции SBAS выполните следующие действия:

1. На основном навигационном экране нажмите 

значок Настройки .

Откроется окно настройки.

Окно настройки содержит кнопку выбора 
режима SBAS, которая имеет три возможных 
состояния:

 - SBAS отключен

 - SBAS включен: EGNOS

 - SBAS включен: WAAS

2. Для выбора режима SBAS, соответствующего вашей системе, нажимайте 
кнопку выбора режима до тех пор, пока не появится требуемый значок.

3. Для возврата в основной экран навигации нажмите кнопку возврата в правом 
нижнем углу экрана.
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5 Уход и транспортировка

5.1 Транспортировка

Грузоперевозка При транспортировке по железной дороге, на судах или самолетах обязательно 
используйте полный комплект Leica Geosystems для упаковки и транспортировки, 
либо аналогичные средства для защиты прибора от ударов и вибрации.

Транспортировка и 
перевозка батарей

При транспортировке или перевозке батарей лицо, ответственное за прибор, 
должно убедиться в том, что при этом соблюдаются все национальные и междуна-
родные требования к таким операциям. Перед транспортировкой рекомендуется 
связаться с представителями компании, которая будет этим заниматься.
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5.2 Хранение

Изделие Соблюдайте температурные пределы при хранении оборудования, особенно 
летом, если оборудование находится в транспортном средстве. Для получения 
сведений о температурном режиме см. раздел ''7 Технические характеристики''.
Перед хранением убедитесь, что переключатель сброса дисплея mojoMINI 2 нахо-
дится в положении ОТКЛ, чтобы не допустить разряда аккумулятора.

Литий-ионные 
батареи

• Обратитесь к разделу ''7 Технические характеристики'' для получения 
сведений о температурном режиме.

• Диапазон температуры хранения от 0°C до +30°C / от +32°F до 86°F в сухих 
условиях рекомендуется для минимизации разряда аккумулятора.

• При соблюдении этих условий аккумуляторы с уровнем зарядки от 10% до 50% 
могут храниться сроком до года. По истечении этого срока аккумуляторы 
следует полностью зарядить.

• Обязательно заряжайте аккумуляторы после длительного хранения.
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5.3 Очистка и сушка

Принадлежности Для протирки используйте только чистый, мягкий нетканый материал. При необхо-
димости можно смачивать его водой или чистым спиртом. Не используйте другие 
жидкости; они могут повредить полимерные компоненты.

Сушка Высушите изделие, транспортный контейнер, пенопластовые вкладыши и допол-
нительные принадлежности при температуре не выше 40°C/104°F и произведите 
их чистку. Не упаковывайте их повторно, пока они полностью не высохнут. При 
работе в полевых условиях всегда держите контейнер закрытым.

Кабели и разъемы Содержите кабели и штекеры в сухом и чистом состоянии. Проверяйте отсутствие 
пыли и грязи на разъемах соединительных кабелей. 
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6 Указания по безопасности

6.1 Общие сведения

Описание • Следующие указания должны позволить лицу, ответственному за изделие, и 
лицу, которое фактически использует оборудование, предвидеть и избегать 
опасности, возникающие в процессе эксплуатации.

• Лицо, ответственное за изделие, должно гарантировать, что все пользователи 
понимают эти указания и придерживаются их.
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6.2 Целевое использование

Допустимое 
использование

• Навигация в поле.
• Обмен данными с внешними устройствами.
• Измерение параметров и обработка координат с применением сигналов спут-

ников.

Недопустимое 
использование

• Использование изделия без знания инструкции.
• Использование вне допустимых пределов.
• Выведение из строя предохранительных систем.
• Удаление предупреждений об опасности.
• Открытие прибора с помощью инструментов.
• Изменение или переделка изделия.
• Использование после незаконного приобретения.
• Использование прибора с очевидными повреждениями или дефектами.
• Использование оборудования с принадлежностями от других изготовителей 

без специального предварительного разрешения на то фирмой Leica 
Geosystems.

• Недостаточные меры предосторожности на рабочей площадке.
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�ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЕ

Нежелательное использование может привести к травме, сбою и повреждению.
Задачей лица, ответственного за оборудование, является сообщить пользователю 
об опасностях и мерах противодействия им. Запрещается производить эксплуа-
тацию изделия, пока пользователь не был проинструктирован о том, как работать 
с ним.

�ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЕ

Несогласованное изменение сельскохозяйственной техники посредством уста-
новки оборудования может повлиять на ее работоспособность и безопасность.
Меры предосторожности:
Следуйте инструкциям по эксплуатации техники. Если соответствующая 
инструкция недоступна, обратитесь за ней к производителю техники, перед тем 
как устанавливать оборудование.

6.3 Пределы применения

Окружающая 
среда

Подходит для использования в атмосфере, подходящей для постоянного прожи-
вания людей: не подходит для использования в агрессивной или взрывчатой окру-
жающей среде.

�ОПАСНО До начала работ в трудных и потенциально опасных для их выполнения условиях 
необходимо проконсультироваться с представителями местных органов охраны 
труда.
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6.4 Обязанности

Изготовитель 
изделия

Компания Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg, упоминаемая далее как Leica 
Geosystems, отвечает за поставку оборудования (включая руководство по эксплу-
атации и оригинальные аксессуары) в абсолютно безопасном для работы состо-
янии.

Производители 
аксессуаров, 
отличные от 
Leica Geosystems

Фирмы-поставщики дополнительного оборудования для оборудования Leica 
Geosystems отвечают за разработку и адаптацию таких аксессуаров, а также за 
применение используемых в них средств связи и эффективность работы этих 
аксессуаров в сочетании с продуктами Leica Geosystems.
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Лицо, ответ-
ственное за 
изделие

Лицо, ответственное за изделие, имеет следующие обязанности:
• Изучить и запомнить инструкции по безопасности и инструкции по эксплуа-

тации данного прибора.
• Ознакомиться с местными требования по технике безопасности.
• Немедленно информировать представителей Leica Geosystems в тех случаях, 

когда оборудование становится небезопасным в эксплуатации.
• Обеспечить соблюдение национальных законов, инструкций и условий работы 

радиопередатчиков.

�ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЕ

Лицо, ответственное за оборудование, должно гарантировать, что оно использу-
ется в соответствии с инструкциями. Это лицо является также ответственным за 
обучение и подбор персонала, который использует прибор и за безопасность 
оборудования при работе.
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6.5 Опасности использования

�ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЕ

Отсутствие инструкции или неверное понимание инструкции может привести к 
неправильному или нецелесообразному использованию, и может привести к 
несчастным случаям с тяжелыми последствиями для людей, материалов, 
финансов и экологии.
Меры предосторожности:
Все пользователи должны выполнять указания по безопасности, данными изгото-
вителем и указания лица, ответственного за оборудование.

�ОСТОРОЖНО Обратите особое внимание на правильность результатов измерения, если изделие 
уронили или было неправильно использовано, модифицировалось, хранилось в 
течение длительного периода времени или транспортировалось.
Меры предосторожности:
Периодически выполняйте контрольные измерения и юстировку в полевых усло-
виях, как указано в руководстве пользователя, особенно после того, как изделие 
было подвергнуто неправильному использованию, а также до и после длительных 
измерений.

�ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЕ

Если изделие используется с дополнительными аксессуарами, например, мачтами, 
рейками, шестами, увеличивается риск поражения молнией.
Меры предосторожности:
Не используйте изделие во время грозы.
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�ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЕ

Неправильное обеспечение безопасности рабочего места может привести к 
опасным ситуациям, например, при движении транспорта, на строительных 
площадках и на промышленных установках.
Меры предосторожности:
Всегда обеспечивайте безопасность рабочего места. Придерживайтесь правил 
безопасности.

�ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЕ

Только работники авторизованных сервисных центров Leica Geosystems имеют 
право заниматься ремонтом прибора.

�ОСТОРОЖНО Если аксессуары, используемые с изделием, должным образом не закреплены, а 
изделие подвергается механическому удару, например, при взрыве или падении, 
изделие может быть повреждено или физическое лицо может получить травму.
Меры предосторожности:
При установке изделия удостоверьтесь, что аксессуары правильно подогнаны, 
смонтированы, закреплены и заблокированы на месте.
Не подвергайте прибор механическому напряжению.

�ОСТОРОЖНО Оборудование использует P-код GPS сигнала, который может быть заблокирован 
властями США без предварительного предупреждения.
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�ОСТОРОЖНО Во время транспортировки, хранения или утилизации батарей при неблагопри-
ятных условиях может возникнуть риск возгорания.
Меры предосторожности:
Прежде, чем транспортировать или утилизировать оборудование, полностью 
разрядите батареи, оставив инструмент во включенном состоянии на длительное 
время.
При транспортировке или перевозке батарей лицо, ответственное за прибор, 
должно убедиться в том, что при этом соблюдаются все национальные и междуна-
родные требования к таким операциям. Перед транспортировкой рекомендуется 
связаться с представителями компании, которая будет этим заниматься.

�ОСТОРОЖНО Возможно повреждение прибора в результате установки поблизости от него меха-
нически перемещающихся компонентов машин.
Меры предосторожности:
Определите зону безопасной установки и как можно дальше отведите механи-
чески перемещающиеся компоненты машин.

�ОСТОРОЖНО После аварии, других повреждений и конструктивных изменений рулевое управ-
ление машины может функционировать ненадлежащим образом.
Меры предосторожности:
Периодически выполняйте на машине контрольные измерения и юстировку в 
полевых условиях, как указано в руководстве по эксплуатации.
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�ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЕ

Во время управления техникой возможно возникновение аварийной ситуации по 
причине: а) оператора, который не следит за окружающими объектами (людьми, 
канавами, движением и т.д.) или б) неисправности.
Меры предосторожности:
Ответственное лицо должно следить за тем, чтобы техника управлялась квалифи-
цированным пользователем (например, водителем с правами). Пользователь 
должен быть способен принять необходимые экстренные меры, например, 
экстренную остановку.

�ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЕ

Батареи иного типа, не рекомендованного компанией-производителем Leica 
Geosystems, могут быть повреждены при зарядке или разрядке. Их использование 
может привести к возгоранию или взрыву. Возможно возгорание или взрыв таких 
батарей.
Меры предосторожности:
Заряжайте и разряжайте только батареи, рекомендованные компанией Leica 
Geosystems.

�ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЕ

Использование нерекомендованного компанией-производителем Leica 
Geosystems зарядного устройства может привести к порче аккумулятора. Это 
может стать причиной пожара или взрыва.
Меры предосторожности:
Используйте только зарядные устройства, рекомендованные компанией-произво-
дителем Leica Geosystems.
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�ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЕ

Сильные механические воздействия, высокая температура и погружение в 
различные жидкости способно привести к нарушению герметичности батарей, их 
возгоранию или взрыву.
Меры предосторожности:
Оберегайте батареи от ударов и высоких температур. Не роняйте и не погружайте 
их в жидкости.

�ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЕ

Короткое замыкание между полюсами аккумуляторов может привести к сильному 
нагреву и вызвать возгорание с риском нанесения травм, например, при их 
хранении или переноске в карманах одежды, где полюса могут закоротиться в 
результате контакта с ювелирными украшениями, ключами, металлизированной 
бумагой и другими металлическими предметами.
Меры предосторожности:
Следите за тем, чтобы полюса аккумуляторов не замыкались вследствие 
контакта с металлическими объектами.
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�ОПАСНО Если изделие используется с дополнительными аксессуарами, например, мачтами, 
рейками, шестами, увеличивается риск поражения молнией. Опасно также рабо-
тать вблизи высоковольтных ЛЭП. Молнии и касания электропроводов могут 
привести к несчастным случаям и даже к летальному исходу.

Меры предосторожности:
• Не работайте с оборудованием во время грозы, поскольку это может повысить 

риск поражения молнией.
• Старайтесь работать на достаточном удалении от электрических сооружений. 

Не работайте под линиями электропередач и в непосредственной близости от 
них. Если работать в таких условиях все же необходимо, обратитесь к лицам, 
ответственным за безопасность работ в таких местах, и строго выполняйте их 
указания.

• Для предотвращения повреждений от непрямых ударов молнии (скачки напря-
жения), антенну, источники питания и модемы рекомендуется оснащать соот-
ветствующими средствами защиты, такими как, например, грозозащитный 
разрядник. Такие работы должны выполняться сертифицированным специа-
листом.

• При приближении грозы или когда оборудование не будет использоваться и 
будет находиться без присмотра в течение длительного времени, примите 
дополнительные меры для его защиты, отключив все электрические компо-
ненты и отсоединив все кабели связи и питания.
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�ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЕ

Если прибор утилизируется ненадлежащим образом, может случиться следующее:
• Возгорание полимерных компонент может приводить к выделению ядовитых 

газов, опасных для здоровья.
• Механические повреждения или сильный нагрев аккумуляторов способны 

привести к их взрыву и вызвать отравления, ожоги и загрязнение окружающей 
среды, как в отдельности, так и все одновременно.

• При ненадлежащей утилизации прибора может случиться так, что несанкцио-
нированные лица будут использовать его с нарушением норм безопасности, 
подвергая себя и других людей риску получения серьезных травм, и загрязняя 
окружающую среду.

Меры предосторожности:

На сайте Leica Geosystems (http://www.leica-geosystems.com/treatment) имеется 
информация о правильной утилизации отработанных компонент, также ее можно 
получить и у дилеров Leica Geosystems.

Прибор нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Утилизируйте 
прибор надлежащим образом в соответствии с местными правилами. 
Жестко ограничивайте доступ к прибору для несанкционированных лиц.
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6.6 Электромагнитная совместимость (EMC)

Описание Термин электромагнитная совместимость означает способность электронных 
устройств штатно функционировать в такой среде, где присутствуют электромаг-
нитное излучение и электростатическое влияние, не вызывая при этом электро-
магнитных помех в другом оборудовании.

�ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЕ

Электромагнитное излучение может вызвать сбои в работе другого оборудования.

Хотя оборудование отвечает требованиям строгих норм и стандартов, которые 
действуют в этой области, Leica Geosystems не может полностью исключить 
возможность того, что в другом оборудовании могут возникать помехи.

�ОСТОРОЖНО Имеется риск того, что могут наводиться помехи в другом оборудовании, если 
оборудование используется вместе с принадлежностями от других изготовителей, 
например, полевые и персональные компьютеры, портативные рации, нестан-
дартные кабели, внешние аккумуляторы.
Меры предосторожности:
Используйте только оборудование и аксессуары, рекомендованные компанией 
Leica Geosystems. При использовании их в работе с изделием они должны отвечать 
строгим требованиям, оговоренным действующими инструкциями и стандартами. 
При использовании компьютеров и раций обратите внимание на информацию об 
электромагнитной совместимости, которую должен предоставить их изготовитель.
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�ОСТОРОЖНО Помехи, создаваемые электромагнитным излучением, могут привести к превы-
шению допустимых пределов ошибок измерений. Несмотря на то, что прибор соот-
ветствует строгим нормам и стандартам, действующим в этой связи, компания 
Leica Geosystems не может исключить полностью возможность того, что прибор 
может оказаться подверженным воздействию сильных электромагнитных излу-
чений, например, рядом с радиопередатчиками, трансиверами или дизель-генера-
торами.
Меры предосторожности:
Проверяйте достоверность результатов, полученных в подобных условиях.

�ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЕ

Если оборудование работает с присоединенными к нему кабелями, второй конец 
которых свободен, то допустимый уровень электромагнитного излучения может 
быть превышен, а штатное функционирование другой аппаратуры может быть 
нарушено.
Меры предосторожности:
Во время работы с оборудованием соединительные кабеля, должны быть подклю-
чены с обеих сторон.
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Радиоустройства и 
цифровые сотовые 
телефоны

Использование оборудования с радиомодемами и цифровыми сотовыми телефо-
нами:

�ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЕ

Электромагнитное излучение может создавать помехи в работе других устройств, 
а также медицинского и промышленного оборудования, например, стимуляторов 
сердечной деятельности, слуховых аппаратов и т.п. Оно также может иметь 
вредное воздействие на людей и животных.
Меры предосторожности:
Несмотря на то, что этот прибор отвечает строгим требованиям применимых норм 
и стандартов, компания Leica Geosystems не может полностью исключить возмож-
ность возникновения помех в работе другого оборудования или вредного воздей-
ствия на людей и животных.
• Избегайте выполнения работ с применением раций или цифровых сотовых 

телефонов вблизи АЗС и химических установок, а также на участках, где 
имеется взрывоопасность.

• Избегайте выполнения работ с применением раций или цифровых сотовых 
телефонов в непосредственной близости от медицинского оборудования.

• Не используйте оборудование с рациями или цифровыми сотовыми телефо-
нами на борту самолетов.
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6.7 Нормы FCC, применимы в США.

�ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЕ

Устройство соответствует требованиям Части 15 Правил FCC. Эксплуатация 
устройства зависит от двух следующих условий:

1. данное устройство не должно создавать опасных помех и
2. данное устройство должно быть устойчиво к действующим помехам, включая 

помехи, которые могут привести к неправильной работе.

Данное оборудование было протестировано и признано полностью удовлетворя-
ющим требованиям для цифровых устройств класса В, в соответствии с разделом 
15 Правил FCC.
Эти требования были разработаны для того, чтобы обеспечить разумную защиту 
против помех в жилых зонах.
В процессе своей работы оборудование генерирует, использует и может излучать 
радиочастотную энергию, а также, в случае, если оно используется не по назна-
чению либо его установка была проведена с нарушениями - может создавать 
помехи для радиообмена. Тем не менее, нет гарантий того, что такие помехи не 
будут возникать в конкретной ситуации даже при соблюдении требований 
инструкции.

Если данное оборудование создает помехи в радио- или телевизионном диапа-
зоне, что может быть проверено включением и выключением инструмента, пользо-
ватель может попробовать снизить помехи одним из указанных ниже способов:
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�ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЕ

Изменения или модификации, не получившие официального одобрения фирмы 
Leica Geosystems, могут привести к аннулированию прав владельца на использо-
вание данного оборудования.

• Поменять ориентировку или место установки приемной антенны.
• Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
• Подсоединить оборудование к другой линии электросети относительно той, к 

которой подключен приемник радио или ТВ-сигнала.
• Обратиться за помощью к дилеру или опытному технику-консультанту по ради-

отелевизионному оборудованию.
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6.8 Маркировка

Маркировка 
mojoMINI 2

Маркировка 
адаптивной 
антенны 
GeoSpective 2

S/N: XXXXXXXXXX

Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrugg

Switzerland
Made in ________

Article:817532   Power:DC 5V    1.5A
Type:

N18771mojoMINI_2_013

GEOSPECTIVE-2[LEICAG]

XXXX00000000X
HW Rev: X.XX
Made in Canada

P/N:01019256
Leica Art. No.:817528

Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrugg
Switzerland N18771

Input:
8 - 36 V
Max 425 mA

25
This product is protected
by various U.S. patents.
See user documentation

mojoMINI_2_014
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7 Технические характеристики

7.1 GeoSpective 2 Работа адаптивной антенны

Работа Позиция Описание

Конфигурация каналов 10 GPS L1 + 4 ГЛОНАСС (с отключенным SBAS)
8 GPS L1 + 4 ГЛОНАСС (с включенным SBAS)

Абсолютный

Точность в плане (ср. кв.) 1 Автономный

SBAS

1.5 м

0,9 м2

Точность измерения L1 C/A код
Фаза несущей L1 

5 см ср. кв.(GPS), 35 см ср. кв.(GLO)
0,6 мм ср.кв.(GPS), 1,5 мм ср.кв.(GLO)

Макс. частота сбора 
данных

Измерения
Местоположение

до 10 Гц
до 10 Гц

Время определения 

местоположения
Холодный старт3

Горячий старт4

< 85 с

< 55 с

Повторный захват 
сигнала

L1 <1.0 с (типичное значение)
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1. Типовые значения. Технические характеристики связаны с характеристиками 
системы GPS, ухудшением работоспособности согласно US DOD, состоянием 
ионосферы и тропосферы, геометрией расположения спутников, длиной 
базовой линии, эффектом многолучевости и наличием сильных или слабых 
источников помех. Экспортная лицензия ограничивает работу до макси-
мальной скорости в 515 м в секунду.

2. Только GPS. Часы корректируются по системному времени GPS.
3. Типовое значение. Альманах и эфемериды отсутствуют, нет приблизительных 

данных о местоположении и времени.
4. Типовое значение. Имеются альманах и недавние эфемериды, также введено 

приблизительное время.

Точность внутренних 
часов

20 нс ср.кв.(GPS), 40 нс ср.кв. (GLO)

Точность определения 
скорости

0.05 м/с ср.кв.

Позиция Описание
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7.2 GeoSpective 2 Характеристики адаптивной антенны

Разъемы входа-
выхода

 

* При отслеживании спутников GPS.

Защита разъема

Порт Описание

GeoSpective 2 

COM/Питание
+8 ... +36 В пост. тока, 2,5 Вт (обычно при регистрации)*

Порт последовательного 
обмена данными

RS232 F -совместимый (только сигналы Rx и Tx)

Эмулированный радарный 
выход

Высокий = напряжение питания - 0,5 В минимум 
Низкий = 0,5 В минимум 
Нагрузка = 3 кОм минимум Стандартный шаг изме-
нения частоты радара 36,1 Гц/км/ч

Позиция Стандарт защиты

Электрическая погрешность двойного 
хода

ISO 7637:2002 (выдерживает импульсы 
всех типов)
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Размеры и вес

Характеристики 
окружающей 
среды

 

Вес:
400 г максимум

Позиция Характеристика

Рабочая температура -40°C ... +75°C 

Температура хранения -55°C ... +90°C 

Влажность MIL-STD-810G Метод 507.5 

Погружение MIL-STD-810G Method 512.5  

Вибрации Случайный метод MIL-STD-810G 514.6 E-1 
Синусоидальный ASAE EP455, 5.15.2 Уровень 1 
Удар MIL-STD-810 G Метод 516.6 
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7.3 mojoMINI 2 Характеристики

Тип Навигационное устройство, сенсорный экран 4.3” TFT, разрешение 480 х 272 
пикселей.

Интерфейсы 1 слот MicroSD 
2 разъема RS-232 последовательных портов (типа "cradle")
1 mini-USB-порт (USB 2.0)

Блок питания

Размеры и вес

Входное напряжение: 12...24 В на разъеме

Вес:
прим. 142 гmojoMINI_2_012

73.2 mm

118.5 mm

16 mm
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Характеристики 
окружающей 
среды

 Позиция Характеристика

Рабочая температура -10°C ... +60°C 

Температура хранения -20°C ... +70°C 

Влажность < 95% 
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7.4 Соответствие национальным стандартам

Соответствие 
национальным 
стандартам

Частотный 
диапазон 

1575,42 ±3 МГц

Выходная 
мощность

Нет

Антенна Внутренняя микрополосковая антенна

• FCC Part 15 (применимы в США)
Настоящим компания Leica Geosystems AG гарантирует, что 
адаптивные антенны mojoMINI 2 и GeoSpective 2 отвечаю основным 
условиям, требованиям и другим действующим положениям приме-
нимых Директив EC. Полный текст по этому поводу имеется на 
http://www.leica-geosystems.com/ce.

• Соответствие национальным нормам, отличающимся от правил FCC, часть 15, 
должно проверяться и согласовываться до начала использования и эксплуа-
тации.
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8 Ограниченная международная гарантия, 
Лицензионное соглашение по программному 
обеспечению

Ограниченная 
международная 
гарантия

На данный продукт распространяются требования и условия международной 
гарантии, текст которой приведен на сайте Leica Geosystems по адресу 
http://www.leica-geosystems.com/internationalwarranty. Этот текст можно также 
получить у вашего дистрибьютора Leica Geosystems.

Указанная гарантия является исключительной и заменяет собой все другие 
гарантии, требования или условия, явные или косвенные, установленные факти-
чески, юридически или иным образом, включая гарантии, требования или условия 
годности для продажи, пригодности для той или иной цели, удовлетворительности 
качества и патентной чистоты, все из которых теряют свою силу.

Лицензионное 
соглашение на 
право использо-
вания программ-
ного обеспечения

Прибор поставляется с предварительно установленным программным обеспече-
нием (ПО), либо в комплекте с компьютерным носителем, на котором данное ПО 
записано, оно также может быть загружено из Интернета с предварительного 
разрешения Leica Geosystems. Это программное обеспечение защищено автор-
скими и другими правами на интеллектуальную собственность; поэтому его 
использование должно осуществляться в соответствии с лицензионным соглаше-
нием между вами и Leica Geosystems, которое охватывает такие аспекты, как 
рамки действия этого соглашения, гарантии, права на интеллектуальную 



Leica mojoMINI 2, Ограниченная международная гарантия, Лицензионное соглашение по программному обеспечению 95

собственность, ответственность сторон, применимое законодательство и рамки 
юрисдикции.  Внимательно следите за тем, чтобы ваша деятельность соответство-
вала условиям лицензионного соглашения с Leica Geosystems.

Текст лицензионного соглашения поставляется вместе со всеми продуктами от 
Leica Geosystems, а также имеется в Интернете http://www.leica-
geosystems.com/swlicense. Это соглашение можно также получить у вашего 
дистрибьютора Leica Geosystems.

Запрещается устанавливать и использовать программное обеспечение без озна-
комления и принятия условий лицензионного соглашения с Leica Geosystems. Уста-
новка или использование программного обеспечения или любой его части подра-
зумевает соблюдение условий данного Лицензионного соглашения. Если вы не 
согласны с какими-либо положениями или условиями лицензионного соглашения, 
вы можете не загружать и использовать программное обеспечение; вы обязаны 
вернуть его поставщику вместе со всей сопровождающей документацией и 
счетами о его оплате в течение десяти (10) дней со времени покупки для полной 
компенсации затрат на приобретение программного обеспечения.
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Приложение A Неисправности

�ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЕ

Не пытайтесь исправить прибор сами: это может быть опасно.

Возможные неис-
правности

Приведенные ниже советы могут быть полезны для устранения простых неисправ-
ностей. Если вы подозреваете, что прибор работает неправильно, немедленно 
отключите питание и отсоедините источник питания.

Проблема Возможная причина Возможное решение

Не удается включить 
прибор.

Кабель mojoMINI 2 не 
подключен к кабелю 
GeoSpective 2.

Подключите кабель 
mojoMINI 2 к кабелю 
GeoSpective 2 с помощью 
прямоугольных серых 
разъемов.

Аккумулятор требует 
подзарядки.

Подключите кабель 
mojoMINI 2 к кабелю 
GeoSpective 2 с помощью 
прямоугольных серых 
разъемов.
Проверьте, чтобы на 
гнездо прикуривателя 
подавалось напряжение.
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mojoMINI 2 подключен к 
кабелю GeoSpective 2; 
при нажатии кнопки "Сон" 
никаких изменений не 
происходит.

mojoMINI 2 не использо-
вался продолжительное 
время, и аккумулятор 
полностью разрядился.
Возможно, выключатель 
питания в положении 
ВЫКЛ.

Поверните ключ зажи-
гания транспортного 
средства в положение, 
обеспечивающее подачу 
питания на гнездо прику-
ривателя.

Экран не светится. Возможно, подсветка 
находится в минимальном 
положении.

Отрегулируйте яркость 
подсветки.

Экран подвергся 
действию высоких темпе-
ратур.

Выключите и отсоедините 
экран. Оставьте устрой-
ство при комнатной 
температуре на 
несколько часов, чтобы 
ЖК-дисплей мог восста-
новиться.

Проблема Возможная причина Возможное решение
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При включении экран 
освещается, но не отобра-
жает стартовой картинки. 
Могут наблюдаться серые 
и белые вертикальные 
линии.

Уровень заряда 
внутренней батареи 
слишком мал; устройство 
не подключено к стабиль-
ному источнику питания.

Подключите к источнику 
и дайте устройству заря-
диться перед включе-
нием.

mojoMINI 2 не принимает 
сигнал GPS или принима-
емый сигнал слишком 
слаб и не может использо-
ваться.

Прибор могут загоражи-
ваться зданиями или 
металлическими предме-
тами.

Проверьте, чтобы 
адаптивная антенна 
GeoSpective 2 не была 
заслонена от неба.

Проблема Возможная причина Возможное решение
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Прием сигнала GPS 
прерывистый или неста-
бильный.

Направление на небо 
может периодически 
заслоняться препят-
ствиями.

Уберите препятствия.

Плохое подключение к 
приемнику.

Проверьте подключение к 
приемнику и, в случае 
необходимости, очистите 
все кабельные разъемы.

Изношенный разъем 
прикуривателя, вызыва-
ющий перезапуск 
адаптивной антенны 
GeoSpective 2.

Отрежьте разъем прику-
ривателя и подключите 
провод напрямую к источ-
нику питания с предохра-
нителем.

Проблема Возможная причина Возможное решение
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Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse
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