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     HG 61417GG1.03         Copyright (C) 1997-1999 Goetting KG, Germany

        Installation                              Reports from Receiver

    1 - Set Positions and Time                R - Receiver Status

    2 - Set Vehicle Parameters                N - Navigation UTM

    3 - Set Stacks                            S - Receiver Summary

    4 - Supervisory Parameters                K - RTK Kalman Status

    5 - Output Port Setup

        Other Functions

    H - History

    O - Firmware/Parameter Options

         Main Menu

         P: Edit Parameters

         D: Display Output

         T: Output as Textfile

         'M' always returns to Main Menu
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                         FIRMWARE/PARAMETER OPTIONS

    1 - Firmware Update

    2 - Firmware Download

    3 - Parameter Update

    4 - Parameter Download

    5 - Stack Export

    X - Exit

                                 Parameter Menu

                     1:  set parameters of main program

                     2:  set parameters of odometry (geometry)

                     3:  set parameters of odometry (position)

                     4:  set parameters of DGPS

                     5:  set parameters of controller

                     6:  set parameters of wheel measures

                     7:  load default parameters

                     8:  load parameters out of flash

                     9:  save parameters into flash

                    10:  test variables

                    11:  parameter update

                    12:  parameter download

                     0:  return to main menu

                             Input:
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            Parameter Update

         Ready to receive data

             0 Bytes received
��������	
������	���	������	�����������	����������������	���������	 �����	!��	��"	����� ��# �$



�������������
� ���������	
� ���	����������


���	4��)#��&*����&������.���-	-��	@�"@�	�O"�+2��*$	���	�	���&�(�&��	����	��

����	��)	7�:��)��:���-�	�)	L)�	,��)��	R��(�>�#��)��	����):����)	��)	"%����& '"/	���

�����)�	���&)�>>�	��	��=��	�):������	���	�.���-	���	�	9-H(�5�	����	��)	�H�#��((	��*

)��	���&�:�(����	������9�)	��	%>>���	�;)>���	��	9���	��)	����	)����&�&�-<=	>��9*

�����)���	 ����	 ����	 �((�	 ����)��	 :����(�&���	 '-H������	 B	 ���	 #� K�	 ���

')�������)��&	B	9))�9�	�):������

���	C�(>�	������	'�H���(�	�((��	���	��	���	��&�	��)���#�	��)����	�-	4�((�	���	$�>�)�����

�����	4��(�)�	#�	�)9������	:	�����)	�-	�.���-	�O"�+2��*$	��)�)�����	��)�	���

����	F��	��(����	"�)<�	���	���(%���	4�)��&��	���	:����	�--�)	����	�����((��)��	4��(�):�*

���)��:��&	���	:��)	���	����	��	���	�������

!�
 '������

���	�.���-	���	�	9���)���)��	����	��	-��	����-	����-�-	��	8�)���&	���9--��	���

8�)���&��<��&9�����	:����)<�9��	����	��>

� ���	)�&�(-<=�&�	�����9��)((�	��)	"�)<��	���

� ���	)�&�(-<=�&�	@);>��&	��)	����9��):�����&��	���	$����(���9(�--��

� ����	@(����:�(��<��H);>��&	��)	�-	����)*4�����*���)((�)	�)-����(���	
��*

��)��-����)	-��	C�(>�	�����	@��	-��	��)-���(H)&)�--	-��	$��7*��)-���(�-�(�*

����	��)	��	���	���)((�)	��&����(����	��)�	,�����)�	7�>)-������	��#�	

������-��	���	:����	��)	-��&�(��>�)���	�9�-�������	#�	��-	���)((�)/

����	�((�	���)	8�����

!�� "��#� ��������

���(	 ��)	 "@�	 ���)((�)	 C" 2!1!+	 �(�	 ����	 ��)	 ����)*4�����*���)((�)

C" 2!1!3	:����#��	����	��)��((�	��)����*����������((�	,����)/�	K��-	C" 2!1!+	���#�

�����	��)�9�	��>	��)	"�)<��>)��H(�����	K��-	C" 2!1!3	:����#��	���	���	����)	4���*

�	����������((�	��>	 ��-	"�)<��&)�HH���)<&�)	 ,�����	����	K�(�	2	 ��>	����� !!M	���

����������((�	��>	��)	4)��H(����	�����	������(��=(���	��-	�>���)�*NH����	��)	���*

)((�)*�>���)�/�

P:�)	�����	����������((��	9%����	���	���)((�)	-��	 ����-	@�	 ,����	��H�HM	 �����

����	$:�������	���	��>	�����	 !/	��):�����	��)����	���	����������((��	(��>��	-��	>(*

&�����	������((��&���	C" 2!1!+�	!�����	3�	��	!M	C" 2!1!3�	!����� 31���	3�	��	!	,:��

>�(���	&��<�(��)	K���)���	 �-	@�	�)��������	��)	9).H������	D������	��>	��-	K�(�*

����)-/�	���	C�(>�	�����	��)-���(H)&)�--�	-��	$��7*��)-���(�-�(����	 (�����	����

����	�((�	4��9�����	;:�)H);>��	����	���	@�)�-���)	��H������	8����)�	7�>)-���*

���	��#�	������-��	���	:����	$:�������	���	��>	����� !�	���	���	-��&�(��>�)���	�9�*

-���������	#�	���	���)((�)��
��������	
������	���	������	�����������	����������������	���������	 �����	!��	��"	����� ��# ��



�������������
� ���������	
���	9%����	�	>����((���	:	���	:�����	���)((�)	9))�9�	�):�����	��)	:	����)	>�(����

��)	&�)	9����	8�)��	(��>�)��	$�>	�����	8����	9%����	���	����	4��(>��9���	��>	�����

��)	:�����	���)((�)	:#��	���	���)	(��&�����	'-H������	������)<�9���	���	9%�*

���	�	����	;:�)H);>���	:	���	���)((�)	-��	���	8�)���	>;)	���	
�"	�):������	��>

���	���	:��	��)	7�:��)��:���-�	���&����((�	��)���

!�! (��&��)������

!�!�� #����� 	��/� 01�22

������� ������������

7-	�)-�(#������	 (�������	 ���	 @��)*���	����)��	 ���	���	 �5*���	�-	�������:

C" +2!��	:(��9�	���-�(	H)	��9�����	���	
5*���	(�������	����

������� ������������

7-	�)-�(#������	 (�������	���	 @��)*���	����)��	 ���	���	
5*���	�-	�������:

C" +2!	:(��9�	���-�(	H)	��9�����	���	�5*���	���	����)��	����

���� ���	0!�E	,)�/ �	@L8�


���	$'�7E	,&�(:/ �

���	
T	,&);�/ � � ���	�T	,&);�/

�����������	
�����������������������	
������	
���⊕ �������������������
��������������������������������������
������

����

����	

����
� ������ �������

� � � ������������������������������������
�����������������

� ⊕ � �����������������

��������� 4��9-��-*����	�-	�)-�(#������	��)	K����������

���� ���	0!�E	,)�/ �	@L8�


���	$'�7E	,&�(:/ �

���	
T	,&);�/ � � ���	�T	,&);�/

�����������	
�����������������������	
������	
���⊕ �������������������
��������������������������������������
������

����

����	

����
� ������ �������

� � � ������������������������������������
�����������������

� � ⊕ ���������� ��������

��������� 4��9-��-*����	�-	�)-�(#������	��)	�:�(������
��������	
������	���	������	�����������	����������������	���������	 �����	!��	��"	����� ��# �!



�������������
� ���������	
!�!�� ���"����
�	
�/� 1�$�0

��)	"@�*���)((�)	C" 2!1!+	��)�	��)	��	��)	�:�(������	���&����#��

� ���	@��)	(�������	��<���&�

� ���	1	:(��9�	-��	!� C#�

� K��-	�������(���	:(��9��	#��)��	:��-	
L�*����	���	!	���	���	 	����	���	�	

���	���	1�	K��-	
$�*����	���	!	���	���	�	����	���	 	���	���	1�	

� $((�	����)��	����	(�������	�����Q

!�!�! �	���
"#������"����
�	
�/� 1�$�3

���	@8
 �

��� � � ��!

��1 � � �� 

7-	�)-�(#������	(�������	���	@��)*���	����)���	���	����	!	���	�	:(��9��	!�-�(

H)	��9�����	�:��	���	�	����(���	(<�&�)	��	�(�	���	����	-����	���	���	 	���	�����*

��)	��	��)	:(��9��	�((��	���	 	:(��9���	�	-���	���	����	����)	9�)#��	4��)�	�-	����9

��)��&�����	(��������

���� ���	@8
 �

��� � � ��!

��1 � � �� 

�����������	
�����������������������	
������	
���⊕ �������������������
��������������������������������������
������

����� ����� ����� ����� ����� �������

!����� � � � ⊕ "�������#���������$
�����$�����

!%�������� � � � � &��$'����(�����������
) *+,

� � � �

!%�������� � � � � &-�$'����(�����������
) *+,

� � � �

.������$
/����

� � � � 0����$*�1$����������
���������(�����������
)2 *+,� � � �

��������� "@�*���)((�)	����	�-	�)-�(#������
��������	
������	���	������	�����������	����������������	���������	 �����	!��	��"	����� ��# �2



�������������
� ���������	
!�* %�#�������+���"������

!�$�� #����� 	��/� 01�

�� ���� ������������

���� ���	0!�E	,)�/ �	@L8�


���	$'�7E	,&�(:/ �

���	
T	,&);�/ � � ���	�T	,&);�/

�����������	
�����������������������	
������	
���⊕ ����������������������������������������������$
�����������
������

����

����	

����
� ������ �������

� � � !�������3����������������������*4 56)22������	
��

� � � ���������������������
���
�����������
��7��3�����������	
�����	
�
����&1$�������������������.���������7�*4 56)22������	
��7

� � � 8������������������������9������������7�4#!$���� ������4#!$
-��������4#!$-����������������������7�8�������������$�������$
�	
����7��������������-����+������������������/!:���+��	
�����
����������&����������� �������+��;���7�8����������'1$�����	
�
)2�����������������	
���	
���������������!
���$<�/$#�������+��
���������������8������������
�����3����!������������� �����������
8�����������������	
�������7�!����������.�
����������������������
+����������4#!$���� ��������������������8���������������������$
����4#!$���� ���������	
�����������7�0������.�
���������	
�)=�
����������������	
�3��
�������������.���������*4 56)22�+��
���	
��7�0������.�
����������������	
�3��
����������+�������������
����&'<�$#��������4#!$���� �����������������������������7

� � � ���������������������
���
�����.�����������������������������������
��������������!�;��������
��7��3�����������	
�����	
�����&1$�����
��������������.���������7�>�	
�����!�������������.����������
������������'1$����������������	
���������������������!�������
��������!�;�������7

� � � �����������������������*4 56)22����	
��7

��������	 4��9-��-*����	�-	4��(�)#������	��)	K����������
��������	
������	���	������	�����������	����������������	���������	 �����	!��	��"	����� ��# �3



�������������
� ���������	
�� ���� ������������

���� ���	0!�E	,)�/ �	@L8�


���	$'�7E	,&�(:/ �

���	
T	,&);�/ � � ���	�T	,&);�/

�����������	
�����������������������	
������	
���⊕ ����������������������������������������������$
�����������
������

����

����	

����
� ������ �������

� � � !�������3����������������?����������#���������������������
4�� ��������������������������@A�*4 56)22������	
��

� � � ���*4 56)22��������������������������	
������������������
�������!%��������	�����7

� � � 8������������������������9������������7�4#!$-��������4#!$-����$
������������������7�8�������������$��������	
����7��������������
-����+������������������/!:���+��	
���������������&�������
���� �������+��;���7�8����������'1$�����	
�)2���������������
��	
���	
���������������!
���$<�/$#�������+�����������������
8������������
�����3����!������������� �����������8����������
�������	
�������7�!����������.�
����������������������+����������4#!$
���� ��������������������8�������������������������4#!$���� �$
��������	
�����������7�0������.�
���������	
�)=���������������
��	
�3��
�������������.���������*4 56)22�+��������7��+��
.��������������-���������������������7�>��������&1$���������
������������������
����������������������������������+���8�����$
�����+�����B�����7�>��������'1$��������8������������	
��������������
����.�
�����������8����������+����	
��7�0������.�
��������������
��	
�3��
����������+�����������������&'<�$#��������4#!$���� �$
����������������������������7

� � � >��������&1$��������������	
�������������������������������'���$
��
�������������8���������������������������������!�;������������
3��
����7�������������!�����������$(!�;�$,!�����7

� � � �����������������������*4 56)22����	
��7

��������
 4��9-��-*����	�-	4��(�)#������	��)	�:�(������
��������	
������	���	������	�����������	����������������	���������	 �����	!��	��"	����� ��# ��



�������������
� ���������	
!�$�� ���"����
�	


���� ���	@8
 �

��� � � ��!

��1 � � �� 

�����������	
�����������������������	
������	
���⊕ ����������������������������������������������$
�����������
������

����

����	

����� ����� ����� ����� �������

� � � � � :��������������������	
��3��
����7�!��������
#����$���������������������������������C���������
���������������������������	
��������7

� � � � � !�����D�8���5�(*�������
�������4#!$���� ����,�
�����!�����E�8���6�(/'�$��������������	
������8����
�������,

� � � � � :��������������������������������4���+����7����
����������.�
�����������/!:�3��7��3�����������������-�����
�������������	
������������7�#������!�������!�	
�$
�������������/!:7��������!�������!�����������
����/!:������!�����������������������DF�:��������$
���7�'��	
���!�������+������������!�����������/!:�
��7�0�������!������������������������8��������
���
"��+��������+����������������������-���������	
$
�����������7

� � � � � ������+������������	
��E��&'9�.�1
����4#!$���� ������������������
�	
�������#�����$
��������7�8����
�����������������	
��	
�������
"�����������4#!$���� ������� ��������E2����������
����+������������������������!%��������������������
9������	
�������������#���������������7�!�����������
����.�������������������������#���������������!�����$
�����������������������������8�����������������������
9����������������7��������+�����������������8�����$
�������	
�9�������������������7�!��
���+������
����������	
������������.����������*4�56)7�-��
������������	
���������������*4�6)F)5�� ������	
�����
��������!������������������	
���7�!��
���+��*��$
��	
�+���*4�6)F)57

� ⊕
()���G�
)��,

� ⊕
()���G�
)��,

⊕
()���G�
)��,

�����)��E�����F�������������2�=�*+�(�����!����������
�����!���������,H
����9������������+���4#!$���� ������������������
��	
�7�>
��	
�����	
���������4#!$���� ������������
��������������	
��������7

��������� "@�*���)((�)	����	�-	4��(�)#������
��������	
������	���	������	�����������	����������������	���������	 �����	!��	��"	����� ��# ��



�������������
� ���������	
!�$�! �	���
"#������"����
�	


���� ���	@8
 �

��� � � ��!

��1 � � �� 

�����������	
�����������������������	
������	
���⊕ ����������������������������������������������$
�����������
������

����	�

���

����� ����� ����� ����� �������

� � � � � :��������������������������������7�
!�����$.������$<����������������	
��

� ���+�7�� ���+�7�� ���+�7�� ���+�7�� ����������������������������+���
8���������������3��
��������������
���#���������	
��� ���7����������
�	
�������#��������������(���
��
*����	
�*4�6)F)I,����	
�
���������
����#���������C��������	
�����+�$
�����������	
���B���������&�������$
����
��������7�>�����	
�����
-�+��
�������J�������&����������;���
����������������������	
���	
�� �������
�����������������.�
���������#�����$
��������������������������������	
���
����������7
$ "���������������
$ #���������C�������+��
��������

3��
���������=�!��7�&��������	���
$ =�!��7�&��������	���
$ ����	
������	
��

� ⊕ � ���+�7�� � �������:��
��������������������.�����$
�����;���������!	
��������������������

��7�!����������.�
�����	
�������&�����
��	
������
�����������������	
���
�����	
��������7
$ =�!��7�&��������	���
$ ����	
������	
��

� ⊕ � � � 0���������.�����
 �������!�����$.������
���������������4#!$<����������7�����
/��	
�������	
��������������4#!�
����7
*4 6)F)5�������

��������� �%&(����	4��(�)#���<���	���	����)*4�����*���)((�)�	,$:�������	!	
��	 /
��������	
������	���	������	�����������	����������������	���������	 �����	!��	��"	����� ��# ��



�������������
� ���������	
� ���+�7�� � � � �������:��
���������������������#��$
������
���������������������������$
�	
���
��7�!����������.�
�����	
�������
&�������	
������
����������������$
�	
��������	
��������7
$ =�!��7�&��������	���
$ ����	
������	
��

� ⊕ � � �������
����

� ������������3�������!#!���	
��K���$
�����7
"���������������������������+��	7�
I2 L�������������+��D2 L�-�������7�0���
�������	
������.����������������������$
�	
��#������������������������������:��$
��������+���!#!�����;��7�

� ⊕ � � � 0���������.��������������4#!�+������$
����#���������7����������������������
4#!�����
��������������M�!��7��	
�
��������	
�����#��������������	��
4�����������������7�!��������������� �����
���������������������4#!$<����������
�������������������7�>�����
����������
�;���	
����������4����������$4���+$
������������!�����$.��������������+��
�����'�����+����������������7
$ )=��������������
$ *4 6)F)5�������
$ *4 6)F)I�4����������$4���+�����

������
$ 4#!�������

� ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ �����������������0���������������
���
��	
���	
������������������4#!$<������$
������������!�	����	
����	
���������������
���������#�����������!�����$.������
������	
��	
��������9����������7�
�������������.�
����;���	
�������������
���������0��������������7
$ #�������������
$ #�������/����

���� ���	@8
 �

��� � � ��!

��1 � � �� 

�����������	
�����������������������	
������	
���⊕ ����������������������������������������������$
�����������
������

����	�

���

����� ����� ����� ����� �������

��������� �%&(����	4��(�)#���<���	���	����)*4�����*���)((�)�	,$:�������	�	
��	 /
��������	
������	���	������	�����������	����������������	���������	 �����	!��	��"	����� ��# ��



�������������
� ���������	
!�� 	���������+���%����)�� ���

�((��	�����	��)	"�)<��	���	�.���-�	�O"�+2��*$	��>�9�	�����	�	9���	��	��)	9-H(���

���&��������	��)����	K��-	$��������	���	4��9-��-�	C" +2!	&����	���	#� K�	>(*

&����)-�=��	�)�

!� E�)�)&��&��H�����&	�-	"�)<��&)�HH���)<&�)	C" �11��*$	�)������

�� ���	���)	���)��:��	��>	��)	4)��H(����	���	4��9-��-�	(%���	,��	���	&������)�	

�����	(�����	���	����	�����	9-H(���	��)���#�����/�

 � ���	4��9-��-	-��	C�(>�	���	")�>>�	��>	��)	4)��H(����	9-H(���	���	��-	"�)<*

��&)�HH���)<&�)	��)���#������

1� ���	$��������*4��9-��-	��	���	4;�)��&���������	�-	"�)<��&)�HH���)<&�)	

���><��(�	���	9-H(���	��������:���	$�����	���	��)��>�	����	��	)�����&	���)��*

����	��	��)	����	�((�	'���9��	��)&����((�	�����

�� ���	���)	���)��:��	��>	��)	4)��H(����	���	4��9-��-�	�-	"�)<��&)�HH���)<*

&�)	>������)��:���

2� ���	E�)�)&��&��H�����&	�����)	��	���	"�)<��&)�HH���)<&�)	��(�&���	���	

�.���-	><�)�	���	���	���	:��)��:�:�)����

E�)>��)��	���	:��	���	����)��	"�)<���	���(&�	4��9-��-�	���	"@�*�-H><�&�)

��)���	��	���	9-H(���	�)9�>�&�)��)�	&�(��>�)��	���	-;����	����)	��	������	"�)<*

���	�-	4�((�	�����	$���������	������	������((���	�((��	��	�%��&	�����	�����	��)	���)(*

(�)	 C" 2!1!+	 ��)	 C" 2!1!3	 ���#����������	 ����	 �H��(��	 ���	 :����	 ���	 >;)	 ���

����H)��������	')��	��>	���9����	&������)���	@�)�-���)	�����)	��	���	���)((�)	����

8����)�	7�>)-������	>�����	���	 ��	$:�������	���	?8����)��:��)��:���-�A	��>	�����

!��

� ⊕ ⊕ ⊕ �
��	
$
���� 
$
���������
.
������
!�	��

⊕ 0���������.���������������#�����������
�����������������������7
#�������3���*4 6)F)5�����
*4 6)F)I�������7

���� ���	@8
 �

��� � � ��!

��1 � � �� 

�����������	
�����������������������	
������	
���⊕ ����������������������������������������������$
�����������
������

����	�

���

����� ����� ����� ����� �������

��������� �%&(����	4��(�)#���<���	���	����)*4�����*���)((�)�	,$:�������	 	
��	 /
��������	
������	���	������	�����������	����������������	���������	 �����	!��	��"	����� ��# ��



�	���������������	�� ���������	
� ��������������������

*�
 �,���&#�&-�������

������� �.���-9-H������	�O"�+2��*$	���	$:-�����&��	���	!�A*"�)<��&)�H*
H���)<&�)�	C" �11��*$

$���� �	
�		���&������		�

��:�((�	3	#��&��	��(���	4��9�����	���	���#�(���	����������((��	��:���

����	
�� �����	����������((��	������	������(��=(���	��)	'�>�&�)����	��)	

���#�(9-H������	���	�;)>��	�-	(��>�����	K��)��:	�����	:�(�&�	

��)���	,$�����-��	����)*4����	>;)	���	@�)�-���)*NH����M	

�����	����	K�(�	2	��>	����� !!/�	��	����	��&��(�	:(�9��)�	��)*

���Q

���

��������

	


���

������

�	����

��	��

��������

�
�

��������

	


���

������

�	����

��	��

��������

�
�

�������

����

���

�����

����

�
�
�
�
��
��
�
�
�

�
�
�

�
�
�
��
��
�
�
�

�
	
�
	
�


�
�

�
	
�

�

�

�


�
��


�
��
�
�
�


�

�

�

�

�

�
�

%,�0-'+")���� %,�04�������

�����0*�����04�������*��/'��'

'(�--(������	,��	��	$:�������	1�!��	��>	�����	��/
��)��((�	����������((��

	,��	��	$:�������	1�!�!/
��������	
������	���	������	�����������	����������������	���������	 �����	!��	��"	����� ��# �$



�	���������������	�� ���������	
$���� ,	��	�'		����

���	>(&����	��:�((�	#��&��	��(���	'(�--��	#�)	E�):�����&	-��	��-	4��)#��&	&�*

���#�	��)����

����������� �������

&'<�G&<�& &'<�$9�������������(����������������.�����$
� ��,

<�/ <���������������%�/����(-��	
�����������4#!$���$
� ����,

<�/G&<�& 4#!$�����3���4#!$���� ����

�-'-��/' �����3���4#!$<����������+���!�����$.������$<���$
������

<-" �����3���!�����$.������$<����������<-"

#�< �����3���!�����$.������$<����������&! DED

��"0'�&�./!0�" ��������	
�����������+���!�����$.������$<���������?�
+7 87�+���-��	
������������������+���#������$
/����

�������� ��)��((�	����������((��	���	"�)<��&)�HH���)<&�)�

� �!!��"	# $���% &���������� �'��	���(�	&�����������!�%�	����

))D #�<�$������6)F)I�'1��N ����������+���!#!�&! DED�'1�

))F #�<�$������6)F)I�&1��N �����������3���!#!�&! DED�&1�

))6 !��7�$�4"� !�������������!#!

E2) NDF:������� N�DF�:����:������������������3���/!:

E2D 4"� �����:�����������������

E2E �������N O����	
����!�������������*4 6)F)5

E2F �������$ O����	
����!�������������*4 6)F)5

E)2 4"� �����:�����������������

EDE !����-) 0���������������.
��������	
��

ED= !����8) 0���������������.
��������	
��

ED5 !����-D 0���������������.
�����������

EDI 4"� !�������������0��������������

EDP !����8D 0���������������.
�����������

EE2 4"� !�������������0��������������

��������� K����#��	'(�--��	#�)	E�):�����&	-��	��-	4��)#��&
��������	
������	���	������	�����������	����������������	���������	 �����	!��	��"	����� ��# ��



�	���������������	�� ���������	
*�� ���$����#� ������% �����.�#�����

! E�)>;&:�)9���	���	@�"@�� ���	�� U	:��	����)	�"��#�$%"��&'��&(� )*

���	���+ U	:��	����)	�"��#�$%"��&'��&(+ )*�

! E)������#��&�	�������):�����&	#�	���	����((����M	V>>���&����9�(	��	���	!+��M	

�(�������-��9�	���

! ��5�-�(�	���>�)���&	��)	K����������	#�	���	�:�(���������	���	!	:��	� 9-	

,:����)<�9�	��)��	���	'-H������	#�)	C4*P:�)�)�&��&	��)	'))�9��)�����/�

! 4;)	���	����)>����	-;����	#��<�#(���	���	�����	��	#���	7�9)�-����(&�:�)�	

�-	4��)��)9	��)>;&:�)	�����	����)	��	F���)	�����	���	')����

! ���	7�9)�-����(&�:�)	&��%)��	��),�	#�-	���>�)�->��&	���	�.���-�	��)	

"%����& '"�

! ���	-:�(�	"@�*$������	-���	>���	�-	
��-��	���	')���	��)	��>	��)	'��#�	

��&�:)����	��)����	����(�)�����	��>	����)	��)	:�����	K);�9��������	��	��)	�����	

;:�)	���	
<��)��

! ���	K����������	�((��	�(�	)����������	�.���-	���&�(�&�	��)����	��	���	E�)>;&*

:�)9���	��)�)	'))�9��)�����	���	E)������#��&	>;)	���	4��9���	���	&���-���	��)*

-���(�	����

! $(�	����������((��	>;)	���	@���������&�:�	����	
� 1��	���	
� � �	��)>;&:�)�	

���	@�����	��)�	F����(�	�(�	$:�����	,#� K�	��	--/	�-	N)�H)��&	�����	')����*

����.���-�	���&�&�:���	��	���	-%&(����	H)	��)-���(	:��	#�	!��	')��������.�*

��-�	#�	��>����)���

! 8���	���	K���&��&	��)	')��:);�9�	��)	:��	����)	:����--����	��>����)���	'��*

#��H�����	���	�--�)	���	����	�)(��:�	����	���	��	�����	�������&�	�����	#��<�#*

(�����	���&��&�&�:�)	#�	�����((��)���

�((��	F����	���	')��:);�9��:���&��&	-��	���	���	����	:#��	:��	:�(��:�&�)	

@�����	�)(��:�	�����	9���	���	7����((����	�����	���&��&�&�:�)�	��:����&�	��*

�����&	�����	��)	����)>��������)((�)	���	��	��)	��&��	���	��&��(	�-	���*

&��&�&�:�)	-��	#�	��)�):������

���	�������&9���	>;)	�����	���&��&�&�:�)	���	����	�:�<�&�&	��	��)	'���)�9*

���	���	F����(�&��	
�"�
��������	
������	���	������	�����������	����������������	���������	 �����	!��	��"	����� ��# �!



�	���������������	�� ���������	
*�! /���0�����������1� ��!!��2 ��3�&� ��� ���& ��/���
	4/��*��5

���	N�E*P:�)������&	9��)((��)�	���	4��9���	��)	N�E	���	����(���	����	����-	���*

#���>�((	 :��	N�E	 ,$99�/*K��)��:	 ����	 ����)	 ������((:�)��	D���	 ,�)-�(�	 +�	�������/

��)	:��	N���)���)�����	��)	$99��H�����&	���	����	��	��)	N�E	�:	,���)��)��	��)�

����	���>���(����&	��)	$99��	��)	N�E	��)�����)�/�	$((�	D���<���	��)���	��)��	����

��&�#��&�	,�����	����	��:�((�	!�	��>	�����	�3/�	D��<�#(���	������	#���	H����9HH�(*

��	$��&<�&�	#�)	E�)>;&��&�	�-	�5��)��	�)��&�����	���#�(%����

������� N�E*P:�)������&�*���(	C" ��  �

���	����)	���	N�E*K��)��:�	(<���	����	;:�)	���	�)������(��)	�8!	������((��	,�����

����	K�(�	! 	��>	����� �+/�	��(��H(�#��)��	���	��#�	���>���	���	���&����((���	8�)�	-��

�	�������	���	���	�)��(���	���	���&����((��	D���	,#� K�	�8!	��>	3	BW	3	5	�	�������	X	1�

�������/�	Y���)��&��	��	�8!	��)���	��)	����	��-	���*	���	$������(���	��)	N�E*

P:�)������&	;:�)�--���

$�!�� ����&���'		����

������	 $����(���H(��	��)	N�E

�8!	,��	��5�	�����/

�����

�� 	,&);�/

���	,&�(:/

��!	,)�/

�����	����	��:�((�	!�	��>	�����	�3

��!	:��	!1

�����	����	K�(�	!1	��>	�����	�+
��������	
������	���	������	�����������	����������������	���������	 �����	!��	��"	����� ��# �2



�	���������������	�� ���������	
$�!�� ��������4	��	�

4;)	����	>����	����#���	��	 �	�������	:(��9�	�� 	,&);�/�	8<�)���	�����)	D���	��)�	��)

$99�	��)	N�E	&�(����	���	B	�((��	���	���#�H�����&	��&>�((��	B	���	����	&���)�((

����	����)	������	��	��)	N�E	&��)�����	C��)��)��	��)�	��)�����)��	����	��)��	9�)#��

���*	���	(��&��	$������(���	��)	���#�H�����&	��)	$99�	�����	���(����	��)��	����

���	N�E*K��)��:	�����	-��)	&��<�)(������	��)���	9����	

����	��)	����#���	(�������	���	&);��	���	9������	���	��&��(����)�	N�E*K�)�������>��

4<((�	F��#�	���	���#�H�����&	��&�	��)�	���	����	>;)	���	���&����((��	D�������)	�����)���

���	��-	$99�	��)�)&��	��)	$99�:��)��:	��)�	��)��	��������	��	���	,&�(:/	��&�*

#��&��	����	��)	��	�8!	���&����((���	D���	��)�	���	����	���	>;)	����	������	��)�)&��

�����)	D������	��)�	��)��	��������	��)	��!	,)�/	��&�#��&��	������	��)�	���	����

���&;(��&	��	��)	N�E	&��)�����	8�)�	���	���#�H�����&	�)	$:(��>	��)	$:����(�#���

�)����	��&�(�&��	���)���	���	P:�)������&	��)	����#���	�)�����	

N���)���)�����	���	$99��H�����&	:��	$99�:��)��:	�����	:����--���	")��#��)�	,���

!� E(�/�	��)�	���	����	�>)�	�-	$99�	&��)�����

���)*������ $�%��� +,����,, �	

����������� ������"��+���������
��������	
����

#�����������	
�����3
�������	
�����3

��E������������ "��+�����������������
-�����������������/!:�
�������������

#������������3
��������3

��E���������	
��� "��+�����������������
-����������������/!:�
������������������

#�����������	
�����3
��������3

��D���������	
��� "��+�������-�����$
���������������������������

#������������3
�������	
�����3

��)��������	
��� "��+�������-�����$
��������	
������������

#������������3
�������	
�����3

���������������� -��������������������
����"��+��������
�������

#������������3
�������	
�����3

���������� K�������&	��)	��������#��&��	��)	N�E
��������	
������	���	������	�����������	����������������	���������	 �����	!��	��"	����� ��# �3



�
�	
� ���������	
� �����


	 6 ����&����2��$�#� ���5

���	�.���-	:������	���	>(&�����	'-H������	,��:�((�	���(�����	��&(����/�

���# �����	��&��� 
-, �����  ��.�	!%������

)7 �������!�������!���	��
	��������%���������

8���
�����#��7�=��6��5��I��P��
)2��))��)D��)F��)6��)I��D2

!4=56=2��������!�����

D7 8���!�������!���	��	��$
������%���������

8���
�����#��7�=��6��5��)2��
))��)D��)E��)=��)5��)P

!4=56=2�8���!�����

E7 �������!�������!���	��
	��������%��������������$

����-����������/#!

8���
�����#��7�=��6��5��I��P !4=56=2��������!�������G��
-���������/#!

F7 8���!�������!���	��	��$
������%��������������
����
-����������/#!

8���
�����#��7�=��6��5 !4=56=2�8���!�������G��
-���������/#!

=7 !���	�����
�8	����������$

����0�������������

4�PFFD2 4�PFFD2�$�-

67 4#!�$�&�	��3���0������
������

!
���<�� *46=552$-�G�)2'�Q*8�G�
!>D7D

57 &����$�'���	��3���0������
������

*4�56)22 *456)22$8�G�DF:�G�)D'�Q*8�
G�<6F�G�FF=�FD=�P622�G�&!$
DED�P622�I")G�
*4EP5D2--E72P

I7 4#!�$�<����������0������
������

*4�6)F)5 *46)F)5�G�DF:�G�)2'�Q*8�G�
<6F�G�)R&!$FDD��ER&!$DED�G�
*46)F)544

P7 !������������$�<����������
0������������

*4�6)F)I *46)F)I�G�DF:�G�)2'�Q*8�G�
<6F�G�FR&!$DED�G�
*46)F)I4�

)27 /��������������#�����!��$
��%�(/#!,����
����/#!�
!����3�����(����#��7�))����
)D,

'
�����-#/DF$D��G��-		�� -#/�DF$D�G����-
�G�))=�G�DE2

))7 -		��������!�������/#!�(D�
-		�����������	�����,

)D�:�G�5�D�-
 D����	���#�����	��<$
&)D5&D#

)D7 /#!�!����3���� *4D2EE2 *4D2EE2�G�"�)=�G�
*4D2EE2--D722

)E7 8���!������4#!�$�-����� <&�$�-����� 4#!�$�<&�$�-���������
�"���
���8���

���������� ��;�9(����	,$:�������	!	��	�/
��������	
������	���	������	�����������	����������������	���������	 �����	!��	��"	����� ��# ��



�
�	
� ���������	
7 3�����-�)  #�� ����

� ��-H�)���):�)����	>���	��)(�&��	*1�	:��	0�� ��

� �������:��&�)�����	>���	��)(�&��	2	5	'�:�(��)��-����)

� ��������)>���

)F7 �������!������4#!�$�
-���������
�����7����������
.����

�>!�$�-����� 4#!�$��>!�$�-���������
�
"������8���������������$
.����

)=7 8���!������&����$�
-�����

9�
����������F=2 95=�))�D)

)67 �������!������&����$�
-�����

9�
�����4�����1 95)�=E�DE�6

)57 8���!������4#!�$�-������
	���

&4$=I��)I���!�-$>������G�
'"<������

42PDEF$-�G�)I�

)I7 �������!������4#!�$�
-������	���

&4$=I��D���!�-$>������G�
'"<������

42PDED$-�G�D�

)P7 8���!������&����$�
-������	���

&4$=I��P���8"<$>������G�"�
�����

42PDEE$-�G�P�

D27 �������!������&����$�
-������	���

&4$=I��D���8"<$>������G�
'"<�.�8�

42PDE)$-�G�D�

D)7 *���!
��������
�4�����FG)�����
'%���'"<�#�������
�&4$=I�
	���

0-9'�)6GF�8������ P)�.�E5=6�G����(������K������
�����
���������,

DD7 *���!
��������
�4�����FG)�����
'%���"�#�������
�&4$=I�
	���

0-9'�DFG6�8������ P)�.�E5=I�G����(������K������
�����
���������,

��		����	�%���.��� /�$���&� �0��1�	2 /�$��%�����%����

&4=I l�S��)2 � P�S�l�S�)I )=�S�l�S�D2

&4D)E l�S��D2 � )2�S�l�S�E2 D2�S�l�S�E2

���������� '�:�(�H�#�>�9������

���# �����	��&��� 
-, �����  ��.�	!%������

���������� ��;�9(����	,$:�������	�	��	�/
��������	
������	���	������	�����������	����������������	���������	 �����	!��	��"	����� ��# ��



�
�	
� ���������	
8 	����&� ����-�)  #�� ����

3#� /	��� �������
�����������%���

3#� �������%�.�	��	������%�������%,��,���	����.���	%�������������	�  ��

����$-���!�

K��%��&�	��)�	���	 ��H�H�	���	 ����	 ��	���	��)��((��	����������((��	���	�.���-�	��*

���(��=��	(<���	���	��>	��-	���	��)-���(H)&)�--	-��	$��7*��)-���(�-�(����	(<�>��

��	��&���	����	��-��	����#�	F����	"�)<��

�-H>�(��	��)�	���	��H�H	-��	���)�>�S	8�����	��S	��)	�%��)�	��>	��-	���

,#�-	���>�)�->��&	��	8�����	�5���/	&��%)����	��)-���(H)&)�--	C.H�)��)-�*

��(S	�����((��)�	����	��	����	���	������9�)	��)	"%����& '"	�����	'�>�&�)����	��)���*

����	$-	��H�H	-���	����	>)���	��)��((�	����������((�	�)������	�����	D�-	$����(���

��	���	�.���-	��)�	��=�)��-	���	��)��((��	'�:�(	,�H(�	��:*�/	:��%��&��

3#� �
/4��/�$,���.��%������

! ����(����	������&��&��	:��	#�	� �-	��)����(<���&:�)�	����	���&��&�&�:�)	��*

�����&

5	�%  ��$-���!���.���	%��������� �6

8�������������������������������	
���9���������� 2�����N=2 �<

8���������������������-������� $D2�����N6= �<

/����$&�������#������������������!�����$.����� ����D2 *+

!�������3��������� )E2 : -<������
DF2 : -<

��������=���������!���$��������+���!%�������������������������

���������� ")���(�&����	����������	�����
��������	
������	���	������	�����������	����������������	���������	 �����	!��	��"	����� ��# ��



��
����� ���������	

��������	
������	���	������	�����������	����������������	���������	 �����	!��	��"	����� ��# ��

� ��� ����

��
 7��� &&������&.9������������

���	 �.���-	 �O"�+2��*$	 �����	 ��)	 @�������)-���(��&	 ��	 
�::�)	 ��)��	 "���).

�)����M	
�"��	7�	�<�&�)������&	,4��)�)������&/	�)>(&�	����	)����	@�������)-���(��&�

Z��)	#�)	4��)�)������&	��)�	#��<�#(���	���	$:�������&	��	��)	�((�H�)	,4��)�H�)/

����	��)	8��9�(	���	')���	#�)	�((�H�)	���&�&�:���	���	�)-����(��	@�����	��)�	��*

&����(�������	;:�)&�)������	�.���-��	#�)	8����)��)�):�����&	#�)	E�)>;&��&	&�*

���((�	B	��	9���	�	����	')�������)��&	)��(����)�	��)����

���	7����((�����	����������	K��)����&	���	8�)���&	��)>	��)	��)��	���)����)����	&�*

����(���	@�)���(	��)��&�>;�)�	��)����

��� /������������

������	8�)9	���	�)��:�))����(���	&����;�#��	$((�	����)��	:�&);������	
�����	:(��:��

�):���(����	D�����)����(��&��	����)(��&��	���	��)�>:����--��&��	���	N)��:�)*

)������

��! 1����������������

���	��&�&�:����	�����	��)������	����	�(�	@)��9�:����)��:��&��	���	����	�����	�(�

#�&������)��	��&������>���	��>#�>������	��	�����(�	����	�-	
������)���	���	��&�&�*

:����	@)��9���&������>���	&�(���	��)	:��	:����--��&�&�-<=�-	"�:)����	,�����

����	:��/�

�����	$�(�����&	���	����	:����-	8�����	�)���((�	�)����	��)	���:��	���	K��)��:	��)

"�)<��	�)>(&�	��>	��&���	"�>��)�	����	C�>���&	 >;)	���&�(>(&����<���	 ���	���&�*

���(�����	Y���)��&���	���	��-	�����������	4)����)���	�������	:(��:��	�):���(����

�:���	:���(���	��)	���	���	
����	�)�	����(�(����	Y���)��&��	��)	$�(�����&	�)#�*

���-���	���	�)�����	'�������	&�:��	#�	-;�����



������
����������
�� ���������	

��������	
������	���	������	�����������	����������������	���������	 �����	!��	��"	����� ��# ��

! ���"	�
�#��$��%����

5���	� ,�����+�/����	�%,��������������������������������������������������������������������������������� �

5���	� �����0*�����	6���''���+���	��	,�%,�	���	&�'��������������������� !

5���	� ���	-��'����	���	�7���'� �������������������������������������������������������������������� 2

5���	$ %�����������	8�����������'�+���'���� ��������������������������������������������� 3

5���	� ����/+���'������������������������������������������������������������������������������������������ �

5���	! ��������������	���	9���������	�����	:�+�+�	'��	���	4��������������� ��

5���	2 ����������	;��+�'���	���	%,�04��������	;% !�$�2 ������������������� ��

5���	3 ����������	;��+�'���	���	�����0*�����	4��������	;% !�$�3����

5���	� ����������	*��'<���=,���'����	&+����	���	%,�04��������	
;% !�$�2 ��������������������������������������������������������������������������������������������� ��

5���	�� ����������	,���'����	>���	���	�����0*�����04��������	
;% !�$�3 ��������������������������������������������������������������������������������������������� ��

5���	�� ����������	,���'����	?+����	���'	�����0*�����	4�������	
;% !�$�3 ��������������������������������������������������������������������������������������������� �$

5���	�� �7���'/'+������	�@%�2!��0A	���	A�'��������	���	��B0%��)��0
���++����)����	;% �$$��0A ��������������������������������������������������������������� �$

5���	�� ?�90C���<�������0>���	;% ����������������������������������������������������� �2

5���	�$ A��������+���	���	?�9 ����������������������������������������������������������������������� �2



�	�����
��������
�� ���������	

��������	
������	���	������	�����������	����������������	���������	 �����	!��	��"	����� ��# �$

& �������#��$��%����

(������	� *��/'��'0:-��	�'	D�'���������	���	5���������� ����������������� �!

(������	� *��/'��'0:-��	�'	D�'���������	���	>��������� ����������������� �!

(������	� %,�04�������	:-��	�'	D�'��������� ���������������������������������������� �2

(������	$ *��/'��'0:-��	�'	*������������	���	5����������������������������� �3

(������	� *��/'��'0:-��	�'	*������������	���	>���������������������������� ��

(������	! %,�04�������	:-��	�'	*������������ ������������������������������������������ ��

(������	2 >1������	*���������)���	���	�����0*�����04�������� ������������ ��

(������	3 ��������	��������������	���	%��)�����++����)������������������������������ ��

(������	� 5�������	E��''��	���	9���������	'��	��'	*������������������������� ��

(������	�� 5��������	���	��������������	���	?�9���������������������������������������� �3

(������	�� ����/����� ����������������������������������������������������������������������������������������� ��

(������	�� E�����+���"�/����������������������������������������������������������������������������� ��

(������	�� %�����������	(���������	�������������������������������������������������������� ��

(������	�$ A�/������������������������������������������������������������������������������������������� �!



�����������������
�� ���������	

��������	
������	���	������	�����������	����������������	���������	 �����	!��	��"	����� ��# ��

' ���%� ���#��$��%����

�

A�/������������������ E6
A����'����	�+���"�/������ E)
A�"������������� F

�

5����""�0��"�������� E6
5����''������')F�	

9��<������ ED

�

4�������	>������� 6
4�������	(���/��� F�	6

�

�%,� =

�

-������)�/����� D6
-��'���� 5
-���������������'� )2

�

*�������/������ )I
*��/��������� )=
*��/������������� 5

�

%������/��� D6
%,� =

�

;�"��������������� ED
;%

����� D5

	

8�����������'�+���'���� I




E�����+���"�/������ E2

�

:�+�+ ))�	E)
:��"���'"��� DP

�

D�'��������� )6



&�'����� 6�	E6

�

,���'����0���/���� )2
,�%,� =�	E6
,��������'������� =

�


(%=
>%	�+���"�/������ E)

�

�������������� DF�	D6
�����0*���� 6
����/+���'���� P
����/����� DP
�7���'/'+������ DF

�

(���������	����� E)
(��������� =
(��'����+����'' ))

�

?�9 D5
A���������������� D5
�������������� DI

�

9��"�����/��� D6

�

.������ )=

.�����������������'� )2



������
��
�
�� �������!����
����
�
 ���������	

��������	
������	���	������	�����������	����������������	���������	 �����	!��	��"	����� ��# �!

�( �)��$	�
���	�"�*�
�����+������������


��
 	�#$�)����+��)� ��� �


��� 7��� ��:� � � ����

�2���� � ��	�
�	

���	�-��)�����	����&������.���-	�))������	���	���	
���-�)����&��	���	4��)*

#��&�	����	@������*	���	����	8��9�(<���)��&�	��	�)-����(�	���	N-�)����&	-��	C�(>�

�&�������)	 7�9)�-����(&�:�)�	�����	���#��	��	���	
<��)�	���	(��>�)�	H)	N-�)�*

���&	���	
����	����	&)=�	$�#��(	���#�(��)	7-H�(��	,7�9)�-����/�	�	����	����	���

N-�)����&	���)	>���	��)>(&��	(<����	��)��	���	$����)��	��)	@������*	���	8��9�*

(<���)��&��	#�	��)	F����(�	(��#���	@�����	:#��	��-	�)��)�&��	8��9�(	�))������	����

���	�9���((�	@������

�2���� �����

"@�	���	���	"(:�(��	@�������)��&�*�.���-	,���/�	����	-����(�	���	��	"@�*����(*

(����	 ���&��������	"@�*��&��(�	 ��(�����	 ����	 @������:����--��&	-��	 �H�#��((��

�-H><�&�)�	�)(��:��	��)��	���	������#	�H�#��((�)	������9��	(<���	����	���	�)-�(�)*

�����	:��	���	!� -	"�����&9���	(��&����	@�������)-���(��&	��):����)��

��)��	���	������#	����)	������<)��	
�>�)��#�������	���	���	��>>�)��#	#�������	���*

�<��(����)	���	�-	"@�	�)-����(��)	@�����	�)-����(�	,��>>�)�����((��	"@�M	����/	���

�����	H�)	�����>��9	���	-:�(��	���(���-�)�	#�)	E�)>;&��&	���((��	9%����	-:�(�	���*

�����	:��	#�	 -	&����	H�������)�	��)����

���	#��<�#(����	K�);�9������&��&	���	$����)���&	��)	�)<&�)H����	���	"@�*��&��(�

�)-%&(����	���	�����)�	�)�%���&	��)	"�����&9���	��>	:��	#�	 �-	,@)<#�����	�"@�M

�����/�

�2���! �	���
"#�����

���	����)*4����	:����)��:�	���	'-:������	��)	&���������	�-	@)��#�H	���������)

���:�<�&�&��	�.���-�	@�"@�	���	L�-��)��	��	����)	&���&�����	8�����	�	����

(��&>)����&	&�����	@�������	�)-����(�	��)���	9%�����

���� ����������������4#!

��� 4�����#�����������!%����?�4�������!���������3�������$
�%����

����� #� +��������4#!

-�� &������'�����4���%�<���?�9���%�����3������* ���

	�. /��
 ������!����3���������?��������	���!������� ���

���������	 $:9;)#��&��


	Positionsermittlung mit DGPS für Gantry Cranes (RTGs)
	Positionsermittlung mit DGPS für - die automatische Steuerung von RTGs - die automatische Contain...

	S_G57650-A
	Deutsch, Revision 05
	Entw. von: M.L. / T.N. / T.C.
	Stand: 29.03.2001
	Gez.: RAD
	Götting KG, Celler Str. 5, D-31275 Lehrte - Röddensen (Germany), Tel.: +49 (0) 51 36 / 80 96 -0, ...
	Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt gemäß Abschnitt 6.2 auf Seite�32

	Inhalt
	1 Einführung 4
	2 Inbetriebnahme 10
	3 Trouble Shooting 15
	4 Das System im Detail 24
	5 Anhang 29
	6 Hinweise 32
	7 Abbildungsverzeichnis 33
	8 Tabellenverzeichnis 34
	9 Stichwortverzeichnis 35
	10 Abkürzungen und Begriffs-Definitionen 36

	1 Einführung
	1.1 Aufgabenstellung
	1.1.1 Containerverfolgung (Container Tracking)
	1.1.2 RTG Autosteering

	1.2 Verwendete Technologien
	1.2.1 PDGPS Positionsermittlung
	Bild 1 Prinzipskizze DGPS

	1.2.2 Odometrie
	1.2.3 Sensor-Fusion
	Bild 2 Sensor-Fusion: Zusammenspiel von PDGPS und Odometrie

	1.2.4 Verhalten der Sensor-Fusion bei GPS-Ausfall: Container Matching

	1.3 Funktionsübersicht
	Bild 3 Die Elemente des Systems
	1.3.1 Bestimmung der für einen Kran wichtigen Werte
	Bild 4 Grundlegende Inbetriebnahmeparameter

	1.3.2 Bestimmung der für einen Stack wichtigen Werte
	Bild 5 Stackparameter



	2 Inbetriebnahme
	2.1 Erstinbetriebnahme
	ACHTUNG! Die Erstinbetriebnahme darf nur von dafür ausgebildeten Mitarbeitern der Götting�KG vorg...
	HINWEIS! Diese Disketten müssen vom Anlagen-Betreiber für eventuelle Wiederinbetriebnahmen archiv...

	2.2 Wiederinbetriebnahme
	ACHTUNG! Verwenden Sie unbedingt die für den jeweiligen Kran vorgesehene Diskette, da es Untersch...
	HINWEIS! Um die Parameter von Diskette laden zu können, benötigen Sie das Parameter-Passwort des ...
	Bild 6 Schnittstellen zur Verbindung eines Laptops mit den Controllern
	Bild 7 Screenshot: Hauptmenü des GPS-Controllers HG�61417
	Bild 8 Screenshot: Hauptmenü des Sensor-Fusions Controllers HG�61418
	Bild 9 Screenshot: Firmware/Parameter Options des GPS-Controllers HG�61417
	Bild 10 Screenshot: Parameter Menu des Sensor-Fusions-Controllers HG�61418
	Bild 11 Screenshot: Parameter Update beim Sensor-Fusions Controller HG�61418


	3 Trouble Shooting
	3.1 Wartung
	3.2 Funktionstests
	3.3 Normalzustand
	3.3.1 Funkmodem HG�76100
	3.3.1.1 Basisstation
	LED Power
	LED TX
	LED RX
	Funktion

	Tabelle 1 Funkmodem-LEDs im Normalzustand der Basisstation
	3.3.1.2 Mobilstation
	LED Power
	LED TX
	LED RX
	Funktion

	Tabelle 2 Funkmodem-LEDs im Normalzustand der Mobilstation

	3.3.2 GPS-Controller HG�61417
	Modus
	LED 1
	LED 2
	LED 3
	LED 4
	Funktion
	Tabelle 3 GPS-Controller LEDs im Normalzustand

	3.3.3 Sensor-Fusions-Controller HG�61418

	3.4 Erkennung von Fehlern
	3.4.1 Funkmodem HG�761
	3.4.1.1 Basisstation
	LED Power
	LED TX
	LED RX
	Funktion

	Tabelle 4 Funkmodem-LEDs im Fehlerzustand der Basisstation
	3.4.1.2 Mobilstation
	LED Power
	LED TX
	LED RX
	Funktion

	Tabelle 5 Funkmodem-LEDs im Fehlerzustand der Mobilstation

	3.4.2 GPS-Controller
	LED Power
	LED 1
	LED 2
	LED 3
	LED 4
	Funktion
	Tabelle 6 GPS-Controller LEDs im Fehlerzustand

	3.4.3 Sensor-Fusions-Controller
	Power LED
	LED 1
	LED 2
	LED 3
	LED 4
	Funktion
	Tabelle 7 Mögliche Fehlerzustände des Sensor-Fusions-Controllers (Abschnitt 1 von 3)


	3.5 Austausch von Ersatzteilen

	4 Das System im Detail
	4.1 Systemkomponenten
	Bild 12 Systemkomponenten S_G57650-A und Abmessungen des 19“-Gerätegruppenträgers HG�94420-A
	4.1.1 Serielle Schnittstellen
	ACHTUNG! Diese Schnittstellen dienen ausschließlich der Konfiguration der Einzelkomponenten und d...
	Bezeichnung
	Funktion

	Tabelle 8 Serielle Schnittstellen des Gerätegruppenträgers�

	4.1.2 Klemmenbelegung
	Klemme Nr.
	Signalbezeichnung
	externe Verbindungen zum Fahrzeug
	Tabelle 9 Benutzte Klemmen zur Verbindung mit dem Fahrzeug�


	4.2 Verfügbarkeit und Einschränkungen
	4.3 USV-Überwachung HG�20330 (in Kombination mit USV APU 24-2)
	Bild 13 USV-Überwachungs-Modul HG�20330
	4.3.1 Anschlussbelegung
	Bild 14 Anschlussplan der USV

	4.3.2 Statusanzeigen
	LED-Anzeige
	Status
	Optokoppler
	Tabelle 10 Bedeutung der Statusanzeigen der USV



	5 Anhang
	A Lieferumfang (Stückliste)
	Pos.
	Beschreibung
	Typ
	Bestellinformationen
	Tabelle 11 Stückliste (Abschnitt 1 von 2)

	B Kabelspezifikationen
	Korrekturdatenfunk
	GPS Mobil (Rover)
	GPS Basisstation
	Tabelle 12 Kabelspezifikationen

	C Allgemeine Spezifikationen
	C.1 Grundlegende Technische Daten
	Für alle Systemkonfigurationen gilt:
	Tabelle 13 Grundlegende Technische Daten

	C.2 Mindestanforderungen an ein Laptop zur Konfiguration und Kontrolle des Systems
	C.3 RTG/RMG Spezifikationen


	6 Hinweise
	6.1 Bestimmungsgemäße Verwendung
	6.2 Urheberrechte
	6.3 Haftungsausschluss

	7 Abbildungsverzeichnis
	8 Tabellenverzeichnis
	9 Stichwortverzeichnis
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	K
	L
	N
	O
	P
	R
	S
	T
	U
	V
	W

	10 Abkürzungen und Begriffs-Definitionen
	10.1 Abkürzungsverzeichnis
	Tabelle 14 Abkürzungen

	10.2 Begriffs-Definitionen
	10.2.1 Odometrie
	10.2.2 PDGPS
	10.2.3 Sensor-Fusion



