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Важное сообщение для всех пользователей приемников Leica GNSS, имеющих 

процессор обработки сигнала версии 3 (ME3 & ME3GG) -> Серия GRX1200, Серия 

GMX902, Серия GX1200, ATX1230 
 

Проблема 

С началом GPS недели 1803 (27 Июля 2014 00:00, Время GPS) приемники Leica GNSS с 

процессором обработки сигнала 3 поколения  (ME3 & ME3GG) и использующие внутреннее ПО 

процессора обработки сигнала версии 3.019 (или ниже) могут перестать отслеживать спутниковые 

сигналы. 

Решение 

Установка до 27 Июля 2014 г. последнего внутреннего ПО процессора обработки сигнала версии 

3.822 для приемников с процессором обработки сигнала 3 поколения  (ME3 & ME3GG) предотвратит 

возникновение этой проблемы. 

Мы настоятельно рекомендуем всем пользователям потенциально уязвимых систем убедиться в том, 

что на приемниках установлено последнее внутреннее ПО процессора обработки сигнала. 

Внутреннее ПО процессора обработки сигнала версии 3.822 доступно для загрузки с портала Leica 

myWorld с 26.02.2013 и может быть загружено на все уязвимые системы, независимо от даты 

окончания обслуживания ПО. 

 Пример загрузки для GRX1200: 

 

Уязвимые системы: 

Все приемники Leica GNSS Серии GRX1200, Серии GMX902, Серии GX1200, ATX1230 имеющие 

процессоры обработки сигналов 3 поколения  (ME3 & ME3GG). 

Это могут быть следующие модели приемников, выпущенные в период между Мартом 2006 и 

Мартом 2010. 

 Приемники Референцных станций: GRX1200 Lite; GRX1200 Classic; GRX1200 Pro; GRX1200 

GG; GRX1200 GG Pro;  

 Приемники для мониторинга: GMX902; GMX902 GG;  

 Геодезические приемники: GX1210; GX1220; GX1230; GX1230 GG; ATX1230; ATX1230 GG; 

ATX900; ATX900 GG; ATX900CS; ATX901. 

НЕ влияет на работу следующих систем:  

Все референцные станции, приемники для мониторинга и геодезические приемники, которые 

оснащены процессором обработки сигнала 2 и 4 поколения, такие, например, как все GRX1200+, 

GRX1200+ GNSS, GMX902 GNSS и Геодезические приемники System 1200+ и 1200+ GNSS или 

СмартАнтенны. 
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Как определить поколение процессора обработки сигнала (ME) и версию ПО: 

 

Для всех типов приемников Референцных Станций и приемников для Мониторинга вы можете 

использовать ПО GNSS Spider -> [Site Server -> Site tab -> Sensor Com], для проверки текущей 

установленной версии ПО процессора обработки сигналов.  Вам может понадобиться включить 

колонку "ME Version" для просмотра этой информации. 
 

 
 

Для приемников Референцных Станций серии  GRX1200, вы также можете зайти на веб интерфейс 

приемника. Выберите меню [Status] > [System Information] для отображения следующей информации. 

 
 

Для Геодезических Приемников 1200 GX и ATX СмартАнтенн,  выпущенных с 2006 по 2009, 

пожалуйста, используйте Контроллер SmartWorx для проверки текущей установленной версии ПО.  

Для проверки текущей установленной версии ПО выберите [ User ]-> [F3 STAT] > [System 

Information] > [Firmware tab].  Если Версия ПО ME является 3.xxx, то прибор необходимо обновить 

до версии 3.822. 

Первые три символа указывают на поколение 
ME: 

 ME3:  SAA 

 ME3GG: SYY, BYY, BEE 
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Дату выпуска прибора можно найти на наклейке с серийным номером. 

 

 

Инструкции по установке внутреннeго ПО ME3 версии v3.822 на приемники 

GX1210/GX1220/GX1230 

 

Воспользуйтесь следующими шагами по установке для приемников GX1210, GX1220, GX1230: 

 

 Убедитесь, что аккумуляторы приемника GX полностью заряжены. Подключите контроллер 

RX1210 к GX1210/GX1220/GX1230. 

 Скопируйте файл ME3_3822.fw в папку System на карте CF  

 Вставьте карту CF в приемник GX1210/GX1220/GX1230 и включите его 

 В меню 6 Инструм… / 3 Загрузка системных файлов… / 3 ПО инструмента выберите файл 

ME3_3822.fw и нажмите (F1)(ДАЛЕЕ) для начала установки 

 После завершения процесса установки перезапустите приемник GX12x0 и проверьте строку 

Meas Engine (Обработчик измер). Версия должна быть 3.822.  

 Версию Meas Engine (Обработчик измер) можно посмотреть в USER/(F3)(СТАТ)/3 

Системная информация, вкладка Встр. ПО  

  

Инструкции по установке внутреннeго ПО ME3 версии v3.822  на приемник ATX1230 

Воспользуйтесь следующими шагами по установке для приемника ATX1230. Для установки 

внутреннего ПО ME3 на ATX1230 вам необходим контроллер RX1250. 

 

 Убедитесь, что аккумуляторы приемника ATX1230 и контроллера RX1250 полностью 

заряжены. 

 Подключите контроллер RX1250 к антенне ATX1230 через кабель GEV173 (2 зеленых Lemo 

разъема). Не используйте соединение через Bluetooth. 

 Скопируйте файл ME3_3822.fw в папку System на карте CF. 

 Вставьте карту CF в контроллер RX1250 и включите его 

 В меню  5 Конфиг… / 4 Интерфейсы… / Смарт-антенна F3 РЕД  установите подключение 

устройства ATX1230 через Порт 1 

 Включите антенну ATX1230 

 В меню 6 Инструм… / 3 Загрузка системных файлов… / 3 ПО инструмента выберите файл  

ME2.fw и нажмите (F1)(ДАЛЕЕ) для начала процесса установки 

 После завершения процесса установки перезапустите приемник и проверьте строку Meas 

Engine (Обработчик измер). Версия должна быть 3.822. 

 Версию Meas Engine (Обработчик измер) можно посмотреть в USER/(F3)(СТАТ)/3 

Системная информация, вкладка Встр. ПО 
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Инструкции по установке внутреннeго ПО ME2 версии v2.127 на приемник ATX900 

Воспользуйтесь следующими шагами по установке для приемника ATX900. Для установки 

внутреннего ME3 на ATX900 вам необходим контроллер RX900. 

 

 Убедитесь, что аккумуляторы приемника ATX900 и контроллера RX900 полностью заряжены. 

 Скопируйте файл ME3_3822.fw в папку System на карте CF. Вставьте карту CF в 

контроллер RX900 и включите его 

a. Ранние версии контроллера RX900 не имеют съемной карты CF. В этом случае 

контроллер RX900 необходимо подключить к ПК с помощью кабеля GEV161, файл 

ME3_3822.fw необходимо скопировать в папку System с помощью программы 

ActiveSynch. 

 Подключите контроллер RX900 к антенне ATX900 через кабель GEV173 (2 зеленых Lemo 

разъема). Не используйте соединение через Bluetooth. 

 В меню 5 Конфиг… / 2 Конф. Инстр… /  1 Антенна выберите USB кабель как средство 

связи. 

 Включите антенну ATX900  

 В меню 6 Инструм… / 3 Система… / 3 ПО инструмента выберите файл ME3_3822.fw и 

нажмите (F1)(ДАЛЕЕ) для начала процесса установки 

 После завершения процесса установки перезапустите приемник и проверьте строку Meas 

Engine (Обработчик измер). Версия должна быть 3.822. 

 Версию Meas Engine (Обработчик измер) можно посмотреть в USER/(F3)(СТАТ)/5 

Система, вкладка Встр. ПО 


