Переделка дата-кабеля от мобильного телефона в интерфейсный кабель
для bluetooth GPS Receiver Holux M-1000.

Рис. 1
Есть у меня замечательный GPS-девайс Holux M-1000. Работал он у меня в паре со смартфоном Nokia
E61 и коммуникатором HTC Gala100 и я был им вполне доволен. Но как-то вдруг решил я его использовать
совместно с ноутбуком. Подсоединяю я его, значит, к ноутбуку по USB, а он — ни в какую не хочет работать,
только заряжает свою батарейку и все!
Стал я читать документацию к своему М-1000 и вычитал, что связь с данным аппаратом возможна только
по блютузу, ну или через специальный интерфейсный шнур, который в комплекте не идет, а покупается отдельно
неизвестно где и, видимо, за вполне ощутимые для моего бюджета деньги...
Однако решение было найдено в интернете. Просмотрев пару мегабайт различной информации на
различный сайтах, я выяснил, что интерфейсный кабель можно собрать самому из подручных средств (из датакабеля для сотового телефона, в котором есть микросхема преобразователя Com – USB, и из USB-кабеля типа
USB type A – USB type mini B).
Итак, в магазине «Радиодетали» мною был куплен за 100 рублей кабель USB с mini-USB коннектором и за
300 рублей шнур для телефона LG7040 (кстати оказалось, что такого телефона в природе никогда не
существовало:) , ну не суть...). Вот он — красавец:

рис. 2
Разбираем коробочку, которая находится по-середине купленного кабеля и видим такую картину:
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рис. 3
Порядок действий:
1) Отпаиваем кусок кабеля, идущий от коробочки к разъему телефона (на фото слева).
2) Отрезаем от USB-кабеля кусок с mini-USB коннектором
3) Отрезанный кусок кабеля с mini-USB коннектором припаиваем на место отпаянного от коробочки так, как
показано на рисунке 3. На всякий случай проверьте Ваш USB-кабель по рисунку 4

рис. 4
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Если перепутаете RXD и TXD контакты — ничего страшного, я сам их частенько путаю:), просто
перепаяйте их местами. С аппаратурой ничего не случится, это всего лишь линии приема и передачи.

Рис. 5

рис. 6
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4) Припаяв кабель слева от коробочки — проверяем работоспособность собранного шнура. Для этого на
один конец кабеля подцепляем наш Holux M-1000, а другой конец втыкаем в свободный USB-разъем
ноутбука. На Windows 7 у меня сразу обнаружилось устройство Prolific с виртуальным com-портом. Если
устройство не обнаружено — скачайте из интернет драйвер PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.5.0.exe и
установите его. Также советую скачать маленькую программку "MiniGPS Lite for PC.exe" - она запускается
без установки и показывает работоспособность вашего изготовленного шнура.

Рис. 7
Выбираете свой номер com-порта (скорость рекомендую не трогать!) и наблюдаете обнаруженные спутники.
Вот еще несколько фотографий для информации:

рис. 8
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рис. 9

рис. 10
Вот и всё! Можете пользоваться вашей навигационной программой на компьютере. Последняя появившаяся,
бесплатная программа «7 дорог» мне очень даже понравилась:)
Засим прощаюсь, Копысов Олег.
06 апреля 2012 года.
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