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1.

Введение
1.1.

Внимание
Не разбирайте прибор. Если прибор поврежден,
провода от источника питания не изолированы или
изоляция повреждена, не трогать прибор перед тем
как отключить питание.
Все безпроводные устройства интерферируют,
поэтому находящиеся вблизи устройства могут
подвергнуться их влиянию.
Прибор
должен
быть
установлен
квалифицированым специалистом.
Прибор должен быть
выбраном месте.

прочно

только

зафиксирован

в

Конфигурация должна быть выполнена с помощью
компьютера и с автономным источником питания.
Прибор чувствителен к воде и влаге.

Внимание!! Может взорваться если использован не
подходящий аккумулятор.

Инсталяция и использование прибора во время
молнии запрещены.

1.2.

Правила техники безопасности.

В этом параграфе описивается как безопасно пользоватся FM4. Следуя этим
инструкциям вы предотвратите возникновение опасных ситуаций. Прочитайте
инструкцию прежде чем использовать устройство.
Номинальное напряжение 24В DC. Возможные значения напряжения от 10V до 30V
DC, мощность – не больше 12 W.
Во избежание повреждения прибора рекомендуется хранить в противоударной
упаковке. Перед тем как использовать прибор, он должен быть размещен так чтобы
были видны диодные индикаторы LED указывающие на статус. Перед тем как
демонтировать (2X10) выводы устройства, источник питания должен быть выключен.
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Прибор должен быть установлен в не доступном для водителя месте. Сторонние
устройства подключеные к прибору должны соответствовать стандарту EN 60950-1.
Устройство не спроектировано для работы на водном транспорте.
1.3.

Авторские права

Авторские права принадлежат компании Teltonika. Копирование и
распространение этого документа, без письменного разрешения компании Teltonika
запрещено.
1-Wire - торговая марка Dallas Semiconductor.
1.4.

Сокращения

Сокращения использованные в этом документе:
 PC – Персональный компьютер
 GPRS – Общий сервис пакетной радиопередачи (данных)
 GPS – Глобальная система навигации и определения положения
 GSM – Глобальная система мобильной связи
 SMS – Cлужба коротких сообщений
 AC/DC – Переменный ток/постоянный ток
 Запись – AVL данные хранящиеся во внутреней памяти FM4100. AVL данные
состоят из данных GPS и информации об I/O
 AVL пакет – Пакет данных который передается на сервер. AVL пакет может
содержат в себе от 1 до 25 записей
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2.

Описание

FM4100 это терминал с GPS и GSM соединением, которой способен
распознавать координаты (месторасположение) и передавать их используя ресурсы
GSM сетей. Этот прибор идеально подходит для приложений где требуется получить
месторасположение движущегося объекта. Стоит заметить, что прибор имеет входные
и выходные параметры, которые позволят следить и управлять другими приборами
объекта. Встроенный интерфейс для 1-Wire® (Dallas цифровой термометр или IButton идентификатор) и CAN (FMS интерфейс сбора данных). Прибор также имеет
RS232 порт для NMEA и конфигурации (также он может служить для соединения
периферийных устройств при наличии специальной версии програмного
обеспечения).
2.1.

Комплектация.

FM4100 прибор доставляется клиенту в картонной коробке, в которой
содержится:
1. Прибор FM4100.
2. Соединитель 2x10 со всеми проводами.
3. GPS и GSM антены.
4. Кабели порт 1/2 и порт 3
2.2.

Дополнительные аксесуары

Для FM4 есть 2 дополнительных аксесуара:
1. Термосенсор TTJ-101
2. iButton идентификатор
Внимание: производитель не обеспечивает SIM карточкой, которая необходима для
соединения с GSM сетью! SIM карточку можете приобрести у местного GSM
провайдера!
При отсутствии в упаковке одного или более комплектующих, обратитесь к
местному представителю компании или к менеджеру по продажам.
2.3.

Oсновные характеристики

GSM / GPRS характеристики:
 Teltonika TM2 (850, 900, 1800, 1900 MHz)
 GPRS класс 10
 SMS (текст, данные)
 Голосовая связь
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GPS характеристики:
 SirfStarIII 20 канальный приемник
 Поддержка протоколов NMEA, GGA, GGL, GSA, GSV, RMC, WGS-84
 -159 dBm чувствительность
Характеристики системы:
 ARM7 TDMI процессор
 1 MB внутренней Флэш памяти (можно увеличить до 4 MB по спец. заказу)
 Встроенная поддержка CAN-BUS (SAE J1939 / FMS протокола)
 Встроеный акселерометр
 Внутренняя резервная батарея
Характеристики интерфейса:
 Источник питания: 10 – 30V
 RS232 порт
 Аудио порт
 4 цифровых входа
 4 аналоговых входа
 4 цифровых выхода
 Входы для импульсных датчиков
 1Wire® термосенсор
 1Wire® iButton идентификатор
 Вывод для внешней батареи
 3 диода статуса LED
Специальные характеристики:
 Событие от любого элемента (внешний сенсор, вход, скорость, температура, и
т.д..)
 Переключение между профилями (по коду GSM оператора или по событию
элемента I/O)
 Настраеваемые сбор и передача данных
 20 геозон
 Режим ожидания
 Слежение за объектами
 Список авторизованных номеров
 Обновление прошивки через GPRS или через порт RS232
 Обновление настроек через GPRS, SMS или через порт RS232
 Поддержка протоколов TCP/IP или UDP/IP
 Хранение 7500 записей (можно увеличить до 30000 по спец. заказу)
 Крепкий алюминиевый корпус (100 x 85.7 x 36.9)
 Сертификаты CE и Е-mark
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2.4.

Механические характеристики:

[v1]

или
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[v2]

Рис 1.
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Название
Навигационный
диод
Диод статуса
Диод модема
GSM
GPS
Разъем 210
SIM
ПОРТ
1/NMEA
AUDIO

Физическая спецификация

Технические параметры

LED

Источник питания 12..30 V DC
12W Max
Расход энергии:
250 mA r.m.s Max.,
GPRS:
Номинальная:
110 mA r.m.s..
Режим ожидания:
45 mA r.m.s..
Рабочая температура:
-25C ... +55C
Температура хранения:
-40C ... +70C
Влажность 5 ... 95%

LED
LED
SMA соединитель GSM антены
SMA соединитель GPS антены
Tyco Multi-Lock I/O MK-II C175975
Разъем GSM SIM карточки
RJ45 8 pin разъем
RJ11 4 pin разъем
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3. Соединение, выводы и аксесуары
3.1.

Cтатус прибора

Навигационный диод
Когда отсутствует GPS сигнал или GPS сигнал не достаточно сильный,
Навигационный диод мигает 5 раз в секунду:

Когда получен сигнал хорошего качества Навигационный диод мигает каждую
секунду:

Когда Навигационный Диод не мигает, это значит что в цепи GPS короткое
замыкание.
Диод модема
Когда прибор подключен к GPRS – диод модема мигает каждую секунду:
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Когда не подключен к GPRS – диод модема мигает каждые 5 секунд.

Диод статуса
При нормальном режиме работы диод статуса мигает, если диод статуса не
мигает, то прибор не неисправен или в него не загружено програмное обеспечение.
3.2.

Разъем 2x10

Выводы разъема FM4100 2x10:

ACCUM 2
ACCUM 1
“1-Wire®” DATA
CAN LOW
CAN HIGH
OUT 4
OUT 3
OUT 2
OUT 1
VCC (1030)V DC (+)

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
Рис 2
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“1-Wire®” PWR (+3,3 V)
DIN 4
DIN 3
DIN 2
DIN 1
AIN 4
AIN 3
AIN 2
AIN 1
GND(VCC(1230)V DC)(-)

Номер
вывода

Вывод

Описание:

1

2

1

VCC (1030)V DC (+)

2
3
4
5
6
7
8

OUT 1
OUT 2
OUT 3
OUT 4
CAN HIGH
CAN LOW
“1-Wire®” DATA

9

Ext accumulator “-“

10

Ext accumulator “+“

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

GND(VCC(1030)V DC)(-)
AIN 1
AIN 2
AIN 3
AIN 4
DIN 1
DIN 2
DIN 3
DIN 4
“1-Wire®” PWR (+3,3 V)

3
Источник питания (12...30) В DC
Расход энергии: GPRS:
400 mA r.m.s Max., Номинальный:
150 mA
r.m.s..
Цифровой выход 1. Max.
500mA.
Цифровой выход 2. Max.
500mA.
Цифровой выход 3. Max.
500mA.
Цифровой выход 4. Max.
500mA.
SAE J1939 CAN интерфейс High channel
SAE J1939 CAN интерфейс Low channel
Канал данных Dallas 1-Wire®
Этот вывод используется вместе с ACCUM 2. Когда ACCUM 1 и ACCUM
2 подключены – внутрений аккумулятор включен, не подключены –
выключен.
Этот вывод используется вместе с ACCUM 1. Когда ACCUM 1 и ACCUM
2 подключены – внутрений аккумулятор включен, не подключены –
выключен.
Земля (1030)В DC ( - )
Аналоговый вход 1: 0-30V DC
Аналоговый вход 2: 0-30V DC
Аналоговый вход 3: 0-30V DC.
Аналоговый вход 4: 0-30V DC
Цифровой вход 1
Цифровой вход 2
Цифровой вход 3
Цифровой вход 4
+ 3,3 V выход для Dallas 1-Wire® приборов (max 20mA)

Описание выводов разъема FM4100 2x10:
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Есть специальная версия FM4100, которая позволяет подсоединить
дополнительную внешнюю резервную батарею. Эту версию прибора можно
приобрести по специальному заказу, свяжитесь с представителем фирмы.
Выводы разъема дополнительной версии FM4100:
Ext accumulator “-“
Ext accumulator “+“
“1-Wire®” DATA
CAN LOW
CAN HIGH
OUT 4
OUT 3
OUT 2
OUT 1
VCC (1030)V DC (+)

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11

“1-Wire®” PWR (+3,3 V)
DIN 4
DIN 3
DIN 2
DIN 1
AIN 4
AIN 3
AIN 2
AIN 1
GND(VCC(1230)V DC)(-)

Рис 3

Описание выводов разъема дополнительной версии FM4100:
Номер
вывода

Вывод

Описание:

1

2

1

VCC (1030)V DC (+)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

OUT 1
OUT 2
OUT 3
OUT 4
CAN HIGH
CAN LOW
“1-Wire®” DATA
Ext accumulator (-)
Ext accumulator (+)

3
Источник питания (12...30) В DC
Расход энергии: GPRS:
400 mA r.m.s Max., Номинальный:
150 mA
r.m.s..
Цифровой выход 1. Max.
500mA.
Цифровой выход 2. Max.
500mA.
Цифровой выход 3. Max.
500mA.
Цифровой выход 4. Max.
500mA.
SAE J1939 CAN интерфейс High channel
SAE J1939 CAN интерфейс Low channel
Канал данных Dallas 1-Wire®
К этому выводу подключается (-) внешнего аккумулятора 6 Вольт
К этому выводу подключается (+) внешнего аккумулятора 6 Вольт

GND(VCC(1030)V DC)(-)
AIN 1
AIN 2
AIN 3
AIN 4
DIN 1
DIN 2
DIN 3
DIN 4
“1-Wire®” PWR (+3,3 V)

Земля (1030)В DC ( - )
Аналоговый вход 1: 0-30V DC
Аналоговый вход 2: 0-30V DC
Аналоговый вход 3: 0-30V DC.
Аналоговый вход 4: 0-30V DC
Цифровой вход 1
Цифровой вход 2
Цифровой вход 3
Цифровой вход 4
+ 3,3 V выход для Dallas 1-Wire® приборов (max 20mA)
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Максимальный ток зарядки 300 mA @ 6V. Прибор начинает работать с
резервной батареи от 6,5 вольт.
Аккумулятор работает от 5.2 В. Если напряжение падает до 5,1В, то FM отключится.
Внимание FM4100 запускается только от внешнего источника
питания. Когда внешний источник питания отключается, тогда
прибор работает с резервной батареи.
ИНТЕРВАЛЫ ЗАРЯДКИ:
Время работы от резервной батареи зависит от температуры, частоты передачи
данных, времени работы резервного аккумулятора (кол-во заряда/разряда
аккумулятора).
Зарядка 1,4 Aч батареи при 24 C температуре и источнике питания в 12 В
длится приблизительно 10 часов.
Внимание! FM4100 соеденяется только с 6В подзаряжающимися
свинцовыми батареями (аккумуляторами). Teltonika не несет
никакой ответственности за использование батарей сторонних
производителей.
Рекомендуемые свинцовые батареи Power sonic 6В
PS – 605 (0.5 Aч)
PS – 612 (1.4 Aч)
PS – 628 (2.9 Aч)
ВНЕШНЯЯ БАТАРЕЯ
Разрядка – температура -40 C …+60 C (свертесь с инструкцией батареи)
Зарядка – температура -20 C …+50 C (свертесь с инструкцией батареи)
Время зарядки увеличивается с увеличением емкости батареи. Рекомендуется
использовать батареи емкостью не больше 11 Aч.
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3.3.

ПОРТ1/NMEA
RJ-45 разъем

ПОРТ 1
Номер
Вывода
1
2
3
4
5
6
7
8

8 7654321

Описание
GPS_IN (Sirf In)
TX_GPS
(NMEA)
GND
RX
TX
CTS
RTS

Рис 4

Этот порт используется как системный порт (для обновления програмного
обеспечения, конфигурации прибора и просмотра лога) вместе с кабелем “Port 1/2” и
GPS NMEA 0183 выход с кабелем “Port 3” со скоростью передачи 4800.
3.4.

Аудио
RJ-11 разъем

1 2 3 4

AUDIO ПОРТ
Номер
Описание
вывода
1

Mic_Signal

2

Speaker_Out_2

3

Speaker_Out_1

4

Mic_GND

Рис 5

3.5.

Аксесуары
Внимание: Teltonika не предоставляет аксесуаров (кнопкок тревоги,
реле и т. д.) за исключением 1 – wire устройств: TTJ-101 термосенсор
и I-Button. Эти аксесуары не включены в упаковку FM4100.
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1-Wire устройства
FM4100 поддерживает 1-Wire data протокол, что позволяет подключить до 3-х
термодатчиков (модели: DS1820, DS18S20 или DS18B20) и I-Button DS1990A. На
рисунках ниже указаны схемы подключения 1-Wire устройств.

Выводы левой
части
Подключается
через 100 Ом
резистор в 1
1
вывод справа
(FM4100 – 20
вывод)
Данные (в 1Wire® Dallas)
(FM4100 – 8
вывод)

Выводы правой
части
J1

1
2

J3

3
4

U1

1

Vpp (+5 Вольт
DC) – источник
питания для
внешнего
сенсора

2

Выход внешнего
сенсора

J2

2

1
2

GND - земля
3
(FM4100 – 11
вывод)
Цифровой вход 4

Рис 6. Цифровой термометр DS1820 и TTJ 100 схема подключения
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[v3]

Рис 7. Цифровой ключ “I-Button” DS1990A схема подключения
[v4]

Сенсор топлива
Сенсор
топлива
есть
практически во всех автомобилях,
который
показывает
приблизительное кол-во топлива
на панели.
Аналоговый вход
FM4100 можно подключить к
сенсору (если сигнал сенсора
аналоговый).
На
рисунке
показана схема подключения.
После того, как подключен
сенсор, должна быть произведена
калибровка. Тесты нужны, потому
что
большинство
сенсоров
нелинейные.
Калибруются
измерение
зависимости
напряжения (сигнала сенсора) от
кол-ва топлива.

Внимание: Teltonika не предоставляет сенсоров топлива. Базовые или
сенсоры других производителей могут быть использованы.
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Счетчики импульсов
На рисунке показана схема подключения импульсных датчиков к FM4100.
Используются 2 счетчика импульсов, где 1-ый подключен к трубке прямого потока, а
2-ой к трубке обратного потока. FM4100 подсчитывает разницу количества импульсов
между DIN3 и DIN4. Полученая в результате разница – расход топлива. На трубке
прямого потока должен использоваться фильтр, из-за мелких чястиц в топливе.

[v5]

Рис 8. Схема соединения счетчика импульсов

Кнопки тревоги, дверные сенсоры и т.д.
Кнопки тревоги, дверные сенсоры, зажигание и т.д. имеют только 2 значения:
низкий или высокий уровень напряжения. Для считывания этих значений
используются цифровые входы. На рисунке показана схема соединения:

[v6]

Рис 9 Схема соединения кнопки паники и т.д.
В случае, когда значение сигнала сенсора отрицательное, нужно использовать
дополнительную “инвертирующую“ реле, чтобы превратить отрцательное значение
сигнала положительное.
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Рис 10. Схема подключения инвертирующей реле

Реле контроля
Когда реле подключено как показано на рисунке, то когда цифровой выход
принимает высокое значение (1), стартер выключается.

Рис 11. Схема подключения реле контроля

- 23 -

Реле
Простейшие реле используются для того чтобы изменить полярность сигнала
или контролировать цепь стартера. Заметте что реле могут быть 12 и 24 Вольт.

Рис 12. Выводы реле
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4. Програмное обеспечение
Програмное обеспечение FM4 постоянное совершенствуется и обновляется.
Узнать версию текущей прошивки можно при помощи конфигуратора. Смотрите
описание конфигуратора для более подробных указаний.
Програмное обеспечение может быть обновлено при помощи системы RILS
через GPRS и через конфигуратор.
RILS – Remote Imlet Loading System, используется для обновления програмного
обеспечения FM4100 ARM процессора. Для того чтобы обновить програмное
обеспечение, сервер высылает SMS прибору и направляет FM4100 на сервер для
скачивания прошивки. Специальный WEB интерфейс используется. Веб адресс этой
системы: http://212.47.99.62:5002/RILS-web/
Логин и пароль для RILS – 'demo' / 'demo'.

[v7]

После того как вы вошли в систему, нажмите 'Upload FM4' и выбирите самую
последнюю версию прошивки. Введите необходимые параметры:
 IP сервера: 212.47.99.62
 Порт сервера: 5009
 Номер прибора “Module number” это GSM номер SIM карточки в
международном стандарте. Например: +37069912345.
 Введите ваш APN, APN логин и пароль. После введения всех параметров
нажмите 'Add Module'. Чтобы обновить програмное обеспечение для нескольких
приборов, введите новые параметры и снова нажмите 'Add Module'. Далее нажмите
'Next' если данные были введены правильно, в следующем окне нажмите 'Upload'.
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5. Основная информация об устройстве
5.1.

Принцип действия

Устройство FM4100 cпроектировано для сбора координат и данных с
периферийных датчиков и последующей передачи на сервер. Устройство использует
GPS приемник для считывания координат. Возможны 3 способа сбора координат:
1. Сбор данных по временному интервалу
2. Сбор данных по пройденному расстоянию
3. Сбор данных по изменению угла
Вся информация хранится в внутренней памяти прибора, и затем может быть
передана по GPRS каналу или по SMS. Передача данных через GPRS более
предпочтительна. Данные передаются по SMS, когда нет возможности передачи по
GPRS или же цена GPRS очень высока. Особенностью FM4100 является возможность
контролировать FM4100 значение входов/выходов при помощи SMS сообщений.
5.2.

Pежим ожидания

FM4100 может переключиться в режим ожидания под действием 2-ух факторов:
 FM4100 не фиксирует движения (при условии, что правильно настроен
акселлерометер)
 FM4100 не получает и не передает данные в течении 5 мин. Это означает, что
если интервал записи координат чаще, чем 5 мин., то FM4100 не войдет в
режим ожидания.
FM4100 выходит из режима ожидания по действием 2-ух факторов:
 FM4100 распознает движение (при условии, что правельно настроен
акселлерометер)
 Запрос заставляют FM4100 сделать запись.
Когда FM4100 находится в режиме ожидания, GPS приемник переходит в режим
с пониженным потреблением тока, следовательно находясь в этом режиме, FM4100 не
записывает регулярных данных. Исключение состовляют события. Находясь в режиме
ожидания FM4100 расходуя меньшее количество энергии, тем самым позволяет
продлить действие аккумулятора автомобиля при длительных стоянках.
5.3.

Акселерометр (Измеритель ускорения)

В FM4100 встроен акселерометр, действие которого основано на измерении
ускорения в трехмерном пространстве. Чувствительность акселерометра регулируется
при помощи 5-ти параметров: Delta X, Y и Z – изменение ускорения в трехмерном
пространстве, и start/stop move timeout - задержки, которые выражаются в
миллисекундах. Для того, чтобы зафиксировать движение, FM4100 постоянно
проверяет изменение ускорения вдоль осей, сравнивая это значение с указаным в Delta
X, Y и Z параметрах. Если изменяется положение транспортного средства в течении
указанного периода времени в "Start Move Timeout" , то считаеться, что транспортное
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средство движется. Тоже самое происходит для фиксации неподвижности
транспортного средства: если изминение угла меньше чем указано в Delta X, Y и Z
параметрах в течении указаного в "Stop Move Timeout" периода времени, то
транспортное средство считается неподвижным. Параметры акселерометра следует
подбирать экспериментально для каждого типа автомобиля. На рисунке показаны
параметры акселерометра при максимальной чувствительности.

Рис 13. Параметры акселерометра

5.4.

Виртуальный одометр

Виртуальный одометр используется для подсчета расстояния, пройденного
транспортным средством. При движении FM4100 считывает расстояние при помощи
GPS и каждую секунду проверяет координаты устройства, подсчитывает расстояние
между прежней и текущей точкой. Когда приходит время записи регулярной точки,
устройство записывает свою позицию и прибавляет значение одометра (сумма всех
расстояний, измеренных каждую секунду). Когда произошла запись значение одометр
сбивается в ноль и подсчет расстояния начинается заново.
5.5.

Голосовая связь

FM4100 обладает возможностью звонить и принимать звонки. Чтобы
воспользоваться этой функциональностю прибора, следует подключить телефонную
трубку с разъемом RJ-11 в аудио порт прибора. Параметры настраиваються в
конфигураторе в "Global Parameters”.
В "GSM Settings" основного меню конфигуратора, можно настроить количество
гудков после которых произойдет автоответ (0 - автоматический ответ отключен).
Автоматический ответ должен быть настроен во всех профилях. Во время звонка
FM4100 активирует 4-ый цифровой выход (DOUT4) для подключения
дополнительного буззера. На этот факт следует обратить внимание при подключении
других исполнительных устройств.
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5.6.

Профили

FM4100 оснащен 4 профилями. Каждый профиль содержит список параметров.
При загрузке одного из профилей, FM4100 исползует параметры текущего профиля.
Другими словами профиль определяет режим работы устройства.
FM4100 поддерживает 4 режима работы. Глобальные параметры не зависят от
настоек профилей и являются общими. Схема глобальных параметров и профилей
показана на рисунке ниже. Переключение между профилями может быть произведено
либо по коду GSM оператора (в основном этот способ используется для роуминговых
решений. Либо по событию на входе/выходе (изменение входных/выходных
параметров).

Рис 14. Профили FM4100

В FM4100 по умолчанию загружается в 3-ий профиль,
который всегда загружается при первом включении, затем профили
меняются после проверки операторов или при событии на
входе/выходе.

4-ый профиль исползуется для режима «Паника», в котором
может быть установлен очень частый сбор и высылка данных. Прибор
переключается в этот профиль только если обнаружено событие на
входе/выходе с приоритетом «Panic». Существует два способа выхода
из этого профиля:
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 По специальному SMS сообщению принужденно переключающее
профиль
 исползуя фукцию переключения профиля по событию с приоритетом
«SW2X».

5.7.

Переключение между профилями по коду GSM оператора

Этот способ используется в основном в роумингом режиме, когда требуется
обеспечить отсылку данных внутри страны и при роуминговых оперaторах за
разумную цену. Этот метод позволяет установить режим работы устройства в
домашней сети, в роуминговой сети а так же в «незнакомой» сети. Подробнее на
рисунке ниже.
1-ый профиль используеться для домашнего оператора. Сбор данных и интервал
передачи данных происходят чаще в этом профиле.
2-ой профиль используется при нахождении устройства в партнерских
роуминговых сетях. В этом профиле интервалы сбора и передачи данных обычно
обычно гораздо больше. Так же, в пакете данных содержиться болше точек, и в
некоторых случаях GPRS разрешен только определенное количество времени.
3-ий профиль используется для работы в «неизвестных» или дорогих сетях. В
этом профиле осуществляется сбор данных, но отсылка данных по GPRS запрещена,
используються только SMS режим. В бинарном закодированном виде в SMS
сообщении содержаться несколько координат, что позволяет знать место
расположение прибора при минималных затратах.
4-ый профиль в данном сценарии не используется.

Рис 15. Пример настройки профилей для роуминговых решений

Процедура переключения профилей изображена на диаграме. FM4100 каждые
15 минут сканирует операторов, проверяz список операторов в 1-ом профиле, в
профиль введен только один код оператора, который не совпадает с текущим. Затем
он проверяет список в профиле 2. Код этого оператора указан в этом профиле
следовательно прибор переходит во второй профиль. Если во втором профиле нету
кода этого оператора, то прибор автоматически перекючиться в 3-ий профиль. Если
ни в одном из профилей не указан код оператора, то FM4100
находится в 3-ем профиле.
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Рис 16. Алгоритм переключения проифилей по коду GSM оператора

5.8.

Переключение профилей по событиям на входах/выходах

Другой способ переключать профили – переключать по событию на
входах/выходах. Для того чтобы переключить профили по событиям, в окне
приоритетов требуется указать SW21, SW22, SW23 или SW24 ( “SW21”Switch to 1 Переключится в профиль 1 и т.д.). Так же требуется разрешить переключение
профилей по событию в «Global Parameters».
Одновременно FM4100 может работать либо в режиме переключения профилей
по событию, либо переключение профилей по коду GSM оператора.
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6. КОНФИГУРАЦИЯ
6.1.

Конфигуратор

В новым FM4100 устройстве установленны заводские настройки. Реальные
настройки должны быть изменены соответственно конкретному приложению.
Конфигирируется FM4100 при помощи конфигуратора или удаленно через
GPRS или SMS. Новейшую версию конфигуратора можно загрузить с
http://avl1.teltonika.lt/downloads/FM4100.
Конфигуратор предназначен для работы в операционной системе Microsoft
Windows и использует MS .Net Framework 2.0 или новее. Удостоверьтесь что версия
MS .Net Framework 2.0 или новее, установлена на вашем компьютере. Самую новую
версию MS .Net Framework можно загрузить с официальной страницы Microsoft.
Настройка прибора при помощи конфигуратора проиcxодит используя кабель
"PORT 1/2". Чтобы настроить прибор запустите конфигуратор и выберите
соответствующий COM порт, нажмите кнопку "Connect".

Рис 17. Окно конфигуратора

В FM4100 есть 4 профиля, сохраненные в сегментах внутренней памяти
устройства (Flash no. 1-4) и один дополнительный профиль сохраненный во Flash no.
0, которы невозможно перенастроить. Нулевой профиль используется системой
прибора и не может быть выбран как активный профиль, в то время как любой из 4
профилей может быть выбран как активный.
На рисунке снизу показано как активизировать профиль из внутренней памяти
устройства.
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Рис 18. Процедура считывания профилей с памяти

После того, как произведены изменения в профилях их можно сохранить во
внутреннюю память прибора. На рисунке снизу продемострировано как это сделать:

Рис 19. Процедура Записи профилей во внутреннюю память

Рис 20. Ярлыки меню

'Load from file' - позволяет загрузить профиль в .XML формате.
'Save to file' - позволяет сохранить профиль в файл.
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'Load default profile'- загружает настройки прибора по умолчанию, после чего их
можно редактировать.
'Get IMEI' - считывает IMEI прибора. Этот номер уникальный для каждого
FM4100. Сервер распознает приборы по этому номеру.

'Reset device' - перезагружает прибор и выводит на экран окно с текущей версией
Firmware.

'Get actual profile' - позволяет считать текущий профиль прибора.

6.2.

Настройка глобальных параметров

Глобальные параметры не зависят от текущего профиля.

Рис 21. Окно настройки глобальных параметров
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'Profile settings' - эта настройка позволяет выбрать способ переключения между
профилями. Когда переключение между профилями по событию выключено, то
FM4100 переключаетася по коду GSM оператора. В обратном случае переключение
зависит от событий ( смотрите предидущий параграф )
'Voice settings' – позволяет настроить чувствительность микрофона и выходную
мощность.
'Call Settings' – позволяют указать номер на который будет звонить FM4100. Как
правело это номер диспечера.
'Call trigger' - позволяет выбрать цифровой вход, который будет использоваться
для набора номера и прекращения разговора. К этому входу требуется подключить
отделную кнопку.
'Record Settings' - позволяет переключиться между двумя способами передачи
данных: начиная с самой новой записи или же начиная с самой старой записи.
6.3.

Термосенсоры

Если к прибору подключены 2 или 3 термосенсора, требуется задать ID
сенсора. Таким образом прибор будет знать какой ID отвечает за конкретный сенсор.
Указать ID сенсора можно через настройки термосенсоров.

Рис 22. Ярлыки меню термосенсоров

Удостоверьтесь что сенсоры подключены к прибору и нажмите кнопку "Read
sensors", чтобы считать сенсоры. Возле полей Dallas0, Dallas1 и/или Dallas2
появляется уникальный номер сенсора. Затем нажмите "Write to Flash" для
сохранения изменений.
Если используется только один сенсор, то прибор автоматически присваевает
ему Dallas0.

Рис 23. Окно настройки термосенсоров
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6.4.

Системные настройки

В системных настройках есть только один параметр - "Sleep mode" (режим
ожидания). Он может быть только включен или же выключен (On/Off). Режим
ожидания подробнее описан в параграфе "Основная информация об устройстве".

Рис 24. Системные настройки

6.5.

Настройки GPS

В настройках GPS можно выбрать способ и частоту сбора данных.

Рис 25. Настройки GPS

Возможны 3 способа сбора координат:
1. Сбор данных по временному интервалу
2. Сбор данных по пройденному расстоянию
3. Сбор данных по изменению угла
Фиксация точек происходит по приоритетам. Сначала проверяется временной
интервал, если точка не фиксируется проверяется пройденное расстояние, если точка
не фиксируется проверяется изменение угла, если точка не фиксируется проверка
проводится заново. Такая проверка проводится каждую секунду.
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 Сбор данных по временному
интервалу
(Min.period)
–
точка
фиксируется по истечению указанного
времени. Если введен "0" то данные
будут собираться, с максимальной
скоростью т.е. каждую секунду.

 Сбор данных по пройденному
расстоянию (Min.distance) – фиксируется
точка
когда
расстояние
между
предыдущей точкой и текущей больше
чем заданное. Если введен "0", то данные
будут записываться каждые 0 метров
(каждую секунду).

 Сбор данных по изменению угла
(Min.angle) – фиксируется точка если
изменение угла будет болшее чем
указанно в настройках. Если введен "0",
то FM4100 перестает фиксировать точки
по изменению угла.
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6.6.

Настройки геозон (Geofence)

В FM4100 есть возможность установить до 20 географических зон. FM4100 способен
фиксировать событие когда пересечена граница зоны.
 Граничная рамка - это дополнительная рамка вокруг географической зоны,
эта рамка используется как защитный механизм во избежании ошибочных
пересечений. Событие фиксируется только тогда, когда пересечены обе
границы рамки. См. рис. 11: Тrack 1 является попаданием в зоны, в то
время как Тrack 2 - нет.

Рис 26. Геозоны

 Форма зоны (Shape) может быть прямоугольная или округлая.
 Приоритет (Priority) - приоритет события: низкий, высокий или «Паника»
(low, high or panic).
 Событие по входу в зону (Enter event) – разрешить или запретить событие
по входу в зону.
 Событие по выходу из зоны (Ехit event) – разрешить или запретить
событие по выходу из зоны.
 Х1 - Х координата, левый нижний край геозоны.
 У1 - У координата, левый нижний край геозоны.
 X2 или R - Х координата правый верний угол гоезоны или радиус
окружности, когда выбрана округлая форма геозоны.
 У2 - У координата правый верхний угол геозоны.
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Рис 27. Окно настроек геозоны

6.7.

Настройки GSM

Окно настроек GSM позволяет настроить основные GSM параметры.
4. Автоответ на входящий звонок (Auto answer) - количество гудков после
которых прибор автоматически ответит на звонок.
5. Протокол (Protocol) - протокол передачи данных: TCP или UDP
6. Минимальное кол-во записей в пакете (Min.saved records) - это
минимальное количество записей для посылки данных в AVL пакете.
Если в памяти устройства не достаточно записей которое указано в настройках,
FM4100 сделает попытку отправить данных по параметрам указанным в "Sending
Period" (см. Параметры передачи данных).

Рис 28. Oкно настроек GSM
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6.8.

Настройки GPRS
 Включить (Enable) – разрешить или запретить изпользование GPRS в
текущем профиле.
 APN – (GPRS Access Point Name) точка доступа в GPRS.
 APN username – логин точки доступа в GPRS
 APN Password - пароль, точки доступа в GPRS
 Target IP address - IP адресс AVL сервера.
 Порт - номер порта AVL сервера.

Рис 29. Oкно настроек GPRS

6.9.

Настройки SMS

 SMS data send – разрешить или запретить отсылку данных с помощью SMS.
 SMS send timeout – перерыв SMS сообщений. ( рекомендуется 60 сек).
 SMS Login – логин SMS комманд.
 SMS Password – пароль SMS комманд.
 Server phone number – тел. номер сервера для запросов, конфигураций, и
отправки модулем бинарного сообщения с 24 координатами и бинарного сообщения
о событиях.
 Authorized phone numbers - другие авторизованные номера которым
разрешено отравлять SMS комманды.
Логин, пароль, номер серверa и другие авторизованные номера
используются для защиты прибора от несанкционированного
подключения. Прибор принимает сообщения только от
авторизованных номеров с правильными логином и паролем. Номера
должны быть без префиксов "00" или "+". Если не введен ни один
авторизованный номер то прибор принимает сообщения от всех
номеров. Номер сервера так же является авторизованным номером.
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Рис 30. Oкно настроек SMS

6.10.

[Z8]Параметры

передачи данных

Окно настроек параметров отсылки данных, позволяет выбрать частоту с
которой данные будут отсылаться по GPRS и SMS, номера операторов также
позволяет настроить дни недели и время, когда будут отсылаться данные:
 Send period – интервал остылки данных на сервер. Если не достаточно записей
в памяти (см. Настройки GSM), прибор заново попытается отправить данные
через указаный период времени.
 Time step - Временной интервал между координатами в бинарном СМС
сообщении с 24 координатами. Измеряется в миллисекундах. Рекомендуемое
значение 3600000 миллисекунд. СМС с 24 координатами отсылается по
расписанию SMS Send week Time.
 GPRS Context Week Time – расписание проверки и восстановления GPRS
сесии. Длинна сессии у операторов сотовых сетей может различатся. У
некоторых операторов сессия может длиться до нескольких суток, у других
сессия закрывается после каждой передачи данных. Прибор пытается удержать
сессию как можно дольше и сам сессию завершить не может.
 GPRS Context Week Time – это расписание восстановления GPRS сессии, если
она была закрыта.
 SMS Week Time указывается расписание для бинарных SMS сообщений с 24
координатами. Как правило, бинарные SMS сообщения с 24 координатами
исползуются в роуминговых решениях в случае, если тариф GPRS услуги
высок или в местах остутствия GPRS связи.

FM4100 использует время GMT. Сезонное изменение времени
отсутствует.
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 В списке операторов – указывается коды GSM операторов. Один из способов
переключения между профилями в FM4100 - переключение по коду GSM
оператора. Если в профиле указан текущий оператор, то устройство будет
находится в этом профиле. Если ни в одном из профилей не указан ни один
код оператора, то прибор будет работать в 3-им профиле. Код оператора
обычно состоит из 5 или 6 цифр - он должен быть введен без
дополнительных символов "-" или пробелов. Первые три цифры это код
страны, последние 2 - номер оператора.

Рис 31. Oкно настроек Send Параметры

6.11.

Входные/Выходные параметры (I/O)

Когда не включен ни один из I/O параметров, то пакет данных AVL содержит
только GPS информацию. После включения хотя бы одного I/O параметра пакет
данных AVL в себе содержит информацию о GPS и информацию о I/O параметрах.
Список I/O элементов содержит ID параметра, имя, единицы измерения,
минимальное и максимальное допустимые значения.
Property
ID

Property Name

Bytes

1
2
3
4
9
10
11
19
21
22
23
24
66
67
68

Digital Input Status 1
Digital Input Status 2
Digital Input Status 3
Digital Input 4
Analog Input 1
Analog Input 2
Analog Input 3
Analog Input 4
GSM Signal Strength
Current Profile
Accelerometer data
GPS speed
Power Supply Voltage
Battery Voltage
Battery Current

1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
4
2
2
2
2

Описание
Logic: 0 / 1
Logic: 0 / 1
Logic: 0 / 1
Logic: 0 / 1
Voltage: mV
Voltage: mV
Voltage: mV
Voltage: mV
Signal strength level 0 (lowest) – 5 (highest)
Profile Number
g*10
km/h
Voltage: mV
Voltage: mV
Current: mA
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69
70
72
73
74
76
78
145

GPS Power
PCB Temperature
Temperature Sensor1
Temperature Sensor2
Temperature Sensor3
Fuel Counter
iButton Input
CAN 0

146

CAN 1

147

CAN 2

148

CAN 3

149

CAN 4

150

CAN 5

151

CAN 6

152

CAN 7

153

CAN 8

154

CAN 9

155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
199

Geozone 01
Geozone 02
Geozone 03
Geozone 04
Geozone 05
Geozone 06
Geozone 07
Geozone 08
Geozone 09
Geozone 10
Geozone 11
Geozone 12
Geozone 13
Geozone 14
Geozone 15
Geozone 16
Geozone 17
Geozone 18
Geozone 19
Geozone 20
Virtual Odometer

2
4
4
4
4
4
8
varyin
g*
varyin
g*
varyin
g*
varyin
g*
varyin
g*
varyin
g*
varyin
g*
varyin
g*
varyin
g*
varyin
g*
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4

240

Movement

1

States: 0 – short circ., 1 – connected.
10 * Degrees ( °C )
10 * Degrees ( °C )
10 * Degrees ( °C )
10 * Degrees ( °C )
Difference of generated impulses on two signal lines
Specific Data
ID Specific Data
ID Specific Data
ID Specific Data
ID Specific Data
ID Specific Data
ID Specific Data
ID Specific Data
ID Specific Data
ID Specific Data
ID Specific Data
Event: 0 – target left zone, 1 – target entered zone
Event: 0 – target left zone, 1 – target entered zone
Event: 0 – target left zone, 1 – target entered zone
Event: 0 – target left zone, 1 – target entered zone
Event: 0 – target left zone, 1 – target entered zone
Event: 0 – target left zone, 1 – target entered zone
Event: 0 – target left zone, 1 – target entered zone
Event: 0 – target left zone, 1 – target entered zone
Event: 0 – target left zone, 1 – target entered zone
Event: 0 – target left zone, 1 – target entered zone
Event: 0 – target left zone, 1 – target entered zone
Event: 0 – target left zone, 1 – target entered zone
Event: 0 – target left zone, 1 – target entered zone
Event: 0 – target left zone, 1 – target entered zone
Event: 0 – target left zone, 1 – target entered zone
Event: 0 – target left zone, 1 – target entered zone
Event: 0 – target left zone, 1 – target entered zone
Event: 0 – target left zone, 1 – target entered zone
Event: 0 – target left zone, 1 – target entered zone
Event: 0 – target left zone, 1 – target entered zone
Available when accelerometer is enabled. Значение returned in
meters.
Available when accelerometer is enabled. 0 – not moving., 1 –
moving.
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* - CAN длинна зависит от настроек фильтра. Данные могут быть 1,2,4, или 8
байтными. Пример: если прибор настроен на параметр из 3 байтов с CAN сообщения,
то в пакете будет выделенно место размером 4 байта.
Есть 2 вида операций с I/O элементами: pегулярное наблюдение
значений параметров и ожидание событий на I/O элементах.
Регулярное наблюдение значений параметров используется, если
требуется текущая информация об I/O элементах совмесно с GPS
координатами. Ожидание событий на I/O элементах, когда
требуется дополнительный AVL пакет, который дополнително
фиксируется по событию, когда значение I/O выходит из
заданых уровней.

Рис 32. I/O елементы

 Поле Enabled или disabled - позволяет включить элемент, чтобы информация
о нем была добавлена в пакет данных и переданна на сервер. По умолчанию
все элементы выключены. Также возможно, вместо любого элемента настроит
CAN сообщение.
 Priority - приоритет пакета данных AVL. Возможные варианты приоритетов
Low, High, Panic, SW21, SW22, SW23, and SW24.
 Стандартные пакеты передаются с приоритетом Low. При событии на I/O
элементе и указанном приоритете Low, устройство фиксирует
дополнительную запись, указывая, что причиной этой записи было изменение
I/O элемента. Пакет с приоритетом Low передается при следующей передачи
данных
 При событии на I/O элементе и указанном приоритете High, устройство
фиксирует дополнительную запись в которой указывается изменение I/O
элемента. Пакет с приоритетом High передается немеделенно. В случае, если
передать пакет не удалось используя GPRS канал, проверяются настройки SMS,
если SMS сервис доступный, устройство отправит данные используя SMS
канал.
 Panic priority событие заставляет устройству передавать пакет данных на сервер
и переключится в 4-й профиль.
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 High и Low уровни - определяют границы значений I/O. Если значение I/O
входит или выходит за границы интервала, то FM4100 генерирует событие.
Параметр “Generate event” определяет когда генерировать событие: только на
входе(On range enter), только на выходе из границы (On range exit) или при
обоих случаях (On both).
 Averaging constant - это усреднение значения I/O элемента. Averaging constant
может быть также использован как период задержки. В некоторых случаях нет
нужды при каждом I/O событии сразу фиксировать событие. Иногда
требуется, чтобы прошло некоторое время перед тем, как зафиксиировать
событие. Averaging constant позволяет контролировать задержку. Если
значение I/O выходит или входит в границы значений, то оно должно
оставаться таким в течении периода времени указаного в Averaging constant. В
Averaging constant измеряется соотношением 1 Averaging constant = 80
миллисекундам.
Регулярное наблюдение значений параметров
Регулярное наблюдение значений параметров будет происходить в случае,
если параметр I/O включен и указаны такие настройки:
always low
0
0
Monitoring
1

Priority
High level
Low level
Generate event
Averaging constant
Ожидание событий на I/O элементах (Событие)

Событие генерируется когда значение I/O элемента выходит из заданных
границ, входит или в обоих случайях. Пример настройки события:
low, high, panic, SW21, SW22, SW23,
Priority
SW24
maximum
High level
minimum
Low level
on range entrance, on range exit, on both:
Generate event
enter and exit
1
– 232 (4 Bytes)
Averaging constant
SW21, SW22, SW23, SW24 означают “SWitch to profile No. X” переключиться в профиль номер Х. После фиксации события прибор перключается
в заданый профиль. Этой функциональностью прибора можно воспользоваться
только тогда когда в глобальных настройках включен “Profile change on event”.
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Рис 33. Критерии переключения

События на цифровых входах могут быть интерпретированы разными
способоми: используя настройки 1 и 3, 1 и 4, 2 и 3, 2 и 4 (Рис. 16).
Профиль 1 переключается во 2-ой профиль когда значение цифрового входа
DIN1 меняется с 0 на 1.

Рис 34. Переключение в профиль по событию

Профиль 2 переходит в профиль 1 когда значение DIN1 меняется с 1 на 0.

Рис 35. Переключеные в профиль по событию

Таким же образом вы можете настроить переключение между профилями при
событии сгенерированом при любом I/O параметре.
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Такой метод используется в решениях, где требуется различное поведение
модуля в зависимости от значения I/O параметра.
6.12.

Настройки CAN

CAN (Controller Area Network — сеть контроллеров) — стандарт
промышленной сети, ориентированный прежде всего на объединение в единую
сеть различных исполнительных устройств и датчиков. Режим передачи —
последовательный, широковещательный, пакетный.
SAE J1939 - стандарт для комуникации контроллеров транспортного средства.
С его помощью можно использовать такие праметры как: расход топлива, время
работы двигателя и т.д. Посетите http://www.fms-standard.com/ для подробной
информации.
FMS-interface это опциональный интерфейс. Поддерживаемая информация
зависит от оборудования транспортного средства. На некоторых марках
автомобилей могут потребоваться дополнительные устройства - Electronic Control
Units (ECU). Свяжитесь с производителем или официальном диллером.
Марки транс.средств:
•
•
•
•
•
•
•

Mercedes Benz
Volvo
MAN
DAF
Iveco
Scania
Renault
Доступная информация:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Total Fuel
Total Distance
Status of brake pedal *
Engine Torque *
Actual fuel
Accelerator pedal position *
Status engine brake
Speed *
RPM
Engine hours
Vehicle Weight *
Fuel level
Tachograph data *
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* доступность информации зависит от модели транспортного средства и
конфигурации FMS интерфейса.
CAN сообщение выглядит так: X18FEE9018FFFFFFFF23840300,
где
внутрение части сообщения "FEE9" – номер параметра, FFFFFFFF23840300' данные параметра. По FMS стандарту только 4 байта могут быть использованы,
как и показано в сообщении – ‘FF FF FF FF 23 84 03 00'.
Сообщения CAN конфигурируются, точно также как и все остальные
параметры I/O. Они состоят из 8 байтов указателя и 8 байтов данных. На
скриншоте вы увидите конфигурацию сообщений для информации по расходу
топлива.
ID type – всегда 29 бит.
Output data mask – указывает которые байты данных отправлять на сервер (в
некоторых случаях исползуются не все байты данных).
CAN ID – это 8-ми байтный параметер. В сообщении используются только 2
байта – первый и последний байты могут быть различны для разных транспортых
средств (не используемые байты могут принимать любое значение).
Mask ID – параметр указывающий какая часть CAN ID должна быть
использована. Для расшифровки сообщения используются 3, 4, 5 и 6 байты,
поэтому Mask ID всегда 00 00 FF FF 00 00.
В качестве примера показано, как настроить Mercedes Benz Actros.
Эта информация предоставлена в качестве примера и Teltonika
не несет никакой ответственности за причененный вред
транспортному средству или прибору.

Все MB Actros 2 модели с Vehicle Identification Number (VIN) начиная с
WDB93 имеют возможность подключить FM4100 к CAN сети. Это может быть
сделано подлкючив к специальному устройству PSM ( который может быть не
установлен в транспортном средстве). Для того чтобы CAN сигнал был доступен,
параметры 520 - 'kommunikationsschnittstelle' вместе с Mercedes Stardiagnose
должены быть включены.
CAN провода находятся в гнезде Х5:
Pin 5: CAN Low signal (желтый провод)
Pin 2: CAN High signal (синий провод)
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Рис 36. Разъем Х5 в MB

В примере FM4100 будет фильтровать все CAN сообщения с указателем
XXFEE9XX (расход топлива), XXFEFCXX (уровень топлива) и XXFEE5XX
(общее время работы двигателя). Х в данном случае означает любой символ:
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Рис 37. Пример настроек CAN

Большинство параметров должно быть конвертированно (умноженно на
коефициент) чтоб получить реальное значение. Например у FEE9 параметра
коефициент - 0,5 Л/бит, поетому данные присланые на сервер умножаются на 0,5.
FEFC имеет коефициент 0,4%/бит , поетому данные умножаются на 0,4. Параметер
- FEE5 коефициент 0,05 ч/бит, множитель – 0,05.
Анализ данных начинется с выбора нужного сообщение из всех возможных.
По стандарту FMS расход топлива – параметр FEE9:
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В этом примере показан выбор сообщение с параметром расхода топлива.
CAN ID это параметр сообщений, а по Mask ID выбираются байты по которым
фильтруются сообщения:

Когда сообщение отфильтровано, прибор выбирает какие байты данных слать на
сервер.
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Байты данных фильтруются по Output data mask.В настройках
конфигуратора они перечислены начиная с MSB.
После того как сообщение отфильтровано, оно записивается в пакет
данных и передается на сервер. Значение передается в 16-ричной системе. 00 03 84
23(HEX) = 230435(DEC). Обратите внимание на коефициент– 0,5Л/бит,
следовательно значение надо умножить на этот коефициент.Транспортное
средство использовало 115217,5 литров топлива с момента производства.
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7. Список SMS команд
SMS команды используются для того чтобы узнать текущее состояние
прибора, диагнозировать возможные ошибки, настроить параметры и т.д.
SMS команда должна быть отправлена с логином и паролем, номер отправителя
должен быть введен в список авторизированых номеров (если используется
список).

Рис 38. Логин, пароль и авторизированый номер

SMS структура:
<login> <password> <command>
Например:
opa opa getgps
Команда
getstatus

Описание
Информация о состоянии
модуля
Текущее время прибора,
День недели и кол-во
минут прошедшее с начала
недели

Ответ
Да

getops

Список доступных GSM
операторов

Да

getcfgtime

Дата и время последней
конфигурации
Текущее GPS координаты
и время
Загрузить профиль в RAM

Да

getweektime

getgps
loadprofile#
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Да

Да
Да

cpureset
rstallprof
getver
getstack
getinfo
deleterecords
getio
readio #
Setdigout ####

getparam #

setparam # #

flush #,#,#,#,#,#,#

# - номер профиля который
требуется загрузить
Перезагрузить процессор
CPU
Восстановить исходное
состояние всех FLASH
профилей
Прибор / Модем / Firmware
версии
Максимальная загрузка
стэка при выполнении
задачи
Общая информация о
состоянии устройства
Удалить все записи
сохраненные в FLASH
Считать цифровые и
аналоговые входы и
выходы.
Считать значение входа по
значению ID, # - значение
ID
Установить цифровые
выходы
0 – выкл., 1 – вкл.
DO1 DO2 DO3 DO4
Считать значение
параметра по значению
ID.
# - значение ID.
Задать значение параметра
по значению ID.
1.# - значение ID.
2.# - Новое значение
параметра
Прибор отсилает все
данные на заданный
сервер
1.# - IMEI
2.# - APN
3.# - LOGIN
4.# - PASS
5.# - IP
6.# - PORT
7.# - MODE (0-TCP/1-UDP)
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Нет
Нет
Да
Да
Да
Нет
Да
Да
Да

Да

Да

Да

7.1.
getstatus
Детали ответа
Описание
Data Link
Текущее состояние соединения прибора: 0 – не подключен, 1
– подключен
GPRS
Статус GPRS сигнала
Phone
Voice Call status: 0 – готов, 1 – невозможен, 2 – неизвестен, 3 –
набор номера, 4 – звонок, 5 – режим ожидания
SIM
SIM Status: 0-готова, 1-pin, 2-puk, 3-pin2, 4-puk2
Подключен к GSM оператору: номер оператора
OP
Bat
Уровень зарядки батареи [0-5]
Signal
GSM уровень сигнала [0-5]
Service
GSM (0 – невозможен, 1 – возможен)
Количество новых сообщений
NewSMS
Roaming
0 – в домашней сети, 1 – в роуминговых сетях
SMSFull
Состояние памяти SMS ящика. 0 – ok, 1 – SMS память полна
Пример: Data Link: 0 GPRS: 1 Phone: 0 SIM: 0 OP: 24602 Bat: 4 Signal: 5 Service: 1
NewSMS: 0 Roaming: 0 SMSFull: 0
7.2.
getweektime
Детали ответа
Описание
Clock Sync
Показывает состояние синхронизации системных часов. 0 –
система не синхронинзирована, 1 – система
синхронизированна
DOW
Day Of Week – показывает день недели начиная с 0 –
Понедельник, 1 – Вторник, и т.д.
Time
Показывает текущее GMT время
WeekTime
Показывает время и минуты начиная с понедельника 00:00
GMT
Пример: Clock Sync: 1 DOW: 4 Time 12:58 Weektime: 6538
7.3.
getops
Детали ответа
LIST

Описание
Показывает список доступных операторов.

Пример: GSM OP LIST: 0. 24602
7.4.
getcfgtime
Детали ответа
Описание
Date/Time
Показывает дату время последней конфигурации.
Пример: Last Configuration was performed on: 2010.4.15 5:45:19
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7.5.
getgps
Детали ответа
GPS
Sat
Lat
Long
Alt
Speed
Dir
Date
Time

Описание
Показывает действительны (1) или не действительны (0) GPS
данные
Кол-во видимых спутников
Широта (Последняя известная широта)
Долгота (Последняя известная долгота)
Высота, м
Скорость, км/ч
Направление, градусы
Дата
Текущее GMT время

Пример: GPS:1 Sat:7 Lat:54.71473 Long:25.30304 Alt:147 Speed:0 Dir:77 Date:
2007/8/24 Time: 13:4:36
7.6.
loadprofile#
Переключение профиля подтверждается сообщением.
Пример: Profile Nr.1 successfully changed to Profile Nr.3
7.7.
getver
Детали ответа
Code Ver
Device IMEI
Device ID
Modem App Ver
Modem REV Ver

Описание
Версия Firmware
IMEI
Device ID используется чтобы обнаружить который тип
конфигурации загрузить
Версия модема
Дата ревизии версии

Пример: Code Ver:0.48.17 Device IMEI:353976010139156 Device ID:000001 Modem
APP Ver:2007.11.07 Modem REV Ver:04.13.00
7.8.
getstack
Детали ответа
Maximum stack
load
At Address

Описание
Максимальная загрузка стэка со времени последнего старта

Адресс задачи в памати процессора, который максимально
загрузил стэк
Пример: Maximum Stack Load:53% At Address:000155DB
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7.9.

getio
Детали ответа
DI#
DO#
AI#

Описание
Состояние цифрового входа
Состояние цифрового выхода
Состояние аналового входа

Пример: DI1:0 DI2:0 DI3:0 DI4:0 DO1:0 DO2:0 DO3:0 DO4:0 AI1:0mV AI2:0mV
AI3:0mV AI4:0mV
7.10. getinfo
Детали ответа
INI
RTC
RST
ERR
SR
BR
CF
FG
FL
UT
P#
SMS
NOGPS
GPS
SAT
RS

Описание
Время инициализации прибора
Внутреннее время системы
Счетчик перезапуска
Счетчик ошибок
Кол-во переданных записей
Кол-во испорченых записей
Счетчик ошибок при загрузке профилей
Счетчик неудачных подключений к GPRS
Счетчик неудачных соединений с сервером
Счетчик неудачных соединений используя UDP протокол
Активный профиль, P – активный профиль, P1, P2, P3, P4 –
сколько раз прибор находился в определеном профиле с
момента старта.
Счетчик переданных SMS
Сколько времени не было GPS сигнала
Состояние GPS приемника. 0 – выключен, 1 –
перезагружается, 2 – включен, но неопределено
местоположение, 3 – включен, 4 – режим ожидания
Среднее количество спутников
Код ошибки процессора

Пример: INI:2007/8/24 10:15 RTC:2007/8/24 12:43 RST:2 ERR:11 SR:182 BR:0 CF:0
FG:0 FL:0 UT:0 P:1 P0:0 P1:1 P2:0 P3:0 P4:0 SMS:2 NOGPS:0:0 GPS:3 SAT:7 RS:7
7.11.

readio #
Детали ответа
ID
Value

Описание
ID Элемента IO
Значение элемента IO

Пример: IO ID:3 Value:0
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7.12. setdigout ####
7.13.
7.14.
Bключение или выключение цифровых выходов.
Пример: 'setdigout 0100' OUT2 – включен,, а OUT1, OUT3 и OUT4 выключены..
13.1 getparam ####
7.15.
7.16.
Считывает значение параметра. ID состоит из 4 цифр – первая цифра номер профиля, 2, 3, 4 указывают ID параметра (см. описание параметров).
Детали ответа
ID
Value

Описание
Номер профиля и ID параметра
Значение параметра

Пример: 'getparam 1245' команда запросит IP адресс сервера в первом профиле.
13.2 setparam #### #
7.17.
Задает новое значение для параметра. ID состоит из 4 цифр – первая цифра
- номер профиля, 2,3,4 указывают ID параметра (см. описание параметров)..
Пример: 'setparam 1245 127.0.0.1' поменяет значение IP адресса в первом профиле
на заданное
13.3 flush #,#,#,#,#,#,#
7.18.
7.19.
Высылает данные на заданый сервер. Параметры комманды разделяются запятыми:
1.# - IMEI
2.# - APN
3.# - GPRS LOGIN
4.# - GPRS PASSWORD
5.# - IP
6.# - PORT
7.# - MODE (0-TCP/1-UDP)
Если вы хотите пропустить какой-то параметр, то не оставляйте пробела
просто поставьте запятую и вводите следущий параметр.
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Пример: opa opa flush 353976012555151,banga,,,212.47.99.62,12050,0
Детали ответа
FLUSH SMS Accepted
# records found on FLASH

Описание
FLUSH SMS принято
Кол-во записей найденное во памяти
прибора
Minimum Records to Send: #
Минимальное сохраненное кол-во
записей для высылки
GPRS Enabled: #
Состояние связи GPRS, 0 – отсутствует;
1 – доступен
Time Sync: #
Синхронизация времени устройства, 0 –
не синхронизован; 1 – синхронизован
Пример: FLUSH SMS Accepted. 11 records found on FLASH. Minimum Records to
Send: 1. GPRS Enabled: 1. Time Sync: 1.

III. Список параметров
8.
8.1.
Параметры Тип значения
S8 – Signed Char
U8 – Unsigned Char
U32 – Unsigned Integer
U16 – Unsigned Short
S8[n] – String of n Char
1. Глобальные Параметры
8.2.
Глобальные параметры - независят от параметров профиля.
8.2.1.
Profile switch (ID=100)[Z9]
Минимальное Максимальное Рекомендуемое
значение
значение
значение
0

1

-
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Используется вместе с
(зависит от) параметрами
GSM Operator list
(ID=271)
IO#0 priority (ID=301)

Тип
значения
S8

8.2.2.
Microphone level (ID=101)
Microphone level параметр чувствительности микрофона. Значение может
колебаться от самого низкого до самого высокого уровня чувствительности
микрофона.
Минимальное Максимальное Рекомендуемое
значение
значение
значение

0

14

10

Используется
вместе с (зависит
от) параметрами
Speaker level
(ID=102)
Call number (ID 103)
Call trigger (ID 104)

Тип
значения
S8

8.2.3.
Speaker level (ID=102)
Speaker level параметр настраивает выходную мощность. Значение может
колебаться от режима без звука до самой высокой громкости.
Минимальное Максимальное Рекомендуемое
значение
значение
значение

0

100

70

Используется
вместе с (зависит
от) параметрами
Microphone level
(ID=101)
Call number (ID 103)
Call trigger (ID 104)

Тип
значения
S8

Call number (ID 103)
Номер на который звонит прибор при изменении значение цифрового входа.
Минимальное Максимальное Рекомендуемое
значение
значение
значение

0

17

Maximum 17
digit number

Используется
вместе с (зависит
от) параметрами
Microphone level
(ID=101)
Speaker level
(ID=102)
Call trigger (ID 104)

Тип
значения

S8[16]

Call trigger (ID 104)
Цифровой вход для переключения.
Минимальное Максимальное Рекомендуемое
значение
значение
значение

1

4

1
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Используется
вместе с (зависит
от) параметрами
Microphone level
(ID=101)
Speaker level
(ID=102)

Тип
значения
S8

Call number (ID 103)
Voice Call Auto
Answer after rings
(ID=230)
Record search (ID 105)
Record search параметр ответственный за порядок поиска записей. Значение 0
упорядочит данные начиная с самого нового, а значение 1 - начиная с самого
старого.
Минимальное Максимальное Рекомендуемое
значение
значение
значение
0

1

-

Используется
вместе с (зависит
от) параметрами
Data Send interval
(ID=270)

Тип
значения
S8

2. Параметры сбора данных и их посылки
8.3.
FM4100 прибор способен собирать данные 3-мя способами: по времени, по
расстоянию и по углу.
Time based acquire interval (ID=11)
Временной интервал сбора данных в секундах
Минимальное Максимальное Рекомендуемое
значение
значение
значение

1

9999999

5

Используется
вместе с (зависит
от) параметрами
Distance based
acquire interval
(ID=12)
Angle based
coordinate acquisition
(ID=13)

Тип
значения

U32

Distance based acquire interval (ID=12)
Расстояние сбора данных в метрах. Данные записываются когда расстояние
больше чем значение параметра.
Минимальное Максимальное Рекомендуемое
значение
значение
значение

1

65535

50
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Используется
вместе с (зависит
от) параметрами
Time based acquire
interval (ID=11)
Angle based
coordinate acquisition

Тип
значения
U16

(ID=13)
Angle based coordinate acquisition (ID=13)
Угол сбора данных в градусах. Если угол отклонения от предыдущей
координаты больше, чем заданый, сохраняется новая запись. Этот параметр
зависим от скорости, скорость должна быть больше 10 км/ч.
Минимальное Максимальное Рекомендуемое
значение
значение
значение

1

359

10

Используется
вместе с (зависит
от) параметрами
Time based acquire
interval (ID=11)
Distance based
acquire interval
(ID=12)

Тип
значения

U32

Data Send interval (ID=270)
Интервал времени указывающий частоту с которой данные будут слаться на
сервер.
Минимальное Максимальное Рекомендуемое
значение
значение
значение

0

65535

5

Используется
вместе с (зависит
от) параметрами
GPRS Enable
(ID=240)
GPRS Data send week
time schedule
(ID=272)
Minimum records
number in packet
(ID=232)

Тип
значения

U16

Minimum records number in packet (ID=232)
Минимальное кол-во записей которые находятся в пакете данных. Этот
параметр имеет больший приоритет чем Data Send interval (ID=270).
Минимальное Максимальное Рекомендуемое Используется вместе
Тип
значение
значение
значение
с (зависит от)
значения
параметрами
Time based acquire
interval (ID=11)
Distance based acquire
interval (ID=12)
1
25
1
U8
GPRS Data send week
time schedule
(ID=272)
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Data Send interval
(ID=270)
GPRS Enable (ID=240)
Параметр позволяет или запрещает использование GPRS. Если GPRS запрещен
значение будет - 0, если GPRS разрешен значение будет - 1.
Минимальное Максимальное Рекомендуемое
значение
значение
значение

0

1

1

Используется
вместе с (зависит
от) параметрами
Data Send interval
(ID=270)
Minimum records
number in packet
(ID=232)
GPRS Data send week
time schedule
(ID=272)

Тип
значения

S8

GSM Operator list (ID=271)
Параметр отображающий список операторов. Согласно этому списку прибор
выбирает профиль. Коды GSM операторов разделены запятыми. Пример: 24601,
24602, 24705…24503
Минимальное Максимальное Рекомендуемое
значение
значение
значение
Пусто

-

-

Используется
вместе с (зависит
от) параметрами
-

Тип
значения
U32

GPRS Data send week time schedule (ID=272)
Этот параметр используется когда активизированна GPRS сессия. При
включении прибора GPRS сессия неактивизированна. Активизация GPRS сессии
разрешена только в определенное время. Возможно активизировать сесссию от
каждых 10 минут до одного раза в неделю.
Пример значения: 7FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
SMS Data send week time schedule (ID=273)
Параметр используется для настройки расписания высылки SMS с 24-мя
координатами. Минимальный временной интервал 10 минут.
Пример значения: 7FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Формат параметра расписания:
Время описано 19 байтной строкой. Первый байт – это дни недели, остальные
18 байтов – временная метка (timestamp) с десятиминутным интервалом. В первом
байте первый бит (LSB) обозначает, должен ли прибор подключаться к GPRS

- 62 -

(выслать SMS) в понедельник, второй бит – во вторник и т.д. вплоть до 7-ого бита –
который означает воскресенье. Если значение бита 0 тогда прибору запрещено
открывать GPRS сессию, но если сессия открыта, то ее неразрывают. Если
значение 1 то он будет работать как указано последующих битах.
Минуты дня указаны в 18 байтах (144 бита). Каждый н-ый бит (начиная с
первого (LSB) и заканчивая 8 битом 18-ого байта (MSB)) обозначает каждые 10мин
дня (в одном дне 1440мин).
Пример:
GPRS будет разрешен с понедельника по пятницу в 8:00 и 16:00 GMT
следующие значения должны быть настроены:
00011111 00000000 00000000 00000000 000000000 00000000 00000000 00000001 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 000000001 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

Красные биты показывают, что GPRS будет возможен каждый день кроме
субботы и воскресенья. Синие биты указывают на 480 и 720 минуты (480мин = 8h и
720мин = 16h). Значение параметра должно быть:
1F 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Оно должно быть послано как UTF8 строка.
SMS Data send allow (ID=250)
Параметр разрешает или запрещает слать Avl пакет данных по SMS. 0 – нельзя
слать данные по SMS, 1 – можно.
Минимальное Максимальное Рекомендуемое
Используется
Тип
значение
значение
значение
вместе с (зависит
значения
от) параметрами
SMS Data send week
time schedule
(ID=273)
SMS
Data
send allow
0
1
0
S8
(ID=250)
SMS Send Timeout
(ID=251)
SMS Send Timeout (ID=251)
Интервал времени в секундах в течении которого прибор высилает SMS.
Минимальное Максимальное Рекомендуемое
значение
значение
значение

1

65535

50
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Используется
вместе с (зависит
от) параметрами
SMS Data send week
time schedule
(ID=273)
SMS Data send allow
(ID=250)

Тип
значения

U16

24 Records time step (ID=274)
Прибор имеет возможность высилать бинарное SMS с 24-мя кооординатами.
Параметр ID=274 - time step (в миллисекундах) между каждой координатой.
Минимальное Максимальное Рекомендуемое
Используется
Тип
значение
значение
значение
вместе с (зависит
значения
от) параметрами
SMS Data send allow
(ID=250)
SMS Send Timeout
(ID=251)
1
4294967295
3600000
U32
SMS Data send week
time schedule
(ID=273)
3. SMS настройки и параметры
SMS User login (ID=252)
Логин используется для защиты прибора от нежеланного подсоединения. Логин
и пароль шлются в каждом сообщении.
Пример: ba321
Минимальное Максимальное Рекомендуемое
Используется
Тип
значение
значение
значение
вместе с (зависит
значения
от) параметрами
SMS User password
(ID=253)
Server Number
Empty
5 char string
S8[5]
(ID=260)
Authorized Number
#1 (ID=261)
SMS User password (ID=253)
Пароль используется для защиты прибора от нежеланного подсоединения.
Логин и пароль шлются в каждом сообщении.
Пример: ab123
Минимальное Максимальное Рекомендуемое
Используется
Тип
значение
значение
значение
вместе с (зависит
значения
от) параметрами
SMS User login
(ID=252)
Server Number
Empty
5 char string
S8[5]
(ID=260)
Authorized Number
#1 (ID=261)
Server Number (ID=260)
Параметр - GSM номер сервера. На этот номер шлется сообщение с 24
координатами.
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Пример: 37060012345
Минимальное Максимальное Рекомендуемое
значение
значение
значение
Empty

16 char string

-

Используется
вместе с (зависит
от) параметрами
SMS Data send allow
(ID=250)

Тип
значения
S8[16]

Authorized Number #1 (ID=261)
Параметры с ID=262 по ID=269 для восьми авторизованых номеров. Только эти
номера используются если хотя бы один номер введен.
Пример: 37060012346
Минимальное Максимальное Рекомендуемое
значение
значение
значение
Empty

16 char string

-

Используется
вместе с (зависит
от) параметрами
SMS Data send allow
(ID=250)

Тип
значения
S8[16]

4. GPRS настройки.
APN Name (ID=242)
Параметр - GPRS Access Point Name.
Минимальное Максимальное Рекомендуемое
значение
значение
значение

Empty

32 char string

-

Используется
вместе с (зависит
от) параметрами
GPRS Enable
(ID=240)
APN username
(ID=243)
APN Password
(ID=244)

Тип
значения

S8[32]

APN username (ID=243)
APN логин. Если оператор не использует логина, то значения неуказивается.
Минимальное Максимальное Рекомендуемое
Используется
Тип
значение
значение
значение
вместе с (зависит
значения
от) параметрами
APN Name (ID=242)
APN Password
Empty
30 char string
S8[30]
(ID=244)
APN Password (ID=244)
APN пароль. Если оператор не использует пароль, то значения неуказивается.
.Минимальное Максимальное Рекомендуемое
Используется
Тип
вместе с (зависит
значение
значение
значение
значения
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Empty

30 char string

-

от) параметрами
APN Name (ID=242)
APN username
(ID=243)

S8[30]

Data send protocol (ID=231)
GPRS транспортный протокол. Прибор может использовать TCP и UDP
протоколы для того чтобы высылать данные на сервер. Для TCP протокола
значение - 0, для UDP - 1.
Минимальное Максимальное Рекомендуемое
Используется
Тип
значение
значение
значение
вместе с (зависит
значения
от) параметрами
GPRS Enable
0
1
0
U8
(ID=240)
Server IP address (ID=245)
IP адресс сервера. Пример: 212.47.99.62
Минимальное Максимальное Рекомендуемое
значение
значение
значение

Empty

16 char string

-

Используется
вместе с (зависит
от) параметрами
GPRS Enable
(ID=240)
Server port number
(ID=246)

Тип
значения
S8[16]

Server port number (ID=246)
Порт сервера.
Пример: 12050
Минимальное Максимальное Рекомендуемое
значение
значение
значение

Empty

65535

-

Используется
вместе с (зависит
от) параметрами
GPRS Enable
(ID=240)
Server IP address
(ID=245)

Тип
значения
U16

5. Параметры и настройки геозон
В этом параграфе обьяснено как получить параметры для первой зоны
GeoFence (все номера ID для первой зоны). В конце параграфа показанна таблица с
ID номерами остальных зон.
GeoFence border width (ID=20)
GeoFence толщина границы (в метрах).
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Минимальное Максимальное Рекомендуемое
значение
значение
значение
100

9999999

1000

Используется
вместе с (зависит
от) параметрами
GeoFence Zone #1
конфигурация
параметр (ID=30)

Тип
значения
U32

GeoFence Zone #1 конфигурация параметр (ID=30)
GeoFence Zone #1 конфигурация основных параметров: GeoFence zone shape,
priority, zone entering event, zone leaving event. Есть 2 формы геозон: окружность и
прямоугольник. Приоритет геозон имеет 8 уровней (0-7). Значение параметра 4
байта
0 bit – GeoFence zone shape (форма зоны)
1-3 bits – GeoFence event priority (приоритет события)
4 bit – Zone entering event (событие по входу в зону)
5 bit – Zone leaving event (событие по выходу из зоны)
6-31 bits reserved (зарезервированые биты)
Пример: значение: 51 (integer) - [M]00110011[L], форма геозоны
прямоугольник, приоритет 1, событие по входу в зону включено, событие по
выходу из зоны включено.
Минимальное Максимальное Рекомендуемое
значение
значение
значение

0

-

-

Используется
вместе с (зависит
от) параметрами
GeoFence border
width (ID=20)
GeoFence x1 (ID=31)
GeoFence y1 (ID=32)
GeoFence x2 (ID=33)
GeoFence y2 (ID=34)

Тип
значения

U32

GeoFence x1 (ID=31)
Параметр имеет 2 значения в зависимости от формы геозоны. Если форма
прямоугольная, то ID=31 нижняя левая Х координата в WGS. Если форма округлая,
то ID=31 центр этой окружности Х координата в WGS.
Пример значения: 25.30528
Минимальное Максимальное Рекомендуемое
значение
значение
значение

-180.0

180.0

-
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Используется
вместе с (зависит
от) параметрами
GeoFence border
width (ID=20)
GeoFence Zone #1
конфигурация
параметр (ID=30)

Тип
значения

Float

GeoFence y1 (ID=32)
Параметр имеет 2 значения в зависимости от формы геозоны. Если форма
прямоугольная,то ID=31 нижняя левая У координата в WGS. Если форма округлая,
то ID=31 центр этой окружности У координата в WGS.
Минимальное Максимальное Рекомендуемое
значение
значение
значение

-90.0

90.0

-

Используется
вместе с (зависит
от) параметрами
GeoFence border
width (ID=20)
GeoFence Zone #1
конфигурация
параметр (ID=30)

Тип
значения

Float

GeoFence x2 (ID=33)
Параметр имеет 2 значения в зависимости от формы геозоны. Если форма
прямоугольная то ID=33 правый верхний угол X координата в WGS. Если форма
округлая, то ID=33 радиус окружности с центром ID=31 и ID=32.
Минимальное Максимальное Рекомендуемое
Используется
Тип
значение
значение
значение
вместе с (зависит
значения
от) параметрами
GeoFence border
width (ID=20)
GeoFence Zone #1
-180.0
180.0
Float
конфигурация
параметр (ID=30)
GeoFence y2 (ID=34)
Если форма прямоугольная то ID=33 правый верхний угол У координата в
WGS. Если форма округлая,то ID=34 неиспользуется.
Минимальное Максимальное Рекомендуемое
Используется
Тип
значение
значение
значение
вместе с (зависит
значения
от) параметрами
GeoFence border
width (ID=20)
GeoFence Zone #1
-90.0
90.0
Float
конфигурация
параметр (ID=30)
Все остальные зоны
Остальные параметры 19 геозон имеют точно такую же логику как и GeoFence
Zone #1.
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GeoFence
Номер
Зоны
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

GeoFence
Параметры
Зоны
40 – 44
50 – 54
60 – 64
70 – 74
80 – 84
90 – 94
100 – 104
110 – 114
120 – 124
130 – 134

GeoFence
Номер
Зоны
12
13
14
15
16
17
18
19
20

GeoFence
Параметры
Зоны
140 – 144
150 – 154
160 – 164
170 – 174
180 – 184
190 – 194
200 – 204
210 – 214
220 – 224

6. Системные параметры
Voice Call Auto Answer after rings (ID=230)
Параметр – кол-во гудков после которого прибор автоматически снимает
трубку.
Минимальное Максимальное Рекомендуемое
Используется
Тип
значение
значение
значение
вместе с (зависит
значения
от) параметрами
0
255
3
U8
Device Power mode (ID=0)
Прибор работает в 2 режимах: активный и ожидания. В активном режиме
(значение 0) прибор может выполнять все задания, в то время как в режиме
ожидания (значение 1) прибор уменьшает кол-во затрачиваемой енергии.
Минимальное Максимальное Рекомендуемое
Используется
Тип
значение
значение
значение
вместе с (зависит
значения
от) параметрами
0
1
Enum
GPS Enable (ID=10)
Параметр включает либо выключает GPS приемник. Когда GPS выключен
значение 0, и 1 когда включен.
Минимальное Максимальное Рекомендуемое Используется вместе
Тип
значение
значение
значение
с (зависит от)
значения
параметрами
Time based acquire
interval (ID=11)
Distance based acquire
0
1
S8
interval (ID=12)
Angle based
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coordinate acquisition
(ID=13)
Параметры и
настройки геозон
Profile name (ID=710)
Имя текущего профиля.
Минимальное Максимальное Рекомендуемое
значение
значение
значение
0

10 char string

numbered value

Используется
вместе с (зависит
от) параметрами
-

Тип
значения
S8[10]

Sleep mode (ID=000)
Параметр включает и выключает режим ожидания: 0 – выключен, 1 - включен.
Минимальное Максимальное Рекомендуемое
Используется
Тип
значение
значение
значение
вместе с (зависит
значения
от) параметрами
0
1
S8

7. Настройки IO
Настройки IO – дополнительные источники данных которые записываются с
GPS данными.
IO#0 property Параметр (ID=300)
Параметр - IO значение. Возможные значения:
0
Disable
d

1
Enabled

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
CAN0 CAN1 CAN2 CAN3 CAN4 CAN5 CAN6 CAN7 CAN8 CAN9

Если IO значение 'CAN', тогда CAN данные добавляются автоматически.
Минимальное Максимальное Рекомендуемое
значение
значение
значение

0

byte

-
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Используется
вместе с (зависит
от) параметрами
IO#0 priority
(ID=301)
IO#0 High level
(ID=302)
IO#0 Low level
(ID=303)
IO#0 logic operand

Тип
значения

S8

(ID=304)
IO#0 averaging length
(ID=305)
IO#0 priority (ID=301)
IO приоритет: 0 - низкий, 1 – высокий, 2 –„ panic”, 3 – не используется, 4 –
SW21, 5 – SW22, 6 – SW23, 7 –SW4.
Минимальное Максимальное Рекомендуемое
Используется
Тип
значение
значение
значение
вместе с (зависит
значения
от) параметрами
IO#0 High level
(ID=302)
IO#0 Low level
(ID=303)
0
3
S8
0
IO#0 logic operand
(ID=304)
IO#0 averaging length
(ID=305)
IO#0 High level (ID=302)
Параметр - high значение IO. Этот параметр используется для генерации
события.
Тип
Минималь Максима Рекомендуем
Используется вместе с (зависит
значен
ное
льное
ое значение
от) параметрами
ия
значение
значение

2147483648

214748364
8

IO#0 property Параметр
(ID=300)
IO#0 priority (ID=301)
IO#0 Low level (ID=303)
IO#0 logic operand (ID=304)
IO#0 averaging length (ID=305)

1

S32

IO#0 Low level (ID=303)
Параметр - low значение IO. Этот параметр используется для генерации
события.
Минимальное Максимальное Рекомендуемое Используется вместе
Тип
значение
значение
значение
с (зависит от)
значения
параметрами

-2147483648

2147483648

0
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IO#0 property
Параметр (ID=300)
IO#0 priority
(ID=301)IO#0 High

S32

level (ID=302)
IO#0 logic operand
(ID=304)
IO#0 averaging length
(ID=305)
IO#0 logic operand (ID=304)
Параметр при котором фиксируется и посылается событие: 0: on range exit(при
выходе за пределы), 1: on range entrance(при входе в пределы), 2: both(при обоих
случаях)
Minimal Максимальное Рекомендуемое
Используется вместе с
Тип
value
значение
значение
(зависит от) параметрами значения
IO#0 priority
(ID=301)IO#0 High level
(ID=302)IO#0 Low level
(ID=303)
IO#0 averaging length
0
2
2
S8
(ID=305)
IO#0 property Параметр
(ID=300)
IO#0 averaging length (ID=305)
Параметр - IO длительность - average. Если не установлено никакое
значение,то по умолчанию значение - 1.
Минимальное Максимальное Рекомендуемое
Используется
Тип
значение
значение
значение
вместе с (зависит
значения
от) параметрами

0

2147483648

1

IO#0 property
Параметр (ID=300)
IO#0 priority
(ID=301)
IO#0 High level
(ID=302)
IO#0 Low level
(ID=303)
IO#0 logic operand
(ID=304)

S32

Остальные IO элементы конфигурируются по той же логике. Всех IO элементов
параметры указаны в таблице.
IO Element Number

IO element
Параметры

IO Element Number
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IO element
Параметры

IO#0 - Analog input 1
IO#1 - Analog input 2
IO#2 - Analog input 3
IO#3 - Analog input 4
IO#4 - Digital input 1
IO#5 - Digital input 2
IO#6 - Digital input 3
IO#7 - Digital input 4
IO#8 – Acceleration
IO#9 - Dallas sensor1
IO#10 - iButton
IO#11 - Battery voltage
IO#12 - Battery level
IO#13 - Power level
IO#14 - PCB temperature

300 – 305
310 – 315
320 – 325
330 – 335
340 – 345
350 – 355
360 – 365
370 – 375
380 – 385
390 – 395
400 – 405
410 – 415
420 – 425
430 – 435
440 – 445

IO#15 - GPS power
IO#16 - Fuel counter
IO#17 - GSM quality
IO#18 - Current profile
IO#19 – Speed
IO#20 - Odometer
IO#21 – Movement event
IO#22 – Dallas sensor2
IO#23 – Dallas sensor3
IO#24 - n/a
IO#25 - n/a
IO#26 - n/a
IO#27 - n/a
IO#28 - n/a
IO#29 - n/a

450 – 455
460 – 465
470 – 475
480 – 485
490 – 495
500 – 505
510 – 515
520 – 525
530 – 535
540 – 545
550 – 555
560 – 565
570 – 575
580 – 585
590 – 595

8. CAN (FMS) interface Параметры
CAN Baud Rate (ID=600)
Параметр - CAN bus baud rate. Для Auto Baud rate ID=600 значение
Возможные значения 250 и 500 kbps.
Минимальное Максимальное Рекомендуемое
значение
значение
значение

0

500

125

Используется
вместе с (зависит
от) параметрами
CAN#0 Element Id
type (ID=610)
CAN#0 Data mask
(ID=611)
CAN#0 Identifier ID
(ID=612)
CAN#0 Identifier
Mask ID (ID=613)

0.

Тип
значения

U32

CAN#0 Element Id type (ID=610)
CAN элемента ID длина. CAN элемента ID может быть 11 или 29 бит. Для 11
бит значение 0, для 29 бит ID – 1.
Минимальное Максимальное Рекомендуемое
значение
значение
значение

0

1

1
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Используется
вместе с (зависит
от) параметрами
CAN#0 Data mask
(ID=611)
CAN#0 Identifier ID
(ID=612)

Тип
значения
U8

CAN#0 Identifier
Mask ID (ID=613)
CAN#0 Data mask (ID=611)
CAN маска данных. Этот параметр 8 битный и решает какие байты данных
высылаются и которые игнорируются. Значение бита 1 означает что CAN данные
будут высланы на сервер.
Пример: 00110011 - 51 integer.
Минимальное Максимальное Рекомендуемое
Используется
Тип
значение
значение
значение
вместе с (зависит
значения
от) параметрами
CAN#0 Element Id
type (ID=610)
CAN#0 Identifier ID
0
FF
U8
(ID=612)
CAN#0 Identifier
Mask ID (ID=613)
CAN#0 Identifier ID (ID=612)
CAN указатель. ID может быть 11 или 29 бит длиной.
Пример: 18FEE925 (конечное кол-во использованого топлива)
Минимальное Максимальное Рекомендуемое
Используется
значение
значение
значение
вместе с (зависит
от) параметрами
CAN#0 Element Id
type (ID=610)
CAN#0 Data mask
0
FFFFFFFF
(ID=611)
CAN#0 Identifier
Mask ID (ID=613)

Тип
значения

U32

CAN#0 Identifier Mask ID (ID=613)
Параметр определяющий которая часть CAN сообщения обрабатывается, а
которая игнорируется. Закодировано как 29 или 11 бит.
Пример: для того чтобы отфильтровать конечное кол-во израсходыванного
топлива PGN (FEE9) 00000000111111111111111100000000 - FFFF00.
Минимальное Максимальное Рекомендуемое
значение
значение
значение

0

FFFFFFFF

-
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Используется
вместе с (зависит
от) параметрами
CAN#0 Element Id
type (ID=610)
CAN#0 Data mask
(ID=611)
CAN#0 Identifier ID
(ID=612)

Тип
значения

U32

Оставшиеся CAN элементы конфигурируются таким же образом. CAN
Элементы и ID их параметров перечислены ниже.

CAN Номер
Элемента
CAN#1
CAN#2
CAN#3
CAN#4
CAN#5
CAN#6
CAN#7
CAN#8
CAN#9

CAN Параметры
Элемента
620 – 623
630 – 633
640 – 643
650 – 653
660 – 663
670 – 673
680 – 683
690 – 693
700 - 703

8.4.
9. Параметры акселерометра
Delta X (ID=281)
Параметр – изменение угла Х оси акселерометра, который используется для
фиксации движения
Минимальное Максимальное Рекомендуемое
Используется
Тип
значение
значение
значение
вместе с (зависит
значения
от) параметрами
Delta Y (ID=282)
Delta Y (ID=283)
Start timeout
0
359
1
U32
(ID=284)
Stop timeout
(ID=285)
Delta Y (ID=282)
Параметр - изменение угла У оси акселерометра, который используется для
фиксации движения
Минимальное Максимальное Рекомендуемое
значение
значение
значение
0

359

1
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Используется
вместе с (зависит
от) параметрами
Delta X (ID=281)
Delta Y (ID=283)
Start timeout

Тип
значения
U32

(ID=284)
Stop timeout
(ID=285)
Delta Y (ID=283)
Параметр - изменение угла У оси акселерометра, который используется для
фиксации движения
Минимальное Максимальное Рекомендуемое
значение
значение
значение

0

359

1

Используется
вместе с (зависит
от) параметрами
Delta X (ID=281)
Delta Y (ID=282)
Start timeout
(ID=284)
Stop timeout
(ID=285)

Тип
значения

U32

Start timeout (ID=284)
Параметр – интервал времени при котором фиксируеться движение прибора,
для установки статуса “движение” прибора.
Минимальное Максимальное Рекомендуемое
Используется
Тип
значение
значение
значение
вместе с (зависит
значения
от) параметрами
Delta X (ID=281)
Delta Y (ID=282)
Delta Y (ID=283)
0
4294967295
1
U32
Stop timeout
(ID=285)
Stop timeout (ID=285)
Параметр – интервал времени при котором фиксируеться пасивности прибора, для
установки статуса “ прибор не движется ”
Минимальное Максимальное Рекомендуемое
Используется
Тип
значение
значение
значение
вместе с (зависит
значения
от) параметрами
Delta X (ID=281)
Delta Y (ID=282)
Delta Y (ID=283)
0
4294967295
600
U32
Start timeout
(ID=284)
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IV. Рекомендации по инсталяции

1. Подключение проводов
 Провода должны быть соеденены, когда прибор не подключен к источнику
питания.
 Провода должны быть прикреплены к другим проводам или к неподвижным
объектам. Постарайтесь избежать высокой температуры и предвижения
объектов около прибора.
 Все соеденения должны быт отчетливо видны. Если при инсталяции
прибора была снята изоляция, она должна быть установлена заново.
 Если провода находятся в месте, где они подвергнуты высокой температуре,
влаге, повреждениям или другим факторам, должна быть установлена
дополнительная изоляция.
 Провода ни в коем случае не должны быть подключены к бортовому
компютеру или же другому управляющему устройству.

2. Подключение источника питания
 Удостоверьтесь что питание доступно с выбранного провода, после того,
как бортовой компютер ушел в режим ожидания, в зависимости от
транспортного средства ето может произойти в течении 5-30 мин.
 После подключения прибора удостоверьтесь в том что напряжене не падает.
 Рекомедуется кабель питания установит в закрытый предохранитель

3. Подключая провод зажигания


Убедитесь, что проверили, является ли это реальный провод зажигания –
напряжение не исчезает, заводя двигатель.
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Проверьте, не является ли пробод проводом ACC (когда ключ находится в
первом положении, большинство электроники транспортного средства
доступно).
Проверьте, доступно ли напряжение, когда Вы выключаете любое из
устройств транспортных средств.
Зажигание связано с выходом реле зажигания. Как альтернатива, может
быть выбрано любое другое реле, у которого есть выходная мощность,
когда заведено транспортное средство.

4. Подключая провод заземления
 Заземляющий провод подключен к корпусу транспортного средства или
металлическими деталями, которые установлены в корпусе.
 Если провод установлен с болтом, цепь должна быть соеденена с концом
провода.
 Для лучшего контакта удалите краску с места соеденения цепи.

5. Подключение антенны
 Подключая антенны избегайте легко доступных мест.
 Избегайте металлических препятствий около GPS антенн. Возле GPS
антенны металлических препятсвий должно быть как можно меньше
 Не устанавливайте GPS антенну возле радио приемника, колонок или
сигналов тревоги.
 GPS антенна должна быть в горизонтальном положении, если же антенна
находится под углом 30 градусов, то инсталяция считается не верной.
 Провод GPS антенны не должен быть отогнут больше чем на 80 градусов.
 GPS антенна должна быть установлена наклейкой вниз.

Рис. 22 Инсталяция антенны
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 GPS антенна должна быть установлена за панелью, близь окна, ровно на
столько наскослько это возможно.(Пример правильной инсталяции показан
на рисунке 2. Место, где лучше всего устанавливат антенну обозначено
зеленым цветом)

Рис 23

6. Инсталяция прибора
 Прибор не должен быт виден или легко доступен.
 Прибор должен быть крепко прикреплен к поверхности или кабелям.
 Нельзя прикреплять прибор к частям с высокой температурой или к
подвижным чястям.
 Сим карта должна быть установлена, в прибор отключенный от питания
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