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Общие сведения
Абонентский терминал "Глонасс сторож" предназначен для решения задач
мониторинга и управления транспортными средствами, которые объединяются
технологиями:
 определение глобальных координат;
 регистрация навигационных данных и сигналов от бортовых систем и датчиков;
 взаимодействие с удалённым центром мониторинга и управления;
 автоматическое выполнение специфических задач (охрана, оповещение,
блокирование).
Терминал может работать автономно (режим "навигационный черный ящик") с
возможностью выгрузки данных из памяти по сети Интернет или в режиме реального
времени в комплексе со специальным программным обеспечением, установленным на
сервере сбора и обработки информации, используя технологию GPRS для передачи
информации. На борту аккумулятор, обеспечивающий полноценную автономную работу
прибора до 12-ти часов.
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Основные функции
Возможности прибора позволяют осуществлять:
 5 независимых входов (4 датчика топлива + "тревожная кнопка");
 силовой вход с защитой от бросков напряжения до 600 В;
 силовой выход с током коммутации 5 А и защитой от бросков напряжения при
коммутации индуктивной нагрузки (реле);
 поддерживаемые типы датчиков топлива: RS-232, RS-485, частотный,
аналоговый;
 распознавание сливов и заправок топлива с гибкой настройкой условий;
 тревожная кнопка (оповещение – SMS на заданный номер);
 диагностика состояния внешней Глонасс антенны во время работы (включена,
выключена или замкнута);
 двухуровневая защита питающего напряжения (диапазон напряжения 9…36 В);
 передача температуры внутри прибора в пакете с данными;
 передача кодов активной базовой станции GSM в пакете с данными;
 запись маршрутов в энергонезависимую память (до 50 000 точек маршрута) при
отсутствии GPRS соединения и автоматическая доставка их при восстановлении
связи;
 полноценная автономная работа до 12 часов от встроенного аккумулятора и
автоматический заряд аккумулятора при работе от внешнего питания;
 гибкая интеллектуальная оптимизация GPRS трафика;
 USB порт для подключения компьютера – программа "конфигуратор";
 удаленная конфигурация параметров и режимов работы через SMS сообщения с
защитой паролем;
 переход в режим пониженного энергопотребления (режим "сон") на стоянках
автомобиля;
 мониторинг без использования GSM сети (режим "навигационный черный ящик");
 питание от шины USB при конфигурации;
 удобная конфигурация и диагностика с помощью специальной программы
"Конфигуратор" с поддержкой сохранения профилей настроек в файлы и
отображением состояния подключенных датчиков и устройств в режиме
реального времени;
 встроенная GSM антенна;
 встроенная или внешняя Глонасс антенна (опция).
Функции программы "Конфигуратор":
 связь с компьютером через USB (не требуется драйвер);
 выгрузка данных из памяти прибора по сети Интернет на сервер;
 быстрая смена прошивки прибора;
 защита паролем доступа к настройкам прибора;
 сохранение (загрузка) профилей настроек в файл;
 полная диагностика прибора;
 отображение навигационных данных в режиме реального времени;
 отображение уровня сети GSM в режиме реального времени;
 отображение температуры внутри прибора в режиме реального времени;
 отображение состояния Глонасс антенны в режиме реального времени;
 проверка GPRS связи с сервером;
 отображение показаний датчиков топлива и напряжения питания;
 чтение журнала из Flash памяти прибора (до 50 000 пакетов);
 передача журнала ("черного ящика") на сервер через сеть Интернет.
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Комплект поставки
В комплект поставки прибора входит:
 абонентский терминал;
 установочный кабель для подключения к терминалу питания и внешних
устройств;
 руководство по эксплуатации;
 программа "Конфигуратор".
Дополнительно поставляется:
 антенна Глонасс с разъемом и кабелем;
 датчик топлива с частотным интерфейсом;
 датчик топлива с аналоговым интерфейсом.

абонентский
терминал 1 шт

USB кабель 1 шт

установочный кабель 1 шт
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Технические характеристики
Напряжение питания, В (пост. тока)
Защита от скачков входного напряжения, В
Ток потребления в активном режиме
Ток потребления в режиме "сон"
Встроенный аккумулятор
Время автономной работы от аккумулятора
Встроенный датчик температуры
Количество входов, из них:
аналоговый вход 0-11 В
аналоговый вход 0-35 В
аналоговый вход 0-35 В с защитой до 600 В
("силовой вход")
вход для измерения частоты меандра
дискретный вход c регулируемым порогом
дискретный вход «тревожная кнопка»
вход RS-232
вход RS-485
CAN*
Силовой выход с максимальным током 5 А
Тип Глонасс антенны
Антенна GSM
Тип разъема внешней Глонасс антенны
Емкость встроенной Flash памяти
Интерфейс для связи с ПК
Конфигурирование (с защитой паролем)
Габаритные размеры
Вес
Материал корпуса
Рабочий температурный диапазон
Средний срок службы

9…36 В
600 В
60 мА
10 мА
Li-ion, 600 мА/ч
до 12 ч
есть
5
2
2
1
2
2
1
2
1
1
1
встроенная или внешняя (опция)
встроенная
SMA, 50 Ом
50 000 записей
USB 2.0
USB/SMS
91 мм х 75мм х 21 мм
150 г
поликарбонат (ударопрочный
вариант) или ABS пластик
-30…+85°С
10 лет

* в комплектации с преобразователем в RS-232

Характеристики входов/выходов
Единицы измерения
Тип входов
частотные входы
аналоговые входы
RS-232/485 входы
дискретные пороговые входы

Единицы измерения
Герцы
Милливольты
Код уровня 12 бит (макс. 4095)
Состояние входа 0 или 1
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Электрические характеристики входов
N входа

N1
N2

N3

N4

N5

силовой выход

характеристики
цифровой сигнал RS-232 19200 бит/c с
напряжением:
-5..5 В
-12..12 В
0..5 В
0..12 В
или аналоговый сигнал 0..11 В
или частотный сигнал 20..5000 Гц
разрешение АЦП: 0.01 В
входное сопротивление 150 КОм
цифровой сигнал RS-485 19200 бит/c с
напряжением:
-3..3 В
-5..5 В
-12..12 В
0..3 В
0..5 В
0..12 В
или аналоговый сигнал 0..35 В
разрешение АЦП: 0.03 В
входное сопротивление 100 КОм
аналоговый сигнал 0..35 В
разрешение АЦП: 0.03 В
защита от бросков напряжения до 600 В
входное сопротивление 1 МОм
аналоговый сигнал 0..4 В или
«сухой контакт» на «0»
порог срабатывания 1 В
вход подтянут к +4 В через 100 К
схема выхода – «ключ на землю»
коммутируемое напряжение до 35 В
максимальный ток 5 А
защита ключа от бросков напряжения выше
36 В

Описание разъемов
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Системный разъем
N

цвет

назначение

характеристика сигнала

1

общий

"земля"

2

+ питания

напряжение питания 9…36 В

3

вход датчика топлива N 1

аналоговый или импульсный сигнал с амплитудой не
более 11 В и частотой 20…5000 Гц

4

вход тревожной кнопки

тип входа "сухой контакт" на "землю"

5

вход датчика топлива N 2

6

силовой выход

7

вход датчика топлива N 3

аналоговый сигнал с амплитудой не более 35 В

8

вход датчика топлива N 4

аналоговый сигнал с амплитудой не более 35 В
защита от бросков напряжения до 600 В

аналоговый или импульсный сигнал с амплитудой не
более 11 В и частотой 20…5000 Гц
коммутация на землю, максимальный ток 5 А,
максимальное напряжение 35 В

Питание прибора
Внешнее питание подается на системный разъем. Прибор защищен от
неправильной полярности питания (диод), а также от перегрузки по напряжению
(защитный диод) и току (самовосстанавливающийся предохранитель).
Прибор сохраняет работоспособность в диапазоне питающего напряжения от 9
до 36В. В приборе применен импульсный стабилизатор с высоким КПД, поэтому ток,
потребляемый прибором, обратно пропорционален напряжению питания.
режим работы

потребляемый ток

прием сигналов Глонасс
передача пакета на сервер (GPRS)
заряд аккумулятора
режим "сон"

60 мА
импульс 200 мА
дополнительно 50 мА
10 мА
(при включенном Глонасс приемнике 30 мА)
питание от шины USB
100 мА (средний ток)
В приборе установлен аккумулятор емкостью 600 мА/Ч. При пропадании
внешнего питания, прибор переключается на резервный аккумулятор.
При наличии внешнего питания резервный аккумулятор автоматически
подзаряжается.
Питание от шины USB
Прибор может питаться непосредственно от шины USB при подключении к
персональному компьютеру, что позволяет обойтись без дополнительного источника
питания при конфигурации прибора в лабораторных условиях. При питании только от
USB (без внешнего питания, поданного на системный разъем) имеется ограничение –
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не работает заряд аккумулятора. Все остальные функции работают, что позволяет
перейти в режим "мониторинг" из программы "Конфигуратор" и наблюдать за объектом
на электронной карте.
Формирование и сохранение отчетов
Прибор передает маршрут объекта, формируя с заданной подробностью точки
этого маршрута (отчеты). При наличии стабильного GPRS соединения отчеты
передаются на сервер в режиме реального времени. При разрыве GPRS соединения
отчеты записываются в энергонезависимую Flash память прибора и при первой же
возможности доставляются в диспетчерский центр. Объема энергонезависимой памяти
прибора достаточно для хранения 50 000 точек маршрута. В "средних" условиях этого
хватает для месяца автономной (без считывания) работы прибора. В случае нехватки
памяти, вновь формируемые отчеты записываются вместо самых старых, таким
образом, в памяти прибора всегда будут последние 50 000 точек маршрута. При
выгрузке данных из Flash памяти пакеты передаются блоками по 15 штук. В каждый
блок включается пакет с текущими координатами, таким образом, отображение трека
на карте происходит без разрывов.
Использование больших GPRS сессий позволяет набирать большой
объем трафика и не оплачивать неиспользованный лимит трафика.
Выбирайте тарифные планы, в которых предусмотрено использование
длинных сессий GPRS соединения и округление трафика (обычно до 10
Кбайт, иногда до 100 Кбайт).
Состав информации, входящей в каждый отчет:
 дата и время по Гринвичу;
 широта (градусы и десятые доли градуса);
 долгота (градусы и десятые доли градуса);
 высота над уровнем моря (метры);
 скорость (километры в час);
 курс (градусы и десятые доли градуса);
 число видимых спутников;
 значения входов N1, N2, N3, N4, N5;
 состояние силового выхода;
 напряжение питания;
 температура прибора;
 уровень сети GSM;
 коды активной базовой станции GSM;
 состояние внешней Глонасс антенны (включена, выключена или замкнута).
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Показания светового индикатора
Красный мигающий
Красный постоянный
Зеленый мигающий
Зеленый постоянный
Желтый постоянный
Желтый периодическая короткая вспышка
Выключен

отсутствует GSM (сервер)
отсутствует Глонасс
установлена связь с сервером,
отсутствует Глонасс
отсутствует GSM (сервер)
работает Глонасс
работает GSM (сервер)
работает Глонасс
работает GSM (сервер), идет выгрузка
журнала из Flash памяти
или выполнение SMS команд
проверка входящих SMS сообщений
режим "сна"

Формат SMS сообщений
Текущие настройки прибора могут быть изменены в любой момент времени при
помощи отправки SMS сообщений. Для защиты от несанкционированного доступа
предусмотрена защита паролем, который устанавливается через программу
"конфигуратор". Максимальная длина пароля – 6 символов. Допускаются только буквы
и цифры латинского алфавита.
Текст SMS сообщения имеет вид: pppppp,k где pppppp - пароль доступа, k команда (включает параметры). Пароль должен быть отделен запятой, при его
отсутствии текст sms начинается с команды
SMS сообщения, передаваемые пользователем
Все принятые настройки сохраняются в энергонезависимой памяти прибора.
"Отработанные" SMS сообщения удаляются из памяти принятых сообщений.
Сообщения с неверным паролем доступа игнорируются и удаляются.
текст SMS сообщения
passw,1

passw,2,a,b,c,d,e,f,g,h,i

функция
Запрос текущих координат, IMEI и версии прошивки
прибора Ответ будет отправлен на обратный номер вида
"shirota=39.789501 dolgota=36.176519 skorost=45 km/h
IMEI=123456789012345 ver=4.0". Широта и долгота
передаются в формате "градусы и десятые доли градуса",
скорость в км/ч. При отсутствии сигналов Глонасс в
сообщении будут переданы координаты последней точки до
потери видимости спутников.
Запись параметров мониторинга.
a - вкл/выкл фильтра (число 0-выкл или 1-вкл)
b - максимальный HDOP,больше которого координаты не
обновляяются (число 1..100)
c - максимальная скорость, выше которой данные будут
отфильтрованы, км/ч (число 1..255)
d - минимальная скорость, ниже которой данные будут
отфильтрованы, км/ч (число 0..255)
e - максимальный скачек координат в ближайшие две
секунды, м (число 1..255)
f - значение минимального угла (число 1..90 град)
g - значение расстояния (число 1..50000 м)
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h - период формирования точек во время движения (число
1..50000 сек)
i - период формирования точек на стоянке (число 1..50000
сек)
Пример: 2,1,5,250,3,200,30,500,30,600 - фильтр включен,
макс. HDOP=5, макс. скорость=250, мин. скорость=3, макс
скачек=200 мин. угол=30 гр, расстояние 500 м, период в
движении 30 сек, период на стоянке 600 сек.
ответ: "ok"
passw,3
Запрос параметров мониторинга.
ответ: a,b,c,d,e,f,g,h,i
a - вкл/выкл фильтра (число 0-выкл или 1-вкл)
b - максимальный HDOP,больше которого координаты не
обновляются (число 1..100)
c - максимальная скорость, выше которой данные будут
отфильтрованы, км/ч (число 1..255)
d - минимальная скорость, ниже которой данные будут
отфильтрованы, км/ч (число 0..255)
e - максимальный скачек координат в ближайшие две
секунды, м (число 1..255)
f - значение минимального угла (число 1..90 град)
g - значение расстояния (число 1..50000 м)
h - период формирования точек во время движения (число
1..50000 сек)
i - период формирования точек на стоянке (число 1..50000
сек)
passw,4,aaa.aa,b,c
Запись параметров GPRS соединения (имя точки
доступа, логин, пароль).
aaa.aa - точка доступа
b - логин
с - пароль
Сразу после получения этого сообщения система выполнит
сброс GPRS соединения и перейдет на новые настройки.
Пример: passw,4,internet.beeline.ru,beeline,beeline
ответ: "ok".
passw,5,x,x,x,x,y
Запись IP адреса и Port сервера мониторинга.
x,x,x,x - IP адрес (четыре числа 0..255)
y - Port (число 0..65 535)
Сразу после получения этого сообщения система выполнит
сброс GPRS соединения и перейдет на новые настройки.
Пример: 5,27,15,138,255,65535 - переключиться на сервер с
IP = 27.15.138.255 Port = 65535
ответ: "ok".
passw,6,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l Запись параметров определения сливов (заправок)
топлива
a - вкл/выкл определения сливов (заправок) топлива входа
N1 (число 0-выкл или 1-вкл)
b - изменение показаний входа N1, мВ или Гц (число 0..60
000)
c - контрольный период входа N1, мин (число 0..255)
d - вкл/выкл определения сливов (заправок) топлива входа
N2 (число 0-выкл или 1-вкл)
e - изменение показаний входа N2, мВ или Гц (число 0..60
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passw,7,a

passw,9
passw,r(или R)

passw,out0(или OUT0)

passw,out1(или OUT1)

000)
f - контрольный период входа N2, мин (число 0..255)
g - вкл/выкл определения сливов (заправок) топлива входа
N3 (число 0-выкл или 1-вкл)
h - изменение показаний входа N3, мВ или Гц (число 0..60
000)
i - контрольный период входа N3, мин (число 0..255)
j - вкл/выкл определения сливов (заправок) топлива входа
N4 (число 0-выкл или 1-вкл)
k - изменение показаний входа N4, мВ или Гц (число 0..60
000)
l - контрольный период входа N4, мин (число 0..255)
ответ: "ok".
Заблокировать (разблокировать) работу мониторинга.
a = 0 - заблокировать работу мониторинга без сохранения
данных в журнале
a = 1 - заблокировать работу мониторинга с сохранением
данных в журнале
a = 2 - разблокировать работу мониторинга
ответ: "ok"
Стереть журнал.
ответ: "ok"
Сброс прибора (Reset) со сбросом GSM и Глонасс
модулей.
ответ: "ok"
Пример: R
Выключить силовой выход.
Выключение (“размыкание”) силового выхода
Ответ: “Ok”
Пример: Out0
Включить силовой выход.
Включение (“замыкание”) силового выхода
Ответ: “Ok”
Пример: Out1

Остальные настройки доступны только через программу "конфигуратор":
 настройка параметров входов
 пароль доступа для SMS сообщений;
 пароль доступа для входа в программу "конфигуратор" для конкретного прибора
(хранится в памяти прибора);
 телефонный N оповещения для исходящих SMS сообщений от прибора;
 вид оповещения по срабатыванию тревожной кнопки (SMS сообщение);
 настройка силового выхода – “нормально замкнутый” или “нормально
разомкнутый”.
SMS сообщения, передаваемые прибором
Текст SMS сообщения при срабатывании тревожной кнопки может быть
произвольный (задается в конфигураторе) или фиксированный: "0"
соответствует замкнутому состоянию кнопки (или подаче "0" на вход)
"1" соответствует разомкнутому состоянию кнопки (или подаче "1" на вход)
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текст SMS сообщения

функция

shirota=39.789501 dolgota=36.176519 skorost=45 km/h
IMEI=123456789012345 ver=4.0

2,1,5,250,3,200,30,500,30,600
Ok
1 или 0

Ответ на запрос текущих
координат. Широта и долгота
передаются
в
формате
"градусы и десятые доли
градуса", скорость в км/ч. При
отсутствии сигналов Глонасс в
сообщении будут переданы
координаты последней точки
до
потери
видимости
спутников.
Ответ на запрос параметров
мониторинга.
Ответ на любую команду
изменения
настроек
сразу
после ее выполнения.
Передача состояния входа
тревожной кнопки (разомкнута)

Силовой выход
Прибор имеет один силовой выход, который может быть использован для
управления внешним исполнительным устройством. Максимальный коммутируемый ток
составляет 5 А, максимальное коммутируемое напряжение 35 В.
Силовой выход защищен от бросков напряжения, которые возникают при
коммутации индуктивной нагрузки, поэтому допускается подключение реле
без дополнительной защиты.
Силовой выход работает как "ключ на массу" и должен быть подключен по
отрицательной шине питания нагрузки.
Логика работы прибора позволяет настроить силовой выход как "нормально
замкнутый" или "нормально разомкнутый". В первом случае выход переходит в
замкнутое состояние сразу после подачи питания. SMS команды управления для
первого и второго типа выхода равнозначны:
OUT0 – переводит выход в разомкнутое состояние
OUT1 – переводит выход в замкнутое состояние

Стр.12

Абонентский терминал "Глонасс сторож" – руководство по эксплуатации.
Схема подключения исполнительного устройства

Вход "тревожная кнопка"
Прибор имеет один независимый вход для подключения тревожной кнопки.
Кнопка должна работать на замыкание "на массу". По срабатыванию кнопки происходит
внеочередная отправка пакета. Поле “Status” в пакете с данными (нормальное значение
“0”) при срабатывании устанавливается в “1”. После передачи 10-ти пакетов с данными
“Status” возвращается в нормальное состояние “0”. Дополнительно может
производиться отправка текстового SMS сообщения содержащего произвольный текст
или информацию о состоянии входа на номер оповещения.

Функция "определение сливов топлива"
Точное время и место слива топлива не всегда удается отследить. Например,
машина находится на стоянке. Отчеты формируются один раз в час, таким образом,
точное время слива топлива определить невозможно. Увеличение периодических
отчетов не решает эту проблему, поскольку приводит к резкому росту трафика
передаваемых данных.
Функция "определение сливов топлива" позволяет сформировать отчет сразу при
резком изменении уровня топлива (например, при сливе или заправке). На карте
формируется точка наступления события.
Данная функция может быть включена для всех датчиков топлива, независимо
друг от друга с разными настройками. При этом для каждого датчика указывается
контрольный период времени и величина изменения уровня топлива в единицах
измерения (милливольты, герцы, и т.д.).

Подключение датчика уровня топлива
Прибор совместим с четырьмя типами датчиков уровня топлива – аналоговый,
частотный, RS-232 и RS-485.
Датчики уровня топлива (ДУТ) предназначены для применения на транспортных
средствах и складах горюче-смазочных материалов (ГСМ) в системах измеряющих и
контролирующих количество ГСМ.
Датчик уровня топлива является бесконтактным измерителем уровня ГСМ:
дизельного топлива, бензина, масла. Принцип действия – емкостной. Две
концентрические трубки образуют обкладки конденсатора, емкость которого изменяется
при изменении уровня ГСМ.

Внешний вид датчика топлива.
Изменение емкости конденсатора преобразуется электрической схемой в
требуемый сигнал. Электронная схема датчика залита упругим компаундом, что
обеспечивает максимальную защиту (класс защиты IP66 по ГОСТ 14254) и надежность
в любых условиях эксплуатации. Измерительные трубки выполнены из материала, не
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реагирующего с ГСМ и его компонентами. Датчики допускают обрезку под требуемую
высоту бака. Степень обрезки ограничена и составляет не более 30% от исходной
длины.
Для заказа существует перечень исходных длин: 180, 250, 350, 500, 600, 700,
1000, 1400, 2000 мм. Возможно изготовление датчиков любой длины – составного типа.
Датчики содержат встроенный стабилизатор питания, и их выход не зависит от
колебаний питающего напряжения. В датчиках встроен внутренний алгоритм
усреднения значений, позволяющий усреднять показания на заданном промежутке
времени.
Датчик уровня топлива с аналоговым интерфейсом
Датчик уровня топлива с аналоговым интерфейсом определяет уровень топлива
и формирует напряжение, пропорциональное количеству топлива в ёмкости.
Преимущества:
низкая
стоимость,
совместимость
с
аналоговыми
сигнализаторами уровня топлива.
Недостатки: пониженная точность, зависимость от внешних наводок, "плохой
массы".
Датчик уровня топлива с частотным интерфейсом
Датчик уровня топлива с частотным интерфейсом имеет большую точность и
стабильность показаний по сравнению с аналоговым. Уровень топлива в баке
кодируется частотой, линейно изменяющейся при изменении уровня. Форма сигнала –
меандр 50%, амплитуда равна 0,5 питающего напряжения.
Преимущества: повышенная точность измерений, большая устойчивость к
внешним наводкам, "плохой массе" и другим помехам за счет кодирования и большой
амплитуды сигнала.
Недостатки: более высокая стоимость.
Для корректной работы прибора с частотным датчиком топлива
необходимо включить подтягивающий резистор 1 К между выходом
датчика и его питанием. Прибор передает частоту датчика в Герцах.
Для некоторых датчиков подтягивающий резистор включается в сервисной
программе, поставляемой производителем.
Датчик уровня топлива с цифровым интерфейсом RS-232/ RS-485
Датчик уровня топлива с цифровым интерфейсом имеет точность и стабильность
показаний аналогичную датчику с частотным интерфейсом. Уровень топлива в баке
кодируется цифровым кодом и передается в асинхронном виде в формате RS-232/485.
У большинства ДУТ с цифровым интерфейсом скорость передачи данных и
периодичность отправки кодовых посылок настраиваются в сервисной программе,
поставляемой их производителями.
Для корректной работы прибора с цифровым датчиком топлива
необходимы следующие параметры: скорость RS-232/485 – 19200 бит/сек,
периодичность выдачи кодовых посылок 1 сек или 0.5 сек
(предпочтительно).
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Схема подключения цифрового датчика топлива.
Пример настройки и подключения датчика Epsilon RS-485 (RS-232)
1. Подключаем ДУТ Epsilon к ПК.
Для этого может потребоваться преобразователь USB-RS485. Подаем питание на ДУТ.
2. Запускаем программу eS Instsll. Скачать можно здесь:
http://fuel-level.com/ru/downloads/soft/
На вкладке общие параметры датчика:
а) устанавливаем галочку на Вкл. периодическую отправку.
б) интервал повтора устнанавливаем: 1.
в) сетевой адрес устройства: 1.
г) разрядность: 12 бит.
Жмем применить.
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3. Подключить ДУТ Epsilon к входу терминала "Глонасс сторож" в соответствии с выше
приведенной схемой подключения.
4. Во вкладке "тип входа" в конфигураторе выбираем "RS-485 19200 бит/с".

Монтаж датчика уровня топлива
Рекомендуется установка датчика уровня топлива как можно ближе к
геометрическому центру бака для меньшего влияния наклонов автотранспорта при
эксплуатации на точность показаний.
В отдельных случаях (при эксплуатации автомобилей по сильно
пересечённой местности) рекомендуется установка двух датчиков на один
бак. В этом случае их необходимо располагать на одной диагонали у
противоположных боковых стенок баков.

Порядок монтажа:
1. Обрезать датчик до требуемой высоты. Ножовкой отпилить алюминиевые трубки по
высоте бака, оставив между концом датчика и дном 10-20 мм под скопление воды.
Тщательно вычистить алюминиевые опилки между трубками.
2. Просверлить центральное отверстие под монтаж датчика. Целесообразнее сначала
просверлить центральное отверстие, затем вставить в него датчик и наметить
остальные.
3. Установить датчик на прокладку (рекомендуется также силиконовый герметик) и
закрепить его саморезами.
4. Согласно схеме подключить минус - к массе, плюс - к питанию (6-30В),
выход ДУТ - к входу терминала " Глонасс сторож".
5. Подключить внешний подтягивающий резистор 1 К для частотного датчика. Для
некоторых датчиков подтягивающий резистор включается в сервисной программе,
поставляемой производителем.
Не путать провода. неверное подключение может вывести датчик из строя.
Не подавать напряжение питания, превышающее +30 В.
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Биметаллическая коронка HAWERA, состоящая из двух частей.
Перед сверлением отверстий топливный бак с дизельным топливом должен
быть полностью заправлен во избежание взрыва паров! Топливный бак
бензинового двигателя необходимо залить полностью водой, либо снять и
выпарить остатки бензина.

Программа "Конфигуратор"
"Конфигуратор" - программа для персонального компьютера, позволяющая:
 контролировать уровень сети GSM и навигационные данные в режиме реального
времени;
 производить смену прошивки прибора;
 производить контрольные измерения уровня топлива;
 читать журнал позиций из энергонезависимой Flash памяти и передавать его на
сервер через сеть Интернет.
Программа "Конфигуратор" совместима с операционной системой Windows начиная с
версии WIN2000.
Программа состоит из единственного запускаемого файла "Configurator.exe" и не
требует инсталляции.
Прибор использует технологию "Plug & Play", которая позволяет операционной
системе Windows автоматически определять и конфигурировать USB-соединение.
Поэтому драйвер для подключения не требуется.
Подключать прибор к компьютеру можно как при наличии внешнего питания, так и
при его отсутствии (в последнем случае прибор питается от шины USB).
При первом включении:
Не запуская программу "Конфигуратор" подсоедините прибор с помощью USBкабеля к компьютеру. В нижнем правом углу экрана появится сообщение мастера
нового оборудования "найдено новое оборудование Glonass Storozh".

Через несколько секунд появится сообщение "Новое оборудование установлено
и готово к использованию".

Стр.17

Абонентский терминал "Глонасс сторож" – руководство по эксплуатации.

После появления этого сообщения можно запускать программу "Конфигуратор" и
начинать работу.
Раздел "Устройство"
Левая половина – отображает навигационные данные в режиме реального
времени, правая половина – отображает текущие настройки.

При помощи специальных кнопок можно поменять прошивку прибора,
перезагрузить прибор, переключиться в режим мониторинга и поменять пароль
доступа.
Будьте внимательны, пароль доступа сохраняется в энергонезависимой
памяти прибора, поэтому при его утере, прибор потребует смены прошивки
при помощи программатора.
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Раздел "Настройка" – общие настройки

Группа "GPRS соединение". Служит для настройки параметров выхода в
Интернет и настройки IP адреса сервера мониторинга. Параметры задаются по выбору
для одного из трех операторов связи "МТС", "Билайн" или "Мегафон" из перечня, либо
произвольные – пункт "другой…". Есть возможность проверить выбранные параметры.
Для этого необходимо нажать кнопку "Проверить связь с сервером". При успешном
соединении с сервером по заданному IP адресу и порту будет выдано сообщение
"Сервер найден". При ошибке связи "Сервер не доступен".
Группа "Оповещение по срабатыванию тревожной кнопки". Служит для
настройки номера оповещения для отправки SMS сообщений о срабатывании
тревожной кнопки.
Группа "Пароль доступа для SMS команд управления". Максимальная длина
пароля доступа для SMS команд управления – 6 символов (допускаются только буквы и
цифры латинского алфавита).
Группа "дополнительные параметры". Служит для индикации температуры
внутри терминала и состояния внешней Глонасс антенны. Позволяет обнаружить обрыв
и замыкание антенного кабеля.
N объекта – число в диапазоне 0…65535 для идентификации объекта в
некоторых типах серверных программ мониторинга.
Группа "GSM". Служит для индикации уровня сигнала сети в реальном времени.
Позволяет проверить работу SIM карты и оценить правильность установки антенны.
Также выводится код базовой станции, который позволяет определить примерное
местоположение объекта при отсутствии сигналов от Глонасс спутников.
Специальные кнопки. Кнопка "Сохранить настройки в контроллер" служит для
сохранения всех настроек (на всех вкладках программы "Конфигуратор) в
энергонезависимую память прибора. Кнопка "Прочитать настройки из контроллера"
служит для чтения сохраненных настроек из памяти прибора. Кнопка "Сохранить в
файл" позволяет сохранить настройки в текстовый файл (профиль) с расширением *.txt.
В каждой строке настроек в этом файле записывается комментарий. При

Стр.19

Абонентский терминал "Глонасс сторож" – руководство по эксплуатации.
необходимости параметры можно отредактировать в любом текстовом редакторе.
Кнопка "Прочитать из файла" позволяет прочитать настройки из выбранного текстового
файла.
Раздел "Настройка" – параметры трека

Прибор формирует точки маршрута с использованием "интеллектуального"
алгоритма, позволяющего добиваться оптимальной подробности построенного
маршрута при экономном использовании памяти и трафика для передачи данных.
Параметры выбираются пользователем исходя из особенностей передвижения
объекта, и могут меняться в любое время с помощью SMS сообщений. При отсутствии
фильтрации память и трафик для доставки данных расходуются неэффективно и не
зависят от характера движения объекта.
Группа "Фильтр избыточных координат". Служит для настройки фильтра
избыточных координат (например, часто повторяющиеся точки на прямых участках
маршрута). Также этот фильтр убирает координаты, содержащие ошибки (выбросы
координат) или координаты, выходящие за границы заданных условий.

пример трека без фильтрации,
содержащего выброс координат

пример трека с фильтрацией
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Выбросы координат возникают из-за ошибок работы навигационного Глонасс
приемника (например, из-за резкого поворота машины и смены обзора части небосвода
Глонасс антенной). При отсутствии фильтрации выбросы координат сильно искажают
отчеты о пробеге (ошибки в сотни километров) и отчеты расхода топлива не
соответствуют реальному пробегу.
Настройки на основе только одного фильтра, например по углу поворота не
позволяют добиться детальной прорисовки трека.

фильтрация отсутствует

фильтр – "по изменению курса 30 гр."

фильтр – "по изменению курса 5 гр."

фильтр – "по изменению курса 5 гр. и
по изменению позиции 200 м "
На иллюстрациях показаны примеры треков для различных фильтров. Каждой
стрелке соответствует передача координат на сервер.
тип фильтра

диапазон значений параметра

ограничение по максимальному HDOP
ограничение по максимальной скорости
ограничение по минимальной скорости
ограничение изменения позиции за 2 сек

1…100
1…255 км/ч
0…255 км/ч
1…255 метров

Встроенный навигационный приемник имеет определенную погрешность
измерения координат, приводящую к тому, что когда автомобиль стоит на месте,
навигационный приемник выдает при каждом определении местоположения несколько
разные координаты, что визуально выглядит, как «прыжки» автомобиля на карте вокруг
места стоянки. Из-за этого на длительных стоянках появляется «шум», в результате
которого снижается точность получаемых отчетов (пробег и т.д.). Особенно это
заметно, если объект стоит в тесном дворе или в другом месте с ограниченной
видимостью навигационных спутников: в этом случае ошибки в определении координат
могут быть довольно существенными (десятки, а в некоторых сложных случаях даже
сотни метров). Для того чтобы избежать этой проблемы, используется специальный
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алгоритм фильтрации. В этом случае контроллер на остановке будет постоянно
передавать одни и те же "замороженные" координаты.

"Шумная" остановка без фильтрации.

Остановка с фильтрацией по
минимальной скорости.

Для онлайн проверки прибора в программе мониторинга (на электронной
карте) можно перейти в режим "мониторинг" прямо из программы
нажатием на кнопку "Режим мониторинга". При этом передача пакетов
будет производиться по периоду формирования точек на стоянке.
Раздел "Настройка" – дополнительные настройки

Служит для настройки типа силового выхода - "нормально замкнутый" или
"нормально разомкнутый".
Есть функция диагностики работы силового выхода. Осуществляется
включением/выключением и контролем состояния выхода. Дополнительно можно
отключить световую индикацию. Эту функцию можно использовать с целью маскировки
работающего прибора.
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Раздел "Датчики топлива"

Служит для настройки входов прибора для работы с аналоговыми, частотными и
цифровыми (RS-232/485) датчиками уровня топлива. Предусмотрено отображение
показаний датчиков топлива и напряжения питания прибора в режиме реального
времени.
Для аналогового типа датчика топлива показания передаются в
милливольтах. Для частотного типа датчика показания передаются в
Герцах. Для цифрового типа датчика показания передаются в уровнях
(разрядность устанавливается в сервисной программе датчика).
Раздел "Загрузка данных и отправка на сервер"
Главная панель этой вкладки состоит из:
 журнала позиций;
 специальных кнопок.
В приборе журнал позиций размещается в энергонезависимой Flash памяти. Емкость
журнала составляет 50 000 записей.
Параметры, сохраняемые в каждой записи:
 дата и время по Гринвичу;
 широта (градусы и десятые доли градуса);
 долгота (градусы и десятые доли градуса);
 высота;
 курс (градусы и десятые доли градуса);
 скорость (километры в час);
 HDOP;
 значение датчиков топлива N1, N2, N3, N4, N5;
 состояние силового выхода;
 напряжение питания прибора;
 температура внутри корпуса прибора;
 коды LAC и ID активной базовой станции GSM;
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уровень сигнала GSM сети;
количество видимых спутников;
валидность координат;
состояние внешней Глонасс антенны.

Журнал позиций можно:
 прочитать;
 сохранить в текстовый файл с расширением *.txt;
 стереть;
 передать в Excel;
 передать на сервер через сеть Интернет.
При наличии записей в журнале, прибор начнет его автоматическую
выгрузку сразу после установления соединения с сервером, что может
привести к большому объему трафика. Перед началом работы прибора
рекомендуется удалить старые записи.

Приложение 1: протокол обмена с сервером
Протокол обмена использует пакеты с фиксированной длиной равной 66 байт.
Используется два типа пакетов. Пакет с данными – для передачи отчетов и пакет с IMEI
– передается один раз в сессии после установления соединения для идентификации
объекта. Пакеты можно отличить друг от друга по значению Type. После приема пакета
сервер отправляет подтверждение в виде строки ***N* где N – число принятых пакетов.
Подтверждение должно быть единым на весь блок принятых пакетов. Максимальное
число пакетов в блоке 15.
Примеры подтверждений: для 1-го пакета в блоке: ***1* для 15-ти пакетов в
блоке: ***15*
Формат пакета с данными. Длина – 66 байт.
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поле

Device ID

назначение

тип данных
и размер

примечание

N
байта

номер объекта

INT – 2 байта

младший байт

0

старший байт

1

Byte – 1 байт

всегда равен 66

2

Byte – 1 байт

для пакетов с данными
всегда равен 1

3

Device ID

Size

Type

размер пакета
тип пакета

Byte – 1 байт

0 – антенна отключена
1 – антенна включена
2 – короткое
замыкание входа
антенны

4

Byte – 1 байт

0 или 1

5

не используется

Byte – 1 байт

не используется

6

номер версии
прошивки

Byte – 1 байт

десятичное число

7

Status

статус

Byte – 1 байт

0 или 1 (нажата
тревожная кнопка)

8

Резерв

не используется

Byte – 1 байт

не используется

9

INT – 2 байта

младший байт

10

старший байт

11

младший байт

12

старший байт

13

младший байт

14

Antenna

Pntr

Резерв

Soft Version

LAC

состояние антенны
индикация выгрузки
пакета из журнала (1)
или передачи онлайн
(0)

код зоны
местоположения
активной базовой
станции

LAC

ID

идентификатор соты

INT – 2 байта

ID

Pin 1

значение входа 1
(частота/напряжение
или код уровня)

INT – 2 байта
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старший байт

15

младший байт

16

старший байт

17

младший байт

18

старший байт

19

младший байт

20

старший байт

21

младший байт

22

старший байт

23

Pin 1

Pin 2

значение входа 2
(частота/напряжение
или код уровня)

INT – 2 байта

Pin 2

Pin 3

значение входа 3
(частота/напряжение
или код уровня)

INT – 2 байта

Pin 3

Pin 4

значение входа 4
(частота/напряжение
или код уровня)

INT – 2 байта

Pin 4

Pin 5

значение входа 5
(частота/напряжение
или код уровня)

INT – 2 байта

Pin 5
температура со
знаком

SIGNED CHAR

число со знаком

24

уровень сети GSM %

Byte – 1 байт

число 0..100

25

Pin Set

значения выхода

Byte – 1 байт

0 – выход выключен
1 – выход включен

26

Power

напряжение питания
(мВ)

Word – 2 байта

младший байт

27

старший байт

28

Temp

Cell

Power
Резерв

не используется

Byte – 1 байт

не используется

29

Резерв

не используется

Byte – 1 байт

не используется

30

валидность
координат

Byte – 1 байт

0 – координаты
валидные,
1 – не валидные

31

Nav Valid
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время по Гринвичу
(измеряется в
секундах с полуночи)

младший байт

32

Time

средний байт

33

Time

старший байт

34

Time

LONG – 3 байта

Резерв

не используется

Byte – 1 байт

не используется

35

Date

дата по Гринвичу

LONG – 3 байта

младший байт

36

Date

средний байт

37

Date

старший байт

38

Резерв

не используется

Byte – 1 байт

не используется

39

Latitude

широта (градусы и
десятые доли
градуса)

Float – 4 байта

младший байт

40

Latitude

средний байт мл.

41

Latitude

средний байт ст.

42

Latitude

старший байт

43

младший байт

44

Longitude

средний байт мл.

45

Longitude

средний байт ст.

46

Longitude

старший байт

47

младший байт

48

Longitude

Height

долгота (градусы и
десятые доли
градуса)

высота над уровнем
моря (м),
число со знаком

Float – 4 байта

Float – 4 байта
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Height

средний байт мл.

49

Height

средний байт ст.

50

Height

старший байт

51

младший байт

52

Speed

средний байт мл.

53

Speed

средний байт ст.

54

Speed

старший байт

55

младший байт

56

Course

средний байт мл.

57

Course

средний байт ст.

58

Course

старший байт

59

младший байт

60

HDOP

средний байт мл.

61

HDOP

средний байт ст.

62

HDOP

старший байт

63

Speed

Course

HDOP

SatCount

CRC

скорость (км/ч)

направление
движения (градусы)

оценка расположения
спутников

Float – 4 байта

Float – 4 байта

Float – 4 байта

число видимых
спутников

Byte – 1 байт

число без знака

64

контрольная сумма

Byte – 1 байт

XOR предыдущих 65
байт

65
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Формат пакета с IMEI. Длина – 66 байт.
поле

Device ID

назначение

тип данных
и размер

примечание

N
байта

номер объекта

INT – 2 байта

младший байт

0

старший байт

1

Device ID

Size

размер пакета

Byte – 1 байт

всегда равен 66

2

Type

тип пакета

Byte – 1 байт

для пакетов с IMEI
всегда равен 3

3

IMEI

15-ти значный IMEI

CHAR – 15 байт

старшая цифра

4

IMEI

……

……

……

……

младшая цифра

18

Byte – 1 байт

46 байт

19..64

Byte – 1 байт

XOR предыдущих 65
байт

65

IMEI
Резерв

CRC

не используется
контрольная сумма
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Техническая поддержка
Техническая поддержка осуществляется бесплатно на сайте изделия
www.gps-storozh.ru

Требования к условиям эксплуатации













Диапазон температур окружающей среды: –30С до +85°С.
Рабочее напряжение питания: от 9 до 36В постоянного тока.
В цепи питания прибора требуется устанавливать защитный предохранитель 1А.
Напряжение на входах прибора должно соответствовать спецификации (0..+35В).
Прибор устанавливать в месте, защищенном от попадания влаги, пыли и прямых
солнечных лучей.
Прибор устанавливать вдали от источников электромагнитного излучения и
тепла.
Не производить монтаж или демонтаж прибора, а также его кабелей с иными
электрическими цепями ТС при включенном зажигании или включенном питании
прибора.
Во время эксплуатации ТС все соединительные провода и корпус прибора
должны быть надёжно закреплены.
Не производить соединение электрических цепей методом скрутки без
последующей фиксации соединения (например, с помощью обжимной медной
трубки) и без изоляции соединения.
Не допускать петлеобразного расположения коаксиального кабеля Глонасс
антенны.
Не допускать производства сварочных и иных работ на ТС или подсоединения
внешнего генератора тока к электрическим цепям или корпусу ТС без
предварительного отключения цепей питания, аналоговых входов и
последовательных интерфейсов прибора.

Гарантия изготовителя
Фирма-изготовитель берет на себя обязательства по гарантийному ремонту
изделия в течение одного года с момента продажи. Претензии по гарантийному
ремонту не принимаются в случаях:
 нарушение правил транспортирования, хранения, монтажа и требований к
условиям эксплуатации;
 наличие механических повреждений корпуса прибора, внутренних модулей,
элементов, проводников и наличия перепаек, прокол и повреждение
соединительных кабелей, корпуса антенны, гарантийных наклеек, пломб и
механические повреждения иных частей;
 наличие следов попыток неквалифицированного ремонта;
 наличие изменений конструкции прибора не предусмотренных Производителем.
 обнаружение повреждений, вызванных попаданием внутрь корпуса прибора,
антенн и соединительных кабелей посторонних предметов, веществ, жидкостей,
насекомых;
 нарушение печатного монтажа материнской платы и модулей прибора
вследствие окисления или возгорания;
 монтажа и обслуживания прибора не квалифицированным персоналом;
 использование прибора не по назначению;
 изменение прошивки и программных настроек прибора приведшее к нарушению
его функционирования.
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Изготовитель: ООО " ТЕХНОЛАЙН ",124460, г. Москва, г. Зеленоград, просп. Генерала
Алексеева, д.3 корп. 1
тел: +7 (925) 548-01-98
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