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1.Общие сведения
Основные технические характеристики модификаций трекера приведены в
таблице 1.
Таблица 1 – Основные технические характеристики

Технические
характеристики

Модификация

Примечание

DTM 4

Габариты устройства, мм

Без учета крепления

70 х 53 х 22

Масса, грамм

Без учета жгута

52

Напряжение питания, В

Без учета импульсных
выбросов

8 - 40

Диапазон рабочих
температур, °C

Без учета аккумулятора

-40...+80

Аналоговый вход, шт.
Дискретный вход, шт.
Дискретный выход, шт.
Датчик движения /
наклона
Интерфейс RS232

Диапазон измерения 0-33 В,
разрядность 12 бит. Доступен
дискретный режим
Внутренняя подтяжка 3.3В.
Уровень «лог.1» - менее 1.3В.
Открытый сток.
Ток коммутации до 540 мА

1
2
2

Встроенный

есть

Опционально

есть

Интерфейс RS485

есть

Интерфейс 1-WIRE

Термодатчики, ключи i-Button

есть

Интерфейс USB

Диагностика, обновление

есть

Модуль GSM

GSM / GPRS

SIM868

Модуль навигации

GPS / GLONASS

SIM868

Антенна GSM

внутренняя

Антенна навигации
Количество слотов SIMкарт
Количество слотов SIMчип
Резервный АКБ, мАh
Энергонезависимая
память, Мб

внутренняя
nano-SIM

1
1

Li-Pol

100-1000

400 000 событий

32

Рисунок 1 – Распиновка основного разъёма
Таблица 2 – Распиновка основного разъёма

№

Обозначение

Назначение

Применение / подключение

1

GND

Минус питания

2

1-W

Интерфейс 1-WIRE

3

IN1

4

B-485
RX-232

Интерфейс RS485

Минус напряжения питания
Термодатчики цифровые, ключи
идентификации
Ток коммутации до 540 мА
Дискретные / частотные / импульсные
датчики
Датчики RS485

Интерфейс RS232

Датчики RS232

5

VCC

Плюс питания

Плюс напряжения питания

6

IN2

Аналоговый +

Аналоговые датчики, дискретные

Выход

Интерфейс RS485

Ток коммутации до 540 мА
Дискретные / частотные / импульсные
датчики
Датчики RS485

Интерфейс RS232

Датчики RS232

Выход

7

IN0

8

A-485
TX-232

Дискретный -

Дискретный -

2. Настройка через SMS
Структура сообщения с командой изменения настроек выглядит
следующим образом:
<пароль_доступа>*SETP*<список_изменяемых_параметров>
По умолчанию поле <пароль_доступа> имеет значение 123456
Поле <список_изменяемых_параметров> содержит номер и значение
одного или нескольких параметров, подлежащих изменению.
Каждый элемент из списка изменяемых параметров имеет следующую
структуру:

#<номер_параметра>=<значение>
<номер_параметра> - численный индекс параметра.
<значение> - новое значение параметра, может быть простым и
составным.
Составное значение представляет собой последовательность простых
значений, разделенных только запятой:
<значение_1, значение_2, значение_N>.
Элементы списка передаются без разделителей: признаком конца одного
элемента является начало последующего (знак #).
При отправке сообщений посредством SMS необходимо, чтобы длина
сообщения не превышала 160 символов, и в сообщении присутствовали буквы
только латинского алфавита.
Если СМС-команда была принята, в ответ будет отправлена СМС с
текущими настройками устройства.
Таблица 3 – список параметров настройки для команды SETP
Номер
параметра
#1
#2
#3
#4
#5
#7
#8
#9
#11
#12
#15
#16
#19

Описание
Параметры сервера мониторинга 1
Параметры APN сотового оператора SIM-карты 1
Пароль доступа к устройству
PIN-код сим карты 1 ( если активирован)
Параметры обработки траектории
Параметры APN сотового оператора SIM-карты 2
PIN-код сим карты 2 ( если активирован)
Режимы работы входов/выходов
Режимы работы цифровых интерфейсов
Номер программы внешнего CAN-считывателя
Режим работы в роуминге
Порог срабатывания аналоговых входов
Степень фильтрации датчиков LLS

#20
#21
#26

Порог превышения скорости
Параметры работы датчика движения
Параметры сервера мониторинга 2

Параметры сервера мониторинга 1 - Номер параметра: 1
Формат команды: #1=<адрес_сервера>,<порт_сервера>,<протокол>,<ID>

Аргументы:
<адрес_сервера> - строка длиной до 32 символов. Содержит DNS-имя или
IP-адрес сервера.
<порт_сервера> - число от 1 до 65535. Не является обязательным
параметром: при отсутствии необходимости изменения порта сервера параметр
можно не передавать.
<протокол> - Тип протокола. 0 – DTM, 4 – EGTS.
<ID> - идентификатор для сервера мониторинга. По умолчанию
используется IMEI. Если требуется альтернативный идентификатор – задать
значение отличное от нуля.
Примеры:
123456*SETP*#1=193.193.165.165,20629,4 – установить IP-адрес, порт
сервера, тип протокола - EGTS
123456*SETP*#1=wialon.pro,20623 – установить DNS-имя и порт сервера
123456*SETP*#1=wialon.pro.ru – изменить только адрес сервера, порт
сервера оставить без изменений
Параметры APN сотового оператора SIM-карты - Номер
параметра: 2
Формат команды:
#2=<APN>,<имя_пользователя>,<пароль>
Аргументы:
<APN> - строка длиной до 32 символов. Содержит имя точки доступа
<имя_пользователя> - строка длиной до 32 символов. Содержит имя
пользователя точки доступа
<пароль> - строка длиной до 32 символов. Содержит пароль точки доступа
Примеры:

123456*SETP*#2=internet,gdata,gdata – установить параметры APN
оператора «Мегафон»
123456*SETP*#2= , , – очистить параметры APN
Пароль доступа к устройству - Номер параметра: 3
Формат команды:
#3=<новый_пароль_доступа>
Аргументы:
<новый_пароль_доступа> - строка длиной до 8 символов. Содержит
новый пароль доступа к устройству. Пустая строка означает, что доступ к
устройству будет осуществляться без пароля.
Примеры:
123456*SETP*#3=13571
– установить пароль доступа 13571
SETP*#1=193.193.165.165,20629,4 – пример СМС команды при отключенном
пароле.
PIN-код SIM-карты - Номер параметра: 4
Формат команды:

#4=<PIN_код>

Аргументы:
<PIN_код> - строка длиной до 8 символов. Содержит код, который будет
введен, если на SIM-карте установлен запрос PIN-кода.
ВНИМАНИЕ: Данная команда сохраняет PIN-код в память
устройства и НЕ ПРОИЗВОДИТ включение / изменение PINкода на SIM-карте. Поэтому, если на SIM-карте уже включена
функция ввода PIN-кода, то указание в данном параметре
неверного значения приведет к блокировке карты. Пустая
строка означает, что PIN-код не задан.
Примеры:
123456*SETP*#4=2468 – при запросе SIM-картой PIN-кода будет введено
2468
123456*SETP*#4=

– стереть PIN-код

Параметры обработки траектории - Номер параметра: 5
Формат команды:
#5=<расстояние_дома>,<угол_дома>,<скорость_дома>,<интервал_дома>,<расс
тояние_роуминг>,<угол_роуминг>,<скорость_роуминг>,<интервал_роуминг>
Дома – настройки для режима работы в домашней сети
Роуминг – настройки для режима работы в роуминге
Аргументы:
<расстояние> - число от 100 до 65535 или 0. Если расстояние между
последней позицией, отправленной на сервер, и текущей позицией превысит
указанное значение, то текущая позиция будет отправлена на сервер. Единица
измерения – метр. Не является обязательным параметром: при отсутствии
необходимости изменения расстояния параметр можно не передавать. Значение
0 отключает условие отправки на сервер по расстоянию.
<угол> - число от 0 до 180. Если изменение угла между курсом последней
позиции, отправленной на сервер, и текущим курсом превысит указанное
значение, то текущая позиция будет отправлена на сервер. Единица измерения –
градус. Не является обязательным параметром: при отсутствии необходимости
изменения угла параметр можно не передавать. Значение 0 отключает условие
отправки на сервер по углу.
<скорость> - число от 5 до 65535 или 0. Если изменение между скоростью
в момент определения последней позиции, отправленной на сервер, и текущей
скоростью превысит указанное значение, то текущая позиция будет отправлена
на сервер. Единица измерения – километр в час. Не является обязательным
параметром: при отсутствии необходимости изменения скорости параметр
можно не передавать. Значение 0 отключает условие отправки на сервер по
изменению скорости.
<интервал> - число от 5 до 65535 или 0. Если интервал между временем
последней отправки координат на сервер и текущим временем превысит
указанное значение, то текущая позиция будет отправлена на сервер. Единица
измерения – секунда. Не является обязательным параметром: при отсутствии
необходимости изменения интервала отправки параметр можно не
передавать. Значение 0 отключает условие отправки на сервер по интервалу.
Примеры:
123456*SETP*#5=400,18,20,150 – установить все параметры обработки
траектории
123456*SETP*#5=,,35,300 – изменить только скорость и интервал,
расстояние и угол оставить без изменений
123456*SETP*#5=,15 – изменить только угол, остальные параметры
оставить без изменений

123456*SETP*#5=400,18,20,150, 1000,25,40,360 – различные режимы для
дома и роуминга.
Параметры APN сотового оператора SIM-чипа (SIM2) - Номер
параметра: 7
Формат команды:
#7=<APN>,<имя_пользователя>,<пароль>
Аргументы:
<APN> - строка длиной до 32 символов. Содержит имя точки доступа
<имя_пользователя> - строка длиной до 32 символов. Содержит имя
пользователя точки доступа
<пароль> - строка длиной до 32 символов. Содержит пароль точки доступа
Примеры:
123456*SETP*#7=internet,gdata,gdata – установить параметры APN
оператора «Мегафон»
123456*SETP*#7= , ,
– очистить параметры APN
PIN-код SIM-чипа (SIM2) - Номер параметра: 8
Формат команды:
#8=<PIN_код>
Аргументы:
<PIN_код> - строка длиной до 8 символов. Содержит код, который будет
введен, если на SIM-карте установлен запрос PIN-кода.

ВНИМАНИЕ: Данная команда сохраняет PIN-код в память
устройства и НЕ ПРОИЗВОДИТ включение / изменение PINкода на SIM-карте. Поэтому, если на SIM-карте уже включена
функция ввода PIN-кода, то указание в данном параметре
неверного значения приведет к блокировке карты. Пустая
строка означает, что PIN-код не задан.

Примеры:
123456*SETP*#8=2468 – при запросе SIM-картой PIN-кода будет введено
2468
123456*SETP*#8=

– стереть PIN-код

Режимы входов / выходов - Номер параметра: 9
Формат команды:
#9=<режим_IN0>,<режим_IN1>,<режим_IN2>
Аргументы:
<режим_IN0> - символ, указывающий режим работы IN0:
<режим_IN1> - символ, указывающий режим работы IN1:
N – не используется;
O – выход режим 1 (открытый сток) с сохранением состояния в
энергонезависимую память;
L – выход - индикация; D – дискретный; C – импульсный; F – частотный;
G – контроль «массы»; P – импульсный ненулевой;
S – выход
«превышения скорости»;
Z – выход «безопасная блокировка»;
U – выход автозапуск;
K – выход «деактивация по ключу».
Подробное описание режимов - в разделе «Дискретные входы/выходы».
При подключении зажигания на вход IN2 - выбирается D – режим дискретный.

<режим_IN2> - символ, указывающий режим работы IN2:
N – не используется;
D – дискретный; A – аналоговый.
Внимание: вход IN2 - зарезервирован для подключения зажигания
(режим дискртеный)
Примеры:
123456*SETP*#9=O,D,D – установить режим работы IN0 - выход режим
1, IN1 и IN2 - дискретный
123456*SETP*#9=,C,A – изменить режим IN1 на счетный, IN2 – на
аналоговый

123456*SETP*#9=F – изменить режим IN0 на частотный, режимы
остальных входов оставить без изменений.
Режимы работы цифровых интерфейсов - Номер параметра: 11
Формат команды:
#11=<режим_RS485/RS232>,<1-WIRE>
Аргументы:
<режим_RS485/RS232>
- номер, указывающий режим интерфейса
RS485 или RS-232 в зависимости от модификации:
0 – не используется;
5 – датчик уровня топлива LLS 485 (до 8 датчиков включительно;
датчики должны иметь сетевые адреса от 1 до 8);
Не является обязательным параметром: при отсутствии необходимости
изменения режима интерфейса RS485 параметр можно не передавать.
<1-WIRE> - номер, указывающий режим работы интерфейса связи со
встраиваемыми модулями:
29 - дискретный режим входа
30 – режим работы 1-WIRE (термодатчики, ключи идентификации)
Примеры:
123456*SETP*#11=0,30 – отключить интерфейс RS485, установить режим
работы 1-wire
123456*SETP*#11=5,30 – установить режим LLS 485, режим 1-wire
оставить без изменений.
Номер программы внешнего CAN-адаптера – Номер параметра:
12
Формат команды:

#12=<номер программы>

Аргументы: <номер программы> - значение от 0 до 3000

Примеры: 123456*SETP*#12=8

Режим работы в международном роуминге - Номер
параметра: 15
Формат команды:
#15=<режим SIM-карты>,<режим SIMчипа>
Аргументы:
<режим SIM-карты> - режим работы в международном роуминге
<режим SIM-чипа>
- режим работы в международном роуминге:
0 – передача данных в роуминге запрещена, при возвращении в
домашнюю сеть все данные будут выгружены;
1 – передача данных в роуминге разрешена.
Примеры:
123456*SETP*#15=0,0 – отключить передачу данных при нахождении
устройства в международном роуминге.
Порог срабатывания аналогового входа - Номер параметра: 16
Формат команды:
#16=<порог для IN2>,<источник зажигания>
Аргументы:
<порог для IN2> - порог напряжения в мВ на соответствующем входе:
Если значение напряжения на входе выше заданного порога, то вход считается
активированным (лог. 1).
Если значение напряжения на входе ниже заданного порога, то вход считается
деактивированным (лог. 0).
<источник зажигания> Значение 0 – зажигание определяется по IN2, значение
1 – зажигание определяется по напряжению питания.
Примеры:
123456*SETP*#16=5000,0 – порог на входе IN2 равен 5000 мВ (5В),
источник зажигания IN2.

Степень фильтрации LLS – Номер параметра: 19
Формат команды:

#19=<LLS1>,<LLS2>,<LLS3>,<LLS4>

Аргументы:
<LLS1> - Значение дополнительной фильтрации для ДУТа с сетевым адресом
1.
<LLS2> - Значение дополнительной фильтрации для ДУТа с сетевым адресом
2.
<LLS3> - Значение дополнительной фильтрации для ДУТа с сетевым адресом
3.
<LLS4> - Значение дополнительной фильтрации для ДУТа с сетевым адресом
4.
Примеры: 123456*SETP*#19=0,0,0,0

Порог превышения скорости – Номер параметра: 20
Формат команды:

#20=<скорость>

Аргументы:
<скорость> - Значение порога скорости в км/ч от 0 до 255
Примеры: 123456*SETP*#20=90

Параметры работы датчика движения – Номер параметра: 21

Формат команды:
Аргументы:

123456*SETP*#21=<чувствительность>,<задержка>

<чувствительность> - величина ускорения, которое нужно приложить к
автомобилю, чтобы зафиксировался факт движения. Чем меньше значение, тем
больше чувствительность акселерометра. Диапазон от 0 до 127.
<задержка> - задержка срабатывания - время непрерывного движения в
секундах для фиксации движения. Диапазон 0-127с. Рекомендованное значение
0-3 сек.
Примеры: 123456*SETP*#21=10,1

Параметры сервера мониторинга 2 - Номер параметра: 26
Формат команды:
#1=<адрес_сервера>,<порт_сервера>,<протокол>,<ID>

Аргументы:
<адрес_сервера> - строка длиной до 32 символов. Содержит DNS-имя или
IP-адрес сервера.
<порт_сервера> - число от 1 до 65535. Не является обязательным
параметром: при отсутствии необходимости изменения порта сервера параметр
можно не передавать.
<протокол> - Тип протокола. 0 – DTM, 4 – EGTS.
<ID> - идентификатор для сервера мониторинга. По умолчанию
используется IMEI. Если требуется альтернативный идентификатор – задать
значение отличное от нуля.
Примеры:
123456*SETP*#1=193.193.165.165,20629,4 – установить IP-адрес, порт
сервера, тип протокола - EGTS
123456*SETP*#1=wialon.pro,20623 – установить DNS-имя и порт сервера
123456*SETP*#1=wialon.pro – изменить только адрес сервера, порт
сервера оставить без изменений
На команду изменения настроек устройство будет отвечать ответным SMS с
указанием настроек. Устройство автоматически синхронизирует настройки с
WEB конфигуратором, таким образом WEB конфигуратор всегда содержит
реальные текущие настройки устройства.
Пример изменения нескольких параметров в одном сообщении:
123456*SETP*#1= hosting.wialon.com,20623#5=400,18,20,150#9=F,D,D#11=0,30
Если возникли затруднения при формировании команды “SETP”, в качестве
подсказки можно воспользоваться ответом на команду “GETP”.

ЗАПРОС НАСТРОЕК УСТРОЙСТВА
По аналогии с командой SETP (установка настроек) команда GETP
позволяет получить текущие настройки устройства в SMS сообщении.
Формат команды:

<пароль_доступа>*GETP*<телефонный_номер_получателя>
Примеры: ‘123456*GETP*+79261234567’
Можно явно не указывать номер телефона, тогда ответная SMS придет на номер, с
которого был отправлен запрос

Примеры: ‘123456*GETP’
Пример ответа устройства:
‘#1=193.193.165.165,20623#2=,#4=#5=1000,18,50,150#6=0,360,5#9=F,D,D
#11=5,30#15=0’
КОМАНДА НАСТРОЙКИ ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ :
<пароль_доступа>*SETT*<список_изменяемых_параметров>
Поле <список_изменяемых_параметров> содержит:
#<порядковый_номер>=<номер_телефона>,<номер функции>
Формат команды:
123456*SETT*#<порядковый_номер>=<номер_телефона>,<номер
функции>

Аргументы:
<порядковый_номер> - порядковый номер телефонной книги от 1 до 5
<номер_телефона> - телефонный номер. Допустимые символы: "+", 0-9.
<номер функции> - функция, которая будет выполнена после звонка с
указанного номера
0 – Отправка информационного SMS на указанный номер
1 – Отправка SMS с местоположением и ссылкой на карту
4 – Перезагрузка устройства
5 – Обновление ПО
6 – Обновление настроек
7 – Нет действия
Примеры:
123456*SETT*#1=+79051234567,1
ИНФОРМАЦИОННЫЕ SMS СООБЩЕНИЯ
Устройство способно передавать набор SMS сообщений с информацией о
работе. Для получения информационного сообщения необходимо отправить
соответствующий запрос:

<пароль_доступа>*SMSI*<телефонный_номер_получателя> - получить SMS с

IMEI;
<пароль_доступа>*SMSK*<телефонный_номер_получателя> - получить SMS с

координатами и ссылкой на карту;
<пароль_доступа>*SMSW*<телефонный_номер_получателя> - получить SMS с

номерами и адресами термодатчиков на шине 1-wire.
Для получения информационных сообщений на SIM-карте устройства должна быть
включена функция отправки SMS сообщений.

3. Дискретные входы / выходы
Устройство имеет следующие дискретные входы / выходы:
 два универсальных дискретных входа / выхода – IN0, IN1;
 один аналоговый вход IN2
 один дискретный вход IN3
Дискретный вход IN3 так же является цифровым входом 1-Wire. При использовании
входа IN3 в дискретном режиме, теряется возможность подключать ключи и термодатчики по
интерфейсу 1-Wire.

Каждый вход /выход имеет несколько режимов работы. Список доступных
режимов работы:
Таблица 4
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Универсальные
IN0(U0), IN1(U1)
Дискретный
Импульсный
Частотный
Контроль массы
Импульсный ненулевой
Выход режим 1
Выход-индикация
Выход превышения
скорости
Безопасная блокировка
Выход автозапуск
Деактивация по ключу

Аналоговые
IN2(A2)
Дискретный
Режим АЦП

Дискретные
IN3 (1-W)
Дискретный

4. Дискретные входы
Устройство имеет два дискретных входа – IN0 и IN1.
Входы по минусу поддерживают несколько режимов работы для
подключения соответствующих датчиков:

Режим «не используется» - нет отработки события при срабатывании
входа
Режим «дискретный» - самый простой режим работы, который
показывает просто состояние входа, замкнут на минус - состояние единица,
висит в воздухе - состояние нуля. Состояние дискретных входов передается в
параметре I/O.
В системе мониторинга Wialon отсчет входов ведется с 1, т.е. in0 в wialon
это in1 и тд.
Режим «импульсный» - могут быть подключены датчики с импульсным
выходом (проточные датчики топлива, различные счетчики). Одновременно
можно подключать до двух датчиков срабатывание по минусу (IN0 и IN1).
Для корректной работы необходимо в настройках трекера задать
импульсный режим работы дискретного входа (IN0 и IN1).
Режим «частотный» - могут быть подключены ДУТ с частотным выходом.
Одновременно можно подключать до двух частотных датчиков, что позволяет
контролировать расход топлива на автомобилях с несколькими топливными
баками.

В настройках частотного ДУТ необходимо задать следующие параметры:
Тип выходного сигнала – частотный
Диапазон частоты: 30 – 4000 Гц
Активировать резистор подтяжки (ДУТ LS-2DF / Omnicomm LLS-AF 20310)
При подключении частотных ДУТ других производителей, возможно,
потребуется резисторная подтяжка по питанию. Номинал резистора
подбирается, исходя из бортового напряжения и выходных параметров ДУТ.

Для корректной работы необходимо в настройках трекера задать частотный
режим работы дискретного входа (IN0, IN1).
Режим «контроль массы» - данный режим будет полезен на ТС с отключаемой
массой и подключенным на вход устройства зажиганием. После отключения
массы на цепи зажигание может оставаться напряжение, которое устройство
будет интерпретировать как зажигание включено, чтобы этого не происходило
нужно вход контроля массы IN0 - подключить на цепь по минусу после
отключателя массы, а минус устройства подключить на минус аккумулятора (т.е.
до отключателя массы), тогда вход зажигание будет всегда корректно
отрабатываться.

Режим «импульсный ненулевой» - режим аналогичен «импульсному».
Если частота на входе отсутствует, нулевое значение не отправляется на сервер
в целях экономии трафика.

5. Аналоговые входы
Устройство имеет один аналоговый вход IN2.
Вход по плюсу поддерживает несколько режимов работы для подключения
соответствующих датчиков:
Режим «не используется» - нет отработки события при срабатывании входа
Режим «дискретный» - самый простой режим работы, который показывает
просто состояние входа, замкнут на плюс - состояние единица, висит в воздухе состояние нуля. Состояние дискретных входов передается в параметре I/O.
При подключении зажигания на вход IN2 - выбирается режим дискретный.
В системе мониторинга Wialon отсчет входов ведется с 1, т.е. in0 в wialon это in1 и тд.

Режим АЦП - могут быть подключены датчики с аналоговым выходом
(датчики температуры, аналоговые ДУТ, штатные ДУТ, зажигание).
Аналоговые датчики подключать на аналоговый вход IN2.
Разрядность АЦП входа - 12 бит

Диапазон измерения напряжения: 0 – 33 В
Для корректной работы необходимо в настройках трекера задать АЦП
режим работы дискретного входа.

6. Выходы
Трекер поддерживает управление двумя внешними исполнительными
устройствами, которые подключены к универсальным контактам IN0 и IN1.
В активном состоянии выходы замыкаются на «землю», включая внешние
устройства. Выходы допускают нагрузку до 540 мА.
Для коммутации более мощных устройств следует присоединять их через
внешние реле (обмотку реле подключается между бортовой сетью и выходом
устройства, а контакты – к нагрузке).
Пример использования выходов устройства в качестве управления реле
блокировки двигателя показан на рисунке.
Реле подключается к одному из выходов устройства IN0 (OUT0) или IN1
(OUT1).

Для корректной работы необходимо в настройках устройства задать режим
выхода.
Режим «выход режим » – обычный режим работы выхода c сохранением
состояния в энергонезависимую память и восстановлением после перезапуска
устройства.
Состояние выхода изменяется по команде от сервера или SMS.
Режим «выход - индикация» – Подключение внешней (дублирующей)
индикации работоспособности трекера (светодиод GSM | NAV).
Режим «выход – превышение скорости» - активация выхода
произойдет при превышении порога скорости. Порог скорости устанавливается
при помощи текстовой команды (параметр #20).

Режим «безопасная блокировка» - активация выхода произойдет только
после полной остановки транспортного средства.8. Интерфейс RS485 / RS232
(опция)
Интерфейс RS485 поддерживает несколько режимов работы

Режим «LLS 485» – для контроля расхода, а также заправок и сливов
топлива, устройство поддерживает работу с внешними цифровыми (интерфейс
RS-485, 12 бит) датчиками уровня топлива (емкостными, ультразвуковыми и
др.), которые поддерживают протокол LLS компании «Омникомм».
Датчики подключаются к контактам «4» и «8» основного разъема.
Одновременно можно подключать к устройству до 8 (возможно и большее
количество) датчиков, что позволяет контролировать расход топлива на
автомобилях с несколькими топливными баками. Датчики подключаются к
устройству параллельно.

Подключенные ДУТ различаются устройством по их сетевому адресу
(устройство опрашивает датчики с адресами 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08).
Поэтому при подключении нескольких датчиков к одному устройству, каждый
датчик должен иметь уникальный сетевой адрес в диапазоне от 1 до 8 (см.
руководство пользователя датчика уровня), скорость обмена 19200 бод.
Для корректной работы необходимо в настройках трекера задать режим работы
цифрового входа RS485 - LLS 485
Подключение внешнего модуля CAN по интерфейсу RS485
Для корректной работы необходимо в настройках трекера задать режим
работы цифрового входа RS485 - LLS 485.
Через конфигуратор можно задать номер программы для CAN в поле CAN.

В разделе "Структура пакета" отметить необходимые параметры для
передачи на сервер

7. Интерфейс 1-WIRE
Подключение цифровых датчиков по интерфейсу 1-WIRE
Для контроля температуры различных устройств или объектов
используются датчики температуры, работающие по интерфейсу 1-wire (на
одной шине данных может быть подключено до 8 датчиков одновременно).
На рисунке ниже представлена схема подключения нескольких датчиков
температуры различного типа.

Для режима 1-wire не требуется специальных настроек, все работает в автоматическом
режиме.
При подключении новых термодатчиков им автоматически присваиваются индексы от
0 до 7, под которыми они передаются на сервер.

Прописывать номер термодатчика нигде не надо.
Внимание: При подключении датчиков по паразитному
питанию (двухпроводная схема подключения) гарантируется
работа до 3 датчиков на шине.
Для запроса номеров подключенных термодатчиков можно использовать
команду смс:

<пароль_доступа>*SMSW*xxxxxxxxxxxx - SMS, которая содержит номера
подключенных термодатчиков.
xxxxxxxxx - номер телефона в международном формате (через «+»), на
который придет информация.
Если требуется удалить один из номеров термодатчиков, который не
используется, то следует отправить SMS команду:
<пароль_доступа>*SERV*37.х – удалить термодатчик,
х = 0...7 – номер термодатчика из таблицы термодатчиков
<пароль_доступа>*SERV*37 – удалить все прописанные термодатчики
Подключение ключа Dallas осуществляется к 1-W (2 пин) и GND (1 пин).
На сервер Wialon передается сообщение с уникальным номером ключа вида
avl_driver=.
Если на устройстве требуется дополнительный дискретный вход по
минусу, а режим 1-WIRE не требуется, то пин 2 (1-W) может быть также
настроен на режим работы дискретного входа.
Внимание: На данный вход нельзя подключать датчики с
подтяжкой по напряжению, только датчики типа сухой
контакт с замыканием на землю (GND).
Состояние данного входа (срабатывания) будет передаваться в тэге 9
Device status - bit 20 (st1 - SOS mode monitor / alarm mode protection).

8. Индикация работы
Для отражения процесса работы у трекера имеются два световых
индикатора: POWER и GSM | NAV

Вид задней панели (схематично)

Светодиод POWER
 Горит зеленый – внешнее питание подключено
 Горит зеленый и красный одновременно (получается желтый цвет)
– внешнее питание подключено, идет зарядка встроенного
аккумулятора.
Светодиод GSM | NAV (синий светодиод)
Длинные вспышки - режим работы GSM модема:
 не горит - модем выключен (режим энергосбережения или
перезапуск модема)
 1 вспышка - модем включен, зарегистрировался в сети GSM
 2 вспышки - соединение с сервером установлено
 3 вспышки - успешная передача данных на сервер
Короткие вспышки - режим работы навигационного модуля:
 не горит - модуль выключен (режим энергосбережения при
стоянках)
 1 вспышка - модуль включен, идет поиск спутников
 2 вспышки - спутники найдены, приемлемое качество приема
(видит от 5 до 8 спутников)
 3 вспышки - отличное качество приема (видит более 8 спутников)
Через некоторое время (1-2 мин) светодиод GSM | NAV должен перейти
на периодическую серию вспышек – 3 длинные вспышки и 3 короткие вспышки,
что говорит о переходе устройства в штатный режим - т.е. все работает
правильно.

9.Список SMS и TCP команд
Таблица 6 – SMS и текстовые TCP команды:
Формат

Описание команды
Команды настройки

<пароль_доступа>*SETP*
<список_параметров>
<пароль_доступа>*SETT*
<список_параметров>

Команда настройки конфигурации
трекера. Подробное описание команды в
разделе «Настройка через SMS».
Команда настройки телефонной книги
трекера. Подробное описание команды в
разделе «Настройка через SMS».

Управляющие команды
<пароль_доступа>*SERV*1.1

Отправить пакет с координатами на
сервер немедленно.

<пароль_доступа>*SERV*1.4

Обновить ПО через веб-конфигуратор,
даже если назначенная и текущая версии
совпадают.

<пароль_доступа>*SERV*1.5

Обновить ПО через веб-конфигуратор,
если назначенная версия отличается от
текущей.

<пароль_доступа>*SERV*1.6

Очистить черный ящик

<пароль_доступа>*SERV*1.7

Перезагрузка

<пароль_доступа>*SERV*1.8

Скачать
конфигуратора

настройки

с

<пароль_доступа>*SERV*1.9

Отправить текущие настройки на вебконфигуратор

<пароль_доступа>*SERV*8.x.y

Перевести выход Х в состояние У

<пароль_доступа>*SERV*9.x

Перевести выход 0 в состояние Х

<пароль_доступа>*SERV*10.x

Перевести выход 1 в состояние Х

веб-

Активировать выход Х на У минут и К

<пароль_доступа>*SERV*24.x.y.k
секунд
<пароль_доступа>*SERV*37

Удалить
термодатчики

все

прописанные

<пароль_доступа>*ODOM.x

Задать значение внутреннего одометра
в метрах

Информационные команды
<пароль_доступа>*GETP

Получить
трекера

текущую

конфигурацию

<пароль_доступа>*GETT

Получить текущую
телефонной книги

конфигурацию

<пароль_доступа>*SMSI

Получить SMS с IMEI, ID и адресом
сервера мониторинга 1

<пароль_доступа>*SMSK

Получить SMS с координатами и
ссылкой на карту

<пароль_доступа>*SMSW

Получить
SMS
с
подключенных термодатчиков

номерами

Все приведенные выше информационные команды, команды
настройки и управляющие команды могут быть отправлены как по SMS, так и в
виде текстовых TCP команд (функция «driver message» в Виалоне). Ответ от
устройства так же вернется на сервер:

В случае, когда запрос содержит телефонный номер получателя и
отправляется в виде TCP команды, ответ на запрос будет отправлен на
указанный номер телефона.

