
Введение
Модуль  позиционирования  «RC mini»,  (далее -  трекер)  предназначен  для

дистанционного наблюдения за подвижными или стационарными объектами и может быть
использован совместно с любым совместимым программным комплексом.

Трекер - компактное электронное устройство со встроенными GPS/ГЛОНАСС и GSMГЛОНАСС и GSM
модулями. После установки на транспортном средстве и настройке необходимых параметров,
устройство  определяет  с  помощью GPS,  ГЛОНАСС глобальной  спутниковой  группировки
географические  координаты  своего  местоположения,  скорость  и  направление  движения,  а
также  анализирует  состояние  дополнительно  установленных  датчиков,  и  передаёт  всю
информацию в диспетчерский центр по каналам GSM. 

Дополнительный контроль за транспортным средством (ТС)
Для более полного контроля за  состоянием автомобиля или установленного на нём

оборудования,  к  устройству  могут  подключаться  аналоговые,  дискретные  (вкл/ГЛОНАСС и GSMвыкл),
импульсные, частотные, температурные внешние датчики (датчики расхода и уровня топлива,
открытия  двери,  температуры  и  др).  Так  же,  после  установки  дополнительной  платы
возможно подключение датчиков по интерфейсу RS-485. Информация о состоянии датчиков
передаётся в режиме реального времени на сервер мониторинга.

Для обеспечения дополнительной безопасности транспортного средства трекер может
быть подключен к сигнализации или к цепи зажигания автомобиля, и в случае их активизации
- включения зажигания или срабатывания сигнализации -  извещать владельца  автомобиля.
Кроме того, в автомобиле может быть установлена «тревожная кнопка». В случае нажатия её
водителем, на мониторе диспетчера отобразится сигнал тревоги.

Применение и условия эксплуатации.
Устройство выполнено в пластиковом корпусе.
Трекер способен работать в диапазоне температур от -40 до +80 градусов Цельсия и

пригоден для установки на транспортные средства с  номинальным напряжением бортовой
сети 12 или 24 вольт, а также на любые другие объекты при обеспечении соответствующего
напряжения питания.

Допустимое напряжение питания составляет от 10 до 44 вольт. Трекер имеет защиту от
переполюсовки,  защиту  от  кратковременных  скачков  напряжения  до  500В.  Для
дополнительной  установки  аккумулятора  в  трекере  предусмотрено  зарядное  устройство  с
защитой от перезаряда.

Общие сведения
Трекер,  установленный  на  транспортном  средстве,  получает  информацию  о  своих

географических координатах от спутниковых GPS/ГЛОНАСС и GSMГЛОНАСС группировок и передает их на
специализированное программное обеспечение через сеть Интернет по каналу GPRS. Затем
эти  данные  используются  программой  мониторинга  (например,  Wialon) для отображения)  для  отображения
местоположения ТС на электронной карте.

Типовая точность определения координат устройством составляет около 5 м. В случае
слабого сигнала (например, в условиях плотной городской застройки) отдельные точки могут
иметь более высокую погрешность.

В случае если транспортное средство оказывается вне зоны доступа сети GSM, данные
о его движении записываются в память устройства (объём внутренней флэш-памяти позволяет
хранить до 75000 записей) и в момент установки GPRS-связи в полном объёме высылаются на
сервер.

При  отсутствии  GPS/ГЛОНАСС и GSMГЛОНАСС-сигнала  данные  о  местонахождении  автомобиля
определяются с помощью базовых станций (вышек) операторов сотовой связи с точностью
150-350  метров  (технология  LBS).  Точной  работе  устройства  могут  помешать  мосты  и
тоннели, а также высотные здания в условиях плотной городской застройки.



Режимы работы устройства.
Устройство  имеет  три  режима  работы:  «Спящий»,  «Активный»  и  «Роуминг».  В

«Спящем» режиме устройство работает при выключенном зажигании или/ГЛОНАСС и GSMи при определении
стоянки по акселерометру. В этом режиме частота сбора данных (по умолчанию) составляет 1
раз в 10 мин.  При включении зажигания или/ГЛОНАСС и GSMи начале движения по акселерометру режим
автоматически  меняется  на  «Активный»,  в  котором  частота  сбора  данных  изменяется  на
алгоритм - 1 раз в 30 сек (по умолчанию). Режим «Роуминг» включается в том случае, если
автомобиль  выезжает  за  пределы  домашнего  региона  сети  GSM.  В  этом  случае  частота
передачи координат определяется значением переменной «В Роуминге». Трекер так же имеет
встроенный цифровой  3-осевой  акселерометр,  который может  использоваться  для  отсечки
выбросов координат во время стоянки автомобиля. Так же по данным акселерометра можно
изменять режимы работы трекера «Спящий»/ГЛОНАСС и GSM«Активный».

Задать  параметры  работы  устройства  (частоту  отправки  координат  и  др.),  можно
удаленно с помощью SMS-команд либо с помощью конфигуратора.

Дополнительные возможности
Трекер  позволяет  контролировать  различные  параметры  транспортного  средства  и

установленного на нём оборудования при подключении к соответствующим существующим
электрическим цепям автомобиля (например, сигнализация, зажигание, топливный датчик и
т.п.), а также с помощью дополнительно установленных датчиков. Информация о состоянии
датчиков передаётся в режиме реального времени на сервер (компьютер диспетчера).

Для  контроля  за  состоянием  бортовых  параметров  и  систем  ТС  чаще  всего
используются  дискретные  датчики,  позволяющие  диспетчеру  получать  информацию  о
режиме  работы  ТС  и  установленного  на  нём  оборудования  (включено  или  выключено).
Например:

*зажигание – включено или выключено,
*кузов – поднят или опущен,
*двери – открыты или закрыты,
*«тревожная кнопка» – передача сигнала тревоги и др.
Частотные  датчики  -  измеряют  частоту  входного  сигнала,  поступающего  на

соответствующий вход.  Диапазон  измеряемых значений –  от  30Гц до 3000Гц.  Амплитуда
входного сигнала – от 3 до 40 В.

Аналоговые  датчики  позволяют  передавать  значения  какой-либо  величины.
Например,  информацию  об  уровне  в  топливном  баке  транспортного  средства  или  заряде
аккумулятора.  Для  контроля  уровня топлива  необходимо подключение  к  цепи топливного
датчика автомобиля (доступно для определённых видов транспорта).

Температурные  датчики  1-Wire типа  «Dallas» позволяют  контролировать
температуру в салоне или кузове ТС. Возможно подключить до 4-х датчиков.

Дополнительная плата расширения позволяет подключать к трекеру:
1. по интерфейсу RS485 до 4-х датчиков работающих по протоколу LLSOmn) для отображенияicomm;
2. дополнительный аналоговый вход;
3. один совмещённый частотный/ГЛОНАСС и GSMимпульсный/ГЛОНАСС и GSMдискретный вход;
4. один дискретный выход.

Фиксация данных в трекере
Трекер  фиксирует  данные  в  нескольких  типах  сообщений  (пакетах).  Разные  типы

сообщений  формируются  при  разных  событиях.  Данные  о  местоположении  и  причина
создания сообщения присутствуют в каждом пакете. Трекер формирует пять типов сообщений
в которых присутствуют следующие данные:

1. Данные только о местоположении.
2. Данные по состоянию GSM связи.
3. Данные от датчиков основной платы.
4. Данные от датчиков RS485 дополнительной платы.



5. Данные  от  аналогового,  дискретного,  импульсного,  частотного   датчиков
дополнительной платы.

Причины создания сообщения описаны в таблице значений поля «reason) для отображения».
Сообщения первого типа формируются при событиях когда значение «reason) для отображения» равном 1, 2, 7 и
8.
Сообщения второго типа при «reason) для отображения» равном 6.
Сообщения третьего типа при «reason) для отображения» равном 0, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 23, 126 и 127.
Сообщения четвёртого и пятого типа при «reason) для отображения» равном 20.

Не рекомендуется
Самостоятельно отключать и снимать с транспортного средства бортовой контроллер,

а также производить какие-либо другие действия в отношении установленного оборудования.
В случае возникновения неисправностей необходимо обратиться в сервисный центр

компании  в  Вашем  регионе.  Список  представителей  указан  на  сайте:
WWW  .  RESURSCONTROLPRO  .  COM  

Состав комплекта:
1) Модуль позиционирования (трекер) – 1 шт.
2) Плата расширения (опционально) – 1 шт.
3) Ответный разъем (14 контактов) – 1шт.
4) Комплект соединительных проводов – 1шт.
5) Аккумуляторная батарея (опционально) – 1 шт.
6) Паспорт – 1шт.
7) Кабель для подключения в разъем прикуривателя (опционально) – 1 шт.
8) Комплект присосок (опционально) – 4 шт.

Локальное ПО-конфигуратора для настройки приборов, позволяет производить:
1. Установку настроек трекера для работы.
2. Перепрошивка трекеров новыми версиями ПО (смена прошивки)*.
3. Диагностику работы прибора.

* Перепрошивка прибора возможна удаленно по каналу GPRS.
За более подробной информацией о возможности подключения различных внешних

датчиков обращайтесь в службу поддержки:

РФ: +7 (4812) 33-97-78, +7 (910) 712-77-34

РБ: 780-87-87 (МТС,Velcom, Life)

info@resurscontrolpro.com

www.resurscontrolPRO.com

Skype/Instagram: resurscontrolPRO

http://WWW.RESURSCONTROLPRO.COM/
http://www.resurscontrolPRO.com/
mailto:info@resurscontrolpro.com


Технические характеристики устройства

Наименование Значение
Номинальное напряжение питания 12/24 В

Допустимое напряжение питания 10-44 В

Потребляемая мощность (не более) 1,4 Вт

Защита от импульсных скачков напряжения есть (до 500 В)

Защита от переполюсовки есть

Резервный встроенный аккумулятор 200 мА ( 500 циклов заряда/разряда, срок 
службы не более 1 года)

Рабочий диапазон температур, 0С от -40 до +80

Влажность до 95 % (не конденсированная)

Масса не более, г 67

Габаритные размеры без корпуса и 
системного разъема, мм

70х65х10

Гарантия 5 лет (с даты производства)

Средний срок службы, не менее 10 лет

Наименование Значение
Навигационный модуль Quectel MC60

Поддерживаемые навигационные системы ГЛОНАСС/GPS

Точность определения координат, не хуже 5 м

Время холодного старта 35 с

Антенна GPS Внутренняя

Модуль GSM Quectel MC60

Канал передачи данных GSM/GPRS (класс 10) 850/900/1800/1900

Кол-во используемых сим-карт 2

Аналоговые входы 1 (при наличии платы расширения 2). 
Возможна настройка как входа зажигания.

Дискретные входы 1 (при наличии платы расширения 2). 
Измерение частоты, подсчёт импульсов, 
подключение дискретных датчиков.

Интерфейс RS485 (опционально с платой 
расширения)

1 (подключение до 4-х устройств по протоколу 
LLSOmnicomm).

Интерфейс 1-Wire 1 (подключение до 4-х  датчиков температуры 
типа «Dallas»).

Внутренняя энергонезависимая память до 75000 сообщений.

Встроенный акселерометр для определения 
качества вождения 

есть

Удалённая смена настроек и прошивки есть



RC mini

1 3 975 1311

2 4 1086 1412
USBИндикация 

GSM сети

Индикация питания и 
режимов работы

Индикация GPS/ГЛОНАСС 
сигнала

Вид трекера спереди (схематично)

Светодиод (зелёный) – индикация GSMсети
Светодиод (красный) – индикация питания и режимов работы
Светодиод (синий) – индикация GPS/ГЛОНАСС сигналаГЛОНАСС сигнала

Назначение контактов разъёма:
1. Питание трекера«+»– «VCC»
2. Масса «-»– «GND» 
3. Аналоговый вход 1 – «AIN1»
4. Дискретный вход 1 (-/ГЛОНАСС сигнала+) – «DIN1-»
5. Дискретный вход 1 (+/ГЛОНАСС сигнала-) – «DIN1+»

6. Аналоговый вход 2 – «AIN2» (при наличии доп.платы)

7. ИнтерфейсRS485_A – «RS485-A» (при наличии доп.платы)

8 .   ИнтерфейсRS485_B – «RS485-B» (при наличии доп.платы)

9. Дискретный вход 2 (+/ГЛОНАСС сигнала-) – 
«DIN2+»

(при наличии доп.платы)

10. Дискретный вход 2 (-/ГЛОНАСС сигнала+) – 
«DIN2-»

(при наличии доп.платы)

11. Дискретный выход 1 – «OUT1» (при наличии доп.платы)

12. Вход – «1-Wire»
13. Земля (минус) трекера для датчиков – «SENSORGND»
14. Земля (минус) трекера для датчиков – «SENSORGND»



Настройка трекера с помощью конфигуратора

Для предварительной настройки удобнее  всего использовать конфигуратор.  Трекер

подключается  к  компьютеру  через  USB кабель.  Трекер  должен  быть  запитан  от

внутреннего АКБ или внешнего питания.

При  первом  запуске  программы  необходимо  указать  путь  к  файлу  с  профилем

конфигуратора, строка «Файл конфигурации». Нажать кнопку «Сохранить».

При последующих запусках при необходимости меняются только пароли для доступа к

конкретному  трекеру.  После  любого  изменения  чтобы  настройки  были  приняты

конфигуратором необходимо нажимать кнопку «Сохранить».

После выбора в строке «HID-Id» необходимого номера устройства (определяется

автоматически  при  подключении  кабеля  USB к  трекеру)  необходимо  нажать  кнопку

«Подключить». Загрузиться окно «Состояние». В нём отображаются текущие данные от

датчиков, подключённых к трекеру и режимы работы устройства. 



Внизу  окна  конфигуратора  отображается  «Лог  событий».  В  нём  происходит

сохранение всех команд, отправленных трекеру и ответов на них.

Настройки  трекера  в  конфигураторе  можно  производить  в  двух  режимах

«Простой» и «Экспертный». 

В  простом  режиме  (закладка  «Простой  режим»)  настраивается  только

коммуникационные  параметры  сим-карт  и  основной  сервер  мониторинга.  После

внесения этих данных необходимо нажать кнопку «Сохранить».

Простой режим



В экспертном режиме можно произвести настройки трекера более расширено. В

этом режиме доступно четыре закладки:

 Установки параметров связи

 Установки параметров движения

 Установки параметров платы расширения

 Разнообразные настройки

При подключении трекера к конфигуратору все настройки трекера автоматически

считываются  в  конфигуратор.  Чтобы  произвести  изменение  настроек  необходимо

заполнить соответствующее поле параметра необходимым значением и нажать кнопку

«Установить». Если необходимо повторно проверить записанные настройки в трекер то

необходимо нажать кнопку  «Считать».

Вкладка «Установки параметров связи»

Настройки сим-карт для работы в GSM сети.

APN: Точка доступа для первой и второй SIM-карты соответственно. 
Логин: Логин для APN сотового оператора для первой и второй SIM-карты соответственно. 
Пароль: Пароль для APN сотового оператора для первой и второй SIM-карты соответственно.

Настройки параметров серверов мониторинга и сервера прошивок

Трекер  в  первую  очередь  пытается  устанавливать  связь  с  основным  сервером
мониторинга. Его параметры вводятся в поля «IP-адрес основного сервера».
Хост или IP сервера: IP адрес, на который контроллер будет отсылать сообщения. 
Порт: Порт, на который контроллер будет отсылать сообщения.

Если трекер не может установить связь с основным сервером мониторинга, то он будет
пытаться устанавливать связь с вспомогательным сервером, параметры которого указаны в

полях «IP-адрес вспомогательного сервера».



Хост или IP сервера:  IP адрес, на который контроллер будет отсылать сообщения, если нет
подтверждения получения данных от основного сервера. 
Порт:  Порт,  на  который  контроллер  будет  отсылать  сообщения,  если  нет  подтверждения
получения данных от основного сервера.

Трекер  может,  при  отправке  соответствующей  команды,  подключиться  к  серверу
прошивок, для обновления своего внутреннего ПО. Параметры для подключения к серверу

прошивок вводятся в поля «IP-адрес сервера прошивок».
Хост  или  IP  сервера:  IP  адрес,  на  который  будет  обращаться  прибор  для  получения
информации об обновлении ПО. 
Порт: Порт, на который будет обращаться прибор для получения информации об обновлении
ПО.

Настройка конфигурации и режимов работы сим-карт

Для экономии трафика трекер поддерживает работу с двумя сим-картами. В него
могут  быть  установлены  сим-карты  одного  или  разных  операторов  связи.  В  трекере
возможны  настройки  для  работы  сим-карт  в  режиме  роуминга.  Эти  настройки
производятся в полях параметра «Режим работы  SIM-карт в  роуминге и конфигурация
SIM-карт».

СИМ-холдер №2: наличие или отсутствие сим-карты во втором СИМ-холдере.
Режим работы SIM1: запрещена или разрешена работа SIM1 в режиме роуминга.
Режим работы SIM2: запрещена или разрешена работа SIM2 в режиме роуминга.
Размер накопленных данных при работе в домашней сети (байт):  0 - накопление

отключено, если указано значение менее 65, то в Кбайтах.

Размер  накопленных  данных  при  работе  в  роуминге  (байт):  0  -  накопление
отключено, если указано значение менее 65, то в Кбайтах.

Минимальный интервал сбора данных при работе в роуминге: трекер в роуминге

не  будет  фиксировать  данные  чаще  этого  интервала,  вне  зависимости  от  событий  (для
качественной отрисовки трека рекомендуется установить значение данного поля 1 сек.).



Максимальный  интервал  сбора  данных  при работе  в  роуминге:  при  отсутствии
событий, теркер в роуминге будет фиксировать данные с этим интервалом.

Интервал переключения СИМ-карт при работе в роуминге с целью поиска домашней
сети:  если  сим-карта  работает  в  роуминге,  то  через  указанный  интервал  трекер  будет
производить поиск домашней сети на любой из установленных сим-карт и, в случае успеха,
пытаться подключиться к GPRS соединению.

Максимальный  интервал  передачи  данных:  если  в  трекере  есть  накопленные
данные,  но  их  недостаточно  для  формирования  пакета  на  сервер,  то  через  указанный
интервал трекер их в обязательном порядке будет передавать на сервер (без учёта настроек
параметров «Размер накопленных данных»).

Вкладка «Установки параметров движения»
Настройки условий сбора данных.

В  трекере  возможно  настроить  разные  условия  сбора  данных,  такие  как:
временные интервалы для режимов движения и сон,  изменение скорости,  изменение
вектора  движения,  изменение  значений  подключённых  датчиков.  Эти  настройки
производятся в полях параметра «Условия передачи данных на сервер».
Минимальный интервал передачи данных: трекер не будет фиксировать данные чаще 
этого интервала, вне зависимости от событий (для качественной отрисовки трека 
рекомендуется установить значение данного поля 1 сек.).
Максимальный интервал передачи данных: при отсутствии событий, теркер будет фиксировать

данные с этим интервалом. 

Минимальный интервал передачи данных в спящем режиме: трекер находясь в спящем 
режиме не будет фиксировать данные чаще этого интервала, вне зависимости от событий.
Максимальный  интервал  передачи  данных  в  спящем  режиме:  при  отсутствии  событий,

теркер находясь в спящем режиме будет фиксировать данные с этим интервалом. 
Изменение скорости при котором формируется событие: при изменении скорости на 
указанную величину происходит фиксация данных по движению.
Изменение  вектора  движения  при  котором  формируется  событие:  при  изменении  угла
движения на указанную величину происходит фиксация данных по движению.
Изменение  показаний  аналогового  датчика  при  котором  формируется  события:  при
изменении значения датчика на указанную величину происходит фиксация данных.



Изменение  показаний  частотного  датчика  при  котором  формируется  события: при
изменении значения датчика на указанную величину происходит фиксация данных.
Интервал перехода в режим глубокого сна: через  указанный интервал после отключения
питания  трекер  в  целях  экономии  заряда  АКБ  будет  входить  в  режим  глубокого  сна
(отключается модуль GPS и модуль GSM).
Интервал  выхода  из  режима  глубокого  сна:  через  указанный  интервал,  если  согласно
датчикам  зарегистрировано  движение  или  включение  питания,  трекер  выйдет  из  режима
глубокого сна.
Интервал усреднения данных частотного датчика: интервал  времени  накопления  данных
для усреднения значения частотного сигнала на входе DIN1.
Интервал усреднения данных аналогового датчика: интервал времени накопления данных
для усреднения значения аналогового сигнала на входе AIN1.
Битовая маска отправляемых событий (HEX): в данном поле, в формате  HEX, необходимо
вводить номера битов соответствующие фиксируемым событиям. Более подробное описание
приведено в разделе «Настройка трекера с помощью команд» (команда AT+SSTD).

Установка параметров акселерометра и спящего режима

В  трекере  установлен  акселерометр  по  которому  можно  определять  наличие
движения  и  качество  вождения.  На  основе  данных  акселерометра  и  датчика  зажигания

можно управлять режимами трекера (движение/сон).  Эти настройки производятся в полях
параметра «Установка параметров акселерометра и спящего режима».

Режим  работы  акселерометра: если  выбран  режим  «активен»,  то  трекер  на
основании  данных  от  акселерометра  определяет  факт  движения/остановка  и  выбирает
соответствующий режим работы.



Порог фиксирования остановки по данным акселерометра: указывается в единицах
порог значения по любой из осей акселерометра ниже которого трекер будет определять
остановку.

Порог  фиксирования  внеочередного  события  по  данным  акселерометра:
указывается  в  единицах  порог  значения  по  любой из  осей акселерометра  выше которого
трекер будет фиксировать дополнительно данные.

Разрешить заморозку координат по данным акселерометра: если будет  включена
заморозка  и  по  данным  акселерометра  трекер  будет  в  режиме  остановка,  то  не  будет
происходить фиксация изменения координат.

Разрешить  заморозку  координат  по  данным  датчика  зажигания: если  будет
включена  заморозка  и  датчик  зажигания  будет  выключен,  состояние  «0»,  то  не  будет
происходить фиксация изменения координат.

Ожидание  остановки: через  указанный  интервал  после  фиксирования
акселерометром  значения  ниже  указанного  порога  в  настройках  «Порог  фиксирования
остановки по данным акселерометра» трекер перейдёт в режим сна (остановки).

Использование  AIN1: если выбран режим «Датчик зажигания», то при превышении
напряжения на этом входе свыше указанного значения в настройке «Пороговое напряжение
детектора  зажигания»  будет  зафиксировано  событие  включения  зажигания.  Если  выбран
режим «Аналоговый вход» значение датчика зажигания будет постоянно отображаться как
включено.

Порог выхода из глубокого сна: указывается в единицах порог значения по любой из
осей акселерометра выше которого трекер будет выходить из режима глубокого сна.

Вкладка «Установки параметров платы расширения»

В трекер может устанавливаться дополнительная плата «RC clever», которая позволяет
расширить его возможности работы с датчиками. Настройки опроса датчиков и усреднение
для  обработки  полученных  от  них  данных  можно  настроить  в  закладке  «Установки
параметров платы расширения».
Скорость  работы  последовательного  порта  платы  расширения: устанавливается  скорость
работы подключённых датчиков RS485 по протоколу LLSOmnicomm.
Адрес ДУТ1: указывается логический адрес ДУТ который должен определяться как датчик 1.
Адрес ДУТ2: указывается логический адрес ДУТ который должен определяться как датчик 2.



Адрес ДУТ3: указывается логический адрес ДУТ который должен определяться как датчик 3.
Адрес ДУТ4: указывается логический адрес ДУТ который должен определяться как датчик 4.
Изменение показаний ДУТ для генерации события: при изменении значения датчика RS485
на указанную величину происходит фиксация данных.
Изменение показаний частотного датчика для генерации события: при изменении значения
частоты на входе DIN2 на указанную величину происходит фиксация данных.
Изменение  показаний  аналогового  датчика  при  котором  формируется  события:  при
изменении напряжения на входе AIN2 на указанную величину происходит фиксация данных.
Изменение  показаний  температурного  датчика  для  генерации  события: при  изменении
значения температуры датчика на указанную величину происходит фиксация данных.
Состояние  дискретного  выхода: если  указать  в  команде  значение  0,  то  выход  будет
выключен, если 1 то выход будет включен.
Интервал усреднения показаний ДУТ: интервал времени накопления данных для усреднения
значений датчиков RS485.
Интервал усреднения показаний частотного датчика: интервал времени накопления данных
для усреднения значения частотного сигнала на входе DIN2.
Интервал  усреднения  показаний  аналогового  датчика: интервал  времени  накопления
данных для усреднения значения аналогового сигнала на входе AIN2.
Интервал усреднения показаний температурного  датчика: интервал  времени  накопления
данных для усреднения значения температурных датчиков.



Вкладка «Разнообразные настройки»

Кроме  основных  команд  настройки  есть  команды  которые  позволяют  определить
состояние  трекера  при  работе  и  перезагрузить  его.  Такие  команды  находятся  в  закладке
«Разнообразные настройки».

Сохранение в файл и загрузка настроек из файла

Конфигуратор позволят сохранять настройки для трекера в файл и в дальнейшем их
загружать из файла. Эта функция реализована в меню «Параметры». 



Обновление прошивки трекера

С  помощью  конфигуратора  можно  обновить  прошивку  трекера.  Эта  функция
реализована в меню «Прошивка». Необходимо выбрать необходимый файл с прошивкой и
нажать кнопку «Выполнить».



Настройка трекера с помощью команд

Общий формат команды 
Для того что бы установить значение какой-либо переменной необходимо отправить 
трекеру команду (с помощью конфигуратора, СМС или TCP/IP соединения через сервер 
мониторинга): 
AT+XXXX=pppp,p1,p2,p3,p4, 
XXXX - команда (всегда 4 символа); 
pppp - пароль на команду;
p1,p2,p3,... - параметры команды; 
В случае если значение параметра пустое (,,), то изменение соответствующего 
параметра не производится; 
!!! ВАЖНО !!! Запятая в конце каждой команды обязательна.
Команда может быть выполнена с двумя возможными уровнями доступа: 
а) С использованием МАСТЕР-пароля. В этом случае при выполнении команды 
указывается так называемый МАСТЕР-пароль; 
б) С использованием пароля ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. В этом случае при выполнении команды 
указывается пароль ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ; 
Для того, что бы прочитать значение переменных необходимо ввести команду в формате:
AT+XXXX=? 
Где XXXX - код команды (всегда 4 символа) 
Ответ на запрос придет в терминальный клиент (в командном режиме), СМС или по 
TCP/IP. 
!!! ВАЖНО !!! После того, как все необходимые параметры переданы трекеру 
необходимо сохранить их в его энергонезависимую память с помощью команды:

 
В противном случае их значения потеряются после отключения питания трекера или его 
перезагрузки.

AT+SGDT/AT+SGD2 - Устанавливает APN (точку доступа) при работе трекера

Для основной СИМ-карты или СИМ-чипа:

AT+SGDT=1234,APN,APNName,APNPass,

Для дополнительной СИМ-карты или СИМ-чипа:

AT+SGD2=1234,APN,APNName,APNPass,

Где:
APN - точка доступа, полученная у Вашего оператора связи
APNName - имя пользователя, полученная у Вашего оператора связи
APNPass - пароль, полученная у Вашего оператора связи
Пример использования:
Для основной СИМ-карты:
AT+SGDT=1234,internet.beeline.ru,test,test, - для оператора Beeline
Для дополнительной СИМ-карты:
AT+SGD2=1234,mts,mts,mts, - для оператора MTS

AT+SPIN - Установить пин-код для работы с сим-картами

AT+SPIN=1234,p1,p2,

Устанавливает ПИН-код сим-карт, установленной в трекере.
p1 - ПИН-код сим-карты номер 1;

AT+SAVE=1234,



p2 - ПИН-код сим-карты номер 2;
Пример использования:

AT+SPIN=1234,1111,1111,
- пин-коды у обоих сим-карт 1111.

AT+SMSD/AT+SASD - Устанавливает IP-адрес для связи с сервером (МАСТЕР):

Основной сервер:

AT+SMSD=1234,host.domain.ru,1234,

Вспомогательный сервер:

AT+SASD=1234,host1.domain1.com,1234,

Где - host.domain.ru - хост или IP-адрес сервера для связи
1234 - порт для связи.
!!! ВАЖНО !!! При использовании доменного имени в качестве адреса сервера оно 
должно начинаться с БУКВЫ. Имена вида 1data.yandex.ru не будут работать корректно.
Для связи всегда используется протокол TCP.

Пример использования:

- устанавливает для основного сервера хост data.yandex.ru и порт 3498;

- устанавливает для вспомогательного сервера (в случае, если основной недоступен) 
хост data1.google.com и порт 13265.
Для выполнения данной команды необходим мастер-пароль

AT+SCSD - Устанавливает IP-адрес для связи с сервером обновления прошивок;

AT+SCSD=1234,config.domain1.com,1234,

Где - config.domain1.com - хост или IP-адрес сервера для связи;
1234 - порт для связи;
!!! ВАЖНО !!! При использовании доменного имени в качестве адреса сервера оно 
должно начинаться с БУКВЫ. Имена вида 1data.yandex.ru не будут работать корректно.
Для связи всегда используется протокол TCP.

Пример использования:
 

- устанавливает для сервера обновления прошивок хост data.yandex.ru и порт 3498.
Для выполнения данной команды необходим мастер-пароль

AT+SRMN - Установить параметры работы трекера в роуминге и конфигурации сим карт

AT+SRMN=1234,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9,

Где p1=
0 - СИМ-холдер номер 2 не установлен;
1 - СИМ-холдер номер 2 установлен;

AT+SASD=1234,data.yandex.ru,3498,

AT+SMSD=1234,data1,google.com,13265,

AT+SCSD=1234,data.yandex.ru,3498,



p2 =
0 - Роуминг запрещен на СИМ-карте номер 1;
1 - Роуминг разрешен на СИМ-карте номер 1;

p3 =
0 - Роуминг запрещен на СИМ-карте номер 2;
1 - Роуминг разрешен на СИМ-карте номер 2;

p4 - размер накопленных данных при работе в домашней сети, БАЙТ (0 - накопление 
отключено, если указано значение менее 65, то в Кбайтах);
p5 - размер накопленных данных при работе в роуминге, БАЙТ (0 - накопление 
отключено, если указано значение менее 65, то в Кбайтах).
 Два данных параметра рекомендуется выставлять на 10% меньше чем 
минимальный квант тарификации вашего сотового оператора;

p6 - минимальный интервал сбора данных при работе в роуминге;
p7 - максимальный интервал сбора данных при работе в роуминге;
p8 - интервал с которым производится переключение на другую сим-карту с целью 
проверки доступности домашней сети;
p9 - максимальный интервал передачи накопленных данных, сек. (0 - не инициировать 
передачу накопленных данных по таймеру).
Пример использования:

AT+SMTD – Настройка условий для фиксации данных:

AT+SMTD=1234,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9,p10,

p1 - минимальный интервал фиксации данных (трекер не будет фиксировать данные 
чаще этого интервала, вне зависимости от событий), сек;
p2 - максимальный интервал фиксации данных (при отсутствии событий, теркер будет 
фиксировать данные с этим интервалом), сек;
p3 - минимальный интервал фиксации данных в спящем режиме - аналогично, но при 
нахождении трекера в спящем режиме, сек;
p4 - максимальный интервал фиксации данных в спящем режиме, сек;
p5 - изменение скорости, при которой производится фиксация данных, км/ч;
p6 - изменение вектора направления движения автомобиля, при котором производится 
фиксация данных, град;
p7 - Изменение показаний аналогового датчика при котором формируется события, 0.01в;
p8 - Изменение показаний частотного датчика при котором формируется события, гц;
p9 - Интервал перехода в режим глубокого сна, сек;
p10 - Интервал выхода из режима глубокого сна, сек.

Пример использования:

AT+SMTD=1234,1,30,1,600,10,5,,,,,

- фиксировать данные при движении не реже чем раз в 30 сек, при определении стоянки 
не реже чем раз в 600 сек, при изменении скорости на 10км/ч, при изменении угла 5 град.

AT+SSTD – Настройка усреднения датчиков и фильтрация событий

AT+SSTD=1234,p1,p2, p3,

AT+SRMN=1234,1,0,0,200,1,1,90,7200,600,



  
  p1 - интервал усреднения данных частотного датчика, сек;
  p2 - интервал усреднения данных аналогового датчика, сек;
  p3 - битовая маска, определяющая по какому из событий будет происходить фиксация 
данных. 
          FFFFFFFF - отправлять все события;
          00000000 - не отправлять никаких событий кроме событий по времени и с флагом 
FORCED;
         Описание битов
         бит 1 – изменение скорости;    
         бит 2 – изменение вектора перемещения;    
         бит 3 – вход в спящий режим; 
         бит 4 – выход из спящего режима;  
         бит 5 – выключение зажигания;    
         бит 6 – изменение состояния GSM; 
         бит 16 – изменение данных частотного входа;
         бит 17 – изменение данных аналогового входа;         
         бит 18 – изменение состояния дискретного входа;   
         бит 19 – изменение данных акселерометра;       
         бит 20 – данные от дополнительной платы;
         бит 23 – данные по изменению температурных датчиков.         
Пример использования:

- интервал усреднения для частотного и аналогового датчика равны 1, не фиксировать 
данные по событиям изменения частоты и состоянию дискретного входа.

AT+SACC – Настройка параметров акселерометра и спящего режима:

AT+SACC=1234,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9,

p1 - 0 - акселерометр активен; 1 - акселерометр выключен;
p2 - порог фиксирования остановки по данным акселерометра, ед;
p3 - порог фиксирования внеочередного события по акселерометру, ед;
p4 - разрешить заморозку координат по акселерометру (0 - заморозка выключена, 1 - 
заморозка включена);
p5 - разрешить заморозку координат по зажиганию (0 - заморозка выключена, 1 - 
заморозка включена);
p6 - интервал между переходом трекера в состояние "остановка" и активацией заморозки,
сек;
p7 - использовать аналоговый вход AIN1 как датчик зажигания; 0 – как аналоговый вход; 1
– как датчик зажигания;
p8 - пороговое напряжение детектора зажигания, 0.01 В;
p9 - порог ускорения при котором трекер выходит из состояния глубокого сна, ед.

Пример использования:

- заморозка координат по акселерометру включена, заморозка координат по зажиганию 
выключена, аналоговый вход использовать для датчика зажигания, порог включения 
зажигания - 7 В.

AT+EBDA – Настройка параметров работы платы расширения:

AT+SSTD=1234,1,1FFFAFFFF,

AT+SACC=1234,,,,1,0,,1,700,



AT+EBDA=1234,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9,

 p1 - скорость работы последовательного порта платы;
 p2 - адрес ДУТ1;
 p3 - адрес ДУТ2;
 p4 - адрес ДУТ3;
 p5 - адрес ДУТ4;
 p6 - изменение показаний ДУТ при котором происходит отправка внеочередного события
 p7 - изменение показаний частотного датчика при котором происходит отправка 
внеочередного события;
 p8 - изменение показаний аналогового входа при котором происходит отправка 
внеочередного события;
 p9 - изменение показаний температурного датчика при котором происходит отправка 
внеочередного события.

Пример использования:

- установить скорость обмена данных с ДУТ 19200, адреса подключенных ДУТ равны 1 и 
2.

AT+EBSO – Настройка параметров дискретного выхода на плате расширения и 
усреднения сигналов на входе

AT+EBSO=1234,p1,p2,p3,p4,p5,

  
  p1 - состояние дискретного выхода. 0 - выключен, 1 - включен
  p2 - интервал усреднения показаний ДУТ, сек;
  p3 - интервал усреднения показаний частотного датчика, сек;
  p4 - интервал усреднения показаний аналогового датчика, сек;
  p5 - интервал усреднения показаний температурного датчика, сек;

Пример использования:

- состояние дискретного выхода установить 0 (выключен), интервал усреднения данных 
от ДУТ RS485 и частотного сигнала равны 1.

AT+STID - Установить номер трекера (ID устройства):

AT+STID=12345678,9876,

- установить номер трекера 9876
Для выполнения данной команды необходим мастер-пароль.

AT+SMPW - Установить МАСТЕР-пароль на команды, передаваемые устройству и права 
на определенные команды, которые могут быть выполнены с помощью пароля 
пользователя

AT+EBDA=1234,19200,1,2,,,,,,,

AT+EBSO=1234,0,1,1,,,



AT+SMPW=1234,p1,

Команда устанавливает новый МАСТЕР-пароль на передачу команд трекеру
1234 - МАСТЕР пароль на устройство;
p1 - новый МАСТЕР-пароль;
Для выполнения данной команды необходим мастер-пароль

AT+SUPW - Установить/сменить пароль пользователя на команды, передаваемые 
устройству

AT+SUPW=1234,p1,p2,

1234 - пароль пользователя на устройство; 
 p1 - новый пароль пользователя;

AT+SAVE - Сохранить введенные параметры в энергонезависимой памяти

 
AT+SAVE=1234,

Данная команда не имеет параметров
Ответ на команду:
 +RESP:SAVE,p1,p2,p3,
   p1 - 1 – валидность, /0 - не валидность первой копии конфигурации в EEPROM;
   p2 - 1 – валидность, /0 - не валидность второй копии конфигурации в EEPROM;
   p3 - 1 – валидность, /0 - не валидность резервной копии во flash-памяти;

AT+FRST - Сброс встроенной flash-памяти.

AT+FRST=1234,

При выполнении этой команды полностью отчищается содержимое flash-памяти трекера, 
в том числе блока (блоков), не отправленных на сервер.
Данная команда не имеет параметров.

AT+SRBT - Перезагрузка трекера с возможностью проверки обновления внутреннего ПО 
с сервера. 

AT+SRBT=1234,p1,

Где p1 может принимать следующие значения:
 0 - при перезагрузке не проверять наличие обновления ПО на сервере;
 1 - запустить процесс обновления прошивки с сервера. По завершении процесса трекер 
перезагрузится.

С помощью команды AT+SRBT=? можно узнать, как проходит обновление прошивки. В 
параметре p2 ответа содержится информация об объёме скаченной прошивки с сервера.

AT+SFPT – Получить значения указателей в памяти и объем данных в памяти трекера.



AT+SFPT=? 

p1 - указатель на чтение (HEX);
p2 - указатель на запись (HEX);
p3 - суммарный объем накопленной информации, байт;
p4 - служебная информация 1;
p5 - служебная информация 2;

AT+SDAD – Получить другие параметры трекера.

AT+SDAD=?

p1 - зарезервированно
p2 - Параметры отображения отладочной информации:
  0 - отключить отображение отладочной информации в порт USB;
  1 - включить дублирование отладочной информации в порт USB;
  2 - включить вывод состояния датчиков в порт USB;
p3 - текущая версия прошивки-HI (R/O);
p4 - текущая версия прошивки-LOW (R/O);
p5 - количество скачанного;
p6 - IMEI;
p7 - ICCID;

AT+DSTT – Получить текущее состояние устройства

AT+DSTT=?
  
  p1 - номер трекера;
  p2 - признак валидности GPS (есть / нет фикса);
  p3 - количество спутников, используемых для захвата местоположения;
  p4 - x_coord, милионные доли градуса;
  p5 - y_coord, милионные доли градуса;
  p6 - скорость, км-ч;
  p7 - уровень GSM сигнала, min: 0 / max: 30 / 99 или 255 - нет сигнала;
  p8 - ID оператора;
  p9 - 1 - есть GPRS соединение;
  p10 - состояние соединения с основным сервером, (9 – соединение есть);
  p11 - состояние соединения с сервером прошивок, (9 – соединение есть).

AT+TVER - Получить аппаратную версию трекера

AT+TVER=?

В ответе будет указана аппаратная версия платы трекера



Установка

Установка  трекера,  подключение  к  бортовой  сети  автомобиля  и  ввод
устройства  в  эксплуатацию должны осуществляться  специалистами,  имеющими
необходимую квалификацию для работы с электрическими цепями!

При  проведении  работ  по  монтажу  трекера  необходимо  соблюдать  правила
техники безопасности.

Цепи питания Трекера должны быть защищены предохранителем.
При подключении следует соблюдать полярность.

Схема подключения к бортовой сети

АвтомобильТрекер 
RCmini

1

2

Клемма 30

Клемма 31

+ АКБ автомобиля

масса автомобиля

Предохранитель

Инсталляция (установка) оборудования на ТС
1. Установить трекер в салон автомобиля, убедившись в его защищенности от вибраций и
механических повреждений при движении. Необходимо выбирать место для установки с
учётом лучшего приема GPS и GPRS сигналов.
2. Подключить устройство к бортовой электрической сети автомобиля (к аккумулятору),
убедившись, что загорелся индикатор напряжения.
Сразу после включения устройства в сеть,  оно начнет свою работу.  Для отображения
состояния основных модулей устройства, на его лицевую панель вынесены светодиоды.

Подключение дополнительных датчиков.

Подключение датчиков уровня топлива.

К  трекеру  может  быть  подключено  одновременно  до  8-ми  датчиков  уровня
топлива. 

2 шт - с аналоговым выходом. 
2 шт - с частотным выходом.
4 шт - с интерфейсом RS485.

Для  подключения  ДУТ  разных  производителей,  возможно,  разные  схемы
подключения.  Всё зависит от применённой производителем ДУТ схемы формирующей
выходной сигнал ДУТ.

Для  работы  трекера  с  ДУТ  имеющими  выходные  сигналы  частотный  или
аналоговый дополнительные настройки не нужны. Для работы с ДУТ RS485 необходимо
командой AT+EBDA настроить адреса подключённых ДУТ.

Ниже приведены рекомендуемые схемы подключения некоторых ДУТ.



Схема подключения аналогового ДУТ

Питание «+»

Питание «-»

Сигнал

Питание «+»
12/24В

Трекер 
RCmini

3/6

13/14

2

1

Питание «-»

ДУТ-А

Схема подключения частотного ДУТ производства «Эскорт»

Трекер 
RCmini

4/10

5/9

2

1

ДУТ Эскорт
частотный режим

Питание «+»

Питание «-»

Сигнал 
(бел.провод)

Питание «+»
12/24В

Питание «-»

13/14

Схема подключения частотного ДУТ (тип выхода с открытым стоком)

ДУТ-Ч тип выхода 

с открытым стоком

Питание «+»

Питание «-»

Сигнал

Питание «+»
12/24В

Трекер 
RCmini

4/10

13/14

2

1

Питание «-»

5/9



Схема подключения ДУТ RS485 работающего по протоколу LLS Omnicomm

ДУТ RS485
(до 4-х)

Питание «+»

Питание «-»

A

Питание «+»
12/24В

Трекер 
RCmini

7

13/14

2

1

Питание «-»

8 B

Подключение импульсных расходомеров топлива

К трекеру может быть подключено одновременно до 2-х датчиков расхода топлива 
с импульсным выходом. 

Для  подключения  расходомеров разных  производителей возможно потребуются
разные схемы подключения. Всё зависит от применённой производителем расходомера
схемы  формирующей  выходной  сигнал  на  расходомере.  Дополнительные  настройки
трекера не нужны

Для  снижения  количества  регистрируемых  сообщений  по  событию  «изменение
дискретного входа» необходимо сделать следующие настройки трекера:

Схема подключения расходомера с выходным сигналом по плюсу
(«Технотон» VZO)

Расходомер

Питание «+»

Питание «-»

Сигнал по «+»

Питание «+»
12/24В

Трекер 
RCmini

5/9

13

2

1

Питание «-»

4/10

AT+SSTD=1234,1,1,FFFAFFFF,



Схема подключения расходомера производства «Мехатроника»

Расходомер 
Мехатроника

Питание «+»

Питание «-»

Выход

Питание «+»
12/24В

Трекер 
RCmini

5/9

13

2

1

Питание «-»

4/10

1,8кОм

Подключение температурных датчиков 1-Wire

Ко  входу  трекера1-Wire можно  подключить  до  4-х  датчиков  температуры.
Дополнительные настройки трекера не нужны, датчики определяются автоматически.

Схема подключения датчика температуры по интерфейсу 1-Wire
 

Трекер 
RCmini

12

13/14

Датчик тем.
1-Wire
(до 4-х)

Питание «+» 
(при наличии)

Питание «-»

Сигнал



Подключение концевого выключателя или кнопки

Подключать  концевой  выключатель  или  кнопку  можно  на  любой  из  двух
дискретных входов попарно (DIN1 – 4 и 5 DIN2 – 10 и 9). Для того, чтобы трекер увидел
сигнал,  нужно  подать  плюсовой  сигнал  на  один  контакт  дискретного  входа  и  минус
cконтакта «SENSORGND»на другой контакт  дискретного входа.  Концевой выключатель
или кнопку необходимо подключать в разрыв плюсовой линии либо в разрыв минусовой
линии.

Для  включения  режима  регистрации  сообщений  по  событию  изменение
дискретного входа необходимо сделать следующие настройки трекера:

AT+SSTD=1234,1,1,FFFFFFFF,

Ниже приведены рекомендуемые схемы подключения концевого выключателя или 
кнопки.

Схема подключения концевого выключателя или кнопки в разрыв линии 
минуса

Концевой 
выключатель 
или кнопка

Трекер 
RCmini

4/10

13

5/9

Питание «+»
12/24В

2

1

Питание «-»

Схема подключения концевого выключателя или кнопки в разрыв линии 
плюса

Концевой 
выключатель 
или кнопка

Трекер 
RCmini

13

Питание «+»
12/24В

2

1

Питание «-»

4/10

5/9

Подключение исполнительного устройства

К дискретному выходу можно подключать исполнительное устройство. В качестве
внешнего  исполнительного  устройства  чаще  всего  используют  стандартное
автомобильное реле. 

Схема подключения реле представлена ниже.



Реле
Трекер 
RCmini

11

Питание «+»
12/24В

2

1

Питание «-»

30

85 86

87

87А

Для включения дискретного выхода необходимо отправить по SMS команду
AT+EBSO=1234,1,,,,,

Для выключения дискретного выхода необходимо отправить по SMS команду
AT+EBSO=1234,0,,,,,



Описание параметров в системе «Wialon»

Название поля с
параметром

пояснение параметра

sf признак отправки данных из памяти (0 - новые на лету; 1 - из памяти)

reason причина отправки сообщения (описаны дополнительно)

valid признак валидности координат (0 - не валидные; 1 - валидные)

is_ign состояние входа зажигания (0 - выключено, 1 - включено)

adc1 напряжение на аналоговом входе 1 (В)

d_freq частота на дискретном входе 1 (Гц)

d_counter счетчик импульсов на дискретном входе 1 (шт)

is_stop состояние движение/остановка (0/1) согласно акселерометру

смотреть в датчиках 
"IN"IN"IN" состояние дискретного входа 1 (0 - выключено, 1 - включено)

pwr_ext напряжение на входе питания трекера (В)

pwr_int напряжение на АКБ трекера (В)

ant_state состояние GPS антенны

acc_x значение акселерометру по оси x

acc_y значение акселерометру по оси y

acc_z значение акселерометру по оси z

temp1 значение температуры датчика 1 (град)

temp2 значение температуры датчика 2 (град)

temp3 значение температуры датчика 3 (град)

temp4 значение температуры датчика 4 (град)

temp_id1 последние цифры номера ID датчика температуры 1

temp_id2 последние цифры номера ID датчика температуры 2

temp_id3 последние цифры номера ID датчика температуры 3

temp_id4 последние цифры номера ID датчика температуры 4

temp_int внутреняя температура трекера (град)

nt_state состояние регистрации в сети (0 - нет, 1 - домашняя, 5 - роуминг)

modem_imei imei модема

iccid длинный номер активной симкарты

active_sim номер сим холдера активной сим карты

active_srvr номер активного сервера мониторинга

operator_name имя текущего активного оператора

operator_id код текущего оператора связи

gsm уровень GSM сигнала

imsi imsi активной сим-карты

sim_state состояние сим карты

lac lac GSM вышки

cell_id cell id GSM вышки

fuel_net_addr1 адрес датчика 1 RS485

fuel_net_addr2 адрес датчика 2 RS485

fuel_net_addr3 адрес датчика 3 RS485

fuel_net_addr4 адрес датчика 4 RS485

fuel_lvl_f1 значение F датчика 1 RS485

fuel_lvl_f2 значение F датчика 2 RS485



fuel_lvl_f3 значение F датчика 3 RS485

fuel_lvl_f4 значение F датчика 4 RS485

fuel_lvl_n1 значение N датчика 1 RS485

fuel_lvl_n2 значение N датчика 2 RS485

fuel_lvl_n3 значение N датчика 3 RS485

fuel_lvl_n4 значение N датчика 4 RS485

fuel_temp1 значение T датчика 1 RS485

fuel_temp2 значение T датчика 2 RS485

fuel_temp3 значение T датчика 3 RS485

fuel_temp4 значение T датчика 4 RS485

adc_add напряжение на аналоговом входе 2 (В)

d_state_add состояние дискретного входа 2 (0 - выключено, 1 - включено)

d_freq_add частота на дискретном входе 2 (Гц)

d_counter_add счетчик импульсов на дискретном входе 2 (шт)

 

Значение поля reason описывает причину
фиксации данных

значение пояснение

0  таймер (время указанное в настройках)

1  изменение скорости движения

2  изменение направления движения

3  вход в спящий режим

4  выход из спящего режима

5  выключение зажигания

6  изменение состояния GSM

7  остановка по акселерометру

8
 начало движения по акселерометру или 
GPS

16  изменение частоты на входе

17  изменение напряжение на входе

18  изменение состояния дискретного входа

19  изменение данных акселерометра

20  сообщения от дополнительной платы

23  изменение данных от темп. датчиков

126  отключение трекера

127  включение (перезагрузка) трекера



Описание параметров в системе «Ресурсконтроль»

Название поля с
параметром

пояснение параметра

sf признак отправки данных из памяти (0 - новые на лету; 1 - из памяти)

reason причина отправки сообщения (описаны дополнительно)

valid признак валидности координат (0 - не валидные; 1 - валидные)

ign состояние входа зажигания (0 - выключено, 1 - включено)

adc1 напряжение на аналоговом входе 1 (0.01 В)

freq_data_1 частота на дискретном входе 1 (Гц)

c_data_1 счетчик импульсов на дискретном входе 1 (шт)

stop состояние движение/остановка (0/1) согласно акселерометру

sensordata состояние дискретного входа 1 (0 - выключено, 1 - включено)

innervoltage напряжение на входе питания трекера (0.01 В)

vbat напряжение на АКБ трекера (0.01 В)

ant_state состояние GPS антенны

acc_x значение акселерометру по оси x

acc_y значение акселерометру по оси y

acc_z значение акселерометру по оси z

ts_data_1 значение температуры датчика 1 (0.01 град)

ts_data_2 значение температуры датчика 2 (0.01 град)

ts_data_3 значение температуры датчика 3 (0.01 град)

ts_data_4 значение температуры датчика 4 (0.01 град)

ts_num_1 последние цифры номера ID датчика температуры 1

ts_num_2 последние цифры номера ID датчика температуры 2

ts_num_3 последние цифры номера ID датчика температуры 3

ts_num_4 последние цифры номера ID датчика температуры 4

internal_temp внутреняя температура трекера (град)

gsm_register_state состояние регистрации в сети (0 - нет, 1 - домашняя, 5 - роуминг)

imei imei модема

iccid длинный номер активной симкарты

sim_number номер сим холдера активной сим карты

active_server номер активного сервера мониторинга

operator_name имя текущего активного оператора

operator_id код текущего оператора связи

gsmstrength уровень GSM сигнала

imsi imsi активной сим-карты

sim_state состояние сим карты

lac lac GSM вышки

cell_id cell id GSM вышки

fuel_addr_1 адрес датчика 1 RS485

fuel_addr_2 адрес датчика 2 RS485

fuel_addr_3 адрес датчика 3 RS485

fuel_addr_4 адрес датчика 4 RS485

fuel_data_f_1 значение F датчика 1 RS485

fuel_data_f_2 значение F датчика 2 RS485

fuel_data_f_3 значение F датчика 3 RS485

fuel_data_f_4 значение F датчика 4 RS485



fs_data_1 значение N датчика 1 RS485

fs_data_2 значение N датчика 2 RS485

fs_data_3 значение N датчика 3 RS485

fs_data_4 значение N датчика 4 RS485

fuel_temp_1 значение T датчика 1 RS485

fuel_temp_2 значение T датчика 2 RS485

fuel_temp_3 значение T датчика 3 RS485

fuel_temp_4 значение T датчика 4 RS485

adc2 напряжение на аналоговом входе 2 (0.01 В)

eb_discreete_data состояние дискретного входа 2 (0 - выключено, 1 - включено)

freq_data_2 частота на дискретном входе 2 (Гц)

c_data_2 счетчик импульсов на дискретном входе 2 (шт)

 

Значение поля reason описывает причину
фиксации данных

значение пояснение

0  таймер (время указанное в настройках)

1  изменение скорости движения

2  изменение направления движения

3  вход в спящий режим

4  выход из спящего режима

5  выключение зажигания

6  изменение состояния GSM

7  остановка по акселерометру

8
 начало движения по акселерометру или 
GPS

16  изменение частоты на входе

17  изменение напряжение на входе

18  изменение состояния дискретного входа

19  изменение данных акселерометра

20  сообщения от дополнительной платы

23  изменение данных от темп. датчиков

126  отключение трекера

127  включение (перезагрузка) трекера



Описание параметров в системе «Gelios»

Название поля
с параметром

пояснение параметра

sf признак отправки данных из памяти (0 - новые на лету; 1 - из памяти)

reason причина отправки сообщения (описаны дополнительно)

valid признак валидности координат (0 - не валидные; 1 - валидные)

ign состояние входа зажигания (0 - выключено, 1 - включено)

adc1 напряжение на аналоговом входе 1 (В)

d_freq частота на дискретном входе 1 (Гц)

d_count счетчик импульсов на дискретном входе 1 (шт)

is_stop состояние движение/остановка (0/1) согласно акселерометру

descr_1 состояние дискретного входа 1 (0 - выключено, 1 - включено)

vin напряжение на входе питания трекера (В)

vbat напряжение на АКБ трекера (В)

ant_state состояние GPS антенны

acc_x значение акселерометру по оси x

acc_y значение акселерометру по оси y

acc_z значение акселерометру по оси z

t_xx значение температуры датчика с номером xx (град), определяется до 
4 датчиков

int_t внутреняя температура трекера (град)

net_st состояние регистрации в сети (0 - нет, 1 - домашняя, 5 - роуминг)

modem imei модема

iccid длинный номер активной симкарты

active_sim номер сим холдера активной сим карты

active_srv номер активного сервера мониторинга

oper имя текущего активного оператора

oper_id код текущего оператора связи

gsm_st уровень GSM сигнала

imsi imsi активной сим-карты

sim_st состояние сим карты

lac lac GSM вышки

cell_id cell id GSM вышки

fsa1 адрес датчика 1 RS485

fsa2 адрес датчика 2 RS485

fsa3 адрес датчика 3 RS485

fsa4 адрес датчика 4 RS485

flf1 значение F датчика 1 RS485

flf2 значение F датчика 2 RS485

flf3 значение F датчика 3 RS485

flf4 значение F датчика 4 RS485

fln1 значение N датчика 1 RS485

fln2 значение N датчика 2 RS485

fln3 значение N датчика 3 RS485

fln4 значение N датчика 4 RS485

ft1 значение T датчика 1 RS485



ft2 значение T датчика 2 RS485

ft3 значение T датчика 3 RS485

ft4 значение T датчика 4 RS485

adc_d напряжение на аналоговом входе 2 (В)

descr_d состояние дискретного входа 2 (0 - выключено, 1 - включено)

freq_d частота на дискретном входе 2 (Гц)

freq_cnt счетчик импульсов на дискретном входе 2 (шт)

 

Значение поля reason описывает причину
фиксации данных

значение пояснение

0  таймер (время указанное в настройках)

1  изменение скорости движения

2  изменение направления движения

3  вход в спящий режим

4  выход из спящего режима

5  выключение зажигания

6  изменение состояния GSM

7  остановка по акселерометру

8
 начало движения по акселерометру или 
GPS

16  изменение частоты на входе

17  изменение напряжение на входе

18  изменение состояния дискретного входа

19  изменение данных акселерометра

20  сообщения от дополнительной платы

23  изменение данных от темп. датчиков

126  отключение трекера

127  включение (перезагрузка) трекера



 

Значение поля reason описывает причину
фиксации данных

значение пояснение

0  таймер (время указанное в настройках)

1  изменение скорости движения

2  изменение направления движения

3  вход в спящий режим

4  выход из спящего режима

5  выключение зажигания

6  изменение состояния GSM

7  остановка по акселерометру

8
 начало движения по акселерометру или 
GPS

16  изменение частоты на входе

17  изменение напряжение на входе

18  изменение состояния дискретного входа

19  изменение данных акселерометра

20  сообщения от дополнительной платы

23  изменение данных от темп. датчиков

126  отключение трекера

127  включение (перезагрузка) трекера


