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Схема подключения. 

  
Описание проводов. 
Питание  Красный Этот провод используется для питания GPS / GSM  
     устройства слежения, должен быть подключен к  
     положительному выводу автомобильного   
     аккумулятора.  Питание должно быть в диапазоне  
     от 8 до 36 вольт. 
Масса    Черный Этот провод должен быть подключен к   
     отрицательному полюсу автомобильного   
     аккумулятора. 
Вход зажигания  Желтый  Этот провод используется для мониторинга   
     состояния зажигания транспортного средства,  
     должен быть подключен к автомобильному   
     зажиганию. Диапазон входного напряжения для  
     этого входа должен быть в пределах 8 ... 36 вольт. 
Цифровой вход Оранжевый Это универсальный цифровой вход, может быть  
     использован для мониторинга состояния   
     электрооборудования в автомобиле: таких как свет,  
     открытия дверей, и т.д. Это положительный вход;  
     Напряжение должно быть в пределах 8 ... 36 вольт. 
Цифровой выход  Серый  Выход с открытым коллектором транзистора,  
     максимальная  нагрузка 500 мА 
Топливный вход   Синий  Специализированный Аналоговый вход для  
 датчика   стандартного подключения датчика топлива   
     автомобиля. См. раздел Схема подключения   
     стандартного датчика топлива. 
Топливный выход Коричневый Специализированный выход, используемый для  
 датчика   стандартного подключения датчика топлива   
     автомобиля. См. раздел Схема подключения   
     стандартного датчика топлива. 
Аналоговый  Зеленый Универсальный вход может быть настроен как 
/ импульсный     аналоговый или как импульсный вход счетчика. 
счетчик /    Аналоговый вход. Диапазон напряжения 0 ... 30 В, 
Вход монитора    Счетчик импульсов. Положительный цифровой 
аккумулятора    вход, макс 16 Гц частоты ипульсов. 
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Модуль контроля топлива. 
Существуют три возможных способа управления топлива, каждый из них имеет свои 
преимущества и недостатки, описанные ниже. Установщику необходимо выбрать один из 
следующих вариантов. 
 

Использование стандартного датчика топлива автомобиля. 
Существует специально разработанный вход чтения стандартных датчиков топлива 
автомобиля. Преимущество: этот метод позволяет получить информацию об уровне 
топлива без установки дополнительных датчиков топлива, что экономит деньги и время, 
затрачиваемое на установку. Недостаток этого метода состоит в точности измерений: это 
может быть в диапазоне от 1 до 10%, что связано с типом и состоянием датчика топлива 
автомобиля. 
 

Схема подключения стандартного датчика топлива. 

  

Настройки, связанные с использованием стандартных датчиков 
топлива. 
 
Параметр  Значения  Комментарии       
P31   0    Включить специальный вывод для чтения   
     стандартного датчика топлива автомобиля 
P50   0 или 1   Измеренные данные линеаризации алгоритма. 
P51   5-255    Линеаризация значений (используется, только если  
     P50 = 1) 
P52   0 или 1   Контроль топлива во время выключенного   
     зажигания автомобиля 
P54   0 или 1   Контроль топлива при движении, если скорость  
     автомобиля составляет 0 км / ч 
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Использование дополнительно установленного датчика топлива. 
 
Можно использовать дополнительный емкостный датчик топлива. Преимуществом этого 
метода является высокая точность измерений: она составляет около 0,2-1%. Недостатком  
этого метода являются высокая стоимость, трудность установки датчика, ограниченные 
возможности для установки дополнительных датчиков : в большинстве случаев можно 
установить дополнительные датчики только на грузовиках, тракторах и строительной 
технике, но нет возможностей установки для легковых автомобилей и коммерческих 
фургонов. 
 

Схема подключения дополнительного датчика топлива. 
 

  

Настройки, связанные с использованием дополнительных датчиков 
топлива. 
 
Параметр Значения  Комментарии       
P31   1    Включение внешним аналоговым входом. 
P50   0 или 1   Измеренные данные линеаризации алгоритма. 
P51   5-255    Линеаризация значения (используется, только если  
     P50 = 1) 
P52   0 или 1   Уровень топлива автомобиля во время   
     выключенного  зажигания 
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Использование дополнительного расходомера топлива. 
 
Измеритель расхода топлива предназначен для измерения количества топлива, 
потребляемого двигателем автомобиля. Это устройство измеряет количество топлива  
через топливопроводы и обеспечивает измерение количества электрических импульсов на 
каждый литр потребляемого топлива. Преимущество этого метода: очень точный расчет 
расхода топлива - 0,1-0,2%. Как недостаток: очень высокие затраты, связанные с ценой на 
топливного расходомера и очень трудностью установки. 
 

Схема подключения расходомера топлива. 
  

 

 
Настройки, связанные с использованием расходомера топлива. 
 
Параметр  Значения  Комментарии       
P31   2    Включить внешний вход в качестве счетчика   
     импульсов 
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Измерение данных линеаризации топлива. 
Использование транспортного средства подвергается различным движениям, в связи с 
чем невозможно рассчитать фактическое количество топлива в топливном баке. В этом 
случае рекомендуется использовать данные линеаризатора. 
 

Как это работает? 
 Каждый раз, когда зажигание включено, система запоминает фактический уровень 
топлива и использует его в качестве ссылки для следующего измерения. Следующее 
измерение по сравнению с эталонным значением, в случае, если разница больше чем 
определенный порог (параметр P51), системой игнорируется это измерение и повторяется 
сново. Из 256 действительных измерений система расчитывает среднее значение, 
используемое в качестве фактической ссылки, отправляемой на сервер. 
Следующие две картинки демонстрируют, как рассчитывается уровень топлива в 
топливном баке. Первая картинка показывает кривую топлива без использования данных 
линеаризации. 

  
Следующая картинка демонстрировает кривую линеаризации с использованием 
алгоритма. 

  

Настройки, связанные с топливной линеаризации данных. 
 
Параметр  Значения  Комментарии       
P50   1    топливные данные линеаризации 
P51   5-255    Линеаризация значений 
Р53   1-255    Время приема нового значения 
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Светодиодная индикация. 
 
Есть 3 светодиода индикации состояния, которые обеспечивают визуальную информацию 
о текущем режиме работы. 
 

GPS модуль (красный светодиод). 
 
Состояние светодиода Описание режима работы      
Постоянно выключена  GPS модуль выключен. 
Постоянно включена  Модуль GPS не готов, модуль в процессе установки. 
Быстро мигает    GPS модуль готов, но не в состоянии обнаружить позицию. 
Длинные мигания   GPS модуль готов, 2D GPS позиция обнаружена. 
Короткие вспышки   GPS модуль готов, 3D позиция обнаружена. 
 

GSM модуль (зеленый светодиод). 
 
Состояние светодиода Описание режима работы      
Постоянно выключена  GSM модуль выключен 
Постоянно включена   модуль GSM не готов, модуль в процессе установки. 
Быстро мигает    Модуль GSM готов, не зарегистрирован, поиск сети. 
Короткие вспышки   GSM модуль готов, зарегистрированный в сети. 
 

Статус соединения (желтый светодиод). 
 
Состояние светодиода Описание режима работы      
Постоянно выключен  Нет активных сессий GPRS, терминал не подключен к  
    серверу 
Постоянно включен  Активен GPRS, терминал подключен к серверу, ждет данные  
    для отправки. 
Быстро мигает    GPRS активен, отправка данных процесса. 
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Сигнализация хищения топлива. 
С помощью топливной сигнализации можно информировать водителя об изменении 
уровня топлива во время парковки. В случае, если уровень топлива будет изменен, 
водитель будет информироваться об этом с помощью SMS сообщения. 

Как это работает? 
Каждый раз, когда зажигание выключено, система ждет, пока время активации 
закончится, запомнит, какой уровень топлива в топливном баке. В случае, если уровень 
топлива будет изменен больше определенного значения, система будет отправлять 
дополнительные события на сервер и предупреждающие сообщения SMS на заранее 
определенные номера телефона. Используя специально разработанный вход, система 
работает даже когда электронные блоки автомобильного управления становятся в спящий 
режим. 

Для установки модуля хищения топлива, выполните следующие действия: 
1. Включить модуль хищения топлива путем изменения значения параметра P40 (по 
умолчанию 0). Пожалуйста, помните, что этот параметр также определяет порог падения 
уровня топлива и срабатывания сигнализации. 
2. Установите режим тревоги с помощью параметра P41 (по умолчанию 0). Для получения 
только аварийного сигнала на сервер, установите P41 на 0. Если вы хотели бы получить 
также SMS сообщения, установите P41 на 1 
3. В случае, если параметр P41 установлен в 1 (прием SMS), неохобдим установленный 
номер телефона для получения SMS с помощью параметра P42. 
4. Определить направление изменения уровня, чтобы вызвать тревогу хищения топлива. В 
случае, если вы хотите, чтобы вызвать тревогу в обоих случаях (измерения увеличения и 
уменьшения), установите P43 на 0. В случае, если вы хотите, чтобы вызвать тревогу только 
тогда, когда измерения увеличиваются, P43 установлен в 1. В случае, если вы хотите, чтобы 
вызвать тревогу только тогда, когда измерения уменьшаются, установите P43 до 2. 
5. В случае, если вы хотите изменить активизацию модуля времени хищения топлива (по 
умолчанию 20 секунд), измените параметр P44 требуемой величины. 
 
Обратите внимание! 
Чтобы обнаружить изменения уровня топлива, система мониторинга напряжения 
следит за уровнем входного сигнала. В результате измерений, система получает на 
АЦП (аналого-цифровые преобразователи) значение, используемое для сравнения с 
определенным пороговым значением. 
В случае обнаружения изменения уровня, система будет отправлять только одно 
SMS. Включить зажигание и затем выключить, чтобы поставить на охрану снова. 
 

Настройки, связанные с топливом сигнализации кражи. 
Параметр  Значения Комментарии        
P31   0 или 1  Определяет источник данных о топливе 
P40   1-255       Позволяет включить сигнализацю и выбрать порог срабатывания 
P41   0 или 1  Режим сигнализации 
P42   + XXXXX  Телефон получателя сообщения предупреждения 
P43   0-2   Направление изменения уровня топлива 
P44   0-250   Время активизации топливной сигнализации 
P52   1   позволяет проводить измерения уровня топлива во время  
    парковки (зажигание выключено)  
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Контроль разрядки автомобильного аккумулятора. 
Можно включить контроль напряжения аккумулятора, в этом случае водитель будет 
проинформирован о падении напряжения через сообщение SMS. 

 
Как это работает? 
Каждый раз, когда зажигание выключено, система начинает контролировать уровень 
напряжения на аналоговый вход. В случае, если напряжение падает ниже определенного 
уровня значения и остается в этом состоянии более 30 секунд, система посылает 
предупреждение SMS на заранее определенные номера. В случае, когда имеются 
короткие перепады напряжения, система будет игнорировать их. 

Для установки контроля напряжения, выполните следующие действия; 
1. Определить номер телефона получателя предупреждающих сообщений SMS с помощью 
параметра P42. 
2. Установить порог срабатывания низкого напряжения с помощью параметра P60. 
 
Обратите внимание! 
Обратите внимание, что эта функция доступна только если внешний аналоговый 
вход соединен с постоянным источником питания (+12 В или 24 В) 
В случае обнаружения падения напряжения, система будет отправлять только одно 
смс оповещения. Включить зажигание и затем выключить, чтобы поставить на 
охрану снова. 
 

Настройки, связанные с использованием контроля напряжения. 
 
Параметр Значение Комментарии        
P42   +XXXXX  Телефон получателя предупреждений 
P60   100-255  Включить монитор аккумулятора, выставить порог   
    срабатывания 
 

GPRS подключение ограничителя 
 
В случае, если поставщик услуги GSM (на месте или в роуминговых сетях) требует плату за 
каждую сессию GPRS, можно ограничить количество сессий GPRS терминала в каждой 
поездке. Обычно терминал делает только одну GPRS сессию и держит его открытым во 
время включенного зажигания, однако по различным причинам GPRS сессии могут быть 
прекращены со стороны оператора. В случае, если определен достигнутый лимит GPRS 
сессии, терминал будет пресекать попытки подключить сервер и буден находится в этом 
состоянии до следующего включения зажигания. 
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SMS команды. 
Каждй параметр системы доступен (чтение и изменение) с помощью команд SMS. Есть два 
типа команд SMS: чтение и запись команд. Чтение команд возвращает текущее значение 
параметра из памяти устройства, запись команд перезаписывает предыдущее значение 
параметра на новое и возвращает его. 
 
Обратите внимание! 
Система не будет обрабатывать SMS с чтением во время когда GPRS сессия активна. 
Если появляется новое входящие SMS, система будет обрабатывать его после того, 
когда GPRS сессия будет закрыта! 
 

Синтаксис команд SMS. 
 
Все SMS-команды должны быть написаны с большой буквы, в случае, если неправильная 
команда SMS была отправлена, устройство будет игнорировать его. 
 

Чтение команды 
 
Чтение команды всегда начинается с GET, затем пробел, затем номер параметра в конце. 
 
Пример чтения параметра P11 (IP-адрес сервера): 
GET P11 
Ответ от устройства: 
P11: 80.81.57.66 
 

Запись команд 
 
Запись команды всегда начинается с SET, после чего пробел, потом номер параметра, 
снова пробел и затем новое значение параметра в конце. 
 
Пример настройки параметров P11 (IP-адрес сервера): 
SET P11 195.126.118.111 
Ответ от устройства: 
P11: 195.126.118.111 
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Список всех параметров. 
 
Пар.  Описание    Опции     Ответ Знач.по молч. 
P10 APN название    считывать и устанавливать Да  интернет 
P11 IP Адрес сервера  считывать и устанавливать Да  195.13.191.180 
P12  Порт сервера     считывать и устанавливать  Да  3432 
P13  Коммуникац.  протокол считывать и устанавливать Да  0 
P14  GPRS Логин    считывать и устанавливать Да  (пусто) 
P15  Пароль GPRS   считывать и устанавливать Да  (пусто) 
P16 GPRS     считывать и устанавливать Да  1 
P17 Роуминг    считывать и устанавливать  Да  0 
P18  GPRS подкл.огр.  считывать и устанавливать  Да  15 
P19  Время ответа сервера   считывать и устанавливать Да  20 
P20  GPS угол порога   считывать и устанавливать Да  4 
P21  GPS порог стартовой скорости   счит. и уст.  Да  2 
P22  GPS порог времени   считывать и устанавливать Да  180 
P23  Ping интервал    считывать и устанавливать  Да  60 
P24  Время сбора событий   считывать и устанавливать да  5 
P25  PING в роуминговых сетях  считывать и устанавливать  Да  0 
P26  Статистика. СТОП координат  считывать и устанавливать  Да 1 
P27  противодиверсионн.ф-я  считывать и устанавливать Да 1 
P28   GPS Jammer SMS оповещение  считывать и устанавливать Да  0 
P30  Цифровой выход  считывать и устанавливать Да  0 
P31  Источник  данных топлива считывать и устанавливать  Да  0 
P40  Сигнализация хищ.топлива  считывать и устанавливать  Да  0 
P41  Вид сигнализации   считывать и устанавливать  Да  0 
P42 Телефон пользователя  считывать и устанавливать  Да  (пусто) 
P43  Направление изменения уровня  счит. и уст.   Да  0 
P44  Время активации модуля считывать и устанавливать  да  20 
P50  Линеаризатор данных топлива  счит. и уст.   Да  1 
P51  Линеаризатор значения порога счит. и уст.  Да  30 
P52  Контроль уровня топлива при IGN OFF  сч. и уст.  Да  1 
P53  Достоверное время ожидания данных сч. и уст. Да  15 
P54  Измерения топлива при 0 км / ч   сч. и уст.  Да  1 
P60 Контроль батареи  считывать и устанавливать  Да  0 
P61  Отчет состояния двигателя считывать и устанавливать  Да  0 
GPS  Чтение текущих данных GPS   считывать  Да  - 
GSM  Чтение состояния сети GSM  считывать  Да  - 
ID  Чтение ID устройства версии FW  считывать  Да  - 
STATUS      Чтение регистра управления считывать  Да  - 
ERASE        Стирание памяти данных   устанавливать   Да  - 
RSTGSM  Сброс GSM модуля   устанавливать   Нет - 
RESET   Сброс устройства  устанавливать   Нет - 
FUEL  Получить реальное измерение АЦП  считывать  Да  - 
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Описание параметров. 
В этом разделе описываются все параметры, используемые в терминале. Каждый 
параметр может быть доступен при помощи команд SMS. В случае необходимости 
параметры могут быть изменены. Почти все параметры сохраняются в энергонезависимой 
памяти. В случае потери питания значение параметра не будет изменено. 
 

P10 APN название 
 
Описание   APN (название точки доступа), используемый для установки связи   
   GPRS. APN обеспечивает оператор GSM. 
Опции    Параметр может быть прочитан и изменен. 
Значения  Любые используемые  ASCII символы, максимальная длина 32 байт 
Знач. по умолч.  интернет 
Комментарии 
Пример   Для чтения параметров: 
   GET P10 
    
   Для настройки параметров: 
   SET P10 интернет 
    
   Ответ от устройства: 
   P10: интернет 
 
 

P11 IP адрес 
 
Описание   Сервер IP-адрес для отправки всех данных. 
Опции    Параметр может быть прочитан и изменен. 
Значения  Использование строки цифр, разделенных точками. 
Значе. по умолч.  195.13.191.180 
Комментарии 
Пример   Для чтения параметров: 
   GET P11 
 
   Для настройки параметров: 
   SET P11 192.168.100.101 
 
   Ответ от устройства: 
   P11: 192.168.100.101 
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P12 PORT 
Описание   Номер порта сервера. 
Опции     Параметр может быть прочитан и изменен. 
Использовано значение  Строки цифр, максимальная длина 5 байт. 
Значение по умолчанию  3432 
Пример    Для чтения параметров: 
    GET P12 
 
    Для настройки параметров: 
    SET P12 12345 
 
    Ответ от устройства: 
    P12: 12345 
 
 

P13 Коммуникационный протокол (TCP / UDP) 
Описание    Определяет протокол связи между терминалом и сервером. 
Опции     Параметр может быть прочитан и изменен. 
Используемые значения 0 - TCP 
    1 - UDP 
Значение по умолчанию  0 
Пример    Для чтения параметров: 
    GET P13 
 
    Для настройки параметров: 
    SET P13 1 
 
    Ответ от устройства: 
    P13: 1 
 
 

P14 GPRS Логин 
Описание    Определяет GPRS Логин для установления связи. Попросите  
    вашего GSM оператора, чтобы получить правильный логин. 
Опции     Параметр может быть прочитан и изменен. 
Используемые значения  Любые ASCII символы, максимальная длина 16 байт 
Значение по умолчанию  (пустая) 
Пример   Для чтения параметров: 
    GET P14 
 
    Для настройки параметров: 
    SET P14 WAP 
 
    Ответ от устройства: 
    P14: WAP 
  



___________________________________________________________  14    
 

Руководство по установке и настройке BLUPOINT DSF20 GPS/GSM TERMINAL v.03 RU 

P15 Пароль GPRS 
Описание    Определяет GPRS пароль для установления связи.   
    Попросите вашего GSM оператора, чтобы получить   
    правильный пароль. 
Опции     Параметр может быть прочитан и изменен. 
Используемые значения  Любые ASCII символы, максимальная длина 16 байт 
Значение по умолчанию  (пустая) 
Пример    Для чтения параметров: 
    GET P15 
 
    Для настройки параметров: 
    SET P15 WAP 
 
    Ответ от устройства: 
    P15: WAP 
 

P16 GPRS соединения. 
Описание   Включение и отключение GPRS соединения. 
Опции     Параметр может быть прочитан и изменен. 
Используемые значения  0 - отключено 
    1 - включено 
Значение по умолчанию  1 
Пример    Для чтения параметров: 
    GET P16 
 
    Для настройки параметров: 
    SET P16 0 
 
    Ответ от устройства: 
    P16: 0 
 

P17 роуминг 
Описание    Включение или отключение подключения GPRS в роуминге  
    сетей. 
Опции    Параметр может быть прочитан и изменен. 
Используемые значения  0 - отключено 
    1 - включено 
Значение по умолчанию  0 
Пример    Для чтения параметров: 
    GET P17 
 
    Для настройки параметров: 
    SET P17 1 
 
    Ответ от устройства: 
    P17: 1  
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P18 GPRS подключение ограничителя 
Описание    В случае, если есть проблемы с GPRS подключением, можно  
    определить максимальное число сессий GPRS одной   
    посылкой. Эта опция помогает предотвратить   
    пользователей от расходов, связанных с неограниченным  
    количеством попыток установок связи с сервером. 
Опции     Параметр может быть прочитан и изменен. 
Используемые значения  0 - ограничитель отключен. 
    1-250 - Количество разрешенных сессий GPRS в одной  
    посылке. 
    Максимальное допустимое значение - 250 
Значение по умолчанию  20 
Пример    Для чтения параметров: 
    GET P18 
 
    Для настройки параметров: 
    SET 50 P18 
 
    Ответ от устройства: 
    P18: 50 
 
 

P19 Время ответа сервера 
Описание    Каждый пакет данных отправляемый с терминала на сервер  
    должен быть подтвержден со стороны  сервера. Этот  
    параметр определяет время (в секундах) ожидания ответа  
    со стороны сервера. В случае, если определенное время не  
    достигнуто, и ответа не получено, отправка текущич данных  
    считается неудачной - GPRS сессия будет    
    восстановлена еще раз. 
Опции     Параметр может быть прочитан и изменен. 
Используемые значения  1-250 - Количество секунд ожидания ответа от сервера. 
    Максимальное допустимое значение - 250 
Значение по умолчанию  20 
Комментарии    Не рекомендуется использовать значения ниже 5 
Пример    Для чтения параметров: 
    GET P19 
 
    Для настройки параметров: 
    SET 30 P19 
 
    Ответ от устройства: 
    P19: 30 
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P20 GPS угол 
Описание    Определяет GPS изменение угла, чтобы вызвать событие в  
    режиме слежения (при включенном зажигании). В случае,  
    если зажигание выключено, то этот параметр не   
    используется. 
Опции     Параметр может быть прочитан и изменен. 
Используемые значения  0 - GPS триггер изменения угла отключен. 
    1-250 - GPS триггер изменения угла включен, значение  
    равно десятичных градусах изменения угла поворота,  
    чтобы вызвать событие. 
    Максимальное допустимое значение - 250 
Значение по умолчанию  4 
Комментарии 
Пример    Для чтения параметров: 
    GET P20 
 
    Для настройки параметров: 
    SET P20 5 
 
    Ответ от устройства: 
    P20: 5 
 
 

P21 Начальная скорость GPS 
Описание    Определяет начальную скорость GPS (км / ч). В случае, если  
    скорость автомобиля меньше параметров GPS Speed Start,  
    система не будет вызывать события GPS. Этот   
    параметр используется только в режиме слежения и не  
    используется при выключенном зажигании. 
Опции     Параметр может быть прочитан и изменен. 
Используемые значения  0 - начальная скорость GPS отключена. 
    1-250 - GPS начальная скорость включена, значение равно  
    скорости автомобиля (км / ч), чтобы начать мониторинг  
    маршрута 
    Максимальное допустимое значение - 250 
Значение по умолчанию  2 
Комментарии 
Пример    Для чтения параметров: 
    GET P21 
 
    Для настройки параметров: 
    SET P21 5 
 
    Ответ от устройства: 
    P21: 5 
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P22 GPS время 
Описание    GPS Определяет время (в секундах), чтобы вызвать событие.  
    Этот параметр используется только при включенном   
    зажиганием, и никакие другие события не запущены в  
    течение определенного времени. 
Опции     Параметр может быть прочитан и изменен. 
Используемые значения  0 - GPS время пуска отключен. 
    1-250 - GPS время пуска включено: значение равно   
    секунде 
    Максимальное допустимое значение - 250 
Значение по умолчанию  180 
Комментарии 
Пример    Для чтения параметров: 
    GET P22 
 
    Для настройки параметров: 
    SET 100 P22 
 
    Ответ от устройства: 
    P22: 100 
 
 

P23 Время PING 
Описание    Определяет время PING (также называют heartbeat),   
    чтобы вызвать событие. Этот параметр используется только  
    при выключенном зажигании. В случае, если зажигание  
    выключено и определенное время будет достигнута,  
    система вызовет событие. 
Опции    Параметр может быть прочитан и изменен. 
Используемые значения  0 – Время PING пуска отключено. 
    1-250 - время пуска PING включен: значение равно минуте  
    между обращениями. 
    Максимальное допустимое значение - 250 
Значение по умолчанию  60 
Комментарии 
Пример    Для чтения параметров: 
    GET P23 
 
    Для настройки параметров: 
    SET 30 P23 
     
    Ответ от устройства: 
    P23: 30 
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P24 Новое время ожидания события 
Описание    Определяет время (в секундах) сбора данных для   
    следующего блока передачи. За это время    
    система сохраняет все неотправленные события, ждет  
    событие, чтобы включить его  в блок данных. В случае, если  
    определенное время будет достигнуто (никаких новых  
    событий не поступит), система посылает все    
    неотправленные события на сервер. 
Опции     Параметр может быть прочитан и изменен. 
Используемые значения  0 – триггер ожидания событий отключен. 
    1-250 - Время ожидания события включено, значение равно  
    секундам ожидания события. 
    Максимальное допустимое значение - 250 
Значение по умолчанию 5 
Комментарии 
Пример    Для чтения параметров: 
    GET P24 
 
    Для настройки параметров: 
    SET 10 P24 
 
    Ответ от устройства: 
    P24: 10 
 
 

P25 PING в роуминге 
Описание    Этот параметр включает / отключает PING (также   
    называемый как пульс) при регистрации в сетях роуминга. 
Опции     Параметр может быть прочитан и изменен. 
Используемые значения  0 - отключено PING 
    1 - включен PING 
Значение по умолчанию 0 
Комментарии 
Пример    Для чтения параметров: 
    GET P25 
 
    Для настройки параметров: 
    SET P25 1 
 
    Ответ от устройства: 
    P25: 1 
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P26 Статические координаты во время стоянки 
Описание    Этот параметр включает / отключает статические   
    координаты GPS во время парковки. Если статические  
    координаты включены, система будет посылать те же  
    координаты с каждым PING (во время парковки). Если  
    статические координаты отключены, система будет   
    посылать новые (фактические) координаты с каждым PING 
Опции     Параметр может быть прочитан и изменен. 
Используемые значения  0 - Статические координаты отключены 
    1 - Статическая координаты включены 
Значение по умолчанию  1 
Комментарии 
Пример   Для чтения параметров: 
    GET P26 
    Для настройки параметров: 
    SET P26 0 
    Ответ от устройства: 
    P26: 0 
 
 

P27 Противодиверсионная функция 
Описание    Эта функция позволяет выявлять ситуации, когда водитель  
    транспортного средства, пытается прервать GPS систему  
    путем отключения GPS антенны или сигналом помех GPS. В  
    случае, если эта функция включена, и система потеряла  
    сигнал GPS во время движения, система становится в  
    противодиверсионный режим. В этом режиме система  
    посылает последнее действительное положение (до потери  
    GPS сигнала), и все фактические данные (время, данные  
    топлива, входы и выходы). Также специальный бит флаг  
    установлен, что позволяет обнаруживать этот режим в  
    сервере. 
    В случае, если эта функция отключена, и система потеряла  
    GPS сигнал, никаких новых событий не будет вызвано, пока  
    GPS сигнал не будет восстановлен. 
Опции     Параметр может быть прочитан и изменен. 
Используемые значения  0 – противодиверсионная функция отключена 
    1 – противодиверсионная функция включена 
Значение по умолчанию  1 
Комментарии 
Пример    Для чтения параметров: 
    GET P27 
    Для настройки параметров: 
    SET P27 0 
    Ответ от устройства: 
    P27: 0  
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P28 GPS Jammer SMS оповещение 
Описание    Этот параметр включает / отключает SMS отправки   
    уведомлений в случае, если GPS сигнал был заглушен или  
    антенна GPS отключена. 
Опции     Параметр может быть прочитан и изменен. 
Используемые значения  0 - GPS Jammer SMS оповещение отключено 
    1 - GPS Jammer SMS оповещение включено 
Значение по умолчанию  0 
Комментарий    В случае потери в системе питания или перезагрузки, этот  
    параметр будет установлен в 0 
Пример    Для чтения параметров: 
    GET P28 
 
    Для настройки параметров: 
    SET P28 1 
 
    Ответ от устройства: 
    P28: 1 
 
 

P30 Цифровой выход 
Описание    Этот параметр определяет состояние цифрового выхода. Это 
    полезно в тех случаях, когда некоторые из оборудования  
    транспортного средства (автономная система отопления,  
    света и т.д.) должны быть активизирован дистанционно. 
 
    Можно настроить функциональность цифрового выхода.  
    Свяжитесь с нами, чтобы получить больше информации. 
Опции     Параметр может быть прочитан и изменен. 
Используемые значения 0 - Цифровой выход отключен 
    1 - Цифровой выход активирован 
Значение по умолчанию  0 
Комментарий   В случае потери в системе питания или перезагрузки, этот  
    параметр будет установлен в 0 
Пример   Для чтения параметров: 
    GET P30 
 
    Для настройки параметров: 
    SET P30 1 
 
    Ответ от устройства: 
    P30: 1 
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P31 Источника данных топлива 
Описание    Этот параметр определяет источник данных, используемый  
    для управления расходом топлива. Система будет   
    использовать выбранный источник приобретения данных о  
    количестве топлива и отправить эти данные на сервер. 
Опции     Параметр может быть прочитан и изменен. 
Используемые значения  0 - специализированный вход датчика топлива используется 
    для получения данных о потреблении топлива 
    1 - Внешний аналоговый вход, используется для получения  
    данных о потреблении топлива 
    2 - Измеритель расхода топлива, используется для   
    получения данных о потреблении топлива 
Значение по умолчанию  0 
Комментарии 
Пример    Для чтения параметров: 
    GET P31 
 
    Для настройки параметров: 
    SET P31 2 
 
    Ответ от устройства: 
    P31: 2 
 
 
 

P40 Сигнализация хищения топлива 
Описание    Этот параметр определяет режим работы для   
    сигнализации кражи топлива. В случае, если установлен в 0,  
    то сигнализация хищения топлива отключена. Если    
    параметр больше 0, то сигнализация включена, значение  
    равно порогу изменения уровня, чтобы вызвать тревогу  
    хищения топлива. Большее значение = меньше   
    «чувствительность» 
Опции    Параметр может быть прочитан и изменен. 
Используемые значения  0 - Сигнализация отключена. 
    1-250 - Сигнализация включена, пороговое    
    значение триггера установлена 
    Максимальное допустимое значение - 250 
Значение по умолчанию  0 
Комментарии 
Пример    Для чтения параметров: 
    GET P40 
    Для настройки параметров: 
    SET P40 2 
    Ответ от устройства: 
    P40: 2  
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P41 Вид сигнализации хищения топлива 
Описание    Этот параметр определяет назначение    
    предупреждения кражи. В случае, если установлено в 0,  
    оповещение будет отправлено на сервер через GPRS, в  
    случае, если установлен в 1, терминал будет посылать  
    оповещение на сервер и отправлять SMS непосредственно  
    на определенный номер телефона. 
Опции     Параметр может быть прочитан и изменен. 
Используемые значения  0 - Оповещение будет отправлено на сервер 
    1 - Оповещение будет отправлено на сервер и   
    на определенный номер телефона (через SMS) 
Значение по умолчанию  0 
Комментарии 
Пример    Для чтения параметров: 
    GET P41 
 
    Для настройки параметров: 
    SET P41 1 
 
    Ответ от устройства: 
    P41: 1 
 

P42 Номер телефона пользователя 
Описание    Этот параметр определяет номер телефона пользователя  
    для оповещения тревоги. Терминал будет использовать этот 
    номер для отправки тревоги пониженного напряжения  
    аккумулятора и предупреждения хищения топлива. 
Опции     Параметр может быть прочитан и изменен. 
Используемые значения  ASCII цифры 0-9, максимальная длина составляет 32 байта 
    Обратите внимание! 
    В номер телефона должен быть введен знак "+" и код  
    страны, в противном случае SMS оповещение не будет  
    отправлено. 
Значение по умолчанию  (пустая) 
Комментарии 
Пример    Для чтения параметров: 
    GET 42 
 
    Для настройки параметров: 
    SET P42 +37198765432 
 
    Ответ от устройства: 
    P42: +37198765432 
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P43 Направление изменения уровня топлива 
Описание    Этот параметр определяет направление изменения уровня  
    топлива, чтобы вызвать предупреждение хищения   
    топлива. Параметр относится к величине АЦП (аналого  
    цифровой преобразователь), которая зависит от типа  
    датчика топлива автомобиля (нормальную или обратную)  
    и требуемое значение должно быть выбрано. 
Опции     Параметр может быть прочитан и изменен. 
Используемые значения  0 - предупреждение хищения топлива будет срабатывать в  
    обоих случаях (путем увеличения или уменьшения АЦП  
    измерения) 
    1 - предупреждение хищения топлива будет срабатывать  
    только тогда, когда измерения АЦП будет увеличена 
    2 - предупреждение хищения топлива будет срабатывать  
    только тогда, когда измерения АЦП будет уменьшена 
Значение по умолчанию  0 
Комментарии 
Пример    Для чтения параметров: 
    GET 43 
    Для настройки параметров: 
    SET P43 2 
    Ответ от устройства: 
    P43: 2 
 

P44 Время активации сигнализации хищения топлива 
Описание    Этот параметр определяет время активации (в секундах)  
    сигнализации хищения топлива. За это время система ждет,  
    пока уровень топлива стабилизируется (после езды) и  
    запоминает текущий уровень, чтобы использовать его в  
    качестве ссылки. 
Опции     Параметр может быть прочитан и изменен. 
Используемые значения  0 - Время активации выключено, фактический уровень  
    топлива будет установлен сразу после выключения   
    зажигания 
    1-250 - Время активации включено, значение равно секунде  
    для активации времени. 
    Максимальное допустимое значение - 250 
Значение по умолчанию  20 
Комментарии    не рекомендуется использовать значение меньше 10, он  
    может поднять вине предупреждений. 
Пример    Для чтения параметров: 
    GET P44 
    Для настройки параметров: 
    SET 30 P44 
    Ответ от устройства: 
    P44: 30  
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P50 Линеанизатор данных топлива 
Описание    Этот параметр включает / выключает топливный   
    линеаризатором данных. В случае, если установлено в 0,  
    линеаризатор отключен, данные строки топлива будет  
    отправлены на сервер. В случае, если установлен в 1,  
    данные будут линеаризованы, чтобы получить   
    данные в виде простого графика. 
Опции     Параметр может быть прочитан и изменен.. 
Используемые значения  0 - линеаризатор данных отключены 
    1 - линеаризатор данных включен 
Значение по умолчанию 1 
Комментарии 
Пример    Для чтения параметров: 
    GET P50 
 
    Для настройки параметров: 
    SET P50 0 
 
    Ответ от устройства: 
    P50: 0 
 
 

P51 Линеаризатор порогового значения 
Описание    Этот параметр определяет информацию о линеаризации   
    значения порога срабатывания. Более подробная   
    информация доступна в разделе " Измерение данных  
    линеаризации топлива.". 
Опции    Параметр может быть прочитан и изменен. 
Используемые значения  1-250 
Значение по умолчанию  30 
Комментарии    не рекомендуется использовать значение меньше 20, это  
    может вызвать медленную реакцию на изменения уровня  
    топлива во время движения. 
Пример    Для чтения параметров: 
    GET P51 
 
    Для настройки параметров: 
    SET 40 P51 
 
    Ответ от устройства: 
    P51: 40 
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P52 Контроль топлива во время парковки. 
Описание    Этот параметр включает / выключает модуль контроля  
    топлива во время парковки (при выключенном   
    зажигании). В случае, если установлено в 0, система не  
    будет контролировать изменения уровня топлива, в случае  
    PING отправки данных последних измерений данные уровня 
    топлива будет отправлен на сервер. 
Опции     Параметр может быть прочитан и изменен. 
Используемые значения 0 - Контроль топлива во время парковки отключена 
    1 - Контроль топлива во время парковки включена 
Значение по умолчанию  1 
Комментарии    Рекомендуется оставить этот параметр неизменным (по  
    умолчанию) 
Пример    Для чтения параметров: 
    GET P52 
 
    Для настройки параметров: 
    SET P52 0 
 
    Ответ от устройства: 
    P52: 0 
 
 

P53 Достоверное время ожидания данных. 
Описание    В случае, если уровень топлива будет иметь серьезные  
    изменения (заправка топливом) при включении зажигания,  
    алгоритм линеаризации топлива начнет принимать новые  
    измерения опорного уровня. Этот параметр    
    определяет время после изменения уровня и система   
    принимает новые измерения. 
Опции     Параметр может быть прочитан и изменен. 
Используемые значения  1-250 
Значение по умолчанию  15 
Комментарии    не рекомендуется использовать значение больше 20, это  
    может вызвать медленную реакцию на изменения уровня  
    топлива во время движения. 
Пример    Для чтения параметров: 
    GET P53 
 
    Для настройки параметров: 
    SET P53 5 
 
    Ответ от устройства: 
    P53: 5 
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P54 Измерения топлива при 0 км / ч 
Описание    Принцип измерения уровня топлива (при    
    использовании стандартного датчика топлива автомобиля)  
    основан на отключение датчика топлива из приборной  
    панели автомобиля, в некоторых случаях уровень топлива  
    на приборной панели может быть затронут. В этом случае  
    датчик топлива уровня становится неустойчивым -   
    регулярные движения могут быть обнаружены в то время  
    как скорость автомобиля составляет 0 км / ч. Эта проблема  
    может быть решена путем запрета терминалу измерений  
    при скорости 0 км / час. Этот параметр имеет смысл только  
    тогда, когда зажигание включено, и это игнорируется при  
    выключенном зажигании. 
Опции     Параметр может быть прочитан и изменен. 
Используемые значения  0 - измерение уровня топлива не допускается при 0 км / ч 
    1 - измерение уровня топлива позволено все время 
Значение по умолчанию  1 
Пример    Для чтения параметров: 
    GET P54 
    Для настройки параметров: 
    SET P54 0 
    Ответ от устройства: 
    P54: 0 
 

P60 Контроль аккумулятора автомобиля 
Описание    Этот параметр включает / отключает контроль   
    автомобильного аккумулятора, она также определяет  
    пороговое напряжение, чтобы вызвать предупреждения и  
    отсылать сообщения. 
Опции     Параметр может быть прочитан и изменен. 
Используемые значения  0-99 – Контроль аккумуляторной батареи автомобиля 
руководителя    отключена 
    100-250 – Контроль аккумуляторной батареи автомобиля  
    включена 
    Примеры: 
    Значение 100 равна 10,0 Вольт 
    Значение 128 равна 12,8 Вольт 
    Значение 245 равна 24,5 Вольт 
Значение по умолчанию  30 
Пример    Для чтения параметров: 
    GET P60 
    Для настройки параметров: 
    SET 242 P60 
    Ответ от устройства: 
    P60: 24.2V  
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P61 Отчет остояния двигателя автомобиля 
Описание    Этот параметр включает / выключает отчет состояния  
    двигателя автомобиля. Если отчет включен, терминал  
    измеряет уровень напряжения, в случае, если оно   
    достигает 13 вольт (12V режим) или 26 вольт (24V режим),  
    терминал устанавливает специальный бит флага в регистре  
    состояния, которое будет отправлено на сервер   
    мониторинга. В противном случае этот флаг бит будет  
    сброшен. 
Опции     Параметр может быть прочитан и изменен. 
Используемые значения 0 - отчет о состоянии двигателя отключен 
    1 - отчет о состоянии двигателя включен режим 12V 
    2 - отчет о состоянии двигателя включен режим 24V 
Значение по умолчанию  0 
Комментарии 
Пример    Для чтения параметров: 
    GET P61 
 
    Для настройки параметров: 
    SET P61 2 
 
    Ответ от устройства: 
    P61: 2 
 
 

GPS Чтение текущих данных GPS  
Описание    Эта команда запроса фактических данных от приемника GPS 
Опции     Параметр только для чтения. 
Используемые значения  LAT - Фактическая широта в градусах 
    LONG - Фактическая долгота в десятичных градусах 
    SPEED - Фактическая скорость 
    FIX - фактическое качество GPS (0 и 1 - не в состоянии  
    доступно, 2 - слабая позиция, 3-хорошая позиция) 
Значение по умолчанию 
Комментарии 
Пример    Для чтения параметров: 
    GET GPS 
 
    Ответ от устройства: 
    LAT: 54.2345678 
    Long: 24.1234567 
    Скорость: 0 км / ч. 
    FIX: 3 
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GSM Фактические данные GSM сети 
Описание    Эта команда запроса реальных данных GSM сети. 
Опции     Параметр только для чтения. 
Используемые значения  GSM signal - Фактическая сила сигнала GSM 
    NETW - тип сети (дома или в роуминге) 
Значение по умолчанию 
Комментарии 
Пример    Для чтения параметров: 
    GET GSM 
 
    Ответ от устройства: 
    GSM сигнала: 30 
    NETW: Главная 
 

ID Идентификация данных 
Описание    Эта команда запроса идентификационных данных   
    терминала. 
Опции     Параметр только для чтения. 
Используемые значения  ID - порядковый номер терминала 
    vx.xx - Версия прошивки 
Значение по умолчанию 
Комментарии 
Пример    Для чтения параметров: 
    GET ID 
 
    Ответ от устройства: 
    ID: FB00012, v5.70 
 
 

ERASE Стирание внутренней памяти 
Описание    Эта команда выполняет полное стирание внутренней  
    памяти данных, все не переданные данные будут удалены. 
Параметры    Параметр только для записи. 
Используемые значения 
Значение по умолчанию 
Комментарии 
Пример    Для записи параметров: 
    SET ERASE 
 
    Ответ от устройства: 
    Совершено 
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STATUS  Статус регистров терминала 
Описание    Эта команда запроса содержимого регистра     
    терминала 
Опции     Параметр только для чтения. 
Используемые значения  UNS - Количество неотправленных событий в памяти   
    терминала 
    GPRS - количество неудачных соединений GPRS 
    RES - Количество сбросов питания терминала 
    MEM - количество ошибок памяти данных 
    GPS - Количество повторных запусков GPS модуля 
    AIN – напряжение внешнего аналогового входа 
    IGN - Статус зажигания (0-выкл, 1-вкл) 
    IN1 - Состояние цифрового входа 1 (0-выкл, 1-вкл) 
Значение по умолчанию 
Комментарии 
Пример    Для чтения параметров: 
    GET STATUS 
 
    Ответ от устройства: 
    UNS: 00004, GPRS: 000, разрешение: 002, MEM: 001, GPS:  
    002, AIN: 00.01V, IGN: 0, IN1: 0 
 

RESET Сброс терминала 
Описание    Эта команда выполняет полный перезапуск терминала. 
Параметры    Параметр только для записи. 
Используемые значения 
Значение по умолчанию 
Комментарии   не рекомендуется использовать, передача данных из  
    памяти может быть потеряно. 
Пример    Для чтения параметров: 
    SET RSTGSM 
 
    Ответ от устройства: 
    (Нет ответа от устройства) 
 

RSTGSM Перезапуск GSM модуля 
Описание    Эта команда выполняет полный перезапуск модуля GSM. 
Параметры    Параметр только для записи. 
Используемые значения 
Значение по умолчанию 
Комментарии 
Пример    Для чтения параметров: 
    SET RSTGSM 
 
    Ответ от устройства: 
    (Нет ответа от устройства)  
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FUEL Измерение значения топлива 
Описание    Эта команда запроса фактического измерения уровня  
    топлива. Это значение результата измерения от АЦП  
    (аналого-цифровой преобразователь) модулем. 
Опции     Параметр только для чтения. 
Используемые значения 
Значение по умолчанию 
Комментарии 
Пример    Для чтения параметров: 
    GET FUEL 
 
    Ответ от устройства: 
    FUEL: 1735 
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Технические параметры. 
 
 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ           
Рабочее напряжение, постоянное напряжение   7 .... 36 
Потребляемый ток (при 12 В), мА 
 Режим ожидания (Ign. Off)    50 
 Режим слежения (Ign. On)    200 
Цифровые входы (IGN, DIN1) напряжения    7 .... 36 
Аналоговое входное напряжение     0 .... 30 
Цифровой выход нагрузки, мА     500 
 

GPS             
Количество каналов GPS     50 
Отслеживание чувствительности, дБм    -160 
Точность GPS,        2 метра 
GPS Холодный старт,       32 секунд 
Горячий старт, секунды      <1 
 

GSM              
GSM полос        4 
Рабочая частота, МГц       800/900/1800/1900 
GPRS восходящего скорость, кбит     42,8 
Мощность передатчика, Вт 
 GSM 850 и EGSM 900     2 
 DCS 1800 и PCS 1900     1 
 

МЕХАНИЧЕСКИЕ           
Длина GPS антенный кабель, м     3 
Монтажная длина кабеля, м      0,5 
Габаритные размеры, мм      67x45x18 
Рабочая температура, ⁰С      -30 .... +85 
Влажность,%        5 ... 90 
 
 
 


