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Введение
Настоящее Руководство предназначено для работы с универсальным
терминалом TWIGGY.
Руководство предназначено для специалистов, ознакомленных с
правилами выполнения ремонтных и монтажных работ на автотранспорте, и
владеющих профессиональными знаниями в области электронного и
электрического оборудования различных транспортных средств.
Для обеспечения правильного функционирования, установка и
настройка TWIGGY должна осуществляться квалифицированными
специалистами.
Для успешного использования TWIGGY, необходимо ознакомиться с
принципом работы системы мониторинга целиком, и понимать назначение
всех ее составляющих в отдельности. Поэтому, настоятельно рекомендуется,
перед началом работы, ознакомиться с основами функционирования систем
GPS-навигации, GSM-связи, особенностями передачи данных посредством
коротких текстовых сообщений (SMS), GPRS и Интернет.
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1 Назначение
TWIGGY – это ГЛОНАСС/GSM (GPS) терминал (далее – терминал), который
позволяет фиксировать различные параметры работы транспортного средства
(далее ТС) – температуру, состояние двигателя, количество топлива в баке,
контроль дверей, местоположение ТС и передавать их значения через сеть
оператора сотовой связи стандарта GSM 900/1800 посредством технологии
пакетной передачи данных GPRS на выделенный сервер, с которого они
могут быть получены через сеть Интернет для дальнейшего анализа и
обработки диспетчерским программным обеспечением. Устройство может
использоваться на любых видах ТС.

Рисунок 1 – Внешний вид терминала
Терминал позволяет реализовать следующие функции:
• Проводить наблюдение в реальном времени;
• Измерять уровень топлива в баках ТС;
• Измерять скорость движения ТС;
• Фиксировать - включено/выключено зажигание;
• Определять местоположение ТС;
• Измерять температуру в рефрижераторе;
• И многое другое.
В случае потери связи терминал может сохранять в памяти до 30000 записей,
и при восстановлении соединения передавать сохраненную информацию
через GPRS.
ВНИМАНИЕ!!! Передача данных возможна только при наличии сети
сотовой связи стандарта GSM 900/1800/1900 поддерживающей услугу
пакетной передачи данных (GPRS).
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2 Технические характеристики
Наименование

Значение

Питание
Напряжение питания, В
Ток потребления:
 В режиме покоя, мА
 В режиме передачи, мА

10…36
до 100
до 500

Параметры GSM/GPRS
Канал передачи данных
GSM/GPRS, МГц
Антенна

GSM/GPRS/SMS
850/900/1800/1900
встроенная

Входы/выходы
Количество дискретных входов, шт.
Количество аналоговых входов 0-30 В, шт.
Количество дискретных выходов
 Тип выхода
 Максимальный ток нагрузки, мА
 Максимальное коммутируемое напряжение, В

2
до 2*
до 2*
открытый коллекторный
500
30

Интерфейсы
Интерфейс RS-485
Интерфейс RS-232
Интерфейс K/L
Интерфейс I-Wire

1**
1**
1**
до 1*

Навигация
Навигационный приемник
Антенна
ГЛОНАСС
GPS

ГЛОНАСС/GPS
внешняя
Navia_ML8088s***
EB-500***

Общие характеристики
Внутренний энергонезависимый архив, записей
Интерфейс связи с ПК
Количество SIM-карт
Габаритные размеры (без учѐта кабеля), мм
Масса, г
Диапазон рабочих температур, °С
Средний срок службы, лет

более 30 000
USB
1
106х79х23
не более 110
от – 40 до + 80
10

*
Количество зависит от аппаратной и программной конфигурации устройства.
** В устройстве одновременно может быть установлен только один из указанных интерфейсов.
*** В устройстве одновременно может быть установлена только одна из указанных систем
навигации.
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3 Комплект поставки
Наименование
TWIGGY
Интерфейсный кабель
Антенна GPS
Руководство по эксплуатации (паспортные данные,
гарантийный талон)

Количество
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Упаковочная коробка
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4 Принцип работы

Рисунок 2 – Функциональная схема терминала
ГЛОНАСС/GPS модуль
ГЛОНАСС/GPS
модуль
построенный
на
базе
многоканального
высокочувствительного приемника, с помощью внешней активной антенны
принимает кодовые сигналы со спутников системы ГЛОНАСС/GPS, на
основе которых определяет географические координаты местоположения
приемника, а также точное время, скорость и направление движения.
Полученные данные по протоколу NMEA поступают с выхода
ГЛОНАСС/GPS-модуля в блок центрального процессора для дальнейшей
обработки.
ГЛОНАСС модуль обеспечивает прием навигационных сигналов как от
американской орбитальной спутниковой группировки GPS, так и от
российской группировки ГЛОНАСС.
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GSM-модем
GSM-модем служит для доступа терминала в сеть сотовой связи GSM. Прием
и передача GSM-сигнала осуществляется через встроенную GSM-антенну.
Идентификация терминала в сети GSM, а также доступ к услугам и сервисам,
предоставляемым оператором сотовой связи осуществляется с помощью
SIM-карты, устанавливаемой в терминал. GSM-модем выполняет несколько
функций:
1. Обеспечивает доступ и идентификацию устройства в сети сотовой связи
стандарта GSM с помощью SIM-карты.
2. Обеспечивает обмен данными между терминалом и сервером по протоколу
TCP/IP через сеть Интернет с помощью услуги пакетной передачи данных
GPRS.
3. Обеспечивает обмен информационными и управляющими SMSсообщениями и USSD-запросами (например, для контроля состояния
лицевого счета).
Входы/выходы терминала:
1. Цифровые (дискретные) входы. Эти входы характеризуются двумя
состояниями: «0» - разомкнут и «1» - замкнут на «массу» и могут
фиксировать как изменение состояния входа, так и вести подсчет импульсов
и измерение частоты.
Терминал оснащен двумя цифровыми входами.
2. Аналоговые входы – служат для измерения значения параметров,
величина которых пропорциональна уровню напряжения на аналоговом
входе. Например для измерения уровня топлива в баке с помощью датчиков
уровня топлива с аналоговым выходом (штатные аналоговые датчики, ДУТ и
т.п.), а также для измерения температуры, давления, уровня жидкостей и
других параметров, измеряемых с помощью различных датчиков с
аналоговым выходом. Настройки прибора позволяют изменять период опроса
аналоговых входов, а также различные параметры усреднения (сглаживания)
измеряемой величины и предоставляют возможность адаптивной записи (при
изменении значения уровня напряжения на заданную величину).
Терминал может иметь до двух аналоговых входов.
3. Дискретные выходы – служат для управления различными внешними
исполнительными устройствами, а также для включения устройств
оповещения. Управление дискретными выходами (изменения состояния)
может производиться с помощью управляющих SMS-сообщений или при
выполнении условий, задаваемых при конфигурировании терминала,
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например - превышение измеряемого параметра заданного значения.
В зависимости от конфигурации терминал оснащен двумя дискретными
выходами с открытым коллектором.
Модуль питания
Модуль питания служит для формирования из входного напряжения
бортовой сети всех необходимых напряжений питания составных частей
терминала, защиты терминала от скачков напряжения в бортовой сети ТС,
переполюсовки и помех.
ВНИМАНИЕ!!! Следует помнить, что длительное воздействие на терминал
предельных (и особенно превышающих предельные) значений параметров в
цепи питания может привести к необратимым последствиям в элементах
защитных цепей вследствие перегрева или пробоя. Что в свою очередь может
привести к неработоспособности терминала. Рабочий диапазон напряжений
питания, а также предельные значения напряжения питания указаны в
разделе «Технические характеристики».
Модуль энергонезависимой FLASH-памяти
Модуль энергонезависимой FLASH-памяти служит в качестве устройства
хранения накопленных данных типа «черный ящик». Модуль FLASH-памяти
рассчитан более чем на 30.000 записей, обеспечивая их хранение в течение
длительного времени (до 10 лет) даже в случае отключения питания
устройства. Модуль FLASH-памяти в терминале построен по принципу
кольцевого накопителя. Это означает, что при заполнении модуля памяти,
каждая новая запись будет записываться на место наиболее старой записи на
текущий момент, обеспечивая максимум актуальности хранимой
информации.
Порт USB
Порт USB, встроенный в терминал, служит для:
 программирования и конфигурирования терминала;
 считывания содержимого «черного ящика» в диспетчерское ПО;
 диагностики терминала;
 обновления внутреннего программного обеспечения терминала.
Центральный процессор
Центральный процессор – это ядро терминала, связывающее все компоненты
системы воедино и обеспечивающее их взаимодействие, согласно
заложенной в него программе (прошивке).
9
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Модуль CAN
CAN – стандарт промышленной сети используемый в автомобильной
промышленности в качестве линии управления и контроля. CAN-интерфейс
терминала обладает возможностью подключения к шине CAN транспортных
средств и ориентирован на работу с протоколом стандарта SAE J1939/FMS.
Подключение к двухпроводной шине CAN существенно облегчает задачу как
собственно подключения, так и снятия большого количества параметров
напрямую со штатных датчиков транспортных средств. В список возможных
параметров, которые можно получить через шину CAN вошли: скорость
автомобиля, состояния круиз-контроля, педали газа, тормоза и сцепления,
расход топлива, уровень топлива, обороты двигателя, пробег до ТО,
моточасы, температура охлаждающей жидкости, масла и топлива, общий и
суточный пробег автомобиля, нагрузка на ось (колеса) и многие другие.
Модуль RS-232/RS485
Служит для подключения к терминалу устройств или датчиков по линии
интерфейса RS232/RS485. Главное отличие RS485 от RS232 заключаются в
возможности подключения нескольких устройств (датчиков) на одну линию
– RS232 допускает подключение только одного устройства (датчика).
Програмным обеспечение Twiggy предусмотрена работа по RS232/RS485 с
устройствами поддерживающими протокол MODBUS, открытую часть
протокола Omnicomm, цифровыми камерами производства Shenzhen Quick
Zoom Technology Co – http://www.zmvideo.com
Шина 1-Wire
1-Wire является шиной расширения для подключения различных внешних
устройств или датчиков. В качестве таких устройств и датчиков могут
выступать модули идентификации iButton, считыватели карт доступа,
дистанционные считыватели-транспондеры, цифровые термометры, а также
другие устройства, оснащенные этим интерфейсом, работа с которыми
предусмотрена программным обеспечением терминала (прошивкой).
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5 Подключение терминала
В самом простом варианте, достаточно установить SIM-карту, установить
GPS антенну, подключить питание и устройство готово к работе. Однако
аппаратно-программный комплекс на базе терминала обладает очень
широким спектром возможностей, что позволяет гибко конфигурировать
систему в целом.
Наличие цифровых и аналоговых входов, а также шин данных – позволяют
осуществлять постоянный контроль различных параметров (например,
расход и уровень топлива, обороты двигателя и температуру), а также
состояние и работу различных внешних устройств и механизмов, оперативно
реагировать на различные события. С помощью выходов терминала, можно
осуществлять управление различными исполнительными и оповещающими
устройствами. Все это в совокупности позволяет реализовывать различные
варианты построения системы – от самых простых до сложнейших –
осуществляющих контроль множества параметров и реагирующих на
различные события.
Терминал имеет разъѐм для подключения GPS антенны, разъѐм USB для
подключения к ПК и разъѐм для подключения питания и датчиков (рис. 3).
GSM антенна расположена на печатной плате внутри терминала.

Рисунок 3 – Контактный разъем терминала
Далее будут рассмотрены основные схемы подключения различных
интерфейсов, а также входов и выходов в зависимости от исполнения
терминала.
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Назначение контактов разъѐма (общий случай)
Контакт разъѐма

Назначение контакта

1
2
3
4
5
6
7
8

Питание (-)
Питание (+)
AIN2/DOUT2/IWIRE/CAN_L
AIN1/DOUT1/CAN_H
Di1
Di2
B/Tx
A/Rx

Цвет провода
коричневый
красный
фиолетовый
синий
серый
белый
жѐлтый
зелѐный

Назначение контактов разъёма, модификация – RS-232
№ контакта
1
2

Наименование
Цвет
-V
коричневый
+V
красный

3

AIN2/DO2

фиолетовый

4

AIN1/DO1

синий

5
6
7
8

Di1
Di2
Tx
Rx

серый
белый
желтый
зеленый

Описание
Питание «-»
Питание «+»
Аналоговый вход 2/
Цифровой выход 2
Аналоговый вход 1/
Цифровой выход 1
Дискретный вход 1
Дискретный вход 2
RS-232-Tx
RS-232- Rx

Назначение контактов разъёма, модификация – RS-232/IWIRE
№ контакта
1
2
3

Наименование
Цвет
-V
коричневый
+V
красный
IWIRE
фиолетовый

4

AIN2/DO2

5
6
7
8

Di1
Di2
Tx
Rx

синий
серый
белый
желтый
зеленый

Описание
Питание «-»
Питание «+»
Выход 1WIRE
Аналоговый вход 2/
Цифровой выход 2
Дискретный вход 1
Дискретный вход 2
RS-232-Tx
RS-232- Rx
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Назначение контактов разъёма, модификация – RS-232/CAN
№ контакта
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование
-V
+V
L
H
Di1
Di2
Tx
Rx

Цвет
коричневый
красный
фиолетовый
синий
серый
белый
желтый
зеленый

Описание
Питание «-»
Питание «+»
CAN_L
CAN_H
Дискретный вход 1
Дискретный вход 2
RS-232-Tx
RS-232- Rx

Назначение контактов разъёма, модификация – RS-485
№ контакта
1
2

Наименование
Цвет
-V
коричневый
+V
красный

3

AIN2/DO2

фиолетовый

4

AIN1/DO1

синий

5
6
7
8

Di1
Di2
B
A

серый
белый
желтый
зеленый

Описание
Питание «-»
Питание «+»
Аналоговый вход 2/
Цифровой выход 2
Аналоговый вход 1/
Цифровой выход 1
Дискретный вход 1
Дискретный вход 2
RS-485-B
RS-485-A

Назначение контактов разъёма, модификация – RS-485/IWIRE
№ контакта
1
2
3

Наименование
Цвет
-V
коричневый
+V
красный
IWIRE
фиолетовый

4

AIN2/DO2

5
6
7
8

Di1
Di2
B
A

синий
серый
белый
желтый
зеленый
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Описание
Питание «-»
Питание «+»
Выход 1WIRE
Аналоговый вход 2/
Цифровой выход 2
Дискретный вход 1
Дискретный вход 2
RS-485-B
RS-485-A

Назначение контактов разъёма, модификация – RS-485/CAN
№ контакта
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименовани
е
-V
+V
L
H
Di1
Di2
B
A

Цвет
коричневый
красный
фиолетовый
синий
серый
белый
желтый
зеленый

Описание
Питание «-»
Питание «+»
CAN_L
CAN_H
Дискретный вход 1
Дискретный вход 2
RS-485-B
RS-485-A

5.1 Примеры подключения к терминалу:
1. Подключение CAN-шины

2. Подключение датчика температуры
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3. Подключение ДУТ RS-232, датчика оборотов, датчика скорости

4. Подключение ДУТ RS-485 (до 8 шт.)

5. Подключение частотных ДУТ
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6. Подключение расходомера однокамерного

7. Подключение ТРД-расходомера

8. Подключение цифровой камеры
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Установка SIM-карты
Для работы терминала в сети оператора сотовой связи стандарта GSM
необходимо установить SIM-карту. Для этого:
 Снимите переднюю крышку терминала, открутив два винта;
 Достаньте электронный модуль терминала из корпуса;

 Вставьте SIM-карту в слот держателя SIM-карты контактами вниз, как
показано на рис. 4;

Рисунок 4 – Установка SIM-карты
 Вставьте электронный модуль обратно в корпус;
 Установите переднюю крышку терминала и закрутите два винта для ее
фиксации.



ВНИМАНИЕ!!! Обязательно проверяйте новую SIM-карту на мобильном
телефоне перед ее установкой в терминал. Проверьте и убедитесь, что услуги
GPRS/SMS/USSD подключены и работают, PIN-код соответствует
запрограммированному в терминале (во избежание блокировки SIM-карты), а
баланс лицевого счета SIM-карты больше нуля и достаточен для нормального
функционирования услуг и сервисов.
Установка GPS-антенны
В комплекте с прибором поставляется герметичная, активная GPS-антенна на
магнитном
основании.
GPS-антенна
подключается
к
разъему,
расположенному в нижней левой части терминала. Закручивать гайку
разъема следует плотно, но не прилагая чрезмерных усилий. Размещение
GPS-антенны полностью определяет качество работы GPS-приемника,
поэтому постарайтесь заранее продумать вариант установки антенны на ТС.
Антенна должна располагаться в наиболее открытом для прохождения GPSсигнала месте, так, чтобы ее активная поверхность была направлена к
небу параллельно небесной сфере. Возможные варианты установки
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приведены на рис. 5:

Рисунок 5 – Варианты установки GPS-антенны:
1. Наилучший вариант размещения GPS-антенны;
2. Возможный вариант размещения GPS-антенны;
3. Наихудший вариант размещения GPS-антенны.
При размещении следует учитывать длину прокладываемого кабеля антенны.
При прокладке кабеля, следует избегать острых краев металлических
деталей. Радиус изгиба кабеля должен составлять не менее 10 диаметров
кабеля (около 3…5 см).
Рекомендуется, на момент настройки системы, не крепить антенну
окончательно, а сделать это только после того, как Вы полностью убедитесь
в нормальной работе системы.
ВНИМАНИЕ!!! Запрещается самостоятельно наращивать или укорачивать
антенный кабель.
Подключение питания
Подключение питания к терминалу осуществляется с помощью
интерфейсного кабеля, поставляемого в комплекте. При подключении
следует соблюдать правила техники безопасности, предусмотренные
правилами выполнения ремонтных работ на автотранспорте. Все соединения
должны обеспечивать надежный контакт и быть тщательно изолированы. В
случае недостаточной длины нужного провода его можно нарастить
2
проводом с сечением не менее 0,5 мм . Вход питания терминала рассчитан на
напряжение бортовой сети от 10 до 30 В.
Подключение питания может быть выполнено как до, так и после
18
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выключателя «массы» (рис. 6):

А – до выключателя «массы» Б – после выключателя «массы» Рисунок 6
– Подключение питания
ВНИМАНИЕ!!! В случае подключения до выключателя массы, прибор будет
включен всегда, поэтому настоятельно рекомендуется устанавливать в этом
случае адаптивный режим записи точек для уменьшения количества
передаваемых данных, а также экономии GPRS и Интернет трафика.
ВНИМАНИЕ!!! Предохранитель необходимо располагать на минимально
возможном расстоянии от точки подключения терминала к бортовой сети
транспортного средства.
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6 Подключение терминала к ПК
Установка драйверов в Windows Vista, Windows 7
1. Подключить терминал к ПК с помощью mini USB кабеля.
2. Для ускорения процесса поиска драйвера рекомендуется отключить поиск
драйвера в центре обновления Windows. Для этого необходимо кликнуть
мышкой по значку «Установка программного обеспечения драйвера
устройства»,

а затем выбрать – «Пропустить загрузку драйвера из центра обновления
Windows».

3. Необходимый драйвер будет установлен автоматически. В случае если
драйвер не будет установлен автоматически, можно установить драйвер,
описанный в разделе «Установка драйвера для Windows XP».
Установка драйверов в Windows XP
1.

Подключить терминал к ПК с помощью mini USB кабеля.
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2.
В автоматически открывшемся окне «Мастер нового оборудования»
выбрать «Установка из указанного места» и нажать кнопку [Далее].

3. В появившемся окне выбрать «Выполнить поиск наиболее подходящего
драйвера в указанных местах», поставить галочку на пункте «Включить
следующие места поиска», при помощи кнопки [Обзор] указать папку с
драйверами и нажать кнопку [Далее]. Драйвера можно скачать на сайте
www.ets-by.ru.
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4.
После успешной установки драйвера мастер нового оборудования
сообщит о завершении установки программы для нового оборудования.
Нажать кнопку [Готово].

Настройка сетевого подключения в Windows XP
1.
Через кнопку [Пуск] открыть «Панель управления» и выбрать
категорию «Сеть и подключения к интернету».
2.
Выбрать значок панели управления «Сетевые подключения».
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3.
Дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по «Подключение по
локальной сети» , «Remote Internet Sharing Device».

4.

Нажать на «Свойства».

5.
Выбрать «Протокол Интернета» и нажать кнопку [Свойства].
6.
Выбрать «Использовать следующий IP адрес», ввести указанный на
рисунке IP адрес (IP-адрес: 192.168.11.110) и маску подсети (Маска подсети:
255.255.255.0). Нажать кнопку [ОК].
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7.

Закрыть все открытые окна.

Настройка сетевого подключения в Windows Vista, Windows 7
1.
Через кнопку [Пуск] открыть «Панель управления» и выбрать
категорию «Сеть и интернет».
2.
Открыть «Центр управления сетями и общим доступом».

3.
Выбрать «Изменение параметров адаптера».
4.
Дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по «Подключение по
локальной сети» , «Remote Internet Sharing Device».
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5.
Нажать на «Свойства».
6.
Выбрать «Протокол Интернета версии 4» и нажать кнопку «Свойства».
7.
Выбрать «Использовать следующий IP адрес», ввести указанный на
рисунке IP адрес (IP-адрес: 192.168.11.110) и маску подсети (Маска подсети:
255.255.255.0). Нажать кнопку [ОК].
8.
Закрыть все открытые окна.
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7 Включение терминала и индикация работы
Перед включением терминала подключите к нему GPS-антенну и питание.
Индикация работы:




 Устройство в рабочем режиме – светодиод «СТАТУС» вспыхивает 1
раз в 2 секунды.
 Установлено подключение к сети Internet - светодиод «СТАТУС»
вспыхивает 1 раз в секунду.
 Устройство не работает – светодиод «СТАТУС» не горит.

Рисунок 7 – Индикация работы устройства
Индикация работы модуля GSM:




 Поиск сети – светодиод «GSM» мигает 1 раз в секунду.
 Сеть найдена – светодиод «GSM» мигает 1 раз в 3 секунды.
 Установлено подключение к GPRS - светодиод «GSM» мигает 3 раза в
секунду.
 Модуль GSM не работает – светодиод «GSM» не горит.
Индикация работы модуля ГЛОНАСС/GPS:




 Спутники не найдены – светодиод «ГЛОНАСС» не горит.
 Спутники найдены, но их недостаточно для определения координат –
светодиод «ГЛОНАСС» мигает.
 Координаты определены – светодиод «ГЛОНАСС» горит постоянно.
Режим работы с ПК:



 В режиме подключения устройства к ПК – зеленый светодиод «USB»
горит постоянно.
 Нет подключения устройства к ПК – зеленый светодиод «USB» не
горит.
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8 Конфигурирование терминала
8.1

Конфигурирование посредством SMS-сообщений

Настройка терминала возможна с помощью SMS-сообщений. Для настройки
терминала через SMS-сообщения необходимо отослать на телефонный номер
сим-карты, установленной в терминале, соответствующее SMS-сообщение.

Пароль
(8 символов)

Формат SMS-сообщения
Команда
(до 10 символов)

Параметр
(до 40 символов)

ВНИМАНИЕ!!! Пароль обязательно должен содержать 8 символов.
ВНИМАНИЕ!!! Каждый объект в сообщении (пароль, команда и т.д.)
отделяется от другого символом пробела.
ВНИМАНИЕ!!! Команды вводятся заглавными буквами.
Поддерживаемые команды представлены в таблице ниже.
Команда
SMSTIME
APNGPRS_1
LOGGPRS_1
PASSGPRS_1
ALL_GPRS
IP
PORT
AG_PASS
PASSWORD

ALL_AG

USSD

Описание
Команда устанавливает интервал проверки
наличия SMS-сообщений.
Команда устанавливает название точки
доступа для подключения по GPRS.
Команда устанавливает имя пользователя
для подключения по GPRS.
Команда устанавливает пароль для
подключения по GPRS.
Команда возвращает настройки для
подключения по GPRS. Формат ответа –
ТОЧКА ДОСТУПА; ЛОГИН; ПАРОЛЬ.
Команда устанавливает новый адрес для
отправки данных по GPRS.
Команда устанавливает новый номер порта
для отправки данных по GPRS.
Команда устанавливает пароль для
отправки данных на сервер.
Команда устанавливает новый пароль
устройства.
Команда возвращает настройки для
передачи данных на сервер. Формат ответа
– НОМЕР УСТРОЙСТВА; IP АДРЕС;
ПОРТ; ПАРОЛЬ.
Команда позволяет совершать USSD
запросы.
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Параметр
Интервал в мс
Имя точки доступа
Имя пользователя
Пароль
В поле параметра
вводить символ – «?»
ip-адрес в формате:
xxx.xxx.xxx.xxx
Номер порта
8-ми символьный пароль
8-ми символьный пароль
В поле параметра
вводить символ – «?»
USSD запрос

SIM_IP

Команда позволяет узнать IP адрес SIMкарты.

RESET

Команда перезапускает устройство.

SERIAL

Команда запроса номера устройства.

VERSION

IDPROCE

Команда запроса версии программного
обеспечения.
Команда запроса уникального 16-байтного
номера процессора.
В поле пароля вводить любые 8-мь
символов.

AN_DATA

Команда установки времени регистрации
аналоговых данных в секундах.

LLS_DATA

Команда установки времени регистрации
LLS данных в секундах.

COUNT_DATA

Команда установки времени регистрации
данных на импульсных входах в секундах.

GPS_DATA
D_ANGLE
D_SPEED
D_DISTANCE
TIME_SYNC
AT_COM
FW_UPDATE
TCP_CON

Команда установки времени регистрации
данных о координатах и параметрах
движения ТС в секундах.
Команда установки величину изменения
угла для регистрации точки трека.
Команда установки величину изменения
скорости для регистрации точки трека.
Команда установки величину изменения
пройденного расстояние для регистрации
точки трека.
Команда синхронизации времени по GPS.
Команда отправки AT команды.
Команда перехода на внутренний
загрузчик USB.
Команда запроса на подключение к
удаленному узлу.

В поле параметра
вводить символ – «?»
В поле параметра
вводить символ – «!»
В поле параметра
вводить символ – «?»
В поле параметра
вводить символ – «!»
В поле параметра
вводить символ – «!»
Если параметр 0 –
данные не
регистрируются.
Если параметр 0 –
данные не
регистрируются.
Если параметр 0 –
данные не
регистрируются.
Если параметр 0 –
данные не
регистрируются.
Угол в градусах
Скорость в км/ч
Пройденное расстояние
в метрах
В поле параметра
вводить символ – «!»
Строка с AT командой и
ее параметрами
В поле параметра
вводить символ – «!»
IP адрес узла и его порт
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 При отправке команды с указанием в качестве параметра символа ”?” –
будет осуществлен запрос на получение текущего значения параметра.
Ответное SMS-сообщение будет содержать текущий параметр.
 Если SMS-сообщение составлено правильно, то терминал должен
прислать ответное SMS-сообщение.
 Если вновь устанавливаемый параметр будет выходить за допустимый
диапазон, то терминал в ответном SMS-сообщении пришлѐт
следующий текст – «ERROR».
 Если команда будет воспринята терминалом правильно, то ответное
SMS-сообщение будет содержать следующий текст – «OK».
 После окончания настроек терминала необходимо перезапустить его.
Перезагрузка осуществляется с помощью SMS-сообщения содержащую
команду “RESET” или отключением питания.








ВНИМАНИЕ!!! Если вы забыли пароль!
Вам необходимо через SMS-сообщение запросить уникальный номер
процессора терминала. Для этого необходимо отправить SMS-сообщение с
текстом «******** IDPROCE !» (вместо пароля ввести любые 8 символов).
Сообщить уникальный номер поставщику оборудования и через некоторое
время получить новый пароль.
Пример SMS-сообщений.
Текст SMS-сообщения
testtest SIM_IP ?
testtest SERIAL ?
testtest RESET !
8.2

Значение
Узнать IP адрес SIM-карты.
Запросить номер терминала.
Перезагрузитьтерминал после
установок.

изменения

Конфигурирование через Web-интерфейс

При подключении устройства к персональному компьютеру по средствам
USB кабеля необходимо запустить интернет браузер (для полной
функциональности рекомендуется использовать браузер Mozilla Firefox или
Chrome). В адресной строке браузера необходимо ввести ip-адрес устройства
– 192.168.11.111.
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После перехода на этот адрес будет загружена стартовая страница настройки
прибора. Она содержит информационные данные и поля ввода логина и
пароля для перехода в основные настройки прибора.

ВНИМАНИЕ!!! Первоначально для всех приборов установлено: логин – ets,
пароль – testtest.
После ввода логина и пароля необходимо нажать кнопку [Вход]. Если логин
и пароль приняты устройством будет загружена информационная страница и
станут доступны кнопки для перехода на различные страницы по настройке
прибора.

В поле «Текущие дата и время» отображаются соответственно текущие:
 Дата;
 Время.
Поле «GSM»:
 IMEI – номер модема;
 IP – IP-адрес, полученный при GPRS соединении;

 Уровень сигнала – характеризует качество связи.
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Поле «GPS/ГЛОНАСС»:
 Широта – географическая координата, определяющая положение
терминала на поверхности Земли относительно экватора.
 Долгота – географическая координата, определяющая положение
терминала на поверхности Земли относительно нулевого меридиана.
 Высота – географическая координата, определяющая положение
терминала над уровнем моря.
 Количество спутников – число спутников, с которыми установлена
связь.
Поле «Сервер»:
 Тип – тип устройства;
 IP – IP-адрес сервера;
 Port – порт сервера;
 ID – номер прибора на сервере.
Поле «Состояние памяти»:
 Всего, байт – общий объем памяти устройства;
 Занято, байт – занятый объем памяти;
 Свободно, байт – свободный объем памяти.
Поле «Общее»:
 Версия WEB – версия web-интерфейса устройства;
 Версия ПО – версия встроенного ПО;
 Версия Bootloader – версия загрузчика;
 Версия Hard – версия платы;
 ID устройства – уникальный код микропроцессора.
8.2.1 Общие настройки
Для попадания в общие настройки необходимо перейти на страницу
«Конфигурация». Страница «Конфигурация» содержит следующие
настройки:






Установка даты и времени;
Конфигурация последовательного порта;
Настройка GSM модема;
Настройка SIM-карты;
Настройка камеры.
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Установка даты и времени
Для установки даты и времени необходимо вписать в поле «Дата» требуемую
дату, а в поле «Время» - требуемое время и нажать кнопку «Изменить».
ВНИМАНИЕ!!! Настройка времени должна осуществляться по ГРИНВИЧУ.

Конфигурация последовательного порта
В устройстве, в зависимости от конфигурации, предусмотрено подключение
различных устройств работающих по интерфейсу RS-232 или RS-485 (в
дальнейшем последовательный порт).

Последовательный порт в устройстве может быть настроен как обычный
последовательный порт или как удаленный последовательный порт (рис. 9).
Если терминал должен опрашивать (работать) устройства, подключенные к
последовательному
порту,
необходимо
выбрать
стандартный
последовательный порт и указать скорость обмена данными.
Также устройство может работать как удаленный последовательный порт –
виртуальный кабель, соединяющий последовательный порт терминала с
последовательным портом (виртуальным или настоящим) ПК.

Рисунок 9 – Удаленный последовательный порт
Использование

виртуального

последовательного

порта обладает

рядом
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преимуществ:
1. Возможность работы по произвольному протоколу обмена.
2. Отсутствует необходимость прокладки кабелей.
3. Возможность работы с устройством, находящимся удаленно.
Настройка GSM-модема
Здесь осуществляется настройка интервала передачи данных на сервер и
интервала проверки SMS-сообщений.

Настройка SIM-карты
Чтобы прибор мог подключиться к серверу и удаленно передать данные
необходимо настроить параметры GPRS соединения. Для этого нужно
указать имя точки доступа (APN), логин и пароль, которые предоставляются
оператором сотовой сети. Также если SIM-карта защищена PIN-кодом,
необходимо в соответствующем поле ввести 4-х значный номер PIN-кода.
Если требуется запретить передачу данных, когда прибор находится в
роуминге, необходимо убрать соответствующею галочку.

ВНИМАНИЕ!!! Если PIN-код с SIM-карты снят, нужно оставить поле ввода
PIN-кода НЕЗАПОЛНЕНЫМ.
Настройка подключения цифровой камеры
К устройству по интерфейсу RS-485 может быть подключена цифровая
камера производства Shenzhen Quick Zoom Technology Co –
http://www.zmvideo.com. Для настройки прибора под конкретную камеру
необходимо указать ID камеры, скорость обмена данными с камерой и
требуемое разрешение фотографий. Для корректной работы камеры,
выбранное разрешение должно ей поддерживаться.
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8.2.2 Настройка протокола передачи данных
На вкладке «Протокол» осуществляется настройка протокола передачи
данных. Условно настройки протокола можно разделить на следующие
пункты:
 Настройка параметров сервера;
 Настройка сохранения данных;
 Настройка входов датчиков.
Настройка параметров сервера фотографий
К настройкам параметров сервера фотографий относится IP-адрес и порт
сервера, на который устройство должно передавать фотографии.

Настройка параметров сервера
К настройкам параметров сервера относится IP-адрес и порт сервера, на
который устройство должно передавать данные, а также пароль для
подключения к серверу.

Настройка периодов регистрации данных
К данным настройкам относятся период сохранения различного рода данных
(с датчиков подключенных к прибору), период сохранения точек трека и
минимальное изменение угла движение транспортного средства для
фиксации точки трека.
ВНИМАНИЕ!!! Если в любом из полей указать период равный нулю –
соответствующие данные сохраняться и передаваться не будут.
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Настройка входов
Каждому типу записи протокола терминала можно назначить настроенный в
приборе датчик. Тем самым данные по датчику будут передаваться в
соответствующей записи. Если записи не задан никакой датчик –
соответствующая запись на сервер передаваться не будет.
В таблице ниже представлены типы записей протокола терминала и
соответствующие им датчики.
Датчик
А1
А2
А3
F1
F2
I1
I2
V1
V2

Тип
Датчики, заданные по умолчанию
1-ый аналоговый вход;
2-ой аналоговый вход;
Напряжение питания устройства;
Частота, измеряемая на дискретном входе №1;
Частота, измеряемая на дискретном входе №2;
Количество импульсов, подсчитанных на дискретном входе №1;
Количество импульсов, подсчитанных на дискретном входе №2;
Устанавливается в 1, если напряжение питания на аналоговом
входе №1 больше 7 В; если меньше 7 В – устанавливается 0;
Устанавливается в 1, если напряжение питания на аналоговом
входе №2 больше 7 В; если меньше 7 В – устанавливается 0;

Настраиваемые датчики
Fi1,Fi2…FiN Интерфейсные датчики;
О1, О2…ОN Датчики температуры;
S1, S2…SN CAN-датчики;
D1, D2…DN Датчики текущего состояния дискретного входа.
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8.2.3 Настройка датчиков
На вкладке «Датчики» осуществляется настройка датчиков, сброс датчиковсчетчиков и просмотр текущих показаний датчиков. В устройстве по
умолчанию настроены аналоговые, частотные и импульсные датчики.
Данные датчики всегда присутствуют в устройстве и при подаче на
соответствующие входы сигналов, данные датчики будут выдавать
измеренное напряжение, частоту или количество импульсов соответственно.
Также имеется возможность добавить в устройства интерфейсные датчики,
работающие по протоколу Modbus или Omnicomm, температурные датчики,
подключаемые по шине 1-Wire, и датчики дискретных входов,
определяющие какой логический уровень сигнала на дискретном входе в
данный момент.
Сброс счетчиков
В поле «Сброс счетчиков» можно произвести сброс импульсного или
временного датчика-счетчика. Для этого необходимо выбрать требуемый
счетчик и нажать «Сбросить».
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Просмотр текущих показаний датчиков
Все настроенные в устройстве датчики отображаются на странице
«Датчики». Для просмотра их показаний необходимо поставить галочку
«Вкл/выкл чтение». Для изменения интервала опроса датчиков необходимо в
поле «Интервал» ввести требуемое значение и нажать кнопку «Задать
интервал».
ВНИМАНИЕ!!! Минимальный интервал опроса датчиков – 5 секунд.

Настройка интерфейсных датчиков
К интерфейсным датчикам относятся приборы, которые подключаются к
устройству по интерфейсу RS-485 или RS-232 и обмениваются данными по
протоколу Modbus или Omnicomm. При настройке интерфейсных датчиков
необходимо выбрать протокол (Modbus или Omnicomm). Если выбран
протокол Modbus необходимо указать значение, которое требуется прочитать
(float или short), modbus-адрес подключенного устройства (ID) и номер
регистра в устройстве, из которого будут читаться данные. При выборе
протокола Omnicomm требуется указать тип соответствующего параметра (t,
N, F), который может быть прочитан из устройства, и адрес подключенного
устройства. Когда все параметры датчика заданы, необходимо нажать кнопку
«Добавить» для добавления датчика в устройство. Для удаления какого-либо
датчика используется кнопка «Удалить».
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Настройка датчиков температуры
Для настройки датчика температуры, подключенного по интерфейсу 1-Wire,
необходимо указать его ID. Если датчик физически подключен к устройству,
то его ID можно выбрать из всплывающего списка. Если датчик физически не
подключен к устройству, ID датчика необходимо ввести в поле «Ручной ввод
ID». Когда ID датчика задан, необходимо нажать на кнопку «Добавить».

Настройка CAN датчиков
CAN – стандарт промышленной сети, ориентированный прежде всего на
объединение в единую сеть различных исполнительных устройств и
датчиков. Режим передачи – последовательный, широковещательный,
пакетный.
SAE J1939 – стандарт для коммуникации контроллеров транспортного
средства. С его помощью можно использовать такие параметры как: расход
топлива, время работы двигателя и т.д.
Каждое CAN сообщение имеет заголовок размером 29 бит.
ID (идентификатор пакета CAN) состоит из:
3 бита
Приоритет

18
бит
PGN

8 бит
Адрес источника

PGN – Parametr Group Number – уникальный идентификатор сообщения
J1939.
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Для настройки датчика необходимо указать:
 ID заголовка в шестнадцатеричной системе счисления;
 Размер требуемых данных;
 Начальную позицию в поле данных;

 Коэффициент, на который требуется умножить, полученные из пакета
данные;

 Смещение, которое будет прибавляться или вычитаться из полученного
значения;

 Время, по истечению которого данные датчика будут обнуляться, если
прекратилось получение требуемых данных по CAN.
Также для настройки датчика возможен выбор параметра из заданного
списка требуемых сообщений, все поля при этом заполняться автоматически.
Когда все требуемые поля заполнены, необходимо нажать кнопку
[Добавить].

8.2.3.1. Настройка дискретных входов
В устройстве имеется возможность создать датчики, которые будут
возвращать логический уровень сигнала на входе (0 или 1). При создании
такого датчика требуется указать номер соответствующего входа и время
фиксации уровня, т.е. время, в течение которого, сигнал держится на одном
уровне и датчик принимает решение о том, какой это логический уровень.
ВНИМАНИЕ!!! Время фиксации должно быть кратно 200 мс.
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8.2.4 Настройка событий
Настройка событий производится на вкладке «События». Событие - это
действие которое должен выполнить терминал при выполнении заданных
условий. События предназначены для того, чтобы иметь возможность
предусмотреть выполнение требуемых действий при выполнении каких-либо
условий. Пример – послать SMS при превышении напряжения на аналоговом
входе №1 значения в 10В.
Механизм событий разделен на две логические части: условие, при
выполнении которого будет выполняться событие, и действие, которые
выполняются при наступлении события. Список действий:








Включить дискретный выход 1;
Выключить дискретный выход 1;
Включить дискретный выход 2;
Выключить дискретный выход 2;
Отправить SMS;
Сохранить показания датчиков;
Сделать снимок (при наличии камеры).

Следует учесть – действие «Включить выход 1» замыкает соответствующий
выход на землю. Это справедливо и для действия «Включить выход 2».

Условие события задается неравенством. Неравенство может состоять из
настроенных датчиков, математических и логических выражений. Например,
неравенство A1>10, означает, что событие наступит, когда аналоговый
датчик с первого входа выдаст значение больше 10.
Также возможно задать уже сформированное событие, при этом условие
события не требуется. Сформированные события доступны в списке
«Условие срабатывания».
Если в настройках выбрать действие «Отправить SMS» необходимо указать
дополнительно номер, на который будет отправляться SMS-сообщение, и
текст SMS-сообщения. Текст сообщения добавляется в поле SMS-сообщений.
Также при настройки события необходимо указать тип срабатывания
(выполнения действия) события. Если требуется, чтобы действие
выполнилось только один раз, пока выполняется условие события –
необходимо выбрать однократное срабатывание, в противном случае –
многократное.
Имя событие задается, когда требуется делать фотографию по какому-либо
условию, название будет помещено в специальный файл .kml, относящийся к
фотографии.
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8.2.5 Настройка геозон
Настройка геозон производится во вкладке «Геозоны». Геозоны или
географические зоны - произвольно ограниченный участок на
географической карте, используемый для задания периметра, при
пересечении границ которого происходит оповещение пользователя или
выполняются различные команды. В Twiggy имеется возможность создавать
геозоны двух видов – окружность и прямоугольник.

41
www.vdavto.com

Для настройки геозоны в форме
прямоугольника необходимо выбрать
«Прямоугольник», задать X1, Y1, X2,
Y2 и нажать кнопку добавить, где X1
– долгота левого нижнего угла
геозоны, Y1 – широта левого нижнего
угла геозоны, X2 – долгота правого
верхнего угла геозоны, Y2 – широта
правого верхнего угла геозоны.
Координаты задаются в градусах xx,xxxx°

Если заданы геозоны, в событиях появляются дополнительные условия
выполнения связанные с конкретной геозоной.
8.2.6 Настройка доступа и безопасности
На вкладке «Безопасность» осуществляется смена логина и пароля для
доступа к устройству.

ВНИМАНИЕ!!! Следует помнить, что пароль к устройству одновременно
является и паролем доступа устройства на сервер, при передаче данных.
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8.3

Тиражирование конфигурации на несколько терминалов

Для настройки группы терминалов с одинаковой конфигурацией
необходимо:



1. Настроить один терминал любым удобным вам способом. Назовем
данный терминал – «Базовый»
2. Скачать архив с программой Конфигуратор Twiggy на сайте
www.vdavto.com ПО Конфигуратор Twiggy позволяет:


Считывать конфигурацию терминала и сохранять в файле на ПК;








Записывать сохранѐнную конфигурацию в терминал.

3. Подключить терминал «Базовый» к ПК через mini-USB.
4. Запустить ПО Конфигуратор Twiggy. В появившемся окне (рис. 10)
ввести Логин, Пароль подключаемого устройства и IP-адрес.
ВНИМАНИЕ!!! Первоначально для всех приборов установлено: логин – ets,
пароль – testtest, IP-адрес в ПО – 192.168.11.111.

Рисунок 10 – Общий вид программы
5. Сохраненить конфигурацию терминала «Базовый», для этого
необходимо:
 нажать на кнопку [Прочитать файлы конфигурации];
 указать файл для сохранения в диалоговом окне (рис. 11);
 нажать кнопку [Сохранить].
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Рисунок 11 – Сохранение файла конфигурации
При успешном считывании файлов конфигурации появится окно (рис. 12),
нажмите [ОК].

Рисунок 12 – Считывание файлов конфигурации завершено
6. Отключить терминал «Базовый» от ПК
7. Подключить терминал на который нужно перенести конфигурацию к
ПК через mini-USB. Назовем данный терминал – «Клон».
8. Записать файла конфигурации в терминал «Клон», для этого
необходимо:
 нажать на кнопку [Записать файлы конфигурации];
 указать файл с требуемой конфигурацией в диалоговом окне
(рис. 13);
 нажать кнопку [Открыть].
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Рисунок 13 – Выбор файла конфигурации
При успешной записи файлов конфигурации в устройство появится окно
(рис. 14), нажмите [ОК].

Рисунок 14 – Запись файлов конфигурации завершена
9. Отключить терминал «Клон» от ПК.
10. Повторить пункты 7, 8 и 9 для оставшихся терминалов из группы.
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9 Техническое обслуживание
Техническое обслуживание прибора производится обслуживающим
персоналом не реже одного раза в шесть месяцев и включает в себя
следующие операции:

очистку корпуса прибора и разъемов от пыли, грязи и
посторонних предметов;

проверку качества подключения кабелей.

10 Транспортирование и хранение
1. Транспортирование прибора в упаковке допускается при следующих
условиях:
 температура воздуха от -40°C до +80°C;
 относительная влажность воздуха не более 95% при температуре 40°C;
 транспортирование допускается всеми видами закрытого транспорта.




2. Хранение прибора в упаковке допускается при следующих условиях:
 температура окружающего воздуха от -40°C до +80°C;
 относительная влажность воздуха не более 95 % при температуре 40°С.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №
Талон действителен при наличии всех штампов и отметок

TWIGGY

Дата приобретения:

Серийный номер:

Ф.И.О. и телефон покупателя:

Название
и
юридический
продающей организации

адрес Подпись продавца:

Печать продающей
организации

Сроки гарантии
Гарантийный срок эксплуатации со дня продажи – 24 месяца.
Условия гарантии
Гарантия действует в случае, если товар признан неисправным в связи с
материалами или сборкой при соблюдении следующих условий:
1.
Товар должен быть использован в строгом соответствии с руководством по
эксплуатации и с использованием технических стандартов и требований безопасности.
2.
Настоящая гарантия не действительна в случаях, когда повреждения или
неисправность вызваны пожаром, молнией или другими природными явлениями;
механическими повреждениями; неправильным использованием; ремонтом или наладкой,
если они произведены лицом, которое не имеет сертификата на оказание таких услуг, а
также эксплуатацией с нарушением технических условий или требований безопасности.
3.
В том случае, если в течение гарантийного срока часть или части товара
были заменены частью или частями, которые не были поставлены или санкционированы
изготовителем, а также были неудовлетворительного качества и не подходили для товара,
то потребитель теряет все и любые права настоящей гарантии, включая право на
возмещение.
4.
Действие настоящей гарантии не распространяется на программное
обеспечение, детали отделки и корпуса, соединительные кабели и прочие детали,
обладающие ограниченным сроком использования.
Свидетельство о приемке
ТРД расходомер изготовлен и принят в соответствии с обязательными
требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и
признан годным к эксплуатации.
Начальник ОТК
М.П ________________
личная подпись

________________
расшифровка подписи

________________
год, месяц, число
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