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1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Внимание
Не  разбирайте  устройство.  Если  устройство  повреждено,

кабели электропитания не изолированы, или изоляция повреждена,
не касайтесь устройства, не отключив электропитание. 

Все  беспроводные  устройства  передачи  данных
создают  помехи,  которые  могут  влиять  на  другие
расположенные  поблизости устройства. 

Подключение  устройства  должно  осуществляться
только квалифицированным персоналом. 
 

Устройство  должно  быть  надежно  закреплено  в
отведенном для него месте. 
 

Для  программирования  необходимо  использовать
ПК  второго  класса  (с  автономным
электропитанием). 
 

Устройство восприимчиво к воде и влажности. 

 

Запрещаются  любые  работы  по  установке
и/или обслуживанию во время грозы. 
 

FMB630 оснащен USB интерфейсом; 
Следует  пользоваться
кабелями,  поставляемыми
с FMB630. 

Teltonika  не  несет  ответственности  ни  за  какой
ущерб, вызванный использованием ненадлежащих
кабелей для соединения FMB6300 с ПК. 

1.2 Указания по безопасности 
Данная  глава  содержит  информацию  о  безопасной  работе  с  FMB630.  Следуя

данным указаниям, вы избежите опасных  ситуаций.  Необходимо  тщательно
ознакомиться  с  дальнейшими  инструкциями  и  тщательно  следовать  им  при  работе  с
устройством. 

 
Во  избежание  механических  повреждений  рекомендуется  транспортировать

FMB630  в  ударопрочной  упаковке.  Перед  вводом  в  эксплуатацию  устройство  следует



расположить таким образом,  чтобы обеспечить  видимость светодиодных индикаторов
состояния. 

Перед подключением кабелей разъема (2x10)  к  машине,  необходимо отключить
соответствующие перемычки электропитания машины. 

Прежде,  чем  демонтировать  устройство  с  машины,  необходимо  разъединить
разъем  2x10.  Устройство  разработано  для  монтажа  в  местах  ограниченного  доступа.
Доступ  оператора  не  предусмотрен.  Все  связанные  устройства  должны удовлетворять
требованиям стандарта EN 60950-1. 

Устройство FMB630 не предназначено для использования на водном транспорте. 

1.3 Официальное уведомление 

Перевод ООО «Евромобайл». 
Авторское  право  ©  Teltonika  2012  год.  Все  права  защищены.  Воспроизведение,

передача, распространение или хранение содержания данного документа полностью или
частично  в  любой  форме  без  предварительного  письменного  разрешения  Teltonika
запрещено. 

Garmin и логотип Garmin являются зарегистрированными торговыми марками, все
права  защищены.  Другие  продукты  и  названия  компаний,  упоминаемые  здесь,  могут
быть торговыми марками или товарными знаками соответствующих владельцев. 

1.4 О данном документе 

В настоящем документе представлена информация об архитектуре, возможностях,
механических характеристиках и конфигурации устройства FMB630. 

Использованные термины и сокращения:  
PC – ПК (персональный компьютер) 
GPRS – система пакетной радиосвязи общего пользования 
GPS – глобальная система позиционирования 
GSM – глобальная система мобильной связи 
SMS – служба коротких сообщений 
AC/DC – переменный ток/ постоянный ток 
I/O – вход/выход 
Record  –  запись:  данные  AVL  (автоматическое  определение  местоположения

подвижного  объекта),  сохраненные  в  памяти  FMB630.  Данные  AVL  включают
информацию GPS и I/O 

AVL  packet-пакет  AVL:  пакет  данных,  для  передачи  на  сервер  в  ходе  обмена
данными. Пакет AVL включает от 1 до 50 записей. 

Геозона  (Geofence)  –  виртуальная  географическая  территория,  местоположение
которой может быть определено с помощью радиуса или полигона. В данном документе
термин  Геозона  преимущественно  используется  при  описании  функциональности,
связанной с генерацией события при пересечении границ заданной области. 



2 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

FMB630 - это терминал с возможностью GSM-подключения, способный определять
координаты объектов и передавать их через GSM-сеть. Это устройство чрезвычайно удобно
для приложений, связанных с получением данных о местоположении удаленных объектов.
Важно  отметить,  что  FMB630  имеет  дополнительные  входы  и  выходы,  позволяющие
контролировать другие устройства на удаленных объектах. Помимо этого, FMB630 оснащен
USB-портом для вывода журнала состояния устройства и загрузки конфигураций. 
 

2.1 Комплект поставки1 

Устройство  FMB630 поставляется  заказчику  в  картонной  коробке,  содержащей все
необходимое для работы оборудование. Упаковка включает: 

• устройство FMB630 
• кабели питания (входной и выходной) с разъемами 2х10 
• 4 винта для крепления устройства 
• GPS/ГЛОНАСС-антенна  
• GSM-антенна  
• USB-кабель  
• Кабель порта 1/2 
• Кабель порта 3 
• Карточка со ссылками на загрузку драйверов и конфигуратора 

2.2 Основные характеристики GSM/GPRS/GNSS:  
• Teltonika TM2500 четырех-диапазонный модуль (GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц); 
• GPRS класс 12; 
• SMS (текст, данные); 
• Встроенный GNSS приёмник;  
• До -162 dBm чувствительность GNSS приемника;  

 
Особенности модуля GNSS TG3300: 

• Навигационные системы; GPS/ГЛОНАСС; 
• Протокол NMEA-0183: GGA, GGL, GSA, GSV, RMC, VTG; 
• Чувствительность до -162 dBm; 

          
Аппаратные особенности: 

• Процессор STM32; 
• 1 Мб встроенной flash памяти; 

1 зависит  от  кода  заказа  и  может  быть  изменена  в  соответствии  с
требованиями заказчика. 

 



• Слот для подключения внешней карты памяти; 

• Встроенный акселерометр; 
• Встроенный Bluetooth 3.0; 

• Встроенная резервная батарея питания; 
 
Интерфейсы: 

• Электропитание: 10 ÷ 30В; 
• USB-порт; 
• 4 цифровых входа; 
• 3 аналоговых входа; 
• 4 цифровых выхода типа «открытый коллектор»; 
• Температурный датчик 1-Wire®; 
• 1-Wire® iButton; 
• Светодиодная индикация состояния устройства; 
• Интерфейс K-Line для подключения тахографа; 
• 2 порта RS232; 
• Порт RS485; 
• Интерфейс J1708; 
• Интерфейс LVCAN; 
• Активная поддержка сообщений CAN 2.0 A, B. Скорость до 1 Мбит/с.; 
• Включение/выключение роуминга; 
• Работа в режиме Offline; 
• Импорт записей с помощью USB/microSD карты; 
• Удаленное считывание лога через SMS/GPRS; 

 
Защита от перенапряжения: 
 

 
 
Таблица 1 Защита от перенапряжения: 

Описание Вольт Продолжительность 
Нормальная работа 10-30 Неограничено 
Включение защиты, выключение 
устройства. 

34 Неограниченно

Максимальное напряжение <70 Неограниченно
Максимальный импульс 90 5 миллисекунд 

 

 



2.3 Механические характеристики
 
 
Таблица 2 Механические характеристики

Наименование Спецификация Условия эксплуатации   
Светодиод 
навигации

Светодиод Электропитание 10...30В постоянного
тока

Максимум 2 Вт
Рабочая температура: 

-25 ... +55C 
Температура хранения: -40 ... +70C

 Энергопотребление2: 

GPRS:  120 мA., 

Ожидание:  в среднем 65 мA, 

GPS Sleep:   в среднем 28 мA, 

Deep Sleep:  в среднем менее 7 мA 
Относительная влажность хранения  

5... 95 % (неконденсируемая) 

Ток заряда батареи:   в 
среднем 100 мA, 

Светодиод
модема

Светодиод

GPS Разъем GPS антенны типа SMA 

GSM 
Разъем GSM-антенны: SMA,

внешний и внутренний контакты
— розеточная (внешняя) часть

Разъем 2x10 Tyco Micro MATE-N-LOK™
или аналогичный

USB Разъем mini-USB

Port1 
Порт RS232 или RS485 1 канал (RJ45

разъем) 

Port2 Порт RS232 1 канал (разъем RJ45) Номинальный ток:  250 мA,
Встроенный предохранитель: 3A,

125В 

J1708 Порт J1708 

2 Энергопотребление  было  протестировано  при  12В,  без
заряда батареи.   

 



Рис.1 Вид FMB630 и размеры в мм (погрешность ±2мм)  

 

2.4 Техническая информация о встроенном аккумуляторе! 
 
Ni-MH Перезаряжаемый аккумулятор, 8.4В, 550 мA. 
 
Длительность работы  FMB630 от встроенного аккумулятора зависит от окружающей

температуры, частоты отправки данных (SMS и GPRS), и возраста аккумулятора, количества
циклов заряда/разряда.  

Пример:  
• В режиме сна новый FMB630 проработает приблизительно 5 часов 
• В режиме глубокого сна – 35 часов 
• В  нормальном  режиме  работы  (записи  совершаются  каждые  10  секунд,

собираются  в  пакеты  по  4  и  отправляются  каждые  60  секунд)  устройство
проработает примерно 2 часа 10 минут. 

• Температура зарядки: 0 – 40 °C 

ВНИМАНИЕ:  ПРИ  ИСПОЛЬЗОВАНИИ  АККУМУЛЯТОРА  НЕПРАВИЛЬНОГО
ТИПА,  ОН  МОЖЕТ  ВЗОРВААТЬСЯ.  УТИЛИЗИРУЙТЕ  ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ
АККУМУЛЯТОР В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ. 

 

 



2.4.1 Инструкция по утилизации аккумулятора: 

 Батарею  нельзя  утилизировать  вместе  с  бытовыми  отходами  общего
пользования.  Принесите  поврежденные  или  изношенные  батареи  в
местный  центр  утилизации  или  утилизируйте  их  в  аккумуляторной
корзине, хранящейся в магазинах.

 

 



2.5 Электрические характеристики 

 

 



 



2.6 Абсолютные максимальные значения
Таблица 4 Абсолютные максимальные значения 

ЗНАЧЕНИЕ ОПИСАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    Мин. Макс
. 

Единицы

Напряжение питания (абсолютные максимальные значения) -32 32 В 

Напряжение отсечки сток-исток цифрового выхода (абсолютное 
максимальное значение), (Idrain = 2 mA) 

36  В 

Напряжение цифрового входа абсолютное максимальное значение) -32 32 В 

Напряжение аналогового входа  
(абсолютные максимальные значения) -32 32 В 

Напряжение питания для 1-Wire  
(абсолютные максимальные значения) 0 10 В 

Напряжение питания для входа/выхода 1-Wire (абсолютные 
максимальные значения) 0 10 В 

Напряжение питания для CANH, CANL (абсолютные максимальные 
значения) -58 58 В 

3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

3.1 Схема установки SIM-карты 

 

 Аккуратно вскройте корпус FMB630 с помощью отверток 

 

 



 

Отложите корпус  FMB630 в сторону и вставьте SIM-карту

 Соберите устройство, вставьте винты в отверстия, 

recommended for 1 SIM mode) is closer Assemble device as shown and put screws
to PCB, SIM SLOT 2 is the upper one into the holes 

 

  
Вкрутите 4 винта 

 
Устройство готово

 



 
 

3.2 Установка драйверов FMB630 

Требования к программному обеспечению 

32-х или 64-хразрядная ОС: Windows XP SP3 или новее, Windows Vista, Windows 7,8 и 10
MS .NET Framework 3.5 или новее (Microsoft  ) 

 

Драйверы 

Драйверы  виртуального  СОМ-порта  следует  загрузить  с  сайта  Teltonika:  FMB  630    VCP  
Driver   

Установка драйверов 

Извлечь  и  запустить  VCPDriver_V1.3.1_Setup.exe.  Этот  драйвер  используется
для обнаружения устройства  FMB630, подключенного к ПК. Нажмите  Next в
окне установки драйвера (рис. ниже): 

 
Рисунок 2 Окно установки драйвера 

Далее будет запущен мастер установки драйвера устройства.  В  следующем
окне снова нажмите кнопку Next: 

 

http://avl1.teltonika.lt/Downloads/FM11YX/vcpdriver_v1.3.1_setup.zip
http://avl1.teltonika.lt/Downloads/FM11YX/vcpdriver_v1.3.1_setup.zip
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/


 
Рисунок 3 Окно установки драйвера 

Установка  драйверов  будет  продолжена,  по  завершении  на  экран  будет
выведено  окно  с  сообщением  об  успешной  установке.  Нажмите  Finish для
завершения установки: 

 

Рисунок 4 Окно установки драйвера 

Теперь вы успешно установили драйвера для FMB630. 

3.3 Светодиод Навигация 

Таблица 4 Функции светодиода Навигация 

Режим Значение 

Горит постоянно  Нет GPS-сигнала 

Мигает каждую
секунду 

Нормальный режим, GNSS-приёмник работает 

Не горит 
GNSS-приёмник выключен, причины: 

• Режим «глубокий сон» (Deep sleep) или 
• короткое замыкание GPS-антенны  

 



3.4 Светодиод Статус 

Таблица 5 Функции светодиода Состояние 

Режим Значение 
Мигает каждую секунду Нормальный режим 

Мигает каждые 2 секунды Режим «глубокий сон» (Deep sleep) 

Кратковременные частые
вспышки Активность модема 

Постоянные частые
вспышки Режим загрузки 

Отключен 
• Устройство не работает или 

• осуществляется обновление встроенного ПО 

3.5 Назначения контактов разъема 2х10 
 

Рисунок 5. Разъем 2 х 5, схема расположения выводов 

 



 
Таблица 7 Описание разъема 2x10 

Nr. Название Описание 

1 (-) GND (-) GND (10…30) В пост. тока 
2 CAN1 L Интерфейс SAE J1939 1 CAN канал низкого уровня 
3 1W. PWR Электропитание устройств Dallas 1-Wire® 
4 DIN 4 Цифровой вход. Канал4 
5 DIN 2 Цифровой вход. Канал2 
6 CAN2 L Интерфейс SAE J1939 2 CAN канал низкого уровня 
7 AIN 2 Аналоговый вход, канал 2. Входной диапазон: 0...30 В /

0...10 В постоянного тока 
8 OUT 3 Цифровой  выход,  канал  3;  выход  «открытый

коллектор» 
9 OUT 2 Цифровой  выход,  канал  2;  выход  «открытый

коллектор» 
10 AIN 3 Аналоговый вход, канал 3. Входной диапазон: 0...30 В /

0...10 В постоянного тока 
11 (+) VCC (10...30) V DC Электропитание
12 CAN1 H Интерфейс SAE J1939 1 CAN канал высокого уровня 
13 1W. data Канал данных для устройств Dallas 1-Wire® 
14 DIN 3 Цифровой вход, канал 3 
15 DIN 1 Цифровой  вход,  канал  1  (ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО  ДЛЯ

ЛИНИИ ЗАЖИГАНИЯ) 
16 CAN2 H Интерфейс SAE J1939 2 CAN канал высокого уровня 
17 AIN 1 Аналоговый вход, канал 1. Входной диапазон: 0...30 В /

0...10 В постоянного тока 
18 OUT 4 Цифровой  выход,  канал  4;  выход  «открытый

коллектор» 
19 OUT 1 Цифровой  выход,  канал  1;  выход  «открытый

коллектор» 
20 K-LINE Интерфейс K-LINE для обмена данными с тахографом

автомобиля 

3.6 USB 
При подключении FMB630 к ПК, создается виртуальный COM-порт STM Virtual
COM Port,  который может использоваться в качестве системного порта (для
обновления  встроенного  микропрограммного  обеспечения  и
конфигурирования устройства). 

 



 
Рисунок 6.COM-порты 

  

3.7 Аксессуары
 

Примечание:  Teltonika не  предоставляет  никакого  дополнительного
оборудования  на  подобии  тревожных  кнопок,  дверных  датчиков  и  т.д.
кроме устройств: термодатчик TTJ-101, I-Button, 1wire RFID. Эти устройства
не включены в комплект и могут быть заказаны отдельно. 

 
 
1 – Подключение устройств 
 
Одна из  реализованных  функций в  FMB630 это  протокол  данных  1-Wire,  который

позволяет подключить три типа датчиков температуры (DS1820, DS18S20 and DS18B20) и I-
Button DS  1990  A  . На Рис.7 и 9 показаны схемы подключения устройств 1-wire к FMB630.  

 

 

http://www.spettel.de/ralf/projekte/ibutton/DS1990A.pdf
http://www.spettel.de/ralf/projekte/ibutton/DS1990A.pdf


  
Рис.7 Подключение датчика температуры 

  
  

Левый ряд контактов       Правый ряд контактов 

1W. PWR
(FMB630
– pin3) 

1 

        1W.
Data
(FMB630
– pin13) 

2 

GND 
(FMB630 – 
pin1) 

3 

      
Цифровой
вход 

4 

1 

Vpp(+5В)  –
Источник
питания
для
внешнего
цифрового
датчика 

2 

Выход 
внешнего 
цифрового 
датчика 

Рис.8 Схема подключения цифрового датчика DS1820 и TTJ 100 

 



 
Рис.9 схема подключения цифрового ключа “I-Button” DS1990A 

 
 

 
Датчик уровня топлива 
 
Датчики уровня топлива устанавливаются практически во все автомобили и выводят

показания на приборную панель водителя.  К нему можно подключить аналоговый вход
FMB630 (если датчик выдает аналоговый сигнал пропорциональный уровню топлива) На
Рис.10 показана схема подключения датчика уровня топлива. После подключения к датчику
уровня  топлива,  необходимо  выполнить  калибровку.  Калибровка  требуется  в  следствии
того,  что  большинство  датчиков  уровня  топлива  нелинейны.  Калибровка  производится
путем измерения зависимости напряжения от заполненности топливного бака.   

 
Рис.10 Датчик уровня топлива 

 



  
Счетчики импульсов 
 
На  Рис.11  изображена  схема  подключения  к  FMB630.  Здесь  используются  два

счетчика импульсов, один из которых установлен на клапане с прямым потоком, а другой -
на клапане обратного потока. Данные с обоих счетчиков отправляются на  FMB630. Затем
FMB630  рассчитывает  DIN3-DIN4.  Получившаяся  разница  равна  потреблению  топлива.
Фильтр  следует  использовать  на  трубе  с  прямым потоком,  чтобы предотвратить  любые
повреждения,  вызванные  загрязнением в  жидкости.  Фильтр,  установленный  на входе  в
измерительный прибор, является только защитным фильтром, и он слишком мал, чтобы
действовать в качестве фильтра. 

 

 
Рис.11 Подключение импульсного датчика расхода топлива 

 
 
 

 
 
Тревожная кнопка, дверные датчики и т.п. 
Тревожные кнопки, дверные датчики, включение зажигания и т.п. имеют всего два

уровня  выходного  сигнала:  низкий  и  высокий.  Цифровые  входы  используются  для
считывания этой информации.  На нижеприведенном рисунке показано,  как  подключить
тревожную кнопку, дверные датчики и т.п. 

 

 



 
Рис.12 Подключение тревожной кнопки 

 
 
Если  выходной  сигнал  датчика  имеет  отрицательное  напряжение,  необходимо

установить  дополнительное  реле  для  преобразования  отрицательного  напряжения  в
положительное. 

 
 

 
Рис.13 Подключение инвертирующего реле 

 
Иммобилайзерное реле 
При подключении, как показано ниже,  FMB630 выключает стартер двигателя, когда

выход переходит в положение ON. Больше информации о реле можно найти ниже. 
 

 

 



 
Рис.14 Подключение иммобилайзерного реле 

 
 

Реле
Как  правило,  автомобильные  реле используются  для  инвертирования  входного

сигнала или для блокировки стартера двигателя.  Имейте в виду,  что они бывают на
напряжение питания 12 или 24 В.  

 
Рис. 15. Схема контактов автомобильного реле 

 LV-CAN200  

Адаптер CAN позволяет считывать данные CAN на легковых транспортных средствах. LV-
CAN200 поддерживает более 1200 моделей транспортных средств. 

Доступные данные: 

• Пройденное расстояние
• Общий расход топлива
• Уровень топлива (приборная панель)
• Частота вращения двигателя (об / мин)
• Скорость автомобиля (с колес)
• Положение дроссельной заслонки

 



Рис.16 LV-CAN200 
  

Техническое описание: 
• Электропитание (+9… +50) В 
• Потребляемый ток: 
• Режим работы до 50мА
• Режим ожидания до 2мА
• Рабочая температура -40..85 ºC 
• Влажность до 85 %  

 
 

Информация  по  установке  можно  получить  у  вашего  менеджера  по
продажам. 

 

 

 

 

  

 
ALL-CAN300  

ALL-CAN300  предназначен  для  получения  данных  CAN от  любого  вида  транспорта
(легкие  транспортные  средства,  грузовые  автомобили,  автобусы,  сельскохозяйственный
транспорт,  специальный  транспорт).  ALL-CAN300  поддерживает  более  1800  моделей
транспортных средств.  

 



Рис.17 ALL-CAN300 

 
Поддерживаемая бортовая информация: 

• Индикация зажигания 
• Пробег ТС 
• Скорость движения
• Общий расход топлива
• Уровень топлива (приборная панель) 
• Положение дроссельной заслонки
• Температура двигателя
• Работа двигателя
• Время работы двигателя
• Сигнализация
• Ремень безопасности водителя
• Ремень безопасности пассажира

Техническая информация: 
• Электропитание (+9… +50)В 
• Потребляемый ток: 
• Режим работы до 50мА
• Режим ожидания до 2мА
• Рабочая температура -40..85 ºC 
• Влажность до 85 %   

 
 
 

 



4 Программное обеспечение 

4.1 Обновление встроенного микропрограммного обеспечения через
USB-кабель 

Функциональность FMB630 постоянно расширяется, разрабатываются новые версии 
встроенного микропрограммного обеспечения. Текущую версию встроенного 
микропрограммного обеспечения модуля можно узнать с помощью конфигуратора. 
Подробнее см. описание конфигурирования. 

 
Для получения последней версии программного обеспечения свяжитесь с вашим
менеджером по продажам. 
Соедините FMB630 с ПК USB-кабелем. Запустите «Firmware Updater», выберите COM-

порт, нажмите Connect, затем Update. Процесс обновления может занять несколько минут. 
 

 
Рис.18 Экран обновления 

 

 

 



Рис.19 Процесс загрузки завершен 

 
 

 



5 Принцип работы 

5.1 Принцип работы 
Терминал  FMB630 разработан для сбора данных и их отправки в виде записей на

сервер.  Записи  включают  навигационную  информацию  GPS и  I/O (входы/выходы).  GPS-
приемник модуля служит для получения данных GPS, при этом используются три подхода:
по времени,  по  расстоянию и угловой.  Эти методы рассмотрены подробнее в п.  9.  Все
данные сохраняются во флэш-памяти и могут быть затем переданы через  SMS или  GPRS.
Наиболее  предпочтителен  режим  отправки  данных  по  GPRS.  Режим  SMS-отправки
используется  главным  образом  в  районах,  не  охваченных  GPRS,  или в  случае  слишком
высокой стоимости GPRS. 

Настройки, относящиеся к  GPRS и  SMS, описаны в разделах 6.3.5.1 и 6.3.5.3. Связь с
сервером  FMB630 осуществляет по специальному протоколу данных. Свяжитесь с вашим
менеджером по продажам для получения этого документа. 

FMB630  может  управляться  SMS-командами.  Перечень  SMS-команд  приведен  в
разделе Список SMS-команд. Конфигурирование модуля возможно по TCP или через SMS.
Режимы работы и параметры описаны в документации протокола. 

5.2 Режимы работы 
Конструкция терминала предусматривает работу в двух различных режимах:  Normal

Mode и  Deep Sleep Mode (режим  глубокого  сна).  Normal Mode (нормальный  режим)
означает  полную  функциональность  FMB630  с  возможностью  выполнения  всех,
вышеупомянутых в разделе Принцип работы, функций. 

Режим  Deep Sleep разработан для радикального сокращения потребления энергии.
Это отдельный режим,  и требуется выполнение ряда условий для переключения в этот
режим  из  нормального.  Подробнее  переход  в/из  режима  Deep Sleep для  FMB630  и
функциональность в данном режиме описаны в главе 9. 

5.3 Акселерометр 
Терминал  оснащен  встроенным  трёх-осевым  акселерометром,  позволяющим

отслеживать движение/остановку транспортного средства (автомобиля или др.),  а также
измерять ускорение. Чувствительность акселерометра может настраиваться, он имеет два
настраиваемых  глобальных  параметра.  Для  выявления  движения  машины  FMB630
постоянно (с  частотой 50 Гц) контролирует изменение ускорения по осям  X,  Y и  Z.  Если
измеренное  ускорение  превосходит  заданный  предел  (настройка  не  предусмотрена)  в
течение  интервала  времени,  определенного  в  поле  Movement Filter Start (Рисунок  20),
машина  считается  движущейся.  Аналогичные  настройки  используются  для  выявления
неподвижного состояния: если ускорение меньше заданного предельного значения в поле
Movement Filter Stop, транспортное средство (ТС) считается неподвижным. 

Пример для параметров по умолчанию:  Movement Filter Start = 1 и  Movement Filter
Stop = 30 означают, что движение будет выявлено после 1 секунды, а остановка — после 30
секунд неактивности. 

 



 
Рис.20 Настройки акселерометра 

5.4 Виртуальный одометр 
Виртуальный  одометр  является  отдельным  элементом  I/O и  используется  для

вычисления  расстояния  перемещения  терминала.  Когда  FMB630  обнаруживает
перемещение,  он  начинает  отсчет  расстояния  на  основании  сигналов  спутниковых
навигационных  систем.  Каждую  секунду  проверяется  текущее  местоположение  и
рассчитывается  расстояние  от  предыдущей  точки.  Эти  интервалы  складываются  и
сохраняются  до момента  генерации записи.  Затем  FMB630 производит  запись  текущего
местоположения и добавляет к ней показание одометра, равное сумме всех ежесекундно
измеренных перемещений. После завершения записи одометр сбрасывается на нулевое
значение, и расчет перемещения начинается заново. 

Виртуальный  одометр  в  качестве  элемента  входа-выхода  может  также
использоваться с функцией Trip (поездка), см. п.6.3.6.3. 

5.5 Профили 

Терминал FMB630 имеет 4 профиля, сохраняемых во флэш-памяти. Каждый профиль
имеет список параметров, позволяющий FMB630 работать в различных режимах, используя
разные  профили.  Проще  всего  понять,  что  такое  профиль,  сравнив  его  со  списком
инструкций, записанных для различных ситуаций. Пользователь имеет возможность задать
до  4  различных  вариантов  работы  терминала.  Global parameters (общие  параметры)
содержат настройки, общие для всех 4 профилей. Это означает, что, если FMB630 настроен
для  звонка  на  определенный  номер,  такой  вызов  будет  возможен  при  использовании
любого профиля. 

Профиль 3 установлен для FMB630 по умолчанию. Он всегда загружается при первом
включении,  все  дальнейшие  переключения  профилей  выполняются  оператором  или
изменением элементов I/O (ввода/вывода). 

Переключения  между  профилями  (изменения  режимов)  могут  выполняться  по
изменению  GSM-оператора  (используется  преимущественно  для  задач,  связанных  с
роумингом) или в зависимости от событий  I/O (или изменения значения  I/O). Подробнее
алгоритм  переключения  профилей  рассмотрен  в  разделах  7.1  (переключение  GSM-
оператором) и 7.2 (переключение элементом I/O).  

5.6 Функции
 
Использование доступных функций может значительно расширить сферу применения

FMB630.  

5.6.1 Сценарии 

В FMB630 доступно шесть сценариев:  

 



Любой  цифровой  вход  может  быть  использован  в  любом  сценарии:  Authorized
Driving/Immobilizer, уведомление iButton, ECO driving/Green driving, Overspeeding и Jamming
detection. Excessive idling (чрезмерный холостой ход) не использует цифровой вход. 
 

5.6.1.1. Сценарий ECO driving/Green driving.  
Позволяет периодически контролировать вождение ТС и предупреждать водителя во

избежание чрезмерных ускорений, торможений или рискованного движения в поворотах.
Подробнее о Eco Driving — в разделе 12.1 

 
 

5.6.1.2 Сценарий Over Speeding (превышение скорости).
 Помогает не превышать заданную скорость и, при необходимости, контролировать

водителя. Сценарий использует любой настроенный цифровой выход, пользователь может
подключить к нему, например, звуковой сигнал или светодиод. 

5.6.1.3 Аутентификация водителя и сценарий Иммобилайзера.  
Дает  возможность  использовать  транспортное  средство  с  500  заданными  iButton

метками. Любой цифровой выход DOUT (выбранный в настройках) используется сценарием
для задействия звукового сигнала, светодиода и т.д. 

Автомобиль можно использовать только в том случае, если iButton подключен. В этом
случае список iButton не используется - подключите любой iButton, чтобы пройти проверку
иммобилайзера.  Любой  DOUT (который  настроен)  управляется  сценарием  для  нужд
пользователя.  DOUTX постоянно выключен.  DOUTX включается, если зажигание включено
(Din1 = 1).  После считывания идентификатора  iButton (любой  iButton подключен)  DOUTX
отключается. После идентификации iButton,  DIN1 (зажигание) можно отключить (Din1 = 0)
не более 30 секунд, в противном случае иммобилайзер должен быть повторен. 

5.6.1.4 Уведомление iButton.  
Если сценарий включен, когда iButton подключен и успешно прочитан, настроенный

DOUT переходит в ON на определенный промежуток времени (мин: 0,1 с, максимум: 10,00
с, по умолчанию: 0,5 с). Если включены сценарий иммобилайзера и сценарий индикации
iButton,  и  выбираются  одинаковые  элементы  управления  DOUT,  а  затем,  если  iButton
установлен,  DOUT использоваться  не  будет.  Генерация  событий  iButton работает  как
стандартное генерирование событий ввода-вывода

5.6.1.5 Excessive idling (Чрезмерный холостой ход). 
Если  зажигание  (DIN1  или  Power  Voltage)  включено  и  транспортное  средство  не

перемещается, FMB630 после настроенного периода времени генерирует событие. Когда
транспортное  средство  начинает  движение,  FMB630  после  установленного  периода
времени, генерирует событие о конце периода холостого хода. 

5.6.1.6 Jamming detection (Оповещение о помехах).  
Радиопомехи  -  это  (обычно  преднамеренная)  передача  радиосигналов,  которые

прерывают связь, уменьшая отношение сигнал / шум. Когда обнаружение помех включено,

 



FMB630  информирует  (с  помощью  зуммера  или  светодиода,  подключенного  к  любому
DOUT) водителя о помехах. 

 

Примечание:  Сценарии  Authorized Driving и  Immobilizer являются  одним
сценарием. 
 

 
 

Примечание:  всё  сценарии  могут  быть  активированы  в  одно  время  и
использовать один и тот же DOUT. 

 

5.6.2 Trip (Рейс) 
Настраиваемая  функция  Trip  позволяет  пользователю  повысить  контроль  за

выполняемым  рейсом  (от  запуска  двигателя  в  текущем  местоположении  до  его
выключения в месте прибытия), регистрировать точки начала и конца пути и определить
суммарное пройденное расстояние. В качестве событий будут регистрироваться (включая
и пересылаемые записи) только начало и конец рейса.  

5.6.3 Geofencing 
Данная  функция  допускает  большое  количество  настроек  и  позволяет  определить

пересечение машиной границ заданной  зоны (въезд/выезд).  Подробнее о геозонах  См.
п.6.3.6.4. 

5.6.4 Auto Geofencing 
Функция  Auto  Geofencing  активируется  автоматически  при  выключении  зажигания

машины. Перед следующей поездкой пользователю придется отключить Auto Geofencing с
помощью iButton или включением зажигания. В случае кражи автомобиля - перемещения
за  пределы  зоны  без  авторизации,  FMB630  автоматически  отправляет  запись  высшего
приоритета на приложение AVL. 

5.6.5 Список iButton 
Список используется для ввода идентификационных кодов, авторизованных iButton,

которые будут служить для аутентификации водителя в функциях Authorized driving и Auto
Geofencing. 

6 КОНФИГУРАТОР

6.1 Начало работы 
 

Конфигурирование  терминала  FMB630  выполняется  в  программе-конфигураторе
FMB630  Configurator.  Конфигуратор  можно  загрузить  с  FMB630  Downloads  . Последнюю
версию конфигуратора FMB630 можно получить у менеджера по продажам. Конфигуратор
FMB630 работает в среде ОС Microsoft Windows и требует MS .Net Framework 3.5 или новее.

 

http://avl1.teltonika.lt/downloads/FM63/
http://avl1.teltonika.lt/downloads/FM63/


Перед запуском конфигуратора следует убедиться, что на ПК установлен MS .Net Framework
3.5 или более поздний. 

Последнюю  версию  MS  .Net  Framework  можно  загрузить  с  официального  сайта
Microsoft.  Конфигурирование  производится  по  USB-кабелю  или  через  COM.  Для  начала
процесса  конфигурирования  модуля  необходимо  запустить  программу  Конфигуратор
FMB6300,  а  затем  подключить  устройство  FMB630,  нажатием  кнопки  Connect  в  левом
верхнем углу. Если к устройству подключен один из источников (USB-кабель или COM2),
конфигуратор  автоматически  его  определяет  и  при  успешном  подключении,  пустые
вначале  поля  IMEI  и  Version  заполняются  номерами,  соответствующими  IMEI  модема и
версии встроенного микропрограммного обеспечения терминала (Рисунок 21)). 
 

Рис.21 Окно конфигуратора FMB630 

 

6.2 Структура конфигуратора 
FMB630  имеет  четыре  конфигурируемых  пользователем  профиля,  которые  можно

загрузить и сохранить в устройстве. Также пользователь имеет возможность восстановить
настройки  по  умолчанию,  нажатием  кнопки  Load  Defaults.  После  любых  изменений
настроек конфигурации их необходимо сохранить в FMB630, иначе они не будут записаны в
устройство. 

 Окно конфигуратора FMB630 разделено на 5 основных областей (рис. 22): 
 Область кнопок 
 Информационная область 
 Область выбора профилей или общих параметров; 
 Меню настроек  
 Меню конфигурируемых параметров и значений 

 



Рис.22 Структура окна конфигуратора FMB630 

6.2.1 Область кнопок 
 
Таблица 8 Описания кнопок области конфигурирования

 

Основные кнопки 
 

Кнопка Описание 
Connect подключение устройства 
Load считывание параметров конфигурации из flash-памяти FMB630 
Save сохранение параметров конфигурации во flash-памяти FMB630 
Load Defaults восстановление заводских настроек терминала FMB630 (по 

умолчанию), далее могут быть изменены 
Save to File… сохранение текущих введенных настроек (конфигурации) в 

файл .XML для использования в дальнейшем 
Load from File… загрузка конфигурации, сохраненной в XML-файле 
Reset device перезагрузка FMB630 и отображение версии встроенного ПО 
Info device текущая информация об I/O 
Get Actual Profile Текущий активный профиль

Дополнительные кнопки 
Кнопка Описание 

SIM PIN ввод PIN-кода, если вставленная SIM-карта имеет 
активированную защиту PIN-кодом 

Add Keyword3/Change 
Keyword / Switch 
Security Off 

защита конфигуратора от несанкционированного доступа к 
настройкам (конфигурации) 

3 ключевое  слово:  4-10  символов  (латиница  и/или  цифры).  Если  ключевое  слово  введено,  то  при  каждом
подключении FM5300 к USB или COM1- порту, пользователю предлагается ввести установленное ключевое слово для
соединения  FM5300  с  конфигуратором.  Предусмотрено  5  попыток  ввода  допустимого  ключевого  слова  до

блокирования конфигуратора. 

 



6.2.2 Область информации 
Информационная область разделена на 2 части сверху и снизу справа конфигуратора.

Здесь  отображается  вся  необходимая  информация  об  устройстве,  когда  конфигуратор
соединяется с ним через USB или COM2: 

• IMEI –  уникальный  номер  каждого  терминала  FMB630,  по  нему  обычно
серверы распознают различные устройства; 

• Version – версия встроенного ПО устройства; 
• Hardware version – версия аппаратного обеспечения устройства; 
• Bytes available – Показывает, сколько байтов осталось в конфигурации. 
• SOURCE – источник конфигурации (устройство или файл); 
• STATUS – строка состояния; 
• SECURITY STATUS – состояние безопасности конфигуратора; 
• SIM PIN STATUS – состояние SIM-карты устройства; 

6.2.3 Профили и общие параметры 
FMB630 имеет четыре выбираемых пользователем профиля,  сохраняемых во flash-

памяти  1-4,  и  дополнительный  профиль,  хранящийся  во  флэш  №0,  редактирование
которого пользователем не предусмотрено. Профиль из памяти 0 используется системой,
его  нельзя  выбрать  в  качестве  активного.  Профили  из  памяти  №  1...4  полностью
редактируются и могут быть выбраны в качестве активных. 

Считывание профилей и общих параметров из памяти является простой процедурой.
Нажатием кнопки «Load» все 4 профиля и общие параметры загружаются в конфигуратор
(рисунок 23). Для конфигурирования 3-го профиля следует выбрать кнопку «Profile 3», и
параметры данного профиля (их можно изменять) доступны для редактирования.  

 

Рис.23 Загрузка профилей 
 
После изменения профиля и общих параметров, они могут быть сохранены во flash-

памяти  FMB630.  Для  сохранения  во  flash-памяти  всех  4  профилей и  общих параметров
достаточно нажать кнопку «Save» (рисунок 24). 

 

Рис.24 Информация о сохранении в профиль 

 



 

6.3 Настройка параметров 

6.3.1 Global parameters (Общие параметры) 
 
Общие параметры не зависят от выбранного профиля; они являются общими для всех

профилей.  Для  конфигурирования  данных  параметров  следует  выбрать  вкладку  «Global
Parameters» (общие параметры) и внести необходимые изменения (рисунок 25)  

 

Рис. 25 Global parameters 

 
 
Таблица 9 Описание общих параметров 

Название Описание 
Profile change on 
event (смена 
профиля по 
событию) 

позволяет выбрать метод смены выбранного профиля. Если «Profile
change on event» деактивирован – FMB630 переключает профили 
по коду GSM-оператора (Метод GSM оператор код). Иначе - 
профили переключаются по событиям I/O. 

Record Settings 
(Настройка 
записей)

настройка одного из двух режимов пересылки записей: начиная с 
последних или начиная с более ранних. Active data link timeout 
(таймаут активного соединения передачи данных) определяет 
сколько времени (с) FMB630 будет поддерживать соединение с 

 



сервером по окончании передачи данных. Следует отметить, что 
даже после разрыва связи с сервером, устройство поддерживает 
активность GPRS-сессии. 

Accelerometer 
settings (Настройки
акселерометра) 

Определяет сколько секунд должно выявляться движение для 
определения движения FMB630 и сколько секунд в случае не 
выявления движения акселерометром, оно все еще будет 
считаться наличествующим 

Static Navigation 
settings (Настройки
статической 
навигации) 

Функция фильтрует движение по системам GNSS до начала 
движения или включения зажигания. Данная функция может быть 
включена или выключена. 

GNSS Settings 
позволяет выбрать режим совместимости и спутниковую 
навигационную систему – GNSS (all available), GPS, GLONASS, 
GNSS+SBAS, GPS+SBAS  

Continuous 
Odometer settings 
(Настройка работы 
одометра) 

Включает и выключает одометр, и задает начальное значение. 

Garmin settings Позволяет включить/выключить данную функцию и Unicode. 
DualSim GPRS 
Settings (Настройки
GPRS) 

Apn, имя пользователя и пароль для каждой SIM карты. 

Tachograph settings Позволяет выбрать источник зажигания для тахографа. 

6.3.2 Настройки внешних устройств 
 
Внешние устройства не зависят от активного профиля; они общие для всех профилей.

Для настройки всех параметров внешних устройств нажмите кнопку “External Devices” и
выполните все необходимые изменения как показано на рисунке 26  

 

 



Рис.26 Внешние устройства 
 
Таблица 10 Описание общих параметров 

Название
параметра 

Описание параметра

FMS/Tachograph 
Settings 

Позволяет  настроить  работу  с  CAN шиной  и  тахографом:
включить/выключить, скорость передачи, режим работы, источник
зажигания тахографа, тип тахографа.  

Web DDD Пользователь может включить синхронизацию Web DDD. 

Analog Input
Settings 

Можно менять максимальное входное напряжение: 10 В (0-10 В) и
30 В (0-30 В). 

COM1 и COM2 
Пользователь может настроить скорость передачи данных, режим
работы, временной интервал и задать CMD ID (для идентификации
порта с которого идет информация). 

RS485 (COM1) Настройки интерфейса RS485 такие как активация протокола RS485,
скорость и режим работы. 

Настройки датчика
LLS 

Пользователь может задать адресс датчика LLS 

Network Time
Protocol 

Включение/выключение синхронизации времени с  NTP сервером,
при невалидных данных с GNSS системы 

6.3.3 Меню настроек и конфигурируемых параметров 
 
Каждый профильFMB630 имеет семь групп параметров: 
1. System – главные параметры устройства; 

 



2. GSM имеет 7 подпунктов: 
1. GPRS  
2. GPRS Limits 
3. SMS Security 
4. SMS Data 
5. SMS Events Numbers 
6. SMS Events 
7. Operator list 
3. Features имеет 6 подпунктов: 
1. sMode 
2. Scenarios 
3. Trip 
4. Geofencing 
5. Auto Geofencing 
6. IButton List 
4. CAN 
5. LVCAN 
6. I/O 
7. Camera 

 

6.3.4 Настройки системы
Настройки системы имеют два конфигурируемых параметра (Рисунок 27): 

• Настройки «спящего» режима, где пользователь может включить или
выключить эту функцию или выбрать Deep sleep. 

• Ignition source settings, (Настройка источника зажигания) DIN1, DIN2,
DIN3,  DIN4,  Движение или External  Voltage.  При  выборе  External
Voltage требуется задать уровень напряжения. 

   

Рис.27 Настройки системы 

 
При работе автомобильного генератора, напряжение питания обычно на 2-4 вольта выше
номинального напряжения батареи. По такой разнице  FMB630 может определить, когда
двигатель включен. 

 



 
 
Пример: 
 
High Level: 15000 
Low Level: 13000 
 
Если External Voltage 14В, тогда зажигание включено. 
Если External Voltage 12В, тогда зажигание выключено. 
Если External Voltage 16В, тогда зажигание выключено. 

 

6.3.5 GSM  
 

6.3.5.1 GPRS 
 
«GPRS» определяет основные параметры FMB630: GSM-оператор, имя пользователя и

пароль  APN  и  GPRS  (дополнительно,  зависит  от  оператора),  домен  сервера  назначения
(можно ввести IP или доменное имя) и порт. Также поддерживаются протоколы передачи
данных  –  TCP или  UDP.  Server Response Time определяет,  как  долго  устройство  будет
ожидать ответа от сервера. 

 
 

Рис.28 GSM->GPRS 

 

6.3.5.2 Лимит данных 
 
Лимит  выгрузки  данных  может  быть  настроен  как  для  домашней  сети,  так  и  для

роуминга  раздельно.  Минимальное  значение  1  Мб.  Пользователь  может  настроить
отправку SMS уведомления о достижении лимита выгрузки данных в разделе SMS Events.  

Пользователь может узнать текущий статус SMS командой: ‘getlimits’.  
Или сбросить этот параметр командой: ‘resetlimits’. 
Команду можно также отправить и по GPRS. Когда достигается лимит, выполняются

следующие сценарии: 
 

В TCP режиме: 

 



Активировать  GPRS только для отправки сообщений с приоритетом  panic. Отправка
низкоприоритетных сообщений будет возобновлена через месяц. 

 
В UDP режиме: 

Активировать  GPRS только  для  отправки  сообщений  с  приоритетом  high и  panic.
Отправка низкоприоритетных сообщений будет возобновлена через месяц. 

 

6.3.5.3 SMS Security 
 
Необходимые  поля  в  разделе  «SMS  Security»  это  «Login»  и  «Password»  (пароль)

(рисунок  29).  Данные  имя  и  пароль  используются  каждым  SMS,  отправляемым  на
FMB630.Если имя и пароль не заданы, в каждом SMS, направляемом на FMB630, перед
командой необходимо вставлять два пробела (space): (<space><space><command>). 

Структура команды: <login><space><password><space><command> 
Примеры: 
Заданы имя и пароль SMS: «asd 123 getgps» 
Не заданы имя и пароль SMS:«  getgps» 

 

 Номера телефонов необходимо вводить в международном формате, не 
используя префиксы «+» или «00». Если номера в конфигурации не 
введены, разрешается передача SMS-команд с любых номеров GSM. 

  

 



Рис.29 GSM->SMS Settings 

 

6.3.5.4 SMS Data 
 
Поле SMS data sending settings (настройки передачи данных по SMS) активирует или

отключает периодическую отправку SMS с данными и событиями на сервер (рисунок 30). 
Конфигурирование разделено на 3 основные части: 

1. Включение/отключение; 
2. Кнопка SMS Week Time - время недели - (активна, если 1=Enabled); 
3. Server  Phone Number  -  номер телефона сервера -  (должен быть  записан в
первой позиции авторизованных телефонных номеров); 
4. SMS Events PreDefined Numbers (Телефонные  номера,  на  которые  будут
отправляться уведомления о SMS событиях); 

Рис.30GSM->SMS 

 
Используя эти настройки, FMB630 может отправлять SMS с 24 координатами в одном

SMS-сообщении; Он используется в тех областях, где нет покрытия GPRS. Модуль собирает
данные и отправляет на сервер сообщения в двоичном коде, содержащие информацию о
последних 24 собранных точках. Расписание отправки  SMS установлено на вкладке «SMS
Week Time».  Кодирование  координат  в  SMS описано  в  документации  на  устройство.

 



Пожалуйста,  свяжитесь  с  менеджером  по  продажам  Teltonika,  чтобы  узнать  больше  о
покупке документации по протоколам. 

 

6.3.5.5 SMS Events 
 
FMB630  может  отправлять  SMS-сообщения  на  предварительно  определенные

телефонные  номера  (получатели),  если  вызывается  какое-либо  из  выбранных  событий.
Пользователь  может  отправить  SMS-оповещение  о  выбранном  событии  10  заданным
телефонным  номерам.  AVL ID параметра  необходимо  ввести  в  конфигурацию  для
получения  SMS-события (рисунок 31). Предварительно установленные номера телефонов
должны  быть  введены  в  список  SMS-событий.  Максимально  в  списке  SMS-событий
разрешены 10 получателей (Рисунок 32). 

 
 

Рис.31 SMS events 

 
 

 



 
Рис.31 SMS Events Numbers 

 
 

 



6.3.5.6 Список операторов
 
Operators list (список операторов) – терминал способен работать в GPRS с любыми

операторами,  но,  если  в  этот  список  введен  хотя  бы  один  оператор,  осуществляется
подключение  только  в  сети  данного  оператора.  Также  список  операторов  влияет  на
переключение профилей (подробно — в главе 7.1), если отключен общий параметр «Profile
switching on event». 

 

Рис.33 Operator 

 
  

6.3.5.7 Подключение к устройству по Bluetooth 
 

FMB630 поддерживает  Bluetooth. В настоящий момент мы находимся в переходном
режиме  и  выпускаем  FMB630  со  встроенным  Bluetooth.  Функциональные  возможности
поддержки Bluetooth будут объявлены в ближайшее время. 
  

6.3.6 Функции 
 

6.3.6.1 sMode 
 
FMB630  имеет  возможность  сбора  записей  на  основании  трех  методов

одновременно: по времени, по расстоянию и на основании угловых измерений (глава 8).

 



Конфигурирование отправки и сохранения (записи) параметров доступно в Features->Mode
category (функции - категория режима), (рисунок 34): 

• Min  Period  –  минимальный  период  -  изменение  временного  периода
инициализации сохранения записи. 

• Min Angle – минимальный угол - изменение угла, вызывающее сохранение записи
(только в случае движения машины). 

• Min  Distance  –  минимальное  расстояние  -  минимальное  изменение  расстояния,
вызывающее сохранение записи (только в случае движения машины). 

• Send  period  –  период  для  пересылки  данных  на  сервер  по  GPRS.  Модуль
предпринимает  попытки  пересылки  собранных  данных  на  сервер  через  каждый
указанный  здесь  период.  Если  собранных  данных  недостаточно  (зависит  от
параметра  «Min.  Saved  Records»,  описанного  выше),  он  предпринимает  новую
попытку через заданный интервал времени. 

Вкладка GPRS Week Time – большая часть биллинговых GSM-систем тарифицируют
количество  байтов  (килобайтов),  переданных  за  сессию.  В  ходе  сессии  FMB630
осуществляет соединение и передает данные на сервер. FMB630 пытается поддерживать
соединение так долго, как это возможно. Сессия может длиться часы, дни, недели или она
может закрываться после каждого подключения в определенных GSM-сетях. Это зависит от
поставщика  сетевых  услуг  GSM.  GPRS  Context  Week  Time  определяет  расписание
повторного возобновления сессии, если она была закрыта со стороны сети. Новый GPRS-
контекст открывается за 10 минут до момента времени, указанного в таблице. Поэтому,
если отмечены все флажки, FMB630 в состоянии открыть новое соединение в любое время.
В заданное расписанием время FMB630 проверяет активность GPRS-сессии. При наличии
активного  соединения GPRS данные  передаются  FMB630 на сервер согласно  параметру
«Send period». При отсутствии соединения FMB630 проверяет возможность восстановления
сессии.   

 

Рис.34 Operator List 

 



 

6.3.6.2 Сценарии 
 
В  окне  сценариев  доступны  шесть  различных  сценариев  (Eco/Green  Driving,

Immobilizer/ Authorizing driving, iButton notification, Excessive Idling, Jamming detection и Over
speeding).  Они имеют шесть возможных состояний: отключены,  DOUT не задействованы,
используется  DOUT1, используется  DOUT2, используется  DOUT3, используется  DOUT4 (не
считая  чрезмерного  холостого  хода).  Сценарий  избыточного  холостого  хода  имеет  два
состояния: включен и выключен. Все сценарии могут быть активированы одновременно, и
все  сценарии,  использующие  DOUT,  могут  управлять  одним  и  тем  же  DOUT.
Конфигурируемые  параметры  сценариев  показаны  на  рисунке  35.  Все  значения  этих
параметров описаны в главе 12. 

 
Рис.35 Настройка сценариев 

 

6.3.6.3 Trip 
 

Окно Trip (поездка) дает возможность настроить данную функцию. Настройки
доступны, если активирована функция Trip: 

• Start Speed –  скорость,  которая  принимается  в  качестве  минимальной  для
фиксации начала Trip (поездки). 

• Ignition Off Timeout –  время  ожидания  после  выключения  зажигания  для
фиксации окончания 

• Trip. 
• Continuous distance counting (непрерывный  расчет  расстояния),  доступные

значения  Not (нет)  или  Continuous (постоянно).  Данная  функция  требует,
чтобы был активирован I/O одометр. 

• Remember iButton ID- Отправлять значение ibutton при начале поездки 

 



Рис.36 Features->Trip 

 
Если  I/O одометр активирован и для переменной  Continuous distance counting выбрано

Continuous, расстояние поездки (Trip) подсчитывается непрерывно (от начала и до завершения
поездки). Данное значение записывается в поле  I/O Odometer. После завершения поездки и
начала новой, одометр сбрасывается в 0, и начинается новый отсчет. 

Если  I/O одометр активирован и для переменной  Continuous distance counting выбрано
Not (нет), расстояние поездки будет подсчитываться только между следующими одна за другой
записями. Данное значение записывается в поле I/O Odometer и сбрасывается в 0 после каждой
записи  до  завершения  поездки.  Пользователь  имеет  возможность  позже  вручную
просуммировать показания одометра и получить общее пройденное за поездку расстояние. 

Когда сценарий поездки включен и настроен параметр Remember iButton ID, устройство
запомнит  iButton.  Значение  Ibutton будет  потеряно  после  сброса.  Когда  значение  iButton
сохранено, оно хранится в iButton IO и будет добавлено с каждой записью. Когда новый iButton
подключен, его идентификатор будет добавлен в  iButton IO, и старое значение  iButton будет
стерто. Когда iButton подключен и зажигание не включено, iButton сохраняется, но значение не
будет  добавлено  в  IO.  Если  зажигание  не  включено  в  тайм-аут  выключения  зажигания,
значение  iButton удаляется.  Оно  добавляется  только  при  включении  зажигания  и  событии
поездки.  IButton удаляется  из  iButton IO (устанавливается  в  0),  когда  происходит  событие
окончания поездки. 

6.3.6.4 Geofencing 
 
Настройки геозон: 
 
В  FMB630  имеется  возможность  задать  20  настраиваемых  геозон  с  генерацией

события при пересечении границы заданной зоны.  
 

 



Рис.37 Features->Geofencing 

 
Конфигурирование параметров доступно в  Features->Geofencing (функции - геозоны) (рис.
37) 
 

• Frame border – это дополнительная граница вокруг геозоны. Таким образом
создается  дополнительная  площадь  вокруг  заданной  геозоны  для
предотвращения ошибочной записи событий, когда объект останавливается
на границе геозоны, кроме того  этим предотвращаются ошибки,  связанные
ошибками  GNSS-местоопределением  (GPS,  ГЛОНАСС):  некоторые  записи
производятся внутри зоны, некоторые — вне ее. Событие генерируется только
при пересечении обеих границ. Подробно это показано на рисунке 38. Track 1
считается входящей в геозону, тогда как track 2 — нет. 

Рис.38 Граница Geofence 

 



 
• Shape (форма) может быть rectangular (прямоугольной) или circle (окружность) 
• Priority – приоритет Geofence event (событие геозоны): low, high или panic 

(низкий/высокий/паника), SW21, SW22, SW23, SW24. Данные уровни указывают 
приоритет информации о событии, передаваемой на сервер. Приоритеты 
подробно рассматриваются при описании элементов входов/выходов. 

• Generate event (On entrance, On exit, On Both) – позволяет выбрать, в какой 
момент будет генерироваться событие (вход/выход/оба) или без события. 

• Х1 – левый нижний угол геозоны, координата Х; 
• Y1 – левый нижний угол геозоны, координата Y; 
• X2 или R – правый верхний угол геозоны, координата X (радиус в случае геозоны 

в виде окружности); 

• Y2 – правый верхний угол геозоны, координата Y; 
 

6.3.6.5 AutoGeofencing 
 
AutoGeofence – последнее местоположение после остановки = выкл. (off). Если вашу

машину  попытаются  украсть,  вы  можете  быть  оповещены.  Очертания  и  размер  геозон
можно конфигурировать.  Имеется возможность  задать  генерирование записи при входе
или при выходе из геозоны. 

 

 
Рис.39 Features->Geofencing 

 
Функция AutoGeofencing  может быть  сконфигурирована  следующими параметрами
(рис.39): 

• Activation TMO – время, по прошествии которого функция будет активирована
после остановки машины. 

 



• Deactivate By (деактивировать): 
 Ignition (зажигание) - при появлении высокого уровня отключение AutoGeofenze 

Zone. 
 iButton – если предъявляется iButton, режим AutoGeofenze отключается. 

• Edit iButton List (редактировать список iButton) - если список не пуст, 
предъявленный ключ iButton проверяется по списку iButton list, при обнаружении
совпадения режим AutoGeofence отключается. 

• Priority – приоритет генерируемого события, применяется к сохраняемой записи. 
• Generate event (генерировать событие) 
 Enter Event – событие, генерируемое при входе в геозону. 
 Exit Event – событие, генерируемое при выходе из геозоны. 
 On Both - событие, генерируемое при пересечении границы геозоны в любом

направлении. 
  No Event - не генерировать события

 
Auto  Geofencing  не  требует  ввода  координат,  однако  видимость  GNSS-спутников

необходима. Если машина остановилась, и время тайм-аута активации исчерпано, вокруг
ее  последней  позиции  создается  зона  Auto  Geofence  с  заданным  значением  радиуса
(Radius  value).  Генерация событий Auto Geofence не отличается  от описанной выше для
Geofencing. 

 

6.3.6.6 Список iButton
Список iButton используется для ввода идентификационных кодов, авторизованных

iButton, которые будут служить для аутентификации водителя в функциях Authorized driving
и Auto Geofencing.  

 

 



 
Рис.40 Features->iButton 

 
Значение  iButton  необходимо  ввести  именно  то,  которое  указано  на  метке.

Пользователь может сохранить до 500 значений в файл .csv и прочитать его кнопкой Read
from File. 

 

6.3.7 CAN 
CAN -  Controller Area Network (Контрольная  сеть)  Представляет  собой  протокол

компьютерной  сети  и  стандарт  шины,  предназначенный  для  обеспечения  возможности
взаимодействия микроконтроллеров и устройств друг с другом и без компьютера. 

6.3.7.1 Параметры CAN интерфейса 
CAN 1 Включение параметра (ID=146) 
Этот  параметр включает и выключает интерфейс  CAN 1.  Возможные значения:  0 –

выключить, 1 – включить. 
 

 
Таблица 11 CAN 1 

Минималь
ное

значение 

Максималь
ное

значение 

Рекомендо
ванное

значение 

Тип 
данных 

0 1 1 U8 
 
 
CAN 1 скорость передачи (ID=147) 

 



Параметр определяет скорость шины CAN 1. Для автоматического подбора скорости,
ID=760 значение 0. Доступные скорости обмена - 50, 100, 125, 250, 500 и 1000 кбит / с. 

  
Таблица 12 скорость передачи CAN 1 

Минималь
ное

значение 

Максималь
ное

значение 

Рекомендо
ванное

значение 

Тип 
данных 

0 1000 250 U32 
 
CAN 1 режим работы (ID=148) 
Параметр  определяет,  будет  ли  линия  CAN 1  работать  в  холостом  режиме  или  в

обычном режиме. 0 - Холостой, 1 - Обычный. 
 

Таблица 13 Режим CAN 

Минималь
ное

значение 

Максималь
ное

значение 

Рекомендо
ванное

значение 

Тип 
данных 

0 1 1 U8 
 
CAN 2 Включение параметра (используется для тахографа) (ID=149) 
Этот  параметр включает и выключает интерфейс  CAN 2.  Возможные значения:  0 –

выключить, 1 – включить. 
 

Таблица 14 CAN 1

Минималь
ное

значение 

Максималь
ное

значение 

Рекомендо
ванное

значение 

Тип 
данных 

0 1 1 U8 
 
CAN 2 скорость передачи (ID=150) 

Параметр определяет скорость передачи в шине CAN 2. Доступные значения 250, 500. 
 

Таблица 15 скорость передачи CAN 

Минималь
ное

значение 

Максималь
ное

значение 

Рекомендо
ванное

значение 

Тип 
данных 

250 500 250 U32 
 
CAN#0 I/O (ID=x406) 
CAN#0 I/O Приоритет параметра 
Параметр определяет приоритет элемента CAN I/O. Доступны три значения:  0 – Low,

1 – High, 2 – Panic. 
 
 

Таблица 16 Приоритет CAN#0 I/O 

 



Минимальное
значение 

Максимально
е значение 

Рекомендованное
значение 

Связанные
параметры 

Тип 
данных 

0 2 0 

CAN#0 I/O HighLevel
CAN#0 I/O LowLevel 

CAN#0 I/O Logic
Operand 

CAN#0 I/O Averaging
Constant 

CAN#0 I/O CAN Type
ID 

CAN#0 I/O
OutputDataMask

CAN#0 I/O CAN ID 

U8 

 
 
CAN#0 I/O HighLevel 

Параметр  определяем  высокий  предел  значения  для  срабытывание  события  I/O
property. Этот параметр используется для установки пороговых значений для свойств CAN
I / O для генерации событий. 

 
 

 



Таблица 17 CAN#0 I/O HighLevel 

Минимально
е значение 

Максимально
е значение 

Рекомендованно
е значение 

Связанные
параметры 

Тип 
данных 

0 9999999 1 

CAN#0 I/O Priority
CAN#0 I/O
LowLevel 

CAN#0 I/O Logic
Operand 

CAN#0 I/O
Averaging
Constant 

CAN#0 I/O CAN
Type ID 

CAN#0 I/O
OutputDataMask

CAN#0 I/O CAN ID 

S32 

 
CAN#0 I/O LowLevel 

Параметр  определяем  нижний  предел  значения  для  срабытывание  события  I/O
property. Этот параметр используется для установки пороговых значений для свойств CAN
I / O для генерации событий. 

 
Таблица 18 CAN#0 I/O LowLevel 

Минимальное
значение 

Максимально
е значение 

Рекомендованное
значение 

Связанные
параметры 

Тип 
данных 

0 9999999 0 

CAN#0 I/O Priority 
CAN#0 I/O HighLevel

CAN#0 I/O Logic
Operand 

CAN#0 I/O Averaging
Constant 

CAN#0 I/O CAN Type
ID 

CAN#0 I/O
OutputDataMask

CAN#0 I/O CAN ID 

S32 

 
CAN#0 I/O Logic Operand 

Параметр определяет, когда генерировать событие: 0 на выходе, 1 – на входе, 2 – при
входе и выходе, 3 – мониторинг, 4 – гистерезис, 5 – при изменении. 

 

 



Таблица 19 CAN#0 I/O Logic Operand 

Минимальное
значение 

Максимально
е значение 

Рекомендованное
значение 

Связанные
параметры 

Тип 
данных 

0 5 0 

CAN#0 I/O Priority 
CAN#0 I/O HighLevel
CAN#0 I/O LowLevel 
CAN#0 I/O Averaging

Constant 
CAN#0 I/O CAN Type

ID 
CAN#0 I/O

OutputDataMask
CAN#0 I/O CAN ID 

U8 

 
CAN#0 I/O Averaging Constant 

Параметр определяет необходимую для достижения длину образца данных. Значение
по умолчанию 1. 

 
Таблица 20 CAN#0 I/O Averaging Constant 

Минимальное
значение 

Максимально
е значение 

Рекомендованное
значение 

Связанные
параметры 

Тип 
данных 

1 99999999 1 CAN#0 I/O Priority S32 
CAN#0 I/O HighLevel 
CAN#0 I/O LowLevel 

CAN#0 I/O Logic
Operand 

CAN#0 I/O CAN Type
ID 

CAN#0 I/O
OutputDataMask

CAN#0 I/O CAN ID 
 

CAN#0 I/O CAN Type ID 
Параметр  определяет  длину  идентификатора  элемента  CAN.  Идентификатор

элемента CAN может быть длиной 11 или 29 бит. Для 11 бит значение параметра ID равно
0, для 29 бит ID - 1. 

 
 

 



Таблица 21 CAN#0 CAN Type ID 

Минимальное
значение 

Максимально
е значение 

Рекомендованное
значение 

Связанные
параметры 

Тип 
данных 

0 1 1 

CAN#0 I/O Priority 
CAN#0 I/O HighLevel
CAN#0 I/O LowLevel 

CAN#0 I/O Logic
Operand 

CAN#0 I/O Averaging
Constant 
CAN#0 I/O

OutputDataMask
CAN#0 I/O CAN ID 

U8 

 
CAN#0 Output data mask  
Параметр определяет маску данных CAN. Этот параметр имеет длину 8 бит и указывает,

какие байты данных CAN-сообщения отправляются для вычисления , а какие игнорируются.
Значение бит 1 означает, что 1 байт данных CAN будет отправляться на сервер. 

 
Пример: 00110011 это 51.  

 
Таблица 22 CAN#0 Output data mask 

Минимальное
значение 

Максимально
е значение 

Рекомендованное
значение 

Связанные
параметры 

Тип 
данных 

0 255 - 

CAN#0 I/O Priority 
CAN#0 I/O
HighLevel 

CAN#0 I/O LowLevel
CAN#0 I/O Logic

Operand 
CAN#0 I/O

Averaging Constant 
CAN#0 I/O CAN
Type ID CAN#0

I/O CAN ID 

U8 

 
CAN#0 CAN ID  
Параметр задает идентификатор CAN. ID может быть длинной 11 или 29 бит.  
Пример: 18FEE925 (общий расход топлива) 
 

 



Таблица 23 CAN#0 CAN ID 

Минимально
е значение 

Максимальное
значение 

Рекомендованное
значение 

Связанные
параметры 

Тип 
данных 

0 FFFFFFFF - CAN#0 I/O Priority 
CAN#0 I/O HighLevel
CAN#0 I/O LowLevel 

CAN#0 I/O Logic
Operand 

CAN#0 I/O Averaging 
Constant 
CAN#0 I/O CAN Type

ID 
CAN#0 I/O

OutputDataMask 

U32 

Чтобы настроить элемент ввода-вывода  CAN # 0,  каждое значение выше должно быть
разделено запятой. Например, SMS должен выглядеть так::  
“  setparam 1406 0,1,0,0,1,1,00110011,18FEE925” (“  setparam 1406 
<приоритет>,<HighLevel>,<LowLe 
vel>,<LogicOperand>,<AveragingConstant>,<CANTypeID>,<outputDataMask>,<CANID>) 

*51 этомаска данных 00110011 

*Приведенное  выше  SMS настроит  в  первом  профиле  элемнт  CAN#0  I/O с  низким
приоритетом,  выоским  уровнем  1,  нижним  уровнем  0,  генерация  события  прогисходит  по
выходу,  постоянная  усреднения  1,  тип  ID CAN 29  бит,  маска  51  должна  быть  написана  в
двоичном представлении, CAN ID всего израсходованного топлива. 

 
Остальные  CAN-элементы  настраиваются  так  же.  Элементы  CAN и  идентификаторы

параметров перечислены ниже.  
 

Таблица 24 Элементы CAN и параметры 

CAN Element
Number 

CAN Element
parameters 

CAN#0 x406 
CAN#1 x407 
CAN#2 x408 
CAN#3 x409 
CAN#4 x410 
CAN#5 x411 
CAN#6 x412 
CAN#7 x413 
CAN#8 x414 

CAN#9 x415 
 

 



Есть только 14 параметров, которые используют константу усреднения: Цифровые входы
(1-4);  Аналоговые  входы  (1-4);  Напряжение  аккумулятора;  Ток
Аккумулятора; Внешнее напряжение; PDOP; HDOP; Спидометр. 
Параметры I/O:  “Current  Profile”,  “Fuel  level  meter”  (1-2),  “Fuel
temperature”  (1-2),  “GNSS  Status”,  “Movement”,  “Active  GSM Operator”,
“iButton  ID”,  “Odometer”,  “GSM  Signal”,  “Deep  Sleep”,  “Cell  ID”,  “Area

Code”, “PCB Temperature”, “Dallas temperature Sensor 0..2”, “Fuel Counter” and “RFID ID” не
могут использовать константу усреднения. 

6.3.8 I/O 
Если никакие элементы входа/выхода не активированы, AVL-пакеты содержат только

навигационную  информацию  (GNSS).  Если  какой-то  элемент  (-ты)  входа/выхода
активирован, AVL-пакеты содержат помимо навигационной информации текущие данные
активного элемента входа/выхода 

6.3.8.1 Список I/O доступных в FMB630 
 

Table 25 PERMANENT I/O elements list description 

Постоянные элементы IO (если включено, данные всегда отправляются на сервер) 

Номер. Название параметра Байт Описание 
1 Digital Input Status 1  

(Статус цифрового входа 1) 
1 Логика: 0 / 1 

2 Digital Input Status 2  
(Статус цифрового входа 2) 

1 Логика: 0 / 1 

3 Digital Input Status 3 
(Статус цифрового входа 3) 

1 Логика: 0 / 1 

4 Digital Input Status 4  
(Статус цифрового входа 4) 

1 Логика: 0 / 1 

5 Digital Output Status 1  
(Статус цифрового выхода 1) 

1 Логика: 0 / 1 

6 Digital Output Status 2  
(Статус цифрового выхода 2) 

1 Логика: 0 / 1 

7 Digital Output Status 3  
(Статус цифрового выхода 3) 

1 Логика: 0 / 1 

8 Digital Output Status 4  
(Статус цифрового выхода 4) 

1 Логика: 0 / 1 

9 Analog Input 1  
(Аналоговый вход 1) 

2 Напряжение: мВ, 0 - 30 В 

10 Analog Input 2  
(Аналоговый вход 2) 

2 Напряжение: мВ, 0 - 30 В 

11 Actual profile  
(Текущий профиль) 

1 Значение по шкале 1 ... 4 

12 Battery  Voltage  (Напряжение
аккумулятора)

2 Напряжение: мВ 

13 Battery  Current  (Ток
аккумулятора)

2 Ток: мА 

 



14 GPS  PDOP  (показатель  снижения
точности определения положения
в пространстве) 

2 Вероятность * 10; 0-500 

15 GPS  HDOP  (показатель  снижения
точности определения положения
в горизонтальной плоскости) 

2 Вероятность * 10; 0-500 

16 External  Power  Voltage
(Напряжение источника внешнего
питания) 

2 Напряжение: мВ, 0 - 30 В 

17 
GNSS status (Статус ГНСС) 

1 
0-выкл./ 1- нет антенны (только при 
использовании NAVYS)/ 2- не фикс./ 3-фикс./
4«сон»/ 5-превышение тока 

18 Movement (Движение) 1 0 – движения нет, 1 – движение есть. 
19 Odometer (Одометр) 4 Расстояние между двумя записями: м 
20 GSM Operator (GSM оператор) 4 CurrКод используемого GSM оператора
21 Speedometer (Спидометр) 2 Значение в км/ч, 0 - xxx км/ч 
22 iButton ID 

(Идентификационный номер 
iButton) 

8 Идентификационный номер iButton 

23 GSM signal level (Уровень сигнала
GSM)

2 Значение в шкале 1 – 5  

24 Deep Sleep («глубокий сон») 1 0 – режим отключен, 1 – режим включен 
25 PCB Temperature - 

Температура платы 4 10 * градусов( °C ) 

26 Dallas ID 1 (ID датчика 1) 9 Показывает ID первого датчика 
27 Dallas Temperature1 

(Температура с датчика Dallas 
1) 

4 
10 * градусов (°C ), -55 - +115; 3000 – 
означает ошибку датчика Dallas 

28 Dallas ID 2 (ID датчика 2) 9 Показывает ID второго датчика 
29 Dallas Temperature2 

(Температура с датчика Dallas 
2) 

4 
10 * градусов (°C ), -55 - +115; 3000 – 
означает ошибку датчика Dallas 

30 Dallas ID 1 (ID датчика 3) 9 Показывает ID третьего датчика 
31 Dallas Temperature3 

(Температура с датчика Dallas 
3) 

4 
10 * градусов (°C ), -55 - +115; 3000 – 
означает ошибку датчика Dallas 

32 Dallas ID 1 (ID датчика 4) 9 Показывает ID четвертого датчика 
33 Dallas Temperature4 

(Температура с датчика Dallas 
4) 

4 
10 * градусов (°C ), -55 - +115; 3000 – 
означает ошибку датчика Dallas 

34 Fuel  Counter  (Счетчик/датчик
расхода топлива) 4 Разность генерируемых импульсов по двум

сигнальным линиям 
35 Ignition (Зажигание) 1 0 – выключено, 1 – включено
36 RFID 9 Показывает активный ID карты RFID 

37 LLS #1Fuel (уровень топлива с 
датчика 1) 3 Уровень топлива с  LLS датчика на  COM2, в

литрах. 
38 LLS #1 temperature (температура 2 Температура топлива с датчика LLS на 

 



топлива с датчика 1) COM2, в градусах Цельсия. 

39 LLS #1Fuel (уровень топлива с 
датчика 2) 3 Уровень топлива с  LLS датчика на  COM2, в

литрах. 

40 LLS #1 temperature (температура 
топлива с датчика 2) 2 Температура топлива с датчика LLS на 

COM2, в градусах Цельсия. 

41 LLS #1Fuel (уровень топлива с 
датчика 3) 3 Уровень топлива с  LLS датчика на  COM2, в

литрах. 

42 LLS #1 temperature (температура 
топлива с датчика 3) 2 Температура топлива с датчика LLS на 

COM2, в градусах Цельсия. 

43 LLS #1Fuel (уровень топлива с 
датчика 4) 3 Уровень топлива с  LLS датчика на  COM2, в

литрах. 

44 LLS #1 temperature (температура 
топлива с датчика 4) 2 Температура топлива с датчика LLS на 

COM2, в градусах Цельсия. 

45 LLS #1Fuel (уровень топлива с 
датчика 5) 3 Уровень топлива с  LLS датчика на  COM2, в

литрах. 

46 LLS #1 temperature (температура 
топлива с датчика 5) 2 Температура топлива с датчика LLS на 

COM2, в градусах Цельсия. 
 

Таблица 26 Список возможных элементов I/O 

Постоянные элементы IO (если включено, данные всегда отправляются на сервер) 

Nr. Название параметра Bytes Description 
43 CAN 0 перем.4 Данные для указанного ID 
44 CAN 1 перем. Данные для указанного ID 
45 CAN 2 перем. Данные для указанного ID 
46 CAN 3 перем. Данные для указанного ID 
47 CAN 4 перем. Данные для указанного ID 
48 CAN 5 перем. Данные для указанного ID 
49 CAN 6 перем. Данные для указанного ID 
50 CAN 7 перем. Данные для указанного ID 
51 CAN 8 перем. Данные для указанного ID 
52 CAN 9 перем. Данные для указанного ID 
53 Geofence zone 01 1 Событие: 0 – цель покинула 

зону, 1 – цель вошла в зону 
54 Geofence zone 02 1 Событие: 0 – цель покинула 

зону, 1 – цель вошла в зону 
55 Geofence zone 03 1 Событие: 0 – цель покинула 

зону, 1 – цель вошла в зону 
56 Geofence zone 04 1 Событие: 0 – цель покинула 

зону, 1 – цель вошла в зону 
57 Geofence zone 05 1 Событие: 0 – цель покинула 

зону, 1 – цель вошла в зону 
58 Geofence zone 06 1 Событие: 0 – цель покинула 

зону, 1 – цель вошла в зону 

4 Размер CAN Property зависит от настроек фильтра.  1, 2,  4 или 8 Б данных
может быть отправлено. 

 



59 Geofence zone 07 1 Событие: 0 – цель покинула 
зону, 1 – цель вошла в зону 

60 Geofence zone 08 1 Событие: 0 – цель покинула 
зону, 1 – цель вошла в зону 

61 Geofence zone 09 1 Событие: 0 – цель покинула 
зону, 1 – цель вошла в зону 

62 Geofence zone 10 1 Событие: 0 – цель покинула 
зону, 1 – цель вошла в зону 

63 Geofence zone 11 1 Событие: 0 – цель покинула 
зону, 1 – цель вошла в зону 

64 Geofence zone 12 1 Событие: 0 – цель покинула 
зону, 1 – цель вошла в зону 

65 Geofence zone 13 1 Событие: 0 – цель покинула 
зону, 1 – цель вошла в зону 

66 Geofence zone 14 1 Событие: 0 – цель покинула 
зону, 1 – цель вошла в зону 

67 Geofence zone 15 1 Событие: 0 – цель покинула 
зону, 1 – цель вошла в зону 

68 Geofence zone 16 1 Событие: 0 – цель покинула 
зону, 1 – цель вошла в зону 

69 Geofence zone 17 1 Событие: 0 – цель покинула 
зону, 1 – цель вошла в зону 

70 Geofence zone 18 1 Событие: 0 – цель покинула 
зону, 1 – цель вошла в зону 

71 Geofence zone 19 1 Событие: 0 – цель покинула 
зону, 1 – цель вошла в зону 

72 Geofence zone 20 1 Событие: 0 – цель покинула 
зону, 1 – цель вошла в зону 

73 Auto Geofence 1 Событие: 0 – цель покинула 
зону, 1 – цель вошла в зону 

74 Trip (поездка) 1 1 – старт trip, 0 – финиш 
(остановка) trip 

75 Immobilizer (иммобилайзер) 1 1 – iButton предъявлен 
76 Authorized driving (авторизованный доступ) 

1 
1 – предъявлен 
авторизованный iButton- 
ключ 

77 ECO driving type (тип функции ECO driving) 1 

1 – harsh acceleration 
(резкие ускорения), 2 – 
harsh braking (резкие 
торможения), 3 - harsh 
cornering (резкое движение 
в поворотах) 

78 ECO driving value (значение для функции ECO 
driving) 1 

Зависит от типа ECO driving: 
для резких ускорений, 
торможений и движения в 
поворотах — g*10 м/с2 

79 
Over Speeding (превышение скорости) 

2 
При возникновении Over 
speeding — км/ч, при 
завершении — км/час 

80 Excessive idling (чрезмерный холостой ход) 1 1- обнаружен холостой ход,

 



0- конец холостого хода 
 

Имеются  два  варианта  работы  с  возможными  элементами  I/O:  simple
monitoring и event generating (просто мониторинг и генерация событий).
Метод  мониторинга  используется,  когда  текущая  информация
входа/выхода  передается  вместе  с  периодическими  данными  о  GNSS
координатах.  Метод  генерации  событий  используется,  когда  требуются

дополнительные  пакеты  AVL  при  превышении  текущим  значением  с  устройства
предустановленных максимального или минимального уровней. Настройки I/O позволяют
определить критерии соответствующих событий. 

  

6.3.8.2 Конфигурирование I/O 
 
Конфигурирование I/O разделено на 7 основных блоков (рисунок 41) 

Рис.41 Конфигурирование I/O (1) 

 
  

Таблица 27 Описание окна конфигурирования I/O 

Поз. № ОПИСАНИЕ 

1. Список Property inputs 

 



2. Включить/отключить выбранный вход для свойства, после чего он будет добавлен к 
пакетам данных, пересылаемых на сервер. По умолчанию все I/O элементы 
отключены, и FMB630 записывает только информацию GPS. Допустимо также задать 
сообщения САN вместо любого I/O элемента, в этом случае на сервер будет 
пересылаться информация о нем вместо выбранного. 
Подробнее см. описание САN ниже (глава 12). 

3. Priority – приоритет пакетов AVL. Предусмотрены Low (низкий уровень), high 
(высокий) или panic, SW21, SW22, SW23, SW24.Обычные пакеты передаются в 
качестве записей с низким приоритетом. Когда активируется событие низкого 
приоритета, FMB630 генерирует дополнительную запись с указанием причины: 
изменение элемента ввода/вывода. Если выбран высокий приоритет, модуль создает
дополнительную запись с флагом высокого приоритета и немедленно пересылает 
пакет события на сервер. Сначала производится попытка пересылки по GPRS. В случае
отказа GPRS, производится пересылка AVL пакета в режиме SMS, если этот режим 
включен в настройках (SMS settings). Событие с приоритетом паника инициализирует 
передачу модулем AVL пакета на сервер по GPRS, в случае отказа GPRS, AVL пакет 
пересылается по SMS, если этот режим включен в настройках SMS settings. После 
этого рабочий профиль переключается на профиль 4 (подробнее см. главу 7). SW2X 
приоритеты переключают профили по событию (SW21 – профиль 1, SW22 – профиль 2
и т.д). 

4. High level (высокий уровень) – задает диапазон значений для ввода/вывода. Если 
значение на вводе/выводе входит или выходит из данного диапазона, FMB630 
генерирует событие.  

5. Low level (низкий уровень) – задает диапазон значений. Если значение на 
входе/выходе входит или выходит из данного диапазона, FMB630 генерирует 
событие. 

6. Параметр «Generate event» определяет, в каком случае генерировать событие. Когда 
значение входит в указанный диапазон, выходит из него или — в обоих случаях. 

7. Averaging constant – это параметр задержки для события входа/выхода. В некоторых 
приложениях не требуется немедленно генерировать событие по каждому случаю 
попадания или выхода за пределы диапазона значений для входа/выхода. Иногда 
необходима некоторая временная выдержка до генерации события для уверенности 
в том, что причина события не является кратковременной. Averaging constant 
позволяет настроить задержку события (усреднение). Если значение входит или 
выходит за пределы предустановленного интервала, оно должно сохраняться в 
течение времени Averaging constant. Единицей для значения постоянной усреднения 
является 20 миллисекунд. 
Постоянная усреднения для выбранного источника данных рассчитывается по 

 



следующей формуле: 
 

 =  
Где: 
VALMean – значение, вычисленное в ходе текущего цикла5; 
VALMean-1 – значение, вычисленное в ходе предыдущего цикла; 
CONST – постоянная усреднения; 
REALVAL – истинное значение, полученное на цифровом входе. 

8. CAN-шина (CAN-bus) - (Controller Area Network) это протокол для компьютерных сетей 
и стандарт шины, разработанный для взаимодействия микроконтроллеров и 
устройств без хост-компьютера (см. главу 12) 

 

6.3.8.3 I/O properties 
 

Свойства I/O (входов/выходов) являются дополнительным источником данных, 
регистрируемым совместно с обычными навигационными данными GPS.
IO#0 (ID=x300) I/O#0 priority  
Параметр определяет свойства приоритета I/O: 0 disabled (выключен), 1 low (низкий), 2

– high (Высокий), 3 – panic (паника), 4 – SW21, 5 – SW22, 6 – SW23, 7 –SW24. 
  

Таблица 28 Типы приоритета 

Минимально
е значение 

Максимально
е значение 

Рекомендованное
значение 

Связанные параметры Тип 
данных

0 7 0 

I/O#0 property
parameter 

 I/O#0 High level  

I/O#0 Low level  
I/O#0 logic operand  

I/O#0 averaging constant

S8 

 
I/O#0 High level  
Параметр  задает  значение  высокого  уровня  активированного  I/O.  Параметр

используется для задания пороговых значений свойств I/O для генерации события. 
 

 
Таблица 29 I/O High level 

Минимально
е значение 

Максимальное
значение 

Рекомендованное
значение 

Связанные
параметры 

Тип 
данных

5 Один цикл эквивалентен 20 мс. 

 



0 9999999 1 

I/O#0 property
parameter 

I/O#0 priority  
I/O#0 Low level  

I/O#0 logic
operand  

I/O#0 averaging
constant  

S32 

 
I/O#0 Low level  
Параметр задает значение низкого уровня активированного I/O. Параметр используется

для задания пороговых значений свойств IO для генерации события. 
 

Таблица 30 Нижнее пороговое значение 

Минимально
е значение 

Максимально
е значение 

Рекомендованно
е значение 

Связанные параметры Тип 
данных

0 9999999 0 

I/O#0 property
parameter 

I/O#0 priority  
I/O#0 High level  

I/O#0 logic operand  
I/O#0 averaging

constant  

S32 

 
I/O#0 logic operand (Логика работы)  
Параметр  определяет  когда  событие  подлежит  пересылке:  0  —  выход  за  пределы

диапазона, 1 — попадание в диапазон, 2 — оба, 3 — мониторинг, 4 — гистерезис, 5 — при
изменении. 

 

 



Таблица 31 

Минимально
е значение 

Максимальное
значение 

Рекомендованно
е значение 

Связанные параметры Тип 
данных

0 5 2 

I/O#0 priority  I/O#0
High level  

I/O#0 Low level  
I/O#0 averaging

constant  
IO#0 (ID=x300) 

S8 

 
I/O#0 averaging constant (постоянная усреднения) 
Параметр  определяет  длину  усреднения  значения  I/O.  Если  усреднение  не

используется, значение по умолчанию 1. 
 

Таблица 32 

Минимально
е значение 

Максимально
е значение 

Рекомендованное
значение 

Связанные параметры Тип 
данных

1 99999999 1 

IO#0 (ID=x300) 
I/O#0 priority  

I/O#0 High level  
I/O#0 Low level  

I/O#0 logic operand  

S32 

 
Для  настройки  параметра  I/O#0,  каждое  значение  должно  быть  разделено  знаком

запятой. Например, настраивая элемент первого профиля I/O#0 SMS командой, SMS должно
выглядеть  следующим  образом:   “   setparam 1300  1,0,0,1,1”  (“   setparam 1300
<priority>,<HighLevel>,<LowLevel>,<Operand>,<Avg Constant>”) 

Остальные  элементы  свойств  I/O  конфигурируются  по  аналогичной  логике.  Все
параметры I/O элементов перечислены ниже.  

 
 

Таблица 33 Элементы I/O 

Номер элемента I/O Параметры
элемента I/O 

Номер элемента I/O Параметры
элемента I/O 

I/O#0 – Цифровой вход 1 x300 I/O#23 – Deep Sleep x323 
I/O#1 – Цифровой вход 2 x301 I/O#24 – Температура

платы. 
x324 

I/O#2 – Цифровой вход 3 x302 I/O#25 – Dallas ID 1 x325 
I/O#3 – Цифровой вход 4 x303 I/O#26 – Dallas Temp. 1 x326 

I/O#4 – Цифровой выход 1 x304 I/O#27 – Dallas ID 2 x327 
I/O#5 – Цифровой выход 2 x305 I/O#28 – Dallas Temp. 2 x328 
I/O#6 – Цифровой выход 3 x306 I/O#29 – Dallas ID 3 x329 
I/O#7 – Цифровой выход 4 x307 I/O#30 – Dallas Temp. 3 x330 

 



I/O#8 – Аналоговый вход 1 x308 I/O#31 – Dallas ID 4 x331 
I/O#9 – Аналоговый вход 2 x309 I/O#32 – Dallas Temp. 4 x332 
I/O#10 – Текущий профиль x310 I/O#33 – Счетчик

топлива 
x333 

I/O#11 – Напряжение батареи x311 I/O#34 – Зажигание x334 
I/O#12 – Ток батареи x312 I/O#35 – RFID ID x335 
I/O#13 – GPS PDOP x313 I/O#36 – LLS #1 темп. x336 
I/O#14 – GPS HDOP x314 I/O#37 – LLS #1 расход x337 

I/O#15 – внешн. напряжение x315 I/O#38 – LLS #2 темп. x338 
I/O#16 – GNSS статус x316 I/O#39 – LLS #2 расход x339 

I/O#17 – Перемещение x317 I/O#40 – LLS #3 темп. x340 
I/O#18 – Одометр x318 I/O#41 – LLS #3 расход x341 

I/O#19 – GSM-оператор x319 I/O#42 – LLS #4 темп. x342 
I/O#20 – Спидометр x320 I/O#43 – LLS #4 расход x343 
I/O#21 – iButton ID x321 I/O#44 – LLS #5 темп. x344 

I/O#22 – Уровень сигнала GSM x322 I/O#45 – LLS #5 расход x345 
 

6.3.8.4 Параметры K Line 
  

Таблица 34 Элементы и параметры K line 

Наименование Имя параметра ID настройки Доступные
значения 

Распознавание водителя
KLINE 

Приоритет 

X050 

0 – выкл. 
1 – низкий 

2 – высокий 
Высокий
уровень 

N/A 

Низкий
уровень 

N/A 

Генерировать 
событие 

3 – Мониторинг
5 – При смене 

KLINE Статус водителя 1 

Приоритет 

X051 

0 – выкл. 
1 – низкий 

2 – высокий 
Высокий
уровень 

N/A 

Низкий
уровень 

N/A 

Генерировать 
событие 

3 – Мониторинг
5 – При смене 

 



KLINE Статус водителя 2 

Приоритет 

X052 

0 – выкл. 
1 – низкий 

2 – высокий 
Высокий
уровень 

N/A 

Низкий
уровень 

N/A 

Генерировать 
событие 

3 – Мониторинг
5 – При смене 

KLINE Превышение
скорости 

Приоритет 

X053 

0 – выкл. 
1 – низкий 

2 – высокий 
Высокий
уровень 

N/A 

Низкий
уровень 

N/A 

Генерировать 
событие 

3 – Мониторинг
5 – При смене 

KLINE Карта водителя 1 

Приоритет 

X054 

0 – выкл. 
1 – низкий 

2 – высокий 
Высокий
уровень 

N/A 

Низкий
уровень 

N/A 

Генерировать 
событие 

3 – Мониторинг
5 – При смене 

KLINE Карта водителя 2 
Priority 

X055 
0 – выкл. 

1 – низкий 
2 – высокий 

High level N/A 
Low level N/A 

Generate event 3 – Мониторинг 5
– При смене 

KLINE Водитель 1 Состояния
в реальном времени

Приоритет 

X056 

0 – выкл. 
1 – низкий 

2 – высокий 
Высокий
уровень 

N/A 

Низкий уровень N/A 
Генерировать 
событие 

3 – Мониторинг 5
– При смене 

 



KLINE Водитель 2 Состояния
в реальном времени

Приоритет 

X057 

0 – выкл. 
1 – низкий 

2 – высокий 
Высокий
уровень 

N/A 

Низкий уровень N/A 
Генерировать 
событие 

3 – Мониторинг
 5 – При смене 

KLINE Скорость автомобиля

Приоритет 

X058 

0 – выкл. 
1 – низкий 

2 – высокий 
Высокий
уровень 

0 – 255 км/ч 

Низкий уровень 0 – 255 км/ч 

Генерировать 
событие 

0 – При выходе
1 – При входе

2 – При входе и
выходе 

3 – Мониторинг 
4 – Гистерезис
5 – При смене 

KLINE Одометр 

Приоритет 

X059 

0 – выкл. 
1 – низкий 

2 – высокий 
Высокий
уровень 

N/A 

Низкий уровень N/A 
Генерировать 
событие 

3 – Мониторинг
 5 – При смене 

KLINE Расстояние  

Приоритет 

X060 

0 – выкл. 
1 – низкий 

2 – высокий 
Высокий
уровень 

N/A 

Низкий уровень N/A 
Генерировать 
событие 

3 – Мониторинг
 5 – При смене 

KLINE ID водителя 1 Приоритет X061 
0 – выкл. 

1 – низкий 
2 – высокий 

Высокий
уровень 

N/A 

Низкий уровень N/A 
Генерировать 3 – Мониторинг

 



событие  5 – При смене 

Приоритет 
0 – выкл. 

1 – низкий 
2 – высокий 

KLINE ID водителя 2 

Приоритет 

X062 

0 – выкл. 
1 – низкий 

2 – высокий 
Высокий
уровень 

N/A 

Низкий уровень N/A 
Генерировать 
событие 

3 – Мониторинг
 5 – При смене 

Для настройки любого параметра K Line,каждый параметр должен быть разделен 
запятой. Например, настраивая первый профиль Kline Водителя 2 ID SMS командой, SMS 
должно выглядеть следующим образом:  
“  setparam 1062 1,,,3” (“  setparam1062 <Priority>,<HighLevel>,<LowLevel>,<generateEvent>”)
ID водителя 2 не имеет High/Low level, так что эти параметры пропускаются запятыми 

“,,“ Остальные параметры конфигурируются аналогично. 
 

6.3.8.5 Значения конфигурируемых и общих параметров
 
Конфигурируемые параметры: 

Таблица 25 Значения конфигурируемых параметров

Параметр ID 

Значение параметра Тип
данных МИН. МАКС По

умолчани
ю

Рекомендованное

Настройки системы (6.3.4) 

 



Sleep Mode 

x000 0 2 0 - U8 
0 Выключен

1 Включен 

2 Deep sleep

Таймаут сна x001 0 9000 1 - U16 

Источник
зажигания 

x900 0 5 0 - U8 

0 Внешнее
питание 

1 Din 1 

2 Din 2 

3 Din 3 

4 Din 4 

5 Движение 

Верхний предел
напряжения (для

зажигания) 
x901 0 30000 0 - U16 

Нижний предел
напряжения (для

зажигания 
x902 0 30000 0 - U16 

Отправка данных по GPRS (6.3.5.1) 

GPRS активация 
x240 

0 (выкл) 1 (вкл) 0 - S8 

Протокол 0 (TCP) 1 (UDP) 0 - U8 

Параметр ID 

Значение параметра Тип
данныхMIN MAX По

умолчани
ю 

Рекомендованн
ое 

Таймаут ожидания
ответа от сервера 

5 300 5 - U16 

Адрес сервера - 56 char - - - 

Порт сервера 0 65535 0 - U16 

Формат
конфигурирования: 

<Enable>,<IP>,<port>,<protocol>,<Server Reponse Tmo> 

Ограничение выгрузки данных по GPRS (6.3.5.2) 

Включить ограничение x241 0 1 (вкл) 0 - U8 

 



(выкл) 

Ограничение в
домашней сети 

1 10000 100 - U16 

Ограничение в
роуминге 

1 10000 10 - U16 

Формат
конфигурирования: 

<Enable>,<Data Limit Home>,<Data Limit Roaming> 

Настройка SMS security (6.3.5.3) 

SMS Login x252 - 5 char - - S8[5] 

SMS Password x253 - 5 char - - S8[5] 

Разрешенные номера x260
-
x269

- 16 char - - S8[17] 

Отправка данных по SMS (6.3.5.4) 

Отправка данных по
SMS

x250 0
(выкл) 

1 (вкл) 0 - U8 

Отправка данных по
SMS по расписанию x273 - - - - 20 байт 

Формат
конфигурирования: 

<x1>,<x2>,<x3>,<x4>......<x19> 

Список операторов (6.3.5.3) 

Код оператора x271 0 99999999 0 - U32 

Формат
конфигурирования: 

<op1>,<op2>,<op3>,....<op50> 

Параметры отправки данных (Раздел 9) 

Минимальны
й период, сек 

0 9999999 600 - U32 

Минимальное
расстояние, м

0 65535 0 - U32 

Минимальн
ый угол,

град. 0 180 0 - U16 

Минимальная
скорость, км/ч 0 400 0 - U16 

Источник данных
скорости 0 (GPS) 1 (LVCAN) 0 - U8 

Мин. Количество
сохраненных точек 1 25 10 1 U8 

Период отправки, с
0 9999999 600 - U32 

Формат
конфигурирования: 

<minperiod>,<mindistance>,<minangle>,<minspeed>,<minspeedsource>,<minsavedrec
>,

<sendperiod> 

Отправка по GPRS по
расписанию x016 - - - - - 

 



Формат
конфигурирования: <x1>,<x2>,<x3>,<x4>......<x19> 

Geofencing (Геозоны) (6.3.6.4) 

Frame Border (граница
участка, м) x020

0 9999999 1 1000 U32 

Geofence Зона #1 x030
 

     

Zone #1 Форма 0 (Круг) 1(Прямоугольни
к) 

0 - U32 

Параметр ID 
Значение параметра Тип

данных 

MIN MAX Default Recommended 

Zone #1 приоритет 

0 7 0 - U8 

0 Низкий 

1 Высокий 

2 Паника 

4 SW21 

5 SW22 

6 SW23 

7 SW24 

Zone #1 генерировать 
событие 

0 3 0 - U8 

0 Не
генерироват

ь 

1 При входе

2 При выходе

3 Оба

Минимальный угол,
град.

0 180 0 - U16 

Zone #1 Долгота X1 
(Прямоугольник) / X

(Круг) 

-180 180 0 - Float 

-180 180 0 - Float 

Zone #1 Широта Y1
(Прямоугольник) / Y

(Круг) 

-90 90 0 - Float 

-90 90 0 - Float 

Zone #1 Долгота X2
(Прямоугольник) / R

(Круг) 

-180 180 0 - Float 

0 180 / 9999999.99 0 0 Float 

Zone #1 Широта Y2 
(Прямоугольник) / None

(Круг) 

-90 90 0 - Float 

- - - - - 

Формат
конфигурирования: 

<shape>,<priority>,<generateEvent>,<fx1>,<fy1>,<fx2>,<fy2> 

Geofence Zone #2 x031 Настраивается так же как Geofence Zone 

 



#1 

Geofence Zone #3 x032 

Geofence Zone #4 x033 

Geofence Zone #5 x034 

Geofence Zone #6 x035 

Geofence Zone #7 x036 

Geofence Zone #8 x037 

Geofence Zone #9 x038 

Geofence Zone #10 x039 

Geofence Zone #11 x040 

Geofence Zone #12 x041 

Geofence Zone #13 x042 

Geofence Zone #14 x043 

Geofence Zone #15 x044 

Geofence Zone #16 x045 

Geofence Zone #17 x046 

Geofence Zone #18 x047 

Geofence Zone #19 x048 

Geofence Zone #20 x049 

Auto Geofencing (6.3.6.5) 

Autogeofence x290      

Параметр ID 

Значение параметра Тип
данных MIN MAX По

умолчани
ю

Рекомендован
о 

Deactivate By
(деактивировать

при...):  

0 (зажигание) 1 (iButton) 0 - U8 

Activation Timeout
(таймаут активации, с)

0 65535 60 60 U16 

Минимальный угол,
град.

0 180 0 - U16 

Zone #1 приоритет 

0 7 1 1 U8 

0 Низкий 

1 Высокий 

2 Паника 

4 SW21 

5 SW22 

6 SW23 

7 SW24 

Zone #1 Генерировать
событие 

0 3 0 2 U8 

 



0 Не
генерироват

ь

1 При входе

2 При выходе

3 Оба

Радиус, м 0 9999999 100 100 U32 

Формат
конфигурирования: 

<deactivateBy>,<tmo>,<priority>,<eventGenerating>,<radius> 

Список iButton (6.3.6.6) 

Авторизованные
ключи iButton 

x50099
9 0 

FFFFFFFF 
 - U64 

FFFFFFFF 

Eco/Green driving (Раздел 12.1) 

Тип Eco driving x910 

0 5 0 - U8 

0 Выключен 

1 Не управляет
DOUT 

2 Управляет
DOUT1 

3 Управляет
DOUT2 

4 Управляет
DOUT3 

5 Управляет
DOUT4 

Источник 0 (акселерометр) 1 (GPS) 0 - U8 

Максимальное 
ускорение

5 100 22 25 Float 

Максимальное
торможение

5 100 25 35 Float 

Ускорение в
повороте

5 100 21 - Float 

Acceleration Active
Output Duration
(длительность

активного состояния
выхода для
ускорения)

0 100 1 - Float 

Breaking Active Output
Duration

(длительность
активного состояния

выхода для
торможения)

0 100 1 - Float 

Cornering Active
Output Duration

0 100 1 - Float 

 



(длительность
активного состояния

выхода для
ускорения в
повороте)
Формат

конфигурирования: 
<Eco driving

type>,<Ecosource><MaxAcceleration>,<MaxBraking>,<MaxCornering>,<AccOutputDurati

 



Параметр ID 

Значение параметра Тип данных 

MIN MAX По
умолчани

ю 

Рекомендовано

on>,<BrakingOutputDuration>,<CorneringOutputDuration> 

Настройки Overspeeding (Глава 12.2) 

Overspeeding режим

x911 
0 5 0 - U8 

0 Выключен 

1 
Не

управляет
DOUT 

2 Управляет
DOUT1 

3 Управляет
DOUT2 

4 Управляет
DOUT3 

5 Управляет
DOUT4 

Максимальная
допустимая скорость

0 300 90 - U16 

Формат
конфигурирования:

<Overspeeding mode>,<MaxSpeed> 

Настройки иммобилайзера(Глава 12.3) 

Режим работы 

x912 

0 5 0 - U8 

0 Выключен 

1 Не
управляет

DOUT 

2 
Управляет

DOUT1 

3 
Управляет

DOUT2 

4 
Управляет

DOUT3 

5 
Управляет

DOUT4 

Проверка списка
iButton 

0 (Disable) 1 (Enable) 0 - U8 

Таймаут зажигания 1 255 30 - U16 

Формат
конфигурирования:

<ImmobMode>,<button_enable>,<TMO> 

Чрезмерный холостой ход (Chapter 12.4) 

 



Чрезмерный
холостой ход

x913

0 (выкл) 1 (вкл) 0 - U8 

Время до остановки 0 255 1 - U16 

Время до начала
движения

0 255 1 - U16 

Формат
конфигурирования:

<Enable>,<Time to stationary>,<Time to movement> 

Определение помех (Chapter 12.5) 

Определение помех

x914 0 5 0 - 
U8 

0 Выключен 

1 Не
управляет

DOUT 

2 
Управляет

DOUT1 

3 
Управляет

DOUT2 

4 
Управляет

DOUT3 

Параметр ID 

Значение параметра Тип данных 

MIN MAX По
умолчани

ю 

Рекомендован
о 

5 

Управля
ет 
DOUT4

Чувствительность 1 (низка) 3 (высокая) 0 - U8 

Таймаут 1 255 60   

Длительность 1 255 0 - U16 

Формат
конфигурирования:

<Enable>,<Sensitivity>,<Start_TMO>,<DOUT_duration_TMO> 

Уведомление об iButton (Chapter 12.6) 

iButton
уведомления 

x91
5 

0 5 0 - U8 

0 Выключен 

1 

Не
управляет

DOUT 

2 
Управляет

DOUT1 

3 
Управляет

DOUT2 

4 Управляет
DOUT3 

 



5 
Управляет

DOUT4 

iButton уведомления 0 (выкл) 1 (вкл) 0 - U8 

Таймаут 1 65530 0 - U16 

Формат
конфигурирования:

<Enable/Dout control>,<DOUT TMO> 

Trip (Поездка) (6.3.6.3)

Trip (Поездка) 

x28
0 

0 (выкл) 1 (вкл) 0 - U8 

Начальная скорость 0 255 5 - U8 

Таймаут выключения
зажигания

0 65536 60 - U16 

Запомнить iButton ID,
при начале поездки 

0 (Disable) 1 (Enable) 0 - U8 

Формат
конфигурирования:

<Enable>,<StartStopSpeed>,<IgnitionOffTimeout>,<remember iButton> 

 
Пример значения: 7F,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF  

Формат параметра расписания:  
Время определяется как 19-байтовый массив ('getparam' 1545 возвращает 20 байтов).

Первый  байт  массива  определяет  дни  недели;  Остальные  18  байтов  определяют
временные метки с интервалом в 10 минут. В первом байте первый бит (LSB) определяет,
должен ли модуль подключаться к GPRS (отправлять SMS) в понедельник, второй бит - во
вторник и так далее до седьмого бита - что означает воскресенье. Восьмой бит (MSB) не
используется. Если значение бита равно 0, то устройству не разрешается открывать  GPRS
сессию, но если он уже открыт,  он не закрывает его. Если значение равно 1, оно будет
работать,  поскольку  дневные минуты определяются в остальной части байтов.  Дневные
минуты определяются 18 байтами (144 бит). Каждый n-й бит (начиная с первого бита (LSB) и
заканчивая 18-битным 8-м битом (MSB)) указывает каждую 10-ю минуту дня (день имеет
1440 минут).   

Пример: GPRS будет разрешен с понедельника по пятницу в 8:00 и 16:00 по Гринвичу.
Необходимо настроить следующее значение:  

00011111 00000000 00000000 00000000 000000000 00000000 00000000 00000001 00000000 00000000 

00000000 00000000 00000000 000000001 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 
Красные биты указывают, что  GPRS будет разрешен каждый день, кроме субботы и

воскресенья. Синие биты указывают 480 и 720 минут (480мин = 8 ч и 720 мин = 16 ч). Таким
образом, значение параметра должно быть:  1F,00,00,00,00,00,00,01,00,00,00,00,00,01,00,00,00,00,00
Значение должно быть отправлено как строка закодированная в UTF8. 

Общие параметры и параметры внешних устройств: 
Таблица 36 Значения общих параметров 

Параметр ID Возможные значения По 
умолчанию

Profile Change On
Event(сменить профиль при

событии)  

100 0/1 (0 – выкл, 1 – вкл) 0 

 



Prefered records saving
destination (место сохранения

записей)
101 0/1 (0 –встроенная память, 1 – SD карта) 0 

Analog Input 1-2 Type
(Аналоговый вход тип 1-2) 

105 0/1 ( 0 – 10 В, 1 – 30 В) 0 

Static Navigation On/Off
(статическая навигация

вкл./выкл.)

107 0/1 (0 – выкл, 1 – вкл) 1 

Records Sorting (Сортировка
записей)

108 0/1 ( 0 – начиная с последних, 1 – с ранних) 0 

Active Data Link Timeout
(тайм-аут активного

канала)

109 0 – 259200 (время в секундахnds) 5 

Accelerometer Filter Start Value
(значение для 
акселерометра, старт)

112 1 – 10 (время в секундах) 1 

Accelerometer Filter Stop Value 
(значение для 
акселерометра, стоп) 

113 1 – 255 (время в секундах) 30 

Continious Odometer
(«непрерывный» одометр)

114 0/1 (0 – выкл, 1 – вкл) 0 

J1708 Enable parameter
(включение параметра) 

115 0/1 (0 – выкл, 1 – вкл) 0 

GNSS Satellite System
(спутниковая система) 116 

0/1/2/3/4 (0 – all available, 1 – GPS, 2 – 
GLONASS, 3 – GNSS (all available) + SBAS, 4 – 

GPS + SBAS) 
0 

Garmin Ping (эхо-тестирование
Garmin)

117 0/1 (0 – выкл, 1 – вкл) 0 

Garmin Unicode 118 0/1 (0 – выкл, 1 – вкл) 1 

Com1 baudrate (COM1:
Скорость передачи в бодах)

119 0 – 115200  

COM1 Mode (режим COM1) 120 

0-255 (5 - Silent,97 – LLS Mode,98 – LCD Mode,
99 – RFID Mode, 100 – RFID MF7 Mode,  

101 – Garmin Mode, 161 – COM TCP Link Mode, 
177 – COM TCP Link Mode Binary,  

203 – DTO 1731, 204 –SE500, 10-11 – 
зарезервированно) 

0 

GNSS TMO для NTP 121 0-300 0 

COM2 Baudrate (COM2:
Скорость передачи в бодах)

122 0 – 115200 5 

COM2 Mode (режим COM1) 124 

0 – 255 (5 - Silent, 13 - FM лог, 15 – NMEA,  
97 - LLS, 98 - LCD, 99 - RFID, 100 - RFID M7,  

101 - Garmin, 161 - COM TCP Link,  
177 - COM TCP Link binary) 

115200 

COM1 Timestamp 151 0/1 (0 – выкл, 1 – вкл) 0 
COM1 CMD ID 152 0 – 255 0 

 



COM2 Timestamp 151 0/1 (0 – выкл, 1 – вкл) 10 
COM2 CMD ID 152 0 – 255 3 

Network Ping Timeout
(таймаут ожидания ответа от

сети)

155 0 – 30 (время в минутах) 0 

Data saving without time
synchronization 157 

0/1 (0 – выкл, 1 – вкл) 
0 

Tachograph ignition source
(источник зажигания

тахографа)

158 1/2/3/4 3 

SMS Event number
(сообщение для SMS события)

222-
231 

строка „“ 

RS485 Activate (включение
интерфейса RS485)

232 0/1 (0 – выкл, 1 – вкл) 0 

RS485 Baudrate (скорость
передачи)

233 0 – 115200 115200 

RS485 Mode (режим работы) 234 
0 – 255 (5 – Silent, 13 – Log mode, 15 – NMEA, 

97 – LLS Mode, 161 – TCP link mode,  
171 – Binary mode) 

5 

SIM1 GPRS APN 240 Строка  
SIM1 GPRS USER 241 Строка  
SIM1 GPRS PASS 242 Строка  
SIM2 GPRS APN 243 Строка  
SIM2 GPRS USER 244 Строка  
SIM2 GPRS PASS 245 Строка  

LLS 1-5 
256-
260 0,255 0 

SMS event data min-max 
300-
499 

SMS Events  

Tachograph device (Тип
тахографа)

159 0 - DTC0 1381, 1 - SE5000 0 

webDDD 160 0/1 (0 – выкл, 1 – вкл) 0 
webDDD domain 161 Максимум 56 знаков Empty 

webDDD port 162 0 - 65535 0 
 

При настройке SMS сообщений с помощью SMS команды формат будет следующим: 

setparam X Y,W,Z 
X – ID 
Y – Включить/Выключить (1/0) 

W – Индекс телефонного номера (0 – 9)

Z – Текст SMS 

Пример: “  setparam 300 1,5,Digital Input 1 Event!” 
 

 



7 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ
 
FMB630 имеет 4 профиля,  сохраняемых во флэш-памяти трекера. Каждый профиль

имеет список параметров, позволяющий FMB630 работать в различных режимах, используя
разные  профили.  Проще  всего  понять,  что  такое  профиль,  сравнив  его  со  списком
инструкций, записанных для различных ситуаций. Пользователь имеет возможность задать
до 4 различных вариантов работы модуля. Global parameters (общие параметры) содержат
настройки, общие для всех 4 профилей. Это означает, что если FMB630 настроен для звонка
на  определенный  номер,  такой  вызов  будет  возможен  при  использовании  любого
профиля. Исходная схема общих параметров и профилей приведена ниже. В соответствии
со схемой каждый профиль имеет список параметров. Общие параметры являются общими
для всех профилей (рисунок 42) 
 

 
Рис.42 Структура профилей FMB630 

   
Переключения между профилями  (изменения режимов)  могут  выполняться  кодом

оператора GSM (используется преимущественно в приложениях, связанных с роумингом)
или путем переключения профилей, зависящего от событий I/O (или изменения значения
I/O).

 
 
Профиль  3  установлен  для  FMB630  по  умолчанию.  Он  всегда  загружается  при  первом
включении, все дальнейшие переключения профилей выполняются после проверки GSM
оператора или изменением элементов I/O (при этом устройство запоминает какой профиль
после этого).  

7.1 Переключение профилей в зависимости от GSM-оператора 
Смена профилей в зависимости от кода GSM-оператора используется преимущественно

в задачах, связанных с роумингом, с целью получения информации от модуля и в домашней
сети, и в сети оператора роуминга по приемлемой стоимости. Это позволяет пользователю
задать различное функционирование модуля в домашней сети, в сети роуминга и в областях
с неизвестными операторами. Подробно - см. на рисунке ниже. 

 



Профиль 1 сконфигурирован для домашней сети. Сбор данных и интервалы пересылки
имеют относительно высокую частоту. Для эффективного использования профилей разумно
задать оптимизированные параметры для профиля роуминга (профиль 2): обычно большие
интервалы записи координат,  пересылка пакетов  с  большим количеством координат,  а  в
некоторых  случаях  -  GPRS  контекст  разрешается  только  для  определенных  временных
интервалов. Профиль 3 также может включать коды операторов (используется не часто) или
быть  не  заполненным.  Профиль  4  не  используется  (может  использоваться  только  тогда,
когда FMB630 обнаруживает событие с приоритетом «паника» (см. в главе 7.2). 

В примере (рисунок 31) FMB630 соединяется с оператором,  имеющим код 24702. Он
проверяет список операторов 1, но там имеется только один несовпадающий код оператора.
Далее он проверяет  список операторов 2.  Поскольку  здесь имеется данный код,  FMB630
переключается на профиль 2. 

Если в списки операторов  всех профилей не введено ни одного  кода,  FMB630 их не
находит.  В  таком  случае  он  производит  переключение  на  профиль  3.  При  этом,  перед

переключением GPRS-сессия закрывается. 

Поиск оператора выполняется каждые 15 минут. Если
ни  в  один  профиль  не  введено  ни  одного  оператора,  это
может  влиять  на  сессии  GPRS.  Если  GPRS  сессии
устанавливаются/разрываются  каждые  15  минут,  это

означает  ошибочное конфигурирование FMB630. 

 

  

 



Рисунок 43 Переключение профилей в зависимости GSM-оператора 

7.2 Переключение  профилей  в  зависимости  от  событий
входов/выходов (I/O) 

Еще  один  метод  переключения  профилей  основывается  на  событиях  входа/выхода.
События  происходят,  когда  значение  включенного  входа-выхода  пересекает  пороговые
значения  (входит,  выходит  или — оба  направления,  гистерезис),  заданные  в  параметрах
порог High и Low level (высокий/низкий уровень).SW21, SW22, SW23, SW24 установлены для
«Switch  to  profile  №  X».  После  возникновения  события,  FMB630  переключается  на
предопределенный  профиль.  Переключение  профилей  позволяет  создавать

 



«интеллектуальные»  решения.  Действия  SW2X  могут  выполняться  только,  если  в  общих
параметрах включено «Profile change on event» (смена профиля по событию).  На рисунке
ниже иллюстрируется смена профиля в зависимости от цифровых событий. 

Рисунок 44 Критерий «событие на цифровом входе» 

Пример  №1Конфигурация:  Profile1  переключить  на  Profile2  при  смене
значения на DIN1 с 0 на 
1: 

 
Рисунок 45 Переключение профиля при событии (1) 

Пример №2Конфигурация: Profile2 переключить на Profile1 при смене значения на DIN1
с 1 на 0: 

 



 
Рисунок 46 Переключение профиля при событии (2) 

8 Работа двух SIM карт 
 
FMB630 может работать в режиме переключения  SIM карт, чтобы минимизировать

счета для услуг  GSM /  GPRS. Чтобы использовать этот режим, для параметра «Изменение
профиля»  на  вкладке  «Глобальные  параметры»  после  подключения  FMB630  к
конфигуратору (см. Рис. 47) необходимо заполнить список операторов второй SIM-карты.. 

Когда  установлен  режим  работы  DUAL SIM:  профиль  1  становится  Домашним,
профиль 2 становится роумингом для SIM 1, профиль 3 роумингом для SIM 2, а профиль 4
Неизвестным Оператором. В этой главе представлена работа и конфигурация режима DUAL
SIM. 

 
FMB630 можно использовать с одной  SIM-картой.  SIM1-карта имеет более высокий

приоритет, чем SIM2. Для использования одной SIM-карты ее необходимо поместить в слот
SIM1 для минимизирования переключений FMB630. 

Если  SIM-карта  вставлена  в  слот  SIM 2  и  используется  один  список  операторов,
FMB630 будет работать нормально, но будет больше операций переключения. Кроме того,
параметры  APN в  глобальных  параметрах  следует  вводить  для  SIM 1  и  SIM 2,  чтобы
избежать ошибок отправки записей по GPRS. 

 
Когда  FMB630 подключен к конфигуратору,  выберите раздел  Global Parameter,  как

показано на рисунке 47, затем в окне Profile Change ON выберите 2 SIM Operator List. 
 

 
Рис.47 Настройка SIM 2 

 

 



Вы  можете  увидеть  четыре  новых  профиля  после  перехода  на  второй  список
операторов SIM: Home, SIM 1 Роуминг, SIM 2 Роуминг и Неизвестный оператор. 
 

Настройки  APN для  SIM 1  и  SIM 2  устанавливаются  на  вкладке  «Глобальные
параметры» (рис. 48).  Некоторые операторы используют определенную аутентификацию
для сеанса GPRS - CHAP или PAP. Если какой-либо из них используется, APN следует вводить
как «chap: <APN>» или «pap: <APN>».  То есть Если оператор использует  APN 'internet'  с
аутентификацией CHAP, его следует ввести как «chap: internet». Информация о APN и типе
аутентификации должна предоставляться вашим оператором GSM. 

 

 
Рис.48 Настройки APN 

8.1.1 Домашняя сеть 
Выбор  Домашнего  оператора  относится  к  SIM 1  и  SIM 2  (рис.  49).  Эти  домашние

операторы  имеют  наивысший  приоритет  и  должны  быть  прописаны.  FMB630  получает
список  возможных  кодов  операторов  из  сети  и  сравнивает  их  с  кодами  операторов,
введенными  в  список  домашних  профилей.  Сначала  он  пытается  подключиться  к
домашнему оператору SIM 1, если оператор недоступен, устройство переключается в слот
SIM 2 и пытается подключиться к SIM 2 Home Operator. 

 

 



 
Рис. 49 Настройки домашней сети 

 
Когда процедура подключения выполнена успешно, FMB630 остается подключенным

к  домашнему  оператору  с  помощью  SIM-карты,  которая  была  вставлена  и  работает  в
соответствии с параметрами Home Profile. 

Если ни один из операторов Home не может быть подключен, FMB630 переключается
на роуминговый профиль для SIM1. 

 



8.1.2 SIM 1 Роуминг 
В этом окне вы можете заполнить список предпочтительных операторов для SIM 1, до

50 операторов (рис. 50). Список операторов роуминга SIM 1 имеет второй приоритет после
операторов  Home. Если домашних операторов нет,  FMB630 проверяет,  есть ли в списке
доступные  операторы  роуминга  SIM 1.  Если  в  списке  имеется  несколько  доступных
операторов , FMB630 подключается к оператору с более высоким приоритетом. 

При  отсутствии  доступных  операторов  из  списка  или  в  случае  когда  список
операторов пуст, FMB630 будет сканировать список роуминговых операторов для SIM 2. 

Если соединение потеряно,  FMB630 вернется к домашнему профилю и попытается
подключиться к операторам домашней сети, поскольку он имеет более высокий приоритет.
FMB630 проверяет возможность подключения к домашней сети каждые 10 мин., далее по
приоритету. 

 

 
Рис.50 Список операторов в роуминге для SIM 1 

 

8.1.3 SIM 2 Роуминг 
 

В этом окне вы можете заполнить список предпочтительных операторов для  SIM 2 до 50
операторов (рис. 51).  Список операторов в роуминге для  SIM 2 имеет третий приоритет
после  домашней  сети  и  после  списка  операторов  SIM-карты  1.  Если  нет  доступных
операторов из списка операторов  Home и  SIM 1 роуминг,  FMB630 сканирует доступных
операторов в списке операторов SIM2 роуминг. Если в списке есть доступный оператор SIM

 



2  Роуминг,  FMB630  переключает  профиль  на  SIM 2  Роуминг,  SIM-карту  на  Slot 2  и
подключается к имеющемуся оператору из списка. 

Если соединение потеряно,  FMB630 вернется к домашнему профилю и попытается
подключиться к операторам домашней сети, поскольку он имеет более высокий приоритет.
FMB630 проверяет возможность подключения к домашней сети каждые 10 мин., далее по
приоритету. 

 

 
Рис.51 Список операторов в роуминге для SIM 2 

 

8.1.4 Неизвестный оператор 
 
Неизвестный  оператор  является  четвертым  по  приоритету  после  домашнего,  SIM1

роуминга,  SIM2  роуминга.  Пользователь  не  может  вводить  операторов  в  список
неизвестных операторов, так как это не имеет смысла.  

FMB630 переключается на профиль неизвестного оператора и использует  текущую
активную  SIM карту если списки операторов  SIM1 и  SIM2 пусты или при невозможности
подключения  к  оператору  из  имеющихся  сптсков.  Оператор  выбирается  по  наиболее
хорошему сигналу. 

Если соединение потеряно,  FMB630 вернется к домашнему профилю и попытается
подключиться к операторам домашней сети, поскольку он имеет более высокий приоритет.
FMB630 проверяет возможность подключения к домашней сети каждые 10 мин., далее по
приоритету. 
 

 



 
Рис.52 Неизвестный оператор 

 

 



8.1.5 Алгоритм переключения SIM картual SIM algorithm 
 
Алгоритм использования двух SIM карт показан ниже (Рис.53). 

Рисю53 Алгоритм переключения SIM карт 

 
 

 



FMB630 всегда пытается подключиться к домашнему оператору.  Если он не может
подключиться,  он  переходит  к  оператору  роуминга.  Оператор  роуминга  выбирается  по
приоритету. Более высокий оператор в списке операторов имеет более высокий приоритет.
Если невозможно подключиться к Оператору роуминга из списка операторов или список
операторов пуст, то FMB630 подключается к Неизвестному оператору. 

 
Операция поиска лучшего оператора выполняется по таймауту. Если найден лучший

домашний  оператор  или  оператор  более  высокого  приоритета  из  списка  операторов
роуминга, устройство подключается к нему. Например: «домашний лучше, чем оператор
роуминга»,  оператор роуминга лучше, чем «Неизвестный». В других случаях соединение
основного оператора продолжается.     

 

9 СБОР ДАННЫХ
Сбор данных возможен с помощью элементов I/O или GPS. Данные GPS служат для

основного трекинга машины, а элементы I/O дают более специфическую информацию. 

9.1 СБОР ДАННЫХ GPS
Имеются три варианта сбора данных GPS, конфигурируемых в меню Features > sMode

(рисунок 54).  
Устройство производит сравнение разности угла,  расстояния и времени с данными

последней  сохраненной  записи.  Если  разность  превышает  заданную  величину,
генерируется запись. Последовательность проверки: угол, расстояние, последнее – время и
разница в скорости.  
 

 



Рис.54 Настройка сбора данных по GPS 

 
Текущие параметры конфигурации отмечены синим цветом. 

9.1.1 Min. Period (Минимальный период)
Сбор данных  по  времени (рис.  55)  — записи производятся  через  одинаковые  заданные
временные  интервалы.  Ввод  значения  нуль  означает,  что  сбор  данных  по  времени
производится  не  будет.  Данный  метод  оптимально  подходит  для  основного  обновления
положения. 

 
Рис.55 Трек по времени 

 

9.1.2 Min. Distance (Минимальное расстояние)
Сбор данных на основании перемещения (рис. 37) — записи производятся, когда расстояние
между предыдущими координатами и текущим положением превышает значение, заданное
для данного параметра. Ввод значения нуль означает,  что сбор данных производиться не
будет.  Данный  способ  подходит  для  территорий  вне  городов  с  прямыми  траекториями
перемещения. 

 
 

Рис.56 Трек по расстоянию 

 

9.1.3 Min. Angle (Минимальный угол)
Сбор данных  на  основании  измерения  угла  поворота (рис.  38)  — записи  производятся,
когда  разность  углов  между  предыдущими  координатами  и  текущим  положением
превышает значение, заданное для данного параметра. Ввод нуля отключает сбор данных в
зависимости от угла.  Данный способ подходит  для городских территорий.  Следует иметь
ввиду,  что  генерирование  событий  на  основании  измерений  углов,  производится  при
скорости машины не менее 6 км/ч. 

 



 
Рис.57 Трек по изменению угла 

9.1.4 Min. Speed (Изменение скорости)
Сбор данных на основании изменения скорости движения (Рис.58) – Запись данных

при  изменении  скорости  движения  (Min.  Speed  Delta)  –  Запись  будет  добавлена,  если
разница  в  скорости  между  последней  точкой  и  предыдущей  будет  больше  заданного
значения. Установка нуля отключает данную функцию. 
 
 

Figure 58 Speed based tracking 

 

9.2 I/O СБОР ДАННЫХ
Сбор данных возможен также по изменениям элементов входов/выходов. 

9.2.1 Настройка 
Приоритет:  Low  (низкий)  –  обычные  данные;  High  (высокий)  –  созданная  запись

немедленно  отправляется  на  сервер;  Panic  (паника)  -  созданная  запись  немедленно
отправляется на сервер и одновременно отправляется, как SMS-сообщение; 

High Level (высокий уровень): Верхняя граница значений на входе; 
Low Level (низкий уровень): Нижняя граница значений на входе; 
Постоянная усреднения: (см. подробное описание в главе 6.3.8.2) 

9.2.2 Генерация событий 
 
Имеется 5 типов генерации записи на основании событий, см. примеры ниже (I/O speed 
— вх./вых. скорости — используется в качестве примера значения I/O). 

 



Рисунок 59 Событие при выходе из зоны Рисунок 60 Событие при входе в
зону 

Рисунок 61 Событие при обоих вариантах Рисунок 62 Мониторинг 

Рисунок 63 Событие с учетом гистерезиса 

Событие  при  входе  в  зону:  запись  создается,  когда  текущее  значение  источника
оказывается между высоким и низким уровнями, заданными при конфигурировании; 

Событие при выходе из зоны: запись создается, когда текущее значение источника
превышает высокий или ниже низкого уровней, заданных при конфигурировании; 

Событие  в  обоих  случаях:  запись  создается,  когда  текущее  значение  источника
возрастает/снижается и превышает/становится менее высокого/ низкого заданного уровня;

 



Мониторинг:  события не учитываются,  значения I/O записываются  только в случае
срабатывания иного триггера (сбор данных по GPS или другой I/O); 

Гистерезис: запись создается, когда текущее значение источника пересекает границу
высокого уровня или низкого уровня; 

Событие  при  изменении:  запись  генерируется  при  любом  изменении  значения
источника. 

 
 

10 Режим SLEEP MODE 
 
В  режиме  сна  FMB630  выключает  GPS модуль,  однако  GSM/GPRS остается

включенным. Благодаря отключению GPS модуля, общее энергопотребление снижается. 
 
FMB630 can enter sleep mode if ALL of these conditions are met: 

• FMB630 сконфигурирован для работы в режиме Sleep mode; 
• Истек тайм-аут запуска (5 минут после каждого перезапуска устройства); 
• Акселерометр не фиксирует перемещения; 
• Зажигание выключено; 
• USB кабель не подключен. 

 
FMB630 выходит из режима sleep, если истинно ОДНО из следующих условий: 

• Акселерометр фиксирует перемещение (зависит от настройки accelerometer
start); 

• Зажигание  (DIN1)  включено  (высокий  уровень  логического  сигнала
управления); 

• Подключен USB-кабель; 
• Выявлено событие с приоритетом HIGH или PANIC 

В режиме sleep mode FMB630: 
• Не может сохранять точки; 
• Может отправлять данные на сервер;  

 
 

11 РЕЖИМ DEEP SLEEP 

В режиме deep sleep терминал FMB630 переводит GPS-приемник в ждущий режим и
отключает  встроенный  GSM/GPRS-модуль  (активация  устройства  по  SMS  при  этом
невозможна),  поэтому записи с последними достоверными координатами сохраняются и,
если указано в конфигурации, пересылаются на AVL-сервер (GSM/GPRS-модуль включается
для пересылки данных и затем снова отключается).В зависимости от двух настраиваемых
параметров, send period и min period, энергопотребление в режиме Deep Sleep может быть
снижено для уменьшения разряда автомобильного аккумулятора. 

Терминал может быть переведен в режим deep sleep при выполнении
ВСЕХ указанных ниже условий: 

 



• FMB630 сконфигурирован для работы в режиме Deep Sleep; 
• Истек тайм-аут запуска (5 минут после каждого перезапуска устройства); 
• Акселерометр не фиксирует перемещения; 

• Зажигание (DIN1) выключено (логический уровень управления низкий);  
Период пересылки более 60 секунд (настройки режима Data Acquisition);  USB 
кабель не подключен. 

FMB630 выходит из режима Deep sleep, если истинно  ОДНО из следующих
условий: 

• Акселерометр фиксирует перемещение (зависит от настройки accelerometer 
start); 

• Зажигание (DIN1) включено (высокий уровень логического сигнала управления); 
• Подключен USB-кабель; 
• Выявлено событие с приоритетом HIGH или PANIC; 

В режиме deep sleep FMB630: 

• может сохранять периодические или условные записи; 
• передавать данные на сервер; 

 

Примечание:  Если  сохранять  или  передавать
периодические данные на сервер не требуется, FMB630
необходимо  сконфигурировать  для  переключения  на
иной  профиль  в  режиме  Deep  Sleep,  в  котором

параметры  Min  Period  и  Send  Period  заданы,  как  0  или  достаточно
велики. 

 
Примечание: В целях экономии GPRS-трафика записи, сохраненные
в режиме Deep sleep, не включают информацию от следующих I/O
элементов: 

цифровые  входы  (1-4),  аналоговые  входы  (1-4),
напряжение батареи, ток батареи, цифровые выходы (1-

4), внешнее напряжение, датчик движения,  Deep Sleep. 
Также, Deep Sleep I/O всегда имеют НИЗКИЙ ПРИОРИТЕТ! 

 



12 ФУНКЦИИ И СЦЕНАРИИ

12.1 Сценарии ECO driving/Green driving 
На  устройстве  FMB630  доступны  шесть  сценариев.  Все  сценарии  могут  быть

активированы одновременно, и все активированные сценарии могут быть настроены для
управления одним и тем же DOUT (за исключением чрезмерного холостого хода). 

 
Сценарий Eco Driving.  Помогает  предотвратить  и  контролирует
слишком  «жесткий»  стиль  вождения.  Сценарий  непрерывно
контролирует: ускорения, торможения и движение в поворотах.
При  необходимости  устройство  контролирует  водителя.
Чувствительность мониторинга настраивается.

Сценарий может использовать любой DOUT, пользователь
может  подключить  к  нему,  например,  звуковой  сигнал  или

светодиод. Время активации выхода после запускающего события также настраивается. 
Для экономии GPRS-трафика событие Eco Driving генерируется (включается в записи)

только,  когда  измеряемые  FMB630  значения,  превышают  значения,  установленные  в
конфигурации без дополнительных настроек I/O. 

Для  предотвращения  генерирования  ложных  событий,  Eco  Driving  функционирует
только при выполнении особых условий (перечислены ниже):  

• Зажигание включено  
• Скорость автомобиля больше или равна 10 км/ч  

 
Ускорение в поворотах высчитывается только если выполняются следующие условия:  

• Зажигание включено  
• Скорость автомобиля больше или равна 30 км/ч   

 
ECO  driving  или Green  driving  Сценарий?  Eco driving использует  данные

акселерометра, а Green driving данные GPS позиционирования.. 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ что Eco Driving функционально зависит от 
акселерометра. Устройство должно быть закреплено на 
ровной/горизонтальной поверхности для корректной калибровки. 
Калибровка происходит при включении терминала. 

  

12.1.1 Требования к установке 
 

 НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ, что надлежащая работа функции ECO driving
возможна  только  при  правильном  монтаже  устройства  в  машине  в
необходимом положении. 

  
Функция Eco Driving основана на работе встроенного в терминал акселерометра. Важно

правильно  смонтировать  FMB630  для  исключения  сбоев  функций  (первое  условие).  На

 



нижеприведенном  рисунке  (рисунок  64)  показан  рекомендованный  способ  монтажа.  Это
следует учитывать помимо следующих рекомендаций: 

1. Пользователь может выбирать, как расположить FMB630. Сказанное означает,
что  не  имеет  значения  расположение  терминала  FMB630  верхней
поверхностью вверх или вниз. 

2. Устройство можно монтировать в любом месте на машине. 

Рис.64 Правильное положение терминала в автомобиле 

 
Для правильной работы Eco Driving соединительный разъем устройства  должен быть

направлен к передней части машины. Допустимые отклонения: ±2o. Однако расположение
должно быть горизонтальным, насколько это возможно. 

Максимально допустимые отклонения: ±15o (рисунок 65). 

Рис.65 Максимальное отклонение от вертикальной оси при монтаже 

 

Рис.66 Максимальное отклонение от горизонтальной оси при монтаже

 



 
Насколько это возможно, монтаж необходимо производить параллельно оси машины в

горизонтальной плоскости.  
 

 

12.1.2 Настройка 
 
Параметры влияющие на сценарии ECO driving/Green driving. 
 

 
Рис.67 Конфигурация ECO driving/Green driving 

 
 

Таблица 37 Описание параметров ECO driving/Green driving 

Параметры ECO
driving/Green driving Описание 

ECO driving type Выберите DOUT для управления 
Data source Выберите, откуда будут браться данные

Max Acceleration Force Максимально допустимое ускорение, при превышении которого 
формируется событие harsh acceleration. 

Max Braking Force 
Максимально  допустимое  тормозное  усилие,  при  превышении
которого, формируется событие harsh braking. 

Max Cornering Force Максимально допустимое значение для движения в повороте, при
превышении которого формируется событие harsh cornering. 

Acceleration Active
Output Duration 

Задает длительность активного состояния выхода после выявления 
события чрезмерного ускорения.

Braking Active Output
Duration 

Задает длительность активного состояния выхода после выявления 
события чрезмерного торможения

Cornering Active Задает длительность активного состояния выхода после выявления 

 



Output Duration события чрезмерно жесткого движения в повороте.

12.1.3 Вывод данных 
ECO driving/Green driving генерирует события в трех случаях: 

• если ускорение машины превышает заданное значение параметра; 
• замедление  (торможение)  машины  происходит  с ускорением,  превышающим

заданное значение параметра; 

• силы в повороте превышают заданные. 
Программа  непрерывно  отслеживает  и  обрабатывает  данные  с  акселерометра  для

решения формировать событие или нет. Если наличествует одна из трех указанных причин,
генерируется событие. Запись сохраняется и пересылается на сервер (FMB630 должен быть
правильно сконфигурирован).  Значение перед сохранением/отправкой записи умножается
на 10 для получения большей точности при отображении данных*. 

Цифровой выход №1 активируется на время прогрева двигателя. 
Время активного состояния выхода необходимо конфигурировать отдельно для каждого

случая. 
 

*Пример: Если выявлено событие превышения ускорения в 3,55 м/с2. Запись со значением 
3,55*10 = 35,5~36 будет сохранена и передана на сервер.. 

 

12.2 Сценарий OverSpeeding (превышение скорости)
Overspeeding.  Сценарий помогает предотвратить превышение заданной скорости и

контролирует  водителя.  Сценарий  может  использовать  любой  заданный  DOUT для
управления звуковым сигналом, светодиодом и т.д. 

12.2.1 Рекомендации по установке и условиям работы 
 

1. Все сценарии могут быть активированы одновременно для соответствующего
цифрового выхода.  

2. Зажигание должно быть включено. 
3. Для корректной работы сценария, устройство должно быть установлено так,

чтобы его ничто не тревожило. 
 

12.2.2 Настройка 

 
Рис. 68 Настройка Overspeeding 

 



 
Overspeeding. Выберите DOUT для управления. 
Max Allowed Speed. задает предельное значение скорости (генерация события). 
 

12.3 Сценарий Immobilizer/ Авторизованное вождение 
Immobilizer (проверка  списка  iButton выключена). ТС  можно  пользоваться  только

при  подключении  iButton.  В  данном  сценарии  список  iButton  не  задействован;  для
отключения  иммобилайзера  необходимо  подключить  любой  ключ  iButton.  Требуется
выбрать DOUT для управления. 

12.3.1 Настройка 
 

 
Figure 69 Immobilizer configuration parameters 

 

 
Immobilizer. Выберите DOUT для управления. 
iButton list checking. Отключение проверки включает Иммобилайзер. 
Ignition timeout.  Время после отключения зажигания, после которого сценарий будет

завершен. 
Authorized Driving (проверка списка iButton включена). Дает возможность использовать

ТС  для  500  определенных  в  списке  iButton владельцев.  Выбранный  DOUT управляется
сценарием для работы со звуковым сигналом, светодиодом и т.д. 

12.3.2 Настройка 
 

 
Рис.70 Authorized driving 

 

 



 
Immobilizer. Выберите DOUT для управления. 
iButton list checking. Включение сценария. 
Ignition timeout. Время после отключения зажигания, после которого сценарий будет

завершен. 
 
 

12.4 Excessive Idling Scenario (Чрезмерный холостой ход)
 
Информирует  вас  о  том,  что  автомобиль  долгое  время  стоит,  однако  двигатель

продолжает работать. Этот сценарий поможет вам сократить расходы на топливо.. 

 
Рис.71 Настройка чрезмерного холостого хода 

 

12.5  Сценарий Jamming Detection (Определение помех)
 
Сценарий активирует DOUT при срабатывании 

12.5.1 Настройка 
 

 
Рис.72 Настройка Jamming Detection 

 
Jamming Detection: Выключить/Выбрать DOUT 
Sesitivity: Чувствительность 
Timeout: Время по истечении которого будет активирован сценарий. 
Dout Duration: Время на которое будет включен DOUT. 
 

12.6 iButton уведомление
Включает DOUT при успешном считывании iButton 

 



 
 

 



12.6.1 Настройка 
 

 
Рис.73 iButton уведомления

 
iButton notification: Выберите DOUT для управления
Timeout: Время на которое будет включен DOUT 
 

12.7 Режимы работы COM1 и COM2 
 
COM1 используется только для подключения к тахографу. Доступны протоколы DTCO

1381 и SE 5000. 
 
Режимы работы COM2: 

12.7.1 Silent Mode 
 
В этом режиме FMB630 не будет использовать данный порт. 

12.7.2 FM Log Mode 
 
В ытом режиме порт используется для вывода лога. 

12.7.3 LLS Mode 
 

12.7.3.1 Настройка LLS Mode 

1. Globals->COM2 Settings->Baudrate = 19200 
2. Globals->COM2 Settings->Mode = LLS 

Примечание 
COM2: Уровень топлива будет иметь ID:203 Температура ID:204.
Индикатор  статуса  будет  мигать  при  получении  валидных
данных. 

12.7.4 Настройка LCD Mode 

1. External Devices->COM2 Settings->Baudrate = 57600 
2. External Devices ->COM2 Settings->Mode = LCD How to use: 

 



* Терминал должен отправить команду "WT^W ваш текст" 
* Hercules (server) отправит "#DO DAT=ваш текст" (в специальном пакете) 

 
Примечание: 
#DO DAT= команда выводится только для COM2 
Для  нормальной  работы,  между  FM и  сервером  должно  установиться
соединение.  При  получении  валидных  данных,  индикатор  статуса  будет
мигать. 
 

12.7.5 Настройка RFID HID Mode 

1. External Devices ->COM2 Settings->Baudrate = 57600 
2. External Devices ->COM2 Settings->Mode = RFID 
3. External Devices ->COM2 Settings->Parity = Even 

 

12.7.6 Настройка RFID MF7 Mode 

1. External Devices ->COM2 Settings->Baudrate = 9600 
2. External Devices ->COM2 Settings->Mode = RFID MF7 
3. External Devices ->COM2 Settings->Parity = None 

 

12.7.7 Настройка Garmin Mode 
 

12.7.7.1 Настройка 
 

1. External Devices ->COM2 Settings->Baudrate = 9600 
2. External Devices ->COM2 Settings->Mode = Garmin 
3. External Devices ->COM2 Settings->Parity = None 

 
Фильтрация сообщений   Ping  :   

1 - [выкл] = Пакеты не будут блокироваться. 
2 - [вкл] = Пакеты удут блокироваться. 

 
Включение     пакетов   Unicode:   

1 - [DISABLED] = Пакеты Unicode будут отправляться на сервер. 
2 - [ENABLED] = Пакеты Unicode не будут отправляться на сервер. 

 

12.7.7.2 Firmware 

Поддерживаемы протоколы Garmin: A***  

 



(http://developer.garmin.com/lbs/fleet-management/fmi-protocol-support-matrix/)

Блокируемые ID Garmin: 

• Command 0A 
• Date/Time Data 0E 
• Unit ID/ESN 26 
• Pvt Data 33 
• Legacy Stop Message 87 
• Legacy Text Message 88 
• Ping 0260 
• Ping response 0261 
• Product ID Request 0001 
• Product ID Data 0002 

FM посылает  ACK эти  пакеты,  и  эти  пакеты  не  отправляются  на  сервер  для
уменьшения трафика. 

Допустимые ID Garmin: 

• ACK 06 
• NAK 15 
• Fleet Management Packet A1 

Прмечание: Неперечисленные здесь пакеты будут игнорироваться. 
 

12.7.8 Режим TCP Link 

В этом режиме можно установить связь с внешним устройством с использованием
текстовых сообщений. 

Любая строка данных, поступающих на COM, будет перенаправлена на сервер. (Если
ссылка  активна  в  настоящий  момент)  Первое  сообщение  будет  пакетом  для
специального пакета. Пакет будет отправлен как Codec12. 

Если  вы  хотите  отправить  сообщение  на  COM,  его  необходимо  упаковать  в
специальный пакет. 

1. External Devices ->COMx Settings->Baudrate = любое 
2. External Devices ->COMx Settings->Mode = TCP Link Mode 
3. External Devices ->COMx Settings->Parity = любые настройки 
4. При отправке пакета через  COMx, не забудте добавить новую строку, иначе

пакет  не  будет  распознан.  Формат  пакета:  <введите  сообщение>  <введите
новую  строку>  -  отправка.  Например:  message/n или  в  HEX это  должно
выглядеть следующим образом: 6D 65 73 73 61 67 65 0D 0A 

Эти параметры автоматически настраиваются при выборе режима TCP Link: 

* Таймаут обновления записей 9999999 сек. 
* Игнорирование расписаний, синхронизации времени и записей 

 

 



12.7.9 TCP Link Mode (Binary) 

Этот режим такой же,  как и выше, но двоичное сообщение не нуждается в новой
строке.  Пакет  будет  отправлен  как  Codec12.  Формат  пакета:  <введите  свое
сообщение> - отправьте. Например: :: message или in
HEX это должно выглядеть так : 6D 65 73 73 61 67 65 

1. External Devices ->COMx Settings->Baudrate = любое 
2. External Devices ->COMx Settings->Mode = TCP Link Mode(Binary) 

 

FMB630  поддерживает  буферизацию  сообщений,  когда  нет  активной  передачи
данных,  сообщения  будут  сохранены  во  флэш  с  меткой  времени.  Объем,
зарезервированный  для  буферизации,  составляет  64  КБ.  По  умолчанию  буферизация
отключена. Буферизованные сообщения будут отправляться с использованием протокола
Codec13. 

 

  
Рис.74 

    
Примечание. Время ожидания по умолчанию составляет 30 мс. Когда никакие пакеты 

не принимаются более чем на 30 мс, это рассматривается как конец пакета. 
 

12.7.10 NMEA Log Mode 
 
В этом режиме лог выводится на порт COM2. 

13 СПИСОК SMS-КОМАНД
 
SMS-команды используются для идентификации текущего состояния терминала FMB630,

возможных ошибок  конфигурации,  выполнения  сброса,  задания  параметров,
включения/отключения выходов и т.д. 

SMS-команды следует  отправлять  совместно  с  логином  и  паролем  модуля, номер
отправителя должен входит в список авторизованных номеров (если введен хотя бы один
номер). Подробнее о настройках SMS см. в главе 6.3.5.3. 

 
Структура SMS: 
<логин><пробел><пароль><пробел><команда>
Пример: 

 



opa opa getgps 
 Таблица 38 Список SMS команд и их описание 

Команд
а 

Описание Отклик

getstatus Информация о статусе модема  Да 
getweektime Текущее время устройства, день недели и 

количество минут, прошедших с начала 
недели 

Да 

getops Список используемых в настоящий 
момент и доступных GSMоператоров  

Да 

readops# Аварийный GSM-оператор, считывается из
активного профиля № - 
1,2,3 
1 – операторы [1-20] 
2 – операторы [21-40] 
3 – операторы [41-50] 

Да 

getnmeainfo SMS для выявления ошибок Nmea Да 
getcfgtime Дата и время последней успешной 

конфигурации 
Да 

getgps Текущие данные и время GPS  Да 
loadprofile# Загружает указанный профиль в памяти 

(RAM) устройства. # -номер профиля, 
который требуется загрузить. 

Да 

cpureset Перезапуск ЦП Нет 
resetallprof Сброс всех профилей FLASH до значений 

по умолчанию 
Да 

getver Информация о версии устройства / 
модема /кода 

Да 

getinfo Системная информация о 
функционировании устройства. 

Да 

deleterecords Удалить все записи, сохраненные во 
флэш-памяти 

Нет 

getio Считать значения на цифровых входах и 
выходах, аналоговых входах 

Да 

readio # Считать входное значение согласно 
введенному ID, # - значение ID 

Да 

setdigout 
XXXX Y1 Y2 Y3 Y4 

Задать цифровые выходы 
0 – OFF (ВЫКЛ.), 1 – ON (ВКЛ.) 
Y1 – тайм-аут для DO1 
Y2 – тайм-аут для DO2 
Y3 – тайм-аут для DO3 
Y4 – тайм-аут для DO4 

Да 

getparam # Считать значение параметра согласно 
введенному ID. # - значение 
ID. 

Да 

 



setparam # # Задать значение параметра согласно 
введенному ID и значению 1.# - значение 
ID. 
2.# - новое значение параметра 

Да 

flush 
#,#,#,#,#,#,# 

Инициализация пересылки всех данных 
на указанный целевой сервер 1.# - IMEI 
2.# - APN 
3.# - LOGIN 
4.# - PASS 
5.# - IP 
6.# - PORT 
7.# - MODE (0-TCP/1-UDP) 

Да 

sn x [x=0;1] Статическая навигация вкл./выкл. Да 
banlist Информация о запрещенных номерах 

(Banlist) 
Да 

crashlog Информация из журнала ошибок Да 
delete_all_sms Удалить все прочтенные SMS Нет 
braminfo Информация BatRam Да 
getgnss Текущая информация GNSS (ГНСС) Да 
odinfo Информация Одометра Да 
prof2backup Сохранить резервную копию настроек Да 
backup2prof Загрузить сохраненную конфигурацию Да 
backupinfo Информация о резервных настройках Да 

 

13.1 getstatus  
 Таблица 39 getstaus 

Отве
т 

Описание 

Data  Link  (канал  передачи
данных) 

Показывает  текущее  состояние  связи  модуля  с  сервером:  0  –
отключен, 1 – подключен 

GPRS Показывает доступность/недоступность GPRS в текущий момент 
Phone Состояние  голосового  вызова:  0  –  готов,  1  –  недоступно,  2  –

неизвестно, 3 –вызов, 4 – текущее соединение, 5 – спящий режим
SIM Состояние SIM: 0-готов, 1-pin, 2-puk, 3-pin2, 4-puk2 
OP Подключен  к  оператору  GSM:  цифровой  идентификатор

оператора 
Signal Качество GSM-сигнала [0-5] 
NewSMS Указывает на получение нового сообщения 
Roaming 0 – домашняя сеть, 1 – роуминг 
SMSFull Память SMS заполнена? 0 – ok, 1 – Память SMS заполнена 
LAC Код зоны местонахождения 
Cell ID ID соты 

 

 



Пример: Data Link: 0 GPRS: 1 Phone: 0 SIM: 0 OP: 24602 Signal: 5NewSMS 0 Roaming: 0 
SMSFull: 0 LAC: 0 Cell ID: 0  

13.2 getweektime 
 

Таблица 40 Ответ на команду getweektime 

Отве
т 

Описание 

Clock Sync Показывает состояние синхронизации системных часов: 0 – система не
синхронизирована, 1 – система синхронизирована 

DOW День недели – показывает текущий день недели, начиная с 0 – 
понедельник, 1 – вторник, и т.д. 

Tim Показывает текущее время GMT 
WeekTime Показывает время в минутах, начиная с понедельника 00:00 GMT 

 
Пример: Clock Sync: 1 DOW: 4 Time 12:58 Weektime: 6538
 

13.3 getops 
Таблица 41 getops 

Отве
т 

Описание 

LIST Возвращает  список  доступных  в  текущее  время  разрешенных
операторов 

Пример отклика: GSM OP LIST: 0. 24602 

13.4 readops# 
Таблица 42 readops# 

Отве
т 

Описание 

LIST Возвращает  подтверждение  об  операторах  в  конфигурации
активного профиля. 

13.5 getnmeainfo 
Таблица 43 getnmeainfo 

Ответ Описание 
BChSum Пакеты Nmea с ошибкой контрольной суммы. 
HAct Текущий HDOP 
BT Счетчик пакетов Nmea с ошибкой временной метки. 
BLat Счетчик пакетов Nmea с ошибкой отсчета широты. 
BLon Счетчик пакетов Nmea с ошибкой отсчета долготы. 
BSpd Счетчик пакетов Nmea с ошибкой отсчета скорости. 
BAng Счетчик пакетов Nmea с ошибкой отсчета угла. 
GJC Счетчик пакетов Nmea с пропусками GPS-трекинга 

 



Rjc Счетчик отклоненных пакетов Nmea 

13.6 getcfgtime 
Таблица 44 getcfgtime 

Отве
т 

Описание 

Date/Time Возвращает дату и время последней конфигурации 
Пример: Последняя конфигурация выполнена: 2010.4.15 5:45:19 

13.7 getgps 
Таблица 45 getgps 

Отве
т 

Описание 

GPS Указывает на достоверные (1) или недостоверные (0) данные GPS 
Sat Количество доступных в текущий момент спутников 
Lat Широта (последняя хорошая широта) 
Long Долгота (последняя хорошая долгота) 
Alt Высота, м 
Speed Скорость относительно земли, км/ч 
Dir Направление (курс), градусы 
Data Текущая дата 
Time Текущее время GMT 

Пример: GPS:1 Sat:7 Lat:54.71473 Long:25.30304 Alt:147 Speed:0 Dir:77 Date: 2007/8/24 Time:
13:4:36 

13.8 loadprofile# 
Возвращает  подтверждение  успешности  смены  профиля  с  текущего  на

стандартный. Пример: Profile Nr.1 successfully changed to Profile Nr.3 (профиль 1 успешно
изменен на профиль 3) 

13.9 cpureset 
Сброс ЦП без отправки подтверждения отправителю. 

13.10 resetallprof 
Сброс всех профилей FLASH до значений по умолчанию. 
Пример: AllProfilesReseted. (произведен сброс всех профилей).. 
 

13.11 getver 
 

Таблица 46 getver 

Response details Description 
Code Ver Версия встроенного микропрограммного обеспечения 

Device IMEI IMEI устройства 
Device ID ID устройства используется для определения типа конфигурации для 

 



загрузки 
BL Ver Версия загрузчика 

Modem App Ver Версия ПО модема 
Hw Аппаратная версия 

 
Ответ: Code Ver:01.02.12 Rev:1 Device IMEI:353976010139156 Device ID:000007 BL Ver:05.16

Modem Ver:TM11Q_R_01.03.04.00_004 Hw:Int Bat + GGG + LIS3DH 
 

13.12 getio 
Таблица 47 getio 

Ответ Описание 
DI# Состояние цифрового входа 
DO# Состояние цифрового выхода 
AI# Состояние аналогового входа 

Пример: DI1:0 DI2:0 DI3:0 DI4:0 AI1:0 AI2:0 AI3:0 AI4:0 DO1:0 DO2:0 DO3:0 DO4:0 

13.13 getinfo 
Таблица 48 getinfo 

Отве
т 

Описание 

INI Время инициализации устройства 
RTC Время (часы реального времени) 
RST Счетчик перезапусков 
ERR Счетчик ошибок 
SR Количество отправленных записей 
BR Количество ошибочных записей 
CF Счетчик сбоев CRC 
FG Счетчик отказов GPRS 
FL Счетчик неудачных попыток соединения 
UT Счетчик тайм-аутов UPD 
P# Текущий профиль 
P0:# P1:# P2# P3# P4# # - (№) сколько раз был загружен соответствующий профиль 

SMS Счетчик отправленных SMS 
NOGPS Таймер отсутствия GPS-сигнала 

GPS 

Состояние GPS-приемника. 0 – OFF (выкл.), 1 – restarting 
(перезагрузка), 2 – ON but no fix (вкл, но не определ.), 3 –ON and 
operational (вкл., рабоч. 
режим), 4 – sleep mode (ждущий режим) 

SAT Среднее количество спутников 
RS Сброс опознавания источников 
RF Количество записей во FLASH 

 



 Ответ: INI:2007/8/24 10:15 RTC:2007/8/24 12:43 RST:2 ERR:11 SR:182 BR:0 CF:0 FG:0 FL:0 UT: 
P:1;0;1;0;0;0 SMS:2 NOGPS:0:0 GPS:3 SAT:7 RS:7 RF:11 

 

13.14 deleterecords 
Удаление  всех  сохраненных  записей  из  памяти  устройства.  Отправка
подтверждения отправителю не производится. 

13.15 readio # 
Таблица 49 readio # 

Отв
ет 

Описание 

ID ID элемента входа/выхода 
Value Значение элемента I/O 
Пример: IO ID:3 Value:0 

13.16 setdigout #### X Y Z W 
Устанавливает цифровые выходы в состояние ON (вкл.) или OFF (выкл.) (на некоторое

время,  при  необходимости).  Значение  записывается  в  строку  со  значениями  для  OUT1,
OUT2, OUT3, OUT4. 

Пример:  «setdigout  0010  0  0  5  0»устанавливает  высокий  уровень
выходаOUT3 на 5 с, и — низкий уровень на OUT1, OUT2 и OUT4. 
Пример ответа:  «DOUTS  are  set  to:0010  TMOs  are:  0  0  5  0.  Out1  Scenario:  Enabled  Out2
Scenario: Disabled» 

13.17 getparam #### 
Устанавливает новое значение для параметра. Значение параметра ID состоит из 4 цифр.

Первая цифра - номер профиля. Вторая, третья и четвертая - ID параметра, как описано в п.
Список параметров. 

Таблица 50 getparam #### 

Отв
ет 

Описание 

ID Номер профиля и ID параметра 
Value Значение параметра 
Пример: команда «getparam 1245» запросит IP-адрес сервера в профиле 1. 

13.18 setparam #### # 
Задает новое значение параметра. ID состоит из 4 цифр. Первая цифра - номер профиля.

Вторая, третья и четвертая - ID параметра, как описано в п. Список параметров. В поле value
вводится новое значение параметра. 

Пример: «setparam 1245 127.0.0.1» сменит IP-адрес в профиле 1 на новое
значение. 

 



13.19 flush #,#,#,#,#,#,# 
Инициализирует  передачу  всех  данных  по  GPRS  на  заданный  целевой  сервер.

Параметры, разделенные запятой, следуют в порядке нумерации: 
1.# - IMEI 
2.# - APN 
3.# - GPRS LOGIN (имя учётной записи) 
4.# - GPRS PASSWORD (пароль) 
5.# - IP 
6.# - PORT (порт) 
7.# - MODE (0-TCP/1-UDP) 
Параметры разделяются запятыми без пробелов. В случае отсутствия необходимости в

каком-то параметре (Login/Pass), не следует вставлять пробел, достаточно вставить запятую и
ввести следующий параметр. 
Пример: flush 353976012555151,banga,,,212.47.99.62,12050,0 

Таблица 51 flush 

Отве
т 

Описание 

FLUSH SMS Accepted FLUSH SMS принято 
# records found on FLASH Количество обнаруженных в памяти записей 

Minimum Records 
to Send: # 

Минимальное число сохраненных записей для 
передачи 

GPRS Enabled:# Состояние GPRS соединения, 0 – отключено; 1 – 
включено 

Time Sync: # 
Указывает на состояние синхронизации времени на 
устройстве, 0 – не синхронизировано; 1 – 
синхронизировано 

Пример: FLUSH SMS Accepted.  11 records found on FLASH Minimum Records to Send: 1.  GPRS
Enabled: 1. Time Sync: 1. 

13.20 getgnss 
Таблица 52 getgnss 

Отве
т 

Описание 

FIX GPS-определение координат местоположения 
SAT GL Общее количество спутников ГЛОНАСС 
GP Общее количество спутников GPS 
Пример: FIX:1 SAT GL:5 GP:10 

13.21 sn x 
Возвращает  состояние  статической  навигации  и  предыдущее  состояние:  Static  Nav  is

Disabled.  Was:X  or  Static  Nav  is  Enabled.  Was:X  (  1  –  включено,  0  –  отключено).  Если
отправленное X не 0 и не 1, отклик: WARNING: Undefined SN parameter (Предупреждение:
неопределенный параметр): X. 

 



13.22 banlist 
Возвращает  список  возможных  запрещенных операторов.  Если  устройство
возвращает  нули,  сохраненные  запрещенные  операторы  отсутствуют.
Формат: A.Bs.C.D 

Таблица 53 banlist 

Отве
т 

Описание 

A Код запрещенного оператора 
Bs Прошедшее время 
C Причина (GSM или GPRS) 

D Счетчик (сколько раз данный код оператора был ранее 
запрещен) 

13.23 crashlog 
Возвращает список возможных системных сбоев устройства. 

13.24 braminfo 
Таблица 54 braminfo 

Отве
т 

Описание 

Boot Параметр загрузчика 
Uptime Время наработки 
RST Счетчик сбросов устройства 
IWDF_RST Независимый счетчик сбросов сторожевого таймера 
BadRec Счетчик ошибочных записей 
AD Состояние авторизованного доступа 
GD Состояние Green Driving 
IM Состояние Immobilizer 

 

 



13.25 odinfo 
Инфолрмация об одометре
Таблица 55 odinfo 

Имя поля Полноу имя Возможные значения 

E Включить одометр 0-выкл 
1-вкл 

V Значение одометра 0-UINT 32_MAX 
M: Режим 1- Временный

2- Постоянный
Mv: Движение 1- Без движения 

2- В движении
GPS: Статус модуля GPS 0-выклкючен 

1-перезагружается 
2-Готов к фиксации 
3-Работает, есть фиксация 
4-В режиме Sleep 

FIX: GPS фиксация местоположения 1- нет
2- есть 

Valid: Валидность данных NMEA 1- Невалидные 
2- Валиные 

Sp: Скорость по GPS [0-350] 
Ns: Nmea Stable Flag 0 – нет

1 – есть 
Jl: Jump Lock 0-      Вкл 

2-      Выкл 
ALong: Текущая долгота   
ALat: Текущая широта   
OLong: Долгота одометра   
OLat: Широта одометра   

 
Пример ответа: E:1 V:300 M:1 Mv:1, GPS:2 FIX:0 Valid:1 Sp:0 Ns:0 Jl:1 ALong:0.000000

ALat:0.000000 OLong:0.000000 OLat: 0.000000 

14 Работа FMB630 с LV-CAN 200 и ALL-CAN 300 адаптерами

14.1 Предназначение адаптеров LV-CAN200 и ALL-CAN300 
 
LV-CAN200 используется для прослушивания данных с легковых автомобилей, а  ALL-

CAN300  используется  для  прослушивания  данных  любого  транспорта:  легковых
автомобилей, грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственной техники и другого
специального  транспорта.  С  этими адаптерами устройство  FMB630 способно собирать  и
отправлять данные с автомобиля.. 

 



 

 
Рис.75 подключение

 
FMB630 использует один и тот же  USB-порт для подключения адаптера и настройки
устройства с ПК. Технические характеристики LV-CAN200 и ALL-CAN300: 
 

Параметр Значение 

Напряжение питания 9 – 50 В 

Ток потребления В среднем 10ма
Max (пик) 100мА 

Рабочая температура -40..85 ºC 
Максимально
допустимый  уровень
влажности 

60 % (Без конденсата)

14.2 LV-CAN200 и ALL-CAN300 Выбор номера программы 

LV-CAN200 или ALL-CAN300 должны быть установлены на номер программы, 
который зависит от модели автомобиля. Необходимый номер программы всегда 
указывается на схеме монтажа LV-CAN200 или ALL-CAN300. Пожалуйста, свяжитесь с 
вашим менеджером по продажам Teltonika, чтобы получить последний список 
поддерживаемых транспортных средств и схему монтажа вашего автомобиля, 
пожалуйста, предоставьте информацию о производителе, модели и годе 
производства автомобиля. 

14.2.1  Настройка номера программы по SMS для LV-CAN200 и ALL-CAN300 

Номер  программы  LV-CAN200  и  ALL-CAN300  может  быть  задан  удаленн  SMS
командой: 

    lvcansetprog X 

X новое значение номера программы. 
 

 



14.2.2  Выбор номера программы вручную на LV-CAN200 и ALL-CAN300 

Выполните следующие шаги: 

• Зажмите кнопку пока светодиод не начнет мигать 
• Отпустите кнопку 
• Сетодиод начнет мигать, отсчитывая первую цифру номера программы, (одна

вспышка означает цифру 1, две 2 и т.д.)  

• Чтобы остановить отсчет на нужной цифре нажмите кнопку 
• Отпустите кнопку, и светодиод начнет мигать, отсчитывая вторую цифру 

• Отсчитав нужную цифру остановите отсчет нажатием на кнопку 
• Отпустите кнопку, светодиод начнет отсчитывать третью цифру программы

• Нажмите кнопку чтобы остановить отсчет
• Отпустите  кнопку,  если  процесс  прораммирования  прощел  успешно,

светодиод промигает 10 раз 
 

 
Рис.76 Расположение кнопки и светодиода адаптера 

14.3 SIMPLE-CAN - бесконтактный CAN-BUS считыватель
 
 SIMPLE-CAN - это бесконтактный адаптер, используемый для считывания данных CAN

с автомобиля с  помощью  LV-CAN200,  ALLCAN300. Если для подключения  LV-CAN200 или
ALL-CAN300 требуется две CAN-линии для получения всех данных, то вам потребуются два
считывателя SIMPLE-CAN

  
Технические детали 

• Напряжение питания 9-63 В

• Потребляемый ток: 

 



Режим 12В 24В 
Активен 8.3 мА 4.3 мА

В ожидании 1.6 мА 0.91 мА

•  CAN-BUS скорость 33,33 - 500 кб/с
• Автоопределение полярности CAN шины 
• Автоподбор уровня сигнала и скорости

 
SIMPLE-CAN работает  только  в  режиме  прослушивания,  поэтому  не  все  данные,

доступные на CAN-BUS, могут быть получены с использованием этого решения. Устройство
автоматически  устанавливает  полярность  CAN L /  H,  но  калибровка  всегда  должна
выполняться  во  время  процесса  установки.  Подключение  ранее  откалиброванного
устройства  к  другому  автомобилю  требует  новой  калибровки,  поскольку  считыватель
автоматически настраивает уровень сигнала и скорость на различные CAN-BUS. Устройство
также автоматически адаптируется к найденному уровню шума. 

 

 
Рис. Подключение Simple can 

 
После подключения источника питания светодиод горит непрерывно. Это означает,

что устройство ожидает калибровки. Процесс калибровки должен выполняться, когда витая
пара  CAN-BUS протягивается через  SIMPLE-CAN и зажигание включено. Нажмите кнопку и
подождите,  пока  светодиод  начнет  мигать  каждую  секунду.  Автоматический  процесс
калибровки  занимает  до  10  секунд  в  зависимости  от  модели автомобиля.  Правильный
процесс  калибровки  подтверждается  миганием  светодиодов  каждые  2  секунды  (когда
активна  CAN-BUS).  Когда  CAN-BUS переходит  в  спящий  режим,  устройство  SIMPLE-CAN
также  переходит  в  режим  ожидания  и  начинает  потреблять  1,6  мА  /  12  В.  В  режиме
ожидания  светодиод  не  светится.  Если  после  процесса  калибровки  светодиод  светится
непрерывно, это означает, что устройство еще не откалибровано, передача данных с CAN-
BUS не прошла или зажигание во время калибровки не было включено.. 

 

14.4 Подключение FMB630 к адаптерам ALL-CAN300 и LV-CAN200 
Подключите USB кабель к FMB630, а провода интерфейса CAN к автомобилю. 

 



Подключите провода 1 и 2 к CAN шине автомобиля. Расположение CAN интерфейса в
автомобиле указано на схеме подключения. 

Подключите питание на контакты 3 и 4 (+ и – соответственно). 
Контакты  9  и  10  используются  не  всегда  в  зависимости  от  модели  автомобиля.

Распиновку пожно увидеть на наклейке на корпусе адаптера. 
 

 
Рис.78 Подключение LV-CAN200 

 

 
Рис.79 Подключение 79 ALL-CAN300 

 
Внимание! Комплектация LV-CAN200 и ALL-CAN300 может варироваться: 

1. Обычная комплектация с кабелем mini-USB.  
2. Плата USB (мама) + кабель mini-USB. 

 
 Внимание! Для детальной схемы подключения адаптера к легковому

автомобилю  обратитесь  к  торговому  представителю  и  предоставите
информацию о производителе, модели и годе производства автомобиля. 

 
 Внимание! Не заменяйте линии CAN L и CAN H. 
Не  заменяйте  линии  электропитания.  Убедитесь,  что  напряжение  не
превышает 30 В. Линии электропитания должны быть подключены в конце
монтажных работ. 

 
 
 

14.5 Настройка FMB630 
 

 



FMB630 использует один и тот же USB порт для подключения адаптеров LV-CAN200 и
ALL-CAN300 и настройки с помощью ПК. 

FMB630 настроить на режимы “SCAN” или “Offline Configuration” 
 
SCAN -  используется, когда FMB630 подключен к  CAN-адаптеру (рис. 79), подождите

10  секунд  (Обратите  внимание,  что  двигатель  автомобиля  должен  быть  запущен),
отсоедините  адаптер  от  FMB630  и  подключите  USB-кабель  ПК  к  устройству  FMB630
(рисунок79).  Очень  важно  не  отключать  FMB630  от  источника  питания  во  время  этой
операции, так как если FMB630 будет перезапущен, все принятые данные шины CAN будут
потеряны.  FMB630  запоминает  полученные  данные  от  LV-CAN200  или  ALL-CAN300,  и  в
конце  процедуры,  если  нажата  кнопка  «SCAN»,  пользователь  увидит  все  CAN-данные,
которые были получены от адаптера. Выберите, какие данные с линии  CAN необходимо
отправить на сервер, и сохраните конфигурацию, нажав кнопку «Save». 

Чтобы настроить CAN данные: 

1. В  автомобиле  подключите  LV-CAN200  или  ALL-CAN300  к  шине  CAN и  к
устройству  FMB630 (рис.  80) подождите 10 секунд. Обратите внимание,  что
двигатель автомобиля должен быть запущен. 

2. 2. Отключите LV-CAN200 или ALL-CAN300 от FMB630 и подключите кабель USB
USB ПК к устройству FMB630 (рисунок 81). Очень важно не отключать FMB630
от источника питания, потому что тогда все данные CAN будут потеряны. 

 

Рис.80 Подключение адаптера к FMB630 

 

 

Рис.81 Подключение FMB630 к ПК 

 

 
 

Данные шины  CAN, которые могут быть считаны с вашего автомобиля,  показаны в
документе “Поддерживаемые автоиобили”.  

 
Offline configuration –  пользователь  может  без  подключения  к  адаптеру  выбрать,

какие  данные  CAN будут  считываться  из  LV-CAN200  или  ALLCAN300  и  напрямую
отправляться на сервер. Обратите внимание, что поддерживаемые параметры зависят от
производителя транспортного средства и модели автомобиля. Данные шины CAN, которые
могут  быть  считаны  с  вашего  автомобиля,  показаны  в  документе  “Поддерживаемые
автоиобили”.  

 



Существует два типа операций с элементами данных CAN: 
• Мониторинг данных CAN шины 

• Отслеживание конкретных событий в шине CAN

Метод мониторинга используется, когда пользователь хочет получать данные CAN на
регулярной основе, например каждые 20 секунд. 

Функция  события  используется  для  создания  дополнительного  AVL-пакета  при
изменении  состояния  элемента  CAN.  Например,  изменения  скорости,  низкий  уровень
топлива, температура двигателя и т. д. 

 Поле Send data to server – Позволяет включить CAN-элемент, чтобы он был добавлен
в пакет данных AVL и отправлен на сервер. По умолчанию все CAN-элементы отключены, и
FMB630 записывает только данные GPS. 

Можно  установить  приоритет  сообщения  CAN:  «Низкий  приоритет»,  «Высокий
приоритет» и «Паника». Обычные пакеты отправляются как записи с низким приоритетом.
Когда  инициируется  событие  с  низким  приоритетом,  FMB630  делает  дополнительную
запись с указанием того, в чем причина изменения элемента CAN. Когда выбран высокий
приоритет,  модуль  делает  дополнительную  запись  с  высокоприоритетным  флагом  и
немедленно отправляет пакет событий на сервер по GPRS. Приоритет паники запускает те
же действия, что и высокий приоритет, однако если GPRS недоступен, он отправляет AVL-
пакет на сервер с помощью SMS, если отправка данных по SMS включена. 

Data Acquisition Type – определяет, когда будет генерироваться.
High и  Low level –  обозначает  границы  значений  данных  CAN.  Если значение  CAN

входит  или  покидает  эти  границы,  FMB630  сгенерирует  событие  в  соответствии
снастройками “Data Acquisition Type”.  На Рис.  82 показан пример настройки интерфейса
CAN. 

 
Рис. 82 Пример настройки 

 

 



15 CAN 
CAN (CAN-bus) - (Controller Area Network) - это протокол для компьютерных сетей и

стандарт шины, разработанный для взаимодействия микроконтроллеров и устройств без
хост-компьютера.  Изначально  был  разработан  для  применения  в  автотранспорте,  но  в
настоящее время используется и в других областях.. 

SAE J1939 и J1708* стандарт автомобильной шины, используемый для коммуникации и
диагностики  между  компонентами  автомобиля.  Протокол  FMS  основан  на  той  же
архитектуре и предназначен для телематики (компьютеризованная  дистанционная связь).
Он  имеет  ряд  стандартизированных  доступных  параметров,  например,  расход  топлива,
время  наработки  двигателя  и  т.д.  Подробная  информация  и  структура  сообщений
приведены http://www.fms  -  standard.com/.   

FMS-интерфейс  является  дополнительным  (опциональным)  у  различных
производителей легковых, грузовых  автомобилей  и  др.  Поддерживаемая  информация
зависит  от  оборудования  машины.  Для  полного  набора  данных  могут  потребоваться
дополнительные  электронные  блоки  управления  (ECU).  Подробности  можно  узнать  у
производителей или вашего дилера. 

 
Поддерживаемые марки: 

• Mercedes Benz 

• Volvo 

• MAN 

• DAF 
• Iveco 

• Scania 

• Renault 
 

Доступные параметры 

• Total Fuel — общее израсходованное топливо 

• Total Distance — общее пройденное расстояние 

• Status of brake pedal 6 — состояние тормозной педали 

• Engine Torque*— вращающий момент двигателя 
• Actual Fuel — наличие топлива 

• Accelerator pedal position*— положение педали газа 
• Status engine brake — состояние тормоза двигателя 

• Speed*— скорость 
• RPM — число оборотов в минуту 

• Engine hours — наработка двигателя 
• Vehicle Weight *— масса машины 

• Fuel level — уровень топлива 

6 зависит  от  модели  транспортного  средства  и  конфигурации  FMS-
интерфейса  

 

http://www.fms-standard.com/
http://www.fms-standard.com/
http://www.fms-standard.com/


• Tachograph data*— данные регистрирующего тахографа.  
 

15.1 Общее описание 
• CAN работоспособна, если не подключен USB-кабель и не активирован режим 

Deep Sleep. 
• Используются шесть различных скоростей: 50, 100, 125, 250, 500 и 1000 кбит/с; 
• Автоматическое определение скорости в бодах;  
• Фильтрация сообщений (StId, ExtId) в соответствии с конфигурацией; 
• Использование  маски  для  отправки  определённых  байт  информации  на

сервер;
• Различные конфигурации CAN. 

 
 

15.2 Настройка 
Вручную CAN интерфейс можно настроить во вкладке “Manual CAN”, Рис. 83. 
 

Рис. 83 Окно конфигурации CAN 

 
CAN Type ID: есть два типа Standard ID (значение: 0 - 0x7FFh) и Extended ID (значение:

0 - 0x1FFFFFFFh). 
 

 



 
Рис.84 ID типы сообщений 

 
ID сообщения (CANID) вводится в шестнадцатеричном формате. Данный параметр 

используется для конфигурирования аппаратного фильтра сообщений (рис. 85). Все 
сообщения содержат 8 байтов данных, для выбора отдельных данных/байтов используется
«Output Data Mask» (маска данных для вывода), это производится указанием необходимых
байт, и на сервер передаются только отмеченные байты. 
 

Рис.85 Фильтрация сообщений CAN 

 

15.3 Пример 
Для примера — сообщение CAN следующей структуры:  X18FEE9018FFFFFFFF23840300,

где важнейшими частями служат «FEE9» –  идентификатор и «FFFFFFFF23840300» –  байты
данных. 

Сообщения CAN конфигурируются также, как и любые другие параметры I/O. Они состоят
из 8 байтов идентификатора и 8 байтов данных. Ниже для примера приведена конфигурация
для параметра расход топлива: 

ID type – всегда29 бит. 
Output  data  mask  –  маска  данных  для  вывода  определяет  какие  байты  данных

пересылать на сервер (иногда необходимы не все байты данных). 
CAN ID – это 4-байтовый идентификатор. Сообщения используют 4 байт, но первый и

последний байты могут отличаться в различных моделях машин, в то же время средние
четыре байта одинаковы для всех моделей. Первый и последний байты могут иметь любые
значения

 
 

 Данная информация приводится в качестве примера, Teltonika не несет 
ответственности за ее точность или ущерб, который может быть нанесен
машине или модулю FMB630 при ее внедрении. 

  
Пример: 

Все модели Mercedes Benz Actros  2  с  заводскими номерами (VIN),  начиная  с  WDB93,
позволяют  подключить  модуль  FMB630  к  CAN-шине.  Это  может  быть  выполнено  путем
подключения к  специальному  модулю  PSM (который  может  наличествовать,  но  может  и
отсутствовать)  или  модулю  заземления  машины.  Чтобы  сигнал  CAN  был  доступен,

 



необходимо  включить  параметр  520  в  «kommunikationsschnittstelle»  машины  с  помощью
Mercedes Stardiagnose. 

Выводы CAN можно найти на разъеме Х5 в блоке предохранителей: 
Вывод 5: сигнал низкого уровня CAN (желтый провод) 
Вывод 2: сигнал CAN высокого уровня (синий провод) 

 
Рис.85 Разъем Х5 на Mercedes Benz  

 

В  примере  терминал  FMB630  будет  фильтровать  все  сообщения  CAN  с
идентификатором FFFEE9FF (fuel consumption - расход топлива) (Рис.87). 
 

Рис.87 Пример конфигурации CAN 

 

 Примечание: Постоянная усреднения не используется с данными CAN, 
поскольку эти данные поступают в цифровом формате. Поэтому для 
предотвращения потери данных необходимо установить для параметра 
постоянной усреднения (Averaging constant) значение 1.

  
Большая  часть  параметров  имеет  неизменный  коэффициент.  Параметр  FEE9  имеет

коэффициент  0,5  л/бит,  поэтому  пересылаемое  на  сервер  значение  должно  быть
умножено на 0,5. 

«Разбору»  (парсингу)  данных  предшествует  выбор  сообщения  (CAN).  В  описании
стандарта FMS-интерфейса расход топлива является параметром с ID FEE9:: 
 

Таблица 56 Стандарт FMS: Расход топлива 
00FEE9 PGN Hex 

65,257 PGN 

1000 мс Период

 



Байт 1 Байт 2 Байт 3 Байт 4 Байт 5 Байт 6 Байт 7 Байт 8 Байт No. 

Не
используетс

я в
стандарте

FMS 

Не
используетс

я в
стандарте

FMS 

Не
используетс

я в
стандарте

FMS 

Не
используетс

я в
стандарте

FMS 

Общий расход
0,5 л/бит 
усиление 
0 л смещение 
5.2.5.66 
SPN 250 

Общий 
расход
0,5 л/бит 
усиление 
0 л смещение
5.2.5.66 
SPN 250 

Общий 
расход
0,5 л/бит 
усиление 
0 л смещение
5.2.5.66 
SPN 250 

Общий 
расход
0,5 л/бит 
усиление 
0 л смещение
5.2.5.66 
SPN 250 

Название 
Значения 
Значения 
Значения 
SAE справ. 
SPN 

 
Пример показывает, как выбирается сообщение расход топлива, и как конфигурация

обрабатывает этот выбор (Рис.88). 

 
Рис.88 Пример 

 
Когда  определенное  сообщение  отфильтровано,  терминал  FMB630  производит

проверку какие байты данных требуется переслать на сервер. Документ указывает, что в
стандарте FMS используются 5-8 байты. 

 Таблица 57 Стандарт FMS: Расход топлива (5-8 байты)

Байт 5 Ба
йт
6 

Байт 7 Байт 8 

8
 

7
 

6
 

5
 

4
 

3
 

2
 

1
 

8
 

7
 

6
 

5 4
 

3
 

2
 

1
 

8
 

7
 

6
 

5
 

4
 

3
 

2
 

1
 

8
 

7
 

6
 

5
 

4
 

3
 

2
 

1
 

Общее израсходованное
топливо 

коэф. усиления 0,5 л/бит
смещение 0 л 

5.2.5.66 
SPN 250 

Общее израсходованное
топливо 

коэф. усиления 0,5 л/бит
смещение 0 л 

5.2.5.66 
SPN 250 

Общее
израсходованное

топливо 
коэф. усиления 0,5

л/бит смещение 0 л 
5.2.5.66 
SPN 250 

Общее израсходованное
топливо 

коэф. усиления 0,5 л/бит
смещение 0 л 

5.2.5.66 
SPN 250 

 
 

 



 
Рис.89 Пример 

 
Байты  данных  фильтруются  путем  выбора  флажков  в  «Output  data  mask».  Следует

отметить, что конфигуратор выводит их, начиная с MSB (начиная со старшего). 
После фильтрации сообщение добавляется к пакету данных и пересылается на сервер.

Значения возвращаются в шестнадцатеричном формате. 00 03 84 23 (HEX) = 230435 (DEC).
Следует помнить, что разрешение данных имеет коэффициент усиления 0,5 л/бит, значение
необходимо умножать на 0,5, поэтому общее израсходованное количество составит 

115217,5 л. 

15.4 Подключение FMB630 по интерфейсу J1708 
 

 
       Рис. 90 Диаграма FMB630 

 



 
Рис. 91 Схема подключения J1708 

 
Подключение к порту автомобиля 
Узнайте  схему  выводов  диагностического  разъема  автомобиля  и  подключите
устройство как показано ниже. 
 

FM63 Транспортное средство 
J1708-A J1708A  J1708+ 
J1708-B J1708B and  J1708- 

 

 
Рис.92 Пример диагностического порта 

 

15.5 Настройка интерфейса J1708 в конфигураторе
 

Версия ПО: 00.00.24 или старше
Версия конфигуратора: 1.0.0.12 

Включите линию J1708 во вкладке External Devces 

 



 
Рис. 93 

Опция 1 
Включите Уровень топлива в AutoCAN 

 

 
Figure 94

 For Для получения AVL ID обратитесь к описанию FMS. 
 

 Опция 2 
 
Включите PGN в manual CAN 

 
Рис.95

15.6 Описание функции AutoCAN 
 

 Функция  AutoCAN позволяет  пользователю  автоматически  сканировать  доступные
сообщения на шине CAN и настраивать отправку данных CAN на сервер. Чтобы настроить
AutoCAN,  подключите  FMB630  к  компьютеру  с  помощью  кабеля  Port ½.  Запустите
конфигуратор  FMB630xx версии 1.1.1.7 или новее. Нажмите кнопку «Подключить», затем
кнопку «CAN» (Рисунок 96). Откроется меню конфигурации CAN.  

 



 
Рис.96 Открытие настроек CAN 

 
• SCAN – сканирует шину на предмет доступных сообщений; 
• Monitoring – сканирует сообщения на CAN шине каждые 3 секунды; 
• Offline Configuration –  настройка  интерфейса  CAN когда  FMB630  не

подключено к шине; 
• Auto CAN – настраивает  CAN интерфейс выбирая доступные сообщения для

отправки на сервер; 
• Manual CAN – Ручная настройка CAN, ввод CAN ID и маски данных; 

 
Рис.97 Меню настройки CAN 

 

15.6.1 Настройка 
Чтобы начать настройку  CAN, нажмите кнопку «SCAN». Появится таблица всех доступных
сообщений CAN (Рисунок 98). Описание столбцов: 

• Category – сообщение CAN; 
• Parameter – название конфигурируемого параметра; 
• Value – считанное значение параметра; 
• Send data to server – выбор типа данных при генерации события: 
o Disabled – данные собираться не будут 
o On low priority – записи будут совершаться как события с низким приоритетом;
o On high priority –  записи  будут  совершаться  как  события  с  высоким

приоритетом для отправки по GPRS (если GPRS включен); 

 



o On panic – записи будут генерироваться как события с приоритетом Паника
для  отправки  на  сервер  по  GPRS (если  GPRS выключен,  отправка  будет
совершаться по SMS);

• Data acquisition type – позволяет выбирать, когда генерируются записи: 
o Monitoring – мониторинг; 
o On change – запись генерируется при изменении параметра; 
o Hysteresis –  запись  генерируется,  когда  увеличение  значения  параметра

становится выше значения  High, а уменьшение становится меньше значения
Low 

o Event on exit –  запись  генерируется,  когда  значение  параметра  становится
выше, чем значение High или ниже значения Low; 

o Event on entrance –  запись  создается,  когда  значение  параметра
устанавливается в указанных границах; 

• Event on both – запись генерируется,  когда значение параметра пересекает
значения High или Low; 

 

 
 

Рис.98 Таблица данных CAN 

15.6.2 CAN мониторинг 
Для начала мониторинга шины CAN установите флажок Monitoring. Появится таблица 
доступных сообщений CAN (Рисунок 98). Данные с шины CAN будут обновляться каждые 3 
секунды. Чтобы увидеть только нужные данные, откройте меню «Monitoring filters» (рис. 
99).. 

 



 
Рис. 99 Фильтры мониторинга 

 
 Меню «Мониторинг фильтров» позволяет выбрать, какие данные будут 
отображаться в меню конфигурации. Чтобы включить / отключить контроль определенных 
данных, установите флажок рядом с именем данных. Чтобы включить мониторинг всех 
данных, нажмите «Выбрать все», чтобы отключить весь мониторинг данных. Нажмите 
«Выбрать». 

 
 Примечание. Мониторинг CAN - это функция конфигуратора FMB630; Он 
не позволяет отправлять данные на сервер. Чтобы настроить отправку 
данных на сервер, см. Раздел «Конфигурация». 
 
 

15.6.3 Offline configuration 
 Когда устройство FMB630 не подключено к CAN-шине, вы можете настроить 
отправку данных CAN, нажав кнопку «Offline configuration». Когда включена автономная 
конфигурация, отображается таблица конфигурации всех CAN-данных FMS..  
 

15.6.4 Список ID AutoCAN 
Таблица 58 Список ID AutoCAN

Категория Nr в 
P:FMS: 

Nr. в 
P:FMSDAT:  

Название сигнала Размер 
(байт) 

IO ID 
параметра

Доступные значения 

65265 – Cruise 
Control/Vehicle

Speed 

1 1  Педаль тормоза   1 79 0-1 
1 = не 

нажата  
2 = 

нажата 
2 2  Колесная скорость 4 80 0-65536 (км/ч)* 

3 3  Круиз-контроль 
активен

1 81 0-1 
1 = выкл  
2 = вкл 

4 4  Переключатель 
сцепления

1 82 0-1 
3 = не 

нажата  
4 = 

нажата 
5 5  Состояние ВОМ 1 83 0-3 

1 = выкл  
2 = вкл  
3 = не 

доступе
н 

61443 – 
Electronic Engine

6 6 Положение педали 
акселератора 1 X

4 84 0-102 (%)* 
 

 



Controller #2 
7 7 Процентная загрузка 

двигателя при 
текущей скорости X

1 85 0-125 (%)* 

65257 – Fuel 
Consumption  

8 8 Общее количество 
используемого 
топлива двигателя

4 86 0 – 2105540607,5 
(литров)* 

65276 – Dash
Display 

9 9 уровень топлива 1 X 4 87 1-100 (%)* 

61444 – 
Electronic Engine

Controller #1 

10 10 частота вращения 
двигателя X

4 88 0 – 8031,875 (об/мин)* 

65258 – Vehicle [11-25] 11 Расположение оси 1  1-15 

Категория Nr в 
P:FMS: 

Nr. в 
P:FMSDAT:  

Название сигнала Размер 
(байт) 

IO ID 
параметра

Доступные значения 

Weight ** 
 

(Tire No 1 -
15) 

 Расположение шин 1  1-15 

 Axle weight  (Вес оси) 4 [89 – 103] 32766 (кг)* 

65253 – Engine
Hours,

Revolutions: 
HOURS 

26 12  Общее количество 
часов работы X

4 104 0 – 214748364 (часов)* 

65260 – Vehicle
Identification 

27 13 Идентификационный
номер транспортного
средства X

Max 24 [105  - 
108] 

Max 24 ASCII байт 

64977 – FMS
Standard
interface 

 

28 14  Поддерживаямая 
версия SW X 

4 109 4 ASCII байт (Формат 
версии – ab.cd) 

29 15  Поддержка 
диагностики X 

1 110 0-3 
  
0 = не 
поддерживается 
1 = 
поддерживается 
2 = реверсивно  
3 = не важно 

30 16  Поддержка запросов
X 

1 111 0-3 
  
0 = не 
поддерживается 
1 = 
поддерживается 
2 = реверсивно  
3 = не важно 

65217 - High
Разрешение 

Vehicle Distance 

31 17  Общий пробег X 4 112 0 - 21055406 км* 

65216 - Service
Information 

32 18  Service distance   4 113 -160 635 – 167040 km* 

65132 -  
Tachograph 

33 19  Движение ТС  X 1 114 1 – 
Движе
ние не 
обнару
жено

2 –
Движе
ние 
обнару
жено

 



34 20  Состояние Водителя 
2 X 

1 115 1 – 
Отдыха
ет 

2 – 
Доступ
ен 

3 –На 
работе 

4 - Drive 
5 – 

Ошибк
а 

6 – 
недост
упен 

35 21  Состояние Водителя 
1 X 

1 116 1 – 
Отдыха
ет 

2 – 
Доступ
ен 

3 –На 
работе 

4 - Drive 
5 – 

Ошибк
а 

6 – 
недост
упен 

36 22  Превышение 
скорости   

1 117 1 – нет 
2 – есть 

37 23  Driver 1 time rel. 
состояния   

1 118 7 – 
Normal 

8 – 
15min 
bef. 
4,5h 

9 – 4,5h 
reache
d 

10
– 15min 

bef. 9h 
11
– 9h 

reache
d 

12
– 15min 

bef. 
16h 

13
– 16h 

reache
d 

14
– Error 
15
– not 

availabl
e 

 



38 24  Driver 2 time rel. 
состояния   

1 119 1 – 
Normal 

2 – 
15min 
bef. 
4,5h 

3 – 4,5h 
reache
d 

3 – 
15min 
bef. 9h 

4 – 9h 
reache
d 

5 – 
15min 
bef. 
16h 

6 – 16h 
reache
d 

7 – Error 
8 – not 

availabl
e 

65132 - 
Tachograph 

39 25  Карта водителя 1 X 1 120 1 – карты
нет 

2 – карта
предст
авлена 

40 26  Карта водителя 2 X 1 121 3 – карты
нет 

4 – карта
предст
авлена 

41 27  Направление   1 122 1 – 
Вперед

2 – 
Назад  

42 28  Работа тахографа X 1 123 1 – 
Норма
льная 
работа 

2 – 
Анализ
произв
одител
ьности

43 29  Обработка 
информации X 

1 124 1 – выкл 
2 – 

Обрабо
тка 
инфор
мации 

44 30  Системные события 
X 

1 125 1 – No 
Tacho 
Event 

2 – Tacho
Event 

45 31  Скорость ТС по 
тахографу X 

2 126 [0 – 65000] –км/ч* 

 



65262 - Engine 
Temperature 1 

46 32  Температура 
охлаждающей 
жидкости двигателя 
X 

1 127 [-40 – 210] oC* 

65269 - Ambient
Conditions 

47 33  Температура 
окружающего 
воздуха X 

2 128 [-273 – 1770]oC 

65131 - Driver's
Identification 

48 34 
 

Идентификатор 
Водителя 1

32 129,130,1
31 

24 ASCII байт

65131 - Driver's
Identification 

49 Идентификатор 
Водителя 2

32 132,133,1
34 

24 ASCII байт

65266 – Fuel 
Economy 

 

50 35  Расход топлива X 4 135 [0 – 3212,75] литров/ч* 

51 36 Мгновенная 
экономия топлива X

4 136 [0 – 125.5 км/л ]* 

64932 - PTO Drive
Engagement 

52 37  По крайней мере 
один 
задействованный 
ВОМ

1 137 1 – ниодного
2 – задействован хотя 

бы один 
3 – Ошибка 
4 – недоступен 

64777 - High 
Разрешение Fuel 

Consumption 
(Liquid) 

53 38  Используемое 
общее количество 
топлива для 
двигателя с высоким 
разрешением

4 138 [0 - 4211081,215] 
литров* 

 

15.7 Настройка AutoCAN по SMS 

15.7.1 Формат SMS команд: 
“<логин><пробел><пароль><пробел>setparam<пробел><номер профиля><ID 

элемента><пробел><значение>” 
 
 

если в настройках  FM нет логина и пароля, перед командой необходимо использовать 2
пробела:  

<пробел><пробел><команда>. 
 
Формат элементов: 

<SendDataToServer>,<HighLevel>,<LowLevel>,<DataAcquisitionType><averaging constant> 
Значения элементов: <[0-7]>,<int32>,<int32>,<[0-5]>,<int32> 
 

Пример: <пробел><пробел>setparam 3347 2,70,50,3,10 
Здесь мы устанавливаем FMB630, чтобы сделать событие с высоким приоритетом, когда 
FMB630 достигнет скорости выше 70 км / ч или замедлится ниже 50 км / ч. 

 
**  Если  бы  мы  хотели  настроить  FMB630  на  генерацию  события  с  приоритетом

Паника каждый раз,  когда педаль тормоза нажимается или отпускается,  то  мы должны
отправить SMS: 
< пробел >< пробел >setparam 3346 3,0,0,1,10 (здесь мы пропускаем HighLevel и LowLevel внося 
0) 
 

 



 



15.7.2 ID элементов AutoCAN 
 Таблица 59 ID элементов AutoCAN 

              Категория        ID элемента      Название элемента 

Cruise Control/Vehicle Speed 346 Тормозной переключатель
347 Колесная скорость
348 Активация круиз контроля
349 Переключатель сцепления
350 Состояние PTO 

Electronic Engine Controller #2 351 Положение педали
акселератора 1 X

352 Процентная загрузка двигателя
при текущей скорости X

Fuel Consumption 353 Общее количество
использованного топлива

двигателем
Dash Display 354 уровень топлива 1 X

Electronic Engine Controller #1 355 Частота вращения двигателя X
Vehicle Weight ** 356-370 Расположение оси

Расположение шин
Вес оси

Engine Hours, Revolutions:
HOURS 

371 Общее количество часов
работы двигателя X 

Vehicle Identification 372 Идентификационный номер
транспортного средства X

FMS Standard interface 373 Поддерживаемые версии SW X
374 Поддержка диагностики X 
375 Поддержка запросов X 

High Разрешение Vehicle 
Distance 

376 Всего пройдено автомобилем

Service Information 377 Service distance 
Tachograph 378 Движение транспортного

средства X
379 Состояние водителя 2 X 
380 Состояние водителя 1 X 
381 Превышение скорости 
382 Рабочее время водителя 1 
383 Рабочее время водителя 2 
384 Карта водителя 1 X 
385 Карта водителя 2 X 
386 Направление движения 
387 Производительность тахографа

X 
388 Обработка информации X 

 



389 Системное событие X
390 Скорость движения по

тахографу X 
Engine Temperature 1 391 температура охлаждающей

жидкости двигателя X
Ambient Conditions 392 Температура окружающего

воздуха X
Driver’s Identification 393 ID Водителя 1
Driver’s Identification 394 ID Водителя 2

Fuel Economy 395 Расход топлива
396 Мгновенная экономия топлива

PTO Drive Engagement 397 At least one PTO engaged 
High Разрешение Fuel
Consumption (Liquid) 

398 Всего использовано топлива 

 

16 Использование тахографа 
FMB630 может считывать данные с тахографа. Пользователь может подключить FM к

тахографу  автомобиля.  Поддерживаемые  устройства:  Siemens VDO Digital Tachograph –
DTCO 1381 (release 1.3a, 1.4 или позднее) и Stoneridge Tachograph – SE5000 (release 7.1 или
позднее) 

16.1 Подключение к тахографу 

 
Рис.100 Подключение тахографа 

 

Подключение к тахографу (Рис.100): 

• Перед подключением кабелей тахографа требуется измерение сопротивления

линии CAN, когда тахограф выключен: 

• Выключите зажигание автомобиля; 

• Померийте сопротивление между контактами C5 (CAN2 H) и C7 (CAN2 L); 

• Если мультиметр показывает ~ 120 Ом, пропустите следующий шаг; 

 



• •  Если  мультиметр  показывает  сопротивление  в  килоомах,  то  необходимо

подключить тахограф контактами  C8 (CAN-RES) и  C7 (CAN2  L)  ,  и выполнить

дальнейшие действия; 

• Померяйте  сопротивление  линии ещё раз  –  теперь  оно  должно  быть  ~120
Ohms. 
Подключите провода CAN2 L и CAN2 H к тахографу (C5 (CAN2 H) и C7 (CAN2 L))  

• Все  кабели  CAN-L и  CAN-H одинакового  уровня  должны  должны  быть
переплетены друг с другом. 

 
• Кабели CAN необходимо прокладывать как можно дальше от GSM антенны. 

 

 
Рис.101 Добавление контактов в разъем тахографа 

 
• Тахограф D8 и адаптер K-Line, подключенные напрямую. 
• Тахограф,  установленный  на  автомобилях,  не  имеет  контакта  D8.  Чтобы

добавить  его,  вы  должны  заменить  крючки  на  контакты  (рис.  101).  Код
контакта в системе Farnell: 925596-1. 

• • Прямое подключение GND требуется только в том случае, если заземления
транспортного средства и тахографа не соединены. (Это можно проверить с
помощью мультиметра. Напряжение между разными землями должно быть 0
вольт) 

 
ВНИМАНИЕ!  При  подключении  к  тахографу  Stoneridge,  для  данных  K-Line,  требуется
следующая настройка: 

1. Вставьте карту компании в тахограф. 
2. Настройте тахограф следующим образом: 

Menu->Settings->Parameters->D8 data format->SRE 
 

 Каждый описанный элемент  Vehicle Data упаковывается в стандартный  AVL-пакет и
отправляется на сервер. Значения параметров отправляются в зависимости от ID элемента,
которые описаны в столбце «K LINE ID» (ID параметра IO). 

 



 
Окно настройки данных автомобиля (рис.  102) можно открыть,  выбрав вкладку «K

Line»  в  Конфигураторе.  Список  содержит  все  элементы,  каждый  из  которых  можно
выбрать, пометив его имя. 

 

 
Рис.102 Настройка данных автомобиля 

 
 Конфигурация элемента (рис. 103) показывает имя выбранного элемента (отмечено

синим). Выбрав другой элемент, окно поменяется на другое в соответствии с тем, какой
элемент настраивается. Приоритет: низкий и высокий. Высокий, низкий уровни могут быть
выбраны  только  для  параметра  «Скорость  автомобиля  по  тахографу»,  это  зависит  от
выбора события,  который имеет режимы «При изменении» и «Мониторинг»,  «Скорость
автомобиля  по тахографу»  имеет  все типы генерации события  (при  выходе,  при входе,
гистерезис, мониторинг, изменение). 

Для  уменьшения  GPRS трафика  мы  рекомендуем  использовать  настройки  по
умолчанию (большинство I/O событий генерируются по изменению элемента (on change)) 

 

 

 



Рис.103 Окно настройки данных автомобиля 

 
 
ID водителей 1 и 2 упаковываются в стандартный пакет AVL и отправляются на сервер

в зависимости от  ID элемента, описанным в колонке «K LINE ID». Обратите внимание, что
идентификатор имеет длину 16 байт. По этой причине он разделен на 2 элемента I/O. На
стороне  сервера  требуется  объединить  эти  два  элемента  I/O,  чтобы  иметь  полный  ID
водителя в 16 байт. 

 
Также возможно настроить  Vehicle Data с помощью  SMS или  GPRS в соответствии с

функциями FM, пользуясь параметрами, описанными в таблице 32 
 

16.2  Tacho WEB 
WEB решение  для  скачивания  файлов  тахографов.  Teltonika Tacho WEB Solution -

большой скачок в удаленном управлении файлами с тахографов.  Данным инструментом
удобно  пользоваться,  более  того  он  не  требует  установки  сложного  программного
обеспечения  *.  Все  доступно  через  веб-страницу.  Теперь  вы  можете  загружать  файлы
тахографов из любого места и с любого компьютера с доступом в Интернет.  *-  Требует
установки программного обеспечения для чтения карт компании на ПК

 
Получайте  и  загружайте  файлы  тахографа  всего  вашего  автопарка  из  простого

интерфейса веб-браузера.  Поддерживается  браузерами  на всех  платформах,  не  требует
установки или дополнительных подключаемых модулей 

Когда  вы  создадите  расписание,  выбранные  файлы  тахографов  будут  загружаться
автоматически. Данные будут загружаться каждый определенный период, например один
раз в неделю, раз в месяц и т. д. 

Устройство  FMB630 имеет возможность подключаться к  IP-адресу  WebDDD каждый
час  и  проверять  наличие  расписаний на загрузку  файлов.  Если  FMB630 подключается  к
серверу  WebDDD, и соответствующее расписание установлено, но другое устройство уже
загружает данные, то если используется корпоративная карта,  устройство поддерживает
связь с сервером WebDDD, но все равно продолжает отправлять данные на главный сервер
с данными AVL. После успешной загрузки устройство закрывает связь с WebDDD и повторно
подключается  через  1  час.  Данные  хранятся  на  защищенном  сервере  и  могут  быть
доступны только авторизованным пользователям. Вам не нужно беспокоиться о том, что
какой-либо файл может быть потерян, и вам придется снова загружать его с тахографа. 

Мы поддерживаем не только стандарт расширения файла DDD, но и испанский TGD и 
французские V1B, C1B. Выбрать нужный формат файлов можно в настройках Tacho Web.

 



 
Рис.104 Настройка подключения к Web DDD 

16.3  SMS команды TACHOCHECK 
 

SMS команда  “tachocheck”  может  быть  отправлена  на  устройство  для  получения
информации о статусе. Ответ будет выглядеть следующим образом: CAN_2:[TRC],[ABCD], K-
Line:[K] 

[  T  ] – Наличие тахографа в шине данных:   
0 – Тахограф не обнаружен;
1 – Тахограф обнаружен. 

[R] – Response to OpenRemoteSession validity check (  Ответ     на     проверку     действительности     
OpenRemoteSession): 

0 – Отказ или неизвестно (не удалось открыть сессию);
1 – Сессия RemoteSession успешно открыта. 

[C] – Response to CloseLastAuthenticationSession validity check (Ответ на проверку 
валидации CloseLastAuthenticationSession): 

0  –  Отказ  или  неизвестно  (не  удалось  закрыть  последнюю  сессию
аутентификации); 
1  –  Последняя  сессия  аутентификации  успешно  закрыта,  устройство
готово к новой. 

[K] – K-Line data presence on bus (  наличие     в     шине     данных     данных     типа   K-Line):   
0 – Данные K-Line отсутствуют;
1 – Данные K-Line обнаружены. 

[  ABCD  ] –   FMS     data     presence     on     bus   (наличие в шине данных данных типа   FMS  ):   
0000 – Данные FMS отсутствуют 
Другое значение – Полученные FMS данные. 

 

 



Значение данных FMS представлено в шестнадцатеричной системе счисления и не важны
для клиента. 
 

17 Интерфейс RS485 
 

RS485 поддерживает только полудуплексную связь.  Это означает, что в один момент
времени вы не можете отправлять и получать данные. 

Во включенном состоянии микросхема драйвера порта RS-485 постоянно потребляет
ток в 30мА. 
В режимах Sleep и Deep sleep микросхема выключается. 

 

17.1 Режимы RS485 
 
Настройки интерфейса  RS-485 находятся во вкладке  External devices конфигуратора

(Рис.105).  
 

Рис.105 Настройка RS-485

Все режимы работы интерфейса перечислены ниже. 
 

17.1.1 Прием RS485 (Silent) Mode 
 

 



 Рис.105 Silent Mode

Интерфейс RS485 в данном режиме может получать отладочные и тестовые команды.
После  получения  команды  прибор  отправит  ответ,  после  чего  опять  перейдет  в  режим
приема. 

17.1.2 Прием RS485 (TCP Link) Mode 
 

Рис.107 COM TCP Link Mode 
 

Интерфейс  RS485  работает  в  режиме  приема.  При  получении  данных  от  сервера,
интерфейс RS485 переходит в режим передачи на 2 секунды. 

17.1.3 Прием RS485 (LLS) Mode 
 

Рис.108 LLS Mode

В данном режиме поддерживается до двух датчиков уровня топлива. Датчики имеют
свои ID. Датчик с меньшим ID получит ID: 201 и ID: 202, с большим ID: 203 и ID: 204 
 

17.1.4 Передача RS485 (FM Log) Mode 
 

 



Рис.109 FM Log Mode

В  этом  режиме  интерфейс  RS485  работает  в  режиме  передачи  лога  и  не  будет
реагировать на поступающие команды. 

17.1.5 Передача RS485 (GPS Nmea) Mode 
 

Рис.110 NMEA Log Mode

В этом режиме интерфейс RS485 работает  в режиме передачи данных  NMEA и не
будет реагировать на поступающие команды. 

17.1.6 RS485 Self-Test Mode (Режим самопроверки)
 

Рис.111 Self Test Mode

В  этом  режиме  одновременно  активны  и  приемник,  и  передатчик.  Переданная
информация будет возвращена обратно. 

17.2 Разъем интерфейса RS485 
 
Контакты разъема указаны на рисунке ниже: 
 

 



 

Рис.112 Диаграмма контактов 

 
К интерфейсу RS485 относятся контакты 1 и 2.

 

18 RFID 
RFID —это использование бесконтактной беспроводной системы передачи данных с

помощью радиочастотных электромагнитных полей от устройства, крепящегося на объекте,
с  целью  автоматической  идентификации  и  отслеживания  местоположения.  Терминал
FMB630  может  быть  сконфигурирован  для  использования  совместно  с  устройством
считывания RFID. Когда с FMB630 используется то или иное устройство считывания RFID
(обычно это пластиковая карта с магнитной полосой), оно создает записи, которые могут
считываться  блоком  RFID  и  пересылаться  им  на  сервер  совместно  с  остальной
информацией. RFID ID активируется, как параметр I/O (рис. 113). 

 

 
Рис.113 Параметр RFID I/O 

 
Для  настройки  FMB630  с  целью  подключения  к  считывателю  RFID,  необходимо

сконфигурировать общие параметры. Необходимо войти в «Global parameters» и выполнить
настройку  COM2,  как  «RFID  Mode»  или  «RFID  MF7»  (выбор  зависит  от  режима,
поддерживаемого  считывателем  RFID).см.  рисунок  58.  Скорости  передачи  для  каждого
режима: 

режим RFID – 57600 
режим MF7 – 9600  

 



 
Рис.114 Настройка RFID в Global parameter 

 
Отличие  режимов  RFID  и  RFID  MF7  заключается  в  использовании  сообщений  в

шестнадцатеричном формате при режиме RFID и сообщений в десятеричном формате в RFID
MF7. Например: 

Сообщение в режиме RFID – «$aa$02$03$04$17$89$00$01» 
Сообщение в режиме RFID MF7 – «1213141519» 
Выбранный  режим должен соответствовать  режиму  считывателя  RFID.

Тип RFID зависит от считывателя. 
За  дополнительной  информацией  о  RFID  ID  и  устройствах  следует  обращаться  в

mailto:support@teltonika.lt или к местному представителю. 

19 GARMIN  
Garmin  предоставляет  набор  инструментальных  средств  для  управления  автопарком,

который при подключении FMB630 дает водителю возможность иметь в кабине дисплей для
навигации  в  текущем  времени,  получения  сообщений  и  диспетчерского  управления,  что
повышает эффективность. 

Схема работы FMB630 с Garmin показана ниже на рисунке 115: 

 



 
Рис. 115 Схема работы FMB630 +Garmin 

  

19.1 Поддерживаемые протоколы Garmin FMI
Ниже  приведены  поддерживаемые  протоколы  с  их  особенностями  и

преимуществами. FMB630 полностью поддерживает интерфейс Fleet Management Interface
(FMI) до версии 2.1. Иные или последующие версии могут поддерживаться, но Teltonika не
несет ответственности за изменения, произведенные Garmin, которые могут повлиять на
работу FMB630 с продукцией Garmin. Больше информации о продукции Garmin и версиях
FMI  можно  получить  на  http://www8.garmin.com/solutions/pnd/supportedproducts.jsp  .
Следует иметь ввиду, что в отдельных продуктах Garmin используются отличные от других
соединительные кабели. 

19.1.1 Стандартные протоколы
 

Протокол текстовых сообщений: 
• Позволяет пересылать на устройство текстовые сообщения для отображения во 

входящих(«inbox»). 

• Garmin может предоставлять подтверждение прочтения сообщения. 
• Garmin также может выводить yes/no (да/нет) ниже текста сообщения для 

быстрого ответа. 
• Сообщения могут иметь длину до 199 символов. 
• Также сообщения могут генерироваться устройством и пересылаться 

диспетчеру/в офис. 
• Принятые сообщения отмечаются для водителя всплывающими уведомлениями 

на экране Garmin. 

• Для всех видов текстовой связи в Garmin используется «виртуальная клавиатура» 
на интерактивном дисплее. 

Протокол остановок/места назначения: 

• Garmin может отображать список остановок/заданий, поступающий на 
устройство, в отдельной пиктограмме, называемой «My Stops» (мои остановки). 

 

http://www8.garmin.com/solutions/pnd/supportedproducts.jsp
http://www8.garmin.com/solutions/pnd/supportedproducts.jsp


• Водителю предоставляется возможность непосредственной навигации по 
остановкам из списка. 

• Garmin может предоставлять состояние текущей остановки на ходу. 
• Остановился ли водитель на месте? 
• Насколько далеко продвинулся водитель по списку остановок? 
• Garmin также может обеспечивать подтверждение о том, что водитель получил 

задание на отдельную остановку (Stop), ознакомился с подробностями или 
удалил его из списка.  Может обеспечить подтверждение о том, что 
остановка завершена. 

Расчетное время протокола прибытия: 

• Диспетчер/офис может запрашивать ETA (ожидаемое время прибытия) текущую 
остановку/задание на ходу. 

• Garmin оповещает о действительном времени прибытия, наряду расстоянием до 
остановки. 

Протокол Auto-Arrival at Stop: 

• Данная функция используется для указания Garmin PND автоматически 
отслеживать прибытие на остановку с предложением водителю отметить 
остановку в качестве выполненной и начать сопровождение к следующей 
остановке из списка. 

• Функция Auto-arrival может быть определена по расстоянию останова блока от 
места назначения (на случай, когда водитель осуществил парковку и движется 
пешком) или насколько близко прибор должен оказаться к месту назначения для 
активации функции Auto-arrival. 

Протокол удаления данных: 

• Диспетчер/офис имеет возможность очистить данные в Garmin PND.
• Очистить сообщения в inbox (входящие)/ удалить остановки. 

19.1.2 Расширенные протоколы
 

Ответы/сообщения по шаблону: 

• Менеджеры парка имеют возможность коммуникации путем рассылки с сервера 
200 «стандартизированных» ответов для сохранения непосредственно в 
устройствах Garmin. 

• До 50ти таких стандартизированных ответов может быть использовано для 
каждого отдельного сценария. 

• Водители имеют возможность сохранять до 120 стандартизированных 
сообщений, что снижает необходимость ввода текста на ходу. 

Протокол состояния:  

• Ежеминутная связь, позволяющая водителям автоматически пересылать 
обновления состояния. 

 



• Водительский блок может хранить до 16 индикаторов состояния, таких как смена 
режимов старт/стоп, вкл./откл. торможения и др.   

19.2 Функции, поддерживаемые в клиентском приложении Tavl  
Клиентское приложение Tavl дает пользователю возможность использовать следующие

функции GARMIN FMI: 
1. Текстовые сообщения. 
2. Сообщения о месте назначения 
3. Запросы ETA. 

19.3 Текстовые сообщения
Данная функция дает пользователю возможность коммуникации с водителем (тем,

кто использует устройство Garmin) путем пересылки текстовых сообщений по GPRS.  

19.4 Сообщения о месте назначения
Сообщение о месте назначения используется для информирования водителя о новом

месте  назначения.  Когда  устройство  Garmin  получает  с  сервера  сообщение  о  месте
назначения,  оно  отображает  его  водителю  как  «Остановка»  (Stop),  позволяя  также
водителю  запустить  навигационное  сопровождение  к  месту  остановки.  Новое  место
назначения  в  клиенте  Tavl  представляется  как  геозона,  поэтому  сначала  должна  быть
создана новая геозона (в качестве места назначения). 

19.5 Сообщение-запрос ETA
Сообщение с  запросом  ETA (оставшегося  время  до прибытия)  используется,  когда

пользователю  требуется  знать  ожидаемое  время  прибытия  на  текущее  активное  место
назначения  и  расстояние  (в  метрах)  от  текущего  местоположения  объекта  до  места
назначения.  

 



19.6 Соединения и разводка выводов

 
Figure 116 RJ45 Pinouts 

 
Для  подключения  Garmin PND к  FMB630  в  настройках  общих  параметров  (Global

Parameter settings)  необходимо  установить  режим  Garmin (Garmin mode)  (рисунок  117).
Достаточно просто выбрать режим Garmin в настройках режима для COM2. 

FMB630  имеет  возможность  отфильтровывать  и  отбрасывать  некоторые  пакеты
Garmin  FMI,  неиспользуемые  отдельными  приложениями  (включая  систему  Tavl)  и
одновременно  генерирующими  дополнительную  передачу  данных,  увеличивающую
выплаты  за  услуги  GSM.  Для  включения  фильтрации  пакетов  ping-запросов  Garmin  FMI
следует установить данную функцию в общих параметрах внизу – «enable» «Garmin Ping» 

 



 
Рис.117 Выбор Garmin в Global 

 ПРИМЕЧАНИЕ:  Протоколы  Garmin  FMI  поддерживаются  только  при
режиме передачи данных TCP. 

 
 

 Документация Garmin Fleet management Interface может быть загружена с
официальной страницы Garmin:
http  ://  developer  .  garmin  .  com  /  download  /  FMI  _  v  2  -  5.  zip  
Обновления версий ПО: http://www8.garmin.com/support/download.jsp  . 

  
За дополнительной информацией о подключении устройств Garmin PND к терминалу

FMB630 следует обращаться в support@teltonika.lt или к местному представителю. 

20 Датчик LLS
Серия датчиков уровня жидкости LLS является твердотельными емкостными приборами,

не имеющими подвижных частей. В датчиках применяется емкостная технология для точных
измерений уровня жидкости, стандартных заводских марок дизельного топлива и бензинов
(углеродное топливо). 

Строго запрещается применять датчики уровня LLS для любых жидкостей, не являющихся
углеводородным топливом стандартной заводской марки или содержащих: БИОТОПЛИВО,
МЕТАНОЛ, ЭТАНОЛ, МОЧЕВИНУ и подобные агрессивные компоненты в чистом виде или в
качестве  добавок  к  углеводородным  топливам  заводских  марок  для  использования  в
ДВИГАТЕЛЯХ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ. 

 

http://www8.garmin.com/support/download.jsp
http://www8.garmin.com/support/download.jsp
http://developer.garmin.com/download/FMI_v2-5.zip
http://developer.garmin.com/download/FMI_v2-5.zip
http://developer.garmin.com/download/FMI_v2-5.zip


Рабочая среда — дизельное топливо, автомобильный бензин). 
  

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ! 
 Источник питания 10 - 50 В постоянного тока, стабилизированный. 
Подключение блока питания с ошибочной полярностью (-) или (+) 
приведет к выходу устройства из строя. Запрещено испытывать или 
применять в воде или любых иных жидкостях, не являющихся 
углеводородным топливом заводской марки. В соответствии с 

руководством по установке на окончание центрального стержня после монтажа следует 
одеть пластмассовую изолирующую крышку. Установка, калибровка и испытания должны 
производиться только квалифицированным авторизованным персоналом (установщик, 
техник, специалист по электронно-механическим приборам). 

20.1 Спецификации
 

Напряжение питания, постоянный ток, В 10...50* 
Потребляемый ток, мА (при 12/24 В) 25/50 
Рабочая температура, ˚С: -40...+85 
Рабочий режим продолжительный 
Масса, кг < 2,0 
Рабочее давление атмосферное 

20.2 Аппаратное обеспечение
• Принцип действия: емкостной 
• Выход: RS-232. 
• Стандартная длина зонда 700, 1000, 1500 мм. 
• Развязка оптопарами в сигнальном и силовом контуре. 

20.3 Подключение LLS к FMB630 
Для использования LLS-счётчика (датчик уровня) топлива необходима последняя версия

встроенного микропрограммного обеспечения, которую можно получить в Teltonika или у
представителей. Обновление встроенного микропрограммного обеспечения производится с
помощью системы RILS по GPRS или по кабелю (подробнее см. главу 4). 

Топливный LLS-датчик необходимо подключить к устройству FMB630. Схема FMB630-
топливный LLS- датчик приведена ниже на рисунке 118. 

 



 
Рис.118 Подключение датчика LLS к разъему RJ45 FMB630 

Далее  FMB630  необходимо  сконфигурировать.  Уровень  топлива  и  температуру
топлива необходимо включить в настройки в конфигураторе (см. рис. 119):  

   

 
Рис.119 Настройка I/O в конфигураторе 

 

21 Камера MVC300 
 

 



 
Рис.120 Камера MVC300 

 

21.1 Введение 
Данная  глава содержит информацию о подключении  FMB630 к  камере  MVC300,  а

также об их совместной работе. Перед использованием данного решения следует узнать
принципы работы FMB630 и камеры MVC300. 

21.2 Начальная настройка 
Чтобы устройство FMB630 начало загружать фотографии с камеры MVC300 версия ПО

должна быть не ниже 00.01.09. В конфигураторе следует настроить адрес сервера, порт и
APN установленной SIM карты. Эти настройки находятся в первом окне конфигуратора: 

 
 

 

 



Рис. 121 Главное окна конфигуратора 

 
Для  настройки  создания  фотографий  нажмите  кнопку  Advanced Configuration и

перейдите в раздел Camera.
 

 
Рис.122 Настройки камеры 

21.2.1 Параметры камеры в конфигураторе FMB630: 
Camera power DOUT – включение функционала камеры и выбор цифрового входа,

который будет использоваться для перезагрузки камеры.  
Timeout parameter –  включение  периодичной  отправки  фотографий.  Значение  по

умолчанию 3600 секунд.  
DIN events – создание фотографии по срабатыванию DIN. 
Eco/Green driving events – создание фотографии при событии eco/green driving.
Picture burst – количество делаемых фотографий после срабатывания настроенного

события. Между фотографиями будет задержка в 3 секунды. 
 

21.2.2 Настройка камеры: 
Перед использованием камеры с FMB630, требуется выполнить следующие шаги: 

Версия  ПО  MVC300  должна  быть  не  ниже  -  MVC330_WebUI_FW_MVC330_F_00.01.599.
Название версии должно включать букву  F, что означает поддержку устройств семейства
FM. Проверить версию камеры можно с помощью её web интерфейса -   http  ://192.168.1.10  .

 

http://192.168.1.10/


В web-интерфейсе зайдите в раздел Maintenance, где вы сможете проверить версию
ПО.  Если  версия  ПО  не  помечена  буквой  F,  её  стоит  обновить.  Если  вы  не  имеете
подходящей версии ПО, пожалуйста свяжитесь с вашим менеджером по продажам.  

 

 
Рис.123 Обновление ПО 

 
После выбора ПО нажмите кнопку upgrade, как показано на рисунке ниже. 

 

 
Рис.124 Обновление ПО 

 
После  успешного  обновления  вы  будете  перенаправлены  в  основное  окно  WEB
интерфейса, при возникновении какой-либо ошибки, очистите кеш браузера или откройте
браузер в новом окне инкогнито.  

 
В WEB-интерфейсе вы можете задать разрешение для фотографий при использовании

с FMB630.  
В  WEB-интерфейсе  перейдите  в  Video settings,  и  в  строке  Разрешение  выберите

разрешение от 320x190 до 720x480 
 

 
Рис.125 Выбор разрешения

 
После успешного обновления ПО и выбора разрешения, камеру можно использовать

с FMB630.
 

 



21.3 Подключение камеры к FMB630
 
Для подключения вам потребуются: 
 

• FMB630 с версией ПО не ниже 00.01.09; 
• Камера MVC300 с оригинальным кабелем питания, либо со специальным 

кабелем, который можно заказать отдельно. Специальный кабель 
позволяет перезагружать камеру, что делает данное решение более 
надежным;

• Стандартный кабель mini USB cable и USB штекер для кабеля mini USB. 
Подключите  провода  питания  FMB630,  подключите  питание  к  камере  MVC300  и

соедините её с FMB630 двумя USB кабелями. Решение готово к работе.  
 

22 Команды GPRS 
 

Команды  на  терминал  FMB630  возможно  отправлять  через  GPRS.  Когда  FMB630
периодически отсылает данные на сервер, с сервера может быть послано сообщение, и
FMB630 ответит на него. Для получения команд FMB630 должен быть подключен к серверу.
 

Таблица 60 GPRS команды 

Команда Описание

#GET DATAORDER Получить информацию о параметре сортировки записей  

#GET RECTO Получить информацию о тайм-ауте обновления записей 

#GET VERSION Получить версию встроенного микропрограммного обеспечения 

#GET NETWORK Получить данные оператора GSM, к которому подключено устройство 

#GET IMSI Получить IMSI устройства 

#GET OUT Получить значения DOUT 

#DO REPORT Сохранить запись 

#GET ROAMINGX=Y Получить оператора из списка определенного профиля, X – профиль, Y 
– номер оператора в списке 

#GET REMIPX Получить IP и номер порта из конфигурации определенного профиля, X
– профиль 

#GET AUPX Получить APN, имя учетной записи и пароль из конфигурации 
определенного профиля, X – профиль 

#GET REPRTX Получить MinPeriod из конфигурации определенного профиля, X – 
профиль 

#GET REPDISTX Получить MinDistance из конфигурации определенного профиля, X – 
профиль 

#GET REPANGX Получить MinAngle из конфигурации определенного профиля, X – 
профиль 

#GET SENDPERIODX Получить SendPeriod из конфигурации определенного профиля, X – 

 



профиль 

#GET REPMRX Получить MinRecords из конфигурации определенного профиля, X – 
профиль 

#GET IBTN=X Получить значение iButton из конфигурации определенного профиля, 
X – профиль 

#GET EXTERR Получить расширенное значение ошибок 
 
 
Также имеется возможность пересылки тех же команд, которые указаны для списка SMS
команд (глава 13). Устройство отсылает ответ на каждую полученную команду. 
 

Таблица 61 Table 61 SMS Commands 

Command Description 
getstatus Информация о статусе модема  

getweektime Текущее время устройства, день недели и количество минут, прошедших с 
начала недели 

getops Список используемых в настоящий момент и доступных операторов GSM 
readops# Аварийный GSM-оператор, считывается из активного профиля 

# - 1,2,3 
1 – операторы [1-20] 
2 – операторы [21-40] 
3 – операторы [41-50]

getnmeainfo SMS для отображения ошибок Nmea 
getcfgtime Дата и время последней успешной конфигурации 

getgps Текущие данные и время (GPS) 
loadprofile# Загружает указанный профиль в профиль памяти (RAM) устройства. # -номер 

профиля, который требуется загрузить. 
cpureset Перезагрузка ЦП 

resetallprof Сброс всех профилей FLASH до профиля по умолчанию 
getver Информация о версии устройства/модема /программного кода 
getinfo Системная информация о функционировании устройства. 

deleterecords Удалить все записи, сохраненные во флэш-памяти 
getio Считать значения на цифровых входах и выходах, аналоговых входах 

banlist Информация о запрещенных номерах (Banlist) 
crashlog Информация из журнала ошибок 

delete_all_sms Удалить все прочтенные SMS 
braminfo Информация BatRam 

getgnss Текущая информация (ГНСС) 
resetlimits Сброс счетчика выгрузки данных 
sn x [x=0;1] Статическая навигация вкл./выкл. 

readio # Считать входное значение согласно введенному ID, # - значение ID 

 



setdigout 
XXXX Y1 Y2 Y3

Y4 

Set digital outputs Задать цифровые выходы (DO) 
0 – OFF (ВЫКЛ.), 1 – ON (ВКЛ.) 
Y1 – тайм-аут для DO1 
Y2 – тайм-аут для DO2 
Y3 – тайм-аут для DO3 
Y4 – тайм-аут для DO4

getparam # Считать значение параметра согласно введенному ID.  # - значение ID. 

setparam # # Задать значение параметра согласно введенному ID и значению 
1.# - значение ID 
2.# - новое значение параметра

flush 
#,#,#,#,#,#,# 

Инициализация пересылки всех данных на указанный целевой сервер 
1.# - IMEI 
2.# - APN 
3.# - LOGIN 
4.# - PASS 
5.# - IP 
6.# - PORT (порт) 
7.# - MODE (0-TCP/1-UDP)

 
 

ATTENTION! 
Для  отправки  данных  команд  они  должны  быть  конвертированы  в
специальный формат. Подробности о преобразовании в данный формат и
дополнительную информацию о пересылке GPRS команд можно получить

по адресу mailto:support@teltonika.ltили у местного представителя. 
  

23 Режим отладки 
 
Терминал FMB630, если подключен, имеет возможность передавать данные о своем

текущем состоянии на ПК по кабелю PORT1/2. Этот способ позволяет выявлять ошибки и
предоставлять информацию для поиска решения в случае сбоев.  

После включения терминала выберите скорость в бодах 115200 и аппаратное управление - 
нет. Нажмите «Start Log» и сохраните новый файл. Затем нажмите «Connect», чтобы начать 
прием сообщений от FMB630 
 

 



Рмс. 126 Окно терминальной программы 

 
Чтобы получить данные NMEA, подключите кабель PORT3 к COM2 port, либо кабель PORT2 
и включите вывод данных NMEA, либо кабель USB и в терминальной программе отправьте 
команду .log_nmea:1. 
 

24 Просмотр лога удаленно 

Запись лога 
 
Существует два типа записи логов: online и offline. 
Online запись инициируется командой  log2srv и соответствующей настройкой. Устройство
устанавливает  GPRS подключение и отправляет лог пока не истечет заданное время. Для
того чтобы остановить отправку лога немедленно, отправьте команду log2srvstop. 
 
Offline запись инициируется командой  log2srv и соответствующей настройкой.  Устройство
начнет записывать лог на флэш память на заданный промежуток времени. 
 
Чтобы прочитать записанный лог используется команда log2srvstart. Устройство отправляет
лог  на  ранее  настроенный  сервер  (log2srv).  Отправка  Offline лога  также  может  быть
прекращена командой log2srvstop. 
 
Команды 
 

• “SMSлогин<пробел>SMSпароль<пробел>log2srv<пробел><enable>,<mode>,<AP
N>,<username>,<password>,<IP>,<port>,<TMO>,<Log mode>” 

 <enable> - вкл (1), выкл(0); 
 <mode> -  режим
 silent (0) – подключиться к серверу и отправить сообщение “Hello” message 

(можно применить любую терминальную команду)  
 echo_time (1) – добавлять время в каждой строке лога, например: [2013.1.23 

14:49:45]-[PERIODIC.BAN.LIST.INFO]:” 
 echo (2) – отправлять сообщения без указания времени, например: 

[DIN1.FUNC]>ожидание включения DIN1 

 



 echo/echo_time (3) – отправлять полный логsend 
 modem (4) – отправлять только AT команды
 NMEA (5) – отправлять лог NMEA. 
 <APN> - APN оператора; 
 <username> - имя пользователя оператора;
 <password> - пароль оператора; 
 <IP> -IP адрес сервера на который будет отправляться лог после команды 

(“log2srvstart”); 
 <port> - порт сервера; 
 <TMO> - таймаут записи offline лога или отправки online лога;
 <Log mode> - online (0), offline (1); 

 
• “SMSлогин<пробел>SMSпароль<пробел>log2srvstart” 
• “SMSлогин<пробел>SMSпароль<пробел>log2srvstop” 

 
Пример: opa opa log2srv 1,3,banga,,,212.47.99.62,7092,300,0 

Примечание: При неправильном формате команды “log2srv” пожет пройти
до 5 минут. В течение этого времени не будет осуществляться обмен SMS
или  GPRS команд.  После  окончания  этого  таймаута,  отправленные  SMS
команды будут доставлены. 

  
 
Скачивание лога с помощью программы “HERCULES” 
 

Шаг 1:  

• установить специальные символы – ASCII

• Укажите порт в поле Port и нажмите кнопку listen 

 



 
Рис.127 

 
Шаг 2 

• Нажмите кнопку Log to File, выберите папку и название для файла лога 

• Щелкните ПКМ и нажмите Log Enable или используйте сочетание клавиш Ctrl +
L 

 



 

Рис.128 

 
Шаг 3 

• Отправка терминальных команд с помощью сервера Hercules 

 
Рис.129 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ 

24.1 Провода подключения 
• Провода необходимо подсоединять при отключенном терминале. 

 



• Провода  должны  быть  закреплены  на  других  проводах  или  неподвижных
поверхностях. Старайтесь избегать прокладки проводов вблизи тепловыделяющих
и движущихся частей автомобиля. 

• В  местах  подключений  не  должно  быть  оголённых  проводов.  Если  при
подключении была удалена заводская изоляция, она должна быть восстановлена. 

• Если  провода  прокладываются  вне  салона  или  в  местах,  где  они  могут  быть
повреждены или подвержены воздействию тепла, влаги, пыли и т.п., необходимо
установить дополнительную изоляцию. 

• Провода нельзя подключать к бортовым компьютерам или контроллерам. 

24.2 Подключение питания
• Проверьте, после того, как был выключен бортовой компьютер, не подается ли все

еще на выбранный провод напряжение питания. В зависимости от автомобиля, это
может продолжаться от 5 до 30 минут. 

• После подключения устройства, снова измерьте напряжение питания и убедитесь,
что оно не уменьшилось. 

• Рекомендуется подключение к основному кабелю питания в блоке плавких
предохранителей.

• Используйте предохранитель 3A, 125V. 
 

24.3 Подключение провода зажигания 
• Убедитесь,  что  это  действительно  провод  зажигания  –  на  нем не  должно  быть

напряжения до запуска двигателя. 
• Проверьте, что это не провод питания систем автомобиля (когда ключ зажигания

повернут  в  первое  положение,  включено  большинство  электронных  систем
автомобиля). 

• Убедитесь,  что  питание  на  устройстве  не  пропадает  при  выключении  любого
устройства в автомобиле. 

• Провод  зажигания  подключается  к  выходу  реле  зажигания.  В  качестве
альтернативы, может быть выбран другой релейный выход, включаемый при
включении зажигания.  

24.4 Подключение провода заземления
• Провод заземления подключается к кузову автомобиля или металлическому узлу,

установленному на кузове. 
• Если этот провод закрепляется винтом, на конце провода должна быть установлена

контактная шайба. 
• Для лучшего контакта удалите краску в месте, где шайба соприкасается с кузовом 
• (узлом).  

 
 
 
ВНИМАНИЕ! Подключение питания должно проводиться в точке с низким 

сопротивлением по отношению к бортовой сети автомобиля. Такой точкой в автомобиле 

 



является клеммная колодка аккумулятора. Более того, мы рекомендуем 
подключать питание FMB630 (провода GND и POWER) непосредственно к 
аккумуляторным колодкам. Другой надежный вариант – подключение 
проводов к основному кабелю питания в блоке плавких предохранителей 
(если такого не существует, то можно подключиться к предохранителям 

бортового компьютера). Провод заземления (GND) должен подключаться в специальной 
точке, предназначенной для подключения проводов заземления бортового компьютера. 
Подсоединение заземления в произвольной точке корпуса автомобиля недопустимо, 
поскольку статические и динамические потенциалы в ней непредсказуемы и это может 
привести к нестабильной работе FMB630 и даже его повреждению 
 

 

24.5 Подключение антенн 
• Располагая антенны избегайте легкодоступных мест.  
• Не располагайте GNSS антенну под металлическими поверхностями.  
• Не  располагайте  FMB630  вблизи  радиостанции,  динамиков  и  охранной

системы. 
• GNSS антенна должна быть расположена на как можно более горизонтальной

плоскости (угол должен быть не более 30 градусов).  
• Кабель GNSS антенны нельзя изгибать больше чем на 80 градусов.  
• GNSS антенна должна устанавливаться наклейкой вниз 

 

 
Рис.130 

 

 
Рекомендуется поместить антенну GNSS за панель приборов как можно ближе к окну.

Хороший  пример  размещения  антенны  GNSS отображается  на  рисунке  ниже  (область
зеленого цвета). 

 



 
Рис.131: Правильное расположение антенны FMB630  

24.6 Установка терминала 
• Терминал не должен быть виден или легко достигнут.  
• • Модуль должен быть надежно закреплен на поверхности или кабелях.  
• •  Модуль не  может  быть  закреплен на  теплоизлучающих  или движущихся

частях.  
• •  SIM-карта должна быть вставлена в модуль, когда разъем питания ещё не

подключен.  
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