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1. Введение
1.1. Основные функции программы Конфигуратор Драйв 2.3
Программа Конфигуратор Драйв 2.3 (далее программа) предназначена для выполнения
следующих функций:
1. Конфигурирование бортовых терминалов производства ООО «НПП «Стелс» Сибирь-100,
Mirage DT-01 и Mirage DT-02 (далее бортовые терминалы), в том числе:


настройка системы передачи извещений терминала (каналов передачи данных с
бортового терминала на сервер системы Mirage Drive);



конфигурирование и калибровка каналов входящих данных;



регистрация и настройка датчиков;



настройка
параметров
транспортного средства;



настройка параметров электропитания бортового терминала;



настройка использования выходов управления типа открытый коллектор;



настройка охранных
сигнализации;



ведение базы электронных ключей.

подключения

функций

бортового

бортового

терминала

терминала

и

к

параметров

CAN-шине

шлейфов

2. Мониторинг состояния устройства, в том числе:


считывание текущей конфигурации устройства и версии встроенного ПО;



отображение состояния подключения по основной и резервной GSM-сетям;



операции с журналом событий;



контроль состояния датчика вскрытия корпуса (тампера) бортового терминала
Mirage DT-02.

3. Обновление встроенного программного обеспечения устройства.
4. Ручное дистанционное управление выходами типа открытый коллектор.
Программа может взаимодействовать с бортовыми терминалами локально по интерфейсу USB
(Mirage DT-01 и Mirage DT-02) или RS-232 (Сибирь-100) и дистанционно по каналам TCP/IP GPRS
и DATA (CSD).
Программа работает на персональных компьютерах под управлением ОС Windows.
Внимание! Для использования всех функций, реализованных в программе, в бортовом
терминале должна быть установлена новейшая версия встроенного программного обеспечения.
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1.2. Значение терминов и аббревиатур
Квитирование — подтверждение доставки информации.
Рестарт — перезапуск устройства.
Скрытый выключатель — физический переключатель, используемый для постановки
бортового терминала на охрану и снятия с охраны.
Тампер — датчик вскрытия корпуса устройства.
Шлейф сигнализации — электрическая цепь, соединяющая выходные цепи извещателей с
приемно-контрольным прибором, предназначенная для передачи на приемно-контрольный
прибор извещений и для подачи на извещатели электропитания.
COM-порт ПК — разъем RS-232 на персональном компьютере.
Touch Memory — система электронных ключей и считывателей, использующаяся для
авторизации в охранном оборудовании.
АКБ — аккумуляторная батарея.
ДУТ — датчик уровня топлива.
КТС — кнопка тревожной сигнализации
ПК — персональный компьютер.
ПКП — приемно-контрольный прибор.
СПИ — система передачи извещений.
ТС — транспортное средство
ШС — шлейф сигнализации.
DATA — технология передачи данных с помощью GSM-связи (Circuit Switched Data (CSD),
факс-модемная связь). Поддерживает квитирование.
LLS — протокол взаимодействия с датчиками уровня топлива по интерфейсу RS-232 (англ.
Liquid Level Sensor).
TCP/IP GPRS — технология передачи данных в сеть Интернет по протоколу TCP/IP с
помощью GSM-связи («мобильный Интернет»). Поддерживает квитирование.
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2. Установка и запуск программного обеспечения
Установка на ПК программного обеспечения, необходимого для конфигурирования бортовых
терминалов, выполняется с помощью установочного пакета, доступного для загрузки на вебсайте ООО «НПП «Стелс» (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Установочный пакет на веб-сайте ООО «НПП «Стелс»

Установочный
пакет
позволяет
программного обеспечения:




одновременно

установить

следующие

компоненты

программу Конфигуратор Драйв;
пакет библиотек .NET Framework версии 3.5 sp 1 (необходим для корректной работы
программы Конфигуратор Драйв);
USB-драйвер для оборудования ООО «НПП «Стелс» (необходим для подключения
устройств производства ООО «НПП «Стелс» к ПК по интерфейсу USB).

Для того чтобы установить программное обеспечение и запустить программу Конфигуратор
Драйв, выполните описанные ниже действия.
1. Загрузите установочный пакет (файл Konfigurator_drive_setup_Х.exe, где Х — номер
версии) по приведенной выше ссылке. Откройте файл на исполнение.
2. В открывшемся окне Установка Конфигуратор Драйв (рис. 2.2) выберите флажками
компоненты программного обеспечения, которые необходимо установить. В этом окне
также можно выбрать, запустить ли программу автоматически после окончания установки
и добавить ли ярлыки программы в меню Пуск. Осуществив выбор, нажмите кнопку Далее.
Внимание! Если вы устанавливаете программное обеспечение ООО «НПП «Стелс» на этот
ПК в первый раз, обязательно установите библиотеку MS .NET Framework и драйвер
USB! Если эти компоненты уже установлены на ПК, от их установки можно отказаться.

Рис. 2.2. Выбор компонентов программного обеспечения для установки

3. В следующем окне (рис. 2.3) укажите путь для установки и нажмите кнопку Установить.
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Рис. 2.3. Выбор пути

4. Для запуска программы откройте на исполнение файл DriveConfigurator.exe в папке
установки. Также программу можно запустить с помощью ярлыка в меню Пуск (если
ярлыки были созданы при установке).
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3. Интерфейс основного окна программы
Интерфейс основного окна программы представлен на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Структура основного окна программы
(А — дерево устройств, Б — область параметров, В — область подсказок)

В дереве устройств (область А) отображаются добавленные устройства, группы их
параметров, версия установленного на них встроенного ПО и состояние их подключения.
Устройства, подключенные к ПК с запущенной программой, обозначаются в дереве значком
, неподключенные устройства — значком
. Подключение может осуществляться по
различным интерфейсам / каналам связи (USB, RS-232, DATA (CSD), TCP/IP GPRS), см. раздел 4.
Дерево устройств имеет многоуровневую структуру, описанную ниже.
Mirage DT-01 и Mirage DT-02
— группа Конфигурация терминала (параметры каналов передачи данных, охраны,
треков, а также выполнение задач по записи/чтению конфигурации, обновлению ПО и др.).
— группа Интерфейсы (параметры входов и выходов, источников питания, база ключей,
подключение LLS-датчиков, термодатчиков и CAN-шины / контроллера CAN-LOG, таблицы
калибровки входящих данных).
— группа Диагностика (мониторинг текущего состояния бортового терминала и операции
с журналом событий).
Сибирь-100
— группа Конфигурация терминала (параметры входов и выходов, источников питания,
охраны, формирования треков, телеметрии, база ключей, а также выполнение задач по
записи/чтению конфигурации, обновлению ПО, операции с журналом событий и др.).
— группа Конфигурация модуля 1 / 2 (модули GSM и ГЛОНАСС).
Когда в дереве устройств выбрана какая-либо группа, в области параметров отображаются
вкладки с соответствующими параметрами. (Для того чтобы выбрать группу, щелкните левой
8
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кнопкой мыши по соответствующей строке в дереве устройств, в результате чего это строка
будет выделена синим, см. пример на рис. 3.2).

Рис. 3.2. Выбор Интерфейсы бортового терминала Mirage DT-01

Если в дереве отображается большое количество устройств, то для удобства их группы
параметров можно свернуть, щелкнув левой кнопкой мыши по значку
. Для того чтобы
развернуть группы, щелкните левой кнопкой мыши по значку
(см. рис. 3.3).

Рис. 3.3. Дерево устройств, частично свернуто

В области подсказок (область В) выводится справочная информация об отображаемых
параметрах.
ПРИМЕЧАНИЕ. Область подсказок можно скрыть. Для этого в меню Настройки выберите для
параметра Скрывать поле комментариев значение Да.
В верхней части основного окна программы находятся меню, кнопки (панель
инструментов) и поле для поиска по серийному номеру или имени устройства (рис. 3.4).
Сведения о выполнении поиска см. в разделе 11.1.

Рис. 3.4. Меню, поле поиска и панель инструментов

Сведения о доступных в программе «горячих» клавишах и сочетаниях клавиш см. в
Приложении 1.
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4. Способы установки соединения между программой и бортовым
терминалом
Для того чтобы выполнять конфигурирование, мониторинг и обновление встроенного ПО
бортового терминала с помощью программы, необходимо установить соединение между ПК с
запущенной программой и бортовым терминалом одним из описанных ниже способов.
Для локального подключения к бортовым терминалам Mirage DT-01 и Mirage DT-02
используется интерфейс USB. Для дистанционного подключения — каналы TCP/IP GPRS
(подключение выполняется через сервер Mirage Drive) и DATA (CSD).
Для локального подключения к бортовым терминалам Сибирь используется интерфейс RS-232
(с помощью специального адаптера производства ООО «НПП «Стелс»). Для дистанционного
подключения — канал TCP/IP GPRS.
Способ подключения выбирается с помощью параметра Используемый канал подключения в
окне Настройки или кнопок на панели инструментов в основном окне программы (рис. 4.1). Для
первоначальной настройки параметров подключений необходимо выполнить действия,
описанные ниже в разделах 4.1—4.2. Заданные параметры способа подключения сохраняются в
программе, и в дальнейшем для подключения с этими параметрами необходимо просто нажать
соответствующую кнопку.

Рис. 4.1. Кнопки для выбора способа подключения
(слева направо: RS-232; TCP/IP сервера Mirage Drive; USB; DATA)

4.1. Способы локального подключения
4.1.1. Подключение бортовых терминалов Mirage DT-01/02 по интерфейсу USB
Для локального подключения к ПК бортовых терминалов Mirage DT-01 и Mirage DT-02
используется интерфейс USB. Для того чтобы установить подключение, выполните описанные
ниже действия.
1. Нажмите кнопку

в основном окне программы.

2. Подключите устройство к ПК с запущенной программой с помощью кабеля USB / mini-USB.

4.1.2. Подключение бортовых терминалов Сибирь с помощью адаптера RS-232
Локальное подключение к ПК бортовых терминалов Сибирь выполняется по интерфейсу RS232 с помощью специального адаптера производства ООО «НПП «Стелс». Адаптер позволяет
установить соединение между COM-портом ПК и интерфейсом PROG, которым оснащены
бортовые терминалы Сибирь.
ПРИМЕЧАНИЕ. Адаптер приобретается отдельно.
Для того чтобы подключиться к устройству с помощью адаптера RS-232, выполните описанные
ниже действия.
1. Подключите устройство к ПК с запущенной программой с помощью адаптера RS-232.
2. Войдите в меню Настройки в основном окне программы, в результате чего откроется окно
Настройки (рис. 4.2). Задайте в нем описанные ниже параметры и нажмите кнопку ОК.
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Рис. 4.2. Параметры подключения с помощью адаптера RS-232

Используемый канал подключения: Соединение через RS-232-адаптер.
Попыток подключения: от 1 до Не ограничено.
Порт: номер COM-порта ПК, к которому подключен адаптер RS-232 (если номер не
известен заранее, определите его методом перебора).
Скорость: скорость передачи данных по COM-порту.
ПРИМЕЧАНИЕ. Состояние подключения по интерфейсу RS-232 не отображается индикаторами
в программе. Для того чтобы убедиться в том, что подключение установлено, выполните
считывание или запись конфигурации.

4.2. Способы дистанционного подключения
4.2.1. Подключение по каналу TCP/IP сервера Mirage Drive
Дистанционное взаимодействие программы с бортовым терминалом по каналу TCP/IP GPRS
осуществляется посредством сервера Mirage Drive. Сервер служит связующим звеном, с которым
непосредственно взаимодействуют программа и бортовой терминал. Таким образом, для
установки соединения между программой и бортовым терминалом по каналу TCP/IP необходимо,
чтобы предварительно в бортовой терминал по какому-либо из других каналов были записаны
параметры подключения к серверу Mirage Drive (см. разделы 6.1.1, 10.1). Для непосредственного
дистанционного соединения программы с бортовым терминалом можно использовать канал DATA
(см. раздел 4.2.2).
Для установки соединения по каналу TCP/IP выполните описанные ниже шаги.
Шаг 1
Подключитесь к серверу Mirage Drive. Для этого в меню Файл выберите Подключиться к
серверу Мираж Драйв или нажмите кнопку
. В открывшемся окне Соединение с сервером
задайте описанные ниже параметры и нажмите кнопку ОК (рис. 4.3).
Адрес сервера: IP-адрес сервера Mirage Drive.
Порт сервера: TCP/IP-порт подключения приложений-клиентов к серверу Mirage Drive.
Имя пользователя: имя пользователя с правами суперпользователя или администратора на
сервере Mirage Drive.
Пароль: пароль пользователя с правами суперпользователя или администратора на сервере
Mirage Drive.
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Рис. 4.3. Подключение к серверу Mirage Drive

ПРИМЕЧАНИЕ. Для того чтобы сохранить параметры подключения, нажмите кнопку
, в
открывшемся окне введите имя этого профиля подключения и нажмите кнопку ОК (рис. 4.4). Для
того чтобы удалить сохраненный профиль подключения, выберите его в списке и нажмите кнопку
.

Рис. 4.4. Окно Введите имя соединения

Состояние связи между сервером Mirage Drive и бортовым терминалом можно узнать с
помощью индикаторов в дереве устройств:
— подключение установлено.
— подключение отсутствует.
Шаг 2
Нажмите кнопку
в основном окне программы или в окне Настройки в раскрывающемся
списке Используемый канал подключения выберите Соединение через TCP/IP сервера ПЦН
Мираж.

4.2.2. Подключение по каналу DATA
Для подключения по каналу DATA (CSD) необходим GSM-модем (Fargo Maestro 100 или
аналогичные модели). GSM-модем подключается к ПК с запущенной программой по интерфейсу
RS-232.
Для установки соединения по каналу DATA необходимо выполнить три описанных ниже шага.
Внимание! Подключение по каналу DATA возможно только с тех модемов, телефонные
номера которых заданы на вкладке DATA-канал (см. раздел 6.5).
Шаг 1
Для задания параметров подключения откройте окно Настройки и в раскрывающемся списке
Используемый канал подключения выберите Соединение через DATA-канал. Задайте описанные
ниже параметры и нажмите кнопку ОК (рис. 4.5).
Порт: номер COM-порта ПК, к которому подключен GSM-модем (если номер не известен
заранее, определите его методом перебора).
Скорость: скорость COM-порта ПК, к которому подключен GSM-модем. По умолчанию (для
GSM-модемов, рекомендуемых ООО «НПП «Стелс») скорость составляет 115 200 бит/с. В других
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случаях скорость можно определить с помощью программного обеспечения
разработчиков (например, программы HyperTerminal) или методом перебора.

сторонних

ПРИМЕЧАНИЕ. Заполнять поле Строка инициализации не требуется.

Рис. 4.5. Параметры подключения по каналу DATA

Шаг 2
В дереве устройств щелкните правой кнопкой мыши по строке бортового терминала. В
появившемся меню выберите Свойства, в результате чего откроется окно Свойства (рис. 4.6).
Задайте в нем описанные ниже параметры и нажмите кнопку ОК.

Рис. 4.6. Окно Свойства

Номер телефона дозвона по DATA-каналу: телефонный номер SIM-карты основной GSMсети бортового терминала.
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5. Добавление и удаление бортового терминала
Бортовые терминалы Mirage DT-01/02 могут быть зарегистрированы в программе
(«добавлены») двумя способами: с автоматическим определением или вручную. Бортовые
терминалы Сибирь могут быть добавлены только вручную.

5.1. Добавление с автоматическим определением
Добавление с автоматическим определением является предпочтительным методом. Для его
осуществления выполните описанные ниже действия.
1.

Запустите на ПК программу.

2.

Подготовьте устройство к конфигурированию (см. соответствующий раздел в руководстве
по эксплуатации устройства). На устройство должно быть подано электропитание.

3.

Подключите устройство к ПК по интерфейсу USB.

В результате откроется окно Найдено новое подключение (рис. 5.1), в котором будут
автоматически установлены параметры устройства (тип и серийный номер). В этом окне также
можно загрузить шаблон настроек, сохраненный ранее, установив соответствующий флажок и
выбрав номер шаблона из раскрывающегося списка. Задав необходимые параметры, нажмите
кнопку ОК.

Рис. 5.1. Окно Найдено новое подключение

5.2. Добавление вручную
Преимуществом добавления устройства вручную является то, что его можно выполнить, когда
устройство не подключено к ПК по интерфейсу USB. Для бортовых терминалов Сибирь это
единственный способ добавления. Для того чтобы добавить устройство вручную, выполните
описанные ниже действия.
1.

В меню Файл выберите Добавить устройство или щелкните правой кнопкой мыши по
свободному месту в области дерева устройств и в появившемся меню выберите Добавить
устройство или нажмите кнопку

2.

на панели инструментов.

В открывшемся окне Новое устройство (рис. 5.2) выберите тип устройства, укажите его
серийный номер и нажмите кнопку ОК. В этом окне также можно загрузить шаблон
настроек, сохраненный ранее, установив соответствующий флажок и выбрав номер
шаблона из раскрывающегося списка. Задав необходимые параметры, нажмите кнопку
ОК.

Рис. 5.2. Окно Новое устройство
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5.3. Удаление
Для того чтобы удалить устройство из программы, щелкните правой кнопкой мыши по его
строке в дереве устройств и в появившемся меню выберите Удалить устройство или выделите
строку устройства в дереве устройств, щелкнув по ней левой кнопкой мыши, и нажмите клавишу
Del на клавиатуре ПК. В открывшемся окне Вопрос нажмите кнопку Да, чтобы ответить на вопрос
утвердительно (рис. 5.3).

Рис. 5.3. Окно Вопрос
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6. Группа параметров Конфигурация терминала
Группа параметров Конфигурация терминала содержит параметры СПИ, охраны,
формирования треков, а также вкладку Задачи. Для того чтобы перейти к этой группе, щелкните
левой кнопкой мыши по соответствующей строке в дереве устройств (рис. 6.1). В результате в
области параметров появятся вкладки Оповещение, Дополнительно, Треки, DATA-канал и
Задачи.

Рис. 6.1. Переход к группе параметров Конфигурация терминала

Настройка параметров СПИ выполняется на вкладках Оповещение, Дополнительно и DATAканал. На вкладке Оповещение также выбирается протокол передачи данных и (при
необходимости) указываются логин и пароль пользователя EGTS. Вкладка Треки предназначена
для настройки параметров формирования треков. Вкладка Задачи предназначена для
выполнения таких задач, как чтение и запись конфигурации бортового терминала, чтение версии
и обновление встроенного ПО, очистка рабочих и сервисных записей журнала, удаление данных
телеметрии и координат.
Внимание! После задания параметров необходимо записать их в бортовой терминал. Для того
чтобы записать все параметры сразу, щелкните правой кнопкой мыши по строке бортового
терминала в дереве устройств и в появившемся меню выберите Записать конфигурацию или
нажмите клавишу F2 на клавиатуре ПК. Для того чтобы выборочно записать отдельные группы
параметров, воспользуйтесь окном Выполнить команду (см. раздел 10.1).
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6.1. Вкладка Оповещение
На вкладке Оповещение задаются параметры связи между бортовым терминалом и сервером
Mirage Drive по каналу TCP/IP GPRS, а также задаются номера телефонов пользователей для
SMS-оповещения. Для того чтобы активировать канал связи TCP/IP GPRS и SMS-оповещение,
установите соответствующий флажок в левой части вкладки. Для того чтобы отобразить и
настроить параметры, выделите необходимую строку в левой части вкладки, щелкнув по ней
левой кнопкой мыши (рис. 6.2—6.3).

6.1.1. Параметры канала TCP/IP GPRS

Рис. 5.5. Параметры канала TCP/IP GPRS

Подключение 1 и Подключение 2: параметры основного и резервного подключения к
серверу Mirage Drive по сети Интернет.
ПРИМЕЧАНИЕ. Основное и резервное подключение могут быть реализованы как подключение
к одному серверному компьютеру, на котором организованы две точки доступа к сети Интернет.
Адрес: IP-адрес подключения.
Порт (начало диапазона): номер первого из диапазона TCP/IP-портов, используемых для
подключения.
Порт (окончание диапазона): номер последнего из диапазона TCP/IP-портов, используемых
для подключения.
Основная сеть и Резервная сеть: параметры подключения к услуге TCP/IP GPRS на SIMкартах основной и резервной GSM-сетей бортового терминала.
Оператор: раскрывающийся список, который позволяет автоматически указать параметры
доступа к услуге TCP/IP GPRS (логин, пароль, адрес точки доступа) для основных операторов
сотовой связи. Если используются услуги другого оператора, эти параметры необходимо указать
вручную.
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Логин: логин доступа к услуге TCP/IP GPRS.
Пароль: пароль доступа к услуге TCP/IP GPRS.
Точка доступа: URL-адрес точки доступа к услуге TCP/IP GPRS.
Контроль соединения: параметры контроля активности GPRS-соединения.
Возврат на основную сеть: время возврата на основную GSM-сеть (основную SIM-карту
бортового терминала) после работы по резервной GSM-сети. Если по основной GSM-сети не
удалось доставить GPS-данные, события или тестовые TCP/IP-пакеты, то бортовой терминал
переходит на работу по резервной GSM-сети (в случае ее доступности). Попытка возврата на
основную GSM-сеть будет выполнена через указанное здесь время (например, через 1 час). Если
выбрано значение Только основная сеть, то перехода на резервную сеть не будет. Если выбрано
значение Выкл., то после перехода на резервную сеть бортовой терминал будет продолжать
работать по ней, пока она доступна.
Протокол соединения: протокол передачи данных.
Протокол: выбор протокола.



MSRV — закрытый протокол разработки ООО «НПП «Стелс», предназначенный для
передачи данных с бортового терминала на сервер Mirage Drive в шифрованном виде.
EGTS — открытый протокол, предназначенный для передачи данных с бортового
терминала на серверы, работающие по этому протоколу (Wialon Hosting).

Логин пользователя EGTS: логин, требующийся для авторизации пользователя на сервере,
работающем по протоколу EGTS (Wialon Hosting).
Пароль пользователя EGTS: пароль, требующийся для авторизации пользователя на
сервере, работающем по протоколу EGTS (Wialon Hosting).

6.1.2. Параметры канала SMS

Рис. 6.3. Параметры канала SMS

Телефоны оповещения пользователей: номера телефонов, на которые бортовой терминал
будет выполнять SMS-оповещение и с которых он будет принимать SMS-команды.
Телефон 1: телефонный номер 1.
Телефон 2: телефонный номер 2.
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6.2. Вкладка Дополнительно
На вкладке Дополнительно (рис. 6.4, 6.5) задаются описанные ниже параметры GSM-сетей и
охраны.

6.2.1. Для бортового терминала Mirage DT-01

Рис. 6.4. Вкладка Дополнительно для бортового терминала Mirage DT-01

Основная сеть / Резервная сеть: параметры основной / резервной GSM-сети.
PIN-код: PIN-код SIM-карты.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если PIN-код не используется, оставьте поле пустым. Изменить PIN-код SIMкарты можно с помощью сотового телефона.
USSD-запрос баланса: формат
финансовом балансе SIM-карты.

запроса,

используемого

для

получения

сведений

о

Порог баланса: значение, при снижении финансового баланса до которого в системе Mirage
Drive формируется соответствующее событие и на телефоны оповещения пользователей
отправляется соответствующее SMS-уведомление. (Значение указывается в единицах тарифа.)
Параметры охраны: параметры постановки на охрану и снятия с охраны шлейфов
сигнализации бортового терминала.
Режим охраны: способ управления режимом охраны.



Совместный: бортовой терминал переходит в режим На охране и Снят с охраны при
постановке и снятии штатной автомобильной сигнализации.
Независимый: управление режимом охраны бортового терминала независимо от
штатной автомобильной сигнализации.

ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании в совместном режиме бортовой терминал представляет
собой дополнительную ступень защиты. Его постановка на охрану осуществляется по сигналу от
штатной сигнализации без задержек и подтверждения. При снятии с охраны штатной
сигнализации необходимо подтвердить снятие на бортовом терминале с помощью его средства
постановки/снятия (скрытый выключатель, зарегистрированный электронный ключ Proximityкарта). Если снятие с охраны не было подтверждено в течение времени, заданного в поле Время
задержки на постановку/снятие, то объект снимается с охраны с формированием тревожного
события.
Идентификация: средство постановки / снятия при использовании независимого режима
охраны.



Электронный ключ: считыватель Touch Memory.
Скрытый выключатель: физический переключатель с двумя положениями.

Время задержки на постановку/снятие, сек: время, в течение которого при срабатывании
охранных извещателей не формируется тревожное событие (используется в случаях, когда
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пользователь ставит транспортное средство на охрану с помощью считывателя Touch Memory или
скрытого выключателя, находящегося внутри транспортного средства, и затем покидает его, и
наоборот).
Контроль буксировки (Да / Нет): включение / отключение функции контроля буксировки.
Если контроль включен, то в случае движения ТС при отключенном зажигании формируется
соответствующее событие.

6.2.2. Для бортового терминала Mirage DT-02
Для бортового терминала Mirage DT-02 отображаются те же параметры, что и для бортового
терминала Mirage DT-01 (см. раздел 6.2.1), а также описанные ниже (рис. 6.5).

Рис. 6.5. Вкладка Дополнительно для бортового терминала Mirage DT-02

Контроль тампера (Да / Нет): включение / отключение функции контроля состояния тампера
(датчика вскрытия корпуса) бортового терминала (с формированием соответствующих событий).
Контроль буксировки (Да / Нет): включение / отключение функции контроля буксировки.
Если контроль включен, то в случае движения ТС при отключенном зажигании формируется
соответствующее событие.
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6.3. Вкладка Треки
На вкладке Треки (рис. 6.6) настраиваются параметры формирования треков (графического
отображения маршрутов транспортных средств) в программе Монитор системы Mirage Drive, а
также функция энергосбережения.

Рис. 6.6. Вкладка Треки

Угол поворота (градусов): точность отображения на треке поворотов транспортного средства
(чем меньше выбранное значение, тем выше точность).
Фиксированный интервал / Интервал зависит от скорости: метод передачи координат с
бортового терминала на сервер Mirage Drive. Выбирается установкой флажка, после чего
настраивается соответствующий параметр.



Фиксированный интервал: фиксированный интервал передачи координат с бортового
терминала на сервер Mirage Drive.
Интервал зависит от скорости: частота передачи данных спутниковой навигации будет
зависеть от скорости передвижения объекта: чем выше скорость, тем чаще передача
координат. Для изменения зависимости воспользуйтесь бегунками Коэффициент
максимального времени и Коэффициент минимального времени. Сформированная
зависимость отображается в виде формулы и в виде графика Зависимость интервала от
скорости.

Использовать функцию энергосбережения: установка флажка активирует функцию
энергосбережения. Функция отключает электропитание модема бортового терминала, когда
фиксируется остановка ТС. Во время стоянки модем включается в соответствии с описанными
ниже параметрами. Бортовой терминал выходит из спящего режима, когда GPS-модуль фиксирует
движение ТС. При использовании функции необходимо указать следующие параметры:



Время спящего режима модема на стоянках: время, в течение которого модем терминала
будет отключен (в часах);
Работа после выхода из спящего режима: время, в течение которого терминал будет
включен (в минутах). По истечении этого времени модем вновь отключится.

ПРИМЕР (при значениях по умолчанию): после фиксации остановки модем отключается. Через
4 часа он включается на 2 минуты и затем отключается вновь и так далее.
Внимание! Если функция энергосбережения включена, то во время стоянки ТС связь с
бортовым терминалом можно будет установить только в течение времени выхода из спящего
режима.
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В блоке Фильтрация выбросов настраиваются функции, позволяющие устранить отклонения
в отображении трека («выбросы»).





Время фиксации остановки: время, после которого при нахождении бортового терминала
в одной точке фиксируется «уверенная» остановка.
Минимальная длительность начала движения: время, в течение которого после
«уверенной» остановки должно фиксироваться движение объекта, для того чтобы оно
было отображено в треке.
Скорость достоверного движения: минимальная скорость, при которой фиксируется
движение.

6.4. Вкладка Голосовая связь (для бортового терминала Mirage DT-02)
Бортовой терминал Mirage DT-02 позволяет организовать двустороннюю голосовую связь с
водителем. Голосовая связь осуществляется по технологии Bluetooth с помощью любых
устройств, поддерживающих эту технологию (Bluetooth-гарнитура и т. д.). На вкладке Голосовая
связь (рис. 6.7), отображаемой для бортового терминала Mirage DT-02, указываются телефонные
номера, предназначенные для голосовой связи.
Входящие голосовые звонки на бортовой терминал принимается только с номеров, указанных
на этой вкладке. Водитель также может совершить звонок по основной GSM-сети, нажав
кнопку вызова на Bluetooth-устройстве. Если для основной сети указаны два телефонных номера,
то звонок поступит на тот из них, с которым будет установлено соединение первым. Если
бортовой терминал перешел на работу по резервной GSM-сети, то совершить исходящий звонок
невозможно.
Параметры соединения между Bluetooth-устройством и бортовым терминалом задаются на
вкладке Bluetooth (см. раздел 7.5).

Рис. 6.7. Вкладка Голосовая связь

Основная сеть (Телефон 1, Телефон 2): телефонные номера, с которых принимаются
голосовые звонки на основную GSM-сеть бортового терминала.
Резервная сеть (Телефон 1, Телефон 2): телефонные номера, с которых принимаются
голосовые звонки на резервную GSM-сеть бортового терминала.
Автоподнятие: если флажок установлен, то при поступлении с соответствующего номера
звонка Bluetooth-устройство будет автоматически «поднимать трубку» (начинать сеанс связи).
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6.5. Вкладка DATA-канал
На вкладке DATA-канал (рис. 6.8) указываются телефонные номера GSM-модемов, с помощью
которых можно подключиться к бортовому терминалу по каналу DATA (CSD). Если используется
только один GSM-модем, укажите его телефонный номер в первом поле.

Рис. 6.8. Вкладка DATA-канал

6.6. Вкладка Задачи
Вкладка Задачи (рис. 6.9) предназначена для выбора и исполнения задач (обновление
встроенного ПО, удаление записей из журнала событий, удаление данных телеметрии и
координат, запись и чтение конфигурации, определение версии встроенного ПО).

Рис. 6.9. Вкладка Задачи

В блоке Список задач выбираются флажками типы задач, которые необходимо выполнить.
Для того чтобы запустить выполнение задач, нажмите кнопку
(Начать выполнение задач) в
верхней части основного окно программы (на панели инструментов). Последовательность
выполнения задач соответствует их последовательности в списке сверху вниз. Если выбрано
несколько устройств и несколько задач, то сначала все задачи будут выполнены для первого
устройства, затем для второго и т. д.
Устройства, для которых необходимо выполнить выбранные задачи, выбираются в дереве
устройств. Для того чтобы установить или снять выделение сразу несколько устройств, нажмите
и удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по соответствующим строкам в дереве устройств левой
кнопкой мыши. Нажатие кнопки
выбранные задачи в очередь для всех выделенных устройств.

добавляет

все

В блоке Состояние отображаются результат и дата/время выполнения задач.
В поле Настройки
Обновление ПО.

указывается

путь

к

файлу

встроенного

ПО

(.sbin)

для

задачи

Кнопка
, появляющаяся вместо кнопки
в ходе выполнения задач, позволяет
приостановить выполнение задач и продолжить его с этапа приостановки позже.
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7. Группа параметров Конфигурация интерфейсов
Группа параметров Конфигурация интерфейсов содержит параметры входов и выходов,
источников питания, LLS-датчиков, термодатчиков и приема данных с CAN-шины / контроллера
CAN-LOG, а также таблицы калибровки входящих данных и базу ключей Touch Memory. Для того
чтобы перейти к этой группе, щелкните левой кнопкой мыши по соответствующей строке в
дереве устройств (рис. 7.1). В результате в области параметров появятся вкладки Входы/выходы,
База ключей, Источники питания, Калибровка и Датчики.

Рис. 7.1. Переход к группе параметров Конфигурация интерфейсов

Внимание! После задания параметров необходимо записать их в бортовой терминал. Для того
чтобы записать все параметры сразу, щелкните правой кнопкой мыши по строке бортового
терминала в дереве устройств и в появившемся меню выберите Записать конфигурацию или
нажмите клавишу F2 на клавиатуре ПК. Для того чтобы выборочно записать отдельные группы
параметров, воспользуйтесь окном Выполнить команду (см. раздел 10.1).

7.1. Вкладка Входы/выходы
На вкладке Входы/выходы задаются
телеметрии и выходов управления.

параметры

входов

(каналов

входящих

данных),

7.1.1. Блок параметров входов
Бортовой терминал Mirage DT-01 оснащен 5 цифровыми и 5 универсальными входами,
бортовой терминал Mirage DT-02 — 4 цифровыми и 4 универсальными входами. Блок параметров
использования входов организован в виде таблицы с описанными ниже столбцами (рис. 7.2).

Рис. 7.2. Вкладка Входы/выходы, блок параметров входов

Вход: номер входа.
Тактика: тактика использования входа. Тактика должна назначаться в зависимости от типа
данных, принимаемых с подключенного ко входу источника. Набор доступных тактик различен
для различных входов.





Нет тактики: вход не используется.
Зажигание:
контроль
включения/отключения
зажигания
ТС.
При
включении/отключении
зажигания
на
сервере
Mirage
Drive
формируется
соответствующее событие.
Охранный шлейф: подключение охранных систем ТС (например, концевиков кузова).
При срабатывании охранных систем формируется тревожное событие. Состояние
охранного шлейфа контролируется, когда бортовой терминал находится в режиме На
охране.
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Тревожная кнопка: подключение кнопки тревожной сигнализации (КТС). При нажатии
КТС формируется тревожное событие. Состояние КТС контролируется как в режиме На
охране, так и в режиме Снят с охраны.
Выход штатной сигнализации: подключение выхода штатной сигнализации ТС. Служит
для взаимодействия бортового терминала со штатной сигнализацией при
использовании совместного режима постановки/снятия (см. раздел 6.2).
Цифровой вход: регистрация смены логического уровня на входе.
Импульсный вход: подсчет импульсов на входе.
Частотный вход: определение частоты поступающих на вход импульсов.
Аналоговый вход (тактика доступна только для универсальных входов): измерение
напряжения на входе.
Скрытый выключатель: подключение скрытого выключателя, предназначенного для
управления режимом охраны бортового терминала.

Время фиксации: минимальное время, в течение которого на входе должно фиксироваться
изменение значения, для того чтобы оно было передано на сервер Mirage Drive. Параметр служит
в качестве фильтра для отсеивания ненужных или ложных данных. Необходимо применять
прежде всего для входов с тактикой Зажигание, чтобы исключить формирование ложных событий
из-за дребезга контактов замка зажигания.
Инверсия: если флажок установлен, то интерпретация бинарных входящих данных
инвертируется. Например: если ко входу с тактикой Охранный шлейф подключен цифровой
датчик, по умолчанию являющийся нормально открытым, то при инверсии он будет
использоваться как нормально закрытый. Функция доступна для тактик Зажигание, Охранный
шлейф, Тревожная кнопка, Выход штатной сигнализации, Цифровой вход, Скрытый
выключатель.
Телеметрия: если флажок установлен, то данные со входа передаются на сервер Mirage
Drive. Выбор доступен для тактик Цифровой вход, Импульсный вход, Частотный вход,
Аналоговый вход.
Коэффициент: коэффициент, на который делится (для тактики Импульсный вход) или
умножается (для тактик Частотный вход и Аналоговый вход) значение на входе.
Уровень лог. 0: уровень напряжения, принимаемый за логический ноль. (Указывается для
универсальных входов, используемых по тактикам Цифровой вход и Охранный шлейф.)
Уровень лог. 1: уровень напряжения, принимаемый за логическую единицу. (Указывается
для универсальных входов, используемых по тактикам Цифровой вход и Охранный шлейф.)
Диапазон напряжений (5 В / 28 В): возможный диапазон напряжений на входе.
Указывается для универсальных входов с тактикой Аналоговый вход с целью повышения
точности измерения напряжения.

7.1.2. Блок параметров телеметрии
Настройка параметров телеметрии доступна для входов, используемых по тактикам Цифровой
вход, Импульсный вход, Частотный вход, Аналоговый вход, для которых установлен флажок
Телеметрия.
Внимание! Одновременно могут быть задействованы 15 каналов телеметрии. По каналам
телеметрии, помимо данных со входов, могут передаваться данные о состоянии источников
питания, а также данные с датчиков, подключенных по интерфейсу RS-232, и CAN-интерфейса /
контроллера CAN-LOG, которые выбираются флажками на соответствующих вкладках (см.
разделы 7.3, 7.5). При попытке выбора флажками более 15 каналов телеметрии появляется
сообщение об ошибке (рис. 7.3).
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Рис. 7.3. Сообщение о превышении количества каналов телеметрии

Для того чтобы отобразить параметры телеметрии входа, необходимо выделить строку этого
входа в блоке параметров входов, щелкнув по ней в столбце Вход (рис. 7.4).

Рис. 7.4. Вкладка Входы/выходы, блок параметров телеметрии

Калибровка: выбор таблицы калибровки, созданной на вкладке Калибровка (см. раздел 7.4).
Фильтры позволяют настроить условия передачи данных. Для того чтобы использовать
фильтр, необходимо установить соответствующий флажок (можно использовать один или
несколько фильтров одновременно).
Внимание! Если не используется ни один из фильтров, то данные не передаются на сервер.
Фильтр по времени: передача данных через фиксированный временной интервал.
Макс. время, сек: временной интервал.
ПРИМЕЧАНИЕ. При срабатывании фильтра по отклонению отсчет времени начинается заново.
Фильтр по отклонению: передача данных при отклонении значения на указанную
величину, сохраняющемся в течение указанного времени.
Отклонение: величина отклонения.
Макс. время, сек: время, в течение которого должно сохраняться отклонение.
Фильтр по уровню: передача данных при достижении указанного верхнего или нижнего
предела значения.
Верхний уровень: верхний предел значения.
Нижний уровень: нижний предел значения.
Фильтр по событиям: передача данных при включении и отключении зажигания, начале
движения и остановке, а также через фиксированный интервал пробега при движении ТС и через
фиксированный временной интервал при стоянке ТС.
Пробег, м: интервал пробега.
Стоянка, мин: временной интервал при стоянке.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для того чтобы отключить передачу данных по интервалу пробега или времени
стоянки, укажите в соответствующем поле значение 0. Передачу данных при включении и
отключении зажигания, начале движения и остановке при использовании фильтра по событиям
отключить нельзя.
Корректировка: параметры функции корректировки данных по опорному напряжению (для
универсальных входов с тактикой Аналоговый вход). Указывается уровень опорного напряжения
(бортовой сети питания) являющийся эталонным (напряжение, при котором проводилась
калибровка датчика). Дальнейшие показания с датчика автоматически корректируются на
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величину, пропорциональную отклонению напряжения бортовой сети от опорного напряжения.
Таким образом, при повышении напряжения бортовой сети значение будет уменьшено, а при
снижении — увеличено. Такой пересчет значений сводит к минимуму влияние изменения
питающего напряжения на показания датчика.
Опорное напряжение: опорное значение напряжения.
Степень
среднего.

усреднения:

коэффициент

усреднения

показателей

по

методу

скользящего

Пересчет коэффициента (K) в значение окна усреднения (W) и во время детектирования
быстрого изменения сигнала (T) выполняется по следующим формулам:
W = K x 100 (сек)
T = 30 + 5K² (сек)
Усреднение данных выполняется по ежесекундным значениям. При активации усреднения в
фильтры (по событиям, по времени, уровню и отклонению) передается усредненное значение.
Для уменьшения скорости переходных процессов во время усреднения, связанных с резким
изменением значения параметра, используется пиковый детектор. Он позволяет отследить
быстрое изменение сигнала и заблокировать (сбросить) усреднение. Сброс выполняется при
превышении разности текущего и среднего значений установленного порога. Значение порога
фиксированное и составляет 10 %. Данное условие должно сохраняться в течение определенного
времени, которое зависит от пользовательских настроек.

7.1.3. Блок параметров выходов
Блок параметров использования выходов управления типа открытый коллектор организован в
виде таблицы с описанными ниже столбцами (рис. 7.5).

Рис. 7.5. Вкладка Входы/выходы, блок параметров выходов

Выход: номер выхода.
Тип: тактика использования выхода.


Сирена/фары: активация выхода по тревоге или нажатию КТС.



Управление зажиганием: блокировка зажигания или запуск алгоритма имитации
неисправности зажигания по тревоге или нажатию КТС.



Управление бензонасосом: блокировка работы бензонасоса или запуск алгоритма
имитации неисправности двигателя по тревоге или нажатию КТС.



Блокировка дверей: замыкание дверей по нажатию КТС.



Режим: активация выхода при постановке
деактивация при снятии с охраны.



Удаленное управление: удаленное управление выходом с помощью программы
Конфигуратор Драйв (см. ниже) или Монитор системы Mirage Drive.

бортового

терминала

на

охрану

и

Реакция на тревогу: тип реакции на тревогу.


Нет реакции: отсутствие реакции.



Активация: активация выхода при тревоге.



Имитация неиспр.: запуск алгоритма имитации неисправности при тревоге.

Реакция на КТС: тип реакции на нажатие КТС.


Нет реакции: отсутствие реакции.



Активация: активация выхода при нажатии КТС.



Имитация неиспр.: запуск алгоритма имитации неисправности при нажатии КТС.

Режим: характер активации выхода.
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Постоянно: постоянная активация.



Моргание (для тактик Режим и Сирена/фары): чередующаяся активация и деактивация
(«моргание»).

Инверсия: без инверсии выход является по умолчанию отключенным и включается при
активации; с инверсией выход является по умолчанию включенным и отключается при
активации.
Управление выходом: кнопки для ручного управления выходом при использовании тактики
Удаленное управление.


Вкл.: включение.



Выкл.: отключение.



Импульс: кратковременное включение.

7.2. Вкладка База ключей
На вкладке База ключей (рис. 7.6) содержится список номеров электронных ключей Touch
Memory, используемых для постановки на охрану и снятия с охраны бортового терминала, и их
владельцев. Вкладка позволяет вносить в базу новые ключи, автоматически считывая их номера,
и удалять старые. Максимальное количество электронных ключей — 32.

Рис. 7.6. Вкладка База ключей

Номер электронного ключа можно ввести вручную (если он известен) или
автоматически. Для автоматического считывания выполните описанные ниже действия.

считать

1. Установите курсор в ячейке столбца Номер ключа, в которую необходимо записать номер
(щелкнув по ней левой кнопкой мыши).
2. Нажмите кнопку
электронного ключа (рис. 7.7).

.

В

результате

откроется

окно

Чтение

3. Приложите электронный ключ к считывателю.

Рис. 7.7. Окно Чтение электронного ключа

Для того чтобы удалить номер ключа из списка, просто сотрите его. Для того чтобы очистить
все ячейки, нажмите кнопку

.

Для того сохранить базу ключей на ПК в виде файла формата .txt, нажмите кнопку
.
Для того чтобы загрузить в программу базу ключей из файла формата .txt, нажмите кнопку
.
Кроме того, в программе реализована функция поиска по электронным ключам, см. раздел
11.1.2.
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7.3. Вкладка Источники питания
На вкладке Источники питания (рис. 7.8) включается и отключается функция телеметрии для
основного и резервного источников питания, а также настраиваются ее параметры (см. раздел
7.1.2).

Рис. 7.8. Вкладка Источники питания

7.4. Вкладка Калибровка
На вкладке Калибровка (рис. 7.9) редактируются калибровочные таблицы, позволяющие
преобразовывать значения телеметрии в физические величины (литры и т. д.). В калибровочной
таблице указываются значения телеметрии и соответствующие реальные значения измеряемой
величины. Сформированная зависимость величин отображается на графике калибровки. Таблицы
выбираются для использования в поле Калибровка в блоке параметров телеметрии (см. раздел
7.1.2).

Рис. 7.9. Вкладка Калибровка

ПРИМЕР. К универсальному входу подключен датчик уровня топлива. Входу назначена тактика
Аналоговый вход. В калибровочной таблице в столбец Значение на входе заносятся значения
напряжения, регистрируемые на входе при разных уровнях топлива. В столбец Реальное
заносятся значения топлива в литрах, соответствующие этим значениям напряжения.
Выбор таблицы для редактирования осуществляется с помощью раскрывающегося списка
(общее количество таблиц 10).
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В каждой таблице можно создать до 64 точек преобразования. По умолчанию таблица
содержит 15 точек преобразования. Для добавления и удаления точек преобразования
используйте кнопки

и

соответственно.

Значение телеметрии можно ввести вручную или считать автоматически. Для автоматического
считывания выполните описанные ниже действия.
1. Выберите редактируемую таблицу в блоке параметров телеметрии для канала
телеметрии, в целях калибровки которого она будет использоваться (см. раздел 7.1.2).
2. Установите курсор в ячейке столбца Значение на входе, В, в которую необходимо
записать значение (щелкнув по ней левой кнопкой мыши).
3. Нажмите кнопку
. В результате откроется окно с уведомлением о
считывании (рис. 7.10). Нажмите в нем кнопку ОК.

Рис. 7.10. Подтверждение считывания значения на входе

7.5. Вкладка Датчики
На вкладке Датчики выполняется регистрация и конфигурирование следующих типов
источников данных:


датчики уровня топлива, передающие данные по протоколу LLS по интерфейсу RS232;



датчики температуры, подключаемые по интерфейсу 1-Wire;



CAN-интерфейс (для бортового терминала Mirage DT-02) / контроллер CAN-LOG (для
бортового терминала Mirage DT-01).

В нижней части вкладки находится блок параметров телеметрии, используемый для настройки
телеметрии выбранного канала входящих данных с включенной функцией телеметрии (см.
раздел 7.1.2).

7.5.1. Блок Датчики уровня топлива
В блоке Датчики уровня топлива (рис. 7.11) выполняется регистрация и конфигурирование
датчика уровня и температуры топлива, подключаемого по интерфейсу RS-232.
Бортовые терминалы Mirage DT-01/02 гарантированно поддерживают внешние цифровые ДУТ
компаний Omnicomm (датчик LLS 20160), SibSensor (датчик ТАКМАК RS-232) и другие цифровые
ДУТ, работающие по протоколу LLS.

Рис. 7.11. Вкладка Датчики, блок Датчики уровня топлива

Для регистрации и настройки параметров датчика выполните описанные ниже действия.
1. Ознакомьтесь с документацией, предоставляемой производителем датчика, и выполните в
соответствии с ней необходимую подготовку и настройку датчика, задав такие параметры,
как номер COM-порта, сетевой адрес и скорость передачи данных по интерфейсу RS-232.
2. В программе Конфигуратор Драйв в блоке Датчики уровня топлива нажмите кнопку
.
Укажите сетевой адрес и скорость передачи данных по интерфейсу RS-232 в соответствии
с настройками датчика. Необходимо использовать сетевой адрес, предназначенный для
широковещательного режима (в большинстве случаев 255).
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3. В поле телеметрия выберите тип данных, передаваемых по каналу телеметрии датчика (Не
используется / Уровень топлива / Температура). Выбрав один из типов телеметрии,
выполните настройку параметров телеметрии внизу вкладки (см. раздел 7.1.2).
Для того чтобы удалить датчик, выделите его строку (щелкнув по ней левой кнопкой мыши в
столбце Датчик) и нажмите кнопку

.

7.5.2. Блок Термодатчики (DS18B20, DS18S20)
В блоке Термодатчики (DS18B20, DS18S20) (рис. 7.12) выполняется регистрация и
конфигурирование датчиков температуры типа DS18B20 / DS18S20. Эти датчики подключаются
по интерфейсу 1-Wire — к контактам 9 (1-Wire / Touch Memory) и 8 (GND) бортового терминала
(рис. 7.13). Одновременно можно подключить до 4 датчиков этого типа.

Рис. 7.12. Вкладка Датчики, блок Термодатчики (DS18B20, DS18S20)

Рис. 7.13. Подключение датчиков температуры типа DS18B20 / DS18S20 с паразитным питанием:
1 — GND, 2 — 1-Wire

Внимание! Для того чтобы использовать датчики температуры, подключаемые по интерфейсу
1-Wire, необходимо выбрать в качестве средства идентификации скрытый выключатель, а не
электронный ключ (выбор выполняется на вкладке Дополнительно, см. раздел 6.2), так как для
считывателя Touch Memory задействуется тот же интерфейс.
Для регистрации и настройки параметров датчиков выполните описанные ниже действия.
1. Подключите датчик к бортовому терминалу по приведенной выше схеме.
2. В программе Конфигуратор Драйв в блоке Термодатчики (DS18B20, DS18S20) нажмите
кнопку

.

3. В открывшемся окне Введите номер термодатчика от 1 до 4 введите номер датчика и
нажмите кнопку ОК (рис. 7.14).

Рис. 7.14. Окно Введите номер термодатчика от 1 до 4

4. Откроется окне Список найденных датчиков (рис. 7.15), в котором отображаются
идентификаторы подключенных датчиков. Если необходимо выполнить поиск датчиков
повторно, нажмите кнопку Поиск. Выделите строку датчика, который необходимо
зарегистрировать (щелкнув по ней левой кнопкой мыши в столбце №), и нажмите кнопку
ОК.
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Рис. 7.15. Окно Список найденных датчиков

5. Зарегистрированные датчики будут отображены в блоке Термодатчики (DS18B20,
DS18S20), см. рис. 12 выше. Для того чтобы получать данные телеметрии с датчика,
установите соответствующий флажок. Настройка параметров телеметрии выполняется для
выделенного датчика в блоке параметров телеметрии внизу вкладки (см. раздел 7.1.2).

7.5.3. Блок CAN-LOG (для бортового терминала Mirage DT-01)
В блоке CAN-LOG (рис. 7.16) выполняется конфигурирование каналов телеметрии,
поступающих на бортовой терминал Mirage DT-01 с CAN-шины транспортного средства через
контроллер CAN-LOG. Для включения и настройки телеметрии с помощью контроллера CAN-LOG
выполните описанные ниже действия.

Рис. 7.16. Вкладка Датчики, блок CAN-LOG

1. В блоке Датчики уровня топлива в раскрывающемся списке Скорость RS-232 выберите
значение Выкл.
2. В блоке CAN-LOG в раскрывающемся списке Состояние выберите значение Вкл.
3. В раскрывающемся списке Протокол выберите протокол передачи данных:


V1: текстовый протокол (версии 1.Х);



V2: бинарный протокол (версии 2.Х).

ПРИМЕЧАНИЕ. По умолчанию выбран текстовый протокол. Признаком необходимости
смены протокола являются нулевые значения всех параметров после подключения
прибора к шине CAN (после включения зажигания).
4. Выберите флажками необходимые каналы телеметрии.
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5. Для того чтобы настроить параметры канала телеметрии, выделите его строку в списке
(щелкнув по ней левой кнопкой мыши в столбце Параметр) и выполните необходимые
настройки в блоке параметров телеметрии внизу вкладки (см. раздел 7.1.2).

7.5.4. Блок CAN-интерфейс (для бортового терминала Mirage DT-02)
В блоке CAN-интерфейс (рис. 7.17) выполняется конфигурирование каналов телеметрии,
поступающих на бортовой терминал Mirage DT-01 с CAN-шины транспортного средства. Для
включения и настройки телеметрии с помощью CAN-шины выполните описанные ниже действия.

Рис. 7.17. Вкладка Датчики, блок CAN-интерфейс

1. В раскрывающемся списке Состояние выберите значение Вкл.
2. В раскрывающемся списке Скорость выберите скорость передачи данных.
3. Выберите флажками необходимые каналы телеметрии.
4. Для того чтобы настроить параметры канала телеметрии, выделите его строку в списке
(щелкнув по ней левой кнопкой мыши в столбце Параметр) и выполните необходимые
настройки в блоке параметров телеметрии внизу вкладки (см. раздел 7.1.2).

7.5. Вкладка Bluetooth (для бортового терминала Mirage DT-02)
На вкладке Bluetooth (рис. 7.18) задаются описанные ниже параметры работы по интерфейсу
Bluetooth.

Рис. 7.18. Вкладка Bluetooth

Bluetooth-модуль (Вкл. / Выкл.): включение / отключение модуля Bluetooth бортового
терминала Mirage DT-02.
Имя: имя Bluetooth-устройства, определяется автоматически при поиске или задается
произвольно.
MAC-адрес: MAC-адрес Bluetooth-устройства, определяется автоматически при поиске.
PIN-код: PIN-код, необходимый для подключения к Bluetooth-устройству.
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Для того чтобы выполнить поиск доступных Bluetooth-устройств, нажмите кнопку
действуйте далее по алгоритму поиска, представленному в разделе 7.5.2.

и

8. Средства мониторинга состояния системы
Для того чтобы отобразить средства мониторинга состояния системы, в дереве устройств
выберите группу Диагностика (рис. 8.1), щелкнув по ней левой кнопкой мыши. В результате в
области параметров отобразятся вкладки Монитор и Журнал событий.

Рис. 8.1. Переход к средствам мониторинга состояния системы

8.1. Вкладка Монитор
На вкладке Монитор при наличии соединения между бортовым терминалом и программой
отображается текущее состояние GSM-сетей, охраны, связи со спутниками GPS / ГЛОНАСС,
источников питания, а также данные, поступающие с различных датчиков и входов (рис. 8.2).
Информация автоматически обновляется в режиме реального времени, процесс обновления
отображается внизу вкладки. Если соединение между бортовым терминалом и программой было
разорвано, на вкладке остаются последние зафиксированные данные, а внизу вкладки
отображается уведомление Устройство не подключено.

Рис. 8.2. Вкладка Монитор

8.2. Вкладка Журнал событий
Вкладка Журнал событий (рис. 8.3) предназначена для отображения информации из журнала
событий, который хранится в флеш-памяти бортового терминала, а также настройки параметров
его ведения.
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Рис. 8.3. Вкладка Журнал событий

Для того чтобы отобразить содержащиеся в журнале записи, выполните описанные ниже
действия.
1. Нажмите кнопку
.
2. В открывшемся окне Выбор журнала для чтения (рис. 8.4) выберите тип записей, которые
необходимо отобразить (см. таблицу 1), и нажмите кнопку ОК.

Рис. 8.4. Окно Выбор журнала для чтения

3. В открывшемся окне Количество событий журнала (рис. 8.5) выберите, сколько записей
необходимо отобразить (см. таблицу 1), и нажмите кнопку ОК.

Рис. 8.5. Окно Количество событий журнала
Таблица 1. Типы записей в журнале

Тип записей
Рабочие записи
Телеметрия
Координаты
Сервисные записи

Описание
События, фиксируемые бортовым терминалом.
Данные телеметрии.
Координаты местоположения бортового терминала
в различные моменты времени.
Данные о работе бортового терминала.

По умолчанию сервисные записи не ведутся. Для того чтобы включить их ведение, нажмите
кнопку
, в результате чего откроется окно с детальными параметрами их
ведения (рис. 8.6). В поле Активность, дней указывается период хранения сервисных записей.
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Рис. 8.6. Окно Настройка сервисных записей журнала

Для того чтобы экспортировать отображенные записи в TXT-файл, нажмите кнопку
. В открывшемся окне Сохранить как укажите путь сохранения и нажмите кнопку
Сохранить.
Для того чтобы очистить журнал, нажмите кнопку
. В открывшемся окне
Выбор журнала для очистки (рис. 8.7) выберите тип записей, которые необходимо удалить, и
нажмите кнопку ОК.

Рис. 8.7. Окно Выбор журнала для очистки

Внимание! После задания параметров необходимо записать их в бортовой терминал. Для
этого щелкните правой кнопкой мыши по его строке в дереве устройств и в появившемся меню
выберите Записать конфигурацию или нажмите клавишу F2 на клавиатуре ПК.
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9. Обновление встроенного программного обеспечения бортового
терминала
Обновление встроенного программного обеспечения устройства можно выполнить двумя
способами:
1) через вкладку Задачи (см. раздел 6.6);
2) через контекстное меню.
Для того чтобы обновить встроенное ПО устройства через контекстное меню, выполните
описанные ниже действия.
1.

Установите локальное или дистанционное соединение между программой и устройством
(см. раздел 4).

2.

Щелкните правой кнопкой мыши по строке устройства в дереве устройств и в
появившемся меню выберите Записать ПО (рис. 9.1).

Рис. 9.1. Контекстное меню устройства, выбор функции Записать ПО

3.

В открывшемся окне Запись ПО (рис. 9.2) укажите путь к файлу встроенного ПО на
вашем ПК (файл имеет расширение .sbin) и нажмите кнопку Старт.

Рис. 9.2. Окно Запись ПО

В поле Файл отображаются свойства указанного файла (версия встроенного ПО и модель
устройства, для которой оно предназначено). Ход записи встроенного ПО в устройство
графически отображается в нижней части окна. В поле Статус отображается номер пакета,
передаваемого в текущий момент. По завершении записи нажмите кнопку Закрыть.
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10. Функции,
терминала

доступные

в

контекстном

меню

бортового

Для того чтобы отобразить контекстное меню устройства, щелкните правой кнопкой мыши по
его строке в дереве устройств. В меню (рис. 10.1) доступны описанные ниже функции.

Рис. 10.1. Контекстное меню устройства

10.1. Запись и чтение конфигурации
Записать конфигурацию: запись в бортовой терминал всех параметров, указанных в
программе.
Прочитать конфигурацию: загрузка в программу параметров, содержащихся в бортовом
терминале.
Выполнить команду: открытие окна Выполнить команду (рис. 10.2), с помощью которого
можно записать или считать отдельные группы параметров (актуально при медленной скорости
передачи данных или тарификации по объему передачи данных).
ПРИМЕЧАНИЕ. Для исполнения команды установите в окне соответствующий флажок и
нажмите кнопку ОК. Для выбора «одним щелчком» всех команд на запись или чтение нажмите и
удерживайте клавишу Shift или Ctrl и установите любой из флажков этого типа. Для того чтобы
убрать все флажки, нажмите кнопку Отменить все.

Рис. 10.2. Окно Выполнить команду

10.2. Сохранение и загрузка шаблонов настроек
Сохранить шаблон настроек: открытие окна Сохранить шаблон терминала (рис. 10.3), с
помощью которого можно сохранить конфигурацию устройства в качестве шаблона.
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Для того чтобы ввести имя шаблона, нажмите кнопку
, введите имя в открывшемся окне и
нажмите кнопку ОК. Для того чтобы удалить один из сохраненных шаблонов, выберите его в
списке и нажмите кнопку

.

Рис. 10.3. Сохранение шаблона

Загрузить шаблон настроек: открытие окна Загрузить шаблон терминала (рис. 10.4), с
помощью которого можно сконфигурировать устройство по предварительно созданному шаблону.
Для того чтобы применить шаблон, выберите его в списке и нажмите кнопку ОК. Для того чтобы
удалить один из сохраненных шаблонов, выберите его в списке и нажмите кнопку

.

Рис. 10.4. Окно Загрузить шаблон терминала

10.3. Дистанционный перезапуск устройства
Перезагрузить устройство: дистанционный перезапуск устройства (для выполнения
команды необходимо подключение к устройству по каналу TCP/IP GPRS или DATA, см. раздел
4.2).

10.4. Запись встроенного ПО
Записать ПО: запись в устройство встроенного программного обеспечения (см. раздел 9).

10.5. Сброс конфигурации
Сбросить
конфигурацию:
восстановление заводских.

удаление

пользовательских

настроек

устройства

и

10.6. Задание имени устройства и номера телефона для подключения
по каналу DATA
При выборе в контекстном меню бортового терминала пункта Свойства будет открыто окно, в
котором можно задать имя объекта и номер телефона для подключения по каналу DATA (рис.
10.5). Задав необходимые параметры, нажмите кнопку ОК.
Имя объекта: информация, которая может использоваться для идентификации устройства.
Номер телефона дозвона по DATA-каналу: телефонный номер SIM-карты основной GSMсети бортового терминала. Необходим для дистанционного подключения к бортовому терминалу
по каналу DATA.

Рис. 10.5. Окно Свойства
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11. Другие функции
11.1. Поиск
11.1.1. Поиск по номеру / имени объекта
Функция поиска по номеру / имени позволяет быстро найти устройство, добавленное в
программу (что особенно актуально при большом количестве добавленных устройств). Для
осуществления поиска выполните описанные ниже действия.
Внимание! Поиск по именам осуществляется только по специально заданным именам
устройств (см. раздел 10.6), но не по названиям их типов.
1.

В основном окне программы в меню Файл выберите Поиск по номеру / имени объекта
(рис. 11.1).

Рис. 11.1. Меню Файл, выбор функции Поиск по номеру / имени объекта

2.

В открывшемся окне Поиск по номеру / имени объекта отображается список
добавленных в программу устройств (рис. 11.2). При вводе в поле поиска
какого-либо сочетания цифр в списке остаются только те
устройства, серийные номера которых начинаются с этого сочетания. При вводе
какого-либо сочетания символов, встречающегося в именах, в списке остаются
только те устройства, в именах которых присутствует это сочетание символов.

Рис. 11.2. Окно Поиск по номеру / имени объекта

4.

Если дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по строке необходимого бортового
терминала в списке, окно Поиск по номеру / имени объекта закроется, а в дереве
устройств в основном окне программы будет выделена строка этого бортового
терминала.

Поиск по номерам / именам можно выполнять также с помощью поля
,
находящегося на панели инструментов в основном окне программы. Если ввести в это поле
какое-либо сочетание символов, то в дереве устройств будет выделено первое по порядку
устройство, в названии или номера которого это сочетание присутствует.
40

Руководство пользователя программы Конфигуратор Драйв 2.3 (ред. 10.11.2014)

11.1.2. Поиск ключа
Функция поиска по электронным ключам Touch Memory позволяет быстро получить
информацию о том, кому принадлежит тот или иной ключ и на каком устройстве он используется.
Для осуществления поиска выполните описанные ниже действия.
ПРИМЕЧАНИЕ. Номера электронных ключей задаются и отображаются на вкладке База ключей
в группе Конфигурация интерфейсов (см. раздел 7.2).
1.

В основном окне программы в меню Файл выберите Поиск ключа / кода (рис. 11.3)
или нажмите кнопку

на панели инструментов.

Рис. 11.3. Меню Файл, выбор функции Поиск ключа / кода

2.

В открывшемся окне просто введите номер ключа в поле поиска
. В
результате в окне отобразится список всех ключей с этим номером, используемых в
добавленных в программу устройствах, с информацией об их владельцах и
устройствах, на которых они используются.

Рис. 11.4. Окно Поиск ключа / кода

11.2. Новости
В программе имеется функция просмотра новостей ООО «НПП «Стелс». Новости могут
отображаться автоматически при добавлении устройств, с которыми они связаны, или по запросу
пользователя.
Для того чтобы отключить автоматическое отображение новостей, установите в окне Новости
флажок Больше не показывать уведомления или в окне Настройки выберите для параметра
Разрешить уведомления значение Нет.
Для того чтобы просмотреть новости по собственному запросу, выполните описанные ниже
действия.
1. В основном окне программы войдите в меню Настройки (рис. 11.5).
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Рис. 11.5. Вход в меню Настройки

2. В открывшемся окне Настройки (рис. 11.6) нажмите кнопку
результате откроется окно Новости, представленное на рис. 11.8 выше.

. В

Рис. 11.6. Окно Настройки

3. Перемещайтесь по ленте новостей, нажимая кнопки
загруженных новостей нажмите кнопку

и

. Для обновления

.

11.3. Выбор типа авторизации PPP
Для использования услуги GPRS в некоторых GSM-сетях может потребоваться изменить
заданный по умолчанию тип авторизации PPP. Для этого выполните описанные ниже действия.
1. В основном окне программы войдите в меню Настройки (рис. 11.11).

Рис. 11.11. Вход в меню Настройки

2. В открывшемся окне Настройки выберите необходимое значение параметра Тип
авторизации PPP (рис. 11.12).

Рис. 11.12. Окно Настройки

42

Руководство пользователя программы Конфигуратор Драйв 2.3 (ред. 10.11.2014)

Приложение 1. «Горячие» клавиши и сочетания клавиш
Таблица 2. «Горячие» клавиши и сочетания клавиш

Клавиша /
сочетание
клавиш

Название команды

Описание команды

F2

Записать конфигурацию

Запись
параметров,
указанных
в
программе,
в
бортовой
терминал,
выбранный в дереве устройств.

F5

Прочитать конфигурацию

Загрузка в программу параметров,
содержащихся в бортовом терминале,
выбранном в дереве устройств.

F6

Загрузить шаблон настроек

Применение для бортового терминала,
выбранного в дереве устройств, ранее
созданного шаблона настроек. По нажатию
клавиши F6 параметры будут отображены в
программе. Для того чтобы записать их в
бортовой терминал, нажмите клавишу F2.

Ctrl + N

Добавить устройство

Добавление
в
программу
нового
бортового
терминала
вручную
(см.
раздел 5.2).

Del

Удалить устройство

Ctrl + F

Поиск по имени / номеру объекта

См. раздел 11.1.1.

Ctrl + K

Поиск ключа / кода

См. раздел 11.1.2.

Удаление
программы.

бортового

терминала

из
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