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1 Описание и работа

1.1 Íàçíà÷åíèå Ìîäóëÿ

1.1.1 Íàçíà÷åíèå è íîðìèðîâàííûå õàðàêòåðèñòèêè

1.1.1.1 Модуль «Дрозд-К1» (далее Модуль) предназначен для установки на подвиж-
ные объекты с подключением к бортовой сети и внешним устройствам объекта.
Обмен информацией с диспетчерской (сервером) обеспечивается через сети GSM с по-
мощью сервисов SMS, CSD, GPRS, голосовой связью.

1.1.1.2 По устойчивости к механическим воздействиям Модуль относится к группе
вибропрочности L1 по ГОСТ 12997.

1.1.1.3 По быстродействию Модуль относится к первой группе по ГОСТ 26.205.

1.1.1.4 По наличию информационной связи – для информационной связи с дру-
гими изделиями, комплексами и системами по ГОСТ 12997.

1.1.1.5 Согласно ГОСТ 12997, по эксплуатационной законченности Модуль соответ-
ствует изделиям третьего порядка.

1.1.1.6 По метрологическим свойствам Модуль не является средством измерений и
не имеет точностных характеристик по ГОСТ 12997.

1.1.1.7 Обозначение Модуля при заказе и в документации другой продукции, в кото-
рой Модуль используется как покупное изделие: IS02.

1.2 Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

1.2.1 Òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû

1.2.1.1 Модуль имеет следующие технические параметры:

1.2.1.1.1 Напряжение внешнего источника питания ............................ (7–36) V.

1.2.1.1.2 Потребляемый ток (при 13,6 V) в режиме:
стоянки, не более ............................................................................. 15 mA;

записи маршрута, не более .................................................................. 50 mA;

заряда аккумулятора (4 h), не более....................................................... 0,5 А.

1.2.1.1.3 Продолжительность работы от внутреннего источника питания, при:
100 % движения, не менее .................................................................... 16 h;
50 % движение, 50 % стоянка .............................................................. 20 h.

1.2.1.1.4 Объем памяти маршрута/событий ......................................... 4 Mbyte.

1.2.1.1.5 Способ хранения данных .................................................... SQL база.

1.2.1.1.6 Параметры записи траектории движения:
погрешность положения (90 % времени) .............................................. <16 m;
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погрешность вычисления пути ......................................................... <10 %;
погрешность относительного расположения точек маршрута ................. <5 m.

1.2.1.1.7 Объем данных за сутки движения:
при патрулировании ................................................................ (50±10) kbyte;

при движении по шоссе ........................................................... (30±10) kbyte.

1.2.1.1.8 Возможность сокращения объема передаваемых данных для условий роу-
минга (за границами домашней GSM-сети) .............................................. есть.

1.2.2 Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè

1.2.2.1 Модуль относится к климатическому исполнению УХЛ4.

1.2.2.2 Модуль имеет следующие эксплуатационные характеристики:

1.2.2.3 Рабочая температура .......................................................... –20...70°С.

1.2.2.4 Рабочая температура (кроме GSM) ........................................ –40...70°С.

1.2.2.5 Рабочая влажность ............................................................. 5...100 %.

1.2.3 Ìàññî-ãàáàðèòíûå ïîêàçàòåëè

1.2.3.1 Размеры, mm ...................................................................... 95´65´30

1.2.3.2 Масса, kg ................................................................................... 0,25

1.2.4 Õàðàêòåðèñòèêè êîðïóñà

1.2.4.1 Корпус выполнен в брызгозащищенном исполнении, разъемы имеют эластич-
ные заглушки.

1.2.4.2 Корпус Модуля выдерживает падение на гладкую бетонную поверхность с вы-
соты 1,5 m без разрушения.

1.2.5 Âíåøíèå ðàçúåìû

1.2.5.1 Модуль имеет следующие внешние разъемы:
 USB-mini для связи с компьютером или PDA;
 разъем интерфейсный: вход питания (12 V или 24 V), шина LIN стандарта

ISO 9141, шина CAN стандарта ISO 11898 (12 V или 24 V);
 вход внешнего микрофона;
 выход для громкоговорителя или наушников, вход внешней кнопки.

1.2.5.2 В транспортном положении разъемы закрыты эластичными заглушками.

1.2.6 Ïîêàçàòåëè íàäåæíîñòè

1.2.6.1 Средний полный срок службы Модуля для условий и режимов согласно раз-

дела1.2.2 , не менее, лет ........................................................................... 12

1.2.6.2 Средний срок сохраняемости Модуля не менее, месяцев ...................... 12
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1.2.6.3 Среднее время восстановления работоспособного состояния Модуля,
не более, h ............................................................................................... 4

1.2.6.4 Критерием предельного состояния системы является невозможность или
экономическая нецелесообразность восстановления работоспособного состояния со-
ставных частей системы путем замены в них вышедших из строя комплектующих
элементов, а также путем ремонта.

1.2.6.5 Критерием отказа является несоответствие параметров Модуля, данным
приведенным в разделе 1.2.

1.2.6.6 Возникающие при эксплуатации Модуля мелкие неисправности электросис-
тем, устраняемые дежурным персоналом в процессе профилактических осмотров и
технического обслуживания (восстановление датчиков, предохранителей и др.), к от-
казам не относятся.

1.3 Ñîñòàâ Ìîäóëÿ

1.3.1 Состав комплекта поставки Модуля указан в таблице 1.1.

1.4 Óñòðîéñòâî è ïðèíöèï ðàáîòû

1.4.1 Óñòðîéñòâî Ìîäóëÿ

1.4.1.1 Структурная схема Модуля показана на рисунке 1.1.

1.4.1.2 Модуль состоит из следующих частей:
 микрокомпьютер Mitsubishi;
 энергонезависимая память данных, программ;
 часы реального времени;
 профессиональный модем GSM/GPRS класс 10 (производства Wavecom);
 SIM карта оператора мобильной связи;
 12-ти канальный приемник системы глобального позиционирования Navstar

GPS (производства Trimble);
 автомобильные интерфейсы CAN/LIN;
 встроенный микрофон (опционально);
 датчики вскрытия, движения и ударов;
 датчик температуры;
 световой индикатор состояния;
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Наименование Обозначение Кол-во Примечание

Модуль «Дрозд-К1» IS02 1

Руководство пользователя IS02-02.201RU 1
один экземпляр

на партию

Паспорт IS02-XX.204RU 1

Таблица 1.1 – Состав комплекта поставки Модуля

 аккумулятор литий-ионный, емкостью 1100 mA×h и более;
 зарядное устройство;
 устройство защиты от перенапряжения и переполюсовки питания;
 все необходимые антенны.

1.4.2 Ïðèíöèï ðàáîòû

1.4.2.1 Принцип работы системы заключается в выполнении бесконечного цикла
по обработке внешних событий и внутренних таймеров.

1.4.2.2 Последовательность сбора и обработки данных:
 данные поступают от приемника GPS, датчиков, внутренних источников собы-

тий Модуля;
 данные обрабатываются, фильтруются, передаются в хранилище;
 данные извлекаются из внутреннего хранилища базовой диспетчерской станцией

через различные интерфейсы или выдаются Модулем автоматически.

1.4.2.3 Последовательность запуска Модуля следующая:
 начальная инициализация памяти;
 проверка уровня бортового питания;
 запуск системы защиты памяти;
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Рисунок 1.1 – Структурная схема Модуля



 считывание системных настроек;
 запуск файловой системы;
 инициализация последовательных каналов связи;
 запуск драйверов устройств;
 проверка и открытие (или создание) баз данных;
 переход к выполнению цикла обработки событий.

1.4.2.4 В цикле обработки событий выполняются следующие задачи:
 контроль достоверности функционирования подсистем;
 поддержка внутреннего хранилища данных;
 опрос датчиков (топливо, зажигание, напряжение питания);
 фильтрация событий;
 прием текущих географических координат от приемника GPS;
 фильтрация траектории – определение точек разгона и остановки;
 запись траектории в хранилище данных;
 обмен с GSM-модемом, контроль канала связи;
 установление соединений по запросу базовой станции;
 передача данных в стандартных протоколах.

1.4.2.5 База данных не разрушается при полном отключении питания Модуля.
Внутренние средства контроля позволяют восстанавливать работоспособность
Модуля в случае повреждения данных (например, при одновременном отключе-
нии бортового питания и неисправном встроенном аккумуляторе).

1.4.3 Ðåæèìû ðàáîòû Ìîäóëÿ

1.4.3.1 Модуль может находиться в таких режимах работы:
 рабочий режим;
 режим сохранения энергии.

1.4.3.2 В рабочем режиме все системы Модуля функционируют согласно систем-
ных настроек, производится запись местоположения, состояния датчиков, пере-
дача данных через каналы связи.

1.4.3.3 Рабочий режим включается при подаче внешнего питания. Переход из рабо-
чего режима в режим сохранения энергии производится автоматически при отклю-
ченном внешнем питании, когда напряжение на внутреннем резервном аккумуля-
торе достигает нижнего рабочего предела.

1.4.3.4 В режиме сохранения энергии не выполняется никаких действий, кроме
проверки датчика вскрытия корпуса.

1.4.3.5 При срабатывании датчика вскрытия корпуса Модуль кратковременно воз-
вращается в рабочий режим и фиксирует дату, время данного события.
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1.5 Êîíñòðóêòèâíîå èñïîëíåíèå

1.5.1 Âíåøíèé âèä è êîíñòðóêöèÿ

1.5.1.1 Все элементы Модуля, включая антенны и источники питания, располо-
жены в едином корпусе.

1.5.1.2 Внешний вид и конструкция Модуля показаны на рисунке 1.2.
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Рисунок 1.2 – Конструкция Модуля и внешний вид: 1 – USB-разъем (J2);

2 – антенна GPS; 3 – разъем наушников (J4); 4 – шлейф интерфейсный

(J3); 5 – вход микрофона (J5); 6 – разъем аккумулятора 3,7 V (J1);

7 – аккумулятор.



1.5.2 Íàçíà÷åíèå êîíòàêòîâ ðàçúåìîâ

1.5.2.1 Нумерация контактов в разъемах показана на рисунке 1.3.

1.5.2.2 Информация о схеме включения
Модуля содержится в паспорте
IS02-XX.204RU.

1.5.2.3 В случае несоответствия данно-
го описания и информации паспорта
IS02-XX.204RU, подключение выпол-
нять согласно паспорта.

1.5.2.4 ВНИМАНИЕ! Запрещается сое-
динять контакты разъемов во избежа-
ние короткого замыкания.

1.5.2.5 Внутри Модуля имеется предо-
хранитель самовосстанавливающийся
с номинальным током размыкания от
0,9 А до 1,1 А.

1.5.2.6 Назначение контактов разъе-
мов приведено в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Назначение контактов

разъемов

Контакт Направление Цепь Описание

J3-1 вход LIN цифровая шина LIN

J3-2 вход/выход 3,7 V резервное питание

J3-3 вход 9...32 V вход питания

J3-4 вход 9...32 V вход питания

J3-5 вход СANL цифровая шина CAN-L

J3-6 питание –(9...32) V общий провод питания

J3-7 питание –(9...32) V общий провод питания

J3-8 вход СANH цифровая шина CAN-H

J5-1 выход EAR1 динамик, наушники

J5-2 выход EAR2 динамик, наушники

J5-3 вход KEY внешняя кнопка

J4-1 вход MIC_MINUS внешний микрофон

J4-2 вход MIC_PLUS внешний микрофон

J2 (USB-mini) вход/выход – USB-разъем
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Рисунок 1.3 – Нумерация контактов

разъемов (J3 вид снаружи).

1.6 Ñðåäñòâà èçìåðåíèÿ, èíñòðóìåíò è ïðèíàäëåæíîñòè

1.6.1 Для установки и технического обслуживания Модуля требуется следующий
минимальный набор инструментов и принадлежностей:

 отвертка плоская;
 отвертка крестообразная;
 пинцет;
 кусачки электромонтажные;
 инструмент для крепления корпуса Модуля в рабочем положении.

1.6.2 Для установки и технического обслуживания Модуля требуется следующий
минимальный набор контрольно-измерительных приборов:

 штангенциркуль ШЦ-I или аналогичный;
 мультиметр универсальный DT890B или аналогичный.

1.7 Ìàðêèðîâêà è ïëîìáèðîâàíèå

1.7.1 На обратной стороне корпуса Модуля и на внутренней стороне платы-сборки
расположены этикетки, которые содержат:

 наименование предприятия-изготовителя;
 наименование Модуля и ссылку на технические условия, которым соответствует

Модуль;
 порядковый номер Модуля, по системе нумерации принятой предприятием-изго-

товителем;
 номинальное значение напряжения питания и потребляемой мощности;
 год и месяц производства Модуля;
 надпись «Сделано в Украине».

1.8 Óïàêîâêà

1.8.1 Если иное не указано в договоре на поставку продукции, упаковка одиноч-
ного изделия состоит из:

 коробки из гофрокартона;
 чехла из полиэтиленовой пленки Ме 1 сорт ГОСТ 10354.
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2 Использование по назначению

2.1 Ýêñïëóàòàöèîííûå îãðàíè÷åíèÿ

2.1.1 Перед установкой по месту эксплуатации в Модуль должна быть установлена
SIM-карта оператора мобильной связи GSM, Модуль должен быть проверен.

2.1.2 Основные требования к размещению и эксплуатации Модуля должны отве-
чать ГОСТ 12.4.009.

2.1.3 Запрещается эксплуатация Модуля без соблюдения мер электробезопасности.

2.1.4 При использовании измерительных приборов с питанием от сети переменного
тока 220 V, обязательно применение заземления посредством подсоединения зажи-
ма защитного заземления к контуру защитного заземления. Заземление должно
быть выполнено проводом, сечением не менее 4 mm2, без внешней изоляции.

2.1.5 Модуль содержит терминал мобильной связи GSM-GPRS 900/1800 Class 10.
Использование мобильной связи GSM может быть ограничено в медицинских уч-
реждениях, на авиатранспорте и т.п. Соблюдение действующих ограничений возла-
гается на пользователя.

2.1.6 Цифровые интерфейсы CAN/LIN функционируют только при наличии внеш-
него бортового питания.

2.1.7 Порт USB используется только для обмена информацией с персональным ком-
пьютером. От порта USB не производится питание и заряд встроенного аккумуля-
тора Модуля.

2.2 Ìåðû áåçîïàñíîñòè ïðè ïîäãîòîâêå ê ðàáîòå

2.2.1 К работе допускаются лица, изучившие настоящее руководство и имеющие
удостоверение на право работ с электроустановками до 1000 V.

2.2.2 Соблюдайте требования «Правил техники эксплуатации электроустановок по-
требителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок
потребителей».

2.2.3 При работе с измерительными приборами они должны быть заземлены со-
гласно требований вышеуказанных Правил. Запрещается подключать защитное за-
земление к батареям отопления и системам централизованного водоснабжения.

2.2.4 При соединении электрических цепей предварительно обесточьте эти цепи и
проверьте отсутствие потенциалов с помощью прибора комбинированного.

2.2.5 Не допускайте соединения или случайного соприкосновения оголенных прово-
дов цепей, которые не соответствуют схеме подключения.

2.2.6 Запрещается снимать защитные элементы конструкции, закрывающие дос-
туп к токоведущим частям, находящимся под напряжением.
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2.2.7 Запрещается выполнение работ вблизи открытых емкостей с легковоспламе-
няющимися жидкостями или их парами.

2.2.8 При выполнении паяльных работ необходимо следовать требованиям СП
952-72 «Санитарные правила организации процессов паяния мелких изделий, со-
держащих свинец № 952».

2.3 Ïîäãîòîâêà ê èñïîëüçîâàíèþ

2.3.1 Îáùèå óêàçàíèÿ

2.3.1.1 Стационарная установка и подключение Модуля на автомобиле должна про-
изводиться специалистом, имеющим квалификацию электрика.

2.3.2 Ïîäãîòîâêà ê âêëþ÷åíèþ

2.3.2.1 Перед первым включением необходимо осмотреть Модуль на предмет меха-
нических повреждений корпуса, внутренних частей и кабелей. Модуль, имеющий
существенные повреждения должен быть возвращен поставщику.

2.3.3 Ðàçìåùåíèå è óñòàíîâêà

2.3.3.1 К установке по месту эксплуатации следует приступать после выполнения
всех проверок функционирования согласно требований раздела 2.4.4.
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2.3.3.2 При поставке Модуля в комплекте со шлейфом интерфейсным (6-ти жиль-
ный провод), питание подается на провода шлейфа согласно паспорта.

2.3.3.3 Красный провод питания следует
подключать к плюсовой (положительной)
клемме аккумулятора, черный – к минусо-
вой (отрицательной). Модуль имеет защиту
от подключения питания в обратной поляр-
ности. В начальный момент времени, пока
не заряжен внутренний аккумулятор,
Модуль может потреблять ток до 0,5А.
Далее, по мере заряда аккумулятора, по-
требляемый ток плавно снижается до номи-
нального значения 0,05 А.

2.3.3.4 Необходимо выбрать место установки
Модуля так, чтобы был возможен прием сиг-
налов спутников приемником GPS. Располо-
жение антенны в корпусе Модуля и ее на-
правленность показана на рисунке 2.1.

2.3.3.5 Для приема сигналов Модуль не дол-

жен быть полностью экранирован от от-
крытого неба проводящими поверхностями
(металлом, хромовым покрытием стекол).

2.3.3.6 Наилучшие условия приема сигналов
GPS – полностью открытое небо. Любое со-
кращение сектора приема между антенной и
открытым небом ухудшает условия работы
приемника (см. рисунок 2.2 ).

2.3.3.7 Возможна нормальная работа
GPS-приемника под днищем автомобиля, тогда все принимаемые сигналы отража-
ются от поверхности земли, или внутри автомобиля под пластиковыми декоративны-
ми элементами.

2.3.3.8 При первом включении GPS приемника, который еще не был в эксплуатации,
поиск спутников может продлиться 15-30 минут. В этот период времени питание
GPS-приемника не должно отключаться, приемник накапливает данные обо всех
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Рисунок 2.1 – Расположение

антенны GPS

спутниках системы, их положениях (альманах), выходит на нормальный режим
работы. Допускается начальная задержка определения координат до 30 минут

после первого включения приемника или очистки GPS-приемника командой GPS
CLEAR.

2.3.3.9 При последующих запусках задержка выдачи координат GPS-приемником на
открытом пространстве не должна составлять более 3-х минут. На практике задер-
жка выдачи координат составляет 2-30 секунд от момента включения Модуля.

2.3.3.10 В процессе установки Модуля качество работы GPS-приемника следует кон-
тролировать по индикатору, см. раздел 2.4.1 или в окне программы «Связист»:

Связь®Настройка оборудования®GPS-приемник.

2.3.3.11 Постоянные магнитные поля не влияют на работу Модуля.

2.3.3.12 Нежелательно устанавливать Модуль вблизи источников электромагнит-
ных помех, таких как: катушки систем зажигания, генераторов, передающие ан-
тенны радиостанций, фидерные линии, дисплеи с электронно-лучевой трубкой.
Допустимое расстояние до источника помехи зависит от мощности и его частотно-
го диапазона. Возможность работы Модуля может быть проверена эксперимен-
тально по показаниям индикаторов и через базу событий Модуля.

2.4 Èñïîëüçîâàíèå Ìîäóëÿ

2.4.1 Îðãàíû èíäèêàöèè

2.4.1.1 Модуль имеет один световой индикатор, росположенный на корпусе.
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Рисунок 2.2 – Иллюстрация условий приема сигналов спутников GPS при

«открытом небе» и в автомобиле: (поз.1 – нормальный прием, поз.2 – прием

переотраженного сигнала, поз.3 – полное поглощение и переотражение

сигнала).



2.4.1.2 Световой индикатор работает в режиме мигания и может светиться различ-
ным цветом. Формируются серии световых сигналов между которыми есть пауза.

2.4.1.3 Световые сигналы индицируют состояние подсистем Модуля.

2.4.1.4 Количество сигналов зависит от наличия внешнего питания. Когда внеш-
нее питание не подключено Модуль формирует два или три, иначе четыре сигнала.

2.4.1.5 Также существуют два специальных режима индикации соединения: инди-
кация входящего звонка (в режиме данных или в режиме голоса) производится
частыми световыми сигналами красного цвета; индикация передачи данных на сер-
вер в режиме GPRS производится частыми световыми сигналами зеленого цвета.

2.4.1.6 Назначение органов индикации и их состояния приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Назначение и состояние световых сигналов

Порядковый

номер
Состояние Назначение

первый

n зеленый

есть покрытие сети GSM, модем зарегис-
трирован; если включен GPRS (TCPIP=1) –
соединение с сетью установлено, данные
могут быть переданы

nжелтый GSM отключен

n красный

GSM не готов к работе, неисправен или нет
покрытия сети; если включен режим GPRS
(TCPIP=1) – нет соединения с сетью

второй

n зеленый
GPS принимает сигналы спутников,
местоположение вычислено успешно

nжелтый
GPS отключен по датчику движения или
вручную

n красный
GPS не принимает сигналы достаточного
количества спутников

третий
n зеленый аккумулятор заряжен

n красный аккумулятор разряжен

четвертый n зеленый внешнее питание подключено

2.4.2 Îðãàíû óïðàâëåíèÿ

2.4.2.1 Модуль на верхней стенке имеет кнопку красного цвета, которая в зависимос-
ти от заказа может использоваться как кнопка экстренного вызова или как кнопка
включения питания Модуля.

2.4.2.2 Кнопка включения питания переводит Модуль из режима пониженного энерго-
потребления в рабочий режим. Выключение Модуля производится только програм-
мно, через программу «Связист».
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2.4.2.3 На разъеме наушников J5 имеется вход дополнительной информационной
кнопки. Логика работы дополнительной кнопки-гарнитуры зависит от версии про-
граммного обеспечения.

2.4.3 Äîïîëíèòåëüíàÿ áàòàðåÿ

2.4.3.1 ВНИМАНИЕ! Батареи большой емкости представляют повышенную опас-
ность. В случае короткого замыкания может происходить возгорание проводов, за-
мыкающих цепь или их испарение. Разъемы, находящиеся под напряжением вста-
влять с особой осторожностью!

2.4.3.2 В зависимости от условий договора на поставку вместе с Модулем может
поставляться внешняя батарея резервного питания LiIon 3,7 V. Емкость батареи
(продолжительность работы) оговаривается в условиях на поставку.

2.4.3.3 Заряд внутреннего аккумулятора от внешней батареи не производится. В
процессе работы от внешней батареи в первую очередь разряжается внешняя бата-
рея, затем внутренний аккумулятор. Таким образом, продолжительность работы
Модуля от одного питающего комплекта расширяется в несколько раз.

2.4.3.4 Батарея имеет специальный кабель, который подключается к разъему J3,
длина кабеля около 400 mm.

2.4.3.5 В корпусе батареи установлен вторичный преобразователь, который включа-
ется после подсоединения разъема кабеля к разъему J3 Модуля.

2.4.3.6 Батарея является невозобновляемым химический источником тока (без воз-
можности повторного заряда). Используйте батарею только тогда, когда это дей-
ствительно необходимо.

2.4.4 Ââîä â ýêñïëóàòàöèþ

2.4.4.1 Ïåðâîå âêëþ÷åíèå

2.4.4.1.1 До установки SIM-карты в Модуль необходимо установить ее в мобиль-
ный телефон, проверить остаток средств на счету абонента, снять запрос PIN-кода
или указать PIN-код в настройках Модуля.

2.4.4.1.2 Последовательность действий:
 вскрыть Модуль и установить SIM-карту;
 убедиться, что индикатор состояния начал мигать;
 закрыть Модуль;
 подключить Модуль к USB-порту компьютера;
 на компьютере установить драйвер устройства DROZD Serial Port;
 запустить программу «Связист» (Connector.exe), установить связь с Модулем

согласно инструкции;
 прочитать настройки, проверить состояние Модуля, убедиться в исправности

подсистем и устройств;
 установить номинальное напряжение бортсети автомобиля 12 V или 24 V;
 настроить список телефонов, с которых будет разрешен доступ к Модулю;
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 дозвониться на номер Модуля с разрешенного номера в голосовом режиме, убе-
дившись в работоспособности голосового тракта;

 подключить к компьютеру модем или мобильный телефон через USB или Blue-
Tooth согласно инструкций к программе «Связист»;

 выполнить дистанционный вход в Модуль «Дрозд» через модем и проверку пара-
метров Модуля.

2.4.4.1.3 Модуль начинает работать сразу после подачи внешнего (бортового) пита-
ния, независимо от состояния внутреннего аккумулятора.

2.4.4.1.4 После подачи питания нужно убедиться, что индикатор питания начал
мигать. Заряд внутреннего аккумулятора производится от внешнего бортового
питания. Желательно, чтобы внешнее питание было подано на Модуль как можно
быстрее после подключения внутреннего аккумулятора.

2.4.4.1.5 Чтобы собрать модуль заверните 2 винта крепления крышки.

2.4.4.2 Ïðîâåðêà ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ÷åðåç USB

2.4.4.2.1 Подать питание на Модуль при открытой верхней крышке.

2.4.4.2.2 Подключить Модуль к порту USB компьютера. Установить драйвер устрой-
ства, если он не был установлен ранее.

2.4.4.2.3 Запустить программу «Связист».

2.4.4.2.4 В закладке «Соединение» в графе «Порт связи» выбрать порт, соответству-
ющий проверяемому Модулю, в графах «Имя» и «Пароль» ввести логин и пароль
соответственно, после чего нажать кнопку «Подключить».

2.4.4.2.5 Проверку функционирования считать успешной, если в закладке «Функ-
ции» появилась таблица состояния подсистем (напряжение бортового питания,
состояние GPS, GSM, датчика вскрытия корпуса и др.).

2.4.4.3 Ïðîâåðêà ôóíêöèîíèðîâàíèÿ äèñòàíöèîííàÿ

2.4.4.3.1 Подключить к компьютеру мобильный телефон или GSM-модем по USB
или BlueTooth.

2.4.4.3.2 Запустить программу «Связист».

2.4.4.3.3 В закладке «Соединение» в графе «Порт связи» выбрать порт подключен-
ного модема.

2.4.4.3.4 В графе «Телефон» ввести номер телефона проверяемого Модуля, в гра-
фах «Имя» и «Пароль» ввести логин и пароль соответственно.

2.4.4.3.5 Нажать кнопку «Подключить».

2.4.4.3.6 Проверку функционирования считать успешной, если в закладке «Функ-
ции» появилась таблица состояний (аналогично разделу 2.4.4.3.5).
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2.4.4.4 Ýêñïëóàòàöèÿ

2.4.4.4.1 В процессе эксплуатации Модуль передает данные на пульт ПЦН или
отвечает на запросы с компьютера пользователя в зависимости от текущих
настроек.

2.4.4.4.2 Необходимым условием правильной эксплуатации является своевременное
реагирование на отключение внешнего питания Модуля. Для этого, не реже
одного-двух раз в сутки данные событий, принятые от Модуля, должны анализиро-
ваться. В случае отключения питания должны быть приняты меры к его восстанов-
лению до перехода Модуля в режим сохранения энергии.

2.4.4.4.3 Дополнительно может проводиться анализ событий саботажа – вскрытия
корпуса, исчезновения приема спутников, а также других событий. Процедура
просмотра событий описана в Руководстве пользователя к программе
«Связист».
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3 Техническое обслуживание изделия

3.1 Îáùèå óêàçàíèÿ

3.1.1 Все работы, связанные с техническим обслуживанием, ремонтом и измерени-
ем параметров должны производиться обученным специалистом, который имеет
свидетельство на право обслуживания, выданное ООО «ИСТРИМ».

3.1.2 Техническое обслуживание производится с целью обеспечения надежной рабо-
ты Модуля.

3.2 Ìåðû áåçîïàñíîñòè

3.2.1 При проведении технического обслуживания необходимо соблюдать правила
ПУЭ, ПТЭ и требования, изложенные в разделе 2.2.

3.3 Ïîðÿäîê òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ

3.3.1 Ïåðèîäè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå

3.3.1.1 Все работы, связанные с техническим обслуживанием, ремонтом и измере-
нием параметров, должны проводиться с предварительным уведомлением дежурно-
го оператора на ПЦН о начале и завершении работ.

3.3.1.2 Повседневный контроль функционирования Модуля осуществляют операто-
ры ПЦН, которые наблюдают за поступающими извещениями.

3.3.1.3 Резервное питание Модуля обеспечивает его функционирование на протя-
жении времени, достаточного для устранения неполадок внешнего питания, при
своевременном выявлении и реагировании.

3.3.1.4 В случае возникновения неисправностей Модуль выдает соответствующие
сообщения по характеру которых администратором системы дается заключение о
необходимых действиях по ремонту.

3.3.1.5 Один раз в 6 месяцев необходимо проверять:
 качество внешних соединений;
 качество антикоррозионных покрытий.

3.3.1.6 Данные о техническом обслуживании фиксируют в эксплуатационной
документации.

3.3.2 Ïðîâåðêà èçäåëèÿ ïîñëå òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ

3.3.2.1 По завершении технического обслуживания проверяется функционирова-
ние Модуля согласно раздела 2.4.4.
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4 Сведения о хранении, транспортировании,

утилизации

4.1 Õðàíåíèå

4.1.1 Модули, прибывшие на склад для хранения сроком до 6 месяцев, могут не
распаковываться.

4.1.2 Модули, поступившие на более длительное хранение, должны быть извлече-
ны из транспортной тары. Дальнейшее хранение возможно в потребительской таре
в условиях, соответствующих группе условиям хранения 1Л по ГОСТ 15150.

4.1.3 При хранении на стеллажах или полках, Модули могут быть сложены не бо-
лее чем в три ряда по высоте, при этом в каждом ряду должно быть не более 10
Модулей. Через каждый ряд должен быть проложен слой гофрированного картона
по ГОСТ 7376.

4.2 Òðàíñïîðòèðîâàíèå Ìîäóëÿ

4.2.1 Транспортирование разрешается железнодорожным и автомобильным транс-
портом при условии соблюдения правил и требований, действующих на данном
виде транспорта.

4.2.2 Условия транспортирования должны соответствовать:

4.2.2.1 По воздействующим климатическим факторам группе условиям хранения
3, ГОСТ 15150 (закрытый транспорт);

4.2.2.2 По воздействующим механическим факторам группе С, ГОСТ 23216.

4.3 Óòèëèçàöèÿ îòðàáîòàâøèõ êîìïîíåíòîâ

4.3.1 Удаление и утилизация отработавших свой срок аккумуляторов должна про-
изводиться с соблюдением правил утилизации продуктов, содержащих свинец.
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5 Гарантийные обязательства

5.1 Óñëîâèÿ äåéñòâèÿ ãàðàíòèè

5.1.1 Поставщик гарантирует, что оборудование соответствует данным специфика-
циям, а также нормальное функционирование оборудования в течении 18 месяцев
со дня ввода в эксплуатацию при правильном использовании и обслуживании.

5.1.2 В течение гарантийного срока Поставщик обязуется бесплатно производить
ремонт, замену или возмещение стоимости неисправного оборудования при соблю-
дении Заказчиком правил эксплуатации, если доказано наличие дефектов в компо-
нентах оборудования. Ремонт может включать замену частей, плат или других ком-
понентов их функциональным эквивалентом. Все замененные части, платы или
другие компоненты должны быть возвращены Поставщику.

5.1.3 Обязательства Поставщика по ремонту или замене неисправного Модуля испол-
няются при предъявлении пользователем паспорта IS02-XX.204RU с отметками Пос-
тавщика о дате проведения выходного контроля и датой продажи. Если отметка о да-
те продажи в паспорте отсутствует, срок гарантии исчисляется от даты выходного
контроля на предприятии-изготовителе.

5.1.4 Данные гарантийные обязательства не передаются третьей стороне.

5.1.5 Поставщик гарантирует сопровождение оборудования по истечении гарантий-
ного срока на основе дополнительных соглашений с Заказчиком.

5.1.6 Поставщик не несет ответственности за оборудование, подключаемое к систе-
ме, а также элементы питания, аккумуляторные батареи.

5.1.7 Гарантия не распространяется на оборудование, имеющее дефекты или повре-
ждения, возникшие в результате:

 нарушения условий эксплуатации;
 нарушения правил эксплуатации;
 нарушения правил тестирования, сопровождения, установки, модификации обо-

рудования, разборки или ремонта оборудования;
 неверной трактовки документации или ее корректировке.

5.1.8 Гарантия не распространяется на оборудование без серийного номера или
имеющее номер, который не может быть однозначно прочитан или не совпадает с
запрограммированным в процессе производства.

5.1.9 Все другие гарантии, которые не оговорены данным документом, не принима-
ются во внимание.

5.1.10 По вопросам гарантийного обслуживания обращаться к поставщику обору-
дования: ООО «ИСТРИМ», Украина, г.Киев, ул. Братиславская, 14-Б.

5.1.11 Электронный адрес предприятия в Интернет: http://www.istrim.com.
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