
       Инструкция по эксплуатации устройства ЖУК-3М

Устройство ЖУК-3М (устройство) предназначено для дистанционного контроля
местоположения, а также обеспечения охранной сигнализации и дистанционного управления
системой блокирования транспортных средств за счет использования глобальных систем
навигационного позиционирования GPS и мобильной связи GSM.

Внешний вид устройства представлен на Рис.1.

                                                                     Рис.1

Подготовка к работе

1.Подключите устройство к бортовой сети.
Устройство может работать как при подключении к борт-сети транспортного средства, так и
автономно.
При подключении к борт-сети руководствуйтесь схемой подключения, представленной на
Рис.2.



                                                                            Рис.2
При автономном использовании подключение не требуется, однако устройство сохраняет
только функции дистанционного контроля местоположения.

2.Вставить в устройство SIM-карту, предварительно сняв PIN-код.
3.Включить устройство и через 15-20 сек проверить регистрацию в сети GSM (набрать номер и
проконтролировать соединение с аккустическим датчиком-микрофоном)

Конфигурация

1.Отправить SMS с 5-ю номерами пользователей (основной пользователь в списке должен быть
на первом месте – этот абонент будет получать ответы пока он остается главным)



                 Команда                                                                            Ответ устройства на  №1

В ответе “PRIVET !”- исходное имя устройства
15-ти значный номер-IMEI-код устройства
BAT-… - состояние заряда батареи (проценты, напряжение в милливольтах)

2. Проверить исходную конфигурацию

                        Команда                                                                            Ответ устройства на №1

 В ответе User=PRIVET !, Pass=PRIVET !- исходные логин и пароль устройства.
“INTERNET.MTS.RU”- исходная точка доступа в Интернет (GPRS)
IP-“089.184.065.046”, PORT-“09988” – исходные IP-адрес и порт сервера навигационных
данных.

3. Редактирование данных конфигурации
Логин и пароль должны содержать по 8 символов!!!



Для изменения логина и пароля отправьте SMS:

              Команда                                                                            Ответ устройствана № 1

Новый логин одновременно становится именем устройства

Для изменения IP-адреса и порта доступа к новому серверу навигационных данных отправьте
SMS:
                 Команда                                                                            Ответ устройства на №1

Здесь приведен пример для сервера www.gps.ndd.ru  (порядок регистрации на данном сервере
дан в Приложении 1) с использованием сотового оператора MTS. Для сотовых операторов
Мегафон или Би-Лайн точки доступа – INTERNET и INTERNET.BEELINE.RU соответственно.

http://www.gps.ndd.ru


Проверка и изменение режима работы устройства

1.Проверка установленного режима работы

            Команда                                                                            Ответ устройства на №1

В ответе содержатся имена установленных параметров и их значения. В данном примере
значения, установленные по умолчанию в новом устройстве.
Приведенные параметры означают:
- SLEEP – сон (определяет время пока устройство не доступно и находится с в режиме

микропотребления, включится устройство автоматически)
- WORK – работа (определяет время, в течение которого устройство включено, производит

запланированные отчетные действия или ждет SMS-команды управления)
-  CYCLE – параметр, определяющий количество пассивных циклов работы (сон-работа без

отчетных действий), после которых наступит активный цикл-выполнение отчетных
действий. В рабочей части любого цикла возможен прием и выполнение команд, после
которых рабочая часть цикла начинается с начала.

- TRANS – тип установленных отчетных действий (какую информацию и куда устройство
должно сообщить о своем состоянии на момент активного цикла работы).

- RMC – параметр определяет через какое количество достоверных GPS координат (RMC-
последовательностей) устройство отправит навигационные данные на сервер. Данный
параметр задает требуемую точность определения местоположения за счет
дополнительного расхода энергии батареи и времени на определение координат.

- INPUT – параметр определяет возможность управления устройством SMS-командами,
отправляемыми с любого номера или только с номеров, указанных в списке
конфигурационной SMS (см. П.1). INPUT-OPEN-управление открыто с любого номера, а
ответ или результат исполнения будет направлен на №1. INPUT-CLOUSE-управление
доступно только с номеров из конфигурационного списка.

- OHR – режим охраны включен-ON, или выключен-OFF.

- ALARM – тревожное состояние было (тревожная цепь  была замкнута на время более 2
сек.) – ON, или нет – OFF соответственно.

- BLOK – цепь блокировки включена-ON, или выключена-OFF.



В приведенном примере приведены параметры, установленные по умолчанию в новое
устройство.

Все параметры, определяющие режим работы устройства размещаются в энергонезависимой
памяти и сохраняются на время выключения устройства.
Значения возможных параметров приведены в Табл.1:

Табл.1

Параметр
Значение

Sleep
Время
сна

Work
Время
работы

Cycle
Число циклов
SW

Trans
Отчет

Rmc
Число
валидных
координат

Input
Доступ к
управлению
устройством

0 5
минут

Постоянно Не пропускать Без отчета 1 С любого номера

1 20
минут

2 минуты Через 1 SW SMS/GPS (новая
координата)+Батарея

5 С номеров из
списка

2 1 час 5 минут Через 5 SW GPRS/GPS(старая
координата)+Батарея

10 -

3 4 часа 10 минут Через 10 SW GPRS/GPS (новая
координата)+Батарея

15 -

4 8 часов 15 минут Через 25 SW Вызов по первому номеру 20 -
5 12

часов
20 минут Через 50 SW SMS/GSM+Батарея 25 -

6 24 часа 60 минут Через 100 SW GPRS/GPS (новая
координата)+SMS/GPS+Батарея

GPS всегда
включен

-

2. Изменение режима работы устройства

      Формат команды на изменение режима работы устройства, соответствующий приведенным значениям в Табл.1
имеет вид:  *MODE-SWCTRI$

             Команда                                                                            Ответ устройства на №1

     В данном примере после приема ответа на данную команду через 5 минут работы устройство
перейдет в состояние сна на 24 часа. Затем оно выполнит еще один пассивный цикл работы 5



минут - сон 24 часа, после чего выполнит активный цикл: включение, поиск координат GPS,
отправка SMS-сообщения и сообщения в режиме GPRS на сервер, после чего будет в рабочем
состоянии 5 минут, далее уснет и т.д. до следующей коррекции параметров режима работы.

Команды управления устройством

Все SMS-команды устройство принимает и исполняет только в состоянии РАБОТА. Если
команда была отправлена устройству, которое находилось в состоянии СОН, она временно
сохраняется в SMS-центре оператора связи и после просыпания (регистрации в сети GSM)
данная команда доставляется устройству и подвергается обработке. Все команды после
обработки удаляются. Исполнению подлежат только команды принятые устройством в
соответствии с параметром INPUT, определенном режимом работы (см.SMS *MODE-xxxxxx$)

1. Команда на определение GPS координат

Команда без номера                  Команда с номером                          Ответ устройства

Если в команде отсутствует номер, то получателем ответа на команду будет ее отправитель.
Если в команде имеется номер, то ответ будет отправлен указанному адресату.
Вначале ответа содержится интернет-ссылка, позволяющая автоматически отобразить
координатную точку метонахождения устройства на карте сайта www.google.com, если ответ
получен на смартфон или коммуникатор с установленным браузером выхода в интернет.

Ниже ссылки приведены GPS данные для ручного ввода широты и долготы. Ручной ввод
координат можно осуществить в любой картографической базе. Ниже показан пример ввода на
сайте www.google.ru.

http://www.google.com
http://www.google.ru


 Приведенное время указано по Гринвичу, скорость движения устройства в узлах. Кроме того
ответ содержит CELL ID и LAC базовой станции, через которую данный ответ был отправлен,



что позволяет контролировать область местонахождения устройства по GSM координатам
базовых станций.

Данная команда исполняется в течении 4-х минут. Если за это время координату GPS определить
не удалось, устройство присылает ответ в виде:

Где вторая SMS соответствует последней найденной координате GPS.

2. Команда на определение GSM координат

Команда без номера                  Команда с номером                          Ответ устройства

Ответ содержит 7 идентификаторов видимых устройством базовых станций с уровнями
принимаемых от них сигналов и размещенных в порядке убывания их значений. Результатом
исполнения данной команды является фрагмент инженерного меню GSM модема.
Данная информация позволяет локализовать неопределенность местоположения устройства с
точностью в радиусе до нескольких десятков метров.
Команда исполняется в течение 10 сек и применяется в случае невозможности определить
местоположение устройства по GPS.
Уточнение местоположения устройства возможно методами пелингации с привлечением
следующих ниже 2-х команд.

3. Команда на передачу тонального сигнала



                                    Команда без номера                  Команда с номером

Результатом исполнения команды является посылка вызывного сигнала на номер получателя.
После соединения с устройством возможно прослушивание тонального сигнала, позволяющего
осуществить пелингацию устройства.

4. Команда на передачу звукового сигнала аккустического датчика (микрофона)

                                  Команда без номера                  Команда с номером

Результатом исполнения команды является посылка вызывного сигнала на номер получателя.
После соединения с устройством возможно прослушивание звукового сигнала акустического
датчика (микрофона), позволяющего осуществить контроль местоположения устройства в
закрытом помещении (гараже). Акустическая обратная связь с устройством осуществляется
шумовым сигналом (простукиванием) с внешней стороны помещения.

5. Команда периодической трансляции GPS координат на сервер.



Команду целесообразно подавать после перевода устройства в режим непрерывной работы при
обеспечении закрытого доступа на подачу команд управления. Если устройство подключено к
борт-сети, то целесообразно обеспечить постоянное включение GPS-модуля. Такой перевод
реализуется SMS-командой *MODE-x0xx61$, где x-произвольные параметры, не имеющие
значения в данном режиме. После получения ответа на данную команду необходимо передать
устройству SMS вида:

Численный параметр в формате команды обозначает длительность интервала передачи
координат на сервер, выраженный в десятках секунд. В данном примере этот интервал
составляет 30 сек.
По данной команде устройство транслирует данные координат в режиме передачи  GPRS,
одновременно контролируя прием SMS-команд. Трансляция прекращается любой из
перечисленных выше SMS-командой с последующим ее исполнением.
Результат трансляции отображается в базе данных на соответствующем сервере в текстовом
режиме и в форме размещения данных на соответствующей карте.
Пример отображения данных на сервере www.gps.ndd.ru приведен в Приложении 1.

6. Трансляция GPS данных в режиме реального времени

Данный режим трансляции реализуется подачей на устройство вызывногосигнала на модемное
(CSD) соединение. Вызывной сигнал должен быть передан из терминальной программы
персонального компьютера (ноутбука) или коммуникатора. Детально данный режим описан в
Приложении 2.

http://www.gps.ndd.ru


7. Режим охраны

                          Команда                                                                       Ответ устройства на №1

В состоянии тревоги (при замыкании тревожной цепи – контакты 1 и 3 соединительной колодки
Рис.2 более чем на 2 сек.) устройство отправляет тревожное SMS-сообщение на №1:

Если тревожное состояние наступает во время когда устройство “спит”, сон прерывается,
устройство переходит в рабочий режим, отправляет тревожное сообщение и далее отрабатывает
установленный режим работы.



Выключение режима охраны осуществляется командой:

                     Команда                                       Ответ устройства на №1

Состояние охраны сохраняется в энергонезависимой памяти и не теряется при выключении
устройства. При появлении питания данное состояние восстанавливается.

8. Режим блокировки

Включение режима производится для блокирования систем (двигателя, системы управления и
т.п.) транспортного средства для предотвращения его несанкционированного движения.

                               Команда                                       Ответ устройства на №1

Разблокировка системы осуществляется командой:



                             Команда                                        Ответ устройства на №1

Блокировка сохраняется в режиме “сна” и восстанавливается после выключения питания.

9. Контроль заряда батареи

Контроль состояния батареи осуществляется через тексты ответов на SMS команды, а также
через записи базы данных сервера при автоматической трансляции в режиме GPRS.
При снижении уровня заряда батареи ниже 20 процентов устройство отправляет на №1
сообщение:

Подключение зарядного устройства при автономном использовании возможно в любом режиме
работы. При подключении к бортовой сети батарея заряжается автоматически.



Восстановление работоспособности устройства при
ошибочной конфигурации и неправильных настройках.

1. Выключить питание устройства
2. Замкнуть контакты на плате устройства,
показанные на рисунке

3. Удерживая контакты в замкнутом
состоянии, включить устройство и
разомкнуть контакты.

4. После загорания  светодиода “Контроль”
постоянным свечением красного цвета
(примерно через 2-х минуты) выключить и
включить устройство.



Приложение1

Для контроля навигационных данных, транслируемых в автоматическом режиме от
устройства, на которое передана команда *INT-X$, где X-число от 1 до 9 (интервал
трансляции от 10 сек до 90 сек) необходимо:

1.Войти на сайт www.gps.ndd.ru, выбрать русский язык

 и войти в базу

Зарегистрироваться в качестве нового пользователя, выбрав логин и пароль назначенные
устройству (см.П.3 инструкции)

http://www.gps.ndd.ru


2. При необходимости проконтролировать маршрут устройства в режиме трансляции данных на
сервер войти в базу указанного сервера. Ввести логин и пароль устройства,

нажать кнопку Login.



Выбрать карту GoogleMaps, интересующий временной отрезок и масштаб отображения данных

Под картой можно осуществить детальный контроль данных о состоянии устройства в каждой
точке маршрута



Приложение 2

Интструкция по работе с устройством со стационарного
диспетчерского пункта в режиме CSD-соединения

1.Для  контроля навигационных данных из терминальной программы пошлите вызывной
сигнал для соединения с устройством в режиме передачи данных

2.После установления соединения с подвижным объектом (примерно через 20 сек)
проконтролировать получение данных GPS в окне терминальной программы.



3.Закрыть терминальную программу и запустить программу Ozi-explorer



4.Произвести необходимые настройки программы









5.Запустить процесс контроля навигационных данных



6. Получить контрольную метку положения контролируемого объекта на карте



7. При необходимости проконтролировать принимаемый навигационный поток данных





8. Завершить сеанс связи с объектом подачей команды “Сброс” соединения на телефонном
аппарате или выключить модем.



Интструкция по работе с устройством с мобильного
диспетчерского пункта

Для  контроля навигационных данных из терминальной программы пошлите вызывной сигнал
для соединения с устройством в режиме передачи данных
В качестве примера далее представлена последовательность действий диспетчера при
использовании коммуникатора MitacMio A-701, терминальной программы mToken и
навигационной программы OziExplorer
1.Прозведите начальные настройки терминальной программы

инажмите Conntct.
2. После соединения с портом передачи GSM-модуля коммуникатора



3. Пошлите команду вызова

4.Проконтролируйте соединение с устройством после сообщения Connect, в противном
случае повторите вызов

5.Запустите навигационную программу и предварительно установив приемный порт,
проконтролируйте получение навигационных данных



6.Завершите сеанс связи закрытием навигационной программы и подачей команды
окончания соединения из терминальной программы

7.Закройте сессию с терминальной программой, чтобы освободить порт GSM-модуля
коммуникатора



Начальные установки в OziExplorer

Для совместной одновременной работы терминальной  и навигационной программ
используйте программу GpsGate. На входной порт данной программы установите Com-
порт GSM-модема, а на два виртуальных выходных порта установите терминальную и
навигационную программы.
Навигационные карты для Ozi можно скачать с http://maps.vlasenko.net/soviet-military-
topographic-map100k.html. Здесь карты даются с привязкой для конвертирования под
Ozi. Конвертация легко выполняется программой img2ozf.

http://maps.vlasenko.net/soviet-military

