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Введение 
Данное руководство предназначено для технических специалистов и посвящено установке, 
подключению, а также настройке многофункционального GPS/GLONASS/GSM устройства AutoLink II. 

Данное устройство применяется при спутниковом мониторинге подвижных или стационарных 
объектов с возможностью контроля внешних датчиков и управления исполнительными устройствами. 

 Примечание В руководстве приняты следующие обозначения: 

 Названия команд, меню и объектов системы, а также имена файлов выделены 
следующим образом. 

 Практические шаги, которые описывают какие-либо действия пользователя, 
обозначены символом  перед началом выполнения действия. 
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1.Установка и подключение устройства 
В данном разделе описываются правила установки устройства AutoLink II и дополнительных 
датчиков. Даются рекомендации о выполнении каждого из шагов в процессе выполнения работ. 

1.1. Правила установки устройства и дополнительных датчиков 
При установке блоков GPS/GLONASS мониторинга и дополнительных датчиков, необходимо 
выполнить следующие действия: 

 Перед началом работы по установке проведите осмотр объекта установки и заполните заказ-
наряд (заполняется в 2-х экземплярах), в котором укажите всю информацию по объекту, на 
который устанавливается оборудование. Важно указать максимально полный объём информации, 
а именно:  

 ФИО мастера установщика; 

 Данные о заказчике и о представителе заказчика; 

 № устанавливаемого блока; 

 Данные об объекте: 

 название (марка, модель); 

 номер (государственный, идентификационный или серийный); 

 Объем проводимых работ; 

 Данные о топливных баках (кол-во и объём) и т.п. 

 Опишите неисправности и повреждения, которые были выявленные до начала работ, в заказ-
наряде и отдайте на подпись представителю заказчика. 

 Определите место установки блока (раздел 1.2) и антенн; 

 Вскройте приборную панель в месте расположения термопредохранителей или ином месте 
наиболее удобном для подключения питания. 

 Найдите контакт постоянного питания (+) и (-) (токоподводящие провода). 

 Обязательное 
требование 

При этом (+) постоянного питания подключается, в последнюю очередь и обязательно 
через предохранитель 2 А, который ставится как можно ближе к месту подключения к 
бортовой сети объекта. 

 
 
 Определите точки подключения и места расположения дополнительных датчиков. 

 Подготовьте шлейф проводов, подключаемый к блоку мониторинга. Концы данного шлейфа 
должны быть наращены или обрезаны до нужной длины. Петель оставлять нельзя. Ненужные (не 
используемые) провода необходимо заизолировать. 

 Проложите и закрепите проводку, стяжками, как можно скрытно в местах прохождения штатной 
проводки. 

 Установить сами дополнительные датчики в соответствии с инструкциями к данным приборам. 

 После установки дополнительных датчиков уровня топлива (ДУТ) проведите их настройку 
(калибровку), тарировку и подключение (в соответствии с инструкциями к данным устройствам). 
Рекомендации по подключению датчиков даны в разделе 1.5. 

 Подключите шлейф проводов к блоку мониторинга. 

 Подключите проводку дополнительных датчиков. 

 Подключите блок и дополнительное оборудование (раздел 1.3). 

 Внимание! Перед тем как подать питание (вставить предохранитель) проверьте правильность 
подключения всех соединений и изолированность всех свободных (неподключённых) 
соединений, контактов и концов. 
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 Проверьте работоспособность самого блока мониторинга (выход на связь и захват достаточного 

кол-ва спутников (раздел 1.6.6)), а также правильность работы дополнительного оборудования и 
датчиков. При необходимости подключите компьютер к блоку и проводите дополнительные 
настройки. 

 Заведите автомобиль и проверьте работоспособность блока и дополнительного оборудования на 
заведенном автомобиле. 

 При установке модуля CAN -LOG (раздел 1.6.5) проверьте коды данных поступающих с CAN-шины. 

 После полной проверки работоспособности всего оборудования проведите пломбировку всех  
соединений и мест доступа к разъёмам, переключателям и специальным окнам установки SIM 
карт. 

 Свяжитесь с представителем службы технической поддержки, у которого уточните появление 
объекта на сервере (мониторе) и поступление данных с дополнительных датчиков, а затем 
сообщите ему данные по выполненной установке (№ устанавливаемого блока, данные об объекте: 
его название (марка, модель), номер (государственный, идентификационный или серийный)). 

 Проведите полную сборку на объекте установки. 

 Завершите заполнение заказ-наряда с внесением в него всех возникших трудностей и препятствий 
при установке оборудования. 

 Примечание При желании представитель заказчика может оставить в заказ-наряде свои 
пожелания, замечания или комментарии по данной установке. 

 
 Завершающим этапом установки является подписание заказ-наряда представителем заказчика и 
мастером установщиком. Один экземпляр заказ-наряда остаётся у представителя заказчика, другой 
передаётся руководителю отдела установок. 

1.2. Рекомендации по выбору места установки устройства 
Трекер AutoLink II предназначен для установки внутри салона или багажного отсека ТС, требует 
максимально скрытой установки в наиболее труднодоступных местах, исходя из следующих условий: 

 Антенны должны находится на максимально открытом для радио сигнала участке, который не 
закрыт металлическими панелями, и максимально скрыт от постороннего взгляда; 

 Антенны и блок должны быть установлены во влагозащищённых местах и защищены от 
непосредственного контакта с влагой, маслом и другими агрессивными средами. Рекомендации по 
установке антенн даны в разделе 1.4. 

В зависимости от типа ТС, предпочтительнее устанавливать, например: 

 под приборной панелью; 

 за щитком приборов; 

 за центральной консолью; 

 за «перчаточным ящиком»; 

 за обивками (слева и справа) багажного отделения, если они жесткие, со сложным креплением, 
затрудняющим их демонтаж; 

 в салоне под коврами, под правым сидением пассажира или водителя и т. п. 

1.3. Рекомендации по подключению устройства 
Устройство выполнено в виде моноблока и требует минимального количества подключений 
(соединений) для штатного функционирования. 

Минимальный набор соединений для функционирования устройства следующий: 

 Подключите антенну GLONASS/GPS к соответствующему разъему на корпусе (Рис. 1.1). 
Подробная информация о подключении антенн приводится в разделе 1.4. 
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Рис. 1.1. Разъемы для подключения антенн к устройству 

Провода разъема X3 (раздел 1.3.1) и X2 (раздел 1.3.2), расположение которых представлено на Рис. 
1.2, подключаются по мере необходимого функционала. 

 

Рис. 1.2. Задняя боковая панель устройства 

 Подключите питание к устройству, для этого красный провод + Питание (VCC) обязательно 
подключается через предохранитель 2 А и как можно ближе к АКБ. 

1.3.1. Разъем X1 
На Рис. 1.3 представлен общий вид коммутационного разъема Х1, а в Табл. 1.1 приводится описание 
назначения и вариантов использования контактов. 
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Рис. 1.3. Общий вид коммутационного разъема Х1 

Табл. 1.1. Назначение контактов разъема Х1 

№ 
контакта Назначение Варианты использования 

1 GND «Земля» «-» Масса 

2 IN3 (U2) 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
ВХОДЫ/ВЫХОДЫ 
УСТРОЙСТВА  
(в зависимости от 
настроек) 

В качестве входа (замыкание на «землю» (GND)): 

 дискретные  датчики (кнопки, герконы и т.п.); 

 импульсные датчики (различные проточники, счетчики 
и т.п.); 

 частотные датчики (частотные ДУТ) до 2000 Гц. 

В качестве выхода: 

 управление внешними устройствами – замыкание на 
минус (блокировка двигателя, индикация и т.п.), ток 
коммутации 500 мА. 

3 IN4 (U1)  

4 IN5 (U0) 

5 VCC «+ Питание» +12/+24 В или от 6 до 40 В 

Разъем для 
подключения 
GSM антенны 

Разъем для 
подключения 
GLONASS/GPS 
антенны 

Разъем X3 Разъем X2 Разъем X1 
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№ 
контакта Назначение Варианты использования 

6 
IN2 - Аналоговый вход 
(диапазон измерения от 0 до 
36 В) 

 дискретные (по плюсу больше 5 В считается 
единицей) датчики (зажигание); 

 штатные и внешние аналоговые датчики уровня 
топлива (ДУТ). 

7 IN1 - Дискретный вход  
В качестве входа (замыкание на «землю» (GND)): 

 дискретные датчики (кнопки, герконы и т.п.); 

 импульсные датчики (различные проточники, счетчики 
и т.п.); 

 частотные датчики (частотные ДУТ) до 2000 Гц. 
8 IN0 - Дискретный вход 

Коммутационный разъем Х1 (Рис. 1.3) служит для подключения основного питания устройства, а 
также для подключения дискретных датчиков и управления различными механизмами. 

1.3.2. Разъем X2 
На Рис. 1.4 представлен общий вид диагностика-коммутационного разъема X2, который служит для 
вывода отладочной информации и конфигурирования устройства, а также подключения 
дополнительных датчиков и питания для них 3.3 В. 

   4 RS232 

RX 

+3.3V 

VCC 

 

 

2 

RS232 

TX 
GND 

Рис. 1.4. Контакты разъема X2 

В Табл. 1.2 приводится описание назначения и вариантов использования контактов. 

Табл. 1.2. Назначение контактов разъема X2 

№ контакта Назначение Примечание 

1 GND «Земля» 

2 TX Передатчик устройства 

3 RX Приемник устройства 

4 VCC Питание на датчик (3.3 В до 200 мА) 

Разъем X2 служит для вывода отладочной информации и конфигурирования устройства. 

1.3.3. Разъем X3 

На Рис. 1.5 представлен общий вид разъема Х3, а в  

Табл. 1.3 приводится описание назначения контактов. 
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1 

Рис. 1.5. Общий вид разъема Х3 
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Табл. 1.3. Назначение контактов разъема X3 

№ контакта Назначение Варианты использования 

1 IN7 Интерфейс 1-Wire Ключи i-Button, термодатчики 

2 Интерфейс RS232 (TX) Датчики с интерфейсом RS232 

3 Интерфейс RS485 (B) Датчики с интерфейсом RS485 

4 Интерфейс CAN (H) Датчики с интерфейсом CAN 

5 IN6 Аналоговый вход (диапазон измерения 
от 0 до 6 В) 

Дискретные (по плюсу больше 2.5В 
считается единицей) датчики. 

Различные аналоговые датчики 
(штатные, внешние ДУТ). 

6 Интерфейс RS232 (RX) Датчики с интерфейсом RS232 

7 Интерфейс RS485 (A) Датчики с интерфейсом RS485 

8 Интерфейс CAN (L) Датчики с интерфейсом CAN 

1.4. Установка антенны GPS / GLONASS 
При подключении антенны рекомендуется помимо двухстороннего скотча антенного комплекта 
применять какие-либо другие технологии обеспечивающие надежное крепление. Обязательна 
скрытная установка антенн в местах, где обеспечиваются наилучшие условия приема GPS сигналов. 

Антенну GPS располагают горизонтально, стрелка, нанесенная на боковую поверхность корпуса 
антенны должна указывать острием вверх. Допускается установка антенны GPS сверху 
непосредственно на металлические элементы конструкции ТС.  

Для установки антенны GPS необходимо выбрать место, обеспечивающее максимальный сектор 
обзора верхней полусферы пространства, не затененного металлическими и не радиопрозрачными 
элементами конструкции ТС. Рекомендуется установка антенны GPS в салоне под 
радиопрозрачными элементами конструкции ТС, например, под верхней частью панели приборов 
(желательно в центре, ближе к лобовому стеклу). 

При установке антенны GPS вблизи заднего стекла салона автомобиля необходим индивидуальный 
подход, т.к. в ряде случаев спираль электрообогревателя заднего стекла является электромагнитным 
экраном. 

 Внимание! Антенна GPS не влагозащищенная! При необходимости установки антенн GPS во 
влагонезащищенных местах (например: внутри спойлеров; под пластиковыми 
крыльями; с внутренней стороны в углах бамперов; внутри верхних частей фар и 
задних фонарей, над металлизированными светоотражающими покрытиями; под 
пластиковой крышкой отсека стеклоочистителя, между капотом и лобовым стеклом; и 
т.п.) требуется при помощи герметика или других средств обеспечить 
дополнительную защиту корпуса и кабельного ввода антенны, исключающую 
возможность проникновения влаги внутрь корпуса антенны.  

Не допускаются резкие перегибы антенных кабелей. 

 
 

1.5. Подключение дискретных/импульсных/частотных/аналоговых 
датчиков и выходов 
Рассмотрим особенности подключения дискретных, импульсных, частотных, аналоговых датчиков и 
выходов. 

1.5.1. Подключение аналоговых датчиков 
Например, рассмотрим подключение внешних датчиков уровня топлива (ДУТ), которое 
осуществляется к следующим аналоговым входам: 
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 Вход IN2 (A0) разъема X2 (раздел 1.3.2) с диапазоном измерения от 0 до +36 В. Как правило 

служит для подключения цепи зажигания, а также различных аналоговых датчиков (штатные или 
внешние ДУТ). 

 Вход IN6 (A1) разъема X3 (раздел 1.3.3) можно подключать внешние датчики, обеспечивающие 
диапазон выходных напряжений от 0 до +6 В. 

Если необходимо подключить к устройству на вход IN6 (A1) датчик с более широким диапазоном 
напряжения, следует делать это через последовательно включенный резистор, сопротивление 
которого рассчитано с учетом встроенных в устройство резисторов так, чтобы обеспечить на 
аналоговом входе устройства напряжение не более 6В. Сопротивление дополнительного 
резистора можно рассчитать по формуле: 

max( 1) 7.32 10
2.5

ext

U
R      кОм, где: 

 extR – сопротивление дополнительного резистора (кОм); 

 maxU  – максимальное напряжение на аналоговом входе (В). 

Например, если датчик, подключаемый к устройству, имеет выход с диапазоном напряжений 
0…10 В, то по приведенной выше формуле следует подключать его через последовательный 
резистор 11.96 кОм (нужно использовать ближайший больший стандартный номинал, в данном 
случае – 12 кОм). 

Необходимости в использовании точных расчетов и резисторов повышенной точности, как 
правило, нет, поскольку разброс параметров резисторов будет учтен при калибровке датчиков в 
составе системы. 

1.5.2. Подключение импульсных датчиков 
Импульсные датчики подключаются аналогично частотным (раздел 1.5.3). При этом каждый вход 
устройства должен быть переведён импульсный режим. 

Для настройки работы устройства с импульсными датчиками, выполните следующие действия: 

 В Веб-конфигураторе (раздел 3) в разделе КОНФИГУРАЦИИ (Рис. 3.6) перейдите к 
редактированию параметров устройства. 

 В меню Входы/выходы (Рис. 1.6) в открывающихся списках IN0, IN1, IN3, IN4, IN5 установите  
импульсный режим для входа, к которому подключен датчик. 

 

Рис. 1.6. Установка импульсного режима работы для входов IN0, IN1, IN3, IN4, IN5 

 В группе настроек Значения на входа в зависимости от настройки: импульсы, частота, 
напряжение (Рис. 1.10) меню Структура пакета, установите флажки напротив номера 
используемого датчика. 

Датчики, подключаемые к устройству, должны быть предварительно откалиброваны и оттарированы, 
(см. руководство пользователя датчика уровня топлива). 

1.5.3. Подключение частотных датчиков 
Одновременно к устройству можно подключать до 5-ти частотных датчиков, что позволяет 
контролировать расход топлива на автомобилях с несколькими топливными баками.  

Рекомендуем подключать частотные датчики на дискретные входы IN0 (фиолетовый), IN1 (зелёный). 
Если требуется подключение большего количества датчиков, то можно задействовать универсальные 
входы/выходы , IN3, IN4, IN5. 
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Пример подключения частотного датчика Omnicomm приведен на Рис. 1.7. 

 

Рис. 1.7. Схема подключения частотного датчика Omnicomm LLS-AF 20310 

Далее в программе LLSAF Monitor необходимо задать параметры подключения датчика, 
обязательные параметры выделены красным (Рис. 1.8). 

 

Рис. 1.8. Пример настройки подключения частотного датчика Omnicomm LLS-AF 20310 

Обязательны для установки следующие параметры: 

 Тип выходного сигнала – частотный; 

 Рекомендуемая граница частот для датчиков Omnicomm: максимальная частота – 2000 Гц, 
минимальная – 500Гц; 

 Резистор подтяжки – включить.  
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При подключении частотных ДУТ других производителей, возможно, потребуется резисторная 
подтяжка по питанию. Номинал резистора подбирается, исходя из бортового напряжения и выходных 
параметров ДУТ. 

Для настройки работы устройства с частотными датчиками, выполните следующие действия: 

 В Веб-конфигураторе (раздел 3) в разделе КОНФИГУРАЦИИ (Рис. 3.6) перейдите к 
редактированию параметров устройства. 

 В меню Входы/выходы (Рис. 1.20) в открывающихся списках IN0, IN1, IN3, IN4, IN5 установите  
частотный режим для входа, к которому подключен датчик.  

 

Рис. 1.9. Установка частотного режима работы для входов IN0, IN1, IN3, IN4, IN5 

 В группе настроек Значения на входа в зависимости от настройки: импульсы, частота, 
напряжение (Рис. 1.10) меню Структура пакета, установите флажки напротив номера 
используемого датчика. 

 

Рис. 1.10. Группа настроек Значения на входах в зависимости от настройки Меню Структура 
пакета 

Датчики, подключаемые к устройству, должны быть предварительно откалиброваны и оттарированы, 
(см. руководство пользователя датчика уровня топлива). 

1.5.4. Подключение внешних исполнительных устройств 
Устройство поддерживает управление тремя внешними исполнительными устройствами, которые 
подключены к контактам IN/OUT_5 (U0), IN/OUT_4 (U1), IN/OUT_3 (U2). В активном состоянии выходы 
замыкаются на «землю», включая внешние устройства. Выходы допускают нагрузку до 0.5 А. 

Для коммутации более мощных устройств следует присоединять их через внешние реле (обмотку 
реле подключается между бортовой сетью и выходом устройства, а контакты – к нагрузке). 

Рассмотрим пример использования выходов устройства в качестве управления реле блокировки 
двигателя (Рис. 1.11). 
Реле подключается к одному из выходов устройства U0, U1 или U2. Для настройки выходов 
устройство необходимо выполнить следующие действия: 

 В Веб-конфигураторе (раздел 3) в разделе КОНФИГУРАЦИИ (Рис. 3.6) перейдите к 
редактированию параметров устройства. 

 В меню Входы/выходы (Рис. 1.20) в одном из открывающихся списках IN/OUT_5, IN/OUT_4, 
IN/OUT_3, установите  выход_режим1.  
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Рис. 1.11. Схема подключения реле блокировки двигателя 

1.6. Подключение модулей расширения 
Рассмотрим особенности подключения к устройству модулей расширения. 

1.6.1. Подключение устройств, работающих по RS-485 
Для контроля расхода, а также заправок и сливов топлива, устройство поддерживает работу с 
внешними (интерфейс RS-485, 12 бит) цифровыми датчиками уровня топлива (емкостными, 
ультразвуковыми и др.), которые поддерживают протокол LLS компании «Омникомм».  

Датчики подключаются к контактам разъема X3 (см. раздел 1.3.3). 

Одновременно можно подключать к устройству до четырех (возможно и большее количество) 
датчиков, что позволяет контролировать расход топлива на автомобилях с несколькими топливными 
баками. Датчики подключаются к устройству параллельно (Рис. 1.12). 

 

Рис. 1.12. Схема подключения нескольких ДУТ по RS-485 

Подключенные ДУТ различаются устройством по их сетевому адресу (устройство опрашивает 
датчики с адресами 00, 01, 02 и 03). Поэтому при подключении нескольких датчиков к одному 
устройству, каждый датчик должен иметь уникальный сетевой адрес в диапазоне от 0 до 3 (см. 
руководство пользователя датчика уровня), скорость обмена 19200. Пример настройки подключения 
датчика LLS 20160 приведен на Рис. 1.13. 
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Датчики, подключаемые к устройству, должны быть предварительно откалиброваны и оттарированы, 
(см. руководство пользователя датчика уровня топлива). 

Для передачи данных с датчиков по интерфейсу RS-485 необходимо: 

 В Веб-конфигураторе (раздел 3) в разделе КОНФИГУРАЦИИ (Рис. 3.6) перейти к 
редактированию параметров устройства. 

 

Рис. 1.13. Пример настройки подключения датчика LLS 20160 

 В меню COM порты (Рис. 1.14) с помощью открывающегося списка Цифровой вход СОМ 1 
выбрать режим LLS_485. 

 

Рис. 1.14. Выбор режима работы COM порта RS-485 в меню COM порты 

 А затем в группе настроек Данные с ДУТ по протоколу LLS (Рис. 1.15) меню Структура пакета 
установить флажки напротив номера требуемого датчика. 

 

Рис. 1.15. Группа настроек Данные с ДУТ по протоколу Меню Структура пакета 

Аналогичным образом подключаются ультразвуковые ДУТ («ТС сенсор»), а также все другие ДУТ, 
поддерживающие протокол LLS. 
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1.6.2. Подключение устройств, работающих по RS-232 (ДУТ/УЗИ) 
По интерфейсу RS-232 к устройству может быть подключен только один датчик по протоколу LLS, при 
этом его уникальный сетевой адрес должен быть в диапазоне от 0 до 3 (рекомендуем использовать 0 
адрес), скорость обмена 19200. 

Пример подключения ДУТ Omnicomm LLS 20160 по интерфейсу RS232 представлен на Рис. 1.16. 

 

Рис. 1.16. Рекомендованная схема подключения ДУТ Omnicomm LLS 20160 

Датчики, подключаемые к устройству, должны быть предварительно откалиброваны и оттарированы, 
(см. руководство пользователя датчика уровня топлива). 

Для передачи данных с датчиков по интерфейсу RS-232 необходимо: 

 В Веб-конфигураторе (раздел 3) в разделе КОНФИГУРАЦИИ (Рис. 3.6) перейти к 
редактированию параметров устройства. 

 В меню COM порты (Рис. 1.14) с помощью открывающегося списка Цифровой вход СОМ 1 
выбрать режим LLS_232. 

 

Рис. 1.17. Выбор режима работы COM порта RS-232 в меню COM порты 

 А затем в группе настроек Данные с ДУТ по протоколу LLS (Рис. 1.15) меню Структура пакета 
установить флажки напротив номера требуемого датчика. 

 

Рис. 1.18. Группа настроек Данные с ДУТ по протоколу меню Структура пакета 

Аналогичным образом подключаются ультразвуковые ДУТ («ТС сенсор»), а также все другие ДУТ, 
поддерживающие протокол LLS. 

1.6.3. Подключение датчиков температуры по интерфейсу 1-wire 
Для контроля температуры различных датчиков или объектов используются датчики температуры, 
работающие по интерфейсу 1-wire (на одной шине данных может быть подключено до 10 датчиков 
одновременно). В примере, представленном на Рис. 1.19, рассмотрено подключение датчиков 
температуры серии DS18X20 (Dallas Semiconductor). 

Для настройки передачи данных с датчиков по интерфейсу 1-WIRE, выполните следующие действия: 
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 В Веб-конфигураторе (раздел 3) в разделе КОНФИГУРАЦИИ (Рис. 3.6) перейдите к 

редактированию параметров устройства. 

 

Рис. 1.19. Рекомендованная схема подключения датчиков температуры серии DS18X20 

 В меню Входы/выходы (Рис. 1.20) с помощью открывающегося списка IN_7/1-1WIRE выберите 
режим работы 1-wire TERMO. 

 

Рис. 1.20. Выбор режима работы интерфейса 1-wire в меню Входы/выходы 

 А затем в меню Ключи идентификации/термодатчики (Рис. 1.21) введите ID датчиков. 

  

Рис. 1.21. Ввод ID датчиков в меню Ключи идентификации/термодатчики 

ID датчика состоит из двух байт (заполняется в HEX) и представляет собой комбинацию двух 
младших байт идентификационного кода датчика. 

 Внимание! Для подключения ключей идентификации (кнопки i-Button/ключ Далласа) используется 
тот же интерфейс 1-wire, при этом подключение питания (+3.3В) не требуется. 
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1.6.4. Подключение CAN шины 
Текущая версия встроенного программного обеспечения не поддерживает работы с шиной CAN. 
Поддержка шины CAN появится в следующих версиях встроенного ПО, при этом в данное 
руководство будет добавлена подробная информация о подключении устройства к шине CAN и 
конфигурации параметров работы устройства с этой шиной. 

1.6.5. Универсальный контроллер CAN-шины CAN-Log 
Универсальный контроллер CAN-шины CAN-Log, предназначен для контроля технических 
эксплуатационных параметров современных автомобилей оборудованных шиной CAN и передачи 
этих параметров сопрягаемому устройству AutoLink II. Рекомендованная схема подключения CANlog 
(M444) представлена на Рис. 1.22. 

 

Рис. 1.22. Рекомендованная схема подключения CANlog (M444) 

1.6.6. Подключение внешнего микрофона и громкоговорителя для голосовой 
связи 
Для обеспечения голосовой связи устройство может быть оборудовано аудио разъемом. Возможны 
следующие исполнения разъема: 

 4-х пиновое (Рис. 1.23); 

 5-ти пиновое (Рис. 1.24). 

 

Рис. 1.23. 4-х пиновое исполнение аудио разъема 

 

Рис. 1.24. 5-ти пиновое исполнение аудио разъема 

К устройству можно напрямую подключать внешний громкоговоритель сопротивлением 4-32 Ом и 
мощностью 1 Вт. 

Громкость звука на выходе устройства можно регулировать при конфигурации устройства. 
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При необходимости получения более мощного (громкого) звука следует использовать внешний 
усилитель и соответствующий его выходной мощности громкоговоритель. 

В качестве микрофона следует использовать для балансного подключения внешний электретный 
микрофон с балансным выходом. Питание для микрофона формируется GSM модемом. 
Чувствительность микрофона можно регулировать при конфигурации устройства. 

1.7. Питание устройства 
Устройство AutoLink II может питаться как от бортовой сети (раздел 1.7.1), так и от резервного 
аккумулятора (раздел 1.7.2). Для питания внешних устройств в устройстве предусмотрен выход 
постоянного напряжения (раздел 1.7.3). 

1.7.1. Питание от бортовой сети 
Внешнее питание подается на контакт VCC (красный) и GND (черный) разъема X1 (раздел 1.3.1). 

Устройство защищено от неправильной полярности питания (диод), а также от перегрузки по 
напряжению (защитный диод) и току (самовосстанавливающийся предохранитель). 

 Обязательное 
требование! 

Встроенный предохранитель по цепи питания защищает устройство от внутреннего 
замыкания. Для защиты от внешнего замыкания проводки обязательно необходимо 
подавать питание на устройство через внешний предохранитель, рассчитанный на ток 
2.0 А, установленный непосредственно у источника питающего напряжения 
автомобиля. 

 
 Устройство сохраняет работоспособность в диапазоне питающих напряжений от 6 до 40 В. 

В устройства применен встроенный импульсный стабилизатор напряжения с высоким КПД, поэтому 
ток, потребляемый устройства, обратно пропорционален напряжению питания. 

Ток, потребляемый устройства от бортовой сети, зависит от исполнения устройства а (GPS или 
GPS+ГЛОНАСС), напряжения питания и от наличия резервного аккумулятора. 

Среднее и пиковое (в момент передачи данных по GPRS) потребление тока для устройства в 
исполнениях GPS и GPS+ГЛОНАСС при различных напряжениях бортовой сети отображаются в 
Табл. 1.4. 

Табл. 1.4. Среднее и пиковое потребление тока устройства 

Исполнение устройство 

+12 В +24 В 

Среднее 

(мА) 

Пиковое 

(мА) 

Среднее 

(мА) 

Пиковое 

(мА) 

GPS 

Без модуля резервного аккумулятора 60 90 30 50 

С резервным аккумулятором (при полностью 
разряженном аккумуляторе) 

200 240 110 

 

140 

GPS+ГЛОНАСС 

Без модуля резервного аккумулятора 100 130 50 80 

С резервным аккумулятором (при полностью 
разряженном аккумуляторе) 

220 240 110 140 

Ток потребления устройства с резервным аккумулятором указан в таблице для полностью 
разряженного аккумулятора. По мере зарядки аккумулятора потребляемый ток постепенно 
уменьшается и при полной зарядке лишь немного превышает ток, потребляемый устройством без 
резервного аккумулятора. 



 18 

 

 

 
1.7.2. Питание от резервного аккумулятора 
При установленном резервном аккумуляторе устройство автоматически переключается на работу от 
него, когда напряжение внешнего питания падает ниже 6В. Индикация такого состояния 
обеспечивается индикатором L1. Если внешнее питание не появилось до полного разряда резервного 
аккумулятора, устройства выключается. Включить устройства после этого можно, только подав на 
него внешнее питание. 

При питании от резервного аккумулятора устройства сохраняет полную функциональность, никаких 
отличий или ограничений по сравнению с работой от внешнего питания нет. 

1.7.3. Выход питания «+3.3В» 
Для питания внешних устройств в устройстве предусмотрен выход постоянного напряжения – на 
контакте +3.3В разъема X2 присутствует стабилизированное напряжение +3,3В±10%. 

 
Обязательное 
требование 

Напряжение на контакте +3.3В обеспечивается только при питании устройства от 
внешнего напряжения. Выход +3.3В можно использовать при условии потребления 
внешними устройствами не более 150 мА. 
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2.Проверка работоспособности 
Во время работы (установки) устройства его состояние можно контролировать по двум встроенным 
светодиодным индикаторам (каждый индикатор двухцветный – красный и зеленый), расположенные 
на боковой панели устройства (см. рис.6). 

 

Рис. 2.1. Боковая панель прибора 

 Первый индикатор, обозначенный как L1, показывает наличие внешнего питания и заряда 
аккумулятора: 

 Горит зеленый – внешнее питание подключено; 

 Горит зеленый и красный одновременно (получается желтый цвет) – внешнее питание 
подключено, идет зарядка встроенного аккумулятора. 

 Второй индикатор, обозначенный как L2, показывает состояния GSM, GLONASS/GPS модулей и 
код ошибки (если есть), смотри описание в таблице 6. 

Табл. 2.1. Индикация состояния GSM, GLONASS/GPS модулей 

Кол-во 
вспышек 

Красный  
(режим GSM) 

Зеленый  
(режим GLONASS/GPS) 

Красный + Зеленый 
(код ошибки) 

0 
GSM модем выключен 
(режим энергосбережения 
или перезапуск модема) 

GPS модуль выключен 
(режим энергосбережения 
при стоянках) 

Ошибок нет 

1 
Модем включен, 
зарегистрировался в сети 
GSM 

Модуль включен, поиск 
спутников 

Незначительная ошибка 
в работе устройства 

2 Установлено GPRS 
соединение с сервером 

Спутники найдены, 
приемлемое качество 
приема (видит от 5 до 8 
спутников) 

Серьезная ошибка или 
неработоспособность 
какой-то аппаратной 
части устройства 

3 Идет передача данных, есть 
подтверждение от сервера 

Спутники найдены, отличное 
качество приема (видит 
больше 8 спутников) 

Фатальная ошибка или 
неработоспособность 
важной аппаратной 
части устройства 

4 Резерв Резерв Резерв 

 

L1 – питание, заряд 
аккумулятора 

L2 - GSM, 
GLONASS/GPS 
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3.Веб-конфигуратор «АвтоОко» 
Настройка устройства осуществляется с помощью Веб-конфигуратора «АвтоОко», работа с 
которым рассмотрена в данном разделе. 

3.1. Вход в Веб-конфигуратор 
Для доступа к Веб-конфигуратору, выполните следующие действия: 

 В адресной строке браузера введите URL-адрес системы http://websettings.autooko.ru. На экране 
возникнет окно для входа в систему (Рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1. Окно для входа в систему 

 В верхнее поле введите ваш логин, а в нижнее поле – пароль. 

 Нажмите кнопку Войти. В браузере отобразится раздел Устройства веб-конфигуратора (Рис. 3.2). 

Если в системе нет пользователя с указанным логином и паролем, либо данные были введены не 
верно, то потребуется заново ввести имя пользователя и пароль. 

 
Примечание Если у вас там нет учетной записи, то напишите на адрес support@sokolgl.ru с 

указанием ваших контактных данных: 

 ФИО; 

 Название организации; 

 Адрес почты; 

 Телефон; 

 Желаемый логин для учетной записи на сайте веб-конфигуратора;  

 Номера ваших блоков Autolink. 

 
 

3.2. Конфигурирование устройства 
После входа в Веб-конфигуратор в браузере отобразится раздел Устройства (Рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2. Раздел Устройства веб-конфигуратора 

Таблица Список блоков отображает весь список блоков и содержит следующие столбцы: 

 Статус – отображает задачи на обновление прошивки или настроек для данного блока: 

 firmware –для данного блока есть новая версия прошивки; 

Разделы Веб-
конфигуратора 

Меню Веб-
конфигуратора 

Список блоков 

http://websettings.autooko.ru/
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 settings – в веб-конфигураторе были изменены настройки для данного блока. 

 ID –номер блока, который нанес на корпус устройства; 

 IMEI – уникальный ID, по которому он будет заводиться на сервер; 

 Тип – тип устройства; 

 Организация – наименование организации, к которой принадлежит блок; 

 Посл. контакт – дата и время (по московскому времени) когда последний раз блок подключался к 
Веб-конфигуратору; 

 Тип контакт – возможны следующие значения: 

 Блок ПО – блок скачивает в себя новую прошивку.  

 Настройки – блок считывает настройки с веб-конфигуратора.  

 Подтверждение – блок подтвердил свой контакт с веб-конфигуратором, и появится после 
успешного считывания прошивки/настройки. 

 Текущее ПО – версия прошивки, которая установлена на данный момент в блоке; 

 Обновление ПО – версия прошивки, которую будет устанавливаться в блок; 

 После. обн. ПО и Посл. обн. настроек – дата и время когда последний раз блок получал 
прошивку и настройки с веб-конфигуратора; 

 Изменить – изменение шаблона настроек блока (раздел 3.3). 

Раздел Устройства содержит следующие меню: 

 Установить прошивку для выбранных устройств (Рис. 3.3) – назначение версии прошивки 
блоку. Для этого необходимо выбрать тип блока и версию прошивки, затем нажать кнопку 
Применить, и блоку будет назначена эта версия прошивки. 

 

Рис. 3.3. Меню Установить прошивку для выбранных устройств 

 Внимание! При переходе с прошивки версии 2.26 нужно сначала прошить версию 2.27 и потом 
уже прошивать на более новую версию прошивки. Т.е. если у вас блок с прошивкой 
2.26, и вы хотите прошить его на 2.29, то вам нужно сначала прошить версию 2.27, а 
потом уже 2.29.  

 
 
 Установить конфигурацию для выбранных устройств (Рис. 3.4) – назначение шаблона 

настроек для выбранного типа устройств. Шаблон настроек создается в разделе Конфигурации 
(раздел 3.3); 

 

Рис. 3.4. Меню Установить конфигурацию для выбранных устройств 

 Сменить организацию для выбранных устройств (Рис. 3.5) – изменение организации, к которой 
принадлежат выбранные блоки. Если у вас есть созданные пользователи, то что бы они видели 
свои блоки нужно у этих блоков поменять организацию. В выпадающем меню выбираете имя 
нужной организации. 

 

Рис. 3.5. Меню Сменить организацию для выбранных устройств 

Для установки выбранных настроек необходимо использовать кнопку Применить. 
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3.3. Создание шаблона конфигурации устройства 
Шаблон конфигурации необходим для массовой настройки блоков из раздела устройства. Шаблон 
конфигурации устройств создается в разделе Конфигурации. 

 Нажмите кнопку КОНФИГУРАЦИИ. В браузере отобразится содержимое раздела Конфигурации 
(Рис. 3.6). 

 

Рис. 3.6. Раздел Конфигурации веб-конфигуратора 

Раздел Конфигурации содержит список созданных шаблонов конфигурации для определенных 
устройств. 

Чтобы создать новую конфигурацию, выполните следующие действия: 

 В открывающемся Тип устройства меню Управление выберите тип устройства, для которого 
будет создан шаблон конфигурации, например, AutoLink II. На экране появится диалог для 
создания шаблона (Рис. 3.7). 

 

Рис. 3.7. Создание новой конфигурации 

Данный диалог состоит из нескольких меню, которые предназначены для ввода следующих настроек: 

 Данные конфигурации – ввода имени создаваемой конфигурации, ее описание, а также 
активация (Рис. 3.8). 
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Рис. 3.8. Меню Данные конфигурации 

 Настройки сервера – параметры соединения с сервером, на который устройство будет 
отправлять сообщения (Рис. 3.9). 

 

Рис. 3.9. Меню Настройки сервера 

 Режим работы – активирует возможность автоматического обновления прошивки/настроек (Рис. 
3.10). Если флажок Проверка настроек при каждом старте установлен, то прибор при каждом 
своем включении/перезагрузке будет подключаться к веб-конфигуратору для проверки наличия 
обновления прошивки/настроек. Если таковые имеются, то блок произведет обновление. В поле 
каждые задается периодичность подключения прибора (без команд) к веб-конфигуратору для 
проверки обновлений прошивки/настроек. Режимы  работ устройства и энергосбережения пока в 
разработке. 

 

Рис. 3.10. Меню Режим работы 

 Структура пакета – на данной вкладке необходимо отметить, те параметры устройства или 
значения на выходах устройства, которые должны быть отправлены на сервер (Рис. 3.11, Рис. 
3.12, Рис. 3.13, Рис. 3.14, Рис. 3.15, Рис. 3.16).  

 
Внимание! Данные настройки имеют значение только на прошивке версии 2.27 и выше. 
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Рис. 3.11. Группа настроек Общие параметры Меню Структура пакета 

 

Рис. 3.12. Группа настроек Значения на входах в зависимости от настройки Меню Структура 
пакета 

 

Рис. 3.13. Группа настроек Данные с CAN шины Меню Структура пакета 

 

Рис. 3.14. Группа настроек Данные с ДУТ по протоколу Меню Структура пакета 
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Рис. 3.15. Группа настроек Данные по MicroLink3 Меню Структура пакета 

 

Рис. 3.16. Группа настроек Данные с газоанализатора ГАНК Меню Структура пакета 

 Прорисовка трека – параметры и условия, по которым устройство будет формировать схему 
движения объекта, на котором установлено устройство (Рис. 3.17). 

 

Рис. 3.17. Меню Прорисовка трека 

 Входы/выход – значения работы входов и выходов устройства (Рис. 3.18):  

 Дискретный – срабатывает на «замыкание»:  

IN0, IN1, IN3, IN4, IN5 – срабатывают на минус,  

IN2, IN6 – на плюс. 

 Дискретный инверсный – аналогично Дискретному, но в первом случае устройство будет 
отправлять 1 (включено) в случае замыкания, а в данном случае – наоборот, если сигнал 
есть, то отправляется 0 (выключено). 

 
Внимание! Все состояния входов и выходов передаются побитово в пакете Статусу устройства, 

который необходимо активировать при настройке структуры пакета с помощью 
флажка Статусы устройства  в группе настроек Общие параметры меню Структура 
пакета (Рис. 3.11). 

 
 

 Импульсный – режим подсчета импульсов, например, с расходомеров. В данном режиме 
работают только входы IN0, IN1, IN3, IN4, IN5. 
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 Частотный – режим измерения частоты на выходе, например, с частотными датчиками. 

Аналогично с импульсным режимом работает только с входами IN0, IN1, IN3, IN4, IN5. 

 Пассажиропоток – режим работы с датчиками пассажиропотока. Так же работает только с 
входами IN0, IN1 , IN4, IN5. IN3 должен быть настроен в дискретном режиме, для контроля 
открытия дверей - подсчет в режиме пассажиропоток идет только при открытой двери. 

 АЦП режим – режим измерения напряжения, только на входе IN2, IN6. 

 У выходов только 2 режима: 

 Не используется – выход не активен, и не будет включаться при отправке устройству 
команды о включения выхода; 

 Выход_режим1 – по умолчанию выход выключен (нет сигнала на выходе), при отправке 
команды на включение соответствующего выхода на нем появится минус. 

 

Рис. 3.18. Меню Входы/выход 

 COM порты – аналогично меню Входы/выходы, устанавливаются параметры работы выходов, 
только для COM портов устройства (Рис. 3.19): 

 Отладочный режим – режим отладки устройства. Используется сервисными центрами.  

 NMEA – на данных вход устройство будет перенаправлять данные с навигационного 
приемника. 

 CAN_LOG – режим работы с устройством Can Log.  

 LLS – режим работы с цифровыми датчиками, работающими по протоколу Omnicomm. 

 

Рис. 3.19. Меню COM порты 

 Номера телефонов – список номеров телефонов в формате +7ХХХХХХХХ, после звонков, с 
которых на номер сим карты, которая установлена в устройстве будет, выполнятся условие (Рис. 
3.20):  

 Инфо SMS – устройство отправит информационное СМС-собщение.  

 SMS с местоположением – устройство отправит СМС-собщение со своими координатами.  

 Включить режим громкой связи – при звонке устройство автоматически поднимет трубку и 
включит громкую связь, если к устройству были подключены колонки и микрофон.  

 Включить режим микрофона – устройство будет поднимать трубку и включать только 
микрофон, если он подключен к устройству.  

 Рестарт устройства – устройство перезагрузится.  

 Обновить ПО устройства – устройство подключится к веб-конфигуратору и, если блоку 
назначена новая прошивка, выполнит обновление ПО. 

 Обновление настроек устройства – устройство подключится к веб-конфигуратору и, если 
блоку назначена новая конфигурация, выполнит обновление конфигурации. 
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Рис. 3.20. Меню Номера телефонов 

 Для сохранения настроек необходимо нажать кнопку Сохранить. Созданный шаблон настроек 
отобразится в табличной части Конфигурации (Рис. 3.6). 



 28 

 

 

 
Форма Заказ-наряда 

ЗАКАЗ-НАРЯД №____ от___ __________201__г. 
на выполнение работ по установке и обслуживанию доп.оборудования GPS/GLONASS мониторинга на автомобиле заказчика 

Место проведения работ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Заказчик:_____________________________________________________________________________ 

Представитель Заказчика:______________________________________________________________ 

Мастер установщик:____________________________________________________________________ 

Приступил к работе___:___;___.___.201_г.;Закнчилработу ___:___;___.___.201_г.     

Тип проводимых работ:  Установка / Диагностика / Ремонт  (Нужное выделить) 

№  установленного трекера: _____________; № демонтированного_____________________________ 

Марка, модель:__________________________________ Гос.Рег. знак:_________________________ 

Год выпуска: _______ ; Цвет:_________________ Показ. одометра____________________________ 

 

 

Объём проводимых работ: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Особые отметки (возникшие проблемы, выявленные недостатки, неисправности и пр.): 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Работы выполнены качественно, в полном объёме и на работоспособность авт. не повлияли. 

Подписи сторон: 

 
Установщик 

 
_________     /___________________/ 

Представитель заказчика 
 
    __________  /___________________/ 

 

 


