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4 универсальных входа с диапазоном 
от 0 до 32 В и высокой точностью 
измерений 
 
Каждый независимо от других может 
работать в следующих режимах: 
аналоговом, дискретном, счетчика 
импульсов (датчики расхода топлива 
проходного типа), частотомера 
(например, датчик уровня топлива 
Стрела-Ч) 
 
Частота оцифровки каждого входа 
более 20 КГц 
 
Все входы защищены от скачков 
напряжения 

 

2 выхода 0/1, 
коммутируют 

землю, 
напряжение до 

60 В, ток до 0.5 А 
на каждом 

По интерфейсу RS-232 можно 
подключать различные датчики, 
например, датчик уровня топлива 
Omnicomm и совместимые с ним 

 

USB –разъем 
может 
использоваться 
для перепрошивки 
и настройки 
устройства 

 
Емкости флеш-памяти хватает 
примерно на неделю (зависит от 
настроек устройства) 

Питание от 

+8 до +32 В 

с защитой 

от скачков 

напряжения

. 

Цифровой 
акселерометр 
помогает 
избежать 
скачков 
координат во 
время стоянки 

Li-pol аккумулятор емкостью  
не менее 1100 mAh 

1. ОПИСАНИЕ ТЕРМИНАЛА 
 
Глонасс-терминал X-track GLONASS определяет координаты на основании сигналов со спутников 

Глонасс и GPS, а также получает данные с входов, сохраняет их в памяти и передает посредством 

GPRS на сервер. Кроме того, коммутируя ток на выходах, терминал позволяет управлять внешними 

устройствами. 

 
БЛОК-СХЕМА НАВИГАЦИОННОГО ТЕРМИНАЛА 
     
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другие преимущества данного терминала: 

 Гарантия 2 года 

 Высокая гибкость настроек 

 Вместе с устройствами бесплатно предоставляется клиентское и серверное программное 

обеспечение 

 Поддержка открытых протоколов позволяет разработчикам программного обеспечения 

подключить данное устройство к своему серверу 

 Поддержка охранного режима 

 Двухуровневая система разграничения полномочий и невозможность 

перепрошить/перенастроить устройство без пароля позволяют дилерам привязать устройство к 

своему серверу, оставив конечному пользователю возможность изменять только текущие настройки 

 

Более подробно технические характеристики см. в ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

GPS/ ГЛОНАСС-модуль на 
новом чипсете STA8088FG с 
чувствительностью -160 дБм 

 

Помимо основной функции передачи данных на 
сервер, может использоваться для перепрошивки 
и настройки через GPRS, а также для настройки 
командами через SMS 

Внешний watchdog-таймер 
гарантирует устройство от 
зависаний 

 

Питание от 
бортовой сети 
8…32В 

USB-интерфейс 
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2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТАРИФА ОПЕРАТОРА СОТОВОЙ СВЯЗИ И 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА SIM-КАРТЫ 
 
2.1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТАРИФА ОПЕРАТОРА СОТОВОЙ СВЯЗИ 

Терминал X-track передаёт данные на сервер через сеть оператора сотовой связи посредством 
интернет с использованием технологии пакетной передачи данных GPRS.  
GPRS предполагает тарификацию по объёму переданной/полученной информации, а не времени, 
проведённому в интернете (online). Расходы на сотовую связь в режиме GPRS определяются в 
первую очередь стоимостью передачи 1 Мб данных у конкретного сотового оператора, а также 
минимальным интервалом тарификации (при правильном выборе тарифа, как правило, 
минимальный интервал тарификации составляет 1Кб). 
При обмене данными между терминалами X-track и сервером, терминал расходует ориентировочно 15 
Мбайт трафика в месяц*. 
* Расход трафика зависит от настроек и условий эксплуатации терминала.  

  
Рекомендации по выбору тарифа сотовой связи: 
 

 стоимость передачи 1 Мб информации не должна превышать 1,5 руб. (с НДС).  

 интервал тарификации должен быть 1 кб. Помните, что в случае неустойчивой сотовой связи 
соединение прерывается, а потом устанавливается вновь. 

 рекомендуем использовать корпоративные тарифы.  
 
Примеры выбора «правильного» тарифа сотовой связи в Санкт-Петербурге. 
 

Оператор Тариф 
Абонентская 

плата 

Трафик 
включённый в 
абонентскую 

плату 

Стоимость 1 Мбайт 
GPRS трафика 

Интервал 
тарификации 

Расходы на 
сотовую 

связь в месяц 

МТС 
СПб, Лен.обл. 
www.spb.mts.ru 

«Телематика» 0 0 

1,5 руб с НДС (в том 
числе во 

внутрисетевом 
роуминге) 

1 Кбайт 

23,25 руб с 
НДС 

(по всей 
России) 

Мегафон 
СПб, Лен.обл. 

www.megafonnw.ru 

«МегаФон 
Онлайн 

Корпоративный» 
0 0 1,35 руб с НДС 1 Кбайт 

20,25 руб. с 
НДС 

(в домашнем 
регионе) 

Билайн 
СПб, Лен.обл. 
www.beeline.ru 

 

«Мониторинг» 49 15 Мбайт 

после расходования 
включенного 

трафика: 
с 00:00 до 08:00 

3,45руб. 
с 08:00 до 00:00 

6,45руб. 

10,24 Кбайт 
49 руб. с НДС 
(в домашнем 

регионе) 

МТС 
СПб, Лен.обл. 
www.spb.mts.ru 

«Телематика» + 
пакет Телематика 

30 МБ 

32 
 

30 Мбайт 

после расходования 
включенного 

трафика: 
1,5 руб с НДС 

1 Кбайт 
32 руб с НДС 

(по всей 
России) 

* В таблице приведены примеры тарифов сотовой связи в г. Санкт-Петербурге на 16.05.2012 

 
Настоятельно рекомендуется использовать не обычные SIM-карты, а  SIM-карты «Термо».  
 
 

2.2. ПОДГОТОВКА SIM-КАРТЫ ДО УСТАНОВКИ В ТЕРМИНАЛ 

 
1. Снимите PIN-код. Для этого установите SIM-карту в обычный сотовый телефон стандарта GSM и 

отключите проверку PIN-кода SIM-карты, пользуясь инструкцией на сотовый телефон. 
2. Проверьте и убедитесь, что услуги GPRS / SMS / USSD подключены и работают. 
3. Отключите отправку информационных и рекламных  SMS от оператора сотовой связи. Скорее всего, 

для этого придется обратиться в центр обслуживания клиентов оператора сотовой связи. 
4. Удалите все телефонные номера и SMS-сообщения из памяти SIM-карты. 
 

http://www.spb.mts.ru/
http://www.megafonnw.ru/
http://www.beeline.ru/
http://www.spb.mts.ru/
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3. НАСТРОЙКА И ПРОВЕРКА ТЕРМИНАЛА  ДО УСТАНОВКИ НА ТРАНСПОРТНОЕ 

СРЕДСТВО 
 
В самом простом варианте для работы терминала достаточно: 

 Установить SIM карту 

 Подключить встроенный аккумулятор 

 Подключить GPS/Глонасс и GSM антенны 

 Подключить питание 

 Настроить терминал на необходимый сервер и оператора сотовой связи 

Основные схемы подключения терминала для типовых случаев рассмотрены в Разделах 4 - 12. 
 
3.1. УСТАНОВКА SIM-КАРТЫ 

1. Выньте лоток для SIM-карты, нажав на желтую кнопку SIM-держателя.  
2. Установите предварительно подготовленную SIM-карту (см. раздел 2.2. ПОДГОТОВКА SIM-КАРТЫ 

ДО УСТАНОВКИ В ТЕРМИНАЛ) в лоток 
3. Вставьте лоток в держатель SIM-карты. 

 

  

 

Лоток для SIM-карты 
 

SIM-карта в лотке 
 

Установка лотка SIM-держателя 
 

Обязательно проверяйте новую SIM-карту на сотовом телефоне перед ее установкой в 
терминал. По возможности проверьте и убедитесь, что услуги GPRS/SMS/USSD подключены и 
работают, а баланс лицевого счета SIM-карты больше нуля и достаточен для нормального 
функционирования услуг и сервисов. 

 
3.2. ПРОВЕРКА И КОНФИГУРАЦИЯ ТЕРМИНАЛА 

Настоятельно  рекомендуется  провести  предварительную  проверку  работоспособности терминала, 
используя вместо бортовой сети автомобиля источник питания, обеспечивающий выходное напряжение 
от 10 В до 30 В и силу тока не менее 1 А. 
 
3.2.1. УСТАНОВКА ДРАЙВЕРА ВИРТУАЛЬНОГО COM-ПОРТА 

Установите драйвер виртуального COM-порта фирмы ST. Для этого разархивируйте файл stm32_vcp.zip. 

Запустите VCP_V1.3.1_Setup.exe.  

Разрешите внести изменения программе VCP_V1.3.1_Setup.exe на данном компьютере. Проведите 

установку согласно скриншотов:  
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3.2.2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМИНАЛА К КОМПЬЮТЕРУ 

1. Подключите к устройству разъем miniUSB  
2. Подайте питание на устройство от стабилизированного 
источника питания 10 – 30 В с номинальным током нагрузки не 
менее 1А. К красному проводу (2 контакт разъёма) –  плюс 

напряжения, к черному проводу (1 контакт разъёма) – минус 
напряжения.  
При правильном подключении питания будет постоянно гореть 
красный светодиод. 
3. Дождитесь, когда Windows обнаружит новое оборудование 

 

Внимание!!! Не забудьте подать питание, в противном случае устройство не будет работать с 
конфигуратором. Используйте гальванически развязанный источник питания. 
 

3.2.3. ПРОВЕРКА И ВЫБОР НОМЕРА COM-ПОРТА ВИРТУАЛЬНОГО ДРАЙВЕРА 

При первом подключении устройства, проверьте, какой номер COM-порта присвоил Windows 
виртуальному COM-порту ST. Если этот номер больше, чем COM10, то необходимо назначить любой 
свободный номер от COM1 до COM10. При последующих подключениях этого делать не придется, 
номер COM-порта сохранится прежний. 

 
Внимание!!! Конфигуратор работает только с COM-портами от COM1 до COM10 
 

Для проверки (и/или изменения) номера COM-порта необходимо на компьютере запустить “Диспетчер 
устройств”.   

  
 
Далее необходимо выбрать вкладку “Порты (COM и LPT)” и убедиться в том, что номер COM-порта 
присвоен верно. 
Если номер COM-порта присвоенный виртуальному COM-порту ST больше 10, то  двойным щелчком 
мыши откройте свойства виртуального COM-порта. Затем необходимо открыть вкладку “Параметры 
порта”. Нажать кнопку “Дополнительно” и назначить любой свободный COM-порт с номер от COM1 до 
COM10. Далее нажать кнопку OK. 
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3.2.4. ЗАПУСК КОНФИГУРАТОРА ТЕРМИНАЛА И РАБОТА С НИМ 
1. Разархивируйте файл конфигуратора Configurator11.zip. Запустите конфигуратор (файл 
Configurator.exe). 

2. В конфигураторе введите нужный номер COM-порта и нажмите кнопку Connect 

 

После этого можно вводить команды.  
Команды вводятся в поле слева от кнопки Send. 
Регистр в названиях команд не учитывается. 
Первой командой должна быть команда авторизации (по умолчанию - login admin 123).  
Обратите внимание, что при вводе имени пользователя и пароля регистр учитывается, т.е. слово admin 
обязательно должно быть маленькими буквами. 
После ввода команды требуется нажать кнопку Send. 
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После получения ответа (отображается в поле ниже того, в котором вводятся команды) PRIORITY=2 
можно вводить другие команды. 
После перезагрузки устройства потребуется снова вводить команду login. 
Перед отключением устройства рекомендуется нажать кнопку Disconnect. 
 
3.2.5. МИНИМАЛЬНЫЙ НАБОР КОМАНД ДЛЯ КОНФИГУРИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВА 

1. Необходимо авторизоваться, как администратор. 
Для этого необходимо в окне конфигуратора ввести команду - LOGIN name password 
Если пароль не менялся, то необходимо ввести команду - login admin 123 

2. Далее необходимо настроить параметры доступа к gprs 
Для этого вводим команду APN apn login password 
* Параметры login и password не обязательны. 

 

Внимание!!! apn, login и password – уточняйте у выбранного Вами оператора сотовой связи 

 
По умолчанию - APN internet.mts.ru mts mts.  

3. Необходимо настроить параметры доступа к серверу и выбрать требуемый вам протокол. 
Для этого вводим команду - HOST host port protocol 
host – IP адрес сервера, на который устройство передаёт данные; 
port – номер порта для передачи данных.  
protocol –  № протокола 
 
В настоящей версии устройства поддерживается два протокола  2 и 3.  
Протокол 2 – это старый протокол UTP 5.05 (совместимый с устройством Navitech) 
Протокол 3 – это новый протокол UTP 5.05 (совместимый с устройством Navitech и Galileo) 
По умолчанию устройство работает с протоколом 2. 

Описание протоколов см. в ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ОПИСАНИЕ ПРОТОКОЛОВ 

 
Пример:  
Подаём команду – HOST 77.43.209.235 12350 2 
Ответ устройства – HOST 77.43.209.235:12350 PROTOCOL=2 

Внимание!!!  IP адрес сервера должен быть реальным и статическим.  
Данные значения портов должны соответствовать настройкам в серверном программном 
обеспечении. 
Внимание!!!  Для ввода перечисленных выше команд необходим уровень полномочий - Admin  

 

Полный список команд см. в ПРИЛОЖЕНИЕ 4. КОМАНДЫ ДЛЯ НАСТРОЙКИ ТЕРМИНАЛА 

Обновление прошивки устройства  см. в ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПЕРЕПРОШИВКА ТЕРМИНАЛА X-TRACK 
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Проверьте правильную  работу терминала. Для этого при поданном внешнем питании (либо 
подключенном только внутреннем аккумуляторе) подключите GSM и GPS/Глонасс антенны*. Подождите, 
пока терминал установит соединение с сервером и найдёт спутники. Если соединение с сервером 
установлено и найдены валидные координаты, то поочередно будут по три раза мигать синий и зелёные 
светодиоды. 
Если устройство работает от внешнего питания, то красный светодиод будет гореть постоянно, если на 
внутреннем аккумуляторе – то мигать. Полный список определения состояния по индикации устройства 

приведён в ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ИНДИКАЦИЯ УСТРОЙСТВА 

* GSM антенна подключается к разъему, расположенному в левой части терминала. А GPS/ГЛОНАСС антенна 
подключается к разъему, расположенному в правой части  терминала.  

Размещение GPS/Глонасс антенны полностью определяет качество работы GPS/ГЛОНАСС-
приемника, поэтому антенна должна находиться в хорошо доступном для GPS/ГЛОНАСС-
сигнала месте. Для определения валидных координат при первоначальной конфигурации или 
тестировании устройства в помещении GPS/Глонасс антену необходимо вынести, как минимум 
за окно!!! 

Внимание!!! При подключении антенн – не перепутайте разъемы, к которым они 
подключаются! 

Подключение к входам и выходам различных датчиков и устройств, а также конфигурирование 
устройства для работы с ними см. в Разделах 5 - 12. 

Если в дальнейшем Вы не планируете ко входам подключать дополнительное оборудование. То 
рекомендуется при конфигурировании терминала дополнительно подать команду INTYPE n 0, где n – 
номер входа. Данную команду необходимо подать для всех неиспользуемых входов. 

Пример: при подключении устройства вход №3 и вход №4 останутся незадействованными. 

При настройке необходимо подать следующие команды: 

Подаём команду – INTYPE 3 0 
Ответ устройства – INTYPE 3 0 

Подаём команду – INTYPE 4 0 
Ответ устройства – INTYPE 4 0 

Подробное описание команд см. в ПРИЛОЖЕНИЕ 4. КОМАНДЫ ДЛЯ НАСТРОЙКИ ТЕРМИНАЛА 

 
Отключите питание, GPS/Глонасс и GSM антенны, SIM-карту из устройства доставать не нужно. 
Терминал готов к установке на транспортное средство. 
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4. УСТАНОВКА ТЕРМИНАЛА НА ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО 
 
В самом простом варианте, если терминал используется только для определения местоположения 
транспортного средства, достаточно только подключить питание и антенны. 

Настоятельно рекомендуем устанавливать терминал в пыле и влагозащищённом месте, например в 
кабине автомобиля. 

 
4.1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВСТРОЕННОГО АККУМУЛЯТОРА 

В заранее сконфигурированный терминал с установленной SIM картой (см. 
Раздел 3. НАСТРОЙКА И ПРОВЕРКА ТЕРМИНАЛА  ДО УСТАНОВКИ НА 
ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО) подключите разъём внутреннего аккумулятора.  

 
4.2. УСТАНОВКА GPS/ГЛОНАСС АНТЕННЫ 

В комплекте с прибором поставляется герметичная, 
активная GPS/ГЛОНАСС-антенна на магнитном 
основании. GPS/ГЛОНАСС-антенна подключается к 
разъему, расположенному в правой части навигационного 
терминала X-track.  

Закручивать гайку разъема следует плотно, но не 
прилагая чрезмерных усилий. 
Размещение GPS/ГЛОНАСС-антенны полностью 
определяет качество работы GPS/ГЛОНАСС-приемника, 
поэтому антенна должна находиться в хорошо доступном 
для GPS-сигнала месте. В то же время антенну следует 
устанавливать скрыто от посторонних глаз, дабы избежать 
преднамеренного или случайного повреждения антенны водителями или третьими лицами. 

Возможные варианты установки приведены на рисунке ниже.   

 

 
 

Рекомендуемые места установки антенн GPS/ГЛОНАСС 
 
При размещении следует учитывать длину прокладываемого кабеля антенны. При прокладке кабеля, 
следует избегать острых краев металлических деталей. Радиус изгиба кабеля должен составлять не 
менее 10 диаметров кабеля (около 3…5 см). 
Рекомендуем, на момент настройки системы, не крепить антенну окончательно, а сделать это только 
после того, как Вы полностью убедитесь  в нормальной работе системы. 
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Внимание!!! Запрещается самостоятельно наращивать антенный кабель. 

 

4.3. УСТАНОВКА GSM-АНТЕННЫ 

В комплекте с прибором поставляется GSM-антенна. 
GSM-антенна подключается к разъему, расположенному в левой части навигационного терминала X-
track. Закручивать гайку разъема следует плотно, но не прилагая чрезмерных усилий. 
Навигационный терминал X-track значительно менее критичен к месту установки GSM-антенны, нежели 
GPS/ГЛОНАСС-антенны. Тем не менее, не размещайте антенну в местах, экранированных 
металлическими деталями автомобиля. 
Поверхность, на которую предполагается наклеивать антенну, необходимо предварительно обезжирить. 
При размещении следует учитывать длину прокладываемого кабеля антенны. При прокладке кабеля, 
следует избегать острых краев металлических деталей. Радиус изгиба кабеля должен составлять не 
менее 10 диаметров кабеля (около 3…5 см). 
Рекомендуем, на момент настройки системы, не крепить антенну окончательно, а сделать это только 
после того, как Вы полностью убедитесь в нормальной работе системы. 
 

Внимание!!! Запрещается самостоятельно наращивать антенный кабель. 
Внимание!!! Для исключения взаимного влияния, расстояние между антеннами GSM и GPS 
должно быть не менее 50 см. 
Внимание!!! При подключении антенн – не перепутайте разъемы, к которым они 
подключаются! 
 

4.4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ 

Установите заранее сконфигурированный терминал с установленной SIM-картой и подключенным 
внутренним аккумулятором в выбранное с учетом конкретных условий применения место на 
автомобиле. 
Подключите к терминалу внешние GSM и GPS/Глонасс антенны, установленные на объекте. 

Подключение питания к терминалу X-track осуществляется с помощью интерфейсного кабеля, 
поставляемого в комплекте. Для защиты проводов цепи питания от короткого замыкания, используйте  
плавкий предохранитель номиналом 2-3 А. Соединения должны обеспечивать надежный контакт и быть 
тщательно изолированы. В случае недостаточной длины провода, его можно нарастить проводом 
сечением не менее 0,5 мм

2
. 

Вход питания терминала рассчитан на напряжение бортовой сети от 8 до 32 В. 

Подключите питание к проводам разъема. К красному проводу (2 

контакт разъёма) –  плюс напряжения бортовой сети, к черному 

проводу (1 контакт разъёма) – минус напряжения бортовой сети 

(масса).  

 

 

  
Схема подключения питания  

до выключателя массы 
Схема подключения питания  
после выключателя массы 
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Внимание!!! Предохранитель необходимо располагать на минимально возможном расстоянии от 
точки подключения терминала X-track к бортовой сети транспортного средства. 
Внимание!!! Рекомендуется подключать терминал X-track непосредственно к штатному 
аккумулятору транспортного средства. При таком подключении транспортное средство с 
гарантии не снимается!!! 
Внимание!!! При подключении терминала к источнику с питающим напряжением, которое не 
прерывается при выключении зажигания, необходимо учитывать тот факт, что средний ток 
потребления терминала составляет 55мА, т.е. аккумулятор емкостью 55Ач будет разряжен на 
50% после 21 дня стоянки.  
Также в этом случае рекомендуется устанавливать адаптивный режим передачи данных для 
экономии GPRS и Интернет трафика. 

 
При правильно подключенном и поданном питании будет постоянно гореть красный светодиод. Если же 
внешнее питание не подано, а устройство работает только на внутреннем аккумуляторе, то красный 
светодиод будет мигать. Если соединение с сервером установлено и найдены валидные координаты, то 
поочередно будут по три раза мигать синий и зелёные светодиоды. Полный список определения 

состояния по индикации устройства см. в ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ИНДИКАЦИЯ УСТРОЙСТВА 

 
Убедитесь в правильной работоспособности терминала, прежде чем окончательно его 
закрепить на автомобиле!!! 

 
Внимание!!! Если Вы не планируете использовать входы, настоятельно рекомендуем 
подключить их к черному проводу питания прибора. 
 



 

www.xt-gps.ru тел.: +7 (812) 3139476 
x-track@xt-gps.ru  

13 
 

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗАЖИГАНИЯ  
 
Цепь зажигания автомобиля подключается к любому из 4-х 
универсальных входов терминала (контакты 11 – 14 
интерфейсного разъёма,  синие провода интерфейсного кабеля). 
Схема подключения приведена ниже. 
 
Сигнал «Зажигание» рекомендуется подключать, если устройство 
запитано напрямую от аккумулятора и имеются свободные входы. 
 

  
Рис. Схема подключения зажигания Рис. Схема подключения зажигания с защитой от 

разрыва «массы» 

 
Высокое входное сопротивление входов  позволяет подключать к ним цепи автомобиля без влияния на 
их работоспособность. 
 
Для подключения зажигания рекомендуется использовать вход, работающий в аналоговом режиме. В 
этом случае передаётся больше информации (к примеру, напряжение в цепи зажигания), а также не 
требуется дополнительное конфигурирование устройства. 
 
Если требуется подключать цепь зажигания к входу, работающему в дискретном режиме. То необходима 
дополнительная конфигурация терминала (по умолчанию все входы настроены, как аналоговые). 
Для этого при конфигурации устройства (см. Раздел 3. НАСТРОЙКА И ПРОВЕРКА ТЕРМИНАЛА  ДО 
УСТАНОВКИ НА ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО) требуется дополнительно ввести команду «INTYPE n 2» 
, где n – номер используемого входа. 
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6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ШТАТНОГО АНАЛОГОВОГО  ДУТ  (ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА) 
 
Подключение терминала к штатному датчику топлива транспортного средства это экономичный вариант, 
не требующий установки дополнительного оборудования. Обычно штатные датчики уровня топлива 
бывают поплавкового типа. Основными элементами поплавкового датчика уровня являются поплавок и 
резистор переменной величины. Подъем и опускание поплавка вместе с уровнем топлива в баке, 
механически изменяет сопротивление резистора, а как следствие, падение напряжения на нем.   
Однако штатный поплавковый датчик топлива имеет малую точность. На его показания оказывает 
влияние характер движения автомобиля (разгон, торможение, подъем в гору). Показания необходимо 
математически обрабатывать и усреднять, что также вносит погрешность. Конечная погрешность 
полученного результата может составлять 10% и более в зависимости от марки автомобиля. 

Штатный аналоговый датчик уровня топлива подключается к 
любому из 4-х универсальных входов терминала (контакты 11 – 14 
интерфейсного разъёма,  синие провода интерфейсного кабеля). 

Режим работы входов задается в конфигураторе. По умолчанию 
все входы настроены, как аналоговые. В связи с этим, при 
подключении аналоговых датчиков дополнительная настройка 
входов не требуется. 

Если в автомобиле два топливных бака и два указателя уровня топлива на приборной панели, то 
необходимо использовать два входа. 

Схема подключения терминала к одному штатному ДУТ аналогового типа приведена ниже.  

При подключении к штатному ДУТ 
аналогового типа необходимо 
убедиться, что провод, к которому 
вы собираетесь подключиться, идет 
именно от датчика уровня топлива.  
В случае если на автомобиле стоит 
компьютер, легко перепутать провод 
от штатного аналогового датчика 
топлива, с проводом, идущим от 
компьютера на указатель уровня 
топлива. Для проверки необходимо 
замерить сопротивление провода от 
штекера датчика уровня топлива до 
той точки, где вы собираетесь 
подключиться. Сопротивление не 
должно превышать 1 Ом. В случае 

если на автомашине не установлен компьютер, удобно брать точку подключения непосредственно на 
указателе уровня топлива (на приборной панели). 
 
Для удобства тарировки датчика уровня топлива рекомендуется использовать команду CALIBRATE. 
Данная команда включает/выключает режим тарировки. При включенной тарировке запись показаний с 
входов происходит каждую секунду. Это временная настройка, она не обязана сохраняться при 
перезагрузке устройства. 

Описание команды 
CALIBRATE val  
, где val - состояние (0 - нет, 1 - да)  
Без параметров - получить текущее значение  
Уровень полномочий - User  

 
На многих автомобилях последних лет выпуска, устанавливаются штатные датчики топлива, на выходе 
которых, уже не аналоговый сигнал, а цифровой. Подключение к таким датчикам по схеме приведённой 
выше невозможно.  

 
При подключении не аналоговых (импульсных или цифровых) штатных датчиков обратитесь в 
службу технической поддержки ООО “Технологии навигации”. 



 

www.xt-gps.ru тел.: +7 (812) 3139476 
x-track@xt-gps.ru  

15 
 

7. ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВОГО ДУТ (ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА) И ПРОЧИХ 

АНАЛОГОВЫХ ДАТЧИКОВ 
 
Аналоговые датчики подключаются к любому из 4-х 
универсальных входов терминала (контакты 11 – 14 
интерфейсного разъёма,  синие провода интерфейсного 
кабеля). Все входы защищены от скачков напряжения. 

По умолчанию все входы настроены, как аналоговые. В связи с 
этим, дополнительное конфигурирование устройства не 
требуется.  

 Ниже приведена схема подключения аналогового ДУТ на примере подключения к входу 1.  

 

Для удобства тарировки ДУТ рекомендуется 
использовать команду CALIBRATE. 
 Данная команда включает/выключает 
режим тарировки. При включенной 
тарировке запись показаний с входов 
происходит каждую секунду. Это временная 
настройка, она не обязана сохраняться при 
перезагрузке устройства. 

Описание команды 
CALIBRATE val  
, где val - состояние (0 - нет, 1 - да)  
Без параметров - получить текущее 
значение  
Уровень полномочий - User  

 

 
 
Большинство аналоговых датчиков электрически связаны с «массой» транспортного средства. В связи с 
этим в случае разрыва «массы» (использования выключателя «массы»), на входах прибора будет 
неопределенное состояние, и показания нельзя будет считать достоверными. Поэтому, в случае если 
терминал устанавливается на транспортное средство с отключаемой «массой», рекомендуется 
подключение аналоговых датчиков через реле.  
Схемы подключения аналоговых датчиков приведены ниже.  

 

  
Схема подключения аналоговых датчиков без  

разрыва «массы» 

Схема подключения аналоговых входов с защитой 
от разрыва «массы» 
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8. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧАСТОТНОГО ДУТ (ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА)  
 
Терминал X-track оснащен четырьмя универсальными входами 
(11 -14, синие провода), имеющими высокую точность измерений. 
Каждый независимо от других может работать в режиме 
частотомера (например, для подключения датчика уровня топлива 
Стрела-Ч).  

Режим работы входов задается в конфигураторе. По умолчанию 
все входы настроены, как аналоговые. В связи с этим, при 
использовании частотных датчиков при конфигурации устройства (см. Раздел 3. НАСТРОЙКА И 
ПРОВЕРКА ТЕРМИНАЛА  ДО УСТАНОВКИ НА ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО) требуется дополнительно 
ввести команду «INTYPE n 4» , где n – номер используемого входа. 
 
Схема подключения к входу 1 частотного ДУТ приведена ниже. 
 

 
 
Для удобства тарировки датчика уровня топлива рекомендуется использовать команду CALIBRATE. 
Данная команда включает/выключает режим тарировки. При включенной тарировке запись показаний с 
входов происходит каждую секунду. Это временная настройка, она не обязана сохраняться при 
перезагрузке устройства. 
 
Описание команды 
CALIBRATE val  
, где val - состояние (0 - нет, 1 - да)  
Без параметров - получить текущее значение  
Уровень полномочий - User  
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9. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЦИФРОВОГО ДУТ (ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА) С RS-232 

ИНТЕРФЕЙСОМ 
 
Для подключения устройств с RS-232 интерфейсом необходимо использовать контакты разъема 5,6 и 7 
(белые провода). 
Терминал поддерживает работу с цифровыми датчиками топлива LLS производства фирмы 
«Омникомм» (интерфейс RS 232, 12 бит) или другими совместимыми. Схема подключения приведена 
ниже. 
 

 
 
Для удобства тарировки датчика уровня топлива рекомендуется использовать команду CALIBRATE. 
Данная команда включает/выключает режим тарировки. При включенной тарировке запись показаний с 
входов происходит каждую секунду. Это временная настройка, она не обязана сохраняться при 
перезагрузке устройства. 
 
Описание команды 
CALIBRATE val  
, где val - состояние (0 - нет, 1 - да)  
Без параметров - получить текущее значение  
Уровень полномочий - User  
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10. ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАСХОДОМЕРА ПРОХОДНОГО ТИПА  

Терминал X-track оснащен четырьмя универсальными входами (11 -
14, синие провода). Каждый независимо от других может работать в 
режиме счётчика импульсов (например, для подключения 
расходомера проходного типа).  

Режим работы входов задается в конфигураторе. По умолчанию все 
входы настроены, как аналоговые. В связи с этим, при 
использовании импульсных датчиков при конфигурации устройства 
(см. Раздел 3. НАСТРОЙКА И ПРОВЕРКА ТЕРМИНАЛА  ДО 
УСТАНОВКИ НА ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО) требуется дополнительно ввести команду «INTYPE n 3» 
, где n – номер используемого входа. 
 
Схема подключения к входу №1 расходомера проходного типа приведена ниже. 
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11. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРЕВОЖНОЙ КНОПКИ И ДРУГИХ ДИСКРЕТНЫХ УСТРОЙСТВ 
 
Терминал X-track оснащен четырьмя универсальными входами 
(11 -14, синие провода). Каждый независимо от других может 
работать в дискретном режиме.  

В режиме работы входа в качестве дискретного, вход считается 
разомкнутым «0» при величине уровня напряжения на входе 
менее 5 вольт, замкнутым «1» - при напряжения более 6 вольт.  

 
Дискретные входы предназначены для 
подключения различного рода датчиков вида 
«сухой контакт», например тревожной кнопки. 
Датчики должны быть исправными и 
обеспечивать надежную работу, в любом 
другом случае производитель не несет 
ответственность за правильную регистрацию 
состояний датчиков (дребезг, пропадание 
контакта). Схема подключения дискретного 
датчика приведена на рис.. 
 
 
 

Режим работы входов задается в конфигураторе. По умолчанию все входы настроены, как аналоговые. 
Поэтому при подключении к терминалу дискретных устройств на этапе конфигурации устройства (см. 
Раздел 3. НАСТРОЙКА И ПРОВЕРКА ТЕРМИНАЛА  ДО УСТАНОВКИ НА ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО) 
требуется дополнительно ввести команду «INTYPE n 2» , где n – номер используемого входа. 
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12. ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАГРУЗКИ К ВЫХОДАМ ТЕРМИНАЛА 
 
Терминал X-track оснащен двумя дискретными выходами с открытым коллектором (контакты 9,10 
интерфейсного разъёма). Выходы контроллера служат для управления различными внешними 
исполнительными устройствами, а также для включения устройств оповещения. 
Минимальный рекомендуемый ток нагрузки должен составлять 10 мА. Максимальный ток нагрузки не 
должен превышать 500 мА. 
 
Управление выходами осуществляется при помощи 
команды OUT. 
OUT n,val -  Включить/выключить выход 
 n - номер выхода  
val - состояние (0 - нет, 1 - да)  
Без параметров - получить текущие значения всех 
выходов  
Уровень полномочий - User 
 
В качестве примера ниже приведена схема, где в качестве нагрузки используется реле (подключённое к 
входу 1) и светодиод (подключённый к входу 2). 
 

 
 
*  VD – диод 1N5402..1N5408 или аналогичный на прямой ток 3А и обратное напряжение не менее 200В 
** Для напряжения питания бортовой сети 24 В: R = 1 … 2 кОм 
Для напряжения питания бортовой сети 12 В: R = 500 Ом … 1 кОм 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 
* Все входы могут использоваться, как аналоговые, для подсчета количества импульсов или измерения частоты.  
Все входы обладают высокой точностью и высокой скоростью измерения показаний (оцифровка 20 тыс. измерений/сек). 

НАВИГАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

ГЛОНАСС/GPS-чипсет ST Microelectronics STA8088FG 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Канал передачи данных GSM/GPRS 

Емкость энергонезависимой памяти событий Более 7-ми дней 

Определение состояния внешних датчиков 4 универсальных* входа 

Управление внешними исполнительными 
устройствами 

2 выхода на включение/выключение внешних 
устройств 

Подключения цифровых ДУТ 1 порт RS-232 

Интерфейс для настройки USB/SMS/GPRS 

Акселерометр цифровой 

Встроенный аккумулятор, не менее 1100 мАч 

1-Wire опционально 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

Напряжение питания от 8 до 32 В 

Защита от скачков напряжения Да 

Средний потребляемый ток 
X-track GPS - 42 мА 

X-track GLONASS - 55 мА 

Температурный диапазон от -40 до +80 °С 

Габаритные размеры 115 х 70 х 30 мм 

Средний срок службы терминала 10 лет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОПИСАНИЕ СИГНАЛОВ ИНТЕРФЕЙСНОГО РАЗЪЕМА 
 

 
 
 

Рис. Нумерация контактов интерфейсного разъема терминала 
 

№ 
контакта 

Назначение 
Цвет провода ответной части 

интерфейсного разъёма 

1 Общий (земля) Черный 

2 Бортовое питание Красный 

3 Резерв нет провода 

4 Резерв нет провода 

5 RS232/RXD Белый 

6 RS232/TXD Белый 

7 RS232/общий (земля) Белый 

8 1-Wire Белый 

9 Дискретный выход 1 Жёлтый 

10 Дискретный выход 2 Жёлтый 

11 Универсальный вход 1* Синий 

12 Универсальный вход 2* Синий 

13 Универсальный вход 3* Синий 

14 Универсальный вход 4* Синий 

 
* Все входы могут использоваться, как аналоговые, дискретные, для подсчета количества импульсов или измерения частоты.  
Все входы обладают высокой точностью и высокой скоростью измерения показаний (оцифровка 20 тыс. измерений/сек). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ИНДИКАЦИЯ УСТРОЙСТВА 
 
 
Красный светодиод – питание 
1. Не горит - микроконтроллер выключен 
2. Горит непрерывно - устройство работает от внешнего питания, напряжение питания не ниже 8 В  
3. Мигает - устройство работает от встроенного аккумулятора  
4. Быстро мигает - напряжение встроенного аккумулятора ниже порогового, внешнее питание 
отсутствует или ниже 8 В 
 
Зеленый светодиод - GPS/Глонасс 
1. Не горит - GPS/Глонасс-модуль выключен 
2. Одна короткая вспышка - нет координат 
3. Две коротких вспышки - невалидные координаты  
4. Три коротких вспышки - валидные координаты (данные берутся из крайней  посылки nmea, поэтому 
могут чередоваться две и три вспышки). 
 
Синий светодиод - GSM 
1. Не горит - GSM-модем выключен 
2. При включении GSM-модуля синий светодиод загорается на 2 секунды, а далее часто мигает - сим-
карта отсутствует или не снят пин-код  
3. Одна короткая вспышка - GSM-модем зарегистрировался в сети  
4. Две коротких вспышки - включен GPRS 
5. Три коротких вспышки - установлено соединение с сервером 
 
Дополнительно: 
1. Непрерывно горят все три светодиода - запущен загрузчик 
2. Красный, зеленый и синий светодиоды загораются по очереди - форматирования флэш-памяти 
(занимает примерно 1 минуту) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. КОМАНДЫ ДЛЯ НАСТРОЙКИ ТЕРМИНАЛА 
 
Настройка (конфигурирование) устройства осуществляется посредствам подачи команд через: 

1. Конфигуратор (при подключении терминала к компьютеру через USB) 

2. Через GPRS 

3. Через USSD 

4. Через отправку команд в SMS-сообщениях 

Общие правила: 
1. Внутри названий команд не должно быть пробелов  
2. Регистр в названиях команд не учитывается  
3. Команда без параметров - чтение, с параметрами - изменение  
4. Разделители между командой и первым параметром, а также между параметрами могут быть " ", ",", 
":". 
5. Пробелов может быть несколько подряд, также могут быть пробелы до и после другого разделителя. 
6. Если последние параметры пустые, то лишних разделителей не требуется. 
7. Два уровня приоритетов - User и Admin  
8. Для некоторых параметров поддерживаются константы, например On - 1, Off - 0 и т.п. 
9. Регистр в именах констант тоже не учитывается. 
 
Система команд: 
 
1. LOGIN name password - авторизоваться 
Параметры name и password для данной команды обязательны. 
Уровень полномочий – User 
По умолчанию пароль – 123 
*Обратите внимание, что при вводе имени пользователя и пароля регистр учитывается, т.е. слово admin или 

user обязательно должно быть маленькими буквами. 

Пример:  
Подаём команду - LOGIN admin 123 
Ответ устройства - PRIORITY=2 
 
2. CHANGEPASS name password - изменить пароль 
Уровень полномочий – Admin 
*Обратите внимание, что при вводе имени пользователя и пароля регистр учитывается, т.е. слово admin или 

user обязательно должно быть маленькими буквами. 

Пример:  
Подаём команду – CHANGEPASS user moder 123 
Ответ устройства – CHANGEPASS OK 
 
3. CLEARDATA - очистить флеш с данными 
Уровень полномочий – Admin 

Пример:  
Подаём команду – CLEARDATA 
Ответ устройства – CLEARDATA OK 
 
4. CLEARPARAM - вернуться к настройкам по умолчанию 
Уровень полномочий – Admin 
 
Пример:  
Подаём команду  – CLEARPARAM 
Ответ устройства  – CLEARPARAM OK 
 
5. APN apn login password - настроить параметры доступа к gprs 
Параметры login и password не обязательны. 
Без параметров - получить текущие значения  
Уровень полномочий - Admin  
 
Пример 1: 
Подаём команду – APN 
Ответ устройства – APN="internet.mts.ru","mts","mts" 
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Пример 2: 
Подаём команду – APN internet.mts.ru mts mts 
Ответ устройства - APN "internet.mts.ru","mts","mts" 
 
6. BALANCEQUERY ussd - настроить ussd-команду для получения баланса 
Без параметров - получить текущее значение  
Уровень полномочий - Admin  
 
7. HOST host port protocol – настроить параметры доступа к серверу и протокол передачи данных  ( в 
данной версии устройства реализовано два протокола PROTOCOL 2 и PROTOCOL 3, по умолчанию - 
PROTOCOL 2) 
Без параметров - получить текущие значения  
Уровень полномочий - Admin  

Пример 1: 
Подаём команду – HOST 
Ответ устройства – HOST=77.43.209.235:12300 PROTOCOL=2 

Пример 2: 
Подаём команду – HOST 77.43.209.235 12350 3 
Ответ устройства – HOST 77.43.209.235:12350 PROTOCOL=3 
 
8. BLOCK val  – заблокировать передачу данных  
, где val - состояние (0 - нет, 1 - да)  
Без параметров - получить текущее значение  
Уровень полномочий - Admin  
 
9. LED val  – включить/выключить светодиодную индикацию 
, где val - состояние (0 - нет, 1 - да)  
Без параметров - получить текущее значение  
Уровень полномочий - User  

Пример 1: 
Подаём команду – LED 
Ответ устройства – LED=ON 

Пример 2: 
Подаём команду – LED 0 
Ответ устройства – LED OFF 
 
10. STATUS – получить статус устройства  
В ответе обязательно должно быть кол-во не переданных пакетов  
Уровень полномочий - User  

Пример: 
Подаём команду – STATUS 
Ответ устройства – IDN=10103 Firmware=0x0F Time=06.01.80 00:26:38 N=55 Unsent=54 
 
11. USSD ussd  –  выполнить ussd-команду  
Уровень полномочий - User  
 
12. BALANCE  – получить баланс  
Уровень полномочий - User  
 
13. IN – получить значения входов  
Уровень полномочий - User  

Пример: 
Подаём команду – IN 
Ответ устройства – In1=28 In2=18113 In3=42 In4=28 
 
14. OUT n val  – Включить/выключить выход 
, где n - номер выхода, val - состояние (0 - нет, 1 - да)  
Без параметров - получить текущие значения всех выходов  
Уровень полномочий - User  
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Пример 1: 
Подаём команду – OUT 
Ответ устройства – OUT1=OFF OUT2=OFF 

Пример 2: 
Подаём команду – OUT 1 1 
Ответ устройства – Out1 ON 
 
15. SEND n0 n1 – принудительно отправить пакеты с номерами от n0 до n1  
Временные данные, не обязаны сохраняться при перезагрузке  
Уровень полномочий - User  
 
16. GUARD val – включить/выключить охранный режим  
, где val - состояние (0 - нет, 1 - да)  
Без параметров - получить текущее значение  
Уровень полномочий - User  
 
17. ALARM val – включить/выключить тревогу 
, где val - состояние (0 - нет, 1 - да)  
Без параметров - получить текущее значение  
Уровень полномочий - User  
 
18. CALIBRATE val  – включить/выключить режим тарировки  
, где val - состояние (0 - нет, 1 - да) 
 Без параметров - получить текущее значение  
Уровень полномочий - User  
Временная настройка, не обязана сохраняться при перезагрузке 

Пример 1: 
Подаём команду – CALIBRATE 
Ответ устройства – CALIBRATE=OFF 

Пример 2: 
Подаём команду – CALIBRATE 1 
Ответ устройства – CALIBRATE ON 
 
19. REBOOT  – принудительно перезагрузить устройство  
Уровень полномочий – User 

Пример: 
Подаём команду – REBOOT 
Ответа устройства нет, так как устройство перезагружается (при этом одновременно загораются все три 
светодиода индикации устройства). 
 
20. BADBLOCKS – возвращает кол-во битых блоков во флеш-памяти устройства  

Пример: 
Подаём команду – BADBLOCKS 
Ответ устройства – BADBLOCKS=0 
 
21. UPTIME - возвращает время работы в секундах с момента последней загрузки 

Пример: 
Подаём команду – UPTIME 
Ответ устройства – UPTIME=1113 
 
22. IMEI – выдаёт уникальный номер GSM/GPRS модема 

Пример: 
Подаём команду – IMEI 
Ответ устройства – IMEI=861630003560697 
 
23. PERIOD – период передачи данных на сервер во время движения и стоянки в секундах (по 
умолчанию PERIOD 10 60 – во время движения данные передаются раз в 10 сек, во время стоянки – раз 
в 60 сек, в остальное время данные записываются во флеш-память устройства)  
Без параметров - получить текущее значение  



 

www.xt-gps.ru тел.: +7 (812) 3139476 
x-track@xt-gps.ru  

27 
 

 

Пример 1: 
Подаём команду – PERIOD 
Ответ устройства – MOVEPERIOD=10 STOPPERIOD=60 

Пример 2: 
Подаём команду – PERIOD 5 600 
Ответ устройства – MOVEPERIOD 5 STOPPERIOD 600 
 
24. INTYPE – настройка входов  
 
INTYPE n val - установить вход n в режим val 
Коды режимов (val): 
0 - вход не используется 
1 - аналоговый вход 
2 - дискретный вход 
3 - счетчик импульсов 
4 – частотомер 

Без параметров - получить информацию о текущих настройках входов. 

По умолчанию все входы настроены в аналоговом режиме. 

Пример: необходимо подключить к входу №1 частотный ДУТ, к входу № 2 – расходомер проходного 
типа, к входу №3 – аналоговый датчик температуры, вход №4 использоваться не будет. 

При настройке необходимо подать следующие команды: 

Подаём команду – INTYPE 1 4 
Ответ устройства – INTYPE 1 4 

Подаём команду – INTYPE 2 3 
Ответ устройства – INTYPE 2 3 

Подаём команду – INTYPE 4 0 
Ответ устройства – INTYPE 4 0 
 
25. SMS – настройка отправки SMS-сообщений при возникновении события на одном из входов, 
работающих в дискретном режиме 
 
SMS 0 - отменить отправку SMS-сообщений   
        
SMS n val phone text - настроить отправку SMS-сообщений 
, где n - номер входа (от 1 до 4, работает только для дискретных входов)  
val - значение (0 или 1)  
phone - телефон  
text - текст сообщения (в данной версии прошивки – без пробелов) 
 
Без параметров - получить текущую настройку  
 
Например: 
SMS 2 0 +79124946325 Test 
Как только значение на входе IN2 станет равным 0, на телефон +79124946325 будет отправлено SMS-
сообщение с текстом "Test" 
Примечание: в данной версии прошивки нельзя сделать одновременно отправку нескольких сообщений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПЕРЕПРОШИВКА ТЕРМИНАЛА X-TRACK 
 

Для перепрошивки устройства требуется такая же авторизация, как и для ввода команд (см. Раздел 3. 
НАСТРОЙКА И ПРОВЕРКА ТЕРМИНАЛА  ДО УСТАНОВКИ НА ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО). 

Перепрошивка осуществляется при помощи кнопки Update firmware, после чего требуется выбрать файл 

прошивки (расширение .fw). 

 
После перепрошивки устройство перезагружается автоматически. 

Для того чтобы после этого продолжить работать с ним через конфигуратор, необходимо выполнить 

следующие действия: 

1. Нажать кнопку Disconnect 

2. Отключить от устройства разъем miniUSB 

3. Подключить к устройству разъем miniUSB 

4. Дождаться, когда Windows обнаружит новое оборудование 

5. Нажать кнопку Connect 

6. Авторизоваться 

 

Перед отключением устройства рекомендуется нажать кнопку Disconnect. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ЗАПИСЬ “ЛОГОВ” ТЕРМИНАЛА ПРИ ПОМОЩИ КОНФИГУРАТОРА 
 

Запись лога в файл .txt осуществляется через всплывающее меню конфигуратора, нажатием правой 

кнопки мыши. 

 
 

 

Перед отключением устройства рекомендуется нажать кнопку Disconnect. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ПРИВЯЗКА ТЕРМИНАЛА X-TRACK К СЕРВЕРУ WIALON ПО 

ПРОТОКОЛУ 2 (СОВМЕСТИМОМУ С NAVITECH) 

1. НАСТРОЙКА ТЕРМИНАЛА ДЛЯ РАБОТЫ С WIALON ПО ПРОТОКОЛУ 2 (NAVITECH) 

Для работы терминала X-track c сервером Wialon по протоколу 2 (совместимому с Navitech) требуется 
только настроить параметры доступа терминала к серверу (IP адрес сервера: 193.193.165.165 и порт: 
20133).  

Для этого при конфигурации устройства (см. Раздел 3. НАСТРОЙКА И ПРОВЕРКА ТЕРМИНАЛА  ДО 
УСТАНОВКИ НА ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО) необходимо отправить команду HOST 193.193.165.165 
20133 2, ответ устройства – HOST 193.193.165.165:20133 PROTOCOL=2. 
 
2. НАСТРОЙКА ДИСПЕТЧЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ WIALON ДЛЯ РАБОТЫ С ТЕРМИНАЛОМ X-TRACK 
ПО ПРОТОКОЛУ 2 (СОВМЕСТИМОМУ С NAVITECH) 

1. Выбираем устройство Navitech среди оборудования Wialon. 

 

 
2. Настройки Navitech 

 
Серийный номер устройства для протокола Navitech указан на стикере приклеенном к плате устройства. 
 
3. Выбираем меню Мониторинг-> Объекты 

 
 
4. Создать объект 

 



 

www.xt-gps.ru тел.: +7 (812) 3139476 
x-track@xt-gps.ru  

31 
 

 
5. Вводим Имя устройства и выбираем тип устройства Navitech 

 

 
6. Вводим уникальный ID (указан на стикере приклеенном к плате устройства) 

 

 
7. Нажимаем OK, наблюдаем устройство на карте. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ПРИВЯЗКА ТЕРМИНАЛА X-TRACK К СЕРВЕРУ WIALON ПО 

ПРОТОКОЛУ 3 (СОВМЕСТИМЫЙ С GALILEO) 

1. НАСТРОЙКА ТЕРМИНАЛА ДЛЯ РАБОТЫ С WIALON ПО ПРОТОКОЛУ 3 (GALILEO) 

Для работы терминала X-track c сервером Wialon по протоколу 3 (совместимому с Galileo) требуется 
настроить параметры доступа терминала к серверу - IP адрес сервера: 193.193.165.165, порт: 20268 и 
изменить протокол работы терминала X-track на протокол 3 (по умолчанию устройство настроено на 
работу по протоколу 2). 

Для этого при конфигурации устройства (см. Раздел 3. НАСТРОЙКА И ПРОВЕРКА ТЕРМИНАЛА  ДО 
УСТАНОВКИ НА ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО) необходимо:  

отправить команду – HOST 193.193.165.165 20268 3 
ответ устройства – HOST 193.193.165.165: 20268 PROTOCOL=3 

2. НАСТРОЙКА ДИСПЕТЧЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ WIALON ДЛЯ РАБОТЫ С ТЕРМИНАЛОМ X-TRACK 
ПО ПРОТОКОЛУ 3 (СОВМЕСТИМОМУ С GALILEO) 

1. Выбираем тип устройства Galileo среди оборудования Wialon. 

 
 
2. Настройки Galileo 

 

IMEI устройства можно посмотреть на стикере GSM/GPRS модема терминала. Либо подав на устройство 

X-track команду IMEI, в ответ устройство выдаст уникальный номер GSM/GPRS модема. 

Пример: 
Подаём команду – IMEI 
Ответ устройства – IMEI=861630003560697 

1. Выбираем меню Мониторинг-> Объекты 

 
2. Создать объект 
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3. Вводим Имя устройства и выбираем тип устройства Galileo 

 

 
Вводим уникальный ID - IMEI устройства (можно посмотреть на стикере GSM/GPRS модема терминала, 
либо подав на устройство X-track команду IMEI, в ответ устройство выдаст уникальный номер 
GSM/GPRS модема). 

4. И наблюдаем устройство на карте. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ОПИСАНИЕ ПРОТОКОЛОВ 
 
В настоящей версии устройства поддерживается два протокола  2 и 3.  
Протокол 2 – это старый протокол UTP 5.05 (совместимый с устройством Navitech) 
Протокол 3 – это новый протокол UTP 5.05 (совместимый с устройством Navitech и Galileo) 
По умолчанию устройство работает с протоколом 2. Описание протоколов ниже. 

 
Protocol 2 

 
Запись – набор данных на определенный момент времени; каждая запись имеет свой номер 
Пакет – одна или несколько записей (но не более пятнадцати), передаваемых одновременно. 

 
Используются записи длиной 66 байтов 2 видов: 
 
1. Запись с данными 
длина – 66 байт 

Поле Назначение Тип/Размер (байт) Примечание 

DeviceId Номер устройства Word – 2 байта  

Size Размер пакета Byte – 1 байт Для пакетов с 
данными всегда равен 
66 

AType Тип пакета Byte – 1 байт Для пакетов с 
данными всегда равен 
1 

Cycl Служебное Byte – 1 байт  

GPSpntr Номер пакета в 
памяти устройства 

Word – 2 байта  

SoftVersion Номер версии 
прошивки 

Byte – 1 байт  

Status Статус Word – 2 байта Назначение 
отдельных битов см. в 
инструкции по 
эксплуатации 

Acc Данные с 
акселерометра 

Cardinal – 4 байта  

Pin Напряжение на входах 
(мВ) 

Word[6] – 12 байт  

PinSet Значения выходов Byte – 1 байт  

Power Напряжение питания 
(мВ) 

Word – 2 байта  

Battery Напряжение на 
аккумуляторной 
батарее (мВ) 

Word – 2 байта  

NavValid Признак валидности 
координат 

Byte – 1 байт Если равен 0, то 
координаты валидные 

Time Время с GPS (по 
Гринвичу) 

Cardinal – 4 байта Измеряется в секундах 
с полуночи 

Date Дата с GPS (по 
Гринвичу) 

Cardinal – 4 байта Year=Date mod 100 + 
2000 
Month=(Date mod 
10000) div 100 
Day=Date div 10000 

Latitude Широта (градусы и 
доли градуса) 

Single – 4 байта  

Longitude Долгота (градусы и 
доли градуса) 

Single – 4 байта  

Height Высота над уровнем 
моря (м) 

Single – 4 байта  

Speed Скорость (км/ч) Single – 4 байта  

Course Направление 
движения (градусы) 

Single – 4 байта  

HDOP Оценка расположения Single – 4 байта Рекомендуется, чтобы 
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спутников HDOP был не более 
5.5 

SatCount Кол-во спутников Byte – 1 байт Рекомендуется, чтобы 
кол-во спутников было 
бы не менее 4 

CRC Контрольная сумма Byte – 1 байт Считается через xor 
предыдущих 65 байт 

 
2. Запись с IMEI 
длина – 66 байт 
посылается 1 раз в сессии после установления соединения 

Поле Назначение Тип/Размер (байт) Примечание 

DeviceId Номер устройства Word – 2 байта  

Size Размер пакета Byte – 1 байт Для пакетов с IMEI 
всегда равен 66 

AType Тип пакета Byte – 1 байт Для пакетов с IMEI 
всегда равен 3 

IMEI IMEI Char[15] – 15 байт  

Unused Не используются 46 байт  

CRC Контрольная сумма Byte – 1 байт Считается через xor 
предыдущих 65 байт 

 
Пакеты типа пакеты 1 и 2 можно отличить между собой  по полю AType. 
 

Ответ от сервера 
Подтверждение от сервера идет в виде строки ***N* 
N - кол-во принятых пакетов. 
Подтверждение должно быть единым на все одновременно принятые пакеты. Если устройство не 
получило подтверждение от сервера, то оно разрывает соединение и через некоторое время 
устанавливает заново. 
 

Protocol 3 
 

Запись – набор данных на определенный момент времени; каждая запись имеет свой номер 
Пакет – одна или несколько записей (но не более двадцати), передаваемых одновременно; пакет 

также может содержать данные, общие для всех записей – номер устройства, IMEI и т.п. 
 

Пакет имеет следующую структуру: 
Сигнатура – фиксированная последовательность байтов – 01 
Длина пакета в байтах – целое 2 байта (старший бит отбрасывается) 
Последовательность элементов тег – 1 байт – значение (тип и длина однозначно зависят от тега) 
CRC – 2 байта 
Общая длина пакета не должна превышать 1024 байта 
Набор тегов в первом пакете после установления соединения и в последующих могут отличаться 
В пакете сначала идут теги, общие для всех записей 
Каждая запись начинается с тегов Номер пакета или Следующий пакет, последующие теги относятся к 
данной записи (пока не начнется новая запись) 
Вещественные числа с фиксированной точкой хранятся как целые: например, число 3.851 с 3 знаками 
после точки хранится как 3851 
Все целые числа записываются начиная с младшего разряда – в данном примере 3851=0x0F0B 
хранится как 0B 0F 

  
Ответ сервера 

На каждый полученный пакет требуется отправлять подтверждение из трех байт: 02 и 2 байта – 
CRC полученного пакета 

В случае, если подтверждение не будет отправлено, те же данные устройство будет пытаться 
отправить еще раз 
 
Список тегов: 
 
01 – Модель устройства – целое 1 байт 
Пример: 01 05 – версия 0x05 
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02 – Версия прошивки – целое 1 байт 
Пример: 02 81 – версия 0x81 
 
03 – IMEI – 15 байт 
Пример: 03 31 32 33 34 35 36 37 38 39 30 31 32 33 34 35 – 123456789012345 
 
04 – Номер устройства – целое 2 байта  
Пример: 04 01 04 – 1025 
 
10 – Номер пакета – целое 2 байта 
Пример: 10 03 02 – 515 
 
20 – Дата/время – целое 4 байта, в формате UTC (секунды с 01.01.1970 00:00:00) 
Пример: 20 6B 8E D4 49 – 02.04.2009 10:07:39 
 
30 – Координаты в движении – запись 

 кол-во спутников/признак валидности – целое 1 байт; кол-во спутников в младшей тетраде, 
валидность – в старшей 

 широта – целое 4 байта (6 знаков после точки), градусы 

 долгота – целое 4 байта (6 знаков после точки), градусы 
Пример: 30 08 B4 0F 75 03 34 B8 5A 03 
кол-во спутников 8, валидность 0, 58.003380 градусов СШ, 56.277044 градусов ВД 
 
33 – Скорость и направление движения – запись 

 скорость – целое 2 байта (1 знак после точки), км/ч 

 направление – целое 2 байта (1 знак после точки), градусы 
Пример: 33 00 00 12 07 
скорость 0.0 км/ч, направление 181.0 
 
34 – Высота - целое 2 байта, м 
Пример: 34 90 00 – 144 м 
 
35 – HDOP – целое 1 байт (1 знак после точки) 
Пример: 35 00 – 0.0 
 
40 – Статус – целое 2 байта 
Пример: 40 20 00 – статус 0x0020 
 
41 – Напряжение питания – целое 2 байта (3 знака после точки) 
Пример: 41 2A 70 – 28.714 В 
 
42 – Напряжение на аккумуляторе – целое 2 байта (3 знака после точки) 
Пример: 42 0B 0F – 3.851 В 
 
45 – Состояние выходов - целое 2 байта (по одному биту на каждый выход: 0 – оба выключены, 1 – 1-ый 
вкл, 2-ой выкл, 2 – 2-ой вкл, 1-ый выкл, 3 – оба включены) 
 
46 – Состояние входов - целое 2 байта 
 
50..53 – Данные со входов – 50..53 в зависимости от номера входа (50..53 – универсальные входы 
IN1..IN4) 
Примеры: 
 аналоговый вход 50 35 14 – 5.173 В 
 вход типа счетчик 50 D2 04 – 1234 
 цифровой вход 50 0B 03 – 779 
 
58 (по умолчанию) - данные с датчика уровня топлива Omnicomm  
 
Пример пакета: 
01 17 80 01 54 02 AD 03 33 35 39 35 38 37 30 31 31 37 39 38 30 39 30 04 01 00 94 F8  
Модель устройства – 0x54 
Версия прошивки – 0xAD 
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IMEI – 359587011798090 
Номер устройства – 0x0001 
 
Алгоритм расчета CRC: 
//=================================================================== 

#include "crc16.h" 

//=================================================================== 

// ModBus RTU CRC-16 calculation 

// ver 1.0 (24.08.07) 

//=================================================================== 

static const unsigned short crcTab[256] = 

  { 

    0x0000,0xC0C1,0xC181,0x0140,0xC301,0x03C0,0x0280,0xC241, 

    0xC601,0x06C0,0x0780,0xC741,0x0500,0xC5C1,0xC481,0x0440, 

    0xCC01,0x0CC0,0x0D80,0xCD41,0x0F00,0xCFC1,0xCE81,0x0E40, 

    0x0A00,0xCAC1,0xCB81,0x0B40,0xC901,0x09C0,0x0880,0xC841, 

    0xD801,0x18C0,0x1980,0xD941,0x1B00,0xDBC1,0xDA81,0x1A40, 

    0x1E00,0xDEC1,0xDF81,0x1F40,0xDD01,0x1DC0,0x1C80,0xDC41, 

    0x1400,0xD4C1,0xD581,0x1540,0xD701,0x17C0,0x1680,0xD641, 

    0xD201,0x12C0,0x1380,0xD341,0x1100,0xD1C1,0xD081,0x1040, 

    0xF001,0x30C0,0x3180,0xF141,0x3300,0xF3C1,0xF281,0x3240, 

    0x3600,0xF6C1,0xF781,0x3740,0xF501,0x35C0,0x3480,0xF441, 

    0x3C00,0xFCC1,0xFD81,0x3D40,0xFF01,0x3FC0,0x3E80,0xFE41, 

    0xFA01,0x3AC0,0x3B80,0xFB41,0x3900,0xF9C1,0xF881,0x3840, 

    0x2800,0xE8C1,0xE981,0x2940,0xEB01,0x2BC0,0x2A80,0xEA41, 

    0xEE01,0x2EC0,0x2F80,0xEF41,0x2D00,0xEDC1,0xEC81,0x2C40, 

    0xE401,0x24C0,0x2580,0xE541,0x2700,0xE7C1,0xE681,0x2640, 

    0x2200,0xE2C1,0xE381,0x2340,0xE101,0x21C0,0x2080,0xE041, 

    0xA001,0x60C0,0x6180,0xA141,0x6300,0xA3C1,0xA281,0x6240, 

    0x6600,0xA6C1,0xA781,0x6740,0xA501,0x65C0,0x6480,0xA441, 

    0x6C00,0xACC1,0xAD81,0x6D40,0xAF01,0x6FC0,0x6E80,0xAE41, 

    0xAA01,0x6AC0,0x6B80,0xAB41,0x6900,0xA9C1,0xA881,0x6840, 

    0x7800,0xB8C1,0xB981,0x7940,0xBB01,0x7BC0,0x7A80,0xBA41, 

    0xBE01,0x7EC0,0x7F80,0xBF41,0x7D00,0xBDC1,0xBC81,0x7C40, 

    0xB401,0x74C0,0x7580,0xB541,0x7700,0xB7C1,0xB681,0x7640, 

    0x7200,0xB2C1,0xB381,0x7340,0xB101,0x71C0,0x7080,0xB041, 

    0x5000,0x90C1,0x9181,0x5140,0x9301,0x53C0,0x5280,0x9241, 

    0x9601,0x56C0,0x5780,0x9741,0x5500,0x95C1,0x9481,0x5440, 

    0x9C01,0x5CC0,0x5D80,0x9D41,0x5F00,0x9FC1,0x9E81,0x5E40, 

    0x5A00,0x9AC1,0x9B81,0x5B40,0x9901,0x59C0,0x5880,0x9841, 

    0x8801,0x48C0,0x4980,0x8941,0x4B00,0x8BC1,0x8A81,0x4A40, 

    0x4E00,0x8EC1,0x8F81,0x4F40,0x8D01,0x4DC0,0x4C80,0x8C41, 

    0x4400,0x84C1,0x8581,0x4540,0x8701,0x47C0,0x4680,0x8641, 

    0x8201,0x42C0,0x4380,0x8341,0x4100,0x81C1,0x8081,0x4040 

  }; 

//=================================================================== 

//---------- Calc CRC16 with table ----------/ 

//ATTENTION: first crc value must be 0xFFFF 

unsigned short CRC16buf(unsigned char *buf, unsigned short size) 

{ 

        unsigned short i; 

        unsigned short crc = 0xFFFF; 

        for(i=0; i<size; i++)  crc = (crc >> 8) ^ crcTab[ (unsigned char)crc ^ 

*buf++ ]; 

        return crc; 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
 
 

1 Навигационный терминал X-track GLONASS 1шт. 

2 Интерфейсный кабель с ответной частью разъёма 1шт. 

3 Антенна GSM 1шт. 

4 Антенна GPS/ GLONASS 1шт. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Комплект поставки навигационного терминала X-track 



 

www.xt-gps.ru тел.: +7 (812) 3139476 
x-track@xt-gps.ru  

39 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11.  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПО УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ И 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
ООО «Технологии навигации» гарантирует реализацию прав потребителя, предусмотренных местным 
законодательством на территории России и никакие другие права. ООО «Технологии навигации» 
гарантирует соответствие терминала X-track GLONASS требованиям ТУ4035-001-30696281-2012 при 
условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, изложенных в данном «Руководстве по 
эксплуатации».  
 
ООО «Технологии навигации» гарантирует работоспособность терминала в течение 24 
месяцев со дня продажи (поставки) потребителю, при соблюдении потребителем условий и правил 
транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 
 
Гарантия на аккумулятор* и антенны составляет 1 год. 
*Срок службы внутреннего Li-pol аккумулятора - 500 циклов заряда/разряда, но не более 2 лет. 

 
По всем вопросам, связанным с работой терминала и поддержкой гарантии, необходимо обращаться 
непосредственно по месту ее продажи или установки. 
 
В случае отсутствия даты продажи, названия и печати продавца в гарантийном талоне либо ином 
документе, неопровержимо подтверждающем факт продажи (поставки) терминала потребителю, 
гарантийный срок исчисляется от даты выпуска терминала. 
 
Потребитель имеет право безвозмездно отремонтировать изделие в сервисном центре ООО 
«Технологии навигации», если в изделии в гарантийный период проявился производственный или 
конструктивный дефект. 
 
Потребитель имеет право на сервисное обслуживание терминала в течение срока службы изделия. 
 
Потребитель, также, имеет все другие права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 
 
В случаях, когда причина выхода из строя оборудования не может быть установлена в момент 
обращения потребителя, проводится техническая экспертиза. 

 
Гарантия не распространяется: 
 

 на терминал с механическими повреждениями или дефектами корпуса, платы терминала, SIM-
держателя, антенн,  обрыв проводов и пр., возникшими по вине потребителя вследствие нарушения 
условий эксплуатации, хранения и транспортировки.  

 на терминал со следами окисления на внешних или внутренних деталях или других признаков 
попадания жидкостей в корпус изделия; 

 на терминал со следами электрических и/или иных повреждений, возникших вследствие 
недопустимых изменений параметров внешней электрической сети, неумелого обращения или 
неправильной эксплуатации терминала; 

 на терминал без корпуса  или аккумулятора; 

 на терминал со следами ремонта вне сервисного центра изготовителя; 

 на терминал, вышедший из строя по причине несанкционированного обновления программного 
обеспечения. 

 на терминал, повреждения которого, вызваны попаданием внутрь изделия посторонних предметов, 
веществ, жидкостей, насекомых.  

 на терминал, повреждения которого, вызваны высокой температурой или воздействием 
интенсивного микроволнового облучения. 

 на терминал, повреждения которого, вызваны стихией, пожаром, бытовыми факторами, 
случайными внешними факторами, а также внезапными несчастными случаями. 

 на терминал, повреждения которого, вызваны несовместимостью по параметрам или неправильным 
подключением к терминалу дополнительных устройств и датчиков. 

 на терминал, эксплуатирующийся при напряжениях бортовой сети, не соответствующим диапазону, 
указанному в технических характеристиках. 

 на самостоятельно вскрытый терминал, в случае наличия гарантийных пломб и этикеток. 
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Внимание!!! ООО «Технологии навигации» ни в каком случае не несет ответственности по 
претензиям в отношении ущерба или потери данных, превышающим стоимость изделия, а 
также по претензиям в отношении случайного, специального или последовавшего ущерба 
(включая без ограничений невозможность использования, потерю времени, потерю данных, 
неудобства, коммерческие потери, потерянную прибыль или потерянные сбережения), 
вызванного использованием или невозможностью использования Изделия, в пределах, 
допускаемых законом. 
 
Внимание!!! При отказе Покупателя соблюдать условия гарантийного обслуживания – 
действие гарантии прекращается. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 
 

 
 


