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1. Назначение и принцип действия 

 

Система идентификации предназначена для автоматизированного учета и 

контроля выдаваемого через топливораздаточную колонку (ТРК) топлива. 

Отпуск топлива может быть произведен только при наличии 

зарегистрированного в системе электронного идентификатора. Справочник 

карт хранится на компьютере (далее ПК). Оператор периодически запускает 

при помощи программного обеспечения (далее ПО) синхронизацию, при 

этом в контроллер управления MUX-2 загружаются измененные карты и 

выгружает транзакции по отпуску топлива. 

 

2. Технические характеристики 

 

№ Параметр Значение Примечание 

1

. 

Поддерживаемые 

ТРК 

- «Nova», производства 

ООО «АЗТ Славутич» с 

контроллером управления 

FDC3000 

 

2

. 

Идентификаторы - iButton; 

- Em Marine 

 

3

. 

Количество 

идентификаторов 

 5000  

4

. 

Количество 

транзакций по 

отпуску топлива 

10000  

5

. 

Связь с ПК - GSM по CSD каналу 

- по кабелю RS 485 

- по кабелю ethernet 

 

6

. 

Время 

автономной работы 

неограниченно Определяется 

количеством 

транзакций 
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3. Состав 

 

Состав системы: 

 контроллер идентификации MUX-2; 

 GSM модем (в случае GSM канала) – 2 шт (один устанавливается 

возле ПК); 

 преобразователь USB-RS485 (в случае проводной связи RS485); 

 преобразователь ethernet-RS232 tDS 7xx (в случае проводной связи 

ethernet); 

 считыватель идентификаторов; 

 клавиатура преднабора и сервисных функций; 

 дисплей контроллера идентификации; 

 ПО, поставляемое на диске; 

 регистратор электронных ключей, который служит для регистрации 

идентификаторов в базе данных. 

Структурная схема системы приведена на рис. 1.  

ТРК 1

ТРК – топливораздаточная колонка

MUX-2 – контроллер идентификации

СЧ – считыватель карт / ключей

FDC3000 – контроллер управления ТРК

ТИ – табло индикации

КП – клавиатура преднабора и 

сервисных функций

П – пользователи

DI-2004 – табло контроллера 

идентификации
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Рис.1. 
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4. Контроллер идентификации MUX-2. 

Контроллер идентификации предназначен для управления процессами 

идентификации отпуска.  

 

Основные функции контроллера: 

- чтение идентификаторов; 

- связь с ПК; 

- управление процессом отпуска; 

- хранение транзакций; 

- хранение списка карт и лимитов. 

 

 

Рис 2.1. 
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4.1. Разъѐмы Х1-Х5. 

 

Разъем Контакт Цепь Цвет Назначение 

X1 
1 GND  Питание контроллера 

идентификации 2 +12 В  

X2 

1 A зелѐный RS-485 порт2. 

Подключение электронных 

уровнемеров. 2 B синий 

X3 
1 A зелѐный RS-485 порт1. 

Подключение ТРК. 2 B синий 

X4 

1 Tx белый 
RS-232. Подключение 

GSM-модема или 

преобразователя tDS-7xx. 

2 Rx зелѐный 

3 GND коричневый 

X5 
1 iB белый Подключение 

считывателя. 2 GND коричневый 

 

4.2. Разъѐмы ХР1-ХР5. 

 

Разъем Назначение 

XP1 

USB. Разъѐм 

программирования настроек 

контроллера. 

XP2 

UART. Разъѐм для 

подключения карт-ридера Mifare 

или термопринтера. 

XP3 
Разъѐм подключения 

клавиатуры. 

XP4 Сервисный разъѐм. 

ХP5 Разъѐм подключения дисплея. 
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4.3. Конфигурационные перемычки J1-J5. 

 

J1 – Терминатор интерфейса RS-485 порт 2. 

Положение 

перемычки 
Результат 

Установлена включен 

Отсутствует выключен 

J2 – Терминатор интерфейса RS-485 порт 1. 

Положение 

перемычки 
Результат 

Установлена включен 

Отсутствует выключен 

J4 – Напряжение питания UART. 

Положение 

перемычки 
Напряжение 

А +5В 

В +3.3В 

J5 – Выбор режима программирования. 

Положение 

перемычки 
Режимы 

Установлена Режим программирования 

Отсутствует Рабочий режим 

 

4.4. Параметры контроллера. 

4.4.1. Настройка параметров контроллера при помощи меню. 

 Вход в режим настройки параметров осуществляется путем нажатия 

кнопки «*» и ввода пароля, который определяет уровень доступа к 

параметрам: ОПЕРАТОР (111111) – просмотр параметров или СЕРВИС 

(020977) –редактирование параметров. Перемещение по меню «вверх-вниз» 

осуществляется кнопками «А» и «В» соответственно, «#» - ввод, «*» - 

отмена, перемещение между страницами «С» и «D». Ввод цифровых 

значений производится цифрами, буквенные значения вводятся при помощи 

ASCII кодов (Приложение 1). Удаление – «С», знак «-» - «D». 
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Меню параметров контроллера. 

 

4.4.1.1. Пункт «Резервуары» 

Значение Действие 

Состояние резервуаров при условии 

подключения электронных 

уровнемеров. 

Перемещение между резервуарами 

при помощи кнопок «А» и «В». 

 

4.4.1.2. Пункт «ТРК» 

Параметр Значение Действие 

ТРК - Резервуар Привязка резервуаров к 

ТРК – выдача. 

 

Счетчики Электронные 

накопительные счѐтчики 

ТРК. 

При нажатии «#» 

отображаются счѐтчики ТРК. 

 

4.4.1.3. Пункт «Синхронизация» 

Значение Действие 

Синхронизация контроллера MUX2 и 

Web – сервера. 

При нажатии «#» происходит 

принудительная синхронизация 

контроллера и сервера. Доступна 

только в системе iАЗС 

 

4.4.1.4. Пункт «Карты» 

Значение Действие 

Отображение информации по 

идентификаторам, 

запрограммированных в контроллере. 

Просмотр информации в пределах 

одного идентификатора «А» и «В», 

перемещение между картами «C» и 

«D». 

 

4.4.1.5. Пункт «Транзакции» 

Значение Действие 

Отображение информации по 

отпускам топлива. 

Перемещение между транзакциями 

«C» и «D». 
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4.4.1.6. Пункт «Настройки» 

 

Параметр Значение Действие 

АЗС 

 Настройка 

конфигурации 

АЗС. 

При нажатии «#» предлагается 

следующее подменю, «*» - выход. 

Виды топлива Ввод 

используемых 

видов топлива. 

Просмотр информации в пределах 

одного вида топлива «А» и «В», 

перемещение между видами «C» и D». 

Резервуары Настройка 

используемых 

резервуаров. 

Просмотр информации в пределах 

одного резервуара «А» и «В», 

перемещение между резервуарами «C» 

и «D». 

Активный: Да–Нет 

Топливо: вид топлива 

Нmin: минимальный уровень продукта 

Hmax: максимальный уровень 

продукта 

Уровнемер тип: если используется 

настроить тип уровнемера 

Порт: порт к которому подключается 

уровнемер 

Адрес: адрес уровнемера 

H0: разница показаний уровнемера и 

метроштока. 

ТРК Настройка 

используемых 

ТРК 

Просмотр информации в пределах 

одной ТРК «А» и «В», перемещение 

между ТРК «C» и «D». 

Активный: Да–Нет 

Пистолет-Резервуар: привязка 

топливораздаточного крана к 

резервуару 

Контроллер тип: используемый 

контроллер в ТРК 

Порт: порт подключения ТРК 

Адрес: адрес контроллера. 
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Устройства 

Модем Настройки 

GSM-модема 

Просмотр информации «А» и «В» 

Активный: Да-Нет 

Порт: порт подключения модема 

APN: APN используемого оператора 

мобильной сети 

Баланс: номер запроса баланса 

Адм. тел: телефонный номер для 

администрирования 

Принтер Настройка 

принтера 

Активный: Да-Нет 

Адрес: адрес принтера 

Связь Порт: порт подключения 

принтера 

Скорость: скорость обмена данными 

(настройки COM 9600) 

Четность: нет (настройки COM) 

Стоп-бит: нет (настройки COM) 

Таймуат: 200 (настройки COM) 

Связь 

WWW Связь с Web-

сервером, 

используется в 

системе iAZS 

Активный: Да-Нет 

Сервер: сервер выгрузки данных 

(доменное имя) 

Порт: порт сервера (80) 

Каталог: каталог хранения данных 

(index.php?r=terminals) 

Период: периодичность выгрузки 

данных. 

 

Хост Настройка 

системы Zterm 

Активный: Да-Нет 

Адрес: адрес контроллера MUX-2  

Связь Порт: порт подключения GSM-

модема или кабеля 

Скорость: скорость обмена данными 

(настройки COM 9600) 

Четность: нет (настройки COM) 

Стоп-бит: 1 (настройки COM) 

Таймуат: 200 (настройки COM) 
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Пользователи 

 Настройка 

паролей 

пользователей 

 

Система 

 Системная 

информация, 

не изменяемая 

 

Сервис 

 Служебные 

утилиты 

Очистить кеш: очистка памяти 

SYS-EEPROM: создание резервной 

копии параметров 

EEPROM-SYS: копирование из 

резервной копии 

Форматирование: установка 

параметров в значения по умолчанию 
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4.4.2. Настройка параметров контроллера при помощи 

конфигурационного ПО. 

 

Настройка параметров контроллера также возможна при помощи 

конфигурационного ПО iazs_conf, которое поставляется в комплекте на 

диске. Для этого потребуется ноутбук и принтерный USB кабель. 

Рекомендует производить настройку данным способом. 

 

Подготовка к работе. 

 

- Подсоединить принтерный USB кабель к разъѐму XР1 контроллера 

идентификации; 

- включить ноутбук; 

- подсоединить кабель к USB разъѐму ноутбука; 

- подать питание на контроллер идентификации; 

- при первом подключении ноутбука к контроллеру MUX2, система 

запросит драйвера, которые находятся в папке drivers; 

- запустить ПО iazs_conf; 

- после установки драйверов зайти в диспетчер устройств и посмотреть 

номер COM-порта, присвоенный системой. 

 

Работа с ПО. 

 

При запуске ПО и нажатии на кнопку связь (Рис3.1.), пользователю 

предлагается ввести номер виртуального COM порта, которым определился 

контроллер идентификации в системе после установки драйверов. После 

установления связи с COM-портом, нажимаем кнопку «Считать из 

контроллера» , в таблицы программы выгружаются предустановленные 

данные из контроллера. После изменения требуемых параметров 

контроллера (описаны в пункте 4.4.1.), загружаем в контроле при помощи 

кнопки «Загрузить в контроллер» . 



12 

 

Рис. 3.1. 
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5. Программное обеспечение 

5.1. Назначение 

Для работы с контроллером идентификации MUX-2 используется 

программное обеспечение «Терминал ТРК» (далее программа). Основные 

функции программы:  

− ведение справочника идентификаторов и лимитов;  

− просмотр журнала транзакций по отпускам топлива;  

− запись/чтение данных из контроллеров идентификации;  

− формирование и печать отчетов по реализации топлива. 

5.2. Системные требования 

Требования к аппаратному обеспечению определяются выбранной 

операционной системой.  

Требования к программному обеспечению: операционная система 

Windows 2000/XP/Vista/7. 

5.3. Установка 

Программа поставляется на СD-R диске.  

Для установки программы требуется запустить инсталляционный файл 

zterm-setup.exe и произвести установку программного обеспечения.  

Все данные, необходимые для функционирования программы, 

расположены в каталоге установки (по умолчанию: “C:\Program 

Files\Slavutich\ZTerm”). 
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5.4. Главное окно программы 

Чтобы начать работу с программой, установите ключ защиты 

программы Guardant Sign в USB гнездо ПК и откройте файл zterm.exe. На 

экране появится главное окно программы (Рис. 5.1), при условии, что в базу 

данных не внесены пользователи, иначе пользователю предложат ввести 

логин и пароль (Рис. 5.2). 

 

Рис. 5.1. 

 

Рис. 5.2. 

 

Основные элементы управления и отображения информации:  

меню (1); 

панель инструментов (2); 

1 

2 

3 

4 
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таблица просмотра данных (3); 

панель устройств (4) в этой панели отображаются состояния 

используемых программой устройств. Для получения подробной 

информации - два раза нажать мышкой на индикаторе требуемого 

устройства.  

5.5. Меню «База данных» 

Служит для удобства обработки поля таблиц данных (3). 

В Excel: выгрузка таблиц данных в Excel, дублируется кнопкой  на 

панели инструментов. 

Печать: вывод таблиц на принтер (если таковой подключен к ПК), 

дублируется кнопкой  на панели инструментов. 

Импорт данных: загрузка таблиц идентификаторов из Excel в базу 

данных ПО. 

Установить фильтр: позволяет, в зависимости, от вида таблица в 

поле (3) фильтровать данные (Рис. .5.3, Рис. 5.4.). Дублируется кнопкой  

на панели инструментов. 

 

Рис. 5.3. 
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Рис. 5.4. 

Обновить данные: перечитывает данные из базы данных, дублируется 

конкой  на панели инструментов. 

Выход: выход из ПО. 

5.6. Меню «Вид». 

Данное меню предназначено для переключения между таблицами 

данных. Кнопки переключения таблиц, для удобства пользователя, 

продублированы на панели инструментов: 

 - Топливные карты. 

 - Журнал операций по картам. 

 - Выдача топлива. 

 - Приѐм топлива. 

 - Состояние резервуаров. 
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5.6.1. Таблица «Топливные карты» 

Данная таблица (Рис. 5.5.) содержит информацию об идентификаторах, 

зарегистрированных в базе данных системы. 

 

Рис. 5.5. 

Данные в таблице можно отфильтровать при помощи кнопки «Фильтр» 

или же отсортировать путѐм нажатия на название столбца, по которому 

должна производиться сортировка. 

Для регистрации (редактирования) карты в системе необходимо нажать 

на правую кнопку «мыши»  на поле таблицы и в выпадающем меню выбрать 

пункт «Добавить» («Изменить») или (при наличии регистратора карт) 

поместить карту в считыватель карт. Как только карта будет считана, 

отобразится форма с регистрационной информацией по карте (Рис 5.6.). 

 

Рис. 5.6. 
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5.6.1.1. Вкладка регистрация. 

В данной закладке (Рис. 5.6.) вноситься регистрационная информация о 

карте. 

Номер: номер идентификатора. 

Организация: организация, которой принадлежит идентификатор. 

Владелец: владелец идентификатора, может быть как человек, так и 

транспортное средство. 

Описание: дополнительная информация по идентификатору или о 

владельце. 

Тип: тип работы идентификатора: 

 общего назначения: не требуется дополнительных действий; 

 карта водителя: требует ввода карты автомобиля; 

 карта автомобиля: используется после карты водителя. 

Операция: операция, которая будет производиться при помощи 

данного идентификатора: 

 выдача: заправка топлива в транспортное средство; 

 приѐм: приѐм топлива на АЗС; 

 техпролив: служебный идентификатор, при использовании 

которого, подразумевается, что топливо возвращается в ѐмкость. 

Статус: состояние идентификатора – активен или заблокирован. 

Пин: пин-код идентификатора (если требуется). 

Действует до: срок действия идентификатора. 

5.6.1.2. Вкладка «Лимиты». 

В данной закладке (Рис. 5.7.) вносится информация о лимитах. 
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Рис. 5.7. 

При нажатии на кнопку  открывается форма редактирования 

лимита, куда вносятся требуемые данные. 

Тип лимита:  

 Неограниченный – неограниченный объѐм топлива, который 

может быть выдан за не ограниченное время (ограничение 

является срок действия идентификатора). 

 Суммарный – объѐм топлива, который может быть выдан за не 

ограниченное время (ограничение является срок действия). 

Данный объѐм может редактироваться – увеличиваться или 

уменьшаться. 

 Дневной – объѐм топлива, который может быть выдан за день, 

единоразово или частями 

 Месячный - объѐм топлива, который может быть выдан за месяц, 

единоразово или частями. 

При программировании идентификатора на несколько типов лимитов, 

единоразово будет выдано по минимальному лимиту, с последующим 

списанием данного объѐма со всех лимитов по данному виду топлива. 

Вид топлива: вид нефтепродукта, по которому разрешена заправка. 

Лимит: количество топлива в литрах. 

Срок действия: срок действия лимита. 

5.6.1.3. Вкладка «Терминалы». 

В данной вкладке выдаѐтся разрешение (запрещение) на заправку 
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транспортных средств на определѐнных АЗС (Рис. 5.8.). 

 

Рис. 5.8. 

5.6.2. Таблица «Журнал операций по картам». 

Данная таблица (Рис. 5.9.) позволяет отследить все операции, которые 

производились в системе автоматизированного учѐта за выбранный период 

времени. 

 

Рис. 5.9. 

Данные в таблице можно отфильтровать при помощи кнопки «Фильтр» 

или же отсортировать путѐм нажатия на название столбца, по которому 

должна производиться сортировка. Также таблица может быть выгружена в 
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Excel, нажатие на кнопку , для последующей обработки данных. 

5.6.3. Таблица «Выдача топлива». 

В данной таблице (Рис. 5.10.) отображается информация только об 

отгрузках топлива. 

 

Рис. 5.10. 

Данные в таблице можно отфильтровать при помощи кнопки «Фильтр» 

или же отсортировать путѐм нажатия на название столбца, по которому 

должна производиться сортировка. Также таблица может быть выгружена в 

Excel, нажатие на кнопку , для последующей обработки данных. 

5.6.4. Таблица «Приѐм топлива». 

Данная таблице (Рис. 5.11.) предназначена для приѐма топлива по 

товарно-транспортной накладной, просмотра и редактирования информации. 
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Рис. 5.11. 

Данные в таблице можно отфильтровать при помощи кнопки «Фильтр» 

или же отсортировать путѐм нажатия на название столбца, по которому 

должна производиться сортировка. Также таблица может быть выгружена в 

Excel, нажатие на кнопку , для последующей обработки данных. 

Для приѐма (редактирования информации о приѐме) нефтепродукта в 

системе необходимо нажать на правую кнопку «мыши»  на поле таблицы и в 

выпадающем меню выбрать пункт «Добавить» («Изменить»), после этого на 

экране отобразится форма для приѐма (редактирования информации о 

приѐме) топлива (Рис 5.12.). В форме пользователь должен заполнить 

соответствующие поля и нажать кнопку «Сохранить» (в случае 

редактирования – отредактировать требуемые данные). 
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Рис. 5.12. 

5.6.5. Таблица «Состояние резервуаров». 

Для просмотра состояния резервуаров в графическом виде служит 

таблица «Состояние резервуаров» (Рис. 5.13.). На данной странице 

отображается фактическое состояние резервуаров, при наличии электронных 

уровнемеров и книжные остатки на начало и конец периода. 

 

Рис. 5.13. 
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5.7. Меню «Справочники». 

Справочник является списком возможных значений того или иного 

реквизита. Справочники используются в тех случаях, когда необходимо 

исключить неоднозначный ввод информации. Например, номер автомобиля 

или имя водителя при оформлении заказа на отпуск топлива. В программе 

применено несколько справочников, но принципы работы одинаковые. 

Доступ к справочникам осуществляется через меню «Справочники». Общий 

вид формы справочника показан на Рис. 5.14. 

 

Рис 5.14. 

В данном ПО используется три вида справочников: 

Автомобили: база транспортных средств. 

Организации: база данных предприятий. 

Цены на топливо: возможность выставить цены на топливо для 

каждой отдельной организации. 

Для внесения информации в базу, нажать кнопку  и ввести 

требуемые данные. 

Для удаления записи нажать кнопку  и строка будет удалена. 
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5.8. Меню «Журналы». 

Журнал «Ответственное хранение» (Рис. 5.15) позволяет 

просматривать и редактировать информацию об остатках топлива, взятого 

предприятием на ответственное хранение по организациям. Также возможно 

проводить инвентаризацию остатков и перемещение топлива между 

организациями (правая кнопка мыши). 

 

Рис. 5.15. 

5.9. Меню «Отчѐты». 

Просмотр отчетов доступен через пункт меню «Отчеты». Стандартные 

отчеты формируются в формате Adobe Acrobat. Для просмотра может быть 

использована любая программа просмотра pdf файлов. 

5.9.1. Детальный отчѐт по отгрузке. 

Детальный отчет по отгрузке – отчет, в котором перечислены все 

отпуски топлива, состоявшиеся в течение периода, с указанием ТРК и 

резервуара, с которыми был связан отпуск (Рис. 5.16). 
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Рис. 5.16. 

После выбора типа отчѐта выпадает форма фильтра (Рис. 5.17), при 

помощи которой пользователь сортирует информацию по требуемым 

параметрам. 

 

Рис. 5.17. 

5.9.2. Сводный отчѐт. 

Отчет позволяет собрать суммарную информацию по реализации 

топлива. С помощь фильтра можно указать, какие данные должны попасть в 

отчет, а также указать, каким образом группируются данные. Пример отчета 

приведен на Рис. 5.18. 
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Рис. 5.18. 

5.9.3. Отчѐт о движении ГСМ. 

В отчете приводится итоговая информация по состоянию резервуаров 

на начало/ конец отчѐтного периода, количество принятого/отпущенного 

топлива. Данные группируются за период. Пример этого отчета показан на 

Рис. 5.19. 

 

Рис. 5.19. 

В итоговой части отчета приводится состояние резервуаров на начало и 

конец отчетного периода, суммарный объем принятого и отпущенного 

топлива за это время. 

В фильтре отчета указывается отчетный период и, при необходимости, 

номер АЗС. 
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5.9.4. Ответственное хранение. 

В данном отчѐте приводится информацию об остатках топлива, взятого 

предприятием на ответственное хранение по организациям на момент 

формирования отчѐта (Рис. 5.20). 

 

Рис. 5.20. 

При помощи фильтра можно получить информацию о проведении 

инвентаризации и перемещении топлива за определѐнный период. 
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5.10. Меню «Сервис» 

Данное меню служит для настройки системы и синхронизации данных 

с контроллером идентификации MUX-2. 

5.10.1. Настройки. 

При выборе меню «Сервис» -> «Настройки» пользователю 

предлагается форма (Рис. 5.21) для введения настроек системы. 

 

Рис. 5.20. 

5.10.1.1. База данных. 

В строке «Файл» указывается расположение файла базы данных 

(использовать по умолчанию). Для очитки базы, выбрать дату, до которой 

нужно очистить и нажать ввод (Рис. 5.20). 

5.10.1.2. Виды топлива. 

В данной форме вводятся виды топлива, которые будут использоваться 

на АЗС (Рис. 5.21). При помощи кнопок «Добавить», «Изменить», «Удалить» 

осуществляется редактирование записей формы. 

 №: код топлива (777 – ДТ, 80 – А-80, 92 – А-92, 95 – А-95); 

 Наименование: название топлива; 

 Цена: цена (при необходимости). 



30 

 

Рис. 5.21. 

5.10.1.3. АЗС. 

Настройка АЗС. 

1. Внести АЗС, который будут подключены к системе (Рис. 5.22). 

 

Рис. 5.22. 

2. Выбрать зарегистрированную АЗС. 

3. В строке «Терминалы» (Рис. 5.23) ввести: 

 название терминала; 

 серийный номер контроллеров MUX-2, используемых на АЗС 

(см. «Меню параметров контроллера» Сервис->Система); 

 тип используемого контроллера идентификации (iazs – MUX-2); 
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Рис. 5.23. 

 настроить связь: если ТРК подключена через модем, 

соответственно выбрать «модем», если ТРК подключена по 

проводам, выбрать номер COM порта, к которому подключена 

ТРК, настройки порта на Рис. 5.24; 

 

Рис. 5.24. 

 установить сетевой адрес; 

 установить «галочки», напротив требуемых действий. 

4. В строке «Резервуары» внести данные о резервуарах, используемых 

на АЗС (Рис. 5.25). Пример градуировочной таблицы на Рис 5.26. 
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Рис. 5.25. 

 

Рис. 5.26. 

5. В строке «ТРК» внести данные о ТРК используемых на АЗС (Рис. 

5.27). 
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Рис. 5.27. 

5.10.1.4. Пользователи. 

В данной форме, если требуется ввести пользователей системы (Рис. 

5.28), указать имя, пароль, статус и раздать права. 

 

Рис. 5.28 

5.10.1.5. Устройства. 

В данном разделе настраиваются дополнительные устройства, 

подключенные к ПО. 

Считыватель карт (Рис. 5.29) – настраивается порт подключения 

регистратора электронных ключей. 
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Рис. 5.29 

Модем - настройка подключения модема к порту (настройки порта на 

Рис. 5.30). 

 

Рис. 5.30. 

5.10.2. Синхронизация данных. 

Применяется для обмена данными между ПК и терминалами (Рис. 

5.31), для этого нужно выбрать терминалы, с которыми нужно произвести 

обмен, а также установить «галочку» напротив «Запись справочников» (если 

требуется загрузить в контроллер идентификации новые данные) и нажать 

кнопку «Выполнить». 
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Рис. 5.31. 
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6. Монтаж и настройка системы. 

Данный пункт руководства предназначен для подключения системы 

идентификации к существующей ТРК. В стандартной комплектации ТРК 

конструктивно не предназначена для монтажа системы. Для проведения 

данных работ потребуется заменить лицевую панель «головы» ТРК. 

Перед началом монтажа и наладки системы должен быть настроен Web 

сервер. В случае установки сервера на хостинге компании «Славутич», 

Заказчик должен передать исполнителю следующие данные: 

- название компании; 

- количество ТРК; 

- количество резервуаров; 

- характеристики резервуаров; 

- наличие электронных уровнемеров. 

6.1. Монтаж. 

1. Установить контроллер MUХ-2 в гермозоне «головы» ТРК как 

показано на Рис. 5.1. 

 

Рис. 5.1. 

2. Смонтировать на боковую панель (Рис. 5.2) GSM-модем CINTERION 

BGS2T (для беспроводной системы) или преобразователь tDS 7XX 

(для проводной). 
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Рис. 5.2. 

3. Установить дисплей системы DI-2004 идентификации,  считывать и 

клавиатуру на лицевую панель ТРК (Рис. 5.3). 

 

Рис. 5.3. 

4. Подключить (контроллер идентификации MUX-2): 

- дисплей DI-2004 к разъѐму Хр4 ; 

- клавиатуру к разъѐму Хр3; 

- подключить считыватель к разъѐму Х5 в соответствии с 

пунктом 4.1; 

- подключить кабель связи MUX-2 – модем (распайка в 

приложении 2) к разъѐму Х4 (MUX-2) в соответствии с 

пунктом 4.1 и разъѐму DB9 модема (для беспроводной 

системы). Для проводной системы подключить 

соответствующие контакты разъѐма Х4 (MUX-2) к контактам 

входа RS232 переходника tDS 7XX; 

- подключить кабель связи MUX-2 – ТРК со стороны MUX-2 к 

разъѐму Х3 в соответствии с пунктом 4.1, со стороны 

контроллера ТРК FDC3000 к разъѐму ХР15 (смотри 

руководство пользователя «Контроллер управления  ТРК 

NOVAFDC-3000»); 
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- подключить электронные уровнемеры (если требуется) к 

разъѐму Х2 в соответствии с пунктом 4.1; 

- подключить кабель питания к разъѐму Х1 (MUX-2) к разъѐму 

Х3 блока питания (смотри руководство пользователя 

«Контроллер управления  ТРК NOVAFDC-3000»). 

5. Подключить (модем BGS2T): 

- антену GSM-04Y-SMA к антенному разъѐму модема; 

- кабель питания (приложение 2) к RJ45 модема. 

6. Установить sim-карту (с предварительно снятым запросом pin-кода) 

в модем, смотри Рис 5.4. 

 

Рис. 5.4. 

 

6.2. Настройка системы. 

1. Включить питание ТРК. 

2. Перевести контроллер управления ТРК FDC3000 в режим 

«Задающий ЭККР» (смотри руководство пользователя «Контроллер 

управления  ТРК NOVAFDC-3000» пункт 4 «Настройка параметров 

контроллера»). 

3. Проверить правильность работы модема: 

- Рис. 5.5 – всѐ в порядке, на дисплее отображается уровень 

сигнала мобильной сети; 
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Рис. 5.5. 

- Рис. 5.6 – проблемы с sim-картой: 

 - карта вставлена не правильно; 

 - карта не зарегистрирована в сети (заблокирована 

оператором); 

 - не снят запрос pin-кода; 

 - отсутствует покрытие сети; 

 - не подключена антенна модема. 

 

Рис. 5.6. 

- Рис. – проблемы с модемом: 

 не подключено питание модема; 

 не подключен кабель связи; 

 не правильно подключен кабель связи; 

 не правильно распаян кабель связи. 

 

Рис. 5.7. 

- Рис. 5.8 – модем отключен в настройках. 
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Рис. 5.8. 

4. Настроить параметры контроллера MUX-2. Если настройка 

осуществляется с сервисной клавиатуры - смотри пункт 4.4.1 

данного руководства пользователя, если настройка осуществляется с 

ноутбука - смотри пункт 4.4.2 данного руководства пользователя. 

Основные настройки контроллера MUX-2 делает исполнитель, 

Заказчик «на месте» вносит следующие данные (пункт данного 

руководства 4.4.1.6): 

- АЗС-Виды топлива. 

- АЗС-Резервуары. 

- АЗС-ТРК. 

- Устройства-Модем – установить «Активный» - НЕТ. 

- Устройства-Принтер – в случае подключения принтера 

установить «Активный» - ДА. 

- Связь-WWW – установить «Активный» - НЕТ 

- Связь-Хост – установить «Активный» - ДА и выбрать способ 

связи с ПК: «Связь Порт» - в случае модема - RS232, в случае 

кабеля (по RS485) - RS485, в случае кабеля (ethernet) – RS232. 

5. Установить ПО на ПК и сделать настройки как описано в пункте 5 

данного руководства. 

6. Настроить преобразователь tDS-7xx (в случае использования связи 

по кабелю ethernet), как описано в пункте 6 данного руководства. 

7. Сделать синхронизацию с ПК для проверки работоспособности 

системы. 
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6. Настройка преобразователя tDS-7xx. 

1. Используйте диск, поставляемый в комплекте с 

преобразователем tDS-7xx. 

2. Установить на ПК программу VxComm Utility. 

3. Запустить программу (Рис. 6.1). 

 

Рис. 6.1. 

4. Нажмите на «Search Servers», программа найдѐт 

подключенный преобразователь не зависимо от настроек сети. 

5. Выбрать требуемое устройство и нажать «Configuration(UDP)» 

(Рис. 6.2). 

 

Рис. 6.2. 
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6. Включить DHCP сервер, если в сети имеется таковой, иначе 

сделать требуемые настройки сети вручную. Сохранить 

изменения. 

7. Нажать «Add Server(s)», выбрать номер COM порта и 

сохранить изменения (Рис. 6.3). 

 

Рис. 6.3. 

8. Если всѐ сделано правильно, видим сервер и COM порт (Рис. 

6.4). 

 

Рис. 6.4. 

9. Загрузить данные в преобразователь, для этого нажать «Tools» 

-> «Restart Driver», подтвердить действие нажатием на кнопку 

«Restart Driver» (Рис. 6.5). 
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Рис. 6.5. 

10. Открыть порт, правой кнопкой мыши, как показано на Рис 6.6. 

 

Рис. 6.6. 

11. Внести настройки COM порта (Рис. 6.7) и нажать кнопку 

«Open COM». 
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Рис. 6.7. 

12. Преобразователь настроен и готов к работе. 

7. Порядок заправки автомобиля. 

 

Последовательность действий для отпуска топлива: 

 снять пистолет и вставить его в бак автомобиля; 

 на табло индикации отобразится запрос карты - «CARD»; 

 приложить карту к считывателю; 

 как только карта будет считана, на табло отобразится текущий лимит; 

 на клавиатуре набрать требуемый объем топлива и нажать «#»; 

 дождаться завершения отпуска топлива и повесить пистолет. 

По завершению отпуска данные об отпуске могут быть просмотрены на 

сайте. 
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Приложение 1. Таблица ASCII кодов. 
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Приложение 2. Схемы распайки кабелей модема. 
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Приложение 3. Схема подключения преобразователя tDS 7xx. 
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Приложение 4. Перечень возможных неисправностей. 

 

Неисправность Возможная причина 

неисправности 

Устранение неисправности 

Не считывается 

идентификатор. 

Неисправность 

считывателя. 

1. Обрыв провода – восстановить 

провода. 

2. Неисправен считыватель – 

заменить считыватель. 

3. Не соответствие типа 

считывателя и идентификатора. 

На табло ТРК 

«горит» ошибка 

E04. 

Отсутствие связи  

между 

контроллером ТРК 

FDC3000 и 

контроллером 

идентификации 

MUX-2. 

1. Обрыв провода связи – 

восстановить провода. 

2. Проверить настройки 

контроллера FDC3000 («00» - 

параметр не переведѐм в 0 - 

режим). 

3. Неисправность FDC3000 – 

заменить. 

4. Неисправность MUX-2 – 

заменить. 

Нет выгрузки 

данных на 

сервер. 

Не корректная 

работа модема. 

1. Смотри пункт 6.2, подпункт  3. 

2. Смотри приложение 4 – 

перечень ошибок работы модема 

Отсутствие 

данных на табло 

DI-2004 

Неисправность 

индикатора. 

1. Проверить целостность шлейфа 

индикатора. 

2. Неисправность индикатора – 

заменить индикатор. 
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Приложение. 5. Перечень кодов ошибок. 
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