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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 Web сервере. Контроллер управления MUX-2 периодически
обменивается данными с сервером (загружает измененные карты и
выгружает транзакции по отпуску топлива).
2. Технические характеристики
№ Параметр
1
.

2

Идентификаторы

- iButton;
- Em Marine

3

Количество
идентификаторов

5000

4

Количество
транзакций по
отпуску топлива

10000

5

Связь с Web
сервером

-

6

Время
автономной работы

неограниченно

.
.

.

Примечание

Поддерживаемые
- «Nova», производства
ТРК
ООО «АЗТ Славутич» с
контроллером управления
FDC3000

.

.

Значение

GPRS
ethernet
Определяется
количеством
транзакций
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3. Состав
Состав системы:

контроллер идентификации MUX-2;

GSM модем (в случае GPRS канала);

преобразователь ethernet-R232 tDS 7xx (в случае проводной связи);

считыватель идентификаторов;

клавиатура преднабора и сервисных функций;

дисплей контроллера идентификации;

программное обеспечение (далее ПО), поставляемое на диске;

регистратор электронных ключей, который служит для регистрации
идентификаторов в базе данных.
Структурная схема системы приведена на рис. 1.
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Рис.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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4. Контроллер идентификации MUX-2.
Контроллер идентификации предназначен для управления процессами
идентификации отпуска.
Основные функции контроллера:
- чтение идентификаторов;
- формирование запросов на Web сервер;
- управление процессом отпуска;
- хранение транзакций;
- хранение списка карт и лимитов.

Рис 2.1.
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4.1. Разъѐмы Х1-Х5.
Разъем
X1

X2

X3

X4

X5

Контакт

Цепь

Цвет

1

GND

2

+12 В

1

A

зелѐный

2

B

синий

1

A

зелѐный

2

B

синий

1

Tx

белый

2

Rx

зелѐный

3

GND

1

iB

2

GND

Назначение
Питание контроллера
идентификации

коричневый

RS-485 порт2.
Подключение электронных
уровнемеров.
RS-485 порт1.
Подключение ТРК.
RS-232. Подключение
GSM-модема.

белый

Подключение
коричневый считывателя.

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
При нажатии «#»
накопительные счѐтчики отображаются счѐтчики ТРК.
ТРК.
4.4.1.3. Пункт «Синхронизация»
Значение

Действие

Синхронизация контроллера MUX2 и При нажатии «#» происходит
Web – сервера.
принудительная синхронизация
контроллера и сервера.
4.4.1.4. Пункт «Карты»
Значение

Действие

Отображение информации по
Просмотр информации в пределах
идентификаторам,
одного идентификатора «А» и «В»,
запрограммированных в контроллере. перемещение между картами «C» и
«D».
4.4.1.5. Пункт «Транзакции»
Значение
Отображение информации по
отпускам топлива.

Действие
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
Просмотр информации в пределах
используемых одного вида топлива «А» и «В»,
видов топлива. 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)

WWW

Связь с Webсервером,
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 GSMмодема или кабеля
Скорость: скорость обмена данными
(настройки COM 9600)
Четность: нет (настройки COM)
Стоп-бит: 1 (настройки COM)
Таймуат: 200 (настройки COM)

Связь
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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»

.
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Рис. 3.1.
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5. Программное обеспечение
Web сервер выполнен на базе PHP скриптов и работает под
управлением HTTP сервера Apache. Для хранения данных используется
сервер баз данных MySQL.
Обмен данными контроллера идентификации и сервера производится
посредством передачи HTTP запросов на сервер.
Требования к серверу:
Требования к аппаратному обеспечению:
- стандартно для установленной ОС.
Требования к программному обеспечению:
- ОС: Windows, Linux
- Apache
- MySQL
- PHP 5.3 (или выше)
Настойка системы, редактирование справочников, просмотр отчетов по
работе АЗС производится через Web интерфейс (сайт) системы управления.
Для начала работы с системой, требуется через интернет браузер (Mozilla
FireFox, Opera, Google Chrome и др.) открыть ссылку www.ХХХ.iazs.com.ua
(ХХХ – имя регистрации в системе).
При открытии ссылки в браузере откроется стартовая страница сайта (Рис.
4.1.).

Рис 4.1.
При введении логина и пароля, пользователь получает
соответствующий доступ к информации. По умолчанию пользователь
manager (пароль manager) имеет возможность редактировать справочники,
вводить новые карты, назначать и редактировать лимиты. Пользователь user
(пароль user) может только просматривать отчеты по работе АЗС.
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5.1. Меню «Карты».
Меню «Карты» (Рис. 4.2.) предназначено для внесения, просмотра и
редактирования идентификаторов, присвоенных лимитов и сроков действия.

Рис. 4.2.
При помощи встроенных фильтров (Рис 4.3.) данные можно
отсортировать по: 1 – номеру идентификатора; 2 – владельцу
идентификатора; 3 – дополнительному описанию; 4 – состоянию, или же
выгрузить данные в Excel (5).

Рис. 4.3.
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5.1.1. Подменю «Новая карта»
Внесение данных в систему о новых пользователях производится при
помощи подменю «Новая карта». При нажатии на кнопку «Новая карта»,
пользователя предлагается меню ввода данных (Рис. 4.4.), где:
- «Номер» - номер идентификатора, который вводиться при помощи
регистратора карт, поставляемый в комплекте с диском ПО, или вручную;
- «Тип» - тип идентификатора;
- «Pin» - пин-код владельца (если требуется);
- «Владелец» - привязка идентификатора к владельцу (может быть
человек или же транспортное средство);
- «Описание» - дополнительное описание принадлежности
идентификатора;
- «Состояние» - применяется для блокировки идентификаторов;
- «Действует до» - срок действия идентификатора.
При нажатии кнопки «Сохранить» данные сохраняются в базу MySQL,
которая храниться на сервере.

Рис. 4.4.
Отдельно нужно остановиться на типах карт (идентификаторов),
используемых в системе:
 Лимитная: данный тип идентификаторов позволяет производить учѐт
по лимитам, которые делятся на:
1. Суммарный – объѐм топлива, который может быть выдан за
не ограниченное время (ограничение является срок
действия). Данный объѐм может редактироваться –
увеличиваться или уменьшаться.
2. Разовый – объѐм топлива, который может быть выдан
единоразово.
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3. Дневной – объѐм топлива, который может быть выдан за
день, 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.
 Расчѐтная: данный тип идентификаторов основан на предоплатной
системе – пополнил-заправил, т.е. оператор вносит на карту
определѐнное количество топлива, которое постепенно «выбирается»
пользователем идентификатора, при необходимость вносится новое
пополнение.
 Техпролив: служебный идентификатор, при использовании которого,
подразумевается, что топливо возвращается в ѐмкость.
 Перемещение: данный тип используется для перемещения топлива
из одной ѐмкости в другую без списания. При проведении данной
операции в меню «Резервуары»->«Перемещение», появляется новая
запись, которую нужно отредактировать, добавив резервуар в
который производилось перемещение топлива. Примером является
перемещение топлива из цистерны в бензовоз с последующей
выдачей топлива в «поле».
5.1.2. Пополнение лимитов и редактирование идентификаторов.
При нажатии на строку с требуемым идентификатором пользователю
предлагается меню редактирования (Рис. 4.5.). В данном меню отображается
ранее введѐнная информация о владельце и идентификаторе, а также лимиты
выдачи топлива. При нажатии на кнопки «Изменить» регистрационная
информация и лимиты могут быть отредактированы.
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Рис. 4.5.
5.2. Меню «Операции».
В данном меню (Рис. 4.6.) приводиться информация о операциях
произведѐнных с идентификаторами за весь период работы системы. В
данном меню, как и в предыдущем, при помощи встроенных фильтров
можно отсортировать информацию по:
- периоду;
- номеру идентификатора;
- владельцу;
- операции;
- продукту;
- объѐму;
- остатку.
А также загрузить данные для последующей обработке в сторонних
приложениях в Excel.

Рис. 4.6.
5.3. Меню «Резервуары».
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В данном меню ведѐтся учѐт хранения топлива в резервуарах: книжные и
фактические, при наличии электронных уровнемеров, остатки.
5.3.1. Подменю «Состояние резервуаров».
Для просмотра состояния резервуаров в графическом виде служит
подменю «Состояние резервуаров» (Рис. 4.7.). На данной странице
отображается фактическое состояние резервуаров, при наличии электронных
уровнемеров или книжные остатки на момент последней синхронизации
сервера и контроллера идентификации.

Рис. 4.7.

5.3.2. Подменю «Приѐм топлива».
Подменю «Приѐм топлива » предназначено для приѐма топлива по
товарно-транспортной накладной, просмотра и редактирования информации
(Рис 4.8.).

Рис 4.8.
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5.3.2. Подменю «Перемещение топлива».
Подменю «Перемещение топлива » предназначено для перемещения
топлива между резервуарами, просмотра и редактирования информации (Рис
4.9.).

Рис. 4.9.
5.3.3. Подменю «Инвентаризация».
Периодически при проведении инвентаризации на АЗС требуется
изменение книжных остатков по результатам проверки. Для изменения
книжных остатков и служит подменю «Инвентаризация» (Рис. 4.10.).

Рис 4.10.
При нажатии кнопки «Инвентаризация», пользователь предлагается
таблица, в которую вводятся требуемые данные.
5.3.4. Подменю «Фактические остатки».
Фактические остатки – это реальное количество топлива в резервуарах.
Для просмотра фактических остатков по резервуарам служит подменю
«Фактические остатки» (Рис. 4.11.).
Фактические остатки изменяются при вводе ручных замеров или же, если
АЗС оснащена системой измерения уровня, автоматически.
Для ввода ручного замера на странице фактических остатков выполнить
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следующие действия: нажать кнопку «ввод замера» выбрать резервуар и
ввести измеренные значения.

Рис 4.11.
5.4. Меню «Справочники».
Меню «Справочники» служит для ведения учѐта справочников
поставщиков топлива.
5.5 Меню «Отчѐты».
Просмотр отчетов доступен через пункт меню «Отчеты». Для удобства
пользователя отчѐты могут быть выгружены в Exсel, для просмотра и
дальнейшей обработки данных.
5.5.1. Подменю «Заправочная ведомость».
Заправочная ведомость – это отчет по реализации с указанием подробной
информации о заправке: водитель, автомобиль, вид топлива и пр (Рис. 4.12.).
Отчет формируется за период. Также возможно отфильтровать данные по
продукту, водителю и пр.
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Рис. 4.12.

5.5.2. Подменю «Сводный отчет по реализации».
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 (Рис. 4.13.).

Рис. 4.14.
5.5.3. Подменю «Движение ГСМ».
В отчете приводится итоговая информация по состоянию резервуаров на
начало/ конец периода, количество принятого/отпущенного топлива. Данные
группируются посуточно (Рис. 4.15.).

Рис. 4.15.
В итоговой части отчета приводится состояние резервуаров на начало и
конец отчетного периода, суммарный объем принятого и отпущенного
топлива за это время.
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В фильтре отчета указывается отчетный период и, при необходимости,
АЗС.
5.5.4. Подменю «Сменный отчѐт».
Сменный отчет содержит итоговую информацию по работе за смену
(сутки).
В первой части отчета приведены показания счетчиков ТРК на начало и
конец смены. Во второй части собрана итоговая информация по
отпускам/приемам топлива в разрезе резервуаров (Рис. 4.16.).
Перед формированием отчета надо указать период или сутки, за которые
требуется сформировать отчет.

Рис. 4.17.
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5.5.5. Подменю «Хронология состояния резервуаров».
В данном подменю пользователь имеет возможность просмотреть
хронологию изменения состояния резервуаров за период (Рис. 4.18.).

Рис. 4.18.
5.5. Меню «Сервис».
В данном меню программы пользователь имеет возможность в подменю
«Счѐтчики» просмотреть показания электронных накопительных счѐтчиков
за весь период эксплуатации ТРК, в подменю «Журнал событий терминала»
процесс обмена данными между контроллером идентификации и Webсервером.
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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 – в случае подключения через модем
установить «Активный» - ДА (в случае GPRS) и «Активный» НЕТ (в случае ethernet);
- Устройства-Принтер – в случае подключения принтера
установить «Активный» - ДА;
- Связь-WWW – в случае использования системы iAZS,
установить «Активный» - ДА, настроить сервер: доменное имя,
которое

Заказчик

исполнителем;

получает

порт:

80;

после
каталог

настройки

сервера

хранения

данных:

index.php?r=terminals; период: выставить желаемый период
выгрузки данных на сервер в минутах.
- Связь-Хост – установить «Активный» - НЕТ.
5. Настроить преобразователь tDS-7xx (в случае использования связи
по кабелю ethernet), как описано в пункте 6 данного руководства.

29

6. Сделать

принудительную

синхронизацию

для

проверки

правильности подключения системы и получения справочника
идентификаторов.
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6. Настройка преобразователя tDS-7xx.
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

Используйте
диск,
поставляемый
в
преобразователем tDS-7xx.
Установить на ПК программу eSearch Utility.
Запустить программу (Рис. 6.1).

комплекте

с

Рис. 6.1.
Нажмите
на
«Search
Servers»,
программа
найдѐт
подключенный преобразователь не зависимо от настроек сети.
Выбрать требуемое устройство и нажать «Configuration(UDP)»
(Рис. 6.2).

Рис. 6.2.
Включить DHCP сервер, если в сети имеется таковой, иначе
сделать требуемые настройки сети вручную. Сохранить
изменения.
Нажать «Web». Откроется браузер с ip адресом, который был
присвоен преобразователю (Рис. 6.3).
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8.

Рис. 6.3.
Ввести пароль (admin) и зайти в настройки (Рис. 6.4).

9.

Рис. 6.4.
Выбрать закладку «Port1» (Рис. 6.5).
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Рис. 6.5.
10.

11.

Запрограммировать:
 Baud Rate:
 Flow Control: .
 Application Mode:
 Remote Server IP:
 Remote TCP Port:

115200
None
Client
81.177.160.127
50520.

Нажать «Submit».
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
Не считывается
идентификатор.

На табло ТРК
«горит» ошибка
E04.

Нет выгрузки
данных на
сервер.
Отсутствие
данных на табло
DI-2004

Возможная причина Устранение неисправности
неисправности
Неисправность
1. Обрыв провода – восстановить
считывателя.
провода.
2. Неисправен считыватель –
заменить считыватель.
3.
Не
соответствие
типа
считывателя и идентификатора.
Отсутствие связи
1. Обрыв провода связи –
между
восстановить провода.
контроллером ТРК 2. Проверить настройки
FDC3000 и
контроллера FDC3000 («00» контроллером
параметр не переведѐм в 0 идентификации
режим).
MUX-2.
3. Неисправность FDC3000 –
заменить.
4. Неисправность MUX-2 –
заменить.
Не корректная
1. Смотри пункт 6.2, подпункт 3.
работа модема.
2. Смотри приложение 4 –
перечень ошибок работы модема
Неисправность
1. Проверить целостность шлейфа
индикатора.
индикатора.
2. Неисправность индикатора –
заменить индикатор.
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Приложение. 5. Перечень кодов ошибок.

