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ВВЕДЕНИЕ
Настоящее руководство по эксплуатации (далее руководство, РЭ)
распространяется на счетчик оборотов УМКа220 (далее устройство, изделие).
Руководство определяет порядок установки и подключения, а также содержит
описание функционирования устройства и предназначено для специалистов,
ознакомленных с правилами выполнения ремонтных и монтажных работ на
автотранспорте и владеющих профессиональными знаниями в области электронного
и электрического оборудования различных транспортных средств.
Для обеспечения правильного функционирования установка и настройка
устройства должна осуществляться квалифицированными специалистами.
Данное руководство описывает работу изделия с прошивкой и конфигуратором
указанных в таблице 1 версий.
Таблица 1 - Версия ПО
ПО
Прошивка изделия
Конфигуратор

Версия
0.2.1
0.3.2

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию,
технические характеристики и программное обеспечение изделия без уведомления
об этом потребителя. Для получения сведений о последних изменениях необходимо
обращаться по адресу: 350010, г. Краснодар, ул. Зиповская, д. 5 корпус 1, литер 2Б,
ООО «НИС-ГЛОНАСС».
Сайт изготовителя: https://glonasssoft.ru/
Техническая поддержка: https://support.glonasssoft.ru
Телефон: 8(800)700 82 21
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1 НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Основные сведения
Устройство предназначено для подсчета количества пролитого топлива
посредством преобразования угла поворота приводной шестерни устройства в
цифровые данные.
Изделие устанавливается в механический счетчик расходомера ППО-25/1,6 и ППО40/0,6.
1.2 Технические характеристики
Основные технические характеристики приведены в таблице 1.1.
Таблица 1.1 - Основные технические характеристики
Параметр
Напряжение питания, В
Потребляемый ток, мА
Максимальная частота вращения шестерни, об/мин
Температурный диапазон, °С
Количество импульсных выходов
Тип импульсного выхода
Тип подтяжки выхода
Интерфейс RS-485
Габаритные размеры, мм
Масса не более, г
Рабочий диапазон температур, °С
Степень защиты оболочки

Значение
7…45
< 40
250
-40…+60
2
Открытый коллектор
К плюсу питания
Есть
72x41x14
55
-40…+60
IP67

1.3 Маркировка изделия
На лицевой стороне корпуса изделия содержится следующая информация:
- Название устройства;
- Серийный номер;
- Дата производства;
- QR-код. В котором зашифрована ссылка на страницу изделия в https://qrservice.ru/. На странице изделия (рисунок 1.1) содержится полная информация об
устройстве и ссылки на данное руководство, конфигуратор и паспорт устройства.
www.glonasssoft.ru
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Рисунок 1.1 - Страница устройства
1.4 Структурная схема устройства
Структурная блок-схема устройства приведена на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 - Структурная схема устройства
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2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
2.1 Описание устройства
Принцип работы устройства заключается в фиксации датчиками Холла изменения
магнитного поля при вращении магнита, закрепленного на приводной шестерне
устройства. Для определения направления вращения магнита используется два
датчика Холла. Импульсы с датчиков, генерируемые при изменении магнитного поля
фиксируются микроконтроллером и подсчитываются с определением направления
вращения. Считывание полученного количества импульсов может осуществляться по
интерфейсу RS-485, а также в то же время в виде генерации устройством импульсов на
его импульсных выходах. Импульсы могут генерироваться в режиме квадратурного
энкодера и раздельно (в зависимости от направления вращения на одном из
импульсных выходов). Оба режима генерации отображают направление вращения
шестерни и, соответственно, потока жидкости через счетчик.
2.2 Назначение проводов
Соответствие цвета проводов и их назначения приведено в таблице 2.1.
Таблица 2.1 - Назначение проводов
Цвет провода
Серый
Розовый
Желтый
Белый
Зеленый
Коричневый

Назначение
GND
Питание (+)
RS-485 (A)
RS-485 (B)
OUT1
OUT2

2.3 Обновление прошивки устройства
Прошивка УМКа220 содержит загрузчик, способный осуществлять получение и
запись в память программ основной программы устройства по интерфейсу RS-485.
Обновление устройства осуществляется с помощью терминала УМКа302(312) с
системой скриптов MyLogic.

www.glonasssoft.ru
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Изделие подключается к терминалу по интерфейсу RS-485, затем на терминале
запускается скрипт обновления прошивки УМКа220. Если адрес УМКа220 отличается
от 1, его значение записывается в аргументы скрипта десятеричным числом. При
успешном окончании загрузки прошивки в нулевой параметр скриптов на вкладке
«Скрипты» конфигуратора УМКа3ХХ записывается значение «1», после чего УМКа220
может быть отключен от терминала (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 - Обновление прошивки устройства
2.4 Подготовка персонального компьютера для настройки устройства
Для настройки устройства воспользуйтесь персональным компьютером под
управлением операционной системы Windows 7 или выше.
Скачайте установщик ПО «Конфигуратор УМКа220», размещенный на
официальном
сайте
производителя
по
адресу
https://glonasssoft.ru/equipment/umka220 .
Для начала установки запустите скачанный файл и разрешите внесение изменений.
При использовании Windows 7 появится диалоговое окно как на рисунке 2.2.

www.glonasssoft.ru
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Рисунок 2.2 - Разрешение внесения изменений (Windows 7)
При использовании Windows 10 появится диалоговое окно как на рисунке 2.3.
Нажмите в нем кнопку «Подробнее» и затем появившуюся кнопку «Выполнить в
любом случае».

Рисунок 2.3 - Разрешение внесения изменений (Windows 10)
Выберите язык установки (рисунок 2.4) и нажмите «Ок».

Рисунок 2.4 - Выбор языка установки

Выберите параметры установки (рисунок 2.5) и нажмите «Далее».
www.glonasssoft.ru
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Рисунок 2.5 - Выбор опций установки
Программа готова к установке, нажмите кнопку «Установить» (рисунок 2.6).

Рисунок 2.6 - Начало установки
www.glonasssoft.ru
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После завершения установки можно сразу запустить конфигуратор, выбрав опцию
«Запустить Конфигуратор УМКа220» (рисунок 2.7).

Рисунок 2.7 - Запуск приложения

www.glonasssoft.ru
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3 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ
3.1 Установка в счетное устройство
Производится установка УМКа220 в корпус счетчика ППО-25/1,6 и ППО-40/0,6 со
сцеплением шестерни изделия с центральной шестерней счетчика.
Порядок установки:
 Открутить четыре болта М6 и пломбировочный винт.
 Отсоединить счетное устройство от основного корпуса счетчика.
 Просверлить в боковой части корпуса счетного устройства отверстие
диаметром 12,2 мм, удалить образовавшуюся стружку.
 Установить УМКа220 в корпус счетного устройства и закрепить его двумя
гайками М3.
 Установить гермоввод из комплекта поставки в корпус счетного устройства
через проделанное отверстие и продеть кабель устройства через гермоввод.
 Соединить счетное устройство с корпусом счетчика, закрутить четыре болта М6.
При установке обеспечить гарантированное зацепление и убедиться в отсутствии
заклинивания приводной шестерни УМКа220 и шестерни счетного устройства.

Рисунок 3.1 – УМКа220 закреплен в счетчике
www.glonasssoft.ru
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3.2 Работа с конфигуратором
Подключите устройство к персональному компьютеру с помощью
преобразователя USB – RS-485. Преобразователь в комплект поставки не входит и
приобретается отдельно.
Для запуска приложения, перейдите в «Пуск» → «Все программы» →
«Конфигуратор УМКа220». Откроется стартовое окно конфигуратора (рисунок 3.2),
которое условно можно разделить на четыре зоны: Панель настроек (1), дерево
настроек (2), окно отображения информации (3). Для перехода на сайт производителя
с описанием устройства служит кнопка (4).
При запуске конфигуратор подключается к серверу обновлений и проверяет
наличие обновления для конфигуратора.
При наличии обновления конфигуратора появится окно с информацией о версии
доступного обновления (рисунок 3.3). Для загрузки обновления нажмите «Да».
Обновление загрузится и установится автоматически, после чего программа
перезапустится.

Рисунок 3.2 - Стартовое окно «Состояние»

www.glonasssoft.ru
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Так же можно проверить наличие обновлений вручную, для этого необходимо
нажать на пиктограмму
инструментов.

«Проверить наличие обновлений» на панели

Рисунок 3.3 - Обновление конфигуратора

Внимание! Для обеспечения стабильной работы изделия
рекомендуется всегда обновлять изделие до последней версии
прошивки.

Внимание! В случае возникновения проблем с автоматическим
обновлением
конфигуратора,
попробуйте
запустить
конфигуратор от имени администратора. Для этого щелкните
правой кнопкой мыши по ярлыку «Конфигуратор УМКа220» и в
открывшемся контекстном меню выберите пункт «Запуск от
имени администратора».
Таблица 3.1 описывает назначение пиктограмм на панелях инструментов и
статусов.
Таблица 3.1 - Пиктограммы в панелях инструментов
Кнопка

Назначение
Соединение с устройством
Локальный поиск устройств
Открыть файл конфигурации
Сохранить файл конфигурации

www.glonasssoft.ru
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Кнопка

Назначение
Удаленное конфигурирование
Записать конфигурацию в изделие
Перезагрузить устройство
Проверка наличия обновлений
Справка (руководство по эксплуатации)
О Программе

Для получения справочной информации нажмите пиктограмму
панели инструментов.

«Справка» на

Чтобы посмотреть информацию о конфигураторе нажмите пиктограмму
Программе» на панели инструментов.

«О

3.3 Вкладка «Состояние»
На вкладке «Состояние» (рисунок 3.4) считанная из УМКа220 информация и
конфигурация.

www.glonasssoft.ru
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Полученные данные о версии прошивки, времени с начала работы устройства,
значении счетчика находятся на верхней части страницы «Данные устройства».
В части страницы «Конфигурация» отображаются данные конфигурации изделия.
Поля конфигурации отображают состояние и становятся редактируемыми при
подключении устройства и считывании его конфигурации.
Часть страницы «Соединение» содержит параметры COM-порта. При удаленном
конфигурировании номер порта не учитывается.
3.4 Вкладка «Консоль»
Для ручного ввода команд используется вкладка «Консоль» (рисунок 3.5).
Пункт в дереве настроек «Консоль» активируется нажатием клавиш «Ctrl + Alt + C».

Рисунок 3.5 - Вкладка «Консоль»
Команды вводятся в поле в нижней части окна. При наборе отображаются ранее
введенные команды. Для быстрого завершения ввода можно выбрать одну из них. Так
же в выпадающем списке доступны все ранее введённые команды.
Отправка команды происходит по нажатию клавиши «Enter» или кнопки
«Отправить».
www.glonasssoft.ru
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Отправленные команды и результаты их выполнения отображаются в основном
окне. При этом напротив команды отображается символ «>», а напротив ответа
символ «<».
Для очистки консоли в контекстном меню выберите опцию «Очистить лог».
Для сохранения содержимого консоли в контекстном меню выберите опцию
«Сохранить в файл».
3.5 Соединение с устройством
Для локального соединения с устройством выберите COM-порт, к которому оно
подключено, скорость обмена данными и адрес устройства на шине в
соответствующих полях. Затем нажмите кнопку
«Соединение с устройством». При
успешном установлении соединения будет считана конфигурация устройства, счетчик
импульсов и время с включения устройства, на нижней панели отобразится состояние
«Соединение установлено».
3.6 Локальный поиск устройств
При наличии нескольких устройств на шине с разными адресами можно
произвести поиск адресов всех устройств УМКа220 на шине RS-485. Поиск всех
устройств за одно сканирование возможен при условии работы всех УМКа220 на шине
с одной скоростью передачи данных.
Для поиска устройств выберите COM-порт, к которому подключена шина с
устройствами и скорость обмена данными в соответствующих полях. Затем нажмите
кнопку
«Соединение с устройством». Ход сканирования будет отображаться
прогрессбаром на нижней панели конфигуратора. Сканирование можно прервать той
же кнопкой.
Найденные адреса устройств будут добавлены в выпадающий список «Адрес».
3.7 Редактирование конфигурации
Для просмотра и редактирования конфигурации УМКа220 воспользуйтесь полем
«Конфигурация» на вкладке «Состояние» (рисунок 3.7). После подключения
устройства и считывания его конфигурации можно посмотреть значения настроек в
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соответствующих выпадающих списках и изменить их. Настройки по умолчанию
приведены в приложении А.
Для записи измененных настроек в устройство воспользуйтесь пиктограммой
«Записать конфигурацию в устройство». После нажатия на кнопку подтверждения
записи устройство перезагрузится.
При настройке нескольких устройств для ускорения процедуры можно сохранить
конфигурацию первого устройства в файл нажав на пиктограмму
«Сохранить файл
конфигурации», а затем загружать настройки в следующие устройства при помощи
пиктограмм
устройство».

«Открыть файл конфигурации» и

«Записать конфигурацию в

3.8 Удаленное конфигурирование
Режим удаленного конфигурирования позволяет работать с удаленным изделием
практически также, как будто оно подключено к конфигуратору через COM-порт.
В режиме дистанционного конфигурирования в качестве посредника между
конфигуратором и изделием выступают сервер дистанционного управления и
терминал УМКа3ХХ. К серверу дистанционного управления подключается УМКа3ХХ, к
которому подключен УМКа220 по интерфейсу RS-485.
После того, как терминал c подключенным изделием подключился к серверу
дистанционного управления становится возможным подключиться к УМКа220
конфигуратором.
Важно понимать, что дистанционное конфигурирование работает через канал
GPRS, который имеет существенные ограничения как по пропускной способности и
задержкам передачи данных, так и по стабильности подключения. Эти особенности
канала передачи данных накладывают ограничения на быстродействие
конфигуратора.
Для удаленного конфигурирования необходимо в верхней левой части
конфигуратора нажать на кнопку
«Удаленное конфигурирование», в появившемся
диалоговом окне ввести IMEI и пароль терминала, к которому подключено изделие.
При успешном соединении будет считана конфигурация устройства, счетчик
импульсов и время с включения устройства, на нижней панели отобразится состояние
«Соединение установлено удаленно». Далее работа с конфигуратором не отличается
от конфигурирования через COM-порт.

www.glonasssoft.ru
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3.9 Использование импульсных выходов
Импульсные выходы УМКа220 могут быть сконфигурированы на работу в одном из
режимов генерации импульсов – по типу квадратурного энкодера и раздельной
генерации.
В режиме квадратурного энкодера («Энкодер») импульсы генерируются в форме
меандра со сдвигом в 90 градусов. Если фронт импульсов на выходе OUT1 опережает
фронт импульсов на выходе OUT2 – направление счета прямое, если фронт импульсов
OUT2 опережает фронт импульсов OUT1 – направление счета обратное. Для данного
режима при подключении изделия к входам терминала УМКа3ХХ IN2 и IN3 следует
выбрать режим «УСС (-)».
В режиме раздельной генерации («Раздельная») происходит генерация меандра
на одном из выходов в зависимости от направления счета. На выходе OUT1
генерируются импульсы при прямом направлении счета, на выходе OUT2 – при
обратном. Для данного режима при подключении изделия к входам терминала
УМКа3ХХ IN2 и IN3 следует выбрать режим «Дифф. расходомер VZP (-)» для обоих
входов.
3.10 Тарировка
После установки изделия в механический счетчик проводится тарировка для
получения значения количества подсчитываемых импульсов на один литр.
Через расходомер производится пролив определенного количества топлива, затем
полученное за это время значение счетчика УМКа220 делится на количество литров
пролитого топлива. Получается значение соотношения счетчика УМКа220 на один литр
для данной конфигурации (цена для одного литра).
Производится несколько проливов. Если погрешность относительно среднего
значения импульсов на литр не превышает 1 процента по итогам каждого пролива,
тарировка считается успешной.
Таблица тарировки для справки приводится в приложении Б.

www.glonasssoft.ru

18

УМКН.061.000.000 РЭ

4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
4.1 Указание мер безопасности
Установку изделий должен производить специально обученный персонал с
базовыми знаниями основ электротехники и электробезопасности.
Установка производится в условиях нормальной освещенности в отсутствии дождя.
При подключении изделия к дополнительному оборудованию (ДУТ, расходомеры
и т.д.) следует руководствоваться также эксплуатационной документацией на данное
оборудование.
4.2 Эксплуатационные ограничения
Ограничения на использование изделий накладываются предельными
значениями технических характеристик, указанных в паспорте изделия
УМКН.061.000.000 ПС.
4.3 Транспортировка и хранение
Перевозки водным путем (кроме моря) и перевозки, включающие
транспортирование морем – производятся в герметизированной упаковке, либо в
сухих герметизированных отсеках или контейнерах. Перевозки воздушным
транспортом – производятся в герметизированных отсеках. После транспортирования
изделий при отрицательных температурах необходима выдержка при комнатной
температуре в течение 24 часов.
4.4 Гарантии изготовителя
Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет с момента производства.
В течении гарантийного срока изготовитель обязуется производить бесплатный
ремонт (или замену на устройство аналогичной модификации) устройства УМКа220.
Настоящая гарантия действительна при предоставлении изделия с полностью,
правильно и разборчиво заполненным актом возврата оборудования (акт размещен
на сайте https://glonasssoft.ru). Доставка к месту ремонта осуществляется силами
потребителя.
www.glonasssoft.ru
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Производитель не несет ответственность за возможный материальный,
моральный или иной вред, понесенный владельцем УМКа220 и третьими лицами
вследствие нарушения требований Руководства по эксплуатации при использовании,
хранении или транспортировке изделия.
Срок службы устройства составляет 5 лет.
Гарантия не распространяется на:
- изделие с дефектами, вызванными нарушением правил его эксплуатации,
хранения или транспортирования описанных в данном руководстве по эксплуатации.
- соединительные провода, разъёмы, контакты.
- изделие без корпуса или с механическими повреждениями и дефектами
(трещинами и сколами, вмятинами, следами ударов и др.), возникшими по вине
потребителя вследствие нарушения условий эксплуатации, хранения и
транспортировки.
- изделие с внешними или внутренними следами окисления или других признаков
попадания жидкостей в корпус изделия;
- изделие со следами ремонта или модернизации вне сервисного центра
изготовителя;
- изделие со следами электрических и/или иных повреждений, возникших
вследствие недопустимых изменений параметров внешней электрической сети или
неправильной эксплуатации изделия;
- изделие, вышедшее из строя по причине несанкционированного обновления
программного обеспечения.
4.5 Сведения о рекламации
Изготовитель не принимает рекламации, если изделия вышли из строя по вине
потребителя при неправильной эксплуатации и несоблюдения указаний, настоящего
руководства, а также нарушения условий транспортирования транспортными
организациями.
Адрес производителя: 350010, Россия, Краснодарский край, Краснодар г, ул.
Зиповская, д 5, корпус 1, литер 2Б, ООО «НИС-ГЛОНАСС»
Сайт изготовителя: https://glonasssoft.ru/
Техническая поддержка: https://support.glonasssoft.ru
Телефон: 8(800)700 82 21

www.glonasssoft.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. Значение настроек по умолчанию
Параметр
Состояние генерации
Тип генерации
Состояние подтяжки
RS485 адрес
RS485 скорость

www.glonasssoft.ru

Значение по умолчанию
Включена
Энкодер
Включена
1
19200
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Пример таблицы тарировки
Пролив
1
2
3
4
Итог

Литры
50
100
150
200
500

Импульсы
85
170
252
337
844

Им/Л
1,70
1,70
1,68
1,69
1,69

Импульсы - кол-во импульсов во время конкретного пролива.
Литры - объем топлива, пропущенный во время пролива.
Им/Л - Цена 1 л в импульсах.

www.glonasssoft.ru

22

Погрешность (%)
-0,711
-0,749
0,349
0,127

0,749

