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Удаленное конфигурирование терминалов УМКа3ХХ 
 
 
Техническая поддержка ГЛОНАСССофт:   
заявка на портале: http://help.glonasssoft.ru,  
e-mail: support@glonasssoft.ru  
тел: 8-800-700-82-21 
 
Параметры для заведения в ГЛОНАСССофт :  
1. Идентификатор – IMEI 0000000000000000 (ОБРАЗЕЦ)  
2. IP адрес сервера: 176.9.36.169 
3. порт: 15050 (УМКа300/УМКа301) 
 

Параметры для заведения в Wialon:  
1. Идентификатор – IMEI 0000000000000000 (ОБРАЗЕЦ)  
2. IP адрес сервера: 193.193.165.165  
3. порт: 21336 (УМКа300), 21510 (УМКа301) 
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Удаленное конфигурирование 

Режим удаленного конфигурирования позволяет работать с удаленным 

терминалом практически также, как будто он подключен к конфигуратору по USB. 

В режиме дистанционного конфигурирования в качестве посредника между 

конфигуратором и терминалом выступает сервер дистанционного управления. К нему 

подключаются терминал и конфигуратор. 

Возможны два режима подключения терминала к серверу управления: постоянный 

и сеансовый. 

В постоянном режиме терминал поддерживает соединение с сервером управления 

пока терминал находится в состоянии «ОНЛАЙН». По умолчанию постоянный режим 

отключен. Что бы его включить используется команда «REMCFG ENABLE». Для 

отключения команда «REMCFG DISABLE». 

В сеансовом режиме непосредственно перед сеансом конфигурирования следует 

отправить по любому доступному каналу связи команду «REMCFG START». При этом 

терминал подключается к серверу управления на 30 минут. Если на конфигурирование 

требуется больше или меньше времени, то продолжительность сеанса так же можно 

указать в параметрах команды «REMCFG START». 

Выход из сеансового режима происходит по истечению времени сеанса, при 

перезагрузке терминала, при получении команды «REMCFG STOP» или при переходе 

терминала в режим энергосбережения. 

После того, как терминал подключился к серверу дистанционного управления 

становится возможным подключиться к нему конфигуратором. Для этого в панели 

инструментов следует нажать кнопку . В открывшемся окне «Подключение к 

серверу» следует ввести IMEI терминала, пароль для доступа к нему и нажать кнопку 

«Подключиться». Дальнейшая работа с конфигуратором описана в «руководстве по 

эксплуатации УМКа301» 

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 и использование 

некоторых второстепенных функций, таких как режим отладки и т.п. 

 

Внимание! В настройках по умолчанию режим постоянного 

подключения к серверу управления отключен. Доступен только 

сеансовый режим работы. 

http://glonasssoft.ru/

