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1. Общие сведения 

Автомобильный GPS трекер STEPP III предназначено для использования в качестве 
бортового блока в системе навигации и мониторинга мобильных для GSM/GPRS и GPS 
производства компании FALCOM GmbH.  

 

STEPP III является самонастраиваемым (Plug-and-Play) устройством, которое предоставляет 
мощные современные технологии (GSM, GPS, Internet) и делает их доступными для быстрой 
и простой интеграции в ряд приложений вертикального и горизонтального рынка. Новая 
концепция STEPP III – это Полностью утверждѐнный типовой комбинированный 
Интеллектуальный трекер GSM/GPRS/GPS.  

Компактная конструкция трекера STEPP III для GSM/GPRS/GSM объединяет его в 
изготовленном как единое целое решении. Этот принцип комбинирования и внутреннее 
встроенное программное обеспечение (известное как программно-аппаратное обеспечение) 
делают его пригодным для использования в широком диапазоне решений отслеживания, 
таких как управление транспортными парками, слежение за автотранспортными средствами, 
навигация, вызовы в аварийных ситуациях, услуг на основании определения координат и 
многих других.  

STEPP III предназначен для использования в любой сети GSM. Одно компактное устройство 
является четырехдиапазонной системой GSM/GPRS, которая работает на четырех частотах - 
GSM 850МГЦ, GSM 900МГЦ, GSM 1800 МГц и GSM 1900 МГц, оно поддерживает 
современную технологию GPS спутниковой навигации.  

Встроенные микропрограммы, по протоколу TCP/IP (TCP/IP stack), преобразуют потоки 
данных в пакеты данных и делают трафик GPRS осуществимым в промышленных и 
автотранспортных прикладных задачах. Для установления соединения GPRS не требуется 
никакого PDA (персонального цифрового секретаря) или компактного переносного 
компьютера, трекер имеет собственный стек TCP/IP и PPP и будет работать автономно.  
STEPP III отличается многоканальностью GPRS класса 10 и поддерживает схемы 
кодирования GPRS CS-1, CS-2, CS-3 и CS-4. Трекер STEPP III может отсылать и получать 
данные по сетям GSM и GPRS. Он поддерживает обмен SMS, сеансы передачи данных и 
речевые вызовы, а также Интернет и электронную почту. Трекером STEPP III можно легко 
управлять с помощью SMS и команд PRSF, предоставляемых встроенным программным 
обеспечением для всех видов операций.  

Внутренняя усовершенствованная система GPS использует двенадцать параллельных 
информационных каналов, обеспечивая точную информацию о координатах, скорости, 
времени и дате. С помощью спутниковых сигналов встроенный модуль GPS позволяет 
пользователям определить координаты устройства по всему миру. Модуль STEPP III имеет 
встроенный TCXO (термостабилизированный кварцевый генератор), который также 
повышает эффективность работы системы GPS. Благодаря термостабилизации его 
координаты определяются более точно.  

Компактное устройство “stacked FLASH/SRAM”  хранит программное обеспечение STEPP III в 
области флэш-памяти трекера, а область статического ОЗУ предоставляет дополнительный 
объѐм памяти, требуемый для связи GPRS.  

Что касается температуры внутри системы, встроенная активная система охлаждения и 
нагревания значительно улучшает рабочие характеристики системы. Благодаря этому 
электронному элементу устройство STEPP III способно работать в диапазоне температур от 
–40 °C до +85 °C. Этот элемент автоматически контролирует текущую температуру трекера.  
Он включает или выключает процесс нагревания/охлаждения, чтобы поддерживать 
температуру внутри трекера STEPP III в пределах требуемого для нормальной работы 
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диапазона.  

Физические интерфейсы к прикладной программе трекера выполнены через 
интегрированные разъѐмы.  
 

 
2. Технические характеристики 

 
Точность позиционирования 
- местоположения 
- скорости движения 

 
5 м 
0,3 м/сек 

Точность временной привязки координат (по 
уровню 3 ), не более 

0,1 сек 

Каналы связи SMS\Data call\GPRS 

Допустимая скорость передачи данных по системе 
связи с ДЦ 

до 19200 бод 

Порты передачи данных RS232 TLL уровень 

Число записей в «черный ящик», метод 
рециркуляции 

20000 

Период записи данных в БЭЗУ (программируется) от 1 сек до 18 часов 

Допустимое напряжение питания (встроенное 
зарядное устройство) 

10,8…31,2 В 

Количество входов: 
- цифровых 
- аналоговых 

 
4 
2 

Количество цифровых управляющих выходов 4 

Габариты 55x88x22 мм 

Масса 0,12 кг 

Рабочая температура: 
- при внешнем питании 

-40° С… + 85° С 

Класс защиты IP51 
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3. Внешний вид устройства, комплект поставки и описание 
интерфейсов. 

 
3.1 Внешний вид GPS трекера Falcom STEPP III 

  
 

              
Рис. 1. GPS трекер Falcom STEPP III. Вид спереди                      Рис. 2. GPS трекер Falcom STEPP III. Вид сзади 
 

 1 Сим держатель 

 2 Штекер FAKRA антенны GSM 

 3 Светодиодный двухцветный индикатор (зеленый / красный) 

 4 Разъем AMP 558556-1 15-ти контактный 

 5 Штекер FAKRA антенны GPS 

 6 Разъем MOLEX 16-ти  контактный 
 
 

 
Рис. 3. GPS трекер Falcom STEPP III. Вид снизу 

 

 7 Винты крепежные  

 8 Отверстия под винты крепления пластикового держателя 
 
 
 
 
 
 

3 

4 

5 

1 

2 

6 

7 
8 
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3.2  Габариты пластикового держателя и корпуса STEPP III 

 
Рис. 4. Схема пластикового держателя 

 

 
Рис. 5. Схема корпуса STEPP III 
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3.3  Комплект поставки 

 

Рис 6. Трекер STEPP III. GPS/GSM антенна. Пластиковый держатель. Интерфейсный кабель MOLEX 

 

      

Рис. 7 Аудио кабель. Оповещатель речевой. Микрофон. Кнопка 

 

    

Рис. 8. Коробка антивандальная. Пломба наклейка. Кабель настроечный 

 

Таблица №1. Комплект поставки 

Наименование Кол-во Описание Основной 

комплект 

STEPP III 1 шт Трекер GPS навигации Falcom STEPP III Да 

Антенна GPS\GSM 

Fakra 

1шт Предназначена для усиления GSM сигнала 

и GPS сигнала принимаемого от 

орбитальной группировки 

Да 

Пластиковый 1шт Предназначен для крепления трекера 

STEPP III к монтажным плоскостям 

Да 
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держатель транспортного средства. (в комплекте 

поставляются винты) 

Интерфейсный 

кабель MOLEX 

1шт Предназначен для подключения питания, 

датчиков, кнопки громкой связи, устройств 

управляемых реле к трекеру STEPP III 

(идет в комплекте с предохранителем) 

Да 

Аудио кабель 1шт Предназначен для подключения устройств 

громкой связи к трекеру STEPP III 

Опция 

Речевой 

оповещатель ОПР-

2 

1шт Предназначен для организации громкой 

связи  

(в комплекте поставляются винты) 

Опция 

Микрофон Genius 

с прищепкой 

1шт Предназначен  для организации громкой 

связи 

Опция 

Кнопка контактная 

без фиксации 

(54V) 

1шт Предназначена для организации громкой 

связи или оповещении о тревожных 

событиях 

Опция 

Антивандальная 

коробка 

1шт Служит для защиты трекера STEPP III от 

механических повреждений 

Опция 

Пломба наклейка 1шт Предназначены для опечатывания 

антивандальной коробки 

Опция 

Кабель 

настроечный 

Com to AMP15 

1шт Кабель для настройки трекера 
поставляется в качестве опции и 
предназначен для конфигурирования 
параметров устройства. Для 
самостоятельной настройке прочтите главу 
«Настройка и диагностика трекераа STEPP 
II, STEPP III» 
 

Опция 
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3.4  Описание разъема  MOLEX 
 

Разъем MOLEX (Рис. 2) необходим для подключения  питания трекера к штатной электросети 
ТС, FMS шлюза CAN шины, а также для подключения дополнительных датчиков и устройств 
которые управляются с помощью реле. 

 
Рис. 9. Распиновка и цветовая маркировка проводов для STEPP III  разъема MOLEX 

 

Рис. 10. Подключение трекера STEPP III к FMS шлюзу. 
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Таблица №2. Описание пинов разъема MOLEX 

Пин Название I/O Назначение Уровень 
 

1 VBO  Программируемый выход со встроенной аккумуляторной 
батареи (опция) 
 
Никогда не подключать.  
 

- 

2 Вход 1 
( IN0 ) 
 

I Конфигурируется как цифровой или аналоговый вход. По 
умолчанию аналоговый 
 
Если прибор находится в спящем режиме и пробуждение 
настроено на превышении заданного порога по 
напряжению, прибор выйдет из спящего режима, при 
превышении порога напряжения на пин 2. 
 

В качестве аналогового 
входа: 
 до 32V пост. тока с 
разрешением 10bit 
 

В качестве входа:  
+10,8…+32 V пост. тока 

3 Земля 
(GND) 
 

- Земля 0V 

4 Вход 2 
(IN1) 
 

I Конфигурируется как цифровой или аналоговый вход. По 
умолчанию аналоговый 
 

В качестве аналогового 
входа: 
 до 32V пост. тока с 
разрешением 10bit 
 

В качестве входа:  
+10,8…+32 V пост. тока 
 

5 Выход 1 
(OUT0) 
 

O Выход с открытым коллектором. 
(при активации замыкается на землю) 

Максимальный ток 
нагрузки 100mA  
+10.8…+32V пост. тока. 
 

6 Вход 3 
(IN2) 
 

I Конфигурируется как цифровой или аналоговый вход. По 
умолчанию аналоговый 
 
 
(По умолчанию на этот вход происходит подключение 
аналогового выхода датчика температуры \ топлива) 

В качестве аналогового 
входа: 
 до 32V пост. тока с 
разрешением 10bit 
 

В качестве входа:  
+10,8…+32 V пост. тока 
 

7 Выход 2 
(OUT1) 
 

O Выход с открытым коллектором. Максимальный ток 
нагрузки 100mA  
+10.8…+32V пост. тока. 
 

8 Вход 4 
(IN3) 

I Конфигурируется как цифровой или аналоговый вход. По 
умолчанию аналоговый 
 
 
(При подключении датчика температуры \ топлива на этот 
пин подключается питание +) 

В качестве аналогового 
входа: 
 до 32V пост. тока с 
разрешением 10bit 
 

В качестве входа:  
+10,8…+32 V пост. тока 
 

9 Выход 3 
(OUT2) 
 

O Выход с открытым коллектором. Максимальный ток 
нагрузки 100mA  
+10.8…+32V пост. тока. 
 

 

   Подключение к шине CAN обеспечивает возможность 
считывания параметров бортовой компьютерной сети 
автомобиля. 
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Для подключения необходимо подключить CAN Hi и CAN 
Low автомобиля. 
Как найти необходимое место для подключения к шине: 
• шина CAN всегда витая пара, состоит из двух проводов 
CAN-High и CAN-Low 
 
• напряжение на проводах: CAN-High – от +2,5V до +3,5V; 
CAN-Low – от +2V до +3V 
• витая пара составляется из проводов противоположных 
цветов (тѐплый - холодный) 
• провод CAN-High, как правило, имеет окраску холодных 
цветов: серый, зеленый, синий, фиолетовый и т.п. 
• провод сигнала CAN-Low, тѐплых: белый, оранжевый, 
желтый, коричневый и т.п. 
• витая пара шины CAN наиболее доступна в местах 
расположения электронных блоков управления авто (ECU, 
VDO, VECU, ABS, EDC и т.д.). Также CAN часто подведѐн 
к приборной панели (при наличии ЖКИ экрана бортового 
компьютера). 
Обратите внимание на то, что в некоторых моделях 
автомобилей необходима предварительная активация 
шины CAN для подключения стороннего оборудования. 
 
Для подключения трекера STEPP III к FMS шлюзу 
используйте схему представленную на рисунке 9. 
 

 

10 CAN High 
(DI0) 
 

I Используется при подключении к шине CAN, как 
цифровой вход. High или Low – задается. (По умолчанию 
High) 

В качестве цифрового: 
до 32V пост. тока 
 

11 Выход 4 
(OUT3) 
 

O Выход с открытым коллектором. Максимальный ток 
нагрузки 100mA  
+10.8…+32V пост. тока. 
 

12 CAN Low 
(DI1) 
 

I Используется при подключении к шине CAN, как 
цифровой вход. High или Low – задается. (По умолчанию 
Low) 

 

13 Зажигани
е 
(IGN) 
 

I Подключается к штатной проводке ТС где есть 
напряжение при включении зажигания или 
непосредственно к самому зажиганию. 
 
Если прибор находится в спящем режиме и пробуждение 
настроено от зажигания (по умолчанию) , прибор выйдет 
из спящего режима, при появлении напряжения на пин 
13. 
 

Активный: >+10…38V пост. 
тока 
 
 

Не активный: =0V 

14 AOO/ 
DiWu 
 

I Прибор может быть настроен, при засыпании 
микроконтроллера, на пробуждение при изменении 
порога напряжения на пин 14. 
 
По умолчанию микроконтроллер не входит в режим сна 

Низкий порог: 
задается 
 
 

Высокий порог: 
задается 
 

15 Питание 
+ 
(VCC) 
 

I Питание трекера осуществляется источником питания в 
штатной электросети транспортного средства. 

Напряжение питания: 
+10.8…+32.0V 
 

16 Земля 
(GND) 

- Земля 0V 
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3.5  Описание разъема AMP 558556-1 
 
Разъем AMP 558556-1 (Рис. 1) необходим для подключения громкой связи, передачи 
отладочной информации и программирования трекера. 
 

 
Рис. 11. Распиновка разъема AMP 558556-1 

 
Таблица №3. Описание пинов разъема AMP 558556-1 

Пин Название I/O Назначение Уровень 
 

1 Земля 
(GND) 
 

- Земля 0V 

2 Земля 
(GND) 
 

- Земля 0V 

3 RX4 I Второстепенный серийный интерфейс (получение 
данных). Не используется для обновление прошивки 
 

TTL 

4 TX4 O Второстепенный серийный интерфейс (отправка 
данных). Не используется для обновление прошивки 
 

TTL 

5 Питание 
внешних 
устройств 
(VC5) 

O Питание для внешних устройств. Напряжение на 
пине может быть +5V или +3.3V пост. тока. 
 
По умолчанию +5V 
 

100mA при 3.3V пост. тока 

6 Питание 
внешних 
устройств 
(VB) 

O Питание для внешних устройств. Питание 
осуществляется от внутренней батареи трекера. 
Если у вас отключена зарядка батареи, то питание 
на этом пине не будет 
 

Напряжение: 
+3.5…4.2V пост. тока 

7 Микрофон - 
(MIC 1N) 
 

I (-) Пин для подключения микрофона. 
Фаза - 
 

Номинальный уровень: 
50mVrms 

8 Микрофон + 
(MIC 1P) 

I(+) Пин для подключения микрофона. 
Фаза + 
 

Номинальный уровень: 
50mVrms 

9 Громкоговор
итель – 
(SPK 1N) 
 

O Пин для подключения громкоговорителя. 
Фаза - 

- 

10 Громкоговор
итель + 
(SPK 1P) 
 

O Пин для подключения громкоговорителя. 
Фаза + 

- 

11 BoGSM I НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ - 
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12 J1-12 - НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ 
 

- 

13 Зажигание2 
(IGN2) 

I Подключается к штатной проводке ТС где есть 
напряжение при включении зажигания или 
непосредственно к самому зажиганию. 
 
Выполняет  аналогичные функции, что и зажигание 
на разъеме MOLEX. 

Низкий порог: 
задается 
 
 

Высокий порог: 
задается 
 

14 RxA 
RS232 

I Первостепенный серийный интерфейс (получение 
данных).  
Используется для подключению к ПК и обновлению 
прошивки 
 

Напряжение +12V 

15 TxA 
RS232 

O Первостепенный серийный интерфейс (отправка 
данных).  
Используется для подключению к ПК и обновлению 
прошивки 
 

Напряжение +12V 

 

 

4. Настройка и диагностика трекера STEPP III 
 

Для самостоятельной настройки трекера STEPP III используется ПО «Falcom Workbench» и 
драйверы переходника «USB to serial». А также настроечный кабель (опционально) + кабель 
переходник «USB to serial» (приобретается самостоятельно если в вашем ПК нет com порта) 
 

4.1  Установка ПО  
 

 Если в вашем ПК нет com порта, вам необходимо приобрести переходник «USB to 
serial». Установить драйвер USB-to-Serial переходника с диска, который идет в 
комплекте к переходнику или воспользоваться нашими драйверами. Для этого 
запускаем файл PL-2303 Driver Installer (с нашего установочного диска) и следуем 
указаниям системы. 

 

 Установить программное обеспечение – Falcom Workbench (с установочного диска). 
Для этого запускаем файл Falcom_Workbench_2.4.1-RC9_setup.exe и следуем 
указаниям системы. 

 

 Установить программное обеспечение для прошивки терминалов Stepp-III. Для этого 
запускаем файл zoc_win_english.exe и следуем указаниям системы. 

 

4.2  Подключение терминала к компьютеру 
 

 Достаньте сим держатель (Рис. 1) из терминала, нажав на кнопку, справа от сим-
держателя. 

 Вставить сим-карту в сим-держатель.  

 Вставить сим держатель в трекер. 

 Подключите кабель для настройки  к разъему AMP (Рис. 1) и к СОМ порту компьютера 
(ноутбука). 

Совершенно не обязательно давить на 15-ти контактный штекер до характерного 

хруста -  штекер АМР очень хрупкий. Штекер должен туго, но беспрепятственно 
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входить в разъем АМР. Необходимо нажать на боковые скобы фиксации и 

уверенно задвинуть штекер в разъем. 

 Подключите антенну согласно цветовой маркировки на штекерах модуля.  

 Положите сдвоенную антенну на открытое место, чтобы не было препятствий из 
радионепрозрачных материалов. Должна обеспечиваться прямая видимость неба. 

 Подключить кабель питания к разъему MOLEX (Рис. 2) 
 

При удачном подключении питания трекера должен загореться светодиодный индикатор 

(Рис. 1). Сначала зеленого цвета, затем красного (Таблица №4) 

Таблица №4. Светодиодная индикация 

Название Режим светодиода Функция 

BAT  
(Зеленый 
светодиод)  
 

ВКЛ 
Терминал включѐн, а температура окружающего воздуха 
подходящая.  

GSM, GPS 
(Красный 
светодиод) 

Мигание 

Мигание указывает на передачу данных GPRS: Когда идѐт 
передача данных GPRS, светодиод продолжает в течение 1 
секунды после обмена пакетами данных.  Длительность вспышки 
примерно 1 сек. 
 

 
 

4.3  Настройка и диагностика 
 

4.3.1 Работы по диагностике и настройке осуществляются в несколько этапов 
. 

 Запустите программу настройки и диагностики, трекера STEPP III,  «Falcom 
workbench»- Workbench.exe  

 В появившемся окне настройки профилей (profiles Рис. 11) требуется выбрать профиль 
для загрузки. Если вы сохраняли ранее профиль для дальнейшего его использования 
выберите свой сохраненный профиль и нажмите кнопку “Load” (загрузка). Если 
профиль не был сохранен или настройка программы Workbench не была произведена, 
то выберите профиль идущий по умолчанию – “default.xml” и нажмите кнопку “Load” 
(загрузка). 

 
Рис. 12. Окно выбора профилей 
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 После загрузки скорее всего вы увидите стандартный интерфейс ПО «Falcom 
Workbench». Если интерфейс программы отличается от представленного на рисунке 
(Рис. 13), вам следует открыть инструменты представленные в таблице №5. 

 

 
Рис. 13. Интерфейс программы “Falcom Workbench” 

        

 Для открытия инструментов (Рис. 14) используйте панель инструментов с 
пиктограммами. 

 
Рис. 14 Панель инструментов ПО «Falcom Workbench» 

 
4.3.2 Таблица инструментов ПО «Falcom Workbench» 

 
В таблице №5 представлены инструменты необходимые для настройки и диагностики 
устройства. Также в таблице представлены возможные неисправности, которые могут 
возникать при работе с трекером. 
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  Таблица №5. Описание инструментов. 

Название 

панели 

инструмента 

Описание 

Port  

(порт) 

Инструмент для настройки COM порта. 

 
Рис.15. Настройка com порта 

 

 После того, как кабель для настройки трекера подключен к ПК, следует произвести 
настройку порта: скорость работы порта (рекомендуется использовать 57 600 ) и 
используемый порт для считывания/записи данных. Порт, который используется можно 
посмотреть в Диспетчере устройств (правая кнопка мыши на Мой компьютер -> 
управление -> Диспетчер Устройств) в группе устройств «Порты (COM и LPT)». Нужный 
порт может иметь наименование типа «Profilic USB-to-Serial Comm Port (в скобках 
указывается номер порта)». 

 Затем кликнуть на «Индикатор подключения COM порта». Как только соединение с 
портом будет установлено, индикатор загорится зеленым цветом. Если же этого не 
произошло, проверьте кабель на разрыв соединения и  правильность соединения кабеля 
от компьютера к терминалу. 

 Далее, если соединение установлено, и данные начали считываться, то в момент 
принятия данных должен загораться «Индикатор считывания данных» зеленым цветом. 

 Если данные загружаются в модуль, то в момент  передачи должен загораться 
«Индикатор записи данных» зеленым цветом. 

 

Возможные неисправности: 

 При попытке подключения к COM порту появляется сообщение: “Com:SerOpenPort failed: Port 
is in use”.  

Для устранения этой неисправности закройте все программы, которые могут использовать COM 

порт. Если это не помогло то выньте штекер COM порта из разъема в компьютере, а затем 

вставьте его обратно. 
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Console 

(Консоль) 

Инструмент для отображения считываемых данных и ввода команд пользователя. 

 
Рис. 16. Консоль  с данными от трекера 

 

 Когда модуль посылает данные, в консоли должны появиться записи  в формате NMEA. 
Чтобы рассмотреть поступившие данные кликните на кнопке «Фильтры» 

 В появившейся, снизу окна консоли, приборной панели кликните на кнопке 
«Пауза/Запуск». 

 Строки. которые следует учитывать при диагностике и настройке модуля: 
$GPRMC,121827.000,A,5957.1291,N,03017.8479,E,0.11,0.00,170209,,*03  
$GPIOP,00000000,00000000,0.23,0.23,0.25,0.23,12.85,3.52*7D 
$GPGSM,0,1,0,"MTS-RUS",26,00E6,0450*16 
 

 Таблица №6 .Значение данных 

 

121827.000 – текущее время. Если спутники не найдены, то отображается время работы GPS 
модуля в формате ЧЧ.ММ.СС: 12 часов 18 минут и 27 секунд 
A – координаты, полученные от спутника - валидны. (V – не ) 
5957.1291,N - широта 
03017.8479,E – долгота 
170209 – дата в формате ДД.ММ.ГГ: 17(день) Февраля(02 месяц) 09(2009 год) 
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0.23,0.23,0.25,0.23 – Аналоговые входы 
12.85 – Напряжение питания (напряжение батареи) 
3.52 – уровень заряда батареи 
 

"MTS-RUS" – мобильный оператор 
26 – уровень сигнала 
 

 

 Все данные, поступающие в формате NMEA, можно сравнивать с данными индикаторов 
расположенных на разных панелях (Данные спутников $GPRMC на панели “GPS Details”, 
данные $GPIOP на панели “IO Details”, данные $GPGSM на панели “GSM Details”) 

 Фильтры, входящие в состав консоли, помогают быстрей находить нужные вам данные и 
отображать только те строки, которые вы хотите видеть. Для этого в форму ввода, 
находящуюся справа от кнопок фильтров, введите искомое значение. Например 
«GPRMC» (писать без кавычек), кнопки фильтров сразу же станут активными (нажатыми) 
и в консоли будут отображаться данные, имеющие строковое значение «GPRMC» 

 
  $GPRMC,124641.000,A,5957.1302,N,03017.8577,E,0.11,44.32,170209,,*3D 

 $GPRMC,124642.000,A,5957.1302,N,03017.8578,E,0.11,44.32,170209,,*31 

 $GPRMC,124643.000,A,5957.1302,N,03017.8579,E,0.09,44.32,170209,,*38 

 Для того, чтобы прекратить фильтрацию данных, необходимо кликнуть на кнопки 
фильтров, отключив фильтрацию, как только кнопки станут неактивными (выпуклыми) 
данные продолжат отображаться в консоли без фильтрации. 

 

Возможные неисправности 

 В консоли не отображаются данные.  
Для устранения этой неисправности необходимо: 
А) Проверить программное соединении инструментов “Console” и «Port». Для этого кликните на 

заголовке панели “Console”, затем наведите курсор на панель “Connections”, далее кликните 
на ней правой кнопкой мыши, панель раскроется 

 
Рис 17. Панель соединений 

Индикатор СОМ порта должен гореть зеленым цветом, если он горит красным, кликните на нем 

мышкой 

Б) Проверить качество соединения штекера AMP 558556-1  с разъемом AMP(штекер должен 

плотно входить в разъем). Чаще всего именно по причине плохого соединения данные не 
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проходят с модуля. 

  

 Данные со спутника не отображаются в консоли или данные не соответствуют необходимому 
формату отображения  

Правильно 
$GPRMC,124434.000,A,5957.1225,N,03017.8514,E,0.05,44.32,170209,,*39 
 
Не правильно 
$GPRMC,131828.000,V,5957.1252,N,03017.8471,E,,,170209,,*1D 
 
V – ошибка 
$GPRMC,000003.000,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,060180,,*18 
0000.0000 – Данные со спутников не приходят 
060180 – отображаемая дата не соответствует действительной 

 
Для устранения этой неисправности необходимо: 
А) Проверить качество соединения антенного штекера с соответствующим разъемом на модуле 

(штекер должен плотно прилегать к разъему соответственно маркировки на устройстве) 
Б) Подождать от 8ми до 15ти минут  пока трекер поймает сигнал от спутниковой группировки. 

 

 Данные GSM/GPRS не отображаются в консоли или данные не соответствуют необходимому 
формату отображения, или определяется оператор но нет соединения GPRS. 

Правильно 
$GPGSM,0,1,0,"MTS-RUS",25,00E6,0450*15 
 
Не правильно 
 $GPGSM,0,1,0,"",,00E6,0450*15 
 Не находит оператора 
Для устранения этой неисправности необходимо: 

А) Проверить качество соединения антенного штекера с соответствующим разъемом на трекере 
(штекер должен плотно прилегать к разъему соответственно маркировки на устройстве) 

Б) Проверить вставлена ли сим-карта в модуль. 
В) Проверить работоспособность сим-карты, вставив ее в сотовый телефон и сделать 

контрольный вызов и/или подключиться к GPRS. 
Если все выше перечисленные методы не помогли и осталась хотя бы одна 

неисправность, модуль следует перепрошить (глава 4.4), записать в него настройки и 

заново подключить к программе “Falcom Workbench”.  

Editor 

(Редактор) 

Инструмент для редактирования файлов конфигурации или настроек импортируемых 

в GPS трекер STEPP III. Более подробная настройка трекера описана в главе 4.3.3 

 



 

20 

 

 
Рис. 18. Инструмент редактор  

 Редактор необходим для того, чтобы редактировать файлы настройки (имеющие 
расширение *.conf ) и для дальнейшей записи этих настроек в устройство. Так же 
редактор может считывать уже имеющиеся на трекере настройки.  

 Данные, находящиеся в редакторе, представляют собой последовательность строк с 
редактируемыми переменными. 

 Для записи настроек в трекер необходимо открыть загружаемый файл, кликнув на кнопке 
«Открытие файла конфигурации». В появившемся окне выберите файл для открытия 
(например «comercial.conf») и два раза кликните на нем. 

 Как только файл откроется и данные настроек появятся в окне редактора кликните на 
кнопке «Загрузка в модуль файла конфигурации». При записи настроек каждая удачно 
загруженная строка будет помечена синим цветом. При записи смотрите на «индикатор 
загрузки данных» он находится на панели инструментов “Port”, в момент передачи 
данных он должен мигать зеленым цветом. 

 Для считывания настроек из модуля необходимо кликнуть на кнопку «Чтение из модуля 
файла конфигурации».  При удачном считывании данных, настройки находящиеся в 
модуле будут отображены в окне редактора. Если при считывании данных выдается 
ошибка “request failed”, следует проверить качество соединения модуля с компьютером 
или, что скорее всего, настройки не были загружены в трекер, и программа не может 
считать их. 

 

Возможные неисправности 

 При закачке настроек в модуль некоторые строки могут не записаться  в модуль. Они будут 
помечены красным цветом. 

Для устранения этой неисправности необходимо: 
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  А) Для модуля STEPP III установить курсор в начало не записавшейся строки и кликнуть на 

кнопке «Загрузка в модуль файлов конфигурации» 

  Б) Переподключить трекер, кликнув на кнопку «Индикатор подключения COM порта», 

находящуюся на панели “Port”, два раза. 

 

GPS Details 

 

Инструмент детализации GPS данных. Количество спутников, сила сигнала, дата, 
координаты, время. 
 

 
Рис. 19. Панель детализации GPS 

 

Возможные неисправности 

 На панели не отображаются данные. Индикаторы показывают данные отличающиеся от 
данных в панели “Console”, данные не обновляються, тогда когда данные в панели 
“Console” обновляются . 

Для устранения этой неисправности необходимо: 

А) Проверить программное соединении плагина “GPS Details” c СОМ портом и Консолью. Для 

этого кликните на заголовке панели “GPS Details”, затем наведите курсор на панель 

“Connections”, далее кликните на ней правой кнопкой мыши, панель раскроется. 
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Рис. 20 Панель соединений 

 
Индикаторы СОМ порта и Console должны гореть зеленым цветом, если они горят красным, 

кликните мышкой поочередно сначала на индикатор СОМ порта затем на индикатор Console.  

GSM Details Инструмент детализации GSM/GPRS. Отображает качество сигнала, оператора и 

статус GPRS соединения 

 
Рис. 21. Панель детализации GPRS 

 

Возможные неисправности 

 На панели не отображаются данные. Индикаторы показывают данные отличающиеся от 
данных в панели “Console”, данные не обновляються, тогда когда данные в панели 
“Console” обновляются . 

Для устранения этой неисправности необходимо: 

А) Проверить программное соединении плагина “GPS Details” c СОМ портом и Консолью. Для 

этого кликните на заголовке панели “GPS Details”, затем наведите курсор на панель 

“Connections”, далее кликните на ней правой кнопкой мыши, панель раскроется 
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Рис. 22. Панель соединений 

 
Индикаторы СОМ порта и Console должны гореть зеленым цветом, если они горят красным, 

кликните мышкой поочередно сначала на индикатор СОМ порта затем на индикатор Console. 

IO Details Инструмент индикаторов Входов/Выходов. Показывает номинальное значение на 

входах, заряд внутренней аккумуляторной батареи, активацию выходов и зажигания. 

 
Рис. 23. Панель ВХОДОВ/ВЫХОДОВ 

 

Возможные неисправности 

 На панели не отображаются данные. Индикаторы показывают данные отличающиеся от 
данных в панели “Console”, данные не обновляються, тогда когда данные в панели 
“Console” обновляются . 

Для устранения этой неисправности необходимо: 

А) Проверить программное соединении плагина “IOs” c СОМ портом и Консолью. Для этого 

кликните на заголовке панели “GPS Details”, затем наведите курсор на панель “Connections”, 

далее кликните на ней правой кнопкой мыши, панель раскроется 
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Рис 24. Панель соединений 

 
Индикаторы СОМ порта и Console должны гореть зеленым цветом, если они горят красным, 

кликните мышкой поочередно сначала на индикатор СОМ порта затем на индикатор Console. 

 
 
 
 

4.3.3 Настройка трекера. 
Настройка трекера осуществляется с помощью SMS команд или файлов конфигурации 
(имеющих разрешение*.conf), которые можно редактировать с помощью инструмента 
«Редактор». Полный список команд и редактируемых параметров можно найти в 
документации «Команды конфигурации терминала STEPP III». SMS команды имеют  
идентичный синтаксис, что и команды в файле конфигурации. 
 
В таблице №8 представлены основные команды для настройки трекера Falcom STEPP III.  

Таблица №8 Команды для настройки STEPP III 

Команда Описание Пример 

$PFAL,Cnf.Clear,"AL" Команда производит обнуление всех модулей 

«AL», которым были присвоены значения. 

$PFAL,Cnf.Clear,"AL" 

$PFAL,Cnf.Set,DEVICE.NAME=n

ameofdevice 

Команда присваивает имя устройству $PFAL,Cnf.Set,DEVICE.NAM

E=STEPPIII 

$PFAL,Cnf.Set,PROT.GLL= Команда включает / отключает в отсылаемый 

пакет протокол GLL 

Значения: «0» или «1» 

$PFAL,Cnf.Set,PROT.GLL=0 

$PFAL,Cnf.Set,PROT.VTG= Команда включает / отключает в отсылаемый 

пакет протокол VTG 

Значения: «0» или «1» 

$PFAL,Cnf.Set,PROT.VTG=0 

$PFAL,Cnf.Set,PROT.AREA= Команда включает / отключает в отсылаемый 

пакет протокол AREA 

$PFAL,Cnf.Set,PROT.AREA=

0 
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Значения: «0» или «1» 

$PFAL,Cnf.Set,PROT.GSA= Команда включает / отключает в отсылаемый 

пакет протокол GSA 

Значения: «0» или «1» 

$PFAL,Cnf.Set,PROT.GSA=0 

$PFAL,Cnf.Set,PROT.GGA= Команда включает / отключает в отсылаемый 

пакет протокол GGA 

Значения: «0» или «1» 

$PFAL,Cnf.Set,PROT.GGA=0 

$PFAL,Cnf.Set,PROT.GSV= Команда включает / отключает в отсылаемый 

пакет протокол GSV 

Значения: «0» или «1» 

$PFAL,Cnf.Set,PROT.GSV=0 

$PFAL,Cnf.Set,DEVICE.BAT.CHA

RGEMODE= 

Команда включает / отключает заряд 

внутренней аккумуляторной батареи 

терминала STEPP III 

Значения:  

«Disabled» или «auto» 

Если значение присваивается AUTO, то 

терминал начинает зарядку внутренней 

аккумуляторной батареи при достижении 

уровня напряжения, на ней, меньше 9 вольт, 

терминал при этом должен иметь внешнее 

питание. 

$PFAL,Cnf.Set,DEVICE.BAT.

CHARGEMODE=disabled 

$PFAL,Cnf.Set,DEVICE.BAT.MO

DE= 

Команда включает / отключает работу 

терминала от внутренней аккумуляторной 

батареи при низком питающем напряжении (< 

9V) или его отсутствии 

Значения:  

«Disabled» или «auto» 

$PFAL,Cnf.Set,DEVICE.BAT.

MODE=disabled 

DEVICE.GPS.CFG=<min_req_sat

>[,<fast>][,<ColdStart>][,<static_

nav>][,<sbas>] 

Команда задает конфигурацию GPS модуля 

терминала. 

Значения: 

<min_req_sat> - минимальное количество 

спутников для определения валидной 

координаты 

От «1» до «10» 

<fast> - при включении трекер загружает 

последние валидные координаты из памяти 

устройства, для более быстрого определения 

$PFAL,Cnf.Set,DEVICE.GPS.

CFG=4,0,1,0 
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местоположения 

«Fast» или пустое значение  

<ColdStart> - При включении опции 

происходит удаление последних валидных 

координатах из памяти устройства и за счет 

этого GPS приемник быстрее определяет 

местоположение. 

«0» или «1» 

<static_nav> - Опция включает / отключает 

обновления координат при стоянке 

транспортного средства на одном месте 

«0» или «1» 

<sbas> - опция позволяет включить / 

отключить систему дифференциальной 

коррекции 

«0» или «1» 

$PFAL,Cnf.Set,DEVICE.GPS.TIM

EOUT=<enable>,<timeout>,[<har

d_reset>] 

Команда задает таймаут для определения 

валидных координат, если время поиска 

валидных координат превышает заданный 

порог, GPS модуль перезагружается. 

Значения: 

<Enable> - 0 или 1. включения / выключение 

таймера. 

<timeout> - от 1 до 45000 минут. Таймер 

поиска валидных координат. 

<hard_reset> - 1 или значение пусто. Если эта 

опция включена, то GPS модуль будет 

перезагружаться по питанию. 

$PFAL,Cnf.Set,DEVICE.GPS.

TIMEOUT=0 

$PFAL,Cnf.Set,GPRS.AUTOSTA

RT= 

Команда включает / отключает работу 

терминала по GPRS. 

Значения: 

 1 или 0 

$PFAL,Cnf.Set,GPRS.AUTO

START=1 

$PFAL,Cnf.Set,TCP.CLIENT.LOG

IN= 

Команда включает / отключает отправку 

информации о терминале на удаленный 

сервер связи.   

Информация включает в себя следующие 

опции: 

$DeviceName=SteppIII  Имя устройства 

$Software=steppIII_2.6.2 

$PFAL,Cnf.Set,TCP.CLIENT.

LOGIN=1 
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(c3RlcHBJSUlfMi42LjIAcmMy) Версию прошивки 

$Hardware=STEPPIII rev:11-NCH Ревизию 

платы 

$LastValidPosition=$GPRMC,092151.000,A,5040

.4078,N,01058.8530,E,0.05,0.00,1103 

09,, Последние валидные координаты 

$IMEI=357023001066142 IMEI номер 

устройства 

$LocalIP=191.142.223.24 IP адрес GPRS сессии 

$CmdVersion=2 версию командного модуля 

$SUCCESS  Верность предоставленных 

сведений 

$<end> конец пакета 

$PFAL,Cnf.Set,TCP.CLIENT.TIM

EOUT= <C-timeout>,<wait_time> 

Команда задает время при котором будет 

установлена двусторонняя связь с сервером 

связи. 

Значения:  

<c_timeout> - период времени в 

миллисекундах, в который трекер ждет от 

сервера связи ответа о доставки (от трекера 

на сервер) пакета данных и готовности 

принимать следующий пакет данных 

<wait_time> - период времени в 

миллисекундах, в который трекер 

устанавливает двустороннюю связь с 

сервером связи. 

$PFAL,Cnf.Set,TCP.CLIENT.

TIMEOUT=240000,60000 

$PFAL,Cnf.Set,GSM.OPLOST.RE

START= 

<enable>,<interval>,[<fieldstreng

th>] 

Команда задает порог времени при котором 

трекер будет перезапускать поиск оператора 

мобильной связи, если оператор не определен 

или сигнал GSM сети ниже заданного 

значение. 

Значения: 

<enable> - включает опцию 

<interval> - от 0 до 2147483647 задает период 

в миллисекундах, в который трекер будет 

искать оператора мобильной связи, если 

оператор не найден в заданный период трекер 

перезапускает поиск оператора. 

<fieldstrenght> - от 1 до 20, задает 

минимальный порог уровня GSM  сигнала, при 

достижении которого, трекер будет 

$PFAL,Cnf.Set,GSM.OPLOS

T.RESTART=1,180000 
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автоматически запускать поиск оператора и 

перерегистрацию в сети. 

$PFAL,Cnf.Set,TCP.CLIENT.CON

NECT=1,IP ,port 

Команда задает IP адрес и порт сервера связи.   $PFAL,Cnf.Set,TCP.CLIENT.

CONNECT=1,82.140.81.188,6

012 

$PFAL,Cnf.Set,GPRS.APN=APN Команда задает точку доступа оператора 

мобильной связи 

$PFAL,Cnf.Set,GPRS.APN=i

nternet.mts.ru 

$PFAL,Cnf.Set,PPP.USERNAME

=username 

Команда задает имя пользователя для GPRS 

соединения 

$PFAL,Cnf.Set,PPP.USERNA

ME=mts 

$PFAL,Cnf.Set,PPP.PASSWORD

=passwd 

Команда задает пароль для GPRS соединения $PFAL,Cnf.Set,PPP.PASSW

ORD=mts 

Sys.Timer0…10.start=<timer_typ

e>,<timeout> 

Команда запускает таймер устройства (можно 

запускать до 10 таймеров). 

Значения: 

<timer_type> - опция задает тип запуска 

таймера 

Cyclic – таймер будет работать циклично 

Single – таймер будет работать единоразово 

<Timeout> - время работы таймера 

Sys.Timer1.start=cyclic,1900

0 

$PFAL,GPS.History.Write,<add_

prot_to_memory>,"enter_the_tex

t_to_be stored" 

Команда  записывает в память устройство 

единовременно данные установленные 

значением опций. 

Значения: 

<add_prot_to_memory> - опция задает 

протокол который будет записываться в 

память. 

0x00 Записывает в память текущие 

координаты 

0x01 Записывать текущие состояния входов и 

выходов (IN0…3 и OUT0…3) 

0x02 Записать значения GSM-соты: MNC, 

MCC, LAC и CID. Также уровень GSM сигнала 

$PFAL,Cnf.Set,AL0=Sys.Devic

e.eStart:Sys.Timer1.start=cycli

c,19000&Sys.Timer0.start=cyc

lic,61000&Sys.Timer2.start=si

ngle,300000 

 

$PFAL,Cnf.Set,AL1=Sys.Tim

er.e1&GPS.Nav.sFix=valid:G

PS.History.Write,1,"" 

 

На первом этапе происходит 

запуск таймера 

e1(Sys.Device.eStart:Sys.Tim

er1), после его сработки 

трекер проверяет 

валидность текущих 

координат 

(GPS.Nav.sFix=valid), если 

координаты валидны, трекер 

пишет их в память 

(GPS.History.Write,1,"") 

TCP.Client.Send,<protocols>,<"t Команда задает отправку и формирование $PFAL,Cnf.Set,AL0=Sys.Devic
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ext"> TCP пакетов с данными от трекера к серверу 

связи. 

Значения: 

<protocols> - опция позволяет выбрать 

данные, которые  будут включены в TCP пакет. 

0x01 включить  данные протокола GGA 

0x02 включить  данные протокола GSA 

0x04 включить  данные протокола GSV 

0x08 включить  данные протокола RMC 

0x10 включить  данные протокола GLL 

0x20 включить  данные протокола VTG 

0x40 включить  данные протокола IOP 

0x80 включить  данные протокола GSM 

<”text”> - текст пересылаемый в TCP пакете 

e.eStart:Sys.Timer1.start=cycli

c,19000&Sys.Timer0.start=cyc

lic,61000&Sys.Timer2.start=si

ngle,300000 

$PFAL,Cnf.Set,AL2=Sys.Tim

er.e0&TCP.Client.sConnecte

d:TCP.Client.Send,48,"" 

 

Сначала происходит запуск 

таймера e0 

(Sys.Timer0.start=cyclic,610

00), после его сработки , 

трекер определяет есть ли 

соединение с сервером 

связи 

(TCP.Client.sConnected) и 

если есть то отправляет TCP 

пакет с данными 

(TCP.Client.Send,48,"") 

$pfal,Sys.device.reset Команда программно перезагружает трекер  

$pfal,gsm.imei Команда запрашивает IMEI номер трекера. В 

ответ трекер должен прислать свой IMEI 

номер. 

 

$PFAL,GSM.VoiceCall.Accept Команда разрешает входящие звонки на 

трекер 

$PFAL,Cnf.Set,AL30=GSM.V

oiceCall.eIncoming="":Sys.T

imer3.start=single,5000 

$PFAL,Cnf.Set,AL39=Sys.Ti

mer.e3:GSM.VoiceCall.Acce

pt 

 

После входящего звонка 

(GSM.VoiceCall.eIncoming="

") происходит запуск 

таймера e3 

(Sys.Timer3.start=single,500

0 

), как только таймер 

срабатывает (через 5 

секунд), трекер поднимает 

трубку 

(GSM.VoiceCall.Accept). 
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Пример настройки по умолчанию для терминала STEPP III 

$PFAL,Cnf.Clear,"AL" 

$PFAL,Cnf.Set,DEVICE.NAME= 

$PFAL,Cnf.Set,PROT.GLL=0 

$PFAL,Cnf.Set,PROT.VTG=0 

$PFAL,Cnf.Set,PROT.AREA=0 

$PFAL,Cnf.Set,PROT.GSA=0 

$PFAL,Cnf.Set,PROT.GGA=0 

$PFAL,Cnf.Set,PROT.GSV=0 

$PFAL,Cnf.Set,DEVICE.BAT.CHARGEMODE=disabled 

$PFAL,Cnf.Set,DEVICE.BAT.MODE=disabled 

$PFAL,Cnf.Set,DEVICE.GPS.CFG=4,0,1,0 

$PFAL,Cnf.Set,DEVICE.GPS.TIMEOUT=0 

$PFAL,Cnf.Set,GPRS.AUTOSTART=1 

$PFAL,Cnf.Set,TCP.CLIENT.LOGIN=1 

$PFAL,Cnf.Set,TCP.CLIENT.TIMEOUT=240000,60000 

$PFAL,Cnf.Set,GSM.OPLOST.RESTART=1,180000 

$PFAL,Cnf.Set,TCP.CLIENT.CONNECT=1,82.140.81.188,6012 

$PFAL,Cnf.Set,GPRS.APN=internet.mts.ru 

$PFAL,Cnf.Set,PPP.USERNAME=mts 

$PFAL,Cnf.Set,PPP.PASSWORD=mts 

$PFAL,Cnf.Set,AL0=Sys.Device.eStart:Sys.Timer1.start=cyclic,19000&Sys.Timer0.start=cyclic,610

00&Sys.Timer2.start=single,300000 

$PFAL,Cnf.Set,AL1=Sys.Timer.e1&GPS.Nav.sFix=valid:GPS.History.Write,1,"" 

$PFAL,Cnf.Set,AL2=Sys.Timer.e0&TCP.Client.sConnected:TCP.Client.Send,48,"" 

$PFAL,Cnf.Set,AL3=GPS.Nav.eFix=valid:Sys.Timer2.Stop 

$PFAL,Cnf.Set,AL4=GPS.Nav.eFix=invalid:Sys.Timer2.Start=single,300000 

$PFAL,Cnf.Set,AL5=Sys.Timer.e2:Sys.device.reset 

$PFAL,Cnf.Set,AL11=Sys.DEVICE.eStart:IO.GPIO9=cyclic,200,2000 

$PFAL,Cnf.Set,AL30=GSM.VoiceCall.eIncoming="":Sys.Timer3.start=single,5000 

$PFAL,Cnf.Set,AL39=Sys.Timer.e3:GSM.VoiceCall.Accept 
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5.  Обновление ПО (прошивка)  трекера Falcom STEPP III 
5.1.1 Если используется ПО «Falcom Workbench», отключить использование СОМ 
порта программой . Для этого кликните на кнопке «Индикатор подключения COM 
порта» (Рис. 14), находящейся на панели “Port”. 
5.1.2 Отключите питание трекера 
5.1.3 Запустите программу “ZOC” – zoc.exe 
5.1.4 При первичном запуске программы, в окне «Quick Connection» необходимо 
произвести настройки: 

 Connect to выбрать используемый трекером порт. Порт можно выбрать в 
ниспадающем меню  или вписать вручную.  

 Dial-Command STD 

 Connection type Serial/Modem 

 Emulation VT220 

 Session Profile current session profile settings 

 Поставить галочку напротив «show this window when starting the program» 
5.1.5 Далее следует кликнуть на кнопке «Connect» 
5.1.6 В консоли программы появится следующее сообщение: 
                    CONNECTED TO SERIAL PORT com (115200-8N1) 
5.1.7 Далее следует войти в опции программы “ZOC/Pro” и произвести настройку в 
соответствии с  настройками показанными на рисунке 23. 

 
Рис. 25. Настройки ПО «Zoc» 

5.1.8 Сохраняем настройки кликнув на кнопку “Save” 
5.1.9 Затем следует включить питание трекера 
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 ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЫ ПОДАЛИ ПИТАНИЕ НА УСТРОЙСТВО СЛЕДУЕТ 
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО, НЕСКОЛЬКО РАЗ, НАЖАТЬ КОМБИНАЦИЮ КЛАВИШ Ctrl+C 
Жать необходимо до тех пор пока в консоли программы “ZOC/Pro” не появится 
сообщение: 

                                      ^C                          

                                      RedBoot> ^C 

                                      RedBoot>  консоль готова принимать команды  

5.1.10 Далее введите команду «Fload». После нажатия на клавишу Enter (Ввод) 

необходимо кликнуть на кнопке «Upload» (Рис. 24) 

 
Рис. 26. Окно консоли ПО «Zoc» 

5.1.11  В появившемся диалоговом окне нажмите «ОК»  

5.1.12  Далее необходимо выбрать файл с прошивкой, имеющий расширение *.bin 

(например AVL_2.5.10.bin. Рис. 27)  

 
Рис. 27. Окно выбора файла обновления 
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Все действия, после ввода команды Fload, следует производить в течении 5-7ми 

секунд иначе модуль выйдет из режима прошивки. 

                     

5.1.13 Если все сделано правильно и модуль не успел выйти из режима прошивки, то 
начнется процесс прошивки устройства. 
5.1.14 После завершения прошивки программа сама закроет диалоговое окно в течении 
3х секунд (Рис. 28) 

 
Рис. 28. Прошивка трекера 

                
5.1.15 Далее в консоли отобразится информации по прошивке 

 
Рис. 29. Информация после прошивки устройства 
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AVL_2.5.10.bin             (763.8 KB,   1:33 min = 8410 cps eff,  1 errors) 
 
Таблица №7. Значение данных 

AVL_2.5.10.bin – Полное название файла прошивки (расширение *.bin) 

 

763.8 KB – Размер файла прошивки 
 

1:33 min – время затраченное на прошивку модуля 
 

1 – количество ошибок возникшее вовремя прошивки 
 

 
5.1.16 Далее закройте программу «ZOC» и откройте «Falcom Workbench» 
5.1.17 В командной строке панели ”Console (Консоль)” следует ввести команду 
$PFAL,Sys.Device.RestoreBios  Эта команда обновит BIOS устройства в соответствии с 
версией новой прошивки.              
5.1.18 После того, как вы ввели команду необходимо подождать 10-15 секунд, пока не  
обновится BIOS и пока не будет перезагружено устройство (Рис. 28). 

 
Рис. 30. Обновление BIOS в соответствии с новой прошивкой 

5.1.19 При обновлении ПО все настройки, ранее записанные в трекер, автоматически 
удаляются. 
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5.1.20 Возможные неисправности 
 

 При запуске программы “ZOC/Pro” появляется окно (Рис. 31) 
 

 
Рис. 31. Окно ошибки 

Для устранения этой неисправности : 

А) Следовать пункту 5.4.1, закрыв использование СОМ порта программой “Falcom 
Workbench”. 

Б) Если ошибка не исчезнет выньте штекер СОМ порта из компьютера, а затем подключите 
его обратно к разъему СОМ порта.  

В) Возможно, что в данный момент СОМ портом пользуется сторонняя программа, закройте 
ее или отключите возможность использование СОМ порта. 

 

 При запуске программы “ZOC/Pro” в ее консоли появляются непонятные символы. 
 

 
Рис. 32. Данные пересылаемые из трекера 

Для устранения этой неисправности необходимо: 

А) Следовать пункту 5.4.2 и перезапустить программу “ZOC/Pro”( то есть отключить 

устройство и перезапустить программу) Главное помните, после того, как будет 

подключено питание необходимо сразу начать нажимать комбинацию клавиш CTRL+C 

 

 После выбора файла прошивки появляется окно со статус-баром (Рис. 31), после чего 
программа просит кликнуть на кнопке “OK”  или информирует о закрытие окна в течении 
трех секунд, при этом статус-бар находиться в пассивном состоянии, то есть  нет полоски 
прогресса выполняемой задачи.  
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Рис. 33. Окно с ошибкой 

После того, как окно закрывается в консоли программы “ZOC/Pro” появляется  следующее 

сообщение 

                                CCCCCCCCCCan't load '<null>': Timed out 

Для устранения этой неисправности необходимо: 

А) Нажать комбинацию клавиш CTRL+C, пока в консоли программы “ZOC/Pro” не появится 
надпись 

                                                 ^C                          
                                      RedBoot> ^C 
                                      RedBoot>  консоль готова принимать команды  

 Далее необходимо повторить все действия, начиная с пункта 5.4.10 

 

 

 
 

6. Установка устройства на ТС 
Монтаж трекера на транспортное средство может производится, как специализированными 
монтажными группами, так и самостоятельно. При монтаже необходимо учитывать ряд 
условий описанных в ниже приведенных главах этого раздела. Так же вам могут 
понадобиться следующие инструменты и расходные материалы: 
 

 Пластиковые стяжки (хомуты) 450х4.8мм, морозостойкие. 

 Изоляционная лента (морозостойкая) 

 Соединители проводов (скотчлоки 1,0-1,5мм2) 

 Плоскогубцы 

 Бокорезы 

 Саморезы 3х35мм 

 Двусторонний скотч 

 Салфетка спиртовая 
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6.1  Схема процесса монтажа трекера Falcom STEPP III 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Местом монтажа является поверхность ТС где полезная (незанятая) площадь имеет размер 
150х200мм. Монтажная площадка должна находиться в отдалении от силовых рычагов 
(педали, кулиса, рулевые рейки) и подвижных механизмов ТС. Так же необходимо учитывать, 
особенности класса защиты IP 51. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ШАГ 1 
Предварительная подготовка 

устройства (Раздел 4) 

ШАГ 2 
Осмотр ТС. Нахождение 
мест установки антенны, 

установки трекера, 
подключения питания 

Внешняя GSM\GPS Антенна 

ШАГ 3 
Установка антенны, 
прокладка проводов 

антенны, кабеля питания. 

ШАГ 4 
Подключение питания. 
Подключение датчиков. 

ШАГ 5 
Установка трекера на 

монтажную поверхность. 
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6.2  Монтаж на грузовики и фуры  
 

6.2.1 Монтаж основного блока 
   В зависимости от решаемых задач, 
установка STEPP III может быть скрытой 
или явной. На рисунке показаны основные 
возможные места установки.  
 
Точка №1. Как правило, в этой точке 
расположен блок предохранителей и реле. 
Размещение устройства в этой точке 
значительно упрощает подключение 
питания и подключение к шине CAN (FMS)  
Точка №2. Так же как и точка №1, удобна 
для размещения трекера, так как находится 
в непосредственной близости от блока 
предохранителей, что позволяет 
подключиться к питанию, не используя 
длинных соединительных проводов.  
Точка №3. Во многих грузовых автомобилях 
приборная панель может быть легко 
демонтирована.  
Трекер может быть размещен за приборной 
панелью, если свободное пространство 
позволяет это сделать.  
Дополнительным бонусом размещения 
устройства в этой точке может оказаться 
возможность подключения к топливному 
датчику автомобиля, для контроля топлива 
Точка №4. В большинстве случаев для 
установки клиентского оборудования на 
грузовые автомобили, используется именно 
эта точка. Много свободного пространства и 
близость блока предохранителей делает 
подключение максимально удобным.  
Точка №5. Используется редко, однако, 
если конструкция автомобиля позволяет 
попасть за обшивку в этом месте, точка 
может быть использована для размещения 
устройства. 
  

Установка трекера в местах не 
защищенных от попадания влаги, 
ЗАПРЕЩЕНА! 
 
 
 
 
 

                                                                                               Рис.34. Места монтажа трекера STEPP III 
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6.2.2 Монтаж GPS/GSM антенны 
 
GPS/GSM может быть установлена, как в кабине так и снаружи. На рисунке 35 представлены 
места монтажа антенны в соответствии с зонами видения спутниковой группировки. 

 
Рис. 35. Места установки GPS/GSM антенны на грузовиках и фурах 

 

Если антенна устанавливается в кабине, ее место расположение должно быть выбрано так, 
чтобы сверху не было никаких радионепрозрачных материалов: 

 Металл 

 Дерево 

 Пластик свыше 5мм 

 Сетка с ячейкой менее 0.75 мм и заземлением. 
При установке, для более надежной фиксации, необходимо воспользоваться двусторонним 
скотчем, предварительно протерев спиртовой салфеткой основание антенны и место ее 
монтажа. 
 
Если антенна устанавливается вне кабины, то идеальным местом монтажа можно считать 
крышу кабины без воздухоотвода или крышу рефрижератора. При монтаже антенны вне 
кабины следует промазать зазор, между основанием антенны и крышей, силиконовым 
герметиком, так как со временем возможно попадание влаги внутрь корпуса. При прокладке 
кабеля, его необходимо вести под уплотнителем двери в местах меньшего прилегания двери 
к каркасу авто. 
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6.3 Монтаж на легковые автомобили и микроавтобусы 
 
6.3.1 Монтаж основного блока 

Точка 1. В большинстве легковых 
автомобилей и микроавтобусов блок 
предохранителей находиться в этой точке. 
Расположение блока в ней позволяет без 
труда осуществить подключение к бортовой 
сети, CAN шине или топливному сенсору.  
Точки 2 и 3. Как правило, под магнитолой 
или бортовым компьютером автомобиля 
можно обнаружить свободное пространство, 
которое позволяет разместить в нем трекер. 
Точка 4. Оптимальное место для 
размещения устройства. Близость Точки 1 
позволяет без труда осуществить прокладку 
проводов питания, а близость Точки 6 – 
подключение топливного датчика 
автомобиля.  
Точка 5. Используя эту точку установки надо 
быть осторожным и не размещать блок 
вблизи подушки безопасности автомобиля.  
Точка 6. Установка блока за доской 
приборов позволяет без труда подключить 
топливный датчик и CAN шину  автомобиля, 
а близость Точки 1 и замка зажигания 
упрощает прокладку проводов питания и 
контроля двигателя.  
Точка 7. Точка используется часто, так при 
снятии бардачка за ним есть много 
свободного места.  
Точка 8. Подлокотник автомобиля также 
может быть использован для установки 
трекера, однако прокладка проводов питания 
и внешней GPS антенны из этой точки может 
быть затруднена.  
Также допускается установка устройства в 
багажнике легкового автомобиля.  
 

Установка трекера в местах не 
защищенных от попадания влаги, 
ЗАПРЕЩЕНА! 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          Рис. 36. Места монтажа трекера STEPP III 
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6.3.2 Монтаж GPS/GSM антенны 
GPS/GSM может быть установлена, как в салоне так и снаружи. На рисунке 37 представлены 
места монтажа антенны в соответствии с зонами видения спутниковой группировки. 

 
Рис. 37. Места установки GPS/GSM антенны на грузовиках и фурах 

 

Если антенна устанавливается в салоне, ее место расположение должно быть выбрано так, 
чтобы сверху не было никаких радионепрозрачных материалов: 

 Металл 

 Дерево 

 Пластик свыше 5мм 

 Сетка с ячейкой менее 0.75 мм и заземлением. 
При установке, для более надежной фиксации, необходимо воспользоваться двусторонним 
скотчем, предварительно протерев спиртовой салфеткой основание антенны и место ее 
монтажа.  
 
Если антенна устанавливается вне салона, то идеальным местом монтажа можно считать 
крышу.  При монтаже антенны, вне салона, следует промазать зазор, между основанием 
антенны и крышей, силиконовым герметиком, так как со временем возможно попадание влаги 
внутрь корпуса. При прокладке кабеля, его необходимо вести под уплотнителем двери в 
местах меньшего прилегания двери к каркасу авто. 
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7. Гарантийные обязательства 
 

Исполнитель гарантирует исправную работу устройства в течение 1 года с момента продажи 
или установки конечному потребителю при условии соблюдения им правил и условий 
эксплуатации. 
ТОВАР НЕ ПОДЛЕЖИТ ГАРАНТИЙНОМУ РЕМОНТУ В СЛУЧАЯХ: 

- Не заполнения хотя бы одного поля «Гарантийного талона»; 
- Наличия исправлений или помарок в «Гарантийном талоне», наличие посторонних 

стикеров и наклеек на устройстве, несоответствие серийного номера (или IMEI) 
изделия номеру, указанному в «Гарантийном талоне»; 

- Наличия механических повреждений (внешних или внутренних); 
- Неисправностей, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, насекомых, 

жидкостей; 
- Наличия химических, электрохимических, электростатических, экстремальных 

термических повреждений; 
- Повреждений, вызванных несоответствием государственным стандартам питающих 

сетей; 
- Повреждений, вызванных установкой компонентов, несоответствующих техническим 

требованиям производителя; 
- Некорректной работы с программно-аппаратной частью изделия (перешивка Flash-Bios 

и т.п.) 
 

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ: 
- на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным 

изделием; 
- на совместимость данного изделия с изделиями и программными продуктами третьих 

сторон в части их совместимости, конфигурирования систем и установки драйверов;  
- на расходные материалы (провода, клеммы, соединители и пр.), в том числе и 

находящиеся в готовом изделии; 
- Отказ от других гарантий: Исполнитель отказывается от всех других гарантий, как 

явных, так и предполагаемых, включая (но не ограничиваясь только ими) 
предполагаемые гарантии на покупательскую способность и соответствие 
специальным требованиям, на последующую модернизацию, что относится как к 
физическим устройствам, так и к программному обеспечению и печатным материалам. 

- Не допускается подключение периферийных устройств к интерфейсным портам 
терминала при включенном питании. 

- Не принимается к гарантийному обслуживанию оборудование, имеющее следы 
ремонта или вскрытия и не имеющее отметки о проведенном ремонте в гарантийном 
талоне. 

- При повреждении внешней стикеровки терминала не принимаются претензии по 
комплектации, механическим повреждениям, экстремальным термическим 
повреждениям и другим повреждениям, вызванным в результате вскрытия терминала. 

- В случае нарушения комплектности изделия (отсутствие документации, 
соединительных кабелей, крепежа или оригинальной упаковки), гарантийное 
обслуживание не осуществляется, либо осуществляется в ограниченном объеме. 
 

Отказ от ответственности за сопутствующие убытки: Исполнитель ни при каких условиях не 
несет ответственности за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи потери 
прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других 
денежных потерь), связанных с использованием или невозможностью использования 
купленного оборудования. 
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При обнаружении недостатков товара, последний принимается на техническую экспертизу. 
Ориентировочный срок - 31 рабочий день, а также время доставки до сервис-центра и 
обратно - 8 рабочих дней. Срок может продлеваться согласно условий сервис-центра 
(доставка необходимого комплектующего, дополнительное тестирование и т.п.). 

 
8. Техническая поддержка 

 
Тел: (812) 325-25-83 
E-mail: kv@vinco-t.com 
г. Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 20/ 7. 
                                                                                                                   

 
 


