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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее руководство по эксплуатации (далее руководство, РЭ) распространяется на считыватель меток 
УМКа200 (далее считыватель, изделие) и определяет порядок установки и подключения, а также содержит описание 
функционирования считывателя и управления им.  

 
Для обеспечения правильного функционирования, установка и настройка считывателя должна осуществляться 

квалифицированными специалистами. Для успешного применения изделия, необходимо ознакомиться с принципом 
работы системы идентификации целиком, и понять назначение всех ее составляющих в отдельности.  

Данное руководство описывает работу изделия с прошивкой указанной в таблице 1.1. 
 

Таблица 1.1 Версия ПО 

ПО Версия 
Прошивка считывателя 0.2.1 

 
Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.11-003-29608716-2018.  
 
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 
«ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ». 

Сайт изготовителя: http://glonasssoft.ru 
Техническая поддержка: http://help.glonasssoft.ru 
Телефон: 8(800)700 82 21 
 

http://glonasssoft.ru/equipment/umka/umka300.php
http://help.glonasssoft.ru/osticket/upload/index.php
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1. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Основные сведения 

Считыватель меток УМКа200 (далее – считыватель, УМКа200) предназначен для идентификации 
пользователей посредством карт MIFARE 1  или Em-Marin расположенных вблизи считывателя меток (не более 5 
сантиметров). А также для идентификации подвижных и неподвижных объектов на расстоянии не более 100 метров, 
посредством радиочастотных меток УМКа100.    

Устройство передаёт данные на свободном от лицензирования диапазоне частот 868 МГц, используя при этом 
модуляцию FSK. 

Питание устройства осуществляется от бортовой сети напряжением от 8 до 40В.   
При каждом приёме данных, устройство сигнализирует об этом светодиодом. 
Внешний вид считывателя изображен на рисунке 1.1 . 

 

 

 

Рисунок 1.1 Общий вид считывателя 

  

                                                           
1 Считывание карт MIFARE доступно в комплектациях M и F (см. раздел 1.5) 



 
6 

 
www.glonasssoft.ru 

 
ВБРМ.017.000.000 РЭ 

версия 1.1 

1.2. Технические характеристики 

Основные технические характеристики УМКа200  приведены в таблице 1.2. 
 

Таблица 1.2 Технические характеристики УМКа200  

Параметр Значение 

Основные 
Температурный диапазон, °С -40…+85 
Масса не более, г ≤200 
Считывание RFID карт диапазона 125 кГц Есть 
Считывание RFID карт диапазона 13,56 МГц Опционально2 
Дискретный выход Есть 
Интерфейс 1-WIRE Есть 
Шина RS-485 Есть 
Шина CAN Опционально 
USB Есть 
Датчик приближения Опционально 
Дискретный вход Есть 

FSK 
Рабочая частота, МГц 864,8 
Мощность передатчика, мВт Не более 25 
Скорость передачи данных, кбит /сек До 300 
Чувствительность  -138 dBm 
  

Питание 
Напряжение питания, В 8-40 
Потребляемый ток, мА Средний - 30, макс.-100 

Корпус 
Размер корпуса 119x76x32 
Степень защиты корпуса  IP31 
Крепление Настенное 

  

                                                           
2 «Опционально» - означает, что функционал может быть установлен по заказу потребителя как дополнительная опция. 
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1.3. Маркировка изделия 

В наклейке на корпусе изделия содержится следующая информация: 
- Название считывателя; 
- Серийный номер; 
- QR-код; 
- Параметр DevEUI; 
-Дата изготовления. 
Так же информация продублирована в паспорте считывателя.   
 

1.4. Внутреннее устройство 

Структурно считыватель УМКа200  разделяется на блоки (рисунок 1.2). 
 

 
Рисунок 1.2 Структурная блок-схема УМКа200 
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Как видно из блок-схемы, считыватель имеет в своём составе такие блоки как: 
1. Центральный процессор – осуществляет контроль и управление всеми системами; 
2. RGB Индикация – светодиод для отображения текущего состояния считывателя; 
3. Звуковая индикация – для звукового подтверждения считывания карты; 
4. FSK модем – для работы в сети FSK; 
5. 1-Wire – интерфейс для считывания ключей Dallas Semiconductor; 
6. RS-485 – интерфейс для связи считывателя с абонентским терминалом; 
7. CAN – интерфейс для включения в CAN-шину автотранспорта; 
8. RFID 125 кГц – система считывания карт Em-Marine; 
9. RFID 13.56 кГц – система считывания карт Mifare; 
10. Питание – система стабилизации напряжения для всех модулей; 
11. Дискретный вход – для подключения дискретных датчиков; 
12. Дискретный выход – для управления нагрузкой; 
13. Датчик приближения – фиксирует приближение RFID-метки. 

 

1.5. Модификации считывателя 

Для считывателя УМКа200 существует ряд модификаций, описанных в таблице 1.3 . 
 

Таблица 1.3 Модификации считывателя УМКа200  

Модификации 
Название  
считывателя 

Модуль считывания 
RFID 125 кГц 

Модуль считывания 
RFID 13,56 МГц Модуль  CAN Датчик приближения 

карты 

УМКа200.B + - - - 
УМКа200.М + + - + 
УМКа200.F + + + + 

 

1.6. Описание выводов 

Маркировка проводов присоединительного кабеля считывателя показана на рисунке 1.3. Назначение 
контактов приведено в таблице 1.4.  
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Рисунок 1.3 Маркировка кабеля УМКа200 

 

Таблица 1.4 Назначение выводов УМКа200  

Маркировка провода на 
кабеле Назначение 

+ Плюс питания 
- Минус питания (общий) 
A Интерфейс RS-485 линия A 
B Интерфейс RS-485 линия B 

1W Интерфейс 1-Wire 
IN Дискретный вход 

OUT Дискретный выход 
 

1.7. Обновление устройства 

Существует два способа обновления для встроенного ПО считывателя: обновление через конфигуратор и 
обновление через сервер управления используя терминал как канал связи. 

Обновление до релизной версии происходит автоматически. В случае если считыватель не обновился 
автоматически его можно обновить через конфигуратор. 
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2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

2.1. Описание считывателя 

Необходимые для ознакомления элементы приведены на рисунке 2.1:  

 
 

Рисунок 2.1 Внешний вид считывателя 

 

1. Считыватель RFID 125 кГц; 
2. Антенна FSK; 
3. USB; 
4. Считыватель RFID 13.56 кГц; 
5. Датчик приближения; 
6. RGB светодиод; 
7. Звуковая индикация. 
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2.2. Индикация считывателя 

Для удобства ввода в эксплуатацию и проверки текущего состояния считывателя, используется светодиод 
(рис. 2.2) для индикации. Описание работы светодиода в таблице 2.1. 

 

 
 

Рисунок 2.2 Индикация считывателя 

Таблица 2.1 Описание работы светодиода 

Действие Значение 
Вспыхивает зеленым Наличие RFID карты 
Вспыхивает красным Прибор работает 

Вспыхивает синим Прием радиометки УМКа100 
 
Также при поднесении RFID карты считыватель информирует о считывании звуковым сигналом. 
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2.3. Описание работы считывателя 

В процессе работы, считыватель накопляет данные об активности оборудования, на котором установлена 
радиочастотная метка УМКа100 и перечне пользователей, которые идентифицировались посредством карт Mifare или 
Em-Marine. При запросе, данные через интерфейс RS-485, поступают к абонентскому терминалу, где необходимым 
образом преобразовываются для передачи на сервер.  

Считыватель УМКа200, как и любое другое устройство из взаимодействующей цепочки, может получать 
команды с сервера через терминал. Это могут быть команды конфигурирования (скорость передачи, адрес на шине и 
пр.), команды обновления считывателя и команды конфигурирования радиометок.  

Конфигурирование радиометок происходит в два этапа – авторизация через ввод пароля и приём команд 
конфигурирования. Конфигурация радиометок может происходить либо по конкретным адресам, либо по 
широковещательному адресу.  

Считыватель может анализировать дискретное состояние входа и управлять дискретным выходом при 
необходимости. 
 

2.4. Команды, принимаемые считывателем и действия при их получении 

Список поддерживаемых команд и их описаний указан в приложении А. В общем случае пакет для УМКа200 
включает в себя служебную информацию, команду, параметр команды и CRC-сумму пакета. На каждую команду, 
считыватель отправляет результат её выполнения. Протокол взаимодействия со считывателем носит бинарный 
характер и частично совместим с протоколом ADM20.  
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2.5. Взаимодействие устройств 

Работу комплекса идентификации в целом можно описать следующим образом:  
- Метка передаёт данные об активности дополнительного оборудования на считыватель УМКа200; 
- Считыватель, установленный на спец технике, передаёт накопленную информацию на терминал; 
- Терминал формирует пакеты и отправляет их на сервер.  
Команды с сервера могут быть отправлены в обратном порядке к любому из устройств. 

 

 

 

Рисунок 2.3 Взаимодействие устройств 
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3. МОНТАЖ И ЗАПУСК СЧИТЫВАТЕЛЯ 

3.1.  Установка и запуск считывателя 

Установите устройство УМКа200 вертикально, согласно рисунку 3.1. Для крепления используйте саморезы со 
сверлящей головкой. Не рекомендуется устанавливать считыватели под металлическими конструкциями, т.к. они 
могут ослаблять сигнал.  

 
Рисунок 3.1 Установка считывателя 

Подключите питание к считывателю и шину RS-485 к терминалу, согласно обозначениям, наклеенным на 
проводах кабеля УМКа200. После подключения питания, светодиод считывателя начнёт периодически вспыхивать 
красным цветом, что свидетельствует о его исправной работе.   

 

3.2. Настройка считывателя 

Настройка считывателя осуществляется терминалом УМКа300 через конфигуратор. Подключите терминал со 
считывателем через USB и задайте необходимые настройки как для считывателя, так и для необходимых меток.  Для 



 
15 

 
www.glonasssoft.ru 

 
ВБРМ.017.000.000 РЭ 

версия 1.1 

старта сеанса настройки метки, необходимо поднести к метке магнит. Это вызовет внеочередную отправку данных и 
считыватель в определённый момент введёт метку в режим конфигурирования. 

 

3.3. Подключение питания 

Подключение питания к считывателю осуществляется с помощью кабеля, впаянного в устройство. Для защиты 
проводов цепи питания от короткого замыкания, настоятельно рекомендуется установить плавкий предохранитель с 
номинальным током 1 А как можно ближе к источнику питающего напряжения (рисунок 3.2). 

 
Рисунок 3.2 Подключение питания 

 
При подключении считывателя следует соблюдать правила техники безопасности, предусмотренные 

правилами выполнения ремонтных работ на автотранспорте. Все соединения должны обеспечивать надежный 
контакт и быть тщательно изолированы. В случае недостаточной длины нужного провода его можно нарастить 
проводом сечением не менее 0,35 мм2. 

Вход питания устройства рассчитан на напряжение бортовой сети от 8 до 40 В. 
Подключение питания считывателя может быть выполнено как непосредственно к аккумулятору, так и к 

бортовой сети.   
 



 
16 

 
www.glonasssoft.ru 

 
ВБРМ.017.000.000 РЭ 

версия 1.1 

3.4. Подключение дискретного входа 

Для подключения дискретных датчиков, используются цифровой вход считывателя. Режим работы этого входа, 
может быть соответственно настроенным с помощью конфигуратора. 

Цифровой вход имеет возможность внутренней подтяжки к «-» или «+», поэтому в качестве источников сигнала 
могут выступать устройства с выходом «сухой контакт» или «открытый коллектор», подключенные как к «+» так и к 
«-» питания (рисунок 3.3). 

 

 
Рисунок 3.3 Подключение к дискретному входу 

 
 

3.5. Подключение дискретного выхода 

Считыватель имеет выход типа «открытый коллектор» который может быть использован для управления 
внешней нагрузкой.  

Если нагрузка, которой необходимо управлять, потребляет не более 0.5 А, то для её подключения следует 
воспользоваться схемой, приведенной на рисунке 3.4. 

Для нагрузок, требующих ток более 0.5А необходимо использовать дополнительное реле (рисунок 3.5). 
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Рисунок 3.4 Подключение маломощной нагрузке 

 

 
Рисунок 3.5 Подключение мощной нагрузке 

 

 

Внимание! Для защиты выхода считывателя от ЭДС самоиндукции, возникающей при 
коммутации индуктивной нагрузки (например, обмотки реле) необходимо использовать 
защитный диод, имеющий максимальное обратное напряжение выше напряжения 
питания нагрузки и прямой ток, выше тока, потребляемого нагрузкой. 
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3.6. Подключение RS-485 

Считыватель может быть подключен к терминалу через интерфейс RS-485. На рисунке 3.6 приведен пример 
подключения считывателя к терминалу. Резистор на конце шины установлен для согласования волнового 
сопротивления и равен 120 Ом. Шину RS-485 рекомендуется выполнять кабелем типа «витая пара». Совместно с 
считывателем в шине могут присутствовать и другие устройства (например, датчик уровня топлива). 

Ответвления от шины RS-485 к считывателям должны быть как можно короче, для согласования с импедансом 
шины. А для предотвращения коллизий на шине, рекомендуется заранее назначить каждому устройству свой 
уникальный адрес. 

 
Рисунок 3.6 Подключение считывателя и ДУТ к терминалу 

 
 

 

Внимание! При работе с терминалами и ДУТ, необходимо строго придерживаться 
требований соответствующей эксплуатационной документации. 
 

3.7. Подключение к 1-Wire 

К считывателю может быть подключен разъём для датчиков контроля доступа типа iButton. Обобщенная схема 
подключения датчиков по 1-Wire показана на рисунке 3.7. 
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Рисунок 3.7 Подключение устройств по 1-Wire 

Обратите внимание на то, что устройства, подключаемые по 1-Wire, могут иметь другие уровни напряжения 
питания нежели считыватель, либо не иметь их вообще (питание непосредственно от шины 1-Wire). Более подробные 
данные об установке подобных устройств, можно найти в соответствующих руководствах к ним. 

3.8. Идентификация пользователей и объектов 

Идентификация пользователей происходит посредством установки карт Mifare или Em-Marine (в зависимости 
от комплектации) в кармашек считывателя (см. рисунок 3.8). После установки карты, устройство периодически 
считывает её, сигнализируя об этом вспышкой зелёного светодиода. 
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Рисунок 3.8 Установка RFID-карты 

 

Идентификация объектов происходит через использование радиочастотных меток УМКа100, которые могут 
передавать данные либо на конкретный считыватель, либо широковещательно на любой из считывателей в радиусе 
действия. Параметры, которые можно настраивать в метке УМКа100 более подробно рассмотрены в соответствующем 
руководстве по эксплуатации. 
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4. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Считыватель меток УМКа200                                                   ВБРМ.017.000.000 1 шт. 

Паспорт                                                                                        ВБРМ.017.000.000 ПС    1 шт. 

  

  

  

  

  

 

  



 
22 

 
www.glonasssoft.ru 

 
ВБРМ.017.000.000 РЭ 

версия 1.1 

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

5.1. Срок службы и хранения, гарантии изготовителя 

Срок службы в режиме работы, гарантийные сроки эксплуатации и хранения указаны в паспорте на УМКа200.  
Хранение должно осуществляться в упаковке завода-изготовителя (без переконсервации) в складских 

помещениях при температуре окружающей среды от минус 50 °С до плюс 30 °С с относительной влажностью до 80% 
при плюс 25°С.   

Гарантийный срок хранения исчисляется с даты приемки изделия ОТК. 
Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня ввода в эксплуатацию, при выполнении условий 

эксплуатации. При отсутствии в паспорте записи даты ввода в эксплуатацию гарантийный срок эксплуатации 
исчисляется со дня изготовления (приемки ОТК). 

Изготовитель гарантирует соответствие считывателя требованиям ТУ 26.30.11-003-29608716-2018, при 
соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, технического обслуживания, хранения и 
транспортировки, установленных эксплуатационной документацией.  

Предприятие изготовитель не несет гарантийных обязательств при выходе считывателя из строя, если:  
– УМКа200 не имеет паспорта;  
– разделы паспорта «Свидетельство о приемке» не заполнены или в них не проставлен штамп ОТК; 
– DevEUI и QR-код считывателя в паспорте отличаются от соответствующих данных нанесенных на 

считыватель;  
– отсутствует или поврежден штрих код предприятия изготовителя на считывателе или номер штрих кода в 

паспорте;  
– УМКа200 используется с нарушением требований настоящей инструкции; 
– УМКа200 имеет повреждения;  
– УМКа200 имеет внутренние повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов;  
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5.2. Сведения о рекламациях  

Изготовитель не принимает рекламации, если считыватель вышел из строя по вине потребителя при 
неправильной эксплуатации и несоблюдения указаний, приведенных в разделе 4 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 «ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ» 

Сайт изготовителя: http://glonasssoft.ru 
Техническая поддержка: http://help.glonasssoft.ru 
Телефон: 8(800)700 82 21 

 
 

ВНИМАНИЕ! Сохраняйте паспорт изделия в течение всего срока службы прибора. 

 

http://glonasssoft.ru/equipment/umka/umka300.php
http://help.glonasssoft.ru/osticket/upload/index.php
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Приложение А: Перечень команд 

№ Команда Ответ Параметры Описание Версии 
Команды в формате протокола АДМ20 

1 LG 
Данные 

радиометки 
УМКа100 

Нет Запрос радиометки УМКа100 0.2.1 

2 RFID125 
Данные RFID 

метки 
125 кГц 

Нет Запрос RFID метки 125 кГц 0.2.1 

3 SETADDRX OK или FAIL X – адрес на шине RS-485 (1 байт) Установление адреса на шине RS-485 0.2.1 
4 PING OK Нет Команда проверки связи 0.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 


