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1 Описание системы АУП-2

1.1 Назначение системы
Система  учета  пассажиропотока  АУП-2  (в  дальнейшем  –  система)  предназначена  для 

ежедневного контроля и ведения статистического учета на персональном компьютере численно-
сти пассажиров, перевозимых автобусами предприятия. 

К работе с системой должны допускаться лица, изучившие руководство по эксплуатации 
на систему и имеющие достаточную квалификацию.

1.2 Состав системы 
Система АУП-2 состоит из:
1) бортового (возимого) комплекта (количество комплектов равно числу автобусов):

контроллера ТКМ-15;
двух (одного) датчика ступени, состоящих из электрода с подключённым кабелем и резинового 
изолятора;
кабеля "Контроллер – Бортсеть".

2) стационарного комплекта (устанавливаемого на компьютер) - один комплект на систе-
му:
адаптер "СОМ-порт – Считыватель IButton (таблетка)" для компьютера;
программное обеспечение для персонального компьютера.

3) носителей iButton: 
носитель iButton (таблетка) DS1994 – для синхронизации времени, 1 носитель в системе;
носители iButton (таблетка) DS1996 – для переноса информации от бортового комплекта к ста-
ционарному – один носитель на 20 бортовых комплектов, до 13 носителей в системе;
4 носителя iButton DS1990A для настройки параметров регистраторов.
Примечание. Система работает только с носителями, номера которых внесены в базу программы 
верхнего уровня.

1.3 Примеры записи при заказе и в конструкторской документации:
Система автоматизированного учёта пассажиропотока
Микроникс АУП-2 ГСПК.468213.023.

1.4 Технические характеристики
Технические характеристики системы  и её составных частей приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Общие технические характеристики системы
№ Наименование Значение
1 Максимально возможное количество бортовых регистраторов 255
2 Длительность хранимой регистратором записи 192 часа (8 суток)

3
Основной
информационный
параметр

Количество пассажиров, перевезённых между состояниями 
"пустой салон при посадке" – "пустой салон при высадке" – 
см. примечание

4
Дополнительные
информационные
параметры

1. Почасовой поток пассажиров через датчики (без учёта 
направления движения)- см. примечание.
2. Фиксация отключения питания регистратора.
3. Фиксация неисправностей датчиков (обрыв или замыкание)

5 Максимально регистрируемое количество пассажиров за 1 час 255 человек
Примечание:  система  не  определяет  направления  прохода  пассажиров  через  датчик. 

Поэтому почасовая информация о количестве пассажиров, прошедших через ступеньку, отража-
ет лишь поток пассажиров через двери, но не позволяет получить точную информацию о коли-
честве пассажиров в салоне в каждый конкретный момент. Точная информация о количестве 
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перевезённых пассажиров получается, если при начале и при окончании регистрации пассажи-
ров салон автобуса пуст.

2 Бортовой регистратор

2.1 Описание внешнего вида 
Основная аппаратная часть системы – контроллер (регистратор) ТКМ-15 - размещён в ди-

электрическом корпусе из пластмассы типа АВС. На верхней поверхности корпуса размещены 8 
клеммных зажимов "под отвёртку"  для  подключения   контроллера.  На верхней  поверхности 
контроллера размещён считыватель для носителей IButton (таблетки) и  многофункциональный 
трехцветный индикатор "Данные". На нижней поверхности контроллера размещена универсаль-
ная защёлка, позволяющая крепить изделие как на стандартную DIN-рейку, так и на ровную по-
верхность.

Обозначение основных выводов контроллера приведено на верхней этикетке.

2.2 Назначение выводов контроллера 

Таблица 2
№ Наим. Назначение вывода

1 "Датч1" Подключение сигнального (центрального в кабеле) кабеля датчика первой 
двери

2 "Общ." Подключение экранов кабелей обоих датчиков

3 "Датч2" Подключение сигнального (центрального в кабеле) кабеля датчика второй 
двери

4 "Режим" Подключение перемычки для включения озвучивания нажатий на датчик
5 "–12В" Подключение "–" бортового питания
6 "+12В" Подключение "+" бортового питания
7 "Дверь2" Подключение концевого выключателя второй двери
8 "Дверь1" Подключение концевого выключателя первой двери

2.3 Маркировка и пломбирование
На  лицевой  поверхности  корпуса  изделия  располагается  наклейка,  на  которой  

нанесены:
- условное обозначение изделия;
- условные обозначения выводов;
- товарный знак фирмы-изготовителя.

На боковой поверхности корпуса  изделия располагается наклейка,  на которой нанесён 
уникальный системный номер регистратора (т.е. "программный" номер регистратора в диапазо-
не номеров 1…255).

На  нижней  поверхности  корпуса  изделия  располагается  наклейка,  на  которой  
нанесены:
- серийный номер изделия;
- месяц и год выпуска;
- напряжение питания.

Пломбирование изделия осуществляется (при необходимости) пломбированием одного из 
крепежных отверстий крышки корпуса.

На транспортной таре нанесены манипуляционные знаки:  БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ, ВЕРХ, 
ОСТОРОЖНО ХРУПКОЕ.

На транспортную тару наклеивается упаковочный лист. 
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2.4 Технические характеристики регистратора ТКМ-15 системы АУП-2
В таблице 2 приведены технические характеристики регистратора ТКМ-15.

Таблица 2
Наименование параметра Значение 
Напряжение питания 13,8 В 
Ток потребления в рабочем режиме 20 мА
Ток потребления в спящем режиме (при питании от встроенной батареи) 70 мкА
Максимально допустимый диапазон напряжений питания 7…27 В
Максимальная длительность хранимой записи информации для каждого 
регистратора

192 часа
(8 суток)

Типовое время работы от встроенной батареи (при отсутствии внешнего 
питания)

 1,5 года, зави-
сит от темпера-

туры
Количество датчиков, опрашиваемых контроллером 2
Максимально допустимая ёмкость кабеля "Датчик- Контроллер" 1000 пФ 
Максимальное  количество  записываемых  сообщений  самодиагностики 
контроллера 64

Максимальное количество фиксируемых пассажиров в течение часа 255
Минимально фиксируемый вес пассажира – см. примечание 30 кг

Диапазон регулировки задержки регистрации повторного нажатия 100 мс-800 мc
c шагом 100 мс

Диапазон регулировки чувствительности датчика 32 уровня
Устойчивость к пропаданию питания и к возможным сбоям программы 
контроллера при нештатных воздействиях Да

Примечание: регистратор реагирует не на вес пассажира, а на импульс при наступании, 
напрямую не связанный с весом, поэтому приведен минимальный вес пассажиров, обеспечиваю-
щий надежную регистрацию.

2.5 Эксплуатационные ограничения
В таблице 3 приведены технические параметры изделия, несоблюдение которых может 

привести к выходу изделия из строя. 

Таблица 3
№ Наименование параметра Значение
1 Допустимое значение напряжения питания не более 27 В
2 Диапазон рабочих температур минус 40ºС…50ºС

3 Относительная влажность воздуха (для контроллера) не более 95%
без конденсации

2.6 Описание регистратора
Бортовой комплект состоит из двух основных частей: датчиков, встраиваемых в ступени 

автобуса, и регистратора ТКМ-15. 
Обнаружение пассажиров основано на изменении электрических параметров датчика (в 

основном, ёмкости) при надавливании на ступень. 
Датчик состоит из металлической пластины и резинового изолятора из маслобензоморо-

зостойкой резины, размещенных под резиновой накладкой второй ступени каждой из дверей ав-
тобуса. Нижняя металлическая часть ступени (т.е., корпус автобуса) электрически также входит 
в состав датчика (является второй обкладкой конденсатора). 

Обработку  сигнала  с  датчиков  и  подсчет  пассажиров  осуществляет  регистратор  
ТКМ-15. 
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Регистратор фиксирует только резкие надавливания на датчик при достаточной силе дав-
ления, характерные для процесса входа и выхода пассажиров. Датчик имеет высокую чувстви-
тельность, поэтому, в зависимости от настройки регистратора, необходимая для срабатывания 
сила давления может быть совсем небольшой. Чувствительность датчика неравномерна по его 
площади, к краям она уменьшается.

Регистратор не чувствителен к медленному изменению параметров датчика, и сохраняет 
полную работоспособность при значительном изменении параметров по отношению к началь-
ным значениям, в том числе сохраняет работоспособность даже при полном заливании датчика 
водо-снеговой смесью с большим количеством растворённой соли. 

Исходя из сказанного, при правильной настройке регистратора датчик нечувствителен к 
пассажирам, спокойно едущим, стоя на ступени. Плавные раскачивания автобуса при езде, даже 
если на ступени находится пассажир, также не вызывают срабатывания датчика. Однако для га-
рантированного исключения срабатываний при едущих на ступени пассажирах рекомендуется 
подключать к регистратору концевые выключатели положения дверей (т.е. вести подсчёт только 
при открытых дверях).

Так как датчики не различают входящих и выходящих пассажиров, то количеством пасса-
жиров считается количество нажатий на датчик, деленное на два (из расчета, что пассажир во-
шел и вышел), поэтому данные о пассажиропотоке будут полностью корректными только после 
выхода всех пассажиров. 

Для исключения подсчета одного пассажира несколько раз введена временная задержка 
после  наступания,  в  течение  которой  контроллер  нечувствителен  к  повторным наступаниям. 
Данная задержка отсчитывается от момента снятия ноги с датчика. Если до окончания времени 
задержки произошло новое наступание, то контроллер вновь ожидает снятия ноги, и лишь тогда 
начинает новый отсчёт задержки. Таким образом, временная задержка не должна быть очень ма-
лой для исключения многократного учета пассажиров, с другой стороны, она не должна быть 
слишком большой для обеспечения нормальной работы при быстром проходе нескольких пасса-
жиров. Временная задержка может подстраиваться при установке изделия и при эксплуатации в 
пределах, приведённых в таблице 2.

Факт наступания засчитывается контроллером при превышении сигналом с датчика  не-
которого порогового уровня. При этом порог срабатывания также может быть подстроен в про-
цессе работы для достижения максимальной точности учета пассажиров. Правильная установка 
порога срабатывания позволяет, с одной стороны, обеспечить помехоустойчивость и отсутствие 
ложных срабатываний, с другой стороны – учесть снижение чувствительности датчика при по-
падании грязной воды под резиновую накладку ступеньки.

Для повышения достоверности подсчёта пассажиров, в регистраторе предусмотрены вхо-
ды "Дверь 1" и "Дверь 2", на которые может подаваться напряжение питания 12 В (от концевого 
выключателя) при открывании дверей. В этом случае подсчёт пассажиров ведётся только при 
открытых  дверях.  Если  концевой  выключатель  не  используется,  на  соответствующий  вход 
"Дверь" необходимо подать напряжение питания.

При использовании концевого выключателя пассажир, вставший на ступеньку при закры-
той двери, мог бы остаться неучтенным. Для исключения этого введен специальный алгоритм 
счета пассажиров, заранее готовящихся к выходу: после открывания двери будет засчитано сня-
тие ноги с датчика, если оно произойдет раньше наступания. Все остальное время счет пассажи-
ров  ведется  по  наступаниям.  Режим обнаружения  снятия  ноги  включается,  только  если  при 
открытии  двери  пассажир  стоит  на  ступеньке  спокойно  (или  отсутствует),  это  сделано  для 
предотвращения ложных срабатываний на перемещения пассажиров до открытия двери. 

Регистратор  может находиться  в  двух  режимах:  рабочем (режиме записи)  и  "спящем" 
(при отсутствии питания от бортсети). В спящем режиме учет пассажиров не ведется, в рабочем 
- ведется. При отключении от регистратора бортового питания контроллер переходит в спящий 
режим, при этом питается от внутреннего резервного источника питания – 3 элементов размера 
AA. В спящем режиме сохраняется ход часов,  учет пассажиров не ведется, звуков и реакции на 
таблетки нет. В спящем режиме контроллер может находиться в сумме не менее полутора лет (в 
зависимости от ёмкости установленных резервных батарей),  потом необходимо заменить эле-
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менты батареи резервного питания (при появлении в считанной информации сообщения об их 
разряде).

Для фиксации количества пассажиров и произошедших событий регистратор имеет вну-
треннюю память, в которую заносится количество пассажиров, прошедших за каждый час (но не 
более  255  пассажиров  в  час,  при  превышении  этого  числа  будет  всё  равно  записано  255 
человек),  и сообщения самодиагностики (отключения питания, неисправности датчика).  Реги-
стратор всегда хранит данные за последние 192 часа. По мере сбора новых данных старые "забы-
ваются". Единственная ситуация, в которой хранимые данные полностью стираются – полное 
отключение питания, включая резервное. Отсчет часовых периодов привязан к реальному време-
ни, т.е. все часовые периоды начинаются в 00 минут. Контроллер записывает диагностические 
сообщения о произошедших событиях, содержащие указание времени события с точностью до 
секунд.  Записывается до 64-х сообщений следующих типов: отключение питания,  включение 
питания, разряд батареи резервного питания, обрыв датчика (по каждому из датчиков), замыка-
ние датчика (по каждому из датчиков), устранение неисправностей датчиков, попытка использо-
вания "таблетки", незарегистрированной в системе, перезапуск программы контроллера. Часть 
событий (разряд батареи, использование посторонней таблетки) записываются только один раз, 
это сделано для экономии памяти.

После сбоя программы контроллер автоматически осуществляет перезапуск и продолжа-
ет работу. Ранее записанная информация при этом не теряется. 

Регистратор содержит встроенные часы реального времени для определения времени со-
бытий и пассажиропотока. Часы контроллера устанавливаются на реальное время с помощью та-
блетки  DS1994,  часы  которой  предварительно  должны  быть  синхронизированы  с  часами 
компьютера с помощью программы верхнего уровня (Passenger).

Фиксация прохода пассажиров по датчику может быть озвучена встроенным звуковым 
сигналом,  что полезно при отладке и настройке системы. Для включения звуковых сигналов 
необходимо соединить перемычкой клеммы "+12В" и "режим" регистратора.

2.7 Установка бортового комплекта
Все работы по монтажу должны осуществляться на обесточенном изделии.

2.7.1 Крепление регистратора
Изделие может размещаться на вертикальной или горизонтальной поверхности в любом 

положении. Крепление изделия осуществляется на DIN-рейку или на плоскость с помощью за-
щелки, входящей в комплект корпуса.  Необходимо размещать изделия таким образом, чтобы 
разъём для подключения носителя  iButton (таблетки) был доступен. Не допускается попадание 
воды на изделие.
     Для крепления изделия на плоскость необходимо:

1. извлечь защелку из корпуса;
2. закрепить защелку на плоскости;
3. зафиксировать на защелке изделие.
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2.7.2 Рекомендуемая схема включения 
Схема включения при установке на двухдверный автобус

∅ ∅ ∅ ∅
Дверь1 Дверь2 +12 В –12 В

ТКМ-15
Датч1 Датч. Общ. Датч2 режим

∅ ∅ ∅ ∅

8

Датчик1
Перемычка 
устанавливается 
для включения 
отладочного
звукового режима

+12 В

к концевику
(должно быть 

+12В при 
открытой 

двери)

к корпусу 
автобуса

перемычки 
устанавливаются, 
если не используется 
концевой 
выключатель

корпус
автобуса

Датчик2

Считыватель

Индикатор 
«Данные»



Схема включения при установке на однодверный автобус

∅ ∅ ∅ ∅
Дверь1 Дверь2 +12 В –12 В

ТКМ-15
Датч1 Датч. Общ. Датч2 режим

∅ ∅ ∅ ∅

9

Датчик1
Перемычка 
устанавливается 
для включения 
отладочного
звукового режима

+12 В

к концевику
(должно быть 
+12В при 
открытой 
двери)

к корпусу 
автобуса

перемычка 
устанавливается, 
если не используется 
концевой 
выключатель

корпус
автобуса



2.7.3 Рекомендуемая последовательность установки
1) Демонтировать резиновую накладку второй ступеньки каждой двери.
2) Разместить на ступеньке резиновый изолятор.
3) Разместить поверх резинового изолятора пластину датчика. При установке убеди-

тесь, что пластина не имеет загибов и заусенцев, возникших при транспортировке 
и способных прорезать резиновые изоляторы и замкнуться с корпусом. При на-
личии подобных дефектов необходимо их удалить, места удаления зашкурить или 
обработать мелким напильником.

4) Закрепить (саморезом) на корпусе автобуса оплётку кабеля "Датчик – 
Регистратор".

5) Установить поверх датчика, на место, штатную резиновую накладку ступени и за-
крепить её штатной обечайкой так, чтобы не повредить кабель, отходящий от дат-
чика.
ВНИМАНИЕ! УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛАСТИНЫ ДАТЧИКА 
ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОИЗВЕДЕНА ТАК, ЧТОБЫ ПЛАСТИНА И 
ОТХОДЯЩИЙ ОТ НЕЁ КАБЕЛЬ НИ ПРИ УСТАНОВКЕ, НИ В ХОДЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕ МОГЛИ ЗАМКНУТЬСЯ С КОРПУСОМ АВТОБУСА: 
ЧЕРЕЗ ОБЕЧАЙКУ, ШУРУПЫ КРЕПЛЕНИЯ ОБЕЧАЙКИ, 
МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ "ДНО" СТУПЕНИ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ.

6) Установить регистратор так, чтобы разъём для подключения носителя iButton (та-
блетки) был доступен.

7) Протянуть кабель датчика так, чтобы исключить возможность его повреждения 
пассажирами. (Например, через отверстия в металлической ступени и в полу сало-
на)

8) Подключить кабель к клеммам "Датч1(2)" и "Датч. общ.", так, чтобы вывод экрана 
(оплётки) кабеля был подключён к "Датч. общ.". Если используются "нештатные" 
кабели, то кабель обязательно должен быть экранированным.

9) При желании использовать концевой выключатель, подключить его так, чтобы 
обеспечить подачу 12В на клемму "Дверь" регистратора при открывании двери. 
При работе без концевого выключателя, необходимо соединить перемычкой клем-
мы "+12 В" и "Дверь1(2)". Необходимо учитывать, что работа без концевого вы-
ключателя увеличивает погрешность учёта пассажиров (ориентировочно на 5…
20%) и требует других настроек регистратора для получения наибольшей точности 
учета.

10) Если автобус двухдверный,  то повторить пункты 1-9 для второй двери. Если авто-
бус однодверный, то клеммы "дверь 2" и "датч. 2" оставить неподключенными.

11) Подключить питание от бортовой сети  (через предохранитель) к клеммам "+12В" 
и "–12В" регистратора. Желательно, чтобы бортовое питание подавалось на реги-
стратор непрерывно, независимо от того, на маршруте автобус или нет. В случае 
отсутствия бортового питания задействуется внутреннее питание регистратора, 
расходуется ресурс встроенной батареи.

12) Необходимо убедиться, что все элементы схемы правильно подключены и надеж-
но закреплены. Корпус изделия должен быть сухим и чистым, не должен иметь по-
вреждений. Выводы разъемов должны надежно фиксировать подходящие к изде-
лию провода. 

13) Подать питание на регистратор и произвести контроль работоспособности в соот-
ветствии с пунктом 2.10.4.

14) Синхронизировать часы регистратора в соответствии с пунктом 2.10.2.
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2.8 Настройка регистратора
Алгоритм определения наступания на датчик имеет два параметра,  которые можно на-

страивать: порог срабатывания и временную задержку. Назначение этих параметров было разъ-
яснено выше, в описании регистратора.  Параметры могут быть изменены с помощью четырех 
настроечных таблеток DS1990A с маркировкой: 

Дверь1+ - увеличение настроек первой двери, 
Дверь1– - уменьшение настроек первой двери, 
Дверь2+ - увеличение настроек второй двери,
Дверь2– - уменьшение настроек второй двери.

Для изменения порога срабатывания на одну единицу нужно просто приложить настроеч-
ную таблетку, соответствующую двери, для которой изменяется порог. Для изменения времен-
нОй задержки необходимо сначала произвести синхронизацию времени временнОй таблеткой, 
если  синхронизация  прошла успешно,  то  в  течение  10  секунд  после  нее  прикладывание  на-
строечных таблеток изменяет временную задержку. Десяти секундный интервал после синхро-
низации времени показывается  миганием индикатора желтым цветом.  Каждое изменение на-
строек сопровождается одиночным звуковым сигналом и вспышкой светодиода.

Исходные значения параметров: порог – 6 единиц, задержка – 200 мс. Порог регулируется 
в пределах 1…32 с шагом в одну единицу. Задержка регулируется в пределах 100 мс – 800 мс с 
шагом 100 мс. Исходные значения являются оптимальными при использовании концевых вы-
ключателей, но может потребоваться небольшая их подстройка. Если концевые выключатели не 
используются, то оптимальна задержка 300 мс. Изменения значений происходят на 1 шаг при ка-
сании считывателя регистратора соответствующей таблеткой. Чувствительность датчика в мо-
кром состоянии (имеется в виду датчик, залитый водой) гораздо меньше, чем в сухом, поэтому 
настройку (проверку) чувствительности надо проводить на мокром датчике (например, налив на 
ступень воды с солью). 

Алгоритм настройки:
- перевести регистратор в отладочный режим, установив перемычку между клеммами "+12В" и 

"режим" (при заводской поставке данная перемычка установлена), при этом в рабочем режи-
ме регистратор будет издавать звуки при счете нажатий и показывать счет миганием индика-
тора;

- если регистратор не реагирует на некоторых пассажиров при быстром заходе нескольких пас-
сажиров, то уменьшить задержку;

- если регистратор считает некоторых пассажиров дважды, то увеличить задержку;
- если регистратор не реагирует на слабые нажатия (на лёгких или недостаточно резко нажи-

мающих пассажиров), то уменьшить порог срабатывания;
- если есть ложные срабатывания, то необходимо увеличить порог;
- по окончании настройки убрать перемычку;
- ВНИМАНИЕ! Поскольку текущее состояние настроек на регистраторе не отображается, на-

стройку нужно производить аккуратно, чтобы не "увести" параметры в явно нерабочую зону. 
Текущее состояние настроек можно просмотреть в программе верхнего уровня, считав ин-
формацию с данного регистратора.
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2.8.1 Примечания и рекомендации по настройке:
- И порог срабатывания и временнАя задержка не могут выходить за минимальный и макси-

мальный пределы – т.е., при нахождении параметра в нижнем, например, состоянии (задерж-
ка=100мс или порог=1единице) при дальнейшем прикладывании "минусовой" таблетки ника-
ких изменений происходить не будет;

- Соответственно – методика настройки при неизвестных положениях настроек выглядит сле-
дующим образом: многократным прикладыванием "минусовой" таблетки довести параметр 
до минимального состояния, а затем увеличить до необходимой величины. Делать это следу-
ет, только если действительно есть необходимость установить конкретное значение настрой-
ки, обычно при настройке требуется не установка конкретных значений, а подстройка теку-
щих значений.

- При изменении задержки  необходимо проявлять  осторожность:  после  окончания  времени 
мигания индикатора (10 секунд) дальнейшее прикладывание таблетки влияет уже на значе-
ние порога, поэтому попытки изменения задержки в конце десятисекундного интервала мо-
гут случайно изменить значение порога;

- В реальных (шумных)  условиях эксплуатации звуковой индикатор не всегда слышен,  при 
этом лучше ориентироваться на свето-цветовую индикацию:

Примеры светозвуковой индикации
Событие Свет Звук

Для настроечных таблеток
Прикладывание  таблетки, 
если  изменяемый  параметр 
не в крайнем положении

Вспышка красного цвета для двери 1
Вспышка зелёного цвета для двери 2 Короткий (50 мс)

Прикладывание  таблетки, 
если  изменяемый  параметр 
уже в крайнем положении

Нет вспышек Короткий (50 мс)

Для таблеток – носителей информации
Прикладывание таблетки Нет Короткий (50 мс)
Обмен данными с таблеткой 
(контакта  с  таблеткой  мо-
жет и не быть)

Длительное мигание жёлтого цвета Нет

Успешное  окончание  обме-
на с таблеткой Нет Двойной короткий

Ошибка обмена с таблеткой Нет Нет
Таблетка заполнена Нет длительного мигания жёлтого цвета Длинный (250 мс)

Для таблеток – носителей времени
Прикладывание таблетки Нет Короткий (50 мс)
Обмен данными с таблеткой 
(контакта  с  таблеткой  мо-
жет и не быть)

Мигание жёлтого цвета Нет

Успешное  окончание  обме-
на с таблеткой Нет Двойной короткий

Ошибка обмена с таблеткой Нет Длинный (250 мс)
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2.8.2 Возможные источники погрешности
Погрешность в "+"

Возможная причина погрешности Пояснение
Работа  без  концевых выключателей  (или 
одного  из  них)  –  с  установленной  пере-
мычкой на ТКМ – 15.

Фиксируются пассажиры, стоящие (качаю-
щиеся)  на  ступени  при  движении  между 
остановками.

"Дребезг" пластины датчика.
Ступень смонтирована так, что образовал-
ся "пузырь", который за счёт толчков авто-
буса может имитировать наступание.

Мала временнАя задержка . Проход одного и того же человека успева-
ет зафиксироваться дважды.

Велика чувствительность контроллера. Наводки и другие источники помех фикси-
руются как наступания.

Обрыв  (или  плохой  контакт)  экрана 
(оплётки) кабеля датчика (такой дефект не 
обнаруживается  как  обрыв  датчика,  по-
скольку  сохраняется  "земляной"  контакт 
по корпусу автобуса).

Возникают наводки от двигателя и прочих 
источников  помех,  которые  воспринима-
ются как наступания.

Погрешность в "–"
Возможная причина погрешности Пояснение

Барахлит концевой выключатель одной из 
дверей.

Если  при  открытых дверях  концевой  вы-
ключатель не сработает,  то счёт пассажи-
ров по этой двери не идёт.

Велика временнАя задержка.

Если  пассажиры  заходят  быстро,  то  не 
успевает  закончиться  время   нечувстви-
тельности контроллера после предыдущего 
пассажира,  предназначенное  для  устране-
ния дребезга.

Мала чувствительность контроллера. Не  фиксируются  наступания  лёгких  или 
тихо идущих пассажиров.

13



2.9 Перечень возможных неисправностей и текущий ремонт
Основные средства обнаружения неисправностей – самодиагностика регистратора и отла-

дочный режим. При отсутствии сообщений о неисправностях и нормальной работе регистрато-
ра, техническое обслуживание заключается в периодической проверке и (при необходимости) 
подтяжке винтов крепления выводов регистратора.

Неисправности, обнаруживаемые с помощью сообщений самодиагностики:
Неисправность Возможная причина Устранение

Сообщение  о  разряде  бата-
реи регистратора

Батарея  резервного  питания 
разряжена

Заменить  элементы  батареи  ре-
зервного  питания  (должны  ис-
пользоваться качественные алка-
линовые/щелочные  элементы 
размера AA) 

Сообщение  об  обрыве  или 
замыкании датчика

Неисправность кабеля к датчи-
ку или самого датчика

Проверить  (омметром)  кабель  к 
датчику,  в случае его исправно-
сти проверить сам датчик

Сообщение  о  сбое  програм-
мы регистратора

1. Отключение бортового пита-
ния  при  разряженной  (отсут-
ствующей)  батарее  резервного 
питания.

2.  Высокий  уровень  внешних 
электромагнитных  помех 
(например,  мощные  искрящие 
контакты)

1.  Проверить  элементы  батареи 
резервного питания, при необхо-
димости   -  заменить.  Примеча-
ние:  отсутствие  батареи резерв-
ного питания не может быть диа-
гностировано системой,  и  опре-
деляется только косвенно по со-
общению о сбое программы при 
отключении бортпитания.
2. Устранить источник помех

Возможные неисправности, не обнаруживаемые системой самодиагностики:
Неисправность Возможная причина Устранение

Отсутствие  счета  пассажиров 
при отсутствии диагностических 
сообщений и правильной работе 
регистратора с таблетками

Отсутствие  напряжения  12  В  на  клемме 
"Дверь"  регистратора в результате:
1)  неисправности концевого  выключателя 
дверей (либо его сознательной блокировки 
с целью отключить систему);
2)  отсутствия  перемычки  для  подачи 
напряжения на клемму "Дверь" (при рабо-
те без концевого выключателя)

Проверьте  ис-
правность  конце-
вого  выключате-
ля  или  наличие 
перемычки

Полное отсутствие свечения све-
тодиода  и  звуковых  сигналов  в 
те моменты времени, когда они 
должны быть

Отсутствие  бортового  напряжения  пита-
ния.

Проверить и 
подать

Ложные  срабатывания  при  рез-
ком изменении оборотов  двига-
теля

Обрыв экрана (оплётки) кабеля датчика.

Проверить  (ом-
метром)  це-
лостность  и  под-
ключение общего 
провода  кабеля 
датчика

По остальным неисправностям следует обращаться на предприятие-изготовитель.
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2.10 Использование регистратора

2.10.1 Индикация и переключение режимов
Для индикации обмена с таблетками и счета пассажиров (в отладочном режиме) в реги-

страторе предусмотрен трехцветный индикатор "Данные".  Обмен с таблетками индицируется 
желтым цветом. На таблетки, не зарегистрированные в системе, регистратор не реагирует (под 
регистрацией  таблетки  в  системе  понимается  внесение  уникального  номера  таблетки  в  про-
граммное обеспечение регистратора и программу верхнего уровня).  Светодиод служит также 
для светового дублирования звуковых сигналов регистратора при его настройке и в отладочном 
режиме. Цвет вспышек, дублирующих звуковые сигналы, соответствует двери, от которой по-
ступил  сигнал,:  первая  –  красный,  вторая  -  зеленый.  Срабатывание  по  убиранию  ноги  (при 
открывании двери) обозначается желтым цветом, независимо от того, от какой двери поступил 
сигнал.

2.10.2  Синхронизация часов регистратора
Синхронизация часов регистратора и перенос информации о номерах таблеток, использо-

вание которых разрешено в системе, производится с помощью таблетки DS1994:
1. Установить часы таблетки с помощью программы верхнего уровня (см. далее). Используемая 
таблетка DS1994 должна предварительно быть внесена в список используемых в системе табле-
ток (см. раздел 3.4.2);
2. Приложите к регистратору эту таблетку. Начало синхронизации обозначается одиночным све-
товым и звуковым сигналом, успешное окончание – двойным. После успешной синхронизации 
индикатор мигает в течение 10 с. После первичной установки подстройка часов регистратора 
требуется, как правило, не чаще 1 раза в 2 месяца;
3. Если звуковой сигнал был одинарным и/или прозвучал длинный звуковой сигнал (ошибка 
синхронизации) и/или не начался отсчет задержки 10 с, обозначаемый жёлтым миганием инди-
катора, значит, синхронизация времени прошла неудачно, повторите синхронизацию (со второго 
пункта). Если синхронизацию произвести не удается, необходимо повторно синхронизировать 
DS1994 с программой верхнего уровня.

2.10.3  Регистрация пассажиропотока
Регистрация пассажиропотока осуществляется непрерывно, регистратор хранит информа-

цию о пассажиропотоке за последние 192 часа. Перенос собранной информации в программу 
верхнего уровня производится с помощью таблеток DS1996.

Для переписывания собранной информации в таблетку:
- приложите к регистратору таблетку DS1996;
- регистратор должен издать одиночный звуковой сигнал, означающий, что началась запись 

данных в таблетку. Обмен данными с таблеткой сопровождается желтым миганием индика-
тора (несколько секунд);

- по окончании переписывания информации регистратор должен издать двойной звуковой сиг-
нал. Если этого сигнала долго нет, и нет повторных одиночных сигналов, нужно убрать та-
блетку и через 1…2 с приложить снова. ВНИМАНИЕ! Если было начато переписывание ин-
формации, то оно обязательно должно быть доведено до конца, иначе информация по данно-
му регистратору, считанная с таблетки, может быть неполной;

- если регистратор издал двойной звуковой сигнал, то независимо от возможных дальнейших 
сигналов информация перенесена и таблетку можно убирать.

- в любом случае (даже если был двойной звуковой сигнал), при желании процесс переноса ин-
формации можно повторить – уменьшения свободного места в таблетке при этом не произой-
дёт – информация дублируется поверх уже записанной;

- если таблетка заполнена (т.е. нет места для новых записей), регистратор издаст длинный оди-
ночный звуковой  сигнал.  При этом необходимо очистить  таблетку в  программе верхнего 
уровня, либо воспользоваться другой таблеткой;
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- регистратор не стирает какие-либо записи, записанные в таблетку ранее, исключая записи, 
сделанные тем же регистратором в течение этого же календарного часа ("одночасовые" запи-
си просто дополняются новой информацией поверх старой);

- информация в таблетку копируется, не стираясь при этом в регистраторе, поэтому возможно 
повторное ее считывание из регистратора без каких-либо ограничений. 

2.10.4 Контроль работоспособности
Для контроля работоспособности необходимо перевести регистратор в отладочный ре-

жим, для этого нужно соединить перемычкой его клеммы "+12В" и "Режим", затем необходимо 
включить регистратор и проверить счет пассажиров по звуковым сигналам при нажатии на сту-
пень. Звуковые сигналы дублируются вспышками светодиода. По окончании проверки перемыч-
ку убрать.

2.11 Упаковка
Изделия помещены в чехол из полимерной пленки, а затем упакованы в индивидуальную 

или групповую транспортную тару. При упаковке каждое изделие проложено гофрокартоном та-
ким образом, чтобы исключить смещения изделия при транспортировке.

При распаковывании необходимо сохранять транспортную тару для повторного исполь-
зования при хранении изделия. 

2.12 Хранение

2.12.1 Правила постановки на хранение
Настоятельно рекомендуется при хранении изделий подать на них напряжение питания 

8…14 В на соответствующие клеммы (остальные клеммы можно не подключать). В противном 
случае, при хранении в неподключённом виде, изделие питается от внутреннего резервного ис-
точника питания, ресурс которого – около 1,5 года. При длительном хранении изделий можно 
отключить резервный источник питания. Для этого необходимо открыть корпус регистратора и 
отключить от платы разъем батареи. После данной операции внешнее питание можно не пода-
вать.  Если  изделие  является  гарантийным  и  опломбировано,  возможность  вскрытия  корпуса 
необходимо согласовать с предприятием – изготовителем.

2.12.2 Условия хранения
Хранение может осуществляться в следующих условиях:

в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от 5ºС до 40ºС и относительной влажно-
сти до 80% при температуре 25ºС без конденсации влаги;
в неотапливаемых помещениях при температуре воздуха от минус 40ºС до 50ºС и относительной 
влажности до 95% без конденсации влаги.

В воздухе не должно быть кислотных, щелочных и других агрессивных примесей и токо-
проводящей пыли.

2.13 Транспортирование
Упакованные изделия допускается транспортировать в закрытых транспортных средствах 

в соответствии с правилами перевозок, действующими на соответствующем виде транспорта.
После транспортирования в условиях отрицательных температур  изделия перед распа-

ковыванием должны быть выдержаны не менее суток в нормальных условиях.
Погрузка и выгрузка упакованных изделий должны проводиться в соответствии с надпи-

сями и знаками, нанесенными на транспортной таре. Во время погрузочно-разгрузочных работ и 
транспортирования изделия в транспортной таре не должны подвергаться резким ударам и воз-
действию атмосферных осадков.

Расстановка и крепление упакованных изделий в транспортных средствах должны обес-
печивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения и ударов.
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2.14 Утилизация
После окончания срока эксплуатации изделие не представляет опасности для жизни, здо-

ровья людей или окружающей среды. Требования по утилизации отсутствуют.
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3 Краткое руководство по работе с программой "Система учета пассажиропотока"

Термины, использующиеся в документе
Носитель  iButton,  Таблетка –  устройство  в  миниатюрном  корпусе,  защищенное  от 

внешних воздействий, предназначенное для хранения информации и выполнения других функ-
ций. В системе учета пассажиропотока выделяются:
носители информации (содержат относительно большой объем энергонезависимой памяти);
носители времени (энергонезависимые часы реального времени с небольшим объемом энергоне-
зависимой памяти);
настроечные носители (содержат небольшой объем энергонезависимой памяти).

Регистратор –  устройство  (контроллер),  установленное  на  автобусе,  регистрирующее 
пассажиропоток посредством датчика и осуществляющее связь с внешним миром посредством 
носителей iButton.

События – внешние воздействия на регистратор, которые влияют на его работу или со-
стояние, например, отключение питания, отказ датчика. Тип события и время его наступления 
фиксируются регистратором.

3.1 Установка

3.1.1 Минимальные требования к системе
Операционная система Windows 98, 98 Second Edition,  ME, 2000 Professional,  XP Profes-

sional или XP Home; процессор Intel Pentium (или совместимый) от 166 МГц, от 32 МБ оператив-
ной памяти, 100 МБ свободного места на винчестере, один свободный COM-порт.

3.1.2 Дополнительные  требования  к  программному  обеспечению,  установленному  на 
компьютере

Для работы с программой на компьютере должен быть установлен Microsoft Access 2000 
или XP (2002), а также (при желании экспортировать результаты работы программы) Microsoft 
Excel 2000 или XP (2002).

3.1.3 Порядок установки
Подключите к свободному  COM-порту персонального компьютера (ПК) адаптер носи-

телей iButton (таблеток) DS9097U (или аналогичный, поставляемый с системой).
Запустите программу "Install_1_Wire_Drivers_v400b3.exe" для установки драйверов рабо-

ты с носителями  и считывателями iButton. Соглашаться с программой (Yes, Далее и прочее) до 
момента, когда программа дойдёт до окна "1-Wire Net Port Selection". В этом окне нажать "Auto-
Detect" для автоматического поиска считывателя и его конфигурации, затем подтвердить выбор 
и закончить установку. 

Запустите самораспаковывающийся архив Distrib.exe, выберите путь для установки про-
граммы и запустите распаковку. Установленная программа состоит из непосредственно испол-
няемого файла "Passenger.exe" (по умолчанию расположен в папке "с:\Passenger"), а также файла 
базы данных "Passenger4.mdb" (по умолчанию расположен в папке "с:\Passenger\Database"). Это 
два необходимых для работы программы файла.

Установка программного обеспечения окончена.

3.2 Запуск программы
Перед запуском программы проверьте наличие считывателя носителей iButton, присоеди-

ненного  к  COM-порту  ПК.  Для  запуска  программы  запустите  исполняемый  файл  "Passen-
ger.exe" из папки, куда была установлена программа (по умолчанию "с:\Passenger").
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3.3 Обзор основных элементов интерфейса
Закладка  "Ввод информации"  позволяет пользователю осуществлять ввод новых дан-

ных с таблетки, а также просматривать список таблиц ввода информации и детализировать со-
держимое каждой таблицы ввода информации.  Каждая таблица  ввода информации – это,  по 
сути, очередное считывание таблетки с информацией. 

Ввод данных осуществляется путем нажатия на кнопку "Ввести информацию". После на-
жатия появится диалоговое окно "Ввод информации" со списком доступных носителей для счи-
тывания, полем ввода реквизитов оператора, а также двумя кнопками "Ввести информацию" и 
"Очистить носитель".  При нажатии на кнопку "Ввести информацию" происходит считывание 
данных с таблетки и их обработка. После удачного считывания выдается предложение очистить 
носитель. Для принудительной очистки носителя необходимо нажать кнопку "Очистить носи-
тель". Если во вновь пришедших данных обнаруживается запись незарегистрированного реги-
стратора (т.е. такого, данные с которого до сих пор в программу не вводились), то выдается со-
общение о том, что регистратор зарегистрирован, и можно ввести его описание в закладке "Та-
блица соответствия".

В списке  для каждой таблицы ввода (в процессе нормальной эксплуатации) отображается 
ее уникальный порядковый номер, дата и время ввода, уникальный номер носителя и реквизиты 
оператора. Для детализации необходимой таблицы ввода информации нужно сделать двойной 
щелчок мышью в нужной строке списка, либо выбрать строку в списке и нажать кнопку "Пока-
зать таблицу ввода информации" под списком. При детализации открывается новое окно "Та-
блица ввода информации №…", в котором перечислены все регистраторы, записи которых обна-
ружены при выбранном обмене с таблеткой, а также обобщенная информация по всей выбран-
ной таблице ввода. Запись каждого регистратора также можно детализировать, сделав двойной 
щелчок мышью на выбранном регистраторе, либо сделав выбор в списке и нажав кнопку "Пока-
зать запись". После очередной детализации записи регистратора отображается последнее окно в 
описываемой иерархии – "Регистратор №..", в котором отражен почасовой пассажиропоток для 
регистратора, перечислены события, происходившие в течение каждого часа. Посмотреть более 
подробную информацию о событиях можно нажав кнопку "Протокол событий". Если события 
произошли в одну и ту-же секунду возможно нарушение их последовательности в протоколе и в 
отчетах. 

На  закладке  "Регистраторы" перечислены  все  известные  системе  регистраторы.  В 
списке для каждого регистратора выводится дополнительная информация  об автобусе, на кото-
рый установлен регистратор, дата установки, а также текущие настройки двух каналов регистра-
тора (последние считанные). При этом "Канал 1" соответствует Датчику 1 (Дверь 1), "Канал 2" – 
Датчику 2 (Дверь 2). Для редактирования даты установки и информации об автобусе нужно на-
жатием на правую кнопку мыши вызвать всплывающее меню и в нем выбрать пункт "Редактиро-
вать регистратор". В появившемся окне можно ввести или отредактировать текстовое описание 
и дату установки регистратора.

Закладка "Сервисные функции" позволяет производить различные настройки:
указывать носители, с которыми работает программа и регистраторы. Номера разрешенных но-
сителей собраны в древовидную структуру;
синхронизировать носители времени, которые используются для синхронизации времени в реги-
страторах, установленных на автобусах. При выборе интересующего носителя из списка доступ-
ных носителей времени, его текущее время отображается под списком. При нажатии на кнопку 
"Синхронизировать носитель" будет запрошено подтверждение о переводе часов носителя со-
гласно времени, установленному на персональном компьютере, при этом во временной носитель 
также запишутся номера носителей, используемых в системе;
устанавливать настройки данной программы.

Закладка "Формирование отчетов" позволяет создавать отчеты по регистраторам:
"Пассажиропоток за период";
"События за период".
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В последней закладке  "Информация" отображается версия программы, а также версии 
установленных на компьютере драйверов для работы с носителями iButton.

Внизу главного окна расположена  линейка состояния,  содержащая 2 поля, в которых 
могут отображаются иконки:

1)   к системе подключен носитель;

2)  система находится под защитой пароля;

3)  парольная защита снята.

3.4 Основы функционирования

3.4.1 Защита
Для защиты от несанкционированного доступа применяется парольная защита. Для до-

ступа ко всем защищенным функциям используется единый пароль. К защищенным функциям 
относятся:
удаление таблицы ввода информации;
удаление записи регистратора;
редактирование описания регистратора;
удаление регистратора;
добавление/удаление носителей, используемых в системе;
смена пароля.

По умолчанию в программе используется пароль "1". Для его смены необходимо открыть 
вкладку "Сервисные функции", нажать кнопку "Сменить пароль", ввести старый пароль, ввести 
новый пароль и, наконец, подтвердить новый пароль. В случае правильности проведенных опе-
рации, пароль будет сменен.

После запуска программа защищена паролем, на что указывает значок  в строке стату-
са. После первого верного ввода пароля при обращении к защищенной функции программа сни-

мается с пароля (значок ) вплоть до закрытия программы и все защищенные функции выпол-
няются без запроса пароля.

3.4.2 Работа с носителями
Программа и регистраторы работают только с "разрешенными" носителями. Для указания 

их номеров служит список "Носители, используемые в системе". Он сформирован иерархически 
и разделен на три основные категории: носители данных, носители времени, настроечные носи-
тели. Для добавления носителя необходимого типа нужно выбрать соответствующую категорию 
и нажать кнопку "Добавить…", расположенную ниже списка. После нажатия кнопки отобразит-
ся окно, в котором можно ввести номер вручную, а в случае, если "новый" носитель подключен 
к считывателю, выбрать его номер из списка. Для удаления необходимо выделить его номер в 
списке и нажать кнопку "Удалить…".

Если носитель не зарегистрирован, то программа его "не видит", то есть когда он подклю-
чен, то его номер не отображается в списке носителей для ввода информации или списке вре-
менных носителей. Каждый "новый" (не разрешенный в системе) носитель необходимо 
внести в список разрешенных носителей!

Определить, что к считывателю подключен любой носитель, позволяет иконка  в стро-
ке состояния.

3.4.3 Ввод новых данных с носителя данных
Для ввода новых данных пользователь должен:

- собрать с контроллеров, установленных на автобусах, информацию о пассажиропотоке (см. 
Инструкцию на контроллер). Следует учитывать, что на один носитель данных iButton вхо-
дит максимум 20 считываний с различных контроллеров;

- убедиться, что к COM-порту ПК подсоединен адаптер DS9097U для считывания таблеток;
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- зафиксировать до щелчка носитель данных  в любом из гнезд адаптера (чтобы таблетка 
самопроизвольно не выпадала из адаптера), при этом разрешается подключение любых ти-
пов носителей одновременно в двух гнездах;

- запустить программу Passenger;
- открыть закладку "Ввод информации";
- нажать кнопку "Ввести информацию";
- в появившемся окне "Ввод информации" выбрать считываемый носитель (уникальный но-

мер таблетки выжжен лазером на ее поверхности), выбрать из разворачивающегося списка, 
либо ввести новые реквизиты оператора;

- нажать на кнопку "Ввести информацию". При этом выполняемые операции будут отобра-
жаться в строчке статуса, ход самих операций отображается с помощью "заполняющейся" 
шкалы;

- по окончании удачного считывания будет предложено очистить носитель. Для очистки 
необходимо подтвердить свой выбор;

- теперь можно закрыть окно "Ввод информации".

3.4.4 Синхронизация времени (на носителе времени)
Для синхронизации времени пользователь должен:

- убедиться, что к COM-порту ПК подсоединен адаптер DS9097U для считывания таблеток;
- зафиксировать до щелчка носитель времени в любом из гнезд адаптера (чтобы таблетка 

самопроизвольно не выпадала из адаптера)
- запустить программу Passenger;
- открыть закладку "Сервисные функции" (кнопка "Синхронизировать носитель");
- выбрать из списка интересующий носитель времени. При этом текущее время в носителе 

будет отображаться непосредственно под списком.
- если требуется коррекция времени в носителе, то надо нажать кнопку "Синхронизировать 

носитель". Для коррекции времени в носителе, необходимо подтвердить свой выбор;
- после перевода времени под списком будет отображаться скорректированное время.

Примечание. Во время синхронизации времени в носитель записываются также номера 
таблеток из списка "Носителей, используемых в системе" (см. инструкцию на контроллер).

3.4.5  Формирование отчетов 
Работа с уже накопленными данными. Для формирования отчета пользователь должен:

- запустить программу Passenger;
- открыть закладку "Формирование отчетов";
- выбрать из раскрывающегося списка номер регистратора, по которому требуется составить 

отчет;
- выбрать тип отчета: "Пассажиропоток за период" или "События за период";
- ввести временные рамки требуемого периода времени;
- нажать кнопку "Сформировать отчет".

3.4.6 Функция "забывания" операторов
В программе  предусмотрена  функция  "забывания"  операторов.  Ее  суть  заключается  в 

том, что если оператор не вводил заданное количество суток информацию в базу данных, то при 
вводе данных появится предложение исключить оператора из списка операторов. Данная функ-
ция введена для того, чтобы не разрастался список операторов, предлагаемый по умолчанию. 
Количество  дней,  через  которое  "забывать"  операторов,  можно установить  на  вкладке  "Сер-
висные функции". При "забывании" оператора он исключается только из списка операторов. Ни-
каких изменений в ранее введённых "таблицах ввода информации" не происходит.
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3.4.7 Экспорт таблиц в Microsoft Excel 
Любые таблицы,  отображаемые  в  программе  можно экспортировать  в  программу  Mi-

crosoft Excel, если она установлена на персональном компьютере, путем нажатия на кнопку 
, отображенную рядом с таблицей.

Примечания
1) В любых случаях, при запуске программы Passenger желательно наличие подключен-

ного адаптера DS9097U для считывания таблеток iButton. Это связано с тем, что при отсутствии 
адаптера происходит ощутимое периодическое замедление работы ПК из-за попыток драйвера 
обнаружить адаптер. Подключенный к ПК адаптер не оказывает никакого влияния на быстро-
действие ПК и не занимает никаких системных ресурсов. Таким образом, если не требуется за-
нятый адаптером COM-порт, адаптер можно не отключать.

2) При считывании носителя  iButton может появиться сообщение об ошибке "Носитель 
данных не считан! Возможно, потерян контакт". Такая ситуация может возникнуть при потере 
контакта с таблеткой во время считывания, а также при большой загруженности ресурсов персо-
нального компьютера,  например, выполнением других программ, выполняющих сложные вы-
числения, либо активно использующих операции ввода-вывода. В таких ситуациях желательно 
исключить излишнюю загрузку компьютера.

3.5 Замеченные несоответствия программы и данного описания
(будут устраняться в следующих версиях программы) 

3.5.1 На вкладке "Регистраторы" для обновления информации о настройках каналов в не-
которых случаях необходимо по правой кнопке мыши выбрать "Редактировать реги-
стратор" и затем "ОК", ничего не редактируя. (При этом в конкретных записях данно-
го регистратора (если их открыть) информация о настройках каналов отображается 
правильно и без данных манипуляций.)  При перезапуске  программы  Passenger ин-
формация о настройках обновляется в любом случае.

3.5.2 В первых версиях контроллеров ТКМ-15 верхние границы настроек по задержке и по 
порогу срабатывания отличаются от описанных: максимальное значение задержки со-
ставляет 1000 мс (т.е. добавлены значения "900 мс"  и "1000 мс"), максимальное зна-
чение порога составляет 250 единиц. Необходимо иметь в виду, что данные значения 
некорректно отображаются в программе Passenger:

задержка 900 мс отображается как 100 мс, задержка 1000 мс отображается как 200 мс;
значения порогов с 33 до 250 будут отображаться циклическим перебором чисел от 1 до 32
(например, порог 40 будет отображаться как 8, порог 250 – как 26);
При  этом  значения  настроек,  как  и  было  описано  ранее,  за  указанные  верхние  границы 

(1000 мс и 250 единиц),  уйти не могут.  Поэтому в случае сомнений в реальном значении на-
строек необходимо соответствующей настроечной таблеткой снижать значения до минимально-
го предела (10 раз для задержки или 250 раз для порога), после чего увеличить до необходимого 
значения. Достижение минимального значения можно также определить по прекращению мига-
ния индикатора при прикладывании настроечной таблетки (звуковой сигнал остаётся). 
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4 Комплектность
Наименование №№ Количество

1. Регистраторы ТКМ-15
см. табл. 

системных 
номеров

согласно отгрузочным документам

2. Датчики ступени без № согласно отгрузочным документам
3. Кабель "Датчик – Регистратор" без № длина и количество по заказу

4. Носитель DS1996
"Переносчик информации"

1 шт. на каждые 
20 шт. регистрато-
ров

5. Носитель DS1994
 "Синхронизатор времени" 1 шт.

6. Носитель DS1990А 
"Подстройка параметров" комплект из 4 шт.

3. Адаптер 
"Таблетка-СОМ-порт" DS9097U без № 1 шт.

4. Руководство по эксплуатации без № 1 экз. на партию
5. Программное обеспечение без № 1 экз. на партию

Таблица соответствия системных и серийных номеров регистраторов ТКМ-15
Сист.№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Серийн.№
Сист.№ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Серийн.№
Сист.№ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Серийн.№
Сист.№ 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Серийн.№
Сист.№ 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Серийн.№
Сист.№ 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

Серийн.№
Сист.№ 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Серийн.№
Сист.№ 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

Серийн.№
Сист.№ 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

Серийн.№
Сист.№ 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

Серийн.№
Сист.№ 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220

Серийн.№
Сист.№ 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240

Серийн.№
Сист.№ 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255

Серийн.№
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5 Сведения о производителе
ООО "Научно-техническая фирма "МИКРОНИКС"
644007, Россия, г. Омск, ул. Третьяковская, д. 69
Тел./факс (381-2) 25-42-87, e-mail: micronix@omsktown.ru
Интернет: www.micronix.omsk.su
Юридический адрес: 644029, Россия, г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 14.

6 Гарантии
Изготовитель  гарантирует  соответствие  изделий требованиям ГСПК.468213.023ТУ при 

соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации на все элементы системы, кроме датчиков ступеней и 

встроенной батареи, – 12 месяцев с момента отгрузки изделия потребителю.
Гарантийный срок эксплуатации датчиков ступеней – 6 месяцев с момента отгрузки изде-

лия потребителю. Гарантия не распространяется на гнутые, порванные, имеющие пробоины сту-
пени и ступени с оборванными кабелями. Под ступенями понимается как металлическая, так и 
резиновая части ступени.

Гарантийный срок эксплуатации на встроенную батарею – 6 месяцев с момента отгрузки 
изделия потребителю.

После окончания гарантийного срока эксплуатации изделие способно в полном объеме 
выполнять свои функции. Назначенный срок службы изделия (за исключением датчиков ступе-
ней и встроенной батареи) составляет 10 лет. 

Изделия, у которых во время гарантийного срока обнаружено несоответствие требовани-
ям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, 
хранения, эксплуатации и при условии сохранности пломб предприятия-изготовителя, ремонти-
руют или заменяют на исправные.

Потребитель теряет право на гарантийный ремонт при нарушении условий транспортиро-
вания, хранения, эксплуатации, а также при повреждении пломб предприятия-изготовителя.

7 Сведения о приемке

Система  учёта  пассажиропотока  АУП-2  зав.  №  ______________соответствует  
техническим условиям ГСПК. 468213.023 ТУ и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска __________________

Штамп ОТК ___________________

Подпись ответственного лица _________________
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