Внимание: перед началом установки программного обеспечения (ПО)
отключите встроенную в устройство аккумуляторную батарею, сняв
крышку устройства. Подключите также к устройству кабель USB-mini для
связи с компьютером (гнездо находится рядом с разъемом аккумулятора).
1. Драйвер COM порта
На компьютере должен быть установлен драйвер
STMicroelectronics Virtual COM Port.

Драйвер находится на сайте производителя УВС-М по адресу :
https://agat.by/katalog/uvs-m/
В разделе “Cкачать” перейти по ссылке “драйверы микроконтроллера en.stswstm32102”, загрузить их и установить на компьютер.
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2. Программа-конфигуратор
Загрузить и установить на компьютер программу-конфигуратор версии
1.3.5, которая так же находится на сайте производителя УВС-М по адресу:
https://agat.by/katalog/uvs-m/
Для работы программы-конфигуратора необходим
Microsoft .NET Framework 4.0

3. Файл встроенного ПО
Загрузить файл встроенного , который находится там же, только по ссылке
“Файл встроенного ПО”

Версия файла 3.16.12.0.1.
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4. Создание проекта
Запустить программу-конфигуратор uvs_gui_v1.3.5.exe. На экране
компьютера появится следующее окно.

4.1

Подключиться к УВС-М, выбрав пункт “Подключиться” в меню

“Файл”.

При успешном подключении в левом нижнем углу программы появится
номер используемого COM-порта зеленого цвета.
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4.2. Прочитать из УВС-М и сохранить в файл необходимые параметры во
вкладках “Параметры ТС” и “Акселерометр”.
4.3 Во вкладке “Параметры ТС” прочитать из УВС-М параметры “VIN
автомобиля”,

”Тип

автомобиля”,

”Тип

энергоносителя”,

нажав

кнопку

“Прочитать” справа от этих параметров.

4.4 Во вкладке “Акселерометр” прочитать из УВС-М параметры
“Выполнить экстренный вызов при перевороте”, ”Угол переворота”, ”Положение
УВС”, нажав кнопку “Прочитать” справа от этих параметров.

Далее следует сохранить файл с этими настройками перейдя в меню
“Проект” и выбрав пункт “Сохранить как”. Откроется стандартное окно
сохранения файла. Там выбрать местоположение файла и задать ему имя.
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5. Обновление ПО
Прейти на вкладку “Обновление ПО”.
Далее следует:
- нажать кнопку "Открыть", должно появиться стандартное окно выбора
файла;
- выбрать файл uvsfw_3.16.12.0_m1.fwimg;
- нажать кнопку "Войти в загрузчик", элементы управления главного окна
программы станут неактивными;
- подождать несколько секунд, должно снова установиться соединение с
УВС-М и элементы управления снова стать активными;
- нажать кнопку "Записать ПО";
- после успешного завершения записи ПО появится диалоговое окно,
представленное ниже. Нажать кнопку "ОК" в этом окне, затем нажать кнопку
"Выйти из загрузчика" и перезагрузить УВС-М, отключив его питание (в том
числе встроенную аккумуляторную батарею, если она подключена).

Далее следует подключиться к УВС-М, выбрав пункт “Подключиться” в
меню “Файл”.
После обновления ПО следует форматировать файловую систему УВС-М.
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6.Форматирование файловой системы
Для форматирования файловой системы УВС-М перейти на вкладку
“Файловая система” и нажать кнопку “Форматировать”.

После окончания форматирования появится диалоговое окно, сообщающее
об успешном завершении форматирования. Далее необходимо произвести
отключение от УВС-М, выбрав пункт “Отключиться” в меню “Файл” и
перезагрузить УВС-М, отключив его питание (в том числе встроенную
аккумуляторную батарею, если она подключена). Далее необходимо
подключиться к УВС-М, выбрав пункт “Подключиться” в меню “Файл”.
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7. Установка параметров УВС-М
7.1 Открыть сохраненный в пункте 4.4 файл (далее – файл проекта) с
настройками УВС-М перейдя в меню “Проект” и выбрав пункт “Открыть”.
Откроется стандартное окно открытия файла. Там выбрать файл проекта.
7.2 Во вкладке “Параметры ЭРА” установить флаг "сим-чип" и нажать
кнопку “Записать” справа от этого параметра.
7.3 Во вкладке “Параметры ЭРА” установить флаг "Услуга ЭРА включена"
и нажать кнопку “Записать” справа от этого параметра.

7.4 Во вкладке “Параметры ТС” записать в УВС-М параметры “VIN
автомобиля”, ”Тип автомобиля”, ”Тип энергоносителя”, которые отобразятся в
соответствующих полях после открытия файла проекта, нажав кнопку “Записать”
справа от этих параметров.

7.5 Во вкладке “Акселерометр” записать в УВС-М параметры “Выполнить
экстренный вызов при перевороте”, ”Угол переворота”, ”Положение УВС”,
которые отобразятся в соответствующих полях после открытия файла проекта,
нажав кнопку “Записать” справа от этих параметров.
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7.6 Во вкладке “Звук” в разделе “Звуковой профиль” установить флаг
"Включить звуковой профиль" и нажать кнопку “Записать” снизу от этого
параметра.

После записи всех необходимых параметров следует произвести
отключение от УВС-М, выбрав пункт “Отключиться” в меню “Файл” и
перезагрузить УВС-М, отключив его питание (в том числе встроенную
аккумуляторную

батарею,

если

она

подключена).

Далее

необходимо

подключиться к УВС-М, выбрав пункт “Подключиться” в меню “Файл”.
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8. Балансировка
8.1 Для проведения балансировки УВС-М необходимо перейти на вкладку
“Акселерометр” и нажать кнопку ”Балансировка”.

8.2 После успешного проведения балансировки появится диалоговое
окно, сообщающее об успешном завершении балансировки.

После завершения обновления ПО проверить работу устройства в режиме
тестирования, нажав в течении 4 с кнопку Дополнительные функчии, а затем
совершить тестовый вызов, нажав кнопку «SOS».
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9. Доработка
9.1 После успешного обновления ПО произвести доработку подключения
УВС-М к динамику автомобиля, смонтровав для этого дополнительный провод,
согласно приведенной ниже схемы. Дополнительный провод и дополнительные
элементы обозначены жирным выделением.
Примечания:
- дополнительный провод крепить совместно со жгутом динамиков и жгутом
системы ЭРА ГЛОНАСС по кабине;
- касание связки жгутов острых кромок кабины не допускается;
- оштекеровка производится при установке жгута;
- контакты зафиксировать в колодках в соответствии с ОСТ 37.003.032-88;
- кабельные стяжки должны быть плотно затянуты, фиксируя жгут и не
допуская его перемещения. После затяжки кабельные стяжки обрезать на
длине не более 1 мм от замка;
- остальные технические требования по СТБ 1022-96.

9.2 После проведения доработки проверить работу устройства:
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– подключить питание устройства, если оно отключено;
– подключить встроенную аккумуляторную батарею;
– отключить динамик, отсоединив для этого четырехконтактный разъем на
устройстве или разъем динамика;
– выключить зажигание и выждать 10 с.;
– включить зажигание;
– красный светодиод на БИП- 1должен постоянно светиться;
– при подсоединенном динамике красный светодиод светится 3-10 с., а затем
перестает светится.
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