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Это предварительная версия документации. Будем признательны за предложения об её
улучшении, указания ошибок и недостатков.

1. Введение
Acrux — это миниатюрная навигационная система, которая объединяет инерциальные и спутниковые
измерения для определения точной позиции, скорости, ускорения, ориентации и угловой скорости
подвижного объекта с высокой частотой и малой задержкой.

Ключевые особенности системы:

полноценная и точная калибровка инерциального измерительного блока в рабочем диапазоне
температур

поддержка четырёх спутниковых созвездий и прием сигналов в двух частотных диапазонах

независимое от инерциального модуля определение курса при подключении двух антенн, что
уточняет и стабилизирует конечное определение курса

обработка “сырых” измерений ГНСС в рамках общего навигационного фильтра, что позволяет
детально контролировать качество спутниковых данных и применять продвинутые алгоритмы их
коррекции

поддержка высокоточного фазового дифференциального режима позиционирования (“Real Time
Kinematics”) с надежным разрешением фазовой неоднозначности за счет двух частот и продвинутых
алгоритмов

обработка одометрической информации и учет модели движения для улучшения точности решения,
особенно в условиях пропажи ГНСС сигнала

универсальный и надежный алгоритм инициализации системы, который не накладывает никаких
ограничений на начальный период движения

точная привязка навигационного решения к спутниковому времени



коммуникации через COM, Ethernet, CAN и USB порты

управление прибором с помощью системы команд через консоль

1.1. Возможности коммуникации
На приборе находятся следующие коннекторы:

SMA коннектор для первой ГНСС антенны (PRI)

SMA коннектор для второй ГНСС антенны (SEC)

Два круговых коннектора (IO1 и IO2) для подачи питания, приема и получения данных

На круговые коннекторы выведены следующие порты:

2 последовательных порта RS232 общего назначения

последовательный порт RS232/RS422 для получения данных по стандарту NMEA 0183

последовательный порт RS422/RS485 общего назначения

USB OTG порт

Ethernet 100Base-TX порт

CAN порт

PPS сигнал с ГНСС приемника

3 аналоговых импульсных входа

Порт USB может использоваться в качестве виртуального последовательного порта, виртуального
Ethernet или для подключения периферийных устройств (USB накопитель, Bluetooth адаптер, адаптеры
USB-COM и т. д.)

Импульсные входы могут использоваться для получения импульсов-триггеров для выдачи
навигационного решения и также для считывания информации с импульсного одометра или лага.

2. Спецификация
2.1. Габаритный чертеж





2.2. Основные эксплутационные характеристики
Характеристика Значение

Время готовности 30 с 

Напряжение питания 12 — 32 В

Максимальная потребляемая мощность 6 Вт

Диапазон рабочих температур от \$-20^circ\$C до \$+55^circ\$C

Степень защищенности IP65

Срок службы 12 лет

Наработка на отказ 40000 ч 

Габаритные размеры 90 \$times\$ 75.4 \$times\$ 52.5 мм

Масса 380 г

Время до начала работы навигационного
алгоритма

Получено расчетным методом

2.3. Описание контактных разъемов
Прибор имеет 2 круглых контактных разъема с 16 контактами, обозначенных IO1 и IO2.

Обозначение Разъем Прилагаемая модель
соединителя

IO1 16 контактный разъем с ключом G LEMO K FGG.1K.316

IO2 16 контактный разъем с ключом A LEMO K FGA.1K.316

Рис. 1. Вид ключей на контактных разъемах

Схема нумерации контактов изображена на рисунке ниже.

Рис. 2. Схема нумерации контактов

Табл. 1. Описание контактов IO1

Номер контакта Сигнал Назначение Домен питания

[1]

[2]

1

2



1 COM2_RS232_RX Вход порта COM2 (RS232) RS232 и PPS

2 USB_5V Питание периферийных
USB-устройств (режим
host)

USB

3 USB_D+ Данные USB (+) USB

4 USB_D- Данные USB (-) USB

5 COM2_RS232_TX Выход порта COM2 (RS232) RS232 и PPS

6 RS485(A) Порт RS485 (A) RS485

7 RS485(B) Порт RS485 (B) RS485

8 USB_ID Контакт не
подключается в режиме
device, когда прибор
предоставляет
виртуальный порт.

Контакт подключается к
USB_GND в режиме host,
когда к прибору
подключается
периферия, например
накопитель

USB

9 LOG_C+ Вход (+) импульсов
события MARK3

Оптическая развязка C

10 LOG_C- Вход (-) импульсов
события MARK3

Оптическая развязка C

11 LOG_RS422/RS232 Вход порта SPEED. Сигнал
RS422(B) подключается
напрямую, а RS232(TXD)
через последовательный
ограничивающий
резистор 1 кОм

Оптическая развязка D

12 LOG_GND Вход порта SPEED. Сигнал
RS422(A) или земля RS232

Оптическая развязка D

13 COM2_RS232_GND Земля COM1, COM2 и PPS RS232 и PPS

14 USB_GND Земля USB USB

15 GND Минус источника
питания и заземление
CAN

Бортовая сеть и CAN

16 Vin Плюс источника питания Бортовая сеть и CAN

Номер контакта Сигнал Назначение Домен питания



Табл. 2. Описание контактов IO2

Номер контакта Сигнал Назначение Домен питания

1 LOG_A+ Вход (+) счетчика
импульсов или события
MARK1

Оптическая развязка A

2 ETH_RX+ Ethernet, прием (+) Трансформаторная
развязка

3 CAN_H CAN-H шины CAN Бортовая сеть и CAN

4 PPS PPS, TTL 5V, нагрузка до
50 мА, передний
активный фронт

RS232 и PPS

5 LOG_A- Вход (-) счетчика
импульсов или события
MARK1

Оптическая развязка A

6 ETH_TX- Ethernet, передача (-) Трансформаторная
развязка

7 ETH_TX+ Ethernet, передача (+) Трансформаторная
развязка

8 ETH_RX- Ethernet, прием (-) Трансформаторная
развязка

9 LOG_B+ Вход (+) счетчика
импульсов или события
MARK2

Оптическая развязка B

10 LOG_B- Вход (-) счетчика
импульсов или события
MARK2

Оптическая развязка B

11 CAN_L CAN-L шины CAN Бортовая сеть и CAN

12 PPS_GND/GND Земля COM1, COM2 и PPS RS232 и PPS

13 COM1_RS232_RX Вход порта COM1 (RS232) RS232 и PPS

14 COM1_RS232_TX Выход порта COM1 (RS232) RS232 и PPS

15 GND Минус источника
питания и заземление
CAN

Бортовая сеть и CAN

16 Vin Плюс источника питания Бортовая сеть и CAN

Табл. 3. Подключение IO1 к розетке USB A (режим host)

Контакт IO1 Контакт розетки Цвет провода Сигнал

2 1 красный USB_5V

3 3 зеленый USB_D+

4 2 белый USB_D-



14 4 черный USB_GND

Контакт IO1 Контакт розетки Цвет провода Сигнал

Табл. 4. Подключение IO1 к вилке USB A (режим device)

Контакт IO1 Контакт вилки Цвет провода Сигнал

3 3 зеленый USB_D+

4 2 белый USB_D-

14 4 черный USB_GND

Табл. 5. Подключение IO2 к вилке Ethernet 8P8C (RJ-45)

Контакт IO2 Контакт вилки Сигнал

2 1 ETH_RX+

6 6 ETH_TX-

7 3 ETH_TX+

8 2 ETH_RX-

Рекомендуемая технология изготовления кабелей USB и Ethernet

Отрезать от готового покупного кабеля разъем со стороны подключения к прибору.

Снять изоляцию и распаять отрезанные концы проводов на разъем прибора.

Параметры дискретных входов LOG_A, LOG_B, LOG_C

Допустимый диапазон напряжений: от -12 до +12 В.

Низкий логический уровень: от -12 до +1 В.

Высокий логический уровень: от +5 до +12 В.

Входное сопротивление: 1 кОм.

2.4. Характеристики навигационного решения
Характеристика Значение

Частота обновления решения 200 Гц

Точность привязки решения к спутниковому времени < 20 мкс

Задержка решения относительно реального времени < 5 мс

Допустимый диапазон угловых скоростей \$pm\$ 400 град/с

Допустимый диапазон линейных ускорений \$pm\$ 5 g

Точность географических координат в
горизонтальной плоскости в стандартном режиме

1 м 

Точность высоты в стандартном режиме 1.2 м 

Точность географических координат в
горизонтальной плоскости в режиме RTK

0.025 м 

[1]

[2]

[1]



Точность высоты в режиме RTK 0.02 м 

Точность компонент скорости 0.02 м/с 

Точность углов крена и тангажа 0.05 градуса 

Точность угла курса 0.15 градуса 

Скорость роста ошибки при пропаже сигнала GNSS 0.5% от пройденного расстояния 

Время достижения оптимальной точности 2 минуты после начала движения

Характеристика Значение

Среднеквадратичное отклонение по расстоянию

Среднеквадратичное отклонение

Среднеквадратичное отклонение, в движении и статически при расстоянии между антеннами 2 м

C одометром и при автомобильной динамике, пропажа сигнала ГНСС после достижения
оптимальной точности, медианное значение

3. Основополагающие сведения и определения из теории
навигации
В этом разделе коротко излагаются основные сведения из теории навигации, необходимые для
настройки и понимания работы прибора.

3.1. Системы координат и задание их взаимной ориентации
В области навигации понятие системы координат является основополагающим. Прямоугольная
декартова система координат определяется её точкой начала и направлением трёх ортогональных осей.
В этом руководстве рассматриваются правые системы координат, в том смысле, что направления их осей
удовлетворяют мнемоническому “правилу правой руки”.

Матрицы ориентации
Взаимную ориентацию двух систем координат можно однозначно задать ортогональной \$3 \times 3\$
матрицей. Матрицы ориентации используются для представления ориентации во внутренних
вычислениях. Пусть имеются две системы координат A и B, смысл матрицы ориентации выражается
равенством:

\$x^A = R_B^A x^B\$

Здесь \$R_B^A\$ — матрица ориентации между системами A и B, а \$x^A\$ и \$x^B\$ — один и тот же вектор
\$x\$ выраженный в осях систем A и B соответственно. То есть матрица ориентации связывает
компоненты (координатные проекции) одного и того же вектора в разных системах координат. Другая
интерпретация — матрица \$R_B^A\$ “физически поворачивает” координатные оси системы A, делая их
параллельными осям системы B.

Углы Эйлера
Взаимную ориентацию двух систем координат можно описать последовательностью трёх поворотов
вокруг координатных осей. Углы Эйлера используются для конфигурации прибора и как выходные
параметры ориентации.

[2]

[2]

[2]

[3]

[4]
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Существует множество соглашений по определению углов Эйлера, в Acrux используется одно
конкретное соглашение, проиллюстрированное ниже.

Оси исходной системы xyz совмещаются с осями конечной системы XYZ, как показано на рисунке ниже.
Повороты осуществляются относительно осей вращающейся системы:

1. Сначала производится поворот вокруг оси z на угол \$\alpha_z\$

2. Затем вокруг оси y' на угол \$\alpha_y\$

3. И в конце вокруг оси x'' на угол \$\alpha_x\$

На рисунке углы \$\alpha_x, \alpha_y, \alpha_z\$ обозначены, как \$\phi, \theta, \psi\$ соответственно — это
будет исправлено в последующей версии.

Рис. 3. Определение углов Эйлера

Углы \$\alpha_x, \alpha_y, \alpha_z\$ мы и называем углами Эйлера и используем их именно в описанной
выше интерпретации. Диапазоны значений углов:

\$\alpha_x\$ — от -180 до 180 градусов

\$\alpha_y\$ — от -90 до 90 градусов

\$\alpha_z\$ — от -180 до 180 градусов либо от 0 до 360 градусов

Задание конечной ориентации в терминах матрицы имеет вид:

\$R_B^A = R_z(\alpha_z) R_y(\alpha_y) R_x(\alpha_x)\$

Где \$R_(x, y, z)\$ — матрицы ориентации для поворотов вокруг соответствующих координатных осей,
иногда называемые элементарными, вид которых может быть легко получен из геометрических
соображений.

3.2. Используемые системы координат
Для успешной эксплуатации Acrux важно тщательно изучить материал этой секции и разобраться, как
определены используемые системы координат.

Геоцентрическая система координат
С нашей планетой связывают систему координат, которая участвует в её суточном вращении. Центр
системы находится в центре масс Земли, оси x и y лежат в плоскости экватора, так что ось x проходит
через нулевой меридиан, а ось z направлена вдоль оси вращения к северному полюсу.

Международная служба вращения Земли (IERS) определяет и поддерживает упомянутую
геоцентрическую систему, которую называют международной земной системой отсчета (ITRF).
Последняя редакция ITRF была предложена в 2016 году и называется ITRF2014.



Спутниковые системы навигации используют свои геоцентрические системы, в которых определяются
положения спутников: GPS — WGS84, ГЛОНАСС — ПЗ-90.11, Galileo — GTRF, BeiDou — BDC. На текущий момент
все эти системы приведены с хорошей точностью к реализациям ITRF, так что разность координат одной
и той же точки в разных системах не превосходит нескольких сантиметров.

Локальная горизонтальная система
Центр находится в точке, связанной с подвижным объектом, для которой определяется навигационное
решение. Обозначим эту точку M и её ортогональную проекцию на эллипсоид точкой M'. Оси x и y лежат
в плоскости, которая параллельная касательной плоскости к эллипсоиду в точке M'. Ось x лежит в
плоскости меридионального сечения, а ось y ортогональна оси x и направлена в восточном направлении
(и лежит в т. н. плоскости сечения первого вертикала). Ось z перпендикулярна касательной плоскости и
направлена вглубь эллипсоида в сторону уменьшения высоты.

Неформально можно сказать, что ось x направлена на север, ось y на восток, а ось z вниз. В англоязычной
литературе эту систему называют North-East-Down или NED.

Рис. 4. Земной эллипсоид, геоцентрическая и локальные горизонтальные системы, географические координаты

Приборная система координат
Система связанная с прибором. Центр находится в точке установке акселерометров, см. Положение ИИБ
в приборе. Оси направлены вдоль рёбер прибора согласно схематическому рисунку ниже.



Рис. 5. Направлений осей приборной системы

Инерциальный модуль измеряет угловые скорости и ускорения в осях приборной системы координат с
точностью до остаточной неортогональности осей после компенсации.

Транспортная система координат
Система связанная с подвижным объектом. Центр совпадает с центром приборной системы. Ось x
направлена вдоль продольной оси объекта (к носу или переднему бамперу), ось y направлена к правому
борту, ось z дополняет систему до правой ортогональной и направлена к полу.

Рис. 6. Направлений осей транспортной системы

Пользовательская система координат
Система повернутая и сдвинутая относительно транспортной системы на фиксированные
настраиваемые значения. Навигационное решение вычисляется для данной системы. Конфигурируется
согласно пользовательским нуждам. По умолчанию совпадает с транспортной.



Системы привязанные к событиями MARKx

Прибор поддерживает генерацию решения по внешнему импульсу, которые принимаются по трём
каналам, называемыми MARK1, MARK2 и MARK3. Для каждого события есть возможность определить
свою систему координат относительной транспортной, для которой будет генерироваться
соответственное решение. По умолчанию все системы совпадают с транспортной.

3.3. Земной эллипсоид и географические координаты
Вместо декартовых координат в геоцентрической системе в навигации принято использовать
географические координаты — широту, долготу и высоту. Эти координаты определены в привязке к
эллипсоиду, который приближенно описывает форму Земли на среднем уровне мирового океана.
Модельный эллипсоид симметричен относительно оси вращения Земли и характеризуется длиной
большой полуоси и параметром сжатия. См. рис. Земной эллипсоид, геоцентрическая и локальные
горизонтальные системы, географические координаты.

Различные ГНСС используют свои чуть отличающиеся определения эллипсоидов. В Acrux используются
параметры принятые в системе WGS84, используемой в GPS. Таким образом, выдаваемые системой
географические координаты выражены в системе WGS84.

Определение географических координат точки
Пусть M — точка в пространстве, опустим из нее нормаль на поверхность эллипсоида и направим вектор
\$n\$ параллельно данной нормали наружу эллипсоида. Тогда географические координаты имеют
следующее строгое определение:

широта — угол между плоскостью экватора и вектором \$n\$ в диапазоне от -90 до 90 градусов,
положительный в северном полушарии

долгота — угол между плоскостью нулевого меридиана и проекцией вектора \$n\$ на плоскость
экватора в диапазоне от -180 до 180 градусов, положительный в восточном полушарии

высота — расстояние между точкой M и её проекцией на эллипсоид вдоль направления нормали,
взятое со знаком минус для точек находящихся ниже поверхности эллипсоида

См. рис. Земной эллипсоид, геоцентрическая и локальные горизонтальные системы, географические
координаты.

Координаты в режиме RTK

В режиме RTK положение системы определяется относительно базовой станции, так что ошибки в её
геопривязке (широте, долготе и высоте) аддитивно переносятся в ошибки координат навигационного
решения. “Ошибка” в геопривязке может также объясняться тем, что координаты базовой станции
заданы в системе координат отличной от ITRF. В этом случае выдаваемые координаты нужно относить к
системе координат, указанных в “карточке” базовой станции. Преобразования координат в таких
сценариях на данный момент не предусмотрено.

3.4. Системы глобального времени
Навигационное решение, выдаваемое прибором, точным образом привязывается к глобальному времени.

В качестве основной шкалы времени используется время GPS (сокращенно GPST), которое устроено
следующим образом:

это непрерывная шкала времени (без внесения дополнительных секунд) c началом отсчета 6 января
1980 года

время в системе GPS описывается номером недели и секундной в рамках текущей недели

Основной шкалой времени для всех мировых процессов является UTC. Она имеет следующие



особенности:

с целью согласования UTC с астрономическими наблюдениями, оно может корректироваться
внесением или отнятием 1 секунды (называемой дополнительной) 31 декабря либо 30 июня

таким образом, время GPS и UTC отличаются на целое число дополнительных секунд (leap seconds), так
что GPST = UTC + leap seconds . До конца 2021 года количество дополнительных секунд равно 18

помимо отличия на дополнительные секунды время UTC и GPST отличается на малое значение, которое
гарантировано меньше 1 микросекунды, а в действительности обычно существенно меньше

Прибор выдает структуру времени в таком виде, что можно одновременно получить и время по шкале
GPS и время UTC. См. Структура GlobalTime.

3.5. Углы крена, тангажа и курса
Ориентация подвижного объекта вычисляется относительно локальной горизонтальной системы. Пусть
N и C — локальная горизонтальная и транспортная системы координат соответственно. Матрица
ориентации между этими системами в терминах углов крена (roll), тангажа (pitch) и курса (heading) имеет
вид:

\$R_C^N = R_z(text(heading)) R_y(text(pitch)) R_x(text(roll))\$

То есть углы крена, тангажа и курса — это Углы Эйлера транспортной системы относительно локальной
горизонтальной системы.

Введенные таким образом углы соответствуют классическим определениям, которые также можно
сформулировать следующим образом:

угол крена — угол между вертикальной осью объекта и плоскостью, проходящей через продольную
ось объекта и географическую вертикаль. Диапазон от -180 до 180 градусов, крен положительный при
подъеме правого борта

угол тангажа — угол между продольной осью объекта и плоскостью локального горизонта. Диапазон
от -90 до 90 градусов, тангаж положительный при подъеме носа

угол курса — угол между направлением на север и проекцией продольной оси объекта в плоскость
локального горизонта. Диапазон от 0 до 360 градусов, курс увеличивается в направлении от севера в
востоку

3.6. Связь между приборной и транспортной системами координат
Алгоритмы инерциальной навигации определяют ориентацию приборной (т. е. связанной с ИИБ) системы
координат. Для обработки спутниковых измерений разнесение между ИИБ и антенной должно быть
задано также в приборной системе координат. Это означает, что транспортная система координат
принципиально не требуется для работы навигационного алгоритма и не наблюдается (или не
“чувствуется”) им.

Мы однако определяем и используем “кажущуюся” транспортную систему, ориентация которой
относительно локальной горизонтальной определяется, как ориентация приборной системы
скомпенсированная на фиксированную заданную ориентацию:

\$R_{C'}^N = R_B^N R_{C'}^B\$

Где N, C', B — обозначение локальной горизонтальной, кажущейся транспортной и приборной систем
координат соответственно. Матрица \$R_B^{C'}\$ задается командой SET_ROTATION с аргументом
rotation_type = VEHICLE_IMU .

Отсюда вытекает следующее:



Ошибка задания ориентации между транспортной и приборной системами приведет к
рассогласованию между истиной и кажущейся транспортными системами, что будет выражаться в
смещении выдаваемых углов ориентации

Точность определения ориентации транспортной системы ограничивается точностью определения
ориентации между приборной и транспортной системами

Команда SET_TRANSLATION задает компоненты разнесения именно в кажущейся транспортной
системе, поэтому при задании точности этих компонент, нужно учитывать, что оси истинной
транспортной и кажущейся систем могут различаться

При точном определении ориентации между транспортной и приборными системами (скажем с
точностью 0.01 градуса), все эти нюансы различия истинной и кажущейся транспортными системами
пропадают

При использовании модели движения ориентация транспортной системы становится частично
наблюдаемой, и алгоритм оценивает рассогласование между кажущейся и истинной системами. В новых
версиях ПО будет реализована логика, которая бы позволяла обновлять конфигурацию по наработанным
оценкам.

3.7. Принцип работы навигационного алгоритма
Алгоритм работает по принципу классической корректируемой системы инерциальной навигации, где
для объединения различных источников информации используется фильтр Калмана.

Рис. 7. Информационная схема работы навигационного алгоритма

Прибор включает микроэлектромеханический ИИБ и два ГНСС приемника, а также опционально может
обрабатывать одометрическую информацию и учитывать тип подвижного объекта, что улучшает
точность и надежность решения, особенно в условиях пропажи ГНСС сигнала.

Угловые скорости и ускорения с ИИБ используются для обновления навигационного решения на высокой
частоте согласно классическому алгоритму бесплатформенной инерциальной навигации.

Фильтр Калмана сопоставляет измерения с главного ГНСС приемника, системы определения курса и
одометрического датчика с соответствующими величинами полученными по инерциальному решению и
оценивает его ошибки. При наличии корректирующей информации с базовой станции (в формате RTCM3),
фильтр также оценивает неоднозначности фазовых измерений ГНСС приемника, которые затем
разрешаются в целые и вновь поступают в фильтр, для достижения сантиметровой точности решения.
Оцененные ошибки в фильтре Калмана корректируют инерциальное навигационное решение, которое в



итоге поступает потребителю.

Система определения курса использует фазовые измерения с двух ГНСС приемников. Разность между
фазами сигналов, разрешенная до целых, позволяет определить положение второй антенны
относительно первой с суб-сантиметровой точностью и тем самым истинный курс линии между
антеннами. Полученный этой системой курс передается в основной фильтр Калмана и уточняет курс
инерциального решения.

4. Установка, настройка, эксплуатация
В этом разделе объясняются шаги для правильной установки, подключения и настройки прибора.

4.1. Подключение прибора
Подключение источника питания и сигналов осуществляется через два круглых 16 контактных разъема.
Разъемы обеспечивают надежные и прочные соединения с прибором в сложных условиях и рассчитаны
на IP66 в сопряженном положении. См. Описание контактных разъемов.

4.1.1. Требование к источнику питания
Напряжение в диапазоне от +12 до +32 В постоянного тока

Мощность не менее 15 Вт (пиковая)

При работе с прибором должны использоваться сертифицированные источники питания

Оба разъема имеют подключение к источнику питания. Источник питания должен быть подключен
только к одному из них. Подключение двух источников питания может привести к повреждению
прибора.

4.1.2. Заземление
Прибор должен иметь защитное заземление, связанное с его корпусом, выполненное кратчайшим путем.
Последовательное заземление не допускается.

Заземление прибора осуществляется через отверстие M3x6-7/⌀4x0.5, расположенное под антенными
разъемами. Оно обозначено соответствующим знаком заземления на рисунке ниже.

4.2. Настройка TCP/IP



4.2. Настройка TCP/IP
При использовании Ethernet соединения нужно правильно настроить параметры TCP/IP прибора и других
узлов сети. Параметры на приборе изменяются командой IP_CONFIG, по умолчанию они следующие:

IP-адрес фиксированный — 192.168.0.50

Маска подсети — 255.255.255.0

Шлюз по умолчанию — 192.168.0.1

Если на компьютере выполняется служба mDNS, то вместо IP-адреса прибора можно использовать
доменное имя acrux.local . В версиях Windows ниже 10 для поддержки mDNS требуется установка
службы печати Bonjour.

4.2.1. Прямое подключение прибора к компьютеру
В случае прямого подключения прибора к компьютеру нужно назначать фиксированный IP-адрес на
компьютере в той же подсети, что и у прибора. Если настройки IP_CONFIG не изменялись, то нужно
назначить:

IP-адрес — 192.168.0.100 (один из вариантов)

Маска подсети — 255.255.255.0

4.2.2. Подключение прибора в локальную сеть через маршрутизатор
Если на маршрутизаторе включен DHCP-сервер, то достаточно командой IP_CONFIG задать режим DHCP
для автоматического получения IP-адреса.

Если же DHCP-сервер не включен, то IP-адрес нужно задать в соответствующей подсети, а в качестве
шлюза по умолчанию (gateway) задать IP-адрес маршрутизатора.

Если настройки корректны и маршрутизатор имеет доступ к интернету, то и прибор получит доступ к
интернету. В частности прибор сможет получать данные RTCM по протоколу NTRIP, согласно
конфигурации NTRIP_CONFIG.

4.3. Взаимодействие с прибором через telnet
Порт ICOM1 по умолчанию настроен для работы с консольным форматом команд и отвечает на порту 23
по IP адресу прибора. Для работы через telnet необходимо настроить TCP/IP соединение согласно
Настройка TCP/IP.

Далее в системах семейства Unix можно воспользоваться встроенной утилитой командой строки:

telnet acrux.local

Вместо доменного имени можно использовать IP адрес прибора. В системах семейства Windows для этой
же цели можно воспользоваться клиентом PuTTY.

К одному серверному порту telnet может быть подключено до 255 независимых клиентов, каждый из
которых будет получать только свои ответы на команды и логи. Но настройки конфигурации и
сохраненные команды логов являются общими для всех.

Некоторым клиентам telnet, например MS HyperTerminal, для отображения набираемого текста
потребуется включение эха командой ECHO с параметром ON .

4.4. Взаимодействие с прибором через последовательный порт
Порт COM1 по умолчанию настроен для работы с консольным форматом команд. Он (как и все)
последовательные порты используют 8 бит + 1 стоп-бит без управления потоком. По умолчанию порт



COM1 работает на скорости 115200 бит/с. См. SERIAL_CONFIG.

Подключение через последовательный порт можно организовать, воспользовавшись приложением типа
PuTTY.

4.5. Доступ к файловой системе через ssh
Прибор работает на операционной системе Linux и пользователь имеет доступ к ограниченному
пользовательскому пространству в ней. Для подключения по ssh необходимо настроить TCP/IP
соединение согласно Настройка TCP/IP.

Для подключения в системах семейства Unix используйте команду:

ssh user@acrux.local

Пароль для входа — acrux .

В системах семейства Windows для этой же цели можно воспользоваться программой PuTTY.

Основная назначение ssh соединения — просмотр списка сохраненных файлов логов, их удаление,
копирование между хранилищами на приборе (встроенный накопитель, SD карта) и копирование файлов
на компьютер пользователя. Для последней цели используйте команду scp . Например, для копирования
всей директории с логами в текущую директорию на вашем компьютере, выполните:

scp -r user@acrux.local:~/logs .

В системах семейства Windows для этой же цели можно воспользоваться программой WinSCP.

4.6. Использование файловых накопителей
Прибор может работать с тремя типами накопителей:

1. Встроенный накопитель на центральной плате прибора. Гарантируется свободный объем более 5
гигабайт

2. SD карта. Карта нужного объема может быть установлена при сборке прибора по согласованию

3. Внешний USB накопитель. Внешний накопитель может быть подключен к USB порту в режиме host. См.
Подключение IO1 к розетке USB A (режим host)

Выбор накопителя для записи логов осуществляется командой FILE_CONFIG. Там же указаны
идентификаторы устройств в Linux и точки монтирования.

Оставшийся доступный объем можно проверить через лог FILE_SYSTEM_CAPACITY.

4.7. Начальная настройка прибора
Для получения оптимальных результатов прибор должен быть правильно настроен. Сюда включаются
следующие пункты:

Выбрать подходящей профиль движения транспортного средства

Задать углы ориентации прибора относительно транспортного средства

Задать положение первой антенны относительно прибора

При использование двух антенн: задать положение второй антенны относительно первой

При использовании одометра: задать интерпретацию его данных и положение точки измерения
скорости



Настроить получение данных RTCM3 с базовой станции



Предположим прибор установлен на автомобиль горизонтально с поворотом на 90 градусов
вокруг оси z (точность установки 1 градус). Первая антенна располагается на 0.3 метра к
переду, на 0.2 метра левее и на 0.5 метра выше прибора (точность измерений 0.05 м). Вторая
антенна отстоит на 1 метр относительно первой вдоль продольной оси автомобиля
(точность измерений 0.02 м). Скорость извлекается из бортовой CAN-сети (протокол HONDA).
Используется NTRIP подключение для получения RTK поправок.

Команды конфигурации для данного случая имеют следующий вид (адрес NTRIP
подключения, имя пользователя и пароль — вымышленные):

Ниже изложены детали по каждому пункту. Предварительно рекомендуется прочесть разделы
[Определение систем координат] и Связь между приборной и транспортной системами координат.

4.7.1. Выбор профиля движения
Вне зависимости от типа подвижного носителя, предполагается, что прибор и антенны закреплены на
один жесткий каркас и не совершают относительного движения (кроме возможно низкоамплитудных
вибраций).

Выбор профиля движения производится командой SET_MOTION_PROFILE. В настоящий момент реализован
профиль CAR, предназначенный для четырехколесных легковых или грузовых автомобилей. Если прибор
устанавливается на другое транспортное средство, то используйте профиль NONE. В будущем будут
реализованы другие специальные профили.

Профиль NONE полностью функциональный, но по сравнению со специальными профилями имеет
следующие недостатки:

хуже точность курса без использования двух антенн

быстрое нарастание позиционной ошибки при пропаже ГНСС сигнала

4.7.2. Задание углов ориентации прибора относительно транспортного средства
На подвижный объект прибор может быть установлен в произвольной ориентации, при этом необходимо
указать Углы Эйлера приборной системы относительно транспортной, а также приблизительную
точность их определения с помощью команды SET_ROTATION с аргументом rotation_type = VEHICLE_IMU .

Углы установки должны быть определены с точностью не хуже, чем несколько градусов. Введенные
параметры точности должны отражать реальную точность определения.

Введенные параметры точности не влияют на выдаваемую точностью углов ориентации (в логе
NAVIGATION_SOLUTION_ACCURACY), однако они учитываются алгоритмом, если используется профиль
движения, отличный от NONE.

4.7.3. Задание положения первой антенны относительно прибора
Положение антенны относительно ИИБ задается командой SET_TRANSLATION с аргументом
translation_type = IMU_ANT1 . Важно обратить внимание на следующие моменты:

SET_MOTION_PROFILE CAR
SET_ROTATION VEHICLE_IMU 0.0 0.0 90.0 1.0 1.0 1.0
SET_TRANSLATION IMU_ANT1 0.3 -0.2 -0.5 0.05 0.05 0.05
SET_TRANSLATION ANT1_ANT2 1.0 0.0 0.0 0.02 0.02 0.02
CAN_CONFIG ON HONDA 5000000
DMI_INPUT CAN
NTRIP_CONFIG NCOM1 CLIENT myrtk.ru:2101 RTCM3_2 acrux viscom



нужно задавать положение фазового центра антенны относительно центра прибора. Для
высокоточных антенн точка фазового центра должна быть указан в сопроводительной документации,
для “обычных” антенн используйте геометрический центр антенны

положение антенны относительно прибора задается в осях транспортной системы координат

при обычной установке антенны выше прибора, значение translation_z  будет отрицательным,
поскольку ось z транспортной системы направлена вниз

Для параметров точности определения положения антенны рекомендуется следующее:

если вы не планируете использовать прибор в режиме RTK, то точность измерения положения
антенны не играет большой роли: можно измерить положение с точностью примерно 10 см и указать
такую же точность в команде SET_TRANSLATION

если вы планируете использовать прибор в режиме RTK, то рекомендуется измерить положение
антенны как можно точнее, оценки же точности измерения лучше вводить консервативно

если вы не имеете точных технических средств для измерения ориентации прибора относительно
транспортного средства и/или положения антенны относительно прибора, либо используете
недорогую антенну с неизвестным либо нестабильным фазовым центром, то рекомендуется вводить
точность измерения не меньше, чем 5 см

если измерения были проведены точно (включая ориентацию прибора относительно транспортного
средства) и используется точная антенна, то рекомендуется вводить точность измерений не меньше,
чем 1 см

Алгоритм навигации учитывает введенную точность определения положения антенны в своей работе,
однако не пытается уточнить это положение, поскольку этот процесс не очень надежный, если только не
используется высокоточный ИИБ. В частности это означает, что точность позиционного решения будет
ограничена введенной точностью положения антенны.

4.7.4. Задание положение второй антенны относительно первой
Подключение второй антенны дает дополнительный и независимый источник информации о курсе для
системы. Задание положения второй антенны осуществляется командой SET_TRANSLATION с аргументом
translation_type = ANT1_ANT2 . Рекомендуется использовать две антенны, особенно в условиях низкой
динамики подвижного объекта или при использовании профиля движения NONE.

Важно обратить внимание на следующие моменты:

нужно задавать положение между фазовыми центрами антенн в осях транспортной системы
координат

положение антенн может быть любым, однако точность получаемого антенного курса обратно
пропорциональна длине проекции вектора между антеннами в плоскость xy транспортной системы
координат. Рекомендуется разнесение антенн не менее 1 метра

измерения должны быть сделаны как можно точнее, при этом введенная точность должна
соответствовать реальной точности измерений

алгоритм использует длину введенного вектора между антеннами для верификации решения, а
непосредственно в обработке используется направление вектора. Поэтому рекомендуется измерить
расстояние между антеннами отдельно и привести измеренный вектор к этой длине (путем
нормировки его к единичному и умножением на измеренную длину)

В зависимости от соотношения между длиной вектора и точностью определения его компонент,
алгоритму потребуется время для точной оценки ориентации между вектором и приборной системой
координат. Это означает, что на начальном этапе работы, точность антенного курса будет ограничена



точностью измерения компонент вектора пользователем и обычно не будет очень высокой. В будущем
будет реализована логика, которая позволит обновить вектор между антеннами в конфигурации по
наработанным оценкам.

4.7.5. Настройка одометра
Для настройки одометра используйте команду DMI_CONFIG. Кроме этого:

Если скорость извлекается из CAN-сети автомобиля (dmi_source = CAN ), то нужно сконфигурировать
интерпретацию данных через команду CAN_CONFIG

Если используются импульсы приращения расстояния ( dmi_source = PULSE ), то нужно
сконфигурировать импульсные входы с помощью PULSE_CONFIG

Также рекомендуется задать положение точки измерения скорости относительно прибора командой
SET_TRANSLATION с аргументом translation_type = IMU_DMI . Высокой точности не требуется, достаточно
провести измерения с точностью 10-30 см.

4.7.6. Настройка получения данных RTCM3 с базовой станции
Прибор может получать данные RTCM3 по любому порту, для этого формат принимаемых сообщений
должен быть настроен на RTCM3  с помощью команды INTERFACE_MODE. Данные должны поступать в виде
непрерывного двоичного потока без всякой предобработки. Например, данные могут получаться на
персональном компьютере и передаваться в прибор с помощью утилиты STR2STR, входящей в RTKLib.

Логический порт NCOM1  (через Ethernet) реализует подключение и получение поправок с базовой станции
по протоколу NTRIP. Для этого прибор должен быть включен в локальную сеть с выходом в интернет, см.
Настройка TCP/IP. Для настройки точки подключения используйте команду NTRIP_CONFIG.

4.8. Описание стадий работы навигационного алгоритма
Принципиально навигационный алгоритм проходит следующие стадии работы, которые отражаются в
переменной filter_status  лога NAVIGATION_SOLUTION:

1. Получение начального позиционного решения от ГНСС приемника

2. Начальное определение углов крена и тангажа

3. Начальное определение угла курса

4. Уточнение всех навигационных параметров до оптимальной точности

5. Работа в режиме оптимальной точности

Логика отдельных стадий зависит от профиля движения, задаваемого командой SET_MOTION_PROFILE.
Начиная со стадии 4, навигационный алгоритм использует только сырые измерения ГНСС приемника.

Получение начального позиционного решения от ГНСС приемника
До получения корректного и достоверного позиционного решения навигационный алгоритм не
производит никаких вычислений.

Начальное определение углов крена и тангажа
Для профиля движения NONE определение крена и тангажа производится в течении 10 секунд, когда
транспортное средство неподвижно, ориентация прибора относительно вертикали может быть
произвольной.

Для профиля движения CAR начальные крен и тангаж получаются из предположения, что машина
приблизительно горизонтальна. Машина может находиться в движении.

Начальное определение угла курса



Если транспортное средство было неподвижно, то для разрешения курса оно должно начать движение,
либо курс будет определен по двухантенной системе, если она функционирует.

Если транспортное средство находилось в движении (профиль CAR), то алгоритму требуется некоторое
время, чтобы разрешить неопределенность начального направления движения (вперед или назад): с
помощью двухантенной системы (достаточно одного корректного измерения), либо сопоставляя
инерциальные и спутниковые измерения (это занимает обычно не более 5 секунд).

Уточнение всех навигационных параметров до оптимальной точности
На этой стадии алгоритм работает в стандартном режиме и реализует фильтр Калмана. Оптимальная
точность будет достигнута после прохождения достаточного расстояния и совершении нескольких
поворотов.

Работа в режиме оптимальной точности
Алгоритм работает в стандартном режиме с оптимальной точностью.

5. Протокол взаимодействия с прибором
Взаимодействие с прибором осуществляется с помощью системы проприетарных сообщений
определенной структуры. Эти сообщения концептуально разделяются на логи, которые содержат
навигационные параметры или другую информацию о приборе, и команды, которые изменяют настройки
прибора. Проприетарные сообщения могут представлены в четырех форматах:

бинарный

консольный

текстовый

JSON

Кроме этого, прибор поддерживает прием и передачу сообщений в форматах NMEA 0183 и примем
сообщений в формате RTCM3.

Выбора формата сообщений осуществляется командой INTERFACE_MODE.

5.1. Бинарный формат сообщений
Бинарный формат является логически основным, в нем каждое сообщение задается
последовательностью полей определенного типа и размера. Сообщения предваряются заголовком и
завершаются контрольной суммой.

Некоторое число полей команд, которые завершают сообщение могут не передаваться, в этом случае
используются значения по умолчанию. В таблицах номера таких полей снабжены звездочкой. Указанный
размер команды в байтах этом случае должен соответствовать переданному числу байт.

5.1.1. Типы данных
Типы данных обозначаются согласно именам в языке С/C++: int32_t, float и т. д.

Тип char[n] содержит n символов, так что символы с начала до \0 образуют передаваемую строку.

Целочисленные типы, которые соответствуют перечислимым, дополняются словом “enum”, например
uint8_t enum.

Целочисленные типы, биты которых задают наличие или отсутствие определенных свойств,
дополняются словом “flags”, например uint16_t flags.



Числовые значения передаются в порядке от младшего к старшему, т. н. “little endian”.

5.1.2. Структура
Бинарный формат следует строго определенному формату, который описан в таблицах ниже.

Табл. 6. Структура бинарного сообщения

Секция Количество байт

Заголовок пакета 2

Заголовок сообщения 12

Тело сообщения Определяется по заголовку сообщения

Контрольная сумма сообщения 3

Табл. 7. Структура заголовка пакета

№ поля Имя Тип Описание

1 sync uint8_t Байт синхронизации
равный 0xAA

2 header_crc uint8_t Контрольная сумма
последующего заголовка
сообщения

Табл. 8. Структура заголовка сообщения

№ поля Имя Тип Описание

1 message_id uint16_t enum Идентификатор
сообщения, см. Список
сообщений

2 message_length uint16_t Количество байт в
последующем теле
сообщения

3 system_time uint64_t Системное время
сообщения — количество
микросекунд с момента
включения прибора


Для команд посылаемых в прибор системное время заполнять не нужно — оно будет
назначено автоматически системному времени в момент получения.

Табл. 9. Структура контрольной суммы сообщения

№ поля Имя Тип Описание

1 message_crc_1 uint8_t Первый байт
контрольной суммы тела
сообщения

2 message_crc_2 uint8_t Второй байт контрольной
суммы тела сообщения



3 message_crc_3 uint8_t Третий байт контрольной
суммы тела сообщения

№ поля Имя Тип Описание

5.1.3. Проверка целостности сообщения
Алгоритм выделения и проверки целостности сообщения из потока байт должен быть реализован
следующим образом:

1. Байты пропускаются до тех пор пока не найден байт синхронизации, равный 0xAA

2. Следующий байт — контрольная сумма последующего заголовка

3. Последующие 12 байт — заголовок сообщения. Если его контрольная сумма верная, то переходим к
следующему пункту, иначе к пункту 1

4. Читается тело сообщения, размер которого указан в заголовке, и вычисляется его контрольная сумма

5. Читаются последовательно 3 байта контрольной суммы — если очередной байт не совпадает с
вычисленным байтом контрольной суммы, то целостность сообщения нарушена, переходим к пункту 1

6. Если все 3 байта контрольной суммы совпали, то было выделено целостное сообщение, которое можно
использовать. Переходим к пункту 1

Алгоритм контрольной суммы заголовка сообщения: избыточный циклический код длины 8 с полиномом
0x07, проверочный код — 0xF4. Известен под названиями CRC-8 или CRC-8-CCIT.

Алгоритм контрольной суммы тела сообщения: избыточный циклический код длины 24 с полиномом
0x864CFB, проверочный код — 0XCDE703. Известен под названиями CRC-24-Radix-64 или CRC-24-Qualcomm,
используется в сообщениях RTCM3.


Три байта контрольной суммы сообщения записаны в порядке от старшего к младшему,
аналогично тому, как это сделано в протоколе RTCM3. К примеру, если значение
контрольной суммы равно 0xAABBCC, то в потоке данных байты контрольной суммы идут в
порядке 0xAA, 0xBB, 0xCC.

См. реализацию вычисления контрольных сумм на языке C в Алгоритмы вычисления контрольных сумм.

5.2. Консольный формат сообщений
Консольный формат используется для работы с прибором через консоль (telnet или по
последовательному порту). Сообщения имеют эквивалентное содержание с бинарным форматом, но
вводятся и получаются в читаемом текстовом виде. Контрольные суммы не используются. Регистр букв
не имеет значения.

Разделителем полей является пробел. Исключением является строка в одинарных или двойных
кавычках, которая является одним полем, которое может содержать пробелы.

Целочисленные поля, которые являются по смыслу перечислимым типом (enum), отображаются в
текстовом эквиваленте. Целочисленные поля, биты которых содержат информацию об определенных
свойствах, отображаются, как набор текстовых эквивалентов заданных свойств.

Команды в консольном формате преобразуются в эквивалентную бинарную структуру, однако позволяют
в некоторых случаях не вводить полный набор параметров, а полагаться на значения по умолчанию
(более гибко, чем в бинарном формате). Это сделано для удобства ввода команд.

5.3. Текстовый формат сообщений



Текстовый формат является альтернативой бинарного формата. Сообщение начинается с символа '$', за
которым следует n-ное число полей данных, разделенных запятыми. За последним полем данных
следует обязательная контрольная сумма формата NMEA 0183 с предшествующим символом '*'.
Сообщение заканчивается символами возврата каретки и перевода строки.

Наборы текстовых обозначений свойств (флаги) перечисляются через пробелы.

Строка в одинарных или двойных кавычках является одним полем, которое может содержать запятые.

Контрольная сумма равна побитовому “исключаещему или” (XOR) всех символов между '$' и '*',
записанному двумя шестнадцатеричными цифрами.

Первым полем данных является имя сообщения. Вторым полем данных исходящего сообщения является
системное время отправки этого сообщения в секундах. Опциональные поля могут быть пустыми.
Опциональность определена так же, как у соответствующих сообщений в консольном формате.

Регистр букв не имеет значения.

Пример исходящего сообщения:

$UPTIME,27.688,27*06

Пример входящего сообщения:

$DMI_INPUT,0*55

5.4. Формат JSON
Этот формат предназначен для обмена сообщениями с веб-приложениями по протоколу WebSocket.
Сообщения имеют эквивалентное содержание с бинарным и текстовым форматами.

Каждое сообщения является записью, заключенной в фигурные скобки {}, содержащей одну пару ключ-
значение. Ключ является именем сообщения, а значение является массивом параметров сообщения,
заключенным в квадратные скобки. Текстовые параметры заключаются в кавычки. Отсутствующие
значения опциональных параметров обозначаются словом null. Опциональность определена так же, как
у соответствующих сообщений в консольном формате.

Пример:

{"INTERFACE_MODE":["COM1","CONSOLE","CONSOLE","RESPONSE"]}

5.5. Формат RTCM3
Это бинарный формат, в котором передаются сообщения с базовых станций для реализации
дифференциального позиционирования по сигналам ГНСС.

Следующие номера сообщений поддерживаются и обрабатываются прибором: 1005, 1006, 1074-1077, 1084-
1087, 1094-1097, 1124-1127.

5.6. Порты
Получение и отправка сообщений прибором осуществляется через порты, которые в этом контексте
рассматриваются как логические сущности и задаются своим идентификатором.

Табл. 10. Физические последовательные порты



Имя Направление Интерфейс Назначение

RX TX RS232 RS422

COM1 + + + - Порт общего
назначения
работающий на
прием и
передачу

COM2 + + + - Дополнительный
порт общего
назначения
работающий на
прием и
передачу

SPEED + - + + Прием
предложений
NMEA0183 от
лага

RS485 + + - + Полудуплексный
порт общего
назначения

Табл. 11. Внешние USB-адаптеры RS232/422/485

Имя Назначение

USBx Порт общего назначения, работающий на прием и
передачу

Табл. 12. Виртуальный последовательный порт через USB

Имя Назначение

USBV Порт общего назначения, работающий на прием и
передачу

Табл. 13. Сетевые CAN порты

Имя Назначение

CCOMx Передача навигационного решения в сеть NMEA2000.
Прием скорости из сети J1939 / NMEA 2000

Табл. 14. Сетевые Ethernet порты

Имя Назначение

ICOMx Взаимодействие с прибором через консоль telnet,
выдача логов потребителю на высокой скорости

NCOMx Клиент NTRIP для получения RTCM поправок

WCOMx Взаимодействие с прибором через веб-приложение с
помощью WebSocket



Табл. 15. Специальные порты

Имя Назначение

ALGO Логический порт для приема навигационной
информации и выдачи навигационного решения

CANA Передача и прием сырых пакетов CAN2.0A (11-битный
ID)

CANB Передача и прием сырых пакетов CAN2.0B (29-битный
ID)

FILE Запись файла логов на встроенный или USB
накопитель

В бинарном протоколе порты задаются типом uint16_t enum, значения которого описаны в таблице:

Табл. 16. Идентификаторы портов

Числовое значение Текстовый эквивалент

0

2 ALGO

3 COM1

4 COM2

5 SPEED

6 RS485

7 USB0

8 USB1

9 USB2

10 USB3

15 USBV

16 FILE

17 CANA

18 CANB

24 ICOM1

25 ICOM2

26 ICOM3

32 NCOM1

36 WCOM1

40 CCOM1



41 CCOM2

42 CCOM3

43 CCOM4

44 CCOM5

45 CCOM6

46 CCOM7

47 CCOM8

Числовое значение Текстовый эквивалент

Идентификатор 0 соответствует отсутствующему порту, что может указывать или на все порты вместе,
или на порт, принявший команду.

5.7. Структура GlobalTime
Для выдачи глобального времени навигационного решения (см. Системы глобального времени)
используется специальная структура GlobalTime:

№ поля Имя Тип Описание

1 gps_time uint64_t Количество микросекунд
с начала отсчета
времени GPS

2 leap_seconds uint16_t Количество
дополнительных секунд
для вычисления времени
UTC

3 time_flags uint16_t flags Свойства выдаваемого
времени, см.
Интерпретация битов
time_flags

Табл. 17. Интерпретация битов time_flags

Биты Интерпретация значений

0-1 00 — время непригодно для использования

01 — время пригодно для использования

11 — время пригодно для использования и
определено с использованием спутниковых
измерений с точностью лучше чем 1
микросекунда



2-3 00 — число дополнительных секунд не
определено и не может быть использовано для
вычисления времени UTC

01 — число дополнительных секунд корректно и
может быть использовано для вычисления
времени UTC

11 — число дополнительных секунд корректно,
и в данный момент происходит добавление
дополнительной секунды, так что UTC время
суток нужно отображать в виде 23:59:60

Биты Интерпретация значений


Предположим, десятичное значение time_flags  равно 7, что в двоичной форме имеет
представление 0111. Согласно таблице выше, это означает, что время точно определено и
число дополнительных секунд известно, добавления дополнительной секунды в данный
момент не происходит.

5.7.1. Алгоритмы вычисления времени
Алгоритмы ниже записаны, как корректный код на языке Python 3.

По значению gps_time вычисление недели и секунды GPST производится следующим образом:

Если согласно флагам число дополнительных секунд корректно, то время UTC вычисляется следующим
образом:

6. Список сообщений
Таблица ниже содержит список поддерживаемых сообщений, разделенных на категории.

Идентификатор Имя

0 RESPONSE

Системные команды

1 HELP

2 CAN_CONFIG

3 ECHO

4 FILE_CONFIG

6 FILE_ROTATE_CONFIG

7 ICOM_CONFIG

gps_week = int(gps_time * 1e-6 / 604800)
gps_second = gps_time * 1e-6 - gps_week * 604800

fromfrom datetimedatetime importimport datetime, timedelta
utc = datetime(1980, 1, 6) + timedelta(microseconds=gps_time) - timedelta(seconds=leap_seconds)



8 INTERFACE_MODE

9 LOG

10 NTRIP_CONFIG

11 NTRIP_TIMEOUT

12 RESET

13 SAVE_CONFIG

14 SAVE_IP_CONFIG

16 SERIAL_CONFIG

17 TUNNEL_ESCAPE

18 UNLOG

19 UNLOG_ALL

20 CCOM_CONFIG

21 IP_CONFIG

22 J1939_CONFIG

23 MARK_CONTROL

24 NMEA_CHECKSUM

25 NMEA_FORMAT

26 NMEA_TALKER

27 NMEA_VERSION

29 PULSE_CONFIG

30 USB_CONFIG

31 SAVE_USB_CONFIG

32 EXT_IMU_CONFIG

Команды навигационной конфигурации

1000 SET_ROTATION

1001 SET_TRANSLATION

1002 SET_MOTION_PROFILE

1003 DMI_CONFIG

Системные логи

2000 CONFIG

Идентификатор Имя



2001 FILE_STATUS

2002 FILE_SYSTEM_CAPACITY

2004 J1939_STATUS

2005 LOG_LIST

2007 PORT_STATS

2008 UPTIME

2009 VERSION

Навигационные логи

3001 NAVIGATION_SOLUTION

3002 NAVIGATION_SOLUTION_ACCURACY

3003 VEHICLE_DYNAMICS

3004 LAST_TIME_PULSE

3030 FILTER_UPDATES

Навигационные логи в формате NMEA 0183

3004 GNGGA

3005 GNGLL

3006 GNGNS

3007 GNGSA

3008 GNGST

3009 GNGSV

3010 GNHDT

3011 GNHPR

3012 GNRMC

3013 GNROT

3014 GNTHS

3015 GNVTG

3016 GNZDA

Входная навигационная информация

4000 RAW_SENSOR

4001 DMI_INPUT

Идентификатор Имя



4002 EXT_IMU

Идентификатор Имя

6.1. RESPONSE
Выдается в ответ на команды и содержит информацию была ли команда успешна выполнена, либо
причину ошибки.

Идентификатор: 0

Бинарный формат:

№ поля Имя Тип Описание

1 response uint16_t enum См. Значения response

Табл. 18. Значения response

Числовое значение Текстовый эквивалент

0 OK

1 UNKNOWN_COMMAND

2 INVALID_PARAMETER

3 TOO_MANY_PARAMETERS

4 MISSING_PARAMETER

5 CAN_NOT_SET_PARAMETER

6 INVALID_PORT

7 INVALID_RX_MODE

8 INVALID_TX_MODE

9 INVALID_PERIOD

10 INVALID_OFFSET

другие значения UNKNOWN_ERROR

6.2. Системные команды
6.2.1. HELP

Получить помощь по команде. Команда предназначена для вызова через консоль. В ответ возвращает в
текстовом виде описание команды.

Консольный формат:

HELP COMMAND

Пример консольной команды:

HELP LOG



6.2.2. CAN_CONFIG

Конфигурация интерфейса CAN.

Идентификатор: 2

Бинарный формат:

№ поля Имя Тип Описание

1 switch uint16_t enum Включить (1) или
выключить (0)

2 can_proto uint16_t enum Протокол, см. Значения
can_proto

3 soeed uint32_t Скорость (бит/с) из ряда:
1000000, 500000, 250000,
125000, 100000, 50000,
20000, 10000

Табл. 19. Значения can_proto

Числовое значение Текстовый эквивалент Описание

0 NONE Используется для регистрации
сырых данных, полученных с
портов CANA или CANB

1 J1939 ISO 11783

2 NMEA2000 IEC 61162-3, расширение J1939

3 ISO15765_11 ISO 15765-5 с 11-битным
идентификатором для получения
данных о скорости транспортного
средства

4 ISO15765_29 ISO 15765-5 с 29-битным
идентификатором для получения
данных о скорости транспортного
средства

5 HONDA Проприетарный протокол Honda

6 HYUNDAI_KIA Проприетарный протокол Hyundai-
Kia

7 TOYOTA Проприетарный протокол Toyota

8 SUBARU Проприетарный протокол Subaru

Консольный формат:

CAN_CONFIG ON|OFF [can_proto] [speed]

Пример консольной команды:



CAN_CONFIG ON NMEA2000 250000

Примечания:

если can_proto не указан, то остается старое значение

если speed не указан, то остается старое значение

6.2.3. CCOM_CONFIG

Конфигурация порта CCOMx, относящегося к J1939/NMEA2000.

Идентификатор: 20

Бинарный формат:

№ поля Имя Тип Описание

1 port uint16_t enum Порт для которого
выбирается
конфигурация, см. Порты

2 pgn uint32_t PGN, присвоенный порту,
см. Сообщения J1939 и
NMEA2000

3* priority int8_t Приоритет передачи от 0
до 7. Если указать -1, то
остается старое
значение

4* address uint8_t Aдрес 255 позволяет
получать сообщения с
любым адресом
источника;

254 позволяет получать
сообщения с исходным
адресом первого
полученного сообщения;

другой адрес позволяет
получать сообщения
только с этим адресом
источника

Консольный формат:

CCOM_CONFIG port pgn [priority [address]]

Пример консольной команды:

CCOM_CONFIG CCOM1 129029

Примечания:

если priority не указан, то остается старое значение



если address не указан, то устанавливается значение 255

6.2.4. ECHO

Настройка опции эха порта. Если включена, то каждый принимаемый символ передается обратно. Опция
должна быть включена для терминала на последовательном порту, а также для некоторых клиентов
Telnet, например, HyperTerminal.

Идентификатор: 3

Бинарный формат:

№ поля Имя Тип Описание

1 port uint16_t enum Порт для которого
выбирается
конфигурация, см. Порты

2 switch uint16_t enum Включить (1) или
выключить (0)

Консольный формат:

ECHO [port] ON | OFF

Пример консольной команды:

ECHO ON

Примечания:

если port не указан, то используется порт, по которому передается команда ECHO

6.2.5. EXT_IMU_CONFIG

Настройка получения данных с внешнего ИИБ. Для подключения ИИБ могут использоваться
последовательные порты COMx, RS485 и USBx. Порт должен быть настроен соответствующим образом
(например RS485 при скорости передачи 460800 бит/с):

При получении полных пакетов ИИБ система генерирует сообщения EXT_IMU, которые будет
использоваться навигационным алгоритмом заместо встроенного ИИБ.

Идентификатор: 32

Бинарный формат:

№ поля Имя Тип Описание

1 switch uint16_t enum Включить (1) или
выключить (0)

SERIAL_CONFIG RS485 460800
ECHO RS485 OFF
INTERFACE_MODE RS485 NONE NONE



2* port uint16_t enum Порт, к которому
подключается ИИБ.
Поддерживаются
последовательные порты
COMx, RS485 и USBx (см.
Порты). Если не указан,
то используется
последнее сохраненное
значение

3* imu_model uint16_t enum Модель подключаемого
ИИБ, см. Значения
imu_model. Если не
указан, то используется
последнее сохраненное
значение

№ поля Имя Тип Описание

Табл. 20. Значения imu_model

Числовое значение Текстовый эквивалент Описание

0 NONE Записывать данные с выбранного
порта без группировки их в
пакеты и использовании в
навигационном алгоритме. Это
значение предназначено для
отладочных целей и записи
данных с неподдерживаемых
моделей ИИБ

1 PGM_V ИИБ гирогоризонткомпасса PGM-V-
024 производства ПАО “ПНППК”

2 OPTOLINK_501 Блок чувствительных элементов
БЧЭ501 производства ООО НПК
“Оптолинк”. Блок должен
функционировать в режиме II с
выдачей угловых скоростей

Консольный формат:

EXT_IMU_CONFIG ON | OFF [port] [NONE | PGM_V | OPTOLINK_501]

Пример консольной команды:

EXT_IMU_CONFIG ON RS485 OPTOLINK_501

6.2.6. FILE_CONFIG

Включает и выключает запись логов в файл (порт FILE).

Идентификатор : 4

Бинарный формат:



№ поля Имя Тип Описание

1 media uint16_t enum Куда записывать файл,
см. Значения media

2* name char[] Часть имени файла

Табл. 21. Значения media

Числовое
значение

Текстовый
эквивалент

Устройство Linux Точка
монтирования

Описание

0 OFF Запись файла
отключена

1 INTERNAL /dev/mmcblk0p2 / Запись на основной
встроенный
накопитель в
каталог
/home/user/logs

2 SD_CARD /dev/mmcblk1p1 /mnt/sdcard Запись на карту
памяти в ее
корневой каталог.
Монтирование
выполняется при
включении записи,
а размонтирование
при выключении

3 USB_STICK /dev/sda1 /mnt/udisk Запись на USB
накопитель в его
корневой каталог.
Монтирование
выполняется при
включении записи,
а размонтирование
при выключении,
необходимом для
безопасного
отключения
накопителя.

Файлы создаются при одном из условий:

в команде указана часть имени файла, добавляемая к серийному номеру прибора для получения
имени файла

часть имени файла не указана, но известно спутниковое время UTC, добавляемое к серийному номеру
прибора для получения имени файла

Файлы имеют окончание имени (расширение) .vbp .

Если новый файл с данным именем уже существует, то к его имени добавляется очередной порядковый
номер в скобках.

Консольный формат:



FILE_CONFIG media [name]

Пример консольной команды:

FILE_CONFIG USB_STICK

6.2.7. FILE_ROTATE_CONFIG

Настраивает ротацию файлов (закрытие старого и открытие нового файла).

Идентификатор : 6

Бинарный формат:

№ поля Имя Тип Описание

1 max_time uint16_t Максимальное время
записи в часах до
ротации файла, 0 — время
неограниченно

2 max_size uint16_t Максимальный размер в
мегабайтах до ротации
файла, максимально
допустимое значение
4096

Консольный формат:

FILE_ROTATE_CONFIG max_time max_size

Пример консольной команды:

FILE_ROTATE_CONFIG 0 4096

6.2.8. ICOM_CONFIG

Конфигурация порта ICOMx, связанного с IP-сетью (Ethernet). Порт ICOM1 по умолчанию специально
выделен под сервер Telnet. Любое изменение конфигурации применяется немедленно. Любое TCP-
соединение начинается с посылки списка команд конфигурации, если в списке конфигурации есть
соответствующая команда: LOG ICOMx CONFIG.

Идентификатор: 7

Бинарный формат:

№ поля Имя Тип Описание

1 port uint16_t enum Порт для которого
выбирается
конфигурация, см. Порты

2 icom_mode uint16_t enum Проткол сокета, см.
Значения icom_mode



3 host char[80] Имя хоста (домен или
адрес IPv4)

4 host_port uint16_t Номер порта TCP

5 timeout uint16_t Таймаут подключения в
секундах (10 по
умолчанию)

№ поля Имя Тип Описание

Табл. 22. Значения icom_mode

Числовое значение Текстовый эквивалент Описание

0 DISABLED Сокет закрыт

1 UDP Указанная пара host:host_port
является адресом назначения для
передачи. Порт в этой паре
является портом назначения для
приема

2 TCP Сокет является TCP-клиентом, а
указанная пара host:host_port - это
TCP-сервер

3 TCP_SERVER Сокет является TCP-сервером,
прослушивающим на указанной
паре host:host_port. Имя хоста
обычно равно "0.0.0.0". Может быть
подключено до 255 независимых
клиентов, которые получают свои
собственные ответы на команды и
логи, включенные во время
выполнения

Сокет автоматически закрывается (DISABLED) в следующих случаях:

Любая ошибка при подключении.

Истек таймаут подключения клиента TCP.

Консольный формат:

ICOM_CONFIG port icom_mode [host:[port] [timeout]]

Пример консольной команды:

ICOM_CONFIG ICOM1 TCP_SERVER 0.0.0.0:23

Примечания:

если port не указан, то используется порт, по которому передается команда ICOM_CONFIG

если какие-либо из остальных параметров не указаны, то используются их старые значения

6.2.9. INTERFACE_MODE



Определяет формат принимаемых и выдаваемых сообщений для порта.

Идентификатор: 8

Бинарный формат:

№ поля Имя Тип Описание

1 port uint16_t enum Порт для которого
выбираются форматы,
см. Порты

2 rx_mode uint16_t enum Формат принимаемых
сообщений, см.
Идентификаторы
форматов сообщений

3 tx_mode uint16_t enum Формат выдаваемых
сообщений, см.
Идентификаторы
форматов сообщений

4 imode_flags uint16_t flags Если бит 0 выставлен в 1,
то прибор генерирует
ответ при получении
сообщения на этот порт,
см. RESPONSE

Если формат принимаемых сообщений туннельный, то все сырые данные, полученные туннельным
портом, поступают в порт, для которого выбран этот формат. Если формат выдаваемых сообщений
туннельный, то все сырые данные, полученные портом, для которого выбран этот формат, поступают в
туннельный порт.

Табл. 23. Идентификаторы форматов сообщений

Числовое значение Текстовый эквивалент

0 NONE

1 BINARY

2 TEXT

3 CONSOLE

4 RTCM3

5 NMEA0183

6 JSON

0x8000 + n Txxxx

Значение NONE обозначает отсутствие передачи или приема, а xxxx обозначает порт, входящий в
межпортовый туннель.

Консольный формат:



INTERFACE_MODE [port] rx_mode tx_mode [RESPONSE]

Пример консольной команды:

INTERFACE_MODE ICOM1 RTCM3 BINARY

6.2.10. IP_CONFIG

Настройка параметров сетевого адаптера.

Идентификатор: 21

Бинарный формат:

№ поля Имя Тип Описание

1 adapter uint16_t enum Настраиваемый адаптер,
см. Значения adapter

2 adapter_mode uint16_t enum Режим адаптера, см.
Значения adapter_mode

3 address char[16] Адрес в формате IPv4
(xxx.xxx.xxx.xxx). Пустая
строка означает, что
используется старое
значение

4 reserved uint16_t

5 mask char[16] Маска адреса в формате
IPv4 (xxx.xxx.xxx.xxx).
Пустая строка означает,
что используется старое
значение

6 reserved uint16_t

7 gateway char[16] Шлюз в формате IPv4
(xxx.xxx.xxx.xxx). Пустая
строка означает, что
используется старое
значение

8 reserved uint16_t

Настройки не применяются сразу после выполнения команды. Требуется команда сохранения
SAVE_IP_CONFIG и последующий перезапуск системы.

Табл. 24. Значения adapter

Числовое значение Текстовый эквивалент Описание

0 ETH0 Основной адаптер Ethernet

10 USB0 Ethernet over USB (EoU), см.
USB_CONFIG



Табл. 25. Значения adapter_mode

Числовое значение Текстовый эквивалент Описание

0 STATIC Параметры устанавливаются в
данной команде

1 DHCP Параметры устанавливаются
удаленным сервером DHCP

Консольный формат:

IP_CONFIG adapter adapter_mode [address [netmask [gateway]]]

Пример консольной команды:

IP_CONFIG ETH0 STATIC 192.168.0.50 255.255.255.0

Примечания:

если необязательные параметры в режиме STATIC не указаны, то используются их старые значения

6.2.11. J1939_CONFIG

Конфигурация сети J1939 или NMEA2000. Процесс заявления адреса начинается после каждого
выполнения команды.

Идентификатор: 22

Бинарный формат:

№ поля Имя Тип Описание

1 address uint8_t Начальный заявляемый
адрес

2* start_addr uint8_t Первый адрес для
перечисления,
происходящего когда
начальный адрес
оказался занятым

3* end_addr uint8_t Последний адрес для
перечисления,
происходящего когда
начальный адрес
оказался занятым

4* name1_4 uint32_t Первая половина (байты
1-4) NAME в виде 32-
разрядного числа

5* name5_8 uint32_t Вторая половина (байты
5-8) NAME в виде 32-
разрядного числа

Опциональные поля имеют старые значения параметров по умолчанию.



Консольный формат:

J1939_CONFIG address [start_addr end_addr [name1_4 [name5_8]]]

Пример консольной команды:

J1939_CONFIG 0 1 251 1

6.2.12. LOG

Активирует выдачу сообщений и определяет параметры этой выдачи. Реализованы следующие
механизмы генерации и выдачи сообщений (определяется параметром trigger):

ONCE: сообщение выдается один раз и содержит текущую информацию, содержащуюся в приборе.
Используется для того, чтобы узнать текущие настройки или навигационное состояние прибора

ONCHANGED: сообщение выдается каждый раз, когда его содержание изменяется. Может
использоваться для мониторинга параметров, которые редко меняются

ONTIME: сообщения выдается с заданным фиксированным периодом, начиная с момента времени,
который смещен на заданное значение (по умолчанию 0) относительно целых секунд. Для сообщений
содержащих навигационное решение с привязкой к спутниковому времени периодичность и
выравнивание по секундам производится по спутниковому времени. В этом случае решение будет
иметь логическую задержку относительно реального времени не превосходящую период опроса ИИБ.
Для всех остальных сообщений это делается по системному времени. Это один из основных
механизмов получения навигационного решения от прибора

ONNEXT: выдается следующее сообщение данного типа

ONNEW: выдается каждое новое сообщение данного типа. Этот механизм может быть использован
для получения навигационного решения на максимальной частоте. При этом логическая задержка
типа ONTIME не возникает, однако решение не будет иметь строгой периодичности по времени

ONMARKx: сообщение выдается по физическому импульсу, поданному на импульсный вход x (x = 1, 2, 3).
Используется для получения навигационного решения, точно привязанного к моменту времени
входного импульса

Если аргумент message является командой, то прибор выдает последовательность введенных уникальных
команд с этим идентификатором.

Сообщения NMEA 2000 и J1939 создаются путем выдачи сообщения NAVIGATION_SOLUTION в порты CCOMx,
см. CCOM_CONFIG.

Идентификатор: 9

Бинарный формат:

№ поля Имя Тип Описание

1 port uint16_t enum Порт для выдачи
сообщения, см. Порты

2 message uint16_t enum Идентификатор
сообщения, см. Список
сообщений



3 trigger uint16_t enum Триггер для выдачи
сообщения, см. Триггеры
выдачи сообщений

4 period uint64_t Для триггера ONTIME
период выдачи
сообщений в
микросекундах

5 offset uint64_t Для триггера ONTIME
смещение времени
выдачи сообщения в
пределах одного
периода в
микросекундах

6 flags uint16_t flags Дополнительные флаги:
если бит 0 выставлен, то
лог не сбрасывается при
вызове команды
UNLOG_ALL

№ поля Имя Тип Описание

Табл. 26. Триггеры выдачи сообщений

Числовое значение Текстовый эквивалент

0 ONCE

1 ONCHANGED

2 ONTIME

3 ONNEXT

4 ONNEW

10 ONMARK1

11 ONMARK2

12 ONMARK3

Величины period и offset для навигационных логов должны быть кратны 5000 мкс.

Консольный формат:

LOG [port] message [trigger] [period [offset]] [HOLD]

Примечания:

если port не указан, то используется порт, по которому передается команда LOG

если trigger не указан, то используется триггер ONCE

параметры period и offset указываются в секундах и нужны только при trigger равном ONTIME

если добавить HOLD в конце, то данный лог не сбрасывается по команде UNLOG_ALL без такого же
флага (HOLD)



Пример консольной команды:

LOG COM1 NAVIGATION_SOLUTION ONTIME 1.0 0.5 HOLD

6.2.13. MARK_CONTROL

Настройка генерации событий по импульсам на дискретных входах LOG_x.

Идентификатор: 23

Бинарный формат:

№ поля Имя Тип Описание

1 mark uint16_t enum Идентификатор
настраиваемого события
и входа, см. Значения
mark

2 switch uint16_t enum Разрешить (1) или
запретить (0) событие

3* polarity uint16_t enum Полярность сигнала, см.
Значения polarity

4* timebias int16_t Смещение метки
времени события в
микросекундах (0 по
умолчанию)

5* timeguard uint16_t Интервал "дребезга" в
микросекундах (0 по
умолчанию)

Опциональные поля имеют старые значения параметров по умолчанию.

Табл. 27. Значения mark

Числовое значение Текстовый эквивалент Описание

0 MARK1 Вход LOG_A

1 MARK2 Вход LOG_B

2 MARK3 Вход LOG_C

Табл. 28. Значения polarity

Числовое значение Текстовый эквивалент Описание

0 RISE Событие по фронту импульса

1 FALL Событие по спаду импульса

Консольный формат:

MARK_CONTROL MARKx ON|OFF [RISE|FALL] [timebias [timeguard]]

Пример консольной команды:



MARK_CONTROL MARK1 ON RISE

6.2.14. NMEA_CHECKSUM

Настройка обработки контрольной суммы предложений NMEA 0183.

Идентификатор: 24

Бинарный формат:

№ поля Имя Тип Описание

1 port uint16_t enum Настраиваемый порт, см.
Порты

2 mode uint16_t enum Режим, см. Значения
mode

Табл. 29. Значения mode

Числовое значение Текстовый эквивалент Описание

0 OFF Контрольная сумма не
добавляется к передаваемым
предложениям. Принятое
предложение с имеющейся
ошибочной контрольной суммой
отклоняется

1 ON Контрольная сумма добавляется к
передаваемым предложениям.
Принятое предложение без
контрольной суммы отклоняется
как и с ошибочной

Консольный формат:

NMEA_CHECKSUM [port] ON|OFF

Пример консольной команды:

NMEA_CHECKSUM ON

Примечания:

если port не указан, то настраиваются все порты

6.2.15. NMEA_FORMAT

Настройка полей переменной длины в передаваемых предложениях NMEA 0183.

Идентификатор: 25

Бинарный формат:

№ поля Имя Тип Описание



1 port uint16_t enum Настраиваемый порт, см.
Порты

2 field uint16_t enum Идентификатор
настраиваемого поля, см.
Значения field

3 length uint8_t Минимальная общая
длина поля (цифры +
десятичная точка)

4* fraction uint8_t Длина дробной части
числа (0 по умолчанию)

№ поля Имя Тип Описание

Табл. 30. Значения field

Числовое значение Текстовый эквивалент Описание

0 LATITUDE Широта для GNGGA, GNGLL, GNGNS,
GNRMC. Длина целой части числа
должна быть равна 4

1 LONGITUDE Долгота для GNGGA, GNGLL, GNGNS,
GNRMC. Длина целой части числа
должна быть равна 5

2 ALTITUDE Высота для GNGGA, GNGNS

3 SPEED Скорость для GNRMC, GNVTG

4 HEADING Курс для GNHDT, GNHPR, GNRMC,
GNTHS, GNVTG

Консольный формат:

NMEA_FORMAT [port] LATITUDE|LONGITUDE|ALTITUDE|SPEED|HEADING length [fraction]

Пример консольной команды:

NMEA_FORMAT HEADING 5 1

Примечания:

если port не указан, то настраиваются все порты

6.2.16. NMEA_TALKER

Настройка идентификатора источника всех передаваемых предложений NMEA 0183 кроме GNGSV.

Идентификатор: 26

Бинарный формат:

№ поля Имя Тип Описание



1 port uint16_t enum Настраиваемый порт, см.
Порты

2 id char[2] Два символа
идентификатора

№ поля Имя Тип Описание

Консольный формат:

NMEA_TALKER [port] id

Пример консольной команды:

NMEA_TALKER GN

Примечания:

если port не указан, то настраиваются все порты

6.2.17. NMEA_VERSION

Настройка версии NMEA 0183, определяющей формат передаваемых предложений.

Идентификатор: 27

Бинарный формат:

№ поля Имя Тип Описание

1 port uint16_t enum Настраиваемый порт, см.
Порты

2 major uint8_t Старший номер версии

3 minor uint8_t Младший номер версии

Консольный формат:

NMEA_VERSION [port] major minor

Пример консольной команды:

NMEA_VERSION 3 1

Примечания:

если port не указан, то настраиваются все порты

6.2.18. NTRIP_CONFIG

Настраивает работу NTRIP клиента для получения RTCM поправок. Соединение устанавливается заново
после подачи команды.

Идентификатор: 10



Бинарный формат:

№ поля Имя Тип Описание

1 port uint16_t enum Порт для получения
поправок, должен быть
один из NCOMx, см. Порты

2 mode uint16_t enum Режим работы порта, см.
Значения mode

3 reserved uint16_t Поле зарезервировано,
но не используется

4 host_and_port char[82] Сетевой адрес
подключения в формате
host:port

5 mountpoint char[80] Имя точки подключения

6 login char[30] Имя пользователя

7 password char[30] Пароль

Табл. 31. Значения mode

Числовое значение Текстовый эквивалент Описание

0 DISABLED Порт не используется

1 CLIENT Порт используется как NTRIP
клиент

Консольный формат:

NTRIP_CONFIG port DISABLED|CLIENT [host:[port] mountpoint [login [password]]]

Пример консольной команды:

NTRIP_CONFIG NCOM1 CLIENT rtk2go.com:2101 A_CMS_01

6.2.19. NTRIP_TIMEOUT

Установка тайм-аута порта NCOMx (NTRIP), применяемого в следующих случаях:

Ожидание перед повтором попытки подключения.

Автоматическое повторное подключение при задержке передачи данных RTCM. Это важно для
мобильных сетей.

Идентификатор: 11

Бинарный формат:

№ поля Имя Тип Описание

1 port uint16_t enum Порт NCOMx, см. Порты



2 timeout uint16_t Время в секундах (10 по
умолчанию)

Консольный формат:

NTRIP_TIMEOUT [port] timeout

Пример консольной команды:

NTRIP_TIMEOUT 10000

Примечания:

если port не указан, то используются все порты NCOMx

6.2.20. PULSE_CONFIG

Конфигурация дискретного ввода для получения данных о скорости транспортного средства.
Необходима также команда DMI_CONFIG с параметром PULSE.

Идентификатор: 29

Бинарный формат:

№ поля Имя Тип Описание

1 rate uint16_t Частота обновления в Гц.
Ноль отключает сбор
данных

2* mode_a uint16_t enum Режим входа LOG_A, см.
Значения mode_x

3* mode_b uint16_t enum Режим входа LOG_B, см.
Значения mode_x

Опциональные поля имеют старые значения параметров по умолчанию.

Табл. 32. Значения mode_x

Числовое значение Текстовый эквивалент Описание

0 NONE Вход не используется и полностью
управляется настройками
MARK_CONTROL

1 COUNT Вход счетчика импульсов.
Используется timeguard из
MARK_CONTROL, но события MARKx
не генерируются. Если оба входа
LOG_A и LOG_B находятся в этом
режиме, то включается
квадратурный декодер



2 LEVEL Вход разрешающего уровня
(активный уровень - высокий).
Данные о скорости формируются
только при наличии разрешения.
События MARKx не генерируются

Числовое значение Текстовый эквивалент Описание

Консольный формат:

PULSE_CONFIG rate [mode_a [mode_b]]

Пример консольной команды:

PULSE_CONFIG 10 COUNT COUNT

Примечание:

если параметр mode_x не указан, то остается его старое значение

6.2.21. RESET

Команда осуществляет перезапуск.

Идентификатор: 12

Бинарный формат:

№ поля Имя Тип Описание

1 mode uint16_t Режим, см. Значения
mode

Табл. 33. Значения mode

Числовое значение Текстовый эквивалент Описание

0 SOFT Перезапуск только прикладного
программного обеспечения.
Системное время сбрасывается

1 HARD Полная перезагрузка прибора,
аналогичная выключению-
включению электропитания

2 NAVIGATION Перезапуск только навигацинного
алгоритма. Системное время не
сбрасывается

3 FACTORY Установка в начальное состояние
(по умолчанию) всех настроек
конфигурации кроме сетевых
(Ethernet и USB). Изменения
применяются после перезапуска
(SOFT или HARD).

Особенности режимов SOFT и HARD:



Все изменения конфигурации, несохраненные в энергонезависимую память, будут утрачены.

Все сетевые подключения нужно заново установить.

Консольный формат:

RESET [mode]

Пример консольной команды:

RESET HARD

Примечание:

если параметр mode не указан, то подразумевается SOFT

6.2.22. SAVE_CONFIG

Команда сохраняет в энергонезависимой памяти текущую конфигурацию прибора, исключая данные
команд IP_CONFIG и USB_CONFIG. Для последних необходимы команды SAVE_IP_CONFIG и SAVE_USB_CONFIG
соответственно.

Команда не принимает дополнительных параметров.

Идентификатор: 13

6.2.23. SAVE_IP_CONFIG

Сохраняет текущую сетевую конфигурацию адаптера ETH0 или USB0, заданную командой IP_CONFIG, в
системных файлах. Изменения применяются после полной перезагрузки прибора (RESET с аргументом
HARD ).


Ошибочная конфигурация может полностью отключить сеть вместе со службами: NTRIP,
Telnet, Web-интерфейс

Идентификатор: 14

Бинарный формат:

№ поля Имя Тип Описание

1 adapter uint16_t enum Сетевой адаптер, см.
Значения adapter

Консольный формат:

SAVE_IP_CONFIG adapter

Пример консольной команды:

SAVE_IP_CONFIG ETH0

6.2.24. SAVE_USB_CONFIG

Команда сохраняет конфигурацию USB периферийного режима, сделанную командой USB_CONFIG, в
системных файлах. Изменения применяются после полной перезагрузки прибора (см. RESET).



Команда не принимает дополнительных параметров.

Идентификатор: 31

6.2.25. SERIAL_CONFIG

Конфигурация последовательного порта.

Идентификатор: 16

Бинарный формат:

№ поля Имя Тип Описание

1 port uint16_t enum Настраиваемый порт, см.
Порты

2 baudrate uint32_t Скорость (бит/с) из ряда:
921600, 576000, 500000,
460800, 230400, 115200,
57600, 38400, 19200, 9600,
4800, 2400, 1800, 1200, 600,
300, 200, 150, 134, 110, 75, 50

Консольный формат:

SERIAL_CONFIG [port] baudrate

Пример консольной команды:

SERIAL_CONFIG SPEED 4800

Примечания:

если port не указан, то используется порт, по которому передается команда SERIAL_CONFIG

6.2.26. TUNNEL_ESCAPE

Установка последовательности символов, разрывающей туннель между портами, по которому прошла
данная последовательность. Туннельные порты при разрыве переходят в режим CONSOLE. Установка
пустой строки отключает данную функцию.

Идентификатор: 17

Всё тело сообщения является устанавливаемой последовательностью.

Консольный формат:

TUNNEL_ESCAPE [hex_string]

Пример консольной команды:

TUNNEL_ESCAPE 1B

Примечания:

hex_string - это последовательность hex-кодов байтов без пробелов



6.2.27. UNLOG

Отменяет выдачу определенного лога по указанному порту.

Идентификатор: 17

Бинарный формат:

№ поля Имя Тип Описание

1 port uint16_t enum Идентификатор порта,
см. Порты. Если значение
равно 0, то выбирается
порт, по которому была
получена эта команда

2 message_id uint16_t enum Идентификатор
сообщения, см. Список
сообщений

Консольный формат:

UNLOG [port] message_id

Если port не указывается, то используется порт, по которому была получена эта команда.

Пример консольной команды:

UNLOG ICOM1 NAVIGATION_SOLUTION

6.2.28. UNLOG_ALL

Отменяет выдачу всех логов по указанному порту.

Идентификатор: 18

Бинарный формат:

№ поля Имя Тип Описание

1* port uint16_t enum Идентификатор порта,
см. Порты. По умолчанию
равен 0, что применяет
команду ко всем портам

2* flags uint16_t flags Если бит 0 выставлен в 1,
то логи помеченные
флагом HOLD также
будут отменены. По
умолчанию 0

Консольный формат:

UNLOG_ALL [port] [HOLD]

Примечания:



Если port не указан, то команда применяется ко всем портам

Если передается HOLD, то будут отменены в том числе логи помеченные флагом HOLD

Пример консольной команды:

UNLOG_ALL COM1 HOLD

6.2.29. USB_CONFIG

Установка режима периферийного (device) USB.

Идентификатор: 30

Бинарный формат:

№ поля Имя Тип Описание

1 mode uint16_t enum См. Значения mode

Табл. 34. Значения mode

Числовое значение Текстовый эквивалент Описание

0 ETHERNET Режим по умолчанию Ethernet over
USB (EoU) с сетевым адаптером
USB0

1 COM Режим виртуального
последовательного порта,
названного USBV

Настройки не применяются сразу после выполнения команды. Требуется команда сохранения
SAVE_USB_CONFIG и последующий перезапуск системы.

Консольный формат:

USB_CONFIG mode

Пример консольной команды:

USB_CONFIG ETHERNET

6.3. Команды навигационной конфигурации
6.3.1. SET_ROTATION

Задает ориентацию между системами координат в виде последовательности углов Эйлера (см. Углы
Эйлера).

Для ориентации между транспортной и приборной системами (VEHICLE_IMU), также принимаются
параметры точности задания ориентации. Обратите внимание, что эти точности задаются для осей
исходной (транспортной) системы координат. Они отражают характерные величины ошибок углов крена,
тангажа и курса транспортной системы за счет ошибок задания ориентации прибора относительно
транспортной системы.

Идентификатор: 1000



Бинарный формат:

№ поля Имя Тип Описание

1 rotation_type uint32_t enum Определяет системы
координат, между
которыми задается
ориентация. См.
Значения rotation_type

2 angle_x float Угол поворота вокруг оси
x в градусах

3 angle_y float Угол поворота вокруг оси
y в градусах

4 angle_z float Угол поворота вокруг оси
z в градусах

5* accuracy_x float Точность ориентации
относительно оси x в
исходной системе в
градусах. Значение по
умолчанию — 5 градусов

6* accuracy_y float Точность ориентации
относительно оси y в
исходной системе в
градусах. Значение по
умолчанию — 5 градусов

7* accuracy_z float Точность ориентации
относительно оси z в
исходной системе в
градусах. Значение по
умолчанию — 5 градусов

Табл. 35. Значения rotation_type

Числовое значение Текстовый эквивалент Описание

0 VEHICLE_USER Определяет ориентацию между
транспортной и
пользовательскими системами

1 VEHICLE_IMU Определяет ориентацию между
транспортной и приборной
системами

10 VEHICLE_MARK1 Определяет ориентацию между
транспортной системой и
системой привязанной к событию
MARK1

11 VEHICLE_MARK2 Определяет ориентацию между
транспортной системой и
системой привязанной к событию
MARK2



12 VEHICLE_MARK3 Определяет ориентацию между
транспортной системой и
системой привязанной к событию
MARK3

Числовое значение Текстовый эквивалент Описание

Консольный формат:

SET_ROTATION rotation_type angle_x angle_y angle_z [accuracy_x] [accuracy_x] [accuracy_x]

Пример консольной команды:

SET_ROTATION VEHICLE_IMU 3.0 -1.0 90.0 2.0 2.0 2.0

6.3.2. SET_TRANSLATION

Задает пространственное разнесение навигационных датчиков и систем координат. Компоненты
пространственного разнесения задаются в транспортной системе координат в метрах.

Для разнесения между ИИБ до антенны и между антеннами (IMU_ANT1, ANT1_ANT2) принимаются
параметры точности измерений.

Идентификатор: 1001

Бинарный формат:

№ поля Имя Тип Описание

1 translation_type uint32_t enum Определяет точки между
которыми задается
пространственное
разнесение. См.
Значения translation_type

2 translation_x float Разнесение вдоль оси x
транспортной системы
координат в метрах

3 translation_y float Разнесение вдоль оси y
транспортной системы
координат в метрах

4 translation_z float Разнесение вдоль оси z
транспортной системы
координат в метрах

5* accuracy_x float Точность определения
разнесения вдоль оси x
транспортной системы
координат в метрах.
Значение по умолчанию 
— 10% от величины
translation_x



6* accuracy_y float Точность определения
разнесения вдоль оси y
транспортной системы
координат в метрах.
Значение по умолчанию 
— 10% от величины
translation_y

7* accuracy_z float Точность определения
разнесения вдоль оси z
транспортной системы
координат в метрах.
Значение по умолчанию 
— 10% от величины
translation_z

№ поля Имя Тип Описание

Табл. 36. Значения translation_type

Числовое значение Текстовый эквивалент Описание

0 IMU_USER Разнесение между центром ИИБ и
центром пользовательской СК

1 IMU_ANT1 Разнесение между центром ИИБ и
фазовым центром первой антенны

2 IMU_DMI Разнесение между центром ИИБ и
точкой измерения
одометрического датчика

3 ANT1_ANT2 Разнесение между фазовыми
центром первой и второй антенн

10 IMU_MARK1 Разнесением между центром ИИБ
и центром системы привязанной к
событию MARK1

11 IMU_MARK2 Разнесением между центром ИИБ
и центром системы привязанной к
событию MARK2

12 IMU_MARK3 Разнесением между центром ИИБ
и центром системы привязанной к
событию MARK3

Консольный формат:

SET_TRANSLATION translation_type translation_x translation_y translation_z [accuracy_x] [accuracy_x] [accuracy_x]

Пример консольной команды:

SET_TRANSLATION IMU_ANT1 1.0 0.5 -2.0 0.1 0.1 0.05

6.3.3. SET_MOTION_PROFILE

Задает модель движения подвижного носителя.



Идентификатор: 1002

Бинарный формат:

№ поля Имя Тип Описание

1 motion_profile uint8_t enum Определяет тип модели
движения. См. Значения
motion_profile

Табл. 37. Значения motion_profile

Числовое значение Текстовый эквивалент Описание

0 NONE Не накладывает дополнительных
ограничений на движение
носителя. Используйте, когда
другие значения не подходят для
вашего приложения

1 CAR Модель движения для наземного
транспорта

Консольный формат:

SET_MOTION_PROFILE motion_profile

Пример консольной команды:

SET_MOTION_PROFILE CAR

6.3.4. DMI_CONFIG

Определяет интерпретацию данных с одометрического датчика. Данные могут поступать в прибор, как
сообщение DMI_INPUT, либо прибор может использовать “сырые” данные, конвертируя их в DMI_INPUT
(см. далее).

Идентификатор: 1003

Бинарный формат:

№ поля Имя Тип Описание

1 dmi_source uint32_t enum Определяет источник
входного сигнала, см.
Значения dmi_source

2* scale_factor float Масштабный
коэффициент одометра:
положительное значение
единицы измерения в м/с
для скорости и в метрах
для перемещения. По
умолчанию 1.0



3* delay float Ожидаемая задержка
поступления данных
относительно реального
времени в секундах в
диапазоне от 0.0 до 0.5.
По умолчанию 0.0

№ поля Имя Тип Описание

Табл. 38. Значения dmi_source

Числовое значение Текстовый эквивалент Описание

0 OFF Не использовать одометрические
данные, даже если они поступают
в прибор

1 CAN Получать скорость из входных
сообщений CAN (см. CAN_CONFIG,
J1939_CONFIG, CCOM_CONFIG).
Скорость конвертируется в
DMI_INPUT в м/с, так что scale_factor
должен быть выставлен близким к
1

2 NMEA0183 Получать скорость из входных
предложений NMEA0183 формата
VBW. Скорость относительно воды
используется при отсутствии
скорости относительно дна.
Скорость конвертируется в
DMI_INPUT в м/с, так что scale_factor
должен быть выставлен близким к
1

3 PULSE Использовать входные импульсы,
как меру приращения расстояния,
см. PULSE_CONFIG. Масштабный
коэффициент должен быть равен
цене в метрах одного импульса.

4 EXTERNAL Использовать данные переданные
в прибор в виде сообщения
DMI_INPUT

Консольный формат:

DMI_CONFIG dmi_source [scale_factor [delay]]

Пример консольной команды:

DMI_CONFIG CAN 0.95 0.05

6.4. Системные логи
6.4.1. CONFIG



Пакет сообщений, каждое из которых является командой текущей конфигурации. В число этих команд не
входит конфигурация сетей Ethernet и USB. При указании триггера ONCHANGED логируются отдельные
команды, изменившие конфигурацию после логирования полного пакета.

Идентификатор: 2000

6.4.2. FILE_STATUS

Сообщение о состоянии записи лога в файл, см. FILE_CONFIG.

Идентификатор: 2001

Бинарный формат:

№ поля Имя Тип Описание

1 switch uint16_t enum Запись выключена (0) или
включена (1)

2 size uint32_t Текущий размер файла в
байтах

3 errno uint32_t Код последней ошибки
ОС Linux

4 name char[] Текущее имя файла

За этим сообщением также следует одно сообщение FILE_SYSTEM_CAPACITY, описывающее текущий
накопитель файлов.

6.4.3. FILE_SYSTEM_CAPACITY

Лог содержит пакет сообщений, описывающих состояние всех доступных накопителей файлов. Триггер
ONCHANGED в этом логе, в отличие от FILE_STATUS, не фиксирует изменений состояния.

Идентификатор: 2002

Бинарный формат:

№ поля Имя Тип Описание

1 media uint16_t enum Накопитель, см. Значения
media

2 free_space uint32_t Объем свободного места
в килобайтах

3 total_space uint32_t Полный объем в
килобайтах

6.4.4. J1939_STATUS

Сообщение содержит состояние конфигурации сети J1939/NMEA2000.

Идентификатор: 2004

Бинарный формат:

№ поля Имя Тип Описание



1 status uint16_t enum Состояние, см. Значения
status

2 claim_count uint16_t Счетчик попыток
заявления адреса

3 claimed_address uint8_t Заявленный адрес

№ поля Имя Тип Описание

Табл. 39. Значения status

Числовое значение Текстовый эквивалент Описание

0 DISABLED Вход в сеть не выполняется

1 CLAIMING Вход в сеть (заявление адреса)
выполняется

2 CLAIMED Вход в сеть выполнен (адрес
заявлен)

3 FAILED Ошибка входа в сеть (свободных
адресов нет)

6.4.5. LOG_LIST

Пакет сообщений, являющийся несортированным списком текущих команд LOG, т.е. в порядке их подачи.
При указании триггера ONCHANGED логируются отдельные команды, изменившие список после
логирования полного пакета.

Идентификатор: 2005

6.4.6. PORT_STATS

Пакет сообщений, каждое из которых содержит данные об использовании порта. В число этих портов не
входят закрытые сетевые порты, а также CCOMx. Триггер ONCHANGED распространяется на все порты
кроме того, в который пишется лог.

Идентификатор: 2007

Бинарный формат:

№ поля Имя Тип Описание

1 port uint16_t enum Идентификатор порта,
см. Порты

2 in_count uint32_t Счетчик принятых байтов

3 out_count uint32_t Счетчик переданных
байтов

6.4.7. VERSION

Сообщение содержит исчерпывающую информацию о модели и версии прибора.

Идентификатор: 2009

Бинарный формат:



№ поля Имя Тип Описание

1 model char[32] Название модели

2 serial_number char[32] Серийный номер

3 hw_version char[32] Версия аппаратной части
в формате
“major.minor.patch”

4 hw_crc uint32_t Контрольная сумма
исполняемого файла
приложения
микроконтроллера

4 sw_version char[32] Версия программного
обеспечения в формате
“major.minor.patch-
commit”

5 sw_crc uint32_t Контрольная сумма
исполняемого файла
основного
навигационного
приложения

6.4.8. UPTIME

Лог содержит продолжительность работы прибора с момента включения. Триггер ONCHANGED
изменений не фиксирует.

Идентификатор: 2008

Бинарный формат:

№ поля Имя Тип Описание

1 uptime uint32_t Время работы в секундах

6.5. Навигационные логи
Логи выдаваемые по триггеру MARKx выдаются для соответствующей системы координат. Логи
выдаваемые по другим триггерам выдаются для пользовательской системы координат. См.
[Определение систем координат].

6.5.1. NAVIGATION_SOLUTION

Сообщение содержит полное навигационное решение.

Идентификатор: 3000

Бинарный формат:

№ поля Имя Тип Описание

1 time GlobalTime Время решения, см.
Структура GlobalTime



2 filter_status uint16_t enum Статус работы фильтра,
см. Значения filter_status и
Пригодность компонент
решения в зависимости
от filter_status

3 position_type uint16_t enum Тип позиционного
решения, см. Значения
position_type

4 latitude double Географическая широта
в градусах

5 longitude double Географическая долгота
в градусах

6 altitude float Географическая высота в
градусах

7 velocity_north float Компонент вектора
скорости в северном
направлении в м/с

8 velocity_east float Компонент вектора
скорости в восточном
направлении в м/с

9 velocity_down float Компонент вектора
скорости в направлении
вниз в м/с

10 roll float Угол крена в градусах

11 pitch float Угол тангажа в градусах

12 heading float Угол курса в градусах

13 distance float Пройденное расстояние с
начала инициализации
алгоритма в метрах

№ поля Имя Тип Описание

Табл. 40. Значения filter_status

Числовое значение Текстовый эквивалент Описание

0 NO_POSITION Алгоритм не получил начальной
позиции и не производит никаких
вычислений

1 NO_ATTITUDE Алгоритм в процессе определения
начальной оценки углов тангажа и
крена

2 AMBIGUOUS_HEADING Алгоритм в процессе разрешения
начального направления
движения



3 NO_HEADING Алгоритм работает без известного
курса в локальной системе
координат

4 CONVERGING Алгоритм работает в полноценном
режиме и сходится к оптимальной
точности

5 FULL_ACCURACY Алгоритм работает в полноценном
режиме и достиг оптимальной
точности

Числовое значение Текстовый эквивалент Описание

Табл. 41. Пригодность компонент решения в зависимости от filter_status

filter_status Позиция Скорость Крен и
тангаж

Курс Пройденное
расстояние

NO_POSITION Нет Нет Нет Нет Нет

NO_ATTITUDE Ограниченно Ограниченно Нет Нет Нет

AMBIGUOUS_HEADING Ограниченно Ограниченно Нет Нет Нет

NO_HEADING Ограниченно Ограниченно Да Нет Да

CONVERGING Да Да Да Да Да

FULL_ACCURACY Да Да Да Да Да

Под ограниченной пригодностю позиции и скорости подразумевается использование решения GNSS
приемника в точке антенны. При этом частота обновления не гарантируется (типично 1 Гц), разнесение
антенны и запрошенной точки для решения не учитывается.

Табл. 42. Значения position_type

Числовое значение Текстовый эквивалент Описание

0 NONE Позиционное решение отсутствует

1 DEAD_RECKONING Позиционное решение вычислено с
помощью инерциальной и
одометрической информации

2 SPS Спутниковое решение
стандартной точности

3 SBAS Спутниковое решение с
использованием информации SBAS

4 SSR Спутниковое решение с
использованием сервиса
коррекции для псевдодальностей



5 SSR_FLOAT Спутниковое решение с
использованием сервиса
коррекции и действительными
оценками фазовых
неоднозначностей

6 SSR_FIX Спутниковое решение с
использованием сервиса
коррекции и разрешенными
оценками фазовых
неоднозначностей до целых

7 DGPS Спутниковое решение с
использованием корректирующей
информации с близлежащей
базовой станции для
псевдодальностей

8 RTK_FLOAT Спутниковое решение с
использованием корректирующей
информации с близлежащей
базовой станции с
действительными оценками
фазовых неоднозначностей

9 RTK_FIX Спутниковое решение с
использованием корректирующей
информации с близлежащей
базовой станции и разрешенными
оценками фазовых
неоднозначностей до целых

Числовое значение Текстовый эквивалент Описание

6.5.2. NAVIGATION_SOLUTION_ACCURACY

Сообщение содержит оценки точности навигационного решения.

Идентификатор: 3001

Бинарный формат:

№ поля Имя Тип Описание

1 time GlobalTime Время решения, см.
Структура GlobalTime

2 position_north_accuracy float Точность позиционного
решения в северном
направлении в метрах

3 position_east_accuracy float Точность позиционного
решения в восточном
направлении в метрах



4 position_down_accuracy float Точность позиционного
решения в вертикальном
направлении в метрах

5 velocity_north_accuracy float Точность северной
компоненты скорости в
м/с

6 velocity_east_accuracy float Точность северной
компоненты скорости в
м/с

7 velocity_down_accuracy float Точность вертикальной
компоненты скорости в
м/с

8 roll_accuracy float Точность угла крена в
градусах

9 pitch_accuracy float Точность угла тангажа в
градусах

10 heading_accuracy float Точность угла курса в
градусах

11 distance_accuracy float Точность пройденного
расстояния в метрах

№ поля Имя Тип Описание

Если навигационный параметр в данный момент не определяется (согласно логике работы алгоритма), то
соответствующая характеристика точности будет иметь отрицательное значение.

6.5.3. VEHICLE_DYNAMICS

Сообщение содержит оценки угловой скорости и ускорения подвижного носителя, выраженных в осях
пользовательской системы или системы привязанной к событию MARKx.

Угловая скорость определена относительно локальной горизонтальной системы. Это измерение угловой
скорости ИИБ скомпенсированное на ошибки датчиков и угловую скорость вращения Земли.

Ускорение определено для центра соответствующей системы координат относительно локальной
горизонтальной системы. Это измерение кажущегося ускорения ИИБ скомпенсированное на ошибки
датчиков, силу тяжести и силу Кориолиса.

Угловая скорость и ускорение вычисляется при значениях поля filter_status  равных NO_HEADING ,
CONVERGING  и FULL_ACCURACY , см. NAVIGATION_SOLUTION. В остальных случаях структура будет содержать
нули.

Идентификатор: 3002

Бинарный формат:

№ поля Имя Тип Описание

1 time GlobalTime Время решения, см.
Структура GlobalTime



2 angular_rate_x float Угловая скорость
относительно оси x в
град/с

3 angular_rate_y float Угловая скорость
относительно оси y в
град/с

4 angular_rate_z float Угловая скорость
относительно оси z в
град/с

5 acceleration_x float Ускорение вдоль оси x в
м/с^2

6 acceleration_y float Ускорение вдоль оси y в
м/с^2

7 acceleration_z float Ускорение вдоль оси z в
м/с^2

№ поля Имя Тип Описание

6.5.4. LAST_TIME_PULSE

Сообщение содержит глобальное время для последнего выданного PPS импульса. Оно может быть
использовано для синхронизации пользовательских часов со спутниковым временем.

Идентификатор: 3002

Бинарный формат:

№ поля Имя Тип Описание

1 time GlobalTime Время последнего PPS
импульса, см. Структура
GlobalTime

6.5.5. FILTER_UPDATES

Сообщение содержит информацию об использовании источников навигационной информации в течении
последней секунды. Интерпретация значений указана в Значения полей сообщения FILTER_UPDATES.

Идентификатор: 3030

Бинарный формат:

№ поля Имя Тип Описание

1 gnss_position_update uint8_t enum Статус использования
позиционного решения
ГНСС приемника

2 gnss_velocity_update uint8_t enum Статус использования
скоростного решения
ГНСС приемника



3 gnss_raw_update uint8_t enum Статус использования
сырых измерений ГНСС
приемника

4 dual_antenna_update uint8_t enum Статус использования
двухантенного курса

5 dmi_update uint8_t enum Статус использования
одометрической
информации

6 motion_model_update uint8_t enum Статус использования
модели движения

7 zero_velocity_update uint8_t enum Статус использования
информации о нулевой
скорости

8 zero_rate_update uint8_t enum Статус использования
информации о нулевой
угловой скорости

№ поля Имя Тип Описание

Табл. 43. Значения полей сообщения FILTER_UPDATES

Числовое значение Текстовый эквивалент Описание

0 NA Информация не поступала в
прибор

1 UNUSUED Информация поступала, но не
обрабатывалась согласно логике
или специфическими настройками
алгоритма

2 REJECTED Информация была отбракована,
как недостоверная

3 PARTIALLY_ACCEPTED Информация была использована
частично

4 ACCEPTED Информация была использована
полностью

6.6. Навигационные логи в формате NMEA 0183

6.6.1. GNGGA

Все версии:

       1         2       3 4        5 6 7  8   9  10 11 12  13
       |         |       | |        | | |  |   |   |  | |   |
$--GGA,hhmmss.ss,ddmm.mm,a,dddmm.mm,a,x,xx,x.x,x.x,M,,M,xxx,xxxx*hh<CR><LF>

№ поля Описание

1 Время суток UTC



2 Широта в градусах и минутах

3 Знак широты (N или S)

4 Долгота в градусах и минутах

5 Знак долготы (E или W)

6 0 - нет решения

1 - спутниковое решение стандартной точности

2 - спутниковое решение с дифференциальными
поправками

4 - спутниковое решение RTK (для версии не ниже 2.3)

5 - спутниковое решение float RTK (для версии не
ниже 2.3)

6 - счисление (для версии не ниже 2.3)

7 Количество спутников

8 HDOP

9 Высота

10 'M' - метры

11 'M' - метры

12 Возраст поправок (секунды эпохи GPS)

13 Идентификатор базовой станции

6.6.2. GNGLL

Версия ниже 2.3:

       1       2 3        4 5         6
       |       | |        | |         |
$--GLL,ddmm.mm,a,dddmm.mm,a,hhmmss.ss,a*hh<CR><LF>

Версия не ниже 2.3:

       1       2 3        4 5         6 7
       |       | |        | |         | |
$--GLL,ddmm.mm,a,dddmm.mm,a,hhmmss.ss,a,m*hh<CR><LF>

№ поля Описание

1 Широта в градусах и минутах

2 Знак широты (N или S)

3 Долгота в градусах и минутах

4 Знак долготы (E или W)



5 Время суток UTC

6 Решение (A - есть, V - нет)

7 'N' - нет решения

'A' - спутниковое решение стандартной точности

'D' - спутниковое решение с дифференциальными
поправками

'E' - счисление

№ поля Описание

6.6.3. GNGNS

Версия не ниже 2.3:

       1         2       3 4        5 6 7  8   9    10  11
       |         |       | |        | | |  |   |    |   |
$--GNS,hhmmss.ss,ddmm.mm,a,dddmm.mm,a,x,xx,x.x,x.x,,xxx,xxxx*hh<CR><LF>

№ поля Описание

1 Время суток UTC

2 Широта в градусах и минутах

3 Знак широты (N или S)

4 Долгота в градусах и минутах

5 Знак долготы (E или W)

6 'N' - нет решения

'A' - спутниковое решение стандартной точности

'D' - спутниковое решение с дифференциальными
поправками

'R' - спутниковое решение RTK

'F' - спутниковое решение float RTK

'E' - счисление

7 Количество спутников

8 HDOP

9 Высота

10 Возраст поправок (секунды эпохи GPS)

11 Идентификатор базовой станции

6.6.4. GNGSA

Все версии:



       1 2 3                        14 15  16  17
       | | |                         |  |   |   |
$--GSA,A,a,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x.x,x.x,x.x*hh<CR><LF>

№ поля Описание

1 'A' - автоматический выбор 2D/3D

2 Решение (1 - нет, 3 - есть)

3-14 Идентификаторы спутников

15 PDOP

16 HDOP

17 VDOP

6.6.5. GNGST

Версия не ниже 3.1:

            1     2 3 4 5 6 7
            |     | | | | | |
$--GST,hhmmss.ss,,x,x,x,x,x,x*hh<CR><LF>

№ поля Описание

1 Время суток UTC

2 Большая полуось эллипса ошибок в метрах

3 Малая полуось эллипса ошибок в метрах

4 Ориентация эллипса ошибок в градусах

5 Стандартное отклонение широты в метрах

6 Стандартное отклонение долготы в метрах

7 Стандартное отклонение высоты в метрах

6.6.6. GNGSV

Все версии:

       1 2 3 4 5 6
       | | | | | |
$--GSV,x,x,x,x,x,x,,...*hh<CR><LF>

№ поля Описание

1 Количество предложений в пакете

2 Номер предложения в пакете

3 Количество спутников

4 Идентификатор спутника



5 Угол возвышения спутника

6 Угол азимута спутника

№ поля Описание

Примечания:

Идентификатор источника принимает значения GP, GL, GA, BD независимо от установки NMEA_TALKER.

Спутники ГЛОНАСС доступны для версии не ниже 2.3.

Все спутники доступны для версии не ниже 4.0.

6.6.7. GNHDT

Все версии:

       1
       |
$--HDT,x.x,T*hh<CR><LF>

№ поля Описание

1 Истинный курс

6.6.8. GNHPR

Нестандартное предложение для всех версий:

        1   2   3
        |   |   |
$--HPR,x.x,x.x,x.x*hh<CR><LF>

№ поля Описание

1 Тангаж (угол килевой качки)

2 Крен (угол бортовой качки)

3 Истинный курс

6.6.9. GNRMC

Версия ниже 2.3:

       1         2 3       4 5        6  7   8   9
       |         | |       | |        |  |   |   |
$--RMC,hhmmss.ss,x,ddmm.mm,a,dddmm.mm,a,x.x,x.x,ddmmyy,,*hh<CR><LF>

Версия не ниже 2.3:

       1         2 3       4 5        6  7   8   9       10
       |         | |       | |        |  |   |   |       |
$--RMC,hhmmss.ss,x,ddmm.mm,a,dddmm.mm,a,x.x,x.x,ddmmyy,,,m*hh<CR><LF>

Версия не ниже 4.1:

       1         2 3       4 5        6  7   8   9      10 11
       |         | |       | |        |  |   |   |       | |
$--RMC,hhmmss.ss,x,ddmm.mm,a,dddmm.mm,a,x.x,x.x,ddmmyy,,,m,s*hh<CR><LF>



№ поля Описание

1 Время суток UTC

2 Решение (A - есть, V - нет)

3 Широта в градусах и минутах

4 Знак широты (N или S)

5 Долгота в градусах и минутах

6 Знак долготы (E или W)

7 Скорость в узлах

8 Путевой угол

9 Дата UTC

10,11 'N' - нет решения

'A' - спутниковое решение стандартной точности

'D' - спутниковое решение с дифференциальными
поправками

'E' - счисление

6.6.10. GNROT

Все версии:

       1      2
       |      |
$--ROT,xxxx.x,x*hh<CR><LF>

№ поля Описание

1 Скорость поворота (градусы в минуту)

2 Достоверность (A - да, V - нет)

6.6.11. GNTHS

Версия не ниже 3.1:

       1   2
       |   |
$--THS,x.x,x*hh<CR><LF>

№ поля Описание

1 Истинный курс

2 Достоверность (A - да, V - нет)

6.6.12. GNVTG

Версия ниже 2.3:



        1        2  3  4  5
        |        |  |  |  |
$--VTG,x.x,T,,M,x.x,N,x.x,K*hh<CR><LF>

Версия не ниже 2.3:

        1        2  3  4  5 6
        |        |  |  |  | |
$--VTG,x.x,T,,M,x.x,N,x.x,K,m*hh<CR><LF>

№ поля Описание

1 Путевой угол

2 Скорость

3 'N' - узлы

4 Скорость

5 'K' - км/ч

6 'N' - нет решения

'A' - спутниковое решение стандартной точности

'D' - спутниковое решение с дифференциальными
поправками

'E' - счисление

6.6.13. GNZDA

Версия не ниже 2.1:

       1         2  3  4
       |         |  |  |
$--ZDA,hhmmss.ss,xx,xx,xxxx,,*hh<CR><LF>

№ поля Описание

1 Время суток UTC

2 День месяца UTC

3 Месяц UTC

4 Год UTC

6.7. Входная навигационная информация
Эти сообщения содержат входную навигационную информацию, которая используется алгоритмом для
получения или уточнения навигационного решения. По умолчанию все сообщения из этой категории
передаются в навигационный алгоритм, что описывается следующими командами:

LOG ALGO RAW_SENSOR ONNEW HOLD
LOG ALGO DMI_INPUT ONNEW HOLD
LOG ALGO EXT_IMU ONNEW HOLD

Отключить использование сообщений в алгоритме можно командой UNLOG ALGO … . Например если в



систему поступают данные от внешнего ИИБ, но требуется, чтобы система работала по сигналам
встроенного ИИБ, то нужно выполнить:

UNLOG ALGO EXT_IMU


Отключение отправки RAW_SENSOR  в порт ALGO  приведет к пропаже навигационного
решения.

Логирование сообщений из этой категории позволит воспроизвести работу алгоритма в пост-обработке,
выявить и устранить возможные проблемы. По умолчанию все сообщения из этой категории логируются
в файл:

LOG FILE RAW_SENSOR ONNEW HOLD
LOG FILE DMI_INPUT ONNEW HOLD
LOG FILE EXT_IMU ONNEW HOLD

6.7.1. RAW_SENSOR

Содержит измерения внутренних датчиков прибора. Целесообразно логировать сообщения этого типа,
для возможности воспроизвести работу навигационного алгоритма в случае возникновения проблем.
Содержание этого сообщения не раскрывается.

Идентификатор: 4000

6.7.2. DMI_INPUT

Измерения одометрического датчика. Сообщение генерируется автоматически при получении
информации из CAN/NMEA сетей или импульсных входов. Также оно может передаваться в цифровом
виде через любой порт. Настройка осуществляется командой DMI_CONFIG.

Идентификатор: 4001

Бинарный формат:

№ поля Имя Тип Описание

1 dmi_flags uint32_t enum См. Интерпретация
dmi_flags

2 dmi_input float Измерение датчика

Табл. 44. Интерпретация dmi_flags

Бит Интерпретация

0 Если выставлен в 1, то измерение получено с
определением направления движения, так что
отрицательные числа интерпретируются как
движение задним ходом. Иначе используется модуль
измерения, а направление движения определяется
автоматически

1 Если выставлен в 1, то измерение интерпретируется,
как приращение пути, иначе как скорость

6.7.3. EXT_IMU

Данные внешнего ИИБ. Генерируется системой при получении полного пакета данных с подключенного



внешнего ИИБ. Настройка получения осуществляется командой EXT_IMU_CONFIG.

Идентификатор: 4002

Бинарный формат:

№ поля Имя Тип Описание

1 imu_model uint16_t enum Модель ИИБ с которого
получены данные, см.
Значения imu_model

2 data Поле переменного
размера, содержащее
полный пакет ИИБ без
вспомогательных байт
(заголовок, контрольная
сумма)

7. Сообщения J1939 и NMEA2000
Табл. 45. J1939 PGN 61445 - принимаемое состояние коробки передач

Смещение Тип Описание

3 int8_t 0 - нейтраль

>0 - передняя

<0 - задняя

Табл. 46. J1939 PGN 65265 - принимаемая скорость

Смещение Тип Описание

4 uint16_t Абсолютная величина скорости,
1/256 км/ч

Табл. 47. J1939 PGN 65267 - передаваемые координаты

Смещение Тип Описание

0 uint32_t Широта = (N * 1e-7 - 210) градусов

4 uint32_t Долгота = (N * 1e-7 - 210) градусов

Табл. 48. NMEA2000 PGN 126992 - передаваемое время UTC

Смещение Тип Описание

0 uint8_t SID

1 uint8_t 0 = GPS

2 uint16_t Номер дня с 01.01.1970

4 uint32_t Время UTC с полуночи, 1e-4 с



Табл. 49. NMEA2000 PGN 126993 - передаваемый пульс (heartbeat)

Смещение Тип Описание

0 uint16_t 0

2 uint8_t Счетчик от 0 до 252

Табл. 50. NMEA2000 PGN 127250 - передаваемый истинный курс

Смещение Тип Описание

0 uint8_t SID

1 uint16_t Значение курса, 1e-4 радиан

3 uint16_t Точность, 1e-4 радиан

5 uint16_t 0

7 uint8_t Достоверность (0 - да, 3 - нет)

Табл. 51. NMEA2000 PGN 127251 - передаваемая скорость поворота

Смещение Тип Описание

0 uint8_t SID

1 int32_t Скорость поворота, 1e-4 радиан/с

Табл. 52. NMEA2000 PGN 127257 - передаваемые углы ориентации

Смещение Тип Описание

0 uint8_t SID

1 uint16_t Курс, 1e-4 радиан

3 int16_t Тангаж (угол килевой качки), 1e-4
радиан

5 int16_t Крен (угол бортовой качки), 1e-4
радиан

Табл. 53. NMEA2000 PGN 128259 - принимаемая скорость

Смещение Тип Описание

0 uint8_t SID

1 int16_t Скорость относительно воды
(низкий приоритет для алгоритма),
0.01 м/c

Недоступность обозначается
значением -1.



3 int16_t Скорость относительно дна
(высокий приоритет для
алгоритма), 0.01 м/c

Недоступность обозначается
значением -1.

Смещение Тип Описание

Табл. 54. NMEA2000 PGN 129025 - передаваемые координаты

Смещение Тип Описание

0 int32_t Широта, 1e-7 градусов

4 int32_t Долгота, 1e-7 градусов

Табл. 55. NMEA2000 PGN 129026 - передаваемые путевой угол и скорость

Смещение Тип Описание

0 uint8_t SID

1 uint8_t Достоверность (0 - да, 3 - нет)

2 uint16_t Путевой угол, 1e-4 радиан

4 uint16_t Скорость относительно дна, 0.01
м/с

Табл. 56. NMEA2000 PGN 129029 - передаваемые по протоколу Fast Packet данные обсервации

Смещение Тип Описание

0 uint8_t SID

1 uint16_t Номер дня UTC с 01.01.1970

3 uint32_t Время UTC с полуночи, 1e-4 с

7 int64_t Широта, 1e-16 градусов

15 int64_t Долгота, 1e-16 градусов

23 int64_t Высота, 1e-6 м



31 uint8_t Первые 4 бита: 2 = GPS+GLONASS

Последние 4 бита:

0 - нет решения

1 - спутниковое решение
стандартной точности

2 - спутниковое решение с
дифференциальными поправками

4 - спутниковое решение RTK

5 - спутниковое решение float RTK

6 - счисление

32 uint8_t 0

33 uint8_t Количество спутников

34 uint16_t HDOP * 100

36 uint16_t PDOP * 100

38 uint32_t 0

42 uint8_t Количество базовых станцмй (0
или 1)

43 uint16_t Первые 4 бита: 2 = GPS+GLONASS.
Последние 12 бит: идентификатор
базовой станции.

45 uint16_t Возраст поправок, 0.01 с

Смещение Тип Описание

Табл. 57. NMEA2000 PGN 129033 - передаваемое время UTC

Смещение Тип Описание

0 uint16_t Номер дня UTC с 01.01.1970

2 uint32_t Время UTC с полуночи, 1e-4 с

4 uint16_t 0 (локальное смещение)

Табл. 58. NMEA2000 PGN 129539 - передаваемая точность обсервации

Смещение Тип Описание

0 uint8_t SID

1 uint8_t 3=авто

2 uint16_t HDOP * 100

4 uint16_t VDOP * 100



6 uint16_t TDOP * 100

Смещение Тип Описание

Табл. 59. NMEA2000 PGN 129540 - передаваемые по протоколу Fast Packet данные о спутниках

Смещение Тип Описание

0 uint8_t SID

1 uint8_t 3 - псевдодальности определяют
координаты

2 uint8_t Количество спутников (до 20)

3 + 12 * k структура Данные спутника

Структура данных спутника

Смещение Тип Описание

0 uint8_t Идентификатор 1-32=GPS, 65-
96=GLONASS

1 int16_t Угол места, 1e-4 радиан

3 uint16_t Азимут, 1e-4 радиан

5 uint16_t 0 (уровень сигнала недоступен)

7 uint32_t 0x7FFFFFFF (псевдодальность
недоступна)

11 uint8_t 0 (не используется)

8. История версий ПО
Версия 0.9.0
Начальная документированная версия

Версия 0.9.1
Улучшена стабильность NTRIP подключения

Команда PORT_STATS выводит статистику для CANA и CANB

Файлы логов записываются с расширением vbp вместо dat

Улучшено форматирование в telnet

Исправлена ошибка с двойным выводом команд конфигурации в файл при использовании LOG CONFIG

Улучшено вычисление пройденного расстояния

Изменения, создающие обратную несовместимость

Расширен набор статусов работы алгоритма (filter_status` ) в NAVIGATION_SOLUTION

В NAVIGATION_SOLUTION_ACCURACY добавлено поле distance_accuracy , отвечающее за точность
вычисления пройденного расстояния



Версия 0.9.2
Добавлена поддержка новых проприетарных CAN протоколов в CAN_CONFIG для получения скорости
автомобиля

Устранена вычислительная задержка навигационного решения с триггером ONNEW

Реализована поддержка MSM сообщений в RTCM, которые строго не соответствуют стандарту, однако
могут передаваться с некоторых базовых станций

Изменения, создающие обратную несовместимость

Структура DMI_CONFIG и DMI_INPUT изменена. Теперь флаги интерпретации данных содержаться в
DMI_INPUT. Они проставляются автоматически при задании dmi_source  равным CAN , NMEA0183  или
PULSE . Параметр accuracy  убран

9. Приложения
9.1. Обновление ПО
Для обновления ПО нужно использовать учетную запись admin  на приборе (с правами sudo), которая
имеет пароль по умолчанию icewind .

Обновление доставляется в виде zip архива, содержащего исполняемые файлы, вспомогательные
скрипты и файлы конфигурации. Имя архива имеет следующую структуру —  acrux_version_serial.zip ,
например acrux_0.9.2-e372483c_beta2.zip . Архив содержит директорию с именем, дублирующем имя
архива, в которой содержится директория app . Для обновления ПО нужно скопировать директорию app
в домашнюю директорию admin  на приборе. Для этого нужно проделать следующее:

1. Зайти на прибор ssh admin@acrux.local

2. Остановить работу навигационного сервиса sudo service navigation stop

3. Скопировать файлы обновления. Для этого из директории содержащей app  на компьютере
выполнить: scp -r ./app admin@acrux.local:~

4. Заново запустить навигационный сервис sudo service navigation start , либо перезагрузить ОС sudo
reboot , либо отключить и включить подачу питания на прибор

После обновления в ответе на команду LOG VERSION  должна присутствовать строка версии, совпадающая
с частью имени архива с обновлением.

9.2. Алгоритмы вычисления контрольных сумм
Ниже приводится код на языке C с алгоритмами вычислений контрольных сумм заголовка и тела
сообщения. В функции main  проверяется совпадение вычисленной суммы для тестовой строки
"123456789"  с ожидаемой.

#include <assert.h>
#include <stddef.h>
#include <stdint.h>

uint8_t ComputeCrcCcit8(constconst void* data, size_t count) {
    staticstatic constconst uint8_t kTable[256] = {
        0x00, 0x07, 0x0E, 0x09, 0x1C, 0x1B, 0x12, 0x15,
        0x38, 0x3F, 0x36, 0x31, 0x24, 0x23, 0x2A, 0x2D,
        0x70, 0x77, 0x7E, 0x79, 0x6C, 0x6B, 0x62, 0x65,
        0x48, 0x4F, 0x46, 0x41, 0x54, 0x53, 0x5A, 0x5D,
        0xE0, 0xE7, 0xEE, 0xE9, 0xFC, 0xFB, 0xF2, 0xF5,
        0xD8, 0xDF, 0xD6, 0xD1, 0xC4, 0xC3, 0xCA, 0xCD,
        0x90, 0x97, 0x9E, 0x99, 0x8C, 0x8B, 0x82, 0x85,
        0xA8, 0xAF, 0xA6, 0xA1, 0xB4, 0xB3, 0xBA, 0xBD,
        0xC7, 0xC0, 0xC9, 0xCE, 0xDB, 0xDC, 0xD5, 0xD2,
        0xFF, 0xF8, 0xF1, 0xF6, 0xE3, 0xE4, 0xED, 0xEA,
        0xB7, 0xB0, 0xB9, 0xBE, 0xAB, 0xAC, 0xA5, 0xA2,
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        0xB7, 0xB0, 0xB9, 0xBE, 0xAB, 0xAC, 0xA5, 0xA2,
        0x8F, 0x88, 0x81, 0x86, 0x93, 0x94, 0x9D, 0x9A,
        0x27, 0x20, 0x29, 0x2E, 0x3B, 0x3C, 0x35, 0x32,
        0x1F, 0x18, 0x11, 0x16, 0x03, 0x04, 0x0D, 0x0A,
        0x57, 0x50, 0x59, 0x5E, 0x4B, 0x4C, 0x45, 0x42,
        0x6F, 0x68, 0x61, 0x66, 0x73, 0x74, 0x7D, 0x7A,
        0x89, 0x8E, 0x87, 0x80, 0x95, 0x92, 0x9B, 0x9C,
        0xB1, 0xB6, 0xBF, 0xB8, 0xAD, 0xAA, 0xA3, 0xA4,
        0xF9, 0xFE, 0xF7, 0xF0, 0xE5, 0xE2, 0xEB, 0xEC,
        0xC1, 0xC6, 0xCF, 0xC8, 0xDD, 0xDA, 0xD3, 0xD4,
        0x69, 0x6E, 0x67, 0x60, 0x75, 0x72, 0x7B, 0x7C,
        0x51, 0x56, 0x5F, 0x58, 0x4D, 0x4A, 0x43, 0x44,
        0x19, 0x1E, 0x17, 0x10, 0x05, 0x02, 0x0B, 0x0C,
        0x21, 0x26, 0x2F, 0x28, 0x3D, 0x3A, 0x33, 0x34,
        0x4E, 0x49, 0x40, 0x47, 0x52, 0x55, 0x5C, 0x5B,
        0x76, 0x71, 0x78, 0x7F, 0x6A, 0x6D, 0x64, 0x63,
        0x3E, 0x39, 0x30, 0x37, 0x22, 0x25, 0x2C, 0x2B,
        0x06, 0x01, 0x08, 0x0F, 0x1A, 0x1D, 0x14, 0x13,
        0xAE, 0xA9, 0xA0, 0xA7, 0xB2, 0xB5, 0xBC, 0xBB,
        0x96, 0x91, 0x98, 0x9F, 0x8A, 0x8D, 0x84, 0x83,
        0xDE, 0xD9, 0xD0, 0xD7, 0xC2, 0xC5, 0xCC, 0xCB,
        0xE6, 0xE1, 0xE8, 0xEF, 0xFA, 0xFD, 0xF4, 0xF3
    };
    constconst uint8_t* d = (constconst uint8_t*) data;
    uint8_t result = 0;
    forfor (size_t i = 0; i < count; ++i) {
        result = kTable[result ^ d[i]];
    }
    returnreturn result;
}

uint32_t ComputeCrcQualcomm24(constconst void* data, size_t count) {
    staticstatic constconst uint32_t kTable[256] = {
        0x000000, 0x864CFB, 0x8AD50D, 0x0C99F6, 0x93E6E1, 0x15AA1A,
        0x1933EC, 0x9F7F17, 0xA18139, 0x27CDC2, 0x2B5434, 0xAD18CF,
        0x3267D8, 0xB42B23, 0xB8B2D5, 0x3EFE2E, 0xC54E89, 0x430272,
        0x4F9B84, 0xC9D77F, 0x56A868, 0xD0E493, 0xDC7D65, 0x5A319E,
        0x64CFB0, 0xE2834B, 0xEE1ABD, 0x685646, 0xF72951, 0x7165AA,
        0x7DFC5C, 0xFBB0A7, 0x0CD1E9, 0x8A9D12, 0x8604E4, 0x00481F,
        0x9F3708, 0x197BF3, 0x15E205, 0x93AEFE, 0xAD50D0, 0x2B1C2B,
        0x2785DD, 0xA1C926, 0x3EB631, 0xB8FACA, 0xB4633C, 0x322FC7,
        0xC99F60, 0x4FD39B, 0x434A6D, 0xC50696, 0x5A7981, 0xDC357A,
        0xD0AC8C, 0x56E077, 0x681E59, 0xEE52A2, 0xE2CB54, 0x6487AF,
        0xFBF8B8, 0x7DB443, 0x712DB5, 0xF7614E, 0x19A3D2, 0x9FEF29,
        0x9376DF, 0x153A24, 0x8A4533, 0x0C09C8, 0x00903E, 0x86DCC5,
        0xB822EB, 0x3E6E10, 0x32F7E6, 0xB4BB1D, 0x2BC40A, 0xAD88F1,
        0xA11107, 0x275DFC, 0xDCED5B, 0x5AA1A0, 0x563856, 0xD074AD,
        0x4F0BBA, 0xC94741, 0xC5DEB7, 0x43924C, 0x7D6C62, 0xFB2099,
        0xF7B96F, 0x71F594, 0xEE8A83, 0x68C678, 0x645F8E, 0xE21375,
        0x15723B, 0x933EC0, 0x9FA736, 0x19EBCD, 0x8694DA, 0x00D821,
        0x0C41D7, 0x8A0D2C, 0xB4F302, 0x32BFF9, 0x3E260F, 0xB86AF4,
        0x2715E3, 0xA15918, 0xADC0EE, 0x2B8C15, 0xD03CB2, 0x567049,
        0x5AE9BF, 0xDCA544, 0x43DA53, 0xC596A8, 0xC90F5E, 0x4F43A5,
        0x71BD8B, 0xF7F170, 0xFB6886, 0x7D247D, 0xE25B6A, 0x641791,
        0x688E67, 0xEEC29C, 0x3347A4, 0xB50B5F, 0xB992A9, 0x3FDE52,
        0xA0A145, 0x26EDBE, 0x2A7448, 0xAC38B3, 0x92C69D, 0x148A66,
        0x181390, 0x9E5F6B, 0x01207C, 0x876C87, 0x8BF571, 0x0DB98A,
        0xF6092D, 0x7045D6, 0x7CDC20, 0xFA90DB, 0x65EFCC, 0xE3A337,
        0xEF3AC1, 0x69763A, 0x578814, 0xD1C4EF, 0xDD5D19, 0x5B11E2,
        0xC46EF5, 0x42220E, 0x4EBBF8, 0xC8F703, 0x3F964D, 0xB9DAB6,
        0xB54340, 0x330FBB, 0xAC70AC, 0x2A3C57, 0x26A5A1, 0xA0E95A,
        0x9E1774, 0x185B8F, 0x14C279, 0x928E82, 0x0DF195, 0x8BBD6E,
        0x872498, 0x016863, 0xFAD8C4, 0x7C943F, 0x700DC9, 0xF64132,
        0x693E25, 0xEF72DE, 0xE3EB28, 0x65A7D3, 0x5B59FD, 0xDD1506,
        0xD18CF0, 0x57C00B, 0xC8BF1C, 0x4EF3E7, 0x426A11, 0xC426EA,
        0x2AE476, 0xACA88D, 0xA0317B, 0x267D80, 0xB90297, 0x3F4E6C,
        0x33D79A, 0xB59B61, 0x8B654F, 0x0D29B4, 0x01B042, 0x87FCB9,
        0x1883AE, 0x9ECF55, 0x9256A3, 0x141A58, 0xEFAAFF, 0x69E604,
        0x657FF2, 0xE33309, 0x7C4C1E, 0xFA00E5, 0xF69913, 0x70D5E8,
        0x4E2BC6, 0xC8673D, 0xC4FECB, 0x42B230, 0xDDCD27, 0x5B81DC,
        0x57182A, 0xD154D1, 0x26359F, 0xA07964, 0xACE092, 0x2AAC69,
        0xB5D37E, 0x339F85, 0x3F0673, 0xB94A88, 0x87B4A6, 0x01F85D,
        0x0D61AB, 0x8B2D50, 0x145247, 0x921EBC, 0x9E874A, 0x18CBB1,
        0xE37B16, 0x6537ED, 0x69AE1B, 0xEFE2E0, 0x709DF7, 0xF6D10C,
        0xFA48FA, 0x7C0401, 0x42FA2F, 0xC4B6D4, 0xC82F22, 0x4E63D9,
        0xD11CCE, 0x575035, 0x5BC9C3, 0xDD8538
    };
    constconst uint8_t* d = (constconst uint8_t*) data;
    uint32_t result = 0;
    forfor (size_t i = 0; i < count; ++i) {
        result = kTable[(result >> 16u) ^ d[i]] ^ ((result << 8u) & 0xFFFFFFu);
    }
    returnreturn result;
}

int main() {
    assert(ComputeCrcCcit8("123456789", 9) == 0xF4);
    assert(ComputeCrcQualcomm24("123456789", 9) == 0xCDE703);
    returnreturn 0;



9.3. Положение ИИБ в приборе

Рис. 8. Положении ИИБ в приборе

    returnreturn 0;
}
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