
Работа адаптера-интерпретатора «RS232-ECU FMS2» c 
прошивками «J1939/FMS + OBD-II», «J1939/FMS + OBD-II CAN» 

с терминалом «Геликс-2» и сервером WIALON.

Настройка и подключение. 
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Терминал «Геликс-2» производства компании Геликс (г. Москва) www.gwe.ru адаптирован 
для работы с «RS232-ECU FMS2» по оригинальному протоколу $PAECU, что позволяет 
контролировать до 16-и различных параметров работы ТС (расход топлива, пробег, уровень 
топлива в баке, нагрузку на двигатель, вес груза и т.д). Полный перечень параметров ТС, 
доступных для контроля,  приведен в руководстве пользователя адаптера-интерпретатора 
«RS232-ECU FMS2»  www.acelab.ru/dep.auto/FMS.Downloads.php Ниже приведено описание 
подключения  и настройки терминала «Геликс-2» и адаптера  «RS232-ECU FMS2», выбор 
параметров для контроля, пример настройки сервера Wialon для приема, сохранения  и 
обработки параметров.

1. Настройка терминала “Геликс-2”

Для работы с адаптером «RS232-ECU FMS2» в терминал «Геликс-2» необходимо загрузить 
соответствующую прошивку и файл настроек. Файлы прошивки и настроек терминала 
доступны для скачивания  с сервера разработчика «Геликс-2»:

Для терминала «Геликс-2» со встроенным навигационным приёмником VENUS и 8MB 
FLASH.
Файл прошивки:
www.gwe.ru/  download/Wialon/G2-Q64-VENUS-8MB-v4.777-RS485-Wlls-15.02.2012.hex  
Файл настроек:
www.gwe.ru/download/Wialon/cfgWIALON+ACElab  -  G2-8MB.HEX.txt  

Для терминала «Геликс-2» со встроенным навигационным приёмником VENUS и 512КВ 
FLASH.
Файл прошивки:
www.gwe.ru/download/Wialon/G2-Q64-VENUS-v4.777-RS485-W-15.02.2012.hex
Файл настроек:
www.gwe.ru/download/Wialon/cfgWIALON+ACElab  -  G2-  512K  B.HEX.txt  

Прошивка и файл настроек загружается в соответствие с руководством терминала «Геликс-
2» с использованием терминальной программы, например HyperTerminal. Файлы являются 
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текстовыми и отправляются в порт RS232 терминала «Геликс-2». 

Запрос параметров для отправки адаптеру «RS232-ECU FMS2» и получения данных с шины 
CAN или K-Line автомобиля настраивается в терминале «Геликс-2» с помощью специальных 
команд (см. п.1.1. и 1.2).

Консультации по настройке терминала «Геликс-2» можно получить в службе технической 
поддержки компании Геликс: т. (495) 643-3456, 657-8670 или email: support@gelix.ru

1.1. Добавление строки запроса в память терминала

По умолчанию настройки терминала «Геликс-2» содержат строку запроса четырёх 
параметров FuelCalc, DistCalc, EngSpeed и ActuelEng.

Перед добавлением новой строки запроса проверьте, какие строки уже есть в памяти 
терминала. Команда чтения строк  хранимых в памяти терминала возвращает порядковые 
номера строк (идентификаторы) и значения строк:
&get.me

Если требуемая строка запроса параметров уже присутствует в списке, используйте ее 
порядковый номер для настройки макроса запроса (см. п 1.2). Добавлять новую строку 
запроса в таком случае не требуется.

Общий формат команды «добавить строку запроса»:
&add.me=[здесь строка запроса]%CR%LF

В ответ на команду терминал вернет номер добавленной строки запроса. Этот номер 
используется для настройки макроса отправки запроса адаптера.

Например:
&add.me=$PRECU,GET PARAM,FuelCalc,DistCalc,EngSpeed,ActuelEng*55%CR%LF

Пример ответа терминала:
8

В настройках терминала «Геликс-2» строк запросов параметров может быть несколько, но 
отправляться в цикле будет только одна, в соответствии с настройками макроса отправки 
запроса.

Подготовить строку запроса, включая контрольную сумму, можно с помощью программы 
"ECU Interpreter". Это рекомендуется делать непосредственно на автомобиле, после 
инициализации адаптера. 

Внимание!
Для «Геликс-2» используйте запросы с количеством запрашиваемых параметров не более 16. 

1.2. Настройка макроса отправки запроса адаптеру
Общий формат команды настройки макроса для передачи запроса:
&set.ma=2,1,,,,,[номер строки в памяти терминала]



Например команда установки строки №8 в качестве строки запроса параметров:
&set.ma=2,1,,,,,8

Для того чтобы просмотреть номера строк в памяти терминала используйте команду &ge.me

Кроме настройки строки запроса нужно настроить количество регистров (одному регистру 
соответсвует 1 параметр),  передаваемых на сервер. Количество регистров должно быть 
равно количеству параметров, запрашиваемых у адаптера, но не более 16. 

Общий формат команды настройки количества регистров:
&add.log=W,[количество регистров]

Например:
&add.log=W,10

Внимание!
По умолчанию терминал «Геликс-2» настроен на  4 регистра. 

Интервал отправки запроса адаптеру в секундах устанавливается командой:
&se.echo=[интервал отправки запроса в секундах]

Например, для отправки запроса адаптеру каждые 10 секунд:
&se.echo=10

Отдельной командой задается интервал записи в лог данных, полученных от адаптера. Этой 
же командой устанавливается режим записи, «периодический» (valid) или «по изменению 
курса» (diff). Одной записи в логе соответствует одна запись данных, получаемая сервером 
(но сервер за одну передачу получает разное количество записей из лога). Интервал записи в 
лог терминала задается в секундах отдельно для состояния движения и для состояния покоя 
ТС следующей командой:
&set.log=[интервал записи при движении],[режим записи],,,,,,,,,,[интервал при стоянке]

Например (указаны значения по умолчанию):
&set.log=60,diff,,,,,,,,,,300

После выполнения всех команд нужно выполнить сохранение настроек.
Команда сохранения настроек терминала:
&set.save

2. Настройка адаптера «RS232-ECU FMS2»

Внимание! 
Прошивка и настройка адаптера производится при помощи компьютера (ноутбука) с ОС 
Windows XP/Vista/7 c установленной программой «ECU Interpreter». Скачать программу 
«ECU Interpreter», «Руководство пользователя» адаптера и прошивки «J1939/FMS + OBD-
II», «J1939/FMS + OBD-II CAN» можно с сайта  производителя 
www.acelab.ru/dep.auto/FMS.Downloads.php

1) Загрузите в адаптер «RS232-ECU FMS2» прошивку «J1939/FMS + OBD-II CAN» или 
«J1939/FMS + OBD-II CAN». Для прошивки адаптера и его настройки  подключите адаптер к 
компьютеру  (ноутбуку) c установленной программой «ECU Interpreter» и к источнику 



постоянного напряжения +9В...+36В, см. «Руководство пользователя адаптера «RS232-ECU 
FMS2», главы 6,10.   

2) Установите скорость обмена данными с адаптером 115200 bps, рис. 1. 

Рис. 1. Установка скорости передачи данных

3) При помощи программы «ECU Interpreter» проверьте установку значения калибровочного 
коэффициента расчета расхода топлива («Меню → Настройка → Калибровка расчета 
расхода топлива») и значения калибровочного коэффициента расчета пробега автомобиля 
(«Меню → Настройка  → Калибровка расчета пробега»).  Эти коэффициенты необходимы 
для расчета адаптером параметров FuelCalc и DistCalc. 

3) Подключите адаптер к автомобилю, см. «Руководство пользователя адаптера «RS232-ECU 
FMS2», глава 6.

Внимание! 
Для подключения адаптера к CAN шине автомобиля с протоколом J1939 рекомендуется 
использовать опционально поставляемый  бесконтактный  считыватель «niCAN», см. 
«Руководство пользователя адаптера «RS232-ECU FMS2», глава 7. Использование 
бесконтактного считывателя облегчает процедуру монтажа адаптера, поиск проводов CAN-
шины в жгутах проводов, сохраняет условия предоставления гарантии на транспортное 
средство (так как не производится физического подключения к проводникам шины CAN), 
исключает возможные проблемы при неправильном подключении адаптера к шине CAN.

4) Включите зажигание автмобиля и выполните инициализацию адаптера («Меню → 
Адаптер → Сброс» и затем «Меню → Адаптер → Инициализация») и посмотрите, какие 
параметры доступны на  шине автомобиля («Меню → Данные → Получить список 
доступных параметров»), рис. 2. 



Рис. 2. Список доступных параметров на шине CAN автомобиля

5) Сформируйте строку запроса, в зависимости от того, какие параметры доступны на шине 
автомобиля и какие из них необходимы для контроля (передачи на сервер). Для 
формирования строки запроса выберите в программе нужные параметры (но, не более 10) и 
отправьте адаптеру запрос на чтение выбранных параметров («Меню → Данные → 
Прочитать отмеченные параметры однократно»). 

Рис. 3. Копирование сроки запроса из лога программы 



При этом в логе появится и строка запроса отмеченных параметров (на экранной форме 
выделено синим) и ответ адаптера на данный запрос, рис. 3. Данную строку запроса, вместе с 
контрольной суммой можно скопировать непосредственно из лога программы. Используйте 
полученную строку запроса при настройке терминала «Геликс-2».

3. Подключение адаптера «RS232-ECU FMS2» к терминалу 
«Геликс-2»

Рис. 4. Схема подключения адаптера «RS232-ECU FMS2» к терминалу  “Геликс-2”



Подключите вход RS232 адаптера «RS232-ECU FMS2» ко входу RS232 терминала «Геликс-
2» как указано на рисунке, рис. 4. Для подключения используйте опционально поставляемый 
переходник «DB9M-X».

4. Настройка сервера WIALON

«Геликс-2» передает данные на сервер, полученные от адаптера RS232-ECU FMS2, через 2-
ух байтовые регистры. На сервере значения этих регистров доступны как параметры 
"register1", "register2",... "register16".

При отсутсвии данных в ответе адаптера (например, если  зажигание автомобиля 
выключено) в соответсвующих регистрах передается значение 0xFFFF. Это значение следует 
интерпретировать на сервере как невалидное.

Параметры, передаваемые адаптером, настраиваются на сервере как произвольные с 
валидаторами регистров и с типом валидации "Проверка на неравенство нулю".

Рис. 5. Пример настройки параметра «Расход топлива» с валидатором.
В данном примере параметр передается через регистр 1. Это соответсвует например 

запросу: $PRECU,GET PARAM,FuelCalc,DistCalc,EngSpeed,ActuelEng*55



Рис. 6. Настройка валидатора регистра 1. 
Валидаторы для всех регистров настраиваются одинотипно, 

с одинаковой таблицей расчета.

Рис. 7. Настройка таблицы расчета валидатора данных регистра.



Для параметра FuelCalc или  TotalFuel кроме произвольного параметра рекомендуется 
сделать в настройках Wialon параметр "Расход топлива (ДАРТ)" с типом датчика "Датчик 
абсолютного расхода топлива". И включить опцию "Датчик абсолютного расхода топлива 
(Используется в отчетах)" на закладке "Расход топлива" свойств объекта мониторинга для 
формирования отчетов по расходу топлива.

Рис. 8. Пример настройки параметра «Расход топлива (ДАРТ)».
В данном примере значение соответсвующего параметр передается через регистр 1.



Рис. 9. Опция «Датчик абсолютного расхода топлива (Используется в отчетах)»
для использования данных адаптера по расходу топлива в отчетах.

5. Сведения о разработчике и производителе адаптера 
«RS232-ECU FMS2»

ООО НПП “АСЕ” (АСЕLab)
Юр. и факт. адрес: Россия, 344068, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Михаила Нагибина 40
Почтовый адрес: 344068, г. Ростов-на-Дону, а/я 762
тел./факс: (863) 278-50-30, 278-50-30
E-mail: ace@acelab.ru
www.acelab.ru

Директор ООО НПП “АСЕ”,
руководитель подразделения автомобильной электронники ООО НПП «АСЕ»,   
Тарахтелюк Андрей Григорьевич.
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