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1. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА 

1.1.Назначение устройства 

«UniBoS – Универсальный Бортовой Сенсор» (далее «Датчик») является 
универсальным программируемым акселерометром и предназначен для 
установки на транспортное средство (ТС) с целью автоматического 
определения: 
 Фактов ДТП: ударов, опрокидываний, переворотов ТС; 
 Параметров удара в случае ДТП: силы удара, направления удара; 
 Совершения водителем резких маневров: ускорений, торможений, 

перестроений, поворотов; 
 Значительных неровностей, выбоин и ям на дороге. 

 
Области применения Датчика «UniBoS»: 
 Автоматическое определение и передача внешнему устройству 

информации о ДТП и его параметрах: силы и направления удара, фактов 
опрокидывания/переворота ТС; 

 Отслеживание (в т.ч. дистанционное) стиля вождения водителя; 
 Сбор статистики о качестве дорожного покрытия. 

1.2.Измеряемые значения и регистрируемые события 



 - 4 - 

 

СОБЫТИЕ УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ 

Опрокидывание ТС  
Регистрируется, если продольный или поперечный угол 
в течение 0,5 секунд превышает по модулю 56°. 

Переворот ТС 
Регистрируется, если продольный или поперечный угол 
в течение 0,5 секунд превышает по модулю 90°. 

Резкий разгон 
Резкое торможение 
Боковая перегрузка 
Дорожная неровность 
Движение ТС 

Регистрируется при выполнении условий задаваемых 
при настройке датчика (см. п.2.5.1). 

Слабый удар 
Удар средней силы 
Сильный удар 

Регистрируется при выполнении условий задаваемых 
при настройке датчика (см. п.2.5.1). При регистрации 
удара фиксируется также направление удара, которое 
определяется как угол между продольной осью и 
проекцией вектора максимальной перегрузки на 
горизонтальную плоскость.  

1.3.Технические характеристики* 

ИНТЕРФЕЙСЫ 

Интерфейс RS-485 Есть 

Скорость передачи данных по интерфейсам RS-485 
2400..115200 

бит/с 

ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ/ВЫХОДЫ 

Количество дискретных выходов 12..24 В  
(максимально 4 выхода) 

зависит от 
комплектации 

Количество дискретных выходов (открытый коллектор) 
(максимально 4 выхода) 

зависит от 
комплектации 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Напряжение питания 9..32 В 

Ток потребления, не более 30 мА 

Допустимый ток дискретных выходов, не более 100 мА 

ИЗМЕРЯЕМЫЕ ВЕЛЕЧИНЫ 

Диапазон измеряемых и фиксируемых ускорений по осям X, Y, Z* -24,0g..+24,0g 

Цена деления измерения ускорений по осям X, Y, Z 0,02g 

Погрешность измерения ускорений по осям X,Y,Z ±0,02g 

Скорость измерения ускорений по осям X,Y,Z* 1000 изм./с 

Диапазон измеряемых продольного и поперечного углов ТС -178°..180° 

Диапазон измеряемого направления удара при ДТП 0°..358° 

Цена деления измерения углов 2° 

Погрешность определения продольного и поперечного угла 
неподвижного ТС 

±4° 

 
*- значения могут отличаться от указанных в зависимости от исполнения конкретной 
модели датчика. 
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2. НАСТРОЙКА ДАТЧИКА 

2.1. Установка программы на ПК 

2.3. Обзор программы 

 При запуске приложения «IC-X» открывается экранная форма, на которой 
доступны 4 основные функциональные кнопки: 
 

 
 
1. Кнопка «Подключить->». Нажмите для установки соединения с 
подключенным устройством. 
2. Кнопка «Информация об устройстве». Доступна только при подключенном 
устройстве и установленном соединении: 
 

 
 

3. Кнопка «Настройка подключения». Нажмите для вывода меню установки 
параметров соединения с устройством. (См. п. 2.4. Настройка соединения с 
устройством). 
4. Кнопка «Справка». Позволяет отобразить информацию о версии программы, 
а также контакты технической поддержки: 
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2.4. Подключение к устройству 

 Запустите приложение «IC-X» и нажмите на кнопку «Настройка 
подключения». Откроется соответствующее окно: 
 

 
 

 В большинстве случаев ручной выбор COM-порта не требуется. 
Достаточно поставить галочку напротив «Автонастройка» и нажать 
«Сохранить». При подключении к устройству программа будет автоматически 
осуществлять поиск устройства среди доступных COM-портов.  
 В случае, когда подключение к устройству занимает продолжительное 
время, следует вручную выбрать соответствующий устройству COM-порт и 
нажать «Сохранить». Номер порта можно узнать через «Диспетчер устройств»: 
в скобках напротив устройства. Например: STMicroelectronics Virtual COM Port  
(COM11).  Соответствующий устройству порт: COM11. 

Для проверки настроек нажмите кнопку «Подключить->».  
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2.5. Настройка работы Датчика 

 Подключите Сервисный адаптер к USB, подключите датчик UniBoS к 
сервисному адаптеру, запустите приложение «IC-X service monitor» и нажмите 
кнопку «Подключить->».  
 
Внимание! Некоторые версии Датчиков «UniBoS» защищены уникальным 
Ключом доступа. В этом случае после нажатия кнопки «Подключить->» 
отобразится соответствующее диалоговое окно: 

 

 
 

Для работы с Датчиком требуется ввести правильный Ключ (цифры, от 0 
до 8 знаков). В противном случае настройка устройства невозможна.  
 
Если настройки подключения правильные и авторизация пройдена, то 
отобразится следующая экранная форма: 
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На форме отображены следующие группы компонентов: 

№ ГРУППА ОПИСАНИЕ 

1 
Кнопки настроек и 

управления 
Функциональные кнопки для настроек режимов 
работы датчика, импорта/экспорта данных. 

2 
Поле «ТЕКУЩИЕ 

ПОКАЗАНИЯ» 
Отображаются текущие измеряемые датчиком 
параметры. 

3 
Поле 

«ЗАФИКСИРОВАННЫЕ 
СОБЫТИЯ» 

Отображаются: 

 Информация о зарегистрированном ударе и 
его параметрах; 

 Опрокидывание/переворот ТС, если 
соответствующее событие зафиксировано; 

 Зарегистрированные события. Цвет маркера 
напротив события: красный – зафиксирован, 
серый – не зафиксирован. 

4 
Поле «Состояние 

датчика» 

Отображается результат самодиагностики 
датчика: 

 «OK» – датчик исправен и готов к работе; 

 «Загрузка» - инициализация датчика в 
процессе; 

 «Ошибка N» - зафиксирована ошибка, N – код 
ошибки. В этом случае датчик неисправен, и 
измеряемые значения недостоверны. 

 

2.5.1. Настройка параметров регистрируемых событий 

 Для настройки параметров регистрируемых событий нажмите кнопку 
«Регистрация событий». Откроется диалоговое окно, в котором будут 
отображены текущие, считанные из устройства, настройки: 
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На форме отображены следующие группы компонентов: 

№ ГРУППА ОПИСАНИЕ 

1 
Кнопки «Импорт» и 
«Экспорт» 

Нажмите для загрузки из файла или выгрузки в 
файл текущих настроек параметров 
регистрируемых событий. 

2 
Кнопки «Сохранить» 
и «Отмена» 

Нажмите «Сохранить» для загрузки в устройство 
и применения установленных параметров. Для 
отмены изменений и возврата к основной форме 
нажмите «Отмена». 

3 

Поле «Сохранить 
информацию об 
ударе при 
отключении 
питания» 

Если данный пункт выбран (отмечен 
«галочкой»), то при регистрации удара 
устройство запишет информацию об ударе в 
энергонезависимую память. Для стирания 
информации необходимо осуществить сброс 
(перезагрузку) устройства (см. п.2.5.6). 

4 Поле «СОБЫТИЕ» 
Отметьте «галочкой» события, которые Датчик 
должен регистрировать. 

5 Поле «ЗНАЧЕНИЕ» 

Задайте движком пороговое значение 
регистрации события. Для события «Движение 
ТС» значение задается в условных единицах. Для 
всех остальных – в единицах g (кратно 0,1g). 

6 Поле «ИНТЕРВАЛ» 

Доступно только для событий «Резкий разгон», 
«Резкое торможение», «Боковая перегрузка», 
«Дорожная неровность». Параметр задает 
временной интервал, в течение которого 
ускорение в соответствующем направлении 
должно превышать порог, чтобы событие 
зарегистрировалось (см. рисунок под таблицей). 
Допустимые значения: 0..2550 мс кратно 10 мс. 

7 Поле «ИМПУЛЬС» 

Доступно для всех событий, кроме ударов. 
Позволяет автоматически сбросить информацию 
о зарегистрированном событии через заданный 
временной интервал. Подробнее см. описание 
регистра «СОБЫТИЯ» в «ПРИЛОЖЕНИИ 2. 
ОПИСАНИЕ РЕГИСТРОВ». 
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Время

Порог 
(ЗНАЧЕНИЕ)

Ускорение

∆t1 ∆t2

Tинт Tинт

∆t1 < Tинт
Событие НЕ регистрируется

∆t2 ≥ Tинт
Событие РЕГИСТРИРУЕТСЯ

ИНТЕРВАЛ = Tинт

 

2.5.2. Калибровка Датчика 

 Нажмите кнопку «Калибровка». Откроется диалоговое окно: 
 

 
 

Основные кнопки формы аналогичны кнопкам, описанным в п.2.5.1.  
Внимание! При открытии окна «Калибровка ориентации датчика» из 
устройства выгружаются текущие калибровочные коэффициенты, 
которые хранятся в буферной памяти. Предварительно их можно 
сохранить, нажав кнопку «Экспорт». В дальнейшем калибровочные 
коэффициенты можно будет восстановить, загрузив их из сохраненного 
файла (кнопка «Импорт»). 
 

Калибровка осуществляется в два этапа: 
 Калибровка в вертикальной плоскости (определение координат оси Z и 

плоскости XY); 
 Калибровка в горизонтальной плоскости (определение координат осей X 

и Y). 
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Для начала процедуры калибровки нажмите «Старт». Следуйте 
указаниям формы до завершения процедуры.  
 
Внимание! Процедуру калибровки можно выполнять как после установки 
датчика на ТС, так и до установки. В последнем случае следует в процессе 
калибровки «ориентировать» Датчик, имитируя его ориентацию при 
жестком креплении к кузову ТС. 
 

Если операция прошла успешно, то программа выдаст соответствующее 
сообщение. Нажмите «Сохранить» для загрузки новых коэффициентов в 
устройство. 

2.5.3. Настройка параметров интерфейсов /RS-485 

  

2.5.4. Настройка работы дискретных входов/выходов 

 Нажмите кнопку «Вход/выход». Откроется диалоговое окно: 
 

 
 
Выполните необходимые настройки в соответствии с техническими 
требованиями в 

2.5.5. Импорт/экспорт настроек Датчика 

Все настройки датчика, включая: 
 Параметры регистрируемых событий; 
 Калибровочные коэффициенты; 
 Параметры интерфейса RS-485; 
 Параметры работы дискретных входов/выходов 

можно сохранить в файл/загрузить из файла. Это удобно в случаях, когда 
настройки одного Датчика необходимо растиражировать на другие, 
установленные и подключенные аналогично. 
 Для импорта/экспорта настроек нажмите «Сохранить/Загрузить»:  
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2.5.6. Сброс (перезагрузка) Датчика 

 Операция предназначена для перезагрузки устройства. В отличие от 
сброса питания, эта операция также удалит информацию о 
зарегистрированном ударе, если она предварительно была сохранена в 
энергонезависимую память устройства (см. п.2.5.1). 
 Для выполнения Сброса нажмите кнопку  «Перезапуск» и дождитесь 
подтверждения от устройства:  
 

 

2.6. Обновление прошивки датчика 
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3. УСТАНОВКА ДАТЧИКА  

3.1. Монтаж Датчика на ТС 

 Разместите Датчик в салоне ТС и закрепите на жесткой части кузова.   

3.2. Калибровка Датчика 

 См. п.2.5.2. 

3.3. Подключение Датчика 

 Выполните подключение к проводке автомобиля согласно схеме, 
приведенной в ПРИЛОЖЕНИИ 3.  

Подключения к внешнему устройству (модулю системы мониторинга) 
производите согласно его инструкции и схеме, приведенной в ПРИЛОЖЕНИИ 3. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОПИСАНИЕ ПРОТОКОЛА RS-485 

1. Общие сведения 

Протокол: Modbus-RTU в режиме «Slave» («Ведомый»); 
Интерфейс: RS-485; 
Формат байтов данных: 1 стартовый бит, 8 бит данных, 1 стоповый бит, без паритета; 
Скорость передачи: настраиваемый; 
Сетевой адрес: настраиваемый. 

2. Используемые типы регистров 

Обозначение Расшифровка 
Команда 
на запись 

Команда 
на чтение 

HR 
MODBUS Holding Register – 16-битовый регистр, 
доступный для чтения и для записи 

06h, 10h 03h 

IR 
MODBUS Input Register – 16-битовый регистр, 
доступный только для чтения 

- 04h 

3. Используемые типы данных 

Обозначение Расшифровка 

sint16 2-х байтное знаковое целое число (старший бит – знак) 

uint16 2-х байтное беззнаковое целое число 

4. Адресное пространство 

Адрес и 
тип 

регистра 

Значение  
(тип данных uint16, если не указано иное) 

Допустимые 
значения 

Единица 
измерения 

Регистры текущих данных 
- группа регистров, отражающая значения текущих измеряемых данных и 

зарегистрированных событий 

0x0000 IR Значение акселерометра RX (sint16) -2400..+2400 - 

0x0001 IR Значение акселерометра RY (sint16) -2400..+2400 - 

0x0002 IR Значение акселерометра RZ (sint16) -2400..+2400 - 

0x0003 IR Значение ускорения по оси X (sint16) -1200..+1200 0,02g 

0x0004 IR Значение ускорения по оси Y (sint16) -1200..+1200 0,02g 

0x0005 IR Значение ускорения по оси Z (sint16) -1200..+1200 0,02g 

0x0006 IR Значение результирующего ускорения 0..+2400 0,02g 

0x0007 IR Продольный угол (sint16) -89..+90 2 ° 

0x0008 IR Поперечный угол (sint16) -89..+90 2 ° 

0x0009 IR Регистр «АВАРИЯ» («CRASH»)(1) - - 

0x000A IR Регистр «СОБЫТИЯ» («EVENTS») (2) - - 

0x000B IR Регистр «СОСТОЯНИЕ» («STATUS»)(3) - - 

0x000C IR Сила зафиксированного удара 0..+250 0,1g 

0x000D IR Направление зафиксированного удара 0..+179 2 ° 

Регистры настроек и конфигурации(4) 

- группа регистров, предназначенная для установки и чтения текущих настроек 

0x0100 HR Текущий режим регистрации событий 1, 2, 3  

0x0101 HR Порог чувствительности регистрации 1..250 0.02g 
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0x0102 HR 
0x0103 HR 

события «Резкий разгон» соответственно в 
режиме 1, 2 и 3. 

0x0104 HR 
0x0105 HR 
0x0106 HR 

Порог чувствительности регистрации 
события «Резкое торможение» 
соответственно в режиме 1, 2 и 3. 

1..250 0.02g 

0x0107 HR 
0x0108 HR 
0x0109 HR 

Порог чувствительности регистрации 
события «Боковая перегрузка» 
соответственно в режиме 1, 2 и 3. 

1..250 0.02g 

0x010A HR 
0x010B HR 
0x010C HR 

Порог чувствительности регистрации 
события «Дорожная неровность» 
соответственно в режиме 1, 2 и 3. 

1..250 0.02g 

0x0200 HR 

Скорость интерфейса, бит/c:  
0 - 1200 
1 - 2400 
2 - 4800 
3 – 9600 
4 - 14400 
5 - 19200 
6 – 38400 (по умолчанию) 
7 - 56000 
8 - 57600 
9 – 115200 

0..9 - 

0x0201 HR Modbus-Адрес устройства в сети 1..247* - 

0xFFFF HR 
Регистр  «RESET» («Перезагрузка»). Запись 
значения 0 в этот регистр вызывает процесс 
перезагрузки прибора.  

0 - 

 
(1) Регистр «АВАРИЯ» («CRASH») – битовый регистр, содержащий зафиксированные 
аварийные ситуации:  

 

15..8 7 6 5..3 2 1 0 

- TRNOV OVTRN - HCRSH MCRSH LCRSH 

 
 (0) LCRSH – Light Crash (слабый удар) – устанавливается в «1» при выполнении 

условий регистрации слабого удара. Сбрасывается либо при отключении 
питания, либо при операции «сброс устройства»; 

 (1) MCRSH – Medium Crash (удар средней силы) – устанавливается в «1» при 
выполнении условий регистрации удара средней силы. Сбрасывается либо при 
отключении питания, либо при операции «сброс устройства»; 

 (2) HCRSH – Heavy Crash (сильный удар) – устанавливается в «1» при 
выполнении условий регистрации сильного удара. Сбрасывается либо при 
отключении питания, либо при операции «сброс устройства»; 

 (6) OVTRN – Overturn (опрокидывание) – устанавливается в «1» в случае, когда 
продольный или поперечный угол по модулю превышают 54°. Сбрасывается, 
когда условие перестает выполняться.  

 (7) TRNOV – Turnover (переворот) – устанавливается в «1» в случае, когда 
продольный или поперечный угол по модулю превышают 90°. Сбрасывается, 
когда условие перестает выполняться.  
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(2) Регистр «СОБЫТИЯ» («EVENTS») – битовый регистр, содержащий 
зафиксированные события: 
 

15..5 4 3 2 1 0 

- MD HVOVL LTOVL ABRKN AACTN 

 
 (0) AACTN – Active acceleration (резкое ускорение) – устанавливается в «1» при 

выполнении условий регистрации резкого ускорения (по оси X). Сбрасывается 
либо при отключении питания, либо при операции «сброс устройства», либо 
автоматически по истечении времени, заданного параметром «Импульс» для 
данного события; 

 (1) ABRKN – Active braking (резкое торможение) – устанавливается в «1» при 
выполнении условий регистрации резкого торможения (замедления по оси X). 
Сбрасывается либо при отключении питания, либо при операции «сброс 
устройства», либо автоматически по истечении времени, заданного 
параметром «Импульс» для данного события; 

  (2) LTOVL – Lateral overload (боковая перегрузка) – устанавливается в «1» при 
выполнении условий регистрации боковой перегрузки (по оси Y). Сбрасывается 
либо при отключении питания, либо при операции «сброс устройства» либо 
автоматически по истечении времени, заданного параметром «Импульс» для 
данного события; 

 (3) HVOVL – Heavy vertical overload (вертикальная перегрузка) – 
устанавливается в «1» при выполнении условий регистрации неровной дороги 
(вертикальной перегрузки по оси Z). Сбрасывается либо при отключении 
питания, либо при операции «сброс устройства» либо автоматически по 
истечении времени, заданного параметром «Импульс» для данного события; 

 (4) MD – Motion Detection (Датчик движения) – устанавливается в «1» при 
выполнении условий регистрации неровной дороги (обнаружения движения). 
Сбрасывается либо при отключении питания, либо при операции «сброс 
устройства» либо автоматически по истечении времени, заданного 
параметром «Импульс» для данного события; 

 
(3) Регистр «СОСТОЯНИЕ» («STATUS») – битовый регистр, содержащий состояние 
устройства и результат самодиагностики: 
 

15..8 7 6 5 3..5 2 1 0 

 EIND.2 EIND.1 EIND.0 - DS.2 DS.1 DS.0 

 
 (0..2) DS – Device status (состояние устройства); 

DS Описание 

0 
Инициализация в процессе. Устройство 
загружается. Выходные данные недостоверны. 

1 ОК. Устройство работает исправно. 

2 
Диагностика в процессе. Происходит 
самотестирование датчиков устройства. 
Выходные данные недостоверны. 
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3 
Ошибка устройства. Устройство неисправно. 
Код неисправности записан в EIND. Выходные 
данные недостоверны. 

4..7 Зарезервированы 

 
 (5..7) EIND – Error index (код неисправности); Содержит значение кода 

неисправности (1..7) в случае когда DS=3 (Ошибка устройства). В остальных 
случаях EIND=0; 

 
(4) Значения регистров из группы настроек доступны как на чтение, так и на запись. 
Установленные значения принимаются сразу после записи соответствующего 
регистра, и прибор начинает работу в соответствии с ними (за исключением 
параметра «Скорость интерфейса»). При этом сохранение параметров в 
энергонезависимую память производится прибором только через 5 секунд после 
последней процедуры записи. Таким образом, чтобы произведенные настройки 
прибора сохранились в памяти датчика, отключение питания следует производить не 
ранее, чем через 5 секунд после последней операции записи регистра. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ РАЗЪЕМА  
 

 

Вид со стороны разъема на датчике 
 

 
 

 

 

Цвет: № Контакт Подключение 

сиреневый 1 
GND: «минус» 
источника пит. Подключить к соответствующим проводам 

питания 
желтый 7 

+V: «плюс» 
источника пит. 

оранжевый 2 RS-485 B 
Подключить к соответствующим проводам 

цифрового интерфейса терминала 
черный 3 RS-485 A 

синий 4 OUT 6 

Подключить к соответствующим проводам 
цифровых или аналоговых входов терминала 

коричневый 5 OUT 5 

серый 6 OUT 3 

зеленый 8 OUT 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ОБНОВЛЕНИЕ ПО 

 
Для обновления ПО сервисного адаптера и датчика UniBoS v3, необходима 
программа SW Loader. Получить данную программу можно обратившись в 
службу тех поддержки, написав запрос на электронную почту unibos@ic96.ru . 
Перед использованием программы, убедитесь, что установлен драйвер работы 
с датчиком. 
 

Стартовое окно программы SW Loader: 
 

 
 

Необходимо выбрать «USB» 
 

1. Обновление ПО сервисного адаптера 
 

Подключите сервисный адаптер к USB (датчик должен быть отключен).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
После подключения, в течение 2-х секунд нужно нажать кнопку «Подключить»  

mailto:unibos@ic96.ru
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Появится следующее окно: 
  

 
 

Нажмите кнопку «Открыть файл…» и выберите файл прошивки сервисного 
адаптера: 
 

 
 

Нажмите кнопку «Загрузить» и дождитесь загрузки прошивки. 
По окончании загрузки, нажмите «Старт приложения» 
Обновление ПО сервисного адаптера завершено. 
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2. Обновление ПО датчика UniBoS v3 

 

Подключите сервисный адаптер к USB (датчик должен быть отключен). 
Через 5-10  секунд подключите датчик UniBoS v3 к сервисному адаптеру: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
После подключения датчика к адаптеру, в течение 2-х секунд нужно нажать 
кнопку «Подключить»  
Появится следующее окно: 
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Нажмите кнопку «Открыть файл…» и выберите файл прошивки  
датчика UniBoS v3: 
 

 
 

Нажмите кнопку «Загрузить» и дождитесь загрузки прошивки. 
По окончании загрузки, нажмите «Старт приложения» 
Обновление ПО датчика UniBoS v3 завершено. 
 
 


