
 

Áîðòîâîå óñòðîéñòâî ÁÓ ÖÑÈ 1201Áîðòîâîå óñòðîéñòâî ÁÓ ÖÑÈ 1201Áîðòîâîå óñòðîéñòâî ÁÓ ÖÑÈ 1201Áîðòîâîå óñòðîéñòâî ÁÓ ÖÑÈ 1201  Êîìïëåêò ïîñòàâêèÊîìïëåêò ïîñòàâêèÊîìïëåêò ïîñòàâêèÊîìïëåêò ïîñòàâêè 

� Бортовое устройство (БУ) предназначено 
для определения навигационных параметров 
транспортного средства (ТС), записи и 
хранения собранной информации и передачи 
её на подсистему приема и обработки 
данных (ППОД БУ). 
� БУ входит в состав «Системы взимания 
платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
общего пользования федерального значения 
транспортными средствами, имеющими 
разрешенную максимальную массу свыше 12 
тонн». 

ÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèå    Êîëè÷åñòâîÊîëè÷åñòâîÊîëè÷åñòâîÊîëè÷åñòâî    
Бортовое устройство*  1 шт. 

Кабель питания 1 шт. 

Кронштейн 1 шт. 

Присоски 4 шт. 

Паспорт 1 шт. 

Инструкция по эксплуатации 1 шт. 

* Подробнее о комплектации указано  
в паспорте на БУ 

 

Âíåøíèé âèä óñòðîéñòâàÂíåøíèé âèä óñòðîéñòâàÂíåøíèé âèä óñòðîéñòâàÂíåøíèé âèä óñòðîéñòâà, îðãàíû óïðàâëåíèÿ è èíäèêàöèè, îðãàíû óïðàâëåíèÿ è èíäèêàöèè, îðãàíû óïðàâëåíèÿ è èíäèêàöèè, îðãàíû óïðàâëåíèÿ è èíäèêàöèè    

 

Рисунок 1 

1 – Клавиша управления 

2 – Индикация состояния 

3 – Индикация используемого класса ТС 

4 – Звуковой индикатор 

 

Ðåêîìåíäàöèè ïî óñòàíîâêå Ðåêîìåíäàöèè ïî óñòàíîâêå Ðåêîìåíäàöèè ïî óñòàíîâêå Ðåêîìåíäàöèè ïî óñòàíîâêå     

1. Выбрать место для установки БУ на 
лобовом стекле так, чтобы устройство не 
загораживало обзор во время движения ТС. 
2. Очистить выбранный участок стекла. 
3. Прикрепить к выбранному участку стекла 
кронштейн с присосками, как показано на 
рисунке 2. 

 
Рисунок 2    

4. Установить БУ в кронштейн. 
5. Подключить кабель питания в автомобильный 
разъем питания (рисунок 3). 

 
Рисунок 3    

 

 

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿÓñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿÓñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿÓñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ    

На корпусе БУ имеются следующие элементы индикации (рисунок 4): 

 
Рисунок 4 

 - «Статус». Режим функционирования БУ 

 - «Баланс». Уровень средств на счету Пользователя 

 - «ГНСС» Состояния модуля навигации 

 - «Связь». Состояния модуля GSM 

 - «Питание». Источник питания БУ 

 - «Звук». Включено/выключено звуковое оповещение 
 

Íàñòðîéêà ÁÓÍàñòðîéêà ÁÓÍàñòðîéêà ÁÓÍàñòðîéêà ÁÓ    

� Основная настройка и персонализации БУ производится в пунктах сервиса. Пользователю БУ 
передается полностью готовым к работе. 
� При получении БУ, необходимо проверить корректность данных Пользователя, указанных в паспорте 
на БУ.  
� В ходе эксплуатации, в случае присоединения или отсоединения прицепа или полуприцепа грузового 
ТС необходимо изменить класс ТС. Изменение класса ТС производится длительным (более 7 секунд) 
нажатием клавиши управления, если подобное изменение разрешено настройками БУ. 
� В БУ имеется возможность отключения звуковой индикации. Отключение и включение звуковой 
индикации производится кратким (не более 1 секунды) нажатием клавиши управления. 
� Немедленное принудительное подключение к ППОД производится нажатием клавиши длительностью 
от 2 до 5 секунд.  
Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè è áåçîïàñíîñòü ÁÓ.Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè è áåçîïàñíîñòü ÁÓ.Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè è áåçîïàñíîñòü ÁÓ.Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè è áåçîïàñíîñòü ÁÓ.    

� БУ предназначен для эксплуатации в круглосуточном режиме в условиях, указанных в паспорте на 
БУ (напряжение питания, температура окружающей среды и др.). 
� Использование БУ допускается только в соответствии с данной инструкцией, и в условиях, 
указанных в паспорте на БУ. Использование БУ не по назначению недопустимо.  
� БУ нуждается в периодическом техническом обслуживании (замене батареи питания, аккумулятора, 
карты СКЗИ, комплексной диагностики). Необходимо раз в 3 года предоставлять БУ в ближайший пункт 
сервиса. 
� Необходимо регулярно контролировать целостность корпуса и кабеля питания БУ. В случае 
обнаружения повреждения срочно обратиться в пункт сервиса.  
� Не допускается самостоятельно вскрывать отсек с аккумулятором и выполнять какие-либо 
действия с ним, вскрывать корпус БУ и производить манипуляции с печатной платой. Все действия по 
ремонту и обслуживанию БУ осуществляются только работниками пункта сервиса. Непрофессиональное 
обращение может привести к повреждению или блокировке БУ. Обслуживание БУ допускается 
осуществлять только в остановленном ТС. 
Íåèñïðàâíîñòè, óòåðè è íåøòàòíàÿ ýêñïëóàòàöèÿÍåèñïðàâíîñòè, óòåðè è íåøòàòíàÿ ýêñïëóàòàöèÿÍåèñïðàâíîñòè, óòåðè è íåøòàòíàÿ ýêñïëóàòàöèÿÍåèñïðàâíîñòè, óòåðè è íåøòàòíàÿ ýêñïëóàòàöèÿ    

� В случае если на борту ТС перевозятся один или несколько нештатных для ТС БУ, которые во 
время перевозки не должны быть использованы для взимания платы, Пользователь транспортируемых БУ 
обязан заранее предупредить службу технической поддержки для перевода перевозимых БУ в подрежим 
«Транспортировка». БУ будут снова активированы после подключения к бортовому питанию ТС. В 
режиме «Транспортировка» БУ осуществляет контроль целостности корпуса и наличия внешнего 
питания. Внешняя индикация не активна. 



 

� При возникновении неисправности (см. раздел «Отображение событий средствами индикации»), 
повреждении или чрезвычайном происшествии, связанном с БУ, необходимо в срочном порядке сообщить 
в службу технической поддержки. Для идентификации необходимы следующие данные: имя и фамилию 
Пользователя, или название фирмы, или название (имя и фамилию) владельца ТС, регистрационный 
номерной знак ТС, а также вероятное местонахождение. Далее необходимо следовать указаниям 
сотрудника службы технической поддержки. 
Îòîáðàæåíèå ñîáûòèé Îòîáðàæåíèå ñîáûòèé Îòîáðàæåíèå ñîáûòèé Îòîáðàæåíèå ñîáûòèé ñðåäñòâàìè èíäèêàöèèñðåäñòâàìè èíäèêàöèèñðåäñòâàìè èíäèêàöèèñðåäñòâàìè èíäèêàöèè    

Во время эксплуатации БУ (в начале движения ТС, во время пути, по окончанию движения) необходимо 
периодически контролировать индикацию БУ, отображающую его функциональное состояние.        
Нормальное рабочее состояние БУ соответствует индикации зеленого или желтого цвета. 
Наличие горящих или мигающих красных индикаторов свидетельствует о том, что БУ не готов к 
использованию по назначению или неисправен 
 

Èíäèêàöèÿ «Ñòàòóñ» Èíäèêàöèÿ «Ñòàòóñ» Èíäèêàöèÿ «Ñòàòóñ» Èíäèêàöèÿ «Ñòàòóñ»     

ÈíäèêàöèÿÈíäèêàöèÿÈíäèêàöèÿÈíäèêàöèÿ    ÑîñòîÿíèåÑîñòîÿíèåÑîñòîÿíèåÑîñòîÿíèå    Ïðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèå    

Зеленый 

 

БУ в подрежиме «Штатный» 
(БУ активно, осуществляет мониторинг 
местоположения и обмен данными с ППОД БУ) 

 

Зеленый с проблеском 
красного 

 

БУ в подрежиме «Блокировка (логическая)» 
(Устанавливается, если БУ длительное время 
не может определить своё местоположения, 
или удаленно) 

 

Зеленый мигающий 

 

БУ в подрежиме «Сон»  
(Режим низкого энергопотребления на стоянке,  
при длительном отсутствии подключения к 
бортовому питанию ТС) 

 

Желтый 

 

При пересечении границ РФ БУ переходит в 
подрежим «Вне территории РФ».  

Индикация «Связь» горит желтым 

Красный 

 

Зафиксировано вскрытие корпуса БУ 
Режим «Аппаратная блокировка» 

Обратиться в пункт Сервиса 

Красный мигающий 

 

Зафиксированы ошибки при прохождении 
процедуры самодиагностики 

Обратиться в пункт Сервиса 

Перемежающиеся  
красный-зелёный 

 

БУ в подрежиме «Сервисный».  
 

Режим предназначен для технического 
обслуживания БУ 
В случае обнаружения обратиться в 
службу Тех. поддержки.  

 

Èíäèêàöèÿ «Ñâÿçü» Èíäèêàöèÿ «Ñâÿçü» Èíäèêàöèÿ «Ñâÿçü» Èíäèêàöèÿ «Ñâÿçü»     

ÈíäèêàöèÿÈíäèêàöèÿÈíäèêàöèÿÈíäèêàöèÿ    ÑîñòîÿíèåÑîñòîÿíèåÑîñòîÿíèåÑîñòîÿíèå    Ïðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèå    

Зеленый 

 
Установлена связь с сервером ППОД БУ  

Желтый 

 

БУ не зарегистрировано в сети, нет связи с 
сервером ППОД БУ 

В том числе при пересечении  
границ РФ 

Красный 

 

Неисправность модуля беспроводной связи, 
либо зафиксированы средства радиоподавления 

Устранить источники и средства 
радиоподавления, покинуть зону радиопо-
давления либо обратиться в пункт сервиса. 

 

Èíäèêàöèÿ «Ïèòàíèå» Èíäèêàöèÿ «Ïèòàíèå» Èíäèêàöèÿ «Ïèòàíèå» Èíäèêàöèÿ «Ïèòàíèå»     

ÈíäèêàöèÿÈíäèêàöèÿÈíäèêàöèÿÈíäèêàöèÿ    ÑîñòîÿíèåÑîñòîÿíèåÑîñòîÿíèåÑîñòîÿíèå    Ïðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèå    

Зеленый 

 
БУ подключен к бортовой сети ТС  

Желтый 

 
БУ питается от встроенного аккумулятора  

Красный 

 
Критически-низкий заряд аккумулятора  

 

Èíäèêàöèÿ «Çâóê» Èíäèêàöèÿ «Çâóê» Èíäèêàöèÿ «Çâóê» Èíäèêàöèÿ «Çâóê»     

ÈíäèêàöèÿÈíäèêàöèÿÈíäèêàöèÿÈíäèêàöèÿ    ÑîñòîÿíèåÑîñòîÿíèåÑîñòîÿíèåÑîñòîÿíèå    Ïðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèå    

Зеленый 

 
Звуковые оповещения включены  

Желтый 

 
Звуковые оповещения выключены  

 

Èíäèêàöèÿ «ÃÍÑÑ» Èíäèêàöèÿ «ÃÍÑÑ» Èíäèêàöèÿ «ÃÍÑÑ» Èíäèêàöèÿ «ÃÍÑÑ»     

ÈíäèêàöèÿÈíäèêàöèÿÈíäèêàöèÿÈíäèêàöèÿ    ÑîñòîÿíèåÑîñòîÿíèåÑîñòîÿíèåÑîñòîÿíèå    Ïðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèå    

Зеленый 

 
БУ принимает сигнал ГНСС  

Желтый 

 
Идет процесс фиксации координат  

Красный 

 

Противодействие, либо ТС находится в зоне с 
повышенной радиочастотной зашумленностью 
(вблизи мест дислокации РЭБ, в промышленных 
зонах, вблизи излучателей мощного 
радиочастотного сигнала) 

Устранить источники и средства 
радиоподавления, покинуть зону радиопо-
давления 

Неисправность модуля навигации Обратиться в пункт сервиса 

 

Èíäèêàöèÿ «Áàëàíñ» Èíäèêàöèÿ «Áàëàíñ» Èíäèêàöèÿ «Áàëàíñ» Èíäèêàöèÿ «Áàëàíñ»     

ÈíäèêàöèÿÈíäèêàöèÿÈíäèêàöèÿÈíäèêàöèÿ    ÑîñòîÿíèåÑîñòîÿíèåÑîñòîÿíèåÑîñòîÿíèå    Ïðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèå    

Зеленый 

 
На лицевом счету достаточно средств   

Красный 

 
На лицевом счету не достаточно средств  

Пополнить баланс лицевого счета любим 
удобным способом 
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www.csi-msk.ru, +7(495)782-00-33, Тех. поддержка:  +7(495)669-41-38 


