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Устройство сопряжения  

УОС НК 80 



 

 
УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ 

Жаворонок XXI ВЕК 

Устройство сопряжения предназначено для параметрирования Устройства ограничения скорости  
«Надежный контроль-80» 

Кнопка фиксации 
напряжения на педали 

Кнопка фиксации 
скорости 

Использовать Устройство сопряжения для параметрирования УОС НК 80 возможно как  при помощи персонального 
компьютера так и без него. 
Внимание! Параметрирование УОС НК 80  возможно БЕЗ персонального компьютера, используя ТОЛЬКО 
Устройство сопряжения. 



ПАРАМЕТРИРОВАНИЕ УОС ПРИ ПОМОЩИ КОМПЬЮТЕРА 

УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОГРАММАТОРА 
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Распаковать архив с программой. Разместить файл 
nkconf.exe на рабочем столе. 
 
 
Подключится к разъему  устройства сопряжения 
(программатор)  и запустить  программу Конфигуратор 
V (актуальный номер программы Х.Х) 
 
 
 
 
 
Произойдет автоматическое определение порта COM,  
после этого нажать «Установить». Программа 
установлена. 
 
 
После подключения Устройства ограничения скорости, 
программа автоматически определит значения 
напряжения АКБ и серийный номер устройства 



ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ КЛАПАНОМ 
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Если исполнительным механизмом Устройства 
ограничения скорости является 
Электромагнитный клапан – в меню выбрать 
«механическая» 



При помощи любых доступных средств (программатора, генератора 
импульса, «намотка» ) на спидометре задать порог скорости 90 км/ч 
и сразу  нажать кнопку «Фиксация Скорости»,таким образом 
устанавливается максимальное допустимое значение скорости. 



При повторном достижении скорости 90 км/ч , появляется красная индикация – Устройство 
ограничения скорости находится в режиме ограничения. Программирование закончено. 



ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 

ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ 
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Если исполнительным механизмом Устройства 
ограничения скорости  является  Электропривод 
управлении дроссельной заслонки – в меню 
выбрать «с электроприводом». 





ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА 
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При повторном достижении скорости 90 км/ч , появляется красная индикация – Устройство 
ограничения скорости находится в режиме ограничения. Программирование закончено. 
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА С ЭЛЕКТРОННОЙ ПЕДАЛЬЮ 

После подключения, программа автоматически определит значения напряжения АКБ, значения  
POT 1 и  POТ 2, произвести нажатие на педаль акселерометра, посмотреть как происходит 
изменения РОТ1 и РОТ2 и выбрать соответствующее значение в окошке «Тип педали 
акселерометра». 



ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА 
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При помощи любых доступных средств (программатора, генератора 
импульса, «намотка» ) на спидометре задать порог скорости 90 км/ч и сразу  
нажать кнопку «Фиксация Скорости»,таким образом устанавливается 
максимальное допустимое значение скорости. 

На стоящем автомобиле включить 
зажигание в положение ON  и нажать 
кнопку «фиксация напряжения на 
педали Акселерометра» (при этом 
педаль акселератора не нажата). 
Программирование завершено, нажать 
кнопку «Выход» и отключиться от 
электронного блока. 
 
 
 
 
«Режим эксперт» доступен только для 
разработчиков. 
 



ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА 
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При повторном достижении скорости 90 км/ч , появляется красная индикация – Устройство 
ограничения скорости находится в режиме ограничения. Программирование закончено. 



 ПРОГРАММИРОВАНИЕ УОС ПРИ ПОМОЩИ СОПРЯГАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 

(БЕЗ КОМПЬЮТЕРА) 
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Разъем подключения устройства сопряжения (УС)  
для параметрирования устройства ограничения 
скорости (УОС) 

Светодиод SET 

 В режим программирования УОС переходит сразу после подключения к нему 
Устройства сопряжения. После установки Устройства ограничения скорости на автомобиль 
подключить к разьему подключения сопрягающее устройство. На плате Устройства 
ограничения скорости загорится зеленый светодиод SET и будет мигать с определенной 
частотой. Сигнал повторяется 5 раз. 
 
 



ПРОГРАММИРОВАНИЕ УОС ПРИ ПОМОЩИ СОПРЯГАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 

(БЕЗ КОМПЬЮТЕРА) 

Жаворонок XXI ВЕК 

Частота мигания светодиода SET на плате УОС соответствует типу педали в Конфигураторе 

Если светодиод SET мигает один раз, то это соответствует Механическому типу педали, если два раза – то 
POT2=POT1. Светодиод мигает с небольшой паузой, цикличность (повтор) индикации 5 раз. 
 
Для изменения типа педали необходимо нажать и удерживать две кнопки SET POD и SET SPEED до изменения 
частоты индикации светодиода SET.  Смена режима происходит после полного цикла индикации ( 5 раз) 
 
Для фиксации напряжения педали удерживать кнопку SET POD до продолжительного сигнала светодиода SET. 
Для фиксации заданной скорости удерживать кнопку SET SPEED до продолжительного сигнала светодиода SET. 

Таблица расшифровки сигналов светодиода SET 
(на корпусе сопрягающего устройства) 



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
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Техническая поддержка осуществляется по рабочим дням по телефону 
 

+7(495)660-30-60 доб.156 
 

в период с 10-00 до 13-00 по московскому времени 
 

 Skype uosnk@inbox.ru 
 

Viber +7 929 946 23 20  
 

WhatsApp +7 929 946 23 20  
 

 в остальное время – по электронной почте  uosnk@inbox.ru 
 

Дополнительная информация на сайте www.uosnk.ru 


