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GPS – не только навигация
Навигационная технология GPS  предоставляет современным автовладельцам целый 
комплекс возможностей:  постоянную привязку к местности,  ориентирование по карте, 
дистанционный контроль автомобиля и возможность планирования маршрутов в 
реальном времени. Кроме того, система позволяет реализовывать охранные функции.

точним термин «GPS-
сигнализация –  проти-
воугонная система»,  – 
говорит Михаил Якубо-

вич,  компания «РКС». –  Если быть 
точными,  то GPS-сигнализация не 
мешает процессу угона,  не явля-
ется дополнительным барьером. 
Предполагается,  что она (факти-
чески)  может помочь найти уже уг-
нанную машину.  Вот  заблокиро-
ванный руль или разомкнутая цепь 
зажигания действительно препят-
ствуют процессу угона,  мешают 
угонщику,  но это,  как правило, 
осуществляется уже дистанционно 
и вручную –  после получения дис-
петчером сигнала об угоне.

GPS-сигнализация состоит из 
трех подсистем:  блока-навигатора, 
контрольных (охранных) датчиков и 
систем связи (GSM, Интернет,  спу-
тниковые каналы).  При том что 
первые два элемента отработаны 

давно,  наибольшие проблемы 
пользователю может доставить 
третий  элемент.  Для повышения 
надежности сейчас в системах ох-
раны используется  оборудование 
последнего поколения,  которое ра-
ботает исключительно в канале 
GPS\GPRS, без SMS и т.д., что поз-
воляет не терять связь с автомо-
билем независимо от загрузки сети 
GSM.

Безусловно,  вопрос грамотной 
установки бортовых систем GPS и 
автосигнализации также требует 
внимания.  Каждая из перечис-
ленных функций может стать фун-
даментом для расширения воз-
можностей системы.  Например, 
GPS-сигнализация может быть до-
работана до бортовой навигацион-
ной системы.  Если GPS-конт-
роллер определяет местоположе-
ние, то теоретически к нему можно 
подключить какое-либо устройство 

с экраном и набором карт,  расши-
рив  таким образом потребитель-
ские свойства. Технических препят-
ствий для этого  нет.  Через GPS-
систему могут контролироваться 
очень многие системы автомобиля. 
Пожалуй,  даже невозможно соста-
вить полный перечень контролиру-
емого  оборудования и контроли-
руемых параметров.  Фактически, 
можно контролировать практически 
все, что есть в машине, любые сис-
темы и датчики.

На данном  этапе  развития  тех-
нологий  автомобильное  GPS-обо-
рудование  с  ох¬ранными  функци-
ями должно при угоне немедленно 
и надежно передавать в диспетчер-
ский  центр  подробную  информа-
цию о передвижении и скорости. К 
сожалению,  огромное  расстояние 
от  антенны спутников  до  антенны 
GPS-контроллера (около 20 000 км) 
серьезно  ослабляет  спутниковый 



сигнал.  То  есть,  чтобы  «пробить» 
сигнал подавителя, спутник должен 
иметь в тысячи раз более мощный 
сигнал, чем сейчас. Ввиду огромно-
го расстояния от спутника до авто-
мобиля, GPS-приемник для уверен-
ной  работы  со  столь  слабыми 
сигналами  имеет  очень  высокую 
чувствительность  приемного  трак-
та.  Этот  несомненный  плюс  в 
случае  противодействия  оказыва-
ется  большим минусом,  поскольку 
даже не очень мощный сигнал по-
давителя, находящегося в миллион 
раз ближе к приемнику полностью 
забивает  приемный  тракт.  Это 
справедливо также по отношению к 
GSM-сигналу. Решение может быть 
в другом. Противоугонная GPS-сис-
тема должна отправлять данные о 
местоположении машины не после 
угона  (это  уже  невозможно,  пос-
кольку GPS-система, скорее всего, 
будет подавлена), а до него. Тогда 
угонщик  при  приближении  к 
машине  подавит  радиотракт,  но 
последняя  точка  уже  передана 
диспетчеру, а следующая вовремя 
не  пришла.  В  этот  момент  (при 
подавлении сигнала) система дол-
жна  заблокировать  зажигание.  По 
крайней  мере,  будут  известны 
точное место и время угона. А ведь 
угонщику  еще  нужно  преодолеть 
все  остальные  барьеры,  а  на  это 
нужно  время,  которое  с  этой  се-
кунды работает против него. Таким 
образом,  если  на  вскрытие  авто-
мобиля  уйдет  больше  времени, 
нежели понадобится группам быс-
трого реагирования силовых струк-
тур  добраться  до  места,  битва  с 
угонщиком будет выиграна».

“ ________________________ 

В Украине услуга GPS 
пока что имеет совер-
шенно иное примене-
ние, преобразовав-
шись из навигацион-
ного сопровождения в 
комплекс по дистан-
ционному контролю 
перемещений и охра-
не транспортного 
средства

________________________

”«С чем ассоциируется у автовла-
дельцев  технология  определения 
координат GPS,  – говорит руково-
дитель  проектов  компании  «Супу-
тник-секьюрити»  Вадим Марценко. 

– Прежде всего, с навигацией, т.е. 
с  монитором бортового  компьюте-
ра  или  дисплеем  КПК,  отобража-

ющим карту города и значок место-
положения  автомобиля,  а  также 
голосовыми  рекомендациями  по 
выбору  оптимального  маршрута  в 
обход  пробок  и  ремонтных  работ. 
Впрочем, для отечественных авто-
любителей доступен не весь пакет 
этих  услуг,  поскольку  приобрести 
машину  с  бортовой  интеллекту-
альной  системой  можно,  но  обес-
печить  ее  эффективное  функцио-
нирование весьма проблематично. 
Помимо  оборудования  и  периоди-
чески  обновляемых  электронных 
карт необходима еще одна состав-
ляющая  –  активный  мониторинг 
дорожной  обстановки  диспетчер-
ской  службой,  обеспечивающей 
информационную  поддержку  дан-
ной  услуги.  А  без  комплексного 
использования  этих  элементов 
активная  навигация  обесценива-

ется,  ведь  простая  карта  родного 
города знакома каждому водителю 
со стажем. Таким образом, в Укра-

ине  услуга  GPS  пока  что  имеет 
совершенно  иное  применение, 
преобразовавшись  из  навигацион-
ного сопровождения в комплекс по 
дистанционному контролю переме-
щений  и  охране  транспортного 
средства.

В чем суть комплекса? На авто-
мобиль  устанавливается  неболь-
шой прибор, совмещающий в себе 
определитель координат в системе 
GPS,  блоки  связи  и  контроля 
датчиков  сигнализации.  В  пассив-
ном  режиме  данные  в  виде  гео-
графических координат транспорт-
ного  средства  с  заданной  перио-
дичностью передаются  на  диспет-
черский  пункт,  отмечая  маршруты 
вверенных  авто  и  отслеживая 
отклонения  контролируемых  пара-
метров.

При угоне,  а  точнее при сраба-



тывании  датчиков  сигнализации, 
несанкционированном  перемеще-
нии либо  сигнале от  автовладель- 

“ ________________________ 

Из-за широкой терри-
тории покрытия наи-
более популярной у 
украинских операто-
ров спутниковых сис-
тем безопасности 
является передача 
данных с помощью 
GSM-связи (посредс-
твом технологий SMS, 
GPRS и Call-Data)

________________________

”ца,  прибор контроля переходит  в 

активный   режим,  передавая 
сигнал  тревоги  и  координаты  уг-
нанного автомобиля на диспетчер-
ский  центр  в  реальном  времени. 
Таким  образом,  технология  GPS 
одновременно  объединяет  в  себе 
охранную сигнализацию и противо-
угонное  средство,  одновременно 
обеспечивая  автоматический либо 
ручной  режим  вызова  экстренной 
помощи. В идеале при поступлении 
сигнала тревоги действия операто-
ра вписываются  в  следующий  ал-
горитм. По координатам машины с 
целью перехвата и фиксации прес-
тупников наводятся экипажи задер-
жания.  Далее  дистанционно 
блокируется двигатель, на угонщи-
ка надевают наручники,  а автомо-
биль возвращается владельцу.  По 
утверждениям специалистов, отра-
ботанная  технология  позволяет 
вернуть утраченное авто в течение 
получаса.

Из-за  широкой  территории  по-
крытия наиболее популярной у ук-
раинских  операторов  спутниковых 
систем безопасности является пе-
редача данных с по¬мощью GSM-
связи  (посредством  технологий 
SMS,  GPRS  и  Call-Data).  Рассмо-
трим их более детально:

1)  SMS (система  передачи 
текстовых  сообщений)  применя-
ется  только в  морально  устарев-
ших  системах,  т.к.   их корректное 
использование возможно лишь для 
отслеживания  режимов  и  состоя-
ний  (например,  при  очень  редком 
контроле грузоперевозок),  поэтому 
для целей охраны они не подходят. 
Ведь  запаздывание координат  да-
же  на  15-30  секунд  снижает  точ-
ность определения места события 
с  10  м  до  половины  километра. 
Кроме того, отправлять SMS-сооб-
щения  с  высокой  периодичностью 
слишком  дорого,  поэтому  для 



уменьшения затрат проверка связи 
с  автомобилем  проводится  не 
чаще  одного  раза  в  три-четыре 
часа,  что  открывает широкие вре-
менные возможности для угона.

2)  Call-Data (система передачи 
данных по голосовому каналу GSM 
со скоростью 9,6  Кбит/с)  работает 
как обычный модем или факс, т.е. 
она  дозванивается  и  производит 
обмен цифровыми пакетами. Одна-
ко  если  GSM-сигнал  будет  заглу-
шён,  то  мало  кто  узнает,  куда 
уехал  ваш  автомобиль.  Правда, 
при срабатывании системы опера-
тор  все  же  получит  точное  на-
хождение автомобиля с погрешно-
стью  от  5  до  10  м.  Ценным 
является  и  то,  что  при  желании 
оператор  сможет  прослушать  са-
лон автомобиля. Вот только быст-
рое  передвижение  авто  весьма 
существенно  сказывается  на  ка-
честве связи, вплоть до ее обрыва. 
Так  что  у  угонщиков  есть  все 
шансы  «умчаться»  на  вашей 
машинке.

3)  GPRS (пакетная  передача 
данных),  при  которой  автомобиль 
контролируется системой минимум 
каждую минуту.  Причем при обры-
ве связи в течение нескольких се-
кунд  поднимается  тревога.  При 
удачном  срабатывании  системы 
компания  получает  максимально 
точные координаты нахождения ав-
томобиля  в  реальном  времени  с 
погрешностью от 5 до 10 м. Именно 
GPRS  считается  одним  из  наибо-
лее  оптимальных  каналов  обрат-
ной связи в современных  системах

“ ________________________ 

При угоне, а точнее 
при срабатывании дат-
чиков сигнализации, 
несанкционированном 
перемещении либо 
сигнале от автовла-
дельца, прибор конт-
роля переходит в ак-
тивный режим, пере-
давая сигнал тревоги и 
координаты угнанно-
го автомобиля на дис-
петчерский центр в 
реальном времени

________________________

”безопасности (как при охране, так и 
при логистике), что связано с воз-
можностью  отслеживания  коорди-

нат в реальном времени (с задер-
жкой  в  1-2  секунды)  при  мини-
мальных  финансовых  затратах  на 
трафик». Таким образом, компании-
пользователи  навигационных  сис-
тем GPS могут одновременно реа-
лизовывать  и  собственные  систе-
мы  безопасности.  Ведь  не  слу-
чайно, что тарифы страховых ком-
паний на страхование груза (ответ-
ственности  перевозчика)  сущест-
венно  ниже  именно  в  случае 
оснащения  транспортных  средств 
соответствующими  системами 
сигнализации.

Некоторые компании,  напри-
мер,  компания  DigSee,  сумели 
объединить  несколько  разных 
каналов передачи данных в од-
ной системе. Например, в проек-
те  www.gpsgrad.com  использу-
ется  оборудование  Track-and-
Trace GPS, которое позволяет не 
только  контролировать  состоя-
ние  и  местоположение  автомо-
биля,  передавая  регулярно 
данные  по  GPRS  в  диспетчер-
ский  центр,  но  и  мгновенно 
оповещать  владельцев  (или 
менеджмент компании) прямыми 
сообщениями.  Получается двой-
ное резервирование по безопас-
ности. Максим Роньшин, коммер-
ческий  директор  компании 
DigSee  рассказывает:  «Предста-
вьте  себе  типовую  ситуации 
небольшой компании, например, 
по прокату автомобилей. Дирек-
тор,  владелец  и  секретарь. 
Некому  сидеть  за  пультом.  А 
теперь  представьте  себе  ситу-
ацию,  что  кто-то  отключил  все 
приборы  от  сети  автомобиля 
ночью,  например,  в  попытке 
угона, или автомобиль подъехал 
к границе Украины. Наша систе-
ма позволит не только зафикси-
ровать  этот  факт,  но  и  не-
медленно  оповестить  несколь-
ких  человек  о  таком  событии. 
Более  того,  доступ  к  системе 
контроля  возможен  вообще  с 
любого компьютера  с  доступом 
в  Интернет,  хоть  с  ноутбука  с 
карточкой UTEL хоть в Турции в 
Интернет-кафе,  что  позволяет 
разным  людям  контролировать 
транспорт  из  разных  мест». 
Также  господин  Роньшин  сооб-
щил, что основные потребители 
системы GPSGrad – это все-таки 
компании,  которые  желают 
контролировать  свои 
автомобили  в  штатном  ежедне-
вном  режиме.  При  этом  осно-
вной  стимул  пользователя  – 
экономия денег, контроль расхо-
да топлива, контроль и управле-

ние  своими  мобильными 
людьми. Так что GPS слежение – 
это не только сигнализация, но и 
средство  оптимизации  работы 
компании.   
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ООО «Дигси»
www.digsee.com 
тел.(044) 220-15-15 

Компания не только обла-дает 
всем спектром пере-численных в 
данной статье решений, но и 
готова сделать бесплатное 
внедрение пилотного проекта в 
очень сжатые сроки от 2 дней.

ООО «Дигси»:
Украина, 02081, Киев, 
ул. Урловская 11-А, оф. 69 

По решениям на основе GPS-
навигации Вас готов 
проконсультировать: 
8(093) 548-6900 
(Вадим Власюк)
 
По решениям для бизнеса 
обращайтесь: 
8(050) 506-79-99 
(Максим Роньшин)
 
Сайты решений компании: 
www.gpsgrad.com
www.mobilesop.ru 

e-mail: 
adm@digsee.com




