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Даль ней шее раз ви тие кос ми чес ко го 
сег мен та гло баль ных на ви га ци он ных 
сис тем «ГЛОНАСС» (Рос сия), GPS 

“Navstar” (США) и (в пер с пек ти ве) “Galileo” 
(ЕС) предполагает постоянное со вер шен ст во-
ва ние на ви га ци он ной ап па ра ту ры по тре би-
те лей раз лич ных клас сов, а так же на ви га ци-
он но-связ ных сис тем ра дио на ви га ци он но го 
мо ни то рин га и управ ле ния по движ ны ми 
объек та ми [1].
На рис. 1 пред став ле на фун к ци о наль ная 
схе ма мо дер ни зи ро ван но го на ви га ци он но го 
кон т рол ле ра мо ни то рин га и управ ле ния по-
движ ны ми объек та ми, так ти ко-тех ни чес кие 

ха рак те рис ти ки ко то ро го су щес т вен но улуч ше-
ны по срав не нию с устрой ст вом-про то ти пом 
ана ло гич но го на зна че ния, пред став лен ным, 
на при мер, в ра бо те [1].
В кон т рол ле ре пред у смот ре на воз мож ность под-
клю че ния внеш них дат чи ков (5 на за мы ка ние/раз-
мы ка ние и 3 «ана ло го вых») и ис пол ни тель ных 
устройств (5 на за мы ка ние/раз мы ка ние).
В ка чес т ве вход ных дат чи ков до пус ка ет ся под-
клю че ние лю бых устройств, обес пе чи ва ю щих 
ме ха ни чес кое (кноп ки, тум б ле ры, кон це вые 
вы клю ча те ли, ре ле и т. п.) или элек т рон ное 
(от кры тый кол лек тор) за мы ка ние на «зем лю». 
При под клю че нии «ана ло го вых» дат чи ков сле-
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Рис. 1. Фун к ци о наль ная схе ма на ви га ци он но го кон т рол ле ра мо ни то рин га 
и управ ле ния по движ ны ми сред ст ва ми
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ду ет ис поль зо вать внеш ние со гла су ю щие це пи, 
обес пе чи ва ю щие ди а па зон вход ных на пря же ний 
на кон так тах кон т рол ле ра от 0 до 2,5 В.
К вы хо дам кон т рол ле ра под клю ча ют ся внеш ние 
ис пол ни тель ные устрой ст ва с то ком по треб ле-
ния не бо лее 1 А. Для бо лее мощ ных устройств 
сле ду ет ис поль зо вать внеш нее ре ле.
Для обес пе че ния го ло со вой свя зи дис пет че ра 
с объек том к разъему AUDIO кон т рол ле ра мож-
но под клю чить ком п лект го ло со вой свя зи. Так 
как в ком п лек те го ло со вой свя зи уста нов лен 
ак тив ный ди на мик, то ему тре бу ет ся внеш нее 
пи та ние 8–32 В. Пи та ние мож но под во дить как 
не по сред ст вен но от бор то вой се ти ав то мо би ля, 
так и от со от вет ст ву ю щих кон так тов разъема 
IN/OUT кон т рол ле ра.
Важным преимуществом навигационного 
контроллера является воз мож ность па рал лель-
но го под клю че ния че рез разъем RS-232 до трех 
циф ро вых дат чи ков уров ня топ ли ва.
В со став кон т рол ле ра вхо дят сле ду ю щие ос нов-
ные фун к ци о наль ные уз лы и бло ки:
• встро ен ный ком би ни ро ван ный на ви га ци он-

ный ГЛОНАСС/GPS-при ем ник (24 ка на ла 
при ема и об ра бот ки сиг на лов на ви га ци он ных 
спут ни ков), обес пе чи ва ю щий вы со ко точ ное 
из ме ре ние век то ра на ви га ци он ных па ра-
мет ров по движ ных объек тов (ко ор ди нат, 
ско рос ти и вре ме ни се ан са ра дио на ви га ци-
он ных опре де ле ний);

• встро ен ный двух ди а па зон ный (900/1800 МГц) 
GSM-тер ми нал, обес пе чи ва ю щий дос тав ку 
со об ще ний с ин фор ма ци ей о мес то по ло же-
нии и со сто я нии объек та и при ем ко манд 
че рез TCP/IP-со еди не ние, уста нав ли ва е мое 
с по мо щью тех но ло гии па кет ной пе ре да чи 
дан ных (GPRS), с ис поль зо ва ни ем служ бы 
ко рот ких со об ще ний (SMS), а так же го ло-
со вую связь;

• встро ен ный Li-Ion ак ку му ля тор для ре зер в -
но го пи та ния и схе му его за ря да.

Кон т рол лер пред став ля ет со бой фун к ци-
о наль но и кон ст рук тив но за кон чен ное 
устрой ст во. Его фун к ции:

• вы чис ле ние гео гра фи чес ких ко ор ди нат 
объек та, на ко то ром он уста нов лен, с ис-
поль зо ва ни ем сиг на лов кос ми чес ких на ви-
га ци он ных сис тем «ГЛОНАСС» (Рос сия) 
и GPS “Navstar” (США);

• опре де ле ние со сто я ния внеш них дис крет-
ных и ана ло го вых дат чи ков;

• от прав ка по лу чен ной ин фор ма ции о мес-
то по ло же нии объек та и со сто я нии внеш них 
дат чи ков че рез Интер нет с ис поль зо ва ни ем 
тех но ло гии па кет ной пе ре да чи дан ных 
(GPRS) на дис пет чер ский ком пью тер с из-
вест ным IP-ад ре сом или ко рот ких со об ще-
ний (SMS) на два за дан ных те ле фон ных 
но ме ра (на при мер, в дис пет чер ский 
центр);

• управ ле ние внеш ни ми ис пол ни тель ны ми 
устрой ст ва ми (вклю че ние/вык лю че ние);

• го ло со вая связь (че рез внеш нюю гар ни ту ру 
или ком п лект го ло со вой свя зи);

• ра бо та от встро ен но го ре зер в но го Li-Ion 
ак ку му ля то ра при про па да нии внеш не го 
пи та ния и за ряд ак ку му ля то ра при ра бо те 
от внеш не го пи та ния;

• уда лен ная кон фи гу ра ция па ра мет ров и ре жи-
мов ра бо ты (че рез GPRS или SMS) и по ши не 

USB (драй ве ры для Win 98/SE/2000/XP, MAC 
OS-9, MAC OS-X, Linux 2.40 по став ля ют ся 
вмес те с кон т рол ле ром);

• уда лен ное об нов ле ние вер сий встро ен но го 
про грам мно го обес пе че ния че рез TCP/IP- 
со еди не ние по GPRS;

• за пись мар ш ру тов в энер го не за ви си мую 
па мять при от сут ст вии GPRS-со еди не ния 
и дос тав ка их при вос ста нов ле нии свя зи.

При об ме не дан ны ми по ка на лам свя зи кон т рол-
лер ис поль зу ет ал го ритм шиф ро ва ния по стан-
дар ту AES128 [2] с клю чом дос ту па (па ро лем) 
дли ной 128 бит (16 сим во лов). Па роль в ви де 
стро ки «0000000000000000» (16 ну лей) при нят 
за от сут ст вие па ро ля. Внеш ние про грам мы 
(«Интер нет-ка нал» и пр.) при уста нов ле нии 
со еди не ния с кон т рол ле ром дол ж ны знать па-
роль, за пи сан ный в кон т рол лер. Про грам ма 
пер во на чаль но пы та ет ся уста но вить со еди не ние 
с ис поль зо ва ни ем это го из вес т но го ей па ро ля, 
ес ли же это ей не уда ет ся, то она пы та ет ся ис-
поль зо вать «ну ле вой» па роль.
Та ким об ра зом, про грам ма су ме ет уста но вить 
со еди не ние с кон т рол ле ром, ес ли:
• па роль, за пи сан ный в кон т рол лер, со впа да-

ет с па ро лем, за пи сан ным в про грам ме;
• в кон т рол лер за пи сан «ну ле вой» па роль 

(дос туп к кон т рол ле ру от крыт).
Для пи та ния кон т рол ле ра не об хо дим внеш ний 
ис точ ник по сто ян но го на пря же ния от +6 до +32 В 
(за ряд встро ен но го ре зер в но го ак ку му ля то ра 
воз мо жен толь ко при на пря же нии внеш не го 
пи та ния бо лее 10,5 В). Та кой ши ро кий ди а па-
зон вход ных на пря же ний по зво ля ет пи тать 
кон т рол лер не по сред ст вен но от бор то вой се ти 
раз лич ных ав то мо би лей. Кон т рол лер мо жет 
по став лять ся со спе ци аль ной схе мой за щи ты 
от по вы шен но го на пря же ния пи та ния, ко то рая 
от клю ча ет устрой ст во от бор то вой се ти при 
пе ре нап ря же нии.
Кон т рол лер от прав ля ет в дис пет чер ский центр 
на бор дан ных (от чет), со дер жа щий ин фор ма-
цию о мес то по ло же нии, со сто я нии внеш них 
дат чи ков, а так же тех но ло ги чес кую и ста тис ти-
чес кую ин фор ма цию. Он фор ми ру ет от че ты 
в со от вет ст вии с кор рек ти ру е мым поль зо ва те-
лем адап тив ным ал го рит мом, что по зво ля ет 
по лу чать мак си маль но по дроб ные мар ш ру ты 
пе ре дви же ния объек та с уче том ха рак те ра его 
дви же ния при су щес т вен ной эко но мии встро-
ен ной па мя ти и тра фи ка.
В ка чес т ве сред ст ва дос тав ки ко манд и от че тов 
кон т рол лер ис поль зу ет со то вые се ти GSM 
с услу гой GPRS, по это му зо на дей ст вия свя зи 
и про чие па ра мет ры опре де ля ют ся воз мож нос-
тя ми вы бран но го опе ра то ра со то вой свя зи.
Кон фи гу ра ция кон т рол ле ра осу щес т в ля ет ся 
че рез USB-ши ну пер со наль но го ком пью те ра 
с по мо щью спе ци а ли зи ро ван но го про грам-
мно го обес пе че ния.
Кон т рол лер по став ля ет ся со встро ен ным 
ре зер в ным Li-Ion ак ку му ля то ром ем кос тью 
900 мА·ч, ко то рый обес пе чи ва ет ав то ном ную 
ра бо ту кон т рол ле ра при пропадании внешнего 
питания от двух до девяти часов (в за ви си мос-
ти от тем пе ра ту ры). Ак ку му ля тор со хра ня ет 
ра бо тос по соб ность в ди а па зо не тем пе ра тур 
от –20 до +50 °С (при этом те ря ет ем кость при 
от ри ца тель ных тем пе ра ту рах) и рас счи тан 
на 400–500 цик лов за ряд ки.

Обмен дан ны ми меж ду дис пет чер ским цен т ром 
сис те мы и кон т рол ле ром мо жет осу щес т  в лять ся 
по трем ка на лам пе ре да чи дан ных: GPRS-со-
еди не ние, SMS ка нал свя зи и USB по сле до ва-
тель ная ши на.
Не об хо ди мо от ме тить, что связь меж ду кон т рол-
ле ром и дис пет чер ским цен т ром сис те мы че рез 
Интер нет с по мо щью GPRS-со еди не ния — это 
ос нов ной ре жим дос тав ки те ле ма ти чес кой ин фор-
ма ции от по движ ных объек тов. Для то го что бы 
кон т рол лер смог уста но вить TCP/IP-со еди не ние 
с про грам мой «Интер нет-ка нал», не об хо ди мо 
уста но вить па ра мет ры это го со еди не ния (ад-
рес ин тер нет-про вай де ра, па роль и ло гин для 
дос ту па в сеть, IP-ад рес и порт ком пью те ра дис-
пет чер ско го цен т ра). Кро ме то го, кон т рол ле ром 
за да ет ся вре мя на хож де ния в GPRS-со еди не нии 
(дли тель ность GPRS-сес сии). Уста но вив со-
еди не ние, кон т рол лер бу дет под дер жи вать его 
за дан ный пе ри од вре ме ни, по сле че го ра зо рвет 
его и вновь уста но вит че рез 2–3 се кун ды. Та кой 
под ход по зво ля ет оп ти маль но ис поль зо вать 
осо бен нос ти та риф ных пла нов опе ра то ров 
со то вой свя зи с точ ки зре ния ми ни ми за ции 
рас хо дов на опла ту GPRS-тра фи ка.
От ко ли чес т ва и рас по ло же ния «ви ди мых» спут ни-
ков за ви сит точ ность опре де ле ния на ви га ци он ных 
па ра мет ров. Ми ни маль ное ко ли чес т во спут ни ков 
при ра бо те по ком би ни ро ван но му со звез дию КНС 
«ГЛОНАСС» и GPS “Navstar”, тре бу е мое для опре-
де ле ния мес то по ло же ния, — 4 (так на зы ва е мое 
2D-ре ше ние), но луч шая точ ность дос ти га ет ся при 
ви ди мос ти пя ти и бо лее спут ни ков (3D-ре ше ние). 
Кро ме то го, в ре жи ме 2D не воз мож но вы чис ле ние 
вы со ты объек та. Инфор ма ция о ти пе на ви га ци он-
но го ре ше ния (2D или 3D) за пи сы ва ет ся в от чет 
и дос тав ля ет ся в дис пет чер ский центр вмес те с на-
ви га ци он ны ми дан ны ми, та ким об ра зом мож но 
су дить о точ нос ти мес то по ло же ния.
Для пер во го по сле по да чи пи та ния на кон т рол-
лер опре де ле ния мес то по ло же ния (вы чис ле ния 
на ви га ци он но го ре ше ния) мо жет по тре бо вать ся 
от 45 до 60 се кунд. При крат ко вре мен ном (до 
30 се кунд) про па да нии сиг на лов от спут ни ков 
на ви га ци он ное ре ше ние вос ста но вит ся че рез 
не сколь ко се кунд по сле по яв ле ния сиг на лов.
Кон т рол лер пы та ет ся опре де лить (об но вить) 
свое мес то по ло же ние каж дую се кун ду. Если 
на мо мент фор ми ро ва ния от че та со вре ме ни 
по след не го ус пеш но вы чис лен но го мес то по ло-
же ния про шло не бо лее пя ти се кунд, счи та ет ся, 
что это «све жее» на ви га ци он ное ре ше ние. Если 
по ка кой-ли бо при чи не в мо мент фор ми ро ва-
ния от че та «све жее» мес то по ло же ние не до ступ-
но уже бо лее пя ти се кунд (нет GPS-ан тен ны, 
объект на хо дит ся в тон не ле, про шло ма ло 
вре ме ни с мо мен та по да чи пи та ния и т. д.), кон-
т рол лер ука жет в от че те по след ние из вест ные 
на ви га ци он ные па ра мет ры, ко то рые счи та ют-
ся «уста рев ши ми». При знак «ак ту аль нос ти» 
(све жие или уста рев шие па ра мет ры) пе ре да-
ет ся вмес те с на ви га ци он ны ми па ра мет ра ми, 
вслед ст вие че го дис пет чер мо жет су дить о 
том, дей ст ви тель ное ли это мес то по ло же ние 
или уже уста ре ло.
Вре мя и да та то же опре де ля ют ся по сиг на-
лам спут ни ков сис тем «ГЛОНАСС» или GPS 
«Navstar», но для это го кон т рол ле ру дос та точ-
но «уви деть» все го один спут ник. С мо мен та 
опре де ле ния вре ме ни по сиг на лу от спут ни ка 
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кон т рол лер бу дет под дер жи вать пра виль ное 
вре мя с по мо щью встро ен ных ча сов ре аль но-
го вре ме ни да же при про па да нии сиг на лов 
от спут ни ков на не ог ра ни чен ное вре мя при 
усло вии на ли чия пи та ния кон т рол ле ра (не важ-
но, от внеш не го пи та ния или от ре зер в но го 
ак ку му ля то ра). Встро ен ные ча сы ре аль но го 
вре ме ни име ют соб ст вен ный не за ви си мый 
ис точ ник ре зер в но го пи та ния, ко то ро го хва-
та ет на обес пе че ние бес пре рыв ной ра бо ты 
ча сов в те че ние не сколь ких дней, да же в слу чае 
пол но го от клю че ния пи та ния кон т рол ле ра 
(и внеш не го, и ре зер в но го ак ку му ля то ра).
Кон т рол лер со дер жит встро ен ный ме ха ни чес кий 
дат чик дви же ния, прин цип дей ст вия ко то ро го 
ос но ван на об на ру же нии виб ра ции: на ли чие 
виб ра ции счи та ет ся «дви же ни ем», от сут ст вие 
виб ра ции — «оста нов кой». Для ис клю че ния 
лож ных сра ба ты ва ний и ре гис т ра ции «лиш-
них» крат ко вре мен ных «оста но вок» для на ча ла 
«дви же ния» не об хо ди мо на ли чие не пре рыв ной 
виб ра ции в те че ние не ме нее трех се кунд, а для 
ре гис т ра ции «оста нов ки» — от сут ст вие виб ра-
ции в те че ние не ме нее 10 се кунд.
Дат чик дви же ния мож но ис поль зо вать в ка чес т-
ве до пол ни тель но го и не за ви си мо го ис точ ни ка 
ин фор ма ции о дви же нии объек та, что по зво ля ет 
уве ли чить точ ность по лу че ния ко ор ди нат на оста-
нов ках и сто ян ках. Встро ен ный на ви га ци он ный 
при ем ник име ет по греш ность из ме ре ния ко ор-

ди нат, что при во дит к то му, что на дли тель ных 
сто ян ках по яв ля ет ся «шум», в ре зуль та те ко то-
ро го сни жа ет ся точ ность от че тов, вы чис ля е мых 
по прой ден но му мар ш ру ту (про бег и про чее). 
Осо бен но это за мет но, ес ли объект сто ит в тес-
ном дво ре или в дру гом мес те с огра ни чен ной 
ви ди мос тью на ви га ци он ных спут ни ков, в этом 
слу чае ошиб ки в опре де ле нии ко ор ди нат мо гут 
быть до воль но су щес т вен ны ми.
Для то го что бы из бе жать этой проб ле мы, 
мож но «за мо ра жи вать» ко ор ди на ты объек та 
в от сут ст вии дви же ния объек та. В этом слу чае 
кон т рол лер на оста нов ке бу дет по сто ян но пе ре да-
вать од ни и те же «за мо ро жен ные» ко ор ди на ты, 
вы чис лен ные в мо мент оста нов ки, а при на ча ле 
дви же ния кон т рол лер вой дет в нор маль ный 
ре жим опре де ле ния ко ор ди нат.
К важ ным по тре би тель с ким свой ст вам кон т-
рол ле ра сле ду ет от нес ти воз мож ность под клю-
че ния до пя ти внеш них дис крет ных дат чи ков 
об ще го на зна че ния «за мкну то/ра зом к ну то», 
до трех ана ло го вых дат чи ков, на вы хо де ко то-
рых ис поль зу ют ся ана ло го вые сиг на лы с из-
ме ня ю щим ся на пря же ни ем, а так же до трех 
циф ро вых дат чи ков уров ня жид кос ти.
Дис крет ные вхо ды кро ме обыч но го ре жи ма 
мо гут так же ра бо тать в ре жи ме де тек ти ро ва-
ния вход ных им пуль сов (рис. 4).
Вхо ды в ре жи ме «де тек тор им пуль сов» це ле со об-
раз но ис поль зо вать в слу ча ях, ког да тре бу ет ся 

за ре гис т ри ро вать не ко то рый про цесс, на ча ло 
и ко нец ко то ро го ха рак те ри зу ют ся по яв ле ни-
ем/про па да ни ем се рии им пуль сов. При ме ром 
та ко го ис поль зо ва ния мо жет слу жить дат чик 
вра ще ния то го или ино го ме ха низ ма, ког да 
при вра ще нии в дат чи ке воз ни ка ют им пуль сы, 
а при его оста нов ке они про па да ют.
Не за ви си мо от сво ей ос нов ной фун к ции (обыч ный 
вход или де тек тор им пуль сов), вход IN1 име ет до пол-
ни тель ную осо бен ность: кон т рол лер под счи ты ва ет 
ко ли чес т во им пуль сов (пе ре хо дов из со сто я ния 
«ра зом к ну то» в «за мкну то») на дан ном вхо де.
Те ку щий ре зуль тат под сче та хра нит ся в энер-
го не за ви си мой па мя ти и вхо дит в со став 
фор ми ру е мых кон т рол ле ром от че тов. Мож но 
так же за дать опре де лен ную ве ли чи ну из ме не-
ния счет чи ка, при дос ти же нии ко то рой бу дет 
сфор ми ро ван от чет.
Счет чик им пуль сов мож но ис поль зо вать для 
вы чис ле ния па ра мет ров, про пор ци о наль ных 
ко ли чес т ву им пуль сов на том или ином дат чи-
ке, на при мер, для из ме ре ния рас хо да топ ли ва 
при ис поль зо ва нии тур бин но го дат чи ка, ког да 
ко ли чес т во обо ро тов тур би ны (ко ли чес т во 
им пуль сов на дат чи ке) со от вет ст ву ет опре де-
лен но му ко ли чес т ву про шед ше го че рез нее 
топ ли ва. Еще од ним при ме ром ис поль зо ва-
ния яв ля ет ся под клю че ние дат чи ка ско рос ти 
(спи до мет ра): в этом слу чае каж дый им пульс 
со от вет ст ву ет опре де лен но му прой ден но му 
рас сто я нию, а сум ма им пуль сов — про бе гу 
за опре де лен ный пе ри од вре ме ни.
Раз ряд ность счет чи ка — 32 би та, то есть 
мак си маль ное зна че ние, по сле ко то ро го про-
ис хо дит пе ре ход в ну ле вое со сто я ние, рав но 
4 294 967 295.
Для из ме ре ния плав но из ме ня ю щих ся па ра мет-
ров (уро вень топ ли ва, тем пе ра ту ра, дав ле ние 
и т. д.) к вхо дам AN_IN1, AN_IN2, AN_IN3 кон-
т рол ле ра мож но под клю чить до трех внеш них 
ана ло го вых дат чи ков. На пря же ние с этих вхо дов 
оцифровывается встроенным восьмиразрядным 
аналого-цифровым преобразователем (АЦП) 
кон т рол ле ра, и те ку щее со сто я ние вхо дов до-
бав ля ет ся к фор ми ру е мым от че там.
В даль ней шем с по мо щью об ра бот ки в дис-
пет чер ском цен т ре из ме рен ное на пря же ние 
мож но пе ре счи тать в «ре аль ные» фи зи чес кие 
ве ли чи ны (лит ры, гра ду сы и т. д.), ис поль зуя 
про цесс пред ва ри тель ной ка либ ров ки (по стро-
е ние ка либ ро воч ных таб лиц).
Что бы «сгла дить» воз мож ные рез кие и быс т рые 
ко ле ба ния на пря же ния на ана ло го вых вхо дах, 
в кон т рол ле ре при ме ня ет ся филь т ра ция по ка-
за ний вхо дов. Для филь т ра ции ис поль зу ет ся 
фильтр нижних частот (ФНЧ) пер во го по ряд ка. 
Но вое филь т ро ван ное зна че ние Xi вы чис ля ет ся 
по фор му ле:

Xi = Xi–1 + K (Yi – Xi–1),

где Xi-1 — пре ды ду щее филь т ро ван ное зна че ние;
Yi — но вое по лу чен ное со вхо да зна че ние;
K — ко эф фи ци ент филь т ра ции (0 ≤ K ≤ 1).
Для каж до го ана ло го во го вхо да мож но за дать 
соб ст вен ный ко эф фи ци ент филь т ра ции (вы-
брать од но из че ты рех пред у ста нов лен ных 
зна че ний ко эф фи ци ен та).
Для каж до го из ана ло го вых вхо дов мож но 
опре де лить два ти па со бы тий, при во дя щих 

Рис. 2. Вре мен ные диа грам мы ра бо ты кон т рол ле ра с дат чи ком дви же ния

Рис. 3. При ме ры мар ш ру тов кон т рол ле ра, по лу чен ные а) с при ме не ни ем дат чи ка дви же ния; 
б) без ис поль зо ва ния дат чи ка дви же ния

а б

Рис. 4. Вре мен ные диа грам мы об ра бот ки кон т рол ле ром по ка за ний дис крет но го вхо да 
в ре жи ме де тек ти ро ва ния им пуль сов



WWW.WIRELESS-E.RU

GPS | КОМПОНЕНТЫ 33

к фор ми ро ва нию от че та: при за дан ном из ме-
не нии на пря же ния или при пе ре хо де че рез 
за дан ный по рог.
При ис поль зо ва нии кон т рол ле ра с циф ро вы ми 
дат чи ка ми уров ня жид кос ти кон т рол лер за пи-
сы ва ет по ка за ния циф ро вых дат чи ков вмес то 
по ка за ний со от вет ст ву ю щих ана ло го вых вхо-
дов, по это му ис поль зо ва ние со от вет ст ву ю щих 
ана ло го вых вхо дов кон т рол ле ра в этом слу чае 
не воз мож но. Филь т ра ция зна че ний так же ста-
но вит ся не до ступ на, так как она вы пол ня ет ся 
ап па рат но внут ри дат чи ка.
Кон т рол лер за пи сы ва ет мар ш рут объек та, 
фор ми руя с за дан ной по дроб нос тью точ ки 
это го мар ш ру та (от че ты). Отче ты за пи сы ва ют-
ся в энер го не за ви си мую па мять кон т рол ле ра 
и при пер вой же воз мож нос ти дос тав ля ют ся 
в дис пет чер ский центр с ис поль зо ва ни ем 
TCP/IP GPRS-со еди не ния. Та ким об ра зом, 
ес ли кон т рол ле ру уда лось уста но вить TCP/IP 
GPRS-со еди не ние с дис пет чер ским цен т ром, 
от че ты бу дут дос тав лять ся в не го по ме ре 
их воз ник но ве ния в ре жи ме ре аль но го вре ме ни. 

Если же по лю бой при чи не кон т рол лер не смог 
уста но вить TCP/IP GPRS-со еди не ние, от че ты 
на кап ли ва ют ся в па мя ти кон т рол ле ра и бу дут 
дос тав ле ны в дис пет чер ский центр сра зу по сле 
уста нов ле ния со еди не ния.
Фун к ци о наль ные воз мож нос ти сис те мы ра дио-
на ви га ци он но го мо ни то рин га, в со став ко то рой 
вхо дит на сто я щий мо дер ни зи ро ван ный кон т-
рол лер, в час ти при ема/пе ре да чи ин фор ма ции 
че рез Интер нет ре а ли зо ва ны ав то ра ми с по мо-
щью про грам мы «Интер нет-ка нал» [3].
Объема энер го не за ви си мой па мя ти кон т рол ле-
ра дос та точ но для хра не ния око ло 27 000 то  чек 
мар ш ру та. В «сред них» усло ви ях это го хва та ет 
для не сколь ких не дель ав то ном ной (без счи ты ва-
ния) ра бо ты кон т рол ле ра. При не до ста точ ном 
объеме па мя ти вновь фор ми ру е мые от че ты 
за пи сы ва ют ся вмес то са мых «ста рых», та ким 
об ра зом, в па мя ти кон т рол ле ра всег да бу дут 
по след ние 27 000 то чек от че та.
Кон т рол лер фор ми ру ет оче ред ную точ ку мар-
ш ру та (от чет) при на ступ ле нии опре де лен ных 
со бы тий. Одна груп па со бы тий опре де ля ет ся 

поль зо ва те лем ис хо дя из тре бу е мой по дроб-
нос ти за пи си мар ш ру та, ха рак те ра дви же ния 
объек та, на ли чия внеш них дат чи ков и т. д. 
и мо жет быть из ме не на как при на чаль ной 
кон фи гу ра ции кон т рол ле ра, так и ди стан ци-
он но в про цес се ра бо ты.
Со бы тия из дру гой груп пы яв ля ют ся тех но-
ло ги чес ки ми и не мо гут быть из ме не ны или 
от ме не ны.
Со став ин фор ма ции, вхо дя щей в каж дый от-
чет, со дер жит как обя за тель ные дан ные (вре мя, 
ко ор ди на ты и т. д.), так и кон фи гу ри ру е мые 
поль зо ва те лем (вы со та, курс, по ка за ния те ле-
мет ри чес ко го счет чи ка и т. д.).                        
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Рис. 5. Гра фи ки зна че ний ана ло го во го вхо да до и по сле филь т ра ции


