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Со вре мен ный этап раз ви тия на уч-
но-тех ни чес ко го прог рес са ха рак-
те ри зу ет ся рез ким уве ли че ни ем 
ко ли чес т ва ав то тран с пор т ных 
средств. Ми ни ми за ция из дер жек 
при их эк с п лу а та ции тре бу ет при-
ме  не ния спе ци а ли зи ро ван но го на ви-
га ци он но-связ но го обо ру до ва ния, 
ко то рое обес пе чи ва ет воз мож но-
сть кон т ро ля мес то по ло же ния ав-
то тран с пор та с ви зу а ли за ци ей его 
на элек т рон ной кар те мес т нос ти.

В те че ние 2000-2004 го дов фир ма «Ра те-
ос» раз ра бо та ла и вы пус ти ла на ры нок 
сис те му ра дио на ви га ци он но го мо ни то-

рин га «Мар ш рут», ко то рая по стро е на на ос но-
ве син те зи ро ван ной спе ци а лис та ми фир мы 
и опуб ли ко ван ной в раз лич ных из да ни ях кон-
цеп ции по стро е ния уни фи ци ро ван но го ря да 
на ви га ци он но-связ ных ком п лек сов для управ-
ле ния на зем ным транс пор том [1].
Не смот ря на раз но род ность за дач, ре ша е мых 
в на ви га ци он но-связ ных ком п лек сах управ ле-
ния ав то тран с пор том, ана лиз по ка зы ва ет, что 
мож но в прин ци пе вы де лить ин фор ма ци он но-
вы чис ли тель ное яд ро (ос но ву всех ви дов ком п-
лек сов), ко то рое яв ля ет ся ба зо вым и мо жет быть 
ис поль зо ва но во всех ре а ли за ци ях та ко го клас са 
ап па ра ту ры. При этом, ис поль зуя прин ци пы от-
кры той ар хи тек ту ры по стро е ния мо ду лей и про-
грам мно-ма те ма ти чес ко го обес пе че ния, мож но 
ре а ли зо вать всю со во куп ность при клад ных за-
дач, ре ша е мых та ки ми сис те ма ми.
Сис те ма ра дио на ви га ци он но го мо ни то рин га 
«Мар ш рут» по зво ля ет:
1. Пе ре да вать в диспетчерский центр системы  

в ре жи ме ре аль но го вре ме ни опе ра тив ную 
ин фор ма цию о на ви га ци он ных па ра мет рах 
(ко ор ди на тах, ско рос ти и вре ме ни) транс-
пор т но го сред ст ва, а так же о со сто я нии его 
внеш них дат чи ков с отоб ра же ни ем на элек т-
рон ных кар тах мес т нос ти.

2. Уста нав ли вать двух сто рон нюю го ло со вую 
связь меж ду транс пор т ным сред ст вом и дис-
пет чер ским цен т ром сис те мы.

3. Ана ли зи ро вать ар хи вы мар ш ру тов объек-
тов с отоб ра же ни ем на элек т рон ных кар-
тах. Каж дая точ ка мар ш ру та «при вя за на» 

ко вре ме ни и да те при сут ст вия в ней объек-
та. При этом име ет ся воз мож ность отоб ра-
же ния час ти мар ш ру тов за лю бой ин те ре су-
ю щий пе ри од вре ме ни, а так же ими та ции 
дви же ния объек та. Вы смо же те узнать, где 
был тот или иной объект в ин те ре су ю щий 
пе ри од вре ме ни (или, на обо рот, ког да 
он был в ин те ре су ю щем мес те).

4. Авто ма ти чес ки фор ми ро вать таб ли цы 
с раз лич ны ми от че та ми о ди на ми ке пар ка 
транс пор т ных средств в фор ма те Microsoft 
Excel (о про бе ге объек тов за выб ран ный пе-
ри од вре ме ни, пе ри о де ра бо ты дви га те ля, 
вре ме ни на хож де ния объек тов в за дан ных 
рай о нах, гра фи ке сле до ва ния по ус та нов-
лен но му мар ш ру ту и т. п.).

На рис. 1 пред став ле на фун к ци о наль ная схе-
ма вза и мо дей ст вия обо ру до ва ния и про грам-
мно го обес пе че ния в сис те ме «Мар ш рут».
Как вид но из рис. 1, по движ ные объек ты обо-
ру ду ют ся на ви га ци он ны ми кон т рол ле ра ми 
(да лее - кон т рол лер) с ан тен на ми GPS и GSM. 
GPS-ан тен на при ни ма ет сиг на лы от на ви га ци-
он ных спут ни ков, а встро ен ный про цес сор 
ис поль зу ет эти сиг на лы для не пре рыв но го вы-
чис ле ния гео гра фи чес ких ко ор ди нат (ши ро та 
и дол го та) и дру гих па ра мет ров (ско рость, 
курс, вы со та) объек та. Встро ен ный в кон т-
рол лер GSM/GPRS-тер ми нал вы хо дит че рез 
со то вую сеть опе ра то ра свя зи в Интер нет и пе-
ре да ет от че ты о те ку щем мес то по ло же нии 
объек та на ком пью тер дис пет чер ско го цен т ра 
c за дан ной пе ри о дич нос тью. Для ре гис т ра ции 
в со то вой се ти GSM ис поль зу ют ся обыч ные 
SIM-кар ты (как в со то вых те ле фо нах). Кро ме 
дан ных о мес то по ло же нии пе ре да ет ся так же 
ин фор ма ция о со сто я нии внеш них дат чи ков, 
уста нов лен ных на объек тах.
Кон т рол ле ры име ют встро ен ную энер го не за-
ви си мую (Flash) па мять, в ко то рую за пи сы ва-
ют ся мар ш ру ты объек та при не воз мож нос ти 
дос та вить дан ные в дис пет чер ский центр (на-
при мер, при вы хо де из зо ны об слу жи ва ния 
GPRS, вре мен ных проб ле мах опе ра то ра со то-
вой свя зи, вы клю че ния про грам мы «Интер-
нет-ка нал» в дис пет чер ском цен т ре и т. п.). 
При по яв ле нии GPRS-со еди не ния кон т рол-
лер сна ча ла от пра вит в дис пет чер ский центр 
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за пом нен ные мар ш ру ты и толь ко по сле это го 
про дол жит ра бо ту в ре жи ме ре аль но го вре-
ме ни. Та ким об ра зом, мар ш ру ты объек тов 
не бу дут по те ря ны да же при про па да нии 
GPRS-свя зи. Кро ме это го, при от сут ст вии 
GPRS-со еди не ния име ет ся воз мож ность по лу-
чать дан ные от объек тов с по мо щью SMS-со-
об ще ний.
Про грам ма «Интер нет-ка нал» по лу ча ет от че ты 
от под виж ных объек тов че рез Интер нет (или 
че рез GSM-тер ми нал при ис поль зо ва нии SMS-
со об ще ний) и пе ре да ет их в ба зу дан ных про-
грам мы «Rateos Map Monitor», а так же про грам-
ме «Инди ка тор». Инфор ма ция из ба зы дан ных 
ис поль зу ет ся так же про грам мой «Ге не ра тор 
от че тов» для фор ми ро ва ния таб лиц с от че та ми 
о пе ре дви же ни ях объек тов.
Рас смот рим во прос вза и мо дей ст вия про-
грамм дис пет чер ско го цен т ра сис те мы.
По движ ные объек ты дос тав ля ют дан ные че рез 
сеть Интер нет (че рез GPRS-со еди не ние) или с по-
мо щью SMS-со об ще ний про грам ме «Интер нет-
ка нал». По лу чен ную от объек тов ин фор ма цию 
«Интер нет-ка нал» пре до став ля ет дру гим про-
грам мам: «Rateos Map Monitor» (отоб ра же ние 
на элек т рон ных кар тах) и «Инди ка тор» (отоб-
ра же ние в таб ли це на хож де ния объек тов в кон т-
роль ных рай о нах). Эти про грам мы мо гут быть 
уста нов ле ны как на том же ком пью те ре, что 
и «Интер нет-ка нал», так и на дру гих ком пью-
те рах в пре де лах ло каль ной се ти, при этом воз-
мож но вза и мо дей ст вие од но го «Интер нет-ка на-
ла» с нес коль ки ми внеш ни ми про грам ма ми.
Про грам ма «Интер нет-ка нал» об ра ба ты ва ет 
по сту пив шие от объек тов от че ты (не за ви си-

мо от спо со ба их дос тав ки) и пе ре да ет ин фор-
ма цию внеш ним про грам мам. Кро ме это го, 
«Интер нет-ка нал» слу жит для управ ле ния уда-
лен ны ми объек та ми (из ме не ние пе ри о дич нос-
ти от че тов, вклю че ние-вы клю че ние внеш них 
ис пол ни тель ных устройств, от прав ка-при ем 
со об ще ний в ви де SMS и др.) и для отоб ра же-
ния со сто я ния внеш них дат чи ков, уста нов лен-
ных на объек тах.
По лу че ние дан ных с по мо щью SMS воз мож-
но толь ко в ре жи ме «за прос-от вет» (объек ты 
от прав ля ют SMS толь ко в от вет на зап рос дис-
пет че ра). Как пра ви ло, дан ный вид свя зи ис-
поль зу ет ся толь ко как «ре зер в ный» на слу чай 
от сут ст вия GPRS-со еди не ния (на при мер, при 
вы хо де объек та из зо ны охва та GPRS).
Под клю че ние объек тов че рез сеть Интер нет воз-
мож но толь ко к ком пью те ру с фик си ро ван  ным 
IP-ад ре сом. Та ким об ра зом, ес ли ком пью тер, 
на ко то рый уста нав ли ва ет ся «Интер нет-ка нал», 
не по сред ст вен но под клю чен к се ти Интер нет, 
то он дол жен иметь по сто ян ный IP-ад рес, 
ко то рый за пи сы ва ет ся в на ви га ци он ные кон-
т рол ле ры, уста нов лен ные на объек тах. Так же 
кон т рол ле рам ука зы ва ет ся но мер TCP-пор та, 
от кры ва е мо го «Интер нет-ка на лом». Но мер пор -
та за да ет ся в на строй ках «Интер нет-ка на ла». 
IP-ад рес и но мер TCP-пор та од но знач но опре де-
ля ют в Интер не те «ок но», че рез ко то рое объек-
ты под клю ча ют ся к «Интер нет-ка на лу».
Если ком пью тер, вы бран ный в ка чес т ве дис-
пет чер ско го цен т ра, на хо дит ся в вир ту аль ной 
се ти, под клю чен ной к Интер не ту с по мо щью 
тех но ло гии Network Address Translation (NAT) 
и не име ет ре аль но го IP-ад ре са, то для дос ту-

па объек тов из вне на ус т рой ст ве NAT не об хо-
ди мо от крыть один TCP-порт дис пет чер ско го 
ком пью те ра.
На рис. 2 по ка за на струк тур ная схе ма вза и мо-
дей ст вия про грамм дис пет чер ско го цен т ра 
сис те мы ра дио на ви га ци он но го мо ни то рин га 
«Мар ш рут».
По лу чен ные от уда лен ных объек тов дан ные 
«Интер нет-ка нал» по ме ща ет в пап ку Inbox. 
Если не об хо ди ма под дер ж ка не сколь ких внеш-
них про грамм, отоб ра жа ю щих од ни и те же 
объек ты, то в на строй ках «Интер нет-ка на ла» 
не об хо ди мо ука зать ко ли чес т во дуб ли ру ю-
щих па пок для внеш них про грамм. В этом 
слу чае по ми мо «ос нов ной» пап ки Inbox 
«Интер нет-ка нал» соз даст в ней со от вет ст ву-
ю щее ко ли чес т во под па пок Inbox1…InboxN. 
При этом до пол ни тель ные про грам мы дол-
ж ны быть на стро е ны на по лу че ние дан ных 
из от дель ных па пок InboxN.
На при мер, ес ли в дис пет чер ском цен т ре пла ни-
ру ет ся ис поль зо вать три ком пью те ра, на каж-
дом из ко то рых бу дут уста нов ле ны про грам мы 
«Rateos Map Monitor» и «Инди ка тор», то в «Интер-
нет-ка на ле» сле ду ет за дать 5 дуб ли ру ю щих па-
пок (од на соз да ет ся по умол ча нию). При этом 
в «ос нов ной» пап ке Inbox бу дут соз да ны под пап-
ки Inbox1…Inbox5, в ко то рые «Интер нет-ка нал» 
бу дет по ме щать ко пии дан ных от объек тов. «Пер-
вая» про грам ма «Rateos Map Monitor» дол ж на 
быть на стро е на на по лу че ние дан ных, на при мер, 
из «ос нов ной» пап ки Inbox, «вто рая» про грам ма 
«Rateos Map Monitor» — из пап ки Inbox1 и т. д., 
а про грам мы «Инди ка тор» — со от вет ст вен но 
из па пок Inbox3, Inbox4 и Inbox5. По ря док рас пре-

Рис. 1. Фун к ци о наль ная схе ма вза и мо дей ст вия обо ру до ва ния и про грам мно го обес пе че ния в сис те ме «Мар ш рут»
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де ле ния па пок не име ет зна че ния, важ но лишь, 
что бы каж дая внеш няя про грам ма из вле ка ла дан-
ные из от дель ной пап ки.
В слу чае, ес ли пап ка InboxN и ис поль зу ю щая 
ее про грам ма рас по ло же ны на раз ных ком-
пью те рах, сле ду ет от крыть пол ный дос туп 
по се ти к этой пап ке.
Опи сан ное вы ше дуб ли ро ва ние па пок не об-
хо ди мо толь ко в слу чае, ес ли тре бу ет ся на нес-
коль ких ра бо чих мес тах сле дить за од ни ми 
и те ми же объек та ми сис те мы. Если же внеш-
ние про грам мы ра бо та ют с раз ны ми объек-
та ми (в ад рес ных кни гах этих про грамм про-
пи са ны раз ные объек ты), мож но на стро ить 
эти про грам мы на од ну и ту же пап ку Inbox, 
по сколь ку каж дая про грам ма при этом бу дет 
«за би рать» от ту да дан ные толь ко от сво их 
объек тов.
Про грам ма «Rateos Map Monitor», по лу чив 
из пап ки InboxN с по мо щью встро ен но го «при-
ем ни ка со об ще ний» дан ные от объек тов, за пи сы-
ва ет их в ра бо чую ба зу дан ных, по сле че го они 
ста но вят ся дос туп ны ми для отоб ра же ния на кар-
тах, вос про из ве де ния мар ш ру тов и пр.
Из той же ба зы дан ных ин фор ма цию по лу-
ча ет и про грам ма «Ге не ра тор от че тов» для 
фор ми ро ва ния таб лиц в фор ма те MS Excel 
с раз лич ны ми от че та ми о пе ре дви же ни ях 
объек тов за выб ран ный пе ри од вре ме ни.
С по мо щью про грам мы «Rateos Map Monitor» 
за да ют ся так же опи са ния кон т роль ных рай-
о нов, ис поль зу е мых про грам ма ми «Инди ка-
тор» и «Ге не ра тор от че тов». Эти опи са ния хра-
нят ся в фай лах.
«Интер нет-ка нал» яв ля ет ся «ин фор ма ци он-
ным цен т ром» дис пет чер ской и обес пе чи ва ет 
дан ны ми от уда лен ных объек тов все дис пет-
чер ские ра бо чие мес та.
Про грам ма «Интер нет-ка нал» по зво ля ет управ-
лять тех но ло ги чес ки ми па ра мет ра ми сис те мы, 
с ее по мо щью мож но:

до бав лять и уда лять объек ты в сис те ме;•

из ме нять пе ри о дич ность по лу че ния ав то ма-
ти чес ких от че тов от объек тов;
за пра ши вать объек ты с по мо щью SMS-со-
об ще ний;
кон т ро ли ро вать со сто я ние внеш них дат чи-
ков, уста нов лен ных на объек тах;
за да вать со бы тия, ин тер пре ти ру ю щи еся 
как «Тре во га», и пе ре да вать ин фор ма цию о 
«тре во гах» в дру гие про грам мы дис пет чер-
ско го цен т ра;
управ лять со сто я ни ем внеш них ис пол ни тель-
ных устройств, уста нов лен ных на объек тах;
от прав лять «слу жеб ные» ко ман ды кон т рол-
ле рам для ди стан ци он но го из ме не ния кон-
фи гу ра ции.

Бу ду чи скон фи гу ри ро ван ной, про грам ма ра бо-
та ет ав то ном но и тре бу ет опе ра тив но го вме ша-
тель ст ва толь ко при не об хо ди мос ти вне се ния 
из ме не ния в сис те му (до бав ле ние и уда ле ние 
объек тов, опре де ле ние «Тре вог» и т. д.).
При за да нии за пла ни ро ван ных от че тов есть воз-
мож ность из ме нять сле ду ю щие па ра мет ры:

Пе ри о дич ность по ско рос ти. Изме не ние 
ско рос ти от мо мен та фор ми ро ва ния по-
след не го от че та, при ко то ром кон т рол лер 
сфор ми ру ет но вый от чет.
Пе ри о дич ность по кур су. Изме не ние кур са 
от мо мен та фор ми ро ва ния по след не го от-
че та, при ко то ром кон т рол лер сфор ми ру ет 
но вый от чет.
Пе ри о дич ность по вре ме ни. Вре мя, по ис те-
че нии ко то ро го с мо мен та фор ми ро ва ния 
по след не го от че та кон т рол лер сфор ми ру ет 
но вый от чет.
Пе ри о дич ность по рас сто я нию. Уда ле ние 
от точ ки фор ми ро ва ния по след не го от че та, 
при ко то ром кон т рол лер сфор ми ру ет но-
вый от чет.
Огра ни че ние по вре ме ни. Ми ни маль ное вре-
мя, ко то рое дол ж но прой ти с мо мен та фор-
ми ро ва ния по след не го от че та, преж де чем 
кон т рол лер сфор ми ру ет но вый от чет.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Каж дая из на стро ек пе ри о дич нос ти от че тов 
мо жет не за ви си мо от клю чать ся. От пра виль-
нос ти кон фи гу ра ции пе ри о дич нос ти за ви сит 
гео гра фи чес кая точ ность по стро е ния мар ш ру-
тов и точ ность ста тис ти чес ких рас че тов, ко то-
рые мож но бу дет сде лать на их ос но ве (про бег 
объек та, оста нов ки, при сут ст вие в кон т роль-
ных рай о нах и т. д.).
При ис поль зо ва нии стан дар т ных ме то дов 
фор ми ро ва ния то чек мар ш ру та, на при мер, 
че рез рав ные про ме жут ки вре ме ни, па мять 
рас хо ду ет ся не эф фек тив но, так как рас ход 
не за ви сит от ха рак те ра дви же ния объек та. 
Исполь зу е мый же в кон т рол ле ре ин тел лек ту-
аль ный ал го ритм дей ст ву ет по прин ци пу: нет 
из ме не ний в ха рак те ре дви же ния – не нуж но 
за пи сы вать лиш ний от чет. Основ ны ми кри-
те ри я ми за пи си от че тов яв ля ют ся пе ри о дич-
ность по ско рос ти и кур су. При пря мо ли ней-
ном дви же нии с оди на ко вой ско рос тью или 
на ос та нов ке кон т рол лер не бу дет за пи сы вать 
от че ты, ко то рые не не сут по лез ной ин фор ма-
ции, но, как толь ко ско рость или на прав ле ние 
дви же ния ме ня ют ся на за дан ные зна че ния, бу-
дет сфор ми ро ван от чет. В ре зуль та те на ос та-
нов ках и пря мо ли ней ных учас т ках дви же ния 
не бу дет лиш них от че тов, тог да как каж дый 
по во рот, тор мо же ние и раз гон бу дут «глад ко 
про ри со ва ны» с хо ро шей по дроб нос тью.
За да ние пе ри о дич нос ти по рас сто я нию яв ля ет-
ся вспо мо га тель ным и поз во ля ет фор ми ро вать 
до пол ни тель ные от че ты при пря мо ли ней ном 
дви же нии с пос то ян ной ско рос тью. Ука за ние 
пе ри о дич нос ти по вре ме ни при ве дет к фор ми-
ро ва нию до пол ни тель ных от че тов на сто ян ке 
(оста нов ке) объек та и в боль шин ст ве слу ча ев 
не ска жет ся на под роб нос ти мар ш ру та. Дан ные 
на строй ки нуж ны для га ран ти ро ван ной точ нос-
ти фор ми ро ва ния от че тов о дви же нии объек та 
по кон т роль ным рай о нам и из ме ре ния раз лич-
ных вре мен ных ин тер ва лов, на при мер, вре ме-
ни ра бо ты кон т рол ле ра.

Рис. 2. Струк ту ра вза и мо дей ст вия про грамм дис пет чер ско го цен т ра
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25За да ние огра ни че ния по вре ме ни по зво ля ет из-
ба вить ся от за час тую не нуж ной по дроб нос ти 
«про ри сов ки» мар ш ру тов. На при мер, по во рот 
объек та на 90 гра ду сов мо жет вы звать 5-10 от-
че тов по из ме не нию кур са, тог да как при огра-
ни че нии, ска жем, до трех се кунд, тот же по во-
рот «про ри су ет ся» 3-4 от че та ми, что впол не 
дос та точ но для по сле ду ю ще го ана ли за. Для 
отоб ра же ния те ку ще го по ло же ния объек тов 
и ар хив ных мар ш ру тов на элек т рон ных кар тах 
ис поль зу ет ся про грам ма «Rateos Map Monitor» 
с не об хо ди мым на бо ром элек т рон ных карт. Эта 
про грам ма пре до став ля ет сле ду ю щие ос нов ные 
воз мож нос ти:

отоб ра же ние те ку ще го по ло же ния (в том 
чис ле и в ре жи ме сле же ния) и мар ш ру тов 
на элек т рон ных кар тах с воз мож нос тью из-
ме не ния мас ш та ба карт, из ме ре ния рас сто я-
ний и т. д.;
воз мож ность филь т ра ции ар хив ных мар-
ш ру тов по вре ме ни – всег да мож но отоб ра-
зить мар ш рут за за дан ный пе ри од вре ме ни 
для лю бо го объек та в сис те ме;
быс т рый вы вод ин фор ма ции о ско рос ти, 
со сто я ни ях дат чи ков, вре ме ни и да те на хож-
де ния объек та для каж дой точ ки мар ш ру та 
с точ нос тью до се кун ды;
ими та цию дви же ния объек тов за выб ран-
ный пе ри од вре ме ни;
ве де ние ар хи вов ба зы дан ных с мар ш ру та-
ми объек тов с воз мож нос тью вос ста нов ле-
ния мар ш ру та за лю бой пе ри од вре ме ни.

В глав ном ок не про грам мы (рис. 3) рас по ла га-
ют ся сле ду ю щие ос нов ные эле мен ты:

па нель ин стру мен тов с икон ка ми для быс т-
ро го вы зо ва ос нов ных ин стру мен тов;
па нель со спис ком отоб ра жа е мых объек тов;
ок но (ок на) с элек т рон ны ми кар та ми;
стро ка ста ту са.

В спис ке объек тов отоб ра жа ют ся но ме ра и наз-
ва ния объек тов, вре мя и да та по след не го по лу-
чен но го от объек та со об ще ния, его ско рость, 
а так же при мер сти ля отоб ра же ния объек та 
на кар те. Спи сок со дер жит толь ко те объек ты 
из ад рес ной кни ги, ко то рые от ме че ны там со-
от вет ст ву ю щим флаж ком.
Фун к ци о наль ная схе ма на ви га ци он но го кон т-
рол ле ра «Ази мут», уста нав ли ва е мо го на бор ту 
транс пор т но го сред ст ва, пред став ле на на рис. 4.
На ви га ци он ный кон т рол лер «Ази мут» со дер-
жит: 16-ка наль ный на ви га ци он ный при ем ник 
сиг на лов сис те мы GPS «Navstar» с ан тен ной, 
встро ен ный двух ди а па зон ный (900/1800 МГц) 
GSM-тер ми нал с ан тен ной, цен т раль ный про-
цес сор и вто рич ный ис точ ник пи та ния.
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-
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.
Важ ным пре иму щес т вом на ви га ци он но го кон-
т рол ле ра «Ази мут» яв ля ет ся 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.

Рис. 3. Отоб ра же ние те ку ще го по ло же ния объек та с по мо щью про грам мы «Rateos Map Monitor»

Рис. 4. Фун к ци о наль ная схе ма на ви га ци он но го кон т рол ле ра «Ази мут»
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Опыт по ка зы ва ет, что ис поль зо ва ние, на при мер, 
дат чи ка ем кос т но го ти па фир мы ОmniCOMM по-
зво ля ет по лу чить от но си тель ную по греш ность 
из ме ре ний рас хо да топ ли ва не бо лее трех-пя ти 
про цен тов.
Важ ным па ра мет ром, за да ю щим ре жим ра бо-
ты кон т рол ле ра «Ази мут», яв ля ет ся «вре мя 
GPRS-со еди не ния». Этот па ра метр опре де ля-
ет, на ка кое вре мя кон т рол лер бу дет вы хо дить 
в Интер нет че рез GPRS-со еди не ние. Блок-схе-
ма ал го рит ма уста нов ки вре ме ни GPRS-со еди-
не ния пред став ле на на рис. 5.
На ча ло от сче та вре ме ни GPRS-со еди не ния 
(tGPRS) на чи на ет ся сра зу по сле вы хо да кон т рол-
ле ра в Интер нет (с это го же мо мен та на чи на-
ет учи ты вать ся и тра фик). По лу чив дос туп 
в Интер нет, кон т рол лер уста нав ли ва ет TCP-
со еди не ние с про грам мой «Интер нет-ка нал», 
по сле че го от прав ля ет этой про грам ме за пом-
нен ные при от сут ст вии свя зи и ра нее не пе-
ре дан ные мар ш ру ты из сво ей флэш-па мя ти 
(ес ли они есть). Про цесс пе ре да чи мар ш ру тов 
из флэш-па мя ти не ог ра ни чен во вре ме ни: 
кон т рол лер бу дет их пе ре да вать до пос лед ней 
со хра нен ной за пи си.
По сле пе ре да чи со хра нен ных мар ш ру тов кон т-
рол лер ра бо та ет в ре жи ме ре аль но го вре ме ни 
(ес ли за вре мя пе ре да чи дан ных из флэш-па-
мя ти не ис тек ло вре мя tGPRS), пе ре да вая дан-
ные «Интер нет-ка на лу» с за дан ной пе ри о дич-
нос тью до ис те че ния вре ме ни tGPRS.
Из опи сан ной ло ги ки вы те ка ют сле ду ю щие 
вы во ды.
1. Про грам ма «Интер нет-ка нал» дол ж на ра-

бо тать по сто ян но, по сколь ку кон т рол ле ры 
на объек тах, не су мев уста но вить с ней со-
еди не ние, бу дут за по ми нать свои мар ш ру-
ты во встро ен ной флэш-па мя ти. При этом 
по сле вклю че ния «Интер нет-ка на ла» кон т-

рол ле ры не ко то рое вре мя не смо гут ра бо-
тать в ре аль ном вре ме ни, так как бу дут за-
ня ты дос тав кой со хра нен ных мар ш ру тов.

2. Опти маль ный (с точ ки зре ния рас хо дов 
на оп ла ту GPRS-тра фи ка) вы бор па ра мет ра 
tGPRS за ви сит от та риф но го пла на опе ра то ра 
со то вой свя зи:
• для та риф но го пла на, пред у смат ри ва ю ще-

го на ли чие бес плат но го по ро га при опла те 
тра фи ка, есть смысл ис поль зо вать этот по-
рог для бес плат ной пе ре да чи дан ных. Для 
это го сле ду ет уста нав ли вать ма лое зна че ние 
tGPRS (на при мер, 1 ми ну ту). В этом слу чае 
кон т рол лер бу дет вы хо дить в Интер нет 
на од ну ми ну ту с пе ре ры ва ми (3-5 с) на раз-
рыв и ус та нов ле ние но во го Интер нет-со еди-
не ния. За эту ми ну ту он мо жет не ус петь 
пре вы сить бес плат ный ли мит тра фи ка 
(как пра ви ло, при пе ри о дич нос ти от че тов 
«раз в 5-10 с» по тре бу ет ся око ло 2–3 Кбайт 
тра фи ка в ми ну ту), что по зво лит из бе жать 
опла ты за пе ре да чу дан ных. Это спра вед-
ли во толь ко при ра бо те кон т рол ле ров 
в «ре аль ном вре ме ни», ког да им не нуж но 
пе ре да вать за пом нен ные во флэш-па мя ти 
мар ш ру ты, по это му при та кой оп ти ми за-
ции по яв ля ет ся до пол ни тель ный сти мул 
для круг ло су точ ной ра бо ты «Интер нет-ка-
на ла»;

• для та риф ных пла нов, где по рог бес плат-
но го тра фи ка от сут ст ву ет, на обо рот, 
уста нов ка ма лых ве ли чин tGPRS при ве дет 
к не оп рав дан ным за тра там, по сколь ку 
при этом при дет ся пла тить за каж дое 
GPRS-со еди не ние, да же ес ли во об ще 
ни ка кие дан ные не пе ре да ют ся. В та ком 
слу чае оп ти маль ным бу дет боль шое вре-
мя tGPRS, за ко то рое кон т рол лер пе ре даст 
объем дан ных в нес коль ко раз боль ший, 

чем «ин тер вал та ри фи ка ции» (точ ность 
округ ле ния тра фи ка, опре де ля ет ся в та-
риф ном пла не опе ра то ра со то вой свя зи). 
Точ ный рас чет не об хо ди мо го вре ме ни tGPRS 
про из вес ти не пред с тав ля ет ся воз мож ным 
из-за на ли чия мно жес т ва пе ре мен ных ве ли-
чин, учас т ву ю щих в рас че тах: из ме не ние 
ха рак те ра дви же ния объек та, не пред ска зу е-
мость объема «тех но ло ги чес ко го» тра фи ка 
для со еди не ния и под дер жа ния это го со еди-
не ния и т. п., но, в об щем слу чае, сле ду ет 
уста нав ли вать вре мя tGPRS, рав ное не сколь-
ким ча сам. Слиш ком боль шим вре мя tGPRS 
за да вать не ре ко мен ду ет ся, так как в слу чае 
ка ких-ли бо проб лем с вы хо дом в Интер-
нет че рез со то во го опе ра то ра кон т рол лер 
не смо жет пе рес б ро сить встро ен ный GSM-
мо дуль, по ка это вре мя не ис те чет.

Та ким об ра зом, ис поль зо ва ние сис те мы ра-
дио на ви га ци он но го мо ни то рин га «Мар ш рут» 
по зво ля ет ко неч ным по тре би те лям осу щес т в-
лять опе ра тив ный кон т роль за пе ред ви же ни-
ем ав то мо би лей, оп ти ми зи ро вать мар ш ру ты 
их дви же ния, ис клю чив при этом не це ле вое 
ис поль зо ва ние ав то тран с пор та.
Ап па ра ту ра сис те мы «Мар ш рут» по зво ля ет 
так же опе ра тив но ре а ги ро вать на раз лич ные 
не пред ви ден ные си ту а ции в про цес се дви же-
ния ав то тран с пор та. Срок оку па е мос ти ап-
па ра ту ры при пра виль ной ее эк с п лу а та ции 
не пре вы ша ет 3-4 ме ся цев. 
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Рис. 5. Блок-схе ма ал го рит ма уста нов ки вре ме ни GPRS-со еди не ния в на ви га ци он ном кон т рол ле ре
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