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ПрограммноEаппаратный комплекс мониторинга и
контроля транспортных средств GRYPHON (часть 2)
Высокая стоимость современных легковых и
грузовых автомобилей в сочетании с интенсивной
эксплуатацией ставит перед их владельцами
целый ряд задач, начиная от необходимости сво
евременного контроля эффективности их ис
пользования и заканчивая их сохранностью. До
появления в последние годы сверхсовременных
технологий обмена информацией по каналам мо
бильной связи стандартов GSM и использования
информации от спутниковой системы GPS навига
ции, в том числе создания миниатюрных устройств,
сочетающих в себе эти технологические достиже
ния, совместить решение ранее упомянутых задач
было крайне затруднительно. Комплекс GRYPHON
может использоваться как для мониторинга и кон
троля состояния одного или группы транспортных
средств, так и для решения задач сохранности ав
томобилей, активного противодействия злоумы
шленникам при попытке их угона. В первой части
статьи были рассмотрены состав, принцип дей
ствия и основные преимущества комплекса. Во
второй части мы продолжаем разговор об особен
ностях и экономичности его использования.
Доступность, простота и удобство пользо&
вания комплексом
После приобретения модуля Gryphon пользова
тель осуществляет следующие действия:
1. Дополнительно приобретает стартовый пакет
(новую SIMкарту) с предусмотренной возможно
стью передачи данных по каналу GPRS приемлемо
го для себя провайдера мобильной связи.
2. Перед установкой модуля на автомобиль
определяет на свой выбор, какие бы он хотел ис
пользовать исполнительные функции модуля (все
го две). Это может быть функция противодействия
злоумышленникам (к примеру, при попытке угона
автомобиля блокировать топливную систему, за
жигание, включить сирену или др.) или другая
необходимая пользователю функция, например
автозапуск двигателя для прогрева или охлажде
ния салона. Довести эту информацию до специа
листов сервисного центра.
3. Специалисты специализированного автори
зованного сервисного центра устанавливают
модуль на автомобиль пользователя с учетом по
желаний владельца (или несколько автомобилей,
при этом на каждом устанавливается свой модуль
со своей SIMкартой). Купленную пользователем
SIMкарту вставляют в модуль. Модуль можно мон
тировать в автомобиль под навигационную панель
или другое скрытное место и соединять с цен
тральным замком или с системой сигнализации,
установленной в машину. Стоимость установки не

входит в стоимость модуля и определяется сер
висным центром самостоятельно, исходя из объе
ма работ на автомобиле, пожеланий заказчика,
дополнительных опций комплекса.
4. После установки модуля на автомобиль поль
зователь самостоятельно, используя свой персо
нальный компьютер (с возможностью выхода в
Интернет), бесплатно регистрируется на Интер
нетпортале www.cars&control.com.ua (рис.4).
Исходные данные для регистрации пользователь
получает в комплекте с модулем Gryphon.
5. Закончив регистрацию на Интернетпортале
и выполнив ряд простейших настроек модуля в со
ответствии с Руководством пользователя (входит
в комплект поставки модуля), можно приступать к
эксплуатации комплекса:
• путем передачи сообщений с мобильного те
лефона или персонального компьютера (через
сервер) активировать различные режимы комплек
са: «Охрана», «Мониторинг» или режим противодей
ствия угонщикам (включить сирену, блокировать
зажигание и т.д.);
• используя мобильный телефон или персо
нальный компьютер с выходом в Интернет, осу
ществлять мониторинг перемещения своего
транспортного средства и получать соответствую
щие отчеты, в том числе в формате Excel (рис.5);
• периодически пополнять счет SIMкарты мо
дуля и своего мобильного телефона.
6. Пользователь в процессе эксплуатации ком
плекса имеет возможность контролировать сле
дующую информацию:
а) с помощью компьютера, подключенного к
Интернету:
• текущие координаты одного или нескольких
транспортных средств с отображением их место
положения на электронной карте местности;
• вычисленную (по данным от спутников) скорость
перемещения каждого транспортного средства;
• пройденный каждым транспортным сред
ством путь с отображением соответствующего
трека на электронной карте, в том числе киломе
тража и расчетного расхода топлива;
• общее время движения каждого транспортно
го средства, в том числе начало и конец движения;
• количество и время стоянок транспортных
средств;
• уровень напряжения аккумуляторной батареи
каждого транспортного средства;
• наличие сигналов об отключении аккумуля
торной батареи транспортного средства;
• наличие сигналов о срабатывании датчиков
автомобиля (двери, багажник, капот, датчик уда
ра и др.) и внутреннего датчика модуля (реагиру
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Рис.4

ет на изменение угла наклона автомобиля) при по
пытке злоумышленников использовать домкрат
или эвакуатор;
• остаток денег на карточке провайдера мо
бильной связи, используемой комплексом;
б) с помощью мобильного телефона:
• текущие координаты одного или нескольких
транспортных средств с отображением их место
положения на электронной карте местности (при
подключении телефона к Интернету);
• уровень напряжения аккумуляторной батареи
каждого транспортного средства (при подключе
нии телефона к Интернету);
• наличие сигналов об отключении аккумуля
торной батареи транспортного средства (без Ин
тернета);

Рис.5
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• наличие сигналов о срабатывании датчиков ав
томобиля (двери, багажник, капот, датчик удара и
др.) и внутреннего датчика комплекса (реагирует на
изменение угла наклона автомобиля) при попытке
злоумышленников вскрыть автомобиль, использо
вать домкрат или эвакуатор (без Интернета).
Почему комплекс Gryphon и его эксплуата&
ция стоят недорого?
• комплекс разработан и изготовлен украин
ской компанией – по сравнению с импортными
аналогами в цене на комплекс отсутствуют расхо
ды на таможенную очистку, ввозная пошлина и им
портный НДС;
• бесплатное пользование Интернетпорта
лом www.carscontrol.com.ua;
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• относительно небольшой объем Интернет
трафика, который использует в своей работе ком
плекс: тестовая эксплуатация комплекса при
городском цикле езды по Киеву со средним про
бегом автомобиля 100 км/день показала объем
Интернеттрафика ориентировочно 150 Кб/сутки,
что в месяц составило примерно 4,5 Мб;
• наличие на рынке провайдеров мобильной
связи, которые предлагают специальные старто
вые пакеты с очень выгодными ценами за пользо
вание Интернеттрафиком. Рекомендации по
выбору оператора мобильной связи изложены на
Интернетпортале www.carscontrol.com.ua.
Что дает использование комплекса?
1. Повышение эффективности контроля над
использованием транспортного средства (или
нескольких) в режиме реального времени.
2. Определение точного местоположения транс
портного средства в случае поломки или аварии в
незнакомом месте, что существенно сокращает сро
ки прибытия медицинской или технической помощи.
3. Расширение функций штатной автомобильной
сигнализации: используются дополнительные дат
чики наклона транспортного средства, отключения
аккумуляторной батареи, а также в дополнение к ра
диоканалу работы сигнализации используется авто
номный канал мобильной связи комплекса для
передачи тревожного сигнала нескольким абонен
там на мобильный телефон (в том числе на сервер).
4. Дополнительный контроль состояния транс
портного средства в режиме охраны, в том числе
уровня напряжения аккумуляторной батареи.
5. Скрытность работы комплекса: в режиме ох
раны у модуля нет постоянного или частого радио

излучения, поэтому злоумышленники могут не до
гадываться о наличии в труднодоступном месте
транспортного средства дополнительного авто
номно работающего (при отключенном бортовом
аккумуляторе) устройства с функциями сигнали
зации, отслеживания и передачи (по каналам
GSM мобильной связи) владельцу маршрута дви
жения угнанного автомобиля.
6. Возможность активного противодействия
злоумышленникам: по команде с мобильного те
лефона или персонального компьютера (через
сервер) осуществляется, к примеру, дистанцион
ное отключение зажигания двигателя, подачи то
плива, включение сирены и т.п.
7. Возможность в режиме реального времени
(по информации на мобильном телефоне или
сервере) отследить путь угнанного автомобиля и,
тем самым, повысить оперативность работы пра
воохранительных органов.
8. В случае несанкционированной буксировки
автомобиля имеется возможность своевременно
го получения соответствующей информации на
мобильный телефон и сервер, оперативного вме
шательства в данную ситуацию.
9. Дистанционное управление исполнительны
ми устройствами автомобиля, например заблаго
временный запуск двигателя с целью прогрева или
охлаждения салона.
Контактная информация:
ООО «Электроник Технолоджи»
02094, г. Киев, ул. Краковская, 13Б, корпус 2
тел. (044) 2910044, факс (044) 2910043
пн. – пт. – с 9:00 до 18:00
email: info@carscontrol.com.ua
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