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Любая система геопозиционирования разрабатывается не только для того, чтобы определять местополо-
жение объекта, находясь непосредственно около него, но, что не менее важно, еще и удаленно отслеживать 

местоположение объекта. И если GPS-приемники и навигаторы уже практически никого не удивляют, то приборы 
для отслеживания позиции и перемещения объектов стали широко применяться относительно недавно. Такие 
приборы называются GPS-трекеры. О них и пойдет речь в этой статье.

Говоря упрощенно, GPS-трекер — это GPS-приемник, кото-
рый может ретранслировать свои координаты. Чаще всего такие 
решения реализуются с помощью встроенного GSM-модуля.

Устройства этого класса стали настолько популярными, 
что практически каждую неделю анонсируется появление на 
рынке новых трекеров. К сожалению, большинство из них «при-
вязывается» к уже существующим сервисам, набор их функ-
ций определен заранее, и часто требуется абонентская плата. 
Положение осложняется еще и тем, что легально в Россию 
попадает весьма малый процент от того, что можно найти 
в продаже, а отечественных разработчиков этих приборов 
насчитываются единицы. 

В этой связи очень выигрышно смотрится GPS-трекер TR-151 
от всемирно известного производителя GlobalSat. Прибор 
поставляется в нашу страну официально. В российском предста-
вительстве фирмы-производителя работает грамотная техпод-
держка, налажено сервисное обслуживание. Трекер можно «при-
вязать» как к бесплатной службе GPS-мониторинга gpshome.ru, 
так и подключать к системам других разработчиков.

О прОизвОдителе
Компания GlobalSat Technology Corporation была основана 

в мае 2000 г. Штаб-квартира и главная фабрика располагаются в 
Тайване. Представительство в России работает с 2005 г.

GlobalSat Technology была учреждена группой профессио-
нальных и опытных управляющих и инженеров. Цель деятель-
ности компании — внедрение беспроводных технологий, раз-
работанных в Кембриджском научном парке (Великобритания) и 
Силиконовой долине (США) с помощью уникальных инновацион-
ных технологий Тайваня.

Последние несколько лет GlobalSat специализировалась на 
технологиях GPS, Bluetooth и беспроводной мобильной связи. 
Мировые лидеры в области цифровой техники давно призна-
ли непревзойденное качество продукции GlobalSat и широко 
используют продукцию компании для своих задач и потребно-
стей.

В линейке продуктов GlobalSat — GPS-приемники (Bluetooth, 
USB), автомобильные навигаторы, спортивные и туристические 
GPS-приемники, даталоггеры и трекеры. Нередко приборы ста-
новились бестселлерами, получали и получают награды пре-
стижных выставок и изданий (в т.ч. и в России).

трекер TR-151
Портативный трекер GlobalSat TR-151 (см. рис. 1) можно 

назвать универсальным решением для тех, перед кем встают 
задачи GPS-мониторинга. 

Во-первых, оно универсально по сферам применения: 
мониторинг автопарка, грузов, курьеров, простейшая проти-
воугонная система, охрана и личная безопасность, проведение 
спортивных мероприятий и др. 

Во-вторых, оно универсально по способам использования. 
Компания не стала жестко ограничивать пользователей при-

GlobalSat TR-151 — прибор для 
мониторинга удаленных объектов

владимир колыванов

рис. 1. Портативный трекер GlobalSat TR-151

вязкой к собственному сервису (довольно частая практика), 
более того — разработала бесплатный (без платы за подклю-
чение и ежемесячных взносов) сервис GPS-мониторинга. При 
этом прибор может использоваться совместно со сторонними 
системами.

Среди особенностей, заложенных производителем, можно 
выделить следующие:

•	 точное	определение	координат	даже	в	условиях	слабых	и	
переотраженных сигналов;

•	 возможность	скрытого	наблюдения	за	движением	объекта	
без установления связи с ним — мониторинг в режиме реально-
го времени;

•	 до	10-ти	разрешенных/запрещенных	зон	в	форме	прямо-
угольника или круга, контроль нахождения в этих зонах;

•	 односторонняя	 бесшумная	 связь	 —	 возможность	 вести	
звуковой мониторинг (позволяет узнать, что происходит 
вокруг);

•	 встроенный	датчик	вибрации;
•	 прочный	брызгозащищенный	корпус;
•	 кнопка	SOS	(отправляет	точные	координаты	через	SMS	по	

трем предварительно записанным в памяти телефонным номе-
рам); 

•	 удаленное	 управление	 устройством	 через	 мобильный	
телефон или с помощью ПК в режиме реального времени;

•	 возможность	 программирования	 временного	 интервала	
для автоматической отправки текущего положения трекера;

•	 питание	 от	 аккумулятора	 большой	 емкости	 или	 автомо-
бильной сети, сигнализация низкого уровня заряда батареи;

•	 возможность	подключения	внешней	GPS-антенны.
В таблице 1 дана спецификация прибора. 
У трекера TR-151 имеется еще одна положительная осо-

бенность — возможность перепрошивки микропрограммы. 
Благодаря этому, поддерживая активную обратную связь с поль-
зователями, фирма-производитель может предоставлять новые 
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Таблица 1. Спецификации TR-151

Модель TR-151

GSM-модуль Siemens
Диапазон GSM 900/1800/1900 МГц (Европейская версия)
GPRS class 10

GPS-приемник
GPS-чипсет MTK
Частота, МГц L1, 1575,42
Количество каналов 32

Антенна Встроенная керамическая патч-антенна, гнездо MMCX 
для внешней антенны

Точность
Определение позиции 10 м, 95% (селективный доступ отключён)
Определение скорости 0,1 м/с, 95% (селективный доступ отключён)
Определение времени 1 мкс, синхронизация по атомным часам GPS-спутников
Датум WGS-84

Время захвата позиции
Обновление данных, с 0,1
Горячий старт, с 1 (в среднем)
Тёплый старт, с 33 (в среднем)
Холодный старт, с 36 (в среднем)

Ограничения
Максимальная высота, м До 18000
Максимальная скорость, м/с До 515 (1000 узлов)
Максимальная вибрация, м/с3 20
Максимальное ускорение До 4g

Модель TR-151

Характеристики окружающей среды
Температура эксплуатации, °C –20…55
Влажность, % 5—95, неконденсированная

Питание

Батарея Li-Pol-аккумулятор, 3,7 В, 2100 мАч
Напряжение З/У, В 5
Время работы в режиме GPRS-онлайн, ч до 20
Время работы в спящем режиме, суток до 16

Физические характеристики
Габариты, мм 86,7×48,9×32,5
Масса нетто (с батареей), г 130
Масса брутто, г 515

Брызгозащищённость IPX4

Светодиодная индикация

- Индикатор GSM (синий)
- Индикатор GPS (зелёный)
- Индикатор «СТАТУС» (красный)
- Индикатор «ПИТАНИЕ» (жёлтый)

Клавиши управления
- Включение/отключение/режим парковки
- Тревожная кнопка SOS

DIP-переключатели

- Режим «Автовключения»
- Индикаторы
- Режим настройки
- «Спящий» режим

рис. 2. Скриншот сервиса gpshome.ru

возможности или корректировать существующие режимы рабо-
ты под запросы клиентов. Так, в компании приоткрыли один из 
секретов: сейчас идет работа над очередной версией прошивки, 
в которой за счет внутренней памяти трекера при пропадании 
GSM-сигнала будет вестись запись перемещений. А при попада-
нии в зону покрытия сотовой сети эта запись будет сбрасываться 
на сервер по GPRS-каналу.

Необходимо отметить, что служба технической под-
держки в российском офисе компании GlobalSat находит-
ся на очень высоком уровне. Все инструкции и упаковка 
русифицированы. Специалисты компании готовы в любое 

время проконсультировать пользователя как по телефону, 
так и в московском офисе фирмы. Налажена тесная обратная 
связь с клиентами. На официальном сайте, по мере посту-
пления, доступны обновления программного обеспечения. 
Осуществляется гарантийный и, что важно, послегарантий-
ный сервис.

Чтобы дать более четкое представление о возможностях 
использования трекера, расскажем немного о бесплатном сер-
висе GPS-мониторинга gpshome.ru. Этот сервис является факти-
чески еще одним компонентом богатой комплектации трекера 
(см. рис. 2).
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Зарегистрировав трекер на указанном веб-ресурсе, и 
установив прибор, например, в автомобиле, можно в режиме 
реального времени наблюдать по карте за перемещением 
этого	 автомобиля	 (задержка	 в	 обновлении	 позиции	 объекта	
на карте будет определяться заданным в трекере интервалом 
отчетов). Таким образом, благодаря функции «Мои друзья» 
можно	 следить	 одновременно	 за	 11-ю	 объектами,	 т.е.	 за	
небольшим автопарком или командой курьеров. Доступны 
и детальные характеристики движения: координаты, высота, 
скорость, направление.

Сервис	 ведет	 историю	 перемещений	 объекта.	 Выбрав	
определенный промежуток времени, можно по треку 
(линии на карте, на которой через определенные интер-

валы отмечены дата, время и скорость движения) уви-
деть, где и как передвигался тот же автомобиль «в про-
шлом». Одновременно будет подсчитано приблизительное 
расстояние, пройденное за этот интервал времени. Если 
базовых функций сервиса пользователю недостаточно, он 
может выгрузить трек в одном из распространенных фор-
матов и далее использовать в собственных аналитических 
и управленческих программах. С помощью этой же функции 
можно организовать и собственный архив истории переме- 
щений.

Все функции сервиса доступны через удобный интер-
фейс. Несмотря на бесплатность сервиса, компания постоянно 
работает над его развитием и улучшением.

| Новости вс | МОщная платфОрМа AMD для UMPC, неттОпОв и встраиваеМых систеМ 

Компания Advanced Micro Devices (AMD) анонсировала выпуск новой высокопроизводительной платформы, которая, по мнению соз-
дателей, может с успехом применяться в ультрамобильных компьютерах, неттопах и таких решениях как игровые автоматы, системы 
управления информационными табло, измерительное и тестовое оборудование, а также средства для ведения скрытого видеонаблю- 
дения. 

В основе данной разработки лежит системная логика AMD 780E, которая функционирует в паре с южным мостом AMD SB7x0 и является модифи-
цированной версией популярного набора микросхем AMD 780G, но с меньшим тепловыделением. При этом чипсет рассчитан на эффективную работу 
с	процессорами	AMD	Athlon	и	AMD	Athlon	X2	с	шиной	HyperTransport	3.0,	 а	 также	снабжён	совместимой	с	DirectX	10	Shader	Model	4.0	и	OpenGL	2.0	
интегрированной графикой ATI Radeon HD 3200 с усовершенствованным встроенным видеопроцессором Unified Video Decoder, технологией аппа-
ратного ускорения декодирования видео ATI Avivo HD Technology и возможностью использования памяти SidePort типа DDR3. Кроме того, благодаря 
реализованной поддержке интерфейса PCI Express 2.0 и технологии ATI Hybrid CrossFireX, встроенное видеоядро и подключенный дискретный графи-
ческий адаптер смогут работать параллельно, в результате чего значительно повысится производительность системы и одновременно снизится ее 
энергопотребление. 

AMD

| Новости вс | InTel выпустит AToM для встраивае-
Мых систеМ 

Корпорация Intel разрабатывает новый процессор, получивший кодовое 
название	 Embedded	 Menlow	 XL.	 В	 отличие	 от	 ЦПУ	 для	 потребительских	
устройств (нетбуков и мобильных интернет-устройств, MID), новый Atom 
может работать в более широком диапазоне температур и выдерживает 
большие нагрузки. 

Он предназначен для встраиваемых систем, и разработчики планируют 
использовать его в жестких условиях эксплуатации, например в промышлен-
ных и автомобильных компьютерах. Первыми его возьмут на вооружение 
производители индустриальных ПК компании Advantech и Kontron. 

Массовый	 выпуск	 процессора	 Embedded	 Menlow	 XL	 запланирован	 на	
первый квартал.

pcweek

| Новости РЫНКА | сеМинар прОекта  neSTeR сОстОял-
ся в МОскве 21—23-го Октября 2008 г. 

21—23-го октября 2008 г. под эгидой 7-й Рамочной программы 
Европейского Союза прошел первый семинар (Embedded systems brokerage 
session) проекта NESTER. Целью мероприятия было налаживание взаимодей-
ствия между российскими и европейскими организациями, а также выявле-
ние общих научных интересов в области ИТ. Проект NESTER был иницииро-
ван европейскими и российскими партнерами и поддержан Европейским 
Союзом с целью выявления приоритетных точек сотрудничества между 
Россией и Евросоюзом в сфере сетевых встроенных систем и систем управ-
ления и установления конкретных деловых связей. Проект реализуется 
консорциумом, в который входят следующие участники: inno-TSD (Франция), 
координатор; European Embedded Control Institute; «Российская сеть транс-
фера технологий» (Россия) и «Ланит-Терком» (Россия).

«Ланит-Терком»


