
АВТОМОБИЛЬНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 
С ОПОВЕЩЕНИЕМ ПО КАНАЛУ GSM «ОРБИТА»

Назначение
Автомобильная  сигнализация  с 

оповещением по каналу  GSM «Орби-
та» предназначена  для  передачи тре-
вожной  и  сервисной  информации  на 
сотовые телефоны владельца о состоя-
нии  охранных  датчиков,  бортовой 
сети,  температуре  окружающей  сре-
ды, а также дистанционного управле-
ния выбранными агрегатами подвиж-
ного транспортного средства. Внешний вид автомобильной cигнализации с  

оповещением по каналу GSM «Орбита»

Область применения
Автомобильная сигнализация с оповещением по каналу GSM «Орбита» может использо-

ваться для охраны подвижных транспортных средств и стационарных объектов (гаражи, контей-
неры и др.), как автономно (с непосредственным подключением охранных датчиков к блоку си-
стемы), так и в составе уже имеющейся системы сигнализации (в качестве GSM приемо/пере-
датчика тревожных и сервисных сообщений), а также для дистанционного управления выбран-
ными пользователем агрегатами. Оборудование в полной мере обеспечено необходимым про-
граммным обеспечением для наблюдения местоположения и состояния транспортного средства 
с удаленного компьютера, сотового телефона по сети Интернет, что актуально, как для частного 
пользователя, так и транспортных предприятий.

Возможности
1. Подключение к прибору стандартных охранных датчиков, а также нестандартных 

датчиков измерения температуры, влажности и т.д. Настройка диапазона нормальной работы 
и  порогов  срабатывания  подключенных  датчиков  с  использованием  специального 
программного обеспечения.

2. Постановка  объекта  на  охрану  и  снятие  его  с  охраны  с  сотовых  телефонов 
владельца.  Раздельная  постановка  на  охрану  и  снятие  с  охраны  шлейфов  сигнализации, 
возможность  произвольного  объединения  шлейфов  сигнализации  для  контроля  одной  или 
нескольких охраняемых зон.

3. Доставка сообщений о состоянии охраняемого объекта и самого прибора простым 
дозвоном с выдачей речевой информации на сотовые телефоны владельца (до пяти номеров) и 
(или) с помощью SMS сообщений.

4. Гарантированнная  передача  тревожных  сообщений  в  условиях  перегрузки  сети 
GSM за счет использования в приборе двух SIM карт разных операторов связи.

5. Произвольная настройка функций релейных выходов прибора с использованием 
специального  программного  обеспечения  (звуковой  или  световой  оповещатель,  выход 
пользователя, ПЦН).

6. Установка  паролей  пользователей,  обеспечивающих  разграничение  доступа  к 
управлению  охранными  зонами  и  релейными  выходами  прибора  с  сотовых  телефонов 
владельцев охраняемых зон.

7. Дистанционное  управление  дополнительной  нагрузкой  прибора  с  клавиатуры 
сотового  телефона  владельца  контролируемого  объекта  командами  DTMF  (управление 



запуском  двигателя,  запуск  системы  автономного  подогрева  WEBASTO,  управление 
гаражными воротами и д.р.), речевое меню пользователя.

8. Дистанционное  прослушивание  акустической  информации  в  зоне  охраняемого 
объекта  с  сотового  телефона  владельца  с  использованием  активного  акустического 
микрофона. 

9. Автоматический  и  ручной  контроль  наличия  и  качества  линий  связи  GSM, 
текущего состояния системы.

10. Контроль напряжений на входе и выходе источника питания прибора, состояния 
АКБ  транспортного  средства  с  выдачей  сервисной  информации  по  каналам  связи  об 
изменении условий электропитания.

11. Автоматический переход в режим пониженного энергопотребления при снижении 
выходного напряжения источника электропитания до уровня 9В для предотвращения полного 
разряда  аккумуляторной  батареи  и  вывода  ее  из  строя.  Выход  из  режима  пониженного 
энергопотребления при достижении уровня заряда АКБ более 12В.

12. Энергонезависимая память событий, возникающих в процессе работы прибора.
13. Встроенная  система  автономного  термостатирования  прибора,  обеспечивающая 

низкие температуры эксплуатации прибора (до – 50°С), что допускает эксплуатацию прибора 
в условиях крайнего севера.

Основные технические характеристики
Количество используемых SIM-карт операторов сети GSM 2

Возможные способы приема/передачи данных в сети GSM речевое сообщение, 
SMS, GPRS

Используемые технологии для отображения местоположения и со-
стояния объекта на персональном компьютере, сотовом телефоне TCP/IP, WEB

Частота съема данных о состоянии объекта 2 секунды
Темп выдачи информации об объекте по каналу GPRS 20 секунд
Количество телефонных номеров сотовой связи GSM, хранимых в 
энергонезависимой памяти прибора для оповещения и управления до 5

Информационная емкость прибора (число контролируемых шлей-
фов) 6

Тип шлейфов сигнализации АЦП
Число выходов прибора типа открытый коллектор с током комму-
тации до 0,5А для подключения внешней управляемой нагрузки 3

Напряжение питания, В 10…28 (пост.)
Средний ток потребления, А 0,15
Тип антенны GSM в комплекте поставки, коэффициент усиления, 
дБ внешняя, 3дБ
Рабочий температурный диапазон -60…+75°С
Габаритные размеры, мм 114×80×31
Вес, кг 0,15

Эффект от применения
1. Повышение уровня защиты охраняемого объекта за счет реализации функций мгно-

венной передачи тревожных сигналов на сотовый телефон владельца и возможностей 
дистанционного управления с сотового телефона состоянием охраны для предотвра-
щения противоправных действий.

2. Получение дополнительных сервисов, обеспечивающих пользователю дистанционный 
контроль за состоянием бортовой сети подвижного транспортного средства, темпера-
турой окружающей среды, а также управление выбранными арегатами (дистанцион-
ный запуск двигателя, запуск системы автономного прогрева WEBASTO и др.).


