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В «Вояджере» предусмотрено два типа передачи данных от объектового прибора 
к пульту центрального наблюдения:

• GPRS – передача информации через интернет с использованием техноло
гии  пакетной  передачи  данных.  Предполагает  тарификацию  по  объёму 
переданной/полученной информации, а не времени, проведённому в интер
нете (online);

• цифровой канал передачи данных - передача информации через прямое 
цифровое соединение по технологии CSD.

В  зависимости  от  целей  и  задач  работы  конкретной  транспортной  компании 
выбирается один из способов обмена информацией или используются сразу оба.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с тарифами 
на сотовую связь у вашего оператора сотовой связи с 

учетом особенностей работы именно вашей транспортной 
компании!!!!
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11.1.   GPRS   - передача информации через интернет.  

GPRS в  данном  случае  -  обмен    информацией  между  «Вояджерами», 
установленными  в  автомобилях,  и  сервером  через  интернет  с  использованием 
технологии  пакетной  передачи  данных.  Предполагает  тарификацию  по  объёму 
переданной/полученной информации, а не времени, проведённому в интернете (online). 
Преимущества  и  недостатки  работы  «Вояджеров»  в  режиме  GPRS перечислены  в 
таблице 11.1.

Таблица 11.1
Преимущества и недостатки работы в режиме GPRS

Преимущества 
работы в режиме GPRS

Недостатки
работы в режиме GPRS

Устанавливается постоянное 
соединение сразу  со  всеми 
мобильными  объектами 
(автомобилями).

Сервер  должен  работать 
круглосуточно  (не  всем  удобно, 
что компьютер в офисе работает 
24 часа)

Информация на сервер передается 
в  режиме  реального  времени,  без 
задержек.

Необходимо подключить офис 
к интернету.

Количество  подключенных 
мобильных  объектов,  работающих  с 
одним сервером, не ограничено.

Высокоэффективный  механизм 
сжатия  информации  при  обмене 
данными  между  «Вояджерами»  и 
сервером не позволяет расходовать на 
сотовую связь  более 40 руб./ мес. на 
одну машину.

Контроль  глушения канала 
связи.  (Связь  с  сервером  через 
интернет установлена постоянно. Если 
соединение  нарушено,  это  сразу 
отображается пультовой программой.) 

Работа «Вояджера» в режиме  GPRS поясняется рис.11.1. 
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Рис.11.1. Принцип работы «Вояджера» в режиме пакетной передачи данных 
GPRS.

Технические  требования  к  серверу,  сети  интернет  и  СИМ-картам, 
установленным в автомобилях, для работы в режиме GPRS:

• Обязательно установите внешний фиксированный IP-адрес на сервер (в 
офисе) (узнайте подробности у своего интернет-провайдера). Также на сер
вер установите программное обеспечение (InetServer и  Pcn8 – программы 
поставляются в комплекте с оборудованием);

• Обеспечьте скорость  передачи данных в  сети интернет –  не менее 128 
кбит/с, желательно – 1 Мбит/с, причем канал не должен быть перегружен 
другими задачами (например, просмотром видео или скачиванием файлов 
из интернета);

• Обязательно подключите услугу GPRS у сотового оператора на СИМ-кар
ты, установленные в «Вояджеры».

канал сотовой 
связи

сервер

Сервер с 
установленными 
специальными 
программами 

(InetServer, 
FireBird и pcn8 –
поставляются в 

комплекте с 
оборудованием).

Работает 
круглосуточно.

внешний
фиксированный

IP-адрес

Соединение между всеми  
«Вояджерами» и сервером  

установлено постоянно

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с пунктом 
«Как выбрать правильный тариф сотовой связи»!!!!
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11.1.1. Расходы на сотовую связь и интернет при передаче данных между «Воядже
рами»  и сервером в режиме   GPRS  .  

Расходы на организацию работы «Вояджера» в режиме GPRS складываются из:

• стоимости подключения интернета с внешним фиксированным IP-адре
сом у провайдера. Если офис, из которого будет проводиться мониторинг 
техники, уже подключен к интернету, можно использовать существующее 
подключение. Однако, канал подключения не должен быть перегружен,  а 
лучше – свободен;

• расходов на сотовую связь на передачу данных между «Вояджерами» и 
сервером.

В данном режиме «Вояджер» использует высокоэффективный механизм сжатия 
информации,  поэтому  расходы на  сотовую связь  в  режиме  GPRS определяются  в 
первую очередь стоимостью передачи 1 Мб данных у конкретного сотового оператора.

Расходы  транспортной  компании  на  сотовую  связь  и  интернет  за  месяц  при 
работе  «Вояджеров»  в режиме GPRS поясняются рис.11.2.

Помните, что как только вы настроите «Вояджер» на 
работу в режиме GPRS, он сразу пытается организовать 
соединение с сервером. Поэтому необходимо сначала 

установить программное обеспечение (InetServer и pcn8) 
на сервер, а потом настраивать «Вояджеры».

!!!
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Рис.11.2. Расходы на сотовую связь и интернет за месяц при работе 
«Вояджеров» в режиме GPRS.

Пример  расчета  затрат  на  сотовую  связь  и  интернет  в  режиме  GPRS для 
транспортной компании, владеющей 10-ю машинами, приведен в таблице 11.2.

Таблица 11.2
Расчет затрат на сотовую связь в режиме GPRS  для транспортной 

компании, владеющей 10-ю машинами.
Расходы на сотовую связь за месяц на 

одну машину 40 руб.

Расходы на сотовую связь за месяц на 10 
машин

40 руб. × 10 машин  = 
400 руб.

Расходы на интернет за месяц* 1500 руб.
Общие расходы на сотовую связь (за 10 

машин) и интернет*  за месяц. Других 
расходов нет. 

400 руб. + 1500 руб. =
1900 руб.

*Если офис подключен к интернету,  еще раз платить не надо.

канал сотовой 
связи

Сервер с установленными 
специальными 

программами (InetServe, 
FireBird и Рcn8 –

программы поставляются 
в комплекте с 

оборудованием).
Работает круглосуточно.

Соединение между 
всеми  

«Вояджерами» и 
сервером 
постоянно

Оплата интернета 
(провайдеру), в том числе 
внешнего фиксированного

 IP-адреса
не более 1500 руб./мес. 
Если офис подключен к 

интернету,  еще раз платить 
не надо.

сервер

внешний 
фиксированный

IP-адрес

Оплата сотовой связи
не более 40 руб./мес.

Оплата сотовой связи
не более 40 руб./мес.

Оплата сотовой связи
не более 40 руб./мес.

Оплата сотовой связи
не более 40 руб./мес.

Оплата сотовой связи
не более 40 руб./мес.
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11.1.2. Как выбрать правильный тариф сотовой связи при работе в режиме   GPRS  ?  

Правила выбора тарифа сотовой связи:

• стоимость передачи 1 Мб информации не должна превышать 8.45 руб.* (с 
НДС). Типовая стоимость передачи 1 Мб у сотовых операторов составляет 
около 8 руб. в дневное время. Расходы существенно сократятся, если стои
мость 1 Мб данных не будет превышать 3.90 руб. (с НДС);

*Стоимость передачи 1 Мб данных в дневное время (8.00 – 0.00) для тарифа 
«Корпоративная сеть» оператора МТС (С-Петербург и Ленинградская обл.).

• интервал тарификации должен быть 1 кб.  Помните, что в случае неустой
чивой  сотовой  связи  соединение  прерывается,  а  потом  устанавливается 
вновь;

Например. Один  из  клиентов  подключил  на  СИМ-карту, 
установленную в «Вояджере» автомобиля, тариф с интервалом 
тарификации 1 кб. Другой клиент  - с интервалом тарификации 
100 кб.
При въезде автомобилей в  зону неуверенного приема сотовой 
связи  (в  подземный паркинг,  например) «Вояджеры» пытались 
восстановить соединение с сервером по 10 раз. Расчет затрат*  
при въезде в зону неустойчивой сотовой связи приведен ниже и в  
таблице 3. 
Стоимость  передачи*  1  кб  данных  днем  (8.00  -  0.00) с  НДС 
рассчитывается из цены на 1 Мб трафика 

1 Мб = 1024 кб

8.45 руб./1024 кб ≈ 0.00825 руб.

*Стоимость передачи 1 Мб данных в дневное время (8.00 – 0.00) для тарифа 
«Корпоративная сеть» оператора МТС (С-Петербург и Ленинградская обл.).

Производитель (ООО «Ритм») настоятельно 
рекомендует руководствоваться правилами выбора 

тарифа.!!!

Никогда не выбирайте тариф с интервалом 
тарификации 100 кб или 1Мб!!!!
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Таблица 11.3
Пример затрат при разрыве сотовой связи при разных интервалах 

тарификации
Затраты при въезде 
в зону неустойчивой 

сотовой связи
Одна попытка соединения 

«Вояджера» с сервером
10 попыток соединения 
«Вояджера» с сервером

первый клиент
(интервал 

тарификации 1 кб)

0.00825 руб. × 1 кб =
0.00825 руб.

0.00825 руб. × 10 раз =
0.0825 руб.

второй клиент
(интервал 

тарификации 100 кб)

0.00825 руб. × 100 кб 
= 0.825 руб.

0.825 руб. × 10 раз = 
8.25 руб.

Таким  образом,  расходы  первого  клиента  при  въезде  в  зону 
неустойчивой  сотовой  связи  составили  0.0825  руб.,  второго 
клиента - 8.25 руб. (в 100 раз больше!).
 Необходимо выбирать интервал тарификации 1 кб.

• для СИМ-карт, установленных в автомобилях,  необходимо использовать 
корпоративный тариф. Корпоративный тариф имеет ряд преимуществ:

а) возможность получать у сотового оператора  единую детализацию 
расходов  на  сотовую  связь  по  всем  СИМ-картам  одним  документом. 
Такой  подход  существенно  облегчает  анализ  расходов  денежных 
средств на сотовую связь;

Например,  в  транспортной компании 50 автомобилей.  Чтобы 
получить  детализацию  расходов  на  каждую  машину  (не  на 
корпоративном  тарифе),  необходимо  отправить  50  заявок 
сотовому  оператору.  А  потом  менеджеры  компании  будут 
вынуждены  анализировать  50  распечаток  детализаций 
отдельно.  При  использовании  корпоративного  тарифа 
достаточно одной заявки на детализацию расходов на сотовую 
связь для всех 50 автомобилей.

б) все  Сим-карты  имеют  единый  счет,  поэтому  нет  необходимости 
класть деньги на счет каждой СИМ-карты по отдельности;

Например,  при  использовании  не  корпоративного  тарифа 
одному  из  сотрудников  компании  придется  поручать  вносить 
деньги  на  счет  каждой  СИМ-карты  отдельно  (50  счетов!)  и 
получать  квитанции  (50  квитанций!).  При  использовании 
корпоративного тарифа деньги вносятся на единый счет за все 
50 машин сразу.
      

в) СИМ-карта не блокируется ни при каких обстоятельствах, даже если 
по ней не расходовались деньги в течение месяца и более;

Например,  автомобиль  с  «Вояджером»  в  течение  месяца 
находится  на  сервисе  (например,  на  ремонте).  СИМ-карта,  
установленная  в  «Вояджере»,  не  используется:  прибор 
отключен,  на сервер ничего не передает, денег не расходует.  
Если  тариф  не  корпоративный,  СИМ-карта   может  быть 
заблокирована сотовым оператором, а номер – передан другому 
абоненту.  Если  тариф  корпоративный,  такого  никогда  не 
произойдет.         
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г) в случае необходимости перехода на более выгодный тариф, есть 
возможность  сменить  тариф на  всех  СИМ-картах  сразу,  а  не  по 
отдельности.

Например,  у  сотового  оператора  появился  новое,  более 
выгодное  предложение  по  оплате  связи.  Если  СИМ-карты  не 
подключены  к   корпоративному  тарифу,  придется  писать  50 
заявлений  (по  количеству  автомобилей  с  «Вояджерами»  в 
транспортной  компании)  об  изменении  тарифа.  При 
использовании  корпоративного  тарифа  достаточно  написать 
одно заявление и сотовый оператор изменит тариф сразу на 
всех СИМ-картах. 

11.1.3. Примеры выбора правильного тарифа сотовой связи в Санкт-Петербурге 
для работы в режиме GPRS.

Оператор МТС (С-Петербург, Ленинградская область) (http://www.spb.mts.ru). 

Пример  1.  Затраты  на  сотовую  связь  в  режиме  GPRS.  Тариф 
«Корпоративная сеть» с подключением услуги «GPRS».

Руководствуемся рекомендациями пункта «Как выбрать правильный тариф»:
• подключаем СИМ-карты, установленные в «Вояджерах», на тариф «Корпора

тивная сеть» с подключением услуги «GPRS» (рис.11.3);
• наибольшая стоимость передачи 1 Мб информации (в дневное время) равна 

8.45 руб. (с НДС) (рис.11.3);
• интервал тарификации равен 1 кб (рис.11.4).

Рис.11.3. Стоимость эфирного времени тарифа «Корпоративная сеть».
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Рис.11.4. Стоимость услуги «GPRS».

Пример детализации счета  для тарифа «Корпоративная сеть» в режиме работы 
GPRS (рис.11.5).

Рис.11.5. Пример детализации счета для тарифа «Корпоративная сеть».

Дневное 
время

Ночное 
время

Интервал 
тарификации
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В детализации счета не отражается каждое соединение «Вояджера» с пультом 
центрального  наблюдения.  В  каждой  строчке  суммируется  весь  объем  данных, 
переданных или полученных за час. 

В ночное время (0.00 – 8.00) стоимость передачи данных 3.45 руб. за 1 Мбайт 
(включая НДС) (рис.11.4).  Пример детализации расходов в ночное время приведен на 
рис.11.6.

Рис.11.6. Пример детализации расходов в ночное время для тарифа 
«Корпоративная сеть».

Детализация счета:
ночное время 

Дата и время 
(московские) 
соединения

Входящий 
трафик GPRS 
(от сервера к 
«Вояджеру»)

Исходящий 
трафик GPRS 

(от «Вояджера» 
к серверу)

Название услуги, 
предоставленной 

абоненту, в 
данном случае - 

GPRS

Объем 
переданных 

«Вояджером»  
данных

Стоимость 
передачи 
данных от 

«Вояджера» к 
серверу (без 

НДС)

Объем 
полученных 

«Вояджером»  
данных

Стоимость 
передачи 
данных от 
сервера к 

«Вояджеру» (без 
НДС)
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Стоимость передачи 1 кб данных  ночью (0.00 -  8.00) с  НДС рассчитывается из 
цены на 1 Мб трафика (рис.11.4): 

1 Мб = 1024 кб

3.45 руб./1024 кб ≈ 0.00337 руб.

Расчет затрат на сотовую связь в ночное время (0.00 – 8.00) исходя из стоимости 
передачи 1 Мб данных приведен в таблице 11.4.

Таблица 11.4
Расчет затрат на сотовую связь в режиме GPRS в ночное время исходя из 

стоимости передачи 1 Мб данных, тариф «Корпоративная сеть».
Время работы 

«Вояджера»
Объем переданных и 
полученных данных

Стоимость трафика      
(с НДС)

1 час в ночное время 
(0.00 – 8.00) 3 Кб + 6 Кб = 9 Кб* 0.03033 руб. в час

1 ночь
(0.00 – 8.00)

9 Кб × 8 часов = 
72 Кб 0.24264 руб. за ночь

*Средний объем полученных «Вояджером» данных (входящего трафика) - 3 кб, 
переданных (исходящего трафика)  - 6 кб (рис.11.4).

Реальные  затраты на  сотовую  связь  в  ночное  время  (0.00  –  8.00)  на  тарифе 
«Корпоративная  сеть»  исходя  из  данных  детализации  (рис.11.4)  приведены  в 
таблице 11.5.

Таблица 11.5
Реальные затраты на сотовую связь в режиме GPRS в ночное время исходя 

из данных детализации (рис.3б), тариф «Корпоративная сеть».

Время работы 
«Вояджера»

Объем переданных 
и полученных 

данных

Стоимость 
трафика      
(без НДС)

Стоимость 
трафика      

(с НДС)
1 ночь

(0.00 – 8.00) 72 кб 0.2057 руб. 0.2509 руб. за 
ночь

Расхождение  между  расчетными  (0.24264  руб.)  и  реальными  (0.2509  руб.) 
затратами на сотовую связь за ночь составило примерно 3.1%.

В дневное время (8.00 - 0.00) стоимость передачи данных 8.45 руб. за 1 Мбайт 
(включая НДС) (рис.11.4). Пример детализации расходов в дневное время (8.00 – 0.00) 
приведен на рис.11.7.
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Детализация счета:
14 часов дневного времени 

Дата и время 
(московские) 
соединения

Входящий 
трафик GPRS 
(от сервера к 
«Вояджеру»)

Исходящий 
трафик GPRS 

(от «Вояджера» к 
серверу)

Название услуги, 
предоставленной 

абоненту, в 
данном случае - 

GPRS

Объем 
переданных 

«Вояджером»  
данных

Стоимость 
передачи 
данных от 

«Вояджера» к 
серверу (без 

НДС)

Объем 
полученных 

«Вояджером»  
данных

Стоимость 
передачи 
данных от 
сервера к 

«Вояджеру» (бе
з НДС)
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Рис.11.7. Пример детализации расходов в дневное время для тарифа 
«Корпоративная сеть».
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Стоимость передачи 1 кб данных  днем (8.00 -  0.00) с  НДС рассчитывается из 
цены на 1 Мб трафика (рис.11.4): 

1 Мб = 1024 кб

8.45 руб./1024 кб ≈ 0.00825 руб.

Расчет затрат на сотовую связь в дневное время (8.00 – 0.00) исходя из стоимости 
передачи 1 Мб данных приведен в таблице 11.5.

Таблица 11.5
Расчет затрат на сотовую связь в режиме GPRS в дневное время, тариф 

«Корпоративная сеть».  
Время работы 

«Вояджера»
Объем переданных и 
полученных данных Стоимость трафика

1 час в дневное время 
(8.00 – 0.00)

3 Кб + 6 Кб = 9 Кб* 0.07425 руб. в час
Дневное время
(8.00 – 20.57)

9 Кб × 14 часов = 
126 Кб

1.0395 руб. за день

*Средний объем полученных «Вояджером» данных (входящего трафика) - 3 кб, 
переданных (исходящего трафика) - 6 кб (рис.11.7).

Реальные затраты на сотовую связь в дневное время на тарифе «Корпоративная 
сеть» исходя из данных детализации (рис.11.7) приведены в таблице 11.6.

Таблица 11.6
Реальные затраты на сотовую связь в режиме GPRS в дневное время 

исходя из данных детализации (рис.3.3), тариф «Корпоративная сеть».  

Время работы 
«Вояджера»

Объем переданных 
и полученных 

данных

Стоимость 
трафика      
(без НДС)

Стоимость 
трафика      

(с НДС)
Дневное время
(8.00 – 20.57) 72 кб 0.8889 руб. за 

день
1.08402 руб. 

за день

Расхождение  между  расчетными  (1.0395  руб.)  и  реальными  (1.08402  руб.) 
затратами на сотовую связь за 14 часов дневного времени составило примерно 4.1%.
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Общий расчет затрат на сотовую связь исходя из стоимости передачи 1 Мб данных 
(рис.11.4) в дневное и ночное время приведен в таблице 11.7.

Таблица 11.7
Общий расчет затрат на сотовую связь в режиме GPRS, тариф 

«Корпоративная сеть».  
Время работы 

«Вояджера»
Объем переданных и 
полученных данных Стоимость трафика

1 час в ночное время (0.00 
– 8.00) 3 Кб + 6 Кб = 9 Кб* 0.03032 руб. в час

1 ночь (0.00 – 8.00) 9 Кб × 8 часов = 
72 Кб 0.24264 руб. за ночь

1 час в дневное время 
(8.00 – 0.00) 3 Кб + 6 Кб = 9 Кб* 0.07427 руб. в час

1 день (8.00 – 0.00) 9 Кб × 16 часов = 
144 Кб 1.18944 руб. за день

Сутки 72 Кб + 144 Кб =
216 Кб 1.2133 руб. за сутки

Месяц 216 Кб × 30 дней = 
6480 Кб 36.399 руб. в месяц

Итого 36.399 руб. в месяц
*Средний объем полученных «Вояджером» данных (входящего трафика) - 3 кб, 
переданных (исходящего трафика)  - 6 кб (рис.11.6, 11.7).

Таким образом, при выборе тарифа «Корпоративная сеть» (оператор связи МТС 
(С-Петербург,  Ленинградская  область)  расходы на  сотовую связь  на  одну  машину 
составили 36.399 рублей в месяц.
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1  1.1.4. Детализация расходов при сбоях в сетях сотовой связи.  

Если  происходят  сбои  в  сетях  сотовой  связи  (например,  из-за  грозы  и  других 
погодных  явлений  или  перемещения  между  зонами  покрытия  базовых  станций)  или 
машина въезжает в зону неустойчивой сотовой связи (например, в подземный паркинг), 
«Вояджер»  пытается восстановить соединение с сервером через каждые 6 минут. 
Пример детализации расходов при сбоях в сети сотовой связи приведен на рис.11.8. 

Рис.11.8. Пример детализации расходов при сбоях в сети сотовой связи для 
тарифа «Корпоративная сеть».

Из  детализации  (рис.11.8)  видно,  что  из-за  сбоев  в  сетях  сотовой  связи, 
«Вояджер» три раза восстанавливал соединение с сервером.

«Вояджер» пытается соединиться 
с сервером

Дата и время 
(московские) 
соединения

Входящий 
трафик GPRS 
(от сервера к 
«Вояджеру»)

Исходящий 
трафик GPRS 

(от «Вояджера» 
к серверу)

Название услуги, 
предоставленно

й абоненту, в 
данном случае - 

GPRS

Объем 
переданных 

«Вояджером»  
данных

Стоимость 
передачи 
данных от 

«Вояджера» к 
серверу (без 

НДС)

Объем 
полученных 

«Вояджером»  
данных

Стоимость 
передачи 
данных от 
сервера к 

«Вояджеру» (бе
з НДС)
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Пример  2. Затраты на сотовую связь в режиме  GPRS. Тариф «Мобильный 
модем».

При использовании корпоративного тарифа, одна или несколько СИМ-карт могут 
быть переведены на другой тариф. В нашем примере одна из корпоративных СИМ-карт 
(тариф «Корпоративная сеть») была переведена на тариф «Мобильный модем». Таким 
образом, сохраняются все преимущества использования корпоративного тарифа (единая 
детализация расходов, единый счет для оплаты всех СИМ-карт, не блокирование СИМ-
карты, если она не используется) и появляются дополнительные преимущества, которые 
предоставляет сотовый оператор на тарифе «Мобильный модем».

Стоимость передачи данных тарифа «Мобильный модем» поясняется рис.11.9.

Рис.11.9. Стоимость эфирного времени тарифа «Мобильный модем».

Дневное 
время

Ночное 
время
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Пример детализации счета для тарифа «Мобильный модем» в режиме работы 
GPRS.  Видно,  что  обе  СИМ-карты  подключены  к  корпоративному  тарифу  (единая 
детализация), но одна из них переведена на тариф «Мобильный модем».

В детализации счета не отражается каждое соединение «Вояджера» с пультом 
центрального  наблюдения.  В  каждой  строчке  суммируется  весь  объем  данных, 
переданных или полученных за час.

В ночное время (0.00 – 8.00) стоимость передачи данных 1.20 руб. за 1 Мбайт 
(включая НДС) (рис.11.9) поясняется рис.11.10.

СИМ-карта подключена на тариф 
«Корпоративная сеть»

СИМ-карта подключена на тариф 
«Мобильный модем»
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Рис.11.10. Пример детализации расходов в ночное время (0.00 – 8.00) для тарифа 
«Мобильный модем».

Стоимость передачи 1 кб данных  ночью (0.00 -  8.00) с  НДС рассчитывается из 
цены на 1 Мб трафика (рис.11.9): 

1 Мб = 1024 кб

1.20 руб./1024 кб ≈ 0.00117 руб.

Расчет затрат на сотовую связь в ночное время исходя из стоимости передачи 
1 Мб данных приведен в таблице 11.8.

Дата и время 
(московские) 
соединения

Входящий 
трафик GPRS 
(от сервера к 
«Вояджеру»)

Исходящий 
трафик GPRS 

(от «Вояджера» 
к серверу)

Название услуги, 
предоставленной 

абоненту, в 
данном случае - 

GPRS

Объем 
переданных 

«Вояджером»  
данных

Стоимость 
передачи 
данных от 

«Вояджера» к 
серверу (без 

НДС)

Объем 
полученных 

«Вояджером»  
данных

Стоимость 
передачи 
данных от 
сервера к 

«Вояджеру» (бе
з НДС)
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Таблица 11.8
Расчет затрат на сотовую связь в режиме GPRS в ночное время исходя из 

стоимости передачи 1 Мб данных, тариф «Мобильный модем».  
Время работы 

«Вояджера»
Объем переданных и 
полученных данных

Стоимость трафика      
(с НДС)

1 час в ночное время 
(0.00 – 8.00) 3 Кб + 6 Кб = 9 Кб* 0.00105 руб. в час

1 ночь
(0.00 – 8.00)

9 Кб × 8 часов = 
72 Кб 0.08424 руб. за ночь

Реальные  затраты  на  сотовую  связь  в  ночное  время  на  тарифе  «Мобильный 
модем» исходя из данных детализации (рис.11.10) приведены в таблице 11.9.

Таблица 11.9
Реальные затраты на сотовую связь в режиме GPRS в ночное время исходя 

из данных детализации (рис.4.2), тариф «Мобильный модем».  

Время работы 
«Вояджера»

Объем переданных 
и полученных 

данных

Стоимость 
трафика      
(без НДС)

Стоимость 
трафика      

(с НДС)
1 ночь

(0.00 – 8.00) 72 кб 0.0719 руб. за 
ночь

0.08768 руб. за 
ночь

Расхождение  между  расчетными  (0.08424  руб.)  и  реальными  (0.08768  руб.) 
затратами на сотовую связь за ночь (0.00 – 8.00) составило примерно 3.9%.
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Рис.11.11. Пример детализации расходов в дневное время (8.00 – 0.00) для 
тарифа «Мобильный модем».

Дата и время 
(московские) 
соединения

Входящий 
трафик GPRS 
(от сервера к 
«Вояджеру»)

Исходящий 
трафик GPRS 

(от «Вояджера» 
к серверу)

Название услуги, 
предоставленной 

абоненту, в 
данном случае - 

GPRS

Объем 
переданных 

«Вояджером»  
данных

Стоимость 
передачи 
данных от 

«Вояджера» к 
серверу (без 

НДС)

Объем 
полученных 

«Вояджером»  
данных

Стоимость 
передачи 
данных от 
сервера к 

«Вояджеру» (бе
з НДС)
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Стоимость передачи 1 кб данных днем (8.00 – 0.00) с НДС рассчитывается из цены 
на 1 Мб трафика (рис.11.9):

1 Мб = 1024 кб

3.90 руб./1024 кб ≈ 0.00381 руб.

Расчет затрат на сотовую связь в дневное время исходя из стоимости передачи 
1 Мб данных приведен в таблице 11.10.

Таблица 11.10
Расчет затрат на сотовую связь в режиме GPRS в дневное время исходя из 

стоимости передачи 1 Мб данных, тариф «Мобильный модем».
Время работы 

«Вояджера»
Объем переданных и 
полученных данных

Стоимость трафика      
(с НДС)

1 час в дневное время 
(0.00 – 8.00) 3 Кб + 6 Кб = 9 Кб* 0.03428 руб. в час

1 день
(0.00 – 8.00)

9 Кб × 16 часов = 
144 Кб 0.54864 руб. за день

*Средний объем полученных «Вояджером» данных (входящего трафика) - 3 кб, 
переданных (исходящего трафика)  - 6 кб (рис.11.11).

Расчет затрат на сотовую связь в дневное время исходя из стоимости передачи 
1 Мб данных приведен в таблице 11.11.

Таблица 11.11
Реальные затраты на сотовую связь в режиме GPRS в ночное время исходя 

из данных детализации (рис.12.11), тариф «Мобильный модем».  

Время работы 
«Вояджера»

Объем переданных 
и полученных 

данных

Стоимость 
трафика      
(без НДС)

Стоимость 
трафика      

(с НДС)
1 день

(0.00 – 8.00) 190 кб 0.6135 руб. за 
день

0.74817 руб. 
за день

Общий  расчет  затрат  на  сотовую  связь  исходя  из  стоимости  передачи  1  Мб 
данных (рис.11.9) в дневное и ночное время приведен в таблице 11.12.
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Таблица 11.12
Расчет затрат на сотовую связь в режиме GPRS, тариф «Мобильный 

модем».
Время работы 

«Вояджера»
Объем переданных и 
полученных данных Стоимость трафика

1 час в ночное время (0.00 
– 8.00) 3 Кб + 6 Кб = 9 Кб* 0.00105 руб. в час

1 ночь (0.00 – 8.00) 9 Кб × 8 часов = 
72 Кб 0.08424 руб. за ночь

1 час в дневное время 
(8.00 – 0.00) 3 Кб + 6 Кб = 9 Кб* 0.03428 руб. в час

1 день (8.00 – 0.00) 9 Кб × 16 часов = 
144 Кб 0.54864 руб. за день

Сутки 72 Кб + 144 Кб =
216 Кб 0.63288 руб. в сутки

Месяц 216 Кб × 30 дней = 
6480 Кб

18.9864 руб. за 
месяц

Итого 18.9864 руб. за месяц
*Средний объем полученных «Вояджером» данных (входящего трафика)  - 3 кб, 
переданных (исходящего трафика)  - 6 кб (рис.11.11).

Как  видно  из  расчетов,  расходы  на  сотовую  связь  при  выборе  тарифа 
«Корпоративная сеть» - 36.399 рублей в месяц на одну машину, при выборе тарифа 
«Мобильный  модем»  -  18.9864  рублей,  что  примерно  на  47.8%  меньше.  При 
использовании тарифа «Мобильный модем» расходы на оплату сотовой связи по этой 
СИМ-карте существенно уменьшаются.

Выбирайте тариф «Мобильный модем» оператора сотовой связи МТС в С-
Петербурге и Ленинградской обл.!
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11.1.5. Настройка «Вояджера» для работы в режиме GPRS.

Настройка GPRS производиться из программы V2Config.exe согласно рис.
11.12  или  11.13.  Подробно  пункты  меню   вкладки  «GPRS» 
рассматриваются 
в таблице 11.13.

Рис.11.12. Настройка режима GPRS (для оператора сотовой связи «МТС» (С-
Петербург и Ленинградская обл.) на декабрь 2008 года.. Параметры настройки для 

выхода в интернет через GPRS могут быть изменены сотовым оператором.

Рис.11.13.  Настройка  режима  GPRS (для  оператора  сотовой  связи 
«Мегафон. Северо-запад» на декабрь 2008 года. Параметры настройки для выхода 
в интернет через GPRS могут быть изменены сотовым оператором.

Параметры 
настройки 
сотовой 

связи

Не устанавливайте 
меньше 10 минут!

Параметры 
настройки 

связи с 
сервером

Параметры 
настройки 
сотовой 

связи

Не устанавливайте 
меньше 10 минут!

Параметры 
настройки 

связи с 
сервером
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Обязательно  уточните  параметры  настройки  для  выхода  в  интернет  с 
использованием пакетной передачи данных GPRS у оператора сотовой связи, сим-карту 
которого вы используете для работы «Вояджера» *.

Таблица 11.13
Пункты меню вкладки «GPRS».

Графа Особенности

Номер телефона GPRS

Точка доступа GPRS

Имя пользователя GPRS
Пароль пользователя 

GPRS

М
ТС

*

*99#

internet.mts.ru

mts

mts

М
ег

аф
он

*

*99#

internet

internet

internet

IP-адрес сервера для 
GPRS соединения

IP-адрес сервера должен быть 
фиксированным внешним

Порт сервера для GPRS 
соединения

Прописывается также в программе 
InetServer.

По умолчанию 3055.
Пароль для 

идентификации через 
GPRS

8 символов латиницей или цифрами, без 
подчеркиваний и знаков препинания.

По умолчанию TestTest 

Время для перезагрузки 
модема в режиме GPRS

Время, через которое перезагружается 
GSM-передатчик «Вояджера», если 

произошел сбой в сети сотовой связи.
Устанавливается в минутах.

Диапазон времени перезагрузки
10..20 минут.

Не устанавливайте меньше 10 мин.!
*«МТС (С-Петербург и Ленинградская обл.)», «Мегафон. Северо-запад». 
Параметры настройки для выхода в  интернет через  GPRS могут  быть 
изменены сотовым оператором.

Никогда не устанавливайте время для 
перезагрузки модема в режиме GPRS меньше         

10 минут!!!!
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1  1.2. Цифровая передача данных  

Цифровой  канал  передачи  данных  -  передача  информации  через  прямое 
цифровое  соединение  по  технологии  CSD.  Преимущества  и  недостатки  работы 
«Вояджеров» в режиме цифровой передачи данных перечислены в таблице 11.14.

Таблица 11.14
Преимущества и недостатки работы в режиме цифровой передачи данных

Преимущества 
работы в режиме цифровой передачи 

данных

Недостатки
работы в режиме цифровой 

передачи данных

Подключение  к  интернету  не 
требуется.

Опрос  мобильных  объектов 
(автомобилей)  происходит  по 
очереди, а не одновременно

В  режиме  мониторинга  опрос 
инициирует  только  сервер,  то  есть 
достаточно  оплачивать  расходы  связи 
только одной СИМ-карты.

Данные  о  мобильном  объекте 
обновляются  не  мгновенно,  а  по 
очереди,  через какой-то промежуток 
времени  (интервал  обновления 
данных  зависит  от  количества 
мобильных объектов, работающих с 
сервером)

Сервер  (ноутбук)  не  должен 
работать круглосуточно. 

Особенности работы «Вояджера» в режиме цифровой передачи данных:

• из памяти «Вояджера» на сервер передаются только новые данные – при 
опросе программа автоматически сравнивает, что ранее передано, а что яв
ляется новой информацией;

• для реализации всех возможностей спутниковой системы слежения (мони
торинга и охраны) на сервере может потребоваться  использование двух 
или трех модемов. 

Например,  мониторинг  осуществляется  одним  модемом,  а 
реагирование  на   срабатывание  тревожной  кнопки  –  другим. 
Иногда,  чтобы  увеличить  скорость  обновления  информации 
также используют два и более модема.
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Технические  требования  к  серверу,  и  СИМ-картам,  установленным  в 
автомобилях, для работы в режиме цифровой передачи данных:

• необходимо подключить услугу цифрового соединения у сотового оператора 
СИМ-карт, установленных в «Вояджерах» и в модемах сервера. Услуга мо
жет называться по-разному:  CSD, «Цифровой канал», «Мобильный офис», 
«Подключение факсов» и т.д. Будьте внимательны: консультанты у сотовых 
операторов не всегда понимают,  о  чем Вы их спрашиваете,  настаивайте, 
чтобы Вас соединили со специалистом!

• ноутбук и мобильный телефон (желательно, «Nokia») с функцией  Bluetooth 
или стационарный компьютер (в качестве сервера) со стационарным  GSM-
модемом.

«Вояджер»  в  режиме  цифровой  передачи  данных  можно  использовать  как  для 
мониторинга мобильных объектов, так и для охраны и мониторинга.
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1  1.2.1. Работа «Вояджера» в режиме цифровой передачи данных для мониторинга.  

Работа  «Вояджера»  в  режиме  цифровой  передачи  данных  для  мониторинга 
мобильных  объектов  (автомобилей)  поясняется  рис.11.14.  Этот  режим  больше  всего 
подходит для транспортных фирм с числом автомобилей до пяти.

Рис.11.14. Принцип работы «Вояджера» в режиме цифровой передачи данных 
для мониторинга автомобилей: как быстро и просто организовать мониторинг на примере 
небольшой транспортной компании (до 5 машин).

Например. В  небольшой  транспортной  компании  работают  пять  грузовых 
машин. Руководитель фирмы, он же владелец бизнеса -  частный предприниматель,  
установил  на  машины  «Вояджеры»,  чтобы  контролировать  маршруты  следования 
грузовиков и уровень топлива. Память спутниковой системы слежения работает как  
«черный  ящик»  в  самолете,  она  записывает  все  параметры  работы  машины 
(маршрут  следования,  уровень  топлива,  состояние  датчиков).  Емкость  памяти 
«черного ящика» рассчитана примерно на 10000 км пути. Этого вполне достаточно –  

канал сотовой 
связи

ноутбук (в качестве сервера) с 
установленными специальными 
программами (InetServer, FireBird 

и Pcn8 – поставляются в 
комплекте с оборудованием).

cотовый телефон с 
функцией Bluetooth

соединение со 
всеми 

автомобилями 
происходит по 

очереди (по 
кольцу). 

Соединение 
инициирует 

ноутбук (средства 
с СИМ-карт 

«Вояджеров» не 
расходуются)

ноутбук с ф
ункцией 

B
luetooth

Устанавливается 
соединение между 

компьютером и сотовым 
телефоном по каналу 

Bluetooth. 

Подключение ноутбука к 
интернету не требуется

Если хотите использовать для мониторинга  
интернет, работайте в режиме GPRS!

Глава «11.1. GPRS - передача информации через 
интернет».

!!!
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за  неделю  грузовик  столько  не  проедет,  то  есть  память  «Вояджера»  не  будет 
переполнена.  

Раз  в  неделю  (или  чаще,  если  это  необходимо)  руководитель  переписывает 
данные  из  памяти  «Вояджеров»  себе  на  компьютер.  Для  этого  к  ноутбуку  с 
установленным  программным  обеспечением  подключает  свой  сотовый  телефон 
(желательно, Nokia) посредством беспроводного соединения  Bluetooth. В этом случае 
сотовый телефон работает в качестве GSM-модема, а ноутбук как сервер. 

В  сотовый  телефон  установлена  СИМ-карта  с  безлимитным  (внутри  сети 
сотового оператора) тарифом, которая в другое время используется для разговоров.  
СИМ-карты  для   «Вояджеров»   -  подключены  на  корпоративный  тариф  (не  
обязательно, но желательно).

Таким  образом,  частному  предпринимателю  не  пришлось  покупать 
дополнительное оборудование: ноутбук и сотовый телефон у него уже были, также 
как  и  СИМ-карта  на  безлимитном  тарифе.  Не  пришлось  также  использовать 
круглосуточно работающий сервер,  как это требуется при работе «Вояджеров» в  
режиме  GPRS.  Также  не  требуется  подключения  ноутбука  к  интернету.  При 
минимальных  расходах  (на  оплату  безлимитного  тарифа  внутри  сети  сотового  
оператора)  руководитель  полностью  контролирует  маршруты  следования 
грузовиков и работу водителей.

 Расчет расходов для данного примера приведен в таблице 11.15 для тарифа 
«Корпоративная сеть» (СИМ-карты, установленные в  «Вояджерах») и безлимитного  
тарифа  «MAXI»  (СИМ-карта  в  сотовом  телефоне,  работающем  как  GSM-модем) 
(оператор связи МТС С-Петербург и Ленинградская обл.)

Таблица 11.15
Расчет затрат на сотовую связь в режиме цифровой передачи данных для 

транспортной компании, владеющей 5-ю машинами.
Расходы на сотовую связь за месяц на 

одну машину 0 руб. в месяц

Расходы на сотовую связь за месяц на 5 
машин

0 руб. × 5 машин  = 
0 руб. в месяц

Расходы на сотовую связь за месяц на 
СИМ-карту, установленную в телефон 

предпринимателя*.
590 руб. в месяц

Общие расходы на сотовую связь. 
Других расходов нет. 

0 руб. + 590 руб. =
590 руб. в месяц

*Сотовый телефон предпринимателя, работающий в качестве  GSM-модема. В 
другое время  используется как обычный телефон (для разговоров, передачи 
сообщений и т.д).
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1  1.2.2. Работа «Вояджера» в режиме цифровой передачи данных для охраны и мо    
ниторинга на примере парка из 50 машин.

Работа  «Вояджера»  в  режиме  цифровой  передачи  данных  для  охраны  и 
мониторинга  мобильных  объектов  (автомобилей)  поясняется  рис.11.15.  Этот  режим 
подходит для транспортных  и мониторинговых компаний с числом автомобилей больше 
пяти,  когда  необходимо  производить  наблюдение  и  регистрировать  тревожные 
сообщения круглосуточно.

Рис.11.15. Принцип работы «Вояджера» в режиме цифровой передачи данных 
для  охраны  и  мониторинга  автомобилей.  Пример  работы транспортной  компании  (50 
машин), доставляющей алкоголь в торговые точки.

сервер

канал сотовой 
связи

стационарный 
GSM-модем – 

для 
мониторинга

если в автомобиле произошла 
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сигнал. Соединение инициирует 

«Вояджер» (в этом случае 
расходуются средства с СИМ-карты, 

установленной в автомобиле) 

соединение со 
всеми 

автомобилями 
происходит по 

очереди (по 
кольцу). 

Соединение 
инициирует сервер 
(средства с СИМ-

карт «Вояджеров» 
не расходуются)

стационарный 
GSM-модем – 
для приема 
тревожных 
сообщений

сервер с 
установленными 
специальными 
программами 

(InetServer, 
FireBird и Pcn8 –
поставляются в 

комплекте с 
оборудованием).

Подключение сервера к 
интернету не требуется

Если хотите использовать для мониторинга  
интернет, работайте в режиме GPRS!

Глава «11.1. GPRS - передача информации через 
интернет».

!!!



ООО «РИТМ», Санкт-Петербург
+7 (812) 325-01-02, 444-97-35
www. ritm.ru, www.esoft.spb.ru

Voyager rev. 2.01
doc. rev. декабрь 2008

31

Например. «Вояджеры»  установлены  на  автомобили  газель  транспортной 
компании,  которая  занимается  доставкой  алкогольной  продукции  по  торговым 
точкам (супермаркетам, магазинам, ларькам). 

Память  спутниковой  системы  слежения  работает  как  «черный  ящик»  в 
самолете,  она записывает маршрут следования машины, скорость передвижения и  
количество  топлива  в  бензобаке.  Емкость  памяти  «черного  ящика»  рассчитана 
примерно на 10 000 км пути. Этого вполне достаточно – за неделю газель столько не 
проедет, то есть память «Вояджера» не будет переполнена. 

Также  «Вояджер»  выполняет  и  охранные  функции  –  к  нему  подключена 
тревожная  кнопка,  расположенная  скрытно,  под  водительским  сидением  газели.  В 
случае  возникновения  опасной  ситуации,  водитель  нажимает  тревожную  кнопку  и  
сообщение передается на сервер транспортной компании.

 Сервер с установленным программным обеспечением опрашивает «Вояджеры» 
круглосуточно по очереди (по кольцу)  и переписывает данные «черных ящиков» в свою 
базу данных.

С  другой  стороны каждое  утро  водители  газелей  сдают  путевые  листы  (с  
маршрутами следования) за предыдущий день менеджеру.

Менеджер транспортной компании сравнивает данные путевых листов каждого 
водителя с данными, полученными от «Вояджеров». Таким образом, контролируется  
работа водителей  - куда и когда они доставляли алкогольную продукцию. 

В  данном  случае  СИМ-карты  для   «Вояджеров»   -  были  подключены  на 
корпоративный тариф (не обязательно, но желательно). СИМ-карта в  GSM-модеме 
сервера -  к безлимитному тарифу внутри сотового оператора. 

Из дополнительного оборудования в данном случае используется только  GSM-
модем. Подключение сервера к интернету, как в режиме GPRS, не требуется. Сервер 
должен  работать  круглосуточно.  При  минимальных  расходах  (на  оплату 
безлимитного  тарифа  внутри  сети  сотового  оператора  и  покупку  GSM-модема) 
компания  полностью  контролирует  маршруты  следования  газелей  и  работу 
водителей, а также повышает уровень их безопасности.

Расчет расходов для данного примера приведен в таблице 11.16 для тарифа 
«Корпоративная сеть» (СИМ-карты, установленные в  «Вояджерах» и в GSM-модеме, 
принимающем сигналы тревоги) и безлимитного тарифа «MAXI» (СИМ-карта в  GSM-
модеме сервера) (оператор связи МТС С-Петербург и Ленинградская обл.). 

Расходов  на  сотовую  связь  СИМ-карты  GSM-модема,  который  принимает 
тревожные  сообщения  (от  тревожной  кнопки  газели),  нет.  В  случае  передачи  
сообщения  от  тревожных  кнопок,  средства  расходуются  со  счетов  СИМ-карт,  
установленных в «Вояджерах». Одно тревожное сообщение в данном случае стоит 
1.75  руб.  В  расчетах,  приведенных в  таблице  11.16,  принимается,  что  тревожную 
кнопку  в  каждой  газели  нажимали  по  одному  разу  в  месяц.  Итого  получилось  –  50 
тревожных  сообщений  в  месяц.  На  самом деле,  количество  тревожных  сообщений 
гораздо  меньше  –  вероятность  случайного  срабатывания  мала,  а  нападений  на  
машины практически не бывает. Поэтому 87.5 рублей в месяц – это максимальная 
сумма  расходов  при  передаче  тревожных  сообщений,  на  практике,  количество 
срабатываний  2-3  в  месяц  на  весь  автопарк,  следовательно,  расходы  на  сотовую  
связь ниже, чем указано в таблице.
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Таблица 11.16
Расчет затрат на сотовую связь в режиме цифровой передачи данных для 

транспортной компании, владеющей 50-ю машинами.
Расходы на сотовую связь (мониторинг) 

за месяц на одну машину 0 руб. в месяц

Расходы на сотовую связь (мониторинг) 
за месяц на 50 машин

0 руб. × 50 машин  = 
0 руб. в месяц

Расходы на сотовую связь (передача 
сообщений тревожной кнопки) за месяц на 

50 машин*

50 × 1.75 машин  = 
87.5 руб. в месяц

Расходы на сотовую связь за месяц на 
СИМ-карту, установленную 

в GSM-модем **.
590 руб. в месяц

Расходы на сотовую связь за месяц на 
СИМ-карту, установленную 

в GSM-модем ***.
0 руб. в месяц

Общие расходы на сотовую связь. 87.5 руб. + 590 руб. =
677.5 руб. в месяц

*По одному сообщению в месяц на машину, если водитель случайно нажал на 
тревожную кнопку или было совершено нападение. На самом деле, количество 
тревожных сообщений гораздо меньше – вероятность случайного срабатывания 
мала, а нападений на машины практически не бывает. Поэтому 87.5 рублей в 
месяц  –  это  максимальная  сумма  расходов  при  передаче  тревожных 
сообщений,  на  практике,  количество  срабатываний  2-3  в  месяц  на  весь 
автопарк. Одно тревожное сообщение стоит в нашем случае 1.75 руб.
**СИМ-карта установлена в GSM-модеме сервера.
***СИМ-карта установлена в  GSM-модеме, который принимает сообщения от 
тревожной кнопки.

Таким  образом,  для  парка  из  50  газелей с  «Вояджерами»,  работающими  в 
режиме  цифровой  передачи  данных,  общие  расходы  на  сотовую  связь 
составили 677,5 рублей в месяц.
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1  1.2.3. Расходы на организацию работы  и сотовую связь в режиме цифровой   
передачи данных.

Расходы на  организацию работы «Вояджера»  в  режиме цифровой  передачи 
данных  определяются  расходами  на  время  соединения  «Вояджера»  с  сервером 
(ноутбуком).

В  режиме  цифровой  передачи  данных (для  мониторинга)  соединение 
инициируется только сервером, то есть входящие вызовы производятся с одной СИМ-
карты.  Поэтому  расходы  на  сотовую  связь определяются  в  основном  тарифом  на 
безлимитную связь.

11.2.4. Расходы транспортной компании на сотовую связь за месяц при работе в ре
жиме цифровой передачи данных.

Расходы транспортной компании на сотовую связь при работе  «Вояджеров»  в 
режиме цифровой передачи данных  поясняются рис.11.16.

Рис.11.16. Расходы на сотовую связь за месяц при работе «Вояджеров» в 
режиме цифровой передачи данных.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с пунктом 
«Как выбрать правильный тариф сотовой связи»!!!!
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Расходы  на  сотовую  связь  на  примерах  были  подробно  разобраны  выше.  В 
таблице  11.17  показаны  расходы  на  сотовую  связь  для  транспортной  компании, 
работающей  с  5-ю,  50-ю  и  100  машинами. Расчет  примера  приведен  для  тарифа 
«Корпоративная сеть» (СИМ-карты,  установленные  в  «Вояджерах»  и  в  GSM-модеме, 
принимающем  сигналы  тревоги)  и  «MAXI»  (СИМ-карта  в   GSM-модеме  сервера) 
(оператор связи МТС С-Петербург  и Ленинградская обл.).  Расходов на сотовую связь 
СИМ-карты  GSM-модема,  который  принимает  тревожные  сообщения  (от  тревожной 
кнопки  газели),  нет.  В  случае  передачи  сообщения  от  тревожных  кнопок,  средства 
расходуются  со  счетов  СИМ-карт,  установленных  в  «Вояджерах».  Одно  тревожное 
сообщение в данном случае стоит 1.75 руб. 

 Таблица 11.17
Расчет затрат на сотовую связь в режиме цифровой передачи данных для 

разных транспортных компаний (5, 50 и 100 машин).
Количество машин в 

транспортной компании 5 машин 50 машин 100 машин

Расходы на сотовую связь за 
сутки на одну машину

0 руб.
в сутки

0 руб.
в сутки

0 руб.
в сутки

Расходы на сотовую связь за 
месяц на одну машину

0 руб.
в месяц

0 руб.
в месяц

0 руб.
в месяц

Расходы на сотовую связь за 
месяц на все машины

0 руб.
в месяц

0 руб.
в месяц

0 руб.
в месяц

Расходы на сотовую связь за 
месяц на СИМ-карту, 

установленную 
в GSM-модем *.

590 руб.
в месяц

590 руб.
в месяц

590 руб.
в месяц

Расходы на сотовую связь за 
месяц на СИМ-карту, 

установленную 
в GSM-модем **.

0 руб.
в месяц

0 руб.
в месяц

0 руб.
в месяц

Общие расходы на сотовую связь 
за месяц.

590 руб.
в месяц

590 руб.
в месяц

590 руб.
в месяц

*СИМ-карта установлена в GSM-модеме сервера. 
**СИМ-карта  установлена  в  GSM-модеме,  который  принимает  сообщения  от 
тревожной  кнопки.  Расходы  зависят  от  количества  переданных  тревожных 
сообщений. Одно тревожное сообщение стоит в нашем случае 1.75 руб. 

Таким образом, видно, что расходы транспортных компаний с 5, 50 и 100 машин 
определяются  стоимостью безлимитного тарифа внутри сети сотового оператора. В 
нашем примере  –  это  590  рублей  в  месяц.  Если  транспортная  или  мониторинговая 
компания использует  вояджеры и для охраны автомобилей,  к  расходам прибавляется 
еще и стоимость цифрового соединения. 

Например, передача одного сигнала от тревожной кнопки в нашем случае,  
стоит 1.75 руб.
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1  1.2.5. Как выбрать правильный тариф сотовой связи при работе в режиме   
цифровой передачи данных?

Правила выбора тарифа сотовой связи:

• для СИМ-карт, установленных в автомобилях,  необходимо использовать 
корпоративный тариф. Корпоративный тариф имеет ряд преимуществ:

а) возможность получать у сотового оператора  единую детализацию 
расходов  на  сотовую  связь  по  всем  СИМ-картам  одним  документом. 
Такой  подход  существенно  облегчает  анализ  расходов  денежных 
средств на сотовую связь;

Например,  в  транспортной компании 50 автомобилей.  Чтобы 
получить  детализацию  расходов  на  каждую  машину  (не  на 
корпоративном  тарифе),  необходимо  отправить  50  заявок 
сотовому  оператору.  А  потом  менеджеры  компании  будут 
вынуждены  анализировать  50  распечаток  детализаций 
отдельно.  При  использовании  корпоративного  тарифа 
достаточно одной заявки на детализацию расходов на сотовую 
связь для всех 50 автомобилей.

б) все  Сим-карты  имеют  единый  счет,  поэтому  нет  необходимости 
класть деньги на счет каждой СИМ-карты по отдельности;

Например,  при  использовании  не  корпоративного  тарифа 
одному  из  сотрудников  компании  придется  поручать  вносить 
деньги  на  счет  каждой  СИМ-карты  отдельно  (50  счетов!)  и 
получать  квитанции  (50  квитанций!).  При  использовании 
корпоративного тарифа деньги вносятся на единый счет за все 
50 машин сразу.
      

в) СИМ-карта не блокируется ни при каких обстоятельствах, даже если 
по ней не расходовались деньги в течение месяца и более;

Например,  автомобиль  с  «Вояджером»  в  течение  месяца 
находится  на  сервисе  (например,  на  ремонте).  СИМ-карта,  
установленная  в  «Вояджере»,  не  используется:  прибор 
отключен,  на сервер ничего не передает, денег не расходует.  
Если  тариф  не  корпоративный,  СИМ-карта   может  быть 
заблокирована сотовым оператором, а номер – передан другому 
абоненту.  Если  тариф  корпоративный,  такого  никогда  не 
произойдет.         

г) в случае необходимости перехода на более выгодный тариф, есть 
возможность  сменить  тариф на  всех  СИМ-картах  сразу,  а  не  по 
отдельности.

Например,  у  сотового  оператора  появился  новое,  более 
выгодное  предложение  по  оплате  связи.  Если  СИМ-карты  не 
подключены  к   корпоративному  тарифу,  придется  писать  50 
заявлений  (по  количеству  автомобилей  с  «Вояджерами»  в 

Производитель (ООО «Ритм») настоятельно 
рекомендует руководствоваться правилами выбора 

тарифа.!!!
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транспортной  компании)  об  изменении  тарифа.  При 
использовании  корпоративного  тарифа  достаточно  написать 
одно заявление и сотовый оператор изменит тариф сразу на 
всех СИМ-картах. 

• для  СИМ-карт, установленных в модеме (модемах)  сервера  для монито
ринга или в сотовом телефоне (работающем в качестве модема), необходи
мо использовать безлимитный тариф внутри сотовой сети оператора. Для 
приема тревожных сообщений СИМ-карту в модеме сервера подключают 
на корпоративный тариф.

11.2.6. Пример выбора правильного тарифа сотовой связи в Санкт-Петербурге для 
режима цифровой передачи данных.

Оператор МТС (С-Петербург, Ленинградская область) (http://www.spb.mts.ru). 

Пример 3. Затраты на сотовую связь в режиме цифровой передачи данных. 

Для работы в режиме цифровой передачи данных необходимо подключить услугу 
«Мобильный офис» -  на все СИМ-карты (и в «Вояджерах» и на сервере).  СИМ-карту, 
установленную  в  модем  сервера,  подключают  к  безлимитному  тарифу  «MAXI»  (рис.
11.18).

Рис.11.18. Абонентская плата и стоимость эфирного времени тарифа «MAXI».
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Пример детализации счета для  тарифа  «MAXI»  в  режиме  работы цифровой 
передачи данных. СИМ-карта установлена в модеме сервера.

Сервер  по  очереди  опрашивает  2  СИМ-карты,  установленные  в  «Вояджерах» 
автомобилей (рис.11.18). Так как Сим-карта сервера подключена на безлимитный тариф, 
длительность соединения не важна.
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Рис.1 2.19. Детализация расходов СИМ-карты сервера, тариф «MAXI».

Из  детализации  расходов  СИМ-карты,  установленной  в  модеме  сервера  (рис.
11.19), видно, что  при любой длительности стоимость соединения равна нулю. За 
время с 17.18 до 17.55 сервер опросил оба «Вояджера» по 8 раз. Так как СИМ-карта 
сервера подключена на безлимитный тариф внутри сотовой сети, стоимость соединения 
равно нулю.
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Примеры детализации счета для тарифа «Корпоративная сеть» в режиме работы 
цифровой передачи данных. СИМ-карты установлены в «Вояджерах» автомобилей (рис.
11.20, 11.21).

Рис.11.20. Детализация расходов СИМ-карты, установленной в «Вояджере» 
первого автомобиля. Тариф «Корпоративная сеть».
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Из  детализации  расходов  СИМ-карты,  установленной  в  «Вояджере»  первого 
автомобиля (рис.11.20), видно, что  при любой длительности стоимость соединения 
равна  нулю.  За  время  с  17.18  до  17.55  сервер  опросил  «Вояджера»  8  раз.  Так  как 
соединение инициировал сам сервер,  средства со счета СИМ-карты,  установленной в 
первом  «Вояджере», не тратились.

Рис.11.21. Детализация расходов СИМ-карты, установленной в «Вояджере» 
второго автомобиля. Тариф «Корпоративная сеть».

Из  детализации  расходов  СИМ-карты,  установленной  в  «Вояджере»  второго 
автомобиля (рис.11.21), видно, что  при любой длительности стоимость соединения 
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равна  нулю.  За  время  с  17.18  до  17.55  сервер  опросил  «Вояджера»  8  раз.  Так  как 
соединение инициировал сам сервер, средства со счета СИМ-карты, установленной во 
втором  «Вояджере», не тратились.

Реальные расходы на сотовую связь в режиме цифровой передачи данных для 
мониторинга показаны в таблице 11.18.

Таблица 11.8
Реальные расходы* на сотовую связь в режиме цифровой передачи данных 

для мониторинга (два автомобиля).

Расходы на сотовую связь Первый 
автомобиль

Второй 
автомобиль Сервер

За час 0 руб.
за час

0 руб.
за час

0 руб.
за час

В сутки 0 руб.
в сутки

0 руб.
в сутки

0 руб.
в сутки

За месяц 0 руб.
в месяц

0 руб.
в месяц

590 руб.
в месяц

Общие расходы на сотовую 
связь. 590 руб. в месяц

*Для  тарифа  «Корпоративная  сеть»  (СИМ-карты,  установленные  в 
«Вояджерах» и «MAXI» (СИМ-карта в  GSM-модеме сервера)  (оператор связи 
МТС С-Петербург и Ленинградская обл.). 

Таким образом, реальные расходы  на сотовую связь в режиме цифровой передачи 
данных (в режиме мониторинга) для двух автомобилей  590 рублей в месяц.
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11.2.7. Настройка «Вояджера» для работы в режиме цифровой передачи данных.

Настройка  «Вояджера»  для  работы  в  режиме цифровой  передачи 
данных производиться из программы V2Config.exe согласно рис.11.22.

Рис.11.22. Настройка режима цифровой передачи данных.

Не оставляйте графы страницы «GPRS» пустыми!!!!

Не оставляйте 
графы пустыми!
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