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12.1. Ошибка №1. Неправил  ьный выбор тарифа сотовой связи  

Предположим,  фирма установила  на  автомобили  и  настроила  20  «Вояджеров». 
Настройки были произведены для  режима  GPRS,  тариф выбран неудачно  (фирма не 
следовала рекомендациям производителя) - с интервалом тарификации 100 кб (рис.12.1). 
В  программе  настроек  V2Config.exe был  указан  IP-адрес  сервера,  программное 
обеспечение  (InetServer и  Pcn8)  на  который  установили  только  через  неделю  после 
настройки «Вояджеров».  В результате – 20 приборов через каждые 6 минут пытались 
установить соединение с сервером.  Расходы на сотовую связь за неделю показаны в 
таблице 12.1.

Стоимость передачи 100 кб данных рассчитывается из цены на 1 Мб трафика (рис.
12.1).

Рис.12.1. Пример неправильного выбора тарифа.

Стоимость передачи 100 кб данных с НДС (рис.12.1): 

100 кб = 0.68 руб.
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Таблица 12.1
Расчет затрат на сотовую связь за неделю при некорректной* 

настройке 20 «Вояджеров» и неправильно выбранном интервале 
тарификации

Время работы 
«Вояджера»

Количество попыток 
соединения 

Стоимость трафика (для 
одного «Вояджера»)

6 минут 1 1 × 0.68 руб. = 
0.68 руб. 

1 час 60 мин. / 6 мин. =
10

10 × 0.68 руб. = 
6.8 руб.

Сутки 24 часа × 10 = 240 240 × 0.68 руб. = 
163.2 руб.

Неделя 7 дней × 240 = 
1680

1680 × 0.68 руб. = 
1142.4 руб.

Итого за неделю для 20 
«Вояджеров» при 

некорректной настройке и 
неправильно выбранном 

тарифе

20 «Вояджеров» × 1142.4 руб. = 
22848 руб.

*В  программе  настроек  V2Config.exe был  указан  IP-адрес  сервера, 
программное обеспечение (InetServer и Pcn8) на который установили только 
через неделю после настройки «Вояджеров».

Перед настройкой спутниковой системы слежения  внимательно ознакомьтесь с 
инструкцией по прибору,  особенно с  главой «Способы обмена информацией между 
«Вояджером» и ПЦН и расходы на сотовую связь»!

Реальные затраты «Вояджера» в режиме GPRS 
не должны превышать 40 рублей в месяц 

на одну машину!!!!
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12.2. Ошибка №2.   К чему может привести неправильное подключение питания  

12.2.1. Пример 1. Некорректное отображение маршрута машины и неправильный 
учет пройденного расстояния (километража) из-за неправильного подключения пи

тания

Предположим,  установщик  поставил  «Вояджеры»  на  автомобили  транспортной 
компании.  Питание  было  подключено  неправильно:  при  выключении  двигателя 
автомобиля, «Вояджер» оставался без внешнего питания (обесточивался).  Поэтому во 
время каждой стоянки машины «без двигателя» (с выключенным зажиганием)  «Вояджер» 
работал только от своего аккумулятора.

Рис.12.2. Маршрут автомобиля при правильном и неправильном подключении 
питания «Вояджера».

Маршрут при правильном 
подключении питания 

«Вояджера»

Маршрут при  
неправильном подключении 

питания «Вояджера»
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Стоянки машины были длительными, поэтому аккумулятор «Вояджера» каждый раз 
успевал  полностью  разрядиться.  Когда  водитель  заводил  машину,  прибор  включался 
снова,  но  ему  приходилось  заново  «ловить  спутники»  (фиксировать  координаты  по 
спутникам GPS). Обычно на это уходит около 45 секунд (или больше, в зависимости от 
рельефа  местности,  высотности  городской  застройки  и  т.д).  Поэтому  маршрут 
автомобиля  записывался  некорректно  (как  показано  на  рис.12.2)  -  на  карте  видны 
«срезанные» углы, как будто автомобиль двигался напрямую через дома.

Транспортная  компания  устанавливала  «Вояджеры»  в  первую  очередь  для 
контроля  пройденного  расстояния.  Но  из-за  неправильно  подключенного  питания 
километраж записывался неверно.

Кроме  того,  каждую  ночь,  автомобили  стояли  с  выключенным  двигателем  на 
стоянке. В это время аккумуляторы «Вояджеров» полностью разряжались. Через месяц 
такой  эксплуатации   аккумуляторы  приборов  начали  выходить  из  строя  (их  емкость 
сильно уменьшилась).

Таким  образом,  неправильное  подключение  питания  «Вояджера»  привело  к 
некорректному отображению маршрута на карте, неточному учету километража и выходу 
из строя аккумуляторов приборов.

Чтобы не столкнуться с проблемами, описанными выше:

Всегда подключайте «Вояджер» так, чтобы 
он имел  постоянное питание от бортовой 
сети, даже если зажигание автомобиля 

выключено! 
!!!
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12.2.  2. Пример 2. Некорректная работа «Вояджера» в качестве противоугонной си    
стемы из-за неправильного подключения питания

Предположим, установщик поставил «Вояджер» на дорогой частный автомобиль. 
Питание  было  подключено  неправильно:  при  выключении  двигателя  автомобиля, 
внешнее  питание  «Вояджера»  тоже  отключалось.  Поэтому  во  время  каждой  стоянки 
машины «без двигателя» (с выключенным зажиганием)  «Вояджер» работал только от 
своего  аккумулятора.  Через  месяц  эксплуатации  приборов  в  таком  режиме  его 
аккумулятор начал выходить из строя (уменьшилась его емкость).

Поэтому при попытке угона злоумышленнику оказалось достаточно скинуть клеммы 
с  аккумулятора  автомобиля.  После  этого  прибор  оказался  отключен  и  тревожных 
сообщений со своими координатами не передавал.

Таким  образом,  неправильное  подключение  питания  привело  к  тому,  что 
«Вояджер» как противоугонная система работал некорректно.

Чтобы не столкнуться с проблемами, описанными выше:

Всегда подключайте «Вояджер» так, чтобы 
он имел  постоянное питание от бортовой 
сети, даже если зажигание автомобиля 

выключено! 
!!!
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12.3. Ошибка №3  . К чему может привести неправильное подключение входа 1  

12.3.1. Некорректное отображение маршрута бульдозера из-за неправильного под
ключения входа 1

Транспортной  компания  установила  на  бульдозеры  «Вояджер».  Менеджеры 
компании  рассчитывали,  что  смогут  полностью  контролировать  работу  машин  –  в 
частности получать отчеты по количеству моточасов для каждого бульдозера в день.

Установку «Вояджеров» поручили установщику. Установщик не подключил вход 1 в 
цепь  зажигания  бульдозера  (или  в  какую-либо  другую  цепь,  в  которой  появляется 
положительной напряжение, когда включают двигатель машины).

Весь следующий день бульдозеры работали на небольшом участке (около 90 м2), 
выполняли  земельные  работы  для  последующей  укладки  асфальта.  Неправильно 
подключенные  «Вояджеры»  восприняли  малые  перемещения  машин  как  результаты 
погрешностей GPS (рис.12.3).

Рис.12.3. Маршрут бульдозера. Вход 1 «Вояджера» не подключен в цепь зажигания 
бульдозера  (или  в  какую-либо  другую  цепь,  в  которой  появляется  положительной 
напряжение, когда включают двигатель машины).

Таким образом, на карте передвижение бульдозеров не отображалось, а отчет по 
моточасам получился некорректным.

Чтобы не столкнуться с проблемами, описанными выше:

Всегда включайте вход 1 в цепь зажигания!!!!



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. январь 2009

В этой главе разбираются примеры 
ошибок!

Так делать нельзя!

9

12.4  . Ошибка №4. Как не надо подключать антенну   GPS  

Транспортная  компания  установила  на  свои  машины  «Вояджеры».  Менеджеры 
компании  рассчитывали,  что  смогут  полностью  контролировать  работу  машин  –  в 
частности получать отчеты по расходу топлива для каждого трактора и грузовика за день.

Подключение «Вояджера» осуществляли своими силами, но не учли рекомендаций 
фирмы-производителя по установке.  В частности, установили антенну  GPS на крышах 
машин, провод к  антенне проложили не скрытно (под обшивкой),  а «по улице».  Сами 
«Вояджеры»  также  установили  неудачно  –  водители  постоянно  задевали  их  при 
управлении машинами.

Установщики транспортной компании также не учли, что водителям не понравится 
контроль  расхода  топлива  и  их  маршрутов,  то  есть,  что  «левые»  рейсы  будут 
отслеживаться  менеджерами  компании.  Поэтому  вскоре  оказалось,  что  некоторые 
антенны  GPS просто  скинуты  (рис.12.4-12.12),  а  какие-то  не  работают  из-за  того,  что 
перетерты или перебиты провода, ведущие к ним.

Таким  образом,  неправильная  установка  антенн  GPS  и  самих  «Вояджеров» 
привела к тому,  что большая часть приборов не показывала маршруты и некорректно 
учитывала расход топлива машинами.

Рис.12.4. Как не надо подключать антенну GPS.

Не устанавливайте на 
крыше автомобиля: снег и 

лед ухудшают прием 
сигнала, злоумышленники 
могут легко повредить или 

скинуть антенну

Не прокладываете провод 
антенны «по улице»: снег и 

лед искажают сигнал, 
злоумышленники могут 
легко повредить провод

Устанавливайте антенну 
GPS в такие фонари
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Рис.12.5. Как не надо подключать антенну GPS.

Рис.12.6. Как не надо подключать антенну GPS.

Не устанавливайте на 
капоте автомобиля: снег и 

лед ухудшают прием 
сигнала, злоумышленники 
могут легко повредить или 

скинуть антенну

Не прокладывайте провод 
так: снег и лед ухудшают 

прием сигнала, 
злоумышленники могут 

легко повредить провод. 
Или провод со временем 
сам перетрется, так как 
капот часто открывают

Не устанавливайте на 
крыше автомобиля: 
снег и лед ухудшают 

прием сигнала, 
злоумышленники могут 

легко повредить или 
скинуть антенну

Не прокладываете 
провод антенны «по 
улице»: снег и лед 
искажают сигнал, 
злоумышленники 

могут легко повредить 
провод
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Рис.12.7. Как не надо подключать антенну GPS.

Рис.12.8. Как не надо подключать антенну GPS.

Не устанавливайте на 
крыше автомобиля: 
снег и лед ухудшают 

прием сигнала, 
злоумышленники могут 

легко повредить или 
скинуть антенну

Не прокладываете 
провод так: 

злоумышленники могут 
легко повредить 
провод или он со 

временем перетрется

Не прокладываете 
провод так: он со 

временем перетрется

Не устанавливайте на 
крыше автомобиля: 

антенну легко 
повредить или скинуть  
- возможен саботаж со 

стороны водителя
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Рис.12.9. Как не надо подключать антенну GPS.

Рис.12.10. Как не надо подключать антенну GPS.

Не прокладываете 
провод так: он со 

временем перетрется

Не устанавливайте на 
крыше автомобиля: 

антенну легко 
повредить или скинуть  
- возможен саботаж со 

стороны водителя

Не устанавливайте на 
крыше автомобиля: 

антенну легко 
перетереть или 

перебить - возможен 
саботаж со стороны 

водителя
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Рис.12.11. Как не надо подключать антенну GPS.

Перед настройкой спутниковой системы слежения  внимательно ознакомьтесь с 
инструкцией по прибору, особенно с главой «Разъемы и подключение»!

Не устанавливайте 
«Вояджер» так: 

водитель будет все 
время задевать прибор 

при управлении 
машиной, так же 

возможен саботаж
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