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Описание изделия 
GPS/Глонасс трекер «GeoPath» – это компактное, мобильное устройство для 
определения оценок абсолютных координат и скорости объекта, на котором оно 
установлено, и передачи этих данных на интернет-сервер сбора и визуализации 
данных. Определение оценок абсолютных координат и скорости объекта 
осуществляется при помощи спутниковых навигационных систем GPS и Глонасс. 
Собранная информация передается на интернет-сервер при помощи сети GSM-
оператора. Также устройство собирает дополнительную информацию с датчиков, 
установленных на том же объекте, накопленная информация  передается на 
интернет-сервер.  

Качество и безопасность терминала подтверждены сертификатом 
соответствия ГОСТ Р N РОСС RU.AГ75.H02119 действителен по 04.02.2016. 

Соответствие приказу Минтранса РФ от 31 июля 2012 г. № 285: раздел 
"Требования к аппаратуре спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, 
устанавливаемой на транспортные средства категории N, используемые для 
перевозки опасных грузов", (Сертификат соответствия ГОСТ Р N РОСС 
RU.AГ75.H02119 действителен по 04.02.2016). 

 

Области применения 

• Системы мониторинга передвижения грузов; 
• cистемы управления движением и навигации; 
• cистемы безопасности; 
• телемониторинг. 
 

Базовые характеристики изделия 

 

поддержка диапазонов EGSM900/ 

DCS1800 

полное соответствие стандарту GSM фаза 2/2+ 

выходная мощность 2Вт(EGSM900) и 

1Вт(DCS1800) 

поддержка SIM карт 1.8 В и 3В 
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количество SIM-карт 2 

переключение SIM-карты автоматическое 

тип навигационного приемника GPS/Глонасс 

количество каналов навигационного приемника 32 

время холодного старта навигационного приемника, сек 35 

время горячего старта  навигационного приемника, сек 4 

чувствительность при холодном старте, дБм -145 

чувствительность в рабочем режиме слежения,  дБм -161 

точность определения координат (CEP-50%  24 часа) 2,5 метра 

частота определения координат и скорости объекта 1 сек-15 мин 

максимальная скорость, м/с 515 

максимальная высота, м 18000 

конфигурирование устройства USB интерфейс; 

SMS; 

GPRS TCP/IP 

(Посредством 

геоинформационной 

системы) 

антенный разъем GSM/GPRS тракта SMA-F 

антенный разъем GPS/Глонасс тракта SMA-F 

ПИТАНИЕ 

тип аккумулятора Li-ion, Li-pol 

Емкость 1500 mAh 

продолжительность работы от аккумулятора, не менее 5 часов 

диапазон входного напряжения питания +9В … + 40В 

Работа устройства с неисправным или разряженным 

аккумулятором 

Есть. 

Защита от перенапряжения До 1000В, при 

длительности 

импульса до 10 мс 

защита от переполюсовки входа питания Есть 

потребляемый ток от источника питания, в режиме передачи 

данных CSD или GPRS, при Uпит=9В, не более 

600 мА 

кратковременный, потребляемый ток от источника питания в 

момент инициализации устройства,  при Uпит=9В,  не более 

800 мА 

рабочая температура -40 ..+ 80°C 

температура хранения -50 ..+ 85°C 

относительная влажность эксплуатации от 5 до 95% RH 

степень защиты по IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96) IP30 

размеры 67 x 63 x 28 мм 

масса 150 грамм 

 

количество сохраняемых записей о маршруте во 

внутреннюю память 

150 000 точек, при 
использовании MicroSD 
ограничивается ее емкостью 

Каждые 8 Мб флэш – 150 000 

точек 
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Внешние интерфейсы RS232, RS485, CAN, цифро-

аналогово-частотные входы, 

дискретные выходы, 1WIRE, 

MicroSD Flash, Audio 

защита линий интерфейса от перенапряжения RS232, RS485, цифро-

аналоговые входы 

аналогово/дискретные входы, количество 4 

Разрядность АЦП при использовании входа в 

аналоговом режиме 

10 бит 

диапазон напряжения по входам 0 – 36, В 

порог при использовании в дискретном режиме 

входов 

Настраивается конфигуратором 

в диапазоне, 1- 35,В 

количество дискретных выходов 2 

диапазон выходного напряжения дискретных 

выходов 

0.8*Uпит – Uпит при «1» при 

токе до 1А, меньше 0.1*Uпит 

при «0» при токе до 1А 

максимально допустимый ток дискретного 

выхода 

1 А 

защита от КЗ дискретного выхода нет 

интерфейс RS485 

максимальное количество устройств на шине 

RS485, шт 

32 

уровни напряжения RS485 0-3.3В 

интерфейс RS232 

скорости поддерживаемые RS232 1200,2400,4800,9600 ….115200 

формат кадра поддерживаемый RS232 odd,even,none|7,8бит|стоповые 

биты 

выбор типа датчика, подключаемого к RS232 Через интерфейс USB 

настройка параметров коммуникационного 

сервера (сбора данных) 

Через интерфейс USB 

сигналы поддерживаемые RS232 RX,TX,GND 

управление потоком RS232 отсутствует 

Поддерживаемые протоколы датчиков RS232, 

RS485 

Omnicomm и др. 

Аудиоинтерфейс 
Громкая связь есть 

Сопротивление нагрузки звукового выхода 8-16 Ом 

Максимальная мощность звукового выхода  3 Ватта 

Чувствительность микрофона, 

среднеквадратическое значение 

16-790 мВ (20 - 0 дБ Ку) 

Входное сопротивление микрофонного входа не менее 1.2 кОм 

  

Тревожная кнопка 

Наличие входа тревожной кнопки 2 
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Комплектность 

 
 трекер GeoPath Pro; 
 кабельный шлейф с разъемом типа MicroFit; 
 крепление с двумя отверстиями (опционально); 
 паспорт; 
 упаковочная коробка. 

 
Отдельно приобретаются: 

 антенна GSM (SMA); 
 антенна GPS/Глонасс (SMA); 
 датчик уровня топлива с интерфейсным кабелем; 
 дискретные датчики с сухими контактами. 

 
СИМ-карта приобретается клиентом самостоятельно в рамках его договоренностей 
с сотовым оператором 
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Подготовка к работе 
 

• При подготовке, строго соблюдайте порядок действий, в соответствии с 
данным разделом. 

• Для первоначальной настройки устройства Вам понадобится ноутбук или 
персональный компьютер с предустановленной ОС Windows XP/7 32/64 
бита. Установите в системе драйвер конфигурационного кабеля 
приложение, предварительно загрузив его по ссылке http://www.geopath.ru 

• Подключите конфигурационный кабель к USB порту ПК. Результатом 
подключения будет создание виртуального COM порта, который 
впоследствии необходимо будет использовать при использовании 
конфигурационной утилиты 
 

 
 

• Убедитесь, что лоток сим-карты установлен,  
• Подключите конфигурационный кабель к разъему USB устройства. 

 Далее необходимо осуществить настройки в соответствии «Geopath configure. 
Руководство пользователя. Настройка автомобильного Глонасс-трекера 
Geopath PRO». 

 
• Осуществив все настройки нажать  «Применить настройки». 
• Отключить трекер от ПК. 
• Установите в устройство SIM карту, предварительно отключив блокировку  

PIN-кода при помощи обычного GSM телефона; 
• Установите устройство в кабине транспортного средства. Для уменьшения 

вероятности постороннего воздействия на устройство лицами, не 
имеющими допуска к настройке устройства, разместите его в 
труднодоступном месте, например под приборной панелью автомобиля. 
Для надежной фиксации трекера используйте крепление из комплекта 
поставки или пластиковые хомуты; 

http://www.geopath.ru/
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• Подсоедините GSM-антенну к антенному гнезду «GSM»; 
• Подсоедините GPS/Глонасс-антенну к антенному гнезду SAT; 
• Подключите к разъемам расширения необходимые внешние датчики, уже 

установленные на объект; 
• Подайте питающее напряжение на устройство; 

 

Правила монтажа антенн устройства. 
 

 Антенну GPS/Глонасс или GSM необходимо установить так чтобы диаграмму 
направленности не закрывали металлические части ТС. Обычно их крепят на 
панели приборов ТС, у основания лобового стекла. 

 

Подключение внешних датчиков и исполнительных 
устройств. 
 

 Монтаж конкретного датчика или исполнительного устройства на ТС  
следует осуществлять в соответствии  с его руководством по эксплуатации. 

 К устройству могут подключаться устройства с интерфейсными шинами 
RS232, RS485, CAN, при этом настройки последовательного порта 
подключаемого датчика или исп. устройства  должны совпадать с одним из 
вариантов возможных настроек интерфейса устройства, как то скорость, 
биты стартстопа и т.д. 

 Если подключаемый датчик или исп. устройство не имеет поддержки в 
программе «Geopath ARM configurator», сделать заявку на serv@geopath.ru 
email тех. поддержки. После заявки, с Вами свяжутся специалисты компании 
и обсудят возможность поддержки требуемого Вам датчика или 
исполнительного устройства. 

«Тревожная»  кнопка.  

• Подключить положительный полюс бортового питания ТС через 
двухполюсную кнопку нормально разомкнутую, к одному из цифро-
аналоговых входов. В конфигураторе настроить тип входа – «Тревожная 
кнопка»  и выбрать порог на соответствующем входу ползунке. Обычно 
порог приблизительно половина бортового напряжения. При нажатии на 
кнопку, напряжение питания ТС поступает на устройство, при этом 
незамедлительно на геоинформационный сервис отсылается сообщение о 
тревоге. В ГИС Wialon на дисплее отобразится сообщение с текстом  

«Тревога на входе X, Объект Y» 

 

  



GeoPath GPS/Глонасс трекер 

 

 

___________________________________________________________ 

www.geopath.ru                                                                   op@geopath.ru 

                                   

9 

 
 

 

 

 

Конфигурирование внешних датчиков и исполнительных 
устройств 

Интерфейс RS232 

• Выберите нужный тип датчика в списке «RS232», параметры порта RS232, и 
нажмите применить. Устройство на шине RS232 опрашивается 
единовременно с вынесением оценок координат устройства. 

Интерфейс RS485 

• Выберите вкладку «RS485», Нажмите кнопку «Добавить устройство», в 
появившемся окне выберите тип датчика, задайте его сетевой номер, 
задайте параметры последовательного интерфейса – скорость, паритет, 
биты стартстопа и нажмите применить. Устройства на шине RS485 
опрашиваются единовременно с вынесением оценок координат устройства. 

Интерфейс CAN 

• Смотреть руководство  «Руководство по настройке CAN Глонасс-трекера 
Geopath PRO»  

 

 

 

 



GeoPath GPS/Глонасс трекер 

 

 

___________________________________________________________ 

www.geopath.ru                                                                   op@geopath.ru 

                                   

10 

Работа с устройством 

Включение устройства 

• Если при конфигурировании устройства были верно заданы параметры 
«Server» и «Port», и при доступности передаче данных по GPRS каналу : 

- GPRS передача на SIM активирована,  

- баланс на SIM карте положителен,  

 - устройство находится в зоне действия сотового оператора 

в этом случае устройство осуществляет  передачу данных на сервер. 
• Задачей сервера, является прием и сохранение всех данных с устройства. 
• В качестве сервера может использоваться как обычное сетевое приложение 

позволяющее вести лог принятых от устройства данных и отображающий их 
в виде текстовых строк, так и геолокационный сервис,  предлагающий 
визуальный мониторинг устройства с использованием геокарт. 
 

Настройка геоинформационного сервиса Wialon  

 

• Устройство поддерживается геоинформационной системой Wialon. 

• В процессе конфигурирования устройства, задайте следующие параметры 
«Server»=193.193.165.165, «Port»=20612. 

• Для использования системы Wialon требуется активный сервис, доступ к 
которому осуществляется через WEB-сайт и связку пароль логин. Войдите в 
систему  с использованием логина и пароля. 

• В левом верхнем углу выберите вкладку «карта», и далее подменю 
«объекты» 
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• В появившемся окне «Создать объект» задайте произвольное имя 
устройства, выберите тип устройства «GeoPath», из окна программы 
«Geopath ARM configurator» посредством копирования через буфер 
Windows скопируйте номер ID устройства. Затем нажмите «OK». Через 5-10 
минут устройство изменит свой статус в системе на подключенный,  и в 
случае захвата спутников, начнет отсылать навигационную информацию на 
сервер.  

 
 

 

 

 

Выключение устройства с аккумулятором 
• Для выключения устройства необходимо нажать на кнопку выдвижения 

лотка сим-карты. Для включения – вдвинуть лоток сим-карты до конца. 

Перезагрузка устройства 
• Острым предметом нажимать кнопку «Reset» в течении 1 секунды. 

 

 

Анализ мониторинговой информации устройства 

 

• На вкладке «Сообщения»  необходимо выбрать  требуемый объект, отчеты 
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которого необходимо проанализировать, установите интересуемый 
интервал времени, тип сообщений – «Сообщения от объекта» и нажать 
кнопку «Выполнить». 

• Сообщения будут отображены в виде строк в порядке их формирования в 
устройстве. Строка состоит из следующих параметров 

1. время формирования строки, 

2. оценка скорости устройства, оценка выполнена на основе сигналов 
получаемых со спутников ГНС, 

3. оценка координат положения устройства в виде пары величин 
Широта-Долгота, оценка выполнена на основе сигналов получаемых 
со спутников ГНС, 

4. оценка высоты положения устройства над уровнем моря, оценка 
выполнена на основе сигналов получаемых со спутников ГНС, 

5. текстовое описание координат устройства, формируется на основе 
сопоставления оценок координат устройства Широта-Долгота и 
выбранной системы географических карт, 

6. параметры. В параметры входят следующие мониторинговые данные 
по порядку:   

a. pwr_ext - индикатор внешнего питания;  

b. adc1, adc2, – входы цифроаналоговые;  

c. fuel –  уровень топлива с датчика на шине RS232;  

d. I/O – состояние цифровых выходов устройства для управления 
внешними устройствами; 

e. CAN_speed – оценка скорости ТС с датчика CAN; 

f. CAN_odo – оценка суммарного пробега ТС; 

g. CAN_cons – оценка расхода топлива с датчика CAN; 

h. CAN_fuel – оценка уровня топлива штатного датчика ТС на 
шине CAN; 

i. CAN_rpm – оценка частоты вращения коленвала силовой 
установки ТС штатным датчиком на шине CAN; 

j. CAN_temp – оценка температуры охлаждающей жидкости ТС 
штатным датчиком на шине CAN; 

k. CAN_wtime - оценка времени работы двигателя ТС; 
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• В появившемся окне «Создать объект» задайте произвольное имя 
устройства, выберите тип устройства «GeoPath», из окна программы 
«Geopath Settings» посредством копирования через буфер Windows 
скопируйте номер ID устройства. Затем нажмите «OK». Через 5-10 минут 
устройство изменит свой статус в системе на подключенный,  и в случае 
захвата спутников, начнет отсылать навигационную информацию на сервер.  

 

Конфигурирование и мониторинг  устройства посредством SMS-команд  
 

 

Для взаимодействия   с устройством через SMS-команды, нужно знать мастер-
пароль, он задается при конфигурировании устройства через настроечную утилиту 
через USB-порт.  

Внимание! Устройство поставляется с мастер-пароля по умолчанию 
«geopath». Для установки мастер-пароля, необходимо задать его в строке 
ввода «мастер-пароль» и нажать кнопку «применить настройки».  

SMS-команда имеет вид: 

"#MasterPass cmd [par1 [par2 [par3]]];"   

где par – параметры, MasterPass – мастер-пароль, cmd – команда, # - признак 
начала сообщения “;” - признак конца 

Полный перечень команд можно получить из файла 
«Geopath_command_system.txt» на сайте www.gprs-system.com 

 

Конфигурирование и мониторинг  устройства посредством 
протокола GPRS TCP/IP из Геоинформационного сервиса.  
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Для Многие сервера сбора данных поддерживают возможность отсылки 
данных и команд на устройства.   В системе Wialon такая возможность также есть. 

Для отсылки команды, синтаксис которой не отличается для вышеописанных 
команд для отсылки по SMS,  выбрать свойства объекта. 

 
 

 

 
В свойствах объекта выбрать «Команды». Затем создать команду . На след. 
рисунке приведен пример отсылки команды загрузки новых настроек 
устройства по FTP с удаленного сервера. 
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Описание интерфейсов 
 

 

 

 
Вид устройства «GeoPath PRO» спереди. 

 
 
 

 
«Антенный разъем, GSM» - разъем типа SMA-F (Female) или FAKRA/SBM 
(промышленный высокочастотный разъем); 
«Антенный разъем, GPS/Глонасс» - разъем типа SMA-F (Female) или FAKRA/SBM 
(промышленный высокочастотный разъем); 
«Конфигурационный разъем USB» - интерфейс, через который осуществляется 
настройка устройства; 
«Слот SIM-карты 1», «Слот SIM-карты 2» - разъемы для установки GSM SIM-карт; 
Светоиндикатор «NetLight» - индикатор отражающий режим работы GSM части 
трекера; 
Светоиндикатор «Power» - индикатор внешнего питания устройства; 
Светоиндикатор «SAT» - индикатор отражающий статус поиска навигационных 
спутников; 
Светоиндикатор «Status» - индикатор общего статуса устройства 
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Вид на интерфейсный разъем устройства. 
 

 

 

Интерфейсный разъем 

Номер 
контакта 

Наименование 
контакта 

Функция 

1 OUT<1> Дискретный выход 1 

2 GND Общий вывод 

3 OUT<2> Дискретный выход 2 

4 GND Общий вывод 

5 RS-485 A + Линия данных интерфейса RS485 

6 RS-485 B - Инверсная линия данных интерфейса RS485 

7 SPEAKER_P Звуковой выход 

8 SPEAKER_N Инверсный звуковой выход 

9 RS-232_TX Выход данных TX интерфейса RS-232 

10 GND Общий вывод 

11 RS-232_RX Вход данных RX интерфейса RS-232 

12 POWER Вход питания 8 - 46 В 

13 IN<1> Универсальный цифро-аналогово-частотный вход 1 

14 IN<2> Универсальный цифро-аналогово-частотный вход 1 

15 IN<3> Универсальный цифро-аналогово-частотный вход 1 

16 IN<4> Универсальный цифро-аналогово-частотный вход 1 

17 GND Общий вывод 

18 1WIRE Линия данных стандарта 1Wire 

19 MIC_GND Общий вывод микрофонного входа 

20 MIC микрофонный вход 

21 CAN_H Сигнальный вывод интерфейса CAN 

22 GND Общий вывод 

23 CAN_H Сигнальный вывод интерфейса CAN 

24 POWER_GND Общий провод входа питания 
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Светоиндикаторы (слева-направо) 

Номер  Наименование 
контакта 

Функция 

1 NETLIGHT Индикатор регистрации в сети GSM 

2 Power Индикатор внешнего питания 

3 SAT Индикатор работы со спутниками 
ГНС 

4 Status Индикатор работы с сервером ГИС 
 

Индикаторы режимов работы устройства 

 

Поведение индикаторов Значение 

Мигание светодиода NETLIGHT 1 раз 
в 3 секунды 

Трекер зарегистрирован в сотовой 
сети 

Мигание светодиода NETLIGHT 1 раз 
в секунду 

Трекер НЕ зарегистрирован  в 
сотовой сети 

NETLIGHT активен несколько секунд Перезагрузка модуля GSM 

NETLIGHT неактивен Модуль GSM в SLEEP режиме 

Power  Активен – подключено внешнее 
питание, неактивен – питание от 
аккумулятора или выключен 

SAT Активен 1 раз в 2 секунды – спутники 
не захвачены, Активен постоянно – 
спутники захвачены, координаты 
определены 

Status  Активен 1 раз в секунду – попытка 
подключения к серверу, Активен 
постоянно – сервер подключен 

 

 
 

Обновление внутренней микропрограммы устройства. 
 
Осуществляется следующими способами: 
1. Отсылка команды с Геоинформационного сервиса; 
2. SMS-команда. Подробное описание в разделе «Конфигурирование и 
мониторинг  устройства посредством SMS-команд»; 
3. Программой «Geopath configure». Подробное описание  смотреть в  
«Geopath configure. Руководство пользователя. Настройка трекера Geopath 
PRO». 
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Совместимые датчики 
 

Тип Наименование Производитель Разъем  

Geopath 

Протокол 

ДУТ1 LLS20160 Omnicomm RS232 или  

RS485 

Omnicomm 

ДУТ Стрела232(485)  RS232 или 

RS485 

Omnicomm/Modbus 

ДУТ DUT-E 485 Технико-

конструкторский 

центр 

"Северо-Западный" 

RS485 DUT-E COM 

ДУТ DUT-E 232  RS232 DUT-E COM 

ДУТ DUT-E F  Частотный 

выход 

500-1500 Гц 

ДУТ ДТ7.3-06 НПП Резонанс RS485 Omnicomm 

 
 

Техническая  поддержка 
 
Техническая поддержка осуществляется бесплатно в рабочие дни с 9:00 до 12:00 
по московскому времени: 
по электронной почте serv@geopath.ru 
 

Часто задаваемыe вопросы 
 

Вопрос Ответ 
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Гарантийный ремонт. 
 

Гарантийный срок эксплуатации  - 48 месяцев с момента продажи. 
 

Дата Причина ремонта Описание ремонта Подпись 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

 
 

Маркировка изготовителя. 
 
 

 
Модель устройства 

 

 
Geopath 

 
S/N 

 

 

 
 

 

 
Дата продажи 
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