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1 Информация по безопасности 

 

 Выключайте устройство, если его использование запрещено. Нельзя пользоваться 

устройством в местах, где оно может вызвать помехи или привести к 

повреждениям других электронных устройств. 

 Если Вы пользуетесь медицинским электронным прибором, обратитесь к 

изготовителю прибора за информацией о том, влияют ли радиоволны на работу 

данного устройства. 

 В процессе эксплуатации устройства соблюдайте местные правила. Во избежание 

аварий не производите действий с устройством по настройке и подключению во 

время вождения автомобиля. 

 Радиочастотные сигналы могут мешать работе электронных систем Вашего 

автомобиля. Более подробную информацию можно получить у изготовителя 

Вашего автомобиля. 

 При нахождении в салоне автомобиля нельзя класть или устанавливать 

устройство на подушку безопасности или в зоне ее срабатывания. В противном 

случае устройство может поранить Вас при срабатывании подушки безопасности. 

 Соблюдайте все правила, относящиеся к безопасности детей. Не позволяйте детям 

играть с устройством или его аксессуарами, включая детали, которые можно 

отсоединить от прибора. Это может быть опасным, поскольку дети могут их 

проглотить и задохнуться. Держите устройство и его аксессуары в недоступном 

для маленьких детей месте. 

 Не используйте моющие средства, порошковые химические очистители или иные 

химические вещества (включая спирт и бензин) для очистки устройства и его 

аксессуаров. В противном случае могут быть повреждены части устройства или 

может возникнуть пожар. Необходимо чистить устройство и его аксессуары 

влажной мягкой антистатической салфеткой. 
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2 Условия эксплуатации 

 

 При эксплуатации устройства используйте только те аксессуары, которые 

поставляются или одобрены производителем устройства. Использование 

аксессуаров других изготовителей или поставщиков, которые не одобрены 

производителем устройства, может быть опасным и привести к повреждению 

устройства. Использование аксессуаров, не одобренных производителем 

устройства, может привести к аннулированию гарантии или других прав. 

 Используйте источник постоянного тока согласно спецификациям устройства. 

Несоответствующее напряжение сети питания может вызвать возгорание или 

повреждение устройства. 

 Если кабель питания поврежден (например, кабель не защищен или сломан) или 

ослаблен разъем подключения, необходимо незамедлительно прекратить 

пользоваться данным кабелем. В противном случае это может привести к 

поражению электрическим током, возникновению короткого замыкания или 

воспламенению. 

 Необходимо оберегать беспроводное устройство и его аксессуары от воздействия 

воды и испарений и держать их в сухости. Не пользуйтесь устройством в местах с 

высокой влажностью и большим содержанием пыли или в местах с сильным 

магнитным полем. В противном случае это может привести к неисправности. 

 Не роняйте беспроводное устройство, не гните его. Не разбирайте устройство или 

его принадлежности. В противном случае гарантийное обслуживание устройства и 

его принадлежностей будет прекращено, и производитель не будет нести никакой 

ответственности за возникшие повреждения. 

 При пользовании устройством придерживайтесь местных законов и положений, а 

также соблюдайте законные права других людей, в том числе право на личную 

жизнь. 

 Храните устройство и принадлежности в хорошо вентилируемом, прохладном 

месте, защищенном от действия прямых солнечных лучей. 

 При эксплуатации и хранении устройства температура окружающей среды должна 

быть в пределах от -35°C до +70°C. 
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3 Ограничение ответственности 

Изготовитель устройства не несет ответственности за потерю прибыли, непрямые или 

фактические убытки, определяемые особыми обстоятельствами дела, случайные 

или косвенные убытки, возникшие в результате использования или в связи с 

использованием данного устройства, вне зависимости от того, был ли изготовитель 

устройства проинформирован, знал или должен был знать о возможности таких 

убытков. 

4 Сертификаты 

Устройство сертифицировано по ГОСТ Р 51318.22-99. Сертификат соответствия № 

РОСС RU.МЛ04.Н00726, выдан 13.05.2011. 

5 Общие сведения 

 

 

Навигационный приемник GPS/ГЛОНАСС модели QZR.GNSS-001.01 (на основе модуля 

NV08C-CSM) предназначен для определения навигационных данных (координаты 

местоположения, вектор скорости и время) в навигационных системах GPS и 

ГЛОНАСС. Полученные данные транслируются внешним устройствам по интерфейсу 

RS-232 при помощи протоколов NMEA-0183 и Binary. 

Приемник представляет собой печатную плату с SMD-элементами в пластмассовом 

корпусе, с разъемом MOLEX для подключения антенны GPS/ГЛОНАСС и 

интерфейсным кабелем с разъемом CVILUX для подключения к центральному блоку 

Cellocator. Конструкция приемника включает: 

 навигационный модуль 

 микроконтроллер 

 модуль согласования уровней интерфейса RS-232 

 стабилизатор питания 

 элемент питания памяти навигационного модуля 

Прием и обработка сигналов от навигационных спутников производится 

навигационным модулем, при помощи внешней активной антенны GPS/ГЛОНАСС. 
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6 Технические данные 

 

Таблица 1  

Технические характеристики устройства 

Модель приемника QZR.GNSS-001.01 

Навигационный модуль NAVIS NV08C-CSM 

Режимы работы GPS/ГЛОНАСС 

Рабочие диапазоны частот L1 ГЛОНАСС СТ-код  

L1 GPS/SBAS C/A-код  

Количество каналов 32 

Чувствительность «Холодный» старт – минус 173 дБВт (-143 dBm) 

В режиме слежения – минус 190 дБВт (-160 

dBm) Точность 

в плоскости 2,5 м 

высоты 3 м 

скорости 0,05 м/с 

времени 25 нс 

Время получения первого достоверного решения 

повторный захват 1 с 

горячий старт 3 с 

теплый старт 35 с 

холодный старт 35 с 

Ограничения 

Максимальная скорость 500 м/с 

Максимальное ускорение 5 g 

Максимальная высота 18000 м 

Диапазон температур от -35°C до +70°C 

Относительная влажность 98% при +40°C 

Напряжение питания от 2,7 до 4,0 В 

Максимальный ток 

потребления 

85 мА 

Макс. мощность потребления 320 мВт 

Интерфейс 2xRS232 

Протоколы NMEA 0183, Binary 

Материал корпуса пластмасса 

Габаритные размеры 59x15x49 мм 

Максимальная масса 150 г 

Разъемы CviLux CP3520S0010*1, Molex 0732511150 
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Таблица 2  

Характеристики антенны 

 

Тип Активная антенна GPS/ГЛОНАСС 

 
Диапазон частот GPS L1 (1575,42 MHz) 

GLONASS L1 (1592 - 1610 MHz) 

Усиление  26дБ при 3 В, 28дБ при 5 В 

Напряжение питания 2,6-5,5 В 

Потребление тока 15-25 мА 

Максимальная мощность 138 мВт 

Температурный диапазон от -40°С до +85°С 

Габаритные размеры 41х34х13,5 мм 

Длина кабеля 5 м 

Тип разъема SMA (m) 
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7 Геометрические размеры 

 

Общий вид и габаритные размеры корпуса 

 

 

Общий вид и габаритные размеры антенны 
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8 Интерфейсный кабель 

 

Для подключения приемника QZR.GNSS-001.01 к центральному блоку Cellocator 

используется интерфейсный кабель длиной 0,3 м с разъемом CviLux CP3520S0010*1. 

 

Распиновка интерфейсного разъема: 

№ 
Цвет 

провода 
Назначение Описание Параметры 

1 желтый управление питанием 
«масса» при 

выключении 
VIL ≤ 0,4 В 

2 оранжевый вход RS232  Binary 
VIH ≥ 2,4 В 

VIL ≤ 0,6 В 

3 коричневый выход RS232  Binary 
VOH ≥ 5 В 

VOL ≤ -5 В 

4 красный питание устройства постоянный ток 2,7-4 В 

5 экран «масса»   

6 голубой выход RS232  NMEA 
VOH ≥ 5 В 

VOL ≤ -5 В 
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9 Рекомендации по установке 

9.1 Общие рекомендации 

Навигационный приемник QZR.GNSS-001.01 следует установить в скрытом месте в 

салоне автомобиля. Корпус приемника должен быть надежно закреплен на кузове 

автомобиля или внутренних элементах салона. 

ВНИМАНИЕ! Запрещается устанавливать приемник и антенну GPS/ГЛОНАСС: 

 вне салона или в моторном отсеке, так как корпус негерметичен (прямое 

попадание влаги на корпус приемника не допускается); 

 непосредственно на корпуса электронных компонентов автомобиля (они могут 

быть источниками радиопомех); 

 в местах сильного нагрева (элементов охлаждения двигателя, климатической 

установки). 

При проведении работ по установке системы аккумулятор автомобиля рекомендуется 

отключить. 

9.2 Прокладка кабелей и подключение питания. 

Не допускайте петель, резких перегибов кабелей, а также их пережатия элементами 

конструкции автомобиля. Кабели необходимо закрепить на автомобиле и устройстве 

таким образом, чтобы на кабель не передавались механическое напряжение или 

вибрации, возникающие при движении автомобиля. Не допускается удлинение или 

укорачивание кабелей, поставляемых в комплекте. Приемник подключается к 

центральному блоку Cellocator жгутом с 6-контактным разъемом, а к коаксиальному 

разъему приемника подключается антенна GPS/ГЛОНАСС. 

9.3 Установка антенны GPS/ГЛОНАСС 

Антенна GPS/ГЛОНАСС должна быть размещена на транспортном средстве таким 

образом, чтобы еѐ активная поверхность была параллельна горизонтальной 

поверхности земли, стрелка на корпусе антенны должна быть направлена вверх. При 

этом над антенной не должны находиться металлические детали автомобиля (крыша, 

стойки кузова, другие элементы). Возможные места скрытой установки:  

 козырек приборной панели;  

 внешние спойлеры;  

 пространство под задней полкой;  

 полости в переднем или заднем бампере, защищенные от доступа влаги.  

Закрепить антенну на месте установки можно при помощи встроенного магнитного 

держателя, при помощи прилагаемого двустороннего скотча или посредством 

пластмассового хомута-стяжки. Радиус изгиба кабеля антенны не должен быть 

меньше 10 см, лишнюю часть кабеля необходимо свернуть в кольцо диаметром не 

менее 20 см. 

 


