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Назначение и принцип работы 

Устройство Agent Brown (далее устройство) предназначено для  применения в 

широком спектре приложений  спутникового мониторинга подвижных или стационарных 

объектов с возможностью контроля внешних датчиков и управления исполнительными 

устройствами.  Данные, полученные с объекта, передаются на удаленный сервер через GSM 
канал (GPRS) событийно или по заданному интервалу.  

Благодаря наличию  дискретных входов устройство позволяет отслеживать 

различные системы объекта: срабатывание концевых выключателей, сирены 

автосигнализации, нажатие кнопок, контроль зажигания и других параметров объекта 

мониторинга. Два программируемых выхода «замыкание на массу» позволяют удаленно 
управлять такими системами как автозапуск или блокировка двигателя. 

Вместе с тем данная модель имеет возможность подключать аналоговые датчики, 
что позволяет контролировать уровень топлива, температурные датчики и т.п. 

          Устройство имеет поддержку цифровых интерфейсов (RS485, 1-WIRE, USB), что 

позволяет подключать различные цифровые датчики, например, датчик уровня топлива по  
протоколу LLS или другие датчики, использующие данные интерфейсы.  

Встроенный резервный аккумулятор обеспечивает автономную работу устройства 

при отключении аккумулятора автомобиля с информированием об этом событии - данная 
функция широко используется в охранных и противоугонных целях. 

Встроенный датчик движения (ускорения) используется в интеллектуальных 

алгоритмах энергосбережения, а также может применяться для определения мест стоянок 

транспортного средства. 

Устройство имеет функцию обновления встроенного программного обеспечения и 

настроек без демонтажа с объекта и без необходимости непосредственного доступа к 
устройству (по каналу GSM). 
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Основные возможности 

 

 

 Местоположение объекта мониторинга 

 Контроль расхода топлива 

 Интеллектуальный алгоритм фиксирования точек маршрута 

 Температура (до 10 температурных датчиков) 

 Охрана транспорта + тревожная кнопка 

 Идентификация водителя (ключ i-Button) 

 Автоматический режим пониженного энергопотребления при стоянках 

 SMS информатор тревожных событий на 5 телефонных номера 

 Запрос состояния и местоположения по звонку на устройство 

 Изменяемая телефонная книга 

 Блокировка запуска двигателя на расстоянии (SMS, GPRS) 

 Удаленное обновление программного обеспечения и настроек 

 Конфигурация устройства SMS, GPRS, USB 
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Технические характеристики 

 

Таблица 1. Технические характеристики устройства 

 

Характеристика Значение Примечание 

Напряжение питания, В от 7 до 32 

Есть защита от выбросов напряжения 

питания и подключения питающего 

напряжения обратной полярности. 

Ток потребления от 

источника 12 В, мА/ч 

 50 

 
Без учета тока зарядки АКБ 

Габаритные размеры, мм 70х50х22 
Без учета антенны и коммутационного 

жгута 

Масса, кг 0,2 
Масса различных модификаций может 

отличаться в пределах ±0,05 кг  

Диапазон рабочих 

температур, °C 

от –5  до +60 

от –30 до +60 

Учитывая работоспособность 

аккумулятора 

Без аккумулятора 

Дискретные входы, шт. 5 
IN0, IN1, IN4, IN5 – замыкание на «массу» 

IN3 – замыкание на «плюс» ЗАЖИГАНИЕ 

Аналоговый вход, шт. 1 IN2 - измеряемое напряжение 0-33 В 

Универсальные дискретные 

выходы, шт. 
2  

IN4, IN5 - ток коммутации до 540 мА 

(открытый коллектор) 

Интерфейс RS485 1 Подключение датчиков LLS 

Интерфейс 1-WIRE 1 
Подключение цифровых датчиков 

температуры, ключи идентификации 

Интерфейс USB 1 Диагностика и настройка устройства 

Энергонезависимая память до 200 000 Точек маршрута или событий  (4 МБ) 

Датчик движения есть 
Детектирование стоянок и начала 

движения 

Индикаторы состояния GSM, 

GPS/Glonass, питания  
4 4 светодиодных индикатора 

Сим-держатель 1 
Опционально сим-держатель на 2 сим-

карты 

Интерфейсный разъем 18 Micro-Fit -18 контактов 

Антенные разъемы SMA  

Антенны 

GSM 

GLONASS/GP

S 

Внешняя/ Внутренняя (опционально) 

Внешняя / Внутренняя (опционально) 

GSM модем GSM, GPRS 
Диапазон: 850/900/1800/1900 МГц 

Макс. мощность: 2 Вт на 850/900 МГц 
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                              1 Вт на 1800/1900 МГц 

Диапазон рабочих температур: от –40°C  

до +85°C 

GLONASS/GPS модуль GPS / Glonass 

Количество каналов - 33 

Макс. чувствительность  -165dB 

Диапазон рабочих температур: от -40 до 

+85 ℃ 

   Назначение интерфейсов и описание выводов            

 

Рис 1. вид сверху на устройство.                   

 Основной разъем  

На рис. 2 представлена распиновка основного разъема, а в таблице 2 назначение и 

варианты использования. 

                  

Рис 2. Общий вид основного разъема. 

№ 

конт 
Назначение Обозначение Применение 

1 «Земля»  ПИТ "-"  
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Таблица 2. Назначение контактов. 

 

 

Рис 3. Передняя панель прибора.    

GSM - разъем для подключения внешней антенны GSM. 

NAVI  - разъем для подключения внешней антенны GPS/GLONASS.  

USB - разъем miniUSB  (устанавливается опционально). 

 

POWER - индикатор наличие внешнего питания и заряда аккумулятора: 

 Горит зеленый – внешнее питание подключено 

 Горит зеленый и красный одновременно (получается желтый цвет) – 

внешнее питание подключено, идет зарядка встроенного аккумулятора. 

MODE - индикатор состояния  GSM, GLONASS/GPS, смотри описание в таблице 3. 

 

 

Таблица 3. Индикация работы. 

 

Кол-во 

вспышек 
GSM - красный цвет 

NAVI (GPS/GLONASS) –  

зеленый цвет 

2 Дискретный вход «2»  по плюсу   IN3 подключение цепи зажигание 

3 
Универсальный пин «1»  вход по 

минусу или выход   
IN4 подключение сирены 

4 
Универсальный пин «0»  вход по 

минусы или выход   
IN5 подключение блокировки  

6 Шина 1-wire ONE WIRE термодатчики, ключи идентификации 

7 Интерфейс RS485 RS485 B цифровые ДУТ и прочее 

10 «+ Питание»  ПИТ "+"  

11 Аналоговый вход «0»  (от 0 до 32 В) IN2 аналоговые температурные датчики 

12 Дискретный вход «1»  по минусу  IN1 кнопки, частотные ДУТ, расходомер  

13 Дискретный вход «0»  по минусу IN0 кнопки, частотные ДУТ, расходомер 

15 Выход напряжение 
VDD 3.3V Напряжение для питания датчиков 

(3.3В) 

16 Интерфейс RS485 RS485 A цифровые ДУТ и прочее 
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не горит GSM модем выключен GPS модуль выключен 

1 
Модем включен, 

зарегистрирован в сети 
Модуль включен, поиск спутников 

2 
Установлено GPRS 

соединение с сервером 

Спутники найдены, приемлемое качество 

приема (видит от 5 до 8 спутников) 

3 
Идет передача данных, есть 

ответы сервера 

Спутники найдены, отличное качество 

приема (видит больше 8 спутников) 

 

 

 

 

Установка антенны GPS/GLONASS 

 

Рекомендуется помимо двухстороннего скотча антенного комплекта применять 

какие-либо другие технологии обеспечивающие надежное крепление  

 

Антенну располагают горизонтально, стрелка, нанесенная на боковую поверхность 

корпуса антенны должна указывать острием вверх. Допускается установка антенны сверху 

непосредственно на металлические элементы конструкции ТС. Для  установки антенны 

необходимо выбрать место, обеспечивающее максимальный сектор обзора верхней 

полусферы пространства, не затененного металлическими и не радиопрозрачными 

элементами конструкции ТС. Рекомендуется установка антенны в салоне ТС, например, под 

верхней частью панели приборов (желательно в центре, ближе к лобовому стеклу).  

 

При установке антенны вблизи заднего стекла салона автомобиля необходим 

индивидуальный подход, т. к. в ряде случаев спираль электрообогревателя заднего стекла 

является электромагнитным экраном.  

 

Не допускаются резкие перегибы антенных кабелей. 

Комплект поставки устройства 

Устройство  поставляется в следующей комплектации (см. таблицу 4). 

Таблица 4. Комплектация устройства. 

 

№ Наименование Кол-во Примечание 

1 Устройство в корпусе 1  

2 Основной разъем 1  

3 Антенна GSM 1  

4 Антенна GLONASS/GPS 1  

 

 


