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Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на комплект 
автомобильного терминала c поддержкой RTK СН-5707 ТДЦК.461513.130 
(далее по тексту – СН-5707). 

Руководство по эксплуатации предназначено для изучения 
пользователем основных характеристик, порядка установки и работы с  
СН-5707. 

СН-5707 предназначен для:    
- мониторинга состояния транспортного средства, контроля его 

местоположения и перемещения, контроль пробега и расхода топлива; 
- дистанционного управления подключенными устройствами и 

системами ТС (сиреной, системой автозапуска двигателя, системой 
дистанционной блокировки двигателя, дверей и т.д.); 

- накопления информации в энергонезависимую память при отсутствии 
канала связи (GSM) в течение времени не менее 48 часов; 

- экстренного оповещения о нападении на водителя (пассажиров) и о 
других нештатных ситуациях; 

- высокоточного позиционирования в режиме RTK для: 
- формирования телематических сообщений; 
- накопления данных о траектории движения ТС (с темпом 1Гц) и 

их последующей выгрузки на сервер; 
- голосовой связи с водителем; 
- контроля сохранности ТС и груза. 

Область применения СН-5707:  
- грузоперевозки: 

- перевозка опасных грузов; 
- перевозка крупногабаритных или тяжеловесных грузов; 
- междугородние и международные перевозки; 

- перевозка пассажиров; 
- диспетчерские системы управления автопарком; 
- сельское хозяйство; 
- страховая телематика; 
- контроль и восстановление сценария ДТП. 

Если у Вас появились вопросы по СН-5707: 
- прочитайте внимательно настоящее РЭ; 
- воспользуйтесь сайтами технической поддержки: 

- ЗАО «КБ НАВИС»  - www.navis.ru; 
- ООО «НВС Телематические Системы» - www.nvs-ts.ru; 

- задайте интересующие Вас вопросы по адресу e-mail 
support@navis.ru. 

http://www.navis.ru/
http://www.nvs-ts.ru/
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1 Функции CН-5707  

1.1 Основные функции по назначению  

СН-5707 обеспечивает: 

а) формирование и передачу данных по каналам GSM о 
местоположении, параметрах движения и техническом состоянии ТС с 
привязкой ко времени (в запрограммированном режиме или по запросу 
диспетчерского центра). В запрограммированном режиме период передачи 
определяется: 

- по времени (от 5 секунд до 24 часов); 
- по расстоянию (от 10 до 2000 метров); 
- по углу поворота (от 5 до 180 градусов) при скорости не менее 

10 км/ч;  
- по комбинации параметров: время, расстояние, угол поворота; 
- по изменению состояния анализируемых входов; 

б) накопление данных в энергонезависимой памяти (200000 записей) 
при (плохом качестве) канала связи, для последующей выдачи данных 
оператору системы; 

в) возможность считывания содержимого энергонезависимой памяти 
при подключении к ПК; 

г) прием и использование данных Assisted для повышения 
оперативности и точности определения местоположения; 

д) прием и использование данных дифференциальных поправок RTCM 
v.3 по средствам протокола NTRIP (протокол передачи поправок через сеть 
интернет), для повышения точности определения местоположения в режимах 
DGNSS и RTK; 

е) дистанционное управление подключенными устройствами; 

ж) экстренное оповещение о нештатных ситуациях; 

з) голосовую связь водителя ТС с оператором системы. 
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1.2 Обмен информацией с оператором системы 

1.2.1 Обмен сообщениями между СН-5707 и оператором системы 
осуществляется по каналам  GPRS, СSD и SMS сети GSM. 

1.2.2 Приоритетным каналом передачи данных является пакетная 
передача данных по каналу GPRS. Каналы CSD и SMS используются для 
управляющих команд и запросов. 

Канал SMS может использоваться в качестве резервного канала при 
передаче тревожных сообщений  

1.2.3 Параметры передачи данных по каналам сети GSM задаются 
при конфигурировании. 

1.2.4 Все сообщения передаются с учетом приоритета, т.е. сообщения 
с высоким  приоритетом передаются в первую очередь. 

1.2.5 В СН-5707 реализованы следующие типы сообщений: 
- тревожные сообщения (высокий приоритет) – сообщения, 

формируемые при нажатии кнопки тревоги или при срабатывании тревожных 
датчиков в режиме «Охрана»; 

- отчётные сообщения (средний приоритет) – сообщения о состоянии 
СН-5707; 

- телематические сообщения (низкий приоритет) – сообщения по 
событиям. 

1.2.6 СН-5707 обеспечивает возможность конфигурирования и смены 
программного обеспечения по проводному интерфейсу (USB) или удаленно по 
каналам GPRS и CSD сети GSM. 

1.2.7 Для осуществления голосовой связи водителя ТС с оператором 
системы к ТА подсоединяется микрофон и динамик с помощью кабеля 
ТДЦК.685621.320. При голосовом соединении имеется возможность 
приглушать звук штатной автомагнитолы. 

 

1.3 Встроенная система  контроля  

СН-5707 выполняет контроль работоспособности своих основных узлов 
при включении устройства и в процессе работы. 

Выполнение контроля во время работы не приводит к нарушению 
выполнения задач по назначению  

СН-5707 обеспечивает периодическую выдачу оператору системы 
результатов  контроля в виде отчетного сообщения. 

Параметры выдачи отчетного сообщения должны задаваться при 
конфигурации. 
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2 Комплект поставки 

2.1 Состав СН-5707 приведен в таблице (Таблица 2.1). 

Таблица 2.1 

Наименование  Обозначение  Кол. 

1 Терминал автомобильный с 
поддержкой RTK 

ТДЦК.466534.004  1 шт. 

2 Антенна GSM 2J520-350RG174-
C20N 2J 

 1 шт. 

3 Антенна ГЛОНАСС/GPS NV2410 
NVS 

 1 шт. 

4 Кабель ТДЦК.685621.320 1 шт.  

5 Комплект монтажных частей ТДЦК.468911.070 1 компл. 

6 Комплект информационного 
обеспечения* 

ТДЦК.467616.034 1 компл. 

7 Упаковка ТДЦК.305648.079  

8 Паспорт ТДЦК.461513.130 ПС 1 компл. 

* Комплект информационного обеспечения поставляется на CD-диске, 
в него входит:  

- программа конфигуратора (файл NavisConf.exe – текст программы в 
загрузочном виде ТДЦК.90384-01 12 01, файл NavisConf.pdf– руководство 
оператора ТДЦК.90384-01 34);  

- драйвер  (файл driver.zip).  
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3 Технические характеристики 

3.1 Основные технические характеристики СН-5707 приведены в 
таблице (Таблица 3.1).  

Таблица 3.1 

Характеристика Описание 

Количество входов: 
- дискретных (в том числе счетных) 
- аналоговых 
- вход зажигания 

 
5 (2) (high/low) 
2 (от 0 до 45 В) 
1 

Количество дискретных выходов 4 (не более 500 мА) 

Интерфейсы 
RS-485, RS-232,  
CAN (J1939, FMS), 1-Wirе,  
USB (device) 

Сеть передачи данных 
GSM 900/1800 (GPRS, CSD, 
SMS), Voice calling  

Протокол обмена c оператором 
системы 

NAVIS-Track  

Протокол приема поправок через сеть 
интернет 

NTRIP 

Емкость энергонезависимой памяти  не менее 200 000 записей 

Принимаемые сигналы: 
- ГЛОНАСС 
- GPS/SBAS 

 
L1 (1592 - 1610 МГц), СТ-код 
L1 (1575,42 МГц), C/A-код 

Система координат WGS-84 

Количество каналов приема  32 

Минимальный интервал времени 
обновления данных, с, не более 

1 

Погрешность получения 
навигационных параметров (при 
доверительной вероятности 0,95), не 
более*: 
- координаты в плоскости, м: 

- в автономном режиме 
- в дифференциальном режиме  
- в режиме RTK: 

- фиксированное решение (при 
удалении от БС не более 15 км): 
- горизонтальная составляющая 
- вертикальная составляющая 

  
 
 
 
 
3 
2 
 
 
 
20 мм + 1,5 мм/км 
40 мм + 1,5 мм/км 
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Характеристика Описание 

- плавающее решение (при 
удалении от БС не более 15 км): 
- горизонтальная составляющая 
- вертикальная составляющая 

- высоты, м 
- скорости, м/с 
- времени, нс 

 
 
600 мм + 10 мм/км 
800 мм + 10 мм/км 
4 
0,1 
50 

Время получения навигационных 
параметров, с, не более: 
- «холодный» старт 
- «теплый» старт 
- «горячий» старт 
- «перезахват» 

 
 
25 
25 
3  
1  

Динамические характеристики: 
- диапазон скоростей, м/с 
- диапазон линейных ускорений g,  

 
от 0 до 500  
от 0 до плюс 5  

Чувствительность, дБВт (дБм), не 
хуже: 
- «холодный» старт 
- сопровождение и  режим A-GNSS 

 
 
 минус 173 (минус 143) 
 минус 190 (минус 160) 

Напряжение питания, В: 
- от бортовой сети ТС: 

- диапазон 
- номинальные значения 

- от встроенной батареи резервного 
питания 

 
 
от 9 до 32  
12, 24 
 
8,4  

Время работы от встроенной батареи 
резервного питания, ч, не менее 

2  

Потребляемая мощность, Вт, не 
более: 
- в режиме «Активный»   в период 

времени между передачей GPRS -
сообщений 

- в режиме «Активный»  при передаче 

GPRS-сообщения 
- в режиме «Активный»  при активном 

голосовом соединении 
- при заряде АКБ 
- в режиме «Спящий» 
- в режиме «Охрана» 

 
 
 
 
2   
 
2,5 
 
3  
4 
1,3   
2  

Допустимое значение импульсных 
электрических напряжений по цепи 
питания, В, не более  

 
 
600  
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Характеристика Описание 

Защита от переполюсовки  питания есть 

Условия эксплуатации: 
диапазон рабочих температур, °С 
повышенная относительная влажность  

при температуре (402) °C, %, не 
более 

 
от минус 40 до плюс 85  
 
95 

Степень защиты ТА: 
- с установленной крышкой и 

прокладкой для защиты 
соединителей из состава КМЧ  

- без защитной крышки  

 
 
 
IP65 
IP52 

Габаритные размеры ТА, мм, не более 117 х 120 х 42 

Масса ТА, кг 0,34±0,03 

 
* Приведенная точность определения навигационных параметров 

обеспечивается при: 
- значениях пространственного геометрического фактора не более 4; 
- при уровне сигнала минус 165 дБВт (минус 135 дБм). 
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4 Устройство и работа 

4.1 Терминал автомобильный 

4.1.1 ТА ТДЦК.466534.004 предназначен для: 
- автоматического определения текущего местоположения ТС и 

параметров его движения; 
- контроля состояния датчиков ТС; 
- выдачи оператору системы данных о текущем состоянии и 

местоположении ТС (согласно заданной конфигурации); 
- приема от оператора системы управляющих команд и их выполнение. 

Внешний вид ТА приведен на рисунке (Рисунок 4.1). Габаритные 
размеры ТА приведены в приложении А. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4.1 – Внешний вид ТА  

4.1.2 ТА выполнен в виде отдельного блока. Корпус ТА обеспечивает 
защиту от попадания внутрь воды и твердых тел, если соединители ТА 
закрыты  прокладкой и крышкой из состава КМЧ. 

4.1.3 Конструктивно ТА имеет встроенную батарею резервного 
питания. 

 

4.1.4 Соединители  

4.1.4.1 На боковых панелях ТА расположены соединители «Х1», «Х2», 
«Х3», «ГЛОНАСС/GPS», «GSM», «USB».  

4.1.4.2 Назначение  контактов соединителя «Х1» приведено в таблице 

(Таблица 4.1).  
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Таблица 4.1 – Назначение контактов соединителя «Х1» 

№ контакта,  цвет 
провода кабеля 

Наименование 
сигнала 

Назначение 

1 
Черный 

BORT- Питание «Земля» 

2 - Не используется 

3 
Зеленый 

AIN2 Аналоговый вход 2 

4 
Оранжевый 

DIN2 Дискретный вход 2 

5 
Оранжевый 

DIN4 Дискретный вход 4 

6 
Фиолетовый 

1-WIRE Вход данных 1-wire 

7 
Коричневый 

AKUM+ 
Плюс внешней батареи 
резервного питания 

8 
Белый 

CAN L 
Сигнал CAN LOW  
интерфейса CAN 

9 
Синий 

DOUT2 Дискретный выход 2 

10 
Синий 

DOUT4 Дискретный выход 4 

11 
Красный 

BORT+ Питание (+12  или +24 В) 

12 
Желтый 

IGN Вход линии зажигания 

13 
Зеленый 

AIN1 Аналоговый вход 1 

14 
Оранжевый 

DIN1 Дискретный вход 1 

15 
Оранжевый 

DIN3 Дискретный вход 3 

16 
Оранжевый 

DIN5 Дискретный вход 5 

17 
Коричневый 

AKUM- 
Минус внешней батареи 
резервного питания 

18 
Белый 

CAN H 
Сигнал CAN HIGH  
интерфейса CAN 

19 
Синий 

DOUT1 Дискретный выход 1 

20 
Синий 

DOUT3 Дискретный выход 3 
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4.1.4.3 Назначение контактов соединителя «Х2» приведено в таблице 

(Таблица 4.2). 

Таблица 4.2 – Назначение контактов соединителя «Х2» 

№контакта, цвет  
провода кабеля 

Наименование 
сигнала 

Назначение 

1 
Белый 

TX 
Выход данных интерфейса  
RS-232  

2 
Белый 

CTS 
Сигнал CTS интерфейса  
RS-232 

3 
Черный 

GND Общий («Земля») 

4 
Голубой 

485_B 
Линия «В» интерфейса  
RS-485 

5 
Белый 

RX 
Вход данных интерфейса  
RS-232 

6 
Белый 

RTS 
Сигнал RTS интерфейса  
RS-232 

7 
Черный 

GND Общий («Земля») 

8 
Голубой 

485_A 
Линия «А» интерфейса  
RS-485 

 

4.1.4.4 Назначение  контактов соединителя «Х3» приведено в таблице 

(Таблица 4.3).  

Таблица 4.3 – Назначение контактов соединителя «Х3» 

№ контакта, цвет 
провода кабеля 

Наименов
ание 

сигнала 
Назначение 

1 
  Розово- 

MIC+ Аудиовход «+»  
белый 

2 
2 

Белый 
MUTE Выход сигнала «MUTE» 

3 
Зелено- 

SP- Аудиовыход «-» 
белый 

4 Розовый MIC- Аудиовход «-»  

5 Чёрный GND 
Вход питания «общий» («Земля») от 
внешнего устройства 

6 Зеленый SP+ Аудиовыход «+» 
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4.1.4.5 Соединитель «ГЛОНАСС/GPS» предназначен для подключения 

антенны ГЛОНАСС/GPS NV2410 NVS (далее по тексту антенна GNSS), 
соединитель «GSM» предназначен для подключения антенны GSM 2J520-

350RG174-C20N 2J (далее по тексту антенна GSМ). 

4.1.4.6 Соединитель «USB» предназначен для подключения ТА к ПК. 

 

4.1.5 Индикаторы  

4.1.5.1 На корпусе ТА со стороны соединителей «Х1», «Х2», «Х3» 
расположены индикаторы «GNSS», «GSМ», «STATUS». 

4.1.5.2 Индикатор «GNSS» (зеленый) отображает состояние приемника 

GNSS. 

Отсутствие индикации - приемник GNSS находится в выключенном 

состоянии или в энергосберегающем режиме. Определение местоположения 
невозможно.  

 

 

Равномерно мигает (2 раза в 1 с) -  приемник GNSS включен и 

находится в режиме поиска сигналов НКА и получения навигационного 
решения, достоверное навигационное решение еще не получено. 

 

 

Равномерно мигает (1 раз в 1 с) – получено достоверное 

навигационное решение по сигналам трех или более НКА (3D-решение).  

 

4.1.5.3 Индикатор «GSM» (зеленый) отображает состояние GSM-

модема.  

Отсутствие индикации – GSM-модем находится в выключенном 

состоянии или в спящем режиме. 

 

 

Равномерно мигает - ограниченный сервис сети (отсутствует  

SIM-карта или не введен PIN-код, выполняется поиск сети, выполняется 
аутентификация пользователя или процесс регистрации в сети). 
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Кратковременно неравномерно мигает - режим ожидания.  

GSM-модем зарегистрирован в сети GSM. Отсутствует режим голосового 
вызова. 

 

 

Кратковременно неравномерно двукратно мигает - активна пакетная 

передача данных (установлено одно или более соединений GPRS). 

 

 

Кратковременно равномерно гаснет - выполняется пакетная 

передача данных. 

 

 

Непрерывная индикация - установлена голосовая связь или обмен 

данными во время установки соединения. 

4.1.5.4 Индикатор «STATUS» (зеленый или красный) отображает 

текущее состояние СН-5707.  

 

Равномерно мигает зеленым (1 раз в 2 с) -  нормальная работа 
(«Активный» режим). 

 

 

Равномерно мигает зеленым (2 раза в 1 с) -  режим постановки под 

охрану. Включается на заданное время после включения сигнализации, в 
течение которого не будут обрабатываться данные входов.  
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Равномерно мигает зеленым (1 раз в 3 с) - СН-5707 находится в 
режиме «Охрана».  

 

 

Равномерно мигает красным (2 раза в 1 с) - обнаружена ошибка в 

работе СН-5707. Возможные причины: 
- отключена или неисправна антенна GNSS; 
- отключена или неисправна батарея резервного питания; 
- отсутствует обмен данными с GSM модемом; 
- отсутствует обмен данными с приемником GNSS; 
- короткое замыкание по дискретным выходам; 
- периодическая самодиагностика (самотестирование) завершилась с 

признаком неисправности ТА. 

 
 

4.1.6 Встроенная батарея резервного питания 

Встроенная батарея резервного питания (далее по тексту 
аккумуляторная батарея или АКБ), входящая в состав ТА, предназначена для 
обеспечения работы СН-5707 при отсутствии питания от бортовой сети ТС. 

При переходе на питание от АКБ СН-5707 передает соответствующее 
сообщение оператору системы и переходит в режим экономии энергии.. 

Время работы СН-5707 от АКБ не менее 2 ч при максимальном 
потреблении тока. 

При достижении минимального уровня заряда АКБ выдает сообщение 
оператору системы о недостаточности заряда АКБ.  

Заряд АКБ осуществляется автоматически при работе от бортовой сети 
ТС (при напряжении бортовой сети ТС не ниже 11,5 В) при включенном 
зажигании. СН-5707 поддерживает два режима заряда АКБ: 

- медленный заряд (при напряжении бортовой сети ТС от  
11,5 до 13,8 В); 

- быстрый заряд (при напряжении бортовой сети ТС выше 13,8 В). 

 

ВНИМАНИЕ: ЗАМЕНА АКБ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ В 
СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРАХ.  
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4.2 Антенна GNSS 

4.2.1 Антенна GNSS предназначена для приема и усиления сигналов 
НКА СНС ГЛОНАСС и GPS. 

4.2.2 Технические характеристики антенны GNSS приведены в 
таблице (Таблица 4.4).  

Таблица 4.4  

Характеристика Значение 

Диапазон рабочих частот, МГц от 1574 до 1606 

Коэффициент усиления, дБ 25 

КСВН, не более 1,5 

Коэффициент шума, дБ, не более 1 

Исполнение корпуса  IP67 

Напряжение питания, В от 2,5 до 5,5 

Потребляемый ток, мА 10   

Метод крепления  магнит 

Размеры, мм 57 х 15  

Масса, г, не более 150 

Соединитель  SMA 

 

4.2.3 Антенна GNSS может крепиться на металлические поверхности, 
обладающие свойствами намагничивания, с помощью магнита. Магнит 
установлен внутри антенны GNSS.  

4.2.4 Внешний вид антенны GNSS приведен на рисунке (Рисунок 4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Внешний вид антенны GNSS 
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4.3 Антенна GSM  

4.3.1 Антенна GSM предназначена для приема и передачи 
информации по каналам сотовой связи стандарта GSM. 

4.3.2 Технические характеристики антенны GSМ приведены в таблице 
(Таблица 4.5).  

 

Таблица 4.5 

Характеристика Значение 

Диапазон рабочих частот, МГц 900/1800  

Сопротивление, Ом 50  

Чувствительность, дБи 2,14  

Длина кабеля, м 2,5  

Габаритные размеры, мм 117,0 x 12,5 x 4,0  

Рабочая температура, ºС от минус 40  до плюс 85 

Интерфейсный соединитель SMA Male 
КСВН, менее 2 

 

4.3.3 Антенна GSМ может крепиться на поверхность с помощью 
двухстороннего скотча, который приклеен к антенне GSМ. 

 

4.3.4 Внешний вид антенны GSМ приведен на рисунке (Рисунок 4.3). 

 

Рисунок 4.3 – Внешний вид антенны GSМ 
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4.4 Комплект монтажных частей 

4.4.1 Комплект монтажных частей ТДЦК.468911.070 предназначен для 
установки и подключения СН-5707 на ТС.  

4.4.2 Состав КМЧ приведен в таблице (Таблица 4.6). 

Таблица 4.6 

Наименование Обозначение 
Кол., 
шт. 

Примечание 

Кабель  ТДЦК.685622.066 1 
Для подключения к 
соединителю «Х2» ТА 

Кабель* ТДЦК.685622.068 1 
Для подключения ТА к 
ПК по RS-232 при 
проведении проверок ТА 

Кабель  ТДЦК.685623.203 1 
Для подключения к 
соединителю «Х1» ТА 

Кабель  
CCP-USB2-
AM5P-6 Gembird 

1 Кабель USB(A)-miniUSB 

Прокладка ТДЦК.731114.001 1 Для защиты 
соединителей ТА Крышка ТДЦК.732122.003 1 

Винт  
2-3х1,0х12.01.016 

ГОСТ 10621-80 2 
Для крепления крышки 
и прокладки к ТА 

 

* Необходимость поставки указывается в договоре 
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5 Режимы работы СН-5707 

5.1 СН-5707 поддерживает следующие режимы работы: 
- «Активный» (логистика); 
- «Транспортный»; 
- «Сервисный»; 
- «Спящий»; 
- «Режим экономии энергии»; 
- «Режим экономии энергии 2»; 
- «Охрана». 

5.2 Активный – основной режим работы, СН-5707  обеспечивает 
выполнение всех функций по назначению. В Активном режиме, в зависимости 

от конфигурации, автоматически активируется один из сценариев 
использования функции RTK:  

- Автономный сценарий (при конфигурировании отключено 

использование данных RTK) - данные о местоположении ТС формируются без 
использования информации RTK, позволяющей повысить точность решения. 
СН-5707 работает как телематическое устройство с функцией контроля 
внешних датчиков и отправкой телематических сообщений оператору 
системы; 

- Демонстрационный сценарий (при конфигурировании включено 

использование данных RTK) – обеспечивает только получение решения RTK с 
темпом 1 Гц, запись решений RTK и выгрузку их сервер по факту накопления 
определенного числа записей для передачи (50 записей), при этом не 
выполняется передача никакой телематической информации (только 
передача на сервер решений RTK). Данный режим предназначен только для 
демонстрации; 

- Комбинированный сценарий (при конфигурировании включено 

использование данных RTK и включен комбинированный сценарий RTK) -  
обеспечивает работу СН-5707 как телематического терминала с выдачей 
телематических данных на сервер, при этом для формирования 
телематических данных используются данные решения RTK. Одновременно с 
этим выполняется сохранение решений RTK с темпом 1 Гц и их последующая 
выгрузка. Для записи и хранения этих данных используется механизм корзины 
(аналогичный корзине телематических сообщений). Выгрузка данных 
осуществляется по факту накопления определенного числа записей  
(50 записей). В данном сценарии выполняется контроль нахождения ТС в 
заданных геозонах. При определении факта нахождения ТС в одной из 
заданных геозон и фиксации факта стоянки ТС запись данных решений RTK 
прекращается, отключается прием данных для RTK. При возобновлении 
движения выполняется подключение к кастеру и возобновляется запись 
данных решений RTK. 

5.3 «Транспортный» режим предназначен для минимизации 

потребления энергии при транспортировании и хранении ТС с установленным 
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СН-5707. В этом режиме СН-5707 не выполняет  задачи по назначению. Связь 
по каналам GSM для обеспечения приема управляющей команды доступна 
только на заданное время (задается при конфигурировании) после включения 
зажигания ТС и становится недоступна после выключения зажигания.  

5.4 «Сервисный» режим используется при нахождении ТС на станции 

технического обслуживания или на мойке. В этот режим СН-5707 переходит 
при длительном нажатии (более 5 с) тревожной кнопки или по команде от ОС. 
В режиме «Сервисный» СН-5707 не формирует и не передает сообщения 

ОС, все тревожные датчики, контроль которых задан в конфигурации, 
отключены, СН-5707 остается зарегистрированным в сети GSM и ожидает 
команды от ОС. 

5.5 «Спящий» режим – режим экономии энергии, в который СН-5707 

переходит при отсутствии движения ТС в течение заданного времени или 
после выключения зажигания. В этом режиме: 

- отключаются или переводятся в режим экономии энергии все 
основные потребители энергии СН-5707 (задается при конфигурировании); 

- увеличивается период времени выдачи телематических сообщений 
ОС;  

- контролируется только кнопка тревоги и тревожные датчики. После 
нажатия кнопки тревоги или срабатывания тревожного датчика включается 
модуль GSM для отправки тревожного сообщения ОС, после чего модуль 
GSM выключается. 

«Режим экономии энергии» – режим пониженного энергопотребления. 

В этот режим СН-5707  переходит при условии питания от АКБ и выключенном 
зажигании, если внешнее питание от бортовой сети ниже минимально 
допустимого значения (9 В), выше максимально допустимого напряжения 
(32 В) или отсутствует. В этом режиме отключаются основные потребители 
энергии СН-5707. В данном режиме контролируется напряжение питания 
бортовой сети и  АКБ, а так же контролируются кнопка тревоги и тревожные 
датчики, контроль которых задан в конфигурации. Выход из режима 
происходит при появлении напряжения бортовой сети ТС (от 9 до 32 В). 

«Режим экономии энергии 2» – режим максимальной экономии 

энергии. В этот режим СН-5707  переходит после разряда АКБ при условии, 
что внешнее питание от бортовой сети выше максимально допустимого 
напряжения (32 В), ниже минимально допустимого значения (9 В) или 
отсутствует. В данном режиме происходит полное обесточивание СН-5707.  

При подаче питания от бортовой сети (от 9 до 32 В) СН-5707 переходит 
в тот режим, в котором он находился до перехода в «Режим экономии 
энергии 2». 

Режим «Охрана» предназначен для защиты ТС от проникновения и 

угона. Переход в режим и выход из режима осуществляется  водителем или 
по команде от ОС.  В режиме «Охрана» выполняется контроль кнопки тревоги 

и тревожных датчиков, контроль которых задан в конфигурации.  
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6 Установка и монтаж   

6.1 Меры безопасности 

К монтажу СН-5707 и самостоятельной работе с СН-5707 допускаются 
пользователи, изучившие настоящее руководство по эксплуатации. 

При установке и подключении датчиков необходимо ознакомиться с 
руководством по эксплуатации подключаемых датчиков. 

Обслуживающий персонал должен иметь опыт работы с системами 
автомобильной электроники. 

Монтаж СН-5707 следует проводить на ТС с отключенным от «массы» 
аккумулятором ТС. 

Примечание - Работы по монтажу и подключению ТА рекомендуется  
выполнять в сервисных центрах. 

 

6.2 Установка СН-5707  

6.2.1 Перед установкой  необходимо: 
- произвести внешний осмотр упаковки на отсутствие механических 

повреждений; 
- распаковать СН-5707 и произвести внешний осмотр составных частей 

СН-5707, на предмет отсутствия механических повреждений; 
- проверить комплектность СН-5707 согласно паспорту 

ТДЦК.461513.130 ПС. 

6.2.2 При установке СН-5707 использовать кабели из состава КМЧ 
ТДЦК.468911.070. 

 

6.2.3 Установка ТА  

Перед установкой ТА необходимо установить SIM-карту.  

Установка SIM-карты в ТА:   
- открутить четыре самореза, крепящие крышку к корпусу ТА; 
- отсоединить крышку от корпуса;  
- извлечь встроенную АКБ; 
- отсоединить разъем АКБ от платы; 
- установить SIM-карту в держатель SIM-карты на плате; 
- подсоединить соединитель АКБ к плате; 
- установить АКБ в корпус ТА; 
- установить крышку на корпус;  
- закрепить крышку саморезами. 

Примечание - SIM-карта в комплект СН-5707 не входит. 
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ТА устанавливается внутри салона ТС в труднодоступном месте, 
которое не используется водителем и пассажирами. Место установки ТА 
должно быть защищено от воздействия воды, технических жидкостей.  

При установке ТА необходимо учитывать возможность прокладки 
кабелей и подключения внешних соединителей. 

Способ установки и крепления ТА на объекте приведен в  
Приложении Б. 

 

ВНИМАНИЕ: НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ TA РЯДОМ С АВТОМОБИЛЬНОЙ 
МАГНИТОЛОЙ, ДИНАМИКАМИ ИЛИ СИСТЕМАМИ СИГНАЛИЗАЦИИ. 
 

6.2.4 Установка антенны GNSS  

От места установки антенны GNSS зависит точность определения 
местоположения СН-5707. 

При установке антенны GNSS необходимо учитывать следующие 
требования: 

- не  размещайте антенну GNSS в легкодоступных местах; 
- устанавливайте антенну GNSS в местах прямой радиовидимости 

верхней полусферы, при этом необходимо учитывать длину кабеля  антенны 
GNSS; 

- устанавливайте антенну GNSS горизонтально с отклонением от 
горизонтали на угол не более 20 градусов, магнитным основанием вниз; 

Примечание - Допускается располагать антенну GNSS внутри 
салона ТС рядом с лобовым стеклом.  

- крепите антенну GNSS на металлические поверхности, обладающие 
свойствами намагничивания, с помощью магнита, установленного внутри 
антенны GNSS; 

Примечание - Антенна GNSS может крепиться на поверхность с 
помощью двухстороннего скотча (двухсторонний скотч в комплект 
поставки СН-5707 не входит). 

- при скрытой установке над антенной GNSS не должен находиться 
металл; 

- кабель антенны GNSS подключите к соединителю «ГЛОНАСС/GPS» 

ТА. При подключении кабеля антенны GNSS к ТА, гайку соединителя 
закручивайте плотно, не прилагая чрезмерных усилий; 

- при прокладке кабеля антенны GNSS избегайте острых краев 
металлических деталей. Радиус изгиба кабеля должен составлять не менее 
10 диаметров кабеля. 

ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО НАРАЩИВАТЬ 
ИЛИ УКОРАЧИВАТЬ АНТЕННЫЙ КАБЕЛЬ. 
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Возможные варианты установки антенны GNSS на ТС приведены на 
рисунке (Рисунок 6.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Оптимальный вариант установки антенны GNSS  
2 – Допустимый вариант установки антенны   GNSS  

Рисунок 6.1 - Варианты установки антенны GNSS  

 

6.2.5 Установка антенны GSM 

ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗМЕЩАТЬ АНТЕННУ GSM ВОЗЛЕ 
АВТОМАГНИТОЛЫ И СИЛОВЫХ ЛИНИЙ ПРОВОДКИ ТС, ВО ИЗБЕЖАНИЕ 
НАВЕДЕНИЯ ПАРАЗИТНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ОТ АНТЕННЫ GSM В 
РЕЖИМЕ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ.   

При установке антенны GSM необходимо учесть следующие 
требования: 

- не размещайте антенну GSM под металлическими поверхностями;  
- расстояние от антенны GSM до ближайшей экранирующей 

металлической поверхности должно быть не менее 30 мм;  
- при подключении антенны GSM к соединителю «GSM» ТА, гайку 

соединителя закручивайте плотно, не прилагая чрезмерных усилий; 
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- при прокладке кабеля антенны GSM следует избегать острых краев 
металлических деталей. Радиус изгиба кабеля должен составлять не менее 
10 диаметров кабеля; 

- антенна GSM должна крепиться с помощью двустороннего скотча, 
прикрепленного к антенне GSM. Антенна GSM должна крепиться на лобовом 
или боковом стекле внутри салона ТС; 

- перед наклеиванием антенны GSM необходимо предварительно 
очистить ее основание и поверхность стекла, протерев салфеткой, смоченной 
в спиртосодержащей жидкости; 

- температура стекла при монтаже должна быть не менее  плюс 10 ºС.  
Примечание - Тонированные металлом стекла и стекла с 

электроподогревом могут ослабить сигнал, что приведет к потере 
чувствительности антенны GSM. 

Рекомендуется при установке не крепить антенну GSM окончательно, а 
сделать это только после того, как подтверждена нормальная работа  
СН-5707.  

 

6.3 Подключение СН-5707 к ТС 

При подключении СН-5707 следует соблюдать правила техники 
безопасности, предусмотренные правилами выполнения ремонтных работ на 
автотранспорте.  

Подключение ответных частей соединителей к  СН-5707 выполняется 
после подключения всех датчиков, установленных на ТС.    

Все соединения должны обеспечивать надежный контакт и быть 
тщательно изолированы. В случае недостаточной длины нужного провода его 
можно нарастить проводом сечением не менее 0,5 мм

2
.  

СН-5707 подключается к бортовой сети с напряжением от 9  до 32 В.  

СН-5707 имеет защиту от воздействия номинального напряжения 
питания обратной полярности в течение 5 минут.  

В случае превышения порогового значения напряжения бортовой сети 
выше 32 В или понижения напряжения бортовой сети ниже 9 В (причиною чего 
может быть  неисправность ТС или умышленное вмешательство в бортовую 
сеть ТС), СН-5707 автоматически отключится от бортовой сети ТС и перейдет 
на питание от внутренней АКБ. СН-5707 будет работать от АКБ до того 
времени пока не стабилизируется напряжение бортовой сети ТС или пока не 
разрядится АКБ до критического значения напряжения (задается в 
конфигурации).  
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6.4 Подключение внешних устройств  

6.4.1 Подключение дискретных входов 

СН-5707 имеет вход для подключения линии «зажигание» и пять 
дискретных входов DIN1 – DIN5 (соединитель «X1»). Входы DIN4 и DIN5 также 

являются счетными входами. 

Дискретные входы предназначены для подключения различного рода 
датчиков таких как «сухой контакт» или бесконтактных концевых датчиков. Эти 
входы характеризуются состояниями: разомкнут, замкнут на  «питание» или 
замкнут на  «землю» и могут фиксировать как изменение состояния входа, так 
и вести подсчет импульсов (счетные входы). 

Любой из дискретных входов поддерживает подключение кнопки 
тревоги. 

Варианты подключения внешних датчиков к СН-5707 приведены на 
рисунке (Рисунок 6.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6.2 - Варианты подключения внешних датчиков к СН-5707 
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6.4.2 Подключение аналоговых входов 

СН-5707 имеет два аналоговых входа для измерения значений 
параметров, величина которых пропорциональна уровню напряжения. 

Каждый аналоговый вход обеспечивает измерение входного 
напряжения от 0 до 45 В. 

На рисунке (Рисунок 6.3) приведена схема подключения аналоговых 
входов СН-5707 к штатному датчику уровня топлива ТС и дополнительному 
внешнему аналоговому датчику уровня топлива (Стрела А). 

СН-5707

 

Рисунок 6.3 - Схема подключения аналоговых входов СН-5707 

 

6.4.3 Подключение дискретных выходов  

СН-5707 имеет 4 дискретных выхода, типа «открытый коллектор»,  
которые можно использовать как каналы управления устройствами ТС. 
Состояние дискретных выходов настраивается при конфигурации СН-5707. 

Примеры использования дискретных выходов показаны на рисунке 
(Рисунок 6.4). 
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Рисунок 6.4 -  Пример использования дискретных выходов 

 

6.4.4 Подключение по интерфейсу 1-Wire 

СН-5707 имеет интерфейс 1-Wire, предназначенный для подключения 
внешних устройств по однопроводной линии. В качестве подключаемых 
устройств могут использоваться датчики температуры (например, DS1820), 
считыватели идентификационного ключа iButton (например, DS1990) или 
считыватели идентификационных RFID меток, поддерживающие Dallas touch 
memory протокол. 

Пример подключения датчика температуры DS1820 (DS18S20, 
DS18B20) показан на рисунке (Рисунок 6.5). 

Для использования датчиков необходимо подключить их к СН-5707 и 
выполнить соответствующие настройки с использованием программы 
конфигуратора.     

Обновление данных осуществляется раз в 3 секунды.   



СН-5707 
Руководство по эксплуатации 

ТДЦК.461513.130 РЭ 
29 

Если датчик температуры DS1820  устанавливается на расстоянии 
более 5 м от СН-5707, то для корректной работы датчика температуры нужно 
применить схему подключения вариант 1, если датчик температуры 
устанавливается на расстоянии менее 5 м -  вариант 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.5 -  Пример подключения датчика температуры DS1820 

Имеется несколько применений считывателя идентификационного 
ключа:   

- идентификация водителя;  
- распознавание отключения прицепа;  
- распознавание открытия дверей.  

Пример подключения считывателя идентификационного ключа (iButton, 
RFID) к СН-5707 показан на рисунке (Рисунок 6.6). При 
прикладывании/поднесении идентификационного ключа к считывателю 
происходит считывание уникального номера ключа.  

 1-WIRE

СН-5707 GND

Считыватель

идентификационного
ключа

GND
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Рисунок 6.6 – Пример подключения считывателя идентификационного ключа    
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6.4.5 Подключение датчиков по интерфейсу RS-485 

СН-5707 позволяет подключать одновременно несколько устройств по 
интерфейсу RS-485. В ТА реализована возможность одновременного 
подключения  5 устройств (датчиков уровня топлива). 

СН-5707 поддерживает подключение по интерфейсу RS-485 
следующих датчиков уровня топлива: 

- LLS 20160, LLS 20230 – «Omnicomm» (www.omnicomm.ru); 
- Стрела D485 – ООО «Сапсан-Контроль» (www.skontrol.ru); 
- DUT-E 485 – «Технотон»(www.technoton.by). 

Возможно также подключение других типов датчиков, при условии 
совместимости их протокола обмена данными с протоколом компании 
«Omnicomm». 

Схема подключения датчиков уровня топлива приведена на рисунке 
(Рисунок 6.7). 

 СН-5707  
485  _A  
485  _B  

+  U  питания  +  U   питания  

GND

 

Рисунок 6.7 – Подключение датчиков уровня топлива  

ВНИМАНИЕ  

1 ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ СЛЕДУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ 
ОТКЛЮЧЕННОМ СОЕДИНИТЕЛЕ «Х2» СН-5707. 

2 НЕОБХОДИМО СТРОГО СОБЛЮДАТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЛИНИЯМ 
«485_А» И «485_В». В СЛУЧАЕ НЕПРАВИЛЬНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ВСЕХ ПОДКЛЮЧЕННЫХ УСТРОЙСТВ НЕ 
ГАРАНТИРУЕТСЯ. 

3 ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С 
ИНСТРУКЦИЯМИ К ДАТЧИКАМ УРОВНЯ ТОПЛИВА, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ДИАПАЗОН 
НАПРЯЖЕНИЙ ПИТАНИЯ ДУТ И ОСОБЕННОСТИ ИХ НАСТРОЙКИ. 

 

http://www.omnicomm.ru/
http://www.skontrol.ru/
http://www.technoton.by/
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6.4.6 Подключение устройств по интерфейсу RS-232 

Интерфейс RS-232 является универсальным интерфейсом и может 
использоваться для различных целей, в том числе для подключения внешних 
датчиков и устройств.  

В СН-5707 интерфейс RS-232 может использоваться для: 
- выдачи данных определения местоположения ТА в виде 

предложений NMEA (GGA, GSA, GSV, RMC) внешним потребителям (в том 
числе и на ПК);  

- подключения ДУТ, поддерживающего протокол «Omnicom». 
Подключение ДУТ выполняется согласно руководству на подключаемый ДУТ; 

- подключение интерфейсного модуля шины CANTEC-FCA  
www.tec-electronics.ru/page.html?p=3&id=299. Подключение выполняется 
согласно руководства на подключаемое устройство; 

- подключение спутникового модема; 
- подключение навигатора Garmin с поддержкой FMI; 
- подключение видеорегистратора BestDVR-405Mobile-SD 

(http://videoglaz.ru/upload/manuals/BestDVR/BestDVR-405Mobile-SD.pdf); 
- подключение дисплея водителя DV-01 

(http://www.apkcom.com/equipment/0_4/).   

Пример подключения датчика уровня топлива по интерфейсу RS-232 
приведен на рисунке (Рисунок 6.8). 

 
СН-5707
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+U питания

GND
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Рисунок 6.8  - Подключение датчика уровня топлива 

 

После подключения внешнего устройства необходимо выполнить 
конфигурацию параметров обмена по интерфейсу RS-232 в соответствии с 
указаниями руководства оператора ТДЦК.90384-01 34, поставляемого на  
CD-диске. 

http://www.tec-electronics.ru/page.html?p=3&id=299
http://videoglaz.ru/upload/manuals/BestDVR/BestDVR-405Mobile-SD.pdf
http://www.apkcom.com/equipment/0_4/
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6.4.7 Подключение устройств по интерфейсу CAN  

Интерфейс CAN предназначен для подключения СН-5707 к CAN-шине 
ТС с поддержкой протокола FMS.  

Возможно несколько вариантов подключения СН-5707 к CAN-шине ТС. 
При подключении СН-5707 к диагностическому соединителю ТС необходимо 
использовать вариант подключения, приведенный на рисунке (Рисунок 6.9). 
Нагрузочный резистор необходимо устанавливать как можно ближе к ТА на 
проводах CAN интерфейса. 

 

 

Примечание – Пунктиром приведен нагрузочный резистор. 

Рисунок 6.9 – Прямое подключение СН-5707 к CAN-шине 

ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ НАГРУЗОЧНЫЙ РЕЗИСТОР НЕ УСТАНОВЛЕН В 

ШИНЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СН-5707, ТО НЕОБХОДИМО ЕГО УСТАНОВИТЬ.  

При подключении СН-5707 непосредственно к бортовой CAN-шине, 
рекомендуется использовать вариант подключения, приведенный на рисунке 
(Рисунок 6.10). 

 

 

Рисунок 6.10 – Подключение СН-5707 с использованием токоограничивающих 
резисторов 
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6.4.8 Подключение громкоговорителя и микрофона 

Пример подключения громкоговорителя к ТА приведен на рисунке 
(Рисунок 6.11). 

 

 СН-5707
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+
3 Вт
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X3

 
 

Рисунок 6.11- Подключение громкоговорителя к ТА 

Пример подключения микрофона к ТА приведен на рисунке 
(Рисунок 6.12). Подключение микрофона, установленного штатно в ТС, 
выполняется непосредственно проводами кабеля ТДЦК.685621.320 в 
соответствии с таблицей (Таблица 4.3). Универсальный микрофон 
подключается с помощью разъема типа «3.5 JACK», установленного на 
кабеле ТДЦК.685621.320. 

 
СН-5707 MIC+
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Рисунок 6.12- Подключение микрофона к ТА 

Пример подключения сигнала MUTE для приглушения звука штатной 
автомагнитолы ТС при голосовом соединении приведен на рисунке  
(Рисунок 6.13). 
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Рисунок 6.13 – Подключение сигнала MUTE 
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6.5 Конфигурирование СН-5707 

6.5.1 Конфигурирование СН-5707 выполняется при установке СН-5707 
на ТС и каждый раз при изменении параметров работы или состава 
используемых датчиков.  

6.5.2 Для выполнения конфигурации: 
- подключить СН-5707 к ПК при помощи кабеля CCP-USB2-AM5P-6 

Gembird (далее по тексту кабель USB(A)-miniUSB) из комплекта КМЧ;  
- если драйвер СН-5707 установлен на ПК, система автоматически 

определит подключенный СН-5707. При отсутствии установленного драйвера 
выполнить его установку руководствуясь указаниями  Приложения В; 

- запустить программу конфигуратора;  
- считать файл конфигурации из СН-5707, создать новый файл 

конфигурации или открыть ранее сохраненный на ПК, после чего выполнить 
изменение параметров; 

- для сохранения параметров конфигурации необходимо загрузить 
файл конфигурации в СН-5707. 
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7 Дополнительные функции 

7.1 Использование данных Assisted  

7.1.1 Данные  Assisted используются:  
- для уменьшения TTFF (времени получения первого решения)  при 

«холодном» старте;  
- для повышения чувствительности/помехоустойчивости приемника 

GNSS (в случае, когда приемник GNSS следит за сигналом, но не в состоянии 
выделить данные из-за низкого уровня сигнала и/или срывов в слежении). 

7.1.2 Для активации использования данных Assisted необходимо 
выполнить конфигурирование СН-5707 в соответствии с указаниями 
руководства оператора ТДЦК.90384-01 34, поставляемого на CD-диске.  

Примечание – Для получения информации о параметрах кастера, 
включающих IP-адрес, логин, пароль и точку монтирования необходимо 
обратиться в ЗАО «КБ НАВИС» по адресу e-mail  agnss@navis.ru.  

 

7.2 Использование дифференциальных поправок 

7.2.1 Данные дифференциальных поправок используются для 
реализации дифференциального режима работы приемника GNSS, 
предназначенного для улучшения точностных характеристик и повышения 
достоверности решения. 

Примечание – При использовании дифференциальных поправок 
следует учитывать необходимость постоянного наличия канала связи для 
передачи данных посредством GPRS, что может привести к 
значительному увеличению платы за услуги связи.  

7.2.2 Для активации использования данных дифференциальных 
поправок необходимо выполнить конфигурирование СН-5707 в соответствии с 
указаниями руководства оператора ТДЦК.90384-01 34, поставляемом на  
CD-диске.  

Примечание – Для получения информации о параметрах кастера, 
включающих логин, пароль и точку монтирования необходимо обратиться 
в ЗАО «КБ НАВИС» по адресу e-mail   agnss@navis.ru.  

 

mailto:agnss@navis.ru
mailto:agnss@navis.ru
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8 Текущий ремонт 

8.1 Поиск неисправностей и методы их устранения 

Неисправности СН-5707 могут быть механические (разрушение 
деталей, нарушение изоляции кабелей, обрыв в цепи) и электрические (выход 
из строя радиоэлементов). 

Поиск механических повреждений производится путем детального 
осмотра соединителей, проверки целостности цепей и изоляции. 

Поиск и устранение неисправностей выполняется авторизированным 
сервисным центром, устанавливающим и обслуживающим СН-5707.  

Ремонт СН-5707 производится предприятием-изготовителем СН-5707 
или организациями, имеющими доверенность от предприятия-изготовителя на 
право проведения ремонтных работ. 

 

9 Транспортирование, хранение 

9.1 Транспортирование 

СН-5707 транспортировать в штатной упаковке всеми видами 
транспорта согласно правилам, установленным на данном виде транспорта. 

При авиатранспортировании СН-5707 размещается в 
герметизированных отапливаемых отсеках. 

Допускается транспортировать СН-5707 в климатических условиях, 
которые соответствуют условиям хранения. 

Упакованная СН-5707  при транспортировании должна быть закреплена 
так, чтобы в пути не было ее смещения и ударов. 

 

9.2 Хранение 

СН-5707 хранить в упакованном виде в отапливаемых и вентилируемых 
хранилищах с кондиционированием воздуха при температуре от плюс 5 до 
плюс 40°С, при относительной влажности окружающей среды 80 % при 
температуре плюс 25 °С, при отсутствии в воздухе хранилища паров кислот, 
щелочей и других химически активных веществ. 

СН-5707, упакованное в штатную упаковку, допускается хранить в 
течение 1 года. 
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Приложение А 

(справочное) 
Габаритный чертеж 

 

А.1 Габаритный чертеж ТА приведен на рисунке А.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок А.1 (лист 1 из 2) 
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Рисунок А.1 (лист 2 из 2) 

 
 
 

А(1) 

120 

Б(1) 

4
2

 



СН-5707 
Руководство по эксплуатации 

ТДЦК.461513.130 РЭ 
39 

Приложение Б 

(справочное) 
Установка ТА на объекте 

 
Б.1 Способы установки ТА на объекте с установленной крышкой для 

защиты соединителей из состава КМЧ (крышка ТДЦК.732122.003) и без 
защитной крышки приведены на рисунке Б.1 и на рисунке Б.2. 

 
 
 

 
 

Примечание – Крепежные детали в комплект поставки не входят. 
 

Рисунок Б.1 – Установка ТА на объекте с использованием крышки для защиты 
соединителей из состава КМЧ   
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Рисунок Б.2 – Установка ТА на объекте без защитной крышки  

 
 



СН-5707 
Руководство по эксплуатации 

ТДЦК.461513.130 РЭ 
41 

Б.2 Посадочное место для установки ТА на объекте приведено на 
рисунке Б.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок Б.3 – Посадочное место для установки ТА на объекте 
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Приложение В 
(справочное) 

Установка драйверов 
 

В.1 Драйверы управляющего контроллера для операционных систем 
Windows XP, Windows 7 (x86 и x64) поставляются на CD-диске в комплекте  
СН-5707. 

В.2 При установке драйверов необходимо: 
- скопировать файл архива драйверов driver.zip с CD-диска из 

комплекта информационного обеспечения СН-5707 и распаковать его во 
временную папку на жестком диске; 

- соединить СН-5707 с ПК, используя кабель USB(A)-miniUSB; 
- система автоматически найдет новое оборудование и предложит 

установить драйвер (Рисунок В.1); 

 

Рисунок В.1 

- выбрать «Установка из указанного места» и нажать кнопку «Далее»; 
- в появившемся окне нажать кнопку «Обзор» и выбрать папку с 

распакованными файлами-драйверами (Рисунок В.2) и нажать кнопку 
«Далее»;    
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Рисунок В.2 

- в ответ на предупреждение системы (Рисунок В.3), нажать кнопку 
«Все равно продолжить», после этого начнется процесс установки драйвера 

(Рисунок В.4); 

 

 

Рисунок В.3 
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Рисунок В.4 

- после установки драйвера выдается сообщение об успешной 
установке (Рисунок В.5); 

 

Рисунок В.5 

- нажать кнопку «Готово». На этом установка драйвера СН-5707  

завершена. 
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Перечень сокращений 
 

CAN - Controller Area Network -  стандарт сети, ориентированный на 
объединение в единую сеть различных исполнительных 
устройств и датчиков; 

CSD - Circuit Switched Data – технология передачи данных, 
разработанная для мобильных  телефонов стандарта GSM; 

GNSS - Global Navigation Satellite System – Глобальная 
навигационная спутниковая система; 

GPRS - General Packet Radio Service – служба пакетной передачи 
данных по радиосетям общего пользования; 

GPS - Global Positioning System Navstar – СНС США; 
GSM - Globд    al System for Mobile Communications -  глобальный 

цифровой стандарт для мобильной сотовой связи; 
RTK - Real Time Kinematic – режим обработки сигнала в реальном 

времени c использованием поправок с базовой станции; 
SBAS - Space Based Augmentation System – Спутниковая система 

дифференциальной коррекции; 
SMS - Short Message System – система коротких сообщений; 
TTFF Time Тo First Fix – время до получения первого решения; 
USB - Universal Serial Bus – последовательный интерфейс 

передачи данных для среднескоростных и низкоскоростных 
периферийных устройств в вычислительной технике; 

АКБ - аккумуляторная батарея; 
БС - базовая станция (контрольно-корректирующая станция, 

вырабатывающая дифференциальные поправки); 
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система; 
ДУТ - датчик уровня топлива; 
КМЧ - комплект монтажных частей; 
КСВН - коэффициент стоячей волны напряжения; 
НКА - навигационный космический аппарат; 
ОС - оператор системы;  
ПК  - персональный компьютер; 
РЭ - руководство по эксплуатации; 
С/А-код - код пониженной точности GPS; 
СНС - спутниковая навигационная система; 
СТ-код - код стандартной точности СНС ГЛОНАСС; 
ТА - терминал автомобильный с поддержкой RTK; 
ТС - транспортное средство. 

 
 
 

 


