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Введение 
Данное руководство посвящено работе c многофункциональным GPS/GLONASS/GSM устройством 
AutoLink II. 

Данное устройство применяется при спутниковом мониторинге подвижных или стационарных 
объектов с возможностью контроля внешних датчиков и управления исполнительными устройствами. 

В руководстве приняты следующие обозначения: 

 Названия команд, меню и объектов системы, а также имена файлов выделены 
следующим образом. 

 Практические шаги, которые описывают какие-либо действия пользователя, 
обозначены символом  перед началом выполнения действия. 

Примечание 
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1.Описание устройства 
В данном разделе приводятся общие сведения о многофункциональном GPS/GLONASS/GSM трекере 
AutoLink II, а также описываются модификации и функциональные возможности устройства. 

1.1. Функциональные возможности и особенности устройства 
Устройство AutoLink II обеспечивает выполнение следующих основных функций: 

Позиционирование: 

 Вычисление географических координат, скорости и курса объекта, на котором он установлен, с 
использованием сигналов навигационных спутниковых систем (GPS или GPS+ГЛОНАСС в 
зависимости от исполнения устройства); 

 Выбор рабочей навигационной системы: GPS, ГЛОНАСС или ГЛОНАСС+GPS (только для 
исполнения GPS+ГЛОНАСС); 

 Данные, полученные с автомобиля (объекта), передаются на удаленный сервер (например, 
www.AutoOko.ru, или другой сервер) через GSM канал (GPRS) событийно или по заданному 
интервалу. В случае отсутствия связи, например, объект находился вне зоны покрытия GSM, 
данные записываются в энергонезависимую память устройства (до 200 000  точек маршрута или 
событий) и после восстановления связи передаются на сервер. 

Питание: 

 Работа от бортовой сети как 12 В, так и 24 В (диапазон напряжения 6…50 В); 

 Встроенный датчик движения (ускорения) используется в интеллектуальных алгоритмах 
энергосбережения, а также может применяться для определения мест стоянок ТС; 

 Полноценная автономная работа до 10 часов (для версии GPS) от резервного Li-Ion (Li-Pol) 
аккумулятора при пропадании внешнего питания и автоматический заряд резервного аккумулятора 
при работе от внешнего питания (при установленном резервном аккумуляторе); 

 В режиме DEEP_SLEEP автономная работа до нескольких суток; 

 Измерение напряжения внешнего питания и уровня заряда резервного аккумулятора; 

 Выход постоянного напряжения +3,3 В для питания внешних устройств (фото камера, 
термодатчики и т.п.); 

 Для питания устройства необходим внешний источник постоянного напряжения от +6 до +50 В. 
Такой широкий диапазон питания позволяет питать устройство непосредственно от бортовой сети 
различных автомобилей. В качестве средства доставки команд и отчетов используются сотовые 
сети GSM с услугой GPRS. Поэтому зона действия связи и прочие параметры определяются 
возможностями выбранного оператора сотовой связи. 

Подключение модулей расширения: 

 Управление внешними исполнительными устройствами – три выхода на включение/выключение 
внешних устройств; 

 Определение состояния 4 цифровых (12 бит) датчиков уровня топлива, совместимых по протоколу 
с датчиками LLS фирмы Омникомм (RS-485); 

 Устройство имеет поддержку цифровых интерфейсов (RS232 – 2 входа на разъеме), что позволяет 
подключать к устройству цифровые датчики, например, датчик уровня топлива  Omnicomm по 
протоколу LLS или другие датчики, использующие RS232 (фотокамера, дисплей, и т.п.); 

 Поддержка интерфейса CAN (J1939/FMS) для работы с бортовой шиной современных 
автомобилей и считывания из нее таких параметров, как расход и уровень топлива, температура 
охлаждающей жидкости, моточасы, нагрузка на ось и др. Блок CAN устанавливается в виде 
дополнительного модуля; 

 Подключение внешнего микрофона и громкоговорителя для обеспечения голосовой связи с 
водителем (исходящий вызов при замыкании кнопки, автоматический прием входящих вызовов); 

Связь: 

 Внешняя навигационная антенна, установленная так, чтобы обеспечивать наилучшую «прямую 
видимость» небосвода для приема сигналов не менее чем трех навигационных спутников; 
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 Внешняя двухдиапазонная антенна GSM, обеспечивающая связь с сотовой сетью; 

 SIM карта выбранного оператора сотовой связи для работы в GSM сети; 

 Возможность использовать 2-й канал связи (сим чип). 

Сбор информации и формирование отчетов: 

 Накопление статистической информации о работе устройства: время работы, количество 
включений, входящих/исходящих SMS, объем входящего/исходящего GPRS трафика и др.; 

 Адаптивный, гибко настраиваемый пользователем алгоритм формирования отчетов (точек 
маршрута) по изменению курса, скорости, пройденному расстоянию, времени, изменению 
состояния датчиков и т.д. Данный алгоритм позволяет не пропустить важные события и подробно 
отобразить маршрут без избыточного использования памяти и GPRS трафика; 

 Запись маршрутов в энергонезависимую память (200000 точек/событий маршрута) при отсутствии 
GPRS соединения и автоматическая доставка их при восстановлении связи. 

Установка и настройка устройства, а также обновление ПО: 

 Удаленное обновление версий встроенного программного обеспечения через TCP/IP соединение 
по GPRS в фоновом режиме (без прерывания полноценной работы устройства); 

 Удобная конфигурация и диагностика с помощью специальной программы с поддержкой 
сохранения профилей в файлы и отображением расширенной технологической информации о 
состоянии внутренних узлов устройства и состоянии подключенных к нему датчиков и устройств; 

 Светодиодная индикация режимов работы. Два индикатора упрощают процесс установки и 
диагностики неисправностей: 

 общее состояние устройства (ошибки и др.); 

 состояние встроенного навигационного терминала; 

 состояние встроенного GSM/GPRS терминала (наличие регистрации в GSM сети, наличие 
GPRS соединения с диспетчерским центром),  

 режим заряда резервного аккумулятора. 

Все функции, обозначенные как «опциональные», технически заложены в каждом экземпляре 
прибора и могут быть активизированы посредством оснащения прибора соответствующим 
программным обеспечением. По мере развития прибора некоторые из функция из категории 
опциональных переходят в категорию стандартных. 

1.2. Варианты использования устройства 
В Табл. 1.1 описываются различные варианты применения и использования устройства AutoLink II. 

Табл. 1.1. Варианты использования устройства 

Варианты 
применения 

Описание Примечание 

SMS 
мониторинг 

Мониторинг 
местоположения людей 
и различных объектов с 
возможностью 
оповещения по SMS. 

Достаточно прописать разрешенные номера в 
устройство (макс. 3 номера) и в любой момент при 
звонке на устройство с прописанного номера получать в 
ответ SMS со всеми параметрами устройства и картой с 
местоположением объекта (Рис. 2.1). 

SMS 
мониторинг + 
контроль 

Мониторинг 
местоположения и 
контроль показания 
датчиков с 
оповещением по SMS. 

Аналогичен версии SMS мониторинг, при этом 
дополнительно контролируются подключенные датчики. 
Может применяться как ведомая или основная система 
при охране автомобилей, мотоциклов и т.д. Есть 
функция управления выходами (блокировка двигателя и 
т.п.). 

GPRS + SMS 
мониторинг 

Мониторинг объектов в 
личном кабинете 
сервиса 
www.AutoOko.ru. 

Возможность просмотра текущего местоположения 
объекта, его пройденных маршрутов, построение 
различных отчетов (пробег, маршрут, остановки, 
контроль топлива и другие) с возможностью SMS 
оповещения. 
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Варианты 
применения 

Описание Примечание 

AutoLink II 

Integrator 
Интеграция в различные  
существующие системы 
мониторинга и контроля. 

Предоставляем протокол обмена  

Устройство <=> Сервер 

а также осуществляем техническую поддержку. 

Ваш вариант Мы готовы обсудить и 
доработать устройство 
под задачи заказчика. 

Мы открыты для сотрудничества. 

1.3. Характеристики устройства 
Рассмотрим функциональные и технические характеристики устройства. 

1.3.1. Функциональные характеристики 
Устройство обладает следующими функциональными характеристиками: 

 Интеллектуальный алгоритм фиксирования точек маршрута; 

 Автоматический режим пониженного энергопотребления при стоянках; 

 Возможность соединения с внешней системой сигнализации; 

 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); 

 Отправка команд и изменение программного обеспечения на расстоянии; 

 Аудио контроль – режим громкой связи, режим микрофона; 

 Конфигурация устройства с помощью SMS, GPRS, USB (опционально); 

 Для получения дополнительных параметров работы и управления устройством есть система sms 
команд, более подробное описание приведено в разделе 2.2. 

1.3.2. Технические характеристики 
Основные технические характеристики устройства AutoLink II приведены в Табл. 1.2, дополнительные 
характеристики высылаются по запросу. 

Табл. 1.2. Основные технические параметры AutoLink II 

Параметр Значение 

Габаритные размеры, мм 
(без учета антенн и коммутационного жгута) 

83.5 х 57.5 х 24 

Масса, гр. 200 (масса различных модификаций может 
отличаться в пределах ±50 гр.) 

Среднее значение потребляемого тока от 
источника 12 В, мА. 

до 50 (версия GPS) 

до 70 (версия GPS/GLONASS) 

Время работы от полностью заряженного 
аккумулятора, ч. 

от 8-10 (версия GPS) 

от 4-6   (версия GPS/GLONASS) 

Диапазон рабочих температур, °C от –10  до +60 (учитывая работоспособность АКБ) 

от –30 до +60 (не учитывая работоспособность АКБ) 

Напряжение питания, В 6 - 50 

Встроенный аккумулятор (АКБ), мА 1100 (LP) 
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Параметр Значение 

Датчик движения/наклона есть 

Модуль GSM SIM900 (Simcom) 

Модуль GPS/GLONASS MGGS2217 (MSTAR) 

LEA 6 / 7 (Ublox) 

EB-500 / 600 (TSI) 

ML8088S (Navia) 

L10 / 20 (QUECTEL) 

S1722G2F (SkyTraq) 

Антенна GPS/GLONASS внешняя 

Антенна GSM внешняя 

Дискретные входы, шт. от 2 до 5 

Аналоговые (12 бит) входы, шт. 

1-й канал 0-36 В 

2-й канал 0-6 В 

2 

Дискретные выходы, шт. 

(ток коммутации до 540 мА) 

от 0 до 3 

Интерфейс RS-232 2 

Интерфейс RS-485 1 

Интерфейс 1-Wire (ключи i-Button, 
термодатчики) 

1 

Интерфейс CAN 1 

Энергонезависимая память, Мбит 32 (200000 точек/событий) 

Подключение громкой связи (тангенты) усилитель на 8 Ом / без усилителя 

Кол-во симкарт / симчип 2  (1 симкарта + 1 симчип) 

1.4. Описание разъемов устройства 
На передней панели устройства (Рис. 1.1) расположены разъемы для подключения антенн GSM и 
GLONASS/GPS, а также индикаторы их работы. 

 
Рис. 1.1. Боковая панель устройства 

Разъемы, расположенные на задней панели устройства представлены на Рис. 1.2. 

Разъем для 
подключения 
GSM антенны 

Разъем для 
подключения 
GLONASS/GPS 
антенны 



 8 

 
Рис. 1.2. Задняя боковая панель устройства 

Данные разъемы подробно описаны в «Руководстве по эксплуатации». 

1.5. Индикация работы устройства 
Во время работы (установки) устройства его состояние можно контролировать по двум встроенным 
светодиодным индикаторам (каждый индикатор двухцветный – красный и зеленый), расположенные 
на боковой панели устройства (Рис. 1.3). 

 
Рис. 1.3. Индикаторы на боковой панели устройства 

 Первый индикатор, обозначенный как L1, показывает состояния  GSM, GLONASS/GPS модулей и 
код ошибки (если есть), описание представлено в Табл. 1.3. 

Табл. 1.3. Индикация состояния GSM, GLONASS/GPS модулей 

Кол-во 
вспышек 

Красный  
(режим GSM) 

Зеленый  
(режим GLONASS/GPS) 

Красный + Зеленый 
(код ошибки) 

0 
GSM модем выключен 
(режим энергосбережения 
или перезапуск модема) 

GPS модуль выключен 
(режим энергосбережения 
при стоянках) 

Ошибок нет 

1 
Модем включен, 
зарегистрировался в сети 
GSM 

Модуль включен, поиск 
спутников 

Незначительная ошибка 
в работе устройства 

2 Установлено GPRS 
соединение с сервером 

Спутники найдены, 
приемлемое качество 
приема (видит от 5 до 7 
спутников) 

Серьезная ошибка или 
неработоспособность 
какой-то аппаратной 
части устройства 

3 Идет передача данных, есть 
подтверждение от сервера 

Спутники найдены, отличное 
качество приема (видит 
больше 7 спутников) 

Фатальная ошибка или 
неработоспособность 
важной аппаратной 
части устройства 

4 Резерв Резерв Резерв 

 Второй индикатор, обозначенный как L2, показывает 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. 

Разъем X3 Разъем X2 Разъем X1 

L1 - GSM, 
GLONASS/GPS 
аккумулятора 

L2 – питание, 
заряд 
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1.6. Комплект поставки 
Устройство AutoLink II поставляется в следующей комплектации (Табл. 1.4). 

Табл. 1.4. Комплектация устройства 

№ Наименование Кол-во Примечание 

1 Устройство AutoLink II (включая 
аккумулятор) 1  

2 Коммутационный жгут 1  

3 Антенна GLONASS/GPS 1  

4 Антенна GSM 1  

5 Инструкция по эксплуатации 1  

7 Упаковка 1  

8 Предохранитель 2А 1  

9 Реле блокировки 1 Поставляется по договоренности 

10 Предохранительный блок 1 Поставляется по договоренности 

Часть устройств дополнительно комплектуется диском с программным обеспечением. При отсутствии 
в комплекте диска все наиболее новые описания и программы можно найти на соответствующей 
странице сайта производителя http://autooko.ru/documents. 

Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию устройства без 
ухудшения потребительских характеристик. 

Примечание 
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2.Работа с устройством 
После установки и настройки устройства, которое описано в «Руководстве по установке», можно 
приступать к работе с устройством. 

2.1. Получение информации о местоположении объекта 
Чтобы в любой момент можно получить информацию о местоположении объекта: 

 Позвоните на устройство с номера телефона, который был введен при настройке устройства. В 
ответ на данный телефонный номер придет SMS со всеми параметрами устройства (Рис. 2.1) и 
ссылкой на карту с местоположением объекта (Рис. 2.2). 

 

Модель AutoLink II 

Дата 20-02-11 

Время 17:43:54 

Широта 37.5147 

Долгота 55.7149 

Скорость 23 

Спутники 8 

Напряжение 13.84 

Рис. 2.1. Пример SMS ответа при звонке на устройство 

 
Рис. 2.2. Пример отображения местоположения устройства на карте 

Также получить смс с координатами и картой можно с помощью СМС следующего формата: 

xxxxxx *SMSK* yyyyyyyyyyyy 

где: 

 xxxxxx – пароль; 

 SMSK – команда устройству; 

 yyyyyyyyyyyy - номер телефона в международном формате, на который должна прийти ответная 
СМС. 

Например, СМС может выглядеть следующим образом 123456*SMSK*+79169169161.  

Остальные СМС команды описаны в разделе 2.2. 
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2.2. SMS управление 
В Табл. 2.1 приведено описание SMS команд, которые доступны пользователю для управления 
устройством. 

Табл. 2.1. Описание SMS команд 

Описание SMS 
команд Пароль   Команда   Содержание Пример Комментарии 

получить 
информационн
ую смс 

xxxxxx * SMSI * yyyyyyyyyyyy 123456*SMSI*+791691691
61 

xxxxxx - пароль, 
yyyyyyyyyyyy - 
номер телефона в 
международном 
формате 
(+79169169169) 

получить смс с 
координатами и 
картой 

xxxxxx * SMSK * yyyyyyyyyyyy 123456*SMSK*+79169169
161 

xxxxxx - пароль, 
yyyyyyyyyyyy - 
номер телефона в 
международном 
формате 
(+79169169169) 

активировать/ 
деактивировать 
выходы 

xxxxxx * OUTS * y.z 123456*OUTS*1.1 

xxxxxx - пароль,  
y - номер выхода 
(0,1,2),  
z -состояние (0-
деактивировать, 1-
активировать) 

активировать 
выход на время xxxxxx * OUTy * z 123456*OUT1*28 

xxxxxx - пароль,  
y - номер выхода 
(0,1,2),  
z (0..86400) - кол-
во секунд 

сервисные 
команды - 
обновить ПО 

xxxxxx * SERV * y.y 123456*SERV*1.5   

сервисные 
команды - 
рестарт 
устройства 

xxxxxx * SERV * y.y 123456*SERV*1.7   

сервисные 
команды - 
обновить 
настройки 

xxxxxx * SERV * y.y 123456*SERV*1.8   

установить APN 
оператора xxxxxx * APNI * apn;login;pass

word 
123456*APNI*internet.mts.
ru;mts;mts xxxxxx - пароль 

запросить 
текущий APN 
оператора 

xxxxxx * APN? * yyyyyyyyyyyy 123456*APN?*+79169169
161 

xxxxxx - пароль, 
yyyyyyyyyyyy - 
номер телефона в 
международном 
формате 
(+79169169169) 

установить 
WCA xxxxxx * WCAS * wca.autooko.r

u;1234 
123456*WCAS*ws.autooko
.ru;08080 xxxxxx - пароль 

 

Пароль по умолчанию 123456. 

Буквы команды и содержания могут быть как заглавные, так и прописные. 

Аргументы команды разделяются «;» (точкой с запятой). 

Примечание 
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3.Система мониторинга «АвтоОко» 
Система спутникового ГЛОНАСС/GPS мониторинга и управления транспортом «АвтоОко» состоит из: 

 трекера AutoLink II; 

 системы глобального спутникового позиционирования (GPS и ГЛОНАСС); 

 системы сотовой мобильной связи стандарта GSM; 

 серверного сегмента; 

 рабочих мест диспетчеров и администраторов системы. 

Трекер AutoLink II, который устанавливается на объекте, анализирует и передает в режиме 
реального времени информацию о координате и состоянии объекта на сервер «АвтоОко» по GPRS 
каналу. 

Координата определяется группировкой спутников ГЛОНАСС или GPS с точностью до 5м., и зависит 
от погодных условий и расположения спутников. Помимо координат, трекер AutoLink II вычисляет 
скорость движения объекта, географическое направление, сигналы точного времени и другие 
параметры. Если связь оборвалась, трекер записывает и хранит всю информацию, пока cвязь не 
восстановится. 

С помощью системы спутникового ГЛОНАСС/GPS мониторинга и управления транспортом АвтоОко, 
доступно: 

 Получение информации о транспорте (объектах) в режиме он-лайн, с отображением 
местоположения на электронных картах; 

 Контроль пройденного маршрута, остановки, скорость, моточасы, топливо, состояние датчиков 
(штатных или дополнительно установленных), зоны, точки и т.д. 

Анализ и отображение полученных от объектов данных представлен в максимально информативной 
и удобной форме типовых отчетов. 

Доступ к web-интерфейсу программного обеспечения «АвтоОко» возможен с любого компьютера, а 
также смартфона и планшета на базе Ios, Android, Windows Phone 7.x. 

ПО «АвтоОко» является клиентским ПО, для работы с которым необходимо постоянное подключение 
к серверу «АвтоОко» с помощью сети Интернет. 

 Минимальная скорость подключения для комфортной работы составляет 2мБит/сек. ПО будет 
работать и при подключении на значительно более низких скоростях, но рабочий процесс станет 
менее комфортным.  

 Разрешение экрана, процессор, память. Минимальным разрешением экрана для работы с 
АвтоОко, является 1024х768, однако для получения максимального комфорта от использования 
системы мы рекомендуем использовать Full HD мониторы, с разрешением экрана 1920х1080. 
Скриншоты приведенные в данном описании показывают пример работы на мониторе с 
разрешением 1920х1080.  

 Рекомендованная частота процессора Intel Dual Core 2Ггц (или сопоставимого) и более.  

 Объем оперативной памяти – 2Гб и более 

Работа с системой описана в «Руководстве пользователя системы мониторинга «АвтоОко», доступ к 
которому можно получить по web-адресу http://autooko.ru/documents. 
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Контакты и реквизиты 
Контакты: 

Телефон:  +7 (499) 372-06-71 

E-mail:    support@sokolgl.ru, obazygina@sokolgl.ru 

Сайт:    www.sokolgl.ru или  www.AutoOko.ru 

Юридический   
и почтовый адрес:   127474, Москва,  Дмитровское ш., дом 60, офис 412 

 

Реквизиты: 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Соколиный Глаз» 

ИНН: 7718834140  

КПП: 771301001  

ОГРН: 1117746044074  

ОКПО: 69712180  

ОКОГУ: 49013  

ОКАТО: 45263594000  

ОКТМО: 45316000  

ОКФС: 16  

ОКОПФ: 65  

ОКВЭД: 73.1  

Дополнительные коды ОКВЭД для ОКПО 69712180: 31.6; 31.62.9; 51.7;52.6  

Расчетный Счет: 

40702810900010002147 в ОАО «Принтбанк»  

БИК 044552734  

к/с 30101810900000000734 

 


