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ООО «Рэйнбоу Инжиниринг»
Малаховскому Николаю
Отчет
О тестировании GPS/ГЛОНАСС терминала «УСД 01Е»

Автомобиль: Opel Vectra, легковой
Способ подключения: вывод из линии питания прикуривателя.
Платформа: http://orange.gps-trace.com/ , данные учетной записи: syslbs / lbslbs1
Дата первичного тестирования: 03.01.2014 16ч 17мин – 14.01.2014 17ч 41мин

Пробег (по одометру) : 362 542 – 361 866 = 676 км.
Пробег (по отчету) 711.38 км

Комментарии: разница в 5,1% в пробеге обусловлена а) на 3,3% - использованием
шин размерностью 195*65*R15 вместо паспортных 195*60*R15 б) на 1,8% погрешностью прибора и измерения.

Дата основного тестирования: 17.01.2014 16ч 18 мин – 24.01.2014 13ч 21 мин.
Пробег (по одометру) : 363 553 - 362 948 = 605 км

Пробег (по отчету) 637.31 км

Для сравнения, приведем отчет о пробеге собственного прибора, также
подключенного во время тестирования (633,27км)

Комментарии: разница в 5,3% в пробеге обусловлена теми же причинами, что и в
предыдущем тестировании, и свидетельствует о низкой погрешности прибора (1,8..-2% и
хорошей повторяемости результатов.
Во время тестирования прибор хорошо зарекомендовал себя в сложных условиях, а
именно:
- низкая температура окружающего воздуха в течение ночного простоя – до – 25С
- относительно быстрый (10-60 сек) подхват спутников и GSM-сети в условиях включения
и начала движения без прогрева машины на месте. Данный момент может быть полностью
исключен при подключении прибора на постоянное питание.
- корректная досылка данных телеметрии при пропадании GSM-сигнала (для проверки
использовались места с неуверенным приемом, а также принудительное отключение
GSM-антенны). Косвенно это свидетельствует об отсутствии проблем при
кратковременном выезде за пределы домашней сети (пересечение границы)
Ниже мы приведем примеры корректной отработки углов при движении на малой
скорости, а также в условиях отраженного сигнала (дворы, проезды между домами,
парковки)

Парковка у гипермаркета

Автодром в лесном массиве в Минской области

Парковка во дворе

Прилегающая территория санатория и воинской части

Отработка развязок

Проверка работы прибора в роуминге, а также при подключении дополнительных
датчиков не проводилась.
Прибор был протестирован при подключении к CAN-шине автомобиля Dodge Caravan,
опрос некоторых параметров по CAN-шине прошли успешно.
Таким образом, Частное Предприятие «СИСТЕМА ЛБС» выражает благодарность ООО
«Рэйнбоу Инжиниринг» и лично Николаю Малаховскому за предоставленное для
тестирование оборудование и выражает намерение развивать дальнейшее сотрудничество.
С уважением,
Заместитель директора
Частного Предприятия
«СИСТЕМА ЛБС»

________________/Демченко А.Д.

