
20
20

00
07

6 
  

 A
1

202000076    A
1

(19) Евразийское
патентное
ведомство

(21) 202000076 (13) A1

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ЕВРАЗИЙСКОЙ ЗАЯВКЕ

(43) Дата публикации заявки
2020.07.31

(22) Дата подачи заявки
2020.01.15

(51)  Int. Cl. G07C 5/00 (2006.01)
B60R 25/00 (2013.01)
H04L 29/08 (2006.01)

(54) ТЕЛЕМАТИЧЕСКАЯ ОХРАННО-СЕРВИСНАЯ СИСТЕМА И СПОСОБ ЕЕ РАБОТЫ

(31) 2019/0058.1
(32) 2019.01.24
(33) KZ
(96) KZ2020/003 (KZ) 2020.01.15
(71) Заявитель:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"АЗИЯ АВТО" (KZ)

(72) Изобретатель:
Балушкин Анатолий Михайлович
(KZ)

(74) Представитель:
Толыбаев Ж.М. (KZ)

(57) Изобретение относится к области автомобилестроения и касается конструктивного исполнения
охранной системы транспортных средств - сигнализации, применяемой для постановки
транспортного средства на контроль, дистанционное управление и защиту от противоправных
действий третьих лиц. Задачей изобретения является решение некоторых недостатков имеющихся
аналогов изобретения и расширение функциональных возможностей охранной системы подобного
типа с повышением эффективности защиты транспортного средства. Заявленный технический
результат достигается новой телематической охранно-сервисной системой транспортного средства,
которая состоит из базового блока, содержащего приемно-передающие устройства беспроводной
связи: Bluetooth модем для прямого соединения с мобильным устройством и GSM/GPRS модем
для соединения с сервером данных по интернет для возможности передавать, обрабатывать,
хранить и отображать информацию, полученную от приемно-передающего устройства на сервере
данных и в мобильном приложении, причем приемно-передающее устройство выполнено на
платформе, на которой смонтирован по крайней мере один процессор, с возможностью соединения
со штатным оборудованием, периферийными узлами и электропроводкой транспортного средства
и получения информации о транспортном средстве через сетевой интерфейс, который включает в
себя CAN (Controller Area Network) шины и жгут проводов с возможностью Pin-to-Pin соединения,
причем блок беспроводной связи установлен на платформе, оснащен сим-картой и связан с
процессором для обеспечения выхода в интернет и связи приемно-передающего устройства с
мобильным устройством и сервером данных. Указанная платформа базового блока содержит
модем GPS/GLONASS с встроенной антенной, подключенный к процессору датчик температуры и
выход микро-USB для прямого доступа к процессору, причем для программирования процессора
предусмотрена кнопка переключатель VALET с LED индикатором.
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