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9 Çàìå÷àíèÿ ïî áåçîïàñíîñòè
9.1 Модуль «Дрозд-К1» содержит терминал GSM-GPRS
900/1800 Class 10. Использование мобильной связи GSM
может быть ограничено в медицинских учреждениях, на
авиатранспорте и т.п. Соблюдение действующих огра-
ничений возлагается на пользователя.
9.2 Модуль содержит химический источник питания (ак-
кумулятор), который требует утилизации после оконча-
ния срока службы.
9.3 Запрещается стационарная эксплуатация модуля без
установки предохранителя плавкого в цепи внешнего
электропитания (кроме случаев подключения адаптера
питания, входящего в комплект поставки).
9.4 Стационарная установка и подключение Модуля на
автомобиле должна производиться специалистом, имею-
щим квалификацию электрика.

10 Èíôîðìàöèÿ î ïðèåìêå
10.1 Модуль «Дрозд-К1» произведен ООО «Истрим»
Украина, г.Киев, ул. Братиславская, 14-Б.

Серийный номер .........................................................

Дата производства ...............................................М.П.

Признан годным к эксплуатации ..................................
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11 Ãàðàíòèéíûå îáÿçàòåëüñòâà
11.1 Поставщик гарантирует нормальное функциониро-
вание модуля «Дрозд-К1» в течение 18 месяцев со дня
ввода в эксплуатацию и соответствие его техническим
спецификациям при соблюдении условий эксплуатации.
11.2 Обязательства Поставщика исполняются при предъ-
явлении Паспорта с отметками о дате продажи. В случае
отсутствия отметки о дате продажи в настоящем Пас-
порте, гарантийный срок исчисляется от даты приемки
Модуля в ОТК фирмы изготовителя.
11.3 В течение гарантийного срока Поставщик обязуется
бесплатно производить ремонт или замену неисправ-
ного Модуля при соблюдении Пользователем правил
эксплуатации, если доказано наличие дефектов Модуля,
возникших по вине Поставщика.
11.4 Ремонт может включать замену компонентов Моду-
ля их функциональными эквивалентами. Замененные
компоненты должны быть возвращены Поставщику.
11.5 Поставщик не несет ответственности за подключа-
емое оборудование.
11.6 Гарантия не распространяется на Модуль, имеющий
повреждения, возникшие в результате:
 нарушения условий и правил эксплуатации;
 нарушения условий и правил транспортировки;
 разборки или ремонта;
 неверной трактовки документации.
11.7 Гарантийные обязательства не передаются третьей
стороне.
11.8 Другие гарантии, которые не оговорены данным
документом, не принимаются во внимание.

Серийный номер ........................................................

Дата продажи ......................................................М.П.

Подпись продавца ......................................................

Реквизиты продавца:

..................................................................................

..................................................................................
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Ìîäóëü äèñïåò÷åðèçàöèè

«Äðîçä-Ê1»

ÏÀÑÏÎÐÒ IS02-06.204RU

«Дрозд-К1» (далее Модуль) предназначен для работы в
составе диспетчерской системы или автономно. Инфор-
мация о движении сохраняется во внутренней энергоне-
зависимой памяти, данные могут быть переданы по ка-
налу связи GSM/GPRS.

1 Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè
1.1 Напряжение питания пост. тока, V.................... 7–36
1.2 Номинальный потребляемый ток, mА .................. 50
1.3 Потребляемый ток, не более, mA ....................... 500
1.4 Защита ............ по току, от переполюсовки питания
1.5 Продолжительность работы Модуля от внутреннего
источника питания, при 20 °С:
100% движения, не менее, h ..................................... 12
50% движение, 50% стоянка, h ............................... 16
1.6 Объем памяти маршрута/событий, Мbyte ............... 4
1.7 Интерфейс считывания данных ................ USB/GSM
1.8 Количество входов кнопок ................................... 1
1.9 Цифровые интерфейсы ...................... CAN, LIN, USB
1.10 Аудио интерфейсы ............... наушники, микрофон
1.11 Импеданс наушников, Ohm ........................ 32–150
1.12 Импеданс микрофона, kOhm ............................... 2
1.13 Питание микрофона «фантомное», V ................ 3,3
1.14 Рабочая температура, °С ..................... от –20 до 70

1.15 Габаритные размеры, mm .................. 95 ´ 60 ´ 30
1.16 Влажность, без конденсации, % ..................... 5–95
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Âíåøíèé âèä



2 Ðàçúåì USB
2.1 Разъем USB-mini (J2) предназначен для подключе-
ния к компьютеру. Драйвер виртуального порта для опе-
рационных систем Microsoft Windows™ 9x, 2000/XP/ Vista
входит в комплект поставки Модуля.

3 Ðàçúåìû ìèêðîôîíà è íàóøíèêîâ
3.1 Разъемы позволяют подключать стандартные изде-
лия, выпускающиеся для персонального компьютера или
мультимедиа устройств. Разъем наушников подает сиг-
нал на левый звуковой канал, правый звуковой канал
используется как вход кнопки гарнитуры (активное со-
стояние входа – замкнутое на общий провод или провод
«минус» микрофона).
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Ðàñïîëîæåíèå ðàçúåìîâ

4 Ðàçúåì èíòåðôåéñîâ
4.1 Разъем J3 содержит следующие цепи:
 (1) интерфейс LIN стандарта ISO 9141;
 (2) выход аккумулятора для питания внешних ус-

тройств (Li-Ion 3,7 V);
 (3,4) вход питания (7–36)V (+);
 (5,8) интерфейс CAN стандарта ISO 11898–12/24 V;
 (6,7, корпус разъема) общий провод питания (–).

5 Øëåéô èíòåðôåéñíûé
5.1 В зависимости от варианта поставки в комплект мо-
дуля может входить шлейф интерфейсный (подключа-
ется к разъемам J3 и J5), имеющий цветную или чис-
ловую маркировку проводов:

Конт. Цвет Номер Назначение

J3-1 желтый – цифровая шина LIN

J3-2 коричневый – не подключен

J3-3 красный 1
вход питания, +(12/24) V

J3-4 оранжевый –

J3-5 зеленый 3 цифровая шина CAN-L

J3-6 черный 2
общий провод, питание,

–(12/24) VJ3-7
экран

(без изоляции)
-

J3-8 синий 4 цифровая шина CAN-H

J5-3 белый
желто-

зеленый
вход кнопки гарнитуры

5.2 Провод питания двужильный состоит из двух прово-
дов красного и черного цветов (J3-3, J3-6).

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Не замыкайте провода интерфейсного
шлейфа между собой и шинами питания, это может при-
вести к возгоранию и выходу из строя модуля или при-
соединенного оборудования.
Избегайте соприкосновения проводов J3-4 (оранжевый)
и J3-7 (экран) - это может привести к короткому замы-
канию.
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6 Ïîäãîòîâêà ê âêëþ÷åíèþ
6.1 Перед первым включением необходимо осмотреть
Модуль на предмет механических повреждений корпуса,
внутренних частей.
6.2 Для начального запуска потребуется:
 компьютер (для начальной настройки параметров ра-

боты Модуля);
 SIM-карта оператора мобильной связи;
 отвертка «крестик», при использовании шлейфа интер-

фейсного – бокорезы, изолирующие материалы.

7 Ïåðâîå âêëþ÷åíèå
7.1 До установки SIM-карты в Модуль небходимо уста-
новить ее в мобильный телефон, проверить остаток
средств на счету абонента, снять запрос PIN-кода или
записать PIN-код в Модуль.
7.2 Последовательность действий:
 вскрыть Модуль, установить SIM-карту;
 закрыть Модуль;
 подать внешнее питание, убедиться, что индикатор со-

стояния начал мигать;
 подключить Модуль к порту USB компьютера;
 на компьютере установить драйвер устройства DROZD

serial port;
 запустить программу «Связист» (Connector), устано-

вить связь с Модулем согласно инструкции;
 прочитать настройки, проверить состояние Модуля –

убедиться в исправности подсистем и устройств;
 установить номинальное напряжение внешнего источ-

ника питания 12V или 24V;
 настроить список телефонов, с которых будет разрешен

дистанционный доступ к Модулю;
 дозвониться на номер Модуля с разрешенного номера в

голосовом режиме – убедиться в работоспособности
голосового тракта;

 подключить к компьютеру модем или мобильный теле-
фон через кабель или Bluetooth;

 выполнить дистанционный вход через модем и про-
верку параметров Модуля.

7.3 Индикатор состояния дает информацию о работе ос-
новных подсистем Модуля, световые сигналы по порядку
следования отвечают за: первый – GSM, второй – GPS,
третий – состояние аккумулятора , четвертый – наличие
внешнего питания.
7.4 Зеленый сигнал говорит о готовности подсистемы,
красный о неисправности или неготовности, желтый –
выключено. Существует небольшая задержка между из-
менением состояния подсистемы и индикацией.
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