
Система контроля глушения сигнала  

GPS/ГЛОНАСС/GSM/WiFi диапазона 

 СКГС «Глухарь-2». 

   Система контроля глушения сигнала СКГС «Глухарь-2» предназначена для фиксации факта 

включения устройств глушения сигнала, формирования соответствующего выходного сигнала, для 

дальнейшей отправки на сервер мониторинга или записи в энергонезависимую память. 

   С развитием систем мониторинга и диспетчеризации транспорта развивались и способы 

противодействия данным системам. Наиболее популярным (60-70 %) является использование так 

называемых «Глушилок» - устройств глушения радио сигнала.  С их использованием «убиваются» 

все системы ГЛОНАСС/GPS/GSM мониторинга.  У подавляющего большинства водителей, 

желающих работать «без присмотра» есть такие устройства. После включения «Глушилки», 

транспортное средство отображается в системе мониторинга как неподвижный объект. Во время 

работы водитель может выполнять несанкционированные поездки или работы. Стоимость таких 

устройств колеблется от 2000 до 15000 руб. 

 

   Система контроля глушения сигнала СКГС «Глухарь-2» предназначена для фиксации факта 

включения устройств глушения сигнала, формирования соответствующего выходного сигнала, для 

дальнейшей отправки на сервер мониторинга или записи в энергонезависимую память. 

Возможные области применения СКГС «Глухарь-2»: 

- Системы мониторинга и диспетчеризации транспорта на базе ГЛОНАСС/GPS/GSM технологий 

- Спутниковые противоугонные системы транспорта на базе ГЛОНАСС/GPS/GSM технологий 

- Системы охраны банкоматов 

- Системы сигнализации стационарных объектов на базе GSM/WI-FI технологий 

- Прочие системы 



Технические характеристики: 

Постоянное напряжение питания, В 9-36 

Max ток нагрузки не более, мА 200 

Max ток потребления не более, мА  25  

Температура эксплуатации, ◦C               от – 40 до + 80 

Распознавание факта глушения в диапазоне, МГц  900-2500 

Выход «Диагностика» 

1 выход (открытый коллектор, 

активное состояние-

замыкание «на массу») 

Выход «Состояние» 

1 выход (открытый коллектор, 

активное состояние-

замыкание «на массу»)) 

Расстояние, при котором происходит распознавание 

устройства глушения мощностью 0,15 Вт, м. 

0,7-2,0 

  

Ценовая политика. 

Цена «Дилер» - 1600 – 2000 руб. 

Цена «Розница» (рекомендуемая)- 2900-3500 руб.  

Стоимость установки (рекомендуемая) – 500-1000 руб. 

 

Дополнительное оборудование. 

    Для простоты проведения тестовых мероприятий разработан Стартовый Тестовый Комплект, 

который включает в себя все самое необходимое: 

 



1. СКГС «Глухарь-2» 

2. Шлейф проводов 

3. Программатор СКГС 

4. «Глушилка» (Устройство подавления GPS сигнала). Возможна комплектация любой 

разновидностью. 

5. Программа испытаний и рекомендации. 

 

 

Контакты (Заказ образцов, КП):     тел. +7(917)5022666  e-mail: uzi08@uzi08.ru Сергей. 
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