
Программа GSM Guard предназначена для организации пульта централизованной 

охраны и наблюдения (ПЦН) за стационарными и подвижными объектами, 

использующими различные GSM системы.  

  GSM Guard позволяет без серьезных финансовых затрат значительно повысить 

эффективность используемого оборудования и существенно увеличить отдачу от 

применения GSM технологий. 

  

Области применения GSM Guard:  

 

 

1. организация ПЦН в коттеджных и дачных поселках, гаражных товариществах и т.п., 

имеющих централизованные посты охраны; 

 2. мониторинг различных параметров объектов и дистанционное управление объектами; 

 3. сфера ЖКХ, например, диспетчеризация котельных - организация пульта управления и 

мониторинга для операторов котельных и других объектов; 

4. мониторинг (трекинг) подвижных объектов с помощью GPS/ГЛОНАСС навигации. 

 

Основные возможности GSM Guard: 

  

1. Работа с любой GSM системой охраны и мониторинга; 

2. Прием и обработка входящих СМС сообщений от объектов, гибкая настройка на любой 

формат СМС; 

3. Обработка входящих голосовых вызовов; 

4. Отображение тревожного сообщения с указанием всей информации по объекту и 

событию, звуковое оповещение; 

5. Работа с несколькими модемами одновременно (гибкая настройка функций каждого 

модема); 

6. Контроль наличия связи с объектами, в т.ч. с помощью голосового вызова; 

7. Автоматическая перезагрузка модема, если он не отвечает; 

8. Максимально простой и понятный интерфейс пользователя; 

9. Управление GSM системой на объекте с помощью СМС и DTMF команд;  

10. Отправка СМС сообщений владельцам (группе владельцев); 

11. Автоматическое выполнение команд (СМС, DTMF, голосовой вызов);  

12. Отображение в карточке объекта различных параметров объекта (гибкая настройка на 

любой формат СМС); 

 13. Поддержка двух телефонных номеров в GSM системе объекта (основной, резервный); 

 14. Отображение карты с местом расположения статического объекта (использование 

сторонних приложений или картинки); 

 15. Отображение фотографии объекта; 

 16. Отображение текущего маршрута подвижного объекта на карте, слежение за 

маршрутом в реальном времени (используются карты Google Maps и OpenStreetMap); 

 17. Отображение на карте всех подвижных объектов на любую дату и время; 

18. Прием и обработка данных по GPRS протоколу совместно с AGG SOFTWARE; 

 19. Получение и обработка сообщений электронной почты (POP3), загрузка фотографий с 

объекта; 



20. Хранение сообщений в SQL базе данных (SQLite3, SQL Server, PostgreSQL, MySQL, 

ODBC источник). Возможность работы с большими объемами данных; 

 

21. Максимальная простота установки и настройки программы; 

22. Встроенный Web сервер для доступа пользователей к своим данным через Интернет с 

любого устройства (в т.ч. iPhone, iPad, Android, Symbian). 

  

Другие возможности GSM Guard: 

 

  

1. Тестирование настроек программы и GSM системы для удобства монтажа; 

2. Поддержка ролей пользователей: Оператор и Администратор; 

3. Регистрация всех входящих и исходящих сообщений и других событий; 

4. Программа не требует установки базы данных и других дополнительных компонентов; 

5. Поддержка различных языков интерфейса (русский, английский, сербский, 

белорусский, украинский); 

 6. Выбор кодировки для отправляемых СМС (GSM, ANSI, UCS2);  

7. Минимальные требования к ресурсам ПК; 

8. Возможность установки фильтра по сообщениям; 

9. Получение информации о состоянии пульта охраны с помощью СМС; 

10. Поиск объекта, создание копии объекта, импорт/экспорт объектов; 

11. Печать справки по объекту;  

12. Постановка на охрану и снятие с охраны оператором, в т.ч. с использованием 

генератора ПИН кодов; 

13. Проверка наличия обновления программы; 

14. Контроль оператора; 

15. Время охраны объекта; 

16. Добавление оператором комментария к сообщению;  

17. Контроль переполнения памяти СМС;  

18. Поддержка операторских модемов; 

19. Богатые аналитические возможности (отображение в реальном времени различных 

графиков). 

 

 

Состав пульта централизованного наблюдения:  

1. персональный компьютер с монитором; 

2. GSM модем Teleofis RX1013. программное обеспечение GSM Guard; 

4. источник бесперебойного питания; 

5. звуковые колонки. 

 



Рекомендуемая конфигурация персонального компьютера для ПЦН:  

1. материнская плата с интегрированным процессором Intel Atom (например, ASUS 

AT4NM10-I); 

2. ОЗУ 1Гб; 

3. 2,5" SSD накопитель емкостью не менее 32Гб (например, OCZSSD2-1ONX32G); 

4. корпус Mini-ITX (лучше всего если блок питания будет внешний); 

5. операционная система Windows 7 Starter SP1 32-bit Rus. 

 

Такой ПК является компактным, полностью бесшумным за счет пассивного охлаждения 

всех элементов и обеспечивает долгую и надежную работу ПЦН в неблагоприятных 

условиях эксплуатации.  

 

Цены примерные: 

1. персональный компьютер с монитором = 15 000 руб; 

2. GSM модем Телеофис = 3000 руб; 

3. программное обеспечение GSM Guard (от 5 до 100 объектов) = 12 000 руб; 

4. источник бесперебойного питания = 3000 руб; 

5. звуковые колонки = 500 руб. 

 

Итого: 33 500 руб. (по факту цена может быть меньше) 

 

Для работы модема нужна будет SIM карта любого оператора. 

Если нужен будет веб доступ до понадобиться подключение к Интернету, статический IP 

адрес. 

WEB сервер, встроенный в программу GSM Guard, позволяет предоставить клиентам 

удаленный доступ к информации по объекту. Используя обычный Интернет браузер, 

клиент с любого компьютера или телефона может открыть карточку своего объекта, 

просмотреть список последних сообщений, а также нажатием одной кнопки отправить на 

объект заранее определенные команды (поменять режим работы устройства, изменить 

температуру и т.п.). Каждый клиент видит только свои объекты. Доступ к веб серверу 

предоставляется с помощью логина и пароля. При необходимости для веб сервера можно 

настроить защищенный протокол обмена данными SSL. Для доступа к веб серверу из вне 

необходимо обеспечить его статическим внешним IP адресом и доступом в Интернет. 



Настройку веб сервера стоит доверить профессиональному администратору, чтобы 

обеспечить необходимый уровень защиты веб сервера и ПЦН от внешних угроз. 

 

Функции веб приложения: 

- список доступных объектов; 

- список сообщений, вкл.полученные фотографии с объекта; 

- команды объекта, можно отправить команду на объект; 

- текущие значения параметров объекта; 

- график изменения параметра; 

- трекер - маршрут объекта на карте за 7 дней; 

- статистика в виде различных графиков. 


