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+� �!����$��� ���! ����* ����� � ����������� ������ �  ����(. ��)��� ����������, ' 

�)����� � ����������� * �� ����!�� ����������, ����!�� ��������� �)����� �������. 3 � 

���(��� �������  ������� ����� �� �&���� ������ �� ��$� �� �������( �22, � � 

����) �����( ��� ���!��(  ����������. 

� ��% �����, (������� ������� ���������( �)���� ����������� � ��%%�!�� � �����( ���, 

� �����( �� ��(����( ���(, �����  ���. ��)��� $���� �������������� �� � ��� �� �( 

���������, �� ��( �� ��$�( � �. 2���������� �����  �������-������� ����� ����������� 

�� �&���� ������ * ������!$ ����!��  � ����� ��������. ���(��%�� ��, ' ������!$ 

�&������� � ��� � ��$���� ���� ����������� * �����%�)���� ��(�� �� �����, ��)��� 

�������� �’*���, �� ���� ��(�� ���(��� �������)����� ���$����� – ����� �������� �� 

���������� � ������� � ����� �’*��� ��������( �������, ��� �  )��! ���� �’*��� 

������-�������� &���, ������!�� ������� �'. 

/����� �����  * ����������� ��� �������-������� ������� ��$���( ��(�����( ��$��!, 

' ������ � ��������� ���������� �� ���!��� ���������  ������� �� �����!. 	�� 

���’������ ��*� ������ �����*�!�� �������� ��&� �����-�� ��%���!�� ����� � (1��), ��� 

�������%*�!�� �� ������ ����������� ����� (��� ���!, ��� ���, ����������� �'), ' 

��(�*�!��, �� ������, ��� �� ��’����, ����) �����!  ����. 
�������  ���! �����% 

�������%�!�� � GPS. ��� �����!���� ������!�� �� 01�, �� �������*�!�� �( � ������� �����.  

 

������ 1 – �������� ��&� �����-�� ��%���!�� ����� �, 

 ���������� �� ��������� � ����� 

 

6���� � �����)���� (� ��&���� � �’%����� ����-��� ����  �������� �� 

��)������ ���&��� ������!�� �������!�� ��(����� ������������) ������� ���� 1�� 

(������� 1) �� ���� �������-�����%���!�� ����&� � Arduino, �� ����( �� ��% 

����&������( �������� (��������-�������������� �� ��.) �� ����� �� ������������ ��� 

���������( �����  MS Windows �� Android. 	�� ���������� ������ ������������ �� ����!$� 

������� ����( � ��� ����� � �����*�!�� ���������� ����� �� ������������ Google Earth �� 

01� “����� �”. � ����&������� ������� ��*� ����� � ��� ���������  ���������� ��� 

����������� �������( ����(, ��� ���( ��� ������� ����������� �/, � ������� ��� ����� 

�� ������� ��&���� &� ��.  

������� �� ����$� ��������� �  . �������  ������ �������� �� �������� ����( 

 �������� �� �� �% ������� 1��. #�� ������� ����� �� ������������ ��� 

��� �������� ��( �������, � ���) ��� ���� �, ���(�������� � ���� � ������, ����� �� 

���������� ����(, ��� ���( ��� ��� �� ��%�����. 	�� ����$���� ����� ������������,  ���)��� 

������ �� ����!$� ����� �� ������� ������� �������� ����� �� ������������ �� ���� 

PHP � MySQL �� ������ ���� ����( �� ������� � OS CentOS. 	�� ��������������!�� ������ 

� ����( ���������*�!�� ���(�������� ����������� �� �������� ���% ����( �� �� �% 

kml-&�����. ��� ) �����* ����������� �������� ���(���� ��&� ���� � �����!(  ���!��( 

1��, ��� ����)�%�! ����� ��������, �� ������� � ������������� �( � �����������  �������� 

Google Earth. 


