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Предупреждения
Запрещает ся
подключение
уст ройства
к
преобразователям
напряжения/источникам питания, которые по дключены к первичном у
источнику с нап ряжением более 36В и не имеют гальванической
развязки и защиты от поражения электрическим током.
При выполнении работ по монтажу ( установке) устройства должны
быть выполнены организационные и техни ческие мероприятия,
обеспечивающие
безопасность
проведения
работ.
На
месте
проведения
работ
должны
соблюдаться
требования
правил
противопожарной безопасности, в соответствии с ГОСТ 12.1.00 4-91 и
электробезопасности,
в
соответствии
с
ГОСТ12.1.019 -79.
Ответственность за соблюдение мер безопасности и требований
правил охраны труда несет технически й персонал осуществляющий
установку оборудования, а также сотрудни ки, отвечающие за
оборудование н а месте проведения работ.
При выполнении работ по монтаж у уст ройства должны выполняться
требования раздела 4 настоящего докум ента.
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1.

Общие сведения об устройстве

3.1. Терминал контроля местоположения и записи статисти ки перемещения
(далее по текст у устройство , либо издели е) предназначен для
определения г еографически х координат тран спортных средств и
други х
объектов,
с
использованием
встроенного
приемника
GPS (NavSt ar), регистрации событий ( изменения состояний входов),
измерения/регистрации аналоговых величин и передачи данны х на
удаленный сервер, посредством SMS либо GPRS. Устройство
позволяет
гибкую
настройку
интеллект уальны х
режимов
отслеживания перемещения и регистрац ии событий, для сохран ения во
встроенной энергонезависимой памяти и /или оперативной передачи на
удаленный сервер. В автономном режиме обеспечивается накопление
данны х за период от 20 до 120 дней (40-240 для устройств с
расширенной памятью) , в зависимости от настроек .
3.2. В изделия уст анавливают ся высокочувствительные,
модули GPS, на чипсетах известны х фи рм .
3.3. Издели е обеспечивает независимое управление и
использованием SMS, в режиме связи по каналу GP RS .

качественные
контроль

с

3.4. Издели е
предн азначено
для эксплуатации
на подвижных и
стационарных объ ектах, с нест абилизи рован ной низковольтной сетью
питания, в диапазоне напряжений от 8 до 3 6 Вольт постоянного тока.
Встроена защита от импуль сны х перен апряжений (помехи, всплески) ;
Доп ускается
использование
внешних
п реобразователей ,
для
расширения ди апазона питания ;
3.5. Издели е предназначено для неп рерывн ой круглосуточной рабо ты при
температ урах от -30 до +80 ºС и относительной влажности воздуха до
95% при температ уре 3 5ºС, без образования конденсат а;
3.6. Встроенное программное обеспечени е устройства может обновляться
по последовательному интерфейс у либо каналу GPRS, без изъятия
устройства с транспортного средства .
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2.

Технические характери стики

Стандарт передачи данны х
Канал связи в сети GSM
Класс GPRS
GPS, GSM антенны
Тип навигационной системы
Датчик движения на основе
Разъем
для SIM-карты
акселерометра
Количество входов
Количество выходов

Точность определения
координат(м )
Количество каналов GPS
Среднее время
«холодного» старта
Среднее время «теплого» старта
Среднее время «горячего» старт а
Канал GS M

Емкость лог – записей
Количество зон
Предельно допустимое напряжение
на входах (длит ельно)
Потребляемый от источника питания
12В ток(средний)
Максимальный потребляемый ток от
источника питания 12В (с учетом
заряда (аккум улятора)
Время работы от встроенного
аккум улятора(+20°С,100% заряд)
Питание, постоянный ток
Защита от неверной полярности
Время работы от встроенного
аккум улятора (+20 ° С, 100% заряд)
Вн утренний аккум улятор
Объем энергонезависимой памяти:
Вага, г
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GSM 900-1800
GPRS, SMS
10
Вн утренние
GPS или ГЛОНАСС/GPS
Встроенный
1
Цифровых
3
Ан алоговых/цифровых
2
Цифровых (до
2
0.5А/40В,ключ на землю)
Мин усовый питания
3
Плюсовой питания
3
Питание 3,3 В
1
<2.5
(50%)
<5
(80%)
от 20
<38 сек
<35 сек
<2 сек
2-х или 4- х диапазонный 850/ 900/
1800/ 1900 MHz GPRS mult i-slot
class 10/8 соответств ует GS M phase
2/2+ – Class 4 (2 W@850/ 900 MHz) –
Class 1 (1 W@ 1800/1900MHz)
> 65 000 записей
20
48В
120-200 м А
250 мА
от 3 до 8 час.
8-36В
есть
от 3 до 11 часов
1000 мА
2МБ (не менее 65 000 записей)
До 250 г
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Конструкция и функциональные органы

3.

3.1. Конструктивно изделие выполнено в защищенном корпусе.
3.2. Габариты изделия не более: 112 х63х32 мм, 119х63х32 мм – с гибким
защитным выходом питающего провода.
3.3. Расположение индикаторных элементов на панели устройства:

Индика т ор
а нт е нн ы GP S

пит а нияИнд ика т
ор а нт е нны
GS M

Ка бе л ь

3.4. Режимы работы индикатора “стат ус” ( символ «S») :


Быстро моргает – режим загрузчика



Медленно моргает – активен, состояние поиска сп утников ;

 Длинная
приемника ;

па уз а

–

короткая

вспышка

-

неи справность

GPS



Две вспышки – пауза – сп утники най ден ы, определяет координаты ;



Серия быст ры х вспышек – принята команда ;



Горит – процесс зап уска уст ройства

3.5. Режимы работы индикатора “GS M” (сим вол «N») :


Погашен – GSM модуль выключен ;

 Быстро моргает (0,3 сек вспышка и пауза) – Не обнаруж ена СИМкарта (поиск и чт ение, либо неисправн ость), либо регистрация в сети
невозможна, не снят ПИН-код с СИМ- карточки;
 Длинная вспышка (1 сек), короткая пауз а (0.3 сек) – процесс
регистрации в сети ;
 Медленно моргает (1 сек вспышка и пауз а)
зарегистрирован. Готов к обмену S MS сообщениями ;

–

в

сети

 Короткая вспышка (0,3 сек), длинная п ауз а (1 сек) – соединение с
GPRS сеть ю установлено .
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4.

Монтаж и подключение устрой ства.

Внимание: Устройство предназначен о для установки в транспортные
средства с заземленным мин усом!
При прокладке шн уров и кабелей н е доп ускается и х передавливание
(перетирание н а подвижных частях), растяжение и изгибы с ради усом
менее 5 см;
Не доп ускается, пр и закручив ании разъ емов, применение плоскогубцев. Не
доп ускает ся сит уаци я, при которой между корп усом устройства и
мин усовым проводом присут ств ует потенциал.
4.1 К монтаж у и обслуживанию устройства должны допускаться
специалисты,
имеющие
профиль ное
инженерно -техническое
образование, подробно изучившие документацию на устро йство ;
4.2 Не доп ускается установка устройства в местах, где возможно прямое
попадание воды на него (например, при осадках/мойке транспортного
средства). Предпочтительный вар иант размещения – горизонтально;
4.3 Устройство
след ует
подключать
плюсом
обязательно
через
предохранитель 1-1.5А, и мин усом к массе ТС, после выключателя
массы ; Подключение уст ройства должно исключать попадание на
входы напряжени й более 48В, напряжения на сигналы интерфейса
RS-232С более ±25В, а н а ввод питания более 36В (не доп ускают ся
превышающие имп ульсные помехи), так как превышение указ анных
величин, может вывести устройство, либо его фун кциональный узел,
из строя;
4.4 Следует тщательно закреплять устройство, так как оно может, при
срыве со своей позиции, повредить детали транспортного средства ,
причинить телесные повреждения, либо прийти в состояние
неисправности;

5.

Гарантийные обязательства

5.1. Производитель предоставляет гарант ию на работоспособность и
соответствие заявленным характерист икам изделия в течение 24
месяца со дня ввода в эксплуатаци ю, либо , в случае если дата ввода в
экспл уатаци ю не может быть докумен тально подтверждена - со дня
отгруз ки потребителю, если иное не уст ановл ено отдельным
договором. Суммарный период гарантийных обязательств, с учетом
хранения, не может превышать 28 месяцев (если иное не установлено
отдельным договором).
5.2. Гарантийные обязательств а производителя не распространяются на
сл учаи:


Нарушений условий эксплуатации изделия;


Вмешательство в работу изделия, самовольный ремонт, умышленные
действия, вандализм;


Механические повреждения;
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Допуск к работе с изделием персонала, не имеющего достаточной
квалификации и подготовки;


Нарушения работы изделия вследствие форс-мажорных обстоятельств;


Естественного снижения номинальной емкости аккумуляторной батареи с
течением времени;

Отклонения среднестатистических, зависящих от внешних условий
параметров (точность определения координат, время старта приемника GPS и т.п.).

6.

Транспортировани е и хранени е

3.1. Транспортирование изделий в транспортной уп аковке производителя
доп ускает ся всеми видами закрытых т ранспортных средств, согласно
правил транспортирования груз а для соответствующего вида
транспорта.
3.2. Условия транспортиров ки изделий в части воздействия климатически х
факторов должны соответствовать требованиям для группы 5 ГОСТ
15150-69. В части воздействия механи чески х факторов – требования
для группы С Г ОСТ 23216 -77. Р азмещение и крепление н а
транспортном средстве тары с терминалами должны обеспечивать ее
устойчивое положение, исключать возможность перемещения и ударов
во время транспортировки.
3.3. В помещениях, где хранят ся терминалы, должны быть обеспечены
условия группы хранения 1(Л) ГОСТ 15150 -69, а именно: температ ура
от +5 до +40 °С, относительная влажность воздуха не более 80%.
Концентрация в воздухе частиц пыли, масел и агрессивных примесей
не должна превышать норм установленных ГОСТ 12.1.005 -88 для зоны
производственных помещений.
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