
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ МОНИТОРИНГА АВТОТРАНСПОРТА

В СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЕ СЛЕЖЕНИЯ ГЛОНАСС

Бортовое оборудование NAVISET ГЛОНАСС является линейкой серийно производимых многофункциональных приборов мониторинга  

транспортных  средств, разработанное для самых требовательных пользователей.   

Благодаря использованию модулей НАВИА , бортовые блоки NAVISET ГЛОНАСС,  предлагаются компаниям интеграторам по самым 

привлекательным рыночным ценам, не дороже аналогичных GPS приборов.

Основные преимущества:

џ наличие 2 SIM карт позволяет быть уверенным в стабильности связи с прибором и исключить дорогой GPRS роуминг при выезде за 

пределы зоны действия оператора сотовой связи; 

џ благодаря голосовому меню, вы легко можете управлять работой двигателя, осуществлять громкую связь с водителем и прочее 

џ в основу прибора заложена максимально требуемая функциональность; 

џ подогрев SIM карт для работы при низкой температуре; 

џ конфигурирование и смена микропрограммы через  GPRS соединение; 

џ устойчивость к помехам питающего напряжения и его многократного превышения достигается применением высокочастотного 

стабилизатора питания, расчитанного на ток до 5А в связке с двух уровневой защитой на входе; 

џ три режима работы для оптимизации затрат на передачу данных; 

џ высокая степень надежности (один из самых высоких показателей по отказоустойчивости и сроку эксплуатации);

џ тщательный контроль качества каждого выпускаемого устройства;

џ использование надежных, проверенных временем комплектующих;

џ многократное тестирование приборов с проверкой работоспособности в промышленной термокамере при экстримальных 

значениях температур;

џ возможность использования на любых типах транспорта;

џ интуитивно понятный и удобный для настройки конфигуратор устройств.

NAVISET GT-10 ГЛОНАСС NAVISET GT-20 ГЛОНАСС



Характеристика NAVISET GT20 ГЛОНАСС NAVISET  GT10 ГЛОНАСС

Рабочий диапазон температур -35...+55 °C -40  . . .+55 °C°C

Температура хранения -40...+80 °C -40 . . .+80 °C°C

Относительная влажность 0...90% (0...35 °C); 0...90% (0...35 °C); 

Работоспособность (высота над уровнем моря) 0-9999 м 0-9999 м

Хранение 0-10000 м 0-10000 м

Резервирование питания Литий-полимерный аккумулятор; 1100мА Литий-полимерный аккумулятор; 1100мА

Время работы от батарей (непрерывное) Зависит от настройки прибора; в среднем 8 часов Зависит от настройки прибора; в среднем 8 часов

Внешнее питание до 35 В; Защита от любых импульсных бросков в бортовой сети до 35 В; Защита от любых импульсных бросков в бортовой сети 

Размер 103 мм x 65 мм x 28 мм 103 мм x 65 мм x 28 мм

Вес 300гр. 295гр.

Антенна ГЛОНАСС/GPS Внешняя Внутренняя

Антенна GSM/GPRS Внешняя Внутренняя

Соединительный разъем Внешний разъемный соединитель Внутренние соединительные клемы

Установка SIM карт Внешний разъемный соединитель Внутренние SIM холдеры

Аналого/дискретные входы 8 шт универсальных- 0-27 В; из них два частотные, два 5 шт универсальных- 0-27 В, частотный, импульсный, 1-Wire

Подключение видеокамеры RS-232 RS-232

"Черный ящик” есть,встроенная флеш память 16мб есть, встроенная флеш память 4мб

Голосовое меню для управления и связи с водителем есть есть

Количество SIM карт 2 шт 2 шт

RS485 интерфейс 1 шт(TTL либо RS) -

RS232 интерфейс 2 шт 1 шт

1wire интерфейс 1 (До 8х датчиков температуры и I-Button) 1 (До 8х датчиков температуры и I-Button)

Громкая связь есть есть

CAN-интерфейс 1 (FMS) -

Автоинформатор есть -

Транзисторные выходы 4 шт 3 шт

USB-интерфейс Настройка прибора, диагностика прибора, перепрошивка Настройка прибора, диагностика прибора, перепрошивка 

Гарантия 1 год с даты покупки 1 год с даты покупки

Функциональные характеристики

Технические характеристики
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