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Общие сведения

Навигационный абонентский терминал iON Base — это на-
дежное высокотехнологичное бортовое оборудование, пред-
назначенное для установки на различные виды транспорта и 
спецтехники. Терминал производит комплексный сбор данных 
о географическом местоположении, скорости и направлении 
движения, различных параметрах работы объекта наблюде-
ния, а также о показаниях подключенных датчиков.

Координаты местонахождения и информацию о текущем 
времени iON Base получает при помощи спутниковых систем 
позиционирования GPS и ГЛОНАСС. Все накопленные данные 
передаются на серверный центр посредством сетей GSM при 
помощи пакетной передачи данных GPRS. Пользователь по-
лучает доступ к информации с сервера через специализиро-
ванную диспетчерскую программу. 
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Технические  
характеристики

* технические характеристики могут меняться производителем без предварительного уведомления  
** опция
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Технические  
характеристики

* технические характеристики могут меняться производителем без предварительного уведомления  
** опция
*** общее количество входов/выходов – 4 штуки 
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Индикация
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Индикация

Индикация работает только, если снята 
крышка разъемов, а также в течение  
двадцати минут после ее закрытия.
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Производитель предоставляет бессрочную гарантию на про- 
изводственный брак. Условия хранения устройств должны со-
ответствовать условиям 1 согласно ГОСТ 15150-69.

Гарантийные обязательства не распространяются на эле-
менты питания (аккумуляторы), внешние антенны, а также ком-
поненты, не входящие в комплект поставки.

Компания-производитель не несет ответственности за ущерб 
или потерянную выгоду в результате поломки или неправильно-
го функционирования ее оборудования.

    
  Гарантийное обслуживание не распространяется в следую-
щих случаях:

- терминал имеет следы механических повреждений, следы 
жидкостей;

- наличие следов вскрытия, повреждения гарантийных на-
клеек и пломб;

- несоблюдение правил эксплуатации и хранения, примене-
ние устройства не по назначению или в условиях непригодных 
для работы;

- повреждение в результате форс-мажорных обстоятельств, 
действий третьих лиц.

Гарантийное обслуживание может проводиться только авто-
ризованными ремонтными центрами.  По поводу гарантийного 
обслуживания или замены обращайтесь к дилеру, у которого 
Вы приобрели устройство. Не пытайтесь отремонтировать его 
самостоятельно.

Гарантийные  
обязательства
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Сведения  
о рекламациях
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Комплектность

   В комплект поставки навигационного абонентского терми-
нала iON Base входят:

Навигационный абонентский терминал  
Антенна GSM 
Антенна GPS/ГЛОНАСС 
14-контактный интерфейсный кабель
Паспорт
Памятка монтажника
Комплект пломбировки 
Упаковка 
SIM-карта 
Тревожная кнопка 
Преобразователь интерфейса RS232

1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 

опция 
опция 
опция 

 

Подробное руководство по подключению 
навигационного абонентского терминала 
находится на официальном сайте компа-
нии iRZ Online в разделе «Документы»: 

http://irzonline.ru/documents.html
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Для заметок



Гарантийный талон

Навигационный абонентский терминал

Серийный номер:

Код активации:


