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оответствует требованиям
технического регламента Таможенного
Союза “О безопасности оборудования
для работы во взрывоопасных опасных
средах”, ТР ТС 012 2011

Класс взрывозащиты 2 Х.
№ ТС RU C-RU.ГБ08.В.00434

Степень защиты .
Устойчивость к воздействию
коррозии, пыли и влаги.

Ударопрочный корпус из пластика
размером 142х115х33 мм.
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Назначение и принцип работы

Абонентский телематический терминал ASC-7
предназначен для определения географических
координат и параметров движения транспортных
средств посредством использования технологий
ГЛОНАСС/GPS, регистрации показаний
подключаемых датчиков (уровня топлива и др.), а
также управления дополнительным внешним
оборудованием и исполнительными устройствами
(видеокамера, динамик, микрофон,
автоинформатор, тревожная кнопка и др.).

Терминал обеспечивает передачу мониторинговой
информации по сетям подвижной радиотелефонной
связи стандартов UMTS 900/2100 и GSM 900/1800 с
поддержкой пакетной передачи данных GPRS и
текстовых сообщений SMS, а так же поддержку
протокола передачи EGTS (Era Glonass Telematics
Standard).

Терминал обеспечивает передачу следующей
мониторинговой информации: географическая
широта и долгота; скорость движения и путевой
угол транспортного средства; время и дата
фиксации местоположения транспортного средства;
идентификационный номер терминала; нажатие
тревожной кнопки.

Данные передаются на выделенные серверы со
статическими IP-адресами и доступны по сети
интернет для просмотра и формирования отчетов
на компьютере пользователя (диспетчера)

.

Терминал имеет два встроенных SIM-чипа M2M и
два SIM-холдера для установки SIM-карт
операторов сотовой связи.

Терминал обеспечивает установление
двустороннего дуплексного голосового соединения
в режиме громкой связи водителя с диспетчером.

Терминал обеспечивает возможность подключения
дополнительного оборудования безопасности и
диспетчерского управления: цифровых и
аналоговых датчиков; дисплея водителя, внешнего
динамика и микрофона, голосового
автоинформатора, кнопки вызова экстренных
оперативных служб и др.

Терминал устойчив к воздействию электро-
магнитных помех, а также к климатическим и
механическим воздействиям. По степени защиты от
проникновения посторонних тел и воды терминал
является: пылезащищенным, защищенным от
вертикально падающих капель воды ( ).IP 54
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Абонентские телематические терминалы
выпускаются в следующих модификациях:
ASC-7 , ASC-7 , ASC-7 и ASC-7S G SW, ASC-7GW GE
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Технические характеристики

Спутниковые навигационные системы

Стандарты передачи данных

ГЛОНАСС/GPS
Погрешность координат - 2,5 м
Погрешность времени - 50 нс
Количество каналов (поиск/слежение) - 80/20
Среднее время «холодного старта» - 25 сек.
Среднее время «горячего старта» - 1 сек.
Чувствительность обнаружения - 144 дБм
Чувствительность слежения - 161 дБм
Ускорение - 4 g
Максимальная скорость - 515 м/с
Максимальная высота - 18 000 м
Разрядность акселерометра - 16 Бит
Режимы измерения, g - 2/4/8/16
Чувствительность, mg/digit - 1/2/4/12
Разрядность гироскопа - 16 Бит
Режимы измерения, dps - 250/500/2000
Чувствительность, mdps/digit - 8.75/17.5/70

UMTS/HSDPA/EDGE/GPRS
Частоты, МГц - 850/900/1800/1900/2100
Поддержка SIM-карт - 1.8 и 3В
Количество держателей SIM-карт - 2
Количество SIM-чипов - 2
Внутренняя энергонезависимая флэш-память -32Мб
Дополнительная память (карта MicroSD) - 32 Гб
Стандарт Wi-Fi - IEEE 802.11b/g/n
Безопасность WPA/WPA2-Enterprise
WPA/WPA2-PSK
Чувствительность Wi-Fi модуля, дБм -71 ... -97
Мощность передатчика, дБм 17
Частота, МГц 2400 - 2500
Режим «Точка доступа» - есть

Интерфейсы и разъемы подключения

Электропитание, габариты, защита от внешних
воздействий

Интерфейс связи с ПК - USB 2.0
Количество шин интерфейса RS-232 - 2
Скорость передачи, Бит - до 115200
Количество шин интерфейса RS-485 - 2
Скорость передачи - до 2 Мбит
Количество шин интерфейса CAN (J1939) - 1
Количество шин интерфейса 1-Wire - 1
Количество «универсальных» входов / выходов - 8
Разрядность, Бит - 10/16
Максимальное измеряемое напряжение - 33В
Максимальная измеряемая частота, Гц - 0 и 4 входы: 20 0
1,2,3,5,6,7: 400
Максимальный втекающий ток замыкания на землю в
режиме дискретного выхода, А - до 0.5
Максимальный вытекающий ток в режиме дискретного
выхода, мА - 3 .. 25
Аудиовыход автоинформатора - 1
Мощность, Вт - 10
Аудиовыход голосовой связи - 1
Мощность, Вт - 0.5/10
Микрофонный вход - 1
Функция голосового автоинформатора - карта MicroSD

Напряжение питания постоянного тока, В - … 0
Энергопотребление, Вт - не более 13.5
Защита от переполюсовки - есть
Защита от превышения напряжения, В - до 1000
кратковременно
Возможность подключения внешнего свинцового
аккумулятора 12B, до 5000 mA/h
Возможность зарядки внешнего аккумулятора / питания
внешних приборов - 14В (до 0.5А)
Светодиодная индикация - есть

Габаритные размеры - 14 х115х3 мм
Масса - не более 250 г
Диапазон рабочих температур от - 0 до + °С
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ТУ 6571−001−37027324−2013
Сертификат соответствия
ТС № RU Д-RU.АЛ16.B.55933

Терминалы -7 разработаны в соответствии
с требованиями Приказа Министерства
транспорта РФ от 31.07.2012 года № 285
«Об утверждении требований к средствам
навигации, функционирующим с
использованием навигационных сигналов
системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS».

ASC

Терминалы


