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Бортовой модуль Intellitrac X8 Plus
Применение
•
Контроль подвижных объектов, транспортные перевозки
•
Отслеживание и перемещение транспортных средств
•
Помощь водителю
•
Обеспечение безопасности автомобиля
•
Обеспечение безопасности водителя
•
Экстренная помощь
•
Безопасность транспортного средства / Экстренное реагирование/ Anti-Hijack
Функции и возможности
•
Голосовая связь, SMS, CSD, GPRS TCP/UDP
•
Удаленное конфигурирование параметров
•
Слежение за объектом в режиме реального времени (по времени, расстоянию или комбинированным
способом)
•
Установка пароля доступа к устройству
•
Установка PIN кода карточки оператора
•
Установка голосовой связи
•
Удобное конфигурирование устройства
•
Управление питанием, удаленное включение/выключение автономного питания
•
Контроль понижения бортового питания ниже заданного уровня
•
Контроль и сигнализация о потеря штатного питания
•
Контроль скорости / Тревога при превышении заданных параметров (превышение заданной
скорости)
•
8 цифровых входов (2 «плюсовых», 6 «минусовых»)
•
2 Аналоговых входа (встроенный вольтметр 0-30 Вольт постоянного тока)
•
Запись голосовой связи
•
Контроль географических зон (въезд/выезд из зоны)
•
Создание графика работы
•
8 выходов (3 положительных, до 300 мА, 4 отрицательных до 300 мА, 1 отрицательный до 10А)
•
Корректировка часового пояса
•
100 определенных пользователем тревожных сообщений
•
Внутренняя память 40 000 контрольных точек
•
Передача в формате NIMEA-0183 GPS сигнала через встроенный RS232 порт
•
Отчет о пройденном расстоянии
•
Ежедневный отчет
•
•

«Тревога буксировки»
Поддержка Blue-Tooth устройств

Дополнительное оборудование
•
Иммобилайзер
•
Резервный аккумулятор
•
Беспроводная "красная" кнопка
•
Комплект Hands free
•
BlueTooth модуль для передачи данных
•
Карточка беспроводной идентификации водителя
•
Датчик температуры
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Спецификация
Размер: 16.5см x 9.5 см x 3.9 см
Вес: 0.38кг (не включая комплектацию)
GPS Приемник: 12 канальный GPS приемник
GPS Антенна: активная
Обновление данных: 1HZ
Точность определения местоположения: 1-15 м
Данные: WGS-84
Бортовое питание: 9-30 V постоянный ток
Потребление питания <80mA@12V (обычный режим),<20mA 12V (спящий режим)
Температура: -25 ~ 75 (рабочее состояние); 40 ~ 90 (хранение)
Встроенная память: Flash Memory 2MB
Порт для программирования устройства: RS 232
Сертификаты качества и соответствие мировым стандартам
Оборудование Intellitrac X 8 Plus имеет сертификат соответствия качеству
свидетельство Федеральной комиссии связи США, EC и марки E.

ISO 9001,

Комплектация:
- Блок контроля Intellitrac Х8
- выносная активная GPS антенна
- выносная GSM антенна
- шлейф входов
- шлейф выходов
- шлейф питания
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