«Морской комплект Galileosky Base Block Iridium - LITE»
Трекер
предназначен
для
осуществления
мониторинга судов и иных плавсредств посредством
передачи данных о местоположении, курсе, скорости
объекта через канал спутниковой связи Иридиум в
систему
мониторинга.
Трекер
поставляется
преднастроенным на автоматическую передачу отчетов
каждые 20 мин. Устройство управляется через две
кнопки «POWER» и «RESET», выведенные на конец
провода и дополнительно через канал GSM в зоне
действия сети GSM. Кнопки предназначены для врезки
в обшивку.
Устройство снабжено креплением из 4-х
неодимовых магнитов, усиление на отрыв каждого - 61
кг. Корпус - сталь Ст3 с антикоррозийным покрытием
из никеля. Набор болтов с гайками из нержавеющей
стали M4х12 мм.
В кнопке «POWER» размещен индикатор, по
миганию
которого
можно
диагностировать
неисправность оборудования или проконтролировать
исполнение нажатия кнопки «RESET». Кнопка
«RESET» предназначена для перегрузки модулей
GSM,
GPS/GLONASS,
Iridium
SBD,
путем
трехкратного кратковременного нажатия в пределах 10
сек. При нажатии и удержании в нажатом состоянии
кнопки «RESET» осуществляется принудительное
формирование отчета о позиции для последующей
передачи через канал Iridium. В зоне действия сети
GSM
на
авторизованные
сотовые
номера
дополнительно поступит SMS с координатами и
произошедшим событием: “RESET”, “MANUAL
REPORT”. В зоне действия GSM сети устройством
можно управлять через SMS.

Устройство позволяет подключить компьютер через прилагаемый конвертер
интерфейсов USB/RJ45 и управлять устройством через стандартное программное
обеспечение ООО «НПО «Галилеоскай» - Configurator. Программное обеспечение можно
бесплатно скачать по ссылке https://7gis.ru/podderzhka/konfigurator/ или с сайта ООО
«ВИДАР» https://widar.ru/downloads












Комплект поставки:
Трекер Galilleosky Base Block Iridium в гермобоксе IP67;
Кабель SFTP CAT5e 4PR OUTDOOR 24AWG длиной 5 м. (опции: 10м/15м/20м);
Кнопка питания «POWER» с фиксацией и подсветкой;
Кнопка “RESET” и принудительного подачи отчета о позиции без фиксации;
Держатель для предохранителя и предохранитель на 2А;
Конвертер интерфейсов USB/RJ45;
Комплект клемм, набор термоусадочных кембриков для монтажа по месту;
Магнитное крепление из 4-х неодимовых магнитов с комплектом крепежа;
Паспорт на изделие;
Инструкция по установке и эксплуатации «Морского комплекта GS – LITE» в
электронном виде (скачивается с сайта).

Условия поставки:
 оборудование является новым, поставляется в заводской упаковке;
 гарантийный срок эксплуатации оборудования – 12 месяцев со дня поставки;
 гарантийный ремонт оборудования производится ООО «ВИДАР». На время
гарантийного ремонта ООО «ВИДАР» поставляет аналогичную по
функционалу модель оборудования.
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