
 

 
                              

 
КОММЕРЧЕСКОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от 10.08.2021 г. на поставку оборудования 
 
 

«Морской комплект Galileosky Base Block Iridium (432H-12/24V)» 
 
 

 
модификация 432H-12/24V 

 
Цена за 1 шт. 68 000,00 руб. 
Предложение действует до 

30.09.2021 г. 
 

Морской комплект разработан специалистами ООО 
«ВИДАР» и предназначен для осуществления 
мониторинга судов и иных плавсредств посредством 
передачи данных о местоположении, курсе, скорости 
объекта через канал спутниковой связи Иридиум в 
СМС “Виктория” или иную систему мониторинга.  

 
Данная модификация позволяет запитать прибор от 

основного и резервного источников питания с 
автоматическим переключением в случае отключения 
основного и автоматическим возвратом, в случае 
восстановления электропитания на основном 
источнике. Существуют две модификации: на 12 V DC, 
и на 24 V DC, отличаются моделью применяемой 
платы переключения. Основной и резервный 
источники питания должны быть одинакового 
номинала выдаваемого напряжения. Использование 
резервного источника питания можно отключить 
кнопкой сбоку на Блоке управления и диагностики.  

 
Трекер, в составе комплекта, поставляется преднастроенным на автоматическую 

передачу отчетов каждые 20 мин. Оборудование может быть перепрограммировано на 
иной режим работы дистанционно, но только в зоне действия GSM-сети или через USB 
кабель. В блоке управления и диагностики размещен индикатор DIAG, по миганию 
которого можно диагностировать неисправность оборудования, там же расположен 
разъем USB для подключения компьютера со стандартной программой управления 
«Configurator» от  Galileosky. В зоне действия GSM сети устройством можно управлять 
через SMS. 



 

Схема подключения 
Морского комплекта Galileosky Base Block Iridium                      (модификация 432Н-24V) 
 

 
 

Комплект поставки: 
 Трекер Galilleosky Base Block Iridium в гермобоксе IP67 (ТН-01); 
 Крепление из нержавеющей стали с набором хомутов; 
 Кабель SFTP для внешней прокладки длиной 10 м. (опции: 5м/15м/20м/25м); 
 Блок индикации и управления (БУД) с ключом включения/отключения, одной 

кнопкой без фиксации, четырьмя индикаторами, кнопкой отключения резервного 
источника питания; 

 Инструкция по установке и эксплуатации «Морского комплекта Galileosky Base 
Block Iridium модификация 321H-12/24V 

 
 

Условия поставки: 
 оборудование поставляется новым; 
 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. 

_________________ 
 

 


