
Оборудование для GPS/Глонасс мониторинга

   ля определения местоположения объекта мониторинга используется
специализированное  GPS оборудование. Это оборудование позволяет принимать
сигналы со спутников GPS или Глонасс, рассчитывать координаты объекта по этим
сигналам и передавать данные через сеть Интернет на сервер-хранилище для их
последующего использования.

  

   Чаще всего такое оборудование называют "Трекер".

  

   Существует великое множество различных GPS трекеров с разными возможностями и
стоимостью. Специалистами нашей компании были отобраны одни из самых надежных,
точных и распространенных устройств на рынке:

     Автомобильный трекер Teltonika FM1100
  

   

  

   Самый компактный GPS/GSM терминал в линейке GPS терминалов производства
Teltonika, предназначен для определения координат транспортного средства и их
передачи по сети GSM.
   GPS терминал FM1100 позволяет быстро и легко определять местоположение
удаленных движущихся объектов (грузовых, легковых автомобилей и т.д.). В случае
потери связи FM1100 может хранить до 15000 записей, и как только соединение будет
восстановлено, трекер передаст накопленные данные по GPRS. Таким образом, будет
сохранена информация (координаты, данные датчиков и т.д.). FM1100 может выполнять
задания на удаленных объектах, например, мониторинг состояния двигателя, уровня
топлива, температуры и т.д.
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   Подробно

  

    

     Автомобильный трекер Teltonika FM3200
  

   

  

   FM3200  это  простой  и  удобный  терминал,  оснащенный  GPS  и  GSM, который 
может  определять  координаты  устройства  и  передавать  их  по  GSM  сети.  Это 
устройство  прекрасно  подходит  в  тех  случаях,  когда  нужно  определить 
местонахождение  удаленного объекта  (грузовых, легковых автомобилей, кораблей и 
т.д.). FM3200  может  выполнять  задания  на  удаленных  объектах,  например,  следить
 за  состоянием двигателя, дверьми  грузового автомобиля и  т.д. В случае потери GSM
связи, FM3200 может хранить до 15000 записей (точек) и, сразу после  восстановления 
соединения,  устройство  передаст  накопленные  данные  на  сервер. Таким образом,
Вы не лишитесь данных (координаты, показания датчиков и т.д.).

  

   Основным отличием этого трекера от FM1100 является отсутствие аналогового входа,
наличие внутреннего резервного источника питания и внутренняя GSM антенна.

  

   Подробно

  

    

     Автомобильный трекер Teltonika FM4200
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     Teltonika FM4200 – GSM/GPRS/GPS трекер, который получает координаты объектамониторинга и передаёт их по GSM сети. GPS трекер идеально подходит дляопределения местоположения удалённых объектов (легковых и грузовых автомобилей,спецтехники, судов и т. д.). GSM/GPRS/GPS трекер FM4200 имеет встроенныйаккумулятор и функцию контроля питания. Устройство располагает 4 цифровыми и 4аналоговыми входами, CAN интерфейсом и 4 аналоговыми выходами. Благодаря этому, атак же гибкой конфигурации, FM4200 может выполнять мониторинг множествапараметров по заданным условиям. Этот трекер на текущий момент является одним изсамых многофункциональных, надежных и практичных устройств мониторинга на рынке.     Подробно           Автомобильный трекер Teltonika FM5300
  

   

  

   FM5300 - это уникальный терминал с встроенным модулем ГЛОНАСС/GPS для
определения координат объекта и GSM модулем для передачи данных по GSM сети.
Это устройство прекрасно подходит для контроля и от слеживания местонахождения
удалённых объектов. С помощью FM5300 Вы можете определять местонахождение
своих удаленных объектов (грузовых, легковых автомобилей и т.д.) быстро и легко.
   Даже в случае потери GSM связи FM5300 способен хранить более 16000 записей, а
сразу после восстановления соединения, устройство передаст накопленные данные по
GPRS на сервер. Таким образом, вы не лишитесь данных (координаты, показания
датчиков и т.д.) в момент потери GSM связи.

  

   По сути Teltonika FM5300 является логическим продолжением очень популярного
FM4200 и отличается от него более точным позиционированием на местности благодаря
использованию гибридного ГЛОНАСС/GPS приемника, наличием двух входов RS232 для
подключения цифровых датчиков уровня топлива и более длительным временем работы
от встроенного аккумулятора.

  

   Подробно
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   Автомобильный трекер Novacom GNS-Track
  

   

  

   Устройство  GNS-TRACK  предназначено для  осуществления  мониторинга подвижных
объектов с возможностью слежения за внешними датчиками. GNS-TRACK питается от
бортовой сети автомобиля и имеет внутренний аккумулятор. Данные, полученные с
автомобиля, хранятся в энергонезависимой памяти прибора и передаются владельцу
GNS-TRACK через GSM канал во время сеансов связи. Трекер имеет интерфейс 1Wire
для подключения ключей идентификации IButton и датчиков температуры, интерфейс
RS232 для подключения цифровых датчиков уровня топлива, 4 цифровых и 3
аналоговых входа и 4 выхода. Устройство может фиксировать уровень GSM сигнала и
достоверность навигационных данных в момент записи каждой координатной точки.
Дискретные входы и выходы имеют оптронную защиту от повреждения
   внутренних цепей прибора (опторазвязку). Устройство имеет функцию обновления
встроенного программного обеспечения без демонтажа с объекта и без необходимости
непосредственного доступа к устройству.

  

   Подробно

  

    

     Портативный трекер GL100
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   GL100 - это  современный  A-GPS  персональный  трекер  с  широкими  возможностями.
 Этот компактный, легкий, защищенный от воздействия влаги, чувствительный приемник
с сокращенным интервалом определения координат. Трекер GL100 предназначен  для 
отслеживания  перемещений  людей,  животных  и  других  объектов  в  самых
различных ситуациях. Это устройство прекрасно подходит для персонального слежения
за людьми, детьми, животными применения в тех случаях, когда необходимо установить
местоположениенекого мобильного объекта. Небольшой размер, долгий срок службы,
мобильность и универсальные настройки устройства обеспечивают широкий спектр его
применения: от наблюдения за людьми до наблюдения и контроля грузов, вещей,
багажа. Данное устройство имеет одну кнопку тревоги. При связи с сервером кроме
координат устройство также может передавать сигнал тревоги, данные о геозоне,
превышение скорости и данные о заряде аккумулятора. Имея размер 66x36x20 мм. и вес
всего 76 грамм, GL100 является наилучшим средством персонального мониторинга.

  

   Подробно
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