Бортовой блок АТ10
Назначение Бортовой блок является основным (базовым) устройством подвижного (автомобильного) сегмента комплекса «АвтоТрекер», осуществляющим
прием и обработку информации, поступающей от периферийного (подключаемого) оборудования, управление исполнительными устройствами,
информационный обмен с сервером «АвтоТрекер», прием сигналов со спутников системы спутникового глобального позиционирования GLONASS\GPS. На базе
бортового блока формируется подвижный сегмент системы мониторинга перемещаемых объектов (бортовое оборудование) с широким перечнем функций
(типовых и специально ориентированных под специфические отраслевые задачи).

Описание

Бортовой блок выполнен в пластмассовом пыле- влагозащищенном корпусе с выведенными посредством предустановленного шлейфа
подключений разъемами для подключения питания, внешних интерфейсов, датчиков, управляющих устройств и антенны GPS/GLONASS (см. Рис. 1). Бортовой
блок разработан с учетом скрытой установки на перемещаемом объекте (автомобиле). Бортовой блок имеет степень устойчивости к проникновению пыли и
влаги IP65 (в соответствии с ГОСТ 14254-96).

Технические характеристики

Рис.1. Бортовой блок АT10
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режим заряда внутренней батареи <600
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ГЛОНАСС
GPS
Точность
горизонтальная (м):
ГЛОНАСС
GPS
Параметры
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