Док-станция Beam PotsDOCK 9555 Комплект

Beam PostDOCK 9555 Комплект - это интеллектуальная док-станция для
портативного спутникового телефона Iridium 9555 с поддержкой интерфейсов RJ-11,
Bluetooth, мини-USB, встроенным GPS-модулем для трекинга/мониторинга и отправки
сигналов тревоги. Док-станция укомплектована телефонной трубкой Beam Privacy
Handset, внешней мачтовой антенной Beam и набором кабелей.
Возможности:
• позволяет подключить через интерфейс RJ-11 стандартные телефонные трубки,
базовые станции беспроводных телефонов (DECT) и учрежденческие АТС (УПАТС)
• организует связь с беспроводной гарнитурой для голосовой связи через Bluetooth
интерфейс
• обеспечивает интерфейс с персональным компьютером для передачи данных и выхода
в Интернет посредством мини-USB
• использует функциональность встроенного GPS модуля для трекинга и посылки
сигналов тревоги (отправка трекинг-сообщений и сообщений тревоги через SMS или
SBD)
• организует подключение дополнительной внешней кнопки для посылки сообщения
тревоги
• обеспечивает интерфейс для подключения телефонной трубки Beam Privacy Handset
• организует подключение внешней GPS антенны
Поддерживает сервисы:
• голосовой связи
• передачи данных (CSD)
• доступа в Интернет
• передачи коротких текстовых сообщений (SMS)
• передачи данных пакетами небольшого размера (SBD)
• RUDICS

Тел. службы поддержки + 7 (495) 3-800-801

Технические характеристики оборудования
Параметр

Характеристики

Диапазон рабочих частот

1616 – 1625 МГц
Питание

Номинал

90-250В AC 50-60 Гц

Режим «Standby»

90 мA /1.1Вт

Режим «Transmit + Charging»

0.5A / 6Вт

Режим «Sleep»

25мA / 0.3Вт
Интерфейсы
USB mini-B 5-pin female (USB Slave)
USB 2.0 compliant

Передача данных
Телефонный интерфейс

RJ-11/ 2х-проводный, до 600 м

Интерфейс для Privacy Handset (Вход/Выход)

4-х контактный 3.5 мм jack

BLUETOOTH интерфейс

Bluetooth® 2.0v +EDR (Enhanced Data
Rates), 802.11совместимость

Интерфейс для подключения внешней кнопки для посылки
сообщений тревоги

2-х проводное окончание, длина кабеля до
500 метров

Кабель питания

4-х проводный Microfit разъем
Встроенный GPS модуль

Приемник

14 каналов трекинга, 51 канал запроса,
L1 частота 1575.42MHz

Точность

Position 2.5mCEP, Velocity 0.1m/s, Timing
300ns

Чувствительность

-161 dBm

Питание GPS антенны

3.3 В DC

Разъем GPS антенны

SMA Female – 50ohms
Окружающая среда

Диапазон рабочих температур, °C

от -20 до +70

Температура хранения, °C

от -30 до +85

Вес, гр.

320

Комплект поставки
Стандартная комплектация Beam PostDOCK 9555 Комплект:
• Док-станция PostDOCK 9555
• Адаптер питания AC/DC
• DС кабель питания
• Универсальный кронштейн для монтажа
• Руководство пользователя PostDOCK 9555
• Мачтовая антенна Beam RST710
• Телефонная трубка Beam Privacy Handset RST755
• Набор кабелей Beam RST933 (11м кабеля TNC-Male to N-Female и 1м кабеля TNC-Male
to N-Male)

