Спутниковый терминал Beam Remote SAT – RST100
Спутниковый терминал Beam Remote
SAT RST100 сочетает в себе прочную
конструкцию
с
интеллектуальными
технологиями для поддержки RJ11 / POTS,
голоса и данных спутниковой сети Iridium.
Терминал RemoteSAT RST100 оснащен
набором интерфейсов для поддержки
использования стандартных проводных /
беспроводных
телефонов
или
интегрированных
коммуникаций
АТС.
Remote SAT RST100 также дает возможность
доступа к голосовым услугам с использованием компактного интеллектуального телефона
пользователя.
Beam RemoteSAT RST100 терминал может представлять сигналы набор, занято и
мелодии в соответствии с требованиями конкретной страны, а также автоматический
набор или ограниченную функциональность набора. Он также поддерживает доступ к
полному диапазону услуг Iridium, включая сервис передачи данных небольшого размера
(SBD), Передача данных по коммутируемым линиям связи (Circuit Switched Data), доступ
в Интернет, а также SMS сервис.
Позволяет подключить устройства Beam TrackALERT, Beam RST030
непосредственно к терминалу и имеет резервное питание обеспечивающее до 24 часов
работы в режиме ожидания. Ведет протокол вызовов. Поддерживает стандартные
телефонные услуги (переадресация вызова, запрет вызовов, голосовая почта,
автоматический набор и быстрый набор).
Возможности оборудования:
• поддержка стандартных функций телефона
• RJ–11 - интерфейс подключения к АТС
• поддержка службы SMS
• поддержка стандартных функций голосовой почты
• передача данных (SBD – 1960 бит/с, Dial-Up – 2400 бит/с)
• возможность выхода в Интернет
• возможность отправить и получить Fax
• отслеживание и мониторинг окружающей обстановки
• резервное питание
• прочный, защищенный от коррозии и вибрации корпус
• простота установки

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

Технические характеристики оборудования
Параметр
Диапазон рабочих частот
Абонентский терминал
Размеры, мм
Вес, кг.
Интерфейс передачи данных
Передача данных по коммутируемым линиям (CSD)
Телефонный интерфейс
Диапазон рабочих температур, С
Питание, В

Характеристики
1616 – 1625 МГц

255 × 277 × 53
2.25
RJ-45
2,4 кбит/сек
RJ-11
от -15 до +55
10 – 36

Комплект поставки
Стандартная комплектация Beam Remote SAT RST100:
• Абонентский терминал
• Адаптер питания 110/240 V
• Кабель питания 1,5 м
• Кронштейны для монтажа
• CD – Beam Management System, AT Commands, Руководство пользователя
Применение
Спутниковый терминал Remote SAT RST100 был разработан для использования в
стационарных условиях (RST100STB), морского (RST100SС) и аварийного применения.
Предназначен для обеспечения объектов услугами спутниковой голосовой связью,
передачи данных и доступа в Интернет.

