Док-станция SatDOCK 9555-G Tracking
Автомобильная док-станция для
спутникового телефонного аппарата
Iridium 9555. Док-станция имеет
встроенный
эхо-подавитель
и
поддерживает
полнодуплексную
телефонную связь для обеспечения
превосходного качества звонков для
различных транспортных приложений.
В данном комплекте помимо докстанции и внешних микрофона и
динамика также идет комбинированная
Iridium/GPS антенна и дополнительная
трубка для телефонных переговоров..
Применение
Док-станция предназначена для установки в любые виды транспортных средств и
позволяет использовать все услуги на базе сети Iridium*: голосовая связь, передача
данных, SMS и SBD. Имеет встроенный модуль GPS - это позволяет определять
местоположение транспортного средства и отправлять информацию о текущей позиции,
например, в центр управления и мониторинга транспортом.
Внешний динамик и микрофон, а также модуль Bluetooth, позволяют
пользоваться голосовой связью даже в движении, не отрывая водителя от управления
транспортным средством.
*Для пользования всеми услугами по передаче данных необходим спутниковый
телефонный аппарат Iridium 9555.
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Технические характеристики оборудования
Параметр
Интерфейсы

Характеристики
•
•
•
•
•
•

Поддерживаемые функции

•
•
•
•
•

Модуль Bluetooth

•
•

•
Модуль GPS

•
•
•
•

Внешний динамик и микрофон (горизонтальный и
вертикальный коннекторы 2-pin Microfit)
Дополнительная трубка (Line In/Out – джек 3.5мм)
USB-порт (USB Mini-B 5-pin female (USB Slave)
«Тревожный» вход/выход (подключение тревожной
кнопки – длина кольца – до 500м)
Порт для внешней сирены
Порт для внешнего питания
Трекинг и тревожный мониторинг (встроенный GPSмодуль и тревожная кнопка)
Встроенный модуль Bluetooth для голосовых вызовов
Поддержка всех услуг Iridium: голос, передача
данных, SMS и SBD
Превосходное качество голоса
Возможность подключения внешних трубок
Встроенный модуль Bluetooth® 2.0v+EDR
Профили: HFP - Hands-Free Profile v.1.5
HFP-AG - Hands-Free Audio Gateway Pro¬file v.1.5 &
SPP - Serial Port Profile
Default = Class 2 (< 10м)
Встроенная антенна
Встроенный модуль: 14 одновременных каналов, , L1
частоты (1575.42МГц)
Точность: до 2.5м
Захват спутников: холодный старт – 29сек, горячий –
1сек
Рекомендации к внешней антенне: минимальное
усиление: 15-20дБ, максимальное – 50дБ.

Условия эксплуатации

•
•
•

Температура окружающей среды: -20°C .. +70°C
Влажность: не более 85%
Температура хранения: -30°C .. +70°C

Электропитание

•

Входное питание: 9-32В пост. тока, 2А

Размеры и вес

•
•
•

200мм x 75мм x 65мм
0.32кг
С упаковкой: 1.3кг

Комплект поставки
Стандартная комплектация Beam PostDOCK 9575 Комплект:
• Док-станция
• Внешний динамик и микрофон
• Комбинированная внешняя антенна Iridium/GPS
• Дополнительная голосовая трубка
• Кабели питания и подключения внешних устройств
• Комплект для крепления док-станции в автомобиле
• Инструкция

