Персональный спутниковый трекер Iridium Shout TS
Персональный спутниковый трекер Iridium Shout TS - сверхкомпактный спутниковый
коммуникатор со встроенным GPS приемником, поддерживающий услуги двухсторонней
передачи данных в низкоорбитальной спутниковой сети Iridium в любой точке Земли.
Устройство позволяет пользователю обмениваться короткими текстовыми
сообщениями и email, отправлять по расписанию (или вручную) информацию о
местоположении, скорости движения и высоте, имеет «красную кнопку» для отправки
экстренных сигналов SOS.

Преимущества





Компактные размеры и небольшой вес
Продолжительное время автономной работы от
аккумулятора (~1500 сообщений).
Широкий диапазон рабочих температур: - 40C…+85C
Двунаправленная передача данных (Short Burst Data)

Функционал









Режим трекинга при котором устройство отсылает регулярные
сообщения с информацией о местонахождении объекта.
Режим Экстренного Вызова позволяет отправлять тревожные сообщения SOS по
электронной почте на личные адреса электронной почты, корпоративные адреса
или на платформу трекинга и мониторинга.
Обмен короткими текстовых сообщениями и email с помощью экранной
клавиатуры.
Обмен заранее запрограммированными текстовыми сообщениями (сокращает
время при создании сообщений).
Сохранение контрольных точек пройденного маршрута (до 1000) позволяет
пользователю отправлять или сохранять информацию о контрольных точках.
Адресная книга позволяет быстро отправлять сообщения по заранее введенным
контактным данным (до 1200 контактов).
Интерфейс трекера прост и интуитивно понятен: на дисплее коммуникатора
отображается служебная информация относительно уровней приема сигнала сетей
Iridium и GPS, уровня заряда аккумуляторной батареи, звуковое уведомление
включено/выключено, информация о коротких текстовых сообщениях, режим
трекинга включен/выключен.

Технические характеристики оборудования
Параметр

Значение

Стандарт связи

Iridium (L-диапазон: 1616-1626,5 МГц)
GPS

Поддерживаемые функции

Определение текущего местоположения
Регистрация пройденного маршрута
Короткие текстовые сообщения SMS
Произвольная регистрация текущего
местонахождения
Прямой вызов Экстренных Служб
Регистрация контрольных точек маршрута

Интерфейс

USB (для конфигурации)

Антенна

Штатная Iridium
Штатная GPS

Управление

Программа конфигурирования на ПК
Экранная клавиатура

Индикация

Светодиодная
Жидкокристаллический дисплей

Аккумулятор

Li-Ion 1950 мАч

Максимальное время работы от
аккумулятора

до 1 года

Питание

2,7-5,5 В постоянного тока

Диапазон температур эксплуатации

-40С.. +85С

Габаритные размеры( В х Ш х Д), мм

20,3 Х 56 Х 101,6

Вес

185гр.

Трекер рекомендован к использованию с
платформой глобального трекинга СТЭК.КОМ,
которая позволяет:

Контролировать текущее местоположение и
строить маршруты перемещений

Обмениваться текстовыми сообщениями

Контролировать геозоны и создавать
автоматические уведомления

Принимать экстренные сигналы SOS

