Терминал ADM700 3G –
прибор, рекомендуемый для мониторинга объектов в
соответствии с 285 Приказом
Как известно Приказ №285 Минтранса РФ, основная цель которого повышение безопасности
перевозок пассажиров автомобильным транспортом, а также перевозок специальных и опасных
грузов, в настоящее время носит лишь рекомендательный характер. Однако, несмотря на отмену
обязательного оснащения транспортных средств категории M и N навигационным ГЛОНАСС/GPS
оборудованием, документ не потерял своей актуальности, и часто у наших Заказчиков возникают
проекты, для реализации которых необходимо оборудование, соответствующее требованиям
данного Приказа.
Именно поэтому мы решили сделать небольшой
обзор терминала ADM700 3G, который разработан с
учетом требований 285 Приказа, и который мы
предлагаем для реализации проектов по
мониторингу транспортных средств категории M и
N.
Терминал ADM700 3G имеет расширенное
количество входов и интерфейсов для подключения
дополнительных устройств мониторинга, обладает
повышенным
уровнем
физической
защиты,
поддерживает протокол EGTS и сеть 3G.
Рассмотрим особенности устройства подробнее.
1.
Необходимый функционал для реализации широких возможностей мониторинга
В соответствии с требованиями Приказа терминал обеспечивает прием, обработку и передачу
навигационной информации, а также имеет широкий набор входов и интерфейсов для реализации
дополнительных задач мониторинга, а именно: 6 аналоговых, 2 импульсных входа, 4 выхода для
управления внешним оборудованием, 2 интерфейса RS-232, интерфейс RS-485, интерфейс CAN для
подключения CAN-шины транспортного средства, разъем для организации голосовой связи и др.
Встроенные в терминал ГЛОНАСС/GPS антенны обеспечивают определение координат с точностью не
более 3х метров в 95% времени.
2.
Устойчивая связь и повышенная скорость передачи данных на выделенный сервер
В терминале ADM700 3G реализована возможность передачи данных на выделенный сервер через
сеть оператора сотовой связи стандарта GSM/UMTS 850/900/1800/1900/2100 посредством технологии
пакетной передачи данных GPRS/EDGE/HSDPA. Встроенные GSM-антенны позволяют передавать
данные на сервер с настраиваемой периодичностью от 1 секунды.
3.
Возможность работы в протоколе EGTS
В терминале реализована поддержка универсального протокола EGTS для обеспечения возможности
ретрансляции данных на соответствующие телематические сервера.

4.
Качественная прорисовка трека
ADM700 3G содержит высокочувствительный приемник, который обеспечивает быстрое определение
местоположения в сложных условиях, а встроенный в терминал акселерометр позволяет
предотвратить разброс координат во время стоянки транспортного средства.
5.
Хранение большого набора данных в памяти устройства
Объем внутренней энергозависимой памяти устройства обеспечивает сохранение до 150 000 записей
о маршруте и другой мониторинговой информации. Терминал также снабжен возможностью
использования в качестве «черного ящика» карты памяти microSD, которая способна обеспечить
сохранение до 8 000 000 записей на 1Гб памяти. В случае отсутствия связи с сервером все данные о
перемещениях объекта автоматически записываются в память устройства. Выгрузка данных
происходит также автоматически, с появлением связи.
6.
Встроенный аккумулятор для бесперебойной работы устройства
ADM700 3G снабжен встроенным литий-ионным аккумулятором на 1000мА., который позволяет
сохранить устройство в работоспособном состоянии в случае пропадания электропитания от бортовой
сети
7.
Возможность локальной и удаленной настройки терминала
Устройство снабжено USB-интерфейсом, через который может быть осуществлена локальная
настройка терминала посредством программы-конфигуратора. Настройка терминала также может
быть произведена и удаленно - посредством отправки команд через SMS или GPRS.
8.
Пыле- влагозащищённый и ударопрочный корпус
Прибор имеет пыленепроницаемый, защищенный от водяных струй любого
направления корпус, соответствующий стандарту IP65 и обеспечивающий
стабильную работу устройства в самых тяжелых условиях установки. А
высокая защита корпуса от механических воздействий и ударов класса IK07
позволяет исключить случайные повреждения терминала.
Все
характеристики подтверждены сертификационными испытаниями, о чем
свидетельствует полученный нами сертификат соответствия.
9.
Возможность установки в любом месте транспортного средства
Встроенные в терминал ГЛОНАСС/GPS и GSM антенны позволяют разместить
устройство в практически любом удобном месте транспортного средства*,
повышают надежность системы, оставляя качество приема сигнала на
должном уровне.
10.
Широкий диапазон питающего напряжения и защита от скачков напряжения
Устройство способно работать в широком диапазоне питающего напряжения, а именно от +8 до +48В
нестабилизированного постоянного тока, с кратковременными повышениями до +75В. Кроме того,
терминал снабжен встроенной защитой от кратковременных импульсов напряжением до +600В (при
длительности импульса до 4.5мс и сопротивлении источника импульса не менее 50 Ом), что позволяет
предотвратить повреждение терминала и выход из строя электронных компонентов системы в
следствие скачков напряжения в электрической сети транспортного средства.
11.
Широкий температурный диапазон эксплуатации прибора
Прибор устойчив к климатическим воздействиям и может успешно функционировать в условиях
высокого перепада температур – от -40 до +85°С.

Таким образом, терминал ADM700 3G позволяет организовать эффективный мониторинг
транспортных средств, в том числе транспорта, используемого для коммерческих перевозок
пассажиров, а также опасных грузов, увеличить безопасность их использования за счет непрерывного
контроля маршрута и скорости транспортного средства, получения необходимых данных о
контролируемых дополнительных устройствах,
возможности автоматического определения
дорожно-транспортного происшествия, а также обеспечения оперативной связи с водителем.
* Не рекомендуется производить установку терминала в местах, где принимаемые сигналы будут сильно ослаблены
металлическим корпусом транспортного средства.

