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Teltonika GPS терминал
GH3000/GH1202

Teltonika GH3000/GH1202 - персональный
терминал с возможностью определения GPS
координат с последующей передачей через
Оператора GSM. Инсталляция не требуется.
Это устройство прекрасно подходит для
использования в тех случаях, когда
необходимо установить местоположение
удаленного объекта. Также его можно
использовать для охраны активов компании.
Небольшой размер, долгий срок службы,
мобильность и универсальные настройки
устройства обеспечивают широкий спектр
его применения: от наблюдения за
пожилыми людьми до контроля
выполняемых задач сотрудниками компании.
Высокая чувствительность GPS приемника
позволяет интегрировать устройство в любую
среду, где обычные GPS приемники
действуют неточно. Все перечисленные
преимущества делают это решение очень
привлекательным для компаний, чей успех
зависит от качества транспортировки,
логистики и наблюдения за перемещением
объектов.

Ключевые технические характеристики:

· голосовые функции
· «тихий» звонок
· тревожная кнопка
· функция A-GPS
· датчик падения
· встроенный аккумулятор
· встроенная GSM антенна
· встроенная GPS антенна

Сферы применения:

· Транспортные, логистические и
экспедиторские компании

· Производственные и торговые компании
· Строительные компании
· Службы быстрого реагирования
· Страховые, лизинговые и финансовые

компании
· Службы такси
· Банки
· Частные лица

mailto:sales@overseer.com.ua


Технические характеристики:

· GPS набор микросхем SiRF Star III 20 каналов
· GPS антенна Внутренняя  Omni-Directional
· GSM 900/1800 MHz и 850/1900 MHz
· GPRS Class 10 data
· двухсторонняя голосовая связь
· возможность передачи данных через SMS и/или GPRS
· поддержка NMEA
· конфигурация через SMS, GPRS или USB
· внутренняя память 1MB
· 6 программируемых кнопок (в том числе тревожная)
· кнопка блокировки клавиш
· заряд аккумулятора и обновление прошивок через USB
· батарея Li-Ion (750 mAh)
· индикация Power, GSM, GPS
· температура работы: от 0оС до 50оС
· температура хранения: от -20оС до 60оС
· размеры: 91 x 44 x 19 мм
· вес: 80 г

Подробнее на http://teltonika.org.ua
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