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МИКРОН КУПОЛ LITE
НАЗНАЧЕНИЕ

Система  предназначена  для  сбора  и  хранения
информации  о  перемещениях  и  состоянии
контролируемых  транспортных средств  (пассажиро-  и
грузоперевозки,  дорожная  и  строительная  техника,
автотранспорт экстренных служб) и людей (сотрудники
организаций,  дети,  лица  пожилого  возраста),  с
возможностью  оперативного  отображения  и  анализа
имеющихся  данных  посредством  графического
интерфейса.

ПРЕИМУЩЕСТВА НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

• Минимальные начальные инвестиции:

• система развертывается с использованием широко распространенного оборудования и
программных средств.

• Минимальные затраты на эксплуатацию системы:

• отсутствие абонентской платы;

• экономичный режим передачи данных (минимальный объем GSM/GPRS трафика).

• Снижение издержек за счет эффективного управления подвижным составом:

• мониторинг перемещения транспортного средства (ТС) в реальном режиме времени;

• отчеты о работе каждого ТС;

• уменьшение затрат на логистику;

• улучшение качества обслуживания клиентов.

• Повышение уровня безопасности за счет контроля объектов в режиме реального времени.

• Простота установки, настройки оборудования и программных средств.

http://www.nzif.ru/modules/myReviews/images/shots/gps/kupol/1_b.jpg


КОМПОНЕНТЫ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Абонентский  терминал  -  интеллектуальное  телематическое  устройство,  предназначенное  для
определения координат объекта посредством навигационных систем GPS/ГЛОНАСС, накопления и
передачи данных о его местоположении и состоянии датчиков по каналу связи GSM (GPRS/SMS) в
диспетчерский  центр,  а  так  же  дистанционного  управления  исполнительными  устройствами,
подключенными к терминалу.

Автомобильный  навигационный  терминал  предназначен  для  определения  координат  ТС
посредством  навигационных  систем  GPS/ГЛОНАСС,  накопления  и  передачи  данных  о  его
местоположении и состоянии датчиков по каналу связи GSM (GPRS/SMS) в диспетчерский центр, а
так же дистанционного управления исполнительными устройствами, установленными в ТС.

Персональный  навигационный  терминал  предназначен  для  определения  местоположения
человека посредством навигационной системы GPS, с дальнейшей передачей этой информации по
каналу связи GSM (GPRS/SMS) на центральный сервер системы. Терминал может быть использован в
роли устройства экстренной связи в чрезвычайных ситуациях. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Автомобильный навигационный терминал

• Определение  местоположения  ТС,  передача  навигационной  и  телематической  информации  в
диспетчерский центр по запросу или автоматически по событиям:

• интервалов времени (таймер);

• пройденной дистанции;

• входа и выхода в заданные зоны;

• понижение (повышение) напряжения питания ниже (выше) установленного порога;

• превышение установленной скорости;



• превышение установленного времени парковки;

• срабатывание датчиков;

• включение (перезагрузка).

• Организация информационного обмена независимо по каналам GPRS/SMS.

• Накопление и хранение информации при потере GSM-сигнала с последующей передачей
информации в диспетчерский центр при восстановлении связи.

• Телефонная связь с диспетчером.

• Дистанционное управление исполнительными устройствами.

• Дистанционное считывание состояния дискретных/аналоговых датчиков.

• Дистанционное конфигурирование.

• Дистанционное обновление микропрограммного обеспечения.

Персональный навигационный терминал

• Определение местоположения человека и передача информации о его нахождении на
центральный сервер системы при нажатии кнопки «SOS» или автоматически по событиям:

• интервалов времени (таймер);

• пройденной дистанции;

• превышение установленной скорости;

• входа и выхода в заданные зоны;

• включение.

• Организация информационного обмена независимо по каналам GPRS/SMS.

• Накопление и хранение информации при потере GSM-сигнала с последующей передачей
информации на центральный сервер системы при восстановлении связи.

• Дистанционное прослушивание.

• Дистанционное конфигурирование.

Диспетчерский центр является рабочим местом оператора системы.

Программная составляющая:

• коммуникационный сервер (TCP/IP, GPRS/SMS);

• СУБД;

• модуль управления/отображения.

Аппаратная составляющая:

• ПК с подключением к Internet;

• GSM-модем;

• телефонная гарнитура;

• HASP-ключ.

Комплектность:

• компакт-диск с программным обеспечением;



• руководство оператора;

• паспорт;

• GSM-модем;

• блок питания GSM-модема;

• GSM-антенна;

• кабель нуль-модемный;

• телефонная гарнитура;

• HASP-ключ.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Взаимодействие с SMS и GPRS-сервисами.

Хранение и обработка баз данных.

Визуализация информации.
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