Навигационный
абонентский терминал

iON ULC

Навигационный абонентский терминал iON ULC — это высокотехнологичное многофункциональное устройство, предназначенное для установки на транспортное средство или
спецтехнику в целях контроля целевого использования
техники и топлива, мониторинга местоположения объекта, состояния подключенных к терминалу датчиков и устройств. iON ULC занимает нишу недорогих навигационных
терминалов и ориентирован на широкий круг потребителей:
от физических лиц до крупных корпоративных автопарков,
располагающих как легковым и грузовым транспортом, так
и спецтехникой.
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Основные функции iON ULC:

Ключевые особенности iON ULC:

• Определение в реальном времени местоположения объекта
наблюдения, скорости и направления его дви-жения;
• Сбор показаний различных подключенных датчиков;
• Передача всех данных на сервер по расписанию (с лю-бым указанным
интервалом);
• Хранение данных в энергонезависимой памяти.

•
•
•
•
•
•
•
•

Встроенный аккумулятор;
Компактный корпус;
Режим энергосбережения;
Встроенный акселерометр;
Расширенный диапазон напряжения;
Простота установки и использования;
Удобный интерфейс настройки;
«Черный ящик», вмещающий до 2000 записей.
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Принцип работы
Навигационный терминал получает информацию о координатах своего местоположения, текущем времени, скорости и направлении движения со спутников
глобальных навигационных систем GPS и ГЛОНАСС.
Накопленные данные со спутников и показания подключенных датчиков передаются на выделенный сервер посредством сети GSM (в режиме пакетной передачи данных GPRS). Передача данных осуществляется с помощью сети
Интернет. Посредством удобного web-интерфейса пользователь может
отслеживать местоположение и состояние параметров работы техники с помощью ПК, ноутбука, мобильного телефона или планшета из любой точки мира.
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Надежность, экономичность
и стабильная работа в любых условиях
Любой бизнес направлен на получение максимальных результатов. Для достижения этой цели необходимо выполнение двух основных задач:
• Эффективное планирование и управление рабочим процессом
• Минимизация возможных убытков
iON ULC создан для помощи в решении таких задач.

Отслеживание маршрута и времени передвижения транспортных средств обеспечивает максимальную производительность, выявляя несанкционированное использование
техники и ее простои. Контроль расхода топлива сводит к
минимуму возможные махинации недобросовестных сотрудников.
Кроме того, при разработке терминала уделялось особое
внимание качеству и надежности устройства. Команда разработчиков iON ULC преследовала цель создания экономичного, отказоустойчивого и эффективного оборудования,
обладающего широким набором функциональных возможностей.
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Снижение затрат предприятия и оптимизация
рабочего процесса с помощью iON ULC
К терминалу iON ULC можно подключить датчик уровня
топлива. Информация, полученная с датчика, помогает избежать несанкционированных «сливов» топлива и позволяет контролировать объем заправляемого топлива и его расход.
С помощью данных о пробеге, рассчитываемых диспетчерской программой, а также отслеживании передвижений транспортного средства в режиме реального времени и за любой
период, возможно предотвратить нецелевое использование
техники, «левые» рейсы и несанкционированные простои.

Работа в роуминге
Устройство способно функционировать в роуминге, благодаря чему обеспечивается гибкость работы и стабильность
связи в различных условиях.
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Защита от скачков напряжения
Для систем бортового питания российских грузовых автомобилей характерны броски напряжения при включении и
выключении индуктивных нагрузок (стартер, электроприводы, вентилятор, кондиционер).
Схема питания, использованная в терминале, прошла всестороннее тестирование и успешно эксплуатируется в легковом
и грузовом транспорте.

Терминал iON ULC оснащен:
защитным диодом от скачков напряжения
защитой от высоковольтных помех
защитой от подачи напряжения обратной полярности

Встроенный акселерометр
iON ULC оснащен встроенным акселерометром, благодаря
чему детектируется перемещение транспортного средства.
Это помогает автоматически перевести терминал в режим
энергосбережения.

Возможности подключения
Аналоговый вход 0..32 В
iON ULC поддерживает следующие интерфейсы:

Дискретный вход («низкий уровень» – 0..2 В, «высокий уровень» – от 3 В и более)
Дискретный выход («открытый коллектор»)
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Встроенный аккумулятор
и режим энергосбережения
Терминал iON ULC оснащен встроенным аккумулятором ёмкостью
500 мАч. При отсутствии внешнего питания он позволяет терминалу
бесперебойно функционировать до 5 часов в режиме «online».
Бортовое оборудование потребляет энергию аккумулятора транспортного средства даже при выключенном двигателе. Поэтому после долгой стоянки могут возникнуть проблемы с запуском двигателя. Для решения данной проблемы в терминале iON ULC предусмотрен настраиваемый режим энергосбережения. При стоянке
транспортного средства с заглушенным двигателем, терминал переходит в энергосберегающий режим, не расходуя заряд аккумулятора.
При этом отключаются GPS/ГЛОНАСС и GSM, а устройство ожидает
включения зажигания транспортного средства. Переход в режим
энергосбережения фиксируется сервером и отображается в диспетчерской программе. В момент включения зажигания терминал «просыпается» и начинает работать в штатном режиме. Энергосберегающий режим позволяет существенно экономить GPRS-трафик.

Сжатие данных перед отправкой на сервер
Перед отправкой данных на сервер происходит их предварительное
сжатие, что обеспечивает существенную экономию трафика.

8

Результаты применения iON ULC
в рабочем процессе
• Выявление случаев несанкционированных сливов
топлива;
• Выявление случаев несанкционированного использования
транспортных средств, простоев и остановок;
• Снижение затрат на обслуживание транспортного средства
и уменьшение расходов на топливо;
• Подсчет суммарного количества циклов работы, моточасов
и расхода топлива на навесном оборудовании;
• Контроль подключенных к терминалу датчиков;
• Повышение уровня безопасности перевозки пассажиров,
сотрудников, сохранность грузов;
• Увеличение прибыли компании;
• Оптимизация рабочего процесса;
• Снижение издержек.
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