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УБП АТ

УСТРОЙСТВО БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ
АБОНЕНТСКОГО ТЕРМИНАЛА

МОНИТОРИНГ В ЛЮБОМ
МЕСТЕ, ПРИ ЛЮБЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ!
Подключение любых терминалов и датчиков

Защита аккумулятора от глубокого разряда.

топлива.

Контроль температуры при заряде аккумулятора.

От 3 суток надежной работы без подзаряда.

Простота установки и эксплуатации.

Защита от саботажа и скачков напряжения.

Предохранители в комплекте.

Поддержка дополнительного оборудования

Высокая надёжность устройства.

через терминал.

Прочный корпус.

Сферы применения устройства
Сельское хозяйство

Топливозаправщики

Контроль расхода топлива в полевых условиях.

Отслеживание целевого расхода топлива в
режиме 24/7, как в баке, так и в цистерне, при
заправке других транспортных средств.

Грузоперевозки на дальние
расстояния

Промышленное и
дорожное строительство

Мониторинг с перебоями электропитания или
при отключении от бортовой сети.

Постоянный мониторинг работы в условиях
перебоев электропитания или при отключении
от бортовой сети.

Перевозки опасных грузов

Любые работы в полевых
условиях

Повышенные требования к постоянному
мониторингу в режиме 24/7.

Устройство обеспечивает надежный мониторинг
любой техники, работающей в полевых условиях.
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Технические характеристики:
Напряжение питающей бортовой сети, В

8…40

Постоянное выходное напряжение, В
- при работе от бортовой сети:

13±0,7

- в автономном режиме (в процессе разряда АКБ):

13…9

Напряжение заряда АКБ, В

13,5…14,2

Потребляемый ток в холостом режиме
(при напряжении 13±0,7В), не более, мА

15

Ток нагрузки, А
- номинальный:

2

- максимальный (при напряжении бортовой сети
12…40В):

3

Ток заряда АКБ, не более, А

1

Степень защиты по брызго и влагозащищенности

IP65

Рабочий температурный диапазон, °С

-10…+50

Температурный диапазон хранения, °С

-20…+50

Габаритные размеры (с учетом крепления), мм

305x220x100

Масса не более, Кг

4

Преимущества устройства УБП АТ
Мониторинг 100% времени
Подключенные устройства всегда находятся в режиме
«горячего» старта, что означает работу в режиме 24/7,
без обрывов сигнала и потерь данных при смене режимов.

Автономная работа
- от 3х суток и более!
Надежная работа и отслеживание объекта мониторинга не менее
3х суток при полном отсутствии электропитания.

Надежность и долговечность
аккумулятора

Работа в любую погоду
Устройство поддерживает широкий диапазон рабочих
температур, корпус надежно защищает терминал и
места подключения датчиков от влаги и брызг.

Работа в агрессивной среде
Система адаптирована к работе агрессивных условиях: надежно
защищена от повреждений и вибрации. Уровень защиты
корпуса – IP65, что значительно выше, чем у любого терминала.

Аккумулятор устройства защищен от перезаряда, глубокого
разряда, отключения от бортовой сети, контролирует температуру
в процессе заряда, за счет чего не разрушается и служит
максимально длительный срок.

Противодействие саботажу
Неизвестная и полностью закрытая конструкция предотвращает
любые попытки саботажа работы оборудования. Устройство может
быть дополнительно опломбировано.

Всегда на связи

Поддержка 3х ДУТ
Устройство способно одновременно поддерживать от
3х ДУТ и обеспечивать их бесперебойную работу.

Даже при потере связи (н-р, в гараже) терминал продолжает
работать и фиксировать данные в «черном ящике». Он начнет
передавать координаты как только связь будет восстановлена.
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