
Поддержка протокола EGTS, системы 
ЭРА-ГЛОНАСС, голосовая связь, 
тревожная кнопка.

Рево

Поддержка протокола CAN Пользовательский фильтр CAN

люционная экономия трафика.
Удаленное управление и обновление ДУТ.
Тарировка топливного бака через терминал.
Интеллектуальная система электропитания.
Голосовая связь с функцией «hands free».

Обнаружение подавления сигнала GNSS.
Отправка данных на 3 сервера.
Удаленная настройка и конфигурирование.
Поддержка протокола EGTS.
По

Поддержка до 8 BLE датчиков

ддержка 7 протоколов передачи данных.

Отправка данных на 3 сервера, поддержка 
протокола EGTS, ЭРА-ГЛОНАСС, голосовая 
связь, тревожная кнопка.

Получение десятков параметров, в том 
числе уровня топлива и технического 
состояния при использовании 
CAN интерфейса

Поддержка проточных расходомеров, 
до 8 ДУТ на 1 устройство, контроль 
открытия дверей кабины или фургона.

Контроль точности выполнения работ 
до 30 см. в сельском хозяйстве с 
курсоуказателями типа Trimble.

Пассажироперевозки

Перевозки опасных грузов

Легковой транспорт

Грузоперевозки

Высокоточная навигация

Дополнительные области применения терминалов

Построение системы идентификации и 
контроля доступа водителей к технике на 
основе RFID-считывателей и личных карт.

Идентификация водителей

ИННОВАЦИОННАЯ

УМКа302

АППАРАТНАЯ
ПЛАТФОРМА

350 010, г. Краснодар, ул. Зиповская, д. 5, тел.: 8-800-700-82-21, www.glonasssost.ru. 
e-mail: info@glonasssost.ru., техническая поддержка www.help.glonasssost.ru 
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SMS, GPRS, Bluetooth v4.0.

Терминал позволяет производить конфигурирование 
и обновление ДУТ, а также тарировку топливных баков
при помощи конфигуратора, что облегачет работы по
монтажу и позволяет контролировать точность 
проведения процедуры тарировки

Подключение до 8 датчиков ДУТ «Эскорт» позволит
снизить риск саботажа и упростить процесс 
монтажа системы

Работа с беспроводными
датчиками

Десятки значимых параметров работы техники, 
для получения которых не нужны дополнительные 
датчики теперь доступны и вам.

Поддержка 
протокола CAN
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Возможности интеллектуальной системы управления 
электропитанием терминалов УМКа302:
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Bluetooth v4.0 - для настройки терминала и подключения до 8 ДУТ
Внешние антенны (опция) - для работы в районах с недостаточным уровнем сигнала.

Поддержка протокола CAN (J1939 + пользовательский интерфейс)
трафика,

проводных
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