
Портативный трекер Osprey
Портативный спутниковый терминал
Портативный трекер Osprey — это интегрированный экономичный 
портативный спутниковый терминал Honeywell Global Tracking для 
отслеживания персонала, находящегося в удаленных или опасных 
местах, и оперативной связи с ним.

Используя возможности спутниковой группировки Inmar-
sat и протокола IsatM2M, портативный трекер Osprey способен 
обеспечить в любой точке планеты недорогую двустороннюю 
связь, отслеживание и передачу предупреждений для персонала и 
транспортных средств в таких сферах, как охрана и вооруженные 
силы, а также для персонала, работающего в одиночку или в 
удаленных районах.

Надежный и легкий, портативный трекер Osprey позволяет хранить 
до 450 настраиваемых и заданных пользователем сообщений, 
которые можно просматривать на легко читаемом дисплее. 
Устройство позволяет пользователям быстро находить ближайший 
портативный трекер Osprey в группе транспортных средств или 
в центральном штабе и обмениваться с ним данными. Отличаясь 
прочной конструкцией, устройство Osprey идеально подходит для 
организации безопасной связи между отдельными лицами или 
небольшими командами в любых условиях окружающей среды. 

Портативный трекер Osprey также снабжен отдельными кнопками 
для передачи предупреждений и задания важных точек, а также 
специальным режимом для бесшумной работы с минимальной 
подсветкой. 

 

Особенности

•	 Надежная спутниковая связь: отслеживание и контроль 
объектов и персонала в любой точке планеты  

•	 Прочность и малый вес: устройство соответствует 
требованиям класса IP67, отличается прочностью, но его 
легко носить, что позволяет непрерывно использовать его 
практически в любых условиях 

•	 Доступность и надежность: проверенная эксплуатацией 
в полевых условиях служба IsatM2M обеспечивает все 
функции отслеживания и контроля с использованием 
недорогой спутниковой связи

•	 Удобный доступ через Интернет: упрощает просмотр 
объектов в стандартном браузере и позволяет 
 

интегрировать поток данных в специализированные 
решения по планированию ресурсов предприятия (ERP)

•	 Двусторонний обмен данными:  быстро находит членов 
команды на основании местоположения и состояния и 
отправляет текстовые сообщения на другие устройства 
Osprey, минуя центральный командный центр

•	 Отдельная аварийная кнопка: позволяет пользователям 
быстро предупредить других о потенциальных опасностях

•	 Кнопка важной точки: быстро добавляет важную точку 
на общие карты, позволяя обозначить безопасные или 
опасные области для других членов команды
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Технические характеристики портативного трекера Osprey
Физические параметры
Размеры  Терминал: 183 x 87 x 52 мм

Вес  350 г, включая аккумуляторы

Физические характеристики  Боковые противоскользящие вставки для удобства обращения в сложных погодных условиях

OLED-дисплей  36 x 20 мм

Условия эксплуатации
Температура эксплуатации от -20 °C до +55 °C

Температура хранения от -40 °C до +60 °C

Влажность ≤ 95 % при +40 °C

Удары и вибрация Выдерживает падение с высоты 1 м

Класс защиты IP67

Водонепроницаемость 30 минут при погружении на глубину 1 м. Не тонет в воде

Питание

Аккумуляторы
Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор
Работает в течение нескольких суток в зависимости от конфигурации
Зарядка по USB (+5 В 1 А)

Интерфейсы
Док-порт  Наружная автомобильная антенна (входит в комплект) и подставка для зарядки (не входит в комплект)

Обмен данными  Интерфейс Mini USB

Спутниковая связь
GPS 50-канальный GPS-приемник

Возможности/сферы применения
Передача предупреждений Отдельная аварийная кнопка

Важные точки Отдельная кнопка установки важной точки

Прочее Двусторонний обмен сообщениями и отслеживание по всему миру

Сертификация
R&TTE EN301 426 V1.2.1 (2001)

FCC CFR47 часть 25

Безопасность EN60950-1:2006/UL60950-1


