Наименование параметра

Ед. изм.

Величина

1

Количество каналов измерения

шт.

2

2

Диапазон измерения

°С

3

Точность (с термопреобазователями)

°С

4

Диапазон температуры эксплуатации

°С

5

Объём памяти на каждый канал

записи

6

Точность внутреннего таймера

с

7

Количество сессий записи

шт.

21

8

Степень защиты корпуса

IP

54

9

Схема подключения термопреобразователей

0,35+0,003Т

250 тыс.

1

5

2

6

3

7

4

Факты
Высокая точность.

Суммарная погрешность прибора и датчиков не превышает в условиях перевозки 0,5 °С.

Высокая надёжность работы, в том
числе при подготовке и распечатке Отчёта.

При поломке одного из компонентов системы, он легко заменяется на новый. Можно скопировать данные с регистратора в ноутбук с подготовкой Отчёта в офисе, Отчёт можно
сформировать в Мобильном приложении и отправить по эл. почте с распечаткой в офисе,
также можно распечатать его на термопринтере в кабине. При поломке термопринтера
из комплекта, можно использовать любой другой термопринтер.

Низкая стоимость, в 2,5 раза ниже, чем у самого
недорогого термографа.

Стоимость комплекта складывается из стоимости составляющих его компонентов.

Низкая стоимость обслуживания и поверки.
термо-графа.
Удобство для водителя

\

Обоснование

Комплект полностью соответствует всем существующим нормативам.

Поверка регистратора и датчиков отдельно гораздо дешевле и гибче поверки
Настройка Отчёта осуществляется из Приложения, с использованием развитой
клавиа-туры и возможностей телефона, она интуитивно понятна.
Отправителя и Получателя.

Высокое качество получаемых Отчётов и удобство
работы с ними.

Приложение готовит качественный Отчёт в pdf формате, который можно отправить
из кабины водителя по эл. почте, распечатать на хорошей бумаге, сохранить в архиве.
Также Отчёт можно распечатать на термопринтере, включая график.

Возможность автоматизации работы с данными,
получаемыми с автомобилей на удалённый сервер.
Актуально для крупных компаний.

Возможность отправки данных в Exсel с возможностью их последующей обработки и
архивирования на удалённом центральном сервере.

Удалённый «On-Line» контроль за текущими значени-Подключением смартфона к регистратору можно получить надёжный и удобный GSM
ями температуры и координатами автомобиля.
модем с очень простой и понятной настройкой.
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