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Обновление ассортимента промышленных
модемов «Позитрон» в компании
«ЕвроМобайл»
В компании «ЕвроМобайл» проводится полное обновление линейки отечественных 2G/3G-
модемов «Позитрон».

Завод «Позитрон» существует с 1969 года и является одним из основных производителей
электротехнической продукции. Благодаря богатому наследию и новейшим технологиям
российская электроника, изготовленная на заводе, успешно конкурирует с иностранными
аналогами.

Компания «ЕвроМобайл» представляет абсолютно новую линейку 2G/3G-модемов от завода
«Позитрон». Популярными среди покупателей эти устройства делает их надёжность, низкая
стоимость и качество. Корпуса модемов изготовлены из легких материалов и дополнены
простым заводским интерфейсом (USB/RS232/RS485).

Устройства используются для приема и передачи информации от датчиков учета,
контроллеров, промышленного оборудования, а для повышения качества сигнала к SMA-
коннектору подсоединяется антенна. 2G-модемы оборудованы GSM-модулем Cinterion BGS2,
который может быть использован в миниатюрных установках с малым энергопотреблением.
Несколько единиц линейки оснащены внутренним блоком питания, от них можно запитать
дополнительные приборы через PWR, на которые они дают напряжение 12 В. Базой для
изготовления 3G-модемов служит 3G-модуль Cinterion EHS5 Rel.3, отличительными
характеристиками которого являются: минимальное энергопотребление, небольшие размеры,
наличие LGA-площадки для крепления.

Все модели запрограммированы с использованием языка JAVA, что необходимо для создания
автоматизированных приложений. Основным плюсом терминалов, с платформой JAVA, является
то, что схема загрузки программ через радиоинтерфейс (OTAP – Over The Air Provisioning)
досконально продумана и доведена до идеала. Мидлеты, базирующиеся на платформе JAVA,
ускоряют разработку и применение М2М-решений. Это обусловлено созданием стандартной
архитектуры системы, управляемой непосредственным программным обеспечением модуля
EHS5 (Virtual JAVA Machine – VJM). Поэтому использование JAVA сокращает траты на внешние
комплектующие. Большая часть модемов укомплектованы двумя SIM-картами, поэтому в
устройствах они легко переключаются между операторами в зависимости от интенсивности
сигнала.

Модемы «Позитрон» успешно применяются в следующих устройствах: информаторы на
дорогах, банкоматы, платежные и торговые терминалы, портативные рекламные табло,
навигаторы, указатели и др. С их помощью производится получение и передача информации с
измерительных датчиков, удаленный контроль приборов, а также фиксирование данных



системы безопасности и наблюдения. Все модели линейки имеются в наличии или их можно
заказать со склада в Санкт-Петербурге.

Справка:

«ЕвроМобайл» – крупнейший официальный дистрибьютор, осуществляющий оптовую продажу
беспроводного оборудования в России и странах СНГ. Также целью компании является
поддержка предприятий на всех стадиях производства готовых систем передачи данных.

Узнать более подробную информацию о компании «ЕвроМобайл» можно на сайте ссылка
скрыта.

Контакты:

«ЕвроМобайл»

Адрес: 194214, Санкт-Петербург, проспект Энгельса, д. 71, оф. 313

Телефон: +7 (812) 331-75-76

E-mail: info@euroml.ru

Сайт: ссылка скрыта

Ссылка на статью: Обновление ассортимента промышленных модемов «Позитрон» в компании
«ЕвроМобайл»

http://www.finnovosti.ru/obnovlenie-assortimenta-promyishlennyix-modemov-«pozitron»-v-kompanii-«evromobajl»
http://www.finnovosti.ru/obnovlenie-assortimenta-promyishlennyix-modemov-«pozitron»-v-kompanii-«evromobajl»

