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ОПИСАНИЕ

Mielta M1 – это небольшой, простой в использовании и экономичный автомобильный трекер. 
Его малые размеры (всего 7х5 см), встроенные антенны (GPS, GSM, Bluetooth) и минимальное 
количество подключаемых проводов значительно облегчают монтаж трекера. Интерфейсы 
RS-485 и Wire-1 позволяют подключать до 16 цифровых датчиков. 
Благодаря уникальному источнику питания трекер может эффективно работать как от борто-
вой сети автомобиля, так и от USB-разъема. В арсенале Mielta M1 также два универсальных 
порта, черный ящик на 10000 точек, одна SIM-карта и встроенный акселерометр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание
5 – 36 В. Защита от импульсных 
помех,  защита от обратной поляр-
ности, предохранитель

Потребляемая 
мощность 1 Вт

АКБ Нет

Универсальные 
порты

2 шт. 
Режим аналогового входа: напряже-
ние от 0 до 36 В, входное сопротив-
ление 30 кОм, разрядность 10 бит;
Режим дискретного входа: активный 
сигнал – 0 В, внутренняя подтяжка 
3.3 В,  сопротивление 20 кОм, частота 
до 10 кГц, счетчик до 1000000;
Режим дискретного выхода: откры-
тый коллектор, ток до 200 мА, защита 
от самоиндукции.

Акселерометр Встроенный, 8G

1-wire Встроенный, до 8 устройств на шине

RS485 Встроенный,  до 8 устройств на шине

USB 2.0 Конфигурирование, прошивка, 
передача данных, питание

Спутниковый 
приемник

Глонасс, GPS, -166 дБм, встроенная 
антенна 25х25 мм

GSM-антенна Встроенная, 900/1800 МГц

Bluetooth 3.0 Встроенный, конфигурирование, 
прошивка, передача данных

Встроенная 
память 4 Мб, 10000 точек

SIM-карта 1 шт, micro-SIM

Протокол 
передачи 
данных

Wialon IPS 1.1, IPS 2.0, бинарный

Степень 
защиты IP44 

Температура 
эксплуатации от -40 до +80 °С

Габаритные 
размеры 49 х 64 х 17 мм

Масса 60 г

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Абонентский терминал системы мониторинга должен храниться в условиях склада при темпе-
ратуре от -20° С до +50° С и относительной влажности не более 85%.
После транспортирования данного оборудования при отрицательных температурах необходи-
ма выдержка при температуре около 20-22°0 С в течение 24 часов.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует работоспособность терминала в течение трех лет со дня продажи, при соблюде-
нии потребителем условий и правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Средний срок 
службы терминала – 3 года.

Гарантия не распространяется: 
- на терминал с механическими повреждениями и дефектами (трещинами, сколами, вмятинами, 
  следами ударов, теплового, электрического и химического воздействия), возникшими по вине потребителя  
  или третьих лиц вследствие нарушения условий эксплуатации, хранения или транспортировки;
- при наличии на внешних деталях следов окисления
  или других признаков попадания жидкостей в корпус изделия; 
- на терминал со следами ремонта вне сервисного центра изготовителя;
- на терминалы со следами электрических и/или иных повреждений, возникших вследствие недопустимых  
  изменений параметров внешней электрической сети или неправильной эксплуатации терминала;
- на терминал, вышедший из строя по причине несанкционированного 
  обновления программного обеспечения.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование   Кол-во

Спутниковый терминал Mielta M1     1

Паспорт                                                  1

Штекер                                1

Провод с наконечником                            5

Винт               4

Пломба стикерная                                                                        1

Паспорт 1

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Абонентский терминал системы мониторинга
Mielta M1 ГЛОНАСС/GPS-GSM/GPRS
Признан годным для эксплуатации.

Изготовитель: 
ООО «НПО МИЭЛТА ТЕХНОЛОГИИ»
г. Тамбов, ул. Кавалерийская, д. 7А, 392037


