
Назначение и принципы работы

Системный дисплей MIELTA  ДС-1502 – это электронное устройство, предназна-
ченное для визуального отображения текстовой и цифровой информации и работа-
ющее в комплексе с навигационными терминалами Mielta М3 и Mielta М5.
Для подключения к терминалу дисплей оснащен интерфейсом RS-485. Возможно 
подключение нескольких дисплеев к одному терминалу.

Дисплей выпускается в двух исполнениях: обычном (IP40), предполагающим 
установку в помещении или салоне транспортного средства и защищенном (IP65), 
допускающим установку на открытом воздухе.

Технические характеристики

Правила хранения и транспортирования

Системный дисплей должен храниться в условиях склада при температуре от 
-20° С до +50° С и относительной влажности не более 85°.

После транспортирования данного оборудования при отрицательных темпера-
турах необходима выдержка при температуре около 20°...22° С в течение 24 часов.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует работоспособность дисплея в течение одного года со 
дня продажи, при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, 
хранения, монтажа и эксплуатации. Средний срок службы дисплея – 6 лет.

Гарантия не распространяется: 
- на дисплей с механическими повреждениями и дефектами (трещинами, скола-

ми, вмятинами, следами ударов, теплового, электрического и химического воздей-
ствия), возникшими по вине потребителя или третьих лиц вследствие нарушения 
условий эксплуатации, хранения или транспортировки;

- при наличии на внешних деталях следов окисления или других признаков по-
падания жидкостей в корпус изделия; 

- на дисплей со следами ремонта вне сервисного центра изготовителя;
- на дисплей со следами электрических и/или иных повреждений, возникших 

вследствие недопустимых изменений параметров внешней электрической сети или 
неправильной эксплуатации дисплея;

- на дисплей, вышедший из строя по причине несанкционированного обновле-
ния программного обеспечения. 

Комплект поставки

Свидетельство о приемке

Системный дисплей MIELTA  ДС-1502 ____ 
Признан годным для эксплуатации.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: 
ООО «НПО МИЭЛТА ТЕХНОЛОГИИ»
г. Тамбов, ул. Кавалерийская, д. 7А, 392037
Служба поддержки: teh@mielta.ru
www.mielta.ru

Внешнее питание +10...+ 40 В защита от обратной полярности, самовосстанавливающийся 
предохранитель

Потребляемая мощность 0,3 – 1,2 Вт (зависит от яркости подсветки LCD)
Интерфейс RS-485 115200 б/с, протокол MIELTA
Интерфейс USB 2.0 Конфигурирование, обмен данными, прошивка, питание.
LCD 132x64 точки, 2.7” диагональ, подсветка белая
Размер 83х67 мм версия 01

145х91 мм версия 02
Масса 120 г. версия 01

350 г. версия 02
Степень защиты IP40 версия 01

IP65 версия 02
Температура эксплуатации От - 30° С до +60° С
Температура хранения От - 35° С до +70° С
Управление Экранное меню, программа-конфигуратор
Поддержка оборудования Терминалы Mielta M3, Mielta M5
Отображаемые данные: • Дата и время

• Информация со встроенных датчиков терминала (частотные и дискретные 
(счетные) входы, напряжение бортовой сети, температура, статус встроенной 
аккумуляторной батареи)

• Информация о статусе терминала (подключение к сети GSM (нет подключения 
/ домашний регион / роуминг), активная в текущий момент SIM-карта, уровень 
сигнала GSM, активность GPRS-соединения, подключение к серверу Wialon, 
количество принимаемых спутников, текущая скорость движения)

• Вывод на экран информации от внешних периферийных устройств (датчиков), 
подключенных к терминалу

• Работа в составе АЗС при подключении к терминалу расходомера (УСС) 
позволяет отображать объем текущей заправки, суммарный объем заправок 
за сутки, общий объем всех заправок за всю историю измерений

• Объем топлива в баке (поддерживается до двух топливных баков, до двух ДУТ 
в каждом баке, для каждого ДУТ возможна загрузка до двух тарировочных 
таблиц, каждая таблица может содержать до 128 записей)

• Ообъем топлива, заливаемого в бак на заправке (объем заправки)
• Текст, соответствующий идентификатору ключа iButton, например, Ф.И.О 

сотрудника (встроенная база идентификаторов позволяет хранить до 1100 
записей вида ID ключа iButton <> «Текстовая строка»)

• Уведомление на экране и звуковой сигнал при появлении нового ключа iButton
Дополнительно • Звуковое подтверждение нажатия кнопок (отключаемое)

• Регулировка яркости подсветки дисплея 
• Регулировка контрастности дисплея

Наименование                                                                                                                       Кол-во

Системный дисплей MIELTA  ДС-1502____                                                                                        1

Паспорт                                                                                                                                           1

Упаковка 1



ПАСПОРТ

Системный дисплей Mielta  ДС-1502

www.mielta.ru

Служба поддержки
teh@mielta.ru

ООО «НПО Миэлта Технологии», Тамбов 2016

Интерфейсы
 RS485,  USB

До 8 дисплеев
на 1 терминал

Отображение 
уровня топлива

в 2 баках, по 2 Дут 
на каждый

Встроенные
тарировочные 

таблицы

Распознавание 
ключей iButton
( база на 1100

ключей)


