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Общие характеристики 
 

 Поддерживает зоны GSM 2G, GPRS, частоты GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 
 4 цифровых входа 
 2 цифровых выхода 230В AC, 3A 
 2 входа для измерения напряжения в диапазоне ±10В 
 1 вход для измерения температуры 
 1x RS232 (для мониторинга оборудования компании A2B) 
 Конфигурация оборудования с помощью веб-интерфейса 
 Сигнализация 2 светодиодами 
 Защита от обратной полярности 
 Защита от сверхтоков благодаря самовосстанавливающемуся предохранителю 
 Установка на DIN-рейку, малых размеров 
 

 
Применение 
 
A2B GSMcom 02 – оборудование предназначено для дистанционного контроля измеряемых величин и 
состояний через сеть GSM. Оборудование анализирует изменения аналоговых данных и данных 
состояний на основании пользователем установленных правил. Проанализированные данные 
переносятся при помощи структурных SMS-сообщений на телефонные номера выбранные из 
телефонной книги. 
A2B GSMcom 02 можно использовать в промышленности, автоматизации, логистике а также для 
бытового использования. С помощью датчиков с вых. напряжением от -10В до +10В, или используя 
сухие контакты цифровых входов и выходов, можно управлять удалённым оборудованием получая 
реальную обратную связь. GSMcom 02 может использоваться в качестве автосигнализации в 
промышленных автомобилях (напр. экскаваторы), автомобилях предназначенных для грузовых 
перевозок или автобусах, позволяя наблюдать местонахождение через сеть GSM. Позвонив с 
мобильного телефона на номер SIM-карты A2B GSMcom 02 и получив SMS сообщение возможно 
узнать актуальное состояние контролируемой системы или неисправность системы. 
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Техническая спецификация 
 

GSMcom 02 GSMcom 02 
  

Вход GSMcom 02 
Номинальное напряжение  20-60 В DC 

Рабочий ток 100 мA 

Максимальный начальный ток макс. 300мA 

Размеры и вес GSMcom 02 
Размеры (в x ш x г)  120 x 115 x 25 мм 

Вес 0,15 кг 

Окружающая среда GSMcom 02 
Рабочая температура от -20°C до + 60 °C 

Степень защиты IP20 

Сигнализация GSMcom 02 
Визуальная сигнализация светодиоды 
Опции  
Программное обеспечение для переноса данных через мобильную сеть (на основании требования заказчика) 
Детали  

 
 

Питание 

Цифровые входы /выходы 
Аналоговые входы 

Вход для датчика температуры 

USB (сервисный вход) 
Антенна и светодиод 
Ethernet (конфигурация) 
RS232 

Компания A2B, s.r.o. оставляет за собой право вносить изменения в указанные данные без предварительного уведомления. (V032014) 


