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Самое важное, что мы создаем - это доверие

EXPLORER 510
Ваш ультрапортативный спутниковый компаньон

Терминал EXPLORER 510 - это самый
компактный терминал для доступа
к глобальной широкополосной сети
(BGAN), который идеально сочетает в себе
производительность и портативность.
Прочный пыле- и влагозащищенный
магниевый корпус EXPLORER 510 прекрасный выбор для прохождения
неизведанных путей, когда требуется
надежное соединение с сетью.

Портативная производительность

Спутниковая связь стала еще проще

Компактнее стандартного ноутбука, легче
1,4 кг - EXPLORER 510 легко взять с собой
в любую точку планеты. Он обеспечивает
высококачественную телефонию и
доступ к сети на скорости до 464 кбит/с.
С помощью дополнительного модема
EXPLORER LTE устройство превращается в
коммуникационную систему Smart Hub.
Терминал обеспечивает возможность
работы в сети LTE при ее доступности, или в
сети BGAN.

EXPLORER 510 прост и удобен в настройке
и эксплуатации. Благодаря интуитивному
пользовательскому интерфейсу возможен
доступ с ПК или любого интеллектуального
устройства. С помощью мобильного
приложения EXPLORER Connect App
становятся доступными телефонные вызовы
и доступ к сети Интернет даже вне зоны
действия наземных или сотовых сетей.
Приложение EXPLORER Connect App с SIPтелефоном доступно для ОС Android и iOS.

Интерфейсы

Другие функции

Точка доступа WLAN
Стандарт:

IEEE 802.11 b/g/n

1 x интерфейс USB host
Версия:
Ток заряда:

2.0 (Host)
до 1 А

1 x разъем SIM-карты BGAN

Климатические условия
Температура
Рабочая (окруж. среды): -25°C to +55°C
Хранения (без батареи): -40°C to +80°C

Технические характеристики
Габаритные размеры
В × Ш × Г:

202 × 202 × 51,8 мм

Вес (включая батарею):

1,4 кг

Передача данных
Стандартная IP-передача: до 464 кбит/с
Потоковая IP-передача: 32, 64, 128 кбит/с
Телефония
Стандартная:
Премиум-класса:

4 кбит/с
аудио 3,1 кГц, 64 кбит/с

Передача текстовых данных
SMS-сообщения:
160 символов
Рабочие частоты Инмарсат: 1518.0- 1525.0 МГц (Rx) (EMEA)
1525.0- 1559.0 МГц (Rx)
1626.5- 1660.5 МГц (Tx)
1668.0- 1675.0 МГц (Tx) (EMEA)
Эффективная изотропноизлучаемая мощность: 15.1 дБВт ±1дБ
Пользовательский Два светодиодных индикатора
интерфейс:
(WLAN и состояния), кнопка питания
USB Host, веб-интерфейс Cobham
Языки:

UK, FR, DE, ES, RU, JP и CN

Соответствие
стандартам:

CE, FCC, IC
Инмарсат класс 2

Возможны изменения без дополнительного уведомления

Температура хранения батареи
1 месяц:
-20…+60°C
3 месяца:
-20…+45°C
1 год:
-20…+20 °C
Относительная влажность: 95% без конденсата
при темп. +40°С
Прочность:

падение на бетонную
поверхность с высоты 0,5м

Температура хранения:

-40…+80°С

Защита от пыли и влаги: соответствие классу IP66
(подлежит уточнению)

Электропитание
Входное напряжение:

10,5-32 В постоянного тока

Энергопотребление
Ожидание / передача:
При заряде:
Тип разъема:

0,8 Вт / 14 Вт (станд.)
38 Вт (макс.)
2,5 мм EIAJ RC-5320-IV

Адаптер переменного / постоянного тока
Входное напряжение: 100-240 В перем. тока,
47-63 Гц, 50 Вт
Выходное напряжение: 19 В пост. тока
Встроенная батарея: :
литий-ионная (аккумулятор)
Режим ожидания:
36 ч, при 0...+55°C
Стандартная телефония: 3 ч, 0°... 55°C
Премиум-телефония:
1 ч 30 мин, при 0°C...+55°C
Прием, макс.:
3 ч 30 мин. (128 кбит/с (25 °С))
Передача, макс.:
2 ч 15 мин. (128 кбит/с (25 °С))
Мин. кол. цикл. заряда: 300
Продолж. заряда:
менее 3 ч
Темп. при заряде:
: 0…+45 °С

EXPLORER Connect App для Android и IOS*:
Приложение включает в себя программный SIP-телефон,
который превращает интеллектуальное устройство в
спутниковый телефон, с функцией Terminal Access для
контроля доступа к глобальной широкополосной сети и с
функцией Pointing Assistance.
Модем EXPLORER LTE с интерфейсом USB*:
С помощью модема EXPLORER LTE возможно
подключение к местным сотовым сетям, при этом
терминал EXPLORER 510 используется в качестве
беспроводного маршрутизатора для любых устройств.
* Подлежит уточнению- ожидается начало продаж в первом квартале 2015 г.

Комплект поставки
• Терминал EXPLORER 510
• Встроенная аккумуляторная литий-ионная батарея
• Мягкий чехол EXPLORER
• Кабель-переходник USB-Ethernet
• Адаптер питания 100-240 В перем. тока
• Краткое Руководство пользователя
• Веб-сервер с поддержкой различных языков и
встроенное Руководство пользователя (UK, FR, DE,
ES, RU, JP и CN)

Дополнительные аксессуары
• Крепление
• Мягкий чехол EXPLORER
• Адаптер питания 100-240 В перем. тока
• Автомобильное зарядное устройство
• USB-модем EXPLORER 4G**
** Ожидается начало продаж в первом квартале 2015 г.

Номер изделия
403711A-00500 Терминал EXPLORER 510
Контакты для получения более подробной
информации:
Cobham SATCOM
Lundto egaardsvej 93 D
DK-2800 Kgs. Lyngby
Дания
www.cobham.com
Тел.: +45 3955 8800
Факс: +45 3955 8888

71-142699-Dra 09.14 LMBU

Надежный доступ к сети BGAN для любых
целей и задач

www.cobham.com

