HALE - будущее в такси

Допущен к применению в Российской
Федерации и зарегистрирован в
Государственном реестре средств
измерений под № 44067-10.
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Большее удобство в эксплуатации
● 4 кнопки с подсветкой с лучшим ощущением при нажатии
● Кнопочное управление со стороны водителя
Большая гибкость при тарификации
● Современная структура тарифов с максимальной гибкостью и
32 тарифами, различные функции наценок
● Автоматическое переключение тарифов в зависимости от расстояния,
продолжительности поездки, времени, даты, дня недели, стоимости
поездки и скорости движения
● Вторая память для тарифов позволяет заранее запрограммировать
будущие тарифы; новый тариф автоматически активируется в день
его вступления в силу.
● Интегрированный календарь до 2030 года для фиксированных и не
связанных с точной календарной датой праздников; отпадает
необходимость в регулярной коррекции календарей.
● Простота программирования тарифов благодаря использованию
специальных тарифных ключей (Tariff-Ceys) или управляемое в режиме
меню программирование тарифов с помощью функциональных кнопок
● Дополнительные функции, такие как ввод договорной цены и ввод
номера заказчика
3 режима эксплуатации
Стандартный режим, режим с регистр. водителя, режим с системой ключей
Продукт, соответствующий требованиям автомобильной
промышленности
● Microtax®-06 отвечает высоким требованиям авто промышленности
● исключительно малое потребление тока, всего 0,6 мА в режиме
экономии электроэнергии
● Компоненты, отвечающие требованиям автомобильной
промышленности, с расширенным температурным диапазоном
гарантируют длительный срок эксплуатации
Высочайшие стандарты качества
Фирма HALE, будучи поставщиком и партнером по разработке изделий
немецкой автомобильной промышленности, выполняет самые высокие
требования к качеству. Продукция фирмы HALE производится по самым
современным технологиям и отличается простотой в эксплуатации.
Мультипортовый принтер TPD-01
Скоростной принтер для печати на термобумаге TPD-01 может
распечатывать (по выбору) квитанции, информацию о поездках и отчеты
за смену с контрольными счетчиками и без них, в виде опции –
с копиями квитанций (электронный журнал квитанций).
Система бухгалтерского учета и отчетности HALE Cey-System
● Система HALE Cey-System с ПО Cab Assistant – это система бухучета
и отчетности в такси, чаще всего используемая в Европе
● Сенсационно выгодная цена и простота эксплуатации
● Для идеального контроля за водителями

Cab Tracking Box с дисплеем
Статус и информация о поездке
®

Microtax -06 с многообразными возможностями расширения
представляет идеальную основу для таксопарков

Убедительная технология
● Встроенная память для сохранения данных о поездках с активируемой
и настраиваемой глубиной памяти для записи примерно 800 поездок
● 14 контрольных счетчиков водителя/смены и 14 защищенных кодом
контрольных счетчиков предпринимателя
● Встроенная батарея гарантирует сохранение данных и работу в
режиме реального времени в течение 10 лет
Технические характеристики
Размеры
159 х 55 х 19 мм (Ш х В х Г)
Рабочее напряжение 8V - 18V, с защитой от неправильной полярности
Потребляемый ток не более 320 миллиампер, в выключенном
состоянии < 600 микроампер
Рабоч. температура от -25°C до +85°C
Постоянная прибора 500-65535 имп./км
Вес
125 г
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Стоимость поездки: 6 разрядов,
наценка: 4 разряда, тариф: 1 разряд
Стоимость поездки: 14,2мм, наценка: 10,16мм,
тариф: 10,16мм
СВОБОДНО – зеленый, ЗАНЯТО – оранжевый,
КАССА - красный
Национальная валюта, км, ночной/праздничный
тариф, состояние фонаря, время ожидания и
расширенный режим наценок

Подключения и интерфейсы
Фонарь, не более 40 W, выдерживающий короткие замыкания
Датчики присутствия, фотоэлектрические датчики
Шина HALE CAN Bus (опц. CiA CAN 447) для принтера для
распечатки квитанций TPD-01 и других устройств
Cey-Contact для системы бухучета и отчетности HALE Cey-System
Последовательные интерфейсы (RS 232)
Статус таксометра / устройство сопряжения с системами
диспетчеризации такси

Пломбы и монтаж
● Пломба изготовителя (корпус)
● Сервисная пломба для кабельного ввода и программирующего устр-ва
● Защищенный доступ к настройкам тарифов и калибровке
● Простой монтаж с помощью крепежного держателя, монтажного
уголка и принадлежностей

HALE electronic GmbH
Eugen-Müller-Straße 18
A-5020 Salzburg
Tel.: +43-662/439011-0
Fax: +43-662/439011-9

HALE - будущее в такси

Мы оставляем за собой право на технические изменения

Впечатляющий дизайн
● Современный дизайн с прозрачным темно-серым корпусом
● Быстрое сервисное обслуживание без демонтажа благодаря компактному
присоединяемому терминалу производства фирмы HALE

Датчики
присутствия

RS232

email: martina.schmid@hale.at
www.hale.at/ru
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Великолепный дисплей
● Высокая интенсивность свечения СД-дисплея даже при облучении его
поверхности самым ярким солнечным светом все равно обеспечивает
безупречную видимость и читаемость надписей на расстоянии до 5 м
● Отличная возможность считывания данных со специальных больших
дисплеев
● Автоматический контроль яркости для оптимальной видимости днем и
ночью

