
Управляйте и 
контролируйте свое
 потребление AdBlue 

Терминал IQ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Функции терминала IQ:

Предупреждение
переполнения

Индикатор
уровня

в резервуаре

Авторизация
пользователей
чип-ключом
или PIN

Сетевое
управление

&
Телеметрия

Контроль
температуры
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194100, Санкт-Петербург, ул. Литовская д. 10

Тел. (812) 292-84-66
e-mail: rus@pressol.com

Автоматическая
доставка
AdBlue 

Предупреждение
низкого
уровня

Локация GPS – 
местоположение
резервуара
видно онлайн 

IQ terminal 

AdBlue

www.pressol.com

Онлайн
управление
потоками
AdBlue 

Источник
питания 

Система

Природные
условия

Процессор Промышленный 16/32-битный 
Центральный процессор

Память

Контроллер 
дисплея

Белая светодиодная    подсветка

Ethernet GSM/GPRS 850/900/1800/1900 МГц 

Совместим с GSM фазs 2/2 +

GPRS класс 10, класс 12 (опция)

Порт ввода/вывода 

Рабочая
температура 

Рабочая
влажность 

Стандартное
питание 

DC12В/0.5A

95% (размораживание)

-40°C - + 80°C

1RS232 порт и 4RS485 (или RS422)
порт, защита 15KV ESD  

Биты данных: 5,6, 7, 8, 

Биты остановки: 1, 1.5, 2

Четность: нет, даже, нечетное, пробел, 
отметка
Скорость передачи в бодах: 
110 230400 бит/с

Поддержка ОС Внутренняя ОС

(Расширяемая) 512 КБ

Память хранения 4 МБ



ФУНКЦИИ терминала IQ

AdBlue

Модуль AdBlue 
с терминалом IQ

видит каждый 
выданный литр

Ваш офис

и все заполнения 
резервуаров

Водитель
Выдача с помощью 

чип-ключа

Есть ли у Вас 1 станция, или много станций, терминал IQ поможет Вам управлять своими операциями поставки 
& выдачи, контролируя Ваш расход AdBlue.

Доставка AdBlue 
защищена аварийным 
сигналом переполнения

Поставщик AdBlue 
может организовать 
доставку на основе 
онлайн информации о 

резервуарах

Чип-ключ 

Чип-ключ может 
быть закреплен 
за водителем или/и 
за грузовиком

Мониторинг GPRS

Поставщик AdBlue

видит уровень в 
резервуаре

•   Уровень AdBlue, 

•   аварийные сообщения, 

•   Объем (Литры), выданные установкой.

   

Модуль GPRS   
Это - компьютерное приложение для сетевого 
упрауправления онлайн, телеметрии и контроля 
уровня AdBlue.

Это приложение позволяет доверенному лицу:

•  просмотр уровня AdBlue в резервуаре,

•  Ввод онлайн предельных значений выдачи 
    AdBlue или других ограничения на пользователей,

•  информирование по электронной почте о каждой
    выдаче, ав    выдаче, авторизованной терминалом IQ, 

•  посмотрите онлайн на компьютере кто, 
    когда и сколько выдал AdBlue, 

•  генерируйте различные отчеты – 
    отчет по автомобилям, отчет по водителям, 
    отчет по резервуарам ,

• Ввод онлайн предупреждения высокого 
   & низ   & низкого уровня в резервуарах: 
   аварийное сообщение отправлено по электронной 
   почте – гарантируют доставку AdBlue вовремя.

 •   звуком (зуммер) и зрительно (LED) сообщает 
      водителю, что уровень ВЫСОК, 
      и он должен прекратить заправляться!

Клавиатура & считыватель чип-ключа
•   защищает доступ к выдаче,

•   задание минимального объема выдачи,

•   rрегистрация & контроль каждой выдачи.

Система аварийной сигнализации переполнения

Дисплей OLed показывает:


