
 1 

��������	
��� ���������� ����	
 ���� HUB-19 

������

1. ����� ����������

��� ���� HUB-19 ��������	
�� ���� ���������-���������� ����	�, ������ �������	������
 �
�������� ������� �����, ����	������
 � ��� � � ��/�	������ (�� ������� �������	��� ��������

����������� �����������). ��� ���� HUB-19 ������������ �	
 �������� ������	�, � ������: �	

������������� �������� � ��� ! ��"����#�� � ������� �� ��	��, ���	����$�� ������%���� � �����%�

�	����	��� ������#��. �������� ��"����#�� � ��� ! ��� ���� HUB-19 ���$����	
�� ��� ��
���������, ��� � �� ������������ �����"���� (Ethernet, WiFi �	� 4G).  

2. ����	�����


& '����������� !����. ����� ��	������� ����������

1.  ��� ���� HUB-19 1 

2.  (����� ������ ������� — 1 5(, 2�

3.  )�������
1
 «*�+ ��,- HUB-19 �������» — 1  

1
 – ���������#�
 �� *�+ ��,- HUB-19 ��	�%��� �� ���� �������� ��,-  http://www.atol.ru/.

3. �������� ���������� ������ � ������������

��� ���� HUB-19 – ����-�� �� ��.�������� ARM c �������	���� ,! Linux, �� ������� ��������  
������������ ���	�%���� ��� ! � ���	�%���
 ������%�� ��+ � ����"�����. ��������. 

'����������� /�������������

���������� �����������

���#����� ARM Cortex-A7 Dual-Core 1,2 ��#

,0* 1 ��

!����� ������		�� Ethernet ������		��, 100 Mbps, ���1�� RJ45

(����%����� ����	�������

�����������. �����"����

Wi-fi 2,4��# (���������), 4G-����� (������) 

)������ ��������	� �� ����� 4 GB

����� 4.USB 2.0

(����� ������ ������� 5(, 2�

������	
���
 ��$����� ���
����"�����. ��������

�� 0.5 � (2,5 (�) 

������	
���
 ��$����� �
����"������ ������������� (������, 
JaCarta, �����)

~ 1.3 � (6,5 (�) 

����������� �����������

,����#�����
 ������� Linux

,�$���������� �, Java 8 � ����

����������� ����������� ��� !
�����������	���� ��������	��� �����������
����	� �	
 ������ � ��� !

!��������� � ������������� (��������������)
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'����������� /�������������

2D-������� 2�
��,- L-50X; Honeywell Voyager 1450g; Honeywell
Voyager 1450gHR

3G-������ (3�	��) ZTE 821, ZTE 831, Huawei 3370

4.  �����
 � ���!��� ���������"�

*�+ ��,-  ����������
 ������
�� ���: 

• ����������� ����%��$� ����� �� -10 °! �� +45 °!;  

• ��������	��� �	�%����� �� 85% ��� ����������� +35 °!; 

• �����"����� ���	���� �� 84 �� 107 ��� (�� 631  �� 805 �� ��. ��.). 

*�+ ��,- � �������� �	
 ��������������� �����%����� ��� �����%����
 ���������
 �	����$�.
�	����������. � ��.��������. "�������: 

• ����������� ����%��$� ����� �� -10 °! �� +45 °!; 

• ��������	���� �	�%����� �� 85% ��� ����������� +35 °!; 

• �����"����� ���	���� �� 84 �� 107 ��� (�� 631  �� 805 �� ��. ��.). 

5. �������� ���������� � �	����������"

*�������	��� ����������� ����	� ���� HUB-19

0������� &  ___________________

)��� �������	���
 _______________

*�������   ������4	______________

'� ��%�� ����� ������� ��� ���� HUB-19 �����	�%��� ����������, ������
 �����%��: 

• ������������ �������
��
-������$���; 

• ������������ ����	�
; 

• �������� �����; 

• ��������� ������
 (5 (, 2 �). 

������� 1. ���	�
������ ��������� �� ������ ����� ���	��� ��� ���� HUB-19 

6. #��������� ��"���	
���

6.1. ������$�� ����������� ����������������� *�+ ��,- � ������� 12 ���
#�� � ���� �����������

(�������) ����	�
, ��� ���	������ ��	�������	�� ��	��� 5���	����#��, ��������������� � .������
. 

6.2. ��	�������	� 	������
  ����� �� ���������� ���	�%������ ���:  

• ��������� �����	 ���������������, .������
 � 5���	����#��; 
• ��	���� ��.��������. �����%���� ����%��. ����	�.

0������� �����  
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