Центр Мониторинга «Автоскан»
г. Саратов, ул. М. Горького д. 60
Тел: (8452) 25-77-58 Email: a-sar@bk.ru
www.autoscan-sar.ru – системы GPS/ГЛОНАСС мониторинга автотранспорта в Саратове

Персональный GPS трекер TK-102. Контроль местонахождения объекта, его перемещение, скоростной режим, пробег, онлайн позиционирование, СМС оповещение по тревоге. Встроенный микрофон для аудиоконтроля. Ресурсы картографии: Google
MAPs, Yandex, Navitel, Gurtam, MAPNIK OSM. Веб интерфейс. Без абонентской платы.

п.п
1
2
3
4
5
6
7

Функции
Точность определения координат
Канал передачи данных GSM (модуль Siemens MС56)
Холодный\теплый\горячий старт, сек.
Температурный диапазон эксплуатации
Габариты \ Вес
Кол-во тревожных номеров
Минимальный период обновления данных

до 5 м
GPRS
45\30\1
-40 С..+80 С
64мм*46мм*17мм \ 50 гр
до 3-х
30 сек.

Спецификация: GPS трекер, зарядное устройство 220В, аккумуляторная батарея (2 шт.), влагозащитный чехол, руководство
пользователя.
Применение: мониторинга автотранспорта, поиск и обеспечение безопасности детей, пожилых людей, животных, оптимизация
работы служб доставки, отслеживание перемещения грузов, спасение людей в экстремальных видах спорта.

Стоимость GPS трекера - 4 500 руб.
Автомобильный GPS трекер TK-103. Позволяет определить точное местонахождение автомобиля.
Также доступны дополнительные функции:
- аудиоконтроль обстановки салона автомобиля;
- СМС оповещение при включении зажигания, отключении аккумулятора автомобиля, разряде внутреннего аккумулятора
трекера;
- СМС оповещение при нажатии тревожной кнопки;
- СМС оповещение при превышении автомобилем заданного порога скорости;
- формирование "умного трека" (по расстоянию, углу поворота, интервалу времени);
- дистанционная блокировка бензонасоса автомобиля в случае угона;
Ресурсы картографии: Google MAPs, Yandex, Navitel, Gurtam, MAPNIK OSM.
Веб интерфейс. Без абонентской платы.
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Функции
Точность определения координат
Канал передачи данных GSM (модуль Siemens MС56)
GPS чувствительность
Температурный диапазон эксплуатации
Габариты \ Вес
Диапазон напряжений питания
Светодиодный индикатор

до 5 м
GPRS
-159dBm
-40 С..+80 С
83мм * 54мм * 26мм \120г
12-24 В
GSM / GPS

Спецификация: GPS трекер, антенна GPS, антенна GSM, реле блокировки, микрофон, тревожная кнопка, жгут подключения к
электропроводке автомобиля, руководство пользователя.
Применение: он лайн мониторинга автотранспорта, архив перемещения, скоростной режим движения, SOS экстренный вызов
помощи, аудиоконтроль салона авто, дистанционная блокировка работы двигателя.

Стоимость GPS трекера - 5 500 руб.
С установкой на транспорт - 7 000 руб.

