GPS Marker M130

GPSMarker М130 GPS+Глонасс
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Устройство обладает следующими возможностями:

• Отсутствие абонентской платы.

• 99 канальный GPS/Глонасс приемник - значительно повышает надежность и точность
определения координат

• Термо СИМ карта со специальным тарифным планом.

• Бесплатное обновление прошивки через GPRS - не требуется подключать устройство к
компьютеру.

• Автоматический контроль баланса.

• Автоматическая установка настроек доступа в интернет, при смене СИМ карты.

• Автономная работа до 2-х лет.

• Автоматическое оповещение о низком заряде батарей – маркер сам сообщит Вам о
необходимости замены батарей.

• Подключение к внешнему источнику питания (бортовая сеть) +12 ...+30 вольт - модуль
питания включен в комплект.
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• Датчик начала движения с настройкой чувствительности.

• Датчик аварии, удара - срабатывает при сильных ударах.

• Датчик переворота - как и датчик удара, он показывает, насколько бережно
относились к грузу при его перемещении.

• Тревожная кнопка SOS - возможность быстро сообщить о грозящей опасности.

• Датчик температуры - позволяет контролировать температуру вокруг устройства.

• Температурное реле - дает возможность внедрения в системы с автозапуском и
пусковым подогревом.

• Реле для управления внешними устройствами - при его помощи, Вы, к примеру, можете
дистанционно заглушить двигатель Вашего автомобиля в случае угона.

• Встроенный сверхчувствительный микрофон.

• Русский или английский язык интерфейса.

• Естественная система команд не требующая запоминания кодов, цифровых
последовательностей.

• Автоматическая настройка времени и часового пояса.
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• 9 встроенных будильников.

• Контроль выхода за заданный радиус (геозону).

• Контроль максимальной скорости объекта.

• 4 режима отображения координат: google карты, yandex карты, широта-долгота

• Возможность настройки через СМС, программу конфигуратор, мониторинговый сервер

• Свой бесплатный мониторинговый сервер, а также работа с другими популярными
бесплатными серверами мониторинга автотранспорта

• Пять предустановленных режимов работы не требующих настройки

ОХРАНА – для охраны транспорта и объектов;

СОН – самый экономичный режим для длительной автономной работы;

ТРЕКЕР – режим для онлайн мониторинга и охраны;

ПОИСК – для поиска украденного имущества;
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ЖДУ – режим невидимка с ожиданием команд пользователя

*****

Все это, делает модель М130 более универсальной и функциональной, чем аналог
starline М17+, по более выгодной цене!

Цена- 5490р
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