ГЛОНАСС/GPS

Подвижный объект

Персональный трекер «Я ТУТ» - это компактное
устройство, по размеру со спичечный коробок и
весом в 60 грамм. Его удобно носить в кармане либо
портфеле. Никаких премудростей, включаем и он
работает!
Если человек двигается, устройство передает
местонахождение каждые 30 секунд. На улице
погрешность менее 2,5 метра!
Емкость батареи обеспечивает автономную работу
около 5 суток.
Для определения местоположения устройству
обязательно требуется открытый небосвод. Возможен
прием сигнала ГЛОНАСС/GPS в зданиях с большой
площадью остекления, но в этом случае немного
возрастает погрешность определения координат. .

Наблюдатель

GSM

КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАЛЫЙ ВЕС

ПРОСТОТА НАСТРОЙКИ И
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Настройка посредством простых SMS
команд

Не требует управления – «положил в
карман и забыл»
Простое программное обеспечение

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

ПОЛНОТА ИНФОРМАЦИИ

Мощная батарея

Точное определение текущего
местоположения «Он-лайн»

Быстрота зарядки
Определение местоположения по
станциям GSM
Прочный корпус

Фиксация событий «Тревога!»
Фиксация посещения контрольных
точек
Отчеты по истории передвижений

ПЛАНИРОВАНИЕ
• Составление маршрута
• Нанесение ключевых зон контроля на карту
• Поиск объектов контроля

НАБЛЮДЕНИЕ
• Точное место на карте, направление передвижения
• Статус объекта
• Оперативная связь

АНАЛИЗ
• Отчет по маршруту
• Фиксация нарушений маршрута
• Фиксация посещения и нахождения в заданных зонах

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ТРЕКЕР

«Я ТУТ»

Персональный трекер «Я ТУТ» разработан
одноименной компанией и предназначен
для использования как в частной жизни,
так и в бизнесе.
«Я ТУТ» позволяет в режиме реального
времени отслеживать маршрут перемещения и местонахождение человека, у которого он находится, будь то ребенок, взявший трекер в школу, курьер, доставляющий груз, или турист, положивший трекер
в рюкзак.
К преимуществам трекера можно отнести
эргономичный дизайн с минимальными
весогабаритными параметрами, уникальные технические характеристики, дополненные собственным сервисом мониторинга, а также возможность варьировать расцветку устройства.

Особенности:
● Поддержка microSIM, а также
встроенной SIM-чип карты
● Встроенные гео-зоны (круг/прямоугольник)

● Исходящий звонок (быстрый
вызов по заранее запрограммированным кнопкам)
● Конфигурирование через USB

● LBS — режим позиционирования
по базовым станциям GSM (MCC,
MNC, LAC, CID)

● Удаленное конфигурирование
(SMS, GPRS)

● Режимы работы: активный/логгер/спящий
● Сигнал SOS

● Органы управления: три тактовые
кнопки (SOS, вызов абонента №1,
вызов абонента №2)

● Входящий звонок/голосовой
мониторинг

● Индикация: три светодиода
(связь, навигация, статус батареи)

● FOTA (обновление ПО ч/з GPRS)

Технические характеристики:
GPRS

Class 12

GSM

GSM 850/ 900/ 1800/ 1900 МГц

ГЛОНАСС/GPS
позиционирование

• Чипсет MT3333, MediaTek
• Количество каналов: 33 для
слежения, 99 для захвата
• Навигационные системы:
ГЛОНАСС/GPS/GALILEO
• Точность: менее 2.5м
• Чувствительность:
сопровождение: - 165 dBm
повторный захват: -160 dBm
холодный старт: -148 dBm
• Время старта:
• Холодный старт: 28 сек (типичное
значение)
• Горячий старт: <1 сек (типичное
значение)

Интерфейс USB

Разъем микроUSB, зарядка,
конфигурирование, прошивка

Аудио

Микрофон и спикер

Питание

LiPol аккумулятор, 1000mAh (время
работы в активном режиме, при
передаче данных с интервалом 60 сек
– не менее 20 часов, время работы в
режиме ожидания 15 суток)

Объем «черного ящика»

Не менее 10 000 записей

Датчик движения

Акселерометр

Рабочая температура

-20 … + 60 град. Цельсия (при заряде
батареи: 0 … + 45 град. Цельсия)

Габариты

75 х 50 мм

Вес

60 гр.
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