
Я ТУТ ПОИСК

Работает до 2-х лет 
без замены батареек

Не обнаруживается ни одним 
шпионским сканером

Работает автономно без 
подключения к автомобилю

Информирование о начале
движения или факте погрузки на

эвакуатор

Широкие возможности 
настройки режима работы

Не требует монтажа

Устройство автономное поисковое “Я ТУТ ПОИСК” - компактный прибор, предназначенный для определения местоположения 
объекта и передачи этой информации пользователю для просмотра на экране компьютера или мобильного телефона.

ПОМОЖЕТ НАЙТИ АВТОМОБИЛЬ В СЛУЧАЕ УГОНА ИЛИ ЭВАКУАЦИИ

Бесплатное мобильное приложение
для Android и iOS



Возможность установления текущих координат даже в 
сложных условиях (в гараже, подземном паркинге и пр.) 

по идентификаторам базовых станций GSM

Поддержка технологий A-GPS и A-GNSS в несколько раз 
снижает время "холодного старта" навигационного 
приёмника и способствует быстрому определению 

координат

Наличие двух схем работы - передача сообщений на 
сотовый телефон владельца либо на телематический сервер 

для мониторинга объекта посредством web-интерфейса

При передаче данных между устройством и сервером системы осуществляется шифрование данных. 
Каждое устройство имеет уникальные ключи шифровани. 

Двухсистемный маяк ГЛОНАСС/GPS обеспечивает 
лучшую точность и стабильность навигационного 

сигнала в любых условиях эксплуатации

Встроенный акселерометр контролирует факт начала движения 
автомобиля или его погрузки на эвакуатор и информирует владельца

об этом телефонным звонком или смс на заданный номер



Возможные типы корпусов:
1. Обычный негерметичный
2. Герметичный (IP67)
3. Герметичный с магнитами (для возможности 
    крепления к металлическим поверхностям)

Токи потребления:
1. В спящем режиме ( Датчик движения выключен) ~ 2 мкА
2. В спящем режиме ( Датчик движения включен) ~ 4 мкА
3. В спящем режиме ( Датчик движения включен, включена 
подпитка GPS/ГЛОНАСС приемника для «горячего старта») ~ 16 мкА

Возможности настройки:
1. Через USB кабель с помощью конфигуратора на ПК
2. Через личный кабинет пользователя
3. Через сервис мониторинга
4. С помощью SMS – команд 
5. По Bluetooth каналу (опционально)

Передача данных пользователю:
1. В виде SMS
2. На сервер мониторинговой системы
3. В виде SMS и на сервер одновременно

Стабильность часов реального времени
В устройстве применяется высокостабильный часовой 
кварцевый резонатор, что позволяет обеспечить 
высокую точность времени выхода устройства на связь

Длительность автономной работы
1. До 2-х лет при передачи данных раз в сутки
2. В режиме «Поиск» (передача координат каждые 20 мин) 
     количество сообщений составляет около 1200 – 1300 
     штук (примерно 3 недели )

Режимы работы устройства
1. «Суточный» (передача координат каждые 8, 12, 24 час)
2. «Тест» (Передача координат каждый час)
3. «Поиск» (Передача координат каждые 20 минут) Определение координат

1. По спутникам ГЛОНАСС/GPS
2. По базовым станциям GSM



Россия, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 1
Тел/факс: +7 (495) 675-01-04, e-mail: info@yatut.pro

ООО «Я ТУТ В2В»

Дополнительные возможности

1. Совершение телефонных звонков на номер владельца устройства - воспроизведение тревожных и информационных сообщений в сторону абонента. 
2. Подключение внешней тревожной кнопки SOS и  отработка соответствующего тревожного алгоритма при ее нажатии. 

Дополнительные возможности Я ТУТ ПОИСК с двумя SIM – картами

1. Вторая SIM карта используется как резервный канал связи на тот случай, если на лицевом счете основной SIM-карты закончились средства 
     или же не удалось зарегистрироваться в сети данного оператора сотовой связи.
2. В варианте устройства с двумя SIM картами имеется встроенная микросхема памяти, а также возможность подключения внешнего питания. 
     Это позволяет использовать Я ТУТ ПОИСК как трекер, с возможностью запоминания путевых точек, событий, сообщений (черный ящик) , 
     что в свою очередь расширяет возможности использования устройства. 
3. Наличие микросхемы памяти и функционал модема позволяет реализовать в Я ТУТ ПОИСК аудио-меню. 
     Аудио-меню дает возможность настраивать устройство путем прослушивания голосовых сообщений и нажатий клавиш на телефоне, 
     соответствующих пунктам меню.


