Персональный
трекер для
вашего проекта:
подборка от
Gurtam

gurtam.com

Queclink

Модель

GT301

Габаритные размеры

Длина x ширина x высота
44 мм x 17,9 мм x 92 мм

Способы ношения

Удобно носить в кармане, на талии или на шее на шнурке

Сферы применения

Здравоохранение, безопасность сотрудников

Целевая аудитория

Уязвимые группы населения, сотрудники, работающие в одиночку

Связь

2G

Пульсометр

Нет

Кнопка SOS

Да

Голосовые вызовы

Да

Оповещение о падении

Да

IP-код

Данные отсутствуют

Срок службы батареи

(при условии, что трекер отправляет
данные каждые 30 минут)

Около 30 часов

Страна отправки /
период доставки

Китай
3-5 дней для доставки

Другое

- Низкое энергопотребление
- Долгий режим ожидания с автономным питанием
- Внутренний трех-осевой акселерометр для энергосбережения и
обнаружения движения, включая отправку оповещения в случае падения человека, который использует трекер
- Связь через протокол TCP

Twig

Модель

TWIG Embody

Габаритные размеры

Длина x ширина x высота
61 мм x 46 мм x 19 мм

Способы ношения

Могут использоваться аксессуары: браслет, зажим для ремня, карабин с застежкой-липучкой, держатель для ID-карты или брелок со
шнурком и ланъярдом

Сферы применения

Охрана и безопасность, безопасность сотрудников

Целевая аудитория

Пожилые люди, дети, сотрудники, работающие в одиночку

Связь

2G, 3G

Пульсометр

Нет

Кнопка SOS

Да

Голосовые вызовы

Да

Оповещение о падении

Да

IP-код

IP67

Срок службы батареи

(при условии, что трекер отправляет
данные каждые 30 минут)

4 дней

Страна отправки /
период доставки

Финляндия с дистрибьюторами практически во всех европейских
странах, Австралии и Новой Зеландии
Период доставки зависит от того, в какую страну осуществляется
отправка

Другое

-

Neomatica

Модель

ADM50

Габаритные размеры

Длина x ширина x высота
88 мм х 56 мм х 25 мм

Способы ношения

Удобно носить в кармане, может идти вместе с кожаным чехлом для
ношения на ремне

Сферы применения

Охрана и безопасность, безопасность сотрудников, транспорт,
спорт, туризм

Целевая аудитория

Пожилые люди, дети, курьеры, спортсмены, туристы,
выездные работники, работники транспортных служб

Связь

2G, GPRS

Пульсометр

Нет

Кнопка SOS

Да

Голосовые вызовы

Нет

Оповещение о падении

Нет

IP-код

Данные отсутствуют

Срок службы батареи

(при условии, что трекер отправляет
данные каждые 30 минут)

В режиме маяка – до 2,5 месяцев

Страна отправки /
период доставки

Россия
7-10 дней для доставки

Другое

- Удаленное управление
- Установление местоположения устройства с помощью SMS
без доступа к серверу
- Поддержка LBS
- Два режима работы (кратко- и долговременный)

Micron

Модель

ATA CATM

Габаритные размеры

Длина x ширина x высота
74,8 мм x 42,5 мм x 27 мм

Способы ношения

Идет вместе с мешочком, водонепроницаемым чехлом на магните

Сферы применения

Охрана и безопасность, отслеживание активов

Целевая аудитория

Службы безопасности, сотрудники, работающие в одиночку

Связь

4G, LTE

Пульсометр

Нет

Кнопка SOS

Да

Голосовые вызовы

Нет

Оповещение о падении

Нет

IP-код

IPX6

Срок службы батареи

(при условии, что трекер отправляет
данные каждые 30 минут)

15 дней

Страна отправки /
период доставки

США, Китай
4-6 недель для доставки

Другое

- Связь через TCP, Blackbox

Teltonika

Модель

GH5200

Габаритные размеры

Длина x ширина x высота
93 мм x 64 мм x 10 мм

Способы ношения

Можно носить на шнурке на шее или на поясе с держателем
для ремня

Сферы применения

Охрана и безопасность, безопасность сотрудников,
здравоохранение, дистанционное лечение

Целевая аудитория

Пожилые люди, люди, соблюдающие карантин, медицинские работники, сотрудники, работающие в одиночку

Связь

2G

Пульсометр

Да, при наличии дополнительного Bluetooth-браслета

Кнопка SOS

Да

Голосовые вызовы

Да

Оповещение о падении

Да

IP-код

IP41

Срок службы батареи

(при условии, что трекер отправляет
данные каждые 30 минут)

Около 18 часов

Страна отправки /
период доставки

Литва, Беларусь, ОАЭ, Пакистан, Индия, Китай, Сингапур, Индонезия,
Канада, Мексика, Чили
Период доставки зависит от того, в какую страну осуществляется
отправка

Другое

- Держатель для ID-карты
- Удаленное управление через GPRS
- Связь через TCP, Blackbox, Bluetooth

Meitrack

Модель

P88L

Габаритные размеры

Длина x ширина x высота
67,8 мм x 44,4 мм x 16,3 мм

Способы ношения

Удобно носить на шее на шнурке

Сферы применения

Охрана и безопасность, электронное здравоохранение

Целевая аудитория

Пожилые люди, дети, выездные работники, сотрудники, работающие
в одиночку, владельцы активов

Связь

4G, LTE

Пульсометр

Нет

Кнопка SOS

Да

Голосовые вызовы

Да

Оповещение о падении

Да

IP-код

IP67

Срок службы батареи

(при условии, что трекер отправляет
данные каждые 30 минут)

Нормальный режим работы: 24 часа (устройство отправляет данные
каждые 30 минут)
Режим работы Smart: около 120 hours (зависти от привычек
пользователя)

Страна отправки /
период доставки

Китай
Период доставки зависит от того, в какую страну осуществляется
отправка

Другое

- Настройка Bluetooth
- Bluetooth-опция поиска устройства
- Зона Wi-Fi
- Вспомогательное
позиционирование по сетям Wi-Fi
- Будильник
- Шагомер

- Режим работы Smart
- Быстрая магнитная зарядка
- Возможность индивидуального
выбора отправляемых
параметров SMS
- Связь через протокол TCP

Модель

ST4940 / ST3940

Габаритные размеры

Длина x ширина x высота
С держателем: 50,5 мм x 75 мм x 22,5 мм
Без держателя: 55,9 мм x 88,3 мм x 35,6 мм

Способы ношения

Можно положить в карман или носить с магнитным держателем

Сферы применения

Охрана и безопасность, транспорт

Целевая аудитория

Пожилые люди, дети, владельцы домашних животных,
мерчердайзеры, владельцы активов, работники транспортных служб

Связь

LTE CAT M1, 3G UMTS/2G

Пульсометр

Нет

Кнопка SOS

Да

Голосовые вызовы

Нет

Оповещение о падении

Нет

IP-код

Без держателя: IP65
С держателем: IP66

Suntech

Срок службы батареи

2G - 17 дней (1,500mAh)
3G - 9 дней (1,500mAh)
LTE M1 - 21 дней (3,000mAh)

Страна отправки /
период доставки

Южная Корея, Бразилия, Мексима, Колумбия, США, Перу, Гонконг
4-5 недель для доставки

Другое

- Внутренний трехосевой акселерометр для энергосбережения и обнаружения движения, включая отправку оповещения в случае падения человека, который использует трекер
- Связь через протокол TCP

(при условии, что трекер отправляет
данные каждые 30 минут)

MiniFinder

Модель

MiniFinder Nano

Габаритные размеры

Диаметр x толщина
41 мм x 16 мм

Способы ношения

Можно носить как часы или на шее на шнурке

Сферы применения

Охрана и безопасность, электронное здравоохранение

Целевая аудитория

Пожилые люди, сотрудники, работающие в одиночку, службы
безопасности

Связь

2G

Пульсометр

Да

Кнопка SOS

Да

Голосовые вызовы

Да

Оповещение о падении

Да

IP-код

IP67

Срок службы батареи

(при условии, что трекер отправляет
данные каждые 30 минут)

3 дня

Страна отправки /
период доставки

Швеция
Период доставки зависит от того, в какую страну осуществляется
отправка

Другое

- Цифровая SIM-карта
- Низкое энергопотребление благодаря MLPC алгоритму
собственной разработки
- Отслеживание в помещении
- Долгий срок службы батареи

Нужны детали? Свяжитесь с Gurtam:

Все про оборудование и Wialon

Новости GPS оборудования

Рейтинг производителей GPS оборудования

Ксения Доля
Менеджер по развитию
отношений с
технологическими
партнерами
ksed@gurtam.com

Ирина Радченко
Менеджер по развитию
отношений с HW

Отдел Gurtam по работе с оборудованием:
hw@gurtam.com

radi@gurtam.com

gurtam.com

