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Трекер GPS Marker M70 (для техники и животных)

Уральск, Казахстан
Описание
Отсутствие абонентской платы-работа маркера не требует никаких взносов. Оплачиваются только исходящие СМС-сообщения
и трафик GPRS;
Герметичный корпус с магнитами;
99 канальный GPS/Глонасс приемник -значительно повышает надежность и точность определения координат;
Функция AGNNS (Assisted GPS + Assisted GLONASS;
Бесплатное обновление прошивки через GPRS - не требуется подключать устройство к компьютеру;
Разъем microUSB для бесплатного конфигурирования и обновления прошивки;
Автоматический контроль баланса (доступно для большинства мобильных операторов) - маркер всегда напомнит Вам о том,
сколько средств осталось на счету;
Автоматическая установка настроек доступа в интернет, при смене СИМ карты (доступно для большинства мобильных
операторов) – не требует дополнительно настраивать маркер при переходе на другого мобильного оператора;
Автономная работа до 1-го года (и более - Вы можете настроить ваш маркер на период «пробуждения» раз в неделю, в этом
случае время автономной работы увеличивается до 5 лет);
Автоматическое оповещение о низком заряде батарей – маркер сам сообщит Вам о необходимости замены батарей;
Датчик начала движения с настройкой чувствительности - благодаря этому датчику Вы своевременно узнаете о попытке угона
или эвакуации Вашего автомобиля;
Датчик аварии, удара - срабатывает при сильных ударах. В этом случае на зарегистрированные номера телефонов будут
отправлены сообщения о ЧП с точными координатами происшествия. Это позволит как можно быстрее прибыть помощи к
месту аварии;
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;
Русский или английский язык интерфейса - маркер позволяет Вам экономить! Т.к СМС на русском языке короче, чем на
латинице, то выгоднее писать на английском - больше информации поместится в одном СМС. А чем мень
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