
Возможности устройства GSM Tracker TR001

Область применения

inform@trbonet.ru  | www.trbonet.ru

GSM Tracker TR001 – аппаратное решение, разработанное для онлайн мониторинга и обеспечения 
безопасности средств автотранспорта. GSM Tracker TR001 может успешно использоваться в системах связи 
служб экстренного реагирования, обеспечения безопасности, коммунальных служб и подразделений 
инкассации.  GSM Tracker отлично подойдет для использования в сфере общественного транспорта и 
грузоперевозок, будет удачным решением для обеспечения связи в частных охранных структурах, 
добывающих компаниях и т.д.

GSM Tracker TR001 

GSM Tracker TR001—первый автомобильный ГЛОНАСС/GPS/DMR/GSM трекер, разработанный специально для 
совместного использования с цифровыми радиостанциями Motorola MOTOTRBO™  и программным обеспечением 
TRBOnet. Назначение устройства - контроль состояния и местоположения средств автотранспорта с 
использованием систем навигации ГЛОНАСС/GPS.  Обеспечение резервного GSM - канала в случае отсутствия 
основного радиоканала.  

Встроенный ГЛОНАСС/GPS приемник 
производства КБ «Навис» для определения 
местоположения средств автотранспорта с 
высокой точностью.

Встроенный GSM-модуль для работы в сетях 
сотовой связи стандарта GSM частотой  900\1800 
MHz.

Максимальная оптимизация использования 
радио и GSM-каналов.

Резервирование DMR и GSM-каналов с выбором 
приоритетного канала передачи данных.

Функция «Черный ящик» с возможностью 
сохранения до 500 000 событий в случае 
отсутствия связи с сервером.

Контроль параметров  перемещения 
автомобиля.

Контроль до 14 датчиков (зажигание, открывание 
дверей, датчики подъемных механизмов, 
температуры, уровня топлива и т. д.).

Функция двусторонней голосовой связи по 
GSM-каналам через подключенную цифровую 
радиостанцию.

Возможность подключения резервного 
аккумулятора для обеспечения автономной 
работы устройства при отключении бортового 
питания.

Функция отправки sms по событиям на указанные 
телефонные номера мобильной связи.

Легкая интеграция с  MOTOTRBO™.

Гарантированная доставка данных.
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Схема применения

История внедрения
Первая поставка GSM Tracker TR001 была произведена в Санкт-Петербурге в одну из транспортных компаний, 
занимающуюся, в том числе и организацией перевозок ценных грузов.  Устройства были установлены в 14 
бронеавтомобилей.  Для большей надежности руководство приняло решение дополнительно приобрести и 
установить резервные аккумуляторы в каждый автомобиль. 

Компания вышла на новый уровень технической подготовки, что позволило повысить оперативность 
принимаемых решений при возникновении экстренных ситуаций, а также предложить своим клиентам новые 
услуги, такие как доставка ценных грузов не только  в пределах города, но и  Ленинградской области, возможность 
следить за грузом с устройства пользователя и многое другое.

Диспетчер компании, находясь на своем рабочем месте, получил возможность:

Продажа и поддержка
По вопросам поддержки обращайтесь
в компанию ООО «Неоком софтвеа»

Телефон: +7 (812) 457-08-93
Факс: +7 (812) 327-0-567

Контролировать передвижение каждого автомобиля в режиме реального времени.

Выводить отчет о траектории движения автомобиля или группы автомобилей в любой момент времени с 
указанием времени начала и окончания движения, средней скорости и длительности стоянки/остановки 
автомобиля.

Отслеживать моменты временной остановки автомобиля.

Осуществлять мониторинг открытия / закрытия дверей.

Следить за уровнем топлива и техническим состоянием основных узлов бронеавтомобиля.

TRBOnet
РадиоСервер

GSM модем

Мобильные цифровые радиостанции 
в комплекте с ГЛОНАСС / GSM Трекером
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радиостанции
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