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GPS Трекер
Работает от спутника, Фирма «SPOT TRACE» США
На сегодняшний день, одним из наиболее ощутимых и болезненных видов краж для владельца,
является кража крупного рогатого скота, лошадей поскольку наносимый ущерб исчисляется десятками и
сотнями тысячами тенге. Как показывает статистика эти преступления в своем виде наиболее сложные
для раскрытия.
Основной причиной краж является неорганизованный выпас скота и отсутствие таврирования, что
осложняет опознаваемость краденого скота
Многие владельцы не могут указать точное место выпаса скота, время и дату совершения кражи и
об этом сообщают в последний момент, когда преступление уже невозможно раскрыть по горячим
следам. В результате осложняется работа по раскрытию преступлений сотрудниками полиции,
выезжающими на место происшествия.
Сегодня для отслеживания лошадей, коров, овец и других животных, которые пасутся на обширных
пастбищах, все чаще применяются технологии спутникового слежения без применения мобильной связи.
Такой «маячок» легко закрепляется на ошейнике или сбруе и позволяет абсолютно точно определять
местонахождение животного, а значит, существенно облегчить его поиски. Подключенный трекер
отслеживается через сайт «myanimal.kz» Ваш gps трекер настраивается специалистами и вашим личным
паролем, логином, Вы заходите в этот сайт и видите животные где пасутся, каждый час обновляется
информация так же можете видеть историю за месяц, за неделю где выпас животного, то есть полный
маршрут. GPS трекер размером как спичечный коробок имеет 4 батарейки (мизинчиковые), при
настройке на каждый час хватит на 3 месяца. На панели видно заряд батареек «высокий» это полный,
если «низкий» то в течении 2 недель надо менять батарейки. Данное оборудование позволяет
отслеживать передвижение животных, а также, в случае возникновения чрезвычайной ситуации,
передавать на мобильные телефоны и электронные адреса координаты места происшествия. Приборы
спутникового слежения работают на всей территории Казахстана. Трекеры используют спутниковые
каналы, которые позволяют всегда находиться на связи. GPS трекера применяются в тех случаях - когда
нельзя воспользоваться сотовой связью. Они очень компактные, легкие, с защищенным корпусом – их
используют как на суше, так и на воде. Позиция животного отображается на масштабируемой
электронной карте. Там же, где нет заметных ориентиров или карта мало информативна, поиск
выполняется по GPS координатам. Указав их в навигаторе или в навигационной программе можно, таким
образом, определить направление и расстояние до животного.
Улучшения: отображение уровня батареи, улучшенный интерфейс. Новые функции: прокладка
маршрута.
Цена
Чип РФ
Сканнер РФ

Абонентская плата ( ежемесячно)
Тех поддержка ( с Пн-Пт 10:00 до 18:00)

