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АВТОФОН МАЯК. ЧТО ЭТО
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• АвтоФон Маяк это инновационное миниатюрное
охранно-поисковое устройство
с длительным режимом автономной работы.

RF - метка
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КАК РАБОТАЕТ АВТОФОН МАЯК

• АвтоФон-Маяк определяет свои точные координаты по спутникам ГЛОНАСС/GPS и передает их
через сотовые сети GSM владельцу на мобильный
телефон или на сервер мониторинга.
• АвтоФон-Маяк эффективно защищает автомобиль от угона.
• АвтоФон-Маяк сообщает владельцу на мобильный телефон о несанкционированном передвижении или эвакуации охраняемого объекта.
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ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН АВТОФОН МАЯК

• Защита от угона автомобиля.
• Контроль доступа и нахождение охраняемого автомобиля.
• GSM пейджер: сообщает владельцу по СМС о несанкционированном передвижении или эвакуации автомобиля.
• Контроль передвижения автомобиля через сервер мониторинга.
• АвтоФон-Маяк работает даже после угона (хищения)
автомобиля и позволяет найти и вернуть похищенный
автомобиль.
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ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ АВТОФОН МАЯК

RF - метка

Реле

RFF - ме
R
метка
еткаа

Беспроводное
влагозащитное

Литиевые
батареи
2х1500 мА
До 2-х лет работы

Светодиод
Отображает
режим работы
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Внешние
подключения
• Внешнее питание
• Тревожный вход
• Выход доп.
канала

А-GPS
ГЛОНАСС
антенна

Максимальная
чувствительность

Черный
ящик
98.000 точек
пути

Корпус
70х51х23 мм
Легко открывается

Использует инновационные технологии XXI века

A-GPS • ГЛОНАСС • GSM • GPRS • LBS

3D
акселерометр
Тревога Удар
Переворот
Начало
движения

М2МSIM
карта
Термостойкая
Выгодный тариф
по всей
России

Кнопка SOS
Принудительная
активизация
устройства
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СПЯЩИЙ РЕЖИМ

• Автофон-Маяк может работать в различных режимах, один из которых «спящий», при котором устройство находится в режиме микропотребления энергии.
• Периодически активизируется на короткое время и выходит на связь для проверки поступления новых команд от владельца или отправки ему данных с заданным
интервалом.
• Потребление энергии батарей в спящем режиме – не более 15-20 мка.
• Возможность регулировки времени «сна» – от 15 минут до 30 суток.
• Функции работающие в спящем режиме:
– Контроль начала движения, удара, переворота, аварии.
– Нажатие тревожной sos-кнопки, активизация тревожного входа.
– Контроль изменения состояния внешнего питания.
– Активизация по запрограммированным будильникам.
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ТРИ СИСТЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ

• Основные – ГЛОНАСС и GPS.
Самые современные навигационные модули, поддержка режима сверхбыстрого
холодного старта on-line A-GPS, точность до 3-5 метров.
• Резервная – Мульти LBS
• Технология позиционирования по базовым станциям сотовой сети GSM.
• Работает там, где невозможно определить координаты по спутникам.
• АвтоФон-Маяк присылает идентификаторы ближайших базовых станций сотовой
сети, по которым через автоматические и ручные конвертеры на сайте www.autofon.
ru можно получить координаты местоположения с точностью до 200 метров.
• Поэтому Вы всегда сможете узнать, где находится охраняемый объект, даже если
он в металлическом гараже, подземной парковке, укрытии или если сигнал со
спутников был специально заглушен.
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2 ГОДА АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ

Потребление АвтоФон-Маяк в спящем режиме всего 175 мА в ГОД !
• Благодаря наличию спящего режима с микропотреблением,
АвтоФон-Маяк в режиме активизации 1 раз в сутки может работать от
одного комплекта батарей 2 года.
• Большой ресурс автономности, позволяет реже извлекать устройство из труднодоступных мест установки для замены батарей.
• В случае угона вышеуказанный ресурс позволяет гарантированно дождаться момента, когда все «глушилки» будут выключены и маяк сможет отправить свои координаты владельцу.
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КОНТРОЛЬНЫЙ СЕРВЕР АВТОФОН



• Ваш АвтоФон-Маяк уже настроен на
АвтоФон КСА.
• Все необходимые функции сервера мониторинга + функции контроля состояния устройства.
• Возможность переключить отправку
всех SMS с устройства на сервер, на
единый федеральный sms-номер:
+7-903-767-60-45.
• Непрерывное развитие проекта АвтоФон КСА – новые сервисы и функции.
• Возможность отправлять команды управления на устройство непосредственно из
своего аккаунта на сервере.
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ТЕРМО SIM-КАРТА М2М В КОМПЛЕКТЕ

• Термо SIM-карты поставляются во всех комплектах АвтоФон-Маяк.
• Термо SIM -карты обеспечивают устойчивую работу от -40°С до +105°С градусов, повышенную вибро, влаго и коррозионную устойчивость, имеют увеличенный ресурс регистраций в сотовой сети.
• Выгодные специальные корпоративные тарифы без абонентской платы:
– Стоимость SMS – от 1,99 руб.
– Стоимость 1 Мб GPRS – от 3,50 руб. (округление до 1 кб).
• SIM-карты уже активированы и сразу готовы к работе и имеют баланс 50 руб.
• Одинаковая стоимость SMS и GPRS трафика во всех регионах РФ.
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РЕАГИРОВАНИЕ

Новая бесплатная услуга
АвтоФон РЕАГИРОВАНИЕ
РЕАГИРОВАНИЕ
• Поиск и возврат похищенного имущества.
• Услуга предоставляется на территории РФ и осуществляется силами МВД на
официальных основаниях.
• Условие предоставления услуги: наличие оформленного в ОВД заявления на
угон/хищение и отклика от устройства АвтоФон-Маяк.
• Эксплуатация АвтоФон-Маяк не подразумевает какой-либо
абонентской платы.
• Все сервисы АвтоФон бесплатны для владельца.
• В АвтоФон-Маяк нет лимита и ограничений на количество получаемых от
устройства SMS сообщений.
• Владелец оплачивает только стоимость исходящих SMS и GPRS
трафика с сим-карты, которая установлена в устройстве.
• При типовой настройке в режиме маяка устройство отправляет
владельцу 4 SMS сообщения в месяц.
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ПОДДЕРЖКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

• Удобный и понятный интерфейс, бесплатные мобильные приложения для платформ iOs и Android, детальная инструкция пользователя, а также единый для всех
регионов РФ телефон технической поддержки 8-800-555-79-77.
• Новая услуга для пользователей АВТОФОН: «Сервис Человеческой Настройки»
– мы настроим ваш АвтоФон за Вас !
• Если у Вас возникают затруднения в процессе настройки или Вам неудобно набирать команды управления на телефоне и нет времени разбираться в настройках
Вашего АвтоФон-Маяка, то теперь специалисты службы технической поддержки
АвтоФон могут всё сделать за Вас. Достаточно позвонить по телефонам (495) 544-57-97
или 8-800-555-79-77 с 9 до 21 часа и сообщить нашему сотруднику данные вашего
устройства, необходимые для его настройки в нужный для Вас режим работы.

• АвтоФон Реагирование – круглосуточный диспетчерский центр, оказание содействия в случае угона.
• Бесплатные приложения iOs и Android.
• Постоянная самодиагностика состояния антенны.
• Возможность удалённого обновления ПО.
• АвтоФон-Маяк сам постоянно диагностирует свое состояние и отправляет владельцу еженедельные «SMS жизни», в которых указаны все его текущие параметры.
• Гарантия 1 год.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАЩИТЫ

Почему АвтоФон Маяк гораздо более эффективен,
чем традиционные системы?

• АвтоФон-Маяк эффективен абсолютно при всех вариантах посягательства
на автомобиль, включая эвакуацию, кражу ключей и меток, выбрасывания водителя, подбора кода системы охраны кодграббером, подготовку автомобиля к угону при по сещении не добросовестного сервиса и т.д.
• Не обнаруживается сканерами эфира, не выдает своего присутствия
в охраняемом объекте.
• Не боится глушения и экранирования – в связи с тем, что ресурс работы 2 года,
АвтоФон-Маяк переждет в спящем режиме период отсутствия связи и как только она появится пришлет владельцу свои координаты.
• Три системы определения местоположения, включая LBS локацию – работает
даже там, где определение спутниковых координат невозможно.
• Миниатюрные размеры устройства позволяют надежно спрятать его в самых
неожиданных и труднодоступных местах охраняемого объекта.
• Низкая цена позволяет задублировать устройство и получить высокую эффективность даже в случае высокопрофессионального угона автомобиля из
группы риска.
• Возможность легкой самостоятельной установки и настройки ограничивает
круг осведомленных лиц до самого владельца, что увеличивает секретность
установки.

 !
НАДО ХОРОШО
СПРЯТАТЬ
УСТРОЙСТВО
В ОХРАНЯЕМОМ
ОБЪЕКТЕ!
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД АВТОФОН МАЯК
Автономная поисковая система
ГЛОНАСС • GPS • GSM • GPRS • LBS
38

• Поддержка ГЛОНАСС, GPS,
LBS-локации
• Предоплаченный баланс
чип-SIM-карты на 3000
выходов на связь
• Бесплатная услуга поиска и
силовой поддержки
«АвтоФон Реагирование»
при угоне и хищении техники,
оборудованной системой
АвтоФон Альфа-Маяк

58

ПОМОЖЕТ НАЙТИ
• Похищенный автомобиль, мотоцикл или другую ATV технику
• Потерявшегося ребёнка или престарелого родственника
• Убежавшего домашнего питомца или служебную собаку
• Ценный груз, вещи, багаж, оборудование

• АвтоФон Альфа-Маяк автономное миниатюрное поисковое устройство.
• Размер корпуса 58 х 38 х 20 мм.
• Допускается установка без корпуса в труднодоступных местах охраняемого объекта
(размеры 52 х 31 х 14 мм).
• Ресурс автономной работы на одном комплекте элементов питания 3 года (выход на связь
1 раз в сутки)
• Возможность настройки интервалов выхода на связь от 15 минут до 30 дней.
• Определения координат по системам (ГЛОНАСС/GPS) и по данным сотовой сети (LBS)
• Работает внутри помещений, где нет сигнала со спутников.
• Вместо SIM-карты используется SIM-чип, как защита от нецелевого использования
повышения надежности работы.
• Сервисы поддержки клиентов: – бесплатные мобильные приложения iOS и Android
– «Сервис Человеческой настройки»: Поможем настроить маяк.
– Бесплатный сервер контроля и мониторинга с Веб доступом.
– Круглосуточный ДЦ «АвтоФон Реагирование» на случай хищения охраняемого объекта.
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД АВТОФОН МАЯК
Автономная поисковая система
ГЛОНАСС • GPS • GSM • GPRS • LBS
• Поддержка ГЛОНАСС,
GPS, LBS-локации
• Предоплаченный баланс
чип-SIM-карты на 3000
выходов на связь
• Бесплатная услуга поиска и силовой поддержки
«АвтоФон Реагирование» при угоне и хищении
техники, оборудованной
системой АвтоФон Альфа-Маяк XL

ПОМОЖЕТ НАЙТИ
• Похищенный автомобиль, мотоцикл или другую ATV технику
• Ценный груз, вещи, багаж, оборудование

• Устройство «АвтоФон Альфа-Маяк XL» состоит из модулей GSM/GPRS-модема, ГЛОНАСС/GPS –
приемника, программируемого микропроцессора и источника автономного питания.
Автономность «АвтоФон Альфа-Маяк XL» позволяет владельцу незаметно установить его в самом
труднодоступном для обнаружения месте охраняемого объекта. Большую часть времени устройство находится в спящем режиме, поэтому определить его местоположение сканерами эфира и
детекторами GSM-сигнала крайне сложно. Если злоумышленниками будет применена система глушения или подавления GSM - частот, то длительная работа в автономном режиме позволит устройству дождаться отключения средств подавления и выйти на связь с телематическим сервером.
• «АвтоФон Альфа-Маяк XL» опредляет свои координаты по спутникам ГЛОНАСС/GPS навигационных систем и передаёт их «пакетами» посредством GPRS на сервер мониторинга. Вместе с координатами местоположения передаются все настройки и состояние устройства.
• «АвтоФон Альфа-Маяк XL» может работать в двух основных режимах. Непрерывный (АКТИВ)
и интервальный (СОН). В непрерывном режиме устройство постоянно находится на связи и готово в любой момент выполнить принятую команду. Максимальное время работы в непрерывном
режиме - 12 дней на одном блоке батарей, в режиме (СОН) до 5-и лет.
• «АвтоФон Альфа-Маяк XL» имея два будильника Т1 и Т2 может активизироваться в заданный
интервал времени для выполнения следующих действий:
- определение координат по ГЛОНАСС/GPS (точность до 5м).
- определение приблизительных LBS координат по базовым
станциям оператора сотовой связи (наиболее энерго-экономичный режим) точность от сотен метров до нескольких километров.
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД АВТОФОН МАЯК
Автономная поисковая система
ГЛОНАСС • GPS • GSM • GPRS • LBS
38

58

• Устройство АвтоФон Микро-Маяк предназначено
для определения точного
местоположения объекта, в
котором оно установлено,
и передачи его координат
владельцу через GSM-сеть
посредством текстовых сообщений (SMS) и/или на сервер
мониторинга по протоколу
GPRS.
ПОМОЖЕТ НАЙТИ
Устройство может сопровождать
ценные грузы, контейнеры, а
также применяться для контроля и
нахождения людей, детей, животных. Еще одним применением устройства может
быть охрана стационарных удаленных объектов, таких как гаражи, дачи, торговые
павильоны и т. д. Наличие встроенного микрофона позволит при помощи данного
устройства на любом расстоянии осуществить аудиоконтроль помещения, в
котором оно установлено.

Основные преимущества данной модели:
• особо миниатюрные размеры корпуса (размер спичечного коробка);
• работа в автоматическом режиме, не требующем контроля со стороны владельца до 3-х лет на одном
комплекте батарей;
• предоплаченный баланс встроенного SIM-чипа на весь срок службы устройства (при заводской
настройке);
• настройка и просмотр информации о текущей и прошлых точках местоположения на различных картах
в Личном Кабинете бесплатного телематического сервера «АвтоФон КСА» доступном через любой
веб-браузер или посредством мобильных приложений для Android, iPhone и iPad;
• возможность гибко настроить частоту и время выходов на связь через Личный Кабинет;
• совмещенный ГЛОНАСС+GPS навигационный модуль с повышенной чувствительностью определения
координат;
• кожаная кобура для крепления на ремень или ошейник в комплекте;
• встроенная SOS-микрокнопка принудительной активации и переключения между режимами работы;
• функция удаленного обновления прошивки по GPRS и сброса на заводские установки;
• бесплатная круглосуточная услуга ДЦ «АвтоФон-Реагирование» помощи владельцу при случаях угона
или похищения собственности оборудованной устройством на весь срок его эксплуатации;
• устойчивая работа в широком температурном диапазоне от – 25° до +85°С, благодаря использованию
специализированного батарейного блока;
• возможность переключить устройство в режим полного доступа к расширенным настройкам и прямому
управлению.
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД АВТОФОН МАЯК
Автономная поисковая система
ГЛОНАСС • GPS • GSM • GPRS • LBS

В комплекте:

• Последний рубеж
защиты — поможет найти
угнанный автомобиль
• Сообщит о начале
движения или эвакуации
автомобиля
• Не боится подавления
GPS и GSM
• Не обнаруживается
сканерами эфира
• Автономность работы –
до 2-х лет

• Герметичный корпус

• АвтоФон SE-Маяк — это инновационное миниатюрное охранно-поисковое устройство с
длительным режимом автономной работы от встроенных батарей.
• АвтоФон SE-Маяк определяет свои координаты по навигационным спутникам ГЛОНАСС/GPS и передает их через сотовые сети GSM владельцу на мобильный телефон или
на сервер контроля и мониторинга.
• АвтоФон SE-Маяк является последним рубежом защиты, который поможет найти и вернуть угнанный любым способом автомобиль.

Преимущества
• Не боится подавления (заглушения) каналов связи GSM и GPS.
• Не обнаруживается сканерами эфира, т.к. практически все время ничего не излучает в
эфир и работает в спящем режиме.
• Встроенный микрофон удаленного аудиоконтроля позволяет дистанционно уточнить
обстановку рядом с охраняемым автомобилем.
• Автономность работы от встроенных батарей — до 2-х лет.
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД АВТОФОН МАЯК
Автономная поисковая система
ГЛОНАСС • GPS • GSM • GPRS • LBS

Ext
Power

• Последний рубеж защиты
— поможет найти угнанный
автомобиль
• Сообщит о начале движения
или эвакуации автомобиля
• Не боится подавления GPS
и GSM
• Не обнаруживается сканерами эфира
• Автономность работы — до
2-х лет
• Возможность подключения
к бортовой сети автомобиля.

В комплекте:

• Герметичный корпус

• АвтоФон SE+Маяк — это инновационное миниатюрное охранно-поисковое устройство с длительным режимом автономной работы от встроенных батарей.
• АвтоФон SE+Маяк определяет свои координаты по навигационным спутникам ГЛОНАСС/GPS и передает их через сотовые сети GSM владельцу на мобильный телефон или
на сервер контроля и мониторинга.
• АвтоФон SE+Маяк является последним рубежом защиты, который поможет найти и
вернуть угнанный любым способом автомобиль. Также устройство может осуществлять
контроль местонахождения и мониторинг всех передвижений автомобиля в интересах
его владельца.

Преимущества
• Не боится подавления (заглушения) каналов связи GSM и GPS.
• Не обнаруживается сканерами эфира, т.к. практически все время ничего не излучает в
эфир и работает в спящем режиме.
• Встроенный микрофон удаленного аудиоконтроля позволяет дистанционно уточнить
обстановку рядом с охраняемым автомобилем.
• Автономность работы от встроенных батарей — до 2-х лет.
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД АВТОФОН МАЯК
Автономная поисковая система
ГЛОНАСС • GPS • GSM • GPRS • LBS

Ext
Power

• Последний рубеж защиты —
поможет найти угнанный автомобиль
• Сообщит о начале движения или
эвакуации автомобиля
• Не боится подавления GPS и GSM
• Не обнаруживается сканерами эфира
• Автономность работы — до 2-х лет
• Возможность подключения к
бортовой сети автомобиля.

В комплекте:
• Персональная RF-метка
идентификации владельца
• Многоканальный диалоговый код
• Индивидуальные ключи шифрования
для каждой системы
• Защита от ретрансляции кодов
• Датчик движения, встроенный в метку
для энергосбережения.

АвтоФон D-Маяк Автономное охранно-поисковое устройство
с радиометкой идентификации владельца
• АвтоФон D-Маяк – это инновационное охранно-поисковое устройство с длительным режимом автономной работы и радиометкой идентификации владельца.
• АвтоФон D-Маяк определяет свои координаты по навигационным спутникам ГЛОНАСС/
GPS и передает их через сотовые сети GSM владельцу на мобильный телефон или на сервер
контроля и мониторинга.
• АвтоФон D-Маяк оповещает владельца по SMS о попытке угона, эвакуации или несанкционированного движения охраняемого автомобиля.
• АвтоФон D-Маяк является последним рубежом защиты, который поможет найти и вернуть
угнанный любым способом автомобиль. Также устройство может осуществлять контроль местонахождения и мониторинг всех передвижений автомобиля в интересах его владельца.
Преимущества:
• Простота управления устройством.
• Не боится подавления (заглушения) каналов связи GSM и GPS.
• Не обнаруживается сканерами эфира, т.к. практически все время ничего не излучает в
эфир и работает в спящем режиме.
• Встроенный микрофон удаленного аудиоконтроля позволяет дистанционно уточнить обстановку рядом с охраняемым автомобилем.
• Автономность работы от встроенных батарей — до 2-х лет.
• Возможность подключения к бортовой сети автомобиля.
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД АВТОФОН МАЯК
Автономная поисковая система
ГЛОНАСС • GPS • GSM • GPRS • LBS
• Последний рубеж защиты – поможет
найти угнанную технику
• Сообщит о начале движения или
эвакуации техники
• Не боится подавления GPS и GSM
• Не обнаруживается сканерами эфира
• Автономность работы — до 2-х лет
• Возможность подключения
к бортовой сети автомобиля.

В комплекте:
• Персональная RF-метка
идентификации владельца
• Многоканальный диалоговый код
• Индивидуальные ключи
шифрования для каждой системы
• Защита от ретрансляции кодов
• Датчик движения, встроенный в метку
для энергосбережения

АвтоФон D-МОТО Автономное охранно-поисковое устройство с радиометкой идентификации
владельца
• АвтоФон D-МОТО - это инновационное охранно-поисковое устройство с длительным режимом автономной работы и радиометкой идентификации владельца.
• АвтоФон D-МОТО определяет свои координаты по навигационным спутникам ГЛОНАСС/GPS и
передает их через сотовые сети GSM владельцу на мобильный телефон или на сервер контроля
и мониторинга.
• АвтоФон D-МОТО оповещает владельца по SMS о попытке угона, эвакуации или несанкционированного движения охраняемого автомобиля.
• АвтоФон D-МОТО является последним рубежом защиты, который поможет найти и вернуть
угнанный любым способом автомобиль. Также устройство может осуществлять контроль местонахождения и мониторинг всех передвижений автомобиля в интересах его владельца.
Преимущества
• Простота управления устройством.
• Не боится подавления (заглушения) каналов связи GSM и GPS.
• Не обнаруживается сканерами эфира, т.к. практически все время ничего не излучает в эфир и
работает в спящем режиме.
• Встроенный микрофон удаленного аудиоконтроля позволяет дистанционно уточнить обстановку рядом с охраняемым автомобилем.
• Автономность работы от встроенных батарей — до 2-х лет.
• Возможность подключения к бортовой сети автомобиля.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАЩИТЫ
Автономная поисковая система
ГЛОНАСС • GPS • GSM • GPRS • LBS

Ext
Power

Индикатор Valet
• Управление по секретному коду
• Защита от подбора кода
• Возможность самостоятельно перепрограммировать
систему
• Два типа режима AntiHiJack
(защита от захвата)

Персональная RF-метка
идентификации владельца
• Многоканальный диалоговый код
• Индивидуальные ключи шифрования
для каждой системы
• Защита от ретрансляции кодов
• Датчик движения, встроенный в метку
для энергосбережения
• Чехол для ношения на поясе

Беспроводное влагозащитное реле
• WAIT-UP – со встроенным датчиком движения

• Последний рубеж защиты – поможет найти угнанный автомобиль
• Сообщит о начале движения или
эвакуации автомобиля
• Не боится подавления GPS и GSM
• Не обнаруживается сканерами
эфира
• Автономность работы —до 2-х лет
• Возможность подключения к бортовой сети автомобиля

АвтоФон Диалог-Маяк Aвтономный спутниковый охранно-поисковый комплекс
с беспроводным иммобилайзером
• АвтоФон Диалог-Маяк – это эффективная защита от угона и разбойного нападения (AntiHiJack).
• Персональная радиометка управления системой не требует от владельца никаких действий,
достаточно просто иметь ее при себе, в противном случае система не позволит автомобилю
сдвинуться с места.
• АвтоФон Диалог-Маяк определяет свои координаты по навигационным спутникам ГЛОНАСС/
GPS и передает их через сотовые сети GSM владельцу на мобильный телефон или на сервер
контроля и мониторинга.
• SMS-уведомление о попытке угона или эвакуации.
• Дистанционная блокировка двигателя автомобиля по SMS-команде владельца.
Преимущества
• Простота управления устройством.
• Не боится подавления (заглушения) каналов связи GSM и GPS.
• Не обнаруживается сканерами эфира, т.к. практически все время ничего не излучает в эфир и
работает в спящем режиме.
• Встроенный микрофон удаленного аудиоконтроля позволяет дистанционно уточнить обстановку
рядом с охраняемым автомобилем.
• Автономность работы от встроенных батарей — до 2-х лет.
• Возможность подключения к бортовой сети автомобиля.
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ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

За счет своей универсальности, гибкости и богатому
функциональному оснащению АвтоФон-Маяк
легко адаптировать под требования вашего проекта.
Осуществленные проекты:
1. Мониторинг работы такси и прокат авто.
2. Охрана банкоматов и терминалов.
3. Охрана телекоммуникационного оборудования.
4. Перевозка ценных грузов.
5. Контроль доступа в удаленные помещения.
6. Контроль за использованием и местонахождением специальной и строительной техники.
7. Диспетчерские системы реагирования.
8. Ваш проект может быть в этом списке!
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ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ
• АвтоФон в стратосфере на высоте 35 000 м и t=-50°C

А
Ф в мотопробеге
б
д йА
50°С
• АвтоФон
по С
Средней
Азии +50°С

А
Ф в мотопробеге
б
В д
• АвтоФон
по А
Алтаю, М
Монголии, Владивостоку

А
Ф в пробеге
б
д
• АвтоФон
по К
Кавказу на квадроциклах

Ф в зимнем мотопробеге
б
б
•А
АвтоФон
по С
Сибири
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КТО ПРОИЗВОДИТ ?

• Компания АвтоФон, г. Москва.
• Опыт разработки и производства GSM/GPS систем: 4 года.
• Разработан и произведен полностью в России.
• Собственная команда разработчиков и испытательная лаборатория.
• Собственное автоматическое SMD производство.
• Специалист по автономным поисковым системам.
• Сотрудничество с крупнейшими российскими интеграторами и
ритейлерами.
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ЛИНИЯ SMD МОНТАЖА АВТОФОН
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Будем рады ответить на дополнительные вопросы !
МОСКВА • 01/03/2017

