ОБОРУДОВАНИЕ
ОСНОВНОЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Наименование

"ГЛОБУС-М"

"МИНИ-ГЛОБУС"

"ГЛОБУСЭКСПЕДИТОР"

Описание

Цена*

Профессиональное специализированное оборудования стандартной комплектации:
регистратор движения "Глобус-М" (размеры – 114х80х31 мм), встроенная GSM4 990,00
антенна, выносная GPS-антенна, CAN-шина ( разъем для подключения
различных датчиков и реле) , стационарная кнопка "Тревога" , комплект
кабеля питания +12В … +24В с разъемом для стационарного подключения
Бюджетный вариант оборудования стандартной комплектации: регистратор
движения "Мини-Глобус" (размеры – 90х63х31 мм), встроенная GSM-антенна,
выносная GPS-антенна,комплект кабеля питания +12В … +24В с разъемом для
стационарного подключения

2 990,00

Мобильный вариант "Мини-Глобус": регистратор движения "Мини-Глобус"
(размеры – 90х63х31 мм), встроенная GSM-антенна, встроенная GPS-антенна ,
встроенная стационарная кнопка «Тревога» в корпусе устройства,
3 790,00
встроенная аккумуляторная батарея в корпусе устройства, кабель с
разъемом для подключения к автоприкуривателю (+12В … +24В), переходник
для подключения к электрической розетке (220В)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Наименование

Описание

Стационарная
кнопка "ТРЕВОГА"
Радиокнопка
"ТРЕВОГА" с двумя
брелоками

Выносная GPSантенна

Дополнительный компонент оборудования «Глобус-М» или "Мини-Глобус" для
передачи сигнала "Тревога"
Дополнительный компонент оборудования «Глобус-М» или "Мини-Глобус"
(радиокомплект UMB-100 с двумя брелоками) для дистационной передачи
сигнала "Тревога", радиус действия - до 100 м
Дополнительный компонент оборудования «Глобус-М» или "Мини-Глобус",
находящегося в радионепроницаемом помещении, для приема и передачи GSMсигнала
Дополнительный компонент оборудования «Глобус-М» или "Мини-Глобус",
находящегося в радионепроницаемом помещении, для приема GPS-сигнала

Кабель к автоприкуривателю

Кабель с разъемом для подключения оборудования "Мобильный Мини-Глобус" к
автоприкуривателю (+12В … +24В) для подзарядки аккумуляторной батареи

300,00

Переходник для подключения оборудования "Мобильный Мини-Глобус" к
электрической розетке (220В) для подзарядки аккумуляторной батареи

100,00

Выносная GSMантенна

Переходник к
электрической
розетке
Аккумуляторная
батарея
Дополнительные
разъемы SIM карт
Датчик
фактического
потребления
топлива (датчик
форсунки)

Дополнительный компонент оборудования "Мини-Глобус" в корпусе устройства для
автономной работы оборудования до 10 часов
При использовании регистратора движения «Глобус-М» - расширение до 3-х SIM
карт
Дополнительный специализированный компонент оборудования «Глобус-М» для
измерения фактического потребления топлива. Исключает возможные
злоупотребления персонала. Монтаж оборудования не требует вмешательства в
топливную систему транспортного средства.

Цена*

100,00
950,00

300,00
300,00

300,00
100,00

900,00

ПЕРСОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Наименование

Описание

Цена*

Персональный GPS- Персональный трекер с кнопкой "Тревога", адаптированный к Системе контроля
4 500,00
подвижных объектов "Глобус-М" и Информационно-охранной системе "Мини-Глобус"
трекер GL-300
МОНТАЖНЫЕ И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

Наименование

Описание

Выполнение монтажных работ (стоимость зависит от типа транспортного средства и
Монтажные работы
его места нахождения)
Пуско-наладочные
Пуско-наладочные работы выполняются при подготовке, настройке, подключении
оборудования к Системе и проверке его работоспособности
работы

Цена*

от
250,00
500,00

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ "ГЛОБУС-М"
Наименование

Описание

Цена*

Информационнотехническая
поддержка
Техническое
обслуживание
(выезд
специалиста)

Предоставление информационно-технической поддержки, каналов связи, учетной
записи, удаленного рабочего места для доступа к серверному программному
обеспечению "Глобус" и архивной информации Системы

от
150,00

Выезд технического специалиста для восстановления работоспособности
оборудования и Системы

от
100,00

Виртуальный
диспетчер

Предоставление информации (отчетов) о местоположении, скорости, маршруте
движения, остановках, расходе топлива, других параметров подвижного объекта как от 50,00
в режиме "он-лайн", так и за определенный период времени
ИНФОРМАЦИОННО-ОХРАННАЯ СИСТЕМА "МИНИ-ГЛОБУС"

Наименование

Описание

Цена*

Пакет услуг
"МИНИМАЛЬНЫЙ"

Постановка транспортного средства под охрану, круглосуточное наблюдение за
транспортным средством; информационное оповещение заказчика и его
доверенных лиц о сигнале "Тревога"

200, 00

250,00 +
Постановка транспортного средства под охрану, круглосуточное наблюдение за
1000,00
Пакет услуг
транспортным средством; информационное оповещение заказчика и его доверенных за реаль"ОПТИМАЛЬНЫЙ"
лиц о сигнале "Тревога"; выезд группы мобильного реагирования
ный
выезд
Постановка транспортного средства под охрану, круглосуточное наблюдение за
200,00 +
транспортным средством; информационное оповещение заказчика и его доверенных
Пакет услуг
доголиц о сигнале "Тревога"; выезд полиции (отдельный Договор заказчика с Полицией
"БИЗНЕС"
ворная
охраны на реагирование)
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И ОХРАНЫ "ГЛОБУС-ЭКСПЕДИТОР"
Наименование

Описание

Цена*

Пакет услуг
"МИНИМАЛЬНЫЙ"

Мониторинг транспортного средства, к которому подключено оборудование "ГлобусМ", "Мини-Глобус", "Глобус-Экспедитор", в режиме реального времени;
информационное оповещение заказчика о сигнале "Тревога"

200, 00

Пакет услуг
"ОПТИМАЛЬНЫЙ"

Пакет услуг
"БИЗНЕС"

250,00 +
Мониторинг транспортного средства, к которому подключено оборудование "Глобус1000,00
М", "Мини-Глобус", "Глобус-Экспедитор", в режиме реального времени;
за реальинформационное оповещение заказчика о сигнале "Тревога"; выезд группы
ный
мобильного реагирования
выезд
Мониторинг транспортного средства, к которому подключено оборудование "Глобус200,00 +
М", "Мини-Глобус", "Глобус-Экспедитор", в режиме реального времени;
догоинформационное оповещение заказчика о сигнале "Тревога"; выезд полиции
ворная
(отдельный Договор с Полицией охраны на реагирование)

* - цены указаны на 01.12.2016 г. (в гривнах с учетом НДС)

