УГНАТЬ
НЕЛЬЗЯ
НАЙТИ
Не ставь запятую
Ставь FindMe

Каталог продукции

Спутниковая
поисковая
система FindMe
Что это?

Спутниковая поисковая система FindMe состоит из четырех компонентов, и каждый из
них обладает уникальными достоинствами, выделяя FindMe на рынке поисковых
систем:

✔ GPS/ГЛОНАСС маяк FindMe
✔ Защищенный сервер обработки и хранения данных
✔ Интернет-портал для управления и мониторинга
✔ Служба технической поддержки

Для корпоративных клиентов мы предоставляем гибкие условия сотрудничества и
дополнительные возможности по настройке личного кабинета.

Для чего
нужно?

Задача спутниковой поисковой системы – помочь найти автомобиль или другое
имущество в случае его угона или хищения. Наибольшее распространение спутниковые поисковые системы получили в следующих областях:

Личный
транспорт

Как это
работает?

Автопарки Каршеринг и прокат
предприятий
автомобилей

Лизинговые
компании

Логистические
компании

Поисковый маяк FindMe может работать в двух режимах: стандартный и режим поиска.
В стандартном режиме маяк большую часть времени «спит», выходя на связь с сервером только по заданному расписанию. В момент выхода на связь маяк передает на
сервер свои координаты и принимает от сервера новые настройки. После этого маяк
снова «засыпает».
Если включен режим поиска, то при выходе на связь маяк получает от сервера команду
на изменение расписания передачи координат, и начинает отправлять их чаще. При
этом для определения координат используется система спутникового позиционирования, что повышает точность геолокации до 5 метров.
Всю историю местоположений маяка можно отслеживать в личном кабинете на сайте.

www.findme.fm

8 800 100 28 77
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F2

Поисковый маяк с возможностью
модификации под задачи клиента

Простота активации,
настройки и использования

Отсутствие абонентской
платы

Разборный корпус

SIM-карта с предоплаченным
GPRS-трафиком
на 6000 сеансов связи

Контроль времени и места
начала движения/остановки
с помощью акселерометра

Пакет 100 SMS

Характеристики:

Об устройстве:

• Элемент питания: ER14505M емкостью 3 600 мAч
• Пылевлагозащита: IP65
• Габариты: 104×46×19 мм
• Вес устройства: 107 г
• Диапазон рабочих температур: -30...+60°С
• Точность определения координат:
GPS/ГЛОНАСС 5-20 м, GSM 100-1500 м

www.findme.fm

8 800 100 28 77

Поисковый GPS/ГЛОНАСС-маяк FindMe F2 – это компактное автономное устройство, предназначенное для поиска
и возврата движимого имущества в случае его утери или
кражи.
Компактный пылевлагозащищенный корпус предоставляет широкий выбор мест для установки, а комплект заменяемых батарей обеспечивает срок службы маяка до
3 лет.

3

F2 Volt

Поисковый маяк с возможностью
подключения к бортовой сети автомобиля

Неограниченное время
нахождения на связи

Отсутствие абонентской
платы

Разборный корпус

SIM-карта с предоплаченным
GPRS-трафиком
на 6 000 сеансов связи

Контроль времени и места
начала движения/остановки
с помощью акселерометра

Пакет 100 SMS

Характеристики:

Об устройстве:

• Подключение к бортовой сети: 12/24 В
• Пылевлагозащита: IP65
• Габариты: 108×46×26 мм
• Вес устройства: 116 г

Модель FindMe F2 Volt подключается напрямую к бортовой сети транспортного средства, что позволяет
отказаться от регулярной замены элементов питания. При
отключении внешнего питания возможность автономной
работы обеспечивает встроенный литиевый аккумулятор
емкостью 1 200 мAч.

• Диапазон рабочих температур: -20...+60°С
• Точность определения координат:
GPS/ГЛОНАСС 5-20 м, GSM 100-1500 м

www.findme.fm

8 800 100 28 77
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F2 Extra

Поисковый маяк с батареей
повышенной мощности

Срок автономной работы
до 5 лет

Отсутствие абонентской
платы

Простота активации,
настройки и использования

SIM-карта с предоплаченным
GPRS-трафиком
на 6 000 сеансов связи

Контроль времени и места
начала движения/остановки
с помощью акселерометра

Пакет 100 SMS

Характеристики:

Об устройстве:

• Элемент питания: А343/LR14/C емкостью 5 800 мAч
• Пылевлагозащита: IP65
• Габариты: 104×46×29 мм
• Вес устройства: 153 г

Специальная версия поискового маяка FindMe F2
уверенно работает при экстремальных температурах и
слабом сигнале сотовой связи. Имеет максимальный срок
службы и решает задачи, требующие повышенной
отказоустойчивости и продолжительной работы в сложных климатических условиях.

• Диапазон рабочих температур: -30...+60°С
• Точность определения координат:
GPS/ГЛОНАСС 5-20 м, GSM 100-1500 м

www.findme.fm

8 800 100 28 77
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F3

Компактный автономный поисковый маяк
с дополнительными возможностями

Поддержка 2 SIM-карт
(резервирование канала связи)

Функция Anti-Catching – маяк
не обнаружат GSM-сканером

Автономная работа до 2 лет,
доступные литиевые батареи

Наличие тревожной кнопки

Простота активации
и использования, легкая
замена SIM-карты и батарей

Компактный влагозащищённый
корпус (IP65)

Контроль времени и места
начала движения/остановки
с помощью акселерометра

Предоплаченный трафик на 6 000
сеансов связи и пакет
100 SMS-уведомлений*

Характеристики:

Об устройстве:

• Элемент питания: CR123A (2 шт.) емкостью 3 100 мAч
• Пылевлагозащита: IP65
• Габариты: 55×44×29 мм
• Вес устройства: 85 г
• Диапазон рабочих температур: -30...+60°С
• Точность определения координат:
GPS/ГЛОНАСС 5-20 м, GSM 100-1500 м

www.findme.fm

* при работе с сервисом 911.fm

8 800 100 28 77

Третье поколение поискового GPS/ГЛОНАСС маяка
FindMe сочетает в себе всё лучшее от предыдущих моделей, а также имеет ряд новых решений.
Основными преимуществами F3 являются встроенный
акселерометр, функция Anti-Catching, благодаря которой
устройство не удастся обнаружить с помощью специальных приборов, поддержка двух SIM-карт, а также оперативная передача сигнала на номер владельца с помощью
тревожной кнопки.
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Сравнение
Сравнительная таблица моделей маяков

F2

F2 Volt

F2 Extra

F3

Стоимость (РРЦ)

7 000 ₽

7 000 ₽

10 000 ₽

5 000 ₽

Срок автономной
работы *

до 3 лет

до 0,5 лет

до 5 лет

до 2 лет

104х46х19 мм

108х46х26 мм

104х46х29 мм

55х44х29 мм

Вес

107 г

116 г

153 г

85 г

Влагозащита

IP65

IP65

IP65

IP65

Рабочий
температурный
диапазон

-30°С...+60°С

-20°С...+60°С

-30°С...+60°С

-30°С...+60°С

Емкость батареи

3 600 мAч

1 200 мAч

5 800 мAч

3 100 мAч

Замена батареи

Сервисный центр

Не требуется

Самостоятельно

Самостоятельно

Подключение
внешнего питания

Опционально

Да

Нет

Нет

Количество слотов
для sim-карты

1

1

1

2

Предустановленная
SIM-карта

1

1

1

1

Трехосевой

Трехосевой

Трехосевой

Трехосевой

Датчик температуры

Есть

Есть

Есть

Есть

Тревожная кнопка

Нет

Нет

Нет

Есть

Anti-Catching
(радиомолчание)

Нет

Нет

Нет

Есть

Мониторинговые
сервисы

911.fm

911.fm

911.fm

My iRZ Online
911.fm

Размеры

Датчик движения

* при оптимальных настройках расписания выхода на связь

www.findme.fm

8 800 100 28 77
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Мониторинговые сервисы
My iRZ Online и 911.fm

my.irzonline.ru

911.fm

Для активных пользователей, которые хотят использовать все возможности поисковой системы FindMe.

Для пользователей, которым достаточно стандартного набора опций.

• Расширенные возможности
• Полный контроль всех параметров
• Удобный личный кабинет
• Мобильное приложение
• Отслеживание всех подключенных маяков/трекеров в
едином интерфейсе

• Простота активации и использования
• Отсутствие дополнительных платежей

my.irzonline.ru

911.fm

Бесплатные уведомления на e-mail

+

+

Управление устройством по SMS

+

+

Дублирование координат на телефон/сервер

+

+

Вектор направления движения

+

+

Оповещение о начале и окончании движения

+

+

Черный ящик *

+

-

Функция контроля геозон **

+

-

Предоплачены сеансы связи

1 000

6 000

Абонентские платежи

отсутствуют

отсутствуют

Предоплаченные SMS

-

100

* при отсутствии возможности отправить координаты на сервер, маяк сохраняет 30 последних координат и отправляет
их при возобновлении доступа к сети
** возможность создания геозон любых форм и размеров; получение уведомлений о входе и выходе маяка из геозон

www.findme.fm

8 800 100 28 77
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80 30
дилерских центров

городов России

8 (800) 100-28-77

sales@findme.fm

Служба клиентского сервиса

По вопросам сотрудничества

(звонок бесплатный по России)

Полный список дилерских, сервисных и установочных центров – на сайте FindMe.fm

