Решения IoT

Интеллектуальное отслеживание
Отслеживание товаров и производственных мощностей при
помощи решения с технологией IoT приводит к ощутимым
снижениям трат и экономии средств компании.
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Программная платформа для отслеживания
Компания Libelium предлагает полное решение, включающее программную платформу для
визуализации собранных трекерами данных и их использования согласно установленным
настройкам.
Отслеживайте и управляйте активами, от которых зависит успех вашей компании, с помощью
нашей интуитивно понятной платформы отслеживания местоположения с GPS. Она использует
Google карты, предоставляет содержательные и настраиваемые отчеты, удаленно контролирует
техническое состояние устройств и многое другое...

Функциональные возможности
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•
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•

Отслеживание местоположения по Google картам,
моделям местности, спутниковым снимкам.
История перемещения для определения маршрутов,
пройденного расстояния, времени остановок, средней
скорости…
Режим восстановления в случае потери, кражи или
несанкционированного использования.
Составление отчетов для принятия решений на
основании информации об использовании активов,
низком заряде батареи, пройденного маршрута,
превышения скорости…
Действенные предупреждения о движении в
нерабочее время, обнаружении аварии, превышении
скорости…
Установка границ нахождения с помощью
инструментов геопозиционирования.
Оптимальное использование активов, сокращение
времени простоя и увеличение их срока службы.
Составление графика профилактического
обслуживания, устанавливание напоминаний.
Отслеживание оставшегося срока службы батареи и
ее текущего использования.
Контроль поведения водителя.
Регистрация расходов для подтверждения
проведенного обслуживания с целью составления
отчетности и выставления счетов.
Управление пользователями и их правами

➢ Компания Libelium предлагает сервис для управления
устройствами и настройки программной платформы,
чтобы вы могли начать отслеживать ваши проекты.
➢ Также можно настроить трекеры для отправки данных
на вашу собственную платформу.

Продукты для интеллектуального отслеживания
Компания Libelium предлагает полноценное решение для проектов в сфере
интеллектуального отслеживания. Для этого в портфолио компании были добавлены как
различные устройства для отслеживания местоположения, так и программная платформа,
которая позволяет управлять и получать информацию о перемещении активов и различных
событиях. Трекеры эффективны, надежны и очень конкурентоспособны.

Особенности
•
•
•
•
•
•
•
•

Высокая точность навигации
Батареи с высоким сроком службы
Прочный и защищенный от погодных
воздействий
Отправка данных (периодичная или
в зависимости от движения)
Восстановление после кражи
Контроль времени работы
Профилактическое обслуживание
Фиксирование столкновений

•
•
•
•

•
•
•
•

Передовое формирование геозон
Простая установка
Гибкая настройка
Наличие связи во всем мире. Наши
устройства используют связь 2G.
Ожидайте информацию о других
протоколах:
4G LTE-M / NB-IoT
LoRaWAN
Sigfox
Bluetooth для решений отслеживания

Модели
Небольшой трекер
Миниатюрное, легкое и сверхпрочное устройство с GPS и батареей, рассчитанной на 3летний срок службы, для отслеживания местоположения имущества и его возвращения
после краж.
Ключевые особенности:
• Высокая точность. Использование навигационных систем GPS/ГЛОНАСС
• Защищённость от погодных воздействий и очень прочный корпус из
армированного стекловолокном нейлона со степенью защиты IP67 с компактным
и эргономичным дизайном
• Питание от трех батареек типоразмера ААА с 3-летним сроком службы
• Акселерометр для интеллектуального отслеживания движения
• Сотовая связь 2G (в ближайшее время ожидается добавление связей 4G LTEM/NB-IoT)

Средний трекер
Компактное, сверхпрочное устройство с GPS и батареей сверх длительного срока
службы для отслеживания местоположения контейнеров, прицепов, мусорных
баков и других объектов имущества. Рекомендуется для проектов, где требуется
длительное питание от батареек без ущерба для частоты обновлений и
эффективности работы. Питание от батареек с 7-летним сроком службы, которое
позволит отслеживать оборудование, возвращать его после краж и т. д.

Ключевые особенности:
• Высокая точность. Использование навигационных систем GPS/ГЛОНАСС
• Защищённость от погодных воздействий и очень прочный корпус из
армированного стекловолокном нейлона со степенью защиты IP67 с
компактным и эргономичным дизайном
• Питание от трех батареек типоразмера АА с 7-летним сроком службы.
Батарейки в комплект не входят
• Совместимость с батареями типа LTC (Литий-тионилхлорид), которые
позволяют проводить отслеживание в условиях экстремальных температур
• Встроенный измеритель для удаленного отслеживания разряда батареи и
прогноза оставшегося срока службы
• Акселерометр для интеллектуального отслеживания движения
• Сотовая связь 2G (в ближайшее время ожидается добавление связей 4G LTEM/NB-IoT)

За более подрбной информацией обратитесь по адресу: https://iotsmart.ru/contact-us/

Прайс-лист решений для отслеживания
TR-S-2G

Небольшой трекер с
GPS и 2G

TR-М-2G

Средний трекер с
GPS и 2G

10-99

72 € / за устройство

10-99

75 € / за устройство

100-999

67 € / за устройство

100-999

70 € / за устройство

1к-5к

62 € / за устройство

1к-5к

65 € / за устройство

+5к

58 € / за устройство

+5к

61 € / за устройство

TR-PPMSw-1y

Решение для отслеживания,
лицензия на программное
обеспечение, 1 год

TR-1000m

Решение для отслеживания,
пакеты сообщений

1-999 устройств

20,4 € / за устройство

1

3,4 € / за пакет

1к-5к устройств

18,24 € / за устройство

+5к устройств

16,32 € / за устройство

• Для функционирования каждого трекера необходимо приобрести лицензию с
оплатой сообщений, причем количество сообщений зависит от режима. Пакеты
сообщений могут распределяться между нескольками трекерами.

Товар

Арт.

Цена

Батарея для небольшого GPS трекера*

TR-B-S

2,5 € / за штуку

Батарея для среднего GPS трекера*

TR-B-M

2 € / за штуку

• Для питания каждого трекера требуется 3 батареи (таким образом для набора из 10
устройств следует приобрести 30 батарей)

Важно: компания Libelium поставляет каждое устройство Интеллектуального отслеживания,
настроенным инженерами на основании пожеланий клиентов, таким образом каждая
система будет уникальной.
Пожалуйста, свяжитесь с вашим дистрибьютором, чтобы обсудить конкретно ваш проект.

Если вы заинтересованы в
приобретении готового к
установке решения
Интеллектуального
отслеживания, ознакомьтесь
с нашими комплектами на
сайте IoT Marketplace

