Меньше носишь, дальше видишь!
Легко узнать, где автомобиль –
с функцией «Точка на карте»
«Призрак»+GPS/ГЛОНАСС – Ваш надежный спутник.
Без брелка.
Во многих ситуациях автовладельцу нужно как можно точней знать, где находится
автомобиль.
Эвакуатор увез машину, и надо узнать, куда? Хозяин авто за городом и не может
объяснить друзьям, как до него добраться? Надо найти автомобиль на парковке? Во всех этих
случаях поможет «Точка на карте» – функция охранной системы «Призрак-GSM». Система
глобального позиционирования GPS совместно с Глобальной Навигационной Спутниковой
Системой – ГЛОНАСС – работает на автовладельца.

«Точка на карте» – с точностью до метра
«Точкой на карте» может воспользоваться обладатель «Призрак-GSM» любой модели.
Для этого необходимо установить дополнительный модуль GPS/ГЛОНАСС. Он каждые три
секунды определяет точные координаты автомобиля и передаёт их охранной системе
«Призрак-GSM», которая готова по первому запросу отправить данные пользователю.
Владелец может в любой момент увидеть на карте точку, в которой находится машина.
Для этого достаточно позвонить на номер сигнализации или отправить на него SMS. В ответ
придет сообщение со ссылками на google и яндекс-карты.
Это очень удобно – можно просто пройти по ссылке и увидеть на карте, где находится
автомобиль.
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Глобальность и точность.
Преимущества модуля GPS/ГЛОНАСС:

•
•

Максимальная надёжность. В отсутствие сигналов
GPS будут доступны сигналы спутников ГЛОНАСС
Идеально подходит для скрытой установки, не
нарушающей фирменный дизайн салона – в соответствии
с концепцией «Призрак»: «Надежная защита надежно скрыта». Миниатюрные размеры
модуля – всего 50 Х 25 Х 6,7 мм – расширяют возможности монтажа и позволяют
подобрать место максимально уверенного приема в салоне автомобиля. Модуль
можно устанавливать, например, в стойки лобового стекла
Стабильный прием сигнала обеспечивается миниатюрным ультрасовременным
модулем UC530M со встроенной антенной, произведенным швейцарской компанией
U-blox, глобальным лидером в полупроводниковой индустрии для сотовых и
навигационных систем
Уникальная простота и удобство – установщику не нужно ничего настраивать.
Обо всём уже позаботился ТЭК. Подключение модуля осуществляется в режиме
Plug and Play – достаточно подключить питание и шину TP-BUS. После подключения
модуля GPS/ГЛОНАСС конфигурация голосового меню «Призрак-GSM» автоматически
меняется, функция «Точка на карте» становится доступна в меню быстрого доступа при
помощи кнопки «5»
Удобство установки. В комплекте трёхметровый жгут с разъёмом
Произведён на современном оборудовании и прошёл строгий контроль по
международным стандартам.

•
•
•
•

С модулем GPS/ГЛОНАСС «Призрак» в любой момент покажет, где
находится автомобиль.

Сделать жизнь автовладельца
и установщика проще

8-800-333-83-38
www.tec-electronics.ru

