ООО Дигси – Сайт: www.gpsgrad.com , сайт компании www.digsee.com, +38(044)501-43-63 (многоканальный),
По вопросам, связанным с «GPSGrad» звоните: +38(093)548-69-00 Вадим Власюк, E-mail:vadim.vlasuk@digsee.com

ПАРТНЕРСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ
МОНИТОРИНГА АВТОТРАНСПОРТА:
- Полный контроль движения транспортного средства из дома или офиса
- Возможность оптимизации маршрутов
- Контроль топлива и других датчиков
- Протоколирование данных на сервере
- Охранные функции – отключение двигателя, сигнализация, зоны
GPSGrad – эксклюзивная геоинформационная система для отслеживания в реальном времени
передвижений любых подвижных объектов, с привязкой к спутниковой карте местности и огромным
количеством сопутствующих функций.

Объект (транспортное средство либо человек, выбранные для слежения) оснащается
аппаратурой, совмещающей в себе GPS-модуль для
определения координат обьекта и GSM-терминал для
связи с сервером обработки информации. Также
устройство слежения содержит микроконтроллер,
независимую память, аккумулятор и (при монтаже в
автомобиль) цифровые входы-выходы, которые
позволяют его интегрировать в электросистему
транспортного средства, получать и обрабатывать
информацию от различных датчиков и активировать
различные устройства по командам с диспетчерского
пульта.

Оборудование
Компания «Дигси» предлагает Вашему вниманию оборудование для системы GPSGRAD, системы
оперативного слежения и контроля транспортных средств.

Track-and-trace GPS (базовый комплект)
- прочный защищенный корпус
- антенна GPS
- антенна GSM
- комплект соединительных проводов
- кабель передачи данных RS-232
- порт GPS
- интерфейсы ввода-вывода
- батарея резервного питания
- возможность подключения тревожной кнопки
- возможность подключения к индикатору уровня топлива
- возможность подключения к ключу зажигания
- возможность подключения с сигнализации

Установка оборудования
Мы предоставляем полную документацию и бесплатные консультации по установке
оборудования. Мы готовы выслать нашего тех. специалиста для обучения и помощи Вам.
Вы можете зарабатывать на:
А) подключении
Б) скидки на оборудование
С) установке
Д) абонентской плате
Варианты подключения абонета
Вариант
подключения

Функции партнера

Подключение на 12
месяцев

- заключает сделку;
-принимает клиентский
платеж;
-устанавливает
оборудование;
- перенаправляет на
«Дигси» запросы конечного
пользователя на первичную
и расширенную поддержку.

Звоните

Подключение на 2
месяца

- заключает сделку;
-принимает клиентский
платеж;
-устанавливает
оборудование;
- перенаправляет на
«Дигси» запросы конечного
пользователя на первичную
и расширенную поддержку.

Звоните

*- по истечении 12 или

Размер
комиссии
партнера

2 месяцев (в зависимости от варианта подключения) абонент платит ежемесячно абон. плату ООО «Дигси» в размере 30 у.е.

