
                       УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОХРАННО-ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА 

 

 
ПРЕДСТАВЛЯЕМ Вам УНИВЕРСАЛЬНУЮ ОХРАННО - ПОИСКОВУЮ СИСТЕМУ нового 
поколения iCon, основанную на самых современных беспроводных GSM/GPS технологиях. 

 iCon – intillegent Control – это новый интеллектуальный уровень контроля для Вашего автомобиля. 
 iCon – это система, не имеющая аналогов по своим функцианальным возможностям и соотношению 
цена/качество. 

 iCon – это система, не имеющая недостатков, присущих большинству существующих на рынке 
систем с аналогичным принципом передачи информации. 

 iCon – это система, отвечающая самым высоким требованиям к надёжности при эксплуатации в 
жёстких климатических условиях. 

 iCon - это несколько вариантов комплектации системы для различных ценовых категорий: от 
базового для бюджетной категории, до эксклюзивного для представительского класса автомобилей.  

 iCon - это новый подход к системе безопасности, при котором объект находится под охраной 
постоянно: на стоянке охрану несут, в зависимости от внешних условий, режимы «Тревожный» или 
«Полный», в остальное время, в том числе и во время движения, активен режим «Драйв». 

 iCon - это действительно универсальная система для применения во многих других областях: 
телеметрия и контроль удаленных объектов, охранные и пожарные сигнализации, «умный дом» и пр. 

 iCon – это полностью оригинальное программное обеспечение (ПО) с высокой степенью защиты от 
несанкционированного изменения и копирования и поддержкой: GSM/GPRS/GPS/Bluetooth/IrDA 
технологий, PC совместимой файловой системы, дружественного графического интерфейса 
пользователя (GUI), выполнения приложений пользователя, гибкой настройки ПО под определённые 
требования того или иного приложения, ноу-хау технологии энергосбережения. 

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ  
iCon - это ДВА совместно работающих интеллектуальных 
устройства: 

Удалённый Модуль - УМ с GSM модемом и GPS 
приёмником, устанавливаемый в автомобиле или 
другом объекте охраны; 
Персональный Модуль - ПМ или 
специализированный мобильный GSM коммуникатор,  
который, по сути, является Вашим личным 
автоматическим диспетчером «в кармане». 

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
 Периодическая проверка состояния объекта охраны в фоновом режиме (незаметно для Вас). Это 
позволяет получить информацию о нападении даже если злоумышленник, применил средства радио-
электронной борьбы (РЭБ) и «блокировал» функции оповещения УМ. 

 Оперативный мониторинг местоположения автомобиля непосредственно владельцем, как 
наиболее заинтересованной стороной. Причём для этого не требуется ни персональный компьютер, 
ни интернет, ни Диспетчерский Центр (ДЦ) и пр. промежуточные звенья. Их фунции выполняет ПМ. 

 Низкие эксплуатационные расходы. В базовом варианте система автономна и не требует 
обязательного подключения ДЦ, что исключает абонентскую плату. В тоже время,  Пользователь, 
заключив договор с ДЦ, может получать дополнительные услуги по противодействию угону. 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 
 Отображение на электронной карте ПМ точного текущего местоположения Вашего автомобиля. 
 Периодический контроль состояния автомобиля , исключающий скрытное несанкционированное 
проникновение в автомобиль с применением средств РЭБ. 

 Автоматический информатор нештатных ситуаций, уменьшающий время реакции на нападение, 
предупреждая непосредственно Владельца (и/или другие заинтересованные стороны) в первые 
самые важныее секунды попытки угона. 

 Сервисные функции, позволяющие Вам самостоятельно составлять телефонный список оповещения,  
настраивать конфигурацию и чувствительность датчиков, блокирующих устройств и вариантов 
оповещения. 

 Полнофункциональное голосовое меню позволяющее одновременно следить за перемещением 
автомобиля, управлять исполнительными механизмами и оставаться на связи с салоном. 


