
 
 

 

b2b.megafon.ru 
8 800 550 0555 

Прайс-лист на оборудование 

Для корпоративных клиентов ПАО «МегаФон» — юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей с любым количеством 

абонентских номеров 

 

Закладки / Маяки поисковые  Стоимость, руб. 

Маяк поисковый 580 (автономная работа до 6 дней с возможностью подзарядки)  3840,00 

Маяк поисковый 809 (автономная работа до 18-ти месяцев)  4950,00 

Маяк поисковый 800+ (автономная работа до 5-ти дней с возможностью подзарядки)  5196,00 

 

Описание оборудования 

Портативные, автономные, миниатюрные базовые составляющие спутникового охранно-поискового 
комплекса. Предназначены для точного определения местоположения и передачи координат владельцу 
по каналам связи GSM.  Устройство принимает данные о текущем местоположении груза в заданные 
промежутки времени от приемника ГЛОНАСС/GPS и выполняет их первичную обработку, данные 
сохраняются в энергонезависимой памяти для передачи на мониторинговый сервер. Частота передачи 
сигнала задается пользователем. 
Малый размер и автономное питание позволяют скрытно установить на любом объекте, который 
необходимо контролировать (например, груз, багаж и т. п.). 

 

Маяк поисковый 580 

 

Функционал: 

 местоположение по ГЛОНАСС/GPS и по LBS (при отсутствии ГЛОНАСС/GPS) 

 Влагозащита IP67 

 зарядка в комплекте 

 с функцией подзарядки (ёмкость аккумулятора 700мАч) 

 выход на связь с заданным периодом времени (можно менять) 

 автономная работа при отправке данных каждые 60 минут до 6 дней. 

 

Маяк поисковый 809 

 
Функционал: 

 местоположение по ГЛОНАСС/GPS и по LBS (при отсутствии ГЛОНАСС/GPS) 

 скорость 

 в корпусе (IP67) 

 без функции подзарядки (ёмкость аккумулятора 6000мАч) 

 выход на связь 1 раза в сутки. (можно менять) 

 автономная работа до 18-ти месяцев 

 крепление магнит / без магнита 
 

Маяк поисковый 800+  

 
Функционал: 

 местоположение по ГЛОНАСС/GPS и по LBS (при отсутствии ГЛОНАСС/GPS) 



Прайс-лист на услуги мобильной связи 
Для корпоративных клиентов ПАО «МегаФон» — юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей с любым количеством абонентских номеров  
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 скорость 

 в корпусе (IP65) 

 зарядка в комплекте 

 с функцией подзарядки (ёмкость аккумулятора 5000мАч) 

 выход на связь 1 раза в сутки. (можно менять) 

 автономная работа до 5-ти дней 

 крепление магнит / без магнита 

 

Примечания 

Цены указаны в рублях с учетом НДС. 


