
Наименование

Бортовые терминалы

Teltonika 

Teltonika  FMB630 – GNSS, GSM, Bluetooth, RS232/RS485, CAN J1708 and J1939

(Профессиональный функциональный трекер с внешими антеннами GNSS и GSM, Bluetooth, RS232/RS485, CAN 

J1708 and J1939 интерфейс, встроенный аккумулятор аварийного питания, поддержка 2 SIM карт)

7 500р.

Teltonika  FMB125 - RS232+RS485+Bluetooth 

(Маленький профессиональный трекер с внутренними антеннами GNSS и GSM с высоким коэффициентом усиления,  

RS232, RS485, Bluetooth интерфейс, встроенный аккумулятор аварийного питания)

6 500р.

Teltonika  FMB122 Bluetooth 

(Маленький профессиональный трекер с внутренними антеннами GNSS и GSM с высоким коэффициентом усиления, 

Bluetooth интерфейс, встроенный аккумулятор аварийного питания)

6 000р.

Teltonika  FMA204-IP67

(Маленький профессиональный Влагозащищенный трекер с внутренними антеннами GNSS и GSM с высоким 

коэффициентом усиления, Bluetooth интерфейс, встроенный аккумулятор аварийного питания)

5 500р.

Teltonika  FMB001 

(Трекер с внутренними антеннами GNSS и GSM, легкое подключение к OBD разъему, чтение данных о состоянии 

автомобиля, Bluetooth интерфейс для подключения доп датчиков и дистанционной настройки)

5 500р.

Teltonika FMA112

(Маленький профессиональный трекер с внутренними антеннами GNSS и GSM с высоким коэффициентом усиления, 

встроенный аккумулятор аварийного питания)

4 500р.

Teltonika FMА110

(Маленький профессиональный трекер с внутренними антеннами GNSS и GSM с высоким коэффициентом усиления)
4 000р.

Teltonika FMB 900/920

(Маленький умный трекер с микрокартой SD, Bluetooth v3.0 и встроенным аккумулятором аварийного питания)
3 500р.

Galileo

Galileo Sky v4.0 Iridium 

(Спутниковый GPS/ГЛОНАСС терминал с возможностью передачи координат даже при отсутствии сотовой сети. 

Спутниковая связь Iridium. RS-485, CAN, USB, 1-Wire. 6 входов/4 выхода. 2 SIM-карты. Внутренняя память до 450 

000 записей. Поддержка карты памяти до 32Гб. Голосовая связь.)

44 000р.

Galileo Sky v. 5.1 3G

(Универсальный GPS/ГЛОНАСС терминал с поддержкой 3G. Широкие возможности подключения дополнительных

устройств и датчиков. 3G. RS-485, RS-232, CAN, USB, 1-Wire. 8 входов/4 выхода. 2 micro-SIM. Внутренняя память до

450 000 записей. Поддержка карты памяти до 32Гб. Голосовая связь)

14 500р.

Galileo BaseBlock Optimum

(GPS/ГЛОНАСС терминал в металлическом корпусе с защитой от длительного перенапряжения. Дополнительные

цифровые интерфейсы и возможность увеличения объема памяти. RS-485, RS-232, CAN, USB, 1-Wire. 4 входа/2

выхода. 1 micro-SIM. Внутренняя память до 450 000 записей. Поддержка карты памяти до 32Гб. Голосовая связь)

11 700р.

Galileo Sky v. 5.0

(GPS/ГЛОНАСС терминал с широкими возможностями подключения дополнительных устройств и датчиков. RS-485,

RS-232, CAN, USB, 1-Wire. 8 входов/4 выхода. 2 SIM-карты. Внутренняя память до 450 000 записей. Поддержка

карты памяти до 32Гб. Голосовая связь)

10 400р.

Galileo Sky v.2.5

(RS-232, CAN, USB, 1-Wire. 4 входа/3 выхода. 1 SIM-карта. Внутренняя память до 450 000 записей. Поддержка карты

памяти до 32Гб.Голосовая связь, автоинформатор)

9 900р.

Galileo Base Block Lite

(GPS/ГЛОНАСС терминал в металлическом корпусе с защитой от длительного перенапряжения. RS-485, CAN, USB,

1-Wire. 4 входа/2 выхода. 1 micro-SIM. Внутренняя память до 450 000 записей)

7 900р.

Omnicomm

Omnicomm profi WI-FI

Терминал  предназначен для решения широкого спектра задач мониторинга транспорта в районах с плохим или 

полностью отсут-ствующим покрытием GSM-сетей

19 000р.

Цена

Общество с ограниченной ответственностью «ТС Контроль» 

ИНН/КПП 7840433958/784001001 

191025, г. Санкт-Петербург, Набережная реки Фонтанки, 

д. 46, лит. В, пом. 2Н 

 (812) 643-23-83, 8 800 555-19-04 

nternet: www.tscontrol.ru        

 e-mail: 6432383@tscontrol.ru

                     20.09.2017 г.
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Omnicomm Profi

Адаптирован для применения в жестких условиях. Есть возможность использования датчиков уровня топлива и 

других устройств в связке с терминалам, сочетаются с повышенной защитой от воздействий климата и вскрытия 

корпуса.

15 500р

Omnicomm Optim

Обладает максимальной защищенностью и функциональностью. Применяется для мониторинга транспорта, 

эксплуатирующегося в тяжелых условиях. В отличие от других ГЛОНАСС GPS трекеров, представленных на рынке, 

навигационный терминал Omnicomm Profi имеет надежную конструкцию для защиты от климатических и 

механических воздействий. 

12 500р

Omnicomm Light

Простая установка для решения самых популярных задач мониторинга транспорта. В отличие от ГЛОНАСС трекеров 

других производителей, обеспечивает подключение к CAN шине транспортного средства для контроля 

дополнительных параметров. 

11 500р.

Omnicomm Smart

Решает минимальный объем задач мониторинга транспорта и контроля расхода топлива. Обеспечивает передачу 

данных только в Omnicomm Online и гарантирует качественный сервис за доступные средства.

7 500р.

Сигнал

Смарт 2333

ГЛОНАСС/GPS трекер. Имеет встроенные чувствительные ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антенны, а также встроенный 

аккумулятор. В устройстве как и во всех других реализована функция энергосбережения. Данная модель 

поддерживает подключение 1-го аналогового и 1-го частотного датчиков уровня топлива.

5 900р.

Сигнал 2551

ГЛОНАСС/GPS трекер. Имеет встроенный аккумулятор для обеспечения бесперебойной работы в случае отключения 

основного питания, а также CAN-интерфейс с поддержкой стандарта J1939 для считывания данных из CAN-шины 

автомобиля их обработки и дальнейшей передачи на телематический сервер. Поддерживает работу с двумя SIM-

картами и microSD-картой объемом памяти до 32 Гб.

8 500р.

Персональные трекеры 

Teltonika GH4000

(Самый передовой персональный трекер нового поколения)
6 000р.

Meitrack MT90 A/S

Портативный GPS/GLONASS трекер, предназначенный для слежения за детьми, пожилыми людьми, сотрудниками, 

работающими в одиночку без напарника, а также транспортными средствами. Функция «Датчик падения», кнопка 

SOS, а также легкая в использовании система слежения, позволят вам осуществлять контроль в режиме реального 

времени через мобильный телефон или планшет, где бы вы не находились.

7 000р.

Meitrack  Т355 

Это GPS трекер с мощным магнитом. Аккумулятор большой емкости обеспечивает наиболее длительный срок 

автономной работы. В основном используется для отслеживания автомобилей, груза, ценностей, оборудования, 

вагонов, животных и т.д.

12 500р.

Queclink GL300

Миниатюрный GPS трекер применяется для контроля перемещения людей, животных, грузов или транспортных 

средств. Имеет удобную кнопку SOS, при её нажатии сработает вибрация. Таким образом можно послать тревожное 

сообщение на указанные номера с указанием своего местоположения.

7 500р.

Ipet (Ошейник для собак)

Ошейник для домашних животных с возможностью определения местоположения в режиме реального времени.
5 900р.

Поисковые устройства

Поисковый блок FindMe

Это специальное автономное устройство, главная функция которого заключается в определении и передаче своих 

координат. Такой маяк скрытно устанавливается в автомобиль, дорогостоящую строительную технику, скутеры, 

катеры и другие подвижные объекты.

5 700р.

Поисковый блок FindMe 2

Это специальное автономное устройство, главная функция которого заключается в определении и передаче своих 

координат. Такой маяк скрытно устанавливается в автомобиль, дорогостоящую строительную технику, скутеры, 

катеры и другие подвижные объекты.

7 000р.

X-Keeper INVIS DUOS

Это спутниковое устройство для поиска и возврата автомобиля в случае угона.

Закладка Invis DUOS имеет миниатюрные размеры, скрытно размещается в автомобиле, не подключаясь к его 

проводке.

6 350р.

Видеонаблюдение

Комлект для Автошколы

Надежный 4-х канальный автомобильный видеорегистратор. Запись может производиться на  SD карты до 64 Гб. 4 

Миниатюрных автомобильных, всепогодных видаекамеры угол обзора до 90 градусов по горизонтали. 

Миниатюрный активный микрофон.  4 кабеля с разъемами для соединения камер и видеорегистратора.

 от 13 800р
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Комлект на Грузовой автомобиль

Надежный 4-х канальный автомобильный видеорегистратор. Запись может производиться на  SD карты до 64 Гб. 2 

Всепогодных антивандальных камеры с ИК подсветкой для контроля салона. 2 Миниатюрных автомобильных, 

всепогодных видаекамеры. 4 кабеля с разъемами для соединения камер и видеорегистратора.

от 15 500р

Комплект видеонаблюдения для автобуса, травмая, маршрутного такси

Надежный 4-х канальный автомобильный видеорегистратор. Запись может производиться на  SD карты до 64 Гб или 

на жесткий диск HDD до 2 Тб. 3 Всепогодных антивандальных камеры с ИК подсветкой для контроля салона. 

Миниатюрная автомобильная, всепогодная видаекамера переднего вида. 4 кабеля с разъемами для соединения камер 

и видеорегистратора.

от 17 500р

Комлект для Спец.Техники

Надежный 4-х канальный автомобильный видеорегистратор. Запись может производиться на  SD карты до 64 Гб или 

на жесткий диск HDD до 2 Тб. 2 Всепогодных антивандальных камеры с ИК подсветкой для контроля салона. 

Автомобильный монитор 7 дюймов. 3 кабеля с разъемами для соединения камер, дисплея и видеорегистратора.

от 19 000р

Тахограф

Атол Drive 5

Цифровой автомобильный тахограф с системой криптозащиты информации (СКЗИ). Он полностью соответствует 

требованиям российского законодательства и прошел необходимую сертификацию

38 800р.

Атол Drive 5 GSM Улучшеная версия с GSM 40 800р.

Карты для Тахографа
Карта ЕСТР (водитель/предприятие) 3900р/6900р

Карта РФ без СКЗИ (водитель/предприятие) 3900р/6900р

Карта РФ с СКЗИ (водитель/предприятие) 2700р/2700р 

Считыватель карт 3 200р.

Датчики уровня топлива 

Эскорт

Уневерсальный датчик уровня топлива. Датчик поддерживает 5 режимов подключения: CAN, RS-485, аналоговый, 

частотный и импульсный сигналы.

от 5000р

Автосенсер

Предназначен для измерения уровня топлива в топливных емкостях и

баках транспортных средств, измерений осевых ускорений для определения качества

вождения транспортного средства.

от 5100р

Технотон

Применяется для точного измерения уровня топлива в баках любых транспортных средств и стационарных 

установок.

от 7500р

Omnicomm

Емкостной высокоточный датчик уровня топлива
от 7500р

Siensor

(Датчик Siensor D107 емкостного типа осуществляет информационный обмен с внешним устройством по интерфейсу 

RS-232 либо по интерфейсу RS-485.)

от 7000р

Разное

Датчик температуры

используется с терминалами, которые поддерживают устройства
1 000р.

Датчик открытие двери

Компактный и точный вертикальный датчик - конттролирующий открытие .
1 500р.

Датчик подавления GPS/ГЛОНАСС сигнала. 3 000р.

LV-CAN 300

(CAN адаптер для грузовиков, сельскохозяйственной и спецтехники)
6 000р.

LV-CAN 200

(CAN адаптер для малотоннажных автомобилей)
6 000р.
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Can -Log

Универсальный программируемый контроллер выдаёт информацию в формате RS-232, и может быть, использован на 

любой единице техники для получения данных из CAN-шины.

от 5500р

Бесконтактный считыватель

Предназначен для бесконтактного подключения навигационного терминала  к CAN-шине (CANbus)
от 2500р

Антена GPS/ГЛОНАСС с различними типами разъемов 1 000р.

Антена GSM+

Двухдиапазонная GSM антенна типа полуволновой диполь на основании из самоклеющейся пленки  с кабелем 2м с 

разъемом SMA типа.

1 000р.

Штекер прикуривателя

Универсальное средство если вы не хотите заниматься монтажем бортового терминала, либо вы используете 

наемный транспорт. 

1 000р.

Блок защиты от скачков напряжения

Применяется в автомобилях, имеющих проблемы с электрооборудованием, напряжение бортовой сети может 

содержать импульсы до 250В, а, в случае выхода из строя реле-регулятора, постоянная составляющая может 

доходить до 90В с кратковременным подъемом до 120В.

1 000р 
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