
Надёжный и компактный GPS-трекер iON ULC точно определяет местоположение, 
направление и скорость движения транспортного средства в реальном времени. 
Устройство контролирует включение зажигания, напряжение бортовой сети и 
другие параметры. На основе полученных от трекера данных веб-сервис My iRZ 
Online строит трек в режиме реального времени и отправляет владельцу уведомле-
ния о событиях (превышение скорости, вход/выход из геозон).

iON ULC не нуждается в профессиональной установке и подходит ко всем автомоби-
лям. Устройство подключается через специальный разъём в универсальную розет-
ку 12V (прикуриватель), кабель с разъёмом идет в комплекте с трекером. Также в 
трекере предусмотрен режим энергосбережения. Благодаря встроенному аккумуля-
тору iON ULC может автономно работать в режиме онлайн до 5 часов. «Чёрный 
ящик» позволяет сохранить данные в случае отсутствия связи с сервером.

iON ULC 

Преимущества: 

Моментальная установка

Работает как на легковой технике, так и на грузовом транспорте

Быстрое и точное определение местоположения 

Сохранение всех маршрутов транспортного средства
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iON ULC регистрирует большое число параметров движения, поэтому вы будете 
проинформированы обо всех важных событиях:

Подсчёт пробега
Благодаря инструменту «Одометр» вы сможете определить как длину 
отдельных поездок, так и пробег за интересующий период.

Оповещение о превышении скорости
При превышении заданного владельцем лимита скорости система 
отправит соответствующее уведомление через SMS или по e-mail.

Контроль посещения геозон
На сервисе My iRZ Online вы можете настраивать геозоны различных 
форм. При входе/выходе объекта из заданной геозоны вы получите 
соответствующее уведомление по e-mail или через SMS.

Градиентный трек
Веб-сервис My iRZ Online наглядно показывает, как часто водитель 
превышает скорость. Система анализирует данные о скоростном режиме 
и строит градиентный трек: отмечает разными цветами участки, 
пройденные с разной скоростью.

iON ULC работает в комплексе с программной 
мониторинговой системой My iRZ Online, кото-
рая позволяет просматривать маршруты 
передвижения по данным от устройства, а 
также в реальном времени отслеживать место-
положение объекта, строить маршрутные 
отчёты и настраивать различные SMS/e-mail-
уведомления.
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