
*Согласно договору между исполнителем и Заказчиком о предоставлении услуг по мониторингу за мобильными объектами 
в абонентскую плату входят следующие составляющие:  
1. Выделение ресурсов на сервере Исполнителя  
2. Трафик оператора сотовой связи  
3. Техническое обслуживание оборудования Заказчика удаленно и при прибытии мобильного объекта на базу Исполнителя  
 

Система спутникового мониторинга Voyager 2 GPS 

Стоимость с установкой: 8300 руб. 

Абонентская плата*: 420 руб/мес при использовании в 
пределах Самарской области, 550 руб/мес при 
использовании на всей территории РФ 

Данное устройство является полным законченным 
комплексом спутникового мониторинга мобильных 
объектов, которое позволяет контролировать все действия 
водителей, маршруты следования, а также состояние 

технического средства. Устройство имеет 2 аналоговых входа, 2 открытых коллектора, а также 6 
дискретных входов. Комплекс позволяет подключить датчик топлива и организовать 
диспетчерскую связь. 

 

Система спутникового мониторинга Voyager 2 Light GPS 

Стоимость с установкой: 7375 руб. 

Абонентская плата*: 420 руб/мес при использовании в 
пределах Самарской области, 550 руб/мес при 
использовании на всей территории РФ 

Данное устройство спутникового мониторинга транспорта 
позволяет отслеживать действия водителей и 
контролировать маршруты транспортного средства. 
Устройство оснащено встроенными GSM и GPS антеннами. 

Версия LIGHT не имеет аналоговых и дискретных входов, открытых коллекторов, отсутствует 
разъем для подключения диспетчерской связи, а также а также устройство не имеет встроенного 
аккумулятора. 

 

Система спутникового мониторинга Voyager 2 ГЛОНАСС 

Стоимость с установкой: 11 500 руб. 

Абонентская плата*: 420 руб/мес при использовании в 
пределах Самарской области, 550 руб/мес при 
использовании на всей территории РФ 

Данное устройство является полным законченным 
комплексом спутникового мониторинга мобильных 
объектов, которое позволяет контролировать все действия 
водителей, маршруты следования, а также состояние 

технического средства. Устройство имеет 2 аналоговых входа, 2 открытых коллектора, а также 6 
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дискретных входов. Комплекс позволяет подключить датчик топлива и организовать 
диспетчерскую связь. Комплекс оснащен совмещенным GPS-ГЛОНАСС модулем. 

 

Система спутникового мониторинга Voyager 2 ГЛОНАСС Light 

Стоимость с установкой: 11 500 руб. 

Абонентская плата*: 420 руб/мес при использовании в 
пределах Самарской области, 550 руб/мес при 
использовании на всей территории РФ 

Данное устройство спутникового мониторинга транспорта 
позволяет отслеживать действия водителей и 
контролировать маршруты транспортного средства. 
Устройство оснащено встроенными GSM и GPS 
антеннами. Версия LIGHT не имеет аналоговых и 
дискретных входов, открытых коллекторов, отсутствует 

разъем для подключения диспетчерской связи, а также а также устройство не имеет встроенного 
аккумулятора. Комплекс оснащен совмещенным GPS-ГЛОНАСС модулем. 


