
WatchLockPro: БУДЬТЕ ПЕРВЫМИ
Будьте первыми, кто узнает об этой революционной, супер-
умной технологии, завоевавший множество наград, которая 
только что стала еще лучше. WatchLock Pro – новая и 
улучшенная версия легендарного замка, которая сочетает в 
себе преимущества GPS и мобильной технологии с 
высоконадежной защитой, что позволяет создать решение, 
которое не только защищает, но и коммуницирует с вами – 
при этом  не имеет значения, где находитесь вы или ваши 
активы. 

ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ 
WatchLock Pro предоставляет уведомления в реальном 
времени, независимо от того, когда вы обращаетесь, а 
также отправляет заранее оповещения о заранее 
определенных события через интернет-приложение, по 
электронной почте или в сообщениях. WatchLock Pro 
особенно удобен для перемещения грузов в отдаленные 
точки. У вас будет возможность индивидуально настроить 
то, о чем вы хотели бы быть уведомлены. Например, когда 
ваш груз, транспорт или имущество попадает или покидает 
географическую точку; или если была попытка открыть или 
получить доступ к вашему грузу. 

СИЛЬНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ 
WatchLock Pro – уникальный охранник – сильный и умный. 
Его новая конструкция повышенной прочности создана для 
противостояния суровым внешним условиям. Оснащенный 
передовыми электронными компонентами и батареей с 
удлиненным сроком автономной работы, WatchLock Pro 
является сильным, длительно-работающим смарт-замком.  

WATCHLOCK PRO ВЫГОДЫ,ОТМЕЧЕННЫЕ 
НАГРАДАМИ 

Уведомления в реальном времени – которые вы можете 
преднастроить; 

Больше глобальной доступности – не имеет значения, 
где находитесь вы или замок; 

Удлиненный рок службы батареи – идеально подходит 
для длительных транспортировок и удаленных мест

Создан для долговечности - от передовых электронных 
компонентов до прочного корпуса;

Простота эксплуатации - легко настроить и 
использовать - не требует специальных технических 
знаний

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Грузоперевозки
WatchLock Pro отслеживает ценные грузы на 
протяжении всего транспортного цикла, что 
позволяет эффективно и с экономической выгодой 
управлять и контролировать товары удаленно.

Безопасность
Получите контроль и удобство, одновременно с 
непрерывным покрытием и связью для всех 
защищенных точек доступа и контролируемых 
активов.

Таможенные операции 
Обезопасьте и отслеживайте перевозимые грузы, 
чтобы гарантировать, что они не были подделаны за 
время транспортировки или во время инспекции. Это 
уменьшает риск несанкционированных действий и 
попыток доступа. 

Коммерция и аренда 
Обезопасьте инстурменты, коммерческие товары, 
материалы и ценное оборудование с высоким уровнем 
безопасности для устройств хранения, витрин, 
контейнеров, торговых автоматов и коммерческого 
оборудования.

Удаленные места
WatchLock Pro идеально подходит для удаленных 
мест, в частности, для тех, где нет защиты 
периметра, например, водные линии, вышки сотовой 
связи, железнодорожные депо и высокие антенны, 
или для тяжелого оборудования, такого как 
сельскохозяйственные машины, лодки и караваны

ВЕЗДЕ И ВСЕГДА 
WatchLock Pro не требует интерфейса для систем 
безопасности или сигнализации, а также не требует 
специальной подготовки, проводки или установки. В 
первую очередь это автономная система, ее 
возможности сотовой связи и встроенной технологией 
GPS позволяют клиентам достичь и обеспечить 
безопасность для наиболее удаленных активов, и 
держать их под контролем в реальном времени и с 
помощью оповещений

Pro



Характеристики батареи LOCK DESCRIPTION
Тип батареи Тип

Мощность
Lithium-ion

3.7V, 2600 mAh

Порт доступа Тип TTL (в наличии USB кабель)

Энергопотребление Режим сна/энергосбережения 
Только GPS 
Только GPRS 
GPS и GPRS

0.05 mAh 
75 mAh 
100 mAh 
165 mAh

Срок службы батареи Передача и рабочее 
время

1 уведомление каждые 10 минут:100часов
1 уведомление каждые 6 часов: 100дней 
1 уведомление каждые 24 часа: 180 дней

Общие характеристики
Температура Работа 

Хранение
-20°C to +60°C
-40°C to +85°C

Влажность среды До 100%
Размеры

140 x 80 x 47 мм
2.645 фт / 1.2 кг

Сотовая связь GSM/GPRS-осн.
Опциональный модем
Тип антенны
канал передачи данных
Протокол

Quad Band (850, 900, 1800, 1900)
UMTS/HSPA+, CDMA/1xRTT/EV-DO

встроенная (concealed)
SMS & TCP/IP

Propriety – encrypted

Сеть Данные GSM, GPRS и SMS
Сообщения SMS 

GPRS
Зашифрованный протокол 

TCP/IP over PPP
GPS Системы

Ресивер и антенна 
Протокол 
Точность 
позиционирования

Частота обновления 
навигации

Метод навигации

Время поиска спутника

GPS, GLONASS 
внутренние

NMEA (Binary format): 10m 
CEP (50%)

Скорость: 0.2m/s (50%) 

1 секунда 
(по умолчанию)

Спутниковый, A-GPS 
Горячий старт: 2 sec
Теплый старт: 10 sec

Холодный старт: 50 sec

Антенна Встроенная
Емкость CPU Статичная RAM 

Энергозависимая память 
Оперативная память 

128 Kb
34 Kb

2048 Kb
порт доступа Тип TTL (доступен USB-кабель)
Настенное зарядное 
устройства (опция)

1 батарея
2 батареи
4 батареи




