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Спутниковые технологии на страже безопасности Тюменцев
Современные технологии и новейшее оборудование для обеспечения охраны
жизнедеятельности людей,
объектов
и безопасности
на транспорте
будут
демонстрироваться с 25 по 27 мая в Тюмени на выставке "Охрана и безопасность".
Среди представленных решений
система спутникового слежения за автомобилями
СКАУТ, которая уже в течение многих лет используется на частных охранных
предприятиях города, а также на автомобилях ГУВД и ГИБДД Тюменской области.
На сегодняшний день системы спутникового мониторинга
это эффективный инструмент для
повышения уровня реагирования на внештатные ситуации оперативными службами. Постоянное
спутниковое слежение за автопарком в режиме онлайн и наличие информации о местонахождении
транспортных средств позволяет направить к месту происшествия ближайшую бригаду.
«Оснащение транспорта системой мониторинга на предприятиях, обеспечивающих безопасность в
нашем регионе, действительно принесло результаты, рассказывает Максим Евтюхин, коммерческий
директор компании «Технология-Тюмень», внедряющей Систему СКАУТ в регионе.
В 2009-2010
годах наша компания производила установку системы на автомобили частных охранных предприятий
«Сова», «Комбат» и «Вектор», а также нашими специалистами было оборудовано около 200
автомобилей ГУВД и ГИБДД Тюменской области. По отзывам этих предприятий, внедрение
спутникового мониторинга помогло выйти на качественно новый уровень работы и значительно
повысить их мобильность, а это защищенные от взломов и краж квартиры и спасенные жизни».
Помимо возможностей системы ГЛОНАСС/GPS мониторинга транспорта СКАУТ, компания
«Технология-Тюмень» представит на выставке биометрические системы гражданского назначения
«Сонда Технолоджи», которые используются как в криминалистике, так и в различных областях
информационных технологий.

Группа компаний (ГК) «СКАУТ» – производственно-коммерческий холдинг на рынке транспортной
телематики и спутниковой навигации, специализирующийся на разработке, производстве и внедрении
оборудования и ПО для Системы Спутникового Контроля Автотранспорта и Учета Топлива СКАУТ.
ООО «Технология-Тюмень» – эксклюзивный представитель ГК «СКАУТ» на территории Тюмени и
Тюменской области. С 2002 года реализует проекты по внедрению ГЛОНАСС/GPS комплексов на транспортные
средства и стационарные объекты, а также осуществляет пуско-наладочные работы, обслуживание и
диспетчеризацию систем спутникового мониторинга.
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