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Система мониторинга транспорта FAS GPS/ГЛОНАСС 
 FAS (Fleet Analytical System) - Система Аналитики Автопарков 

 
Мобильный навигационный терминал системы ГЛОНАСС/GPS 
контроля расхода топлива и мониторинга транспорта модели: 

        
Omnicomm Profi Omnicomm  Optim Omnicomm Light 

   

13 000 руб.* 10 000 руб.* 8 000 руб* 

   

Omnicomm FAS 
ГЛОНАСС Wi-Fi/GSM 

Omnicomm FAS 
Standard 

Omnicomm FTC 
ГЛОНАСС 

   

16 500 руб.* 13 500 руб.* 23 500 руб.* 
 
 

 
 

 Omnicomm Profi соответствует требованиям Приказа Министерства 
транспорта РФ № 285 в части требований к бортовому оборудованию для 
мониторинга транспортных средств категории N, используемых для 
перевозки опасных грузов, и транспортных средств категории М, 
используемых для коммерческих перевозок пассажиров 



                     Датчики уровня топлива Omnicomm LLS 
 Высокоточные датчики уровня  топлива, предназначены для измерения 

уровня топлива в емкости или в топливном баке транспортного средства. 

Датчики Omnicomm LLS являются официальными средствами измерения  

ДУТ  обладает функцией температурной  поправки на расширение 
топлива, то есть, ДУТ будет определять температуру измеряемой 
жидкости и автоматически вычислять поправочный коэффициент в 
зависимости от плотности. 
 

LLS-AF 20310 LLS 20230   LLS 20160 

   

Имеет  выход с выдачей 
показаний   аналоговым или 
частотным сигналом.  
Датчик позволяет гибкую 
настройку пределов и 
свойств выходных сигналов. 

Имеет взрывобезопасное 
исполнение и применяется 
для оснащения объектов с 
повышенными  требования‐
ми к безопасности. 

Имеет цифровые интерфейсы 
RS-232 и RS-485,  что  обеспе‐
чивает высокую помехозащи‐
щенность и точность переда‐
чи данных, а также 
максимальное разрешение 
измерения. 

6 000 руб* 10 000 руб* 7 200 руб* 
 

ЦЕНЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 

№ Наименование Ед. измерения Цена,  
руб. 

 
1. Индикатор объема топлива LLD шт. 4 200,00 
2. Голосовая связь комплект 3 700,00 
3. Тревожная кнопка комплект 900,00 
4. CAN-crocodile шт. 3 700,00 
5. I-Button (идентификация водителя) комплект 2 500,00 

Ввод системы в эксплуатацию и обучение сотрудников проводится на территории заказчика. 
Программное обеспечение и обучение сотрудников - бесплатно.  

                 * - при комплектации более десяти ед.п\с 
 

 
   

Диспетчеризация и ввод в эксплуатацию 
при оснащении одной единицы т/с 

Кол-во  Цена, руб./мес.  

Пакет сервисных услуг Light 1            200,00р.   

Пакет сервисных услуг Min 1            350,00р.  

Пакет сервисных услуг Standart 1            500,00р.   

Пакет сервисных услуг  VIP 1 700,00р.   
 

Light -      техническая поддержка (консультации), хранение данных 3мес. 
Min   -    организация канала связи (приобретение SIM – карт, оплата внутрисетевого трафика  
              GPRS и ведение счета), техническая поддержка (консультации), хранение данных 3мес. 
Standart - (Min.) + пользование услугами сервера Online Omnicomm, обновление серверного  
                                программного обеспечения.                             
VIP  -   Standart +   бесплатное устранение недостатков и дефектов в работе оборудования,  
                                 произошедших по вине клиента  (срав пломбы, обрыв проводки и т.д.) 1  
                                 раз в месяц, проверка всех подключений и  диагностика оборудования. 
 
 

Существует гибкая система скидок для каждого клиента индивидуально 
/в зависимости от вида и количества единиц оснащаемой техники/. 

 



 
 
 
 
 Опционально в составе Системы FAS может использоваться: 
 

1.Комплект идентификации водителя iButton КИ4 
                Предназначен для регистрации водителя    
                транспортного средства  
 
  2. Индикатор объема топлива LLD   

                                                                                                                          
                Индикатор Omnicomm LLD может применяться  для отображения объема 
                топлива  отдельно по каждому из двух баков транспортного средства и  
                суммарного объема топлива, а также может отображать текущую скорость       
                транспортного средства. 
                                                                

  3.Тревожная кнопка                       

  
                  Предназначена для подачи сигнала тревоги диспетчеру через     
                   навигационный терминал.  
  
4.Комплект голосовой связи 
 
 
                   Комплект голосовой связи используется для обеспечения голосовой    
                   связи при входящих и исходящих вызовах водителя. 
 
 
    

5.Датчик вращения                 

                                                                                    
                     Предназначен для контроля вращающихся или движущихся механизмов. 
 

6.Датчик нагрузки на оси 

                                                                          
                     Предназначен для контроля нагрузки на оси и веса груза. 
 
 
 

и  т.д. 


