
11 вариантов применения 

персонального трекера ADM50 

 

С момента поступления в продажу персонального трекера ADM50, новинка начала активно 

тестироваться и внедряться нашими Партнерами. В процессе эксплуатации Коллеги делились с нами 

своими отзывами, проектами и решениями, организованными на базе устройства. Среди проектов 

встречаются как традиционные – отслеживание грузов, контроль выездных сотрудников, мониторинг 

транспорта, так и не совсем обычные, такие как - контроль проезда по территории заводов и 

промышленных предприятий, использование в качестве пульта охраны, организация противокражной 

системы в ломбардах и др. Основываясь на опыте эксплуатации Коллег, мы собрали 11 вариантов 

применения персонального трекера ADM50 и хотим поделиться ими с Вами. 

 

Вариант №1. Личный и коммерческий транспорт 

Многие автовладельцы беспокоятся за сохранность своего 

транспорта, и защита от угона – одна из важнейших задач. 

ADM50 имеет небольшие размеры, встроенные антенны и 

аккумулятор, благодаря чему может быть размещен 

практически в любом месте автомобиля и успешно скрыт 

от глаз возможных угонщиков. В случае кражи, устройство 

поможет оперативно обнаружить угнанную машину и 

вернуть ее в руки владельца. 

 

Вариант №2. Грузы 

Защита грузов от потери, кражи и других неблагоприятных 

ситуаций, которые могут возникнуть при их транспортировке – 

важная задача многих компаний, осуществляющих перевозку 

грузов на дальние расстояния. Система отслеживания и 

контроля на базе ADM50 обеспечит возможность определения 

местонахождения груза в любой точке земного шара и 

повысит уровень доверия к компании-грузоперевозчику со стороны клиентов.  

Как правило, для контроля грузов нет необходимости в точной прорисовке трека и вполне достаточно 

получать отметку о местоположении груза периодически, например, 1 раз в сутки. Для этого ADM50 

снабжен режимом работы «Маяк» - когда устройство большую часть времени находится в состоянии 
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"сна" и фиксирует координаты в соответствии с заданным Пользователем интервалом времени. 

Отметим, что в таком режиме устройство способно проработать без подзаряда до 1 года. Также ADM50 

оснащен возможностью определения координат по базовым станциям GSM, что существенно 

увеличивает вероятность определения координат даже в условиях отсутствия спутников. 

 

Вариант №3. Сотрудники   

Дисциплина сотрудников – актуальный вопрос для любого 

предприятия. Особенно остро данный вопрос стоит для тех 

организаций, где большой штат выездных работников, таких 

как водители, курьеры, обходчики, торговые представители, 

мерчандайзеры и др.  Ведь от них напрямую зависит 

репутация компании. Снабдив сотрудников персональным 

трекером ADM50, предприятие с легкостью сможет 

наладить систему контроля труда и отдыха своих работников. А в целях предотвращения намеренного 

или случайного отключения прибора сотрудником, в ADM50 предусмотрена функция запрета 

отключения кнопкой «Питание».  

 

Вариант №4. Прокатные организации 

ADM50 незаменим для контроля транспорта и техники в 

прокатных организациях: автомобилей, мотоциклов, 

квадроциклов, снегоходов, велосипедов и др.  Ведь, сдавая 

технику в аренду, владелец должен быть полностью уверен 

в ее безопасности. Трекер поможет отследить 

местонахождение сданного в аренду оборудования и найти 

его в случае возникновения нештатной ситуации. 

Удобно, что настройка ADM50 может производиться как локально, так и удаленно, что позволяет 

осуществить необходимую смену настроек устройства даже во время его эксплуатации. 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант №5. Заводы и промышленные предприятия 

При помощи ADM50 можно организовать контроль 

перемещения транспорта по территории заводов и 

промышленных предприятий: выдавая прибор водителю 

транспортного средства при въезде на закрытую 

территорию, можно полностью отследить весь процесс его 

передвижения, контролировать доступ в различные зоны 

предприятия, а также время нахождения в конкретной точке 

маршрута. Такой контроль поможет решить проблему с несанкционированным доступом на 

территории и предотвратить кражи ценного имущества предприятия. Для непрерывного наблюдения 

за передвижением транспорта по территории предприятия целесообразно использовать ADM50 в 

режиме «Трекер» с высокой частотой фиксации координат и активацией режима энергосбережения 

при долгой стоянке. В таком режиме устройство способно проработать без подзаряда от 2х суток и 

более.  

 

Вариант №6. Пульт охраны 

ADM50 достаточно компактен и не требует монтажа, 

благодаря чему может успешно применяться как 

беспроводная кнопка охраны, которую легко 

расположить в любом удобном месте, и, в случае 

возникновения критической ситуации, оперативно 

отправить тревожный сигнал на пульт охраны. 

 

Вариант №7. Спортивные соревнования 

ADM50 может послужить полезным дополнением, а 

иногда и единственным средством контроля за ходом 

спортивных соревнований.  В любой момент времени 

трекер позволит узнать о маршруте движения участника, 

его местонахождении, скорости и других параметрах. А в 

случае отсутствия связи с сервером, устройство запишет 

все данные о перемещениях объекта в 

энергонезависимую память и передаст их сразу, как только связь восстановится. "Черный ящик" 

прибора рассчитан на 100 000 записей, что обеспечивает его продолжительную работу вне зоны 

покрытия. 



Помимо этого, применение ADM50 позволит увеличить безопасность участников соревнований, 

обеспечивая оперативное информирование ответственных лиц о возникновении нештатной ситуации. 

Прибор незаменим при проведении соревнований на скорость, точность и умение ориентироваться 

на местности. А благодаря автономному питанию и отсутствию необходимости монтажа, устройства 

легко распределить между спортсменами и применять их многократно. 

Напомним, что ADM50 уже зарекомендовал себя как надежный, удобный и информативный прибор 

при проведении соревнований по спорту сверхлегкой авиации. 

 

Вариант №8. Туризм и активный отдых 

ADM50 обеспечит безопасность туристов и любителей 

активного отдыха. Взяв прибор с собой, в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации, 

путешественник сможет сообщить о ней посредствам 

тревожной кнопки, а ответственные лица легко 

обнаружат его местонахождение. Для обеспечения 

более стабильной связи с прибором в ADM50 предусмотрена возможность установки 2-х операторов 

сотовой связи. 

 

Вариант №9. Животные 

Еще один вариант применения персонального трекера 

ADM50 – это слежение за животными. Особенно актуален 

этот вопрос для владельцев животных, находящихся на 

свободном выпасе – с ADM50 каждое животное будет 

находится в поле зрения владельца, что существенно 

облегчит его поиск в случае, если животное не вернулось с 

пастбища. Также трекер послужит отличным средством 

увеличения безопасности охотничьих собак и других 

животных, позволяя полностью контролировать все процессы их перемещения. 
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Вариант № 10. Пожилые и малолетние родственники 

ADM50 также можно использовать для контроля 

пожилых и малолетних родственников.  

Для наблюдения за детьми трекер легко разместить, к 

примеру, в школьный ранец и контролировать все его 

передвижения. Обеспечить безопасность пожилых 

родственников дополнительно поможет тревожная 

кнопка, посредствам которой родственник сможет 

оповестить вас о необходимости оказания ему какой-либо помощи и др. Персональный трекер ADM50 

имеет открытый протокол и может применяться с любым совместимым программным обеспечением, 

а для оперативности получения информации о последнем зафиксированном местоположении 

объекта можно запросить отметку координат на Yandex-картах. 

 

Вариант № 11. Ломбарды, ювелирные магазины, банки и др. 

ADM50 поможет защитить имущество ломбардов, 

ювелирных магазинов, банков и др. от возможного 

ограбления и оказать неоценимую помощь в поиске 

преступника. Для этого необходима заранее 

подготовленная подложная пачка купюр со скрытым в 

ней трекером, который, в случае кражи, даст 

возможность отследить местоположение вора и 

успешно вернуть награбленное им имущество.  

Во избежание непредвиденного разряда аккумулятора Пользователь может следить за уровнем его 

заряда через систему мониторинга или программу-конфигуратор. А для еще большей уверенности 

предусмотрена возможность настройки оповещения о низком уровне заряда устройства посредствам 

SMS. 

 

Итак, как успели заметить многие наши Пользователи, сфера применения персонального трекера 

ADM50 довольно широка и не ограничивается приведенными вариантами. Поэтому будем рады 

услышать и рассказать о вашем опыте эксплуатации ADM50. 

 

 

 


