
Garmin inReach SE+ 

 
 

 

Связь со спутником Иридиум 

Определение 
местоположения 

GPS 

Время работы на 
аккумуляторе 

20 ч. (передача 
точки каждые 2 мин.) 

Влагозащищенность IPX7 

Размеры 164 x 68 x 34 мм 

Вес 213 г. 

Рабочая температура -20° .. +60° С 

  
Garmin inReach SE+ - это прочный спутниковый коммуникатор, использующий 100%          

всемирное покрытие Iridium для двухстороннего обмена сообщениями в любой точке мира.           
Благодаря функции слежения за местоположением устройство позволяет сообщать ваши         
координаты друзьям, близким или спасательным службам. При возникновении        
чрезвычайной ситуации функция интерактивного сигнала бедствия поможет вам связаться         
со спасателями, получить профессиональные советы о ваших последующих действиях и          
убедиться, что помощь близка.  

Бесплатное приложение Earthmate позволяет устанавливать сопряжение inReach SE+        
с вашим мобильным устройством. 
 
Подробная информация о трекере: http://www.garmin.ru/tourism/catalog/inreach/inreach-se/  

 
Стоимость трекера:   40000 руб 
Скидка на трекер для членов АОПА-Россия: 10% 
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Тарифы на обслуживание трекеров Garmin inReach, подключенных через 
АОПА-Россия. 

 
 

 Предоплачено в 
месяц, байт. 

(неиспользованные 
байты сгорают) 

Предоплачено 
часов налета в 

месяц * 

Тариф в месяц, 
руб. 

Стоимость каждых 
дополнительных 

100 байт, руб. 

DeLorme 1 1500 3.8 1500 47 

DeLorme 2 3000 7.7 1900 32 

DeLorme 3 8000 20.5 2500 20 

DeLorme 4 12000 30.8 3000 12 

DeLorme 5 17000 43.6 3400 16 

DeLorme 6 30000 76.9 5000 12 

Заморозка - - 350 - 

 
* Количество предоплаченных часов налёта в месяц приведено справочно, из рассчитанного           
количества 13-ти байтных трековых точек при 2-х минутном трекинге. Фактическое время налёта            
будет отличаться в зависимости от количества полётов и переданных сообщений о вылете и             
прилёте, а также других текстовых сообщений.  
 
Примечания: 
1. Подключение. Однократный платёж в 2000 руб взимается при начальном подключении. 
2. Изменение тарифного плана. Изменение тарифного плана в сторону увеличения производится          

бесплатно. При изменении тарифного плана в сторону уменьшения взимается плата 2000 руб. 
3. Заморозка. Возможна заморозка тарифного плана за 350 руб. в месяц. 
4. Деактивация.  Однократный платёж в 2000 руб взимается при деактивации. 
 
Расход трафика: 
5. Трековые точки. Обычная трековая точка расходует 13 байт. Начальная и конечная точка            
трека - 15 байт. Изменение интервала трекинга 17 байт. 
6. Текстовые сообщения. Любые посланные или полученные сообщения. В среднем расходуют          
80 байт. Каждый символ занимает 1 байт, минимальный размер сообщения 16 байт, не включая              
размер адресов получателей. 
7. Предустановленные и быстрые сообщения. Заранее установленные сообщения,       
загружаемые при синхронизации трекера. Расходуют 15 байт каждое. 
8. Определение местоположения. Позволяет определить местоположение трекера если       
трекер включен, но трекинг не активирован. 25 байт. 
 
 

Приобрести и подключить трекер вы можете в офисе АОПА-Россия. 
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