
информация   от   01.01.2021   

Трекер   Иридиум360°РокСТАР   Про   
  

  

Спутниковый  трекер  Иридиум360°  РокСТАР  Про  позволит  вашим  близким          

наблюдать  за  вашим  полётом  через  интернет  на  карте,  отправлять  вам  и  получать  от  вас                

текстовые   сообщения   по   СМС   или   email.   

Трекер  Иридиум360°  РокСТАР  Про  полностью  русифицирован,  имеет         

ударопрочный  корпус  и  яркий  дисплей.  Работает  под  водой  и  на  морозе  до  -30С.  Имеет                

большую  клавиатуру  с  5  клавишами  и  защищенной  кнопкой  SOS.  Трекер  удобно             

использовать  как  голыми  руками,  так  и  в  перчатках.  Настройки  трекера  производятся             

через  русифицированный  сайт   http://www.iridium360.ru/ .  Трекер  позволяет  отправлять  и          

принимать  сообщения  как  непосредственно  с  трекера  или  с  вашего  Android  или  iOS              

смартфона   используя    Bluetooth .   

  
126167,   Москва,   Ленинградский   проспект,   д.37,   стр.9,   4-й   подъезд,   оф.609   

т.   +7(495)   926-70-38,    www.aopa.ru   
  

  

Связь   со   спутником   Иридиум   

Определение   
местоположения   

GPS   

Время   работы   на   
аккумуляторе   

110   ч.   (передача   
точки   каждые   2   
мин.)   

Влагозащищенность   IP68   (30   мин.   на   
глубине   1   м.)   

Размеры   168   x   76   x   36   мм   

Вес   303   г.   

Рабочая   температура   -30°   ..   +60°   С   

Благодаря  спутникам  Иридиум,     

трекер  работает  в  любой  точке  мира,  там,         

где  нет  покрытия  сотовых  сетей.       

Дополнительный   сервис   АОПА-Трекер    

автоматически  отследит  начало  полёта,  и,       

если  от  трекера  перестанут  поступать       

сообщения  о  местоположении,  сначала      

попытается  связаться  с  экипажем,  а  затем        

уведомит  о  тревоге  друзей  и  близких  по         

SMS.   

http://www.iridium360.ru/
http://www.aopa.ru/


информация   от   01.01.2021   

Стоимость   трекера   для   членов   АОПА-Россия   44   000   руб.   ( с   учётом   скидки 1    ).   
Стоимость   трекера   без   скидки   49   000р.   
  

    
Примечания:   

1.          Скидка   предоставляется   при   обязательном   подключении   к   АОПА-Трекер   для   
действительных   членов   АОПА-Россия.   

2           Стоимость   реактивации   после   11   месяцев   непрерывной   заморозки:   2100.00   руб.   
3      Для   тарифного   плана   «Безлимит»   максимальная   частота   отправки   координат   «раз   в   15   

минут»   
  

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

  

  
126167,   Москва,   Ленинградский   проспект,   д.37,   стр.9,   4-й   подъезд,   оф.609   

т.   +7(495)   926-70-38,    www.aopa.ru   
  

      ТАРИФНЫЕ   ПЛАНЫ   для   обслуживания   трекеров   Иридиум360°   РокСТАР   Про   
(Тарифные   планы   действуют   только   при   подключении   через   АОПА-Россия)   

    План   
300   

План   
600   

План   
1000   

План   
2500   

Безлимит   

Активация   трекера 2 ,   руб.      Бесплатно   

Ежемесячная   абонентская   плата,   руб.   2360   2700   3375   4725   8250   

Ежемесячно   включается   бесплатных   сообщений,   
штук   

300   600   1000   2500   безлимит   

Справочно:   предоплаченный   налёт   при   
2-х   минутном   трекинге,   часов   

10   20   33   83   безлимит   

Стоимость   дополнительного   сообщения,   рублей   11   10   8   7   -   

Справочно:   Стоимость   дополнительного   часа   
налёта   при   2-х   минутном   трекинге,   руб.   

330   300   240   210   -   

Заморозка   трекера   на   один   месяц   (не   более   11   
месяцев),   руб.   

Бесплатно   

Реактивация   тарифного   плана   после   заморозки 2 ,   
руб.   

Бесплатно   

    

http://www.aopa.ru/

