
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JT701 — умная электронная RFID пломба-замок, предназначенная для 
отслеживания грузов и контейнеров. 

Отличительные особенности 
 Разблокировка не ключом, а RFID/удалённо по паролю; 

 Батарея большой ёмкости, продолжительный период работы; 

 Встроенный GSM модуль, мониторинг в режиме реального времени; 

 Встроенный GPS модуль, отслеживание в любой точке мира, 
обеспечение безопасности, защита от несанкционированных 
вскрытий и т. п.  

Рекомендованные сферы применения: 
 Контейнеры 

 Фуры 

 Фургоны и другие виды транспорта, осуществляющего грузовые 
перевозки. 

Характеристики 
 Простая установка: нет необходимости фиксации на винты 

 Встроенная перезаряжаемая батарея ёмкостью 15000 мА*ч 

 Встроенный акселерометр: обнаружение наклона, вибрации 

 GPRS/SMS связь по TCP/SMS 

 1 геозона 

 Удалённая разблокировка по команде 

 9 видов тревожных сигналов: 
— обрезка стальной струны,  
— удар по RFID-метке, 
— разблокировка, 
— неверный пароль, 
— вибрация,  
— вход в геозону, 
— выход из геозоны 
— низкий уровень заряда батареи, 
— открытие задней крышки. 

 Поддержка до 5 VIP-номеров для получения сигналов тревоги и 
настройки по SMS 

 Поддержка до 50 авторизуемых RFID карт 

 «Пробуждение» при 5 условиях: вибрация/удары, получение SMS 
команды/вызова, удар по RFID-карте, блокировка/разблокировка, 
RTC (каждые 30 минут). 

КОНТРОЛИРУЙ СВОИ ГРУЗЫ ПО-УМНОМУ! 



Технические характеристики 

Передача данных Поддержка TCP (GPRS) или SMS (сообщения) 

Защита от влаги IP67 

Ток в режиме покоя <100 uA 

Ток в режиме работы <90 мА 

Аккумулятор перезаряжаемая, 15000 мА*ч  

Влажность 5%—99% 

Температура хранения -40°C…+80°C 

Диапазон рабочих 
температур  

-20°C…+60°C   

GSM модуль 850/900/1800/1900 МГц 

ГЛОНАСС/GPS модуль 

GPS чувствительность: -161 дБм (треккинг и навигация) 
ГЛОНАСС чувствительность: -158 дБм (треккинг и навигация) 
Холодный старт -148 дБм 
Тёплый старт -148 дБм 
Горячий старт -156 дБм 

Материал корпуса АБС-пластик 

Вес, г 
700 
(включая основное устройство, антенну, аккумулятор, 
корпус) 

Размер, мм 195 x 114 x 37 

 

 

ООО ЕМ «Групп» - официальный дистрибьютор Jointech в 

России, Украине, СНГ 

ЕвроМобайл Россия 

Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 71, оф. 313 

+7 (812) 331-75-76, 8 800 550-75-06 

info@euroml.ru 

www.euromobile.ru 

ЕвроМобайл Украина 
Запорожье, 

ул. Георгия Сапожникова (Василя Стуса), д. 8-Б, оф. 38 

Тел./факс: +380 (61) 213-41-77 

info@euroml.com.ua 

www.euromobile.com.ua 
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