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О компаниии Kingneed

KingNeed – китайский производитель оборудования для мониторинга транспорта и стационарных объектов. 
Компания основана более 15 лет назад. Головной офис KingNeed находится в провинции Гуандун, Китай.
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Основные области применения

Мониторинг грузов

Лизинговые компании

Транспорт

Мониторинг животных

Защита от угона
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KINGNEED Т580

•Размеры (ШхВхД): 35x14x67 мм
•Вес: 35 грамм
•Точность позиционирования GPS: 5
•Датчики: датчик движения
•Функции: функция геозабора
•Кнопка SOS: да
•Количество SOS номеров: 3
•Питание: USB
•Элемент питания: Li-Polymer
•Емкость аккумулятора: 700
•Время работы от аккумулятора в днях (в режиме ожидания): 2
•Влагозащита: есть
•Класс защиты: IP66
•Температура хранения: -40°C до +85°C
•Рабочая температура: -10°C до +55°C
•Рабочая влажность: от 5% до 95 % без конденсата
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KINGNEED TK-101

•GPS + GSM
•Габариты: 88.8x42.7x26.2 мм
•Вес: 133 г
•GPRS: MTK 6261
•Четырехдиапазонный: 850/900/1800/1900 МГц
•Антенна: Встроенная, GPRS класс 12
•Питание: многократно подзаряжаемая Li-Pol батарея, 3000мАч
•Встроенный датчик движения/вибраций
•Антенны: Встроенная
•Точность определения местоположения: <5м
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KINGNEED TK SERIES

TK-05

TK-10

TK-20

Размеры: 123 мм x62 мм х 31 мм
153 мм x58 м х 34 мм
153 мм х 58 мм х 45 мм
Вес: 274 г /  369 г / 569 г
GSM-модуль: MTK6260D
Диапазон: 850/900/1800/1900 МГц
GPS-модуль: U-BLOX G7020-ST
50 каналов GPS-GSM
Внутренняя антенна
SD-карта
Wi-Fi модуль
Мощный Литий-полимерный аккумулятор
5000 mAh/ 10000 mAh / 20000mAh
Встроенный датчик вибрации и движения
Точность позиционирования: <5 м
A-GPS: Offline услуги AssistNow
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•Элемент питания: Li-Polymer
•Емкость аккумулятора: 5000 mAh
•Влагозащита IP67
•ГНСС антенна: встроенная
•GSM антенна: встроенная
•Работа от аккумулятора в режиме ожидания: 
420 дней
•Температура хранения: -40°C до +85°C
•Рабочая температура: -10°C до +55°C
•Размеры: 58мм x 32 мм x 98 мм
•Вес: 160 г

KINGNEED T13
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KINGNEED Т500
•Размер и вес: 117x59x30 мм
•Вес: 210 грамм (без ошейника)
•Аккумулятор встроенный Li-ion 5000 mAh/3.7V
•Возможность зарядки от солнечных панелей до 100mAh
•Примерное время работы: до 80 часов в режиме непрерывной
передачи
•Примерное время работы: до 90 дней в режиме Standby
•Рабочая Температура -15 ... +65 C
•Защита от воды и пыли IPX7
•Точность позиционирования: < 5 м
•Антенна: Внутренняя, GPRS Class 12
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MIITOWN
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• Сконфигурировать режим маяка. С максимальным временем 
экономии аккумулятора. Выгрузка местоположения 1 раз в час.

*master*123456*+00000000000* // установка мастер номера
*apn*internet.mts.ru*mts*mts*// установка APN
//Ожидание 60 сек для применения APN GSM модулем
*setip*193*193*165*165*20788*// активация передачи на Wialon
*trackoff*// отключение активного трекинга
*checkoff//отключение передачи местоположения по интервалу
*sleep*1*//активация глубокого сна с интервалом 1 час. Устройство 

просыпается на 12 мин, //
*checkm*5* // когда устройство просыпается передача точки с 

интервалом 5 мин.

КОНФИГУРИРОВАНИЕ
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ
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