INFOPOINT SPORTS SAFETY TRACKING SYSTEM
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InfoPoint Tracker Unit должен быть смонтирован и подключен до прибытия на техническую инспекцию. Это
будет проверено инженерами Навиград на технической инспекции.
Если вы сойдете с дистанции ралли Вы ДОЛЖНЫ вернуть все выданное Вам оборудование инженерам
Навиград в Сервис Парке или в Штаб Ралли тому кто Вам выдал оборудование.
InfoPoint Tracker Unit и все выданное оборудование должно быть возвращено инженерам Навиград не
позднее 30 минут после публикации официальных результатов.
Любые проблемы должны быть устранены в течение 10ти минутного сервиса, поэтому устройство должно
быть размещено так что бы к нему было легко добраться и демонтировать его при необходимости.
Каждый экипаж, участвующий в ралли должен получить следующий комплект оборудования:
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Прибор GPS  контроля InfoPoint Tracker Unit
Кабель питания с предохранителем на 5А
Два хомута 4060 мм или две аналогичные пластиковые стяжки
GPS и GSM антенны
Тревожный пульт с кабелем

При получении оборудования необходимо оставить залог, в виде спортивной лицензии, на период
соревнования, а так же необходимо заполнить расписку о сохранности выданного оборудования. Так же,
каждый экипаж должен оплатить компании Навиград за аренду оборудования сумму в размере 200 грн.
В случае порчи антенны, экипаж должен возместить ее стоимость в размере 100 грн.
После возврата оборудования спортивная лицензия и расписка возвращается полностью. В случае не
возврата оборудования, спортивная лицензия будет передана в ФАУ с, соответствующим письмом о
нарушении регламента соревнования.
Стоимость прибора GPS  контроля InfoPoint Tracker Unit  2160 грн. Финансовая ответственность за
целостность прибора лежит на экипаже. В случае нарушения целостности прибора экипаж должен
возместить полную стоимость прибора.
Во время проведения соревнования каждый экипаж, сможет получить адрес сайта и учетные
данные, на котором будет отображена информация о местонахождении и состоянии его
автомобиля. Стоимость услуги  150 грн за один автомобиль.

Сумма за аренду оборудования оплачивается наличными во время выдачи оборудования или по
следующим реквизитам:
ТОВ «НАВІГРАД ЦЕНТР»
ЄДРПОУ: 38530727
МФО Банка: 307394 в ПАТ «АКТАБАНК»
П/р 26008001309261
Призначення платежу: Зберігання даних
ВАЖНО
● В случае отсутствия смонтированного оборудования InfoPoint Tracker Unit, процедура
технической инспекции не будет пройдена.

InfoPoint Tracker Unit
1. InfoPoint TU должен быть смонтирован на каркас безопасности
за креслом штурмана, как можно ниже к полу.
2. Не допускайте монтаж InfoPoint TU в зонах автомобиля с очень
высокой температурой.
3. Монтируйте устройство так, что бы к нему было легко добраться.
4. Оставьте достаточно места, что было легко соединять кабеля.

●

ВАЖНО
● Любые проблемы должны быть устранены в течение 10ти
минутного сервиса, поэтому устройство должно быть размещено так
что бы к нему было легко добраться и демонтировать его при необходимости.
НЕ ЗАКРЕПЛЯЙТЕ устройство в сложно доступных местах, например в центре автомобиля.

InfoPoint Тревожный пульт

● Тревожный пульт должен быть доступен ОБОИМ членам
экипажа и закреплен в месте, откуда экипажу будут легко
видны сигнальные лампы во время движения по спецучастку
и снаружи автомобиля
● Приблизительная длина кабеля  5000мм
● Штекером соединяйте с InfoPoint Tracker Unit
● Не сгибайте кабель, особенно возле штекеров
● Не укорачивайте кабель

Кабель питания
Приблизительная длина  3000мм
■ Вы должны подключить InfoPoint Tracker Unit, соблюдая полярность, перед
главным переключателем, который разрывает цепь питания к 12 В, защищая цепь
предохранителем на 5 А.
■ НЕ обрезайте и не укорачивайте кабель
■ Не сгибайте кабель, особенно возле штекер

GSM антенна
Приблизительная длина  2500мм
Закрепите антенну под задним стеклом автомобиля, так что бы она видела небо.
GPS антенна
Приблизительная длина  2500мм
● Установите антенну на крыше автомобиля или багажнике, что бы она видела небо,
дополнительно закрепив ее скотчем.
● Вы можете дополнительно закрепить кабель антенны скотчем. НЕ НАКРЫВАЙТЕ
антенну металлизированным скотчем.
● Убедитесь в том что кабель антенны не будет поврежден дверьми или крышкой
багажника.

ВАЖНО
● InfoPoint Tracker Unit должен быть смонтирован и подключен до прибытия на техническую
инспекцию. Это будет проверено на технической инспекции инженерами Навиград.
● Если вы сойдете с дистанции ралли Вы ДОЛЖНЫ вернуть все выданное Вам оборудование
инженерам Навиград в Сервис Парке или в Штаб Ралли тому кто Вам выдал оборудование.
● InfoPoint Tracker Unit и все выданное оборудование должно быть возвращено инженерам
Навиград в течении 30 минут после публикации официальных результатов.
● В случае отсутствия смонтированного оборудования InfoPoint Tracker Unit, процедура
технической инспекции не будет пройдена.
● Любые поломки оборудования должны быть оплачены участником

URC SAFETY TRACKING SYSTEM

1.

Переключатель SOS: защищен крышкой, чтобы избежать случайного использования. Переключатель
должен быть активирован в случае чрезвычайной ситуации, чтобы поднять тревогу.
Отключите переключатель, чтобы отменить SOS, если нет чрезвычайных ситуаций

2.

Желтый флаг: индикатор мигает быстро (300 мс ВКЛ / 300 мс ВЫКЛ), когда директор по безопасности
активирует электронный желтый флаг.

3.

Индикатор состояния (зеленый)
● мигает медленно (1 с ВКЛ / 1 с ВЫКЛ)  система включена и функционирует нормально
● мигает быстро (300 мс ВКЛ / 300 мс ВЫКЛ)  подтверждение нажатия на кнопку ОК
● не горит  система выключена

4.

Кнопка ОК имеет два назначения
● Нажмите кнопку, что бы подтвердить, что вы увидели сигнал Желтый флаг
● Если автомобиль остановиться на спецучастке более чем на 60 секунд, сигнал тревоги
автоматически активируется в Центре Контроля до тех пор пока вы не нажмете кнопку ОК

Контактные лица компании Навиград:
(067) 5605959  Сергей Боровиков (руководитель команды)
(067) 6235959  Николай Порох (технический инженер)

