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Загрузите приложение Olympia Tracking 
по адресу 

http://www.starcomsystems.com/m

Почему это удобно для вас
 Усовершенствованные средства контроля: 
быстрый доступ к личной или коммерческой 
собственности в любое удобное для вас время 
и как угодно часто, с полным контролем при 
любых событиях в любых возможных ситуациях.

 Душевное спокойствие: возможность 
получать мгновенные уведомления позволяет 
оставаться в курсе любых ситуаций, требующих 
реагирования, таких как изменение заранее 
определенных параметров, необычные 
события или нарушения безопасности, которые 
вызывают срабатывание системы оповещения 
и рассылку уведомлений на мобильное 
устройство посредством SMS или электронной 
почты.

 Экономия средств: самая важная информация 
всегда в вашем распоряжении — благодаря 
выдаче информации в режиме реального 
времени вы сможете оперативно принимать 
эффективные решения, касающиеся вашего 
бизнеса или личных интересов, что позволит 
предотвратить возможную потерю ценных 
вещей или товаров и в конечном итоге 
сэкономить деньги.

 Удобство в работе: простота использования 
— достаточно просто загрузить приложение на 
свое мобильное устройство.

Выпущено и предлагается к загрузке мобильное приложение 
Olympia Tracking

Мобильное приложение от компании Starcom Systems работает на устройствах под управлением как iOS, 
так и Android и позволяет получать важную информацию непосредственно на свой мобильный телефон.
Приложение Olympia Tracking призвано дополнить собой веб-приложение Starcom Online в рамках общей 
функциональности, позволяющей клиентам компании контролировать состояние и местоположение 
коммерческих и личных транспортных средств и ценностей в круглосуточном режиме с помощью любого 
мобильного устройства, такого как смартфон или планшет.
Это приложение позволяет быстро и удобно работать с данными от таких продуктов Starcom, 
как устройства Helios, WatchLock, Triton, Kylos Compact и Rainbow, в ситуациях, когда вы не можете 
воспользоваться компьютером, из любого места и в любое время.
Неважно, находитесь ли вы в офисе или в дороге — вы всегда сможете контролировать ситуацию 
и чувствовать себя спокойно благодаря удобному приложению на вашем телефоне.

Товары, ценные вещи,
люди и домашние животные
Отслеживание местоположения
с помощью мобильного устройства!

Ключевые особенности 
 Оповещения в режиме реального времени.
 Просмотр местоположения ваших устройств.
 Получение подробной информации о каждом 
устройстве.

 Просмотра списка уведомлений.
 Просмотр подробных данных и сведений о 
местоположении по каждому уведомлению.


