
WatchLock – это новейший, высокотехнологичный 
замок на рынке, обеспечивающий самую 
эффективную интеграцию систем безопасности.
В этой надежной и многофункциональной 
конструкции замок Mul-T-Lock с высоким 
уровнем безопасности объединен с самой 
современной технологической системой 
определения местоположения GPS и системой 
связи GSM от Starcom Systems.   
WatchLock – это идеальное решение для 
обладателей собственности в самых разных 
отраслях промышленности. Независимо от 
того, стационарный это объект или мобильный, 
устройство или сооружение, личное имущество 
или собственность фирмы, на площадке или 
вне площадки, WatchLock будет следить за 

этим объектом или устройством, в частности, 
за его перемещениями (если это возможно), и 
предупреждать Вас о каждом перемещении, 
проникновении и других несанкционированных 
действиях в отношении этого объекта.  Все это 
объединено в одном устройстве, которое очень 
просто устанавливается и которым очень легко 
пользоваться.

На рынке нет устройств, которые 
можно было бы сравнить с WatchLock в 
отношении новейшей технологии, уровня 
безопасности и инновационного программного 
обеспечения, причем все это объединяется 
в одном универсальном решении и может 
удовлетворить любые потребности в сфере 
безопасности.  

Свойства веб- приложения WatchLock
 Генератор событий  позволяет следить сразу за несколькими замками параллельно или 
последовательно. Эта уникальная функция обеспечивает широкие возможности использования 
этого приложения в зависимости от Ваших конкретных потребностей

 Многоязычный интерфейс 32 языка
 Широкий выбор карт Google Maps, Open Street Maps, Bing
 Совместимость с различными платформами приложение позволяет отслеживать события с 
помощью различных устройств, таких как сотовые телефоны, ПК и планшеты

 Автоматические плановые отчеты - WatchLock уведомляет Вы о хранящихся в памяти 
нарушениях с указанием местонахождения, так что Вы можете отреагировать немедленно

В полный комплект поставки входят
 Замок C10 – механический замок Mul-T-Lock 
с высокой степенью безопасности

 Пластиковый кожух, содержащий 
электронную плату, прикрепляемый к замку

 На электронной плате находятся: процессор, 
приемник и антенна GPS, сотовый модем и 
антенна

 2 перезаряжаемых аккумулятора
 Зарядное устройство
 Ключи и карточка для изготовления 
дубликатов

Веб-приложение Starcom предоставляет
 Базу данных замков (имя, местонахождение и др.)
 Определение параметров нештатных событий, 
зон и значений времени

 Определение адреса для отправки сообщений 
(электронная почта, СМС)

 Карты для точного определения местонахождения 
замка

 Широкий ассортимент автоматических отчетов, 
генерируемых по запросам  

 Спецификации действующих временных 
интервалов отчетности      

WatchLock – современное приложение для контроля в 
реальном времени 
Полная система WatchLock состоит из замка с высокой степенью безопасности и веб-приложения, 
предоставляемых по отдельности. Интерактивное веб-приложение WatchLock – это гибкий сетевой 
генератор событий, обеспечивающий возможность мониторинга в реальном времени.

Технические характеристики
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Узнайте 
первыми!

Комплект для оценки WatchLock
Дистрибьюторы могут приобретать демонстрационный 
комплект WatchLock, чтобы оценить 
возможности и преимущества этой системы. Этот 
высокопрофессиональный эффективный комплект 
позволяет проверить надежность конструкции 
WatchLock и протестировать его многофункциональные 
компоненты.  Кроме того, этот комплект можно 
использовать в качестве эффективного средства для 
обучения сотрудников.
В демонстрационный комплект Watchlock входят: 2 
модуля WatchLock, 1 кабель USB и предоплаченное 
обслуживание через веб-приложение в течение 3 
месяцев.
За более подробной информацией, пожалуйста, 
обращайтесь на сайт www.watchlock.com



Важнейшие характеристики
	Встроенные	функции	GPS.
	Работа	от	аккумулятора,	 внешний	источник	
питания	не	требуется.
	Прочная	конструкция,	обеспечивающая	более	
высокий	уровень	защиты	и	долговечность.

 Сотовая	 технология,	 позволяющая	 сообщать	
о	 статусе	 замка,	 обеспечивает	 возможность	
выбора	 устройства	 связи	 –	 мобильный	
телефон,	компьютер	или	планшет.
	Следующие	 текстовые	 сообщения	 или	
оповещения	по	электронной	почте:

 	 Открыто
 	 Закрыто	
 	 Произошло	перемещение	
  Выход	из	заданной	географической	зоны	или	

вход	в	заданную	географическую	зону
 	 Уведомление	 о	 разрядке	 аккумулятора	

или	о	замене	аккумулятора 

Определение 
местоположения

Тип
Время	определения	первого	
местоположения	(TTFF)
Точность	определения	местоположения
Скорость
Тип	антенны

GPS,	GLONASS	(опция)
12	с	(горячий	старт)

КВО	10	м	(50%)
0,2	м/с	(50%)
Встроенная	(скрытая)

Требования к окружающей 
среде

Рабочая	температура
Температура	хранения
Класс	защиты

от	-20°C	до	+60°C
от	-40°C	до	+85°C
IP65

Процессор Статическое	ОЗУ
Энергонезависимая	память
Флеш-память

128	Кб
34	Кб
2048	Кб

Аккумулятор Тип
Мощность

Литий-ионный	полимерный
3.75	В,	700	мАч

GSM Связь ТИП
СЕТИ

UBLOX	LEON-G100/LISA-U200
GSM:	850/900/1800/1900
UMTS:	800/850/900/1700/1900/2100
SMS,	GPRS,	HSDPA
850/900	класс	4	(2	ватт)
1800/1900	класс	1	(1	ватт)

Физические 
характеристики

Размеры
Вес

20	x	11	x	5	(cm)
525	г

Акселерометр Тип
Назначение

3-осный,	разрешение	0,1g
Идентификация	и	сообщения	о	воздействиях

Порт доступа Тип USB
Потребление тока (мА) Режим	«сна»/ожидания

Только	GPS
Только	GPRS
GPS	и	GPRS

0.05
105
80
165

Технические характеристики WatchLock 

	Обеспечивает	 информацию	 в	 реальном	
времени,	 позволяющую	 пользователю	
принимать	 решения	 о	 необходимости	
вмешательства.
	Возможность	 определять	 и	 
классифицировать	 полученную	
предупреждающую	информацию.
	Надежное	 и	 полнофункциональное	
глобальное	покрытие.
	Экономит	 средства,	 время	 и	 физические	
усилия	за	счет	дистанционного	мониторинга.
	Индикатор	 воздействий	 обеспечивает	
информацию	о	попытках	взлома.

Как это работает?

Сотовая	
сеть

Серверы	
Starcom

Диспетчерский	
Центр

СМС/Email

Веб-приложение

Технические характеристики замка
 Замок:	Профессиональный	замок	с	высокой	
степенью	 безопасности	 (High	 Security)	 С10	
общего	назначения

 Cрабатывание:	 Выскакивающая	 дужка,	
удерживающая	ключ	в	открытом	замке

 Материалы:	Оболочка	–	черная		 	 	
	 	 	 никелированная	закаленная	 
	 	 	 сталь 
	 	 	 Сердцевина	–	твердая	латунь		

    Скоба	–	закаленная	сталь,	 
	 	 	 легированная	бором	 

 Погодоустойчивость:	от	-40°C	до	+60°C
 Дополнительные особенности:	 Шторка	
для	защиты	от	пыли	и	дренажные	отверстия	
для	предотвращения	промерзания 

 Цилиндровый механизм:	 Уникальный	
высокоточный	 замок	 Mul-T-Lock	 со	
штырьковым	реверсивным	механизмом.

	 Высокий	 уровень	 защиты	 от	 отмычек	 и	
высверливания.	

 Ключи:	 Двусторонние	 нейзильберовые	 с	
пластиковыми	наконечниками	

 Контроль дублирования ключей: 
Запатентованные	 ключи	 защищены	 личной	
карточкой-ключом,	 которую	 необходимо	
предъявить	 для	 изготовления	 дубликата	
ключа	

 Стандарты:	 Класс	 3	 в	 соответствии	 с	 EN	
12320	и	EN	1627
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Комплект для оценки WatchLock
Дистрибьюторы могут приобретать демонстрационный 
комплект WatchLock, чтобы оценить 
возможности и преимущества этой системы. Этот 
высокопрофессиональный эффективный комплект 
позволяет проверить надежность конструкции 
WatchLock и протестировать его многофункциональные 
компоненты.  Кроме того, этот комплект можно 
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За более подробной информацией, пожалуйста, 
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