
Презентация компании. INVIS DUOS 

Мы возвращаем угнанные 
автомобили каждый день!

РУС  



Группа компаний X-KEEPER

Мы производим спутниковые 
охранные системы и 
устройства мониторинга 
автотранспорта.

Спутниковые системы X-Keeper работают по всему миру и без 
абонентской платы. 

Мы предоставляем клиентам 
круглосуточный бесплатный 
сервис мониторинга 
автотранспорта.

Производство:

Мониторинг:

Наши преимущества

Доступ и контроль на любом континенте.

   Путевая точка
    7 дек. 2015 10:01
    ш:55.82188 д:37.358879
    определено по технологии LBS.
Радиус: 1260м                    уточнить 
    Пенягинское шоссе, 
Павшинская Пойма, Красногорск, 
городской округ Красногорск, 
Московская область, ЦФО, 143405, 
РФ
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Сферы деятельности компании 

Дистрибуция.

Центр разработки и научно-
исследовательская лаборатория (R&D).

Серверное оборудование. Разработка 
программного обеспечения.

Производство и контроль качества.



    Исследования и разработки (R&D)

Сервера Разработка ПО Защита информации
Собственное серверное 
оборудование в крупнейших 
дата-центрах России.

Нами разработано уникальное 
программное обеспечение. 

Уникальное ПО для защиты данных 
от перехвата и взлома. 



Сделано в России Проверено временем Контроль качества
Наши устройства изготавливаются 
в России на современном 
оборудовании для монтажа печатных 
плат Samsung (Корея) и Philips Topaz 
(Нидерланды).

Мы используем только качественные
электронные компоненты ведущих
мировых брендов, таких как
Microchip Technology, Telit, GlobalTop
Technology, Varta, Samsung, 
Panasonic... 

На всех этапах производства и при
сборке каждое устройство проходит 
обязательные тесты на соответствие
заявленным параметрам. 

    Производство и контроль качества



    Серверное оборудование. Разработка ПО

Сервера Разработка ПО 
Собственное серверное 
оборудование в крупнейших 
дата-центрах России.

Нами разработано уникальное 
программное обеспечение. 

Защита информации
Уникальное ПО для защиты данных 
от перехвата и взлома. 



    Дистрибуция

Дистрибуция
Сегодня организованная система дистрибуции X-KEEPER  работает на всей территории России. Работая с нами, 
вы получаете эффективную двухстороннюю связь с производителем, где производитель принимает участие в 
подготовке и обучении торгового персонала, отвечая за контроль ценовой политики и всегда готов оказать 
маркетинговую поддержку.  



Спутниковое устройство 
для поиска и возврата
автомобиля в 
случае угона

Защита для вашего 
автомобиля!

Надежная 
связь

Защита от 
сканирования IP67 Защита от 

влаги



           GPS/GSM Маяк INVIS DUOS      — это миниатюрное устройство, предназначенное для 
           определения точного местоположения автомобиля. Устройство определяет собственное 
местоположение и передает информацию о местоположении по каналам GSM (мобильного интернета 
и SMS) Пользователю. 

           NVIS DUOS скрытно размещается в автомобиле, не подключаясь к бортовой сети автомобиля. I      
           Размеры устройства позволяют спрятать его в самых не предсказуемых и труднодоступных 
для злоумышленника местах. Таких мест в автомобиле много.

В случае угона, INVIS DUOS      дает 
возможность определить точное место, 
где находится автомобиль и вернуть его 
Владельцу. 

Что такое X-KEEPER INVIS DUOS

           Благодаря стандарту NVIS DUOS можно размещать в слабо защищенных от IP67 I      
           атмосферных осадков местах, не боясь испортить устройство.  



Принцип работы устройства

LBS
GPS           Для определения местоположения INVIS DUOS      использует спутниковую навигационную 

           систему GPS/GLONASS. Но даже в случаях отсутствия GPS сигнала, когда автомобиль находится 
в гараже, под навесом, в подземном паркинге, устройство определит местоположение с помощью LBS 
позиционирования (по вышкам оператора мобильной связи). Пользователь может посмотреть 
информацию о местоположении на экране компьютера или мобильного телефона.

           Для передачи информации Пользователю, в устройстве установлены две SIM-карты различных 
           операторов сотовой связи. Наличие двух SIM-карт повышает надежность работы и надежность 
передачи информации, так как «провалы» связи одного оператора компенсируются работой другого. 

Логика работы спутниковой системы X-KEEPER

Транспорт
Gsm/Lbs

Сервер
Пользователь

Gps/Glonass



Принцип работы устройства

           NVIS       Основное время устройство находится в состоянии «Сна». В этом режиме I  DUOS не 
           расходует энергию батарей и не излучает никаких сигналов, что делает его максимально  
скрытным.
        

           С определенной периодичностью INVIS DUOS      просыпается и извещает Владельца о 
           местоположении, а также передает всю информацию о состоянии устройства (заряде батарей, 
скорости, температуре, и т.д.)  

           Интервал извещений Владелец определяет 
           самостоятельно. Увеличить интервал можно до 
семи суток, а в экстренных случаях, при поиске 
автомобиля, уменьшить до одной минуты.
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0

95% 20:00
PM

          В «заводском» режиме, INVIS DUOS 
          извещает Владельца с периодичностью 
один раз в сутки. 



           Пользователь может бесплатно в любом месте в любое 
           время суток посмотреть информацию о местоположении 
автомобиля, а также изменить настройки I  DUOS в NVIS       
«Личном кабинете» на сайте www.x-keeper.net
        

Пароль

ВосстановлениеРегистрация

Введите  или  указанный при регистрациителефон устройства e-mail

Вход

ВОЙТИ ДЕМО забыли пароль?

?

?

Войти в личный кабинет можно без регистрации, используя номер 

телефона устройства.

Если Вы пользуетесь несколькими устройствами, мы рекомендуем 

зарегистрироваться и входить в личный кабинет используя e-mail, указанный 

при регистрации.

+79269975901

           Войти в "Личный кабинет" можно используя любой 
           компьютер или мобильное устройство, подключенное 
к сети «Интернет». Для мобильных устройств мы рекомендуем 
использовать бесплатные приложения на платформах 
iOS и Android.

           Удобным способом извещения являются письма на 
           электронную почту, которые I  DUOS бесплатно NVIS      
присылает на e-mail Пользователя при каждом выходе в
эфир. В письме отображается информация о 
местоположении и состоянии устройства.
        

           При необходимости, Пользователь может включить 
           SMS-извещения о местоположении автомобиля на 
свой телефон.
        

  Надежный    https : //panel.x-keeper.net

Где и как посмотреть местоположение



Как устроен X-KEEPER INVIS DUOS

Технические характеристики 

Размеры устройства…..     D=55мм. Н=28мм.

Температурный 
диапазон работы…….....   от -40С   до +85С

Элементы питания ………..   CR123А... 2 шт.

Потребление 
в «спящем» режиме……....   не более 1,5 µA

Количество выходов в эфир…..…   до  1500
(на одном комплекте элементов питания)

Комплект поставки

Карточка памятка

Коробка устройства 

Спутниковое устройство

Двухсторонний скотч

Комплект симкарт разных операторов

Комплект элементов питания CR 123A 

Руководство пользователя

Наклейка на лобовое стекло

Спутниковая 
антена 

GPS/ГЛОНАСС

Две литиевые
батареи CR123A

Два слота 
для SIM-карт

Две SIM-карты 
различных 
операторов

Выключатель

Как устроен X-keeper INVIS DUOS
(взрыв схема)



           NVIS      X-Keeper I  DUOS с установленными «заводскими» SIM-картами РАБОТАЕТ ВО ВСЕХ 
           СТРАНАХ И НА ВСЕХ КОНТИНЕНТАХ.

Зоны работы и тарификации

           Устройство . Стоимость работы определяется тарифами работает без абонентской платы
           «заводских» SIM-карт, установленных в Устройство.

           Стоимость 1(одного) года работы в режиме ежедневного информирования (365 извещений/год), 
           составит:

На всей территории
России

На территории Европы
и бывших Стран СНГ

На территории
Стран Азии

На территории
других Стран

5 рублей/год

20 рублей/год

70 рублей/год

110 рублей/год



           Качественное прием Спутникового (GPS/GLONASS) сигнала и 
           телефонного GSM) сигнала.

       INVIS DUOS      необходимо установить надписью «Верх» в направлении «неба», чтобы встроенный в INVIS DUOS      
приемник мог принимать спутниковый сигнал. Между Спутниковым приемником устройства и «небом» не должно быть 
металлических деталей, так как металлические детали являются препятствием для прохождения сигнала от спутников. 
Пластмассовые детали и стекло не являются препятствием для спутникового сигнала. Поэтому INVIS DUOS       можно помещать 
под пластиковые и стеклянные детали автомашины.
       Для надежной работы INVIS DUOS       необходим качественный GSM сигнал. Не рекомендуется устанавливать в 
экранированные металлические полости автомобиля.

GLONASSGPS

GLONASSGPS

Хороший сигнал Слабый сигналОтличный сигнал

(прямой сигнал) (отраженный сигнал) (заблокированный сигнал)

Правила установки устройства

GLONASSGPS



           При установке устройства в автомобиль, устройство должно находиться
           в зоне приема прямого или отраженного сигнала от спутников GPS/Глонасс:

Зоны активности спутниковых антенн



В модели INVIS DUOS      предусмотрена специальная подставка-держатель,
в ней возможна установка магнитов.

Правила крепления магнитов

           После установки магнитов в специальную подставку-держатель, следуя всем  шагам, 
           расположите устройство в транспортном средстве согласно « Правилам установки 
устройства» указанных на предыдущих страницах документа.

Вставьте магниты подходящего размера в область между корпусом
и подставкой-держателем. Размеры магнитов могут варьироваться
от D=25мм Н=5мм                                                  до D=20мм Н=5мм

Присоедините подставку-держатель вместе 
с магнитами к корпусу устройства так, чтобы 
специальные защелки вставились в пазы.
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