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Лучше один раз увидеть



Omnicomm OKO
Видеотерминал
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НАЗНАЧЕНИЕ

• Наблюдение за водителем 

• Наблюдение за транспортным средством 

• Наблюдение за грузом 

• Наблюдение за внешними объектами



ВОЗМОЖНОСТИ

• Все возможности Omnicomm Profi 

• Подключение до 4 видеокамер 

• Режим циклической записи HD 

• Хранение видеоархива 1-2 месяца







ИНФРМАЦИЯ НА ВИДЕО

• Скорость, обороты, зажигание  

• Статус тревожной кнопки, события в терминале 

• id терминала, дата, время, камера, водитель



РЕШЕНИЕ

• Терминал Omnicomm OKO 

• Камеры от Omnicomm или рекомендованные  

• Кабель для подключения камер



Камеры от 

Omnicomm
Исполнение для 

установки снаружи на 

транспортные средства



1х



2х



2х



4х



4х



Ждать не долго
Серийное производство 

начинается с декабря 

2017 года



Omnicomm Smart  

Omnicomm Light
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ЧТО НЕ НУЖНО - СКРЫТО

• SIM держатель и USB 

скрыты от глаз водителя 

• Плоский кабель для 

простой и эстетичной 

установки 

• Мягкая отключаемая 

индикация не 

раздражает водителя



КРЕПЛЕНИЕ

• На лобовое стекло, торпеду и другие 

поверхности с помощью скотча 3М 

• На стяжки с помощью пластины из комплекта 

поставки



Корпус-Антенна
Габариты, внешний вид и комплект поставки 

позволяют установить терминал на лобовое 

стекло или торпеду







Новый Omnicomm Smart

• Ключ зажигания 

• Обороты 

• 1 УВ 

• CAN и RS-485 

• Акселерометр

Добавлен датчик 

вскрытия



Новый Omnicomm Light

• Ключ зажигания 

• 2 УВ 

• Управляемый выход 

• CAN и RS-485 

• Акселерометр 

• Аккумулятор

Добавлен вход 

оборотов и 

датчик вскрытия



Ждать не долго
Терминалы в серийном 

производстве с ноября 

2017 года



Omnicomm ICON
Дисплей
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Omnicomm ICON
Продукт с большими 

перспективами 

развития в составе 

множества решений









ЭКСКЛЮЗИВНО 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ







ЭКСКЛЮЗИВНО 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ



ВСТРОЕННАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

• Режим разовой 

идентификации в 

начале и конце смены 

• Режим непрерывной 

идентификации











Встроенная 

тревожная кнопка
Скрыта от посторонних 

Работает даже при 

отключении питания 

дисплея



БАЗОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

• Сообщения от диспетчера с обратной связью 

• Выбор статуса водителя 

• Идентификация водителя



БАЗОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

• Топливные данные с 4 датчиков 

• Тревожная кнопка 

• Звуковое оповещение



Закрепить просто
Крепление возможно 

на любой магнитный 

держатель



Ждать не долго
Начало продаж с 

ноября 2017 года



LLS Military Edition
Датчик уровня топлива Omnicomm
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Для тяжелых 

условий
Новые характеристики 

и «усиленный» 

комплект поставки



Разъёмы IP69k
Новые разъёмы Molex 

защитят даже от 

высокотемпературной 

мойки под давлением 



Защитный  

кожух Omnicomm
Дополнительная 

защита головы датчика 

от внешних ударных 

воздействий



Защитный кожух 

для разъёма
Дополнительная 

защита соединения с 

функцией 

пломбирования



7 метров нержавейки
Монтажный кабель выполнен полностью из 

нержавеющей стали для максимальной 

надёжности



Ждать не долго
В серии с января 2018 

года



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ


