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Специально разработанный web-интерфейс для консолидации всех процессов отвечающих за прием, обработку 
заявок на установку спутникового оборудования и организацию процесса приемки-передачи. Доступен с любого 
компьютера или мобильного устройства с доступом в интернет. Возможность интеграции в CRM, AРi.  

Request Install хранит в себе всю необходимую информацию о выполненных сделках и удобную систему поиска. 
Подробный фотоотчет ПЛ, фотографии мест установки спутникового оборудования, скан-копии документов.

Request Install

Программные продукты

X-Keeper REIN 

Программные 
продукты

Оборудование Услуги

X-Keeper REIN 
Комплекс решений который позволяет снизить издержки лизинговой компании на проведение 

лизинговой сделки и включает в себя услуги по установке спутникового оборудования 
для мониторинга предмета лизинга. 



Слайд 1 - График установок



Слайд 2 - Подробный отчет о проведенной сделке и 
установленном оборудовании 



Слайд 3 - Удобная система поиска



Облачный сервис мониторинга. Изменения настроек оборудования, история перемещения, работа с геозонами и 
специализированные отчеты. X-Keeper Panel доступна с любого компьютера или мобильного устройства с доступом 
в интернет. Возможность ретрансляции данных и API доступ к кабинету.

X-KEEPER Panel

Слайд 1 - Настройка оборудования



Слайд 2 - Работа с геозонами



Слайд 3 - История событий



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)

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)

Оборудование

Автономное устройство для определения 
местоположения транспортного средства. 

Для определения местоположения Invis DUOS 
использует навигационную систему 
GPS/GLONASS, а в случаях отсутствия 
GPS сигнала устройство определит 
местоположение с помощью 
LBS позиционирования 
(по вышкам операторов сотовой связи).

GNSS/GSM маяк X-Keeper Invis DUOS.

IP67 Защита 
от влаги

Стандарт защиты от влаги ................   IP 67



Услуги

Профессиональная установка 
спутникового оборудования для 
осуществления мониторинга 
предмета лизинга.

Приемка-передача предмета 
лизинга от продавца 
Лизингополучателю.



 Преимущества X-Keeper REIN

Снижение издержек (удешевление стоимости сделки), снижение 
нагрузки на отдел продаж и специалистов службы безопасности. 
Процесс приемки-передачи и установки оборудования занимает 
от 30 минут и может затянуться до нескольких часов, например 
в том случае, когда автомобиль не был готов к выдаче. Наши 
специалисты готовы к любым поворотам и всегда 
доведут сделку до конца.

Выгодно

Профессиональная установка спутникового оборудования 
гарантирует его корректную работоспособность и значительно 
снижает риск демонтажа.

Надежно

Независимая проверка предмета лизинга перед совершением 
сделки. Проверка автомобиля по спецификации и подробный 
фотоотчёт исключает подмену предмета лизинга или 
фиктивную сделку.

Конфидециально

Подробные отчеты о проведенной сделке и установленном 
оборудовании. Все программные продукты доступны 24/7 для 
любого количества операторов. 

Удобно
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