
What Actually Works

Навигационное оборудование 
Решения в сфере М2М

When you say WÀW!



О КОМПАНИИ

Российский разработчик
навигационного оборудования и решений в сфере М2М,

производитель навигационных контроллеров бренда «RC» – 
качественного и доступного оборудования

для спутникового ГЛОНАСС/GPS мониторинга.
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                          МЫ ЗНАЕМ,ЧТО ВАЖНО
   ДЛЯ НАШИХ ПАРТНЁРОВ

Долгие годы мы являлись интеграторами
ГЛОНАСС/GPS оборудования различных производителей

и предоставляли услуги спутникового мониторинга транспорта 
и контроля топлива. За это время мы получили бесценный опыт

и теперь с уверенностью можем сказать,
что знаем и понимаем, какое именно оборудование

нужно компаниям, предоставляющим услуги
спутникового мониторинга. 

БОЛЕЕ 8 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
     на рынке телематики и спутникового мониторинга
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Мы осуществляем весь цикл производственных работ
от разработки и проектирования

до технической и информационной поддержки,
и последующего сопровождения наших партнеров.

Отделение разработки и проектирования

Производственное отделение

Отделение отработки технологии
и тестирования оборудования

Техническая поддержка
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Наше производство оснащено современным автоматизированным оборудованием,
что делает процесс изготовления оборудования быстрым и отлаженным.

Бесперебойное производство

Качественный продукт

Производство в необходимых объемах в оговорённые сроки

Изготовление телематического оборудования по техническому заданию заказчика

Мы используем новейшие технологии, позволяющие выпускать
оборудование как стандартной комплектации, так и с учётом доработок
под индивидуальные решения клиента.

Средний опыт работы
наших инженеров в производстве
телематического оборудования

Приложили усилия
для создания и продвижения
навигационного контроллера «RC mini» 
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НАВИГАЦИОННЫЕ
КОНТРОЛЛЕРЫ «RC» - это:

КАЧЕСТВО
Оборудование, прошедшее опытные испытания
Российское производство
5 лет гарантии на оборудование
Высокая точность полученных данных

В основу RC mini легли функции, разработанные
с учетом пожеланий не только интеграторов,
но и конечных потребителей услуг спутникового
мониторинга. Именно поэтому RC mini содержит
весь действительно необходимый функционал.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Широкие эксплуатационные возможности
и работоспособность в экстремальных условиях 
Подключение дополнительных датчиков контроля топлива,
исполнительных механизмов, реле и др.
Совместимость с различным программным обеспечением
для спутникового мониторинга
Подходит для контроля любого транспорта или спецтехники

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Сертификат соответствия техническим
регламентам Таможенного союза ЕАС

Сделано в
России



WWW.RESURSCONTROLPRO.COM

ПАРТНЁРСКАЯ ПРОГРАММА

Мы создаем все необходимые условия для наших партнёров и рады работать
с амбициозными и целеустремленными компаниями, желающими занять
достойное место в истории спутникового мониторинга и контроля топлива.

Каждый наш партнер автоматически становится участником программы поддержки
партнёров. Мы предлагаем систему привилегий и бонусов, а также ряд других
преимуществ, которые Вы получаете в процессе работы с «Ресурсконтроль».

Качественное и надёжное
оборудование

Гибкие цены
и удобные условия оплаты

Удобную отгрузку
и своевременную доставку

Обучение и
юридическую поддержку

Предоставление
оборудования на тест

Гарантийную замену
оборудования

Включение
в дисконтную программу

On-line статистику продаж
в личном кабинете

Рекламные материалы, 
помощь в проведении
рекламных кампаний
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Мы не стоим на месте и ставим перед собой амбициозные задачи и планы. 
Новые рынки сбыта, расширение сферы деятельности, разработка новых 
продуктов – всё это «Ресурсконтроль».

Уже сегодня продукция нашей компании выходит на рынки Европы и Африки, 
и это только первые шаги большого пути «Ресурсконтроль».

И ДВИГАЕМСЯ РАЗВИВАЕМСЯ

расширить регионы присутствия продукции
компании и иметь представительства
на каждом континенте земного шара! 

ВПЕРЕДВПЕРЕД
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Адрес:

sale@resurscontrolpro.com

+7 (4812) 33-98-70
+ 7 (910) 712-77-34
resurscontrolPRO

Получите больше подробной информации на

Административно-бытовой корпус, Рославльское шоссе, 7-й км,
Смоленск, Смоленская обл., Россия, 214009


