
��� ���������� ������� ����� ���������� 
��������, �� ������� �� ������ �������� SMS-
���������. ������� ��� ����� �� ����� 
www.zanoza.pro � ����� ������ ��������.
������ �������   ��� ���������� � ������
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390046, ������, �. ������, ��. �����������, �. 1� ���. 3,
���.: +7 (4912) 77-80-84

8 800 700 60 51 | www.zanoza.pro  
������ �� ������ ����������

����� ������

��������� SMS

������������ �� ����� www.zanoza.pro � ����� 
������ �������� �� �������� � ������.
������ �������   �����

������ � ��������� ����� ����� ������ 
���������� ���������� ZANOZA ��� ��������� 
������� � ����.

��������� ��� ����������
������ ������

Режим поиска ВКЛЮЧЕН
Выход на связь с интервалом: 12 часов
Ближайший сеанс связи 23 августа 2013 г. в 17:45  

ВключитьРежим поиска ВЫКЛЮЧЕН

��������! ��������������� ������ ���������� 
������� ���������. ��� ������ � ������� 
���������� � ��������. �� ���������.

������ ������ �� ������ ������������� �� ����� 
www.zanoza.pro � ����� ������ ��������.
������ �������   ��� ���������� � ������

Карта

Мои устройства и тарифы

Получать SMS, когда ZANOZA выходит на связь

да (стоимость 1 SMS — 1,5 рубля)

на номер телефона ОКУкажите Ваш



3 ������� ���� ��� ������

1. ���������� ������� 90 �� x 60 �� x 20 ��
2. �����- � ���������������� �� ��������� IP67
3. ���������� GSM-����������� 900/1800 ���
4. ���������� GPS-��������
5. �������� ����������� ��������� �� GPS: � 

��������� �� 2,5 �
6. �������� ����������� �������������� �� 

���������� LBS GSM: �� 500 � � ������,0,5-30 �� 
��� ������ 

7. ���������� �������� ������� ������� ������ 
«����». 4500 ���. 3,6 �

����������� ��������������
���� �� ��� ����������������� �� ����� 
www.zanoza.pro

��� ����� ����� ������ � 
��� ����� ������� �����?

�������� � ����,
������� ��������� ������ � 
����������������� ���������3

������� �� ����
www.zanoza.pro ��� ����� ������� � �������1
(������ ������� ���� ����� www.zanoza.pro)

Войти

Зарегистрироваться Тестовый вход

Забыли пароль?Запомнить

Е-Mail Пароль

�������� ZANOZA
�� ������� ������ �������  
��� ���������� � ������2

Карта

Мои устройства и тарифы
+ Добавить

(������� ������ «+ ��������» � �������� 
���������� �����)

�� ����� ��������� ���������� ZANOZA 
������������� ��� ������ ������:

1. ������� ����� � ���������� �� 
���������, �������� ����������������� 

��������, ���������� ���������� �� ���������� LBS 
(������� �����). 
��������! ����������, ���������� � ������� 
������, ����� ���� ����� �������. ������� ����� 
������������ ��� �������� ����������������� 
������ ���������� ����������, � �� ��� ����������� 
������� �������������� � ������ �����. ��������� 
���������� �������������� ��� ���� ������ 
�������� ������, ������������� ����������� 
������ ���������� �� ����� ����.
���� ����� ������������� ������������ �� �����     
(1 ��� � �����). ��� ����� ������������� ������ 
������� ���������� �� ���� ������ �� 2 ���, ��� � 
������ ����� �� ���� ������ ���� ����������� 
��������������� ����� ��������� ����������� 
ZANOZA �� ���������� � ����� ����������.

2. ����� ������ � ���������� �����, 
������� ���������� �������� ������ ���� 

���������� �����. ���������� ���������� �� 
������������ ���������� GPS (��������), �� 
���������� ������� ����� �������, � ������ ��� 
������������� ��������� � ������������.
����������� ������������ ��� ������ � ������ �����.


