
                              
    

                                        
 

  Май 2018г. 

 

Уважаемый участник ралли "Шелковый Путь-2018"! 

 

На ралли "Шелковый Путь-2018" MARLINK предоставит вам оборудования спутникового слежения, именуемое 

New Iritrack, и персональный радиомаяк. Это оборудование безопасности является обязательным, и будет 

выдано вам в ходе административных проверок в Сиане. 

 
Далее вы найдете некоторые инструкции по использованию оборудования безопасности и слежения на ралли 
"Шелковый Путь":  
 

 

IRITRACK - Система Спутникового Слежения в Режиме Реального Времени 

 

• New Iritrack – система безопасности, обеспечивающая автоматическое отслеживание 

вашего местонахождения по GPS и скорости. Это оборудование позволяет обеспечить связь 

между экипажем и организатором, а также оказать помощь при чрезвычайных ситуациях. 

 

• Iritrack позволяет отправлять в ручном режиме два разных типа сигналов в Штаб гонки:  

 

 Медицинская помощь для Вас или другого участника 

Нажав Красную кнопку, Iritrack немедленно информирует Штаб гонки о том, что вы стали жертвой или 

свидетелем аварии, и необходима медицинская помощь. Затем нажмите Синюю кнопку, чтобы 

связаться со Штабом гонки и сообщить детали. 
 

Механические проблемы Вашего автомобиля или автомобиля другого участника 
Нажав Зеленую кнопку, Iritrack немедленно информирует Штаб гонки о том, что у вас или другого 

участника механические проблемы. Затем нажмите Синюю кнопку, чтобы сообщить о ситуации в Штаб 

гонки. Дождитесь дальнейших инструкций. 

 

Связь со Штабом гонки 
Нажав Синюю кнопку, вы выходите на связь со Штабом гонки, используя уникальную функцию системы 

Iritrack; голосовая связь пилота/пассажира со Штабом с помощью встроенного микрофона и динамика.  

Вы можете сообщить о механических проблемах, об общей ситуации или необходимости медицинской 

помощи. 

 

Важно: для установления связи со Штабом гонки необходимо нажать на синюю кнопку один раз. 

Последовательные нажатия на синюю кнопку блокируют связь со Штабом гонки.  

 

 

РАДИОМАЯК 
 

Радиомаяк используется в случае необходимости скорой медицинской помощи. 

Если произошел несчастный случай с тяжёлыми последствиями, Iritrack может перестать 

работать из-за того, что антенна отсоединилась или оторвалась. 

Если это происходит, и вы не можете связаться со Штабом гонки, то только в этом случае 

активируйте свой радиомаяк для получения медицинской помощи. 
 

Размер радиомаяка (Fast Find): Толщина 34 X Ширина 47 X Длина 106 мм, Вес 150г. 

 

 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
IRITRACK И РАДИОМАЯК 

ДЖИПЫ И ГРУЗОВИКИ 
 



 

СПУТНИКОВЫЙ ТЕЛЕФОН И ОБОРУДОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

У вас есть возможность купить обязательное оборудование безопасности и арендовать спутниковый телефон в 

компании MARLINK. 

Все это оборудование доступно в нашем интернет-магазине MARLINK e-shop. 

 
 
 
 
 
 

Лампа-вспышка – Карманный компас – Святящиеся палочки– Алюминиевое одеяло–Зеркало для подачи сигнала бедствия 

 
 

УСТАНОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ IRITRACK  

 
Важно:  

Установочный комплект для New Iritrack зависит от аксессуаров, которые Вы уже приобретали.  
• Если у Вас уже имеется установочный комплект IRITRACK со следующими аксессуарами: 

o Антенна GPS + кабель GPS cable 
o Антенна Iridium с проводом 3м 

 
 В этом случае Вам потребуется: 

• Новый кронштейн 
• + Новый провод питания  

 
• Если эти аксессуары у Вас отсутствуют, 

 
 Вам необходимо приобрести установочный комплект для New Iritrack. 

• Новый кронштейн 
• + Новый провод питания   
• + Антенна GPS + кабель GPS 3м (джипы) или 5м (грузовики)  

• + Антенна Iridium с проводом 3м (джипы) или 5м (грузовики)  

 
Транспортные средства должны быть представлены для технических проверок с установленными кронштейнами, 

электропроводкой и антеннами и готовыми к установке прибора New Iritrack. 

 
ДЖИПЫ/ГРУЗОВИКИ: Аксессуары, необходимые для установки New Iritrack. 

 

 КОМПЛЕКТ СОСТОИТ ИЗ: 

 
1. Кронштейн New Iritrack 
2. Новый провод питания    
3. Антенна Iridium с проводом 3м (джипы) 

или 5м (грузовики) 
4. Антенна GPS  
5. Кабель GPS 3м (джипы) или 5м 

(грузовики) 

 

 



 

                                                                                                                      
 

ГАРАНТИЙНЫЙ ЗАЛОГ  
 

Залог обязателен в случае использования любого оборудования  MARLINK, и он должен быть внесен до 

получения оборудования на административных проверках. 
 

• Iritrack:                         1500€  (обязателен для всех гоночных транспортных средств) 

• Радиомаяк:         300€  (обязателен для всех гоночных транспортных средств) 

• Спутниковый телефон:            800€  (необязателен для всех гоночных транспортных средств и всех 
транспортных средств технического сопровождения) 

 
 

• Кредитная карта:    В случае если вы решили оплатить залоговую сумму кредитной картой, 

просим выслать нам должным образом заполненный бланк заказа 

вместе с информацией о кредитной карте. 

 
Залоговая сумма будет удержана с вашей кредитной карты на один 
месяц, начиная с 13 июля 2018г. (в ходе административных проверок). 
Сумма на карте не снимается, а только блокируется! 

 
Просим Вас убедиться в том, что вы располагаете достаточной суммой на 
кредитной карте! Если нет, свяжитесь с вашим банком для разрешения 
удержания залоговой суммы. 

 
 

Важно: Залог, внесенный наличными, не будет возвращаться по окончании ралли, но будет возвращен Вам 

после проверки приборов компанией MARLINK. 

 

После ралли залог будет обналичен только в следующих случаях: невозврат, кража, уничтожение приборов 
или запуск радиомаяка. Депозит включает стоимость запасных частей для New Iritrack, купленных во время 
ралли, а также ремонт SAV Iritrack. В случае повреждения сумма за ремонт будет удержана из залога с 
возможностью получения денежной суммы в течение 60 дней по окончании ралли.  

За все оборудование, не возвращенное до 27 июля 2018г., будет выставляться счет в сумме 76 € за каждую 
неделю задержки.  

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, прошу Вас связаться с нами.  

Вся команда MARLINK с нетерпением ждет встречи с Вами на ралли.  

С наилучшими пожеланиями, 

  

 
Mehdi COUILLARD 

Competitor Relations / Event Department 
 
Phone : + 33 (0) 1 48 84 34 07 

Email : mehdi.couillard@marlink.com / services.events@marlink.com  

 
 
 
 
 
 
 
 


