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Обзор  компании
С 2002 года.

20,000m состояние арт производственного предприятия, 
основанного в Шэньчжэнь,Китай.

Стратегически размещены центры R & D в Тайване,Шэньчжэнь и 
Соединенных Штатах.

Обеспечение OEM&ODM сервис.

Обеспечение сервис по программе.

Глобальные клиенты из Европы, США,СНГ,ближнего Востока и 
Азиатско-Тихоокеанского района.
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United States

Dubai

China

HK
Taiwan

Глобальный сеть

ВЕХА

2016       Открытие офиса Meitrack в Дубае.

2013       Joyntech технологий корпорации и ее R & D центр был создан в Тайване.

2010       Начало развития технологии IoT. Meitrack и его собственный бренд вошли на рынок.

2009       Открытие офиса Meitrack в США.

2007       Открытие Meitrack HK Limited и завода в городе Донгуань (Китай).

2005       Разработан первый персональный GPS-трекер GT30i.

2002       Основан в городе Шеньчжень (Китай) с установочным капиталом в 20 млн китайских юаней.
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Meitrack USA

5  ветви офисов 80%  продукты экспорт в 170  стран и регионов по всему миру

Meitrack Group

Meitrack Hongkong

Meitrack Taiwan

Meitrack UAE

North America

Africa

South America

Europe
CIS

Middle East

Oceania

Asia



Стратегическое сотрудничествоДистрибьютор сеть

Philippines

Thailand

Japan

Puerto Rico

Singapore

Sri Lanka

Pakistan

Iran

UAE

Saudi Arabia

Mozambique

South Africa

Ivory Coast

Portugal

United Kingdom

Russia

Turkey

Mexico

Peru

Colombia
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IQC

Управление качества

Омотреть все аксессуары и 
основные материалы с целью 
не никаких дефектов.

Принять стандарт обороны 
соединенных штатов 
MIL-STD-105E(II).

SMT QC
Оплавление 8 часов с высокой 
температуры.

Большефункциональная 
оборудования SMT (JUKI); 
Поддерживать минимальный 
размер: 0201.

AOI осмотр после оплавление.

DIP QC
Осмотр псевдо - пайки и не 
пайки. 

Первая исскуственная 
проверка.

Инспекция старения
Все продукты проходят 
инспекция старения в 36 часов.

Комната старения с высокой 
температуры.

QC GPS трекера
QC полу-готовые продукты.

Тестирование функции 
полу-готовых продуктов, как 
функция связи и толчка.

Имитация базовой станции 
GSM сигнала для того, чтобы 
обеспечить точность 
позиционирования и 
согласованности данных.

QC упоковки
IPQC инспектор контролирetn 
весь процесс производства.

OQC инспектор проверить 
выборочно продукты.

Переделывать нехорошие 
продукты.

Инспекция готовых 
продукций
Испытания фукции продуктов.

Испытания внешность продуктов.

Делать записи. 

OQC  
Наклеивать этикетку сырья.

Использование мощного 
электрического испытанего 
системы (mycom) с целью 
проверки продуктов.

Принять всеобъемлющую 
систему ERP для обеспечения 
эффективности управления.

R&D центр
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3 R&D центра в Тайване,Шэньчжэнь и Соединенных Штатах.

50+ специальные инжнеры.

С профессиональными оборудованиями.

50+ интеллектуальных собственностей, включая патенты 
программных обеспечений и промышленных дизайнов.

Более 18% доходов от продаж, вложенных в научные 
исследования иразработки с каждым  годом.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Состояние современного оборудования
GPS генераторы сигналов MP9000 и MP9100 Agilent 
GSM / GPRS интегрированный тестер 8960 Пайка 
оплавлением припоя, SMT машины, паяльной пасты 
принтер AOI тестер.

Управление стандартизированного 
производства
Полное оснащение антистатическими материалами 
рабочей зоны Воздух душевая комната обеспечения 
беспыльное лечения семинар Испытание на старение 
на всех продуктах.

Строгий контроль качества
ISO/TS 16949: 2009 стандарты системы менеджмента 
качества ISO9001: 2008 стандарты системы 
менеджмента качества Сертификаты:CE,FCC,RoHS, 
PAHs и т.д.



P99G(3G)
Портативный GPS Трекер

Персональный Трекер

SOS тревога

Двусторонняя связь

Геозон с многоугольником

Поддержка беспроводного обновления прошивки(OTA)

IP67 водостойкость

400 часов время ожидания

WIFI фиксация (Опциональная)

Магнитная зарядка (Опциональная)

Портфель продуктовПортфель продуктов
Персональный Трекер
Автомобильный GPS трекер
Трекер для имущества
Ппатформа слеживания
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P99G --- Это наша новинка персонального GPS 
трекера,которая очень подходит любителю спрота на 
воздухе. Он прочный и водонепронецаемый, поэтому он 
подходит людям с духом риска. Это трекер с 3G связью и 
IP67 водостойкость. Кроме того, он тоже имеет такие 
функции, как WIFI фиксация, беспроводная и магнитная 
зарядка.



Передовой автомобильный GPS трекер
Т622G/Т622 – новый высококачественный и точный 
автомобильный GPS рекер, позволяющий осуществлять 
контроль в режиме реального времени. Трекер поддерживает 
широкий спектр периферийных устройств и может 
устанавливаться в автомобили службы такси, цистерны и 
вагоны, автобусы.

T622G(3G) / T622(2G)

Автомобильный GPS трекер

Самый минимальный 3G персональный 
GPS трекер с полном диапазоном
MT90 представляет собой ультра-портативный водостойкий 
GPS трекер с 10 дней в режиме ожидания. Она подходит для 
отдельных работников, лиц пожилого возраста, пациентов 
медицинских, спортивных мероприятий, детей и даже 
домашних животных.

MT90(3G) / MT90(2G)

Персональный

Портативный дизайн

Человек вниз сигнализация 

Полигон гео-ограды

SOS

IP65 водонепроницаемый

180 часов Время ожидания

Двухстороннее аудио/послушай

Поддержка беспроводного 
обновления прошивки(OTA)

 

Оповещение о резком ускорении/торможении

Отслеживание и контроль Garmin

Can bus интерфейс

Анти-красть

Диспетчеризация флота

SOS

Мониторниг топлива

Водитель разрешения

11 Портфель продуктов 12



Т333/T1--Многофункциональный fвтомобильный трекеры 
специально разработаны для ряда различных приложений. 
Эти приложения включают в себя использование для 
грузовых автомобилей, логистики автомобилей, автобусов и 
аренда автомобилей среди других. Они подходит 
использованию для управления флота.

Т366G/Т366--Это автомобильный трекер с IP67 
водостойкостью и может установлено для 
автомобиля, мотоцикла,яхты и лодки. Он имеет 
встроенная GPS антенна. И может хорошо работать 
в худшей обстановке.

Автомобильный трекер с хорошой ценойМногофункциональный 
Автомобильный трекер

T333(3G) / T1(2G)

Автомобильный трекер

Анти-красть

Диспетчеризация флота

Мониторниг топлива

Двухстороннее аудио/послушай

Фотографирование

SOS

Водитель разрешения

Поддержка беспроводного 
обновления прошивки(OTA)

Т366G(3G)/T366(2G)

Автомобильный трекер

IP67 водостойкость

Оповещение о резком ускорении/торможении

Анти-красть

Роуминг режим

Полигон гео-ограды

Актирование порт-выход через поведение

Простой дизайн I/O нтерфейс

Опциональная бататрея с 
высокой температурой
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GPS платформа моноторнига

Meitrack Родовая Система GPS Слежения
MS03

MS03 является новейшей платформой GPS слежения от MEITRACK Group. 
Обширное программирование в сочетании с эстетическим разработанным 
пользовательским интерфейсом (UI), давая MS03 платформу гораздо более 
дружественный пользовательский опыт. Платформа состоит из расширяемой базы 
данных, которая в конечном счете может удовлетворить различных функциональных 
требовании и потребности. MS03 основан на последней и самой безопасной 
технологии Cloud, которая имеет возможность обеспечить практически любой тип 
настройки от требования клиетов. Например управление автопарком, личные, или 
любой тип слежения, MS03 обязательно будет единственным GPS слежения 
платформу для всех ваших потребностей.

Т355 представляет собой магнитный GPS трекер с времени 
ожидания более 4 года. Его промышленные силовые магниты 
делают установку очень легко к любой металлической 
поверхности, идеально подходит для отслеживания 
контейнеров, ценностей и полицейских расследований.

T355G(3G) /T355(2G)

Трекер для имущества

Магнитный GPS трекер для имущества

Более 4 года время ожидания

Магнитная установка

IP66 водостойкость

Прочный дизайн

Оповещение упасти

Оповещение низкой  энергии 

Полигон гео-ограды

Поддержка беспроводного 
обновления прошивки(OTA)

300+ функций реализуют 
по индивидуальной потребности

Контроль и управление счетом

4 метода конфигуратора

24/7 поддержка технологии

Ребрендинг

Многоэкранный мониторинг 

Многоязычный

Экономичный
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User name:  Имя пользавателя Password: Пароль

http://ms03.trackingmate.com



M2M/IoT ПрименениеM2M/IoT Применение Система ослеживания

Городской коммунальные услуги

Смарт Промышленности
Управления лифт дистанционно

Торговый Автомат
Бизнес Сеть

Безопасность отдельных работников
Персональная безопасность
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Чтобы решать проблему безопасности на автобусе, управление и 
зарядка, MEITRACK выпускает GPRS / 3G / 4G на базе 
автомобиля GPS трекер. Данные, относящиеся к автобусам быть 
автоматически собрана, а затем передается в центр управления 
автобусов на специфичным моментом времени или в режиме 
реального времени

Система ослеживания

Городской коммунальные услуги 

M2M/IoT Применение19 M2M/IoT Применение 20

Безопасность отдельных работников, -- Это важно для 
работодателя, потому что они часто работают отдельно. 
И Meitrack персональный трекер может охранить 
работников на заправочной станции, акушеров, клерков 
магазина, таксистов, работников домашнего ухода, 
социальных работников, сотрудников охраны и т.д.

Безопасность отдельных работников

Персональная безопасность

GPRS/3G/4G

Интернет

GPS

Камера

считываниякарт

датчиктоплива

Датчик давления в шинах

Датчик температуры

LEDдисплей

SOS кнопка SOS

Аварийнаясигнализация
Телефон

M2M оборудование

мониторинга Сервер

Интернет

СерверM2M оборудованиеОтдельный работник

GPRS/3G/4G

Платформа мониторнига
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Meitrack разработала устройство GPRS под 
управлением для системы мониторинга лифта. 
Пользователи могут отслеживать состояние работы 
лифта для анализа и поиска неисправностей, видео 
запросов и аудио, удаленно управлять лифтом, а также 
четкие предупреждения о неисправностях.

Смарт Промышленности
Управления лифт дистанционно

MEITRACK разработала беспроводное / проводное устройство 
для торговых автоматов на основе GPRS. Продажа записей и 
ошибок могут быть запрошены в реальном времени. Кроме 
того, устройство может подключиться к торговому автомату, 
чтобы осуществить в реальном времени сетей. Вы можете 
оплатить кредитнойкартой или мобильном телефоном, снижая 
эксплуатационные расходы и улучшить эффективность служб.

Торговый Автомат

Бизнес Сеть

Интернет

СерверM2M оборудование

Торговыйавтомат

Поставка иподдержа

Дополнениенапоминание
Мониторинг вреальном времени
передача данных врежиме
реальноговремени

GPRS/3G/4G

мониторинга

Интернет

M2M оборудование
Лифт

Переключать
Лифт

Датчик Камера

двухсторонняя 
призвание

GPRS/3G/4G

мониторинга Сервер



Пример АнализПример Анализ

Сильная комбинация 
между Meitrack и SINOPEC

Продукты используются для управляемости и 
безопасности, обеспечивающих работники 
патрульно-постовой службы.
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Испытания в чемпионатах 
мира De Minuit

Сверкающее появление в 
чемпионатах мира лопасти

Это устройство играло полноценную роль в 
именно регистрации наборов данных. 
Для отслеживания данные путешествия каждых 
спортсменов отправило в платформу 
мониторнига в реальном времени. 

Относившийся точно делают запись точного 
положения каждого колесного судна, охраняют 
жизни спортсменов и переигрывают гладкий 
след прослеживания подробно после 
соревнования.

DLT проект по системе 
обшественного транспотрта

Представить одна-станция решения для 
ослежения и мониторнига разных автомобилей, 
и улучшить систему управления обшественного 
транспотрта в стране Таиланде.

Соотрудничесиво 
правительств по системе 
обшественного транспотрта

Сотрудничество по вопросам национальной 
транспортной системы с правительством 
Узбекистана. Ориентация на улучшение 
управления городской транспортной системы.
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Инновационное приложение о технологии M2M

Применение технологии M2M на торговые автоматы для мониторнига имущества.

Применение в центре ухода за старым

Ослеживание позиции пожилых в реальном времени и для предотвращения потери.



30

Корпоративная 
социальная ответственность
Корпоративная 
социальная ответственность
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31 32Корпоративная социальная ответственность

Наша программа корпоративной 
ответственности строится на нашей 
вере, что влияние нашего бизнеса 
ощущается обществом в целом. 
Соответственно, мы приняли на себя 
обязательство продолжать служить 
обществу таким образом, содействуя 
при этом высокий уровень 
ответственности по пути -- Мы готов 
поставить положительную энергию в 
постоянно меняющемся мире.
Мeitrack участвует и поддерживает 
различные государственные 
деятельности по общественным 
интересам.
Мы гордимся тем, что наша инвестиция 
может доставить радость, надежду и 
здоровья обществу.

2014, Мeitrack поддерживал школы на 
западе Китае.

Мeitrack группа приступила к 
сбору средств на 
благотворительность, и помогает 
сирийских детей  жить вдали от 
редких заболеваний.
1-ого июня 2016 года,сирийские 
дети получили пожертвования и 
делали операции с помощью 
китайских добровольцев. 

Корпоративная 
социальная 
ответственность



Tel: +86(755)83462818               Fax: +86(755)83462061
Email: info@meitrack.com        Web: www.meitrack.com
Address: 6/F, West Tower, Cafu Plaza (Sheraton Hotel), No. 5, Guihua Rd., 
Futian Free Trade Zone, Shenzhen, China. 518038

Meitrack Group

Tel: +1-626-448-8787
Fax: +1-888-501-2168
Address: 3191 W Temple Ave Ste 180 Pomona, 
CA 91768 , USA

Meitrack USA

Tel: +852 2763 6557
Fax: +852 3590 2333
Address: Unit 04,7/F Bright Way Tower 
NO.33 Mong KOK RD KL

Meitrack Hong Kong
Tel: +86(755)83462229
Fax: +86(755)83462225
Address: 3/F, Block 20, Yitian Innovative 
Science and Technology Park, Yitian Road, 
Futian District, Shenzhen, China 

Joyntech (Shenzhen)

Tel: +886-2-2659-2199
Fax: +886-2-2659-2197
Address: 8F., No. 74, Zhouzi ST., Neihu DIST.,
Taipei City 11493, Taiwan (R.O.C.)

Meitrack Taiwan

Tel: +971 508367836
Address:  Juma Al Majid Residential Complex, 
Al Nahda 1, Sharjah, UAE

Meitrack UAE
Tel: +86(755)81712818
Fax: +86(755)29195855
Address: Meicheng Industrial Park,Dalang,
Longhua Shenzhen China.518109

Meitrack Group Longhua Factory

Мемо



Мемо


