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Пресс-релиз          28 февраля 2008 г. 
 
С 25 февраля 2008 года в России начались продажи Регистратора Маршрутов Путешественника       
i-gotU от компании Mobile Action Technology Inc., модель MA-GPS1. В Россию Регистратор 
Маршрутов Путешественника поставляется по каналам Mobidick Technology Co., Ltd. 
 
 

Регистратор Маршрутов Путешественника i-gotU 
 

Расскажите о Вашем путешествии по-новому 

Регистратор Маршрутов Путешественника i-gotU, модель MA-GPS1, самое компактное 
регистрирующее устройство GPS на рынке* со встроенным chipset SiRF III и удобным 
русифицированным программным обеспечением для создания маршрута с картинками на карте и 
импорта GPS-координат в фотографии.  
 

 Традиционно для продуктов Mobile Action, МА-GPS1 представляет собой комплект 
(красочная блистерная упаковка, дизайн типа «книжка») состоящий из самого  i-gotU, Dock 
станции с USB кабелем и мини CD с программным обеспечением i-gotU Desktop. 

Удобное в использовании, русифицированное, программное обеспечение i-gotU Desktop 
дает возможность просмотреть путешествие, показывая маршрут, фотографии или видео (заранее 
размещенное на YouTube), с точными GPS координатами, на картах Google Maps и Google Earth. 
Составленный наглядный отчет о поездке, Travel Blog, может быть экспортирован напрямую в 
формат MHTML/KMZ для отправки по электронной почте своим друзьям, при помощи одного 
клика мышкой. Также можно загрузить фотографии на Flickr или Picasa. 

При помощи комплекта МА-GPS1 любители фотографировать, путешествовать, заниматься 
спортом, а также пользователи камерафонов, могут рассказать о своем путешествии на 
современном уровне, по-новому. 

 



Mobidick Technology   
Web : www.mobidick.biz 
E-mail : mbdick@mobidick.biz 

Запишите Маршрут 
Регистратор Маршрутов Путешественника i-gotU работает от аккумулятора и запоминает 

координаты мест, в которых он был, через установленные заранее промежутки времени. i-gotU 
можно использовать и для других целей, к примеру, для контроля движения по маршруту или, если 
прикрепить его к ошейнику, посмотреть, куда постоянно убегает ваша собака. Также, устройство 
может быть заблокировано, а индикаторы выключены, для сохранения конфиденциальности 
слежения. Лёгкий, влагонепроницаемый i-gotU  MA-GPS1 – лучший спутник для любого, кто хочет 
записывать историю путешествия. 
 
Добавьте точные GPS координаты в свои фотографии 

Благодаря программному обеспечению i-gotU Desktop, в фотографии любого цифрового 
фотоаппарата или камерафона можно импортировать координаты места, где была сделана эта 
фотография, позволяя воспользоваться Вашими фотографиями абсолютно по новому. Конечно 
координаты, сохраненные в памяти i-gotU, записываются не в само изображение, а в 
соответствующие поля EXIF заголовка файла каждой цифровой фотографии. Записанные в i-gotU 
координаты синхронизируются по времени и дате со сделанными снимками программным 
обеспечением i-gotU Desktop.  

Фотографии привязаны к местности? - Да! Теперь Вы можете заново просмотреть свое 
путешествие на картах Google, и по мере движения по маршруту, Вы увидите всплывающие 
фотографии, сделанные заметки, движение по маршруту можно замедлить или ускорить, вернуться 
к началу или на шаг назад, сделать паузу. Если маршрутов было много, Вы можете присвоить 
каждому маршруту свое  название и упорядочить их. 
 
Покажите свое путешествие: Всё на картах Google с маршрутом и фотографиями 

Вы можете вспомнить, где именно Вы сделали ту или иную фотографию? Теперь Вы легко 
можете экспортировать Ваше путешествие напрямую в формат MHTML / KMZ для отправки по 
электронной почте, записать путешествие на CD для создания резервной копии, или 
экспортировать свои фотографии напрямую в альбомы Picasa, Flickr. Более того, Ваше видео 
загруженное на YouTube, теперь можно точно разместить на картах Google, т.к. известны 
координаты съемки. Это действительно лёгкий и интересный способ показать свое путешествие. 
 
Рекомендованная розничная цена на  
Регистратор Маршрутов Путешественника  модель МA-GPS1 -  65,00$ 
 
О компании Mobile Action Technology Inc., 
  Mobile Action – ведущий разработчик интегрированных коммуникационных решений, 
поставляемых на Северо-Американский, Европейский, Ближневосточный, 
Азиатский/Тихоокеанский рынки. Среди этих решений – программное обеспечение для управления 
мобильными телефонами, голосовые и музыкальные Bluetooth устройства и потребительские 
решения для записи GPS координат. Фирменное программное обеспечение компании для 
управления мобильными устройствами – «Менеджер телефона», соединяет мобильный телефон с 
ПК, позволяя пользователям управлять и редактировать телефонную книгу, мелодии вызовов, 
музыку, картинки, видео, текстовые сообщения и многое другое. «Менеджер телефона»  
поддерживает мобильные телефоны самых известных брендов - Nokia, Motorola, Samsung, Sony-
Ericsson, LG, Sharp, Panasonic, Sanyo, Sharp и т.д.  
 
 * - на дату выхода пресс релиза.           
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Технические характеристики  Регистратора Маршрутов Путешественника модель MA-GPS1 
 
Системные требования: Win 2000, XP, Vista  
Интерфейс: USB 1.1  
Встроенный чипсет: SiRF StarIII  
Встроенная антенна GPS  
Встроенный Li-Ion аккумулятор 230 мА/ч  
2 светодиодных индикатора красного и синего цвета  
Рабочая температура: -10°C до + 50°C  
Bремя непрерывной работы от одной зарядки аккумулятора: до 60 часов  
Среднее время холодного старта: < 60 сек, горячего старта: < 38 сек  
Влагонепроницаемый корпус  
Размеры: 47 x 29 x 12 мм  
Вес: 21 г 
 
Подробная информация, контакты 
 
Сайт производителя – перейдите, пожалуйста, по ссылке   
Подробное описание –  перейдите, пожалуйста, по ссылке 
 
Запросы прессы:  
Брэнд-менеджер Андрей Изосимов    izosimov@bkl.ru  
Брэнд-менеджер Андрей Мещеряков a.mes@bkl.ru 
т/ф  +7 (495) 740-1053 


