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ОБЛАЧНАЯ ПРОГРАММНАЯ ПЛАТФОРМА
ГЛОНАССсофт

Мобильная версия платформы

Интеграция с 1С
и другими ERP

Мобильность Кросплатформенность Кросбраузерность Гибкая 
настройка

Поддержка
оборудования разных

производителей

Наличие модуля
биллинга – развивайте

свой бизнес

Наличие API-модуля –
создавайте собственные

решения

Мониторить автопарк стало еще удобнее!

В командировках, на отдыхе или рабочих поездках - данные о транспорте 
предприятия в одном приложении и всегда под рукой. 

Мобильная версия содержит доступ ко всему основному функционалу 
платформы: возможность в реальном времени отслеживать движение 
транспортных средств, контролировать расход топлива и формировать 
отчеты о маршрутах.   

«ГЛОНАССсофт Hosting» - гибкий формат поставки, 
который подойдет для любого автопарка. Не требует
закупки и обслуживания дорогостоящего серверного 
оборудования. Решение предоставляется в виде 
временных лицензий.    

Поставка «ГЛОНАССсофт Business» рассчитана на крупные 
автопарки или централизованное использование 
компаниями-интеграторами в бизнес целях. Требует наличия 
собственных серверных мощностей и обслуживания.   

Варианты поставки
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Базовые возможности мониторинга

Онлайн мониторинг основных показателей эффективности автопарка
Точные отчеты о пробеге транспортного средства
Оперативная сводка данных по транспортному средству
Событийная модель онлайн-уведомлений
Создание собственных отчетов на базе «Конструктора отчетов»
Поддержка наиболее популярных сервисов карт 
(Google, Яндекс, OpenMaps)
Маркировка любых происходящих событий на карте
Поиск транспортных средств по заданным параметрам 
или ближайших в области
Поддержка фото с мобильных устройств с привязкой к геоданным
Интеграция с 1C и другими ERP системами
Ретрансляция данных в другие системы мониторинга и на другие сервера

Автоматизация учета рабочего времени сотрудников
Идентификация водителей и прицепного оборудования
Уведомление о доступе к технике, нарушение границ  
зоны, маршрута, скоростного режима
Двусторонняя связь с водителями 

Учет путевых листов, оптимизация маршрутов
Построение и трассировка треков
Визуализация треков, событий и геозон 
Контроль движения по платным трассам

Регистрация показаний широкого спектра датчиков
Изменение показаний датчиков, уведомление при 
незапланированном включении или выключении
Срабатывание датчиков при въезде/выезде 
из рабочей зоны

Мониторинг показаний 
датчиков

Собственные алгоритмы учета
Выявление сливов топлива из бака или цистерны
Нормирование расхода топлива
Учет данных расходомера и CAN
Мобильный мониторинг онлайн
Плановые отчеты на e-mail

Учет времени работы и простоя техники
Контроль работы навесного оборудования
Время работы и количество оборотов двигателя
Определение места и времени погрузки и выгрузки груза
Уведомление о въезде и выезде из рабочей зоны

Контроль эксплуатации 
техники и оборудования

Контроль сохранности 
грузов

Контроль топлива

Мониторинг действий 
сотрудников

Контроль маршрутов

Уведомление о нарушении скоростных ограничений
Температура в прицепах и рефрижераторах
Отслеживание  погрузки и разгрузки вне рабочей зоны, 
открытие дверей фургона
Мониторинг въезда/выезда, времени и частоты 
посещений рабочей зоны
Измерение площадей и расстояний на карте

Расширенные возможности платформы


