
www.glonasssoft.ru

Функционал 
системы мониторинга 
ГЛОНАССSoft

 

Поддержка оборудования всех известных производителей  

Бесплатное хранение данных в течение года    

Регулярные  обновления

Интуитивный  интерфейс

Высокая  производительность  
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Стандартные функции

Следите за объектами в онлайн режиме как через WEB-версию, так и 
через новое мобильное приложение. 

Мониторинг

Модуль "Геообъекты" позволяет получать информацию о въезде, выезде, 
времени нахождения в зоне геообъекта, а также позволяет строить отчеты 
о посещении. Функции группировки и фильтр активности геообъектов 
сделают работу с модулем еще удобнее. 

Мы раскрасили календарь, чтобы вы смогли быстро выбрать нужный 
период для построения трека и отчетов. 

Геообъекты

Календарь активности

Разрабатывайте собственные формы представления данных с помощью 
"Конструктора отчетов". Функция отправки отчетов по расписанию вовремя 
передаст нужную информацию пользователю.

Отчеты

Следите за уведомлениями при изменении состояний объектов
(превышение скорости, слив топлива, срабатывание тревожной кнопки 
выезд за пределы геообъекта и т.д.) Уведомления поступят в виде 
всплывающего окна и будут сохранены для анализа.

Уведомления
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Актуальные функции

Как интегратор, вы можете не только отправлять команды, но и создать удобные 
шаблоны популярных команд специально для ваших клиентов. Пользоваться ими 
клиенты смогут самостоятельно. Отправка команд реализована в один клик.

Отправка команд на терминалы

Самостоятельно настроить отчеты под требования клиентов или воспользоваться 
готовыми шаблонами - выбор за вами. В обоих случаях информация будет представлена 
быстро и в удобной форме.

Конструктор и шаблоны отчетов
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Актуальные функции

Следить за техническим состоянием автопарка в системе мониторинга теперь удобно 
даже неопытным пользователям. Планирование и контроль за сервисными операциями 
стали возможны в том числе благодаря функции накопления пробега и моточасов. 

Модуль Техобслуживание

Необходимый функционал доступен и на 
мобильных устройствах через фирменное 
мобильное приложение для iOS и Android. 
Интуитивный интерфейс - логичное 
продолжение web-версии.

Отслеживание периодичности проведения ТО по времени, пробегу или моточасам

Планирование сервисных операций

Индикаторы статуса техобслуживания 

Отчеты по всему парку, конкретной машине или периоду времени 

Экспорт и импорт информации о ТО для удобной работы с большими парками

Новое мобильное 
приложение
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Актуальные функции

Создайте уникальный интерфейс системы 
как продолжение вашего фирменного 
стиля на своем домене.
 
Настройте оформление, логотипы, 
цвета и страницу входа. 

Персонализация системы

Система ГЛОНАССSost предоставляет широкие возможности по интегра

Сервис ретрансляции позволяет оперативно передавать данные по протоколам 
EGTS, NIS, Wialon IPS.

ции, которые 
позволяют сделать работу еще продуктивнее. Возможность работы с API ГЛОНАССSost, 
в том числе интеграции с ERP системами, такими как 1С. Также реализована интеграция 
с системой Яндекс.Транспорт.

Возможности интеграции 
со сторонними сервисами

8 800 700 82 21 info@glonasssost.ru
звонок по России бесплатный

Сервис ретрансляции


