Центр спутникового
мониторинга ГЛОНАСС/GPS
Универсальная система спутникового
контроля работы автотранспорта,
спецтехники и персонала
Программно-аппаратный комплекс на базе 1С:Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS – система контроля подвижных объектов, транспорта
и персонала.

Дополнительные конкурентные
преимущества для бизнеса
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Предотвращение нецелевого использования служебного автотранспорта
Сокращение затрат на горюче-смазочные материалы
Уменьшение износа и амортизации транспортных средств
Сокращение расходов на мобильную связь
Увеличение межремонтного периода
Повышение качества обслуживания клиентов
Возможность работы с большинством автомобильных и персональных
ГЛОНАСС/GPS-трекеров, имеющих открытые протоколы передачи данных
Бесплатная картография из открытых источников, возможность подключения индивидуальных карт местности
Интеграция с «1С:Бухгалтерия», «1С:Управление торговлей»,
«1С:Управление производственным предприятием»,
«1С:Управление автотранспортом».

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8
ЦЕНТР СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА ГЛОНАСС/GPS
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On-line режим – ГЛОНАСС/GPS контроль
РАБОЧЕЕ МЕСТО ДИСПЕТЧЕРА
фактического местоположения удаленного
1С:Центр спутникового
объекта и состояния дополнительно подклюWEB сервис
мониторинга
ITOB On-line
чаемых датчиков.
Фактические маршруты – визуализация
СЕРВЕР
фактических маршрутов на картах местности.
Сервер сбора данных –
GIS сервер – сервер
принимает данные от оборудования
картографии
Использование любой карты из открытых
и ретранслирует в диспетчерское ПО
источников.
АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ - МОНТИРУЕТСЯ НА ОБЪЕКТ
Ведение списка географических
МОНИТОРИНГА
зон (полигонов) с визуальным редактированием.
Подключаемые датчики
к автомобильному трекеру:
Телематическое
• датчик уровня топлива
оборудование:
Система настраиваемых событий (оповещений)
• температурный датчик
• автомобильные трекеры
• CAN шина
позволяет оперативно реагировать на нештат• персональные трекеры
• датчик открытия дверей
• навигаторы GPS/GSM
• тревожная кнопка
ные ситуации: выход из геозоны, превышение
• универсальный датчик
механизмов и т.д.
скорости, слив топлива, отключение питания.
Получение информации с различных датчиков:
температурный, датчик уровня топлива, тревожная кнопка SOS, CAN шина и др.
Работа с системой через Интернет.
Масштабируемость решения по количеству объектов мониторинга и пользователей.
Сервер сбора данных поддерживает более 20 различных автомобильных и персональных
ГЛОНАСС/GPS трекеров, имеющих открытые протоколы передачи данных. Список поддерживаемого
оборудования постоянно пополняется.

Отчетность
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По стоянкам и движению транспортного средства.
По параметрам выработки.
По топливу – объем заправок/сливов, средний расход, пробег.
По моточасам и т.д.

Внедрение и распространение программного продукта осуществляются сертифицированными партнерами фирмы «1С».

Фирма «1С»
Москва, 123056, а/я 64
Отдел продаж: Селезневская ул., 21
Тел.: (495) 737-92-57
Факс: (495) 681-44-07
www.1c.ru, solutions@1c.ru

«АЙТОБ»
Москва, 125190
Ленинградский пр., 80, кор. 23
Тел./факс: +7 (495) 661-98-00
www.itob.ru, info@itob.ru

