ООО Дигси – Сайт: www.gpsgrad.com , сайт компании www.digsee.com, +38(044)501-43-63 (многоканальный),
По вопросам, связанным с «GPSGrad» звоните: +38(093)548-69-00 Вадим Власюк, E-mail: vadim.vlasuk@digsee.com

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА, ОХРАНЫ АВТОТРАНСПОРТА GPSGRAD:
- Охранные функции – отключение двигателя, сигнализация, зоны
- Полный контроль движения транспортного средства из дома или офиса
- Возможность оптимизации маршрутов
- Контроль топлива и других датчиков
- Протоколирование данных на сервере
GPSGrad – эксклюзивная геоинформационная система для отслеживания в реальном времени передвижений
любых подвижных объектов, с привязкой к спутниковой карте местности и огромным количеством
сопутствующих функций.

На автомобиль монтируется «черный ящик», устройство, включающее в себя GPS- и GSM- модули,
которое с высокой частотой (каждые 10-15 секунд) снимает текущее
местоположение и скорость со спутников и передает информацию об объекте в
базу данных. Вы получате полный доступ к системе при помощи любого
компьютера с доступом в интернет. Оборудование предусматривает вариант
скрытой установки и подключения доп датчиков (топливо, двери, пассажиры,
груз, капот и др).
GPSGrad предоставит Вам уникальную возможность обойтись без
большинства дорогостоящих и ресурсоемких шагов, связанных с организацией
диспетчерского центра. Здесь они просто не нужны – для начала и дальнейшей полноценной работы
Вашего диспетчера вполне достаточно небольшой ежемесячной абонентской платы.
Задачи, решаемые с помощью системы:
•
•
•
•
•

•
•
•

Отслеживание маршрута движения, скорости в каждой точке, местах и
продолжительности стоянок, остатках топлива.
Отображение информации о маршруте или о последнем
местоположении объектов на электронной карте, возможность
масштабирования карты.
Одновременный доступ авторизованных пользователей к данным
системы из локальной сети организации а также из любой точки
страны или за ее пределами.
Возможность подключения внешних датчиков, снимающих данные с
различных агрегатов транспортного средства.
Хранение данных о всех перемещениях и состоянии
объектов (скорость, режим работы двигателя, загрузка, закрытие/открытие дверей)
Оповещение одного или нескольких лиц при возникновении нештатной ситуации (по инициативе водителя) –
отправка тревожного сообщения в центральный офис или мобильный телефон.
Дистанционное управление различными устройствами (например, в случае получения сигнала об угоне –
дистанционная блокировка двигателя автомобиля или подачи топлива).
Возможность экспорта/импорта данных для последующего создания различных отчетов и сравнения с
данными учетных систем предприятия
По вопросам приобретения или демонстрации возможностей системы

Наше решение
позволит повысить
безопасность Вашего
автотранспорта, а
также снизить
затраты

«GPSGrad», свяжитесь с нашим офисом в Киеве по телефонам:
(044)501-43-63, 8(093)548-69-00 Вадим Власюк.
Подробная презентация доступна на сайте www.gpsgrad.com
По вопросам установки
обращаться:

Адрес_______________________________________________________
Телефон_____________________________________________________
e-mail________________________________________________________
Контактн. лицо_______________________________________________

