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По вопросам, связанным с «GPSGrad» звоните: +38(050)506-79-99 Максим Роньшин, E-mail: blaze@digsee.com

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА АВТОТРАНСПОРТА GPSGRAD:
- Эффективная борьба с мошенничеством
- Снижение рисков угона
- Больба с низкой водительской дисциплиной
- Полный контроль “своего” транспорта
GPSGrad – эксклюзивная геоинформационная система для отслеживания в реальном времени
передвижений любых подвижных объектов, с привязкой к спутниковой карте местности и огромным
количеством сопутствующих функций. Система каждые несколько секунд отправляет в центральную
базу данных метоположение и скорость автомобиля, а также ряд других параметров. Система скрыто
монтируется и “записывает” в центре все, что случилось с автомобилем.
GPSGrad способен поддерживать выполнение всех
функций, необходимых для обеспечения бесперебойной
работы диспетчерского центра и полного контроля
подвижного состава предприятия или организации, а
самое главное – система не требует ни настройки, ни
отладки.
Вам достаточно установить бортовые комплекты на
автомобили, после чего Ваш диспетчер готов начать
работу за обычным компьютером с выходом в Интернет.
Пользуясь любой из стандартных программ просмотра интернет страниц, и,
введя свои входные данные, диспетчер получает удаленный доступ к сервису
отображения подвижного состава предприятия на карте местности и к
подробнейшим статистическим данным о маршруте и состоянии любого
объекта в любой период времени.
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.
Оповещение диспетчера 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

Идеальное
решение для привлечения
корпоративных клиентов с
большим парком автомобилей
!

В составе базового пакета, система обеспечивает все,
необходимое для начала полноценной работы
диспетчерского центра прямо сейчас.
По вопросам приобретения или демонстрации
возможностей системы «GPSGrad», свяжитесь с
нашим офисом в Киеве по телефонам:

(044)501-43-63, (050)506-79-99 Максим Роньшин.

