«Я ТУТ»
Г Р У П ПА

К О М П А Н ИЙ

Профессиональные решения для построения сервисов GPS/ГЛОНАСС мониторинга

G P S / ГЛ О Н АС С
мониторинг
подвижных
объектов

ПРОИЗВОДСТВО. ВНЕДРЕНИЕ. СЕРВИС

Система мониторинга транспорта – это инновационная платформа компании «Я ТУТ»,
предоставляющая полную и актуальную информацию о работе автопарка, на основе
которой возможно осуществлять:
• мониторинг работы автомобилей и спецтехники в режиме реального времени;
• учет и контроль расхода топлива;
• оперативное реагирование на внештатные ситуации;
• обеспечение сохранности транспорта и груза;
• контроль соблюдения условий перевозки;
• интеграцию с корпоративными системами учета.

Основные функциональные возможности
• Выявление «левых» рейсов.
• Автоматическое информирование в режиме
реального времени диспетчера о любых сбоях,
отклонениях, внештатных ситуациях.
Оперативное реагирование на внештатные
ситуации, обеспечение сохранности транспорта и
груза
• Возможность для водителя сигнализировать о
внештатных ситуациях, поломках техники, ДТП с
помощью
системы
голосовой
связи
с
диспетчером или тревожной кнопки.
• Возможность связи диспетчера с водителем,
прослушивание салона.
• Возможность
удаленной
блокировки
диспетчером двигателя транспортного средства в
случае грубых нарушений или попытки угона.
Учет и контроль расхода ГСМ
• Учёт расхода ГСМ в одном или нескольких
бензобаках автомобиля с погрешностью до 1%.
• Выявление фактов «слива» топлива.

Основные функциональные возможности
Контроль условий перевозки
• Контроль температурного режима в кузове рефрижератора
при перевозке скоропортящихся грузов.
• Контроль вибрационного режима, контроль чрезмерных
нагрузок (ударов).
• Контроль нахождения груза в автомобиле при помощи
радиометок, выявление фактов несанкционированного
выноса груза.
• Контроль открытия кузова в месте погрузки-разгрузки.
Мониторинг работы персонала
• Контроль местонахождения и перемещения сотрудников,
работающих вне офиса, при помощи персональных
трекеров.
• Система идентификации водителя.
• Двусторонняя голосовая связь диспетчера с сотрудником.
Формирование отчетов
• За любой период времени: смена, сутки, месяц, весь
период работы.
• По отдельному транспортному средству (далее – ТС),
группе ТС или всем автопарку.
• По пробегу, моточасам, внештатным ситуациям, расходу
ГСМ, времени работы.
• В графической и табличной форме.

Современная мощная программная платформа

• Система обладает открытым интерфейсом, что позволяет интегрироваться в корпоративную информационную среду максимально эффективно используя полученные данные.
• Все программное обеспечение имеет дружественный графический интерфейс пользователя, что способствует повышению
производительности труда диспетчеров, обслуживанию максимального автопарка минимальным числом диспетчеров.
• Простота подключения и высокая масштабируемость системы: от единиц до десятков тысяч наблюдаемых объектов,
возможность использования модемов в территориально удалённых офисах, неограниченное число рабочих мест диспетчеров.
• Система имеет возможность распределения прав доступа между пользователями.
• Поддерживаются практически любые карты. Имеется широкий выбор стандартных карт, но по желанию клиент может
использовать те карты, с которыми ему удобнее работать.
• Функционал диспетчерского (клиентского) ПО формировался на протяжении 10 лет с учётом потребностей рынка и
существующих клиентов, что делает его наиболее практичным и удобным для решения любых задач спутникового
мониторинга.

Полнофункциональные
н а в и г а ц и о н н ы е т р е к е р ы л и н е й к и « Я Т У Т»
•

Оборудование разработано для использования в самых разных
климатических условиях и обладает высокой механической прочностью и
устойчивостью к проявлению вандализма.

•

Бортовой навигационный трекер, устанавливаемый на подвижный объект,
имеет встроенный мощный микрокомпьютер, что снижает потери и
прерывания информации и обеспечивает стабильную работу оборудования.

•

Событийный алгоритм работы навигационного трекера. Микрокомпьютер
обрабатывает всю информацию, поступающую с датчиков и модулей, и
отправляет на сервер полностью готовые события, что снижает нагрузку
сервера на их обработку и, что более важно, нагрузку диспетчера на
дальнейший анализ полученных данных.

•

Все элементы, входящие в состав навигационного трекера, имеют
промышленное исполнение, что значительно увеличивает надёжность их
работы.

•

Навигационные трекеры имеют множество степеней защиты: датчики
вскрытия (диспетчер получает сообщение о попытке вскрытия
оборудования), контроль обрыва антенны и питания, встроенную
трёхступенчатую цепь защиты.

•

Бортовыми телематическими трекерами используется уникальный алгоритм
построения траектории движения, который позволяет минимальным
количеством точек наиболее точно описать траекторию движения. Это даёт
возможность получать высококачественные данные по пробегу и
минимальный информационный трафик, что значительно повышает
эффективность и удобство эксплуатации системы.

•

Интеллектуальный режим энергосбережения, позволяет уменьшить нагрузку
на основной аккумулятор автомобиля.

•

Наличие второго лотка сим-карты позволяет расширить зону
гарантированной передачи данных путем использования сим-карт
различных операторов.

Полный арсенал средств
Возможно использование специальных GPS-трекеров и мобильных устройств

Современная производственная база

Наличие сертификатов

В числе наших клиентов:

Более 600 автомобилей
скорой медицинской помощи
в 11-ти регионах РФ

Благодарим за внимание!
www.yatut.pro

