Обслуживание

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АСУ-Навигатор»
Тарифы на абонентское и техническое обслуживание*

С учетом скидки
В рамках одной учетной запиcи (пользователя) могут применяться Тарифный план За месяц
За квартал за Год
тарифы Lite или Pro.
350
945
3360
Lite
Стоимость указанна за один объект мониторинга. ( в том числе
450
1215
4320
Lite + fuel
НДС)
400
1080
3840
Pro
Одному пользователю могут быть доступны тарифы на объект,
500
1350
4800
Pro + fuel
как с контролем топлива, так и без.
Оплата производится авансом за выбранный период, при оплате
единовременно за квартал скидка составляет 10%, за год 20% , в
случае отсутствия оплаты с 5-го числа доступ к системе
мониторинга приостанавливается.
Спецификация
Услуги
Контроль местоположения в режиме реального времени
Отчеты (маршрут, пробег, остановки, стоянки, напряжение
бортовой сети)
Отчеты об активности объекта могут быть представлены в виде
таблиц и графиков. Их можно просматривать в окне браузера, а
также экспортировать в файлы различных форматов.
Контроль расхода топлива
Хранение информации (90 дней)
Мобильные приложения (TrackingM, Local)
Позволяют просматривать информацию по объектам и
формировать отчеты через приложение на Android либо IOS
Модуль техобслуживание (контроль прохождение ТО, ОСАГО)
Группировка объектов — Объекты можно объединять по
какому-либо признаку для того, чтобы сделать управление ими
(назначение прав, мониторинг) более удобным.
Уведомления — В системе спутникового мониторинга Wialon Вы
можете настроить получение уведомлений о поведении объекта
(например, о превышении скорости, местоположении объекта,
показателях датчиков и др.). Уведомление может быть
отправлено на e-mail или посредством SMS**, показано во
всплывающем окне либо зафиксировано в системе (для
последующей генерации в отчет).
Геозоны или географические зоны — это определенные
области на карте, которые имеют для Вас значение. Они
предназначены для контроля за перемещением объектов в этих
областях.
Задание — это определенный набор действий, выполняемых по
заданному графику. Заданием может стать выполнение какойлибо команды, отправка важной информации пользователю,
манипуляции с правами доступа и др.
Водители - В системе Wialon Вы можете создать список
водителей, которые входят в Ваш штат. Одним щелчком мыши
любого из водителей можно назначить на какой-то объект, то есть
приписать к некоторому транспортному средству. Тогда в отчетах
относительно данного объекта может быть указан и водитель,
который в отчетный период управлял объектом. Есть также
возможность автоматического определения водителя
посредством iButton. Кроме того, созданные водители могут быть
сформированы в группы.
Маршруты - Wialon позволяет осуществлять слежение за
объектом, движущимся по маршруту с контрольными точками, в
которых объект должен побывать в заданной или произвольной
последовательности по расписанию или без него.
Прицепы - Под прицепами в системе спутникового мониторинга
Wialon понимаются любые прицепные механизмы или
дополнительное навесное оборудование, прикрепляемое к
основному транспортному средству и не имеющее собственного
трекера или контроллера. В функциональном плане
отслеживание прицепов во многом аналогично отслеживанию
водителей.
Пассажиры - Система Wialon поддерживает функцию контроля
пассажиров, совершающих регулярные поездки на
специализированном транспорте (например, школьный или
корпоративный автобус). При входе и выходе из транспортного
средства пассажир прикладывает RFID-метку к специальному
считывающему устройству. Полученные данные отправляются в
систему Wialon Local, где в дальнейшем могут быть использованы
в целях мониторинга.
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Обслуживание
Ретранслятор - Сообщения от объектов могут быть
ретранслированы в режиме реального времени с Вашего сервера
на прочие серверы или системы. При этом возможна
ретрансляция данных на несколько серверов одновременно по
различным протоколам. Также возможна ретрансляция данных от
объекта с идентификатором, отличным от идентификатора
+
Wialon.
ActiveX позволяет подключаться к серверу спутникового
мониторинга Wialon™ по TCP/IP сетевому соединению (интернет
или LAN) из различных OLE приложений, таких как 1С, Excel,
Visual Basic, Word, произвольных HTML страниц.
Кроме этого, компонент ActiveX можно использовать для создания
клиентских подключений, работающих с сервером Wialon™ из
различных IDE, таких как Visual C++, Visual Basic, Visual Basic for
+
Application, Visual .NET, Delphi и т. п.
SDK (Software Development Kit) — это комплект средств
разработки, который позволяет специалистам по программному
обеспечению создавать собственные приложения, работающие
на платформе Wialon Local, а также интегрировать Wialon с
другими системами..
Мобильный интерфейс — адаптирован для мобильных
устройств (смартфонов и планшетов)

* Документ не является публичной офертой
** Стоимость СМС 2 рубля
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Оборудование

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АСУ-Навигатор»
Прайс лист на Оборудование (С НДС)*

В стоимость входит монтаж и пусконаладочные работы.
Для контроля местоположения и пробега необходим
навигационный контроллер.
В случае необходимости контроля расхода топлива необходима
установка навигационного контроллера и Датчика уровня топлива
на каждый бак ТС.
Рекомендуемые комплекты с контролем топлива.
1) Arnavi Integral 2 + Эскорт ТД 100
2) Arnavi Integral +Эскорт ТД 100
3) Sat-Lite 3 + Эскорт ТД 100
4) Sat-Lite 3 + Omnicomm LLS AF 20310

Цена
Гарантия
Оборудование
Навигационные контролеры
7500
5 лет
Arnavi integral 2
8000
5 лет
Arnavi integral
8000
5 лет
Sat-lite 3
Датчики уровня топлива
9500
5 лет
Эскорт ТД 100
12000
5 лет
Omnicomm LLS AF 20310
14000
5 лет
Эскорт ТД Online

* Документ не является публичной офертой
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