
АРЕНДА И ПРОДАЖА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

для мониторинга автотранспорта



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
МОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТА
нового поколения
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Автовладелец знает о положении автомобиля
лишь со слов водителей.

НЕ ЗНАЮТ, ГДЕ НАХОДИТСЯ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

Автомобиль могут угнать, а Вы даже не сможете это предотвратить
и вернуть транспортное средство.

УГОН ТРАСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Водитель несвоевременно оплачивает аренду или не возвращает
транспортное средство.

НЕСВОЕВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ

Водители часто используют служебный (арендованный) автомобиль
в личных целях, увеличивая при этом пробег и износ.

ЛИЧНЫЕ ПОЕЗДКИ

Автопарки снабжают топливом машины, а водители пользуясь этим
воруют его в личных целях.

ХИЩЕНИЕ ТОПЛИВА

1
2
3
4
5

С ЧЕМ
СТАЛКИВАЮТСЯ
владельцы автопарков
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ВОЗМОЖНОСТИ,
КОТОРЫЕ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ
после установки нашего
оборудования

Блокировка
ТС

Контроль
всех ТС парка
в одном окне

Контроль
стиля вождения

водителя

1 2 3

4 5 6

Снижение стоимости ТО
и решение спорных
вопросов при ДТП

Контроль всех ТС
через мобильное

приложение
24 часа

Скрытое автономное
слежение за ТС, для

предотвращения угона
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Voyager - 2N

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ МОНИТОРИНГА
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ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ МОНИТОРИНГА
Voyager - 4N
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Voyager - 6N

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ МОНИТОРИНГА
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Контроль целевого использования и параметров транспортных средств.

Контроль перемещения сотрудников.

Обнаружение махинаций с топливом.

Повышение безопасности перевозок.

Охрана транспортных средств и противодействие угону.

Кроссплатформенность: без дополнительных программ работает на

любых устройствах и операционных системах.

Отображение текущего положения и маршрута движения

транспортных средств.

Аналитические web-отчеты, которые сохраняются в формате pdf, xlsx.

Интеграция в 1С: Предприятие 8, Управление автотранспортом.

Планировщик для автоматической отправки отчетов на электронную

почту сотрудников.

Настройка приборов из web-интерфейса.

Гибкая система прав пользователей для ограничения доступа

к объектам и функциям.

Мобильное приложение для Android.

Мобильное приложение для iOS.

НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ:

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ:

ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Geovizor24
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информация о:
- Дате и времени фиксации
  координат,
- Типе источника питания,
- Состоянии зажигания 
  (если подключен датчик
  работы двигателя),

- Состоянии датчика движения
  (если поддерживается прибором),

- Состоянии тревожной кнопки
  (если подключена).

   Мобильное приложение представляет собой 
дополнительный интерфейс пользователя, 
который связан с ядром облачного программного 
обеспечения.
   Пользовательский интерфейс приложений 
оптимизирован для работы с Вашим мобильным 
устройством.

Везде, где бы Вы ни были, данные 
системы окажутся у вас под рукой.

   Из мобильного приложения Вы сможете:
- Показать сохраняемый объект на карте,
-  Узнать текущее состояние разделов/датчиков и
    входов,
- Дистанционно управлять выходами трекера,
- Дистанционно пораздельно ставить/снимать
    объект с охраны,
- Построить трек и отчет по движениям и 
стоянкам.

Получите информацию о
текущем состоянии объекта и
зафиксированных событиях.
Для трекеров «Voyager» это 

9



КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К БЕЗОПАСНОСТИ ВОЖДЕНИЯ

20 000   

 2 000

200   

20   
!  

Опасные действия водителя

Аварии без травм (поломки)

Аварии с легкими травмами

Аварии с тяжелыми травмами

Смертельная авария

175

1 750

17 500

60%

рованных отчетах по безопасности 

вождения системы.
Благодаря Планировщику отчетов, 

отчеты могут автоматически, по задан-

ному расписанию (каждый день, 

несколько раз в неделю или несколько 

раз в месяц) отправляться на почту

сотрудников,  ответственных за 

безопасность автопарка.
Однако информирование отчетами 

водителей -  неэффективно:  на 

следующий день бывает сложно в 

подробностях вспомнить, что именно 

вызвало опасное действие, чтобы 

пресечь его в будущем.

- 20 аварий с тяжелыми травмами,

- 200 аварий с легкими травмами,

- 2000 аварий без травм,

- 20000 опасных действий водителя.

Сократите количество опасных действий

водителей, и вы уменьшите количество

аварий на вышестоящих уровнях пира-

миды.

Опасные действия, лежащие в основании 

пирамиды аварийности, не приводят к 

заметным авариям, и поэтому их не 

включают в статистику по ДТП. 

  Решение на базе профессионального

GPS-трекера Voyager 2N выявляет

следующие опасные действия :

Нарушение скоростных режимов

(вождение на большой скорости),

Резкие торможения (небезопасная

дистанция в потоке транспортных

средств или невнимательность за 

рулем),
Резкие ускорения (агрессивный стиль 

вождения),
Вхождение в повороты на большой
скорости (агрессивный стиль вождения 

или невнимательность за рулем).
Оценка качества вождения и сведения

о фактических нарушениях ПДД 

водителями доступны в специализи-
    О выявлении факта некорректного 

поведения требуется информировать 

его незамедлительно, чтобы он понял 

ошибку и больше не повторял опас-

ные действия. Установите вместе с 

трекером Voyager 2N  зуммер - 

специальный компактный звуковой

информатор, и система сообщит 

водителю об ошибке и произведете 

корректировку поведения сразу же 

после нарушения. Совершив опасное 

действие, водитель услышит сигнал, 

который будет различаться в зави-

симости от типа нарушения.

  Cогласно  модели  аварийности 

Эрдмана Генриха, каждой смертельной 

аварии предшествует череда проис-

шествий:
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ОТЧЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ВОЖДЕНИЯ

На оценку влияют:

- соблюдение скоростных режимов,

- безопасность стиля управления.

По опасным действиям:

- превышениям скорости, резким тормо-

жениям и ускорениям ведется подсчет 

количества нарушений.

   Индивидуальный отчет внесет ясность о 

том, какие опасные действия водителя 

привели к полученной оценке.

   Стиль управления транспортом в городе 

и за городом различается. Превышать 

скорость 60 км/ч в городе нельзя, но за 

городом допустимо. Чтобы учесть эту 

разницу,  измените  весовые коэф-

фициенты. Тем самым вы исключите из 

оценки определенные показатели (напри-

мер, превышения скорости в диапазоне 60-

90 км/ч) или, наоборот, усилите их влияние.
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ГРУППОВОЙ ОТЧЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ВОЖДЕНИЯ
   Специальный отчет по безопасности 
вождения помогает перевести в измеряе-
мую шкалу то, насколько безопасно ведут 
себя на дороге ваши сотрудники.
   Оцените уровень безопасности вождения 
в автопарке по среднему баллу группы 
транспортных средств. Чем выше значение 
этого показателя, тем более аварийный 
стиль вождения у ваших водителей.
   На основании сведений из группового 
отчета Вы сформируете рейтинг води-
телей. Он поможет выявить сотрудников с 
безаварийным стилем управления и тех, 
кому требуется этот навык совершенство-
вать.
   На диаграмму выводятся 5 транспортных 
средств с наихудшим рейтингом. Обратите 
внимание в первую очередь на тех 
сотрудников, которые управляют этими 
машинами.

12



ОТЧЕТ ПО ПРЕВЫШЕНИЮ СКОРОСТИ
  Несоблюдение правил дорожного 

движения водителями является серьезной 

проблемой для  предприятий .  При 

движении на повышенных скоростях 

существенно увеличивается расход 

т о п л и в а ,  б ы с т р е е  и з н а ш и в а ет с я 

трансмиссия транспортного средства, 

возникает риск ДТП.

   Отчет по превышению скорости 

позволяет проконтролировать соблюдение 

скоростного режима, повысить дисциплину 

водителей, обеспечить безопасность 

пассажиров, сохранить в целостности груз 

и сэкономить на расходных материалах и 

ГСМ.
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ОТЧЕТ ПО АГРЕССИВНОСТИ ВОЖДЕНИЯ
   Многие водители, находясь за рулем

служебной машины,  считают себя 

участниками спортивного соревнования, а 

город - трассой для гонок. И соответствую-

щим образом эксплуатируют автомобиль: 

резко стартуют с перекрестков, на высокой 

скорости входят в повороты, резко 

тормозят перед светофорами. 

Отчет по агрессивности вождения призван

выявлять таких водителей. Повышение

дисциплины водителей ведет к снижению

уровня аварийности и, как следствие, к 

сокращению затрат на ремонт и страхова-

ние транспорта.
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ОТЧЕТ ПО ДВИЖЕНИЮ И СТОЯНКАМ
  Отчет  по  движению и  стоянк ам 

предназначен для контроля маршрутов и 

целевого использования ваших транспорт-

ных средств и  позволяет сократить 

эксплуатационные расходы  на 20%. 

Постройте отчет за необходимый период

времени и узнайте как сотрудники

распоряжаются рабочим временем и

служебным транспортом.

  Вы узнаете, почему некоторые сотрудники

опаздывают или не успевают выполнять 

поручения. Выявите факты необосно-

ванного простоя автомобиля и отклонения 

от запланированного маршрута.
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ОТЧЕТ ПО ПРОБЕГУ
   Отчет по пробегу удобен для быстрого

анализа загруженности вашего автопарка и

оценки того, насколько активно исполь-

зуется каждый из ваших автомобилей.

   Во многих организациях на основании

данных по пробегу рассчитывается оплата

труда или размер компенсаций за

использование личного автомобиля и 

расход ГСМ - система GEOVIZOR24 

поможет вам в этом.

  Отчет может быть построен за произ-

вольный промежуток времени по одному 

или группе автомобилей. Если Вам нужно 

получить детальную информацию по 

какому-то конкретному объекту, вы можете 

быстро перейти к отчету по движению и 

стоянкам, нажав на ссылку с наимено-

ванием нужного объекта.
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ОТЧЕТ ПО УРОВНЮ ТОПЛИВА
      С GEOVIZOR24 вы в режиме реального 

времени получаете полную информацию о:

- заправках

- сливах

- расходе топлива

При этом указываются объем, время и 

место слива или заправки. Чтобы получить 

эти данные, необходимо лишь подключить 

GPS-трекер к датчику уровня топлива или к 

бортовому компьютеру, который имеется в 

большинстве современных автомобилей. 

Передача данных об уровне топлива через

CAN-шину в систему осуществляется без

вмешательства в топливную систему

автомобиля и не нарушает условий

гарантийного договора на автомобиль.
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ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Аренда трекера

Монтаж - 1100

Абонентская плата - от 400

Покупка трекера
+установка

Комплект + Монтаж - 6300

Абонентская плата - 250

Бесплатная настройка 
оборудования и ПО

Минимальный
ежемесячный платеж

В стоимость входят все
возможности мобильного
приложения

Маяк

Цена комплекта - 5500

Настройка и
установка - 400

Гарантия - 36 месяцев

Без абонентской платы

Трудно определяется
поисковыми глушащими
системами

Контроль топлива

Цена комплекта - 14900

Абонентская плата - 250

Полный контроль
и анализ

Обороты двигателя

Интеллектуальная
блокировка

Показатели бортового
компьютера

Минимум вложений

Пожизненная гарантия

Возможность
дальнейшей

замены оборудования

согласно вашим

требованиям
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Мониторинг автомобилей осуществляется

через программу ГЕОВИЗОР24.

Удобное приложение, можно скачать на

телефон или ноутбук и отслеживать 

автомобили в режиме реального времени.

Бесплатное тестирование оборудования и 

доступ в демо-кабинет Вы можете запросить

на нашем сайте GEOVIZOR24.RU

БЕСПЛАТНОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ 
оборудования на 7 ДНЕЙ
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ОФИС КОМПАНИИ:
Санкт-Петербург,
ул. Заозерная, 8

+7 (812) 467 31 28

info@geovizor24.ru


