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Вы - руководитель

Вы хотите знать:

• где находится Ваш автотранспорт;

• насколько обоснованы затраты на его обслуживание;

• как повысить эффективность работы автомобилей.

Вы заинтересованы в:

• эффективном контроле и управлении автотранспортом в режиме реального 
времени;

• повышении качества работы транспортных средств;

• оптимизации затрат на эксплуатацию;

• снижении риска угона.

Тахограф + Система мониторинга транспорта – то, что Вам нужно!

АТОЛ Drive 5 – это Тахограф и Система мониторинга транспорта
в одном устройстве!



Система мониторинга транспорта

Система мониторинга транспорта –
это программно-аппаратный комплекс для 

слежения за передвижением автотранспорта с 
помощью систем глобального 

позиционирования 
ГЛОНАСС и GPS 

и передачи данных через GSM-сети 
посредством технологии GPRS.



Что Вы получите?

Вы всегда будете знать:

• где находится объект (машина);

• с какой скоростью он двигался;

• где и в какое время он останавливался;

• каким был его маршрут;

• сколько составил его пробег;

• каков был расход топлива;

• как использовалось бортовое оборудование.

Вы сможете:

• cообщать водителю о попутных дополнительных задачах; 

• формировать и контролировать движение транспорта по маршруту 
движения; 

• анализировать и получать сводные данные в различных форматах;

• предотвратить угон автотранспорта;

• повысить безопасность перевозок. 

Независимо от того,
где Вы находитесь!



GPS-мониторинг

 На карте отображаются объекты слежения, пользовательские объекты и 
маршруты движения

 Объекты слежения разделяются по типу: легковые, грузовые, спец. техника

 Можно контролировать состояние каждого объекта в режиме реального 
времени

Программный комплексWeb-интерфейс



Запись трека

Просмотр траектории движения транспортного средства (запись трека)

Визуально показывает перемещение 
объекта слежения в заданный период 
времени:

 воспроизведение трека за любой 
промежуток времени;

 отображение времени и места стоянок;

 получение данных о направлениях 
движения и скоростном режиме.



Контроль топлива

Вы сможете:

 получать данные об уровне и расходе топлива по интервалам времени или 
по отрезкам пробега;

 контролировать исправность бортового комплекта, штатных или 
дополнительных датчиков уровня топлива;

 регистрировать моменты заправок и «слива» топлива;

 проводить импорт и экспорт данных.в текстовом формате.



Тревожные события

 Выезд за зону

 Превышение скорости

 Работа дополнительных механизмов

 Открытие двери

 Изменение температуры

 Отключение навигационного модуля

 Нажатие тревожной кнопки

 Возможно программирование собственного события

 в текстовом формате.



Расширенные отчеты и аналитика



Системная интеграция

Диспетчерский комплекс — собственная разработка компании Нордкомп.

После доработок позволяет осуществлять интеграцию системы мониторинга 
транспорта в системы управления предприятия.

1С
Единая 

автоматическая 
система 

управления 
транспортом



Автоматизация выписки путевых листов

Создание базы типовых маршрутов

Автоматизация выписки путевых листов

Автоматизированный контроль на 
маршруте следования



Автоматизация контроля нарушений

Получение данных с навигационных 
терминалов и автоматическая их обработка

Контроль полученных данных оператором

Передача данных в систему управления 
предприятием



Практическая реализация

Практическая реализация системной интеграции в службах такси



Преимущества системы

Преимущества системы мониторинга транспорта от компании Нордкомп:

1. Отличное соотношение цены и возможностей. 

2. Высокая стабильность и надежность системы (два сервера, работающих на 
операционной системе Linux).

3. Высокая скорость работы ПО (использование web-интерфейса и собственного 
программного комплекса одновременно).

4. Возможность модификации ПО в соответствии с Вашими задачами. 

5. Возможность оперативно осуществлять любые работы по всей территории 
республики.

6. Высокий уровень квалификации персонала компании Нордкомп.
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