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ГЛОНАСС/GPS мониторинг 

 

Для бизнеса 

С чем регулярно сталкиваются предприятия, имеющие автопарк: 

 Слив топлива из бака транспортного средства 
 Накручивание одометра 

 Использование авто в личных целях 
 Не «экономичный», часто опасный стиль вождения 

 «Левые» рейсы - работа на конкурентов 
 Нарушение скоростного режима 

Надоели постоянные недостачи по топливу? Надоели разговоры водителей о 

простое в пробке?  

Начните пользоваться мониторингом транспорта прямо сейчас! 

 

 

Преимущества от использования 

ГЛОНАСС/GPS Мониторинга для 
предприятия 

 Резко снижаются убытки от хищений, приписок, не целевых 
использований автомобилей водителями. 

 Сокращение эксплуатационных расходов на 20-30% 
 Использование автопарка с максимальной эффективностью: выполняется 

максимальный объем перевозок 
 Повышается привлекательность услуг предприятия, использующего 

систему GPS мониторинга 

 Система повышает шансы предотвратить или расследовать угон 
транспорта 

 

 

 

 

 

 

http://livegpstracks.com/index.php?ch=me&rme=d


Live GPS Tracking 
http://LiveGPStracks.com 

Онлайн GPS/ГЛОНАСС мониторинг 

Email: sales@livegpstracks.com                                                              
Телефон: (812) 309-35-76 

 

 
 

Плюсы для руководителей и собственников 
предприятий 

 Быстрое и простое внедрение - наш сервис поддерживает более 130 

моделей трекеров, большинство из которых не требует специальной 
установки, а так же мы разрабатываем собственные и поддерживаем 
некоторые программные трекеры для смартфонов. 

 Возможность совершенно бесплатно протестировать все возможности 
сервиса на 4-х подключенных трекерах. 

 Понятные тарифы. 
 Лучшее ценовое предложение на услуги мониторинга - от 50-ти рублей 

за устройство. 
 Удобные способы оплаты - безналичный расчет с автоматической 

выпиской счетов, банковские карты, электронные деньги. 

 

 

Плюсы для руководителей отдела 
логистики 

 Контроль перемещения транспорта в режиме онлайн 
 Анализ пройденного маршрута за периоды времени 
 Подсчет пробега 

 Контроль потраченного топлива 
 Контроль простоя машин автопарка 

 Контроль за корректным использованием системы мониторинга 
 Неограниченное время хранения данных 

 Система операторов - не нужно давать полный доступ менеджерам к 
системе, можно дать только просмотр 
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Ценовая политика 

Подключайте 4 трекера бесплатно, свыше - 50 рублей в месяц за каждое 

устройство. 

 

Набор возможностей, входящих в стоимость: 

 Отображение трекера на карте 24х7 

 Установка геозон 
 Одновременный просмотр всех устройств 
 Возможность разбить список устройств на группы 

 Сохранение трека, возможность скачать в виде файла в разных форматах 
 Программа для просмотра устройств со смартфонов и планшетов 

 Возможность дать приватную или публичную ссылку на устройство 
 Встраивание окна мониторинга в свой сайт 

Почему такая невысокая стоимость? 

В отличие от многих, мы не покупаем систему мониторинга у сторонних 

производителей за ежемесячную абонентскую плату, а разрабатываем 

собственную платформу. Это дает нам возможность устанавливать реальные 

цены и активно развивать платформу, добавляя новые возможности для наших 

клиентов. 

 

Ознакомится с полным перечнем услуг и их стоимостью можно в разделе 

"Тарифы". 

 

 

Контакты 

По вопросам подключения к системе Вы можете позвонить нам по телефону в г. 

Санкт-Петербурге (812) 309-35-76 в будние дни с 10 до 18 по Московскому 

времени. 

 

Или написать нам письмо в отдел продаж в любое время 

суток: sales@livegpstracks.com 
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О нас 

Наша компания ООО "СКАЙНАВИС" работает на рынке систем спутникового 

мониторинга с 2010 года. На начало 2014 года, пользователями нашей 

платформы ГЛОНАСС/GPS мониторинга является более 250 предприятий на 

территории России, модулями слежения оснащено более 25 000 транспортных 

средств. 

 

"Live GPS Tracking" - это многофункциональный и удобный в использовании 

сервис ГЛОНАСС/GPS мониторинга, позволяющий контролировать перемещение 

транспорта или персонала в любом уголке планеты. 

 

Мы предлагаем спектр услуг как для крупных, так и для совсем небольших 

компаний. 

 

 

Возможности сервиса 

 Сервис позволяет контролировать местоположение объекта на карте в 
режиме реального времени и просматривать историю его перемещения. 

 Пройденный путь объекта (трек) накладывается на карту и 

предоставляется пользователю в удобном виде. 
 Сервис использует подробную карту мира на основе OpenStreetMap, а так 

же предоставляет возможность просмотра данных на картах других 
поставщиков. 

 Быстрое создание и генерация отчетов о движении, стоянке, скорости в 
табличном виде за требуемый период. 

 Возможность контролировать объект в заданном периметре, устанавливая 

геолокационные зоны на карте. 
 Получение СМС и Е-mail уведомлений о местоположении объекта при 

выходе/входе из гео-зоны. 
 Управление всеми зарегистрированными устройствами в личном кабинете 

пользователя. 
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Отличительные особенности нашего 
сервиса 

 Для каждого клиента мы предоставляем возможность подключить 4 

бесплатных устройства. На все последующие - невысокая цена 
обслуживания. 

 Возможность использования как специализированных аппаратных 

трекеров, так и смартфонов на базе ОС Android с установленным 
бесплатным ПО RealTimeTracker. 

 Возможность вставки интерактивной карты мониторинга на страницы 
своего сайта 

 Наши пользователи могут дать временную ссылку для мониторинга 
объекта лицам, не имеющим доступа к сервису. Например, заказчику 
перевозки для отслеживания перемещения груза. 

 Отслеживать объекты мониторинга можно используя как web-интерфейс, 
так и через приложение Мобильный Диспетчердля смартфонов. 
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