МОНИТОРИНГ
ТРАНСПОРТА
Услуга «Мобильные сотрудники»

Мобильные сотрудники
«Мобильные сотрудники» от МТС — это:
• Надежная масштабируемая платформа
• Организация и координирование работы разъездных сотрудников и
автотранспорта
• 7500 компаний и более 1 миллиона абонентов
• 50 миллионов запросов местоположений в сутки

• Бесперебойная работа с 2005 года
• Поддержка абонентов «МегаФон» и «Билайн»*
• Возможность ограничить доступ к посторонним интернет-ресурсам
• Лауреат престижной международной премии Global Telecoms Business
Innovation Awards 2013 и 2014
• Услуга доступна по всему миру (в партнерстве с компанией Vodafone)
* Требуется приложение «МТС Координатор».
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Мобильные сотрудники: транспорт

Транспорт
•
•
•
•
•

Мониторинг транспорта GPS/ГЛОНАСС
Оценка поведения водителей
Фиксированный тариф по всей РФ
Льготные М2М тарифы для СНГ и Европы
Надежное оборудование
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Транспорт: возможности услуги 1/2
Доступ к услуге «Мобильные сотрудники» осуществляется через защищенный веб-сайт www.mpoisk.ru.

Ключевые возможности услуги:
• Подробные карты
4 картографических сервиса, более тысячи городов РФ с
детализацией до номера дома.

• Отчеты
Десятки автоматических отчетов, готовые шаблоны.
• Экспорт данных
Популярные форматы: XML, XLS, PDF.

• Технологический программный интерфейс (B2B XML API)
Подробное описание предоставляется по требованию.
• Самостоятельное подключение (Signup) + USSD меню
Подключение компании для тестирования и добавление абонентов
по вашей инициативе.
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Транспорт: возможности услуги 2/2
• История событий на маршруте
Геозоны, превышения скорости, заезды на объекты, длительные стоянки.

• Контроль транспорта
Онлайн-мониторинг, режим движения, траектория, трафик и маршрутизация.
• Оценка поведения водителя
Манера вождения, нарушения ПДД, качество эксплуатации ТС.

• Топливо
Расход, заправки, сливы.
• Отчеты по транспорту
Десятки отчетов, готовые шаблоны.
• Льготный M2M роуминг за границей
По СНГ и Европе.

5

Контроль
Функция «Контроля зон» позволяет проверять
нахождение автомобиля внутри заданной зоны
или за ее пределами.
Вы можете настроить SMS-уведомления о выходе
или входе в зону, например: «Водитель 324 вышел
из зоны “Северный округ”».
Или настроить автоматический отчет по статистике
входа/выхода из геозон.
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Отчетность
Настраиваемые параметры
Тип, периодичность, формат, способ
доставки и др.

Хранение отчетов на сервере
Данные всегда готовы к загрузке.

Получение отчетов в удобном
формате
Экспорт в Excel и PDF, отправка на эл.
почту,
интеграция в IT-систему.
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Мониторинг транспорта
Карта
На интерактивной карте отображается текущее
положение автомобилей, оснащенных
GPS/ГЛОНАСС. Информация о местоположении
обновляется в реальном времени.
По каждому автомобилю доступна информация
о скорости, уровню топлива и показателях
одометра с привязкой к адресу и времени.
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История
История перемещений
Траектория обозначается стрелками разных
цветов, в соответствии со скоростным режимом.
Сводная информация о маршруте вместе с
отмеченными на карте местами стоянок и
графиком скорости дают полное представление о
режиме движения.
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Топливо
Расход топлива
Подробную информацию по расходу топлива можно получить
при установке дополнительного датчика топлива или
подключении к CAN-шине.

График расхода топлива строится по времени или по пробегу.
Информация по заправкам, расходу и сливам топлива за
указанный период выводится в таблице.
Отчет по расходу топлива может быть экспортирован в любой
удобный формат для его дальнейшей обработки.
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Водительское поведение
Анализ водительского поведения и качества эксплуатации транспортного средства*
Расчет баллов на основании комплекса параметров (параметры настраиваются
по требованию клиента):
• Резкие маневры (торможения, ускорения, повороты).
• Соблюдение правил скоростного режима.
• Временной интервал движения.
• Общая плавность хода и многое другое.
Оценка вождения сотрудника
по 10-бальной шкале

Общий пробег и время в движении за выбранный период
Оценка эксплуатации транспортного средства по времени суток

Подробное описание стиля
вождения

Динамика изменения оценки
в лучшую или худшую сторону

Превышение разрешенной
скорости (в соответствии со
знаками ограничения скорости)

Возможность оценить ситуацию
в комплексе по нескольким
автомобилям или всему автопарку
* Отчеты доступны при подключении тарифного плана
«Бизнес или Премиум».
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Преимущества оценки вождения
Для страховых компаний:

Для корпоративных автопарков
и лизинговых компаний:

• Экономия на выплатах КАСКО

• Экономия на ТО и ремонте

• Постоянная обратная связь для

• Снижение количества ДТП и

клиентов
• Удобные мобильные приложения
для Android и iOS

• Повышение ответственности на
дороге.
• Стоимость услуги и оборудования
включается в стоимость полиса
КАСКО

штрафов
• Экономия на топливе
• Экономия на КАСКО

• Снижение репутационных
рисков
• Повышение качества услуг
• Простая установка
оборудования
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Оборудование
МТ-12 GPS/ГЛОНАСС
Модуль для стационарной скрытой установки
Цена – 7 200 руб.*
МТ-12+ GPS/ГЛОНАСС
Модуль для стационарной скрытой установки и
подключения внешних датчиков (ДУТ, CAN-Logger,
кнопка тревоги, реле блокировки и т.д.)
Цена – 7 700 руб.*
МТ-14 OBD-трекер
Модуль для подключения в
диагностический OBD разъем
Цена – 6 900 руб.*
МТ-14+
Модуль для подключения в диагностический
OBD разъем и считывания данных с CAN OBD
Цена – 7 500 руб.*
* Указанная стоимость оборудования является розничной ценой.
При значительных объемах покупки предоставляются скидки.
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Комплектация
Оборудование

МТ-12

МТ-12+

МТ-14 OBDтрекер

МТ-14+

GPS/ГЛОНАСС

+

+

+

+

Внешние антенны GPS/GSM

-

Опция

-

-

Встроенные антенны GPS/GSM

+

+

+

+

Опция

Опция

+

+

3D-акселерометр

+

+

+

+

Подключение внешних датчиков

-

+

-

-

Чтение данных OBD

-

+
(Через CAN-Logger)

+

+

Встроенный аккумулятор

Все устройства оснащены встроенной сим-картой (SIM-chip) — демонтаж и нецелевое использование сим-карты
исключены.
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Дополнительное периферийное оборудование
ДУТ Siensors (от 700 до 1500 мм)

CAN-Logger

Датчик уровня топлива для установки в
топливный бак транспортного средства,
позволяющий фиксировать заправки,
сливы и средний расход топлива.
Цена — от 6900 руб.

Универсальный адаптер для считывания
информации из CAN шины практически
всех автомобилей, грузовой и сельхоз
техники: от уровня топлива до контроля
открытия дверей.
Цена — 7000 руб.

Автомобильное реле
Используется как дополнительная защита
автотранспорта от угона, как правило
устанавливается на бензонасос или замок
зажигания.
Цена — 1500 руб. (c монтажом)

Кнопка SOS

Датчик контроля температуры
Популярный аксессуар для
рефрижераторов, позволяет четко
контролировать температуру внутри
прицепа и исключить необоснованные
претензии к грузоперевозчику.
Цена — 1300 руб.

Онлайн-уведомление заинтересованных
лиц о тревожных событиях на маршруте.
Цена — 500 руб.
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Тарифы

Стоимость услуги
Максимальное число сотрудников в компании
Количество пользователей (логинов)
Кол-во запросов местоположения на сотрудника

Хранение истории перемещений и треков

Тариф «Стандарт»

Тариф «Бизнес»

Тариф «Премиум»

Отслеживание сотрудников/транспорта

Отслеживание сотрудников/транспорта +
управления задачами

Отслеживание сотрудников/транспорта +
управление задачами + MDM, доп. карты +
приоритетная тех. поддержка

Не ограничено

Не ограничено

Не ограничено
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Не ограничено

Не ограничено

Безлимит, но не чаще 1 раз в 20
минут

Безлимит, но не чаще 1 раз в 10
минут

Безлимит, но не чаще 1 раз в 5 минут

4 месяца

6 месяцев

12 месяцев

Ежемесячная плата (за каждого сотрудника)
Кол-во сотрудников, подключенных к услуге
1-5

480 ₽

590 ₽

710 ₽

6-10

450 ₽

560 ₽

670 ₽

11-50

420 ₽

520 ₽

630 ₽

51-250

370 ₽

450 ₽

550 ₽

251-500

320 ₽

390 ₽

470 ₽

501-1000

270 ₽

310 ₽

370 ₽

Свыше 1001

225 ₽

245 ₽

300 ₽

Все цены указаны с учетом НДС
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Опция «Мобильные сотрудники впрок»
Опция «Мобильные сотрудники впрок» позволяет сэкономить от 3 до 35% на
ежемесячной плате.
Экономия в зависимости от периода авансовой тарификации
Период авансовой тарификации
до 2-х месяцев*

Экономия
3%

6 месяцев

10%

12 месяцев

20%

24 месяца

35%

Скидка предоставляется клиентам:
- имеющим положительный остаток на лицевом счете,
- обслуживающимся по авансовому методу взаиморасчетов
- не имеющим задолженности по оплате счетов, а также находящимся в пределах кредитного лимита,
обслуживающимся по кредитному методу взаиморасчетов.

* подключается только при первичном подключении

18

Стоимость в роуминге
Льготный M2M-роуминг*
Пакет 5 Мб

75 руб. / мес.

Пакет 15 Мб

300 руб. / мес.

Территория действия

Страны СНГ и Европы

1 Мб трафика сверх пакета

60 руб.

Порог округления

1 Кб

SMS (исходящие)

9 руб.

SMS (входящие)

0 руб.

Скорость доступа

32 кбит / с

* Требуется дополнительное оборудование; поставляется по запросу.
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Спасибо!
Публичное акционерное общество
«Мобильные ТелеСистемы»
Ул. Марксистская, 4,
Москва, Россия, 109147
Тел.: +7 (495) 911-71-51
Факс: +7 (495) 911-65-69
www.corp.mts.ru

