
Нам доверяют: 19 лет на международном рынке

Универсальность: с платформой работает 2400 
моделей оборудования

Гибкость: серверное и облачное решения с 
возможностью настраивать любые параметры

Поддержка: техническая помощь 24/7 для 2200 
партнеров

Лидеры рынка: 3 миллиона объектов 
отслеживаются в 150 странах

Не только Wialon: набор приложений для нишевых 
бизнесов

Умное решение: более 300 параметров для 
контроля и отчетности

    Онлайн-мониторинг и аналитика. Улучшайте 
показатели эффективности автопарка, защищайте 
грузы от любых рисков. Контролируйте водителей 
и экономьте деньги на обслуживании.

    Контроль потребления топлива. 
Отслеживайте потребление топлива на любых 
ТС, генераторах и заправочных станциях.

    Безопасность вождения. Используйте Wialon 
для создания умной системы оценки качества 
вождения, подходящей под требования вашего 
бизнеса. Анализ вождения основывается как на 
шаблонных, так и на настраиваемых критериях 
нарушений и позволяет выявлять недобросо- 
вестных водителей.

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТАХОГРАФОВ

ЭКО-ДРАЙВИНГ

Управление автопарком

УПРАВЛЕНИЕ АВТОПАРКОМ

ВИДЕОМОНИТОРИНГПлатформа для GPS/ГЛОНАСС 
мониторинга и IoT



Используйте специальные приложения для 
удаленной загрузки DDD-файлов напрямую с 
тахографов и контроля активности водителя на 
протяжении всего маршрута. С Wialon вы 
можете работать в сфере тахографического 
контроля согласно требованиям 
законодательства.

    Приложение Tacho Manager позволяет 
выгружать файлы водителя на сервер и на 
жесткий диск компьютера.

    Инструмент Tacho View дает возможность 
получить полную информацию об использова-
нии ТС и соблюдении водителями необходимых 
условий труда и отдыха.

Все данные доступны в видео отчетов по актив-
ности водителей и нарушениям. Используйте их 
для аналитики и контроля работы автопарка.

Wialon соединяет лучшее от GPS/ГЛОНАСС 
мониторинга и видео мониторинга в одном 
решении. Снижайте количество ДТП, экономьте 
топливо и повышайте уровень безопасности 
автопарка. 

    Используйте проигрывание видеозаписей и 
онлайн-трансляции для документирования, 
наблюдения и анализа любых ситуаций.

    Просматривайте записи прямо в отчетах: 
видеозаписи позволят беспристрастно оценить 
и проанализировать каждое ДТП.

    Интеграция с CMSv6: быстро и легко 
подключайте устройства, которые 
поддерживают CMSv6.

    Быстрый запуск, простая настройка услуги 
видеомониторинга как для интегратора, так и 
для конечного пользователя.

Решение для тахографов

Видеомониторинг



БУЭНОС-АЙРЕС
+54 11 3221 8194

Эко-драйвинг
Постройте свою собственную систему оценки 
качества вождения. Повысьте уровень безопас-
ности штата и автопарка, снижайте расходы на 
топливо. Контролируйте безопасность грузов.

    Детальное отображение критериев качества 
вождения для каждого ТС в удобном формате.

    Доступ к подробностям нарушений, с 
треками и отметками событий на карте.

    Оценка качества вождения, основанная на 
множестве критериев. Классификация водителей 
на базе результатов их работы.

    Шаблоны оценки качества вождения для 
легковых машин, автобусов и грузовиков, чтобы 
сэкономить время.

Контакты

МОСКВА
+7 495 369 00 60 

МИНСК

ВИЛЬНЮС
+370 37 999 460 

ДУБАЙ

БОСТОН
+1 617 963 35 89 


