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Факты о Gurtam

SaaS-версия системы GPS/ГЛОНАСС 
мониторинга Wialon. Дает пользователю 
широкий функционал и гибкие возможности 
настроек и управления. Все обновления
в продукте появляются в режиме 
реального времени. 

Cерверная версия системы GPS/ГЛОНАСС 
мониторинга Wialon, которой пользователь 
управляет самостоятельно.

IoT-решение создано для удобной работы 
с устройствами и интеграции телематиче-
ских данных в программные продукты. Оно 
предназначено для того, чтобы данные 
телеметрии дошли до программ, которые 
будут управлять автоматизацией. 

Продукты компании 

Менеджмент 

Gurtam основана в 2002 году. Мы разрабатываем 
программное обеспечение для спутникового 
мониторинга транспорта и стационарных 
объектов, которое помогает бизнесу наиболее 
оптимально использовать свои ресурсы. 
Под нашим контролем находится более 2 600 000 
объектов по всему миру. 

Международная 
IT-компания  

Каждый из наших партнеров обслуживает от 
десятка до сотен конечных пользователей. 
Это могут быть как небольшие предприятия с 
автопарком в несколько машин, так и крупные 
заводы, концерны. Среди них такие громкие 
бренды как Shell, Coca-Cola, Лукойл, Mobil 1.

У Gurtam более 
1900 партнеров

Мониторинг транспорта

Наши офисы

Наши партнеры объединяют программное решение 
Gurtam с оборудованием и предлагают 
комплексный продукт конечным клиентам. 
На практике это выглядит так: в автомобиль 
встраивается трекер, который ловит сигнал 
спутника и передает на сервер Gurtam 
информацию, мы ее обрабатываем и 
предоставляем в виде аналитики и отчетов. 

Открыты в Москве, Бостоне, Дубае и 
Буэнос-Айресе. Головной офис и 
центр разработок Gurtam находится 
в Минске.



Грузоперевозки и
пассажирский транспорт

Агропромышленный 
комплекс и производство

Строительство 
и ЖКХ

Общественный 
транспорт и такси 

Службы доставки 
и инкассации

Службы спасения 
и скорой помощи

2 600 000+
подключенных объектов 
по всему миру

видов поддерживаемых 
устройств

2 200+ 1 900+
международных 
партнеров 

230+
квалифицированных 
специалистов

130+
стран, в которых живут 
и работают наши партнеры

рынка мониторинга
транспорта в СНГ 
в 2018 году

43%
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www.gurtam.com
sales@gurtam.com

220140 Беларусь, Минск  
ул. Притыцкого, 79

Тел: +375 293 293 294

Сферы применения наших решений  

Gurtam в цифрах  

Контакты  


