
Сократите расходы на 
содержание Вашего автопарка 

на 30%



20%
Рост цен на 

топливо с начала 
2018 года

Куда уезжают Ваши деньги?

Нарушение режимов 
эксплуатации
автомобиля

Использование 
служебного авто в личных 
целях 

Махинации с ГСМ и 
накручивание пробега  



Безопасность как эталон

Неумелый водитель до тех пор в безопасности, 
пока ему не попадется навстречу другой 
неумелый водитель. 
(Фрэнсис Скотт Фицджеральд)

131 000 000
нарушений ПДД 
водителями в 2018  году

Контроль превышения
скорости

Контроль резких 
ускорений и 
торможений

Идентификация 
водителей



Разработка и внедрение 
систем 
автоматизированного 
управления автопарком 
и контролем топлива

10000
автомобилей 
оборудовано 

30
ТОП в 

международном 
рейтинге

10
лет опыта

7+
дилеров по РФ



Выбирайте свой 
маршрут
контроля 

Решения Позиция объекта 

Контроль топлива

Безопасное вождение

Интеграция 1С

Разработка сервисов

Контроль работы любого вида техники



Как мы 
работаем?

Аналитика 
автопарка 
клиента

Разработка
Технического
задания

Заключение 
договора

Монтаж
оборудования

Обучение 
персонала

Техническая 
поддержка

Экономия 
расходов
на содержание 
автопарка

30%

Подготовка
документации 

Настройка 
системы 
мониторинга



























Информация о состоянии каждой шины представлена в Wialon Hosting 
в виде графика и легенды в момент времени  



Компания Geoservice разработала интерфейс для контроля давления в шинах. Данные
о состоянии шин транспортных средств интегрированы из Wialon Hosting.



Сервис Tyres admin представляет собой личный кабинет, в котором можно получить
детальную информацию о состоянии каждого колеса, на котором установлен 
датчик.



Сервис Tyres admin имеет режим аналитики, в котором наглядно 
отображаются  отклонения о состоянии шин.



Дашборд в графическом виде покажет информацию о состоянии шин всего 
автопарка.



ПростоНадёжно Легко

Благодаря понятному
интерфейсу Вы получите
необходимую информацию
в два клика мышью

Данные хранятся на 
защищенных серверах
исключено вмешательство
со стороны 

Сервис не требует 
дополнительной 
установки



Контроль автопарка в кармане!
установите Wialon Mobile на смартфон или планшет 



Попробуйте 
сейчас! Для входа в систему 

используйте
Имя пользователя: UserD 

пароль: 12345

Войти

http://ru.hosting.wialon.com/


Попробуйте 
сейчас! Для входа в систему 

используйте
Имя пользователя: UserD 

пароль: 12345

Войти

Включайте верное 
направление Вашего бизнеса

С уважением,  ООО «Геосервис»

+7 (916) 994-40-09 Евгений Максимов
+7 (988) 018-20-00 Евгений Романенко

all@geoservice24.ru
www.geosmt.ru

http://wialon.geolead.ru/
http://www.geosmt.ru/

