Самый простой доступ к Wialon - Telegram БОТ
Наша команда занимается
профессиональной разработкой
программных и аппаратных решений
для Интернет-вещей и платформ
мониторинга.
Предлагаем Вам одну из наших
разработок - Wialon чат-бот для Telegram

ПОЗИЦИЯ

ЦЕНА

Лицензия Wialon Telegram БОТ (30 дней)

₽ 1 500,00

Лицензия привязана к токену доступа Wialon.
Один токен доступа = одна лицензия
Одной лицензией может пользоваться группа
пользователей.
Бот может быть добавлен в Telegram группу для
совместного использования.
*

Тестовый период (2 недели)
Консультация по настройке
Техническая поддержка

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО

Подробную консультацию о лицензировании и
возможностях Wialon Telegram чат-бота можно получить
в отделе стратегических продаж ГК Интерра
8 800 700 47 27
wialon@watchit.ru

7 шагов настройки Wialon чат-бот Telegram
Для настройки бота на ваш аккаунт Wialon можно следовать инструкции

1. Обратиться в отдел продаж ГК Интерра по телефону
8 800 700 47 27 или по электронной почте wialon@watchit.ru
и заключить договор на использование чат-бот Telegram.
После заключения договора - вы получите License KEY

ШАГ 1

License KEY
2. В мессенджере Telegram находим Wialon бот.
Бот можно найти по имени или просканировав QR код.
После входа - запускаем СТАРТ
Выбираем Wialon Hosting, если вы используете
облачное решение или выбираем Wialon Local, если вы
используете собственный сервере Wialon

ШАГ 2

7 шагов настройки Wialon чат-бот Telegram
3. Получаем Wialon токен для настройки доступа.
Обратитесь в отдел технической поддержки ГК Интерра по адресу
tech@watchit.ru с запросом на получение Wialon токен для Telegram бот.
Указываем, полученный токен в настройках.
В ответ Бот запросит License KEY, полученный Вами ранее,
либо PIN-код, если License KEY уже был применен однажды.

ШАГ 3

4. Чат-бот Wialon Telegram настроен и готов к работе.
Статусы объектов:
едет или стоит,
скорость,
остаток топлива,
одометр,
последняя видимость

ШАГ 4

7 шагов настройки Wialon чат-бот Telegram
5. Получить стандартные отчеты про топливо, моточасы, поездки по объекту
или группе объектов теперь возможно, прямо в сообщении от Telegram БОТа.
Нажимаем "Выберите объект", Выбираем объект и интервал времени,
выбираем один из стандартных отчётов.

ШАГ 5

6. Получаем свои отчеты из своей учетной записи в PDF формате

ШАГ 6

7. Получаем удовольствие от быстрого взаимодействия с
Wialon прямо из Telegram БОТа Wialon

ШАГ 7

