WialonSuperBot
для Telegram самый быстрый
доступ к Wialon
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В 2021 году «Интерра» вошла в

Сразу несколько проектов нашей

TOP50

команды победили в различных

Группа компаний Интерра –
продуктовая команда разработки IoT
решений различной категории
сложности, крупнейший оператор
систем мониторинга автотранспорта
и подвижных объектов. Основная
сфера деятельности – разработка
программных решений в области
сельского хозяйства, транспорта и
промышленности.
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IoT

ПРОБЛЕМЫ
01

Невозможность оперативно
получить доступ к нужному
отчету.
02

Необходимость установки
дополнительного мобильного
приложения для оперативного
контроля и получения нужных
форм отчетности.
03

Для пользователей, которым
нужны иногда отчеты приходится настраивать доступ
к Wialon

РЕШЕНИЕ
Чат-бот WialonSuperBot для мессенджера Telegram позволяет
просматривать список объектов, их статусы, список групп
объектов посредством популярного мессенджера, привычного
для клиента.
Отчеты по топливу, километражу, моточасам можно получать
прямо в Telegram-сообщении. Отчеты генерируются по объекту
или по группам объектов и в виде файла PDF прикрепляются к
сообщению от Telegram-бота.
WialonSuperBot доступен для Android, iOS и десктопного
варианта Telegram.
Решение работает как с Wialon Hosting, и с Wialon Local
Интерфейс реализован на русском и английском. Язык
автоматически определяется после авторизации в Wialon
посредством токена.

РЕЗУЛЬТАТ
Оперативность получения данных всеми заинтересованными
лицами
WialonSuperBot позволяет быстро получить нужный отчет через
привычный мессенджер любому сотруднику компании без
создания пользователя Wialon
Быстрый доступ к данным
Получить отчет можно буквально за пару касаний, для этого не
требуется компьютер или дополнительное мобильное приложение.
Экономия времени
Пользователь получает только необходимую информацию, не
заходя в систему, и может оперативно принимать решения и
поручать задачи на основе отчетов.
Удобство использования
Клиент получает необходимые данные удобным именно для него
способом.
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