
Value-added сервисы управления 
логистикой в Wialon hosting

на базе облачных решений Maxoptra 

Maxoptra



GPS/Глонасс мониторинг — надёжная основа 
управления транспортом в современной компании



Дальнейшими шагами в развитии системы 
управления транспорта на предприятии могут быть:

Оптимизация маршрутов движения

Планирование маршрутов с учётом ограничений 
по длительности вождения (контроль с помощью 
тахографов)

Оперативная связь с водителями через мобильные 
приложения для передачи новых заказов и получения 
отчета об исполнении

Динамическое допланирование новых транспортных 
заказов, поступающих в режиме реального времени

Контроль качества исполнения маршрутов водителями



Семейство продуктов Maxoptra 
от Magenta Technology

Maxoptra совместно с Wialon обеспечивает 
полный цикл управленческого процесса:

планирование→

диспетчеризация → 

контроль исполнения →

адаптация плана под изменения, 
происходящие в процессе исполнения



Области применения Maxoptra

Производство и дистрибьюция товаров

Курьерские и почтовые службы

Интернет-магазины и службы доставки

Ремонтные и установочные бригады

Экспедиторы и логистические компании

Службы доставки еды, суши, пиццы и воды



Почему Maxoptra?
Потому что с Maxoptra всё просто как 1–2–3

Шаг 1 — выберите «Maxoptra» в списке приложений Wialon 



Почему Maxoptra?

Шаг 2 — введите адрес вашего центрального депо



Почему Maxoptra?

Шаг 3 — определите грузоподъемность ваших машин



Почему Maxoptra?

Поздравляем! Начинайте построение ваших маршрутов c Maxoptra



Почему Maxoptra?

Сквозная авторизация пользователей сервисов 
– пользователи, прошедшие авторизацию в в Wialong Hosting, 
получают доступ к сервисам нового поколения автоматически 
под учетной записью Wialon

Синхронизация объектов систем 
– объекты мониторинга, зарегистрированные в Wialong Hosting 
автоматически копируются в новое приложение для планирования 
транспортных заказов на них

Контроль маршрутов в режиме реального времени 
– GPS позиции, хранящиеся в Wialon в режиме реального времени 
передаются в новый сервис для оперативного информирования 
диспетчера об отклонениях.



Функциональность Maxoptra

1. Формирование плановых маршрутов



Функциональность Maxoptra

13 заказов в маршруте дают более 6 миллионов вариантов их упорядочивания. 

1. Формирование плановых маршрутов



Функциональность Maxoptra

1. Формирование плановых маршрутов



Функциональность Maxoptra

2. Учёт множества факторов при планировании

Точки надо обслужить 
в разное время

Грузоподъемности 1 машины не 
достаточно и приходится посылать 
2 недогруженных автомобиля

Несовместимые грузы или задачи 
в одном районе



Функциональность Maxoptra

3. Связь с водителем через мобильное приложение



Функциональность Maxoptra

4. Контроль исполнения маршрута по GPS/Глонасс



Модель сотрудничества

СО СТОРОНЫ МАДЖЕНТА

Обеспечение бесперебойной 
работы интернет-сервиса 
логистики

Организация образовательных 
программ и тренингов для 
интеграторов

Поддержка интеграторов по 
всем возникающим вопросам

Разработка базовых рекламных 
и информационных материалов

Предложение новой услуги 
существующим подписчикам 
мониторинга

Активизация кнопки «Maxoptra» 
среди приложений Wialon-a для 
потенциальных потребителей

Обучение конечных 
пользователей работе с системой

Первая линия поддержки 
пользователей

СО СТОРОНЫ ИНТЕГРАТОРОВ



Наш вклад в будущий успех

Для продвижения совместного продукта 
Маджента Девелопмент предлагает:

Шаблоны маркетинговых материалов

Набор страниц для вашего веб-сайта

Веб-формы заявок на пробное использование

Maxoptra, работающая на вашем веб-сайте



С чего начать?

Для начала сотрудничества

Связаться с представителем Маджента Девелопмент

Получить пакет маркетинговых материалов

Получить индивидуальную версию сублицензионного 
договора

Пройти тренинг по основам Maxoptra



ООО НПК Маджента Девелопмент

Основана в 1999 венчурным фондом Eurovestech (UK)

На начальном этапе были привлечены инвестиции в разработку 
мультиагентных алгоритмов, прототипов и платформ для будущих 
программных продуктов.

Получен ряд авторских свидетельств на ПО и патентов в области 
применения мульти-агентных технологий в динамическом 
планировании. Тесное сотрудничество с Институтом проблем 
управления сложными системами РАН

Первые коммерческие разработки стартовали в 2006

Фокус на разработке сложных логистических систем и систем 
планирования, оптимизации и моделирования.

Открытие продуктовых линеек Maxoptra в 2009

Отдел заказных разработок  сложных логистических систем и аутсорсинга 

Офисы компании

Штабквартира — Лондон

Центры разработки в Самаре и Тольятти

Представительства  в США, Германии, 
Франции, Испании и ОАЭ

Более 200 человеко-лет R&D в 
области технологий планирования 
и оптимизации.

Более 100 штатных сотрудников

Мировой лидер в области 
разработки приложений с 
использованием мультиагентных 
технологий 

Динамическое планирование и управление флотом транспортной компании

Система управления заказами, передаваемыми сторонним перевозчикам

Мобильные приложения

Комплексное решение для бизнеса — такси 

Комплексное решение для бизнеса — перевозка больных и пациенто



Опыт в России

ГК «Арконада» 
— крупный федеральный дистрибьютор аудио-видео и бытовой 
техники на территории РФ

ООО «Северная земля» 
— крупнейший дистрибьютор мороженого, замороженых продуктов 
и рыбной продукции в Самарском и Оренбургском регионах

Сеть магазинов «Магнит»  
— ведущая розничная сеть по торговле продуктами питания в России. 
Совместная разработка алгоритма ежедневной маршрутизации.

Российское объединение инкассации (РОСИНКАС) 
— созданное Банком России в целях обеспечения его деятельности 
по организации наличного денежного обращения на всей территории 
РФ. Совместная разработка и внедрения системы планирования 
маршрутов инкассации.



Опыт
в Европе

Natures Menu 
— ведущий производитель кормов для домашних животных в Великобритании

Pearce Seeds  
— поставщик сельско-хозяйственной продукции на территории Великобритании

Abby Couriers 
— курьерская и почтовая доставка по территории Великобритании

Champion Timber  
— поставщик и производитель древесины на территории Великобритании

MGWSP
— строительство и ремонт хайвеев в Великобритании

Medical Couriers 
— срочные перевозки медицинских препаратов и донорских органов

Coperforma  
— официальный перевозчик пациентов по заказу минздрава Великобритании

Flowervision 
— крупнейший поставщик живых цветов и садовых аксессуаров в Лондоне

Corporate Solutions Logistics  
— перевозчик картона и бумажного мусора по территории Великобритании

Only Eggless  
— производство и доставка кондитерских изделий

Service Line  
— установка и обслуживание профессионального кухонного оборудования



Опыт
в Европе

Avis rent a car 
— мировой лидер в аренде автомобилей

Gist 
— поставщик товаров сети магазинов Marks&Spencer и Tesco

Addison Lee   
— наиболее известный оператор Лондонского такси (блек кэб)

GreenTomatoCars
— такси Лондона, 100% флота – гибридные автомобили и электромобили

City Sprint   
— городская почтовая и курьерская доставка

Lewis Day  
— крупнейший негосударственный такси-оператор на территории Великобритании



Контакты

Для получения более детальной информации о сервисах 
пожалуйста используйте контакты, приведенные ниже, или посетите 

www.maxoptra.ru www.maxoptra.com

Альберт Дмитрий

г. Самара 

тел.: +7 (846) 342 51 77
факс: +7 (846) 373 86 01
dmitry.albert@magenta-technology.com 

Бадьянов Алексей

г. Тольятти 

тел.: +7 (848) 242 18 19
факс: +7 (846) 373 86 01
alexey.badjanov@magenta-technology.com


