Программный продукт

1С:Центр спутникового
мониторинга ГЛОНАСС/GPS

Разработано в АЙТОБ/ITOB

О продукте

Всё просто - ГЛОНАСС мониторинг в 1С.
1С:Центр спутникового мониторинга
ГЛОНАСС/GPS*
универсальное решение для комплексного
ГЛОНАСС мониторинга транспорта, спецтехники
и мобильных сотрудников. Позволяет
интегрировать в 1С:Предприятие любое
телематическое оборудование, консолидирует
и обрабатывает полученную с ГЛОНАСС/GPS
устройств информацию.
* Далее 1С:ЦСМ

Схема работы:

o На технику монтируется ГЛОНАСС оборудование, по каналам связи (GSM, Inmarsat, Iridium, WiFi) данные передаются на
телематический сервер сбора данных;
o Сервер сбора данных принимает информацию, сохраняет в СУБД и ретранслирует данные в диспетчерское рабочее место
1С:ЦСМ;
o В диспетчерском рабочем месте информация визуализируется на картографии и строятся все необходимые
управленческие отчёты.

Схема работы для программиста:

Протоколы от изделий ГЛОНАСС:
Teltonika FM LONG
Автограф lite 5.7
Voyager
Portman GT2000
NaviSet
AutoGraph
Galileo
PGSM4
ITOB Android PDA
Меркурий
ITOB MTDS-350
Ruptela
Arnavi
Gosafe
CelloTrack
Navitech ASC-1
Teltonika FM
Teltonika GH 3000
ITOB PDA work
WialonIPS
Wialon Combine

Сигнал S2115
NaviFlet
GlobalSat
MTA-6
ST270
NaviSet Long
Гранит Навигатор
Автофон
eLoc
Navitech
APEL104
FAS TD-10
GlobalSat TR151
Орбита навигатор 03
Штрих
AutoGraphWifi
Протокол ЕГТС
M2M
SOAP
Fort
Миелта

Интеграция с 1С:
•

1С:ERP Управление предприятием 2
http://v8.1c.ru/erp/

•

1С:Управление Автотранспортом. Проф
https://solutions.1c.ru/catalog/autotransport-prof

•

1С:TMS Логистика. Управление перевозками
https://solutions.1c.ru/catalog/tms

•

1С:Транспортная логистика, экспедирование и
управление автотранспортом КОРП
https://solutions.1c.ru/catalog/tmsexp/features

•

1С:Управление строительной организацией
https://solutions.1c.ru/catalog/uso/features

Бизнес решения на
базе 1С:ЦСМ

Система ITOB ECO-DRIVE для контроля стиля и безопасности вождения.

ITOB ECO-DRIVE – эффективное решение для контроля стиля и безопасности вождения. Повышает дисциплинированность водителей, снижает
риски возникновения аварийных ситуаций, предотвращает финансовые потери, связанные с простоями из-за ДТП и ремонтами техники после
нарушения условий ее эксплуатации, обеспечивает безопасность пассажиров и высокую сохранность грузов при перевозке.
Решение актуально как для транспортно-экспедиторских компаний, так и для любых организаций, использующих в работе пассажирский
транспорт, легковые и грузовые автомобили.
На основе бизнес решения ITOB ECO-DRIVE можно выстроить эффективную систему мотивации водителей с учетом данных системы контроля
стиля вождения. В системе формируется отчет «Рейтинг водителей» за заданный период времени, что дает руководству основания для принятия
решений о премировании или наказании сотрудников. Это мотивирует водителей на более аккуратное и бережное управление автомобилями.

Единая телематическая платформа.
Мультипротокольный телематический
сервер имеет возможность работать на
прием и передачу данных по
стандартизированным протоколам SOAP,
EGTS и поддерживает все популярные
протоколы телематических изделий –
автомобильных и переносных
ГЛОНАСС/GPS/IRIDIUM/GSM/WiFi
трекеров.

Реализованные проекты

Корпорация «АЗС Татнефть» строго контролирует
доставку нефтепродуктов осуществляемую
привлеченными перевозчиками. Для решения
этой задачи была настроена ретрансляция данных
из систем ГЛОНАСС мониторинга (Wialon, СКАУТ,
М2М Телематика, ГЛОСАВ) которые используют
перевозчики (владельцы ТС). Диспетчеры
компаний принимают данные из систем
спутникового ГЛОНАСС/GPS мониторинга, строят
необходимые отчеты и ретранслируют данные в
свои учетные системы для сравнения полученных
счетов от перевозчика с реально выполненными
доставками.

Автоматическое заполнение Путевых Листов в 1С данными из ГЛОНАСС:
В офисе компании устанавливается программа 1С с функционалом заполнения путевых листов, например,
система планирования доставки заказов «1С:TMS Логистика. Управление перевозками» или
конфигурация «1С:Управление автотранспортом ПРОФ». для управления имуществом автопарка.
Чтобы автоматизировать выписку путевых листов к выбранной программе 1С для ведения учета и
управления автопарком подключается система «1С:Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS»
(1С:ЦСМ), предназначенная для онлайн-контроля фактических показателей работы транспорта.
Каждое транспортное средство оснащается ГЛОНАСС/GPS трекерами и датчиками уровня топлива.
В учетной системе на основании полученных данных автоматически заполняются путевые листы,
начисляется амортизация, выполняется списание ГСМ, запасных частей и расходников, контролируется
рабочее время водителей:
• Сведения о фактическом пробеге используются для автоматического начисления амортизации ТС и
расчета зарплаты водителям с учетом выработки;
• На основе данных о фактическом расходе ГСМ выполняется списание топлива;
• Информация о моточасах учитывается как при расчете амортизации, так и при списании ГСМ;

Реализованные проекты

Работа с топливными картами АЗС в 1С:
Решение создано для компаний, заинтересованных в удобном контроле транзакций по
оплате ГСМ на АЗС с помощью сводки фактических данных получаемых от систем
спутникового мониторинга транспорта (ГЛОНАСС ).
Учет ГСМ по топливным картам достигается за счет интеграции системы «1С:Центр
спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS» (1С:ЦСМ) с ведущими российскими операторами
топливных карт. Поэтому в системе можно отслеживать транзакции, осуществляемые в
основных российских сетях АЗС (BP, Роснефть, ТатНефть, Лукойл, Shell, Газпром Нефть и т.д.).
В рамках решения производится автоматическое сравнение фактов расчета по топливной
карте с данными, которые параллельно собирает система спутникового контроля
транспорта. В случае с каждым транспортным средством и каждым конкретным водителем
система выявляет расхождения и нарушения.

Система раздачи топлива на топливозаправщиках и стационарных ёмкостях:
Решение оптимизирует бизнес-процессы движения горюче-смазочных
материалов на предприятии
Программный продукт для руководства компании служит инструментом учёта движения топлива в разрезе
предприятия (сколько закупили, сколько и когда списалось, сколько фактически распределилось по
объектам).
Программное обеспечение учитывает топливные карты и сотрудников которым они выдаются,
формируются отгрузочные документы и получение отчетности о выдаче топлива , остатке в емкости, баке и
перемещении топливозаправщика на карте.
Используется диспетчерскими службами и службами безопасности с целью исключения хищения топлива.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ жми
Реализованные проекты

Контроль вывоза ТБО – решение для ЖКХ. Считывание RFID меток мусорных баков:
На мусорные контейнеры крепятся наклейки с RFID-метками. С помощью RFID считывателя в память меток записывается информация,
необходимая для идентификации контейнеров. Для чтения меток на кузов каждого мусоровоза устанавливается RFID-считыватель.
1. При опрокидывании контейнера в кузов мусоровоза RFID-считыватель обнаруживает метку и считывает
записанную на ней информацию;
2. ГЛОНАСС/GPS трекер передает в 1С:ЦСМ данные о показателях работы транспортного средства (пробег,
местонахождение, расход топлива и т.п.), а также информацию, полученную RFID-считывателем;
3. 1С:ЦСМ собирает данные с трекеров и фиксирует все связанные события – сведения о работе
транспортных средств, посещенных площадках сбора мусора и загруженных контейнерах;
4. На основании полученных данных диспетчер может сформировать в 1С:ЦСМ «Отчет идентификации
загрузки контейнеров по маршруту», в котором содержится следующая информация:
• Данные о мусоровозе (модель и регистрационный номер ТС);
• Данные о времени выезда на маршрут и времени его завершения;
• Данные о каждом выгруженном за смену контейнере с указанием сведений о площадке (номер,
адрес, владелец, количество размещенных контейнеров);
• Данные о фактически выполненных работах (количество посещенных площадок, выгруженных
контейнеров, маршрутов на свалку/полигон) с указанием плановых значений;
5. Показатели работы транспортного средства: количество пройденных за маршрут километров, сведения о
топливе (остаток на начало маршрута, заправки, расход, остаток после завершения маршрута).
6. Это позволяет в режиме реального времени контролировать вывоз мусора и оценивать эффективность
работы каждого мусоровоза по итогам смены или за любой заданный период времени.

On-line контроль температуры в рефрижераторе при доставке:
Контроль температурного режима при транспортировке скоропортящихся
продуктов.
Отслеживать работу холодильной установки, следить за сохранностью груза и
вовремя реагировать на нарушения температурных режимов сегодня помогает
система мониторинга «1С:Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS»,
интегрированная с решением iQFreeze.
Контроль температурного режима при транспортировке медицинских
препаратов.
Для отслеживания температурного режима в холодильной установке, записи
и сохранения данных используется уникальный
ТЕРМОИНДИКАТОР https://itob.ru/equipment/extensions/termoindikator-ti2/ производства компании «ТЕРМО-КОНТ МК» , а программное обеспечение
«1С:Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS» создает для
пользователей системы всю визуальную и отчетную информацию о
транспортировке медикаментов – маршрут, температура, температурный
сертификат.

Cбор, обработка и передача информации о состоянии груза и рефрижератора происходят в режиме
реального времени с помощью регистраторов температурного режима. Эти данные отображаются на
мобильных устройствах водителей и в системе 1С ГЛОНАСС мониторинга транспорта.

АРМ водителя «ITOB:Мобильный клиент».
Автоматизированное рабочее
место мобильного сотрудника
(водителя, экспедитора,
сервисного специалиста,
менеджера).
Программный продукт
реализованный на платформе
Android, предназначен для
приема поставленных задач
из 1С, выполнения заданий и
передачи в 1С отчетности, в
том числе о передвижении
объекта в пространстве и
времени

Функционал
продукта 1С:ЦСМ

Рабочее место диспетчера:
Открывается по умолчанию на
рабочем столе конфигурации и
является основным окном при
работе пользователя с системой.
Обработка позволяет:
• отображать географические
данные;
• осуществлять оперативный
мониторинг подвижных
объектов, отображать текущее
местоположение объекта и
состояние датчиков;
• запрашивать историю
передвижений за произвольный
промежуток времени;
• создавать и модифицировать
географические зоны;
• рассчитывать произвольные
маршруты по контрольным
точкам.

Режим «Фактические маршруты»:
Данный режим позволяет отображать фактический маршрут — трек перемещения объекта и стоянки.
В списке объектов, необходимо выбрать
те объекты, по которым будет строиться
маршрут.
Под списком объектов можно выбрать
отображение дополнительной
информации:
•

плановый маршрут — в случае, если
создан путевой лист для
выбранного объекта мониторинга с
датой выезда и возвращения внутри
указанного периода, на карте
отобразится плановый маршрут
перемещения объекта;

•

нарушения вождения — если
настроены соответствующие
параметры, отобразится
местоположение нарушений
вождения.

Маршруты отобразятся после нажатия
кнопки «Показать маршруты на карте».
На карте при щелчке левой кнопки мыши
по иконке на пиктограммах можно
просмотреть детальную информацию.

Режим «Заправки и сливы»:
Данный режим позволяет
посмотреть фактическое
расположение заправок и сливов по
выбранному объекту за указанный
период.
В режиме «Заправки и сливы» после
настройки периода, выбора объекта
(можно выбрать только один
объект) и нажатия кнопки «Показать
заправки и сливы» на карте
отобразятся заправки (зеленая
пиктограмма в виде заправочной
колонки) и сливы (красная
пиктограмма в виде заправочной
колонки).
На карте при щелчке левой кнопки
мыши по иконке на пиктограммах
можно просмотреть детальную
информацию.

Режим «Фактические маршруты»:
Данный режим позволяет отображать фактический маршрут — трек перемещения объекта и стоянки.
В списке объектов, необходимо выбрать
те объекты, по которым будет строиться
маршрут.
Под списком объектов можно выбрать
отображение дополнительной
информации:
•

плановый маршрут — в случае, если
создан путевой лист для
выбранного объекта мониторинга с
датой выезда и возвращения внутри
указанного периода, на карте
отобразится плановый маршрут
перемещения объекта;

•

нарушения вождения — если
настроены соответствующие
параметры, отобразится
местоположение нарушений
вождения.

Маршруты отобразятся после нажатия
кнопки «Показать маршруты на карте».
На карте при щелчке левой кнопки мыши
по иконке на пиктограммах можно
просмотреть детальную информацию.

Режим «План-факт»:
Режим «план-факт» позволяет
отображать список
запланированных за выбранный
период маршрутов (путевых
листов), их статус, а также
фактический маршрут
транспортного средства на карте.
Маршруты задаются в путевых
листах, подсистема «Контроль
маршрутов»

Режим «План-факт»:

Отчёт по фактическому
посещению объектами
мониторинга запланированных на
заданный период адресов.

Безопасность:

Отчет «Анализ вождения (оценки)»
позволяет вывести оценки исходя из
настроенных в разделе
«Безопасность вождения»
параметров. Форма отчёта по
умолчанию, содержит выбор периода
формирования отчёта.

Географические зоны:
Отчет
предназначен
для
анализа
перемещений
автотранспорта в разрезе географических зон. «Маршрут
по географическим зонам», используя диаграмму Ганта,
визуально показывает, в каких географических зонах
находился объект по оси времени.

Отчёт «Анализ посещения географических зон» предназначен
для вывода данных о посещении географических зон объектами
за выбранный период. Для каждого объекта указывается общее
время пребывания в географической зоне, а также дата и время
посещения с пробегом по территории геозоны и нормативным
расходом топлива.

Географические зоны:

Отчёт предназначен для
анализа рейсов
транспортных средств между
географическими зонами

Движения и стоянки:

Отчёт предназначен для анализа временных интервалов работы мобильных объектов, суммарного
пробега и расхода топлива (по нормативу).
Отчет по движению и стоянкам также можно вызвать из контекстного меню обработки «Рабочее место
диспетчера» при работе в режимах «On-line Слежение» или «Построение маршрутов».

Местоположение объекта:
Отчет предназначен для вывода информации по текущему местоположению мобильных объектов с
указанием актуальности данных, состояния и значений датчиков

Отчёты по датчикам:

Отчет по простоям при заведенном двигателе:

Отчет предназначен для
анализа времени стоянок
транспортных средств при
заведенном двигателе. Отчет
имеет практический смысл
только для таких мобильных
объектов, как транспортные
средства, причем к трекеру,
который монтируется на объект,
должен быть подключен датчик
зажигания.

Отчёт по топливу:

Отчет предназначен для
анализа данных, которые
приходят с датчиков топлива
мобильного объекта. Анализ
происходит путем
разворачивания данных по
объему топлива в баке
относительно пробега или
времени работы двигателя.
Для удобства анализа заправок
и сливов на графике фоном
отображается скорость в момент
показаний, а также включение и
выключение зажигания (если
такой датчик установлен). При
наведении курсора на любую
точку графика во всплывающем
окне отображается точное
время получения указанной
точки, а также показания
топлива и скорости.

Ведомость движения ГСМ:

Отчет предназначен для
анализа данных по движению
горюче-смазочных материалов
и учитывает данные
заполненные в путевых листах
на транспортные средства.

Топливозаправщики (АТЗ) выдача топлива:

Выдачи топлива в табличной части выделяются:
• красным цветом, если они произведены без предъявления RFID карты;
• желтым цветом, если они произведены при предъявлении RFID карты,
но карта не заведена в справочник «RFID карты».

Отчёт предназначен для
анализа выдачи топлива
автотопливозапращиками и
создаётся на основании
заполненных ведомостей по
выдачам топлива (Раздел ГСМ).
В отчёте отражаются RFID карты,
по которым была произведена
выдача, с привязанными к ним
транспортными средствами,
транспортное средство и
ёмкость с которых происходила
заправка, а также время
заправки и количество
выданного топлива.

Мобильный клиент
АРМ водителя

Приложение АРМ водителя:

«Мобильный клиент»
предназначен для отправки
маршрутных заданий и
контроля их выполнения
посредством обмена данными
с приложением,
установленным на мобильное
устройство (телефон/планшет)
водителя.

Отчёты по работе АРМ водителя:

Отчёт позволяет получить
статусы выполнения заданий,
за указанный период. Также
отображается количество
дополнительно полученных
данных, таких как фотографии,
подписи клиентов,
изображения.

Ценообразование

Прайс-лист:
Наименование

Стоимость

1С:Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS

25 000 руб.

1С:Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS. Лицензия активации на 1 подвижный объект

3 000 руб.

1С:Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS. Лицензия активации на 10 подвижных объектов

29 000 руб.

1С:Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS. Лицензия активации на 50 подвижных объектов

125 000 руб.

1С:Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS. Лицензия активации на 100 подвижных объектов

230 000 руб.

1С:Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS. Лицензия активации на 500 подвижных объектов

895 000 руб.

Данное ценообразование
предусматривает приобретение прав
на использование программных
продуктов на территории Заказчика
БЕЗ АБОНЕНСТСКОЙ ПЛАТЫ.
Вознаграждение ЛИЦЕНЗИАРА за
предоставление права на
использование программных
продуктов НДС не облагается в
соответствии с пп.26 п.2 ст.149 НК РФ.

Лицензии на платформу 1С:Предприятие 8
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место

6 300 руб.

1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест

21 600 руб.

1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест

41 400 руб.

1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест

78 000 руб.

1С:Предприятие 8. Сервер МИНИ на 5 подключений

14 400 руб.

1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер (x32)

50 400 руб.

1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер (x86-64)

86 400 руб.

При необходимости можно
использовать схему SAAS за
абонентскую плату подключаетесь к
облачной версии системы. Данные
хранятся на внешнем телематическом
сервере. При этом вам не нужно
тратить собственные ресурсы на
построение и поддержку
инфраструктуры;

О компании

О компании АЙТОБ:
Российская компания «АЙТОБ» создана в 2007 году и специализируется на автоматизации транспортной логистики.
Виды деятельности:
• Автотранспортный консалтинг;
• Разработка, программного обеспечения;
• Комплексное внедрение систем управления логистикой TMS;
• Комплексное внедрение систем спутникового мониторинга;
• Комплексное внедрение систем управления автопарком (FMS).
Разработанное программное обеспечение:
«1С:TMS Логистика. Управление перевозками»
«1С:Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS»
«ITOB:Мобильный клиент»
«ITOB:Картографический сервис»
«ITOB:Мультипротокольный телематический сервер сбора данных»

Примеры внедрений:

Контакты:

Спасибо за внимание

