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О компании
Основу нашей работы составляют услуги по установке и обслуживанию всего спектра необходимого оборудования отчётного
контроля и мониторинга: бортовые ГЛОНАСС/GPS терминалы, датчики – уровня топлива, наклона подвесного оборудования, пассажиропотока и т.д., сигнализации и многое другое.
Особое внимание в компании уделяется программной составляющей процесса ГЛОНАСС/GPS мониторинга.
Мы используем наиболее продвинутое и надежное программное
обеспечение, представленное на рынке, – Wialon и «АвтоГРАФ». По
желанию клиентов мы предлагаем так же подключение к серверу
мониторинга OpenGTS.
Кроме того, компания имеет возможность подключить практически любое оборудование, представленное на российском рынке и
представить всю информацию об этих устройствах одновременно
на странице личного кабинета пользователя системы в режиме реального времени.
Системы мониторинга базируются на выделенных серверах, расположенных в российских дата-центрах.
Любая из перечисленных систем обеспечивает сбор и хранение
всех важных параметров, поступающих с подключенных транспортных средств: пробег, скорость, время (режим) работы водителя,
расход горючего, сливы и заправки топлива, состояние тревожной
кнопки, нахождение на маршруте и многое другое.

Компания сегодня – это:

8 лет на рынке:
мы работаем с 2012 года.

более 50 внедренных
проектов:
нам доверяют клиены,
работающе в сферах
сельского хозяйства,
образования, транспортных и
логистических услуг.

2500 устройств:
надежное серверное
оборудование компании
круглосуточно обрабатывает
данные с более чем 1500
установленных датчиков.
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Направления

М
К
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ОНИТОРИНГ.
Онлайн-мониторинг транспорта реализован на базе ведущих решений: Wialon, АвтоГРАФ и OpenGTS.
Несколько тысяч поддерживаемых устройств: GPS/ГЛОНАСС-трекеры, мобильные приложения для смартфонов, персональные трекеры.
Поддержка различных протоколов и ретрансляторов, а также дополнительного оборудования.

ОНТРОЛЬ ТОПЛИВА.
Постоянный контроль в online-режиме уровня топлива в баках ТС,
сравнение фактического и планового расхода, заправок и сливов, а
также последующей передачи информации на бортовые контроллеры. Специализированное диспетчерское программное обеспечение
обрабатывает полученные данные и формирует отчеты о заправках,
сливах и расходе топлива.

АТЧИКИ И ПЕРИФЕРИЯ.
Неотъемлемая часть электронной системы управления автомобиля
и применяются практически во всех его системах. Так, в двигателе
они измеряют температуру, давление воздуха, топлива, масла, охлаждающей жидкости. Датчики положения и скорости подключаются к движущимся частям автомобиля (коленчатому валу, распределительному валу, дроссельной заслонке, валам в коробке передач,
колесам, клапану рециркуляции отработавших газов и т.д.).
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Сотрудничество
Тахографы
Специальное предложение:
тахограф «Штрих Тахо RUS» с мониторингом без установки дополнительного оборудования.
Ремонт, активация.
Оформление карт водителей (СКЗИ, ЕСТР).
Подробнее на сайте.

ЭРА-ГЛОНАСС
Подготовка комплекта документов для заключения договоров на оказание услуг по
идентификации АСН в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» в соответсвии с Постановлением
Правительства РФ от 13.02.2018 г. № 153 «Об
утверждении Правил оснащения транспортных средств категорий М2, М3 и транспортных средств категории N».

Видеонаблюдение
в транспорте
Установка согласно правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ
№924 от 14.09.2016 г.
Видеорегистраторы, камеры, мониторы, микрофоны, кабели для подключения питания.
Подробнее на сайте.

Комплексный
мониторинг
Круглосуточный онлайн- мониторинг транс
порта, установка датчиков, большой спектр
поддерживаемого оборудования, надежный
хостинг, формирование необходимых отчетов в личном кабинете.
Подробнее на сайте.

Подробнее на сайте.

инфо-контроль.рф

Обратная связь
Наш адрес:

424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Чапаева, д. 77А, оф. 9.

Телефоны:

8 800 700 0259
Техотдел: +7 960 098-10-48,
Бухгалтерия: +7 964 864-19-00,
Менеджер: +7 8362 48-88-08,
Viber: +7 967 758-88-08

Сайт и e-mail:

https://инфо-контроль.рф
e-mail: info@ic-company.ru

Закажите обратный звонок
на нашем сайте,
и вам перезвоним.
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Ваш надежный партнер!
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