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Наблюдение он-лайн 
Слежение за объектами в реальном времени выполняется с компьютера или мобильного устройства. 

Для этого не нужно устанавливать специальных программ ни на компьютер, ни на сервер организации. 

Достаточно выполнить вход в Web-интерфейс через браузер, используя логин и пароль. 

 
Точное местонахождение по GPS/ГЛОНАСС 
Сигналы спутниковой навигации обеспечивают высочайшую точность местонахождения, скорости и 

направления движения. Актуальная и точная информация позволяет контролировать объекты онлайн, 

и просматривать детальную историю поездок. 

 

 

 
Примерное вычисление места по сигналу GSM 
Когда прием сигналов спутниковой навигации затруднен, например, при отслеживании грузов в 

металлических контейнерах, при угоне автомобиля и т.д., система позволяет приблизительно 

определить местонахождение – по сигналу GSM и расположению ближайших базовых станций сотовой 

связи. 

На практике точность такого способа составляет от нескольких десятков до нескольких сотен метров. 

Эта информация достаточна для ряда задач и незаменима в экстренных ситуациях. 
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Актуальная информация и телеметрия 
Помимо параметров движения, вы в реальном времени можете видеть информацию с датчиков и 

бортовых систем автомобиля. Дистанционно управляйте блокировкой двигателя, предпусковым 

подогревателем, модулем автозапуска и другими системами. Вся информация находится на панели 

виджетов, вид которой вы можете настраивать под себя. 
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Подробные карты 
Система мониторинга предлагает самый большой выбор карт мира. Карты лицензированы: вы 

используете их легально, и при этом не нужно за них отдельно платить. 

 

Детализация до дома 
Выбор из 10 карт с улицами и спутниковых снимков обеспечивает идеальное картографическое 

покрытие в любом уголке Украины и других стран мира. Карты переключаются "на лету" в один клик. 

Если какая-то из карт не обеспечивает достаточной детализации, то наверняка подойдет другая. 

 
Прокладка маршрутов и пробки на дорогах 
Прокладывайте оптимальные маршруты между любым числом запланированных пунктов посещения. 

Маршруты строятся как внутри городов, так и между населенными пунктами. При этом учитываются 

ограничения правил движения и выбранный алгоритм оптимальности (кратчайший, с минимальным 

числом поворотов и т.п.). Отображение пробок позволяет сэкономить время в пути. Функцию прокладки 

маршрута часто сочетают с контролем отклонения от намеченного маршрута. 

 
Поиск адреса и обратное геокодирование 
Умный поиск автоматически отобразит на карте интересующий адрес, а если введенная информация 

не достаточно полна, то предложит на выбор несколько наиболее близких вариантов. 

Адрес места также включается в оповещения о событиях и в аналитические отчеты. Это позволяет 

легко ориентироваться, где произошло событие, где началась или закончилась поездка. Дополняют эту 

информацию точные географические координаты. 
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Нанесение собственных объектов на карту 
Создавайте собственные картографические слои, например, с объектами вашей инфраструктуры. 

Данные подгружаются в формате KML с поддержкой расширенных описаний и фотографий. Также 

возможна подгрузка карт, созданных или приобретенных вами. Вся дополнительная картографическая 

информация будет доступна для просмотра только вам. 

 

История поездок 
Система мониторинга хранит подробную историю поездок вплоть до 3-х лет. В любой момент вы 

можете отобразить поездку на карте или построить отчет по передвижениям за интересующий период. 

 

 

 
Список поездок 
Для наглядности весь маршрут движения за выбранный период разбивается на отдельные поездки, 

разделенные стоянками. При этом для каждой поездки указывается: 

  Адрес, дата и время начала 

  Адрес, дата и время окончания 

  Общая длина и продолжительность 

  Средняя скорость 

 

Система позволяет отобразить список поездок за разные периоды или одновременно для нескольких 

выбранных объектов наблюдения (например, нескольких автомобилей). Выбор схемы раскрашивания 

отдельных поездок позволяет наглядно сравнить поездки между собой, не опасаясь запутаться. При 

необходимости можно отключить разделение на поездки, тогда система не будет учитывать стоянки. 

 



 

6 
 

 

 
Детальная информация на участках поездки 
 

Кликнув на любую точку поездки можно получить дополнительную информацию о параметрах 

движения на этом участке, таких как скорость, время и пробег с начала движения. 
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Отчеты о поездках 
Аналитические отчеты позволяют получить обобщенную информацию в виде сводных таблиц и 

графиков активности. 

 

Уведомления о событиях 
Система позволяет контролировать широкий спектр событий на основании местонахождения 

наблюдаемых объектов. Параметры этих событий и способы оповещения гибко настраиваются 

пользователем. 
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Типы контролируемых событий 
 
Типы регистрируемых событий можно разделить на две группы – те, которые не зависят от модели 

GPS-трекера, и те, которые определяются специфическими функциями устройства и/или схемой 

подключения. К первому типу относятся такие события как вхождение в гео-зону, ко второму, 

например, срабатывание датчика ДТП. 

Вообще, типов поддерживаемых событий очень много. Но благодаря удобному помощнику создания 

контролирующих правил, их настраивать очень легко. Вот далеко не полный список событий, для 

примера: 

  Движение. Вхождение в гео-зону, сход с маршрута, превышение скорости, начало стоянки, 

возобновление движения. 

  Безопасность. Нажатие тревожной кнопки, сработка тревоги автосигнализации, отключение 

аккумулятора автомобиля, потеря GSM-связи, датчик ДТП, сенсор падения или удара, эвакуация. 

  Контроль техники. Включение зажигания, спецмеханизмов, нажатие кнопок, выход температуры за 

установленные границы. 

  Качество вождения. Резкие маневры, длительная стоянка с работающим двигателем. 

  Работа GPS-устройства. Низкий заряд аккумулятора, отключение от внешнего питания, извлечение 

SIM-карты, отключение антенны. 

  И многие другие... 

 
 
 
 
Оповещения на экран, телефон и Email 
В момент фиксации события система незамедлительно проинформирует пользователя – сообщением 

на экране, на телефон (SMS-уведомлением или автоматическим звонком) или Email. Можно указать 

любое число контактов. 

Каждое сообщение содержит: 

  Наименование объекта 

  Дату и время наступления события 

  Настраиваемый пользователем текст оповещения 

  Адрес места и его географические координаты 

  Ссылку на карту 

 
Контроль с учетом места и времени 
В отношении любого типа регистрируемых событий можно ограничить место и время контроля. Для 

этого в правиле к событию уточняется гео-зона и расписание. 
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Контроль расхода топлива 
Получайте точную, полную и достоверную информацию о фактическом использовании топлива и 

реальном объеме заправок. Исключите сливы, инсинуации с чеками и другие махинации с топливом со 

стороны водителей. 

Функция контроля расхода топлива в составе системы мониторинга предоставляет все необходимые 

для этого инструменты. С ее помощью вы можете контролировать: 

  Заправки. Дата, время, место и объем заправок. 

  Расход топлива. Общий расход, расход на 100 км/пути – за любой заданный период. 

  Сливы. Дата, время, место и объем сливов. 

  Текущий объем. Информация о текущем объеме топлива он-лайн и на графике за за любой период 

времени. 

  Различные методы контроля. Использование специальных цифровых и аналоговых датчиков уровня 

топлива, штатного датчика, расходомера, чтение данных из шины CAN и OBDII. 

 

Различные методы контроля 
Система позволяет использовать все современные методы для измерения расхода топлива: 

  Специальные высокоточные датчики уровня топлива 

  Чтение данных из шины CAN и OBDII 

  Штатный датчик уровня топлива 

  Счетчики расхода топлива 

Для транспорта с несколькими баками, а также баками большого объема предусмотрена возможность 

установки нескольких измерительных датчиков. Настройка параметров датчиков и тарировочных 

таблиц производится через наглядный интерфейс (обычно эта операция производится установщиком 

  оборудования).
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Пробег и моточасы 
Пробег и моточасы часто служат базовыми параметрами для оценки того, насколько активно 

используется транспорт. Во многих организациях на основании этих показателей рассчитывается 

оплата труда или размер компенсаций за использование личного автомобиля и расходов ГСМ. 

Система мониторинга предоставляет подробные и точные сведения по обоим этим параметрам. 

 
Пробег за выбранный период 
Большинство моделей GPS-трекеров имеют функцию "GPS-одометр". Она позволяет с высокой 

точностью определять пройденное расстояние. На базе этой информации система отображает пробег 

за любой период времени. При необходимости можно указать рабочий график – дни недели и рабочее 

время, с учетом которого будет строиться отчет по пробегу. 

 

 
Моточасы за выбранный период 
Информация о длительности работы двигателя автомобиля основывается на фиксации точного 

времени его включения и выключения. Чаще всего это производится по сигналу "Зажигание", но также 

возможно использование специальных датчиков работы двигателя. 
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Аналитика для бизнеса 
Система мониторинга позволяет всесторонне анализировать информацию об эффективности работы 

мобильного персонала, использования транспорта и транспортировки грузов. Для этого вся 

навигационная и телеметрическая информация, поступающая с GPS/ГЛОНАСС устройств, 

обрабатывается системой мониторинга и представляется в наглядном виде – в форме табличных 

отчетов и графиков. 

 

 

 
Типы отчетов 
Для удобства использования отчеты разделены на функциональные группы, по их основному 

назначению. Ниже представлен перечень таких групп и наиболее используемых отчетов: 

  Поездки. История поездок с подробной информацией, пробег, история стоянок. 

  Геозоны. Посещение геозон, контроль схода с намеченного маршрута движения. 

  Безопасность и охрана. Защита автомобиля, тревожные события, связанные с безопасностью 

персонала и грузов, сработка датчиков снятия с объекта и ДТП. 

  Эксплуатация транспорта. Моточасы, расход топлива, показания приборов и данные CAN/OBD2. 

  Качество вождения. Превышения скорости, опасное и неосторожное управление, повышенный расход 

ГСМ и износ транспорта. 

  Внешнее оборудование. Работа спецмеханизмов, показания датчиков автомобиля, температуры и 

влажности при транспортировке грузов. 

  Статус работы GPS устройств. Отчеты по GSM-соединению, заряду резервной батареи, отключению 

внешнего питания. 

  Другие отчеты. Сводные отчеты по различным типам событий, системные сообщения, SMS-запросы 

местонахождения и т.д. 
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Настраиваемые параметры и групповые отчеты 
При запросе отчета пользователь может выбрать один или несколько объектов наблюдения, период за 

который строится отчет, рабочий график (рабочие дни и часы), а также определить специфические 

параметры отчета. 

 

http://trackauto.com.ua/reports/tracks.pdf
http://trackauto.com.ua/reports/stops.pdf
http://trackauto.com.ua/reports/motohours.pdf
http://trackauto.com.ua/reports/fuel.pdf
http://trackauto.com.ua/reports/speed.pdf
http://trackauto.com.ua/reports/temp.pdf
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По-настоящему быстрые отчеты 
Система отличается действительно быстрыми отчетами. Это позволяет легко формировать сводные 

отчеты для групп объектов за длительный период. Это достигается благодаря ряду преимуществ: 

  Оптимизированные алгоритмы обработки информации, включая препроцессинг данных и 

распределенные вычисления 

  Недавно сформированные отчеты хранятся в системе в виде готовых данных и доступны для 

просмотра без повторных вычислений 

  Формирование отчетов в фоне не прерывает работу пользователя в системе мониторинга 

 
Интеграция с корпоративными ИС 
Благодаря открытому программному интерфейсу (API) данные на различных уровнях – как "сырые", так 

и обработанные, доступны для выгрузки в сторонние приложения и корпоративные ERP-системы. 

Наиболее эффективно гео-данные используются в системах управления взаимоотношениями с 

клиентами (CRM), цепочками поставок (SCM) и корпоративной информацией (ECM). 
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Наблюдение с мобильных устройств 
Находясь в дороге или на производственной площадке, вы можете продолжать наблюдение за вашими 

объектами, если под рукой есть мобильный телефон или планшет. Для этого достаточно 

воспользоваться адаптированным Web-интерфейсом или загрузить фирменное мобильное 

приложение. 

 
Мобильный Web-интерфейс 
Если с мобильного устройства вы зайдете на страницу логина системы мониторинга www.tagps.com.ua, 

то вам будет автоматически предложена мобильная версия Web-интерфейса. 

Упрощенный Web-интерфейс оптимизирован под производительность мобильных устройств, имеет 

адаптивный дизайн для телефонов и планшетов, поддерживает управление жестами и дисплеи 

высокого разрешения (Retina). Благодаря опции "запомнить меня" вам не потребуется вводить логин и 

пароль при каждом входе. 

 

Для удобства на iOS устройствах будет предложено сохранить ссылку (иконку) на домашний экран, а 

на устройствах под управлением Android имеется кнопка "развернуть на весь экран". 

При необходимости вы можете выполнить вход и в обычную версию Web-интерфейса, если 

производительность вашего мобильного устройства позволяет комфортно с ним работать. 

 
Фирменное приложение для iOS и Android 

В AppStore вы можете загрузить бесплатное фирменное приложение X-GPS Monitor: 

для iOS: https://itunes.apple.com/us/app/navixy-viewer/id883610994 

для Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.navixy.xgps.client.app  

  

http://www.tagps.com.ua/
https://itunes.apple.com/us/app/navixy-viewer/id883610994
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.navixy.xgps.client.app
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Удаленное управление устройствами 
Возможность дистанционно управлять GPS/ГЛОНАСС трекерами прямо из Web-интерфейса 

пользователя – одно из главных уникальных преимуществ системы мониторинга. 

 

 
Автоматическая активация в системе 
Подключение нового устройства к системе мониторинга выполняется на 100% автоматически. Вам 

совершенно не понадобится его предварительно конфигурировать с помощью кабелей и компьютера, 

хитроумных SMS-команд. Достаточно ввести в личном кабинете идентификационный номер устройства 

и все настройки применятся автоматически, вне зависимости от используемой вами SIM-карты – 

поставляемой в комплекте или приобретенной отдельно у сотового оператора. 
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Дистанционное управление настройками 

Вы можете дистанционно управлять устройством через наглядный Web-интерфейс. Наиболее часто 

пользователи изменяют параметры следующих функций: 

  Параметры режима слежения и подробности маршрута 

  Настройки энергосбережения и подзарядки аккумулятора 

  Чувствительность сенсоров движения и удара 

  Детектор стоянок 

  Прием данных от внешних датчиков и приборов 

  и так далее 

По возможности все управление выполняется через GPRS-канал, в качестве резервного 

(дополнительного) используется SMS-канал. Если устройство в данный момент не находится на связи, 

например, вне зоны действия сети GSM, то команда на изменение настроек будет поставлена в 

очередь и выполнена при первом подключении устройства к системе мониторинга. 

 

 

 

Если у вас много объектов, то возможна одновременная перенастройка их параметров с помощью 

групповой операции. Также для технических специалистов предусмотрена специальная консоль для 

управления устройством на низком уровне проприетарных протоколов, включения редко используемых 

аппаратных функций и проведения удаленной диагностики. 
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Защита и безопасность 
Система обеспечивает безопасность автомобиля, водителя и груза через комплексное 

информирование об угрозах и автоматические превентивные действия, включая блокировку двигателя. 

Эти возможности используются как частными автовладельцами, так и организациями, например, 

охранными предприятиями, службами инкассции, автопрокатными компаниями. 

Система круглосуточно анализирует множество телеметрических данных, поступающих с 

GPS/ГЛОНАСС трекеров, датчиков и систем автомобиля. В случае обнаружения опасности, она 

выполняет информирование определенного круга лиц и инициирует ответные меры, такие как 

блокировка запуска двигателя или включение сирены. 

 
Защита автомобиля от угона, контроль ДТП и качества 
вождения 
Специальные решения по защите автомобиля от угона для частных автовладельцев и автопрокатных 

компаний регистрируют различные нештатные ситуации, оповещая владельца по телефону о таких 

угрозах, как: 

  Сработка автосигнализации 

  Эвакуация автомобиля 

  Выезд за указанную территорию 

  Снятие АКБ автомобиля 

  Попытка GSM-глушения 

  Снятие охранного устройства 

  Сработка датчика аварии 

  Агрессивная манера езды 

  и многие другие 

Система также позволяет дистанционно активировать блокировку запуска двигателя или включить 

сирену. 

 
Тревожная кнопка для водителя 
В случае опасности водитель может передать тревожный сигнал нажатием специальной кнопки. 

Сообщение будет моментально адресовано указанным контактам по SMS, Email или выведено на 

экран диспетчера. В него будет включена информация о месте (адрес и координаты) и времени 

события. 

 
Контроль вскрытия груза 
С помощью специальных датчиков система регистрирует где и когда открывался грузовой отсек 

автомобиля или контейнер. Информация об этом незамедлительно поступает на экран диспетчера, 

дублируется по SMS и Email, фиксируется в электронном журнале. 
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Для слежения за грузами, которые перевозятся на значительные расстояния и в течении длительного 

времени, система мониторинга предоставляет возможности дистанционно настраивать параметры 

интервальных режимов слежения и управлять энергосбережением специализированных GPS-маяков 

для грузов, контейнеров, прицепов. 

 
Ситуационный мониторинг 
Для диспетчерских центров и служб безопасности в составе системы мониторинга имеется 

специальное приложение. Оно позволяет в реальном времени контролировать определенный круг 

тревожных событий в отношении наблюдаемых устройств. На отдельный экран с картой выводятся те 

сообщения, которые актуальны на текущий момент или соответствуют заданному критерию. 
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Контроль отклонения от маршрута 
Задайте маршрут движения и допустимое расстояние отклонения, чтобы система мониторинга 

автоматически следила за выполнением задания. Информация о начале движения по маршруту и 

сходу с него будет внесена в электронный журнал. При необходимости можно настроить оповещения, 

которые будут выводиться на экран и дублироваться по Email и SMS. 

 
Автоматическая прокладка маршрута 
Определите пункты отправления и назначения, а также промежуточные пункты маршрута – и система 

автоматически проложит рекомендуемый маршрут. Маршрут может быть проложен как в одном городе, 

так и между населенными пунктами, при этом учитываются дорожные ограничения и пробки, можно 

выбрать алгоритм расчета оптимального маршрута. 
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www.tagps.com.ua 

 

http://www.trackauto.com.ua/
http://www.tagps.com.ua/

