


 

«Криан-СТ» специализируется на автоматизации бизнес-процессов различных компаний, 

осуществляя поставку и внедрение программного и аппаратного обеспечения заказчикам и 

партнерам, а также оказывает техническую поддержку и сопровождение. Компания обладает 

собственной дилерской сетью и является эксклюзивным представителем ГК «Системные 

Технологии» (Автоматизированная система мобильной торговли «ST-Мобильная торговля», «ST-

Чикаго») и стратегическим партнѐром Roadnet® Technologies Inc. в Украине и Белоруссии 

(Программное решение для автоматизации процессов транспортной логистики Roadnet® 

Transportation Suite). Собственной разработкой компании «Криан-СТ» является Система 

мониторинга объектов GpsLOG.  

Система мониторинга дает возможность полного контроля над любыми 

подвижными объектами в режиме реального времени. GpsLOG 

представляет собой web-сервис, что позволяет подключаться к системе 

из любой точки Земли, где есть доступ к интернету, для заполнения 

данных или получения информации. Источником информации в 

системе GpsLOG служат данные, полученные от устройства GPS-

трекер, которое устанавливается на автомобиле или выдается 

сотруднику. Это устройство ведет статистику, получаемую со спутников 

GPS и передает эти данные, а также показания различных датчиков на 

сервер посредством GPRS. Но обо всем по порядку! 



 

 Снижение затрат на обслуживание транспортных средств 

 Контроль и управление маршрутов в реальном времени 

 Эффективность использования транспортных средств 

 Оптимизацию маршрутов и качественную логистику 

 Контроль скоростных режимов движения и др. норм 

 Исключение нецелевого использования техники 

 Безопасность водителей, груза и транспорта 

 Детализация в каждой точке движения 

 Постоянный контроль местоположения 

 Удовлетворенность клиентов 

 Постоянный Online-доступ к сервису через Internet 



 

 Постоянный доступ к расширенной аналитической информации и 

отчетам 

 Предотвращение использования транспорта в личных целях 

 Увеличение срока эксплуатации транспортных средств 

 Качественное и своевременное оказание услуг 

 Анализ планового и фактического маршрута 

 Получение конкурентного преимущества 

 Снижение расхода топлива 

 Снижение затрат на связь 

 Учет расхода топлива 

 Сокращение сроков выполнения заказов 

 Пресечение слива топлива 

 

 



 

Система GpsLOG имеет 
широкую сферу 
применения 

Пользователями 
могут быть любые 

компании и   
частные лица 



 

Система выполняет 

операции, связанные 

с построением 

треков движения 

на карте. Для этого 

Вам необходимо 

лишь выбрать 

интересующие Вас 

объекты и дни. 



 

Есть возможность 

получения 

расширенной 

информация о 

движении в каждой 

контрольной точке 

трека. Отдельными 

маркерами 

отображаются точки 

остановок и простоя. 



 

Удобная функция 

отображения  

ВСЕХ объектов на 

карте позволит  Вам 

узнать текущее 

местоположение 

каждого автомобиля, 

сотрудника или 

груза, и 

проконтролировать 

уровень 

загруженности 

автопарка  

 



 

Вам необходимо систематизировать 

информацию по автопарку и 

оргструктуре компании? 

Воспользуйтесь 

Справочниками   

«Управление объектами»,  

«Управление депо». 



 

.. и    «Организационная 

структура компании»  

Основная задача -

разграничение доступа для 

различных пользователей и 

управления объектами компании 

 



 

Необходимо знать о выезде объекта за пределы разрешенной территории или же о приближении  

к  необходимой области (например, для оповещения заказчика о доставке груза)? Используя 

инструмент зон, можно построить полный адресный классификатор.  

«Управление зонами»  решит эту задачу! 

 



 

GpsLOG дает возможность импортировать плановые 

маршруты из внешнего источника и сравнивать их с 

фактическим движением объекта на карте 

Построение 

планового маршрута 

и контроль его 

выполнения! 



 

Широкий набор статистических и 

аналитических отчетов позволит сделать 

анализ в разрезе различных параметров 

Помимо оперативной 

информации об объектах 

важным разделом системы 

является 

Аналитическая часть 



 

Сводный отчѐт по работе ТС и персонала отобразит полную картину характеристик движения, а именно: 

пройденное расстояние, время пребывания на маршруте, скоростной режим и пр. 

Проконтролировать 

загруженность  в работе 

транспортного средства и 

персонала, а соответственно 

оценить эффективность 

использования рабочего 

времени, Вам поможет анализ 

длительности и места стоянок. 



 

Детализированный отчѐт по работе объектов раскроет наиболее 

интересующие Вас подробности пребывания на маршруте. 



 

Вы уверены в 

качестве 

обслуживания 

Ваших клиентов? 

Убедитесь в посещении всех 

торговых точек и выполнении 

заказов!  



 

Управление одной из самых расходных статьей затрат на обеспечение работы 

транспортных средств! Жесткий контроль использования топлива! 

Система дает 

возможность получить 

информацию о 

количестве топлива в 

баке транспортного 

средства, а также 

проанализировать 

расход топлива на 

маршруте. 



 

Одно из наших преимуществ – возможность работы с разнообразным 

оборудованием, а главное – оборудованием собственного производства! 

В решении различных задач Вам помогут следующие трекеры: 

Стационарный трекер       Переносной трекер                             Персональный трекер 

         KST3   KST3i            GL 



 

Стационарный трекер              Персональный трекер 

  Teltonika FM2200               Teltonika GH1202 

Стационарный трекер 

Teltonika FM4200 



 

Вы хотите раз и навсегда избавиться от головной боли, раздумывая 

над тем, где Ваши сотрудники и транспорт? Вас заинтересовало 

наше предложение? Но Вы все еще сомневаетесь? 

 

Тестирование оборудования и системы  

поможет Вам сделать правильный выбор! 

 

Просмотреть работу системы прямо сейчас Вы можете,  

открыв демо-режим. Посетите наш сайт http://gpslog.com.ua,      

и убедитесь в удобстве и простоте пользования!      

http://gpslog.com.ua/


 

 Использование современных технологий и стандартов 

 Удобство и простота использования комплекса 

 Динамическое развитие и совершенствование 

 Собственное производство оборудования 

 Индивидуальный подход к клиенту 

 Гибкая система ценообразования 

 Служба технической поддержки 

 Собственная разработка ПО 

 

 

 



 

Необходима дополнительная информация и решение, 

которое реализует именно Ваши задачи? 

 

Наш консультант ответит на интересующие Вас вопросы, 

поможет составить оптимальное предложение! 

(0412) 33-50-04                                                            10009, Украина 

(0412) 44-61-83         office@gpslog.com.ua              г. Житомир 

(067) 411-96-51                                                          ул. Витрука, 9 В 


