
Решения Galileosky для мониторинга 

грузового транспорта



Типовые задачи в сфере пассажироперевозок

Повышение дисциплины водителей

идентификация водителя, контроль режима 

труда и отдыха, качества вождения, связь с 

диспетчером.

Обеспечение сохранности грузов и 

безопасности водителя

Повышение эффективности 

работы автопарка, снижение 

стоимости ТО и ремонта, контроль 

расхода топлива

Контроль маршрута 

и сроков доставки грузов



Повышение эффективности работы

Детальная прорисовка углов, без лишних точек на прямых участках пути обеспечивает

точность информации. Хранение информации, полученной прибором вне зон GPS-связи с

помощью энергонезависимой памяти.

С CAN-интерфейсом доступны данные о пробеге, расходе топлива, оборотах, 

скорости и другие параметры, благодаря которым сможете оптимизировать работу 

техники.

Функция Eco Drive позволяет определить и скорректировать стиль вождения водителя 

с целью сокращения расходов на топливо и техническое обслуживание автомобиля.

Возможность подключения 2-х SIM-карт и настройки особых параметров передачи данных в 

роуминге, а также передача данных по сети Wi-Fi помогают экономить на услугах сотовой связи.

Подключение до 16 цифровых датчиков уровня топлива по RS-485 позволяет 

осуществлять контроль расхода топлива и фиксировать сливы горючего.



Контроль маршрута и сроков доставки грузов

Навигатор Garmin позволяет организовать идентификацию водителей, передавать 

статус водителя на сервер, обмениваться текстовыми сообщениями, 

контролировать превышение скорости, передавать геозоны с отображением их на 

дисплее

Датчик нагрузки на ось  позволяет контролировать место, время погрузок и разгрузок, а также 

перегрузки ТС. Датчик давления в шинах позволит своевременно получить информацию и 

избежать ремонта или замены.

> 15 вариантов ПО, широкие возможности интеграции с доп. оборудованием, возможности 

удаленной настройки позволяют оценить преимущества профессионального оборудования.



Повышение дисциплины водителей

Идентификация водителей

• Подключение считывателей ключей ibutton и RFID меток по 1-Wire;

• Подключение считывателей RFID меток по RS485 (Matrix 5, Matrix III RD ALL, RCS);

• Возможность контроля доступа с помощью Easy Logic.

Получение информации о режиме труда и отдыха

при помощи тахографов:

• ШТРИХ Тахо-RUS (RS485);

• Меркурий ТА-001 (RS485);

• Continental VDO DTCO 3283, VDO DTCO 1381

(RS232, CAN);

• Атол Drive 5, Атол Drive Smart (RS232)

Контроль отключения прицепа

с помощью подключения идентификационного ключа iButton и считывателей

RFID



При помощи тревожной кнопки водитель может мгновенно предупредить диспетчерский

пункт о возникновении внештатной ситуации.

Визуальный контроль при помощи фотокамеры. Отправка снимков по GPRS каналу и сохранение на 

SD-карте.

Обеспечение сохранности грузов и безопасности 

водителей

Автоматическая реакция на ДТП с передачей информации диспетчеру, голосовая двусторонняя 

связь помогают быстро реагировать на чрезвычайные ситуации.



Применение оборудования Galileosky в 

рефрижераторах

• Контроль данных с датчиков температур позволит сохранить температурный режим при перевозке и

хранении скоропортящихся продуктов.

• Контроль открытия и закрытия двери позволит отслеживать время загрузки и разгрузки.

• Контроль общего состояния холодильной установки, выявление ошибок работы, связи с установкой

позволит оперативно реагировать на неисправности.

• Контроль источника питания рефрижератора. Учет моточасов в режимах «электро» и «дизель» позволит

учитывать затраты на обслуживание ТС.



Рекомендуемое оборудование

Galileosky 7.0

GPS/ГЛОНАСС терминал для мониторинга автотранспорта в

пластиковом корпусе со встроенными антеннами, широкими

возможностями подключения дополнительных устройств.
• RS-485, RS 232, CAN, USB, 1-Wire

• 6 входов/4 выхода

• 2 NanoSIM

• Внутренняя память до 450 000 записей

• Поддержка карты памяти до 32Гб

Galileosky v 5.0

GPS/ГЛОНАСС терминал с широкими возможностями

подключения дополнительных устройств и датчиков.
• RS-485, RS-232, CAN, USB, 1-Wire

• 8 входов/4 выхода

• 2 SIM-карты

• Внутренняя память до 450 000 записей

• Поддержка карты памяти до 32Гб

• Голосовая связь



Наиболее значимые проекты с использованием 

приборов Galileosky



8-800-234-5150

www.7gis.ru

Свяжитесь с нами

для получения 

подробной консультации

https://7gis.ru/o-kompanii/kontaktyi.html

