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ЕЩЕ ОДИН ГОД ВМЕСТЕ!

С вами работают

Денис Гребенников
Директор по продажам

Мария Ткаченко
Менеджер по работе
с партнерами 

Ольга Яськова
Ведущий менеджер по
работе с партнерами

Продукты

gurtam.com

Проверенная временем: 15 лет на международном рынке
Универсальная: поддерживает 1 350 типов устройств
Гибкая: поставляется как облачное и серверное решение
Умная: предлагает API и SDK для дополнительных 
разработок и интеграции со сторонними системами
Масштабная: отслеживает 1 500 000 объектов в 130 странах
Всесторонняя: контролирует 300+ параметров мониторинга 
Специализированная: содержит веб-приложения 
для решения особых задач 
№1 в России и СНГ по данным аналитического агентства 
Berg Insight за 2017 год  

flespi – телематическая бэкенд платформа 

Дмитрий Посадский
Консультант по
внедрению Wialon 

Елена Васютина
Менеджер по продажам

Кирилл Тарасов
Менеджер по продажам

Антон Федосенко
Менеджер по работе 
с партнерами

Виктория Зеневич
Ассистент менеджера 
по продажам

Wialon – система мониторинга транспорта 

Стабильная: доступна не менее 99,93% времени ежемесячно
Активно развивающаяся: получила 500 новых пользователей 
за год
Без посредников: помощь и поддержку оказывают создатели 
платформы
Универсальная: направляет данные с любых устройств 
в телематические, IoT и аналитические платформы 
Единая: использует один интерфейс для конфигурации 
устройств от разных производителей
Инновационная: предлагает первый на рынке MQTT брокер 5.0   

Алеся Гусарова
Менеджер по продажам

Подключаем устройства разных 
производителей к системам 
мониторинга транспорта, IoT и BI.

Работаем с самыми популярными и 
востребованными протоколами и 
постоянно добавляем новые.

Предлагаем специализированную 
базу данных. Ее структура «заточе-
на» под хранение и мгновенный 
доступ к телематической информа-
ции.

Одновременно направляем данные 
в различные системы мониторинга, 
BI и ERP платформы.

Предоставляем доступ к данным 
через мощный REST API 
или MQTT API. 

НОВЫЙ ПРОДУКТ ОТ GURTAM @flespi software

— SMARTER TELEMATICS SOLUTIONS

Узнайте больше на flespi.com

500 
новых пользователей

99,93% 
стабильность

Поддержка и консультации 
от разработчиков

Бесплатная версия 
с щедрыми ограничениями

Телематический хаб Платформа управления устройствами Новый MQTT-брокер 5.0 от flespi

Предлагаем единый интерфейс для 
настройки трекеров от разных 
производителей в одном окне. 

Используйте один конфигуратор для 
работы с устройствами от разных 
производителей.

Получайте 50 бесплатных SMS каждый 
месяц для подключения и настройки 
оборудования.

Меняйте общие настройки на нескольких 
устройствах одновременно.

Связывайте входящие и исходящие потоки 
на графе и просматривайте устройства на 
информативной карте.

Проводите отладку с Toolbox. 
Мы собираем все доступные логи 
и параметры сообщений и структурируем 
их для простой навигации и поиска. 
 

Разрабатываем оптимальные 
инструменты обмена данными для IoT 
инфраструктуры.

Поддерживаем MQTT 5.0 для улучшенной 
производительности и масштабируемости 
проектов.

Предлагаем групповые подписки для 
интеллектуального распределения 
нагрузки.

Готовы за одну секунду принять 1 миллион 
и отправить 3 миллиона сообщений.

Реализовали ACL для токенов, чтобы 
разграничивать права доступа для групп 
заинтересованных лиц.

Обеспечиваем безопасную коммуникацию 
с MQTT по SSL и Secure WebSocket.

 



НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

gurtam.com

Обучение и сертификация в Gurtam 

Личный кабинет

Портал содержит модульные курсы по 
системе Wialon c тщательно отобранными
обучающими материалами и задачами,
ориентированными на практику.

Раздел маркетинговой поддержки
Усиливайте свой маркетинг: скачайте печатные материалы, закажите помощь 
дизайнера, SEO анализ сайта и расскажите сообществу о своих проектах.

my.gurtam.com

training.gurtam.com

Иерархия доступов
Подключайте к сервису бухгалтеров, технических и коммерческих 
специалистов и контролируйте доступ к разным разделам для каждого из них.

Панель управления с основной информацией о сервисе
Просматривайте баланс, скидку, место в рейтинге, уведомления и статистику 
по переданным запросам на стартовой странице. 

Добавили новые инструменты для взаимодействия с Gurtam:

Раздел для работы с запросами от конечных клиентов
Ведите отчетность в личном кабинете: добавьте описание, задайте статус и 
оставляйте комментарии по ходу общения с клиентом. 

Список курсов: изучайте информацию по новому функционалу по главам. 

Обновили структуру сервиса и расширили содержимое:

Библиотека: просматривайте инструкции, подсказки, рекомендации экспертов, 
записи вебинаров и задачи для самообучения. 

Тесты: проверьте свой уровень знаний, получите сертификат и обратную связь 
от наших специалистов.  

Хотите пройти полноценное обучение по Wialon или другим продуктам Gurtam? Пишите нам на training@gurtam.com. 



ФЛАГМАНСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

gurtam.com

NimBus
Новое решение для контроля пассажирского транспорта.
Основные задачи: создание остановок и маршрутов, распределение ТС по рейсам и контроль следования по  
расписанию. Мы предлагаем:

Заявки: добавляйте расширенную информацию о заявке, создавайте новые из уже существующих, копируйте заявки 
с прикрепленными файлами и импортируйте их в формате JSON по API. 
Планирование: фильтруйте заявки по типу, автоматически перераспределяйте заявки при изменении настроек 
и меняйте объекты на предварительных маршрутах.
Уведомления: используйте HTML-редактор для e-mail уведомлений, активируйте всплывающие 
и браузерные уведомления для диспетчеров.
Маршруты: проводите массовые операции с маршрутами, экспортируйте их в файл, меняйте объект и добавляйте 
постоянные заявки на активном маршруте. 
Настройки: выберите источник роутинга Yandex, Gurtam или Google, укажите коэффициент скорости для расчета 
маршрутов с учетом пробок и создавайте иерархию пользователей при помощи ACL.

Мониторинг в реальном времени: используйте карту или линейную схему движения транспорта и получайте 
уведомления по событиям. 
Аналитика: выполняйте предустановленные отчеты в разрезе объектов и маршрутов.
Решение для пассажиров: делитесь информацией о времени прибытия транспорта по расписанию и его 
местоположением по ссылке Локатора. 
Персонализация: брендируйте интерфейс системы и используйте API для интеграции со сторонними системами.  
Иерархия пользователей: используйте систему прав доступа для распределения обязанностей между сотрудниками.

Logistics
Сервисом для работы с заявками от Gurtam пользуются больше 100 партнеров. Logistics активно развивается – 
за последний год вышло 12 обновлений. В Logistics 2.5 можно сделать больше:

Используйте Dashboard для просмотра сводной информации по заявкам, маршрутам, отчетам и сообщениям в чате.  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ И РАЗРАБОТЧИКИ НА БАЗЕ WIALON
 

gurtam.com

Интегрировали Wialon с глобальной базой данных HANA. Теперь вы можете оказывать услуги подрядчикам Shell.
 

Разработчик Решение

Поддержали стандарт координат MGRS, который используется как источник адресной информации 
в Gurtam Maps. Точность определения местоположения – до 1 метра. 

Интегрировали Wialon с 1С-совместимой системой «Аскан: Мониторинг транспорта» для автоматизации 
учета в компаниях интеграторов.

Используют Wialon как источник данных для платформы «Агроаналитика IoT».

Интегрировали Wialon с агроплатформой Soft.Farm.

Научили Wialon посылать геопозиционные данные в сервис для контроля скоростных режимов SpeedGauge, 
который получает данные из нескольких GIS-источников и сообщений от обычных водителей. 

Разработали веб-приложение «Удалятор», которое автоматизирует групповое удаление объектов. 
Удаленные файлы хранятся на сервере, где их можно восстановить или интегрировать во внутренние системы. 

Разработали под Wialon специальную CRM для управления объектами, пользователями и учетными записями.

Интегрировали «Битрикс» и Wialon. Используют вкладку «Мобильные объекты» для обслуживания 
отдельных клиентов и минимизируют ошибки при переносе данных из системы в систему.



Отчеты
Обновили 18 таблиц: 
добавили новые колонки, параметры 
и фильтрацию. 

Самое интересное: 
таймауты для разделения интерва-
лов событий, улучшенный отчет 
«Движение топлива», трассировка 
текстовых значений датчиков 
и просмотр файлов в таблице.

Добавили калькулятор: 
используйте инструмент при работе 
с содержимым таблицы для расчета 
числовых значений в ячейках.

Изменили дизайн отчетов: 
разделили содержимое диалога на 
вкладки, сгруппировали настройки 
шаблона, графиков и таблиц.

Облегчили создание групповых 
отчетов: 
выбирайте нужные объекты на 
этапе создания шаблона.

НОВОЕ В WIALON LOCAL 1804

gurtam.com

Общее
Реализовали разбивку треков по 
поездкам: 
отрезки отображаются разными 
цветами и разделяются маркерами.

Добавили произвольные поля 
для описания геозон и опцию 
«Расстояние от объекта до геозоны». 
Во втором случае информация 
отображается вместо адресов.

Защитили учетные записи 
двухфакторной авторизацией 
и валидацией пароля.

Добавили опцию деактивации 
сезонных объектов.

Решения на базе Wialon:
добавили в релиз NimBus, Logistics 
версии 2.5, WiaTag со встроенным 
чатом и последнюю версию мобиль-
ного клиента Wialon.

Уведомления
Добавили теги для текста 
уведомлений: 
• значение датчика 
• ссылка на местоположение 
• название геозоны
• номер телефона водителя  
• группа объекта 

Дополнили условия сраба-
тывания: 
по LBS, при достижении 
минимального значения 
заправки/слива, при потере 
связи или простое внутри/в-
не геозоны.

Реализовали комментарии   
к уведомлениям:         
зарегистрируйте уведомле-
ние как произвольное 
событие и оставляйте 
комментарии, которые потом 
можно изучить в отчете.



ТЕХПОДДЕРЖКА GURTAM

Консультируем на всех этапах внедрения системы
Техподдержка Gurtam остается на связи с клиентом до полного решения 
проблемы. Над вашими задачами работают наши эксперты и профильные 
специалисты из разных отделов.

Мы работаем во всех временных зонах и регионах, используем модель 
многоуровневой техподдержки и находимся в непрерывной коммуникации 
с клиентом.
 

Доступны 24/7 по e-mail, телефону, на форуме 
и в онлайн чате на gurtam.com
Разговариваем на русском, английском и испанском  
Обучаем, сертифицируем, консультируем
Поддерживаем решения Wialon Local
Помогаем настроить и персонализировать систему

 

Клиенты оценивают нашу работу Преимущества техподдержки
как «отличную» в 77% и «хорошую» 
в 14% случаев, но вы можете помочь
нам стать еще лучше, оценив ответ
нашего специалиста по ссылке
в конце письма от техподдержки.

gurtam.com
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МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА

gurtam.com

Успехи наших партнеров – успехи Gurtam
Gurtam оказывает маркетинговую поддержку по нескольким направлениям и помогает партнерам сохранять лидирующие 
позиции на рынке.

Помогаем вывести ваш сайт в ТОП
Анализируем проблемы и даем рекомендации 
по оптимизации сайтов
Предоставляем готовые листовки, буклеты и презентации 
Разрабатываем новые материалы под конкретный проект
Редактируем и оптимизируем текстовый контент

компаний получили
маркетинговые материалы

12 компаний воспользовались 
услугой SEO аудита

13 компаний получили поддержку 
дизайнера во время подготовки 
к выставке

4 компании демонстрируют Wialon при помощи 
брендированных видео 

Брендируем маркетинговые материалы и видео
Создаем дизайн стендов, баннеров, ролл-апов для участия 
в выставках
Продвигаем ваши проекты и решения в блоге, соцсетях 
и ежемесячной рассылке. Нас читают 17 000 специалистов 
отрасли 

За прошлый год:

3 компании организовали партнерские конференции 
при поддержке Gurtam и пригласили наших экспертов 
в качестве спикеров 

Заказать маркетинговую поддержку, запросить спикера от Gurtam и рассказать о своем проекте можно на my.gurtam.com. 
Не бойтесь блокировки Telegram. Партнерское сообщество Gurtam решает вопросы в чате Viber – нас уже более 200. 
Пишите на marketing@gurtam.com и получайте ссылку с приглашением. 



ПРОЕКТЫ С WIALON
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о своих успешных 
проектах и решениях
на базе Wialon.

marketing@gurtam.com 

Расскажите нам

Здесь может быть  ваше приложение

Разработчик Решение

Доставили 10 000 товаров при помощи решения для мониторинга 
отдельных посылок ST-Solo на базе Wialon. 

Разработали мобильное приложение для контроля температуры 
и используют его в связке с Wialon для перевозки 
термочувствительных грузов.   

Используют WiaTag как NFC-ридер и персональный трекер для 
подсчета сотрудников, которые едут на фабрику на рабочих автобусах.

Используют NimBus для мониторинга пассажироперевозок 
в аэропорту Дубая. Благодаря нашему решению, 15 000 пассажиров и 
сотрудников аэропорта безопасно передвигаются между терминалами. 

Используют модуль контроля топлива для эмуляции ДУТов 
и точного расчета расхода топлива под нагрузкой при помощи 
коэффициентов к норме. 

Интегрировали Wialon с центральной системой управления 
международной сети пиццерий. Клиенты отслеживают передвижения 
курьеров при помощи Локатора. 

Использовали Wialon для мониторинга спецтехники и контроля 
топлива на агропредприятии. В 2017 пошли дальше и применяют 
систему для учета сырого молока, контроля технологических 
процессов и дойных аппаратов.  



ВСТРЕЧАЙТЕ GURTAM
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Выставки и конференции
Со 3 по 6 июля 2018 в минском офисе ожидается грандиозное событие – конференция «Телематика» для партнеров из стран СНГ. 
Доклады, дискуссии, обмен опытом и неформальное общение – все это и многое другое ожидает вас в самый разгар лета. 
Не пропустите! Подробности на telematics2018.ru

В 2018 мы также запускаем новый формат участия в выставках. Единый стенд для всех членов телематического сообщества. 
Здесь вы сможете получить консультацию по работе ПО, подержать в руках оборудование и даже собрать свое комплексное 
решение. Мегастенды ждут вас на MWCA в Лос-Анджелесе с 12 по 14 сентября и GITEX в Дубае с 14 по 18 октября. 
Подробности на expo.gurtam.com
 
Встретимся на международных выставках в этом году

EXPOSEC International Security Fair 

22-24 мая
Сан-Паулу, Бразилия

NAFA Institute & Expo 2018

24-27 апреля
Анахайм, США 

Securex South Africa 2018 

22-24 мая
Йоханнесбург, ЮАР

Intersec Buenos Aires 2018 

29-31 августа
Буэнос-Айрес, Аргентина

CeBIT 2018

11-15 июня
Ганновер, Германия 

Mobile World Congress Americas 2018

12-14 сентября
Лос-Анджелес, США

GITEX Technology Week 2018 

14-18 октября
Дубай, ОАЭ


