
Гибкость благодаря поддержке множества 
протоколов
Большинство популярных и востребованных 
протоколов уже поддержаны. Постоянно 
добавляются новые.

Специализированная телематическая база 
данных
Структура базы данных «заточена» под хранение 
и мгновенный доступ к телематическим данным.

Одновременная отправка на различные 
платформы 
Направляйте данные на любые системы 
мониторинга, BI и ERP платформы.

Доступ к данным через мощный API
Используйте REST API или MQTT API для 
получения данных от flespi там, где они нужны.

Стабильность системы не менее 99,9%
Нам небезразличен Ваш бизнес, поэтому мы 
гарантируем доступность платформы на уровне 
«трех девяток».

Когда вам нужно подключить трекер А 
к платформе Б, flespi к вашим услугам. 
Если у вас есть еще трекер В и плат-
форма Г, вам точно к нам. Подключе-
ние устройств различных производи-
телей к системам мониторинга 
транспорта, IoT и BI платформам – 
наша ключевая экспертиза.

Телематический хаб

Конфигурирование всех устройств в едином 
интерфейсе
Один конфигуратор для множества производите-
лей оборудования – теперь это реально.

Бесплатные SMS для удаленного управления 
устройствами
Вы получаете 50 бесплатных SMS ежемесячно 
для подключения и перенастройки устройств.

Массовое изменение общих настроек 
Нужно изменить настройку на всех машинах? 
Выберите нужные устройства и поменяйте за 
раз.

Больше визуального управления
Связывайте входящие и исходящие потоки на 
графе, просматривайте устройства на минимали-
стичной, но информативной карте.

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

Независимо от того, трекеры каких 
производителей вы используете, вы 
можете настроить их в одном окне      
в несколько кликов.

Платформа управления устройствами

Лучшая производительность 
и масштабируемость
Первый на рынке брокер с поддержкой MQTT 5.0! 
Новые функции для быстрой работы и масшта-
бируемости проектов.

Групповые подписки для балансировки нагрузки
flespi поддерживает групповые подписки для 
интеллектуального распределения нагрузки.

Скоростной обмен сообщениями
За одну секунду брокер с готовностью примет    
1 млн сообщений и отправит 3 млн сообщений. 
Впечатляет?

Гибкая настройка доступа к топикам
Создавайте токены с различными ACL, чтобы 
разграничивать права для групп заинтересован-
ных лиц. 

Высокие стандарты безопасности
Мы поддерживаем MQTT по SSL и MQTT по 
Secure WebSocket для обеспечения полностью 
безопасной коммуникации.

Нужен быстрый способ обмена данны-
ми для IoT инфраструктуры? Исполь-
зуйте MQTT брокер от flespi – он 
быстрый, безопасный и бесплатный.

MQTT брокер
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Бесплатно. Со щедрыми ограничениями. 

100% собственная разработка.
Мы несем ответственность за каждую 
строку кода.

Разработчики на поддержке и в продажах.
Помощь и консультации от создателей.

99,98% – доступность платформы 
за последние 6 месяцев. 
Надежность гарантирована.

500 пользователей  уже с нами. 
Будем рады работать вместе.


