Программный комплекс

Web iRZ Online
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Web iRZ Online — это универсальный программный комплекс,
предназначенный для мониторинга, контроля и оптимального
управления работой любых видов транспортных средств и
стационарных объектов.

Программный комплекс Web iRZ Online:

Как работает система?

• Надежный

Бортовое оборудование определяет координаты своего местонахождения, текущее время, направление и скорость передвижения с помощью сигналов от спутников навигационных систем GPS и ГЛОНАСС, а также считывает показания
датчиков и данные с бортового компьютера. Устройства
имеют встроенный GSM-модуль, благодаря которому осуществляется передача всей накопленной информации по
сети Интернет на сервер сбора данных. Полученные данные
сервер обрабатывает и хранит длительное время.

• Доступный
• Универсальный
• Многопрофильный
• Многофункциональный
• Удобный
• Самоокупаемый

Доступ к базе данных осуществляется с помощью универсального инструмента, разработанного компанией iRZ
Online — удобного web-интерфейса.
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Система Web iRZ Online применяется для решения широкого
спектра задач любой сложности в самых различных сегментах деятельности.

Программный комплекс имеет распределение прав доступа, благодаря чему он может быть задействован в работе
как руководителя автопарка, начальника смены, бригадира,
управляющего, так и бухгалтера, диспетчера, логиста и т. д.

Основные задачи:

Web iRZ Online находит широкое
применение в таких сферах, как:

• Круглосуточный мониторинг объектов в режиме online
• Отображение информации о состоянии подключенных
датчиков в режиме online и offline
• Аналитическая обработка и детализация поступивших
данных
• Построение трека за выбранный период времени, а также
вывод экспресс-отчета по умолчанию

• Грузовые перевозки
• Пассажирские перевозки
• ЖКХ
• Дорожные службы
• Сельское хозяйство

• Формирование отчетов за любой период времени

• Строительство

• Оповещение о возникновении событий

• Перевозки водным транспортом

• Функции биллинговой системы

• Малая авиация
• Службы экстренного реагирования
• Железнодорожные перевозки
• Малые предприятия
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Удобный доступ к базе данных
Подключение к web-интерфейсу осуществляется через сеть Интернет с помощью стационарного компьютера, ноутбука, планшета
или даже мобильного телефона независимо от местонахождения пользователя. Для работы с web-интерфейсом не требуется
специальных навыков, он удобен и интуитивно понятен.
На странице администратора системы можно полностью управлять организациями, пользователями и устройствами, переходить
в техническую поддержку организаций.

Начальная страница Web iRZ Online
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Основные функциональные
кнопки находятся в колонке,
расположенной в левой
части экрана:
• Место
• Трек
• Отчет
• Агрегаты
• Настройки

При входе в систему диспетчер попадает в окно функционала «Место», где все объекты
наблюдения отображены в виде моделей автомобилей на карте в режиме реального времени
(online). Если автомобиль совершил остановку, возле его значка появляется красный знак
«Stop», если автомобиль находится длительное время на стоянке, то рядом отображается синий
знак «P». Близко расположенные друг к другу объекты наблюдения обозначаются групповой
иконкой с цифрой. Для каждого объекта наблюдения доступна информация об актуальности
данных, статусе движения, времени и месте последнего соединения со спутниками, количестве
найденных спутников, состоянии подключенного датчика зажигания и других агрегатов.
Web iRZ Online поддерживает работу с различными интерактивными картами: векторными,
растровыми. Для выбора достаточно навести курсор на значок карт, расположенный в правой
части экрана. Есть возможности добавления карт и нанесения на них служебной информации.

Функционал «Место»
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Функционал «Трек» позволяет отследить передвижения
выбранного объекта наблюдения за определенный период
времени. Вместе с треком по умолчанию выводится преднастроенный экспресс-отчет. Выбрать параметры, которые будут
отображаться на треке, можно в блоке «Легенда трека».
Направление движения объекта отображается с помощью
стрелок. Дополнительные информационные значки показывают типовые события, которые происходили во время передвижения транспортного средства в заданном промежутке
времени — точки начала и окончания движения, точки
длительных остановок (более 3 минут), точки непродолжительных остановок (менее 3 минут), точки, где была
превышена скорость. Для удобства работы с треком в верхней
части экрана расположены дополнительные инструменты.
Для получения подробной информации на определенном
участке трека есть возможность разбиения на отрезки.

На графике может быть отображено сразу несколько параметров. Управление осуществляется в блоке «Легенда графика». Временной диапазон охвата графика легко редактируется с помощью колесика мышки. Информация, представленная в графическом виде, особенно удобна, когда, к
примеру, нужно найти период времени, в который произошел
возможный слив топлива или заправка.

Для детального анализа работы объектов наблюдения можно
воспользоваться выводом данных в графическом виде. Для
этого достаточно нажать кнопку «Управление графиками»
(блок дополнительных кнопок в верхней части экрана).
Функционал «Трек»
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В режимах работы «Место» и «Трек» на боковой панели в левой части экрана отображается полный список доступных объектов.
Данная панель особенно актуальна, если пользователь работает с большим списком транспортных средств. Так, с помощью этой
панели можно быстро найти нужный объект по названию, отсортировать список транспортных средств по какому-либо признаку
(на связи/не на связи, дата последнего выхода на связь, движение, стоянка и т.д.).
При щелчке по любому транспортному средству из списка, мониторинговая система центрирует данный объект на карте.
Также у пользователя есть возможность отключить отображение ненужных в данный момент транспортных средств, чтобы
сконцентрировать внимание на одном или нескольких объектах из списка.

Список ТС
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При большом количестве транспортных средств и их круглосуточной работе бывает сложно контролировать выполнение
маршрутных заданий. В мониторинговой системе Web iRZ Online пользователю предоставляется возможность самому создавать
такие зоны (геозоны), а система сама будет контролировать их посещение. Геозона может включать места разгрузки/погрузки,
определенные районы, а также зоны, которые техника не должна посещать и т. д. О посещении или выходе из геозон, времени
события, продолжительности нахождения в геозоне, количестве посещенных геозон, пробеге между контрольными точками
формируются отчеты. Существует возможность оповещения диспетчера о выходе или входе в геозону.
«Мастер создания геозон» позволяет добавлять новые геозоны и редактировать уже созданные. Отчеты по геозонам — это
эффективный инструмент, который помогает осуществлять контроль работы техники, соблюдение графиков доставок и маршрутных заданий.

Функционал «Трек». Создание и редактирование геозон
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При разработке системы главной целью являлось создание универсального инструмента, который сможет стать платформой для
успешного ведения бизнеса.
Многофункциональный программный комплекс Web iRZ Online повышает скорость и качество обработки данных о работе каждой
единицы автопарка, а следовательно обеспечивает эффективное управление, грамотное распределение бюджетных средств,
снижение издержек и оптимизацию всего рабочего процесса.
Формирование отчетов в Web iRZ Online построено таким образом, чтобы каждый пользователь смог максимально эффективно
адаптировать систему для решения своих задач. Отчет может быть сформирован по стандартным параметрам. Для этого в
функционале «Отчет» нужно указать период времени, выбрать транспортное средство и нажать кнопку «Сформировать отчет».

Создание отчета
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Также есть возможность создания собственного шаблона для формирования отчетов, где будут отображаться определенные
параметры. Отчет может быть создан на фирменном бланке предприятия. Создание и редактирование шаблонов производится в
функционале «Настройки» - «Отчеты».
Выгрузка отчета осуществляется в любом удобном формате: HTML, PDF, EXCEL и т.д.
Есть возможность автоматической выгрузки отчетов, сформированных по заданным параметрам, на e-mail адрес. Такая функция
особенно актуальна для руководителей компаний.

Создание шаблона отчета пользователем
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Примеры отчетов
Формирование отчетов — это инструмент с гибкой настройкой, который позволяет решать самые различные задачи.
Отчет по пробегу может быть составлен за любой период, содержать информацию о суммарном времени работы и стоянок, расходе
топлива по нормативам. Такой отчет позволяет оценить работу транспортного средства за короткий или долгосрочный период с
разбивкой по дням.
В отчете о движении/стоянках транспортного средства содержится информация об адресах, которые посетил объект наблюдения
за определенный период, общее время работы и стоянок, точный пробег, данные о скорости передвижения. Отчет используется
для оценки выполнения маршрутных заданий.

12

Немаловажным фактором является контроль соблюдения скоростного режима и правильной эксплуатации техники. Кроме того,
для каждого транспортного средства может задаваться своя максимально допустимая скорость.
На треке отображаются участки, где был нарушен скоростной режим. В экспресс-отчете, который формируется при построении
трека, выводится информация о количестве превышений скорости, длительность движения, средняя скорость и т. д. Такие отчеты
помогают контролировать эксплуатацию техники и снизить риск возникновения ДТП.
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Снижение затрат на топливо
Одной из самых распространенных задач, с которой сталкивается руководство компаний, является борьба с хищением топлива.
Всем известно, что недобросовестные водители пользуются десятками схем кражи — «сливы» топлива, приписки в путевых
листах, договоренности с заправщиками и т. д.
Внедрение системы Web iRZ Online помогает решить эту проблему. К навигационному терминалу могут подключаться датчики
уровня топлива, которые устанавливаются непосредственно в бак транспортного средства, и расходомеры. Данные об объеме
израсходованного, заправленного и слитого топлива за любой промежуток времени доступны в виде отчетов в графическом и
табличном виде. Также возможен контроль эксплуатационных параметров через бортовой компьютер при помощи подключения
по шине CAN.
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Функционал «Агрегаты» визуализирует информацию о работе транспортного средства и подключенного оборудования как в
режиме реального времени, так и за выбранный период.

Функционал «Агрегаты»
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Функционал «Настройки» позволяет редактировать, удалять и вносить информацию о транспортных средствах, устройствах и
пользователях для удобной работы с программным комплексом Web iRZ Online. Также здесь можно настроить формирование
отчетов, задать время рабочих смен, ограничить права доступа пользователей, настроить оповещение событий и многое другое.

Функционал «Настройки»

16

В программном комплексе Web iRZ Online реализована возможность вывода на экран оповещений о возникновении событий.
Такое сообщение может содержать информацию о входе/выходе из геозоны, включении/выключении зажигания, нарушении
целостности устройств мониторинга, превышении скорости, срабатывании датчика дыма, выхода значения температуры из
заданного диапазона и т. д.
Своевременно получив информацию о возникновении внештатной ситуации, диспетчер сможет оперативно принять меры, что
позволит избежать материальных убытков.
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Биллинг
В программном комплексе Web iRZ Online реализован удобный механизм формирования, выставления и оплаты счетов за
пользование системой. Такая функция делает работу с программой удобной как для физических и юридических лиц, так и для
дилеров.
Биллинг для дилера — это механизм, позволяющий автоматизировать процесс выставления счетов, а также оплаты за предоставленные услуги своим клиентам. При формировании цен программа позволяет также учитывать возможные скидки,
специальные предложения и бонусы.
Для физических лиц предусмотрен удобный процесс оплаты с помощью платежных систем. В личном кабинете можно видеть
актуальный баланс, запросить счет, а также просмотреть историю платежей и управлять своими услугами.
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Программный комплекс Web iRZ Online может включать в себя неограниченное количество диспетчерских мест и единиц техники.
Система поддерживает работу практически любого оборудования. На данный момент в списке совместимых устройств находятся
следующие производители:
• iRZ Online (iON Pro, iON Base, iON Lite)
• Автограф (АвтоГРАФ-GSM ГЛОНАСС, АвтоГРАФ-GSM+ ГЛОНАСС, АвтоГРАФ-GSM+ ГЛОНАСС PCB v.21 / 285)
• Teltonika (FM5500, FM5300, FM1100)
• TMS (TMS-Online, TMS-Online ГЛОНАСС, TMS-Online lite)
• Atrack (AT1E, AT1E Pro, AX5, AX5 (OBDII), AT5V)
Данный список постоянно расширяется, а новые устройства добавляются по желанию заказчика (при наличии протокола
бесплатно).
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Программный комплекс Web iRZ Online это:
• Оперативное управление работой автопарка
• Соблюдение сроков поставок
• Автоматизация рабочего процесса
• Отслеживание состояния элементов системы
• Дисциплинированная работа персонала
• Повышение производительности
• Безопасность сотрудников и пассажиров
• Сохранность грузов и техники
• Грамотное распределение бюджетных средств
• Эффективное планирование маршрутов
• Выявление случаев недобросовестной работы
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Web iRZ Online — это выгодно!
Целью любой компании является оптимизация рабочего процесса, снижение издержек, повышение производительности и,
следовательно, повышение прибыли. Идеальным средством достижения данной цели для компаний, имеющих свой автопарк,
является программный комплекс Web iRZ Online.
Система не только полностью окупает себя, но и обеспечивает ежегодную экономию бюджета компании до 60%!

Увеличение
прибыли компании

Оптимизация
рабочего процесса

Снижение
издержек
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Надежность
При разработке Web iRZ Online особое внимание уделялось обеспечению надежной и бесперебойной работы системы.
•  Все компоненты комплекса, каналы связи и энергопитания резервируются
•  Для усиления защиты от потери данных осуществляется дублирование информационного потока на второстепенных серверах.
В случае выхода из строя главного сервера система автоматически начнет работу со второстепенными серверами
•  Для обеспечения отказоустойчивости системы осуществляется распределение нагрузки между серверами
•  Комплекс круглосуточно обслуживается высококвалифицированными специалистами
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Программный комплекс Web iRZ Online — это лучшее решение из представленных сегодня на рынке
продуктов мониторинга. Система сочетает в себе все необходимые для успешного ведения бизнеса
функциональные свойства, оставаясь при этом максимально надежной и доступной.

Спасибо за внимание

www.irzonline.ru
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