
Wialon – многофункциональная система GPS и ГЛОНАСС мониторинга

Wialon Hosting  SaaS версия системы GPS и ГЛОНАСС мониторинга с широким ‒
пользовательским функционалом и гибкими возможностями конфигурирования. Регулярные 
обновления системы делают Wialon Hosting передовой системой мониторинга автотранспорта. 
Облачное решение позволяет избежать затрат, связанных с приобретением, установкой и 
администрированием сервера и серверного ПО.
Хранение и администрирование Wialon Hosting осуществляется в Серверном Центре Wialon.
Возможности Wialon Hosting

 Онлайн-мониторинг объектов 
 Гибкая система отчетов 
 Учет расхода топлива 
 Анализ водительского поведения 
 Сервис прокладки маршрутов 
 Система уведомлений 
 Удобное администрирование 
 KPI-отчеты в Dashboard 
 Работа с данными тахографов 

Wialon Local — серверная версия системы спутникового мониторинга транспорта Wialon. 
Благодаря модульной структуре функционала, клиент может выбрать только те возможности, 
которые необходимы его бизнесу.
Система подходит для операторов, имеющих от ста до нескольких тысяч объектов, и может 
устанавливаться на серверах средних мощностей. Интеллектуальный интерфейс управления 
платформой позволяет удаленно запускать и останавливать серверы.
Возможности Wialon Local

 Онлайн-мониторинг объектов 
 Гибкая система отчетов 
 Учет расхода топлива 
 Анализ водительского поведения 
 Сервис прокладки маршрутов 
 Система уведомлений 
 Удобное администрирование 
 KPI-отчеты в Dashboard 
 Работа с данными тахографов 

Мобильный клиент Wialon

 Мультиязычное приложение доступно как для SaaS решения Wialon 
Hosting, так и для серверной версии Wialon Local. Мобильный клиент 
Wialon позволяет работать со списком объектов мониторинга, обеспечивая 
оперативное получение важной информации по транспортным средствам в 
режиме онлайн.
Благодаря удобной навигации и дружелюбному интерфейсу пользователи 
без труда освоят функционал мобильной версии Wialon, адаптированной 
под смартфоны и планшеты. Для удобства наших интеграторов 
предусмотрена возможность брендирования приложения по модели White 
Label.

Функциональные возможности
Объекты Меню с информацией об объекте и его состоянии с возможностью просмотра трека 

объекта. 
События Информация о поездках, стоянках, сливах и заправках в хронологическом порядке с 



подробной детализацией. 
Уведомления Удобные мобильные уведомления о событиях с возможностью быстрого перехода
к объекту из текста уведомления. 
Карты Поддержка карт Gurtam Maps, Google или OpenStreetMaps с возможностью 
регулирования размера и положения меню объектов на карте. 
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