
АвтоГРАФ.MOBILE 
ДЛЯ ПЛАНШЕТОВ И СМАРТФОНОВ

ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

454016, 
РФ, г. Челябинск, 
ул. Братьев Кашириных, 65
www.tk-chel.ru

Тел./ факс: +7 (351) 211-30-40 
+7 (351) 211-40-30 
+7 (351) 225-05-55

mail@tk-chel.ru

454016, 
РФ, г. Челябинск, 
ул. Братьев Кашириных, 65
www.tk-chel.ru

Тел./ факс: +7 (351) 211-30-40 
+7 (351) 211-40-30 
+7 (351) 225-05-55

mail@tk-chel.ru

• Интеграция с AutoGRAPH.Web
• Поддержка iPhone и  iPad
• Поддержка Android с версии 2.3 (смартфоны и планшеты)
• Интуитивно понятный пользовательский интерфейс
• Поддержка растровых, векторных и интернет-карт
• Контроль параметров (датчики уровня топлива, моточасы,  
  температурные датчики, пассажиропоток, аналоговые  
  входы, уровень сигнала, дискретные датчики, и др.)

• Встроенный плеер треков
• Отображение событий на карте
• Наглядное отображение параметров  
   на графиках и в отчетах
• Централизованное администрирование
• Поддержка устройств сторонних   
  производителей (через сервис-транскодер)
• Многоуровневая техподдержка

ЗАДАЙТЕ ВАШИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИКАМ КОМПАНИИ НА НАШЕМ СТЕНДЕ ИЛИ НАПИШИТЕ НАМ НА AGMOBILE@TK-CHEL.RU

 КОНТРОЛЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ АВТОПАРКА

 ОТОБРАЖЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ РЕЙСА

РАБОТА ПРИЛОЖЕНИЯ НА РАЗЛИЧНЫХ СМАРТФОНАХ



• Единый универсальный пользовательский интерфейс для всех типов устройств
• Поддержка контроллеров со спутниковым каналом связи
• Поддержка устройств сторонних производителей (через сервис-транскодер)
• Полная интеграция с AutoGRAPH.Web, поддержка всех версий AutoGRAPH Сервер
• Поддержка дисплеев связи с водителем AutoGRAPH-NAVIGATOR и АвтоГРАФ-ИНФО
• Поддержка интернет-карт, векторных и растровых карт (в т.ч. открытых форматов)
• Расширяемая модульная архитектура, возможность встраивания пользовательских модулей
• Гибкая конфигурация рабочих мест для пользователей разного уровня квалификации
• Гибкая настройка пользовательского интерфейса под конкретные задачи
• Работа с полученными данными без подключения к сети интернет
• Открытое API для интеграции с системами учета и управления предприятием (1С, SAP и др.)
• Полная совместимость с предыдущими версиями посредством OLE
• Масштабируемость, включая одновременный мониторинг десятков тысяч контроллеров
• Поддержка неограниченного количества мониторов для отображения
• Контроль различных параметров и шин данных траснпортного средства (датчики уровня топлива, моточасы,  
  температурные датчики, пассажиропоток,  время работы и обороты двигателя, аналоговые и дискретные  
  датчики, параметры CAN-шины, идентификаторы водителей и многое другое...)
• Контроль пробега, расхода и уровня топлива,  
   заправок   и сливов в отчетах и на карте
• Гибкая система отчетов, множество встроенных отчетов
• Встроенный редактор пользовательских отчетов
• Групповая и индивидуальная генерация отчетов
• Контроль транспортных средств в реальном времени
• Работа с фотоснимками с установленных на ТС камер
• Наглядные графики с различными срезами данных
• Гибкая система конфигурации
• Централизованное администрирование
• Сохранение конфигурации пользователя на сервере
• Локализация на любые языки (в т.ч. RTL-языки)
• Поддержка тахографов
• Контроль выполнения заданий

• Полная интеграция с AutoGRAPH.NET
• Контроль транспортных средств в реальном времени
• Совместимость со всеми популярными браузерами  (IE, Chrome, Opera, Safari, Mozilla Firefox)
• Подержка облачных технологий (Azure и Amazon S3/EC2)
• Автономный мониторинг событий с оповещением в реальном времени 
  (ICQ, Jabber, e-mail, SMS, Skype, MailRu Agent)
• Контроль различных параметров и шин данных траснпортного средства (датчики уровня топлива,   
   моточасы, температурные датчики, пассажиропоток,  время работы и обороты двигателя, аналоговые 
   и дискретные датчики, параметры CAN-шины, идентификаторы водителей и многое другое...)
• Работа с контрольными точками и геозонами круглой и произвольной формы, 
  поддержка вложенности КТ и геозон, работа с мобильными КТ
• Вычисляемые параметры и пользовательские переменные
• Наглядное отображение параметров на графиках, во вкладках и отчетах
• Масштабируемость, поддержка растровых, векторных и интернет-карт
• Автоматическая генерация отчетов по расписанию в разных форматах
• Поддержка устройств сторонних производителей (через сервис-транскодер)
• Контроль прав доступа на уровне  
   пользователей и организаций
• Групповая и индивидуальная генерация отчетов
• Гибкая настройка пользовательского интерфейса
• Журналирование изменений конфигурации
• Возможность интеграции в сторонние системы
• Централизованное администрирование
• Локализован более чем на 10 языков
• Полностью модульная архитектура
• Гибкая разбивка на рейсы
• Мощная система отчетов
• Работа в любых ОС
• Многоуровневая техподдержка
• Поддержка тахографов

АвтоГРАФ.NET 
ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ

АвтоГРАФ.WEB 
ДЛЯ ПК И МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
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ЗАДАЙТЕ ВАШИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИКАМ КОМПАНИИ НА НАШЕМ СТЕНДЕ ИЛИ НАПИШИТЕ НАМ НА AGNET@TK-CHEL.RU ЗАДАЙТЕ ВАШИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИКАМ КОМПАНИИ НА НАШЕМ СТЕНДЕ ИЛИ НАПИШИТЕ НАМ НА AGWEB@TK-CHEL.RU

 гЕОЗОНЫ И ПРОСМОТР ТРЕКА

 ВЫЧИСЛЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

 КОНТРОЛЬ ПРАВ дОСТуПА

 гРАФИКИ, КОНТРОЛЬ ТОПЛИВА  КАРТА гЕОЗОНЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ


