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Мониторинг транспорта

Услуга «Мобильные сотрудники»
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Пространство «Транспорт»

Контроль топлива: расход, 
заправки, сливы

Оценка качества вождения 
по настраиваемым 

критериям

Напоминания о важных событиях 
автопарка: прохождение ТО, 

запись на сервис и т.д.

Оповещения о длительных 
стоянках, входе-выходе из зон, 

превышениях скорости 

Контроль перемещений и 
просмотр маршрутов
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Отрасли применения

Сервисные инженеры

Банки

Курьерская доставка Ритейл и дистрибуция

Транспортные услуги
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Пространство «Транспорт»

24 % 40% 31% 19%
Сокращение расходов 

на топливо

Снижение временных 
затрат на управление 

логистикой

Снижение количества 
просроченных доставок

Снижение затрат на ТО 
и ремонт
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Модуль «Контроль перемещений»

На интерактивной карте 
отображается текущее положение 
автомобилей, оснащенных 
GPS/ГЛОНАСС. Информация о 
местоположении обновляется в 
реальном времени. 

По каждому автомобилю доступна 
информация о скорости, уровню 
топлива и показателях одометра с 
привязкой к адресу и времени.

В услуге доступны оповещения о 
выходе или входе в зону по SMS или 
электронной почте.
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Модуль «История перемещений»

Фиксируйте и сохраняйте для 
анализа все перемещения 
транспорта в виде подробных 
маршрутов с указанием скоростного 
режима, остановок, простоев и 
прочих событий.

Траектория обозначается стрелками 
разных цветов в зависимости от 
скорости транспортного средства. 

Данные о перемещениях хранятся в 
услуге до 12 месяцев и доступны 
для просмотра в любой момент.
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Модуль «Показания датчиков»

Подключайте различные датчики 
(температуры, влажности, нагрузки 
на ось и др.) к транспорту. 

На карте перемещений графики 
показаний датчиков подробно 
расскажут о работе автомобиля во 
время поездки, помогут 
своевременно выявить нарушения и 
проблемы.

Отчеты по датчикам помогут 
проанализировать состояние 
транспорта и наглядно покажут все 
превышения пороговых значений.



8

Модуль «Отчеты»

Система помогает контролировать 
эксплуатационные характеристики 
автомобиля и экономить на ТО.

Автоматические отчеты 
предоставят полную информацию 
о транспорте: пробеги, стоянки, 
перемещения, моточасы.

Отчеты гибко настраиваются и 
доступны для скачивания из веб-
интерфейса.
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Модуль «Топливо»

Подробную информацию по расходу 
топлива можно получить при установке 
дополнительного датчика топлива или 
подключении к CAN-шине:

• График расхода топлива строится по 
времени или по пробегу.

• Информация по заправкам, расходу и 
сливам топлива за указанный период 
выводится в таблице.

• Отчет по расходу топлива может быть 
экспортирован в любой удобный 
формат для его дальнейшей обработки.
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Модуль «Оценка качества вождения»

Оценка качества вождения поможет 
выявить неаккуратных водителей и 
улучшить качество вождения.*

Оценка выставляется по критериям, 
например, резкие маневры, 
превышение скорости, плавность 
хода.

Можно самостоятельно выбрать, 
какие критерии будут сильнее 
влиять на итоговую оценку поездки, 
а какие меньше.

* Отчеты доступны при подключении тарифных планов «Бизнес» или «Премиум»
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Для корпоративных автопарков и 
лизинговых компаний:

• Экономия на выплатах КАСКО

• Постоянная обратная связь для клиентов

• Удобные мобильные приложения для 

Android и iOS

• Повышение ответственности на дороге

• Стоимость услуги и оборудования 

включается в стоимость полиса КАСКО

• Экономия на ТО и ремонте

• Снижение количества ДТП и штрафов

• Экономия на топливе

• Экономия на КАСКО

• Снижение репутационных рисков

• Повышение качества услуг

• Простая установка оборудования

Для страховых компаний:

Преимущества оценки вождения 
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Модуль «События»

Не обязательно постоянно следить за 
транспортом перед монитором. 
Услуга сразу оповестит о 
превышениях скорости, простоях на 
объектах, въезде в гео-зоны и 
выездах из них.

Можно настроить время и дни 
оповещений.

Оповещения о событиях могут 
приходить любым удобным 
способом: на электронную почту или 
по SMS.
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Модуль «Сервис»

Сервис поможет систематизировать 
работы по обслуживанию вашего 
автопарка и снизить расходы на 
них.

Контролируйте статус выполнения 
операций и вносите всю 
информацию о выполненных 
работах: стоимость, дату, 
документы и т.д.

Периодические операции помогут 
не пропустить важные регулярные 
работы: прохождение ТО, запись на 
сервис.
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Оборудование
Терминал MT-12
Универсальный терминал для установки на все типы транспорта, с 
возможностью самостоятельного монтажа в подкапотное пространство 
легкового автомобиля и повышенной защитой от электроимпульсов.

Включает в себя:

 Встроенный SIM-CHIP
 Акселерометр
 Датчик движения
 Дистанционная 

настройка

Страна производства:
Россия

Основное напряжение питания (БС) 9–36 В

Температура эксплуатации –40…+55 °C

Средний потребляемый ток (при 12 В) 45 мА в режиме «Дежурство»
130 мА в режиме «Работа»

Габаритные размеры терминала МТ (Д×Ш×В) 71×56×20 мм

Тип GNSS и GSM антенн GPS/GLONASS – встроенная
GSM – встроенная

Тип монтажа Скрытый 
на АКБ 
в разъем прикуривателя
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Оборудование
Терминал MT-12+
Универсальный терминал для скрытого монтажа на все типы транспорта, с 
возможностью подключения внешних Bluetooth-устройств и дополнительного 
оборудования, повышенной защитой от электроимпульсов.

Основное напряжение питания (БС) 9–36 В

Температура эксплуатации –40…+55 °C

Средний потребляемый ток (при 12 В) 50 мА в режиме «Дежурство»
130 мА в режиме «Работа»

Габаритные размеры терминала МТ (Д×Ш×В) 71×56×20 мм

Тип GNSS и GSM антенн GPS/GLONASS – внешняя
GSM – встроенная

Тип монтажа Скрытый 

Страна пр-ва Россия

Включает в себя:

 Встроенный SIM–CHIP
 Датчик уровня топлива
 Устройство чтения шины 

CAN
 Датчик температуры 1Wire
 Кнопка SOS
 Реле блокировки
 Акселерометр
 Датчик движения
 Дистанционная настройка



16

Оборудование
Терминал MT-14
Универсальный терминал для самостоятельного монтажа в диагностический 
разъем ТС и с повышенной защитой от электроимпульсов.

Основное напряжение питания (БС) 9–36 В

Температура эксплуатации –40…+55 °C

Средний потребляемый ток (при 12 В) 30 мА в режиме «Дежурство»
90 мА в режиме «Работа»

Габаритные размеры терминала МТ (Д×Ш×В) 72×55×21 мм

Тип GNSS и GSM антенн GPS/GLONASS – встроенная
GSM – встроенная

Тип монтажа Диагностический разъем OBD II

Страна пр-ва Россия

Включает в себя:

 Встроенный SIM-CHIP
 Акселерометр
 Датчик движения
 Дистанционная 

настройка
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Оборудование
Терминал MT-14+
Универсальный терминал для самостоятельного монтажа в диагностический 
разъем ТС с возможностью чтения данных CAN и повышенной защитой от 
электроимпульсов.

Основное напряжение питания (БС) 9–36 В

Температура эксплуатации –40…+55 °C

Средний потребляемый ток (при 12 В) 40 мА в режиме «Дежурство»
90 мА в режиме «Работа»

Габаритные размеры терминала МТ (Д×Ш×В) 72×55×21 мм

Тип GNSS и GSM антенн GPS/GLONASS – встроенная
GSM – встроенная

Тип монтажа Диагностический разъем OBD II

Страна пр-ва Россия

Включает в себя:

 Встроенный SIM-CHIP
 Акселерометр
 Датчик движения
 Дистанционная 

настройка
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Оборудование
Терминал Teltonika FMB920
Трекер с микрокартой SD, Bluetooth v3.0 и встроенным аккумулятором 
аварийного питания. Предназначен для отслеживания перемещений в 
режиме реального времени.

Основное напряжение питания (БС) 10–30 В

Температура эксплуатации –25…+55 °C

Средний потребляемый ток (при 12 В) 11 мА в режиме «Дежурство»
27 мА в режиме «Работа»

Габаритные размеры терминала МТ (Д×Ш×В) 79×43×12 мм

Тип GNSS и GSM антенн GPS/GLONASS – встроенная
GSM – встроенная

Тип монтажа Скрытый

Страна пр-ва Латвия (Китай)

Включает в себя:

 Датчик уровня топлива
 Реле блокировки
 Датчик движения
 Дистанционная 

настройка



19

Оборудование
Терминал Teltonika TMT250
Трекер с микрокартой SD, Bluetooth v3.0 и встроенным аккумулятором 
аварийного питания. Предназначен для отслеживания перемещений в 
режиме реального времени.

Основное напряжение питания (БС) 5 В

Температура эксплуатации –25…+55 °C

Средний потребляемый ток (при 12 В) 1.5 мА в режиме «Дежурство»
44 мА в режиме «Работа»

Габаритные размеры терминала МТ (Д×Ш×В) 44×43×20 мм

Тип GNSS и GSM антенн GPS/GLONASS – встроенная
GSM – встроенная

Страна пр-ва Латвия (Китай)

Включает в себя:

 Датчик движения
 Дистанционная 

настройка
 Тревожная кнопка
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Дополнительное оборудование

Датчик уровня топлива для 
установки в топливный бак 

транспортного средства, 
позволяющий фиксировать 

заправки, сливы и средний расход 
топлива

Онлайн–уведомление 
заинтересованных лиц о 

тревожных событиях на маршруте

Популярный аксессуар для 
рефрижераторов, позволяет 

четко контролировать 
температуру в термобудке
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Дополнительное оборудование

Универсальный адаптер для считывания 
информации из CAN шины практически 
всех автомобилей, грузовой, легковой и 
сельхоз техники: от уровня топлива до 

контроля открытия дверей

Удаленное управление реле блокировки 
для разрыва цепи питания бензонасоса 

или зажигания
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Стоимость услуги

Тариф «Стандарт» Тариф «Бизнес»

285-й приказ
Возможность передачи в Ространснадзор телематических данных, 
поступающих с бортовых устройств, в соответствии с требованиями 
приказа Минтранса РФ №285.

— ●

Оценка качества вождения
Оцените, насколько безопасно и аккуратно эксплуатируются 
транспортные средства. Услуга автоматически выявит неаккуратных 
и рисковых водителей по вашим критериям.

— ●

Аналитика по транспортному парку
Набор отчетов, который позволит оценить загрузку транспортного 
парка за период времени

— ●
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Все цены указаны с учетом НДС

Стоимость услуги

Тариф «Стандарт»
Отслеживание сотрудников/транспорта

Тариф «Бизнес»
Отслеживание сотрудников/транспорта + управление 

задачами

Ежемесячная плата (за каждого сотрудника)

Количество сотрудников, подключенных к услуге

1-5 480 ₽ 590 ₽

6-10 450 ₽ 560 ₽

11-50 420 ₽ 520 ₽

51-250 370 ₽ 450 ₽

250-500 320 ₽ 390 ₽

501-1000 270 ₽ 310 ₽

1001+ 225 ₽ 245 ₽
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Опция «Мобильные сотрудники впрок»

Опция «Мобильные сотрудники впрок» позволяет сэкономить от 10 до 35% на 
ежемесячной плате.

Экономия в зависимости от периода авансовой тарификации

Период авансовой тарификации Экономия

6 месяцев 10%

12 месяцев 20%

24 месяца 35%

Скидка предоставляется клиентам:
- имеющих положительный остаток на лицевом счете; 
- обслуживающихся по авансовому методу взаиморасчетов;
- не имеющих задолженности по оплате счетов, а также находящихся в пределах кредитного лимита, обслуживающихся по 

кредитному методу взаиморасчетов.
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Льготный М2М-роуминг*

Пакет 5 Мб 75 руб. / мес.

Пакет 15 Мб 300 руб. / мес.

Территория действия Страны СНГ и Европы

1 Мб трафика сверх пакета 60 руб.

Порог округления 1 Кб

SMS (исходящие) 9 руб.

SMS (входящие) 0 руб.

Скорость доступа 32 кбит / с

* Требуется дополнительное оборудование; поставляется по запросу.

Стоимость в роуминге  
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Опция «Мобильные сотрудники — оборудование»

Опция «Мобильные сотрудники — оборудование» позволяет 
включить стоимость оборудования в счет от МТС:

• Клиент отправляет в МТС заявку и спецификацию 
оборудования.

• Оплачивает счет.

• МТС отгружает оборудование партнерам.
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Персональная консультация

Узнайте больше о возможностях услуги 
«Мобильные сотрудники», подберите нужные 

функции, оцените свои расходы.

Получить консультацию

Последние новости о развитии услуги Вы можете 
прочитать в нашем блоге.

https://www.mpoisk.ru/business/calc/
https://blog.mpoisk.ru/


MTS

Спасибо!


