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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:
• Надежный

• Доступный

• Универсальный

• Многопрофильный

• Многофункциональный

• Удобный

• Самоокупаемый

2



Как работает система? 
На каждую единицу техники авто- 
парка, работу которой необходимо 
контролировать, устанавливается 
навигационный терминал с опреде-
ленным набором подключенных дат- 
чиков. Количество и назначение 
таких датчиков зависят от поставлен- 
ных задач. 

Бортовое оборудование определяет 
координаты своего местонахождения, 
текущее время, направление и ско- 
рость передвижения с помощью сиг-
налов от спутников навигационных 
систем GPS и ГЛОНАСС, а также счи-
тывает показания датчиков и данные 
с бортового компьютера. Устройства 
имеют встроенный GSM-модуль, бла-
годаря которому осуществляется 
передача всей накопленной инфор-
мации по сети Интернет на сервер 
сбора данных. Полученные данные 
сервер обрабатывает и хранит дли-
тельное время. 

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

Основные задачи:
• Круглосуточный мониторинг объек- 
тов в режиме online

• Отображение информации о состо-
янии подключенных датчиков в режи- 
ме online и offline

• Аналитическая обработка и дета-
лизация поступивших данных 

• Построение трека за выбранный 
период времени, а также вывод экс-
пресс-отчета по умолчанию

• Формирование отчетов за любой 
период времени

• Оповещение о возникновении 
событий

• Функции биллинговой системы
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• Управление сервером iRZ Online
• Управление базой дилеров
• Техническая поддержка клиентов
• Биллинг дилеров

• Управление базой клиентов
• Техническая поддержка организаций
• Биллинг организаций

• Диспетчеризация
• Мониторинг
• Контроль топлива 
• Управление парком ТС

Администратор

Дилеры

Организации

Система управления 
транспортом  
iRZ Online
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Программный комплекс имеет распределение прав досту-
па, благодаря чему он может быть задействован в работе 
как руководителя автопарка, начальника смены, бригадира, 
управляющего, так и бухгалтера, диспетчера, логиста и т. д.

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

• Пассажирские перевозки

• ЖКХ

• Дорожные службы

• Сельское хозяйство

• Строительство

• Перевозки водным транспортом

• Малая авиация

• Службы экстренного реагирования

• Железнодорожные перевозки

• Малые предприятия
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20-50% до 50%

на десятки тыс. руб.
около 5 500 000 руб.

на 20-50%

Эффективность мониторинговой системы в цифрах

экономии на ГСМ недобросовестных 
сотрудников отсеивается

снижаются ежемесячные издержки на 
техобслуживание  (в зависимости от 

величины и комплектации автопарка)

После внедрения система монито-
ринга транспорта быстро окупается  
и сразу начинает приносить выгоду. 

Основные возможности: 
• Учёт заправок и сливов топлива
• Определение местоположения и 
направления движения

составляет общая годовая экономия  
(для автопарка на 30 единиц техники)

снижается пробег 
каждого ТС

• Контроль пробега
• Определение отклонений от рабо- 
чих маршрутов
• Контроль скоростного режима
• Контроль работы техники и её 
отдельных узлов
• Сбор показаний с различных 

подключенных датчиков
• Учёт моточасов
• Оповещение диспетчера о различных 
событиях (превышение скоростного режи- 
ма, прекращение подачи питания, несанк-
ционированное вмешательство в работу 
мониторингового устройства и т.д.)
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Удобный доступ  
к базе данных
Подключение к web-интерфейсу осу- 
ществляется через сеть Интернет с 
помощью стационарного компьюте-
ра, ноутбука, планшета или даже мо- 
бильного 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 органи- 
зациями, пользователями и устройст-
вами, разграничивать права доступа 
к системе, переходить в техническую 
поддержку организаций.

Web iRZ Online – вкладка «Организации»
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Права доступа
При работе с iRZ Online могут быть  
задействованы различные подразде-
ления организации. Условно струк-
туру предприятия можно разделить 
на несколько блоков в соответствии 
с должностными обязанностями 
сотрудников:

1 Специалисты, ответственные за 
работу Web iRZ Online в целом 

2 Специалисты, обрабатывающие 
данные о работе единиц техники

3 Специалисты, ответственные за фи- 
нансовое обслуживание системы

Поэтому в системе реализована воз-
можность разграничения прав доступа. 
По умолчанию есть пять преднастроен- 
ных наборов параметров для доступа:

 • Администратор

 • Настройщик

 • Диспетчер

 • Оператор

 • Бухгалтер

В блоке «Иное» можно самостоятельно сформировать 
набор прав доступа пользователя.
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Основные функциональные инстру- 
менты находятся в колонке, располо-
женной в левой части экрана:
• Место
• Трек
• Отчет
• Агрегаты
• Настройки

При входе в систему диспетчер попа- 
дает в окно инструмента «Место», где  
все объекты наблюдения отображены 
в виде моделей автомобилей на кар- 
те в режиме реального времени 
(online). Близко расположенные 
друг к другу объекты наблюдения 
обозначаются групповой иконкой 
с цифрой. В блоке транспортного 
средства располагаются пять инфор- 
мационных иконок: время последне- 
го соединения терминала с сервером, 
источник связи, статус соединения, 
статус датчика зажигания, наличие 
движения.  Инструмент «Место»
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Инструмент «Трек» позволяет отсле- 
дить передвижения выбранного объ-
екта наблюдения за определенный 
период времени. Вместе с треком по  
умолчанию выводится преднастро-
енный экспресс-отчет. Выбрать пара-
метры, которые будут отображаться 
на треке, можно в блоке «Легенда 
трека». Направление движения объ- 
екта по треку отображается с помо-
щью стрелок. Дополнительные ин- 
формационные значки показывают  
типовые события, которые происхо-
дили во время передвижения транс- 
портного средства в заданном про-
межутке времени – точки начала и 
окончания движения, места стоянок 
(отсутствие движения более 3 ми-
нут), места остановок (отсутствие 
движения менее 3 минут), участки, 
где была превышена скорость. Для  
удобства работы с треком в верхней  
части экрана расположены дополни- 
тельные инструменты. Для получения 
подробной информации на опреде- 
ленном участке пути есть возмож-
ность разбиения трека на отрезки.

 Инструмент «Трек»

Для детального анализа работы объектов наблюдения можно воспользоваться выводом 
данных в графическом виде. Для этого достаточно нажать кнопку «Управление графи- 
ками» (блок дополнительных кнопок в верхней части экрана). На графике может быть  
отображено сразу несколько параметров. Управление осуществляется в блоке «Легенда 
графика». Временной диапазон охвата графика легко редактируется с помощью коле-
сика мышки. Информация, представленная в графическом виде, особенно удобна когда, 
к примеру, нужно найти период времени, в который произошел возможный слив топлива 
или заправка.
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При построении трека система авто- 
матически формирует экспресс-отчет. 
Эта функция позволяет мгновенно 
получить целостную картину работы  
объекта наблюдения. Набор парамет-
ров для отображения в экспресс-от- 
чете можно легко изменить самосто-
ятельно.

При контроле эксплуатации транс-
портного средства немаловажным 
фактором является информация о со- 
блюдении скоростного режима. Сис-
тема отображает на треке участки, 
где был нарушен скоростной режим,  
а также включает информацию о ко- 
личестве нарушений в экспресс-отчет.

В режимах работы «Место» и «Трек» на боковой панели в левой части экрана отобра-
жается полный список доступных объектов. При работе с большим числом объектов 
полезна функция управления списком – список можно отсортировать по какому-либо 
признаку (на связи/не на связи, время последнего выхода на связь, наличие движения, 
статус датчика зажигания, источник данных). 

По клику на транспортное средство из списка, 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.

12



При большом количестве транспорт- 
ных средств и их круглосуточной ра-
боте бывает сложно контролировать 
выполнение маршрутных заданий.  
В мониторинговой системе Web iRZ  
Online пользователю предоставляет-
ся возможность самостоятельно обоз- 
начать на карте определенные участ-
ки – геозоны, а система сама будет  
контролировать их посещение. Геозо- 
на может включать места разгрузки/
погрузки, районы, которые техника 
не должна посещать или наоборот – 
не покидать, и т.д. О посещении или 
выходе из геозон, времени события, 
продолжительности нахождения в 
геозоне, количестве посещенных 
геозон, пробеге между контрольными  
точками формируются отчеты.  
В Web iRZ Online реализована гибкая 
система настройки оповещений о 
возникновении событий и отправки 
отчетов на электронную почту. 

«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. 
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При разработке системы главной це- 
лью являлось создание универсаль-
ного инструмента, который сможет 
стать платформой для успешного ве- 
дения бизнеса.    

Многофункциональный программный  
комплекс Web iRZ Online повышает  
скорость и качество обработки дан- 
ных о работе каждой единицы авто- 
парка, а следовательно обеспечива-
ет эффективное управление, грамот-
ное распределение бюджетных 
средств, снижение издержек и опти-
мизацию всего рабочего процесса. 

Формирование отчетов в Web iRZ 
Online построено таким образом, 
чтобы каждый пользователь смог  
максимально эффективно адаптиро- 
вать систему для решения своих за-
дач. Отчет может быть сформирован 
по стандартным параметрам. Для 
этого в инструменте «Отчет» нужно 
указать период времени, выбрать 
транспортное средство и нажать 
кнопку «Сформировать отчет». 

Создание стандартного отчета
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Также есть возможность создания собственного шаблона для формирования отчетов, где будет отображаться определенный набор 
параметров. Отчет может быть создан на фирменном бланке предприятия. Создание и редактирование шаблонов производится  
в инструменте «Настройки» — «Отчеты».

Выгрузка отчета осуществляется в любом удобном формате: HTML, PDF, XLS. Система также может взаимодействовать с програм-
мой 1С. 

Есть возможность автоматической выгрузки отчетов, сформированных по заданным параметрам, на e-mail адрес. Такая функция 
особенно актуальна для руководителей компаний.

Создание шаблона отчета 15



Снижение затрат  
на топливо
Одной из самых распространенных 
задач, с которой сталкивается руко-
водство компаний, является борьба 
с хищением топлива. Всем известно, 
что недобросовестные водители поль- 
зуются десятками схем кражи — сливы 
топлива, приписки в путевых листах, 
договоренности с заправщиками и т.д.

Внедрение системы Web iRZ Online 
помогает эффективно бороться с 
этой проблемой. К навигационному 
терминалу могут подключаться дат- 
чики уровня топлива, которые уста-
навливаются непосредственно в бак  
транспортного средства, и расходо- 
меры. Данные об объеме израсходо-
ванного, заправленного и слитого 
топлива за любой промежуток вре- 
мени доступны в виде отчетов в гра- 
фическом и табличном виде. Также  
возможен контроль эксплуатацион-
ных параметров через бортовой ком-
пьютер при помощи подключения по 
шине CAN.

Отчет по заправкам и сливам
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Инструмент «Агрегаты» визуализиру-
ет информацию о работе подключен- 
ного к транспортному средству обо-
рудования как в режиме реального 
времени, так и за выбранный период. 
В системе предусмотрен набор инс- 
трументов, который позволяет выво-
дить данные в максимально удобном 
для работы виде: вывод измеренной 
величины в нужных пользователю 
единицах измерения, разбиение шка- 
лы значений на цветовые зоны, ото-
бражение процентного соотношения, 
выбор формата результата, выбор 
типа агрегата.

Инструмент «Агрегаты»
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Инструмент «Настройки» позволяет 
редактировать, удалять и вносить ин- 
формацию о транспортных средствах, 
устройствах и пользователях, разгра- 
ничивать права доступа пользовате-
лей, настраивать шаблоны отчетов, 
управлять системой оповещения о 
событиях, задавать время рабочих 
смен и многое другое. Именно этот 
инструмент позволяет адаптировать 
программный комплекс Web iRZ 
Online под задачи Вашего бизнеса. 

Инструмент «Настройки»
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В программном комплексе Web iRZ 
Online реализована возможность вы- 
вода на экран оповещений о возник-
новении событий. Такое сообщение 
может содержать информацию о вхо- 
де/выходе из геозоны, включении/
выключении зажигания, нарушении 
целостности устройств мониторинга, 
превышении скорости, срабатывании 
датчика дыма, выходе значения тем-
пературы из заданного диапазона и 
многое другое.

Также оповещение может поступать 
на заданный адрес электронной поч-
ты или номер мобильного телефона. 

Своевременно получив информацию о возникновении внештатной ситуации, диспетчер 
сможет оперативно принять меры, что позволит избежать материальных убытков.

Сообщение о возникновении события
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Биллинг
В программном комплексе Web iRZ  
Online реализован удобный механизм 
формирования, выставления и опла- 
ты счетов за пользование системой. 
Такая функция делает работу с прог-
раммой удобной как для физических 
и юридических лиц, так и для дилеров. 

Биллинг для дилера — это механизм, 
позволяющий автоматизировать про-
цесс выставления счетов, а также 
оплаты за предоставленные услуги 
своим клиентам. При формировании 
цен программа позволяет также учи- 
тывать возможные скидки, специаль-
ные предложения и бонусы. 

Для физических лиц предусмотрен 
удобный процесс оплаты с помощью 
платежных систем. 

В личном кабинете можно видеть ак-
туальный баланс, запрашивать счет, 
просматривать историю платежей и 
управлять услугами.
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Программный комплекс Web iRZ 
Online может включать в себя неог- 
раниченное количество диспетчер-
ских мест и единиц техники. 

Система поддерживает работу прак-
тически любого оборудования. На  
данный момент в списке совмести-
мых устройств находятся следующие 
производители:

• iRZ Online (iON Pro, iON Base,  
iON ULC, iON FM, FindMe F2)

• ГалилеоСкай

• AutoGRAPH

• Teltonika

• TMS-online

• Atrack (AT1E, AT1E Pro, AX5, AX5 
(OBDII), AT5V, AU5, AY5)

• НАВИТРЕК УМ-04

• NOVACOM GNS-GLONASS 4.7

• Omnicomm (Profi, Optim, Light)

Также поддерживаются все мониторинговые терминалы, работающие по протоколу 
EGTS (протокол Минтранса РФ). Список поддерживаемого оборудования постоянно 
расширяется, а новые устройства добавляются по желанию заказчика (при наличии 
протокола) бесплатно.
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Web iRZ Online –  
это выгодно!
Целью любой компании является  
оптимизация рабочего процесса, 
снижение издержек, повышение про- 
изводительности и, следовательно, 
повышение прибыли.

Идеальным средством достижения 
данной цели для компаний, имеющих  
свой автопарк, является программ-
ный комплекс Web iRZ Online.

Система не только полностью окупает 
себя, но и обеспечивает ежегодную 
экономию бюджета компании 

до 60%!

Программный комплекс  
Web iRZ Online это:
• Оперативное управление работой автопарка

• Соблюдение сроков поставок 

• Автоматизация рабочего процесса

• Отслеживание состояния элементов системы

• Дисциплинированная работа персонала

• Анализ стиля вождения

• 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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Надежность
При разработке Web iRZ Online особое 
внимание уделялось обеспечению 
надежной и бесперебойной работы 
системы.

1 Все компоненты комплекса, каналы связи и энергопитания резервируются.   

2 Для усиления защиты от потери данных осуществляется дублирование инфор-
мационного потока на второстепенных серверах. В случае выхода из строя глав- 

ного сервера система автоматически начнет работу со второстепенными серверами.

3 Для обеспечения отказоустойчивости системы осуществляется распределение 
нагрузки между серверами. 

4 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.
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