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Платформа

для телематики 



От производства до обслуживания, от торговли до 

логистики, компании сегодня полагаются на Телематику. 

Мониторинг транспорта, управление выездным 

персоналом и Интернет вещей становятся 

краеугольными компонентами IT-систем для бизнеса. 

Navixy – первая ‘White label’ платформа в которой 

сочетаются эти предложения. Откройте весь потенциал 

современных возможностей – подключите клиентов ко 

всему, что имеет значение.

СОЕДИНЯЕМ

ЛЮДЕЙ,

АВТО,

ОБЪЕКТЫ



WEB-интерфейс:

мощный и наглядный
Эффективный и удобный – вот, что будут говорить о 

сервисе ваши пользователи. Интуитивный интерфейс 

построен на современных Web-технологиях, хорошо 

выглядит и быстро работает. Поэтому с ним смогут 

комфортно работать как индивидуальные пользователи,

так и крупные корпоративные клиенты.

Мобильные приложения –

всегда под рукой

С набором приложений «X-GPS» для Android и iOS можно 

контролировать объекты из любой точки, а также 

использовать смартфон и планшет в качестве GPS трекера.

Используйте продвинутую

картографию – 

широчайший выбор карт 

и мощные ГИС-сервисы. 

Добавляйте слои с 

геоданными и новыми 

стилями карт, 

размещенных на 

публичных или 

внутренних серверах.

Предоставьте клиентам 

инструменты с их 

отраслевой спецификой. 

Производство, торговля, 

логистика, сельское 

хозяйство – для каждой 

сферы есть подходящие 

средства повышения 

продуктивности и 

снижения рисков.

Больше не нужно тратить 

время на техническую 

рутину и решение 

проблем. Упрощенная 

активация и управление 

устройствами снижает 

нагрузку на поддержку, и 

дает пользователям 

продукт, соответствующий 

их ожиданиям.

Карты без границ Фокус на бизнесе Умные технологии



Подробные карты 

с мощными ГИС-сервисами

Все карты под рукой

1

2

3

Получите доступ к полному пакету карт, доступных на 

рынке. Предлагайте клиентам детальные карты с набором 

продвинутых геоинформационных сервисов, которые 

подходят их региону. Используйте 3D и HD карты. 

Монетизируйте доступ к наиболее значимым картам и 

возможность подключать сторонние карты и ГИС.

Индивидуальные карты и слои

Кроме общедоступных карт пользователи могут 

загружать свои карты, которые детализируют нужный 

регион или обозначают объекты, не указанные на общих 

картах. Доступ к пользовательским картам из других 

аккаунтов ограничивается администратором сервиса.

Многофункциональный ГИС

Впечатляющий набор карт идет рука об руку с мощными

инструментами ГИС. Геокодирование, прокладка 

маршрута, пробки, LBS / Cell ID и т.д. Эти инструменты 

также задействованы в отчетах, уведомлениях, 

планировании заданий и оптимизации маршрутов.



Подключайте любые устройства

Carrier

IoT

Mail

Push

CDNMaps Apps

SMS

Интеграция GPS-оборудования с Navixy

выполняется на плотном уровне. Вы 

можете быть уверены, что все функции 

устройства, включая те, которые делают 

его уникальным, поддержаны.

Автоматическая установка

Активируйте устройство за считанные 

секунды – полностью автоматически. 

Система определяет настройки APN и 

загружает заданный вами профиль на

устройство по GPRS/IP.

Удаленная конфигурация

Позвольте клиентам самим управлять 

устройствами через интуитивные 

виджеты. Используйте ‘Air console’ и 

массовую рассылку команд для 

эффективного сопровождения.

Возьмите M2M под контроль

Легко управляйте M2M-сервисами: пулом 

SMS-шлюзов, Email-сервисов, частными 

APN и SIM-картами. Контролируйте 

расходы на трафик благодаря встроенной 

статистике и роутингу.

M2M, оправдывающий

ваши ожидания
Navixy способствует вашей независимости от 

производителей оборудования и операторов связи. 

Выстраивайте гибкие отношения с глобальными и 

региональными партнерами, которые полностью

соответствуют вашим требованиям.



Работайте

во всех отраслях
Цели использования GPS-мониторинга в компаниях 

сильно отличаются. В зависимости от сферы 

деятельности, масштаба и уровня готовности к IT, 

организациям требуются разные инструменты. 

Используйте весь диапазон решений Navixy, чтобы 

удовлетворять потребности заказчиков любого профиля, 

из любой индустрии.

Коробочные продукты

Мониторинг автопарка

Контроль сотрудников

Отслеживание грузов

Помогайте клиентам получать максимум отдачи от 

транспорта. Приложение “Автопарк” освещает каждый 

аспект управления – от координации движения и 

безопасности до технического обслуживания и глубокого 

анализа затрат. Все, чтобы обеспечить бесперебойную и

экономичную работу автопарка.

Познакомьте клиентов с успешными методами 

управления выездными сотрудниками. С приложением 

“Задания” они могут не только фиксировать поездки 

подчиненных на карте, но и контролировать их работу. 

Список запланированных дел передается прямо на 

телефон сотрудникам.

Предоставьте заказчикам не просто возможность 

отслеживать движение грузов, но и прогнозировать 

время их прибытия, делиться этой информацией с 

клиентами, а также минимизировать риск кражи, 

повреждения или порчи во время транспортировки.

Переверните представление о доступных GPS-продуктах для массового рынка. Navixy 

дает технологии, кардинально снижающие время и стоимость запуска коробочных 

продуктов. Предлагайте простые в использовании устройства, таргетированные на 

рынок частных клиентов, малого и среднего бизнеса.

Решения для бизнеса



Брендируйте сервис

Зарабатывайте на функциональности

Будьте ближе к клиентам

Сделайте свой продукт

узнаваемым и ценным

Выпуск брендированных

мобильных приложений

Бесплатно меняйте логотип и название сервиса, а также

доменное имя. Ставьте любые обои на стартовую 

страницу и изменяйте цветовую палитру интерфейса. 

Добавляйте свой текст, ссылки на сайт и страницу 

поддержки.

Повышайте прибыльность вашего сервиса, гибко 

формируя пакеты услуг для разных категорий клиентов. 

Ограниченно предоставляйте дополнительную ценность, 

разрабатывая собственные плагины или включая 

премиальные карты.

Добавляйте подробные карты и ГИС, которые ценятся в 

вашем регионе. Работайте с национальными валютами и 

привязывайте локальные системы оплаты. 

Подключайтесь к сообществу, чтобы улучшать перевод 

на местные диалекты.

Мобильные приложения X-GPS Монитор и X-GPS трекер могут быть ребрендированы по

вашему заказу – и стать доступными в магазинах приложений уже с вашим названием.

Вы можете кастомизировать логотип, цветовую гамму, задать региональные 

предпочтения. Также вы можете активировать механизм встроенных покупок, чтобы

клиенты могли пополнять баланс прямо из приложения.

Настройте и персонализируйте платформу, 

сделав ее важной частью вашей рыночной стратегии

Уникальный сервис –

под вашим брендом

Запустите сервис GPS-мониторинга в полном соответствии с вашими маркетинговыми 

целями. Начните с оформления пользовательских интерфейсов в согласии с фирменным 

стилем. Локализуйте все аспекты – от языка и единиц измерения, до национальных 

календарей и валюты. Гибко управляйте доступной клиентам функциональностью через 

тарифные планы, разрабатывайте собственные плагины к платформе. Создавайте 

сервис, идеально подходящий вашей целевой аудитории.



Мощные инструменты

администрирования

Используйте Панель администратора для доступа

сотрудников вашего отдела продаж, поддержки и

бухгалтерии. Гибко настраивайте параметры сервиса,

управляйте пользователями и устройствами, создавайте 

свои тарифные планы, получайте финансовые отчеты.

Управление пользователями

Панель администратора:

инструменты для всей команды

Создавайте пользовательские аккаунты – физическим лицам и 

компаниям. Мгновенно входите в аккаунт нужного 

пользователя, чтобы помочь ему в работе. Сегментируйте 

клиентов по различным параметрам для их эффективного 

сопровождения и проведения исследований.

Тарифные планы и платежи

Получайте максимум прибыли, гибко формируя пакеты услуг, 

ориентированные на различные клиентские сегменты. 

Создавайте любое число продуктов, отмечая в них доступные 

услуги, карты, модели устройств, и накладывая другие тонкие 

ограничения. Определяйте валюту и циклы биллинга, 

устанавливайте накопительные и индивидуальные скидки.

Консоль для службы поддержки

Ваши технические специалисты будут впечатлены удобством ‘Air 

Console’ – инструмента, который позволяет коммуницировать с 

устройством на расстоянии так, будто оно подключено по USB. 

Вы сможете легко диагностировать неисправности и 

настраивать нестандартные конфигурации – без необходимости 

демонтировать устройство и беспокоить клиентов.



Hosted solution

Хостинг

Cloud

Облако

On-Premise

Ваш сервер

Премиум ГИС

Дата-центр Navixy

Запустите сервис за

считанные минуты на

наших серверах в Москве. 

Начните бизнес с 

минимальными 

вложениями. Получите

высочайшую надежность

и всегда самую свежую

версию ПО.

Разверните платформу

Navixy в облаке Amazon

Web Services за несколько

кликов. Забудьте о 

серверах, легко 

обновляйтесь, имея при 

этом полный контроль 

над облачными 

ресурсами.

Navixy On-Premise это 

решение, которое ценят 

компании со строгой 

внутренней политикой. 

Разместите платформу 

мониторинга на своем 

сервере. Получите 

полный контроль над 

данными.

Три варианта запуска Navixy

Выберите, где будет работать сервис: на хостинге, в 

облаке или вашем сервере. Используйте преимущества 

цены, гибкости и контроля над данными.

Воспользуйтесь нашей 

оптимизированной и защищенной 

инфраструктурой дата-центра в 

соответствии со стандартами Tier III.

Чтобы сократить ваши затраты на 

лицензирование карт, геокодирование, 

прокладку маршрутов, определение 

местоположения по WiFi/Cell ID и других 

ГИС, мы предлагаем пакет лицензионных 

карт и комплекс ГИС “всё включено”. 

Премиум ГИС доступен для всех 

вариантов размещения системы.

Многофункциональная

GPS-платформа
Большой выбор устройств, глубокая кастомизация и 

превосходная поддержка! Вам остается лишь выбрать 

подходящую версию Navixy: ServerMate, Cloud или

On-Premise.



Тренинги

Поддержка

Community

16
Языков

76
Стран

430
Партнеров

12
Лет

450
Моделей

25
Карт/ГИС

Мы проводим вступительные и регулярные тренинги, чтобы вы знали 

с чего начать и были в курсе нового. Обучение и сертификация 

персонала доступны для всех отделов вашей компании: продажи, 

техническая поддержка и системное администрирование.

Свяжитесь с нашей службой поддержки, если что-то пошло не так – 

вам обязательно помогут. Мы проводим консультации и помогаем 

решать конкретные технические вопросы как со стороны сервера, так 

и подключенных устройств.

Мы постоянно контактируем с производителями обородувания, 

поэтому держим вас в курсе новинок GPS-устройств. Узнавайте из 

наших блогов и вебинаров о всех обновлениях системы. Мы 

собираем отзывы и ведем список часто запрашиваемых функций, 

чтобы запустить их как можно скорее.

Поддерживаем 

на всем пути

Пакет сопровождения включает поддержку,

программы обучения и сертификации –

лучшие способы перенять передовой опыт



Интеграции и разработки

Используйте расширяемый фреймворк, чтобы

легко добавлять пользовательскую функциональность

Простое, но мощное API

Мы потратили приличное время, чтобы сделать API как 

можно проще для разработчиков. Вам потребуется 

минимум вызовов, чтобы получить нужные данные из 

Navixy. Вы также можете использовать API для 

интеграции с платежными шлюзами, внутренней 

системой аккаунтинга или CRM.

Встраиваемые плагины

Требуются минимальные навыки, чтобы встроить 

плагины с картой в сторонние приложения. Дайте 

пользователям возможность делиться местоположением 

в реальном времени на сайтах или в социальных сетях. 

Достаточно вставить готовый код в нужное место на 

сайте.

Ретрансляция данных

Используйте ретрансляцию данных для переправки 

“сырых” данных, поступающих с M2M-устройств, в 

реальном времени. Чаще всего этот метод интеграции 

используется для передачи данных на серверы надзорных 

ведомств или для синхронизации данных с другими 

узкоспециализированными системами в онлайн режиме.

Создавайте собственные приложения

Вы можете разработать приложение с уникальной 

функциональностью на любом языке программирования

и встроить его в систему, чтобы улучшить 

взаимодействие пользователя с сервисом. Создайте 

специальную иконку для нового приложения и сделайте

её доступной только для выбранных пользователей.



Лет опыта на 

рынке телематики12
Стран, где реализованы

успешные проекты76
Высококлассных профессионалов:

программистов, IT-инженеров, маркетологов50

Navixy в цифрах
Сегодня более 300 сервис-провайдеров во всем мире 

используют наше решение. И мы не стоим на месте: развиваем 

его так, чтобы отвечать потребностям завтрашнего дня.

Международная команда с

головным офисом в Москве

Отделы R&D, поддержки и обучения

из топовых специалистов

Современный дата-центр в Москве

для предоставления услуг SaaS / PaaS

Телематика – в нашей ДНК

Navixy – это не только телематическая платформа. И не просто 

технологическая компания. Мы – энтузиасты и инноваторы, 

посвятившие себя идее объединить миры людей и вещей.

Платформа Navixy создана не за один миг. Более десятилетия 

мы остаемся верны нашей цели: показывать всю глубину 

телематики через удобные для пользователя инструменты.

На этом пути нам очень помогает тот факт, что мы – частная, 

управляемая владельцами компания. Мы гибко принимаем 

решения, руководствуясь только потребностями наших 

клиентов. У нас нет внешних инвесторов; мы используем 

ваши деньги мудро, направляя их в разработку, 

исследования, поддержку клиентов и превосходный дизайн.

В интересах российских клиентов:

соответствие законодательству,

реестр российского ПО
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