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ПО для отслеживания 
 

 

 

Комплексная IoT-платформа для отслеживания 

объектов, совместимая с оборудованием различных 

производителей. 

Интегрируется в корпоративные системы ERP, MES, WMS и 

системы безопасности. 

Надежное и гибкое решение. Легко внедряется 
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Обзор 
 

 

 

Для оптимизации бизнес-процессов и цепочек поставок компаниям 

необходимо решение, которое позволит отслеживать 

местоположение активов и людей. 

Отслеживание активов позволяет более эффективно распоряжаться 

ресурсами, а отслеживание местоположения сотрудников — 

повысить их безопасность и производительность, обеспечить 

соблюдение норм охраны труда и повысить прибыль компании. 

Программный комплекс Tracktio работает эффективно в самых 

сложных промышленных и логистических системах на всех 

континентах. Модульный программный комплекс состоит из: 

TrackSphere_Server™ — корпоративного сервера отслеживания, 

который консолидирует все идентификационные технологии от 

различных производителей оборудования, управляет 

системами позиционирования и обменивается данными с 

корпоративными приложениями — ERP, MES или WMS. 

TrackSphere™ и TrackApp™ — приложений, которые позволяют 

менеджерами управлять процессами, а сотрудникам — 

отслеживать оборудование на территории предприятия. 
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Обзор архитектуры 
 

 

 

Основой комплексного решения Tracktio является межплатформенное ПО 

TrackSphere_Server™ — программно-ориентированная клиентонезависимая 

инфраструктура, которая работает с большинством технологий и устройств 

позиционирования). TS_Core собирает физические данные благодаря датчикам, 

считывателям RFID, штрихкодов и QR-кодов, RTLS-системам позиционирования в 

помещении и на улице и т.д. 

Tracktio предлагает пользователям и партнерам различные варианты управления — веб-

приложение TrackSphereTM, приложение для смартфонов TrackAPPTM и API для интеграции со 

сторонними системами и приложениями. 
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TrackSphere_Server™ 
Передовой межплатформенный сервер мониторинга 
 

 

 

Комплекс TrackSphere™ позволяет компаниям использовать данные 

позиционирования и IoT-данные в существующих приложениях (например ERP, CRM 

или MRO) и инструментах бизнес-аналитики для повышения эффективности бизнес-

процессов. TrackSphere содержит все элементы, необходимые для сбора данных из 

реального мира. 

 

 
 
Сервер мониторинга/loT 

TrackSphere_Server™ 

 

Два варианта  

развертывания:  

в облаке и  

локально. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

✓  Удобный способ для подключения и получения данных с 

различных датчиков, включая RTLS, RFID и т.д: 

•  портфолио подключенных и настроенных датчиков 

и устройств; 

•  новые датчики добавляются еженедельно , в том 

числе по запросам наших клиентов; 

•  вы можете подключать собственные датчики, 

используя набор для разработчиков Sensor 

Connector. 

✓  Надежная, масштабируемая платформа для хранения и 

обработки собранных данных: 

•  создана на базе лучших онлайн-платформ (Amazon 

и Azure); 

•  защищает конфиденциальность данных; 

•  можно установить на локальном сервере в 

соответствии со специальными требованиями (по 

запросу). 

✓  Удобный способ развертывать приложения, не тратя 

время на обработку и хранение данных: 

•  разработчики могут сосредоточить свои усилия на 

front-end разработке для бизнес-систем и 

процессов; 

•  прекрасно задокументированный API для доступа к 

данным в реальном времени и офлайн; 

•  уже реализованы стандартные операции 

(нахождение среднего, расстояния, относительные 

расстояния, пороговые значения, геометрия и т.д.; 

•  взаимодействие с устаревшими системами и ERP. 

✓  Надежная схема сбора и распределения данных с 

использованием удаленных устройств. TrackSphere 

позаботится о безопасной и контролируемой 

синхронизации данных даже если связь ненадежная. 

✓  Готовые к использованию приложения TrackSphereTA и 

PeopleCare. Не нужно писать код! 
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TrackSphere™ 
Передовой межплатформенный сервер мониторинга 
 

 

TrackSphere — это программно-ориентированная инфраструктура, независимая от 

клиента и оборудования, которая собирает данные с датчиков температуры, 

положения двери, давления, загрязнения присутствия и т.д., считывателей RFID-

меток и штрихкодов, а также информацию о местоположении активов и людей. С 

TrackSphere уже можно использовать сотни различных типов устройств. Решение 

идеально подходит для позиционирования в реальном времени. 

 

 

Интеграция карт 
Функции интеграции карт и визуализации в 

TrackSphere позволяют пользователям легко находить и 

отслеживать местоположение единиц оборудования и 

сотрудников, определять простаивающее 

оборудование и отслеживать информацию о состоянии 

и рабочие данные, связанные с системой. 

 

Определение местоположения оборудования и 

людей 

Простой интерфейс карты позволяет быстро 

определять местоположение активов. Пользователи 

могут легко находить как отдельные элементы, так и 

их группы. Администраторы могут назначать 

отдельным пользователям права на просмотр только 

тех наборов элементов или зон, которые входят в их 

область ответственности. Ключевые пользователи и 

администраторы могут настраивать зоны и значки 

для каждого элемента. 

 
 

 

Мощные правила на основе событий 
Мощный движок правил TrackSphere позволяет быстро 

настраивать правила и списки уведомлений, а также 

обеспечивает эффективное управление 

развертыванием и разрешением событий на основе 

местоположения. 

 
 

 
 

 

Правила, передача вопросов и обмен сообщениями 

Запуск действий и создание результатов на базе 

движений, нажатия кнопок, взаимодействий и 

инвентаризаций. Широкий список сообщений, 

интеграций и скриптов для использования с 

событиями на базе правил. 

 
 

 

Уведомления для вашего спокойствия 
Движок уведомлений TrackSphere позволяет ставить в 

известность о системных событиях нужных людей. 

Используйте электронную почту, SMS или 

всплывающие окна для мгновенной передачи важной 

информации. 

 

 
 

 
 

 

Создание и отправка отчетов 

TrackSphere обладает широкими возможностями 

создания и отправки отчетов. Подпишитесь на 

ежедневные или еженедельные отчеты о событиях 

или активах, за которые вы несите ответственность. 

Сегментация обеспечивает передачу отчетов 

нужным людям в нужное время. 

 

 

 
 

 

Архивные данные 
Решение на основе БД обеспечивает детальный анализ 

архивных данных, который поможет решить 

имеющиеся проблемы и спрогнозировать будущие 

потребности. 

 

 
 

 

Открытая платформа предприятия 

Гибкий API на базе JSON и Web Service 

предоставляет системным интеграторам доступ к 

необходимым данным. Партнеры и заказчики могут 

интегрировать эти данные в собственные средства 

создания отчетов или создавать связи с 

существующими системами — ERP, WMS и MES, — 

или напрямую с БД. 

 

 

 

Многоуровневая архитектура 
Архитектура TrackSphere обеспечивает консолидацию 

множества зданий и местоположении в единую 

систему, обеспечивая вас всей необходимой 

информацией. 

 
 

 

Простота администрирования 

Пользователи получают данные только о тех зданиях, 

этажах или наборах элементов, за которые они 

несут ответственность. Это упрощает работу 

пользователей и групп и повышает ее 

эффективность. 
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TrackSphere 
 

 

 

 

В состав программного комплекса Tracktio входит сервер TrackSphere™ для мониторинга объектов и 

сотрудников в различных ситуациях. Пользователи могут управлять складскими запасами, 

отслеживать перемещение объектов и передавать в бизнес-, производственные и складские системы 

нужные данные. 

Функции 
•  ТМЦ: наличие и состояние активов. 

•  Местоположение активов: позиционирование с использованием RTLS, RFID, GPS и т.д. 

•  Логика на базе событий: выполнение действий по определяемым пользователями 

сценариям — например, при отсутствии палеты, загрузке самосвала, риске для сотрудника 

или запасов, завершении задачи и т.п. 

•  Архивные данные, связанные со считываниями, событиями, журналами и т.д., 

записываются и учитываются при анализе тенденций, расследованиях инцидентов и т.д. 

•  Бизнес-аналитика для автоматизации создания отчетов по KPI и заранее определенным 

событиям. 

•  Исчерпывающая информация о состоянии и свойствах ваших активов, персонала и 

подрядчиков. 

•  Комплексные отчеты по истории, использованию ТМЦ, остатках товарных запасов, 

датчиках, местоположениях и действиях групп. 

•  Гибкие инструменты поиска позволяют находить ТМЦ и людей по различным критериям 

или вводу текстового выражения. Результаты можно вывести на карту, в таблицу или 

контрольный список. 

•  2D- и 3D-карты с обновлением в реальном времени. Пользовательское геозонирование. 

•  Гибкие инструменты компоновки: импорт JPG-файлов, точки маршрута, ориентиры и т.д. 

•  Управление доступом по ролям, организациям и пользователям с возможностью 

параллельной работы пользователей с различными видами и правами. 

•  Определение событий пользователем. Категоризация на основе пользовательских 

значений. Настройка сообщений, аварийных сигналов и правил. 

•  Интеграция с помощью документированного API с корпоративными системами — 

например, ERP или HR. 

•  Работа со смартфона, планшета или компьютера. Удобные веб-интерфейс и приложение 

для Android. 
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TrackAsset™ и TrackMapp™ 
Приложения для отслеживания смартфонов и карманных приборов 

 

 

Одно приложение. Множество пользователей. Гибкий 

доступ. 
В TrackSphere™ могут одновременно работать несколько пользователей — как через стандартный браузер (через веб-

приложение, выполняемое на сервере TrackSphere Server™), так и через приложение для Android, запущенное на стандартном 

смартфоне или промышленных карманных устройствах. Доступны различные профили с разными функциями — отслеживание 

людей, ТМЦ, производственных процессов, складов и т.п. Приложения TrackSphere могут работать как онлайн, так и офлайн — 

для территорий с плохим покрытием сети. 
 

ФУНКЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

•  Опциональные запросы TrackSphere_Server™ относительно 

данных о считываемой метки. 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 

ОБРАТНАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 

•  На основе проведенной инвентаризации (записи 

TrackSphere_Server™) устройство определяет и отображает: 1) 

отсутствующие метки и 2) лишние метки. 

•  Приложения: позволяют находить отсутствующие и находящиеся 

в неправильном месте элементы.  

ФУНКЦИЯ ПОИСКА 

•  Выбор элемента пользователем 

•  Подача звукового сигнала при считывании метки. 

•  Приложения: позволяют находить отсутствующие и находящиеся 

в неправильном месте элементы.  

УПРАВЛЕНИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯМИ 

•  Предоставление метки: считывание метки, ручной ввод 

необходимых данных (связь элементов, EPC и т.д. ) 

•  Коррекция и обновление данных TrackSphere_Server™ (без 

считывания метки) 

•  Удаление метки 

 

 

 

 

 

 

РУЧНОЙ СЧИТЫВАТЕЛЬ 

 

СМАРТФОН 

 

ВАРИАНТЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

 

RFID-метки 

 
NFC-метки 

 

QR-коды 

 
Штрих-коды 

 

Ручной ввод 
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Технические характеристики 
 

 

 
 

Технические характеристики комплекса TrackSphere 
 

Общее описание Программный комплекс Tracktio работает эффективно в самых сложных 
промышленных и логистических системах на всех континентах. Он состоит из: 
TrackSphere_Server™ — корпоративного сервера отслеживания, который 
консолидирует все идентификационные технологии от различных 
производителей оборудования, управляет системами позиционирования и 
обменивается данными с корпоративными приложениями — ERP, MES или 
WMS. 
TrackSphere™ для мониторинга ТМЦ и сотрудников и управления процессами и 
TrackApp™ — приложений, в которых менеджеры управляют системой, а 
сотрудники отслеживают подконтрольные им объекты. 

Разработчик 
Локализация  
 
Пользовательский интерфейс 
 
Модели развертывания  
 
Модель лицензирования 
 
Количество пользователей 

Tracktio.com 
По умолчанию — английский. Поддержка различных языков для различных 
пользователей. 
- Веб-браузер 
- Приложение для Android (iOS — по запросу) 
Несколько вариантов: частное или общедоступное облако, собственный сервер 
заказчика  
Два варианта: подписка или бессрочная лицензия 
 
Неограниченное (предел определяется возможностями сервера) 

Системные требования 
Операционная система  
Частота процессора  
Оперативная память 
Свободное место на диске 

 
Linux Ubuntu LTE 18.04 
От i5 Dual Core, 2 ГГц 
8 ГБ 
20 ГБ 

Подключение Стандартный Интернет, DSL 

 

Внутренняя БД PostGreSQL, MongoDB, другие по запросу 

Поддерживаемые технологии 
идентификации 

Штрих-код, QR, RFID, NFC, GPS, RTLS 

Промежуточные таблицы данных PostGreSQL / MS SQL Server (Azure) 

IoT-устройства и прим данных с 
датчиков 

Рекомендуется: MQTT 
Доступно: HTTP REST/JSON, Web Service и т.д. 
Интеграция LoRA NS с Kerlink SPN, Kerlink Wanessy, Actility, 
LoRioT Sigfox. 

Отправка данных в приложения 
Синхронизация с мастер-данными 
(ERP, MES, WMS, HR и т.д.) 

Рекомендуется: Web socket, HTTP REST/JSON, SQL 
В реальном времени, по расписанию, по запросу. 
Рекомендуется: SQL, промежуточные таблицы или API. 

Настройка и мониторинг (события, 
аварийные сигналы и т.д.) 

Web 

Интерфейсы, API REST, общие таблицы БД, JSON, XML 

Кодирование 
Штрихкоды 
RFID 
Алгоритмы и режимы работы RTLS 

 
 
RAIN RFID, UHF пок. 2, LF, NFC 

Поддерживаемые стандарты LoRA LoRa, LoRaWAN, некоторые сетевые серверы (Actility, 
Kerlink, LoRioT) 

Безопасность EEE802.15.4-2011 
Ограничение по IP 
Политики и SLA поставщика облачных услуг 
Шифрование БД 
Токены SSH/TSL 

 Определение всех технологий отслеживания (UHF пок. 2, 
IEEE802.15.4-20 PHY, LoRaWAN и т.д.) 

 

http://tracktio.com/


ОТРАСЛИ И МЕТРИКИ  

 

 

Логистика и склады 
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 ПРОЗРАЧНОСТЬ СКЛАДСКИХ ОПЕРАЦЙ 

Полный контроль над товарами, точная инвентаризация, определение 

точного местоположения, отслеживание приема, отправки, перемещений и 

связанных с ними событий. Инновационная технология «непрямого 

отслеживания» обеспечивает полный контроль без нанесения меток на все 

коробки и палеты, что позволяет сократить расходы. 

•  Поставки палет 

•  Назначение участков, состояние, создание отчетов, отслеживание 

качества погрузки 

•  Обновление товарных запасов 

•  Погрузка в соответствии с ERP 

•  Отслеживание действий персонала 

•  Отслеживание водителей вилочных погрузчиков 

•  Обратная логистика — инвентаризация в реальном времени 

•  Среднее время на погрузку 

   

 

 ОТКРЫТЫЕ СКЛАДСКИЕ ПЛОЩАДКИ 

Размещение на открытых площадках широко используется в разных 

отраслях — автомобилестроении, логистике, металлообработке, нефтегазе, 

строительстве и т.д. Ключевые функции: 

•  Отслеживание ТМЦ, местоположения, перемещений, погрузки-

разгрузки 

•  КПП: проверка въезда и выезда 

•  Управление платформами и площадками 

•  Автоматизированное выполнение задач по перемещению 

•  Отслеживание перемещений и местоположения транспорта на всех 

площадках в одном экземпляре системы. 

• Полный контроль над товарами, точная инвентаризация, определение 

точного местоположения, отслеживание приема и отправки. 

   

 

 АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ СОТРУДНИКОВ 

Склады и распределительные центры сталкиваются с различными 

проблемами, в числе которых повышение стоимости рабочей силы и 

снижение квалификации сотрудников. Клиенты требуют более высокого 

уровня автоматизации, внедрения цифровых технологий и возможности 

отслеживать операции (включая поведение сотрудников) в реальном 

времени. 

•  Сбор и выполнение заказов 

•  Оценка качества сбора и упаковки 

•  Бесперебойная и безошибочная работа системы. 

•  Сокращение количества поврежденных товаров и жалоб 

•  Повышение безопасности сотрудников 

•  Эффективное обучение 

   

 

 МОНИТОРИНГ ПАРКА 

Мониторинг местоположения, создание маршрутов, диспетчеризация, 

бортовая информация, безопасность. Инвентаризация ТС 

•  Обслуживание, страхование, лицензирование 

•  Назначение и идентификация водителей 

•  Информация о местоположении при международных перевозках 

•  Геозонирование 

•  Отчеты и аварийные сигналы на основе событий 

•  Время до прибытия, SLA-метрики 

•  Повышение прозрачности для клиентов и заинтересованных лиц. 
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Производство и Промышленность 4.0 
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 ОТСЛЕЖИВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 

Для отслеживания элементов в ходе производственного процесса в 

профессиональной среде используют термин «WIP-трекинг». WIP-решения 

предоставляют важные производственные данные в реальном времени, 

обеспечивая детальное представление о показателях процесса для руководства 

и линейных сотрудников. 

Система позволяет отслеживать некоторые стандартные показатели. 

•  Заказ-наряды 

•  Производительность и время производственного цикла 

•  Автоматизированная передача состояния в канбан 

•  Номера продуктов 

•  Номера партий 

•  KPI переделки 

•  Инструменты и материалы 

•  Производственные запасы 

•  Атрибуты каждого объекта: SKU, серийный номер, размеры, поставщик, 

изображение и т.д. 

•  Срок изготовления — в общем и для каждого рабочего места 

•  Данные контроля качества, сертификаты (цифровые и PDF) 

•  Коды продукции 
 

  

 

 

 АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ И УПРАВЛЕНИЯ ЗАДАЧАМИ 

Компания Tracktio помогла множеству клиентов организовать отслеживание и 

запись различных производственных данных. Вот список самых 

востребованных в плане отслеживания элементов: 

•  Задачи сотрудников 

•  Рабочие места 

•  Метрики сотрудника: производительность, выполнение плана в % 

•  Количество ошибок 

•  Поведенческие метрики 

•  Заказ-наряды 

•  Комментарии и примечания   

 

 
ЦЕПИ ПОСТАВОК (В Т.Ч. ЗАПЧАСТИ) 

Компания Tracktio помогла множеству клиентов организовать отслеживание и 

запись различных производственных данных. Вот список самых 

востребованных в плане отслеживания элементов: 

•  Задачи сотрудников 

•  Рабочие места 

•  ID сотрудников 

•  Дата и время 

•  Заказ-наряды 

•  Проблемы с качеством и возврат 

•  Соответствие FIFO 

•  Комментарии и примечания 

   

 

 ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ И СЫРЬЕ 

Компания Tracktio помогла множеству клиентов организовать отслеживание и 

запись различных производственных данных. Вот список самых 

востребованных в плане отслеживания элементов: 

•  Задачи сотрудников 

•  Рабочие места 

•  ID сотрудников 

•  Дата и время 

•  Заказ-наряды 

•  Комментарии и примечания 
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Большие территории 
Строительные площадки, порты и терминалы, нефтегазовые и 

горнодобывающие объекты 
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 АКТИВЫ, РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ПО БОЛЬШИМ ПЛОЩАДЯМ 

С Tracktio вы будете уверены, что в офисах, на складах и на строительных площадках все 

необходимые инструменты, оборудование, материалы и информация будут всегда под рукой 

в нужное время. 

•  Мониторинг производительности подрядчиков 

•  Отслеживание въезда и выезда техники 

•  Безопасность персонала 

•  Эффективное использование активов 

•  Аналитика реального времени 

•  Отслеживание действий персонала 

   

 

 БЕЗОПАСНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА 

•  Повышение эффективности процессов и команд 

•  Безопасность персонала в горнодобывающей, нефтегазовой и производственной 

отраслях 

•  Двунаправленный обмен данными и поддержка принятия решений 

•  Снижение вероятности получения штрафов и возникновения инцидентов, обеспечение 

соответствия регламентам 

•  Автоматизация объектов (заводов, карьеров, строительных площадок и т.д.) 

•  По специальному запросу оборудование Tracktio можно выполнить в версиях, 

сертифицированных по ATEX и IECEx для работы в опасных зонах 

•  Производительность и ответственность сотрудников в любых отраслях 

   

 

 ОТКРЫТЫЕ АВТОСТОЯНКИ (АВТОДИЛЕРЫ, ТРАНСПОРТНЫЕ 

КОМПАНИИ) 

•  Складские метрики (въезд/выезд, инвентаризация, KPI времени и занятости, 

местоположение, назначение задач) 

•  Визуализация местоположения на стандартных картах или пользовательских схемах 

•  Оптимизация маршрута ТС для сокращения расходов 

•  Тепловые карты», 4D-просмотр, архивные данные, следы перемещений на карте 

•  Одновременная работа нескольких пользователей, поддержка иерархий и 

организационных структур для оптимизации управления площадкой 

•  Предотвращение краж, сокращение расходов 

•  Замена бумажного документооборота защищенными онлайн-данными с 

возможностью поиска 

•  Идеально дополняется RFID, считывателями штрихкодов и GPS-трекерами LoRa. 

   

 

 АУДИТ ПОДРЯДЧИКОВ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

Сторонние подрядчики, работающие на ваших объектах, могут доставить немало хлопот. Их 

сложно контролировать; порой они совершенно незнакомы с площадкой; во многих случаях 

они работают в сложных и опасных условиях, а ответственность за их безопасность и 

эффективность несете вы. 

 

•  Мониторинг производительности 

•  Отслеживание въезда и выезда техники 

•  Безопасность персонала в горнодобывающей, нефтегазовой и производственной 

отраслях 

•  Эффективное использование активов 

•  Аналитика в реальном времени 

•  По специальному запросу оборудование Tracktio можно выполнить в версиях, 

сертифицированных по ATEX и IECEx 
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Предприятия в целом 
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 УПРАВЛЕНИЕ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ И ТМЦ КОМПАНИИ 

•  Мониторинг активов на протяжении всего жизненного цикла, включая 

лицензии на ПО, договоры на обслуживание, SSL-сертификаты, 

напоминания об обновлении и т.д. Создание штрих- и QR-кодов для 

мобильных устройств и подробных отчетов 

•  Генерация форм и назначение задач 

•  Повышение эффективности процессов и команд 

•  Снижение вероятности получения штрафов и возникновения инцидентов, 

обеспечение соответствия регламентам 

•  Автоматизация объектов (заводов, карьеров, строительных площадок и 

т.д.) 

•  По специальному запросу оборудование Tracktio можно выполнить в 

версиях, сертифицированных по ATEX и IECEx 

•  Производительность и ответственность сотрудников в любых отраслях 

   

 

 УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТООБОРОТОМ 

•  Защищенный обмен, отслеживание и проверка всех файлов и другой 

документации в компании и за ее пределами 

•  Повышение прозрачности процессов, возможность поиска, упрощение 

хранения мультимедиа-контента, расширение веб-присутствия, обмен 

данными в стандартных форматах 

•  Расширенные возможности управления доступом. Управлять тысячами 

защищенных документов еще никогда не было так легко! 

•  Военные 256-битные протоколы шифрования 

•  Опциональная интеграция с блокчейн-технологиями 

   

 

 МОНИТОРИНГ ПЕРСОНАЛА И ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

Решение для управления регистрацией посетителей. Сотрудники, персонал, 

подрядчики, гости 

•  Создание бейджей и QR-кодов 

•  Назначение сотрудникам автомобилей и компьютеров 

•  Контроль соответствия требованиям 

•  Назначение ответственных лиц. Автоматизация подтверждения 

назначений 

•  Всегда актуальный список посетителей, соответствующий 

законодательству по защите данных и конфиденциальности 

•  Уведомления о перемещении автомобилей на основе геозонирования 

•  Отчеты о потоках людей 

•  Сбор с посетителей согласия с условиями (NDA, меры безопасности, 

правила поведения на объекте) 

*Функции обеспечения безопасности персонала описаны на странице 

«Производство» 

   

 

 ПАРКОВКИ И КАМПУСЫ 

•  Сбор с посетителей согласия с условиями (NDA, меры безопасности, 

правила поведения на объекте) 

•  Геозонирование — запрещенные для определенных транспортных 

средств и групп пользователей зоны 

•  Уведомления о превышении скорости 

•  Логистика — время перемещения техники, рабочие зоны 

•  Мониторинг производительности подрядчиков 

•  Отслеживание въезда и выезда техники 



 

 

 
Tracktio помогает промышленным предприятиям эффективно и 

безболезненно переходить на цифровые технологии. Для 

оптимизации отслеживания активов и повышения эффективности 

Tracktio использует множество различных технологических 

решений — RFID, RTLS, IoT-датчики, LoRa-трекеры, WiFi-метки. 

 

Решениям Tracktio доверяют транспортные и производственные 

компании по всему миру. 
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