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Опрошенных интеграторов признают 
систему наиболее удобной из известных.

Средняя оценка за скорость 
и компетентность ответов 
техподдержки.
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Удобная, интуитивная 
система

Что говорят пользователи?

Важно, что эти принципы давно вышли за пределы компании и наши партнеры 
нередко отмечают развитие системы по этим направлениям.

Принципы разработки системы – 
Удобство, Стабильность, Возможности.

Мы регулярно проводим исследования, которые дают понимание о мнении 
пользователей, а также позволяют уточнить вектор развития системы. 

Накапливая знания, мы считаем правильным делиться ими с рынком и партнерами. 
Вот лишь некоторые данные из опроса пользователей в 2020 году:
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99,2% 
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Стабильная работа 
всех модулей 

Индекс стабильности

Регулярные обновления

Обновления 
каждый месяц

Сокращаем 
число кликов

Повышаем 
интуитивность

Мы постоянно следим за временем доступности 
системы, наша задача сделать все технические 
работы на сервере незаметными для 
пользователей. Поэтому мы проводим 
обновления во время наименьшей загрузки, а 
также заранее предупреждаем о них.

индекс 
стабильности 
системы.

Каждый месяц мы выпускаем группу обновлений. Причем, не только расширяем 
функционал, но и работаем над совершенствованием уже готовых модулей. Делаем 
их интуитивнее, сокращаем число кликов и переходов, а также повышаем 
наглядность данных. 

Мы фиксируем все обращения наших партнеров и при возникновении сложностей в 
работе с системой прорабатываем пути для оперативного решения любых проблем.
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Все необходимое уже в базе 

Стандартный функционал

Современное приложение

Быстрее

Мы применили весь накопленный опыт для создания абсолютно нового мобильного 
приложения в 2020 году.

Повышенная производительность сэкономит 
время для вас

Информативнее
Новые возможности и огромный запас для 
нововведений

Удобнее
Интуитивный интерфейс - логичное 
продолжение web версии

данных в течение 1 года

с открытыми протоколами

Сервис ретрансляции 

Удобные шаблоны отчетов

Модуль «Техобслуживание»

Отправка команд на терминалы

Регулярные обновления
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Поддержка 
популярного 
оборудования
Выбор устройств за вами. 
В системе поддержаны все популярные модели трекеров 
ведущих производителей. Если этого будет недостаточно, 
просто сообщите и мы добавим.

5

Быстрее

Информативнее

Удобнее
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Система диагностики 
терминалов и датчиков

С новым отчетом вы получаете:

Возможность обнаружить проблему еще до обращения клиента 

Снижение расходов на сервисные выезды

Снижение зависимости от ошибок сотрудников

Проверку состояния всего автопарка за пару минут

Увеличение производительности сотрудников

Понятные даже неопытным сотрудникам выводы

Возможность интеграции с учетной системой (1С)

Объективную оценку по всем клиентам
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Мы создали специальный «Диагностический отчет» 

в системе мониторинга ГЛОНАССSost. Благодаря нему 

теперь мы первыми узнаем о некорректной работе 

терминала или какого-либо датчика и можем 

исправить проблему еще до того, как ее обнаружит 

пользователь.
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Персонализация 
интерфейса

Персональный адрес
Страницу входа
Логотипы
Цвет интерфейса
Рассылки и так далее

Обновим для вас:
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Дополнительные 
возможности

средних сельскохозяйственных предприятий.

Планирование. Оперативное и долгосрочное Точный учет выполнения полевых работ

Агроанализ
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2 400 000 р/год 4 200 000 р/год
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Расчет эффективности 
системы 

Ваш парк: 5000 объектов
Для расчета возьмем один год 

5000 ТС на обслуживании

Hosting 
Другая популярная 

система

40 рублей/объект 

12 месяцев

5000 ТС на обслуживании

70 рублей/объект 

12 месяцев

Цена – не главное для таких систем. По нашему опыту намного важнее иметь 
стабильную, удобную и функциональную систему, но почему она должна стоить дорого? 

Давайте посмотрим во сколько обойдется использование ГЛОНАССSost Hosting 
относительно другой популярной системы.
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Вывод
Покупать на сэкономленные деньги внедорожник или 3 коммерческих автомобиля – 
решать вам. Важно, что это ваши деньги и сейчас у вас есть возможность 
распорядиться ими максимально эффективно.
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Узнайте больше о ваших новых возможностях у менеджера

8-800-700-82-21
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