
Платформа для управления

мобильными ресурсами

www.navixy.com

Бразилия Мексика США Россия



С 2004 года Navixy создает решения для управления 

мобильными ресурсами, помогая компаниям в 140 

странах ускорить цифровую трансформацию и 

мобильность. Мы используем современные технологии 

и нашу экспертизу, чтобы превращать сложные операции 

в простые и удобные инструменты. 

Соединяем  
людей, 
транспорт   
и объекты

Управление мобильными
ресурсами

Мониторинг
объектов

Выездные
сотрудники

Управление
автопарками



Выездные сотрудники
Автоматизируйте работу "в полях". Повышайте продуктивность, 

сокращайте расходы и улучшайте сервис.

Импортируйте заявки из 

CRM, назначайте 

ближайших сотрудников и 

стройте самые быстрые 

маршруты. 

Назначайте задания Обменивайтесь данными Контролируйте расходы

Вместо бумажной волокиты 

– смартфон. Контролируйте 

работу через мобильные 

формы. Общайтесь во 

встроенном чате. 

 

Рассчитывайте 

отработанные часы и 

компенсации через 

автоматические отчеты, 

таблицы и графики.

Работнику «в полях»

Задания

Выбирайте ближайших сотрудников,
все данные – на экране мобильного

Маршруты

быстрые и удобные маршруты
Организовывайте задания в  

Кнопка «Отметиться»

Подтверждайте рабочие встречи
с помощью локаций и фото

Рабочий статус

Помогайте сотрудникам делиться
текущей активностью

Электронные формы

Комбинируйте блоки, создавайте 

шаблоны под любую задачу.

Оптимизация маршрута

Уменьшайте километраж – 

экономьте время и топливо.

Отслеживание заказа онлайн

Делитесь локацией курьера, 

сообщайте время прибытия

Отчет о получении

Проверяйте геоданные, подпись 

клиента и оценку.

Руководителю в офисе



Предотвращайте хищения топлива и аварии. Сокращайте 

издержки и повышайте производительность всего автопарка.

Точное местоположение

Мониторинг 24/7     Оповещения 

Оптимизация маршрутов      

История поездок

Влажность      Температура        

Нагрузка на ось      CAN-данные      

Давление в шинах      

Соответствие требованиям

Тахограф      Ретрансляция данных     

Предрейсовый контроль       

Журнал водителя  

Безопасность

Несанкционированное движение  

Блокировка двигателя     Кнопка SOS 

Предупреждение ДТП     Детектор эвакуации      

Эффективность и расходы

Контроль уровня топлива     Мото-часы      

Качество вождения     MIL / DTC      

Техническое обслуживание

Контроль вождения

Поведение за рулем     Смена водителя      

Распределение заданий                 

Алкозамок     Чат

Управление автопарками

Дополнительные возможности



Мониторинг объектов
Используйте точную локацию, GIS-инструменты и оповещения. Отслеживайте 

и контролируйте важные объекты: технику, грузы, авто, людей.

Контроль событий

  Управляйте оповещениями. Получайте уведомления.
Предупреждайте аварии и происшествия.

Телеметрия в реальном времени

Подключайте любые IoT-устройства

Мигрируйте без сложностей даже с 

тысячами маячков в арсенале. 

Воспользуйтесь автоматической 

активацией устройств, управляйте 

удаленно. Подключайтесь к CAN-шине 

без дополнительных настроек.

Получайте и анализируйте данные с датчиков.  

Оптимизируйте работу транспорта и оборудования 

Геолокация

Статус

Заряд батареи

OBD2 и CAN

Мото-часы

Контейнер:

открыт/ закрыт

Температура

и влажность

Одометр

Датчик

падения

Отклонение

от маршрута

Открытие

дверей

Вход/ выход

из геозоны

Тревожная

кнопка

Изменение

температуры

Обнаружение

эвакуации

Попытка

глушения



Маркетплейс 

Выбирайте расширения и плагины, 

чтобы усилить и локализовать свой 

сервис. Предлагайте собственные 

разработки.

API и SDK 

Интегрируйте CRM, ERP и другие 

сторонние приложения с помощью REST 

API и SDK. Разрабатывайте решения для 

конкретных задач и индустрий.

Поддержка 24/7

Решайте практические задачи 

и расширяйте экспертные 

знания с инженерами 

международной технической 

поддержки Navixy.

Сообщество

Используйте глобальный 

опыт, чтобы масштабировать 

сервис. Получите доступ к 

учебным материалам и 

бизнес-идеям. 

Мобильные приложения

Кастомизация

Контролируйте маячки и управляйте работой мобильных сотрудников с 

планшетов или смартфонов. Распределяйте задания, организовывайте 

рабочие процессы и получайте важные данные в реальном времени.

Локализуйте платформу под 

любые рынки. Брендируйте  

мобильное приложение и 

веб-интерфейс. Подключайте 

сторонние сервисы.

сообщество
IoT

API/
SDK

Маркетплейс

Мониторинг
объектов

Рекламные
материалы

Управление
автопарками

Мобильные
сотрудники

Глобальная

Мобильные
приложения 

Для сотрудника

Х-GPS Трекер 

  поддержка

Экосистема Navixy

Для руководства

Х-GPS Монитор 

Общайтесь с сотрудниками

Анализируйте телеметрические данные

Оценивайте работу

Контролируйте местоположение

 Получайте уведомления

Удаленно блокируйте двигатель

Просматривайте задания

Указывайте рабочий статус

Работайте без бумажной волокиты

Общайтесь с коллегами

Отправляйте SOS при аварии

Делитесь результатами 
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