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Оперативное назначение и контроль за 

выполнением аварийных заданий

Диспетчерская Обходчики и ремонтные бригады

Автоматическое массовое создание и 

назначение плановых заданий на 

мобильные устройства обходчикам 

объектов и ремонтным бригадам

Получение заданий на мобильные 

устройства (вся необходимая 

информация об объекте и работах 

прикреплена к заданию)

Прикрепление отчетных фото со штампом времени 

и геометкой, заполнение чек-листа, отслеживание 

геотрека и времянахождения на объекте задания



Возможности системы для руководства компании

Контроль 

местонахождения 

выездных сотрудников 

на объектах заданий в 

период их выполнения

Возможность своевременного 

подтверждения закрытия 

заданий на основе фактов, 

собранных системой  
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Республика 

Татарстан, Казань, 

Спартаковская 

улица, 

111/проведение 

осмотра
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Возможности системы для руководства компании

Проверка качества сделанных работ и 

времени их выполнения по чек-листу 

и подтверждающим фото с геометкой

Получать отчеты о проблемах и причинах 

несвоевременного, неполного или 

некачественного выполнения заданий -

объективная информация для принятия 

управленческих решений
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Функции системы для обходчиков и ремонтных бригад

Автоматически получать задание на свое мобильное устройство (смартфон или планшет) с 

чек-листом и (или) фотографией того  как и где должна быть выполнена работа. Задание 

привязано к карте и объектам Заказчика

Идентифицироваться с помощью фотографии себя 

со штампом времени, прикрепленной к конкретным 

заданиям. Подтверждать начало исполнения, 

переводя задание в статус «Принято» 

Делать фото, на котором автоматически отобразится 

время и расстояние от объекта задания, заполнять 

чек-лист

Завершать выполнение задания, о чем система 

оперативно информирует руководителя или диспетчера
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Система предоставляет

Рабочее место диспетчера. Настольная программа, 

повышающая надежность работы на любых рабочих 

станциях

Мобильное приложение. Идентификация пользователя, 

автоматическое получение заданий, прикрепление 

фото, мгновенные пуш уведомления, подтверждение 

действий, местоположение сотрудников, работа в off-line 

режиме.

Выход в систему с любого устройства через интернет. 

Широкий диапазон разграничения прав доступа.
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Эффекты от внедрения 

Снижение нарушений при выполнении работ в 

4-6 раз

Рост  качества выполняемых работ на 50-70% за счет 

повышения трудовой дисциплины

Снижение количества аварийных ситуаций в 3-4 раза
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Фактические данные, собираемые системой, являются надежными доказательствами 

выполненных регламентных работ

Дополнительный эффект
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