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Интернет вещей
М2М-мониторинг
и управление устройствами

Интернет вещей
Тарифный план для IoT-устройств
В тариф включены пакеты трафика от 15 МБ до 3 ГБ по оптимальной цене от 20 ₽, а также услуга «М2М-Мониторинг».
Для передачи данных в среде NB-IoT предусмотрена опция
«Интернет вещей для бизнеса», а в международном роуминге
— «IoT без границ».
Мониторинг SIM-карт
Удаленное управление устройствами с услугой
«М2М-Мониторинг».
Безлимитный доступ в интернет на скорости до 64 Кбит/с
Ваши устройства всегда будут на связи.
Удобно в международном роуминге
Выгодный тариф для передачи данных в абсолютном
большинстве стран мира.
Безопасная передача данных
Через защищенные каналы связи с выделенной точкой
доступа APN.

Узнайте больше об услуге на iot.megafon.ru

M2M-мониторинг
Управление устройствами онлайн
Готовое решение для удаленного управления устройствами.
Услуга позволяет получать оперативную информацию
о потребляемых М2М-оборудованием услугах связи, повышает уровень контроля, предотвращает аварийные ситуации
и перерасход средств.
Контроль и управление расходами
Возможность установить лимиты потребления для любого
типа трафика, что поможет избежать перерасхода средств.
Детализация расходов — прямо из М2М-портала.
Предотвращение нецелевого использования
Возможность настроить как оповещение, так и блокировку
при смене устройства (смена IMEI).
Своевременные уведомления
При широком спектре событий.
Мониторинг местонахождения SIM-карты и оборудования
Можно задавать и сохранять целевое местоположение
устройства и определять текущее.
SMS-чат с устройством
Управляйте устройствами посредством отправки
SMS-команд. Поддержка как текстовых, так и бинарных
SMS-сообщений.

Узнайте больше об услуге на iot.megafon.ru

Контроль кадров
Отслеживание эффективности
ваших сотрудников
Контроль местоположения сотрудников, маршрутов их перемещений и рабочего времени. В дополнение — новая опция
«Контроль задач», которая позволяет ставить задачи сотрудникам и контролировать их выполнение онлайн в едином
интерфейсе с сервисом «Контроль кадров».
Координация работы персонала
Отслеживайте на карте, где находится ваш персонал.
Определяйте местоположение в ручном и автоматическом
режиме, создавайте группы, общайтесь с сотрудниками в
личных и групповых SMS-чатах через веб-интерфейс.
Контроль объектов инфраструктуры
Вы будете знать, кто из сотрудников и когда находился
на территории здания или участка. Создавайте на карте зоны
и объекты, чтобы осуществлять мониторинг.
Своевременные уведомления
Получайте уведомления о местонахождении сотрудника
на территории объекта. Настройте отправку SMS- и е-mailуведомлений о том, что сотрудник прибыл или покинул
объект.
Постановка задач сотрудникам
Вы ставите задачи в личном кабинете сервиса, сотрудники
отмечают их выполнение в мобильном приложении, в том
числе с фото- и геоподтверждением.

5 дней
бесплатно

Узнайте больше об услуге на kk.megafon.ru

Контроль автопарка
Контроль работы транспорта
в режиме реального времени
Контроль маршрутов, скоростного режима, показаний приборов и датчиков. С помощью услуги можно снизить расходы
на топливо, эксплуатацию и ремонт автомобилей, уменьшить
риск ДТП и аварийных ситуаций.
Контроль маршрута
Контролируйте движение транспортных средств в режиме
реального времени, а также отслеживайте на карте точный
маршрут автомобиля за заданный период.
Пресечение нецелевого использования и простоев
Определяйте, по какой причине происходит задержка: машина попала в пробку, задержка на погрузке или водитель
отклонился от маршрута по личным делам.
Повышение трудовой дисциплины и безопасности
вождения
Система SafeDrive фиксирует резкие торможения, ускорения,
превышение скорости. На основе этих данных формируется
рейтинг водителей.
Интеграция с топливными картами
Сверяйте данные объемов заправок по датчикам контроля
топлива с транзакциями АЗС и получайте объективные данные по всему потребляемому автопарком топливу.

Узнайте больше об услуге на auto-park.megafon.ru

МегаФон Карго
Автоматизация логистических
процессов
Цифровая платформа «МегаФон Карго» автоматизирует
транспортную логистику для грузовладельцев и экспедиторов
при перевозке грузов объемом от коробки до фуры по всей
России.
Сервис облегчает работу логистов и помогает сэкономить
на транспортировках.
Выбор оптимального перевозчика
Автоматическое сравнение стоимости доставки различными
транспортными компаниями и возможность выбрать оптимального перевозчика с учетом стоимости перевозки
и рейтинга транспортной компании.
Пулинг
Организуйте совместную доставку с другими грузовладельцами для сокращения затрат на транспортировку.
ЭДО и отчетность
Подписывайте документы с помощью электронной подписи, в
том числе транспортную накладную. На платформе доступны
аналитические отчеты и дэшборды.
Геотрекинг груза
В режиме реального времени вы можете контролировать выполнение заявки на перевозку, а также маршруты движения
транспортных средств.

Узнайте больше об услуге на cargo.megafon.ru
8 800 550 05 55

