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Назначение

  

Программное обеспечение "Система мониторинга мобильных сотрудников и
объектов Map9" предназначено для эффективного контроля перемещений
мобильных сотрудников с использованием технологии GPS.

  

"Map9" – программное обеспечение для руководителей (супервайзеров,
менеджеров), контролирующих работу мобильных сотрудников (например,
торговых представителей, экспедиторов, страховых агентов). "Map9"
устанавливается на настольный компьютер (ноутбук) руководителя в офисе.

  

"Map9" – программное обеспечение, позволяющее решить ряд контрольных и
аналитических задач на основе полной ИНФОРМАЦИИ о:

    
    -  маршрутах перемещений мобильных сотрудников Вашей Компании в рабочее
время;   
    -  "Точках простоя" конкретного мобильного сотрудника: места и количество
рабочего времени, которое тратится "впустую";   
    -  времени прибытия мобильных сотрудников в определенные пункты
назначения;   
    -  времени, проведенном мобильными сотрудниками в определенном пункте;  
    -  действиях, инициированных мобильными сотрудниками в определенных
пунктах назначения (создание документа, отправка данных и проч.).   

  

Программное обеспечение "Map9" содержит два приложения:

    
    -  "Map9 Editor" – приложение, предназначенное для создания карт местностей
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(на основе растровых изображений);   
    -  "Map9 Viewer" – приложение, предназначенное для просмотра карт местностей
и данных о маршрутах перемещений мобильных сотрудников, зафиксированных с
помощью GPS, и инициированных ими событиях.   

  

  

      

 Возможности "Map9"

  

    
    -  Работа с любыми картами растрового формата  
    -  Возможность создания собственных карт  
    -  Размещение флажков на карте (местоположение населенного пункта, офиса,
торговой точки и проч.)   
    -  Контроль перемещений по маршруту  
    -  Отображение "ТОЧЕК ПРОСТОЯ"  
    -  Отображение событий (создание документов на маршруте,
фотографирование, запуск сеансов обмена данными и т.п.)   
    -  Контроль времени посещения мобильным сотрудником пунктов назначения  

  

Достоинства "Map9"

    
    -  Интеграция с любыми учетными системами  
    -  Возможность работы с растровыми картами больших размеров (до 50 000 х 50
000 точек)   
    -  Возможность создания и подключения собственных карт местности  
    -  Поддержка различных форматов описания GPS-данных (А+, NMEA, OZI и
прочие)   
    -  Мультиязычный пользовательский интерфейс  
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Цена одной лицензии продукта «Система мониторинга мобильных сотрудников и
объектов Map9» - 10 200 руб.

  

Более подробную информацию о программном продукте Вы можете узнать,
обратившись по адресу: г. Нальчик, ул. Идарова, 203 или по телефону
(8662)75-19-17

  

  

Сайт разработчика  www.agentplus.ru
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