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«М2М телематика» показала
ГЛОНАСС/GPS-технологии для ЖКХ
BI BI Тесты цифровой техники Каталог компаний ФОЛИО-2000, ООО Центр администрирования
Компьютерных технологий Alfa Robotics Atlas Software Алтиус Софт Интервью Елена Иванова,
руководитель управления маркетинга ЭОС: «У ЭОС уже давно есть линейка современных
решений, отвечающая всем требованиям бизнес-пользователей, но работа над юзабилити и
развитием функциональности – процесс, который никогда не прекращается» Мероприятия
13.01.2017Ежегодный новогодний проект «ИТ-ФЕЕРИЯ» 25.01.2017Бесплатный вебинар
«Управление производительностью компании. Глубокий анализ процессов компании»
15.02.2017IV Бизнес-форум «Телеком двух столиц 2017. Эффективные пути повышения
конкурентоспособности операторов связи в мегаполисах» 02.03.2017Третья отраслевая
международная конференция SOFiSTiK «Опыт расчета строительных конструкций и
геотехнических обоснований в технологии BIM» 03.03.2017Четвертая Конференция по
инструментам и методам анализа программ TMPA 04.03.2017Всероссийский отраслевой турнир
по мини-футболу "Весенний Кубок Связи 2017" 29.03.2017V Федеральная конференция «Critical
Communications Russia: Ведомственные и корпоративные сети связи ключевых отраслей
российской экономики» 30.03.2017Федеральный форум «ИКТ-инфраструктура Чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 в России» 06.04.2017Мастер-класс: Разработка приложений Apache
Spark на языке Scala 21.12.2016 5G три года ждут Телекоммуникационный оператор МТС
намерен в будущем не снижать темпов инвестиций в Петербурге и Ленинградской области.
Однако о строительстве сетей пя...... На стенде «М2М телематика» были представлены
уникальные отраслевые решения — М2М-РЕГИОН ЖКХ и М2М-ЖКХ. «М2М-РЕГИОН ЖКХ»,
навигационно-информационная система мониторинга и управления транспортными
средствами ЖКХ, предназначена для муниципальных администраций и управляющих
компаний. Данная система способствует оптимизации использования бюджетных средств,
повышению качества услуг предприятий ЖКХ, за счет автоматизации контроля выполнения
муниципальных контрактов. Многофункциональная автоматизированная система управления
транспортными средствами/спецтехникой «М2М-ЖКХ» ориентирована на руководителей
предприятий отрасли ЖКХ. Внедрение системы позволяет обеспечить централизованный
контроль и управление автотранспортом, краткосрочно и долгосрочно планировать
задействование транспортных средств, снизить издержки на содержание автопарков
транспортных средств, включая расходы на ГСМ (от 15%) и несанкционированные простои
транспорта (от 20%), обеспечить безопасность работы коммунальной техники, автоматически
фиксировать факты «левой работы», оптимизировать автопарк (сокращение количества
транспорта до 15%). В том числе, при внедрении системы отмечается рост количества и
объемов контрактов вследствие повышения ответственности непосредственных
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