Назначение сервера ОКО
WEB сервер ОКО – это программный продукт, работающий через
WEB интерфейс (WEB браузер) и предназначенный для GPS
мониторинга транспорта, GSM наблюдения за стационарными
объектами, контроля сотрудников, пожилых людей и детей.
Сервер ОКО спроектирован по принципу модульности, что
позволяет легко управлять масштабируемостью созданной Вами
системы.
Физически сервер располагается в дата-центре одного из
ведущих украинских провайдеров, который обеспечивает
круглосуточную техническую поддержку его работоспособности.
Ежесуточно делается резервная копия базы данных и всех
основных компонентов сервера.

Возможности сервера ОКО
• Идентификация пользователя при входе в систему
• Удобный и интуитивно понятный интерфейс
• Загрузка данных по временному фильтру и фильтру устройств
• Экспорт данных в Excel и в Google Earth
• Просмотр полного состояния объекта по выбранному событию
• Отображение на карте местоположения подвижных объектов
• Отображение на карте маршрута подвижного объекта
• Задание зон контроля подвижных объектов (геозон) и
контрольных точек маршрута
• Оповещение на e-mail о различных событиях
• Задание времени автообновления данных
• Звуковое сопровождение событий
• Создание отчетов (пробег, стоянки, параметры)
• Неограниченное число подключаемых устройств ОКО
• Время хранения данных на сервере неограниченно

Преимущества сервера ОКО
WEB сервер ОКО прост в эксплуатации и не требует специальных
знаний. Для его работы необходим только компьютер с выходом в
Интернет. Вам не нужно приобретать и устанавливать
дополнительное программное обеспечение и электронные карты,
покупать или арендовать сервер, обеспечивать его
круглосуточную тех поддержку.
Важным преимуществом данного сервиса является его низкая
стоимость и гибкость оплаты. WEB сервер ОКО спроектирован по
принципу модульности. Таким образом, Вы платите только за
мониторинг тех объектов и их функциональные модули, которые
сами активировали, тем самым самостоятельно управляя своим
бюджетом. Активировать или деактивировать любой из объектов
и его функциональные модули Вы можете в любое время.

Модули сервера ОКО
Ø Данные – основной модуль, добавляемый
по умолчанию
Ø Карта – необходим для мониторинга
транспорта на карте
Ø Геозоны – необходим для отслеживания
начала и конца маршрута
Ø Оповещение – отправка писем по событиям
на e-mail пользователя
Ø Отчеты – необходим для создания отчетов
по пробегу, стоянкам, параметрам

Применение сервера ОКО
Пользователям подвижных объектов сервис дает:
Ø оперативное реагирование при взломе или угоне
автотранспорта
Ø определение местоположения в любой момент
времени (с использованием GPS приемника)
Ø контроль состояния внешних датчиков
Ø предотвращение нецелевого использования
автотранспорта
Ø контроль перемещения сотрудников на выезде
Ø контроль пожилых людей и детей (программа для
телефонов с Android)

Применение сервера ОКО
Пользователям стационарных объектов сервис дает:
Ø оперативное реагирование при взломе объекта
(вандализме, краже)
Ø контроль состояния внешних датчиков
Ø логирование всех событий на объекте для
последующей обработки и анализа
Ø контроль сотрудников, работающих на объекте
(учет рабочего времени)
Ø мониторинг состояния жилых домов (ЖКХ)
Ø удаленный прием платежей (торговые аппараты)

Быстрый старт
Ø Зарегистрируйтесь на сервере
ОКО
Ø Добавьте объект в разделе
Настройки закладке Объекты
Ø Подключите введенный объект к
необходимым модулям
Ø Оплатите пользование
сервером по выбранным модулям
Ø Обновите данные в
подключенных модулях

Оплата сервера ОКО
Удобство оплаты сервиса обеспечивается разными способами
расчета (Интеркасса, Единый кошелек, Приват24, WebMoney,
терминалы и др.), что позволяет сократить временные затраты не
только на оформление бланков и поиск ближайших пунктов
оплаты, но и на поступление средств на Ваш лицевой счет в
системе. Таким образом, весь биллинг Вашего пакета
(активированные устройства и функциональные модули)
находится только под Вашим контролем и управлением.
Стоимость месячной абонентской платы одного модуля (данные,
карта, геозоны, оповещение, отчеты) для одного объекта
составляет 1 у.е. в месяц. Предоставляется бонус при первом
подключении.
Возможен также безналичный расчет для предприятий и частных
предпринимателей.

Подключение к серверу ОКО
По всем вопросам связанным с WEB
сервером ОКО обращайтесь:
+38 (066) 355-62-11
admin@oko.tm

