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Контролируйте, что происходит «в полях»

Принимайте	  обоснованные	  решения	  о	  том,	  как	  использовать	  мобильные	  ресурсы	  

и	  повышать	  продуктивность	  персонала.

ü Торговые	  представители

ü Промоутеры

ü Мерчендайзеры

ü Монтажники

ü Сервис-‐инженеры

ü Водители-‐экспедиторы

ü Охранники

ü Интервьюеры

ü Курьеры

Решение	   «Где	  сотрудники»	  помогает	  настроить	  эффективную	  работу	  в	  организациях,	  которые	  во	  многом	  

полагаются	  на	  успешные	  действия	  сотрудников	  «в	  полях»:

Используя	  GPS-‐решение	  «Где	  сотрудники»	  в	  вашем	  бизнесе,	  вы	  сможете	  тотально	  контролировать	  качество	  

работы	  персонала,	  верно	  оценивать	   уровень	  клиентского	  сервиса,	  точно	  считать	  временные	  и	  

транспортные	  затраты. Прицельно	  выявляйте	   препятствия	  для	  роста	  и	  находите	  новые	  возможности	  для	  

повышения	  продуктивности.

Вопросы,	  волнующие	  

руководителей:

• Где	  сейчас находятся	  

сотрудники

• Как	  используют	  

рабочее	  время

• Почему	  опоздали	  

к	  клиенту

• Сколько	  времени	  провели	  

на	  объекте

• Что	  реально	  помешало	  

выполнить	  работу

• Сколько	  денег	  

выдавать	  на	  бензин
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Контролируйте	  и	  направляйте	  работу	  мобильного	  персонала	  в	  

течение	  дня,	  зная	  местонахождение	  каждого	  сотрудника.	  

ü Исключите	  злоупотребления	  рабочим	  временем

ü Назначайте	   задания ближайшим	  к	  месту	   сотрудникам

ü Реагируйте	  на	  ситуации,	  влекущие	   отклонения	  от	  графика

ü Информируйте	  клиентов	  о	  точном	  времени	   прибытия

Точное	  местонахождение

Сочетание	  технологий	   GPS	  /	  

ГЛОНАСС	  /	  LBS	  обеспечивает	  

высокоточную	  (до	  5	  м)	  и	  

надежную	  геолокацию.	  

Наблюдайте	  откуда	  и	  куда	  

движется	  сотрудник,	  с	  какой	  

скоростью,	   какова	  ситуация	  с	  

пробками	  на	  дорогах.

Отклонение	  от	  маршрута

Система	  проинформирует,	   если	  

будет	  зафиксировано	  

значительное	  отклонение	   от	  

маршрута,	  указав	  где	  и	  когда	  это	  

произошло.	   Функция	  может	  

использоваться	  как	  для	  

безопасности,	   так	  и	  для	  

контроля	  трудовой	  дисциплины.

Соблюдение	   графика

Если	  заболел	  сотрудник	  или	  

сломался	  автомобиль, вы	  

сможете	  принять	  меры,	  призвав	  

в	  помощь	  коллег	  и	  резервные	  

ресурсы.	  В	  крайнем	  случае,	  вы	  

предупредите	  клиентов	  о	  

задержке	  и	  заранее	  

договоритесь	  о	  переносе	  

сроков.

Оповещения	  о	  событиях

Узнавайте	  о	  событиях,	   которые	  

для	  вас	  важны.	  Это	  могут	  быть	  

события,	  основанные	   на	  

информации	   о	  

местонахождении	   (например,	  

выход	  из	  геозоны), связанные	  с	  

безопасностью	   (тревожная	  

кнопка,	  датчик	  ДТП)	  и	  другие.

Следите за тем,

как кипит работа отделов

Точность	  GPS	  и	  ГЛОНАСС	  до	  5	  метров

+	  технологии	   Assisted	  и	  GSM	  Cell	  ID для	  надежности
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Просматривайте	   подробный	  маршрут	  движения	  за	  интересующий	  

период	  времени	   – от	  одного	  дня	  до	  многих	  месяцев.

ü Траектория	   на	  карте	   с	  точностью	  до	  шага	  и	  поворота

ü Длина	  поездок,	  время	   в	  пути	  и	  на	  стоянках

ü Скорость	  во	  время	  движения	  и	  метки	   особых	  событий

Полная история передвижений –

для оценки трудовой дисциплины и учета затрат

Точно	  учитывайте	   затраты	  на	  ГСМ	  и	  легко	  рассчитывайте	  

компенсации	  за	  использование	  личных	  автомобилей.

ü Автоматические	   путевые	   листы	  – план	  и	  факт

ü Точный	  пробег	  за	  период	  с	  учетом	  рабочего	  графика

ü Потребление	  топлива	  – по	  норме	  расхода	  и	  датчику
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Удобные мобильные приложения и маленькие GPS-маячки

Сотрудники     «ГДЕ МОИ»

NAVIXY	  S30

Носимый	  защищенный	  GPS-‐трекер

Мобильное	   приложение	   на	  служебный	   смартфон	  или	  

планшет	  сотрудника	  для	  отслеживания	  его	  местонахождения

ü Работа	  в	  фоновом	   режиме

ü Автоматическое	  включение	  после	  перезагрузки

ü Статусы работы,	  чат,	  тревожная	  кнопка

ü Малое	  влияние	  на	  расход	  аккумулятора

Миниатюрный	  и	  неприхотливый	  GPS-‐маячок,	  который	  удобно	  

носить	  в	  кармане,	  портфеле	  или	  использовать	  в	  машине

ü Защита	  от	  воды	  и	  пыли	   IP67

ü Технологии	   Assisted	  GPS	  /	  ГЛОНАСС	   /	  LBS

ü Удобная	  тревожная	  кнопка

ü Длительная	  автономная	  работа

Приложение	  – трекер

для	  смартфонов	  и	  планшетов	  на	  Android	  и iOS

Очень маленький!

Бесплатное
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Оптимально	  планируйте	  работу	  сотрудников

с	  использованием	  «Заданий»

Создавайте	  разовые	  и	  периодические	  задания, делегируйте	  их	  сотрудникам	  в	  один	  клик.	  Используйте	  пакетную	  загрузку	  

из	  корпоративных	  систем	  CRM	  и	  ERP.	  Автоматически	  распределяйте	  задания	  по	  сотрудникам	  по	  алгоритму	  оптимизации.	  

1.	  Куда	  поехать

3.	  Когда	  и	  за	  какое	  время

2.	  Что	  сделать

4.	  Кто	  исполнитель

Карточка	  задания:

Подсчитает,	  сколько	  времени	  провели	  на	  

каждом	  объекте
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Наглядно	  представляйте	   итоги	  работы	  и	  конкретные	   планы	  на	  будущее.	  Сравнивайте	   производительность	  сотрудников,	  получайте	  точные	  

цифры	  о	  затратах	  времени	  и	  топлива,	  отслеживайте	  изменения	   ключевых	  показателей	  от	  месяца	  к	  месяцу.

Достоверная отчетность об итогах и использованных ресурсах

Всесторонняя	  аналитика

Получайте	  отчеты	   о	  выполненной	  работе	  и	  

использованных	  ресурсах	  –по	  отдельным	  

сотрудникам,	  отделам	  и	  филиалам.	  

Электронный	  журнал	  работ

По	  мере	   выполнения	  заданий	  формируется	  

их	  история,	  в	  которой	  фиксируются	  все	  этапы	  

и изменения,	  комментарии	   сотрудников.

Актуальная	  статистика

Получайте	  регулярную	  сводку	  по	  электронной	  почте.	  

Делитесь	  нужной	  информацией	  с	  руководителями	  

групп	  и	  бухгалтером	  по	  затратам.

Можно	  сохранять

в	  Excel	  и	  PDF
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Удобный интерфейс и мобильные приложения

Чтобы выполнить защищенный вход в систему наблюдения, просто откройте ссылку в любом браузере, или используйте 

бесплатные мобильные приложения NAVIXY™ для смартфонов и планшетов на базе iOS и Android.

Интуитивный	  и	  функциональный	  интерфейс

Используйте	  оконные	  приложения	  для	  наблюдения	  онлайн,	  просмотра	  

истории	  («машина	  времени»),	  табличных	  отчетов	  и	  графиков,	  контроля	  
событий,	  чата	  с	  сотрудниками	  и	  специфических	  бизнес-‐задач.

Удобные	  мобильные	  приложения

Куда	  бы	  вы	  ни	  направлялись, оставайтесь	  в	  курсе	  того,	  как	  

движется	  работа.	  Получайте	  уведомления	  о	  событиях	  и	  
наблюдайте	  за	  происходящим	  на	  экранах	  ваших	  мобильных	  

устройств.

Не надо ставить
лишний софт
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Статусы.	  Чем	  заняты	  ваши	  сотрудники	  в	  течение	  дня?

Назначайте	  статусы	  мобильным	  сотрудникам	  и	  контролируйте	  процесс	  работы	  в	  режиме	  онлайн

Контролируйте	  статус	  занятости	  

сотрудника

Всегда	  будьте	  в	  курсе,	  чем	  занят	  ваш	  

сотрудник:	  едет	  на	  объект,	  на	  обеде,	  готов	  

принять	  новый	  заказ	  и	  т.д.

Быстро	  находите	  свободного	  

сотрудника	  для	  нового	  заказа

Вы	  всегда	  видите,	  кто	  из	  мобильного	  

персонала	  занят,	  а	  кто	  уже	  освободился	  для	  

выполнения	  нового	  задания.	  

Анализируйте	  результаты

Просматривайте	  хронологию	   смены	  

состояний,	  а	  также	  статистику	  

по	  продолжительности	  пребывания	  

в	  том	  или	  ином	  статусе.
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Чат.	  Оперативное	  общение	  сотрудника	  с	  диспетчером	  прямо	  в	  системе

Включите	  функцию	  голосового	  прочтения	  сообщений,	  

чтобы	  не	  отвлекать	  водителя	   от	  дороги.

Прочтение	  входящих	  сообщений	  вслух

Вы	  всегда	  можете	   обратиться	  к	  прошлой	  переписке,	  

например,	  для	  решения	   спорных	  вопросов.

Хранение	  истории	  сообщений

Не	  нужно	  каждый	  раз	  звонить	  сотруднику,	  чтобы	  внести	  

коррективы	  в	  задание.	  Просто	  напишите	  ему	  в	  чате.

Комментирование	  заданий

Корпоративная	  переписка	  с	  сотрудниками со	  смартфона,	  планшета	  или	  компьютера
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Курьер	  на	  карте:	  клиент	  видит,	  где	  его	  заказ

Карта	  с	  возможностью	  отслеживать	  доставку	  онлайн	  – прямо	  на	  вашем	  сайте

Сокращение	  очереди	  

звонков

Больше	  продуктивных	  

разговоров

Повышение	  лояльности	  

клиентов
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Интеграция с корпоративными данными

Использование	  общих	  данных

Открытый	  интерфейс	   для	  разработчиков	  (API)	  и	  простой	  обмен	  данными	  

через	  распространенные	  форматы	  файлов	  позволяет	  выполнить	  

интеграцию	  с	  корпоративными	  системами CRM	  и	  ERP,	  такими	  как	  1С,	  SAP и	  

другими.

ü Автоматизируйте	  рутинные	  процессы

ü Настройте	  оперативную	  отчетность

ü Используйте	  точные	  данные	  для	  оценки	  услуг	  и	  учета	  затрат

Импортирование	  данных	  из	  электронной	  таблицы

Простой	  способ	   импорта	  данных	  в	  систему	  – копирование	   из	  

электронной	   таблицы,	  например,	  Excel,	  OpenOffice	  Calc,	  LibreOffice	  

Calc,	  Google	  Spreadsheet	  и	  т.д.

ü Редактируйте	  и	  загружайте	  данные	  в	  формате	  XLS

ü Создавайте	  задания	  для	  большого	  количества	  сотрудников

ü Импортируйте	  задания	  с	  распределением	  по	  сотрудникам
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Быстрое	  внедрение	  и	  экономия	  с	  первого	  дня

Предложения	  для	  крупных	  компаний

Организации	   с	  большой	  численностью	   сотрудников	  имеют	  особые	  

ценовые	  условия	  и	  привилегии,	   а	  также	  могут	  рассмотреть	  приобретение	  

лицензии	   Standalone – с	  установкой	  ПО	  на	  корпоративный	  сервер.

Поддержка	  и	  обучение

Консультанты	  оказывают	  поддержку	  по	  телефону	  и	  email	  ежедневно,	  с	  8	  

до	  19	  ч	  (кроме	  Вс	  и	  праздников).	  Используя	  передовые	  системы	  CRM	  и	  

Helpdesk	  мы	  предоставляем	  каждому	  клиенту	  персонифицированную	  

помощь,	   рассчитанную	  на	  долговременное	   сотрудничество.

Калькуляция	  выгод – ежемесячно,	  на	  каждого	  сотрудника:

Экономия	  рабочего	  времени

ü Нецелевое	  использование

ü Оптимизация	  маршрутов

ü Уменьшение	  времени	  ожидания

Экономия	  на	  транспортных	  расходах

ü Предотвращение	   махинаций	  с	  топливом

ü Сокращение	   пробега

ü Снижение	   износа	   автомобилей

Повышение	  лояльности	   клиентов

ü Снижение	   числа	  опозданий

ü Точные	  прогнозы	   сроков	  доставки

ü Рост	  оборачиваемости	  и	  успешных	  заказов

8%

30	  тыс.	  зарплаты

15	  тыс.	  налогов

14%

2000	  км	  поездок

200	  л	  бензина

1/5	  планового	   ТО

+++%

Оцените	  растущую	  долю	  рынка	  

самостоятельно

3	  600	  р.

7	  500	  р.

Бесценно

Итого, вы	  экономите	  более

11	  000 рублей	  
на	  каждого	  сотрудника	  ежемесячно!

Меньше	  16	  рублей	  в	  день
стоит	  SaaS-‐сервис	  «Где	  сотрудники»	  на	  одного	  человека

Всего-то!
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ü Демо-‐версия	  

ü Посещение	   вебинара

ü Персональная	  презентация

ü И	  тест-‐драйв!

И	  тест-‐драйв?

Департамент	   B2B	  решений

8	  – 800	  – 3333	  – 101

www.gdemoi.ru	  

b2b@gdemoi.ru	  

Москва,	  м.	  Тульская,	  Холодильный	  
переулок,	  д.3,	  кор.1,	  стр.2

Санкт-‐Петербург,	  м.	  Сенная	  площадь,	  ул.	  

Ефимова	  4А

Екатеринбург,	  м.	  Геологическая,	  

ул.	  Хохрякова,	  74,	  7	  этаж

Узнайте	  больше	  о	  фирменных	  решениях	  ГДЕ	  МОИ	  для	  бизнеса:

«Где	  сотрудники»,	   «Где	  транспорт»,	   «Где	  грузы»


