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ASSTRA VISIBILITY 

IT-решение, которое позволяет 
отслеживать транспортные 
средства по заказам AsstrA в 
реальном времени   



2. Создание 
транспортного заказа 

3. Отправка 
транспортного заказа 

4. Отправка  
GPS координат  

5. Получение  
GPS координат 

Клиент 
6. Уведомления  

на платформах и порталах 

1. Заказ на 
перевозку 

Транспортный 
партнер 

TMS 

Telematic 

AsstrA Visibility - интеграция двух 
систем: Вашего GPS-провайдера и 
AsstrA. Визуализация проекта 
доступна в  Кабинете Поставщика. 



Koszty dostawy z wykorzystaniem 
różnych rodzajów transportu  
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Увеличить скорость коммуникации в цепочке  

Перевозчик-Экспедитор-Клиент 

Удовлетворить требования Клиента 

Оптимизировать работу перевозчика и сотрудников AsstrA 

С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ ASSTRA 

ВНЕДРЯЕТ VISIBILITY? 



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПЕРЕВОЗЧИКОВ 

Конкурентное преимущество 

• Приоритет при выборе перевозчика для выполнения заказа; 

• Возможность получать качественные заказы от ключевых клиентов. 

Экономия времени (экспедитор <-> перевозчик) 

• Сокращение времени на звонки и письма; 

• Ответственное лицо AsstrA и перевозчик видят одинаковую картину по перевозке в 
своем аккаунте. 

Автоматизация уведомлений через GPS-трекинг 

Минимизация рисков хищения 

Соответствие требованиям клиента 

Прогнозирование прибытия груза 
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   ВАЖНО 

AsstrA получает информацию 
исключительно о 

местоположении ТС, номера 
которых внесены в заказы, и 

только на период 
осуществления перевозки 

Слежение активируется за 
1 час до планируемого 

времени загрузки, и 
автоматически 

завершается по прибытию 
на место разгрузки 

AsstrA не имеет 
доступа к 

информации о парке 
и водителях кроме 
местоположения 

Уведомление о 
прибытии на загрузку 
появляется, когда ТС 
входит в радиус 500м 

от места загрузки 

1h 



| asstra.com        7 

ПРОЦЕСС ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ  

AsstrA направляет 
запрос GPS провайдеру 

на формирование 
доступа  к ТС 
перевозчика 

GPS-провайдер / 
Перевозчик формирует 
группу для доступа к ТС 

GPS-провайдер 
получает 

подтверждение 
согласия от своего 

клиента 

Перевозчик добавляет 
доступ к авто для 
AsstrA (optional) 

AsstrA получает данные 
о местоположении авто 
по совместным заказам 

за час до загрузки 
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ЧТО ВИДЯТ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА 
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Каждый сотрудник при приеме на работу подписывает 
соглашение о неразглашении коммерческой информации 

Также AsstrA в своей работе придерживается политики 
GDPR (general data protection regulation) 

КАК ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ 
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GPS провайдер предоставляет AsstrA зашифрованный ключ доступа для 
технической интеграции 

Владелец ТС управляет доступом к авто через свой личный кабинет 

Интеграцию осуществляет IT-команда AsstrA без привлечения третьих лиц 

AsstrA не владеет личным логином / паролем перевозчика 

КАК РАЗГРАНИЧИВАЕМ 
ДОСТУП К ДАННЫМ 
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ПРОЦЕСС ИНТЕГРАЦИИ И ВАРИАНТЫ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА ЗАВИСЯТ ОТ 
ВАШЕГО GPS-ПРОВАЙДЕРА 

Для участия в нашем проекте, консультации и получения дополнительной информации Вы 
можете: 
 
• Заполнить онлайн форму на сайте и с Вами свяжутся наши специалисты в течении 24 

часов; 

• Отправить письмо на электронный адрес gps@asstra.com для утонения деталей; 

• Задать вопрос Вашему контактному лицу AsstrA и он свяжет Вас с командой Visibility. 

С 2019 года AsstrA наработала компетенции и опыт работы со многими провайдерами в 
Беларуси, России, Украине, Польше и других странах СНГ и ЕС. 

mailto:gps@asstra.com
mailto:gps@asstra.com
mailto:gps@asstra.com
mailto:gps@asstra.com
mailto:gps@asstra.com


| asstra.com     12 

AsstrA Track  
& Trace App 
Альтернатива GPS 


