
• Полностью новый модуль уведомлений по событиям

• Улучшено построение / отправка отчётов
добавлены делители на рейсы, в том числе в отчеты по расписанию

• Новое мобильное приложение
отчёты / уведомления / интерфейс

• Улучшена стабильность, скорость, безопасность работы

• Более широкие возможности API
встроенная система тестирования API

• Новое удобное онлайн-руководство пользователя

• Валидатор настроек схемы

• Более удобный функциональный интерфейс
очистили интерфейс пользователя от администраторских модулей

• Новое в модулях: «Технический контроль», «Список записей», «Рейсы», «Расчет площади полей», 
несколько экземпляров модуля «Отрезки»

• Улучшена система Apps / плагинов — рассматриваем разработку новых плагинов по ТЗ, 
возможна разработка плагинов силами пользователей, партнеров и третьих лиц
«Агро», «Видео», «Упрощенный интерфейс»

• Интеграция с внешними сервисами
«Камеры» / «АЗС» / «Погода» / «Пробки» и другие

• АвтоГРАФ.WEB непрерывно развивается, улучшается и интегрируется 
с большим количеством оборудования и сервисов 

Преимущества нового АвтоГРАФ.WEB vs. АвтоГРАФ.WEB версии 2020.10.20 и ниже 

ПРЕИМУЩЕСТВА
НОВОГО
АВТОГРАФ.WEB



• Вход через браузер, не требует установки, снижены требования к ПК
обработка информации на сервере, а не на ПК пользователя

• Возможность настроить интерфейс под пользователя
в том числе такой как в 5 PRO и в 7 PRO

• Централизованная настройка всех параметров
изменения отражаются мгновенно на всех рабочих местах

• Новая централизованная система прав и ролей пользователей

• Полностью новый модуль уведомлений по событиям

• Улучшены построение и отправка отчётов
добавлены делители на рейсы, в том числе в отчеты по расписанию

• Мобильное приложение
отчёты / уведомления / интерфейс

• Более широкие возможности API
встроенная система тестирования API

• Новое удобное онлайн-руководство пользователя

• Передача местоположения ТС по ссылке-токену
с возможностью ограничения периода просмотра

• Новое в модулях: «Технический контроль», «Список записей», «Рейсы», «Расчет площади полей», 
несколько экземпляров модуля «Отрезки»

• Добавлена система Apps / плагинов — рассматриваем разработку новых плагинов по ТЗ, 
возможна разработка плагинов силами пользователей, партнеров и третьих лиц
«Агро», «Видео», «Упрощенный интерфейс»

• Интеграция с внешними сервисами
«Камеры» / «АЗС» / «Погода» / «Пробки» и другие

• АвтоГРАФ.WEB непрерывно развивается, улучшается 
и интегрируется с большим количеством оборудования и сервисов

Преимущества нового АвтоГРАФ.WEB vs. АвтоГРАФ.PRO

ПРЕИМУЩЕСТВА
НОВОГО
АВТОГРАФ.WEB



ПРЕИМУЩЕСТВА
НОВОГО
АВТОГРАФ.WEB

• Вход через браузер, не требует установки, снижены требования к ПК
обработка информации на сервере, а не на ПК пользователя

• Новый модульный более удобный интерфейс с возможностью настройки 
индивидуально под пользователя и его задачи
в том числе под такой как в АвтоГРАФ 4.Х

• Централизованная настройка всех параметров
изменения отражаются мгновенно на всех рабочих местах

• Более точные и быстрые расчеты, возможна обработка больших массивов данных 
на больших интервалах времени

• Мульти-трек, чтение данных с тахографа, разделение прав доступа и многое другое

• Иерархическая система всех объектов мониторинга —
возможность создавать группы / подгруппы объектов мониторинга
например, компания – подразделение – бригада

• Полностью новый модуль уведомлений по событиям

• Улучшено построение и отправка отчётов
гибкий конструктор отчётов под любые задачи + отчёты по расписанию

• Мобильное приложение
отчёты / уведомления / интерфейс

• Более широкие возможности API
встроенная система тестирования API

• Новое удобное онлайн-руководство пользователя

• Добавлена система Apps / плагинов – рассматриваем разработку новых плагинов по ТЗ, 
возможна разработка плагинов силами пользователей, партнеров и третьих лиц
«Агро», «Видео», «Упрощенный интерфейс»

• Интеграция с внешними сервисами
«Камеры» / «АЗС» / «Погода» / «Пробки» и другие

• Версия 4.Х не обновляется уже много лет, с ней постепенно перестают работать сервисы интернет-карт, 
не обрабатываются новые параметры, новые входы, новые шины данных в новых изделиях 
и нет никакой возможности доработать её функционал

• АвтоГРАФ.WEB непрерывно развивается, улучшается 
и интегрируется с большим количеством оборудования и сервисов

Преимущества нового АвтоГРАФ.WEB vs. АвтоГРАФ 4.х


