
Мониторинг Топливный Контроль

Круглосуточный web доступ к системе мониторинга UMT • • •
Мобильное приложение для Android / iOS • • •
Бесплатные обновления • • •
Расходы по оплате GPRS связи • • •
Библиотека бесплатных приложений • • •
Мониторинг объекта в режиме слежения • • •
Мониторинг объекта в режиме реального времени • • •
Контроль топлива. Возможность использовать в системе UMT 

топливные датчики и контролировать расход топлива • •

Полный контроль. Возможность использовать в системе UMT не 

ограниченное количество дополнительных датчиков •

Абонентская плата за 1 объект, грн. с НДС в месяц 170,00 185,00 200,00

Годовой абонимент за 1 объект, грн. с НДС за год 1700,00 1850,00 2000,00

Роуминг. Online-передача данных за рубежом

Google карты. Использования Google карт: Streets, Satellite, Traffic, 

Physical, Map Maker Hybrid, Map Maker, Hybrid

API. Использование API для интеграции с другими учетными системами 

предприятия (1С, TMS, ERP и другие)

Модуль управления техническим обслуживанием

Персональный менеджер. Закреплённый за клиентом персональный 

менеджер службы сопровождения (услуга предоставляется при 

подключении более 30 ед. объектов)

•
•
•
•

•

•
•

от 21 до 50 подключених объектов 

от 51 до 100 подключених объектов 

от 101 до 200 подключених объектов 

от 201 до 500 подключених объектов 

свыше 501 подключених объектов 

Тел. 067-543-76-00

E-mail: sales@umt.ua

www.umt.ua 
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обсуждается индивидуально

Скидки для корпоративных клиентов 
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Обучение. Курс обучения по настройке и использованию системы мониторинга. Форма обучения: онлайн-

сессия до 2 часов

Хранение данных на серверах 400 дней 

Дополнительные услуги, цена за 1 объект мониторинга, грн. с НДС в месяц

Анализ данных и рекомендации по эксплуатации парка техники 

5,00

20,00

5,00

Сервисная поддержка. Полная сервисная, информационная и техническая поддержка пользователей

200,00

В стоимость каждого пакета включены следующие услуги 

Подменный фонд оборудования

Гарантия 24 месяца на оборудование и работы

Время реакции на запрос до 1 часа

20,00

http://www.umt.ua/

