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Хотите знать где находится Ваш водитель? Тогда этот сервис для Вас. 

«TravelSim Go» - удобный сервис для контроля местоположения Ваших сотруд-

ников. С помощью данного сервиса Вы можете не только видеть где находятся 

водители в настоящий момент, но и проанализировать их пути передвижения 

за сегодня, вчера, неделю и даже месяц. Изменения скорости, стоянки, прохож-

дение контрольных точек, входы и выходы из геозон – всё это можно отследить 

визуально на разнообразных картах, которые Вы выберите, будь то Яндекс, 

Google или OSM. Создавайте отчеты в виде графиков и таблиц, это поможет Вам 

в полной мере проанализировать работу одного или целой группы водителей. 

Индивидуальная настройка уведомлений позволит Вам быть в курсе любых из-

менений. А встроенный чат даст возможность общаться с водителем напрямую 

абсолютно бесплатно.

Нет необходимости тратить деньги на дорогостоящее оборудование! Установите 

мобильное приложение «TravelSim Go» на смартфон водителя с операционной 

системой Android и контролируйте его работу со своего ноутбука из любой точ-

ки земного шара, где есть доступ к сети интернет

ВВЕДЕНИЕ
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1. Зайдите в Google Play Market, введите в поле поиска название мобильного 

приложения «TravelSim Go». Нажмите «Установить».

2. После установки откройте мобильное приложение. Приложение попросит 

Вас ввести номер сим-карты в формате 372ХХХХХХХХХ (без знака «+»).

3. После ввода номера приложение попросит Вас дать разрешение на исполь-

зование служб геолокации. Подтвердите разрешение на использование. При-

ложение подключено и готово к использованию.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОБИЛЬНОГО 
ПРИЛОЖЕНИЯ «TRAVELSIM GO»

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСЛУГИ GPS 
МОНИТОРИНГА «TRAVELSIM GO»

1. В личном кабинете пользователя TravelSim.by зайдите в «GPS мониторинг».

2. Для создания учётной записи в системе мониторинга «TravelSim Go» нажми-

те «Зарегистрироваться». Система автоматически создаст учётную запись и 

отправит на Ваш электронный адрес логин и пароль для входа.  После реги-

страции появится кнопка «Войти». При нажатии на неё в новой вкладке от-

кроется система мониторинга «TravelSim Go» под Вашей учетной записью.

3. Рядом с кнопкой «Войти» находится кнопка «Активировать сим-карты». При 

нажатии на неё появится окно со всеми Вашими сим-картами. Напротив ка-

ждой сим-карты находится поле для задания имени. Выберите сим-карты, на 

которых Вы хотите активировать услугу, задайте им имена (если Вы не за-

дадите имена, то, по умолчанию, в системе они будут отображаться в виде 

номера сим-карты) и нажмите «Активировать». (ВНИМАНИЕ!!! При нажатии 

на кнопку с Вашего счета будут списаны денежные средства в соответствии 

с тарифами на оказание услуги). Услуга подключена, сим-карты добавлены в 

систему мониторинга под Вашей учетной записью. Для входа в систему на-

жмите «Войти».
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Интерфейс системы GPS мониторинга «TravelSim Go» можно условно разделить 

на несколько элементов: “Главное меню”, “Рабочая область”, “Панель инструмен-

тов” и “Карта местности”. Элементы эргономично расположены на экране, что 

позволяет пользователю быстро освоиться в системе.

ОБЗОР ИНТЕРФЕЙСА СИСТЕМЫ GPS 
МОНИТОРИНГА «TRAVELSIM GO»

Рабочая область

Главное меню

Карта местности

Панель инструментов
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При выборе в главном меню раздела «Треки», пользователь может построить 

трек по выбранному объекту на карте с указанием стоянок и контрольных точек, 

а также отследить изменения скорости объекта.

ТРЕКИ

-  Проверка местоположения объекта по LBS

-  Отобразить трек за последние сутки

-  Место стоянки объекта

-  Отправить команду объекту

-  Посмотреть/сгенерировать путевой лист

-  Менеджер файлов

-  Чат с водителем

-  Характеристики объекта

При выборе в главном меню раздела «Водители», в рабочей области появится 

список водителей вашей учетной записи с панелью контроля для каждого во-

дителя. Для большего удобства Вы можете создавать группы для определенных 

объектов.

ВОДИТЕЛИ
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В разделе “Геообъекты” пользователь может создавать геозоны и геоточки, за-

давать им уникальный цвет, название и описание. Пользователь может указать 

максимальную скорость передвижения в геозоне.

ГЕООБЪЕКТЫ

В разделе «Отчеты и графики» пользователю предоставляется возможности 

строить отчеты и графики для одного или целой группы объектов по любым ин-

тересующим показателям за определенный промежуток времени.

ОТЧЕТЫ И ГРАФИКИ
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В панели инструментов доступны возможности настройки часового пояса, вы-

бора удобной карты (Яндекс, Google, OSM), выбора языка интерфейса. В панели 

инструментов отображается индикатор сообщений в чате. При возникновении 

вопросов пользователь может обратиться в техподдержку через соответствую-

щий пункт меню панели инструментов.

ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ
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ОБЗОР ИНТЕРФЕЙСА МОБИЛЬНОГО 
ПРИЛОЖЕНИЯ «TRAVELSIM GO»

Приложение «TravelSim Go» использует мобильный телефон в качестве GPS тре-

кера, что позволяет оператору системы мониторинга всегда знать точное место-

положение водителя. А посредством встроенного чата водитель сможет опера-

тивно связаться напрямую с оператором.

Основные функции:

• Отображение данных последнего отправленного местоположения

• Встроенный чат. Позволит общаться с оператором мониторинга, а также от-

правлять изображения.

• История. Вы всегда можете отслеживать историю отправленных сообщений 

за последние сутки, а также состояние черного ящика.

• Чёрный ящик. В зонах слабого приёма сотовой связи история местополо-

жения сохранится на мобильном телефоне и при первой возможности будет 

отправлена в систему мониторинга TravelSim.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ 
РАБОТЫ С МОБИЛЬНЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ

• Версия Android 4.0.3 или более поздняя

• Доступ к сети интернет

• Служба геолокации в режиме высокой точности (использовать GPS, Wi-Fi и 

мобильные сети).
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