Приложения и сервисы Mynex.ru
Все программные решения без ограничений и без абонентской платы

WEB
IOS
ANDROID
Приложение

Менеджер
Приложение
расчета
амортизации
транспорта

Mynex bot
Телеграм бот

Mynex power
Приложение

Создание и удаление объектов
Все сервисы являются частью
Управление учетной записью
одной системы Mynex с единой
Картографический сервис, Отчеты
базой данных и синхронизированы
Управление геозонами, блокировкой
между собой. Одна учетная запись на
История передвижений
все сервисы.
Графики параметров
Посмотреть: WEB сайт https://mynex.ru/demo.html или
приложение для IOS и Android “Mynex”
Расчет амортизации транспорта по
основным расходным материалам за сегодня и за
неделю. Несколько готовых шаблонов - легковой,
внедорожник, грузовой, гибрид. Пользовательский
шаблон - ваши цены на расходники.
Посмотреть: WEB сайт https://manager.mynex.ru или
приложение для IOS и Android “Mynex.manager”
Оперативный доступ к информации об объекте,
Оперативное управление выходами блокировки.
Предупреждение о снятии АКБ.
Предупреждение о входе выходе из геозон.
Посмотреть: в Telgram по поиску Mynex_bot
Управление готовым решением Mynex power (мощная GSM розетка, до 5 Квт)
Мониторинг потребленной электроэнергии в КВЧ и рублях за сегодня и за неделю
Информация за более длительный срок и анализ истории потребления доступно в основном
сервисе https://mynex.ru
Включение выключение нагрузки
Температура окружающей среды
Описание решения в разделе “Документация” по адресу https://docs.mynex.ru
Посмотреть: WEB сайт https://power.mynex.ru
приложение для IOS и Android “Mynex.Power”

Навык для
Яндекс Алиса

Голосовой доступ к информации
и управлению объектом. Доступно для всех типов готовых решений.
Описание по использованию смотрите в разделе “Документация”
по адресу https://docs.mynex.ru

Параметры

Программа работы с параметрами объекта.
Корректировка параметров путем ввода коэффициентов.
Создание тарировочных таблиц
Посмотреть https://param.mynex.ru
приложение для IOS и Android “Mynex. Параметры”

Приложение

Сервис
мониторинга
доставки:
Еды,
Товаров,
Бетона,
Ценных грузов

Возможность вашему клиенту видеть заказ на карте.
1. Администраторская часть (https://adminlogist.mynex.ru)
Создание заказа
Удаление заказа
Программный интерфейс для интеграции в существующую систему заявок.
2. Клиентская часть (https://logist.mynex.ru)
Отслеживание заказа для клиента
Отдельное приложение, WEB сайт или встраиваемый код в Ваш сайт.
Быстрый способ ввода в действие системы GPS мониторинга доставки
для Вас и Ваших клиентов даже не имея IT службу. Вы просто приобретаете
любое готовое решение GPS мониторинга в коробке с пометкой Mynex у нас
или наших партнеров.
Всё включено: настроенное оборудование, оплаченная
SIM-карта с выгодным тарифом, аккаунт к системе,
монтажный комплект (при необходимости).
Создайте конкурентное преимущество Вашему бизнесу
Оцените эффективность работы курьеров используя отчеты
Вся история передвижений храниться в системе, что поможет при разборе
сложных ситуаций.
Подробности использования и внедрения данного сервиса смотрите в разделе
документация https://docs.mynex.ru

