
Galileosky – ведущий российский разработчик и производитель передового
GPS/ГЛОНАСС оборудования.

За прошедшие годы компания создала революционные технологии для автоматизации
и удаленного управления, чтобы помогать клиентам вести бизнес эффективнее,
безопаснее и продуктивнее.

Продуктами Galileosky успешно пользуются компании в более чем пятидесяти странах
мира. Среди ключевых регионов экспорта – страны персидского залива, Европа,
Северная и Восточная Африка, активно развивается направление Латинской Америки.

Galileosky входит в ТОП-50 крупнейших ИТ-компаний по итогам 2019 года по данным
рэнкинга RAEX Аналитика, а также в ТОП-30 поставщиков ИТ для транспортных
компаний по версии CNews Analytics.

Эксклюзивные разработки Galileosky позволяют реализовать проекты любого
масштаба и назначения

Easy Logic
Уникальная технология программирования терминалов в каждом устройстве
Galileosky.

С Easy Logic каждый может легко задавать логику работы терминала Galileosky и
подключенных устройств, настраивать любые реакции на изменяющиеся события.
Например, автоматически блокировать двигатель при попытках угона, поддерживать
нужный уровень температуры и влажности в рефрижераторе или включать систему
полива в заданное время или по показаниям датчиков.

Интуитивно понятный интерфейс и безграничный функционал – делают технологию
гибкой для использования в любой сфере: от удаленного управления объектом до
автоматизации и оптимизации процессов.

CAN Сканер
Мощный инструмент для поиска любых данных в CAN-шине любого автомобиля. Вы
можете быстро считать любые данные и передать их на сервер мониторинга.

Центральный замок, устройство сигнализации, блок управления двигателем, руль,
педали, мультимедиа и другие устройства каждый может быстро найти в шине с
помощью CAN Сканера. Для этого достаточно подключить терминал Galileosky к
CAN-шине, запустить процесс поиска в CAN Сканере, изменить состояние нужного
параметра, например, повернуть руль и найденный параметр записать в тег для
передачи на сервер.

CAN Сканер позволяет найти нужный параметр всего за пару минут. Подходит к
CAN-шинам всех марок и моделей транспортных средств: легковые и грузовые
автомобили, автобусы и спецтехника – нет никакой разницы для поиска.



Eco Driving
Функция контроля стиля вождения в режиме реального времени. Предотвращайте
аварии и нарушения, поощряйте бережливое вождение, сокращая расходы на топливо,
штрафы и ремонт техники.

Eco Driving Galileosky фиксирует все резкие торможения, ускорения и повороты.
Позволяет отправлять уведомления водителю о нарушениях в реальном времени,
гибко контролировать скоростные лимиты в разных геозонах и сохранять историю
стиля вождения по каждому водителю. С функцией Eco Driving водитель может
корректировать свой стиль вождения на ходу.

Exigner
Супергибкое приложение для водителей. Отображайте нужные данные с
GPS/ГЛОНАСС терминала Galileosky на любом экране смартфона или планшета в
режиме реального времени.

Приложение позволяет водителю получать мгновенную обратную связь,
корректировать стиль вождения, контролировать критические параметры и следить за
временем работы и отдыха.


