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ООО «ВЕНБЕСТ» - крупнейшая в Украине негосударственная охранная структура, 
предоставляющая полный спектр услуг безопасности. 

Основной целью компании является предоставление неизменно высококачественных 
комплексных услуг охраны для наших клиентов. 

Компания «ВЕНБЕСТ» основана в 1991 года и на территории Украины представлена 20 
филиалами в крупнейших областных центрах. 

В 2010 году компания внедрила и постоянно развивает систему спутникового 
мониторинга транспорта. За это время абсолютно все автомобили  компании «ВЕНБЕСТ» , в 
количестве более 150 единиц, были подключены к системе спутникового мониторинга 
транспорта.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Компания впервые в Украине реализовала уникальное решение для банковских 

учреждений, такое как «Денежная кукла  со встроенным GPS маячком» . Данное решение 
сегодня с успехом используется банками в различных регионах Украины. 

Существенным отличием от других компаний является то, что мы можем предложить 
не только контроль транспорта, но и реагирование на внештатные ситуации с выездом групп 
мобильного реагирования. 



Система GPS мониторинга  от компании  
ООО «ВЕНБЕСТ» основывается на 4 х  принципах: 

Определение местонахождения по спутниками. 

Передача данных на сервер GPS мониторинга 
посредством GSM сетей. 

Обработка сервером информации и передача ее на 
клиентское рабочее место. 

Отображение информации о  местоположении 
автомобиля, его скорости движения. 





Система GPS мониторинга от компании «ВЕНБЕСТ» 
обеспечивает: 

Исключение нецелевого использования транспорта. 

Сокращение расхода топлива. 

Постоянный контроль местоположения транспорта и груза в 
режиме реального времени. 

Постоянный доступ к обширной аналитической информации и 
отчетам. 

Своевременность и стабильность оказания услуг. 





На транспортное средство устанавливается GPS 

оборудование, габаритные размеры которого 
26мм*80мм*55мм, что позволяет проводить скрытный 
монтаж не создавая видимые изменения в салоне 
автомобиля. 



Оборудование подключается к штатной аккумуляторной 
батарее транспортного средства, благодаря чему отсутствуют  
изменения электрической сети автомобиля. 

Если транспортное средство компании работает 
посменно,  существует возможность установки кнопки, 
которая позволит отключать оборудование в не рабочее 
время. 



Система GPS-мониторинга поддерживает работу со 
следующими картами: 

WebGIS 

OpenStreetMap 

Google Streets 

Google Physical 

Google Satellite 

Google Hybrid 

Visicom 

Virtual Earth Aerial 

Virtual Earth Hybrid 

Virtual Earth Oblique 

Yandex Map 

Yandex Satellite 

Yandex Hybrid 

Luxena 



Google Streets  Yandex Map 

Open Street Map Yandex Satellite 



С помощью функции отчетов Вы можете 
систематизировать данные об интересующем транспортном 
средстве за любой интервал времени, получив общее 
количество времени в движении, длительность его стоянок и 
остановок, список посещенных  улиц и возможность 
отслеживать его скоростной режим. 

 







Используя GPS мониторинг от компании «ВЕНБЕСТ», Вы сможете 
защитить себя и свое транспортное средство установив «Тревожную 
кнопку».  Она может быть как стационарно установленной в 
автомобиле, так и радио брелоком, который может быть всегда 
рядом с Вами. Сигнал от «Тревожной кнопки» будет передан с 
помощью  оборудования установленного на Вашем автомобиле в 
Дежурную часть компании «ВЕНБЕСТ» и дежурный 
незамедлительно  направит группу мобильного реагирования к 
Вашему автомобилю. 



     Реализована возможность подключения GPS-терминала 
к заранее установленной на автомобиль сигнализации . При тревожном 
срабатывании автосигнализации на Вашем  автомобиле в Дежурную 
часть компании «ВЕНБЕСТ» будет передан сигнал в результате чего 
дежурным будет отработанная процедура соответствующая нажатию 
«Тревожной кнопки» . 



    Подключив услугу мониторинга от нашей компании Вы 
получаете возможность удаленной блокировки двигателя 
автомобиля с помощью смс команд или выносного рабочего 
места. Эта функция предоставляет возможность заглушить ДВС 
при угоне, и соответственно увеличивает шансы сохранности 
Вашего авто. 

 
 
 
 
 
 
 



 Важным преимуществом является возможность 
использования клиентом мобильного приложения работающего 
на Android и IOS, для отслеживания личного автотранспорта. В 
мобильном приложении также доступа возможность построения 
отчетов и получения уведомлений от объектов  . 

 



Клиентам, использующим GPS мониторинг от компании 
ООО «ВЕНБЕСТ»,  предоставляется  выносное рабочее место, 
с возможностью создания большого количества отдельных 
пользователей для разграничения их прав доступа, а также 
вся необходимая техническая поддержка . 



Наши Клиенты 

         Сеть ресторанов 

Служба скорой помощи, 
г. Кривой Рог 

Перший Український                            Міжнародний Банк 


