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Wialon Hosting: Интеграции
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новых типов 
устройств
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производителей 
оборудования

>30 000
подключенных объектов на 
новом оборудовании
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Статистика и аналитика



Использование Wialon SDK

Активные сессии

SDK
30,0%

Сайты и 
моб. клиент

70,0%

Каждый третий пользователь в системе - 
пользователь или “бот”, работающий через 
Wialon SDK. 
Рост популярности решений Wialon SDK.

Вывод
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Популярная функциональность

Топливный мониторинг держит свои 
позиции, когда другие направления, 
например, Eco Driving, пользуются все 
большей популярностью среди наших 
пользователей 
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Популярная функциональность

Топливо Eco Driving

Топливный мониторинг держит свои позиции, 
когда новые направления, например, Eco 
Driving, пользуются всё большей 
популярностью среди наших пользователей. 

Вывод

2017
2018



Платформы

Каждый второй пользователь 
использует мобильный клиент 
для решения повседневных 
задач

Вывод



Платформы

Уникальных входов за сутки

Сайты
25,0%

SDK
20,0%

Мобильные
55,0%

Каждый второй пользователь использует 
мобильный клиент для решения 
повседневных задач.

Вывод



Выполнение отчетов

Основное использование отчетов – 
получение относительно актуальных 
данных

Вывод



Выполнение отчетов

Интервал выполненных 
отчетов

Остальное
10,0%

Неделя
34,0%

Текущие сутки
56,0%

Основное использование отчетов - получение 
относительно актуальных данных.

Вывод



Ресурсозатраты

В текущем году мы уделили большее 
внимание скорости и стабильности 
работы системы

Вывод



Ресурсозатраты

В текущем году мы уделили больше внимания 
скорости и стабильности работы системы. 

Вывод

Оптимизации

Новый 
функционал

2017 2018



Проблемы и решения



Недоступность сервиса

● Магистральные провайдеры 
интернета

● Фильтрация трансконтинентального 
интернет-трафика

● Хакерские атаки

Проблема
Система новых дата-центров 

● Нидерланды

● Москва, РФ

● США

Как решаем
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Влияние одних пользователей на других

● Рост пользователей и объектов

● Долгая инициализация сервиса

● Значительная нагрузка на 
коммуникационные шлюзы и 
сетевую подсистему

Проблема
● Совершенствование механизмов 

инициализации сервисов

● Обновление и модернизация 
оборудования

● Запуск второй независимой 
инфраструктуры в Нидерландах

Как решаем
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Обновление Wialon Hosting

● Вылогинивание пользователей в 
момент обновления

● Сложности с откатом в случае 
проблемного обновления

Проблема
● Механизм умной балансировки: 

ввод в строй уже обновленных 
серверов

● Схема 10/90»

Как решаем
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● Вылогинивание пользователей в 
момент обновления

● Сложности с откатом в случае 
проблемного обновления
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● Механизм умной балансировки: Ввод  
в строй уже обновленных серверов

● Схема “10/90”
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Непредвиденные проблемы

● Блокировка гос. органами

Проблема

● Не беспокоимся

Как решаем



Блокировка гос. органами

● Telegram

Проблема

● Не беспокоимся

Как решаем



Интеграция с flespi

Совершенствование текущего 
функционала

Развертывание новых дата-
центров

Планы и направления развития



Планы и направления развития

● Совершенствование текущего функционала
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● Интеграция с flespi



Интеграция с flespi

● Хранение телематических данных

● «Облачное» хранения файлов 

Подсистема хранения



Интеграция с flespi

● Хранение телематических данных.

● “Облачное” хранения файлов. 
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Интеграция с flespi

● Универсальный язык описания 
протоколов 

● Возможность ретрансляции на любые 
конечные платформы (Wialon, ERP) 

● Универсальный конфигуратор 
устройств

Телематический хаб
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В заключении ...



Спасибо за ваше внимание!

Курдесов Николай, Gurtam
Руководитель группы разработки Wialon Data Center
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Lorem Ipsum is simply dummy text 
of the printing and typesetting 
industry. Lorem Ipsum has been 
the industry's 

Subheading

*right click on picture and press 
“change picture” or delete it

 and paste your own* (delete this 
hint) 

A big picture slide 



A slide for picture or graph with
an accentuated caption. 

*a rectangle can be prolonged or shortened, depending on
caption length and picture proportions* (delete this hint) 



Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5

A marked list with a picture



Item 1

Item 2 which is written in 2+ lines
(an interval between items is more
then between lines within one item)

Item 3

Item 4

Item 5

Item 6 which is written in 2+ lines
(another example)

Vertical interval is larger 
than horizontal

Item 9

Item 10

Item 11 which is written in 2+ lines
(another example)

item 8

More complicated list guideline 

*please do not such overcomplicated lists if it is possible :)
* (delete this hint) 



Lorem Ipsum is simply dummy text of 
the printing and typesetting industry. 
Lorem Ipsum has been the industry's 

Subheading

A desktop project
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Paste your screenshot here
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Lorem Ipsum is simply dummy text 
of the printing and typesetting 
industry. Lorem Ipsum has been 
the industry's 
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Paste your 
screenshot here

A mobile project



1 500 000
objects on Wialon Hosting
*a slide for big numbers (delete this hint)



Slide with icons 

Gurtam is an international software developer and a provider of 
Wialon, paste your text here

180 1301000
People 
improving the 
product

Partners
worldwide

Countries 
reached

*you can download free icons on http://flaticon.com
* (delete this hint) 



Past Not a long 
time ago

Now Nearest
future

2071

A timeline





A blank slide


