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Добрый день!

Geostron – комплексная многофункциональная система Глонасс/GPS мониторинга и контроля
параметров транспорта. Помимо классического мониторинга, система выполняет контроль эксплуатационных
режимов, текущего состояния транспорта и дистанционный анализ неисправностей.

 Контроль расхода топлива (потрачено, средний
расход, сливы, заправки);
 Контроль параметров, получаемых с электронных
блоков управления;
 Контроль и анализ работы узлов и агрегатов;
 Система графического анализа динамики поведения
параметров узлов и агрегатов;
 Гибкая система отчётов: персональные и групповые,
адреса стоянок, расчётные и фактические параметры;
 Контроль выхода параметров узлов и агрегатов за
предельно допустимые значения.

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству компании,
готовые внедрять систему Geostron в свои бизнесс-процессы!

Для того, чтобы стать партнером, Вам достаточно заполнить форму на
сайте www.geostron.ru, или написать нам на почту land@geostron.ru

Преимущества внедрения системы Geostron:
Автоматический мониторинг качества эксплуатации;
Своевременное обнаружение неисправности, либо недопустимость эксплуатации;
Оценка объективности выхода из строя узлов и агрегатов в гарантийный период;
Эффективное распределение ответственности по отказам и рекламациям;
Снижение количества неисправностей и увеличение срока службы ТС;
Возможность новых маркетинговых решений с цифровыми сервисами;
Контроль прохождения ТО;
Статистика по однотипным отказам и их причинам;
Формирование позитивного имиджа компании.

Результаты внедрения:

 Снижение стоимости владения ТС;
 Снижение расхода топлива до 20%, объективная оценка причин пережогов;
 Уменьшение затрат на содержание ТС за счет снижения износа узлов и агрегатов;
 Увеличение коэффициента выхода на рейс за счет снижения количества ремонтов;
 Снижение ДТП за счет повышения культуры вождения;
 Исключение преступного сговора водителей и механиков;
 Возможность установки на любой тип ТС, независимо от производителя;
 Статистика, отчетность и эффективное планирование для руководителей всех уровней с учетом

экономии.

http://www.geostron.ru/
https://geostron.ru/
mailto:land@geostron.ru


Инструменты системы функциональны и постоянно совершенствуются. Внедрение осуществимо для
любых видов деятельности.

Сферы применения системы:

Предиктивная
диагностика

Дизельные генераторы Газовое оборудование Мониторинг ГСМ

Грузовой
автотранспорт

Автопарки Пассажирский
автотранспорт

Персональный
мониторинг

Железнодорожные
вагоны

Воздушные суда Водный транспорт Буи

Транспортировка
нефтепродуктов

Спецтехника ЖКХ Сельхозтехника

Мониторинг
контейнеров

Гидрофикация
самосвалов

ООО «Квантор» - разработчик комплексной системы контроля параметров «Geostron» и официальный
дистрибьютор производителей оборудования: Teltonika, Навтелеком, Эскорт.

В системе поддерживается более 200 моделей телематического оборудования.

В случае заинтересованности, просим Вас назначить дату для проведения Zoom-презентации.

https://geostron.ru/ru/galereya-slajdov/prediktivnaya-diagnostika
https://geostron.ru/ru/galereya-slajdov/specresheniya/dizel-generator
https://geostron.ru/ru/galereya-slajdov/gazovoe-oborudovanie
https://geostron.ru/ru/galereya-slajdov/sistema-kontrolya-rashoda-gsm
https://geostron.ru/ru/primenenie/monitoring-gruzovyh-perevozok
https://geostron.ru/ru/galereya-slajdov/monitoring
https://geostron.ru/ru/galereya-slajdov/specresheniya/passazhirskie-perevozki
https://geostron.ru/ru/primenenie/relatives
https://geostron.ru/ru/galereya-slajdov/transportirovka-kontejnerov
https://geostron.ru/ru/galereya-slajdov/sistema-sputnikovogo-monitoringa-vozdushnyh-sudov
https://geostron.ru/ru/primenenie/monitoring-vodnogo-transporta
https://geostron.ru/ru/galereya-slajdov/specresheniya/monitoring-buyov
https://geostron.ru/ru/galereya-slajdov/perevozka-nefteproduktov
https://geostron.ru/ru/galereya-slajdov/specresheniya/spectehnika
https://geostron.ru/ru/galereya-slajdov/specresheniya/zhkh
https://geostron.ru/ru/galereya-slajdov/specresheniya/selskohozyajstvennaya-tehnika
https://geostron.ru/ru/galereya-slajdov/monitoring-pricepov-polupricepov-i-kontejnerov
https://geostron.ru/ru/galereya-slajdov/gidrofikaciya

