
комплексная система спутникового
мониторинга и контроля параметров



«Классические» системы мониторинга используемые
лизинговыми компаниями

 Определения местоположения и маршрутов движения залогового ТС;

 Контроль расхода топлива по ДУТ

Не решенные вопросы:

Контроль своевременного прохождения ТО в сервисных центрах;

Отсутствие контроля качества эксплуатации приводит повышенному износу залогового ТС;

Возврат залогового ТС  в плохом техническом состоянии либо в виде «металлолома»;

Остаточная стоимость изъятого залогового ТС ниже остаточного долга;

Высокие издержки по хранению и ремонту изъятого залогового ТС.



Система контроля качества эксплуатации Geostron для
лизинговых компаний

Определение местоположения и маршрутов движения залогового ТС;

Снижение стоимости владения залоговым ТС лизингополучателя, снижение рисков его
неплатежеспособности;

Контроль длительных простоев залогового ТС, своевременное принятие мер в избежание просрочки;

Автоматизированный контроль износа узлов и агрегатов. Своевременный ремонт и их замена в
сервисных центрах;

Контроль прохождения регламентного ТО в сервисных центрах;

Контроль качества эксплуатации залогового ТС, на основе анализа динамики поведения параметров,
получаемых с электронных блоков автомобиля;

Объективная оценка остаточной стоимости залогового ТС, в случае его возврата лизингополучателем.
Низкий риск возврата залогового ТС в виде «металлолома»;

Быстрая продажа изъятого залогового ТС, снижение затрат на хранение и его ремонт;



Автоматизированная система контроля износа узлов и агрегатов



Автоматизированная система контроля своевременного прохождения ТО



Система отчетов контроля своевременного прохождения ТО



Контроль местоположения в режиме реального времени;

Полный функционал системы Geostron

Система контроля качества эксплуатации автомобиля;

CAN

Dm1

Контроль расхода топлива (потрачено, средний
расход, сливы, заправки);

Контроль параметров CAN шины получаемых с
электронных блоков управления автомобиля;

Контроль и анализ работы узлов и агрегатов
автотранспорта;

Подсистема удаленной диагностика автомобиля.
Чтения диагностических сообщений DM1 получаемых
с электронных блоков управления автомобиля;

Система графического анализа динамики поведения
параметров узлов и агрегатов, получаемых с
электронных блоков управления автомобиля;

Параметрическая система событий. Уведомление
пользователя о выходе параметров узлов и агрегатов за
предельно допустимые значения;

Гибкая система отчётов: персональные и групповые
отчёты, адреса стоянок, расчётные и фактические
параметры;

Диспетчерский центр. Возможность связываться с
водителем из приложений системы посредством SIP
телефонии, создание конференций;

Глобальное покрытие. Интеграция с системами
космической связи Iridium, InmarSat, тревожные
события из труднодоступных районов;

Интеграция с (ERP) системами.



До внедрения системы (2018
г.)

После внедрения системы (2019
г.)

(Используемые шины
KAMA NR всесезонные)

После внедрения системы ресурс шин
увеличился в 2 раза.

120 000 км
250 000 км

Экономические показатели до и после внедрения
системы на транспортном предприятии



До внедрения системы (2018
г.)

После внедрения системы (2019
г.)

После внедрения системы расход масла
сократился на 70 %

6000 литров

1800 литров
(Используемое масло

SHELL 5W-30)

Экономические показатели до и после внедрения
системы на транспортном предприятии



До внедрения системы (2018
г.)

После внедрения системы (2019
г.)

(Автомобили КАМАЗ
5490 2013-2015 г.в.)

После внедрения системы затраты на
ремонт автопарка сократились на 28,5 %

2,28 ₽/км
3,19 ₽/км

Экономические показатели до и после внедрения
системы на транспортном предприятии

Срок окупаемости системы – 2 месяца



До внедрения системы (2018 г.) После внедрения системы (2019 г.)

После внедрения системы расходы на
ГСМ сократились на 10,6%

33,8 л/100 км 30,2 л/100 км

Экономические показатели до и после внедрения
системы на транспортном предприятии



Видеоматериалы

https://www.youtube.com/watch?v=JSObg318U-Y
https://www.youtube.com/watch?v=thZRyQ4InN4
https://www.youtube.com/watch?v=gAUudMFKfZI
https://www.youtube.com/watch?v=m3bDfW3ghrU

