
Комплексная система мониторинга и контроля 
качества эксплуатации узлов и агрегатов 

подвижных и стационарных объектов



Отсутствие оценки объективности пережогов топлива;

Отсутствие удаленного контроля соблюдения правил эксплуатации;

Внеплановые ремонты;

Рост эксплуатационных расходов;

Нарушение норм безопасности;

Халатное отношение водителей и механиков к транспорту;

Высокая стоимость владения ТС;





▪ Контроль местоположения в режиме реального 
времени;

▪ Интеграция пользовательских карт заказчика;

▪ Контроль соблюдения заданного маршрута 
движения;

▪ Контроль геозон;

▪ Диспетчерский центр;

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



Повышение эффективности использования 
транспорта и логистических операций;

Оперативный контроль за транспортными 
средствами/спецтехникой, максимально 
быстро и точное реагирование на различные 
нештатные ситуации приводя к минимуму их 
отрицательные последствия.

Статистика, отчетность и эффективное 
планирование для руководителей всех 
уровней.



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

▪ Контроль скоростного режима;

▪ Контроль количества резких разгонов,
торможений, опасных маневров и
прохождений препятствий;

▪ Система оценки и формирование рейтинга
водителей;



▪ Сокращение расходов на покупку топлива;

▪ Сокращение расходов на ремонт двигателя,
трансмиссии, тормозной системы, замену шин;

▪ Сохранность перевозимого груза;

▪ Снижение вероятности ДТП за счет повышения
культуры вождения.



▪ Контроль параметров CAN шины, получаемых с электронных
блоков управления автомобиля;

▪ Графический анализ динамики поведения параметров узлов и
агрегатов;

▪ Контроль соблюдения правил эксплуатации;

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

▪ Система планирования технического обслуживания ТС;

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



▪ Объективная оценка причин пережогов топлива;

▪ Уменьшение затрат на содержание транспорта за
счет снижение неоправданного износа узлов и
агрегатов;

▪ Увеличение коэффициента выхода на рейс за счет
снижения количества ремонтов;

▪ Продление общего срока эксплуатации техники и
отдельных узлов.



▪ Диагностика текущего состояния ТС;

▪ Система анализа определения критического состояния
агрегатов и узлов ТС;

▪ Экстраполяция динамики поведения параметров в
будущий период;

▪ Система анализа причин появления ошибки DM1;

▪ Графоаналитический инструмент отображения
динамики поведения групп параметров для создания
новых моделей;

▪ Создание математических моделей оценки остаточного
ресурса узлов и агрегатов системы предиктивной
диагностики и построение отчетов контроля
остаточного ресурса узлов и агрегатов для конечного
пользователя



▪ Уменьшение количества внеплановых ремонтов и затрат
на ремонт;

▪ Оптимизация оборота запасных частей и расходных
материалов;

▪ Сокращение времени простоев. Снижение рисков
поломок в рейсе.

▪ Мониторинг узлов и предиктивная аналитика позволяет
бороться с некачественными, нефирменными запчастями
и расходниками. Исключает риск быстрого износа и
перегрева;



В системе поддерживается более 200 
моделей телематического оборудования.

Бортовое оборудование подбирается в 
зависимости необходимого функционала, 
типа ТС парка предприятия, с учетом 
климатических условий эксплуатации. 

В случае отсутствия необходимого 
оборудования на рынке, возможна 
разработка специализированных аппаратных 
и программных решений.



Данные с автомобиля передаются в режиме 
реального времени по средствам сотовой 
связи. 

В случае отсутствия сигналов GSM, 
навигационный терминал хранит полученные 
данные во внутреннем накопителе. При 
восстановлении связи, сохраненные данные 
передаются на сервер мониторинга.     

Опционально: 

Получение данных с объекта мониторинга при 
отсутствии GSM сигнала, по спутниковому 
каналу передачи данных Iridium. 



Нефтяные агрегаты 

Грузовой автотранспорт

Железнодорожные вагоны

Транспортировка нефтепродуктов

Дизельгенераторы

Автопарки

Воздушные суда

Спецтехника

Газовое оборудование

Пассажирский транспорт

Водный транспорт

ЖКХ Сельхозтехника

Буи

Персональный мониторинг

Мониторинг ГСМ



▪ Снижение стоимости владения ТС;

▪ Среднее снижение расхода топлива 5-20%, объективная оценка причин пережогов 
топлива;

▪ Уменьшение затрат на содержание транспорта за счет снижение неоправданного износа 
узлов и агрегатов;

▪ Увеличение коэффициента выхода на рейс за счет снижения количества ремонтов;

▪ Рейтинг водителей. Оценка работы каждого водителя и ТС;

▪ Снижение вероятности ДТП за счет повышения культуры вождения;

▪ Уменьшение штата промежуточных управленцев;

▪ Исключение преступного сговора водителей и механиков;

▪ Возможность установки на любой тип ТС не зависимо от производителей коммерческой 
техники;



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



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



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



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





Пример интеграции пользовательской карты с точной привязкой 
координат



Пример отображения пользовательской карты с учетом рельефа 
местности













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

