
комплексная система спутникового
мониторинга и контроля параметров



Полнофункциональная комплексная система контроля качества эксплуатации транспорта
«Geostron" решает проблемы контроля качества эксплуатации в гарантийный период, оценивает
качества вождения, осуществляет удаленную диагностику и мониторинг состояния ТС в реальном
времени.
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Система включает в себя:
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Серверная платформа хранения, анализа и обработки данных
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Big Data
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безопасности
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Клиентское приложение Geostron

Возможности системы

Контроль местоположения в режиме реального
времени;

Система контроля качества эксплуатации автомобиля;

Dm1

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.



Клиентское приложение Geostron

Логистика
 Контроль местоположения в режиме

реального времени;

 Контроль соблюдения заданного маршрута
движения;

 Контроль геозон;

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

 Диспетчерский центр.



Клиентское приложение Geostron

 Повышение эффективности использования
транспорта и логистических операций;

 Оперативный контроль за транспортными
средствами, максимально быстро и точное
реагирование на различные нештатные
ситуации;

 Статистика, отчетность и эффективное
планирование.

Результат



Клиентское приложение Geostron

Контроль качества вождения

 Контроль скоростного режима;

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

 Система оценки и формирование рейтинга
водителей;



Клиентское приложение Geostron

Результат
 Сокращение расходов на покупку топлива;

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

 Снижение вероятности ДТП за счет повышения
культуры вождения.



Клиентское приложение Geostron

Контроль качества эксплуатации
 Контроль параметров, получаемых с электронных блоков

управления автомобиля;

 Графический анализ динамики поведения параметров
узлов автомобиля;

 Контроль соблюдения правил эксплуатации;

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

 Система планирования технического обслуживания ТС;

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



Клиентское приложение Geostron

 Объективная оценка причин повышенного
расхода топлива;

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

 Продление общего срока эксплуатации
автомобиля и отдельных узлов.

Результат



Клиентское приложение Geostron

 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.

Предиктивная диагностика



Клиентское приложение Geostron

 Уведомление клиента о возможности поломки и
своевременное приглашение на ремонт в сервисный
центр;

 Оптимизация оборота запасных частей и расходных
материалов;

 Изменения регламента прохождение гарантийного ТО с
учетом условий эксплуатации.

Результат



WEB-приложение

Быстрый и удобный способ мониторинга без установки
системы;

Возможность использовать приложение на любом
устройстве, имеющем браузер и доступ в интернет;

Доступен функционал для полноценного мониторинга
объектов;

Разделение прав пользователей (централизованное
управление парками;

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



Бортовое оборудование подбирается в зависимости
необходимого функционала и марки ТС.

В случае отсутствия необходимого оборудования на
рынке, наша компания имеет компетенции и опыт
по созданию специализированных аппаратных и
программных решений.

Бортовое телематическое оборудование



Цифровые сервисы для водителя



Бортовая информационная система
Навигация
 Offline- карты;
 Online сервисы (пробки, камеры, дорожные
знаки)

Безопасность
 Система обучения экономичного и

безопасного вождения;
 Помощь при парковки и

маневрирования (камеры, парктроник);
 Контроль состояния автомобиля

(давления в шинах, Состояние
тормозных колодок и уровня жидкости,
наличие активных ошибок);

 Голосовое управление;

Комфорт
 Управление климатической системой;
 Синхронизация с телефоном (Громкая

связь, журнал звонков, телефонный
справочник, сообщения push, смс и
мессенджеры)

Информирование
 Новостные сервисы;
 Сервис прогноза погоды;
 свободный доступ к интернет через WEB-

браузер;
 Интеграция с приборной панелью

Развлечение
 Аудио и видео контент;
 FM/AM/internet радио;
 Интернет –TV;
 Игры.

Сервис
 Магазин приложений;
 Карта сервисных и дилерских центров;
 Запись в сервисный центр (ТО, ремонт);
 Диспетчерский центр (для коммерческого
транспорта);

 Диагностика автомобиля;

Geostron для водителей



Мобильное приложение

Geostron для водителей

Охранные функции
 Местоположение автомобиля на карте;
 Прокладка маршрута от местоположения

водителя до автомобиля;
 Контроль состояния замков дверей;
 Вкл/выкл режима паника (звуковой

сигнал);

Комфорт
 Удаленный запуск двигателя/ПЖД;
 Управление климатической системой

автомобиля;
 Управление светом;
 Управление замками дверей;

Информирование
 Новостные сервисы компании;
 Необходимости прохождение ТО;
 Сервисная книжка;
 Руководство по эксплуатации.

Удаленная диагностика
 Отображение активных ошибок о

неисправности автомобиля DM1;
 Текущие показания CAN параметров

автомобиля (состояние АКБ, уровень
жидкостей, показания датчиков состояние
износа узлов и т.д.);

Сервис
 Карта сервисных и дилерских центров;
 Запись в сервисный центр (ТО, ремонт);
 Диспетчерский центр (для коммерческого

транспорта);

Отчеты
 История поездок (маршруты, пробеги,

стоянки, расход топлива);
 Оценка качества вождения;
 Нарушения режимов эксплуатации.



Преимущества внедрения

 Мониторинг эксплуатации ТС с помощью автоматических процедур информационной системы;

 Своевременное обнаружение ситуаций, способных вызвать появление неисправности, либо
обнаружение параметров, сигнализирующих о недопустимости эксплуатации до устранения
причин;

 Своевременное приглашение ТС на осмотр в СЦ или выезд на место;

 Стимулирование потребителей к техобслуживанию в авторизированных СЦ;

 Снижение количества обращений с неисправностями и увеличение срока службы ТС;

 Улучшение имиджа бренда из-за увеличения срока службы ТС, предотвращения появления
неисправностей, а так же новых цифровых сервисов для владельцев автомобилей.



Преимущества внедрения

 Определение причинно-следственных связей неисправностей;

 Накопление статистики по однотипным отказам и их причинам;

 Введение новых шаблонов нарушений режимов эксплуатации ТС;

 Корректировка гарантийных условий по обнаруженным зависимостям.

 «Испытателями» становятся водители всех проданных автомобилей;

 В базу данных поступают результаты самых разных форматов эксплуатации ТС (большое количество
«испытателей»);

 Сотрудники разных отделов имеют доступ к базе данных системы и к базе неисправностей по СЦ;

 Выполнение анализа и создание статистики, необходимой для принятия проектных, производственных
или маркетинговых решений.

Информационная система позволит

Результат



Интерфейсы системы



Анализ пройденного маршрута движения
Логистика



Качество вождения
Контроль превышения скорости, резких ускорений и торможений



Качество эксплуатации
Анализ нарушений



• Превышение скоростных режимов;

• Эксплуатация при запрещенных температурных
режимах жидкостей;

Качество эксплуатации



Качество эксплуатации Анализ нарушений

• Эксплуатация при повышенных оборотах
коленчатого вала;

• Эксплуатация при низких уровнях сервисных
жидкостей (При наличии соответствующих
параметров в CAN шине автомобиля);

• Комбинированные нарушения (недопустимая
скорость движения при повышенной нагрузке;
движение при падении давления в смазочной
системе двигателя и т.д.).



Автоматизированная система контроля износа узлов и агрегатов



Предиктивная аналитика



Предиктивная аналитика – износ и ремонт, почему важны «большие данные»



Система анализа поведения параметров. Подходы к предиктивной диагностике.

Графоаналитический инструмент для отображения поведения параметров с функцией экстраполяции —
приближенного определения значений функции в точках, лежащих вне заданного интервала времени.  Это
позволит предвидеть интервал времени, по истечении которого значение параметра выйдет за границы
допустимого диапазона, чтобы произвести проверку и заблаговременно устранить неисправность.



Система анализа поведения параметров при возникновении диагностического
сообщение активной ошибки DM1

Посуточный анализ пиковых значений параметров



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

