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Увеличим эффективность 
транспорта вашей 

компании



Чем мы можем вам помочь

Внедряем систему 

мониторинга на предприятии

Устанавливаем оборудование

Подготавливаем пакет 

распорядительной документации

Проводим ежедневный анализ 

работоспособности всех элементов 

системы мониторинга и контроля 

автотранспорта

Создаем и контролируем исполнение 

заявок на техническое обслуживание 

БК клиента

Обучаем ответственных лиц клиента



Возможности современного 
мониторинга автотранспорта

Полный контроль в режиме онлайн:

расхода топлива;

местонахождения автотранспорта 
и отклонений от маршрута;

нарушений скоростного режима;

работы спец. механизмов, и т.д.



Как вы это используете

Знаете реальный расход топлива Повышаете безопасность водителей 
и транспортных средств

Контролируете скорость, курс 
транспортного средства в режиме 
реального времени

Знаете реальное техническое 
состояние машин

Происходит оперативное 
управление и обслуживание работы 
автотранспорта

Отслеживаете противоправные 
действия водителей: «левые» 
рейсы и слив топлива

Выбираете оптимальные маршрутыОптимизируете работу 
диспетчерской службы

Чтобы видеть полную картину по автопарку:



Контроль фуры с полуприцепом

Контроль местоположения

Контроль пробега

Контроль топлива

Глонасс/GPS
Трекер

Передача данных в систему
мониторинга транспорта

Датчик уровня 
топлива



Контроль грузовика-рефрижератора

Контроль местоположения

Контроль пробега

Контроль топлива

Контроль рефрижератора

Глонасс/GPS
Трекер

Передача данных в систему
мониторинга транспорта

Датчик уровня 
топлива

Контроль рефрижератора 
IQFreeze



Контроль легкового автомобиля

Контроль местоположения

Контроль пробега

Контроль топлива
Глонасс/GPS

Трекер

Передача данных в систему
мониторинга транспорта

Датчик уровня 
топлива



Почему нужно доверить 
транспорт нам?

Сами производим оборудование

Авторизованные сервисные центры 

по РТ: Казань, Н. Челны, Нижнекамск, 

Нурлат, Альметьевск

Более 500 клиентов и 5 тысяч машин 

под контролем

Обслуживаем по гарантии и после 

гарантийного срока

Умеем проводить аудит и экспертный 

анализ систем мониторинга

Можем взять на себя диспетчеризацию 

всего транспорта заказчика

Съели собаку на оборудовании для транспорта



Самые новые решения в мониторинге 
транспорта

Мы делаем первыми то, что потом становится стандартом.

Системная 

интеграция с 1С

Готовый пакет документов 

и технология по внедрению 

мониторинга транспорта 

на предприятие

Аренда 

оборудования

Индивидуальный подход 

и решение сложных задач



Мониторинг транспорта под ключ

Гарантируем экономический эффект от внедрения системы мониторинга транспорта. 

1

Почему мы даём гарантии:

Мы создали специальную службу внедрения, которая готова решать ваши задачи.

2
Мы первые создали регламенты, как нужно обучать сотрудников, какие параметры качества 
устанавливать, как должен работать сотрудник и система, какие приказы выпускать, 
установления конкретных сроков работы и т.д.

3 Мы имеем большой опыт в работе со сложными задачами и всегда добиваемся 
положительного результата.

4 Мы знаем, как это делать.



Как строится работа

Определяем 
цели 
заказчика

Составляем 
список 
оборудования 
и необходимых 
работ

Устанавливаем 
оборудование

Настраиваем 
систему 
и обучаем 
персонал

Контролируем 
работу 
автопарка

Отчитываемся 
о состоянии 
транспорта, 
маршрутах, 
расходах



Что вы получаете

Уверены 
в исправности 

транспортаЗнаете, как 
расходуются средства 

(ГСМ, ремонт, …)Получаете 
полный контроль

Избавляетесь 
от проблем 

с транспортом



Экономическая эффективность

Экономия 

на ГСМ

Сокращение 

пробега 

транспорта

Увеличение 

окупаемости 

транспорта

Сокращение 

времени простоя 

автопарка

Уменьшение затрат 

на техническое 

обслуживание

Результаты наших клиентов:

30 % 25 % 20 % 15 % 15 %



Пожизненная гарантия 
на оборудование «LYNX». 
Собственная торговая марка.

Круглосуточный приём 
онлайн-заявок на обслуживание. 
Принимаем заявки через платформу 
ServiceDesk.

Услуга «Горячая замена 
оборудования». 
Меняем вышедшее из строя устройство 
на работающее за 1 день.

Системная автоматизация 1С. 
Избавляем бухгалтеров от рутинных операций.

Специальная служба внедрения. 
Решаем задачи, которые не готовы 
решать другие.

Возможность «переделать под себя» - 
индивидуальный подход. 
Внедрение в бизнес-процессы. Отчёты 
для любого отдела заказчика.

Обучение и регламенты по работе 
с системой. 
Добьёмся вместе с вами максимальной 
эффективности.

Наличие собственного сервера 
в DATA-центре, расположенного в РФ. 
Контроль транспорта без сбоев.

Чем мы отличаемся от других



Мы предлагаем системный подход к работе, проводим анализ данных системы 
мониторинга и контроля топлива. Обработка и своевременная реакция - залог 
постоянного эффекта от внедрения системы. 

На рынке существуют единицы компаний, который предлагают аналогичный подход.

Мы предоставляем вам законченное решение по повышению 
экономической эффективности автопарка.

Оно включает в себя:

Экспертное сопровождение

полноценный экспертный анализ 
ежедневный контроль данных телеметрии



Учёт путевых листов Сверки путевых листов 

и системы мониторинга

Заполнение путевых листов Выгрузка по расходу ГСМ

Системная интеграция с 1С

Никаких трудозатрат на ручную работу, делайте всё автоматически:

Узнайте, как получить системную интеграцию с 1С бесплатно, у вашего персонального менеджера.



Познакомьтесь с нашими клиентами

И они вам расскажут, как с нами удобно работать.

Бахетле Агро       Нефтяная компания "ТНГК-Развитие"       Булгарнефть

Строительная компания "АК ТАШ"       Холдинг "АГРОИНВЕСТ"       Завод "КОРИБ"

ВостокНефтеСпецМонтаж       Министерство Сельского хозяйства РТ

Министерство связи и информатизации РТ       POZIS       Клуб ХК "Ак Барс"

Региональная нефтесервисная компания       Сеть ресторанов Макдоналдс

и еще более 500 заказчиков



Тарифные планы

Обслуживание навигационного
оборудования на сервере компании

«Цифровая безопасность»

Поддержка и обновление
программного обеспечения

Обучение работе с программным
обеспечением

Бесплатное предоставление 
сим-карт

Услуги по обеспечению связи 
с навигационным оборудованием

(GSM/GPRS трафик)

Пожизненная гарантия 
на навигационное оборудование

Бесплатные выезды специалистов
по территории РТ (гарантийные 

и негарантийные случаи)

Он-лайн прием заявок через
ServiceDesk 24 часа в сутки

Техническое обслуживание 5 дней
в неделю с 9.00 до 18.00

Возможность получения отчета 
о качестве вождения и эксплуатации

Возможность реализовывать
мониторинг Вашего автопарка

Возможность идентификации
водителя

Возможность реализовывать
мониторинг Вашего автопарка

через любые мобильные
устройства

Инструмент для автоматического
создания и выгрузки путевых листов

Автоматическое выявление 
потери связи

Получение любых отчетов 
в графическом виде

«Бизнес» 
600 руб./мес.

Сроки оперативного реагирования по заявкам от 4 до 24 рабочих часов



Казань, ул. Блюхера, д. 6

Бесплатный звонок по России�

8 (800) 700-54-60�

Единый номер для звонков по РТ�

8 (843) 5 54-81-60


