
Для транспортных компаний

  

Решение предназначено для обеспечения мониторинга местоположения и состояния
транспортных средств, а так же эффективного управления перевозками.

      

Система обеспечивает непрерывный «он-лайн» мониторинг транспорта, грузов и
специальной техники при небольших эксплуатационных расходах за счет использования
современных технологий беспроводной связи GSM/GPRS, GSM/SMS и спутниковой
навигации GPS (ГЛОНАСС). Внедрение системы – качественно новый уровень
управления транспортом, перевозки грузов и контроля над работой специального
оборудования.

  

  

  

Функциональные возможности.

    
    -    Отображение маршрутов на экране компьютера на электронной карте местности
за любой период времени (до 8000 записей)     
    -    Обмен сообщениями с мобильным телефоном водителя с сохранением всех
сообщений в базе данных     
    -    Идентификация водителя (кто из водителей находится/находился в автомобиле)  
 
    -    Подключение «тревожной кнопки»    
    -    Возможность считывания дынных с шины CAN (европейских автомобилей)    
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Для транспортных компаний

  

      Автомобили в Европе ( красные - стоят, зеленые - едут)  Маршрут автомобиля              -    Формирование различных отчетов из базы данных:              -    количество моточасов        -    скорость движения        -    количество топлива в баках (л.)        -    количество и объемы заправок и сливов (л.)        -    общий расход топлива; средний расход на 100 км.        -    загруженность (кг.), число пассажиров, открывание дверей кузова и т.д.        -    температура (в двигателе, в рефреджираторах)        -    время движения, время и места стоянок                
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Для транспортных компаний

      Слив топлива   Расход топлива с накоплением  Время прибытия  в заданные точки            Система дает возможность рассчета реальных норм расхода топлива на 100 км., атакже на 1 моточас, т.е. система является более эффективнее счетчиков топлива).    

  GPS-мониторинга транспорта Teltonika является системой дистанционного контроля отодного до нескольких сотен транспортных средств.      Кроме программного обеспечения, устанавливаемого на Ваши компьютеры, высможете использовать наш сайт www.navi39.ru . Реализуется возможнотьпросмотра местоположения машин, а также вы можете отправлять своему клиенту ссылку с нашего сайта на текущий маршрут автомобиля с его грузом,чтобы снизить расходы на телефонные переговоры. Для этого необходимо:  1. Зайти на наш сайт под вашим логином и паролем  2. Скопировать адресную строку  3. Отослать данную ссылку вашему клиенту.    Клиент сможет наблюдать за перемещением автомобиля в течение заданного времени,не отрывая вас от работы.          

    Задачи системы:  Система мониторинга транспорта призвана повысить продуктивность и скоростьработы, увеличить охват и прибыльность предприятия, снизить издержки на топливо иувеличить срок службы транспортных средств.  Сводные данные, накопленные системой (пробег, расход ГСМ, расход моторесурса ит.п.), представляют наиболее полные и достоверные сведения о работе автотранспортаи служат основой для объективного начисления зарплаты, расходов на топливо, учета исписания материальных ценностей, планирования перевозок.        Достоинства и преимущества использования системы Teltonika          -    Европейское качество производства терминалов и оборудования        -    Устойчивое к внешним воздействиям, ударопрочное, надежное оборудование.        -    Возможность работы в труднодоступных регионах и в тяжелых погодных условиях      -    Высококачественные векторные электронные карты с точной привязкой к системекоординат.         -    Интеллектуальный алгоритм считывания данных – терминал работает вэнергосберегающем режиме.         -    В зоне не покрытой связью GSM прибор впадает в спящий режим, продолжаязаписывать информацию, при вхождении в зону доступности GSM-связи всяинформация сразу отправляется клиенту.         -    Возможность устанавливать программу и изменять программирование SMS-команд дистанционно.         -    Диспетчерское рабочее место может быть мобильным: ноутбук с доступом кInternet через GPRS в мобильном телефоне.         -    Подсчет уровня топлива в четырех различных баках одновременно.        -    Отчеты могут быть распечатаны, экспортированы в MS EXCEL или HTML.        -    Сравнительно небольшой срок окупаемости (в среднем от 1 до 3-х мес.)        Краткое описание системы  Система Teltonika - это аппаратно-программный комплекс, состоящий терминала (FM4100), содержащего модуль GPS и модуль сотовой связи (GSM или CDMA),легкого,компактного оборудования, программного обеспечения рабочего места диспетчера,каналов передачи данных.    На транспорт устанавливается навигационно-связной терминал, автоматическиопределяющий местоположение транспортного средства, скорость, направлениедвижения и состояние подключенных датчиков (уровень топлива, обороты двигателя,его температура и т.п.), положение различных механизмов (открыт ли кузов, включеноли зажигание). Вся информация архивируется в энергонезависимой памяти.Обработанные данные по сетям сотовой связи GSM передаются на центральный серверсистемы. На сервере, предоставляемом компанией NAVI39, функционирует база данных(БД), в которой хранятся данные, принятые от GPS/GSM терминалов. Передача данныхможет осуществляться в нескольких форматах — GPRS, SMS, GSM Data, чтообеспечивает минимальную стоимость эксплуатации системы при наилучшей скорости игарантирует доставку отчетов на сервер, а значит, и своевременный контрольавтомобилей вашего автопарка. Данные с сервера поступают в компьютернуюпрограмму заказчика, отображаясь на карте, а также в ясных графических и табличныхотчетах.    Эффективность системы  По результатам научных исследований, проведенных Департаментом Транспорта СШАпо изучению экономической эффективности 55 диспетчерских систем, охватывающихболее 10 тысяч единиц автотранспорта, получены следующие усредненные показателиэкономической эффективности диспетчерских систем:        -  Пробег автотранспорта – достигнуто снижение на 15-18%      -  Объем предоставленных услуг – достигнуто увеличение на 12-23% призначительном улучшение оперативности реагирования на запросы клиентов       -  Эффективность использования автотранспорта – повышение на 20-30%      -  Возврат инвестиций – возрос до 45% в год    Экономическая эффективность на основе данных калининградских компаний-пользователей Терминала GPS:         -  Сокращение пробега – в среднем на 500 км. (около 3000 руб.)      -  Экономия на ГСМ – до 25%      -  Экономия на связи – от 1000 руб. в месяц      -  Сокращение времени простоя автопарка – до 15%      -  Увеличение оборачиваемости транспорта – до 15%      Среднемесячные расходы на топливо до и после внедрения системы мониторинга.        Показатель   До внедрения   После внедрения   Экономический эффект     Среднее расстояние, проходимое за месяц.  8000 км.   6120 км.   1880 км.     Среднемесячные расходы на топливо  8000/100 км.х30л.х20 руб. = 48000 руб.  6120/100 км.х30л.х20 руб. =36720 руб.  11 280 руб.             Оборудование.Для реализации решения наша компания рекомендует оборудование европейскогоразработчика Teltonika.  В автомобиль устанавливается терминал GPS4100.  с возможностью учета топлива,либо терминал FM2100.Также вы сможете видеть маршрут автомобиля с навигатора-трекера.  Для уточненного контроля уровня топлива в топливный бак может быть установлендатчик Стрела А.  Датчики пломбируются для исключения посторонних вмешательств. Гарантийный срокоборудования - 1 год.              
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http://www.navi39.ru/
index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=34
index.php?option=com_content&view=article&id=49:fm2100&catid=39:product-transport&Itemid=27
index.php?option=com_content&view=article&id=103:2009-04-01-11-53-12&catid=58:2009-03-04-17-25-44&Itemid=92

