
Для дистрибьюторских компаний

  

GPS/ГЛОНАСС -мониторинг поможет сформировать оптимальные маршруты доставки
грузов и товаров в торговые точки. Система обеспечивает непрерывный «он-лайн»
мониторинг транспорта за счет современных технологий беспроводной связи
GSM/GPRS, GSM/SMS и спутниковой навигации GPS. Зона действия системы
соответствует Земному шару. Внедрение системы – качественно новый уровень
управления транспортом и логистикой.

  

Применение

  

Система спутникового мониторинга транспорта – это верный помошник в экономии
времени и ресурсов:

    
    -  Производственных предприятий  
    -  Логистических и дистрибьюторских компаний  
    -  Магазинов, супер- и мегамаркетов  
    -  Складов и оптово-розничных центров

Функциональные возможности  
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Для дистрибьюторских компаний

          -  Отображение текущего местоположения автомобилей на экране компьютера наэлектронной карте местности.       -  Отображение маршрутов на экране компьютера на электронной карте местности залюбой период времени (до 8000 записей)     

        -  Обмен сообщениями с мобильным телефоном водителя с сохранением всехсообщений в базе данных       -  Идентификация водителя (кто из водителей находится/находился в автомобиле)      -  Подключение «тревожной кнопки»;      -  Возможность считывания данных с шины CAN (бортовой компьютер европейскихавтомобилей)       -  Формирование различных отчетов из базы данных:          -  пройденный путь (км.)      -  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      -  обороты двигателя    Система GPS-мониторинга траспорта Teltonika является системой дистанционногоконтроля от одного до нескольких сотен транспортных средств.  Задачи системы:  Система GPS-мониторинга дает возможность:        -  с помощью функции "Geo-fence" вести статистику посещения торговых точек искладов компании       -  отслеживать задержки в торговых точках или на складах партнеров      -  отслеживать незапланированные остановки вне установленных зон      -  контролировать ежедневный реальный пробег      -  отслеживать датчики открытия дверей грузового отсека    Система мониторинга транспорта призвана повысить продуктивность и скоростьработы, увеличить охват и прибыльность предприятия, повысить дисциплину иответственность водителей, торговых представителей, менчейдайзеров и другихсотрудников. Сводные данные, накопленные системой (пробег, расход ГСМ, расходмоторесурса и т.п.), представляют наиболее полные и достоверные сведения о работеавтотранспорта и служат основой для объективного начисления зарплаты, расходов натопливо, учета и списания материальных ценностей.    Достоинства и преимущества использования системы         -  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, поддерживаемом 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 улучшении оперативности реагирования на запросы клиентов       -  Эффективность использования автотранспорта – повышение на 20-30%      -  Возврат инвестиций – возрос до 45% в год    Экономическая эффективность на основе реальных данных пользователей ТерминалаGPS:        -  Сокращение пробега – до 25%      -  Экономия на ГСМ – до 25%      -  Экономия на связи – до 50%      -  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.             ОборудованиеДля реализации решения наша компания рекомендует оборудование европейскогоразработчика Teltonika. В автомобиль устанавливается терминал GPS4100.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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