


 



 



 



 



 



 



 





ЧТО ЕЩЕ МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ ДЛЯ ВАС? 



МОНИТОРИНГ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ТС НА КАРТЕ 

В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 



РЕАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ТС НА ЛИНИИ 



КОНЦЕНТРАЦИЯ ТС ПО ТЕРРИТОРИЯМ 

Самые частые маршруты -> горная или 

равнинная местность -> покупка ТС в 

оптимальной комплектации: 

 

• Правильно подобранное передаточное 

число – снижение расхода на 3-5 литров 

 

• Правильно подобранная конфигурация 

коробки передач – на 3-7 литров (кейс 

Лорри с 45 до 39).  



Потребность выявлена в результате аудита 10.06.2015 в Эксплуатационная служба ЮУТТиСТ 
(Глазерин Ю. В.) 

 1400 единиц техники 

 1500 водителей  

 

В настоящее время данные для командировок рассчитываются вручную. 

 

1. Расчет расстояния поездки. В настоящее время расчет производится вручную. По основным  
расстояниям – есть таблица расстояний в xls, расстояние до близ лежащих к ним населенных 
пунктов рассчитывается по Атласу. 

 

2. На основании километража – расчет пробега по времени (средняя скорость по приказу 49 
км/ч) – отсюда дни, часы 

 

3. Нормы расхода топлива, сколько заправили в колонне, какое количество денежных средств 
нужно выдать водителю с собой в командировку, чтобы заправляться в дороге. 

РАСЧЕТ ДАННЫХ ДЛЯ КОМАНДИРОВОК 

Задача: реализовать техническое решение 



• Отчет для МТС по расходу 
бензина (по месяцам, в 
разрезе в разрезе марок) 

 

• Связь водителей с машинами 

 

• Отчет по выполненным 
заявкам: дата, ТС, пробег,  
водитель, заказчик, 
количество  часов (дней), 
километраж и пр. 

 

• Пробег ТС, расход топлива, 
количество отработанных 
дней 

РАСШИРЕННАЯ ГРАФИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 



Факт: Граниты – горят. 

Закуплено тестовое оборудование OMNICOM, но его невозможно 

подключить к CyberFleet, т.к. протокол зашифрован 

 

ИНТЕГРАЦИЯ CYBERFLEET С ОБОРУДОВАНИЕМ  

ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Задача: Мы можем подключить к работе программистов-разработчиков 

CyberFleet и выполнить интеграцию 



Например, в Лорри с ТС снимается и 

анализируется более 100 

показателей. 

 

На данный момент у них полностью 

решены проблемы: 

– левые маршруты 

– вывод из строя оборудования 

– сливы топлива 

– нарушение режима труда и 

отдыха и пр. 

СОБРАТЬ И ПРИМЕНИТЬ BEST PRACTICES 

Задачи: собрать перечень показателей 

для анализа, какие показатели на что 

влияют, в каком виде отображаются, 

кто и как работает с этими данными в 

дальнейшем. 

 

Посмотреть, какие из них нам нужны, 

какие мы можем получать и как 

выводить. 

 

Подготовить регламенты и инструкции 

реагирования. В т.ч. изменения в 

схемах подбора и мотивации 

водителей. 



Расчет нормативов по 

статистике 

 

Например, снижение норм 

расхода топлива для разных 

участков дорог  

УЛУЧШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Задача: собрать имеющиеся нормативы, разобраться, как можно их снизить 

на основании статистики, выполнить техническую реализацию 



DP.Transport 

Шлюз интеграции систем мониторинга автотранспорта  

по данным Глонасс и тахографов для 1С УАТ 

sharapova@dpgroup.pro 

+7(926)262-35-76 

Всегда Ваша 

«Дельта Плюс» 


