
   

Система мониторинга автопарка Scania состоит из трёх пакетов: Мониторинг, Анализ и Контроль. 
Просмотрите информацию о них и выберите наиболее подходящий!
У всех пакетов есть следующие достоинства:

Легко и быстро
•	 Начало работы за секунды
•	 Быстрый обзор всего парка
•	 Простые для понимания отчеты

Экономия денег
•	 Позволяет снизить расход топлива
•	 Позволяет обезопасить автомобили от 

неаккуратного вождения
•	 Планирование обслуживания убережёт от 

незапланированного простоя

Движение накатом, жёсткие торможения и 
длительная работа на холостом ходу – можно 
ли на что-то повлиять? Стиль вождения 
может сэкономить Вам до 10% топлива.
Контролируйте Ваш автопарк и выжмите из 
него всё!

Scania FMS поможет найти те ключевые 
показатели, контролируя которые Вы 
повысите эффективность Ваших перевозок.
Система установлена на все новые 
машины – осталось только обратиться к 
ближайшему дилеру для активации.

Возьмите под контроль свой автопарк и сократите затраты

Пакет «Мониторинг» Пакет «Анализ» Пакет «Контроль»

Три различных пакета для Вашего бизнеса

С пакетом «Контроль» Вы можете просмотреть эти отчёты и другую 
информацию непосредственно на портале Scania FMS

Выберите любой 
период времени для 
отображения маршрута.

Щелчок по точке даст 
детальную информацию по 
автомобилю в этом месте.

Список отображает все зарегистрированные 
положения автомобиля на карте.

МАршруты АвтоМобиЛей

Карта показывает 
положение автомобилей.

Подробная информация о 
времени вождения поможет 
планировать маршруты.

Если автомобиль покинул предуста-
новленную геозону, портал уведо-
мит Вас посредством SMS.

Зелёный ключ говорит о 
включённом зажигании.

Направление движения 
указано стрелкой.

Можно видеть предупреж-
дения и исключительные 
ситуации для множества 
разных событий.

обзор МестоПоЛожения АвтоПАрКА ПодробнАя инфорМАция По АвтоМобиЛяМ

Информация о местонахождении автомобиля, действиях 
водителя и его времени вождения.

Следите за парком отовсюду
Используйте бесплатное приложение для систем iOS и Android для 
того, чтобы всё время быть в курсе дел.

 

При активации пакетов Анализ и Контроль компания «Скания Страхование» предоставляет 
скидки при расчете страховой премии КАСКО (риски «Угон», «Ущерб», «Полная гибель»).
Подробности - у финансовых представителей «Скания Лизинг».

Новое предложение от «Скания Страхование»



КонтрольАнализМониторинг

Система мониторинга парка Scania FMS,
краткое техническое описание

описание услуг:

Отчёты по расходу топлива  
и основным показателям на  
электронную почту

Планирование обслуживания по 
времени или одометру

Отчёт об исключительных ситуациях

Отчёт по всем вредным выбросам

Динамика эффективности для 
автомобилей и водителей за любой 
период

Отчёт «Светофор» для сравнения 
показателей с целевыми значениями

Местоположение автопарка

Отчёт по времени вождения 
водителей

Отображение маршрута автомобиля 
за определенный период

Оповещения о пересечении границ 
геозон

требования:

• Установленный в автомобиль блок телематики С200
• Адрес электронной почты для отчётов
• Доступ в интернет для работы с порталом
• Активация любого из пакетов

Маленькие детали  
имеют большое значение.  
Scania FMS – это услуги, которые 
соединяют в одно целое Ваши 
автомобили с офисом. Вы получите 
информацию о местоположении, 
показателях автомобиля и поведении 
водителя.
Даже фокусируясь на улучшении 
только одного показателя, Вы 
значительно повысите эффективность 
автопарка.
Как результат – лучший контроль над 
бизнесом.Пакет «Контроль»

Соедините информацию по водителям и автомобилям 
на карте в режиме реального времени



С пакетом «Анализ» Вы можете просмотреть эти отчёты и другую 
информацию непосредственно на портале Fleet Management

Чего-то не хвАтАет?
Необходима работа с картой, отслеживание автомобилей?
Может, геоференция? Переверните страницу!

Экспорт в Excel одним 
щелчком мыши.

Информация о вредных 
выбросах в одном отчете 
вместе с пройденным 
расстоянием и расходом 
топлива.

отЧёт о воздействии нА оКружАющую среду

отЧёт об исКЛюЧитеЛьных ситуАциях

Выбирайте любой 
период времени для отчёта.

Быстрый обзор исключений, 
которые требуют вашего 
внимания.

Оценка, которую автомобиль ставит водителю.

Проанализируйте графики 
самых незначительных данных 
и вы поймете, как даже 
небольшие изменения могут 
повлиять на расход топлива.

Оцените, какое количество 
времени автомобиль движется, 
работает на холостом ходу или 
с коробкой отбора мощности.

тенденции ЭффеКтивности рАсходА тоПЛивА

Красный, жёлтый и зелёный цвета списка показывают, 
насколько хорошо водитель справляется с вождением.

Весь автопарк списком или,
по щелчку, подробно о каждом 
автомобиле.

Все основные показатели,
влияющие на расход топлива.

Информация об аккуратности 
вождения (ускорения и 
торможения).

отЧёт «светофор»



Эффективное планирование маршрута 
и информация о местоположении автопарка

Пакет «Контроль» – это продвинутый 
набор услуг, подходящий для клиентов, кто 
хочет работать не только со статистикой по 
автомобилям и водителям, но и располагать 
оперативной информацией, такой, как 
местоположение автомобиля.
 С этим пакетом у Вас есть доступ к 
порталу с любого компьютера, где Вы всегда 
сможете просмотреть не только отчёты 
с пакетов Мониторинг и Анализ, но и 
получить доступ к следующим функциям и 
информации:

•	 	Местоположение автопарка – 
отображение координат в реальном 
времени с информацией по автомобилям 
и водителям (направление и время 
вождения, предупреждения).

•	 	Маршрут – покажет, где находился 
автомобиль в любой момент выбранного 
периода времени.

•	  геоференция – функция, которая 
оповестит Вас по электронной почте 
или SMS, если автомобиль выйдет 
за границы определённой зоны. 
Информация может быть использована 
складом для получения оповещений 
о приближающемся автомобиле для 
загрузки.

Преимущества:
•	 Простота использования
•	 Доступ к функциям через портал
•	 Динамика эффективности работы 

парка
•	 Сравнение между собой автомобилей, 

водителей
•	 Планирование обучения водителей
•	 Отчёт об исключительных ситуациях
•	 Планирование обслуживания и 

ремонта
•	 Работа с картами
•	 Отслеживание маршрутов автомобилей
•	 Геоференция
•	 Информация о времени вождения

С пакетом Контроль Вы находитесь во главе 
вашего автопарка, куда бы и когда бы он ни 
направлялся.
 Для демонстрации, как система 
мониторинга автопарка Scania может 
помочь сэкономить Ваши деньги, 
обратитесь к дилеру.

Пакет «Анализ»

Полная информация по водителям и автомобилям

ПАКет «КонтроЛь» 



Информация обо всех ваших автомобилях
ПАКет «Мониторинг»

Пакет «Мониторинг» – это простой 
инструмент, который направит Вас к 
улучшению эффективности Вашего 
автопарка – даже если он небольшой! Вы 
будете получать еженедельный отчёт, 
включающий каждый автомобиль, по 
которому за несколько секунд можно 
понять, какой из них выполняет работу 
лучше или хуже – без утомительного 
изучения громоздких отчетов.

Еженедельная информация пакета поможет 
быстро снизить затраты. Вы заранее 
подметите потенциальные проблемы, 
сможете понять, как помочь водителям 
ездить более экономно, и спланировать 
обслуживание и ремонт.
 Помимо еженедельных отчётов, Вы 
также получите ежемесячные и ежегодные 
показатели автопарка, которые покажут 
Вам тенденции за продолжительный 
период.

Как работает пакет Мониторинг

Этот сервис присылает еженедельно, еже-
месячно и ежегодно отчёты на электронную 
почту.
 Отчёт показывает базовую информацию 
о всём автопарке: показатели с динамикой 
изменения за период, такие, как средний 
расход топлива, количество торможений, 
длительность работы на холостом ходу и пр.
 Пакет не отслеживает водителей – 
предоставляется информация только об 
автомобилях. Поэтому Мониторинг лучше 
всего подходит для небольших автопарков, 
где каждым автомобилем управляет один 
водитель.

 Динамика показана с помощью стрелок: 
если показатель улучшился по сравнению с 
предыдущим периодом, то будет показана 
зелёная стрелка, ухудшился – красная.

Преимущества:
•	 Простота использования
•	 Не нужны специальные знания
•	 Динамика изменения показателей 

эффективности по сравнению с 
прошлым периодом

•	 Быстрый обзор всего автопарка
•	 Доступ к сервису планирования 

обслуживания

Экстренное торможение
Большое количество резких 
торможений напоминает, что 
водителю следует выбрать 
менее агрессивный стиль 
вождения.

С пакетом «Мониторинг» Вы получаете отчёты на электронную почту 
и возможность планировать  обслуживание и ремонт на портале Scania

изменения по расходу топлива.
Наглядно видно, сколько топлива 
сэкономили по сравнению с 
прошлым периодом.

расход топлива
Найдите самых больших 
потребителей горючего.

Превышение скорости
Высокая скорость требует 
больше топлива. Установите 
предел для всех автомобилей 
(здесь 83 км/ч по умолчанию).

работа двигателя на холостом ходу
Чрезмерная работа двигателя вхо-
лостую тратит топливо.Возможно, 
стоит обучить водителей или вы-
брать другой маршрут.

движение накатом
Вождение с включённой пере-
дачей без нажатия на педаль 
акселератора способствует эко-
номии топлива.

Красные и зелёные стрелки
Оцените тенденции по 
сравнению с предыдущим 
периодом. Если показатель 
улучшился, рядом с ним 
зелёная стрелка, 
если ухудшился – красная!

Поддержка водителей Scania
Если автомобиль оснащён 
системой поддержки, здесь 
Вы увидите среднюю оценку, 
которую автомобиль выставил 
водителям.

не хвАтАет фунКций?
Если Вам нужна информация по каждому водителю, сравнение автомобилей, 
отчёт о динамике эффективности – переверните страницу!

Календарь даёт общее 
представление о всех 
запланированных 
работах.

Все ремонтные 
работы отображаются 
вместе с техническим 
обслуживанием.

Заказ на ремонтные работы
отсылается на сервисную 
станцию непосредственно 
из портала.

ПЛАнировАние обсЛуживАния и реМонтА нА ПортАЛе Scania

отЧет МониторингА

Комбинируйте отчёты о неисправностях 
в системе, чтобы отправить на сервис 
к ближайшей дате запланированного 
обслуживания. Вся информация о визитах 
в сервис и проблемах с автомобилем будет 
отображена на портале в календаре.
 С помощью мобильного приложения 
для телефона у водителя появляется 
возможность создавать отчёты о 
неисправностях – описание проблемы 
с фотографией сразу же отобразится на 
портале.

Планирование обслуживания

ПриЛожение Scania Fleet ManageMent



Присмотритесь к автомобилям и водителям

Пакет Анализ подходит лучше всего, 
если Вы хотите получать сведения и об 
автомобилях, и о водителях.
 С этим пакетом у Вас будет доступ на 
портал, где будет доступна следующая 
информация:

•	 	отчёт «светофор» – результаты 
по машинам и водителям за любой 
выбранный период. Все показатели 
сравниваются с целевыми и ранжируются 
по степени отклонения.

•	 	динамика эффективности – отчёты 
по каждому водителю и автомобилю за 
любой период.

•	  отчёты об исключительных 
ситуациях – список произошедших 
событий в автомобиле, на которые 
следует обратить внимание.

•	  отчёты о загрязнении 
окружающей среды – все вредные 
выбросы в атмосферу по каждому 
автомобилю.

Преимущества:
•	 Простота использования
•	 Доступ к отчётам через портал
•	 Динамика эффективности работы парка
•	 Сравнение показателей между 

автомобилями, водителями
•	 Отчёт об исключительных ситуациях
•	 Планирование ремонтных работ вместе с 

обслуживанием
Ваша прибыль повысится

Отчёты о неисправностях будут создаваться
где бы Вы ни находились

Система Scania Fleet Management 
предоставляет всю информацию, 
необходимую для понимания того, как 
функционирует транспортный парк, и что 
требует наибольших затрат.
Вы сможете отследить потенциальные 
проблемы на ранних стадиях, обучить 
водителей более экономичному стилю 
вождения и оптимизировать планирование 
работ по техническому обслуживанию.
 В некоторых случаях повышенный расход 
топлива может означать механическую 
неисправность.

 Кроме того, вы будете получать 
ежемесячные и годовые сводные отчёты по 
всем показателям за любой период времени.
 С расширенными пакетами услуг Вы 
сможете оптимизировать маршруты и 
транспортные задачи. Система установлена 
на все новые машины – осталось только 
обратиться к ближайшему дилеру для 
активации.

С помощью мобильного приложения для 
телефона у Вас появляется возможность 
создавать отчёты о неисправностях, 
контролировать ключевые показатели и 
отслеживать исключительные ситуации до 
того, как они стали проблемами. Используйте 
бесплатные приложения для систем iOS и 
Android, чтобы всегда быть в курсе дел.

Пакет «Мониторинг»

Информация по всему автопарку

На все автомобили уже установлены 
коммуникаторы. После активации 
они начинают сохранять и передавать 
информацию для анализа и отображения на 
портале управления транспортным парком 
Scania Fleet Management (FMP). 

 С изменением потребностей 
бизнеса можно легко перейти на более 
расширенный пакет услуг.

Легко начать пользоваться
ПАКет «АнАЛиз» 

ПриЛожение Scania Fleet ManageMent


