
МОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТА

КОНТРОЛЬ ТОПЛИВА

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ



Мониторинг в режиме реального времени – современный способ 
увеличения эффективности работы автопарка. 

Мониторинг в режиме реального времени с системой GPS/ГЛОНАСС включает:

1отслеживание местонахождения 
объектов и их передвижений 

на карте 2отслеживание изменений 
определенных параметров 

объектов 3получение уведомлений 
об активности объекта

4 5 6управление объектами и 
водителями (SMS, звонки, 

назначения)

отслеживание движения 
объекта по заданному 

маршруту

интерпретацию полученной
от объекта информации 

в разнообразных 
отчетах и многое другое



МАРШРУТИЗАЦИЯ И ТРЕКИНГ

Основная возможность системы 
мониторинга - отслеживание 
транспортных средств 
и их перемещение.

Также возможны расширенные 
отчеты по передвижению, 
стоянкам, остановкам и 
скоростным режимам.

Маршрутизация работает как 
в России, так и в роуминге.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОНИТОРИНГА ОТ 

Всегда 
актуальные 

нововведения

Гибкие системы 
отчетов и аналитики, 

которые входят в 
абонентскую плату

Высокая скорость 
выполнения работы

Доступ с любого 
рабочего места 

при наличии 
логин/пароля

Техническая 
поддержка из окна 

мониторинга
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ СИСТЕМА 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

Наши клиенты пишут свои обращения на 
единый адрес support@24telecom.ru и 

получают обратным письмом № заявки.

Общение с техником идет в этой же 
переписке. Уже подключены Telegram и 

ВКонтакте. Вы можете связаться с 
технической поддержкой так, как Вам 

удобно.



СОВМЕЩЕНИЕ С ТАХОГРАФОМ.
МОНИТОРИНГ АКТИВНОСТИ
СОТРУДНИКОВ.

Бортовая система мониторинга подсоединяется к тахографу 
тягача и есть возможность: 

● Строить отчетность и аналитику по конкретному 
водителю 

● Контролировать режим труда и отдыха конкретного 
водителя в режиме он-лайн 

● Получать отчет по стоянкам и остановкам
● Видеть остаток рабочих часов для конкретного 

водителя
● Выгрузка на локальный  сервер ddd-файлов 

с тахографа



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВОЖДЕНИЯ

Система контроля качества вождения, хоть 
и предоставляет информацию о нарушениях 

скоростных режимов, в первую очередь, 
направлена на оценивание стилистики вождения. 

Как показывают исследования в области 
качества вождения, очень важно КАК водитель 

эксплуатирует  транспорт компании, т.е. 
насколько резко он входит в поворот, набирает 

скорость и тормозит. 

Позволяет снизить общую 
аварийность автопарка

35%

Позволяет сократить расходы 
на техническое обслуживание 

и ремонт

10%



Система контроля качества 
вождения дает возможность 
получить общую оценку качества 
вождения автомобиля за
любой промежуток времени и за 
каждую поездку в отдельности, 
а также проанализировать
информацию по всему автопарку.

С помощью контроля качества 
вождения вы сможете:

обеспечить сохранность грузов
обеспечить безопасность движения
уменьшить расход топлива
уменьшить износ автомобиля



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ И 
ТЕЛЕМЕТРИИ 

Установка системы спутникового мониторинга 
для отслеживания передвижений автомобиля —
это ещё не всё, что может дать вам наша 
система!

Например, чтобы отслеживать изменения 
температуры в рефрижераторе, следить за тем,
опускался ли кузов самосвала в пути, и на какую 
длину выдвигалась стрела подъемного крана, 
потребуется установить дополнительные 
датчики.

Если ваш опыт подсказывает, что отсутствие 
контроля позволяет проводить махинации вашим 
сотрудникам и не очень бережно относиться к 
дорогостоящей технике, то мы с радостью 
готовы вам помочь в решении этой задачи!



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДАТЧИКИ И ТЕЛЕМАТИКА: 
ОТ ИДЕИ ДО НАЧАЛА РАБОТЫ

Вы ставите задачу, какие 
параметры хотите 
отслеживать

Наши сотрудники 
разрабатывают проект, 
который соответствует вашим 
пожеланиям, и подбирают 
оборудование

Наши монтажники 
устанавливают оборудование на 
ваши автомобили на базе 
вашего автопарка или нашего 
сервиса

Настраиваются показания 
датчиков на компьютере и 
мобильных устройствах

Автомобиль под контролем 
системы мониторинга 
работает, а вы отслеживаете 
все нужные вам 
характеристики.
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КАКИЕ ДАТЧИКИ МОЖНО УСТАНОВИТЬ?

Контроль подъёма кузова на самосвалах

Удалённая блокировка двигателя

Контроль температуры в рефрижераторе

Контроль работы стрелы крана

Контроль работы ковша на экскаваторах

Контроль вращения (используется для контроля бетономешалок)

Контроль температуры двигателя

Контроль оборотов двигателя

Контроль открытия дверей/капота

Контроль наличия пассажира в салоне



КОНТРОЛЬ ТОПЛИВА*

*По статистике, внедрение системы спутникового мониторинга транспорта 
с целью контроля топлива окупается уже через 3-4 месяца.

Сокращение уровня 
хищения ГСМ 

Повышение 
производительности 

автопарка 

Уменьшение топливных 
расходов 

20% 98% 30%



КОНТРОЛЬ ТОПЛИВА

В один из отсеков устанавливается датчик 
уровня топлива.

Кроме отображения состояний
пустой/полный, имеется возможность 

отслеживать изменение уровня топлива 
(в процентах или в литрах), фиксировать 

заправки и сливы.

Данные поступают в систему мониторинга 
и позволяют выявить слив, либо 

необоснованный перерасход топлива.



УСТАНОВКА ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА
Датчик уровня топлива (ДУТ) производит замер уровня топлива в баке, и
предоставляет подробную информацию о расходе топлива, месте, времени
и объеме заправок и сливов. Система автоматически будет рассчитывать
расход топлива на основе данных об изменении уровня топлива в баке за
определенный период. При этом погрешность не превышает 2-3%.

Достоинства:
точность получения данных

возможность сравнения штатной системы
контроля топлива и ДУТ

получения данных при выключенном зажигании

стабильность данных по топливу вне 
зависимости от марки и пробега ТС

Недостатки:
более сложная установка

понадобится тарировка 
топливного бака



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К CAN-ШИНЕ
CAN (Controller Area Network — сеть контроллеров) — это объединение в 
одну сеть устройств и датчиков, широко используемое в автомобильной 
автоматике. 

CAN-шина это экономичный способ получения данных, который не требует 
серьезного вмешательства в конструкцию и также электрику автомобиля. 

Достоинства:
относительная простота установки

более низкая стоимость по сравнению с ДУТ

Широкий спектр считываемых параметров
(расход топлива; отчет по заправкам и сливам топлива; 
работе мотора на холостом ходу; моточасах в 
работе;превышениях температуры двигателя;
оборотах)

Недостатки:
более высокая погрешность измерений

задержка в получении данных в онлайн режиме

возможны расхождения в показаниях на машинах 
с большим пробегом

невозможность получения данных при 
выключенном зажигании

считывание данных зависит от модели ТС



Базовый мониторинг 
транспорта + 
подключение датчика 
уровня топлива

Контроль маршрутов, поездок

Контроль скоростных режимов

Контроль стоянок и остановок

Исключение сливов, заправок 
мимо бака

Контроль уровня топлива он-лайн

Аналитика топливных расходов по 
всему автопарку

Стоимость установки и выезда -
2500 руб.

13 200 руб. за ед.

Базовый мониторинг 
транспорта + 
подключение к CAN 
шине автомобиля

Контроль маршрутов, поездок

Контроль скоростных режимов

Контроль стоянок и остановок

Контроль уровня топлива он-лайн

Считывание данных с бортового 
компьютера автомобиля

Стоимость установки и выезда -
1500 руб.

9 300 руб. за ед.

Базовый мониторинг 
транспорта 

Контроль маршрутов, поездок

Контроль скоростных режимов

Контроль стоянок и остановок

Стоимость установки и выезда -
1500 руб.

4 200 руб. за ед.

СТОИМОСТЬ

Абонентская плата 420 руб./мес за ед. Абонентская плата 470 руб./мес за ед. Абонентская плата 470 руб./мес за ед.



ПОЧЕМУ МЫ РАБОТАЕМ С АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТОЙ?

01
Мы предоставляем сервер, где собираются все данные (по мониторингу машин: данные с 
датчиков, данные о пройденных маршрутах, движение транспорта, стоянки и многое 
другое)

02
Квалифицированная помощь консультанта технической поддержки и персонального 
менеджера. Не в каждом автопарке найдется специалист, разбирающийся во всех 
нюансах работы ПО и оборудования.

03 SIM карта для GPS оборудования, на которой всегда пополняется счет компанией 
предоставляющей абонентское обслуживание

04 Техническое обслуживание системы и гарантийный ремонт оборудования



ВИДЕОМОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТА
ЗАДАЧИ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ:

Повышение безопасности пассажиров в общественном транспорте

Повышение дисциплины водителей

Правовая защита водителей, помощь при расследовании ДТП и спорных ситуаций

Помощь в сборе доказательной базы после правонарушений

Контроль расхода топлива

Контроль сохранности груза в пути и во время разгрузки

Контроль за учебным процессом во время обучения вождению



ВИДЕОМОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТА
Видеорегистратор может выполнять функцию черного ящика.
Запись происходящего позволяет юридически защитить водителя в
спорных ситуациях и при ДТП.

На общественном транспорте видеонаблюдение помогает
проанализировать загруженность маршрутов.

Видео с камер наблюдения в салоне общественного транспорта
транслируется на монитор в кабине водителя. Внутренний
накопитель могут достать только уполномоченные сотрудники со
специальным ключом. Блокировка панели корпуса защищает
запись от посторонних лиц. Ключ входит в комплект поставки. Если
в системе используется модель видеорегистратора со встроенным
ГЛОНАСС/GPS-модулем, оператор может просмотреть
траекторию движения транспортного средства на карте.

Возможна различная комплектация видеооборудования. Готовы
прислать вам точный расчет после обсуждения комплектации.



На автоцистерну устанавливается 
четыре камеры: две по бортам 

транспортного средства, одна по 
направлению движения, и одна камера в 

технологическом шкафу. Первые три 
камеры ведут запись в режиме 

реального времени. Камера 
в технологическом шкафу активируется 

при его открытии. Оператор может 
вести наблюдение онлайн, либо 

просмотреть записанное видео за 
требуемый промежуток времени 

удаленно (через 4G или подключившись 
к жесткому диску). 

ВИДЕОМОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТА ДЛЯ 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ



Благодаря опыту по работе с перевозчиками 
опасных грузов нами была разработана 

специальная камера для установки на 
полуприцепы. Данна камер подходит для 

взрывоопасных зон класса 0 и класса 1. Камера 
имеет широкий ряд комплектаций по 

объективами и оборудованию.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ 
КАМЕРА



ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ

11 ЛЕТ
на рынке ГЛОНАСС 

мониторинга

ГЕОГРАФИЯ
работаем на всей территории 

РФ и республики Беларусь

ЭКОНОМИЯ
экономия составит от 10% 
до 30% затрат на топливо

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
МОНТАЖ

все наши монтажники 
сертифицированы

РЕЗУЛЬТАТ
если экономия будет менее 

10%, вернем все деньги

СЕРВИС
подменный фонд 

оборудования

ПОДАРОК
обслуживание в первый 

месяц 0 рублей

ГАРАНТИЯ НА ВЕСЬ СРОК
СЛУЖБЫ ОБОРУДОВАНИЯ

мы любим своих клиентов

РАССРОЧКА
для постоянных 

клиентов

СКОРОСТЬ
24telecom - это отклик
на любую Вашу заявку

менее 24 часов

МЫ НА СВЯЗИ
наша тех. поддержка

круглосуточная

ТЕСТ-ДРАЙВ
бесплатно 14 дней



Свяжитесь с нами!

официальный сайт
www.24telecom.ru

телефон
8 (812) 655-67-65

Санкт-Петербург,
ул. Афонская, д.2
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