Мониторинг
транспортировки нефти в Африке
ПРОБЛЕМА
У клиента, африканской нефтетранспортной компании, возникли про-

Кроме того, часто возникали проблемы из-за недостаточности зоны

блемы с мониторингом транспортных средств в рейсе. Заказчик решил

покрытия.

расстаться с предыдущим поставщиком услуг связи и GPS-мониторин-

• Система не позволяла предотвращать кражи топлива.

га по нескольким причинам:

• Для предотвращения аварий и снижения расхода топлива заказчику

• Решение для отслеживания, которое использовала компания, не

также требовалась система контроля водителей.

предусматривало отправку данных в режиме реального времени.

РЕШЕНИЕ
ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

Интегратор Wialon, Tazi360, объединил усилия с поставщиком услуг
связи BICS и предложил решение на базе Wialon, которое устранило

СТРАНА:
Африка

все проблемы клиента с мониторингом.
• Связка BICS-Wialon обеспечивает непрерывный прием GPS-сигнала,

ОТРАСЛЬ:
Перевозка на дальние
расстояния

стабильное и быстрое сетевое соединение. Tazi360 внедрила решение
SIM for Things от BICS, чтобы использовать GSM-подключение к двум
сетям на страну в регионе, где они работают. Это гарантирует превосходное покрытие, которого хватает даже с избытком, а также доступ к

ОБЪЕКТ МОНИТОРИНГА:
Сырье

веб-интерфейсу для контроля подключения в реальном времени.
• Tazi360 использовала в своем проекте GPS-трекер Ruptela

САЙТ:
tazi360.com

FM-Eco4+S.
• Геозонами пометили определенные участки: запрещенные места,
участки дорог с ограничениями скорости, маршруты. Если система
обнаруживает нарушение, заказчик получает уведомление.

заправка, остановка в запрещенных местах – эти действия не
• Уведомления предупреждают клиента в случаях, когда водители от-

останутся незамеченными. Система также информирует дис-

клоняются от заранее заданных маршрутов. Превышение скорости,

петчеров о потере сигнала и о том, когда объект входит в гео-

ночная езда, простой, резкое ускорение и торможение, слив топлива и

зону или покидает ее.

КАРТА СО СПИСКОМ НАРУШЕНИЙ

• Система формирует различные типы отчетов: аналитика по расходу

• Функция Wialon для определения качества вождения помогает кон-

топлива с графиками, включая заправки и сливы; рейсы, нарушения в

тролировать поведение водителей и, как следствие, снижать расход

поведении водителя, вождение в ночное время и потери связи.

топлива и продлевать срок службы оборудования.

• Интегратор установил датчики уровня топлива в баках, которые по-

• Tazi360 также обратились к разработчику ПО для интеграции систе-

зволяют клиенту обнаружить хищение топлива.

мы учета Sage с Wialon через API.

РЕЗУЛЬТАТ
РЕЗУЛЬТАТ
Благодаря техническим командам Wialon и BICS, африканская нефтетранспортная компания получила необходимую поддержку и помощь по всем
вопросам, возникшим в процессе внедрения решения. Как часто случается, сперва заказчик с недоверием отнесся к новой системе, однако позже
не пожалел о переходе на нее, так как ощутимые результаты не заставили себя ждать.

$45 000 ЭКОНОМИИ
В МЕСЯЦ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ДАННЫЕ В
РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

ПРОФИЛАКТИКА
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Решение позволило клиенту

Контроль поведения водителей

У клиента всегда под рукой

Датчики уровня топлива в баках

снизить расход топлива на 40%

помогает предотвратить

имеются данные в реальном

помогают обнаружить кражу.

(примерно 45 000 долларов в

дорожно-транспортные

времени. Подключенные

Водители знают об этом и не

месяц).

происшествия и продлить срок

объекты постоянно находятся

пытаются сливать топливо.

службы автомобилей.

онлайн.

ВНЕДРЕННЫЕ ПРОДУКТЫ
WIALON HOSTING

ЧИТАТЬ В БИБЛИОТЕКЕ

ДРУГИЕ КЕЙСЫ С WIALON

GURTAM.COM

