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РЕШЕНИЕ

Партнер Wialon оборуовал тягачи и полуприцепы трекерами, которые 
позволили получать максимум информации с CAN-шины без применения 
дополнительного оборудования.

Комплекс оборудования дополнили терморегистраторы iQFreeze
и датчики уровня топлива.

Все данные с устройств собираются в платформе GPS-мониторинга 
Wialon. Основной используемый функционал на проекте:

•   «Уведомления» для отслеживания потери или порчи груза;

•   «Отчеты» для анализа слишком высоких эксплуатационных затрат;

•   «Задания» для экономии времени при формирование отчетности 
для руководства;

•   «Интервалы техобслуживания» помогают избегать простоя ТС из-за 
несвоевременного обслуживания.

Приложения Disketta, Tacho View, Tacho Manager на базе Wialon позво-
ляют клиенту работать с данными карт тахографов и учетом рабочего 
времени водителей.

                 

РЕЗУЛЬТАТ

Внедрение новой телематической системы позволило обеспечить полный контроль всего парка целиком, включая не только основные 
ТС (тягачи), но и рефрижераторные полуприцепы.

ПРОБЛЕМА

ТК «АлгаТранс» – независимая транспортная компания. Собственный парк – 
более 200 единиц, распределенных в нескольких регионах страны. Основ-
ной парк – магистральные автопоезда с рефрижераторными полуприцепа-
ми, в недавнем времени парк пополнился среднетоннажными грузовиками, 
также оснащенными рефрижераторными фургонами. Основные клиенты – 
производители/дистрибуторы кондитерских изделий и медикаментов.

Ранее применявшаяся система мониторинга транспорта не решала актуаль-
ных задач клиента, ограничиваясь только базовыми задачами геопозицио-
нирования и измерением уровня топлива. Такой подход являлся препятстви-
ем для развития основного бизнеса и роста компании. 

Предыдущая платформа мониторинга и ее оператор оказались не 
готовы к темпам развития бизнеса клиента и, как следствие, повыше-
нию требований к средствам автоматизации управления предпри-
ятием. Предложение только базового функционала не удовлетворило 
клиента, что явилось причиной поиска альтернативного решения.

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

Компания получила возможность зара-
батывать больше как благодаря контро-
лю работы автопарка, так и благодаря 
выходу на новый, более выгодный 
рынок перевозки медпрепаратов.

НОВЫЙ РЫНОК

Внедрение системы контроля за парком 
рефрижераторов позволил клиенту обе-
спечивать соблюдение требований к 
перевозкам медикаментов и выйти на 
новый рынок – теперь компания занима-
ется транспортировкой фармпродукции, 
которая гораздо выгоднее для клиента, 
чем регулярные перевозки.

ЭКОНОМИЯ

Возможность контролировать сроки 
сдачи авто в аренду, обеспечивая при 
этом корректное планирование.

ВНЕДРЕННЫЕ ПРОДУКТЫ
WIALON HOSTING

Комплексное отслеживание парка
рефрижераторов для перевозки
медикаментов 

ЧИТАТЬ В БИБЛИОТЕКЕ ДРУГИЕ КЕЙСЫ С WIALON GURTAM.COM

Интегратор реализовал сервис сквозного контроля топлива, 
агрегирующий финансовые данные от поставщиков с фактическими 
данными телематики о движении топлива. Еще одна важная интегра-
ция была сделана с фирменной системой телематики MAN PRIDE  – 
для оценки эффективности вождения и правильности использования 
водителем различных систем ТС. Доступно автоматическое форми-
рование рейсов ТС на базе выгруженных данных в 1С.

https://gurtam.com/ru/sensors/iqfreeze?utm_source=case_pdf&utm_medium=link&utm_campaign=iqfreeze
https://gurtam.com/ru/wialon?utm_source=case_pdf&utm_medium=link&utm_campaign=wialon
https://gurtam.com/ru/wialon?utm_source=case_pdf&utm_medium=link&utm_campaign=wialon
http://apps.wialon.com/?lang=ru%23disketta
http://apps.wialon.com/?lang=ru%23tachomanager
http://apps.wialon.com/?lang=ru%23tachoview
https://gurtam.com/ru/wialon?utm_source=case_pdf&utm_medium=link&utm_campaign=wialon
https://gurtam.com/ru/case-studies/refrigerators-monitoring-for-drugs-delivery?utm_source=case_pdf&utm_medium=button&utm_campaign=read_in_use_cases
https://gurtam.com/ru/case-studies/?utm_source=case_pdf&utm_medium=button&utm_campaign=view_all_use_cases
https://gurtam.com/ru/?utm_source=case_pdf&utm_medium=button&utm_campaign=main_page

