
                 

Цифровая трансформация поставок 
 и управления автопарком, Египет

ПРОБЛЕМА

Sky Logistics сдает в аренду строительную технику, а также является 
ведущим поставщиком логистических и транспортных услуг для круп-
нейших мировых производителей тяжелой техники, нефти и газа. 
Компания имеет автопарк, который доставляет оборудование 
по всему Египту.

Sky Logistics хотела автоматизировать повседневные операции 
автопарка, повысить их эффективность и сократить расходы. Поэтому 
они обратились к Cloud Services Group (CSG), крупному поставщику 
телематических услуг.

РЕШЕНИЕ

Решение CSG состоит из нескольких компонентов:

•   Wialon – телематическая платформа 
для сбора данных о работе автопарка 
Sky Logistics;

•   Приложение Logistics для контроля 
и автоматизации отправки заказов 
от А до Я;

•   Продукт CSG – Fleet Edge Master, обрабатывает данные 
из Wialon и Logisticsи отображает для операторов.

Fleet Edge Master включает 11 модулей, которые полагаются на функцио-
нал Wialon и позволяют операторам и владельцам бизнеса планировать 
и управлять ресурсами своего парка, включая:

•   управление автопарком для планирования маршрута и назначения 
водителя или транспортного средства;

•   планирование задач: выбор маршрута и слежение за транспортным 
средством с системой контрольно-пропускных пунктов и уведомлений;

•   управление транспортными заказами – в разрезе услуг логистики 
и доставки;

•   отслеживание ТС, контроль водителей, сбор данных об их производи-
тельности для отчетов;

•   мобильное приложение для отслеживания персонала – назначает 
задания и обеспечивает связь на маршруте и в полевых условиях;

•   интеллектуальный мониторинг: данные с датчиков позволяют 
отслеживать температуру, вес груза, контроль доступа и т. д.

•   управление активами автопарка для финансового 
и бухгалтерского учета.

В рамках проекта каждое ТС клиента в автопарке было оснащено 
планшетами на базе Android, подключенными к решению. Они отобра-
жают данные для водителей, показывают уведомления и информируют 
о любых изменениях в работе.

ПРОФИЛЬ 
КОМПАНИИ

 

 

 

СТРАНА: 
Египет

НОМИНАЦИЯ IOT PROJECT
OF THE YEAR:
Строительство и снос

СФЕРА БИЗНЕСА:
Строительство

ОБЪЕКТ МОНИТОРИНГА:
Грузовой транспорт

ОЗНАКОМИТЬСЯ 
C КЕЙСОМ В YOUTUBE

РЕЗУЛЬТАТ

В настоящее время команда интегратора обсуждает с клиентом возможность реализации центра управления и контроля, 
в котором на огромных экранах можно будет наблюдать абсолютно всю технику автопарка круглосуточно.

50% ЭКОНОМИИ ВРЕМЕНИ 
НА ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Решение позволило вдвое сократить 
среднее время, затрачиваемое на доставку.

ВНЕДРЕННЫЕ ПРОДУКТЫ
WIALON HOSTINGLOGISTICS

ЧИТАТЬ В БИБЛИОТЕКЕ ДРУГИЕ КЕЙСЫ С WIALON GURTAM.COM

Теперь водители проводят на каждой контрольной точке 
20 минут вместо 30, как это было до внедрения решения.

ОСТАНОВКИ 
НА 30% КОРОЧЕ

https://gurtam.com/ru/wialon?utm_source=case_pdf&utm_medium=logo&utm_campaign=wialon
https://www.csg-mea.com//EN/Home
https://gurtam.com/ru/logistics?utm_source=case_pdf&utm_medium=link&utm_campaign=logistics
https://www.csg-mea.com//EN/ProductsDetails/16/1003/Fleet-Edge-Master-
https://youtu.be/e5pXjT3SNpo
https://gurtam.com/ru/logistics?utm_source=case_pdf&utm_medium=link&utm_campaign=logistics
https://gurtam.com/ru/wialon?utm_source=case_pdf&utm_medium=link&utm_campaign=wialon
https://gurtam.com/ru/case-studies/supply-chain-digital-transformation?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
https://gurtam.com/ru/wialon?utm_source=case_pdf&utm_medium=link&utm_campaign=wialon

