
Помогает системно контролировать работу всего предприятия 
и оценивать профессионализм каждого водителя

• Увеличение времени полезного 
использования техники

• Оптимизация маршрутов и транспортных 
задач

• Повышение  дисциплины и квалификации 
водителей

• Управление автопарком в режиме 
реального времени

• Оперативное реагирование на нештатные 
ситуации

• Экономия топлива

• Снижение затрат 
на обслуживание  
и ремонт техники

• Минимизация рисков 
возникновения 
незапланированных  
простоев из-за поломок  
и ДТП

в зависимости от объема снижения расхода топлива

Ваша экономия за год м
ожет достигать

Экономия, л/100 км
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ПОВЫШАЕТ ПРОДУКТИВНОСТЬ

ПРИНОСИТ ФИНАНСОВУЮ ВЫГОДУ

ОПТИМАЛЬНО РАБОТАЕТ

Годовая экономия в рублях на один автомобиль
(для годового пробега в 180 000 км на примере седельного тягача 4х2)

ЭФФЕКТИВНОЕ 
РЕШЕНИЕ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ 
АВТОПАРКОМ

при использовании телематических решений  
Scania в комплексе с программами повышения  
водительского мастерства



2 ОПЦИИ ПАКЕТА «КОНТРОЛЬ»

2 ОПЦИИ ПАКЕТА «ДАННЫЕ»

ПАКЕТ «ОЦЕНКА ВОДИТЕЛЕЙ»

ПАКЕТ «МОНИТОРИНГ»

ТЕЛЕМАТИКА SCANIA

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 
ВОДИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА

ХОТИТЕ ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
РАБОТЫ ВАШЕГО ПАРКА?

ДИНАМИЧНАЯ И ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА 
МАСТЕРСТВА КАЖДОГО ВОДИТЕЛЯ

• сравнение с другими водителями,
выполняющими схожую транспортную
задачу на схожей технике

СТАНДАРТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ 

• повышение экономичности и безопасности
управления, эффективное управление,
особенности эксплуатации техники

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

• закрепление полученных навыков под
контролем персонального инструктора
Scania

С СИСТЕМАМИ АВТОМОБИЛЯ

• заводское оборудование —
предустанавливается на заводе
на все новые автомобили

ОБУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ КОУЧИНГ

ВЫБОР РЕШЕНИЙ ПОД ПОТРЕБНОСТИ ВАШЕГО БИЗНЕСА 

БОЛЕЕ 30 000 АВТОМОБИЛЕЙ УЖЕ ПОДКЛЮЧЕНО 
К СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ АВТОПАРКОМ SCANIA FMS

ПОЛНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

Мы поможем подобрать оптимальные продукты для решения ваших задач

ЖДЕМ ВАС В НАШЕМ ДИЛЕРСКОМ ЦЕНТРЕ

Для получения в онлайн режиме 
полной и детальной информации 
по парку

Для бесшовной интеграции
данных системы FMS в локальную 
систему вашего предприятия

Если нужны только данные 
по оценке мастерства водителей

Если нужны краткие бесплатные 
отчеты по автопарку  

УНИКАЛЬНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ




