
У вас есть автопарк, и вы хотите быть уверены,
что водители эксплуатируют автомобили правильно,
а все затраты на обслуживание обоснованы?

C пакетом «Контроль» или «Контроль+»

вы получите круглосуточный доступ

к данным FMS по вашей технике.

Отслеживайте эффективность парка на ходу

и улучшайте его показатели.

Частота обновления данных

в пакете «Контроль» —  каждые 10 минут.

В пакете «Контроль+» — 1 раз в минуту.

Scania Fleet Management (FMS) — 

телематическая система управления 

автопарком, к которой в России подключено 

уже более 30 000 автомобилей Scania.

Данные, отвечающие
на вопросы бизнеса

ПАКЕТЫ «КОНТРОЛЬ» И «КОНТРОЛЬ+»
системы управления автопарком FMS



ХОТИТЕ ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
РАБОТЫ ВАШЕГО ПАРКА?

Мы поможем подобрать оптимальные продукты для решения ваших задач

ЖДЕМ ВАС В НАШЕМ ДИЛЕРСКОМ ЦЕНТРЕ

Активируйте пакет

«Контроль» или «Контроль+», 

чтобы эффективно управлять 

автопарком

Следите за местонахождением
автомобилей

Получайте информацию о местоположении  

транспортных средств и их текущем состоянии:  

направлении движения, текущей скорости, 

уровне топлива, показания одометра и другие 

данные, включая историю геолокаций машин, 

режимы труда и отдыха водителя.

Контролируйте эффективность 
эксплуатации техники

Отслеживайте работу автомобилей в различных 

режимах: холостой ход, движение, работа КОМ, 

режимы Opticruise.

Планируйте обслуживание
и ремонты

Все данные об эксплуатации техники в реальном 

времени передаются в FMS. График технического 

обслуживания формируется индивидуально под 

каждый автомобиль и его текущую нагрузку. 

Система заранее предупреждает о том, когда 

необходимо заехать на ТО.

Кроме того, система позволяет вам фиксировать 

случившиеся неисправности и сразу же отправлять 

заявки на ремонт в дилерский центр.

Полный контроль и своевременное качественное 

обслуживание помогут оптимизировать затраты

и увеличить срок бесперебойной работы техники.

Контролируйте ваш автопарк,
где бы вы ни находились

Подключив пакет «Контроль» или «Контроль+», 

вы сможете отслеживать свой автопарк с любого 

компьютера  через портал системы FMS. Чтобы 

быть в курсе дела на ходу, используйте 

мобильное приложение iOS и Android с доступом 

к функциям системы.

Настройте зоны оповещений

Получайте оповещения, когда автомобиль  

въезжает  в обозначенные вами зоны 

или покидает их. Вариант применения: сотрудники 

склада точно знают, когда приближается 

автомобиль, и готовы к его разгрузке.

Анализируйте работу 
водителей

Благодаря уникальному инструменту «Оценка 

водителя» измеряйте эффективность ваших 

сотрудников относительно других водителей 

с такой же транспортной задачей. Вовремя 

узнавайте об увеличении расхода топлива 

или динамике других целевых показателей. 

Оптимизируйте расходы на парк благодаря 

полученным данным.




