
Эффективное использование спецтехники



Дорожная карта внедрения продукта

Анализ существующей 
архитектуры

Подключения сервиса 
по подписке

Адаптация
Промышленная 

эксплуатация

Цель Проекта: 
Внедрение единой информационной среды для осуществления функциональной деятельности в 
области эффективного использования техники специального назначения.

Задачи Проекта:
▪ Реализовать единую, прозрачную систему учета транспортного обеспечения
▪ Контроль эффективного использования техники
▪ Контроль расхода топлива
▪ Автоматизация бизнес процессов от инициации заявки на транспорт, до списания затраченного 

топлива
▪ Разработка аналитических панелей
▪ Интеграция различных информационных систем в существующей архитектуре



SAP Cloud Platform

Cloud Platform 
Integration (CPI)

Wialon Pro
Данные по расходу ГСМ, 
GPS-данные

СКУД/мед.кресла

Данные мед.осмотра
водителей

Онлайн 

Технический табель

Ведение путевого листа

Автоматическое списание 
ГСМ в ERP, по данным ДРТ

КИП/КТГ по ТС, 
Затраты ГСМ по ТС

Стабильное ядро
(SAP ERP, 1С, Галактика )

Заявки на ТС

Учетная 
система

ТЕХНОЛОГИИ:

ERP - учетная система, хранилище 
данных

SAP Cloud Platform - подключение 
инновационных решений без 
необходимости апгрейда старых 
версий SAP ERP

SAP Analytics Cloud - облачное 
решение, объединяющее функции 
планирования, бизнес-аналитики и 
прогнозного анализа. 

Wialon программная платформа с 
web-интерфейсом для 
спутникового мониторинга 
транспорта.

Целевая аудитория:
- производственный блок,
- Финансовый блок,
- ИТ блок,
- служба безопасности

АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ



Создание заявок на транспорт (ERP)

❑ Место назначение
❑ Вид работ
❑ Тип транспорта
❑ Дата/время

Распределение заявок на ТС на основании 
онлайн технического табеля (SCP)

❑ Данные по ТС на линии
❑ Данные по ТС на ТО/ТР
❑ Водитель отсутствует

Ведение путевого листа (SCP)

❑ Определение водителя
❑ Выдача ГСМ
❑ Автоматическое поступление данных с Wialon по 

расходу, пробегу и моточасам

Фактическая наработка оборудования по 
данных пробега (ERP)

❑ Данные по пробегу поступают с ПЛ в карточку 
автотранспорта

❑ Автоматическое планирование ТО1 и ТО2
❑ Автоматическое планирование ресурсов шин / АКБ

Анализ эффективности работы автопарка 
(SCP)

❑ Анализ КИП/КТГ
❑ Анализ расхода ГСМ
❑ Анализ потребности транспортных услуг, для 

формирования будущего бюджета (ГСМ, расходные 
материалы, услуги подрядчика)

Электронный паспорт ТС (ERP)

❑ Оцифрованные данные паспорта
❑ Данные по ТО/ТР
❑ Данные по шинам и АКБ, соответствующего 

ТС

Автоматизированные бизнес процессы



Распределять поступившие 
заявки автотранспорт на 

свободную технику

Вести технический табель 
автопарка с указанием причин 
простоя. Что необходимо для 

расчета КИП* и КТГ*

Вести учет путевых листов.
При закрытии которого, 

автоматически поступают данные 
расхода ГСМ, пробега, мото-часов с 

датчиков, установленных на 
машине.

Разработанное 
Приложение позволяет:

*КИП-коэффициент использования парка
*КТГ-коэффициент технической готовности



РАЗРАБОТАННЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ

АНАЛИЗ КОЭФФИЦИЕНТА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРКА 

АНАЛИЗ КОЭФФИЦИЕНТА 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ

АНАЛИЗ ЗАЯВОК НА ТРАНСПОРТ

АНАЛИЗ РАСХОДА ГСМ

АНАЛИЗ УЧЕТА ПУТЕВЫХ ЛИСТОВ И ЗАЯВОК 
НА ТРАНСПОРТ ПОДРЯЧИКА

Анализ показателей КИП и КТГ в разрезе автоколонн, 
типом и марки автотранспорта. Являются основные 
показателями и которые показывают техническую 
готовность и качество использование парка техники.

Анализ расхода ГСМ отображает расход топлива в 
разрезе автоколонн, марок, типов ТС и каждого 
транспортного средства в отдельности. 

Панель по учету путевых листов, показывает какой процент 
потребности закрывается собственными силами, и какой 
процент с привлечением сил сторонней организации.

Анализа заявок на транспорт, позволяет формировать 
потребность в транспорте на будущие периоды на основе 
фактических данных (для формирования бюджета закупа 
транспортных услуг, расхода ГСМ)

*КИП – коэффициент использования парка
*КТГ - коэффициент технической готовности



Эффекты внедрения:

✓ Повышение эффективности управленческих решений
✓ Повышение качества оценки использования ТС
✓ Повышение качества анализа потенциала транспортных ресурсов 

компании
✓ Сокращение расходов на ГСМ
✓ Повышение качества планирования запасов ГСМ
✓ Сокращение времени и объема ручной работы
✓ Повышение качества планирования технического обслуживания 

парка
✓ Сокращение времени ожидания автотранспорта
✓ Повышение производительности транспорта
✓ Сокращение расходов на шины / АКБ и техническое обслуживание
✓ Самостоятельная работа с инструментом анализа и визуализации, 

без привлечения подрядной организации



Контактная информация:
Гульбану Даутбаева
g.dautbayeva@erp.kz
www.erp.kz

ERP Service - системный интегратор продуктов SAP и признанный лидер по внедрению современных 
бизнес-решений и информационных технологий для повышения эффективности бизнеса. Компания 
осуществляет свою деятельность с 2005 года, и пройдя через ряд трансформаций, накопила опыт по 
преобразованию процессов бизнеса в системные цифровые решения.

ERP Service – является партнером SAP (PE Sell, PE Service), единственным партнером разработчиком 
SAP (PE Build).

Версия 1.0 продукта «Эффективное использование спецтехники» – получила сертификат SAP Quality 
Awards 2019 и была отмечена на SAP Forum 2019

https://partneredge.sap.com/content/partnerfinder/search.html#/partner/details/0000909178
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