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Версия 2.0
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Что предлагается

Текущая 

система 

Управления 

транспортoм 

Версия 1.0

Управление 

транспортом 

группы компаний 

Версия 2.0

Расширение функциональности текущей системы и ее тиражирование на

другие предприятия холдинга
Расширение функциональности 

текущей системы и ее 

тиражирование на другие ПСП», с 

конечной целью перехода всех 

компаний группы на ее 

использование

Текущая функциональность 

системы:

Версия 1.0

• Интеграция с системой 
телеметрии (Winlon)

• Автоматизация 
процессов планирования 
транспорта (заявки, 
путевые листы)

• Контроль и учет за 
расходованием ГСМ

• Обеспечение 
раздельного учета затрат

• Интеграция с ERP 
системой в разделе учета 
затрат и заказов ТОРО

• KPI использования 
спецтехники 
(коэф.техн.готовности, 
коэф.исп.спецтехники)

Версия 2.0

• Универсальная 
подключенность

• Ситуационный центр

• Расширенный учет ТОРО

• Мобильные приложение 
для водителей

• Сценарии по технике 
безопасности и охране 
труда

• KPI эффективности 
использования 
спецтехники (влияние на 
сокращение 
технологических потерь 
нефти, 
непроизводительные 
простои и др.)

Функциональность Версии 
1.0 + дополнительная 

функциональность

Преимущества предлагаемого подхода:

• Использование положительного опыта клиента

• Сокращение стоимости и сроков реализации проекта

• Снижение зависимости от поставщиков и типов используемых на 

предприятиях системах мониторинга транспорта (Winlon и проч.)
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Версия 2.0 системы управления транспортом

Универсальная подключенность на основе технологий промышленного интернета 

вещей

Цифровой двойник транспортного 
средства

Цифровой двойник водителя

Тип т/с вкл. спец. 

оборудование

Характеристики –

вместимость, 

производительность, 

расход топлива и 

проч.

Госномер

Владелец

Водитель

Местоположение

Скорость

Мгновенный и 

средний расход 

топлива

Обороты двигателя

Параметры работы 

спец. оборудования

Заявка, заказ

Видео с 

регистратора

ФИО

Паспортные 

данные

Место жительства

Данные для SOS

Группа крови

Категория прав

Стаж

Данные 

медосмотра

Данные о 

нарушениях 

техники 

безопасности и 

охраны труда

Данные о 

мониторинге 

здоровья

Данные о стиле 

вождения

Автоматически 

формируемый 

скоринг качества 

водителяФиксированные и динамические параметры

Цифровой двойник работ, 
выполняемых спецтехникой

Регламент по 

времени

Последовательность 

операций по времени

Фактическое время 

начала/ завершения 

работ

Данные с систем 

телеметрии на 

спецтехнике

Фактическая 

производительность 

работ

Прямая интеграция с установленным 

телеметрическим оборудованием на уровне 

каждого т/с

Интеграция с 

проприетариетарными

системами на уровне 

онлайн интерфейса (веб 

сервис, API)

Система 
мониторинга 

здоровья 
водителей

Интеграция с 

проприетариетарными

системами на уровне 

онлайн интерфейса (веб 

сервис, API)

Прямая интеграция с 

носимым устройством 

мониторинга водителя
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Версия 2.0 системы управления транспортом

Ситуационный центр

• Универсальный интерфейс мониторинга 

транспорта, водителей и нештатных ситуаций

• Картография с маршрутами и возможностью drill-

down в детали т/с, водителя, заказа

• Автоматическое выявление нарушений, 

критических ситуаций и создание инцидентов с 

дальнейшим автоматическим уведомлением 

ответственных в зависимости от типа и тяжести 

нарушений

• Аналитика по т/с, водителям, затратам и проч.

• Возможность мгновенного подключения к видео 

регистратору т/с

• Встроенный AI для предупреждения негативных 

последствий плохой погоды, предупреждения в 

связи с ухудшением здоровья водителей, 

прогнозирование поломок т/с и проч.
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Версия 2.0 системы управления транспортом

Расширенный учет ТОРО

Формирования истории жизненного цикла единицы оборудования

Ведение заказов на ремонты с подробными сметами и затратами

Планирование ремонтов на основании ППР, а так же на основании 

данных с телеметрии

Ведение графика работы техники, с расчетом показателей 

утилизации, отметками на плановый и вне плановый ремонты, 

графиком заказов и сопутствующая аналитика
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Версия 2.0 системы управления транспортом

По-машинный расчет нормативов списания расходных материалов

• Применение технологий machine learning для расчета 

нормативов списания ГСМ применительно к каждой 

отдельно единице транспорта в зависимости от :

• пробега, 

• моточасов, 

• технического состояния,

• условий эксплуатации,

• погодных условий

• производительности

• времени суток
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Версия 2.0 системы управления транспортом

Мобильные приложения для водителей

Мобильное приложение для водителей :

• Управление заказами

• Формирование маршрута с учетом нормативов по технике 

безопасности и охраны труда – с остановками и перерывами

• Обратная связь с водителей

• Автоматический расчет рейтинга качества водителя

• Информирование о нарушении техники безопасности и охраны 

труда

• Интеграция с носимым устройством мониторинга здоровья

• Предупреждение об изменении погодных условий, дорожной 

ситуации, стихийных бедствиях, потенциальных 

неисправностей т/с

• Опционально – информирование о неправильном давлении в 

шинах



8INTERNAL© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.  ǀ

Сценарии по охране труда и технике безопасности:

Автоматически рассчитываемый индекс качества водителя – основание для 
дополнительных поощрений или наказаний:

• Соблюдение скоростного режима

• Экономия топлива

• Своевременное выполнение заказов

• Отсутствие внеплановых ремонтов и аварий

• Отсутствие жалоб со стороны др. водителей и пассажиров

• Отсутствие нарушений – отклонений от маршрута, нецелевого 
использования ГСМ

Выявление ухудшения состояния здоровья с появлением риска потери 
контроля над т/с

Отклонение от маршрута

Аварии

Версия 2.0 системы управления транспортом

Сценарии по технике безопасности и охране труда

Носимые устройств 

мониторинга состояния здоровья –

сердцебиения, дыхания, температуры и 

др. параметров

• Браслеты или умные часы

• Нагрудные датчики

Телеметрия с т/с:

Движение без изменения оборотов 

двигателя

Резкое увеличение/уменьшение 

скорости

Срабатывание датчика удара

Отклонение от маршрута
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• Отсутствие капитальных затрат на серверное оборудование и лицензии

• Быстрота развертывания

• Эластичность  - система масштабируется в зависимости от нагрузки – количества едитниц
транспорта, водителей, пользователей и проч.

• Универсальность и гибкость в развитии без зависимости от одного поставщика 
оборудования

• Возможность применения в условиях гетерогенной среды – часть транспортных средств 
оснащена одной системой, часть другой

• Гибкость в изменение сценариев, создании новых, например вышло новое носимое 
устройство для мониторинга водителей

• Неограниченные интеграционные возможности – множество разных технологий и 
способов

Преимущества облачного решения



Спасибо за внимание!
Контактная информация:

Гульбану Даутбаева

g.dautbayeva@erp.kz
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