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В чем секрет успеха практически 
любого бизнеса?
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● Высокое качество и 
уровень сервиса

● Хороший баланс между 
расходами и доходами

● Умение не жертвовать 
одним ради другого
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Средний расход топлива   ~ 30 л/100 км
Средний пробег                    ~ 100 тыс км/год
Годовой расход                     ~ 30 тыс л
Итого                                        > 1 млн руб/год 
Минимальный эффект 
внедрения                               ~ 10%   

Результат:                         > 100 тыс руб/год              

На примере одного ТС

Эффективность внедрения телематики для контроля топлива
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Топливо очень важная 
статья расхода, но это 
лишь вершина айсберга

Топливо
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● Расходные материалы и 
комплектующие 

● Резина, тормозные колодки, etc.

● ТО, плановые и внеплановые 
ремонты

● Срок жизни техники
 

Бизнес задачи типичного автопарка
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● Эффективное использование техники

● Простои

● Нецелевое использование техники

● Халатность

● Воровство

● Штрафы

Бизнес задачи типичного автопарка
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● Эффективный персонал

● Своевременная 
погрузка/доставка

● Сохранность груза

● Сохранность техники

Бизнес задачи типичного автопарка
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Контроль топлива 
это важный 
инструмент, но и он 
лишь вершина айсберга 
на фоне возможностей 
телематики 

Контроль
топлива
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Контроль поездок
и местоположения

Контроль ТО

Контроль 
топлива

Контроль температуры 

Контроль нагрузки на ось

Контроль 
сохранности груза

● машина на карте
● треки 
● отчеты 
● уведомления

● уровень
● расход
● заправки
● сливы

● сервисные интервалы
● уведомления и отчеты

●  датчики
● уведомления
● отчеты

● мониторинг грузов
● датчики открытия двери
● Электронные пломбы

● датчики
● уведомления
● Отчеты
● CAN
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Бизнес процессы 
и эффективность

Режимы 
работы/отдыха

Контроль качества 
вождения

Уникальные
решения

Видеомониторинг

● логистика
● водители
● iButton, RFID

● гибкая настройка экодрайвинг
● отчеты, уведомления

● еТахографы
● TahoView
● TahoManager

● уникальные отчеты
● интеграция с 1С и пр.
● создание прикладных 

приложений

● данные с видеорегистратора
● мониторинг происходящего в кабине
● ADAS
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Кто мы?

Gurtam это разработчик и дистрибьютор Wialon, универсальной системы 
мониторинга транспорта и управления автопарком

200 1301000
Человек работают 
над развитием 
продукта

Партнеров 
по всему 
миру

Стран уже 
подключены
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Офисы Gurtam



Офисы Gurtam
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Wialon сегодня

1 500 
типов 

телематических 
устройств

1 700 000 +
объектов мониторинга по 

всему миру

#1 в СНГ
по данным аналитического 

агенства Berg Insight 

15
лет на рынке



Wialon сегодня

www.gurtam.com

1 500 
типов 

телематических 
устройств

1 700 000 +
объектов мониторинга по 

всему миру

#1 в СНГ
по данным аналитического 

агенства Berg Insight 

15
лет на рынке

http://www.gurtam.com/


www.gurtam.com

Wialon сегодня

99.78
аптайм 

системы

200 
мощных серверов   
(Россия, Беларусь, 

Голландия)

1 500 000+
сообщений в минуту

44 000+
пользователей 

онлайн

560 000+
объектов онлайн
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Что мы предлагаем сегодня?

Облачная система 
мониторинга  транспорта

Серверный продукт, 
который  обладает всеми 
преимуществами  SaaS-

решения



Что мы предлагаем сегодня?

Облачная система мониторинга  
транспорта

Серверный продукт, который  
обладает всеми преимуществами  
SaaS-решения

www.gurtam.comИскусство видеть больше

http://www.gurtam.com/
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Преимущества Wialon Hosting

Установка и обслуживание в дата-центре Wialon
API и SDK для реализации собственных решений
Мобильная версия
Бесплатные приложения от Gurtam
Поддержка более 1500 типов оборудования
Техническая поддержка 24/7
Регулярные бесплатные обновления
Гарантия стабильной работы не менее 99,5% времени
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Установка на сервере  
заказчика
Не требуется клиентское ПО
До 10 000 объектов на одном сервере
Мобильная версия
Техническая поддержка 24/7
Бесплатные приложения от Gurtam
Поддержка более 1500 
типов оборудования  
Ежегодные обновления по желанию

Преимущества Wialon Local

www.gurtam.comИскусство видеть больше

http://www.gurtam.com/


Техничеcкая поддержка 
Работаем на трех языках (русский, 
английский, испанский)
Доступны 24/7
Обучаем, сертифицируем, 
консультируем
Поддерживаем картографические 
решения
Помогаем персонализировать и 
настроить систему
Используем модель многоуровневой 
техподдержки

www.gurtam.comИскусство видеть больше

Как с нами связаться:
support@gurtam.com

+7 4999 183 186

forum.gurtam.com 

онлайн-чат на gurtam.com

http://www.gurtam.com/
mailto:support@gurtam.com
https://forum.gurtam.com/
https://gurtam.com/ru/techsupport
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Контроль использования техники ― Eco Driving
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В чем выгода использования Eco Driving?

Меньше
Штрафных  
квитанций

Дешевле
Оплачивать  

незначительные  
нарушения

Увереннее
Когда 

GPS/ГЛОНАСС  
данные

на вашей 
стороне

Меньше
Расход 

топлива  при 
аккуратном  
вождении

Реже
Критические  

поломки и 
ремонт

Целее
Груз, 

пассажиры,  
водители, 

нервы
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В веб-приложении 
Eco Driving

В отчетах

В уведомлениях

Наглядное отображение результатов
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Задача:

● Сокращение аварий бензовозов
● Сокращение человеческих жертв
● Сокращение финансовых потерь
● Определение виновника аварии

Внедрение:

● Модуль Eco Driving
● GPS-терминалы
● RFID-метки и считыватели
● Wialon SDK

Контроль качества вождения на бензовозах в Мьянме
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● Температурный режим

● Влажность

● Открытие дверей

● Электронные пломбы

● Контроль веса

● Контроль агрессивного 
вождения

Контроль состояния груза
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● Обеспечение температурного режима и 
целостности упаковки при перевозке

● Контроль температуры в отдельно взятом 
контейнере или секции рефрижератора

● Мониторинг в реальном времени

● Беспроводные датчики температуры и влажности
● Отдельный интерфейс мониторинга для диспетчера 

и грузоотправителя
● Оборудование с опцией определения открытия 

двери и вибрации при падении

 Задача:

Внедрение:

Транспортировка лекарств в Шри-Ланке
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● Контроль ситуации на 
дороге

● Контроль действий 
водителя

● Контроль пассажиров

● Анализ причин ДТП

Видеомониторинг
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● Запись видео, демонстрирующего ситуацию 
на дороге и в кабине во время определенных 
событий

● Устройство настроенное на отправку 
фрагментов видео по событиям

● Видео длительностью 20 секунд показывают в 
Wialon ситуацию за 10 секунд до начала 
события и 10 секунд после

● Примеры событий: резкое ускорение, 
торможение, столкновение

Задача:

Внедрение:

Видеомониторинг по событиям в США
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NimBus
новое решение для 
пассажирского транспорта
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Специализированное решение на базе Wialon

Удобный интерфейс

Интуитивная навигация по вкладкам

Гибкая настройка и система прав пользователей

API для дополнительных разработок и интеграции 
со сторонними системами
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Создайте или 
импортируйте 
остановки 

Назначьте 
объекты на 
маршруты

Отслеживайте 
передвижения 
в реальном 
времени

Создавайте 
подробные 
отчеты

Добавьте 
маршруты и 
задайте 
расписания

Как это работает?
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API для интеграции 
со сторонними 
системами и 
пользовательских 
разработок

Возможность 
персонализаци
и интерфейса

Новые 
возможности 
для 
управления 
расписаниями

Dashboard для 
анализа 
эффективности 
работы 
транспорта

Группировка 
рейсов и 
назначение 
объектов на 
группы

А также
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Информация для пассажиров - Locator
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● Координация 250 объектов на 120 
нестандартных маршрутах 

● Информация поступает в NimBus по API

● Отчетность по объектам и водителям (для 
оценки фактического времени работы)

● Контроль точного следования по маршруту

Задача:

Внедрение:

Перевозка пассажиров и персонала в аэропорту в ОАЭ



www.gurtam.com

Контроль топлива
Сократить расходы и сохранить команду
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Как вы видите 
ваш автопарк?
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Как его видят 
водители?

*По данным Билайн, «передовики» 
доят на 250-300 тыс. руб. в год с 
одной корпоративной машины
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Как предотвратить кражи топлива?

Для руководителя: 
Как обнаружить кражу?

Для водителя: 
Как украсть топливо?

Найди левые чеки и получи 
компенсацию:

- купить поддельный чек за 200 рублей;
- заправиться дешевым топливом с рук у 
дороги;
- получить компенсацию с компании;
- положить разницу в карман.

Сверяй чеки с данными в 
системе мониторинга:

- посмотреть в отчете Wialon, происходила 
ли заправка в то время и в том объеме, 
который указан в чеке. 
- проверить все места остановок и заправок 
по маркерам на карте.  
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Как предотвратить кражи топлива?

Вини обстоятельства: 
- перегруз; 

- движения в пробках пробках и плохие 
дороги;

Используй математику:
- умножить норму на коэффициент 
движения под нагрузкой и рассчитать 
фактический расход. 

- проверить скорость на указанном участке 
дороги и несанкционированные остановки. 
- умножить стандартный расход на 
коэффициент скорости. 

Для руководителя: 
Как обнаружить кражу?

Для водителя: 
Как украсть топливо?
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Задача:

● Контролировать топливо с высокой 
точностью без установки ДУТ

Внедрение:

● Датчик полезной работы двигателя 
в Wialon

● Норма холостого хода и скорость 
движения как основные параметры 
расхода топлива

● Эталонные данные по пробегу, 
общему и среднему расходу, 
полученные по ДУТ на 1 тягаче

Контроль топлива методом расчета
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Как предотвратить кражи топлива?

Договорись с оператором 
АЗС:
- накрутить пробег;
- договориться с оператором АЗС;
- снять с карты за полный бак, а заправить 
75%. 
- поделить деньги за 25% топлива на двоих с 
оператором АЗС. 

Сравни с данными в системе 
мониторинга:
- изучить в Wialon реальный пробег и 
фактический объем топлива, который попал 
в бак на этой заправке в указанное время.  

Для руководителя: 
Как обнаружить кражу?

Для водителя: 
Как украсть топливо?
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Задача:

● Предотвратить 
несанкционированную подачу 
топлива из топливозаправщиков и 
цистерн

Внедрение:

● Спутниковые GPS-терминалы и ДУТ

● Карты авторизации и RFID 
считыватели на цистернах и 
заправщиках

Контроль полного цикла контроля топлива
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Как предотвратить кражи топлива?

Езди аккуратно

- тратить меньше, чем стандартные 35 л/100 
км
- слить и продать честно заработанные 8 л 
горючего с каждых 100 км

Списывай топливо по 
фактическим цифрам
- изучить отчеты по сливам.
- изучить расход топлива за все время и 
каждую поездку по CAN, ДУТ, расходомерам.
- определить, за счет чего идет экономия. 
- разработать руководство по экономичному 
вождению для других водителей.
- премировать самых экономных.

Для руководителя: 
Как обнаружить кражу?

Для водителя: 
Как украсть топливо?



www.gurtam.com

Задача:

● Определить точный расход топлива: 
общий и по каждой установке 

Внедрение:

● GPS-терминалы для отслеживания 
местоположения и неразрешенных 
стоянок

● CAN S6 расходомеры на каждый 
двигатель, генератор и котел

● Sensolator для онлайн мониторинга 
значений расходомеров

Кейс: контроль топлива по моточасам



www.gurtam.com

Как сохранить команду?
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Спасибо!

Денис Гребенников
Директор по развитию бизнеса, Gurtam
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Задача:

● Снижение числа ДТП
● Контроль опасного вождения
● Контроль мертвых зон
● Контроль состояния водителя

Внедрение:

● Wialon 
● Навигационный терминал
● Устройство антисон
● Mobileye 

Предотвращение аварий с пассажирским транспортом
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● Заблаговременное 
планирование

● Своевременное ТО
● Сокращение затрат
● Снижение риска поломки
● Продление срока службы ТС

Контроль техобслуживания
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