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NimBus
Решение для контроля маршрутного пассажирского транспорта

Hecterra
Решение для агробизнеса

Eco Driving
Решение для контроля качества вождения



Hecterra
Решение для агробизнеса



Для чего это решение?

Поля и культуры

Севооборот полей и 
подробная история 

операций по каждому 
полю

Спецтехника и водители

Использование водителей, 
объектов и прицепов, 
созданных в Wialon

Интеграция

API для передачи данных в 
любые системы учета 

(например, 1С) и разработки 
особых решений под нужды 

предприятия

Это простое и эффективное приложение для агросектора, позволяющее 
отслеживать полевые работы на основе телематических данных.

Отчеты

Простая генерация 
отчетов по различным 
параметрам. Экспорт 
отчетов в .csv и .xlsx. 



Для кого это решение?

Малые и средние агропредприятия: 

◆ до 100 объектов мониторинга

◆ до 20 тыс. га

Сотрудники предприятия:

◆ диспетчер 

◆ агроном

◆ бухгалтер

◆ руководитель



Как это работает?

Принцип работы:

◆ создание полей

◆ создание справочника культур и 
операций

◆ задание севооборота

◆ настройка агрегатов (ширина 
захвата) 

◆ поиск и регистрация обработанных 
площадей

◆ построение и выгрузка отчетов



Как это работает. Поля



Как это работает. Культуры



Как это работает. Операции



Как это работает. Агрегаты



Как это работает. Регистрация обработок



Как это работает. Составные обработки



Как это работает. Отчеты



API для интеграции с любым ПО предприятия 

Результаты использования API Hecterra:

◆ Автоматизация и цифровизация сельхозбизнеса

◆ Интеграция с корпоративными системами отчетности

◆ Интеграция с любым корпоративным ПО

◆ Удобство, экономия ресурсов, эффективная работа 
сотрудников и предприятия

Примеры использования API Hecterra:

◆ Автоматическое заполнение путевых листов

◆ Реализация тарифицирования полевых работ для 
расчета заработной платы

◆ Расчет оплаты за аренду сельхозтехники

◆ Расчет сроков планового ТО сельхозтехники



Результаты внедрения Hecterra 

◆ Контроль водителей и спецтехники

◆ Контроль соблюдения технологий 
обработок

◆ Детальные отчеты по выполненным 
работам

◆ Расчет оплаты труда работников

◆ Контроль севооборота

◆ Автоматизация процессов 
предприятия

◆ Сокращение производственных 
издержек



Пример внедрения в TAS Agro, Украина

Один из крупнейших 
агрохолдингов Украины:
◆ 7 регионов        

◆ 30 компаний      

◆ 5000 голов КРС

Используется в Hecterra:
◆ 80 000 га земель

◆ 1500 полей

◆ 800 единиц техники

◆ 1700 га обработок в день 

◆ 10 диспетчеров



NimBus
Решение для контроля маршрутного пассажирского транспорта



Для чего это решение?

NimBus помогает организовать работу автопарка пассажирского транспорта:

Остановки

Маршруты

Слежение

Отчеты

Рейсы



Для кого это решение?

◆ Диспетчер

◆ Управляющий 
автопарком

◆ Владелец автопарка

◆ Пассажир



Как это работает. Администрирование

◆ Управление  депо

◆ Настройка прав доступа

◆ Региональные настройки



Как это работает. Обзор



Как это работает. Остановки



Как это работает. Остановки



Как это работает. Выпуски



Как это работает. Рейсы



Как это работает. Слежение



Как это работает. Отчеты



Как это работает. Локатор



Как это работает. Интеграция с остановочным табло



Как это работает. Открытый API

◆  Импорт/экспорт данных

◆  Интеграция со сторонними 
системами

◆ Доработка функционала

◆ Интеграция с остановочным 
табло



Результаты внедрения NimBus 

◆ Контроль использования 
автопарка

◆ Повышение эффективности 
автопарка

◆ Автоматизация процессов

◆ Детализированная 
отчетность

◆ Повышение уровня сервиса 

◆ Повышение дисциплины 
водителей



Пример внедрения NimBus в аэропорту Дубая, ОАЭ

◆ 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:



Eco Driving
Решение для контроля качества вождения



Что такое Eco Driving?

Eco Driving – это экологически 
грамотное использование 
транспорта.

Конечная цель:
Сократить вредные выбросы от 
сгорания топлива в окружающую 
среду

Как этого достичь?
Поведение водителей + технологии



Какое поведение водителя влияет на расход топлива?

Основной принцип:
Ключом к качественному 
вождению является спокойная и 
уравновешенная езда, а именно 
сокращение излишних 
торможений и ускорений.

Соблюдение скоростного 
режима – это не только 
безопасность.
Чем больше скорость, тем 
больше сопротивление воздуха 
и, соответственно, расход 
топлива.



Для чего еще контролировать поведение водителей?

Безопасность
◆ водителей
◆ пассажиров
◆ всех вокруг

Сохранность перевозимых грузов
◆ отсутствие физических повреждений
◆ соблюдение температурного режима

Уменьшение износа систем автомобиля
◆ тормозная система
◆ двигатель, коробка передач
◆ шины

Улучшение качества сервиса
◆ для пассажиров
◆ для владельца груза



Для кого это решение?

◆ Грузоперевозки 

◆ Службы доставки

◆ Коммерческий транспорт

◆ Пассажироперевозки

◆ Каршеринг

◆ Службы такси

◆ Умное страхование



Как это работает?

Ускорение:
a = dv / dt 
dv – дельта скорости (м/с) 
dt – дельта времени (с)

Ускорение и направление движения 
позволяет рассчитать:
◆ разгон
◆ торможение
◆ поворот
◆ резкое вождение 

 Методы анализа данных:
◆ GPS
◆ параметры Eco Driving
◆ GPS и параметры Eco Driving



Как настроить?

Критерии
◆ превышение скорости
◆ ускорение 
◆ торможение
◆ поворот 
◆ резкое вождение
◆ произвольный критерий

Валидатор
◆ произвольные датчики

Мультипликатор
◆ умножение штрафа



Шаблоны и быстрая настройка

Шаблоны
Универсальное средство для 
быстрой настройки:

◆ легкового автомобиля
◆ грузового автомобиля
◆ автобуса

Быстрый и простой способ получить 
базовый контроль качества 
вождения. 

Позволяет сразу приступить к 
анализу и оценке результатов.



Вывод данных

В Wialon есть специальный отчет 
«Качество вождения». Также 
столбцы со штрафными баллами и 
общей оценкой могут 
использоваться во многих других 
таблицах.

Отчеты

В отличие от таблиц в отчетах, это 
отдельное приложение с 
интерактивным интерфейсом для 
более наглядной визуализации и 
анализа нарушений. 

Приложение Eco Driving



Отчеты

Могут выполняться для:
◆ объекта, группы объектов
◆ водителя, группы водителей

Предоставляют:
◆ детальную информацию 
по каждому нарушению
◆ итоговую сумму штрафов
◆ итоговую оценку

Дают возможность:
◆ сортировать водителей 
по рейтингу



Приложение Eco Driving

Подробная информация о 
нарушениях и наглядность:

◆ Визуальная оценка поездок 
по продолжительности и 
итоговой оценке

◆ Трек поездки раскрашен по 
скорости

◆ Маркеры нарушений на карте

◆ Простота и наглядность при 
анализе нарушений



Пример внедрения в Puma Energy, Мьянма

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
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Спасибо за внимание!


