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Грузоперевозки в Wialon



Снижение 
затрат
на топливо



Снижение затрат на топливо 

Способы снижения затрат:

● контроль заправок и сливов
● отчеты по топливу и пробегу
● статистика по расходу топлива
● контроль стиля вождения

Доля затрат на топливо в себестоимости грузоперевозок – 30-40%.



Отчеты

Заправки и сливы
сколько, где и когда

Графики
как менялся уровень топлива

Места на карте
где они происходили

Детализация
группировка по месяцу, дню и т.д.



Отчеты

Поездки
интервалы движения
+ топливо

Моточасы
интервалы моточасов
+ топливо

Статистика
сводная общая 
информация за выбранный интервал
+ итоговая информация по топливу



Уведомления
Заправки и сливы
позволяют сразу получать детальную информацию
о событии на почту, по SMS, в Telegram, отображать 
во всплывающем окне, регистрировать событие в 
истории объекта и т.д.



Снижение
затрат на 
техобслуживание



Снижение затрат на техобслуживание

+ Eco Driving
Решение для контроля качества вождения

Fleetrun
Решение для контроля техобслуживания



Fleetrun
Держит вас в курсе 
Уведомления расскажут о ближайших сервисных 
работах и изменении статусов по текущим

Стимулирует комплексный подход к ТО
Все типы работ, запчастей и расходов в одном 
приложении – без Excel и бумажной работы

Автоматизирует процессы 
Комплекс работ можно назначить на группу 
объектов и отредактировать для каждой машины 
по отдельности

Сохраняет историю
Архив работ по каждому объекту доступен в любой 
момент



Eco Driving
Контролируя и корректируя поведение 
водителя, можно добиться уменьшения 
износа автомобиля и сокращения 
расходов на его обслуживание.

С помощью Eco Driving можно контролировать:

● резкие ускорения и торможения
● нажатие педали газа и обороты двигателя
● движение на слишком высокой скорости
● движение с перегрузом
● «рваную» езду



Снижение 
затрат
на штрафы



Снижение затрат на штрафы

Отсутствие штрафов за перегруз

Отсутствие проблем на таможне

Уведомления и отчеты о нарушениях 
скоростного режима
Тип контроля:

● фиксированное ограничение 
● ограничение скорости на дорогах

Контроль перегрузов
● уведомления для контроля значений 

датчиков нагрузки по осям 



Повышение
сохранности
грузов



Повышение сохранности грузов

Уведомления для контроля значений 
датчиков и параметров обеспечивают 
контроль:

● соблюдения температурного режима

● режимов работы рефрижераторной 

установки

● датчиков открытия дверей

● вскрытия умной пломбы



Повышение сохранности грузов

Eco Driving

Контроль ускорений позволяет доставлять грузы 
без повреждений.

Ничего не разобьется и не сломается из-за 
агрессивного стиля вождения водителя.



Контроль 
пробега
по платным 
дорогам



Контроль пробега по платным дорогам

В Wialon добавлены платные участки 
федеральных дорог ПЛАТОН

Можно выполнять отчеты и получать данные о пробеге 
автомобиля по платным участкам федеральных дорог
и на основании полученных данных рассчитывать 
ориентировочную стоимость оплаты проезда по ним.

+



Контроль 
следования 
по маршруту



Контроль следования по маршруту

Маршруты
Wialon позволяет осуществлять слежение
за объектом, движущимся по маршруту
с контрольными точками, в которых
объект должен побывать в заданной 
последовательности по расписанию.



Контроль следования по маршруту

Уведомления
по геозонам
Позволяют контролировать вход и выход 
объекта в определенную зону, получать 
информацию о времени и месте входа
и выхода. Геозоной может быть любой 
объект: район, область, склад, дорога и т.
д.



Локатор

где находится объект, который 
перевозите
его груз

с какой скоростью он движется и в 
каком направлении значения датчиков 
объекта 
и геозоны на карте

Локатор позволяет генерировать 
ссылки и делиться текущим 
местоположением ваших 
объектов без доступа к Wialon. 

При помощи Локатора ваш клиент 
может видеть:



Антон Тихонов
Консультант по внедрению Wialon,
Gurtam

tian@gurtam.com
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Спасибо за внимание!


