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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



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



Где нужно применять Wialon Eco Driving

● Грузоперевозки 

● Службы доставки

● Коммерческий 
транспорт

● Пассажироперевозки

● Каршеринг

● Службы такси

● Умное страхование



Преимущества Wialon Eco Driving

● Гибкость и настраиваемость

● Детальность и наглядность

● Комплексная оценка

● Регистрация практически любых нарушений

● Доступность информации

● Неприхотливость к источнику данных

● Открытость для собственных разработок
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