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ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ 
С СИСТЕМОЙ МОНИТОРИНГА АВТОПАРКА
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• Как проследить маршрут автомобиля и изменения уровня топлива? 4 стр.

• Что вы получите при подключении FMS 3 стр.

• Отслеживание и проверка уровня топлива 5 стр.

• Мой автомобиль горит оранжевым. Что делать? 11 стр.

• Могу ли я посмотреть предупреждения от всех автомобилей? Отфильтровать их? 12 стр.

• Большой расход топлива. Почему? 14 стр.

• Сложные случаи. Сравнение автомобилей 16 стр.

• Почему важно идентифицировать водителей? 21 стр.

• Уровни доступа на портал и в приложение. Роли пользователя 25 стр.

• Зачем нужны геозоны? 27 стр.

• С карты исчезли машины? «Депо компании» 29 стр.



Title and Content

Снижение издержек 
на содержание автопарка, 
связанных с пере-
расходом топлива 
или необоснованными 
простоями

Повышение дисциплины 
водителей

Пресечение нецелевого 
использования транспорта

Увеличение рабочего 
времени автомобиля 
за счет снижения износа 
узлов и агрегатов 

Реагирование 
на нештатные ситуации

Безопасность водителей, 
транспорта и груза

К СОДЕРЖАНИЮ
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Выбираем 
автомобиль 
на карте.

Нажимаем 
на кнопку 
«Отслеживание».

К СОДЕРЖАНИЮ
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Система строит маршрут 
на текущую дату. Нужную 
дату выбираем в окошке 
слева или в заголовке 
графика справа.
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График вверху 
помогает нам 
проследить 
за состоянием 
автомобиля 
на маршруте. 

На приведенном графике мы можем видеть зменение уровня 
топлива (синяя линия) и заправки (коричневый эллипс). 

В виде единовременного резкого снижения 
уровня топлива отображены возможные сливы. 
Изменение скорости автомобиля отмечено 
оранжевой линией, а остановка — фиолетовым эллипсом. 

Наведя указатель мыши на интересующий 
нас участок графика, внизу на карте, мы видим 
подсвеченное место, где автомобиль находился 
в определенное время (салатовые стрелки), 
а также внизу графика мы видим точное время 
сигнала и адрес, по которому располагался 
автомобиль (желтая окружность).

Нажав на значок 
«глаз» справа вверху, 
мы можем выбирать, 
что отображать 
на графике 
(красная окружность).



Title and Content

Здесь мы наблюдаем 
явный слив топлива. 
Резкое уменьшение 
уровня горючего в баке, 
при этом скорость 
автомобиля была 0 км/ч.
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Также мы можем 
извлечь эту информацию 
в формате таблицы 
Excel, нажав кнопку «•••» 
слева 
от графика (обведено 
красным) и выбрав один 
из двух пунктов 
(выделено салатовым).

«Экспорт данных 
отслеживания» 
выгрузит таблицу 
по уже выбранному 
ранее периоду времени. 

«Экспорт данных 
отслеживания для 
адаптированного 
интервала» позволит вам 
еще раз задать нужный 
период времени для 
выгрузки.
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Пример файла Excel. 
Данные по более новым 
сигналам по умолчанию 
расположены вверху, 
более старые данные –
внизу. При необходимости 
в таблице Excel можно 
сделать сортировку 
первого столбца 
в обратном порядке.

Стоит обратить внимание 
на следующие моменты: 
одометр (выделено
голубым цветом), также 
можно вычесть конечные 
и начальные показатели 
одометра, чтобы увидеть 
общий пробег за период 
(за рейс).
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Фиолетовым выделено 
зажигание. Синим
выделены сообщения 
бортового компьютера 
о неисправностях.

Столбец «Уровень 
топлива» позволяет 
оценить динамику 
уровня горючего в баке. 
Плавное изменение 
уровня топлива при 
движении (выделено
салатовым цветом) не 
вызывает подозрений.

Изменения уровня 
топлива между 
сигналами более 5 % 
говорят нам 
о возможном сливе 
топлива.

Красным выделено резкое изменение уровня топлива на 27 % в меньшую сторону, 
при этом автомобиль был без движения (столбец «Скорость») – это явный слив.

К СОДЕРЖАНИЮ
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Если значок автомобиля 
на карте окрашен 
в оранжевый цвет, это 
означает, что бортовой 
компьютер посылает 
предупреждение 
(такое же предупреждение 
он показывает и водителю).

Мы выбираем 
автомобиль на карте 
и смотрим слева 
на его статус.

В данном случае 
мы видим, что 
не был пополнен бак 
с мочевиной и система 
нейтрализации 
перестала работать.

К СОДЕРЖАНИЮ
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Все предупреждения 
и уведомления 
от бортового компьютера 
мы можем посмотреть 
на вкладке «События». 
Вызываем ее также 
на карте (показано 
стрелкой).

На странице «События» 
мы задаем нужный 
диапазон дат и одну или 
несколько категорий 
сообщений (выделено 
синими эллипсами). 
Например, если 
мы выбираем категорию 
«Предупреждения», 
в таблице будут видны 
только сообщения, 
выделенные 
оранжевыми линиями.
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В таблице работают 
фильтры, 
с помощью которых 
отбираем только 
интересующие нас 
сообщения. Например, 
для поиска сообщения 
о непристегнутом ремне 
безопасности
мы в фильтре вверху 
(выделен зеленым) 
набираем слово «рем», 
и система 
произведет отбор.

Также мы видим, откуда 
территориально пришло 
сообщение, где 
находился автомобиль 
в тот или иной момент 
на карте (выделено 
черным эллипсом). Мы всегда можем экспортировать 

данные в Excel-файл (выделено красным 
эллипсом справа вверху).

!
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Расход топлива 
в разрезе различных 
режимов можно 
посмотреть в разделе 
«Эффективность 
эксплуатации 
автомобиля». 
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Большая доля работы 
на холостом ходу 
увеличивает средний 
расход топлива очень 
значительно. 

Средний расход одного 
из автомобилей 
(99 % времени 
на холостых оборотах) 
составляет 8 674 литра 
на 100 км!

К СОДЕРЖАНИЮ
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Если показатели 
автомобиля очень 
похожи, но средний 
расход топлива 
различается, нам 
поможет сравнение 
автомобилей. 

Ставим справа галочки, 
нажимаем «Сравнить».

В данном случае 
пройденное расстояние 
автомобилей очень 
схоже (выделено 
салатовым). Время 
и доля холостого хода 
у нижнего автомобиля 
даже больше, но средний 
расход топлива на 100 км 
у него на 1,4 литра ниже. 
В чем же секрет?
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Автомобиль с меньшим 
средним расходом 
топлива прошел куда 
большее расстояние при 
активном круиз-контроле, 
что положительно влияет 
на расход топлива, 
и постоянно работал 
в режиме «Экономичный». 
Это и явилось фактором 
экономии топлива.

Запустив режим сравнения 
для этих двух 
автомобилей, мы можем 
воспользоваться кнопкой 
«Выбрать параметры» 
(красный эллипс), чтобы 
добавить или убрать 
категории для сравнения.
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В режиме сравнения 
мы также можем выбрать 
один из автомобилей 
в качестве «эталонной 
модели» для сверки с ним 
показателей остальных 
шасси. 

Чтобы задать автомобиль 
в качестве базы для 
сравнения, нажмите на 
соответствующую кнопку в 
шапке таблицы (выделена 
красным эллипсом). Для 
выбора параметров для 
сравнения нажмите кнопку 
«Выбрать параметры» 
(тоже выделена красным). 
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В приведенном примере 
мы назначили эталоном 
машину с меньшим 
средним расходом 
топлива, а другие 
автомобили будут 
демонстрировать, 
на сколько их показатели 
больше или меньше 
показателей «эталонного 
автомобиля». Мы видим, 
что у автомобиля справа 
больше времени работы 
с превышением скорости, 
а также гораздо больше 
времени работы 
в режиме холостого хода 
и меньше расстояние 
с круиз-контролем 
(выделено синим). 
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Все различия в цифровом 
выражении показаны 
слева от столбиков 
(оранжевые стрелочки).

К СОДЕРЖАНИЮ
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Идентифицировать 
водителей важно, чтобы 
понять, кто из них 
управляет автомобилем 
наиболее эффективно.

Сервис «Оценка 
водителей» – это 
не «Система поддержки 
водителей», встроенная 
в бортовой компьютер. 
Здесь применяются более 
сложные алгоритмы, 
в частности сравнение 
показателей водителей 
с результатами 
показателей других 
водителей в регионе, 
выполняющих схожие 
по протяженности рейсы 
на аналогичных моделях 
Scania. 
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С «Системой поддержки» 
сходство есть только 
в двух показателях 
(выделены синим эллипсом) 
– «Предвидение» 
и «Движение по холмистой 
местности». Другие 
показатели (выделены 
галочками) – новые. 
Плюс по каждому 
из показателей система, 
исходя из результатов 
показателей водителя, 
полученного им балла 
и показателей других 
водителей в регионе, 
формирует рекомендации, 
как достигнуть лучших 
результатов, в простых 
и доходчивых цифрах 
(например, на сколько 
больше в день стоит 
двигаться с использова-
нием круиз-контроля).
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Щелкнув на категорию, 
мы можем видеть 
оценку по каждой 
поездке водителя 
и понять, когда 
он ездил хорошо, 
а когда не очень.
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Вы можете видеть 
динамику оценок ваших 
водителей и выявлять 
тенденцию: растет 
мастерство или 
наоборот. 

К СОДЕРЖАНИЮ
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На портале вы можете 
создавать учетные записи 
пользователя с различным 
уровнем доступа 
и с разными 
прописанными ролями. 

Подробности изложены 
в таблице

В зависимости от роли 
вы можете читать 
различные разделы 
портала, а также иметь 
(или не иметь) возмож-
ность редактировать 
учетные записи. 
Вы можете предоставить 
доступ клиенту (заказчику 
перевозки) как публичному 
пользователю.

Внимание! Роли можно комбинировать, 
добавляя функционал, если он кажется 
недостаточным.

!
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Важно: каждый 
пользователь 
клиента с правами 
«Супер-пользователь», 
«Менеджер по обслужи-
ванию» или «Офисный 
сотрудник» может 
самостоятельно 
добавлять пользователей 
и задавать им нужные 
роли.

Добавить пользователя 
или изменить 
существующего можно 
в разделе «Адресная 
книга» (меню 
«Администрирование»).

К СОДЕРЖАНИЮ
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Геозоны помогают вам 
быть в курсе того, где 
находится автотранспорт.

Заданная на карте зона 
может оповещать вас 
о приближении к ней 
автомобиля или 
посылать сигнал тревоги, 
если автомобиль заехал 
в зону или покинул ее.

Геозоны мы можем 
настроить в разделе 
«Местонахождение 
автопарка». Это третья 
вкладка в разделе.
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Создавая геозону, 
не забудьте дать ей имя 
(фиолетовая галочка). 
Далее устанавливаем 
тип геозоны. Геозоны
для уведомлений 
помогут вам понять, что 
автомобиль, допустим, 
приближается к складу, 
месту выгрузки/разгрузки 
и т. п. 

Геозоны для сигнала 
тревоги оповестят вас 
о том, что автомобиль 
заехал туда, куда ему 
ни при каких 
обстоятельствах 
не разрешено заезжать, 
или выехал за пределы 
территории, которую ему 
запрещено покидать. 

Форму геозоны вы задаете в виде круга или в виде 
произвольного многоугольника. Затем среди 
пользователей портала вы выбираете получателей 
уведомлений на электронную почту. Опционально: 
получение уведомлений в момент прибытия 
автомобиля в зону или в момент покидания зоны.
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Если вы заметили, что 
часть ваших машин вдруг 
перестала отображаться 
на карте и даже в разделе 
«Оборудование», 
возможно, кто-то настроил 
и активировал «Депо 
компании».

«Депо компании» можно 
настроить, зайдя 
в «Мой профиль». 
Для этого нажмите 
на имя пользователя 
справа вверху.

Слева мы увидим раздел 
«Депо компании» и, зайдя 
туда, сможем создать 
свое «Депо».
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Для «Депо» необходимо 
задать имя. Далее 
добавляем персонал, 
тех пользователей, 
которые будут видеть 
автомобили в «Депо». 
После добавляем 
оборудование, 
т. е. те автомобили, 
которые будут видеть 
выбранные вами 
пользователи.
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