
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
К БЕЗОПАСНОС ТИ ВОЖДЕНИЯ

Согласно модели аварийности Эрдмана 
Генриха, каждой смертельной аварии 
предшествует череда происшествий:

• 20 аварий с тяжелыми травмами,
• 200 аварий с лёгкими травмами,
• 2000 аварий без травм,
• 20000 опасных действий водителя.

Опасные действия, лежащие в основании 
пирамиды аварийности, не приводят к заметным 
авариям, и поэтому их не включают в статистику 
по ДТП.

Сократите количество опасных действий 
водителей, и вы уменьшите количество аварий 
на вышестоящих уровнях пирамиды.

Решение на базе профессионального 
GPS-трекера AVTO-MONITORING выявляет следующие 
опасные действия:

• Нарушение скоростных режимов 
(вождение на большой скорости),

• Резкие торможения (небезопасная 
дистанция в потоке транспортных 
средств или невнимательность за 
рулём),

• Резкие ускорения (агрессивный стиль 
вождения),

• Вхождение в повороты на большой 
скорости (агрессивный стиль вождения 
или невнимательность за рулём).

Оценка качества вождения и сведения 
о фактических нарушениях ПДД водителями 
доступны в специализированных отчётах по 
безопасности вождения системы 
AVTO-MONITORING.

Благодаря Планировщику отчетов, отчёты 
могут автоматически, по заданному расписанию 
(каждый день, несколько раз в неделю или 
несколько раз в месяц) отправляться на почту 
сотрудников, ответственных за безопасность 
автопарка. 

Однако информирование отчетами 
водителей — неэффективно: на следующий 
день бывает сложно в подробностях вспомнить, 
что именно вызвало опасное действие, чтобы 
пресечь его в будущем.

О выявлении факта некорректного 
поведения водителя требуется информировать 
его незамедлительно, чтобы он понял ошибку и 
больше не повторял опасные действия.

Установите вместе с трекером AVTO-MONITORING
зуммер — специальный компактный звуковой 
информатор, и вы сообщите водителю об 
ошибке и произведёте корректировку 
поведения сразу же после нарушения.

Совершив опасное действие, водитель 
услышит сигнал, который будет различаться в 
зависимости от типа нарушения.

Аварии с тяжелыми травмами

Смертельная авария

Аварии с лёгкими травмами

 Аварии без травм (поломки)

Опасные действия водителя 20 000

2 000

200

20
!

Оценка безопасности вождения

Octavia  V2

7 дней Вчера

12:30

12:30

Плохо Плохо СреднеХорошо

Параметры движения

кмРасстояние

Время в пути секминч

Скоростной 
режим Значение на 100 кмОценка

Свыше 60 км/ч:
Свыше 90 км/ч:
Свыше 110 км/ч:
Свыше 130 км/ч:

Средний бал

Значение на 100 кмОценкаСтиль 
вождения

Ускорение
Торможение

Средний бал

Оценка за 7 дней

Плохо

 00

 0

!

20 000

2 000

200

20
!

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ  

«Обеспечение безопасности вождения»  

ПИРАМИДА АВАРИЙНОСТИ 

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО РЕШЕНИЕ 
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Пробки

eoRITM

РАСПИСАНИЕ ОХРАНЫ

Используйте AVTO-MONITORING, чтобы узнать, что 
объект не под охраной тогда, когда это просто 
недопустимо.
Создайте расписания, которые лучше всего 
описывают график его работы, и назначьте 
их на охраняемые разделы. Используйте 
единое расписание для всех разделов или 
индивидуальное расписание для каждого. 

Индивидуальные расписания позволяют 
контролировать постановку под охрану 
нескольких помещений, режимы работы 
которых различаются: режим работы складских 
помещений может быть круглосуточным и 
отличаться от времени работы торгового зала, 
время работы которого с 8:00 до 22:00. 

Расписания также позволяют ограничивать 
время нахождения в незащищённом состоянии.

НАС ТРОЙКА МОБИЛЬНЫХ  
И С ТАЦИОНАРНЫХ ПРИБОРОВ

Из web-интерфейса AVTO-MONITORING можно 
произвести полную настройку всех приборов, 
установленных как на мобильных, так и на 
стационарных объектах. 
Настройка ничем не отличается от настройки 
через кабель — сам кабель теперь просто не 
нужен.
Прямо из AVTO-MONITORING вы можете произвести 
любые настройки: например, изменить, 

добавить или удалить коды пользователей, 
настроить охранные шлейфы, поставить/
снять объект недвижимости с охраны.
У мобильных объектов можно поменять   
режимы работы приборов, посмотреть  
 текущее напряжение бортовой сети  
  транспортного средства и решить другие  
задачи. 
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AVTO-MONITORING
ОТЧЕТ ПО БЕЗОПАСНОС ТИ 
ВОЖДЕНИЯ

Индивидуальный отчет внесёт ясность о том, 
какие опасные действия водителя привели к 
полученной оценке.

На оценку влияют:

• соблюдение скоростных режимов,

• безопасность стиля управления.

По опасным действиям — превышениям 
скорости, резким торможениям и ускорениям 
— ведётся подсчёт количества нарушений.

Стиль управления транспортом в городе 
и за городом различается. Превышать скорость 
60 км/ч в городе нельзя, но за городом — 
допустимо.

Чтобы учесть эту разницу, измените весовые 
коэффициенты. Тем самым вы исключите из 
оценки определённые показатели (например, 
превышения скорости в диапазоне 60-90 км/ч) 
или, наоборот, усилите их влияние.

AVTO-MONITORING
ГРУППОВОЙ ОТЧЕТ
ПО БЕЗОПАСНОС ТИ ВОЖДЕНИЯ

Специальный отчет по безопасности 
вождения помогает перевести в измеряемую 
шкалу то, насколько безопасно ведут себя на 
дороге ваши сотрудники.
Оцените уровень безопасности вождения 
в автопарке по среднему баллу группы 
транспортных средств. Чем выше значение 
этого показателя, тем более аварийный стиль 
вождения у ваших водителей.

На основании сведений из группового 
отчета вы сформируете рейтинг водителей. 
Он поможет выявить сотрудников с 
безаварийным стилем управления и тех, кому 
требуется этот навык совершенствовать.
На диаграмму выводятся транспортные 
средства с наихудшим рейтингом. Обратите 
внимание в первую очередь на тех сотрудников, 
которые управляют этими машинами.
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ОТЧЕТ ПО ПРОБЕГ У

Отчет  по пробегу  удобен для  быстрого 
анализа загруженности вашего автопарка и оценки 
того, насколько активно используется каждый 
из ваших автомобилей. 
Во многих организациях на основании 
данных по пробегу рассчитывается оплата труда 
или размер компенсаций за использование 
личного автомобиля и расход ГСМ - система 
AVTO-MONITORING поможет вам в этом. 

Отчет может быть построен за произвольный 
промежуток времени по одному или группе 
автомобилей. Если вам нужно получить детальную 
информацию по какому-то конкретному  объекту, 
вы можете быстро перейти к отчету по движению
и стоянкам, нажав на ссылку с наименованием 
нужного объекта.

 
ОТЧЕТ ПО ДВИЖЕНИЮ И С ТОЯНКАМ

Отчет по движению и стоянкам предназначен  
для контроля маршрутов и целевого использования 
ваших транспортных средств и позволяет сократить 
эксплуатационные расходы на 20%.
Постройте отчет за необходимый период  
времени и узнайте, как сотрудники распоряжаются 
рабочим временем и служебным транспортом.

Поймите, почему некоторые сотрудники 
опаздывают или не успевают выполнять поручения. 
Выявите факты необоснованного простоя 
автомобиля и отклонения от запланированного 
маршрута.

GeoRITM

GeoRITM

Пробки
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ЗОНЫ

Зоны позволяют автоматизировать 
контроль работы мобильных объектов. 
В AVTO-MONITORING доступно несколько 

• зона в виде окружности,
• зона в виде многогранника,
• «маршрутный коридор».

Специализированные отчеты по зонам 
позволяют выявить факты отклонения 
от запланированного маршрута, получить 
статистику посещения зон для контроля 
выполнения рейсов и информацию по 
времени входа/выхода из зон для контроля 
соблюдения графика движения.

 
ОТЧЕТ ПО НАРУШЕНИЮ 
ТЕМПЕРАТ УРНЫХ РЕЖИМОВ

Нарушение температурных условий 
перевозки грузов — одна из проблем 
транспортировки продуктов питания. 
Причины могут быть различными: 
неисправность охлаждающего оборудования 
или водители, стремящиеся сэкономить 
топливо. Независимо от причин, выявить 
некорректную работу техники поможет отчёт 

по нарушению температурных режимов.
В отчёте приводится общая и детальная 
информация о работе вне допустимого 
диапазона температур. Каждое событие 
выводится на карту.
Этот же отчёт предоставит данные по 
нарушению режимов работы охлаждающей 
жидкости, которые влияют на износ двигателя.

Пробки

eoRITM
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Многие водители, находясь за рулем 
служебной машины, считают себя участниками 
спортивного соревнования, а город - трассой 
для гонок.  И соответствующим образом 
эксплуатируют автомобиль: резко стартуют  
с перекрестков, на высокой скорости входят  
в повороты, резко тормозят перед светофорами. 

выявлять таких водителей. Повышение 
Отчет по агрессивности вождения призван

дисциплины водителей ведет к снижению 
уровня аварийности и, как следствие, 
к сокращению затрат на ремонт и страхование 
транспорта.

ОТЧЕТ ПО АГРЕССИВНОС ТИ ВОЖДЕНИЯ

Несоблюдение правил дорожного движения 
водителями является серьезной проблемой для 
предприятий. При движении на повышенных 
скоростях существенно увеличивается расход 
топлива, быстрее изнашивается трансмиссия 
транспортного средства, возникает риск  ДТП.

Отчет по превышению скорости позволяет 
проконтролировать соблюдение скоростного 
режима, повысить дисциплину водителей, 
обеспечить безопасность пассажиров, сохранить 
в целостности груз и сэкономить на расходных 
материалах и ГСМ.

ОТЧЕТ ПО ПРЕВЫШЕНИЮ СКОРОС ТИ
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Увеличьте прибыль от вашего бизнеса: 
используйте систему AVTO-MONITORING для 

и сокращения расходов на топливо 

Экономический эффект от внедрения 
системы обусловлен пресечением 
попыток слива топлива: водители перестают 
воровать, зная о неизбежности обнаружения 
факта хищения.

При списании топлива по реальному 
потреблению вы обнаружите, что 
использование системы окупается уже 
через 3–9 месяцев в зависимости от типа 
транспортного средства (легковой, грузовой, 
пассажирский транспорт). Ведь реальное 
потребление топлива автомобилем зачастую 
ниже нормативов, по которым оно списывается.

С AVTO-MONITORING вы в режиме реального 
времени получаете полную информацию о:

• 
заправках,• 
сливах,

• расходе топлива.

При этом указываются объем, время и место 
слива или заправки.

Чтобы получить эти данные, необходимо 
лишь подключить GPS-трекер к датчику 
уровня топлива или к бортовому компьютеру, 
который имеется в большинстве современных 
автомобилей.

Передача данных об уровне топлива 
через CAN-шину в систему AVTO-MONITORING
осуществляется без вмешательства в топливную 
систему автомобиля и не нарушает условий 
гарантийного договора на автомобиль.

AVTO-MONITORING :  ОТЧЕТ ПО УРОВНЮ ТОПЛИВА
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