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Система Micon Transport

GSM/GPS система Micon TANSPORT использует информацию
получаемую от спутников для определения местоположения, а также
информацию от подключенных датчиков. Все данные передаются по каналам
сотовой связи GSM/GPRS на диспетчерский пульт и на мобильный телефон.
Система дает всю информацию о текущем состоянии транспорта
(местоположение, пробег, расход топлива, фото с двух камер, состояние
датчиков ).
Основные компоненты системы – диспетчерский пульт и оборудование,
устанавливаемое на транспорте (ТС).

Система Micon Transport

Контроль вывоза ТБО

Контроль ЖД транспорта

Контроль перевозки
грузов

Диспетчерский пульт
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Оборудование для ТС

Контроллер Micon
GPS ms7701

Камеры Micon CAM3
Micon CAM4
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Датчики
GPS
Фото
SD карта до
32Гб

Описание применения
Основные функциональные возможности
системы:
On-line контроль транспорта

(GSM/GPRS ).

Отображение и анализ маршрутов движения транспортных средств на
электронной карте
Получение информации о фактическом расходе топлива, при наличии
емкостного датчика уровня топлива.
Визуальный контроль ( 1 или 2 фото камеры) работы автомобиля в реальном
времени: окружающей территории, кабины, салона автобуса или грузов в
прицепе
Запись на SD карту (до 32 Гбайт) фото, GPS координаты и состояния датчиков
Контроль работы исполнительных механизмов автомобиля (крана, миксера,
термобудки, подъемника, бура т.д.).
Определение реального (фактического) пробега.
Отражение времени простоев, рейса, движения.
Контроль скоростных режимов движения.
Уведомление с помощью экстренных SMS сообщений
Ведение базы данных и архивов по поездкам
Накопление информации о совершенных рейсах в базе банных позволяет
выявлять и фиксировать факты отклонения от маршрутов,
нерегламентированных остановок с их просмотром на карте.
Получение справочной информации о любой контролируемой машине
(номер, координаты, скорость, курс, направление движения и т.д.) в любой
точке маршрута.
Администрирование и разграничение прав пользователей.
Поддержка сетевой работы. Возможность создавать дополнительные рабочие
места (АРМ).

Эффект от внедрения и окупаемость:
Окупаемость системы GPS мониторинга и контроля расхода топлива должна
просчитываться уникально для каждого предприятия с учетом его специфики
работы, задач стоящих перед ним. Однако основное обоснование эффекта
от внедрения комплекса справедливо для большинства предприятий,
имеющих свой автопарк.
Компания, транспорт которой оснащены системой GPS мониторинга,
получает конкурентное преимущество за счет оптимального планирования
грузоперевозок (в требуемое место и точно в срок) и четкого понимания
затрат на тот или иной рейс.
Внедрение системы GPS мониторинга позволит ответить на такие вопросы:
Сколько времени и топлива в действительности уходит на ту или иную поездку?
Использовал ли водитель транспортное средство не по назначению?
Качественно выполнена работа?
Сколько поездок за день (неделю, месяц и т.д.) выполнил каждый водитель?
В каком объеме премировать или депремировать водителя?
Какова истинная себестоимость того или иного рейса?

Эффективность применения системы
основана на следующих возможностях:
Контроль за движением автотранспорта (on-line и off-line).
Оптимальное планирование, исходя из точного знания местоположения.
Сокращение времени кругорейса. Сокращение времени рейсов, как
следствие снижение потребности в увеличении автопарка.
Экономия горючего и моторесурсов.
Повышение безопасности перевозок, в том числе за счет контроля работы
водителя и использования возможности контроля объекта в режиме “
реального времени”.

Устранение потерь непосредственно по вине водителя (несанкционированные
простои, «левые» рейсы и т. д.).
Уменьшение потерь от штрафов за опоздания и простои.
Повышение дисциплины водителей и диспетчеров (контроль превышения
скорости и ускорений): как следствие снижение вероятности ДТП и затрат на
текущий ремонт и восстановление транспортных средств.
Снижение нагрузки на отделы логистики и повышение эффективности этих
отделов. Оптимизация кол-ва рабочих мест диспетчеров и логистов.
Снижение рисков по захватам и угонам.
Окупаемость системы оценить лишь сухими цифрами и математическими
подсчетами достаточно не просто.
Действительно, как оценить безопасность движения, сохранность груза и
автотранспорта? Знание того, что водитель выполняет поставленные задачи
точно и в срок?
В чем измеряется спокойная уверенность в том, что Ваш автопарк работает по
оптимальной схеме, как хорошо отлаженный механизм?
Сколько стоит престиж компании, в основе которого лежит четкое выполнение
всех договорных обязательств?

Основные усредненные показатели
экономической эффективности от
применения системы*:

Пробег автотранспорта - достигнуто снижение на 10-15% за счет оптимизации
маршрутов.
Экономия ГСМ (за счет исключения сливов топлива, обналичивания талонов и
чеков, завышения среднего расхода) – достигнуто снижение 8-15%.
Большинство клиентов смогли уже за первые 2-3 месяца работы системы
полностью изменить свой штат водителей и оставить или набрать только
ПРОФЕССИОНАЛОВ, эффективно отрабатывающих свою зарплату, что
является сильным конкурентным преимуществом.

Объем предоставленных услуг - достигнуто увеличение на 9-15% при
значительном улучшении оперативности реагирования на запросы клиентов.
Оптимизация перевозок (правильное распределение транспорта и
уменьшение простоев) позволила в среднем из 15-20 единиц транспорта
полностью высвободить одну машину вместо покупки новой.
* информация

из сети Internet

Система может быть дополнена любыми
видами датчиков:

Контроль уровня
топлива

Контроль
напряжения
бортовой сети

Контроль подъема
кузова

Контроль работы
двигателя

Контроль зажигания

Технические характеристики

Контакты
ЧП “Микон Системс”
Украина, 61072, г. Харьков
ул. Тобольская 42, оф.223
+30577506377 (Украина)
+78129993888 (Россия)
e-mail: info@micon.com.ua
www.micon.com.ua

