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ЦИФРОВИЗАЦИЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ MONRANS.ONLINE

1.Планирование и контроль исполнения бюджета
транспортных услуг
2.Формирование реестра транспортных услуг
3.Обмен отчетной документацией по подразделениям
и подрядчикам в едином инфополе без бумаги

Как итог: Формирование производственной программы
и реестра выполненных работ с автоматизированным
подтверждением
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА MONTRANS.ONLINE
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА MONTRANS.ONLINE

Формирование единого сервиса планирования, контроля и учета транспортных услуг:
- производственная программа / заявки на ТС;
- реестр оказанных услуг;
- карточка распределения затрат (МВЗ).
Формирование электронных первичных документов учета транспортных услуг:
- отказ от оформления отрывных талонов ПЛ;
- исключение процесса оцифровки бумажных документов.
Обеспечение агрегации данных БНСО посредством единого межсерверного обмена
информацией с СМТ коммерческих АТП:
- исключение процесса настройки БНСО, установленного на коммерческих ТС;
- отсутствие необходимости обработки и хранения избыточного трафика.
Фото / видеофиксация:
- разбор нарушений ПДД;
- контроль соблюдения требований ПБТОС на промышленных объектах;
- автоматизированный контроль состояния оборудования фото / видеофиксации.
Автоматизация процесса ТОиР БНСО, установленного на ТС:
- качественный и количественный контроль расходов на содержание БНСО;
- сетевое планирование и учет объемов работ;
- повышение КТГ БНСО.
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СКВОЗНОЙ БИЗНЕС-ПРОЦЕСС ПЛАНИРОВАНИЯ,
КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ
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СОДЕРЖАНИЕ MONTRANS.ONLINE
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слайд 7
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Учет водителей

слайд 11
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Производственная программа
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Контроль выполнения и закрытие заданий
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10.

Реестр выполненных работ
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11.

Закрытие путевых листов

слайд 23 -25

12.

Показатели эксплуатации, топливный баланс ТС
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13.

Контроль безопасности и стиля вождения
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14.

Информационные панели

слайд 35 - 44

1. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Настройки / Пользователи и роли

Администрирование: 15 базовых ролей, 62 варианта настройки доступа

• Распределение ролей пользователей производится
по 11 разделам:
• паспорт;
• мониторинг;
• обслуживание БНСО;
• безопасность и стиль вождения;
• администрирование;
• обслуживание ТС и СТ;
• справочники;
• диспетчеризация;
• заявки ТС;
• центр управления;
• отчеты.
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• Пользовательские роли автотранспортного
подразделения:
• руководитель АТП;
• ответственный за обработку заданий в АТП;
• диспетчер АТП;
• механик;
• заказчик ТС;
• заявитель ТС;
• ответственный за приемку работ по заданиям;
• ответственный за ведение производственной
программы;
• специалист БДД.

Пользовательские роли технической поддержки:
• редактор справочников;
• специалист техподдержки.
•

Для быстрого доступа пользователя к информации
каждой роли настраивается стартовая страница.

2. СПРАВОЧНИКИ

Настройки / Общие справочники
• В платформе используются 52 справочника по следующим
разделам:
• учёт ТС и СТ;
• персонал;
• оборудование ГЛОНАСС;
• мониторинг;
• путевые листы и заявки на ТС;
• техобслуживание ТС и СТ;
• АКБ и шины;
• региональные настройки.

• В платформе реализован универсальный механизм ведения
НСИ с возможностью импорта / экспорта и валидации
данных. Механизм работы со справочниками легко
масштабируется, позволяя быстро адаптировать НСИ под
бизнес потребности Заказчиков.
• Справочники платформы оптимизированы для работы с
объемными массивами данных (SeverSideIncludes).
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Ведение справочников

3. ПАСПОРТИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Парк ТС / Учет транспорта
• В данном разделе формируется первичная детализация
паспортов ТС.
• Для регистрации нового ТС необходимо кликнуть на
кнопку Добавить ТС.
• Для просмотра и редактирования паспорта ТС необходимо
кликнуть на поле с гос. № ТС.

• При необходимости быстрого просмотра местоположения
ТС, полученного от БНСО, необходимо кликнуть по Адресу
его последнего местоположения.
• В правой части страницы приведены статистические
данные с возможностью фильтрации отображения
панелей с заявками по следующим критериям:
• всего ТС;
• в наряде;
• в ремонте;
• оборудованы ГЛОНАСС;
• не оборудованы ГЛОНАСС;
• открыты заявки ГЛОНАСС;
• нет связи более 3х дней;
• зарегистрировано;
• не зарегистрировано.
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Паспортизация ТС / Общий свод по паспортам ТС

3.1 ПАСПОРТИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Парк ТС / Учет транспорта (паспорт ТС)
• Данная форма содержит обязательные для заполнения
данные о ТС и вспомогательные разделы.
• К вспомогательным разделам относится администрирование
БНСО и настройка датчиков, установленных на ТС, а также
быстрая проверка их функционирования.
• Для перехода по разделам необходимо кликнуть на
Пиктограмму в левом боковом меню.
• Основные нормативные данные, участвующие в процессах
эксплуатации ТС:
• регистрационный знак;
• марка. модель, (модификация);
• принадлежность (организация);
• разрешительная документация;
• нормы расхода ГСМ и коэффициенты
(ТС и оборудование);
• топливные емкости;
• показания одометра;
• периодичность проведения ТО;
• данные для выполнения заявок на ТС.
• Без качественного заполнения паспортных и нормативных
данных по ТС
эксплуатация платформы невозможна!
10

Паспортизация ТС / Паспорт ТС, нормативы, администрирование БНСО

4. УЧЕТ ВОДИТЕЛЕЙ

Парк ТС / Персонал / Водители
• Данная раздел позволяет вести личную карту
водителя и производить его закрепление на
основным ТС.
• Для создания новой карты необходимо кликнуть
на кнопку +Добавить.
• Для просмотра и редактирования личной карты
необходимо кликнуть в строку интересующего
вас водителя.
• Для перехода в паспорт закрепленного за
водителем ТС необходимо кликнуть на гос № ТС.

• Дополнительно к общим данным личная карта
водителя содержит следующие данные:
• водительское удостоверение и свидетельства;
• медицинское освидетельствование;
• дорожно-транспортные происшествия;
• нарушения ПДД;
• поощрения и награды;
• предупредительная работа;
• сканированные копии указанных документов.
• Без качественного заполнения данных о
водителях эксплуатация платформы
невозможна!
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Учет водителей / Личная карточка водителя

5. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Парк ТС / Планирование, учет / производственная
программа (ПП)
• Данный раздел предназначен для планирования
транспортных услуг, необходимых организации и
ее дочерним подразделениям в будущие периоды
(год, квартал, месяц).
• Для формирования производственной программы
необходимо заполнить информацию о
запланированной или фактической услуге:
•
•
•
•
•
•

заказчик;
исполнитель;
группа техники;
подразделение;
договор;
плановый тариф, и др.

• Поле «Договор» заполняется из справочника.
Есть возможность переключения на П (план) и Ф
(факт) для того, чтобы на этапе планирования
была возможность предварительно рассчитать
стоимость услуг с использованием договора
предыдущего периода.
• Поле «Тариф» заполняется значением из
выбранного договора.
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Создание производственной программы

5.1 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Парк ТС / Планирование, учет / производственная
программа (ПП)
• Если в разделе «Выполнение» выбраны договор и
тариф, то на вкладке «Тариф» будет выведено
описание тарифа (стоимость смены, часа работы,
мото-часа, и др.).
• При внесении пользователем объема планируемых
транспортных услуг на вкладке «Расчет»
(количество смен, часов, километров и т.д.) и
сохранении данных в строке программы, будет
рассчитана сумма затрат с разбивкой по месяцам,
кварталам и итоговая за год.
• Тариф планового договора умножается на
коэффициент индексации цен, который, в свою
очередь, задается в настройках версии ПП.
К
тарифу фактического договора коэффициент
индексации цен не применяется.

• Формирование отчета, содержащего записи ПП с
детализацией по месяцам.
• Система предусматривает формирование шаблона
для импорта ПП.
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Создание производственной программы

6. СОЗДАНИЕ ЗАЯВОК / ЗАДАНИЙ И НАЗНАЧЕНИЕ ТС

Парк ТС / Диспетчер / Заявки на ТС
• В данном разделе формируется потребность в
транспортной услуге.
• Процесс заказа, выполнения и учета транспортной
услуги производиться в несколько этапов:
• размещение заявки;
• отклонение / принятие в обработку заявки;
• назначение ТС и водителя на заявку;
• исполнение заявки;
• завершение заявки.
• В ходе выполнения заявка имеет следующие статусы:
• черновик;
• отклонена;
• на обработке;
• принята;
• поручена;
• ТС назначено;
• в работе;
• успешно завершена;
• снята.
• Заявка может состоять из одного или нескольких
заданий, контролю исполнения, закрытию и
тарификации подлежат именно задания.
• При создании задания указывается его тип (груз,
пассажиры, спецтехника), атрибуты и код МВЗ.
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Создание (принятие / отклонение) заявки / задания

6.1 СОЗДАНИЕ ЗАЯВОК / ЗАДАНИЙ И НАЗНАЧЕНИЕ ТС

Парк ТС / Диспетчер / Заявки на ТС
• В данном разделе выполняется назначение
ответственного за предоставление ТС,
выбор ТС и водителя.
• При выборе ТС система предоставляет возможность
учитывать следующие параметры:
• не назначен по заявке;
• не выписан путевой лист;
• не в ремонте или на ТО;
• не просрочены документы;
• грузоподъемность;
• количество пассажиров;
• габариты грузового кузова;
• объем грузового кузова;
• закрытый кузов;
• температурный режим;
• перевозка нефтепродуктов;
• специальный автомобиль;
• дорожно-строительная техника;
• опасный груз (ДОПОГ);
• длинномеры.
• При назначении водителя на задание учитываются
периоды больничных, отпусков, обучения,
нахождения в командировке (задача в доработке).
15

Назначение ответственного / ТС / водителя

7. ОТКРЫТИЕ И ВЫДАЧА ПУТЕВОГО ЛИСТА

Парк ТС / Диспетчер / Заявки на ТС
(+Путевой лист)
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• В данном разделе выполняется открытие, выдача,
заполнение и расчет путевого листа.
• При открытии путевого листа из раздела «Заявки»
автоматически заполняются следующие данные:
• порядковый номер путевого листа;
• дата открытия путевого листа;
• наименование организации (владельца ТС);
• марка ТС;
• государственный номерной знак ТС;
• гаражный номер ТС;
• марка и код топлива;
• Ф.И.О водителя;
• табельный номер водителя;
• номер водительского удостоверения;
• класс водителя;
• в чье распоряжение предоставляется ТС;
• наименование организации (заказчика ТС);
• данные маршрута.
• Данные открытого путевого листа, заполняемые из
предыдущего:
• показание спидометра при выезд;
• остаток топлива при выезде;
• диспетчер;
• механик.

Создание и выдача путевого листа

8. МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ ВОДИТЕЛЕЙ

Теле2Мед» - система дистанционного
медицинского освидетельствования
водителей
• Водитель проходит медицинский осмотр с
использованием удаленного терминала.
• Система выдаёт предварительное
заключение о допуске / не допуске водителя
к управлению ТС.
• Данные результатов медосмотра передаются
в электронный кабинет врача.
• Согласно показателям здоровья врач
допускает или не допускает водителя на
линию. Решение врача подтверждается
электронной подписью.
• Информация о прохождении медицинского
осмотра экспортируется в путевой лист.
• В случае не допуска, на электронную почту
ответственного лица ОГ приходит
соответствующее уведомление.
• Время прохождения медицинского осмотра
опытным пользователем не более 3-х минут.

17

Прохождение медицинского освидетельствования водителем

8.1 МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ ВОДИТЕЛЕЙ

Теле2Мед» - система дистанционного
медицинского освидетельствования водителей
• На путевой лист наносится штамп о
прохождении медицинского осмотра
водителем и его допуске к управлению ТС,
содержащий следующую информацию:

•
•
•
•
•

дата выдачи;
допуск к управлению ТС;
Ф.И.О врача;
наименование удостоверяющего центра;
срок действия сертификата
удостоверяющего центра;
• наименование информационной системы;
• номер сертификата удостоверяющего
центра.
• Для проверки подлинности маркировки
путевого листа и уточнения данных о времени
прохождения медицинского осмотра
водителем, а также соответствия внешности
водителя с лицом, получившим допуск к
управлению ТС,
необходимо при помощи мобильного
приложения t2m отсканировать
штрих-код на штампе.
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Маркировка путевого листа / проверка подлинности маркировки
Место для штампа
организации

Форма №3

ПУТЕВОЙ ЛИСТ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ

№

07 декабря 2019

Организация

Марка автомобиля Ауди А6
Т775ВТ750
Государственный номерной знак
Водитель Струков Леонид Михайлович
Удостоверение № 9911082443 15.08.2929

Коды
0345001

Форма по ОКУД
по ОКПО

ОАО НИИСА
(наименование, адрес, номер телефона)

Лицензионная карточка

10

(серия)

Гаражный номер
Табельный номер
Класс

12345
1 (B, B1, C, C1,

стандартная, ограниченная
(ненужное зачеркнуть)

Регистрационный №

Серия

Задание водителю

№

Автомобиль технически исправен
Показания спидометра, км

В распоряжение

(наименование)

Выезд разрешен
М еханик
(подпись)

(организация)

Адрес подачи

ш Щёлковское, д 56/72, г Москва Маршрут: ш

Щёлковское, д 56/72, г Москва - пр-кт Волгоградский, д 2, г

(расшифровка подписи)

Автомобиль в технически
исправном состоянии принял
Водитель

Струков Л. М.

Москва

Горючее
Время выезда из гаража, ч. мин.

7.12.2019 08:00
Классен Ю. В.

Диспетчер-нарядчик
(подпись)

7.12.2019 21:00

Диспетчер-нарядчик
(расшифровка подписи)

Опоздания, ожидания, простои, заезды в гараж и прочие
отметки

Автомобиль сдал
водитель
(подпись)
М .П.

Струков Л. М.

код

АИ-95

Движение горючего
количество,
л

(расшифровка подписи)

Время возвращения в гараж, ч. мин.

(подпись)

марка

Выдано:
по заправочному
листу №
Остаток: при выезде
при возвращении
Расход: по норме
фактически
Экономия
Перерасход
Автомобиль принял. Показания спидометра при возвращении в гараж, км

(расшифровка подписи)

М еханик
(подпись)

(расшифровка подписи)

9. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАКРЫТИЕ ЗАДАНИЙ

Парк ТС / Диспетчер / Заявки на ТС
(закрытое задание)
• В данном разделе выполняется
автоматизированный контроль выполнения
задания.
• На электронной карте местности накладываются
плановый, реальный маршруты движения и
последнее местоположение ТС.
• Плановый маршрут отображается линией темносинего цвета.
• Реальный маршрут отображается синим полупрозрачным треком.

• Масштабируя карту, пользователь в реальном
масштабе времени имеет возможность детально
оценить соответствие оказываемой услуги
выданному заданию.
• Количественные показатели текущего исполнения
задания (задача в доработке):
• пробег;
• машиночасы;
• моточасы ТС и навесного оборудования;
• время до планового завершения задания.
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Контроль выполнения задания

9.1 КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАКРЫТИЕ ЗАДАНИЙ

Парк ТС / Диспетчер / Заявки на ТС
(календарь)
• В данном разделе выполняется автоматизированный
контроль текущей загрузки парка с привязкой к
календарю.
• Каждая заявка отображается в виде спринта, цвет
которого соответствует текущему статусу задания:
• черновик;
• снята;
• назначен ответственный;
• назначен транспорт;
• в работе;
• успешно завершена;
• даты выезда и заезда идентичны.
• В столбце Текущая работа представлены данные по
выполнению находящего на исполнении задания.
• Для оперативного получения дополнительной
раскрывающей информации предусмотрены переходы в
разделы Задания и Путевой лист, а также возможность
открытия электронной карты местности с отображением
планового, реального маршрутов движения и
последнего местоположения ТС.
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Контроль выполнения заданий и загрузки ТС

9.2 КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАКРЫТИЕ ЗАДАНИЙ

Парк ТС / Диспетчер / Заявки на ТС
(закрытое задание)

• Закрытие задания выполняется тремя
вариантами:
• автоматически при закрытии путевого
листа;
• диспетчером в разделе Задания путем
нажатия кнопки Завершить;
• ответственным лицом, в интересах которого
предоставлено ТС, с использованием
мобильного приложения Пользователя
(на доработке).
• Мобильное приложение Пользователя
предназначено для Открытия / Закрытия
задания на месте непосредственного
выполнения работ с указанием:
• времени прибытия, показаний одометра и
счетчика моточасов ТС, отметки о
проведении инструктажа водителя
(машиниста);
• времени убытия, показаний одометра и
счетчика моточасов ТС.
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Закрытие задания

10. РЕЕСТР ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Парк ТС / Планирование, учет / реестр
выполненных работ

Реестр выполненных работ

• Реестр выполненных работ формируется
автоматически из выполненных заданий заявок.
• В реестре отображаются основные данные
выполненной заявки: наименование заказчика,
номер и дата заявки, номер задания, отчетная
дата и другие.
• В строке реестра указывается тариф, по
которому транспорт работал. Тариф умножается
на имеющиеся по данному ТС фактические
данные, итогом отображается фактическая
стоимость выполненных работ конкретного
задания.
• Под таблицей строк реестра расположены
итоговые показатели за выбранный период:
стоимость по реестру, стоимость по
производственной программе (ПП), процент
выполнения ПП.
• В правой стороне интерфейса расположена
панель фильтров, при помощи которых можно
выборочно отобразить строки по таким
критериям, как «Договор», «Акт выполненных
работ, «Заказчик» и другим.
22

• При необходимости пользователь может получить отчет по Реестру выполненных работ
в формате Excel и карточку распределения затрат.

11. ЗАКРЫТИЕ ПУТЕВЫХ ЛИСТОВ

Парк ТС / Диспетчер / Путевые листы
(открытый путевой лист)

Ввод показателей эксплуатации ТС / инструментальный контроль

• Закрытие путевого листа производится
диспетчером с указанием фактических
показателей эксплуатации ТС:
• время, дата, показания одометра, счетчика
моточасов, машиночасы при выезде;
• время, дата, показания одометра, счетчика
моточасов, машиночасы при заезде;
• остаток топлива при выезде;
• остаток топлива при заезде;
• расход топлива;
• передача топлива;
• заправки.
• В системе предусмотрен пересчет остатков
топлива в цепочке путевых листов при
обнаружении ошибок в будущем периоде.
• При закрытии путевого листа диспетчером
производится сравнительный анализ
фактических данных с данными
инструментального контроля:
• ГЛОНАСС;
• датчики уровня жидкости и работы навесного
оборудования;
• расходомер АЗС (транзакции ИС Back Office).
23

• Автоматизированное сравнение результатов таксировки путевого листа, инструментального контроля
топлива и заправок на коммерческих АЗС РН выполняется в разделе Парк ТС / Учет транспорта
(пиктограмма ТС).

11.1 ЗАКРЫТИЕ ПУТЕВЫХ ЛИСТОВ

Парк ТС / Диспетчер / Путевые
листы
(открытый путевой лист)
• Закрытие путевого листа
производится диспетчером с
указанием фактических показателей
эксплуатации ТС:
• время, дата, показания одометра,
счетчика моточасов, машиночасы
при выезде;
• время, дата, показания одометра,
счетчика моточасов, машиночасы
при заезде;
• остаток топлива при выезде;
• остаток топлива при заезде;
• расход топлив;
• передача топлива
• заправки.
• В системе предусмотрен поиск
транзакций по заправкам топлива,
получаемым от ИС Back Office, с
последующим внесением данных в
закрываемый путевой лист.
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Ввод показателей эксплуатации ТС / заправки

11.2 ЗАКРЫТИЕ ПУТЕВЫХ ЛИСТОВ

Парк ТС / Диспетчер / Путевые листы
(открытый путевой лист)
• При расчете путевого листа
производится:
• подтверждение расхода топлива
путем пересчета базовой нормы в
линейную;
• распределение затрат на статьи
расходов (МВЗ).
• В системе ведется история изменения
путевого листа с указанием
ответственного лица, даты, времени и
внесенных изменений.
• В развитие системы предлагается:
• передать водителю право
внесения в путевой лист
фактических показателей
эксплуатации ТС;
• реализовать автоматическое
распределение затрат (МВЗ) по
данным закрытых заданий.
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Расчет / история изменения путевого листа

12. ТОПЛИВНЫЙ БАЛАНС, ТРАНЗАКЦИИ АЗС

Парк ТС / Учет транспорта
• В данном разделе приводятся
показатели эксплуатации ТС в
разрезе месяца и одного
интересующего вас дня:
• пробег;
• машиночасы;
• заправки;
• расход топлива в движении / на
холостом ходу;
• трек на электронной карте
местности;
• сверка заправки топливом по
путевому листу и показаниям
датчика уровня топлива;
• сверка расхода топлива по
путевому листу и показаниям
датчика уровня топлива;
• индикация работы датчиков ТС;
• Данные показатели могут быть
распечатаны в виде отчета.
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Показатели эксплуатации / топливный баланс

12.1 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТОПЛИВНОГО БАЛАНСА ПРЕДПРИЯТИЯ

Контроллер учета топлива
КУТ Montrans

•
•
•
•
•

Контроль уровня топлива в емкости/АТЗ
Авторизация получателя топлива;
Электронная заправочная ведомость
Выдача топлива по карте;
Суточный лимит.

Универсальная топливная карта
Montrans

• Автоматизация выдачи топлива (АТЗ, емкость, топливные
операторы);
• Идентификация водителя (ТС, КПП, столовая, ремзона);
• Упрощение получения отчетных бланков.
• ИНТЕГРИРОВАН с чипом ТОПЛИВНОЙ КОМПАНИИ (14 000 АЗС)

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СВЕРКА ЗАПРАВКИ/ПОЛУЧЕНИЯ ГСМ
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13. КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И СТИЛЯ ВОЖДЕНИЯ

Парк ТС / Безопасное вождение / Настройки
• В данном разделе создан шаблон контроля качества
вождения для легковой машины марки KIA RIO.
• Допустимое превышение скорости – приращение к
скоростному режиму, в рамках которого система не
фиксирует нарушений.
• Критическое превышение скорости – приращение к
скоростному режиму, в рамках которого система
фиксирует нарушение, сигнализирует водителю и
начисляет штрафные баллы.
• В диапазоне между допустимым и критическим
превышением скорости система сигнализирует
водителю о приближении к критическому значению и
не начисляет штрафные баллы.
• Пороговые значения ускорения / торможения /
поворота (mg) устанавливаются опытным путем.
• Штрафные баллы по нарушениям скоростных
режимов / превышению пороговых значений mg /
движению с не пристегнутым ремнем безопасности
устанавливаются, исходя из оценки возможного
нанесения ущерба здоровью участникам дорожного
движения и материальных потерь Компании.
• Окончанием настройки является закрепление за
шаблоном перечня ТС и дистанционная загрузка
шаблона в АТ.
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Настройка критериев оценки стиля вождения и штрафных балов

13.1 КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И СТИЛЯ ВОЖДЕНИЯ

Парк ТС / Безопасное вождение /
Рейтинг водителей
• В данном разделе рассчитывается интерактивный
рейтинг водителей за месяц.
• В правой части страницы формируется
классификация водителей по уровню баллов с
возможностью быстрой фильтрации по группам.
• Отфильтрованные данные рейтинга могут быть
распечатаны в виде отчета.
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• Показатели безопасности движения и стиля
вождения, полученные от АТ, связываются с
водителем через закрытый путевой лист.
• Расчет рейтинга производится, как среднее
арифметическое десяти показателей:
• скорость;
• торможение;
• ускорение;
• повороты;
• ремень безопасности водителя;
• курение за рулем;
• разговоры по телефону;
• Отвлечение внимания;
• Отсутствие водителя.
• Для детализации расчета рейтинга и анализ
нарушений необходимо кликнуть на серое поле с
именем водителя.

Интерактивный рейтинг водителей

13.2 КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И СТИЛЯ ВОЖДЕНИЯ

Парк ТС / Безопасное вождение /
Рейтинг водителей / ФИО водителя
• Расчет рейтинга за день производится
автоматически в ночное время за предыдущие сутки
при условии закрытого путевого листа и наличия
навигационных данных от АТ.
• Для просмотра рейтинга необходимо кликнуть на
соответствующий столбец календаря.
• Цвет трека движения ТС:
• без нарушений – синий;
• допустимый диапазон превышения скоростного
режима – коричневый;
• критичный диапазон превышения скоростного
режима – красный.
• Поиск нарушений скоростного режима движения
производится с учетом категории ТС и на основании
геозон, созданных пользователем самостоятельно
(полигон, коридор, из трека ТС) или
импортированных из открытых источников в
форматах: GeoJSON, Shapefile.
• При наложении геозон приоритетной является зона
с большим скоростным ограничением.
• Данные рейтинга могут быть распечатаны в виде
отчета.
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Детализация рейтинга водителей, анализ нарушений скоростного режима

13.3 КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И СТИЛЯ ВОЖДЕНИЯ

Парк ТС / Безопасное вождение /
Рейтинг водителей / ФИО водителя

• Расчет рейтинга за день производится автоматически
в ночное время за предыдущие сутки при условии
закрытого путевого листа и наличия навигационных
данных от АТ.
• Для просмотра рейтинга необходимо кликнуть на
соответствующий столбец календаря.

• Таблица нарушений интерактивно связана с
цифровой картой местности, при фильтрации данных
таблицы и выборе нарушения карта центрируется по
месту события.
• Автоматическое формирование фотографий по
событиям:
• начало нарушения скоростного режима;
• превышение порога при ускорении, mg ;
• превышение порога при торможении, mg ;
• превышение порога при повороте, mg;
• движение с не пристегнутым ремнем безопасности
водителя.
• Для открытия изображения в отдельном окне и
просмотре в увеличенном виде необходимо кликнуть
в поле фотографии.
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• Данные рейтинга могут быть распечатаны в виде
отчета.

Детализация рейтинга водителей, анализ стиля вождения, фотофиксация

13.4 КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И СТИЛЯ ВОЖДЕНИЯ

Правила расчета штрафов и сигнализации при нарушении скоростного режима
Тип транспортного средства:
М1

1

2 3 4
> 70 км/ч

5

6
-

7

8

Геозона:
60 км/ч

Max. время без штрафа:
0 сек.

Порого резкого торможения/ускорения
350 / 300 mg

Порого резкого поворота
300 mg

Скоростной режим движения транспортного средства, секунды
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

53

54

55 56 57 58 59 60
< 70 км/ч

Допустимое превышение 10 - 20 км/ч ( скорость движения 70 - 80 км/ч)
ф

0
0

Критическое превышение 20 - 40 км/ч (скорсоть движения 80 - 100 км/ч)
Критическое превышение 40 - 60 км/ч (скор. движ. 100 - 120 км/ч)

ф

Шраф.
баллы

Итого:

10
100
110

Звуковое оповещение при нарушении скоростного режима (время и частота повторяемости сигнала, Гц)
0,2 Гц

0,2
1 Гц

Параметры регистрации, передачи и обработки нарушений:

• время фиксации нарушения по скоростному режиму – 2 сек. (проверка подряд двух навигационных точек на соответствие геозонам скоростного
режима, загруженным в абонентский терминал);
• время фиксации нарушения (торможение, ускорение, поворот) – 0,01 сек.;
• все нарушения с момента регистрации передаются на сервер в реальном времени;
• при превышении «Допустимого порога скорости» (город 60 + 10) водитель оповещается звуковым сигналом c частотой 0,2 Гц о нарушении ПДД и
приближении с критическому порогу скорости;
• При
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превышении

«Критического

порога

скорости»

c частотой 1 Гц о превышении критического порога скорости.

(город

60

+

20)

водитель

оповещается

звуковым

сигналом

13.5 КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И СТИЛЯ ВОЖДЕНИЯ

Правила расчета штрафов и сигнализации при нарушении стиля вождения

Тип транспортного средства:
М1

1

2

3

4

5

6

7

8

Геозона:
60 км/ч

Max. время без штрафа:
0 сек.

Порого резкого торможения/ускорения
350 / 320 mg

Скоростной режим движения транспортного средства, секунды
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Экстренное торможение/ускорение (три коротких сигнала), резкий поворот (пять коротких сигналов), скоростной критерий - 40 км/ч
Резкое торможение (mg) от 350 и до 450, скорость до 40 км/ч
т
Резкое торможение (mg) от 450 и более, скорость до 40 км/ч
ф
т
Резкое торможение (mg) от 350 и до 450, скорость более 40 км/ч
ф
т
Резкое торможение (mg) от 450 и более, скорость более 40 км/ч
ф
т
Резкий поворот (mg) от 300 и до 300, скорость до 40 км/ч
ф
Резкий поворот (mg) от 300 и более, скорость до 40 км/ч
Резкий поворот (mg) от 300 и до 300, скорость более 40 км/ч
Резкий поворот (mg) от 300 и более, скорость более 40 км/ч

ф

р

Движение с непристегнутым ремнем безопасности (при скорости > 20 км/ч звуковое оповещение длительными сигналами, повторяемость 1 Гц)
- Движение с непристегнутым ремнем безопасности при скорости > 20 км/ч

Данный подход помогает водителю сформировать безопасный, комфортный стиль вождения ТС:

•
•
•
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Порого резкого поворота
300 mg

оценка состояния дорожного полотна, зон видимости и поворотов на скоростных участках дороги;
выбор безопасной дистанции;
оценка развития текущей дорожной обстановки.
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13.6 ОБОРУДОВАНИЕ ФОТО/ВИДЕОФИКСАЦИИ И КОНТРОЛЯ РАБОТЫ ТС
СОБЛЮДЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО СТИЛЯ ВОЖДЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Montrans M-5

•
•
•
•

Мониторинг
Контроль скоростных зон
Контроль стиля вождения
Контроль ремня
безопасности/света
фар/проблесковых маяков
• Контроль топлива
• Контроль работы верхнего
оборудования
34

Montrans DVR

• Фото / видеофиксация (функция видеорегистратора)
• Онлайн стриминг (просмотр в режиме реального времени)
• Оценка состояния водителя (курение за рулем, усталость,
отвлечение внимания, разговоры по телефону)
• Звуковое оповещение водителя о нарушении
• Передача на сервер видеофрагментов с нарушениями
• Построение отчетов по водителям о качестве вождения

14. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ

Центр управления
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• В платформе представлены следующие
информационные панели:
• заявки на перевозку;
• путевые листы;
• просроченные документы ТС;
• просроченные документы водителей;
• заявки на ТОиР;
• ТОиР выполнение;
• топливо;
• статистика мониторинга;
• показатели работы ТС;
• бортовое оборудование;
• типы терминалов;
• количество ТС, регистрация в системе мониторинга;
• безопасность движения.
• На стартовой странице информационных панелей
формируются следующие статьи затрат:
• топливо;
• ТОиР;
• оборудование ГЛОНАСС;
• штрафы;
• страхование (покупка полисов);
• СВП Платон.
• Для перехода в детализацию панелей необходимо
кликнуть по интерактивной подсказке Подробно.

Стартовая страница информационных панелей

• Индивидуальная настройка состава информационных панелей пользователя.

14.1 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ

Центр управления / Заявки на перевозку
• В данном разделе формируется первичная
детализация заявок на транспортные услуги.
• Для просмотра полных данных необходимо кликнуть
на серое поле с номером заявки.

• В правой части страницы приведены статистические
данные с возможностью фильтрации отображения
панелей с заявками по следующим критериям:
• черновики;
• отклонены;
• на обработке;
• приняты;
• поручены;
• ТС назначены;
• в работе;
• успешное завершение;
• сняты;
• ответственные за заявку;
• выполнение работ контрагентами.
• Данные отфильтрованных панелей могут быть
распечатаны в виде отчета.
• Для быстрого просмотра фрагмента карты местности
с маршрутом ТС необходимо кликнуть Подробно.
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Заявки на перевозку

14.2 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ

Центр управления / Путевые листы
• В данном разделе приводится
первичная детализация путевых
листов.

• Для просмотра полных данных
необходимо кликнуть на серое поле
с номером путевого листа.
• В правой части страницы приведены
статистические данные с
возможностью фильтрации
отображения панелей с путевыми
листами по следующим критериям:
• открыто;
• выдано;
• закрыто;
• не использовано.
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Путевые листы

14.3 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ

Центр управления (логотип платформы) /
Просроченные документы ТС / водителей
• В данном разделе формируется перечень
транспортных средств с просроченными
документами:
• ОСАГО;
• КАСКО;
• техосмотр.
• Для работы с документами ТС необходимо кликнуть
на гос. № ТС.
• В правой части страницы приведены статистические
данные с возможностью фильтрации отображения
панелей с просроченными документами по
следующим критериям:
• просрочено;
• нет данных;
• будут просрочены через неделю.

• Аналогично организован раздел перечня водителей
с просроченными документами.
• Для работы с документами водителя необходимо
кликнуть на ФИО водителя.
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Просроченные документы ТС / водителей

14.4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ

Центр управления (логотип платформы) / Заявки на
ТОиР / ТОиР выполнение

• В данном разделе приводится первичная детализация
заявок на ТОиР.
• Для просмотра полных данных необходимо кликнуть
на серое поле с номером заявки.
• В правой части страницы приведены статистические
данные с возможностью фильтрации отображения
панелей с заявками по следующим критериям:
• план;
• ТС в ремонте;
• выполнена;
• снята;
• собственными силами;
• подрядный способ;
• срочный ремонт;
• плановое обслуживание;
• стоимость;
• дни в ремонте;
• качество ремонта.
• Для удобства работы большим количеством заявок
предусмотрены два дополнительных вида
представления информации: табличный, календарь.
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Заявки на ТОиР / ТОиР выполнение

14.5 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ

Центр управления / Топливо
• В данном разделе приводится ежедневная
статистическая информация о
заправленном топливе, выраженная в
литрах / рублях, в следующих разрезах:
• марки топлива;
• источник оплаты (топливная карта,
наличные средства, безналичные
средства).
• В правой части страницы приведен
интерактивный календарь, составленный по
результатам анализа навигационных
данных и данных РН-Карт, содержащий
подозрительные транзакции, полученные от
ИС Back Office.
• Для просмотра перечня подозрительный
транзакций необходимо кликнуть
необходимую вам дату в календаре.
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Топливо / Заправки / Подозрительные транзакции

14.5.1 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ

Центр управления (логотип платформы) /
Топливо
• В данном разделе приводится статистическая
информация о расходе топлива, выраженная в
литрах, в следующих разрезах:
• по путевым листам (расчет);
• по путевым листам (факт);
• по данным ГЛОНАСС.
• В правой части экрана сформирован
ежедневный анализ расхождения данных о
топливе, полученных от БНСО и закрытых
путевых листах:
• положительная разница – подозрение на
слив топлива;
• отрицательная разница – подозрение на
завышенные нормы расхода ГСМ или
неисправность БНСО.
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Топливо / расход

14.6 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ

Центр управления (логотип платформы) /
Статистика мониторинга

• В данном разделе приводится ежедневная
статистическая информация о работе ТС, выраженная
в следующих разрезах:
• пробег;
• время работы двигателя;
• расход топлива;
• заправки топлива;
• сливы топлива.
• Для просмотра перечня детальной информации
необходимо кликнуть на элемент гистограммы на
интересующий вас день.
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Статистика мониторинга

14.6.1 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ

Центр управления (логотип платформы) /
Статистика мониторинга (Подробно)
• В данном разделе приводятся сводные
данные по показателям эксплуатации ТС:
• пройденный путь, км;
• израсходовано топлива, л;
• заправлено, л;
• слито, л;
• время в движении, чч:м;
• время работы двигателя, чч:мм;
• время работы оборудования, чч:мм;
• время (движение + работа), чч:мм;
• средний расход топлива, л/ч.

Сводные данные могут быть распечатаны в
виде отчета.
• Для перехода в Паспорт ТС необходимо
кликнуть на значок: .
• Для перехода в анализу движения топлива
(Топливные балансы) необходимо кликнуть
на интересующую вас дату.
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Статистика мониторинга / Сводные данные по подразделению, ТС

14.7 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ

Центр управления (логотип платформы) /
Показатели работы ТС (Подробно)
• В данном разделе приводятся сводные
данные по показателям эксплуатации ТС:
• Коэффициент использования парка;
• Коэффициент технической готовности;
• Пробег, км;
• Тонно-километры.
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Показатели работы ТС

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ПО ФАКТИЧЕСКИМ ДАННЫМ
Экономическая эффективность, экономия / затраты
10,2

Снижение холостого пробега техники, млн.км.
38,1

21,7

Срок окупаемости

22,6

Снижение пробега

8,9

3 года

0,96
Затраты

2012

Экономия

Фактический расход топлива
Экономия

Расход, млн.литр.

Затраты, млн.руб.

121
4084

2014

2015

2015

2018

2016

2017

2,9

105,6
млн.км.

2018

Списание невостребованной техники, ед.

663
.
млн, руб.
Общее выбытие техники
за три года 9 504 шт.

1181

601

18,69
млн, литр.
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5,7

1995

139,3
4717

2013

5,7

2016

2017

2018

4 383
ед.

МОДЕЛЬ ОПЕРАТОРСКОЙ УСЛУГИ

Объекты автоматизации, ДЗО

Оператор услуг
ИТ Департамент

Управляющая компания

• Подразделение 1
• Подразделение 2

• Подразделение 3
• Единый стандарт управления транспортным хозяйством

• Оптимизация расходов на содержание собственного транспорта

• Подразделение …

• Прозрачность оплаты услуг наемного транспорта

• Подразделение …

• Повышение безопасности эксплуатации транспорта

• Подразделение …

• Консолидированная отчетность и объективный контроль

• Подразделение …
• Подразделение …

Оператор платформы Montrans.Online
ГК «Монтранс»
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• Подразделение …
• Подразделение n

Благодарим за внимание!

locol.ru
8 800 200-911-0
info@montrans.ru
montrans.ru
123060, Россия, г. Москва
ул. Маршала Рыбалко, 2кБ,
2 этаж, БЦ «Маршал»

8 800 200-911-0 (доб. 2130) Елсуков Игорь, руководитель
проектов
eia@montrans.ru
montrans.ru

ИНН/КПП: 7734415114/773401001
ОГРН:
1187746728520
р/с:
40702810438000006110
В ПАО Сбербанк, г. Москва
БИК:
044525225
к/с:
30101810400000000225

