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Контроль перемещения 
обслуживаемых автомобилей на СТОА 

 
Технологии indoor-навигации для автодилеров 



SpaceTeam®: 

 Навигационный вертикально-интегрированный холдинг 

 Технологический лидер рынка спутниковой навигации и транспортной телематики 

 Поставщик комплексных решений на основе ГЛОНАСС/GPS 

 Оператор телематических услуг 

 Входит в ТОП-10 российских ИТ-поставщиков для транспортной отрасли и авиации 
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О КОМПАНИИ SPACETEAM® 

Разработка 
специализированных 

программных продуктов 

Разработка отраслевых, 
ведомственных 

 и региональных систем 
для автоматизации 
бизнес-процессов 

и управления 
транспортным комплексом 

Системная интеграция: 
проектирование, 

внедрение, адаптация, 
сервисное  

и техническое 
сопровождение 

Услуги R&D 
и научно-технического 

консалтинга, экспертиза, 
выполнение 
НИР и ОКР 

Разработка 
и производство 

навигационно-связного 
ГЛОНАСС/GPS 
оборудования 
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ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТСУТСТВИЕМ ИНФОРМАЦИИ 
О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ И ПЕРЕМЕЩЕНИИ КЛИЕНТСКОГО АВТОМОБИЛЯ 

Отсутствие 
оперативной 
информации  
о текущем месте 
расположения 
автомобиля клиента 
на парковке  
и в пределах 
ремонтной зоны 

Отсутствие 
инструмента 
планирования  
и анализа 
перемещения 
автомашин между 
зонами СТОА 

• Увеличение сроков поиска автомобиля на парковке 
специалистами СТОА и клиентами 

• Увеличение сроков ремонта за счет неоптимального 
планирования перемещения машин между 
ремонтными зонами 

• Сложность получения достоверной оперативной 
информации о статусе обслуживания автомобиля 

• Невозможность оперативного контроля и анализа 
времени выполнения технологических операций 

• Невозможность определения «узких мест» в 
технологических цепочках обслуживания 
автомобилей 

• Отсутствие объективной информации об истории 
перемещения  автомобилей  при рассмотрении 
претензий клиентов 

• Снижение общей 
производительности труда 

• Рост времени ремонта 
автомобилей 

• Снижение качества 
обслуживания клиентов  
и,  как следствие,  
их удовлетворенности  

• Сложность определения 
«узких мест»  
в технологических цепочках 
обслуживания автомобилей 
и их оптимизации 

• Вовлечение руководства 
предприятия в работу  
с клиентами 

Общее снижение 
прибыли 

автопредприятия 
за счет снижения 

производительности 
труда и уменьшения 
количества клиентов  
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ЧТО ИЗМЕНИТ СИТУАЦИЮ? 

• Возможность в режиме онлайн видеть текущее расположение автомобилей на территории 
автопредприятия и наличие свободных мест в ремонтных зонах 

• Возможность контролировать время нахождения автомобилей в ремонтных зонах 

• Возможность восстановить историю перемещения любого обслуженного автомобиля  
по предприятию с учетом времени нахождения в каждой из точек 

• Отчеты за любой период времени позволят выявлять слабые места в обслуживании               
и планировать работы на основе аналитики 
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Мониторинг перемещения  
автомобилей между зонами 
СТОА в реальном времени           

по каждому автомобилю 

Автоматические уведомления 
при нахождении  автомобилей           

в ремонтных зонах дольше 
установленного норматива 

Отчеты о времени пребывания 
автомобилей на различных 

участках СТОА 

ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ 
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Автомобили, персонал и техника оснащаются маячками Bluetooth 
Low Energy (BLE) – метками или браслетами с радиусом действия 
~50 метров и автономным питанием  

Помещения оборудуются стационарными контрольными 
устройствами (СКУ) 

Собранная на СКУ информация передается на сервер  
и обрабатывается 

Информация о перемещениях отображается  
в едином веб-интерфейсе 

СХЕМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
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• С системой безопасности (контроль въезда/выезда) 

• С системами управления предприятиями, системами 
автоматизации бухгалтерского и управленческого учётов  

• С системами клиентского обслуживания 

Возможность реализовать систему контроля персонала на той же инфраструктуре 

ИНТЕГРАЦИЯ С ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС 

Гибкий интерфейс позволяет: 

 отслеживать перемещения автомобилей, персонала и техники в реальном времени 

 получать аналитические отчеты по перемещениям во времени 

 автоматически уведомлять о событиях, связанных с перемещениями (с возможностью настройки событий) 

 демонстрировать уровень развития станции техобслуживания потенциальным клиентам и партнерам 
(корпоративное обслуживание) 

КЛИЕНТСКАЯ                            
ПАРКОВКА 

ПРИЁМКА 

МОЙКА 

ТЕХНИЧЕСКОЕ                      
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ДИАГНОСТИКА 

ТЕКУЩИЙ                                                 
РЕМОНТ х 5 х 2 

х 3 

х 3 х 8 

х 2 
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ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС: МОНИТОРИНГ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ 

 Отображение местоположения автомобилей в реальном времени, запись истории перемещений 

 Поиск автомобилей по госномеру с отображением на карте здания 

 Отображение объектов по заранее созданным группам 

 Разметка здания для отслеживания движения внутри/вне каждой зоны и уведомлений о их посещениях 

ТЕХНИЧЕСКОЕ                                                   
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

с747ен77 
8 мин 

Иванов И.И. 
(техник) 

ПРИЁМКА 

МОЙКА 

ТЕХНИЧЕСКОЕ                      
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ДИАГНОСТИКА 

ТЕКУЩИЙ                                                 
РЕМОНТ 

С747ЕН77 

– ожидает – в работе – готов – с задержкой 
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ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС: НАСТРОЙКА АВТОМАТИЧЕСКИХ УВЕДОМЛЕНИЙ 

 Настройка уведомлений о событиях на территории СТОА, связанных с перемещениями: 

o пересечение границы зоны 

o длительное нахождение/отсутствие в заданной зоне 

o отклонение от технологической скорости 

 Оповещение в режиме реального времени приходит на e-mail, в виде смс-сообщения и т.д.  

ТЕХНИЧЕСКОЕ                      
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

о015ан78 
Более 8 ч на ТО 

КЛИЕНТСКАЯ                            
ПАРКОВКА 

с747ен77 
Более 2-х суток на клиентской парковке 



ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС: ОТЧЕТЫ О ПЕРЕМЕЩЕНИЯХ 

 Персональные отчеты (по госномерам) о перемещении автомобилей во времени 

 Отчеты о перемещениях по участкам СТОА 

 Удобные форматы отображения (таблица / график / «тепловая карта»), выгрузка в Excel, Word и т. д. 

 Выгрузка координат перемещений в сторонние системы 
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

Мобильное приложение помогает персоналу компании и/или клиенту: 

 видеть перемещения автомобилей в реальном времени 

 находить автомобиль на карте здания станции технического обслуживания по 
госномеру или по штрих-коду на заказ-наряде 

 просматривать историю перемещения 



ГолАЗ 

РОСАЛКОГОЛЬ- 
РЕГУЛИРОВАНИЕ МИНЗДРАВ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 

Концерн  
«Тракторные заводы» 

ЗАКАЗЧИКИ СПЕЙСТИМ 

13 

http://www.trcont.ru/ru/
http://www.tplants.com/ru/


СПАСИБО! 

SpaceTeam® 

+7 (495) 782-39-14 
 
info@st-hld.ru 
www.space-team.com 


