
Телематическое решение Ford Transit 
систематизирует управление автопарком 
лизингодателя и его клиентов



«Соллерс Транспортные Решения» – оператор услуг аренды и подписки на 
коммерческие автомобили.


В автопарке компании 271 автомобиль, оснащенный Connected Car* технологией, что 
делает эксплуатацию автопарка эффективнее в то время, как клиенты получают набор 
дополнительных сервисов, которые включены в стоимость подписки.


Телематические сервисы для Ford Transit – это мониторинг, контроль и управление 
автопарком в смартфоне или WEB-портале.

*Connected Car — это «подключённый» автомобиль с набором сервисов и функций для управления, мониторинга, 
который обменивается данными с устройствами через беспроводной канал связи.

«Подключённый» автопарк 
лизингодателя и его клиентов

https://sollerstr.ru/


Автопарк всегда под контролем

Лизингодателю важно соблюдение условий контракта, на которых клиенты 
приобретают автомобили, а также безопасность автопарка.

Телематические сервисы для Ford Transit предоставляют полную информацию 
о ТС компании.

Геолокация
Автомобиль не должен выехать за 
определённые границы области/города/
страны (в зависимости от условий контракта). 
Система предлагает в реальном времени 
отслеживать местоположение каждого 
автомобиля.

Контроль технического

состояния автопарка
Телематическое решение для Ford Transit — 
одно из немногих предоставляет полный 
функционал по оценке технического 
состояния автомобиля. Встречаются 
недобросовестные водители, которые 
продолжают эксплуатировать автомобиль 
даже в неисправном состоянии. Система 
определения DTC*, которые возникают при 
неисправностях, позволяет раскрыть причины 
неполадок и определить на сколько поломка 
критичная и есть ли необходимость в срочном 
техническом обслуживании.

*DTC — диагностический код неисправности.

**Geofence — геозона в виде периметра, за пределы которого нельзя выезжать.

Отчётность
Отчёты о пробеге за определённый период 
времени позволяют СТР держать под 
контролем автопарк, чтобы избежать 
превышения лимита пробега. Если автомобиль 
приближается к критической отметке пробега, 
система оповестит лизингодателя об этом.

Безопасность
Компания СТР грамотно настроила Geofence**, 
выделяя рисковые регионы, в которые 
автомобиль не должен уезжать, например, 
близко к границе. Если автомобиль выезжает 
за границу, где действует отличное от 
российского права, автомобиль вернуть для 
компании будет крайне сложно. Избежать 
подобной ситуации помогает телематическое 
решение Ford Transit с помощью следующих 
инструментов: автоматическое оповещение 
ключевых пользователей (служба 
безопасности или отдел логистики) о 
нарушении выделенных границ. В крайних 
случаях, если автомобиль угнан или клиент 
отказывается соблюдать условия договора, то 
у лизингодателя всегда есть возможность 
удалённо заблокировать двигатель.

«Таких прецедентов у компании ещё не было, 
все наши клиенты соблюдают условия, но 
возможность в любой момент «нажать на 
красную кнопку» придаёт уверенности»

Антон Пережогин

Операционный директор СТР



Win-Win модель

Помимо лизингодателя, Connected Car сервисами также могут воспользоваться 
клиенты компании, юридические лица, для контроля эффективности и безопасности 
автопарка. Система позволяет отслеживать пробег и техническое состояние машин, 
заранее сообщая о необходимости прохождения ТО, например за 1000 км.


Помимо базовых функций (мониторинг пробега, топлива, определение 
местоположения), водители могут удалённо прогревать/охлаждать двигатель и 
салон автомобиля. Это очень удобно для водителя, а также помогает быстро 
подготовить автомобиль.

«С телематическими сервисами очень упростилась работа по контролю за 
автомобилем. Теперь многие процессы в онлайн и автоматизированы. К тому же нам 
удалось достичь самой главной цели – повысить уровень безопасности. Мы всегда 
знаем, где наши автомобили, не пересекли ли они границу, не украли ли их. В случае 
инцидента можно заблокировать двигатель удалённо»

Антон Пережогин

Операционный директор СТР
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