
За скрученный одометр теперь будут отвечать водители 
 

Накрутка пробега, «сливы» топлива с автомобилей предприятия, простои и личные поездки в рабочее время – это та 
еще головная боль для механиков и руководства. Для выявления и пресечения в дальнейшем таких действий нужна 
профессиональная Система GPS-контроля и мониторинга. Система, которой доверяет и использует большинство Компаний 
Беларуси.   

Аналитическая система GPS-мониторинга транспорта и контроля 
мобильных сотрудников «Диспетчер» от «БелТрансСпутник» работает 
одинаково успешно на предприятиях любого размера и вида 
собственности. И дело ведь даже не в размерах, 1-3 автомобиля на 
балансе предприятия, или 103, 203. 

Постоянное использование Системы GPS-мониторинга на 
предприятии повышает прозрачность многих внутрифирменных бизнес-
процессов не только для руководства. Система GPS-мониторинга является 
источником достоверной, объективной информации по рабочему 
времени, пробегам по платным дорогам ЕврАзЭС и Европы, расходу топлива 
для бухгалтерии при расчете зарплаты, учету затрат. 

Логисты при использовании Системы могут сегодня на завтра смоделировать оптимальный маршрут доставки с 
учетом требований Клиента, физических характеристик груза, загруженности улиц и дорог. При этом в день выполнения рейса 
идет сравнение плана с фактом. В случае неких возможных отклонений и опозданий оптимальный маршрут можно 
корректировать и изменять. Водителю же остается только неукоснительно выполнять «полетное задание», которое 
отображается на экране смартфона в кабине машины. 

Механики, одной из основных функций которых является поддержание транспорта в исправном состоянии, будут 
получать при входе в Систему GPS-мониторинга «БелТрансСпутник» заранее настроенные уведомления о наступлении 
времени прохождения техосмотра, профилактического техобслуживания, истечения сроков действия водительских 
документов и документов на машины. 

Специальные настройки системы помогут создавать временный 
доступ к перевозимым грузам для Клиентов. Сделать действия в Системе 
каждого Пользователя заметными для руководства: кто, когда и какие 
разделы посещал, какую информацию просматривал, какие настройки 
изменял. При этом для одной категории Пользователей можно настроить 
доступ к выбранным автомобилям с выбранными информационными 
разделами и функционалам. Дополнительная справочная информация 
расскажет обо всех сезонных ограничениях нагрузок на оси транспортных 
средств в отношении дорог Беларуси, Европы. Погодные условия, 
температура покрытия, начало/окончание дорожных работ на перекрытых 

участках – всѐ это также можно просмотреть в мониторинге. 
24-летний опыт «БелТрансСпутник» показывает, что незаметные без Системы GPS-мониторинга мелкие хищения 

топлива и небольшие накрутки пробега становятся начальным этапом больших проблем для безопасности бизнеса в 
будущем! Ведь даже незначительные упущения Руководства и «закрытые глаза» на сливы, накрутки формируют тип 
сотрудников: тип ленивый, пассивный и вороватый. 

Рассчитать окупаемость Системы мониторинга транспорта "Диспетчер" на Вашем предприятии теперь стало 
значительно проще: на сайте нашей компании разработан специальный "калькулятор". 

В наше нынешнее непростое время для экономики Беларуси толковые кадры решают все! На счету каждый 
сотрудник, клиент. И чем больше толковых, профессиональных 
сотрудников – тем слаженней работает весь механизм бизнеса. 
Система спутникового мониторинга и контроля сотрудников 
"Диспетчер" принуждает сотрудников (в данном случае – 
Водителей) добросовестно выполнять свои обязанности. 

Что же это означаете для Руководителей и Cобственников на 
деле? Система работает таким образом, что Руководителям и 
Cобственникам моментально приходят уведомления о работе 
водителей. Незапланированные остановки для перекура, отклонения 
от маршрута, сливы топлива, агрессивная езда – вот лишь некоторый 
перечень инструментов, используя которые можно держать персонал "на крючке" для воспитания и удержания 
надежных добросовестно выполняющих свою работу, водителей.  

Отдельно стоит отметить, что Система "Диспетчер" - это не только некий карательный инструмент, как может 
показаться. Данные Системы – это еще и повод для различного рода мотиваций сотрудников. Представьте, что в 
диспетчерской или комнате отдыха для персонала на доске объявлений висит отчет из Системы, о том какой достоверный 
расход топлива по каждому сотруднику, кто чаще пользовался круиз-контролем, а кто наоборот - строил из себя Шумахера на 
чужом автомобиле . Эти данные и кнут, и пряник. 
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Мы уверены, что Вас интересуют современные профессиональные технологии, доступные 
способы экономии ресурсов предприятия. Мы предлагаем Вам самим опробовать этот инструмент. 
Приглашаем вас ознакомиться с возможностями системы «БелТрансСпутник» в демонстрационном 
зале нашего предприятия в г. Минске, или у наших дилеров во всех регионах Беларуси. Опытные 
персональные менеджеры «БелТрансСпутник» подскажут Вам, как безболезненно, с наименьшими 
временными затратами внедрить GPS-мониторинг и спутниковую логистику на Вашем предприятии. 

Мы предложим для вас различные варианты построения системы контроля за водителями, что 
позволит эффективно снизить ваши затраты. 

При этом существует несколько вариантов поставки и внедрения Аналитической системы GPS-мониторинга 
транспорта и контроля сотрудников: 

 Со стационарным оборудованием на автомобиль, на которое выдается пожизненная гарантия, – от 112,7 BYN; 

 17,5 BYN в месяц с одного автомобиля для круглосуточного всестороннего контроля, использования аналитического и 
логистического комплексов; 

 А для сотрудников с наѐмным транспортом, для «разъездных» сотрудников – мобильное предложение 
«BTS Location», стоимость установки и тестирование которого бесплатные, а в дальнейшем – всего 9,5 BYN в месяц. 

  

 
«БелТрансСпутник» - разработчик Аналитической системы GPS-мониторинга транспорта и контроля работы 
мобильных сотрудников. 
Наши контакты: 
(017)-284-05-09 (многоканальный) 
e-mail: marketing@beltranssat.by 
Республика Беларусь, 220005, г. Минск, 
ул. Платонова 12-Б, ЧУП "БелТрансСпутник" 
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