
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ТРАНСПОРТА



О КОМПАНИИ

Компания является официальным дилером 
системы CITYPOINT в Казахстане с 2016 года. 
Мы предоставляем оборудование для 
спутникового мониторинга – техники и 
инновационные решения по управлению 
автопарком.

За время своего существования Компания 
зарекомендовала себя как надежный 
партнер, стремящейся к взаимовыгодному 
сотрудничеству.

ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

УСТАНОВКА
«ПОД КЛЮЧ»

БЕССРОЧНАЯ 
ГАРАНТИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА 24/7

ЭКОНОМИЯ
ТОПЛИВА НА 40%

ПРОСТОЕВ 
МЕНЬШЕ НА 50%

ЕДИНАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ



НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР

CITY POINT V8 (TC-А1G-V8) ГЛОНАСС/GPS

Бортовое устройство TC-A1G-V8 ГЛОНАСС/GPS предназначено для 
отслеживания местоположения различных видов транспорта, а 
также приема данных с подключенных датчиков и передачи 
информации на серверный комплекс «CITY POINT».

ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР

CITY POINT 900 (TC-А1G-900) ГЛОНАСС/GPS

TC-А1G-900 - это лёгкое бортовое устройство работающее в 
режиме реального времени с GNSS и GSM подключением, которое 
позволяет определять координаты, данные с периферийного 
оборудования и передавать их на сервер компании.



CITY POINT V8 (TC-А1G-V8) ГЛОНАСС/GPS

Обмен данных с серверным комплексом в режимах GPRS/GSM

Прием и обработка данных системы навигации ГЛОНАСС/GPS

Прием и обработка сигналов от дискретных и аналоговых датчиков

Прием и обработка сигналов от внешних устройств через последовательный порт RS-485

Прием и обработка сигналов от внешних устройств через последовательный порт RS-232

Прием и обработка сигналов от считывателя ключей Dallas по технологии 1-Wire

Прием и обработка сигналов от CAN транспортного средства по протоколу SAE J1939

Прием и обработка сигналов от встроенного акселерометра

Управление внешними исполнительными устройствами с дискретными приводами

Хранение массива данных во внутренней памяти в режиме регистратора

Интеграция с тахографами Штрих-М и Atol Drive

Работа от встроенного аккумулятора при отсутствии питающего напряжения

Возможность оповещения водителя встроенным зуммером



CITY POINT 900 (TC-А1G-900) ГЛОНАСС/GPS

АППАРАТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Встроенный аккумулятор емкостью 170 мА/ч

• Возможность работы от внешнего источника (Прикуриватель автомобиля)

• Использование встроенного акселерометра для определения движения

• Режим глубокого сна «Deep Sleep»

• Внутренние GNSS и GSM антенны с высоким уровнем усиления

• Отправка собранных данных онлайн, посредством GPRS

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРФЕЙСА

• Источник питания: +10В до +30В

• 1 цифровой вход

• 1 аналоговый вход

• 1 открытый управляемый цифровой выход

• 2 светодиода, указывающие состояние устройства

• Кабель подключения терминала в прикуриватель, несъемный 1х5

РЕЖИМ «ГЛУБОКОГО СНА»

• Устройство переводит приемник GPS в спящий режим и выключает модуль GSM/GPRS

• Производится и отсылается на сервер  записи с последними вычисленными координатами

• Потребляемая мощность уменьшается, сохраняя заряд аккумулятора автомобиля



ТЕЛЕМАТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА

Облачный сервис CITY POINT — это программное обеспечение, 
разработанное на базе собственной IoT-платформы.

Вы можете отслеживать всю информацию о водителях и автотранспорте в одном месте, 
а также использовать данную информацию для принятия быстрых и взвешенных решений.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Контроль топливаМониторинг транспорта

Контроль раздачи топливаКонтроль спецтехники

Транспортная логистикаБезопасное вождение

Видеомониторинг Контроль температуры

Контроль работы стационарных объектовКорпоративный каршеринг

Управление поездками с оценкой рискаКонтроль топлива по топливным картам



МОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТА

ОПИСАНИЕ
Универсальное решение для контроля местоположения, состояния и 
истории передвижения транспорта. Для доступа достаточно наличие 
подключенного к машине телематического блока.

ОНЛАЙН-КОНТРОЛЬ И ДОСТОВЕРНЫЕ ДАННЫЕ
• Обеспечение прозрачности бизнес-процессов

• Отслеживание непроизводственных рейсов, посещения 
запрещенных геозон

• Контроль работы собственного и наемного транспорта

• Обеспечение дополнительной защитой от угонов и хищения грузов

ЭКОНОМИЯ
• Снижение расходов на техническое обслуживание автомобилей

• Исключение простоя оборудования и махинаций с пробегом

• Минимизация рисков нецелевого использования

• Сокращение трудозатрат на заполнение отчетных форм



КОНТРОЛЬ ТОПЛИВА

ОПИСАНИЕ
Реализуется через установку датчика уровня топлива (ДУТ) или с 
помощью подключения к CAN-шине автомобиля. Все изменения объемов 
топлива в баке фиксируются и передаются в систему мониторинга

КОНТРОЛЬ, АНАЛИТИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ
• Минимизация ошибок в отчётах

• Контроль нормы потребления топлива и выявление 
повышенного расхода

• Автоматизация заполнения путевых листов

ЭКОНОМИЯ
• Минимизация рисков хищения топлива

• Снижение нагрузки на персонал

• Оптимизация норм потребления топлива и сокращение расходов

• Экономия времени на обработку данных



КОНТРОЛЬ ТОПЛИВА по топливным картам

ОПИСАНИЕ
Специальный отчёт CITY POINT автоматически сверит данные о заправках 
ТС по всем топливным картам с фактически попавшим в бак топливом.
Все расхождения маркируются цветом для удобной обработки данных

КОНТРОЛЬ, АНАЛИТИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ
• Минимизация ошибок в отчётах

• Контроль нормы потребления топлива и выявление 
повышенного расхода

• Автоматическая сверка купленного и заправленного топлива 
по топливным картам

ЭКОНОМИЯ
• Минимизация рисков хищения топлива

• Снижение нагрузки на персонал

• Экономия времени на обработку данных



КОНТРОЛЬ РАЗДАЧИ ТОПЛИВА

ОПИСАНИЕ
Система упрощает управление, обеспечивает прозрачность процессов и 
контролирует оборот топлива: заправку ёмкости, перевозку, сливы, 
раздачу нефтепродуктов по авторизованным идентификаторам. Данные 
об изменении уровня топлива в цистернах фиксируются и передаются в 
систему мониторинга, доступ к которой возможен с любого устройства 
при подключении сети интернет.

КОНТРОЛЬ, АНАЛИТИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ
• Тотальный контроль оборота топлива

• Фиксация полной заправки ёмкостей на раздаточном пункте

• Оповещение о вскрытии цистерн

• Контроль и отчётность о всех раздачах топлива с возможностью 
настройки ограничений

• Прозрачность и повышение эффективности деятельности предприятия

ЭКОНОМИЯ
• Гарантия целостной доставки нефтепродуктов до конечного пункта

• Оптимизация использования и распределения энергоресурсов

• Исключение фальсификации данных, махинаций с топливом и 
несанкционированной выдачи



БЕЗОПАСНОЕ ВОЖДЕНИЕ «SAFEDRIVE»

ОПИСАНИЕ
Решение CITY POINT объективно оценивает поведение водителей за 
рулем и обеспечивает безопасность всем участникам дорожного 
движения за счет своевременного возвращения внимания водителя и 
предоставления аналитической информации о манере вождения.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО ДВИЖЕНИЯ
• Снижение аварийности вождения

• Возвращение внимания водителя на дорогу и 
предупреждение опасных ситуаций

• Соблюдение норм труда и отдыха водителя

ЭКОНОМИЯ
• Снижение количества ДТП и административных штрафов за счет 

соблюдения ПДД

• Сокращение расходов на ГСМ и эксплуатацию ТС при 
аккуратном вождении



ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА

ОПИСАНИЕ
Модуль управления поездками CITY POINT существенно упрощает работу 
по сбору, обработке заявок и автоматизирует процесс формирования и 
контроля маршрутных заданий. Встроенный справочник исключает 
опечатки в адресе и гарантирует, что водители приедут в нужную точку. 
Все поступающие заявки предварительно автоматически группируются 
по «регионам» доставки, чтобы логисту было удобнее с ними работать.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ И 
КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ
• Оптимизация маршрутов и загрузки автотранспорта

• Простое согласование перевозок с постоянными подрядчиками

• Объективная оценка качества работы

• Прозрачность доставки для всех вовлеченных сотрудников и клиентов

ЭКОНОМИЯ
• Снижение транспортных расходов за счёт оптимизации маршрутов

• Снижение нагрузки на персонал

• Сокращений времени на планирование и согласование заявок и 
маршрутов

• Существенное упрощение администрирования и исключение 
человеческого фактора



КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ

ОПИСАНИЕ
Решение CITY POINT по контролю температурных режимов перевозок 
отследит, отобразит на треке и уведомит о любых отклонениях, 
возникших в ходе выполнения рейса.

СВОЕВРЕМЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И ДОСТОВЕРНЫЕ ДАННЫЕ
• Гарантия сохранности – скоропортящийся груз не будет испорчен

• Контроль исправности техники для выполнения заданий

• Прозрачность процессов – легко выявить нарушения и предотвратить 
повторное появление

ЭКОНОМИЯ
• Отсутствие незапланированных затрат за счёт своевременного 

контроля технического состояния ТС

• Минимизация рисков хищения грузов

• Повышение качества транспортных услуг для конечного клиента



ВИДЕОМОНИТОРИНГ

ОПИСАНИЕ
Решение усиливает контроль над эксплуатацией транспортных средств 
на предприятии, повышает дисциплину сотрудников и является 
незаменимым инструментом для решения спорных ситуаций. Наличие 
видеоконтроля дисциплинирует и уберегает персонал от совершения 
необдуманных действий.

КОНТРОЛЬ, АНАЛИТИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ
• Обеспечение безопасности при перевозках

• Онлайн-мониторинг выполняемых работ

• Фиксация действий и повышение дисциплины персонала

• Непрерывный контроль периметра вокруг транспортного средства

• Сохранение информации для дальнейшего анализа

ЭКОНОМИЯ
• Сокращение затрат за счёт повышения качества работы 

транспорта и персонала

• Предотвращение внештатных ситуаций и противозаконных действий

• Быстрый доступ ко всем видео за любой период из интерфейса 
личного кабинета



КОРПОРАТИВНЫЙ КАРШЕРИНГ

ОПИСАНИЕ
Сочетает преимущества системы мониторинга транспорта, онлайн-
бронирования и современных технологий дистанционного управления 
автомобилем. Владельцы автопарка получают объективные данные о 
загруженности и состоянии автопарка, на основе которых легко 
принимают управленческие решения по его оптимизации.

ПРОЗРАЧНОСТЬ, УДОБСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ
• Умное распределение машин среди сотрудников

• Удалённое управление ТС, работа вне сети GSM

• Защита от угона и хакерских атак

• Точная информация по поездкам и маршрутам выявит 
использование ТС в личных целях

ЭКОНОМИЯ
• Оптимизация эксплуатационных затрат за счёт точных данных о 

загрузке автопарка

• Увеличение срока службы механизмов

• Сокращение трудозатрат на администрирование

• Упрощение документооборота за счёт электронной 
приёмки-передачи машины



КОНТРОЛЬ РАБОТЫ стационарных объектов

ОПИСАНИЕ
Решение исключает влияние человеческого фактора: дистанционно 
снимает показания с датчиков дизель-генераторных установок, систем 
хранения топлива, стационарных агрегатов, компрессоров и другой 
стационарной техники.

КОНТРОЛЬ, АНАЛИТИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ
• Контроль эксплуатационных параметров

• Контроль движения и потребления топлива

• Обеспечение безопасности эксплуатации

• Напоминание о плановом техническом обслуживании

• Прозрачность и повышение эффективности деятельности предприятия

ЭКОНОМИЯ
• Минимизация затрат на содержание техники и увеличение срока 

службы оборудования

• Оптимизация использования и распределения энергоресурсов

• Исключение фальсификации данных и махинаций с топливом за 
счёт сокращения влияния человеческого фактора



КОНТРОЛЬ СПЕЦТЕХНИКИ

ОПИСАНИЕ
Решение предоставляет полную информацию о работе строительной, 
складской или дорожной техники, находящейся в движении и 
стационарно на объекте.

КОНТРОЛЬ, АНАЛИТИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ
• Точная информация о загруженности и эффективности работы

• Автоматизация планирования и контроль исполнения маршрутов

• Фиксация объёма расхода топлива под нагрузкой, в движении и 
на холостом ходу

• Укрепление дисциплины водителей, машинистов и 
операторов спецтехники

ЭКОНОМИЯ
• Снижение затрат на содержание техники за счёт соблюдения 

нормативных условий эксплуатации и технического обслуживания

• Увеличение межсервисного интервала

• Исключение простоев на холостом ходу и пресечение нецелевого 
использования техники



УПРАВЛЕНИЕ ПОЕЗДКАМИ с оценкой рисков

ОПИСАНИЕ
Решение CITY POINT значительно упрощает и ускоряет управление 
поездками, особенно если в согласовании принимают участие 
сотрудники из территориально распределённых подразделений.

КОНТРОЛЬ, АНАЛИТИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ
• Единый интерфейс для сотрудников всех подразделений

• Гарантия надежности – заявку невозможно подделать и потерять

• Объективная оценка рисков и обеспечение макс. безопасности

• Простота интерфейса - не требует специальных знаний для работы

• Полный контроль с момента создания до момента выполнения заявки

ЭКОНОМИЯ
• Сокращение количества ошибок и опечаток при формировании 

заявок – данные подтягиваются из справочников

• Исключение длительной переписки для согласования

• Полное исключение бумажного документооборота и большого 
объема таблиц с ручным заполнением

• Аналитика и отчетность: план\факт анализ с отслеживанием трендов

• Доступность 24\7\365 в любой точке мира в любое время

• Сбор, хранение всех данных и доступ к архиву



ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ CITY POINT



ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ИСТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА



ЖУРНАЛ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТА



ГРАФИК РАБОТЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ



ПРОКЛАДКА И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МАРШРУТОВ



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ ПО РАСПИСАНИЮ



АНАЛИТИКА И ОТЧЕТЫ «SAFE DRIVING»



JMP: ИНТЕРАКТИВНАЯ ФОРМА ОЦЕНКИ РИСКОВ



ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПРИ ДТП

1 Автоматическое оповещение 
системы о ДТП

1 Детализированная загрузка 
данных на сервера

1 Использование данных в 
качестве доказательств



НАШИ КЛИЕНТЫ



ПОПРОБУЙ ФУНКЦИОНАЛ CITY POINT ОНЛАЙН

+7 (778) 399-99-89

info@citypoint.kz

ADRESS

www.citypoint.kz


