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0 компании



К
омпания Автоскан начала свою работу в 2008 году. Основным 
направлением деятельности компании стал спутниковый контроль  
транспорта.  С этапа основания мы предлагаем комплексное 
обслуживание предприятиям, заинтересованным в снижении затрат 
на содержание автопарка, улучшении качества транспортных услуг, 
повышении безопасности перевозок. Предлагаемая нами система 
ГЛОНАСС/GPS мониторинга транспорта, также позволяет повысить 
эффективность работы автопарка предприятия за счет улучшения 

дисциплины водителей, оптимизации маршрутов, контроля топлива и нецелевого 
использования транспорта.

С самого начала компания ориентировалась на лидерство, стремилась идти 
впереди потребностей, благодаря чему к концу 2010 года выросла в ведущего игрока на 
рынке г. Кемерово и Кемеровской области. Нашими клиентами на тот период времени 
являлись порядка 100 организаций.

В 2012 году был открыт филиал в г. Новокузнецке.
В 2013 году компания Автоскан получила лицензию на телематические услуги 

связи.
Также в 2013 году компания Автоскан  открыла второе направление - тахография. 

Была внесена в список мастерских ФБУ «РосАвтоТранс».
В 2014 году получила лицензию ФСБ на работу (установку, активацию, калибровку, 

ремонт) с тахографом с блоком СКЗИ, а также на передачу карт для этих тахографов.
На сегодняшний день Автоскан - это динамично развивающая компания с опытным 

кадровым составом. Нашими клиентами являются более 1 000 организации. 
Компания Автоскан всегда готова помочь своим клиентам. Если вы еще не являетесь 

клиентом Автоскан, тогда мы приглашаем и Вас к взаимовыгодному сотрудничеству. 
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«ЛЕВЫЕ» РЕЙСЫ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ВОДИТЕЛЯМИ СЛУЖЕБНЫХ МАШИН В 
ЛИЧНЫХ ЦЕЛЯХ.

ХИЩЕНИЕ ТОПЛИВА.ОБНАЛИЧИВАНИЕ 
ТОПЛИВНЫХ КАРТОЧЕК.

ПРОБЛЕМНЫЙ ВОДИТЕЛЬ. НЕ ОТВЕЧАЕТ 
НА ЗВОНКИ. МАШИНА ПРОСТАИВАЕТ, В ТО 
ВРЕМЯ КОГДА ОНА ДОЛЖНА ДОСТАВЛЯТЬ 
ГРУЗ ИЛИ ПАССАЖИРА.

НЕОПТИМАЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ, БОЛЬШОЙ 
ХОЛОСТОЙ ПРОБЕГ. ЗАКАЗ ПРИНИМАЕТСЯ 
НЕ БЛИЖАЙШЕЙ СВОБОДНОЙ МАШИНОЙ.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЗАДАННЫХ ПАРАМЕТРОВ 
МАРШРУТА. ХИЩЕНИЕ ГРУЗОВ.

НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.

проблемы:Какие 
проблемы решает 
GPS мониторинг 
транспорта?



Система мониторинга транспорта позволяет в режиме реального времени видеть, 
где находятся Ваши транспортные средства и просматривать маршруты их движения 
за неограниченный период времени.

Пользуясь зимними и летними нормативами расхода топлива можно с высокой 
точностью посчитать фактический расход по реальному пробегу машины. Это, 
предотвратит кражу денег, выданных на излишнюю заправку техники топливом. 
При желании можно установить топливный датчик, который покажет, когда и где 
произошел слив топлива, сколько было похищено или недозаправлено.

Можно с Вашего компьютера заблокировать работу двигателя автомобиля и 
отправить другого сотрудника к машине, чтобы произвести замену водителя.

При приеме заказов диспетчер, ориентируясь по карте, сможет выбрать кротчайший и 
оптимальный маршрут с учетом времени погрузки или посадки пассажира. Водители 
выполнят больше заказов и принесут больший доход.

Вы можете легко проконтролировать в какое время и когда Ваши машины посещали 
заданные места остановок, погрузок и разгрузок. Например, после подключения 
датчиков к дверям кузова можно проконтролировать их несанкционированное 
открытие в незапланированных местах.

С помощью системы мониторинга транспорта производится контроль скоростного 
режима как в режиме реального времени, так и при просмотре отчетов за любой 
период времени.
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ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ ТАКСИ

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА СПЕЦСЛУЖБЫ



СТРОИТЕЛЬСТВО ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТРАНСПОРТ ЖКХ ОПАСНЫЙ ГРУЗ
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Мониторинг 
транспорта

Персональный       
    мониторинг        

       Установка и 
обслуживание 
      тахографов



Небольшое компактное устройство для контроля детей, пожилых людей, курьеров, водителей, 
экспедиторов, торговых представителей и животных. Персональный трекер позволит: определять 
текущее местоположение людей в режиме реального времени; просмотреть историю передвижения 

за любой интересующий период времени; кнопка “SOS” позволяет сигнализировать о чрезвычайной 
ситуации непосредственно на мобильные телефоны необходимых людей (родителей) или на любой 

другой запрограммированный телефон с точными координатами местоположения; скрытая функция 
прослушивания вокруг трекера с запрограммированного Вами номера телефона.

Тахографы – бортовые приборы автомобиля, которые постоянно измеряют и записывают такие 
параметры как пройденный путь, скорость, время нахождения конкретного водителя за рулем. 

Компания «Автоскан» внесена в список мастерских «РосАвтоТранс», осуществляющих деятельность по 
установке, калибровке, техническому обслуживанию и ремонту тахографов с присвоением номера 

мастерской РФ 0325 и RUS 664. Компания «Автоскан» имеет лицензию ФСБ №0003509 Рег. №16714 от 1 
июля 2014 года, на работу (установку, активацию, калибровку, ремонт) с тахографом с блоком СКЗИ, а 
также на передачу карт для тахографов с блоком СКЗИ.

Установка автомобильного комплекта «Автоскан» + дополнительных датчиков позволит Вам 
получить и контролировать: информацию о местоположении транспортного средства в реальном 
времени; маршруты передвижения транспортных средств; расход топлива, заправки и сливы; 

точный фактический пробег автотранспорта; техническое состояние транспортного средства; зоны 
перемещения автомобилей; использование транспортных средств не по назначению или вне графика; 

движения и стоянки; обороты двигателя и его работу, температуру; голосовую связь с водителем; 
информацию о срабатывании тревожной кнопки, установленной в автомобиле; удаленную блокировку 
двигателя автомобиля в случае его угона.
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тест -драйв

   карты для 
тахографов        

  калибровка 
тахографов



Если вы еще сомневаетесь в приобретении системы GPS/ГЛОНАСС-мониторинга, то наша 
услуга «Тест-драйв» поможет Вам сделать правильный выбор! Компания Автоскан предлагает 
Вам протестировать систему GPS/ГЛОНАСС-мониторинга на Вашем транспорте абсолютно 

БЕСПЛАТНО! С помощью нашей услуги, вы сможете ознакомиться со всеми особенностями 
работы системы, ощутить ее преимущества, проанализировать работу своего транспорта в режиме 

«on-line» и не только…На 14 календарных дней, мы абсолютно БЕСПЛАТНО предоставим Вам наше 
оборудование, с помощью которого вы узнаете точный пробег Вашего ТС, стоянки, остановки, 
маршрут передвижения, расход топлива, сливы, заправки и многое другое.

Компания Автоскан - является региональным пунктом сбора и выдачи карт водителей и предприятий 
от ООО “РусАвтоКарт”, ФГУП “НТЦ “Атлас”. Мы предлагаем Вам быстро и качественно оформить 
карту водителя или карту предприятия. Специалисты компании Автоскан заполнят все необходимые 
данные и передадут всю информацию на регистрацию в персонализационный центр. Внимание!!! Для 

работы с тахографами Европейского и Российского образца требуются разные карты! Карта цифрового 
тахографа– это карточка со встроенной микросхемой (смарт-карт), предназначенная для использования 

в составе с тахографом для идентификации пользователя и его прав. 

Компания Автоскан занимается не только продажей и установкой тахографов с блоком СКЗИ, но и 
готова оказать Вам помощь в осуществлении калибровки тахографа, как цифрового, так и аналогового.
Наша компания имеет огромный опыт работы в этой сфере. Наши услуги удовлетворят самого 

требовательного заказчика. Каждый установленный тахограф требует настройки. По-разному называют 
этот процесс: калибровка, проверка, поверка, настройка, юстировка, тарировка. Названия разные, но 
смысл один — необходимо измерить технические параметры транспортного средства, предоставленного 

для установки и настроить тахограф на эти величины.
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компаний при установке тахографов и GPS 
мониторинга транспорта сталкиваются со 
следующими проблемами:  95%
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Даем отсрочку/рассрочку, кредит.Нет денег на дорогостоящее оборудование.

Не знают работу системы.

Цена оборудования “кусается”.

Не могут справиться с контролем водителей.

Заказчики не верят в работу транспорта 
на объекте или в пробеге заказанного 
автомобиля.

Сервисное обслуживание оборудования 
плохое.

Не знают как пользоваться  тахографам и 
картой водителя.

Как мы решаем 
эти проблемы:

Делаем презентацию, проводим обучение. 
Даем оборудование в тест-драйв бесплатно.

Индивидуальный подход, гибкая система скидок.

Устанавливаем оборудование, , помогаем 
«отлаживать» бизнес-процессы

Предоставляем отчетов по программе.

Даем качественный и своевременный 
сервис.

Выезжаем и бесплатно обучаем. 
Предоставляем бесплатное программное 
обеспечение.

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 

6. 

7. 



наших 
главных 
преимуществ

Федеральная компания

Более 5 000 клиентов по всей России

Лицензия ФСБ на установку тахографов 
и передачу карт

Мы в списке ФБУ «РосАвтоТранс» и 
имеем клеймо РФ 0325 и  RUS 664
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Решение любых задач клиента

Пожизненная гарантия на датчики уровня 
топлива Omnicomm

Полный комплекс услуг: выбор, 
продажа, установка и обслужи-
вание оборудования

Бесплатные выезды специалистов тех-
нической поддержки и бесплатное обу-
чение программному обеспечению

Возможность приобретения 
товаров в кредит

Высококачественное оборудование, 
соответствующее требованиям ГОСТ 
и Законодательства РФ
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результат
НАШЕГО КЛИЕНТА:



задача:

результат:
В данной компании оборудование установлено 
на 18 транспортных средств.
Затратили приблизительно 380 000 рублей. 
Экономия в месяц составила - 228 020 рублей.
Затраты на оборудование окупились за 1,5 
месяца. Годовой экономический эффект 
составил 2 228 000 рублей.
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Оптимизация работы и сокращение расходов 
на транспорт.



Нам доверяют свой транспорт:
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Лицензии и сертификаты
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ПОЗВОНИТЕ НАМ ПРЯМО СЕЙЧАС

Адрес: ул. Свободы 37, офис 101+7 (3842) 442-282 avtoscan42@mail.ru

www.avtoscan42.ru

+7 (3843) 200-701 Адрес: ул. Хитарова 30, офис 2

avtoscan@bk.ru
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И ПОЛУЧИТЕ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ ОТСРОЧКИ, 
РАССРОЧКИ ИЛИ КРЕДИТА


