


Zavgar Online - облачная платформа автоматизации 
процесса управления автопарком

Ключевые элементы системы:



 FMS-система;

 Мобильное приложение для водителя;

 Телематическое оборудование для 

сбора мониторинговой информации;

 Модуль интеграции и API.
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Zavgar Online собирает данные от всех систем, 
используемых на предприятии и связанных с транспортным 
участком, и выдаёт  и  
для каждого сотрудника, в зависимости от его роли в 
компании.

ключевые показатели рекомендации

Например, собственник компании получит данные о 
 и .стоимости эксплуатации 1 км. пути в динамике 6 месяцев
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Какие инструменты применяются в  компаниях 
для управления автопарком?
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Бумажные журналы 
или тетради

Excel-таблицы как 
система учета

Системы GPS/ГЛОНАСС 
мониторинга ТС



К чему приводит менеджмент такими методами?
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1. Исходные цифры, вроде есть в разных системах, и их много, но не совсем 
понятно, что с ними делать и какие действительно важны и требуют внимания;

2. Ситуационное управление автопарком на ощущениях и эмоциях. Сломалось - 
починили, оштрафовали - исправили;

3. Глобальное воровство. От ответственного за транспорт до водителя. Топливо, 
запчасти, “левые рейсы” и т.п;

4. Несвоевременное проведение ТО и плановых ремонтов. Простой и кап. ремонт. 
Стоимость сервиса в 4 раза дороже.



Представьте себе самолет, у которого 
полностью отключились приборы на 
панели управления.

Даже самый опытный пилот “на глаз” не 
сможет определить скорость, высоту 
над уровнем моря и уровень топлива.
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Выражаясь фигурально, собственник или ТОП-
менеджеры компаний, управляющих бизнесом не на 
основе цифр и инструментов автоматизации, обречены 
на катастрофу. Вопрос только во времени.

Транспорт, с/х техника или логистика, в целом, не 
исключение.

Пандемия и нынешний кризис изменили культуру 
потребления, качество доставки и итоговая 
себестоимость стали ключевыми факторами в бизнесе 
любого типа. 

7



Ключевые 
модули 
системы



Автоматизация регулярных 
предрейсовых осмотров техники

Определяем чек-лист работ перед каждым 
выездом техники и временной интервал, в 
который он должен быть пройден водителем. 
Используя мобильное приложение, водитель 
проходит его, осматривая техническое 
состояние и подписью подтверждает факт 
своего участия. Если что-то не так, механику 
в системе приходит “проблема” для её 
оперативной отработки.
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Как это работает по шагам?

1. Формируем шаблон чек-листа для 
проведения осмотра техники

2. Регламентируем периодичность, время 
проведения и внедряем этот бизнес-процесс 
на предприятии
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3. Контролируем выявляемые проблемы 
(создается задача на ответственного), время 
и место фактического осмотра

4. Максимально быстро реагируем на 
выявляемые в ходе осмотра проблемы
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Ценный конечный продукт модуля:

Автоматизация предрейсовых осмотров 
техники, выявление на ранней стадии 
проблем, которые в будущем могут 
привести к дорогостоящему ремонту и 
простою.
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Предиктивное обслуживание техники

Выражаясь медицинским языком, профилактика вместо лечения. Составляем сервисную 
программу и своевременно меняем все запчасти, расходники, масла и жидкости строго 
исходя из определенного производителем “пробега” (ресурса) каждого наименования. 
Техника должна зарабатывать деньги, а не стоять!
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Как это работает по шагам?

1. Определяем сервисную программу на 
каждый тип техники со всеми интервалами 
обслуживания

2. Планируем обслуживание техники в 
выходные или менее загруженные дни, 
заранее заказывая з/ч
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3. Ведём учёт всего обслуживания и ремонтов 
техники. Электронная сервисная книжка
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Ценный конечный продукт модуля:

Отсутствие вынужденного технического 
простоя техники по причине не 
своевременного обслуживания автопарка.
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Контроль топлива

Тройной контроль топлива, как 
эффективный инструмент снижения 
самой большой статьи затрат на 
эксплуатацию. Система сверяет 
выданный объём с фактически 
попавшим в бак. Возможна выгрузка 
как собственных АЗС, так и 
интеграция с сервисами 
процессинга топливных карт.
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Как это работает по шагам?

1. Интегрируем в систему, используемую на 
предприятии, систему ГЛОНАСС/GPS 
мониторинга

2. Интегрируем в систему источник выгрузки 
данных по заправкам
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3. Настройте допустимую погрешность 
(недоливы, работа датчика уровня топлива и 
т.п.)

4. Система сама сверит сколько выдано и 
сколько попало в бак литров. Если выявит 
аномалию - сообщит ответственному.
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Ценный конечный продукт модуля:

Время и деньги. От 40 до 80% затрат на 
эксплуатацию - топливо. В случае 
автоматизации учёта горючего 
высвобождается большой объём 
ресурсов, которые можно потратить на 
развитие предприятия.
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Складской учёт запчастей

Контроль запчастей от момента заказа до их фактической установки на технику. Входная 
стоимость, наименование поставщика, артикульные номера, партии и даже “ пробег” 
каждого узла и запасной части.
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1. Заказ запчастей

Задачи подмодуля:



1. Контроль входной стоимости закупок 
запасных частей;

2. Согласование счета на оплату;

3. Изначально правильное распределение 
запчастей по складам.

Ценный конечный 

продукт подмодуля:



Оприходованные запасные части 
по лучшей цене на рынке.

22



2. Хранение на неограниченном количестве складов.

В системе существует 2 типа 
складов:



1) Классические стационарные;

2) Подвижные (при выдаче з/ч, масел, 
расходников непосредственно водителю)

Запчасти быстро приходуются в систему 
как с помощью инструмента “Заказы”, 
так и используя сканнер и ручной ввод.

Карточка запчасти
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В карточке каждого наименования з/ч хранится следующая 
важная информация:



- остатки по кол-ву на каждом из складов;

- все “движения” з/ч (приход, перемещение, установка на транспорт);

- артикульный номер, штрих-код, фото, наименование товара по накладной;

- ходимость (ресурс) запчасти (учитывается в будущем “пробег” на ТС).

Также в системе хранятся все чеки и накладные, подтверждающие факт 
покупки товаров
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Перемещения между складами 
производится в пару кликов

В любой момент времени доступен отчёт 
по остаткам в деньгах с детализацией 
по складам.
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- детальный учёт каждой з/ч, мл. масел, 
технических жидкостей и расходников;

- сокращение затрат на покупку запчастей, путём 
планирования и предиктивного обслуживания;

- сокращение остатков запасных частей, 
постоянный мониторинг “денег” на всех складах.

Ценный конечный продукт 
подмодуля:
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3. Использование запчастей в ремонтах и обслуживании ТС.

Он позволяет:



- вести учёт всех обслуживаний и 
ремонтов;

- автоматически обновлять все 
напоминания по плановому обслуживанию 
техники;

- списывать запасные части и пр. товарные 
наименования со складов;

- контролировать стоимость 1 км/пути.

Для учёта факта установки каждого наименования з/ч в системе используется подмодуль 
“Заказ-наряды”.
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- выполняемые работы по обслуживанию 
и ремонту техники;

- запчасти, которые используются для 
решения этих задач;

- в случае если для решения задач 
привлекается подрядчик, то его 
наименование. Если собственными 
силами, то ФИО мастера и кол-во нормо 
часов

В карточке каждого заказ-наряда хранится следующая важная информация:

Также в системе хранятся все чеки и 
накладные и фотографии, 
подтверждающие факт выполнения работ

В любой момент времени доступен отчёт по использованных в заказ-нарядах 
запчастях.
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- электронная сервисная книжка по всем ТС;

- автоматизация проведения обслуживания и 
ремонтов техники;

- возможность планирования работ по 
плановому обслуживанию техники без простоя.

Ценный конечный продукт модуля:
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Учёт шин и покрышек

Система ведёт учёт каждой покрышки по серийным номерам. Автоматически 
подсчитывается пробег каждой единицы для своевременной замены по 
истечению предписанного ресурса.
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Как это работает по шагам?

1. Добавляем в систему все шины, 
установленные на технику или хранящиеся 
на складе.

2. “Привязываем” шины к машинам, при 
установке.
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3. Настраиваем шаблоны периодических 
осмотров шин, с фотофиксацией протектора 
и номеров покрышек.

4. Контролируем ключевые параметры 
эксплуатации шин (пробег, глубину 
протектора) и своевременно меняем их
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- сокращение затрат на покупку шин и 
покрышек;

- сокращение вероятности простоя 
техники по причине аварийного ремонта. 

Ценный конечный продукт модуля:
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Учёт всех затрат на эксплуатацию в единой системе.
Отчётность и анализ ключевых метрик.

Только зная реальные цифры расходов, с учётом всех “мелочей”, можно сформировать 
мнение об окупаемости и эффективности каждой единицы транспорта.
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Понимая стоимость 1 км. пути и имея 
детализацию по каждой статье 
расходов ТС, можно принимать 
эффективные меры для снижения затрат.

Ценный конечный продукт модуля:
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Интеграции

Для автоматического сбора данных из учётных систем в Завгар Онлайн реализована 
интеграция с основными поставщиками.
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В случае отсутствия поставщика реализован импорт данных: 

Открытый технический API позволяет 
интегрировать Завгар Онлайн в любую 
учётную программу (1С, SAP и т.п.)
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Как проверить достоверность данных?

Ключевым преимуществом системы является глубокая 
. 

интеграция с данными, получаемыми с 
ГЛОНАСС/GPS оборудования и доп. датчиков

Данные по пробегу. Автоматическая сверка данных по одометру зафиксированных

вручную водителем или др. сотрудником с пробегом по ГЛОНАСС/GPS. 

Данные по заправкам. Объём заправки полученный из ЛК топливных карт или через

мобильное приложение водителя автоматически сверяется на выявление факта махинаций 
(обналичивание карты, покупка чека, заправка соседнего авто). 

Качество вождения. Разрабатываемый нами навигационный блок собирает данные о всех 
“опасных” маневрах водителя. Резкие торможения и ускорения, повороты на высокой скорости, 
“шашки”, превышения скорости, всё фиксируется в системе. А интеграция с “Штрафы ГИБДД” 
проверит не “пойманы” ли все эти нарушения

камерами

Благодаря этому ключевые показатели, влияющие на стоимость эксплуатации

под двойным контролем
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Все аномалии попадают в 
нарушения и не могут быть 
удалены из системы.
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А что с элементарным забыванием?

Для решения этой проблемы, разработан 
модуль “Напоминания”. Он не только 
заранее напомнит о, например, 
необходимости выполнения 
обслуживания или продления страховки.

Но и позволит правильно спланировать 
выполнение работ без простоя техники и 
заранее заказать запчасти и 
расходники для ТО по оптовым ценам, не 
бегая по магазинам
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Результаты внедрения

Какие бенефиты получат сотрудники различных ролей в компании после запуска 
 на полную мощность?Завгар Онлайн

Собственники компании, ТОП-менеджмент - полная оцифровка процесса 
эксплуатации автопарка. Освобождение драгоценного времени на согласования, 
утверждение и просмотр чатов. Экономия большого количества времени, через 
управление цифрами и точечный контроль.

Бухгалтерия и финансовый блок - все затраты на эксплуатацию в одной системе. 
Автоматизация чатов в Whats App. Быстрый поиск нужной информации, фото и 
сканы документов, всегда в системе. 

Начальник транспортного отдела - управление автопарком через цифры. 
Выявление технических проблем на ранней стадии, своевременное проведение ТО, 
контроль ходимости з/ч, контроль топлива, формирование технологических карт, 
основанных на цифрах. 
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Результат в цифрах

Разберем конкретный кейс. Компания с автопарком 35 ед., дистрибьютор продуктов 
питания. Из интеграций система мониторинга транспорта, сразу 4 личных кабинета 
топливных карт и Штрафы ГИБДД. Не на ощущениях, а по цифрам, они на 30 % сократили 
ключевой показатель эффективности эксплуатации автопарка - стоимость 1 км за 12 
месяцев. Подтверждение ниже, это один из дашбордов системы (отображаются 6 
последних месяцев) 
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Остались вопросы?

Мы будем рады ответить на них любым 
удобным для Вас способом!  
Предлагаем бесплатное тестовое внедрение

info@zavgar.online

zavgar.online

8 800 551 22 17

YouTube


