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Отзыв
о работе системы мониторинга автотранспорта
«Автоскан GPS» и
работы с компанией ООО «М икролайн-Сити»
В сентябре 2014 года компания ОО О «М икролайн-С ити» обратилась к
нам с коммерческим предлож ением об установке Системы мониторинга за
автомобильным транспортом для контроля расхода ГСМ . Руководство АО
П лемхоз «Н аро-О сановский», рассмотрев данное предлож ны е с весомыми
доводами руководства ООО «М икролайн-С ити» о полезности этой системы
в плане контроля перемещ ения транспортны х средств на производстве и
хищ ения ГСМ , приняло реш ение об установке 20 устройств на технику (5
грузовых автомобилей и 15 единиц сельскохозяйственной техники)
Спустя

год

работы,

система

«А втоскан

GPS»

показала

свою

полезность. У далось добиться экономии топлива как в целом по хозяйству,
так и на каж дую отдельную единицу транспорта. А такж е разработать и
обосновать нормы расхода топлива по отдельным видам транспорта и
работ.
После
приняло

годового

реш ения

об

успеш ного
установке

использования
систем

на

еще

системы

предприятие

больш ее

количество

транспортны х средств, задействованны х в постоянной работе предприятия.
Система

показы вает

свою

эф фективность,

позволяет

хорош о

контролировать водительский и механизаторский состав отслеж ивать их
действия

и

передвиж ения,

не

позволяя

использовать

автотранспорт

организации в личны х целях и лиш ая возмож ности хищ ения ГСМ .

С истем а

м ониторинга

и

регистрации

параметров

движ ения

автотранспорта «А втоскан GPS» хорош ий помощ ник в контроле за работой
Транспортны х средств, а такж е позволяет получить эконом ическую выгоду
за счет более эф фективного контроля за автомобильны м и тракторны м
парком организации.
Вы раж аем свою благодарность компании ООО «М икролайн-С ити» за
внедрение в работу системы мониторинга и контроля транспортны х средств
«А втоскан GPS», которая оказывает благотворное воздействие на работу
предприятия, как на экономические показатели, так и на повыш ение
дисциплинарной ответственности среди водительского и механизаторского
состава, а такж е за оперативное реш ение рабочих вопросов, связанны х с
техническим сопровож дением.
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