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ООО «АйТиМонитор» предлагает: 

 

1. Осуществление постоянного полноценного контроля за расходом 

топлива по специальной системе топливоконтроля опытными 

специалистами: 

А) Определение всех возможных сливов топлива, отсечение всех «хитростей» 

водителей и предоставление отчётов:  «Сливы топлива», «Перерасход топлива», 

«Вмешательства в работу контрольной аппаратуры», «Заправки».  

Б) Также, предоставляется доступ к слежению за транспортом в режиме реального 

времени  в системе Wialon. Пользователю доступен весь её функционал и весь спектр 

отчётов. 

Эффективность работы системы можно продемонстрировать на примере 

сотрудничества с компанией «Дортрансстрой». Данная компания была подключена к 

системе топливоконтроля ООО «АйТиМонитор» ещё в 2013 году, и с тех пор получает 

ежемесячную экономию топлива в пределах 20 - 30% 

 

Математические расчёты.  

Опираясь на фактическую статистику 2014 года: при наличии контроля механиков, 

диспетчеров и прочих  сотрудников,  c каждой машины сливают примерно 150 литров 

в месяц прямо из бака, в отсутствие контроля – гораздо больше. На махинациях с 

заправкой водители недоливают в баки в среднем примерно такой же объём топлива. 

Также, крадут дизтопливо через «обратку», маскируя кражу под работу двигателя 

(чаще распространено среди строительных механизмов). Если у Вас парк в 1 тысячу 

единиц, то минимальный убыток составляет 300 тысяч литров в месяц, что при цене 30 

рублей за литр составит 9 миллионов рублей ежемесячно.  

Затраты на  работу «ООО АйТиМонитор» - гораздо ниже: 1.5 миллионов рублей в 

месяц за 1000 единиц. При этом следует учесть, что Вам не требуется нести затраты на 

содержание целого отдела специалистов по мониторингу потому, что  эту работу 

сделает для Вас сотрудники «ООО АйТиМонитор». 

Итоговая выгода от использования системы «ООО АйТиМонитор» более 7.5 

миллионов рублей в месяц для 1000 единиц техники. Соответственно, выгода для 

2000 единиц – более 15 миллионов рублей, для 3000 единиц – 22.5 миллиона рублей, и 

т.д. 

 

Почему «АйТиМонитор»? Что в этом уникального?  

А) Определение «мелких» сливов топлива. 

Система топливоконтроля АйТиМонитор имеет в разы большую разрешающую 

способность, чем все аналогичные. И т.к. все обычные системы контроля топлива 

плохо различают сливы менее 5 литров (большинство и 10 "литров не видит") 
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водители сливают понемногу, но несколько раз за смену, что и приносит весомые 

убытки предприятию. А система топливоконтроля АйТиМонитор докладывает обо 

всех сливах. 

Б) Исключён контакт контролирующих специалистов и сливающих водителей, 

препятствует сговору. 

Внутренний контроль в ООО «АйТиМонитор» включает в себя не только внешнее 

аудио-видео запись и наблюдение, но и автоматическое ведение защищённого 

электронного журнала всех операций и действий всех сотрудников как внутри 

системы топливоконтроля, так и на рабочем месте. 

 

2. ООО «АйТиМонитор» осуществляет как монтаж оборудования 

топливоконтроля на технику, так и сопровождение, ремонт 

установленного оборудования топливоконтроля. 

 Датчики геопозиционирования, уровня топлива и любые прочие датчики в 

зависимости от решаемой задачи. 

 Приборы идентификации водителя. 

 Подключение топливоконтрольного оборудования к системе слежения Wialon или 

системе топливоконтроля АйТиМонитор. 

 Выезды на объекты по Башкирии и полный спектр ремонтов, восстановления и 

настройки контрольной аппаратуры, установленной на технике. 

 

Для решения задач контроля топлива ООО «АйТиМонитор» 

разработало уникальную систему обработки информации датчиков 

 


