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ГЛОНАСС/GPS

Российский холдинг ГК ЮНИКОМ предлагает сотрудничество
по контролю вашего транспорта
с помощью системы CityPoint
CityPoint — это комплексная ГЛОНАСС/GPS система
контроля автотранспорта, которая повысит эффективность управления парком Ваших транспортных средств,
снизит расход ГСМ и другие эксплуатационные затраты,
исключит нецелевое использование транспорта, а также
обеспечит высокий уровень транспортной безопасности.
C помощью CityPoint, Вы легко сможете обеспечить
сохранность грузов и, что немаловажно, безопасность
Ваших водителей и пассажиров. Мы используем самые
современные спутниковые и мобильные технологии
(Интернет, ГЛОНАСС/GPS), идеально подходящие как
для контроля транспорта, так и для любых подвижных
объектов и механизмов.
Вы сможете следить за своими транспортными средствами в режиме реального времени, собирать различные статистические показатели, производить мониторинг, контролировать действия водителей, и решать
целый спектр разнообразных задач с помощью любого
компьютера, подключенного к сети Интернет — всё это и
многое другое возможно, если у вас есть CityPoint.

С 2001 года ГК ЮНИКОМ является ведущим самостоятельным разработчиком программного комплекса
CityPoint для мониторинга автотранспорта, и до сегодняшнего дня, оставаясь флагманом рынка телематики,
предлагает своим клиентам уникальные технологии и
индивидуальные решения для эффективного ведения
бизнеса. За годы работы мы накопили колоссальный
опыт, что делает нашу систему мониторинга поистине
лучшей на рынке, а также единственной экологически-ориентированной системой контроля автотранспорта.

ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМ CITYPOINT ?
• Рациональное использование автотранспорта и рабочего времени каждой машины
• Детальное слежение за расходом топлива в каждой машине
• Анализ предварительных рисков дальних поездок (прогнозирование) — опционально
• Выявление нарушений водителями, приводящим к убыткам в организации
• Контроль использования автомобиля в личных целях водителей и провоза «левых» грузов
• Выявление «левых» рейсов в ночное время, выходные дни и работы вне разрешённых зон
• Контроль безопасности и сохранности перевозимых грузов
• Контроль своевременной погрузки-выгрузки товара
• Опция SafEDRive — снижение количества аварий, оценка качества работы водителей, контроль опасного
стиля вождения и безопасности на дороге, проверка соблюдения водителями ПДД
• Выявление причин неисправности транспорта и регистрация работы двигателя, создание контрольных
зон для работы транспорта во избежание внеплановых поездок, контроль продолжительности рабочего
дня и отдыха
• Опция SmartButton — контроль допуска водителей к транспортным средствам
• Ведение оперативного учета всех необходимых показателей работы
• Online контроль графика работы автопарка
• Опция Eco Drive — помогает снижению вредных выбросов в атмосферу

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА CITYPOINT ?
• Интеграция в бизнес клиента на любом уровне развития
• Получение доступа к Системе online, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю
• Демонстрация графиков в режиме реального времени
• Профессиональная телеметрия автомобилей наподобие гонок Formula
• Просмотр маршрутов за интересующий период времени, остановки и стоянки, а также данные о времени
и скорости в каждой точке маршрута, местах аварийных или предаварийных ситуаций
• Установка уровня безопасности для каждого автомобиля: дистанционно на бортовой контроллер передаются предельные значения скорости, ускорений и торможений
• Получение детальной информации в один клик через удобный интерфейс с особой настройкой
• CityPoint — это самая быстрая система на рынке; «облачный кластер» позволяет одновременно обработать большие массивы данных со множеством объектов
• Передача данных по телеметрии происходит без участия водителя
• В оборудовании CityPoint используются индустриальные комплектующие, что позволяет ему работать в
экстремальных условиях при температурах от -50°С до +85°С
• Интеграция с ведущими поставщиками топливных карт - единый отчет по заправкам/сливам и покупке
топлива

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CITYPOINT
• CityPoint позволяет сэкономить на топливе до 30% благодаря максимально точному контролю с помощью
датчика, установленного в топливном баке.
• Учитывается каждая заправка машины, а также слив топлива
• Управление своими затратами в режиме реального времени
• Низкие стартовые затраты на систему и незначительные расходы на содержание
• Короткий период окупаемости системы — от 2 до 6 месяцев

НАШ АВТОРИТЕТ
• Более 14 лет на международном рынке транспортной телематики
• Система CityPoint — это уникальный продукт завтрашнего дня непосредственно от разработчика
• Собственная производственная база и высокий технологический потенциал
• Оборудование CityPoint успешно работает по всему миру и России
• Машины, оборудованные системой контроля транспорта CityPoint, проезжают, в совокупности,
5000000 км ежедневно
• Уже 14 лет CityPoint остается единственной компанией в РФ, предоставляющая эксклюзивные пакеты для
международных перевозчиков. Сквозной и непрерывный контроль автопарка в любой точке мира
• Гарантия на оборудование CityPoint — 3 года с момента приобретения
• Собственный сервисный центр
• Полное сопровождение бизнеса от внедрения до обслуживания. Обучение партнеров и консалтинг
• Деловое партнерство с крупнейшими российскими и зарубежными компаниями
• Авторитет компании подтвержден нашими клиентами благодаря четким исполнениям своих обязательств
• Компания сертифицирована по системе менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008)

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС ?
• Гибкая ценовая политика для разного уровня бюджета
• Длительная отсрочка оплаты заказов и возможность работы через факторинг
• Запуск проекта и установка оборудования в сжатые временные рамки
• Доработка и подстройка функционала программного обеспечения индивидуально под клиента
• Собственный call-center с профессиональным консалтингом
• Контроль над всеми процессами и качеством выполнения работ
• Квалифицированный технический персонал
• Отработанная логистическая схема по доставке заказов

Комплексное обеспечение компаний

ПОД КОНКРЕТЫЙ БЮДЖЕТ
НАШИ КЛИЕНТЫ

НАШИ ПАРТНЕРЫ
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ГЛОНАСС/GPS

контактное лицо Игорь Лисовский

www.citypoint.spb.ru

