
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ 

ПАРКОМ 
ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ

УМЕНЬШЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ 
ЗАТРАТ С ПОМОЩЬЮ РЕШЕНИЯ, 
КОТОРОЕ УПРОЩАЕТ УПРАВЛЕНИЕ 
ПАРКОМ МАШИН



БОЛЕЕ 250 КОМПАНИЙ ИСПОЛЬЗУЮТ 
SMARTRACK® БОЛЕЕ 5000 СИСТЕМ 

ПОСТАВЛЕНО ПО ВСЕМУ МИРУ

ИНТУИТИВНО ПОНЯТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПАРКОМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

ПРЕДОСТАВИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 
ИНФОРМАЦИЮ, НЕОБХОДИМУЮ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТЫ ВСЕГО ПАРКА 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ПИКОВОМ 
УРОВНЕ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК.
Решение по управлению парком транспортных 
средств SmarTrack® RCT отличается от всех 
остальных систем управления парком техники, 
доступных на рынке. Данные удобно отображаются 
на любом интеллектуальном устройстве. Также в 
нем поддерживается множество языков, а доступ к 

информации можно получить по безопасному каналу 
связи в любом месте и в любое время.

Вы можете управлять парком, получая от SmarTrack® 
актуальную информацию о работе машин и операторов. 
Решение SmarTrack® — это инструмент, который 
представляет информацию об оборудовании, упрощает 
управление, помогает увеличить производительность, 
снизить затраты и сделать работу с машинами более 
безопасной. Пользователи SmarTrack® могут работать с 
нужной информацией как на информационной панели, 
так и с помощью разнообразных отчетов, которые можно 
формировать в любое время.
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УПРАВЛЕНИЕ ЛЮБОЙ МАШИНОЙ, ЛЮБОГО 
ИЗГОТОВИТЕЛЯ, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

$
СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ
Надлежащее использование парка 
машин
Снижается причиненный машинам 
ущерб за счет более ответственного 
использования
Можно сократить расходы на проверки 
соответствия машин стандартам при 
помощи электронного контрольного 
списка

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Формирование отчетов с 
данными, которые упрощают 
управление парком передвижного 
оборудования
Оптимизация операций для 
повышения производительности
Доступ к отчетам и данным в любое 
время и в любом месте

СООТВЕТСТВИЕ 
СТАНДАРТАМ И 
НОРМАТИВАМ
Облегчает вашу работу с помощью 
электронного контрольного списка, 
который напомнит вам об окончании 
срока действия лицензий
Авторизация с использованием 
бесконтактных карт или ввода ПИН-
кода

БЕЗОПАСНОСТЬ
Повышение уровня 
информированности о 
происходящем на рабочей 
площадке заставит операторов 
более ответственно подходить к 
работе. Это повысит безопасность 
на рабочем месте.
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МНОГОЯЗЫЧНОСТЬ 
Контрольные списки 

составляются на английском 
языке, а также на двух 

дополнительных языках для 
каждой рабочей площадки



ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ОПОВЕЩЕНИЯ ПО 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
Динамические оповещения 

содержат следующие сведения:
 � Операционная деятельность
 � Столкновения
 � Превышение времени простоя
 � Расхождения в контрольном 

списке
 � Окончание срока действия 

лицензии



КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Доступна мобильная связь и 
подключение через WiFi

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ



НАСТРАИВАЕМЫЕ 
ОТЧЕТЫ 

Существует большой набор 
настраиваемых отчетов, 

контрольных списков, 
предупреждений и журналов

Хранение данных до 12 
месяцев и более



УСТРОЙСТВО ВОДИТЕЛЯ 
ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ 

ИНТЕРФЕЙСА 
Цветной экран со 

степенью защиты IP65, 
поддерживающий дневной и 

ночной режимы работы




ОТЧЕТНОСТЬ В РЕЖИМЕ 
«ОНЛАЙН» 

С любого устройства (ПК, 
планшет и смартфон) можно 

получить целый набор отчетов.
Предупреждения для 

обеспечения безопасности и 
соответствия стандартам, с 
предоставлением отчетов:

 �  Столкновения
 �  Контрольный список действий
 �  Лицензия
 �  Превышение времени простоя



ПРОВЕРКИ ПЕРЕД 
ЗАПУСКОМ И ПОСЛЕ 

ЗАПУСКА 
Можно создать до трех смен
Определение времени смен

Создание до 30 вопросов



УПРАВЛЕНИЕ В 
КРИТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ

С помощью простых команд 
ДА/НЕТ можно управлять 

машиной и сопутствующим 
оборудованием в критических 

ситуациях, таких как: 
 � Контрольный список действий
 �  Столкновения
 � Превышение времени простоя



ПЛАНИРОВЩИК 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Получение уведомлений о 
предстоящем техническом 

обслуживании
Расписание формируется по 

часам и по дням
Настраиваемые интервалы 

между уведомлениями



УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ 
ОПЕРАТОРОВ

Используйте считыватель 
бесконтактных карт или 

клавишную панель, чтобы 
только авторизованные 

операторы имели доступ к 
оборудованию.

Определяйте права, входящие 
в лицензию, срок ее действия и 

требования к обучению.



КОНТРОЛЬ СТОЛКНОВЕНИЙ
Отчеты о столкновениях

Определение местоположения 
столкновений с использованием 

GPS
Присвоение машине статуса 

«неисправно» после серьезного 
столкновения

Сообщения об инцидентах, 
анализ их причин
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ОТСЛЕЖИВАНИЕ 
ПРОСТОЕВ 

ОБОРУДОВАНИЯ

Отслеживание и хранение 
данных о запланированных 
и внеплановых остановках 

работы оборудования



ЗОНИРОВАНИЕ ПО GPS

Функция определения 
виртуальной области для 
работы оборудования, в 
пределах которой будет 

меняться скорость движения 
машин. Это позволяет 

ограничить скорость движения 
машин в целях безопасности как 

внутри, так и снаружи зданий, 
при наличии устойчивого приема 

GPS-сигнала.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ



КОНТРОЛЬ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Система оповещения и 
отчетности позволяет выявлять 
случаи непристегнутого ремня 

безопасности



КОНТРОЛЬ ЗАГРУЗКИ

Учет движения подъемного 
механизма с помощью датчика 
давления. Отчеты о времени 

загрузки, общем объеме 
горной массы и количестве 

погрузок.



МОНИТОРИНГ 
АККУМУЛЯТОРНОЙ 

БАТАРЕИ

Отчеты об уровнях заряда 
батареи, исключающие 
простой оборудования
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НАСТРАИВАЙТЕ ОТЧЕТЫ И ПОЛУЧАЙТЕ ВСЮ 
НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПАРКЕ 
ПЕРЕДВИЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ.

СОЗДАВАЙТЕ КАТЕГОРИИ ИЛИ ГРУППЫ АКТИВОВ ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ НЕОБХОДИМЫХ ВАМ ОТЧЕТОВ НА 
ВЕБ-САЙТЕ SMARTRACK® С ПРОСТЫМ И ИНТУИТИВНО 
ПОНЯТНЫМ ИНТЕРФЕЙСОМ. 

 � Удобно для чтения 
Подробная информация отображается в сжатой форме с 
цветным выделением.

 � Масштабируемость 
Увеличивайте отображение и выделяйте части диаграмм 
для лучшей детализации. 

 � Выделение главного  
Просто перетащите наиболее важные диаграммы на 
панель управления.

 � Настраиваемость 
Фильтруйте данные по датам, категориям, типу машин, 
оператору, или создавайте собственные графики и 
меняйте любую часть отчета.

 � Экспорт данных 
Экспортируйте данные в формате CSV и диаграммы в 
формате PDF, PNG или в виде масштабируемого веб-
графика SVG.

 � Электронная подписка 
Получайте данные по электронной почте, когда это 
необходимо.

 � Преимущества:
 – просмотр данных по всему парку машин любого типа 

на всех рабочих площадках
 – обзорные диаграммы для более удобного просмотра 

состояния парка
 – подробные диаграммы, построенные по дате, для 

углубленного анализа

УПРАВЛЯЙТЕ ПАРКОМ ПЕРЕДВИЖНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ПО-СВОЕМУ!
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УПРАВЛЯТЬ ПАРКОМ МАШИН ЛЕГКО И ПРОСТО!
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Решение по геоблокировке оборудования, 
которому требуется контроль скорости в пределах 
определенных зон.
С помощью GPS-зонирования можно создать 50 
различных областей для одной рабочей площадки.
С помощью ограничителя скорости RCT 
система активирует различные предварительно 
запрограммированные настройки скорости, 
требуемые для различных рабочих зон, например, 
в зонах с интенсивным движением будет 
поддерживаться низкая скорость, тогда как более 
высокая скорость может быть задана для открытых 
пространств.

Основные функции и преимущества
 � Подходит для больших открытых площадок
 � Нет текущих эксплуатационных расходов
 � Простая и гибкая настройка зон
 � Степень защиты IP65
 � Подходит для машин с напряжением 8–48 вольт 

ЗОНИРОВАНИЕ ПО GPS 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
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Отслеживание времени неисправного состояния 
оборудования — это дополнительная функция 
SmarTrack, которая позволяет блокировать 
работу машинного парка. Это необходимо для 
предотвращения использования машин, которые 
были повреждены, или оказались непригодны для 
работы в результате непредвиденных обстоятельств. 
С помощью этой функции также можно запретить 
использовать машины, находящиеся на плановом 
обслуживании.

Основные характеристики:
 � Статус «неисправное состояние» можно 

установить в случае запланированного или 
внепланового события

 � Неисправные состояния подразделяются на 
несколько категорий

 � До 8 запланированных причин простоя для каждой 
категории

 � До 8 внеплановых причин выхода из строя для 
каждой категории

 � Запланированные простои машин обычно связаны 
с их плановым обслуживанием

 � Машины, выведенные из строя, не могут 
использоваться операторами (будут 
заблокированы)

 � Для ввода машины в эксплуатацию требуется 
подтверждение в системе со стороны руководителя

 � Веб-портал позволяет назначить и удалить статус 
«выведено из эксплуатации»

ОТЧЕТНОСТЬ О ВРЕМЕНИ НАХОЖДЕНИЯ В 
НЕИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ
AДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
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RCT ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПОДДЕРЖКУ КЛИЕНТОВ 
В 68 СТРАНАХ МИРА.
Компания RCT предлагает полный спектр комплексных услуг 
по обеспечению безопасности и производительности, обучению 
персонала, поставке запчастей, а также по технической поддержке и 
обслуживанию всей своей продукции. 
У RCT есть собственная сеть дистрибьюторов и партнеров по 
обслуживанию, которые поставляют запчасти, а также устанавливают 
и обслуживают наши системы.

ПОДДЕРЖКА ПО ВСЕМУ МИРУ
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ФУНКЦИИ ВЕБ-САЙТА СТАНДАРТНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ФУНКЦИИ

Вход в систему из любой точки мира 

Многоязычная поддержка 

Предназначен для работы на ПК, планшете и смартфоне 

Безопасное хранение с резервным копированием 
Создание пользователей на сайте и управление ими с помощью 
системы иерархических правил 

Создание операторов и управление ими 

Диаграммы на рабочей панели 

Большое количество инструментов для отчетности 

Отчеты по категориям машин 

Ежедневные, еженедельные, ежемесячные настраиваемые отчеты 
Динамические оповещения по электронной почте: о столкновениях, 
превышении времени простоя, отклонениях в контрольных 
списках, окончании срока действия лицензий и т.д.



Сообщения дня 

Проверки Перед Запуском И После Запуска 

Отслеживание Простоев Оборудования 

Контроль Столкновений 

Планировщик Технического Обслуживания 

Контроль Загрузки 

Зонирование По Gps 

Мониторинг Аккумуляторной Батареи 

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА

Удаленные обновления прошивки 

От 12 до 48 В 

Мобильная связь или подключение через WiFi 

Экранная клавиатура 

Контроль доступа оператора с использованием устройства чтения 
бесконтактных карт или клавишной панели 

Цветной экран со степенью защиты IP65, поддерживающий 
дневной и ночной режимы 

Датчик удара 

Несколько датчиков движения, подъема 

Критические ситуации — включение релейных выходов при 
столкновении или превышении времени простоя 

GPS (только для наружного использования) — определяет 
местонахождение и отмечает место столкновения 

Отображение на информационной панели предупреждений об 
окончании срока действия лицензии 

ОТСЛЕЖИВАНИЕ ПРОСТОЕВ ОБОРУДОВАНИЯ 

Мониторинг случаев неиспользования ремня безопасности 
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ОБЗОР СИСТЕМЫ
Требования для доступа к веб-порталу  

— подключение к Интернету:
требуется подключение к Интернету

Требования для доступа к веб-порталу  
— версия браузера:

мы рекомендуем браузеры Firefox, Chrome или Internet Explorer 11 или выше для 
оптимального использования  
*браузер Internet Explorer версии 9 или ниже не поддерживается

Требования для доступа к веб-порталу  
— расширения браузера:

для работы SmarTrack® не требуется каких-либо дополнительных расширений

Данные: данные хранятся в защищенном и зашифрованном облаке

Безопасность: доступ защищен SSL-сертификатами и 256-битным SHA-шифрованием

Надежность данных: двойное резервное копирование каждый час, ежедневно или один раз в неделю

Контроль доступа — интерфейс: Weigand, 26–40 бит данных

Контроль доступа: до 1000 пользователей

Совместимые считыватели карт: HID Prox, AWID, Indala, EM4102, iCLASS Seos, iCLASS SE/SR, MIFARE DESFire 
EV1 и MIFARE Classic, ISO14443A (MIFARE) CSN, ISO14443B CSN, ISO15693 
CSN, MIFARE Classic и MIFARE DESFire EV1, FeliCa™ CSN, CEPAS CSN или CAN

Оборудование соответствует следующим 
стандартам:

Директива 2004/108/EC, Директива 2002/95/EC, Постановление (ЕС) № 1907/2006

Контрольный список  
— максимальное количество вопросов:

до 30 в каждой категории. Категории создаются пользователями. Например: 
газовый погрузчик, электрический погрузчик, дизельный погрузчик и т.д.

Контрольный список — время проверки: настраивается и может запускаться от одного до трех раз в день

SmarTrack® — количество пользователей: не ограничено

SmarTrack® — отчеты: рассылка по почте доступна ежедневно, еженедельно или ежемесячно

SmarTrack® — предупреждения: отправляются по почте мгновенно

ДИСПЛЕЙ ОПЕРАТОРА
Габариты: Длина: 142 мм | Ширина: 98 мм | Высота: 49 мм

Масса: 430 г

Входное напряжение: 8–36 В

Рабочее потребление тока: 430 мА

Диапазон рабочих температур: от -25 °C до 48 °C

Типы подключения: AMP-соединитель с 26 контактами

Степень защиты IP: IP65

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
Габариты: Длина: 135 мм | Ширина: 115 мм | Высота: 35 мм

Масса: 310 г

Крепежный кронштейн: Крепится с помощью двух монтажных 7-миллиметровых отверстий

Входное напряжение: Рабочее 12–48 В 
Максимальное 8–60 В

Потребление тока в режиме ожидания: 7 мА

Рабочее потребление тока: 300 мА

Диапазон рабочих температур: от -25 °C до 60 °C

Типы подключения: Deutsch DTM06-12SC и DTM06-12SD

Количество входов: 8 изолированных цифровых входов (постоянный ток, 0–60 В)

Количество выходов: 5 изолированных цифровых выходов (12 В)

Защита цепи: Защита от короткого замыкания и перегрузки 
Выходной многопозиционный переключатель 400 мА

СИСТЕМЫ СВЯЗИ
GSM (9072): Sierra Wireless — HL8548 HSPA: B1, B2, B5, B6, B8, B19 2G Резервный

WiFi (10852): 2,4 ГГц IEEE 802.11 b/g, серия U-Blox Lea M8S — Antenova G2M5477

Аутентификация WiFi: WEP -128, WPA-PSK (TKIP) или WPA2-PSK (AES)

Тип корпуса: Deutsch

Степень защиты IP: IP65

Стандарты качества: соответствует международному стандарту AS/NZS CISPR 22: 2006. Процедуры 
класса А

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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БОЛЬШЕ ЧЕМ ПРОСТО УПРАВЛЕНИЕ ПАРКОМ МАШИН
Узнайте больше о широком спектре решений RCT, которые органично дополнят и повысят эффективность 
вашего парка техники. Эти решения предлагают следующее:

ДАТЧИК 
ПРИСТЕГНУТОГО 

РЕМНЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

РАЗНЫЙ 
ЦВЕТ ФАР

ЛИНЕЙНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК

КАМЕРА 
ЗАДНЕГО 

ВИДА

ФАРА-
ИСКАТЕЛЬ 
ГОЛУБОГО 

МОНИТОРЫ В 
КАБИНЕ

СИСТЕМЫ 
ПРОСТОЯ И 
ОСТАНОВКИ

СИСТЕМЫ 
ЗАЩИТЫ 

ДВИГАТЕЛЯ

ОГРАНИЧИТЕЛИ 
СКОРОСТИ

КАМЕРА НА 
ПОГРУЗЧИКЕ
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