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Основные проблемы грузоперевозок

Проблема Решение

Работодатель Дилер+Завод
Морально, технически и 
физически устаревший 
парк с низким КТГ 

Обновление парка на современную 
технику

Помощь с подбором лизинговой 
компании. Авансовые платежи от 
0%

Низкая квалификация 
водителей и механиков 

Обучение водителей, советы в 
режиме онлайн, сокращение роли  
влияния человека

Низкое качество 
дорожного полотна

Обустройство дорожной сети Повышение запаса прочности и 
ходовых качеств техники

Высокая стоимость 
топлива

Повышение профессионализма 
водителей, мотивация сотрудников к 
эффективному управлению техникой, 
контроль парка

Повышение топливной 
эффективности техники 

Высокая стоимость ТО Заблаговременное планирование ТО, 
повышение профессионализма 
водителей

Увеличение эффективности 
техники



Современный седельный тягач 6х6 Mercedes-Benz 
Arocs 3348AS

Основные атрибуты современного 
технологичного грузового автомобиля
- Большая мощность ДВС (480-550 л.с) увеличивает ресурс 

двигателя, снижает расход топлива
- Силовая линия с запасом прочности. Двигатель, КПП, 

сцепление, РКП, карданные валы  ведущие мосты 
рассчитаны на перевозку до 120т

- Роботизированная коробка переключения передач. Время 
переключения около 0,3с., 16 ступеней

- Мощный горный тормоз увеличивает ресурс рабочей 
тормозной системы, уменьшает затраты на ТО, повышает 
безопасность перевозок

- Встроенная заводская система мониторинга. Возможность 
видеть параметры работы грузового автомобиля в режиме 
онлайн, геолокацию, отображение технических 
параметров, анализ профессионализма водителя, 
рекомендации по управлению автомобилем для снижения 
расхода топлива и увеличения ресурса агрегатов



Бортовая система мониторинга и помощи 
водителю



Система мониторинга Fleet Board для ПК: 
эффективность



Система мониторинга Fleet Board для ПК: 
сервис



Система мониторинга Fleet Board для ПК: 
анализ



Высокая топливная эффективность техники
Параметр Arocs 3348AS Actros MP3

Объем груза, куб. м 49 49

Масса груза, т 45 45

Расход топлива, л/100 км 65 85

Стоимость 1л ДТ, руб 65 65

ТО (до 100 000 км), Руб 183000 255000

Затраты ТО на 1 км, Руб 1,83 2,55
Затраты на ДТ на 1 км, Руб 42,25 55,25
Затраты на ТО и ДТ на перевозку 1 куб на 1 
км, Руб 0,90 1,12



Полная стоимость владения



Спасибо за внимание


