
Details matter — 

Обучение водителей 
и мониторинг 
автопарка Scania
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www.scania.ru
Горячая линия: 8(800) 505 55 00

Scania реализует активную политику постоянного совершенствования своей продукции. 
В связи с этим компания сохраняет за собой право менять технические характеристики 
без предварительного уведомления. Кроме того, в зависимости от национальных и 
законодательных требований некоторое оборудование может отсутствовать на местных 
рынках. Для получения дополнительной информации по этому вопросу обращайтесь к 
ближайшему региональному дилеру или посетите www.scania.ru/fms
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Сергей Титкин
Победитель российского финала конкурса «Молодой водитель грузовика»



От опыта к совершенству   
 

Школа водительского мастерства Scania помогает улуч-
шить навыки вождения и стать истинным профессиона-
лом в области управления техникой Scania.

Обучение разделено на несколько модулей, которые  
охватывают основные вопросы и включают как теорию,  
так и практику, и проходит под руководством опытных 
инструкторов Scania.

Обучение в Школе водительского мастерства дает воз-
можность управлять автомобилем более эффективно  
и безопасно.

Не менее важно сопровождать водителей после прове-
денного обучения. С помощью нашей системы монито-
ринга автопарка и новой услугой коучинга Ваши водите-
ли всегда будут иметь поддержку профессионалов.



По статистике, хорошо обученный водитель 
реже попадает в аварии, экономит больше то-
плива, а его автомобиль подвергается меньше-
му износу.

Обучение своих водителей на курсах водитель-
ского мастерства давно вошло в практику мно-
гих компаний независимо от их размера, место-
положения и уровня доходов. 

Проводя обучение своих водителей в нашей 
школе сегодня, Вы получаете возможность эко-
номить свои деньги завтра. Для этого Scania  
использует весь свой накопленный более чем  
за 100-летнюю историю марки опыт в области 
производства автомобилей и безопасности  
перевозок.

Программы обучения Школы водительского ма-
стерства Scania прошли тщательную проверку в 
различных условиях эксплуатации техники 
Scania, были адаптированы под российские реа-
лии, и успешно реализуются уже не первый год.

Обучение в Школе 
водительского мастерства 
Scania — это вклад в развитие 
Вашего бизнеса:

Эффективность, 
безопасность, 
экономичность

• Снижение  потребления топлива на 5–12%.

• Уменьшение затрат на ремонт.

• Снижение вероятности поломок узлов, 

агрегатов и связанных с ними простоев.

• Уменьшение возможности получения 

водителями  производственных травм, 

заболеваний и риска возникновения ДТП.

• Увеличение остаточой стоимости.

Преимущества курсов:

• На территории Москвы и Московской 

области возможно использование ав-

томобилей любой комплектации.

• Обучение может проводиться  

на территории заказчика и с использо-

ванием автомобилей заказчика. 

• Возможно создание специальных  

программ под требования заказчика.

• Участнику, прошедшему обучение,  

выдается  именной сертификат.

• Даты, помещения, оборудование  

для тренинга, автодром —  

по согласованию с клиентом.

Мы предлагаем комплексную программу,  
составленную индивидуально для каждого кли-
ента, включающую в себя повышение навыков 
экономичного и безопасного вождения для всех 
сегментов коммерческой техники. В каждой про-
грамме оптимальным образом сочетается коли-
чество часов теории и практики.

• Снижение вероятности возникновения 

ДТП, сокращение затрат и времени про-

стоев, связанных с незапланированным 

кузовным ремонтом.

• Снижение расходов топлива благодаря ис-

пользованию всех заложенных возможно-

стей автомобиля. Сохранение ресурса си-

ловой установки (двигатель-трансмиссия).

• Снижение затрат на непредвиденный 

ремонт автомобилей, причиной которого 

может стать неправильная эксплуатация.

После прохождения курса вы получите:



Как Вы можете записаться на курсы:

Курс по эксплуатации грузовых автомобилей Scania

Курс по эксплуатации строительной техники Scania

Курс по эксплуатации автобусов Scania

• Обратиться к своему ближайшему дилеру
• Скачать,  заполнить заявку на тренинг и отправить 

по адресу: dt@scania.ru. Заявку можно скачать на сайте www.scania.ru:  
в разделе «Сервис» — закладка «Курсы для водителей Scania».

• Или позвонить по телефону центрального офиса ООО «Скания-Русь»  
+7 (495) 787 50 00 и связаться с менеджером по обучению водителей.

Содержание

• Изучение способов и средств, позволяющих добиться максимальной 
экономии топлива.

• Рациональная техника управления автомобилем с целью снижения 
расхода топлива.

• Углублённое изучение технических особенностей автомобиля.
• Основы техники безопасности в профессии водитель.

Структура
1 день/8 часов/

Теория: 3 ч., может варьироваться в зависимости от выбранных 
заказчиком дополнительных тем. 
Практика: Не менее 1 ч на человека – вождение в реальных условиях. 
Максимальная продолжительность – 4 ч.

Содержание

Изучение особенностей и практическое применение систем автомобиля в различных 
дорожных ситуациях.

Структура
1 день/8 часов/ 

Теория – 1 ч.
Практика – 7 ч.
На каждого водителя предполагается не менее 1,5 часов. 

Содержание

Углубленное изучение особенностей автобусов Scania, методов и приемов управления. 

Структура
1 день/8 часов/ 

Теория: – 7 ч. 
Практика: (при необходимости) – 1 ч. 
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Коучинг — это совершенно новая услуга для владельцев 
автопарка Scania. Она заключается в том, что после обучения 
водитель не остаётся один на один с автомобилем, а будет  
сопровождаться тренером в течение нескольких месяцев. 

Мы анализируем манеру вождения, звоним Вашим водителям 
и обсуждаем с ними текущие недочёты и ошибки,  
тем самым повышая экономичность, эффективность и безопас-
ность перевозок.

После обучения водитель начинает  

применять знания на практике,  

повышая экономичность перевозок

Спустя несколько недель водитель  

получает первый звонок от тренера,  

во время которого обсуждаются текущие 

показатели и пути решения проблем.
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Как результат — расход топлива снижается на 10%  

и исчезает тенденция к повышению. 

Следующие звонки будут происходить  

по мере необходимости — коучер смо-

трит за автомобилем и, в случае отклоне-

ния показателей, незамедлительно связы-

вается с водителем.
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После обучения водителя расход топлива может уменьшиться на 5-12%.

Благодаря коучингу и правильному использованию системы оценки  

водителя Scania Driver Support водитель постоянно совершенствует свои 

навыки, снижая потребление топлива.

Спустя некоторое время водитель может вернуться к привычной для него 

манере вождения.



Движение накатом, жёсткие торможения  
и длительная работа на холостом ходу — 
можно ли на что-то повлиять? Стиль вожде-
ния может сэкономить Вам до 10% топлива.
Контролируйте Ваш автопарк и выжмите  
из него всё!

Scania FMS поможет найти те ключевые 
показатели, контролируя которые Вы повысите 
эффективность Ваших перевозок.

Система установлена на все новые 
машины – осталось только обратиться  
к ближайшему дилеру для активации.

Система мониторинга Scania
ВОЗЬМИТЕ ПОД КОНТРОЛЬ СВОЙ АВТОПАРК И СОКРАТИТЕ РАСХОДЫ

Пакет «Мониторинг» Пакет «Контроль»

ДВА РАЗЛИЧНЫХ ПАКЕТА ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Система мониторинга автопарка Scania состоит из двух пакетов: Мониторинг и Контроль. 
Просмотрите информацию о них и выберите наиболее подходящий!

У данных пакетов есть следующие достоинства:

Легко и быстро

• Начало работы за секунды
• Быстрый обзор всего парка
• Простые для понимания отчеты

Экономия денег

• Позволяет снизить расход топлива
• Позволяет обезопасить автомобили  

от неаккуратного вождения
• Планирование обслуживания убережёт  

от незапланированного простоя







НАСКОЛЬКО ЭФФЕКТИВНЫ ВАШИ ВОДИТЕЛИ?
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Участники

Ваш автомобиль

Слагаемые успеха для прибыльных перевозок:
• лучшая техника
• превосходная логистика
• профессиональные водители

Благодаря установленной на каждый автомобиль системы мониторинга Scania впервые 
на рынке предлагает клиентам сравнить показатели своих водителей с результатами 
других водителей по всей стране! Проведенный конкурс на самого эффективного води-
теля показал всем участникам, на каком месте они находятся в рейтинге эффективности 
среди более чем 3500 участников. Баллы начисляются относительно умений водителя  
и не затрагивают маршруты или загрузку автомобиля. 

Scania собирает статистику ежемесячно. Желающие участвовать в ней и получать  
результаты могут обращаться с запросом по адресу fms@scania.ru

Появляются вопросы с мотивацией водителя? У нас уже есть готовое решение на основе 
показателей системы мониторинга!





ЛЕГКО НАЧАТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

На все автомобили уже установлены коммуникаторы. После активации они начинают сохранять  
и передавать информацию для анализа и отображения на портале управления транспортным парком 
Scania Fleet Management (FMP). 

С изменением потребностей бизнеса можно легко перейти на более расширенный пакет услуг.

ВАША ПРИБЫЛЬ ПОВЫСИТСЯ

Система Scania Fleet Management предостав-
ляет всю информацию, необходимую для по-
нимания того, как функционирует транспорт-
ный парк, и что требует наибольших затрат.

Вы сможете отследить потенциальные про-
блемы на ранних стадиях, обучить водителей 
более экономичному стилю вождения и опти-
мизировать планирование работ по техниче-
скому обслуживанию.

В некоторых случаях повышенный расход  
топлива может означать механическую  
неисправность.

Кроме того, вы будете получать ежемесяч-
ные и годовые сводные отчёты по всем пока-
зателям за любой период времени. С расши-
ренным пакетом услуг Вы сможете оптимизи-
ровать маршруты и транспортные задачи. 

Система установлена на все новые ма-
шины — осталось только обратиться  
к ближайшему дилеру для активации.

ПРИЛОЖЕНИЕ SCANIA FLEET MANAGEMENT

Отчёты о неисправностях будут создаваться
где бы Вы ни находились.

С помощью мобильного приложения для те-
лефона у Вас появляется возможность созда-
вать отчёты о неисправностях, контролиро-
вать ключевые показатели и отслеживать ис-
ключительные ситуации до того, как они ста-
ли проблемами. 

Используйте бесплатные приложения  
для систем iOS и Android, чтобы всегда быть  
в курсе дел.



Информация обо всех ваших автомобилях

ПАКЕТ «МОНИТОРИНГ»

Пакет «Мониторинг» – это простой инструмент, 
который направит Вас к улучшению эффектив-
ности Вашего автопарка — даже если он не-
большой! Вы будете получать еженедельный 
отчёт, включающий каждый автомобиль, по ко-
торому за несколько секунд можно понять, ка-
кой из них выполняет работу лучше или хуже – 
без утомительного изучения громоздких отче-
тов.

Еженедельная информация пакета помо-
жет быстро снизить затраты. Вы заранее 
подметите потенциальные проблемы, смо-
жете понять, как помочь водителям ездить 
более экономно, и спланировать обслужи-
вание и ремонт. Помимо еженедельных от-
чётов, Вы также получите ежемесячные и 
ежегодные показатели автопарка, которые 
покажут Вам тенденции за продолжитель-
ный период.

Как работает пакет Мониторинг

Этот сервис присылает еженедельно, еже-
месячно и ежегодно отчёты на электрон-
ную почту.

Отчёт показывает базовую информацию  
о всём автопарке: показатели с динамикой 
изменения за период, такие, как средний 
расход топлива, количество торможений, 
длительность работы на холостом ходу  
и пр.

Пакет не отслеживает водителей — пре-
доставляется информация только об авто-
мобилях. Поэтому Мониторинг лучше всего 
подходит для небольших автопарков, где 
каждым автомобилем управляет один во-
дитель.

Динамика показана с помощью стрелок:  
если показатель улучшился по сравнению  
с предыдущим периодом, то будет показана 
зелёная стрелка, ухудшился — красная.

Преимущества:
• Простота использования
• Не нужны специальные знания
• Динамика изменения показателей 

эффективности по сравнению с прошлым 
периодом

• Быстрый обзор всего автопарка
• Доступ к сервису планирования 

обслуживания

Комбинируйте отчёты о неисправностях  
в системе, чтобы отправить на сервис  
к ближайшей дате запланированного об-
служивания. Вся информация о визитах  
в сервис и проблемах с автомобилем бу-
дет отображена на портале в календаре.

С помощью мобильного приложения  
для телефона у водителя появляется воз-
можность создавать отчёты о неисправ-
ностях – описание проблемы с фотогра-
фией сразу же отобразится на портале.

Планирование обслуживания



ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Каждый автомобиль представлен отдельной строкой. В левой части таблицы есть информация  
о периоде использования автомобиля, показания одометра и пробеге за прошедший период.  
В правой части — показатели вождения:

• Оценка водителя Driver support — для профессионала начинается от 75%. Используйте  
для проверки при приёме на работу.

• Движение накатом — проверьте, правильно ли используется рельеф – показатель выше  
для гористой местности.

• Холостой ход — значение более 5% говорит о наличии бесполезной работы двигателя.
• Превышение скорости — сколько времени автомобиль двигался выше 83 км/ч.  
• Жёсткие торможения — для аккуратных водителей не более 0.2 на 100 км пути
• Расход топлива — не надо высчитывать заправки или заезжать на сервисную станцию.  

Все данные по потреблению топлива будут приходить Вам каждую неделю.



   

Местоположение в реальном времени с подробной информацией о состоянии и неисправностях Маршрут автомобиля за любой период с промежуточными точками каждые несколько минут.

Топливный отчет покажет когда, в каком месте и с каким водителем была заправка топлива или мочевины.

После обучения водителя отчет по динамике эффективности наглядно покажет успехи в навыках вождения.

Отчет «Светофор», позволяющий моментально по цветовой гамме выделить автомобили, требующие внимания. 
Создается за любой период для автомобилей и водителей.*

Когда автомобилем управляют несколько водителей, есть возможность* сделать подробный анализ по каждому  
для выявления потенциала по обучению. 

*Используйте ключи идентификации для разделения результатов по водителям.

ПАКЕТ «КОНТРОЛЬ»
Эффективное планирование маршрута и 
информация о местоположении автопарка

Пакет «Контроль» — это продвинутый набор 
услуг, подходящий для клиентов, кто хочет ра-
ботать не только со статистикой по автомоби-
лям, но и располагать оперативной информа-
цией, такой, как местоположение автомобиля 
и поведение водителя.

С этим пакетом у Вас есть доступ к порталу  
с любого компьютера, где Вы всегда сможете 
просмотреть не только отчёты пакета Монито-
ринг, но и получить доступ к следующим функ-
циям и информации:

•  Местоположение автопарка — отображе-
ние координат в реальном времени с информа-
цией по автомобилям и водителям (направле-
ние и время вождения, предупреждения).

•  Маршрут — покажет, где находился авто-
мобиль в любой момент выбранного периода 
времени.

•  Геоференция — функция, которая оповестит 
Вас по электронной почте, если автомобиль 
выйдет за границы определённой зоны. Ин-
формация может быть использована складом 
для получения оповещений о приближающем-
ся автомобиле для загрузки.

•  Отчёт «Светофор» — результаты по маши-
нам и водителям за любой выбранный период.  
Все показатели сравниваются с целевыми  
и ранжируются по степени отклонения.

•  Динамика эффективности — отчёты  
по каждому водителю и автомобилю за любой 
период.

•  Отчёты об исключительных ситуациях — 
список произошедших событий в автомобиле, 
на которые следует обратить внимание.

•  Топливный отчет — список заправок и диа-
грамма уровня топлива за период.

Преимущества:

• Простота использования
• Доступ к функциям через портал
• Динамика эффективности работы парка
• Сравнение между собой автомобилей, 

водителей
• Отчёт об исключительных ситуациях
• Планирование обслуживания и ремонта
• Работа с картами
• Отслеживание маршрутов автомобилей
• Геоференция
• Информация о времени вождения
• Веб-сервисы для интеграции

С пакетом Контроль Вы находитесь во главе 
вашего автопарка, куда бы и когда бы он  
ни направлялся.
Для демонстрации, как система мониторинга 
автопарка Scania может помочь сэкономить 
Ваши деньги, обратитесь к дилеру.

ПАКЕТ «КОНТРОЛЬ+»
Непрерывный поток информации

Пакет «Контроль+» рассчитан  
на владельцев парка, кто хочет  
видеть постоянное обновление.
Он предоставляет все показатели 
пакета «Контроль», но считывается  
с автомобиля ежеминутно.



КонтрольМониторинг

Система мониторинга парка Scania FMS,
краткое техническое описание

Описание услуг:

Отчёты по расходу топлива  
и основным показателям  
на электронную почту
Планирование обслуживания по времени 
или одометру

Отчёт об исключительных ситуациях

Отчёт по всем вредным выбросам

Динамика эффективности для автомобилей 
и водителей за любой период

Отчёт «Светофор» для сравнения 
показателей с целевыми значениями

Местоположение автопарка

Топливный отчет

Отчёт по времени вождения водителей

Отображение маршрута автомобиля за 
определенный период

Оповещения о пересечении границ геозон

Требования:

•	 Установленный	в	автомобиль	блок	телематики	С200
•	 Адрес	электронной	почты	для	отчётов
•	 Доступ	в	интернет	для	работы	с	порталом

С пакетом «Контроль» весь автопарк на ладони  
благодаря приложению для мобильных устройств.

Предоставьте доступ водителям  
к порталу со специальным правом 
доступа для просмотра своих резуль-
татов. Этим Вы привнесете элемент 
соревнования между водителями  
и улучшите общие показатели. 
 
Встроенная функция мессенджера  
позволит вести переписку с води-
телем через приложение непосред-
ственно с портала.


