СНИЖАЯ ЗАТРАТЫ –
ПОВЫШАЕМ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
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НАША МИССИЯ
Повышение уровня безопасности на дорогах, а также помощь клиентам в
снижении затрат и повышении эффективности эксплуатации транспорта.
Снижая затраты – повышаем эффективность

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОМПАНИИ
• Качество – эффективность, оперативность и профессионализм в решении
поставленных задач, обратная связь, квалифицированный персонал нашей
компании и современное оборудование, помноженные на результаты и
количество оказанных нами услуг.
• Ответственность – особое отношение нашей компании к обещаниям,
выраженным в качественном оказании услуг нашим клиентам, а также
контроль и оценка всех этапов предоставления компанией услуг.
• Репутация – Ваше положительное мнение о предоставляемых нами услугах,
нашей надежности, профессионализме и совместном сотрудничестве
помноженном на года.
8-800-2013-800
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
НАШИ КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ

8-800-2013-800
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БЛАГОДАРНОСТИ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

8-800-2013-800
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ВЫ ВСЕГДА ПОЛУЧАЕТЕ БОЛЬШЕ ТОГО, ЧТО МЫ
ВАМ ОБЕЩАЕМ. ДЛЯ ВАС:
 Упростили доступность к услугам компании за счет внедрения бесплатной телефонной
линии и электронных сервисов;
 Сделали эксклюзивный перечень предоставляемых услуг по принципу «одного окна» (в
сравнении с иными операторами техосмотра);
 Гарантировали оперативность, четкость, качество и безопасность выполнения задач: с
момента заявки до конечного результата;
 Выдвинули вверх клиентоориентированность, как один из основных принципов компании;
 Несём ответственность за безопасность Ваших транспортных средств;
 Гарантируем возврат денежных средств за не оказанные, либо некачественно оказанные
услуги;
 Вы экономите ваши денежные средства от 15% и более, благодаря использованию
выгодных персональных и комплексных предложений;
 Закрепляем персонального менеджера и технического специалиста (контроль сроков ТО,
СКЗИ, ОСАГО и т.д. со своевременным уведомлением).
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних
машинах с послезавтрашней скоростью. (Витторио Де Сика, актер)

8-800-2013-800
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НАШИ УСЛУГИ ДЛЯ ВАС

8-800-2013-800

01

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР ТС
Технический осмотр транспортных средств
всех категорий на территории региона.

02

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ
ЗНАКИ ТС (авто, мото, тракторные)
Собственное производство в Сыктывкаре,
Ухте и Воркуте. Свидетельства ГУОБДД МВД
РФ об утверждении образцов ГРЗ.

03

ОСНАЩЕНИЕ ТС ТАХОГРАФАМИ
Регистрация скорости, режима труда,
отдыха водителей и членов экипажа с
использованием средств
криптографической защиты информации.

04

СПУТНИКОВЫЙ МОНИТОРИНГ ТС
Информация о местоположении и
состоянии транспорта в режиме онлайн
в любой точке мира.

05

КОНТРОЛЬ РАСХОДА ТОПЛИВА
Контроль уровня и расхода топлива с
использованием проводных и
беспроводных устройств.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

8-800-2013-800
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НОВЫЕ ЗАКОНЫ, НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ –
НОВЫЕ МЫ!
Согласно ч.8 ст.15 ФЗ-170 «О техническом
осмотре транспортных средств» сотрудники
автоинспекции вправе производить техническое
диагностирование транспорта без оформленной
диагностической карты «у дороги».
Также инспектор ГИБДД может проверить
техническое состояние транспортного средства,
на которое оформлена диагностическая карта
в случае визуального обнаружения
признаков наличия технических
неисправностей транспортного средства.

8-800-2013-800

Административная ответственность за
управление транспортным средством без
диагностической карты:
 500-800 руб. (до 1 марта 2022 года, часть
2 статьи 12.1 КоАП РФ)
 2000 руб. (с 1 марта 2022 года, часть 1.1
статьи 12.5 КоАП РФ)
При выявлении технической неисправности:
• водитель отстраняется от управления ТС
до устранения неисправностей;
• водитель теряет время на устранение
неисправности на месте;
• при невозможности устранить недостатки
на месте владелец транспортного
средства несет траты за эвакуацию ТС
на штрафстоянку, за время нахождения
ТС на штрафстоянке, за последующую
эвакуацию до СТО и ремонт.

avtokontrol-komi.ru

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ТРЕБУЕТСЯ ПРОХОЖДЕНИЕ
ТЕХОСМОТРА?
•

Транспортное средство принадлежит на праве
собственности юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю;

•

Транспортное средство принадлежит
физическому лицу и используется для
перевозки пассажиров и багажа
легковым такси, либо личный транспорт
используется в служебных целях

•

При внесении изменений в конструкцию
транспортного средства;

•

Для прохождения процедуры регистрации в
связи со сменой собственника транспортного
средства;

•

Для выезда за пределы Российской Федерации

8-800-2013-800
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ВАМ БУДЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БУДЕТ УДОБНО
Мы проведем анализ рынка и подберем для Вас
наиболее удобные условия прохождения ТЕХНИЧЕСКОГО
ОСМОТРА;
Отправим оформленные ДК и полисы Е-ОСАГО по
указанному Вами электронному адресу;
Поможем эффективно управлять Вашим транспортом.
Предупредим о попытках стороннего вмешательства в
работу навигационного оборудования и выведем
нарушителей на чистую воду.
Заранее согласуем проведение технического осмотра
(на Вашей территории с использованием
передвижной диагностической линией,
либо на нашем пункте ТО);

Своевременно проконсультируем о
всех изменениях в законодательстве,
касаемых эксплуатации транспортных
средств
Заранее предупредим о сроках
прохождения следующего ТО и
необходимости оформления
страхового полиса;

8-800-2013-800
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ВАМ БУДЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БУДЕТ УДОБНО

Мы не ремонтируем автомобили, мы создаем
возможность их безопасной эксплуатации для
достижения ваших целей

8-800-2013-800

 Вы получаете исключительно
актуальную и независимую
информацию о техническом
состоянии подведомственного Вам
автопарка;
 Вам предоставляется удобная
форма расчетов (наличная и
безналичная) с возможностью
отсрочки платежа;
 Вы можете получить услугу по
принципу: «День в день!» проведение технического осмотра в
день поступления заявки и
предоставления транспорта.
 Начинаете экономить на
эксплуатации Вашего транспорта
за счет внедрения комплексных
решений нашей компании

avtokontrol-komi.ru

КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕДЕННЫХ ТО В КОМИ
За 2021-й год на пунктах
технических осмотров и с
использованием передвижной
диагностической линии
группы компаний
«Автоконтроль» проведено
23 439 технических осмотров,
что составляет около 30% от
общего количества
проведенных диагностик в
Республике Коми.

МЫ № 1 В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ*
*(ПЕРВАЯ АККРЕДИТОВАННАЯ В РЕСПУБЛИКЕ ПЕРЕДВИЖНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ)

Проведенные технические
осмотры в ГК
«Автоконтроль»
Воркута
11%
Ухта,
Вуктыл,
Усинск,
Троицкопечерск
42%

Наибольшую опасность на дорогах представляет машина, которая едет
быстрее, чем способен думать ее водитель. (Роберт Лембке, телеведущий)

8-800-2013-800

Сыктывкар,
Емва и юг
Коми
47%

35% технических осмотров
были проведены для
юридических лиц и 65% - для
физических лиц

avtokontrol-komi.ru

АККРЕДИТОВАННЫЕ 5 СТАНЦИЙ И 1 ПЕРЕДВИЖНАЯ
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

А еще для
Вашего удобства:
• Открыта запись на
техосмотр по телефону и
на web-сайте
• После прохождения
техосмотра Вы можете
оформить полис ОСАГО
в офисе или Е-ОСАГО
на нашем Интернетресурсе

• Широкий ассортимент
предлагаемых услуг
• Передвижные
диагностические линии

8-800-2013-800

г. Сыктывкар:
- Гаражная, 1 (территория ОвенАвто);
- м. Дырнос, 64;
- Ухтинское шоссе 35/30 (Эжва);
г. Ухта, ул. Моторная, 1/9;
г. Воркута, ул. Пирогова, 1В (Деловой Центр «Арктика»)

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
РЕГИСТРАЦИОННЕ ЗНАКИ

8-800-2013-800
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ДЛЯ ВАС МЫ ИЗГОТОВИМ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ЗНАКИ ЛЮБЫХ ТИПОВ

8-800-2013-800

Тип 1

Тип 2

Автомобильные

Для прицепов
и полуприцепов

Тип 3
Тракторные

Тип 4
Мотоциклетные
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГРЗ В РАЗНЫХ УГОЛКАХ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
В 2021 году было
изготовлено 2144
знаков: 1236 в
Сыктывкаре, в
Ухте – 610 и 288 в
Воркуте. А за всё
время
производства ГРЗ с
2017 года – 9704
планки.

8-800-2013-800

ОСНАЩЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ ТАХОГРАФАМИ

8-800-2013-800
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КОНТРОЛЬ РЕЖИМА ТРУДА И ОТДЫХА
ВОДИТЕЛЕЙ
Мы – мастерская № РФ 1258
Новый Приказ Министерства транспорта Российской
Федерации (Минтранс России) от 28 октября 2020 г.
N 440 г. Москва "Об утверждении требований к
тахографам, устанавливаемым на транспортные
средства, категорий и видов транспортных средств,
оснащаемых тахографами, правил использования,
обслуживания и контроля работы тахографов,
установленных на транспортных средствах"
С 1 января 2021 года ВСЕ! грузовые
транспортные средства и автобусы
физических лиц должны быть оснащены
тахографами. Для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей есть
исключения.

8-800-2013-800

Наибольшую опасность на дорогах
представляет машина, которая едет
быстрее, чем способен думать ее водитель.
(Роберт Лембке, телеведущий)
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УСТАНОВКА ТАХОГРАФОВ И ВЫДАЧА
КАРТ ВОДИТЕЛЕЙ

avtokontrol-komi.ru

 Тахографы (установка, калибровка, поверка)
За 2021 год нами было установлено 55 тахографов
 Блоки СКЗИ/НКМ
(деактивация, активация, замена)

За прошлый год нами произведено
233 замены НКМ

 Выдача карт водителей (помощь в оформлении,
фото в месте обращения, несколько пунктов приема
документов)

Специалисты компании в
2021 году выдали 292 карты

8-800-2013-800

СПУТНИКОВЫЙ МОНИТОРИНГ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

8-800-2013-800
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НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА FORT MONITOR
На 1 января 2022 г. к системе мониторинга подключено
446 транспортных средств, из которых 55 единиц
подключены в 2021 году
ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ:
• Простой и понятный интерфейс, доступный для каждого
пользователя ПК;
• Огромное количество отчетов и «конструктор отчетов» возможность создания отчета под личные требования;
• Не требует “мощных” ПК и имеет высокую скорость работы.
САМАЯ ДОСТУПНАЯ СТОИМОСТЬ

технического и сервисного сопровождения

8-800-2013-800
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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• Мониторинг транспорта «в 2 клика»
• Поддержка терминалов сторонних
производителей
• Высокая скорость работы и построения
отчетов
• Конструктор отчетов
• Настраиваемая система счетов пользователей
• Бесплатное обновление программного
обеспечения
• Удобный способ контроля Вашего
автопарка
• Получение информации о местоположении
и состоянии транспорта в режиме онлайн в
любой точке мира
• Построение треков и отчетов в любое время
суток на расстоянии от Вашего рабочего
места
• Оптимизация автопарка под конкретные
задачи

8-800-2013-800
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ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ
МОНИТОРИНГА

ГЛОНАСС / GPS

GSM

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СЕРВЕР (база данных)
СЫКТЫВКАР

интернет

интернет

МОНИТОРИНГОВЫЕ ЦЕНТРЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

ЛОГИСТИКА

БОРЬБА С
ХИЩЕНИЯМИ

- Местоположение ТС
- Оптимизация
перевозок
- История маршрутов
- Контроль графика
движения
- Планирование

- Хищение ГСМ
- Продажа моточасов
«налево»
- Простои
- Использование ТС
не по назначению
- Хищение грузов

ДОКУМЕНТООБОРОТ
- Списание ГСМ
- Начисление
заработной платы
- Амортизация ТС
- Выставление
счетов Заказчику

МОНИТОРИНГОВЫЙ ЦЕНТР
МОНИТОРИНГОВЫЙ
ЦЕНТР
ООО «АВТОКОНТРОЛЬ»
- Контроль работоспособности навигационного
оборудования
- Помощь в организации экономически эффективной
модели управления транспортом
- Оперативное устранение неисправностей
- Безвозмездное оснащение автопарков приборами
ГЛОНАСС/GPS навигации

Красивый автомобиль украсит любого мужчину, красивая женщина украсит
любой автомобиль. (Ашот Наданян, шахматист)

8-800-2013-800

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
РАСХОДОВАНИЯ ТОПЛИВА

8-800-2013-800
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ВЫ ГАРАНТИРОВАННО ПОЛУЧАЕТЕ:
 Снижение затрат на топливо от 15 % дополнительно к экономии при использовании
систем ГЛОНАСС/GPS навигации;
 Окупаемость вложенных инвестиций на системы расхода топлива от 3 до 12 месяцев;
 Контроль расхода топлива, в т.ч. на холостом ходу;
 Измерение и учет расхода топлива на предприятии
каждой единицей в реальном времени;
 Сокращение потерь на хищениях и халатном
расходовании топлива;
 Обеспечение нормирования и оптимизации
 расхода топлива;
 Измерение времени работы двигателей;
 Контроль и сохранение работоспособности ТС;
 Бесплатное консультирование по подбору оборудования;
 Законченные решения по автоматизации контроля за
автопарком предприятия и оптимизации его эксплуатации.
8-800-2013-800
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КОНТРОЛЬ РАСХОДА ТОПЛИВА С БЕСКОНТАКТНЫМ
ПОЛУЧЕНИЕМ ДАННЫХ О РАБОТЕ
 Облегченный монтаж, без вмешательство в
конструкцию и топливную систему ТС;
 Экономически эффективное решение (стоимость
считывателей гораздо ниже иных систем контроля
топлива);
 Безопасность и сохранение гарантии на ТС

NozzleCrocodile –
контроль расхода бензина
и сжиженного газа.

CANCrocodile –
получение данных с
CAN-шины.

NozzleCrocodile лучшее решение для
контроля расхода бензина
и сжиженного газа для
легковых автомобилей,
автобусов и пикапов.

CANCrocodile
устанавливается на
автобусах, седельных
тягачах, тракторах и
другой технике,
оснащенной CAN-шиной.

В 2021 году бесконтактными считывателями были
укомплектованы 5автомобилей УАЗ, 1 Chevrolet
Niva, 6 Лада Ларгус. Общее количество
транспортных средств, на которые были
установленны бесконтактные считыватели
специалистами компании - 19
8-800-2013-800
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КОНТРОЛЬ РАСХОДА ТОПЛИВА С ПРИМЕНЕНИЕМ
ДАТЧИКОВ УРОВНЯ И РАСХОДА ТОПЛИВА
При установке датчика УРОВНЯ топлива достигаются:

1. Определение объема топлива в емкости, принцип действия, которого
основан на диэлектрической проницаемости топлива;
2. Контроль заправки/слива;
3. Контроль за фактами хищения топлива.

В случае установки датчика РАСХОДА топлива Вы знаете:
1.
2.
3.
4.

Контроль мгновенного расхода топлива ДВС;
Первичная диагностика топливной системы;
Контроль времени работы двигателя (учет моточасов);
Определение расхода топлива прямым способом, непосредственно в
топливных магистралях.

ВЫВОД:
Лучшим решением на сегодняшний день является совместное использование датчика
уровня топлива и расходомера, как дополняющих друг друга устройств. Достигается
эффективность от 15 до 50%.

За 2021 год было установлено 3 дифференциальных расходомера
и 34 датчиков уровня топлива
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ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!
ВАС ОБМАНЫВАЮТ И ВОВЛЕКАЮТ К
СОУЧАСТИЮ В ПРЕСТУПЛЕНИИ, ЕСЛИ:
1. Завышена стоимость за технический осмотр,
либо за выдачу диагностической карты;
2. Технический осмотр предлагают онлайн;
3. Технический осмотр произведен без машины,
либо без осмотра машины;
4. Выдана диагностическая карта без номера
ЕАИСТО;
5. В диагностической карте указано место
прохождения технического осмотра отличное от
фактического места осмотра;
6. Предлагают купить диагностическую карту без
фактического осмотра у страховых агентов, на
неаккредитованных станциях СТО, офисах.
7. В диагностической карте отсутствует либо
искажена в штампе информация о сертификате
электронной подписи, её владельце и сроках
действия.
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Не становись соучастником
преступления, не рискуй!
ПРОЙДИ ТЕХОСМОТР ЛЕГАЛЬНО!
Технические неисправности автомобилей
стали причиной 7658 аварий в 2020 году: что
на 13,7 % больше, чем в 2019 году. В таких
ДТП погибло с 1223 человека

Мы проводим техосмотр только по установленным Правилам! Без обмана!
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Благодарим за
возможность оказать
Вам услугу!

avtokontrol11
avtokontrol11
avtokontrol11
Группа компаний «Автоконтроль»
Россия, Республика Коми,
г. Сыктывкар, ш. Сысольское, д. 29
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