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Функциональные возможности
SKIF.PRO
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Настраиваемые 
уведомления

Контроль топлива

Стили вождения

Подробные отчеты Работа с геозонами Мобильное

приложение

Контроль

маршрутов

Разграничение 
ролей

Мониторинг объектов в реальном времени

Ретрансляция данных

Открытое API



10 лет

экспертизы
Работаем с 2012 года.

Гибкая

настройка
Богатые возможности

по настройке датчиков

и формул обработки данных.

Команда

разработки
Собственная команда 
высококвалифицированных 
разработчиков.

Комфортный

интерфейс
Удобный и интуитивно 
понятный интерфейс, 
ускоряющий работу.

Поддержка

24/7
Оперативная поддержка 
пользователей. 

Регулярные

обновления
Доработка платформы под 
бизнес требования клиента.

Поддержка

вашего языка
Есть возможность 
адаптировать интерфейс

под ваш регион.

Быстрые

отчёты
Высокая производительность.

Наши преимущества
SKIF.PRO
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Web и мобильная версия
SKIF.PRO
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SKIF.PRO доступен в настольной

и мобильной версиях в формате нативного 
приложения для Android и iOS. Мобильный 
клиент позволяет работать со списком 
объектов мониторинга, обеспечивая 
оперативное получение важной информации 
по транспортным средствам в режиме 
онлайн за пределами рабочего места.

Платформы:

Windows MacOS Android

iOS

Offline карты и режим AR в мобильном 
приложении.



Геозоны и работа с картами
SKIF.PRO
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SKIF.PRO имеет свой встроенный картографический сервер

с возможностью использования карт: OpenStreetMap, GoogleMaps,

Yandex, Bing, Here, OSM.

SKIF.PRO позволяет создавать геозоны в виде: линии, круга, точки, 
полигона или мультиполигона. А также уведомлять о входе в геозону 
или выходе из нее следующими способами: во всплывающем окне, 
через SMS, по электронной почте или в мессенджер.

Реализована возможность контроля посещений, стоянок

и остановок, критичных и производственных геозон

Пользователь может создавать 
события на карте (заправки, 
сливы, ДТП и т.д.)

Возможность произвести 
замеры расстояний

и площадей на карте

Возможно оперативное подключение картографических 
сервисов по просьбе заказчика.



Топливная карта 05
SKIF.PRO

Интеграция с топливными картами позволяет получить 
детализированную информацию о каждой заправке. Вы можете 
сопоставить оплаченное количество топлива и фактический объём, 
попавший в бак автомобиля.

Вся информация и аналитические инструменты находятся

в одном кабинете.

Отсрочка платежей

Выгодные тарифы на 
страхование

Оплата картой моек, 
парковок и шиномонтажа

Экономия

до 30%
Большая экономия с 
системой SKIF.PRO и 
интегрированной 
топливной картой

Недолив топлива в бак на АЗС

Cлив топлива из бака

Сговор на АЗС

Передача топливной карты



Отчеты

и мониторинг

SKIF.PRO

Формируйте отчеты по одному или нескольким 
параметрам одновременно.

Создавайте отчеты по объекту или группе 
объектов.

Визуализируйте данные при помощи графиков.

Сравнивайте графики и анализируйте расходы.

Выгружайте данные в формате XLS.

Добавляйте шаблоны отчетов.

...

Быстрые отчеты
Оптимизация системы, с целью максимально 
ускорить формирование отчетов

3 секунды на отчёт по 1000 объектам за 3 месяца*
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Виды отчетов
SKIF.PRO
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01 - Счетчики

02 - Поездки

03 - Геозоны

04 - Стоянки

05 - Остановки

06 - Потери связи

07 - Цифровые датчики

08 - Моточасы

09 - Сливы

10 - Статистика

11 - Заправки

12 - Техобслуживание

13 - Стиль вождения

14 - Рейсы по точкам

15 - Рейсы общие

16 - Коэффициент использования парка

17 - Коэффициент технической готовности

18 - Обработка полей

19 - События

20 - Аналитика Путевых листов

21 - Хронология

22 - Фотографии

23 - Журнал

24 - График

25 - Уведомления



Отчеты помогают
SKIF.PRO

Эффективно

анализировать


события

Оптимизировать

загруженность

Оптимизировать

временные затраты

Минимизировать

сливы топлива

Оптимизировать

норму расхода


топлива

Минимизировать

холостой ход

Рост

эффективности

автопарка
Качественные отчеты и 
мониторинг позволяют 
пресечь злоупотребления 
водителей, повысить трудовую 
дисциплину и снизить 
затраты.



Стили вождения
SKIF.PRO
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Использование платформы SKIF.PRO открывает возможность контролировать и анализировать 
стили вождения. Полученные данные позволяют уменьшить риски и затраты, связанные

с неаккуратной ездой водителей.

Экономия

Экономия топлива

и уменьшение износа 
автомобиля.

Контроль

Контроль стиля вождения. 
Новые инструменты для 
мотивации водителей.

Сохранность

Как итог, сохранность 
автомобиля и перевозимых 
грузов.

Фиксирование событий:

Скоростной режим Опасные маневры

Резкое изменение скорости (разгоны и торможения)

Езда на непрогретом или перегретом двигателе

Непристегнутый ремень безопасности

Использование световых приборов ...

Выгоды

Открывается

возможность создания


рейтинга водителей

Рейтинг — это важный показатель, который 
помогает понять, всё ли хорошо в работе 

водителя. На основе рейтинга формируется 
система воздействия на водителя с целью 

улучшить качество вождения.



Эффективное управление
SKIF.PRO
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Повышенная

эффективность
Быстрая и масштабируемая 
система позволяет менеджерам 
отслеживать большое 
количество событий.

Принимать решения на основе 
данных и мониторинга.

Решать возникающие 
проблемы.

Отслеживать состояние 
автомобиля.

Предотвращать аварийные 
критические ситуации.

SKIF.PRO позволяет

эффективно управлять объектами Другие системы

1 менеджер на 1000 объектов 1 менеджер на 100 объектов



Уведомления
SKIF.PRO
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Поддержка настраиваемых уведомлений

по следующим событиям:

Простой транспортного средства

Изменение показателей датчиков

Потеря связи с объектом

События рейсов

Контроль сливов топлива

Простой ТС

Контроль заправок топлива

Контроль сроков ТС

Тревожная кнопка

Контроль скорости

...

Контроль геозон

SMS

Mail

Превышение скорости
Превышение максимально допустимой 
скорости на 10 км/ч (объект: Бензовоз 4).

СейчасSkifPro

Слив топлива
Зафиксирован слив топлива (объект: 
Бензовоз 15).

2:45SkifPro

Реализована возможность настройки показа уведомления 
диспетчеру во всплывающем окне, а также возможность 
отправлять уведомления по e-mail, через SMS

и в мессенджеры.



Наши решения
SKIF.PRO
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Эффективность

обработки полей

+50%

Сокращение простоя

ТС

20%

Сокращение трат

на топливо

В 1,5 раза

Сельское хозяйство
Реализовано более 20 уникальных кейсов

для агрохолдингов. Более 1.7 млн. га. под контролем

SKIF.PRO

Сокращение пробега

ТС

В 1,5 раза
Уменьшение времени


доставки

25%

Сокращение трат

на топливо

В 2 раза

Грузоперевозки
Сотрудничество с более чем 700 компаниями

по грузоперевозкам.

Сокращение случаев 
травматизма, связанных  

c эксплуатацией

самокатов

В 3 раза

Увеличение срока

службы самокатов

В 4 раза

Сокращение количества

повреждений самокатов

В 2 раза

Кикшеринг
Уникальные решения по аренде электросамокатов.

А также кейсы в других отраслях*



Кейс — сельское хозяйство
SKIF.PRO

13

Эффективность

обработки полей

+50%
Сокращение простоя


ТС

20%

Результаты использования SKIF.PRO:

Задачи:

Составление карт полей (в том числе по контуру трека).

Контроль обработанных площадей в отчетах и на картах полей

с учетом многократных перекрытий и пропусков.

Контроль нагрузки на ось грузового транспорта.

Контроль маршрута, графика движения, прибытия в конечный пункт

перевозчиков сельхозпродукции (элеваторы, грузовые терминалы).

Отчетность и статистика для руководителей всех уровней.

Контроль выгрузки из бункера комбайна в грузовой транспорт,

пресечение несанкционированных выгрузок.

Контроль за движением транспортных средств 
компании. Сокращение расхода топлива. 
Отслеживание качества обработки полей.

Сокращение трат

на топливо

В 1,5 раза



Кейс — грузоперевозки
SKIF.PRO
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Уменьшение времени

доставки

25%
Сокращение пробега


ТС

В 1,5 раза

Результаты использования SKIF.PRO:

Задачи:

Контроль местоположения и маршрута транспорта.

Идентификация водителей, определение персональной

ответственности.

Контроль заправок и остатков топлива, а также предотвращение

его хищения.

Контроль требуемых технических параметров: температура двигателя,

обороты, давление масла, температура охлаждающей жидкости и т.п.

Непрерывный контроль функционирования рефрижераторной

установки и условий перевозки режимного груза.

Своевременная доставка грузов получателям. 
Отслеживание местоположения ТС, условий перевозки, 
времени в пути. Минимизация простоев ТС. Назначение 
личной ответственности при несоблюдении сроков 
доставки.


Сокращение трат

на топливо

В 2 раза



Кейс — кикшеринг
SKIF.PRO
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Сокращение случаев

завершения аренды


в запрещенных

зонах

 На 40%

Сокращение количества

повреждений самокатов

В 2 раза

Увеличение срока

службы самокатов

В 4 раза

Сокращение случаев 
травматизма, связанных  

c эксплуатацией

самокатов

В 3 раза

Результаты использования SKIF.PRO:

Задачи:

Интегрирование с датчиками партнеров.

Предотвращение перегрузок на раму самокатов.

Увеличение срока службы самоката.

Отслеживание поездок в рамках доступных зон перемещения.

Отчетность и статистика для руководителей всех уровней.

Контроль большого количества объектов (эл. самокатов). 
Получение информации о давлении на раму самоката с целью 
отслеживания одновременной поездки двух и более человек. 
Уменьшение износа систем. Контроль нахождения самоката

в определенной геозоне.

Произведено улучшение системы исходя 
из требований заказчика.



API системы

Ознакомиться с документацией можно

по ссылке

16
SKIF.PRO

Открытое API
Использование актуальных технологий

Подробная документация

Подробное описание параметров

Примеры запросов для каждого шага

вашего обращения к API

Возможность протестировать весь

процесс работы с API через Postman

Возможность получить техническую

поддержку по работе с API

Подключение без ключей

Поддержка более 1500 видов

устройств



Разработка под задачи заказчика
SKIF.PRO
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White Label UI — кастомизация любой сложности

под заказчика

Создание новых инструментов

Возможность влиять на работу системы

Стоимость и сроки обсуждаются индивидуально.

Команда SKIF.PRO имеет большой опыт разработки

под различные отраслевые задачи. Мы дорабатываем 
систему для достижения максимальной эффективности 
у каждого заказчика.

Кейс

Стоимость:Длительность:Добавление нового

протокола. Бесплатно3 дня

Выполнен на 100%

Модификация системы под требования заказчика. 
Разработка специализированных модулей с целью 
адаптировать систему под ваши рабочие процессы.



Почему SKIF
SKIF.PRO
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Бережём ваши данные

Модуль резервного копирования 
данных в режиме реального 
времени.

Целостность и сохранность 
данных с момента установки 
GPS.

Отчеты

Отправляйте отчеты

на эл. почту за выбранный период

(в форматах: .xls .pdf .doc).

Информация об использовании 
транспортного средства и его 
расходе топлива.

Возможность создавать 
персонализированные отчеты 
самими пользователями.

 Платите постфакту
 Только за используемые 

объекты
 Тарифицируем терминалы, 

а не объекты

Оплата

Решения для аграрной техники, 
грузоперевозок, тяжелой 
промышленной техники, 
горнодобывающих предприятий, 
курьерских и почтовых служб, 
общественного транспорта, 
каршеринга, кикшеринга, частных 
автопарков.

Опыт

в отраслевых

решениях

Простая интеграции с внешними 
системами учета и контроля, 
включая программные продукты 
на базе SAP, 1С, Топливными 
картами и т.д.

Открытое API

Времени хранения 
информации в SKIF.PRO

Учетных записей и пользователей.

Неограниченное количество



Нам доверяют
SKIF.PRO
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КТЖ



www.skif.pro

info@skif.pro

8 (800) 101-75-43

OOO «СКИФ ЭПП»  /  ИНН 729067730  /  119415, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 116, корп.1

Демонстрация возможностей платформы в удобное для вас время

https://skif.pro/
mailto:info@skif.pro
http://8 (800) 101-75-43

