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Быстро и легко проверить, был ли весь ваш рабочий
участок надлежащим образом посыпан солью?
Одним движением руки составить наглядные
отчёты, которые точно покажут, хорошо ли вы
поработали?
Технология по сбору данных Winter Report от DMi
доставит вам эту информацию напрямую от машин–
посыпателей. Даже если они всё ещё находятся в
действии, вы сможете в режиме он-лайн узнавать
о ходе работ. Веб-приложение Winter Report от DMi
везде и всегда находится под рукой. Идёт ли речь
о быстрой проверке маршрутов посыпки солью,
о контроле за фактическим расходом соли или о
составлении подробного отчёта для предоставления
доклада заказчику, - вы сможете с любого

компьютера получить доступ к вашим данным.
Как дорожно-эксплуатационная организация, вы
отвечаете за безопасность и проходимость дорог,
особенно зимой. С увеличением количества
автомобилей требования к состоянию дорог
становятся всё строже. К сожалению, аварии не
всегда возможно предотвратить, но с помощью Winter Report от DMi вы всегда сможете доказать, что
вы хорошо выполнили вашу работу. Одним нажатием
вы получаете детализированную информацию о том,
где, в котором часу, в каком количестве и на какую
ширину было произведено посыпание.

Всё под контролем
Была ли дорога посыпана полностью? Были ли
обработаны все съезды и выезды? Благодаря
тому, что эти маршруты выводятся на карту, вы
сможете рассмотреть ситуацию в деталях. Вы
сможете легко выявить пропущенные участки,
сравнив проделанный маршрут посыпания с
запланированным маршрутом. Различия станут
видны немедленно!
Ясность с первого взгляда
У вас мало времени, и вы хотите быстро оценить
операцию по посыпанию? С помощью Winter Report
от DMi вы можете быстро и в режиме реального
времени проследить за операцией. Вы сразу же
увидите, какие машины-посыпатели уже проделали
работу, когда они начали, сколько они проехали, и
когда они вернулись в депо. Если вам после этого
всё же понадобится более детальная информация,
то вы просто наносите их маршруты на карту,
и знакомитесь со всеми подробностями.

Понятная отчётность с возможностью экспорта
данных
Winter Report от DMi быстро создаёт для вас
детализированные отчёты он-лайн. Неважно, идёт
ли речь о малозначительных превентивных акциях
или о крупномасштабных мероприятиях с широким
привлечением снегоуборочных машин. И в том, и в
другом случае вы парой щелчков мышью создаёте
обзор работ по уборке снега и посыпке дорог.
Как только нужный вам отчёт был создан, вы
можете простым щелчком мыши экспортировать
его в файл Excel, после чего этот отчёт может
быть отредактирован и оформлен согласно вашим
пожеланиям.
Безопасность и надёжность
Мы, как никто другой, понимаем, насколько вам
важно знать, что посыпка дорог была проведена
надлежащим образом, и в пределах оговоренного
времени. Ведь ваши заказчики захотят увидеть
доказательства выполнения работ. Поэтому
хранение данных для нас является такой же важной
задачей, как сам сбор данных. В нашем хостинговом
центре вся ваша информация о посыпке дорог
хранится на протяжении 7 лет.

DMi Winter Report делает очевидным Ваш
вклад в борьбу с гололедицей.

Как осуществляется сбор данных в системе Winter Report?
Информационный датчик (GPS-EGNOS/GPRS),
установленный на машине – посыпателе, собирает
и пересылает данные о месте, скорости езды,
количестве рассыпаемого средства и температуре
дорожного покрытия. После этого вы сможете с
любого компьютера, у которого есть подключение
к интернету, просматривать эти данные, т.е. в
режиме реального времени наблюдать за ходом
посыпки дорог. Где уже побывали машины–
посыпатели? Была ли произведена посыпка? В каком
количестве и совпадает ли пройденный маршрут с
запланированным маршрутом? Эти данные являются
базой для надёжного контроля за проведением
операций по посыпке дорог в зоне вашей

ответственности, а также для выставления счетов за
проделанную работу.
На вас, как на дорожно-эксплуатационной
организации, лежит обязанность заботиться о том,
чтобы дороги оставались проходимыми в случае
ожидаемого гололеда, а в случае снегопада - как
можно быстрее были очищены от снега. Winter
Report от DMi - это реальное решение проблемы со
сбором доказательств о проделанной работе. Модем
регистрирует все действия и время, когда они были
произведены. Таким образом, проделанную работу
всегда можно оценить, а все вовлечённые лица лучше
подготовлены к тому, что еще предстоит сделать.

Отзывы из провинции Южная Голландия о Winter Report от DMi:
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Краткий перечень преимуществ
• Надзор за ходом посыпки дорог непосредственно в процессе исполнения
• Все необходимые подробности о ваших работах по посыпке дорог
• Отчёты о расходе соли и её запасах
• Быстрый доступ к любым данным
• Быстрое получение отчетов и их наглядность
Собственно говоря, список тех возможностей, которые предлагает DMi, слишком
велик, чтобы полностью привести его здесь. Лучше, как можно быстрее, увидеть их
собственными глазами.

Вы заинтересовались? Сообщите нам об этом!
Вам стало интересно, чем DMi сможет помочь вам? Наши консультанты готовы прийти к вам, чтобы
бесплатно продемонстрировать работу этой системы... Не нужно долго сомневаться, позвоните, напишите
нам по электронной или обычной почте, и мы договоримся о встрече!
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