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Самая передовая система 
мониторинга лесных машин 
стала еще доступнее



Увеличивайте производительность 
и принимайте правильные решения,  
используя MaxiFleet
Планирование

MaxiFleet предоставляет удаленный доступ к важнейшим данным о производительности  
и статусе машины, собранным MaxiXplorer. На основе полученных данных можно спланировать 
работу так, чтобы она была максимально эффективной. Где бы вы ни находились, вы можете 
контролировать работу машин в реальном времени с телефона, планшета, компьютера. Перед 
вами любая ключевая информация для вашего бизнеса – для анализа и правильных решений.

Благодаря системе MaxiFleet можно планировать работу так, чтобы она была максимально эффективной. 
Полученная информация позволяет помочь в планировании всего процесса заготовки леса, чтобы к моменту 
начала работы каждый знал, как выполнить поставленную задачу наилучшим образом. Вы можете заранее 
подготовить делянку или квартал в MaxiFleet, добавить файлы инструкций, сортиментного плана и карты  
для харвестера и форвардера. Разумеется, информацию об участке заготовки можно отправлять непосред-
ственно на машины, которые могут обмениваться данными между собой, исключая человеческий фактор. 
Планируя процессы заранее, вы создаете благоприятные условия работы как машинам, так и операторам,  
а процесс заготовки становится предсказуемым и непрерывным.

Выше
рентабельность

MaxiFleet - это инструмент 
повышения доходности и рен-
табельности вашего бизнеса. 
Благодаря возможностям 
планирования повышается 
производительность, а машины 
используются рациональнее. 
Анализируя данные о произво-
дительности и использовании 
машин, вы видите, что можно 
исправить и улучшить  
в дальнейшем.

Новый уровень  
контроля

MaxiFleet дает новые возможно-
сти контроля вашего бизнеса. 
Вы точно знаете, где ваши маши-
ны находятся, и видите данные 
об их состоянии и производи-
тельности. Контроль помогает 
сократить незапланированные 
простои в работе, а если необхо-
димость в них все же возникает, 
то опытный инженер-механик 
всегда может удаленно произве-
сти диагностику и выявить неис-
правность. Это экономит время 
и создает общую атмосферу 
уверенности и надежности. 
Контроль и осведомленность 
дают новые возможности  
вашему бизнесу.

Удобство  
планирования

С MaxiFleet вы всегда опере- 
жаете развитие событий. Имея 
под рукой все важные произ-
водственные данные, вы може-
те следить за ходом работы и 
вносить коррективы там,  
где имеется потенциал  
для улучшений. Кроме того, 
возможности планирования 
работ существенно облегчают  
жизнь. Когда вам известно 
состояние всех машин, легко  
планировать профилактическое 
обслуживание и ремонт, и не-
запланированных простоев  
в работе становится меньше.



Производительность Последующий контроль  
и анализ результатов

Каждый час работы машины влияет на общую 
производительность. MaxiFleet расширяет воз-
можности максимально эффективного исполь-
зования всего парка машин. Активный монито-
ринг предоставляет данные по всем текущим 
ключевым показателям машин и предупрежда-
ет в случае отклонения от нормы. Это помога-
ет сократить количество незапланированных 
простоев, которые снижают общую производи-
тельность всего процесса заготовки. Специалист 
может удаленно наблюдать за состоянием 
машины или всего парка. Если же произойдет 
что-то непредвиденное, то опытный технический 
специалист проанализирует данные и сможет 
удаленно дать рекомендации по устранению не-
исправности. Это современный подход к лесоза-
готовке, который экономит ваше время.

По комплексным производственным данным 
MaxiFleet вы можете вести мониторинг теку-
щего объекта и контролировать ход работ: что 
уже выполнено, а что еще предстоит сделать. 
Завершенные объекты можно сравнивать между 
собой, чтобы найти возможности для улучшений  
в дальнейшем.

MaxiFleet предоставляет доступ ко всем ключевым 
показателям, на основе которых вы можете анали-
зировать работу, выявляя возможности для улуч-
шений. Собственно, это очень просто. Опираясь  
на факты, можно повысить эффективность  
производства и сократить простои.

Возможности для контроля и анализа в MaxiFleet, 
практически, неограниченны. Можно создавать 
отчеты о производительности как машины, так  
и каждого оператора, а также настроить регу-
лярную автоматическую рассылку за определен-
ный период с различными данными на конкретные 
адреса электронной почты.

В обзоре объектов MaxiFleet можно отслеживать 
ситуацию на ваших собственных объектах. Здесь, 
в частности, отображаются данные о процентной 
доле заготовленного и трелеванного объема леса, 
о среднем размере ствола, карта с лесоперева- 
лочными пунктами и маршрутами. В информации  
о работе вы найдете такие ключевые показатели  
как, например, коэффициент технического  
использования и расход топлива.



Всегда актуальная информация

Выбирайте сами

Поскольку MaxiFleet работает через веб-браузер, система 
всегда обновлена и доступна, когда ваши ПК, планшет  
или смартфон подключаются к интернету. Система автома-
тически подстраивается под ваше устройство и вы работаете 
в современном и удобном интерфейсе. Благодаря функции 
работы офлайн можно пользоваться системой MaxiFleet 
даже в местах, где нет достаточного покрытия сетями  
мобильной связи.

В постоянном развитии
MaxiFleet по праву может считаться пионером в отрасли 
спутникового и 3G/4G мониторинга и анализа данных  
лесозаготовительных машин. Продукт, как готовое реше-
ние, внедряется с 2011 года и постоянно совершенствуется. 
Вы всегда можете связаться с нами и предложить добавить 
какие-либо функции в систему или что-то изменить.

Всего несколькими нажатиями на экран мобильного 
устройства можно скачать и обработать любую  
информацию из MaxiXplorer. Вы можете выбрать  
и проанализировать любую часть машины, отфильтровать 
и отсортировать интересующие вас данные. Для системы 
MaxiFleet предусмотрено несколько уровней доступа  
и пользования, так что вы выбираете те функции, которые 
подходят вам. Помимо этого, доступна передача данных 
как по спутнику, так и по 3G/4G.

С более подробной информацией о MaxiFleet  
вы можете ознакомиться на нашем сайте.

www.komatsuforest.ru
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