
Телематический 

оператор 



OBD-устройство** Собственная 

картография 

Водительский 

и страховой скоринг* 

Собственная 

телематическая 

платформа 

Модульная 

система 

Chery 

Разработки Лаборатории Умного Вождения 
Мы разработали собственные: картографию, устройство и программное обеспечение. 

Такой подход позволяет не зависеть от внешних факторов и быть максимально гибкими по 

отношению к нашим клиентам.  

* - математическая модель оценки стиля вождения 

** - устройство, подключаемое к диагностическому разъему а/м 



Устройство Элемент 

Элемент Базовый 

๏ телеметрия 

๏ анализ вождения 

๏ история поездок 

๏ нарушения 

๏ умное страхование 

Элемент 

๏ управление ЦЗ 

๏ блокировка 

๏ иммобилайзер 

๏ автозапуск 

๏ тревожные сигналы 

Элемент ПРО 

๏ реагирование 

๏ маяк 

Мобильное 

приложение Элемент 

Визуализация информации 

Управление OBD устройством 

Поддержка 

клиентов 

Круглосуточный колл центр 

Реагирование на тревожные сигналы 

Облачная платформа 

Smartdriving 

Анализ, хранение и визуализация данных 

B2B портал 



Возможности системы 



• Бесплатное мобильное приложение 

• Контроль местоположения автомобиля 

• История поездок с детализацией превышений 

скоростного режима, опасных маневров и др. 

• Удаленная диагностика технического состояния 

автомобиля 

• Информация об уровне топлива, стоимости 

каждой поездки с учетом затрат на топливо и др.  

• Оценка манеры вождения с рекомендациями по 

ее улучшению 

Удаленный мониторинг  

и диагностика 
Chery Tiggo 5 



Элемент позволяет удаленно заводить двигатель, 

открывать центральный замок и багажник, 

контролировать местоположение, получать данные 

о заряде АКБ, а также считывает данные об уровне 

топлива и температуре в салоне и за бортом. 

Удаленное управление 

и контроль Chery Tiggo 5 



• Скрытая установка 

• Сигнал о неавторизованном перемещении / 

проникновении 

• Датчик движения 

• Идентификация при помощи бесконтактной метки 

• Беспроводная блокировка двигателя 

• Блокировка двигателя по команде диспетчера 

• Антихайджек (защита от разбойного нападения) 

• Сигнализация 

• Диспетчерский центр 24/7 

• Дополнительный маяк-закладка (опционально) 

Защита автомобиля 



Пример анализа ДТП Данные клиента 

ФИО клиента Иванов Иван 

VIN JTHKD5BH102054990 

Марка и модель ТС LEXUS CT200 

Комплект/Тариф ЛУВ Элемент 

Номер комплекта ЛУВ 29 

Дата подключения 19.12.2016 

Данные страхования 

Страховая компания ХХХХХ 

Номер договора ХХХХХ 

Обстоятельства аварии 

Температура 17 Со 

Погодные условия Облачно, небольшой дождь 

Дата инцидента 04.09.2017 

Время инцидента 19:56:15 

Местоположение ТС г. Москва, пер. Стрельбищенский, 29А 

Скорость ТС в момент 

срабатывания 

акселерометра 

0 км/час 

Зажигание включено 

Работоспособность 

оборудования 

Да, оборудование работоспособно, аномалий 

не выявлено за отчетный период 

Эксплуатация ТС Да, эксплуатировалось 

Качество связи 14 

Дата подготовки отчетных 

данных 
25.09.2017 

Скорость ТС в момент удара составляла 0 км/час по 

данным оборудования, при этом до удара она была 

плавно сброшена с 14 км/час до 0 км/час за 30 секунд 

(машина медленно двигалась/стояла в пробке на съезде). 

Chery Tiggo 5 



Мобильное приложение. 

Система в масштабе одной машины. 

Статистика использования Удаленное управление Записи поездок 

Chery Tiggo 

5 



Веб-интерфейс клиента. 

Данные на большом экране. 

Chery Tiggo 5 



Выгодные предложения по страхованию 

Ведущие страховые компании предоставляют скидки  на каско до 80% при установке системы ЭЛЕМЕНТ. 



Chery Tiggo 5 

Ваш автомобиль теперь умный 

C «Элементом» вы всегда сможете быть 

на связи со своим автомобилем. 

Контроль технического состояния, 

дистанционное управление, умное 

страхование, защита автомобиля от 

угона - это и многое другое станет 

доступно вам при установке устройства 

«Элемент». 

Артикул Название 

ELEMENTBASIC 
Телематическая система Элемент 

Базовый 

ELEMENTBASIC&BUTTON 
Телематическая система Элемент 

Базовый с Автозапуском (кнопка) 

ELEMENTBASIC&KEY 
Телематическая система Элемент 

Базовый c Автозапуском (ключ) 

ELEMENTSECURITY 
Телематическая система Элемент 

Безопасность 

ELEMENTSECURITYKEY 
Телематическая система Элемент 

Безопасность с Автозапуском (ключ) 

ELEMENTSECURITYBUTTON 
Телематическая система Элемент 

Безопасность с Автозапуском (кнопка) 



Спасибо  

за внимание! 

123290, Россия, Москва, 

1-й Магистральный тупик, 5А 

+7 (495) 150-40-47 

smartdriving.io 


