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ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 
КАЧЕСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 
ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД.



ЭКОНОМИЯ 
ТОПЛИВА.

Что из себя представляет система CareTrack? 

Телематическая система CareTrack – это новейшая разработка 
компании Volvo Construction Equipment. Оборудование 
входит в стандартную комплектацию большинства новых 
крупногабаритных моделей Volvo*, причем машины 
поставляются с бесплатным подключением к системе сроком 
на 3 года. Кроме того, на ряд моделей Volvo недавних лет 
выпуска систему CareTrack можно установить в порядке 
переоснащения.

После оснащения машины оборудованием задействовать 
широкий спектр интеллектуальных возможностей системы 
CareTrack предельно просто: попросите своего дилера 
подключить машину к системе и приступайте к работе.

Работая во взаимодействии с системой электронного 
управления машинами Volvo, система CareTrack снабдит вас 
информацией, способствующей оптимизации продуктивности 
труда и росту эффективности эксплуатации вашей техники.

*В тех странах и регионах, куда поставляется система CareTrack



Как это действует? 

Машины Volvo оснащаются встроенным приемником GPS, 
модемом и антенной. С помощью этого оборудования 
данные поступают с машины в центральную базу данных 
через мобильную сеть GPRS/GSM или по спутниковой связи. 
Кроме того, сеть GPS служит для определения точного 
местонахождения машины.

Где бы вы ни находились, для доступа к информации о ваших 
машинах Volvo потребуется лишь подключенный к Интернету 
компьютер, имя пользователя и пароль для входа в систему.

Управление техникой сегодня и планирование на будущее 
предельно упрощаются благодаря поступлению критически 
важной информации на монитор вашего компьютера в 
удобном для анализа формате.

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ.



МАКСИМАЛЬНАЯ 
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ.

Какая информация поступает по системе CareTrack?

Подключенная система CareTrack предоставит вам массу 
информации о машинах, в частности:

• Отчеты об эксплуатации машин
• Отчеты о расходе топлива
• Отчеты о ежедневной наработке в машино-часах
• Отчеты о местонахождении машин
• Напоминания о сроках технического обслуживания

Информация, поступающая по системе CareTrack, позволит 
вам всегда быть в курсе состояния своего машинного парка и 
держать его под полным контролем, что, безусловно, скажется 
на качестве планирования и эффективности труда. Система 
CareTrack даст вам полное представление о необходимости 
принятия тех или иных мер с тем, чтобы реально повысить 
эффективность своей деятельности.



ПЛОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
СИСТЕМЫ caretrack.

Чем вам поможет дилер Volvo?

CareTrack – это не просто телематическая система, а еще и 
широкий спектр дополнительных услуг, которые оказывают 
дилеры Volvo. Подключив систему CareTrack, дилер останется 
для вас источником эффективных решений на основе 
реальной, оперативно поступающей информации.

Рекомендации, анализ, техническая поддержка (в частности, 
в рамках договора на сервисное обслуживание и путем 
анализа данных из системы MATRIS) – вот те способы, с 
помощью которых дилер Volvo совместно с вами разработает 
эффективные бизнес-решения на основе информации, 
поступающей через систему CareTrack.

Взяв на вооружение систему CareTrack, вы получите мощное 
средство наращивания эффективности применения техники 
Volvo, так что обратитесь к своему дилеру, не откладывая, 
за подробной информацией о том, что вам даст система 
CareTrack.
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Строительная техника Volvo имеет 175-летнюю историю. И все это время 
главным для нас была и остается забота о людях, использующих нашу 

продукцию. О комфорте, безопасности и эффективности труда. О мире, в 
котором мы живем. Мы непрерывно расширяем ассортимент нашей 

продукции. В настоящее время компания Volvo, опираясь на свой обширный 
опыт, производит машины с использованием самых современных инженерных 

и промышленных технологий и заслуженно считается одним из мировых 
лидеров рынка строительной техники. В России Volvo обеспечивает широкий 

спектр услуг: сервисное обслуживание, оперативную поставку запасных 
частей, обучение персонала, финансирование, услуги логистики.

Не все изделия доступны на всех рынках. Согласно нашей стратегии непрерывного 
усовершенствования, мы сохраняем за собой право изменять технические характеристики 

и конструкцию без предварительного извещения. На иллюстрациях не обязательно 
показана стандартная версия машины.


