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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПАРКОМ ТЕХНИКИ



ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ, 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И 
УПРАВЛЕНИЕ СВОИМ 
ПАРКОМ ТЕХНИКИ В 
ИНТЕРЕСАХ РАСШИРЕНИЯ 
СВОЕГО БИЗНЕСА
T-Link  — это система дистанционного мониторинга и 
управления парком техники Terex|Finlay, которая обеспечивает 
взаимодействие встроенной системы управления на базе сети 
контроллеров CANbus с программным обеспечением системы 
спутникового позиционирования и телематики. .

Система T-Link поможет организовать дистанционный 
мониторинг и управление вашим парком техники Terex|Finlay 
и будет содействовать росту вашего бизнеса, обеспечив не 
только такую базовую информацию по управлению парком 
техники, как время эксплуатации и местонахождение ваших 
машин, но и рассылку оповещений на отдельные машины, а 
также отслеживание производственных показателей машин.

ПОЧЕМУ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТУ СИСТЕМУ 
Система T-Link обеспечивает постоянную связь и отслеживание вашего оборудования, мониторинг хода выполнения работ, управление 
логистикой, доступ к важной информации по машинам, анализ и оптимизацию эксплуатационных показателей машин и выполнение 
удаленной поддержки операторов.

Пользователи могут получить доступ к системе T- Link для просмотра данных по конкретным машинам практически в режиме реального 
времени, используя интернет-соединение через компьютер, смартфон или планшет.

ПОВЫШЕНИЕ ВРЕМЕНИ БЕЗОТКАЗНОЙ 
РАБОТЫ МАШИН

Система T-Link поможет максимизировать производственные 
показатели, отслеживая время простоев, работы и перемещения из 
одного места в другое. 
• Точный учет часов наработки двигателей.
• Планирование регулярного профилактического технического и 

сервисного обслуживания. 
• Повышение эффективности дилерской поддержки.

ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

• Определение местонахождения машин в режиме реального времени.
• Установка геозон местонахождения машин.
• Сохранение истории перемещения машин.

СВЕДЕНИЕ К МИНИМУМУ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ

Система T-Link поможет снизить эксплуатационные расходы на 
энергоносители, обеспечив анализ расхода топлива (например, 
сопоставление уровней топлива и суммарных производственных 
расходов за день).

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ ПАРКОМ ТЕХНИКИ

Система T-Link обеспечит централизованный доступ к кодам 
обслуживания двигателей. Эти данные могут стать основой для 
реализации мероприятий по повышению производственных 
показателей или повышению квалификации ваших операторов.

• Отчетность по расходу топлива (стоимость на тонну 
                 топлива, если установлены ленточные весы).
• Отслеживание времени простоев/времени работы.
• Регистрация данных по нагрузкам на двигатели.
• Отчетность по эффективности
                 управления парком техники.
• Отчетность по эффек
                тивности использования.
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ОБЕСПЕЧИВАЕТ РЯД КЛЮЧЕВЫХ ФУНКЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ СЛЕДУЮЩЕЕ



КАК РАБОТАЕТ    
1. Наша система работает в двухдиапазонных сетях, которые используют спутники систем мобильной связи и спутники 

    глобальной системы позиционирования (GPS) для обеспечения связи с вашими машинами по месту эксплуатации.

2. Компоненты и программное обеспечение системы T-Link, установленные на ваших машинах, обеспечат сбор данных 

    и их передачу на спутник.

3. Дальше сеть связи системы обеспечит передачу информации в центр данных системы T-Link.

4. Центр данных системы T-Link обеспечивает хранение собранных данных в течение всего срока службы оборудования.

5. Через короткий промежуток времени данные из центра данных 

    системы T-Link становятся доступными с машин с использованием 

    интернет-соединения через компьютер, смартфон или планшет.

ПОСТОЯННАЯ ДОСТУПНОСТЬ ДАННЫХ… 
24 ЧАСА В СУТКИ/7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ/365 ДНЕЙ В ГОДУ

Система T-Link подключена к сети спутников системы глобального позиционирования, что обеспечивает операторам 
возможность доступа к данным и их регулярной загрузки через сотовый телефон и спутник сразу же после активации 
системы на конкретной машине.

Для доступа к данным по машине просто выполните вход на определенном веб-портале и загрузите
 данные, необходимые вам для углубленного анализа и сравнения.

Система T-Link обеспечит мгновенный доступ и повышенный уровень контроля над 
вашим оборудованием путем предоставления доступа к критической информации на любой 
конкретный период времени.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ МАШИН
Вы уверены, что ваша машина находится там, где должна находиться? Система T-Link использует сеть 

спутников системы глобального позиционирования (GPS). Текущее положение машины можно

 отслеживать с использованием карты или данных по широте и долготе. Эта информация 

будет полезна вам как в логистических целях, так и для выполнения планового техобслуживания.
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ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛИ ВАША МАШИНА ПРЕДПОЛАГАЕМУЮ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ?
Система T-Link обеспечивает получение данных по вашему оборудованию практически в режиме реального времени, 
поэтому вы получаете возможность упреждающих управленческих действий и быстрого реагирования. Чтобы 
определить фактическую рентабельность своего оборудования, вам нужны точные данные по ежедневному расходу 
топлива и суммарной производительности в тоннах. Система T-Link предоставляет такую информацию в удаленном 
режиме, обеспечивая вас всем необходимым для определения фактической производительности вашей машины.

ВАШ ВИРТУАЛЬНЫЙ МЕХАНИК:   
                         ДИСТАНЦИОННАЯ 
                         ДИЛЕРСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Система поможет не только отслеживать производственные показатели и график техобслуживания ваших 

машин. При наличии разрешения и по соответствующему запросу ваш местный дилер может получить доступ 

к вашей машине через систему T-Link для оказания повышенного уровня поддержки. Используя функцию 

дистанционной диагностики, местный дилер сможет проанализировать данные машины и даже предотвратить 

ее потенциальный выход из строя и прерывание производственного процесса.



ОТЧЕТ О РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

Система T-Link предоставит вам точные данные по эксплуатационным 
показателям вашей машины практически в режиме реального времени, 
обеспечит возможность отслеживать ее техническое состояние и 
планировать профилактическое техобслуживание. Предусмотрена 
возможность загрузки следующей информации и отчетов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ 
УВЕДОМЛЕНИЯ

ВРЕМЯ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ

ВРЕМЯ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ 
ВХОЛОСТУЮ

УРОВНИ НАГРУЗКИ НА 
ДВИГАТЕЛЬ

РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ

ЗАМЕНЫ ПРИ 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ И 
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ        
    УВЕДОМЛЕНИЯ

РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ

РАСХОД ТОПЛИВА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В 
ТОННАХ (ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ 
К КАЛИБРОВАННЫМ 
ЛЕНТОЧНЫМ ВЕСАМ)

ОБНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ПО ИЗНОСУ НАКЛАДОК 
КОНУСА

«Система T-Link устраняет предположительные данные из процессов 

мониторинга и оптимизации эксплуатационных показателей». 



УСТАНОВКА ГЕОЗОН И НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

Система T-Link обеспечивает возможность установки геозон или виртуального периметра вокруг ваших машин. T-Link 

дает владельцам парков техники возможность устанавливать зоны вокруг места выполнения работ своими машинами. 

При нарушении вашей машиной границ геозоны система инициирует предупреждающее уведомление, которое 

направляется владельцу.

ГЕОЗОНА

T-link также обеспечивает владельцам возможность устанавливать временные правила, определяющие время, 

когда машины должны находиться в рабочем режиме. Система не обеспечит выключение машины, но инициирует 

предупреждение с уведомлением о нарушителях таких правил.

ВРЕМЕННАЯ ГРАНИЦА

Таким образом, установка геозон может облегчить управление вашим бизнесом путем уведомления о случаях нарушения 

запретов 

- ПОМОГАЯ ВАМ БЫТЬ НА ШАГ ВПЕРЕДИ.

М О Н И Т О Р И Н Г  М А Ш И Н

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПАРКОМ ТЕХНИКИTM

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
УПРАВЛЕНИЯ ВСЕМ СВОИМ 

ПАРКОМ  ТЕХНИКИ СО 
СВОЕГО РАБОЧЕГО 

СТОЛА ИЛИ МОБИЛЬНОГО 
УСТРОЙСТВА.
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     ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОСТОЯННЫЙ 
УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП 

К ИНФОРМАЦИИ ПО МАШИНО-ЧАСАМ
 И МЕСТОНАХОЖДЕНИЮ, 

РАСХОДУ ТОПЛИВА, ВРЕМЕНИ 
ПРОСТОЯ, ОПОВЕЩЕНИЯМ О 

НЕОБХОДИМОСТИ 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ И МНОГОМУ 

ДРУГОМУ.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ ПОВЫШЕНИЕ ПРИБЫЛЬНОСТИ

J-1160
Щековая дробилка

883+
Серия 8 

693+
Серия 6

J-1175
Щековая дробилка

ФУНКЦИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИНЫ ДЛЯ 

МОНИТОРИНГА, 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПРОЦЕССОВ И 
ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛЬНОСТИ 

ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ.

СИСТЕМА T-LINK ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТОЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, 
ПОЗВОЛЯЮЩУЮ ЛУЧШЕ ПОНЯТЬ ФАКТИЧЕСКИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ.

694+

J-1175
Щековая дробилка

Серия 6

ПЛАНИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МАШИНЫ

ПЛАНИРОВАНИЕ 
СЕРВИСНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ

1.
РАЗРАБОТКА ГРАФИКА

СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПАРКА МАШИН

2.
КООРДИНАЦИЯ 

РЕСУРСОВ И 
ЗАПЧАСТЕЙ, 

ТРЕБУЕМЫХ ДЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ  
СЕРВИСНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ И  
МАКСИМАЛЬНОГО 

УВЕЛИЧЕНИЯ 
ВРЕМЕНИ БЕЗОТКАЗНОЙ 

РАБОТЫ

3.
МЕХАНИК ПО 

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ 
ОТПРАВЛЕН С 
ЗАПЧАСТЯМИ, 

НЕОБХОДИМЫМИ В 
ПЕРВОЙ ПОЕЗДКЕ

ДИАГНОСТИКА МАШИН

У МАШИНЫ ВЫЯВЛЕНА 
НЕИСПРАВНОСТЬ

НАПРАВЛЕНИЕ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 

КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
ЧЕРЕЗ СОТОВЫЙ Т

ЕЛЕФОН ИЛИ 
СПУТНИК

ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ 
АНАЛИЗИРУЕТ ДАННЫЕ:
— ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОДЫ 
    НЕИСПРАВНОСТЕЙ;
— УВЕДОМЛЕНИЯ О 
    НЕОБХОДИМОСТИ 
    ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ/
    ЗАМЕНЫ

ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ 
ПОДТВЕРЖДАЕТ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДИАГНОСТИКИ И 
СОГЛАСОВЫВАЕТ 

КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ 
С ОПЕРАТОРОМ
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    МЕХАНИК ПО 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ О
ТПРАВЛЕН С ЛЮБЫМИ 
ЗАПЧАСТЯМИ, 
НЕОБХОДИМЫМИ В 
ПЕРВОЙ ПОЕЗДКЕ

1.

2.

3.

4.
5.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О НАРУШЕНИИ
 ГРАНИЦ ГЕОЗОН И ВРЕМЕННЫХ ГРАНИЦ 
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ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ОБРАЩАЙТЕСЬ:

E. finlay.tlink@terex.com

www.terexfinlay.com

Вступает в силу с января 2016 года. Технические характеристики и цены могут быть изменены без предварительного уведомления или обязательств. Фотографии и/или 
рисунки в настоящем документе приводятся только в качестве иллюстраций. Инструкции по надлежащей эксплуатации данного оборудования см. в соответствующем 
руководстве для оператора. Невыполнение указаний соответствующего руководства для оператора при эксплуатации нашего оборудования или любое другое 
необдуманное действие может привести к серьезным травмам или летальному исходу. Единственной гарантией, распространяющейся на наше оборудование, является 
стандартная письменная гарантия, действующая для конкретного изделия и сделки по продаже. Компания Terex GB Ltd. не предоставляет никаких иных — прямых или 
подразумеваемых — гарантий. Названия перечисленных продуктов и услуг могут быть товарными знаками, знаками обслуживания или торговыми наименованиями 
корпорации Terex и/или ее дочерних компаний в США и других странах. Все права защищены. Terex® является зарегистрированным товарным знаком корпорации 
Terex в США и других странах. © Terex GB Ltd., 2010.

Вы можете следить за нашими новостями.
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