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ВНЕДРЕНИЕ РЕШЕНИЯ «ПОИСК ПРИ УГОНЕ»
В КОМПАНИИ

«ИНТЕРФРУТ»
Компания «Интерфрут» уже более 15 лет занимается оптовыми поставка фруктов и овощей по всей России.
Сегодня жители любого уголка страны могут купить овощи и фрукты от «Интерфрут» — в гипермаркете,
сетевом магазине, в гостинице или ресторане. Кроме того, компания принимает специальные заказы на
любые экзотические овощи и фрукты оптом.

ПОИСК
ПРИ УГОНЕ

ЗАДАЧИ

РЕШЕНИЕ

В работе «Интерфрут» определяющими факторами
являются оперативность и бесперебойность
поставок грузов. Поэтому ничто не должно мешать
транспортно-логистическим процессам. И в данном
случае компания должна предусматривать все
риски, в том числе риск угона транспортных
средств.

Обратившись
в
группу
компаний
«СКАУТ»,
специалисты «Интерфрут» узнали о решении «Поиск
при угоне», которое разработано как раз для
нахождения машин после угона.

В 2015 году эта проблема напомнила о себе, когда
была похищена одна из машин. Угонщикам удалось
заглушить установленный в ней модуль мониторинга.
Только по счастливой случайности глушилка вышла
из строя, и машина оказалась на связи. Благодаря
этому ее удалось возвратить, но сама ситуация
заставила лучше задуматься о том, что можно
предпринять для повышения вероятности
обнаружения угнанного транспорта.
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Решение включает в себя автономную закладку
«СКАУТ-Маяк». Она устанавливается в самых
неприметных, либо труднодоступных местах и
выходит на связь кратковременно 2 раза в день, в
остальное время пребывая в режиме гибернации.
Поэтому ее не могут обнаружить технические
средства, используемые угонщиками.
Настраивать работу прибора «СКАУТ-Маяк» и
отслеживать местоположение машин позволяет
соответствующее программное обеспечение и
специальные отчеты.

РЕЗУЛЬТАТ
В конце 2015 года компания «Интерфрут» внедрила у себя
решение «Поиск при угоне», установив закладки на 15
единицах транспорта. Среди них: 13 машин марки «Газель» и
личные автомобили сотрудников. Одновременно компания
подключилась к облачной системе мониторинга «СКАУТ
365», в которой пользователям круглосуточно доступны все
инструменты наблюдения за объектами, на которых
установлены закладки.

За время использования решения у нас еще не возникали случаи угона
транспорта. Однако, установив закладки и ПО, мы знаем, что наши шансы на
возврат транспорта достаточно велики. В пользу решения «Поиск при угоне»
говорит и то, что его разработчиком является ГК «СКАУТ». Мы давно используем
систему спутникового мониторинга транспорта этого производителя и уверены в
качестве всей продукции данной марки.

Алексей Ефимов
логист

Преимущества выбранного решения:

Возможность
скрытой установки

Герметичный
корпус

Простая
замена батарей

Активация
режима слежения
по SMS

