
SGC Web и SGC Movil 
система глобального контроля передвижения 

автоцистерн и поставок газа 



Вступление 

SGC = System of Global Control  
 
SGC – это система глобального контроля перемещений газовозов  
и поставок сжиженного газа.   
 

Основные возможности 
 
• Контроль за перемещением газовозов 
 
 
• Детализация отгрузок с привязкой к карте 
 
 
• Автоматизация размещения заказов и отгрузок 
 
 
• Статистика и отчетность 

 
 
 
 



Комплектация 

+ 

Кориолисовый расходомер 
 Neptune RML 2000 

Регистратор RI505 Мобильное приложение  
SGC Movil   

(у водителя) 

Сервер SGC Web  

Веб – приложение SGC Web  

SGC 



RI 505 

•   Модуль GPS 
 
 
•   Модуль Bluetooth 
 
 
•   Соединение с принтером 
 
 
•   Внутренняя память устройства 
хранит зарегистрированные события. 

Основные компоненты регистратора RI505 



Приложение водителя 
SGC Movil professional 

 

При подключении к регистратору приложение выполняет 
функцию терминала. Управление отгрузками происходит 
через приложение, ручной режим блокируется. 



Водитель – начало маршрута 

Водитель запускает 
приложение SGC Movil Pro 
 
вводит значение уровня в 
приложение,  
и начинает маршрут.  
 
Печатается отчет о начале 
маршрута.  
 
Машина отображается в 
системе как активная. 
 
Получение заявок на поставку 
продукта 



Водитель – отгрузка по заказу 

Заказы, созданные оператором, 
отображаются в мобильном 
приложении водителя.  
 
Команда на начало отгрузки 
отдается с мобильного 
устройства.  
 
Так же печатается чек, 
аналогично ручному режиму. 
 
 
При желании можно менять 
формат чека через систему SGC 
Web. 
 



Водитель – конец маршрута 

Аналогично  с началом маршрута, 
водитель вводит значение уровня в 
приложение, и завершает маршрут.  
 
Печатается отчет о завершении маршрута.  
 
 

•   Начало и конец маршрута 
 
 
•   Количество выполненных заявок 
 
 
•   Миллионник по массе и объему 
 



Веб-приложение 
SGC WEB 

 
 

Доступ к данным, контроль,  управление онлайн 



Мониторинг газовозов и заказов 

заказ 

газовоз 

Всего  газовозов 
на маршрутах 



                          

Детализация маршрута 
На карте отмечены отгрузки и другие события,  

зафиксированные регистратором 

отгрузка 

отгрузка 

Конец маршрута 

отгрузка 



C 

Информация о поставке 

Время, пользователи, объем, миллионник 

Общая 
информация 

Финансовая  
информация 

Детализация 
регистратора 



Отчет о начале и конце маршрута 

Отчет о начале и конце маршрута доступен и из SGC Web 

Начало маршрута 

Конец маршрута 



Полный список событий газовоза 

Полный список зарегистрированных событий с указателями времени 

•    Уровень заряда мобильного телефона 
•   Сбои в электроснабжении системы RI 505 и расходомера  
•   Потеря сигнала GPS и связи с мобильным устройством 
•   Попытки вторжения в электронику устройства (вскрытие клеммной коробки)  
•   Обнаружение  несанкционированной поставки продукта 
•   Начало-конец маршрута 



Отчетность 

Общее количество реализованного газа 



Отчетность 

Совершенные отгрузки за день 



ОБЩИЙ ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
Собственник 
- доступ ко всем нижеперечисленным 
позициям 
Коммерческий отдел 
- создание заявок на поставку продукта 
- подтверждение о выполнении поставки 
- чек (приходно-расходная 
документация)  
Логистика 
- загруженность цистерны 
- местоположение транспортного 
средства 
- положение маршрута 
- места выгрузки 
Бухгалтерия 
- товарные остатки 
- чек (приходно-расходная 
документация) 
Юридический отдел 
- статус клиента в системе (черный 
список) 
 

СБ 
- контроль загрузки СУГ 
- контроль в движении  
- контроль отгрузки 
- контроль остатков 
- тотальный мониторинг статуса газовоза 
- информация хранится на удаленном 
сервере 
ИТ 
- контроль за состоянием за 
работоспособности мобильных устройств 
Водитель 
- производить поставки спланированные 
коммерческим отделом 
- введение первичных и конечных 
данных 
- выполнение проложенного маршрута 
 



СПАСИБО! 



Создание отгрузки водителем без заявки 



Зоны поставок продукта 



Время реакции на заказ (отчет) 



Эффективность работы автопарка 



Количество поставленного продукта 


