24/7
FLEET MONITORING
— наблюдение, реагирование и решение проблем —

В А Ш А Т РА Н С П О Р Т Н А Я ХО Л О Д И Л Ь Н А Я У С ТА Н О В К А Н А ХО Д И ТС Я
ПОД КРУГЛОСУ ТОЧНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

THERMOKARE 24/7 FLEET MONITORING

Наблюдение. Реагирование.
Решение проблем.
ЗАДАЧА
Каждая перевозка чувствительного к температуре груза
связана со значительным риском. Если не обнаружить
вовремя поломку транспортной холодильной установки
(TRU), это может привести к задержкам, повреждению или
даже потере груза. Не говоря уже о сопутствующем ущербе
репутации вашей компании. Для полной защиты груза
в случае поломки необходимы две вещи: во‑первых,
немедленное обнаружение проблемы, во-вторых, срочные
и квалифицированные меры по её устранению.

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
1

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОТЕРЬ ГРУЗОВ
Наблюдение в режиме 24/7, реагирование и решение проблем, чтобы защитить ваши грузы
и ваш бизнес.

2

ЗАЩИТА СОХРАННОСТИ ГРУЗОВ
Все записи данных доступны в системе TracKing и отслеживаются.

РЕШЕНИЕ
3

Теперь компания Thermo King может снять это бремя с ваших
плеч с помощью решения ThermoKare 24/7 Fleet Monitoring.
Используя наши решения TracKing Connected Solutions,
мы обеспечиваем непрерывное наблюдение за вашими
холодильными установками в режиме 24/7. Как только
проблема будет обнаружена, специалист компании
Thermo King незамедлительно отреагирует и примет
соответствующие меры для её решения.
Нашим первым действием будет дистанционное решение
проблемы с использованием двусторонней связи TracKing.
Если проблему невозможно решить дистанционно, вы
получите немедленное уведомление о событии, и вас
направят к ближайшему дилеру, который может предоставить
решение. Еженедельный отчёт будет держать вас в курсе всех
событий и их решения.

МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ
Настоящие специалисты принимают срочные и квалифицированные меры по устранению проблемы.

4

ОБШИРНОЕ ПОКРЫТИЕ В РЕЖИМЕ 24/7
Более 500 авторизованных сервисных центров в 75 странах для любого необходимого вмешательства.

ВЫ ЗНАЛИ?
ПРОСТОЙ УСТАНОВКИ TRU
ОБХОДИТСЯ ВАМ В СРЕДНЕМ
В 1250 ЕВРО В ДЕНЬ.

ПОЛНОЕ СПОКОЙСТВИЕ
Объедините 24/7 Fleet Monitoring с договором на обслуживание ThermoKare, чтобы обеспечить полное управление
техническим обслуживанием вашего парка транспортных холодильных установок. Вы получите гибкий спектр услуг:
от базового технического обслуживания до полного пакета поддержки, который может быть полностью адаптирован
к вашим потребностям. Выбирайте между ComfortPlus, MaintenancePlus и PharmaAssist, которые специально
ориентированы на соответствие рекомендациям GDP. Обращайтесь к дилеру за дополнительной информацией.

ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ СОСРЕДОТОЧИТЬ СИЛЫ НА ВЕДЕНИИ СВОЕГО БИЗНЕСА.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1

НАБЛЮДЕНИЕ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Наблюдение в режиме реального времени, дистанционная диагностика и поддержка
специалистов.
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ДВУХСТОРОННЯЯ СВЯЗЬ

ВОТ ЧТО ГОВОРЯТ НАШИ КЛИЕНТЫ:
«За первые шесть месяцев после того, как мы начали использовать программу
ThermoKare 24/7 Fleet Monitoring компании Thermo King, она позволила нам
сэкономить как минимум три полных объёма скоропортящихся грузов. Мы
бы потеряли эти грузы, если бы не вмешательство группы наблюдения компании
Thermo King».

Дистанционное решение проблем с помощью двусторонней связи TracKing.
3

СВОЕВРЕМЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Организация поддержки в случае, если потребуется техническое вмешательство.

4

«Когда мы знаем, что настоящие специалисты отслеживают и контролируют
условия, в которых перевозятся наши грузы, это даёт нам полное спокойствие
и позволяет сосредоточиться на остальных наших операциях».

ЗАПИСИ ДАННЫХ
Еженедельный отчёт по автопарку и доступ ко всем записям на веб-сайте TracKing.
* Отзывы от ведущей европейской компании в области логистических решений «от двери до двери» и транспортировки товаров.
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Компания Thermo King, посредством Trane Technologies (NYSE: TT), глобальной инновационной
компании в области климата, является мировым лидером в сфере экологически рациональных
транспортных решений для регулирования температуры. Компания Thermo King с 1938 года
предлагает системы регулирования температуры на транспорте для различных областей
применения, в том числе для полуприцепов, грузовиков, автобусов, воздушного транспорта,
морских контейнеров и железнодорожных вагонов.
Дополнительная информация
www.europe.thermoking.com
Найдите ближайшего дилера
dealers.thermoking.com
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