
Эффективное управление парком рефрижераторов на базе

iQFreeze



Ключевые задачи
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 Сохранность скоропортящегося груза

 Контроль соблюдения условий перевозки груза 

 Контроль технического состояния рефрижераторной установки (ХОУ)

 Обеспечение физической безопасности груза

 Оптимизация эксплуатации парка рефрижераторной техники

 Обеспечение готовности ТС, 

 Сокращение внеплановых ремонтов, 

 Упорядочение расхода ГСМ, контроль технического состояния, исключение махинаций 
и т.д.

 Выполнение требований регуляторов (требования СПС)



Сохранность скоропортящегося груза
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Оперативное вмешательство

 Диагностические сообщения и ошибки ХОУ 

Сортировка ошибок по степени критичности – исключение «ложных тревог»

 Нарушение температурного режима

Отклонение фактической температуры как от заданной, так и от штатных показаний ХОУ

 Диагностика неверного расположения груза в кузове

Отсутствие циркуляции

 Диагностика загрузки груза неверной температуры

Претензии к складу, а не перевозчику

 Отсутствие данных от объекта 

Незамедлительное выявление выхода оборудования из строя – 100% парка «на связи»

 Критическое значение заряда АКБ ХОУ

Отсутствие неожиданностей – понимание реальной готовности парка

Незамедлительное оповещение ответственных сотрудников по удобному 
каналу связи!



Оповещение о критических ошибках
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Система уведомлений работает с учетом уровня критичности ошибки 

ХОУ, что позволяет применить различные способы реагирования

На смартфон водителя На e-mail/мессенджер/push



55

Представление онлайн-данных в ПО Виалон



Оперативный контроль за соблюдением температурного 

режима
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Нарушение температурного режима часто, но не всегда связано с 

техническим состоянием ХОУ. И главным показателем при контроле 

условий перевозки остается отклонение фактической температуры, от 

заданной. iQFreeze позволяет автоматически выявлять критические 

отклонения, контролируя все важные показатели температуры, как по 

штатным, так и по собственным, независимым датчикам.



Плановая аналитическая отчетность
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Набор готовых отчетов

 Факты вмешательства в работу/настройки ХОУ

 Комплексное сравнение данных счетчика моточасов со временем полезной 
работы двигателя

 Выявление нарушений штатной пропорции оборотов двигателя ХОУ  

 Использование оптимального режима работы ХОУ

 Аналитика по расходу топлива – выявление случаев отклонения от средних 
показателей по группам ТС

 Предупреждения о некорректной работе оборудования

 Заблаговременные предупреждения о необходимости технического 
обслуживания ХОУ на основе диагностических сообщений ХОУ

В результате - полная и объективная картина технической готовности 
парка рефрижераторов



Стандартное оповещение о необходимости ТО
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Регулярное обслуживание агрегата – залог его исправной работы! 

Получая в системе контроля с помощью iQFreeze диагностические 

оповещения от ХОУ – появляется возможность планирования проведения 

ТО, что снижает простой транспорта и повышает надежность перевозок!

Carrier

Thermoking



Объективная картина по моточасам и автоматическое 

выявление манипуляций с оборотами
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Автоматическое формирование значения счетчика моточасов ХОУ на 

начало и конец рейса. Сравнение этого значения с реальным временем 

работы двигателя – выявление случаев «накрутки», «перепрошивки» и т.д. 

Значение счетчика 

моточасов

Реальное время работы двигателя

Время и интервалы 

работы с 

«подкрученными» 

оборотами



Групповые отчеты по расходу топлива позволяют выявить случаи «аномального» расхода. Имея в 

системе все технические данные ХОУ, переданные iQFreeze, можно не только установить факт, но и 

выявить причину повышенного расхода!
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Групповой отчет о расходах топлива на всех 

рефрижераторах в парке



Выполнение требований государственных регуляторов и заказчиков 

перевозки
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 Соглашение СПС:

 Соглашение о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов 
и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок

 Терморегистратор (1 градус, 5 минут)

 Приказы Минздрава России и СанПиН для перевозки фармпродукции:

 Приказ Минздрава России N 646н от 31.08.2016 "Об утверждении Правил 
надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для 
медицинского применения»

 Калиброванный/поверенный терморегистратор (0.5 градуса/1 минута)

 Федеральный/региональный ритейл:

 Требования к онлайн-контролю условий перевозки, в том числе, на наемном 
транспорте

 Юридическая значимость сведений об условиях перевозки
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Функция температурного регистратора, безусловно, важна.

Но главная задача любого рефрижератора – это правильность зарегистрированных 

значений температуры и, как следствие, сохранность перевозимого груза.

iQFreeze не просто регистрирует температуру. 

iQFreeze является полноценным инструментом, который позволяет 

повысить надежность и эффективность режимных перевозок!
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info@altaro23.ru

www.altaro23.ru

8-800-250-69-44
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