
Сосредоточьтесь на достижении успеха –
мы гарантируем Вам полный контроль

Kärcher Fleet
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Принцип функционирования системы «Kärcher Fleet» осно-

ван на обработке данных, относящихся к парку уборочной 

техники, и предоставлении пользователю всей необходи-

мой информации, доступ к которой осуществляется через 

современный, базирующийся на Web-технологиях портал. 

При этом предусмотрены различные версии портала, рас-

считанные на потребности разных отраслей и разные типы 

используемого в них оборудования. Отображение структу-

ры парка оборудования, мест применения машин и аппара-

тов, исполнителей работ и предоставленных им полномо-

чий, а также критериев оценки осуществляется в привязке 

к специфике отрасли и конкретного предприятия. Благо-

даря этому может быть значительно увеличено качество 

выполнения уборочных работ, а также обеспечивается ряд 

других преимуществ – улучшенная координация процес-

сов, повышенная эксплуатационная готовность оборудова-

ния и его защита от хищения или несанкционированных 

действий.

Комплексный контроль для повышения рентабельности

Профессиональное инновационное решение от ведущего мирового производителя уборочной техники: Kärcher 
предлагает Вам флит-менеджмент – уникальную, ориентированную на будущее систему программного обеспе-

чения, разработанную в сотрудничестве с авторитетными клининговыми компаниями. Она предоставляет сотруд-

никам, ответственным за проведение различных уборочных работ, актуальную информацию о парке оборудо ва-

ния,  выполняемых работах и задействованном персонале. Полный контроль всех производственных процессов 

способствует их оптимизации и, как следствие, повышению эффективности работы предприятия.

Специализированное 

отраслевое решение

Отслеживание 

всех процессов

Контроль всего 

парка оборудования

Повышенная загрузка 

оборудования

Защита парка 

оборудования
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Инновационный флит-менеджмент для Вашей отрасли

Система «Kärcher Fleet» предоставляет руководителям 

предприятий и сотрудникам, ответственным за управление 

парком оборудования, возможность непрерывно оптими-

зировать применение техники, контролировать соблюдение 

правил ее эксплуатации, своевременно реагировать на 

 сигналы о нештатных ситуациях или необходимости выпол -

нения регламентных работ. Флит-менеджмент гарантирует 

полную прозрачность всех процессов управления оборудо-

ванием в организациях самых разнообразных  видов и 

 размеров. Эта система, совместимая с техникой разных 

производителей, открывает новую эру эффектив ного, от-

ветственного управления производственными мощностями.

В медицинских 

учреждениях

В административно-

деловых центрах

На торговых предприятиях На промышленных 

объектах
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Простота планирования и управления

Планирование уборочных работ и контроль их выполнения 

могут осуществляться в системе «Kärcher Fleet» на разных 

иерархических уровнях. Авторизованные пользователи 

 могут в любой момент вносить изменения в структуру и 

распределение полномочий. Важные события и текущее 

состояние парка оборудования отображаются на обзорной 

инструментальной панели, а распределение машин по 

 местам применения – на карте. Актуальный статус отобра-

жается в наглядной цифровой форме и может запраши-

ваться круглые сутки. Пользователи получают информацию 

о том, исправны ли машины и аппараты, используются ли 

они по плану, соблюдается ли график уборки, не требуется 

ли ремонт или обслуживание и т. д. Переход от обзорной 

информации к детальной осуществляется одним щелчком. 

При этом данные передаются практически в реальном 

 масштабе времени и на смартфоны или другие мобильные 

устройства, что позволяет оперативно вносить необходи-

мые коррективы и оптимизировать загрузку оборудования.

Полная эксплуатационная готовность

Флит-менеджмент позволяет владельцу парка оборудова-

ния в любой момент получать подробную обзорную инфор-

мацию обо всех машинах и аппаратах (с определенными 

ограничениями и о технике других производителей), в т. ч. 

об их наличии, состоянии, запланированных и фактических 

местах применения. В случае отклонений от планового ста-

туса производится автоматическое уведомление об этом 

ответственных лиц с целью выявления причин и принятия 

необходимых мер. Кроме того, контролируется состояние 

батарей, в частности циклов заряда-разряда, с целью оп-

тимизации срока службы батарей и времени непрерывной 

работы машин.

Повышенная загрузка оборудования

Недогрузка техники приводит к неоправданным расходам 

на содержание парка оборудования. Система «Kärcher 
Fleet» предоставляет ответственным лицам возможность 

индивидуального задания требуемого суточного графика 

работы машин и аппаратов. 

Нельзя находиться сразу на всех объектах, 
но можно знать все, что на них происходит
Достаточно знать то, что необходимо: доступ с ориентацией на конкретные задачи позволяет пользователю 

«Kärcher Fleet» просматривать только важную для него информацию. Все тревожные сообщения, предупреж-

дения и указания допускают индивидуальную настройку. Рассчитанный на потребности разных отраслей, 

флит-менеджмент от Kärcher способствует значительному повышению эффективности управления парком 

 оборудования.
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Всеобъемлющее документирование

Система «Kärcher Fleet», автоматически сохраняющая и 

 архивирующая параметры отдельных машин и сведения  

о парке оборудования в целом, позволяет в любое время 

 составлять все необходимые отчеты и выводить их на 

экран одним щелчком мыши. Доступны и классические 

функции экспорта и печати, обеспечивающие также доку-

ментальное подтверждение выполнения работ.

Своевременное сервисное обслуживание

Постоянный контроль состояния техники позволяет избе-

жать чрезмерных сервисных расходов, вызывая механика 

сервисной службы именно тогда, когда поступает инфор-

мация о необходимости очередного или внепланового об-

служивания оборудования. При этом цветовая кодировка 

сообщений и их разделение по категориям (информацион-

ные, предупредительные или тревожные) обеспечивают 

своевременное инициирование необходимых мер. 

Повышенная рентабельность

Флит-менеджмент от Kärcher предоставляет широкие воз-

можности для оптимизации финансовых расходов, затрат 

времени и ресурсов: за счет более эффективного исполь-

зования оборудования и уменьшения частоты его отказов, 

координации процессов транспортировки и эксплуатации 

на разных объектах, целенаправленного проведения техни-

ческих осмотров и т. д. 



6

Качественные услуги – довольные заказчики

Соблюдение графика уборки требуется каждый день, и каждый день возникают непредвиденные препятствия. 

Но тот, кто способен вовремя распознать и устранить их, всегда держит ситуацию под контролем. Флит-менед-

жмент от Kärcher способствует оптимальному выполнению уборочных работ на всех участках, а значит – соблю-

дению сроков и удовлетворенности заказчиков. 

Все работы под контролем

Используя систему «Kärcher Fleet», владелец парка обору-

дования может индивидуально определять суточный план 

загрузки машин и аппаратов. Сравнение плановых и факти-

ческих показателей отображается в графической форме. 

При выявлении отклонений от плана, например, задержки  

с началом работы, автоматически выдаются тревожные 

сообщения, позволяющие оперативно разобраться в ситуа-

ции и внести необходимые коррективы.
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Kärcher Fleet: впечатляющие преимущества

Компетентное управление парком уборочной техники – непростое дело. Именно оно является главной целью 

программного обеспечения «Kärcher Fleet». В этой инновационной, тщательно продуманной и удобной для поль-

зователя системе воплощены обширные знания лидера на мировом рынке уборочной техники и практический 

опыт ведущих клининговых компаний. Результат впечатляет: «Kärcher Fleet» сочетает широчайшие функциональ-

ные возможности с удивительной простотой применения.

Клиенто-ориентированный портал

Хорошо структурированный и легкий в управлении пользо-

вательский портал системы «Kärcher Fleet» не требует боль-

ших затрат времени на изучение и освоение. Важнейшая 

информация о состоянии оборудования наглядно иллюстри-

руется диаграммами, а переход от обзора к детальным све-

дениям осуществляется интуитивно, одним щелком мыши.

Возможность индивидуального конфигурирования

Авторизованные пользователи могут использовать систему 

«Kärcher Fleet» в различных целях. Благодаря индивидуаль-

ным настройкам можно сконцентрировать внимание на све-

дениях о составе и состоянии парка оборудования, вопро-

сах безопасности, надежности, контроля и т. д.

Контроль работоспособности

Система «Kärcher Fleet» обеспечивает контроль важнейших 

функций оборудования и автоматизированную рассылку 

электронных сообщений (E-Mail) о выявленных отклонениях 

или неисправностях лицам, ответственным за их устранение.

Всегда и везде

Доступ к системе «Kärcher Fleet» возможен в любое время  

и практически из любого места – с офисного компьютера, 

ноутбука или мобильного телефона.

Не требуется инсталляция

Флит-менеджмент от Kärcher – решение, основанное на 

Web-технологиях, для использования всех функциональных 

возможностей которого требуется лишь наличие надежного 

и защищенного соединения с Интернетом. Телекоммуника-

ционная система, использующая современную технику 

 передачи данных (GSM) в темпе стандарта UMTS, передает 

закодированную информацию в организованное на гло-

бальном сервере облако, к которому могут обращаться все 

авторизованные пользователи для получения требуемых им 

сведений и результатов анализа.



Мы охотно проконсультируем Вас:

Германия

Головной офис 

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Straße 28–40

71364 Winnenden 

Тел.: +49 (71 95) 14-0

Факс:  +49 (71 95) 14-22 12

info@kaercher.com

www.karcher.com

Россия

ООО «Керхер»

Дочернее предприятие концерна

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Бизнес-центр «Кантри Парк 2» 

ул. Панфилова, 19, стр. 4

141407, Химки, Московская область, 

Россия 

Тел.:  +7 (495) 662 1919

Факс:  +7 (495) 662 1920

info@ru.kaercher.com

www.karcher.ru

Украина

ООО «Керхер»

Официальное представительство концерна 

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

ул. Петропавловская, 4

08130, с. Петропавловская Борщаговка,

Киево-Святошинский район, Украина

Тел. +38 (044) 594 75 00     

Факс +38 (044) 247 41 50

info@karcher.ua

www.karcher.ua  

Молдова

СП «Керхер» ООО

Официальное представительство концерна

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

ул. Богдан Воевод, 7

MD-2068, Кишинев, Молдова

Тел. +373 (22) 80 63 00

 +373 (22) 80 63 06

Факс +373 (22) 80 63 01

info@karcher.md

www.karcher.md

Беларусь

ИООО «Керхер»  

Дочернее предприятие концерна

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Логойский тракт, д. 15/4, оф. 203

220113, Минск, Беларусь

Тел. +375 (17) 269 31 61

Факс +375 (17) 269 31 61

www.karcher.com

Казахстан

ТОО «Керхер»

Официальное представительство концерна

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

пр. Райымбека, 169/1

050050, Алматы, Казахстан

Тел. +7 (727) 382 79 86 

Факс +7 (727) 382 79 86

www.karcher.kz
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