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Как вы можете
отслеживать и уменьшать
риск несчастных случаев
на ежедневной основе?

Панель управления Blaxtair

Connect предоставляет вам
соответствующие
показатели и гарячие точки
всех проишествий.

Управление автопарком автомобилей, оснащенных Blaxtair

• Измерение эффективности действий, реализованных в отношении 
организации и поведения 

• Измерение скорости соактивности машиной и площадкой
• Выявление зон взаимодействия и критических моментов дня 
• Активные прогнозы зон и сроков аварий 
• Карта гарячих точек: геолокация обнаружений с картографированием 

территорий высокой проходимости автомобиля и пешехода 
• Сообщение о пропаже - с отметкой времени и локализовано 
• Возможные предупреждения для менеджеров при превышении 

пороговых значений 
Blaxtair Fleet Control: местонахождение, удаленное обслуживание 
Расположение (по GPS) и срок службы машин 

Blaxtair Connect - это решение, которое способствует достижению ваших целей 
свести аварии к 0, определяя места и время суток на объектах, где риск аварий 
с людьми / транспортными средствами наиболее высок. Blaxtair Connect

измеряет эффективность предпринятых превентивных действий, чтобы 
избежать столкновений между транспортными средствами и пешеходами. 
Собранные данные доступны на онлайн-портале, что позволяет отслеживать 
соответствующие показатели с необходимой периодичностью. 



Статус компании года и
официальное сотрудничество со
всеми партнерами гарантирует
нашим клиентам сервис на
наивысшем уровне.

ООО «ГЛЕБУС ЛЛС»
тел: +38 095 941 52 38; +38 063 447 24 31
email: glebus@glebus-llc.com.ua; ah@glebus-llc.com.ua

адрес: ул. Радунская, 30, этаж 27, 02097, г. Киев
www.glebus-llc.com.ua

Уникальная и единственная в мире технология Blaxtair Connect
измеряет эффективность превентивных действий, предпринимаемых 
для предотвращения аварий между транспортными средствами и 
пешеходами. Такой комплекс обеспечит максимальную безопасность 
от наезда и аварий на территории вашего предприятия.

Раньше: в среднем 4 обнаружения пешеходов в день 
После : в среднем 1 обнаружение пешеходов в день 
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После

Раньше Препятствие Пешеход

Препятствие Пешеход

‘Hot Spot’ mapping


