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TempuTrak
Простое решение компании Thermo King по управлению температурой для грузовых автомобилей с прямым приводом, 
обогревателей и рефрижераторных установок, произведённых не компанией Thermo King. 

В нашем решении TempuTrak применяются средства телематики на базе GPS, чтобы обеспечить текущий контроль  
температуры в режиме реального времени и повысить надёжность отслеживания рефрижераторных транспортных  
средств и скоропортящихся грузов.
 
Характеристики изделия
• Автономное устройство для слежения.
• Определение температуры в режиме реального  

времени.
• Текущий контроль открывания дверей.
• Отслеживание времени и местонахождения.
• Система GeoFencing  

(географические ограничители).
• Сигнализация в режиме реального времени.
• Круглосуточный онлайн-доступ 7 дней в неделю.
• Хорошо проработанная отчётность.
• Простой монтаж с автоматическим конфигурированием.
• Легко программируемое программное обеспечение для бесперебойной беспроводной связи с эксплуатационными службами.

TempuTrak резко улучшает показатели автопарка
• Предотвращает потерю груза из-за порчи товаров, исключает затраты времени на решение с клиентом вопросов, связанных с 

потерей груза или его качеством.
• Значительно оптимизирует использование парка грузовых автомобилей или полуприцепов уже в течение 30 дней с момента 

внедрения, сокращая время простоя грузовых автомобилей и полуприцепов.
• Существенно улучшает возможность отслеживать автопарк, поскольку вы постоянно осведомлены о местонахождении 

каждого грузового автомобиля или полуприцепа.
• Помогает улучшать и поддерживать высокие стандарты безопасности груза.
• Помогает планировать доставку и уведомлять клиентов о времени прибытия. 

Конкурентные преимущества
 3 Конкурентоспособная цена: система TempuTrak обеспечивает гибкое, высокоэффективное решение по  

конкурентоспособной цене. 
 3 Высокий уровень видимости: система TempuTrak позволяет водителям, менеджерам автопарка и клиентам активно 

осуществлять текущий контроль груза в режиме реального времени, используя интернет-портал, аварийные сигналы 
или отчёты.

 3 Гибкий текущий контроль в режиме онлайн с использованием веб-сайта TracKing.


