
LiDAT
Парк техники и машин, 
управляемый Liebherr



LiDAT полностью информирует Вас о 
состоянии Ваших машин круглые сутки
LiDAT это система передачи данных и 
позиционирования машин Liebherr и техники 
других производителей. Основываясь на самых 
современных технологиях передачи данных, LiDAT 
информирует Вас о расположении и эксплуатации 
Ваших машин, что позволяет оперативно и 
максимально точно координировать их действия, 
следить за их состоянием и удаленно управлять 
процессами.

С системой LiDAT, все наиболее важные 
параметры работы машины могут быть получены
в любое время. В зависимости от типа выбранной 
Вами подписки, данные обновляются несколько 
раз в день и могут быть доступны в любое время с 
помощью веб-браузера. Особенно важны сведения, 
такие как покидание машиной определенной 
географической зоны или сообщения о конкретных 
условиях эксплуатации, также доступны.



Особенности LiDAT 
LiDAT доступна в двух базовых пакетах: LiDAT Стандарт и LiDAT Плюс. Каждый из них имеет свои особенности. 
LiDAT Плюс может дополнительно оснащаться различными опциями. Базовая версия пакета LiDAT Стандарт 
разработана как для установки на технику Liebherr, так и на машины других производителей. LiDAT Плюс и его 
дополнительные опции были специально разработаны для расширения технических возможностей машин Liebherr

Функции LiDAT 
Сбор данных машины
•	 Автоматическая запись параметров машины
•	 Передача данных по средствам	GPRS	или с помощью съёмных носителей информации

Анализ данных машины
•	 Стандартные отчеты по использованию машины, предупреждения и рабочие параметры
•	 Создание отчетов с помощью веб-портала LiDAT

Управление парком техники
•	 Для техники Liebherr и машин других производителей
•	 Эффективное планирование работы машин и управление техникой
•	 Рабочая площадка и выполняемые работы планируются с произвольно задаваемыми 
параметрами области работ и группами машин
•	 Анализ эффективности использования машины
•	 Исследование работы машины
•	 Ограничения использования техники в заранее заданных областях работы и в 
зависимости от глобального позиционирования 
•	  База данных для оптимизации управления автопарком (например, помощь при принятии 
решения о реинвестировании)

Сервис
•	Онлайн оповещение о критических параметрах работы машины	
•	 Запись в бортовой журнал важных данных машины
•	 График ремонтов координируется в соответствии с доступностью машины
•	 Автоматическое напоминание об интервалах сервисного обслуживания
•	 Эффективное планирование сервисного обслуживания за счет быстрого и 
дистанционного доступа к каждой машине	
•	 Оптимизация управления запасными частями

* зависит от системы контроля

Рабочие параметры LiDAT Стандарт LiDAT Плюс

Место расположения машины  

Время работы и время простоя  

Информация о сервисных интервалах  

Планирование распределения машин  

Аренда машины  

Управление машиной  

Мониторинг географического положения рабочей зоны 

Мониторинг рабочего времени 

Уведомление о критических параметрах работы* 

Информация о расходе топлива* 

Дополнительные пакеты для конкретных видов машин, 
региональные пакеты 



Интервал передачи данных Дневной 
Свободно задается 

(несколько раз в день)



Subject to technical modifications.

www.liebherr.com

Для клиента
•	 Документация о работе машины
•	 Высокий коэффициент готовности машины,  благодаря сокращению 
времени сервисного обслуживания 
•	 Быстрая поддержка от производителя
•	 Оптимизация эффективности всего парка техники 

благодаря полному обзору условий работы и времени 
•	 Комплексное управление парком из одного источника
•	 Более безопасное планирование: Вы всегда знаете где Ваша машина 

находится и эффективно ли она используется 
•	 Продление срока службы машин за счет эффективного 

использования: выявление поломок и перегрузок

Для сервиса
• Снижение затрат на обслуживание 
• Оптимизированное управление  запасными частями
• Сокращение стоимости сервиса за счет прямого и быстрого 
доступа к машине
• Автоматическая система напоминания интервалов сервиса

Для сдающих в аренду
•	 Точное географическое позиционирование машин
•	 Отчет о степени использования машин можно получать ежедневно через интернет 

портал
•	 Полное управление всем парком техники,  в не зависимости от производителя
•	 Гибкое разделение парка на группы (к примеру, по месту работы или выполняемым задачам)
•	 Дистанционное ограничение использования по географическому положению/ по времени 
•	 Четкие данные для расчета арендной платы
•	 Четкие данные о степени использования всего парка техники

(Обратите внимание: передача данных зависит от подключения к сети)

Преимущества LiDAT 
для каждого


