
Tigercat RemoteLogTM — это комплексная система 
обработки и передачи данных для оперативного 
контроля за техникой. Вся необходимая 
информация  систематизирована в удобном для 
использования веб-интерфейсе.

RemoteLog предоставляет важные данные 
в близком к реальному времени режиме при 
помощи спутниковой передачи данных без 
сотовой связи. 

В А Ж Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

При установке на новую машину RemoteLog
поставляется с бесплатной подпиской. После

окончания бесплатной подписки тарифные планы 
можно приобрести у дилера Tigercat. Доступны 

комплекты модернизации системой RemoteLog для машин, 
оборудованных двигателями FTP. Свяжитесь со своим 

дилером для получения дополнительной информации.

Просто зайдите на интернет-портал remotelog.tigercat.com

ПОЛУЧИТЕ ДАННЫЕ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ ВМЕСТЕ С 
TIGERCAT REMOTELOG.

© 2001 - 2017 Tigercat International Inc. Все права защищены. TIGERCAT, WIDERANGE, 
TURNAROUND, ER, EHS, LOW-WIDE, TEC REMOTELOG и их соответствующие логотипы TOUGH 
RELIABLE PRODUCTIVE, TIGERCAT TV, «Tigercat Orange», BETWEEN THE BRANCHES и другие 
фирменные и товарные логотипы являются товарными знаками Tigercat International Inc., 
которые запрещается использовать без согласия их владельца. TIGERCAT, TURNAROUND, 
WIDERANGE, EHS, ER, а также их логотипы являются зарегистрированными товарными 
знаками компании Tigercat International Inc.

К Р А Т К И Е  Д А Н Н Ы Е :

• Не требуется обучение оператора

• Возможность при необходимости 
редактирования предоставляемых отчетов

• Возможность отправки отчетов на 
электронную почту в ежедневном, 
еженедельном или ежемесячном режиме

• Отправка персонализированных 
уведомлений на ваш смартфон или 
электронную почту 

• Возможность отправки отчетов об 
уровне топлива в централизованную 
базу хранения с целью дальнейшего 
планирования доставки топлива

• Многоязычная поддержка, а также 
пользовательские настройки местных 
часовых поясов

• Классификация техники по любому 
из значений: тип техники, бригада, 
местоположение или другие параметры

• Возможность загрузки карт рабочих 
участков, накладывающихся поверх 
Google Maps

• Возможность экспорта географического 
местоположения машины в Google Maps 
для быстрого определения направления 
движения 

• Краткое и удобное описание рабочих 
часов для каждой единицы техники 
в парке поможет при планировании 
технического обслуживания

• Ваш дилер Tigercat может получать 
текстовые или электронные сообщения о 
местоположении техники, сообщения об 
ошибках и другую важную техническую 
информацию для оптимизации вызова 
технической помощи, быстрой доставки 
необходимых запасных частей и 
увеличения срока службы техники

remotelog.tigercat.com remotelog.tigercat.com

Т Е Л Е М А Т И К А



4. ПАНЕЛЬ МОНИТОРИНГА
Возможность просмотра широкого спектра технических параметров в конце рабочего дня. 
Например: уровень жидкости для очистки дизельных выхлопных газов, максимальную температуру 
охлаждающей жидкости, среднюю загрузку двигателя, максимальную температуру гидравлического 
масла и многое другое.

 
При необходимости более детального анализа на экране аналитики указывается множество 
других параметров таких, как температура гидравлического масла, которая может быть отражена в 
графическом виде за определенный интервал времени. Возможность отправки отчетов на смартфон 
или компьютер. 

5. СООБЩЕНИЯ О ДИАГНОСТИКЕ
Для уведомления о критической проблеме отправка сообщений осуществляется на электронную почту 
или по СМС. При этом предоставляется описание неисправности, источник, причина и предложения 
по ее устранению. Сообщения о критических проблемах отмечаются красным цветом, а менее 
важные — желтым. Возможность настройки списка получателей сообщений. Вы и оператор машины 
получаете одинаковые сообщения о диагностике.  
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Будьте на связи с вашим лесозаготовительным производством 
практически из любой точки мира. Все, что вам необходимо — это 
RemoteLog, планшет или компьютер, а также доступ в интернет.

Держите под контролем важные для вас данные. При необходимости получайте 
подробные детали.

1. Географическое местоположение
2. График деятельности
3. Уровень топлива и его расход
4. Панель мониторинга
5. Сообщения о диагностике

1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Эта панель содержит интерактивную карту Google с режимом просмотра дорог, спутниковым и 
топографическим режимом, указывающим точное местоположение каждой машины. Легкая загрузка 
пользовательских карт в векторном формате с участком лесозаготовки и информацией о его границах. 
Функция навигационных цепочек позволит вам отслеживать траекторию выбранной машины за 
определенный промежуток времени.

2. ГРАФИК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
График работ, отображаемый в виде цветового графика рабочего дня с указанием времени работы 
машины, времени, затраченного на заправку, простой или выключенное состояние. Существует 
возможность выбора нескольких машин для сравнения. 

 

При увеличении временного промежутка более чем на день, графическая шкала 
автоматически настраивается на отображение нескольких дней.

3. КОНТРОЛЬ ЗА УРОВНЕМ ТОПЛИВА И ЕГО РАСХОДОМ 
Возможность определения уровня топлива, а также определение расчетного уровня топлива при 
помощи горизонтального указателя топлива. Также предоставляются дополнительные данные, 
указывающие среднее потребление топлива в день или его расход за определенный интервал 
времени. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ ОСНОВНОГО ЭКРАНА REMOTELOG.
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РАСЧЕТНОЕ 
ВРЕМЯ

УРОВЕНЬ ТОПЛИВА 100% (РАСЧЕТ. ВРЕМЯ РАБОТЫ НА ТОПЛИВЕ 12 ЧАСОВ)

УРОВЕНЬ ТОПЛИВА 37.6% (РАСЧЕТ. ВРЕМЯ РАБОТЫ НА ТОПЛИВЕ 17.2 ЧАСОВ)

УРОВЕНЬ ТОПЛИВА 0% (РАСЧЕТ. ВРЕМЯ РАБОТЫ НА ТОПЛИВЕ 0 ЧАСОВ)

УРОВЕНЬ ТОПЛИВА 92.4% (РАСЧЕТ. ВРЕМЯ РАБОТЫ НА ТОПЛИВЕ 28.86 ЧАСОВ)
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Топливная система

Описание

Источник неисправности

Неисправность

Устранение неисправности

Низкий уровень топлива

Машина

Уровень топлива ниже минимума

Проверить уровень топлива и соответствующий 
сенсор/проводку, добавить топливо по необходимости 
и убедиться в отсутствии утечки
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Tigercat RemoteLogTM — это комплексная система 
обработки и передачи данных для оперативного 
контроля за техникой. Вся необходимая 
информация  систематизирована в удобном для 
использования веб-интерфейсе.

RemoteLog предоставляет важные данные 
в близком к реальному времени режиме при 
помощи спутниковой передачи данных без 
сотовой связи. 

В А Ж Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

При установке на новую машину RemoteLog
поставляется с бесплатной подпиской. После

окончания бесплатной подписки тарифные планы 
можно приобрести у дилера Tigercat. Доступны 

комплекты модернизации системой RemoteLog для машин, 
оборудованных двигателями FTP. Свяжитесь со своим 

дилером для получения дополнительной информации.

Просто зайдите на интернет-портал remotelog.tigercat.com

ПОЛУЧИТЕ ДАННЫЕ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ ВМЕСТЕ С 
TIGERCAT REMOTELOG.

© 2001 - 2017 Tigercat International Inc. Все права защищены. TIGERCAT, WIDERANGE, 
TURNAROUND, ER, EHS, LOW-WIDE, TEC REMOTELOG и их соответствующие логотипы TOUGH 
RELIABLE PRODUCTIVE, TIGERCAT TV, «Tigercat Orange», BETWEEN THE BRANCHES и другие 
фирменные и товарные логотипы являются товарными знаками Tigercat International Inc., 
которые запрещается использовать без согласия их владельца. TIGERCAT, TURNAROUND, 
WIDERANGE, EHS, ER, а также их логотипы являются зарегистрированными товарными 
знаками компании Tigercat International Inc.

К Р А Т К И Е  Д А Н Н Ы Е :

• Не требуется обучение оператора

• Возможность при необходимости 
редактирования предоставляемых отчетов

• Возможность отправки отчетов на 
электронную почту в ежедневном, 
еженедельном или ежемесячном режиме

• Отправка персонализированных 
уведомлений на ваш смартфон или 
электронную почту 

• Возможность отправки отчетов об 
уровне топлива в централизованную 
базу хранения с целью дальнейшего 
планирования доставки топлива

• Многоязычная поддержка, а также 
пользовательские настройки местных 
часовых поясов

• Классификация техники по любому 
из значений: тип техники, бригада, 
местоположение или другие параметры

• Возможность загрузки карт рабочих 
участков, накладывающихся поверх 
Google Maps

• Возможность экспорта географического 
местоположения машины в Google Maps 
для быстрого определения направления 
движения 

• Краткое и удобное описание рабочих 
часов для каждой единицы техники 
в парке поможет при планировании 
технического обслуживания

• Ваш дилер Tigercat может получать 
текстовые или электронные сообщения о 
местоположении техники, сообщения об 
ошибках и другую важную техническую 
информацию для оптимизации вызова 
технической помощи, быстрой доставки 
необходимых запасных частей и 
увеличения срока службы техники

remotelog.tigercat.com remotelog.tigercat.com

Т Е Л Е М А Т И К А
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