ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГОРНОЛЫЖНЫХ КУРОРТОВ

100 % ЦИФРОВИЗАЦИЯ
100 % SNOWSAT

ПОЛАГАЕТЕ, ВАМ ВСЕ ИЗВЕСТНО О SNOWSAT ?
ПРИГОТОВЬТЕСЬ ДЕЛАТЬ ОТКРЫТИЯ
СНОВА И СНОВА.
ЦИФРОВОЙ МАГАЗИН
SNOWSAT
Предлагает стандартизированный интерфейс
для связи спсика запасных частей PistenBully и
функции магазина с ERP-системами наших
клиентов.

Все началось с измерения глубины снега и управления
атопарком. С течением времени добавлялось все больше и
больше практичных функций. Например, SNOWsat ToDo —
это инструмент для быстрого и простого назначения задач
в режиме онлайн и контроля их исполнения по мере
возникновения.
Новое программное обеспечение SNOWsat открывает
совершенно новые возможности и включает в себя
уникальные решения для всестороннего цифрового
управления всеми процессами на горнолыжном курорте.
Все данные хранятся в сети, поэтому персонал владеет
оперативной информацией по подготовке склонов, а также
во всех других важных локациях, включая, например,
гараж. Результат: быстрый, прямой обмен информацией,
прозрачность затрат, и все сотрудники всегда имеют
доступ к информации в одном месте. При этом,
экономическая эффективность и устойчивость работы
системы доведены до максимума.

SNOWSAT
MAINTAIN
Цифровое управление техникой и
оборудованием. Никогда еще не
было так просто управлять техникой
любых брендов четко, эффективно
и круглосуточно.

УПРАВЛЕНИЕ ПАРКОМ
SNOWSAT
МЕНЕДЖЕР
ГИС-ДАННЫХ
SNOWSAT
Управление ГИС-данными
горнолыжного курорта и их
корректировка в соответствии с
текущей ситуацией в регионе без
поставщика ГИС-услуг.

Детально анализирует все параметры
парка машин, существенно повышая
общую эффективность парка.
Идеально подходит для
контролируемого и
сбалансированного управления
машинами.

УПРАВЛЕНИЕ СНЕГОГЕНЕРАЦИЕЙ
c помощью SNOWSAT
Позволяет планировать объем
производства снега на отдельных
участках склона в течение всего
сезона. Текущую ситуацию можно
легко смоделировать и сравнить с
планом.

SNOWSAT ДЛЯ
СТРОЯЩИХСЯ
ПАРКОВ
Визуализирует глубину снежного
покрова под отвальным ножом.
Обеспечивает точную подготовку на
очень низких скоростях движения.
Цветная визуализация помогает
моделировать снежный покров.

АНАЛИТИКА
SNOWSAT
Обеспечивает максимальную
прозрачность затрат и
определенность в планировании:
точная информация о текущей
ситуации на горнолыжном курорте
на карте и сопоставление с планом.

SNOWSAT
TO DO
Решение для контроля исполнения и
распределения задач на
горнолыжном курорте по мере их
возникновения. Задачи можно
назначить конкретным лицам или
машинам

ОТЧЕТНОСТЬ SNOWSAT
Имеет настраиваемые функции
статистики с возможностью оценки
и экспорта. Отчеты можно легко
отправить по электронной почте
соответствующим получателям.

ИЗМЕРЕНИЕ ГЛУБИНЫ
СНЕЖНОГО ПОКРОВА
SNOWSAT
Измеряет глубину снежного покрова с
точностью +/- 3 см и представляет в
режиме реального времени.
Обеспечивает эффективное
управление запасами снега и
распределение по лыжным трассам.

SNOWSAT
ДЛЯ ОПЕРАТОРА РАТРАКА
Помогает операторам в их повседневной
работе. Операторы делятся важной
информацией обо всех машинах
автопарка в режиме реального времени,
например, информацией о позициях,
подготовленных трассах и тросах
лебедок.

SNOWSAT MAINTAIN

SNOWSAT

В И Д Е А Л ЬНО Й МА С ТЕ Р С К О Й В С Е
ПР О Д У МА НО Д О МЕ Л О Ч Е Й .
И ПОДХОДИТ ДЛЯ ЧЕГО УГОДНО.

ЦИФРОВОЙ МАГАЗИН
Цифровой магазин SNOWsat представляет собой интерфейс, который
встраивает каталог запасных частей «Kӓssbohrer Gelӓndefahrzeug AG»
и его функции непосредственно в существующее бизнес-решение.
Всю важную информацию по машинам PistenBully и другим продуктам
можно получить напрямую, а необходимые запасные части заказать
всего за несколько кликов. Обработка происходит непосредственно в
собственном бизнес-решении клиента. Через электронный обмен мы
связываем бизнес-решения клиента с нашим электронным
магазином*
*Подробная информация и доступность по запросу

ПРЕИМУЩЕСТВА
Простая интеграция с помощью стандартизированного интерфейса
Простой заказ через вашу собственную систему и обработка
через магазин запасных частей PistenBully
Все процессы цифровые от начала до конца: от
заказа и подтверждения доставки до выставления
счетов

ФУНКЦИИ
SNOWsat Maintain для цифрового управления машинами и оборудованием.
Никогда еще не было так просто управлять техникой любых брендов четко и
эффективно. Постоянно следить за всем: знать, какие работы предстоит
выполнять; какие машины отозвать для технического обслуживания, или
какое оборудование доступно прямо сейчас. То, что раньше занимало много
времени и казалось сложным, теперь можно легко проверить в кратчайшие
сроки. SNOWsat Maintain — это цифровое решение для управления гаражом и
персоналом.

Управление оборудованием
Функции детальной оценки
Управление задачами
Закупка запасных частей
Инвентаризация
Цифровая сервисная книжка

ПРЕИМУЩЕСТВА для Вас

ОТСЛЕЖИВАНИЕ

Бюллетени с технической
информацией
Графики техобслуживания
PistenBully по требованию
Графики техобслуживания
для конкретных клиентов
Управление в приложении

ИЗНАШИВАЕМЫЕ
ДЕТАЛИ

ИНТЕРВАЛЫ
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Отлаживание бизнес-процессов
Определенность в планировании
Высокая доступность машин и
оборудования
Полная документация, анализ и оценка
всех видов деятельности затрат

Эффективное использование ресурсов
Сокращение затрат
Сохранение стоимости оборудования

SNOWSAT АНАЛИТИКА

МЕНЕДЖЕР ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ SNOWSAT

Б О Л Ь Ш Е П Р О З Р А Ч Н О С Т И . НИЖЕ ЗАТРАТЫ.
ПРОСТАЯ ЭКОНОМИЯ.

S N O W S AT ИСПОЛЬЗУЕТ ТЕКУЩИЕ ГИС-ДАННЫЕ.
ВАШИ ГИС-ДАННЫЕ В ВАШИХ СОБСТВЕННЫХ РУКАХ.

Используйте аналитику SNOWsat, чтобы получить представление о состоянии
склонов, машин и снежного покрова:
Данные, доступные на горнолыжном курорте, собраны здесь и визуализированы
для удобства. Таким образом, подготовку склона можно планировать и управлять
ею в зависимости от ситуации – все это экономически эффективно и стабильно.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Полная информация о состоянии машин и склонов
Информация об объеме снега в любой момент времени
Разбивка затрат по машинам, лыжным трассам,
статистике снега и подготовке склонов
Аналитика данных за предыдущие годы

ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В ПЛАНИРОВАНИИ
ПО ЦЕЛЕВЫМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ/
ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ «КАК ЕСТЬ»

ЧЕТКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДЛЯ
ВСЕХ МАШИН В АВТОПАРКЕ

Позволяет управлять ГИС-данными
горнолыжного
курорта
и
подстраиваться
под
текущую
ситуацию в регионе - поставщик ГИСуслуг не требуется.
СНЕЖНЫЕ ПУШКИ

АН К ЕРН ЫЕ ТО ЧКИ
ГРАН ИЦ Ы ТРАСС

ПРЕИМУЩЕСТВА
Адаптация границ трасс горнолыжных склонов
к текущей ситуации с трассой
Контроль моделей рельефа и поверхности
Определение и адаптация зон искусственного
оснежения
Синхронизация и взаимосвязь с другими
решениями SNOWsat

Включение новых точек и областей в
бортовые системы машин
Поставщик ГИС-услуг для обновления базы
данных не требуется
Планирование и расставление на карте
необходимой глубины снежного покрова,
анкерных точек и снегогенераторов

SNOWSAT TO DO

Распределите
снег

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ.
КОНЕЧНО, МОЖНО СДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТО УГОДНО, НО ДАЖЕ
НЕБОЛЬШАЯ ПОМОЩЬ ИМЕЕТ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ.

Установите
ограждение

Установите
знаки

Поправьте мат

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ В SNOWsat ToDo

УПРАВЛЕНИЕ ЗАДАЧАМИ
Независимо от того, что начальник трасс или менеджмент
курорта планируют сделать на горнолыжном курорте в
течение дня, такие задачи можно регистрировать,
планировать и назначать мгновенно с помощью планшета
или смартфона. При этом ничто не остается незамеченным,
и все задачи решаются оперативно.

ПРЕИМУЩЕСТВА

БОРТОВОЙ ДИСПЛЕЙ

НАЗНАЧЕНИЕ ЗАДАНИЯ В SNOWsat ToDo

ПЛАНИРОВЕНИЕ ПОДГОТОВКИ СКЛОНОВ

СПИСОК ЗАДАЧ НА ГЛК

Общее представление о ходе всех выполняемых работ
Автоматический обмен данными между офисом и
ратраками
Прямое назначение задач конкретному
оператору или машине
Р АБО ТА
СД ЕЛАН А!

Разработка планов подготовки склонов в SNOWsat ToDo
происходит быстро и легко. Один взгляд на улучшенное
визуальное представление подскажет каждому
оператору машины, что необходимо сделать. Результат:
одинаково высокое качество склонов и высокая
точность планирования.

БОРТОВОЙ ДИСПЛЕЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА
Определение задач для всех трасс и
участков склонов
Создавайте и управляйте планами
подготовки склонов, которые отражают
повседневные задачи

Простое назначение индивидуальных задач
операторам и машинам
Зеленый цвет указывает на уже выполненные
задачи

УПРАВЛЕНИЕ ПАРКОМ SNOWSAT
УПРАВЛЕНИЕ МАШИНОЙ СТАЛО ПРОЩЕ.
КОМПЛЕКСНОЕ ДЕТАЛИЗИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ.

ОТЧЕТНОСТЬ SNOWSAT
С О ЗД А В А Й ТЕ ПР О ЗР А Ч Н О С ТЬ .
ОТКРЫВАЙТЕ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЭКОНОМИИ .

ВСЕ МАШИНЫ
ОБЪЕДИНЕНЫ В
СЕТЬ

С легкостью контролируйте и управляйте целым парком
ратраков. Сократите свои расходы. Управление автопарком
SNOWsat — это инструмент, существенно помогающий как
операторам автопарка, так и операторам машин. Помимо
функций
управления
автопарком,
предусмотрен
многофункциональный инструмент визуализации и анализа
SNOWsat от CAN-данных. На дисплее представлены входные
данные от машин, выполняется анализ и создаются отчеты с
подробным описанием работы ратрака.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА
Обмен данными между машинами
Графики и таблицы с подробной
информацией о работе машин и их
агрегатов
Вывод на дисплей и оценка данных
для отслеживания процесса

Вызов отдельных окон (например, данные о
работе двигателя, в зависимости от скорости
движения)
Постоянное управление парком ратраков
Экспорт данных в различных форматах
Подходит для использования на всей
технике горнолыжного курорта

В наши дни, чтобы сохранять хладнокровие в вопросах
управления производством снега и автопарком,
необходимо постоянно собирать всю важную информацию
и иметь к ней доступ в любое время для мгновенной
обработки. SNOWsat Reporting («отчетность») наглядно
представляет собранные данные в соответствии с
заданными пользователем параметрами и открывает всем
заинтересованным сторонам доступ ко всем объединенным
в сеть горнолыжным курортам.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Широкий спектр статистических функций
Независимая оценка и экспорт в разных форматах
Ежедневные, еженедельные, ежемесячные и сезонные отчеты
Высокая безопасность данных
Возможна функция автоматической отправки сообщений с
отчетами по электронной почте

ИЗМЕРЕНИЕ ГЛУБИНЫ СНЕЖНОГО
ПОКРОВА SNOWSAT

СНЕГОГЕНЕРАЦИЯ и SNOWSAT
КАК СОКРАТИТЬ НА 15 % РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ СКЛОНОВ
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО СНЕГА?
НА Ш И К Л И Е НТ Ы З Н А Ю Т
О Т В ЕТ НА Э Т О Т ВО П Р О С .

СНЕ Г – ЭТ О ДЕ НЬГ И .
С О S N O W S A T ЭТОТ ЦЕННЫЙ
РЕСУРС ВСЕГД А ПОД КОНТРОЛЕМ .

ПРЕИМУЩЕСТВА
Конкурентоспособность горнолыжного курорта напрямую зависит от
эффективности внедрения новейших решений в области производства
снега. А именно, решений для тех, кто изготавливает искусственный
снег и подготавливает склоны. Снегогенерация в SNOWsat не просто
облегчает планирование объема снега на отдельных участках склонов
в течение сезона, но и дает четкое представление о текущей ситуации
по сравнению с запланированным статусом.

СРАВНЕНИЕ «КАК ЕСТЬ»/ПЛАН

СОПОСТАВЛЕНИЕ С ЗАПЛАНИРОВАННЫМ ОБЪЕМОМ
ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ
ГЛУБИНЫ СНЕЖНОГО
ПОКРОВА +/- 3 см
95% всех пользователей снизили затраты на подготовку склонов
и изготовление искусственного снега благодаря SNOWsat.

Индивидуальное и оперативное планирование глубины и объемов
снега для каждой зоны искусственного оснежения в зависимости
от каждой фазы сезона
Автоматическое сравнение текущих данных с плановыми
показателями и построение графика на 10 дней
Обмен информацией для принятия решений между менеджментом
ГЛК и оснежителями
Отображение снежных пушек и анкерных точек лебедки
Возможность оптимизации производства снега
Обмен данными о глубине снежного покрова в системах
снегогенерации

ИЗМЕРЕНИЕ ГЛУБИНЫ СНЕЖНОГО
ПОКРОВА ПО МОДЕЛИ РЕЛЬЕФА

Где малый снежный покров? А где находятся необходимые
запасы и скопления снега? Возможность контролировать
глубину снежного покрова абсолютно везде на горнолыжном
курорте повышает его рентабельность. Измерение глубины
снежного покрова от SNOWsat идеально подходит для
ориентирования и точной подготовки склонов, а также
помогает экономить ресурсы и защищать окружающую среду.

ТЕКУЩАЯ ИЗМЕРЕННАЯ ГЛУБИНА
ВЕРХНЯЯ КРОМКА СНЕЖНОГО ПОКРОВА
ИСХОДНАЯ ВЫСОТА ГРУНТА

100% всех пользователей сократили
операционные накладные расходы благодаря
SNOWsat.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Измерение глубины
снежного покрова с
точностью +/- 3 см
Карта глубины снежного
покрова в реальном времени
Быстрое переключение
между данными о глубине
снежного покрова и
подготовленной трассе

Подходит для склонов
и парков
Просмотр данных о
глубине снежного
покрова на
мобильных
устройствах

SNOWSAT ДЛЯ ОПЕРАТОРА РАТРАКА
ВЫ ХОТИТЕ ВСЕГДА ПОЛУЧАТЬ
СКЛОНЫ САМОГО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ?
МЫ ПОМОГАЕМ ВАШИМ
ОПЕРАТОРАМ ДОСТИЧЬ ЭТОЙ ЦЕЛИ.

SNOWSAT ДЛЯ СНОУ-ПАРКОВ
ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
И СОДЕРЖАНИЯ СНОУ-ПАРКА.
НЕБОЛЬШИЕ РАЗГОНЫ, ОГРАЖДЕНИЯ И ЭФФЕКТНЫЕ
ТРАМПЛИНЫ – ВСЕ РАДИ УДОВОЛЬСТВИЯ.

ЦЕЛЕВОЙ ПРОФИЛЬ
НАПРАВЛЕНИЯ/ЭЛЕМЕНТА

Постоянно отслеживать. Знать, что делать дальше.
Обмениваться информацией с другими машинами. SNOWsat
для операторов машин — это идеальное решение по всем
аспектам работ со снегом и эксплуатации машин. Все потому,
что наш цифровой инструмент предоставляет операторам все
необходимые данные о работе ратрака в режиме реального
времени, гарантируя четкое выполнение рабочих процедур и
оптимизируя все перемещения.

ОБМЕН ДАННЫМИ МЕЖДУ МАШИНАМИ

ИНТУИТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА
Большой сенсорный дисплей
Измерение глубины снежного покрова на
отвальном ноже с точностью до +/- 3 см
Вывод на дисплей данных о глубине
снежного покрова, подготовленных
трассах, снежных пушках, анкерных
точках и многом другом

Повышение уровня охраны труда и
безопасности благодаря выводу на дисплей
данных о расположении тросов лебедок,
местоположении, трассах, глубине
снежного покрова и т. д. от других машин
Управление задачами ToDo

Парки развлечений и сноу-парки – это одно дело. И совсем
другое – этапы Кубка мира. Во всех случаях система
измерения в 3 точках отвального ножа облегчает создание и
подготовку. Глубина снежного покрова измеряется
непосредственно под отвалом. Именно там, где все
происходит: 12 положений отвального ножа, необходимое
допоборудование и SNOWsat для строительства парка
превращают амбициозные планы в реальность, наполненную
адреналином.

1,75 м

ПРЕИМУЩЕСТВА

1,30 м

0,99 м

Удобная визуализация для
интуитивно понятной работы
Измерение глубины снежного
покрова в 3 точках под
отвальным ножом

Беспроводная передача 2D-моделей
в бортовую систему машины
Модули на основе целевых
профилей или моделей
поверхностей, хранящихся в памяти

