
Программа «TRANSPark»: идеальный универсальный 
терминал для всех видов грузовых операций

Программа «TRANSPark» – это решение ваших проблем. Она дает вам возможность спланировать 
маршрут, который будет отвечать всем вашим нуждам. Она абсолютно бесплатная…и вас 

отделяет от нее всего лишь один щелчок мышкой.

«TRANSPark» обеспечивает:
l функции поиска для определения местонахождения, выбора и получения   
 контактных данных по приблизительно 3000 местам стоянки грузового 
 автотранспорта от Казахстана до Португалии
l планирование маршрута с указанием стоянок
l данные о ценах на топливо в 40 странах
l данные о времени ожидания на пограничных переходах
l экспресс-информацию об ограничениях движения транспорта, дорожных 
 работах и блокировании дорог
l рекомендации по безопасности и контрольные списки
l метеосводки на местном, национальном и международном уровне
l функции конвертора валют
l юридические консультации, поддержку и другие услуги 

Все это вы можете получить бесплатно, в том числе в формате PDA!



Функция планирования маршрута с 
отображением мест стоянки. 
Планируйте свой маршрут и 
выбирайте расположенные 
вдоль него стоянки для грузового 
автотранспорта!

Радиус поиска
Ищите место стоянки в радиусе 
100 км от заданного вами пункта на 
карте!

«TRANSPark» - это ваша домашняя 
страница!
доступная по адресу
www.iru.org 
www.internationaltransportforum.org

Водители грузовых автомобилей, перевозчики, 
администраторы стоянок.

l	 Вы испытываете трудности в связи со строгим законодательством в социальной сфере, которое  
 вынуждает водителей грузового автотранспорта останавливаться в небезопасных местах, где они  
 вместе со своими транспортными средствами и грузом могут стать объектом пристального  
 внимания со стороны групп организованной преступности?

l	 Вы сталкиваетесь с проблемой низкой рентабельности в отрасли, которая, к тому же, усугубляется  
 нынешним экономическим кризисом, когда время – деньги, и каждая копейка на счету?

l	 Вы работаете в условиях ожесточенной конкуренции, когда выжить может только самый лучший  
 поставщик услуг?



Поиск страны и адреса
Ищите места стоянки грузового 
автотранспорта по странам!

Места стоянки
Расширенный поиск позволяет выбирать 
места стоянки по различным критериям, 
например, по наличию круглосуточной 
охраны, ограждения, прожекторного 
освещения, видеонаблюдения, ремонтной 
мастерской, автомойки, стоянки для машин 
с опасными грузами, гостиницы, ресторана и 
т.д.

Контактная информация и доступная 
инфраструктура
Просматривайте контактные 
данные о выбранных вами местах 
стоянки с перечнем всей доступной 
инфраструктуры прямо на экране или в 
формате PDF. 

Добавляйте или изменяйте информацию о 
выбранных вами местах стоянки 
Изменяйте информацию о выбранных вами 
местах стоянки в базе данных «TRANSPark» и/
или включайте новые данные! 
Введенные данные проверяются национальными 
органами и ассоциациями перевозчиков в целях 
обеспечения ее соответствия. 

Вы также можете разместить TRANS Park 
на Вашем мобильном телефоне!

 



Мы желаем вам приятного, безопасного и спокойного пути. 
Пользуйтесь программой «TRANSPark»!

Помимо поиска мест стоянки, 
воспользуйтесь всеми остальными 
услугами IRU, которые бесплатно 
предоставляются перевозчикам!

l	Система наблюдения IRU за временем   
 ожидания на пограничных переходах
l	Цены на топливо
l	Экспресс-информация IRU
l	Информационный центр IRU 
l	Рекомендации по безопасности IRU
l	Функция конвертора валют
l	Метеосводки
l	Юридические услуги IRU

Программа «TRANSPark»: универсальный терминал 
для грузоперевозок  

«ТRANSPark»  позволит придать вашей деятельности оптимальный характер, 
повысить рентабельность вашей работы и конкурентоспособность и облегчить 

вам жизнь совершенно бесплатно!   

www.iru.org 
www.internationaltransportforum.org
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«ТRANSPark» бесплатно поможет вам сэкономить деньги: 
l	остановиться на отдых в безопасном месте и, тем самым, избежать хищения груза,  
 транспортного средства и личных вещей 
l	узнать цены на топливо в 40 странах при планировании вашего маршрута
l	избежать штрафа за нарушение законодательства благодаря информационному центру IRU

 «ТRANSPark» бесплатно поможет вам соблюсти законодательство: 
l	следить за соблюдением норм времени вождения и отдыха, помогая вам определить  
 местоположение ближайшей стоянки грузовых автомобилей 
l	обеспечить юридическую поддержку и консультацию через юридические службы IRU
l	предупредить об ограничении движения транспорта благодаря экспресс- информации IRU

«ТRANSPark» бесплатно поможет вам повысить безопасность на дорогах:
l	получить метеосводку и помочь вам адаптировать ваш стиль вождения и оборудование
l	обеспечить вашего водителя всеми основными удобствами для качественного отдыха и  
 нормального управления
l	предоставить контрольные списки и рекомендации по безопасности IRU для водителей 

«ТRANSPark» бесплатно поможет вам сэкономить ваше время:
l	избежать длительного ожидания на пограничных переходах благодаря системе наблюдения  
 IRU за временем ожидания на пограничных переходах
l	избежать пробок на дорогах, вызванных ограничением движения транспорта, дорожными  
 работами и блокированием дорог
l	обеспечить доступ ко всем этим услугам прямо с вашего сотового телефона 


