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FastTrackAI®

DAT7XM

EFFICIENT.
INTELLIGENT.
CONNECTED.
Цифровая экспертиза и 
машинное распознавание для 
оценки состояния транспортных 
средств и расчета стоимости 
ремонта 

ЭЛЕМЕНТ



ОБНАРУЖЕНИЕ 
И ОЦЕНКА В РЕЖИМЕ 
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

FastTrackAI®

Будущее урегулирования убытков и расчета ущерба с
использованием искусственного интеллекта

FastTrackAI®  запускает полностью оцифрованный процесс
урегулирования убытков, что в значительной степени 
ускоряет обработку поврежденных транспортных средств 
с меньшими затратами. Страховые компании и эксперты 
получают больше времени, чтобы сфокусироваться на более 
сложных случаях, а клиенты получают выгоду от быстрого 
урегулирования, прозрачно задокументированных 
решений также как и последовательного и точного расчета 
калькуляции ущерба в режиме реального времени. Они 
получают выгоду от использования не только огромного 
пула актуальной информации, но и уникальной сети 
участников всей цепочки урегулирования.

* ссылка на веб-
 приложение
 предоставляется
 компанией ДАТ
 Россия

Self Service

Расчет

Анализ

Mobile 
claim app*

Нейронная сеть
DAT7XM, SilverDAT и

машинное распознавание

РАСЧЕТ

Запасные части

Работы

Окраска

ИТОГО (ВКЛ. НДС)

% ОТ СТОИМОСТИ ТС

1.109,69 €

561,00 €

1.117,67 €

3.199,15 €

8,2 %

FastTrackAI® DAT7XM



SELF SERVICE
+ Быстрая и понятная идентификация ТС
+ Руководство по проведению фотосъемки
+ Быстрый вход в цифровой процесс

РАСЧЕТ
+ Полный расчет стоимости ремонта
 (Запасные части, работы и окраска)
+ Определение целесообразности ремонта
 (тотальный убыток)
+ Основано на данных SilverDAT и текущих
 данных по автомобилю и ремонту

АНАЛИЗ
+ Определение поврежденных деталей и типов
 повреждений
+ Основано на OEM-данных
 (определение различий, связанных с моделями)
+ Подробное описание повреждений, включая
 различные методы ремонта (smart repair,
 окраска и т.д.)
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FastTrackAI®
ЭТО
ПРОСТО
Последовательный и точный расчет стоимости 
ремонта в режиме реального времени - шаг за шагом



WE SUSTAIN 
MOBILITY

FastTrackAI® 

ОЧЕВИДНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
+ Сокращение времени на обработку дела
+ Исключение стандартных процессов вручную
+ Значительное сокращение затрат
+ Точный и обоснованный расчет
+ Прозрачная документация
+ Лояльность клиента за счет self-service
+ Повышение удовлетворенности клиента
+ Исключительно на основе актуальных OEM данных

ДАТ Россия
Электродная, 11, офис 307, Москва, Россия

+7 495 783 8381
www.dat-russia.ru

Мы всегда думаем на шаг вперед:
FastTrackAI® это гибкий и динамичный
инструмент, который постоянно развивается и
может быть адаптирован к вашим потребностям. 
Будем рады проконсультировать вас.


