
комплексная система спутникового 
мониторинга и контроля параметров



Сельскохозяйственная техника

контроль местоположения в режиме 
реального времени;

контроль расхода топлива (потрачено, 
средний расход, сливы, заправки);

контроль фактической работы техники;

Одно из ключевых направлений экономики нашей страны – агропромышленный комплекс. 
Огромные поля, постоянно растущие цены на топливо, семена, удобрения и запчасти заставляют 
постоянно думать руководителей сельскохозяйственных предприятий над решением следующих задач:



Контролируемые параметры транспорта

Местоположение, 
движение, стоянки

Идентификация
водителя

Голосовая связь
с водителем

Чтение параметров 
CAN шины

Контроль уровня 
зерна в бункере либо 

кузове автомобиля

Контроль 
положения жатки

Контроль 
включения шнека

Расход уровня
топлива



Показатели среднего расхода топлива до и 
после внедрения системы

Экономический эффект и период 
окупаемости по результатам эксплуатации

70 автомобилей

Расходы на ГСМ за 
2017 г.       - 156 574 835,2 руб.

Расходы на ГСМ за
2018 г.       - 140 093 273,6 руб.

Выгода - 16 385 771,9 руб.

Стоимость установки
системы   - 1 387 463,7 руб.

Окупаемость системы – 1 месяц

Экономические показатели внедрения системы

1 год
Расходы на ГСМ за
2019 г.       - 138 801 600,0 руб.



Комплекс предиктивной диагностики системы GEOSTRON – это решение задач по своевременному
диагностированию возможных неисправностей. Удаленный контроль в режиме реального времени
дает возможность прогнозировать поломки в будущем. 

На основе статистических данных и применяемых режимах эксплуатации прогнозируется дальнейшая 
работа узлов и агрегатов. Это позволяет оптимизировать работу сервисных служб, повышать качество 
выпускаемых запасных частей, снижать складские запасы расходных материалов, повышая 
экономическую составляющую работы предприятия.

Снижение затрат 
на ремонт до 35%

Оптимизация оборота 
запасных частей до 47%

Сокращение затрат
на обслуживание

техники до 26%

Продление общего срока
эксплуатации техники и
отдельных узлов до 33%

Система предиктивной диагностики



Осуществление контроля за основными узлами и агрегатами проходит в режиме реального времени, 
что предотвращает незапланированные затраты и продлевает жизненный цикл автомобиля.

Система предиктивной диагностики



* В стадии разработки

Система предиктивной диагностики



Контроль перевозки светлых нефтепродуктов
Система Geostron позволяет удаленно контролировать состояние и события объекта мониторинга в режиме реального времени.
Под состоянием понимается не только его географическое местоположение, скорость, направление движения, но и состояние
датчиков приборов безопасности цистерны – время и место доступа к перевозимому нефтепродукту. Контроль транспортировки
перевозимого продукта в цистерне осуществляется без участия водителя.

Отображение уровня 
топлива в цистерне и 

графика скорости 



Контроль транспортировки ГСМ

• Знать точный объем топлива в цистерне,
выявить отклонения между данными
счетчика выдачи топлива и датчиком уровня
топлива

• Контролировать залив топлива в цистерну
и выдачу ГСМ через раздаточный пистолет

• Выявить хищения, в том числе во время
выдачи топлива

• Предотвратить сливы топлива через люки,
махинации со счетчиком раздаточного
пистолета

• Определить качество топлива в цистерне,
попытки разбавленияводой

• Отслеживать приписки без заправки

Система мониторинга позволяет



Применяемое оборудование

Датчик уровня топлива:

• Определение температуры 
топлива

• Определение предельного 
уровня топлива (отсек 
полный/пустой)

• Определение положения 
заливного люка горловины 
(люк открыт/закрыт)

Терминал
(модуль связи)

GPRS/GSM



• Сокращение затрат на покупку топлива до 50%;

• Сокращение пробега до 30 %;

• Сокращение нецелевого использование техники до 100%;

• Исключение простоя техники;

• Повышение трудовой дисциплины водительского состава;

• Повышение безопасности перевозок;

• Соблюдение сроков выполнения работ;

• Сокращение перекрытий при обработке с/х угодий до 30%;

• Увеличение рабочего времени до 100%

за счет работы ночью;

• Повышение сменной производительности до 20%.

Результаты внедрения системы на предприятии


