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Введение 

В современных российских условиях внедрение комплексного 
решения по мониторингу вагонов и контейнеров поможет 

руководителям транспортных компаний значительно 
повысить эффективность своего бизнеса 

Эффективное управление грузовыми перевозками, повышение лояльности 
клиентов, обеспечение целостности и безопасности перевозимых грузов и, 
как следствие, повышение доходов компании, являются наиболее 
актуальными задачами для руководителей всех транспортных компаний.  



A.rustel 
Your SWISS contact 

Перевозка грузов 
представляет из 
себя сложный 

производственный 
процесс 

Морской  
транспорт 

Порт  

Склад  

Авто  
транспорт 

Ж\Д  
транспорт  
 

Производственный цикл грузовых перевозок 
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Сложности, возникающие при перевозке грузов 

Кража груза (полная, частичная)  

Нецелевое использование  
вагонов и контейнеров 

Порча груза  

Отсутствие контроля за состоянием  вагона и 
контейнера по всему маршруту в реальном времени 

Несоблюдение запланированных сроков доставки 
груза 
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Описание системы  

Для повышение эффективности бизнеса транспортных компаний А.РУСТЕЛ 
предлагает комплексное решение по мониторингу грузов  

Свободная 
интеграция в 

корпоративную 
информационную 

среду  

Удобство и простота 
эксплуатации 

(Простой 
пользовательский 

интерфейс) 

Высокая надежность  
(всё оборудование 

разработано и 
производится в 

Швейцарии) 

Возможность работы 
в online и offline 

режимах 

Преимущества системы  

Многофункциональная интеллектуальная 
система ГЛОНАСС/GPS мониторинга для 
удаленного контроля грузов и подвижных 
объектов. В системе собраны самые 
лучшие и инновационные идеи. Система 
позволяет в режиме реального времени 
определять точное местоположение 
объектов, осуществлять контроль и 
мониторинг различных параметров 
объекта (температура, ускорение и т.д.).  
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Принцип работы системы  

Устройство 

GPS/ Glonass 

GSM 
Центральный  

сервер 
Диспетчер  

Inmarsat 
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Характеристики устройства  

• GSM модуль (Class 10 GPRS и SMS) Связь 

•  Высокочувствительный 
ГЛОНАСС\GPS приёмник с низким 
энергопотреблелием 

Местоположение 

• 10 000 геозон под управлением 
каждого устройства Геозоны 

• Хранение 30 000 событий, включая 
время и местоположение Хранение данных 

• 3-х осевой встроенный 
акселерометр, для определения 
ускорения торможения, наклона и 
ударов 

Встроенный 
акселерометр 

• Размер (д\ш\в\): 135/85/125 мм. 
Вес: 1.200 кг. Габариты 

• 1х цифровой выход , 3 х цифровых и 3 
х аналоговых входа   Интерфейсы 

• Датчик открытия дверей 
Датчик загрузки контейнера  
Датчик температуры  

Опции 

• Встроенная батарея со сроком работы 
до 6 лет. Питание 

• Рабочая температура :-40 +85 град. С 
Класс защиты: IP 67 

Условия 
эксплуатации 
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Характеристики устройства для перевозки опасных грузов   

• GSM модуль (Class 10 GPRS и SMS) Связь 

•  Высокочувствительный 
ГЛОНАСС\GPS приёмник с низким 
энергопотреблением 

Местоположение 

• 10 000 геозон под управлением 
каждого устройства Геозоны 

• Хранение 30 000 событий, включая 
время и местоположение Хранение данных 

• 3-х осевой встроенный 
акселерометр, для определения 
ускорения торможения, наклона и 
ударов 

Встроенный 
акселерометр 

• Размер (д\ш\в\): 135/85/125 мм. 
Вес: 1.200 кг. Габариты 

• 1х цифровой выход , 3 х цифровых и 3 
х аналоговых входа   Интерфейсы 

• Датчик открытия дверей 
Датчик загрузки контейнера  
Датчик температуры  

Опции 

• Встроенная ATEX батарея со сроком 
работы до 6 лет. Питание 

• Рабочая температура :-40 +85 град. С 
Класс защиты: IP 65 

Условия 
эксплуатации 
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Характеристики устройства (спутниковый канал связи) 

• INMARSAT  Связь 

•  Высокочувствительный 
ГЛОНАСС\GPS приёмник с низким 
энергопотреблением 

Местоположение 

• Встроенный датчик движения  Датчик движения 

• 3 х цифровых\аналоговых входа 
• RS 232   Интерфейсы 

• Датчик открытия дверей 
Датчик загрузки контейнера  
Датчик температуры  

Опции 

• Встроенная батарея со сроком работы 
до 4 лет. Питание 

• Рабочая температура :-40 +85 град. С 
Класс защиты: IP 67 

Условия 
эксплуатации 
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Возможность предоставления клиентам новой услуги по 
мониторингу груза  

Получение данных о состоянии груза, что особенно важно, 
если ценный или опасный груз требует постоянного контроля 

Уменьшение сроков простоя вагонов и контейнеров  

Получение архивной  информации. Маршрут движения, 
остановки, состояние вагонов и контейнеров  

Уменьшение количества краж грузов и незаконных вскрытий 
вагонов и контейнеров  

Получение отчётов (регулярных, по запросу) за 
определённый промежуток времени, параметрам. 

Преимущества предлагаемого решения 



A.rustel 
Your SWISS contact 

0 50 100 150 

Уменьшение  сроков простоя 
контейнеров   – до 20% 

Уменьшение количества краж и 
незаконных вскрытий контейнеров -  

до 30 % 

Сокращение обслуживающего 
технического персонала – до 10% 

Сокращение затрат на страхование 
грузов – до 15% 

Сокращение времени на 
прояснение ситуации при выплате 
страховыми компаниями – до 50% 

До внедрения системы После внедрения системы 

Применение системы мониторинга вагонов и контейнеров позволяет повысить 
эффективность и качество перевозки грузов, при этом достигается: 

 

Эффективность от внедрения системы  
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Преимущества компании FELA: 
 Более 15 лет на рынке ИТС. 
 Большое количество реализованных 

проектов в европейских странах с 
жесткими требованиями к качеству 
оборудования. 

 Среднее время наработки на отказ 
оборудования более 10 лет. 

 Швейцарское качество оборудования. 
  Оборудование разработаны  для 

эксплуатации в  жестких климатических 
условиях 

Компания А.Рустел, является эксклюзивным 
представителем швейцарской компании 
FELA в странах СНГ, одного из лидеров в 
области мониторинга грузов и транспортных 
средств. 

Основные клиенты компании FELA: 

Преимущество работы с нами 
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