
СИСТЕМА БЕСПЕРЕБОЙНОГО 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ДЛЯ 
МОНИТОРИНГА ТРАНСПОРТА. 

УБП 1.0

Высокотехнологичное решение, которое гарантирует 

точность и актуальность мониторинга транспорта в полевых 

условиях или сложных условиях эксплуатации.

Модель: John Deere 8430

9269 KO

УБП 1.0
Представляем вам систему бесперебойного электропитания для мониторинга 

транспорта.  Это высокотехнологичное решение,  которое гарантирует точность 

и актуальность данных мониторинга в сложных условиях эксплуатации.

Система показывает высокую эффективность в различных отраслях. 

Рассмотрим ее работу на примере мониторинга сельскохозяйственной техники.

Точный учет 
топлива

Противодействие 
саботажу

Защита системы
электропитания

Система решает следующие задачи:

Мониторинг местонахождения и скорости 

движения техники в режиме 24/7.

Быстрый запуск устройства 

без потери данных.

Надежный контроль расхода 

топлива и защита от сливов.

Контроль точности соблюдения 

маршрута, что эквивалентно 

выполняемым на поле работам.

Стабилизированное питание 

терминала и топливных датчиков.

Противодействие саботажу системы 

мониторинга и контроля топлива.

Длительная автономная 

работа без внешнего питания.

Стабильный мониторинг 

при сбоях электропитания.



Компоненты системы

Навигационный терминал
УМКа301

Датчики уровня топлива

Устройство бесперебойного 
питания УБП АТ

Определение местоположения, скорости, 

времени работы, пробега, сбор данных 

с доп. оборудования, их накопление и 

передача на сервер

Устанавливаются в топливные баки. 

Постоянно фиксируют и передают 

на терминал динамику изменения 

уровня топлива.

Стабилизация напряжения питания 

терминала и ДУТ, длительная 

автономная работа при отсутствии 

питания от сети.

Высокая стоимость покупки и владения техникой – до нескольких млн. за ед., стоимость топлива – до 0,5 млн. руб./мес. и более 

Повышенные требования к срокам, точности и качеству выполняемых работ – от уровня культуры земледелия напрямую 

зависит объем урожая и получаемая прибыль.

Сложные условия эксплуатации – круглосуточная работа в поле без технического обслуживания.

Высокая подверженность мониторинга случаям саботажа – водителям и механизаторам выгодно быть не на связи, 

вне зоны контроля руководства.

Предпосылки для использования в сельском хозяйстве:

УМКа301



Принцип действия системы

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И 
МОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТА 

КОНТРОЛЬ РАСХОДА 
ТОПЛИВА

ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

1.   Установленный в кабине трактора 

терминал УМКа301 через заданные 

промежутки времени определяет и 

отправляет в систему данные о 

местоположении, скорости движения 

и расходе топлива (данные от ДУТ), 

где их видит диспетчер.

2.   Установленные в топливных баках 

датчики передают данные об 

изменении уровня топлива в 

терминал, который отправляет 

их на сервер.

3.  Устройство бесперебойного питания 

устанавливается в кабине водителя. 

Внутри него подключается 

навигационный терминал (например, 

УМКа301) и необходимое количество 

датчиков уровня топлива (ДУТ). 

Устройство закрывается и 

опломбируется. Система обеспечена 

полностью автономным питанием, как 

минимум, на трое суток и надежно 

защищена от саботажа!.

Облачная 
платформа

УМКа301
Абонентский терминал

ТД «Эскорт» (ДУТ)
Топливный датчик

УБП АТ
Устройство бесперебойного
питания

Основные преимущества системы:

100% времени на связи! Подключенные 
устройства всегда находятся в режиме 
«горячего» старта, что означает круглосуточную 
работу, без обрывов сигнала и потерь данных 
при смене режимов.

Работа в любую погоду! Поддерживает широкий 
диапазон рабочих температур, система надежно 
защищена от влаги и брызг.

Работа в агрессивной среде! Система надежно 
защищена от повреждений и вибрации. 
Уровень защиты корпуса – IP65, что значительно 
выше, чем у любого терминала.

Неизвестная и полностью закрытая конструкция 
препятствует случаям саботажа системы.

Эксплуатация при отключении от бортовой сети 
- не менее 3х суток.

Аккумулятор защищен от перезаряда, глубокого  
разряда, отключения от бортовой сети, контролирует 
температуру в процессе заряда.



Преимущества оборудования ГЛОНАССсофт:

Повышенная устойчивость к поломкам и саботажу благодаря моноблочной 

конструкции со встроенными антеннами (нет дополнительных разъемов и кабелей).

Фиксация времени остановок и детекция движения с помощью встроенного 

акселерометра.

Возможность подключения системы учета топлива – поддержка до 7 ДУТ и ДРТ.

Детектор глушения сигнала – позволяет определить факт глушения сигнала с 

передачей  информации на сервер.

Удаленная прошивка и настройка устройства.

Прямое подключение к бортовой сети любой техники без дополнительных 

преобразователей.

 Контроль рабочей температуры - поддерживает оптимальную температуру работы, 

чем продляет срок жизни подключенных устройств.

И нтеллектуальный контроль заряда - аккумулятор защищен от перезаряда 

и глубокого разряда, контролирует свою температуру в процессе заряда.

Безопасность для бортового аккумулятора - устройство переходит в автономный 

режим при угрозе критического разряда аккумулятора техники.

Универсальность - устройство совместимо с оборудованием других производителей.

 Обеспечивает удаленный контроль изменения уровня топлива в баке.

С игнализирует об аварийном остатке топлива.

П одходит для баков различного объема.

М ожет быть запаролен.

Имеет сертификаты взрывобезопасности и метрологии.

УМКа301
Абонентский терминал

УБП АТ
Устройство бесперебойного питания

ТД «Эскорт»
Емкостный датчик уровня топлива

УМКа301



Результаты внедрения системы на действующем 
сельскохозяйственном предприятии:

Рассмотрим пример внедрения системы в конце 2017 года на одном из реальных 

агропромышленных предприятий Краснодарского края. Проект происходил в 3 этапа.

В программе ГЛОНАССсофт отображается календарь 

активности объекта в разрезе периодов: 

·п осле установки АТ (до 22.09.17)

·п осле установки ДУТ (22.09-01.11.17)

·п осле установки УБП АТ (после 01.11.17)

Заметно, что эффективность учета работы резко падает 

после установки средств контроля расхода топлива 

– налицо саботаж системы мониторинга.

Этап 1: Этап 3:Этап 2:
· АТ УМКа300 с аккумулятором

·П рограмма Агротехнология 2.0 

02.11.2017

· Устройство 
бесперебойного питания 

- УБП АТ v1.0.2 

· Датчики уровня топлива 
Эскорт ТД-100 (L-1000) – 2 шт. 

22.09.201729.05.2015



Пример результатов внедрения системы на 
сельскохозяйственном предприятии:

Установлен терминал УМКа300 с аккумулятором. Разрывы 

трека на карте говорят о потере данных из-за саботажа 

оборудования. Потери данных составляют . до 30%

Система позволяет отслеживать работу на поле, но расход 

топлива никто не контролирует.

Этап 1: 

Этап 2:

Этап 3:

Установлены датчики уровня топлива (2 шт.), потеря данных 

увеличилась до 70%. Также на графике пропадают данные 

об учете топлива - саботаж системы участился, его цель 

– помешать точному учету расхода топлива. 

Расход топлива контролируется неэффективно.

Установлен УБП АТ. На карте нет разрывов трека, расход топлива 

на графике идет равномерно. Потеря данных - менее 1%. 

Саботажа не происходит. Ситуация полностью под контролем.



Экономическая эффективность системы: 

· Габаритные размеры – 3053 х 2484 х 5739 мм;

·М асса – 10 346 кг. 

·Р асход топлива: 209 г/кВт в час.

·М аксимальный - 58,78 л/ч 

·Ф актический - 40 л/ч

·Е мкость топливного бака: 681 литров.

·Д вигатель:

·р абочий объем – 9 литров;

·м ощность – 225 (305) кВт (л.с.);

крутящий момент – 1028 Нм;

·з апас крутящего момента – 37%;

·ч исло оборотов – 2350 об./мин.

Узнать больше о системе или заказать по тел.:  8 (800) 700 82 21, e-mail: info@glonasssoft.ru

Стоимость покупки трактора John Deere 84305: 5 500 000 руб.

Стоимость владения (круглосуточная посменная работа): рассчитана ниже

Оптовая цена дизельного топлива – ок.  руб./л.30

Расчетный расход топлива, л.: 

·з а 1 час (при MAX загрузке двигателя): 225 кВт х 209 г/кВт в час = 47,03 кг/ч = 58,78 л/ч

·з а 1 сутки  - (работа 24 часа) = 58,78*24=  л.1 410

·з а 1 месяц = 1 410*30 дн. =  л.42 300

Расчетная стоимость топлива в мес. = 42 300 л*30 руб./л =  руб.1 269 000

Фактический расход топлива, л.:

·з а 1 час (вычислено практическим путем) –  л.40

·з а 1 сутки - не более 20 часов (пересмена, обед, заправка) = 40*20 =  л.800

·з а 1 месяц = 800*30 дн.=  л.24 000

Фактическая стоимость топлива в мес. = 24 000 л *30 руб./л =  руб.720 000

При таком потреблении сколько же сотрудники могут слить незаметно?

10% 72 000 В случае экономии  топлива в месяц = руб.

1 Срок окупаемости системы - менее месяца

Колесный трактор John Deere 8430

mailto:info@glonasssoft.ru
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