идентификация 2.0

СИСТЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ
ВОДИТЕЛЯ И АГРЕГАТА
Представляем простую и легко устанавливаемую систему
автоматической бесконтактной идентификации сотрудников и
агрегатов в полевых условиях.

Идентификация 2.0
Представляем простую и легко устанавливаемую систему
автоматической бесконтактной идентификации сотрудников
и агрегатов в полевых условиях.

Идентификация

Мониторинг

Контроль доступа

Система решает следующие задачи:

Контроль доступа сотрудников
к технике, контроль подключения
агрегатов к технике.

Удаленный контроль проведения
работ конкретными сотрудниками
в реальном времени.

·
Удаленный контроль в реальном
времени использования техники и
агрегатов (моделей, индивидуальных
номеров) при выполнении конкретных
сельскохозяйственных операций.
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УМКа301

радиометок
Определение местоположения, скорости,
времени работы, пробега, сбор данных
с доп. оборудования, их накопление и
передача на сервер.

Идентификация карт водителей и
радиометок прицепных агрегатов, учет
времени работы водителя.

Идентификация, учет рабочего времени
сотрудника.

Радиометка
Устанавливается на агрегат.
Идентификация агрегата, определение
факта движения, температуры,
движение/остановка агрегата.

Принцип действия системы
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
МЕХАНИЗАТОРА

Система
мониторинга

2. Механизатор заводит трактор и
вставляет персональную карточку в
установленный на борту считыватель
УМКа200, который идентифицирует
его личность и передает эти данные
через терминал УМКа301 на сервер.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ
АГРЕГАТА
4. Работающий на борту трактора
считыватель УМКа200 в постоянном режиме
определяет присутствие поблизости прицепных
агрегатов с радиометкой УМКа100 (до 100 м).

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И
МОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТА
1. Установленный в кабине трактора
терминал УМКа301 через заданные
промежутки времени определяет
и отправляет в систему данные о
местоположении, скорости движения
и расходе топлива (если установлен
ДУТ), где их видит диспетчер.

RFID-

5. Установленная на агрегате радиометка
УМКа100 передает данные о своем
местонахождении, а также данные с датчика
температуры на считыватель УМКа200.
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3. На протяжении всей смены,
персональная карточка постоянно
находится в держателе считывателя
УМКа200 и передает сигнал,
подтверждая присутствие
сотрудника на рабочем месте.

6. Считыватель УМКа200 передает
данные, полученные от радиометки
УМКа100 через терминал УМКа301 в
систему, которая идентифицирует его тип,
серийный номер и параметры, а также может
учитывать его при определении выполнения
определенного вида работ.

Основные преимущества системы
Определяет в автоматическом режиме
водителя и прицепной агрегат транспортного
средства.
Производит учет выполняемых видов работ и
рабочего времени.
Многократно повышает эффективность
системы мониторинга за счет возможности
сопоставления параметров с выполняемой
работой, таких как: расход топлива на 1Га,
расход топлива на вид работ, учет выработки
механизатора и рабочего времени, и т.д.

Поддерживает установку системы учета топлива
и системы бесперебойного питания
Комплект оборудования адаптирован к
применению в сельскохозяйственной отрасли
(устойчив к высоким температурам, влажности,
запыленности, имеет автономное питание)
Решение совместимо с навигационным
оборудованием других производителей
(интерфейс RS-485, открытый протокол), а также
с различными системами мониторинга (Wialon,
Автограф, Скаут и др.)

Система мониторинга
На рисунке показано как в системе мониторинга ГЛОНАССсофт отображается местоположение, модель и номер машины,
ее водитель/механизатор, а также номер, тип, параметры присоединенного к ней агрегата и обрабатываемое поле.
Другие системы мониторинга, такие как Wialon также способны принимать и обрабатывать данные, полученные
с УМКа200 и УМКа100

В отчетах показываются данные по каждой единице техники: водитель/механизатор, отработанное время, выполняемая
технологическая операция, время работы, пробег и площадь обработанного поля.

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.
УМКа301

Возможность подключения системы учета топлива – поддержка до 8 ДУТ.
Детектор глушения сигнала – позволяет определить факт глушения сигнала с

УМКа301

передачей информации на сервер.
Удаленная прошивка и настройка устройства.
Прямое подключение к бортовой сети любой техники без дополнительных
преобразователей.

Держатель, для постоянной проверки наличия карты, поддержка всех популярных
типов карт на частотах 125 кГц или 13,56 МГц.
Постоянная удаленная проверка подключения агрегата через радиометку.
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Наличие дискретного входа для подключения дополнительных датчиков.
Наличие управляющего выхода для подключения исполнительных механизмов.
Возможность подключения датчиков контроля доступа iButton и температуры

УМКа200

через 1-Wire
RFID

Возможность подключения устройства к бортовой сети.
Световая индикация работы считывателя.

Автономная работа более 3х лет.
Широкий диапазон рабочих температур (-40 +85С).
Автоматическое выключение в зимний период (при измерении температуры).
Определение факта движения и остановки.
Постоянная передача данных в рабочем режиме (событийная модель работы).

УМКа100

Экономичный расход заряда батареи за счет автоматической активации и
деактивации, смены режимов (сон, ожидание, работа).
Высокий класс защиты от внешнего воздействия, пыли, влаги, высоких
температур (IP 68)
Радиоинтерфейс LoRaWAN гарантирует передачу данных на считыватель,
независимо от качества связи.
Маленькие размеры, простая установка и активация.

Окупаемость системы
Данные МинСельХоз об урожайности пшеницы за 2018 г. по России:
год

Урожай за год по РФ

Цена за 1 т.

Себестоимость 1 т.

2017

85 млн тонн

10 000+ руб.

6 000 руб.

2018

72 млн тонн

13 000+ руб.

6 500 руб.

По статистике с 1 Га земли удается собрать от 2 (СЗФО, ДФО) до 6 (ЮФО) тонн пшеницы.
Погодные условия
Выбор технологии и принятые решения
Производительность труда (в 5,3 раза ниже, чем в Европе)
Соблюдение технологии выращивания (сроки и полнота выполнения операций)
Состояние почвы, в т.ч. правильное внесение удобрений на поле
Борьба с вредителями - правильное опрыскивание
Хищения (удобрений, химикатов)

RFID влияет на все, кроме решений и погоды!
Гарантированное повышение прозрачности выполнения работ на полях, а значит – точности технологии
и производительности труда, снижение уровня хищений.

Окупаемость – за 1 год!
Рост урожайности всего 0,1 тонну за 1 Га повышает стоимость продукции с поля в 1 000 Га на 130 000 руб,
что окупает оснащение 10 машин за 1 год, а затем - приносит чистую прибыль.

e mail

info@glonasssoft.ru

