
 

Представляем эффективную систему контроля 
сохранности груза автотопливозаправщика.

Представляем эффективную систему контроля расхода, выдачи 
и учета топлива для топливозаправщиков в реальном времени. 

Система обеспечивает контроль ГСМ на любом этапе - от приемки 
до выдачи топлива в технику и с высокой точностью получает
информацию о круговороте топлива на предприятии.

Мониторинг местоположения 
топливозаправщика 

и контроль его маршрута.

Контроль соблюдения скоростного 
режима (км/ч).

Отслеживание общего уровня 
топлива в цистерне (л).

Контроль объема топлива, 
выдаваемого через 

заправочный пистолет.

Точный учет движения 
топлива на всех этапах 

распределения.

Выявление и пресечение 
случаев хищения топлива.

Предотвращение 
несанкционированной 

выдачи топлива.

Расчет времени заправок 
водитдитдителей во избежание 

простоев техники.
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Компоненты системы

Навигационный терминал
УМКа302

Датчик оборотов 
УМКа220

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

Устанавливается в систему выдачи
топлива из цистерны. Передает
данные, получаемые от счетчика
топлива цистерны на терминал.

Емкостный датчик
Устанавливается в цистерну. 
Измерение уровеня топлива, 
температуры, напряжения 
батареи RSSI по запросу от базы.

 

Считыватель RFID УМКа200
Идентификация персональной карты 
водителя топливозаправщика.

ВАЖНО: Для эффективного контроля система требует наличия 

исправной системы выдачи топлива через 

топливозаправочный пистолет.





Облачная платформа
В системе отражается подробная информация о включении или выключении зажигания, текущем местонахождении, 
направлении и скорости движения, времени и длительности остановок АТЗ.

С датчиков передаются данные об уровне топлива в цистерне топливозаправщика (л.), а также объеме топлива, 
выдаваемого через заправочный пистолет. При мониторинге и в отчетах фиксируются данные о месте, времени и 
объемах выдач и заправок топливом (формируется из показаний датчиков за запрашиваемый период времени). 

Подключение считывателя УМКа200 позволяет производить идентификацию личности водителей заправляемой техники. 
Объем полученного водителями топлива фиксируется при каждой заправке и хранится в системе.





Экономическая эффективность системы: 

· Объем цистерны – 4 900 л.

·Г абариты цистерны – 6200х2380х2600 мм;

·У зел выдачи - раздаточный пистолет

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

Хищения топлива происходят на этапах:

     получения на топливном складе

     отгрузки топлива в заправляемую технику

При расходе  цистерны топлива в день, в месяц это составит 4 900 *20 дн. =  л.1 98 000

Фактическая стоимость расхода топлива за  мес. (98 000 л. *30 руб./л.) =  руб. 1 2 940 000

При таких объемах сколько же сотрудники могут сливать незаметно?

до 50%Практика показывает, что цифры могут доходить , при предварительном сговоре.

Однако в случае экономии  топлива в месяц = это составит руб.даже 10% 294 000 

менее 1 Срок окупаемости системы - месяца

Автотопливозаправщик ГАЗ 3309

Расчет расхода топлива при заправке в полевых условиях

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

mailto:info@glonasssoft.ru
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