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Современные решения на основе передовых 
технологий

Экономический эффект применения систем 
мониторинга и контроля техники
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О компании

Компания «Фарватер» официально зарегистрирована в начале 2009г.

Специализация – разработка, производство и продажа:

▪ Систем мониторинга и контроля с/х техники, специальной техники и автотранспорта 
(CAN-WAY, LINE-WAY)

▪ Универсальных программируемых контроллеров CAN-шины (CAN-PRO,CAN-LOG)-
считывателей данных из цифровой шины CAN т/с

▪ Дополнительного оборудования для систем мониторинга и охраны т/с

Сотрудничество более чем с  30 компаниями - разработчиками и производителями систем 
мониторинга и охраны т/с  такими, как:

ЕНДС, Автограф, Автолокатор, Ижевский радиозавод, НавТелеком, Форт Телеком, Галилео 
Скай и многими другими, как в части интеграции наших изделий в их системы так и в части 
согласования протоколов обмена данными между нашими изделиями. В настоящее время, 
в базе наших устройств около 2000 единиц различной техники.

Реализация проектов, с использованием нашего оборудования такими компаниями, как 
МИРАТОРГ, РУСАГРО,РОСТЕЛЕКОМ, ТРАНСНЕФТЬ,СБЕРБАНК РФ и т.д.
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Введение

▪ Основным итоговым показателем деятельности любого предприятия, в т.ч. и
сельхозпредприятия является прибыль. Однако, этот конечный показатель, зависящий
от различных накладных расходов на материалы, электроэнергию, заработную плату,
амортизацию техники, топливо и т.п., подсчитывается, как правило, по итогам сезона и
не столь очевиден в процессе проведения сельхоз работ.

▪ Фактические результаты использования систем мониторинга техники на
агропредприятиях убедительно доказали эффективность их применения в части
контроля эксплуатации и целевого использования техники.

▪ В качестве примера, сделана аналитика по нескольким однотипным агропредприятиям,
специализирующимся на выращивании и обработке зерновых культур с парком техники
общей численностью от 50 до 100 единиц и посевными площадями до 100 000 Га.

▪ Показатели приводятся за сезон, продолжительностью с марта по октябрь. Парк

техники: комбайны зерноуборочные, самоходные опрыскиватели, трактора, грузовой

транспорт, топливозаправщики, транспорт для перевозки людей.
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Контроль перемещения техники, выполнения ею работ и учет 
топлива 

Наиболее наглядной и быстро окупаемой частью накладных расходов является контроль
перемещения техники и выполнения ею работ.

▪ Так при затратах на покупку мониторингового оборудования и услуг по его установке и

настройке (без дополнительных систем) в среднем около 10 000 рублей на единицу

техники, за сезон удаётся в среднем по каждой единице установить и возвратить на

приписках порядка 15-20 000 рублей, с учётом выплаченных зарплат.

Следующий этап минимизации расходов, с высокой эффективностью, обеспечивается
организацией сквозного учета топлива с возможностью дистанционного контроля
(включая контроль расхода топлива и заправки).

▪ При общей стоимости установленного оборудования (включая установку систем
контроля топлива, при необходимости, работы по установке и настройке, платы за
абонентское обслуживание 100 единиц техники за сезон -7 месяцев) порядка 2,8 млн
рублей, общая сумма сэкономленного топлива составила около 10 млн рублей, при
общей стоимости использованного в сезон топлива – 24 млн рублей.
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Контроль топлива

Эффективное использование систем мониторинга в части контроля топлива, также наглядно
можно продемонстрировать на транспортном подразделении по перевозке сотрудников
одного из агрохолдингов.

Парк – 26 автобусов ПАЗ
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Контроль топлива

До внедрения системы мониторинга транспорта

▪ Норма расхода топлива – 31л/100 км.

▪ Ежемесячный пробег, в среднем – 4000км.

▪ Нормативный расход – 1240л./месяц

После внедрения системы мониторинга, через 3 месяца

▪ Норма расхода топлива изменена до 28л/100 км.

▪ Вновь установленный нормативный расход – 1120л./месяц

▪ Экономия составила 3120 литров топлива в месяц или более 1,3 млн. рублей в год 
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Системы контроля технологических операций

При использовании систем контроля технологических операций (использование данных
цифровых шин CAN, ISOBUS или дополнительных датчиков) за счет сравнения фактических
данных с учетными, экономический эффект достигает 10 млн рублей за сезон.

Яркий пример - контроль влажности зерна при уборке урожая. При отсутствии информации
об этом показателе высока вероятность того, что партия зерна повышенной влажности
будет отправлена в зернохранилище, в нарушение технологического процесса. В результате
этого всё хранящееся там зерно придёт в негодность для дальнейшей обработки. И
наоборот, соответствие этого показателя нормативному значению, сэкономит время и
ресурсы, исключив трудоёмкий процесс сушки зерна и, связанные с этим, накладные
расходы.

▪ Таким образом при парке около 100 единиц техники, площади полей до 100 000 га, за
сезон при затратах на внедрение системы мониторинга транспорта в сумме до 3,5
млн рублей, экономия составила около 30 млн рублей, что позволило снизить общие
затраты на 5-10%.

▪ За этот же период затраты на семена и ГСМ (в связи с увеличением цен), как часть
общих затрат выросли на 5-7%.

▪ Себестоимость продукции, в итоге не выросла, а даже сократилась.



Контроль работы сельхозтехники 

▪ КОМБАЙНЫ «ПОЛЕСЬЕ»
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Параметры, контролируемые  на комбайнах, оборудованных компьютерами 
ВулКан 022, 04 / БКИ 01, 03 (ИНТЕГРАЛ)

Динамические параметры:

• Температура двигателя (градус)
• Скорость (км/ч)
• Пробег (км)
• Время работы двигателя (ч)
• Время уборки (ч)
• Обработано гектар (га)
• Обороты барабана (об/мин)
• Уровень топлива (%)
• Обороты двигателя (об/мин)
• Отброшенное состояние подбарабанья (мм)

Комбайны «ПОЛЕСЬЕ»
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Чрезмерный люфт под 
молотильным барабаном

Открыт вход в зерновой бункер

Бункер зерна 70%

Бункер зерна 100%

Включен привод выгрузного 
шнека при сложенной 
выгрузной трубе

Оператор отсутствует!

Забивание соломотряса

Отключение контроля 
молотильного барабана

Молотильный барабан включён

Включена выгрузная труба

Контрольные параметры:

Комбайны «ПОЛЕСЬЕ»
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Контроль работы сельхозтехники 

▪ КОМБАЙНЫ «CLAAS»
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Динамические параметры:

• Полное время работы двигателя
• Нагрузка двигателя
• Информация о работающем двигателе
• Обороты двигателя
• Температура двигателя
• Полный пробег комбайна
• Полный расход топлива (с первого запуска двигателя)
• Уровень топлива в баке
• Скорость движения комбайна
• Убранная площадь (Га)
• Производительность (Га/час)
• Количество собранного урожая (кг)
• Влажность зерна (%)

Контрольные параметры:

• Включение / Выключение жатки
• Выброс зерна из бункера

Комбайны «CLAAS»
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Контроль работы сельхозтехники 

СЕЯЛКИ:

▪ VADERSTAD RAPID А600C (Seeder)

▪ VADERSTAD RAPID А800C (Seeder)
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Динамические параметры:

• Сеялка опущена вниз (готовность к посеву)
• Включён вентилятор бункера семян
• Общее время работы сеялки (ч)
• Общая обработанная площадь (га)
• Обороты вентилятора бункера семян
• Скорость движения сеялки
• Масса внесенных семян (накопительные данные сеялки (кг))
• Масса внесенных удобрений (накопительные данные сеялки (кг))

Контрольные параметры:

• Низкий уровень семян в левом бункере
• Низкий уровень семян в правом бункере

Сеялки «VADERSTAD RAPID »
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Контроль уходившего «налево» объема удобрений, семян, сэкономил
порядка 3-8 млн рублей за сезон.

Эффект от использования электронных карт полей (стоимость
изготовления около 500000 руб.) составил порядка 2-4 млн. рублей
(исключение факта работы на сторонних полях и приписок в работе,
содержащих двойной учет)

Результаты
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Ремонт тяжёлой техники в полевых условиях

Ещё одна существенная статья расходов – ремонт тяжёлой техники в полевых условиях.

Система мониторинга, позволяющая реализовать удалённую диагностику различных систем
единицы техники, решает одновременно несколько задач:

▪ детализацию неисправности, что существенно сокращает сроки её устранения

▪ определяет, является неисправность гарантийным случаем или нет

▪ позволяет проанализировать данные о возникновении неисправностей, вследствие
чего оптимизируется количество и ассортимент запасных частей на складе предприятия
и, как следствие, делается вывод о целесообразности использования данной техники
для решения задач предприятия.
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Выводы

Использование систем мониторинга, одновременно с реорганизацией управления
предприятием АПК (включая системы бухгалтерского и управленческого учета,
диспетчеризации и т.п.), ведёт к формированию гибкой структуры управления
предприятием, что способствует оперативному принятию решений на основе обработки
информационных данных, поступающих в режиме реального времени и позволяет широко
внедрить технологии Интернета вещей в таких направлениях, как:

▪ Формирование модели оперативного управления предприятием на основе
информации, получаемой в режиме реального времени от субъектов хозяйственно-
экономической деятельности целевого назначения.

▪ Интеграция программ бухгалтерского и управленческого учёта предприятия в
технологию Интернета вещей с перспективой автоматизации учёта и минимизацией
«человеческого фактора» при выполнении учётных операций.

▪ Разработка типовых решений для отраслевых предприятий, включающих
рекомендации по применению той или иной техники и оборудования, исходя из
аналитических данных её эксплуатации и условий применения.
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Выводы

▪ Мотивации предприятий, использующих технологии Интернета вещей, путём
формирования льготного пакета услуг доступа к этим технологиям.

▪ Создание площадок на базе профильных учебных заведений для внедрения
передового опыта на базе технологий Интернета вещей, в том числе и в качестве
учебных программ.



Наше оборудование

CAN-WAY S

Системы
мониторинга

CAN-WAY L
LINE-WAY L

▪ Терминалы с чтением CAN-шины

▪ Терминалы без чтения CAN-шины

▪ Минимальные размеры 76х45х24

▪ Встроенные антенны GSM, GPS

▪ Терминалы с чтением CAN-шины и 
удаленной диагностикой

▪ Минимальные размеры 60х60х28

▪ Встроенные антенны GSM, GPS
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Дополнительное оборудование

Бесконтактные считыватели

Применение бесконтактных считывателей позволяет снять вопрос гарантийного 
обслуживания т/с  дилерскими центрами, т.к. непосредственного подключения к шине не 
производится, исключается внедрение в штатную проводку т/с.

Уникальной особенностью считывателя является автоматическое определение сигналов  
CAN-L и CAN-H в CAN - шине и возможность передавать данные в любых цифровых 
протоколах

При тестировании и сравнении технических параметров устройств других производителей 
выяснилось, что потеря информации при использовании нашего считывателя составляет не 
более 2%, тогда как у конкурентов может доходить до 30% в зависимости от марки т/с.

▪ Бесконтактное чтение данных из CAN -
шины
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Дополнительное оборудование

Блок АЦП  (Блок расширения)

Позволяет преобразовывать аналоговые, дискретные и частотные сигналы в цифровой 
формат для последующей передачи данных в едином информационном протоколе, тем 
самым существенно увеличивая количество входных сигналов для системы мониторинга. 

▪ Преобразование входных сигналов в 
цифровой протокол
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ООО «Фарватер»

Спасибо за внимание!


