
ООО “Фора Солюшенс”, 2015 г. 

Система спутникового 
мониторинга транспорта  

4A Control  
для повышения эффективности 

управления предприятиями 
различных сфер деятельности  



Проектный опыт 

Компания «Фора Солюшенс» входит в 
группу компаний ЗАО «Коминвест-АКМТ» 
и является разработчиком, интегратором и 
ведущим оператором систем спутниковой 
навигации ГЛОНАСС/GPS в различных 
отраслях промышленности, производства 
и бизнеса.  
Компания разрабатывает, обеспечивает 
внедрение и функционирование 
аппаратно-программных комплексов 
спутникового мониторинга техники с 
использованием системы ГЛОНАСС/GPS. 

Участие в создании диспетчерских центров по контролю 
работы дорожно-уборочной и коммунальной техники в  
административных округах  г. Москвы 
 

Интеграция с различными 
автоматизированными системами 
управления (АСУ), используемыми для 
контроля работы спецтехники и 
спецтранспорта 

Участие в создании РДЦ 
(регионального 
диспетчерского центра) 
совместно с партнерами 
компании 
 

Оснащение пассажирского 
транспорта Московской 
области 

Разработка и интеграция системы спутникового 
мониторинга, а также внедрение собственной 
системы контроля движения транспортных 
средств и расхода топлива 4А Control на базе 
технологий ГЛОНАСС/GPS 
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Оснащение транспорта 
предприятий различных 
сфер деятельности в 
различных регионах России 

Оснащение спецтехники 
для содержания ОДХ 
Московской области ГУП 
МО МОДЦ 



Серийное оснащение 

С декабря 2012 года продукция компаний, входящих в 
Некоммерческое партнерство (СРО) “Производителей дорожно-

строительной, коммунальной и наземной аэродромной техники”, на 
этапе производства без удорожания стоимости техники 
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cерийно оснащается бортовым блоком 4A Vision 

Компания Фора Солюшенс является действительным членом  
СРО СПЕЦАВТОПРОМ 



• контроль работы датчиков 
и параметров механизмов 

 
• контроль расхода топлива, 
заправки и “сливы” 
 
• наблюдение за текущим 
положением и состоянием 
объектов 
  
• просмотр истории 
передвижения объектов 
 
• слежение за объектами, 
назначение их на маршруты 

 
• отчеты, аналитика 
 

Схема работы системы 4А Control 
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Обзор системы 4A Control 

5 

Мониторинг движения объектов 
• Обеспечение постоянного контроля 

местоположения транспортных средств в 
режиме реального времени 

• Автоматический контроль следования по 
маршруту  

• Повышение эффективности использования 
транспортных средств за счет контроля 
времени работы, простоя, 
своевременности и полноты выполнения 
заданий 

• Создание геозон произвольной формы 
• Базовые логистические функции  

Мониторинг состояния объектов 
• Контроль работы двигателя, бортового оборудования, расхода топлива, работы агрегатов и 

узлов специальной техники 

Повышение безопасности и автоматическое реагирование 
• Автоматическое уведомление о событиях и нештатных ситуациях на объектах 

мониторинга 
• Повышение безопасности перевозок и передача в РНИЦ и АЦКН Ространснадзора данных 

о местонахождении автомобилей, перевозящих пассажиров или опасные грузы  

Cоздание текущих и долгосрочных отчетов 
• Создание иерархических структур объектов 

мониторинга с возможностью включения 
объекта одновременно в несколько групп  

• Более 20 стандартных отчетов, возможность 
добавления специальных отчетов по 
требованиям заказчика, возможность 
самостоятельной настройки отчетов 
пользователем 

• Анализ оперативной информации о состоянии 
объектов мониторинга благодаря гибкой 
системе настраиваемых отчётов 
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Бортовое оборудование системы 
4А Control 

 
Бортовой блок 4A Vision - многофункциональное 
GPS/GLONASS/GSM устройство, предназначенное для 
применения в широком спектре приложений 
спутникового мониторинга. 
 
 

Преимущества:  
• интеллектуальный алгоритм фиксирования точек 

маршрута обеспечивает претензионную точность и 
читаемость траектории; 

• автоматический режим пониженного 
энергопотребления при стоянках; 

• поддержка большого количества датчиков для 
контроля дополнительных параметров объектов. 
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Бортовое оборудование системы 
4А Control 

Температурный датчик Датчик вращения 

Информационная панель 

Весовой контроль и  
идентификации контейнеров 

Топливный датчик 

Видео-регистрация 

 Датчик радиационного  
контроля Датчик угла наклона 
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Микро контроллер 
NXP LPC1768 

GSM/GPRS модуль 

ГЛОНАСС/GPS 
модуль 

Интерфейсы:  
1-Wire, RS-232,  

RS-485, 
аналоговые и 
дискретные 

Энергонезависимая 
память 4Mb 

Бортовое оборудование системы 
4А Control 



Ключевые задачи предприятия 

Актуальность внедрения системы 

Контроль расхода топлива на транспортных средствах и 
специальной технике 

Оптимизация и сокращение издержек на эксплуатацию 
парка транспортных средств 

Оперативное принятие управленческих решений 
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Актуальность внедрения системы 

Увеличение 
пробега 

“Левые” 
рейсы, простои 

Перерасход 
ГСМ 

Неоптимальное 
управление 
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Операционные 
издержки 



Актуальность внедрения системы 

Контроль 

Получение 
достоверных 

данных 

Управленческий и 
бухгалтерский учет 

Накопление 
информации и 

принятие решений 

• параметров движения транспорта в 
режиме реального времени 

• работы агрегатов и узлов 
специальной техники 

• расхода ГСМ автомобилями и 
спецтехникой 

• о пробеге и скорости движения 
• о пройденном маршруте 
• работы дополнительного 

оборудования 

• формирование отчетов за любой 
период времени по работе 
персонала 

• статистика по спецтехнике, 
автомобилям, персоналу 
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Эффект от внедрения системы 

Оптимизация расходов 

Экономия на операционных издержках 

Оптимизация логистики 

Повышение эффективности 
управления 

Снижение аварийности 

Выполнение большего 
объема задач текущим 
количеством автопарка 
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Система спутникового мониторинга 
4A Control 
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Система 
контроля и 

мониторинга 
транспорта 

Система 
контроля 
расхода 
топлива 

Система 
весового 
контроля 

идентификации 
контейнеров 

Система  

контроля работы 
навесного 

оборудования и 
рабочих 

механизмов 

Система 
радиационного 

контроля 

Система  

фото- и 
видеорегистрации 
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Внедрение системы 4A Control 

Базовый вариант 
системы 4A Control: 

контроль и мониторинг 
транспорта 

Снижение пробега 
Снижение времени 

простоя 

Снижение расходов 
ГСМ (оптимизация 

пробега) 

Увеличение 
оборачиваемости 

техники 
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Базовый вариант 
системы 4A Control + 

контроль расхода 
топлива 

Снижение расходов 
ГСМ 

Снижение пробега 

Хищения топлива 
Оценка технического 

состояния ТС 

Снижение времени 
простоя 

Увеличение 
оборачиваемости ТС 
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Внедрение системы 4A Control 



Базовый вариант системы 
4A Control + контроль 

расхода топлива + контроль 
выполнения полезной 

работы 

Снижение расходов 
ГСМ 

Снижение пробега 

Хищения топлива 
Оценка технического 

состояния ТС 

Снижение времени 
простоя 

Увеличение 
оборачиваемости ТС 

Качество 
эксплуатации 

техники 

Эффективность 
использования 

техники 
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Внедрение системы 4A Control 



Дополнительные возможности 
системы 4A Control 

Мониторинг агрегатов и спецтехники 

Контроль факта работы ковша 
экскаватора, стрелы автокрана и др. 
техники  

Контроль  факта вращения бака 
автобетоносмесителя. Обеспечение 
сохранности бетона и ликвидация случаев 
выгрузки в несанкционированных местах 
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Отслеживание работы контейнерных 
захватов  путем подключения датчика к 
коробке отбора мощности (или 
раздаточной коробке)  



Система идентификация контейнеров 

Система идентификации контейнеров позволяет отслеживать перемещения и 
текущее положение контейнеров в реальном времени, предоставлять отчеты по 
перемещению контейнеров. 
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Дополнительные возможности 
системы 4A Control 



Система весового контроля устанавливается на манипуляторных захватах машин с 
системами боковой, фронтальной и задней загрузки, а также на раме для 
съемных и несъемных контейнеров . Позволяет в режиме реального времени 
следить за наполнением машин, определять наполняемость уличных контейнеров 
для планирования забора мусора, оптимизировать маршрут для максимального 
заполнения машины, контролировать использование транспортного средства в 
рамках технических требований . 
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Система весового контроля 

Дополнительные возможности 
системы 4A Control 



Система радиационного мобильного контроля позволит в режиме реального 
времени оценивать уровень радиации в забираемом объекте (в т.ч. в мусоре) и, 
соответственно, оперативно реагировать на случаи несанкционированного 
выброса радиокативных отходов в жилых секторах города. 
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Система радиационного контроля 

Отчет о 
радиационном 

фоне 

Дополнительные возможности 
системы 4A Control 



Система видео- и фоторегистрации позволяет в режиме реального времени 
визуально отслеживать происходящие события, фиксировать факт выполнения 
работы или задания, оценивать внештатные ситуации. Возможность записи видео 
и фотографий, а также привязка их к координатам на карте, позволят объективно 
оценить произошедшие событие спустя некоторое время, например, по прибытии 
транспортного средства на базу. 
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Система видео- и фото регистрации 

Дополнительные возможности 
системы 4A Control 



В кабине водителя располагается дисплей, а снаружи на агрегатах, управление 
которыми затруднено из-за плохой видимости (стрела подъемника или автокрана  и 
др.), устанавливаются специальные видеокамеры, которые позволяют оператору с 
большей точностью выполнить работу. Такое решение увеличивает 
производительность спецтехники, повышает безопасность при выполнении работ, 
снижает риск возникновения нештатной ситуации и порчи имущества. 
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Система видеонаблюдения для оператора  

Дополнительные возможности  
системы 4A Control 



Оперативное реагирование 

Контроль работы персонала 

Контроль местоположения и 
перемещения сотрудников 

Контроль посещения 
объектов 

Учет времени прибытия на 
объект 

Двусторонняя связь с 
диспетчером 

Двусторонняя связь с 
диспетчером 

Удаленная блокировка 
двигателя 

Сигнал тревожной кнопкой 
водителем о возникновении 

нештатной ситуации 

Прослушивание салона 
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Дополнительные возможности 
системы 4A Control 



Интеграция с интеллектуальными 
системами транспортных средств 
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Интеллектуальная система 
распределения реагентов Epoke 

Интеллектуальная система управления 
штатным и навесным оборудованием 

Johnston 



Программное обеспечение 
системы 4A Control 

Интерфейс WEB-приложения 

Обозначение 
транспортного 

средства 

Построение 
детализированной 

траектории движения 

Список 
транспортных 

средств 
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Оптимизация маршрутов (без привязки к дорогам) 

Исходный 
маршрут: 8 точек, 

66.8 км 

 Оптимизированный 
маршрут: 8 точек, 41.9 км 
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Программное обеспечение 
системы 4A Control 



Оптимизация маршрутов (с привязкой к дорогам) 

Исходный 
маршрут: 8 точек, 

96.1 км 

 Оптимизированный 
маршрут: 8 точек, 59.5 км 
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Программное обеспечение 
системы 4A Control 



Оптимизация маршрутов в реальных 
городских условиях позволяет 

сократить пробег до 2 раз 

Оптимизация маршрутов позволяет 
увеличить оборачиваемость 

транспортных средств 
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Программное обеспечение 
системы 4A Control 



Отчет о 
скоростном 

режиме 

Повышение культуры вождения, уменьшение случаев 
превышения скорости 

Повышение сроков службы автотранспорта 
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Программное обеспечение 
системы 4A Control 



Отчет о 
расходе 
топлива 

Оценка реального расхода топлива,  сокращение случаев хищения 
топлива 

Повышение сроков службы автотранспорта 
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Программное обеспечение 
системы 4A Control 



Отчет об уровне 
радиационного 

загрязнения  
окружающей 

среды 

Оперативное реагирование на возможное радиационное  
загрязнение окружающей среды с привязкой к конкретным 

координатам 
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Текстовый отчет  

Графический отчет 

Программное обеспечение 
системы 4A Control 



Интеграция с системой учета 

Автоматический учёт и 
формирование табеля учёта 
отработанного времени 
водителями 

Планирование и 
распределение 
объёма работ в 
зависимости от 
имеющейся в 
наличии техники 

Работа с путевыми  
листами 

Автоматический учёт 
нормативного расхода 
ГСМ 

Выявление причины простоев 
техники как по техническим, так 
и по эксплуатационным 
причинам 
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Техническая поддержка 
международного стандарта SLA 

Регулярный мониторинг сервера и оборудования – 
компетентное обслуживание 

Регламентированное время реакции на обращения и 
устранения возникших неисправностей 

Исключен простой системы в следствии ненадлежащего 
обслуживания 

Снижение издержек на содержание штата технических 
специалистов 

Техническая поддержка компании работает в рамках 
международного стандарта качества предоставления услуг на базе 
соглашений Service Level Agreement (SLA).  

 

www.glonass-system.ru 33 



Экономическая эффективность 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1227 1178 1207 1234 

981 953 
974 

1103 

Пример результата внедрения системы на транспортном 
предприятии 

П
р

о
б

ег
,  

ты
с.

км
 

Сентябрь 
Октябрь 

Ноябрь 
Декабрь 

383 402 
355 

355 

481 493 

445 474 

После внедрения 

До внедрения 

Р
ас

хо
д

 т
о

п
л

и
ва

, т
. 

Кол-во техники 250 ед. 
 
Снижение пробега 20 % 
 
Снижение расхода топлива 17 % 
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Пример результата внедрения системы на ЖКХ предприятии 

316 914 

269 800 

2011 (система не внедрена) 2012

П
р

о
б

ег
, т

ы
с.

 к
м

. 
 

11 092 

9 443 

2011 (система не внедрена) 2012

Р
ас

хо
д

 т
о

п
л

и
ва

, т
. 

www.glonass-system.ru 35 

Кол-во техники 251 ед. 
 
Снижение пробега 15 % 
 
Снижение расхода топлива 15 % 
 

Экономическая эффективность 



Тестирование 

Определить необходимый функционал системы 
достаточный для оптимизации расходов на 

Вашем предприятии 

Осуществить расчет экономической 
эффективности внедрения системы 

Разработать технологию внедрения системы на 
Вашем предприятии 

Оценить надежность системы и квалификацию 
персонала ООО “Фора Солюшенс” 

Мы рекомендуем протестировать нашу систему в реальных 
условиях на Вашей технике. Это позволит Вам: 
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Контакты 

ООО “Фора Солюшенс” 
 

Россия, 111123, г. Москва, ул. Плеханова, д. 4а 

тел. :    +7 (495) 641 55 30 
факс:   +7 (495) 641 55 30 

 

info@4ASol.ru 

www.glonass-system.ru 
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