
Автоматизированная система диспетчеризации 
и управления горнотранспортным комплексом

ОТКРЫТЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ



Система управления горнотранспортным 
комплексом

ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ

Цели внедрения системы 
управления горнотранспортным 
комплексом:

 оптимизация транспортных 
потоков;
 оптимизация загрузки 
автосамосвалов;
 увеличение грузооборота за 
счет точного определения пробега 
с грузом;
 сокращение времени простоев 
и перегонов;
 сокращение времени на 
подготовку и выпуск смены;
 сокращение времени на 
диагностику и поиск 
неисправностей;
 снижение объемов не 
целевого расходования ГСМ;
 повышение коэффициентов 
использования парка, пробега 
технической готовности;
прохождения команд и 
распоряжений;
 снижение затрат на запасные 
части;

учет рабочего времени и повышение дисциплины труда;
 автоматизированный расчет заработной платы
 оперативное реагирование на внештатные ситуации;
 повышение безопасности движения;
 снижение времени 



Организация Автоматизированной системы 
диспетчеризации (АСД)

АРМы – программно-аппаратный комплекс на базе персональных 
компьютеров, объединенные в общую сеть с серверами, 
располагаются на рабочих местах сотрудников.

В основе АСД лежит распределенная система 

сбора и централизованна система хранения 

данных о технологическом процессе 

подземных горных выработок и персонале. 

АСД состоит из:

 автоматизированных рабочих мест (АРМ) 

административно-управляющего персонала 

(медик, диспетчер, механик, мастера и др.);

 серверов хранения и обработки 

собираемой информации;

 сервера отчетов



Автоматизированная система 
диспетчеризации on-line



БОРТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАБОТОМЕР

Технические показатели  РАБОТОМЕРА:

Производственные 
показатели:
Пробег, м
Количество рейсов, шт.
Перевезенный груз, т
Простои, ч-мин.-с  
(координаты)
Перегоны, ч-мин.-с  
(откуда-куда)
Расход топлива за смену, кг
Заправка, кг
Средняя скорость, км/ч
Наработка ДВС, м.ч.
Время в наряде (на линии), 
ч-мин.-с
Диагностика 
неисправностей, 
элект. Цепи, датчики, ДВС

Измеряемые показатели:
Вес груза, т
Температура масла в ДВС, 
ОС
Угол крена (тангажа), град.
Уровень топлива в баке, кг
Напряжение бортсети, В
Пробег (скорость), м (км/ч)
Обороты ДВС, об./мин.
Нет давления масла ДВС
Подъем платформы
Перегрев ОЖ ДВС
Ручной тормоз затянут

Работомер представляет собой моноблочную 

конструкцию, которая устанавливается на 

места, отведенные заказчиком в кабине 

транспортного средства



КАДРОВЫЙ УЧЁТ

УЧЕТ РАБОТЫ
ПОГРУЗОЧНО-
ВЫЕМОЧНОЙ

ТЕХНИКИ



КОНТРОЛЬ РАБОТЫ 
БУЛЬДОЗЕРНОЙ ТЕХНИКИ

Пример окна модуля «Работа бульдозеров»

Модуль состоит из четырёх панелей (список техники, сменной информации, статистики
и карты).
1. Список техники содержит всю технику вида бульдозеров, автогрейдеров и
погрузчиков.
2. Сменная информация содержит диаграммы режимов работы техники.
3. Статистика содержит информацию о моточасах, пробеге и уровне топлива в начале
смены и расход за смену.
4. Карта отображает местоположение всей техники, маршрут передвижения и время 
работы на участках выбранной техники

Время работы бульдозера

отображается квадратными

фигурами (20x20 метров) на карте

подкрашенными цветом в

соответствии с временем работы

на участке:

- время работы больше 30

минут

- время работы между 15-30

минут

- время работы между 10-15

минут

- время работы между 5-10

минут

- время работы между 1-5

минут

- время работы между 30

секунд и 1 минуты



ОКНА ДИСПЕТЧЕРА

ОКНА ДИСПЕТЧЕРА

Построение трехмерной карты разреза



Оперативный контроль и управление 
технологическим транспортом разреза, «on-line» 
мониторинг процессов перевозки груза

ОКНА ДИСПЕТЧЕРА
КРИТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ

Управление производственным 
процессом в режиме двухсторонней 
телеметрической связи



АРМ КАДРОВОГО УЧЁТА

АРМ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

Регистрация и 

медицинское освидетельствование 

работников автобазы

Ведение журнала учета 

медицинского 

освидетельствования



Модуль формирования наряда 
на смену

Модуль необходим для внесения сменного наряда по каждому участку, с разбитием по

грузам и местам разгрузки. Автоматически рассчитывается плечо перевозки, есть

возможность распределения самосвалов на выбранные маршруты с подсчетом

ожидаемого количества рейсов.



ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ НАРЯД МОЖЕТ БЫТЬ 
ВЫГРУЖЕН В СИСТЕМЫ ПО РАСЧЕТУ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА РАБОТ

Сформированный наряд после «подтверждения» остается в системе без возможности 
редактирования. Выполнение подтвержденного наряда видно на диаграмме в модуле 
«Выполнение наряда на смену»



НОРМЫ ПРОСТОЕВ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ



АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ 
КОНТРОЛЬ НОРМ ВЫРАБОТКИ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ



Общий вид интерфейса программного 

обеспечения АСД

горного диспетчера и диспетчера АТЦ

Пост диспетчера технологического транспорта

 Анализ работы технологического 

транспорта в течение смены

 Анализ работы погрузочно-разгрузочных 

средств

 Регистрация простоев экскаваторов

 Формирование заявки на технологический 

транспорт



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА

Работа с программой
Самосвалы автоматически распределяются по местам разгрузки 

в зависимости от поставленной задачи



СТАТУС РЕЙСА

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ



СМЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ТЕКУЩЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА



УЧЁТ ТОПЛИВА

АРМ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ

ЦЕЛЬ И НАЗНАЧЕНИЕ

МОДУЛЯ

Помощь персоналу 

рудника, 

задействованному 

в оперативном 

управлении 

горнотранспортны

м комплексом 

рудника, в 

контроле за 

проведением 

заправок 

автосамосвалов 

топливом с целью 

недопущения 

потерь времени на 

данную операцию 

в том случае, если 

в ней еще нет 

технологической 

необходимости 



ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТЧЕТ О РАБОТЕ АВТОСАМОСВАЛА ЗА СМЕНУ



ГЕНЕРАЦИЯ ОТЧЁТОВ

ПРОСТОИ КАРЬЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



ГЕНЕРАЦИЯ ОТЧЁТОВ

ГРУЗООБОРОТ , СРЕДНЕЕ РАССТОЯНИЕ
РАПОРТ   ГОРНОГО ДИСПЕТЧЕРА



ОТЧЕТЫ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ

управление финансовой и хозяйственной 
деятельностью предприятия

В отличии от многочисленных систем 
мониторинга транспорта, которые 
предлагают только учет топлива и контроль 
и спутниковое слежение за 
местонахождением техники, наша система 
не только помогает работать с 
производственной информацией для 
оперативного принятия решений, но и 
является инструментом анализа и 
повышения эффективности 
производственных бизнес-процессов для 
владельцев и высшего руководства,  
сокращает трудозатраты на получение 
информации о статусе производства и 
повышает оперативность его 
формирования (автоматическая отчетность 
для Директорских оперативок). Сквозная и 
понятная, с точки зрения происхождения 
производственных показателей,  
производственная отчетность и 
достоверная база для расчета и отнесения 
производственных затрат, связанных с 
добычей - это реальный инструмент 
управления и планирования.



Уменьшение простоев техники за счет 
оптимизации транспортных потоков

Вкладка "Текущее состояние", содержит в себе 
три таблицы:

 Таблица фактической отгрузки. В этой таблице 
для каждой наблюдаемой зоны указан ее общий 
план по отгрузке, факт и прогноз до конца смены.

Таблица «порядок оптимизационных действий» 
- содержит в себе список перераспределения 
транспорта под экскаваторы в течении 
выполнения плана.

Таблица «модель передвижения техники» -
содержит в себе события предсказанные моделью 
оптимизации.

Настройка автоматической диспетчеризации

Пункты настроек означают следующее:
 Ручной режим/Коррекция времени распределения. При перераспределении 
самосвала под экскаватор, будет проводится анализ предыдущих рейсов этого самосвала. 
В случае если рейсы были сделаны от выбранного экскаватора, время распределения 
будет расширено чтобы включить эти рейсы.
 Включить автоматическую диспетчеризацию. Пункт включает автоматический 
контроль за рейсами самосвалов и в случае перегона самосвала на другой экскаватор, 
автоматически перераспределит его. 
 Пункт «спрашивать разрешение». При включении пункта, перед автоматическим 
распределением будет задан вопрос о его необходимости.



Пример окна «Модуля оптимизации 
грузопотоков» в АРМ диспетчера

Работа с программой



Окно WEB-браузера планшета 
руководителя

Контроль основных параметров 
производства в поездках и на удалении



Система Контроля Давления в шинах

Необходимость данной Системы обусловлена тем, что поддержание 
рекомендованного производителем автомобиля давления воздуха в шинах 
существенно влияет на безопасность движения, комфорт, управляемость, 
устойчивость автомобиля , на экономичность его эксплуатации и срок 
эксплуатации шин.
Отклонение давления воздуха в шинах от нормы приводит к уменьшению пятна 
контакта шины с дорогой и представляет опасность!
Избыточное давление в шинах приводит к следующим последствиям:
•Повышенному износу центральной части протектора и подвески автомобиля;
•Ухудшению демпфирующей способности шины ;
•Опасности повреждения шины при наезде на препятствие (например, камень 
на дороге) или попадании в яму;
•Снижению стабильности управления вследствие уменьшения пятна контакта.
Недостаточное давление еще более губительно для шин, оно приводит к:
•Сильной деформации шины, которая может стать причиной ее разрушения во 
время движения;
•Повышению температуры в шинах, и, как следствие, расслоению и 
разрушению каркаса шины — «взрыву» покрышки;
•Повышенному износу плечевых зон протектора;
•Повышенному риску аквапланирования;
•Возможности разбортировки шины в поворотах;
•Повышенному потреблению топлива.
Сниженное давление в шинах находит свое отражение и в кармане водителя: 
падение давления воздуха на 20% от нормы сокращает срок эксплуатации 
шины на 25-30% и примерно на 3% увеличивает расход топлива.

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ 
В КРУПНОГАБАРИТНЫХ ШИНАХ

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО 
УЧЕТА РАБОТЫ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ШИН



ОКУПАЕМОСТЬ

МОДУЛЬ УЧЕТА РАБОТЫ ШИН

Модуль учета работы шин

Позволяет собирать статистику по работе каждой отдельной шины, 
установленной на автосамосвал, а также в режиме реального времени и 
отслеживать изменение доступных параметров их эксплуатации. 
Это достигается путем интеграции  и передачи данных в 
автоматизированную систему диспетчеризации  (АСД) всей работы 
технологического транспорта
При этом водитель  также имеет возможность следить за состоянием шин 
непосредственно в кабине

Использование данного модуля позволяет:
- собирать актуальную и достоверную статистику по каждой шине 
автоматически и своевременно информировать персонал о полном или 
частичном износе шины, что позволяет принимать оперативное решение о 
ее замене (или планировать ее замену на ТО) и исключить выход из строя 
шин в процессе работы автотранспорта 
- перераспределять автосамосвалы с большим коэффициентом износа 
шин на более щадящие маршруты, что существенно увеличивает срок их 
эксплуатации 
- осуществлять непрерывный контроль основных параметров 
эксплуатации шин и в случае превышения установленных норм 
предпринимать необходимые действия 

Функции:
- возможность занесения в Систему данных о марке, номере, нормах 
эксплуатации и т.д. для каждой из учитываемой шин 
- ведение статистики по установке и снятию каждой шины на а/с 
- автоматический учет пробега и тонно-километров и выведение 
информации об износе шин на экран 
- контроль в режиме реального времени основных эксплуатационных 
параметров и в случае превышения установленных норм оповещение 
персонала с помощью звукового сигнала и текстового сообщения 



ИНТЕГРАЦИЯ В АСД

ВНЕДРЕНИЕ

Используя многолетний положительный опыт в изучении проблем, связанных с уменьшением
потерь при эксплуатации шин, компания можно снизить эти затраты в отдельно взятом 
горнодобывающем предприятии или в автотранспортном предприятии на 30-40%. 
Данная технология сбережения шин вместе с 
Системой Контроля Давления «ADVANTAGE PRESSURE PRO» подразделяется 
на следующие этапы:
1. Этап 
- подбор ответственного лица в предприятии за внедрение технологии сбережения вместе с СКД;
- обучение ответственного лица правилам монтажа, эксплуатации и обработки полученных отчетов СКД;
- установка на личный транспорт ответственного лица СКД для отработки практических навыков в течение двух недель;
- определение 20% транспортных средств от общего количества автопарка, для установки на них СКД с целью дальнейшего плавного 
оснащения автопарка;
- обучение операторов транспортных средств правилам эксплуатации СКД;

2. Этап
- Подбор оптимального давления в шине в зависимости от температуры окружающей среды, состояние и уклон дорог, плечо отката, 
перегрузы, скоростной режим вождения ТС и пр.;
- выработка оптимальных нормативов по «холодному» и «горячему» состояния давления в шинах исходя из реальных условий;
- Выработка минимального и максимального порога поддержания давления в шинах

3. Этап
- аппаратная и программная интеграция в АСД ЗАО «Союзтехноком»;
- передача и хранение данных о работе шин;
- увязка полученных данных с другими параметрами работы технологического транспорта;

- - составление любых отчетов по параметрам заказчика, аналитика;
- на основании данных мониторинга подвижного состава предприятия анализируя работу
технических решений и осуществляя замеры с анализом динамических показателей, прогнозируется
точная потребность в шинах на определённый период времени, например, ежемесячные закупки, а
так же высокоточные данные для подготовки квартального или годового бюджета компании



МОНИТОРИНГ

УПРАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫМИ 
СТАДИЯМИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ШИН

Статус шинСтадии жизненного цикла шин

Поставка новой 
шины на склад

Внесение шины в 
базу данных

Монтаж/демонтажРемонт

Утилизация

 Отображение статуса шины (склад, монтаж, ремонт, 
утилизация)
Отображение текущего давления;
Дата последнего превышения пороговых значений



СТАДИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ШИН

Монтаж/демонтажВнесение шин в базу данных

 Дополнение/редактирование справочника шин;

Возможность вносить: 
наименование;
тип шины;

Монтаж/демонтаж шин перетаскиванием на колесо;
 Возможность указать дату монтажа и демонтажа;
 Отображение парка машин и установленных шин на них;
 Отображение давления и пробега шины в реальном 
времени;

пробег на момент ввода в эксплуатацию;
время ввода в эксплуатацию;

стоимость шины

РАБОТА С ПРОГРАММОЙ



СТАДИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ШИН

Ремонт и утилизация

Постановка шин на ремонт перетаскиванием со склада с указанием 
комментария о ремонте;
Указание вида ремонта;
Указание стоимости ремонта;
Указание даты ремонта

Постановка шин в утилизацию перетаскиванием со склада с 
указанием причины утилизации;
Ввод стоимости утилизации;
Указание даты утилизации

РАБОТА С ПРОГРАММОЙ



СПРАВОЧНИК ТИПОВ ШИН

 Дополнение/редактирование справочника типов 
шин;

Возможность вносить типы шин, содержащие 
следующую информацию: 

размер;
модель;
исполнение;
тип рисунка;
наружный диаметр;
глубина рисунка протектора шины;
давление в шине;
максимальная скорость;
максимальная нагрузка;
ширина профиля;
производитель;
изображение;
рисунок протектора

РАБОТА С ПРОГРАММОЙ



КОНТРОЛЬ И РЕАГИРОВАНИЕ

Предупреждение о превышении пороговых значений

Настройка пороговых значений давления
Предупреждения выводятся поверх всех окон;
Предупреждения о превышении скорости;
Предупреждения о перегрузах



КОНТРОЛЬ ЗАТРАТ

Шины – третья статья расходов на предприятии

Оценка стоимости километра, часа и перевезенной тонны для 
каждой шины;
Отчет о затратах поможет выявить лучшего поставщика и тип шины



ГРАФИКИ РАБОТЫ ШИН

Анализ графика работы машины поможет в разрешении и 
предупреждении аварийных ситуаций

 графики давления в 
шинах;
 рейсы с паспортной 
загрузкой;
 рейсы с перегрузами;
 график скорости;
 переключения 
ручного тормоза

График работы шины отображает:



ОТЧЕТЫ И ДАННЫЕ

Контроль движения транспортного средства (ТС) в режиме он лайн -
получение диспетчером АСД сообщения об отклонении давления от 
базовой величины в конкретной шине, конкретного ТС - возможность 
просмотра давления в шине в режиме он лайн, а также за 
интересующий период времени, как отдельного ТС, так и всего 
автопарка в целом

Возможность проанализировать изменения давления, с целью 
выработки оптимального давления для каждого ТС, в зависимости от 
условий его эксплуатации

Определение уровня зарядки батареи датчика

Оперативное принятие решения о выпуске ТС на линию без 
производства замеров давления в шинах в ручную - в случае 
значительного понижения давления, подсказать водителю ТС о 
необходимости обращения в шиномонтаж

Проведение грамотной рекламационной работы с поставщиком шин

ФУНКЦИОНАЛ



ОТЧЕТЫ В СИСТЕМЕ ОТЧЕТНОСТИ АСД
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Пример генерации отчета о ходимости шин с учетом истории перемещений

АНАЛИТИКА



ИСТОРИЯ ШИНЫ
С

тр
ук

ту
р

а 
ко

м
п

л
ек

сн
о

й
 а

вт
о

м
ат

и
зи

р
о

ва
н

н
о

й
 с

и
ст

ем
ы

 
уп

р
ав

л
ен

и
я 

п
р

о
и

зв
о

д
ст

во
м

 г
о

р
н

о
-д

о
б

ы
ва

ю
щ

е
го

 п
р

ед
п

р
и

ят
и

я

КОНТРОЛЬ И УЧЕТ

История перемещений

Отражение истории всех перемещений и действий с шиной



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ

СИСТЕМА ИНДИКАЦИИ ЗАГРУЗКИ

В 2014 году по заказу АО «Апатит» была разработана и в настоящее время 
эксплуатируется на автосамосвалах БелАЗ-75131 Система Индикации Загрузки (СИЗ)

в составе 4-х датчиков давления, установленных в подвесках, блока измерения загрузки и 2-х светодиодных 
табло для индикации машинисту экскаватора веса загруженной в самосвал горной массы 



БОРТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАБОТОМЕР

Технические показатели  РАБОТОМЕРА :

Производственные 
показатели:
Пробег, м
Количество рейсов, шт.
Перевезенный груз, т
Простои, ч-мин.-с  
(координаты)
Перегоны, ч-мин.-с  
(откуда-куда)
Расход топлива за смену, кг
Заправка, кг
Средняя скорость, км/ч
Наработка ДВС, м.ч.
Время в наряде (на линии), 
ч-мин.-с
Диагностика 
неисправностей, 
элект. Цепи, датчики, ДВС

Измеряемые показатели:
Вес груза, т
Температура масла в ДВС, 
ОС
Угол крена (тангажа), град.
Уровень топлива в баке, кг
Напряжение бортсети, В
Пробег (скорость), м (км/ч)
Обороты ДВС, об./мин.
Нет давления масла ДВС
Подъем платформы
Перегрев ОЖ ДВС
Ручной тормоз затянут

Работомер представляет собой моноблочную 

конструкцию, которая устанавливается на 

места, отведенные заказчиком в кабине 

транспортного средства



ПРЕДПОСЫЛКИ К РАЗРАБОТКЕ

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАГРУЗКИ



ПРЕДПОСЫЛКИ К РАЗРАБОТКЕ

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАГРУЗКИ



РАЗРАБОТКА

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАГРУЗКИ



Научно-техническая конференция 
«БЕЛАЗ-2015. Развитие в 
реальном времени»

СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ЗАГРУЗКИ

23-24 апреля 2015 года в ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-
ХОЛДИНГ» состоится научно-техническая конференция «БЕЛАЗ-2015. Развитие в 

реальном времени».

На конференции специалистом АО «Апатит» Д.И. Козловым был 
представлен доклад «Опыт эксплуатации карьерной техники БелАЗ на 
АО «Апатит» с использованием средств диспетчеризации», в котором 
он особо отметил внедренную систему загрузки, позволяющую 
оптимизировать количество загружаемой горной массы.
Участникам так же был продемонстрирован видеоролик загрузки 
автосамосвала БелАЗ-75131 с отображением на табло индикации 
показаний СИЗ о количестве загружаемой горной массы. 
Дальнейшее сравнение с показаниями статических весов показало, что 
разница составила всего 1,2 тн.



ПЕРВОЕ КОНТРОЛЬНОЕ ВЗВЕШИВАНИЕ
31.03.2015г.  на сертифицированных 

откалиброванных весах Метра-М8200Д

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАГРУЗКИ



РЕЗУЛЬТАТЫ ВЗВЕШИВАНИЯ ОТ 
13.05.2015

СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ЗАГРУЗКИ



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

С результатами нашей работы, в частности
в сфере автоматизации производственных
процессов на предприятиях горнодобывающей
промышленности, в 2010-2012 гг.
ознакомились и дали положительную оценку
Д.А. Медведев и министр промышленности и
торговли Д.В. Мантуров

Высокий уровень компетенции и опыт реализованных
проектов позволили нам создать универсальный
продукт для разработки интегрированных
комплексов и решений, позволяющих поднять уровень
эффективности систем управления на новую
высоту!

06.04.2012г. рудник Восточный ОАО «Апатит»

Экономический эффект от внедрения системы
навигации и диспетчеризации подвижных
объектов как правило, достигается за счет
повышения эффективности использования
основных средств производства (в данном случае
транспортных средств), ускорения реагирования
на запросы водителей, снижения
эксплуатационных расходов и, что немаловажно,
повышения безопасности и снижения риска
материальных потерь как от неправильных
решений персонала, сделанных на основе
недостоверной информации, так и от краж
имущества при транспортировке

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ



Расчет экономии при минимальных 
заложенных показателях эффективности по 
статьям «ГСМ» и «КГШ» на примере одного 
из угледобывающих холдингов России

ФУНКЦИОНАЛ

Программный комплекс выполняет 
функции:

 Учет монтажа/демонтажа шин со склада на 
технику;
 Ведение базы данных шин на складе;
 Мониторинг состояния давления в шинах и 
оповещение механика о превышении установленных 
допустимых пороговых значений давления;
 Мониторинг пробегов шин;
 Вывод отчета о ходимости шин.

 Интеграция с автоматизированной системой 
диспетчеризации, разработанной ЗАО   «Союзтехноком» (далее 
— АСД), позволяет:
 Вести единую базу данных для учета таких 
параметров как:

 давление в шинах;
 пробег шин.

 Получать информацию в реальном времени;
 Выводить отчет в единой системе отчетности АСД.

контроль заправок 
и расхода топлива

В парке 114 автосамосвалов



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ОЖИДАЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Ожидаемый экономический эффект от внедрения Автоматизированной системы диспетчеризации (АСД) ЗАО «Союзтехноком»:

- существенное повышение производственных показателей, снижение сменного расхода топлива вследствие уменьшения

нецелевого использования топлива (в том числе несанкционированные сливы),

- увеличение грузооборота за счет точного измерения пройденного пути и перевезенного груза автосамосвалом.

Водители, находясь под строгим контролем, не имеют возможности, простаивать без уважительной причины, а потом

компенсировать упущенное время за счет превышения скорости, что зачастую приводит к аварийной ситуации. Таким образом,

количество неучтенных километров и часов, проведенных вне запланированного маршрута - сводится к минимуму.

Оценка опыта использования Автоматизированной системы диспетчеризации ЗАО «Союзтехноком» на горнодобывающих

предприятиях России и Казахстана показывает, что ее внедрение позволяет повысить эффективность использования

автотранспорта на 5 -20 %.

Анализ работы парка автосамосвалов показывает, что имеются значительные резервы времени в работе:

- сверхнормативные простои порожнего автосамосвала составляют 20,8 % от общего времени в работе, т. е. из 18,4 часа в карьере

непосредственно перевозкой горной массы автосамосвал занимается только 14,6 часа. Таким образом, недоиспользование

времени в наряде за счет внутрикарьерных простоев (в основном за счет времени ожидания погрузки) составляет по разным

оценкам как минимум 21-23 %, что влечет за собой потерю производительности около 25 %.

Результатом использования АСД является увеличение эффективности использования техники, экономия ресурсов, повышение

трудовой и технологической дисциплины персонала.



РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ПРИМЕРЕ 
ОДНОГО ИЗ ОБЪЕКТОВ ВНЕДРЕНИЯ АСД

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ

Фактический рост 
производительности составил 9,1%, 
что выше закладываемого в ТЭО 
(5%) в 1,82 раз. 

Исходя из полученных данных было 
рассчитано снижение потребности 
а/с: 
191 209 843 тн-км / 2 887 989 тн-км –
60,7 ед. = 5,5 ед. 

Округлив найденное кол-во а/с в 
меньшую сторону до целого числа,  
было получено 5  ед., 
которые необходимо было закупить 
к началу отчетного периода, 
т.е. ко  II  кв. 2012 года. 

Для большего понимания факторов,  
за счет которых удалось повысить 
производительность 
парка а/с был проведен анализ,              
который показал, что увеличение 
производительности произошло на 
78,9% за счет роста загрузки а/с. На 
что в свою очередь повлияло 
внедрение 
АСД и системы мотивации 
машинистов а/с и экскаваторов. 



РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ПРИМЕРЕ 
ОДНОГО ИЗ ОБЪЕКТОВ ВНЕДРЕНИЯ АСД

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ



РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ПРИМЕРЕ 
ОДНОГО ИЗ ОБЪЕКТОВ ВНЕДРЕНИЯ АСД

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ



РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ПРИМЕРЕ 
ОДНОГО ИЗ ОБЪЕКТОВ ВНЕДРЕНИЯ АСД

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ

фактические параметры работы парка а/с предприятия



РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ПРИМЕРЕ 
ОДНОГО ИЗ ОБЪЕКТОВ ВНЕДРЕНИЯ АСД

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ



СДЕЛАЙТЕ С НАМИ ШАГ

В МИР ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ!


