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 ООО "Федеральное агентство мониторинга и охраны" начало свою деятельность 
в 2007 году. Предприятие входит в Группу охранных агентств «Волкодав», осуществляющих 
свою деятельность по обеспечению комплексной безопасности с 1996 г. Мы 
специализируемся на системной интеграции, инжиниринге и дистрибуции в области систем 
мониторинга транспорта, людей, систем контроля топлива, систем безопасности. 
 Благодаря комплексному подходу, от начальной консультации клиента, разработки 
индивидуального решения, его внедрения и дальнейшего сопровождения клиента, мы 
заслужили репутацию надёжного партнёра. 
 С 2005 года запущен и эксплуатируется собственный круглосуточный пульт 
центрального наблюдения основными задачами которого являются: 

 управление в кризисной ситуации, 
 экспертная оценка принимаемых решений и их оптимизация, 
 мониторинг состояния объекта управления с прогнозированием развития ситуации на 

основе анализа поступающей информации, 
 моделирование последствий управленческих решений, на базе использования 

информационно-аналитических систем.  
 Запущен и эксплуатируется собственный сервер ГЛОНАСС/GPS мониторинга подвижных 

объектов. Имеется собственный штат инженеров и техников осуществляющих 
круглосуточную информационно-техническую поддержку клиентов. 

  

http://volkodavufa.ru/about/
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 Расходы на автопарк растут? 

  Можете ли Вы уверенно сказать что техника работает только на Вас?  Или 
кто-то делает на ней себе дополнительный заработок? 

  В чем причина частых ремонтов? Может из-за того что машину гоняют на 
износ? Или ездят на ней по бездорожью? 

  Уверены ли Вы Что Весь оплаченный ГСМ попал в бак автомобиля? Не слит 
ли он сразу после заправки? 

 Хотите всегда уверенно отвечать на эти вопросы? 

  Есть современное техническое решение — спутниковый (GPS/ГЛОНАСС) 
мониторинг или система контроля транспорта.  

 Знайте, где находится транспорт сейчас или находился вчера, неделю, 
год назад. С работы или из дома, откуда угодно контролируйте его 
перемещения, заправки и сливы. Получайте сводные отчёты по автопарку. 
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Какие проблемы решает система GPS или ГЛОНАСС мониторинга транспорта? 
 Система контроля транспорта решает такие проблемы эксплуатации транспортных средств как: 
 — несанкционированное использование транспорта; 
 Оперативный контроль положения каждого транспортного средства позволяет чётко понимать, где, 
географически, находится транспортное средство, куда и с какой оно скоростью движется. 
 — приписки объёмов выполненных работ; 
 Простейший пример - это точный и независимый автоматизированный контроль пробега, исключающий 
человеческий фактор при учёте проделанной работы. При наличии персонала, занимающегося контролем транспорта 
(диспетчера, учётчики), происходит ещё и сокращение прямых затрат на учёт выполненных работ. А автоматический 
контроль прохождения маршрута позволяет соблюдать исполнение маршрутных задний. 
 — хищения топлива; 
 Использование датчиков уровня (слива) топлива предоставляет оперативный контроль за количеством 
топлива в баке и его расходом. Система слежения за транспортом автоматически фиксирует уровень топлива, 
определяет заправки и сливы топлива. 
 — нарушение режимов эксплуатации транспорта или специального оборудования, контроль 
технического состояния; 
 Само использование системы автоматически означает контроль за скоростью движения транспортного 
средства. При подключении дополнительных датчиков появляется возможность контроля любых процессов, 
происходящих на транспортном средстве: температура, обороты двигателя, давление в шинах и множество других. 
Аналогично поддаётся контролю и любое навесное оборудование, установленное на специальной технике. 
 — обеспечение охраны транспорта; 
 Тревожная кнопка, установленная в транспортном средстве, позволит оповестить оператора о нештатной 
ситуации,  а в случае его угона экипаж Группы быстрого реагирования совместно с диспетчером цента мониторинга 
быстро обнаружит транспортное средство. 
 Решение этих проблем имеет прямой денежный эквивалент в виде сокращения расходов на содержание 
транспорта на величину от 15 до 25 процентов. В некоторых же случаях, экономия может доходить до 50%. 



        Результаты применения 
систем контроля  

  

  

 У наших клиентов после внедрения систем спутникового мониторинга 
автотранспорта мы наблюдали следующие положительные результаты: 

 

 снижение затрат на ГСМ за счёт соблюдения скоростных режимов, 
исключения воровства и контроля количества заливаемого топлива; 

 снижение частоты поломок техники за счёт соблюдения режимов 
эксплуатации; 

 ускорение обработки информации; 

 снижение риска утери транспорта (угоны, штрафстоянки, левые 
поездки); 

 снижение затрат на ремонты по этим же причинам 

  



Система спутникового 
мониторинга транспорта 

  

 Суть данного решения такова: на транспортное средство устанавливается 
специальное устройство — мобильный терминал. Терминал, при помощи системы 
глобального позиционирования ГЛОНАСС или GPS, определяет текущее местоположение 
транспортного средства.  

 Далее, данные передаются на сервер, используя сотовую связь GSM/GPRS и сеть 
Интернет. Помимо определения положения и скорости техники, терминал снимает 
показания подключённых датчиков. 

 Данные доступны в клиентской программе для просмотра и анализа руководителю 
предприятия или уполномоченному  диспетчеру. Эта программа выполняет обработку 
данных, проводит расчёты и аналитику, показывая готовые результаты на географических 
картах или предоставляя в виде таблиц и графиков за различные периоды, как по одному 
транспортному средству, так и по всему автопарку в целом. 

 Возможен оперативный контроль перемещения транспорта через определённые 
географические точки или зоны, контроль соблюдения маршрутов, учёт объёмов 
выполненных работ. 
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 Предлагает Вам рассмотреть сотрудничество не только в рамках договора по 
оказанию услуг мониторинга Ваших транспортных средств, но и по повышению уровня 
безопасности для Вас, Ваших клиентов и сотрудников.  

  Что именно мы предлагаем (кроме услуги мониторинга): 

 Мониторинг Вашего автопарка собственными силами диспетчеров 
КРУГЛОСУТОЧНОГО Ситуационного центра «ВОЛКОДАВ». 

 Реагирование Собственными экипажами ГБР в случае нештатной ситуации (данная 
услуга возможна при установке дополнительных датчиков), 

 Реагирование собственными экипажами ГБР в случае получения сигнала 
«ТРЕВОГА» (данная услуга возможна при наличии тревожной кнопки), 

Предоставление отчётов: 

 по пробегу т/с, 

 простою т/с, 

 несанкционированному использованию т/с, 

 хищению топлива и т.д. 

 Нашей конечной целью является бесперебойное получение корректной и 
востребованной информации об автотранспорте. 



        Персональный 
ГЛОНАСС/GPS трекер 

 

 Области применения: 

 Обеспечение безопасности детей  

 Контроль передвижения пожилых людей  

 Мониторинг курьеров и сотрудников  

 Диспетчеризация транспорта в автопарке  

 Дальнобойщики  

 Мобильные рабочие бригады  

 Таким образом, с помощью трекера в любой момент можно: 
 проследить маршрут автомобиля или маршрут движения человека 
 прослушивать в случае необходимости  что происходит в салоне  автомобиля 

или рядом с человеком 
 нажатие на кнопку SOS позволяет разослать по заданным номерам сообщение о 

тревоге с текущими координатами объекта.  
 позволяет задавать разрешённые или запрещённые зоны (при пересечении 

границ этих зон прибор рассылает SMS-уведомления). 



СПАСИБО  
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