
Цифровая 
машина



Описание всех имеющихся систем и наработок можно 
разделить на три составляющих

Оборудование для 
«цифровизации»

машины

1 2 3Программное 
обеспечение для 

управления машиной и  
сервисного  обслуживания

Создание среды 
взаимодействия между 

разными сферами.



Контроллер 
трансмиссии

«Мозговой» центр машины. Собирает в себя информацию со всех датчиков, органов 
управления и выдает управляющие сигналы на исполнительные механизмы в 
соответствии с запрограммированным алгоритмом: 
а) гидрораспределители навесного оборудования;
б) насосы/моторы трансмиссии;
в) прочие 

Пример контроллера



Контроллер актуатора 
и актуатор

Контроллер управления 
системой Fan Drive

При совместной работе образуют «следящий 
привод», что позволяет управлять различными 
механизмами дистанционно на расстоянии. 
Например, открытие капота или дверьми.

Гидропривод вентилятора радиатора позволяет 
экономить до 5% топлива, автоматически 
поддерживает оптимальный температурный режим 
ДВС и трансмиссии, обладает автоматической 
системой реверса для самоочистки ячеек радиатора, 
обеспечивает зимний и летний режим работы техники 
по параметрам температуры наружного воздуха. 

ё



Модуль аналоговых 
приборов

Мониторинг GPS/
GLONASS

Модуль позволяет подключить отечественные 
аналоговые стрелочные указатели (давления, 
температуры) к двигателям с цифровой CAN-шиной. 

«Черный ящик» с передачей 
данных на удаленный сервер 
посредством GSM канала. 
Определяет местоположение 
машины посредством GPS/
ГЛОНАСС приемника. Данные о 
состоянии машины получает из 
CAN-шины.

Пример «черного ящика» 
(унификация с CAN-модемом, 
единый формат корпуса)



Универсальный 
индикатор

Семисегментный 4-разрядный индикатор. Благодаря 
подключению к CAN-шине и гибкой программной 
настройке может использоваться как индикатор любых 
параметров.

Пример исполнения Универсального 
Индикатора для отображения двух  
двухразрядных значений (корпус снят).



Линейка модулей 
индикации

Модуль индикации МИ-2

Самый простой блок в линейке, позволяет отображать 
состояние до 16 датчиков в системе. Пришел на 
замену морально устаревшим блокам на основе 
ламп накаливания. Работает с основными типами 
датчиков: НЗ (нормально замкнутый), НР (нормально 
разомкнутый), вход напряжения. 

Модуль индикации МИ-3

Развитие блока МИ-2 в сторону цифровой машины. 
Основа – CAN-шина. Применение шины позволило 
сократить количество подводимых проводов к блоку 
с 18 до 4 (2 провода питания, 2 провода CAN-шины). 
Применение современной элементной базы позволило 
сократить габариты устройства с повышением 
количества индикаторов до 20. 



Дисплейный Модуль ДМ-01

Современный компьютер с дисплеем 7” или 10” 
(опционально) оснащенный резистивным тач-скрином. 
Функционал блока определяется приложением, 
написанным под свободно распространяемую 
операционную систему Linux. 

Пример интерфейса панели приборов ДМ-01



CAN – модем

Линейка модемов, которые позволяют передавать 
цифровые данные из CAN-шины через различные 
беспроводные интерфейсы, такие как Wi-Fi и/или 
Bluetooth. 

Пример Wi-Fi модема (унификация с «черным ящиком», 
единый формат корпуса).



Блок пуска-глушения 
дизеля

Пример блока пуска-глушения.

Программно-аппаратный комплекс, состоящий 
мобильного приложения и блока управления. 
Подключение телефона к блоку осуществляется  
по bluetooth. Блок подключен к бульдозеру по CAN - 
шине.



Система безопасности 
трубоукладчика

Обеспечивает безопасность работы кранового 
оборудования трубоукладчиков. 

Контроллер безопасности крана на основе 
дисплея BOSCH DI4



Система безопасности 
трубоукладчика

По совокупности полученных данных разрешается или 
блокируется работа гидравлического оборудования. 

Пример интерфейса системы безопсности 
трубоукладчика



Датчики углов наклона 
и ускорения

Позволяют отследить положение рабочей 
машины в пространстве. Фиксируя время и место 
возникновения опасных ситуаций: резкое ускорение, 
резкое замедление, опасный продольный/
поперечный наклон. Как и все остальные системы, 
и модули датчики подключаются к CAN-шине 
бульдозера.

Пример одноосевого датчика 
наклона.



Система 
нивелирования Наружные камеры

Установленная система нивелирования позволяет:
а) упростить работу оператора, отслеживать  
сооветствие текущих параметров заданным в 
проекте;
б) повысить точность дорожно-строительных работ, 
получать запланированный результат;
в) сократить время выполнения работ, финансовые 
и трудовые затраты;
г) обеспечить беспрерывное выполнение дорожно-
строительных работ; 

Для повышения обзорности оператора кабина бульдозера оснащается 
несколькими наружными камерами, изображение с которых выводится 
на дисплей, установленный внутри кабины



Системы машинного зрения для 
обеспечения безопасности

Бульдозер оснащается несколькими камерами, которые 
охватывают своим «зрением» всё пространство вокруг 
бульдозера. Сигналы сводятся в единый блок, который 
анализирует появление в поле зрения «препятствий». 

Пример того как камера видит 
внешнюю обстановку.



Дистанционное управление 
с пульта

В труднодоступных и опасных условиях работы используется  
дистанционное управление. Благодаря применению цифровой 
CAN-шины удалось с минимальным затратами внедрить 
точное управлением бульдозером и навесным оборудованием. 

Пример комплекта 
дистанционного управления.



Системы 
управления

Перемещение по заданным 
координатам

Современные технологические процессы в дорож-
ной и коммунальной областях усложняются и все 
более цифровизуются. Особенно это заметно в до-
рожном строительстве и добыче полезных ископа-
емых. Все больше интерес конечный потребитель 
проявляет к беспилотному транспорту и удаленому 
управлению техникой, дистанционному контролю за 
параметрами и состоянием техники. 

Бульдозер оснащается блоком со встроенным приемником GPS/
GLONASS. Получая команды дистанционно, или посредством 
считывания из памяти, блок дает команды контроллеру трансмиссии 
двигаться по определенным координатам



Джойстики управле-
ния рабочим ходом и 
навесным оборудова-
нием

Рукоятка и педаль управ-
ления оборотами дизеля

Пример джойстика 
управления ходом.

Пример рукоятки регулировки 
оборотов дизеля.

Для удобства управления 
рабочими оборотами дизельного 
двигателя применяется 
эргономичная рукоятка



Android приложение для мониторинга 
техники и сервисного обслуживания

Приложение позволяет оценить состояние системы 
бульдозера в режиме реального времени. В случае появления 
ошибок получить описание возникших ошибок. 

Пример интерфейса 
диагностического приложения.



Android приложение для мониторинга 
техники и сервисного обслуживания

Пример интерфейса 
диагностического приложения.



Android приложение для дистанционного 
управления по Bluetooth или Wi-Fi

Управление техникой с телефона.

Пример приложения для управления 
бульдозером с планшета/телефона.

Пример приложения для управления 
бульдозером с планшета/телефона.



Android приложение для дистанционного 
запуска двигателя по blueooth

Управление техникой с телефона.

Пример приложения для 
дистанционного запуска 

бульдозера.

Пример приложения для 
дистанционного запуска бульдозера.



 
«Приборная панель»

Пример интерфейса панели приборов



 
«Приборная панель»

Пример интерфейса панели приборов



Электронный ПТС

Аналог VIN номера автомобиля. Содержит всю 
информацию о комплектации машины, серийные 
номера агрегатов входящих в состав.

При сборке машины происходит поэтапное 
заполнение электронного ПТС.

В паспорт вносятся:
1. Дата начала сборки
2. Серийный номер
3. Исполнение

4. Наименование и серийные номера
а) насосов
б) моторов
в) бортовых редукторов
5. ДВС
6. Система ПЖД
7. Типы джойстиков
8. Разновидность панели приборов
9. Исполнение системы охлаждения
10. Дата отгрузки

Данные по каждой машине хранятся в контроллере 
непосредственно, а также на выделенном сервере.



Вся система в целом позволяет 
дорабатывать любую технику, 
делая ее «цифровой»



1) Заводы производители 
получают:

- Современную систему управления техникой с помощью электронных 
джойстиков, без механической связи. Это удобно, просто, эргономично.
-  Готовое решение «из коробки» позволяет организовывать: сервисные 
мероприятия; отслеживание машин в работе; набор статистических данных обо 
всем жизненном цикле техники.
- Выход на новый уровень безопасности и контроля за техникой, достижение 
оптимальных экологических показателей путем оптимизации управления за 
топливоподачей и оборотами ДВС, наличие режимов Эко и управление приводом 
Fan Drive.



2) Эксплуатационные 
организации получают:

- Современную систему управления всеми системами техники, что позволяет 
снизить расход топлива и другие эксплуатационные издержки;
- Новый уровень сервиса и дистанционного контроля. Это позволяет снизить 
расходы на персонал, содержание машины и снизить простой техники
- Новый функционал: различные варианты дистанционного управления техникой 
(радиопульт, смартфон, вынесенное место управления оператора с обзором через 
камеры); автопрогрев и автозапуск техники по заданным параметрам; защита от 
угона техники и спутниковое слежение; возможность дооснатить технику любой 
системой нивелирования и подготовки поверхностей.



3) Государство получает 
возможность:

- Вести электронный учет спецтранспорта, его местоположения, знать вид 
производимых работ и наработку
- Контролировать соблюдение экологических стандартов техники
- Накладывать национальные требования к иностранной технике
- Вести статистический контроль и формировать общеотраслевую базу.
- Увеличить поступления в бюджет за счет прозрачности задействованных в 
отрасли фирм. 



Итог

Поддержку в развитии должны получать те производители техники, которые 
отвечают следующим критериям:

- Применение отечественной компонентной базы, вкладывание сил в НИОКР по 
разработке и внедрению новых отечественных компонентов;
- Увеличение доли отечественных производителей на рынке РФ, особенно в тех 
сегментах, где в настоящий момент доминирует импорт;
- Современный уровень техники (оценка применяемых решений,  технологий и 
общих потребительских свойств на примере лучших западных аналогов).




