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Система позиционирования 

Общее назначение 

Система позиционирования субъектов/объектов производства предназначена для: 

 Контроля за перемещением персонала по территории предприятия в целях учета 
рабочего времени, формирования системы контролируемого доступа к тем или иным 
объектам на территории предприятия, а также для обеспечения комплекса 
мероприятий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

 Контроля за перемещением различных контейнеров с грузами как в целях 
оптимизации производственных процессов (в т.ч. для снижения задержек, вызванных 
поиском забытых/потерянных  грузов), так и в целях предотвращения фактов хищения 
груза. 

 Определения местоположения технологического транспорта предприятия и 
обеспечения управления транспортом, функционирующим в беспилотном режиме. 

!!! Настоящая презентация посвящена вопросам контроля за перемещением различных 
контейнеров с грузами (тары) !!! 



Система позиционирования 

Возможности системы 
Система позволяет: 

 Осуществлять идентификацию объектов и определять их местоположение в 
режиме реального времени как внутри, так и за пределами помещений. 

 Определять подлежащие наблюдению зоны и регламентировать правила доступа к 
ним. 

 Осуществлять мониторинг за входом/выходом объектов контроля в/из зон 
наблюдения. 

 Организовать протоколирование подлежащих контролю событий и своевременно 
оповещать о них соответствующие службы предприятия. 

 Осуществлять сбор статистической информации относительно активности объектов 
контроля и ее обработку по заданным критериям. 
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Позиционирование контейнеров с грузами  

Система позиционирования субъектов/объектов производства позволяет создавать 
подлежащие контролю рабочие зоны и определять правила доступа к ним. Система 
информирует диспетчера о текущем положении контролируемого объекта (в данном 
случае - контейнера с грузом) и сигнализирует диспетчеру в случаях, если: 

 Объект внесен в разрешенную/запрещенную ему зону либо вынесен из нее. 

 Объект остается в неподвижном состоянии (забыт либо оставлен) более 
определенного диспетчером промежутка времени. 

Данные системы позиционирования 
могут быть использованы во внешних 
системах управления производством - 
например, информация о доставке 
груза в место назначения может 
использоваться для контроля 
завершения задачи по логистике и  
для запуска задачи по обработке 
доставленного груза. 



Система позиционирования 

Состав системы 

Примечания: 

 UWB (Ultra Wide Band) - технология широкополосной радиосвязи в диапазоне 
3.5-6.5ГГц, обеспечивающая передачу информации посредством ультракоротких 
импульсов. 

 Количество и комплектация UWB-меток, а также тип и количество UWB-анкеров 
зависят от условий решаемой задачи. 

 Количество требуемых лицензии на ПО зависит от количества используемых 
UWB-анкеров 

UWB-метки UWB-анкера Лицензии на ПО 
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Принцип работы 

1 2 

3 

4 
Шаг 1: Выполняется установка UWB-анкеров в 
зонах контроля и UWB-меток на интересующих 
объектах. 

Шаг 2: Определяется местоположение UWB-метки 
относительно UWB-анкеров (с частотой 1-4 раза в 
секунду). 

Шаг 3: Информация о местоположении UWB-метки поступает в систему обработки, 
осуществляющей привязку положения метки к местности и отрисовку на 
карте/схеме контролируемой зоны. 

Шаг 4: Осуществляется запуск и выполнение бизнес-правил, относящихся к 
отслеживаемой UWB-метке. 
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Точность позиционирования 

Применение технологии UWB (Ultra Wide Band) в качестве основы для системы 
позиционирования позволяет: 
 Обеспечить высокую точность позиционирования - до 10 см. 

 Одновременно отслеживать большое количество объектов – несколько тысяч. 

 Обеспечить высокую помехоустойчивость системы. 

 

Недостатком UWB-решения является то, что для получения указанной точности 
требуется установка большого количества UWB-анкеров, что не всегда бывает 
оправдано/возможно для обеспечения позиционирования объектов на открытых 
территориях. В связи с этим, оптимальным решением может выглядеть следующая 
архитектура системы позиционирования: 

 Покрытие внутри помещений и в зонах, требующих высокой точности 
позиционирования – за счет технологии UWB (точность позиционирования - до 10 
см). 

 Покрытие территорий – за счет технологий GPS (точность 5-10 метров) либо LoRa 
(точность 15-20 метров). 

 

Предлагаемая компанией «АВАЛКОМ» система позиционирования использует все три 
вышеуказанные технологии (UWB, LoRa, GPS), а их комбинация зависит исключительно 
от особенностей поставленной Заказчиком задачи. 
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Примеры реализации 

Краткий перечень задач, решаемых при помощи предлагаемой системы 
позиционирования: 

 Мониторинг погрузчиков на заводе «Северсталь-Метиз». 

 Мониторинг погрузчиков в оптовом продовольственном центре «Фуд-Сити». 

 Система предотвращения столкновений для «Таймырской топливной 
компании». 

 Программа «Умная тележка» в «Магазине будущего» X5 Retail Group 
(навигация по магазину). 

 Мониторинг персонала в доп. офисе ПАО «МТС». 

 Мониторинг персонала на «Магнитогорском металлургическом комбинате» 
(пилот). 

 Мониторинг персонала и погрузчиков на фарм. складе «Фармат» (пилот). 



ООО «Авалком» 
Россия, 107023, г. Москва 

ул. Большая Семеновская,   
дом 40, стр.1, оф.601, 603, 605 

тел.:   +7 (495) 785 1498 
факс: +7 (495) 785 1489  

 
http://www.avalcom.ru 

e-mail: info@avalcom.ru 

Приглашаем к сотрудничеству! 


