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• Суммарный расход топлива с 
дискретностью 10 мл; 

• Суммарный пройденный путь и 
суммарный пройденный путь 
под нагрузкой; 

• Суммарная обработанная пло-
щадь (га); 

• При наличии датчика уровня 
топлива – остаток топлива в 
топливном баке (л). 

Анализируя эти данные, а также 
данные о заправке МТА топливом, 
владелец МТА: 

• Легко выявляет факты несанк-
ционированного использования 
(слива) топлива, отклонений от 
маршрута, простоя в работе; 

• Выявляет, какие МТА имеют 
повышенный расход топлива, 
анализирует его причины; 

• Определяет водителей, осу-
ществляющих управление МТА 
в неоптимальном режиме 
(с повышенным расходом топ-
лива, заниженной скоростью 
обработки с/х площадей и т. д.) 
и даёт им рекомендации по 
улучшению работы. 

Экономический эффект: сокра-
щение фактической себестоимости 
обработки гектара земли. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД СИСТЕМАМИ 
АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

• Высокая точность измерения расхода 
топлива (1%), как мгновенного, так и 
суммарного. 

• Выдача рекомендаций водителю по 
оптимальному управлению МТА. 

• Возможность выявления не только 
факта, но и причин перерасхода 
топлива. 

• Герметичные, ударопрочные корпуса. 
• Яркий ЖК-дисплей с подсветкой; 
удобный, интуитивно понятный интер-
фейс управления. 

• Отсутствие необходимости в регу-
лярном обслуживании и затратах. 

• Быстрая окупаемость. 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ 

Система состоит из набора датчиков1, 
измерительного блока и блока индикации 
в кабине водителя МТА2. Собирая 
информацию с датчиков, прибор расчи-
тывает и отображает: 

• Текущие параметры работы: ско-
рость (км/ч), производительность 
(га/ч)3, расход топлива (литров в 
час и литров на гектар), режим ра-
боты двигателя (частота вращения 
и нагрузка на двигатель в процен-
тах от максимальной). 

• Суммарные параметры за каждый 
час работы (архив на 720 часов): 
время простоя, общее время дви-
жения и время работы с прицеп-
ным орудием4 (в минутах); прой-
денный путь (всего и с прицепным 
орудием); обработанная площадь; 
израсходованное топливо. 

• Суммарные параметры (те же) за 
смену работы водителя и за всё 
время эксплуатации. 

Имеет два уровня доступа – 
«оператор» и «владелец» (последний 
защищён паролем). Гибко настраивается 
под разные типы и модели МТА. 

                                                           
1 Бесконтактные датчики оборотов двигателя и 
оборотов трансмиссии; один или два импульсных 
расходомера топлива. Опционально может подклю-
чаться датчик уровня топлива в топливном баке. 

2 Здесь и далее: МТА – машинно-тракторный агрегат. 
3 Ширина прицепного орудия задаётся оператором. 
4 Определяется по величине текущего мгновенного 
расхода топлива с задаваемым порогом. 
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Измерительный блок 

 

   
 Расходомер Датчик оборотов 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, 
РЕШАЕМЫЕ УСТРОЙСТВОМ 

1. Помощь оператору МТА в выборе 
оптимального режима движения. 

Водитель МТА, руководствуясь 
информацией на дисплее, выбирает 
такой режим движения (обороты 
двигателя, передачу, скорость движе-
ния), при котором обеспечивается 
оптимальная производительность, 
минимальный расход топлива, 
отсутствует перегрузка или недогрузка 
двигателя. 
При перегрузке двигателя система 

выдаёт предупреждающий звуковой 
сигнал. 

Экономический эффект: эконо-
мия топлива; уменьшение износа 
техники. 

2. Контроль владельцем МТА несанк-
ционированного использования 
(кражи) топлива и экспуатации МТА 
(отклонения от маршрута, простоя 
в работе и т. п.). 

За каждый час работы владелец 
МТА видит: 

• Номер и фамилию оператора, 
осуществлявшего управление; 

• Число минут, в течение которых 
двигатель был запущен, в 
течение которых МТА двигался 
и в течение которых МТА 
двигался под нагрузкой; 

 


