
ТРАНСПОРТНАЯ
ЛОГИСТИКА



• Экономический эффект от IoT в логистике
• Основные задачи отрасли, которые могут решить технологии IoT
• Решения KaurIoT:
  Контроль расхода топлива
  Мониторинг автопокрышек
  Контроль режима работы транспортного средства 
  Автоматическая система диспетчеризации
• Пакеты услуг KaurIoT
• KaurIoT контроллер
• Характеристики KaurIoT контроллера 
• Модули радиоинтерфейсов
• Преимущества 
• Контакты 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ IOT В ЛОГИСТИКЕ

торговых компаний с собственной системой логистики
уже начали применять IoT для повышения эффективности
грузоперевозок и уменьшения их стоимости

70%

96% РИТЕЙЛЕРОВ

60 МЛРД. РУБЛЕЙ

которые осуществляют доставку товара на дом,
планируют использовать технологию RFID для отслеживания
состояния груза и его транспортировки к клиенту

составлял объем рынка логистики в России
в прошлом году (J’son & Partners Consulting), через пять лет
он вырастет в полтора раза. Использование интернета вещей
в логистике позволит к 2025 году сэкономить полтриллиона рублей

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ТОВАРА

СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ ТОВАРА

СТОИМОСТЬ ТОВАРА
ДЛЯ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

30-40%
Логистические

расходы

Продуктовая
корзина



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТРАСЛИ, КОТОРЫЕ МОГУТ РЕШИТЬ ТЕХНОЛОГИИ IOT
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РЕШЕНИЯ KAURIOT. КОНТРОЛЬ РАСХОДА ТОПЛИВА

• Контроль расхода топлива
• Фиксация нехарактерных изменений уровня топлива
• Передача данных в онлайн-режиме

• Контроль расхода топлива осуществляется с помощью
  соответствующего датчика, установленного
  в топливном баке, или контроллера CAN-шины.
  Данные о расходах топлива сопоставляются
  со скоростным режимом ТС.
• Информация о рейсе непрерывно передается в диспетчерский
  центр в режиме, приближенном к реальному времени*.
  Решение позволяет предотвратить кражу топлива
  или обналичивание топливных карт. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:

*см. слайд 12

КОНТРОЛЛЕР



РЕШЕНИЯ KAURIOT. МОНИТОРИНГ АВТОПОКРЫШЕК 

• Предотвращение несанкционированной подмены 
• Износ и повреждение 
• Оповещение водителя 
• Необходимость замены
• Давление и температура

• Решение позволит уйти от планового ТО к ремонту
  по состоянию, прогнозировать потребности в запчастях,
  перейти к поставке материалов на склад по необходимости
  и сократить срок подготовки к рейсу.
• Технология поможет сократить простои ТС,
  часто возникающие из-за испорченных шин. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:

RFID-ТЕХНОЛОГИЯ:



РЕШЕНИЯ KAURIOT. КОНТРОЛЬ РЕЖИМА РАБОТЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

• Расход топлива, скорость 
• Обороты двигателя, нагрузка на ось
• Температура масла, уровень выхлопа
• Ошибки эксплуатации 

• Анализ параметров раскрывает все аспекты эксплуатации
  транспортного средства: от стиля вождения и соблюдения
  рабочих нормативов  конкретным шофером до оценки
  режима эксплуатации и нагрузки на узлы.
• Планирование технического осмотра на основе данных мониторинга ТС
  и уведомление механиков автопарка о дате его следующего проведения. 
• Видеокамера в кабине зафиксирует нарушения ПДД и установит
  личность водителя из числа допущенных к управлению. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:

РЕГИСТРАЦИЯ



РЕШЕНИЯ KAURIOT. АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ 

Данные о рейсе

Данные о рейсе

Данные о рейсе

Данные о рейсе

Данные о рейсе

• Точные данные о перевезенных грузах
• Оптимизация маршрутов, составление идеальной
  схемы передвижения 
• Запись и хранение информации о рейсах 
• Предупреждение об отклонении от маршрута,
  возникновении ЧС

• Решение позволит выполнять все заказы в срок,
  отслеживать передвижение транспортных средств,
  а также предотвращать недобросовестное выполнение
  рабочего плана. 
• Система оперативно составляет протокол всех действий
  и событий, упрощает процесс доступа ТС на территорию автопарка,
  оптимизирует дальнейшую инвентаризацию.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

KAURIOT TRANSPORT



ПАКЕТЫ УСЛУГ KAURIOT

Данные о рейсе собираются контроллером, установленным
на борту ТС, и передаются в диспетчерский центр по прибытии ТС в парк.

ПАКЕТ INFO

ПАКЕТ MONITOR

ПАКЕТ INTOUCH

Данные передаются по каналу GSM в ходе рейса, пока транспорт
находится в зоне покрытия базовых станций операторов
мобильной связи; при попадании в зону отсутствия охвата GSM
сети данные накапливаются в контроллере и уже в следующей
зоне покрытия передаются из контроллера на сервер/облако.

В случаях попадания ТС в зону отсутствия GSM сети, контроллер переключается
на cпутниковый канал, и передача данных происходит фактически бесшовно,
позволяя ТС всегда находиться на связи.



KAURIOT-КОНТРОЛЛЕР
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КОНТРОЛЛЕР
KAURIOT HUB

Разъем USB

Разъем RJ-45

Сетевой адаптер, 
6-12 VDC

Радио модули:
GSM/LTE
LoRaWAN

RFID
GPS/ГЛОНАСС

Wi-Fi
802.11
b/g/n

USB 2.0

10/100/1000
Ethernet

Transceiver with PoE PD

Блок связи
с контроллером

CPU 
I.MX 8M
MINI 4X

CORTEX-A53

LPDDR4

eMMC

RTC модуль

TFT-display
Touch-screen

Кнопки
управления

Светодиоды

SD-разъем

RS-485 модуль



ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРОЛЛЕРА

• 4-х ядерный процессор ARM
• 16 Gb ОЗУ
• 16 GB Flash
• Wi-Fi и Ethernet

• SD карты до 1 TB
• Питания по PoE+ PD

(Класс 4, стандарт 802.3at, до 30Вт)

• RS-485 (датчики/сервоприводы)
• USB 2.0 (устройства ввода/вывода)

• Удаленное обновление ПО
• Локальная обработка скриптов на Python
• Класс надежности «9999»
• Дополнительный аппаратный Watchdog
• Возможность аппаратного
  дублирования контроллера
• Подключение до 3-х модулей
  радиоинтерфейсов
• Класс защиты корпуса до IP67
  в зависимости от сферы применения

НА БОРТУ:

ПОДДЕРЖКА:ОСОБЕННОСТИ:

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ:



LORAWAN
LORAWAN

МОДУЛИ РАДИОИНТЕРФЕЙСОВ

• 8-ми канальный модем – сбор данных
• Передача данных в ЦОД

• Передача данных в ЦОД
• Удаленное обновление ПО
• Удаленное управление
• Доступ к видеокамере подвижного объекта
• Двухсторонняя голосовая связь с оператором подвижного объекта

GSM/LTE
GSM/LTE

• RFID считыватель
• Подключение до 4-х антенн
• Дальность считывания меток до 60 метров

• Позиционирование подвижных объектов
• Не является самостоятельным модулем
• Функция реализована в модулях GSM/LTE и NB-IoT

GPS/ГЛОНАСС
GPS/ГЛОНАСС

RFID
RFID



ПРЕИМУЩЕСТВА 

РЕШЕНИЯ ОТ KAURIOT
ПОМОГУТ

Повысить безопасность 
водителей в рейсе

Отследить, проанализировать,
сохранить данные о каждом

маршруте

Сократить простои и повысить
эффективность использования
каждого ТС 

Обеспечить точную видимость
рабочих процессов и
мгновенное реагирование
на события

Сократить время на обработку данных
за счет автоматизации процесса

Улучшить качество
обслуживания клиентов

Соблюдать температурный
режим и влажность при

перевозке скоропортящихся
продуктов

Оптимизировать
логистические операции



КОНТАКТЫ

Данный документ не налагает каких-либо обязательств на адресата или на владельца предложения.
Для подписания договора, имеющего юридическую силу, стороны должны провести дополнительные переговоры. Все права защищены. 

ООО «КАУРИ»
+7 (904) 335-55-03
info@kauri-iot.com

АДРЕС ОФИСА:
194100, Россия, г. Санкт-Петербург,
Технопарк «Бастион», ул. Литовская, д. 10, литер А.


