
Зна ме ни тый фильм «Фор саж», где в од -
ном из эпи зо дов ге рои кар ти ны на хо ду
гра би ли фу ры, для ко го\ то прос то хо ро ший
экшн, а для ко го\ то ру ко водс тво к дейс -
твию… Та ким об ра зом еже год но осу щест -
вля ет ся боль шое ко ли чес тво ог раб ле ний на
тран спор тных ма гис тра лях на шей стра ны.
А убыт ки, по не сен ные тран спор тны ми ком -
па ни я ми и их кли ен та ми, сос тав ля ют мил -
ли о ны дол ла ров. 

Про ис хо ди ли до рож ные ог раб ле ния сле -
ду ю щим об ра зом. Ав то мо биль со спе ци -
аль но уси лен ным ка по том и фор си ро ван -
ным дви га те лем по дъез жал к гру зо ви ку
сза ди, ког да тот дви гал ся со ско рос тью
приб ли зи тель но 50 км в час. Прес туп ни ки
спе ци аль но под би ра ли та кие учас тки до ро -
ги, на ко то рых ско рость бы ла бе зо пас ной
для осу щест вле ния прес туп но го ма нев ра.
Один из зло у мыш лен ни ков, стоя на ка по те,
ку сач ка ми от пи рал за по ры, пос ле че го про -
ни кал внутрь ку зо ва гру зо ви ка и пе ре да вал
на хо ду то вар со об щни ку. А тот в свою оче -
редь заб ра сы вал кра де ное в са лон лег ко -
вуш ки или мик ро ав то бу са че рез люк в кры -
ше. В не ко то рых слу ча ях, ког да то вар не
был хруп ким и был хо ро шо упа ко ван, то
зло у мыш лен ни ки сбра сы ва ли его на край
до ро ги, в кю вет. На об рат ном пу ти то вар
под би рал ся гра би те ля ми. 

Во вре мя ог раб ле ния зло у мыш лен ни ки
мо гут ис поль зо вать да же аль пи нист ское
сна ря же ние для подс тра хов ки. Уже отк ры -
тые створ ки фу ры не отк ры ва ют ся пол нос -
тью из\ за по то ков вет ра, и по э то му во ди -
тель не мо жет ви деть, что его ав то под вер -
глось на па де нию. К то му же, поч ти все ог -
раб ле ния по доб но го ро да осу щест вля ют ся
в тем ное вре мя су ток, ког да сни же на не
толь ко ви ди мость на до ро ге и ко ли чес тво
ми мо про ез жа ю ще го тран спор та, но и вни -
ма тель ность са мо го во ди те ля фу ры из\ за
воз мож ной ус та лос ти. 

Цель та ких ог раб ле ний не стоп ро цен -
тное хи ще ние все го то ва ра фу ры, а лишь
его час ти, той, ко то рую гра би те ли спо соб -
ны пог ру зить в свое тран спор тное средс -
тва и не за мет но скрыть ся. Но да же кра де -
ная часть то ва ра при во дит к зна чи тель ным
убыт кам, ко то рые ло жат ся на пле чи кли -
ен та, тран спор тной и стра хо вой ком па нии.
Так же слу ча ют ся си ту а ции, ког да ог раб ле -
ние фур про ис хо дит на не ох ра ня е мых сто -
ян ках. В та ких слу ча ях убыт ки кли ен та мо -
гут быть со из ме ри мы со сто и мос тью все -
го гру за. 

Умень шить убыт ки или да же иск лю чить
их мо жет сис те ма уда лен но го кон тро ля за
объек та ми на ба зе GPS/GSM сиг на ли за ции
OKO� AV TO и WEB сер ве ра ОКО. Уст ройс тво
OKO� AV TO рас по ла га ет ся в бло ке уп рав ле -
ния вмес те с бло ком пи та ния, ак ку му ля то -
ром, при ем ни ком бес про вод ных ра ди о дат -
чи ков и си ре ной. Сам бес про вод ный дат чик
дви же ния кре пит ся внут ри ку зо ва фу ры
или на од ной из две рей гру зо ви ка. Так же в
ком плект ап па рат ной час ти сис те мы вхо дит
за ряд ное уст ройс тво от при ку ри ва те ля, че -
рез ко то рое под за ря жа ет ся ак ку му ля тор
внут ри бло ка уп рав ле ния. 

Дан ные о тре во ге при вскры тии ку зо ва
фу ры и ее мес то по ло же нии пе ре да ют ся на
WEB сер вер ОКО, где дис пет чер от де ла ох -
ра ны в удоб ной фор ме ви дит все сос то я ние
сис те мы, а так же на кар те мо жет оп ре де -
лить те ку щее мес то по ло же ние гру зо ви ка и
его прой ден ный мар шрут. Так же тре вож ное
опо ве ще ние в ви де звон ка пе ре да ет ся на
те ле фон на чаль ни ка от де ла ох ра ны, ко то -
рый в слу чае не об хо ди мос ти мо жет опе ра -
тив но оп ре де лить мес то по ло же ние тран -
спор тно го средс тва на эк ра не сво е го мо -
биль но го уст ройс тва (те ле фо на, смар тфо -
на, ком му ни ка то ра). Про це ду ра ре а ги ро ва -
ния на тре вож ные опо ве ще ния под роб но
опи са на и чет ко рег ла мен ти ро ва на в ус та ве
от де ла ох ра ны ООО «Алерс Ук ра и на». 

Опи сан ная сис те ма кон тро ля за уда лен -
ны ми мо биль ны ми объек та ми, ко неч но же,
не поз во ля ет рас крыть ог раб ле ние с не мед -
лен ной по им кой прес туп ни ков на го ря чем,
а в не ко то рых слу ча ях кли ент или стра хо -
вая ком па ния все рав но не сут нез на чи тель -
ные убыт ки из\ за ско рос ти ре ак ции во ди те -
ля, но да же в этих си ту а ци ях боль шая часть
гру за ос та ет ся це лой и нет ро ну той. Дан ная
сис те ма кон тро ля уже не од нок рат но пре -
дот вра ща ла хи ще ние гру за, а так же по мо -
га ла в по ис ке тран спор тных средств, ког да
связь с во ди те лем бы ла по те ря на (вык лю -
че ние те ле фо на во ди те лем, арест фу ры
ми ли ци ей). 

Ог ром ным плю сом дан ной сис те мы яв ля -
ет ся то, что она мо биль на, т. е. нет не об хо -
ди мос ти в ста ци о нар ной ус та нов ке
GPS/GSM сиг на ли за ции под тор пе до в са -
ло не во ди те ля, а так же в пос то ян ном пи та -
нии от бор то вой се ти гру зо ви ка. Блок уп -
рав ле ния сиг на ли за ции ком пак тно рас по -
ла га ет ся в обыч ной пе ре нос ной сум ке, не
ме шая во ди те лю и не прив ле кая к се бе сто -
рон не го вни ма ния. Вре мя ус та нов ки мо -
биль ной сис те мы кон тро ля за ни ма ет все го
нес коль ко ми нут. Это ре ше ние иде аль но
под хо дит для тран спор тных ор га ни за ций,
не име ю щих собс твен но го ав то пар ка, а ис -
поль зу ю щих для пе ре во зок на ни ма е мые в
арен ду фу ры. Так же по доб ную мо биль ную
сис те му мож но ис поль зо вать и при крат -
кос роч ной (вре мен ной) ох ра не ста ци о нар -
ных объек тов, где раз вер ты ва ние пол но -
цен ной сис те мы ох ра ны свя за но с ка ки ми\ -
ли бо труд нос тя ми. 

Бо лее де таль ную ин фор ма цию о сис те -
ме уда лен но го кон тро ля и опе ра тив но го
оп ре де ле ния мес то по ло же ния тран спор -
тных средств пе ре во зя щих цен ный груз
мож но по лу чить в Тор го вой мар ке «ОКО»
или у на ше го пар тне ра по про ек ту 
ООО «Алерс Ук ра и на». 

Мобильная система охраны
груза перевозимого в фурах

Тор го вой мар кой «ОКО» сов мес тно с на ши ми пар тне ра -
ми ООО «Алерс Ук ра и на» на ба зе се рий но вы пус ка е мой
GPS/GSM сиг на ли за ции OKO1 AV TO был раз ра бо тан про -
ект уда лен но го кон тро ля и опе ра тив но го оп ре де ле ния
мес то по ло же ния тран спор тных средств пе ре во зя щих
цен ный груз. Цель про ек та не толь ко мо ни то ринг пе ред -
ви же ния цен но го гру за, но и пре дот вра ще ние хи ще ния
то ва ра зло у мыш лен ни ка ми на хо ду, а как следс твие сох -
ран ность гру за и опе ра тив ное опо ве ще ние во ди те ля об
опас нос ти. 

Тор го вая мар ка «ОКО»
т. (044) 331?68?74

www.oko.tm

ООО «Алерс Ук ра и на»
т. (050) 301?34?72

aba@khar kiv.ah lers.com
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