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Система интеллектуального (электронного)
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Основные технические характеристики
запорно-пломбировочных устройств
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Механическое ЗПУ одноразового применения.
Обеспечивает сохранность груза при транспортировке и хранении в течение нескольких
месяцев (источники питания отсутствуют).
Контроль доступа к грузу осуществляется на остановках визуальным осмотром ЗПУ с
расстояния до 1,0 метра.
Данные контроля регистрируются конкретными исполнителями индивидуально или
комиссионно на бумажных носителях в последующем заносятся в электронную базу данных
(например, «ЭТРАН»).
В достоверности информации существенную роль играет человеческий фактор.
В полном объеме соответствует техническим требованиям к ЗПУ, утвержденным ОАО «РЖД».
Стоимость (договорная) – 350-500 руб./шт.
Механическое ЗПУ одноразового применения.
Обеспечивает сохранность груза при транспортировке и хранении в течение нескольких
месяцев.
Контроль доступа к грузу осуществляется на остановках визуальным осмотром ЗПУ с
расстояния до 1,0 метра. Считывание служебной информации осуществляется на остановках
конкретными исполнителями с помощью специальных технических средств (СТС) на
расстоянии нескольких метров при пассивных RFID-метках (отсутствует возможность
считывания с земли RFID-меток установленных на верхних люках цистерн и верхних люках
хоппер-вагонов).
Данные контроля регистрируются в памяти СТС и передаются в электронную базу данных.
Влияние человеческого фактора значительно сокращается.
В полном объеме соответствует техническим требованиям к ЗПУ, утвержденным ОАО «РЖД»
и ГОСТ 31315-2015..
Стоимость (договорная): Механическое ЗПУ – 350-500 руб./шт.; RFID-метка пассивная – 100150 руб./шт.; активная – 200-300 руб./шт.
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Основные технические характеристики
запорно-пломбировочных устройств
•
•

•
•
•
•

•

Универсальное электронное запорно-пломбировочное устройство (ЭЗПУ)
состоит из ЗПУ одноразового применения и электронной компоненты
многоразового применения.
Обеспечивает сохранность груза при транспортировке и хранении,
контроль целостности троса и ЗПУ в целом, определение координат
места положения транспортного средства, маршрут движения и
отклонения, столкновения и удары при маневровой работе,
технологические параметры перевозимых грузов (температура,
влажность, изменение объема, освещенность и т. д.) и других
параметров в течение не менее 60 суток (ресурс работы аккумулятора в
диапазоне температур от -40 С до +60 С).
Контроль доступа к грузу и его технологическим параметрам
осуществляется дистанционно в режиме «on-line» в течение всего
периода транспортировки груза.
Данные контроля регистрируются в электронной базе данных
автоматически.
Влияние человеческого фактора отсутствует.
В полном объеме соответствует техническим требованиям к ЭЗПУ,
утвержденным ОАО «РЖД», и к средствам идентификации (пломбам),
работающим по технологии глобальной навигационной спутниковой
системы ГЛОНАСС, установленных Постановлением Правительства РФ №
147 от 27.02.2016 г..
Стоимость (договорная): Механическое ЗПУ – 350-500 руб./шт.;
электронная компонента (аренда) – 1500-2500 руб./ 10 сут.
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Основные технические характеристики
запорно-пломбировочных устройств
•

•

•

•
•
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•

ЭЗПУ состоит из ЗПУ одноразового применения и электронной компоненты
многоразового применения.
Обеспечивает сохранность груза при транспортировке и хранении, контроль
целостности троса и ЗПУ в целом, определение координат места положения
транспортного средства, маршрут движения и отклонения, столкновения и
удары при маневровой работе, технологические параметры перевозимых
грузов (температура, влажность, изменение объема, освещенность и т. д.) и
других параметров в течение не менее 120 суток (ресурс работы
аккумулятора в диапазоне температур от -40 С до +60 С). При работе
используется канал ближней связи для передачи сигналов в базовую
станцию, смарт-тахограф или универсальное электронное ЗПУ (при
отсутствии приемников ближней связи могут быть использованы СТС на
расстоянии нескольких десятков метров)
Контроль доступа к грузу и его технологическим параметрам осуществляется
дистанционно в режиме «on-line» в течение всего периода транспортировки
груза.
Данные контроля регистрируются в электронной базе данных автоматически.
Влияние человеческого фактора отсутствует.
В полном объеме соответствует техническим требованиям к ЭЗПУ,
утвержденным ОАО «РЖД», и к средствам идентификации (пломбам),
работающим по технологии глобальной навигационной спутниковой системы
ГЛОНАСС, установленных Постановлением Правительства РФ № 147 от
27.02.2016 г.
Стоимость (договорная): Механическое ЗПУ – 350-500 руб./шт.; электронная
компонента одноразового применения – 1200-2000 руб./шт.; многоразового
5
применения (аренда) – 1500-2500 руб./ 10 сут.

Примеры опломбирования ЭЗПУ
на железнодорожном транспорте
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Технология применения
электронного запорно-пломбировочного устройства
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Технология применения
электронного запорно-пломбировочного устройства
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Результаты работы по применению
Системы «BigLock»
Результаты испытаний (2014-2015г.):
•Октябрьская ЖД – 1500 вагонов,
•Горьковская ЖД – 1800 контейнеров,
•Река-Море - 8 контейнеров
Результаты работы (2016-2017г.):
(Указ Президента РФ №1 – 2016г.)
•Всего 3200 опломбирований,
•Автофургонов – 1404,
• ЖД вагонов и контейнеров– 1796.
В настоящее время ЭЗПУ эксплуатируются на
следующих маршрутах перевозок контейнеров:
• Муром - Москва
• Находка - Москва
• Смоленск - ст. Рузаевка
• ст. Себеж - ст. Ржев - ст. Волоколамск, ст. Лигово ст. Бабаево, ст. Лужская - ст. Бабаево
• ст. М. Горького - ст. Новороссийск
• ст. Забайкальск - Хилок
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Контактная информация
190031 Санкт-Петербург, Московский пр., 9
Тел./факс (812) 230-23-10
E-mail: rusmaglev@gmail.com
www.rusmaglev.com
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