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МОНИТОРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЮНИСАТ»

ООО «Юнисат» входит в состав группы компаний, включающей в себя сервисные центры по установке дополнительного оборудования, 
мониторинговую и торговую компанию. «Юнисат» – один из ведущих операторов Северо-Западного Региона РФ в области разработки, 
установки и обслуживания систем спутниковой охраны и мониторинга транспорта на основе технологий GPS и ГЛОНАСС.

С 2007 года «Юнисат» является производителем систем мониторинга и спутниковых поисково-охранных систем и комплексов, 
объединенных под маркой «Барьер», а также поисковых маяков (закладок) «Бумеранг». Вся продукция ООО «Юнисат» имеет все 
необходимые сертификаты, гарантирующие соответствие принятым нормам законодательства, и высокое качество. Оборудование 
адаптировано для любых транспортных средств и не конфликтует со штатной электроникой, поэтому при установке систем, 
разработанных компанией «Юнисат», автомобиль не снимается с заводской гарантии.

Мы осуществляем:
џ Сертифицированную установку и обслуживание дополнительного оборудования на легковые и грузовые автомобили, спецтехнику и 
коммерческий автотранспорт любых марок
џ Сертифицированную установку дополнительного оборудования с выездом бригады в пределах СЗФО
џ Полный цикл работ с тахографами
џ Круглосуточный контроль транспортных средств сотрудниками диспетчерского центра
џ А также предоставляем услуги самостоятельного мониторинга

Предлагаемые нами решения в области комплексного мониторинга транспортных средств позволяют экономить до 40% 
эксплуатационных расходов автопарков и полностью окупаются за 3-4 месяца. 

Собственный круглосуточный диспетчерский центр, высококвалифицированный персонал и самое современное оборудование 
позволяют нам предоставлять клиентам индивидуальный сервис высшего уровня. Сегодня мы обеспечиваем безопасность тысяч людей 
и десятков промышленных, торговых и транспортных предприятий. Среди наших клиентов – лидеры бизнес-сообщества Северо-
Западного региона, крупнейшие лизинговые и страховые компании. 

СПб, Политехническая ул., д. 3, корп. 1,
тел. +7 (812) 409 21 19
СПб, пр. Александровской Фермы, д. 29 ВГ
тел. +7 (812) 380 91 41

• комплексный мониторинг автотранспорта
• установка спутниковых охранно-поисковых систем
• контроль уровня топлива
• полный перечень работ с тахографами



Спутник
GPS/ГЛОНАСС GPRS/SMS Сервер Интернет Пользователь

МОНИТОРИНГОВЫЕ СИСТЕМЫ «БАРЬЕР» – ЭТО:

Преимущества
Использование системы самостоятельного мониторинга транспорта «Барьер» позволит повысить эффективность логистики и 
управления на Вашем предприятии. Вы сможете полностью контролировать перевозки на любом этапе: погрузка, разгрузка, маршрут 
следования и время в пути, расход топлива и количество моточасов, а также обеспечить безопасность автотранспорта и груза.

Принцип работы системы мониторинга транспорта
По сигналам спутников GPS/ГЛОНАСС система мониторинга транспорта 

«Барьер» в режиме реального времени отслеживает координаты 
местоположения автомобиля, направление движения и скорость 

перемещения, а также показания всех дополнительно 
установленных датчиков. Полученные данные загружаются на 
сервер компании. Клиенты могут получить доступ к этой 
информации из личного кабинета через web-интерфейс Unisat 
www.us-online.ru с любого компьютера, подключенного к сети 
Internet.

џ Контроль транспортных средств в режиме реального времени
џ Импорт отчетов в форматы PDF и Excel
џ Синхронизация отчетов с программой 1С: Предприятие (Версии 7, 8)
џ Получение данных за каждые сутки выбранного периода
џ Данные выводятся в отчет как по одному, так и сразу по нескольким транспортным средствам
џ Широкий выбор карт: Яндекс.Карты, Google, OpenStreetMap, съемка со спутника
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МОНИТОРИНГОВЫЕ СИСТЕМЫ «БАРЬЕР»

БАРЬЕР МОНИТОРИНГ ЛАЙТ

Система предназначена для контроля местоположения любых транспортных средств в режиме круглосуточного мониторинга с 
построением специализированных отчетов.

Функционал
џ постоянный контроль над транспортным средством в режиме реального времени с помощью спутниковых технологий GPS/ГЛОНАСС
џ доступ к электронным картам (Россия и весь мир) с отображением местоположения объекта
џ быстрое построение отчетов по движению, стоянкам, скорости, посещению зон за 3 месяца и более с выводом на печать или 
отправкой по электронной почте
џ контроль моточасов

БАРЬЕР МОНИТОРИНГ ПЛЮС

Система предназначена для контроля местоположения любых транспортных средств в режиме круглосуточного мониторинга с 
построением специализированных отчетов, а также организации на ее базе поисково-охранной системы или мониторингового 
комплекса.

Функционал
В дополнение к функционалу системы «Барьер Мониторинг Лайт»:
џ возможность дополнительного подключения датчиков контроля топлива, положения механизмов, пассажиропотока и др.
џ возможность дополнительного подключения противоугонных устройств: автосигнализации, иммобилайзеров, охранных датчиков
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МОНИТОРИНГОВЫЕ СИСТЕМЫ «БАРЬЕР»: ВОЗМОЖНОСТИ

џ контроль режима работы и предотвращение несанкционированного использования транспортных средств водителями в личных целях
џ выявление отклонений от заданного маршрута и несоблюдения скоростного режима
џ контроль расхода топлива, предотвращение хищений топлива («Барьер Мониторинг Плюс» при установке датчика уровня топлива)
џ контроль работы механизмов транспортного средства или спецтехники («Барьер Мониторинг Плюс» при установке датчиков работы 
механизмов)
џ контроль и учет количества перевезенных пассажиров («Барьер Мониторинг Плюс» при установке датчика пассажиропотока)
џ полноценная спутниковая охрана автомобиля и водителя («Барьер Мониторинг Плюс» при подключении дополнительных 
противоугонных устройств на охранных тарифах)

Владелец мониторинговой системы «Барьер» получает неограниченный бесплатный доступ ко всем видам отчетов с любого компьютера 
или смартфона, подключенного к сети Internet, по ссылке . www.us-online.ru

С возможностями системы мониторинга можно ознакомиться в разделе ДЕМО.

Наши специалисты обеспечивают постоянную техническую поддержку, а также проводят обучение и консультирование диспетчеров 
компаний-клиентов.
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МОНИТОРИНГОВЫЕ СИСТЕМЫ «БАРЬЕР»: ФУНКЦИОНАЛ

Функционал Барьер Мониторинг Лайт Барьер Мониторинг Плюс

GPS/ГЛОНАСС-позиционирование + +
Контроль местоположения + +
Диспетчеризация + +
Самостоятельный Internet-мониторинг + +
Построение отчетов + +
Отображение маршрутов следования + +
Контроль моточасов (по зажиганию) + +
Контроль скорости, пробега, зон посещения + +
Контроль топлива - +
Контроль работы механизмов - +
Контроль пассажиропотока - +
Подключение внешних датчиков (опция) - +
Кнопка «Тревога» (опция) - +
Дистанционная блокировка двигателя (опция) - +
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: КОНТРОЛЬ ТОПЛИВА

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА

«SIENSOR»

Датчики уровня топлива работают в едином комплексе с системой «Барьер Мониторинг Плюс».

џ установка на любые виды транспорта и спецтехники с любой формой топливного бака
џ высокая точность показаний (погрешность не более 1,5%)
џ контроль расхода топлива в режиме реального времени
џ фиксирование всех заправок и сливов топлива с указанием места и времени
џ информация отражается в виде удобных отчетов и графиков за 3 месяца и более
џ построение отчетов по расходу топлива от времени/пробега и по заправкам/сливам

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДАТЧИК
УРОВНЯ ТОПЛИВА

«OMNICOMM»

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДАТЧИК
УРОВНЯ ТОПЛИВА

«СТРЕЛА»

Датчики уровня топлива подключаются к мониторинговому терминалу, который считывает показания датчика и конвертирует их в 
желаемые единицы измерения (литры, миллиметры, проценты). Совместимы с любыми видами топлива.

Установка датчика уровня топлива позволяет экономить на ГСМ до 40%, определить более выгодные режимы эксплуатации 
транспортного средства или спецтехники и в целом повысить эффективность управления автопарком.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Датчик работы механизмов
Предназначен для контроля положения/работы 
механизмов спецтехники (стрелы крана, ковша 
экскаватора, щетки у уборочной техники и т.п.)

Датчик нагрузки на ось
Фиксирует давление груза на ось, вес груза. 
Предназначен для использования в первую 
очередь на грузовом автотранспорте.

Датчик пассажиропотока
Для фиксирования количества 
входящих/выходящих пассажиров применяется 
инфракрасное излучение. Датчик 
устанавливается над дверью в салоне ТС.

Индуктивный датчик
Фиксирует факты открытия/закрытия 
капота, дверей, крышек на цистерне и т.п.

СВЯЗЬ С ДИСПЕТЧЕРСКИМ ЦЕНТРОМ

Тревожная кнопка
При нажатии в мониторинговый центр поступает 
сигнал тревоги. Диспетчер по необходимости 
блокирует стартер/двигатель и направляет отряд 
полиции.

Голосовая (громкая) связь
Комплект из динамика и микрофона 
обеспечивает двустороннюю голосовую 
связь водителя с диспетчерским центром.

џ фиксирование всех показаний с указанием места и времени
џ информация отражается в виде удобных отчетов и графиков 
за 3 месяца и более

Датчики работают в едином комплексе с системой «Барьер Мониторинг Плюс».

џ установка на любые виды транспорта и спецтехники
џ контроль работы транспортного средства 
и спецтехники в режиме реального времени

КОНТРОЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ ТЕХНИКИ
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ОСНОВНЫЕ ОТЧЕТЫ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА «БАРЬЕР»
Отчеты формируются в режиме реального времени. Данные выдаются на электронных картах и в специальных таблицах, что удобно для 
последующего анализа и обработки. Таблицы могут быть сохранены в форматах .xls и .pdf, могут быть распечатаны или отправлены по 
электронной почте.

Отчет по движению/стоянкам Отчет по маршруту

Отчет по уровню топлива (по времени) Отчет по уровню топлива (по пробегу)

Отчет по превышению скоростиОтчет по механизмам

Отчет по уровню топлива (заправки/сливы)

Отчет по агрессивности вождения

Отчет по пробегу
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ОТЧЕТ ПО ДВИЖЕНИЮ И СТОЯНКАМ

В отчёте указывается время начала, окончания и продолжительности движения/стоянок. Для стоянок дополнительно указывается адрес, 
для движения – пробег и средняя скорость. Также можно посмотреть маршрут на карте.

Преимущества
В отчете по движению и стоянкам определяется точный пробег и количество времени, которое приходится на погрузку/разгрузку и 
перевозку. Это позволяет контролировать эффективность установленного режима работы техники и водителей, а также выявить и 
пресечь в дальнейшем несанкционированное использование транспортных средств в личных целях сотрудников. Снижение общих 
эксплуатационных расходов, по общей статистике, достигает до 20%.
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ОТЧЕТ ПО УРОВНЮ ТОПЛИВА

Отчет по топливу позволяет контролировать объемы заправок, сливов и среднего расхода топлива (бензин или дизель). Показания 
датчиков отображаются в виде двух графиков – от времени и от пробега. Результирующие данные сводятся в таблицу, в которой 
отображаются время, объем и адрес заправки/слива топлива. При нажатии на активную ссылку в таблице система отображает на карте 
место заправки/слива.

Преимущества
Используя данные отчеты, как показывает практика, , прежде всего за счет пресечения его Вы снизите затраты на топливо на 15-30%
воровства, т.к. обмануть нашу систему невозможно.
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ОТЧЕТ ПО ПРЕВЫШЕНИЮ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ

В отчёте собрана информация об участках, на которых была превышена допустимая скорость, указывается максимальное значение 
достигнутой на этом участке скорости, время начала, окончания и продолжительности движения с превышением скорости. При 
просмотре на карте участки превышения скорости будут выделены различными цветами (в зависимости от размера превышения). При 
наведении курсора на выделенную область появится информация о скорости в выбранной точке. По умолчанию в системе мониторинга 
установлены ограничения по скорости в 60 и 90 км, но можно задать и другие значения.

Преимущества
По статистике применения системы контроля скорости,   уровень аварийности на Вашем предприятии снизится не менее чем в 2 раза!
Именно превышение разрешенной скорости ‒ основная причина всех ДТП.

СПб, Политехническая ул., д. 3, корп. 1,
тел. +7 (812) 409 21 19
СПб, пр. Александровской Фермы, д. 29 ВГ
тел. +7 (812) 380 91 41

• комплексный мониторинг автотранспорта
• установка спутниковых охранно-поисковых систем
• контроль уровня топлива
• полный перечень работ с тахографами
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