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О КОМПАНИИ

Компания «Фарватер» официально зарегистрирована в начале 2009 г. Специализация – разработка,
производство и продажа:
 Комплексных решений по реализации удалённого контроля эксплуатации техники;
 Абонентских телематических терминалов для автотранспорта и специальной техники (CAN- WAY,

LINE-WAY);
 Универсальных программируемых контроллеров (CAN-PRO,CAN-LOG), предназначенных для

чтения данных из CAN-шины транспортных средств и управления исполнительными устройствами
автомобилей;

 Дополнительного оборудования для охранно-телематических систем транспортных средств (RFID-
считыватели, фотокамеры и т.д.).

Сотрудничество более чем с 30 компаниями - разработчиками и производителями систем мониторинга и
охраны, как в части интеграции наших изделий в их системы так и в части согласования протоколов
обмена данными между нашими устройствами.
Реализация проектов, с использованием нашего оборудования такими компаниями, как СБЕРБАНК РФ
,РОСТЕЛЕКОМ, ГАЗПРОМ, ТРАНСНЕФТЬ, МИРАТОРГ, РУСАГРО и т.д. На сегодняшний день в базе
устройств более 2500 моделей автомобилей и специальной техники и список постоянно пополняется.
 Целевыми Клиентами компании являются заводы-производители транспорта и специальной

техники, дилерские центры обслуживания техники, предприятия различных направлений
использующие в сферах деятельности транспорт, специальную технику и оборудование.

www.farvater-can.ru



РЕШЕНИЕ ДЛЯ КАРШЕРИНГА
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Контроль и управление автомобилем по шине CAN

Динамические параметры

 Полное время работы двигателя 
 Полный пробег 
 Полный расход топлива 
 Уровень топлива в баке 
 Обороты двигателя 
 Температура двигателя 
 Скорость автомобиля
 Положение педали газа

Управление

 Открывание/закрывание дверей
 Открывание багажника
 Закрывание стекол при постановке в охрану
 Запирание/отпирание (по команде диспетчера) замка капота
 Подача команды для контроля завершения аренды



РЕШЕНИЕ ДЛЯ КАРШЕРИНГА
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Контроль и управление автомобилем по шине CAN

Ремень безопасности
водителя (CAN)

Открыта дверь водителя, 
пассажира, багажника

Ремень безопасности
пассажира (CAN)

Низкое давление воздуха в 
шине (CAN)

Срабатывание антиблокировочной 
системы тормозов (CAN)

Неисправность 
двигателя

Двигатель
заведен

Габариты, ближний и дальний
свет фар

Включено зажигание

Ключ в замке зажигания

Парковка

Срабатывание
сигнализации

Задний ход

Ручной тормоз

Ножной тормоз



РЕШЕНИЕ ДЛЯ КАРШЕРИНГА
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Контроль и управление автомобилем с использованием 
блока расширения (БР)

Управление замком
капота

Открыт капот

Автозапуск двигателя

Иммобилайзер (штатные кнопки а/м)

Контроль доступа в
моторный отсек

Управление стеклоподъемниками

Датчик удара

Датчик положения

Дистанционное
включение зажигания



ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
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Реализованы проекты по чтению параметров следующей техники:



ЧТЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ

www.farvater-can.ru

Динамические параметры

Уровень топлива 
в баке (л. или %)Полный пробег автомобиля (км.)

Полный расход топлива (л.)
Полное время работы двигателя (час)

Спецпараметры:
Положение педали газа (%)
Нагрузка на двигатель (%)

Обороты двигателя
(об/мин.)

Скорость транспортного средства 
(км/час)

Температура 
двигателя (°С)



ЧТЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ
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Индикаторы контроля безопасности

Заводская сигнализация 
находится в режиме тревоги

Зажигание

Ключ в замке зажигания

Автомобиль закрыт/открыт с
заводского пульта управления

Открыты двери водителя
и/или пассажиров

Открыт капот и/или багажник

Ножной тормоз

Ручной тормоз

Рукоятка АКПП переведена
в положение парковки

Работает двигатель

Включена задняя передача

Включение Webasto



ЧТЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ
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Индикаторы контроля состояния систем а/м

STOP

Низкое давление воздуха в шинеДавление / уровень масла

Температура / уровень 
хладагента

Зарядка батареи

AIRBAG (подушка безопасности)

Check Engine
(проверьте двигатель)

Неисправность освещения

Изношенные тормозные колодки

Низкий уровень топлива 

Габаритные огни, 
ближний и дальний 
свет фар

Предупреждение



ЧТЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ
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Индикаторы контроля состояния систем а/м

Ремень безопасности водителя

ABS (антиблокировочная система)

ESP (электронный регулятор 
устойчивости)

FAP (фильтр макрочастиц)

Ремень безопасности пассажира

EPC (электронный регулятор 
давления) 



РЕШЕНИЕ ДЛЯ «УМНОГО СТРАХОВАНИЯ»
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Контроль состояния автомобиля и манеры езды

Ускорение

Резкое торможение
Время и частота 
эксплуатации т/с

Положение педали газа
(CAN)

Срабатывание подушек 
безопасности (CAN)

Анализ состояния дорожного покрытияКонтроль постоянного коннекта оборудования 
по VIN номеру автомобиля

Срабатывание антиблокировочной 
системы тормозов (CAN)

Неисправность 
двигателя (CAN)

Ремень безопасности
водителя (CAN)

Ремень безопасности
пассажира (CAN)

Габариты, ближний и дальний
свет фар



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ А/М, ПРИЦЕПОВ И АВТОБУСОВ
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Реализованы проекты по чтению параметров следующей техники:



РЕШЕНИЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ А/М
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Решение позволяет:

 Непрерывно контролировать отдельные параметры тягачей и 
прицепов, напрямую влияющие на безопасность 
эксплуатации, такие, как:

 нагрузка на каждую ось;
 давление в шинах;
 износ тормозных колодок;
 температура тормозов;
 скорость движения

 Контролировать параметры, характеризующие 
режимы эксплуатации техники:

 уровень и расход топлива;
 обороты двигателя;
 температуру двигателя;
 нагрузка двигателя (%);
 положение педали газа (%);
 информация со щитка приборов (контрольные 

лампочки, указатели, индикаторы и т.д.)
 включение ретардера и много других параметров, 

включая контроль водителей

 Реализовывать алгоритмы автоматического 
сценарного управления режимами работы техники, 
которые прописываются индивидуально, по Вашему 
заданию.
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ОТОБРАЖЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ В ПО



ЧТЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ WABCO
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Давление в iшинах

Износ тормозных
колодок

Давление на осиПодъем оси Температура 
тормозовУправление подъемом оси

VIN
Определение VIN
номера прицепа
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 Система позволяет контролировать местоположение прицепного оборудования (прицепы, цистерны,
платформы и т.д.) и сообщать о несанкционированном доступе к объекту.

Вариант №1

АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПРИЦЕПНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ФАРВАТЕР АС СБ-01.24
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 При использовании в системе Терминала CAN-WAY L44 добавляется возможность чтения параметров
прицепов, оборудованных контроллером WABCO SF3BXX: нагрузка на каждую ось, давление в каждой
шине, подъем оси, пройденный путь, скорость движения, температура тормозов, износ тормозных
колодок, VIN номер и т.д.

Вариант №2

АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПРИЦЕПНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ФАРВАТЕР АС СБ-01.24
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ А/М, ПРИЦЕПОВ И АВТОБУСОВ

Комплексные решения, с использованием систем мониторинга и контроля техники, предоставляемые
нами позволяют:

 Снизить себестоимость затрат на содержание и эксплуатацию техники, примерно на 30%.

 Осуществлять круглосуточный контроль за режимами эксплуатации и состоянием техники с
возможностью получения информации как об общих параметрах (расход, уровень топлива,
температура двигателя и т.д.), так и о специальных параметрах работы механизмов и агрегатов,
например давление в шинах, нагрузки на ось, состояние колодок и т.п.

 Получать круглосуточное сопровождение нашей Службы Технической Поддержки. Специфика
нашего оборудования позволяет оперативно диагностировать состояние мониторингового блока и
возможность дистанционно управлять им.

Для ознакомления с нашим решением, мы предоставляем доступ к программе и проводим бесплатное
обучение по работе с ней.



РЕШЕНИЯ ДЛЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
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Реализованы проекты по чтению параметров следующей техники:
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РЕШЕНИЕ «СВОЙ-ЧУЖОЙ»

Клиентом поставлены задачи:

1. Осуществление контроля состояния узлов и агрегатов зерноуборочной техники; 

2. Осуществление контроля местоположения техники;

3. Организация алгоритма контроля работы техники при уборке урожая зерновых культур на 
следующих этапах:

 В поле – разрешение выгрузки зерна с комбайнов на определенные автомобили (режим 
«свой/чужой»)

 На элеваторе – идентификация(разрешение) въезда на территорию автомобилей
 На весовых – сбор информации о весе зерна с конкретного автомобиля и передача этой 

информации в диспетчерский центр

Задача от Агрохолдинга
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В процессе работы комбайна контролируются следующие параметры:

 «Включение жатки» 
 «Положение жатки» - поднята/опущена
 «Контроль работы в заданной геозоне». При выезде из геозоны - формирование тревожного 

сообщения на сервер с возможностью блокировки работы жатки.
 «Аварийное давление масла в гидросистеме» - формируется тревожное сообщение с возможностью 

блокировки работы жатки либо двигателя.
 «Наполненность бункера зерном – 75%»
 «Наполненность бункера зерном – 100%» - команда «сделать фото»

РЕШЕНИЕ «СВОЙ-ЧУЖОЙ»

1. Контроль работы комбайнов при сборе зерна (Акрос 580, 585)



РЕШЕНИЕ «СВОЙ-ЧУЖОЙ»
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Аварийный уровень 
масла в гидросистеме

Включение жатки

Включение выгрузного    
шнека

Заполнение бункера 100%

Заполнение бункера 75%

Контроль работы в заданной 
зоне (геозона)

Положение жатки
Поднята/Опущена
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РЕШЕНИЕ «СВОЙ-ЧУЖОЙ»

Режим «свой/чужой»

2.1. Метка идентифицирована

При идентификации активной метки:
 Автоматическое формирование команды на разблокировку выгрузного шнека;
 Передача сообщения и фото места выгрузки зерна при включении и выключении выгрузного шнека.

Контроль параметров:
 «Включение выгрузного шнека»;
 «Контроль работы в заданной геозоне». 
 «Аварийное давление масла в гидросистеме» - формируется тревожное сообщение;
 «Наполненность бункера зерном – 75%»;
 «Наполненность бункера зерном – 100%».

2. Контроль работы комбайнов при выгрузке зерна (Акрос 580, 585)
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РЕШЕНИЕ «СВОЙ-ЧУЖОЙ»

Режим «свой/чужой»

2.2. Метка не идентифицирована

При потере идентификации активной метки (окончание выгрузки):
 Автоматическое формирование команды блокировки выгрузного шнека; 
 Фото места попытки выгрузки зерна и передача тревожного сообщения о попытке включения выгрузного 

шнека.

Контроль параметров:
 «Включение выгрузного шнека»;
 «Контроль работы в заданной геозоне»;
 «Аварийное давление масла в гидросистеме» - формируется тревожное сообщение;
 «Наполненность бункера зерном – 75%»;
 «Наполненность бункера зерном – 100%».

2. Контроль работы комбайнов при выгрузке зерна (Акрос 580, 585)



РЕШЕНИЕ «СВОЙ-ЧУЖОЙ»
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Контроль включения 
выгрузного шнека

Проверка а/м на доступ к 
загрузке используя RFID 

считыватель
(идентификация т/с)

Фото начала и окончания 
выгрузки

Успешная идентификация

Тревога
Неопознанное 

транспортное средство

Наполнение бункера при                         
выгрузке
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РЕШЕНИЕ «СВОЙ-ЧУЖОЙ»

Режим «свой/чужой»

Идентификация активной метки при въезде т/с на элеватор
 Автоматическое формирование команды «Сделать фото»;
 Отправка данных в диспетчерский центр.

3. Контроль въезда т/с на элеватор



РЕШЕНИЕ «СВОЙ-ЧУЖОЙ»
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Фото

Идентификация

Взвешивание

Въезд

Передача данных в 
диспетчерский центр



www.farvater-can.ru

РЕШЕНИЕ «СВОЙ-ЧУЖОЙ»

Режим «свой/чужой»

4.1. Идентификация активной метки при въезде т/с на весы перед разгрузкой
 Автоматическое формирование команды «Сделать фото»;
 Получение веса «Брутто»;
 Отправка данных в диспетчерский центр.

4.2. Идентификация активной метки при въезде т/с на разгрузку
 Автоматическое формирование команды «Сделать фото»;
 Отправка данных в диспетчерский центр.

4.3. Идентификация активной метки при въезде т/с на весы после разгрузки
 Автоматическое формирование команды «Сделать фото»;
 Получение веса «Нетто»;
 Отправка данных в диспетчерский центр.

4. Контроль разгрузки т/с



РЕШЕНИЕ «СВОЙ-ЧУЖОЙ»
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Фото

Идентификация

Разгрузка

Взвешивание 
груженого т/сПередача данных в 

диспетчерский центр

Контроль веса 
«Брутто»



РЕШЕНИЕ «СВОЙ-ЧУЖОЙ»
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Фото

Идентификация

Взвешивание

Разгрузка
Передача данных в 

диспетчерский центр



РЕШЕНИЕ «СВОЙ-ЧУЖОЙ»
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Фото

Идентификация

Выезд

Взвешивание 
пустого т/сПередача данных в 

диспетчерский центр

Контроль веса 
«Нетто»
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РЕШЕНИЕ «СВОЙ-ЧУЖОЙ»

Режим «свой/чужой»

Идентификация активной метки при выезде т/с с элеватора
 Автоматическое формирование команды «Сделать фото»;
 Отправка данных в диспетчерский центр.

5. Контроль выезда т/с с элеватора



РЕШЕНИЕ «СВОЙ-ЧУЖОЙ»
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Фото

Идентификация

Выезд

Передача данных в 
диспетчерский центр
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РЕШЕНИЕ ПО КОНТРОЛЮ ВЫДАЧИ КОРМОВ

1. Контроль выгрузки комбикормов в бункеры с идентификацией транспортного средства

2. Предотвращение выгрузки комбикормов в бункеры с комбикормами других видов. 

3. Блокировка подачи корма животным в момент выгрузки - для определения количества 
выгруженного комбикорма. 

Компанией были поставлены задачи:
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РЕШЕНИЕ ПО КОНТРОЛЮ ВЫДАЧИ КОРМОВ

Идентификация

Проверка а/м на доступ к 
выгрузке, используя RFID метку

(идентификация т/с)

Успешная идентификация

Блокировка 
выгрузки

Неопознанное 
транспортное средство

Выгрузка
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РЕШЕНИЕ ПО КОНТРОЛЮ РАБОТЫ ПОЛЕВЫХ ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ

1. Определение реального объёма выработанного рабочего раствора.

2. Определение фактической нормой внесения рабочего раствора произведённого опрыскивания.

Компанией были поставлены задача:
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Идентификация

Передача данных в 
диспетчерский центр
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Реализованы проекты по чтению параметров следующей техники:
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Ричстакер SANY SRS C4535G

Контроль работы оборудования: Динамические параметры:

• Время работы двигателя (ч)
• Расход топлива (л)
• Обороты двигателя (об/мин)
• Температура двигателя (°C)
• Положение педаль газа (%)
• Нагрузка на двигатель (%)

Спецпараметры:

• Вес груза (кг)
• Наклон укосины (град)
• Выдвижение укосины (м)
• Расстояние груза от транспортного 

средства (м)

Джойстик управления укосиной
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Реализованы проекты по чтению параметров следующей техники:
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Телескопический погрузчик CAT TH337

Динамические параметры:

• Температура двигателя (°C)
• Скорость (км/ч)
• Пробег (км)
• Время работы двигателя (ч.)
• Уровень топлива (% или л.)
• Обороты двигателя (об/мин)
• Нагрузка на двигатель (%)
• Положение педали газа (%) 

Спецпараметры:

• Наклон укосины (°)
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РЕШЕНИЕ ПО КОНТРОЛЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Колесный погрузчик CAT 910К

Динамические параметры:

• Температура двигателя (°C)
• Скорость (км/ч)
• Пробег (км)
• Время работы двигателя (ч)
• Уровень топлива (% или л)
• Расход топлива (л)
• Обороты двигателя (об/мин)
• Положение педаль газа (%) 

Контрольные параметры:

Контроль работы джойстика управления

Контроль работы гидравлики
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Карьерный самосвал БЕЛАЗ 7555

Динамические параметры:

• Температура двигателя (°C)
• Скорость (км/ч)
• Пробег (км)
• Время работы двигателя (ч.)
• Уровень топлива (% или л.)
• Обороты двигателя (об/мин)
• Положение педаль газа (%) 

Спецпараметры:

• Вес груза

РЕШЕНИЕ ПО КОНТРОЛЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ



РЕШЕНИЕ ПО КОНТРОЛЮ КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

www.farvater-can.ru

Реализованы проекты по чтению параметров следующей техники:



РЕШЕНИЕ ПО КОНТРОЛЮ КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

www.farvater-can.ru

Динамические параметры:

• Время работы двигателя (ч.)
• Уровень топлива (% или л.)
• Обороты двигателя (об/мин)
• Скорость (км/ч)
• Температура двигателя (°C)
• Положение педаль газа (%)

Подметально-уборочная машина CityCat 2020

Работа джойстика

Включение щеток 

Включение подачи воды 

Включение пылесоса

Выгрузка из бункера

Мойка высокого давления

Контроль работы оборудования:

Аварийные индикаторы:
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Реализованы проекты по чтению параметров следующей техники:
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Динамические параметры:

• Время работы двигателя (ч.)
• Пробег (км)
• Полный расход топлива (л.)
• Уровень топлива (% или л.)
• Обороты двигателя (об/мин)
• Скорость (км/ч)
• Температура двигателя (°C)
• Нагрузка на двигатель (%)
• Положение педаль газа (%) 

Форвардер 1210E 
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ОТОБРАЖЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ В ПО

Параметры
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ОТОБРАЖЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ В ПО

Диагностика
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ИНФОРМАЦИОННО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ

 Мониторинг ТС в реальном времени 
неисправности ТС 

 Отслеживание и своевременное 
оповещение о критической 
неисправности ТС 
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ИНФОРМАЦИОННО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ

 Оповещение о предстоящем прохождении планового ТО

 Учет ТС находящихся на гарантии
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ИНФОРМАЦИОННО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ

 Лишение возможности гарантийного обслуживания при нарушении условий эксплуатации ТС
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Универсальные программируемые контроллеры CAN-PRO G

Универсальный программируемый контроллер с
аналоговым чтением и управлением функциями
автомобиля посредством приема или передачи
информации в шину CAN предназначен для оптимизации
установки охранных систем.
Имеет встроенный иммобилайзер с управлением от
штатных кнопок а/м.

Чтение

 Замок зажигания 
 Ключ в замке зажигания 
 Заводской пульт а/м Режим SLAVE 
 Срабатывание сигнализации 
 Срабатывание штатной сигнализации 
 Дверь водителя 
 Дверь переднего пассажира 

 Дверь задняя левая 
 Дверь задняя правая 
 Багажник 
 Капот двигателя 
 Ручной тормоз / Паркинг
 Ножной тормоз 
 Контроль скорости 10 км./час 
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Управление

 Имитация открытия водительской двери
 Управление штатной сиреной
 DSTC SPORT для автомобилей VOLVO
 Комбинация кнопок (иммобилайзер) 
 Остановка двигателя или Webasto
 Запуск двигателя или Webasto
 Поднятие стекол 
 Отпирание багажника 
 Альтернативное управление центральным замком 
 Отпирание всех дверей 
 Отпирание водительской двери 
 Запирание всех дверей 
 Управление штатной сигнализацией 
 Управление центральным замком при включенном зажигании 
 Альтернативное управление указателями поворотов 
 Указатели поворотов 

Универсальные программируемые контроллеры CAN-PRO G
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Универсальные программируемые контроллеры CAN-PRO G UART

Универсальный программируемый контроллер с цифровым
(UART) чтением и управлением функциями автомобиля
посредством приема или передачи информации в шину
CAN предназначен для работы в составе охранных или
охранно-мониторинговых систем, протокол работы которых
согласован с протоколом контроллера.

Чтение и управление по интерфейсу UART, имеет полный функционал контроллера CAN-PRO G

 Полный пробег транспортного средства
 Уровень топлива
 Обороты двигателя
 Температура двигателя
 Скорость транспортного средства
 Полное время работы двигателя
 Полный расход топлива
 Индикаторы панели приборов
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Универсальный программируемый контроллер CAN-LOG
предназначен для чтения CAN-шины т/с с целью получения
их эксплуатационно-технических парамет- ров.
Используется для работы в мониторинговых системах,
протокол работы которых согласован с протоколом
контроллера.

Серия В имеет интерфейс RS232, работает в бинарном протоколе, поддерживает подключение к 3-м CAN-
шинам

С целью оптимизации и удешевления продукции контроллеры имеют 4 версии программного обеспечения,
которые поддерживают определенный вид техники:

CAN-LOG версия 14 - для легковые а/м с ограниченным функционалом
CAN-LOG версия 24 - для легковые и грузовых а/м с ограниченным функционалом
CAN-LOG версия 34 - для легковые и грузовых а/м с полным функционалом
CAN-LOG версия 44 - для всей техники с полным функционалом

Универсальные программируемые контроллеры CAN-LOG серии B 



Универсальные программируемые контроллеры CAN-LOG серии B 
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Контроль безопасности

 Замок зажигания, ключ в замке зажигания 
 Паника штатной сигнализации 
 Дверь водителя, пассажиров 
 Багажник, капот 
 Ручной и ножной тормоз 
 Парковка, задний ход 
 Работает двигатель
 Готовность к поездке
 Заводской пульт а/м (режим SLAVE) 
 Webasto

Динамические параметры

 Полное время работы двигателя
 Полный пробег
 Полный расход топлива
 Уровень топлива в баке 
 Обороты двигателя 
 Температура двигателя
 Скорость автомобиля
 Температура батареи 
 Уровень заряда аккумулятора
 Тахограф (для коммерческого транспорта)
 Положение педали газа , нагрузка двигателя 
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Контроль состояния агрегатов автомобиля

 Габаритные огни, ближний, дальний свет 
 Ремень водителя 
 Ремень пассажира 
 STOP 
 Давление / уровень масла 
 Температура охлаждающей жидкости 
 Тормозная система 
 Зарядка аккумулятора 
 Система безопасности (SRS) 
 Проверить двигатель 
 Наружное освещение 
 Давление в шинах 
 Износ тормозных колодок 
 Предупреждение ABS 
 Низкий уровень топлива 
 Электронный регулятор устойчивости (ESP) 
 Индикатор запальной свечи 
 Фильтр макро частиц 
 Электронный регулятор мощности 
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Бортовые терминалы CAN-WAY серии B и G*

Универсальный программируемый бортовой контроллер
предназначен для мониторинга транспортных средств и
специальной техники, имеющих шину CAN. Позволяет
одновременно поддерживать соединение с 4 серверами с
различными протоколами межсистемного взаимодействия:
NDTP, Wialon IPS, Wialon Combine, Vega, EGTS (описанный в
приказе Минтранса РФ от 31.07.2012 №285) и др.

Поддерживаемые интерфейсы:

 mini USB 2.0
 CAN1, CAN2
 1-Wire
 RS-485
 RS-232
 4 многофункциональных входа
 4 цифровых выхода

Исполнение:

 Выносная антенна ГЛОНАСС/GPS
 Наличие датчика вскрытия корпуса
 Класс пыле/влагозащиты (исполнение) - Ip53
 Размеры блока: 85х80х30 мм.

*Серия G используется в легковых автомобилях. 
Имеет функцию управления агрегатами 
автомобиля по шине CAN.
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Бортовые терминалы CAN-WAY серии L

Универсальный программируемый бортовой контроллер
предназначен для мониторинга транспортных средств и
специальной техники, имеющих шину CAN. Позволяет
одновременно поддерживать соединение с 4 серверами с
различными протоколами межсистемного взаимодействия:
NDTP, Wialon IPS, Wialon Combine, Vega, EGTS (описанный в
приказе Минтранса РФ от 31.07.2012 №285) и др.

Поддерживаемые интерфейсы:

 USB 2.0
 CAN1, CAN2
 1-Wire
 RS-485

Исполнение:

 Встроенные антенны ГЛОНАСС/GPS и GSM
 Наличие датчика вскрытия корпуса
 Класс пыле/влагозащиты (исполнение) - Ip54
 Размеры блока: 76х45х24 мм.
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Бортовые терминалы CAN-WAY серии B, G и L

Управление для серии G

 Имитация открытия водительской двери
 Управление штатной сиреной
 DSTC SPORT для автомобилей VOLVO
 Комбинация кнопок (иммобилайзер) 
 Остановка двигателя или Webasto
 Запуск двигателя или Webasto
 Поднятие стекол 
 Отпирание багажника 
 Альтернативное управление центральным замком 
 Отпирание всех дверей 
 Отпирание водительской двери 
 Запирание всех дверей 
 Управление штатной сигнализацией 
 Управление центральным замком при вкл. зажигании 
 Альтернативное управление указателями поворотов 
 Указатели поворотов 

Контроль безопасности

 Замок зажигания 
 Ключ в замке зажигания 
 Заводской пульт а/м Режим SLAVE 
 Срабатывание сигнализации 
 Срабатывание штатной сигнализации 
 Дверь водителя 
 Дверь переднего пассажира 
 Дверь задняя левая 
 Дверь задняя правая 
 Багажник 
 Капот двигателя 
 Ручной тормоз / Паркинг
 Ножной тормоз 
 Контроль скорости 10 км./час 
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Контроль состояния агрегатов автомобиля

 Габаритные огни, ближний, дальний свет 
 Ремень водителя 
 Ремень пассажира 
 STOP 
 Давление / уровень масла 
 Температура охлаждающей жидкости 
 Тормозная система 
 Зарядка аккумулятора 
 Система безопасности (SRS) 
 Проверит двигатель 
 Наружное освещение 
 Давление в шинах 
 Износ тормозных колодок 
 Предупреждение ABS 
 Низкий уровень топлива 
 Электронный регулятор устойчивости (ESP) 
 Индикатор запальной свечи 
 Фильтр макро частиц 
 Электронный регулятор мощности 

Бортовые терминалы CAN-WAY серии B, G и L

Динамические параметры

 Полный пробег транспортного средства
 Уровень топлива
 Обороты двигателя
 Температура двигателя
 Скорость транспортного средства
 Полное время работы двигателя
 Полный расход топлива
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Иммобилайзер CAN-PROi U322

Авторизация иммобилайзера может происходить автоматически, когда ID-передатчик находится в
пределах зоны считывания или путем ввода предварительно установленной комбинации штатных кнопок
автомобиля (PIN-код). Если ранее был установлен PIN-код, то его можно сбросить, снова установив 5-
значный номер программы для конкретного автомобиля.
Имеется возможность подключения иммобилайзера к внешней системе, например, к терминалу
GPS/GSM. В этом случае дистанционная блокировка будет включаться с более высоким приоритетом.
Авторизация может быть выполнена с помощью ID-передатчика или вводом PIN-кода штатными кнопками
автомобиля. Когда иммобилайзер не авторизован, то блокировка двигателя, в зависимости от марки,
модели, комплектации и типа двигателя автомобиля, осуществляется или во время его запуска, или в
момент начала движения.

Иммобилайзер CAN-PROi U322 представляет собой
противоугонное устройство, блокирующее двигатель по
шине CAN путем отправки соответствующих команд на
контроллеры ECU и/или BCM автомобиля. Блокировочный
код может быть подан на любую из CAN шин автомобиля.
Имеется возможность блокировать электрическую цепь
аналоговым способом с применением управляющего
выхода (нагрузка 1 А).
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На каждую модель автомобиля делается описание поддерживаемых им кнопок и указывается вид
производимой блокировки:
 Блокировка запуска - при отсутствии ID-передатчика или отсутствии ввода последовательности

комбинации кнопок (PIN-кода), запуск двигателя автомобиля будет невозможен.
 Блокировка при начале движения – момент блокировки двигателя зависит от типа коробки передач.

При отсутствии ID-передатчика или отсутствии ввода последовательности комбинации кнопок,
блокировка двигателя происходит в следующем случае:

• при автоматической коробке передач двигатель будет заблокирован после переключения
рукоятки из положения «P» («Парковка»);

• при ручной коробке передач двигатель будет заблокирован после нажатия педали сцепления.

Иммобилайзер CAN-PROi U322
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Управление иммобилайзером осуществляется с помощью штатных кнопок автомобиля. Блокировка
двигателя, в зависимости от марки и модели автомобиля, осуществляется или во время его запуска, или в
момент начала движения:
 Блокировка запуска - при отсутствии ввода последовательности комбинации кнопок (ПИН-кода), запуск

двигателя автомобиля будет невозможен.
 Блокировка при начале движения – момент блокировки двигателя зависит от типа коробки передач.
 При отсутствии ввода последовательности комбинации кнопок, блокировка двигателя происходит в

следующем случае:
• при автоматической коробке передач двигатель будет заблокирован после переключения

передачи из положения «P» («Парковка») или «N» («Нейтраль»);
• при ручной коробке передач двигатель будет заблокирован после определения факта начала

движения транспортного средства.

Иммобилайзер представляет собой противоугонное
устройство, блокирующее двигатель автомобиля по шине
CAN или по аналогу. Маленькие размеры и отсутствие
дополнительной проводки позволяют скрытно провести
установку в любом месте автомобиля.

Габаритные размеры, мм: 26х21х7

Иммобилайзер CAN-PROi U122



НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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RFID считыватель с радиометкой

Основа технологии - возможность пометить объект
радиометкой, а затем RFID считыватель ее
идентифицирует и считает.

Метка:

• Источник питания: 3 Вольта, батарейка Cr2032
• Основная частота: 2430 МГц,
• Резервная частота: 2518 МГц
• Мощность передатчика метки: 0 dBm.
• Скорость передачи данных в эфире: 2 Мбит/с
• Ток потребления метки в режиме сна: 1.8 – 2 мкА.
• Ток потребления метки в момент передачи : 11.5 мА
• Время работы от батарейки : 1.5 года.
• Размеры: 42х29х5 мм.

Считыватель:

 Основная частота: 2430 МГц,
 Резервная частота: 2518 МГц
 Ток потребления считывателя: 9 мА
 Напряжение питания: 5 Вольт
 Размеры: 42х26х10 мм.



НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Бесконтактные считыватели CAN-LOG U400

Универсальный бесконтактный считыватель CAN-LOG U400
предназначен для чтения всех цифровых протоколов,
применяемых в автомобилях.

Применение бесконтактных считывателей позволяет снять вопрос гарантийного обслуживания т/с
дилерскими центрами, т.к. непосредственного подключения к шине не производится, исключается
внедрение в штатную проводку т/с.

Уникальной особенностью считывателя является автоматическое определение сигналов CAN-L и CAN-H в
CAN - шине и возможность передавать данные в любых цифровых протоколах

При тестировании и сравнении технических параметров устройств других производителей выяснилось, что
потеря информации при использовании нашего считывателя составляет не более 2%, тогда как у
конкурентов может доходить до 30% в зависимости от марки т/с.



НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Блок АЦП  (Блок расширения)

Блок расширения осуществляет преобразование входных
сигналов в цифровой протокол.

Позволяет преобразовывать аналоговые, дискретные и частотные сигналы в цифровой формат для
последующей передачи данных в едином информационном протоколе, тем самым существенно
увеличивая количество входных сигналов для системы мониторинга.

Имеет 15 универсальных входов и 15 цифровых выходов, с возможностью написания различных
сценариев работы.



Актуальность развития и внедрения отечественных технологий и 
оборудования на отечественных предприятиях

Актуальность развития и внедрения отечественных технологий и оборудования на предприятиях АПК
обусловлена следующими факторами:
- Беспрецедентным санкционным давлением на нашу экономику со стороны стран, являющимися, в

том числе и производителями импортируемой техники.
Риск - прекращение поставок техники и комплектующих по политическим мотивам и срыв
посевной, либо уборочной кампании

- Получение аналитическими центрами зарубежных стран стратегической информации о засеянных
площадях определёнными культурами, планируемым урожаем и т.д. через штатные навигационные
устройства передачи информации на сервер производителя техники (John Deer, Claas и т.д.)
что оказывает прямое влияние на продовольственную безопасность страны (формирование цен на
мировых рынках, демпинг и т.д.)

- Возможность удалённого управления импортной техникой, вплоть до блокировки её работы с
сервера. Риск заключается в том, что отечественные потребители не имеют доступа к алгоритмам
блокировки/разблокировки работы импортной техники и, в случае её остановки по команде, мы
не сможем её привести в рабочее состояние. К такой технике можно отнести John Deer, Claas и т.д.
Пример дистанционного управления – отключение компрессорных установок в Газпроме
австрийским производителем – LMF. Хотя отключение было сделано в ходе тестирования
оборудования, тем не менее это определённый риск в его применении.

www.farvater-can.ru
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Центр мониторинга состояния машин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MYJD
Пользователь

JOHN DEERE
Контролируемая техника



Проблемы внедрения отечественного оборудования на предприятиях

- Нормативная база по признанию отечественного оборудования, отечественным
Существующая нормативная база различных постановлений является серьёзным препятствием для
закупки российскими предприятиями российского оборудования, особенно, в рамках госконтрактов.
При этом, важно наличие отечественного производства, как такового, а не «переклеивание этикеток» с
импортного оборудования.
Предложение:
Смягчение нормативных требований к доле импортных комплектующих в оборудовании, аналогов
которых у нас нет, оперативная выдача соответствующих сертификатов, удостоверяющих
российское происхождение изделий, с увеличением сроков подтверждения с 1 года до 5-ти лет и
комплексные проверки предприятий на предмет наличия производства. Одновременно, необходимо
оптимизировать механизм сертификации оборудования, в том числе стоимость отдельных видов
сертификации, которая исключает значительную часть производимого оборудования из предложений
для рынка.
- Отсутствие отечественной элементной базы
Серьёзное отставание в наличии отечественной элементной базы даёт ценовое преимущество
иностранным компаниям, производителям оборудования

Ключевыми вопросами являются:
- производство микропроцессоров;
- производство GSM-модемов;
- производство бюджетных навигационных приёмников и т.д.

www.farvater-can.ru



Проблемы внедрения отечественного оборудования на предприятиях

Ещё проблема в том, что дешёвый ценовой сегмент оборудования захватило импортное оборудование,
например, Телтоника, литовского происхождения, одноимённого производителя.
Имея свой завод по производству модемов, льготное кредитование, (страна - член ЕС) и дешёвую
логистику из-за непосредственной близости к РФ, Телтоника с помощью демпинга цен, через
отечественных дистрибьютеров, имеет очень хорошие перспективы на нашем рынке, вытесняя
отечественных производителей, прежде всего ценой, но, не качеством оборудования. Опять же нельзя
забывать, что при необходимости, литовский модем может:
- передавать стратегически важные данные на свой сервер
- блокировать работу оборудования, поскольку управляется с сервера производителя, т.е. из Литвы
Кроме того, немаловажен и тот факт, что Литва, Латвия, Эстония и Украина создали организацию
BALTIC +, для усиления экономического давления на нашу страну.
На этом фоне, закупка литовского готового оборудования, имеющего изначальные преференции,
выглядит очень странно, особенно госструктурами на проводимых аукционах.
Предложение:
Защита отечественных производителей навигационно-связного оборудования путём поднятия
таможенных пошлин на импортное навигационно-связное оборудование но, не на комплектующие,
которых у нас нет в наличии.

www.farvater-can.ru
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Универсальный бортовой контроллер с радиомодулем

Универсальный программируемый бортовой контроллер
предназначен для мониторинга транспортных средств c
дополнительной возможностью организации сети передачи
данных через самоорганизующуюся сеть по радиоканалу, что
актуально в зонах отсутствия GSM-покрытия. Радиомодули на
борту контроллеров имеют возможность формировать
динамическую сенсорную сеть передачи данных.

НАШИ НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ

В случае, если любой из контроллеров, в рамках данной сети, имеет возможность выхода в Интернет
(либо через GSM/GPRS или через порт Ethernet), то он автоматически назначается шлюзом, через
который организуется обмен информации о состоянии транспортных средств, в том числе с других
терминалов, образующих сеть и возможность управления исполнительными устройствами транспортных
средств.
Также, реализуется функционал удалённой диагностики т/с, контроль стиля вождения и т.д.
Дальность обмена информацией в зоне прямой видимости около 1 км, скорость передачи данных около
500 КБит/с.
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Беспроводные самоорганизующиеся радиосети

НАШИ НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ

Беспроводная сенсорная сеть
распределённая, самоорганизующаяся
сеть множества датчиков и  
исполнительных устройств, 
объединённых между собой посредством  
радиоканала.
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Универсальный бортовой контроллер с радиомодулем

НАШИ НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ
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Универсальный бортовой контроллер с радиомодулем

НАШИ НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ
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Состав системы:

 Базовая станция БС
 Датчик акселерометра и гироскопа (g&grad)
 Датчик размыкания
 Датчик освещенности (Lux)
 Датчик магнитного поля (uT)
 Датчик атмосферного давления (mBar)
 Датчик акустического шума (dB)
 Датчик температуры и влажности (C и %)

 Длительное время автономной работы
 Передача данных по Bluetooth
 Настройка режимов работы

Система контроля датчиков - Фарватер СКД-7

НАШИ НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ
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Базовая станция - Фарватер СКД-7

НАШИ НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ



НАШИ НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ
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Считыватели FARVATER MF и EM

Считыватели предназначены для считывания кода
бесконтактных идентификаторов. Используются в
системах контроля и управления доступом на различных
объектах.

Считыватели FARVATER MF работают с бесконтактными идентификаторами стандарта MIFARE на частоте
13,56 МГц, с возможностью опциональной защиты от копирования.

Считыватели FARVATER EM работают с бесконтактными идентификаторами стандарта EM-MARINE на
частоте 125 КГц.

Корпус считывателя имеет держатель для карточек и светодиодный индикатор, настраиваемый на
необходимый алгоритм отображения идентификации.



Идентификации оператора

Считыватель Mifare

Идентификации навесного и прицепного 
оборудования

Карта Mifare

Бортовой 
компьютер

RF

Считыватель 2,4 ГГц

Метка IP 2,4 ГГц со 
встроенной батареей

CAN
CAN

Бортовой 
компьютер

НАШИ НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ

Применение охранно-телематических систем позволит:

 Реализовать качественный и многоуровневый контроль во всех режимах эксплуатации техники
(охрана, стоянка, целевая эксплуатация, движение, ДТП, сервисное обслуживание, попытка угона,
угон)

 Снизить влияние человеческого фактора на анализ события (ДТП и т.д.), тем самым повысить
объективность и достоверность оценки ситуации

 Провести анализ эксплуатации техники, исходя из соотношения затрат (ГСМ, моторесурса и т.п.) и
полученных результатов, с целью выбора оптимальных моделей для реализации тех или иных
видов услуг (каршеринг, такси, грузоперевозки, полевые работы и т.д.)

 Проводить удалённую диагностику двигателей, узлов и агрегатов для оперативной детализации
неисправности и принятия оперативного решения в сложившихся условиях эксплуатации;

 Оптимизировать оперативный запас запчастей на складе сервисного подразделения, при
эксплуатации а/м конкретной марки

 Прогнозировать профилактические регламентные работы для предотвращения внеплановых
ремонтов техники

 Создать комплексную автоматизированную систему оценки эксплуатации транспортных средств на
базе РНИС, с привлечением сервиса продажи, обслуживания, охраны, ремонта и утилизации
автомобиля.

 В целом, снизить накладные расходы, повысив эффективность систем контроля

www.farvater-can.ru
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Системное взаимодействие с ВУЗами - одна из основ  
внедрения инноваций на предприятиях

Цели:

 Внедрение реально работающих решений на предприятиях в программу подготовки 
студентов и преподавателей, для подготовки квалифицированных кадров в стенах ВУЗа с 
последующим трудоустройством в компанию, либо создание новых предприятий 
подготовленными студентами с предоставлением комфортных условий по созданию 
предприятия.

 Развитие решений на основе "свежего взгляда" на проблему и, как вариант,  оптимизация 
этого решения, создание обновлённых версий.

 Разработка новых проектов на основе полученных практических навыков,  для их 
коммерциализации на предприятиях

 Получение финансирования защищённых проектов
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Что подразумевается под "Системным взаимодействием"?

Основные вопросы, возникающие при организации взаимодействия:

Прежде всего, необходимо исключить "Системную ошибку", которая возникает, когда коммерческая
организация пытается рассматривать ВУЗ, как конечный потребитель продукции.

Далее:

 Определение взаимовыгодных целей сотрудничества и создание рабочей  группы от
представителей заинтересованных сторон (центра компетенций)

 Оформление плана взаимодействия, включая:
• составление планов проведения факультативных занятий, включая  теоретическую и

практическую часть
• проведение занятий с преподавателями и студентами представителями  организации
• совместное оформление учебных классов, заинтересованными сторонами
• Периодическое приглашение заинтересованных студентов на практику в предприятие
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Опыт сотрудничества с ВУЗами

 Создание ООО "АгроФлагман" г. Орёл - 2015 г. Генеральный директор - Булавинцев Роман 
Алексеевич, ОГАУ.

 Создание консорциума с ЧГТУ (г. Чебоксары) и несколькими предприятиями  (РОСТСЕЛЬМАШ 
и т.д.) - 2017 г.

 Создание ООО "АльфаТех" г. Чебоксары - 2017г. Генеральный директор – Сергей Анатольевич 
Васильев - доктор технических наук, автор 108 научных работ.

 Принятие ДГТУ (Ростов-На-Дону), КубГАУ (Краснодар) плана проведения занятий со 
студентами  в учебную программу - 2018 г. 

 Создание ООО «ТехноДон" г. Ростов-На-Дону - 2019 г. Генеральный директор – Андрей 
Владимирович Бутовченко, зав. кафедрой ДГТУ

 Создание ООО "АгроФормула" г. Казань. Генеральный директор - Ильшат  Сулейманович 
Мухаметшин - зам. начальника отдела научных исследований  и инноваций КазГАУ - 2017 г .

 Разработка совместных проектов с Ульяновским Государственным Техническим 
Университетом (УлГТУ)
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