
Программно- аппаратный комплекс по автоматизации системы 
учета и мониторинга сети автомобильных газонаполнительных 
станций АГНКС, АГЗС с использованием QR - кодов 

Digit al решение



БЕЗОПАСНОСТЬ

Простота и удобство
Система plug&play позволяет произвести запуск
и подключение любой колонки

Цели и задачи

Мониторинг и отчетность

ОНЛАЙН

Различные модули интеграции позволяют получать
и передавать данные с приборов и в сиcтемы учета
1С, Copert и пр

Доступность с различных устройств и
мультиплатформенное решение это тренд

Gas Universal System of 
Control

21 год в отрасли, Более 100 тыс 
автомобилей переведено на ГБО

LOVATO, LANDI-RENZO, EMER, OMVL, 
DRESSER WANE, RAIL, TOMASETTO, A.E.B, 

ENK, EKC, SINOMA и тд. 

Обеспечение прозрачности процессов
монтажа ГБО, Заправки, Обслуживания и
Освидетельствования



ТС на газе - центр системы

АГНКС
Автовладельцы
В том числе владельцы автопарков

Сервисные станции и пункты
освидетельствования баллонов

Пользователи 

Банки ифин организации

Надзорные органы

В случае субсидирования или кредитования

При необходимости



Как это работает
Смартфон оператора как валидатор данных

VALID
Процесс заправки не возможен без
идентификации автомобиля по QR коду в
котором зашита информация о владельце и
многое другое:

• Тип расчета (талон, депозит и тд)
• Депозиты и скидки
• Количество заправок
• Гос. Номер
• Валидность разрешительных документов



VALI
D

QR может быть где угодно, на ТС
в смартф оне или на карте 

IP камера ф иксирует ф акт 
заправки того или иного ТС 





МОДУЛЬ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР  
ОСВИТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Данные заполняются на сайте и передаются в систему от авторизованных
сервисных центров



Международный
паспорт ТС с ГБО

• Марка и модель ТС
• Гос номер
• Страна принадлежеость
• Тип и модель ГБО
• Объем баллонов
• Тип ВЗУ, Годен до

CNG/ LNG/ LPG - VEH ICLE PASS

ПРОЕКТ

ЕДИНАЯ СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

ЕДИНАЯ ТОПЛИВНАЯ КАРТА 
• Разные страны, разные валюты, разные
цены



Пояснение. 
1. Коэффициенты выброса парниковых газов (СО2) рассчитаны по методологии МГЭИК

(Межправительственная группа экспертов по изменению климата)

2. Пересмотренные Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых газов. МГЭИК, 1996: т. 1-3

3. Методика  расчета  выбросов парниковых газов (CO2-эквивалента)

Расчет парниковых газов от энергетической деятельности предприятий (сжигание  топлива) Оценка  выбросов 

парниковых газов от сжигания топлива  автомобильным транспортом

Таблица – Коэф ф ициенты выброса парниковых газов (СО2) при 
сжигании 1 кг (литра, м3) топлива на автотранспорте, в кг
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