
ЭЛЕКТРОННЫЕ
ПЛОМБИРОВОЧНЫЕ
УСТРОЙСТВА



ПРОБЛЕМЫ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 

1. Воровство:
- утрата грузов (хищение, разбой) и/или причинение им серьезного вреда на сети автомобильных и 

железных дорог (для ряда позиций, таких как нефтепродукты может доходить до 37%);

- механические пломбировочные устройства (запорные и индикаторные пломбировочные устройства) не 
являются серьезным препятствием для злоумышленников, они легко вскрываются и вновь 
закрываются без внешних повреждений вне зависимости от заявленной степени стойкости к 
криминальным воздействиям;

- несоответствие товаросопроводительных документов фактическому содержанию контейнеров, 
вагонов, автомобильных прицепов и пр. при пересечении государственной границы (контрабанда) по 
причине низкой криминальной стойкости механических запорно-пломбировочных устройств, что 
приводит к возможности внесения изменений в состав опломбированных грузов работниками 
транспортных предприятий без уведомления работодателей;

- около 30 000 вагонов и 1500 грузовых автомобилей в год пропадает на пространстве дорог бывшего 
СССР.



2. Высокая стоимость транспортировки:
- высокие тарифы на страхование грузов;
- необходимость участия человека в сопровождении и осмотре грузов;
- отсутствие унифицированного решения пломбировки грузов для смешанных (мультимодальных) 

перевозок.
 
3. Отсутствие юридически значимых инструментов контроля и фиксации:
- точности данных о времени и дате прибытия транспортных средств, контейнеров и тары;
- мест хищения грузов и формирования контрабанды;
- качества погрузки / разгрузки, условий эксплуатации подвижного состава и транспортировки 

грузов.

4. Отсутствие межгосударственных соглашений упрощающих перемещение товаров между 
Китаем и Россией:
- отсутствие межправительственных соглашений о взаимном признании пломб, используемых 

таможенными службами;
- отсутствие межправительственных соглашений о взаимном признании результатов таможенного 

контроля в отношении большинства видов транспортируемых товаров;
- отсутствие единой межгосударственной системы контроля качества транспортировки товаров, 

участвующих в товарообороте двух стран, по территориям России и Китая. 

ПРОБЛЕМЫ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 



РЕШЕНИЕ
● Пломбирование грузов с контролем целостности в реальном времени 

(криминальная стойкость на уровне электронного сейфого замка)

● Автоматическое получение юридически значимой информации о 
местоположении и состоянии грузов дискретность 5 и 45мин.

● Экономия на многократном применении за счёт замены одноразового крепежа 
(10 лет непрерывной эксплуатации)

● Юридически значимый контроль ударов, вибрации и температуры, 
дополнительное объединение с внешними датчиками (утечка хлора, аммиака и 
пр.)

● Соответствие: ISO 18185-2007, ISO 17712-2013, ГОСТ 31315-2013, ГОСТ 
28147-89, ГОСТ 34.11-94, ГОСТ Р 34.10.2001, ГОСТ 30852.17-2002, ГОСТ Р 
34.10-2001, ГОСТ 30852.10-2002, ГОСТ Р 55557.1-2013, ГОСТ Р 55557.2-2013, 
ГОСТ Р 55557.3-2013, ГОСТ Р 55557.4-2013, ГОСТ Р 55557.5-2013, ГОСТ Р 
51053-2012, ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012, ГОСТ Р 52350.18-2006,  ГОСТ Р МЭК 
60079-15-2010, TAPA TSR 2014, C-TPAT, СМГС 2014. 

● Взрывозащищённое исполнение 0Ex ma ia e nC II T5 Ga / Ex ma ia IIIC T95C Da



Условия эксплуатации:
- Минус 55С - плюс 90С

Программно-аппаратный комплекс:
- Микросхема асимметричного шифрования (ЭЦП)
- Цифровой термометр
- Трёх-осевой цифровой акселерометр
- Микропроцессор ARMv7-R 
- Операционная система реального времени

Навигация и связь:
- ГЛОНАСС, GPS, GSM, ZigBee, RFID (0,125, 13.56, 433 МГц), 

стыковока с терминалами спутниковой связи «Гонец-Д1М» 
INMARSAT, ORBCOMM, IRIDIUM или другими аналогичными 

Защита и безопасность:
- Корпус выполнен из композитных материалов и залит компаундом
- Оптический, электрический, электронный контроль целостности 

пломбы
- Световая и вибрационная сигнализация
- Взрывобезопасное исполнение, полная герметизация

ТЕХНОЛОГИЯ



1. Создать совместную рабочую группу по вопросам выработки единых требований к электронным 

пломбировочным устройствам, применяемым в двухстороннем транзите между Китаем и Россией 

с участием представителей таможенных служб.

2. Рабочей группе обеспечить формирование перечня нормативно-правовых документов России и 

Китая, препятствующих на государственных уровнях двух стран внедрению общей для двух стран 

системы контроля за транспортировкой товаров и представить план мероприятий по внесению 

изменений в выявленные документы, а так же, при необходимости, разработать проекты новых 

документов взамен или в качестве дополнений к ним.

3. Разработать мероприятия по совместному выпуску единых для двух стран электронных запорно-

пломбировочных устройств многоразового действия, для их дальнейшего беспрепятственного 

применения на транспорте и в таможенных органах России и Китая.

Предложения



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сергей 
Евгеньевич 
Гурин
к.т.н., генеральный директор
главный конструктор НПО “ТК”

+7 (495) 996-13-40
director@cybercat.su
http://www.spatc.ru
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