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ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 

ДЛЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

КОМПАНИИ «АЭРОМАКС»
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Успешных

лесных проектов

12
Постоянных партнеров

в лесной промышленности

30%
В среднем экономят компании, 

используя АСД «ПроЛес»

Региона России

пользуются

услугами компании

54

4
Офиса

по стране

100% Российский

IT-продукт

56
Парк беспилотных

аппаратов

АЭРОМАКС — ЛИДЕР ОТРАСЛИ
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Бревна березовые
для выработки лущенного 

шпона — 3.2 м

Статус:
вывозка не начата

Объем:
3 куб. м

• Расчёт перспективного планирования освоения лесфонда,  

планирование объёма строительства летних и зимних лесовозных 

дорог, необходимого для выполнения бюджетных показателей и 

решения вопросов  на перспективу. 

• Осуществление контроля за качеством разработки делянок.

• Аналитика эффективности использования транспортного парка на 

основе расчёта коэффициентам КТГ (техническая готовность) и КИИ 

(использование).

• Анализ рабочего времени техники и эффективности работы операторов 

ЛЗК (харвестеры, форвардеры) и водительского состава 

(сортиментовозы, дорожно-строительная и вспомогательная техника).  

• На основе анализа имеющихся данных  планирование производства на 

перспективу.

• Определение лучшего/худшего опыта эксплуатации техники с целью 

дальнейшего выбора оптимальных вендоров и моделей для 

приобретения
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«ПроЛес» — это анализ и контроль

Система диспетчеризации



• Осуществление контроля за движением круглого леса на всех этапах 

производственного процесса от заготовки до нижнего склада. 

• Контроль за объёмами в местах складирования древесины (МСД).  

• Увеличение точности измерений за счёт увеличения их количества 

и использование современных технологий. 

• ПО имеет возможность в автоматическом режиме готовить пакеты 

необходимых для транспортировки древесины  документов, 

регламентированных законодательством, включая (ТТН, 

сопроводительные документы, накладные а также путевые листы. 

• Отдельные компоненты системы могут использоваться как носители 

QR кода согласно ФЗ № 3

• Организация контроля за расходом ГСМ на всех этапах производства.

• Предотвращение не санкционированного отъёма ГСМ. 

• Выявление и устранение мест и причин влияющих на расход ГСМ 

с целью сокращения затрат. 

• Разработка оптимальных норм расхода ГСМ. 
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Бревна березовые
для выработки лущенного 

шпона — 3.2 м

Статус:
вывозка не начата

Объем:
3 куб. м

«ПроЛес» — это анализ и контроль

Автоматическая система 

диспетчеризации



В состав многоуровневое 

комплекса входят

«ПроЛес» — это многоуровневый 

комплекс
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Бревна березовые
для выработки лущенного 

шпона — 3.2 м

Статус:
вывозка не начата

Объем:
3 куб. м

В состав многоуровневое 

комплекса входят 

СД — ПО развёрнутое на серверах 

предприятия.

МРМ — мобильные  рабочие места 

находящиеся непосредственно 

на рабочем месте сотрудника, 

созданные на базе защищённых 

и незащищённых планшетов размером 

от 7“ до 8“.

Штатные или дополнительно 

установленные на технику средства 

объективного технического контроля.

Система позволяет всем участникам 

процесса работать в едином цифровом 

поле. 
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Организация связи вне зоны покрытия сотовой сети.

Состав и взаимодействие компонентов (WiFi + SAT).

Спутниковое

оборудование
Интернет

Антенна WiFi+

спутниковый 

приемник-передатчик+

ИБП (инвертор+АКБ)

Навигационный 

терминал с WiFi

Мобильные АРМ 

на планшетных ПК



Рабочий интерфейс программы, 

набор слоёв, набор данных может 

быть создан под пожелания 

Пользователя 

и быть максимально удобным  

для выполнения поставленных 

задач, в том числе и сдачи 

регламентированной отчётности.
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Рабочие области системы.

«Основные слои». Лесопользование.

Песочный

Фильтрация по дереву

Пользовательские слои

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Архангельская область —

Каргопольское лесичество.

Вологодская область 

Вытегорское лесничество.

Гос. Лесничества
Перспективный план
Запретные зоны
Кварталы
КПП
Нижние склады
Верхние склады
Промежуточные склады
Прочие линейные геозоны
Склады покупателей
Техника
Топливные склады
Базовый слой



«Инфраструктура лесозаготовительного предприятия».

Создание объектов инфраструктуры.

В программе созданы различного 

рода инструменты позволяющие 

работать с данными , реализована 

возможность создания геозон

(делянок, трасс, складов) как 

в ручном так и автоматическом 

режиме. Наличие фильтров дает 

возможность создавать 

и корректировать материалы под 

требования любого пользователя,  а 

удобное меню помогает 

корректировать материалы. 

Все изменения фиксируются 

в истории работы с объектом.

Проведена интеграция с рядом 

сторонних информационных систем: 

Абрис, Topol,
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«Инфраструктура лесозаготовительного предприятия».

Отображение объектов инфраструктуры на карте.

КПП 13 кв

6т12кв Алексинское

7д12квАлексинское

После внесения азимутального 

хода и полученных расстояний 

в программу на карте отражается 

геозона.

Важным на данном этапе 

считается то что зона должна 

иметь замкнутый контур, и на этом 

шаге можно это проверить 

качество отводов раниц геозон

и по необходимости исправить.

Используя различного рода цвета 

можно выделять объекты как 

предназначенные для текущей 

работы так и перспективного 

планирования.  
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Отображение 

транзакций

Использование

ДУТ

Геозоны АЗС

Планирование 

работ

Учет рабочего 

времени

Сбор информации обеспечивается

технически средствами объективного контроля

Выход за границу 

геозоны

Объёмы готовой 

продукции

Контроль за 

текущим расходом 

ГСМ
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Раздел «Техника» и «ГСМ».

Основные задачи.



Снимают с техники

и передают информацию:

• О заготовке

• О расходе топлива

• О маршрутах 

движения

• Об использовании 

рабочего времени

!
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Средства технического контроля

Передача осуществляется в реальном времени

Машины на 

участках

АСД

ПК ЛЗК

ДУТ

CAN-LOG

GALILEO



Рабочие области системы.

Отражение в программе «Треки техники».
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Используя справочник программы 

можно выбрать 

из выпадающего списка группу 

машин , период времени участок 

и построить треки выбранных 

транспортных средств., а также 

получить оперативную 

информацию о местонахождении 

машины её состянии, а также 

другие параметры машины



Раздел «ГСМ».

Осуществление контроля за перемещением 

и расходом ГСМ
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Используя возможности

нескольких программных 

продуктов, а также 

дополнительно установленного 

оборудования,  пользователь 

имеет возможность построить 

схему контроля за движением 

топлива на предприятии по всем 

возможным сценариям. 

Проведена интеграция с личными 

кабинетами топливных компаний 

(Лукойл, Роснефть) 

Д – контроль движения топлива 

осуществляется в рамках 

документооборота.

ИК – контроль и учёт выдачи топлива 

осуществляется измерением и при 

помощи карт. 



Дополнительные функции системы.

Вспомогательные программы. «Wialon Local»

Интеграция в программу данного 

продукта позволила значительно 

расширить возможности ПО 

«ProLes». Позволив заказчику 

Не выходя из программы 

использовать данные 

Предоставляемые программой 

«Wialon Local»
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Дополнительные функции системы.

Учитывая специфику  

лесозаготовительного 

предприятия в программе создан 

инструмент для общения между 

сотрудниками с возможностью 

создания групп, постаноки задач и 

контроля их выполнения. 

Созданная на предприятии сеть 

точек WI-FI позволяет оперативно 

решать вопросы , снабжения, 

ремонтов, передачи информации 

для принятия управленческого 

решения.
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Песочный

Прочитать сообщения

АСД «ПроЛес» — чат системы

Диспетчеры
15.03.22

Мастера леса

Сортиментовозы

Тех. поддержка

12:20

15.03.22

07:55

16.03.22

10:00

17.03.22

19:32

Диспетчеры
Диспетчеры

Сортиментовозы
Сортиментовозы

Сортиментовозы

Мастера леса

32

Тех. поддержка

Диспетчер участка №1 - Фролов С. А.

Диспетчер участка №7 - Матвеев Е. Д.



Раздел «Отчеты»

ПроЛес — уникальная

автоматизированная система

Собирая и накапливая поступающую 

информацию ПО «ПроЛес» имеет 

возможность формировать необходимые 

для работы  отчёты. Учитывая что все 

предприятия разные , везде есть своя  

специфика формы отчётов  формируются 

исходя из пожеланий  заказчика. Большую 

роль здесь играют справочные 

материалы. В программе «ПроЛес» 

используется более 45 различных 

справочников. Для корректной работы 

программы разработаны соответствующие 

требования по составлению справочников. 

Количество, набор данных , формулировки 

в справочниках определяет заказчик  
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Лесопользование

Мониторинг 

техники

ГСМ

Управленческие 

отчеты



Варианты отчётов.  

Раздел «Лесопользование»
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Варианты отчётов.  

Раздел «Техника»
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Варианты отчётов. 

ГСМ



Автоматизированные рабочие места (АРМ) в системе «ПроЛес»:

Планшеты АРМ на рабочих местах

• АРМ Лесовоз

• АРМ Мастер

• АРМ Харвестер

• АРМ Форвардер

• АРМ Контролер
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Одним из основных эффектов который позволяет добиться ГИС — это увеличение

производительности труда за счёт эффективного использования рабочего времени. 

Рабочее время

Время работы Время перерывов

По выполнению задания Не предусмотренные 

выполнением задания

Непроизводительная 

работа

Случайная работа

Оперативное время 

Подготовительно –

заключительная

Обслуживание рабочего

места

Регламентированные 

перерывы 

Нерегламентированные 

перерывы

Установленные технологией

На отдых и личные 

надобности

Вызванные нарушением

трудовой дисцциплины

Вызваны нарушением 

технологического процесса

Основные задачи решаемые АРМ.

Учёт рабочего времени. 
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Учёт движения круглого леса АРМ.



Система навигации 

и ориентирования на 

местности в АРМ.
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Интеграция вспомогательных программ в АРМ.

Возможности программы SmartTimber.


