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О ГК МИМИР ИНЖИНИРИНГ 

Мимир инжиниринг – производственно-инжиниринговая группа компаний.

Мы разрабатываем и внедряем передовые цифровые решения для производственных, транспортных предприятий, объектов инфраструктуры.

Использование современных технологий интернета вещей (IIoT), машинного обучения и компьютерного зрения позволяет нашим заказчикам

оптимизировать операционные процессы и получать конкурентные преимущества.

Комбинация нашего собственного высококвалифицированного R&D, программные наработки и накопленный опыт позволяет обеспечить

надежный, контролируемый и прозрачный процесс ведения проектов с наилучшим соотношением цена/качество.

Мы предоставляем полный спектр услуг: предпроектное обследование объектов, разработка ТЭО, разработка технических решений и

проектирование, поставка оборудования, производство монтажных и пуско-наладочных работ, предоставление сервисных услуг, а также

разработка и интеграция программного обеспечения.
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Оптимизация работы 

персонала грузовых 

терминалов/складов, 

производств, 

обслуживающих и сервисных 

организаций

Увеличение скорости и 

надёжности обработки 

грузовых отправлений –

контейнеров, навальных и 

генеральных грузов

Повышение 

достоверности и 

доступности 

производственной 

информации

Повышение промышленной 

и производственной 

безопасности предприятий, 

объектов инфраструктуры

Иные задачи 

Заказчиков

Решаемые задачи:

Оптимизация Скорость Безопасность Обработка данных Иные задачи



Каждая из предлагаемых нами систем представляет собой законченное решение, состоящее из оборудования и программного обеспечения.

Программное обеспечение, при необходимости, может интегрироваться во внешние информационные системы, установленные у заказчика. Сами

по себе системы могут работать как самостоятельно, так и в комбинации друг с другом.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОНТЕЙНЕРНЫХ 

ТЕРМИНАЛОВ

СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ КОЛИЧЕСТВА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ  

Осуществляет мониторинг погрузочно-разгрузочных операций

выполняемых с применением спецтехники: ричстакеров,

кранов различных типов и т.д. Используется для контроля

производительности техники и персонала.

СИСТЕМА РАСПОЗНОВАНИЯ НОМЕРОВ ISO-

КОНТЕЙНЕРОВ И ТРАНСПОРТА

Устанавливается на различных участках терминала – КПП,

досмотровых площадках, ричстакерах, кранах.

Позволяет вести коммерческий и технологический учет

контейнеров и транспорта.

СИСТЕМА ГЕОПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ISO-

КОНТЕЙНЕРОВ

Прослеживает путь перемещения и местонахождение ISO-

контейнера на терминале. Может быть объединена с

системами учета и управления предприятия. Совместно с

системой распознавания номеров повышает эффективность

погрузочно-разгрузочных работ от 20-30%.

СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВОЗМОЖНЫХ 

СТОЛКНОВЕНИЯХ С ОБЪЕКТАМИ

Повышает безопасность персонала на объектах. Система

устанавливается на ричстакеры, вилочные погрузчики, и др.

Определяет тип объекта, попадающего в зону работы техники,

подавая звуковой, световой сигналы оператору при

возникновении риска столкновения.



СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ 

КОЛИЧЕСТВА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

Ведёт контроль времени и количества операций, осуществляемых спецтехникой: ричстакерами и кранами различных типов. Позволяет

определять производительность техники и персонала, вести коммерческий и технологический учет, анализировать операции в

требуемых разрезах учёта.
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1. Каждая единица техники оборудуется средствами:

• удаленного мониторинга состояния замков спредера

• датчиками нагрузки на лебедку

• иными нагруженными элементы перегружателя.

2. В сети интернет/в облаке располагается сервер приема и

учета информации от каждого контролера, куда передается

информация о состоянии замков спредера, а также видеопоток

при наличии IP видеокамер на технике.

3. Заказчик получает подробную статистику, которую он может

сортировать по дате, машине, времени, количеству операций.



СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ 

КОЛИЧЕСТВА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

Система может комплектоваться различным составом оборудования, что отражается на её функциональных возможностях:
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Варианты конфигурации оборудования системы:

• с регистрацией событий с фотофиксацией - устанавливаются камеры наблюдения

от 2 до 16 Мп для получения снимков проводимой операции. В отчете фиксируется

длительность каждой операции, а также снимок начала и конца операции.

• с регистрация событий с видеоархивом - передача видеопотока на

видеорегистратор и хранение архива любой длительности в зависимости от числа

камер и емкости HDD. В этом случае для просмотра действий водителя потребуется

открыть архив на видеорегистраторе и выбрать время интересующей операции в

видеоархиве. По видеопотоку можно дополнительно понять повредил ли водитель

контейнер в процессе выполнения операции.

• с регистрацией событий с видеоархивом и датчиками удара - дополнительно

устанавливается датчик удара, которой позволяет отследить моменты времени, в

которые водитель неосторожными действиями мог нанести повреждения грузу.

Видеоархив сохраняется для каждого действия отдельно и доступен при выборе

конкретной операции.

• с системой видераспознавания номеров - смотрите далее в презентации.



Пример отчёта

СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ 

КОЛИЧЕСТВА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

Система также может комплектоваться программным обеспечением различного функционала. Под задачи заказчика возможна

доработка функционала (разработка мобильного приложения, проч.)

Варианты конфигурации ПО:

• без серверного приложения - в этом варианте информация может предоставляться

непосредственно пользователю в заданное время, например, раз в смену, раз в сутки

или раз в неделю. Отчёт приходит в виде excel-файла по электронной почте, либо

информацию присылает telegram-бот.

• с серверным приложением - в данном варианте контроллеры, установленные на

оборудовании в постоянном режиме отправляют данные по регистрируемым

операциям на единый сервер. На сервере устанавливается приложение, откуда

заказчик может в любое время получать требующуюся информацию.

• с интеграцией с внешними системами – осуществляется генерация файла JSON с

указанием идентификатора единицы техники, номера смены, даты, времени начала

операции, времени окончания операции.

Интерфейс веб-приложения
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СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ 

НОМЕРОВ ISO-КОНТЕЙНЕРОВ И 

ТРАНСПОРТА

Устанавливается на различных участках терминала – КПП, досмотровых площадках, ричстакерах, кранах.

Позволяет вести коммерческий и технологический учет контейнеров и транспорта.

1. Каждая единица техники оборудуется видеокамерами.

2. В сети интернет/в облаке располагается сервер приема и учета

информации от каждого контролера, куда передается видеопоток.

3. Заказчик получает информацию о номере контейнера/транспорта, дате

операции, времени проезда, погрузки/разгрузки.

4. Система может быть оснащена модулем распознавания номеров

транспорта, либо совмещена с действующими системами.

Возможно совмещение с системами фиксации операций, производимых

техникой (контроль замков, гибких подвесок и т.д.), с системой

геопозиционирования ISO-контейнеров на территории терминала.
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СИСТЕМА РАСПОЗНОВАНИЯ 

НОМЕРОВ ISO-КОНТЕЙНЕРОВ И 

ТРАНСПОРТА
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• Система распознавания номеров контейнеров работает в оптическом

диапазоне, без дополнительной разметки, маяков контейнеров, с

которыми работает техника в терминале.

• Система в полностью автоматическом режиме обеспечивает 85-87%

точности распознавания номеров для поступающих в терминал

контейнеров и 97% точности для контейнеров, перемещаемых внутри

терминала – при интеграции с ИДС предприятия.

• Для исправления недостающих процентов требуется участие водителя в

один клик – выбор нужного номера контейнера из списка, предлагаемого

системой.

Дополнительные преимущества:

• Быстрая установка – для полной установки и настройки на одну единицу

техники требуется не более 8 часов

• Установка возможна на технику любого типа и производителя.

Для просмотра видеоролика 

просим нажать на объект 

https://youtu.be/OTd45Oh9Zxg


СИСТЕМА 

ГЕОПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

ISO-КОНТЕЙНЕРОВ

Определяет с точностью 2,5-5 см. местонахождение ISO-контейнера на терминале. Может быть объединена с системами учета и

управления предприятия.

Совместно с системой распознавания номеров повышает эффективность погрузочно-разгрузочных работ на 20-30% и более.
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1. Система основана на двух основных подсистемах – высокоточном

позиционировании и распознавании номеров контейнеров на основании

данных камеры наблюдения.

2. В момент захвата контейнера происходит распознавание его номера и типа.

А в момент установки фиксируется координата и высота.

3. Система не зависит от действий оператора по фиксированию положения

контейнера и позволяет в любой момент определить реальное положение

контейнера на терминале.

Дополнительные преимущества:

• Не требуется физическая подготовка площади путем нанесения разметки или

установки электронных маркеров.

• Резервируемая система связи – по Wi-Fi, либо GSM

• Практическая независимость от погодных условий для работы.



СИСТЕМА 

ГЕОПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

ISO-КОНТЕЙНЕРОВ
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После внедрения системы:

• Правильная установка контейнера в порту происходит автоматически, без

участия человека.

• В ходе установке данные из реальных географических координат

пересчитываются в виртуальные координаты/ячейки, которые

используются при карго-планировании.

• Для данной системы не требуется диспетчер, который обрабатывает

данные с техники.

• При внедрении системы не требуется дополнительное обучение

водителей.

• Система проста в использовании – оператору лишь иногда необходимо

подтверждать видимый номер контейнера, если система не уверена в

данных которые ей приходят.



СИСТЕМА 

ГЕОПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

ISO-КОНТЕЙНЕРОВ
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Для просмотра видеоролика 

просим нажать на объект 

Результаты внедрения системы:

• Ускорение обработки контейнера на 20-30% в зависимости от типа операции.

• Оптимизация диспетчерского персонала.

• Возможность навигации водителя контейнеровоза на территории терминала.

• Автоматическое уточнение типов контейнеров по отношению к информации

которая приходит в заявках.

• Полная автоматически формируемая история перемещения контейнера,

включая технические операции типа перемещения контейнера в соседний

стек.

https://youtu.be/v3HDmXvOGuc


СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О 

ВОЗМОЖНЫХ СТОЛКНОВЕНИЯХ 

С ОБЪЕКТАМИ

Повышает промышленную безопасность персонала на объектах.
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Техника оборудуется: 

• видеокамерами (2-6 шт.)

• контроллером

• системой звуковой сигнализации оператору

• системой световой сигнализации оператору

• системой передачи данных/хранения данных – видеопотока и логов 

событий.

Система устанавливается на ричстакеры, вилочные погрузчики, и т.д. 

и определяет тип объекта, попадающего в зону работы техники, 

подавая звуковой, световой сигналы оператору, в случае возможного 

столкновения.



ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ

На сегодняшний день решения нашей компании проходят опытно-

производственные испытания и практические внедрения на различных

предприятиях логистической отрасли.

Системы получили положительную оценку со стороны эксплуатирующих

подразделений таких предприятий как Октябрьская железная дорога - филиал

ОАО "Российские железные дороги, ООО «Восход», АО «Контейнерный терминал

Санкт-Петербург» (КТСП), ООО «Рыбный порт», и другими.

Мы предлагаем сотрудничество на различной основе:

• Установка наших комплексов с передачей в собственность Заказчика и

сервисом «по запросу»

• Установка наших комплексов с передачей в собственность Заказчика и

ежемесячным техническим обслуживанием

• Установкой комплексов без передачи в собственность Заказчика и

ежемесячными платежами за пользование системами (аренда/аутсорсинг).

Данный вариант предусматривает различные варианты сервиса и

обслуживания, гарантийных обязательств.
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Для просмотра видеоролика 

просим нажать на объект 

https://youtu.be/VSyP78YScCo


Группа компаний «Мимир инжиниринг» ведет свою деятельность 

в различных отраслях промышленности, инфраструктуры. 

Компания специализируется на предоставлении услуг полного 

цикла в области промышленного инжиниринга и сервиса. 

Основные сферы и направления деятельности группы 

компаний:

• Поставка российского и импортного оборудования, 

комплектующих 

• Разработка и производство материалов и оборудования 

• Проектирование 

• Производство СМР, ШМР и ПНР

• Разработка, внедрение и интеграция программного обеспечения

• Сервис и обслуживание 

О КОМПАНИИ
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197341 г. Санкт-Петербург, пр. Коломяжский, дом 27, литера А


