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TIMBETER
Цифровое управление рабочим процессом для лесной индустрии

Сделайте фотографию 

штабеля с помощью 

смартфона или планшета

Timbeter проводит все расчёты и 

обрабатывает цифровую информацию

(время, геометка, количество брёвен, 
данные об объёме и диаметрах и т.д.)

Результаты измерений и 

инвентарные данные доступны в 

облачном хранилище в режиме 

реального времени

Грузы точно отслеживаются в 

логистической цепочке



Алгоритм, основанный на машинном обучении и 
компьютерном зрении

Алгоритм “обучен“ на более чем
300 000 изображениях

Каждое бревно распознается на основании 2000 точек

Сертифицировано Metrosert, центром сертификации 
измерений

Погрешность 0.5-1.5 %.



ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ И КОНТРОЛЯ

Данные для 

планирования логистики

Данные о времени и 
дате измерения

Количество брёвен и 
объём 

Быстрый подсчёт 

стоимости

Информация о 
породах дерева и 
сортиментах

Прозрачная 

стоимость

Информация о продавцах и 
покупателях

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОБЪЁМ ПОРОДЫ ТРАНЗАКЦИИ

Геометка для 
каждого измерения

Прозрачные измерения, 
которые легко 
контролировать

Быстрое проведение 

инвентаризации
Прозрачный и 

эффективный формат 

для отчётности

Информация о 

купленных/проданных 

объёмах



• ИЗМЕРЕНИЯ ШТАБЕЛЯ
• ИЗМЕРЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА 

ПОЛНОДРЕВЕСНОСТИ
• ПАНОРАМНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛЯ 

ПРОТЯЖЕННЫХ ШТАБЕЛЕЙ



• ОБНАРУЖЕНИЕ QR КОДОВ
• ИНСТРУМЕНТЫ ПОГРУЗКИ
• ПРОФИЛИ ДИАМЕТРОВ



ИЗМЕРЕНИЯ ПУЧКОВ, 
НЕСКОЛЬКИХ СОРТИМЕНТОВ В ОДНОМ 
ШТАБЕЛЕ/ПУЧКЕ



ВСЕ ИЗМЕРЕНИЯ ХРАНЯТСЯ НА СЕРВЕРЕ

Активный статус
склада



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

▪ Обзор всех данных об измерениях
▪ Доступ к данным в режиме реального времени
▪ Все устройства связаны с одной учётной записью
▪ Быстрая и удобная фильтрация данных (дата, порода дерева, 

местоположение, номер груза)
▪ Обзор карты с геометками для каждого измерения
▪ Отчёты Excel 
▪ Возможность добавления данных о ручных измерениях
▪ Возможность быстро делиться данными об 

измерениях/складах по URL







ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ КОМПАНИИ

• Компании могут легко добавлять склады, породы 
древесины, сортименты и дефекты;

• Возможно добавление пользовательских полей;
• Вся информация из Складского модуля компании 

синхронизируется с устройствами;
• Простое и удобное управление устройствами и 

пользователями



ОБНАРУЖЕНИЕ ДУБЛИКАТОВ
Решение распознает случаи, когда было сделано повторное измерение 
одного и того же штабеля/части штабеля



СЛУЧАЙНАЯ ВЫБОРКА

Опция “Случайная выборка” позволяет случайным 
образом выбирать измерения для ручной проверки 
результатов 



ПРОФИЛИ ДИАМЕТРОВ
Возможность установить разные профили диаметров,  чтобы сразу видеть бревна 
большого/среднего/маленького диаметра
Слишком большие или слишком маленькие брёвна могут быть автоматически определены как 
брёвна с дефектами



ПРОСТАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ЧЕРЕЗ API

1C
AXAPTA
SAP

Timbeter может быть легко интегрирован в различные
бухгалтерские/ERP системы через API



ВЕДУЩИЕ КЛИЕНТЫ

Крупнейшая мировая 

целлюлозно-бумажная компания

Вторая по величине компания в Таиланде

Крупнейшая целлюлозно-бумажная компания 

в Латинской Америке

Крупнейшая в мире металлургическая 

компания

Мировые лидеры 
в нашем портфолио



▪ Крупнейший независимый экспортер желтой сосны, работающий с 2012 года
(экспорт из юго-восточной части США в Китай)

▪ 7 складов
▪ Начало работы с Timbeter в 2017
▪ Использование Timbeter для измерения входящих лесовозов и работа с Timbeter

Container для измерения контейнеров
(использование QR-кодов для каждого бревна)

▪ Проведено сравнение для более чем 6000 контейнеров (ручные результаты vs
Timbeter)

Результаты
▪ Экономия времени (сохранены человеко-часы 2 штатных сотрудников)
▪ Безопасная рабочая среда для сотрудников
▪ Повышение удовлетворенности клиентов



SIAM 
CEMENT GROUP

▪ SCG Packaging
▪ Покупка балансовой древесины у местных фермеров
▪ 40+ отделений по продажам
▪ Начало работы с Timbeter в 2018

Результаты
▪ Быстрые и точные результаты для сделок по продажам
▪ Мгновенный доступ к объемам нужного материала (5+cm)
▪ Меньше времени уходит на споры сторон
▪ Обзор всех сделок по продажам



▪ Крупнейшая целлюлозно-бумажная компания (согласно рейтингам Forbes 2000-
2018)

Результаты
▪ Прозрачность и оптимизация логистических процессов
▪ Значительное сокращение времени измерений
▪ Безопасность сотрудников: за 2 года работы с Timbeter в компании не было ни

одного летального случая при проведении измерительных работ
▪ Сокращение расходов, в том числе окращение количества используемой

краски: сэкономленный объём краски составляет 45% от 45 тонн/год



▪Деревообрабатывающий завод полного цикла
▪Клиент Timbeter c 2018 года

Результаты
▪Сокращение времени
▪Минимизация человеческого фактора
▪Оперативный доступ к информации (данным по измерениям) о приёмке, наглядное
подтверждение данных

▪Улучшение условий работы сотрудников компании

▪ Оплата подрядчикам на заготовке

▪ Цифровизация учёта на складе

▪ Усовершенствование расчёта объёмов пучков на сплаве

▪ Интеграция с 1С



ВОЗМОЖНОСТИ

▪ Соответствие принципам устойчивого развития
▪ экономические-социальные-экологические

▪ Повышение прозрачности происхождения древесины и 
цепочки поставок

▪ Ускорение обмена данными с заинтересованными 
сторонами

▪ Унификация методов и способов замера объёмов
▪ Облегчение контроля за бизнес-процессами и интеграции 

баз данных
▪ Общедоступное решение



Глобальное решение для эффективного,

прозрачного и основанного на работе с 

данными управления поставками леса

Наша миссия – сохранить естественные

и ограниченные ресурсы в лесной отрасли: 

деревья, рабочую силу и пройденные 

расстояния.

Николай Беляев +7 921 7594502 Nikolai@Timbeter.com


