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Спутниковая система мониторинга 
транспортных средств АО «РИРВ» 

Назначение: 

· автоматизация технологических процессов управления движением автотранспорта
транспортных предприятий и других объектов, создание и внедрение комплексной
системы контроля, в том числе:

· обеспечение диспетчеров и администрацию предприятия непрерывной оперативной
информацией от транспортного средства (объектов) для своевременного принятия
соответствующих мер;

· обеспечение контроля выполнения заданий;

· повышение дисциплинированности;

· снижение эксплуатационных расходов за счет экономии ГСМ и  запчастей;

· обеспечение документирования результатов работы;

· автоматизация оценки работы, выполняемой каждым транспортным средством,
транспортным подразделением и предприятиями в целом;

· обеспечение возможности анализа происшествий путем просмотра истории
движения.

Сферы применения системы: 

  Автобусные перевозки 
  Грузовой автотранспорт 
  Такси 
  Личный автотранспорт 

Функции системы: 

Контроль текущего местоположения. 
Запись маршрутов. 
Своевременное прохождение маршрутных точек, выполнение заданий. 
Определение скорости движения, привязанной к различным населенным пунктам, 
встречающимся при движении. 
Вычисление расхода топлива в баке автомобиля, контроль сливов топлива. 
Опрос установленных на объекте дискретных, аналоговых, цифровых датчиков, как в 
реальном масштабе времени, так и посредством считывания записей черного ящика. 
Тревожная кнопка. 
Установка требуемого уровня доступа к системе.  



Объекты системы: 

В качестве объекта в системе может выступать любое 
транспортное средство, имеющее питание от 8 до 75 В 
 (в том числе, +12 или +24 В). 
Объект оснащается контроллером, который в свою 
очередь подключается к аналоговым и цифровым линиям. 

Через определенный промежуток времени объект выходит на 
связь с сервером через канал связи GPRS или BlueTooth, и 
передает заданные параметры. 

 Сервер структурирует полученную информацию и складывает 
ее в базу данных. 

Технические параметры системы:

1. Система разработана на базе Microsoft SQL сервера.
2. GPRS сервер может обслуживать до 1000 объектов единовременно.
3. GPRS сервер позволяет распределять объекты по компаниям, соответственно на
одном сервере могут располагаться объекты разных компаний.
4. Хранение информации без участия администратора, может достигать 5 лет.
5. Система поддерживает такие картографические системы как Ингит, Google Maps,
Microsoft Virtual Earth.
6. Параметры сервера, создание объектов и групп, распределение ролей пользователей
управляется удаленно с рабочего места оператора.
7. Отчеты системы могут экспортироваться в такие форматы как Word, Excel, XML,
PDF.
8. Рабочее место оператора не требует никаких дополнительных модулей для работы,
и может запускаться автономно (с флэш-накопителя).
9. Система поддерживает автоматический контроль сбоев, с последующей отправкой
информации на электронную почту разработчика.
10.Система поддерживает автоматическое обновление, соответственно при выходе
новой версии, она автоматически установит ее на ваш компьютер.
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