
СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА
ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПРОГРАММНО – АППАРАТНОГО

КОМПЛЕКСА «ИНСПЕКТОР».
Руководитель проекта: д.т.н., проф. Білощицький Андрій Олександрович.
Система готова и эксплуатируется в государственном и коммерческом секторе  .

Программно  –  аппаратный  комплекс  «Инспектор»  -  это  система  спутникового (GPS)
мониторинга,  диспетчеризации  и  контроля  расхода  топлива  и  предназначена  для  мониторинга,
контроля и управления парком транспортных средств. Аппаратная часть разработана и производится
на  базе  самых  современных  и  качественных  компонентов.  Программная  часть  запатентована  и
построена на новой платформе с применением современных «облачных» технологий.
Основные функциональные возможности системы «Инспектор»:
• Web - интерфейс (Доступ с любого ПК подключенного к сети Интернет)
• Мониторинг в режиме on-line.
• Работа с картографией (нанесение гео - зон, построение отчетов).
 Основные решаемые задачи системы Инспектор:
• Возможность подключения к системе дополнительного оборудования.
• Контроль скорости, пробега, оборотов двигателя,
 заправок, расхода топлива на 100км, мото-час, га. 
 Сравнение данных (план/факт).
• Контроль рабочей смены водителей.
• Набор разноплановых отчетов. Электронный маршрутный лист, интеграция с 1С.

Предлагаемая  система
«Инспектор»  используется  на
протяжении  7  лет  в  автопарках,
таксопарках,  сельхоз.  предприятиях,
парках  строительной  и  специальной
техники,  диспетчерских  и  аварийных
службах,  управления  торговыми

агентами, менеджерами или просто для частного контроля за транспортным средством. А так же для
безопасности детей, близких, домашних питомцев и VIP-персон. 
Основной целью внедрения системы является оптимизация процессов управления, мониторинга и
более эффективного использования транспортного парка,  обеспечение безопасности пассажирских
перевозок, соблюдение графиков перевозок и ПДД. 
Создание автоматизированной системы управления и контроля пассажиропотоком, коммунальным
автопарком, на базе городских диспетчерских служб. Эта система мониторинга и диспетчеризации
транспорта направлена на решение  задач городских служб эксплуатации, управления и контроля
транспорта.
Решаемые дополнительно задачи для данной отрасли:
Контроль нахождения транспорта на маршруте, соблюдения маршрута.



Контроль  прибытия  транспорта  на  остановки  по  времени,  фиксация  отклонений  от  заданных
параметров.

Голосовое  объявление  текущей  остановки  при  подъезде,  и  объявление  следующей  остановки  с
привязкой  к  GPS.  Отображение  остановок  на  информационном  табло  в  салоне  транспортного
средства.
Контроль превышения скорости, во избежание аварийных ситуаций на дорогах города.
Контроль транспортных средств по вывозу твердых бытовых отходов (ТБО).
Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов – одна из основных задач коммунальных предприятий, в

рамках  которой  активно  используется
автотранспорт,  а  затраты  на  ГСМ  составляют
львиную  долю  себестоимости.  Внедрение
системы  мониторинга  транспорта   позволит
сократить  время  доставки  отходов  к  местам
утилизации,  осуществлять  контроль
соблюдения  графика  вывоза  мусора,  а  также
эффективно  противодействовать  хищениям
выделенного  предприятиями  топлива.
Основной целью внедрения системы является
контроль  эффективности  и  качества  вывоза
мусора из города. 

Контроль техники, которая обслуживает автомобильные дороги города, района, области.
Контроль качества и своевременности обслуживания дорожных участков является важной задачей

для  руководства  дорожно  –
эксплуатационных  управлений.  Основной
целью  внедрения  системы  является
повышение  эффективности  работы
техники,  контроль  качества  выполненных
ремонтных  работ,  контроль  расхода
топлива.  Система  позволит  уменьшить
возможность  простоя  и  личного
применения  транспорта,  повысит
дисциплину водителей, повысит  качество
работы диспетчерской службы.
Контроль  качества  и  своевременности
строительства дорожных участков является
важной  задачей.  Основной  целью

внедрения  системы  является  повышение  эффективности  работы  техники,  контроль  качества
выполненных  строительных  работ.  Система  позволит  уменьшить  возможность  простоя  и  личного
применения транспорта,  повысит дисциплину водителей, повысит качество работы диспетчерской
службы.  Система снизит  затраты  по  топливу,  контролируя  выдачу  топливозапращиками  и  расход
топлива техникой.
Планирование работы автодорожной техники с помощью on-line метеосервиса
Климатическая станция, предназначенная для непрерывного сбора всех метеорологических данных и
передачи их на централизованный сервер, где все данные обрабатываются и становятся доступны



для пользователя в программной части.
Климатическая  станция  состоит  из
базового  контролера,  собирающего
информацию  от  всех  датчиков  и
передающего  ее  на  сервер  для
обработки  и  визуализации  и  разных
типов метео – датчиков.
Климатическая  станция  может  быть
оборудована следующими датчиками:
Температуры воздуха;
Количества осадков;
Направления и скорости ветра;
Относительной влажности воздуха;
Атмосферного давления.

Возможности онлайн метеостанции «Инспектор Метео»
 Непрерывный сбор метеорологических данных и доступ к ним 24 часа в сутки в онлайн режиме;
Возможность просмотра данных, как в режиме реального времени, так и в виде отчетов по часам, за
день, месяц, год, любой другой выбранный период времени;
Система способна хранить все собранные данные за каждый день в течение 5-ти лет;
Система  способна  вести  управление  внешними  исполнительными  устройствами  (например,
системами орошения);
В системе предусмотрена возможность оповещения пользователя через SMS или электронную почту
при выходе измеряемых параметров за пределы заданного диапазона (возможность заморозков и
т.д.).
Применение.
Метеосервис в режиме  on-line может быть использован для обеспечения безопасности на дорогах
при критических погодных условиях, планирования работы снегоуборочных машин, планирования
работ по ремонту дорог и т.д.
Также у системы «Инспектор» может быть применение и в других отраслях:

Контроль техники и вырубки/перевозки 
лесоматериалов для лесничеств.

Контроль техники аграрно-промышленного 
комплекса. Программная часть

Контроль техники аграрно-промышленного 
комплекса. Аппаратная часть


