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В данной статье рассматривается вопрос актуальности использования систем монито-

ринга транспортных средств, описываются основные принципы работы программно-аппарат-

ного комплекса и его составляющие. В данной работе рассмотрены протоколы обмена и способ 

передачи данных между навигационными бортовыми терминалами и программным обеспече-

нием для отслеживания автотранспорта. В статье основное внимание уделено описанию струк-

туры программно-аппаратного комплекса, для чего была построена схема функционирования и 

построения системы мониторинга. Заключительным этапом является описание реализации про-

граммно-аппаратного комплекса на примере системы мониторинга "Сириус Навигатор". Пред-

ставлены экранные формы программного обеспечения "Сириус Навигатор" и основная инфор-

мация об автотранспорте, получаемая при использовании комплекса. 
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This article discusses the relevance of using vehicle monitoring systems, describes the basic principles of 

the hardware and software complex and its components. In this paper, we consider the exchange protocols and the 

method of data transfer between the navigation on-board terminals and the vehicle tracking software. The article 

focuses on the description of the structure of the software and hardware complex, for which the scheme of func-

tioning and construction of the monitoring system was constructed. The final stage is the description of the imple-

mentation of the hardware and software system using the example of the "Sirius Navigator" monitoring system. 

The screen forms of the software "Sirius Navigator" are presented and the basic information about motor transport 

obtained by using the complex. 
 

Системы мониторинга транспортных средств в настоящее время являются са-

мым распространенным из видов контроля транспорта и его текущего состояния. Бла-

годаря внедрению подобных систем решается множество различных задач [1]:  

• определение актуального местоположения транспортных средств, отобра-

жение маршрутов их движения в режиме реального времени;  

• автоматизация и планирования маршрутов транспортных средств;  

• создание отчетов о пробеге, расходе топлива, различных событий, связан-

ных с транспортным средством (например, срабатывание тревожной 

кнопки);  

• архивирование и воспроизведение оперативной информации;  

• создание сопроводительных документов.  

Внедрение данных систем решает еще одну важную задачу: расширяет ком-

мерческое использование глобальной навигационной спутниковой системы 

(ГЛОНАСС.  
Рассматриваемые системы мониторинга и позиционирования также нашли ши-

рокое применение в составе различных комплексов автоматизации систем управления 

(АСУ), которые используются для осуществления контроля и управления автомобиль-

ным, железнодорожным, морским и речным транспортом, а также авиатранспортом, 

сельскохозяйственной, строительной и карьерной техникой [2].  
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Эффект внедрение систем мониторинга транспортных средств выражается 

в следующих результатах:  
- сокращение издержек на ремонт, амортизацию и горюче-смазочные мате-

риалы за счет контроля режимов работы и состояния транспортного средства на 

основе собираемых телеметрических параметров автомобиля;  

-повышение качества работы транспортных департаментов за счет приня-

тия оперативных решений на основе актуальных и достоверных данных;  

- повышение уровня дисциплины водителей;  

-сокращение количества используемых автомобилей и продолжительности 

их нахождения на маршруте;   

- увеличение количества точек, обслуживаемых одним автомобилем.  

  Навигационный бортовой терминал, установленный на транспортном средстве, 

передает по каналам сотовой сети (GPRS,SMS,CSD) навигационные и телеметриче-

ские данные о состоянии транспортного средства на сервер приема навигационных и 

телеметрических данных. Данный сервер имеет пул GSM-модемов, установленных в 

навигационных терминалах для связи по SMS и CSD и, принимая данные от терми-

нала по протоколу EGTS (подробное описание протокола приведено в ГОСТ 33472-

2015), записывает информацию в базу сервера. Основной задачей программного обес-

печения автоматизированного рабочего места (АРМ) диспетчера является контроль за 

перемещением транспортных средств и формирование отчетов о работе транспортных 

средств. На рисунке 1 представлена схема функционирования и построения системы 

мониторинга транспортных средств. 

Рис. 1 - Схема функционирования и построения системы мониторинга транспортных средств 
 

Протокол обмена данными между навигационным бортовым терминалом и 

сервером поддерживает двунаправленный (дуплексный) обмен. Информация пе-

редаётся по каналу GPRS с использованием протокола транспортного уровня 

TCP/IP. После соединения с сервером терминал передаёт первый пакет и далее 

основные пакеты с данными. Каждый пакет требует подтверждения приёма с сер-

вера, если подтверждения не получено, то терминал посылает пакет заново 

(см.рис. 2). Сервер должен иметь статический адрес и порт для подключения тер-

миналов в качестве клиентов. 
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Рис.2 – Схема обмена данными между навигационным бортовым терминалом и 

сервером хранения данных 
 

Программная составляющая системы мониторинга транспорта включает в 

себя специализированное программное обеспечение сервера (оно осуществляет 

сбор, предварительную обработку данных, полученных с бортовых терминалов) 

и программное обеспечение рабочего места диспетчера, которое визуально предо-

ставляет данные, полученные с устройств контроля автотранспорта и прошедшие 

предварительную обработку на серверной части. Для того, чтобы программное 

обеспечение корректно отображало телеметрические данные разработано опреде-

ленное количество запросов, позволяющих получать соответствующие наборы 

данных: 

- GetVehicles – выдать список транспортных средств. Выходные данные: 

vehicles - массив  транспортных объектов; 

- GetZones – выдать список географических зон. Выходные данные: zones 

— массив  геозон; 

- GetDrivers – выдать список водителей. Выходные данные: drivers — мас-

сив водителей; 

- GetGroupsOfDigitalSensors – выдать список групп дискретных датчиков. 

Выходные данные: groups – массив групп датчиков; 

- GetStatesOfDigitalSensor – получить периоды активности дискретных датчи-

ков, входящих в указанные группы. Входные данные: vehicleId – идентификатор 

транспортного средства, тип – int; groupIds – идентификаторы групп датчиков, тип - 

массив int; from – время начала периода запроса, тип – DataTime; till – время конца 

периода запроса, тип – DataTime. Выходные данные: vehicleId – идентификатор транс-

портного средства, тип – int; states – массив, содержащий список активностей; 

- GetVisits – получить посещения геозон. Входные данные: vehicleId – иден-

тификатор транспортного средства, тип – int; zoneIds – идентификаторы геозон, 

тип массив int; from – время начала периода запроса, тип - DataTime; till – время 

конца периода запроса, тип – DataTime. Выходные данные: vehicleId – идентифи-

катор транспортного средства, тип – int; visits - массив, содержащий список посе-

щений геозон. 

- GetMileage – выдать пробег по одному транспортному средству. Входные 

данные: vehicleId – идентификатор транспортного средства, тип - int; beginTime – 

дата начала периода запроса, тип – DataTime; endTime – дата конца периода за-

проса, тип – DataTime. Выходные данные: mileage – пробег транспортного сред-

ства, за запрашиваемый период, тип – double; 

- GetHistoryOfMovement – получить историю перемещения транспортного 

средства. Входные данные: vehicleId – идентификатор транспортного средства, 

тип – int; beginTime – дата начала периода запроса, тип – DataTime; endTime – дата 

конца периода запроса, тип – DataTime; groupInterval – интервал группировки 

данных в секундах, тип – int; minParkingDuration – минимальная длительность 
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стоянки в секундах, тип – int. Выходные данные: vehicleId – идентификатор транс-

портного средства, тип – int; periods – массив, передающий состояние транспорт-

ного средства. 

- GetFuelConsumption – выдать расход топлива по транспортному средству. 

Входные данные: vehicleId – идентификатор транспортного средства, тип – int; 

beginTime – дата начала периода запроса, тип – DataTime; endTime – дата конца 

периода запроса, тип – DataTime. Выходные данные: fuelConsumption – расход 

топлива за запрашиваемый период, тип - double; fuelConsumptionSpecified – флаг, 

показывающий определено ли поле fuelConsumption, тип – bool.  

На рисунках 3-6 представлены экранные формы клиентского программного 

обеспечения «Сириус Навигатор». 

Рис.3  - Экранная форма главного окна клиентского программного обеспечения  «Сириус 

Навигатор» 

Рис.4  - Экранная форма отчета об истории перемещений транспортного средства 
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Рис.5  - Экранная форма отчета по заправкам транспортного средства 

 

Рис.6 - Экранная форма функции воспроизведения траектории движения транспортного 

средства 
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