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Аннотация  

В статье приводится обзор технических решений, на базе которых строятся современные системы 

мониторинга автомобильного транспорта. Рассмотрены три технических подхода для обеспечения мони-

торинга транспорта: навигационные трекеры, система портативных меток и рамок-считывателей, система 

фото-видеонаблюдения и радарных комплексов. В каждом подходе выделены особенности, область при-

менения, достоинства и недостатки. 

Abstract  

The article provides an overview of technical solutions on the basis of which modern monitoring systems of 

road transport are built. Consider three technical approach to ensure the monitoring of transport: navigation track-

ers, system based on active tag, photo-video and radar systems. Each approach highlights the features, scope, 

advantages and disadvantages. 
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Введение 

На сегодняшний день во многих сферах дея-

тельности актуальна задача обеспечения контроля 

автотранспортных средств. Решение данной про-

блемы реализуется в виде различных систем мони-

торинга транспорта, которые представляют из себя 

комплекс взаимосвязанных программно-аппарат-

ных и программно-распределенных элементов. Та-

кие системы востребованы как в рамках коммерче-

ских предприятий, так и в государственных мас-

штабах. 

Использование систем мониторинга авто-

транспорта направлено на автоматизацию техниче-

ских и бизнес процессов, что позволяет исключить 

влияние человеческого фактора при выполнении 

рутинных операций, упростить осуществление по-

стоянного контроля, выполнять своевременную 

объективную оценку общей ситуации, а также по-

лучать оперативную информацию об экстренных 

случаях. Кроме того, данные системы часто имеют 

функционал сбора и накопления данных с целью их 

дальнейшей обработки для оптимизации различ-

ных процессов. 

В рамках коммерческих структур автоматизи-

рованные системы мониторинга используются для: 

 контроля технического состояния эксплуа-

тируемого автотранспорта; 

 пересечения нецелевого использования 

транспорта, в частности, для контроля простоя, 

пробега и расхода топлива; 

 решения задачи оптимизации перевозок 

логистического характера и т.д. 

Грамотное использование систем мониторинга 

автотранспорта позволяет улучшить экономиче-

ские показатели предприятия за счет снижения тру-

довых, временных и других видов затрат [1].  

Использование систем мониторинга авто-

транспорта на государственном уровне позволяет: 

 выявить нарушения правил дорожного 

движения;  

 улучшить контроль транспортных потоков 

с целью оптимизации схем движения, а также, 

идентификации автотранспорта; 

 снизить риски утраты, уничтожения или 

фальсификации данных, связанных с регистрацией 

транспортных средств; 

 тарифицировать проезд по платным доро-

гам и др. 

Система мониторинга может быть построена 

на базе различных независимых программно-аппа-

ратных комплексов. Их можно классифицировать 

по трем основных категориям: навигационные тре-

керы, системы портативных меток и рамок-считы-

вателей, системы видеонаблюдения и радарные 

комплексы. Рассмотрим их основные технические 

характеристики, области применения, возможности 

и недостатки. 

Навигационные трекеры 

Навигационный трекер – устройство приема и 

передачи данных, которое устанавливается на 

транспортное средство и подключается к его борто-

вой сети. Трекер осуществляет сбор данных о раз-

личных показателях автомобиля и передает эту ин-

формацию на сервер мониторинга посредством со-

товой сети. В случаях, где нет доступа к сотовым 

сетям, применяют трекеры построенные на базе 

спутниковой телефонной связи «Iridium», которая 

имеет 100% охват поверхности земли. Подробнее 

модель связи «Iridium» описана в [2].  

При помощи трекера можно получить место-

нахождение автотранспорта, данные о его техниче-

ском состоянии и показателях дополнительного 

подключаемого оборудования. Сбор и передача 
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данных реализуется через различные интерфейсы. 

Наиболее широко распространенные из них: CAN 

(Controller Area Network), RS-232, RS-485, 1-Wire, 

UART. Например, эти интерфейсы позволяют пере-

дать информацию с датчиков уровня топлива, тем-

пературных датчиков, тахографов, фото и видеока-

мер, датчиков пассажиропотока и т.д. Кроме того, 

трекеры позволяют фиксировать и передавать дан-

ные о стиле вождения, попытках угона или эвакуа-

ции на основе встроенного гироскопа и акселеро-

метра, а также собирать дополнительную информа-

цию о произошедших ДТП.  

При таком типе мониторинга местонахожде-

ние автомобиля определяется с точностью до не-

скольких метров с использованием GPS/GLONASS 

или подобных спутниковых систем. В случаях, ко-

гда объект попадает в зону отсутствия GPS сигнала 

(подземный паркинг, гаражный бокс), местополо-

жение определяется при помощи технологии LBS 

позиционирования [3]. 

Некоторые трекеры предоставляют возмож-

ность удаленной активации и деактивации различ-

ных электрических систем автомобиля. Также, в не-

которых трекерах имеются дополнительные охран-

ные функции, а именно: интеграция с 

автосигнализацией, реализация тревожной кнопки, 

контроль попытки деактивации трекера и другие.  

Данный вид мониторинга чаще всего исполь-

зуется в коммерческих предприятиях, связанных с 

логистикой или перевозками, так как обеспечивает 

высокий уровень контроля над транспортным сред-

ством. Использование навигационных трекеров на 

автотранспортных предприятиях подробно опи-

сано в [4].  

К недостаткам данного вида мониторинга 

можно отнести сложность установки трекера, про-

стой автотранспорта во время установки или обслу-

живания оборудования, ограниченный срок 

службы резервного аккумулятора. 

Системы портативных меток и рамок-счи-

тывателей 

Портативная радиометка представляет из себя 

энергонезависимый приемопередатчик, который 

также устанавливается непосредственно на авто-

транспорт. Принципиальным техническим отли-

чием радиометки от трекера является ее изолиро-

ванность и независимость от транспортного сред-

ства. Портативная метка не взаимодействует с 

внутренними системами автомобиля и несет в себе 

лишь идентификационные свойства. Обязательная 

часть системы – сеть считывающих устройств, ко-

торые реализуются в виде стационарных рамок-

считывателей, либо мобильных точек.  

Принцип работы системы заключается в том, 

что считывающее устройство непрерывно посы-

лает запрос по радиоканалу в заданном радиусе, в 

то время как метка, при обнаружении запроса по-

сылает свой идентификатор согласно определен-

ному протоколу. Обычно такие системы использу-

ются для ситуаций, когда нет возможности устано-

вить трекер, или для контроля передвижения 

автотранспорта, распознание которого невозможно 

при помощи камер видеонаблюдения. Один из при-

меров – это реализация системы электронного 

сбора платы за проезд. 

Системы меток базируются на двух разных 

технологиях передачи данных – DSRC (Dedicated 

Short-Range Communications) и RFID (Radio Fre-

quency IDentification). Например, система 

«BelToll», используемая в Республике Беларусь, ре-

ализована на основе технологии DSRC [5], а си-

стема «Salik», используемая в ОАЭ, на основе 

RFID. 

Одно из главных преимуществ такого типа мо-

ниторинга – это простота установки метки. Но, ка-

чество отслеживания перемещения напрямую зави-

сит от плотности сети считывателей.  

Системы видеонаблюдения и радарные 

комплексы 

Данное средство мониторинга автотранспорта 

представляет из себя комплекс стационарных и мо-

бильных точек. В зависимости от поставленных за-

дач, каждую точку снабжают уникальным набором 

аппаратных решений. Каждая точка, как правило, 

состоит из: комплекта камер, комплекта инфра-

красных прожекторов, радара, блока управления и 

передачи данных. Более подробно об используемом 

оборудовании в России и за рубежом описано в [6]. 

При помощи комплекса видеонаблюдения 

можно решить такие задачи, как:  

 распознавание номеров автотранспорта; 

 выявление нарушений скоростного режима 

(в качестве дополнительного оборудования необхо-

дим радар); 

 выявление нарушений ПДД на перекрест-

ках, ж/д переездах и линейных участках дорог, пе-

шеходных переходах (пересечение стоп-линии, пе-

ресечение сплошных линий, выезд на встречную 

полосу, проезд на запрещающий сигнал свето-

фора); 

Одно из главных преимуществ данного типа 

мониторинга – отсутствие необходимости устанав-

ливать дополнительное оборудование на транс-

портные средства.  

Несмотря на то, что данный тип мониторинга 

может решить широкий спектр задач, он также 

имеет следующие недостатки: 

 контроль нарушений возможен только в 

местах установки оборудования; 

 высокая стоимость оборудования: для рас-

познавания автомобильных номеров требуется 

мощные компьютеры и скоростное интернет-со-

единение; 

 возможность распознавания номерного 

знака машины напрямую зависит от его чистоты и 

физического состояния; 

 для распознавания государственных реги-

страционных знаков каждой конкретной страны, 

требуется предварительно занести шаблон в си-

стему. 

Заключение 

В заключение можно отметить, что современ-

ные системы мониторинга могут совмещать техни-
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ческие средства, рассмотренные ранее. Это позво-

ляет компенсировать недостатки отдельных техни-

ческих решений и расширять круг охватываемых 

задач. 
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