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Рассматриваемая в статье сис
тема «ИнжГео НАВИГАТОР» раз
работана специалистами компа
нии ООО «ИнжГеоГИС», которая
была основана в 2002 г. как глу
боко специализированное инно
вационное предприятие в соста
ве группы компаний ЗАО НИПИ
«ИнжГео». В компании, наряду с
внедрением современных техно
логий в топографо геодезичес
кое производство, особое вни
мание уделяется разработке и
применению систем мониторин
га транспортных средств. В 2007
г. органом по сертификации TUV
CERT (Германия) был проведен
сертификационный аудит, по ре
зультатам которого ООО «ИнжГе
оГИС» получило международный

Рис. 1
Пример отчетной формы о пробеге
автомобилей

сертификат на соответствие тре
бованиям ISO 9001:2000. Также
организация имеет Свидетельст
во второго уровня СДС «Транс
серт», подтверждающее прове
дение сертификационного ауди
та. Кроме того, ООО «ИнжГеоГИС»
является Золотым партнером
компании Microsoft и Premier
партнером компании CISCO
Systems. Это позволяет специа
листам компании достаточно бы
стро и четко реагировать на все
изменения в IT индустрии и пре
доставлять передовые и качест
венные решения.
Система спутникового мони
торинга «ИнжГео НАВИГАТОР»
дает возможность отслеживать
каждую единицу транспорта в
любой момент времени посред
ством бортового навигационно
связного оборудования и полу
чать актуальную информацию о
местонахождении автомобиля,
наличии в нем пассажиров, вре
мени в пути и др. с возможнос
тью формирования различных
форм отчетов (рис. 1).
В настоящее время система
«ИнжГео Навигатор» включает
следующие
функциональные
уровни:
— объекты мониторинга;
— передача данных;
— накопление, хранение и
обработка информации;
— диспетчеризация.
На первом уровне транспорт
ные средства оснащаются специ

ализированной аппаратурой, на
страиваемой на микропрограмм
ном уровне. Аппаратное обеспе
чение состоит из ГЛОНАСС/GPS
модуля для определения коорди
нат и GPRS терминала для связи с
сервером обработки информа
ции. Также на этом уровне уста
навливается микроконтроллер,
независимая память, аккумулятор
и цифровые входы выходы, поз
воляющие интегрировать обору
дование в электросистему транс
портного средства, получать и об
рабатывать информацию с датчи
ков и активировать имеющиеся
устройства с помощью команд с
диспетчерского пульта (рис. 2).
Специальные датчики определя
ют загруженность транспортного
средства, контролируют количе
ство и посадку/высадку пассажи
ров, осуществляют двухсторон
нюю связь с водителем.
На следующем уровне генери
руется информация о месторас
положении и состоянии транс
портного средства, которая в
дальнейшем передается по сети
мобильного оператора посредст
вом GPRS канала, и далее, по ка
налам передачи данных, посту
пает на центральный узел хране
ния и обработки информации.
Технология GPRS позволяет пе
редавать информацию со скоро
стью до 39 Кбит/с, не занимая
при этом голосовой канал, благо
даря чему расходы на эксплуата
цию заметно уменьшаются.
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Рис. 2
Расположение специализированной аппаратуры внутри
транспортного средства

Третий уровень является цент
ральным узлом системы. Он
представляет собой сложный от
казоустойчивый программно
технический комплекс, разрабо
танный с использованием пере
довых технологий мировых про
изводителей
программного
обеспечения и оборудования.
Четвертый уровень включает
клиентское программное обеспе
чение, установленное на компью
тере диспетчера, позволяющее в
режиме реального времени обра
батывать информацию, поступа
ющую со всех подвижных объек
тов, создавать необходимые от
четы и оперативно реагировать
при возникновении нештатных
ситуаций. Отслеживание инфор
мации о передвижении авто
транспорта осуществляется через
web интерфейс (рис. 3).
Функциональные возможнос
ти этого уровня можно расши
рить, обеспечив поддержку сис
темы голосовой конференцсвя
зью. Компания «ИнжГеоГИС»
разработала на базе стандарт
ных решений для телефонии
CISCO программно аппаратную
консоль, которая позволяет уста
навливать трехстороннюю голо
совую конференцсвязь между
диспетчером, клиентом и по
движным средством. Для этих
целей в «ИнжГео Навигатор» ис
пользуется маршрутизатор CISCO

60

28 й серии с программным обес
печением Call Manager Express. С
его помощью можно организо
вать различные сервисы IP ком
муникаций, начиная от обычной
телефонии и заканчивая обра
боткой мультимедийных вызо
вов, системой передачи сообще
ний, автоматической оператор
ской службой. Благодаря такому
подходу, пользователи получают
широкие возможности по адап
тации решений под конкретные
требования. Выбранный марш
рутизатор является идеальным
решением для сокращения орга
низационных расходов и слож
ности сети за счет конвергенции
сети голосовой связи и передачи
данных.

Следует отметить, что система
«ИнжГео Навигатор» является
масштабируемой. В ней предус
мотрено создание практически
неограниченного количества ра
бочих мест операторов и контро
лируемых объектов. Специалис
ты компании могут спроектиро
вать и развернуть систему, исхо
дя из требований заказчика по
безопасности, объему информа
ции и технических предпочте
ний, а также интегрировать ком
плекс в уже существующую ин
фраструктуру.
В настоящее время система
«ИнжГео Навигатор» установлена
в ряде предприятий Южного Феде
рального округа РФ, в частности, в
«ИнжГеоТранс» (Краснодар), «Тор
надо» (Краснодар), СМП «ТУР»
(Владикавказ),
«Гера Такси»
(Краснодар), «Южная санитарно
транспортная компания» (Ново
российск), такси «Дилижанс»
(Кропоткин). По словам руководи
телей таксопарков, внедрение
программно аппаратного ком
плекса позволило в течение меся
ца вдвое увеличить прибыль, а
также выявить недобросовестных
сотрудников. При этом пользова
тели отмечают простоту использо
вания системы «ИнжГео Навига
тор», благодаря применению при
вычного web интерфейса.
Практика показала, что ис
пользование этой системы, в
первую очередь, позволяет сни
зить эксплуатационные затраты с
одновременным повышением ка

Рис. 3
Пример отображения положения автотранспорта на экране
компьютера диспетчера
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чества транспортных услуг и бе
зопасности перевозок.
Экономия ГСМ и других ресур
сов, связанных с эксплуатацией
транспортных средств, достига
ется за счет исключения нецеле
вого использования транспорт
ных средств, сокращения непро
изводительного и холостого про
бега, принятия управленческих
решений на основе достоверных
отчетных данных, оптимизации
функций диспетчера.
Повышение качества транс
портных услуг обеспечивается
тем, что диспетчер имеет акту
альную информацию о местона
хождении и состоянии транс
портных средств, а также контро
лирует выполнение планов и при
необходимости вносит корректи
ровки в маршрут следования.
Безопасность перевозок га
рантируется тем, что водитель в
любой момент может отправить
сигнал тревоги на диспетчерский

пункт или на заранее запрограм
мированный номер для опера
тивной связи с диспетчером или
службой помощи/спасения. Дис
петчер, в свою очередь, имеет
возможность дистанционно вли
ять на состояние автотранспорт
ного средства, вплоть до выклю
чения зажигания.
Таким образом, внедрение си
стемы спутникового мониторин
га передвижения автотранспорта
позволяет:
— снизить расходы на экс
плуатацию автотранспортного
парка (техническое обслужива
ние и ГСМ);
— увеличить прибыль пред
приятия за счет повышения обо
рачиваемости рейсов и сокраще
ния холостых пробегов;
— уменьшить парк автомоби
лей;
— снизить потери от нецеле
вого использования транспорта,
а также от краж груза и угонов;

— повысить эффективность
функционирования диспетчер
ских служб;
— повысить безопасность пе
ревозок;
— улучшить систему инфор
мационного сопровождения гру
зоперевозок;
— улучшить качество транс
портного обслуживания клиентов.

RESUME
A description is given for the
satellite monitoring system
InzhGeo Navigator. This system
provides for monitoring each vehi
cle at any moment using the
onboard navigation and communi
cations equipment thus ensuring
online information on a vehicle
positioning, presence of passen
gers, hours under way, etc. At pres
ent the InzhGeo Navigator system
is introduced at several enterpris
es of the Southern Federal District
of the Russian Federation.
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