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Техническое задание 
 
Оборудование 
 
https://navtelecom.ru/oborudovanie/glonass-monitoring-i-okhrana-transportnykh-sredstv/signal-s-2551 
 
Количество устройств: 100 шт. 
 
Требования к системе мониторинга,  
 

 наличие открытого API для интеграции с внешними системами  
 Online мониторинг - в данном режиме должен быть показан список объектов, к 
которым у пользователя есть доступ, карта, где каждый автомобиль отмечен 
индивидуальной иконкой. Должна быть реализована возможность объединять объекты 
мониторинга в группы; 
 иметь свой встроенный картографический сервер с возможностью использования   
следующих открытых карт: OpenStreetMap, GoogleMaps, Yandex; 
 поддержка создания геозон   в виде линии, круга, поля  или  полигона.  Наличие 
уведомлений о входе в геозону или выходе из нее, превышения скоростного режима 
внутри геозоны следующими способами: во всплывающем окне, через SMS, по 
электронной почте; 
 поддержка уведомлений по следующим событиям: превышение   скорости, простой 
транспортного   средства,    изменение показателей   датчиков,   потеря  связи   с   объектом   
или   прибытие   в контрольную точку заданного маршрута; 
 возможность фиксировать информацию о водителях (имя, телефон, фото), назначать 
их на различные транспортные средства, а также получать отчеты с информацией о том, 
кто из водителей был за рулем в определенный отчетный период; 
 реализована возможность задавать определенный набор действий, выполняемых по 
расписанию; 
 возможность вывода дополнительного интерфейса системы мониторинга, для работы 
с мобильного устройства на базе ОС Android и iOS. В приложении должна быть доступна 
информация о работе основных датчиков транспортных средств, просмотр треков за 
определенные периоды, вывод информации по уведомлениям и запрос отчетов за 
установленные интервалы; 
 возможность создания аналитических отчетов и графиков по различным показателям, 
зафиксированным в системе спутникового мониторинга. Отчеты генерируются на базе 
редактируемых шаблонов, которые могут состоять из необходимого числа графиков и 
таблиц с данными за любой период времени. Отчеты могут быть отформатированы для 
печати, а также экспортированы в PDF, Еxcel или CSV; 
 возможность оперативно получать уведомления о каком-либо событии, 
зафиксированном системой (нажатие тревожной кнопки, превышение скорости, выход из 
разрешенной геозоны, изменение показателей датчиков, смена водителя и др.). Должна 
быть возможность настройки показа уведомления диспетчеру во всплывающем окне, а 
также возможность отправлять по e-mail или через SMS. 
 Требуется прорисовка 100 геозон в программном обеспечении площадь геозон должна 

быть указана в  га или км.кв., геозона должна быть выделена цветом,   должна быть 
реализована возможность контроля скоростного режима в геозоне. 

 
 
 

1. Требования к отчетам системы мониторинга  
 отчеты в   системе мониторинга    должны создаваться на базе редактируемых шаблонов с 

возможностью их кастомизации;  
 в каждом отчете должна быть реализована возможность содержания любого количества 

таблиц и графиков;  
 возможность выгрузки координат перемещения автотранспорта в формате GPX; 
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 возможность формирования отчетов по запланированным заданиям; 
 отчетные данные должны выдаваться индивидуально для каждого объекта и по группе 

объектов; 
 модуль отчетов должен содержать следующие основные таблицы с данными: 

 
 

Название таблицы Краткие требования 
Поездки в таблице должны быть отражены все интервалы движения 

объекта с указанием места, времени и скорости  
Остановки в таблице должны быть отражены все остановки объекта (на 

светофорах, перекрестках, в пробках и т.п.) 
Стоянки в таблице должны быть отражены все стоянки объекта (время 

остановки объекта от 5 минут) 
Моточасы в таблице должна быть отражена информация, как долго работал 

объект с включенным двигателем, сколько времени находился в 
движении, сколько топлива потратил за этот промежуток 
времени 

Зоны контроля в таблице должна быть отражена информация по посещению 
объектом геозон  

Поля данная таблица является специализированной   
Путевой км в таблице должна быть отражена сгруппированная по дню 

информация по поездкам и заправкам 
Путевой моточасы в таблице должна быть отражена сгруппированная по дню 

информация по моточасам и заправкам 
Путевой гектары в таблице должна быть отражена сгруппированная по дню 

информация по работе в полях и заправкам 
Уведомления в таблице должна быть отражена информация о всех 

уведомлениях, которые сработали по данному объекту за 
указанный период 

Цифровые датчики в таблице должно быть отражено время и количество 
срабатываний датчиков, имеющих состояние вкл/выкл 

Датчик RFID в таблице должна быть отражена информация по интервалам 
фиксации RFID меток на считывателях 

Потери связи в таблице должна быть отражена информация в какие моменты 
времени на объекте пропадала связь с сервером или со 
спутниками позиционирования 

Статистика в таблице должна быть отражена результирующая информация в 
целом: начало и конец интервала отчета, количество сообщений, 
название объекта, временная зона, время генерации отчета и 
другие статистические данные в зависимости от выбранной 
конфигурации шаблона отчета 

Пропущенные геозоны в таблице должны быть отражены данные по выбранным 
геозонам, которые не были посещены за указанный период 

События в таблице должны быть отражены все события, 
зарегистрированные в системе для данного объекта 

Хронология в таблице должна быть отражена информация о действиях и 
изменении состояния объекта на протяжении некоторого 
периода времени (данная таблица должна позволить увидеть 
полную картину передвижения) 

Маршруты в таблице должны быть отражены данные по следованию 
объекта по выбранному маршруту. Время прибытия и убытия с 
контрольных точек, расчеты отклонений от заданного времени 

 


