«Возможности по предоставлению комплексных услуг
мониторинга и управления коммерческим транспортом
на основе бортового оборудования "ЭРА +»
Заместитель генерального директора
СТ Технолоджи, (группа компаний SpaceTeam®)
УФИМЦЕВ АЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
«О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» (ТР ТС 018/2011)
С 1 января 2015 года в отношении
транспортных средств ранее не
проходивших оценку соответствия
требованиям технического
регламента или требованиям
законодательства государств —
членов Союза

С 1 января 2017 года в отношении
всех выпускаемых в обращение
транспортных средств, в том числе
на подержанные авто, ввозимые в
страну из-за рубежа

С 1 января 2016 года в отношении транспортных средств, используемых для коммерческой
перевозки пассажиров (автобусы, такси, маршрутки) или перевозки твердых бытовых
отходов и мусора (мусоровозы) и опасных грузов (бензовозы, газовозы, в т.ч. в бытовых
баллонах, и пр.), в том числе, тягачей для буксировки прицепов, перевозящих опасные грузы

2

УСЛУГА ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ ПРИ АВАРИЯХ «ЭРА-ГЛОНАСС»
Два режима функционирования системы:
• Автоматический (основной)
Определение и передача по каналам мобильной сотовой связи (через любого сотового
оператора, чей сигнал в данном месте будет самый сильный) оператору системы
«ЭРА-ГЛОНАСС» информации о точных координатах, времени и тяжести ДТП

• Ручной
Возможность голосовой связи с диспетчером (+ передача координат)
по нажатию кнопки экстренного вызова

• Навигационно-связной терминал системы «ЭРА-ГЛОНАСС»
(«Гранит-навигатор 6.18»)
• 1 или 2 блока индикации пользователя
• Подключение к CAN-шине автомобиля

ЭРА-ГЛОНАСС+ : ОСНОВА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Оборудование ЭРА-ГЛОНАСС
Обязательно к установке с 2017 г.

Оборудование ЭРА-ГЛОНАСС +
(с расширенным функционалом)
Дополнительные
функции
Дополнительная
стоимость

Базовая
стоимость

Базовая
стоимость

Базовые
функции

Общая
стоимость

Базовые функции

Расширенный
функционал
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ЗАЧЕМ?
ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТС

 Увеличение ценности изделия
 Диагностические данные от ТС
 Контроль соблюдения условий
гарантии
 Повышение лояльности покупателей
 Укрепление имиджа

ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТС

Снижение стоимости владения (до
30%):
 Снижение затрат на топливо от 15 до
30%
 Снижение стоимости технического
обслуживания до 10%
 Снижение риска ДТП
 Эффективный разбор спорных
ситуаций
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ГРУППЫ УСЛУГ
Мониторинг и
управление
автопарками
 Контроль
местоположения и
скорости
 Гео-фенсинг
 Отчет о рейсе
 Контроль пробега
 Контроль работы и
простоя
 Контроль расхода
топлива
 Связь между
водителем и
диспетчером

Безопасность ТС и
грузов

Удаленная
диагностика

 Контроль
температуры в
фургоне
 Контроль доступа в
кабину и кузов ТС
 Контроль движения
в кузове
 Контроль
возгораний

 Неисправности
двигателя
 Передача и
расшифровка кодов
неисправности
 Давление масла
 Температура
охлаждающей
жидкости
 Контроль давления
в шинах

Контроль стиля
вождения











Резкие торможения
Резкие ускорения
Опасное маневрирование
Движение на низкой
передаче (высокие
обороты двигателя)
Превышение скорости
Идентификация водителя
Контроль самочувствия и
усталости водителя
Алкозамок
Online – тахография
Данные для умного
страхования
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БОРТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СРЕДНЕТОННАЖНОГО ГРУЗОВИКА: «ГАЗОН NEXT»
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1. Терминал «ЭРА-ГЛОНАСС» ( + положение,
скорость, направление движения, пробег
2. Антенна приема данных спутниковой навигации
3. Камеры наблюдения за дорогой спереди и сзади
4. Видеокамера для мониторинга кабины водителя
5. Видеорегистратор (обработка и запись видео (до
4 каналов)
6. Дисплей водителя для мониторинга видеокамеры
заднего вида
7. Дисплей системы контроля давления в шинах
8. Устройство идентификации водителя
9. Микрофоны аудиозаписи в кабине
10.Датчик температуры воздуха в фургоне
11.Датчик движения в фургоне
12.Датчик открывания дверей фургона
13.Фотокамера контроля обстановки внутри фургона
14. Тахограф

ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ: ОСНОВНЫЕ ПОДСИСТЕМЫ

Терминал «ЭРАГЛОНАСС +»

Мониторинг
транспорта

Удаленная
диагностика

Контроль
стиля
вождения







Безопасность
груза



Датчики открывания
кузова и движения в
кузове





Датчики контроля
навесных
механизмов

RFID -считыватель
Датчик состояния
водителя
Online - тахограф

Контроль
состояния
водителя
Установка на
конвейере

Датчик температуры
в кузове

Датчики давления в
шинах

Контроль
работы
навесных
механизмов

Установка
дилером
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ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ НА БАЗЕ УСТАНОВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ





Услуга экстренного реагирования при авариях
«ЭРА-ГЛОНАСС»
Услуга мониторинга и контроль транспорта
Услуга удаленной диагностики
Услуга контроля качества вождения



Услуга контроля за безопасностью перевозок

УСЛУГА МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ ТРАНСПОРТА
Навигационные системы глобального
позиционирования
ГЛОНАСС и GPS

Транспортные средства, оснащенные бортовым
навигационно-связным оборудованием

Диспетчерский центр
«Тонкие клиенты» диспетчерского
программного обеспечения

Телематический сервер

УСЛУГА УДАЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ
 Вывод параметров реального времени, в т.ч.:
• Обороты двигателя
• Температура охлаждающей жидкости
• Краткосрочный расход топлива
• Критическое давление масла
• Скорость движения автомобиля
 Считывание кодов неисправностей
 Контроль давления в шинах
•
•
•

Снижение расходов на техническое обслуживание
Увеличение ресурса автотранспорта
Оптимизация использования автотранспорта

Реализовано на навигационно-связном терминале
«Гранит-навигатор 6.18»
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УСЛУГА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОЖДЕНИЯ
Контролируемые параметры
• Резкие торможения и ускорения
• Резкое маневрирование
• Движение на повышенных оборотах двигателя
• Движение с превышением скорости
• Несоблюдение условий труда и отдыха
 Услуга позволяет поучать как интегральную оценку качества вождения, так и
формировать отчеты с расшифровкой действий водителя.







Сохранность груза
Безопасность движения
Экономия топлива
Сокращение износа

Реализовано на навигационно-связном терминале
«Гранит-навигатор 6.18»

УСЛУГА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
 Удалённый просмотр текущей обстановки на ТС on-line
 Привязка видео к местоположению ТС и времени съемки
 Мониторинг ТС, просмотр истории перемещений на электронной карте
 Выгрузки видео «по воздуху» (3G, 4G, Wi-Fi(опция))
 Автоматическая передача видео на сервер при возникновении нештатной
ситуации на ТС

 Выгрузка фрагментов видео с ТС по различным критериям (время,
местоположение, параметры движения и т.д.)
 Централизованное ведение архива данных
 Удалённая диагностика оборудования видеонаблюдения

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
 Основные разделы:
– Эксплуатация
– Нарушения и тревоги
– Диагностика
– Качество вождения
– Карта
– Видео
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
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SPACETEAM® – ВЕДУЩАЯ НАВИГАЦИОННАЯ КОМАНДА РОССИИ

 14 лет на рынке. Уникальные компетенции и опыт в разработке и внедрении навигационных
продуктов: оборудование, программное обеспечение, системная интеграция, адаптация под
Заказчика
 Технологическое лидерство. Входит в ТОП-3 крупнейших ИТ-поставщиков России для
транспортной отрасли и авиации
 Топ-менеджеры холдинга руководят реализацией наиболее значимых проектов на основе
ГЛОНАСС в России, странах СНГ и за рубежом
 Мы имеем полный набор программных продуктов для реализации РНИС, отвечающий всем
требованиям Минкомсвязи, оказываем квалифицированную техническую поддержку

16

