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Предлагаемая система оптимиза-
ции и регистрации маршрутов 
автотранспорта ОРМА позволя-

ет решать следующие задачи:
1.  Повышение качества транспорт-

ных услуг. Применительно к сфере дея-
тельности конкретного предприятия 
под комплексом услуг может понимать-
ся строгое соблюдение графика движе-
ния, минимальное время прибытия по 
вызову, ритмичное выполнение грузо-
перевозок и т. п.

2 .   Обес печение макс имальной 

эффек тивнос ти работы автотран-

спорта. Точные данные о работе авто-
парка, представленные системой, необ-
ходимы для минимизации холостого про-
бега, оптимизации маршрутной сети, сба-
лансированной загрузки всех водителей, 
организации планового ТО и ремонта 
автомобилей. В конечном счете все это 
помогает выполнить максимальный объ-
ем перевозок при минимальном числе 
водителей и техники.

3. Ук реп ление трудовой д ис ц и -

п л и н ы  в о д и т е л е й  и  с в я з а н н ы х  с 

ними сотрудников.  Система опера-
тивно фиксирует как нарушения, допу-
щенные водителями (опоздания, несо-
блюдение скоростного режима и т. п.), 
так и умышленные злоупотребления, 
совершаемые в корыстных целях (слив 
топлива, неучтенные перевозки грузов 
и пассажиров, погрузка и разгрузка вне 
предписанных площадок, приписки и т. 
п.). Сам факт постоянного мониторин-
га предотвращает нарушения и злоу-
потребления.

4. Повышение безопасности пере-

возок. Повседневный контроль безо-
пасного выполнения перевозок: соблю-
дение скоростного режима, максималь-
ного числа пассажиров и т. п. Оператив-
ная информация об аварийных ситуа-
циях позволяет диспетчеру своевре-
менно вызвать к месту происшествия 
необходимые экстренные службы или 
техпомощь.

Система реализована на базе техноло-
гии клиент-сервер. На рис.1  представлен 
общий принцип работы системы.

Система состоит из двух подсистем: 
ОРМА-2 и ОРМА-3, которые различа-
ются способом доставки информации 
на сервер. В системе ОРМА-2 устрой-
ство регистрации УР-02, установлен-
ное на автомашине, сохраняет данные 
во внутреннем архиве устройства, и 
при вхождении в область радиовиди-
мос ти ус тройс тва считывания УС- 02  
д а н н ы е п о р а д и о к а н а л у п е р е д аю т-
ся в базу данных,  расположенную на 
отдельном компьютере или сервере. 
Связь между устройством считывания 
УС- 02 и компьютером осуществляет-
ся по интерфейсу RS-485. Таким обра-
зом, устройство УС-02 и сервер можно 
«разнести» на расстояние до несколь-
ких сотен метров. В системе ОРМА-3 
устройство регистрации УР- 03, уста-
новленное на автомашине, автомати-
чески входит в сеть GSM и пакетами 
GPRS или SMS-сообщениями передает 
данные на сервер. Данные могут пере-
даваться с определенной скважностью 
или непрерывно, тем самым это позво-
ляет диспетчеру наблюдать за автома-
шиной и анализировать ее данные в 
реальном времени.

Клиентские места связываются с сер-
вером по протоколу TCP/IP, таким обра-
зом возможен одновременный про -
смотр данных и формирование отчетов 
о поездках в нескольких удаленных кли-
ентских местах, например, у руководите-
ля предприятия, у диспетчера, начальни-
ка отдела логистики  и т. д. 

Устройства регистрации УР-02 и УР-03 
(рис. 2) подключаются к колодке предо-
хранителей автомашины и устанавлива-
ются над приборной доской. Возможно 
подключение цифровых и аналоговых 
датчиков для контроля расхода топлива, 
открытия дверей, поднятия кузова, опре-
деления веса автомашины, определения 
температуры в кузове и в салоне, а так-
же есть возможность подключения точ-
ного цифрового датчика топлива ДУЖ-
12. В приборе УР-03, помимо этих функ-
ций, возможно подключение тревожной 
кнопки и реле блокировки зажигания. 

Устройства регистрации УР-02 выпу-
скаются в двух модификациях: с внутрен-
ней и с внешней GPS-антенной.

Д л я  э к о н о м и и  э н е р г о п о т р е б л е -
ния устройств регистрации возмож-
но использование энергосберегающе-
го режима, когда данные во внутрен-
нюю память регистратора записывают-
ся только во время движения автома-
шины, а управление включением режи-
ма записи осуществляется от клеммы 
зажигания. Режим передачи данных с 
ус тройс тва УР- 03 программируется, 
что также позволяет экономно исполь-
зовать GPRS-трафик и ресурс аккумуля-
тора. Также программируется и режим 
записи информации, входные данные 
могут записываться через определен-
ный интервал времени или в «интеллек-
туальном» режиме, увеличивая количе-
ство опорных точек на криволинейных 
участках маршрута и уменьшая их на 
прямолинейных, а также в зависимости 
от скорости движения.

В условиях развития автотранспортного хозяйства и увеличения 
объемов перевозок все большее значение приобретают решения, 
которые позволили бы минимизировать затраты на горюче-смазочные 
материалы, оптимизировать время доставки грузов и пассажиров 
и улучшить дисциплину водителей. В этой ситуации применение 
технологии GPS-навигации оказывает решающее влияние. 
В данной статье мы рассмотрим решения, предлагаемые 
российской компанией ЗАО НВП «Болид».

Контроль и управление 
автотранспортом
Комплексное решение

Орлов В. И., ведущий инженер ЗАО НВП «Болид»
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Устройство считывания УС-02 (рис. 3) 
устанавливается в зоне радиовидимости 
автомашин или на въездных воротах пред-
приятия и связывается с компьютером по 
интерфейсу RS-485 через преобразова-
тель RS-485/USB.

Есть возможность обеспечивать считыва-
ние информации с автомашин в случае про-
хождения их через несколько различных 
въездных ворот, а также определять авто-
машины с «чужих» автобаз, оснащенных дан-
ной системой. Для организации связи меж-
ду устройствами УС-02 и компьютером на 
больших расстояниях можно использовать 
радиоповторители линии RS-485 C2000-РПИ, 
применение которых значительно облегча-
ет монтаж системы, так как исчезает необ-
ходимость прокладки  воздушной линии и 
ее защиты от грозы. 

Необходимо отметить, что корпуса 
устройств регистрации — ударопрочные, а 
во внутреннюю память приборов записыва-
ются данные о возможных несанкциониро-
ванных действиях, что позволяет отслежи-
вать случаи саботажа со стороны водителей. 

Пользовательский интерфейс клиент-
ских мест представлен на рис. 4. Диспет-
чер может просматривать маршруты дви-
жения автомашин на географической кар-
те. Нужная географическая карта с задан-
ным разрешением подгружается автомати-

чески из Интернета и может быть сохране-
на в кэш для работы в автономном режиме. 
Для мониторинга движения автомашины на 
географической карте нет необходимости 
заранее загружать нужные карты местно-
сти в определенных форматах, как это про-
исходит во многих подобных системах. Кро-
ме непосредственно маршрута движения 
диспетчер может увидеть показание каж-
дого датчика в конкретной точке марш-
рута, скорость движения в каждой точке, 
напряжение бортовой сети и другие необ-
ходимые данные. По результатам поездки 
формируется отчет (рис. 5), где рассчиты-
вается расстояние, пройденное автомоби-
лем за запрашиваемый интервал времени, 
расход топлива, а также изменения показа-
ний датчиков, отработка тревожной кноп-
ки и реле блокировки зажигания, возмож-
ные несанкционированные действия, такие 
как отключение питания регистратора, бло-
кировка его антенн. Есть возможность про-
сматривать интересующие места движения 
автомашины непосредственно на карте, 
не выходя из отчета. Отчет представлен в 
HTML-формате, что позволяет его легко экс-
портировать в другие программы.

В реальном времени, в случае установки 
на автомашины регистратора УР-03, дис-
петчер может следить непосредственно 
за нахождением нескольких автомашин, 
анализировать выход автомашин за пре-

делы заданной зоны, оценивать времен-
ной режим доставки грузов. 

Анализ результатов работы системы 
ОРМА у многочисленных клиентов вызы-
вает резкое улучшение дисциплины води-
телей, полное отсутствие «левых» рейсов, 
значительную экономию топлива. Необ-
ходимо отметить и заинтересованность 
компаний-инсталляторов системы. В наше 
непростое «кризисное» время установ-
ка и обслуживание системы также вносит 
большой вклад в развитие бизнеса дан-
ных компаний.

Система ОРМА имеет Cертификат соот-
ветствия РOCC RU.ME61.B05395 и награж-
дена дипломом за победу в конкурсе пер-
спективных разработок в области транс-
портной электроники в 2007—2008 гг. 
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