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Любая автотранспортная компания заботится об эксплуатации своего автопарка и
сохранности грузоперевозок. На рынке активно растут продажи приборов,
предназначенных для спутникового GPSмониторинга транспорта.

  

      

Любая автотранспортная компания заботится об эксплуатации своего автопарка и
сохранности грузоперевозок. На рынке активно растут продажи приборов,
предназначенных для спутникового GPSмониторинга транспорта.  Это объясняется
возможность точно отследить все передвижения автомашины в любой точки земного
шара, защитить автотранспортное средство от угона и взлома. Спутниковый GPS
мониторинг транспорта
является системой слежения с использованием американских GPS спутников.

  

  

Составляющие системы спутникового GPS мониторинга.

  

Сама система, как правило, включает в себя:

  

-автомашину, оборудованную GPS контроллером или трекером;
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- сервисный центр, предназначенный для хранения и обработки поступающей
информации.

  

- рабочее место диспетчера, оборудованное ПК.

  

Дополнительно в систему мониторинга могут входить такие элементы как:

  

-датчики, контролирующие запас топлива;

  

- контроллеры, отвечающие за температуру;

  

- контролирующие работу спец. механизмов;

  

- датчики открытия/закрытия дверей.

  

Современные модели датчиков могут монтироваться в автомашине незаметно.

  

Функции контроллеров и трекеров.

  

Обе составляющие системы имеют одинаковые функции:

  

- вычисление местоположения объекта, его скорости и нахождения на заданном
маршруте;
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- подключение через аналоговые/цифровые входы внешних датчиков;

  

- считывание информации через последовательный порт или иной интерфейс данных с
бортового компьютера;- передачи данных в сервисный центр.

  

Основные и дополнительные функции в спутниковом GPS мониторинге транспорта.

  

Основными являются:- подключение и настройка трекеров;

  

- настройка и подключения датчиков;

  

- определение автотранспортного средства на карте;

  

- мониторинг состояния всех приборов и датчиков;

  

- создания геозон на маршруте и контроль входа/выхода из нее;

  

- создания и отправка шаблонов сообщений, отравляемых системой при отклонении от
маршрута или чрезвычайных ситуации;

  

- создание маршрутов и точек отдыха.

  

К дополнительным возможностям можно отнести:
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- функцию обеспечения голосовой связи с объектом;

  

- возможность обмена текстовыми сообщениями между диспетчером и водителем;

  

- обеспечение web доступа в систему через мобильный телефон.

  

Состояние рынка GPS мониторинга в мире.

  

Поставщики предлагают модели систем, в которые включаются от минимального набора
треккеров до комплексных. В последнем варианте услуга оказывается
специализированным компаниями за абонентскую плату. Эти компании работают только
с известными продавцами моделей систем мониторинга. Одной из таких является фирма
«Микро Волны», которая за время существования заработала себе надежную
репутацию.
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