
ВЕДУЩИЙ РОССИЙСКИЙ РАЗРАБОТЧИК И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

ОБОРУДОВАНИЯ, ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

РЕШЕНИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 

«ШТРИХ-М: Транспорт» 

 

Телематическая платформа 

позиционирования подвижных 

объектов  



«ШТРИХ-М Транспорт» 

Использование телематической платформы «ШТРИХ-М: Транспорт» 

обеспечивает: 

• надежное централизованное диспетчерское управление городским 

пассажирским транспортом;  

• формирование объективной информации о функционировании 

транспортных средств; 

• постоянный контроль за работой на линии и прозрачность работы 

транспортных предприятий, выполняющих городской заказ; 

• повышение эффективности и оперативности работы диспетчерских 

служб за счет автоматизации ручных процедур и использования 

современных телекоммуникационных технологий; 

• повышение точности и регулярности движения наземного 

пассажирского транспорта; 

• повышение безопасности пассажирских перевозок за счет контроля 

режима труда и отдыха водителей, скоростного режима движения 

транспортных средств, наличия тревожной кнопки и возможности 

голосовой связи, видео и аудио наблюдения за салоном ТС;  

• совершенствование городского транспортного комплекса; 

• удовлетворение потребностей населения в транспортных услугах. 



«ШТРИХ-М: Транспорт» 

GSM Сеть

GSM/GPRS

Веб-Сервер

Медиа-Сервер

T
C

P
/I
P

LAN, Internet

Руководители

предприятий

Администрация

города

Телематический сервер

Аудио и Видеоинформация

TCP/IP

Internet

sms

3G/W
iM

ax

ГЛОНАССGPS

Видеорегистратор

Датчики

открытия дверей

Монитор водителя

Кнопка «Тревога»

Аудиомикрофоны

Датчики 

температуры
Видеокамеры

Дымовой 

извещатель

Сервер отчетов

LAN, Internet

Бортовой

Телематический

Комплекс Безопасности

:Состав

-Видеорегистратор;

-3G/WiMax Модем;

-Видеокамеры;

-Аудиомикрофоны;

-Датчики;

-Тревожная кнопка;

-Монитор водителя.

Службы АТП

sms информирование

(для населения)

Руководители

АТП

GSM/GPRS

Персональный

трэкер

Диспетчеры

АТП

LAN, Internet

Сервер приложений

Диспетчеры

ДЦ (МДЦ)

Службы

АТП

Службы

ДЦ

Информационные сайты

(для населения)
Оперативные службы

Online:

Идентификация водителей

Режимы труда и отдыха водителей

Нарушения

Offline:

Данные с тахографа (ddd файлы)

Местоположение

Параметры движения

Тревожная кнопка

Состояние датчиков (устройств)

Аудио и Видеоинформация

Местоположение

Параметры движения

Тревожная кнопка

Состояние датчиков (устройств)

Местоположение

Параметры движения

Тревожная кнопка

Состояние датчиков (устройств)

TCP/IP

Данные с тахорафа (ddd файлы)

Бортовой

Навигационно-Связной

Терминал

:Состав

-Бортовой контроллер;

-Энергонезависимая память;

-GSM/GPRS/EDGE модем;

-ГЛОНАСС/GPS приемник;

-Съемная карта энергонезависимой 

памяти (опция);

-Модуль голосовой GSM связи (опция);

-Дисплей (опция).

Цифровой тахограф 

ШТРИХ-Тахо RUS/EURO 
(с ГЛОНАСС/GPS приемником 

и GSM/GPRS модемом)

QR-код

Информирование 

на остановках

(для населения)

Табло



Навигационная автоматизированная система ДУ 

 
Навигационная Автоматизированная Система 

Диспетчерского Управления автоматизирует основные 
бизнес-процессы транспортных предприятий и 

диспетчерских служб и обеспечивает: 

•Подготовку к планированию транспортной работы; 

•Планирование транспортной работы; 

•Контроль выпуска подвижного состава на линию; 

•Оперативное управление движение на линии; 

•Видео и аудио наблюдение за салоном ТС; 

•Мониторинг параметров движения и состояния 

подключенных устройств; 

•Учет и анализ выполненной транспортной работы. 

 



ШТРИХ-ТахоRUS в системе «ШТРИХ-М Транспорт» 

GSM Сеть

Веб-Сервер

LAN, Internet

Тахографический сервер

(Автоматизированная система тахографического контроля)

TCP/IP

Internet

ГЛОНАССGPS

Сервер отчетов

LAN, Internet

Службы АТП
Руководители

АТП Диспетчеры

АТП

LAN, Internet

Сервер приложений

Диспетчеры

ДЦ

Службы

АТП
Службы

ДЦ

GSM/GPRS

Цифровой тахограф «ШТРИХ-ТахоRUS»
(с ГЛОНАСС/GPS приемником в составе блока СКЗИ

и GSM/GPRS модемом)
Телематический сервер

(Автоматизированная система дисп.управления)

T
C

P
/I
P

Карты водителей

Местоположение

Параметры движения

Тревожная кнопка

Состояние датчиков (устройств)

Местоположение

Параметры движения

Тревожная кнопка

Состояние датчиков

Данные с тахорафа и карт 

водителя (ddd файлы):

Режимы труда и отлыха водителя

Скоростной режим ТС

Сведения о нарушениях

Online:

Идентификация водителей

Режимы труда и отдыха водителей

Нарушения

Offline:

Данные с тахографа и карт 

водителя (ddd файлы)

Руководители

АТП Службы АТП

Анализ и систематизация полученных данных, 

выявление нарушений режимов труда и отдыха

Контроль за движением и оперативное 

диспетчерское управление



Автоматизированная система тахографического контроля 

 
Автоматизированная система тахографического контроля 

обеспечивает: 

•Удаленное (по каналам беспроводной связи) считывание и 

хранение данных в оригинальном формате (DDD файлы); 

•Обзор выгруженной информации; 

•Просмотр  данных по водителям и транспортным средствам; 

•Просмотр данных о скорости движения транспортного 

средства (посекундная скорость); 

•Просмотр событий/ошибок связанных с работой тахографа; 

•Анализ данных. 

 



Навигационная автоматизированная система ДУ 



НАСДУ. Рабочие места транспортных предприятий 

Модуль ведения справочной информации необходимой для планирования 

транспортной работы: 

Ведение справочника предприятий 

Ведение справочников подвижного, водительского и 

кондукторского состава, рабочих графиков и смен 



НАСДУ. Рабочие места транспортных предприятий 

Ведение 

справочников  

водительского и 

 кондукторского состава, 

рабочих графиков и 

смен 



НАСДУ. Рабочие места транспортных предприятий 

Модуль планирования транспортной работы и составления разнарядок - 

планирование транспортной работы с учетом рабочих графиков, фактически 

отработанного времени, доступности подвижного состава и действующих расписаний: 

Учет отвлечений 

водителей от работы – 

отпуска, больничные и 

т.п. 

Учет отвлечения 

подвижного состава – 

ремонт, ТО2 и т.п. 



НАСДУ. Рабочие места транспортных предприятий 

Составление 

месячных графиков 

работы 

водительского 

состава, 

формирование 

суточных 

разнарядок, 

формирование и 

печать путевых 

листов. 

Заполнение 

шаблона План-

Наряда для 

формирования 

суточных 

разнарядок 



НАСДУ. Рабочие места транспортных предприятий 

Модуль учета выпуск подвижного состава на линию - внесение оперативных (в режиме 

реального времени) изменений в текущий наряд по фактическим данным о выпуске 

подвижного состава на линию (сходы/замены ТС, замены перестановки водителей): 

Оперативная 

корректировка 

наряда в разрезе 

ТС – сход и 

замены ТС, 

создание резерва. 

Оперативная 

корректировка наряда в 

разрезах Выхода - 

закрытие выхода 

резервом, перестановка 

водителей между 

сменами выхода, 

Рабочей смены – 

замены и перестановки 

водителей, 

переключение в резерв 

или на заказ, сход ТС 

или водителя. 



НАСДУ. Рабочие места транспортных предприятий 

Оперативная 

информация о ходе 

процесса выпуска 

ТС на линию. 



НАСДУ. Рабочие места транспортных предприятий 

Модуль учета исполненного движения и таксировки ПЛ - таксировка путевых листов с 

передачей данных таксировки в системы ФХД: 

Автоматический учет и таксировка путевых листов после завершения транспортной работы. 

Учет рабочего времени водителей (плановой нормы часов и фактически отработанного). 



НАСДУ. Рабочие места транспортных предприятий 

Статистика выполнения рейсов, 

оценка качества (выполнение, 

регулярность) 

Возможность корректировки 

рабочего времени - длительности 

рейсов (технологических операций). 



НАСДУ. Рабочие места диспетчерских центров 

Модуль разработки маршрутов и расписаний движения - нанесение и корректировка 

маршрутной сети на электронной карте, ведение справочников паспортов маршрутов и 

остановочных пунктов, разработка расписаний движения (остановочных, маршрутных для 

водителей, сводных, станционных и т.д.): 

Прокладка георейсов  

и нанесение геозон 

на электронной карте. 



НАСДУ. Рабочие места диспетчерских центров 

Ведение 

справочника остановок и 

остановочных пунктов. 

Ведение справочника паспортов 

маршрутов - ввод нормативно-

справочной информации по 

маршруту, времени перегонов 

между остановками по периодам 

суток и т.п. 



НАСДУ. Рабочие места диспетчерских центров 

Создание вариантов 

расписаний по заданным 

исходным данным – 

количество ТС на 

маршруте, интервал 

движения и т.п. 



НАСДУ. Рабочие места диспетчерских центров 

Задание периодов 

действий расписаний по 

маршрутам - привязка 

одного из наборов 

расписаний, хранящихся 

в базе данных. 

Корректировка 

сформированных 

расписаний 

движения – времен 

на контрольных 

точках. 



НАСДУ. Рабочие места диспетчерских центров 

Модуль контроля и управления движением - контроль количества ТС на маршруте, 

оценка обеспеченности маршрута ТС, контроль движения ТС по маршруту, соблюдения 

установленных маршрутов и расписаний движения, оперативное перераспределение ТС 

по количеству и маршрутам в случае возникновения нарушений в запланированном 

движении, корректировка интервала движения при недостатке ТС на маршруте, 

обеспечение управляющих воздействий на движение ТС по средствам голосовой 

двухсторонней связи и обмена текстовыми сообщениями: 

Мониторинг в реальном времени 

текущего местоположения ТС, 

статуса в наряде (линия, обед, 

отстой, резерв и т.п.),  состояния 

подключенных устройств и 

контролируемых событий 

Наряд и статистика по 

маршруту – обеспеченность, 

количество ТС на линии, на 

обеде, в отстое, 

интервалы движения ТС 



НАСДУ. Рабочие места диспетчерских центров 

Контроль 

соблюдения расписаний:  

- по маршруту, 

- по выходу, 

- по водителю, 

- по остановке. 



НАСДУ. Рабочие места диспетчерских центров 

Автоматическая оценка 

рейсов по заданным 

критериям (выполнение, 

регулярность, и т.п.), при 

необходимости ручная 

корректировка оценки 

диспетчером. 

Контроль 

прохождения ТС 

по контрольным 

точкам 

(режим отмены 

контроля 

регулярности 

движения) 



НАСДУ. Рабочие места диспетчерских центров 

Диспетчер производит 

оперативные корректировки 

в наряде: 

• закрыть выход, 

открывшийся в результате 

схода ТС или водителя, из 

резерва или переключить 

ТС с другого маршрута; 

• осуществить замену ТС 

или водителя; 

• произвести корректировку 

рабочего времени 

водителя – продлить 

смену, продлить или 

сдвинуть рейс. 

Раздвижка-сдвижка 

интервалов движения  

с передачей информации о 

заданном движении 

водителям  

(одному или группе). 



НАСДУ. Рабочие места диспетчерских центров 

Отправка произвольных сообщений. Отправка формализованных сообщений). 

Автоматически при получении от 

контролируемых ТС входящих 

сообщений у диспетчера появляется 

всплывающее окно с возможность 

отправить сообщение в ответ или 

связаться по голосовой связи. 



НАСДУ. Рабочие места диспетчерских центров 

Логирование 

управляющих воздействий, проводимых 

диспетчером – текстовых сообщений, голосовых 

переговоров, 

а также контролируемых событий. 

События,  

автоматически контролируемые Системой и 

обеспечивающие качество и безопасность 

пассажирских перевозок: 

• нажатие водителем «тревожной кнопки»; 

• превышение допустимой скорости движения 

на маршруте; 

• отклонение от траектории маршрута сверх 

допустимой величины; 

• отклонение от расписания движения сверх 

допустимой величины; 

• сход с маршрута – прекращение движения ТС 

по маршруту; 

• проезд остановочного пункта без остановки; 

• затрудненное движение на маршруте. 



Автоматизированная система тахографического контроля 

Обзор выгруженной информации: 

• Информация о БУ; 

• Информация о транспортном 

средстве; 

• Информация о загрузке данных в БУ; 

• Период загрузки данных в БУ; 

• Данные о калибровках; 

• Блокировки предприятия; 

• Проверки БУ. 



Автоматизированная система тахографического контроля 

Информация о деятельности: 

• По транспортному средству; 

• По водителю. 



Автоматизированная система тахографического контроля 

Подробные данные о 

скоростном режиме: 

• Графический вид; 

• Табличный вид. 



Автоматизированная система тахографического контроля 

События и неисправности. 



Контактная информация : 

Душечкин Сергей Алексеевич 
 

Руководитель направления Телематических систем 

Компании «Штрих-М» 

 

•Tel: +7 (495) 787 60 90 (доб. 380) 

•+7 (800) 707 52 72 (доб. 380) 

• Fax: +7 (495) 787 60 99 

• GSM: +7 (917) 579 55 15 

• E-mail: sdushechkin@shtrih-m.ru 

 


