
Автоматизированная система 

планирования, мониторинга и 

тахографического контроля»

(Шифр: «ТРАССА»)



Группа продуктов и направления 
работ:

1. построение программно-аппаратных средств, обеспечивающих
автоматизацию процедур контроля за соблюдением водителями и
автотранспортными предприятиями требований безопасности
дорожного движения, в части, касающейся нарушений режимов труда и
отдыха водителей, а также оснащения транспортных средств
тахографами и соблюдения регламента их использования.;

2. построение программно-аппаратных средств обеспечивающих
автоматизацию планирования и контроля деятельности водителей с
учетом соблюдения норм режимов труда и отдыха на автотранспортных
предприятиях;

3. полная интеграция подсистем мониторинга, построенных на базе
ГЛОНАСС с системами тахографического контроля, призванная
обеспечить автоматизацию процедур планирования и сопровождения
рейсов, с учётом норм режимов труда и отдыха водителей, и
осуществления контроля за их соблюдением.



ПАК: «Предприятие: планирование и 

контроль деятельности водителей»
обеспечивает:

- считывание данных с карт водителей и тахографов (СКЗИ и ЕСТР);

- при использовании дополнительного модема или трекера со встроенным модемом

допускает дистанционное считывание и анализ данных;

- формирование производственного календаря и планирование графиков водителей;

- построение отчетов и проведение анализа нарушений режима труда и отдыха;

- оценку эффективности. В системе формируется перечень отчетов, по которым

определяется степень загруженности водителей и простои, пробеги транспортных средств;

- напоминание о замене карт водителей, карт предприятия, СКЗИ, калибровки тахографов;

- напоминание о необходимости считывания данных из памяти тахографов и памяти

карточек водителя (по Законодательству данные с тахографов должны считываться не реже

одного раза в квартал - ЕСТР, а данные с карт водителя должны считываться не реже, чем один

раз за 28 дней - ЕСТР, Приказ №15);

- напоминание о предстоящих ТО транспортного средства;

- ведение архива данных по водителям, транспортным средствам и тахографам на

автотранспортном предприятии.



Информационный центр



Определение прав пользователя



Информация из БД о водителях (1,2)



Информация из БД о ТС (1,2)



Информация из БД о ТС (3,4)



Информация из БД по тахографам (1,2)



Настройки тахографического контроля



Считывание данных с карт водителей

и тахографов (СКЗИ и ЕСТР). (рис.1-4)
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Планирование графиков работы водителей 

и производственный календарь



Деятельность водителя (1,2,3,4)







Сводные отчеты



Детализированные отчеты

Посменная информация в табличном виде 

Посменная информация в графическом виде



Отчеты по нарушением режимов труда и 

отдыха







Экспорт информации о работе водителей 

времени использования ТС в 1С



МЫ ОТКРЫТЫ К 
СОТРУДНИЧЕСТВУ.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


