
Дополнительная информация к пресс-релизу 
о совместном проекте МТС и «Ситроникс» в области мониторинга 

автотранспорта для компании «Юнимилк» 
 
 
Как работает система мониторинга автотранспорта 
Для реализации сервиса мониторинга автотранспорта «Ситроникс» разработал комплексное решение на 
основе телематической услуги мониторинга транспорта «НИКА». В 1 квартале 2010 года услуга «НИКА» 
станет доступна на всей территории России. 
 
В системе мониторинга корпоративного транспорта компании «Юнимилк» используется GSM-связь с 
подвижными объектами, оснащенными мобильными терминалами. На транспортных средствах 
устанавливается мобильный терминал компании «Ситроникс» с GPS/ГЛОНАСС-приемником, который 
позволяет определить местоположение объекта относительно нескольких спутников на геостационарных 
орбитах и рассчитать его точные географические координаты (вплоть до нескольких метров). Через 
заданные интервалы времени мобильный терминал каждого автомобиля через GPRS-канал МТС 
передает информацию в диспетчерский центр.  
 
Такая система мониторинга автотранспорта обеспечивает в автоматическом режиме следующие функции:  

• определение местоположения автомобиля на электронной карте; 
• координацию движения автотранспорта благодаря рассылке сообщений диспетчера;  
• определение параметров движения автомобиля и составление истории маршрута транспорта 

(отчеты о пробеге, местопребывании); 
• контроль расхода топлива (в случае подключения датчика уровня топлива); 
• создание истории перемещений автомобилей, обеспечение возможности диспетчеру получать в 

автоматическом режиме информацию о местоположении машин на мобильный телефон или 
электронную почту с заданным интервалом или по расписанию. 

 
Кроме того, система мониторинга способствует снижению издержек за счет: 

• оптимизации маршрутов движения транспорта; 
• отслеживания скоростного режима движения автомобиля (сокращение корпоративных расходов на 

штрафы за превышение скорости);   
• снижения непроизводственных расходов предприятия на топливо при использовании транспорта в 

личных целях; 
• возможности определения местонахождения автомобиля в случае угона и сокращение 

корпоративных расходов на автострахование (поскольку автомобиль фактически оснащен 
спутниковой противоугонной системой).  
 

Для функционирования этих услуг МТС предоставляет транспортную инфраструктуру, т.е. свои сети связи 
и доступ к ним через выделенную APN (выделенную точку доступа).  Применяемые технологии МТС 
исключают несанкционированный доступ к потоку передаваемых данных. 
 
Обслуживание системы мониторинга автотранспорта 
Техническое обслуживание системы реализует «Ситроникс». Специалисты компании осуществляют 
выездное обслуживание системы, обучают специалистов со стороны клиента. С самого начала 
«Ситроникс» проектировал систему мониторинга корпоративного автотранспорта таким образом, чтобы 
максимально упростить ее техническое обслуживание. 
 
МТС отвечает за клиентское обслуживание. Многолетний опыт работы в корпоративном секторе 
позволяет МТС представлять пользователям самый высокий уровень клиентского сервиса (услуги 
справочной информации, обслуживание счетов и др.).   
 
Аналогичные решения «Ситроникс» и МТС для мониторинга корпоративного автотранспорта 
Автономная система мониторинга транспорта на основе решений «Ситроникс» и сети связи МТС была 
внедрена в ГУП «Зеленоградский автокомбинат» и заслуженно получила положительные отзывы мэрии 
Москвы. За счет использования технологий определения местонахождения и мониторинга автотранспорта 
«Зеленоградскому автокомбинату» удалось сократить непроизводственные пробеги автомобилей и 
расход горюче-смазочных материалов на 5% и обеспечить тем самым снижение расходов на 6,1 млн. руб. 
в год. 
 
Аналогичный сервис лежит в основе автоматизированной навигационно-диспетчерской системы 
управления выездными бригадами скорой помощи в Москве. Порядка 850 автомобилей столичной скорой 
помощи оснащены мобильными терминалами и обслуживаются через сеть МТС.  



 
Услугу мониторинга корпоративного автомобильного транспорта на базе телематического решения 
«НИКА» «Ситроникс» и МТС также реализовали для московского метрополитена.     
 
 
Конвергентные услуги МТС для корпоративных клиентов 
МТС реализует стратегию по комплексному обеспечению потребностей клиентов широким спектром 
инновационных услуг на основе мобильной связи, в т.ч. и для их основной деятельности.  
 
Комплексный подход к запросам каждого конкретного корпоративного клиента дает значительную отдачу: 
корпоративный пользователь МТС сегодня обеспечивает в 3 раза больший доход, чем абонент массового 
рынка. Это происходит за счет активного использования корпоративными абонентами передовых 
технологий и инновационных сервисов. Речь идет об услугах высокоскоростной передачи данных, доступа 
в Internet, защищенном доступе в корпоративную сеть, конвергентных услугах по объединению мобильной 
связи с офисной АТС. В рамках этой задачи МТС взаимодействует как с операторами, входящими в группу 
АФК «Система», так и планирует развивать сотрудничество с независимыми операторами фиксированной 
связи и с операторами  WiMAX. 
 
Услуги определения местоположения на основе технологии LBS 
МТС оказывает услуги по определению местонахождения на базе технологии LBS (Location-Based 
Services) с использованием как ресурсов собственных беспроводных сетей для мобильного 
позиционирования (MPS (Mobile Positioning System)), так и GPS (Global Positioning System) / ГЛОНАСС 
(Глобальная навигационная спутниковая система). 
 
В отличие от технологии GPS/ГЛОНАСС, которая позволяет определить местоположение объекта 
относительно нескольких спутников на геостационарных орбитах и рассчитать его точные географические 
координаты, в системах MPS для местоопределения активного терминала (мобильного телефона) 
используются ресурсы самих беспроводных сетей. Местоположение сотового терминала просчитывается 
на основе изменений основных параметров радиосигнала: амплитуды в месте приема, направления 
прихода сигнала и времени его задержки при распространении.  
 
Точность определения местоположения мобильного устройства с помощью MPS в пределах города 
составляет 150-500 метров и достигает 2-6 км за городом. При использовании оборудования с функцией 
GPS/ГЛОНАСС точность возрастает до 5 метров.  
 
Корпоративным пользователям МТС предлагает востребованную LBS-услугу – сервис «Мобильный 
сотрудник». Если услуга мониторинга ориентирована на корпоративный транспорт, где необходима 
повышенная точность (до нескольких метров), то услуга «Мобильный сотрудник», позволяющая 
отслеживать местонахождение сотрудников (например,  торговых представителей, экспедиторов, 
курьеров) больше подходит для компаний, которым столь высокая степень точности не так важна 
(достаточна точность до нескольких сотен метров). В 2009 году число абонентов услуги «Мобильные 
сотрудники» увеличилось по сравнению с 2008 годом на 45%. 
 
Спектр LBS-услуг от МТС 
Запущенный в феврале 2005 года в тестовую эксплуатацию web-сайт «МТС-Поиск» (коммерческая 
эксплуатация – с сентября 2005 г.) стал первым в России интернет-порталом, где были интегрированы 
разнообразные услуги мобильного позиционирования для абонентов сотовой связи. 
 
Сегодня МТС представляет самый широкий среди российских мобильных операторов спектр LBS-услуг, 
включающий, в частности, услуги поиска друзей («Локатор», «Компас любви»), определения 
местоположения сотрудников и мониторинга корпоративного автотранспорта, («Мобильные сотрудники»), 
определение местоположения детей («Ребенок под присмотром»), поиска объектов городской 
инфраструктуры (банкоматы, кафе, кинотеатры, автозаправки и т.д.) (Мой город»).  
 
Сквозное картографическое покрытие и федеральный внутрисетевой LBS-роуминг позволяют абонентам 
МТС воспользоваться этими услугами при посещении городов, расположенных за пределами «домашней» 
сети. 


