
Система слежения 

«Скантрек-GPS/Глонасс»
ООО «Интерфейс»



Учет перевозок

 Учет маршрутов по более  чем 1000 машин.

 Хранение в Базе данных 



Схема контроля процесса поставок баланса 

Заготовка Отгрузка Приемка Измерение
Выгрузка и 
внутреннее 
перемещение

GPS



Система учета перевозок

 Хранение данных по более чем 2000 машин. Более 300 млн. точек маршрутов.

 Возможность оперативного доступа к маршрутам за последний год. 

 Возможность настройки частоты сброса данных с приборов на сервер.

 Возможность контроля параметров работы автомобиля (скорости, расхода 
топлива и т.д.)

 Возможность контролировать состояние большого количества  датчиков  
(давления, оборотов, веса и т.д., продолжительность работы манипулятора).

 Возможность использования карт из различных источников (Google, Yandex, 
GIS, OpenStreetMap и т.д.). Быстрое переключение между картами.

 Возможность доступа через WEB и ПО «Клиент».



Интеграция с системами
Для получения и выгрузки данных по объему измеренной древесины, 

разработаны процедуры связи с другими системами учета.

Скантрек-2000

SAP R3
Tieto Wood 

Supply System 
(WSS)

Внутренние 
системы 

поставщиков 
1С и др.

Системы мониторинга 
автотранспорта 

(ScanTrackGPS, Wialon, 
Omnicomm, и т.д.)



Адаптация системы для учета 
перевозки лесоматериалов

 Интеграция с системами 1С, SAP R3 и WSS

 Отображение на карте пунктов погрузки поставщиков. Добавление и удаление пунктов погрузки. 

 Автоматическое определение возможных пунктов погрузки при приёмке автомашины на комбинате. 

 Учет внутренних перевозок сырья.

 Контроль расхода топлива.

 Контроль скоростного режима внутри конкретных областей (на территории комбината, внутри пунктов 

погрузки, дорог с ограничением скорости).

 Контроль за работой навесного оборудования и других датчиков при работе автотранспорта на 

маршруте. 

 Структура хранения данных на сервере позволяет сформировать отчет системы мониторинга по 

запросу пользователя.



Отображение на карте пунктов погрузки. 

Места погрузки на карте нанесены в виде кругов  диаметром 1,5 км.
Форма и размеры наносимых на карту объектов могут задаваться. 



Добавление пунктов погрузки на карту.

С помощью команды «Добавить объект»на карту наносится пункт погрузки 
поставщика баланса. 



Автоматическое определение пункта погрузки 
при приёмке автомашины на комбинате. 

Когда лесовоз попадает на территорию комбината, программа автоматически 
выбирает с сервера пункты погрузки по пути следования. 
При сравнении п/п указанного в ТТН и определенного системой, вычисляется 
расстояние перевозки и заполняется таблица в «1С». 



Учет внутренних перевозок сырья.

При перемещении сырья со складов хранения в производство, ведется 
автоматический учет перемещенных объемов сырья.



Контроль расхода топлива.

На автомобилях, оборудованных датчиками топлива или имеющих интерфейс 
«CAN», возможно вести учет расхода топлива.



Ведение учета расхода топлива на 
предприятии.



Контроль скоростного режима внутри конкретных 
областей (на территории комбината, внутри пунктов 
погрузки, дорог с ограничением скорости).

Автоматическая рассылка отчетов на электронный адрес заказчика.



Возможность контролировать состояние большого 
количества  датчиков давления, оборотов, веса  и 
т.д., продолжительность работы манипулятора.

Система содержит большой набор готовых отчетов контроля за автомобилями.



Структура хранения данных на сервере позволяет 
сформировать отчет системы мониторинга по запросу 
пользователя.

Таблица хранения данных на сервере системы мониторинга.



Открытость системы

 Использование открытой СУБД MYSQL.

 Возможность получение данных из системы, как с помощью стандартных 
отчетов, так и прямыми запросами к базе данных.

 Возможность создавать свои собственные отчеты.

 Возможность создания своих собственных интеграционных механизмов 
(создание процедур и функций на сервере базы данных.)

 Возможность настройки автоматической отправки нужных отчетов в нужное 
время на E-mail. Поддержка списков рассылки отчетов.



Безопасность системы.

 Авторизация при входе в систему.

 Формирование списка машин и(или) поставщиков, к которому будет иметь 
доступ конкретный пользователь.

 Автоматический контроль за большими запросами к базе данных. 
Возможность их приостановки.


