
Qguar OTM
Object Tracking & Monitoring

Основой каждой оптимизации является точное знание 
элементарных случаев, которые должны быть улучше-
ны. Все чаще такие случаи позволяют отслеживать со-
временные технологии. Грузовой транспорт – в особен-
ности, железнодорожные и контейнерные перевозки 
– является одной из отраслей, где оптимизация может 
принести огромную прибыль. В железнодорожном 
транспорте уже недостаточно знаний о движении или 
местонахождении всего состава. Возникает необхо-
димость контролировать отдельные вагоны и цистер-
ны. Знание о движении и использовании отдельных 
элементов транспорта обеспечивает хорошую основу 
для оптимизации всего процесса. Qguar OTM пред-
ставляет собой платформу управления и мониторинга 
транспортных средств (объектов), оснащенных спутни-
ковыми локаторами, позволяющими считывать их по-
зицию. Система использует стандартные современные 
локаторы “Kormoran”, которые могут быть установлены 
на любых транспортных средствах (вагоны, цистерны, 
контейнеры). В случае транспортировки опасных гру-
зов пользователь вместе с системой получает эффек-
тивный инструмент для мониторинга транспорта ADR. 
Современная технология и удобный интерфейс делает 
систему очень эффективным инструментом. Собран-
ные данные с локаторов и набор статистики позволяют 
сделать расширенную оценку трафика и использования 
контролируемых транспортных средств. Обслуживание 
с уровня веб-браузера является дополнительным пре-
имуществом системы.
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Функциональные блоки системы
Система оснащен следующим базовым набором функций:

•	 локализация транспортных средств  
(цистерн, вагонов, контейнеров) с помощью GPS

•	 демонстрация недавно записанного положения 
транспортного средства на цифровой карте  
(стоянка, езда)

•	 регистрация и архивирование позиций транспортных 
средств во времени 

•	 регистрация состояния транспортных средств во вре-
мени (стоянка, движение)

•	 регистрация времени пребывания транспортных 
средств в определенных географических районах

•	 пересылка сообщений через устройства после дости-
жения нужной географической координаты

•	 пересылка сообщений о состоявшемся событии 
(стоянка, превышающая указанное время, превыше-
ние скорости езды, наклон транспортного средства 
больше заданного угла) 

•	 сопоставление данных времени движения/стоянки 
транспортных средств в определенных временных 
отрезках

•	 мониторинг состояния батареи, заряжающей  
устройство

•	 дистанционное управление параметрами работы 
устройств

•	 удаленная диагностика устройств

Преимущества системы
•	 возможность установки локатора на транспортных 

средствах без питания 

•	 сбор данных о местопребывании, трафике и исполь-
зовании транспортных средств 

•	 презентация данных на цифровой карте 

•	 набор статистических данных и отчетов

•	 отправка сообщений о наступлении события 

•	 сбор ценной информации, облегчающей планирова-
ние и принятие решений 

•	 удаленная диагностика и контроль с помощью обо-
рудования для локализации 

•	 доступ к системе с помощью веб-браузера

Назначение
Qguar OTM является инструментом, предназначенным прежде 
всего для компаний, желающих оптимизировать транспортные 
процессы, реализуемые при помощи железнодорожных цистерн, 
вагонов или контейнеров. Как информационная система – так и 
взаимодействующие с ней устройства – были разработаны таким 
образом, чтобы максимизировать надежность, срок службы и без-
аварийность всего решения.
Благодаря применяемым безопасным и современным технологи-
ям система также позволяет отслеживать перевозку опасных гру-
зов (ADR).
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