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BITREK MONITOR
Программный продукт на базе ОС Android, предназначенный для дистанционного 
считывания всех данных в системе BITREK CONNECT.

В качестве диагностического 
инструмента при монтаже,  
настройке, эксплуатации и 
сервисном обслуживании 
системы.

Планшет или смартфон 
на базе ОС Android 

с любым  разрешением экрана

ОС Android
версии 4.4.2 и новее

Процессор 
не слабее 1,5 ГГц

Подключение к внутренней шине 
системы BITREK CONNECT по WIFI-
каналу. Обязательным требованием 
является наличие в системе WIFI 
модуля.

Вывод на экран планшета/
смартфона всех полученных 
данных в требуемом виде. 

Сканирование данных 
в шине в режиме 
онлайн.

Использование SIM-карты в 
трекере для обмена данными 
между диспетчером и водителем.

В качестве полноценной 
информационной панели 
для водителя транспортного 
средства.

СФЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ПРИНЦИП РАБОТЫ
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Удаленная смена 
настроек.

Возможность сохранения профилей конфигурации 
для записи на разные устройства или выбора 
водителем нужного профиля при переносе на другое 
транспортное средство.

Контроль включения/выключения 
приложения на планшете/смартфоне.

Отображение на экране в 
необходимом виде всех данных, 

которые присутствуют в шине 
системы BITREK CONNECT 

в режиме онлайн.

Двухсторонний обмен 
сообщениями водитель-диспетчер 

(через SIM-карту трекера)

Гибкая настройка всей 
отображаемой информации, 
с возможностью блокировки 

конфигурации для 
водителя.

Возможность управления 
водителем различными 

реле в системе.

Использование в точном 
земледелии при подключении 

антенны повышенной точности для 
параллельного вождения.

Идентификация водителя при 
помощи QR-кода и камеры в 

планшете/смартфоне.

Получение нарядов и маршрута 
следования от диспетчера с 
автоматической прокладкой 

маршрута на карте.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ФУНКЦИОНАЛ

СКОРО
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ТИПОВЫЕ КОНФИГУРАЦИИ

ВОЗМОЖНЫЕ ФУНКЦИИ BITREK 
MONITOR ДЛЯ КОМБАЙНА

ВОЗМОЖНЫЕ ФУНКЦИИ BITREK 
MONITOR ДЛЯ ТРАКТОРА

ВОЗМОЖНЫЕ ФУНКЦИИ BITREK 
MONITOR ДЛЯ ГРУЗОВОГО 

РЕФРИЖЕРАТОРА

a. Обмен сообщениями с диспетчером.
 
b. Прием нарядов на выполнение работ.

c. Информация о наполненности бункера.

d. Информация о водителе, которому осуществляется выгрузка.

e. Курсоуказатель для комбайнера.

f. Контроль скорости обработки поля с уведомлениями.

a. Обмен сообщениями с диспетчером.
 
b. Прием нарядов на выполнение работ.

c.  Информация о прицепном оборудовании 
     и его состоянии.

d. Курсоуказатель для тракториста.

e. Контроль скорости обработки поля с уведомлениями.

a. Обмен сообщениями с диспетчером.
 
b. Прием нарядов на выполнение работ.

c. Прием пунктов назначения для прокладки 
    оптимального маршрута.

d. Информация о температуре в рефрижераторе 
     с уведомлениями.

BITREK MONITOR МОЖЕТ ВИЗУАЛИЗИРОВАТЬ ЛЮБЫЕ ДАННЫЕ, 
ИМЕЮЩИЕСЯ В ШИНЕ СИСТЕМЫ BITREK CONNECT.
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ПРИМЕРЫ ПО



ООО “АЙТИ ИННОВАЦИИ”
+38 044 223 13 73

03061, Украина, Киев,
проспект Отрадный, 103, офис 605

it@itinnovations.com.ua
www.itinnovations.com.ua


