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159. Globalstar SmartOne — первый спутниковый трекер, 

поддерживаемый Wialon | Корпоративный Блог Gurtam: GPS 

мониторинг транспорта, Wialon (http://blog.gurtam.com/?p=2239) 

160. Как выбрать систему мониторинга транспорта 

(http://www.sirius.su/index.php/ pravdasystemmonitoring) 

161. Система мониторинга транспорта — выбор 

архитектуры (http://www.ckpt.ru/povidam?id=29) 

162. Сравнительный анализ систем мониторинга — 

Системы мониторинга транспорта и персонала 

(http://www.atass.ru/sistemy-monitoringa-transporta/sravnenie-

sistem-monitoringa) 

163. Мониторинг и слежение за автопробегом ” Народный 

спорт — мост дружбы” в реальном времени с помощью GPS 

технологий. Этап второй: Смоленск-Борисов (Белоруссия) 

(http://gps-club.ru/gps_test/ detail.php?BID=144&ID=38941). 

164. navgeo.com, gpssoft/glonass.html, glonass-gps. blogspot/ 

165. http://www.diselnet.com/standards/cycles/EPA.html 

166. http://www.diselnet.com/standards/cycles/ECE.html 

167. http://www.EPA.gov/otaq/retrofit/documents/420f03022.

pdf 

168. Модули OEM ГЛОНАСС/GPS 

(http://www.navis.ru/catalog_10_2.html) 

169. Информационные технологии и мониторинг на 

транспорте : Статьи: 

(http://lrost.ru/index.php?mode=news&node=81) 
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