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AUTOMATION OF THE DRIVER IDENTIFICATION AND PRIMARY ACCOUNT OF ITS WORK
S. M. Moroz, Dr. Tech. Sc., Prof. / Moscow Automobile and Road Construction State
Technical University (MADI)
E-mail: sm-moroz@mail.ru
The functions of tachographs for driver identification on commercial transportations
should be transferred to the on-board local area network of the vehicles, it is essential
to supplement them and to connect them with algorithms of primary accounting of the
driver's performance.
The proposed increase in the capabilities of the onboard local network of the vehicles
in place of tachographs will reduce the total costs for the vehicles owners and provide
a tangible economic impact for the vehicle fleet operator. The extension in the future
of the requirement of mandatory identification of the driver for the entire car fleet will
increase the safety of road traffic.
Keywords: driver, vehicles, exploitation, identification, databases, registration, reading,
tachograph.
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The article describes the main negative social factors caused by the contradiction of the
legislation in the field of compulsory motor insurance. Examples are provided in it and
solutions are suggested for the reconstruction of the Russian OSAGO, that can help
in the formation of the positive system's development as a whole.
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В статье рассматривается необходимость переоценки существующей нормативной
документации в области подготовки автомобилей к эксплуатации в условиях низких температур для создания новой, соответствующей современным требованиям
комплексной системы тепловой подготовки независимо от климатической зоны её
эксплуатации. Обоснована концепция создания комплексной системы тепловой подготовки и раскрыты основные мероприятия по её реализации. Приведены требования
к современным подогревателям и описаны оригинальные приспособления, позволяющие снизить риск термических повреждений агрегатов при тепловой подготовке
техники.
Ключевые слова: низкотемпературные условия, автомобили, комплексная система
тепловой подготовки (КТП), нормативные документы, подогреватель испарительного
типа.
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In article the need of revaluation of the existing standard documentation in the field
of preparation of the automobiles for operation in the conditions of low temperatures and
creation of the new, conforming to modern requirements system of thermal preparation
irrespective of a climatic zone of its operation is considered. The concept of creation
of complex system of thermal preparation of the automobiles is proved and the main actions
for its realization are opened. Requirements to modern preheaters and the original devices,
reducing risk at thermal damages of units by thermal preparation of the automobiles are
described.
Keywords: low-temperature conditions, cars, complex system of thermal preparation,
the normative documents, the preheater of vaporizing type.
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В статье рассмотрены основные негативные социальные факторы, вызванные противоречивостью законодательной базы в сфере обязательного автострахования. Приведены примеры и предложены решения по реконструкции ОСАГО, что может помочь
в формировании положительного развития системы в целом.
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