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the Spatial Monitoring And Reporting Tool

- инструмент пространственного 
мониторинга и построения отчётов 

Подробнее https://smartconservationtools.org/

Для кого подходит: для тех, кто работает со сбором и 
анализом данных на определённой территории (ООПТ, 
свалки, местообитания редких видов, заводы).

Данные: нарушения, встречи следов/животных, стоянки 
туристов, загрязнения ОС и т. д.

Изначально разработана для ООПТ: 
инспекция, научные сотрудники

47 стран; >10 ООПТ в России



  

Преимущества системы SMART
1. Сбор данных «в поле»:

- определённая заранее структура данных;
- обязательные и необязательные поля для заполнения;
- заранее прописанные шаблоны, упрощающие ввод;
- возможность добавление фото и видео;
- автоматическая привязка данных к точкам и трекам.

2. Несложный перенос данных в систему:
- через электронную почту, Whatsapp и т. д. (при наличии интернета);
- через USB непосредственно в компьютер.

3. Простая аналитика (функционал запросов к базе данных):
- выборка по датам, инспекторам, технике, территориям и т. д.
- показатели работы: пешие и мото-часы, пройденные километры, 
можно отдельно по зонам или участкам территории;
- автоматические суммы встреч животных, следов, наблюдений, 
выявленных нарушений;

4. Автоматическое построение отчётов по шаблонам.



  

Архитектура системы SMART

Смартфон
(Android, GPS)
SMART Mobile — сбор данных в поле

Передача данных
Через USB, по электронной почте

Настольный ПК, ноутбук
(OS Windows)
SMART — обработка данных, 
построение отчётов



  

Скриншоты SMART mobile



  

Скриншоты SMART mobile



  

Скриншоты SMART mobile



  

Скриншоты SMART mobile



  

Эволюция системы SMART
Раньше Сейчас Скоро :)

- - Сервер обрабатывает 
поступающие данные, 

делает их доступными on-
line для различных 

пользователей 
одновременно

-

Инспекторы собирают 
данные на бумажные 
бланки, запись треков 
на навигаторы, фото 

на фотоаппараты

Инспекторы собирают 
данные в смартфон, к 

ним автоматически 
привязываются треки 

и фото

Инспекторы собирают 
данные в смартфон, 

данные автоматически 
выгружаются в облако 

при подключении к 
интернету

Настольный ПК:
Оператор вводит 
данные бланков, 

треки, фото вручную,
 формирует отчёты

Настольный ПК:
Оператор копирует 
данные из файлов, 
формирует отчёты

Настольный ПК:
Оператор формирует 

отчёты



  

Развёртывание системы SMART

1. Предварительная работа (концепция проекта)
- цели использование системы в данном случае;
- кто будет заниматься сбором, анализом данных, кто получает 
результаты;
- в каком виде нужны результаты (формы отчётов);
- использования функционала системы (например, нужны ли 
карты, будет ли SMART-mobile использоваться как навигатор);
- возможность расширения системы в будущем
- возможность масштабирования системы в будущем.



  

Развёртывание системы SMART
2. Создание структуры базы данных, модели SMART-mobile



  

Развёртывание системы SMART
3. Подготовка шаблонов отчётов



  

Развёртывание системы SMART
3. Подготовка шаблонов отчётов



  

Развёртывание системы SMART
4. проведение обучающих семинаров



  

Спасибо за внимание!

Михаил Яблоков
+7 921 0038522; ymike@mail.ru

mailto:ymike@mail.ru
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