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О продукте

Программный продукт «Системы
мониторинга вредителей» - «Pest
Monitoring Systems» (PMS)
разработан для организаций,
деятельностью которых является
борьба с вредителями (пест-
контроль, дезинсекция,
дератизация), а также предприятий,
занятых производством и
реализацией пищевой продукции.



Проблема
Менеджмент безопасности пищевой
продукции предусматривает борьбу с
вредителями в обязательном порядке.

Мониторинг точек пест-контроля
(оборудование для обнаружения и
уничтожения вредителей, своего рода
датчики санитарного состояния - это
светильники-ловушки для насекомых,
клеевые домики, приманочные
контейнеры, мышеловки, капканы)
должен проводиться с определенной
периодичностью, результаты проверок
должны анализироваться.



Цели и задачи
 Цель - выявления вспышек

активности вредителей, контроль
пест-состояния объекта, оценка
рисков

 Данный программный продукт
позволяет проводить сбор
информации с точек пест‐контроля,
хранение информации в базе
данных, вывод запрашиваемых
данных за установленный период.
Дальнейшее использование
собранной информации для анализа
и визуализации полученных
данных.



Функционал

Основные пользовательские функции: 
 назначение сотрудников (работников) и 

установка их возможностей
 назначение заказчиков – предприятия,  

пользующиеся услугами пест-контроля
создание объектов – строения и территории, 

подлежащие мониторингу
систематизированный ввод показателей 

мониторинга (работы по обходу точек пест-
контроля) 



Возможности
PMS позволяет: 
загружать схемы зданий, строений, территорий,
 создавать на основе загруженной схемы карты размещения 

точек пест-контроля (датчиков обнаружения), 
вводить результаты обследования каждой точки на дату 

осмотра, 
выводить результаты за заданный период времени,
визуализировать заданные параметры (активность 

вредителей, состояние установленного оборудования, 
использование химических средств борьбы, произведенные 
работы)

контролировать работу сотрудников (исполнителей),
 проводить анализ, выявлять наиболее зараженные зоны, 

оценивать риски, разнообразие вредителей и их активность



Особенности
Данный ресурс доступен по адресу 

https://pestmonitoring.systems/
Программа предусматривает 

работу с персонального 
компьютера с доступом в интернет. 
Для работы с ресурсом, необходима 
регистрация. 
Все данные хранятся в базе данных 

на сервере – пользователи могут 
обращаться к программе с любого 
компьютера

https://pestmonitoring.systems/


Приложения для смартфона
Также разработаны несколько приложений для 
смартфонов с операционной системой Android:
приложение для сбора данных, предусмотрено, 

что Android-приложения могут работать с NFC-
технологиями, что облегчает работу сотруднику
приложение контроля состояния точки пест-

контроля (работает при наличии NFC-
технологии)
рабочее приложение для регистрации NFC-

меток. 



NFC-технологии
• Технологии NFC (Near Field

Communication – «ближняя бесконтактная 
связь») - интерфейс, который позволяет 
устройствам взаимодействовать между 
собой посредством простого касания. 

• NFC-метки – простейшие устройства, 
которые способны работать без питания и 
используются для передачи записанных в 
них данных на смартфон. 

• NFC-метки клеятся на каждую точку пест-
контроля



Взаимодействие с базой данных
• С помощью приложения на смартфоне 

можно вводить и сохранять показатели 
мониторинга, а когда появляется 
доступ к интернету отправить в базу 
данных 

• С помощью приложений и NFC-
технологий та же информация ещё 
остается записанной на NFC-метке. 
При следующем обходе или контроле 
последние данные мониторинга всегда 
можно увидеть на смартфоне с 
установленным приложением 
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