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(57) Изобретение относится к области обработки данных, в частности к обработке телематических данных,
получаемых от телематического устройства транспортного средства (ТС) для целей построения карты его
маршрута. Техническим результатом является повышение точности формирования маршрута движения
ТС с привязкой к цифровой карте. Заявленный результат достигается за счет осуществления способа
построения карты маршрута ТС на основе данных телематики, который содержит этапы, на которых
получают на вычислительном устройстве данные по меньшей мере от одного телематического устройства
ТС, включающие, по меньшей мере, скорость, географические координаты, обороты двигателя ТС, значение
снижения точности (DOP), вектор движения (ВД) и время фиксации указанных параметров в точках маршрута;
определяют для каждой точки маршрута ВД и DOP, причем если по меньшей мере для одной точки маршрута
ВД и DOP отсутствуют, то для данной точки присваивается ВД и DOP известной следующей точки маршрута;
выполняют фильтрацию точек маршрута, для которых показатель DOP в горизонтальной плоскости выше
заданного значения, а также точек, для которых отличие ВД выше заданной погрешности по отношению
к ВД для соседних точек; формируют набор отфильтрованных точек маршрута ТС; определяют радиус
нахождения ТС в географической области на основании, по меньшей мере, показаний DOP для каждой точки
из отфильтрованного набора; осуществляют нормализацию данных с помощью обогащения отфильтрованного
набора точек маршрута точками с усредненным DOP и скорости движения ТС; осуществляют наложение
нормализованных данных на цифровую карту и формируют карту маршрута ТС с привязкой к цифровой карте.
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