
КОНКРЕТНЫЙ ПРИМЕР

Справочная информация

Дубай Управление дорог и транспорта (RTA) в 2018 году 
инвестировало в модернизацию центрального производства 
регистрационных знаков транспортных средств. Оцифровывая 
процессы, власти хотели устранить ошибки, связанные с 
человеческим фактором или фальсификацией, и повысить 
производительность и эффективность. Повышение прозрачности 
производства за счет контроля этапов персонализации и выдачи, 
а также автоматическое документирование уровней запасов и 
ресурсов также были включены в список требований RTA.

Решение

В сотрудничестве с местным агентом Al Zarouni International 
Equipment LLC компания TÖNNJES в начале 2019 года установила 
в Дубае самый современный завод по производству номерных 
знаков. К ним относятся, в частности, IDeROBOTs и IDePRESS, 
разработанные компанией TÖNNJES. Программное обеспечение 
для управления заказами IDeTRUST управляет и контролирует все 
используемые ресурсы, такие как персонал, машины и 
материалы. Система регистрации автомобилей передает заказы 
на тиснение непосредственно в программное обеспечение 
IDeTRUST, которое распределяет отдельные этапы работы между 
различными производственными машинами. Каждая заготовка 
номерного знака в самом начале получает идентификационный 
код номерного знака, который документирует все этапы 
производства. В 2020 году к центральной производственной 
системе были подключены дополнительные станции внешнего 
тиснения.

Результат

Благодаря идентификационному коду номерного знака каждый 
этап - от производства до возврата использованных номерных 
знаков - отслеживается RTA. В то же время система IDeTRUST 
осуществляет бронирование запасов и обеспечивает обратную 
связь с регистрационным программным обеспечением органов 
власти. Таким образом, была достигнута полная цифровизация 
производства номерных знаков; ошибки или манипуляции 
остались в прошлом благодаря интегрированному 
распознаванию инструментов IDePRESS и автоматической 
персонализации IDeROBOTS. Компания TÖNNJES продолжает 
оказывать поддержку органу власти в обучении и поддержке, а 
также в подключении внешних пунктов выдачи к центральному 
программному обеспечению IDeTRUST. 
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"Дубай известен тем, что является мировым пионером в использовании передовых технологий. Наше 
решение служит примером того, как персонализация номерных знаков может быть реализована в цифровую 

эпоху. Как технологический партнер RTA и поставщик машинной технологии и программного обеспечения, 
мы очень гордимся тем, что являемся частью этого процесса".

Markus Müller, Управляющий директор TÖNNJES




