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Введение 

В данном документе содержатся сведения, необходимые пользователю для 

использования веб интерфейса системы ГЛОНАСС/GPS мониторинга. 

Система ГЛОНАСС/GPS мониторинга предназначена для предоставления 

информации в реальном времени о местоположении мобильных объектов пользователя, 

зарегистрированных в системе с использованием веб-браузера пользователя, а так же 

предоставление по запросу пользователя различных отчетов в виде графиков или таблиц 

на основе информации, полученной с бортовых терминалов и датчиков, размещенных на 

объектах пользователя. 
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Технические требования 

Требования к рабочему месту пользователя 

От мощность используемого устройства, которое используется для доступа к веб 

интерфейсу приложения существенно зависит комфортность и стабильность работы с 

приложением. Рекомендуется использовать компьютер в следующей конфигурации: 

Центральный процессор: 1,5 Гц 

Оперативная память: 512Мб 

Требования к браузеру 

Поддерживаемыми веб-браузерами являются: 

 Mozilla Firefox 3.6+ (рекомендован) 

 Opera 10.0+ 

 Internet Explorer 8+ 

 Google Chrome 11+ 

 Apple Safari 4+ 

В других браузерах, приложение может работать некорректно. 

Требования к быстродействию сети 

Для стабильной работы веб интерфейса системы транспортного мониторинга 

рекомендуется использовать скорость Интернет соединения не ниже 512 кбит/с. 

Прочие технические требования 

Некоторые антивирусы, которые контролируют сетевой трафик могут приводить к 

нарушению работоспособности приложения. Если приложение долго загружается, либо 

возникают ошибки, то рекомендуется добавить адрес системы транспортного 

мониторинга в настройках используемого антивируса в список доверенных адресов и 

исключить из проверки. 
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Основные элементы интерфейса 

Интерфейс приложения разработан таким образом, что в большинстве случаев он 

интуитивно понятен. Большинство элементов системы при наведении на них указателя 

мыши отображают краткое название выполняемой функции. Кроме того, каждое окно 

содержит значок  нажатие на который приводит к открытию раздела помощи, который 

содержит исчерпывающую информацию о функциях системы. 

 

Основное окно программы 

В верхней части расположена область, содержащая общую информацию о: 

 Пользователе; 

 Роле пользователя в системе; 

 Организации; 

 Состоянии соединения между приложением пользователя и сервером в виде 

светофора; 

 Название тарифного плана. 

Все окно приложения разделено на три части: Дерево объектов, Область данных и 

Интерактивная карта. Размер каждой из этих частей может быть изменен, или свернут 

совсем в соответствии с задачами пользователя.  

Для изменения размера одной из областей необходимо подвести указатель мыши к 

границе и при изменении значка на «стрелки направленные в разные стороны» нажать 

левую клавишу мыши изменить ее положение и тем самым изменить размер области. 
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Для того, что бы скрыть одну из областей на границе расположены значки  и 

, нажатие на которые позволяют скрыть эту область. На рисунке ниже показано окно 

приложение, в котором свернуто Дерево объектов. 

 

Дерево объектов 

Дерево объектов это область расположенная в левой части экрана, на которой 

отображаются в виде дерева основные объекты системы, в зависимости от выбранного 

пункта меню из выпадающего списка: Объекты наблюдения, Сотрудники, Транспортные 

средства, Данные, Идентификационные карты. 

В верхней части, справа, расположены доступные действия с элементами системы 

в виде значков:  

  Создать. 

  Изменить. 

  Управление устройством. Доступно только при выбранном пункте 

«Объекты наблюдения»; 

  Удалить. 

  Помощь. 

В Дереве объектов при выбранном пункте меню «Объекты наблюдения» так же 

можно отображать/скрывать след трассы, пройденный объектом наблюдения за 
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оперативный период, а так же включать/выключать режим слежения за объектом 

наблюдения. 

Область данных 

Область данных часть пользовательского интерфейса расположенная в нижней 

части экрана, содержит закладки: 

Пользователи. Позволяет управлять пользователями системы: добавлять, удалять, 

назначать пароли, блокировать пользователей. 

Терминалы. Предназначена для подключения к системе приобретенных устройств 

(терминалов, трекеров). 

Группы. Группы делают простым для пользователя логическое объединение 

объектов наблюдения для дальнейшего управления. 

Геозоны. Используются для создания контрольных зон, назначения уровней 

событий, которые будут генерироваться системой при въезде/выезде объекта наблюдения 

из зоны. 

Объекты наблюдения. Закладка используется для создания и управления 

объектами наблюдения, а так же отображения текущего состояния объекта наблюдения. 

Отчеты. Содержит разнообразные отчеты по объектам наблюдения 

зарегистрированным в системе, которые позволяют получить как детальную, так и 

статистическую информацию по местоположению объекта наблюдения, расходу топлива, 

событиям, состояниям датчиков и т.д. 

Трассы. Позволяет увидеть на интерактивной карте трассу и состояние объекта 

наблюдения за выбранный промежуток времени. 

Фотографии. Позволяет просмотреть фотографии, сделанные с камер выбранного 

объекта наблюдения за определенный отрезок времени, а также отобразить на 

интерактивной карте местоположение Объекта наблюдения в момент съемки. 

Список событий. На этой закладке отображаются онлайн события, генерируемые 

системой. 

Архив событий. На этой закладке отображаются все события за оперативный 

период, устанавливаемый на закладке «Объекты наблюдения». 

Команды. На этой закладке отображается список и статус команд, отправленных 

мобильным устройствам. 

Интерактивная карта 

Интерактивная карта предназначена: 
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 Для отображения текущего или последнего известного местоположения 

Объекта наблюдения пользователя. 

 Удобного создания, изменения геозон, маршрутов пользователя, точек 

интереса. 

 Отображения информации о текущем местоположении объектов 

наблюдения, а так же при возникновении событий. 

В правом верхнем углу карты расположен значок в виде стопки карт, наведение 

указателя мыши на который позволяет переключаться между различными 

картографическими серверами: 

 ТранспортМониторинг.РФ; 

 Google схема; 

 Google спутник; 

 Google гибрид; 

 Yandex схема; 

 Yandex спутник. 
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Вход и регистрация в системе 

Для получения доступа к ресурсам Системы необходимо пройти процедуру 

аутентификации пользователя. 

Все новые пользователи должны пройти процедуру регистрации. 

Вход в систему 

После ввода в строке браузера адреса сервера, на котором расположено 

приложение будет отображена форма аутентификации пользователя. 

 

Форма аутентификации пользователя. 

Поля помеченные символом звездочки * красного цвета являются обязательными 

для заполнения. 

После трех неудачных попыток аутентификации пользователь будет заблокирован. 

Для разблокировки пользователей с ролью Оператор необходимо обратиться к 

пользователю, обладающим ролью Менеджер. Если заблокированы все пользователи с 

ролью Менеджер, необходимо обратиться в службу технической поддержки или к 

пользователю, обладающему ролью Администратора системы. 

После прохождения успешной аутентификации будет отображен пользовательский 

интерфейс системы. 

Все новые пользователи должны пройти процедуру регистрации для создания 

нового Контрагента. Для начала регистрации необходимо нажать кнопку 

"Зарегистрироваться". 

Регистрация 

Регистрация осуществляется только пользователями не имеющих созданного 

Контрагента. Все остальные пользователи должны создаваться используя 

пользовательский интерфейс приложения, как это описано в разделе «Пользователи. 

Создание нового пользователя». 
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Форма регистрации нового пользователя. 

Для регистрации необходимо выполнить следующие действия: 

 Заполнить поля формы Регистрация. Поле Название должно быть 

уникальным в пределах системы. Будьте внимательны при заполнении поля 

Email. Не правильно указанный адрес электронной почты приведет к 

невозможности активировать учетную запись. Регистрацию придется 

проходить сначала, при этом невозможно будет создать Контрагента с 

таким же именем. Со временем, учетные записи с не определенным паролем 

могут быть удалены. 

 Нажать на кнопку Продолжить. 

 Дождаться получения письма, которое будет отправлено на адрес, 

указанный в поле Email. В письме будет указана ссылка, нажав на которую 

можно будет установить пароль. Ссылка действительна только один раз. 

 После задания нового пароля будет открыта форма Входа в систему. 

Поля, помеченные символом звездочки * красного цвета, являются обязательными 

для заполнения. 
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Пользователи 

Управление пользователями принадлежащими одному Контрагенту 

осуществляется на закладке Пользователи расположенной в нижней части экрана. 

 

Закладка Пользователи. 

 Редактирование пользователя. 

 Запретить доступ выбранному пользователю к системе. 

 Разблокировать выбранного пользователя. Если он был ранее заблокирован 

менеджером, либо если он ввел более 3 раз не правильный пароль. 

 Задать пароль выбранному пользователю. 

Роли пользователей 

В системе определены две основных роли: 

 Менеджер. Доступны все функции системы в рамках одного Контрагента: 

создание, удаление, изменение объектов наблюдения, групп объектов 

наблюдения, датчиков, пользователей, геозон; формирование отчетов. 

 Оператор. Доступен ограниченный функционал: функции мониторинга, 

формирование отчетов, просмотра событий. Нет возможности вносить 

изменения в поведение системы.  
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Создание нового пользователя 

 

Форма «Добавление пользователя» для пользователя с ролью Оператор. 

Для создания нового пользователя необходимо выполнить следующие действия: 

 На закладке Пользователи нажать кнопку «Создать пользователя»; 

 В появившемся окне «Добавление пользователя» заполнить необходимые 

поля; 

 Нажать кнопку Сохранить. 

Поля, помеченные символом звездочки * красного цвета, являются обязательными 

для заполнения. 

Поле Логин должно быть уникальным в пределах системы. 

Будьте внимательны при заполнении поля адреса электронной почты email. 

Если установлен флажок в поле «Отправить уведомление по Email», то на адрес, 

указанный в поле Email будет отправлено письмо с инструкциями для установки пароля 

пользователем. Если флажок сброшен, то для доступа в систему необходимо задать 

пароль пользователю самостоятельно. 

Пользователям с ролью Оператор можно задать группы объектов наблюдений, 

доступные для контроля 
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Редактирование пользователя 

 

Форма Редактирования пользователя для пользователя с ролью Оператор. 

В окне Редактирование пользователя можно изменить параметры учетной записи 

пользователя, запретить или разрешить доступ к системе, задать группы объектов 

наблюдения, доступные для контроля. 

Поля, помеченные символом звездочки * красного цвета, являются обязательными 

для заполнения. 

Изменение пароля 

 

Форма Изменение пароля пользователя. 

Для изменения пароля пользователя необходимо выбрать значок  на закладке 

«Пользователи» в строке содержащей имя пользователя, которому необходимо изменить 

пароль. Будет открыто окно «Изменения пароля». Введите новый пароль для выбранного 

пользователя и подтвердите его в соответствующих полях. Нажмите кнопку Сохранить. 

Поля, помеченные символом звездочки * красного цвета, являются обязательными 

для заполнения. 

Запрет и разрешение доступа пользователю к системе 

Для запрета доступа пользователю к системе необходимо нажать на значок  на 

закладке «Пользователи» в строке содержащей имя пользователя, которому необходимо 
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запретить доступ. Будет открыто окно с запросом подтверждения на запрет доступа к 

системе пользователю. После получения подтверждения выбранный пользователь будет 

заблокирован. 

Для разрешения доступа к системе необходимо нажать на значок  на закладке 

«Пользователи» в строке пользователя, которому необходимо разрешить доступ. Будет 

открыто окно с запросом подтверждения на разрешение доступа к системе пользователю. 

После получения подтверждения выбранному пользователю будет разрешен доступ к 

системе. 

Пользователь с ролью Менеджер может запретить доступ пользователям с ролью 

Оператор и другим пользователям с ролью Менеджер. 

Пользователь не может запретить доступ сам себе. 

Запретить или разрешить доступ пользователю можно через форму Редактирования 

пользователя, установив значение поля Активный в "Да" или "Нет". 
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Терминалы 

Все действия с терминалами (регистрация, возврат) осуществляется на закладке 

Терминалы расположенной в нижней части экрана. 

 

Закладка Терминалы. 

На форме расположена кнопка Создать терминал, позволяющая зарегистрировать 

новый терминал в системе. 

Таблица содержит следующие поля: 

 IMEI-номер. Уникальный код идентифицирующий устройство. Присваивается 

производителем терминала/трекера, указывается в гарантийном талоне при 

покупке терминала/трекера в ТранспортМониторинг.РФ. 

 Вид устройства. Название марки и модели терминала/трекера. 

 Активный. Признак доступности данных с устройства. Например, значение "Нет" в 

этом поле может означать, что по устройству был закончен срок аренды, и 

обработка данных от него была приостановлена. 

  Значок Удалить терминал позволяет удалить терминал из системы, при этом он 

будет отключен от объектов наблюдения. 

Функции регистрации и удаления терминала доступны для пользователей с ролью 

Менеджер. 

Регистрация терминала 

 

Форма «Добавления терминала». 

Для регистрации терминала нажмите кнопку «Создать терминал». В появившемся 

окне необходимо ввести в соответствующее поле номер IMEI устройства. Длина номера 

не может превышать 15 знаков. После завершения ввода, нажмите кнопку «Сохранить». 
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В случае если такой терминал существует в системе, он будет закреплен за 

Контрагентом, в противном случае будет выведено сообщение «Такой терминал не 

зарегистрирован». 

Возврат терминала 

Для возврата терминала достаточно нажать на значок . После получения 

подтверждения выбранный терминал будет удален из системы. 
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Группы объектов наблюдения 

Для удобства поиска объектов наблюдения, а также с целью распределения 

объектов наблюдения между операторами, пользователь с ролью Менеджер может создать 

группу объектов наблюдения и закрепить за ней один или несколько объектов. Один 

объект наблюдения может быть включен в несколько групп. Все действия с группами 

объектов наблюдения (создание, удаление) осуществляется на закладке Группы 

расположенной в нижней части экрана. 

 

Закладка Группы объектов наблюдения. 

Создание группы объектов наблюдения 

На закладке Группы расположена кнопка Создать группы, позволяющая создать 

группу Объектов наблюдения в системе. 

Таблица содержит следующие поля: 

 Значок Редактировать группу позволяет вызвать форму редактирования 

группы в которой можно включить или исключить произвольные Объекты наблюдения из 

выбранной группы. 

 Значок Удалить группу позволяет удалить выбранную группу. Удалить можно 

только ту группу, которая не содержит объектов наблюдения. 

Функции регистрации и удаления терминала доступны для пользователей с ролью 

Менеджер. 

Один объект наблюдения может быть включен в несколько групп. 
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Объекты наблюдения 

Объекты наблюдения - транспортные средства, физические лица, стационарные 

объекты, оснащенные бортовым терминалом. Объекты наблюдения могут быть двух 

типов «Мобильный» или «Стационарный».  

Мобильные объекты наблюдения предназначены для использования с бортовыми 

терминалами установленными на транспортных средствах, либо используемых 

физическими лицами. Стационарные объекты предназначены для использования с 

бортовыми терминалами установленными на стационарных объектах таких как офисы, 

дома, технические помещения. 

Зарегистрированные объекты наблюдения отображаются на закладке «Объекты 

наблюдения» в области данных и в Дереве объектов. 

 

Закладка Объекты наблюдения 

На закладке «Объекты наблюдения» доступны следующие действия: 

 Создать объект наблюдения 

 Удалить объект наблюдения 

 Изменить объект наблюдения 

 Изменить оперативный период 

 Изменить режим отображения информации: Краткий/Детальный 

 Остановить мониторинг 

 

На закладке «Объекты наблюдения» отображается информация о текущем 

состоянии Объекта наблюдения, причем, если период, определяемый как разница между 

текущим моментом времени и временем приема данных: 

 Меньше периода обновления данных (указывается в настройках Объекта 

наблюдения) – строка окрашивается в зеленый цвет 

 Меньше 1 часа – строка окрашивается в желтый цвет 

 Меньше 3-х часов – строка окрашивается в красный цвет 
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 Элементы управления Объекта наблюдения представлены в соответствующих 

столбцах: 

 Название. Содержит название объекта наблюдения 

 На связи. Значение «Да» соответствует, что от бортового терминала 

поступает информация о его текущем местоположении с периодичностью не 

превышающей значение параметра «Периодичность получения данных». 

При превышении значения этого параметра в столбце «На связи» 

отображается значение «Нет». Подробнее о параметре «Периодичность 

получения данных» смотри раздел «Объекты наблюдения. Настройки». 

 Состояние. текущее или последнее известное навигационное состояние 

объекта: «Стоянка», «Движение», «Нет данных», «Не определено». 

 Время состояния. Момент времени начала текущего навигационного 

состояния. 

 Время опроса. Последний момент времени получения данных от объекта 

наблюдения. 

 Длительность. Продолжительность текущего состояния объекта 

наблюдения. 

 Скорость. Расчетная скорость объекта наблюдения, вычисленная по 

навигационным данным. 

 Местоположение. Отображается информация о текущем местоположении 

Объекта наблюдения. В зависимости от наличия информации может 

отображаться сведения о расположении Объекта наблюдения с точностью 

до дома или ближайшего населенного пункта. 

 Зона. Отображается название геозоны в которой в текущий момент времени 

находится Объект наблюдения. Если Объект наблюдения находится 

одновременно в нескольких зонах, то в столбце отображается только одна. 

 Маршрут. Отображается название маршрута по которому в текущий момент 

времени следует Объект наблюдения. Если Объект наблюдения следует 

одновременно по нескольким маршрутам, то в столбце отображается только 

один. 

 Топливо. Значение уровня топлива на текущий момент времени в единицах 

измерения датчика уровня топлива. 

 Охрана. Признак нахождения Объекта наблюдения в режиме охраны. 
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 IMEI. Код терминала закрепленного за этим Объектом наблюдения. Поле 

отображается в Детальном режиме. 

 СМС. Номер телефона СИМ-карты, установленной в объекте наблюдения. 

Поле отображается в Детальном режиме. 

 Долгота. Координаты местоположения Объекта наблюдения. Поле 

отображается в Детальном режиме. 

 Широта. Координаты местоположения Объекта наблюдения. Поле 

отображается в Детальном режиме. 

  значок Управление устройством позволяет отправить 

запрограммированную команду на устройство. Подробнее смотри в разделе 

«Объекты наблюдения. Управление устройствами». 

 Отображать на карте. Позволяет управлять отображением на карте 

«следа» маршрута, который был пройдены выбранным Объектом 

наблюдения после входа пользователя в систему. Продолжительность 

отображаемого маршрута определяется установленным значением 

Оперативного периода. На карте отображается направление движения в 

виде треугольника при движении или значком  места стоянок. Если объект 

наблюдения нарушает скоростной режим, то цвет треугольника изменяется 

в зависимости от величины превышения скорости: 

 Зеленый . Объект наблюдения движется с допустимой скоростью 

движения; 

 Желтый . Зафиксировано превышение скорости Объектом 

наблюдения на величину до 10 км/ч относительно допустимой; 

 Оранжевый  Зафиксировано превышение скорости Объектом 

наблюдения на величину до от 10 до 20 км/ч относительно 

допустимой; 

 Красный . Зафиксировано превышение скорости Объектом 

наблюдения на величину более 20 км/ч относительно допустимой. 

 Следить за объектом. Включает режим слежения за выбранным Объектом 

наблюдения, то есть не позволять Объекту наблюдения выйти за пределы 

видимой области интерактивной карты. Одновременно можно следить 

только за одним объектом наблюдения. 
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Создание и редактирование объекта наблюдения 

Для создания нового Объекта наблюдения необходимо выполнить одно из 

действий: 

 нажать на кнопку Создать на закладке Объекты наблюдения 

расположенной в области Данных; 

 в дереве Объектов нажать на значок  «Создать объект наблюдения». 

Для того что бы перейти к редактированию Объекта наблюдения нужно выполнить 

одно из действий: 

 выбрать Объект наблюдения на закладке «Объекты наблюдения» в области 

данных и нажать дважды левую клавишу мыши; 

 выбрать Объект наблюдения на закладке «Объекты наблюдения» в дереве 

объектов и нажать на значок . 

 

Окно «Создание объекта наблюдения» 

При создании или редактировании объекта наблюдения в окне отображаются 

следующие закладки: 

 Объект наблюдения. Содержит общие настройки объекта наблюдения. 

 Группы. Позволяют включать выбранный Объект наблюдения в группу объектов 

наблюдения. 

 Датчики. Настройки подключенных к терминалу датчиков и других внешних 

устройств. 

 Настройки. Содержит дополнительные настройки Объекта наблюдения,  

относящиеся к параметрам определения навигационного состояния и критериев 

для определения слива/заправки топлива 
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 График. Содержит информацию о графике работы водителей на транспортном 

средстве, на котором установлен соответствующий бортовой терминал, который 

закреплен за текущим Объектом наблюдения. 

 События. Содержит список событий, позволяющих определить фактическое 

использование транспортного средства, на котором установлен соответствующий 

бортовой терминал, закрепленный за текущим Объектом наблюдения.  

Закладка Объект наблюдения 

На закладке расположены параметры, характеризующие поведение Объекта 

наблюдения, а так же интерпретацию данных полученных от терминалов в 

пользовательском интерфейсе приложения: 

 Название. Обязательное для заполнения поле. Уникальное название объекта 

наблюдения внутри одной организации. 

 Тип объекта. Может принимать значения: «Мобильный» или 

«Стационарный». 

 Инвентарный номер. Инвентарный номер. 

 СМС. Номер телефона СИМ-карты, установленной в объекте наблюдения. 

 PIN. 

 Изображение. Символ, которым объект будет отображаться на 

интерактивной карте. 

 Комментарий. 

 IMEI-номер. Уникальный номер терминала (трекера). Указывается в 

гарантийном талоне. 

 Последнее изменение конфигурации. Дата время последнего изменения 

параметров Объекта наблюдения. 

 Дата/время установки. Дата время установки терминала. Не может быть 

раньше значения последнего изменения конфигурации. 

 Назначенный водитель. Указывается водитель закрепленный за 

транспортном средством на постоянной основе. Подробнее смотри в разделе 

«Объект наблюдения. График», «Сотрудники. График». Доступно для 

Объектов наблюдения с выбранным типом объекта «Мобильный». 

 Автомобиль. Указывается транспортное средство, закрепленное за объектом 

наблюдения. Позволяет получать расширенную информацию об объекте 

наблюдения в отчетах. Доступно для Объектов наблюдения с выбранным 

типом объекта «Мобильный». 
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 Привязать объект к точке. Позволяет привязать объект наблюдения к 

«Точке интереса» для отображения дополнительной информации об 

объекте наблюдения на интерактивной карте. Доступно для Объектов 

наблюдения с выбранным типом объекта «Стационарный». 

Закладка Группы 

Группы объектов наблюдения могут быть использованы для объединения объектов 

наблюдения с целью упрощения контроля операторами или поиска. 

На закладке группы отображается информация о принадлежности объекта 

наблюдения к одной или нескольким группам. 

 

 

Окно «Редактирование объекта» закладка «Группы» 

Для того, что бы включить выбранный Объект наблюдения в одну или несколько 

созданных групп объектов наблюдения необходимо выбрать желаемые группы в области 

"Доступные" и нажать на значок "Добавить в группу" . 

Для исключения Объекта наблюдения из одной или нескольких групп объектов 

наблюдения необходимо выбрать желаемые группы в области "Выбранные" и нажать на 

значок "Исключить из группы" . 

Возможно выбрать одновременно несколько групп, для этого необходимо нажать 

клавишу Ctrl и последовательно выбирать группы в области "Доступные" или 

"Выбранные". 
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Закладка Датчики 

Для того, что бы приложение могло корректно обрабатывать и отображать 

информацию пользователю о состоянии датчиков, подключенных к бортовому терминалу, 

параметры датчиков должны быть корректно настроены на закладке «Датчики». 

Добавление нового датчика 

Для добавления подключенных к терминалу датчиков или настройки других 

управляющих устройств необходимо нажать на список «Добавить датчик» и выбрать 

модель датчика. В результате будут отображены параметры выбранного датчика, 

доступные для настройки. Добавление датчиков доступно только пользователям с ролью 

Менеджер. 

 

Окно «Редактирование объекта» закладка «Датчики» 

В настоящее время доступны для добавления следующие типы датчиков: 

 Датчик открытия двери 

 Тревожная кнопка 

 Акселерометр 

 Цифровой датчик температуры 

 Реле 

 Охранный шлейф 

 Камера 

 Датчик режима охраны 

 Датчик уровня топлива (Стрела, УЗИ-2.5, УЗИ-0.8) 

 CAN 
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Настройка датчика открытия двери 

Для настройки Датчика открытия двери заполните соответствующие параметры: 

 Вход\выход. Номер аналогового входа, к которому подключен датчик 

 Наименование датчика. Рекомендуется переименовать сразу после 

создания. 

 «Отображать в области ‘Данные’» - принимает значение ‘Истина’ в 

случае, если требуется отображения значения данного датчика на закладке 

Данные.  

 Отрицательный триггер. Устанавливается флаг, если необходимо 

фиксировать срабатывание датчика при переходе из «1» в «0», иначе 

фиксируется переход из «0» в «1». 

 Приоритет события. Задается уровень события, которое будет создаваться 

при срабатывании данного датчика. 

Настройка датчика Тревожная кнопка 

Для настройки Тревожной кнопки заполните соответствующие поля: 

 Вход\выход. Номер аналогового входа, к которому подключен датчик 

 Наименование датчика. Рекомендуется переименовать сразу после 

создания. 

 «Отображать в области ‘Данные’». Принимает значение ‘Истина’ в 

случае, если требуется отображения значения данного датчика на закладке 

Данные. 

 Отрицательный триггер. Устанавливается флаг, если необходимо 

фиксировать срабатывание датчика при переходе из «1» в «0», иначе 

фиксируется переход из «0» в «1». 

 Приоритет события. Задается уровень события, которое будет 

генерироваться по срабатыванию данного датчика. 

Настройка Акселерометра 

Для настройки Акселерометра заполните соответствующие параметры: 

 Вход\выход. Номер аналогового входа, к которому подключен акселерометр 

 Наименование датчика. Рекомендуется переименовать сразу после 

создания. 
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 «Отображать в области ‘Данные’». Принимает значение ‘Истина’ в 

случае, если требуется отображения значения данного датчика на закладке 

Данные. Подробнее о получении расширеной информации от датчиков 

смотри в разделе Расширеная информация от датчиков. 

Настройка Реле 

Для настройки Реле заполните соответствующие поля: 

 Вход\выход. Номер цифрового входа, к которому подключено реле 

 Наименование датчика. Рекомендуется переименовать сразу после 

создания. 

 «Отображать в области ‘Данные’». Принимает значение ‘Истина’ в 

случае, если требуется отображения значения реле на закладке Данные. 

Подробнее о получении расширеной информации от датчиков смотри в 

разделе Расширеная информация от датчиков. 

 Отрицательный триггер. Устанавливается флаг, если необходимо 

фиксировать срабатывание датчика при переходе из «1» в «0», иначе 

фиксируется переход из «0» в «1». 

Настройка датчика режима охраны 

Для настройки Датчика режима охраны заполните соответствующие поля: 

 Вход\выход. Номер цифрового входа, к которому подключен датчик 

 Наименование датчика. Рекомендуется переименовать сразу после 

создания. 

 «Отображать в области ‘Данные’». Принимает значение ‘Истина’ в 

случае, если требуется отображения значения данного датчика на закладке 

Данные. Подробнее о получении расширеной информации от датчиков 

смотри в разделе Расширеная информация от датчиков. 

 Отрицательный триггер. Устанавливается флаг, если необходимо 

фиксировать срабатывание датчика при переходе из «1» в «0», иначе 

фиксируется переход из «0» в «1». 

Камера 

Для настройки Камеры заполните соответствующие поля: 

 Вход\выход. Номер цифрового входа, к которому подключена камера,  

доступны варианты: Камера1, Камера2. 
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 Наименование датчика. Рекомендуется переименовать сразу после 

создания. 

 «Отображать в области ‘Данные’». Принимает значение ‘Истина’ в 

случае, если требуется отображения значения данного датчика на закладке 

Данные. Подробнее о получении расширеной информации от датчиков 

смотри в разделе Расширеная информация от датчиков. 

Настройка датчиков уровня топлива 

Для настройки Датчика уровня топлива заполните соответствующие поля: 

 Вход\выход. Номер аналогового входа, к которому подключен датчик 

 Название емкости. Название емкости. Рекомендуется переименовать сразу 

после создания. 

 «Отображать в области ‘Данные’». Принимает значение ‘Истина’ в 

случае, если требуется отображения значения данного датчика на закладке 

Данные. Подробнее о получении расширеной информации от датчиков 

смотри в разделе Расширеная информация от датчиков. 

 Измеряемая среда. Определяет вид топлива, а также единицу измерения.  

 Включать в отчет по расходу топлива. Наличие отметки означает, что 

данные по этому датчику будут включены в отчеты, содержащие 

информацию по расходу топлива, а так же данные от этого датчика будут 

использованы для отображения текущего уровня топлива на закладке 

Объекты наблюдения в области данных. Если отметка Включать в отчет 

по расходу топлива не установлена, то по этому объекту наблюдения не 

удастся сформировать отчеты Сливы/заправки, Расход топлива и Топливо 

статистика. 

 Параметр с данными. Необходимо выбрать из списка передаваемых 

датчиком параметров. 
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Для корректного вычисления текущих значений уровня топлива, а так же данных 

по расходу топлива перед использованием необходимо заполнить тарировочную таблицу. 

Для начала заполнения тарировочной таблицы или изменения данных в уже заполненной 

таблице перейдите на закладку Тарировочная таблица. 

 

Закладка Тарировочная таблица 

Настройка Цифрового датчика температуры 

Для настройки Цифрового датчика температуры заполните соответствующие 

поля: 

 Вход\выход. Номер входа, к которому подключен датчик 

 Наименование датчика. Рекомендуется переименовать сразу после 

создания. 

 «Отображать в области ‘Данные’». Принимает значение ‘Истина’ в 

случае, если требуется отображения значения данного датчика на закладке 

Данные. 

 Параметр с данными. Необходимо выбрать из списка передаваемых 

датчиком параметров. 
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Для корректного вычисления текущих значений датчика температуры перед 

использованием необходимо заполнить тарировочную таблицу. Для начала заполнения 

тарировочной таблицы или изменения данных в уже заполненной таблице перейдите на 

закладку Тарировочная таблица. 

Настройка датчика CAN шины 

Для настройки параметров датчика CAN шины необходимо выполнить следующие 

действия:  

 

 На закладке Общие заполнить поле Вход\выход, при необходимости 

изменить Наименование датчика.  

 

 На закладке Настройки в ‘Данных’ выбрать интересующие параметры. 

Выбранные параметры будут отображаться среди расширеных данных при 

просмотре на закладке Данные. Подробнее о способах доступа к 

расширенным данным смотри раздел Расширеная информация от 

датчиков. 
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Настройка и использование псевдодатчика Телеметрия 

Псевдодатчик Телеметрия служит для удобного представления интересующих 

параметров пользователю, группировки данных, получаемых от разных датчиков одним 

терминалом. Для настройки параметров датчика Телеметрия необходимо выполнить 

следующие действия: 

 Нажмите кнопку «Добавить телеметрию» в разделе Телеметрия, при 

необходимости измените название; 

 

 Для выбора интересующих параметров нажмите дважды на строку, 

содержащую название датчика или на кнопку Редактировать. 

 

Настройка датчика Телеметрии. Выбор параметров. 
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После успешного создания псевдодатчика Телеметрии выбранные расширенные 

параметры будут отображаться на закладке Данные в основном окне приложения. 

Подробнее о способах доступа к расширенным данным смотри раздел Расширенная 

информация от датчиков. 

Закладка Настройки 

На закладке «Настройки» расположены параметры, которые влияют на 

корректность отображения информации в приложении о состоянии объекта наблюдения, а 

так же об уведомлении пользователя. Параметры, содержащиеся в группах 

«Навигационное состояние», «Настройка параметров слив/заправка», «Ограничение 

скорости», доступны только для объектов наблюдения типа «Мобильный». Параметры, 

содержащиеся в группе «Уведомления», доступны для всех типов объектов наблюдения. 

 

 

Окно «Редактирование объекта» закладка «Настройки» 

Группа параметров «Навигационные состояния» 

Группа параметров «Навигационные состояния» содержит параметры, которые 

влияют на корректность расчета навигационного состояния мобильного объекта 

наблюдения. 

Периодичность получения данных. При превышении значения параметра 

«Периодичность получения данных» мобильному объекту наблюдения присваивается 

навигационное состояние «Нет данных». Значение этого параметра используется при 

определении актуальности данных, при отображении расширенных параметров датчиков. 

Подробнее о расширенных параметрах смотри в соответствующем разделе. 
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Минимальная навигационная скорость. Навигационная скорость - скорость 

мобильного объекта наблюдения определенная по ГЛОНАСС/GPS. При превышении 

значения этого параметра мобильному объекту наблюдения присваивается навигационное 

состояние «Движение». 

Минимальная расчетная скорость. При превышении значения этого параметра 

мобильному объекту наблюдения присваивается навигационное состояние «Движение». 

Расчетная скорость - скорость мобильного объекта наблюдения определенная на 

основании математического расчета. 

Максимальная расчетная скорость. При превышении значения этого параметра 

принятые данные от бортового терминала признаются недостоверными и исключаются из 

обработки. 

Отклонение от азимута. Величина изменения следующего значения азимута 

Объекта наблюдения относительно предыдущего значения. 

Ограничение на длину вектора. Величина в километрах между последовательными 

точками, описывающими движение Объекта наблюдения, без изменения направления 

движения или незначительном изменении (меньше значения Отклонения от азимута). 

Используется для разделения текущего навигационного состояния Объекта наблюдения. 

Стоп радиус. Минимальное расстояние между текущим значением положения 

Объекта наблюдения и предыдущим, при превышении которого Объекту наблюдения 

присваивается состояние «Движение». 

Учитывать пробег на стоянке. Флаг учета пробега объекта наблюдения в 

состоянии «Стоянка». Используется при генерации отчетов. 

 

Группа параметров «Настройка параметров слив/заправка» 

Группа параметров «Настройка параметров слив/заправка» содержит параметры, 

влияющие на фиксирование состояний «Слив» или «Заправка» при формировании отчетов 

«Сливы/Заправка». 

Минимальный период анализа. Период, используемый алгоритмом расчета уровня 

топлива. 

Норма расхода при движении, л/100км. Нормальное значение расхода топлива, при 

нахождении объекта наблюдения в навигационном состоянии «Движение». При 

превышении значения параметра фиксируется «Слив». 
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Норма расхода на стоянке, л/час. Нормальное значение расхода топлива, при 

нахождении объекта наблюдения в навигационном состоянии «Стоянка». При 

превышении значения параметра фиксируется «Слив». 

Минимальный объем заправки, л. Минимальный объем заправки, который будет 

отражен при формировании отчетов, содержащих данные о топливе. Значения, не 

превышающие параметр Минимальный объем заправки будут учтены как нормальный 

расход топлива. 

Минимальны объем слива, л. Минимальный объем слива, который будет отражен 

при формировании отчетов, содержащих данные о топливе. Значения, не превышающие 

параметр Минимальный объем слива будут учтены как нормальный расход топлива. 

Группа параметров «Ограничения скорости» 

В этой группе содержатся параметры, которые влияют на протоколирование 

событий о нарушении скоростного режима.  

Для фиксирования превышения скорости необходимо установить флажок 

«Контролировать скорость». Значение скорости, при превышении которого будет 

создано событие «Нарушение скоростного режима» должно быть указано в параметре 

«Максимальное значение». Значение параметра «Максимальное значение» может 

изменяться в пределах от 30 до 110 км/ч. 

Возможны ситуации, когда использовать одно значение параметра «Максимальное 

значение» для всех случаев движения транспортного средства недостаточно. Например, 

при движении по населенным пунктам, вне населенных пунктов, по территории 

предприятий критерием нарушения скоростного режима могут быть разные значения: 20 

км/ч – на территории предприятия, в населенных пунктах – 60 км/ч, вне населенных 

пунктов – 90 км/ч. Для того, что бы протоколировать подобные нарушение скоростного 

режима необходимо установить флажок «Контролировать в геозонах», при этом 

конкретные параметры контроля скорости должны быть указаны в параметрах геозоны 

типа «Область». 

Группа параметров «Уведомления» 

В группе параметров «Уведомления» назначаются пользователи, которые будут 

уведомлены по SMS или по электронной почте при возникновении критических событий 

по выбранному объекту наблюдения. Адрес электронной почты и номер мобильного 

указывается в настройках пользователя. Подробнее об изменении и назначении 

параметров пользователей смотри раздел «Пользователи». 
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Закладка График 

На закладке «График» отображается информация о закреплении водителей за 

транспортным средством, для контроля за его использованием, а так же для 

предоставления дополнительной информации в отчетах и при просмотре информации о 

событиях. Закладка доступна только для объектов наблюдения типа «Мобильный». 

 

Окно «Редактирование объекта» закладка «График» 

Для добавления нового графика, по которому водитель работает на выбранном 

транспортном средстве необходимо выполнить следующие действия: 

 нажать кнопку «Добавить»; 

 в появившейся пустой строке в столбце сотрудник из списка выбрать 

водителя; 

 указать период начала и окончания работы водителя в столбцах «С», «До»; 

 нажать на поле «Даты», выбрать в календаре даты по которым работает 

водитель на данном транспортном средстве. Быстро выбрать диапазон 

можно указав последовательно первую дату, нажать клавишу Shift и не 

отпуская указать последнюю дату. В результате будет выделен диапазон; 

 указать название графика работы можно в поле «Комментарии»; 

 в столбце «Постоянно» выбрать вариант назначения водителя: 

«Постоянно» или «Отдельные дни». 

Для сохранения изменений необходимо нажать «Сохранить». 

В случае, если на одно транспортное средство назначается несколько водителей и 

их графики работ пересекаются, например, один водитель назначен в режиме 

«Постоянно», а другой в режиме «Отдельные дни», то перед сохранением будет выдано 

пользователю сообщение: «Графики пересекаются. Сохранить пересекающиеся 
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графики?» и графики водителей которые пересекаются будут выделены желтым цветом. 

Для того, что бы сохранить изменения необходимо нажать «Да». Для того, что бы 

вернуться к редактированию графиков нажать «Нет». 

Назначение водителей по графику на транспортное средство может быть 

осуществлено так же из формы «Редактирования сотрудника». Подробнее смотри раздел 

«Учет сотрудников. Назначение графика работы сотрудника» 

Закладка События 

На закладке «События» отображается информация о генерируемых системой 

событиях, связанных с фактическим использованием транспортного средства водителем, 

для контроля его работы, а так же для предоставления дополнительной информации в 

отчетах и на закладке списка событий. Закладка доступна только для объектов 

наблюдения типа «Мобильный».  

 

Окно «Редактирование объекта» закладка «События» 

Каждому из событий необходимо задать следующие параметры: 

 Уровень: Информационное, Важное,  Критическое. По умолчанию – 

значение параметра – Информационное.  

 SMS:  на номер телефона пользователя, указанного в данном поле,  будет 

отправлено сообщение о наступлении данного события.  

 E-mail: на адрес пользователя, указанного в данном поле,  будет отправлено 

письмо с оповещением о наступлении соответствующего события. 

Подробнее о событиях можно прочитать в разделе «События».  
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Учет сотрудников 

В системе транспортного мониторинга предусмотрена возможность ведения учета 

сотрудников или физических лиц, использующих объекты наблюдения. Эта информация 

используется при формировании отчетов, а так же может быть использована диспетчером 

для контроля за использованием транспортных средств. 

Создание нового сотрудника 

Для задания информации о новом физическом лице необходимо выполнить 

следующие действия: 

 Выбрать из выпадающего списка в дереве объектов пункт «Сотрудники». 

 

Дерево объектов. Выбор пункта меню «Сотрудники» 

 Нажать на кнопку  «Добавить сотрудника». 

 В появившемся окне «Добавление сотрудника» заполнить необходимые 

поля: «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Дата рождения», «Стаж 

вождения», «Контактны телефон». 

 для удобства поиска, сотруднику может быть назначена одна из категорий: 

«Сотрудники», «Водители», «Семья». 

  при необходимости можно загрузить фотографию сотрудника. Для этого 

необходимо последовательно нажать на кнопку выбора файла  и затем на 

кнопку  «Послать файл». Для загрузки фотографии рекомендуется 

использовать разрешение 200x160px. 

 после завершения ввода данных нажать на кнопку «Сохранить». 
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После создания нового сотрудника ему может быть назначен график работы. 

Подробнее смотри «Учет сотрудников. Назначение графика работы сотруднику» или 

«Объекты наблюдения. Закладка Графики». 

Назначение графика работы сотруднику 

На закладке «График» формы «Редактирование сотрудника» отображается 

информация о закреплении водителей за транспортным средством, для контроля за его 

использованием, а так же для предоставления дополнительной информации в отчетах и 

при просмотре информации о событиях. 

 

Окно «Редактирование сотрудника» закладка «График» 

Для добавления нового графика, по которому выбранный водитель работает на 

транспортном средстве необходимо выполнить следующие действия: 

 нажать кнопку «Добавить»; 

 в появившейся пустой строке в столбце «Объекты наблюдения» из списка 

выбрать водителя; 

 указать период начала и окончания работы водителя в столбцах «С», «До»; 

 нажать на поле «Даты», выбрать в календаре даты по которым работает 

сотрудник на данном транспортном средстве. Быстро выбрать диапазон 

можно указав последовательно первую дату, нажать клавишу Shift и не 

отпуская указать последнюю дату. В результате будет выделен диапазон; 

 указать название графика работы можно в поле «Комментарии»; 

 в столбце «Постоянно» выбрать вариант назначения сотрудника: 

«Постоянно» или «Отдельные дни». 

 для сохранения изменений необходимо нажать «Сохранить». 

В случае если один водитель назначается одновременно на несколько 

транспортных средств и их графики работ пересекаются, например, на одном 
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транспортном средстве водитель назначен в режиме «Постоянно», а на другом в режиме 

«Отдельные дни», то перед сохранением будет выдано пользователю сообщение: 

«Графики пересекаются. Сохранить пересекающиеся графики?», а пересекающиеся 

графики будут выделены желтым цветом. Для того, что бы сохранить изменения,  

необходимо нажать «Да». Для того, что бы вернуться к редактированию графиков - 

нажать «Нет». 

Назначить график водителю можно так же при редактировании объекта 

наблюдения на закладке «График». Подробнее смотри «Объекты наблюдения. Закладка 

График». 
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Учет транспортных средств 

Для задания дополнительной информации об используемых транспортных 

средствах необходимо выполнить следующие действия: 

 Выбрать из выпадающего списка в дереве объектов пункт «Транспортные 

средства». 

 

Дерево объектов. Выбор пункта меню «Транспортные средства» 

 Нажать на кнопку  «Добавить транспортное средство». 

 В появившемся окне «Редактирование транспортного средства»  

 

 заполнить необходимые поля: «Марка», «Модель», «Государственный 

регистрационный номер», «Год выпуска», «Номер ПТС», «Сертификат», 

«Начальный пробег», «Категория». Поля, помеченные символом звездочки 

* красного цвета, являются обязательными для заполнения. 

 Для удобства поиска транспортных средств в дереве объектов, 

транспортному средству может быть назначена одна из категорий: 
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«Легковые автомобили», «Пассажирские автобусы», «Грузовые 

автомобили». 

 после завершения ввода данных нажать на кнопку «Сохранить». 

После создания описания транспортного средства оно может быть закреплено за 

Объектом наблюдения. Подробнее смотри раздел «Объекты наблюдения. Закладка 

Объект наблюдения».  
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Учет идентификационных карт 

В «Системе транспортного мониторинга» реализована возможность получения 

информации от устройств идентификации водителей о фактическом использовании 

транспортного средства. Идентификация водителя может быть осуществлена по карте или 

по устройству iButton. Для доступа к списку всех зарегистрированных 

идентификационных карт необходимо выбрать из выпадающего списка в дереве объектов 

пункт «Идентификационные карты». 

 

Дерево объектов. Выбор пункта меню «Идентификационные карты» 

 Нажать на кнопку  «Добавить идентификационную карту». 

 В появившемся окне «Редактирование идентификационной карты»  

заполнить необходимые поля: «Номер карты», «Водитель». Поле, 

помеченное символом звездочки * красного цвета, является обязательным 

для заполнения. 

 

 После завершения ввода данных нажать на кнопку «Сохранить».  

Назначение устройств идентификации водителям 

Присвоение водителю устройства идентификации может быть выполнено 

несколькими способами:  
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 при создании устройства идентификации в окне «Редактирование 

идентификационной карты»;  

 при создании или изменении данных о водителях в поле «Назначить 

карточку» в окне «Редактирование сотрудника»; 

 при обработке события «Свободная карта».  

События связанные с идентификацией водителя 

Система может генерировать события: 

 «Начало работы» - протоколируется системой при помещении водителем 

идентификационной карты в картоприемник. 

 «Окончание работы» - протоколируется системой при извлечении 

водителем идентификационной карты из картоприемника. 

 «Водитель идентифицирован» - протоколируется системой, когда 

водителем была приложена к устройству идентификации iButton. Событие 

«Начало работы» или «Окончание работы» при использовании устройства 

идентификации iButton не генерируются. 

 «Нарушение графика» - протоколируется системой при не совпадении 

периода времени работы водителя, которое задано на закладке «Графики» в 

окне «Объекты наблюдения» и моментом времени протоколирования 

события «Начало работы». 

 «Свободная карта» - протоколируется системой при получении от 

терминала данных по незарегистрированной карте. Если данному событию 

задать уровень Критическое, оно может быть обработано диспетчером: 

соответствующей идентификационной карте может быть поставлен в 

соответствие водитель. 
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Получение информации об использовании транспортных 

средств водителями 

Получить данные о фактическом использовании транспортного средства можно с 

помощью Мастера отчетов, используя исходный шаблон «Фактическое использование 

ТС». 

 

 

В результате формирования такого отчета может быть получена информация:  

 начало и окончание периода работы определенного водителя; 

 расстояние, пройденное транспортным средством под управлением 

водителя; 

 количество израсходованного топлива, сливы и заправки; 

 продолжительность периодов движения и стоянок. 
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Расширенная информация от датчиков 

Для просмотра расширенной информации, полученной терминалом с 

подключенных к нему внешних устройств, таких как камеры, CAN шины, цифровых и 

аналоговых датчиков, датчиков уровня топлива, датчиков температуры, охранного 

шлейфа и т.д. необходимо выполнить следующие действия: 

 Выбрать из выпадающего списка в дереве объектов пункт «Данные»: 

 

 Указать в выпадающем меню Объект наблюдения: 

 

Расширенная информация от внешних устройств. Закладка «Данные» 

Расширенная информация отображается в левой части экрана приложения, на 

закладке Данные, при этом выделяется цветом в зависимости от актуальности получаемых 

данных. Актуальная информация (разница между временем получения данных и текущим 
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моментом – меньше  параметра Периодичность получения данных (смотри раздел 

Создание и редактирование объекта наблюдения, закладка Настройки)) выводится на 

экран черным цветом, неактуальная (разница между временем получения данных и 

текущим моментом – больше параметра Периодичность получения данных) -  серым. 

В верхней части расположены данные полученные от датчиков, в нижней части 

располгаются данные полученные от псевдодатчика Телеметрия. Раздел Телеметрия 

может быть скрыт или отображен с помощью значков  и . 

Отбор интересующих параметров телеметрии осуществляется при настройке 

псевдодатчика Телеметрия соответствующего объекта наблюдения. Подробнее смотри 

раздел Создание и редактирование объекта наблюдения. Закладка Настройки. 

Настройка и использование псевдодатчика Телеметрия. 

Получение расширенной информации в отчетах 

Получить дополнительную информацию от датчиков можно с помощью Мастера 

отчетов, используя исходный шаблон «Значения датчиков». 

 

 

В результате формирования такого отчета может быть получена информация:  

 тип и номер входа, к которому подключен датчик; 

 наименование датчика и его значения, получаемые с заданной 

периодичностью; 

 местоположение и скорость Объекта наблюдения в момент получения 

данных. 

Перечень датчиков может быть ограничен с помощью функции фильтрации, 

задаваемой на закладке Фильтрация  в окне Мастера отчетов. 

Данный документ может использоваться: 
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 в аварийных случаях - при анализе исправности различных агрегатов и 

деталей транспортного средства, а также действий водителя – скорость, 

положение педали тормоза и т.д.  

 при утрате грузов – при анализе возможности проникновения в салон 

посторонних: данные датчиков открытия дверей, зажигания и т.д.  

 при повреждении грузов и иного имущества – при анализе данных 

температурных датчиков, датчиков влажности и т.д.   
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Управление устройствами 

Функция управления устройствами приложения позволяет изменять настройки 

бортовых терминалов, получать дополнительную информацию от бортового терминала, а 

так же передавать команды для управления другими внешними устройствами, которые 

подключены к терминалу. 

Для того, что бы передать команду управления на терминал выбранного объекта 

наблюдения необходимо выполнить одно из действий: 

 на закладке «Объекты наблюдения» расположенной в области Данных 

нажать на значок  «Управление устройством» в строке содержащий 

объект наблюдения, которому необходимо передать команду управления; 

 в дереве Объектов выбрать объект наблюдения и нажать на значок  

«Управление устройством». 

В результате будет открыто окно «Управление устройством», содержащее список 

доступных для управления выбранным устройством команд.  

 

Окно «Управление устройством» 

Окно «Управление устройством» разделено на три части: 

 Команды на терминал. Содержит все команды, доступные для данного 

терминала и подключенных к нему внешних устройств. Для разных типов 

устройств команды могут отличаться. 

 Параметры выбранной команды. Содержит допустимые параметры для 

выбранной команды. 

 Очередь команд для отправки. Содержит список всех команд, 

подготовленных для отправки. 
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Передача команд управления на терминал 

Для передачи управляющих команд необходимо выполнить следующую 

последовательность действий: 

 Выбрать команду в левой части окна, нажать значок . 

 Заполнить параметры команды руководствуясь описанием команды, нажать 

кнопку «Добавить в очередь». Команда будет перемещена в очередь команд 

в нижней части окна, но еще не передана на устройство. При необходимости 

команду можно удалить, нажав на значок  «Удалить из очереди». В 

очередь команд может быть помещено более одной команды. 

 Для отправки команды нажмите кнопку «Отправить». 

После отправки команды следить за текущим состоянием команды можно на 

закладке «Команды». 

Контроль выполнения команд 

Информация о состоянии передачи команды управления на бортовой терминал и 

результатах ее выполнения отображается на закладке «Команды», расположенной в 

области данных. 

 

Закладка «Команды» 

В таблице содержится информация об объекте наблюдения, на который была 

передана управляющая команда: 

Объект наблюдения. Имя объекта наблюдения, на который была передана команда. 

Название команды. Краткое название команды. 

Кем отправлена. Данные пользователя, которым была подготовлена и передана 

команда. 

Время отправки. Содержит время формирования команды пользователем. 

Время обновления. Содержит время, когда последний раз изменялось состояние 

команды. 
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Текущее состояние. Содержит информацию о текущем состоянии команды. Может 

содержать одно из значений: «Команда подготовлена», «Команда передана на 

устройство», «Команда обрабатывается», «Команда обработана», «Отменяется», 

«Отменена». Команда в состоянии «Команда подготовлена» может быть отменена 

нажатием на значок , при этом статус команды будет изменен на «Отменяется». 
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Геозоны 

Геозона - виртуальные произвольно ограниченный участок на географической 

карте. В системе предусмотрены геозоны типа Область, Маршрут, а так же специальный 

тип «Точка интереса» POI. 

Для геозон типа Маршрут дополнительно возможно назначать Контрольные 

точки. Контрольные точки это геозоны типа Область, расположенные на определенном 

маршруте с заданным радиусом. 

 

Закладка «Геозоны» 

Список геозон расположен на закладке «Геозоны» в нижней части экрана. В этой 

области доступны элементы для создания, удаления, изменения геозон. Для того, что бы 

отобразить выбранную геозону, POI или маршрут на интерактивной карте установите 

флажок «Закрепить на карте».  

Для редактирования имеющейся геозоны, POI или маршрута нажмите на значок  

«Редактировать геозону». 

Геозона Область 

Геозона типа Область позволяет контролировать посещение Объектом 

наблюдения определенной пользователем области, а так же, при необходимости, 

контролировать скоростной режим внутри нее, протоколировать соответствующие 

события о входе, выходе из контрольной зоны или нарушения скоростного режима. 
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Основное окно приложения в режиме редактирования Геозоны типа Область 

Создание геозоны типа Область 

Для добавления геозоны типа Область необходимо выполнить действия: 

 нажать кнопку Создать геозону на закладке Геозоны; 

 в окне Добавление геозоны укажите в поле Название имя геозоны. Это имя 

будет отображаться в отчетах, при возникновении событий, а так же на 

закладке Объекты наблюдения; 

 в окне Добавление геозоны отметьте группы, типы событий, а так же 

выберите уровень событий, которые будут протоколироваться системой при 

перемещении Объектов наблюдения в этой области; 

 если предполагается контролировать нарушение скоростного режима 

определенной группой объектов наблюдения внутри этой геозоны, 

установите в столбце «Ограничение скорости» флажок, а в столбце 

«Максимальная скорость» введите максимальную разрешенную скорость. 

Для того, что бы нарушение скоростного режима контролировалось внутри 

геозон, убедитесь, что у необходимых Объектов наблюдения на закладке 

«Настройки» в форме «Редактирование объекта наблюдения» установлен 

флажок «Контролировать в геозонах».  

 на Интерактивной карте последовательно отметьте вершины, которые 

будут ограничивать желаемую область. 



54 

 Для завершения создания области нажмите кнопку Сохранить или нажмите 

кнопку Отменить для отмены. 

О дополнительных настройках Объекта наблюдения для контроля скорости смотри 

в разделе «Объекты наблюдения. Создание и редактирование объекта наблюдения. 

Закладка Настройки. Группа параметров «Ограничения скорости». 

О генерации и отображении событий смотри раздел События. 

Геозона Маршрут 

Геозона типа Маршрут позволяет вести контроль за движением объекта 

наблюдения по маршруту; протоколировать события о посещении Контрольных точек, а 

так же фиксировать уход с маршрута. 

 

основное окно приложения в режиме редактирования Геозоны типа Маршрут 

Создание геозоны типа Маршрут 

Для добавления геозоны типа Маршрут необходимо выполнить действия: 

 нажать кнопку Создать маршрут на закладке Геозоны; 

 в окне Добавление маршрута укажите в поле Название имя маршрута. Это 

имя будет отображаться в отчетах, при возникновении событий, а так же на 

закладке Объекты наблюдения в области данных. 

 в окне Добавление маршрута отметьте группы по которым будут 

протоколироваться системой события «Уход с маршрута» при следовании 

Объектов наблюдения по этому маршруту, а так же установите уровень 
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событий. Событие Уход с маршрута протоколируется системой при 

отклонении Объекта наблюдения от маршрута на расстояние более 50 

метров. 

 на Интерактивной карте последовательно отметьте точки от начала к концу 

маршрута. 

 для завершения создания маршрута нажмите кнопку Сохранить, что бы 

сохранить маршрут, или нажмите кнопку Отменить для отмены, или 

перейдите на закладку «Контрольные точки» для добавления Контрольных 

точек маршрута. 

Контрольные точки Маршрута 

Для контроля за посещением Объектом наблюдения определенных мест 

используются Контрольные точки. При входе объекта наблюдения или выходе из 

Контрольной точки системой протоколируется событие входа или выхода из 

контрольной точки с уровнем, определенным на закладке Маршрут формы 

«Редактирование маршрута». 

 

Основное окно приложения в режиме редактирования Геозоны типа Маршрут 

Добавление Контрольных точек доступно при переходе на закладку Контрольные 

точки в режиме создания или редактирования маршрута, для этого: 

 перейдите на закладку Контрольные точки в режиме создания или 

редактирования маршрута; 

 последовательно указывайте на интерактивной карте на нарисованом уже 

маршруте Контрольные точки. При создании контрольной точки в список 

будут добавляться контрольные точки с указанием положения (широты, 

долготы), радиуса и названия по-умолчанию; 
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 Для завершения создания Контрольных точек нажмите кнопку Сохранить 

или нажмите кнопку Отменить для отмены. 

Для более эффективного использования функционала Контрольных точек 

рекомендуется: 

 после создания Контрольной точки изменить ее название с значения по 

умолчанию на более информативное; 

 указывать контрольные точки на максимальном масштабе карты для того, 

что бы как можно точнее указать их местоположение; 

 при желании можно изменить радиус контрольной точки. Используйте 

достаточно большой радиус Контрольной точки, что бы при движении 

Объект наблюдения гарантированно посетил это место. Не рекомендуется 

задавать очень маленький радиус Контрольной точки, так как в этом случае 

при движении по маршруту (если это не точка остановки) возможна 

ситуация, что системой не будет получена информация о вхождении 

объекта наблюдения в контрольную точку (координаты Объекта 

наблюдения до контрольной точки и после контрольной точки). В этом 

случае события входа и выхода из контрольной точки запротоколированы не 

будут. 

Геозона Точки интереса POI 

POI (point of interest — «точки интереса») это места которые создаются 

пользователем и требуют отдельного внимания. В общем случае геозоны типа POI это 

геозоны типа Область, границы которой представлены окружностью определенного 

радиуса, по умолчанию 50 метров. Кроме того, POI назначается значок, который 

отображается на карте. 

Создание POI 

Для добавления геозоны типа POI необходимо выполнить действия: 

 нажать кнопку Создать POI на закладке Геозоны; 

 в окне Добавление точки интереса укажите в поле Название имя POI. Это 

имя будет отображаться в отчетах, при возникновении событий. 

 в окне Добавление точки интереса, при необходимости, отметьте группы по 

которым будут протоколироваться системой события «Вход в геозону» и 

«Выход из геозоны» при входе Объекта наблюдения в область POI и выходе 

из нее. 
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 Выберите изображение для POI, которое будет отображаться на карте; 

 

 на карте укажите местоположение POI; 

 для завершения создания маршрута нажмите кнопку Сохранить, что бы 

сохранить новую точку интереса, или нажмите кнопку Отменить для 

отмены. 

О применении POI смотри раздел «Объекты наблюдения. Стационарные объекты 

наблюдения». 
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Трассы 

Просмотра маршрута движения объекта наблюдения за определенный период 

времени доступен с закладки «Трассы». 

 

закладка Трассы 

На закладке расположены элементы, позволяющие выбрать параметры построения 

трассы, а так же таблица, содержащая информацию о движении Объекта наблюдения за 

выбранный период: 

 Состояние. Одно из навигационных состояний объекта наблюдения: 

Движение, Стоянка, Нет спутников, Нет данных. 

 Начало периода. Момент времени начала навигационного состояния. 

 Широта. 

 Долгота. 

 Местоположение. 

 Максимальная скорость. Максимальное значение скорости, 

зафиксированное при нахождении Объекта наблюдения в текущем 

навигационном состоянии. 

 Пробег. Расстояние пройденное объектом наблюдении при нахождении в 

текущем навигационном состоянии. 

 Зона. Зона, в которой находился Объект наблюдения в текущем 

навигационном состоянии. Если Объект наблюдения находился 

одновременно в нескольких зонах, то отображается только одна. 

 Маршрут. Маршрут, по которому следовал Объект наблюдения при 

нахождении в текущем навигационном состоянии. Если Объект наблюдения 

следовал одновременно по нескольким маршрутам, то будет отображаен 

только один. 
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Просмотр трассы 

 

Основное окно программы в режиме Просмотра трассы 

В системе реализована возможность просмотра маршрута пройденного Объектом 

наблюдения за определенный период времени. Для этого необходимо выполнить 

следующие действия: 

 Выбрать в поле Объект наблюдения 

 Указать период времени, за который необходимо получить данные. 

 Нажать кнопку Обновить данные. Выбранные данные будут отображены в 

таблице или выведено сообщение об их отсутствии. 

 Для того, что бы отобразить маршрут пройденный выбранным Объектом 

наблюдения за определенный период времени нажать кнопку Показать 

трассу. 

В режиме просмотра трассы маршруты пройденные Объектами наблюдения за 

оперативный период не отображаются. 

При просмотре трассы, при нажатии на участок трассы на карте, в таблице на 

закладке Трассы выделяется строка, содержащая соответствующие данные. 

При выборе строки в таблице на закладке Трассы, на карте выделяется красным 

цветом участок соответствующей этой строке. 

Направление движения указано треугольниками на карте. Цвет треугольников 

соответствует величине зафиксированного превышения допустимой скорости движения: 
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 Зеленый . Объект наблюдения движется с допустимой скоростью 

движения; 

 Желтый . Зафиксировано превышение скорости Объектом наблюдения на 

величину до 10 км/ч относительно допустимой; 

 Оранжевый  Зафиксировано превышение скорости Объектом наблюдения 

на величину до от 10 до 20 км/ч относительно допустимой; 

 Красный . Зафиксировано превышение скорости Объектом наблюдения 

на величину более 20 км/ч относительно допустимой. 

Местоположение Объекта наблюдения в состоянии «Стоянка» отображаются на 

карте значком синего цвета . 
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Фотографии 

Просмотр фотографий, сделанных с камер объекта наблюдения за определенный 

период времени, доступен на закладке «Фотографии». 

 

закладка Фотографии 

На закладке расположены элементы, позволяющие выбрать параметры отбора 

фотографий, а так же таблица, содержащая информацию о дате, времени съемки, 

местоположении Объекта наблюдения в момент съемки, а так же названия фотокамеры: 

 Камера. Название камеры, с которой получен снимок; 

 Дата/время снимка. Момент времени выполнения снимка; 

 Место. Местоположение Объекта наблюдения в момент съемки; 

  значок «Посмотреть фотографии». По нажатию отображается 

полученная фотография. 

 

  значок «Показать на карте». Позволяет просмотреть местоположение 

Объекта наблюдения, в момент съемки. 
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События 

События, возникающие в системе, отображаются на закладке «Список событий», 

расположенной в нижней части пользовательского интерфейса. События генерируются на 

основании данных, полученных системой от датчиков, установленных на объектах 

наблюдения, интерпретации изменений параметров состояния Объекта наблюдения. На 

закладке «Архив событий» можно увидеть все события за установленный в системе 

оперативный период. 

 

Закладка Список событий 

В системе предопределены следующие уровни событий: 

 Информационные. События, которые генерируются системой, но не требуют 

внимания пользователя. Информацию о таких событиях можно получить из 

отчета «События». 

 Важные. События, которые генерируются системой и отображаются 

пользователю на закладке «Список событий», но не требуют обязательной 

реакции оператора. 

 Критические. События, которые генерируются системой, отображаются 

пользователю в закладке «Список событий» и требуют обязательной 

реакции оператора. Появление таких событий сопровождается звуковым 

сигналом. 

В системе протоколируются следующие типы событий: Вход в геозону, Выход из 

геозоны, Срабатывание датчика, Снятие с охраны, Постановка на охрану, Наружение 

режима охраны, Уход с маршрута, Входы в Контрольную точку, Выход из Контрольной 

точки, Нарушение скоростного режима. 

Так же в системе протоколируются события, связанные с работой водителя по 

графику и идентификацией водителя: Нарушение графика, Начало работы, Окончание 

работы, Водитель идентифицирован, Свободная карта.  
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На закладке «Список событий» отображаются события, возникшие в системе за 

оперативный период, определенный на закладке «Объекты наблюдения», но не более 50. 

События, которые были запротоколированы системой ранее можно просмотреть на 

закладке «Архив Событий». Величина оперативного периода индивидуальна для каждого 

оператора. 

При входе в систему на закладке «Список событий» отображаются только 

критические события за оперативный период, которые возникли в системе и не были 

обработаны оператором. Для того, что бы обработать событие, необходимо нажать на 

значок «Обработать» . 

Для того, что бы просмотреть местоположение объекта наблюдения, а так же 

другую дополнительную информацию на карте в момент возникновения события 

необходимо нажать на значок «Показать на карте» . 

Для событий связанных с геозонами доступен значок «Показать геозону» . При 

нажатии на этот значок на карте будет отображен контур геозоны с которой связано 

событие въезда или выезда. 
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Отчеты 

 

Закладка «Отчеты» 

В системе доступны для формирования следующие отчеты, расположенные на 

закладке «Отчеты»: 

 Движение/стоянки 

 Контрольные зоны 

 Маршруты статистика 

 Маршруты 

 Расход топлива 

 Топливо статистика 

 Сливы/заправки топлива 

 События 

 Текущее местоположение 

Описанные выше отчеты представляют собой базовые отчеты, содержащие 

информацию в виде, наиболее часто востребованную пользователем. Базовые отчеты не 

могут быть изменены, однако пользователем, могут быть созданы собственные отчеты, на 

основании шаблонов. Пользовательские отчеты могут содержать дополнительные поля, 

или, наоборот, ограничены условиями фильтрации. Подробнее о создании отчетов 

пользователем смотри раздел «Отчеты. Мастер отчетов». 

Порядок формирования отчетов 

В общем случае для формирования отчета необходимо: 

 Выбрать тип отчета из списка. 

 Определить период за который должен быть сформирован отчет. Если 

период будет содержать не допустимые значения, то одно или оба поля дат 

будет подсвечено красным цветом. При наведении указателя будет описана 

причина по которой введенное значение не может быть использована для 

формирования отчета. 
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 Выбрать Объект наблюдения. Для отчетов Топливо статистика, 

Сливы/заправка топлива доступны для выбора только Объекты наблюдения 

на которых установлены датчики расхода топлива. Для отчетов Маршрут 

статистика, События, Текущее местоположение, Контрольные зоны 

может быть выбрано одновременно несколько объектов наблюдения. 

 Для выбора формата отчета, в котором он будет сформирован, нажать на 

стрелку рядом с кнопкой «Сгенерировать» и из в выпадающего меню 

выбрать формат. Доступны для формирования следующие форматы: MS 

Excel, RTF, HTML, XML. 

 Для формирования отчета нажать кнопку Сгенерировать. Отчет будет 

сформирован в новом окне или предложен для скачивания. 

Базовые отчеты 

Отчет Маршруты 

Отчет «Маршрут» предназначен для предоставления пользователю сведений обо 

всех точках маршрута, пройденных объектом наблюдения за заданный период времени. 

 

Отчет в содержит сводную информацию о параметрах : 

 Продолжительность. 

 Пробег, расстояние, км. 
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 Движение. Продолжительность времени нахождения объекта наблюдения в 

состоянии Движение. 

 Стоянка. Продолжительность времени нахождения объекта наблюдения в 

состоянии Стоянка. 

 Не определено. Продолжительность времени нахождения объекта 

наблюдения в состоянии Не определено. 

 Нет данных. Продолжительность времени нахождения объекта наблюдения 

в состоянии Движение. 

 Средняя расчетная скорость. 

 Максимальная скорость по ГЛОНАСС/GPS. 

Отчет в содержит детальную информацию в столбцах: 

 Дата, время. Момент времени начала навигационного состояния. 

 Местоположение. Описание адреса местоположения объекта наблюдения в 

момент начала текущего навигационного состояния. 

 Средняя расчетная скорость. Усредненное значение скорости объекта 

наблюдения за период времени, пока он находился в текущем 

навигационном состоянии. 

 Максимальная скорость по ГЛОНАСС/GPS. Максимальное значение 

скорости по данным СНС ГЛОНАСС/GPS за период времени, пока Объект 

наблюдения находился в текущем навигационном состоянии. 

 Пробег. Пробег объекта наблюдения в текущем навигационном состоянии. 

 Пробег всего. Пробег объекта наблюдения от начала периода, за который 

формируется отчет. 

 Состояние. Определенное навигационное состояние. 

 Продолжительность. Период времени нахождения объекта наблюдения в 

текущем навигационном состоянии. 

 Зона. Геозона в которой находился объект наблюдения на момент времени 

начала текущего навигационного состояния. 

Отчет Маршрут статистика 

Отчет «Маршрут статистика» предназначен для предоставления пользователю 

статистической информации о параметрах маршрута мобильных объектов наблюдения 

посуточно. 
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Отчет События 

Отчет «События» предназначен для отображения информации о событиях, 

зарегистрированных системой на основании данных о местоположении объектов 

наблюдения, а так же данных полученных от датчиков. 

 

Отчет Текущее местоположение 

Отчет Текущее местоположение предназначен для отображения информации о 

текущем местоположении выбранных Объектов наблюдения, а так же их текущего 

навигационного состояния, состояния датчиков. 
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Отчет Движения/Стоянки 

Отчет «Движение/Стоянки» предназначен для предоставления пользователю 

сведений о местоположении всех стоянок выбранного объекта наблюдения пользователя с 

заданной продолжительностью за определенный период времени. 

При формировании вычисляются промежуточные итоги внутри суток, а так же за 

весь период по следующим полям: «Средняя расчетная скорость, км/ч», «Максимальная 

скорость по ГЛОНАСС/GPS, км/ч», «Пробег, км». 
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Отчет Контрольные зоны 

Отчет «Контрольные зоны» предназначен для предоставления пользователю 

обобщенных сведений о параметрах движения объектов наблюдений внутри зон за 

выбранный период наблюдения. 

При формировании отчета вычисляются промежуточные итоги по объектам 

наблюдения, а так же по каждой контрольной зоне в отдельности внутри суток по полям: 

«Пробег в зоне, км», «Длительность в состоянии стоянка», «Длительность в состоянии 

движение», «Продолжительность нахождения в зоне», «Средняя расчетная скорость». 

 

Отчет Сливы/Заправки 

Отчет «Сливы/заправки топлива» предназначен для предоставления пользователю 

сведения обо всех моментах и местоположении сливов и заправок топлива за выбранный 

период по выбранным объектам наблюдения. 
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Отчет Расход топлива 

Отчет Расход топлива предназначен для предоставления пользователю 

информации об изменении уровня топлива за выбранный промежуток времени по 

выбранному Объекту наблюдения в виде таблицы, а так же в виде графика. Так же 

предоставляется информация о расчетном расходе топлива за период и на 100 км. 
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Отчет Топливо статистика 

Отчет «Топливо статистика» предназначен для предоставления пользователю 

статистической информации о расходе топлива мобильными объектами посуточно, а так 

же за выбранный период наблюдения. 

 

Мастер отчетов 

На основании имеющихся базовых отчетов, описанных выше, пользователем могут 

быть сформированы новые отчеты, в которые включены дополнительные поля, выполнена 

группировка данных и рассчитаны подитоги, а так же ограничен вывод данных 

применением фильтрации. После создания расширенного пользовательского отчета он 
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будет доступен для выбора из списка «Тип отчета», а так же для рассылки отчетов по 

расписанию. Подробнее смотри раздел «Формирование отчетов по расписанию». 

Создание нового пользовательского отчета 

Для создания нового пользовательского отчета нажмите на кнопку  «Добавить 

шаблон отчета», расположенную на панели инструментов на закладке «Отчеты». В 

результате будет открыто окно «Мастер отчетов». 

 

Окно «Мастер отчетов», закладка «Источник данных» 

В окне «Мастер отчетов» доступны следующие закладки: 

 Источник данных. Позволяет выбрать шаблон и указать наименование 

отчета. Наименование отчета должно быть уникальным. 

 Выбор колонок. Позволяет выбрать набор столбцов, которые будут 

отображены в отчете, а так же поля, по которым возможно выполнить 

расчет промежуточных итогов. Поля, по которым доступен расчет 

промежуточных итогов выделены цветом. При нажатии на соответствующее 

поле возможно выбрать значение 

 Параметры по умолчанию. Содержит общие параметры для шаблона такие 

как Объекты наблюдения, продолжительность стоянок или, например, 

период. Набор параметров может отличаться для разных шаблонов. 

 Группировка. На этой закладке пользователем могут быть указаны поля, по 

которым должна быть выполнена группировка. Допускается указать не 

более 3 уровней группировки. 
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 Фильтрация. Для ограничения вывода данных необходимо указать на 

закладке «Фильтрация» условия, по которым будет ограничен вывод 

данных в сформированном пользовательском отчете. Добавление новых 

полей для фильтрации осуществляется по нажатию на кнопку «Добавить». 

При наличии нескольких полей фильтрация выполняется по условию 

«логическое И», то есть выводятся те строки для которых одновременно 

выполняются все заданные пользователем условия фильтрации. 

После завершения создания пользовательского отчета необходимо нажать кнопку 

«Готово» для того, что бы сохранить отчет и закрыть окно, или нажать «Отменить», что 

бы закрыть окно без сохранения выполненных изменений. 

Изменение пользовательских отчетов 

На панели управления доступны кнопки «Изменить отчет» , «Копировать 

отчет» , «Удалить» , которые позволяют выполнить соответствующее действие с 

пользовательским отчетом. 

Формирование отчетов по расписанию 

В системе доступен функционал, позволяющий автоматически формировать 

базовые и пользовательские отчеты и отправлять их заинтересованным пользователям по 

электронной почте. Отчеты формируются и рассылаются автоматически ежедневно в 

00:00 MSK. 

Создание нового расписания 

Для получения отчетов по расписанию необходимо выполнить следующие 

действия: 

 Выбрать тип отчета на панели инструментов; 

 Заполнить параметры отчета которые будут использоваться по умолчанию 

при формировании отчета; 

 для добавления нового отчета нажмите на кнопку «Расписания»; 
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 в открывшемся окне «Настройки расписания для отчета…» заполните 

параметры расписания. В поле Email может быть указано несколько адресов 

электронной почты, разделенных знаком точка с запятой. 

Изменение расписания 

Созданные ранее расписания, при необходимости, могут быть изменены, для этого 

выполните следующие действия: 

 выберите из выпадающего списка «Расписания» пункт меню «Посмотреть 

список»; 

 в открывшемся окне «Настроенные расписания» выделите строку, 

содержащую расписание, которое необходимо изменить; 

 внесите изменения в параметры расписания; 

 нажмите кнопку «Сохранить». 

 

Окно «Настроенные расписания» 
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Тарифные планы 

Тарифный план определяет доступность тех или иных функций пользователям 

текущего контрагента. Ограничения тарифного плана распространяется на всех 

пользователей Контрагента. Тарифный план характеризуется определяемыми 

ограничениями действующими на пользователя, периодом действия. После окончания 

периода действия тарифного плана, если срок не будет продлен, пользователь будет 

переведен на тарифный план  «Начальный», действующий для всех пользователей 

системы по умолчанию. 

Действующий в настоящее время Тарифный план отображается в верхней части 

приложения в поле Тариф. 

Запрос на изменение тарифного плана 

 

Окно Запроса тарифа 

Пользователь не может самостоятельно изменить тарифный план, но может 

запросить смену Тарифного плана через интерфейс Запроса нового тарифа. Для этого 

необходимо нажать на кнопку «Изменить», расположенную в верхней части экрана 

приложения. В открывшемся окне «Запроса тарифа» необходимо: 

 выбрать желаемый тарифный план из доступных, из выпадающего списка; 

 указать желаемый период начала и окончания действия нового тарифного 

плана; 

 нажать на кнопку «Запросить». 



76 

На закладке «История запросов» отображается текущее состояние о запросах на 

смену Тарифных планов, а так же принятые решения о запросах, принятые 

Администратором системы. 


