Процедура регистрации клиента
Для регистрации в системе мониторинга автотранспорта «Эридан» необходимо:
С помощью веб-браузера зайти на страницу
http://online.transportmonitoring.ru/
На открывшейся странице нажать кнопку «Зарегистрироваться» - откроется
регистрационная форма.
Необходимо заполнить регистрационную форму (обязательные поля
отмечены * ) и нажать кнопку «Продолжить».
После этого, на указанный в регистрационной форме электронный ящик
будет отправлено письмо с инструкциями по активации учетной записи.
После прохождения процедуры активации пользователю будет известен
логин (указывался в регистрационной форме) и пароль (будет введен
пользователем в процессе проведения активации учетной записи), которые
используются на странице http://online.transportmonitoring.ru/ для доступа к
системе.
Начало работы с системой
После регистрации, задания пароля и входа в систему для начала работы в
системе необходимо:
1. Создать терминалы.
2. Создать объекты наблюдения.
3. Создать пользователей.
1. Создание терминалов.
В первую очередь необходимо зарегистрировать в системе Ваши терминалы. Для
этого в левой нижней части экрана необходимо войти в закладку «Терминалы» и
нажать кнопку «Создать терминал». Далее необходимо ввести IMEI-номер
терминала, который указывается в гарантийном талоне, и нажать кнопку
«Сохранить».
После регистрации всех Ваших терминалов можно переходить к следующему
пункту.
2. Создание объектов наблюдения.
После регистрации терминалов в системе необходимо создать объекты
наблюдения. Для этого в левой нижней части экрана необходимо войти в закладку
«Объекты наблюдения» и нажать кнопку «Создать». В открывшемся окне
(создание объекта наблюдения) необходимо задать «Название» объекта
наблюдения, выбрать из списка зарегистрированных соответствующий IMEIномер и указать Дату/время установки терминала на объект наблюдения.
Дата/время установки терминала на объект наблюдения не может быть
раньше момента регистрации терминала в системе (п. 1).
После задания всех параметров объекта наблюдения необходимо нажать кнопку
«Сохранить».
После создания всех объектов наблюдения их можно объединить в группы, чтобы
было проще ими управлять. Для этого необходимо в левой нижней части экрана
войти в закладку «Группы» и нажать кнопку «Создать группу». В окне
«Добавление группы» необходимо присвоить название группы (поле «Название:»)
и выбрать объекты наблюдения в группу.
Каждый объект наблюдения может входить в несколько групп одновременно.

После этого необходимо нажать кнопку «Сохранить».
3. Создание пользователей.
В зависимости от используемого тарифа (указывается в левой верхней части
экрана
) в системе можно создавать несколько
пользователей с разным уровнем доступа (ролью) – менеджеров или
операторов. Менеджеры имеют полный доступ к системе с возможностью
управления и использования системы. Операторы могут только использовать
систему мониторинга, но не могут совершать управленческие и настроечные
действия.
Для создания пользователя необходимо в левой нижней части экрана войти на
закладку «Пользователи» и нажать кнопку «Создать пользователя». В
открывшемся окне «Добавление пользователя» необходимо заполнить все поля,
установить роль новому пользователю, а также можно указать к каким группам
объектов наблюдения данный пользователь будет иметь доступ (только для роли
«Оператор»).
После внесения всех необходимых параметров необходимо нажать кнопку
«Сохранить».
Далее каждому созданному пользователю необходимо задать пароль. Для этого
напротив пользователя необходимо нажать на иконку
«Изменить пароль» и
дважды ввести пароль.
Теперь Вы готовы к использованию системы.

