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АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ (далее – Руководство оператора, Руководство) 

подготовлен специалистами ООО  «СпейсТимЛаб» в рамках проекта по разра-

ботке программного продукта «WEB - приложение для автоматизации процесса 

мониторинга и управления, агрегации и хранения аналитических данных о по-

движных и стационарных объектах «ST Flagman Web®» (далее – Программа, 

ПО WEB). 

Настоящий документ предназначен для операторов с ролью «Пользова-

тель». 

П р и м е ч а н и е  – Описание дополнительного функционала Программы 

для операторов с ролями «Администратор» и «Дилер» представлено в соответ-

ствующих руководствах [1,2]. 

Приложение А представляет базовый набор инструментов для работы с 

картой. 

Приложение Б иллюстрирует основной набор инструментов для привязки 

геозон к карте местности. 

Приложение В служит для пояснения основных терминов (в тексте новые 

термины выделены курсивом), которые были использованы в настоящем доку-

менте. 

Приложение Г служит для пояснения основных сокращений (в тексте но-

вые сокращения выделены курсивом), которые были использованы в настоя-

щем документе. 

Приложение Д представляет перечень ссылочных документов (в тексте 

ссылки на документы перечня представлены в стандартном виде, например [3] 

– ссылка на первый документ перечня). 
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При изложении материала настоящего документа были приняты следую-

щие соглашения: 

– [Кнопка] – обозначение имени кнопки в интерфейсных формах ПО 

WEB; 

– «Поле» – обозначение имени поля в интерфейсных формах ПО WEB; 

– Описание очевидных для заполнения полей справочников ПО WEB не 

представлено в настоящем руководстве. Например, поля «Логин», «Пароль», 

«Гар. №» и т.д.; 

– Обязательные для заполнения поля отмечены значком  (см. Рисунок 

39). 

– Указание о том, что при заполнении полей форм следует использовать 

кнопку  (при ее наличии в поле) не приводится. Кнопка обеспечивает 

доступ к записям связанного справочника; 

– Указание о том, что для просмотра состава группы справочников сле-

дует использовать кнопку , не приводится; 

– Указание о том, что для «скрытия» состава группы справочников сле-

дует использовать кнопку , не приводится; 

– Для выбора периода времени используется стандартный набор ин-

струментов . Поля начала и 

окончания периода допускают прямое редактирование даты и времени. 

Кнопки перелистывания позволяют изменять дату на сутки (предыдущие 

сутки , следующие сутки ). Доступ к стандартной форме календаря вы-

полняется с использованием кнопки [Календарь  ] (см. Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Стандартная форма календаря 

В форме календаря предусмотрены инструменты для задания стандарт-

ных отчетных периодов: 

1) За сегодня . Задает период с начала текущих суток по текущее 

время; 

2) За вчерашние сутки ; 

3) За произвольное количество суток от текущего момента времени 

. После щелчка мыши по кнопке ПО WEB предоставляет поле 

. Для задания периода указать требуемое количество суток и 

нажать кнопку . 

4) С начала текущей недели (с понедельника) ; 

5) С начала текущего месяца (с первого числа месяца) ; 
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6) За произвольное количество часов от текущего момента времени 

; После щелчка мыши по кнопке ПО WEB предоставляет поле 

. Для задания периода указать требуемое количество часов и 

нажать кнопку . 

Для всех перечисленных инструментов задания типового периода спра-

ведливо следующее: щелчок ЛКМ по вышеперечисленным кнопкам приводит к 

закрытию стандартной формы календаря; при этом считается, что в календаре 

нажата кнопка [Принять] и данные по задаче перестраиваются в соответствии с 

заданным периодом. 

– Для обновления текущей информации по выбранной задаче в строке 

задания параметров задачи расположена кнопка [Обновить ]. Примером 

может служить изменение периода отчета, типа дискретного датчика и т. д. 

Упоминание о нажатии на эту кнопку после изменения параметров задачи не 

приводится; 

– Отдельные задачи, решаемые ПО WEB, выполняются относительно 

того или иного объекта мониторинга: «История перемещения», «Местополо-

жение», «Датчик и расход топлива», «Расход топлива (сливы и заправки)», 

«Сводный отчет», «Отчет о стоянках ТС», «Журнал навигации», «Слеже-

ние», «График аналоговых датчиков». Для решения этих задач необходимо 

выбрать на панели объектов требуемый объект. В случае отсутствия выбора, 

объекта ПО WEB формирует сообщение (см. Рисунок 2). Упоминание о дан-

ном сообщении при описании для каждой из вышеперечисленных задач не 

приводится; 
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Рисунок 2 – Сообщение ПО WEB в случае отсутствия выбора объекта, от-

носительно которых будет решаться задача 

– Указание о том, что инструменты задания геометрии зоны на ЭКМ по-

сле нажатия переходят в активное состояние и меняют цвет -  не приводится. 

Например, кнопка задания геозоны типа «Коридор» в не активном состоянии 

имеет вид . В активном состоянии ; 

– Указание о том, что описываемые области интерфейса выделены крас-

ным контуром, не приводится. Например, так отмечен набор инструментов 

по управлению записями справочника «Геозоны»: 

; 

– В описании  возможности сортировки, выбора полей в окнах справоч-

ников и задач ПО WEB не приводится. Например, так выглядит сортировка и 

выбор полей для задачи «Пробег и расход топлива» (см. Рисунок 3).  

– Для некоторых полей предусмотрена возможность фильтрации запи-

сей справочника (см. Рисунок 4), в описании приводятся названия полей 

справочников, для которых возможна фильтрация.  
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Рисунок 3 – Пример сортировки и выбора полей отчета «Пробег и расход топлива» 

 

Рисунок 4 – Пример фильтрации записей справочника «Абонентские терминалы» по заданному фрагменту зна-

чений поля («Идентификатор АТ» = «38») 
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– Заголовки некоторых итоговых отчетных форм двухуровневые:  

1) Первый уровень задает «Наименование группы полей». 

2) Второй уровень задает «Наименование полей группы». 

В ПО WEB имеются особенности переноса колонок с двухуровневыми 

заголовками: 

1) Перенос колонок реализован только для заголовка колонки «Наиме-

нование группы полей» (все заголовки колонок второго уровня «Наимено-

вание полей группы» переносятся автоматически). 

2) Группы полей нельзя «смешивать» с именами полей, а именно -  ПО 

WEB не позволяет «переносить» колонки верхнего уровня («Наименование 

группы полей») на нижний уровень («Наименование полей группы»). Дру-

гими словами, перенос допустим только всей колонки «Наименование 

группы полей» в пределах колонок верхнего уровня отчета. 

При описании каждого из отчетов с двухуровневыми заголовками ука-

занные подробности переноса колонок заголовка не приводятся. 

В случае обнаружения ошибок в работе Программы компания «СТ Тех-

нолоджи» будет благодарна, если Вы отправите письмо с описанием ошибки на 

электронный адрес: support@st-hld.ru.  

mailto:support@st-hld.ru
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1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.1 Наименование и обозначение Программы 

1.1.1 Наименование: «WEB - приложение для автоматизации процесса 

мониторинга и управления, получения и обработки аналитических данных о 

подвижных и стационарных объектах «ST Flagman Web®». 

1.1.2 Краткое наименование: ПО WEB. 

1.1.3 Обозначение: АБДЕ.00022-01. 

1.1.4 Наименование компании-разработчика: ООО  «СпейсТимЛаб». 

1.1.5 Наименование компании-правообладателя: ООО «СТ Технолоджи». 

1.2 Назначение Программы 

 Функциональное назначение Программы 

Целевым функциональным назначением Программы является: 

1 Учёт и ведение типовой нормативно-справочной информации (НСИ) в 

справочниках и классификаторах, а именно: 

1) Группа справочников «Объекты мониторинга», включающая в себя 

справочник «Объекты (ТС)», справочник «Группы объектов (ТС)», 

Cправочник «Состав групп объектов(ТС)», Cправочник «Абонент-

ские терминалы»; 

2) Классификатор «Марки»; 

3) Классификатор «Типы техники»; 

4) Классификатор «Внешние статусы»; 

5) Классификатор «Часовые пояса»; 

6) Классификатор «Должности»; 
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7) Группа справочников «Организации», включающая в себя справоч-

ник «Организации», справочник «Подразделения», справочник 

«Пользователи», справочник «Сотрудники»; 

8) Группа справочников «ТОиР», включающая в себя справочники 

«Описания ТО», «Шаблоны ТО», «Тип закрытия ТО», «Категория 

затрат», «Источники затрат». 

9) Группа справочников «Задачи в системе», включающая в себя 

справочники «Заявки», «Отчеты по расписанию», «Агрегация», 

«Маршрутные задания».  

10) Справочник «Геозоны»; 

11) Справочник «Объекты пользователя». 

П р и м е ч а н и е  – Данный перечень НСИ объектов мониторинга Про-

граммы является не полным. Перечень НСИ объектов Программы может рас-

ширяться и уточняться по мере расширения функционала Программы. 

2 Предоставление информации пользователю в основных интерфейсах 

Программы о местоположении и состоянии ТС (группы ТС); 

3 Предоставление информации пользователю о нарушениях скоростного 

режима ТС и групп ТС; 

П р и м е ч а н и е  – При этом Программа позволяет сохранять и восстанав-

ливать основные настройки элементов отображения и управления в интерфей-

сах. 

4 Предоставление информации пользователю в виде отчетов (в том числе 

специализированных) в разрезе структуры, принятой на транспортном пред-

приятии, в том числе на основе: 
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a) Приёма и обработки сообщений о фактах изменения состояния ра-

боты сотрудников организаций ГО, поступающих от тахографического обору-

дования и оборудования RFID-считывателей ТС; 

b) Анализа работы сотрудников организаций ГО по результатам обра-

ботки данных, поступающих от тахографического оборудования и оборудова-

ния RFID-считывателей ТС; 

c) Выгрузка отчета в выбранном формате или настройка расписание 

формирования и отправки отчета на электронный адрес пользователя ПО WEB; 

5 Мониторинг работы оборудования с помощью аналоговых или дискрет-

ных датчиков; 

6 Информирование пользователя и обработка тревожных сообщений; 

7 Синхронизация задач программы в соответствии с заданным перечнем 

параметров, для получения расширенного набора данных по мониторингу ТС 

(группы ТС). 

8 Контроль текущего местоположения ТС (группы ТС) относительно гео-

графических зон, назначенных для ТС (группы ТС). 

 Эксплуатационное назначение Программы 

Эксплуатационным назначением Программы является обеспечение рабо-

ты отраслевых автоматизированных систем мониторинга транспорта и персо-

нала, применяемых в различных структурных подразделениях предприятий. 
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2 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

2.1 Состав и характеристики вычислительной техники ПО WEB 

Комплекс технических средств, необходимый для выполнения Програм-

мы, включает АРМ оператора. 

2.2 Необходимое программное обеспечение для ПО WEB 

 Общее ПО 

В качестве общего ПО используются: 

 операционная система Microsoft ® Windows XP/7/8; 

 операционная система Microsoft ® Windows Server 2003/2008/2012; 

 приложение Microsoft ® Office Excel/2003/2007/2010/2013. 

 Специальное ПО 

Специального ПО не требуется. 
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3 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Все рабочие операции в Программе можно разделить на следующие 

группы: 

 подготовительные операции (см. 3); 

 основные операции (см. 3.2). 

Для работы с Программой необходимо выполнить ряд подготовительных 

операций. К этим операциям можно отнести: 

1 Заведение объектов НСИ в БД ПО WEB (перечень необходимых для за-

полнения справочников и классификаторов представлен в 1.2.1). 

2 Редактирование объектов НСИ в БД ПО WEB; 

3 Удаление объектов НСИ из БД ПО WEB; 

4 Проверка и настройка отображения введенной в БД ПО WEB информа-

ции; 

5 Поиск требуемых объектов БД ПО WEB на основе различных критериев. 

Основные операции Программы служат для получения количественных 

характеристик по контролируемым ОМ. К этим операциям относятся: 

1 Получение текущей информации в требуемых информационных пред-

ставлениях о местоположении и состоянии ОМ (группы ОМ); 

2 Получение отчетов в требуемых информационных представлениях ОМ 

(группы ОМ), в том числе на основе: 

a) Приёма и обработки сообщений о фактах изменения состояния ра-

боты сотрудников организаций ГО, поступающих от тахографического обору-

дования и оборудования RFID-считывателей ТС; 



16 

АБДЕ.00022-01 34 01-1 

Версия 1.2.14.15 

 

b) Анализа работы сотрудников организаций ГО по результатам обра-

ботки данных, поступающих от тахографического оборудования и оборудова-

ния RFID-считывателей ТС; 

3 Синхронизация задач программы в соответствии с заданным перечнем 

параметров для получения расширенного набора данных по мониторингу ТС 

(группы ТС). 

3.1 Подготовительные операции 

ВНИМАНИЕ! ОТ ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДГО-

ТОВИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ЗАВИСИТ ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТОВЕРНОЙ И 

ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ОМ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ОПЕ-

РАЦИЙ! 

 Запуск и отображение Главного окна 

Для выполнения подготовительных и основных операций в Программе 

предусмотрено Главное окно. Для доступа к Главному окну Программы необ-

ходимо: 

1 Ввести в адресной строке браузера заданный адрес портала. ПО WEB 

отобразит окно авторизации (см. Рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Окно авторизации 

2 Заполнить поля ввода «Имя:» (логин пользователя) и «Пароль:» (пароль 

пользователя) и нажать кнопку [Войти]. Программа предоставляет Главное ок-

но ПО WEB (см. Рисунок 6). 

П р и м е ч а н и е  – Заполнять поле «Пароль» следует с учетом регистра 

(при наборе символы пароля отображаются на экране звездочками). 
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Рисунок 6 – Главное окно Программы в режиме «Рабочий стол» 
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Рисунок 7 – Главное окно Программы в режиме «Справочники» 
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Главное окно Программы состоит из трех основных частей (см. Рисунок 

6): 

1) Строки заголовка, с указанием логина пользователя , 

при нажатии на которую можно войти в ПО под другим логином (до-

ступно не для всех пользователей, изменить пароль или выйти из ПО; 

набора функциональных кнопок: переключения в соответствующий 

режим отображения информации для пользователя ПО WEB ([

 Рабочий стол], [ Справочники]), запуска 

окна «Тревожные события» с отображением текущего зафиксирован-

ного количества не обработанных тревожных событий 

 (см. 3.2.3), вызова окна «Настройки» для 

задания шаблона параметров рабочей области и часового пояса в ко-

тором будет выполняться мониторинг объектов  (см. 

3.1.3); 

П р и м е ч а н и е  –  Кнопка запуска окна «События» присутствует 

только в случае наличия зафиксированных не обработанных тревожных собы-

тий.  

2) Левая панель для отображения данных по объектам мониторинга или 

справочникам, в зависимости от режима отображения информации; 

3) Правая панель для выбора задач пользователя в процессе мониторинга 

(доступна только в режиме отображения информации «Рабочий 

стол»); 

4) Рабочая область, которая используется для отображения текущей ин-

формации по выбранному набору задач Программы. Информация по 

каждой задаче выводится в отдельное окно. Набор выводимых окон в 
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рабочую область определяется предпочтениями оператора при работе 

с ПО WEB. Рисунок 6 иллюстрирует отображение информации по 

единственной задаче «Журнал навигации». Рисунок 265 иллюстрирует 

отображение рабочей области для двух задач: «История перемещения 

ТС» и «Пробег и расход топлива». В левом верхнем углу окна задачи 

расположен набор инструментов для задания параметров задачи. Ри-

сунок 9 иллюстрирует основные области рабочей области в режиме 

«Рабочий стол»: 

1) В правом верхнем углу окна задачи расположен набор инструментов 

для управления параметрами отображения окна рабочей области с вы-

бранной задачей. Наряду с общеизвестными инструментами ( ), 

здесь расположены инструменты, специфичные для ПО WEB: 

– кнопка [Панель настроек ] – скрывает/ отображает панель настроек с 

набором инструментов для задания параметров задачи (см. Рисунок 8); 

– кнопка [Синхронизация ] – отображает панель синхронизации при 

выполнении процедуры синхронизации задач (см. 3.2.3.3).  

2) Пример набора инструментов для задания параметров задачи «Исто-

рия перемещения ТС». 

 

Рисунок 8 – Пример набора инструментов для задания параметров задачи 

«История перемещения ТС» 

3) Информационная область, которая наполняется ПО WEB в соответ-

ствии с решаемой задачей. 

П р и м е ч а н и е  – Для задачи «История перемещения ТС» информацион-

ная область представляет собой ЭКМ с треком контролируемого ТС и набором 

инструментов по управлению отображением ТС на ЭКМ. 
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Рисунок 9 – Основные области рабочей области в режиме «Рабочий стол» 

 

 Логин пользователя, вход под другим пользователем и смена 

пароля  

При входе в ПО в правой верхней части экрана отображается логин поль-

зователя, совершив ЛКМ по которому пользователь может изменить логин для 

входа в ПО без ввода пароля (доступно для пользователей с правами Админи-

стратор), изменить пароль пользователя или выйти из ПО (см. Рисунок 10).  

 

Рисунок 10 – Логин пользователя 

 

 



23 

АБДЕ.00022-01 34 01-1 

Версия 1.2.14.15 

 

1) Для входа под другим пользователем, входящим состав ГО без ввода 

пароля, необходимо совершить ЛКМ по логину пользователя, нажать 

на кнопку [Войти как], а затем выбрать пользователя и нажать на 

кнопку [Войти] (см. Рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Выбор пользователя для входа 

 

2) Для смен пароля необходимо совершить ЛКМ по логину пользователя, 

нажать на кнопку [Сменить пароль], ввести старый пароль, а затем но-

вый пароль, повтор пароля и нажать на кнопку [Установить] (см. Ри-

сунок 12). 
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Рисунок 12 – Смена пароля 

 

Внимание ! Пароль, введенный в поля «Новый пароль» и «Повтор па-

роля» должны совпадать, в случае, если пароли отличаются, пользова-

телю будет показано сообщение с предупреждением. 

3) Для выхода из ПО необходимо совершить ЛКМ по логину пользовате-

ля, а затем нажать на кнопку [Выход]. 

 Настройки Программы 

В Программе предусмотрены возможности для задания шаблона пара-

метров рабочей области и часового пояса, в котором будет выполняться мони-

торинг объектов. Для этого предусмотрена кнопка  , после нажа-

тия на которую будет показано окно (см. Рисунок 13). 

 

Рисунок 13 − Окно «Настройки» 
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Данное окно позволяет: 

– установить набор шаблонов с перечнем решаемых задач ПО WEB; 

– установить шаблон, который будет применен при следующем входе в 

ПО WEB; 

– установить часовой пояс (временную зону) для решаемых задач ПО 

WEB. 

 

 Задание шаблона набора задач и выбор его для работы 

В некоторых случаях оператор принимает решение о предпочтительном 

наборе решаемых задач в рабочей области Главного окна ПО WEB. Более того, 

установленный набор задач должен открываться при каждом новом входе в 

программу. Для выполнения данной функции необходимо: 

1 Заполнить рабочую область программы требуемым набором задач (см. 

Рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Пример подготовленной рабочей области для формирования 

шаблона набора задач 

2 Нажать кнопку [Новый шаблон]. ПО WEB предоставляет форму для 

фиксации установленного шаблона набора решаемых задач. 
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Рисунок 15 − Окно «Настройки» для создания нового шаблона набора ре-

шаемых задач в ПО WEB 

3 Установить значения полей: 

– «Название шаблона»; 

П р и м е ч а н и е  – «Сохраняемые задачи» ПО WEB формирует автомати-

чески в соответствии с установленным набором задач. В случае синхронизации 

установленного набора задач шаблона, поле «Учитывать синхронизацию» бу-

дет активно. При необходимости установить/ снять галочку в поле. 

4 Нажать кнопку [Сохранить]. 

 

Рисунок 16 − Окно «Настройки» c сохраненным новым шаблоном набора 

решаемых задач в ПО WEB 
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П р и м е ч а н и е  – При необходимости установить/ снять галочку в поле 

«Применить при следующем входе». 

Для выбора шаблона из списка необходимо: 

1 Вызвать пункт меню . ПО WEB предоставляет одноимен-

ное окно (см. Рисунок 13). 

2 Установить в поле «Список шаблонов:» требуемый шаблон. ПО WEB 

отобразит параметры выбранного шаблона (см. Рисунок 16) и в соответствии с 

ним установит набор задач в Главном окне программы (см. Рисунок 14). 

 Задание временной зоны 

Данная настройка позволяет осуществлять быстрый переход между часо-

выми поясами географических областей, в которых выполняется контроль ОМ 

с помощью настоящей программы. 

П р и м е ч а н и е  – Для реализации данной настройки необходимо запол-

нить классификатор «Часовые пояса». 

Для задания временной зоны: 

1 Вызвать пункт меню . ПО WEB предоставляет одноимен-

ное окно (см. Рисунок 13). 

2 Выбрать закладку «Временные зоны» (см. Рисунок 17): 

 

Рисунок 17 − Окно «Настройки» с активной закладкой «Временные зоны» 

3 Заполнить поле «Список зон» требуемым значением из списка. 
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 Описание функций левой панели (панели объектов и справоч-

ников) 

Функции левой панели в режиме «Справочники» сводятся к доступу к 

набору справочников ПО WEB. Порядок работы со справочниками подробно 

изложен в 3.1.5. 

Левая панель в режиме «Рабочий стол» предоставляет список объектов 

мониторинга с возможностью выбора объектов для участия в решении набора 

задач ПО WEB (см. Рисунок 19). Выбор отображаемых полей (столбцов) про-

исходит путем установки галочек в соответствующих полях.  Рисунок 18 иллю-

стрирует выбор столбцов  «Гар.№» или «Водитель». 
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Рисунок 18 – Выбор столбцов 
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Рисунок 19 – Вид левой панели в режиме «Рабочий стол» в двух различных 

видах представления информации об ОМ (ТС) 

Таблица 1 иллюстрирует описание полей таблицы ОМ (ТС). 

Таблица 1 – Описание полей таблицы ОМ (ТС) 

 

Поле Описание 

Выбор ТС Установление флажка в строке позво-

ляет выбрать ТС для решения опреде-

ленной задачи (например, «История 

перемещения ТС» и т. д.) 

Гос.№ Гос.№ 

Гар.№ Гар.№ 

Состояние ТС Задается маркером.  

Таблица 2 иллюстрирует набор марке-

ров, обозначающих состояние ТС. 

Сотрудник  ФИО сотрудника, связанного с дан-

ным ОМ 

Время навигации Дата и время получения последних 

навигационных данных 

Скорость  Текущая скорость ТС 

Марка Марка транспортного средства 

Статус  Статус ОМ (описание задания статуса 



32 

АБДЕ.00022-01 34 01-1 

Версия 1.2.14.15 

 

Поле Описание 

см в п. 3.1.4.1) 

Организация  Наименование организации, которой 

принадлежит ОМ 

№ AT  Номер абонентского терминала 

ТО Информация о необходимости про-

хождения ТО (см. п. 3.1.9.4). 

 

Таблица 2 – Набор маркеров, обозначающих состояния ТС 

 

№ п.п. Маркер Состояние ТС 

1. 

 

 
Стоянка 

2. 

 
 

Потеря связи (нарушение 

канала передачи данных 

между АТ и сервером 

ПО WEB) 

3. 

 
 

Движение. Фиксация 

данного состояния зави-

сит от заданного пара-

метра справочника 

«Объекты»  

 

Поле «Наличие сигналов ГЛОНАСС на входе АТ» принимает два значе-

ния:  - сигнал ГЛОНАСС есть,  - сигнала ГЛОНАСС нет. 

П р и м е ч а н и е  – ПО WEB не выделяет состояние валидности коорди-

натных измерений (только наличие или отсутствие сигнала на входе АТ ТС). 

Для решения необходимой задачи, пользователь программного обеспече-

ния может выбрать:  

– отдельный объект; 
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– несколько объектов; 

– все объекты отдельной группы; 

– все объекты, с которыми взаимодействует ПО WEB (см. Рисунок 19). 

Рисунок 20 иллюстрирует пример выбора всех объектов, с которыми вза-

имодействует ПО WEB. Важно отметить, что с течением времени ПО WEB из-

меняет состав объектов на основании процессов взаимодействия с сервером 

программы. Таким образом, с течением времени, отмеченные объекты могут 

перестать участвовать в задаче. 

 

Рисунок 20 – Пример выбора всех объектов при решении задачи ПО WEB 

 

При выборе объекта на левой панели рабочего стола и переходе в спра-

вочники «Объекты» или «Абонентские терминалы», в соответствующем ин-

терфейсе будет выделена строка с соответствующим ОМ терминалом.  При вы-

боре нескольких объектов и переходе в один из вышеуказанных справочников, 

будет выделена строка с данными по объекту, выбранному первым.  
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Рисунок 21 иллюстрирует выделение на рабочем столе объекта с номером 

10005019. 

, 

Рисунок 21 – Пример выбора объекта 

 

При переходе в справочник «Абонентские терминалы» строке с термина-

лом также будет выделена (см. Рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Выделение строки при переходе в справочник «Абонентский 

терминал» после выбора объекта.  

 

Для выгрузки данных необходимо выбрать один или несколько ТС, 

нажать на кнопку  и выбрать формат выгрузки файла (см. Рисунок 23). 
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Рисунок 23 – Выбор формата выгрузки объектов 

Рисунок 24 иллюстрирует пример выгрузки данных в файл об объектах мони-

торинга 

 

Рисунок 24 – Пример выгрузки списка ТС 

Выгруженные данные будут формироваться исходя из столбцов, выбран-

ных пользователем ПО (см. Рисунок 18). 
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При изложении основных задач, решаемых ПО WEB (см. 3.2), даются от-

дельные пояснения по вопросу текущего участия объекта в той или иной зада-

че. 

 Просмотр телематических данных, изменение статуса объ-

екта и отправка команды на АТ-терминал 

Для просмотра более подробной информации о телематических данных, 

полученных с транспортного средства, необходимо навести курсор на правую 

часть панели и совершить ЛКМ. 

Рисунок 25 иллюстрирует процедуру получения данных, область для 

клика мышью выделена красным овалом.  

 

Рисунок 25 – Пример просмотра получения телематических данных  

Для связи с водителем необходимо нажать на кнопку , при наличии в 

справочнике номера мобильного телефона водителя, пользователь программно-

го обеспечения будет перенаправлен в ПО Skype для набора номера. 

Изменение статуса ОМ осуществляется в автоматическом или ручном 

режиме. При изменении статуса в автоматическом режиме данные приходят от 

внешнего оборудования, установленного на транспортном средстве.  
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Изменение статуса ОМ в ручном режиме осуществляется после нажатия 

на кнопку  (см. Рисунок 25) и последующего выбора статуса посредством 

установки «флажка» рядом с соответствующим статусом (см. Рисунок 26). 

 

Рисунок 26 – Установка статуса 

В зависимости от статуса, изменяется маркер, который находится слева 

от наименования ТС.  Рисунок 20 иллюстрирует красный маркер, который 

отображает статус ТС «Топливо».  

Набор статусов (кроме статуса «Сбросить») задается в справочнике 

«Внешние статусы» (см. 3.1.7.3). 

Примечание - Статусы, установленные пользователем программного 

обеспечения вручную, имеют приоритет над статусами, полученными от внеш-

него оборудования, и отображаются в окне (см. Рисунок 25). При сбросе стату-

са, установленного вручную, в окне будет отображаться пустой статус или ста-

тус, полученный от внешнего устройства.  

Отправка команды на терминал возможно в случае, если кнопка имеет 

вид  (см. Рисунок 25), в случае, если кнопка имеет  вид  , отправка коман-

ды невозможна.  

После ЛКМ на кнопку [Команда] (см. Рисунок 25), в рабочей зоне по-

явится список команд, которые можно отправить на терминал (см. Рисунок 27). 
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Рисунок 27 – Пример списка команд для отправки на терминал  

П р и м е ч а н и е  –  Список команд может изменяться в зависимости от 

типов терминалов.  

В случае, если для отправки команды необходимо ввести параметр, на 

рабочем поле появляется соответствующее окно (см. Рисунок 28). 

 

Рисунок 28 – Пример окна для ввода параметра команды «Изменение 

азимута»  

Для подтверждения ввода параметра необходимо нажать на кнопку «Со-

хранить», для отказа от ввода параметра необходимо нажать на кнопку «Отме-

нить».  
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Команды могут вводиться в виде дробного или целого числа, или текста. 

Для ряда команд имеются ограничения по минимальному и максимальному ко-

личеству символов для ввода. В случае, если количество символов будет выхо-

дить за заданные границы, поле для ввода будет подсвечено красной рамкой.  

П р и м е ч а н и е. Для создания заявки пользователь программного обес-

печения может кликнуть по кнопке , показанной на рисунке 25. Процедура 

создания заявки описана в разделе 3.1.9.1. 

 Описание функций правой панели 

Правая панель (или панель задач) предоставляет доступ к запуску основ-

ных задач в процессе мониторинга и управления, агрегации и хранения анали-

тических данных о подвижных и стационарных объектах ТК. 

Панель задач отображается только в режиме «Рабочий стол» (см. Рисунок 

6). 

Подробное описание с набором задач, запускаемых с помощью панели, 

представлено в 3.2. 

 

 Работа со справочниками 

От полноты и качества заполнения справочников Программы зависит по-

лучение достоверной и полной информации по объектам мониторинга при вы-

полнении рабочих операций в Программе. 

Все справочники в Программе разделены на группы (см. Рисунок 29): 

– «Объекты мониторинга»; 

– «Классификаторы»; 

– «Оргструктура»; 

– «ТОиР»; 

– «Задачи в системе»; 



40 

АБДЕ.00022-01 34 01-1 

Версия 1.2.14.15 

 

– «Геозоны»; 

– «Объекты пользователя». 

 

Рисунок 29 – Группы справочников ПО WEB 

Рисунок 30, Рисунок 31, Рисунок 32, Рисунок 33, Рисунок 35, Рисунок 36 

иллюстрируют составы соответствующих групп справочников. Справочник 

«Задачи в системе» имеет один раздел.  

 

Рисунок 30 – Состав группы справочников «Объекты мониторинга» 

 

 

Рисунок 31 – Состав группы справочников «Классификаторы» 
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Рисунок 32 – Состав группы справочников «Оргструктура» 

 

 

Рисунок 33 – Состав группы справочников «ТоиР» 

 

Рисунок 34 – Состав группы справочников «Задачи в системе» 

 

 

Рисунок 35 – Состав группы справочников «Геозоны» 
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Рисунок 36 – Состав группы справочников «Объекты пользователя» 

Работа со справочниками складывается из последовательности элемен-

тарных операций с объектами базы данных Программы. 

Для каждого объекта БД справочников ПО WEB применимы следующие 

типовые операции: 

– создание; 

– редактирование; 

– удаление. 

П р и м е ч а н и е  – Указанные операции для некоторых справочников 

имеют свою специфику. 

Таблица 3 иллюстрирует типовой набор инструментов (кнопок) для рабо-

ты с объектами справочников Программы. 

Таблица 3− Типовой набор инструментов для работы с объектами спра-

вочников 

 

Обозначение кнопки  

(команды) 
Назначение 

 
Добавление новой записи в справочник 
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Обозначение кнопки  

(команды) 
Назначение 

 
Редактирование выбранной записи справочника 

 

Удаление выбранной записи справочника. При по-

пытке удаления Программа формирует соответству-

ющее предупреждение. Для удаления записи нажать 

[Да] 

 

 
 

Подтверждение создания/редактирования объекта 

 

 
 

Отказ от создания/редактирования объекта 

 
Переход к предыдущей записи таблицы 

 
Переход к следующей записи таблицы 

 
Переход к последней записи таблицы 

 
Переход к первой записи таблицы 

 
Обновление данных в таблице 

 
Переход к заданной странице 

 

В табличных интерфейсах справочников сохраняются основные элемен-

ты: включенные столбцы, их порядок следования, ширина, сортировка. 

 Создание нового объекта в справочнике 

Для создания нового объекта в справочнике необходимо выполнить сле-

дующую последовательность действий: 

1 Перейти в режим работы со справочниками (нажать кнопку                       

[ ] в заголовке Программы). 
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2 На левой панели выбрать необходимую группу справочников, например 

«Классификаторы». 

3 Развернуть список справочников выбранной группы «Классификаторы». 

 

Рисунок 37 – Состав группы справочников «Классификаторы» 

4 Вызвать пункт с названием необходимого справочника. В рабочей обла-

сти ПО WEB предоставит содержание соответствующего справочника. 

Например, для справочника «Объекты» рабочая область главного окна 

Программы имеет вид (см. Рисунок 38). 
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Рисунок 38 – Справочник «Объекты» 
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5 Вызвать пункт меню рабочей области  . ПО WEB предостав-

ляет окно «Добавление» (см. Рисунок 39). 
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Рисунок 39 – Окно «Добавление» для справочника «Объекты (ТС) 

 

6 Заполнить необходимые поля. 
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7 Нажать кнопку [  ] для сохранения данных новой записи 

справочника. 

 Редактирование объекта в справочнике 

П р и м е ч а н и е  –  При редактировании объектов в базе данных пользо-

ватель Программы должен соблюдать все требования на обязательность запол-

нения полей и, в определённых случаях, их уникальность (обязательные для за-

полнения поля отмечены  или *). 

Для редактирования объекта справочника: 

1 Выберите необходимый справочник. 

2 В списке объектов справочника выберите необходимый объект. 

3 Нажмите кнопку . ПО WEB предоставит окно для редак-

тирования записи справочника (см. Рисунок 40). 
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Рисунок 40 – Окно «Редактирование» для справочника «Объекты (ТС) 

4 Изменить необходимые поля. 
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5 Нажать кнопку [  ] для сохранения данных. 

 Удаление объекта из справочника 

Для удаления объекта из справочника: 

1 Выберите необходимый справочник. 

2 В списке объектов справочника выберите необходимый объект. 

П р и м е ч а н и е  – Выделение нескольких объектов и их последующее 

удаление запрещено. 

3 Нажмите кнопку . Откроется окно с предупреждением (см. Ри-

сунок 41): 

 

Рисунок 41 – Предупреждение Программы при выполнении операции уда-

ления записи справочника 

 

4 Нажать кнопку [Да] для подтверждения операции удаления. 

 Группа справочников «Объекты мониторинга» 

Группа справочников «Объекты мониторинга» состоит из следующих 

справочников: 

– «Объекты»; 

– «Группы объектов»; 

– «Состав групп объектов»; 

– «Абонентские терминалы» (с дополнительными связанными справоч-

никами: «Дискретные датчики», «Аналоговые датчики»).  
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 Справочник «Объекты» 

Для решения задач мониторинга оператор Программы должен правильно 

задать значения полей справочника. 

Рисунок 42 иллюстрирует справочник «Объекты», который  содержит за-

кладки «Объекты», «Дискретные состояния» и «Аналоговые измерения». 
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Рисунок 42 – Справочник «Объекты» 
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Рисунок 39 иллюстрирует пример вкладки для добавления «Основные 

параметры».  

Таблица 4 содержит описание параметров на вкладке «Основные пара-

метры» для добавления записи справочника «Объекты».  

Порядок добавления, редактирования и удаления объектов описан в раз-

деле 3.1.5 

Перед добавлением объекта необходимо выполнить подготовительные 

операции, описанные в разделе 3.1.6.5. 

При необходимости выполните операции, описанные в разделе 3.1.8. 

Справочник имеет следующие поля (см. Таблица 4): 

Таблица 4 – Справочник «Объекты» 

 

Наименование поля Описание Примечание 

Гос.№* Государственный ре-

гистрационный номер 

Обязательное поле 

Гар. № Гаражный номер ТС  

Основной АТ Номер основного 

абонентского терми-

нала 

Выбирается из списка 

зарегистрированных 

Дополнительный АТ Номер дополнитель-

ного абонентского 

терминала 

Выбирается из списка 

зарегистрированных 

Организация Название организации Выбирается из списка 

зарегистрированных 

Подразделение Подразделение орга-

низации 

Выбирается из списка 

зарегистрированных 

Марка  Марка  Выбирается из списка 

зарегистрированных 

Модель Модель   

Сотрудник Сотрудник предприя-

тия, чья работа связа-

на с данным ОМ 

Выбирается из списка 

зарегистрированных 

сотрудников 

Расход топлива (ле-

то), л/100 км. 

Летний расход топли-

ва 
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Наименование поля Описание Примечание 

Расход топлива (зи-

ма), л/100 км. 

Зимний расход топли-

ва 

 

Вид учета расхода 

топлива 

Вид учета расхода 

топлива 

Выбирается из списка: 

- комбинированный; 

- по нормочасу; 

- по пробегу; 

Минимальная дли-

тельность стоянки, 

мин. 

Пороговое значение 

времени стоянки 

 

Пороговая скорость 

стоянки, км/ч 

Пороговое значение 

скорости стоянки 

Данный параметр задает 

минимальное значение 

пороговой скорости, 

превышение которой 

приводит к фиксации ПО 

WEB состояния «Движе-

ние»  

Максимально разре-

шенная скорость, км/ч 

Пороговое значение 

максимальной скоро-

сти 

При поступлении данных 

о скорости транспортно-

го средства на 30 % вы-

ше, чем максимальная 

скорость, происходит 

обнуление данного па-

раметра 

Текущий пробег, км Пробег объекта мони-

торинга 

 

Статус  Статус объекта Выбирается из справоч-

ника «Внешние статусы» 

(см. п. 3.1.7.3). 

Тип текстового описа-

ния местоположения 

Тип описания Выбирается из списка: 

– по адресам и населен-

ным пунктам; 

– по объектам пользова-

теля; 

– по объектам пользова-

теля, по адресам и насе-

ленным пунктам 
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Наименование поля Описание Примечание 

№ колонны № колонны  

Дислокация  Место расположения 

транспортного сред-

ства 

 

Позывной Позывной  

Дата выпуска Дата выпуска  Выбирается из кален-

даря или вводится в 

формате 

ДД:ММ:ГГГГ 

VIN Идентификационный 

номер транспортного 

средства 

 

Цвет кузова Цвет кузова  

№ полиса ОСАГО № полиса  

Гос. № прицепа Гос. № прицепа  

Гар. № прицепа Гар. № прицепа  

 

Для полей «Гос. №», «Гар. номер», «Модель», «Инв. №» пользователь 

может произвести фильтрацию данных. Рисунок 48 иллюстрирует пример 

фильтрации.  

Для обеспечения фиксации факта стоянки ТС необходимо задать соответ-

ствующее значение поля «Минимальное время фиксации стоянки, мин» и «По-

роговая скорость стоянки, км/час». 

Для обеспечения функции контроля скоростного режима ТС (см. раздел 

3.1.6) задать соответствующее значение поля «Макс. разрешенная скорость, 

км/час». 

Для обеспечения функции расчета нормативного расхода и контроля рас-

хода топлива ТС, необходимо задать соответствующее значение полей: 

– «Вид учета расхода топлива»; 

– «Расход топлива (зима), л/100 км»; 
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– «Расход топлива (лето), л/100 км». 

  Вкладки «Дискретные состояния» и «Аналоговые измере-

ния» 

В справочнике «Объекты» находятся вкладки «Дискретные состояния» и 

«Аналоговые измерения». На данных вкладках отображается информация, по-

лученная от аналоговых и дискретных датчиков, настроенных на абонентском 

терминале и сохраненная в базе данных сервера.  

Информация на вкладках «Дискретные состояния» и «Аналоговые изме-

рения» будет отображаться как при работающем, так и при отключенном або-

нентском терминале. При установке «нового» терминала того же типа, дис-

кретные и аналоговые каналы должны быть автоматически назначены таким же 

образом, как и на «старом» терминале. Для аналоговых датчиков с нарастаю-

щим итогом, отсчет параметра будет начинаться со значения, зафиксированно-

го на предыдущем терминале. Таким образом, при построении отчета за период 

времени, включающий в себя замену абонентского терминала, данные будут 

браться исходя из аналоговых измерений, поступивших от «старого» и «ново-

го» абонентского терминала. Разрыв в данных будет связан только со временем 

окончания работы «старого» и установкой и настройкой «нового» абонентского 

терминала.  

При замене терминала необходимо обязательно произвести тарировку 

аналоговых датчиков.  

Рисунок 43 иллюстрирует вкладку «Дискретные состояния».  

 

Рисунок 43 – Справочник «Объекты», вкладка «Дискретные состояния» 
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В случае, если при замене терминала появилась строка, содержащая 

только название дискретного датчика, необходимо нажать на кнопку 

, а затем выбрать из выпадающего списка «Датчики терминала» 

(см. Рисунок 44) и нажать на кнопку [Сохранить]. 

 

 

Рисунок 44 – Справочник «Объекты», вкладка «Дискретные датчики», ре-

дактирование датчика 

Для добавления нового датчика, необходимо нажать на кнопку 

, а затем ввести название нового датчика и нажать на кнопку [Со-

хранить] (см. Рисунок 45). 

 

Рисунок 45 – Справочник «Объекты», вкладка «Дискретные датчики», до-

бавление датчика 

Рисунок 46 иллюстрирует вкладку «Аналоговые измерения».  
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Рисунок 46 – Справочник «Объекты», вкладка «Аналоговые измерения» 

 

Редактирование и добавление аналоговых измерений осуществляется так 

же, как и дискретных состояний. 

Для поля «Название» существует возможность фильтрации. Рисунок 48 

иллюстрирует пример фильтрации.   

  Справочник «Группы объектов» 

Справочник «Группы объектов» имеет вид (см. Рисунок 47): 
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Рисунок 47 – Справочник «Группы объектов» 
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Порядок добавления, редактирования и удаления объектов описан в раз-

деле 3.1.5. 

Справочник имеет следующие поля (см. Таблица 5). 

Таблица 5 – Справочник «Группы объектов» 

 

Наименование поля Описание 

 

Примечание 

 

Группа* 

 

Группа объектов  

 

Обязательное поле 

 

Описание 

 

Описание группы 

 

 

Значок на карте 

 

Выбор значка 

 

Выбирается из списка 

доступных иконок 

Цвет фона в таблице  Цвет фона для отобра-

жения в таблице 

Выбирается из палитры 

цветов 

 

Для поиска группы или описания пользователь ПО может воспользовать-

ся фильтром (см. Рисунок 48), введя название группы или описание.  

 

Рисунок 48 – Фильтр для группы или описания 

 

Таблица 6 иллюстрирует обозначение групп объектов на карте. 
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Таблица 6 – Обозначение групп объектов на карте 

 

№ п.п. Маркер Описание 

 

1.  

 
 

Автобус 

2.  

 
 

Маршрутка 

3.  

  

Трактор 

4.  

 

Бульдозер 

5.  

 

Миксер 

6.  

 

Уни грузовик 

7.  

 

Газель 

8.  

 

Погрузчик 

9.  

 

Уни машина 

10.  

 

Ж.Д. 

11.  

 

Пожарная 
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№ п.п. Маркер Описание 

 

12.  

 

Человек 

13.  

 

Карьер 

14.  

 

Поливалка 

15.  

 

Комбайн 

16.  

 

Полиция 

17.  

 

Корабль 

18.  

 

Самосвал 

19.  

 

Кран 

20.  

 

Такси 

21.  

 

Лесовоз 

22.  

 

Скорая 

 



63 

АБДЕ.00022-01 34 01-1 

Версия 1.2.14.15 

 

При объединении типизированных ТС в кластеры ПО WEB модифициру-

ет, представленные выше маркеры, следующим образом. Например, для типа 

«Скорая» маркер примет вид  . 

Для не типизированного объекта маркер имеет вид . 

В случае объединения объектов в кластеры маркер меняется . 

П р и м е ч а н и е  – Программа оптимизирует отображение маркера в 

зависимости от масштаба (смотри  или  ). В случае, если с ТС 

потеряна связь, фон иконки становится серым . 

 Справочник «Состав групп объектов» 

В процессе мониторинга часто возникает задача по распределению ОМ 

между группами Программы. При этом ОМ, которые подлежат распределению, 

могут принадлежать нескольким разным группам. Сформированные группы  

далее могут использоваться для решения специальных задач, например, для по-

строения отчета. 

Справочник «Состав групп объектов» имеет вид (см. Рисунок 49). 
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Рисунок 49 – Справочник «Состав групп объектов»
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Рабочая область справочника состоит из двух частей: левой и правой па-

нелей. 

Поле «Группы» левой панели позволяет выбрать ОМ, принадлежащее за-

данной группе. 

По умолчанию поддерживается значение «Все». При этом выбираются 

все зарегистрированные транспортные средства. 

Поле «Фильтр» в правой панели позволяет выбрать нужную группу.  

Пользователь также может осуществить фильтрацию по полям «Гараж-

ный номер», «Государственный номер», «Организация». Рисунок 48 иллюстри-

рует пример фильтрации. 

Левая панель является «источником», правая «группой назначения». 

Для добавления записи в группу назначения необходимо: 

1 Выбрать из выпадающего списка группу для добавления ОМ. 

2 Выбрать ЛКМ соответствующую запись и, не отрывая ЛКМ, перетащить 

её на правую панель. 

3 Для выбора нескольких записей, можно нажать на клавишу CTRL и сде-

лать несколько кликов ЛКМ. 

При этом ТС останется в исходной группе и будет добавлено в группу 

назначения. 

Для удаления ОМ из группы, необходимо нажать на кнопку , а затем 

подтвердить удаление, нажав на кнопку [Да]. 

 Справочник «Абонентские терминалы» 

Справочник состоит из трех связанных справочников: «Абонентские тер-

миналы», «Дискретные датчики» и «Аналоговые датчики».  

Справочник «Абонентские терминалы» имеет вид (см. Рисунок 50): 
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Рисунок 50 – Справочник «Абонентские терминалы» 
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Порядок добавления, редактирования и удаления объектов описан в раз-

деле 3.1.5. 

 Рисунок 51 иллюстрирует форму для добавления абонентского термина-

ла. 

  

Рисунок 51 – Добавление записи в справочник «Абонентские терминалы» 

 

Таблица 7 представляет описание полей справочника. 
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Таблица 7 – Описание полей справочника «Абонентские терминалы» 

 

Наименование поля Описание Примечание 

Идентификатор АТ* Идентификатор терми-

нала 

Задает уникальный иденти-

фикатор АТ в Программе 

(предоставляется поставщи-

ком АТ) 

Тип оборудования* Наименование типа 

оборудования терми-

нала 

Выбирается из списка ис-

пользуемых типов оборудо-

вания: 

 
Номер телефона Номер телефона Номер телефона SIM-карты 

АТ, на который оператор 

может отправлять SMS-

сообщения или осуществлять 

сеансы голосовой связи 

Номер SIM карты Номер SIM карты Задает серийный номер 

установленной в АТ SIM-

карты (19-20 цифр) 

Дата установки Дата установки терми-

нала 

Выбирается из календаря 

или вводится в формате 

ДД:ММ:ГГГГ 

Наименование поля Описание Примечание 

Интервал обнаружения 

потери связи при дви-

Пороговое значение Задает временной интервал 

не получения телематиче-
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жении, с ских данных от АТ в движе-

нии ТС, после окончания ко-

торого Программа принима-

ет решение о потери связи с 

АТ 

Интервал обнаружения 

потери связи при сто-

янке, с 

Пороговое значение Задает временной интервал 

отсутствия телематических 

данных от АТ в режиме 

остановки ТС, после оконча-

ния которого Программа 

принимает решение о потери 

связи с ТС 

Гос. №  Государственный но-

мер ТС 

 

Гар. №  Гаражный номер ТС  

Расчет пробега по ко-

ординатам 

«Флаг» для расчета 

пробега по координа-

там 

Расчет пробега производится 

траектории на основе коор-

динат, которые получены от 

устройства, вне зависимости 

от того, было ли включено 

зажигание 

Учитывать работу за-

жигания 

«Флаг» для учета рабо-

ты зажигания 

Расчет пробега производится 

на основе координат, кото-

рые были получены от 

устройства только при вклю-

ченном зажигании 

 

Внимание! Внимание! Перед проведением ремонтных работ абонентско-

го терминала, необходимо предварительно проверить у оператора мобильной 

связи баланс денежных средств на карте на SIM-карте. 

Каждый терминал может быть оснащен различным набором датчиков. 

Датчики подразделяются на дискретные и аналоговые, информация о датчике 

приводится в соответствующем справочнике. 

Пользователь может осуществить фильтрацию по полям «Идентификатор 

АТ», «Номер телефона», «Номер SIM-карты», «Дата установки», «Интервал 
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обнаружения потери связи при движении», «Интервал обнаружения потери свя-

зи при стоянке». Рисунок 48 иллюстрирует пример фильтрации. 

 Справочник «Дискретные датчики» 

Для доступа к справочнику «Дискретные датчики» необходимо: 

1  Вызвать пункт меню «Справочники»  «Объекты мониторинга»  

«Абонентские терминалы». 

2 Выбрать определенный АТ из списка. 

3 Активировать закладку «Дискретные датчики». 

Справочник «Дискретные датчики» имеет вид (см. Рисунок 52): 
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Рисунок 52 – Справочник «Дискретные датчики» 
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Порядок добавления, редактирования и удаления объектов справочника 

описан в разделе 3.1.5.  

Рисунок 53 иллюстрирует форму для добавления информации о дискрет-

ном датчике. 

 

Рисунок 53 – Форма для добавления дискретного датчика 

Таблица 8 иллюстрирует описание полей справочника. 

Таблица 8 – Описание полей справочника «Дискретные датчики» 

 

Наименование поля Описание Примечание 

Номер датчика* Номер датчика Номер должен совпадать с 

номером соответствующего 

датчика в акте установки бор-

тового оборудования 

Название* Название  
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Наименование поля Описание Примечание 

Тревожный Признак датчика 

(флажок) 

Служит для трактовки факта 

срабатывания датчика. Если 

необходимо считать факт сра-

батывания датчика штатной 

ситуацией, то необходимо 

оставить поле пустым. В слу-

чае необходимости трактовки 

срабатывания датчика как 

«тревожное событие» устано-

вить галочку в поле 

Класс датчика Класс датчика Выбирается из списка: 

– зажигание; 

– навесное оборудование 

(предназначены для учета рас-

хода топлива в процессе рабо-

ты навесного оборудования 

ТС. Они фиксируют моменты 

времени включения и выклю-

чения навесного оборудова-

ния); 

– открытие двери (пред-

назначены для различных 

устройств ТС, которые  полу-

чают информацию о суммар-

ном количестве срабатываний 

(например, открытие двери); 

– тревожная кнопка 

(предназначены для учета 

фактов нажатия тревожной 

кнопки на ТС и передачи со-
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Наименование поля Описание Примечание 

ответствующего сигнала по 

каналу GPRS). 

Приоритет Приоритет Задает приоритет цифрового 

датчика в неограниченном 

диапазоне ряда целых чисел 

0,1,2, …. Наиболее приори-

тетным считается датчик с 

меньшим значением в этом 

поле. Значение этого поля 

влияет на последовательность 

построения списка активных 

датчиков ТС в журнале нави-

гации (поле «Активные датчи-

ка») при условии срабатыва-

нии на ТС более одного дат-

чика одновременно 

Расход топлива (лето), 

л/ч 

Параметр расхо-

да топлива 

Отражает норму расхода топ-

лива в летнее время, связан-

ную с работой оборудования, 

работа которого приводит в 

активное состояние данный 

датчик 

Расход топлива (зи-

ма), л/ч 

Параметр расхо-

да топлива 

Отражает норму расхода топ-

лива в зимнее время, связан-

ную с работой оборудования, 

работа которого приводит в 

активное состояние данный 

датчик 

Работа на стоянке Признак (фла-

жок) 

Признак учета работы устрой-

ства, связанного с датчиком, 

только во время стоянки авто-

мобиля 

Иконка Иконка  

Цвет на карте Цвет Выбирается из палитры 

цветов: 
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Наименование поля Описание Примечание 

 
Задает цвет условного обозна-

чения цифрового датчика в 

момент срабатывания на кар-

тах при выводе трека ОМ 

Цвет в таблице Цвет Выбирается из палитры цветов 

(см. выше). Задает цвет строки 

таблицы объектов мониторин-

га. Программы при переходе 

цифрового датчика ОМ в ак-

тивное состояние 

Связать с внешним 

статусом 

Связать с внеш-

ним статусом 

Выбор из списка зарегистри-

рованных внешних статусов. 

Задает значение «Внешнего 

статуса», которое будет сфор-

мировано для ОМ в случае 

срабатывания данного датчика 

и будет отображаться в форме, 

показанной на рисунке 17. 

Инвентарный номер  Инвентарный номер 

дискретного датчи-

ка 

 

 

Пользователь может осуществить фильтрацию по полям «Номер датчика», 

«Название», «Тревожный», «Приоритет», «Расход топлива (лето)», «Расход 

топлива (зима)», «Работа на стоянке», «Иконка», «Цвет на карте», «Цвет в таб-

лице». Рисунок 48 иллюстрирует пример фильтрации. 

 Особенности работы со справочником «Дискретные датчи-

ки» 

Особенностью работы со справочником «Дискретные датчики» является 

возможность настройки наименования топливного бака для того, чтобы пользо-

ватель мог задать бак, из которого ведется отбор топлива.  
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Для выполнения данной задачи необходимо в выпадающем списке 

«Класс датчика» выбрать «Зажигание» или «Навесное оборудование». В этом 

случае в форме для добавления дискретного датчика появится еще один пара-

метр – «Топливный бак» (см. Рисунок 54).  

 

Рисунок 54 – Конфигурирование дискретного датчика «Зажигание» 

 

Далее пользователю необходимо оставить список пустым или выбрать из 

выпадающего списка название аналогового датчика.  

Фактически, таким образом определяется тот датчик, с помощью которо-

го измеряется расход топлива для основного двигателя или дополнительного 

агрегата. 



77 

АБДЕ.00022-01 34 01-1 

Версия 1.2.14.15 

 

 Аналоговые датчики 

Для доступа к справочнику «Аналоговые датчики» необходимо: 

1  Вызвать пункт меню «Справочники»  «Объекты мониторинга»  

«Абонентские терминалы». 

2 Выбрать определенный АТ из списка. 

3 Активировать закладку «Аналоговые датчики». Справочник «Аналого-

вые датчики» имеет вид (см. Рисунок 55): 
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Рисунок 55 – Справочник «Аналоговые датчики» 
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Порядок добавления, редактирования и удаления объектов справочника 

описан в разделе 3.1.5. 

Рисунок 56 иллюстрирует форму для добавления информации об анало-

говых датчиках.  

 

Рисунок 56 – Форма для добавления аналогового датчика 

Таблица 9 представляет описание полей справочника на примере датчика 

топлива. 

Таблица 9 – Описание полей справочника «Аналоговые датчики» 

 

Наименование поля Описание Примечание 

Номер датчика* Номер датчика Задает номер аналогового 

датчика АТ. Номер датчи-

ка, установленный опера-

тором в справочнике 

«Аналоговые датчики», 
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Наименование поля Описание Примечание 

должен совпадать с номе-

ром соответствующего 

датчика в акте установки 

бортового оборудования 

Название* Название  

Класс датчика Класс датчика Задает класс датчика в 

Программе. Параметр 

служит для автоматиче-

ской идентификации дат-

чика Программой незави-

симо от названия и номера 

датчика. Для учета топлива 

доступны классы аналого-

вых датчиков: 

 датчик топлива проточ-

ный обратный. Датчики 

этого класса предназначе-

ны для учета объема топ-

лива ТС, которое возвра-

щается обратно в бак; 

 датчик топлива проточ-

ный прямой. Датчики это-

го класса предназначены 

для учета объема топлива, 

которое выходит из бака 

ТС в процессе его работы; 

 датчик топлива уровне-

вый. Датчики этого класса 

предназначены для учета 

объема топлива в баке ТС 

на основе измерения уров-

ня топлива в баке и пред-

варительно выполненной 

операции тарировки 

Остальные классы датчи-

ков формируются в базе 

данных в зависимости от 

установленных модулей 

ПО. 

Единицы измерения* Единицы измерения Задает единицы измерения 
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Наименование поля Описание Примечание 

величины, измеряемой 

аналоговым датчиком 

Точность, знаков* Точность знаков Задает количество знаков 

после запятой, с точностью 

до которого измерения 

датчика выводятся в ин-

терфейсе программы 

Минимально допустимое 

значение 

Минимально допусти-

мое значение 

Задает минимально допу-

стимое значение аналого-

вого датчика. При перехо-

де значения, измеренного 

датчиком, ниже заданного 

Программа формирует 

тревожное сообщение. Ес-

ли значение в поле не ука-

зано, контроль не ведётся 

Максимально допусти-

мое значение 

Максимально допу-

стимое значение 

Задает максимально допу-

стимое значение аналого-

вого датчика. При перехо-

де значения, измеренного 

датчиком, выше заданного 

Программа формирует 

тревожное сообщение. Ес-

ли значение в поле не ука-

зано, контроль не ведётся 

Усреднять показания в 

интервале, мин 

Усреднение показаний Задает интервал времени, в 

промежутке которого осу-

ществляется усреднение 

показаний датчика. При 

значении «0» усреднение 

данный не производится.  

Нарастающим итогом Признак (флажок) При установленном флаж-

ке в поле Программа уста-

навливает признак учета 

сброса показаний датчика, 

например, количество им-

пульсов от датчика на ко-

робке передач (для учета 

пробега ТС за весь период 

эксплуатации) или от про-
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Наименование поля Описание Примечание 

точного датчика расхода 

топлива (для учета объема 

израсходованного ТС топ-

лива за весь период экс-

плуатации) 

Иконка Иконка Задает маркер для отобра-

жения датчика в Журнале 

навигации 

Порог слива, л Порог слива Задает минимальное 

уменьшение объема топ-

лива, превышение которо-

го трактуется Программой 

как факт слива. Поле ис-

пользуется при выборе ти-

па «Датчик топлива уров-

невый»  

Порог заправки, л Порог заправки Задает минимальное при-

ращение объема топлива, 

превышение которого 

трактуется Программой 

как факт заправки. Поле 

используется при выборе 

типа «Датчик топлива 

уровневый» 

Порог по длительности 

для слива, мин 

Порог по длительности 

для слива  

Задает максимальное вре-

мя для периода монотон-

ного уменьшения объёма 

топлива в баке ТС данной 

марки, которое ещё может 

считаться сливом. Про-

грамма по умолчанию 

устанавливает значение, 

равное 90 минутам. В слу-

чае превышения данного 

значения, Программа трак-

тует уменьшение уровня 

топлива в баке как ано-

мальное явление и не счи-

тает его сливом. Поле ис-

пользуется при выборе ти-
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Наименование поля Описание Примечание 

па «Датчик топлива уров-

невый» 

Порог по длительности 

для заправки, мин 

Порог по длительности 

для заправки 

Задает максимальное вре-

мя, отводимое на заправку 

ТС данной марки топли-

вом. Программа по умол-

чанию устанавливает зна-

чение, равное 180 мину-

там. Событие «Штатная 

заправка» фиксируется 

Программой в случае, если 

интервал времени увели-

чения уровня топлива в 

баке не превысил данную 

величину. В противном 

случае, Программа тракту-

ет увеличение уровня топ-

лива в баке как аномальное 

явление и не считает за-

правкой. Поле использует-

ся при выборе типа «Дат-

чик топлива уровневый» 

Тип горючего Тип горючего Поле доступно при выборе 

класса датчика, связанного 

с учетом топлива («Датчик 

топлива проточный», 

«Датчик топлива уровне-

вый») и выбирается из вы-

падающего списка. Список 

типов топлива формирует-

ся при установке ПО.  

Объем бака, л Объем бака Поле необходимо для об-

работки путевых листов 

(см. п. 0). В случае, если 

поле не будет заполнено, 

то алгоритм сверки остат-

ков топлива в баке рабо-

тать не будет.  

Суммарный датчик Суммарный датчик Описание поле «Суммар-

ный датчик приведено в п. 
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Наименование поля Описание Примечание 

3.1.6.9. 

Инв. номер  Инвентарный номер 

датчика 

 

 

Пользователь может осуществить фильтрацию по полям «Номер датчи-

ка», «Название», «Точность», «Минимально допустимое значение», «Макси-

мально допустимое значение», «Усреднять показания в интервале», «Нараста-

ющим итогом», «Иконка», «Порог слива», «Порог заправки», «Порог по дли-

тельности для слива», «Порог по длительности для заправки».  Рисунок 48 ил-

люстрирует пример фильтрации. 

 Особенности работы со справочником «Аналоговые датчи-

ки»  

К особенностям использования справочника «Аналоговые датчики» от-

носятся:  

 конфигурирование датчиков с классом «Счетчик пробега»; 

 конфигурирование датчиков с классом «Счетчик статических мото-

часов»; 

 настройка функций суммирования показаний аналогового датчика; 

 тарировка датчика.  

При выборе датчика с классом «Счетчик пробега» в форме для добавле-

ния датчика появляется дополнительный параметр – «Логический датчик» (см. 

Рисунок 57).  
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Рисунок 57 – Конфигурирование аналогового датчика «Счетчик пробега» 

Если поле «Логический датчик» оставить пустым, то информация о про-

беге будет поступать с CAN-шины, если выбрать параметр из выпадающего 

списка, то информация о пробеге будет браться из ПО Flagman WEB.  

При выборе датчика с классом «Счетчик статических моточасов» в форме 

для добавления датчика также появляется дополнительный параметр – «Логи-

ческий датчик» (см. Рисунок 57).  

Для настройки суммирования показаний аналогового датчика, например, 

для учета расхода топлива, необходимо выбрать любой класс аналогового дат-

чика, кроме «Счетчик пробега» и «Счетчик статических моточасов» (см. Рису-

нок 56). Далее необходимо выбрать из выпадающего списка название того дат-

чика, показания которого будут суммарными. Для самого датчика поле «Сум-

марный датчик» оставить пустым. 

 Например, в АТ заведено три датчика «ДУТ1», «ДУТ2» и «ДУТ суммар-

ный», показания которого являются суммой показаний для датчиков «ДУТ1» и 

«ДУТ2». В этом случае при заведении датчиков «ДУТ1» и «ДУТ2» в поле 
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«Суммарный датчик» необходимо выбрать «ДУТ суммарный», для датчика 

«ДУТ суммарный» необходимо оставить данное поле пустым.  

П Р И М Е Ч А Н И Е. Датчики, данные от которых используются сум-

марным датчиком, должны быть оттарированы, за исключением случаев, когда 

данные от них приходят в тех же единицах, что используются в суммарном 

датчике. Суммарный датчик тарировать не нужно!  

Суммарный показатель датчиков используется при построении ряда отче-

тов. Например, при формировании отчета «Сводный отчет по одному ТС» в 

разделе «Уровень топлива» будут отображаться значения суммарного датчика 

(см. Рисунок 58). 

 

Рисунок 58 – Отображение данных суммарного датчика в разделе «Уро-

вень топлива» сводного отчета по одному ТС 
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Дополнительной специфичной операцией для справочника «Аналоговые 

датчики» является операция по тарированию аналогового датчика. 

Тарировка топливного бака – это калибровка ДУЖ в соответствии с ре-

альным объемом топлива, которое было залито в бак ТС. 

При проведении тарировка в бак заливают равные количества топлива 

(обычно 1/20 полной емкости) и производят измерение показаний ДУЖ. 

Для каждого вида сечения топливного бака (прямоугольного, ромбовид-

ного, круглого или неправильной формы) создаются индивидуальные тариро-

вочные таблицы. 

  Программное обеспечение предоставляет возможность проведения двух 

типов тарировки – полной и упрощенной.  

Для проведения полной тарировки датчиков необходимо: 

1 Выделить требуемый аналоговый датчик из списка датчиков ТС. 

2 Нажать кнопку [Тарировка]. ПО WEB предоставляет тарировочную таб-

лицу (см. Рисунок 59). Заполнить поля в соответствии с показаниями ДУЖ и 

залитыми объема топлива (см. Рисунок 59). 

 

 

Рисунок 59 – Тарировочная таблица 
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Таблица 10 иллюстрирует физическое описание полей тарировочной таб-

лицы: 

Таблица 10 – Описание полей тарировочной таблицы 

 

Наименование поля Описание Примечание 

Минимум* Минимальное показание, ре-

ально поступающее с датчика 

для i-ой записи тарировочной 

таблицы 

 

Максимум* Максимальное показание, ре-

ально поступающее с датчика 

для i-ой записи тарировочной 

таблицы 

 

Тар. Минимум* Минимальное тарированное 

значение величины для i-ой 

записи тарировочной таблицы 

 

Тар. Максимум* Максимальное тарированное 

значение величины для i-ой 

записи тарировочной таблицы 

 

Для проведения упрощенной тарировки датчиков необходимо:  

1 Выделить требуемый аналоговый датчик из списка датчиков ТС. 

2 Нажать кнопку [Упрощенная тарировка]. ПО WEB предоставляет тари-

ровочную таблицу (см. Рисунок 60). Заполнить поля в соответствии с показани-

ями ДУЖ и залитыми объема топлива (см. Рисунок 60). 
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Рисунок 60 – Упрощенная тарировочная таблица 

Проведение упрощенной тарировки позволяет упростить процедуру рас-

чета тарировки. Для проведения тарировки необходимо ввести начальное зна-

чение и шаг тарировки (см. Рисунок 60).  Далее процедура тарировки произво-

дится автоматически. Упрощенная тарировка может производиться только в 

том случае, если текущие значения «Минимум» и «Тар. Минимум» соответ-

ствуют предыдущим значениям «Максимум» и «Тар. Максимум». В противном 

случае на экране пользователя появится предупреждение (см. Рисунок 61). 

 

Рисунок 61 – Предупреждение о невозможности тарировки 
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Пользователь ПО также может импортировать тарировочную таблицу, 

нажав на кнопку [Импорт] (см. Рисунок 60), а затем нажав на кнопку [Выбрать 

файл], после открытия проводника совершить ЛКМ по названию файла и 

нажать на кнопку [Сохранить] (см. Рисунок 62), и затем нажать на кнопку 

[Применить] (см. Рисунок 60). 

 

Рисунок 62 – Импорт файла упрощенной тарировки 

Импортируемый файл для тарировки должен иметь формат XLSX MS 

Excel 2010.  

Файл должен состоять из двух столбцов, в первом столбце должны быть 

оттарированные значения, во втором – нетарированные показатели датчика.  

Если в первой строке файла в столбце с оттарированными значениями со-

держится число, не равное нулю, то первая строка таблицы будет определяться 

следующим образом:  

 

0 
2-й столбец пер-

вой строки 
0 

1- й столбец пер-

вой строки 

0 
2-й столбец стро-

ки N- 
0 

1- й столбец 

строки N-1 

 

т.е.  показания датчика и оттарированные значения начинаются с нуля. 
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Рисунок 63 – Пример файла и тарировочной таблицы с первыми значени-

ями не равными нулю 

В случае, если в первой строке ячеек в одном из столбцов имеются нули, 

формирование тарировочной таблицы производится следующим образом:  

 

2-й столбец пер-

вой строки 

2-й столбец вто-

рой строки 

1-й столбец пер-

вой строки 

1-й столбец вто-

рой строки 

2-й столбец стро-

ки N-1 

2-й столбец стро-

ки N 

1- й столбец 

строки N-1 

1й столбец стро-

ки N 

 

В случае, если в первой строке файла оба значения не нулевые, то счита-

ется, что существует строка  N-1 ячейки которой содержат 0 и 0.  

Рисунок 64 иллюстрирует пример тарировки для случая, когда в первой 

строке ячеек в одном из столбцов имеются нули.  
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Рисунок 64 – Пример файла и тарировочной таблицы с первым значением  

в одном из столбцов равным нулю 

 Группа справочников «Классификаторы» 

Группа справочников «Классификаторы» состоит из следующих спра-

вочников: 

– «Марки»; 

– «Типы техники»; 

– «Внешние статусы»; 

– «Часовые пояса»; 

– «Должности»; 

– «Смены». 

 Классификатор «Марки» 

Классификатор «Марки» имеет вид (см. Рисунок 65): 
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Рисунок 65 – Классификатор «Марки» 
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Рисунок 66 иллюстрирует окно для добавления основных параметров 

марки.  

 

Рисунок 66 – Окно для добавления марки  «Основные параметры»  

Порядок добавления, редактирования и удаления объектов справочника 

описан в разделе 3.1.5. 

Таблица 11 представляет описание полей справочника: 
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Таблица 11 – Описание полей классификатора «Марки» 

 

Наименование поля Описание Примечание 

Название* Название марки  Поле обязательно для за-

полнения 

Тип  Тип  Выбирается из списка 

зарегистрированных ти-

пов  

Грузоподъемность, т Грузоподъемность  

Объем кузова, м. куб. Объем кузова  

Расход топлива (лето), 

л/100 км  

Норма расхода топлива 

ТС в летнее время 

 

Расход топлива (зима), 

л/100 км 

Норма расхода топлива 

ТС в зимнее время 

 

Порог по длительности 

для слива, мин. 

Порог по длительности 

для слива 

Задает максимальное 

время для периода моно-

тонного уменьшения 

объёма топлива в баке 

ТС данной марки, кото-

рое ещё может считаться 

сливом. Программа по 

умолчанию устанавлива-

ет значение, равное 90 

минутам. В случае пре-

вышения данного значе-

ния, Программа трактует 

уменьшение уровня топ-

лива в баке как аномаль-

ное явление и не считает 

его сливом 

Порог по длительности 

для заправки, мин. 

Пороговое значение для 

заправки 

Задает максимальное 

время, отводимое на за-

правку ТС данной марки 

топливом. Программа по 

умолчанию устанавлива-
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Наименование поля Описание Примечание 

ет значение, равное 180 

минутам. Событие 

«Штатная заправка» 

фиксируется Програм-

мой в случае, если ин-

тервал времени увеличе-

ния уровня топлива в ба-

ке не превысил данную 

величину. В противном 

случае, Программа трак-

тует увеличение уровня 

топлива в баке как ано-

мальное явление и не 

считает заправкой 

CAN-схема Промышленный интер-

фейс взаимодействия 

устройств, контроллеров 

Выбор из списка 

Шаблон ТО Шаблон ТО, который 

можно «привязать» к 

данной марке ТС. Созда-

ние шаблона ТО описано 

в разделе 3.1.9.6 

При создании  новой за-

писи в «Журнале ТО» 

(см. 3.2.1.6), данный 

шаблон будет указывать-

ся по умолчанию 

Длительность наруше-

ния, с  

Минимальная длитель-

ность превышения ско-

рости для данной марки 

ТС, после которой факт 

нарушения скорости бу-

дет зафиксирован в отче-

те. 

Параметр используется 

для построения отчетов о 

нарушении скоростного 

режима. 

Максимально разрешен-

ная скорость, км/ч 

Максимально разрешен-

ная скорость для данной 
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Наименование поля Описание Примечание 

марки ТС. 

Тип путевого листа Тип путевого листа для 

соответствующей марки? 

Пользователю доступны 

следующие типы путе-

вых листов:  

-форма №3; 

-форма №3 спец; 

-форма №4-П; 

-форма №4-С; 

-форма № 6; 

-ЭСМ-2; 

-ЭСМ-3. 

Выбирается из выпада-

ющего списка, список 

формируется при уста-

новке ПО.  

Пользователь может осуществить фильтрацию по полям «Название», 

«Грузоподъемность», «Объем кузова», «Расход топлива (лето)», «Расход топ-

лива (зима)», «Порог по длительности для слива», «Порог по длительности по 

заправке», «Мин. Длительность нарушения».  Рисунок 48 иллюстрирует пример 

фильтрации. 

 Классификатор «Типы техники» 

Классификатор «Типы техники» имеет вид (см. Рисунок 67). 

 

Рисунок 67 – Классификатор «Типы техники» 

Порядок добавления, редактирования и удаления объектов описан в раз-

деле 3.1.5. 
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Классификатор имеет два поля – «Наименование типа техники» и «Код». 

Поле «Наименование типа техники» является обязательным для заполнения. 

Пользователь может осуществить фильтрацию по данному полю. Рисунок 48 

иллюстрирует пример фильтрации.
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 Классификатор «Внешние статусы» 

Классификатор «Внешние статусы» имеет вид (см. Рисунок 68). 
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Рисунок 68 – Классификатор «Внешние статусы»
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Порядок добавления, редактирования и удаления объектов описан в 3.1.5. 

Таблица 12 иллюстрирует описание полей классификатора. 

Таблица 12 – Описание полей классификатора «Внешние статусы» 

 

Наименование поля Описание Примечание 

Название* Название Поле является обяза-

тельным для заполнения 

Номер статуса Номер статуса  

Системный код Системный код марш-

рутного задания 

Системный код марш-

рутного задания может 

принимать значения:  

ROUTETASK_OK; 

ROUTETASK_FAILED; 

ROUTETASK_FINISHED 

Цвет на карте Цвет на карте Выбор из палитры цве-

тов 

Цвет в панели объектов Цвет в панели объектов Выбор из палитры цве-

тов 

 

Пользователь может осуществить фильтрацию по полям «Название» и 

«Номер статуса». Рисунок 48 иллюстрирует пример фильтрации. 

Внешний статус при выполнении соответствующих условий отображает-

ся как в левой панели рабочего стола, так и на карте.  

Отображение внешнего статуса на карте происходит в случае срабатыва-

ния датчика, при построении отчета «Слежение» часть трека, на котором срабо-

тал датчик выделяется соответствующим цветом.  

В случае, если номер статуса имеет значение от 1 до 4, то на карте отоб-

ражается соответствующая иконка.  
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Рисунок 69 иллюстрирует отображение внешнего статуса на левой пане-

ли рабочего стола.  

 

 

Рисунок 69 – Отображение внешнего статуса «Контроль документов» с 

указанием системного кода при выполнении маршрутного задания   

 

Внешний статус при выполнении маршрутного задания может задаваться 

с помощью системного кода.  

Системный код ROUTETASK_OK изменяет внешний статус в случае ак-

тивации нового маршрутного задания.  

Системный код ROUTETASK_FAILED изменяет внешний статус при 

возникновении тревоги при выполнении маршрутного задания. Если тревоги 

отработаны после завершения маршрутного задания, то до начала следующего 

задания внешний статус остается в состоянии ROUTETASK_FAILED. 

Системный код ROUTETASK_FINISHED изменяет внешний статус в 

случае завершения маршрутного задания (по времени, завершении входа в ко-

нечную зону, удаления маршрута оператором и т.д.). 
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 Классификатор «Часовые пояса» 

Классификатор «Часовые пояса» имеет вид (см. Рисунок 70). 
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Рисунок 70 – Классификатор «Часовые пояса»
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Порядок добавления, редактирования и удаления объектов описан в раз-

деле 3.1.5. 

Таблица 13 иллюстрирует описание полей классификатора. 

Таблица 13 – Описание полей классификатора «Часовые пояса» 

 

Наименование 

поля 

Описание Примечание 

Название* Название  

Смещение от UTC, 

чч:мм * 

Смещение относительно всемирно-

го координированного времени 

 

 

 

Пользователь может осуществить фильтрацию по полю «Название». Рисунок 

48 иллюстрирует пример фильтрации. 

 Классификатор «Должности» 

Классификатор «Должности» имеет вид (см. Рисунок 71). 

 

Рисунок 71 – Классификатор «Должности» 

Как видно из рисунка данный классификатор имеет одно поле – «Наиме-

нование должности» (поле является обязательным для заполнения). Пользова-

тель может осуществить фильтрацию по данному полю. Рисунок 48 иллюстри-

рует пример фильтрации. 

Порядок добавления, редактирования и удаления объектов справочника 

описан в разделе 3.1.5. Справочник становится доступным при входе в ПО 

WEB под учетными записями «Администратор ГО» и «Дилер» [2]. 

 Классификатор «Смены» 

Классификатор «Смены» имеет вид (см. Рисунок 72). 
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Рисунок 72 – Классификатор «Смены» 

Рисунок 73 иллюстрирует форму для заполнения классификатора «Сме-

ны», все поля являются обязательными для заполнения.  

 

Рисунок 73 – Добавление «Смены» 

Пользователю ПО необходимо задать наименование и номер смены, а 

также выбрать время начала и время окончания смены. 

Порядок добавления, редактирования и удаления объектов справочника 

описан в разделе 3.1.5. Справочник становится доступным при входе в ПО 

WEB под учетными записями «Администратор ГО» и «Дилер» [2]. 

 Группа справочников «Оргструктура» 

Группа справочников «Оргструктура» состоит из следующих справочни-

ков: 

– «Организации»; 

– «Подразделения»; 

– «Пользователи»; 

– «Сотрудники». 
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 Справочник «Организации» 

Справочник «Организации» предназначен для хранения информации об 

организациях, имеющих доступ к ПО.  Рисунок 74 иллюстрирует справочник 

«Организации».  
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Рисунок 74 – Справочник «Организации» 
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Рисунок 75 иллюстрирует форму для заполнения данных при добавлении 

новой организации в Программу. 

 

 

Рисунок 75 – Добавление записи в справочник «Организации» 

 

Таблица 14 иллюстрирует описание полей справочника. 
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Таблица 14 – Описание полей справочника «Организации» 

 

Наименование поля Описание Примечание 

 Полное наименование*  Полное наименование 

 организации 

 

 Краткое наименование*  Краткое наименование 

организации 

 

Закрыта с Дата закрытия взаимо-

действия (работ) с дан-

ной организацией 

Выбирается с помощью 

календаря 

 Примечание  Примечание  

 Начало летнего периода 

(день  - месяц) 

 Начало летнего периода 

(день – месяц) 

 Выбирается с помощью  

календаря 

 Начало зимнего периода 

(день  - месяц)  

 Начало зимнего периода 

(день – месяц)  

 Выбирается с помощью  

календаря 

Часовой пояс Часовой пояс Выбирается из списка 

 Юридический адрес  Юридический адрес  

 Почтовый адрес  Почтовый адрес  

 ИНН  ИНН  

 Генеральный директор  Генеральный директор  

 Главный бухгалтер  Главный бухгалтер  

 Телефон 1  Телефон 1  

 Телефон 2  Телефон 2  

 Факс  Факс  

 E – mail  E – mail  

 

Пользователь может осуществить фильтрацию по полям «Полное наименова-

ние», «Краткое наименование», «Примечание», «Юридический адрес», «Почто-
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вый адрес», «ИНН», «Генеральный директор», «Главный бухгалтер», «Теле-

фон», «Факс» и «E-mail». Рисунок 48 иллюстрирует пример фильтрации. 

Порядок добавления, редактирования и удаления объектов описан в раз-

деле 3.1.5. 

Особенностью удаления объектов из данного справочника является то, 

что программа контролирует наличие пользователей, привязанных к удаляемой 

организации, и в этом случае формирует предупреждение (см. Рисунок 76). 

 

Рисунок 76 – Предупреждение ПО WEB 

 

 Справочник «Подразделения»  

Справочник подразделения предназначен для хранения данных о подразделе-

ниях, входящих в определенные организации. Рисунок 77 иллюстрирует дан-

ный справочник.  

 

Рисунок 77 – Справочник «Подразделения» 

 

Таблица 15 иллюстрирует описание полей справочника. 

Таблица 15 – Описание полей справочника «Подразделение» 

 

Наименование поля Описание Примечание 

 Название*  Название подразделения  
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Организация* Организация, в состав 

которой входит подраз-

деление 

Выпадающий список для 

выбора организации, по-

ле является обязатель-

ным для заполнения. 

Описание Описание подразделения  

 

 При добавлении записи, пользователю необходима ввести название под-

разделения, название организации, в которое входит подразделение (поля яв-

ляются обязательными для заполнения), а также опсание подразделения. 

Пользователь может осуществить фильтрацию по полям «Название» и «Описа-

ние». Рисунок 48 иллюстрирует пример фильтрации. 

Порядок добавления, редактирования и удаления объектов описан в раз-

деле 3.1.5. 

 

 Справочник «Пользователи» 

Справочник «Пользователи» предназначен для хранения данных о поль-

зователях ПО.  Рисунок 78 иллюстрирует данный справочник. 



113 

АБДЕ.00022-01 34 01-1 

Версия 1.2.14.15 

 

 

Рисунок 78 – Справочник «Пользователи» 
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Рисунок 79 иллюстрирует форму для добавления нового пользователя 

 

Рисунок 79 – Добавление пользователя 

Таблица 16 иллюстрирует описание полей справочника. 

Таблица 16 – Описание полей справочника «Пользователи» 

 

Наименование 

поля 

Описание Примечание 

Учетная запись* Логин пользователя  Обязательное поле 

Пароль* Пароль пользователя  Обязательное поле. 
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Наименование 

поля 

Описание Примечание 

При вводе отображается точками 

Подтверждение па-

роля* 

Пароль пользователя  Обязательное поле. При вводе 

отображается точками 

Включен Установленный фла-

жок в поле позволяет 

пользователю авто-

ризоваться в про-

грамме 

 

Информировать о 

тревогах 

Установленный фла-

жок в поле позволяет 

пользователю полу-

чать информацию о 

срабатывании тре-

вожных датчиков 

 

Организация* Организация пользо-

вателя 

Обеспечивает привязку пользова-

теля к организации 

Роль 

 

 

 

Роль пользователя Роль пользователя становится до-

ступной только после выбора ор-

ганизации. Доступны следующие 

роли: 

 

Подразделение Подразделение орга-

низации 

Обеспечивает привязку пользова-

теля к подразделению организа-

ции.  
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Наименование 

поля 

Описание Примечание 

Фамилия Фамилия  

Имя  Имя  

Отчество  Отчество  

eMail Адрес электронной 

почты 

 

Информировать о 

тревогах на eMail 

Установленный фла-

жок позволяет от-

правлять данные о 

тревогах на элек-

тронную почту поль-

зователя 

Флажок можно установить только 

после ввода адреса электронной 

почты.  

Тип мессенджера Тип мессенджера для 

информирования о 

тревогах 

Выбирается из выпадающего 

списка 

Адрес в мессендже-

ре 

Адрес в мессенджере 

для информирования 

о тревогах 

 

Телефон Номер мобильного 

телефона пользова-

теля 

 

Информировать о 

тревогах на SMS 

Установленный фла-

жок позволяет от-

правлять сообщения 

о тревогах в виде 

SMS на телефон 

пользователя  

Флажок можно установить только 

после ввода телефона пользовате-

ля. 
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Наименование 

поля 

Описание Примечание 

Примечание  Примечание  

Обновлять данные 

не чаще, с  

Период времени, че-

рез который необхо-

димо обновлять дан-

ные. 

 

Учитывать права на 

уровне организации 

При установке 

«флажка» пользова-

тель сможет видеть 

только те ОМ и со-

трудников, которые 

относятся организа-

ции, сотрудником ко-

торой является дан-

ный пользователь. 

 

 

Исходящая теле-

фонная связь 

«Флаг», позволяю-

щий пользователю 

использовать ПО для 

исходящих звонков 

 

Входящая телефон-

ная связь 

«Флаг», позволяю-

щий пользователю 

использовать ПО для 

входящих звонков 

 

 

Пользователь может осуществить фильтрацию по полям «Учетная запись», 

«Фамилия», «Имя», «Отчество», «E-mail», «Телефон», «Срок действия до», 
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«Примечание», «Обновлять данные не чаще». Рисунок 48 иллюстрирует при-

мер фильтрации. 

Порядок добавления, редактирования и удаления объектов описан в раз-

деле 3.1.5. 

 Справочник «Сотрудники» 

Справочник «Сотрудники» предназначен для хранения информации о со-

трудниках организации. Рисунок 80  иллюстрирует данный справочник.   

Примечание. Сотрудник организации может быть не зарегистрирован как 

пользователь ПО. 
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Рисунок 80 – Справочник «Сотрудники»
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Порядок добавления, редактирования и удаления объектов описан в раз-

деле 3.1.5. 

Рисунок 81 иллюстрирует пример вкладки для добавления основных па-

раметров.  

 

Рисунок 81 – Окно «Добавление.  Основные параметры»  для справочника 

«Сотрудники» 

Таблица 17 иллюстрирует описание полей справочника. 
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Таблица 17 – Описание полей справочника «Сотрудники» 

 

 

 

Наименование поля Описание Примечание 

Основные параметры 

Фамилия  Фамилия сотрудника  Обязательное для заполне-

ния  поле 

Имя Имя сотрудника  

Отчество  Отчество сотрудника  

Дата рождения  Дата рождения  

Должность  Должность сотрудника  Выбирается из списка 

Табельный     номер  Идентификатор со-

трудника 

 

Уволен «Флаг», информирую-

щий о рабо-

те/увольнении сотруд-

ника 

В случае увольнения сотруд-

ника ставится «флаг» 

Телефон  Телефон сотрудника  

Удостоверение Серия и номер води-

тельского удостовере-

ния 

 

Идентификационная 

карта 

Код идентификацион-

ной карты сотрудника 

Как правило, для идентифи-

кации сотрудников исполь-

зуются карты RFID. 

Фамилия по ТК  Фамилия сотрудника в 

соответствии с транс-

портной картой  

Данные с транспортных карт 

приходят в «обезличенном» 

виде, данное поле необходи-

мо для проверки правильно-

сти расшифровки фамилии 

водителя 

Имя по ТК  Имя сотрудника в со-

ответствии с транс-

портной картой 

Данные с транспортных карт 

приходят в «обезличенном» 

виде, данное поле необходи-

мо для проверки правильно-

сти расшифровки имени во-

дителя 

Язык Язык, на котором де-

лается запись на карте 

сотрудника 

Выбирается из выпадающего 

списка 
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Организация Организация, в кото-

рой числится сотруд-

ник 

Выбирается из выпадающего 

списка 

Пользователь может осуществить фильтрацию по полям «Фамилия», 

«Имя», «Отчество», «Табельный номер», «Телефон», «Идентификационная 

карта». Рисунок 48 иллюстрирует пример фильтрации.  

Порядок добавления, редактирования и удаления объектов описан в раз-

деле 3.1.5. 

Для получения информации  о выгруженных DDD-файлах, необходимо 

нажать на кнопку [DDD-файл], расположенную в верхней части интерфейса 

(см. Рисунок 80).  После нажатия на кнопку, пользователь программного обес-

печения увидит окно с информацией о файлах с данными, о работе водителей, 

выгруженных на сервер (см. Рисунок 82).  
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Рисунок 82 – Выгруженные на сервер  DDD-файлы 

Для выгрузки файла на компьютер пользователя, необходимо нажать на 

кнопку .  

Для осуществления выгрузки DDD-файлов, необходимо установить кар-

точку в терминал, а затем нажать на кнопку [Выгрузить DDD-файл]. Далее 

пользователю программного обеспечения необходимо подтвердить отправку 

команды о выгрузке на терминал, нажав на кнопку [Ok] (см. Рисунок 83). 
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Рисунок 83 – Подтверждение отправки команды на выгрузку DDD-файлов 

Пользователь ПО может добавить сотрудников, осуществив импорт фай-

ла.  

Импорт файлов с данными сотрудников организации доступен Админи-

стратору филиала, Пользователю филиала и Подрядчикам. 

Перед осуществлением  импорта данных сотрудников необходимо пред-

варительно создать или скопировать на компьютер пользователя список со-

трудников в виде файла в формате *.xlsx.  

В Н И М А Н И Е ! В файле для импорта первый столбец должен иметь 

наименование «№пп», остальные столбцы должны называться в следующем 

порядке – «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Табельный номер», «ВУ, серия, 

номер » (серия и номер водительского удостоверения).  Таблица 17 иллюстри-

рует описание остальных столбцов.  

Для импорта данных сотрудников, необходимо нажать на кнопку [Им-

портировать сотрудников организации], находящейся в верхней части справоч-

ника.  

Рисунок 84 иллюстрирует окно для импорта данных.  
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Рисунок 84 – Импорт сотрудников организации 

 

Далее пользователю необходимо выбрать организацию и должность со-

трудников, и нажать на кнопку [Выбрать файл], затем выбрать соответствую-

щий файл на АРМе и нажать на кнопку [Сохранить].  

Поля «Организация» и «Должность» являются обязательными для запол-

нения и представляют собой выпадающие списки, которые формируются на ос-

новании данных справочников, описанных в п. 3.1.7.5 и 3.1.8.1. 

 Группа справочников «Задачи в системе» 

Группа справочников «Задачи в системе» содержит справочники – «Заяв-

ки», «Отчеты по расписанию» и «Маршрутные задания».  

Настройка раздела «Отчеты по расписанию доступна только пользовате-

лям, с правами «Дилер» или «Администратор группы».  

Примечание. Количество справочников может изменяться в зависимости 

от установленных модулей Программы. 

 Заявки 

Справочник «Заявки» предназначен для создания заявок на закупку или 

ремонт оборудования. Информация о ремонте и закупках оборудования пере-

даются дилеру. Частично, информация о ремонте оборудования поступает 

непосредственно от устройств по результатам автоматической диагностики.  
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Рисунок 85 иллюстрирует общий вид справочника «Заявки». В таблице 

17  представлено описание полей, используемых в справочнике «Заявки».  
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Рисунок 85 – Заявки 
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Таблица 18 – Описание полей раздела «Заявки» 

 

Наименование поля Описание Примечание 

Номер  Уникальный номер заявки  Создается автома-

тически  

Тип заявки  Описание типа заявки   

Гос. №  Государственный номер 

транспортного средства  

 

АТ Серийный номер терминала   

Описание  Описание заявки   

Пользователь Логин пользователя, создав-

шего заявку  

 

Статус заявки  Статус заявки, указанный ди-

лером  

 

Момент создания  Дата и время создания заявки   

 

Пользователь может осуществлять фильтрацию по следующим полям: «Но-

мер», «Описание», «Момент создания». Рисунок 48 иллюстрирует пример 

фильтрации. 

Создание заявки может осуществляться двумя способами.  

Способ 1. Клиент может создать заявку с рабочего стола, выбрав объект 

(см. Рисунок 25), а затем,  нажав на кнопку  . Далее на экране пользователя 

будет показана форма для добавления заявки (см. Рисунок 86). 

П р и м е ч а н и е. При создании заявки через объект государственный 

номер транспортного средства будет добавлен автоматически.  

Способ 2. Клиент может создать заявку с помощью соответствующего 

справочника. Ниже приводится описание создания и работы с заявкой через 

справочник.  

Для создания заявки необходимо нажать на кнопку . Ри-

сунок 86 иллюстрирует форму для добавления заявки.  
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Рисунок 86 – Добавление заявки 

 

В таблице 18 описаны поля, которые необходимо заполнить при форми-

ровании заявки.  

Таблица 19 – Описание полей формы добавления новой «Заявки» 

  

Наименование поля Описание Примечание 

Тип заявки*  Описание типа заявки. Тип за-

явки выбирается из выпадаю-

щего списка (запрос на закуп-

ку, неисправность перифе-

рийного оборудования, неис-

правность терминала) 

Поле является обя-

зательным для за-

полнения 

Гос. №* Государственный номер 

транспортного средства, на 

котором находится неисправ-

ный терминал  

Поле является обя-

зательным для за-

полнения  

АТ* Серийный номер терминала, 

установленный на транспорт-

ном средстве. К одному 

транспортному средству мо-

гут быть «привязаны» не-

сколько терминалов, поэтому 

необходимо выбрать тот тер-

минал, для которого форми-

руется заявка 

Поле является обя-

зательным для за-

полнения  

Описание*  Описание возникшей пробле-

мы 

Поле является обя-

зательным для за-

полнения 
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Для окончания создания заявки необходимо нажать на кнопку [Сохра-

нить], для отказа от создания заявки необходимо нажать на кнопку [Отмена]. 

После создания заявки дилеру и клиенту (в случае указания e-mail) на 

электронную почту будет отправлена информация о создании заявки.  Клиент 

может редактировать только описание заявки, совершив двойной клик ЛКМ по 

описанию заявки или кликнув один раз по заявке, а затем нажав на кнопку 

.  

В таблице (см. Рисунок 85) клиент может отслеживать изменения стату-

са заявки. После окончания работ, заявка принимает статус «Выполнена» или 

«Закрыта», а клиент получает уведомление об окончании работ и закрытии за-

явки на указанный e-mail. 

Обработка заявок дилером описана в документе [2]. 

  Отчеты по расписанию 

Раздел «Отчеты по расписанию» предназначен для добавления, редакти-

рования или удаления расписания отчетов, которые могут быть направлены 

пользователям ПО WEB.  Данный раздел доступен только пользователям с пра-

вами доступа «Администратор группы». 

Рисунок 87 иллюстрирует раздел «Отчеты по расписанию».  

 

Рисунок 87 – Отчеты по расписанию 

В таблице 19 содержится описание полей раздела «Отчеты по расписа-

нию».  
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Таблица 20 – Описание полей раздела «Отчеты по расписанию» 

 

Наименование поля Описание Примечание 

Название расписания Название, которое задается 

пользователем при формиро-

вании расписания 

 

Пользователь Пользователь, для которого 

создается расписание рассыл-

ки отчетов 

 

Название отчета  Название отчета, который бу-

дет отправлен на электронный 

адрес пользователя 

Создается автома-

тически 

Адрес электронной по-

чты  

Один или несколько адресов 

электронной почты, на кото-

рые будет осуществляться от-

правка отчетов 

 

Расписание  Дата и время отправки отчета В случае создания 

однократного отче-

та, после отправки 

информация об от-

чете удаляется из 

списка 

 

Пользователь может осуществить фильтрацию по полю «Название орга-

низации». Рисунок 48 иллюстрирует пример фильтрации. 

Для настройки расписания отчетов, направляемых другим пользовате-

лям, необходимо перейти в раздел «Задачи в системе»  «Отчеты по расписа-

нию», а затем нажать  [Добавить] и выбрать типа отчета, для которого будет со-

здано расписание (см. Рисунок 88).  
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Рисунок 88 – Добавление  отчета в расписание отправки 

Далее необходимо заполнить форму для отправки отчета.  Рисунок 89 

иллюстрирует форму для отправки отчета о датчиках и расходах топлива. 
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Рисунок 89 – Настройка расписания отправки отчета 

В форме для настройки расписания отправки отчета необходимо запол-

нить следующие поля: 

 «Название*»  - название пакета рассылки отчетов; 

 «Адреса электронной почты*» - один или несколько адресов элек-

тронной почты для отправки отчета, несколько адресов электронной почты 

вводятся через запятую и пробел; 

 «Пользователь*» - имя пользователя, с учетом роли которого созда-

ется отчет; 

 «Объект *» - один или несколько объектов мониторинга, для кото-

рых формируется отчет. При выборе нескольких объектов, необходимо открыть 

выпадающий список и совершить ЛКМ по необходимым объектам, для закры-

тия списка необходимо кликнуть в любое место интерфейса, кроме списка; 
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П р и м е ч а н и е. Если пользователь выберет группу ОМ на рабочем столе (см. 

п. 3.1.4), то в списке объектов мониторинга, для которых будут построен отчет, 

будут отображаться только те ОМ, которые входят в данную группу, а не все 

доступные пользователю.  

 «Формат отчета*» - формат отчета, в котором он будет отправлен 

пользователю. Более подробно формат отчета описан в разделе 3.2.2.1 ; 

 «Период*» - период формирования отчета. Более подробно период 

формирования отчета описан в разделе  3.2.2.1; 

 «Расписание*» - расписание, по которому отчет будет отправляться 

на e-mail пользователю. Формирование расписания доставки описано в разделе 

3.2.2.1. 

В зависимости от типа, в форму для настройки расписания отправки от-

чета могут быть добавлены поля «Дискретный датчик» или «Группа», выбор 

необходимого параметра необходимо осуществлять из выпадающего списка.  

При настройке отчетов о посещении зон или нарушении скоростного 

режима необходимо выбрать соответствующие зоны (см. Рисунок 90). 
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Рисунок 90 – Настройка расписания отчета о посещении зон 

Для выбора зон, необходимых для формирования отчета, нужно нажать 

на [ ]. Далее необходимо совершить действия, описанные в разделе 3.2.2.8. 

При построении отчета о пробеге и расходе топлива, необходимо указы-

вать параметр пробега из выпадающего списка (см. Рисунок 91).  

При выборе параметра «больше» или «меньше» необходимо указывать 

величину пробега, для значений больше или меньше которой необходимо стро-

ить отчет.  
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Рисунок 91 – Настройка расписания отчета «Пробег и расход» 

Для построения отчета о местоположении ТС в зонах необходимо задать 

смещение момента построения отчета относительно момента запуска построе-

ния отчета по расписанию (см. Рисунок 92). 
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Рисунок 92 – Настройка расписания отчета о местоположении ТС в зонах 

Для сохранения настроек рассылки, необходимо нажать на [Сохранить]. 

Для редактирования настроек рассылки, необходимо совершить ЛКМ по 

строке с названием расписания, а затем нажать на [ ], для удале-

ния настроек рассылки, необходимо нажать на [ ] (см.  Рисунок 88). 

 Маршрутные задания 

Справочник «Маршрутные задания» предназначен для хранения инфор-

мации о маршрутных заданиях, зонах посещения и временных окнах, которые 

учитываются при выполнении маршрутных заданий (см. Рисунок 93).  
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Рисунок 93 – Маршрутные задания 
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Для добавления нового маршрутного задания, необходимо нажать на 

[Добавить], а затем заполнить поля в появившейся форме (см. Рисунок 94).  

 

 

 Рисунок 94 – Добавление маршрутного задания 

 

В форме для добавления маршрутного задания необходимо заполнить 

следующие поля:  

 «Название*» - название маршрутного задания. 

 «Абсолютное время» - «флаг», означающий, что при активации 

маршрутного задания будет использоваться абсолютное время относительно 

0:00. В случае установки «флага» и активации задания в 10:00 контроль выпол-

нения маршрутного задания начнется в 10:00 вне зависимости, какое временное 

окно для выполнения задания установлено. При отсутствии «флага» и активации 

задания в  10:00 и при наличии временного окна в с 12:00 по 12:30, контроль вы-

полнения маршрутного задания начнется в 22:00. 

 «Смещение, мин» - смещение активации задания относительно за-

данного времени. Данный параметр рекомендуется использовать для ТС, не 

имеющих четкого расписания, например, маршрутных такси. 

 «Тревога при выходе» - «флаг», означающий, что при выходе за 

пределы указанных зон или нарушении порядка прохождения зон в маршрутном 

здании будет формироваться тревожное сообщение. 
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Для добавления зоны маршрутного задания необходимо совершить 

ЛКМ по маршрутному заданию, а затем нажать на [Добавить] в таблице «Зоны 

задания» и заполнить поля в появившейся форме (см. Рисунок 95).  

 

Рисунок 95 – Добавление зоны маршрутного задания 

В форме для добавления зон маршрутного задания необходимо запол-

нить следующие поля:  

 «Зона*» - выпадающей список зон для выбора зоны при выполне-

нии маршрутного задания. Добавление зон описано в п. 3.1.9.10. 

 «Порядок прохождения*» - порядковый номер прохождения вы-

бранной зоны. При нарушении порядка прохождения зон формируется тревога.  

 «Признак конечной зоны» - «флаг», означающий, что заданная зона 

является конечной.  

Для добавления временных окон маршрутных заданий необходимо 

нажать на кнопку [Добавить] в таблице «Временные окна» и заполнить поля в 

появившейся форме (см. Рисунок 96). 
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Рисунок 96 – Добавление временных окон маршрутного задания 

В форме для добавления окна маршрутного задания необходимо запол-

нить следующие поля:  

 «Время входа*» - время входа в зону относительно начала марш-

рутного задания (задается в минутах); 

 «Время выхода*» - время выхода из зоны относительно начала 

маршрутного задания (задается в минутах);  

 «Реакция на вход», «Реакция на выход» - выбирается из выпадаю-

щего списка. При выборе «Ок» - ТС обязательно должно войти в зону при вы-

полнении задания в указанное временное окно. В случае, если ТС не вошло в 

зону, формируется тревога. При выборе «Тревога» тревожное сообщение будет 

сформировано сразу же при входе ТС в указанную зону. При выборе 

«Ок/Тревога» будут создаваться два оповещения. Например, данный параметр 

может быть выбран для сигнализации механика о возвращении на базу ТС (ста-

тус «Ок») вышедшего из строя при выполнении маршрутного задания и не посе-

тившего в указанный период времени указанную зону (статус «Тревога»).  
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 Группа справочников «ТоиР» 

Группа справочников «ТоиР» содержит справочники  «Описание ТО»,  

«Шаблоны ТО»,  «Тип закрытия ТО»,  «Категории затрат» и «Источники за-

трат». 

 Справочник «Описание ТО»  

Справочник «Описание  ТО» предназначен для добавления, редактиро-

вания и удаления ТО для ТС, введенных в систему.   

Рисунок 97 иллюстрирует справочник «Описание ТО». 

 

Рисунок 97 – Описание ТО 

Поля «Название», «Тип ТО», «Периодическое ТО», «Значение», «Огра-

ничение слева», «Ограничение справа»  приведены в описании форм создания 

типов ТО.  

Поля «Значения для совмещенного типа», «Ограничение слева для сов-

мещенного типа», «Ограничение справа для совмещенного типа» представляют 

собой второй набор полей для значения и ограничений, которые задаются при 

создании некоторых типов ТО. Например, при создании ТО по километражу и 

числу дней, совмещенным типом будет количество дней (см. Рисунок 101). 

Пользователь может осуществить фильтрацию по следующим полям: 

«Название», «Ограничение слева», «Ограничение справа», «Значение для сов-
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мещенного типа», «Ограничение слева для совмещенного типа», «Ограничение 

справа для совмещенного типа». Рисунок 48 иллюстрирует пример фильтрации. 

Программное обеспечение позволяет создавать следующие типы ТО:  

 на конкретную дату; 

 на конкретный день года; 

 по километражу и числу дней; 

 по моточасам и числу дней; 

 по отработанным моточасам; 

 по пройденному километражу; 

 через каждые N дней.   

Для выбора типа ТО необходимо нажать на [Добавить], а затем выбрать 

тип ТО (см. Рисунок 98). 

 

Рисунок 98 – Добавление типа ТО 

 

В зависимости от типа ТО, пользователю необходимо заполнить соот-

ветствующую форму, поле «Тип ТО» заполняется автоматически.  Для сохра-

нения введенных данных о ТО пользователю необходимо нажать на кнопку 

[Сохранить], для закрытия формы без сохранения данных – нажать на кнопку 

[Отменить]. 
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Рисунок 99 иллюстрирует добавление ТО на конкретную дату. 

 

Рисунок 99 – Добавление ТО на конкретную дату 

В форме для добавления ТО необходимо заполнить следующие поля: 

 «Название*»  - название ТО; 

 «Тип ТО*» - поле заполняется автоматически при добавлении соот-

ветствующего типа ТО; 

 «Дата*» - дата проведения ТО; 

 «Ограничение слева, дн.» - количество дней, не ранее которых от-

носительно заданной даты может быть проведено ТО; 

 «Ограничение справа, дн.»  - количество дней, не позднее которых 

относительно заданной даты может быть проведено ТО.  

Рисунок 100 иллюстрирует добавление ТО на конкретный день года. 

 

Рисунок 100 – Добавление ТО на конкретный день года 
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В форме для добавления ТО необходимо заполнить следующие поля: 

 «Название*»  - название ТО; 

 «Тип ТО*» - поле заполняется автоматически при добавлении соот-

ветствующего типа ТО; 

 «Периодическое ТО» - «флаг», означающий, что ТО необходимо 

периодически проводить в каждый заданный день года; 

 «Значение (№ дня)» - номер дня года, например, 12 февраля являет-

ся 43 днем в году; 

  «Ограничение слева, дн.» - количество дней, не ранее которых от-

носительно заданной даты может быть проведено ТО; 

 «Ограничение справа, дн.»  - количество дней, не позднее которых 

относительно заданной даты может быть проведено ТО.  

Рисунок 101 иллюстрирует добавление ТО по километражу и числу 

дней. 

 

Рисунок 101 – Добавление ТО по километражу и числу дней 

В форме для добавления ТО необходимо заполнить следующие поля: 
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 «Название*»  - название ТО; 

 «Тип ТО*» - поле заполняется автоматически при добавлении соот-

ветствующего типа ТО; 

 «Периодическое ТО» - «флаг», означающий, что ТО необходимо 

периодически проводить через заданное количество километров или дней; 

 «Значение, км» - пробег, после которого должно производиться ТО; 

 «Ограничение слева, км» - количество не пройденных километров 

до заданного значения, при которых может производиться ТО; 

 «Ограничение справа, км» - количество пройденных километров 

сверх указанного значения, при которых может производиться ТО;  

 «Значение (дней)» - количество дней, через которое должно произ-

водиться ТО; 

  «Ограничение слева, дн.» - количество дней, не ранее которых от-

носительно заданной даты может быть проведено ТО; 

 «Ограничение справа, дн.»  - количество дней, не позднее которых 

относительно заданной даты может быть проведено ТО.  

Рисунок 102 иллюстрирует добавление ТО по моточасам и числу дней. 



147 

АБДЕ.00022-01 34 01-1 

Версия 1.2.14.15 

 

 

Рисунок 102 – Добавление ТО по моточасам и числу дней 

 

В форме для добавления ТО необходимо заполнить следующие поля: 

 «Название*»  - название ТО; 

 «Тип ТО*» - поле заполняется автоматически при добавлении соот-

ветствующего типа ТО; 

 «Периодическое ТО» - «флаг», означающий, что ТО необходимо 

периодически проводить через заданное количество моточасов или дней; 

 «Значение, мч» - количество моточасов, после которого должно 

производиться ТО; 

 «Ограничение слева, мч» - количество неотработанных моточасов 

до заданного значения, при которых может производиться ТО; 

 «Ограничение справа, мч» - количество отработанных моточасов 

сверх указанного значения, при которых может производиться ТО;  

 «Значение, дн.» - количество дней, через которое должно произво-

диться ТО; 
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  «Ограничение слева, дн.» - количество дней, не ранее которых от-

носительно заданной даты может быть проведено ТО; 

 «Ограничение справа, дн.»  - количество дней, не позднее которых 

относительно заданной даты может быть проведено ТО.  

Рисунок 103 иллюстрирует добавление ТО по отработанным моточасам. 

 

Рисунок 103 – Добавление ТО по отработанным моточасам  

В форме для добавления ТО необходимо заполнить следующие поля: 

 «Название*»  - название ТО; 

 «Тип ТО*» - поле заполняется автоматически при добавлении соот-

ветствующего типа ТО; 

 «Периодическое ТО» - «флаг», означающий, что ТО необходимо 

периодически проводить через заданное количество отработанных моточасов; 

 «Значение, мч» - количество отработанных моточасов, после кото-

рого должно производиться ТО; 

 «Ограничение слева, мч» - количество не отработанных моточасов 

до заданного значения, при которых может производиться ТО; 

 «Ограничение справа, мч» - количество пройденных моточасов 

сверх указанного значения, при которых может производиться ТО. 
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Рисунок 104 иллюстрирует добавление ТО по пройденному километра-

жу. 

 

Рисунок 104 – Добавление ТО по пройденному километражу 

В форме для добавления ТО необходимо заполнить следующие поля: 

 «Название*»  - название ТО; 

 «Тип ТО*» - поле заполняется автоматически при добавлении соот-

ветствующего типа ТО; 

 «Периодическое ТО» - «флаг», означающий, что ТО необходимо 

периодически проводить через заданное количество пройденных километров; 

 «Значение, км» - пробег, после которого должно производиться ТО; 

 «Ограничение слева, км» - количество не пройденных километров 

до заданного значения, при которых может производиться ТО; 

 «Ограничение справа, км» - количество пройденных километров 

сверх указанного значения, при которых может производиться ТО. 

Рисунок 105 иллюстрирует добавление ТО, проводимому через N дней. 
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Рисунок 105 – Добавление ТО, проводимого через N дней 

В форме для добавления ТО необходимо заполнить следующие поля: 

 «Название*»  - название ТО; 

 «Тип ТО*» - поле заполняется автоматически при добавлении соот-

ветствующего типа ТО; 

 «Периодическое ТО» - «флаг», означающий, что ТО необходимо 

периодически проводить через заданное количество дней; 

 «Значение, дн» - количество дней, после которого должно произво-

диться ТО; 

 «Ограничение слева, дн.» - количество дней до заданного значения, 

при которых может производиться ТО; 

 «Ограничение справа, дн.» - количество дней сверх указанного зна-

чения, при которых может производиться ТО. 

Для редактирования типа ТО, необходимо совершить ЛКМ по соответ-

ствующей строке в справочнике «Описание ТО», а затем нажать на кнопку  

[Редактировать]. 

Для удаления типа ТО, необходимо совершить ЛКМ по соответствую-

щей строке в справочнике «Описание ТО», а затем нажать на кнопку [Удалить]. 
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 Справочник «Шаблоны ТО»  

Справочник «Шаблоны ТО» (см. Рисунок 106) предназначен для созда-

ния шаблонов, которые будут использовать при добавлении информации о ра-

ботах в «Журнале ТО» (см.3.2.1.6).  

 

Рисунок 106 – Справочник «Шаблоны ТО» 

Шаблон ТО создается на основе справочника «Описание ТО», поэтому 

перед его созданием необходимо ввести хотя бы одно описание работ по техни-

ческому обслуживанию ТС. 

Пользователь может осуществить фильтрацию по полям «Название» и 

«Описание». Рисунок 4 иллюстрирует пример фильтрации. 

Для добавления нового шаблона ТО необходимо нажать [Добавить], а 

затем заполнить форму (см. Рисунок 107).  

 

Рисунок 107 – Добавление шаблона ТО  
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В верхней части формы необходимо ввести название и описание шабло-

на, далее в шаблон необходимо добавить описания ТО из соответствующего 

справочника.  

В левой части экрана показаны доступные описания ТО. Для добавления 

одно ТО в состав шаблона, необходимо совершить ЛКМ по нужному описа-

нию, а затем нажать на кнопку . Для добавления всех описаний ТО в шаб-

лон, необходимо нажать на кнопку . Для удаления одного описания ТО из 

шаблона, необходимо совершить ЛКМ по описанию ТО в правом столбце, а за-

тем нажать на кнопку , для удаления всех описаний ТО, необходимо нажать 

на кнопку .  

Для сохранения шаблона ТО необходимо нажать на кнопку [Сохранить], 

для закрытия формы без сохранения – на кнопку [Отменить]. 

Для редактирования существующего шаблона ТО необходимо совер-

шить ЛКМ по соответствующему шаблону (см. Рисунок 106)  нажать на кнопку 

[Редактировать],  для удаления существующего шаблона – на кнопку [Удалить]. 

 Справочник «Тип закрытия ТО»  

ВНИМАНИЕ ! ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ с «ЖУРНАЛОМ ТО» 

НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ СПРАВОЧНИК «ТИП ЗАКРЫТИЯ ТО».  

Справочник «Тип закрытия ТО» (см. Рисунок 108) предназначен для 

ввода данных, необходимых для закрытия ТО в «Журнале ТО» (см. Рисунок 

177).  

  

Рисунок 108 – Справочник «Тип закрытия ТО» 
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Для добавления нового типа закрытия ТО необходимо нажать на кнопку 

[Добавить], ввести название новой категории и нажать на кнопку [Сохранить] 

(см. Рисунок 109).  

 

Рисунок 109 – Добавление типа закрытия ТО 

Для отказа от сохранения введенного типа закрытия, необходимо нажать 

на кнопку [Отменить]. 

Для редактирования типа закрытия затрат необходимо  совершить ЛКМ 

по соответствующей строке с типом закрытия ТО (см. Рисунок 108), а затем 

нажать на кнопку [Редактировать], для удаления типа закрытия ТО – нажать на 

кнопку [Удалить]. 

 Справочник «Категории затрат»  

Справочник «Категории затрат» (см. Рисунок 110) предназначен для 

ввода данных, необходимых при закрытии ТО в «Журнале ТО» (см. Рисунок 

177) и формировании «Журнала затрат» (см. 3.2.2.15).  

 

Рисунок 110 – Справочник «Категории затрат» 

Пользователь может произвести фильтрацию по полю «Категории за-

трат». Рисунок 48 иллюстрирует пример фильтрации. 
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Для добавления новой категории затрат необходимо нажать на кнопку 

[Добавить], ввести название новой категории и нажать на кнопку [Сохранить] 

(см. Рисунок 111). 

 

Рисунок 111 – Добавление записи в справочник «Категории затрат» 

Для отказа от сохранения введенной категории, необходимо нажать на 

кнопку [Отменить]. 

Для редактирования названия категории затрат необходимо  совершить 

ЛКМ по соответствующей строке с категорией затрат (см. Рисунок 111), а затем 

нажать на кнопку [Редактировать], для удаления категории – нажать на кнопку 

[Удалить]. 

 Справочник «Источники затрат» 

Справочник «Источники затрат» (см. Рисунок 112) предназначен для 

ввода данных, необходимых для формирования «Журнала затрат» (см. 3.2.2.15). 

 

Рисунок 112 – Справочник «Источники затрат» 

Пользователь может произвести фильтрацию по названию источника за-

трат. Рисунок 4 иллюстрирует пример фильтрации. 

Для добавления нового источника затрат необходимо нажать на кнопку 

[Добавить], ввести название нового вида деятельности или проекта,  и нажать 

на кнопку [Сохранить] (см. Рисунок 113). 
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Рисунок 113 – Добавление записи в справочник «Источники затрат» 

Для редактирования источника затрат необходимо совершить ЛКМ по 

соответствующей строке с источником затрат (см. Рисунок 112), а затем нажать 

на кнопку [Редактировать], для удаления источника затрат – нажать на кнопку 

[Удалить]. 

 Справочник «Геозоны» 

Геозоны предназначены для задания зон ответственности ОМ (групп ОМ) 

и формирования бизнес логики Программы при возникновении различных со-

бытий с ОМ (группой ОМ) в процессе мониторинга. 

Объектами справочника «Геозоны» являются геометрические фигуры 

(геозоны), границы которых привязаны к ЭКМ. 

Таблица 21 иллюстрирует описание полей при регистрации новой геозо-

ны в справочнике. 

Таблица 21 – Описание полей справочника «Геозоны» 

 

Наименование поля Описание Примечание 

Название* Название геозоны  

Форма зоны* Форма зоны Выбор из списка: 

- полигон; 

- окружность; 

- коридор 

Этот выбор в дальнейшем 
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Наименование поля Описание Примечание 

будет определять набор ин-

струментов на ЭКМ для за-

дания геометрии зоны (см. 

Приложение Б) 

Тип контроля*  Тип контроля, кото-

рый используется при 

посещении зоны ОМ 

Выбирается из выпадающего 

списка, существует следую-

щие типы контроля зон:  

 без контроля; 

 тревога на вход; 

 тревога на выход; 

 тревога на вход и вы-

ход; 

 простой. 

Учитывать для группы 

объектов  

Привязка геозоны к 

одной или всем груп-

пам объектов  

Выбор из списка групп. Зна-

чение по умолчанию – «Все» 

Максимально допусти-

мая скорость в зоне, 

км/ч  

  

 

При фиксировании событий, связанными с зонами, пользователю необхо-

димо выбрать один из типов контроля: 

1) При выборе «Без контроля» контроль на вход и выход не будет осу-

ществляться; 

2) При выборе «Тревога на вход» при входе ОМ в созданную зону будет 

создаваться тревога, которая будет отображаться в справочнике (см. п. 

3.2.3.1); 
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3) При выборе «Тревога на выход» при выходе ОМ из созданной зоны 

будет создаваться тревога, которая будет отображаться в справочнике 

(см. п. 3.2.3.1); 

4) При выборе «Тревога на вход и выход» при выходе и выходе ОМ в со-

зданную зону будет создаваться тревога, которая будет отображаться в 

справочнике (см. п. 3.2.3.1); 

5) При выборе «Простой» ОМ будет устанавливаться внешний статус 

«Простой», при этом статус будет устанавливаться даже в том случае, 

если для ОМ будет предварительно установлен иной статус (см. п. 

3.1.7.3). После выхода из зоны «Простой» внешний статус с ОМ будет 

снят. 

Работа со справочником «Геозоны» несколько отличается от работы с 

другими справочниками, так как меню рабочей области для отдельных форм 

зоны имеет дополнительные параметры («радиус» для окружности или «шири-

на» для коридора). 

Приложение Б описывает информацию об инструментах, используемых 

при работе с геозонами. 

 Создание новой зоны 

Создание новой зоны осуществляется в два этапа: 

1. Регистрация новой зоны с указанными значениями полей (см. Таб-

лица 21); 

2. Установление геометрических размеров новой зоны на карте. 

Для создания новой зоны существуют три возможности: 

1 С использованием панели инструментов самого справочника: 
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a) Нажать кнопку [  ] из набора инструментов управления записями 

справочника «Геозоны» на панели инструментов (см. Рисунок 114). ПО WEB 

предоставляет форму «Новая зона» для задания параметров новой зоны (см. Ри-

сунок 115). Для поиска существующей геозоны необходимо ввести название 

или часть название в строке над списком. 

 

Рисунок 114 – Набор инструментов управления записями справочника 

Геозоны 

 

Для фильтрации зон по видам (окружности, коридор, полигон), необходимо 

нажать на одну из кнопок . В случае, если кнопка оранжевого цве-

та – вид зон отображается в списке, если кнопка серого цвета – зона не отобра-

жается. Рисунок 114 иллюстрирует отображение зон типа «коридор»  и «поли-

гон».  
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Рисунок 115 – Форма «Новая зона» с примером задания параметров новой 

зоны 

При выборе формы зоны – «коридор», пользователь сможет задать до-

пустимую скорость и прямом и обратном направлении (см. Рисунок 116). Для 

определения направления движения ТС зоне используется отметка «Начало», 

которая является начальной точкой прямого движения ТС.  Рисунок 289 иллю-

стрирует форму зоны «Коридор». Информация о допустимой скорости в пря-

мом и обратном направлении будет использована при построении отчета о 

нарушении скоростного режима (см. п. 3.2.2.12, 3.2.2.13, 3.2.2.14). 



160 

АБДЕ.00022-01 34 01-1 

Версия 1.2.14.15 

 

 

Рисунок 116 – Создание зоны с формой коридор 

b) Задать параметры зоны и нажать кнопку [Сохранить]. ПО WEB 

внесет запись в таблицу геозон на левой панели (см. Рисунок 117). На этом ре-

гистрация новой зоны в ПО WEB считается завершенной. 

 

Рисунок 117 – Добавление новой записи в таблицу геозон 

c) Для привязки создаваемой зоны к ЭКМ нажать кнопку [ ] из 

набора инструментов, представленных на ЭКМ. 
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d) Выполнить действия по установлению геометрических размеров 

новой зоны (см. Приложение Б в части установления геометрии зоны типа «По-

лигон»). 

П р и м е ч а н и е  – При регистрации зоны другого типа использовать 

сведения (см. Приложение Б) применительно к зарегистрированной зоне. 

e) В случае неудачного выбора геометрии новой зоны на ЭКМ ее все-

гда можно убрать с ЭКМ. Для этого необходимо  нажать на кнопку [Очистить  

]. ПО WEB сформирует предупреждение (см. Рисунок 118). Для уда-

ление созданной зоны необходимо нажать на кнопку [Да]. 

 

Рисунок 118 – Предупреждение ПО WEB в случае очистки зоны с ЭКМ 

f) Нажать кнопку [Сохранить ] на панели инструментов 

рабочей области ЭКМ. Полный набор данных по новой геозоне будет добавлен 

в справочник. 

П р и м е ч а н и е  – При попытке выполнить операцию сохранения но-

вой зоны без установления геометрических размеров на ЭКМ, ПО WEB сфор-

мирует предупреждение (см. Рисунок 119). 
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Рисунок 119 – Предупреждение ПО WEB в случае попытки выполнить 

операцию сохранения новой зоны без установления геометрических разме-

ров новой зоны на ЭКМ 

2 С использованием инструментов панели рабочей области c загруженной 

ЭКМ: 

 

Рисунок 120 – Добавление новой зоны (второй способ) 

a) Вызвать пункт меню «Зона»  «Новая …» (см. Рисунок 120) и за-

полнить форму (см. Рисунок 115). 

b) Повторить действия предыдущего пункта (см. a – 1f)). 

3 Пользователь может задавать геозону с помощью координат вершин 

многоугольника.  Для этого необходимо выбрать созданную геозону, а затем 

совершить ЛКМ по надписи «Табличный ввод» (см. Рисунок 120).  Рисунок 121 

иллюстрирует окно с координатами вершин геозоны. 
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Рисунок 121 – Координаты вершин геозоны 

a) Для добавления точки необходимо нажать на кнопку , 

затем ввести долготу и широту точки и нажать на кнопку [Сохранить] (см. Ри-

сунок 122). 

 

Рисунок 122 – Добавления точки 

b) При добавлении необходимо соблюдать порядок точек вершин 

многоугольника, в ходе добавления точек можно использовать кнопку [Приме-
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нить] для того, чтобы увидеть текущий контур зоны на карте. Далее пользова-

тель может продолжить редактирование или добавление координат точек зоны. 

c) После окончания ввода точек необходимо нажать на кнопку [При-

менить], закрыть окно и нажать на кнопку , расположенную в верх-

нем тулбаре. 

d) Для зоны в форме окружности, добавляется или редактируется 

только одна точка.  

4 Пользователь может создать геозону «коридор» с помощью точек трека. 

Для этого необходимо выполнить следующую последовательность  действий:  

a) Выбрать ОМ и построить отчет, например, «История перемещения» 

(см. Рисунок 143).  

b) Совершить ЛКМ по точкам на треке.  

c) Нажать на кнопку , а затем заполнить форму (см. Рисунок 116). 

d) Нажать на кнопку [Сохранить]. 

 

 Редактирование и удаление зоны  

 

Для редактирования зоны необходимо выделить её ЛКМ в списке геозон. 

При этом в рабочей области появится карта с изображением зоны. 

Все действия по изменению параметров регистрации и геоданных зоны 

аналогичны первоначальному заданию новой зоны на ЭКМ (см. 3.1.9.11). 

Для изменения параметров регистрации редактируемой зоны вызвать 

пункт меню «Зона»  «Свойства». ПО WEB предоставит форму «Свойства зо-

ны» (см. Рисунок 123). 
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Рисунок 123 – Окно для редактирования первоначально зарегистрирован-

ных параметров зоны 

Для изменения геоданных зоны необходимо использовать штатный набор 

инструментов (см. Приложение Б). 

П р и м е ч а н и е  – ПО WEB предупреждает об ограничениях при ре-

дактировании геозоны типа «Окружность» путем изменения радиуса: 

 

В случае установления радиуса меньшем 1, геоданные будут потеряны. В 

этом случае при попытке выполнить операцию сохранения редактируемой зоны 

ПО WEB сформирует предупреждение (см. Рисунок 119). Для продолжения 

операции редактирования необходимо последовательно выполнить операции 

1c) – 1f) раздела 3.1.9.11. Другими словами повторно задать геоданные для зо-

ны. 

Для удаления зоны (зон) из БД необходимо выделить её (их) ЛКМ в 

списке геозон и нажать кнопку [Удалить] (см. Рисунок 124).  
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Рисунок 124 – Удаление геозоны 

ПО WEB сформирует запрос на удаление зоны (зон) из БД (см. Рисунок 

125). 

 

Рисунок 125 – Запрос ПО WEB на выполнение операции удаления геозоны 

Нажать кнопку [Да]. Геозона будет удалена из списка. 

 

 Объекты пользователя 

Справочник «Объекты пользователя» позволяет заводить и привязывать к 

карте различные объекты, определяемые пользователем. 

Объекты справочника на ЭКМ имеют следующий вид (см. Рисунок 126). 
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Рисунок 126 – Объекты справочника «Объекты пользователя» на ЭКМ
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На левой панели расположен список объектов и набор инструментов по 

управлению объектами. 

Для описка существующего объекта необходимо ввести название или 

часть названия в строке над списком объектов (см. Рисунок 127).  

 

Рисунок 127 – Объекты пользователя 

Набор инструментов по управлению объектами состоит из следующих 

элементов (см. Таблица 22): 

Таблица 22 – Набор инструментов по управлению объектами 

 

Пиктограмма 

инструмента 

Назначение 

  
Отобразить все объекты. Отображает весь список объ-

ектов, с установленными флажками в строках списка на 

левой панели (см. Рисунок 36) 

 
Убрать все объекты с карты 

 
Сохранить изменения 

 
Добавить объект 
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Удалить объект 

 
Свойства объекта 

В рабочей области располагается карта с инструментами для масштаби-

рования (см. Приложение А) и набором инструментов для работы с пользова-

тельскими объектами (см. Таблица 23). 

Таблица 23 – Набор инструментов для работы с пользовательскими объек-

тами 

Маркер инструмента Назначение 

 Показать все объекты. При нажатии на 

кнопку происходит центрирование объек-

тов на карте относительно экрана пользо-

вателя.  

 
Показать координаты точки на карте 

 
«Линейка». Предназначен для измерения 

линий между точками и создания пользо-

вательского объекта. 

 Обычный режим 

 Перемещение 

 Добавить объект 

 
Удалить объект 

 

Добавления пользовательского объекта на карт может осуществляться с 

помощью инструментов  или преобразования измеренного с помощью  

расстояния в пользовательский объект 

Для добавления пользовательского объекта на карту с помощью инстру-

мента : 

1 Нажать кнопку [Добавить объект]. ПО WEB предоставляет окно «Новый 

объект» (см. Рисунок 128): 
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Рисунок 128 – Окно «Новый объект» 

При добавлении нового объекта можно совершить клик  ЛКМ по точке 

на карте или самостоятельно ввести долготу и широту объекта. 

2 Заполнить поля для нового объекта. 

3 Нажать кнопку . Программа отобразит новый пользовательский 

объект в списке на левой панели и в центре карты. 

4 При необходимости с помощью кнопки [  ] на карте и ЛКМ переме-

стить созданный объект по карте в необходимое место. 

П р и м е ч а н и е  – Порядок добавления объекта при помощи кнопки [

 ] панели инструментов на карте аналогичен. Однако при этом новый объ-

ект появляется в точке на карте, по которой был произведен клик ЛКМ. 

5 Нажать кнопку [Сохранить ] для сохранения всех изменений. 

Для добавления объекта с помощью преобразования точек, добавленных 

 необходимо выполнить следующую последовательность действий:  

1 Нажать на кнопку .  
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2 Провести измерение расстояния между токами (см. Приложение А, Ри-

сунок 284).  

3 Нажать на кнопку , расположенную в верхней части экрана.  

4 В появившемся окне ввести Название объектов, километраж первой точ-

ки и частоту разбиения (см. Рисунок 129) и нажать на кнопку [Сохранить]. Все 

поля являются обязательными для заполнения. 

 

Рисунок 129 – Преобразование линии в пользовательский объект 

ВНИМАНИЕ ! Частота разбиения точек должна быть не меньше 1 км !  

Действия по редактированию и удалению пользовательских объектов 

аналогичны изложенным выше (см. 3.1.5).  Для редактирования объекта ис-

пользуется кнопка [Свойства  объекта ], а для удаления кнопка [Удалить 

объект ].  

П р и м е ч а н и е  – Порядок удаления объекта при помощи кнопки [

] панели инструментов на карте аналогичен. Однако при этом предупре-

ждение об удалении объекта ПО WEB предоставляет после щелчка ЛКМ по 

расположению объекта на ЭКМ. 

Для отображения трека на карте необходимо нажать на кнопку 

, а затем задать период времени для отображения и выбрать из 
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выпадающего списка гос. № ТС и нажать на кнопку [Применить] (см. Рисунок 

130). 

 

Рисунок 130 – Настройка отображения трека 

3.2  Основные операции 

Основные  операции ПО WEB нацелены на реализацию  процесса мони-

торинга и управления, получения и обработки аналитических данных о по-

движных и стационарных объектах ТК. 

Эти операции реализуются с использованием панели задач, которая отоб-

ражается ПО WEB в режиме «Рабочий стол» (см. Рисунок 6, Рисунок 131). 
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Рисунок 131 – Панель задач 

Задачи разделены на три группы: «Мониторинг», «Отчеты», «События». 
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Примечание. Список задач, доступный пользователю, может изменяться в 

зависимости от установенных модулей ПО. 

Для добавления транспортного средства в задачу, необходимо совершить 

двойной клик ЛКМ, при однократном клике ЛКМ объект центрируется по кар-

те.  

3.2.1  Задачи группы «Мониторинг» 

Группа Мониторинг состоит из следующих задач: 

- «Слежение»; 

- «История перемещения»; 

- «Журнал навигации»; 

- «Местоположение»; 

- «График аналоговых датчиков»; 

- «Журнал ТО»; 

-«Журнал маршрутных заданий». 

3.2.1.1  Слежение  

Для реализации задачи слежения за набором контролируемых ОМ необ-

ходимо: 

1 Выбрать ОМ из списка объектов, которые подлежат слежению. 

2 Вызвать пункт меню «Задачи»  «Мониторинг»  «Слежение за ОМ». 

ПО WEB выведет в рабочую область набор ОМ, подлежащих слежению (см. 

Рисунок 132).  



175 

АБДЕ.00022-01 34 01-1 

Версия 1.2.14.15 

 

 

Рисунок 132 – Рабочая область при решении задачи «Слежение»
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Для того, чтобы показать все ОМ, отображенные на карте, необходимо 

нажать на кнопку . В верхней части окна расположена панель, отбора зон и 

объектов, группировки объектов и подбора масштаба для отображения карты.  

При нажатии на кнопку , пользователь может выбрать тип группиров-

ки на карте (см. Рисунок 133).  

 

Рисунок 133 –  Группировка объектов на карте 

Более подробна группировка объектов описана в разделе 3.2.1.4 

Приложение А описывает инструменты для работы с картой. 

Для автоматического подбора масштаба для отображения ОМ на карте 

необходимо нажать на кнопку . 

Для выбора отображения зон на карте, пользователю программного обес-

печения необходимо нажать на кнопку .  Выбор отображения зон на карте 

описан в п. 3.2.1.2. 

П р и м е ч а н и е. При выборе отображения зоны заданий, возможно 

отображение информации как для одной, так и для нескольких машин.  

Для выбора объектов для отображения на карте, пользователь программ-

ного обеспечения должен нажать на кнопку , а затем выбрать группу объ-

ектов мониторинга (см. Рисунок 134). 
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Рисунок 134 –  Режим выбора объектов 

Кликнув один раз ЛКМ по иконке, имитирующей ОМ, пользователь про-

граммного обеспечения получит доступ к информации, полученной от ОМ, и к 

настройкам отображения данных об объекте на карте (Рисунок 135, Рисунок 

136).  

 

 

Рисунок 135 –  Общая информация о движении ОМ 

 

Рисунок 136 –  Настройки отображения ОМ на карте 
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При двойном клике ЛКМ по иконке, имитирующей ОМ, появляется до-

полнительное окно, в котором отображается путь ОМ за время слежения и его 

текущая скорость (Рисунок 137).  

 

Рисунок 137 –   Путь движения ОМ за время слежения 

Пользователь ПО WEB может скопировать данные о координатах на тре-

ке. Для этого необходимо нажать на кнопку , а затем совершить ЛКМ по 

точки на треке истории перемещений. На экране пользователя появится окно с 

координатами ОМ (см. Рисунок 140). Для копирования в буфер обмена коорди-

нат точки, необходимо нажать на кнопку . 

Приложение А описывает инструменты для работы с картой. 

3.2.1.2 История перемещения  

Программа позволяет получить подробную информацию об истории пе-

ремещения выбранного ОМ за период времени. 

Для этого необходимо: 

1 Выбрать требуемый ОМ из списка, расположенного в левой части  Глав-

ного окна. 
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2 Вызвать пункт меню «Задачи»  «Мониторинг»  «История перемеще-

ния». ПО WEB выведет в рабочую область трек ОМ за последние сутки и таб-

лицу с параметрами ОМ на момент получения отбивок от АТ ОМ в пределах 

сформированного трека (см. Рисунок 138). 

3 Для построения трека за определенный период времени, пользователю 

необходимо задать промежуток времени в «календаре» в верхней части окна 

. 

Трек представляет собой линию соответствующего цвета с фиксацией от-

бивок на треке (того же цвета). Цвет линии трека и зафиксированных отбивок 

несет следующую информацию о скорости ОМ на момент получения отбивки 

АТ ОМ: 

– скорость ОМ менее или равна 60 км/час:  и  ; 

– скорость ОМ в пределах 61-90 км/час:  и ; 

– скорость ОМ 91 км/час и выше:  и . 

Маркеры, обозначающие начало и окончание сформированного трека за 

период имеют, соответственно, следующий вид:  и . 

Стрелки в каждом узле трека отображаются там, где изменение направ-

ления трека больше порогового, остальные узлы трека отображаются точками. 

При совершении ЛКМ на стрелку или точку отображается данные точки трека 

(см. Рисунок 138).  
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Кроме того, настоящая задача позволяет отобразить события, связанные с 

ОМ, в пределах сформированного трека. Таблица 24 иллюстрирует обозначе-

ние маркерами характерных событий ОМ на треке. 

Таблица 24 – Маркеры обозначения событий ОМ на треке 

 

№ п.п. Маркер Описание события 

 

1.  

  

«Слив топлива» 

2.  

  

Признак кластеризации 

событий: «Сливы и за-

правки топлива» 

3.  

  

«Заправка» 

4.  

 

«Вход в зону» 

5.  

 

«Выход из зоны» 

6.  

 

Признак кластеризации 

событий: «Вход в зону» 

и «Выход из зоны» 

7.  

 

«Срабатывание датчика» 

8.  

 

Признак кластеризации 

событий: «Срабатывание 

датчика» 

9.  

 

«Стоянка» 
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№ п.п. Маркер Описание события 

 

10.  

 

Признак кластеризации 

событий: «Стоянка» 

 

Приложение А описывает инструменты для работы с картой. 
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Рисунок 138 – Окно задачи «История перемещения»
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Под окном с картой, расположена текстовая информация об истории пе-

ремещения (значок ). Папка, обозначенная цветом, отражает факт наличия 

навигационных измерений выбранного АТ ОМ за заданный период времени. 

Названия папок содержат гос. номер ТС и гаражный номер. Для просмотра за-

писей по отбивкам, полученным в рамках выводимого трека – выполнить двой-

ной щелчок ЛКМ по папке (см. Рисунок 139). Перемещение к началу или к 

концу журнала осуществляется использованием стандартных сочетаний клавиш 

клавиатуры: «Ctrl+End» и «Ctrl+Home». Журнал отбивок трека ОМ состоит из 

следующих полей (см. Таблица 25): 

 

Рисунок 139 – Фрагмент окна задачи «История перемещения» с раскрытой 

папкой с записями по отбивкам ОМ за период 

Таблица 25 – Описание полей журнала отбивок трека  

 

Наименование 

поля 

Описание Примечание 

Номер по порядку Номер по порядку По умолчанию №1 имеет сверну-

тая папка 

«Гос. №» Информация о состо-

янии ОМ на момент 

формирования от-

бивки 

Для свернутой папки отражает 

значения полей «Гос.№» и «Гар. 

№» 

Для записей в папке:  краткое 

описание местоположения и со-

стояния ОМ 

«Время навигации» Время отбивки Формат: ДД.ММ.ГГ ЧЧ:ММ:СС 

 

4 Пользователь ПО WEB может скопировать данные о координатах на 

треке. Для этого необходимо нажать на кнопку , а затем совершить ЛКМ по 
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точки на треке истории перемещений. На экране пользователя появится окно с 

координатами ОМ (см. Рисунок 140).  

 

Рисунок 140 – Координаты точки 

Для копирования в буфер обмена координат точки, необходимо нажать на 

кнопку . 

5 При необходимости отобразить геозоны. ПО WEB имеет возможность 

отобразить: 

– все заданные геозоны; 

– все геозоны для ОМ, которое принимает участие во всех группах; 

– все геозоны, с которыми связаны возникновения тревожных событий 

ПО WEB; 

– все геозоны, для которых созданы задания. 

Для этого необходимо: 

a) Для этого нажать кнопку [Режим отбора зон ]. ПО WEB предо-

ставляет одноименную форму (см. Рисунок 141).  

b) Установить флажок в поле: 

– «Все» при необходимости отобразить все геозоны. Рисунок 142 иллю-

стрирует пример отображения всех геозон ПО WEB; 
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– «Все группы выбранного объекта» при необходимости просмотреть 

геозоны групп, в которых выбранный ОМ принимает участие. Рисунок 143 

иллюстрирует данный вариант отображения геозон. 

П р и м е ч а н и е  – При необходимости смены ОМ для выполнения 

данной задачи необходимо выбрать новое ОМ из списка и повторно вызвать 

пункт меню «Задачи»  «Отчеты»  «История перемещения ОМ». 

П р и м е ч а н и е  – При выборе конкретной группы ОМ нет необходи-

мости указывать ОМ для поиска зон. Программа в этом случае предоставляет 

форму «Режим отбора зон» с измененной формулировкой запроса «По группе 

ОМ (<Имя группы>) (см. Рисунок 141). 

 

Рисунок 141 – Форма «Режим отбора зон» 

– «Тревожные» при необходимости просмотреть геозоны, с которыми 

связаны возникновения тревожных событий ПО WEB; 

– «Зоны заданий» при необходимости просмотреть зоны, для которых 

созданы задания. Существует ряд задач мониторинга, при которых ОМ 

должны посетить определенные зоны в определенный период времени, при 

этом учитывается временная зона, для которой было создан задание. Исполь-

зуя режим «Зоны заданий», пользователь может увидеть данные зоны, 

например, при просмотре истории перемещений (см. Рисунок 144).   Режим 

отбора «Зоны заданий» может быть использован только для одного ОМ, при 
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выборе нескольких ОМ режим отображения зон заданий становится недо-

ступным; 

– «Произвольные зоны» - полный список всех зон, имеющихся на карте. 
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Рисунок 142 – Пример отображения всех геозон ПО WEB 
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Рисунок 143 – Пример отображения всех геозон групп ПО WEB, в которых выбранный ОМ принимает участие 

 

 



189 

АБДЕ.00022-01 34 01-1 

Версия 1.2.14.15 

 

 

Рисунок 144 – Пример отображения зоны заданий на истории перемещения  
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6 В ряде случаев, пользователю может быть недоступен выбор некоторых 

режимов зон, в зависимости от выбранного режима, может изменяться иконка 

для выбора режима отображения зон. 

7 При необходимости установить дату и время начала и окончания перио-

да отчета. 

8 При необходимости установить фильтрацию событий в процессе форми-

рования трека ОМ для отображения на ЭКМ. Для этого нажать кнопку [Слои]. 

ПО WEB предоставляет одноименное окно (см. Рисунок 145). 

 

Рисунок 145 – Окно «Слои» 

a) Установить флажки в соответствующих строках со слоями. Для вы-

вода слоя на ЭКМ установить флажок в поле «Выводить». Для группировки 

всех элементов слоя установить флажок в поле «Группировать». При необхо-

димости выполнения группировки без учета слоя установить флажок в поле 

«Группировать без учета типа слоя». Нажать кнопку [Отобразить]. Рисунок 146 

иллюстрирует пример отображения слоев событий на треке контролируемого 

ОМ. 
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Рисунок 146 – Пример отображения слоев событий на треке
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Рисунок 147 иллюстрирует пример отображения группировки двух собы-

тий ОМ «Стоянка». 

 

 

Рисунок 147 – Пример отображения группировки двух событий ОМ «Сто-

янка» 

9 При необходимости получения детальной информации по сформирован-

ному треку: 

a) Подвести курсор к линии трека. ПО WEB предоставит информацию 

о истории нахождения ОМ в этой точке трека: 

– направление (азимут) текущей точки трека на контрольную точку 

маршрута; 

– скорость ОМ; 

– врем отбивки; 

– координаты точки (долгота и широта). 

 

Рисунок 148 – Пример предоставления детальной информации при наведе-

нии курсора на линию трека 
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b) Выполнить щелчок ЛКМ на маркере отбивки на линии трека. ПО 

WEB предоставит подробную информацию о ОМ и его состоянии в момент по-

лучения отбивки (см. Рисунок 149): 

– «Гос. №» ОМ; 

– «Скорость»; 

– «Время отбивки»; 

– «Описание местоположения». 

 

Рисунок 149 – Пример предоставления детальной информации при щелчке 

ЛКМ по маркеру отбивки трека 

П р и м е ч а н и е  – Эту информацию также можно получить из журна-

ла отбивок трека. 

Для получения информации по отбивке с привязкой к ЭКМ выполнить 

двойной щелчок ЛКМ на соответствующей записи отбивок. ПО WEB выполнит 

визуализацию информации по выбранной отбивке на ЭКМ (см. Рисунок 149). 

10 Проигрывание трека.  

Для проигрывание трека (демонстрации маршрута движения с помощью 

анимации) необходимо воспользоваться панелью . Для запуска 

проигрывания трека необходимо нажать на кнопку , для паузы – на кнопку 

, для остановки проигрывания трека - . Скорость проигрывания трека за-

дается с помощью . 
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11 Экспорт отчета и отправка на e-mail.  

Экспорт отчета «История перемещения» может быть осуществлен только 

в том случае, если в задаче выведен один трек. Для экспорта отчета «История 

перемещения», необходимо нажать на кнопку , а затем ввести адрес элек-

тронной почты и выбрать формат файла (см. Рисунок 150).  

  

Рисунок 150 – Отправка отчета «История перемещений» 

 

Рисунок 151 иллюстрирует экспорт отчета в формате Excel. 

Отправить отчет на электронную почту пользователя можно только непо-

средственно после построения отчета, отправка отчета по расписанию невоз-

можна.  
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Рисунок 151 – Экспорт отчета «История перемещения» в формате Excel 

 

3.2.1.3 Журнал навигации 

Для решения задачи «Журнал навигации» за период необходимо: 

1 Выбрать ОМ из списка левой панели главного окна Программы. 
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2 Вызвать пункт меню «Задачи»  «Мониторинг»  «Журнал навига-

ции». ПО WEB сформирует отчетную форму за последние сутки. Такой режим 

решения задачи «Журнал навигации» будем называть «OnLine» (см. Рисунок 

152). Для перехода в данный режим необходимо нажать кнопку , располо-

женную в левой верхней части экрана. 
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Рисунок 152 – Пример данных по задаче «Журнал навигации» в режиме «OnLine» без группировки отбивок 
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Информация по каждой отбивке (строке) содержится в следующем набо-

ре полей (см. Таблица 26). Каждая строка таблицы несет информацию о место-

положении и состоянии ОМ на момент формирования отбивки АТ. 

Таблица 26 – Состав полей записи по отбивке (без группировки отбивок) 

 

Наименование поля Описание 

Время навигации Дата и время отбивки (ДД.ММ.ГГ 

ЧЧ:ММ:СС) в шкале времени телема-

тического сервера 

Скорость Скорость ОМ на момент формирова-

ния отбивки 

Описание местоположения Текстовое описание местоположения 

Активные датчики Перечень датчиков на момент форми-

рования отбивки, которые находятся в 

активном состоянии 

Пробег Пробег ТС на момент формирования 

отбивки 

Сотрудник ФИО сотрудника 

Статус Статус, который присвоен в связи с 

датчиком. В момент формирования 

отбивки датчик находился в активном 

состоянии 

 

При нажатии на кнопку  можно увидеть фотографию, сделанную тер-

миналом. Рисунок 153 иллюстрирует пример фотографии, сделанной с помо-

щью терминала.  

Для отображения фотографии необходимо добавить логический датчик 

№18 в список датчиков терминала (см. Рисунок 187). 

Примечание. Отображение фотографии возможно только в том случае, 

если терминал поддерживает передачу фотографий.  
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Рисунок 153 – Пример фотографии, сделанной терминалом 

 

Программа позволяет перейти в режим «Группировки движения/стоянки» 

или вернуться в «Табличное представление». 

Для перехода в режим «Группировки движения/стоянки»: 

3 Нажать кнопку [ ] в меню Рабочей области. Программа отобразит 

набор отбивок, сгруппированных по папкам «Движение», «Стоянка», «Потеря 

связи» за последние сутки. Рисунок 154 иллюстрирует пример данных по зада-

че «Журнал навигации» в режиме «OnLine» и группировкой отбивок по папкам 

«Движение» и «Стоянка». 
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Рисунок 154 – Пример данных по задаче «Журнал навигации» в режиме 

«OnLine» и группировкой отбивок по папкам «Движение» и «Стоянка» 

 

П р и м е ч а н и е  – Для того чтобы развернуть папку необходимо два 

раза щелкнуть ЛКМ по значку соответствующей папки. Рисунок 155 иллюстри-

рует пример данных по задаче «Журнал навигации» в режиме «OnLine» и раз-

вернутой совокупности отбивок для папки «Движение». Для свертывания запи-

сей папки необходимо повторно два раза щелкнуть ЛКМ по значку развернутой 

папки. 

 

Рисунок 155 – Пример данных по задаче «Журнал навигации» в режиме 

«OnLine» и развернутой совокупности отбивок для папки «Движение» 

Информация по каждой строке такого представления содержится в сле-

дующем наборе полей (см. Таблица 27). 
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Таблица 27 – Состав полей записи по отбивке (с группировкой отбивок по 

папкам) 

 

Наименование поля Описание 

Действие/Сообщение Движение (Стоянка)  

с ДД.ММ.ГГ ЧЧ:ММ:СС по 

ДД.ММ.ГГ ЧЧ:ММ:СС/ Текстовое 

описание местоположения ОМ в 

момент формирования отбивки 

Время отбивки ДД.ММ.ГГ ЧЧ:ММ:СС 

Скорость Скорость 

4 При необходимости просмотра данных по задаче за произвольный пери-

од времени необходимо нажать кнопку [  ]. Программа в меню Рабочей обла-

сти расширит набор инструментов: 

 

Рисунок 156, Рисунок 157 иллюстрируют примеры данных по задаче в 

режиме «OffLine» без группировки и с группировкой отбивок, соответственно. 

П р и м е ч а н и е  – Для того чтобы вернуться в режим с отключенной 

группировкой нажать кнопку   (см. Рисунок 158). 
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Рисунок 156 – Пример данных по задаче «Журнал навигации» в режиме «OffLine» без группировки отбивок 

 

Рисунок 157 – Пример данных по задаче «Журнал навигации» в режиме «OffLine» и группировкой отбивок по 

папкам «Движение» и «Стоянка» 
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Рисунок 158 – Пример данных по задаче «Журнал навигации» в режиме «OffLine», группировкой отбивок по 

папкам «Движение» и «Стоянка», развернутой папке №13
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3.2.1.4 Местоположение  

Программа позволяет отобразить текущее местоположение выбранного 

ОМ (группы ОМ) на ЭКМ с выводом дополнительной информации об ОМ. 

Местоположение ОМ на карте отображается значками, подробно описан-

ными в 3.1.6.3. 

Для отображения текущего местоположения выбранного ОМ: 

1 Выбрать требуемые ОМ из списка в левой части  Главного окна. 

2 Вызвать пункт меню «Задачи»  «Мониторинг»  «Местоположение 

ОМ». 

Для отображения местоположения ОМ можно воспользоваться режимом 

отбора объектов, который описан в разделе 3.2.1.1 

Программа отобразит в рабочей области ЭКМ с выбранным(и) ОМ (см. 

Рисунок 159). 

Приложение А описывает инструменты для работы с картой. 
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Рисунок 159 – Окно задачи «Местоположение»
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При этом в нижней части рабочей области в виде таблицы будет выведе-

на информация об ОМ, содержащая следующие параметры (см.  Таблица 28): 

Таблица 28 – Параметры отчета «Местоположение» 

 

Наименование поля Описание 

Номер по порядку Номер по порядку 

Гос.№ Государственный регистрационный 

номер ТС 

Время навигации Время формирования отбивки АТ ОМ 

в формате ДД.ММ.ГГ ЧЧ:ММ:СС 

Скорость Скорость ОМ, зафиксированная на 

момент формирования отбивки 

Сотрудник ФИО сотрудника  

Описание местоположения Краткое описание местоположения и 

состояния ОМ 

 

Если выбрано один ОМ, то Программа автоматически центрирует его ме-

стоположение на экране. 

a) При необходимости получения детальной информации о местопо-

ложении и состоянии ОМ на ЭКМ, а не в табличном виде, выполнить щелчок 

ЛКМ по маркеру ОМ. ПО WEB предоставит хинт с детальной информацией по 

отбивке в текущем местоположении объекта (см. Рисунок 160). 

 

Рисунок 160 – Пример предоставления детальной информации по отбивке 

в текущем местоположении ОМ при щелчке ЛКМ по маркеру ОМ 

b) При необходимости группировки ОМ: 
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  Нажать кнопку [Группировать]. ПО WEB предоставит окно «Группиров-

ка» (см. Рисунок 161). 

 

Рисунок 161 – Окно «Группировка» 

 Установить флажок в поле «Группировать». Рисунок 162, Рисунок 163 

иллюстрируют эффект функции группировки ОМ в случае большой плотности 

ОМ на ЭКМ. В данном частном случае три сгруппированных ОМ объединены 

одним маркером . 

 

Рисунок 162 – Окно задачи «Местоположение» с включенной функцией 

группировки ОМ 
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Рисунок 163 – Окно задачи «Местоположение» без включения функции 

группировки  

 При необходимости различения типов ОМ в группе установить галочку в 

поле «Различать по типу объекта». Рисунок 164 иллюстрирует эффект работы 

данной функции для вышеприведенного примера. 

 

 

Рисунок 164 – Окно задачи «Местоположение» с включенной функцией 

группировки ОМ и включенной дополнительной опцией «Различать по 

типу» 

 При необходимости сохранять указанные настройки при повторном входе 

в ПО WEB установить галочку в поле «Сохранять настройки» (см. Рисунок 

161). 
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 Пользователь ПО может перейти в режим «ТС в зоне», нажав на кнопку 

 . Далее пользователю необходимо выбрать одну или несколько зон, в 

которых могли бы находится  ОМ в заданное время (см.  Рисунок 226).  Данная 

функция позволяет отобразить на карте или в отчете ОМ, находящие в опреде-

ленной зоне в определенный момент времени, например, нахождение ТС в га-

раже, на рабочей площадке и т. д.  

Рисунок 92 иллюстрирует форму для создание отчета по расписанию о 

местоположении ТС. 

Пользователь ПО WEB может скопировать данные о координатах на тре-

ке. Для этого необходимо нажать на кнопку , а затем совершить ЛКМ по 

точки на треке истории перемещений. На экране пользователя появится окно с 

координатами ОМ (см.Рисунок 140). Для копирования в буфер обмена коорди-

нат точки, необходимо нажать на кнопку . 

3.2.1.5 График аналоговых датчиков 

Для реализации задачи слежения за показаниями аналоговых датчиков  

контролируемых ОМ необходимо: 

1 Выбрать ТС из списка объектов, аналоговые датчики которых подлежат 

контролю. 

2 Вызвать пункт меню «Задачи»  «Мониторинг»  «График аналоговых 

датчиков». При наличии установленных аналоговых датчиках на АТ  устано-

вить флажок в строке требуемого датчика. ПО WEB выведет в рабочую область 

график зависимости значений физической измеряемой величины датчиком от 

времени (см. Рисунок 165). По умолчанию программа строит графики аналого-

вых датчиков за последние сутки. В данном случае график показывает зависи-
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мость измерений объема топлива в баке ТС (в литрах) датчиком уровня жидко-

сти (ДУЖ) от времени (формат ЧЧ:ММ). 
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Рисунок 165 – Рабочая область при решении задачи «График аналоговых датчиков» 
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При решении данной задачи, рабочая область делится на левую и правую 

области. 

В правую область программа выводит описанный выше график аналого-

вого датчика, сформированный за последние сутки АТ. 

На левой панели могут выводиться измерения физической величины дат-

чика в табличном виде. Для такого представления необходимо нажать кнопку 

.  При наведении на точку на графике подсвечивается  строка в таблице с 

соответствующим значением (см. Рисунок 165). 

Для выгрузки данных графика в различных форматах, необходимо 

нажать на кнопку  . Выгрузка данных в различных форматах описана в 

разделе 3.2.2.1.  

Таблица 29 иллюстрирует описание полей аналогового датчика. 

Таблица 29 – Описание полей аналогового датчика, представленных в таб-

личном виде 

 

Наименование поля Описание 

Дата Время измерения в формате 

(ДД.ММ.ГГ ЧЧ:ММ:СС) 

Значение Показание датчика 

На пересечении вертикальной линии, положение которой задает курсор, с 

графиком датчика отображается хинт с показаниями датчика в данный момент 

времени, также хинт появляется при нажатии на кнопку пауза: 

 

П р и м е ч а н и е  – Для того, чтобы скрыть таблицу, необходимо 

нажать кнопку . 
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При нажатии на кнопку  или на кнопку  в нижней части экрана 

появится окно, в котором отображается местоположение объекта. При выделе-

нии области на графике, в нижнем окне отображается местоположение объекта 

в выбранный момент времени (см. Рисунок 166).  
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Рисунок 166 – Рабочая область при решении задачи «График аналоговых датчиков», дополненная окном с место-

положением объекта 
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Правая область отображает график показаний датчика за выбранный пе-

риод. 

3 При необходимости установить период для задачи. В меню рабочей об-

ласти расположен стандартный механизм выбора периода, описанный выше 

(см. АННОТАЦИЯ). 

4 При необходимости задать масштаб отображения графика относительно 

границ информативной части. 

a) Инструмент масштабирования позволяет выбрать на графике про-

извольный участок и состоит из двух «ползунков» и упрощенного изображения 

графика в масштабе 100%. Для изменения масштаба (выделения участка графи-

ка): 

 Установить курсор на одном из ползунков и нажать ЛКМ. 

 Не отпуская ЛКМ, переместить ползунок  в конечную точку масштабиро-

вания относительно копии графика и щелкнуть ЛКМ для завершения операции. 

Повторить операцию для другого ползунка. Рисунок 167 иллюстрирует 

случай расположения исходного графика (см. Рисунок 165) на всем простран-

стве правой области. Положение ползунков относительно полномасштабного 

графика на инструменте масштабирования показывает, какой участок графика 

выбран для отображения в пространстве правой области. Например, при жела-

нии можно задать детальный просмотр самых последних значений графика (см. 

Рисунок 168). 
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Рисунок 167 – Пример масштабирования графика для отображения информативной (ненулевой части) на всем 

пространстве правой области 
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Рисунок 168 – Пример масштабирования графика для отображения фрагмента информативной (ненулевой части) 

на всем пространстве правой области
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1 Для отражения на графике скорости движения нажать кнопку  (см. 

Рисунок 169). 

При этом в месте пересечения линии курсора с графиком на панели гра-

фика скорости отображается значение скорости в данной точке. 
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Рисунок 169 – Аналоговый датчик с графиком скорости
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2 Для получения информации о разности уровней датчика между двумя 

точками: 

1 Кликните ЛКМ пиктограмму «линейка»  в меню Рабочей области. 

2 Установите курсор в первую точку на графике и нажмите ЛКМ. 

При этом вертикальная линия положения курсора будет выделена цветом. 

3 Не отпуская ЛКМ, переместите курсор во вторую точку графика. 

4 Отпустите ЛКМ. 

График приобретет вид (см. Рисунок 170). На графика между выбранны-

ми точками будет выделена цветом. 

В верхней части зоны появится индикация разницы показаний в двух 

точках. 
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Рисунок 170 – Аналоговый датчик с графиком скорости 
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3.2.1.6 Журнал ТО  

Журнал ТО работает в двух режимах – актуальные ТО и просмотр ТО за 

период. Для переключения между режимами необходимо нажать на кнопку 

При работе в режиме «актуальные ТО»  отображается ТО, которые необходимо 

провести в ближайшее время, а также невыполненные ТО, контроль за которы-

ми ведется (см. Рисунок 171).   

 

Рисунок 171 – Актуальные ТО 

П р и м е ч а н и е -  журнал в режиме «актуальное ТО» отображается 

как отчет, т.е. для получения информации о статусе ТО в текущий момент вре-

мени, необходимо нажать на кнопку [Обновить]. В тоже время, в левой части 

экране (раздел «Объекты») обновление статусов происходит в режиме реально-

го времени. 

При работе в режиме «просмотр ТО за период», отображаются все ТО, 

как те работы, которые должны быть выполнены или находятся на контроле, 

так и те ТО, которые ужу были выполнены  (см. Рисунок 172). Перед отображе-

нием списка ТО, необходимо с помощью календаря задать соответствующий 

период. 

П р и м е ч а н и е. При просмотре ТО за период по умолчанию формиру-

ется отчет с учетом тех ТС, которые были выделены в левой части экрана (раз-

дел «Объекты»). Для того чтобы получить полный отчет, необходимо выделить 

все объекты или снять все выделения, и снова выбрать раздел «Журнал ТО».  
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Рисунок 172 –ТО за период 

В журнале ТО отображаются следующие параметры:  

– «ТО» - название типа ТО, которое задается в справочнике Справочник 

«Описание ТО» (см. 3.1.9.5); 

– «Гос. №» - государственный номер транспортного средства; 

– «Гар №/марка» - гаражный номер и марка транспортного средства; 

– «Агрегат» - агрегат, установленный на ТС; 

– «Показатель 1 осталось/просрочили» - значение основного признака, 

относительно которого определяется необходимость проведения ТО. В слу-

чае, если ТО было проведено вовремя, дата проведения выделяется зеленым 

цветом, при просрочке ТО, поле выделяется красным цветом; 

– «Показатель 2 осталось/просрочили» - значение дополнительного при-

знака, относительного которого проводится ТО; 

– «Тревога 1/Тревога 2» - дата и время формирования тревожного сооб-

щения о невыполнении ТО; 

– «Дата выполнения» - дата проведения ТО; 
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– «Тип закрытия/Комментарий» -  информация, которая задается поль-

зователем при закрытии ТО (см. Рисунок 177). 

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ С «ЖУРНАЛОМ ТО», НЕОБ-

ХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ СПРАВОЧНИК «ТИП ЗАКРЫТИЯ ТО» (см. п. 

3.1.9.7). 

Для добавления записи о ТО для ТС необходимо нажать на кнопку , а 

затем заполнить форму (см. Рисунок 173).  

 

Рисунок 173 – Добавление ТО без шаблона 

Рисунок 173 иллюстрирует добавление ТО без использования шаблона.  

Для добавления ТО для ТС необходимо задать следующие параметры:  

– «Объект ТС*» - выбрать из выпадающего списка объект ТС, для кото-

рого будет создаваться информация о ТО; 

– «Шаблон ТО» - в данном случае, шаблон ТО не выбирается; 

– «ТО» - тип ТО, который был задан при создании описания ТО (см. 

3.1.9.5); 

– «Начальное значение, дн», «Начальное значение, км» - значения, от 

которых начинает отсчет для определения необходимости проведения ТО.  

В зависимости от типа ТО может появиться дополнительный параметр:  
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– «Датчик контроля активного состояния агрегата» - выпадающий спи-

сок, из которого пользователь ПО может выбрать соответствующий аналого-

вый датчик или использовать аналоговый счетчик пробега в качестве пара-

метра.  

П р и м е ч а н и е. Для одного ТС можно добавить несколько ТО, реали-

зовав, таким образом, любую схему технического обслуживания.  

Рисунок 174 иллюстрирует добавление ТО на основе шаблона, который 

был создан в соответствующем справочнике (см. 3.1.9.6).  После выбора шаб-

лона, необходимо заполнить параметры ТО в зависимости от типа и нажать на 

кнопку [Сохранить]. 

 

Рисунок 174 – Добавление ТО с шаблоном 

После добавления ТО, в левой части рабочего стола (раздел «Объекты»), 

появится метка, выделенная желтым цветом, обозначающая статус «Предстоит 

ТО» (см. Рисунок 175). 
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Рисунок 175 –Метка о предстоящем ТО 

При просроченном ТО, в левой части рабочего стола (раздел «Объекты»), 

появляется красная метка, обозначающая статус «Просроченное ТО» (см. Рису-

нок 176). 

 

Рисунок 176 –Метка о просроченном ТО  

Для закрытия ТО необходимо кликнуть по строке с информацией о ТО, а 

затем нажать на кнопку  и заполнить поля в появившейся форме (см. Рису-

нок 177):  

 

Рисунок 177 – Форма для закрытия ТО 
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– «Дата выполнения*» - дата проведения работ по техническому обслу-

живанию или ремонту ТС. В случае, если пользователь задаст дату больше 

текущей, ПО не позволит закрыть выбранное ТО; 

– «Тип закрытия*» -  список типов закрытия ТО, которое задается в со-

ответствующем справочнике (см. п. 3.1.9.7);  

– «Создать следующее периодическое ТО» - «флажок», означающий, 

что данное ТО будет пройдено исходя из заданных в «Описании ТО» усло-

вий; 

– «Комментарий» - комментарий, введенный при закрытии ТО; 

– «Сумма трат» - расходы, связанные с проведением ТО (в поле можно 

ввести только цифры); 

– «Категория трат» - категория из соответствующего справочника (см. 

3.1.9.8). 

Для закрытия ТО необходимо нажать на кнопку [Закрыть ТО], для отказа 

от закрытия ТО необходимо нажать на кнопку [Отменить]. 

При своевременном выполнении ТО, в журнале ТО в режиме работы 

«Просмотр ТО за период», показатель, на основании которого определяется 

необходимость проведения ТО, подсвечивается зеленым цветом (см. Рисунок 

178).  

  

Рисунок 178 – Запись о своевременно выполненном ТО  

При выполнении ТО в период времени или пробега, которые больше или 

меньше заданного параметра, но которые укладываются в ограничения, данная 

информация в ячейке в журнале ТО подсвечивается желтым цветом (см. Рису-

нок 179). 
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Рисунок 179 – Запись о выполненном с опозданием ТО  

В случае, если ТО было пропущено (не выполнено в заданный период 

или во время заданного пробега), в журнале ТО ячейка подсвечивается красным 

цветом (см. Рисунок 180). 

 

Рисунок 180 – Запись о пропущенном ТО 

 

Для выгрузки «Журнала ТО» в различных форматах необходимо нажать 

на кнопку , для отправки или настройки отправки отчетов по расписанию, 

необходимо нажать на кнопку .  

Заполнение параметров для отправки «Журнала ТО» по расписанию, со-

ответствует заполнению параметров для отправки «Журнала затрат» (см. 

3.2.2.16).  

Выгрузка и отправка отчетов по расписанию описана в разделе 3.2.2.1.  

В данном разделе можно выгрузить отчеты «Журнал ТО», «Журнал ТО за 

период» и «Журнал ТО за период с группировкой по ТС». При выгрузке  

 При выгрузке «Журнала ТО» отчет строится для всех транспортных средств на 

указанную дату. При выгрузке отчетов «Журнал ТО за период» и «Журнал ТО 

за период с группировкой по ТС» необходимо выбрать ТО, для которых стро-

ится отчет (выбор осуществляется из выпадающего списка, при клике по строке 

в списке «Объекты», он будет добавлен через запятую в соответствующую гра-

фу), а также заполнить все остальные параметры формы (см. Рисунок 181 и Ри-

сунок 204).  
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Рисунок 181 – Добавление в расписание отправки отчетов «Журнал ТО (за 

период) 

Рисунок 182 иллюстрирует отчет о ТО за заданный период. 

 

Рисунок 182 – Отчет о ТО за период 

3.2.1.6.1 Примеры использования функций ТоиР 

Пример 1.  Рассмотрим пример использования ТоиР для легкового авто-

мобиля. Техническое обслуживание автомашины должно производиться один 

раз в год или после пробега в 10 000 километров.  
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Для добавления нового типа ТО необходимо перейти в справочник «То-

иР» - «Описания ТО» нажать на кнопку [Добавить] и выбрать «По километражу 

и числу дней».  

Рисунок 183 иллюстрирует добавление ТО для легкого автомобиля, кото-

рое должно производится каждые 10 000 километров (возможно провести ТО 

при пробеге на 200 километров меньше или больше) или каждый год, считая от 

даты создания ТО для ТС (возможно провести ТО на 10 дней раньше или позже 

установленного срока).  

 

Рисунок 183 –  Пример проведения ТО для легкового автомобиля при про-

беге в 10 000 километров или один раз в год 

После ввода параметров описания ТО, необходимо нажать на кнопку 

[Сохранить]. 

Далее необходимо «привязать» созданное описание ТО к ТС, заведенно-

му в систему. Для этого необходимо перейти на «рабочий стол» и далее в раз-

деле «Задачи» выбрать «Журнал ТО» и нажать на кнопку .  
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Рисунок 184 иллюстрирует добавление ТО для автомобиля «Форд бе-

лый», описание ТО – «ТО легкового автомобиля», в качестве датчика контроля 

активного состояния агрегата используется пробег ТС, также заданы начальные 

значения пробега и дня относительно которых вычисляется прохождение ТО.  

 

Рисунок 184 –  Пример добавления записи о ТО  

После ввода параметров для проведения ТО, необходимо нажать на кноп-

ку [Сохранить]. 

Для закрытия ТО необходимо кликнуть по строке с информацией о ТО 

(см. Рисунок 172), а затем нажать на кнопку  и заполнить поля в появившей-

ся форме (см. Рисунок 177). 

Пример 2. Рассмотрим пример использования ТоиР для портового по-

грузчика контейнеров.  ТО для данного транспортного средства должно прово-

диться: 

–  после наработки основного двигателя в 2 000 моточасов или один раз 

в год; 

– через каждые 500 километров необходимо производить замену шин;  
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– ТС оснащено тремя подъемными механизмами, ТО для каждого из них 

должно производиться каждые 1 000 моточасов; 

– так как ТС эксплуатируется только в теплое время года, то один раз в 

год необходимо проводить консервацию и расконсервацию.  

Для создания записи о проведении ТО данного ТС, необходимо предва-

рительно создать описание ТО, а затем сформировать шаблон, который будет 

«привязан» к транспортному средству.  

Для добавления описания типа ТО по наработке 2 000 моточасов или 

один раз в год, необходимо перейти в справочник «ТоиР» - «Описания ТО» 

нажать на кнопку [Добавить] и выбрать «По моточасам и количеству дней».  

Рисунок 185 иллюстрирует добавление описания  ТО для ТС, которое 

должно производится при наработке 2 000 моточасов в год  (возможно прове-

сти ТО при наработке на 100 моточасов меньше или больше) или каждый год, 

считая от даты создания ТО для ТС (возможно провести ТО на 10 дней раньше 

или позже установленного срока).  

 

Рисунок 185 –  Пример добавления описания ТО по наработке 2 000 мото-

часов или один раз в год 
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После ввода параметров описания ТО, необходимо нажать на кнопку 

[Сохранить]. 

Для добавления описания ТО по пробегу в 500 километров, необходимо 

перейти в справочник «ТоиР» - «Описания ТО» нажать на кнопку [Добавить] и 

выбрать «По пройденному километражу».  

 

Рисунок 186 –  Пример добавления описания ТО по пробегу в 500 километ-

ров 

Рисунок 186 иллюстрирует добавление ТО для ТС, которое должно про-

изводится через каждые 500 километров (возможно провести ТО при пробеге 

на 50 километров меньше или больше).  

После ввода параметров описания ТО, необходимо нажать на кнопку 

[Сохранить]. 

Для записи о проведении ТО для подъемных механизмов необходимо 

предварительно добавить логические датчики, связанные с данными механиз-

мами. Для добавления логического датчика, необходимо перейти в раздел 

«Объекты мониторинга» - «Абонентские терминалы», выбрать необходимый 

терминал и перейти на вкладку «Дискретные датчики» (см. Рисунок 52) и 

нажать на кнопку «Добавить».  Рисунок 187 иллюстрирует форму для добавле-

ния логического датчика. 
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Рисунок 187 –  Пример добавления логического датчика для подъемников 

Аналогичным образом добавить логические датчики для других двух 

подъемников.  

Далее необходимо перейти в справочник «ТоиР» - «Описания ТО» 

нажать на кнопку [Добавить] и выбрать «ПО отработанным моточасам».  

 



235 

АБДЕ.00022-01 34 01-1 

Версия 1.2.14.15 

 

 

Рисунок 188 – Пример добавления ТО для зацепа 

Рисунок 188 иллюстрирует добавление ТО для подъемного устройства, 

которое должно производится через каждые 1000 моточасов (возможно прове-

сти ТО при эксплуатации на 50 моточасов меньше или больше).  

После ввода параметров описания ТО, необходимо нажать на кнопку 

[Сохранить]. 

Для консервации и расконсервации ТС, необходимо добавить описание 

ТО на определенную дату, для этого необходимо перейти в справочник «ТоиР» 

- «Описания ТО» нажать на кнопку [Добавить] и выбрать «На конкретный день 

года».  

 

Рисунок 189 –  Добавление ТО консервации 
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Рисунок 189 иллюстрирует добавление ТО по консервации, которое 

должно производиться 25 ноября (или на 5 дней раньше или позже).   

Аналогичным образом добавляется ТО по расконсервации.  

После ввода параметров описания ТО, необходимо нажать на кнопку 

[Сохранить]. 

После создания описаний ТО, необходимо сформировать шаблон ТО. Для 

создания шаблона необходимо перейти в раздел «ТоиР» - «Шаблоны ТО» и 

нажать на кнопку [Добавить].  

Далее необходимо совершить ЛКМ по одному из созданных выше описа-

ний ТО, в столбце «Доступные ТО» и «перетащить» данное ТО в состав шабло-

на ТО. В верхней части окна необходимо ввести название и описание шаблона 

(см. Рисунок 190). 

 

Рисунок 190 – Создание шаблона ТО 
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Далее необходимо «привязать» созданное описание ТО к ТС, заведенно-

му в систему. Для этого необходимо перейти на «Рабочий стол» и затем в раз-

деле «Задачи» выбрать «Журнал ТО» и нажать на кнопку .  

В появившемся окне в выпадающем списке «Шаблон ТО» необходимо 

выбрать созданный выше шаблон, затем на экране появится «Добавление запи-

си ТО» (см. Рисунок 191). 
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Рисунок 191 –  Добавление ТО на основе шаблона 

При добавлении ТО по моточасам и дням, необходимо ввести начальные 

значения моточасов и дней, при добавлении ТО по пройденному километражу – 
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начальное значение километров, при добавлении ТО для подъемного механиз-

ма необходимо выбрать датчик контроля активного состояния агрегата (добав-

ление логических датчиков было описано выше).  

После ввода параметров описания ТО, необходимо нажать на кнопку 

[Сохранить]. 

Для закрытия ТО необходимо кликнуть по строке с информацией о ТО 

(см. Рисунок 172), а затем нажать на кнопку  и заполнить поля в появившей-

ся форме (см. Рисунок 177). 

3.2.1.7 Журнал маршрутных заданий  

Журнал маршрутных заданий предназначен для активации, редактирова-

ния и удаления маршрутных заданий.  

Рисунок 192 иллюстрирует журнал маршрутных заданий.  
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Рисунок 192 – Журнал маршрутных заданий (актуальные задания) 
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Для добавления маршрутного задания необходимо выбрать в правой ча-

сти рабочего стола ТС (установить «флаг» слева от Гос. номера ТС), а затем со-

вершить ЛКМ по ссылке «Журнал маршрутных заданий», расположенной в 

правой части экрана в подразделе «Мониторинг».  

Журнал маршрутных заданий может отображать как актуальные задания 

(см. Рисунок 192), так и задания за период (текущие и выполненные) (см. Рису-

нок 193).  Для смены формы отображения журнала необходимо нажать на 

кнопку  , расположенную в левой части тулбара. 

 

Рисунок 193 – Журнал маршрутных заданий (задания за период) 

 

Таблица 30 иллюстрирует описание полей маршрутного задания.  

Таблица 30 – Описание полей Журнала маршрутных заданий 

 

Наименование поля Описание 

Объект  Объект, для которого создано марш-

рутное задание (для идентификации 

объекта отображается гос. номер ТС). 

Задание Наименование маршрутного задания 

для объекта. Создание маршрутных 

заданий описано в п. 3.1.9.3, назначе-

ние маршрутных заданий – см. Рису-

нок 194. 

Время начала  Планируемое время начала задания 

(см. Рисунок 194). 

Время окончания  Планируемое время окончания зада-

ния вычисляется как сумма времени 

начала задания и его длительность.  

Длительность, мин Длительность выполнения задания, 

определяется при создании задания 

(см. п. 3.1.9.3).  

Абсолютное время  «Флаг», означающий, что при актива-
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Наименование поля Описание 

ции задания использовано абсолютное 

время (см. п. 3.1.9.3). 

Зоны задания 

Название Название зоны задания, создание зон 

см. п. 3.1.9.10, добавления зон в зада-

ния – см. п. 3.1.9.3. 

Порядок посещения зон Порядковый номер посещения соот-

ветствующей зоны. 

Порядок посещения зон нарушен  «Флаг», означающий, что нарушен по-

рядок посещения зон. 

Конечная зона «Флаг», обозначающий конечную зону 

Временные окна 

Время входа плановое Время входа в зону, которое задается 

при формировании маршрутного зада-

ния. 

Время входа фактическое Фактическое время входа в зону при 

выполнении маршрутного задания. 

Время выхода плановое Время выхода из зоны, которое задает-

ся при формировании маршрутного 

задания. 

Время выхода фактическое  Фактическое время выхода из зоны 

при выполнении маршрутного зада-

ния. 

Реакция на вход Реакция на вход, задается при форми-

ровании маршрутного задания (см. п. 

3.1.9.3). 

Реакция на выход  Реакция на выход, задается при фор-

мировании маршрутного задания (см. 

п. 3.1.9.3). 

Состояние на входе Состояние реакции на входе в зону. 

Состояние на выходе  Состояние реакции на выходе из зоны. 

 

Для назначения маршрутного задания для ТС, необходимо нажать на 

кнопку , а затем заполнить появившуюся форму (см. Рисунок 194). 
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Рисунок 194 – Назначение маршрутного задания 

Для назначения маршрутного задания необходимо заполнить следующие 

параметры:  

– «Объект ТС*» - ТС, для которого назначается маршрутное задание. 

Выбирается из выпадающего списка гос. номеров ТС. При выборе на рабо-

чем столе, ТС указывается первым в списке.  

– «Маршрутное задание» - выпадающий список, из которого выбирается 

маршрутное задание для ТС. Создание маршрутного задания описано в раз-

деле 3.1.9.3. 

Для изменения длительности маршрутного задания, необходимо нажать 

на кнопку , а затем ввести длительность задания.  

Для завершения задания, необходимо нажать на кнопку , а затем 

нажать на кнопку [Да].  

Для сохранения маршрутного задания необходимо нажать на кнопку [Со-

хранить].  

При назначении маршрутного задания автоматически загружаются зоны 

задания и временные окна, которые были заданы при создании записи в спра-

вочнике «Маршрутные задания» (см. 3.1.9.3).  

Для добавления зоны задания, необходимо нажать на кнопку , а затем 

заполнить форму (см. Рисунок 195). 
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Рисунок 195 – Добавление зоны задания 

Для добавления зоны в маршрутное задание необходимо ввести следую-

щие параметры:  

– «Зона*» - выпадающий список, из которого необходимо выбрать зону, 

добавление зон описано в разделе 3.1.9.10. 

– «Порядок прохождения*» - порядковый номер зоны при прохождении. 

– «Признак конечной зоны» - «флаг», означающий, что зона является 

конечной.  

Для сохранения маршрутного задания необходимо нажать на кнопку [Со-

хранить].  

Для редактирования зоны заданий или временных окон, необходимо со-

вершить ЛКМ по соответствующей строке, нажать на кнопку . 

Временные окна для выполнения задания создаются при создании марш-

рутного задания (см. 3.1.9.3). 

Для добавления временного окна, необходимо нажать на кнопку , а за-

тем заполнить форму (см. Рисунок 196). 
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Рисунок 196 – Добавление временного окна 

В форме для добавления окна маршрутного задания необходимо запол-

нить следующие поля:  

 «Время входа*» - время входа в зону относительно начала марш-

рутного задания (задается в минутах); 

 «Время выхода*» - время выхода из зоны относительно начала 

маршрутного задания (задается в минутах);  

 «Реакция на вход», «Реакция на выход» - выбирается из выпадаю-

щего списка. При выборе «Ок» - ТС обязательно должно войти в зону при вы-

полнении задания в во время указанного временного окна. В случае, если ТС не 

вошло в зону, формируется тревога. При выборе «Тревога» тревожное сообще-

ние будет сформировано сразу же при входе ТС в указанную зону. При выборе 

«Ок/Тревога» будут создаваться два оповещения. Например, данный параметр 

может быть выбран для сигнализации механика о возвращении на базу ТС (ста-

тус «Ок») вышедшего из строя при выполнении маршрутного задания и не посе-

тившего в указанный период времени указанную зону (статус «Тревога»).  

 

Для удаления временного окна маршрутного задания необходимо нажать 

на кнопку , а затем подтвердить удаление (см. Рисунок 197).  
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Рисунок 197 – Удаление временного окна 

 

Для изменения длительности маршрутного задания, необходимо нажать 

на кнопку , а затем ввести новую длительность задания (в минутах) и нажать 

на кнопку [Сохранить] (см. Рисунок 198). 

 

Рисунок 198 – Изменение длительности маршрутного задания 

 

Для завершения маршрутного задания, необходимо нажать на кнопку , 

а затем нажать на кнопку [Завершить] (см. Рисунок 199). 

 

Рисунок 199 – Завершение маршрутного задания 

Для удаления маршрутного задания, необходимо нажать на кнопку , а 

затем нажать на кнопку [Удалить] (см. Рисунок 200). 
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Рисунок 200 – Удаление маршрутного задания 

 

3.2.2  Задачи группы «Отчеты» 

Группа «Отчеты» состоит из следующих задач: 

– «Пробег и расход топлива»; 

– «Датчик и расход топлива»; 

– «Расход топлива (сливы и заправки)»; 

– «Сводный отчет по одному ТС»; 

– «Сводный отчет по нескольким ТС»; 

– «Отчет о стоянках ТС»;  

– «Отчет о посещении зон»; 

– «Отчет о посещении зон по ТС»; 

– «Сводный отчет о посещении зон»; 

– «Отчет о рейсах»; 

– «Отчет о работе водителей»; 

– «Отчет о нарушении скорости по ТС»; 

– «Нарушение скорости группой (свод.)»; 

– «Журнал затрат». 
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3.2.2.1 Выгрузка, печать и настройка отправки отчетов по элек-

тронной почте 

Сформированные с помощью программного обеспечения отчеты могут 

быть выгружены в различных форматах на ПЭВМ пользователя, также пользо-

ватель ПО может настроить рассылку отчетов на электронную почту. 

1 Для выгрузки отчета необходимо нажать на кнопку  , а затем выбрать 

из списка формат выгрузки отчета  (см. Рисунок 201). Отчет может быть вы-

гружен в виде таблицы Microsoft Excel, документа Microsoft Word, документа 

Adobe PDF или графического файла PNG. 

 

Рисунок 201 – Выбор формата выгрузки отчета  

 

Затем ПО WEB сформирует сообщение о выгрузки отчета  (см. Рисунок 

202). 

 

Рисунок 202 – Сообщение о выгрузке отчета в формате MS Excel  

Печатная форма отчета будет сохранена в папке для скачивания файлов 

браузера. 



249 

АБДЕ.00022-01 34 01-1 

Версия 1.2.14.15 

 

2 Для распечатки отчета из браузера необходимо нажать на кнопку 

. 

ВНИМАНИЕ ! ПЕРЕД РАСПЕЧАТКОЙ ОТЧЕТА НЕОБХОДИМО ПРОВЕ-

РИТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКИ ПРИНТЕРА ! 

Выгруженные отчеты пользователь может распечатать, используя средства 

ПО для просмотра соответствующих типов файлов.  

3 Пользователь программного обеспечения может настроить отправку от-

четов по электронной почте, нажав на [ ], а затем, выбрав один из пунктов – 

«Отправить сейчас» и «Отправлять по расписанию».  

3.1 Для того чтобы отправить сформированный отчет на электронную 

почту, пользователю программного обеспечения необходимо выбрать раздел 

«Отправить сейчас» и в появившемся окне ввести один или несколько адресов 

электронной почты, выбрать формат отчета (Microsoft Excel, документ Mi-

crosoft Word, документ Adobe PDF, графический файл PNG или файл HTML) и 

нажать на [Отправить] (см. Рисунок 203). 

 

Рисунок 203 – Отправка отчета на электронную почту  

3.2 Для того чтобы настроить периодическую отправку отчетов на элек-

тронную почту, необходимо выбрать раздел «Отправлять по расписанию» (см. 

Рисунок 204). 
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ВНИМАНИЕ ! ПЕРЕД НАСТРОЙКОЙ РАСПИСАНИЯ ОТПРАВКИ ОТЧЕ-

ТОВ, НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ НАСТРОЙКИ ЧАСОВОГО ПОЯСА ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ДЛЯ КОТОРЫХ БУДЕТ СФОРМИ-

РОВАН И ОТПРАВЛЕН ОТЧЕТ. ОТЧЕТ БУДЕТ СФОРМИРОВАН ИСХОДЯ 

ИЗ ЧАСОВОГО ПОЯСА, УСТАНОВЛЕННОГО ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ В РАЗ-

ДЕЛЕ 3.1.8.1. 

П р и м е ч а н и е – Функция «отправлять отчет по расписанию» недо-

ступна пользователю с правами «Гость». Обычный пользователь может увидеть 

только расписание отправки собственных отчетов, дилер имеет доступ ко всем 

расписаниям, подчиненных ему организаций, администратор – ко всем распи-

сания, добавленных данной группой организаций.  

 

Рисунок 204 – Настройка периодичности отправки отчетов  
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Далее пользователю необходимо заполнить следующие разделы: 

 «Адреса электронной почты» - адреса электронной почты лиц, ко-

торым будет направлен отчет, адреса нескольких пользователей должны вво-

диться через запятую и пробел. 

 «Формат отчета» - формат, в котором отчет будет отправлен на 

электронную почту (Microsoft Excel, документ Microsoft Word, документ Adobe 

PDF или графический файл PNG). 

 «Расписание» - периодичность отправки отчета. Пользователь мо-

жет настроить однократную, ежечасную, ежедневную, еженедельную или еже-

месячную отправку отчетов. Отчет будет сформирован на момент  времени от-

правки с учетом выбранного периода, а при использовании дополнительных 

настроек– с учетом сдвига времени отправки.  

Для настройки однократной отправки, пользователю необходимо вы-

брать с помощью «календаря» дату и время отправки (см. Рисунок 205). 

 

Рисунок 205 – Настройка  однократной отправки отчета  

 

П Р И М Е Ч А Н И Е. Отчеты, созданные для однократной отправки, удаляют-

ся из расписания.  

Для настройки ежечасной отправки отчета, необходимо задать минуту, 

на момент, которой каждый час будет формироваться и отправляться отчет. Ри-

сунок 206 иллюстрирует отправку отчета на 15 минуте ежечасно, т.е. в 7:15, 

8:15 и т.д. 
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Рисунок 206 – Настройка ежечасной отправки отчета  

Для настройки ежедневного формирования и отправки отчета, необхо-

димо задать время отправки отчета, выбрав его из выпадающего списка (см. 

Рисунок 207). 

 

Рисунок 207 – Настройка ежедневной отправки отчета  

Для настройки еженедельного формирования и отправки отчета, необ-

ходимо поставить флажок рядом с названием дня недели, а затем выбрать вре-

мя отправки отчета (см. Рисунок 208).  

 

Рисунок 208 – Настройка еженедельной отправки отчета  
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Для настройки ежемесячного формирования и отправки отчета, необхо-

димо выбрать день месяца и время, в которое будет отправляться отчет (см. Ри-

сунок 209).  

 

Рисунок 209 – Настройка ежемесячной отправки отчета  

 «Период» - период времени, за который формируется отчет (сего-

дня, вчера, прошлая неделя, месяц или заданный период времени).   

Рисунок 210 иллюстрирует настройку формирования и отправки отчета 

за прошедший месяц (т.е. по 7 число месяца время 23:59) на указанную почту. 

 

 

Рисунок 210 – Пример настройки ежемесячного отчета  

Пользователь также может задать произвольное смещение периода по-

строения отчета относительно отправки, выбрав графу «любой» в разделе «пе-
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риод». Далее пользователю необходимо задать смещение относительно начала 

периода и смещение относительно окончания периода. Смещение относительно 

начала периода означает, насколько часов раньше относительно даты и времени 

отправки будет задана дата начала формирования отчета. Смещение относи-

тельно конца периода означает, насколько раньше относительно периода от-

правки будет задана дата окончания формирования отчета.  

 

 

Рисунок 211 – Пример настройки параметров формирования и отправки 

отчета 
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Рисунок 211 иллюстрирует настройку однократной отправки отчета. От-

чет будет отправлен на указанные адрес электронной почты в 9:30 7 июля 2017 

года. Отчет будет сформирован за период времени с 9:30 6 июля 2017 года по 

23:30 6 июля 2017 года. 

Нажав на кнопку , пользователь зафиксирует установленный период 

относительно начальной и конечной даты. Например, если смещение относи-

тельно начала периода составляло 48 часов, а относительно окончания периода 

– 2 часа, то нажимая на кнопки , пользователь может установить промежут-

ки времени 49 и 3 часа, 50 и 4 часа и т.д.  

Для окончания формирования правил отправки отчета, необходимо 

нажать на [Отправить]. 

Отчеты будут отправлены на указанные адреса электронной почты в со-

ответствии с расписанием.  

3.2.2.2 Пробег и расход топлива 

Программное обеспечение позволяет сформировать и  получить отчет по 

пробегу и расходу топлива выбранного ТС (группы ТС).  

Для получения отчета «Пробег и расход топлива» необходимо: 

1 Выбрать требуемую группу  из списка объектов в левой части Главного 

окна. 

П р и м е ч а н и е  – При решении данной задачи программа отбирает в 

задачу ТС из выбранной группы и не учитывает установку флажков для от-

дельных ТС в рамках группы. 

2 Вызвать пункт меню «Задачи»  «Отчеты»  «Пробег и расход топли-

ва» двойным щелчком ЛКМ. Программа выведет в рабочей области набор дан-
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ных в табличном виде о пробеге и расходе топлива для ТС с не нулевым пробе-

гом из выбранной группы за последние сутки (см. Рисунок 212). 
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Рисунок 212 – Отчет «Пробег и расход топлива» 
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П р и м е ч а н и е  – Задача может быть запущена и одинарным щелч-

ком ЛКМ с последующим нажатием кнопки [Обновить ]. 

При необходимости изменить период построения отчета по задаче с ис-

пользованием инструментов задания параметров задачи: 

 

Пользователь может построить отчет с учетом пробега ТС. Для этого 

необходимо рядом с надписью «Пробег» из выпадающего списка выбрать зна-

чение «больше» или «меньше» и далее ввести параметр, относительного кото-

рого будут определятся ТС с большим или меньшим пробегом. 

Таблица 31 иллюстрирует описание полей отчета «Пробег и расход топ-

лива». 

Таблица 31 – Описание полей отчета «Пробег и расход топлива» 

 

Наименование поля Описание 

Гос.№ Государственный регистрационный 

номер 

Гар. № Гаражный номер 

Марка Марка ОМ 

Пробег, км Пробег за указанный период време-

ни 

Нормативный расход Нормативный расход топлива 

 

a) Пользователь ПО WEB может выгрузить отчет на ПЭВМ или 

настроить формирование и отправку отчета на адрес электронной почты (см. п. 

3.2.2.1).  При выгрузке, печатная форма отчета будет сохранена в папке для 

скачивания файлов браузера. Рисунок 213 иллюстрирует печатную  форму от-

чета «Пробег и расход топлива».  
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Рисунок 213 – Печатная форма отчета «Пробег и расход топлива» 

В дальнейшем с сохраненным отчетом могут быть произведены любые 

стандартные действия в соответствующем программном обеспечении. 

Рисунок 91 иллюстрирует форму для создания отчета о пробеге и расходе 

по расписанию.  

3.2.2.3 Датчик и расход топлива 

Для получения отчета «Датчик и расход топлива» необходимо: 

1 Выбрать требуемое ТС из списка объектов в левой части Главного окна. 

2 Вызвать пункт меню «Задачи»  «Отчеты»  «Датчик и расход топли-

ва». Программа выведет в рабочей области отчет «Датчик и расход топлива» 

для выбранного ТС за последние сутки для первого дискретного датчика ТС 

(«Нет ГЛОНАСС»). 

3 При необходимости изменить период построения отчета и дискретный 

датчик ТС по задаче с использованием инструментов задания параметров зада-

чи: 
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Рисунок 214 иллюстрирует пример сформированного отчета «Датчик и 

расход топлива».
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Рисунок 214 – Отчет «Датчик и расход топлива»
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Таблица 32 иллюстрирует описание полей отчета. 

Таблица 32 – Описание полей отчета «Датчик и расход топлива» 

 

Наименование Описание 

№ Номер по порядку 

Включение Дата и время включения датчика 

Выключение Дата и время выключения датчика 

Длительность Длительность (ЧЧ:ММ:СС) 

Расход, л Расход топлива 

Пробег, км Пробег 

При необходимости можно выполнить синхронизацию данных в строке 

отчета с данными задачи «История перемещения». Для этого: 

1 Выбрать требуемую строку отчета. 

2 Нажать кнопку [Показать историю перемещения ] в выбранной стро-

ке. ПО WEB запустит задачу «История перемещения» с синхронизацией задач 

по следующим параметрам (см. Рисунок 215): 

– ОМ исходной задачи; 

– период работы дискретного датчика из выбранной строки исходной 

задачи. 

 



263 

АБДЕ.00022-01 34 01-1 

Версия 1.2.14.15 

 

 

Рисунок 215 – Отчет «Датчик и расход топлива», синхронизированный с задачей «История перемещения» 
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П р и м е ч а н и е  – Следует различать общий случай синхронизации 

задач «Датчик и расход топлива» и «История перемещения» (см. 3.2.3.3). В об-

щем случае синхронизация задач выполняется по выбранному ОМ и отчетному 

периоду. 

Пользователь ПО WEB может выгрузить отчет на  ПЭВМ или настроить 

формирование и отправку отчета на адрес электронной почты (см. п. 3.2.2.1).  

При выгрузке, печатная форма  отчета  (см. Рисунок 216) будет сохранена в 

папке для скачивания файлов браузера.  

 

Рисунок 216 – Печатная форма отчета «Датчик и расход топлива» 

 

3.2.2.4 Расход топлива (сливы и заправки) 

Для получения отчета «Расход топлива (сливы и заправки)»: 

 

1 Выбрать ТС из списка левой панели главного окна Программы. 
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2 Вызвать пункт меню «Задачи»  «Отчеты»  «Расход топлива (сливы и 

заправки)». Программа выведет в рабочей области отчет «Расход топлива (сли-

вы и заправки)» за последние сутки для ДУЖ. 

3 При необходимости изменить период построения отчета и ДУЖ ТС по 

задаче с использованием инструментов задания параметров задачи (выпадаю-

щий список раздела «Бак»): 

 

Отчет «Расход топлива (сливы и заправки)» имеет вид (см. Рисунок 217). 
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Рисунок 217 – Отчет «Расход топлива (сливы и заправки)»
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Отчетная форма состоит из трех областей. 

Верхняя панель отражает информацию, полученную с использованием 

выбранного датчика для выбранного ТС (см. Таблица 33). 

Таблица 33 – Информация, получаемая с использованием выбранного дат-

чика 

 

Наименование Описание 

Расход топлива, л Расход топлива в литрах ТС за от-

четный период 

Расход на 100 км, л Расход топлива в литрах ТС при 

пробеге в 100 км 

Пробег, км Пробег ТС в км за отчетный период 

Расход на пробег, л Расход топлива в литрах ТС при 

пробеге за отчетный период 

Начальный объем, л Объем топлива в литрах на начало 

отчетного периода 

Пробег на 1 л, км Пробег ТС при расходе топлива в 1 

литр 

Конечный объем, л Объем топлива в литрах на конец 

отчетного периода 

 

Средняя панель отражает информацию о Сливах и содержит следующие 

поля (см. Таблица 34): 

Таблица 34 – Информация о сливах 

 

Наименование Описание 

№ Порядковый номер слива за период 

Начало Дата и время начала слива 

Окончание Дата и время окончания слива 

Объем, л Объем слива 

Описание местоположения Текстовое  описание местоположе-

ния ТС в процессе зафиксированно-

го слива 
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Итого: Итоговый объем сливов за период 

 

Нижняя панель отражает информацию о Заправках и содержит следую-

щие поля (см. Таблица 35): 

Таблица 35 – Информация о заправках 

 

Наименование поля Описание 

№ Порядковый номер заправки за период 

Начало Дата и время начала заправки 

Окончание Дата и время окончания заправки 

Объем, л Объем заправки 

 

Описание местоположения Текстовое  описание местоположения 

ТС в процессе зафиксированной за-

правки 

Итого: Итоговый объем заправки 

 

При нажатии на  кнопку [Показать историю перемещения ] в выбран-

ной строке. ПО WEB запустит задачу «История перемещения» с синхронизаци-

ей задач по следующим параметрам 

– ОМ исходной задачи; 

– указанный период времени. 

Пользователь ПО WEB может выгрузить отчет на ПЭВМ или настроить 

формирование и отправку отчета на адрес электронной почты (см. п. 3.2.2.1).   

При выгрузке, печатная форма отчета  (см. Рисунок 218), будет сохранена 

в папке для скачивания файлов браузера. 
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Рисунок 218 – Отчет «Расход топлива (сливы и заправки)», сформирован-

ный в MS Excel 

 

3.2.2.5 Сводный отчет по одному ТС 

Для получения отчета «Сводный отчет по одному ТС» необходимо: 

1 Выбрать ТС из списка левой панели главного окна Программы. 

2 Вызвать пункт меню «Задачи»  «Отчеты»  «Сводный отчет по одно-

му ТС». ПО WEB сформирует отчетную форму за последние сутки. 
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3 При необходимости, пользователь может задать новый временной пери-

од отчета, а также выбрать из выпадающего списка название смены. Описание 

классификатора «Смены» см. п. 3.1.7.6.  Предварительно необходимо настроить 

часовой пояс для организации (см. п. 3.1.8.1).  Для построения отчета без учета 

смен за выбранный период времени, в выпадающем списке «За смену» необхо-

димо выбрать пункт «Без учета».   

4 Выбор  смен должен осуществляться следующим образом.  

Внимание! Предварительно необходимо создать смены в соответствующем 

справочнике (см. 3.1.7.6). Учет смен осуществляется на основании путевых ли-

стов, выданных водителям ТС. Пользователь указывает период отчета и кон-

кретную смену, таким образом, в сводный отчет попадают все смены за указан-

ный период.  Например, смена в организации длится с 8 : 00 до 20 :00 («днев-

ная») и с 20 : 00 до 8: 00 («ночная»), для того, чтобы не «захватить» лишнюю 

«дневную»  смену, время окончания построения отчета должно быть 7 : 59.   

5 ПО WEB предоставляет отчетную форму «Сводный отчет по одному 

ТС». 
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Рисунок 219 – Отчетная форма «Сводный отчет по одному ТС Гос.№: 

10005018 Гар.№: 100050187» с учетом дневной смены 

 

Описание классификатора «Смены» приведено в п. 3.1.7.6. 

Как видно, заголовки колонок настоящего отчета двухуровневые. По-

дробности «переноса» двухуровневых заголовков изложены выше (см. АННО-

ТАЦИЯ). 

 

Таблица 36 иллюстрирует описание полей отчета. 

Таблица 36 – Описание полей отчета «Сводный отчет по одному ТС Гос.№: 

10005018 Гар.№:10005018» 

 

Группа полей Наименование Описание 

 Марка: Марка ОМ 

 % невалидных 

координат 

% невалидных координат от общего 

набора полученных фактов измере-

ний координат за период 

 Отсутствие Интервал времени состояния для 
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Группа полей Наименование Описание 

данных ОМ «Потеря связи» за отчетный 

период 

Пробег, км На начало Пробег ТС на начало отчетного пе-

риода 

Пробег, км На конец Пробег ТС на конец отчетного пе-

риода 

Пробег, км За период Пробег ТС за отчетный период 

Длительность, 

чч:мм: 

Движения Интервал времени состояния для 

ТС «Движение» за отчетный пери-

од 

Длительность, 

чч:мм: 

Стоянок Интервал времени состояния для 

ТС «Стоянка» за отчетный период 

Скорость, 

км/час 

Средняя Средняя скорость ТС за отчетный 

период 

Скорость, 

км/час 

Макс Максимальная скорость ТС за от-

четный период 

Движение, мо-

мент 

Начала Момент начала движения ТС за от-

четный период в формате чч:мм 

дд:мм:гг 

Движение, мо-

мент 

Окончания Момент окончания движения ТС за 

отчетный период в формате чч:мм 

дд:мм:гг 

Двигатель, 

время, чч:мм 

Работы Суммарный интервал времени ра-

боты двигателя в формате чч:мм 

Двигатель, 

время, чч:мм 

Простоя с вкл. 

Двиг. 

Суммарный интервал времени ра-

боты двигателя в режиме «Стоян-

ка» в формате чч:мм 

Двигатель, мо-

мент 

Первого пуска Момент первого пуска двигателя за 

отчетный период в формате 

чч:мм:cc дд:мм:гг 

Двигатель, мо-

мент 

Последнего 

останова 

Момент последнего останова дви-

гателя за отчетный период в форма-

те чч:мм:cc дд:мм:гг 

Расход топли-

ва, л 

Нормативный Расход топлива нормативный 

Расход топли-

ва, л 

Фактический Расход топлива фактический 

Расход топли-

ва, л 

Расхождение Расхождение 

Уровень топ- На начало  Уровень топлива на начало отчет-
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Группа полей Наименование Описание 

лива, л ного периода 

Уровень топ-

лива, л 

На конец Уровень топлива на конец отчетно-

го периода 

Объем, л Заправок Суммарный объем заправок за от-

четный период 

Объем, л Сливов Суммарный объем сливов за отчет-

ный период 

 

Пользователь ПО WEB может выгрузить отчет на ПЭВМ или настроить 

формирование и отправку отчета на адрес электронной почты (см. п. 3.2.2.1).   

При выгрузке, печатная форма  отчета  (см. Рисунок 220), будет сохра-

нена в папке для скачивания файлов браузера. 
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Рисунок 220 – Отчет «Сводный отчет по одному ТС», сформированный в 

MS Excel 

 

3.2.2.6 Сводный отчет по нескольким ТС 

Для получения отчета «Сводный отчет по нескольким ТС» необходимо: 

1 Выбрать ТС из списка левой панели главного окна Программы. 

2 Вызвать пункт меню «Задачи»  «Отчеты»  «Сводный отчет по не-

скольким ТС». ПО WEB сформирует отчетную форму за последние сутки. 
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3 При необходимости пользователь может задать новый временной период 

отчета, а также выбрать из выпадающего списка  название смены. Классифика-

тор «Смены» описан в п. 3.1.7.6.  Предварительно необходимо настроить часо-

вой пояс для организации (см. п. 3.1.8.1).  Для построения отчета без учета смен 

за заданный период времени, в выпадающем списке «За смену» необходимо 

выбрать пункт «Без учета».   

4 Выбор  смен должен осуществляться следующим образом.  

Внимание! Предварительно необходимо создать смены в соответствующем 

справочнике (см. 3.1.7.6). Учет смен осуществляется на основании путевых ли-

стов, выданных водителям ТС. Пользователь указывает период отчета и кон-

кретную смену, таким образом, в сводный отчет попадают все смены за указан-

ный период.  Например, смена в организации длится с 8 : 00 до 20 :00 («днев-

ная») и с 20 : 00 до 8: 00 («ночная»), для того, чтобы не «захватить» лишнюю 

«дневную»  смену, время окончания построения отчета должно быть 7 : 59.   

 ПО WEB предоставляет отчетную форму «Сводный отчет по нескольким 

ТС». (см. Рисунок 221). 

 

Рисунок 221 – Отчетная форма «Сводный отчет по нескольким ТС» 

Таблица 37 иллюстрирует описание полей отчета. 

Таблица 37 – Описание полей отчета «Сводный отчет по нескольким ТС» 

 

Наименование 

группы полей 

Наименование 

полей группы 

Описание 

 Марка: Марка ОМ 
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Наименование 

группы полей 

Наименование 

полей группы 

Описание 

Учетные дан-

ные 

Гос.№: Государственный регистрационный 

номер 

Учетные дан-

ные 

Гар.№: Гаражный номер 

Достоверность Отсутствие 

данных 

Интервал времени состояния для 

ОМ «Потеря связи» за отчетный 

период 

Достоверность % невалидных 

координат 

% невалидных координат от общего 

набора полученных фактов измере-

ний координат за период 

Пробег, км На начало Пробег ТС на начало отчетного пе-

риода 

Пробег, км На конец Пробег ТС на конец отчетного пе-

риода 

Пробег, км За период Пробег ТС за отчетный период 

Длительность, 

чч:мм: 

Движения Интервал времени состояния для 

ТС «Движение» за отчетный пери-

од 

Длительность, 

чч:мм: 

Стоянок Интервал времени состояния для 

ТС «Стоянка» за отчетный период 

Скорость, 

км/час 

Средняя Средняя скорость ТС за отчетный 

период 

Скорость, 

км/час 

Макс Максимальная скорость ТС за от-

четный период 

Двигатель, 

время, чч:мм 

Работы Суммарный интервал времени ра-

боты двигателя в формате чч:мм 

Двигатель, 

время, чч:мм 

Простоя с вкл. 

Двиг. 

Суммарный интервал времени ра-

боты двигателя в режиме «Стоян-

ка» в формате чч:мм 

Расход топли-

ва, л 

Нормативный Расход топлива нормативный 

Расход топли-

ва, л 

Фактический Расход топлива фактический 

Расход топли-

ва, л 

Расхождение Расхождение 

Уровень топ-

лива, л 

На начало  Уровень топлива на начало отчет-

ного периода 

Уровень топ-

лива, л 

На конец Уровень топлива на конец отчетно-

го периода 
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Наименование 

группы полей 

Наименование 

полей группы 

Описание 

Объем, л Заправок Суммарный объем заправок за от-

четный период 

Объем, л Сливов Суммарный объем сливов за отчет-

ный период 

 

Как видно, заголовки колонок настоящего отчета двухуровневые. По-

дробности «переноса» двухуровневых заголовков изложены выше (см. АННО-

ТАЦИЯ). 

Пользователь ПО WEB может выгрузить отчет на ПЭВМ или настроить 

формирование и отправку отчета на адрес электронной почты (см. п. 3.2.2.1).   

При выгрузке, печатная форма  отчета  (см. Рисунок 222), будет сохра-

нена в папке для скачивания файлов браузера. 
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Рисунок 222 – Отчет «Сводный отчет по нескольким ТС», сформированный в MS Excel 
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3.2.2.7 Отчет о стоянках ТС 

Для получения отчета «Отчет о стоянках ТС» необходимо: 

1 Выбрать ТС из списка левой панели главного окна Программы. 

2 Вызвать пункт меню «Задачи»  «Отчеты»  «Отчет о стоянках ТС». 

ПО WEB сформирует отчетную форму за последние сутки. 

3 При необходимости задать новый временной период отчета и нажать 

кнопку [Обновить ]. ПО WEB предоставляет отчетную форму «Отчет о сто-

янках ТС» (см. Рисунок 223). 

Примечание. Пороговая длительность стоянки устанавливается в спра-

вочнике «Объекты» (см. п. 3.1.6.1). 

 

Рисунок 223 – Отчетная форма «Отчет о стоянках ТС» 

Таблица 38 иллюстрирует описание полей отчета о стоянках ТС.  

Таблица 38 – Описание полей отчета «Сводный отчет по нескольким ТС» 

 

Наименование поля Описание 

Начало стоянки  Дата и время начала стоянки 

Окончание стоянки Дата и время окончания стоянки 

Зоны Зоны, в которых осуществлялась сто-

янка 

Длительность Длительность стоянки  
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Пробег от предыдущей стоянки, км Расстояние, которое проехало ТС от 

предыдущей до текущей стоянки 

Время в движении  Время, затраченное на пробег от 

предыдущей до текущей стоянки  

Описание местоположения Описание местоположения текущей 

стоянки 

 

Для просмотра текущего места расположения ТС на карте необходимо 

нажать на кнопку .  Рисунок 224 иллюстрирует пример отображения место-

положения ТС на карте.  

 

Приложение А содержит информацию о работе с инструментами карты.
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Рисунок 224 – Пример отображения стоянки на карте 
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Пользователь ПО WEB может выгрузить отчет на ПЭВМ или настроить 

формирование и отправку отчета на адрес электронной почты (см. п. 3.2.2.1).   

При выгрузке, печатная форма  отчета  (см. Рисунок 225) будет сохра-

нена в папке для скачивания файлов браузера. 

 

Рисунок 225 – Отчет «Отчет о стоянках ТС», сформированный в MS Excel 

 

3.2.2.8 Отчет о посещении зон по ТС 

Для получения отчета «Отчет о посещении зон по ТС» необходимо: 

1 Выбрать одно или несколько  ТС из списка левой панели главного окна 

Программы. 
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2 Вызвать пункт меню «Задачи»  «Отчеты»  «Отчет о посещении зон». 

ПО WEB сформирует пустую отчетную форму за последние сутки. 

3 Выбрать необходимые зоны для отчета. Для этого: 

a) В наборе инструментов нажать кнопку [Выбор зон для отчета ]. 

ПО WEB предоставляет форму «Выбор геозон» (см. Рисунок 226). 

 

Рисунок 226 – Форма «Выбор геозон» 

b) Используя набор стандартных инструментов из средней части фор-

мы задать требуемый набор зон для контроля из области «Доступные геозоны» 

в область «Выбранные геозоны». Рисунок 227 иллюстрирует пример выбран-

ной геозоны. 
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Рисунок 227 – Пример формы «Выбор геозон» с выбранной геозоной для 

контроля 

c) Нажать кнопку [Применить]. Выбранные геозоны будут добавлены 

в контролируемый набор и отчет будет сформирован за текущие сутки. 

d) В разделе «Минимум минут» необходимо задать минимальное ко-

личество минут, которое ТС провела в одной из выбранных зон. 

При необходимости задать новый временной период отчета и нажать 

кнопку [Обновить ]. ПО WEB предоставляет отчетную форму «Отчет о по-

сещении зон» (см. Рисунок 228). 
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Рисунок 228 – Отчетная форма «Отчет о посещении зон» для нескольких ТС
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Таблица 39 иллюстрирует описание полей отчета. 

Таблица 39 – Описание полей отчета «Отчет о посещении зон» 

 

Наименование поля Описание 

Название зоны Наименование зоны 

Время входа чч. Мм 

дд.мм.гг 

   Дата и время первого входа/выхода в зону 

Время выхода  чч. Мм 

дд.мм.гг 

   Дата и время последнего входа/выхода в зо-

ну 

Время в зоне, чч:мм:сс Время, которое ОМ провел в зоне 

Пробег в зоне, км Пробег в соответствующей зоне 

Пробег от предыдущей 

зоны, км 

 Пробег от предыдущей хоны 

При нажатии на кнопки  на экране пользователя будет показана исто-

рия перемещения ТС в зоне или между зонами соответственно. 

Рисунок 229 иллюстрирует отчет о перемещении ТС в зоне  

 

Рисунок 229 –  Отчет о перемещении ТС в зоне 

Для построения отчета о перемещении  ТС между зонами, необходимо, 

чтобы пробег от предыдущей зоны был не равен нулю.  

Рисунок 230 иллюстрирует отчет о перемещении ТС между зонами.  
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Рисунок 230 –  Отчет о перемещении ТС между зонами 

 

Пользователь ПО WEB может выгрузить отчет на ПЭВМ или настроить 

формирование и отправку отчета на адрес электронной почты (см. п. 3.2.2.1).   

При выгрузке, печатная форма  отчета  (см.  Рисунок 231) будет сохранена 

в папке для скачивания файлов браузера. 



288 

АБДЕ.00022-01 34 01-1 

Версия 1.2.14.15 

 

 

Рисунок 231 – Отчет «Отчет о посещении зон», сформированный в MS Excel 
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3.2.2.9 Сводный отчет о посещении зон 

Для получения «Сводного отчета о посещении зон» необходимо: 

1 Выбрать ОМ из списка левой панели главного окна Программы. 

2 Вызвать пункт меню «Задачи»  «Отчеты»  «Отчет о посещении зон 

по ТС». ПО WEB сформирует пустую отчетную форму за последние сутки. 

3 Выбрать геозоны (см. п. 3.1 – 3.3. раздела 3.2.2.8).  

4 При необходимости задать новый временной период отчета и нажать 

кнопку [Обновить ]. ПО WEB предоставляет отчетную форму «Отчет о по-

сещении зон ТС» (см.  Рисунок 232 –  Отчетная форма «Сводный отчет о посе-

щении зон»).  

 

Рисунок 232 –  Отчетная форма «Сводный отчет о посещении зон» 

Таблица 39 иллюстрирует описание полей отчета. 

Таблица 40 – Описание полей отчета «Сводного отчета о посещении зон» 

 

Наименование поля Описание 

Марка Марка ОМ 
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Наименование поля Описание 

Гос. №  Государственных номер  

Гар. №  Гаражный номер  

Организация Организация, в которой зарегистрировано 

транспортное средство 

Название зоны Наименование зоны 

Число входов в зону Количество входов в зону ОМ 

Суммарное время пре-

бывания  

Суммарное время пребывания ОМ в зоне 

Среднее время пребыва-

ния  

Среднее время пребывания ОМ в зоне 

Время первого чч. Мм 

дд.мм.гг 

   Дата и время первого входа/выхода в зону 

Время последнего чч. 

Мм дд.мм.гг 

   Дата и время последнего входа/выхода в зо-

ну 

 

Пользователь ПО WEB может выгрузить отчет на ПЭВМ или настроить 

формирование и отправку отчета на адрес электронной почты (см. п. 3.2.2.1).   

При выгрузке, печатная форма  отчета  (см.  Рисунок 231) будет сохранена 

в папке для скачивания файлов браузера. 

 

Рисунок 233 –  Отчетная форма «Сводный отчет о посещении зон» в фор-

мате MS Excel 
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3.2.2.10 Отчет о рейсах 

Для получения отчета «Отчет о рейсах» необходимо: 

1 Выбрать ОМ из списка левой панели главного окна Программы. 

2 Вызвать пункт меню «Задачи»  «Отчеты»  «Отчет о рейсах». ПО 

WEB сформирует пустую отчетную форму за последние сутки. 

3 Выбрать начальную и конечную (одну или несколько) зон для выпол-

ненного рейса. Для этого: 

a) В наборе инструментов отчета нажать кнопку [Выбор геозон для 

отчета ]. ПО WEB предоставляет форму «Выбор геозон» (см. Рисунок 235). 

 

Рисунок 234 – Форма «Выбор геозон» 
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b) Используя набор стандартных инструментов из средней части фор-

мы задать требуемый набор зон для контроля из области «Доступные геозоны» 

в область «Выбранные геозоны».  В случае, если установлен «флаг» «Рейсы в 

нескольких конечных», то первая строка в списке будет определять начало 

маршрута, а последующие строки – окончания маршрута. В случае, если ОМ 

посетило хотя бы одну из конечных зон, маршрут будет засчитан. Установить 

«флаг» «Рейсы в нескольких конечных» 

c)   Рисунок 235 иллюстрирует пример выбранных геозон в качестве 

начальной (верхняя строчка области «Выбранные геозоны») и две конечных 

(вторая и третья строчка «Выбранные геозоны») геозон рейса.  

 

Рисунок 235 – Пример формы «Выбор геозон» с выбранными начальной 

геозоной рейса («Товарково 10») и двумя конечными геозонами рейса 

(«Товарково 1 (5) и «Товарково дзерж») 
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d) Нажать кнопку [Применить]. Выбранные геозоны будут добавлены 

в качестве начальной и конечной рейса для выбранного ОМ и отчет будет 

сформирован за текущие сутки (см. Рисунок 236). 

 

Рисунок 236 – Отчетная форма «Отчет о рейсах» 

При необходимости задать новый временной период отчета и нажать 

кнопку [Обновить ]. ПО WEB предоставляет отчетную форму «Отчет о рей-

сах» за заданный период. 

Таблица 41 иллюстрирует описание полей отчета. 

Таблица 41 – Описание полей отчета «Отчет о рейсах» 

Наименование поля Описание 

Гос. №  Государственный номер ТС 

Маршрут Маршрут рейса 

Рейсов Количество рейсов, выполненных ТС 

КИП, % Отношение пробега в рейсе к суммарному 

пробегу транспортного средства 

Общий пробег, км Общий пробег ТС 

Пробег в рейсах, км Пробег ТС в последних рейсах 

Время в рейсах , чч:мм Время, которой ТС провело в рейсах (вы-

водится в часах и минутах) 

Ср. расст. Рейса, км  Среднее расстояние, которое преодолевает 

ТС в рейсах 

Ср. время рейса, чч:мм Среднее время, которое затрачивается на 

совершение рейса 

Гар. № Гаражный номер ТС 

Марка  Марка транспортного средства 

 

Пользователь ПО WEB может выгрузить отчет на ПЭВМ или настроить 

формирование и отправку отчета на адрес электронной почты (см. п. 3.2.2.1).   
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При выгрузке, печатная форма  отчета  (см.  Рисунок 237) будет сохранена 

в папке для скачивания файлов браузера. 

 

Рисунок 237 – Отчет «Отчет о рейсах», сформированный в MS Excel 

 

3.2.2.11 Отчет о работе водителей 

Для реализации настоящего отчета необходимо выполнить ряд подгото-

вительных действий, а именно: 

1 Выполнить фиксацию в БД ПО WEB сведений об ID карт водителей; 

2 Установить карту водителя в слот тахографического оборудования или 

RFID считывателя. 

3 Перевести тахографического оборудования в режим «Вождение». 

П р и м е ч а н и е  – При использовании ТС с RFID считывателем подгото-

вительные действия ограничиваются только первыми двумя пунктами.  

Здесь предполагается следующая модель работы тахографического обо-

рудования с двумя водителями на ТС. 

Водитель переводится в режим вождения автоматически после установки 

идентификационный карты в левый слот и начала движения ТС. С началом 

движения ТС и установки идентификационный карты в правый слот правый 

водитель переводится в режим «Готовность». 
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После остановки ТС оба водителя могут самостоятельно установить свое 

состояние с помощью тахографического оборудования: 

– «Отдых»; 

– «Готовность»; 

– «Работа». 

Для получения отчета «Отчет о работе водителей» необходимо: 

1 Выбрать ОМ из списка левой панели главного окна Программы. 

2 Вызвать пункт меню «Задачи»  «Отчеты»  «Отчет о работе водите-

лей». ПО WEB сформирует отчетную форму за последние сутки (см. Рисунок 

238). 

 

Рисунок 238 – Отчетная форма «Отчет о работе водителей» 

3 При необходимости задать новый временной период отчета и нажать 

кнопку [Обновить ]. ПО WEB предоставляет отчетную форму «Отчет о ра-

боте водителей» за заданный период. 

Пользователь ПО WEB может выгрузить отчет на ПЭВМ или настроить 

формирование и отправку отчета на адрес электронной почты (см. п. 3.2.2.1).   

При выгрузке, печатная форма  отчета  (см.  Рисунок 239) будет сохранена 

в папке для скачивания файлов браузера. 
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Рисунок 239 – Отчет «Отчет о работе водителей», сформированный в MS 

Excel
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3.2.2.12 Отчет о нарушении скорости по ТС 

Для получения отчета о нарушении скорости по ТС необходимо: 

1 Выбрать ТС из списка левой панели главного окна Программы. 

2 В разделе «Скорость» (см. Рисунок 241) задать максимальную разрешен-

ную скорость для ТС.  Пользователь может построить отчеты в нескольких раз-

резах:  

a) Если заданы только зоны, но не указан скоростной порог. В данном 

случае учитывается максимально допустимая скорость, которая указывается 

при создании зоны (см. Рисунок 115). Нарушение скорости определяются от-

носительно скорости заданной при создании зоны, только для того периода 

времени, когда точки трека ТС находились внутри зон. Если точка трека одно-

временно находилась в нескольких зонах, то скорость ТС в данной точке 

сравнивается наименьшей пороговой (максимально допустимой) скоростью 

данных зон.   

b) Если указана максимальная скорость, в ПО WEB созданы зоны, но 

при построении отчета зоны не выбраны, то отчет будет строиться исходя из 

превышения скорости, указанной при создании отчета, во всех зонах, по кото-

рым проходят точки трека ТС.  

c) Если заданы максимальная скорость и зоны, в которых необходимо 

провести проверку превышения скорости, то отчет строится следующим обра-

зом. Скорость в точках трека, которые находятся вне зон, сравнивается с мак-

симально допустимой скоростью, заданной при построении отчета. Для точек 

трека внутри зон для сравнения выбирается наименьшее значение максималь-

ной скорости, заданной при построении отчета и создании зон. Данный отчет 

позволяет контролировать скорость ТС на любых территориях. Например, при 

построении отчета может быть задана максимальная скорость для перемеще-
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ния по городу, равная 60 км/ч; максимальная скорость, заданная при создании 

зоны в центре города и равная 40 км/ч и максимальная скорость, заданная при 

создании зоны автобазы и равная 20 км/ч. 

d) Если при создании зоны формы «коридор» заданы допустимые ско-

рости в прямом и обратном направлении для движения ТС, то отчет будет 

строится исходя из максимально допустимых скоростей движения в зависимо-

сти от направления. Допустимые скорости задаются при создании зоны (см п. 

Рисунок 240).

 

Рисунок 240 – Задание допустимой скорости для прямого и обратного дви-

жения 

Параметр «Максимально допустимая скорость в зоне, км/ч» предназначен 

для задания максимальной скорости в прямом направлении при движении в 

«коридоре», параметр «Допустимая скорость в обратном направлении, км/ч» 

предназначен для задания допустимой скорости в обратном направлении при 

движении в «коридоре». Точка отсчета для прямого и обратного движения ТС 

обозначается надписью «Начало» при создании зоны (см. Рисунок 289). В слу-

чае, если пользователь задал только максимально допустимую скорость в зоне, 
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данная скорость будет использоваться при расчете нарушений при движении 

как в прямом, так и в обратном направлении.  

П Р И М Е Ч А Н И Е. Допустимая скорость в обратном направлении не 

может быть задана без максимально допустимой скорости в зоне.  

3 Вызвать пункт меню «Задачи»  «Отчеты»  «Отчет о нарушении ско-

рости по ТС». ПО WEB сформирует отчетную форму за последние сутки. 

4 Задать временной период отчета и нажать кнопку [Обновить ]. ПО 

WEB предоставляет отчетную форму о нарушении скорости по ТС (см. Рисунок 

245). 

 

Рисунок 241 – Отчет «Отчет о нарушении скорости по ТС» 

Таблица 42 иллюстрирует описание полей отчета о нарушении скорости 

по ТС.  

Таблица 42 – Описание полей отчета «Отчета о нарушении скорости по 

ТС» 

 

Наименование поля Описание 

Начало нарушения, дд. Мм. Гг 

чч:мм:сс 

Дата и время начала фиксации нару-

шения скорости  ТС 

Окончание нарушения, дд. Мм. Гг Дата и время окончания фиксации 
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чч:мм:сс нарушения скорости  ТС 

Длительность нарушения чч:мм:сс Длительность нарушения скоростного 

режима ТС 

Время фиксации максимальной скоро-

сти, дд. Мм. Гг чч:мм:сс  

Дата и время фиксации максимальной 

скорости движения ТС 

Максимальная скорость за нарушение, 

км/ч 

Максимальная зафиксированная ско-

рость за время нарушения  

Разница между максимальной и раз-

решенной скоростями, км/ч 

Превышение скорости относительно 

разрешенной 

Зона Наименование зоны 

5 При необходимости задать новый временной период отчета и нажать 

кнопку [Обновить ]. ПО WEB предоставляет отчетную форму «Отчет о 

нарушении скорости по ТС» за заданный период. 

6 При нажатии на кнопку , на экране пользователя откроется окно, в ко-

тором будет показана история перемещения ТС за время нарушения (см. Рису-

нок 242).  

 

Рисунок 242 – История перемещения ТС при нарушении скоростного ре-

жима 

Пользователь ПО WEB может выгрузить отчет на ПЭВМ или настроить 

формирование и отправку отчета на адрес электронной почты (см. п. 3.2.2.1).   

При выгрузке, печатная форма отчета  (см.  Рисунок 243) будет сохранена 

в папке для скачивания файлов браузера. 
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Рисунок 243 – Отчет «Отчет о превышении скорости по ТС», сформиро-

ванный в MS Excel 

 

Отчет о нарушении скорости может быть построен относительно зон, в 

каждой из которых может быть индивидуально задана максимальная скорость.  
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Для выбора зоны необходимо нажать на кнопку , а затем выбрать соот-

ветствующую геозону, при нажатии на кнопку  будет показан трек и зона, в 

которой было зафиксировано нарушение (см. ). 

 

  

Рисунок 244 – Отчет «Отчет о превышении скорости по ТС» с учетом зон 

 

3.2.2.13 Сводный отчет о нарушении скорости группой ТС 

Сводный отчет содержит сводную (суммарную) информацию о наруше-

ниях скоростного режима ТС, входящих в выбранную пользователем группу. 

Для получения сводного отчета о нарушении скорости группой ТС необ-

ходимо: 

1 Выбрать группу ТС из списка левой панели главного окна Программы. 

2 В разделе «Скорость» (см. Рисунок 245) задать максимальную разрешен-

ную скорость для ТС. Пользователь может построить отчеты в нескольких раз-

резах:  



303 

АБДЕ.00022-01 34 01-1 

Версия 1.2.14.15 

 

a) Если заданы только зоны, но не указан скоростной порог. В данном 

случае учитывается максимально допустимая скорость, которая указывается 

при создании зоны (см. Рисунок 115). Нарушение скорости определяются отно-

сительно скорости заданной при создании зоны, только для того периода вре-

мени, когда точки трека ТС находились внутри зон. Если точка трека одновре-

менно находилась в нескольких зонах, то скорость ТС в данной точке сравнива-

ется наименьшей пороговой (максимально допустимой) скоростью данных зон.   

b) Если указана максимальная скорость, в ПО WEB созданы зоны, но 

при построении отчета зоны не выбраны, то отчет будет строиться исходя из 

превышения скорости, указанной при создании отчета, во всех зонах, по кото-

рым проходят точки трека ТС.  

c) Если заданы максимальная скорость и зоны, в которых необходимо 

провести проверку превышения скорости, то отчет строится следующим обра-

зом. Скорость в точках трека, которые находятся вне зон, сравнивается с мак-

симально допустимой скоростью, заданной при построении отчета. Для точек 

трека внутри зон для сравнения выбирается наименьшее значение максималь-

ной скорости, заданной при построении отчета и создании зон. Данный отчет 

позволяет контролировать скорость ТС на любых территориях. Например, при 

построении отчета может быть задана максимальная скорость для перемещения 

по городу, равная 60 км/ч; максимальная скорость, заданная при создании зоны 

в центре города и равная 40 км/ч и максимальная скорость, заданная при созда-

нии зоны автобазы и равная 20 км/ч. 

d) Если при создании зоны формы «коридор» заданы допустимые ско-

рости в прямом и обратном направлении для движения ТС, то отчет будет 

строится исходя из максимально допустимых скоростей движения в зависимо-

сти от направления. Допустимые скорости задаются при создании зоны (см п. 

Рисунок 240). Параметр «Максимально допустимая скорость в зоне, км/ч» 
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предназначен для задания максимальной скорости в прямом направлении при 

движении в «коридоре», параметр «Допустимая скорость в обратном направле-

нии, км/ч» предназначен для задания допустимой скорости в обратном направ-

лении при движении в «коридоре». Точка отсчета для прямого и обратного 

движения ТС обозначается надписью «Начало» при создании зоны (см. Рису-

нок 289). В случае, если пользователь задал только максимально допустимую 

скорость в зоне, данная скорость будет использоваться при расчете нарушений 

при движении как в прямом, так и в обратном направлении.  

П Р И М Е Ч А Н И Е. Допустимая скорость в обратном направлении не 

может быть задана без максимально допустимой скорости в зоне.  

3 Вызвать пункт меню «Задачи»  «Отчеты»  «Нарушение скорости 

группой (свод.)». ПО WEB сформирует отчетную форму за последние сутки. 

4 Задать временной период отчета и нажать кнопку [Обновить ]. ПО 

WEB предоставляет отчетную форму о нарушении скорости по ТС (см. Рисунок 

245). 

 

Рисунок 245 – Отчет «Сводный отчет о нарушении скоростного режима 

группой ТС» 

Таблица 43 иллюстрирует описание полей сводного отчета о нарушении 

скоростного режима группой ТС.  

Таблица 43 – Описание полей отчета «Сводного отчета о нарушении ско-

ростного режима группой ТС» 

 

Наименование поля Описание 
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Наименование поля Описание 

Гар. № Гаражный номер  

Гос. №  Государственный номер 

Марка Марка 

Общее число нарушений, шт  Общее число нарушений, совершен-

ных группой ОМ 

Максимальная скорость за нарушение, 

км/ч 

Максимальная скорость, которая была 

зафиксирована во время нарушения 

одним из ОМ, входящим в группу. 

Максимальная длительность наруше-

ния, чч:мм:сс 

Максимальное время нарушения ско-

ростного режима одним из ОМ, вхо-

дящим в группу 

Суммарное время нарушения, чч:мм:сс Суммарное  время нарушения ско-

ростного режима для всех ОМ 

Максимальная разница между макси-

мальной и разрешенной скоростями, 

км/ч 

Максимальное превышение скорости 

относительно разрешенной 

Организация  Наименование организации, в которую 

входит ОМ. 

5 При необходимости задать новый временной период отчета и нажать 

кнопку [Обновить ]. ПО WEB предоставляет отчетную форму «Сводный от-

чет о нарушении скоростного режима группой ТС» за заданный период. 

Пользователь ПО WEB может выгрузить отчет на ПЭВМ или настроить 

формирование и отправку отчета на адрес электронной почты (см. п. 3.2.2.1).   

При выгрузке, печатная форма  отчета  (см.  Рисунок 246) будет сохранена 

в папке для скачивания файлов браузера. 
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Рисунок 246 – Отчет «Отчет о превышении скорости группой ТС», сфор-

мированный в MS Excel 

Отчет о нарушении скорости может быть построен относительно зон, в 

каждой из которых может быть индивидуально задана максимальная скорость.  

Для выбора зоны необходимо нажать на кнопку , а затем выбрать соот-

ветствующую геозону.  Рисунок 226 иллюстрирует форму для выбора геозон, 

Рисунок 244иллюстрирует отчет о нарушении скоростного режима с учетом 

зон.  

3.2.2.14 Отчет о нарушениях скоростного режима группой ТС 

Отчет о нарушении скоростного режима группой ТС содержит информа-

цию о каждом нарушении заданного скоростного режима ТС, входящим в вы-

бранную группу с возможностью отображения истории перемещения ТС. 

Для получения отчета о нарушении скоростного режима группой ТС 

необходимо: 

1 Выбрать группу ТС из списка левой панели главного окна Программы. 
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2 В разделе «Скорость» (см. Рисунок 245) задать максимальную разрешен-

ную скорость для ТС. Пользователь может построить отчеты в нескольких раз-

резах:  

a) Если заданы только зоны, но не указан скоростной порог. В данном 

случае учитывается максимально допустимая скорость, которая указывается 

при создании зоны (см. Рисунок 115). Нарушение скорости определяются отно-

сительно скорости заданной при создании зоны, только для того периода вре-

мени, когда точки трека ТС находились внутри зон. Если точка трека одновре-

менно находилась в нескольких зонах, то скорость ТС в данной точке сравнива-

ется наименьшей пороговой (максимально допустимой) скоростью данных зон.   

b) Если указана максимальная скорость, в ПО WEB созданы зоны, но 

при построении отчета зоны не выбраны, то отчет будет строиться исходя из 

превышения скорости, указанной при создании отчета, во всех зонах, по кото-

рым проходят точки трека ТС.  

c) Если заданы максимальная скорость и зоны, в которых необходимо 

провести проверку превышения скорости, то отчет строится следующим обра-

зом. Скорость в точках трека, которые находятся вне зон, сравнивается с мак-

симально допустимой скоростью, заданной при построении отчета. Для точек 

трека внутри зон для сравнения выбирается наименьшее значение максималь-

ной скорости, заданной при построении отчета и создании зон. Данный отчет 

позволяет контролировать скорость ТС на любых территориях. Например, при 

построении отчета может быть задана максимальная скорость для перемещения 

по городу, равная 60 км/ч; максимальная скорость, заданная при создании зоны 

в центре города и равная 40 км/ч и максимальная скорость, заданная при созда-

нии зоны автобазы и равная 20 км/ч. 

d) Если при создании зоны формы «коридор» заданы допустимые ско-

рости в прямом и обратном направлении для движения ТС, то отчет будет 
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строится исходя из максимально допустимых скоростей движения в зависимо-

сти от направления. Допустимые скорости задаются при создании зоны (см п., 

Рисунок 240). Параметр «Максимально допустимая скорость в зоне, км/ч» 

предназначен для задания максимальной скорости в прямом направлении при 

движении в «коридоре», параметр «Допустимая скорость в обратном направле-

нии, км/ч» предназначен для задания допустимой скорости в обратном направ-

лении при движении в «коридоре». Точка отсчета для прямого и обратного 

движения ТС обозначается надписью «Начало» при создании зоны (см. Рису-

нок 289). В случае, если пользователь задал только максимально допустимую 

скорость в зоне, данная скорость будет использоваться при расчете нарушений 

при движении как в прямом, так и в обратном направлении.  

П Р И М Е Ч А Н И Е. Допустимая скорость в обратном направлении не 

может быть задана без максимально допустимой скорости в зоне. 

3 Вызвать пункт меню «Задачи»  «Отчеты»  «Нарушение скорости 

(групповой)». ПО WEB сформирует отчетную форму за последние сутки. 

4 Задать временной период отчета и нажать кнопку [Обновить ]. ПО 

WEB предоставляет отчетную форму о нарушении скоростного режима вы-

бранной группы для каждого ТС (см. Рисунок 247). 

 

Рисунок 247 – Отчет «Отчет о нарушении скоростного режима группой 

ТС» 

Таблица 44 иллюстрирует описание полей отчета о нарушении скорости 

группой ТС.  
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Таблица 44 – Описание полей отчета «Отчета о нарушении скоростного 

режима группой ТС» 

 

Наименование поля Описание 

Гос. №  Государственный номер 

Марка Марка 

Начало нарушения, дд.мм.гг чч.мм.сс  Дата и время начала нарушения ско-

ростного режима 

Окончание нарушения, дд.мм.гг 

чч.мм.сс 

Дата и время окончания нарушения 

скоростного режима 

Длительность нарушения чч.мм.сс Длительность нарушения скоростного 

режима 

Время фиксации максимальной скоро-

сти дд.мм.гг чч.мм.сс 

Дата и время фиксации максимальной 

скорости при нарушении скоростного 

режима 

Макс. скорость за нарушение, км/ч Максимальная скорость за время фик-

сации нарушения 

Разница между макс. и разрешенной 

скоростями, км/ч 

Разница между максимальной и раз-

решенной скоростями в период нару-

шения скоростного режима 

Зона Зона, в которой было зафиксировано 

нарушение скоростного режима 

Организация  Наименование организации, в которую 

входит ОМ. 

 
Кнопка, при нажатии на которую бу-

дет показана история перемещения ТС 

за время нарушения скоростного ре-

жима. Подробнее об отображении ис-
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Наименование поля Описание 

тории перемещения ТС см. п. 3.2.1.2  

Пользователь ПО WEB может выгрузить отчет на ПЭВМ или настроить 

формирование и отправку отчета на адрес электронной почты (см. п. 3.2.2.1).   

При выгрузке, печатная форма  отчета  (см.  Рисунок 248) будет сохранена 

в папке для скачивания файлов браузера. 

 

Рисунок 248 – Отчет «Отчет о нарушении скоростного режима группой 

ТС», сформированный в MS Excel 

При нажатии на кнопку  будет построен отчет «История перемещения» для 

данного транспортного средства  с отображением зон (см. Рисунок 249). 

 

Рисунок 249 – История перемещений группы ТС при нарушении скорост-

ного режима 

 

3.2.2.15 Объекты не на связи  

Отчет «Объекты не на связи» предназначен для отображения информации 

об объектах, которые находятся не на связи.  
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Для построения отчета необходимо в левой части «Рабочего стола» вы-

брать группу объектов, совершить ЛКМ по ссылке «Объекты не на связи», за-

дать число суток, за которое объекты не выходили на связь, и нажать на кнопку 

[Обновить]. 

Рисунок 250 иллюстрирует отчет «Объекты не на связи».  

 

Рисунок 250 – Отчет «Объекты не на связи» 

В отчете представлена следующая информация:  

 «Гос. номер» - государственный номер ТС; 

 «Гар. №» - гаражный номер ТС; 

 «Марка» - марка ТС; 

 № AT – идентификатор абонентского терминала; 

 «Был на связи» - дата и время последнего выхода на связь OM; 

 «№ телефона» - номер телефона SIM-карты, установленной в або-

нентском терминале; 

 «SIM» - номер SIM карты, установленной в абонентском терминале; 

 «Момент привязки/отвязки AT» - дата и время привязки/отвязки 

абонентского терминала к объекту, в случае, если дата и время размещены на 

сером фоне – терминал был отвязан, в случае, если дата и время размещены на 

светлом фоне – указана дата и время привязки терминала. При отсутствии тер-

минала ла объекте, поле окрашивается серым цветом без указания даты и вре-

мени. 
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Внимание! Перед проведением ремонтных работ в случае долговременного не 

выхода терминала на связь, необходимо предварительно проверить у оператора 

мобильной связи баланс денежных средств на абонентском счету. 

Пользователь ПО может выгрузить отчет или настроить отправку на e-

mail (см. п. 3.2.2.1). 

Иллюстрирует пример отчета «Объекты не на связи» в формате MS Excel. 

 

 

 

Рисунок 251 – Пример отчета «Объекты не на связи» в формате MS Excel 
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3.2.2.16 Журнал затрат  

Журнал затрат предназначен для добавления и отображения информации 

о средствах, которые были затрачены на проведение ТоиР.  

 

Рисунок 252 – Журнал затрат 

П р и м е ч а н и е. Перед просмотром «Журнала затрат» необходимо по-

ставить «флажок»  в разделе  «Объекты» (левой части интерфейса) рядом с ОМ, 

по которым необходимо получить информацию по затратам. Для просмотра 

«Журнала затрат» для всех ТС необходимо выделить все транспортные сред-

ства. 

Поля в «Журнале затрат» описаны ниже, в поле «Логин» содержится ин-

формация о пользователе, который внес запись о затратах.  

Для добавления затраты на ТоиР необходимо нажать на кнопку , а за-

тем заполнить появившуюся форму (см. Рисунок 253):  

 

Рисунок 253 – Добавление затраты 
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 «Дата*» - дата и время добавления записи; 

 «Объект ТС*» - ТС, на котором проводилось ТО. По умолчанию в 

форме устанавливается объект, который был выбран пользователем в левой ча-

сти меню. 

 «Сумма» - суммарная стоимость работ; 

 «Категория затрат» - выпадающий список, содержащий информа-

цию из справочника «Категории затрат» (п. 3.1.9.8); 

 «Комментарий» - поле для ввода текстового комментария по прове-

денным работам; 

 «Источник затрат» - выпадающий список, содержащий информа-

цию из справочника «Источники затрат» (см. п. 3.1.9.9); 

 «Сервисная организация» - выпадающий список с информацией о 

сервисных организациях (недоступен для редактирования). 

Для сохранения информации о затратах, необходимо нажать на кнопку 

[Сохранить], для закрытия формы без сохранения – на кнопку [Отменить]. 

Для редактирования информации о затратах, необходимо совершить 

ЛКМ по соответствующей строке, а затем нажать на кнопку , для удаления 

информации о затратах, необходимо нажать на кнопку . 

Выгрузка, оправка, настройка расписание отправки журнала на e-mail 

описана в разделе 3.2.2.1. 

Рисунок 254 иллюстрирует журнал затрат, отправленный на e-mail в виде 

отчета. 
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Рисунок 254 – Журнал затрат (отчет) 

3.2.3  Задачи группы «События» 

Задачи группы «События» представлены задачами «Управление событи-

ями» и «Тревожные события (NA)», где NA число не обработанных тревожных 

событий на текущий момент времени (см. Рисунок 255). 

 

Рисунок 255 – События 

3.2.3.1 Управление событиями 

Управление событиями (настройка подписки тревожных событий) осу-

ществляется пользователем с роль «Администратор ГО».  
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Для настройки подписки тревожных событий пользователю необходимо 

перейти в раздел «Рабочий стол» - «События» - «Управления событиями» (см. 

Рисунок 255).  

Рисунок 256 иллюстрирует раздел управление событиями.  

 

Рисунок 256 – Управление событиями 

В левой части окна расположен список тревожных событий, оповещение 

о которых приходить пользователям.  

Значок  разделяет группы событий.  

Управление событиями может быть настроено как для группы, так и для 

отдельных пользователей, при этом реакция на событие может быть настроена 

как для всех пользователей, так и на любого (одного из) пользователей.  

Для добавления тревожного события для группы или конкретного поль-

зователя, необходимо нажать в средней колонке на значок , а затем запол-

нить форму (см. Рисунок 257).  
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Рисунок 257 – Добавление события для группы или одного пользователя 

Таблица 45 иллюстрирует описание полей при добавлении события для 

группы или одного пользователя. 

Таблица 45 – Описание полей при добавлении события для группы или 

одного пользователя 

Наименование поля Описание Примечание 

Тип отработки* Тип отработки тревож-

ного события 

Поле является обязатель-

ным для заполнения, вы-

бирается из выпадающе-

го списка.  

«Каждый пользователь» - 

событие должно быть от-

работано каждым поль-

зователем; 

«Любой пользователь» - 

событие должно быть от-

работано одним (любым 

пользователем). 

Пользователь Пользователь, который 

должен отработать со-

бытие. 

Выбирается из выпадаю-

щего списка справочника 

«Пользователи». 

Группа пользователей Группа пользователей, 

которая должна отра-

ботать тревожное со-

бытие. 

Выбирается из выпадаю-

щего списка справочника 

«Группы пользователей». 

Отправлять на e-mail Адреса электронной Пользователи получат 
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Наименование поля Описание Примечание 

почты, на которые 

необходимо отправить 

уведомление о тревож-

ном событии.  

уведомление для инфор-

мации, настройки отра-

ботки тревожных сооб-

щений осуществляется 

Администратором ПО. 

Отправлять SMS Номера телефонов, на 

которые должно быть 

отправлено уведомле-

ние о тревожном собы-

тии.  

Пользователи получат 

уведомление для инфор-

мации, настройки отра-

ботки тревожных сооб-

щений осуществляется 

Администратором ПО. 

Для редактирования правила необходимо совершить ЛКМ по строке и 

нажать на кнопку , для удаления правила – на кнопку , для очистки спис-

ка правил – на кнопку . 

Для одного блока правил, созданного в средней панели, можно создать 

несколько фильтров в правой части.  

Фильтр позволяет настроить организацию и группу объектов, для кото-

рых будут обрабатываться и направляться тревожные сообщения 

Если фильтры для события не применяются, то уведомления получают 

пользователи, для которых Администратор установил «флаг» «Информировать 

о тревогах».  

Если пользователь состоит одновременно в нескольких Группах пользо-

вателей, то правила для него объединяются по оператору ИЛИ. 

Для добавления фильтра необходимо в правой части интерфейса совер-

шить ЛКМ по правилу, а затем нажать на кнопку  и задать параметры (см. 

Рисунок 258):  
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Рисунок 258 – Добавление фильтра 

 «Организация»  - организация, представителям которой будет при-

ходить информация о тревоге; 

 «Группа объектов» - группа объектов, для которой будет обрабаты-

ваться тревога.  

Для редактирования фильтра необходимо нажать на кнопку , для уда-

ления – на кнопку . 

3.2.3.2 Тревожные события 

Программа выполняет контроль ОМ не только на основании данных о 

географическом местоположении, но и о состоянии ОМ. 

Из всех состояний ОМ Программа позволяет выделить состояния, кото-

рые ассоциированы с тревожными событиями. Например, ОМ находится в со-

стоянии движения и пересекает зону задания. Для этой зоны был назначен кон-

троль «На вход». В этом случае Программа автоматически сформирует тревож-

ное событие, связанное с моментом входа ОМ в зону. 

Для оперативного отслеживания таких событий в Программе предусмот-

рено решение задачи «Тревожные события». 

Количество зафиксированных необработанных тревожных событий отоб-

ражается в верхней части рабочего окна (см. Рисунок 6) и в разделе «Тревож-

ные события» в правой панели рабочего окна (см. Рисунок 131). В случае, если 
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количество зафиксированных необработанных  тревожных событий превышает 

отметку 100, на экране пользователя отображается надпись . 

Для запуска задачи необходимо вызвать пункт главного меню программы 

«События»  «Тревожные события». Здесь NА общее количество зафиксиро-

ванных не обработанных тревожных событий, связанных с ОМ. 

Программа предоставляет окно «Тревожные события» (см. Рисунок 259). 
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Рисунок 259 – Задача «Тревожные события»
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Окно содержит следующие информационные области: 

– Список тревожных событий с набором инструментов для задания па-

раметров задачи  ; 

– Область с подробной информацией о выделенном событии (верхняя 

правая часть окна); 

– Панель запуска задач для анализа (правая часть окна); 

– Область для обработки тревожных событий. 

Набор инструментов для задания параметров задачи включает (наряду с 

описанными ранее инструментами [Обновить ]): 

– кнопку переключения из оконного режима задачи в режим «Рабочая 

область» [ ]; 

– кнопку [позвонить ]. 

П р и м е ч а н и е  –  Данный вид кнопки обозначает возможность вы-

полнения звонка водителю при обработки тревожного сообщения. В случае не-

возможности выполнения звонка маркер кнопки принимает вид  . 

–  кнопку [Выбор критериев отображения событий  ]. Кнопка 

обеспечивает доступ к форме «Фильтр» (см. Рисунок 260). 
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Рисунок 260 – Форма «Фильтр» 

Данная форма позволяет: 

1) Установить критерии отбора тревожных событий («Гос. №», 

«Гар.№», «Тип», «Группа», статус события). Для этого заполнить соответ-

ствующие поля формы и нажать кнопку «Применить». 

2) Учитывать период для заданных критериев – установить галочку в 

поле «Учитывать период». 

3) Запомнить критерии фильтра до следующего запуска задачи поста-

вив флажок в соответствующем поле. 

4) Сбросить ранее установленные критерии отбора тревожных собы-

тий. Для этого последовательно нажать кнопки «Сбросить» и «Применить»; 

Список тревожных событий содержит следующие поля (см. Таблица 46): 
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Таблица 46 – Состав информации по тревожному событию 

Наименование поля Описание 

Поле выбора события Флажок 

Гос.№ Государственный регистрационный 

номер 

Гар. № Фильтр Гаражный номер с кнопкой выбора 

фильтра по гаражному номеру 

Дата и время Дата и время в формате 

ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС 

Тип Тип тревожного события: пересе-

чение границы геозоны, срабатыва-

ние датчика и т.п. 

Сотрудник Водитель ТС, с которым связано 

возникновение тревожного события 

Детальная информация  Детальная информация о событии 

 

Алгоритм обработки тревожных событий: 

5 Выделить одно или несколько тревожных событий (доступен вариант 

«выделить все» - установленный флажок в обозначении первого столбца табли-

цы с тревожными событиями ); 

6 Выполнить анализ выделенного тревожного события. При необходимо-

сти использования дополнительных задач ПО WEB и их синхронизацией с за-

дачей «Тревожные события» в процессе анализа: 

a) Установить флажки на панели запуска задач для анализа (см. Рису-

нок 261).  

П р и м е ч а н и е  –  ПО WEB не позволяет запустить более трех задач 

одновременно для выполнения анализа.  
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Рисунок 261 – Пример набора флажков для запуска задач для анализа тре-

вожного события 

b) Нажать кнопку [Открыть задачи]. ПО WEB переключается в окон-

ный режим «Тревожные события» (см. Рисунок 262). 
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Рисунок 262 – Пример режима «Тревожные события» с тремя запущенными задачами для анализа
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Окно «Тревожные события» в этом режиме примет вид (см. Рисунок 263). 

 

Рисунок 263 – Окно «Тревожные события» при анализе совместно с запущенными задачами  
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В этом режиме набор инструментов для задания параметров задачи 

включает (наряду с описанными ранее инструментами [Обновить ]): 

– кнопку переключения из режима «Тревожные события» в ––––

рабочую область [ ]; 

– кнопку [Выбор критериев отображения событий  ]. Кнопка 

обеспечивает доступ к форме «Фильтр» (см. Рисунок 260); 

– кнопку для синхронизации задачи с задачами, запущенными для ана-

лиза [ ]; 

– кнопку для обработки выделенных тревожных событий [ ] при усло-

вии запуска вспомогательных задач (не более трех); 

– кнопку для синхронизации (связки) тревожных событий с задачами  

– кнопку для звонка через Skype водителю автомобиля  (в случае, ес-

ли известен номер телефона водителя). 

c) При необходимости синхронизации выделенного тревожного собы-

тия с запущенными задачами необходимо нажать кнопку [Синхронизировать с 

другими задачами ].  

d) Для связи тревожных событий с задачами, необходимо нажать на 

кнопку , а затем выбрать задачи для анализа и открыть задачи (Рисунок 261). 

После анализа, задачи могут быть отработаны (Рисунок 263). 

7 Обработать тревожные события. Существует два варианта обработки: 



329 

АБДЕ.00022-01 34 01-1 

Версия 1.2.14.15 

 

a) Без использования дополнительных операций по запуску и синхро-

низации задач. В этом случае необходимо: 

  ввеcти в поле «Комментарий» окна тревожных событий (см. Рисунок 

259) текст, отражающий результат обработки тревожного события. 

  нажать кнопку [Обработать] для обработки события. После обработки 

тревожного события оно удаляется из списка тревожных событий. 

b) С использованием дополнительных операций по запуску и синхро-

низации задач. В этом случае необходимо: 

 выполнить запуск вспомогательных задач; 

  нажать кнопку [ ] в меню окна тревожных событий (режим «Тревож-

ные события»). ПО WEB предоставит окно «Тревожные события» (см. Рисунок 

264);  
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Рисунок 264 – Окно «Тревожные события» для обработки тревожных со-

бытий 

  ввести в поле «Комментарий» текст, отражающий результат обработки 

тревожного события; 

  нажать кнопку [Обработать] для обработки события. После обработки 

тревожного события оно удаляется из списка. 

3.2.3.3 Настройка мессенджеров для отображения тревожных со-

бытий 

Для получения информации о тревожных событиях пользователь ПО 

может использовать следующие мессенджеры:  
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  Telegram 

3.2.3.3.1 Настройка Telegram, для отображения тревожных собы-

тий 

Для отображения тревожных событий с помощью Telegram предвари-

тельно необходимо произвести настройки ПО Matix (см. п. 5.6.1 [4]). 

Далее необходимо выполнить следующую последовательность дей-

ствий:  

1. Запустить Telegram и ввести имя бота, созданного Администратором.  

2. Нажать на кнопку Start, в ответ будет получен chatid и добавить в 

ячейку «Адрес мессенджера» для пользователя (см. Рисунок 79). 

3. Нажать на кнопку [Сохранить]. 

 

3.2.4  Синхронизация задач 

В ПО WEB каждая из задач предоставляет информацию пользователю о 

том или ином свойстве ОМ. Как правило, эта информация получается для опре-

деленного набора входных параметров. Причем, в общем случае, набор вход-

ных параметров для разных задач может частично совпадать. Примерами таких 

параметров могут быть: 

– время получения самой последней отбивки c телематического сервера; 

– период времени обработки задачи; 

– набор объектов, взятых для мониторинга при выполнении задачи; 

– и т. д. 

Для увеличения достоверности и полноты мониторинга в ПО WEB реали-

зована синхронизация  по набору совпадающих параметров задач. 
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Для иллюстрации данной функции программы выполним синхронизацию 

двух задач для одного объекта. Выберем задачи «История перемещения» и 

«Пробег и расход топлива» из группы «Отчеты». 

Для этого: 

1 Для выбранного объекта («Гос№ = «Топливо») вызвать соответствующие 

пункты меню «История перемещения» и «Пробег и расход топлива». ПО WEB 

предоставит в рабочей области соответствующие окна указанных задач (см. Ри-

сунок 265). В исходном состоянии задачи не синхронизированы. Проиллюстри-

руем это: 

 

Рисунок 265 – Окна для не синхронизированных задач «История переме-

щения» и «Пробег и расход топлива» 

a) Изменить в одной из задач период предоставления данных (напри-

мер, с 13.00 18.07.2014 по 14.00 18.07.2014 в задаче «Пробег и расход топли-

ва»). 
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b) Нажать кнопку [Обновить]. ПО WEB отобразит данные по задаче 

«Пробег и расход топлива» за новый период (см. Рисунок 266). Период в дру-

гой открытой задаче останется неизменным. 

 

Рисунок 266 – Окна для не синхронизированных задач «История переме-

щения» и «Пробег и расход топлива» после изменения периода в одной из 

задач 
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2 Для реализации перевода задачи в режим синхронизации для каждой за-

дачи, которая может быть включена в группу синхронизированных задач, 

предусмотрена кнопка [Синхронизация ], расположенная на панели в правом 

верхнем углу окна   . Поэтому, для перевода в режим синхронизации: 

a) Нажать кнопу [Синхронизация ] в окне задачи «Пробег и расход 

топлива». ПО WEB предоставляет панель управления синхронизацией с набо-

ром инструментов (см. Рисунок 267). 
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Рисунок 267 – Инструменты панели управления синхронизацией 

 



336 

АБДЕ.00022-01 34 01-1 

Версия 1.2.14.15 

 

На панели обозначены следующие инструменты: 

– 1 – кнопки [Cинхронизация задачи], которые позволяют синхронизи-

ровать/ рассинхронизировать задачу, в окне которой расположена кнопка; 

П р и м е ч а н и е  –  Для определения текущего состояния задачи – 

навести курсор на кнопку. ПО WEB предоставит хинт с сообщением о текущем 

состоянии задачи «Задача не синхронизирована» / «Задача синхронизирована». 

– 2 – кнопка [Cинхронизировать все], которая позволяет синхронизиро-

вать все задачи, которые открыты в рабочей области; 

– 3 – кнопка [Рассинхронизировать все], которая позволяет рассинхро-

низировать все задачи, которые находятся в режиме синхронизации в рабо-

чей области; 

– 4 – кнопка [Закрыть панель синхронизации]. 

b) Нажать кнопки [Cинхронизация задачи] для задач подлежащих вза-

имной синхронизации, например, для «История перемещения» и «Пробег и 

расход топлива». 

c) Для иллюстрации работы режима синхронизации для представлен-

ного выше случая двух задач повторить пункт 1 (со всеми подпунктами). Рису-

нок 268 иллюстрирует случай синхронизации задач по общему входному пара-

метру «Период». 
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Рисунок 268 – Окна для синхронизированных задач «История перемещения» и «Пробег и расход топлива» 
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3.3  Ведение путевых листов  

Ведение путевых листов состоит из подготовительных операций, форми-

рования путевого листа, аннулирования, принятия или закрытия путевого листа, 

а также работы с Журналом ПЛ. 

3.3.1  Подготовительные операции  

Внимание! В случае, если подготовительные операции не будут выполне-

ны, функционал путевых листов работать не будет!  

Перед началом работы с путевыми листами необходимо заполнить или 

проверить заполнение следующих параметров в справочниках:  

1. Задать тип путевого листа в справочнике «Марки ТС» (см. Рисунок 

269). 

 

Рисунок 269 – Выбор типа путевого листа в справочнике «Марки ТС» 
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2. Задать объем топливного бака в справочнике «Абонентские терми-

налы» на вкладке «Аналоговые датчики» (см. Рисунок 270).  

 

Рисунок 270 – Добавление объема бака на вкладке «Аналоговые датчики» 

справочника «Абонентские терминалы» 

 

3.3.2  Путевые листы 

Для доступа к созданию путевых листов необходимо нажать на кнопку  

показанную на рисунке 25.  

Далее на экране пользователя появится форма для работы с путевыми ли-

стами (см. Рисунок 271).  
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Рисунок 271 – Форма для работы с путевыми листами 

В верхней части формы находится набор кнопок для работы с путевыми 

листами, ниже – форма для формирования путевого листа, данные о работе во-

дителя, движения горючего, осмотров при выезде и въезде, а также история пу-

тевых листов. 

Внимание! Создание нового путевого листа возможно только при отсут-

ствии незакрытых путевых листов.  

Таблица 47 иллюстрирует набор инструментов для работы с путевыми ли-

стами. 

Таблица 47− Набор инструментов для работы с путевыми листами 

 

 

Обозначение кнопки  

 

Назначение 

 
Сохранения путевого листа 

 
Удаление путевого листа 

 
Выдача путевого листа 
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Обозначение кнопки  

 

Назначение 

 
Аннулирование путевого листа 

 
Принятие путевого листа 

 
Закрытие путевого листа 

 

Выгрузка путевого листа (выгрузка документа опи-

сана в разделе 3.2.2.1) 

 

Отправка отчета на e-mail (отправка отчета описана 

в разделе 3.2.2.1) 

 

3.3.3   Создание путевого листа 

При создании путевого листа необходимо заполнить следующие поля:  

 «Номер» - номер путевого листа, присваивается автоматически после 

сохранения; 

 «Гос №» - государственный номер автомобиля, заполняется автома-

тически при формировании путевого листа; 

 «Статус» - статус ТС, заполняется автоматически при создании путе-

вого листа; 

 «Водитель*» - поле является обязательным для заполнения, выбира-

ется из выпадающего списка. Первоначально выпадающий список 

установлен на том водителе, который «привязан» к ТС, далее в алфа-

витном списке выводится список водителей, той организации, кото-

рой принадлежит ТС, далее алфавитный список остальных водите-

лей; 

 «Прицеп» - номер прицепа ТС. 



342 

АБДЕ.00022-01 34 01-1 

Версия 1.2.14.15 

 

Далее необходимо заполнить раздел «Работа водителя», который содержит 

две строки – «Выезд из гаража*» и «Возвращение в гараж». При создании путе-

вого листа строка «Выезд из гаража*» является обязательно для заполнения.  

В строках необходимо заполнить следующие столбцы:  

 «Время по графику» - время выезда из гаража по графику, для ввода 

даты и времени выезда необходимо нажать на кнопку , а затем 

указать дату и время (см. Рисунок 1). 

 «Показания одометра» - показания одометра ТС, которое берется из 

ТС во время открытия формы, при клике на строку пользователь мо-

жет изменить показания одометра; 

 «Возвращение в гараж» - дата и время возвращения в гараж ТС, поле 

заблокировано при создании путевого листа, заполняется при воз-

вращении водителя в гараж; 

Затем необходимо заполнить раздел «Движение горючего»:  

 «Марка*» и «Код марки*» - марка и код марки горючего, заполняют-

ся автоматически; 

 «Выдано, л*» - объем выданного горючего, заполняется пользовате-

лем ПО; 

 «Остаток при выезде*» - заполняется автоматически на основании 

данных, полученных от топливного датчика, пользователь может 

скорректировать значение; 

 «Остаток при возврате, л*» - заполняется автоматически на основа-

нии данных, полученных от топливного датчика. 

Далее необходимо выбрать из выпадающего списка механика и медицин-

ского сотрудника, которые производили осмотр ТС и водителя при выезде. 

Поле «Примечание» предназначено для ввода текстовой информации.  
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Для сохранения путевого листа необходимо нажать на кнопку , номер 

путевого листа будет присвоен автоматически. 

3.3.4  Редактирование, удаление и аннулирование путевого листа 

Для редактирования необходимо вновь открыть текущий путевой лист.  

Примечание. Путевой лист может быть открыт из «Журнала движения пу-

тевых листов» (см. 3.3.6) при нажатии на кнопку . 

Для удаления путевого листа необходимо нажать на кнопку , а затем 

подтвердить удаление.  

Для аннулирования путевого листа необходимо нажать на кнопку , а за-

тем подтвердить аннулирование. Статус и время аннулирования путевого листа 

будет отображен в «Журнале движения ПЛ» (см. 3.3.6). 

3.3.5  Принятие и закрытие путевого листа 

В случае, если путевой лист был успешно выдан, водитель выполнил 

маршрут, пользователь ПО может принять и закрыть путевой лист. 

После возвращения водителя необходимо открыть путевой листа из левой 

панели или из «Журнала движения путевых листов» (см. 3.3.6).  

Для принятия путевого листа, необходимо нажать на кнопку , а затем 

подтвердить принятие путевого листа.  

После принятия путевого листа становятся доступным для выбора раздел 

«Осмотр при возвращении», где необходимо выбрать механика и медработника, 

проводивших осмотр ТС и водителя (см. Рисунок 272).  

 

Рисунок 272 – Осмотр при возвращении 
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В разделе «Работа водителя» в строке «Возвращение в гараж*» фиксиру-

ются «Время по графику», «Показания одометра, км» и «Время фактическое» 

(см. Рисунок 273) и в разделе «Движение горючего» фиксируется время работы 

спецоборудования и двигателя (см. Рисунок 274).

 

Рисунок 273 – Работа водителя при возвращении в гараж 

 

Рисунок 274 – Движение горючего при возвращении в гараж 

Пользователю ПО необходимо ввести остаток топлива при возврате и ко-

личество сданного топлива.  

В разделе путевого листа «История» фиксируется статус, дата изменения и 

пользователь, совершивший изменение (см. Рисунок 275). 

 

Рисунок 275 – История статусов путевого листа 

После заполнения всех форм, пользователь ПО может закрыть путевой 

лист, нажав на кнопку , а затем выбрав тип закрытия. В случае, если пользо-

ватель выбрал тип «Закрыт с замечаниями», необходимо ввести комментарий 

(см. Рисунок 276).  
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Рисунок 276 – Закрытие путевого листа 

 

3.3.6  Журнал движения ПЛ 

Рисунок 277 иллюстрирует журнал движения путевых листов.  

 

Рисунок 277 – Журнал движения ПЛ 

 Для выбора периода времени для отображения путевых листов можно 

воспользоваться «календарем», расположенным в верхней части журнала.  

В журнале путевых листов содержится следующая информация:  

 «Номер путевого листа» - номер, присвоенный при формировании 

путевого листа; 

 «Дата выдачи путевого листа» -дата выдачи путевого листа; 

 «ФИО и табельный номер водителя» - ФИО и табельный номер во-

дителя; 

 «Гар № и Гос №» - гаражный и государственный номер ТС; 

 «Организация» - наименование организации, которой принадлежит 

ТС; 
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 «Диспетчер. Дата принятия и Пользователь» - дата принятия и поль-

зователь, который осуществил прием путевого листа; 

 «Бухгалтер» - ФИО бухгалтера, обработавшего путевой лист; 

 «Примечание» - примечание которое было введено при создании пу-

тевого листа; 

 «Статус» - статус путевого листа. 

После выбора строки и нажатия на кнопку  пользователь может уви-

деть окончательный вид путевого листа (см. Рисунок 278).  

 

Рисунок 278 – Окончательный вид путевого листа 
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4 СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ 

Сообщения оператору можно условно разделить на две группы: 

1 Предупреждающие сообщения о выполнении предполагаемой операции 

в Программе; 

Рисунок 279 иллюстрирует пример предупреждения: 

 

Рисунок 279 Предупреждение Программы 

 

2 Сообщения об ошибках. 

4.1 Общие рекомендации по обработке сообщений об ошибках 

Сообщения об ошибках формируются в следующих типовых случаях: 

1 Оператор совершил некорректное действие. 

Рисунок 2 иллюстрирует пример такого сообщения. В этом случае необ-

ходимо проверить исходные данные для задачи и повторно выполнить опера-

цию. 

2 В ходе выполнения программы возникла ошибка. 

В этом случае Программа формирует сообщение типа «Ошибка приложе-

ния» связанное с ошибкой в работе программы. Рисунок 280 иллюстрирует 

пример такого сообщения. 
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Рисунок 280 – Пример сообщения типа «Ошибка» 

В этом случае: 

a) Нажать кнопку [OK]. Программа выполнит завершение работы. 

b) Повторно выполнить запуск Программы. В случае повторения 

ошибки обратиться к системному администратору. 
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Приложение А  
Инструменты работы с картой 

 

Для удобства навигации по ЭКМ в левом нижнем углу рабочей области 

расположена кнопка [ ], которая позволяет просмотреть текущий фрагмент 

ЭКМ в окне с картой более мелкого масштаба (см. Рисунок 281, выделен крас-

ным пунктиром). 

 

Рисунок 281 – Положение текущего фрагмента ЭКМ при уменьшенном 

масштабе 

Кроме того, на карте в левом верхнем углу расположена стандартная 

шкала масштабирования с четырьмя стрелками для перемещения по карте (см. 

Рисунок 282): 
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Рисунок 282 – Инструменты масштабирования и смещения текущего 

фрагмента ЭКМ 

Масштабирование осуществляется перемещением ползунка по шкале. 

Над шкалой масштабирования расположена дополнительная кнопка виде изоб-

ражения лупы [ ]. Она позволяет увеличить выбранный кликом ЛКМ участок 

карты до самого крупного доступного масштаба. При этом не следует забывать, 

что инструменты работы с картой и геозонами, расположенными на карте, ста-

новятся доступны только при их активации (щелчке ЛКМ по выбранной кноп-

ке). /  - иллюстрация изображения упомянутой выше кнопки в исходном 

и активном состояниях, соответственно.  

Рисунок 283 иллюстрирует набор инструментов для работы с объектами 

на карте.  
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Рисунок 283 – Набор инструментов для работы с объектами на карте 

 

Для просмотра всех ОМ необходимо нажать на кнопку . 

Для определения координат точки на карте, в зоне или на треке, необхо-

димо нажать на кнопку , а затем совершить ЛКМ по точке на карте. В по-

явившемся окне будут показаны координаты точки (см. Рисунок 140). 

Для центровки зоны на  экране необходимо нажать на кнопку . 

Для измерения расстояния между объектами на карте необходимо нажать 

на кнопку ., а затем совершить ЛКМ по точкам, между которыми необходи-

мо измерить расстояние (см. Рисунок 284), расстояние между первой и послед-

ней точкой будет указано в виде надписи. 

 

 

Рисунок 284 – Расстояние между точками 

Для прекращения работы в режиме измерения расстояний, необходимо 

повторно нажать на кнопку . 
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В правой нижней части рабочей области расположена «линейка» с указа-

нием масштаба изображения в метрах и километрах (см. Рисунок 285): 

 

Рисунок 285 – Пример масштаба на карте 
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Приложение Б  
Задание геометрии геозоны на ЭКМ 

В процессе создания новой зоны необходимо задать ее геометрию на 

ЭКМ, или, другими словами – привязать геозону к карте местности. В сообще-

ниях ПО WEB также используется термин «Задать геоданные» (см. Рисунок 

119).  

Таблица 48 иллюстрирует набор инструментов для работы с геозонами. 

Таблица 48 – Инструменты для работы с геозонами 

 

№ п.п. Обозначе-

ние кнопки 

Описание Применяемость 

для форм зон 

1.  
 

Центровка зоны. Перемеща-

ет зону в центр рабочей об-

ласти. 

Все формы 

2.  
 

Показать зону в наибольшем 

приближении. Показывает 

зону в оптимальном мас-

штабе 

Все формы 

3.  
 

Отбор пользовательских 

объектов, расположенных 

на карте 

 

4.   Выбор зон, после нажатия 

на кнопку необходима вы-

брать тип зоны 

 

5.   Просмотр и копирование 

данных о координате точки 

(см. Рисунок 140) 

 

6.     

7.  
 

Новая зона. Создает новую 

зону с центром в указанной 

точке. Диаметр окружности 

задается в меню рабочей об-

ласти с ЭКМ. Рисунок 286 

иллюстрирует пример со-

здания новой зоны типа 

«Окружность» 

Окружность 
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№ п.п. Обозначе-

ние кнопки 

Описание Применяемость 

для форм зон 

8.  
 

Новый полигон. Позволяет 

создать новый полигон. Ри-

сунок 288 иллюстрирует 

пример создания новой зоны 

типа «Полигон» 

Полигон 

9.   Новый прямоугольник. Поз-

воляет задать зону типа 

«Прямоугольник» - частный 

вид зоны типа «Полигон» 

Полигон 

10.  
 

Новый коридор. Позволяет 

прорисовать по карте линию 

центра коридора. Ширина 

коридора задается в меню 

рабочей области с ЭКМ. Ри-

сунок 289 иллюстрирует 

пример создания новой зоны 

типа «Коридор» 

Коридор 

11.  
 

Изменение размера зоны. 

Формирует под зоной точку, 

перемещая которую ЛКМ 

можно регулировать размер 

зоны. Рисунок 290 иллю-

стрирует пример изменения 

размеров зоны 

Все формы 

12.  
 

Перемещение. Формирует в 

центре зоны рабочую точку, 

перемещая которую ЛКМ 

можно сдвигать зону по 

карте Рисунок 291 иллю-

стрирует пример изменения 

местоположения зоны 

Все формы 

13.  
 

Работа с узлами. Позволяет 

перемещать ЛКМ все узло-

вые точки зоны, меняя тем 

самым его геометрию. Ри-

сунок 292 иллюстрирует 

пример изменения геомет-

рии зоны 

Полигон и Ко-

ридор 

14.  
 

Поворот. Формирует под Полигон и Ко-
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№ п.п. Обозначе-

ние кнопки 

Описание Применяемость 

для форм зон 

зоной точку, перемещая ко-

торую ЛКМ можно вращать 

зону на карте.  

ридор 

15.  
 

Трансформация. Формирует 

вокруг зоны прямоугольник 

с узловыми точками, пере-

мещая которые ЛКМ можно 

изменять размеры и пропор-

ции зоны. 

Полигон и Ко-

ридор 
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Рисунок 286 – Пример формирования зоны типа «Окружность» с набором 

соответствующих инструментов для заданию геометрии зоны на ЭКМ 

Для задания геометрических размеров зоны типа «Окружность» на ЭКМ 

необходимо: 

1 Нажать кнопку [  ] в наборе инструментов. 

П р и м е ч а н и е  – Набор инструментов специфичных для формирова-

ния зоны типа «Окружность» ПО WEB формирует на этапе регистрации новой 

зоны (см. Рисунок 286). 

1 Щелкнуть ЛКМ в точку предполагаемого центра зоны и, не отрывая 

ЛКМ, отвести курсор от центра на расстояние предполагаемого радиуса зоны. 

ПО WEB активирует кнопку [ ]. 
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П р и м е ч а н и е  – При необходимости ПО WEB позволяет установить 

точное значение радиуса зоны с помощью инструмента  

из набора инструментов рабочей области для управления геозонами. 

2 При необходимости, используя набор инструментов (специфичных для 

задания геометрии данного типа) уточнить расположение зоны на ЭКМ. 

 

 

Рисунок 287 – Пример формирования зоны типа «Окружность» с актива-

цией инструмента  
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Рисунок 288 – Пример формирования зоны типа «Полигон» с набором со-

ответствующих инструментов для заданию геометрии зоны на ЭКМ 

Для задания геометрических размеров зоны типа «Полигон» на ЭКМ 

необходимо: 

3 Нажать кнопку [  ] в наборе инструментов. 

П р и м е ч а н и е  – Набор инструментов специфичных для формирова-

ния зоны типа «Полигон» ПО WEB формирует на этапе регистрации новой зо-

ны (см. Рисунок 288). 

4 Щелкнуть ЛКМ по точке, которая будет являться одним из углов поли-

гона. Затем, щелкнуть ЛКМ по точке, которая будет являться вторым углом по-

лигона. Программа нарисует прямую линию, соединяющую две точки. При 

этом начальная, конечная и средняя точка отрезка будут выделены рабочими 

точками. 
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5 Щелкнуть ЛКМ по следующей точке на карте, соответствующей следу-

ющему углу полигона. Программа нарисует очередной отрезок, соединяющий 

две точки (см. п. 2). Программа отобразит текущий контур полигона. 

6 Повторить действия п. 5 необходимое количество раз для формирования 

всей геометрии зоны. 

7 Закончить формирование зоны двойным кликом ЛКМ. 

8 При необходимости, используя набор инструментов (специфичных для 

задания геометрии данного типа) уточнить расположение зоны на ЭКМ. 

 

 

Рисунок 289 – Пример формирования зоны типа «Коридор» с набором со-

ответствующих инструментов для задания геометрии зоны на ЭКМ 

Для задания геометрических размеров зоны типа «Коридор» на ЭКМ 

необходимо: 

1 Нажать кнопку [  ] в наборе инструментов. 

П р и м е ч а н и е  – Набор инструментов специфичных для формирова-

ния зоны типа «Коридор» ПО WEB формирует на этапе регистрации новой зо-

ны (см. Рисунок 289). 
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2 Щелкнуть ЛКМ по точке, которая будет являться началом коридора. За-

тем, щелкнуть ЛКМ по точке, соответствующей изменению направления кори-

дора. Программа нарисует прямой отрезок коридора (ширина по умолчанию 40 

м), соединяющий две точки. При этом начальная, конечная и средняя точка от-

резка будут выделены рабочими точками (узлами). 

П р и м е ч а н и е  – При необходимости ПО WEB позволяет установить 

точное значение ширины коридора с помощью инструмента 

 из набора инструментов рабочей области для 

управления геозонами. 

1 Повторить действия п.2 необходимое количество раз для формирования 

требуемой геометрии зоны. 

2 Закончить формирование зоны двойным кликом ЛКМ. 

3 При необходимости, используя набор инструментов (специфичных для 

задания геометрии данного типа) уточнить расположение зоны на ЭКМ. 
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Рисунок 290 – Пример изменения размеров зоны вида «Полигон» с исполь-

зованием кнопки  
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Рисунок 291 – Пример изменения местоположения зоны вида «Полигон» с 

использованием кнопки  

 

 



363 

АБДЕ.00022-01 34 01-1 

Версия 1.2.14.15 

 

 

Рисунок 292 – Пример изменения геометрии зоны вида «Полигон» с ис-

пользованием кнопки  

 

 

 

Рисунок 293 – Пример произвольной трансформации геометрии зоны вида 

«Полигон» с использованием кнопки  
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Приложение В  
Перечень терминов 

 

– Валидность координатных измерений – понятие достоверности полу-

чения измерений координат местоположения АТ ОМ на основании принятой 

совокупности сигналов ГЛОНАСС от видимого созвездия спутников. Наличие 

принятых сигналов от спутников ГЛОНАСС не всегда приводит к достоверным 

измерениям местоположения АТ ОМ, т. е. валидным координатам. В ПО WEB 

сделано допущение о валидности координатных измерений при наличии сигна-

лов от спутников ГЛОНАСС. Такое допущение не оказывает существенное 

влияние на достоверность мониторинга малоподвижных объектов, к которым 

относятся ТС. Основные принципы обработки сигналов ГЛОНАСС для полу-

чения валидных измерений изложены, например, в [3]; 

– Класс датчика – параметр дискретного датчика, который служит для ав-

томатической идентификации датчика Программой независимо от названия и 

номера датчика; 

– Классификатор – разновидность справочника программы, значения по-

лей которого не подлежат изменению пользователем без особой необходимо-

сти; 

– Маршрут – линия на Земной поверхности соединяющая заданные точки 

(остановки, повороты и т. Д.), которые должно пройти ОМ для выполнения 

своей бизнес задачи. Это план выполнения задачи. 

– Отбивка – навигационно-временные определения АТ ОМ [3]; 

– По адресам и населенным пунктам – значение поля «Тип текстового 

описания местоположения» справочника «Объекты», которое отражает место-

положение ОМ относительно адресов (при нахождении ОМ в пределах насе-

ленного пункта) и относительно центров населенных пунктов (при нахождении 

ОМ за пределами населенного пункта); 
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– По объектам пользователя – значение поля «Тип текстового описания 

местоположения» справочника «Объекты», которое отражает местоположение 

ТС относительно пользовательских объектов; 

– По объектам пользователя, адресам и населенным пунктам – значе-

ние поля «Тип текстового описания местоположения» справочника «Объекты », 

которое отражает местоположение ОМ относительно адресов и пользователь-

ских объектов (при нахождении ОМ в пределах населенного пункта) и относи-

тельно центров населенных пунктов и пользовательских объектов (при нахож-

дении ОМ за пределами населенного пункта); 

– Программа – в данном документе обозначает ПП «WEB – приложение 

для автоматизации процесса мониторинга и управления, агрегации и хранения 

аналитических данных о подвижных и стационарных объектах «ST Flagman 

Web®»; 

– Режим отображения информации – ПО WEB поддерживает два режима 

отображения информации: «Справочники» и «Рабочий стол». Этим режимам 

соответствуют одноименные интерфейсы (см. , соответственно). Режим «Спра-

вочники» служит, в основном, для выполнения подготовительных операций 

(см. 3). С интерфейсом «Рабочий стол» связаны основные операции программы 

(см. 3.2); 

– Рейс – траектория движения ТС на Земной поверхности, при которой 

были зафиксированы факты выхода ТС из зоны, назначенной как «Начальная» 

и вход в зону, назначенной как «Конечная». При этом отсутствует вход (воз-

врат) в зону «Начальная»; 

– Трек – линия на Земной поверхности, соединяющая координаты, полу-

ченные из непрерывной последовательности отбивок АТ ОМ в пункте обработ-

ки отбивок (диспетчерский пункт) при выполнении бизнес задачи (выполнения 

рейса, взлета, челночного движения, маршрута и т. Д.). Другими словами трек – 
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это реализация плана выполнения маршрута с набором отбивок, полученных 

диспетчерским пунктом; 

– Часовые пояса – на поверхности Земного шара выражаются как поло-

жительное и отрицательное временное смещение от UTC. 
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Приложение Г  
Перечень сокращений 

 

– АРМ – автоматизированное рабочее место; 

– АТ – абонентский терминал; 

– БД – база данных; 

– ГЛОНАСС – глобальная навигационная спутниковая система; 

– ДУЖ – датчик уровня жидкости; 

– ЛКМ – левая клавиша мыши; 

– НВО – навигационно-временные определения АТ; 

– НСИ – нормативно – справочная информация; 

– ОМ – объект мониторинга; 

– ПО – программное обеспечение; 

– ПО WEB – обозначение ПП «WEB – приложение для автоматизации 

процесса мониторинга и управления, агрегации и хранения аналитических 

данных о подвижных и стационарных объектах «ST Flagman Web®»; 

– ТС – транспортное средство; 

– ЭКМ – электронная карта местности; 

– GSM (Global System for Mobile Communications) – глобальный стандарт 

цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени 

(TDMA) и частоте (FDMA); 

– GPRS (General Packet Radio Service ) – надстройка над технологией 

мобильной связи GSM, позволяющая осуществлять пакетную передачу дан-

ных; 
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– UTC (Coordinated Universal Time) – стандарт, по которому регулируют 

часы и время. Отличается на целое количество секунд от атомного времени и 

на дробное количество секунд от всемирного времени UT1[3]. 
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Приложение Д  
Перечень ссылочных документов 

1 WEB – приложение для автоматизации процесса мониторинга и управ-

ления, агрегации и хранения аналитических данных о подвижных и стационар-

ных объектах «ST Flagman Web®». Руководство оператора. Роль «Администра-

тор». АБДЕ.00022-01 34 01-2. 

2 Web-приложение для автоматизации процесса мониторинга и управле-

ния, агрегации и хранения аналитических данных о транспортных средствах и 

других подвижных и стационарных объектах «ST Flagman Web®». Руководство 

оператора. Роль «Дилер». АБДЕ.00022-01 34 01-3. 

3 ГЛОНАСС. Принципы построения и функционирования/ под ред. 

А.И.Перова, В.Н.Харисова. Изд. 4-е перераб. И доп.–М.: Радиотехника, 2010. 

4 Универсальная телематическая платформа для обеспечения приема, об-

работки, агрегации и хранения и передачи информации, межсерверного взаи-

модействия в отраслевых и региональных навигационно-информационных си-

стемах мониторинга и управления подвижными и стационарными объектами 

«ST Matix». РСП. АБДЕ.00009-01 32 01. 
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ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ДОКУМЕНТА 

 

Дата Версия Исполнитель Описание изменения 

02.05.2014 1.1.1.1 Лашков С.И. Начальная версия документа 

14.08.2014 1.1.1.1 Коробков Ю.Н. Редактирование документа 

15.02.2015 1.1.2.1 Коробков Ю.Н. Добавления функционала ПО WEB в соот-

ветствии с ТЗ к договору №000304/14  

12.07.2016 1.2.2.1 Ермаков В. В. Обновление документа  соответствии с те-

кущей версией ПО 

27.07.2016 1.2.3.1 Ермаков В. В.  Добавлено описание отчетов о нарушении 

скорости ТС, добавлена информация об 

изменении статуса ОМ 

11.08.2016 1.2.4.1 Ермаков В. В.  Добавлено описание отправки команд на 

АТ-терминал 

19.08.2016 1.2.5.1 Ермаков В. В. Исправлен подраздел «Тревожные собы-

тия» 

26.09.2016 1.2.6.1 Ермаков В. В.  Добавлен справочник «Заявки» 

26.01.2017 1.2.7.1 Ермаков В. В. Исправлен справочник «Состав групп», 

исправлен отчет «Нарушения скоростного 

режима группой ТС».  

29.05.2017 1.2.8.1 Ермаков В. В. Изменено описание процедуры скачивания 

файлов с отчетами. 

13.06.2017 1.2.9.1 Ермаков В. В. Скорректировано описание работы с отче-

тами по скорости, скорректировано описа-

ние работы с графиками, работа с заявками 

выделена в отдельный раздел.  

23.06.2017 1.2.9.2. Ермаков В. В. Редактирование документа. 

06.07.2017 1.2.10.1 Ермаков В. В.  Добавлены разделы 3.1.9.2 «Отчеты по 

расписанию» и 3.2.2.1 «Выгрузка и 

настройка отправки отчетов по электрон-

ной почте» 

05.09.2017 1.2.10.2 Ермаков В. В. Добавлена информация о компании-

правообладателе 

11.12.2018 1.2.10.3 Староверова Т.А. Исправлено обозначение документа в связи 
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Дата Версия Исполнитель Описание изменения 

со сменой правообладателя. Наименование 

специального программного обеспечения 

приведено в соответствие со свидетель-

ством о государственной регистрации про-

граммы для ЭВМ 

19.01.2018 1.2.11.1 Ермаков В. В. Добавлена группа справочников ТоиР. До-

бавлено описание журнала ТоиР и журнала 

затрат 

6.03.2018 1.2.11.2 Ермаков В. В.  Добавлены примеры использования ТоиР  

26.03,2018 1.2.11.3 Ермаков В. В. Исправлено описание отчета о нарушении 

скорости ТС 

24.04.2018 1.2.12.0 Ермаков В. В. Добавлена информация о выгрузке данных 

о ТС, описан отчет о посещении зон ТС, 

описан переход к треку с отображением 

скорости из отчета о нарушении скорост-

ного режима, добавлен параметр «Мини-

мальная длительность нарушения» для 

классификатора «Марка ТС», описана 

фильтрация в классификации групп ТС. 

19.06.2018 1.2.13.0 Ермаков В. В.  Добавлен раздел «Дискретные состояния» 

и «Аналоговые измерения» (п. 3.1.6.2) 

26.06.2018 1.2.13.0 Ермаков В. В. В п. 3.1.10 таблица 4 введены описания 

дополнительных параметров ТС.  

В п. 3.1.15.3 таблица 16 введены описания 

дополнительных параметров для сотрудни-

ков. 

В п. 3.1.14.1 таблица 11 введены описания 

дополнительных параметров для марок ТС. 

05.07.2018 1.2.13.0 Ермаков В. В. В п. 3.1.18.2 добавлена информация о таб-

личном вводе координат для зон 

12.09.2018 1.2.14.0 Ермаков В. В. Описание дополнительных вкладок спра-

вочников «Сотрудники», «Объекты ТС» и 

классификатора «Марки ТС» перенесены в 

документ АБДЕ.00022-01 34 01-1.1 «Web-

приложение для автоматизации процесса 
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Дата Версия Исполнитель Описание изменения 

мониторинга и управления, агрегации и 

хранения аналитических данных о транс-

портных средствах и других подвижных и 

стационарных объектах «ST Flagman Web». 

Руководство пользователя. Роль «Пользо-

ватель» (для ПАО «Газпром нефть»). 

20.09.2018 1.12.14.1 Ермаков В. В. Изменено описание «Отчета о посещении 

зон» 

28.09.2018 1.12.14.2 Ермаков В. В. Изменено описание «Отчета о рейсах» 

1.10.2018 1.12.14.3 Ермаков В. В. Редактирование сводного отчета по ТС, 

сводного отчета по нескольким ТС, отчета 

по рейсам 

10.01.2019 1.12.14.4 Ермаков В. В. Добавлено описание импорта данных о со-

трудниках (п. 3.1.8.4) 

1.02.2019 1.12.14.5 Ермаков В. В. Добавлена информация о печати отчетов и 

выгрузки отчетов по расписанию в форма-

те HTML (см. п. 3.2.2.1). 

18.02.2019 1.12.14.5 Ермаков В. В. Добавлена информация о возможности 

фильтрации данных в справочниках. До-

бавлено описание выделения строки при 

переходе в справочники «Абонентский 

терминал» и «Объект ТС» после выделения 

объекта на левой панели рабочего стола.  

21.02.2019 1.12.14.5 Ермаков В. В. Добавлены разделы 3.1.6.7 «Особенности 

работы со справочником Дискретные дат-

чики» и 3.1.6.9 «Особенности работы со 

справочником Аналоговые датчики».  

22.02.2019 1.12.14.5 Ермаков В. В. В раздел 3.2.1.2 добавлено описание зон 

заданий. 

11.03.2019 1.12.14.6 Ермаков В. В. Добавлено описание импорта тарировки 

(см. п. 3.1.6.9). 

12.03.2019 1.12.14.7 Ермаков В. В. Добавлено описание справочника «Под-

разделение» (см. 3.1.8.2), дополнено опи-

сание справочника «Пользователи» (выбор 
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Дата Версия Исполнитель Описание изменения 

подразделения). 

05.07.2019 1.12.14.8 Ермаков В. В. Редактирование документа в соответствии 

с доработками, удаление или изменение ТС 

на ОМ. Добавлена информация о выгрузке 

данных графиков (см. п. 3.2.1.5). 

13.08.2019 1.12.14.9 Ермаков В. В. Добавлено описание классификатора 

«Смены». 

8.10.2019 1.12.14.10  Ермаков В. В. Редактирование раздела «Создание новой 

геозоны» (см. п. 3.1.9.11).  

24.10.2019 1.12.14.11 Ермаков В. В. Добавлено описание функции «ТС в зоне» 

(см. п. 3.2.1.4). 

12.12.2019  Ермаков В. В. Добавлено описание сводного отчета о 

нарушении скорости группой ТС (см. п.  

3.2.2.13) и отчета о нарушении скоростного 

режима группой ТС (см. п. 3.2.2.14). 

26.03.2020  Ермаков В. В. Редактирования раздела о нарушении ско-

ростного режима группой ТС (см. п. 

3.2.2.12, 3.2.2.13, 3.2.2.14). 

07.04.2020  Ермаков В. В. Изменено описание подраздела «История 

перемещений» (см. п. 3.2.1.2).  

15.04.2020  Ермаков В. В.  Добавлено описание настроек расписания 

для отчета о пробеге и расходе топлива 

(см. Рисунок 91) и отчета о местоположе-

нии ТС в зонах (см. Рисунок 92). 

18.04.2020  Ермаков В. В.  Добавлено описание настроек зоны «кори-

дор» для контроля скорости (3.2.2.12, 

3.2.2.13, 3.2.2.14). 

05.06.2020 1.12.14.12 Ермаков В. В. Добавлено описания выгрузки и отправки 

на e-mail отчета «История перемещения». 

14.07.2020  Ермаков В. В.  Редактирование раздела «Внешние стату-

сы». 

23.07.2020  Ермаков В. В. Добавлено описание справочника «Марш-

рутные задания» (п. 3.1.9.3). 
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Дата Версия Исполнитель Описание изменения 

Добавлено описание Журнала маршрутных 

заданий (см. п. 3.2.1.7). 

 

24.08.2020  Ермаков В. В. Добавлен параметр «максимально разре-

шенная скорость» в справочник «Марки» 

(см. п. 3.1.7.1). 

26.08.2020  Ермаков В. В.  Добавлен параметр «Инв. №» (см. Таблица 

4,  Таблица 8,  Таблица 9). 

27.10.2020  Ермаков В. В. Добавлено описание просмотра фотогра-

фий в «Журнале навигации». 

09.11.2020  Ермаков В. В. Добавлено описание зон контроля (после 

таблицы 21). 

18.11.2020  Ермаков В. В.  Добавлен раздел «Логин пользователя» 

(см. п. 3.1.2), редактирование описания 

справочника «Организации» (см. п. 

3.1.8.1), в раздел «История перемещений» 

добавлена информация о копировании точ-

ки трека. 

11.12.2020   Добавлен подраздел «Управление событи-

ями» (см. п. 3.2.3.1). 

17.12.2020   Добавлено описание фильтров для спра-

вочников «Геозоны» и «Объекты пользова-

теля» 

22.01.2021 1.2.14.14 Ермаков В. В.  Редактирование документа 

03.02.2021  Ермаков В. В. Добавлена информация о необходимости 

проверки блокировки SIM карты (см. Таб-

лица 7). 

Добавлено описание получений тревожных 

сообщения с помощью Telegram (см. п. 

3.2.3.3.1. 

 

18.20.2021   Добавлено описание отчета «Объекты не 

на связи» (см. п. 3.2.2.15) 

21.02.2021   Добавлено описание инструмента «Линей-
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Дата Версия Исполнитель Описание изменения 

ка» (см. Приложение А), преобразовании 

измеренного расстояния в объект (см. п. 

3.1.9.13 и Рисунок 129). Добавлены скрины 

отчетов с использованием инструмента 

«Линейка».  

10.03.2021   Добавлена информация о фильтрации 

геозон. 

25.03.2021   Добавлено описание полей «Тип горюче-

го» справочника «Аналоговые датчики» 

(см п. 3.1.6.8), «Тип путевого листа» в 

классификаторе «Марки» (см. п. 3.1.7.1).  

13.04.2021 1.2.14.15 Ермаков В. В. Добавлен раздел «Ведение путевых ли-

стов» (п. 3.3). 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


