
Wialon Pro: быстрый старт 

1. ВХОД В СИСТЕМУ МОНИТОРИНГА 

На стартовой странице введите свое имя пользователя и пароль, нажмите «Войти». 

 Поддерживаемыми браузерами являются: Mozilla Firefox 12+, Opera 10+, Internet Explorer 8+, Google Chrome 11+. 

 

  



2. ИНТЕРФЕЙС 

Вы вошли в систему мониторинга. Справа отображается карта, а также отчеты и сообщения — в зависимости от 

выбранного режима. Слева —рабочая область. Над рабочей областью располагается переключатель режимов «карта — 

сообщения — отчеты», а под ним – меню для выбора активной панели («Мониторинг», «Треки», «Мои Места», «Геозоны», 

«Уведомления», «Задания» и т.д.). 

 

 

Перетягивая карту при помощи мыши, а также масштабируя ее при помощи колеса прокрутки мыши, переместитесь к 

месту (городу), которое будет для Вас основным в процессе мониторинга. 

3. НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Теперь откройте диалог настроек пользователя (ссылка «настройки» в самой верхней панели). Укажите свою временную 

зону, которая важна для корректного отображения времени в отчетах, сообщениях, подсказках и т.п. В этом же диалоге 

перейдите на вкладку «Карты» и отметьте флажком пункт «Сохранить координаты и масштаб». Это необходимо для того, 

чтобы выбранная Вами текущая позиция карты восстанавливалась при каждом последующем входе в систему. Когда 

работа с настройками будет закончена, нажмите «ОК» для сохранения новых настроек. 

 

 

http://docs.gurtam.com/ru/pro/1401/user/gui/map#ispolzovanie_karty_v_razlichnyx_rezhimax
http://docs.gurtam.com/ru/pro/1401/user/gui/gui#rabochaja_oblast
http://docs.gurtam.com/ru/pro/1401/user/gui/map
http://docs.gurtam.com/ru/pro/1401/user/set/set


 

Подготовительные процедуры окончены. Переходим к созданию объекта мониторинга. 

5. ПРОВЕРКА ОБЪЕКТА 

а) Журнал 

Если все сделано правильно, после создания объекта данные от него должны начать поступать в систему. При 

поступлении каждого нового сообщения от объекта оно отображается в «Журнале». Чтобы включить журнал, выберите 

соответствующий режим  в правом верхнем углу программы. 

 

 

Кроме сообщений от объекта, в журнале также регистрируются текущие операции, такие как создание и модификация 

геозон, уведомлений, шаблонов отчетов, настроек объектов и т.п. 

б) Всплывающая подсказка 

Отметьте объект в рабочем списке на вкладке «Мониторинг», чтобы увидеть его на карте. 

 

При наведении курсора мыши на объект во всплывающей подсказке отображается актуальная информация по объекту: 

последнее сообщение, положение, скорость и т.п. 

http://docs.gurtam.com/ru/pro/1401/user/gui/log


 

в) Режим сообщений 

Наиболее надежный способ проверки работоспособности объекта — просмотр сообщений от него. Чтобы перейти в 

режим сообщений, щелкните по ссылке «сообщения» над рабочей областью на панели переключения режимов. Выберите 

интервал, за который хотите получить сообщения, и нажмите «Выполнить». В таблице можно оценить, какие сообщения от 

объекта поступили в систему и какие данные в них содержатся. Кроме того, на карте будет показан трек движения за 

заданный период. 

 

6. СОЗДАНИЕ ГЕОЗОН 

В местах, которые представляют повышенный интерес и должны попадать под какой-нибудь вид контроля, рекомендуется 

создавать геозоны Для этого перейдите на вкладку «Геозоны» и нажмите на кнопку «Создать геозону» . 

Наиболее простой и быстрый для создания тип геозоны — круг с заданным радиусом. Введите название будущей геозоны, 

выберите тип «круг», сделайте двойной щелчок левой кнопкой мыши по карте в месте предполагаемой геозоны, при 

необходимости откорректируйте радиус и цвет и нажмите «Сохранить». 



 

Аналогичным образом создайте столько геозон, сколько необходимо. 

 Если необходима геозона более сложной формы, выберите тип «полигон» или «линия». Тогда для создания геозоны 

надо будет поставить на карте несколько точек, формирующих границы геозоны. 

7. НАСТРОЙКА УВЕДОМЛЕНИЯ 

Теперь создадим уведомление о входе в геозону. Перейдите в панель «Уведомления» и нажмите «Создать 

уведомление» . 

Перемещаясь по диалогу от страницы к странице при помощи кнопки «Далее», задайте следующие параметры для работы 

уведомления: 

1. Выберите свой объект (отметьте его флажком). 

2. Выберите тип контроля (пункт «Контроль геозоны»). 

3. Укажите тип проверки (пункт «Контролировать вход в геозону») и выберите нужную геозону из списка 

(кликните по ней). Для выбора нескольких геозон зажмите клавишу <ctrl> на клавиатуре. 

4. Оставьте тот текст уведомления, которые предлагается по умолчанию. 

5. Выберите способ доставки уведомления, например, «Отобразить онлайн уведомление во всплывающем 

окне». 

6. Введите название уведомления. 

7. В конце нажмите «ОК». 

При срабатывании уведомление появится в правом верхнем углу окна программы. 



 

 

Требования к рабочему месту 

Учитывайте эти требования, чтобы обеспечить наиболее эффективную работу Wialon Pro. 

Требования к браузеру 

Поддерживаемыми веб-браузерами являются: 

 Mozilla Firefox 12+ (рекомендован) 

 Opera 10+ 

 Internet Explorer 8+ 

 Google Chrome 11+ 

Для браузера Internet Explorer рекомендуется дополнительно установить плагин Chrome Frame, который подходит для ОС 

Windows 7/Vista/XP SP2. 

В браузерах, не упомянутых выше, Wialon может работать некорректно. 

Требования к компьютеру 

Оснащенность и мощность Вашего компьютера оказывают влияние на скорость работы браузера, а соответственно, и 

Wialon. Основную роль в производительности браузера играет центральный процессор и объем оперативной памяти. 

Многоядерность процессора в большинстве браузеров не играет никакой роли. Исключением является браузер Google 

Chrome, который может в своей работе использовать более одного ядра процессора. В связи со всем вышеизложенным 

можно сформировать следующие минимальные требования к компьютеру: 

 центральный процессор с тактовой частотой 1,6 Гц; 

 оперативная память 512 Мб или больше. 

Рекомендуемые характеристики таковы: 

 центральный процессор с тактовой частотой от 2,4 Гц; 
(если будет использоваться браузер Google Chrome, то процессор с двумя и более ядрами); 

 оперативная память 2 Гб или больше. 



Еще один момент, который следует учитывать, — это размер и разрешение монитора (считается, что браузер 

используется в полноэкранном режиме). Чем больше разрешение монитора, тем большее количество информации 

центральный процессор запрашивает с сервера и обрабатывает. Поэтому могут возникнуть ситуации, когда на мониторе с 

диагональю 17 дюймов программа работает нормально, а на мониторе в 22 дюйма начинает «тормозить». Один из 

вариантов решения данной проблемы на больших мониторах — это переключение браузера из полноэкранного режима в 

обычный. Данная проблема особенно актуальна при низкой скорости интернет-подключения. 

Антивирусные программы, установленные на компьютере и контролирующие сетевой трафик, могут сильно замедлить 

работу браузера, а также получение актуальных данных по объектам. Если система мониторинга «подтормаживает», то в 

настройках антивирусной программы можно добавить Wialon в исключения, чтобы сетевой трафик системы мониторинга 

не подвергался проверке, либо просто отключить сетевой мониторинг антивирусного приложения на время использования 

Wialon. Также можно создать правило, разрешающее системе Wialon любую сетевую активность. 

 

Скорость интернет-подключения 

Для нормальной работы Wialon на одном компьютере достаточно 1-мегабитного канала для подключения к Интернету. 

Если одновременно будет работать более одного оператора, то на основании субъективных тестов необходимо будет 

подобрать соответствующую скорость. Если Wialon используется там, где в локальной сети установлен свой 

картографический сервер, с которого получаются карты, то скорость канала можно уменьшить вдвое. 

Если Wialon полностью установлен и работает в локальной сети, и в ней же работаю операторы, то скорость подключения 

к сети Интернет не играет роли. Необходимо лишь стабильное подключение на скорости 64 Кб/с, чтобы данные от 

оборудования могли поступать в Wialon. 

Оптимизация работы системы мониторинга 

Рекомендации по оптимизация работы системы мониторинга (особенно актуально при наличии ста и более объектов): 

1. Браузер 

Интернет-браузер играет важную роль. Используйте только веб-обозреватели, перечисленные в требованиях к браузеру. 

Наиболее эффективно работает Google Chrome, немного медленнее — Mozilla Firefox и Opera. Самым медленным 

браузером, согласно нашим тестам, является Internet Explorer. 

Производительность сайта мониторинга во многом зависит от событийной системы браузера, в котором он запускается. 

Реализация событийной модели у каждого браузера своя. Поскольку программа мониторинга достаточно динамична и 

отслеживает изменения с задержкой до двух секунд, в некоторых браузерах (например, Internet Explorer) количество новых 

событий в единицу времени превышает количество событий, которое браузер может реально отработать. Решить 

проблему здесь поможет более мощный компьютер. 

2. Отображение элементов 

Отображение графических элементов на карте и в списках является довольно ресурсозатратным. Если ваш браузер 

начинает «притормаживать», попробуйте отключить отображение на карте таких элементов, как объекты, геозоны, POI, 

треки, а также подписи, стрелки направления и «хвосты» объектов (последние три отключаются при помощи трех кнопок в 

нижней панели программы). Необходимо также ограничить количество отображаемых объектов в панели мониторинга, а 

также во всех прочих панелях, которые используются часто (для этого примените фильтр). Включайте только 

необходимые элементы, – те, с которыми работаете. 

Наиболее оптимальные настройки для отображения объектов можно подобрать в настройках текущего пользователя на 

вкладке «Общие настройкив разделе «Отображение объекта на карте». Кроме того, если скорость интернет-подключения 

позволяет и нет ограничений на трафик, геозоны и POI могут быть отрисованы не в браузере, а на сервере. Эта опция 

включается в настройках пользователя на вкладке «Карты». 

Кроме оптимального отображения объекта на карте, следует также позаботиться о всплывающей подсказке к нему. В 

настройках пользователя в разделе «Показывать во всплывающей подсказке к объекту» рекомендуется отключать 

неиспользуемые параметры (при необходимости отключитевсе параметры). Особенно сильно на скорости работы 

браузера, а соответственно, и Wialon, сказывается наличие большого количества геозон либо наличия геозон, состоящих 

из большого количества точек, при включенном флаге «Присутствие в геозонах». Если объектов и геозон большое 

количество, то эту опцию однозначно необходимо отключать. 

3. Запросы к серверу 



При старте системы мониторинга не все данные загружаются сразу. Это сделано для ускорения загрузки и работы 

программы. Поэтому некоторые действия, выполняемые в первый раз, могут производиться дольше, чем при дальнейшей 

работе. Также следует воздержаться от выполнения ёмких групповых отчетов и отчетов, группируемых по временным 

интервалам с детализацией. Это связано с тем, что строки детализации отображаются не сразу, а при их открытии, и если 

их больше 100, браузер может «зависнуть». 

Интерфейс 

Интерфейс сервиса прост и во многих случаях интуитивно понятен. Почти везде имеются всплывающие подсказки, 

дающие поясняющую информацию к кнопкам, иконкам, полям диалоговых окон и прочим элементам интерфейса. 

На данном изображении Вы видите общий вид сервиса. Можно перейти в полноэкранный режим, нажав клавишу<F11>, что 

поддерживается большинством браузеров. 

 

 

Верхняя панель 

В верхней (белой) панели программы располагаются следующие элементы: 

 логотип провайдера услуг мониторинга; 

 текущее время и временная зона в скобках (изменить можно в настройках пользователя); 

 меню выбора языка (для расширения списка доступных языков обратитесь к администратору сервиса); 

 кнопка вызова диалога пользовательских настроек; 

 кнопка вызова справки (может отсутствовать); 

 кнопка вызова техподдержки (может отсутствовать); 

 логин (имя пользователя), под которым был произведен вход в систему; 

 кнопка «Выход»; 

 логотип продукта. 

Если текущее время стало отображаться красным цветом, значит, связь с сервером отсутствует более двух минут. Это 

может быть вызвано отсутствием интернет-соединения или какими-либо внутренними проблемами сервиса. В случае 

появления соединения окошко пропадает автоматически и программа продолжает свою работу. При потере связи с 



сервером более, чем на 5 минут, сессия будет завершена. Однако при восстановлении связи с сервером произойдет 

автоматический вход на страницу логина. Если ранее был отмечен флажком пункт «Запомнить на этом компьютере», то 

вход в систему также произойдет автоматически. 

 

 

Также именно в верхней панели будет появляться уведомление о количестве оставшихся до отключения от сервиса дней, 

если таковое предусмотрено тарифным соглашением. 

 

Панель режимов 

В панели режимов слева находится переключатель режимов «Карта — Сообщения — Отчеты». Существует три режима: 

 Карта — онлайн-мониторинг объектов, создание элементов контроля (геозоны, уведомления, водители и 

т.п.). 

 Сообщения — просмотр исходных сообщений, которые пришли от объекта. 

 Отчеты — широкий спектр инструментов анализа и сортировки данных, полученных от объекта. 

В этой же панели располагается меню «Инструменты». 

Справа находится кнопки для переключения режимов отображения: 

  – показывать только карту; 

  – показывать карту и левую панель; 

  – показывать карту и журнал; 



  – показывать карту, левую панель и журнал. 

Иными словами можно подключать и отключать журнал и левую панель. Кроме того, ширина левой панели и высота 

журнала регулируются вручную. Для этого подведите курсор к границе и потяните в нужную сторону, удерживая левую 

кнопку мыши. 

Режим отображения (т.е. состояние журнала и левой панели) запоминается для каждого пользователя и 

восстанавливается при следующем входе в систему. 

Горизонтальное меню 

Горизонтальное меню отображается только если выше выбран режим «Карта». При помощи горизонтального меню 

осуществляется навигация по вкладках, которые позволяют использовать различные функции мониторинга: 

 Мониторинг — наблюдение за текущим положением и состоянием объектов. 

 Треки — просмотр истории передвижения объектов. 

 Мои места — создание, редактирование, удаление своих точек на карте. 

 Геозоны — создание, редактирование, удаление географических зон. 

 Задания — создание, редактирование и удаление заданий, выполняемых по графику. 

 Уведомления — создание, редактирование, удаление сообщений о событиях. 

 Контроль маршрутов — слежение за объектами, на которые назначены маршруты. 

 Объекты — администрирование доступных объектов. 

 Пользователи — вкладка администрирования других пользователей. 

 Группы объектов — группировка объектов по желанию пользователя. 

 Водители — создание, редактирование водителей, назначение их на объекты. 

Для удобства навигации между вкладками рекомендуется использовать горячие клавиши. 

 

Левая панель 

Содержимое левой панели (рабочей области) зависит от пункта, выбранного в горизонтальном меню (треки, геозоны, 

задания, водители и т.п.), а также от режима (карта, сообщения либо отчеты). 

Нижняя панель 

В нижней панели слева находятся кнопки управления отображением объекта, а также кнопка для отправки SMS (может 

отсутствовать): 

  — скрыть/показать шлейф от последних сообщений объекта; 

  — скрыть/показать названия объектов; 

  — скрыть/показать направление движения объектов; 

  — скрыть/показать диалог отправки SMS-сообщений. 

В нижней панели справа располагаются кнопки скрытия/отображения следующих окон: 

  сообщения от водителей; 

  онлайн-уведомления; 

  изображения. 



Более подробную информацию об интерфейсе вы найдете в следующих разделах: 

Настройки пользователя 

Каждый пользователь может персонально сконфигурировать некоторые параметры работы сервиса под свои нужды. 

Чтобы вызвать диалог настроек пользователя, нажмите кнопку «Настройки» в верхней части окна. 

 

Диалоговое окно «Настройки пользователя» в зависимости от конфигурации сервиса может содержать до четырех 

закладок: 

 Общие настройки 

 Панель мониторинга 

 Карты 

 Учетная запись 

Мониторинг 

Мониторинг объектов включает: 

 наблюдение за местонахождением объекта и его передвижениями; 

 отслеживание изменений определенных параметров объекта, таких как скорость движения, уровень топлива, 

температура и проч.; 

 управление объектом (выполнение команд, отправка сообщений); 

 интерпретацию полученной от объекта информации. 

Результаты мониторинга можно наблюдать на экране компьютера, а также экспортировать в структурированные отчеты в 

различных форматах. 

Панель мониторинга 

Мониторинг осуществляется в основном окне программы. В левой части окна откройте вкладку «Мониторинг». Слева будет 

отображен рабочий список — список отслеживаемых в данный момент объектов. Это могут быть как все объекты, 

доступные текущему пользователю, так и часть из них. Объекты можно свободно добавлять в рабочий список и убирать из 

него (последнее не приводит к их удалению из системы). Как управлять рабочим списком... 

Рядом с названием каждого объекта находится ряд кнопок и знаков, которые позволяют оценить состояние объекта либо 

совершить с ним какое-то действие. Вы можете настроить отображение тех или иных кнопок и знаков в соответствии в 

Вашими требованиями в диалоге «Настройки пользователя => Панель мониторинга». Эти же столбцы могут быть 

использованы для сортировки объектов в рабочем списке. См. также Условные обозначения. 



 

Всплывающая подсказка к объекту 

Достаточно навести на объект на карте или в списке курсор мыши, чтобы получить дополнительную информацию о нем во 

всплывающей подсказке. Содержимое всплывающей подсказки регулируется в настройках пользователя. Подсказка к 

объекту может выглядеть, например, так: 



 

Во всплывающей подсказке к объекту в верхней строчке рядом с названием объекта синим шрифтом пишется время 

получения последнего сообщения, при этом в скобках указано, сколько дней/часов/минут/ назад это было. Потом крупно 

указывается местоположение (черным цветом), еще ниже – скорость движения (зеленым) и высота над уровнем моря 

(черным), если все это выбрано в настройках пользователя. Остальные поля всплывающей подсказки имеют 

соответствующие подписи. 

Слежение за объектами на карте 

Чтобы увидеть местоположение объекта на карте, достаточно щелкнуть левой кнопкой мыши на названии объекта в 

списке. Карта будет центрирована по указанному объекту. При этом масштаб карты останется прежним. Карту можно 

передвигать и масштабировать. Способы обращения с картой подробно описаны в разделе «Карта». 

На карте отображаются только те объекты, которые отмечены флажками в первой графе списка в панели мониторинга. 

Можно отметить одновременно все объекты, поставив флажок в самом верху — в шапке таблицы. Снятие этого флажка 

приводит к обратному действию — снятию флажков со всех объектов в списке. Объекты, отмеченные в первой графе 

флажками, будут отображаться на карте, но только тогда, когда они попадают в ту часть карты, которая видна на экране в 

данный момент. 

Однако если в настройках пользователя установлен флаг «Показывать иконки объектов по краям карты», то в случае 

выхода какого-либо объекта за пределы видимой области карты, его иконка будет отображаться на краю карты. Тогда 

достаточно щелкнуть по ней левой кнопкой мыши, чтобы карта была центрирована по данному объекту. 

Чтобы не терять текущее местоположение объекта на карте, поставьте также флажок в графе «Следить за 

выбранными объектами». Объекты, отмеченные флажками в этой графе, видны на карте всегда. По приходу нового 

сообщения от таких объектов карта автоматически центрируется так, чтобы все эти объекты попали в поле видимости. 

Слежение по миникарте 

Для слежения за объектами также можно использовать миникарту. Она представляет из себя дополнительное окно 

небольшого размера, открывающееся в нижнем правом углу программы. На ней может отображаться только один объект. 



Позиция и масштаб миникарты может быть существенно отличаться от основной карты. Поэтому слежение за каким-либо 

объектом на миникарте не мешает производить прочие манипуляции: следить за другими объектами на основной карте, 

создавать геозоны, генерировать отчеты и т.п. При этом интересующий Вас объект всегда находится в поле зрения — на 

миникарте, и его положение обновляется автоматически по приходу нового сообщения от него. 

Миникарта открывается специальной кнопкой, которая находится в нижней правой части программы. Она имеет два 

режима и две функции соответственно: перемещение по основной карте и слежение за объектом. Функция перемещения 

описана ниже. Чтобы поместить какой-либо объект на миникарту для слежения за ним, нужно щелкнуть левой кнопкой 

мыши по этому объекту на основной карте. Само окно миникарты может быть открыто до или после клика по объекту.  

Миникарту в режиме слежения перемещать нельзя — она автоматически центрируется по последнему положению 

объекта, однако можно отрегулировать ее масштаб. Для этого используйте кнопки +/- в верхнем левом углу миникарты. 

Выше находится переключатель между режимами перемещения и слежения. 

Отслеживаемый объект на протяжении всего слежения должен быть отмечен в списке мониторинга флажком 

«Отображение на карте». При снятии этого флажка, объект пропадет как с основной карты, так и с мини-карты, и 

последняя автоматически переключится в режим перемещения. 

На миникарте объект отображается только иконкой и именем (объекта либо водителя). Знаки состояния движения, след от 

последних сообщений и цвета по датчику недоступны. При наведении курсора мыши на объект 

отображается всплывающая подсказка с последней информацией. При клике по объекту основная карта также 

центрируется на нем. 

Вне зависимости от источника, выбранного для основной карты, в мини-карте доступны только карты WebGIS. 

 

Способы отображения объекта на карте 

По умолчанию объект на карте отображается присвоенной ему иконкой, которая выбирается при конфигурации объекта, и 

подписью с его названием. Иконки для объектов можно выбрать из стандартного набора (например, ) либо поменять 

стандартное изображение объекта на собственное, воспользовавшись диалогом «Свойства объекта => Иконка». Кроме 

того, иконка может вращаться в зависимости от курса (направления движения) объекта. Эта функция также настраивается 

в свойствах объекта. 

 

Альтернативы для иконок 

Иконки объектов могут быть заменены знаками состояния движения, которые показывают, движется объект или стоит. Эту 

опцию можно выбрать в настройках пользователя («Заменять иконки объектов знаками состояния движения»). Возможны 

следующие условные знаки: 

 зеленая стрелка — объект движется, направление стрелки указывает направление движения; 

 красный квадрат — объект стоит (если есть датчик зажигания, то это также означает, что объект стоит с 

выключенным двигателем); 

 желтый круг — объект стоит с включенным двигателем (только для объектов, имеющих датчики зажигания). 



 

Кроме того, цвета этих иконок (стрелка, квадрат, круг) могут меняться в зависимости от значения датчика. Эта опция 

настраивается в свойствах объекта на вкладке «Дополнительно» («Цвет датчика в панели мониторинга»). Иными словами, 

форма иконки определяется состоянием (стоит — квадрат, движется — стрелка), а цвет — значением датчика (интервалы 

значений и цвета для них определяются в свойствах объекта). 

 

Альтернативы для названий 

Названия объектов могут быть: 

 отключены — кнопка  в нижней панели; 

 заменены именами водителей, назначенных на объекты, — опция «Заменять имена объектов именами 

водителей» внастройках пользователя. 

Прочие обозначения 

 

 

Если объект находится в движении, то зеленой стрелкой будет показано направление его движения, а за объектом может 

тянуться хвост в виде синей линии, показывающий перемещение за последние несколько сообщений. Если трек не 

отображается, это значит, что последние пять сообщений свидетельствовали об остановке объекта или что страница была 

загружена только что. Длина трека определяется информацией из пять последних сообщений, но эта величина может 

быть изменена в настройках пользователя (кроме того, здесь можно регулировать цвет и толщину линии трека). Как 

стрелки, так и «хвосты» могут быть отключены. Для этого воспользуйтесь кнопками на нижней панели. 

 — скрыть/показать треки объектов. 

 — скрыть/показать направление движения объектов. 

 

Режимы мониторинга 

Существует два режима мониторинга: мониторинг разрозненных объектов и мониторинг групп объектов. В первом случае 

каждый отдельный объект отображается в рабочем списке и может быть выведен на карту индивидуально. В случае 

группового мониторинга в рабочий список выводятся группы объектов, и на карту объекты из одной группы могут быть 

выведены только все вместе. 



Режим выбирается на вкладке «Мониторинг» в выпадающем меню. Подробнее о мониторинге групп объектов... 

 

                                  

Треки 

Вы можете запросить информацию о перемещениях каждого конкретного объекта в указанный Вами промежуток времени. 

На карте будет нарисована линия движения объекта с точками, откуда пришли сообщения на сервер. Такая линия 

называется треком. Каждая точка трека содержит информацию о дате и времени получения сообщения, а также скорости 

движения в этой точке и прочие параметры, если они доступны. 

Чтобы перейти к странице просмотра истории передвижения, выберите пункт «Треки» в верхнем меню. 

 

Добавление трека на карту 

1. Сначала выберите объект в выпадающем меню. 

2. Выберите цвет отображения трека на карте. Он может быть однотонным либо разных цветов, сменяющих 

друг друга в зависимости от скорости или показаний какого-либо датчика. Если Вы выбрали однотонный 



вариант, то в представленной палитре выберите также цвет для отображения трека. Применение 

разноцветных треков более подробно описано ниже, на этой же странице. 

3. Укажите ширину линии трека в пикселях. Трек также может быть представлен в виде не соединенных друг с 

другом точек (точек, из которых были получены сообщения). Если Вам нужен именно такой вариант, 

выберите пункт «Только точки». 

4. Определитесь, хотите ли Вы, чтобы отображались аннотации. Аннотации — это подсказки к каждой точке 

трека, откуда было получено сообщение от объекта. В них указана дата и время получения сообщения, а 

также скорость движения объекта в тот момент. Аннотации информативны, но утяжеляют визуальное 

восприятие линии трека, поэтому иногда их целесообразно отключить. 

5. Флажок «Применять детектор поездок» влияет на подсчет пробега, а также на визуализацию трека. 

Например, при активации этой опции в местах стоянок и остановок будет отображено не нагромождение 

точек, а всего лишь одна, и в пробег будут включены только интервалы, определенные как поездки. Детектор 

поездок настраивается в свойствах объекта. 

6. Флажок «Привязывать к дорогам» позволяет привязать положение объекта к существующим дорогам. 

Активация данной опции исключает возможность применения детектора поездок (то есть предыдущей 

опции) и наоборот. Более подробно эта опция будет описана ниже. 

7. Укажите временной интервал, за который хотите получить данные. Для этого щелкните левой кнопкой 

мыши по дате со временем, и в появившемся внизу календаре выберите время (для быстрого выбора часов 

и минут можно использовать колесо прокрутки мыши) и дату. Вы также можете ввести дату и время вручную, 

после чего нажмите ВВОД на клавиатуре. Интервал, выбираемый программой по умолчанию, — текущие 

сутки. Если Вы хотите получить информацию с какой-либо даты по настоящее время, достаточно указать 

только начало периода. 

8. После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Построить трек». На карте появится линия движения 

объекта, построенная по заданным Вами параметрам. 

Если за указанный период времени от объекта не было получено ни одного сообщения с валидными координатами, то 

кнопка «Построить трек» не будет активной. 

Если между нажатием кнопки «Построить трек» и получением результата проходит большой промежуток времени, значит 

Вы указали или слишком большой временной промежуток, или канал доступа в Интернет ограничен по скорости. 

Если в указанный период времени объект был без движения, трека на карте Вы не увидите, однако в списке треков он 

будет присутствовать, и его пробег будет составлять 0 км. 

Вы можете создавать для каждого объекта любое количество треков за любой промежуток времени. Список этих треков 

будет отображен под кнопкой «Построить трек». Чтобы треки не сливались друг с другом, лучше выбирать для их 

отображения разные цвета. 

После того как трек нанесен на карту, невозможно изменить его параметры (время, объект, цвет, аннотации и т.д.). В 

случае ошибки следует удалить неправильный трек и создать новый. 

  



Быстрое построение трека 

                                          

 

Трек может быть построен прямо c панели мониторинга. Для этого там имеется специальный столбец «Быстрое 

построение трека», который включается в настройках пользователя. По нажатию на кнопку построения трека напротив 

какого-либо объекта на карте рисуется трек этого объекта за определенный в настройках пользователя интервал: текущие 

сутки, последние 24 часа, последние полные сутки или другой (указывается вручную). Когда трек будет нарисован, кнопка 

быстрого построения изменит вид. При повторном нажатии на нее трек будет удален с карты. 

В качестве настроек, необходимых для построения «быстрого» трека, автоматически используются настройки с панели 

треков: толщина линии трека, аннотации, привязка к дорогам, использование детектора поездок. При выборе ручного 

режима на панели треков также настраивается используемый временной интервал. В качестве цвета трека используется 

цвет из свойств объекта, из вкладки «Дополнительно» (по скорости, по датчику либо постоянный), либо цвет, заданный на 

панели треков. 

Все построенные быстрым способом треки отображаются в панели треков и могут быть удалены в том числе и оттуда. 

Раскраска трека 

Трек движения объекта может быть окрашен в разные цвета, сменяющие друг друга в зависимости от скорости движения 

либо от показаний датчиков. 

Эти возможности настраиваются в свойствах объекта. Если там была выбрана опция «Цвет трека в зависимости от 

скорости» или «Цвет трека в зависимости от датчика» и были настроены интервалы и соответствующие им цвета, то при 

выборе цвета трека по скорости/датчику автоматически раскроется палитра. Она может быть изменена только в диалоге 

свойств объекта. После изменения цветов можно нажать кнопку «Обновить»  для применения новых цветов. 

Привязка к дорогам 

Привязка к дорогам действует, если трек отклоняется не более, чем на 50 метров от дороги на карте. Привязка к дорогам 

осуществляется только по картам WebGIS. На картинке ниже бирюзовым цветом показан реальный трек, а темно-синим — 

оптимизированный с использованием опции «Привязка к дорогам». Эта опция влияет не только на внешний вид трека, но и 

на подсчет пробега. 



                 

Управление треками 

При наведении курсора на трек можно получить информацию по конкретной точке трека (вернее, сообщению, полученному 

в этой точке). При наличии точки получения сообщения в пределах 50 пикселей от курсора, такая точка подсвечивается 

зеленой окружностью, а во всплывающем окне отображается информация: время получения сообщения, скорость 

движения объекта в данной точке, координаты (+ количество спутников), высота над уровнем моря, показания датчиков. 

Места, где были получены сообщения с нулевой скоростью, отмечены точками. 

                           

Управление треками осуществляется в левой части окна под кнопкой «Построить трек». Можно просматривать на карте 

все треки одновременно либо только избранные треки. Для выбора треков для просмотра отметьте их флажками. Если 

поставить флажок в шапке таблицы, то можно выделить все треки одновременно или снять выделение со всех 

соответственно. 



В списке треков указаны также название объекта, которому принадлежит трек, и цвет линии на карте (либо цвет первого 

интервала), а также пробег за указанный период. Дополнительную информацию можно посмотреть также во всплывающей 

подсказке к треку в списке. 

Для работы с треками используйте кнопки: 

 — показать начало трека; 

 — показать конец трека; 

 — автоматически масштабировать карту по треку; 

 — удалить трек (если нажать кнопку удаления в шапке таблицы, будут удалены все выбранные треки). 

К треку могут быть применены определенные инструменты: трассировка и проигрыватель. 

Невалидные треки 

Трек может быть отображен на карте пунктирной линией. Это означает, что координаты в те моменты были невалидными 

либо отсутствовали. Такая ситуация может возникнуть из-за плохой видимости спутников или потери связи. Параметры 

определения потери связи задаются в свойствах объекта на вкладке «Дополнительно» (настройки «Максимальный 

интервал между сообщениями» и «Минимальное количество спутников»). 

 

                

  



Мои места (POI) 

POI (от анг. point of interest — «точки интереса») — места на карте, представляющие для Вас интерес и требующие 

особого внимания. К ним можно прикрепить любые изображения и фотографии, а также добавить комментарии. 

POI визуально обогащают карту, выделяя на ней важные места. Во всплывающей подсказке к POI можно можно получать 

динамически обновляющиеся изображения из других источников (видео с веб-камеры, фотографии перекрестка, курсы 

валют, погода и т.п.). Кроме того, POI могут быть использованы в отчетах для уточнения поля адреса, если в шаблоне 

отчета выбрана опция «POI в качестве адресов».  

Для работы с POI выберите соответствующий пункт меню. 

                                                 

Создание нового места 

1. Нажмите кнопку в форме плюса, которая располагается в шапке списка. 

2. Укажите положение нового места двойным щелчком по карте. 

3. В появившемся диалоговом окне укажите название POI (обязательно). 

4. Укажите радиус POI в метрах. Он может использоваться в отчетах для указания адресной информации, а также 

для отображения самого места на карте. 

5. POI может показываться на карте очерченным вокруг него кругом указанного радиуса. Для этого поставьте 

флажок «Отображать круг». Ниже для круга может задаваться цвет. 

6. Описание задается по желанию. Длина описания не ограничена. В описании можно использовать любые html-теги, 

включая iframe, что позволяет подгружать данные с других сайтов. Это потребуется, например, для встраивания 

в систему спутникового мониторинга изображений с веб-камер, данных о курсах валют, прогнозе погоды и др. 

7. Координаты POI определяются автоматически в зависимости от того, на каком месте карты был сделан двойной 

щелчок. Однако широту и долготу можно подкорректировать вручную. 

8. Прикрепите желаемое изображение, нажав кнопку «Загрузить» и выбрав соответствующий файл на своем 

компьютере (поддерживаемые форматы: PNG, JPG и GIF), либо воспользуйтесь стандартными изображениями, 



нажав кнопку «Библиотека». Все добавленные изображения автоматически будут пропорционально уменьшены 

до размера 256х256 пикселей. 

9. В конце процедуры нажмите «ОК». 

           

 Внимание! 

В рамках одного ресурса невозможно создать более 31744 POI. 

 

Управление местами 

Чтобы переместиться на карте к необходимому месту на карте, щелкните по его названию в списке. Места отображаются 

картинкой и/или кругом (в зависимости от свойств POI), а также подписью с названием места. Если названия слишком 

длинные, их целесообразно отключить. Для этого нужно в настройках пользователя снять флажок «Отображать имена POI 

на карте». 

В первой графе таблицы отметьте флажками те точки, которые должны быть отображены на карте. Если поставить 

флажок в шапке таблицы, то все POI из списка будут отображены. Если их очень много, это может замедлить работу 

браузера. В таком случае может помочь опция «Отрисовывать POI на сервере». 

При наведении курсора мыши на название места (в списке либо на карте), во всплывающей подсказке отображается его 

название, радиус, описание, изображение в увеличенном виде, а также учетная запись, к которой относится данный 

объект (если у текущего пользователя есть доступ к нескольким учетным записям). Если в описании были указаны ссылки 

на другие изображения, они тоже будут показаны. Например, всплывающая подсказка к POI может выглядеть так: 



 

Места располагаются в списке в алфавитном порядке. Для быстрого поиска можно использовать фильтр. 

В списке отображаются все POI, доступные данному пользователю на всех учетных записях, к которым он имеет доступ. 

Однако можно легко отсортировать те точки, которые принадлежат той или иной учетной записи. Для этого в выпадающем 

списке фильтра выберите название учетной записи. Данный фильтр не отображается, если у текущего пользователя всего 

одна (собственная) учетная запись. 

Чтобы изменить положение места на карте, используйте кнопку . При этом на месте POI появится красный знак. 

Теперь дважды щелкните в то место карты, куда хотите переместить данное POI и по завершении нажмите «Сохранить». 

Для отказа от перемещения нажмите «Отмена». 

Изменить положение POI можно также с помощью кнопки . Нажмите на нее и укажите новые координаты. В этом же 

диалоговом окне можно изменить и другие параметры POI, например, прикрепить другое изображение или добавить 

комментарий. 

Чтобы удалить POI, нажмите кнопку  и подтвердите свои намерения. Если хотите удалить сразу несколько POI, 

отметьте их, а затем нажмите кнопку «Удалить» в шапке таблицы. 

Если по отношению к учетной записи, которой принадлежит данное место, Вы имеете только право на просмотр, то 

функции переноса, редактирования и удаления POI не доступны, поэтому упомянутые кнопки имеют другой вид: 

 — невозможно переместить POI; 

 — невозможно отредактировать POI (однако при нажатии на данную кнопку открывается диалог, в котором можно 

просмотреть свойства точки); 

 — невозможно удалить POI. 

 

Импорт и экспорт POI и геозон 



POI и геозоны могут быть экспортированы и импортированы в виде файлов в формате kml (в сжатом виде — kmz). Это 

позволяет легко переносить созданные элементы из одного ресурса в другой, а также экспортировать их из сторонних 

источников. Кроме того, можно места перенести в геозоны и наоборот. 

Для осуществления данной операции нажмите кнопку  в верхней части панели геозон или POI и выберите необходимую 

опцию — импорт либо экспорт. 

Геозоны 

Геозоны или географические зоны — это определенные области на карте, которые имеют для Вас значение. Они 

предназначены для контроля за перемещением объектов в этих областях. 

Геозона может представлять из себя полилинию (например, определенная улица), полигон (например, какой-нибудь город 

или территория завода) или круг. 

 

Чтобы работать с геозонами, выберите соответствующий пункт в верхнем меню. В панели «Геозоны», которая откроется 

слева, можно создавать, редактировать, удалять геозоны, а также создавать на их основе маршруты. Максимально 

возможное количество геозон можно посмотреть в настройках пользователя на вкладке «Учетная запись». 



                                                  

Как создать геозону 

1. Нанесите геозону на карту 

Чтобы создать новую геозону, нажмите на кнопку в форме плюса в шапке таблицы. Появится всплывающее окно, в 

котором даны инструкции по созданию геозоны. Перед нанесением геозоны на карту следует выбрать ее тип слева: 

полигон, линия или круг. 

Двойным щелчком левой кнопки мыши поставьте первую точку на карте. Таким же образом добавляются и остальные 

точки. Чтобы вставить новую точку между уже поставленными точками, сделайте двойной щелчок левой кнопкой мыши на 

линии между ними. 

Повторный двойной щелчок по точке удаляет ее. Однако точки не будут удаляться, если их осталось только две (для 

линии) или три (для полигона). 

Точки также можно двигать. Для этого нажмите левую кнопку мыши и, удерживая ее, переместите точку в нужное место, 

после чего отпустите кнопку. 

По мере прорисовки Вы можете наблюдать, как на левой панели динамически меняются площадь и периметр 

редактируемой зоны. 

 Подсказка. 

Воспользуйтесь инструментами «Прокладка маршрута» и «Адрес» для быстрого нанесения геозоны на карту. 

 

2. Установите параметры геозоны 

 Имя — название геозоны, которое будет использоваться при мониторинге, а также в уведомлениях и отчетах. 

 Тип — типом геозоны может быть линия, полигон (фигура произвольной формы) или круг. Если Вы выберете 

линию или круг, то появится дополнительное поле, в котором следует указать толщину линии, а для круга — 

радиус (в метрах). 

 Учетная запись — этот выпадающий список появляется только в том случае, когда текущему пользователю 

доступно более одной учетной записи. 

 Площадь и периметр — это нередактируемые поля, которые рассчитываются автоматически. 



 Источник адреса — когда выбрана данная опция, в отчетах геозона может быть указана в столбце 

местоположения (в случае если в параметрах отчета выбран пункт «Использовать геозоны в адресах»). 

 Начало/конец рейса — если геозона отмечена как начало рейса, то выход из нее будет восприниматься как 

начало рейса. Если геозона отмечена как конец рейса, то вход в нее будет расценен как завершение рейса (в 

случае если прежде было зафиксировано начало рейса). Подробнее см. отчеты по рейсам. Одна и та же геозона 

может одновременно быть концом одного рейса и началом другого. 

 Цвет — цвет, которым следует отобразить геозону на карте. Кроме того, цвет геозоны используется во 

всплывающих подсказках к объектам, где имена геозон, в которых объект присутствует, выводятся цветом 

данной зоны. Цвет определяется при помощи панели выбора цвета или вручную (через ввод RGB-кода цвета). 

Если данное поле не заполнено, геозоне будет присвоен цвет по умолчанию (зеленый). 

3. Сохраните геозону 

Если результат Вас устраивает, нажмите кнопку «Сохранить». Если хотите начать создание геозоны заново, нажмите 

«Очистить». Чтобы закрыть режим создания и вернуться к списку геозон, нажмите «Отмена». 

 

Управление геозонами 

В левой части окна отображается список доступных геозон. Отметьте флажками в первой графе те геозоны, которые 

хотите увидеть на карте. Снимите выделение, чтобы убрать геозоны с карты. Геозоны могут отображаться с именами либо 

без них – в зависимости от настроек пользователя. 

Если геозон много или они большие, это может замедлить работу браузера. В таком случае может помочь опция 

«Отрисовывать геозоны на сервере». 

В списке геозоны расположены в алфавитном порядке. Когда Вы создаете новую геозону, она добавляется в конец списка. 

Но при перезагрузке страницы, а также после применения фильтра или поиска, она займет свое место согласно алфавиту. 

При наведении курсора на название геозоны во всплывающем окне можно узнать информацию о типе геозоны, 

использовании ее в качестве адреса или начала/конца рейса, а также о ее принадлежности той или иной учетной записи 

(если у текущего пользователя есть доступ к нескольким записям). 

Для быстрого поиска и сортировки геозон предусмотрен фильтр и механизм быстрого поиска. Фильтр представляет собой 

выпадающий список, содержащий следующие варианты отбора геозон: 



 По свойствам геозон: 

 Все геозоны. 

 Геозоны с контрольными точками. 

 Геозоны без контрольных точек. 

 Геозоны, используются как адреса. 

 Начало рейса. 

 Конец рейса. 

 Начало и конец рейса. 

 Полигоны. 

 Линии. 

 Круги. 

 Геозоны, используемые в незавершенных маршрутах 

 Геозоны, используемые в завершенных маршрутах. 

 По принадлежности к учетным записям: 

 Здесь выводится список доступных текущему пользователю учетных записей (если у него есть доступ более 

чем к одной). Кликнув по какой-нибудь из них, можно вывести в список только геозоны, принадлежащие этой 

записи. Если на одну из доступных пользователей учетных записей у него имеются лишь права на просмотр, 

то редактирование и удаление геозон, относящихся к этой учетной записи, невозможно. 

Для быстрого поиска какой-либо конкретной геозоны можно воспользоваться динамическим фильтром. 

В таблице геозон использованы следующие условные обозначения: 

 

Показывает количество объектов, находящихся в данной зоне. При наведении курсора мыши на цифру во всплывающем окне 

будет отображен список этих объектов. Если в этой графе стоят вопросительные знаки, это означает, что опция не активирована. 

Для ее активации отметьте пункт «Присутствие в геозонах» в настройках пользователя. 

 

Дает возможность создать маршрут на основе выбранной геозоны. Данная кнопка появляется в таблице только при наличии в 

поставке модуля «Контроль маршрутов». Созданный маршрут появится на панели маршрутов. 

 

Кнопка для редактирования геозоны, позволяющая изменить ее размеры, местоположение на карте и другие параметры. 

 

Просмотр свойств геозоны без прав на редактирование (сохранение изменений). 

 

Кнопка копирования геозоны. При ее нажатии появится окно редактирования, а на карте будет отображена копируемая геозона. 

Ее можно отредактировать, переименовать и сохранить. 

 

Кнопка удаления геозоны из системы. Для удаления сразу нескольких геозон отметьте их флажками в первой колонке и нажмите 

кнопку удаления в шапке списка. 

 

Удаление геозоны не доступно (у Вас недостаточно прав на данную учетную запись). 

Созданные геозоны могут быть эскпортированы в файл в формате kml/kmz, а также импортированы из подобных файлов в 

различные учетные записи. Кроме того, геозоны можно импортировать из POI и наоборот.   

Применение геозон 

При онлайн-мониторинге 

Во всплывающей подсказке к объекту может быть указано его присутствие в геозонах, если в настройках 

пользователя выбрана опция «Присутствие в геозонах». 

Геозоны могут быть отображены на карте (показаны те, которые в панели геозон отмечены флажками). Это упрощает 

визуальное восприятие карты. Различные регионы могут быть помечены разными цветами. Вы визуально можете оценить 

присутствие объектов мониторинга в тех или иных зонах. А если зажать клавишу <ctrl> и подвести курсор к геозоне, то во 

всплывающем окне Вы увидите имя геозоны, ее площадь и периметр, а также перечень объектов, находящихся в ней, и 

адреса, по которым они расположены согласно последним сообщениям. Для геозоны в форме линии периметром 

считается ее длина: толщина линии в расчет не берется.  Данная опция не работает, если геозоны отображаются на 

сервере. 



 

Для контроля маршрутов 

Геозоны в форме линий с контрольными точками предназначены для контроля маршрутов. Наличие маршрута, 

назначенного на объект, предполагает возможность контролировать движение объекта в заданном направлении по 

заданному пути с заездами в определенные точки в указанное время по расписанию. 

 

В уведомлениях 

Вы можете настроить получение уведомлений о том, что объект вошел в некоторую геозону или вышел из нее. Также вы 

можете получать уведомление, если, находясь в зоне, объект превысил (занизил) скорость или если показания датчиков 

входят за пределы разрешенных рамок. По входу/выходу из геозоны может быть отправлено сообщение водителю, 

выполнена команда, изменен доступ пользователей к объекту и многое другое.   

 

В отчетах 

Геозоны с параметром «Источник адреса» могут использоваться в отчетах для уточнения поля адреса, если в шаблоне 

отчета выбрана опция «Геозоны в качестве адресов».   

Геозоны, отмеченные как начало и/или конец рейса, могут быть задействованы при формировании отчетов 

по рейсам и незавершенным рейсам. Это удобно, например, если машина перевозит груз из одного места в другое в 

несколько заходов. 

По посещению геозон может быть сгенерирован отдельный отчет-таблица "Геозоны", где могут быть указаны время входа 

в геозону и выхода из нее, пробег внутри геозоны, средняя и максимальная скорость движения в ней, длительность 

пребывания, количество посещений и проч. 

Кроме того, можно сгенерировать отчет по непосещенным геозонам. 

Геозоны также используются в отчетах по маршрутам и контрольным точкам маршрута. 

  



Задания 

Задание — это определенный набор действий, выполняемых по расписанию. Заданием может стать выполнение какой-

либо команды либо получение отчета по электронной почте. 

Чтобы создавать, редактировать и удалять задания, выберите «Задания» в верхнем меню. Слева откроется панель 

заданий, где Вы увидите список всех действующих заданий, информацию об их состоянии, а также кнопку для создания 

новых. 

                                   

Создание задания 

Для того чтобы создать новое задание, нажмите кнопку в форме плюса вверху панели. В появившемся окне выберите тип 

задания: 

 выполнить команду над объектом; 

 учет GPRS-трафика; 

 изменить права пользователей; 

 учет пробега; 

 учет моточасов; 

 отправить отчет по электронной почте; 

 отправить информацию о топливе; 

 назначить на маршрут; 

 удалить маршрут. 

Далее следуйте инструкциям, данным в диалоге. В частности, для любого типа задания нужно выбрать объекты, к которым 

оно будет применяться, и установить базовые параметры выполнения этого задания (название, график и др.). Кроме того, 

для каждого конкретного типа задания нужно установить индивидуальные параметры, подробно описанные ниже. 



 

Выбор объектов для задания/уведомления 

По умолчанию на страницу выбора объектов выводятся те объекты, которые в данный момент времени находятся 

в рабочем списке на панели мониторинга. В качестве источника используется список из режима мониторинга по объектам, 

даже если включен режим мониторинга по группам. Если же список объектов мониторинга формируется динамически, 

исходя из актуальности данных, то в диалоге задания/уведомления выводятся все разрешенные для данного действия 

объекты. 

Для переключения между отображением объектов и отображением групп используйте переключатель «Объекты/Группы» 

слева. Чтобы отобразить все доступные Вам объекты или все группы, установите флажок «Показать все доступные 

объекты/группы». 

Отметьте флажками те объекты/группы, на которые действие данного задания/уведомления должно распространяться. 

Поставьте флажок в шапке таблицы, чтобы автоматически выбрать все. Если выбрана группа, то это означает, что 

задание/уведомление будет применено ко всем объектам группы. 



 

При редактировании задания/уведомления или просмотре его свойств на странице выбора объектов отображаются те 

объекты, которые были выбраны при создании задания/уведомления (они отмечены флажками), а также объекты, которые 

сейчас находятся в рабочем списке. При необходимости можно добавлять/убирать объекты. 

Для работы с заданиями также важны права на объекты. В зависимости от типа выбранного задания и от уровня прав на 

объекты не все из доступных объектов могут быть выведены в те или иные списки. Например, при создании задания на 

выполнение команды или сброс трафика в список не будут выводиться объекты, по отношению к которым Вы имеете 

только права на просмотр, так как для этих действий нужны права на выполнение команд и выше. Для задания по 

изменению прав пользователей подходят только объекты с правами на управление ими. 

Основные параметры выполнения задания 

Эти параметры выставляются в последнем окне диалога. В основном, они касаются графиков и сроков выполнения 

задания. 

 



Название задания 

Должно содержать 4 и более символа. Оно будет использовано в списке заданий, а также в качестве темы письма, если 

задание связано с отправкой информации по электронной почте. 

Описание задания 

Описание опционально. При наличии описания оно будет использовано во всплывающей подсказке к заданию. 

График выполнения 

График выполнения может быть задан двумя способами: 

(1) Можно указать периодичность (интервал) выполнения — каждое n-ное количество часов и минут. 

(2) Можно создать расписание в формате «часы:минуты» либо просто «часы». В качестве разделителей используйте 

пробелы. 

Время активации 

Время активации задания указывает, когда задание начнет выполняться. 

Максимальное количество выполнений 

Число выполнений, после которого задание будет автоматически удалено. Если это поле останется пустым, задание будет 

выполняться бесконечно или до тех пор, пока его вручную не удалят или не отключат. 

Включен 

Состояние этой кнопки-флажка показывает, включено задание или нет. При создании задания наличие этого флажка 

показывает, что задание будет включено сразу же после его создания. Если нет, то задание все равно появится в общим 

списке, а включить его можно будет позже. 

Ограничение контроля 

В правой части окна можно установить ограничение по времени, дням недели, числам и месяцам (например, для 

выполнения только в рабочие дни с 09:00 до 18:00). Для сброса счетчика трафика, например, удобно сделать ограничение 

времени по первым числам месяца, тогда по наступлению первого числа каждого нового месяца счетчик будет 

автоматически обнуляться. 

Название задания и график выполнения являются графами, обязательными для заполнения, остальные поля заполняются 

опционально. 

 Подсказка. 

1. Для получения ежедневного отчета выберите интервал отчета «За предыдущие 1 дней» и поставьте в 

графике выполнения какое-нибудь ночное время, например 3:00. Тогда по приходу на работу в вашем 

электронном почтовом ящике уже будут лежать необходимые отчеты за предыдущий день. 

2. Для получения еженедельного отчета выберите интервал отчета «За предыдущие 1 недель», поставьте в 

графике выполнения какое-нибудь ночное время, а в ограничении контроля по времени выберите 

понедельник. Таким образом, к утру понедельника Вы будете иметь отчеты за прошедшую неделю. 

3. Для получения ежемесячного отчета выберите интервал отчета «За предыдущие 1 месяцев», в графике 

выполнения укажите время, а в ограничении контроля по времени отметьте флажком первое число месяца. 

Таким образом, соответствующий отчет будет приходить Вам первого числа каждого месяца за предыдущий 

месяц. 

Выполнение команды 

Для задания «Выполнить команду над объектом» нужно дополнительно указать команду, выбрав ее из предложенного 

перечня команд, поддерживаемых выбранными объектами. Не все из выбранных объектов могут поддерживать ту или 

иную команду, о чем будет свидетельствовать специальный знак рядом с заголовком команды: 

 — зеленый знак рядом с заголовком команды появляется, если все выбранные объекты поддерживают данную 

команду; 

 — желтый треугольник с восклицательным знаком означает, что не все выбранные объекты поддерживают данную 

команду. Список объектов, которые ее поддерживают, можно найти во всплывающей подсказке. 

Если команда не является псевдонимом, можно дополнительно выбрать тип связи: Авто, TCP, UDP, Virtual, SMS. Объекты 

могут иметь разные возможные каналы связи, поэтому лучше всего использовать тип связи Авто: для каждого объекта тип 

связи будет определен автоматически при отправлении команды. 



 

Для некоторых команд необходимо указать дополнительные параметры, такие как номер цифрового входа/выхода, 

интервал онлайн-отчетов и др. Список доступных команд зависит от используемого типа оборудования и настроек 

объектов. Подробнее о выполнении команд над объектами... 

Учет GPRS трафика 

Данный тип задания предназначен для того, чтобы: 

1. регулярно (например, раз в месяц) автоматически обнулять счетчик GPRS трафика; 

2. сохранять объем потребленного трафика в истории объекта, что позволяет получать отчеты по 

потребленному трафику. 

 

Укажите статус дополнительной опции «Сохранить значение счетчика в истории объекта». Если эта опция включена, то 

каждый сброс трафика, произведенный согласно данному заданию, будет сохранен как событие и может быть выведен 

впоследствии в отчет по событиям или отчет по трафику. Если опция не активирована, то сброс регистрироваться как 

событие не будет. 

Второй флажок — «Сбросить счетчик GPRS трафика» — предназначен для сброса счетчика на ноль при срабатывании 

задания. 

Каждый из двух флагов может употребляться как по отдельности, так и вместе друг с другом. При установке обоих 

флажков мы получаем задание, при котором по указанному графику будет происходить сброс счетчика, а сброшенное 

значение будет сохраняться в истории. 

Изменение прав пользователей 



Данное задание предназначено для того, чтобы по наступлению 

указанного времени права пользователей были изменены — например, чтобы дать доступ пользователям к 

определенному объекту или, наоборот, запретить доступ. 

Для конфигурации этого задания нужно выбрать пользователей и новый тип их прав. В списке отображаются только те 

пользователи, по отношению к которым Вы имеете права на управление. Отметьте пользователей, чьи права хотите 

изменить по заданию. В выпадающем списке выберите тот уровень прав, который хотите установить: 

 нет (запретить доступ), 

 просмотр, 

 выполнение команд, 

 редактирование. 

Учет пробега 

При помощи данного задания можно сохранять текущее значение счетчика пробега, сбрасывать его на ноль или любое 

другое значение, а также сохранять как параметр в сообщении. 

 

Для задания нового значения либо обнуления счетчика выберите опцию «Установить новое значения счетчика пробега» и 

ниже введите желаемое значение (в километрах), которое будет применено к счетчику после выполнения задания. 

Флаг «Сохранить значение счетчика как параметр в сообщении» предназначен для сохранения текущего значения 

счетчика пробега как параметра в сообщении, что позволяет впоследствии вывести начальное и конечное значение 

пробега в отчет по поездкам. Рекомендуется сохранять значения счетчика во время стоянки транспортного средства, 

например, раз в сутки в ночное время. 

Флаг «Сохранить значение счетчика в истории объекта» отвечает за сохранение текущего значения в истории объекта. 

Это особенно актуально, если согласно заданию счетчик подлежит обнулению. 

Учет моточасов 

Данное задание аналогично предыдущему, только в отношении счетчика моточасов. При помощи него можно сохранять 

текущее значение счетчика моточасов, сбросить его на ноль или любое другое значение, а также сохранять как параметр в 

сообщении. 



 

Флаг «Сохранить значение счетчика как параметр в сообщении» предназначен для сохранения текущего значения 

счетчика пробега как параметра в сообщении, что позволяет впоследствии создать на основе этого 

параметра датчик моточасов. Для более точных расчетов рекомендуется сохранять значения счетчика во время стоянки 

транспортного средства, например, раз в сутки в ночное время. 

Верхний флаг «Сохранить значение счетчика в истории объекта» отвечает за сохранение значения, а в поле «Установить 

новое значения счетчика моточасов» вводится новое значение (в часах), которое будет применено к счетчику после 

выполнения задания. 

 При сохранении сбрасываемых значений счетчиков пробега, моточасов или трафика они фиксируются в системе 

как зарегистрированные сообщения, что позволяет впоследствии вывести их в отчет по событиям или хронологии. 

Отправка информации о топливе 

Вы можете быть уведомлены о детектированных заправках и/или сливах, а также о текущем уровне топлива по 

электронной почте или посредством SMS. Для определения заправок и сливов используются соответствующие настройки 

объекта (вкладка «Расход топлива»), которые актуальны в случае, если у объекта имеются топливные датчики. 

 

Установите дополнительные параметры отчета: 

 Тип события: заправка, слив, уровень топлива (можно выбрать все три). 

 Способ доставки: отправка по e-mail и/или посредством SMS. В правой половине диалога введите адрес(а) 

электронной почты и телефон(ы). Если все слоты для введения номеров или адресов заполнены, то 

дополнительные появляются автоматически. 

 Тип сообщения: по одному объекту в сообщении или все объекты в одном сообщении. 



 Смещение времени (таймаут) в минутах. Этот параметр позволяет проанализировать сообщения черного ящика. 

Тогда началом интервала для анализа будет время последнего выполнения задания минус смещение, а концом 

интервала — текущее время минус смещение. 

Если заправка или слив попадает на стык интервалов, то они могут не определиться. Например, минимальный объем 

слива — 15 литров, график выполнения задания - раз в час (9:00, 10:00, 11:00, 12:00 и т.д.). Тогда если в последние 5 

минут уходящего часа было слито 10 литров и в первые 5 минут следующего часа — еще 10, то они попадут в разные 

интервалы, и задание не сработает, поскольку каждый из этих сливов не достигает минимального значения. Поэтому 

рекомендуется не создавать задание со слишком частым интервалом выполнения, чтобы исключить большое количество 

стыков. В любом случае, Вы можете выполнить отчет по заправкам и сливам за сутки, неделю, месяц и т.п., в который 

войдут все события. 

Информация о заправках и сливах отправляется только в том случае, если таковые были обнаружены. Данные по уровню 

топлива отправляются при любых обстоятельствах. В случае, если таких данных нет, то на e-mail приходит сообщение с 

текстом «Уровень топлива не определен». 

Формат SMS: 

<UnitName> 

x a/b/c 

где 

 Unit Name — имя объекта (в целях экономии трафика рекомендуется использовать в именах объектов буквы 

латинского алфавита); 

 x — номер датчика; 

 a — уровень топлива (в литрах); 

 b — заправлено топлива (в литрах); 

 c — слито топлива (в литрах). 

Например, SMS-сообщение 

Iveco_1501 

1 66/-/- 

2 100/-/10 

означает, что у объекта Iveco_1501 по показаниям первого датчика текущий уровень топлива составляет 66 литров, 

заправок и сливов не обнаружено; по показаниям второго датчика (например, в другом баке) уровень топлива — 100 

литров, заправок за предшествующий интервал не было, но был обнаружен слив объемом 10 литров. 

Наличие прочерка в какой-либо из граф может означать следующее: 

1. В параметрах задания не стоит соответствующий флаг, то есть какой-то пункт не отмечен. Например, не выбран 

пункт «Показывать уровень топлива», поэтому в данной графе всегда будет прочерк. 

2. Невозможно получить данные (актуально для уровня топлива). 

3. Соответствующих событий обнаружено не было (актуально для заправок и сливов). 

Отправка отчета по электронной почте 



Задание «Отправить отчет по e-mail» может быть использовано для того, чтобы регулярно автоматически получать по 

почте отчеты об активности объектов мониторинга (или пользователей), не заходя при этом на сайт мониторинга. 

 Основное: выберите шаблон отчета, формат файла и страницы, а также укажите, следует ли сжать файлы отчета 

для пересылки и прикрепить изображение карты. К отчету может быть приложена только карта WebGIS. 

 Интервал отчета: установите отчетный период (укажите точные временные рамки или выберите отчет за 1-24 

часов/дней/недель/месяцев/лет). 

 Получатели: укажите электронные адреса, на которые будет отправлен отчет. 

 

После получения письма с отчетом разархивируйте приложенный файл в отдельную папку и откройте его в 

соответствующей программе в зависимости от формата. 

 Примечание. 

 Для получения ежедневного отчета выберите интервал отчета «За предыдущие 1 дней» и поставьте в графике 

выполнения какое-нибудь ночное время, например, 3:00. Тогда по приходу на работу, в вашем электронном 

почтовом ящике уже будут лежать необходимые отчеты за предыдущий день. 

Если на вашем предприятии рабочие сутки заканчиваются после полуночи, так как некоторые машины 

прибывают из рейсов поздно, то суточный отчет можно настроить следующим образом. Выберите интервал 

отчета «За предыдущие 24 часа», а время активации задания определите на 4 часа утра. Тогда отчет будет 

автоматически выполняться раз в день, в 4 часа утра, и будет содержать анализ данных за прошедшие сутки. 

При этом поездки, закончившиеся после полуночи, не будут разбиваться на две части. 

 Для получения еженедельного отчета выберите интервал отчета «За предыдущие 1 недель» и поставьте в 

графике выполнения какое-нибудь ночное время, а в ограничении контроля по времени выберите понедельник. 

Таким образом, к утру понедельника Вы будете иметь отчеты за прошедшую неделю. 



 Для получения ежемесячного отчета выберите интервал отчета «За предыдущие 1 месяцев», в графике 

выполнения укажите время, а в ограничении контроля по времени отметьте флагом первое число месяца. Таким 

образом, соответствующий отчет за предыдущий месяц будет приходить Вам первого числа каждого месяца. 

Назначение на маршрут 

 Данный тип задания, как и следующий, доступен только при условии, что в Вашей поставке есть модуль «Контроль 

маршрутов». 

При помощи данного задания Вы можете установить автоматическое назначение маршрута на объект в указанное время 

либо по указанному графику. 

При выборе этого задания нужно дать маршруту название, описание, привязать к определенной геозоне и установить 

остальные параметры (см. подробнее "Контроль маршрутов"). 

 

Когда наступит срок выполнения задания, новый маршрут автоматически появится на панели маршрутов, и его можно 

будет отслеживать онлайн или посредством соответствующих отчетов. 

Удаление маршрута 

Удаление маршрутов можно использовать для автоматической очистки панели маршрутов. Например, раз в час, или раз в 

сутки, или в какое-то конкретное время все маршруты, назначенные на выбранный объект, будут удалены (то есть они 

пропадут с панели маршрутов и перестанут отслеживаться). 

Особенно это актуально для отработавших (завершенных) маршрутов. Чтобы удалить только завершенные маршруты, в 

следующем окне поставьте флаг «Удалить только завершенные маршруты». В противном случае все маршруты, 

касающиеся выбранных объектов, вне зависимости от их стадии прохождения будут стерты из системы. 

Управление заданиями 

В таблице со списком заданий находится информация о типе задания: 

 — отправка команды; 

 — отправка отчета по электронной почте; 

 — отправка информации о топливе; 

 — изменение прав пользователей; 

 — задание по учету трафика; 

 — задание по учету пробега; 

 — задание по учету моточасов; 

 — создание маршрута; 

 — удаление маршрута. 

При наведении курсора на название задания во всплывающей подсказке отображается полная информация по нему: тип 

задания, параметры действия и принадлежность к учетной записи (если у текущего пользователя есть доступ к нескольким 

учетным записям). В следующих столбцах таблицы указано состояние задания, количество выполненных заданий и 

максимальное количество выполнений. 



При щелчке по кнопке состояния задания  в шапке таблицы можно одновременно включить/выключить все задания 

(если у Вас по отношению к ним есть соответствующие права). Переключение между кнопками  и  позволяет 

включать или выключать какое-то конкретное задание. 

Можно также произвести над заданиями ряд действий: 

 

Изменить конфигурацию задания. 

 

Создать новое задание, взяв за основу текущее. При щелчке по этой кнопке вызывается диалог настроек задания, в котором все 

настройки совпадают с настройками текущего задания. Тогда ему будет присвоено название вида «Копия… <имя текущего 

задания>». Вы можете поменять это название, а также любые другие настройки и сохранить его как новое. 

 

Удалить выбранное задание. 

Задания в списке располагяются в алфавитном порядке. При поиске и управлении заданиями удобно использовать 

динамический фильтр. 

Дополнительные параметры поиска задаются в выпадающем списке, где можно отфильтровать задания по их 

принадлежности к той или иной учетной записи (если у текущего пользователя есть доступ более чем к одной). Задания, 

связанные с учетной записью, по отношению к которой у текущего пользователя есть только права на просмотр, не могут 

быть отредактированы или удалены. Если по отношению к учетной записи, с которой связано данное задание, у Вас 

имеются только права на просмотр, то ряд опций будет недоступным, что можно определить по виду кнопок: 

 — задание включено, и выключить его нельзя; 

 — задание выключено, и его нельзя включить; 

 — просмотр настроек задания без права на редактирование; 

 — невозможно удалить задание. 

  

  



Уведомления 

 Внимание! Данный компонент лицензируется дополнительно и может отсутствовать в Вашей поставке. 

В системе спутникового мониторинга Wialon Вы можете настроить получение уведомлений о поведении объекта 

(например, о превышении скорости, местоположении объекта, показателяхдатчиков и др.). Уведомление может быть 

отправлено на e-mail или посредством SMS, показано во всплывающем окне либо зафиксировано в системе (для 

последующей генерации в отчет). 

Чтобы перейти к просмотру и редактированию уведомлений, выберите соответствующий пункт в верхнем меню. 

                                   

Создание нового уведомления 

1. Нажмите кнопку в форме плюса вверху списка. 

2. Выберите объект (объекты), для которого необходимо создать уведомление, и нажмите кнопку «Далее». 

Объекты выбираются так же, как и при создании заданий. 

3. Укажите тип контролируемого действия: контроль геозоны, скорости, нажатие тревожной кнопки, 

активация/деактивация цифрового входа и т.д. Нажмите «Далее». 

4. Установите параметры контроля, предназначенные для выбранного типа уведомления. Например, выберите 

контролируемую геозону, или установите скоростные ограничения, или укажите максимальное допустимое 

время простоя и т.п. 

5. Введите в окне Ваш текст уведомления, используя специальные параметры, перечисленные в таблице ниже. 

Эти параметры будут заменены на реальные значения в момент отправки уведомления. 

6. Укажите форму доставки уведомления: по электронной почте, посредством SMS, онлайн, запись в память 

объекта и др. 

7. Присвойте уведомлению название и установите график его действия. 

8. Нажмите «ОК». Уведомление появится в списке в левой части окна. 



Подробное описание процесса создания уведомлений приведено ниже. 

Типы уведомлений 

             

 Контроль зоны 

При выборе этого типа в следующем окне необходимо будет указать геозону(ы) для контроля (геозоны должны быть 

созданы заранее), а также тип проверки: контролировать вход или выход из зоны. Чтобы выбрать несколько геозон 

одновременно, зажмите клавишу <ctrl> и, удерживая ее, кликайте последовательно по названиям нужных геозон. 

Можно сузить рамки срабатывания уведомления, установив ограничение скорости движения внутри (вне) зоны или 

ограничение значений датчика. Тогда уведомление сработает только в случае, если при нахождении внутри (вне) геозоны, 

будут нарушены установленные рамки скорости или значения датчика. 

Для дополнительного контроля скорости нужно указать нижний и верхний лимит скорости, и уведомление будет 

срабатывать при выходе из этих пределов. 

Для дополнительного контроля значения датчика можно выбрать срабатывание как внутри рамок, так и за их 

пределами. Чтобы указать контролируемый датчик, выберите его тип из доступных в выпадающем списке или задайте 

маску, используя спецсимвол *. При обнаружении двух и более датчиков, подпадающих под один тип или одну маску, их 

значения могут быть суммированы или рассчитаны отдельно (выберите соответствующие опции). 



                

 Контроль скорости 

В этом случае следует установить наименьшую и наибольшую разрешенные скорости. Если сервером будет зафиксирован 

выход за эти пределы, сработает уведомление. Дополнительно может быть включен контроль значения датчика, тогда 

уведомление сработает только в случае соблюдения обоих условий. 

 

 Нажатие тревожной кнопки 

Этот тип уведомления не требует настройки специфических параметров. 

 Активация/деактивация цифрового входа 

Укажите номер цифрового входа, а также тип срабатывания (активация либо деактивация). 

 

 Контроль параметра в сообщении 

Предусмотрены 4 типа контроля параметра в сообщении: диапазон значений, текстовая маска, присутствие параметра, 

отсутствие параметра. Для контроля диапазона значений укажите имя параметра, минимальное и максимальное значения 

для срабатывания и тип срабатывания (уведомление срабатывает, когда значения попадают в установленные рамки или 

выходят из них). Для контроля параметра по текстовой маскеукажите имя параметра и введите маску, используя 

спецсимволы (* и ?). Для таких типов контроля как присутствие или отсутствие параметрадостаточно указать имя 

параметра. Чтобы уведомление срабатывало не просто на присутствие и отсутствие, а на появление и исчезновение, на 

последней странице диалога нужно выбрать опцию «Генерировать уведомление при изменении состояния».  Для 

параметров типа in и outвозможен только контроль присутствие и отсутствие параметра. 



 

 Контроль значения датчика 

Укажите интересующие Вас датчики одним из двух способов: выберите тип датчика из выпадающего списка или задайте 

маску датчика, используя спецсимвол (*). Если несколько датчиков одного типа или с одной маской будут обнаружены, то 

их значения могут быть суммированы или рассчитаны отдельно (выберите соответствующую опцию). Введите 

минимальное и максимальное значения датчика, а также выберите тип срабатывания: в рамках установленных значений 

или за их пределами. Уведомление сработает, если значение датчика изменится с разрешенного на неразрешенное. 

 

 Потеря связи 

Следует выбрать тип контроля. Можно регистрировать только потерю связи как таковую, когда объект не фиксируется 

спутниками в течение некоторого периода. Также может быть ситуация, когда датчики работают и исправно посылают 

сигналы, но есть затруднения с определением местоположения объекта. Для регистрации таких случаев стоит выбрать 

опцию «Потеря связи или координат». Также установите время потери связи (в минутах), по истечении которого сработает 

уведомление. 

 

 Простой Т/С 

Здесь нужно указать скорость и время, чтобы определить, какую ситуацию следует счесть за простой. Рекомендуется 

указывать скорость более 0 км/ч, чтобы учесть возможные погрешности оборудования. Укажите время, разрешенное для 

стоянки. В случае превышения этого времени (при соблюдении указанных скоростных рамок), сработает уведомление. 

Дополнительно может быть включен контроль значения датчика, тогда уведомление сработает только в случае 

соблюдения обоих условий: превышения времени простоя и наличия при этом недопустимого значения датчика. Такое 

сочетание удобно использовать, например, чтобы контролировать не простой как таковой, а простой с включенным 

двигателем. 

http://docs.gurtam.com/ru/pro/1401/manager/units/sensors/start


 

 Контроль SMS 

Можно получить уведомление о приходе какого-либо SMS-сообщения. Чтобы конкретизировать, какое именно SMS-

сообщение будет срабатывать, введите дополнительно маску текста SMS-сообщения. Это может пригодиться, например, 

если оборудование шлет SMS определенного содержания в случае обнаружения неполадок. 

 

 Взаиморасположение объектов 

Данное уведомление позволяет контролировать приближение объектов друг к другу и их удаление друг от друга. Следует 

выбрать тип проверки: приближение либо удаление, а также указать радиус в метрах — дистанция между объектами, при 

уменьшении/увеличении которой сработает уведомление. Далее нужно выбрать объекты, чье положение будет 

оцениваться по отношению к объектам, выбранным для самогó уведомления. В дополнение, для этого уведомления могут 

быть применены фильтры по датчику и ограничение скорости. 

 

 Контроль маршрута 

Для контроля маршрутов укажите, какие именно изменения маршрута должны контролироваться: начало, завершение, 

прерывание маршрута, вход/выход из контрольной точки или геозоны и др. Для конкретизации маршрута задайте маску 

его имени.  Данный тип уведомления доступен только, если у Вас есть модуль «Контроль маршрутов». 



 

 Контроль водителя 

Выберите, хотите ли Вы контролировать назначение либо снятие водителя. Чтобы контролировать и то, и другое, 

придется создать два уведомления. Чтобы уточнить конкретного водителя, введите его код (или часть кода) в поле «Маска 

кода водителя». Если оставить в этом поле просто звездочку (*), будут контролироваться все водители без исключения. 

 

 Плановое техобслуживание 

В первую очередь выберите уведомление о приближении техобслуживания или о просрочке. Далее укажите интервал до 

или после наступления срока планового техобслуживания, при достижении которого должно сработать уведомление. 

Интервал может быть указан в днях, километрах и/или моточасах. Можно контролировать таким образом сразу все 

интервалы, которые существуют в настройках объекта на вкладке"Техобслуживание", или лишь некоторые. Для этого 

задайте маску фильтрации интервала, используя спецсимволы (* и ?). 

 

Текст уведомления 

Текст может быть любой длины и содержать любые символы, если Вы хотите его получить по e-mail. Если же Вы хотите 

получить его по SMS, то длинных сообщений писать не следует. Текст уведомления может содержать любые введенные 

вами фразы на любом языке. Кроме того, можно использовать параметры, зашифрованные специальными знаками, 

которые при отправке уведомления будут заменены реальными значениями. 



 

Ниже приводится список всех возможных параметров: 

%UNIT% Имя объекта 

%CURR_TIME% Текущие дата и время 

%LOCATION% Местоположение объекта на момент срабатывания уведомления 

%SPEED% Скорость движения объекта 

%POS_TIME% Дата и время последнего сообщения с позицией 

%MSG_TIME% Дата и время сообщения, которое сработало 

%ENGINE_HOURS% Моточасы в момент срабатывания уведомления 

%MILEAGE% Пробег на момент срабатывания уведомления 

%ALL_SENSORS% Все датчики и их значения 

%SENSOR_NAME% Название сработавшего датчика 

%SENSOR_VALUE% Значение сработавшего датчика 

%ZONE% Название сработавшей геозоны 

%LAT% Географическая широта на момент уведомления (напр., N 55° 45.7530') 

%LON% Географическая долгота на момент уведомления (напр., E 37° 35.2068') 

%GOOGLE_LINK% 
Ссылка на Google Maps с местоположением объекта на момент уведомления 

(напр., http://maps.google.com/?q=55.762550N,37.586780E) 

%SERVICE_NAME% Имя интервала техобслуживания 

%SERVICE_TERM% Состояние интервала техобслуживания (сколько осталось или просрочено) 

%PARAM_NAME% Имя параметра 

%PARAM_VALUE% Значение параметра 

%DRIVER_ID% Код водителя 

%DRIVER_NAME% Имя водителя 

%OTHER_UNIT% Имя другого объекта (применяется для уведомлений о взаиморасположении объектов) 

Обратите внимание, что данные параметры должны с двух сторон окружаться знаком процента. В противном случае они 

так и останутся текстом и не будут заменены на конкретные значения. 

http://maps.google.com/?q=55.762550N,37.586780E


Пример.  

Текст «Объект '%UNIT%' нарушил ограничения по скорости и в '%POS_TIME%' двигался со скоростью %SPEED% около 

'%LOCATION%'» может быть преобразован в «Объект 'Ровер119' нарушил ограничения по скорости и в '2000-01-01 

12:01:37' двигался со скоростью 156 км/ч около 'Ленинградское шоссе'». 

Способы действия 

 

 Уведомить по e-mail 

Может быть указано один и более адресов электронной почты. Когда все поля для ввода адресов заполнены, 

дополнительные слоты появляются автоматически. В заголовке письма будет указано имя уведомления, а в скобках — 

имя объекта. Тело письма будет содержать текст уведомления, где теги будут заменены конкретными значениями. 

 

Кроме того, если оборудование позволяет, к уведомлению может быть прикреплено изображение, присланное объектом в 

сообщении, которое привело к срабатыванию уведомления. Для этого активируйте опцию «Прикрепить изображение из 

сработавшего уведомления». 

 



 Уведомить при помощи SMS  

При выборе этого способа передачи следует указать телефонный номер в международном формате (например, 

+375293293294). Когда все поля для ввода телефонов заполнены, дополнительные слоты появляются автоматически. 

 Отобразить онлайн-уведомление во всплывающем окне 

 Зарегистрировать событие для объекта 

В этом случае уведомление будет зарегистрировано в истории событий самого объекта, после чего можно 

посмотреть отчет по событиям. При выборе данной опции, появляется еще одна —  

 Регистрировать как нарушение. События, зарегистрированные как нарушения, могут быть выведены в отдельный 

отчет — «Нарушения». 

 Отправить команду на объект 

При выборе данного пункта при срабатывании уведомления будет послана команда на объект. Выберите команду из 

списка доступных и при необходимости задайте параметры.   

 

 Изменить права пользователей 

Выберите пользователей, чьи права должны быть изменены в определенных условиях, и укажите для них новый тип прав 

из доступных: нет прав, просмотр, выполнение команд, редактирование. Эта опция может быть использована, к примеру, в 

следующей ситуации. Предположим, Вы создали пользователя, который следит за передвижением своего груза, то есть у 

него есть права просмотра некоторых объектов (о которых и создается уведомление). После доставки груза в условленное 

место (то есть после входа в геозону), эти объекты автоматически становятся недоступными данному пользователю. 

 

 Установить значение счетчика 

Например, при въезде в условленную геозону можно изменить (скажем, обнулить) значения счетчиков пробега, моточасов 

и/или трафика. Отметьте нужные счетчики и задайте им необходимые значения напротив.  



 Сохранить значение счетчика 

При срабатывании уведомления можно сохранить текущее значение пробега или моточасов как параметр в сообщении 

(odometer или engine hours соответственно). Это позволяет впоследствии вывести начальное и конечное значение пробега 

в отчет по поездкам, а также преобразовать параметр engine hours в датчик моточасов для дальнейшей работы с ним. Для 

более точных расчетов рекомендуется сохранять значения счетчиков во время стоянки транспортного средства, например, 

раз в сутки в ночное время. 

 

 Зарегистрировать статус объекта 

Например, при въезде в условленную геозону можно автоматически поменять статус «служебный» на статус «личный», 

что отразится на содержимом отчетов по поездкам, моточасам и стоянкам.   

 

 Отправить отчет по e-mail 

При срабатывании уведомления на указанный адрес (или несколько адресов) электронной почты будет отправлен отчет. 

Укажите тип отчета, выберите шаблон, объект, формат, временной интервал и другие параметры. Если шаблон отчета 

построен для единичных объектов, то лучше всего не указывать какой-то конкретный объект, а выбрать опцию 

«Сработавший объект». Тогда отчет будет сгенерирован относительно того объекта, по которому сработало уведомление. 



 

 Изменить вхождение в группы 

При срабатывании уведомления можно включить объект в группу или исключить из групп. Слева отображается список 

доступных групп. Оттуда они могут быть перенесены вправо — в список «Включить в группу» (чтобы после срабатывания 

уведомления объект был включен в указанные группы) либо «Исключить из группы» (чтобы после срабатывания 

уведомления объект был удален из указанных групп). 

 

 Назначить на маршрут 

В качестве действия по срабатыванию уведомления можно назначить объект на новый маршрут. Например, маршрут 

может быть назначен при выходе из зоны (например, «Гараж») или при завершении одного маршрута объект может быть 

автоматически поставлен на новый маршрут. Подробно параметры, которые могут быть настроены для маршрутов, 

описаны в разделе "Контроль маршрутов". 

 



 Снятие водителя 

Может использоваться, например, при возвращении в гараж или на базу для автоматического снятия водителя с объекта. 

 Примечание. 

Для осуществления некоторых действий над объектами требуются соответствующие права: 

 для регистрации события/нарушения, статуса объекта, а также для выполнения команды — права на 

выполнение команд и выше; 

 для изменения прав доступа — права управления как на объекты, так и на пользователей; 

 для манипуляций со счетчиками, а также назначение на маршрут — права на редактирование и выше; 

 для манипуляций с группами — права управления на объекты и права редактирования или управления на 

группы; 

 для снятия водителя — права на выполнение команд над объектом. 

Параметры срабатывания уведомления 

Последняя страница диалогового окна содержит следующие параметры (их набор может меняться в зависимости от 

выбранного типа уведомления): 

 

 Название уведомления 

Введите любые символы (буквы и цифры). 

 Интервал времени 

Период действия уведомления, по истечении которого оно будет удалено. 



 Период контроля относительно текущего времени 

Промежуток между временем формирования сообщения и текущим временем. Если данный промежуток 

будет превышен, то сообщение не будет учитываться. 

 Минимальная продолжительность тревожного состояния 

Этот параметр предназначен, чтобы исключить случайное срабатывание уведомления (например, из-за 

погрешностей трекера объект якобы выехал из указанной геозоны, а через 10 сек. вернулся назад). 

Выберите интервал от 10 секунд до суток. 

 Максимальное количество срабатываний 

Когда указанное в этом поле количество уведомлений будет отправлено, уведомление автоматически будет 

удалено из списка. 

 Генерировать уведомление: (1) при изменении состояния, (2) для всех сообщений 

В первом случае необходимо, чтобы в момент его активации состояние объекта не было тревожным, а 

чтобы уведомление сработало, состояние должно измениться на тревожное. Во втором случае, 

уведомление сработает, как только будет детектировано тревожное состояние вне зависимости от 

предыдущего состояния. Если выбран второй пункт, то нижеследующие опции уже неактуальны. 

 Минимальная продолжительность предыдущего состояния 

Этот параметр предназначен, чтобы исключить излишние срабатывания. Например, объект может на 

некоторое незначительное время попасть в нормальное состояние, после чего снова вернуться в тревожное 

состояние. Чтобы уведомление в таком случае сработало только один раз, и необходим данный параметр. 

Выберите интервал от 10 секунд до суток. 

 Максимальное время между сообщениями 

Когда в систему приходит сообщение, которое определяется как тревожное (то есть оно содержит некоторые 

параметры, предназначенные для уведомления), тогда производится анализ предыдущего сообщения. Если 

разница по времени между предыдущим сообщением и тревожным больше параметра «Максимальное 

время между сообщениями», уведомление не срабатывает. 

 Таймаут 

Через какой промежуток времени после прихода сообщения оно будет проанализировано. Рекомендуется 

выставлять время побольше, если в устройстве есть «черный ящик», которому может потребоваться время 

на выгрузку всех сообщений, накопившихся в нем при потере связи (например, пока он пребывал за 

границей). 

 Включен 

Если флаг стоит, уведомление после создания (редактирования) станет активным. Если флажок снят, то 

уведомление будет выключено. 

 Ограничение контроля 

Например, контроль может производиться только в рабочие дни/недели и в рабочее время. 



Управление уведомлениями 

В списке уведомлений можно получить следующую информацию: 

 Индикатор активности уведомления:  — уведомление включено,  — уведомление выключено. 

 — количество срабатываний за время работы уведомления. 

 — количество объектов, за которыми ведется наблюдение по данному уведомлению. 

 Тип контроля:  Действие по срабатыванию уведомления:  

 — нарушение скоростного режима;  

 — контроль геозон;  

 — нажатие тревожной кнопки; 

 — активация/дезактивация цифрового входа;  

 — контроль значения датчика;  

 — контроль параметра в сообщении;  

 — потеря связи или координат; 

 — простой Т/С; 

 — контроль SMS; 

 — взаиморасположение объектов; 

 — контроль маршрута; 

 — контроль водителя; 

 — техобслуживание. 

 — уведомление по e-mail;  

 — уведомление по SMS;  

 — отображение во всплывающем окне;  

 — регистрация события для объекта;  

 — регистрация нарушения;  

 — отправка команды;  

 — отправка отчета на e-mail; 

 — изменение прав пользователей; 

 — установить/сохранить значение счетчика; 

 — регистрация статуса объекта; 

 — изменение групп объектов; 

 — назначение на маршрут; 

 — снятие водителя. 

 

При наведении курсора на уведомление во всплывающей подсказке показывается время его действия, текст и учетная 

запись (если имеется несколько). 

С уведомлениями можно совершить следующие действия: 

  — активировать/дезактивировать уведомление; 

 — активировать/дезактивировать сразу все уведомления; 

 — редактировать параметры уведомления; 

 — создать новое уведомление, взяв за основу текущее; 

 — удалить уведомление. 

Если в отношении учетной записи, с которой связано данное уведомление, у Вас имеются только права на просмотр, то 

редактирование и удаление невозможно, а соответствующие кнопки выглядят иначе: 

  — включение/выключение уведомления недоступно; 

 — просмотр настроек уведомления без возможности их изменения; 

 — невозможно удалить уведомление. 

Уведомления в списке располагаются в алфавитном порядке. При поиске и управлении уведомлениями удобно 

использовать динамический фильтр. 

Дополнительные параметры поиска задаются в выпадающем списке, где можно отфильтровать уведомления по их 

принадлежности к той или иной учетной записи (если у текущего пользователя есть доступ более чем к одной). 

Уведомления, связанные с учетной записью, в отношении которой у текущего пользователя есть только права просмотра, 

не могут быть отредактированы или удалены. 

Онлайн-уведомление 

Онлайн-уведомление будет появляться во всплывающем окне. При его срабатывании возможно звуковое сопровождение 

(см. настройки пользователя). По мере накопления уведомления будут суммироваться, и Вы сможете их посмотреть все 

сразу). Уведомления можно удалять, скрывать, раскрывать. 



Вновь приходящие уведомления добавляются в верхнюю часть списка. Заголовки непрочитанных уведомлений 

выделяются при этом жирным шрифтом. Сам заголовок берется из названия, присвоенного уведомлению при его 

создании. Чтобы раскрыть/скрыть полный текст уведомления, используйте кнопку-переключатель «плюс/минус». 

При клике по уведомлению карта центрируется в том месте, где произошло событие. При клике по названию объекта карта 

центрируется на последнем его положении. 

Чтобы удалить конкретное уведомление, щелкните по крестику справа от заголовка уведомления. Можно также удалить 

прочитанные уведомления или все уведомления, воспользовавшись соответствующими кнопками внизу окна 

уведомлений. 

Окно уведомлений можно «перетаскивать» по экрану, причем позиция окна запоминается до следующего открытия. Окно 

уведомлений также может быть скрыто. Для этого щелкните по иконке уведомлений внизу окна браузера. Повторный 

щелчок приведет к отображению окна. Когда появятся непрочитанные уведомления, иконка уведомлений начнет мигать, а 

при наведении на нее курсора во всплывающем окне будет указано, сколько имеется непрочитанных уведомлений. 

Автоматическое появление онлайн-уведомлений на экране можно отключить. Для этого в настройках пользователя нужно 

снять флаг «Автоматическое отображение событий». В таком случае о приходе нового уведомления будет 

свидетельствовать только мигающий конверт в нижней панели программы. Чтобы прочитать уведомления, нужно нажать 

на этот знак. 

 

  



Контроль маршрутов 

 Внимание! Данный компонент лицензируется дополнительно и может отсутствовать в Вашей поставке. 

Wialon позволяет осуществлять контроль за объектом, движущимся по маршруту с контрольными точками, в которых 

объект должен побывать по заданному расписанию. 

В верхнем меню выберите пункт «Контроль маршрутов». Здесь находится список имеющихся маршрутов и кнопка для 

создания новых. 

 

Подготовка геозоны 

Маршрут строится на основе геозоны. Можно создать новую геозону либо использовать ранее созданную. Оптимально 

использовать геозону типалиния, так как только на такой геозоне можно отметить контрольные точки. Для контроля 

маршрута также могут быть использованы геозоны типаполигон или круг, но возможности контроля тут гораздо уже: 

можно отслеживать только вход и выход из зоны. 

 Примечание. 

Иногда при создании геозоны для контроля маршрута принципиально наносить ее на карту, начиная с отправной точки в 

сторону конечной точки, а не наоборот, так как последовательность контрольных пунктов автоматически определяется 

согласно направлению движения от начала к концу. Это актуально для маршрута с порядком прохождения контрольных 

точек по умолчанию. 

Как добавить контрольные точки 

Контрольные точки можно добавлять при создании или редактировании геозоны-линии на панели геозон. Войдите в режим 

редактирования свойств геозоны, наведите курсор мыши на любую точку и нажмите на появившуюся рядом 

кнопку  «Добавить контрольную точку». Заполните предложенную форму: 

 Название контрольной точки, которое будет фигурировать в уведомлениях по маршрутам, в подсказках и отчетах. 

 Радиус контрольной точки в метрах (обычно он несколько больше, чем толщина самой линии, чтобы объект 

случайно не оказался за пределами контрольной точки, реально находясь в ней). 

 Время прибытия в контрольную точку от момента активации. Формат времени — часы:минуты. Допустим, в 

«Магазин 1» машина должна прийти через 30 минут после начала маршрута. Тогда пишем в этом поле «0:30». 

Обратите внимание, что если время активации маршрута приходится на начало суток, т.е. 00:00, то можно 

задавать время прибытия и отправления в привычном формате — например, 16:30. Если время прибытия равно 

0:0, то оно не контролируется. 



 Отклонение от времени прибытия (в секундах) — это погрешность по времени, с которой разрешено прибытие 

объекта в контрольную точку. Допустим, объект может отклоняться от графика на 5 минут. В таком случае 

вводим в данном поле значение «300». Если при этом время прибытия в точку указано 16:30, то нормальным 

будет считаться, если объект прибудет в точку в промежутке с 16:25 до 16:35. 

 Время отправления из контрольной точки от момента активации маршрута (часы:минуты). Допустим, на разгрузку 

товара уходит 10 минут — тогда в поле должно быть введено значение «0:40». Если время отправления равно 

0:0, то оно не контролируется. 

 Отклонение от времени отправления (в секундах) — это погрешность по времени, с которой разрешено 

отправление объекта из контрольной точки. 

Введенные данные сохраняются автоматически. Для удаления контрольной точки нажмите вверху на форме контрольной 

точки кнопку «Удалить контрольную точку». 

 

 Примечание. 

Если в запланированном маршруте допускается произвольный порядок прохождения точек, то можно указать промежуток, 

в котором точка должна быть посещена. Это удобно для курьерских служб. Например, нужно посетить точку с 18:00 до 

20:00. Тогда 18:00 устанавливается как время прибытия, а 20:00 — как время отправления. При этом отклонения от 

времени прибытия/отправления должны быть равны нулю. При режиме произвольного прохождения точек не фиксируется 

время выхода из контрольных точек. 

Создание нового маршрута 

Далее нужно создать на основе геозоны с контрольными точками маршрут, который был бы привязан к конкретному 

объекту и активирован в определенное время. Для этого перейдите к панели контроля маршрутов и нажмите на кнопку в 

форме плюса вверху панели. Выберите объекты, к которым необходимо применить маршрут, и нажмите кнопку «Далее». 

Для назначения маршрутов на объект необходимо иметь по отношению к нему права на редактирование или управление. 

При выборе объектов учитывайте, что для каждого объекта маршрут будет создан индивидуально, то есть при выборе 

трех объектов на выходе получается три маршрута. Далее определите необходимые свойства маршрута: 

 Название маршрута для отображения в списке, в уведомлениях, в отчетах, во всплывающих подсказках и т.п. 

 Описание маршрута (опционально). 



 Выберите контролируемую геозону из выпадающего списка доступных геозон. Геозона должна быть создана 

предварительно. При наличии нескольких учетных записей геозоны будут сортированы по этому признаку. 

 При необходимости установите флаг автоматического удаления маршрута после его завершения. Пункт 

недоступен, если у выбранной геозоны нет контрольных точек, так как в таком случае невозможно определить 

момент завершения. 

 Порядок прохождения контрольных точек имеет значение. Пункт недоступен, если у выбранной геозоны нет 

контрольных точек. Может быть три варианта: 

 По умолчанию — будет считаться, что все контрольные точки должны быть пройдены строго в 

установленном порядке, то есть от первой встречающейся на линии до последней, без пропусков. Иными 

словами, когда ожидается прибытие в какую-то конкретную точку, посещение других точек никак не 

контролируется. Маршрут считается завершенным при попадании в последнюю точку. 

 Разрешить пропуск — ожидается посещение точек в том же порядке, что и по умолчанию, однако если 

после 2-ой точки была посещена 4-ая, тогда 3-я будет считаться пропущенной, даже если ее посетят позже. 

Маршрут считается завершенным при входе в последнюю точку. 

 Произвольный — точки могут посещаться в любом порядке, а маршрут будет считаться завершенным после 

посещениявсех контрольных точек. 

 Укажите время активации маршрута. График движения по маршруту будет отслеживаться именно от этого 

времени. Главное, чтобы машина еще не успела посетить контрольные точки. Время активации можно и не 

устанавливать: тогда началом маршрута будет считаться вход в первую точку (если выбран режим по 

умолчанию) либо в любую точку (в остальных режимах). 

 Если стоит флаг «Включен», то заданный маршрут станет отслеживаться сразу после его создания. При этом 

время активации уже должно наступить. Если маршрут выключен, он контролю не подлежит, пока не будет 

включен. 

 Флаг «Сохранять события в истории объекта» позволяет активировать функцию, при которой все изменения в 

статусе прохождения маршрута будут фиксироваться в истории объекта, что впоследствии позволяет выполнить 

отчет по прохождению этого маршрута. Для регистрации событий в истории объекта у Вас должны быть в 

отношении него права не ниже уровня выполнения команд. 

После нажатия кнопки «ОК» новый маршрут появится в списке слева. Если маршрут был назначен одновременно на 

несколько объектов, то в списке появится несколько маршрутов соответственно. При этом они будут иметь одинаковые 

названия. Во всплывающей подсказке можно посмотреть, на какой из объектов назначен маршрут, его статус и описание. 



 

Альтернативные способы создания маршрута — при помощи заданий и уведомлений. Например, может быть создано 

задание по постановке объекта на маршрут согласно заданному расписанию. Или можно создать уведомление, согласно 

которому по завершении одного маршрута, объект будет поставлен на другой. Еще один способ создания маршрута — 

через панель геозон при помощи специальной кнопки, имеющейся напротив каждой геозоны. 

Управление маршрутами 

Маршруты в списке располагаются в алфавитном порядке. Если маршрутов создано много, то в списке они могут быть 

отфильтрованы по различным признакам: например, могут быть показаны отдельно завершенные маршруты или 

маршруты со статусом ожидания прибытия/отправления, опаздывающие или опережающие график и др. Перечень 

доступных фильтров дан в соответствующем выпадающем списке. 

Обратите внимание на фильтр «Геозона отсутствует». Применив его, можно получить маршруты, у которых нет геозон. 

Это может означать одно из двух: 1) геозона, к которой привязан маршрут, была удалена; 2) геозона принадлежит учетной 

записи, на которую у текущего пользователя нет прав. По умолчанию такие маршруты в список не выводятся, хотя и 

отслеживаются. 

Для упрощения поиска маршрутов можно также применить к ним динамический фильтр. При наведении курсора мыши на 

название маршрута в списке, во всплывающей подсказке можно видеть его описание (если задано), указание объекта и 

геозоны, к которым относится этот маршрут, время активации, а также статус «Неактивный» либо указание на стадию 

прохождения (входы и выходы из контрольных точек, опоздания и опережения графика, выезд из зоны маршрута и т.п.). 

Когда маршрут пройден, он автоматически перестает отслеживаться (то есть появляется статус «Завершен в …») или 

вообще удаляется (если автоудаление выбрано в настройках маршрута). 



 

В таблице использованы некоторые условные обозначения:  

 — маршрут включен (при нажатии маршрут отключается); 

 — маршрут выключен (при нажатии маршрут включается); 

 — просмотреть/отредактировать маршрут (невозможно изменить объект и геозону, к которой привязан маршрут, а 

также время активации, если маршрут уже начат); 

 — создать новый маршрут, взяв данный за основу; 

 — удалить выбранный маршрут. 

Отслеживание маршрута 

Существует ряд способов для отслеживания движения объекта по маршруту. 

При мониторинге объектов онлайн 

В настройках пользователя на вкладке «Панель мониторинга» активируйте опцию «Контроль маршрутов». Это приведет к 

тому, что на панели мониторинга появится столбец , отражающий последнюю информацию о нахождении объектов на 

маршрутах. Использованы следующие условные обозначения: 

 — на объект не назначены контролируемые маршруты;  

 — объект движется согласно расписанию;  

 — объект движется с опережением графика;  

 — объект движется с отставанием от графика,  

 — маршрут не активен;  

 — маршрут завершен;  

 — объект движется по нескольким маршрутам одновременно;  

 — объект покинул геозону маршрута. 



 

Наведите курсор на какой-либо из этих знаков, чтобы во всплывающей подсказке просмотреть более подробную 

информацию о нахождении объекта на маршруте: название маршрута и его статус (например, на какое время объект 

отстает от графика). 

Вместе с тем соответствующая информация может быть отображена во всплывающей подсказке объекта. Для этого в 

настройках пользователя в разделе «Показывать во всплывающей подсказке к объекту» нужно включить опцию «Контроль 

маршрутов». Выключенные маршруты не показываются в подсказках. 

 

В уведомлениях и заданиях 

По ходу прохождения объектом назначенного на него маршрута Вы можете получать уведомления о различных событиях, 

перемене состояния и т.п. Для этого нужно создать уведомление с типом «Контроль маршрута» и настроить его нужным 

Вам образом. Уведомления могут быть отправлены в случае начала, окончания, прерывания маршрута, по входу и выходу 

из контрольных точек, в случае пропуска точки, при опережении и отставании от графика и т.д. Получать уведомления 

можно по электронной почте, посредством SMS, онлайн и многими другими способами. Также может быть настроено 

некоторое действие по поводу изменения состояния маршрута: выполнить команду, поставить на другой маршрут, снять 

водителя, сгенерировать отчет и т.п. Например, в случае завершения одного маршрута объект может быть назначен на 

другой маршрут. Подробнее см. Уведомления. 

При помощи заданий соответствующего типа Вы можете настроить автоматическое назначение на маршруты в указанное 

время или по заданному графику, а также удаление маршрутов. 



В отчетах 

Если при создании или назначении маршрута была выбрана опция «Сохранять с истории объекта», то все изменения 

статусов маршрута будут сохранены в истории объекта. На основании этих данных впоследствии могут быть построены 

два вида отчетов: «Маршруты» и «Точки маршрута». 

Статусы маршрута 

Неактивный 

Маршрут имеет статус «Неактивный», если маршрут включен, но время активации еще не настало. 

Начало маршрута 

Время активации задано 

Если при создании маршрута указано точное время его активации, то в это время маршрут станет отслеживаться, что и 

будет считаться началом маршрута. Любые посещения контрольных точек до этого времени будут игнорироваться. При 

этом до наступления времени активации во всплывающей подсказке будет указан статус маршрута «Неактивный». 

Если указанное время активации уже прошло на момент создания маршрута, тогда началом маршрута будет считаться 

время его создания. 

Время активации не задано 

Если время активации не указано, то маршрут автоматически активируется, когда объект входит в 

свою первую контрольную точку (для режимов по умолчанию) либо в любую контрольную точку (для режима случайного 

прохождения точек и с разрешенным пропуском). 

Если же время активации не указано и пропуск контрольных точек разрешен, то маршрут активируется (начинает 

отслеживаться) немедленно. Это время сохраняется в истории объекта как начало прохождения маршрута. Анализ 

начинается от последнего сообщения, которое пришло от объекта перед созданием маршрута, то есть время прихода 

этого сообщения и будет временем начала маршрута. 

Завершение маршрута 

Маршрут приобретает статус завершенного, когда: 

 объект прошел все контрольные точки и прибыл в последнюю (для режима по умолчанию); 

 объект прибыл в последнюю контрольную точку (для режима с пропуском); 

 пройдены все контрольные точки, то есть произошел вход в последнюю из них (для произвольного прохождения). 

Это время сохраняется в истории объекта как время окончания маршрута. 

Ожидание прибытия 

Статус «Ожидание прибытия в … <имя контрольной точки>» присваивается при активации маршрута. Тогда ожидается 

прибытие в первуюконтрольную точку вне зависимости от того, разрешен или запрещен пропуск точек. 

Статус «Ожидание прибытия» также присваивается при отправлении из какой-то контрольной точки, то есть когда 

приходит сообщение от объекта, согласно которому он уже не находится в пределах той контрольной точки, в которой он 

был согласно предыдущему сообщению. Тогда ожидается прибытие в следующую контрольную точку. Если при этом в 

данном сообщении объект уже обнаруживает себя в этой контрольной точке, то ее посещение определено не будет. Таким 

образом, необходимо, чтобы было хотя бы одно промежуточное сообщение от объекта между посещаемым контрольными 

точками. 

Прибытие 

Прибытием в контрольную точку считается приход сообщения от объекта с координатами, попадающими в радиус 

действия контрольной точки. Скорость при этом значения не имеет, то есть не важно, останавливался ли объект в точке 

или просто проехал мимо. Достаточно всего одного такого сообщения от объекта для того, чтобы прибытие было 

зафиксировано. 



Если пропускать контрольные точки запрещено, то точка прибытия должна совпадать с той, которая ожидается. То есть 

если ожидается прибытие во вторую точку, а произошло прибытие в третью, оно зафиксировано не будет, и система будет 

продолжать ожидать прибытия во вторую точку. 

Прибытие в контрольную точку фиксируется в истории объекта как вход в эту точку. 

Ожидание отправления 

Статус «Ожидание отправления из … <имя контрольной точки>» присваивается после того, как было детектировано 

прибытие в какую-то контрольную точку. Тогда ожидается отправление из этой же точки. Иными словами, по одному и 

тому же сообщению от объекта происходит фиксация прибытия и выставляется новый статус «Ожидание отправления». 

Отправление 

Отправлением из контрольной точки считается приход сообщения от объекта, согласно которому объект находится за 

пределами контрольной точки, хотя в предыдущем сообщении объект находился еще в ней. В истории объекта этот статус 

фиксируется как время выхода из контрольной точки. 

Посещение контрольной точки 

Контрольная точка считается посещенной, если в отношении нее зафиксирован и вход, и выход. 

Пропуск контрольной точки 

События пропуска контрольных точек фиксируются только для маршрутов, в которых пропуск контрольных точек 

разрешен. 

Если пропуск контрольных точек разрешен и после посещения первой контрольной точки было зафиксировано прибытие в 

четвертую, тогда вторая и третья контрольные точки считаются пропущенными, что можно видеть в соответствующем 

отчете. Причем, если они были посещены позже, эти посещения уже не будут зафиксированы. 

  



Объекты 

В панели «Объекты» можно видеть список объектов, доступных текущему пользователю, а также создавать и 

конфигурировать новые объекты и редактировать уже существующие. Именно объекты, находящиеся в данном списке, и 

становятся доступными для мониторинга. Кроме того, здесь можно произвести ряд действий над объектом: осуществить 

импорт/экспорт настроек, отправить SMS или удалить объект. 

 

Диалог свойств объекта 

Диалог свойств объекта отображается при создании объекта (кнопка «Создать» на панели объектов) либо копировании, а 

также при просмотре/редактировании его свойств. 

Используйте эти ссылки, чтобы узнать подробнее о назначении каждой вкладки, поля или флажка в диалоге настроек 

объекта: 

 

 Датчики 

 Основные свойства 

 Счетчики 

 Доступ 

 Иконка 

 Дополнительные свойства 

 Журнал 

 Произвольные поля 

 Группы 

 Псевдонимы команд 

 Детектор поездок 

 Расход топлива 

 Техобслуживание 

 Экспорт и импорт настроек объекта 

http://docs.gurtam.com/ru/pro/1401/user/monitor/monitor


 Примечание: 

Набор доступных вкладок может варьироваться в зависимости от Ваших прав на объект, а также от имеющихся модулей. 

Управление объектами 

Список 

В списке объекты располагаются в алфавитном порядке, что облегчает их поиск. Также для поиска объектов можно 

воспользоваться фильтром. 

Наведите курсор мыши на название любого объекта, чтобы узнать его тип, уникальный ID и телефонный номер во 

всплывающем окне. Эта информация показывается только для пользователей с правами редактирование и управление. 

Если в таких прав не имеется, то часть информации в диалоге свойств объекта будет скрыта, а кнопка ОК (для сохранения 

изменений) будет недоступна. 

Кроме того объекты можно редактировать, копировать, удалять, осуществлять экспорт и импорт их настроек. 

 Редактирование 

Свойства объекта могут быть просмотрены и/или отредактированы. Для редактирования нужно иметь на объект права 

управления или редактирования. Для просмотра достаточно прав просмотра или выполнения команд. Вид 

соответствующий кнопки указывает на тип Ваших прав: 

  редактирование свойств объекта, 

  только просмотр. 

Если у Вас права на объект меньше, чем управление, некоторые вкладки («Доступ пользователей», «Журнал», 

«Псевдонимы команд») и поля (уникальный ID, телефонный номер, тип устройства) могут быть недоступны. 

 Экспорт/импорт 

Данная кнопка вызывает меню экспорта/импорта настроек объекта. Настройки текущего объекта могут быть 

экспортированы в файл или другой объект, а также настройки из ранее сохраненного файла могут быть импортированы в 

текущий объект. 

  импорт настроек из файла в текущий объект, 

  экспорт настроек текущего объекта в файл, 

  экспорт настроек текущего объекта в другой объект(ы). 

Подробнее о переносе настроек читайте в разделе "Экспорт и импорт настроек объекта". 

 Копирование 

Возможность копирования объектов предназначена для быстрого создания однотипных объектов. При нажатии на кнопку 

копирования открывается диалог свойств объекта, все поля и вкладки которого идентичны исходному объекту. Если не все 

поля и вкладки доступны Вам по уровню прав, то они продолжают оставаться скрытыми и не будут скопированы. 

Отредактируйте диалог по своему усмотрению (например, стоит поменять название объекта, показания счетчиков и др.), а 

затем сохраните объект, нажав кнопку ОК. Новый объект появится внизу списка. 

При копировании объекта его создателем автоматически назначается пользователь, под которым было произведено 

копирование. 

 Удаление 

При помощи данной кнопки можно удалить объект из системы, что доступно только пользователям с правами управление. 

В противном случае кнопка неактивна . 

 Отправка SMS 

Объекту может быть отправлено SMS-сообщение. Это может быть команда или другое сообщение, которое придет по 

указанному в свойствах объекта телефону на SIM-карту, встроенную в оборудование. Кнопки отправки SMS могут 

отсутствовать в панели объектов, если у текущего пользователя нет прав на эту операцию. Также кнопка может быть 

серой, если в свойствах объекта не указан телефонный номер. 

  



Пользователи 

Пользователь — это элемент системы, обладающий уникальным именем и паролем. Он может заходить на те или иные 

сервисы, следить за объектами, делать отчеты, создавать другие элементы системы и т.п. 

Для работы с пользователями в рабочей области в левой части окна откройте панель «Пользователи». Здесь можно 

создавать, редактировать и удалять пользователей. 

 

Чтобы создать нового пользователя, нажмите кнопку в форме плюса вверху панели. В появившемся окне заполните поля 

во вкладках «Основное», «Доступ к объектам», «Дополнительно» и «Произвольные поля». Свойства пользователя 

подробно описаны здесь. 

Управление списком пользователей 

Для удобства пользователи располагаются в списке в алфавитном порядке. При необходимости можно воспользоваться 

динамическим фильтром. Для этого начните вводить имя пользователя в соответствующем поле. 

Над пользователями можно произвести ряд действий: 

1.  — отправить SMS-сообщение (кнопка отображается, если у текущего пользователя есть права на 

соответствующую операцию; если кнопка серая, значит, в свойствах пользователя не задан телефонный 

номер); 

2.  — редактировать (либо  — просмотреть) настройки пользователя; 

3.  — импортировать настройки одного пользователя другим пользователям (  — нет прав на импорт в 

этого пользователя); 

4.  — создать копию данного пользователя; 

5.  — удалить пользователя из системы (  — нет прав на удаление). 

При входе в диалог настроек уже существующего пользователя (кнопка ), помимо уже описанных элементов, там также 

появится дополнительная вкладка «Журнал». Здесь можно просмотреть, когда пользователь подключался к системе или 

выходил из нее, на какой сайт он заходил и с какого хоста. Чтобы просмотреть логи пользователя, укажите, информация за 

какой период времени Вас интересует. и нажмите кнопку «Показать». 



 

Импорт/экспорт настроек 

Можно перенести индивидуальные настройки одного пользователя в настройки других пользователей. Могут быть 

импортированы данные из диалога настроек пользователя с вкладок «Общие настройки», «Панель мониторинга» и 

«Карты». 

Для переноса настроек воспользуйтесь специальной кнопкой импорта/экспорта на панели пользователей  — она 

имеется напротив каждого пользователя. Если кнопка серая, значит, нет прав на изменение настроек данного 

пользователя. 

 

Выберите пользователя, чьи настройки будут перенесены, из выпадающего списка. Список содержит всех доступных 

пользователей, а также текущего пользователя (он выделен жирным и выбран по умолчанию). 



Далее отметьте флажками настройки, предназначенные для переноса. Импортированы могут быть следующие настройки: 

 Временная зона — временная зона и дня перехода на летнее время. 

 Флаг единиц США — активирован или нет. 

 Содержимое всплывающей подсказки к объекту — определяется настройками из раздела «Показывать во 

всплывающей подсказке к объекту». 

 Настройки панели мониторинга — настройки с вкладки «Панель мониторинга». 

 Отображение объекта на карте — настройки из раздела «Отображение объекта на карте». 

 Город и адресная база — настройки с поля «Город» на вкладке «Настройки» (важно для таких инструментов, 

как адрес и поиск ближайших объектов). 

 Настройки интерфейса — состояние журнала (открыт/закрыт), горячие клавиши (вкл/выкл), использование 

общей карты, проигрывание звуков по приходу уведомлений и сообщений. 

 Позиция карты при входе — выбор стартовой позиции карты. 

 Карты и слои — выбор активированных карт, отрисовка геозон/мест на карте (опции с вкладки «Карты»). 

 Флаг локатора — активирован или нет. 

 Код доступа к мобильному сайту. 

После выбора пунктов нажмите «Далее» и укажите пользователей, которым будут перезаписаны настройки. Этот список 

содержит только тех пользователей, на которые у Вас есть права редактирования или управления. По умолчанию отмечен 

тот пользователь, напротив которого была нажата кнопка импорта. 

Нельзя импортировать e-mail и телефонные номера пользователя, а также любые данные с вкладки «Учетная запись». 

  



Группы объектов 

Объекты можно объединять по какому-либо признаку для того, чтобы сделать управление ими (назначение прав, 

мониторинг) более удобным. Чтобы воспользоваться этой возможностью, откройте панель «Группы объектов», выбрав 

соответствующий пункт в горизонтальном меню. Будет открыт список групп, доступных текущему пользователю. 

 

Для создания новой группы в панели «Группы объектов» нажмите кнопку в форме плюса вверху панели. Дайте группе имя, 

выберите для нее объекты и нажмите «ОК». Свойства группы подробно описаны здесь. 

В списке групп указано, сколько объектов входит в каждую. Во всплывающей подсказке можно также узнать, какие 

именно это объекты и где они находятся в данный момент. 

Группы расположены в списке в алфавитном порядке. При необходимости можно воспользоваться динамическим 

фильтром для быстрого поиска нужной группы. 

Можно также выполнять по отношению к группам ряд действий:  

 или  — изменить/просмотреть свойства группы; 

 — импортировать настройки из файла; 

 — создать новую группу, взяв данную за образец; 

 — удалить группу (если кнопка серая, значит, нет прав на удаление). 

Использование групп объектов в процессе мониторинга подробно описано в разделе «Мониторинг групп объектов». Кроме 

того, по группе могут быть построены подробные табличные отчеты, а также треки движения — см. «Расширенные 

отчеты». 

Импорт настроек из файла 

Свойства объекта, предварительно сохраненные в XML-файл, могут быть импортированы и применены сразу нескольким 

объектам, если они объединены в группу. Для этого нажмите кнопку «Импорт из файла»  напротив нужной группы. В 

диалоговом окне отметьте те объекты группы, по отношению к которым желаете применить настройки. Далее укажите путь 

к файлу, выберите настройки для импорта и нажмите «ОК». 

  



Водители 

 Внимание! Данный компонент лицензируется дополнительно и может отсутствовать в Вашей поставке. 

На данной панели может быть создан список водителей, которые входят в Ваш штат. Одним щелчком мыши любого из 

водителей можно назначить на какой-то объект, то есть приписать к некоторому транспортному средству. Тогда 

в отчетах относительно данного объекта может быть указан и водитель, который в заданный период времени управлял 

объектом. Есть также возможность автоматического определения водителя посредством iButton. 

Чтобы создавать водителей и управлять ими, перейдите в панель «Водители». 

 

Как создать водителя 

Чтобы создать нового водителя, нажмите кнопку в форме плюса вверху панели и заполните поля диалога. 

Имя водителя 

Введите имя водителя. 

Код 

Определите идентификационный номер водителя. Коды используются для идентификации водителей и фиксируются 

в сообщениях объекта. Код каждого водителя должен быть уникальным: это поможет избежать путаницы в отчетах. 

Описание 

Введите любое описание или комментарий (опционально). 

Телефонный номер 

Если необходимо, введите телефонный номер водителя. 

Фотография 

Для более быстрой визуальной идентификации водителя можно прикрепить его фотографию (либо иное изображение). 

Для этого нажмите кнопку «Обзор» и выберите файл, находящийся на диске. 

В конце нажмите «ОК». Созданный водитель появится в списке. 



 

Назначение и снятие водителя 

 Внимание! 

Для осуществления операции назначения и снятия водителей Вы должны обладать правами в отношении объекта не ниже 

уровня выполнения команд. 

Существует два метода назначения водителя на объект: ручной и электронный. 

Электронный метод идентификации водителя требует наличия соответствующего оборудования. В системах 

управления доступом персонала широко применяют устройства контактной памяти, а именно цифровые электронные 

ключи iButton c протоколом 1-wire. При посадке в автомобиль водитель использует электронный ключ, чтобы система его 

идентифицировала. 

Назначение вручную можно осуществить на вкладке «Водители». Для этого используется кнопка-переключатель 

«Назначить/снять водителя» —  или  соответственно. 

После нажатия на кнопку «Назначить на объект» ( ) в диалоговом окне выберите одну из опций: «Назначить на объект» 

или «Зарегистрировать рабочую смену». Первая опция удобна, если назначение должно зафиксироваться с текущим 

временем. Вторая опция применима, если Вы хотите зафиксировать начало работы водителя задним числом. Сделайте 

свой выбор и нажмите «Далее». 

 

В следующем окне выберите объект из списка доступных. В этом списке отображаются только те объекты, который в 

данный момент времени находятся в рабочем списке на панели мониторинга. 



         

Если была выбрана опция «Зарегистрировать рабочую смену», то в следующем окне необходимо указать временные 

рамки начала и конца смены либо что-то одно из этого. Например, можно указать вручную только начало смены, а ее 

окончание может быть зафиксировано автоматически (как вариант, при въезде в геозону гаража). Для этого может быть 

использовано уведомление типа «Контроль геозоны» с методом доставки «Снять водителя». 

 

           

При помощи кнопки «Снять с объекта» ( ) Вы можете открепить водителя от объекта, на который он назначен (первая 

опция), а также зарегистрировать рабочую смену тем же способом, что был описан выше. 

Если Вы назначаете водителя на некоторый объект, к которому уже прикреплен другой водитель, то тот предыдущий 

водитель автоматически открепляется от объекта. 

При назначении водителя система фиксирует сообщение соответствующего содержания. В сообщениях от объекта в 

графе «Параметры» предоставляются следующие данные: для назначения — время назначения и код водителя, для 

снятия — только время. Здесь же можно удалить сообщения о назначении/снятии водителей (нужны права на управление 

в отношении объект). 

 

ID= означает, что водитель был снят с объекта. 

ID=456 означает, что водитель с идентификационным кодом «456» был назначен на объект. 

 



Управление списком водителей 

Во всплывающей подсказке к каждому водителю можно увидеть его описание (если таковое было создано), название 

объекта, которым он управляет, фотографию в увеличенном виде, телефонный номер, а также учетную запись, в которой 

он создан (если у текущего пользователя есть доступ к нескольким учетным записям). Если установлен Skype, то 

телефонный номер становится активным, что позволяет осуществить звонок водителю. Для этого наведите на 

всплывающую подсказку к водителю и кликните по телефонному номеру. 

В следующей графе находится изображение иконки объекта, на который назначен водитель. При наведении мышки на эту 

иконку появляется всплывающее окно с информацией об объекте (как на карте). 

Следующая графа таблицы содержит кнопку-переключатель: 

 — назначить водителя на объект; 

 — снять водителя с объекта. 

Можно также совершить ряд действий с водителями: 

 — отправить водителю SMS на номер, указанный в его свойствах (кнопка отображается, если у текущего 

пользователя есть права на соответствующую операцию; если кнопка серая, значит, в свойствах водителя не задан 

телефонный номер); 

 — изменить настройки водителя; 

 — просмотреть настройки водителя (без возможности изменения); 

 — создать нового водителя, используя данного в качестве основы; 

 — удалить водителя; 

 — удаление невозможно. 

В списке водители расположены в алфавитном порядке. Для упрощения поиска водителей к ним может быть применен 

такой же фильтр, как и для других объектов. Также можно отобразить водителей, которые принадлежат той или иной 

учетной записи. Для этого используйте фильтр в форме выпадающего списка с перечнем доступных Вам учетных записей 

(фильтр недоступен, если у Вас есть доступ только к одной учетной записи). 

Как использовать водителей 

При мониторинге 

Водители указываются во всплывающей подсказке к объекту. Для этого в настройках пользователя должен быть выбран 

соответствующий пункт. Отображается имя водителя и, если доступно, его фото и телефон. 

 



Кроме того, можно настроить отдельную колонку на панели мониторинга для отображения водителей. Для этого нужно 

активировать опцию «Показывать колонку водителя» в настройках панели мониторинга. 

 

Имя водителя может выводиться вместо имени объекта на карте. Для этого в настройках пользователя нужно 

активировать опцию «Заменять имена объектов именами водителей». 

 Внимание! 

При назначении нового водителя информация о нем во всплывающих подсказках может обновиться не сразу, а в течение 

ближайшей минуты. 

В уведомлениях 

Водители фигурируют в уведомлениях. Можно настроить получение уведомлений о назначении/снятии водителя, а также 

снять водителя по срабатыванию какого-либо уведомления (например, при въезде в гараж). 

В отчетах 

Водители также указываются в большинстве табличных отчетов («Поездки», «Моточасы», «Заправки», «Сливы», 

«Превышения скорости» и др.). Водитель указывается, если он был назначен на объект в контрольный период и если 

соответствующий столбец выбран в шаблоне отчета. Если в течение выбранного времени к объекту было прикреплено и 

откреплено несколько водителей, то указывается только первый из них. 

Также в отчетах может быть использована фильтрация по водителю. После определения маски водителя интервалы 

(поездок, стоянок и т.п.) выбираются с учетом заданного имени водителя либо без водителя вовсе. 

Кроме того, по назначениям водителя можно сгенерировать отдельный отчет — см. таблицу «Назначения». 

  



Режим сообщений 

Режим сообщений дает доступ к базе данных объекта. Здесь можно просматривать все сообщения, полученные от 

объекта (координаты, параметры, скорость и т.п.), а также SMS-сообщения от объекта, команды, отправленные на объект, 

и зарегистрированные в истории объекта события. 

Кроме того, Wialon позволяет экспортировать эти данные в ряд форматов. 

 

Структура окна сообщений 

Перейдите в режим сообщений при помощи соответствующей кнопки в навигационной панели, как показано на рисунке 

ниже. Появится окно сообщений, которое можно разделить на 4 сектора: 

 в левой верхней части задаются параметры запроса по сообщениям; 

 в левой нижней части окна содержатся закладки: статистика, экспорт и импорт сообщений; 

 в правой верхней части располагается карта; 

 в правой нижней части располагаются сообщения, которые Вы запросили. 

Вертикальные размеры панелей карты и списка сообщений можно изменять. Для этого необходимо щелкнуть левой 

кнопкой мыши на ползунке изменения размера между панелями и, удерживая левую кнопку, переместить его. 

 

Запрос сообщений с сервера 

Запрос формулируется в левой верхней части окна. 



1. Выберите объект, сообщения о котором желаете просмотреть.

Выпадающий список содержит не все объекты, 

доступные Вам, а только те, которые находятся в рабочем списке панели мониторинга. 

2. Укажите интервал запроса (период времени, за который Вас интересуют сообщения). 

3. Выберите тип сообщения из выпадающего списка (каждый тип подробнее описан ниже на этой же странице). 

Типы сообщения могут быть следующими: 

 сообщения от объекта; 

 SMS-сообщения; 

 отправленные команды; 

 зарегистрированные события. 

4. В конце нажмите «Выполнить». Таблица сообщений будет сгенерирована в правой части окна. Чтобы очистить 

таблицу (и карту), нажмите «Очистить». 

Сообщения от объекта 

Если Вы запросили сообщения от объекта, таблица сообщений будет содержать информацию о времени сообщения, 

скорости движения в момент отправки сообщения, местоположении объекта и доступных параметрах. Также сюда войдут 

сообщения о снятии/назначении водителей (с текстом «ID=…»). Кроме того, в разделе «Статистика» можно найти 

суммарную информацию. Там будет указано количество найденных по запросу сообщений, время от первого до 

последнего сообщения, пройденное расстояние (рассчитывается по координатам), средняя и максимальная скорость. 

Способов отображения параметров бывает два : исходные данные (тогда в соответствующем столбце параметры 

выводятся сплошной строкой) или значения датчиков (тогда каждый параметр будет занимать отдельный столбец в 

таблице). 

Таблица содержит следующие графы: 

 Время — дата и время получения данного сообщения от объекта. 

 Скорость — скорость движения объекта согласно данному сообщению. 

 Координаты — широта и долгота местоположения объекта, в скобках — количество захваченных спутников. 

 Положение — адрес пребывания объекта на момент сообщения. Если адрес не определен, то будут показаны 

координаты. 

 Параметры — значения параметров всех доступных датчиков. 

 Изображение — в этом столбце при наличии изображения, присланного объектом, будет находиться кнопка для 

просмотра данного изображения. 



 Удаление — кнопка для удаления сообщений. 

Красные строки в списке обозначают тревожные сообщения, зарегистрированные в системе. 

 

Использование карты 

Вместе с таблицей сообщений генерируется трек поездок объекта на карте. Выберите любое сообщение в списке и 

щелкните на нем левой кнопкой мыши. Сообщение будет выделено голубым, центрировано на карте и отмечено 

маркером. 

По умолчанию трек выделяется синим цветом. Но Вы можете настроить раскраску трека по скорости или по значению 

датчика. Эта опция настраивается в свойствах объекта на вкладке «Дополнительно». 

При наведении курсора мыши на трек происходит поиск ближайшего сообщения. Если такое сообщение будет найдено в 

радиусе 50 пикселей, то точка получения сообщения подсветится зеленой окружностью, а во всплывающем окне 

отобразится подробная информация: время получения сообщения, скорость движения объекта в данной точке, 

координаты (+ количество спутников), высота над уровнем моря, показания датчиков. 

 Примечание:  

Если из режима сообщений Вы переключаетесь назад в режим карты либо переходите в режим отчетов, положение карты, 

а также все линии треков сохраняются. Чтобы их удалить, нужно вернуться в режим сообщений и нажать на кнопку 

«Очистить».   



Графики значений параметров 

Кроме текстового режима (т.е. таблицы, описанной выше), 

при просмотре сообщений можно использовать графический режим (т.е. просмотр данных в виде графиков). 

Переключение между двумя режимами происходит при помощи кнопок  и  соответственно. 

Перейдите в графический режим для просмотра графиков параметров, содержащихся в сообщениях. В рабочей области 

слева откроется закладка «Легенда». Здесь выберите необходимые параметры для отображения. Можно выбрать 

несколько параметров одновременно — тогда график будет содержать более чем одну кривую. Для удобства эти кривые 

будут выделены разными цветами. 

На месте таблицы с сообщениями появится график, который можно масштабировать при помощи мыши. Для этого 

выделите необходимый фрагмент, удерживая левую кнопку мыши. Наведите указатель мыши на ключевые узлы на 

графике, чтобы получить значение в указанной точке. 

 

Для очистки графика используйте кнопку . 

SMS-сообщения 

SMS-сообщения могут отправляться объектом при выполнении команд, тревоге и в прочих случаях, которые зависят от 

типа устройства. Таблица, сгенерированная по данному типу запроса, содержит три графы: время отправки сообщения, 

текст сообщения и телефонный номер SIM-карты, встроенной в объект. 



 

Отправленные команды 

Команды, отправленные на объект пользователем(ями), могут быть просмотрены по запросу «Отправленные команды». 

Для отправки команд существует специальная функция на панели мониторинга (подробнее см. раздел «Выполнение 

команд и переписка». Таблица включает: 

 время отправки команды; 

 имя пользователя, который отправил команду (если стоит прочерк, значит, у вас нет соответствующих прав в 

отношении этого пользователя, поэтому его логин будет скрыт); 

 название команды; 

 параметры — для тех команд, в которых они требуются (сообщение водителю, активация/деактивация входа, 

изменение интервала онлайн-отчета, произвольное сообщение и т.п.); 

 время выполнения команды (если команду выполнить не удалось, эта графа будет пуста); 

 канал (gsm, csd, tcp, udp). 

 

Зарегистрированные события 

Различные типы событий могут быть зарегистрированы в истории объекта — автоматически или вручную. 

Автоматическая регистрация настраивается при помощи уведомлений с типами доставки «Зарегистрировать событие в 

истории объекта», «Регистрировать как нарушение» или «Зарегистрировать статус объекта». Так отслеживается 

посещение зон, нарушение скорости, тревоги, параметры, значения датчиков, изменения цифровых входов, потеря связи, 

простой, сроки техобслуживания, прохождение маршрутов и проч. 



Вручную событие можно внести при помощи специального регистратора на панели мониторинга. Таким способом можно 

регистрировать заправки, техобслуживание, произвольное событие и статусы объекта. 

Также в качестве событий может быть сохранен сброс счетчика трафика в диалоге свойств объекта и изменение счетчиков 

трафика, пробега или моточасов посредством соответствующих заданий. 

В таблице Вы увидите: 

 время, когда было зафиксировано событие (автоматическая регистрация) или которое было указано 

пользователем (ручная регистрация); 

 тип: событие (сброс счетчика трафика, события из уведомлений, некоторые произвольные события), нарушение 

(нарушения из уведомлений, некоторые произвольные события), заправка (зарегистрированная вручную), 

техобслуживание (зарегистрированное вручную); 

 текст события, который берется из текста уведомления или описания, заданного во время ручной регистрации. 

 

Удаление сообщений 

Удаление сообщения целесообразно, если Вы считаете его невалидным. Для удаления сообщений нужно иметь права 

уровня управление в отношении объекта. 

В последнем столбце таблицы отметьте сообщения, предназначенные для удаления (одно и более). Затем нажмите на 

кнопку «Удалить» ( ) внизу и подтвердите свои намерения. Если поставить флаг в шапке таблицы, то будут выделены 

все сообщения на текущей странице. 

После данной операции удаленные сообщения продолжают находится в таблице, но напротив них появляется серый 

знак . Это является индикатором того, что сообщения удалены. При следующей загрузке сообщений они уже будут 

полностью удалены из базы данных. 

 Примечание: 

Последнее пришедшее от объекта сообщение, а также последнее сообщение с позицией (валидными координатами) 

удалить невозможно. Поэтому выделение для их дальнейшего удаления недоступно. 

Управление таблицей 

Если был выбран большой промежуток времени, сообщений может оказаться много, и тогда они будут разбиты на 

несколько страниц. Используйте панель навигации (синие стрелочки), чтобы перемещаться от страницы к странице. Тут же 

можно установить количество сообщений, показываемых на одной странице. Для этого нажмите на выпадающий список и 

выберите количество из доступных (25, 50, 100, 500, 1000). Также можно ввести номер страницы вручную, поле чего 

следует нажать <ввод> на клавиатуре, чтобы перейти к указанной странице. 



 

Ширина столбцов таблицы может регулироваться вручную. Для этого подведите курсор к границе столбца, нажмите левую 

кнопку мыши и, удерживая ее, потяните эту границу в нужную сторону. Если при открытии новой страницы необходимо 

автоматически расширять таблицу под текст, входящий в нее, то нажмите кнопку «Установить автоматический расчет 

ширины столбцов», чтобы на ней появилась буква «А» ( ). Если при перемещении по страницам необходимо сохранять 

установленные ширины столбцов, то переведите кнопку в неактивное состояние — . 

Содержимое таблицы также поддается регулировке. Если необходимо скрыть или отобразить какой-либо столбец с 

информацией по сообщению, наведите курсор мыши на заголовок таблицы. Рядом с каждым столбцом появится кнопка, 

которая вызовет выпадающий список. В появившемся списке выберите, какие столбцы показывать, а какие нет. 

Одновременно все столбцы скрыть невозможно. 

 

  



Экспорт и импорт сообщений 

                                                    

Wialon позволяет осуществлять экспорт/импорт сообщений. Этой процедуре могут быть подвержены только сообщения 

первого типа, то есть сообщения от объекта. 

Для экспорта сообщений в файл выберите закладку «Экспорт сообщений» в левой части окна. Выберите формат 

конечного файла и нажмите «Экспорт». В зависимости от настроек Вашего браузера созданный файл будет сразу открыт 

или же будет предложено указать путь для сохранения файла. Кроме того, файл с экспортируемыми сообщениями может 

быть сразу же сжат — для этого оставьте флаг «Сжать файл». 

 OziExplorer трек (.plt) — формат данных программы Ozi Explorer, список координат точек трека. 

 NMEA сообщения (.txt) — текстовый файл National Marine Electronics Association (текстовый протокол связи 

морского, как правило, навигационного оборудования между собой). 

 Google Earth (.kml) — формат на основе XML для представления трехмерных геопространственных данных в 

программе Google Earth. 

 Сообщения Wialon (.wln) — формат для использования программой Wialon. 

 Бинарные сообщения Wialon (.wlb) — бинарный формат для использования программой Wialon. 



                                          

Сохраненные на диске файлы, содержащие сообщения от объекта, могут быть импортированы в создаваемые Вами 

объекты. Для импорта сообщений выберите закладку «Импорт сообщений» в левой части окна сообщений. 

Поддерживаемыми форматами являются: 

 Оригинальные логи навигатора в формате GPRMC по спецификации NMEA 0183 — поиск в файлах с 

расширением .txt или .log. 

 Сообщения Wialon — поиск в файлах с расширением .wln. 

 Бинарные сообщения Wialon — поиск в файлах с расширением .wlb. 

Нажмите кнопку «Обзор» и укажите файл из которого необходимо импортировать сообщения. После выбора файла 

нажмите кнопку «Импорт». 

Для ускорения и упрощения процесса загрузки предварительно сжимайте файлы сообщений с помощью утилит ZIP или 

GZIP. После окончания загрузки файлы будут распакованы и обработаны на сервере. Этот процесс можно отследить 

в журнале. 

  

http://docs.gurtam.com/ru/pro/1401/user/gui/log


Режим отчетов 

 Внимание! Данный компонент лицензируется дополнительно и может отсутствовать в Вашей поставке. 

Чтобы перейти в режим отчётов, выберите соответствующий пункт на панели переключения режимов. Откроется окно 

отчетов, где Вы можете получить отчет в режиме реального времени в окне браузера или экспортировать в файлы 

различных форматов. 

 

В режиме отчетов окно браузера можно разделить на 4 сектора: 

 в левом верхнем углу определяются параметры отчета; 

 в нижнем левом углу находятся шаблоны отчетов, а после выполнения отчета — меню навигации по отчету; 

 правую верхнюю часть занимает карта; 

 в правой нижней части открывается сам отчет (таблицы, графики). 

Размеры панелей можно изменять. Для этого необходимо щелкнуть на ползунке левой кнопкой мыши и, удерживая ее, 

переместить его вправо/влево либо вверх/вниз. 

 Запрос и просмотр отчета 

 Шаблоны отчетов 

 Таблицы 

 Графики 

 Карта в отчетах 

 Статистика 

 Расширенные отчеты 

 Вывод данных в отчетах 

  



Инструменты 

Здесь описаны дополнительные возможности сервиса, не требующие работы с базой данных. 

В верхней панели окна имеется меню «Инструменты», содержащее пять пунктов подменю: «Расстояние», «Площадь», 

«Адрес», «Прокладка маршрута», «Трассировка трека», «Ближайшие объекты», «Проигрыватель треков». 

 

Для получения наиболее точных измерений, следуйте правилам: 

 чтобы добавить точку, сделайте двойной щелчок левой кнопкой мыши; 

 чтобы вставить точку, сделайте двойной щелчок левой кнопкой мыши на отрезке между точками; 

 чтобы удалить точку, сделайте двойной щелчок левой кнопкой мыши на точке; 

 чтобы передвинуть точку, нажмите на нее левой кнопкой мыши и, удерживая ее, перетащите в нужное место, 

после чего отпустите кнопку. 

Любой инструмент можно свернуть либо закрыть при помощи двух соответствующих кнопок, располагающихся в правом 

верхнем углу окна инструмента. Кроме того, окно инструмента можно «перетаскивать» по экрану. При этом позиция 

каждого инструмента запоминается индивидуально, так что при следующем открытии инструмент открывается в том же 

месте, в каком он был закрыт в прошлый раз. 

Более подробно о каждом инструменте: 

 Проигрыватель треков 

 Расстояние 

 Площадь 

 Адрес 

 Прокладка маршрута 

 Трассировка трека 

 Ближайшие объекты 

  



SMS-управление объектами 

 Внимание! Данный компонент лицензируется дополнительно и может отсутствовать в Вашей поставке. 

Для того, чтобы управлять объектами посредством SMS, необходимо ввести номера своих мобильных телефонов 

в настройках пользователя. С номеров, не прописанных в настройках, команды отправляться не будут. 

Формирование SMS-сообщения 

1. Создайте новое SMS-сообщение. 

2. Введите имя объекта или его идентификационный номер (см. вкладку «Основное» в свойствах объекта). 

Достаточно указать несколько первых символов, которых должно хватать для определения объекта. Если 

под условие попадает несколько объектов, то команда будет выполняться для первого найденного. 

3. Поставьте перевод строки, т.е. <ввод> (↵). 

4. Введите имя команды. Если команда требует указания параметра, то параметр должен следовать за ней 

через пробел. 

5. Отправьте сообщение на телефонный номер модема сервера. Этот номер Вы можете запросить у своего 

сервис-провайдера. 

Если нужно просто найти объект, то имя команды, а также параметры можно и не указывать, либо можно ввести один 

любой символ (или знак вопроса «?»). В ответ Вы получите SMS-сообщение с последним известным местоположением 

объекта. В сообщении будет следующая информация: имя объекта, дата и время последнего сообщения с координатами, 

скорость движения и адрес. В случае отсутствия адресной информации будут указаны координаты местоположения 

объекта. 

Названия команд 

Перечень некоторых стандартных наименований команд, которые сервер может отправлять на объекты по каналам связи 

SMS и GPRS, в случае, если реализация работы с данным типом устройств их поддерживает. 

Команда Параметр Описание 

query_pos отсутствует Запросить текущее положение объекта 

block_engine отсутствует Заблокировать двигатель 

unblock_engine отсутствует Разблокировать двигатель 

output_on номер входа Активировать вход 

output_off номер выхода Активировать выход 

set_report_interval 
интервал, 

в секундах 
Установить интервал регулярной отсылки сообщений устройством на сервер 

custom_msg сообщение Произвольное сообщение для передачи объекту 

Примеры текста SMS 

Например, у Вас есть доступ к трем объектам: Мама, Мося и Сын. 

Для того чтобы получить в ответ SMS с информацией по текущему состоянию объекта «Сын» отправьте с 

зарегистрированного телефона SMS с текстом «с» (совпадение будет определено по первой букве). 

Для того чтобы получить в ответ SMS с информацией по текущему состоянию объекта «Мама» отправьте с 

зарегистрированного телефона SMS с текстом «ма» (совпадение будет определено по первым двум буквам) или «мама». 

Для того чтобы заблокировать двигатель на объекте Мося, отправьте с зарегистрированного телефона SMS с текстом 

«Мо↵block_engine». 

Для того чтобы изменить интервал отправки сообщений на каждые 30 секунд на сервер от объекта Сын отправьте с 

зарегистрированного телефона SMS с текстом: «сын↵set_report_interval 30». 

http://docs.gurtam.com/ru/pro/1401/user/set/general
http://docs.gurtam.com/ru/pro/1401/user/monitor/cmd


  



Wialon Mobile 

 Внимание! Данный компонент лицензируется дополнительно и может отсутствовать в Вашей поставке. 

В системе спутникового мониторинга Wialon существует отдельный сайт, который предназначен для доступа к 

упрощенному интерфейсу Wialon с мобильных устройств (сотовых телефонов, карманных компьютеров и т.п.). 

Мобильный сайт предоставляет следующие возможности: 

 отображение текущей позиции и трека передвижения объекта или группы объектов за некоторый интервал 

времени на карте; 

 текстовая информация о состоянии объекта и его датчиков, последнем местоположении и последнем 

зарегистрированном событии; 

 возможность передачи команды на объект; 

 возможность поиска на карте по городу, улице, адресу. 

Для доступа к мобильному сайту введите адрес в адресной строке браузера, введите имя пользователя и код доступа. 

На первой странице можно сразу перейти по ссылке «Поиск на карте» или ввести имя пользователя и код доступа, 

указанный в настройках пользователя для доступа к мониторингу объектов. Выберите также язык интерфейса. 

 

В главном меню выберите тип операции, который собираетесь выполнять. 

 

Информация об объекте 

Здесь необходимо выбрать объект, о котором Вы хотите получить информацию. 

 

Теперь нажмите кнопку «Далее» и получите подробную информацию. 



 

Мониторинг 

Выберите один или более объектов, за которыми необходимо вести наблюдение и нажмите «Далее». 

 

Укажите, за какой интервал времени отображать треки. Также укажите размер и масштаб карты. 

 

Результат будет выведен на экран. Здесь можно масштабировать и двигать карту. Однако, если выбрано более чем один 

объект, то карта будет масштабирована по указанным объектам и изменить ее масштаб будет невозможно. 

 



Отправка команды 

Выберите объекты из доступных, для которые необходимо выполнять команду. В следующем окне укажите команду, а в 

случае произвольного сообщения еще и текст этого сообщения. Нажмите кнопку «Отправить». Снизу появится 

уведомление об успешности отправки. 

 

Поиск места на карте 

Для поиска места на карте достаточно ввести несколько первых букв города и/или улицы. Если будет введен номер дома, 

то поиск будет еще точнее. Знаки звездочки и вопроса не поддерживаются. Также укажите размер карты и масштаб. 

 

Полученный результат можно масштабировать и двигать. 

 


