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Skif — это система, которая позволяет выполнять интерактивный мониторинг
подвижных и статических объектов, оснащенных терминалами спутниковых
систем Глонасс/GPS, взаимодействовать с ними, обозначать геозоны, управлять
данными пользователей и сотрудников компании, составлять отчеты.

Учётная запись
Учётная запись — это основной инструмент взаимодействия пользователя
(компании) с системой SKIF.PRO. Интерфейс системы состоит из интерактивной
карты и панели инструментов. Функционал зависит от прав доступа (роли)
каждого отдельного пользователя, которую назначил администратор системы.

Рис. Интерфейс системы мониторинга транспорта SKIF.PRO

Вход и регистрация
Для входа в личный кабинет перейдите по ссылке и заполните форму:
укажите E-mail, на который зарегистрирована учётная запись, и пароль.
Нажмите на кнопку «Войти».
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Рис. Форма входа в систему SKIF.PRO

► Восстановление пароля. Если вы забыли пароль от учетной записи в системе,
нажмите на ссылку «Забыли пароль?». В открывшейся форме укажите адрес эл.
почты, на которую регистрировались в системе. Нажмите на кнопку «Отправить».

Рис. Форма восстановления пароля к учётной записи в системе SKIF.PRO
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На указанную почту придёт письмо со ссылкой для восстановления пароля.
Откройте письмо и нажмите на кнопку «Восстановить».

Рис. Письмо со ссылкой на восстановление пароля

Заполните форму: один раз укажите текущий пароль (или оставьте поле пустым,
если пароль вам неизвестен) и дважды новый в соответствующих полях. Нажмите
на кнопку «Войти».
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Рис. Форма смены пароля от учётной записи в системе SKIF.PRO

Также изменение пароля будет доступно в настройках учетной записи.
Если у вас нет учётной записи в системе SKIF.PRO, на странице
https://app.skif.pro/login, Вам необходимо будет пройти процедуру
регистрации.

Регистрация
В системе SKIF PRO существует несколько типов регистрации:
1.Регистрации Дилеров
2.Регистрации по ссылке-приглашению
3.Регистрация с помощью QR-кода
4.Создание компании в Админ-панели
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Регистрация дилера
Если вы хотите стать Дилером, вам необходимо пройти процедуру регистрации
Дилера. Для этого на странице авторизации https://app.skif.pro/login, необходимо
кликнуть на ссылку “Стать дилером”.
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Откроется форма регистрации дилера, в которой необходимо выбрать Тип
организации, заполнить все необходимые поля и нажать на кнопку далее.

В следующей форме необходимо ввести адрес электронной почты, ФИО, пароль и
подтверждение пароля, а также для завершения регистрации необходимо ввести
код с картинки и нажать на кнопку зарегистрироваться
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Далее откроется окно с подтверждением регистрации, для подтверждения
регистрации необходимо будет перейти по ссылке в вашей электронной почте, при
нажатии на кнопку “На главную” вы автоматически попадете в свою учетную
запись.

Регистрация по ссылке-приглашению.
Компании могут быть зарегистрированы по ссылке-приглашению от своего
Дилера, для получения ссылки приглашения необходимо в списке своих компаний
в Админ-панеле нажать “Пригласить”
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В открывшемся поле необходимо ввести адрес электронной почты пользователя,
которого вы хотите пригласить к регистрации, пользователю придет
ссылка-приглашения на указанный адрес электронной почты, перейдя по которой
он попадет на страницу регистрации, в которой необходимо заполнить все поля и
нажать на кнопку “Далее”
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Рис. Форма регистрации в системе SKIF.PRO

Затем откроется следующее окно формы регистрации. Её необходимо заполнить.
Все поля также являются обязательными. Нажмите “Зарегистрироваться”
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Обратите внимание! Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», вы принимаете
условия «Пользовательского соглашения». Рекомендуем ознакомиться с ним
предварительно.
На указанный адрес эл. почты придёт письмо со ссылкой для подтверждения
регистрации. Откройте письмо и нажмите на кнопку «Подтвердить».
Обратите внимание! Ссылка будет действительна всего несколько часов. Если
ссылка устарела, пройдите процедуру регистрации снова.

Рис. Письмо со ссылкой на подтверждение регистрации в системе SKIF.PRO

Также пользователь может получить доступ к системе через приглашение от
администратора аккаунта компании в системе SKIF.PRO. Об этом
пользователь будет уведомлён по e-mail. Чтобы войти в систему, откройте
письмо и нажмите на кнопку «Перейти».
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Примечание. Если в настройках компании стоит параметр «Сложный пароль»,
то это означает, что вы должны придумать пароль, состоящий из 15-25 символов,
как минимум одной заглавной английской буквы, одной строчной английской
буквы и одного специального символа (~ ` ! @ # $ % ^ & * ( ) - _ = + [ { ] } | ; : " ,
< . > / ?).

Рис. Письмо со ссылкой для входа по приглашению в системе SKIF.PRO

Читайте, как войти в учётную запись. Как добавить пользователя, читайте здесь.
Если вы еще не зарегистрированы в системе, пройдите процедуру регистрации,
которая описана в п. 2 выше.

Регистрация с помощью QR-кода.
Для того чтобы зарегистрироваться с помощью QR-кода, необходимо
отсканировать QR-код вложенный в коробку с GPS-трекером или ввести код для
регистрации вручную, перейдя по ссылке https://app.skif.pro/c
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После перехода по ссылке откроется страница с возможностью выбора
регистрации или авторизации в системе, необходимо выбрать “Я новый
пользователь SKIF.PRO”

Далее откроется форма регистрации нового пользователя
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Здесь ввести шестизначный код указанный на вкладыше с GPS-трекером,
заполнить все оставшиеся поля и нажать на кнопку “Зарегистрироваться”, далее
откроется следующая форма регистрации, которой также необходимо заполнить
все поля и нажать на кнопку “Зарегистрироваться”
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Создание компании в Админ-панели
Дилер может самостоятельно создать компанию для пользователей в своей
Админ-панели. Для этого необходимо нажать на “+” в блоке “Компании”
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Далее откроется форма создания компании, в которой необходимо заполнить все
поля и нажать на кнопку “Далее”

Откроется следующая форма в которой необходимо ввести адрес электронной
почты пользователя, для которого создаётся компания, телефон, задать пароль и
нажать на кнопку “Зарегистрироваться”
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После регистрации пользователю на электронную почту придет письмо о
регистрации, а также он может авторизоваться в системе используя заданные
Дилером электронную почту и пароль.

Настройки учётной записи
Пользователю доступны настройки учётной записи в зависимости от роли,
которой он обладает в системе:
● Настройки компании (доступно только администратору аккаунта компании).
● Настройки пользователя.
● Изменение пароля.

Настройки компании
Через «Настройки компании» можно изменить ее наименование, часовой пояс,
формат даты и времени, настроить условия автоматического завершения сессии
при бездействии пользователей, установить параметр с требованием создания
сложного пароля при регистрации учетных записей.
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Для изменения настроек компании нажмите на имя пользователя и в выпадающем
меню выберите пункт «Настройки компании».

Рис. Меню пользователя с настройками компании

Примечание. Если вы администратор или редактор в нескольких компаниях,
выберите нужную компанию из выпадающего списка.
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Рис. Выбор компании

Появится форма с возможностью изменения следующих настроек:

Рис. Настройки компании
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● Имя компании.
● Часовой пояс. Для изменения часового пояса нажмите на поле и в
выпадающем списке выберите нужное значение.

Рис. Выбор часового пояса в настройках компании

● Выход через n минут бездействия. У каждого входа в систему можно
настроить свой сессионный период. Он длится до тех пор, пока
пользователь авторизован и взаимодействует с интерфейсом. Для
продолжения работы необходимо будет снова авторизоваться. Для этого в
поле «Выход через n минут бездействия» укажите, через какое время после
начала бездействия пользователя завершать сессию и выходить из системы.
Время закрытия сеанса должно быть не менее 30 минут. Оставьте поле
пустым или поставьте 0, если не хотите устанавливать время
автоматического завершения сеанса. Единицы измерения (например,
минуты) указывать не нужно.

Рис. Настройка автоматического завершения сеанса

23

● Использовать сложный пароль. Поставьте галочку, чтобы при
регистрации нового пользователя в рамках указанной компании система
требовала от пользователя использования сложного пароля. Если при
указании стандартного пароля пользователь может использовать от 5 до 25
символов (буквы в любом регистре и/ИЛИ цифры), то при включенном
параметре “Использовать сложный пароль” он должен будет указать пароль,
состоящий из 15-25 символов, как минимум из одной заглавной английской
буквы, одной строчной английской буквы и одного специального символа (~
` ! @ # $ % ^ & * ( ) - _ = + [ { ] } | ; : " , < . > / ?).
● Форматы даты и времени используются для вывода информации в
системе. Например, при просмотре истории изменений в справочниках или
при формировании отчета. Вы можете выбрать наиболее удобный для себя
вариант:
○ d/MM/yy — день/месяц/год. Пример: 2/09/21
○ yyyy-MM-dd — год-месяц-день. Пример: 2021-09-02
○ dd-MM-yyyy — день-месяц-год. Пример: 02/09/2021
○ HH:mm — часы:минуты. Пример: 09:20
○ HH:mm:ss — часы:минуты:секунды. Пример: 09:20:15

Рис. Форматы даты и времени в настройках компании

После внесения изменений нажмите на кнопку «Изменить».

Настройки пользователя
В личном кабинете любой пользователь может изменить, частично или полностью
— в зависимости от роли, данные своей учётной записи.
Для изменения настроек нажмите на имя пользователя и в выпадающем меню
выберите пункт «Настройки пользователя».
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Рис. Меню пользователя с настройками учетной записи

Откроется форма со следующими настройками:
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Рис. Форма редактирования пользователя

● Имя. Это имя пользователя, которое будет отображаться в системе.
● Водитель. Чтобы за транспортным средством (в разделе «Смены») можно
было закрепить определенного пользователя — водителя, поставьте галочку
напротив данного параметра. Также параметр можно указать в карточке
пользователя в справочнике пользователей.
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Рис. Параметр назначения пользователю статуса «Водитель»

● E-mail. Адрес эл. почты, на которую зарегистрирован аккаунт пользователя.
● Роль. Уровень прав доступа пользователя в системе. Назначается
администратором. Подробнее о ролях читайте здесь.

Рис. Выбор роли пользователя в системе

● Язык. Можно выбрать русский, английский или казахский. В этом случае
все элементы интерфейса в системе будут отображаться на выбранном
языке.
● Телефон. Можно указать телефон для связи, если нужно. На телефон могут
приходить уведомления. Поле необязательно для заполнения. Допустимые
форматы: +7921XXXXXXX; 921XXXXXXX.
● Код. Это идентификационный номер пользователя. Его может задать только
администратор учётной записи компании. Он должен быть уникальным для
каждого пользователя.
● ID рассылки для Telegram. ID рассылки необходим для получения
пользователем в Telegram уведомлений из системы SKIF.PRO. Чтобы
получить ID рассылки, войдите в Telegram-бот по адресу t.me/skif2_bot и
нажмите на Start — бот вернёт ID рассылки для Telegram. Также для
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получения рассылки на Telegram необходимо будет отметить этот параметр
в настройках уведомления.
● Дополнительные сведения. Укажите любые дополнительные сведения,
если нужно.
и выберите
● Фото. Чтобы загрузить фото, нажмите на поле для фото
файл на компьютере. Обратите внимание, что удалить фото будет нельзя.
Чтобы изменить фото, нажмите на изображение и загрузите новое.
После внесения изменений нажмите на кнопку «Сохранить». Для отмены
нажмите на кнопку «Отмена» или на крестик в правом верхнем углу формы.

Изменение пароля
Также здесь можно изменить пароль от учётной записи. Для этого нажмите на
вертикальное многоточие в правом верхнем углу формы, далее — на кнопку
«Изменить пароль».

Рис. Изменение пароля в настройках пользователя

История изменений
В журнале истории изменений отображается информация о том, когда
пользователь вносил изменения в настройки своей учётной записи. Чтобы ее
просмотреть, нажмите на иконку в виде часов (

) в верхней части формы.

Рис. Переход к журналу истории изменений
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Откроется таблица со списком операций и событий. Также в ней отображается
дата операции и автор. В событии подробно указывается, какое действие
совершил пользователь. Например, обновление своих настроек.

Рис. Журнал истории изменений настроек пользователя

Также вы можете просматривать изменения за определенный период. Для этого
нажмите на поле с датами и в выпадающем календаре выберите нужный период.
Чтобы отменить поиск по периоду, нажмите на кнопку «Очистить».
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Рис. Календарь с выбором периода

Для быстрого поиска изменений по автору или событию используйте поисковую
строку, в которой начните вводить имя, адрес эл. почты или событие.

Рис. Поиск записей по имени автора
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Изменение пароля
Для изменения пароля от учётной записи нажмите на имя пользователя и в
выпадающем меню выберите пункт «Изменить пароль».

Рис. Меню пользователя с изменением пароля

Откроется форма изменения пароля. Укажите текущий пароль. Задайте новый
пароль, в поле ниже повторите его. Пароль должен быть от 5 до 25 символов.
Нажмите на кнопку «Изменить». Чтобы выйти из режима изменения пароля,
нажмите на кнопку «Отмена».

31

Рис. Форма изменения пароля

Сессии
В справочнике «Сессии» отображается статистика по авторизации всех
пользователей аккаунта компании в системе SKIF.PRO — входы и выходы из
учетной записи. Просматривать журнал событий могут только администраторы
аккаунта компании.
Для просмотра сессий нажмите на имя пользователя и в выпадающем меню
выберите пункт «Сессии».
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Рис. Меню пользователя с переходом к журналу событий

Откроется журнал событий, в котором отображаются все сессии пользователей
аккаунта компании. В нем указаны дата и время события, имя пользователя, а
также наименование события («Вход» или «Выход»).
Отчеты в журнале можно просмотреть за последние сутки, неделю и месяц.
Для быстрого поиска статистики авторизаций по конкретному пользователю
используйте поисковую строку, в которой укажите имя пользователя.
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Рис. Журнал событий (сессий) пользователей аккаунта компании

Справка
Если у вас возникли трудности или вопросы во время работы с системой
мониторинга транспорта SKIF.PRO, вы можете ознакомиться со справочной
информацией. Для этого нажмите на имя пользователя и в выпадающем меню
выберите пункт «Справка».
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Рис. Меню пользователя с переходом к справке по работе с системой SKIF.PRO

Выход из системы
Вы можете самостоятельно выйти из системы. Для этого нажмите на имя
пользователя и в выпадающем меню выберите пункт «Выйти».
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Рис. Меню пользователя с кнопкой выхода из системы SKIF.PRO

Версия
Во время работы в системе можно увидеть сообщение «Версия устарела.
Обновите страницу». Это означает, что версия системы мониторинга транспорта
SKIF.PRO была обновлена до более новой. Необходимо обновить страницу.
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Рис. Информационное сообщение об обновлении версии системы SKIF.PRO

Интерактивные сообщения
Во время работы с системой могут приходить интерактивные сообщения об
изменениях в справочниках, которые вносят другие пользователи вашей
компании. К таким изменениям относится создание, обновление или удаление
элементов. Уведомления будут отображаться в интерфейсе справа.

Рис. Интерактивное сообщение о внесении изменений пользователем в карточку объекта
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Интерфейс
Интерфейс системы состоит из интерактивной карты и панелей инструментов.
1. Поиск, просмотр уведомлений, измерение расстояний и площади, выбор
режима отображения карты, настройка отображения элементов на карте, а
также настройки учетной записи осуществляются через верхнюю
горизонтальную панель справа.
2. Работа с объектами, пользователями, геозонами, отчетами, уведомлениями,
рассылками, маршрутами, мониторинг — через вертикальную панель
управления слева.
3. В нижней панели находится строка состояния с текущим временем и
логотип системы.

Рис. Интерфейс и панель инструментов в системе SKIF.PRO

Карта
Карта является основным элементом системы SKIF.PRO. Любой пользователь, в
зависимости от роли, может изменять вид отображения карты, измерять на ней
расстояние и площадь, выполнять мониторинг движения транспорта и его
взаимодействия с геозонами.
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► Масштабирование. Для увеличения или уменьшения масштаба прокручивайте
колёсико компьютерной мыши или используйте кнопки + и - на карте.

Рис. Кнопки увеличения и уменьшения масштаба на карте

Также для приближения определенной области на карте можно использовать
сочетание клавиши Shift и левой кнопки мыши. Для этого зажмите клавишу,
зажмите левую кнопку мыши и потяните. Выделите нужную область. Отпустите.
► Перемещение. Для перемещения по карте наведите курсор на любое место на
карте, зажмите левую кнопку мыши и потяните.

Панель с глобальными настройками
В правой верхней части экрана находится меню настроек учетной записи, строка
поиска, а также кнопки для перехода к просмотру уведомлений, измерения
расстояния и площади, выбора режима отображения карты, изменения видимости
элементов на карте.

39

Рис. Панель с глобальными настройками

Строка поиска
Для поиска на карте используйте поисковую строку. Искать можно любые
фактические адреса. Для этого нажмите на кнопку с изображением лупы
Введите в появившейся строке поисковый запрос и нажмите клавишу Enter.

.

Для выхода из режима поиска удалите из поисковой строки адрес или нажмите на
кнопку с изображением стрелочки и двери (

).
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Рис. Поиск

Уведомления
В панели с глобальными настройками можно просматривать уведомления о
поведении объектов транспортного парка. Они будут отображаться в том виде, в
котором вы заранее их создали через раздел «Уведомления» в панели
инструментов слева. Как добавить уведомление, см. тут.
Для просмотра уведомлений нажмите на кнопку с изображением колокольчика (
).
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Рис. Рис. Уведомления о превышении скорости объектом

Если уведомлений много, а вам нужно быстро найти уведомления определенного
типа, то их можно отфильтровать. Для этого нажмите на строку «Выбрать» и в
выпадающем списке выберите один или несколько типов уведомлений.

Рис. Фильтрация уведомлений по типу
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Чтобы отменить сортировку по уведомлениям, нажмите на значок крестика в
строке с выбранными типами значений.

Рис. Отмена фильтрации по типу уведомлений

Если нажать на уведомление, то раскроется подробная информация о событии.
Также оно автоматически отобразится на карте.

Рис. Просмотр уведомлений

По умолчанию непрочитанные уведомления выделены жирным шрифтом. Если
уведомление прочитано, нажмите на кнопку «Отметить прочитанным».

Измерение расстояний и площади
С помощью данного инструмента можно измерять необходимую площадь или
расстояние между пунктами на карте.
Нажмите на кнопку с изображением карандаша
перейдете в режим измерения.

в верхней панели — вы
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Найдите на карте объект или маршрут, который хотите измерить. Поставьте
первую точку — нажмите на левую кнопку мыши. Далее поставьте следующую.
Измерять объект можно по прямой или ломаной линии.
Чтобы закончить измерение, нажмите на последнюю точку. Над областью
измерения появится информация с основными параметрами. Чтобы удалить
фигуру или отрезок, нажмите на кнопку «Очистить».

Рис. Измерение области

Примечание. После обновления страницы или завершения сессии данные об
измерениях пропадут.

Режим отображения карты
Чтобы сменить режим отображения карты, нажмите на кнопку с изображением
слоёв

.
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Рис. Выбор режима отображения карты

В выпадающем списке поставьте флажок напротив нужного значения:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Яндекс Карты — Яндекс.Карты.
Google Satellite — Google Карты, вид «Спутник».
Google Roadmap — Google Карты, вид «Схема»
Google Terrain — Google Карты, вид «Рельеф».
Google Hybrid — Google Карты, вид «Гибрид».
OSM — карта OpenStreetMap.
Here — карта Here.
Bing — Bing Карты.
Bing Satellite — Bing Карты, вид «Спутник».

При необходимости можно отобразить на карте температуру (Temperature),
облачность (Clouds) и направление и силу ветра (Wind). Для этого поставьте
галочку напротив нужного значения.
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Видимость на карте. Очистить карту
Для удаления выведенных на карте элементов используйте инструмент очистки.
Для этого в верхней панели нажмите на кнопку с изображением щетки. Выберите,
какие элементы необходимо скрыть или стереть на карте:
● Вы можете отображаемые на карте объекты, треки и уведомления. Для этого
нажмите на ссылку «Стереть».
● Чтобы скрыть отображение геозон и/или событий на карте, передвиньте
флажок в активное положение. Чтобы отобразить, нажмите еще раз на
флажок.
Чтобы вернуть отображение объектов и уведомлений на карту, обновите страницу.

Рис. Видимость на карте
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Панель управления
На экране слева находится панель управления, с помощью которой в зависимости
от уровня доступа можно просматривать или управлять пользователями,
геозонами, объектами, составлять отчеты, строить маршруты и выполнять
мониторинг.

Рис. Панель управления

Функциональные кнопки отображаются в виде развернутого вертикального меню.
Чтобы скрыть меню или развернуть его, нажмите на кнопку с изображением

.

Обозначения кнопок следующие:

— «Справочник пользователей»

— «Справочник объектов»
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— «Справочник геозон»

— «Уведомления»

— «Маршруты и рейсы»

— «Справочник рассылок»

— «Отчёты»

— «Мониторинг»
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Пользователи
Пользователи — сотрудники компании, которые зарегистрированы в системе
мониторинга SKIF.PRO. Например, это могут быть операторы, водители,
управляющие и т. д. У каждого пользователя есть свой доступ к учетной системе.
Им назначаются свои роли.
Просматривать, добавлять, редактировать и удалять пользователей могут только
администраторы аккаунта компании.
Список всех пользователей компании находится в «Справочнике пользователя».
Здесь можно просматривать, добавлять, приглашать, редактировать и удалять
участников. Рядом с каждым пользователем отображается его статус: «В сети»
(зеленый кружок) или «Не в сети» (серый кружок).

Рис. Справочник пользователя
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Если список пользователей большой, используйте строку поиска — введите имя
пользователя или адрес эл. почты.
Также вы можете воспользоваться инструментом сортировки. Справа от каждой
колонки — «Имя», «Почта» и статус — есть кнопка сортировки записей в
справочнике. Нажмите на нее, чтобы отсортировать записи в по возрастанию или
убыванию.

Добавление пользователей
Добавлять новых пользователей в систему могут только администраторы аккаунта
компании.
Если вы обладаете такими правами, нажмите на кнопку «Пользователи» в панели
управления слева.
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Рис. Кнопка «Пользователи»

В «Справочнике пользователя» нажмите на кнопку «Создать».

Рис. Кнопка «Создать»

Появится форма, в которой необходимо заполнить обязательные поля «Имя»,
«E-mail» и «Роль». Также можно указать:
● язык, на котором будет отображаться интерфейс личного кабинета
пользователя (русский, английский или казахский);
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● номер телефона, на который пользователю могут приходить уведомления;
● код, который должен быть уникальным для каждого пользователя.
Например, он может использоваться для ведения отчетности по каждому
водителю;
● ID рассылки для Telegram. ID рассылки необходим для получения
пользователем в Telegram уведомлений из системы SKIF.PRO. Чтобы
получить ID рассылки, войдите в Telegram-бот по адресу t.me/skif2_bot и
нажмите на Start — бот вернёт ID рассылки для Telegram. Также для
получения рассылки на Telegram необходимо будет отметить этот параметр
в настройках уведомления.
● дополнительные сведения.
Загрузите фото, если требуется. Для этого нажмите на изображение

.

Нажмите на кнопку «Сохранить».

52

Рис. Создание пользователя

Примечание. После создания пользователя ему на e-mail придет письмо о
регистрации в системе. В письме будет указана кнопка со ссылкой, по которой
он должен перейти. Читайте, как войти в личный кабинет.
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Рис. Письмо о предоставлении доступа со ссылкой для входа в систему

Обратите внимание! Пользователь не сможет войти в личный кабинет, пока у
него не задан пароль. Чтобы это сделать, откройте карточку пользователя и
наведите курсор мыши на вертикальное многоточие
отправьте его пользователю.

. Задайте пароль и

Как пригласить пользователя
Добавить пользователя к аккаунту компании можно через приглашение только в
одну или сразу во все компании. Отправить приглашение можно как
зарегистрированному, так и незарегистрированному пользователю, приглашать
других пользователей, может только пользователь с ролью Администратор.
1. Для этого нажмите на ссылку «Пригласить» или «Пригласить во все
компании».
2. Заполните форму: укажите адрес электронной почты пользователя и
назначьте ему уровень доступа — «Без доступа», «Читатель», «Редактор»,
«Администратор».
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3. Нажмите на кнопку «Пригласить».

Рис. Приглашение пользователя

Примечание. После создания пользователя на указанный в его профиле e-mail
придет письмо о предоставлении доступа. В письме будет указана кнопка со
ссылкой, по которой он должен перейти. Вход в систему будет выполнен
автоматически.
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Рис. Письмо о предоставлении доступа со ссылкой для входа в систему

Обратите внимание! Если пользователь не зарегистрирован, ему необходимо
задать пароль, чтобы он в дальнейшем мог войти в систему. Пароль может
задать как приглашенный пользователь, так и администратор. Для этого
перейдите в настройки учётной записи или карточку пользователя. Наведите
курсор мыши на изображение с вертикальным многоточием
и нажмите на
кнопку «Изменить пароль». Назначьте пароль. Нажмите на кнопку «Изменить».

Редактирование карточки пользователя
Редактировать карточки пользователей могут
записи компании. Для этого в «Справочнике
нужной записью и нажмите на нее. Если
используйте строку поиска. Для этого начните
роль или адрес эл. почты пользователя.

только администраторы учетной
пользователя» найдите строку с
список пользователей большой,
вводить в поисковой строке имя,
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Откроется карточка пользователя. Внесите изменения и нажмите на кнопку
«Сохранить».

Рис. Редактирование карточки пользователя
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Удаление пользователя
Если вы обладаете правами администратора или супервизора, то можете удалить
пользователя/-ей. Для этого перейдите в «Справочник пользователя».
Поставьте галочку напротив нужного имени. Также можно отметить сразу всех
пользователей. Для этого поставьте галочку над всем списком. Нажмите на кнопку
с изображением корзины.

Рис. Удаление пользователей

Если список пользователей большой, используйте строку поиска. Для этого
начните вводить в поисковой строке имя, роль или адрес эл. почты.
Обратите внимание! После удаления пользователя отменить действие будет
невозможно. После этого у пользователя не будет доступа к вашей компании,
однако доступ в систему останется с уровнем прав «Администратор» к своей
компании.

Примечание. Пользователю придет уведомление на почту о том, что у него
больше нет доступа к аккаунту компании.
58

Рис. Письмо о потере доступа к компании

История изменений
Вы можете просмотреть историю изменений, которые вносили сотрудники
компании в справочнике пользователей. В них отображаются такие действия
пользователей, как создание, редактирование и удаление карточек. Для просмотра
изменений нажмите на кнопку с изображением часов в справочнике (

).

Рис. Переход к журналу истории изменений
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Откроется таблица со списком операций и событий. Также в ней отображается
дата операции и автор. В событии подробно указывается, какое действие
совершил пользователь. Например, обновление настроек профиля или создание
пользователя.

Рис. История изменений в справочнике пользователей

Также вы можете просматривать изменения за определенный период. Для этого
нажмите на поле с датами и в выпадающем календаре выберите нужный период.
Чтобы отменить поиск по периоду, нажмите на кнопку «Очистить».
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Рис. Календарь с выбором периода

Для быстрого поиска изменений по автору или событию используйте поисковую
строку, в которой начните вводить имя, адрес эл. почты или событие.

Рис. Поиск записей по имени автора
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Роли пользователей
Роль — это уровень доступа пользователя к функционалу в системе, которую
может назначить только администратор учётной записи компании. Одному
пользователю на один адрес электронной почты могут быть назначены разные
роли, однако в рамках одной компании он может иметь только одну роль.
Всего есть пять ролей:
● Супервизор. Данной ролью могут обладать разработчики и
суперадминистраторы системы. Она дает доступ пользователю к
административной панели, в которой можно взаимодействовать со всеми
объектами и компаниями системы, а также получать финансовый отчёт.
● Администратор. Обладает максимальным уровнем прав в аккаунте
компании: добавление пользователей, изменение настроек компании,
создание геозон и объектов, мониторинг, построение отчетов, рассылка.
● Редактор. Может просматривать часть данных, создавать геозоны, объекты
и шаблоны отчетов, а также вносить в них корректировки, составлять
отчеты, управлять своим аккаунтом. Не обладает доступом к пользователям.
● Читатель. Может просматривать часть данных, составлять отчеты,
управлять своим аккаунтом.
● Без доступа. Пользователь может входить в систему и просматривать
определенные данные на карте, но без доступа к управлению данными.
Если у пользователя нет доступа к тому или иному элементу, справа будет
выведено сообщение с предупреждением.

Рис. Сообщение об ограничении прав доступа
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Объекты
Объекты — это ключевые элементы в системе, по которым ведётся мониторинг.
Они могут быть подвижными и статичными. В зависимости от уровня доступа
можно просматривать, создавать, редактировать объекты и формировать по ним
отчёты.
Список всех объектов компании находится в «Справочнике объектов». Здесь
можно просматривать, добавлять, редактировать и удалять объекты и прицепы.
Также объекты можно объединять в группы. Цифра над вкладкой означает,
сколько элементов в ней находится.

Рис. Справочник объектов

Объекты
Добавлять объекты могут только администраторы аккаунта компании и редакторы.
Для этого перейдите в раздел «Объекты».
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Рис. Кнопка «Объекты»

В «Справочнике объектов» можно добавить объект, группу объектов или прицепы.
Чтобы добавить объект, на вкладке «Объекты» нажмите на кнопку «Добавить».

Рис. Кнопка «Добавить»

Карточка объекта состоит из шести категорий параметров:
●
●
●
●
●
●
●

Основные.
Дополнительные.
Датчики.
ТО.
Смены.
Прицепы.
События.
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Заполните основные параметры объекта, дополнительные параметры, укажите
датчики, ТО, смены и нажмите на кнопку «Сохранить».

Примечание. Вкладки «Прицепы» и «События» будут доступны после
добавления объекта — при редактировании.

Основные параметры объекта

Рис. Создание объекта, основные параметры

Здесь можно указать, отредактировать или удалить основные параметры объекта:
● имя или номер (от 4 до 50 символов);
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● тип объекта. В системе есть пять типов объектов: автобус, грузовой,
легковой, спецтехника, человек.
● тип устройства (терминала), которое установлено на объекте;
● уникальный IMEI выбирается из списка доступных;
● телефон 1 и 2. Номер SIM-карты, установленной в устройстве. Указывается
в международном формате (например, +7906ХХХХХХХ);
● иконка.
Все поля, кроме полей «Телефон 1» и «Телефон 2», обязательны для заполнения.
Чтобы добавить иконку, нажмите на поле с изображением авто
и в
выпадающем списке выберите подходящую иконку. Также можно выбрать цвет
иконки.

Рис. Добавление иконки к объекту
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Дополнительные параметры

Рис. Создание объекта, дополнительные параметры

В дополнительных сведениях можно добавить или изменить параметры
«Моточасы», «Поездки», «Топливо», «Дополнительно», а также добавить,
изменить или удалить пользовательские параметры объекта. Рядом с каждым
параметром отображается число дополнительных полей, доступных для
заполнения.
У каждого параметра будет свой набор заданных в системе полей. Например,
минимальное время стоянки, коэффициент пробега, минимальный объём слива и
т. д.
Моточасы
Определение
Выберите из выпадающего списка нужное значение:
моточасов
зажигание, абсолютные моточасы или относительные
моточасы.
Поездки
Мин.
время Укажите, сколько объект должен простоять (в
стоянки.
секундах), чтобы посчитать этот интервал стоянкой (а
не остановкой). Этот параметр позволяет включить
стояние в пробках, на светофорах или просто на
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Коэф. пробега
Мин.
движ-я

Мин.
поездки

скорость

время

Макс. интервал
между сообщ-ми
(сек)
Макс.
расст-ие
между сообщ-ми
(м)

перекрестках в поездку (вместо того, чтобы разрывать
поездку). Однако, если во время поездки время между
двумя соседними сообщениями превышает данный
параметр, то поездка разрывается на две. При
определении поездок по датчику (например, зажигания)
этот параметр применяется только к интервалам с
выключенным датчиком или со скоростью меньше
минимальной скорости движения. Следует отметить,
что для фиксации длительности стоянки необходимо
получить от объекта не менее 2 сообщений со
скоростью ниже минимальной скорости движения.
Коэффициент пробега может применяться для
сравнения детектированного пробега и пробега по
одометру.
Укажите, какую минимальную скорость считать за
начало движения. Это необходимо для исключения
GPS-выбросов. Оборудование может определять
координаты с незначительной погрешностью и поэтому
приписать объекту, находящемуся на стоянке, малую
скорость. А указав минимальную скорость движения,
мы исключим возможность того, что получение
координат с незначительной погрешностью повлияет на
отображении этих данных в качестве поездки. Такой
интервал будет включен в стоянки либо остановки. При
определении
поездок
по
датчику (например,
зажигания), этот параметр влияет на определение
остановок внутри поездок.
Параметр предназначен для исключения выбросов
неточных данных. Например, машина на парковке
переместилась с одного места на другое, и было
зафиксировано движение в течение 40 секунд. Чтобы не
счесть такую ситуацию за поездку, устанавливается
данный параметр, показывающий, как долго объект
должен двигаться, чтобы это было принято за начало
движения.
Максимальный интервал между сообщениями (в
секундах). Превышение указанного значения система
будет интерпретировать как потерю связи.
Настройка применяется в следующей ситуации: если
оборудование послало сообщение, в котором от
момента предыдущего сообщения до текущего объект
перенесся на расстояние больше указанного,
следовательно, предыдущий интервал движения
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Мин. расстояние
поездки

Опр-ие движ-я
Определение
пробега

Мин.
объем
заправки
Игнорировать
сообщения после
начала движения
Мин.
время
остановки
для
определения
слива
Мин. объем слива

Аналитик
Установщик
Дата установки
Серийный номер
Серийный номер
ДУТ
Серийный номер
пломбы ДУТ
Госномер

завершается, и начинается новый. Значение в этом поле
должно быть не менее 50 метров.
Пример применения: машина стоит на стоянке, и
устройство шлет координаты, в которых машина
смещается на несколько метров. Это происходит из-за
допустимой погрешности оборудования. Данную
ситуацию можно посчитать за движение и, чтобы это
исключить, необходимо установить, как далеко объект
должен переместиться, чтобы посчитать это за поездку.
Значение поля выбирается из списка следующих
значений: скорость, зажигание.
Выберите из выпадающего списка нужное значение:
«GPS», «Сенсор», «Относительный пробег», «GPS
зажигание».
Топливо
Минимальное изменение уровня топлива в сторону
увеличения, которое должно считаться заправкой.
Укажите интервал в секундах от начала движения, за
который сообщения, поступающие об уровне топлива,
будут игнорироваться.
Минимальная длительность интервала без движения,
сопровождаемого снижением уровня топлива в баке
транспортного средства более чем на минимальный
объем слива, указанный выше.
Минимальное изменение уровня топлива в сторону
уменьшения, которое должно считаться сливом.
Дополнительно
Укажите имя пользователя, который отвечает за данный
объект.
Укажите дату установки датчика топлива.
Укажите серийный номер объекта.
Укажите серийный номер датчика уровня топлива.
Укажите серийный номер пломбы, установленной на
датчик уровня топлива.
Укажите государственный номер объекта.

Для добавления нового поля нажмите на кнопку с изображением плюса ( ) на
вкладке «Пользовательские». Укажите имя нового поля и значение. Нажмите на
кнопку «Сохранить».
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Рис. Дополнительные поля

► Редактирование параметров. Редактировать можно только пользовательские
параметры. Для редактирования перейдите на вкладку «Пользовательские»,
внесите изменения в название параметра и/или его значение.

Рис. Редактирование пользовательских параметров

► Удаление параметров. Удалить можно только пользовательские параметры.
Для этого на вкладке «Пользовательские» нажмите на кнопку удалить напротив
нужного параметра.

Рис. Удаление дополнительных (пользовательских) полей
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Обратите внимание! Чтобы изменения вступили в силу, нажмите на кнопку
«Изменить» в карточке объекта.

Датчики
Здесь указывается информация о датчиках, установленных на объектах. В первую
очередь внесение данных о них необходимо для аналоговых устройств. Если
датчик не может самостоятельно преобразовывать значения, то потребуется его
тарировка. Данные с датчиков в дальнейшем попадают в систему,
преобразовываются и позволяют анализировать и следить за действиями объекта.

Абсолютные
моточасы

Типы допустимых датчиков
Датчик, который показывает общее
наработанных моточасов объектом.

количество

Акселерометр X

Датчик, с помощью которого можно фиксировать
ускорение по оси X.

Акселерометр Y

Датчик, с помощью которого можно фиксировать
ускорение по осям. Используется для определения
резких торможений/ускорений/поворотов и скачков.
Необходим для отчета по стилю вождения.

Акселерометр Z

Датчик, с помощью которого можно фиксировать
ускорение по оси Z.

Водитель

Используется для определения водителя по коду
сотрудника (см. «Пользователи»).

Датчик
абсолютного
расхода топлива

Датчик, который показывает расход топлива объектом за
все время. Значение датчика должно всегда
увеличиваться. Расход топлива рассчитывается так: от
значения датчика в конце интервала отнимается
значение в начале интервала.

Датчик веса

Датчик для определения весовых характеристик.

Датчик
зажигания

Датчик,
фиксирующий
зажигание.
Необходимо
использовать, если в поле «Опр-ие движ-я» выбрано
значение «Зажигание». Движение фиксируется только,
если включен датчик зажигания. Все условия по
скорости при этом сохраняются.
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Датчик
мгновенного
расхода топлива

Датчик,
который
показывает
количество
израсходованного топлива с момента предыдущего
сообщения.

Датчик
напряжения

Датчик, который показывает значение напряжения.

Датчик оборотов Датчик, который
двигателя
двигателя.

показывает

частоту

оборотов

Датчик полезной Используется для корректировки расхода под нагрузкой,
работы двигателя например при использовании навесного оборудования.
Число будет умножаться на расход топлива.
Датчик пробега

Датчик, который показывает пройденное расстояние
объектом. Может использоваться для определения
поездок.
Примечание:
На использование датчика влияет дополнительное поле
«Определение пробега» с возможными значениями:
«GPS», «Сенсор», «Относительный пробег», «GPS
зажигание».

Датчик
температуры

Датчик, показывающий значение температуры.

Датчик топлива

Датчик, который показывает уровень топлива в
топливном баке. Расход топлива определяется на
основании его уровня в баке по следующей схеме:
(значение уровня топлива в начале интервала) –
(значение в конце интервала) + (заправки) – (сливы).

Мгновенный
счетчик

Показывает количество, зафиксированное с момента
получения предыдущего сообщения до момента
получения текущего. Показания этого датчика просто
складываются.

Накопительный
счётчик

Показывает общее количество некоторых действий.

Обнуляемый
счетчик

В отличие от накопительного у обнуляемого счетчика
значение обнуляется при достижении определенного
лимита (задается в тарировке).

Относительные
моточасы

Датчик, который показывает количество моточасов с
учетом коэффициента интенсивности работы. Расчет
моточасов осуществляется по следующей формуле:
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(время между
датчика)

сообщениями)*(среднее

значение

Относительный
одометр

Датчик, который посылает пройденное объектом
расстояние
от
предыдущей
точки.
Может
использоваться для определения поездок.

Превышение
скорости

Датчик, который показывает превышение объектом
максимально допустимой скорости. Данные будут
отображаться в отчёте «Стиль вождения», если датчик
создан и настроен.

Произвольный
датчик

Выводится последнее значение датчика в интервалах
отчетов.

Резкий поворот

Данные о резком повороте. Идет в отчет «Стиль
вождения».

Резкое
торможение

Данные о резком торможении. Идет в отчет «Стиль
вождения».

Резкое ускорение

Данные о резком ускорении. Идет в отчет «Стиль
вождения».

Скачок

Данные о скачках. Идет в отчет «Стиль вождения».

Счетчик
включений

Считает количество значений больше 0.

Счетчик
выключений

Считает количество значений = 0.

Тревожная
кнопка

Аналогичен цифровому датчику. Используется для
приоритетного уведомления/сообщения пользователей
системы, даже если не было настроено уведомлений.

Цифровой датчик Датчик, имеющий два состояния: 0/1 или 0/любое
значение. Если датчик срабатывает, то в интервале
отчета/аннотации (для последнего сообщения) будет
отображаться значение Вкл. (иначе — Выкл.).

Добавление датчика
Для создания датчика нажмите на кнопку с изображением плюса (

).
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Рис. Добавление датчика

Откроется форма. Все поля формы обязательны для заполнения:

Рис. Форма добавления датчика
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● Имя. Укажите наименование датчика.
● Тип датчика. Выберите тип датчика из выпадающего списка. Например,
«Датчик веса», «Датчик топлива», «Тревожная кнопка» или др.
● Параметры. Выберите из выпадающего списка «Параметр 1» и «Параметр
2». Параметр является обязательным свойством датчика. Один и тот же
параметр может использоваться для создания любого количества датчиков.
Если оборудованием не предусмотрена возможность внутреннего
преобразования значений, нажмите на кнопку с изображением шестерёнки
.
Настройте таблицу расчета, которая будет рассчитывать данные согласно
уравнению Y = А×X + Б, где:
●
●
●
●

X — входное значение;
Y — выходное значение;
А — коэффициент наклона прямой;
Б — смещение прямой по оси Y.
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Рис. Настройка параметра

Вы можете указать нижние и верхние границы значения X.

Рис. Нижняя и верхняя граница X
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Чтобы обозначить коэффициент сглаживания, поставьте галочку рядом с
параметром «Сглаживание» и передвиньте бегунок под полем
«Коэффициент» до нужного значения.

Рис. Настройка параметра «Сглаживание»

Укажите значения X и Y для первого отрезка. Оба поля обязательны для
заполнения. Для этого нажмите на кнопку с изображением плюса (
введите необходимые значения и нажмите на кнопку «Сохранить».

),

Рис. Добавление значений X и Y

Если ранее были указаны значения X и Y, то нижняя граница и
коэффициенты заполнятся автоматически. Также если вам известны
коэффициенты А и Б, укажите их самостоятельно. Нажмите на кнопку с
изображением плюса ( ). Все поля обязательны для заполнения. Нажмите
на кнопку «Сохранить».
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Рис. Настройка нижней границы и коэффициентов А и Б

Чтобы удалить отрезки расчета или коэффициенты, нажмите на кнопку с
изображением корзины напротив нужной строки.

Рис. Удаление значений

Чтобы просмотреть данные на графике, нажмите на кнопку рядом с
надписью «Показать график» —

. Чтобы скрыть график, еще раз

нажмите на кнопку рядом с надписью —

.
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Рис. График расчета

После настройки параметра «Параметр 1» нажмите на кнопку «Сохранить»
вверху формы. Аналогично настройте «Параметр 2».
формулу
расчета.
Она
● Выберите
валидации/суммирования полученных значений.

используется

для

Рис. Формула расчёта
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Формула может быть логического или математического вида:
S1 (Первый параметр)
S1 + S2 (Сложение)
S1 - S2 (Вычитание)
Median(S1 + S2)

Суммирование двух параметров.
Расчет разницы двух параметров.
Расчет
среднего
арифметического
при
суммировании двух параметров.
S1 * S2 (Умножение)
Произведение двух параметров.
S1 / S2 (Деление)
Частное двух параметров.
S1 AND S2 (Логическое Выполняется логическое выражение оператора
AND)
AND, которое будет истинно, если S1 и S2 равны
(оба датчика либо включены либо выключены).
S1 OR S2 (Логическое Выполняется логическое выражение оператора
OR)
OR, которое будет истинно, если включен хотя
бы один из датчиков.
S1 XOR S2 (Логическое Инвертирование оператора OR.
XOR)
IF S2=0 THEN S1 ELSE Выражение проверяет, если параметр S2 шлёт 0
0
(то есть выключен), то датчик принимает
значение параметра S1, а иначе датчик
выключен.
S1 AND NOT S2 Выражение инвертирует параметр S2 в
(Логическое AND с логическом выражении AND
NOT)
NOT S1 (Логическое Если параметр S1 присылает 1, то значение
NOT)
меняется на 0.
Выражение
● Параметр «Скрывать в отчетах». Поставьте галочку напротив данного
параметра, если не хотите, чтобы данные с указанного датчика поступали в
отчёты.

Рис. Параметр «Скрывать в отчетах»
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Например. При создании объекта Hitachi 180-0012 мы добавили датчик по типу
«Датчик топлива». Если мы поставим галочку напротив параметра «Скрывать в
отчетах», то при выведении отчета «Поездки» по данному объекту будут
отсутствовать столбцы с параметрами начального и конечного значения топлива.
После заполнения формы нажмите на кнопку «Создать».
► Редактирование датчика. Чтобы отредактировать датчик, на вкладке
«Датчики» нажмите на строку с ним. Внесите необходимые изменения и нажмите
на кнопку «Сохранить». Обратите внимание! Чтобы изменения вступили в силу,
нажмите на кнопку «Изменить».

Рис. Редактирование датчика

► Удаление датчика. Чтобы удалить датчик, на вкладке «Датчики» нажмите
кнопку с изображением корзины напротив нужного датчика. Нажмите на кнопку
«Изменить».
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Рис. Удаление датчика

ТО
Укажите информацию о техническом обслуживании объекта. Здесь вы можете
указать сервис, описание, информацию о пробеге, дату последнего ТО.
Для добавления ТО нажмите на кнопку с изображением плюса (

).

Рис. Добавление ТО
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Заполните форму:

Рис. Форма добавления информации о ТО

Сервис, описание и дата последнего ТО обязательны для заполнения. Для выбора
даты нажмите на поле левой кнопкой мыши и выберите ее на календаре.
Используйте стрелочки для перемещения вперед и назад по календарю.
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Рис. Выбор даты последнего ТО на календаре

Далее активируйте и укажите один (или более) из интервалов:
● Поставьте галочку напротив строки «Активировать интервал по
пробегу», чтобы обозначить интервал пробега для следующего ТО
(число/км) и пробег на последнее ТО (число/км).

Рис. Настройка интервала по пробегу

● Поставьте галочку напротив строки «Активировать интервал в днях»,
чтобы обозначить интервал прохождения ТО в днях (число/дни).

Рис. Настройка интервала в днях
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● Поставьте галочку напротив строки «Активировать интервал по
моточасам», чтобы обозначить интервал прохождения ТО по моточасам
(число/часы) и моточасы на последнее ТО (число/часы).

Рис. Настройка интервала по моточасам

Нажмите на кнопку «Сохранить». Для выхода из режима добавления сервиса
нажмите на крестик над формой.

Рис. Выход из режима добавления сервиса

► Редактирование ТО. Чтобы отредактировать запись о сервисе, найдите в
списке нужную запись и нажмите на нее. Внесите необходимые изменения и
нажмите на кнопку «Сохранить». Чтобы изменения вступили в силу, нажмите на
кнопку «Изменить».

Рис. Переход к редактированию сервиса
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► Удаление ТО. Чтобы удалить ТО, найдите в списке нужную запись и нажмите
на кнопку с изображением корзины ( ). Нажмите на кнопку с изображением
корзины в нужной строке. Нажмите на кнопку «Изменить».

Рис. Удаление записи

Редактирование объектов
Редактировать объекты могут только администраторы и редакторы аккаунта
компании. Для этого перейдите в справочник объектов. Найдите нужный объект в
списке и нажмите на него. Внесите изменения. Нажмите на кнопку «Изменить».

Рис. Редактирование объекта
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Смены
На этой вкладке отображается список смен (водителей), которые работают на
данном объекте, с запланированными или отработанными сменами каждого
водителя.

Рис. Добавление смен в карточке объекта

Используйте фильтр над списком водителей, чтобы быстро искать нужные смены
по дате и времени начала и/или ее окончания.
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Рис. Фильтрация записей

Чтобы добавить смену, нажмите на кнопку с изображением плюса (
выберите «Создание смены» или «Создание группы смен».

) и

● Создание смены — добавление смены водителя на объекте в формате «С»
— «По». Например, с 9:00 5 мая до 13:00 5 мая.
● Создание группы смен — добавление смены водителя на объекте в
формате целого периода. Например, период 12-15 мая с 9:00 до 13:00 по
16-18 мая с 14:00 до 18:00.

Рис. Создание смены или группы смен
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Появится форма с добавлением смены или группы смен:

Рис. Добавление смен

В выпадающем списке выберите водителя. Если нужный водитель отсутствует,
добавьте его в справочнике пользователя — для этого в карточке пользователя
поставьте галочку напротив параметра «Водитель».
Укажите график работы водителя:
● При создании смены. Нажмите на поле «С» и отметьте на календаре дату и
время начала смены. Используйте стрелочки для перемещения по
календарю вперед и назад. Чтобы быстро проставить текущие дату и время,
нажмите на кнопку «Сейчас». Заполните значение «По». Нажмите на кнопку
«ОК».
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Рис. Настройка графика при добавлении смены

● При создании группы смен. Нажмите на поле «Период» и выберите на
календаре дату и время. Заполните значение «По». Нажмите на кнопку
«ОК». Чтобы отменить выбор даты, нажмите на кнопку «Очистить».
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Рис. Настройка графика при добавлении группы смен

Вы можете указать дополнительные поля при создании смены. Для этого нажмите
на плюсик ( ). Укажите имя и значение дополнительного поля и нажмите на
кнопку «Сохранить».

Рис. Дополнительные поля

После заполнения формы нажмите на кнопку «Сохранить».
► Редактирование смены. Редактировать смены могут только администраторы и
редакторы аккаунта компании. На вкладке «Смены» в карточке объекта найдите
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строку с нужной записью и нажмите на имя водителя. Внесите изменения и
нажмите на кнопку «Сохранить».
Обратите внимание! Чтобы изменения вступили в силу, нажмите на кнопку
«Изменить» в карточке объекта.

Рис. Редактирование смены

► Удаление смены. Чтобы удалить смену или смены, поставьте галочку в блоке
слева от записи и нажмите на кнопку с изображением корзины ( ). Или
выберите сразу все записи — для этого поставьте галочку в квадратике над всеми
записями.

Рис. Удаление смены
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Прицепы

Рис. Добавление прицепа

На этой вкладке отображается список прицепов, добавленных к объекту, с
периодом эксплуатации. Добавить прицеп к объекту можно при редактировании
уже созданного объекта. Также обратите внимание, что для добавления прицепа
его необходимо сперва создать на вкладке «Прицепы».
Если прицепы уже были созданы, вы можете добавить их к объекту. Для этого
перейдите в редактирование объекта и на вкладке «Прицепы» нажмите на кнопку
с изображением плюса (

).

Появится форма:
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Рис. Форма добавления прицепа

В выпадающем списке выберите прицеп.

Рис. Выбор прицепа из списка

Также можно указать период — дату и время — использования прицепа на данном
объекте. Для выбора даты «С» и/или «По» нажмите на строку и на выпадающем
календаре укажите дату/время.
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Рис. Выбор периода владения

Нажмите на кнопку «Сохранить».
► Редактирование прицепов. Редактировать
администраторы и редакторы аккаунта компании.
карточке объекта найдите строку с нужной записью
изменения и нажмите на кнопку «Сохранить».
редактирования прицепа, нажмите на крестик (

прицепы могут только
На вкладке «Прицепы» в
и нажмите на неё. Внесите
Чтобы выйти из режима

).

Обратите внимание! Чтобы изменения вступили в силу, нажмите на кнопку
«Изменить» в карточке объекта.
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Рис. Редактирование прицепов

► Удаление прицепов. Чтобы удалить прицеп, нажмите на кнопку с
изображением корзины справа от строки (

).

Рис. Удаление прицепа

События
На вкладке «События» можно вести запись событий, которые произошли с
объектом и повлияли на время его движения. Например, датчиком, установленным
на объекте, был зафиксирован слив, произошло ДТП или потребовалось
техническое обслуживание.
События, произошедшие за последние 24 часа, могут отображаться на карте.
Также события можно выводить в отчёте «События».
Обратите внимание: указать события можно только при редактировании
карточки уже созданного объекта.
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Рис. Список событий

Используйте фильтр над списком событий, чтобы быстро искать нужные записи
по дате. Нажмите на поле и выберите дату в выпадающем календаре. Нажмите на
кнопку «Показать события».

Рис. Фильтрация записей по дате

Чтобы добавить событие, нажмите на кнопку с изображением плюса ( ).
Откроется форма создания события. Поля формы будут зависеть от выбранного
типа события:
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● Заправка. Запись о заправке объекта топливом. Обязательно укажите
дату/время заправки, отклонение от маршрута по времени (в минутах) и
объем залитого топлива. По желанию также в поле «Стоимость» можно
указать сумму, затраченную на заправку, и описание события.

Рис. Создание события «Заправка»

● Слив. Здесь можно указать запланированный слив топлива. Обязательно
укажите дату/время слива, отклонение от маршрута по времени (в минутах)
и объем слитого топлива. По желанию также можно добавить описание.
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Рис. Создание события «Слив»

● ДТП. Здесь можно указать ДТП, которые произошли с объектом.
Обязательно укажите дату/время происшествия, отклонение от маршрута по
времени (в минутах). По желанию также можно указать описание события.
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Рис. Создание события «ДТП»

● Тех. обслуживание. Здесь можно указать проведенное плановое или
внеплановое технические обслуживание объекта. Обязательно укажите
дату/время ТО, отклонение от маршрута по времени (в минутах). Выберите
в выпадающем списке сервис или впишите новый и выберите его в
выпадающем списке (или нажмите клавишу Enter).

Рис. Добавление сервиса
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По желанию также можно указать моточасы, пробег, длительность,
стоимость ТО и описание события. Если обслуживание идет по гарантии,
поставьте галочку напротив параметра «Гарантийный».

Рис. Создание события «Тех. обслуживание»
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● Путевой лист. Укажите учётный документ для объекта. Обязательно
укажите начало и окончание действия путевого листа. Далее по желанию
выберите в выпадающем списке водителя, укажите объем заправленного
топлива, моточасы и пробег.

Рис. Создание события «Путевой лист»

● Произвольное событие. Можно указать любое произвольное событие.
Обязательно укажите его дату и время, отклонение от запланированного
времени по маршруту (в минутах). В поле «Тип события» выберите
существующее или впишите новое и выберите его в выпадающем списке
(или нажмите клавишу Enter).
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Рис. Добавление произвольного типа события

По желанию также можно указать описание события.

Рис. Создание события «Произвольное событие»
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После заполнения формы нажмите на кнопку «Создать».
► Редактирование событий. Редактировать события могут только
администраторы и редакторы аккаунта компании. На вкладке «События» в
карточке объекта найдите строку с нужной записью и нажмите на неё. Внесите
изменения и нажмите на кнопку «Изменить».

Рис. Редактирование событий

► Удаление событий. Чтобы удалить событие, поставьте галочку в блоке слева
от записи и нажмите на кнопку с изображением корзины ( ). Или выберите
сразу все записи — для этого поставьте галочку в квадратике над всеми записями.

Рис. Удаление события
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Группы
Несколько объектов по определенным признакам можно объединять в единую
группу. Данное действие доступно только администраторам аккаунта компании и
редакторам.
Видеть такие группы во всех списках могут только пользователи, у которых есть к
ним доступ. Назначать доступ пользователей к данным группам могут только
администраторы аккаунта компании.

Рис. Справочник групп объектов

Есть два типа групп:
● Общая. Если доступ к группе объектов предоставлен нескольким
пользователям, то группа считается общей.
● Приватная. Если доступ к группе объектов предоставлен хотя бы
одному пользователю, то группа считается приватной. Доступ к такой
группе имеют только указанный пользователь и администратор
аккаунта компании.
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Примечание:
1. Один и тот же объект может находиться сразу и в приватной, и в общей
группе. Если к общей группе ни у кого из пользователей, кроме
администратора, нет доступа (вкладка «Доступ» пуста), то доступ будет
определяться по приватной группе.
2. Если у пользователя есть доступ к приватной группе одного объекта, а в
другой приватной группе к этому же объекту доступа нет, то в этом случае
пользователь всё равно будет иметь доступ к этому объекту через группу,
где этот доступ предоставлен.

Для создания группы в «Справочнике объектов» перейдите на вкладку «Группы»
и нажмите на кнопку «Добавить».

Рис. Вкладка «Группы»

Форма создания группы состоит из двух вкладок: «Объекты» и «Доступ».
● На вкладке «Объекты», в поле «Название группы», укажите ее
наименование. В списке объектов ниже проставьте галочки напротив
нужных объектов. Можно отметить сразу все объекты. Для этого
поставьте галочку над списком, справа от поля «Объект». Для быстрого
поиска объектов по названию или водителю используйте поисковую
строку над списком.
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Рис. Добавление объектов в группу

● На вкладке «Доступ» проставьте галочки напротив имен пользователей, у
которых будет доступ к данной группе. Если список большой, используйте
строку поиска: начните вводить имя, роль или адрес эл. почты.
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Рис. Создание группы

Нажмите на кнопку «Сохранить».
► Редактирование групп. Редактировать группы объектов могут только
администраторы аккаунта компании. На вкладке «Группы» найдите строку с
нужной записью и нажмите на неё. Внесите изменения и нажмите на кнопку
«Сохранить».

Рис. Редактирование групп объектов

► Удаление групп. Чтобы удалить группу объектов, поставьте галочку в блоке
слева от записи. Или выберите сразу все записи — для этого поставьте галочку в
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квадратике над всеми записями. Нажмите на кнопку с изображением корзины (
).

Рис. Удаление групп объектов

Прицепы
Добавлять прицепы могут только администраторы аккаунта компании и
редакторы. Для этого перейдите в раздел «Объекты» — «Прицепы» и нажмите на
кнопку «Добавить».

Рис. Вкладка «Прицепы»

Заполните форму:
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Рис. Форма создания прицепа

Укажите название прицепа — это обязательное поле для заполнения. Далее по
желанию укажите код прицепа (допустимо не более 50 символов) и ширину (в
метрах). Также можно добавить описание прицепа (не более 1000 символов).
Чтобы добавить ключ, нажмите на кнопку с изображением плюса (
поля «Имя» и «Значение». Нажмите на кнопку «Создать».

). Заполните

Рис. Форма добавления ключа
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Для редактирования ключей в списке дополнительных полей нажмите на нужную
строку. Внесите изменения и нажмите на кнопку «Изменить».

Удаление объектов, групп и прицепов
► Удаление объектов. Удалять объекты, группы и прицепы могут только
администраторы аккаунта компании и редакторы. Для этого перейдите в
«Справочник объектов». Найдите нужный объект в списке и поставьте галочку в
специальном поле слева от наименования объекта. Нажмите на кнопку с
изображением корзины (

).

Рис. Удаление объектов

Чтобы выбрать сразу все объекты, поставьте галочку в квадратике слева от
столбца «Имя/Номер».
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Рис. Выбор всех объектов на удаление

История изменений
Вы можете просмотреть историю изменений в справочнике по объектам, группам
или прицепам. В них отображаются такие действия пользователей, как создание,
редактирование и удаление. Для просмотра изменений нажмите на кнопку с
изображением часов в справочнике (

).
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Рис. Переход к журналу истории изменений

Откроется таблица со списком операций и событий. Также отображается дата
операции и автор. В событии подробно указывается, какое действие совершил
пользователь. Например, обновление или создание объекта.
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Рис. История изменений в справочнике объектов

Вы также можете просматривать изменения за определенный период. Для этого
нажмите на поле с датами и в выпадающем календаре выберите нужный период.

Рис. Календарь с выбором периода
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Для быстрого поиска изменений по автору или событию используйте поисковую
строку, в которой начните вводить имя, адрес эл. почты или событие.

Рис. Поиск записей по имени автора
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Геозоны
Геозоны — географические зоны, с помощью которых можно контролировать
передвижение объектов на территории данной зоны и их взаимодействие с ней.
Они отображаются на карте в виде цветных фигур с наименованиями. Создавать
их могут только администраторы аккаунта компании и редакторы.
В системе есть 13 типов виртуальных зон, например АЗС, школа или больница.
Видеть эти зоны можете только вы и те сотрудники вашей компании, у которых
есть доступ к этим данным.
Список геозон, добавленных администратором или редактором аккаунта
компании, находится в «Справочнике геозон». Здесь можно просматривать,
добавлять, редактировать и удалять геозоны.

Рис. Справочник геозон

Добавление геозон
Добавлять геозоны могут только администраторы аккаунта компании и редакторы.
Для создания геозоны в панели управления слева нажмите на кнопку «Геозоны».
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Рис. Кнопка «Геозоны»

Откроется справочник геозон. Нажмите на кнопку «Добавить».

Рис. Кнопка «Добавить»

Заполните форму:
● Выберите фигуру. Их всего четыре: круг, линия, полигон (необходимо
поставить минимум три точки), точка.
Примечание. После создания геозоны изменить выбранную фигуру будет
нельзя.
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● Укажите название геозоны. Максимально допустимая длина — 50
символов.
● Выберите тип. Их 13: АЗС, аэропорт, база, больница, видеокамера,
вокзал, гараж, завод, офис, поле, СТО, стоянка, территория, школа. У
каждого типа геозоны с фигурой «Точка» будет отображаться своя
пиктограмма.
● Укажите ширину в пикселях (для фигуры «Линия»).
● Выберите цвет фигуры.
● Поставьте галочку напротив параметра «Использовать как адрес»,
чтобы в сервисах системы отображался не адрес геозоны, а ее название,
когда объект находится на ее территории или вблизи нее.

Рис. Форма добавления геозоны
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После заполнения указанных полей можно приступить к построению фигуры на
карте:
1. Чтобы построить фигуру «Круг», нажмите левой кнопкой мыши по
нужному месту на карте и, не отпуская, потяните в любую сторону для
изменения ее размера.
2. Чтобы построить фигуру «Линия» или «Полигон», нажмите левой кнопкой
мыши по нужному месту на карте. Это будет первая точка фигуры. Далее
поставьте следующую точку. Линию можно строить прямую и ломаную.
Чтобы завершить построение, нажмите еще раз левой кнопкой мыши по
последней точке. Для изменения положения точки нажмите на нее левой
кнопкой мыши и, не отпуская, переместите в нужное место.
3. Чтобы построить фигуру «Точка», просто нажмите левой кнопкой мыши по
нужному месту на карте.
► Перемещение фигуры на карте. Поместите курсор мыши на белый квадрат в
центре фигуры и зажмите левую кнопку мыши. Переместите фигуру. Переместить
можно только фигуры «Круг» и «Точка».
После перемещения нажмите на кнопку «Обновить», в противном случае фигура
будет возвращена на прежнее место на карте.

Рис. Перемещение фигуры
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Просмотр геозон
Для просмотра геозоны перейдите в справочник геозон. В списке выберите
нужную и нажмите на нее. Карта автоматически отобразит выбранную геозону.
Если список большой, воспользуйтесь строкой поиска. Введите название, вариант
фигуры или тип геозоны.

Рис. Просмотр геозон

Редактирование геозон
Редактировать геозоны могут только администраторы аккаунта компании и
редакторы. Вы можете изменить положение фигуры на карте, название геозоны,
тип и цвет. Саму фигуру изменить невозможно. Например, если выбрана
фигура «Круг», то сменить ее на «Полигон» вы не сможете.
Чтобы отредактировать геозону, найдите в списке нужную и нажмите на нее левой
кнопкой мыши.
Для изменения положения точек фигуры на карте нажмите на нужную точку левой
кнопкой мыши и, не отпуская, переместите.
Нажмите на кнопку «Обновить».
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Рис. Редактирование геозоны

Удаление геозон
Если вы обладаете правами администратора или редактора, то можете удалить
геозону/-ы. Для этого перейдите в справочник геозон.
Поставьте галочку напротив нужных значений. Если список большой,
воспользуйтесь поиском. Также можно отметить сразу все геозоны. Для этого
поставьте галочку над всем списком.
Нажмите на кнопку с изображением корзины.
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Рис. Удаление геозон

История изменений
Вы можете просмотреть историю изменений в справочнике как по всем геозонам,
так и по каждой отдельной геозоне. В них отображаются такие действия
пользователей, как создание, редактирование и удаление геозон. Для просмотра
изменений нажмите на кнопку с изображением часов в справочнике (

).

Рис. Переход к журналу изменений

Откроется таблица со списком операций и событий. Также отображается дата
операции и автор. В событии подробно указывается, какое действие совершил
пользователь. Например, обновление или создание геозоны.
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Рис. История изменений в справочнике геозон

Вы также можете просматривать изменения за определенный период. Для этого
нажмите на поле с датами и в выпадающем календаре выберите нужный период.
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Рис. Календарь с выбором периода

Для быстрого поиска изменений по автору или событию используйте поисковую
строку, в которой начните вводить имя, адрес эл. почты или событие.

Рис. Поиск записей по имени автора
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Уведомления
Уведомления — это сообщения о поведении объектов транспортной компании
при выполнении заданных условий. В данном разделе можно не только создавать
уведомления, но и настраивать их доставку на E-mail или телефон, формировать
шаблон текста, устанавливать временной контроль значений. Это могут быть
просто события или же нарушения.
Всего есть семь типов уведомлений:
●
●
●
●
●
●
●

Контроль ТО.
Контроль геозон.
Контроль значения датчика.
Контроль скорости.
Потеря связи.
Простой ТС.
Тревожная кнопка.

● Контроль рейсов
Все уведомления будут отображаться в панели с глобальными настройками, в
разделе «Уведомления». Также по уведомлениям можно сформировать отчёт.
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Рис. Уведомления

Здесь находится список всех добавленных уведомлений, которые можно
просматривать, редактировать и удалять.
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Рис. Список уведомлений

Добавление уведомлений
Добавлять уведомления могут только администраторы аккаунта компании и
редакторы. При добавлении уведомления можно указать основные и
дополнительные параметры, настроить доставку, шаблон текста, контроль
отправки.
Чтобы добавить уведомление, в панели управления слева перейдите в раздел
«Уведомления».
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Рис. Кнопка «Уведомления»

Откроется список уведомлений. Нажмите на кнопку «Добавить».

Рис. Кнопка «Добавить»

Основное
Заполните форму — обязательные для заполнения параметры выделены красным
цветом:
● Укажите название уведомлений.
● В выпадающем списке выберите вид уведомления. Это может быть:
контроль ТО, контроль геозон, контроль значения датчика, контроль
рейсов, контроль скорости, потеря связи, простой ТС, тревожная кнопка.
● Введите минимальное время сработки уведомлений.
● Выберите период сработки уведомлений: секунды, часы, минуты.
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● Проставьте галочки напротив объектов, по которым вы хотите получать
уведомления. Если список объектов большой, воспользуйтесь строкой
поиска.

Рис. Форма добавления уведомления
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Дополнительно
Параметры на
уведомления.

вкладке

«Дополнительно»

зависят

от

типа

выбранного

● Контроль ТО. Используется, когда необходимо настроить отправку
уведомлений о приближении срока планового ТО. Для этого укажите, за
сколько дней до ТО необходимо уведомить вас и укажите пробег.

Рис. Контроль ТО

● Контроль геозон. Используется для контроля поведения объектов на
выбранных геозонах. В выпадающем списке выберите тип проверки:
вход в геозону или выход из геозоны. Ниже укажите, к каким геозонам
будут относиться создаваемые уведомления — проставьте напротив них
галочки. Если список большой, воспользуйтесь строкой поиска над
списком геозон.
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Рис. Контроль геозон

● Контроль значения датчика. Используется для контроля поступающих в
систему данных с датчиков, установленных на объекте. В выпадающем
списке выберите тип датчика. Укажите маску по имени, которая будет
использоваться для разграничения данных, поступающих с разных датчиков
одного типа (например, когда есть два цифровых датчика с именами «Кузов»
и «Открытие двери» — при указании маски «Кузов» уведомления будут
отправляться только по данному датчику). Ниже укажите значения «от» и
«до». Далее в выпадающем списке выберите, при каком условии будет
срабатывать параметр: «В установленных рамках» или «Вне установленных
рамок».
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Рис. Контроль значения датчика

● Контроль рейсов. Используется для контроля соблюдения водителями
маршрутов и рейсов следования. В поле «Маска имени рейса» укажите
название рейса или тип работ. Выберите события оповещения — проставьте
напротив них галочки.
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Рис. Контроль рейсов

● Контроль скорости. Укажите значения, при которых будет срабатывать
уведомление: «Не менее» и «Не более» (км/ч). Если требуется, укажите
ниже, к каким геозонам будут относиться создаваемые уведомления —
проставьте напротив них галочки. Если список большой, воспользуйтесь
строкой поиска над списком геозон.
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Рис. Контроль скорости

● Потеря связи. Укажите в минутах интервал, который будет считаться за
потерю связи, при котором будет отправлено соответствующее
уведомление.

Рис. Потеря связи

134

● Простой ТС. Укажите максимальное значение скорости движения
объекта, при котором будет считаться, что транспорт простаивает, и
допустимое время простоя.

Рис. Простой ТС

● Тревожная кнопка. Для данного вида уведомлений дополнительные
параметры не предусмотрены.

Доставка
На вкладке «Доставка» укажите предпочтительный способ доставки уведомлений.
Это обязательный параметр. Поставьте галочки напротив нужных значений:
● Online. Уведомления будут отображаться в интерфейсе системы.

Рис. Доставка уведомлений онлайн

● По E-mail. Уведомления будут приходить на электронную почту. Для
этого укажите или выберите из списка адрес/-а эл. почты. Можно
выбрать сразу несколько адресов. Чтобы удалить адрес, нажмите на
изображение крестика рядом с ним.
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Рис. Доставка уведомлений по E-mail

● По SMS. Уведомления будут приходить в виде сообщения на указанный
номер телефона. Для этого укажите его или выберите из выпадающего
списка.

Рис. Доставка уведомлений по SMS

● Push-уведомления. Уведомления будут приходить в виде
Push-уведомлений на телефоне через приложение системы мониторинга
транспорта SKIF.PRO. Нажмите на поле и выберите в выпадающем
списке пользователя. Если список большой, введите имя или email для
быстрого поиска.

Рис. Доставка Push-уведомлений

● На Telegram. Уведомления будут приходить на ваш Telegram. Нажмите
на поле и выберите в выпадающем списке ID рассылки. Если список
пуст, получите ID рассылки по адресу https://t.me/skif2_bot (перейдите по
ссылке и нажмите на Start, бот отправит вам ваш ID) и укажите его в
настройках пользователя (или в карточке пользователя), в поле
«Id-рассылки для Telegram».
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Рис. Доставка уведомлений на Telegram

Ниже выберите, к какому типу относится данное уведомление: поставьте, если
нужно, галочки напротив поля «Регистрировать как события» или
«Регистрировать как нарушение». Можно выбрать оба варианта.

Рис. Выбор типа уведомления

Текст
На данной вкладке можно настроить шаблон текста уведомления. Для этого
можно использовать маски, приведенные в таблице параметров:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

%LON%- Долгота
%DRIVER%− Водитель
%LAT%− Широта
%SPEED%− Скорость
%UNIT%− Имя объекта
%ADDRESS%− Адрес
%TIME%− Время сработки
%TRIP%− Название рейса
%WORK%− Тип работ
%POINT%− Название точки
%TIME_DELTA%− Отклонение
%TRIP_EVENT%− Событие рейса
%SENSOR%− Датчики
%SVALUE%-Значение датчика
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Пример. Скорость водителя %DRIVER% на объекте %UNIT% составила
%SPEED%. Дата и время события: %TIME%.

Рис. Шаблон уведомлений

Контроль
На вкладке «Контроль» можно указать предпочтительное время отправки
уведомлений. Поставьте галочку напротив параметра «Временный контроль
значений». Отметьте галочками дни недели. Укажите временной интервал:
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нажмите левой кнопкой мыши по полю со временем и выберите часы и минуты.
Нажмите на кнопку «ОК».

Рис. Контроль уведомлений

После заполнения всех параметров нажмите на кнопку «Сохранить».
Обратите внимание! По умолчанию все созданные уведомления находятся в
отключенном состоянии. Чтобы его включить, в списке уведомлений
передвиньте флажок в активное положение напротив нужного уведомления.
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Редактирование и удаление уведомлений
Редактировать и удалять уведомления могут только администраторы аккаунта
компании и редакторы.
1. Для редактирования уведомления нажмите на него левой кнопкой мыши.
Внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку «Сохранить».
2. Чтобы временно отключить уведомления, передвиньте флажок справа от
него в неактивное положение.
3. Чтобы удалить уведомление, поставьте слева от его названия галочку и
нажмите на кнопку с изображением корзины. Если список большой, то
можно быстро найти уведомление через строку поиска над списком. Для
этого начните вводить в поисковой строке название.

Рис. Редактирование и удаление уведомлений
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История изменений
Вы можете просмотреть историю изменений в справочнике уведомлений. В них
отображаются такие действия пользователей, как создание, редактирование и
удаление уведомлений. Для просмотра изменений нажмите на кнопку с
изображением часов в справочнике.

Рис. Переход к журналу изменений

Откроется таблица со списком операций и событий. Также отображается дата
операции и автор. В событии подробно указывается, какое действие совершил
пользователь. Например, обновление или создание уведомления, включение и
отключение.

Рис. История изменений уведомлений
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Вы также можете просматривать изменения за определенный период. Для этого
нажмите на поле с датами и в выпадающем календаре выберите нужный период.

Рис. Календарь с выбором периода

Для быстрого поиска изменений используйте поисковую строку, в которой
начните вводить имя, адрес эл. почты, название операции или события.

Рис. Поиск изменений по автору
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Маршруты и рейсы
В системе SKIF.PRO можно следить за объектом и его движением по маршруту
или рейсу. Следование может быть заданным или произвольным, по расписанию
или без него. Создавать маршруты и рейсы могут только администраторы и
редакторы аккаунта компании.
Здесь представлен список всех добавленных маршрутов, вкладка «Маршруты», и
рейсов, вкладка «Рейсы», которые можно просматривать, редактировать и удалять.

Рис. Список маршрутов и рейсов

Добавление маршрута
Добавлять маршруты могут только администраторы аккаунта компании и
редакторы. Чтобы добавить маршрут, в панели управления слева нажмите на
кнопку «Рейсы».
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Рис. Кнопка «Рейсы»

Откроется список маршрутов и рейсов. На вкладке «Маршруты» нажмите на
кнопку с изображением плюса (

).

Рис. Кнопка для добавления маршрута

Появится окно создания нового маршрута.
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Рис. Создание маршрута

1. Укажите имя маршрута.
2. Добавьте точку с карты и/или геозону.
● Чтобы построить новую фигуру на карте для маршрута, нажмите на
кнопку «Добавить точку с карты». В поле «Фигура», в выпадающем
списке, выберите тип фигуры (круг или полигон) и постройте ее на
карте. Укажите название. В случае добавления линии также задайте ее
ширину.
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Рис. Добавление точки с карты

● Нажмите на кнопку «Добавить геозоны», чтобы привязать
существующую геозону к маршруту. Отметьте галочкой геозону/-ы.
Если список большой, воспользуйтесь строкой поиска над списком.
Нажмите на кнопку «Добавить».
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Рис. Добавление геозоны

3. Точки маршрута можно менять местами. Для этого нажмите левой кнопкой
мыши по нужной строке и, не отпуская, переместите ее выше или ниже.
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Рис. Изменение порядка точек

4. Также точку/-и можно удалить. Для этого проставьте галочки рядом с
нужными точками и нажмите на кнопку с изображением корзины.

Рис. Удаление точек

5. Нажмите на кнопку «Добавить».
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Рис. Кнопка «Добавить»

Добавление рейса
Добавлять рейсы могут только администраторы аккаунта компании и редакторы.
В справочнике «Маршруты и рейсы» перейдите на вкладку «Рейсы» и нажмите на
кнопку с изображением плюса (

).

Рис. Кнопка для добавления рейса

Заполните форму. Поля «Имя», «Объект», «Период» и промежуточные точки
рейса обязательны для заполнения.
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Рис. Форма добавления рейса

1. Укажите имя рейса.
2. В поле «Объект», в выпадающем списке, выберите объект. Если таковой
отсутствует, добавьте его предварительно в разделе «Объекты».
3. Поставьте флажок напротив типа активации рейса (точки — маршрута, с
карты или геозоны — указываются ниже): по времени первой точки, по
входу в первую точку или по выходу из первой точки.
4. Выберите порядок прохождения объектом рейса: строгий — если
водитель отклонился от маршрута, то данные об этом поступят в отчёт, в
таблицу «Рейсы»; произвольный.
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5. Выберите периодичность рейсов. Вы можете выбрать как отдельную
дату/-ы, так и определенный период. Для выбора целого периода
нажмите на поле слева («Не выбрано – Не выбрано») и отметьте на
календаре даты начала и завершения. Поле справа будет заполнено
автоматически. Также можно отметить только отдельные даты — для
этого нажмите на поле «Выберите даты» и отметьте нужные числа.
Нажмите на «OK». Чтобы удалить выбранные даты, нажмите на данное
поле и снимите флажки с выбранных дат. Нажмите на «OK». Для
перемещения по календарю вперед и назад используйте
кнопки-стрелочки на календаре.

Рис. Выбор периода на календаре

6. В поле «Водитель», в выпадающем списке, выберите водителя, который
работает на данном рейсе. Если водитель отсутствует в списке, добавьте
его через Справочник пользователя или настройки пользователя — для
этого поставьте галочку напротив параметра «Водитель».
7. В поле ниже выберите тип работ. Чтобы удалить значение, нажмите
рядом с ним на кнопку с изображением крестика.
8. Также можно добавить прицеп. Если нужный прицеп в списке
отсутствует, создайте его в разделе «Объекты» — «Прицепы».
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Далее необходимо создать маршрут следования по рейсу. Сделать это можно
тремя способами:
1. Через добавление точки маршрута из созданных на вкладке «Маршруты».
Для этого нажмите на ссылку «Добавить точки маршрута».

Рис. Добавление точки маршрута

Отметьте галочкой маршруты и нажмите на кнопку «Добавить». Если
список большой, воспользуйтесь строкой поиска.

Рис. Выбор маршрута из списка

2. Через добавление точки на карте. Для этого нажмите на ссылку «Добавить
точку с карты».
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Рис. Добавление точки с карты

Выберите фигуру — «Круг» или «Полигон» — и укажите название.
Создайте на карте промежуточную точку рейса и нажмите на кнопку
«Добавить».

Рис. Создание точки на карте

3. Через добавление геозоны из созданных в справочнике геозон. Для этого
нажмите на ссылку «Добавить геозоны».

Рис. Добавление геозоны

Отметьте галочкой геозоны и нажмите на кнопку «Добавить». Если список
большой, воспользуйтесь строкой поиска.
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Рис. Выбор геозон из списка

Точки рейса
В результате под формой создания рейса появится таблица с выбранными
точками. Для каждой необходимо указать время отправления и прибытия,
возможное время отклонения от графика, а также дополнительные сутки.

Рис. Настройка точек рейса

● Чтобы указать время прибытия, отправления или отклонения от
графика, нажмите левой кнопкой мыши на соответствующее поле. В
выпадающем окне выберите время — для поиска нужного времени
суток прокручивайте колесико мыши. Нажмите на кнопку «ОК».
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Рис. Выбор времени

● Чтобы добавить или убрать дополнительные сутки к последующим
точкам, нажмите на кнопку «+» или «–» слева от времени прибытия
или отправления у нужной точки. Справа от времени будет
отображаться итоговое количество дополнительных суток. Чтобы
очистить эти данные у всех точек, нажмите на кнопку с изображением
щетки над таблицей.

Рис. Дополнительные сутки

Точки рейса можно менять местами. Для этого нажмите левой кнопкой
мыши по нужной строке и, не отпуская, переместите ее выше или ниже.
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Рис. Изменение порядка точек

Также точку/-и можно удалить. Для этого проставьте галочки рядом с
нужными точками и нажмите на кнопку с изображением корзины.

Рис. Удаление точек

Редактирование и удаление маршрутов и рейсов
Для редактирования маршрута или рейса нажмите на кнопку с изображением
планшета с ручкой напротив нужной строки.

Рис. Редактирование рейсов

156

Для удаления — отметьте галочкой маршрут/-ы или рейс/-ы и нажмите на кнопку
с изображением корзины.

Рис. Удаление рейсов

История изменений
Вы можете просмотреть историю изменений в справочнике маршрутов и рейсов.
В них отображаются такие действия пользователей, как создание, редактирование
и удаление маршрутов и рейсов.
Для просмотра изменений в справочнике выберите вкладку «Маршруты» или
«Рейсы». В зависимости от выбранной вкладки будет отображаться своя история
изменений. Далее нажмите на кнопку с изображением часов.
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Рис. Переход к журналу изменений

Откроется таблица со списком операций и событий. Также отображается дата
операции и автор. В событии подробно указывается, какое действие совершил
пользователь. Например, обновление или создание маршрута.

Рис. История изменений

Вы также можете просматривать изменения за определенный период. Для этого
нажмите на поле с датами и в выпадающем календаре выберите нужный период.
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Рис. Календарь с выбором периода

Для быстрого поиска изменений используйте поисковую строку, в которой
начните вводить имя, адрес эл. почты, название операции или события.

Рис. Поиск изменений по автору
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Рассылка
Рассылка — инструмент, с помощью которого можно с определенной
периодичностью отправлять сотрудникам и группам сотрудников отчеты о
поведении объектов и показаниях датчиков.
Примечание. Чтобы в рассылке отображались данные по индивидуальному
шаблону отчёта, его необходимо заранее создать в разделе «Отчёты».
Список рассылок, добавленных администратором или редактором аккаунта
компании, находится в «Справочнике рассылок». Здесь можно просматривать,
добавлять, редактировать и удалять рассылки.

Рис. Справочник рассылок

Создание рассылки
Добавлять рассылки могут только администраторы аккаунта компании и
редакторы. Для создания рассылки в панели управления слева нажмите на кнопку
«Рассылка».
Обратите внимание! Перед созданием рассылки необходимо добавить хотя бы
один объект.
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Рис. Кнопка «Рассылка»

Откроется справочник рассылок. Нажмите на кнопку «Добавить».

Рис. Кнопка «Добавить»

Заполните форму, поля «Выбор транспортного средства», «Периодичность», «Дни
недели», «Адресаты» и «Текст сообщения» обязательны для заполнения:
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Рис. Форма создания рассылки

1. В верхнем поле укажите произвольно название рассылки.
2. В поле «Выбор шаблона» выберите в выпадающем списке шаблон
таблиц отчёта, например «Сливы» и «График» или «Стиль вождения».
Индивидуальный шаблон создается в разделе «Отчёты», в противном
случае выберите «Базовые» — включает в себя все таблицы (недоступен
к редактированию).
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Рис.Выбор шаблона таблиц отчёта

3. Под полем «Выбор транспортного средства» поставьте флажок напротив
параметра «Объекты», если необходимо отправлять отчеты по одному
объекту, или напротив параметра «Группа объектов», если необходимо
отправлять отчёты по группе объектов. В выпадающем списке выберите
транспортное средство или группу. Если нужное ТС или группа ТС
отсутствуют, создайте их в разделе «Объекты».

Рис. Выбор транспортного средства

4. Укажите периодичность формирования и отправки рассылки по дням,
неделям, месяцам или часам. Например, раз в день, 3 раза в месяц и т. д.
Слева в поле укажите число. Справа выберите периодичность.

163

Рис. Периодичность отправки рассылки

5. Выберите дни недели, когда вы готовы получать рассылку, например,
только по понедельникам или по вторникам и четвергам. Чтобы удалить
день недели, нажмите на изображение крестика рядом с ним.

Рис. Дни недели

6. В поле «Адресаты» укажите получателей. Для этого в выпадающем
списке выберите адрес/-а эл. почты. Если список большой, начните
печатать первые буквы адреса — система предложит нужный вариант.
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Рис. Адресаты

7. Укажите текст сообщения. Например, «Здравствуйте! Через 30 минут
запланирован рейс «База — ПС-14» на объектах Bomag-1048,
Bomag-1148 и Hitachi 14862-7. Просьба водителей не опаздывать».
8. Установите дату и время последней отправки. Для этого нажмите на
поле. В открывшемся календаре выберите дату (слева) и время (справа) и
нажмите на кнопку «ОК». Или нажмите на кнопку «Сейчас», тогда будет
установлена текущие дата и время.
Примечание. Если поле оставить пустым, то будет взят период от текущей даты
минус период, указанный выше, в поле «Периодичность».
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Рис. Выбор даты и времени последней отправки

9. Переставьте флажок в активное положение, чтобы активировать
рассылку.

Рис. Флажок активации рассылки

Нажмите на кнопку «Создать».

Редактирование рассылки
Редактировать рассылки могут только администраторы и редакторы аккаунта
компании. Для этого перейдите в справочник рассылок. Найдите рассылку в
списке и нажмите на нее. Внесите изменения. Нажмите на кнопку «Изменить».
Чтобы отключить отправку рассылки, передвиньте флажок в неактивное
положение напротив нужной рассылки.
166

Рис. Редактирование списка рассылок

Удаление рассылки
Удалять рассылки могут только администраторы и редакторы компании. Для этого
перейдите в справочник рассылок. Поставьте галочку напротив нужных значений.
Если список большой, воспользуйтесь строкой поиска. Также можно отметить
сразу все рассылки. Для этого поставьте галочку над всем списком. Нажмите на
кнопку с изображением корзины.

Рис. Удаление рассылок

История изменений
Вы можете просмотреть историю изменений в справочнике рассылок. В них
отображаются такие действия пользователей, как создание, редактирование и
удаление маршрутов и рейсов.
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Для просмотра изменений в справочнике нажмите на кнопку с изображением
часов.

Рис. Переход к журналу изменений

Откроется таблица со списком операций и событий. Также отображается дата
операции и автор. В событии подробно указывается, какое действие совершил
пользователь. Например, обновление или создание рассылки.

Рис. История изменений

Также можно просматривать изменения за определенный период. Для этого
нажмите на поле с датами и в выпадающем календаре выберите нужный период.
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Рис. Календарь с выбором периода

Для быстрого поиска изменений используйте поисковую строку, в которой
начните вводить имя, адрес эл. почты, название операции или события.

Рис. Поиск изменений по автору
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Отчёты
Отчёты — это сводки о взаимодействии объектов вашего транспортного парка с
геозонами, их перемещении и других событиях по заданному шаблону. Отчёты
можно формировать по одному объекту или группе объектов.
Создавать шаблоны могут только администраторы аккаунта компании и
редакторы. Формировать отчёты — любые пользователи, у которых есть доступ.
Каждый шаблон состоит из определённой таблицы или набора таблиц. По каждой
из них будет формироваться отчёт о ТС.
Примечание. Чтобы в таблицах шаблона отображались параметры датчика,
установленного на ТС, данные о геозонах или рейсах, необходимо, чтобы они
были заранее добавлены в систему.

Построение отчета
Для построения отчёта в панели управления слева нажмите на кнопку «Отчёты».

Рис. Кнопка «Отчёты»
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Откроется форма построения отчётов, в которой вы можете получить его по
индивидуальному или базовому шаблону.

Рис. Форма построения отчета

Для построения отчёта:
1. Выберите шаблон таблиц. Базовый — заложен в системе и включает
весь набор таблиц. Индивидуальный шаблон можно задать
самостоятельно. Как создать шаблон, см. здесь.
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Рис. Выбор шаблона таблиц

2. Далее поставьте флажок напротив поля «Объект», если отчет нужно
построить только по определенному транспортному средству, или
напротив поля «Группа объектов», если отчет нужно сформировать по
нескольким ТС. Как создать объект, см. тут.
3. Ниже укажите транспортное средство. Для этого нажмите на строку и в
выпадающем списке выберите ТС. Если список большой, введите в
строке название для быстрого поиска.

Рис. Выбор объектов

4. Выберите период, за который хотите сформировать отчёт. Для этого
нажмите на строку под полем «Период». Появится выпадающий
календарь. Можно указать дату «с» и «по» в верхней строке, а также
время, или воспользоваться для этого календарем ниже. За один раз
можно выбрать только один период: это может быть один день, три дня,
неделя, месяц и т. д. Нажмите клавишу Enter или на кнопку «ОК». Для
удаления выбранного периода нажмите на кнопку «Очистить».
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Рис. Выбор периода

5. Выберите таблицы для формирования отчёта. Например, «Геозоны»,
«Поездки», «Стоянки». Для этого поставьте галочки напротив нужных
строк. Если нажать на таблицу, то в соответствии с установленными
параметрами на экране отобразится отчет со статистикой по объекту
или группе объектов.
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Рис. Выбор таблиц

6. Отчёт можно скачать в формате .xls. Для этого нажмите на кнопку с
изображением .xls-файла (

) справа от поля «Таблицы».

Рис. Выгрузка отчёта в формате .xls

Внизу экрана появится таблица со сводными данными, а на карте будет
отображен трек.
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Рис. Вывод отчёта в интерфейсе

Просмотр треков
После построения отчета на карте отобразится трек объекта, вы можете
изменить его цвет .
Для это кликнете на вертикальное многоточие в углу отчета и кликните на
цвет трека
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Выберите желаемый цвет и нажмите кнопку “Выбрать

”
На каждом треке так же будет указано направление движения и скорость в
отмеченных точках
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Вы можете просмотреть на карте запись траектории следования ТС по маршруту.
Для этого найдите нужную точку маршрута в таблице. Нажмите на нее.
На верхней панели таблицы появятся функциональные кнопки. Установите
желаемую скорость просмотра записи. Для этого из выпадающего списка
выберите нужное значение. Приблизить трек на карте можно, нажав на
изображение прицела (

). Для просмотра трека нажмите на кнопку Play (

).

Чтобы вернуть просмотр трека к началу, нажмите на кнопку с изображением (
). Чтобы остановить проигрыватель трека, нажмите на кнопку стоп (

).
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Рис. Просмотр трека

Выгрузка и печать
Для печати или выгрузки отчета нажмите на вертикальное многоточие справа.

Рис. Выгрузка отчёта

Через данное меню вы можете:
● Скачать отчет. Он будет выгружен в формате CSV.
● Отправить его на печать.
объект/группу
объектов.
● Отредактировать
администратору аккаунта компании.
● Вывести график.

Доступно

только

Вывод графика и отчёт по типу «График»
Данные на графике зависят от выведенного на экране отчёта и выбранных
параметров.
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Для отображения статистики по параметрам нажмите на строку под графиком.
Выберите из выпадающего списка нужные параметры. Галочка в строке с
параметром будет показывать выведенные на графике параметры. Для удаления
параметра с графика нажмите на крестик справа от него.

Рис. Выбор параметров

График по каждому параметру будет окрашен в свой цвет. Цвета с расшифровкой
указаны под графиком. Если параметров выбрано несколько, под графиком
наведите или нажмите на наименование параметра с цветом — на графике будет
показан только он.

Рис. Отображение параметров на графике
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Для приближения/отдаления используйте кнопки + и -. Чтобы сбросить
увеличение, нажмите на кнопку с изображением домика. Для перемещения по
графику нажмите на кнопку с изображением руки.
Также график можно сохранить на устройство. Для этого нажмите на кнопку в
виде трех черточек ≡. Сохранить график можно в форматах SVG, PNG и CSV.

Рис. Работа с графиком

Положение таблицы
Отображение (положение) таблицы с отчётом на экране можно настроить. Для
этого нажмите на кнопку с изображением
и выберите предпочтительный
вариант показа: 1/3 экрана, 1/2 или во весь экран.

Рис. Режим отображения таблицы

Также можно сменить расположение отчета. Для этого наведите курсор мыши на
верх или низ таблицы с отчётом. Когда вместо курсора появится изображение с
180

перекрещенными стрелочками (
таблицу в нужное положение.

), зажмите левую кнопку мыши и передвиньте

Как убрать отчет
На экране можно отобразить до четырех разных отчетов за один раз. При этом они
не будут закрываться при переходе между разделами. Чтобы закрыть отчет,
нажмите на крестик в таблице.

Рис. Как закрыть отчёт

Для удаления данных с треками на карте нажмите в правом верхнем углу на
изображение со щеткой.

Рис. Удаление треков на карте

Создание шаблона
Создавать индивидуальные шаблоны могут администраторы аккаунта компании и
редакторы. Каждый шаблон состоит из определённой таблицы или набора таблиц.
Для формирования отчёта по объектам необходимо также настраивать параметры
таблиц.
В разделе «Отчёты», в поле «Выбор шаблона таблиц», нажмите на строку
«Добавить новый шаблон» или на кнопку с изображением плюса (

).
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Рис. Добавление нового шаблона

Укажите название нового шаблона и нажмите на кнопку «Добавить».

Рис. Форма создания шаблона

Появится выбор таблиц. Разверните шаблон «Базовые» или любой другой, если
есть, и отметьте галочкой нужные таблицы. Нажмите на кнопку «Добавить»:

Рис. Таблицы шаблона

Добавить в шаблон можно только базовые типы таблиц. Всего есть 16 таблиц:
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Счётчики

В отчёте будут выведены данные, если на объекте
установлены датчики типа «Счётчики». Чтобы
данные поступали в отчёт, в карточку объекта
необходимо предварительно добавить датчики, в
таблице шаблона отчёта указать маску названия
датчиков, по которым нужно собирать статистику.

Поездки

В отчёте будут отображаться данные о поездках
объекта. Чтобы статистика поступала в отчёт, в
карточке объекта необходимо предварительно
заполнить параметр «Поездки»
(«Дополнительно»).

Геозоны

В отчёте будут отображаться данные о
взаимодействии объектов с геозонами. Чтобы
данные поступали в отчёт, в карточку объекта
необходимо предварительно добавить гезону, в
таблице шаблона отчёта отметить одну или более
геозон, по которым нужно собирать статистику.
Для начала сбора статистики объект должен
заезжать/выезжать на территорию указанной
геозоны, а также находиться на ней или выполнять
какие-либо другие действия.

Стоянки

В отчёт попадают данные с зафиксированной
скоростью от 0 до той, которая указана в поле
«Минимальная скорость движения» в параметре
«Поездки» на вкладке «Дополнительно» в карточке
объекта.

Остановки

Если датчик фиксирует нулевую или
незначительную скорость транспортного средства
два и более раз подряд, то это считается
остановкой. Параметр задается через
«Минимальную скорость движения» (как
заполнить, см. выше). К остановкам относится
простой ТС на светофорах, перекрестках, в
пробках и т. п.
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Журнал

Информация о действиях и изменении состояния
объекта на протяжение некоторого периода
времени по всем параметрам датчика.

Потеря связи Таблица отображает данные о том, когда пропадала
связь сервера или спутников с объектом.
Цифровые
датчики

В таблице могут быть отображены всего два
параметра, характерные для данного типа
датчиков, — «Активирован/Деактивирован»,
например. Чтобы данные поступали в отчёт, в
карточку объекта необходимо предварительно
добавить датчики типа «Цифровой датчик».
Редактирование колонок для таблицы данного
отчёта не предусмотрено.

График

По умолчанию в отчёте «График» отображается
график со статистикой по параметрам датчика,
который установлен на объекте. При просмотре
отчёта график поездок можно связать с данной
таблицей. Редактирование колонок для таблицы
данного отчёта не предусмотрено.

Моточасы

В отчёте будут выведены данные о
продолжительности работы объекта, времени его
движения, расходе топлива. Чтобы данные
поступали в отчёт, в карточке объекта необходимо
предварительно добавить датчик зажигания и
датчик топлива.

Сливы

В отчёте будет отображаться информация о том,
когда на объекте был зафиксирован слив топлива.
Данные определяются во время стоянки/остановки.
Для сбора и формирования статистики необходимо
предварительно в карточке объекта добавить
датчики на вкладке «Датчики».

Статистика

Отчёт с итоговой информацией об объекте.
Например, количество сообщений, название
объекта и т. п. Данную таблицу желательно
включать в любой отчёт.
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Заправки

Отчёт о том, где и когда объект заправлял
топливный бак. Чтобы данные поступали в отчёт, в
карточке объекта необходимо предварительно
добавить датчик. Также в отчёт могут поступать
данные о прицепе, водителе и виде работ — для
этого их необходимо предварительно добавить в
карточке объекта, на вкладке «Прицепы», «Смены»
и «Рейсы» соответственно.

Техобслужив В отчёте будут фиксироваться данные о последнем
ание
пройденном техобслуживании, с описанием и
другими параметрами. Чтобы данные поступали в
отчёт, необходимо в карточке объекта, на вкладке
«ТО», добавить информацию о техническом
обслуживании.
Стиль
вождения

В отчёт будут выведены данные о каждом водителе
на выбранном объекте или группе объектов и его
поведении на маршруте. Для формирования
статистики необходимо предварительно в карточке
объекта добавить водителей на вкладке «Смены».
Чтобы в отчёте отображались также данные о виде
работ, добавьте его на вкладке «Рейсы».

Рейсы по
точкам

Отчёт со статистикой о прохождении объекта или
группы объектов по точкам рейса, времени
прибытия, отправления и т. д. Чтобы данные
поступали в отчёт, необходимо предварительно
добавить точки маршрута и/или с карты в карточке
рейса.

Рейсы
общий

Отчёт о рейсах и маршрутах следования объекта
или группы объектов. Можно проанализировать,
отклонялось ли ТС от маршрута, были ли
пропущены точки, узнать общую информацию о
пробеге, скорости и т. д. Чтобы данные поступали
в отчёт, необходимо предварительно добавить рейс
или маршрут.

Коэффициен
т
использован

Отчёт о коэффициенте используемого парка в
разрезе определенного ТС. Рассчитывается по
формуле КИПТС = tфакт/tнорм x 100%, где tфакт
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ия парка
(КИП)

—количество фактически отработанных часов в
день, а tнорм — количество часов по нормам.
Добавить нормочасы можно в разделе Объекты
индивидуально для каждого транспортного
средства. Чтобы данные о поведении объекта на
территории парка поступали в отчёт, необходимо
предварительно добавить геозону и выбрать ее в
данной таблице отчёта.

Коэффициен
т
технической
готовности
(КТГ)

Отчёт о коэффициенте технической готовности в
разрезе определенного ТС за месяц.
Рассчитывается по формуле ТКГтс = (Dобщ Dрем)/Dобщ x 100%, где Dобщ — общее количество
рабочих дней, а Dрем — количество рабочих дней, в
которые ТС находилось на ремонте. Чтобы данные
попадали в отчёт, необходимо предварительно
добавить геозону и выбрать ее в таблице отчёта.

Уведомления В отчёте выводятся данные обо всех отправленных
уведомлениях по объекту или группе объектов.
Чтобы данные поступали в отчёт, необходимо
предварительно добавить уведомления.
Обработка
полей

Формирование отчёта со статистикой по
обработанным сельхозтехникой полям в заданной
геозоне. Для построения отчёта необходимо
предварительно выполнить следующие условия:
добавить прицеп в карточке объекта, добавить
гезону, в таблице шаблона отчёта отметить одну
или более геозон, по которым нужно собирать
статистику. Чтобы данные поступили в отчёт,
объект должен находиться на территории
указанной геозоны и выполнять запланированные
сельхозработы.

События

В отчёте будут выведен список всех событий,
которые были внесены в карточку объекта или
группы объектов.

Аналитика
путевых
листов

Выводит общую информацию о использовании
транспортных средств по группам и типам ТС
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Хронология

Отчет дает информацию о действиях и изменении
состояния объекта на протяжение выбранного
периода времени. В таблицу попадают строчки
других отчетов за выбранный период, что
позволяет увидеть полную картину передвижения.
В отчет попадают все поездки, стоянки, остановки,
заправки, сливы, потеря связи, события,
срабатывания датчика.

Фотографии Отчет позволяет на фотографии внутри ТС ( при
условии установки камеры на объект)

Редактирование таблицы
Вы можете настроить таблицу по тем параметрам, отчет по которым наиболее
предпочтителен именно для вашей компании. Для этого нажмите на кнопку с
изображением карандаша напротив нужного шаблона в поле «Выбор шаблона
таблиц».

Рис. Переход к редактированию

Теперь можно приступить к редактированию параметров отчёта (колонок
таблицы). Карточка настройки состоит из двух вкладок — «Общее» и «Колонки»
(из трёх для таблицы «Геозоны», «Коэффициент использования парка» и
«Коэффициент технической возможности» — есть дополнительная вкладка
«Геозоны»).
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Общее
Форма редактирования таблицы отчёта на вкладке «Общее» включает в себя
следующие поля:

Рис. Редактирование параметров отчета — «Общее»

● Имя. Укажите название таблицы отчёта.
● Группировка. Настроить группировку можно по дням, неделям, месяцам
или оставить без группировки. Статистика в отчёте будет выводиться в
зависимости от выбранного параметра следующим образом:
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Рис. Пример вывода отчета с группировкой и без

● Группировка по полю.
● Маска названия датчиков. Поле есть только в тех таблицах отчёта, где
сбор данных идёт в зависимости от выбранного типа датчика. В этом поле
необходимо указать название датчика или его тип.
● Показывать итог. Поставьте галочку напротив данного параметра, если
хотите, чтобы в отчёте выводилась суммирующая строка «Итого».

Рис. Итоговая строка в отчёте

● Приоритет интервалов отчёта. Активируйте этот параметр, если
необходимо учитывать фактическое начало поездки, а не начало смены по
расписанию. Снимите, чтобы игнорировать эти данные. Например, если
смена начинается в 8:00, а поездка началась в 6:00, то при неактивном
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параметре фактическое начало поездки (6:00) будет игнорироваться. В отчёт
попадет указанное начало смены (8:00).
● Форма для выгрузки (Шаблон excel). В системе SKIF PRO можно
выгрузить отчет в необходимом для Вас шаблоне excel. Для этого нужно
подготовить шаблон excel в формате excel 97-2008 со специальными
вставками, ссылающимися на значения колонок отчета, поля объекта, поля
смены и т.д. Для сохранения структуры документа необходимо добавить в
первую ячейку (A1) комментарий jx:area(lastCell=”СR”), здесь C - это
номер последного столбца, а R -это номер последной строки. Например
jx:area(lastCell=”AX100”) Вот перечень вставок которые вы можете
использовать в excel-шаблоне:
${company.name}

название компании

${unit.name}
${unit.custom_fields.license_plate_number}
${unit.type}

автомобиль (название; марка+гос.номер;
тип объекта)

${report.driver}

водитель

${shift.start_time}

запланированное время выезда

${shift.finish_time}

запланированное время заезда

${report.first_datepoint}

фактическое время выезда

${report.last_datepoint}

фактическое время заезда

${unit.custom_fields.fuel_mark}

марка горючего

${unit.custom_fields.brand_code}

код марки топлива

${report.sum_fillings}

количество выданного топлива

${report.first_fillings}

фактическое количество топлива на
момент выезда

${report.finish_fillings}

фактическое количество топлива при
заезде

${report.drained_fillings}

количество слитого топлива

${report.sum_fillings/report.sum_fillings_plan
}

коэффициент изменения нормы топлива

${report.motohours}

моточасы (работа двигателя)

${report.sum_fillings_plan}

расход топлива по норме

${report.sum_fillings}

фактический расход горючего
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${report.motohour_moving}

моточасы объекта в движении

${report.sum_distance}

пробег объекта

Подготовленный шаблон необходимо прикрепить в таблицу шаблона отчета,
который вы хотите выгружать в Excel в подготовленном виде. Для этого нужно
перейти в настройки шаблона отчетов, выбрать необходимую таблицу и в поле
“Форма для выгрузки” загрузить свой шаблон excel.

В дальнейшем при нажатии на кнопку "Скачать" в отчете сформированному по
данному шаблону выгрузится файл шаблона с замененными вставками.
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● Имя шаблона Excel. Укажите название шаблона для отчетов, загруженных
в систему.

192

Колонки
Здесь можно настроить видимость колонок таблицы в отчете, а также установить
минимальное и максимальное значение для каждой. Чтобы включить или
отключить отображение определенной колонки в таблице, нажмите на кнопку с
изображением глаза (
) напротив нужного параметра. Также можно включить
фильтрацию указав при этом указать минимальные и максимальные значения,
которые будут выводиться в отчете.
При желании можно изменить порядок колонок. Для этого нажмите на
наименование и перетащите колонку выше или ниже.
У каждой таблицы будет свой набор колонок и значений.

Рис. Редактирование параметров отчета
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Датчики
Здесь можно добавить датчики, которые будут отображаться в отчете. Для этого
необходимо кликнуть на “+” выбрать тип датчики, ввести маску по имени (если
это необходимо) и выбрать отображаемое значение из выпадающего списка,
нажать на кнопку сохранить.

Рис. Добавление датчика в отчет

Добавленный датчик будет отображаться в отчете
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Примечание: выбор датчиков не будет работать для следующих отчетов: Журнал,
График, Уведомления, Аналитика путевых листов, События, Фотографии.

Доп.колонки.
В разделе дополнительные колонки (Доп.колонки) можно добавить необходимые
колонки в нужный отчет (таблицу), введя имя и задав специальную формулу из
предложенных вариантов
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В таблице отчёта могут присутствовать следующие колонки:
Счётчики
В отчете «Счетчики» можно сформировать статистику по результатам работы
датчиков. Таблица включает в себя следующие колонки:
Объект

Наименование объекта.
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Датчик

Наименование датчика. Добавить датчик можно в карточке
объекта.

Начало

Дата и время начала работы счётчика.

Нач. адрес

Адрес местоположения объекта на момент начала работы
счётчика.

Конец

Дата и время окончания работы счётчика.

Кон. адрес

Адрес местоположения объекта на момент окончания работы
счётчика.

Длит-сть

Продолжительность работы счётчика.

Пробег

Показатель пробега за время работы счётчика.

Ср-яя скор-ть

Средняя скорость на выбранном промежутке.

Макс. скор-ть

Максимальная скорость, которая встречается в сообщениях.

Значение

Показания счетчика за выбранный отчётный период.

Водитель

Имя водителя (смены). Водитель добавляется в карточке
объекта, на вкладке «Смены».

Прицеп

Указан прицеп объекта. Чтобы прицеп был отображен в
отчёте, его необходимо предварительно создать и добавить в
карточке объекта, на вкладке «Прицепы».

Вид работ

Тип работ, указанный в карточке рейса и выполняемый в
пределах отчётного периода.

Поездки
В отчете «Поездки» можно сформировать статистику по интервалу движения
объекта. Таблица включает в себя следующие колонки:
Имя

Наименование объекта.

Начало

Дата и время начала поездки.

Конец

Дата и время окончания поездки (остановки).

Длит-сть

Продолжительность поездки.
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Водитель

Имя водителя (смены). Водитель добавляется в карточке
объекта, на вкладке «Смены».

Нач. адрес

Адрес начала поездки.

Нач. знач. топл.

Уровень топлива на начало поездки. Датчик топлива можно
добавить в карточке объекта, на вкладке «Датчики».

Кон. знач. топл.

Конечный уровень топлива на момент окончания поездки.

Кон. адрес

Адрес местоположения объекта на момент окончания
поездки.

Расх. топл. (л\100 Объем израсходованного топлива на каждые 100 км.
км)
Ср-яя скор-ть

Средняя скорость (суммарный пробег, разделенный на время
в поездках).

Пробег

Показатель пробега за выбранную поездку.

Сливы топл.

Объем слитого топлива.

Израсх-но топл.

Объем израсходованного топлива за время поездки.

Расход по нормам Объем израсходованного топлива за выбранную поездку.
Отклонение
расхода

Разница между полученными затратами топлива и нормами
расхода. Положительное число — расход по датчику
превышает нормы, негативное — наоборот.

Расход по ДМРТ

Объем израсходованного топлива на основе данных с
датчика мгновенного расхода топлива.

Расход по ДАРТ

Объем израсходованного топлива на основе данных с
датчика абсолютного расхода топлива.

Затраты
топливо

на Затраты на топливо в поездках. В статистику попадают
данные, указанные в карточке объекта, на вкладке
«События».

Затраты на топл. Затраты на топливо в поездках по нормативу.
по нормам
Кон. знач. Накоп. Конечные значения накопительного датчика на момент
окончания поездки.
датч.
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Расход топл.
Накоп.
(сум.)

Объем израсходованного топлива за поездку.
датч. Суммарные значения накопительного датчика.

Макс. скор-ть

Максимальная скорость, которая встречается в сообщениях.

Счетчик (сум.)

Суммарные значения счетчика.

Кол-во сообщ-й

Количество сообщений, поступившее за поездку.

Нач. знач. Накоп. Начальные значения накопительного датчика на момент
начала поездки.
датч.
Макс. темп.

Максимальная температура согласно датчику температуры за
время поездки.

Мин. темп.

Минимальная температура согласно датчику температуры за
время поездки.

Пробег
Суммарный пробег с учетом коэффициента, выставленного в
(скоррект) км по свойствах объекта на вкладке «Дополнительно».
поездкам
Ср-я темп.

Средняя температура воздуха согласно датчику температуры.

Прицеп

Указан прицеп объекта. Чтобы прицеп был отображен в
отчёте, его необходимо предварительно создать и добавить в
карточке объекта, на вкладке «Прицепы».

Вид работ

Тип работ, указанный в карточке рейса и выполняемый в
пределах отчётного периода.

Геозоны
В отчете «Геозоны» можно сформировать статистику по посещению объектом
геозон. Помимо настройки отображается колонок необходимо выбрать одну или
более геозон. Таблица включает в себя следующие колонки:
Имя

Наименование объекта.

Начало

Дата и время входа объекта в геозону.

Конец

Дата и время выхода объекта из геозоны.
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Длит-сть

Продолжительность нахождения в геозоне.

Водитель

Имя водителя (смены). Водитель добавляется в карточке
объекта, на вкладке «Смены».

Нач. адрес

Адрес первой геозоны, в которую въехал объект.

Нач. знач. топл.

Начальный уровень топлива при въезде на территорию
геозоны. Датчик топлива можно добавить в карточке
объекта, на вкладке «Датчики».

Кон. знач. топл.

Конечный уровень топлива при выезде с территории
геозоны.

Кон. адрес

Адрес последней геозоны, в которую въехал объект..

Ср-яя скор-ть

Средняя скорость на выбранном промежутке.

Имя геозоны

Наименование геозоны

Расход по ДАРТ

Объем израсходованного топлива на основе данных с
датчика абсолютного расхода топлива.

Расход по ДМРТ

Объем израсходованного топлива на основе данных с
датчика мгновенного расхода топлива.

Израсх-но топл.

Объем израсходованного топлива.

Пробег

Показатель пробега за выбранную поездку.

Макс. темп.

Максимальная температура согласно датчику температуры за
время поездки.

Счетчик (сум.)

Суммарные значения счетчика.

Кол-во сообщ-й

Количество сообщений, поступившее за поездку.

Прицеп

Указан прицеп объекта. Чтобы прицеп был отображен в
отчёте, его необходимо предварительно создать и добавить в
карточке объекта, на вкладке «Прицепы».

Вид работ

Тип работ, указанный в карточке рейса и выполняемый в
пределах отчётного периода.

Длит-сть между

Время, которое прошло с момента предыдущего посещения
геозоны.

Пробег между

Показатель пробега с момента предыдущего посещения
200

геозоны.

Стоянки
В отчете «Стоянки» можно сформировать статистику по стоянкам объекта и
расходу топлива во время них. К стоянкам будет относиться зафиксированная
незначительная скорость объекта, несущественное перемещение. Таблица
включает в себя следующие колонки:
Имя

Наименование объекта.

Начало

Дата и время начала стоянки (остановка).

Конец

Дата и время окончания стоянки.

Длит-сть

Продолжительность стоянки.

Нач. знач. топл.

Начальный уровень топлива на момент остановки. Датчик
топлива можно добавить в карточке объекта, на вкладке
«Датчики».

Кон. знач. топл.

Конечный уровень топлива на момент окончания стоянки.

Заправки

Объем заправленного топлива.

Расход
холостом

на Показатель расхода топлива на холостом ходу.

Откл. расхода на Разница между полученными затратами топлива и нормами
расхода на холостом ходу.
холостом
Расход по нормам

Расход топлива по нормативу во время стоянки.

Отклонение
расхода

Разница между полученными затратами топлива и нормами
расхода. Положительное число — расход по датчику
превышает нормы, негативное — наоборот.

Израсх-но топл.

Объем израсходованного топлива за время стоянки.

Расход по нормам Показатель расхода топлива по нормам на холостом ходу.
на холостом
Расход по ДМРТ

Объем израсходованного топлива на основе данных с
датчика мгновенного расхода топлива.
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Расход по ДАРТ

Объем израсходованного топлива на основе данных с
датчика абсолютного расхода топлива.

Кон. адрес

Адрес местоположения объекта на момент окончании
стоянки.

Нач. знач. Накоп. Начальные значения накопительного датчика на момент
остановки.
датч.
Кон. знач. Накоп. Конечные значения накопительного датчика на момент
окончания стоянки.
датч.
Счетчик (сум.)

Суммарные значения счетчика.

Кол-во сообщ-й

Количество сообщений, поступившее за время стоянки.

Водитель

Имя водителя (смены). Водитель добавляется в карточке
объекта, на вкладке «Смены».

Прицеп

Указан прицеп объекта. Чтобы прицеп был отображен в
отчёте, его необходимо предварительно создать и добавить
в карточке объекта, на вкладке «Прицепы».

Вид работ

Тип работ, указанный в карточке рейса и выполняемый в
пределах отчётного периода.

Остановки
В отчете «Остановки» можно сформировать статистику по объекту, на котором
была зафиксирована нулевая скорость после движения. Следует отличать стоянки
и остановки. Таблица включает в себя следующие колонки:
Имя

Наименование объекта.

Начало

Дата и время остановки.

Конец

Дата и время окончания остановки.

Длит-сть

Продолжительность остановки.

Кон. адрес

Адрес местоположения объекта на момент окончания
остановки.

Кол-во сообщ-й

Количество сообщений, поступившее за время остановки.
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Водитель

Имя водителя (смены). Водитель добавляется в карточке
объекта, на вкладке «Смены».

Прицеп

Указан прицеп объекта. Чтобы прицеп был отображен в
отчёте, его необходимо предварительно создать и добавить
в карточке объекта, на вкладке «Прицепы».

Вид работ

Тип работ, указанный в карточке рейса и выполняемый в
пределах отчётного периода.

Потери связи
В отчете «Потеря связи» можно сформировать статистику по сообщениям о
потере связи с объектом. Таблица включает в себя следующие колонки:
Имя

Наименование объекта.

Начало

Время и дата потери связи.

Конец

Время и дата восстановления связи.

Длит-сть

Продолжительность потери связи.

Нач. адрес

Адрес местоположения объекта на момент потери связи.

Кол-во

Количество сообщений о потере связи.

Водитель

Имя водителя (смены). Водитель добавляется в карточке
объекта, на вкладке «Смены».

Прицеп

Указан прицеп объекта. Чтобы прицеп был отображен в
отчёте, его необходимо предварительно создать и добавить
в карточке объекта, на вкладке «Прицепы».

Вид работ

Тип работ, указанный в карточке рейса и выполняемый в
пределах отчётного периода.

Цифровые датчики
В отчете «Цифровые датчики» можно сформировать статистику по результатам
работы цифровых датчиков. Таблица включает в себя следующие колонки:

203

Имя

Наименование объекта.

Датчик

Наименование датчика. Добавить датчик можно в карточке
объекта.

Начало

Дата и время включения датчика.

Конец

Дата и время выключения датчика.

Длит-сть

Продолжительность работы датчика.

Нач. адрес

Адрес местоположения объекта на момент начала работы
датчика.

Пробег

Показатель пробега за время работы датчика.

Ср-яя скор-ть

Средняя скорость на выбранном промежутке.

Макс. скор-ть

Максимальная скорость, которая встречается в сообщениях.

Водитель

Имя водителя (смены). Водитель добавляется в карточке
объекта, на вкладке «Смены».

Нач. знач. Цифр. Начальные значения цифрового датчика на момент начала
его работы.
датч.
Кон. знач. Цифр. Конечные значения цифрового датчика на момент
окончания поездки.
датч.
Прицеп

Указан прицеп объекта. Чтобы прицеп был отображен в
отчёте, его необходимо предварительно создать и добавить
в карточке объекта, на вкладке «Прицепы».

Вид работ

Тип работ, указанный в карточке рейса и выполняемый в
пределах отчётного периода.

Моточасы
В отчете «Моточасы» можно сформировать статистику по работе объекта, сколько
он находился в движении, сколько топлива израсходовано в движении и на
холостом ходу и т. д. В карточке объекта, на вкладке «Датчики», желательно
предварительно добавить датчики зажигания, топлива и работы двигателя.
Таблица включает в себя следующие колонки:
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Имя

Наименование объекта.

Начало

Дата и время начала работы.

Конец

Дата и время окончания работы.

Длит-сть

Продолжительность работы.

Холостой ход

Простой объекта в течение определенного интервала
времени. Для сбора статистики в карточке объекта
необходимо добавить датчик скорости.

В движении

Время работы, когда объект находился в движении (время в
движении, разделенное на длительность работы).

Нач. адрес

Адрес местоположения объекта при включении двигателя.

Нач. знач. топл.

Начальный уровень топлива на момент включения
двигателя. Датчик топлива можно добавить в карточке
объекта, на вкладке «Датчики».

Кон. адрес

Адрес местоположения объекта при выключении двигателя.

Кон. знач. топл.

Конечный уровень топлива на момент выключения
двигателя.

Расход по ДМРТ

Объем израсходованного топлива на основе данных с
датчика мгновенного расхода топлива.

Расход по ДАРТ

Объем израсходованного топлива на основе данных с
датчика абсолютного расхода топлива.

Отклонение
расхода

Разница между полученными затратами топлива и нормами
расхода. Положительное число — расход по датчику
превышает нормы, негативное — наоборот.

Израсх-но топл.

Объем израсходованного топлива за время работы.

Затраты
топливо

на Затраты на топливо во время работы. В статистику
попадают данные, указанные в карточке объекта, на вкладке
«События».

Затраты на топл. Затраты на топливо по нормативу за время работы.
по нормам
Расход
холостом

на Показатель расхода топлива на холостом ходу за время
работы.
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Расход по нормам Показатель расхода топлива по нормам на холостом ходу.
на холостом
Откл. расхода на Разница между полученными затратами топлива и нормами
расхода на холостом ходу за время работы.
холостом
Заправки

Объем заправленного топлива.

Пробег

Показатель пробега за время работы.

Пробег (скоррект.)

Пробег за время работы, умноженный на коэффициент
пробега.

Ср-яя скор-ть

Средняя скорость за время работы.

Макс. скор-ть

Максимальная скорость, зафиксированная за время работы.

Водитель

Имя водителя (смены). Водитель добавляется в карточке
объекта, на вкладке «Смены».

Кол-во сообщ-й

Количество сообщений, поступившее за время работы.

Прицеп

Указан прицеп объекта. Чтобы прицеп был отображен в
отчёте, его необходимо предварительно создать и добавить
в карточке объекта, на вкладке «Прицепы».

Вид работ

Тип работ, указанный в карточке рейса и выполняемый в
пределах отчётного периода.

Сливы
В отчете «Сливы» можно сформировать статистику по сливам топлива на объекте.
Таблица включает в себя следующие колонки:
Имя

Наименование объекта.

Начало

Дата и время начала слива.

Конец

Дата и время окончания слива.

Кон. адрес

Адрес местоположения объекта на момент окончания слива.

Нач. знач. топл.

Начальный уровень топлива на момент начала слива.
Датчик топлива можно добавить в карточке объекта, на
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вкладке «Датчики».
Кон. знач. топл.

Конечный уровень топлива на момент окончания слива.

Сливы топл.

Объем слитого топлива.

Нач. скор-ть

Начальная скорость движения объекта на момент начала
слива топлива.

Кон. скор-ть

Конечная скорость движения объекта на момент окончания
слива топлива.

Датчик

Название датчика, если он заранее был указан.

Водитель

Имя водителя (смены). Водитель добавляется в карточке
объекта, на вкладке «Смены».

Прицеп

Указан прицеп объекта. Чтобы прицеп был отображен в
отчёте, его необходимо предварительно создать и добавить
в карточке объекта, на вкладке «Прицепы».

Вид работ

Тип работ, указанный в карточке рейса и выполняемый в
пределах отчётного периода.

Статистика
В отчете «Статистика» можно сформировать отчет по общей статистике по
объекту: пробег, сливы, заправки, расход топлива и т. д. Таблица включает в себя
следующие колонки:
Имя

Наименование объекта.

Начало

Дата и время начала работы.

Конец

Дата и время окончания работы.

Кол-во сообщ-й

Количество поступивших сообщений за выбранный
отчётный период.

Пробег

Показатель пробега за выбранный отчётный период.

Сливы топл.

Объем слитого топлива за выбранный отчётный период.

Заправки

Объем заправленного топлива.
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Ср-яя скор-ть

Средняя скорость за выбранный отчётный период.

Расход по ДМРТ

Объем израсходованного топлива на основе данных с
датчика мгновенного расхода топлива.

Расход по ДАРТ

Объем израсходованного топлива на основе данных с
датчика абсолютного расхода топлива.

Израсх-но топл.

Объем израсходованного топлива за выбранный отчётный
период.

Расход по нормам

Расход топлива по нормативу.

Отклонение
расхода

Разница между полученными затратами топлива и нормами
расхода. Положительное число — расход по датчику
превышает нормы, негативное — наоборот.

Затраты
топливо

на Затраты на топливо за выбранный отчётный период. В
статистику попадают данные, указанные в карточке
объекта, на вкладке «События».

Затраты на топл. Затраты на топливо по нормативу.
по нормам
Расход
холостом

на Показатель расхода топлива на холостом ходу за выбранный
отчётный период.

Расход по нормам Показатель расхода топлива по нормам на холостом ходу.
на холостом
Откл. расхода на Разница между полученными затратами топлива и нормами
расхода на холостом ходу.
холостом
Макс. скор-ть

Максимальная, зафиксированная скорость за выбранный
отчётный период.

Нач. знач. топл.

Начальное значение топлива.

Кон. знач. топл.

Конечное значение топлива.

Расх. топл. (л\100 Объем израсходованного топлива на каждые 100 км за
выбранный отчётный период.
км)
Холостой ход

Простой объекта в течение определенного интервала
времени. Для сбора статистики в карточке объекта
необходимо добавить датчик скорости.
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В движении

Время нахождения объекта в движении за выбранный
отчётный период.

Водитель

Имя водителя (смены). Водитель добавляется в карточке
объекта, на вкладке «Смены».

Прицеп

Указан прицеп объекта. Чтобы прицеп был отображен в
отчёте, его необходимо предварительно создать и добавить
в карточке объекта, на вкладке «Прицепы».

Вид работ

Тип работ, указанный в карточке рейса и выполняемый в
пределах отчётного периода.

Заправки
В отчете «Заправки» можно сформировать статистику по заправкам объекта
топливом. Таблица включает в себя следующие колонки:
Имя

Наименование объекта.

Начало

Дата и время начала заправки.

Конец

Дата и время окончания заправки.

Кон. адрес

Адрес местоположения объекта на момент окончания
заправки.

Нач. знач. топл.

Начальный уровень топлива на момент начала заправки.
Датчик топлива можно добавить в карточке объекта, на
вкладке «Датчики».

Кон. знач. топл.

Конечный уровень топлива на момент окончания заправки.

Заправки

Объем заправленного топлива.

Водитель

Имя водителя (смены). Водитель добавляется в карточке
объекта, на вкладке «Смены».

Прицеп

Указан прицеп объекта. Чтобы прицеп был отображен в
отчёте, его необходимо предварительно создать и добавить
в карточке объекта, на вкладке «Прицепы».

Вид работ

Тип работ, указанный в карточке рейса и выполняемый в
пределах отчётного периода.
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Техобслуживание
В отчете «Техобслуживание» можно сформировать статистику по техническому
обслуживанию объекта. Таблица включает в себя следующие колонки:
Имя

Наименование объекта.

Сервис

Наименование ТО.

Последнее
техобслуживание

Дата последнего ТО.

Дней
следующего

до Количество дней, оставшихся до следующего ТО.

Последний пробег

Показания пробега на момент техобслуживания.

км до следующего

Количество километров, оставшихся до следующего ТО,
согласно показаниям одометра.

Последние
моточасы

Показания счетчика на момент отчётного периода.

Моточасы
следующего

до Количество моточасов, оставшихся до следующего ТО.

Описание

Описание работ, проведённых в рамках техобслуживания.

Водитель

Имя водителя (смены). Водитель добавляется в карточке
объекта, на вкладке «Смены».

Прицеп

Указан прицеп объекта. Чтобы прицеп был отображен в
отчёте, его необходимо предварительно создать и добавить
в карточке объекта, на вкладке «Прицепы».

Вид работ

Тип работ, указанный в карточке рейса и выполняемый в
пределах отчётного периода.

Стиль вождения
В отчете «Стиль вождения» можно сформировать статистику по сообщениям о
характере вождения водителя на объекте. Таблица включает в себя следующие
колонки:
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Имя

Наименование объекта.

Дата и время

Дата и время нарушения.

Адрес

Адрес местоположения объекта на момент нарушения.

Водитель

Имя водителя (смены). Водитель добавляется в карточке
объекта, на вкладке «Смены».

Прицеп

Указан прицеп объекта. Чтобы прицеп был отображен в
отчёте, его необходимо предварительно создать и добавить
в карточке объекта, на вкладке «Прицепы».

Вид работ

Тип работ, указанный в карточке рейса и выполняемый в
пределах отчётного периода.

Резкое ускорение

Зафиксировано резкое ускорение объекта. Чтобы данные
поступали в отчёт, необходимо предварительно в карточке
объекта добавить датчик скорости.

Резкое
торможение

Зафиксировано резкое торможение объекта.

Скачок

Зафиксирован резкий скачок напряжения.

Превышение
скорости

Зафиксировано превышение скорости.

Рейсы по точкам
В отчете «Рейсы по точкам» можно сформировать статистику по прохождению
объекта по точкам рейса. Таблица включает в себя следующие колонки:
Рейс

Наименование рейса.

Маршрут

Наименование маршрута.

Тип активации

Тип активации рейса: по времени первой точки, по входу в
первую точку или по выходу из первой точки. Тип
активации указывается в карточке рейса.

Порядок
прохождения

Порядок прохождения объекта по точкам рейса.
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Объект

Наименование объекта.

Водитель

Имя водителя (смены). Водитель добавляется в карточке
объекта, на вкладке «Смены».

Прицеп

Указан прицеп объекта. Чтобы прицеп был отображен в
отчёте, его необходимо предварительно создать и добавить
в карточке объекта, на вкладке «Прицепы».

Вид работ

Тип работ, указанный в карточке рейса и выполняемый в
пределах отчётного периода.

Имя точки

Наименование точки рейса.

Реальное
прибытие

Дата и время фактического прибытия объекта.

Запланированное
прибытие

Дата и время запланированного прибытия объекта.
Указывается в карточке рейса при настройке точек.

Реальное
отправление

Дата и время фактического отправления объекта.

Запланированное
отправление

Дата и время запланированного отправления объекта.

Отклонение входа

Отклонение прибытия объекта на точку рейса.

Откл. входа от Отклонение прибытия объекта на точку рейса от
допустимого откл. допустимого отклонения. Параметры отклонения задаются
при добавлении точек рейса.
Отклонение
выхода

Отклонение отправления объекта с точки рейса.

Откл. выхода от Отклонение отправления объекта с точки рейса от
допустимого откл. допустимого отклонения.
Длительность
присутствия

Длительность присутствия объекта на рейсе.

Время на отрезке

Продолжительность нахождения объекта на отрезке между
двумя точками.

Пробег на отрезке

Показатель пробега объекта на отрезке между двумя
точками.
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Рейсы общий
В отчете «Рейсы общий» можно сформировать статистику по прохождению
объекта по рейсу. Таблица включает в себя следующие колонки:
Рейс

Наименование рейса.

Маршрут

Наименование маршрута.

Объект

Наименование объекта.

Начало

Дата и время отправления объекта по рейсу.

Нач. положение

Адрес местоположения объекта на момент отправления по
рейсу.

Конец

Дата и время завершения следования объекта по рейсу.

Кон. положение

Адрес местоположения объекта на момент завершения
следования по рейсу.

Результат
Пропущено точек

Количество пропущенных точек на рейсе.

Длит-ть

Продолжительность следования объекта по рейсу.

Пробег

Показатель пробега за период прохождения рейса.

Ср-яя скор-ть

Средняя скорость на выбранном промежутке.

Макс. скор-ть

Максимальная скорость, которую развивал объект.

Водитель

Имя водителя (смены). Водитель добавляется в карточке
объекта, на вкладке «Смены».

Прицеп

Указан прицеп объекта. Чтобы прицеп был отображен в
отчёте, его необходимо предварительно создать и добавить
в карточке объекта, на вкладке «Прицепы».

Вид работ

Тип работ, указанный в карточке рейса и выполняемый в
пределах отчётного периода.

Стоянки

Количество стоянок во время прохождения рейса.
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Остановки

Количество остановок во время прохождения рейса
(нулевая скорость).

Коэффициент использования парка
В отчете «Коэффициент использования парка» можно сформировать статистику
по соотношению использования подвижного состава. Таблица включает в себя
следующие колонки:
Объект

Наименование объекта.

Начало

Дата и время начала въезда объекта на территорию парка.

Конец

Дата и время выезда объекта с территории парка.

Нач. адрес

Начальный адрес местоположения объекта.

Кон. адрес

Конечный адрес местоположения объекта.

Норма часов

Установленная норма рабочих часов.

В геозонах (часы) Количество часов нахождения объекта на территории
геозоны.
Вне геозон (часы) Количество часов нахождения объекта вне территории
геозоны.
КИП (%)

Коэффициент использования парка.

Коэффициент технической готовности
В отчете «Коэффициент использования парка» можно сформировать статистику
по количеству автомобилей, готовых к эксплуатации или находящихся на ремонте.
Таблица включает в себя следующие колонки:
Объект

Наименование объекта.

Начало

Дата и время начала эксплуатации объекта.

Конец

Дата и время окончания эксплуатации объекта.
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Нач. адрес

Начальный адрес местоположения объекта.

Кон. адрес

Конечный адрес местоположения объекта.

Общее
количество
рабочих дней

Суммарное количество рабочих дней, когда объект находился
в рабочем состоянии.

На
(дней)

ремонте Количество дней, в течение которых объект находился на
ремонте.

Готовность
(дней)

Количество дней нахождения объекта в полной готовности к
эксплуатации.

КТГ (%)

Коэффициент технической готовности объекта.

Уведомления
В отчете «Уведомления» можно сформировать статистику по количеству
отправленных уведомлений по объекту. Таблица включает в себя следующие
колонки:
Объект

Наименование объекта

Дата и время

Дата и время получения уведомления.

Шаблон

Шаблон уведомлений. Задаётся в разделе «Текст» в карточке
уведомления.

Тип

Тип уведомления.

Адрес

Адрес местоположения объекта на момент отправки
уведомления.

Сообщение

Текст сообщения.

Обработка полей
В отчете «Обработка» можно сформировать статистику по количеству и качеству
обработанных полей объектов. Таблица включает в себя следующие колонки:
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Объект

Наименование объекта.

Начало

Дата и время начала обработки.

Конец

Дата и время окончания обработки.

Длит-сть

Продолжительность обработки.

Поле

Наименование обработанного поля.

Площадь поля (Га) Площадь обработанного поля в гектарах.
Периметр км

Периметр обработанного участка поля в километрах. Чтобы
данные появились в отчёте, необходимо предварительно
добавить прицеп в карточке объекта и указать его ширину.

Вид работ

Тип работ, указанный в карточке рейса и выполняемый в
пределах отчётного периода.

Датчик

Наименование датчика. Добавить датчик можно в карточке
объекта.

Водитель

Имя водителя (смены). Водитель добавляется в карточке
объекта, на вкладке «Смены».

Прицеп

Указан прицеп объекта. Чтобы прицеп был отображен в
отчёте, его необходимо предварительно создать и добавить
в карточке объекта, на вкладке «Прицепы».

Пробег

Суммарный пробег объекта после обработки.

Ср-яя скор-ть

Средняя скорость объекта на выбранном участке.

Макс. скор-ть

Максимальная скорость объекта на выбранном участке.

Ширина
оборудования

Ширина установленного на объекте оборудования.
Указывается в карточке прицепа. Также прицеп должен
быть добавлен в карточке объекта.

Обработано гектар Обработанная площадь полей в гектарах за отчётный
период.
Процент
обработки

Доля обработанной площади в процентном соотношении за
отчётный период.

Нач. знач. топл.

Уровень топлива на момент начала обработки. Датчик
топлива можно добавить в карточке объекта, на вкладке
«Датчики».
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Кон. знач. топл.

Уровень топлива на момент завершения обработки.

Мин.
топл.

уровень Минимальный уровень топлива, зафиксированный за
период обработки.

Макс.
топл.

уровень Максимальный уровень топлива, зафиксированный за
период обработки.

Израсх-но топл.

Суммарный объем израсходованного топлива за период
обработки.

Расход топлива на Объем израсходованного топлива на 1 Га при обработке
1 Га
полей за отчётный период.
Расход по ДМРТ

Объем израсходованного топлива на основе данных с
датчика мгновенного расхода топлива.

Расход по ДАРТ

Объем израсходованного топлива на основе данных с
датчика абсолютного расхода топлива.

События
В отчете «События» можно сформировать статистику по событиям, которые
произошли с объектом. Таблица включает в себя следующие колонки:
Имя

Наименование объекта.

Событие

Тип события. Назначается в карточке объекта, на вкладке
«События»

Дата и время

Дата и время события.

Адрес

Местоположение объекта на момент события.

Отклонение, мин.

Отклонение от маршрута/рейса в минутах.

Заправлено
топлива, л

Объем заправленного топлива.

Расход топл., л

Показатель расхода топлива.

Слито топл., л

Объем слитого топлива.

Стоимость

Затраты на заправку объекта топливом.
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Описание

Описание события.

Длительность, ч

Длительность поездки.

Начало

Время и дата начала события.

Окончание

Время и дата окончания события.

Моточасы

Показания счетчика работы.

Пробег, км

Суммарный пробег объекта.

Гарантийный

Является ли ТО гарантийным или нет. Относится к
событию типа «Тех. обслуживание». Для этого в карточке
события должна стоять галочка напротив параметра
«Гарантийный» («События» — «Тех. обслуживание» —
параметр «Гарантийный»).

Аналитика путевых листов
Тип машин

Группы и типы ТС в системе

Всего ТС в
системе, ед

Количество ТС в группах и количество ТС по типам

Находились в
работе, ед

Количество ТС, которые находились в работе за заданный
период времени

% выхода

Процент ТС которые были в работе от общего числа ТС

количество
невыхода, ед

Количество ТС не вышедших на смену (работу)

Всего осмотров

Количество технических осмотров ТС

Гарантийные
осмотры

Количество гарантийных осмотров ТС

Не гарантийные
осмотры

Количество не гарантийных осмотров

Слив топлива ТС,
ед

Количество ТС с зафиксированным сливом топлива

Агрессивное
вождение ТС, ед

Количество ТС с агрессивным вождением
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Превышение
скоростного
режима ТС, ед

Количество ТС с зафиксированным превышением скорости

Завышение нормы
списания топлива
ТС, ед

Количество ТС которых зафиксированы превышения нормы
списания топлива

Завышение
пробега в путевых
листах ТС, ед.

Количество ТС которых зафиксированы завышения пробега
в путевых листах

Отсутствие
путевых листов,
когда системой
зафиксированы
поездки

Количество поездок без путевого листа которые были
зафиксированы системой

Неиспользование
ТС длительное
время, на которые
производилось
ежемесячное
списание ГСМ

Количество неиспользуемых ТС на которые проводилось
ежемесячное списание ГСМ

Расход по
путевому листу

Расход топлива по путевому листу

Фактический
расход

Фактический расход топлива зафиксированный системой

Моточасы по
путевом листу

Запланированное количество моточасов по путевому листу

Фактические
моточасы

Фактическое количество моточасов зафиксированное
системой
Хронология

Имя

Название объекта

Хронология

Тип произошедшего события

Начало

Дата и время начала события
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Конец

Дата и время окончания события

Длит-сть

Длительность события

Нач.адрес

Начальный адрес местоположения объекта во время
события

Кон.адрес

Конечный адрес местоположения объекта во время события

Доп.информация

Дополнительная информации о событии

Группы

Группы в которых состоит ТС

Фотографии

Имя

Название ТС

Дата и время

Дата и время сделанной фотографии

Адрес

Местоположение где была сделана фотография

Фото

Имя файла фотографии

Геозоны
Если в отчете по текущей таблице необходимо отобразить данные по геозоне
(колонка присутствует только в таблицах «Геозоны» и «Коэффициент
использования парка»), нажмите на кнопку «Добавить». В списке геозон отметьте
галочками нужные значения.
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Рис. Добавление геозон в отчёт

Если список геозон большой, можно найти объект через быстрый поиск. Для этого
начните вводить первые буквы из названия геозоны.
Для удаления геозоны из отчёта нажмите на кнопку с изображением корзины
напротив нужной геозоны (

).

Рис. Удаление геозон из таблицы

Для редактирования таблицы перейдите в режим редактирования шаблона.
Напротив нужного типа таблиц нажмите на кнопку с изображением планшета с
карандашом.

Удаление таблицы
Для удаления таблицы перейдите в режиме редактирования шаблона нажмите на
кнопку в виде корзины (

) напротив нужной таблицы.
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Рис. Удаление таблицы отчёта

Удаление шаблона
Для удаления шаблона отчёта в поле «Выбор шаблона таблиц» разверните список,
найдите нужный шаблон и нажмите на крестик.

Рис. Удаление шаблона

222

Мониторинг
Мониторинг — это ключевой функционал системы. Он позволяет вести
наблюдение за местонахождением объектов, следить за их передвижением,
отслеживать изменения параметров.В мониторинге также доступна информация о
последней поездке, остановке, заправки , сливе и пользовательских полях
выбранных для отображения в настройке объекта, а также последних значениях
датчиков

Рис. Мониторинг

Для перехода в режим мониторинга в панели управления слева
кнопку «Мониторинг».

нажмите на
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Рис. Кнопка «Мониторинг»

Отобразится список с объектами, доступными для мониторинга. Напротив
каждого объекта находятся функциональные кнопки. Пояснения к ним смотрите
ниже.
Если список большой, то вы можете быстро найти нужный объект через строку
поиска над списком. Для этого начните вводить в поисковой строке наименование.
Условные обозначения
Функциональные кнопки
Отобразить объект на карте. Нажмите на значок, чтобы показать
объект.
Скрыть отображение объекта на карте. Нажмите на значок, чтобы
скрыть объект.
Быстрый переход к объекту на карте. Слежение за движением
объекта на максимальном масштабе. Можно отобразить сразу
несколько объектов.
Выполняется слежение за движением объекта. Нажмите, чтобы
отменить слежение.
Фильтрация объектов.Нажмите на значок чтобы настроить список
объектов в мониторинге
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Информационные значки
Объект находится в движении, ключ зажигания включен. Данные
были переданы более 60 минут назад.
Объект находится в движении, ключ зажигания включен. Данные
были переданы 15-60 минут назад.
Объект находится в движении, ключ зажигания включен. Данные
были переданы менее 15 минут назад.
Объект стоит. Данные были переданы более 60 минут назад.
Объект стоит. Данные были переданы 15-60 минут назад.
Объект стоит. Данные были переданы менее 15 минут назад.
Данные об объекте отсутствуют.

Быстрые функции
Слева от каждого объекта есть кнопка в виде вертикального многоточия. С
помощью нее можно вызвать меню с функциональными кнопками: «Изменить
объект», «Регистрация события», «Быстрый трек» и «Быстрый отчёт».
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Рис. Меню записи трека

Изменить объект
В панели мониторинга можно изменить любой объект. Для этого не потребуется
заходить в раздел «Объекты».
Для изменения объекта наведите курсор на вертикальное многоточие
выберите пункт «Изменить объект». Как редактируются объекты, см. тут.

и

Регистрация события
Регистрация события позволяет заносить в историю объекта разного рода
события. В дальнейшем их можно будет выводить в отчеты. Для регистрации
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события наведите курсор на вертикальное многоточие
«Регистрация события».

и выберите пункт

Быстрый трек
В режиме мониторинга можно построить быстрый трек движения объекта на
карте. По умолчанию период построения берется за прошедшие 24 часа. Для этого
наведите курсор на вертикальное многоточие
трек».

и выберите пункт «Быстрый

Быстрый отчёт
В панели мониторинга можно сформировать быстрый отчёт. Для этого не
потребуется заходить в раздел «Отчёты». Для формирования быстрого отчёта
наведите курсор на вертикальное многоточие
отчёт». Как работать с отчётами, см.

и выберите пункт «Быстрый

Фильтрация объектов в мониторинге
В панели мониторинга можно настроить отображение объектов по выбранному
признаку: имени, imei, телефону, доп.полям,датчикам
(имена,типы,параметры),событиям водителям.
Для выбора необходимого фильтра нажмите на значок
в верхней панели
мониторинга, далее выберите признак, которому хотите отфильтровать объекты и
нажмите применить (по вашему желанию можно добавить несколько фильтров,
для этого необходимо нажать “Добавить фильтр”
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Если вы хотите отменить фильтрацию, необходимо нажать на крестик напротив
того фильтра, который вы хотите отменить

Также примененная фильтрация отразиться и в блоке отчетов, в который можно
перейти нажав на “Отчеты” в вверху окошка с мониторингом

228

При необходимости вы можете отобразить все объекты без фильтрации в отчетах
нажав на соответствующий значок и поставив галочку напротив пункта “Показать
все объекты”.
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Если в блоке “Отчеты” выбрать пункт “Из мониторинга”, то отчет будет состоять
только из тех объектов, которые были выбраны с помощью фильтрации в
мониторинге
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