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Аннотация 
В данном документе приведено руководство пользователя программного 

комплекса Спутник-IoT. 

В рамках данного документа отражена информация по следующим пунктам: 

● общие сведения о программном обеспечении комплекса Спутник-IoT, 

включающие в себя наименование, краткое описание возможностей, 

требования к уровню подготовки пользователей, использующих 

комплекс Спутник-IoT; 

● назначение и условия применения комплекса, включая основные 

функции; 

● подготовка к работе, включая порядок загрузки и проверки 

работоспособности; 

● описание основных операций; 

● сообщения оператору, включающие в себя описание и действия при 

выявлении аварийных ситуаций. 

Оформление программного документа приведено согласно требованиям.  

mailto:team@satellite-soft.ru
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Введение 

Область применения 

 

Платформа для удаленного контроля и управления оборудованием, 

инженерными системами, транспортом и персоналом (далее Спутник IoT) 

предназначена для автоматизации деятельности персонала, осуществляющего 

мониторинг за объектами контроля, сбор и анализ результатов мониторинга за 

объектами  различного функционального назначения. 

Краткое описание возможностей 

 

Программный комплекс Спутник-IoT обладает следующими 

возможностями:  

● автоматизированная обработка и обобщение данных о состоянии 

объектов контроля, которые могут оказать влияние на безопасность и 

эффективность функционирования объектов контроля; 

● информационная поддержка в сфере управления контролируемыми 

объектами; 

● возможность удаленного доступа к информации о состоянии объектов 

контроля; 

● корректное отображение пользовательского интерфейса в последней 

версии Интернет-браузера Google Chrome. 

Уровень подготовки пользователя 

Эксплуатация программного комплекса Спутник-IoT может осуществляется 

обученным персоналом прошедшим предварительный инструктаж и 

ознакомившимся с Руководством пользователя (далее - Руководство).  

При поддержке функционирования программного комплекса Спутник-IoT 

может быть организована ее эксплуатация с использованием услуг, как собственных 

специалистов, так и услуг по сопровождению с привлечением сторонних 

mailto:team@satellite-soft.ru
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специалистов, обладающих знаниями в области соответствующих информационных 

платформ и опытом администрирования операционных систем. 

Персонал должен быть подготовлен к выполнению своих обязанностей в 

соответствии с Руководством. 

Каждый пользователь, входящий в состав персонала комплекса Спутник-IoT,  

должен работать с используемыми им техническими средствами и документацией, 

определяющей порядок его деятельности. 

Условия применения программного комплекса Спутник-IoT 

Доступ пользователей к программному комплексу Спутник-IoT  

осуществляется с использованием установленного программного обеспечения: 

● операционной системы Microsoft Windows или Linux; 

● одного из следующих Интернет-браузеров: Google Chrome, Opera, Mozilla 

Firefox, MS Internet Explorer; 

Обязательно развертывание в рабочем режиме серверного комплекса, 

состоящего из: 

● сервера управления базами данных; 

● сервера приложений. 

mailto:team@satellite-soft.ru
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1. Подготовка к работе 

Порядок загрузки данных и программ 

Вызов программы осуществляется путем ввода в адресной строке интернет-

браузера адреса начальной страницы программного комплекса, который был 

назначен при установке системы Спутник-IoT (например, http://10.0.0.81). 

Порядок проверки работоспособности 

Для проверки работоспособности приложения необходимо открыть браузер 

и ввести в адресную строку адрес начальной страницы программного комплекса 

Спутник-IoT. В случае если ПК не запускается, следует обратиться к 

администратору. 

mailto:team@satellite-soft.ru
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2. Выполнение программы 

 

Начало работы 

Для выполнения операций в программном комплексе Спутник-IoT 

предусмотрен Web-интерфейс пользователя (далее - ИП). Для доступа к ИП 

необходимо: 

● Выполнить запуск Web-браузера. 

● В адресной строке браузера ввести адрес программного комплекса 

Спутник-IoT (например,  http://10.0.0.81/) 

После совершения данных действий и при штатном режиме работы 

пользователь попадает на окно авторизации в комплексе Спутник-IoT. 

Описание функции «Авторизация» 

Пользователь на странице «Авторизация» (Рисунок 1), открытой в веб-

браузере, должен ввести логин в поле «Логин» и пароль в поле «Пароль», после 

этого нажать кнопку «Войти». 

 

Рисунок 1 – Страница «Авторизация» 

В веб-браузере откроется основной функционал программного комплекса 

Спутник-IoT. 

Комплекс Спутник-IoT позволяет осуществлять настройку главной 

страницы в зависимости от роли пользователя. 

3. Главное меню системы 

Главное меню системы представлено на Рисунке 2. 

mailto:team@satellite-soft.ru
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Рисунок 2 – Главное меню системы 

 Логотип «Спутник-IoT» – данный пункт предназначен для работы с главной 

страницей  системы. 

Мониторинг – данный пункт предназначен для работы с мониторинговыми 

данными и данными по событиям в режимах онлайн и архив. 

Уведомления – данный пункт предназначен для работы с уведомлениями. 

Задания – данный пункт предназначен для работы с заданиями и шаблонами 

заданий в системе. 

Справочники – данный пункт предназначен для работы со следующими 

справочниками в системе: 

● Объекты мониторинга; 

● Группы объектов мониторинга; 

● Модели транспортных средств; 

● Типы объектов мониторинга; 

● Оборудование; 

● Комплекты оборудования; 

● Типы оборудования; 

● Предприятия и подразделения; 

● Сферы деятельности; 

● Контрагент (организация); 

● Персонал; 

● Должность; 

● Пользовательские объекты; 

● Типы объектов; 

● Геозоны; 

● Типы геозоны; 
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● Маршруты; 

● Типы событий; 

● Зоны ответственности; 

● Алгоритмы обработки; 

● Группы операторов; 

● Пользователи; 

● Роли. 

Журналы – данный пункт предназначен для работы со следующими 

журналами в системе:  

● Навигационные данные; 

● События; 

● Нарушения; 

● Водители на ТС; 

● Действия пользователей; 

● Системные сообщения; 

● Учет оборудования; 

● Пересчеты данных. 

Статистика – данный пункт предназначен для работы в системе со 

следующими отчетами и графиками: 

● Выполнение заданий: 

− Сводный отчет о выполнении заданий по организации; 

− Сводный отчет о выполнении заданий по предприятию; 

− Сводный отчет о выполнении заданий по ТС; 

− Отчет по выполнению задания по ТС. 

● Отчеты по тревогам: 

− Сводный отчет по тревогам по организации; 

− Сводный отчет по тревогам по предприятию; 
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− Сводный отчет по тревогам по ТС. 

● Отчеты по нарушениям: 

− Сводный отчет по нарушениям по организации; 

− Сводный отчет по нарушениям по предприятию; 

− Сводный отчет по нарушениям по ТС. 

● Отчеты по топливу: 

− Сводный отчет по расходу топлива по организации; 

− Сводный отчет по расходу топлива по предприятию; 

− Отчет по расходу топлива по ТС; 

− Отчет по сливам/заправкам по ТС. 

● Отчеты по поездкам: 

− Отчет по стоянкам/остановкам по ТС; 

− Отчет об истории перемещения по ТС. 

● Графики: 

− График по уровню топлива; 

− График по расходу топлива; 

− График по пробегу; 

− График по скорости. 

Системные сообщения – данный пункт предназначен для работы с 

сообщениями. 

Личный кабинет – данный пункт предназначен для работы с личным 

профилем пользователя. 

Настройки системы – данный пункт предназначен для работы с настройками 

системы. 

В зависимости от выбранной роли пользователя в системе перечень 

вышеописанных пунктов главного меню и подпунктов может отличаться. 
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4. Главная страница 

 Главная страница представляет из себя интерактивную панель с разбитыми по 

блокам ключевыми данными. Панель наглядно представляет и визуализирует эти 

данные и их параметры (Рисунок 3). 

     Для перехода на Главную страницу, необходимо нажать на логотип    

Спутник-IoT . 

 

Рисунок 3 – Главная страница 

5. Описание функциональных характеристик программного обеспечения 

Функции, для автоматизации которых предназначен программный 

комплекс Спутник-IoT 

Основными функциями комплекса Спутник-IoT являются:  

● автоматизация обработки и обобщение данных о состоянии объектов 

контроля (различного назначения), которые могут оказать влияние на 

безопасность и эффективность функционирования объектов контроля; 

● информационная поддержка в сфере управления контролируемыми 

объектами; 

● возможность удаленного доступа к информации о состоянии объектов 

контроля; 

● информационное взаимодействие и предоставление навигационных 

данных в ПК позиционирования, навигации и мониторинга; 
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● отображение на картах (схемах) помещений текущего местоположения 

контролируемых объектов в реальном времени по координатам, 

наличие функции поиска и фильтрации по объектам отображения; 

● отображение на картах (схемах) помещения истории перемещения 

(трека) контролируемых объектов за выбранный период; 

● контроль входа объектов в заданные зоны, наличие функции фиксации 

событий об этих фактах и дальнейшем отображении в отчете за период; 

● базовые функции администрирования: добавление и удаление 

контролируемых объектов и их атрибутов, журнал событий, настройка 

контролируемых зон; 

● хранение, визуальное представление данных позиционирования внутри 

помещений и открытой местности; 

● корректное отображение пользовательского интерфейса в последней 

версии Интернет-браузера Google Chrome. 

6. Мониторинг 

  В разделе «Мониторинг» пользователь осуществляет работу с информацией 

по навигационным данным и событиям в режимах онлайн и архив (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Раздел мониторинг 
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6.1. Состав главного меню 

● Панель «Режимы»; 

● Панель фильтрации «Объекты»; 

● Переключатель вида мониторинга «Объекты/Cобытия»; 

● Панель группировки; 

● Панель переключения платформ «ТС/Indoor/Smart»; 

● Переключатель неактивных объектов;  

● Панель быстрого поиска; 

● Меню объектов/событий; 

● Панель информации; 

● Панель «Трек»; 

● Панель «Плеер»; 

● Панель дополнительного меню; 

● Карта; 

● Окно «Обработка события». 

6.1.1. Панель «Режимы» 

   Панель «Режимы» предназначена для переключения режимов мониторинга  

(Рисунок 5). 

 

Рисунок 5  – Панель «Режимы» 
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Для активации режима «Live» (режим реального времени), необходимо 

нажать на кнопку . 

  Для активации режима «Архив» (режим отслеживания трека по архивным 

данным), необходимо нажать на кнопку . 

После выбора одного из режимов, система автоматически покажет на 

странице «Мониторинг» информацию по объектам/событиям соответствующего 

режима. 

6.1.2. Панель фильтрации  

Панель «Режимы» предназначена для фильтрации объектов/событий 

мониторинга по трем параметрам (Рисунки 6,7). 

 

Рисунок 6 – Панель фильтрации «Объекты» 

 

Рисунок 7 – Панель фильтрации «События» 

             Для  фильтрации объектов мониторинга  

● В поле «Предприятие» необходимо выбрать из выпадающего списка 

необходимое(-ые) предприятие(-ия); 

● В поле «Объект» необходимо выбрать из выпадающего списка 

необходимый(-ые) объект(-ы); 

● В поле «Тип источника» необходимо выбрать из выпадающего списка 

необходимый(-ые) источник(-и); 

После выбора одного из параметров фильтрации, система автоматически 

покажет на странице «Мониторинг» объекты/события по заданным параметрам. 
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6.1.3. Переключатель вида мониторинга «Объекты/События» 

Переключатель вида мониторинга (Рисунок 8) предназначен для выбора вида 

мониторинга за Объектами или за Событиями. 

 

Рисунок 8  – Панель переключения вида мониторинга «Объекты/Cобытия» 

Для выбора вида мониторинга «Объекты» необходимо нажать на кнопку 

.  Для  выбора  вида  мониторинга  «События»  необходимо 

кликнуть  на кнопку . 

После выбора вида мониторинга система автоматически отобразит на 

странице «Мониторинг» информацию по Объектам или Событиям. 

6.1.4. Панель переключения «ТС/Indoor/Smart» 

Панель переключения (Рисунок 9) предназначена для переключения и 

быстрого доступа пользователя к любой из платформ ТС/Indoor/Smart из страницы 

мониторинга. 

 

Рисунок 9 – Панель переключения 

● Для перехода на платформу «ТС» необходимо нажать на иконку  ; 

● Для перехода на платформу «Indoor» необходимо нажать на иконку ; 

● Для перехода на платформу  «Smart» необходимо нажать на иконку . 

После выбора система автоматически отобразит на странице «Мониторинг» 

объекты и события, соответствующие выбранной платформе. 

6.1.5. Панель группировки 

Панель группировки предназначена для группировки объектов, событий по 

типам (Рисунок 10). 
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Рисунок 10  – Панель группировки 

Для группировки объектов, событий в поле «Группировать по» необходимо 

выбрать из выпадающего списка необходимый тип группировки. 

Для объектов:  

● Без группировки (система отобразит все объекты); 

● Тип (система группирует объекты по Типу объектов); 

● Статус (система группирует объекты по Статусу); 

● Наличие задания (система отобразит объекты с заданием); 

Для событий:  

● Без группировки (система отобразит все события); 

● Тип события (система группирует события по Типу событий); 

● Вид события (система группирует события по Виду событий); 

● Сфера деятельности (система группирует события по Сфере 

деятельности); 

● Предприятие (система группирует события по Предприятиям); 

● ТС (система группирует события по ТС). 

Переключатель неактивных объектов 

Переключатель предназначен для активации/деактивации отображения 

неактивных объектов (Рисунок 11). 

 

Рисунок 11  – Переключатель неактивных объектов 

Для переключения необходимо кликнуть по переключателю. 

После нажатия система автоматически отобразит или скроет  на странице 

«Мониторинг» неактивные объекты и события неактивных объектов. 

 

mailto:team@satellite-soft.ru


19 

Платформа для удаленного контроля и управления оборудованием, инженерными системами, 

транспортом и персоналом 

 

ООО «Сателлит Софт Девелопмент» 
Россия, 410017, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д.90, офис 615 

 Режим работы: Пн-Пт с 9.00 до 17.00 (время московское)  
Департамент (служба) технической поддержки: тел. : 8 (8452) 74-29-32, эл.почта: team@satellite-soft.ru 

Панель быстрого поиска 

  Панель быстрого поиска предназначена для оперативного обнаружения 

необходимого объекта или события в списке объектов/событий и на карте. 

  Для поиска объекта(-ов) ТС по номеру, в строке «Поиск» под заголовком 

«Номер» необходимо ввести соответствующий номер объекта (Рисунок 12).  

  Для поиска объекта(-ов) ТС по водителю в строке «Поиск» под заголовком 

«Водитель»  необходимо ввести соответствующее Водителю имя в системе или 

выбрать из выпадающего списка (Рисунок 12). 

  Для поиска объекта(-ов) Indoor по названию в строке «Поиск» под 

заголовком «Название»  необходимо ввести соответствующее название объекта 

(Рисунок 13). 

  Для поиска объекта(-ов) Smart по названию в строке «Поиск» под 

заголовком «Название»  необходимо ввести соответствующее название объекта 

(Рисунок 14). 

  Для поиска объекта(-ов) Smart по типу в строке «Поиск» под заголовком 

«Тип»  необходимо ввести соответствующий Тип объекта(-ов) или выбрать из 

выпадающего списка (Рисунок 14). 

  Для поиска события(-ий) ТС/Indoor/Smart по номеру в строке «Поиск» под 

заголовком «Номер» необходимо ввести соответствующий событию номер 

(Рисунок 15). 

  Для поиска события(-ий) ТС/Indoor/Smart по времени в строке «Поиск» под 

заголовком «Время» необходимо ввести время (Рисунок 15). 

  Для поиска события(-ий) ТС/Indoor/Smart по названию (типу) в строке 

«Поиск» под заголовком «Событие» необходимо ввести название события либо 

выбрать из выпадающего списка (Рисунок 15). 
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Рисунок 12  – Панель быстрого поиска «Объекты» ТС 

 

Рисунок 13  – Панель быстрого поиска «Объекты» Indoor 

 

Рисунок 14  – Панель быстрого поиска «Объекты» Smart 

 

Рисунок 15  – Панель быстрого поиска «События» ТС/Indoor/Smart 

Меню объектов/событий 

Меню «Объектов/Событий» состоит из двух частей: «Список» и «Блок 

функциональных кнопок». 

Список объектов/событий отображает все имеющиеся объекты и события. 

Блок функциональных кнопок имеет несколько представлений для каждой из 

платформ ТС (Рисунок 16), Indoor (Рисунок 17), Smart (Рисунок 18) . 

Для удобства работы с объектом (событием) на строке имеются следующие 

элементы: 

● Кнопка «Центрировать»  - при нажатии кнопки Карта центрируется на 

местоположение контролируемого объекта или события.  

mailto:team@satellite-soft.ru


21 

Платформа для удаленного контроля и управления оборудованием, инженерными системами, 

транспортом и персоналом 

 

ООО «Сателлит Софт Девелопмент» 
Россия, 410017, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д.90, офис 615 

 Режим работы: Пн-Пт с 9.00 до 17.00 (время московское)  
Департамент (служба) технической поддержки: тел. : 8 (8452) 74-29-32, эл.почта: team@satellite-soft.ru 

● Кнопка «Отслеживать»  - при нажатии кнопки Карта центрируется и 

привязывается к местоположению контролируемого объекта и остаётся 

привязанной к нему до повторного нажатия (Отключения) кнопки;  

● Кнопка «Построить отчет» - при нажатии кнопки Система перенаправляет 

пользователя в раздел «Статистика»; 

● Кнопка «Информация»  - при нажатии кнопки в нижней части Меню 

объектов/событий откроется  «Информационная панель» с информацией по 

Объекту или Событию. Работа с «Информационной панелью»; 

● Кнопка «Построить трек за 15 минут»  - при нажатии кнопки на Карте 

строится трек за последние 15 минут выбранного объекта;  

● Кнопка «Вкл/выкл»  - при нажатии кнопки включаются или выключаются 

устройства IoT (выключатели, осветительные приборы); 

● Кнопка «Обработка события»  - при нажатии кнопки поверх Карты 

появляется окно «Обработка событий».  

 

Рисунок 16 - Меню «Объекты» ТС 

 

Рисунок 17 - Меню «Объекты» Indoor 
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Рисунок 18 - Меню «Объекты» Smart 

Информационная панель 

  Информационная панель предназначена для отображения дополнительной 

информации по объекту или событию (Рисунок 19).  

Состоит из следующих вкладок: 

● Общее (содержит информацию Тип, Организация, Подразделение); 

● Оборудование (содержит информацию о установленном оборудовании); 

● Оперативная информация (содержит информацию Скорость, Качество связи, 

Время обновления). 

 

Рисунок 19 – Информационная панель  

 Панель обработки события 

 Панель обработки события предназначена для обработки/закрытия 

ошибочного события. В поле «Причина завершения » необходимо указать причину 

и в случае необходимости оставить комментарий. После нажать на кнопку 

сохранить, далее  система закроет событие со статусом «Закрыто» и комментарием 

ложная тревога (Рисунок 20). 
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Рисунок 20 –  Панель «Обработка события» 

Панель «Tрек» 

      Панель «Трек» предназначена для работы с параметрами временного 

диапазона для построения Трека (истории активности) объекта или группы объектов    

(Рисунок 21).  

Состоит из: 

● Кнопка «Период»  (позволяет выбрать период построения трека  

«Cегодня», «Вчера»); 

● Виджет «Календарь» №1  (позволяет выбрать начальную дату 

и время диапазона для построения Трека); 

● Виджет «Календарь» №2   (позволяет выбрать конечную дату и 

время диапазона для построения Трека); 

● Кнопка «Построить»  (запускает процесс построения трека на Карте). 

 

Рисунок 21 – Панель «Трек» 

Для того чтобы построить трек по объекту(-ам), необходимо в Меню 

«Объекты/события» выбрать необходимые объекты/события, установив напротив 

строк(-и) галочку(-и) (Рисунок 22). 
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Выбор необходимых объектов/событий для построения трека можно 

осуществить с помощью Панели фильтрации. После чего система отобразит 

объекты/события, соответствующие параметрам фильтрации. 

 

Рисунок 22 – Построение трека (выбор объекта/cобытия) 

На панели «Трек» в поле «Календарь» №1 и «Календарь» №2 необходимо 

выбрать даты и в полях  «Время» указать временной промежуток, за который 

необходимо построить трек (Рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – Построение трека (параметры трека) 

После выполнения вышеуказанного шага необходимо нажать кнопку 

«Построить». Система построит трек по выбранному объекту и отобразит кнопку 

в «Сбросить». 

Для того чтобы сбросить ранее построенный трек по объекту, необходимо 

нажать кнопку «Сбросить» (Рисунок 24). 

 

Рисунок 24 – Построенный трек 
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Плеер 

Плеер предназначен для управления воспроизведением построенного Трека 

(Рисунок 25). 

Плеер доступен после нажатия кнопки «Построить» на Панели «Трек» 

(Рисунок 26). 

Состоит из: 

● Кнопки «Воспроизвести»/ «Пауза» (воспроизводит или ставит на паузу 

воспроизведение Трека); 

● Кнопки «Перемотки» Вперед/Назад (перематывает Трек вперед/назад); 

● Индикатора «Скорость» (при нажатии меняет скорость воспроизведения 

Трека); 

● Дорожки «Проигрыватель» (отображает дорожку  Трека ). 

 

Рисунок 25 – Плеер 

 

Рисунок 26 – Плеер (общий вид на странице) 

Кнопка «Скрыть меню» 

Кнопка «Скрыть меню» предназначена для скрытия/раскрытия меню 

инструментов и раскрытия Карты на весь экран (Рисунок 27). 
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Рисунок 27 – Кнопка «Скрыть меню» 

Дополнительное меню 

Дополнительное меню является вспомогательным элементом, предназначено 

для управления объектами/событиями мониторинга и отображения дополнительной 

информации (Рисунок 28). 

 

Рисунок 28 – Вспомогательное меню 

Состоит из: 

● Иконки объекта с типом и № объекта; 

● Индикатор уровня топлива; 

● Спидометра; 

● Дата и время состояния объекта; 

● Блока кнопок: 

○ Закрыть, 

○ Информация, 

○ Построить отчет, 

○ Отслеживать, 

○ Построить трек за 15 минут. 
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 При наведении курсора на ТС на карте система отобразит окно с 

дополнительной информацией по объекту (Рисунок 29). 

 

Рисунок 29 – Дополнительное меню (активация) 

Карта 

   Карта предназначена для отображения местоположения объектов/событий  

мониторинга в режиме «Live» и отображения  историй активностей в режиме 

«Архив»  (Рисунок 30). 

 

Рисунок 30 – Карта 

 На карте также присутствуют слои для отображения, которые предназначены 

для различных режимов.  

Для всех режимов присутствует возможность выбора подложки карты 

(присутствуют подложки Яндекс, Google, OSM), а также пользовательские слои, 

которые отличаются в зависимости от выбранного режима.  
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Для режима ТС есть возможность отображения геозон, пользовательских 

объектов, маршрутов, номеров, треков ТС, а также точек на треке. Для режима 

Indoor помимо вышеперечисленных слоев, также можно отображать планы 

помещений и инфраструктуру, необходимую для работы режима. В режиме Smart 

можно также выбрать инфраструктуру, размещенную в помещении. 

7. Уведомления 

В разделе  «Уведомления» отображается список всех полученных 

уведомлений, которые были зафиксированы в системе. Также пользователь имеет 

возможность создания и настройки новых уведомлений.  

7.1. Таблица «Уведомления» 

В таблице «Уведомления» отображается следующая информация (Рисунок 

31): 

● № уведомления; 

● Наименование; 

● Тип уведомления; 

● Дата начала; 

● Дача окончания; 

● Транспортные средства; 

● Группы мониторинга; 

● Статус. 

 

Рисунок 31 – Таблица «Уведомления»  
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В поле «№ уведомления» отображается информация о порядковом номере 

уведомления. 

В поле «Наименование» отображается информация о наименовании 

уведомления. 

В поле «Тип уведомления» отображается информация о типе уведомления. 

В поле «Дата начала» отображается информация о дате начала действия 

уведомления. 

В поле «Дата окончания» отображается информация о дате окончания 

действия уведомления. 

В поле «Транспортные средства» отображается информация о транспортных 

средствах, для которых создано данное уведомление. 

В поле «Группы мониторинга» отображается информация о группах ТС, для 

которых создано данное уведомление. 

В поле «Статус» отображается информация о статусе уведомления «работает» 

или «не работает». 

7.2. Форма создания, редактирования «Объекты мониторинга» 

Форма создания уведомления состоит из трех панелей: «Главное», 

«Оповещения» и «Параметры» (Рисунок 32). 

 

Рисунок 32 – Форма создания «Уведомления» 
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7.2.1. Панель «Главное» 

 

Рисунок 33  – Панель «Главное» 

В поле «Наименование» необходимо указать наименование уведомления. 

В поле «Дата начала уведомления» необходимо указать дату начала действия 

уведомления  

В поле «Дата окончания уведомления» необходимо указать дату окончания 

действия уведомления.  

В поле «Ответственный» необходимо указать пользователя, который будет 

являться ответственным и которому будут приходить все оповещения по данному 

уведомлению. По умолчанию система в данном поле ставит пользователя, 

создавшего уведомление. 

В поле «Тип уведомления» необходимо из выпадающего списка выбрать тип 

уведомления. 

В поле «Контролируемые объекты» необходимо указать/выбрать из 

выпадающего списка объекты, для которых создано данное уведомление. 

В поле «Группы объектов» необходимо указать группы/выбрать из 

выпадающего списка объектов, для которых создано данное уведомление. 
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7.2.2. Панель «Оповещение» 

 

Рисунок 34  – Панель «Оповещения» 

Если необходимо, чтобы выполнение условий уведомления было приравнено 

к нарушению, то в поле «Считать нарушением» необходимо поставить галочку 

(Рисунок 34). 

Если необходимо, чтобы оповещение о срабатывании уведомления приходило 

пользователю на электронную почту, то необходимо в поле «По электронной почте» 

поставить галочку (Рисунок 34). 

Если необходимо, чтобы оповещение о срабатывании уведомления приходило 

пользователю по смс, то необходимо в поле «По смс» поставить галочку      

(Рисунок 34). 

7.2.3. Панель «Параметры» 

  

Рисунок 35 – Стоянки и пребывание в геозоне 

В поле «Геозона» необходимо указать из выпадающего списка наименование 

геозоны, параметры которой необходимо отслеживать (Рисунок 35). 

Если необходимо отслеживать вход в геозону, выход из геозоны, остановки в 

геозоне, то нужно в одноименных полях установить галочки. 
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Если необходимо отслеживать остановку в геозоне, то необходимо в данном 

поле установить галочку. Система отобразит дополнительное поле «Максимальное 

время стоянки», в данном поле необходимо указать максимальное допустимое время 

стоянки ТС в данной геозоне. 

Если объект будет стоять в данной геозоне более указанного времени, то 

сработает уведомление. 

Если необходимо отслеживать время пребывания объекта в данной геозоне, то 

необходимо в поле «Пребывание в геозоне» или «Стоянки в геозоне»  установить 

галочку. Система отобразит дополнительные поля.  

В поле «Более/менее» необходимо указать, что будет считаться условием 

срабатывания уведомления нахождения объекта более или менее времени, 

указанном в поле ниже. 

В поле «Время» необходимо указать время, которое будет считаться условием 

для срабатывания уведомления. 

 

8. Модуль «Задания» 

В системе реализована возможность формировать для ТС задания. Задания 

могут быть несколько типов: 

● Геозона; 

● Маршрут; 

● Назначение водителя. 

8.1. Журнал Заданий 

Журнал заданий состоит из двух вкладок (Рисунок 36): 

● Задания; 

● Шаблоны заданий. 

 

Рисунок 36 — Вкладки журнала заданий 
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Шаблоны заданий – это заготовки под задания с установленными 

пользователем расписанием повторения, в соответствии с которым система в 

автоматическом режиме по заданному расписанию будет формировать на основании 

шаблона задания на ТС. 

 Вкладка задания журнала заданий  

На вкладке «Задания» (Рисунок 37) отображается следующая информация: 

● № задания; 

● Наименование; 

● Тип задания; 

● Дата начала; 

● Дата окончания; 

● Дата создания; 

● Контролируемый объект; 

● Водитель; 

● Статус; 

● Предприятие. 

 

Рисунок 37 – Журнал заданий 

В поле «№ задания» отображается информация о порядковом номере задания. 

В поле «Наименование» отображается информация о наименовании задания. 

В поле «Тип задания» отображается информация о типе задания. 
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В поле «Дата начала» отображается информация о дате начала действия 

задания. 

В поле «Дата окончания» отображается информация о дате окончания 

действия задания. 

В поле «Дата создания» отображается информация о дате создания задания. 

В поле «Контролируемый объект» отображается информация о 

контролируемых объектах, для которых создано данное задание. 

В поле «Водитель» отображается информация о водителе, закрепленном за 

ТС, на момент выполнения задания. 

В поле «Статус» отображается информация о статусе задания. 

Статус «Создано» - задание создано, но еще не наступило время его 

выполнения. 

Статус «В работе» - наступило время выполнения задания. 

Статус «Выполнено» - время выполнения задания прошло и ТС выполнило 

все условия задания. 

Статус «Не выполнено» - время выполнения задания прошло и ТС не 

выполнило все условия задания. 

Статус «Заблокировано» - задание было заблокировано системой при его 

проверке после автоматического создания по шаблону. Система осуществляет 

блокировку задания в том случае, если на данный промежуток на ТС уже 

существует задание в статусах «Создано», «В работе». 

В поле «Предприятие» отображается информация о предприятии, за которым 

закреплено ТС, назначенное на задание. 

В конце строки задания имеются инструменты позволяющие «Редактировать 

запись»  и «Удалить запись» . Удаление записи возможно только в статусе 

«Отменить выбранные задания». Данный статус присваивается кнопкой  в меню 

раздела «Задания». 
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 Вкладка шаблоны заданий журнала задания 

На вкладке «Шаблоны заданий» (Рисунок 38) отображается следующая 

информация: 

● № задания; 

● Наименование; 

● Тип задания; 

● Дата начала; 

● Дата окончания; 

● Дата последнего повтора; 

● Предприятие. 

 

 

Рисунок 38 – Вкладка «Шаблоны заданий» 

В поле «№ задания» отображается информация о порядковом номере шаблона 

задания. 

В поле «Наименование» отображается информация о наименовании шаблона 

задания. 

В поле «Тип задания» отображается информация о типе шаблона задания. 

В поле «Дата начала» отображается информация о первой дате начала 

действия шаблона задания. 

В поле «Дата окончания» отображается информация о первой дате окончания 

действия шаблона задания. 

В поле «Дата последнего создания» отображается информация о дате, когда на 

основании шаблона последний раз будет сформировано задание. 
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В поле «Контролируемый объект» отображается информация о 

контролируемых объектах, для которых создано данное задание. 

В поле «Предприятие» отображается информация о предприятии, за которым 

закреплено ТС назначенное на шаблон задания. 

 

8.2. Форма создания задания 

    Форма создания задания показана на Рисунке 39. 

В поле «Название» необходимо указать наименование задания. 

В поле «Ответственный» необходимо из выпадающего списка выбрать 

пользователя, который будет являться ответственным за выполнение задания. В 

случае не указания сведений в данном поле система автоматически определяет 

ответственным пользователя создающего задание. 

В поле «Исполнитель» необходимо из выпадающего списка выбрать 

пользователя, который будет исполнителем задания. 

В поле «Объект» выбрать из выпадающего списка объект, для которого 

создается задания. Данное поле появляется, если пользователь выбрал тип задания 

«Геозона» или «Маршрут». 

 

Рисунок 39  – Форма создания задания 

В поле «Тип задания» из выпадающего списка выбрать тип задания. После 

выбора типа задания изменится основное меню параметров формы. Для каждого 

типа задания существует свой вариант представления. 
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В поле «Геозона» необходимо выбрать из выпадающего списка наименование 

геозоны, которая будет отслеживаться. 

В поле «Маршрут» необходимо выбрать из выпадающего списка маршрут для 

которого формируется задание. В случае выбора Маршрута, система отобразит поля 

с Пунктами маршрута.  

В поле «ТС» необходимо выбрать из выпадающего списка транспортное 

средство. 

В поле «Водитель» необходимо из выпадающего списка выбрать водителя. 

В поле «Дата и время начала» необходимо указать дату и время начала 

выполнения задания. 

В поле «Дата и время окончания» необходимо указать дату и время окончания 

выполнения задания. 

Если задание выполняется в рамках одного календарного дня, то пользователь 

может в поле «В течение 1 дня» поставить галочку. Система скроет часть поля 

«Дата и время окончания», и пользователю не нужно будет вводить дату окончания 

задания. 

Тип задания «Геозона» 

      Для задания параметров посещения геозон пользователь должен нажать на 

кнопку  (Рисунок 40) .  

 

 

Рисунок 40  – Кнопка задания параметры Геозон 

 

Система отобразит поля для задания отслеживания геозоны (Рисунок 41). 
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В поле «Геозона» необходимо выбрать из выпадающего списка наименование 

геозоны, которая будет отслеживаться. В случае выбора Геозоны, система 

произведет центрирование карты на выбранной Геозоне. 

В поле «Вход/Выход» необходимо указать время входа в геозону и время 

выхода. 

В поле «Пребывание» необходимо указать время пребывания в геозоне. 

В поле «Стоянка» необходимо указать время стоянки в геозоне. 

В поле «Остановок от до » необходимо указать допустимое количество 

остановок в геозоне. 

В поле «Скорость от до » необходимо указать допустимый скоростной режим 

в геозоне. 

Поля: «Вход/Выход», «Пребывание», «Стоянка», «Остановок от до » и 

«Скорость от до » являются необязательными для заполнения. Если они не 

заполнены, то система будет отслеживать просто факт посещения ТС данной 

геозоны. 

В рамках одного задания пользователь может настроить отслеживание 

нескольких геозон. 

 

Рисунок 41  – Параметры посещения Геозон 

 

Для добавления новой геозоны необходимо нажать на кнопку  (Рисунок 42).  
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Рисунок 42  – Кнопка добавить Геозону 

 

 Тип задания маршрут 

    В поле «Маршрут» необходимо выбрать из выпадающего списка маршрут для 

которого формируется задание. 

     Для задания параметров пункта маршрута пользователь должен нажать на 

кнопку  (Рисунок 43).  

 

Рисунок 43  – Кнопка задания параметров пункта маршрута  

Система отобразит поля для задания параметров отслеживания пункта 

маршрута (Рисунок 44). 

В поле «Пункт маршрута» необходимо выбрать из выпадающего списка 

наименование пункта маршрута. 

В поле «Прибытие/Убытие» необходимо указать время входа в пункт 

маршрута и выхода из пункта маршрута. 

В поле «Пребывание» необходимо указать время пребывания в пункте 

маршрута. 

В поле «Стоянка» необходимо указать время стоянки в пункте маршрута. 

В поле «Кол-во остановок» необходимо указать допустимое количество 

остановок в пункте маршрута. 

В поле «Остановка от до » необходимо указать допустимое время остановки  в 

пункте маршрута. 
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Рисунок 44  – Параметры отслеживания пункта маршрута 

В поле «Скорость от до » необходимо указать допустимый скоростной режим 

в пункте маршрута. 

Поля: «Прибытие», «Убытие», «Пребывание», «Стоянка», «Кол-во 

остановок», «Остановка от до », «Скорость от до » и «Выход» являются 

необязательными для заполнения. 

 

Тип задания «Назначение ТС водителю» 

Вкладка параметры задания с типом назначение водителя  показана на 

Рисунке 45. 

 

Рисунок 45  – Форма создания задания назначение ТС водителю  

В поле «ТС» необходимо выбрать из выпадающего списка транспортное 

средство. 
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В поле «Водитель» необходимо из выпадающего списка выбрать водителя. 

ВНИМАНИЕ! Нельзя назначить водителя на ТС, закрепленное за другим 

предприятием. 

Для назначения нового водителя на ТС необходимо нажать кнопку . 

Система отобразит дополнительные поля (Рисунок 46). 

                   

Рисунок 46  – Добавить нового водителя на ТС / назначение ТС водителю 

         Пользователь может в рамках одного задания назначить водителей на 

несколько ТС (Рисунок 47). 

 

Рисунок 47 – назначение водителя на ТС 

 

8.3. Шаблон задания 

Для создания шаблона задания необходимо заполнить все поля как для 

создания простого задания, и после этого в поле «Расписание» поставить галочку.  

Система отобразить блок полей связанных с созданием шаблона (Рисунок  48). 

 

Рисунок 48 – Создание шаблона задания по расписанию 
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Оповещения 

Если пользователь хочет получать оповещения о статусе выполнения задания, 

то  необходимо нажать на кнопку «Оповещения»  . 

Система отобразит дополнительный блок полей (Рисунок 49). 

Пользователь должен выбрать необходимые для него виды оповещения и 

установить галочку в полях «в системе», «по электронной почте», «по смс». 

 

Рисунок 49 – Настройка оповещения о статусе задания 

Пользователь должен выбрать, о каких событиях по заданию он хотел бы 

получать оповещения, и в полях «о начале выполнения задания», «о нарушении во 

время выполнения», «о завершении задания» поставить галочку. 

 

9. Справочники 

Количество доступных отчетов может отличаться в зависимости от уровня 

доступа пользователя. 

Выбор отчета осуществляется нажатием на кнопку «Статистика» и далее 

нажатием на интересующий пользователя журнал из ниспадающего списка. 

Настройку видимости отчетов можно осуществить в справочнике «Роли» 

подробнее в пункте 13.2. 
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Рисунок 50  – «Справочники» 

Пользователь имеет возможность работать со следующими справочниками 

(Рисунок 50): 

● «Объекты мониторинга»; 

● «Группы объектов мониторинга»; 

● «Модели транспортных средств»; 

● «Типы объектов мониторинга»; 

● «Оборудование»; 

● «Комплекты оборудования»; 

● «Типы оборудования»; 

● «Предприятия и подразделения»; 

● «Сферы деятельности»; 

●  «Контрагент (организация)»; 

●  «Персонал»; 

●  «Должность»; 

●  «Пользовательские объекты»; 

●  «Типы объектов»; 

●  «Геозоны»; 

●  «Типы геозоны»; 

●  «Маршруты»; 

●  «Типы событий»; 

●  «Зоны ответственности»; 

●  «Алгоритмы обработки»; 

●  «Группы операторов»; 

●  «Пользователи»; 
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●  «Роли». 

Выбор справочника осуществляется нажатием на кнопку «Справочники» и 

далее нажатием на интересующий пользователя справочник из ниспадающего 

списка. 

В любом из выбранных справочников пользователь может отфильтровать 

записи на основании введенных данных для каждого из столбцов. 

 

9.1. Объекты мониторинга 

Раздел справочника «Объекты мониторинга» содержит справочники: 

• Объекты мониторинга; 

• Группы объектов мониторинга; 

• Модели транспортных средств; 

• Типы объектов мониторинга. 

 

9.1.1. Справочник «Объекты мониторинга» 

 

Рисунок 51  – Справочник «Объекты мониторинга» 

В справочнике «Объекты мониторинга» (Рисунок 51) отображается 

следующая информация: 

Для ТС 

● Гос.номер; 
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● Гаражный номер; 

● Тип; 

● Модель; 

● Оборудование; 

● Нав. данные; 

● Статус; 

● Группы; 

● Предприятие; 

● Организация. 

Для Indoor/ Smart 

● Наименование; 

● Тип; 

● Оборудование; 

● Нав. данные; 

● Статус; 

● Группы; 

● Предприятие; 

● Организация. 

 

В столбце «Гос.номер» отображается информация о Государственном 

регистрационном номере транспортного средства (далее ТС). 

В столбце «Гаражный номер» отображается информация о присвоенном 

гаражном номере ТС. 

В столбце «Тип» отображается информация о типе контролируемого объекта. 

В столбце «Модель» отображается информация о модели контролируемого ТС. 

В столбце «Оборудование» отображается информация об оборудовании, 

привязанном к контролируемому объекту. 
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В столбце «Нав.данные» отображается информация о последних 

навигационных данных (координатах) контролируемого объекта. 

В столбце «Статус» отображается информация о текущем статусе объекта в 

системе. 

      В столбце «Группы» отображается информация о группах объектов, к которым 

привязан контролируемый объект. 

В столбце «Предприятие» отображается информация о предприятии, к 

которому привязан контролируемый объект. 

В столбце «Организация» отображается информация об организации, к 

которому привязан контролируемый объект. 

Форма создания, редактирования «Объекты мониторинга» 

 

Рисунок 52  – Форма создания и редактирования «Объекты мониторинга» 

 

Для создания, редактирования объекта мониторинга необходимо заранее 

выбрать один из блоков ТС/Indoor/Smart и в соответствующем блоке перейти в 

форму «Создания»   или  «Редактирования»  и заполнить имеющиеся поля 

(Рисунок 52): 
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Для ТС 

  В поле «Тип объекта мониторинга» необходимо из выпадающего списка 

выбрать тип объекта (ТС). 

  В поле «Модель ТС» необходимо из выпадающего списка выбрать модель ТС. 

  В поле «Гос.номер» необходимо ввести Государственный регистрационный 

номер ТС. 

  В поле «Гаражный номер» необходимо ввести гаражный номер ТС. 

  В поле «Оборудование» необходимо из выпадающего списка указать 

оборудование, которое установлено на объект. 

  В поле «Предприятие» необходимо выбрать из выпадающего списка 

предприятие, к которому относится объект. 

  В поле «Организация» необходимо выбрать из выпадающего списка 

организацию, к которой относится объект. 

  Для Indoor 

  В поле «Наименование» необходимо ввести название объекта. 

  В поле «Тип объекта мониторинга» необходимо из выпадающего списка 

выбрать тип объекта. 

        В поле «ID карточки» необходимо ввести ID карточки объекта. 

    В поле «Оборудование» необходимо из выпадающего списка выбрать 

оборудование (метка) привязанное к этому объекту. 

    В поле «Предприятие» необходимо выбрать из выпадающего списка 

предприятие, к которому относится объект. 

    В поле «Организация» необходимо выбрать из выпадающего списка 

организацию, к которой относится объект. 

  Для Smart 

  В поле «Наименование» необходимо ввести название объекта. 

mailto:team@satellite-soft.ru


48 

Платформа для удаленного контроля и управления оборудованием, инженерными системами, 

транспортом и персоналом 

 

ООО «Сателлит Софт Девелопмент» 
Россия, 410017, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д.90, офис 615 

 Режим работы: Пн-Пт с 9.00 до 17.00 (время московское)  
Департамент (служба) технической поддержки: тел. : 8 (8452) 74-29-32, эл.почта: team@satellite-soft.ru 

  В поле «Тип объекта мониторинга» необходимо из выпадающего списка 

выбрать тип объекта. 

  В поле «Оборудование» необходимо из выпадающего списка выбрать 

оборудование, привязанное к этому объекту. 

  В поле «Предприятие» необходимо выбрать из выпадающего списка 

предприятие, к которому относится объект. 

  В поле «Организация» необходимо выбрать из выпадающего списка 

организацию, к которой относится объект. 

 

9.1.2. Справочник «Группы объектов мониторинга» 

 

Рисунок 53  – Справочник «Группы объектов мониторинга» 

В справочнике «Группы объектов мониторинга» (Рисунок 53) отображается 

следующая информация: 

● Название; 

● Состав группы. 

  В поле «Наименование» отображается название группы объектов 

мониторинга. 

  В поле «Состав» отображаются  объекты, которые входят в состав группы 

объектов. 

Форма создания, редактирования «Группы объектов мониторинга». 

Для создания, редактирования новой Группы объектов мониторинга 

необходимо нажать кнопку «Создать»   или  «Редактировать»  и заполнить 

имеющиеся поля (Рисунок 54): 
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Рисунок 54  – Форма создания, редактирования  «Группы объектов мониторинга» 

  В поле «Название» необходимо ввести название для группы контролируемых 

объектов. 

  В поле «Объекты мониторинга» необходимо выбрать из выпадающего списка 

объекты, которые будут привязаны к данной группе объектов. 

  В поле «Предприятие» необходимо выбрать из выпадающего списка 

предприятие, к которому относится группа. 

  В поле «Организация» необходимо выбрать из выпадающего списка 

организацию, к которой относится группа. 

 

9.1.3. Справочник «Модели транспортных средств» 

 

Рисунок 55  – Справочник  «Модели ТС» 

 В справочнике «Модели транспортных средств» (Рисунок 55) отображается 

следующая информация: 

● Наименование; 
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● Общая вместимость; 

● Кол-во сидячих мест. 

  В поле «Наименование»  отображается информации о наименование модели 

ТС. 

  В поле «Общая вместимость» отображается информации о вместительности 

ТС. 

  В поле «Кол-во сидячих мест» отображается информация о количестве 

сидячих мест в ТС. 

Форма создания, редактирования «Модели транспортного средства». 

Для создания, редактирования новой Модели транспортного средства 

необходимо нажать кнопку «Создать»   или  «Редактировать»  и заполнить 

имеющиеся поля (Рисунок 56). 

 

Рисунок 56  – Форма создания, редактирования  «Модели транспортных средств» 

  В поле «Наименование» необходимо ввести название Модели для ТС. 

  В поле «Общая вместимость» необходимо указать вместительность ТС 

(цифровой показатель). 

  В поле «Количество сидячих мест» необходимо указать кол-во сидячих мест в 

ТС (цифровой показатель). 

  В поле «Организация» необходимо выбрать из выпадающего списка 

Организацию, к которой будет привязано ТС. 
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9.1.4. Справочник «Типы объектов мониторинга» 

 

Рисунок 57 – Справочник  «Типы объектов мониторинга» 

В справочнике «Типы объектов мониторинга» отображается следующая 

информация (Рисунок 57): 

● Наименование; 

● Описание. 

  В поле «Наименование»  отображается информации о наименовании типа 

объекта. 

  В поле «Описание»  отображается  дополнительная информация в виде 

описания создаваемого в произвольной форме пользователем при необходимости. 

Форма создания, редактирования «Типы объектов мониторинга»  

Для создания, редактирования нового Типа объектов мониторинга 

необходимо нажать кнопку «Создать»   или  «Редактировать»  и заполнить 

имеющиеся поля (Рисунок 58): 

 

Рисунок 58 – Форма создания и редактирования «Типов объектов мониторинга» 
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Для создания новой группы типов объектов мониторинга необходимо 

заполнить имеющиеся поля: 

● В поле «Наименование» необходимо ввести название для группы 

контролируемых объектов; 

● В поле «Описание» необходимо ввести дополнительное описание для группы; 

● В поле «Организация» необходимо выбрать из выпадающего списка  

организацию, к которой будет привязана группа; 

●  В поле «Маркер типа» необходимо выбрать из выпадающего списка маркер 

типа, который будет привязан к группе. 

 

9.2. Оборудование 

 

Раздел «Оборудование» содержит справочники: 

• Оборудование; 

• Комплекты оборудования; 

• Типы оборудования. 

9.2.1. Справочник «Оборудование» 

 

Рисунок 59 – Справочник «Оборудование» 
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В справочнике «Оборудование» (Рисунок 59) отображается следующая 

информация: 

● Комплект оборудования; 

● Тип оборудования; 

● Серийный номер; 

● Инвентарный номер; 

● IMEI; 

● Объект; 

● Предприятие; 

● Данные оборудования; 

● Получены данные; 

● Статус; 

● Предприятие; 

● Организация. 

В столбце «Комплект оборудования» отображается наименование комплекта 

оборудования, используемого для создания оборудования. 

В столбце «Тип оборудования» отображается информация, на основании 

какого типа оборудования создан комплект оборудования. 

В столбце «Серийный номер» и «Инвентарный номер» отображаются 

соответствующие номера. 

В столбце «IMEI» отображается информация о IMEI. 

В столбце «Объект» отображается информация о контролируемом объекте, за 

которым закреплено оборудование. 

В столбце «Данные оборудования» отображается информация о последнем 

навигационном пакете, принятом от оборудования в системе и его параметрах, дата 

и время. 
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В столбце «Получены данные» отображается информация о дате и времени 

регистрации в системе последнего навигационного пакета от оборудования. 

В столбце «Статус» отображается информация о статусе оборудования. 

Статус «Недоступен» выставляется в случае, когда от оборудования не было 

навигационных данных более одного интервала получения навигационных данных, 

задаваемого при создании комплекта оборудования. 

Статус «Доступен» выставляется в случае, когда от оборудования поступают 

навигационные данные в соответствии с интервалом получения навигационных 

данных, задаваемого при создании комплекта оборудования. 

В столбце «Предприятие» отображается наименование предприятия, за 

которым закреплено данное оборудование. 

В столбце «Организация» отображается наименование организации, за 

которым закреплено данное оборудование. 

Форма создания, редактирования «Оборудование»  

Форма создания, редактирования «Оборудование» представлена на       

Рисунке 60. Для создания, редактирования оборудования необходимо нажать кнопку 

«Создать»   или  «Редактировать»  и заполнить имеющиеся поля (Рисунок 60): 

 

Рисунок 60 – Форма создания оборудования 
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В поле «Комплект оборудования» необходимо из выпадающего списка 

выбрать комплект оборудования, на основании которого будет создаваться 

оборудование. 

В поле «Серийный номер» необходимо указать серийный номер 

оборудования.  

В поле «Инвентарный номер» необходимо указать инвентарный номер 

оборудования.  

В поле «IMEI» необходимо указать IMEI номер оборудования.  

В поле «Объект мониторинга» при необходимости нужно указать объект, на 

котором будет установлено оборудование. 

В поле «Отключенные входы» при необходимости нужно указать 

отключенные входы на оборудовании. 

В поле «Предприятие» нужно указать предприятие, за которым будет 

закреплено оборудование. 

В поле «Организация» нужно указать организацию, за которой будет 

закреплено оборудование. 

ВНИМАНИЕ! Оборудование не может быть установлено на объект, 

закрепленный за другим предприятием, отличным от Предприятия, за которым 

закреплено оборудование. При попытке связать оборудование и объект от разных 

предприятий система выдаст сообщение об ошибке. 

 

9.2.2. Справочник «Комплекты оборудования» 

В справочнике «Комплекты оборудования» (Рисунок 61) отображается 

следующая информация: 

● Наименование; 

● Тип оборудования; 

● Драйвер; 
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● Описание; 

● Организация. 

 

Рисунок 61 – Справочник «Комплекты оборудования» 

В поле «Наименование» отображается наименование комплекта 

оборудования, используемого для создания оборудования. 

В поле «Тип оборудования» отображается информация, на основании какого 

типа оборудования создан комплект оборудования. 

В поле «Драйвер» отображается информация о драйвере, используемом для 

работы данного типа оборудования, на основании которого создается комплект. 

В поле «Описание» отображается текстовая информация. 

В поле «Организация» отображается организация, за которой закреплено 

оборудование. 

Форма создания, редактирования «Комплекты оборудования» 

Форма создания, редактирования комплекта оборудования состоит их трех 

панелей: «Главное», «Датчики», «Входы» (Рисунок 62). 

Для создания, редактирования комплекта оборудования необходимо нажать 

кнопку «Создать»   или  «Редактировать»  и заполнить имеющиеся поля 

(Рисунок 62). 
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Рисунок 62 – Форма создания комплекта оборудования 

Панель «Главное» 

В поле «Наименование» необходимо указать наименование комплекта 

оборудования. 

В поле «Тип оборудования» выбрать из выпадающего списка тип 

оборудования, на основании которого будет создан комплект. 

В поле «Интервал входящих данных» необходимо указать цифрами интервал 

входящих данных. 

В поле «Организация» нужно указать организацию, за которой будет 

закреплен комплект оборудования. 

Панель «Датчики» 

В поле «Датчик топлива», выбрать из выпадающего списка датчик или 

соответствующий вход. 

В поле «Дополнительный датчик топлива» выбрать из выпадающего списка 

датчик или соответствующий вход. 

В поле «Датчик температуры» выбрать из выпадающего списка датчик или 

соответствующий вход. 

В поле «Датчик работы двигателя» выбрать из выпадающего списка датчик 

или соответствующий вход. 

В поле «Датчик работы навесного оборудования» выбрать из выпадающего 

списка датчик или соответствующий вход. 
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Панель «Входы» 

Для настройки дополнительных входов необходимо нажать кнопку . 

Система отобразит дополнительные поля в форме.  

Для привязки событий к входам необходимо в поле «Вход» выбрать из 

выпадающего списка вход, а в поле «Событие» выбрать соответствующее событие, 

которое будет приходить на данный вход. Также необходимо в поле «Контакты» 

выбрать соответствующий вид контакта. 

 

9.2.3. Справочник «Типы оборудования» 

В справочнике «Типы оборудования» отображается следующая информация 

(Рисунок 63): 

● Название; 

● Драйвер; 

● Описание. 

 

Рисунок 63 – Справочник «Типы оборудования» 

В столбце «Наименование» отображается название Типа оборудования.  

В столбце «Драйвер» отображается тип используемого драйвера на данном 

Типе оборудования. 

В столбце «Описание» отображается дополнительная информация на 

усмотрение пользователя. 

Форма создания, редактирования «Типы оборудования»   

Форма создания, редактирования нового типа оборудования представлена на 

Рисунке 64. 
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Для создания, редактирования типа оборудования необходимо нажать кнопку 

«Создать»   или  «Редактировать»  и заполнить имеющиеся поля (Рисунок 64). 

В поле «Название» нужно указать название Типа оборудования. 

В поле «Драйвер» выбрать тип используемого драйвера на данном Типе 

оборудования. 

В поле «Описание» при необходимости указать дополнительную информацию 

на усмотрение пользователя. 

В поле «Организация» нужно указать организацию, за которой будет 

закреплен данный Тип оборудования. 

 

Рисунок 64 – Форма создания нового типа оборудования 

9.3. Контрагенты 

 

9.3.1. Справочник «Предприятие» 

В справочнике «Предприятие» отображается следующая информация   

(Рисунок 65): 

● Полное наименование; 

● Сокращенное наименование; 

● Юридический адрес; 

● Должностное лицо; 

● Ответственные пользователи; 
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● Сфера деятельности; 

● Контактное лицо; 

● Контактная информация; 

● Организация. 

 

Рисунок 65 – Справочник «Предприятия» 

В столбце «Полное наименование» отображается полное наименование 

предприятия. 

В столбце «Сокращенное наименование» отображается сокращенное название 

предприятия. 

В столбце «Юридический адрес» отображается юридический адрес 

предприятия. 

В столбце «Должностное лицо» отображается ФИО человека, являющегося 

руководителем предприятия. 

В столбце «Ответственный пользователь» отображается информация о 

пользователях системы, привязанных к данному предприятию. 

В столбце «Сфера деятельности» отображается информация, к какой отрасли 

привязано данное предприятие. 

В столбце «Контактное лицо» отображается ФИО человека, являющегося 

контактным лицом от предприятия. 

В столбце «Контактная информация» отображается контактная информация  

человека, являющегося контактным лицом от предприятия. 

Форма создания и редактирования «Предприятия»  

Форма создания, редактирования нового предприятия представлена на 

Рисунке 66. 
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Для создания, редактирования предприятия необходимо нажать кнопку 

«Создать»   или  «Редактировать»  и заполнить имеющиеся поля (Рисунок 66). 

Вкладка «Главное» 

 

Рисунок 66 – Форма создания нового типа оборудования (вкладка «Главное») 

В поле «Полное наименование» нужно указать полное наименование 

предприятия, организации. 

В поле «Сокращенное наименование» нужно указать сокращенное название 

предприятия, организации. 

В поле «Сфера деятельности» нужно в выпадающем списке выбрать сферу 

деятельности, к которой будет привязано данное предприятие. 

В поле «Юридический адрес» нужно указать юридический адрес предприятия, 

организации. 

Если предприятие имеет сложную структуру и состоит из головного 

подразделения и структурных подразделений, то пользователь должен заполнить 

информацией поля «Подразделения» и «Головное предприятие». 
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В поле «Подразделение» нужно в выпадающем списке выбрать название 

предприятий, которые являются подчиненными по отношению к данному 

предприятию. 

В поле «Головное предприятие» нужно в выпадающем списке выбрать 

название головного предприятия, которое будет являться таковым по отношению к 

данному предприятию. 

В поле «Организация» выбрать из выпадающего списка организацию. 

В поле «Описание» при необходимости можно указать дополнительную 

информацию.  

Вкладка Контакты 

Форма создания, редактирования нового типа оборудования (вкладка 

(«Контакты»)  представлена на Рисунке 67. 

 

Рисунок 67 – Форма создания нового типа оборудования (вкладка «Контакты») 

В поле «Должностное лицо» необходимо указать данные руководителя 

предприятия. 

В поле «Контактное лицо» необходимо указать информацию о контактном 

лице данного предприятия. 

В поле «Фактический адрес» необходимо указать информацию о фактическом 

месте пребывания контактного лица. 
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В поле «Контактная информация» необходимо указать другую 

дополнительную контактную информацию. 

Вкладка Календарь 

Форма создания, редактирования нового типа оборудования (вкладка 

(«Календарь»)  представлена на Рисунке 68. 

 

Рисунок 68 – Форма создания нового типа оборудования (вкладка «Календарь») 

В случае, если предприятие работает по нестандартному календарю, 

необходимо поставить галочку в поле «Нестандартный календарь», система откроет 

дополнительные поля для настройки. 

Пункт «Нестандартный календарь» нужно выбрать, если предприятие не 

работает по стандартному календарю. 

В поле «Выходные дни» нужно из выпадающего списка выбрать дни недели, 

которые являются выходными для предприятия. 

В поле «Рабочие дни» нужно выбрать из выпадающего списка дни недели, 

которые являются рабочими для предприятия.  

В поле «Праздничные дни» нужно выбрать дни, которые являются 

праздничными. Для выбора праздничных дней необходимо открыть календарь, 

нажав на пиктограмму календаря ( ). 

9.3.2. Справочник «Сфера деятельности» 

В справочнике «Сфера деятельности» отображается следующая информация 

(Рисунок 69): 

● Наименование; 
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● Описание; 

● Предприятие. 

 

Рисунок 69 – Справочник «Сфера деятельности» 

В столбце «Наименование» отображается название сферы деятельности 

предприятия. 

В столбце «Описание» отображается дополнительная информации о сфере 

деятельности.  

В столбце «Предприятие» отображается предприятие, относящееся к 

указанной сфере деятельности.  

Форма создания, редактирования сферы деятельности   

Форма создания, редактирования сферы деятельности представлена на 

Рисунке 70. 

 

Рисунок 70 – Форма создания, редактирования сферы деятельности 

В поле «Наименование» нужно указать название сферы деятельности 

предприятия, организации. 

В поле «Описание» при необходимости нужно указать дополнительную 

информацию о сфере деятельности. 

В поле «Организация» выбрать из выпадающего списка организацию, 

соответствующую указанной сфере деятельности. 
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9.3.3. Справочник «Контрагент/Организация» 

В справочнике «Контрагент/Организация» отображается следующая 

информация (Рисунок 71): 

● Полное наименование; 

● Юридический адрес; 

● Должностное лицо; 

● Предприятие; 

● Контактное лицо; 

● Контактная информация. 

 

Рисунок 71– Справочник «Контрагент/Организация» 

В столбце «Полное наименование» отображается полное наименование 

предприятия, организации. 

В столбце «Юридический адрес» отображается юридический адрес 

предприятия, организации. 

В столбце «Должностное лицо» отображается должностное лицо предприятия, 

организации. 

В столбце «Предприятие» отображается информация о предприятии, к 

которому относится организация. 

В столбце «Контактное лицо» отображается контактное лицо организации. 
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В столбце «Контактная информация» отображается контактная информация  

представителя организации (контактного лица). 

Форма редактирования контрагента/организации  

Форма создания, редактирования нового типа события представлена на 

Рисунке 72. 

Для создания, редактирования контрагента/организации  необходимо нажать 

кнопку «Создать»   или  «Редактировать»  и заполнить имеющиеся поля 

(Рисунок 72). 

 

Рисунок 72 – Форма создания, редактирования контрагента/организации 

В поле «Полное наименование» нужно указать полное наименование 

предприятия, организации. 

В поле «Сокращенное наименование» нужно указать сокращенное название 

предприятия, организации 

В поле «Юридический адрес» нужно указать юридический адрес предприятия, 

организации. 

В поле «Фактический адрес» нужно указать фактический адрес организации. 

В поле «Название банка» нужно указать название обслуживающего 

организацию банка. 

В поле «Расчетный счет» нужно указать номер расчетного организации в 

банке. 
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В поле «Должностное лицо» нужно указать должностное лицо организации. 

В поле «Контактное лицо» нужно указать контактное лицо организации. 

В поле «Контактная информация» отображается контактная информация 

представителя организации (контактного лица). 

В поле «Описание» при необходимости указать дополнительную информацию 

об организации на усмотрение пользователя. 

 

9.3.4. Справочник «Персонал» 

В справочнике «Персонал» отображается следующая информация       

(Рисунок 73): 

● ФИО; 

● Должность; 

● Текущее ТС; 

● Организация; 

● Предприятие. 

 

Рисунок 73 – Справочник «Персонал» 

В столбце «ФИО» отображается фамилия, имя, отчество сотрудника 

организации (пользователя). 

В столбце «Должность» отображается  информация о должности сотрудника 

(пользователя). 

В столбце «Текущее ТС» отображается информация о назначенном 

сотруднику ТС.  

В столбце «Организация» отображается организация, к которой относится 

сотрудник (пользователь).  
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 Режим работы: Пн-Пт с 9.00 до 17.00 (время московское)  
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В столбце «Предприятие» отображается предприятие, к которому относится 

сотрудник (пользователь).  

Форма создания, редактирования персонала   

Форма создания, редактирования персонала представлена на Рисунке 74. 

Для создания, редактирования персонала необходимо нажать кнопку 

«Создать»   или  «Редактировать»  и заполнить имеющиеся поля (Рисунок 74). 

 

Рисунок 74  – Форма создания, редактирования персонала 

Для создания нового Персонала необходимо заполнить все поля. Смысл 

содержимого всех полей в полной мере раскрывает их название.  

9.3.5. Справочник «Должности» 

В справочнике «Должности» отображается следующая информация      

(Рисунок 75): 

● Наименование; 

● Организация; 

● Водитель. 

 

Рисунок 75 – Справочник «Должности» 
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В столбце «Наименование» отображается название должности. 

В столбце «Организация» отображается организация, к которой относится 

должность.  

В столбце «Водитель» отображается информация о причастности должности к 

водителю.  

Форма создания, редактирования должности  

Форма создания, редактирования должности представлена на Рисунке 76 

Для создания, редактирования новой должности необходимо нажать кнопку 

«Создать»   или  «Редактировать»  и заполнить имеющиеся поля (Рисунок 76) 

 

Рисунок 76 – Форма создания, редактирования должности 

Если необходимо указать причастность должности к обязанностям водителя, 

то необходимо в поле «Исполняющий обязанности водителя» поставить галочку. 

9.4. Геообъекты 

Раздел Геобъекты состоит из справочников: 

• Пользовательские объекты; 

• Типы объектов; 

• Геозоны; 

• Типы геозон; 

• Маршруты. 

9.4.1. Справочник «Пользовательские объекты» 

Справочник «Пользовательские объекты» предназначен для формирования в 

системе зон на картографической основе. 

Справочник поделен на две части: на карту и табличную часть (Рисунок 77). 
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В табличной части справочника «Пользовательские объекты» отображается 

следующая информация: 

● Наименование; 

● Геозона; 

● Тип. 

 

Рисунок 77 – Справочник «Пользовательские объекты» 

При выборе в списке конкретного пользовательского объекта система 

осуществит центрирование карты на нужной геозоне (Рисунок 78). 

 

Рисунок 78 – Центрирование карты на объекте 
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 Форма создания, редактирования «Пользовательского объекта» 

Форма создания, редактирования  пользовательского объекта представлена на 

Рисунке и имеет две вкладки «Главное» и «Трек» (Рисунок 79). 

Для создания, редактирования пользовательского объекта нажать кнопку 

«Создать»   или  «Редактировать»  и заполнить имеющиеся поля (Рисунок 79). 

Вкладка «Главное» 

В поле «Наименование» необходимо указать наименование пользовательского 

объекта. 

В поле «Тип» необходимо выбрать тип для пользовательского объекта. 

В поле «Геозона» необходимо выбрать вид геозоны. В системе реализована 

возможность создания геозон следующих видов: 

● Полигон; 

● Круг; 

● Коридор. 

 

Рисунок 79 – Форма создания, редактирования пользовательского объекта, 

вкладка «Главное» 

Поля «Широта» и «Долгота» заполняются автоматически после установки 

маркера пользовательского объекта на карту (Рисунок 80). 

В поле «Предприятие» выбрать предприятие, к которому будет относится 

пользовательский объект.  
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В поле «Организация» выбрать организацию, к которой будет относится 

пользовательский объект.  

 

 Рисунок 80 – Установка метки пользовательского объекта  

Вкладка «Трек» 

 

Рисунок 81 – Форма создания пользовательского объекта, вкладка «Трек» 

В поле «Отслеживаемое транспортное средство» выбрать ТС для отслеживания 

и контроля посещения геозоны пользовательского объекта (Рисунок 81).  

В поле «Дата и время начала» выбрать дату и время начала отслеживания трека 

ТС. 

В поле «Дата и время окончания» выбрать дату и время окончания 

отслеживания трека ТС. 
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9.4.2. Справочник «Типы объектов» 

В справочнике «Типы объектов» отображается следующая информация 

(Рисунок 82): 

● Наименование; 

● Описание. 

 

Рисунок 82 – Справочник «Типы объектов» 

В столбце «Наименование» отображается название типа объектов. 

В столбце «Описание» отображается дополнительная информация (пояснение) 

о типе объектов. 

Форма создания, редактирования «Типа объектов» 

Форма создания, редактирования типа объектов представлена на Рисунке 83. 

Для создания, редактирования типа объектов необходимо нажать кнопку 

«Создать»   или  «Редактировать»  и заполнить имеющиеся поля (Рисунок 83). 

 

Рисунок 83 – Форма создания, редактирования типа объектов 

  Смысл содержимого всех полей в полной мере раскрывает их название. 

9.4.3. Справочник «Геозоны» 

Справочник «Геозоны» предназначен для формирования в системе зон на 

картографической основе. 

Справочник поделен на две части: на карту и табличную часть (Рисунок 84). В 

табличной части справочника «Геозоны» отображается следующая информация: 

● Наименование; 
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● Вид геозоны; 

● Тип. 

 

Рисунок 84 – Справочник «Геозоны» 

При выборе в списке конкретной геозоны система осуществит центрирование 

карты на выбранной геозоне (Рисунок 85).  

 

Рисунок 85 – Центрирование карты на геозоне 
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 Форма создания, редактирования «Геозоны» 

 Форма создания, редактирования  пользовательского объекта представлена на 

Рисунке 86 и имеет две вкладки («Главное» и «Трек»). 

Для создания, редактирования геозоны необходимо нажать кнопку «Создать» 

  или  «Редактировать»  и заполнить имеющиеся поля (Рисунок 86). 

 Вкладка «Главное» 

 

Рисунок 86 – Форма создания, редактирования геозоны 

В поле «Наименование» необходимо указать наименование геозоны. 

В поле «Вид геозоны» необходимо выбрать вид геозоны. В системе 

реализована возможность создания геозон следующих видов: 

● Полигон; 

● Круг; 

● Коридор.  

В поле «Предприятие» выбрать предприятие, к которому будет относится 

геозона.  

В поле «Организация» выбрать организацию, к которой будет относится 

геозона.  

В поле «Тип геозоны» необходимо выбрать тип геозоны, по типу геозоны в 

системе определяется цвет закраски геозоны. 

В поле «Примечание» пользователь может заполнить текстовой информацией. 
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Построение самой геозоны на карте должно осуществляться только после 

выбора вида геозоны, так как построение геозон на карте отличается в зависимости 

от того, какой вид геозоны выбрал пользователь. 

Вкладка «Трек» 

 

Рисунок 87 – Форма создания пользовательского объекта, вкладка «Трек» 

В поле «Отслеживаемое транспортное средство» выбрать ТС для 

отслеживания и контроля посещения геозоны пользовательского объекта      

(Рисунок 87).  

В поле «Дата и время начала» выбрать дату и время начала отслеживания 

трека ТС. 

В поле «Дата и время окончания» выбрать дату и время окончания 

отслеживания трека ТС. 

 Построение геозоны вид «Полигон»  

Пользователь должен нажать один раз левую клавишу мышки на карте, на 

карте появится первая точка геозоны (Рисунок 88), пользователь должен отметить 

последующие точки геозоны на карте по аналогии с первой. 
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 Рисунок 88 - Построение геозоны «Полигон» 

Для окончания построения геозоны пользователь должен нажать повторно 

левую клавишу мыши либо на первой точке геозоны, либо на последней, система 

соединить построенные точки в геозону (Рисунок 89).  

 

Рисунок 89 - Завершение построения геозоны «Полигон» 

 Построение геозоны «Круг» 

При выборе данного вида геозоны курсор мыши преобразуется в крест, 

пользователь должен на карте в том месте, где будет центр геозоны, нажать и 

удерживать левую кнопку мыши, потом переместить курсор в сторону для 

формирования окружности, затем отпустить кнопку мыши. Система нарисует круг 

(Рисунок 90). 
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Рисунок 90 - Построение геозоны «Круг» 

Также пользователь может изменять радиус геозоны через поле «Радиус» в 

форме (Рисунок 91). 

 
 

 Рисунок 91 - Изменение радиуса геозоны 

 Построение геозоны «Коридор»  

Построение геозоны «Коридор» происходит аналогично  порядку указанному 

в пункте 11.3.2 Построение геозоны «Полигон» и также для завершения построения 

геозоны пользователь должен повторно нажать левую клавишу мыши на последней 

точке коридора (Рисунок 92). 
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Рисунок 92 - Построение геозоны «Коридор» 

После того как пользователь построил геозону необходимо в поле формы 

«Ширина» указать ширину коридора в метрах. 

9.4.4. Справочник «Типы геозон» 

В справочнике «Типы геозон» отображается следующая информация    

(Рисунок 93): 

● Наименование; 

● Цвет; 

● Описание. 

 

Рисунок 93 - Справочник «Типы геозон» 

В столбце «Наименование» отображается название типа геозон. 

В столбце «Цвет» отображается цвет, присвоенный типу геозон. 

В столбце «Описание» отображается дополнительная информация (пояснение) 

о типе геозон. 
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В поле «Предприятие» необходимо выбрать предприятие, к которому будет 

относиться геозона.  

В поле «Организация» необходимо выбрать организацию, к которой будет 

относиться геозона.  

В поле «Тип геозоны» необходимо выбрать тип геозоны, по типу геозоны в 

системе определяется цвет закраски геозоны. 

В поле «Примечание» пользователь может заполнить текстовой информацией. 

 Форма создания, редактирования «Типа геозон» 

Форма создания, редактирования типа геозон представлена на Рисунке 94. 

Для создания, редактирования типа геозоны необходимо нажать кнопку  

«Создать»   или  «Редактировать»  и заполнить имеющиеся поля (Рисунок 94). 

 

Рисунок 94 - Форма создания, редактирования типа геозон 

В поле «Наименование» нужно указать наименование типа геозон. 

В поле «Цвет» нужно выбрать цвет, которым будут отображаться все геозоны 

данного типа на карте. 

В поле «Описание» пользователь может указать дополнительную 

информацию. 

9.4.5. Справочник «Маршруты» 

     Справочник поделен на две части: на карту и табличную части (Рисунок 95). В 

табличной части справочника «Маршруты» отображается следующая информация: 

● Название маршрута; 
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● Пункт отправления; 

● Пункт прибытия. 

 

Рисунок 95 - Справочник «Маршруты» 

В столбце «Название маршрута» отображается информация о наименовании 

маршрута. 

В столбце «Пункт отправления» отображается информация о начальном 

пункте маршрута. 

В столбце «Пункт прибытия» отображается информация о конечном пункте 

маршрута. 

 Форма создания, редактирования «Маршруты»  

Форма создания, редактирования маршрута представлена на Рисунке 96. 

Для создания, редактирования маршрута необходимо нажать кнопку «Создать»   

или  «Редактировать»  и заполнить имеющиеся поля (Рисунок 96). 
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Рисунок 96 - Форма создания маршрута 

В системе реализовано два способа построения маршрута: 

● Построение маршрута по точкам; 

● Построение маршрута по графу дорог. 

В зависимости от способа пользователь заполняет соответствующие поля 

формы. 

 Построение маршрута по точкам  

В форме создания маршрута в поле «Название» необходимо указать название 

маршрута. 

На карте указать начальную точку, нажав на левую клавишу мыши на 

пользовательском объекте, от которого начинается маршрут, система подставит 

наименование пользовательского объекта в поле «Пункт отправления» (Рисунок 97). 

 

Рисунок 97 - Выбор пункта отправления маршрута по точкам 
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Далее пользователь может продолжить построение маршрута по точкам, 

нажимая на карте в нужных местах левую клавишу мыши. В случае, если данные 

точки будут попадать на пользовательские объекты, система в поле «Остановочные 

пункты» будет добавлять информацию об объектах (Рисунок 98). 

 

Рисунок 98 - Выбор остановочных пунктов по точкам 

Для завершения построения маршрута по точкам пользователь должен два 

раза нажать левую клавишу мыши на нужном пользовательском объекте, система 

отобразит название объекта в поле «Пункт прибытия» (Рисунок 99). 

 

Рисунок 99 - Выбор пункта прибытия по точкам 

В поле «Ширина коридора, м» указать ширину коридора маршрута. Данная 

информация используется для отслеживания выполнения задания ТС по маршруту. 

        В поле «Примечание» можно указать текстовую информацию. 

В поле «Предприятие» выбрать предприятие, к которому будет относиться 

маршрут.  
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В поле «Организация» выбрать организацию, к которой будет относиться 

маршрут.  

       При построении маршрута по точкам поля формы «Пункт отправления», «Пункт 

прибытия» недоступны пользователю для ручного ввода информации. 

 Построение маршрута по графу дорог 

Для построения маршрута по графу дорог необходимо в пункте «Маршрут по 

графу дорог» поставить галочку, система сделает доступными для ввода 

информации поля «Пункт отправления» и «Пункт прибытия». 

В поле «Название» необходимо указать название маршрута. 

В поле «Пункт отправления» выбрать из выпадающего списка начальный 

пункт маршрута. 

В поле «Пункт прибытия» необходимо выбрать из выпадающего списка 

конечный пункт маршрута. 

В поле «Остановочные пункты» необходимо выбрать объекты, через которые 

должен проходить маршрут. 

В поле «Запретные зоны» необходимо указать геозоны, через которые 

маршрут не должен проходить. 

После того как вся информация заполнена, необходимо нажать на кнопку 

«Построить». Система построит маршрут по графу дорог с учетом установленных 

условий (Рисунок 100). 

 

Рисунок 100 - Маршрут по графу дорог 
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9.5. Обработка событий 

Раздел Обработка событий содержит справочники: 

• Типы событий; 

• Зоны ответственности; 

• Алгоритмы обработки; 

• Группы операторов. 

9.5.1. Справочник «Типы событий» 

В справочнике «Типы событий» отображается следующая информация 

(Рисунок 101): 

● Наименование; 

● Тревожное событие. 

 

Рисунок 101 - Справочники «Типы событий» 

В столбце «Наименование» отображается название события.  

В столбце «Тревожное событие» отображается значение, является ли данное 

событие тревожным. 

 Форма редактирования типы событий  

Форма создания, редактирования нового типа события представлена на 

Рисунке 102. 

Для создания, редактирования типа событий необходимо нажать кнопку  

«Создать»   или  «Редактировать»  и заполнить имеющиеся поля (Рисунок 102). 
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Рисунок 102 - Форма создания, редактирования типа событий 

          В поле «Наименование» нужно указать название события. 

Если событие является тревожным, то необходимо отметить пункт «Является 

тревожным событием». 

 В поле «Организация» нужно указать организацию, к которой будет привязан 

тип событий. 

9.5.2. Справочник «Зоны ответственности» 

В справочнике «Зоны ответственности» отображается следующая информация 

(Рисунок 103): 

● Наименование; 

● Геозоны; 

● Предприятия; 

● Алгоритм обработки. 

 

Рисунок 103 - Справочник «Зоны ответственности» 

В столбце «Название» отображается название зоны ответственности. 

В столбце «Геозоны» отображается информация о геозонах, события, по 

которым должны относиться к данной зоне ответственности. 

В столбце «Предприятия» отображается информация о предприятиях, события 

которых должны относиться к данной зоне ответственности. 
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В столбце «Алгоритм обработки» отображается информация об алгоритме 

обработки, который должен применяться для данной зоны ответственности. 

 Форма создания, редактирования «Зон ответственности» 

Форма создания, редактирования зоны ответственности представлена на 

Рисунке 104. 

Для создания, редактирования зон ответственности необходимо нажать 

кнопку «Создать»   или  «Редактировать»  и заполнить имеющиеся поля          

(Рисунок 104). 

В поле «Наименование» необходимо указать наименование группы. 

В поле «Алгоритм обработки» необходимо выбрать алгоритм обработки 

событий, в соответствии с которым будут обрабатываться все события, относящиеся 

к данной зоне ответственности. 

Если необходимо, чтобы события, поступающие в систему со всех ТС, 

относились к данной зоне ответственности, то в поле «Все ТС» нужно поставить 

галочку. 

 

Рисунок 104 - Форма создания, редактирования зоны ответственности 
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Если необходимо, чтобы к данной зоне ответственности относились события, 

поступающие в систему только от некоторых предприятий, то в поле 

«Предприятия» необходимо выбрать нужное предприятие. 

Если необходимо,  чтобы к данной зоне ответственности относились события, 

поступающие в систему от конкретных  ТС,  в поле «Транспортные средства» 

необходимо выбрать нужные ТС. 

В группе полей «Геозоны» (Рисунок 104) необходимо определить, будут ли 

учитываться геозоны и какие именно, при отнесении поступающих событий к зоне 

ответственности. 

Если необходимо, чтобы при отнесении поступающих событий к зоне 

ответственности учитывался такой факт, как принадлежность события к геозоне, то 

в поле «Геозоны» необходимо поставить галочку. 

Если необходимо, чтобы при отнесении поступающих событий к зоне 

ответственности осуществлялась проверка принадлежности события к любой 

геозоне, то в поле «Все геозоны» необходимо поставить галочку. 

Если необходимо, чтобы при отнесении поступающих событий к зоне 

ответственности осуществлялась проверка принадлежности события к конкретной 

геозоне, то в поле «Геозоны» необходимо из списка выбрать нужную геозону. 

В поле «Задание» необходимо указать, должно ли поступившее событие быть 

сформировано при выполнении ТС любого задания, если да, то необходимо выбрать 

из списка «Есть», если нет, то «Нет». 

В поле «Уведомление» необходимо указать, должно ли поступившее событие 

быть сформировано тогда, когда на ТС создано какое-либо уведомление, если да, то 

необходимо выбрать из списка «Есть», если нет, то «Нет». 

В поле «Примечание», если необходимо, указать текстовую информацию. 

В поле «Предприятие» нужно выбрать организацию, к которой будет 

привязана зона ответственности. 
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В поле «Организация» нужно выбрать организацию, к которой будет привязана 

зона ответственности. 

9.5.3. Справочник «Алгоритмы обработки» 

Справочник «Алгоритмы обработки» предназначен для формирования в 

системе алгоритмов обработки событий. 

На основании данных алгоритмов система определяет, каким пользователям 

отображать информацию о событиях при их создании, обработке и передаче на 

другие уровни обработки. 

В справочнике «Алгоритмы обработки» отображается следующая информация 

(Рисунок 105): 

● Наименование алгоритма; 

● Зоны ответственности; 

● Просмотр низших уровней. 

 

Рисунок 105 - Справочник «Алгоритмы обработки» 

В поле «Наименование алгоритма» отображается информация о наименовании 

алгоритма. 

В поле «Зоны ответственности» отображается название зоны ответственности, 

для событий из которой будет применяться данный алгоритм. 

В поле «Просмотр низших уровней» отображается информация о том, могут 

ли пользователи, закрепленные за верхними уровнями обработки событий данного 

алгоритма, просматривать информацию о событиях, находящихся на низших 

уровнях обработки. 

Если в поле «Просмотр низших уровней» стоит значение «Да», то 

пользователи всех уровней будут сразу видеть события, поступающие в систему. 
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Если в поле «Просмотр низших уровней» стоит значение «Нет», то 

пользователи всех уровней будут видеть события только тогда, когда они будут 

передаваться в обработку на их уровень. 

 Форма создания, редактирования алгоритмов обработки  

Форма создания, редактирования алгоритма обработки представлена на 

Рисунке 106. 

Для создания, редактирования алгоритмов обработки необходимо нажать 

кнопку «Создать»   или  «Редактировать»  и заполнить имеющиеся поля 

(Рисунок 106). 

 

Рисунок 106 - Форма создания, редактирования алгоритма обработки 

В поле «Наименование» необходимо указать наименование алгоритма. 

При необходимости выбрать пункт «Просмотр низших уровней обработки». 

Для создания уровня обработки пользователь должен нажать кнопку . 

Система откроет новые поля в форме (Рисунок 107)  

Пользователь должен в поле «Группа обработки» выбрать номер группы для 

пользователей, а в поле «Пользователи» выбрать пользователей для группы, 

которым система будет отображать информацию о возникших или переданных на 

обработку событиях (Рисунок 107). 
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Рисунок 107 – Добавление уровня обработки 

9.5.4. Справочник «Группы операторов» 

В справочнике «Группы операторов» отображается следующая информация 

(Рисунок 108): 

● Название; 

● Ответственные пользователи; 

● Обработка и делегирование событий; 

● Просмотр низших уровней обработки. 

 

Рисунок 108 – Справочник «Группы операторов» 

 Форма создания, редактирования группы операторов  

Форма создания, редактирования  группы операторов представлена на   

Рисунке 109. 

Для создания, редактирования группы операторов необходимо нажать кнопку 

«Создать»   или  «Редактировать»  и заполнить имеющиеся поля (Рисунок 109). 
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Рисунок 109 – Форма создания, редактирования  группы операторов 

В поле «Наименование» необходимо указать наименование группы. 

В поле «Ответственные пользователи» необходимо выбрать пользователей, 

которые будут входить в данную группу. 

В пункте «Обработка и делегирование событий», если необходимо, 

установить галочку. Если галочка не установлена, то пользователи смогут только 

просматривать события, и не будут иметь возможности осуществлять их обработку. 

В пункте «Просмотр низших уровней обработки», если необходимо, 

установить галочку. Если галочка не установлена, то пользователи не будут иметь 

возможности просматривать информацию о событиях низшего уровня. 

В поле «Примечание», если необходимо, указать текстовую информацию. 

В поле «Предприятие» нужно выбрать предприятие, к которому будет 

привязана группа операторов. 

В поле «Организация» нужно выбрать организацию, к которой будет привязана 

группа операторов. 

9.6. Общесистемные 

Раздел Общесистемные содержит справочники: 

• Пользователи; 

• Роли. 

9.6.1. Справочник «Пользователи» 

В справочнике «Пользователи» (Рисунок 110) отображается следующая 

информация: 
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● Имя пользователя; 

● ФИО; 

● Роли; 

● Должность; 

● E-mail; 

● Предприятие. 

 

Рисунок 110 – Справочник пользователей 

 Форма создания, редактирования Пользователя 

Форма создания нового пользователя представлена на Рисунке 110. 

Для создания, редактирования пользователя операторов необходимо нажать 

кнопку «Создать»   или  «Редактировать»  и заполнить имеющиеся поля          

(Рисунок 111). 

 

Рисунок 111– Форма создания нового пользователя 

Для создания нового пользователя необходимо заполнить все поля. Смысл 

содержимого всех полей в полной мере раскрывает их название.  
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Если необходимо, чтобы пользователь мог просматривать информацию в 

системе по контролируемым объектам других предприятий, то необходимо в поле 

«Просмотр всех предприятий» поставить галочку. 

9.6.2. Справочник «Роли» 

В справочнике «Роли» (Рисунок 112) отображается следующая информация: 

● Наименование; 

● Стартовая страница; 

● Задания; 

● Уведомления. 

 

Рисунок 112 – Справочник «Роли» 

В столбце «Наименование» отображается название роли, которая закрепляется 

за пользователем. 

В столбце «Стартовая страница» отображается название страницы, которая 

будет открываться при входе в систему. 

В столбце «Задания» отображается информация может ли пользователь с 

данной ролью осуществлять работу с Заданиями в системе. 

В столбце «Уведомления» отображается информация, может ли пользователь 

с данной ролью осуществлять работу с Уведомлениями в системе. 

Форма создания, редактирования Роли 

Форма создания, редактирования роли состоит из трех вкладок и представлена 

на рисунке 113. 

Для создания, редактирования роли необходимо нажать кнопку «Создать»   

или  «Редактировать»  и заполнить имеющиеся поля (Рисунок 113). 
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В поле «Название роли» нужно ввести название новой роли. 

В  поле  «Стартовая   страница»   следует   выбрать   в   выпадающем   списке  

название страницы, которая будет открываться при входе в систему. 

В поле «Общие настройки» следует выбрать, если для данной роли можно 

будет изменять настройки системы. 

В поле «Запуск пересчета данных» следует выбрать, если для данной роли 

должна быть доступна функция запуска пересчета данных. 

В поле «Отмена пересчета данных» следует выбрать, если для данной роли 

должна быть доступна функция отмены пересчета данных. 

Вкладка «Основное» 

 

Рисунок 113 – Форма создания новой роли 

В поле «Мониторинг» следует выбрать, если для данной роли должна быть 

доступна работа с разделом мониторинг. 

Пункт «Блокировать уведомления» следует выбрать, если для данной роли 

необходимо отключить уведомления. 

Пункт «Организация» следует выбрать в выпадающем списке организацию, к 

которой будет привязана новая роль в системе. 

Вкладка «Задания и уведомления» 

На данной вкладке осуществляется настройка параметров работы с заданиями 

и уведомлениями (Рисунок 114). 

Для доступа к просмотру заданий необходимо поставить галочку под значком 

. 
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Для доступа к функции редактирования заданий необходимо поставить 

галочку под значком . 

Для доступа к функции создания заданий необходимо поставить галочку под 

значком . 

Для доступа к функции удаления заданий необходимо поставить галочку под 

значком . 

Для доступа к формированию отчетов по заданиям необходимо поставить 

галочку под значком . 

Аналогично для уведомлений и создания документа выгрузки  прошедшей 

датой. 

 

Рисунок 114 – Задания и уведомления 

Вкладка «Журналы и отчеты» 

В разделе «Журналы» следует выбрать те журналы, работа с которыми 

должна быть доступна для этой роли (Рисунок 115).  

  Для доступа к просмотру конкретных журналов необходимо поставить 

галочку под значком  напротив необходимого(-ых) журнала(-ов). 

Для доступа к функционалу формирования отчетов конкретных журналов 

необходимо поставить галочку под значком  напротив необходимого(-ых) 

журнала(-ов). 
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Рисунок 115 – Настройка «Журналы» 

  В разделе «Отчеты» следует выбрать те отчеты, работа с которыми должна 

быть доступна для этой роли.  

    Для доступа к просмотру конкретных отчетов необходимо поставить галочку 

под значком  напротив необходимого(-ых) отчета(-ов). 

    Для доступа к функционалу формирования отчетов необходимо поставить 

галочку под значком  напротив необходимого(-ых) отчета(-ов) (Рисунок 116). 

 

Рисунок 116 – Настройка «Отчеты» 

В разделе «Графики» следует выбрать те графики, работа с которыми должна 

быть доступна для этой роли (Рисунок 117).  

Для доступа к просмотру конкретных графиков необходимо поставить 

галочку под значком  напротив необходимого(-ых) графика(-ов). 

Для доступа к функционалу формирования отчетов необходимо поставить 

галочку под значком  напротив необходимого(-ых) графика(-ов). 

mailto:team@satellite-soft.ru


98 

Платформа для удаленного контроля и управления оборудованием, инженерными системами, 

транспортом и персоналом 

 

ООО «Сателлит Софт Девелопмент» 
Россия, 410017, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д.90, офис 615 

 Режим работы: Пн-Пт с 9.00 до 17.00 (время московское)  
Департамент (служба) технической поддержки: тел. : 8 (8452) 74-29-32, эл.почта: team@satellite-soft.ru 

 

Рисунок 117 – Настройка «Графики» 

10. Журналы  

Пользователь имеет возможность работать со следующими журналами: 

1. «Навигационные данные»; 

2. «События»; 

3. «Нарушения»; 

4. «Водители на ТС»; 

5. «Действия пользователей»; 

6. «Системные сообщения». 

7. «Учет оборудования»; 

8. «Пересчеты данных». 

Количество доступных журналов может отличаться в зависимости от уровня 

доступа пользователя. 

Выбор журнала осуществляется нажатием на кнопку «Журналы» и далее 

нажатием на интересующий пользователя журнал из ниспадающего списка. 

В любом из выбранных журналов пользователь может нажать на кнопку 

«Редактировать видимость» и осуществить настройку видимости полей журнала в 

открывшемся в правой части экрана окне. 

В любом из выбранных журналов пользователь может отфильтровать записи 

на основании введенных данных для каждого из столбцов. 

10.1. Журнал «Навигационные данные по контролируемым объектам» 

Журнал «Навигационные данные» состоит из нескольких вкладок: 

● Сырые; 
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● Фильтрованные; 

● Черный ящик. 

На вкладке «Сырые» (Рисунок 118) отображается информация о всех 

необработанных навигационных данных, поступающих с объектов в систему. 

 

Рисунок 118 – Журнал «Навигационные данные», вкладка «Сырые» 

Список с данными можно отсортировать по следующим столбцам – «Дата и 

время пакета», «Дата и время получения пакета», «ТС», «Предприятие», 

«Оборудование», «Широта», «Долгота», «Скорость», «Направление» и «Валидные».                                                                  

Для сортировки необходимо нажать на заголовок столбца, повторное нажатие 

производит сортировку в обратном порядке. 

Список с данными также можно отфильтровать, по интервалу дат. Для этого 

необходимо выбрать нужные значения в соответствующих полях, под заголовками 

«Дата и время пакета», «Дата и время получения пакета». 

Также есть возможность произвести поиск по предприятию и объекту. Для 

этого необходимо ввести искомое слово или фразу в поисковую строку под 

заголовками столбцов «ТС», «Предприятие», «Оборудование», «Широта», 

«Долгота», «Скорость», «Направление» и «Валидные». Поиск происходит по мере 

ввода символов. 
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На вкладке «Фильтрованные» (Рисунок 119) отображается информация обо 

всех навигационных данных, поступивших в систему и обработанных в 

соответствии с режимами фильтрации. 

 

Рисунок 119 – Вкладка «Фильтрованные» журнала «Навигационные данные» 

В столбце «Содержимое пакета» отображается информация о составе данных, 

поступивших в конкретном пакете. 

На вкладке «Черный ящик» (Рисунок 120) отображается информация о всех 

навигационных данных поступивших в систему из черных ящиков навигационных 

устройств. 

   Данные, поступившие из черных ящиков навигационных устройств, не 

учитываются при расчете событий и данных в системе. Для того чтобы события и 

данные были сформированы с учетом этих данных, необходимо запустить пересчет 

данных. Для этого необходимо перейти в журнал «Пересчеты данных», нажать 

кнопку «Пересчет данных» . Система пересчитает события и данные с учетом 

пакетов из черных ящиков. 
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Рисунок 120 – Вкладка «Черный ящик» журнала «Навигационные данные» 

10.2. Журнал «События» 

Журнал «События» по контролируемым объектам состоит из нескольких 

вкладок: 

● Текущие; 

● Архив. 

В журнале «Текущие» отображается список всех событий, которые были 

зафиксированы в системе (Рисунок 121). 

 

Рисунок 121 – Вкладка «Текущие» журнала «События» 
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Список с событиями можно отсортировать по следующим столбцам – «№», 

«Дата возникновения», «Дата окончания», «Дата регистрации», «Наименование», 

«Предприятие», «Оборудование», «Гос.номер», «Местоположение», «Статус», «№ 

Задания», «Задание/уведомление», «Нарушения». Для сортировки необходимо 

нажать на заголовок столбца, повторное нажатие производит сортировку в обратном 

порядке. 

Список с событиями также можно отфильтровать по интервалу дат 

возникновения и регистрации, по виду оборудования и по статусу. Для этого 

необходимо выбрать нужные значения в соответствующих полях. 

 Также есть возможность произвести поиск по наименованию события, по 

предприятию, по оборудованию, по гос.номеру, по местоположению, по статусу, по 

№ задания и по нарушению. Для этого необходимо ввести искомое слово или фразу 

в поисковую строку под заголовками столбцов, поиск происходит по мере ввода 

символов. 

На вкладке «Архив» (Рисунок 122) отображается информация обо всех 

событиях, которые были ранее зафиксированы в системе. 

В столбце «Причина удаления» отображается информация о причине удаления 

зафиксированного события. 

 

Рисунок 122 – Вкладка «Архив» журнала «События» 

10.3. Журнал «Нарушения» 

В журнале «Нарушения» отображается список всех нарушений, которые были 

зафиксированы в системе (Рисунок 123). 
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Рисунок 123 – Вкладка «Текущее» журнала «Нарушения»  

Список с нарушениями можно отсортировать по следующим столбцам – «№», 

«Дата регистрации», «Дата начала», «Дата окончания», «Длительность», «Тип 

нарушения», «Описание», «Местоположение», «№ задания/уведомления» и 

«Задание/уведомление». Для сортировки необходимо нажать на заголовок столбца, 

повторное нажатие производит сортировку в обратном порядке. 

Список с нарушениями также можно отфильтровать по интервалу дат 

регистрации, по объекту, по предприятию, по типу нарушений и по типу контроля.  

Для этого необходимо выбрать нужные значения в соответствующих полях. 

Также есть возможность произвести поиск по описанию и местоположению. 

Для этого необходимо ввести искомое слово или фразу в поисковую строку под 

заголовками столбцов. Поиск происходит по мере ввода символов. 

На вкладке «Архив» (Рисунок 124) отображается информация обо всех 

нарушениях, которые были ранее зафиксированы в системе. 

В столбце «Причина удаления» отображается информация о причине удаления 

зафиксированного нарушения. 

 

Рисунок 124 – Вкладка «Архив» журнала «Нарушения» 
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10.4. Журнал «Водители на ТС» 

В журнале «Водители на ТС» отображается информация о закреплении 

водителей за ТС в системе (Рисунок 125). 

 

Рисунок 125 – Журнал «Водители на ТС» 

В поле «Начало назначения» указывается дата и время назначения водителя на 

ТС. 

В поле «Окончание назначения» указывается дата и время завершения 

назначения  водителя на ТС. В случае если в столбце «Окончание назначения» 

отсутствую данные, значит водитель закреплен еще за ТС на текущий момент. 

В поле «Тип основания» указывается информация о способе закрепления 

водителя за ТС. Если стоит значение «Справочник» — значит, водитель был 

закреплен за ТС через справочник «Персонал». Если стоит значение «Задание» — 

значит, водитель был закреплен за ТС в рамках создания задания «Назначение 

водителя на ТС» в системе. 

В столбце «Пользователь» отображается информация о пользователе, 

осуществившем закрепление водителя за ТС. 

Информацию в журнале «Водители на ТС» можно отсортировать по 

следующим столбцам – «№ записи», «Начало назначения», «Окончание 

назначения», «Водитель», «ТС», «Предприятие» и «Пользователь». Для сортировки 

необходимо нажать на заголовок столбца, повторное нажатие производит 

сортировку в обратном порядке. 

Информацию в журнале «Водители на ТС» можно отфильтровать по полям 

«Начало назначения», «Окончание назначения», «Водитель», «ТС», «Предприятие», 

«Тип основания» и «Пользователь». Для этого необходимо в полях «Начало 
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назначения», «Окончание назначения» выбрать даты, в полях «Водитель», «ТС», 

«Предприятие», «Тип основания» и «Пользователь» из выпадающего списка 

выбрать значение. 

10.5. Журнал «Действия пользователей» 

В журнале «Действия пользователей» отображается список всех событий, 

сформированных на основании действий пользователей в системе (Рисунок 126). 

 

Рисунок 126 – Журнал «Действия пользователей» 

Список с событиями можно отсортировать по следующим столбцам – «Дата», 

«Тип события», «Описание», «Пользователь» и «ФИО». Для сортировки 

необходимо нажать на заголовок столбца, повторное нажатие производит 

сортировку в обратном порядке. 

Список с событиями также можно отфильтровать по интервалу дат и по типу 

событий. Для этого необходимо выбрать нужные значения в соответствующих 

полях. 

Также есть возможность произвести поиск по описанию события, по имени 

пользователя и по ФИО сотрудника. Для этого необходимо ввести искомое слово 

или фразу в поисковую строку под заголовком столбцов «Описания», 

«Пользователь» и «ФИО». Поиск происходит по мере ввода символов. 
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10.6. Журнал «Системные сообщения» 

В журнале «Системные сообщения» отображается список всех системных 

сообщений, которые были сформированы в результате работы системы        

(Рисунок 127). 

 

Рисунок 127 – Журнал «Системные сообщения» 

Информацию в журнале «Системные сообщения» можно отсортировать по 

следующим столбцам – «Дата», «Тип» и «Наименование». Для сортировки 

необходимо нажать на заголовок столбца, повторное нажатие производит 

сортировку в обратном порядке. 

Информацию в журнале «Системные сообщения» можно отфильтровать по 

полям «Дата», «Тип» и «Наименование». Для этого необходимо в поле «Дата» 

выбрать период дат, в поле «Тип» из выпадающего списка выбрать значение, в поле 

«Наименование» ввести текст. 

10.7. Журнал «Учет оборудования» 

В журнале «Учет оборудования» отображается информация о закреплении 

оборудования за объектом в системе (Рисунок 128). 
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Рисунок 128 – Журнал «Учет оборудования» 

В случае, если в поле «Дата снятия» нет информации, значит оборудование 

закреплено за объектом на текущий момент. 

Информацию в журнале «Учет оборудования» можно отсортировать по 

следующим столбцам – «№ записи», «Дата установки», «Дата снятия», 

«Оборудование», «Объект», «Предприятие» и «Пользователь». Для сортировки 

необходимо нажать на заголовок столбца, повторное нажатие производит 

сортировку в обратном порядке. 

10.8. Журнал «Пересчеты данных» 

В журнале «Пересчеты данных» отображается информация о всех 

выполненных пересчетах данных, которые были сформированы пользователем 

(Рисунок 129). 

 

Рисунок 129 – Журнал «Системные сообщения» 
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Информацию в журнале «Пересчета данных» можно отсортировать по 

следующим столбцам – «Дата начала», «Дата окончания», «Дата создания», «Дата 

завершения», «Наименование», «Тип», «Объекты», «Статус», «Результат». Для 

сортировки необходимо нажать на заголовок столбца, повторное нажатие 

производит сортировку в обратном порядке. 

Запуск функции пересчета данных доступно после нажатии кнопки в 

правой части журнала (Рисунок 130).  

 

 

Рисунок 130 – Запуск функции пересчета данных 

Для этого необходимо заполнить все поля формы пересчета данных (Рисунок 

130) и нажать кнопку «Выполнить». Система пересчитает события и данные с 

учетом пакетов из черных ящиков журнала «Навигационные данные». 

.  

Рисунок 131 – Форма пересчета данных 

11. Статистика  

В данном разделе пользователь имеет возможность работать со следующими 

отчетами (Рисунок 132): 

● Выполнение заданий; 

● Нарушения; 

● Тревоги; 
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● Поездки; 

● Расход топлива; 

● Транспортная работа; 

● Графики. 

 

Рисунок 132 – Раздел «Статистика» 

Количество доступных отчетов может отличаться в зависимости от уровня 

доступа пользователя. 

Выбор отчета осуществляется нажатием на кнопку «Статистика» и далее 

нажатием на интересующий пользователя журнал из ниспадающего списка. 

Настройку видимости отчетов можно осуществить в справочнике «Роли». 

11.1. Отчет по выполнению заданий 

11.1.1. Отчет по выполнению заданий организации 

Для того чтобы сформировать отчет необходимо заполнить поля формы 

отчета (Рисунок 133). 

 

Рисунок 133 – Отчет по выполнению заданий по организации  

На экране выбранного отчета пользователю необходимо выбрать период 

времени, за который необходимо сформировать отчет, а также, при необходимости, 

указать дополнительные данные из ниспадающих списков дополнительных 

категорий. После этого для формирования отчета необходимо нажать на кнопку . 

11.1.2. Отчет по выполнению заданий по предприятию 

Для того чтобы сформировать отчет, необходимо заполнить поля формы 

отчета (Рисунок 134). 
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Рисунок 134 - Отчет по выполнению заданий по предприятию 

На экране выбранного отчета пользователю необходимо выбрать период 

времени, за который необходимо сформировать отчет, а также, при необходимости, 

указать дополнительные данные из ниспадающих списков дополнительных 

категорий. После этого для формирования отчета необходимо нажать на кнопку . 

11.1.3. Отчет по выполнению заданий по ТС 

Для того чтобы сформировать отчет, необходимо заполнить поля формы 

отчета (Рисунок 135). 

 

Рисунок 135 - Отчет по выполнению заданий по ТС 

На экране выбранного отчета пользователю необходимо выбрать период 

времени, за который необходимо сформировать отчет, выбрать ТС, а также, при 

необходимости, указать дополнительные данные из ниспадающих списков 

дополнительных категорий. После этого для формирования отчета необходимо 

нажать на кнопку . 

11.1.4. Отчет по выполнению заданий, детали заданий    

Для того чтобы сформировать отчет, необходимо заполнить поля формы 

отчета (Рисунок 136). 

 

Рисунок 136 – Форма отчет по выполнению заданий по деталям заданий 
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На экране выбранного отчета пользователю необходимо выбрать период 

времени, за который необходимо сформировать отчет, выбрать ТС, а также, выбрать 

деталь задания из ниспадающего списка и по необходимости указать данные в 

дополнительных полях. После этого для формирования отчета необходимо нажать 

на кнопку . 

11.2. Отчеты по нарушениям 

11.2.1. Отчет по нарушениям по организации 

Для того чтобы сформировать отчет, необходимо заполнить поля формы 

отчета (Рисунок 137). 

 

Рисунок 137 - Форма отчета по нарушениям по организации 

В поле «Организация» указывается конкретная организация, если необходимо 

сформировать отчет по одной организации. 

В поле «Тип объекта» указывается конкретный объект, по которому нужно 

построить отчет (необязательный фильтр). 

После заполнения всех необходимых полей нужно нажать кнопку , и 

система на основании введенных данных сформирует отчет (Рисунок 138). 

 

Рисунок 138 - Отчет по нарушениям по организации 

11.2.2. Отчет по нарушениям по предприятию  

Для того чтобы сформировать отчет, необходимо заполнить поля формы 

отчета (Рисунок 139). 
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Рисунок 139 - Форма отчета по нарушениям по предприятию 

В поле «Предприятие» указывается конкретное предприятие, если необходимо 

сформировать отчет по одному предприятию. 

В поле «ТС» указывается конкретное ТС, по которому нужно построить отчет 

(необязательный фильтр). 

После заполнения всех необходимых полей нужно нажать кнопку , и 

система на основании введенных данных сформирует отчет (Рисунок 140). 

 

Рисунок 140 - Отчет по нарушениям по предприятию 

11.2.3. Отчет по нарушениям по ТС 

Для того чтобы сформировать отчет, необходимо заполнить поля формы 

отчета (Рисунок 141). 

 

Рисунок 141- Форма отчет по нарушениям ТС 

В поле «Предприятие» указывается конкретное предприятие, если необходимо 

сформировать отчет по одному предприятию. 

В поле «ТС» указывается конкретное ТС, по которому нужно построить отчет 

(необязательный фильтр). 

В поле «Нарушения» указывается по каким типам нарушений информация 

должна попасть в отчет. 
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Пользователь с помощью кнопки  может выбрать способ отображения 

отчета «Карта + таблица», по умолчанию стоит «Таблица». 

Варианты отображения отчета: 

● «Карта + таблица» - отображается таблица со списком нарушений и 

карта с координатами данных нарушений; 

● «Таблица» - отображается таблица со списком нарушений. 

После заполнения всех необходимых полей нужно нажать кнопку , и 

система на основании введенных данных сформирует отчет (Рисунок 142). 

 

Рисунок 142 - Отчет по нарушениям ТС 

11.3. Отчеты по тревогам 

11.3.1. Отчет по тревогам по организации 

Для того чтобы сформировать отчет, необходимо заполнить поля формы 

отчета (Рисунок 143). 

 

Рисунок 143 - Форма  отчета по тревогам по организации 

В поле «Организация» указывается название организации. 

В поле «Тип событий» указывается тип событий, по которым информация 

должна попасть в отчет. 
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В поле «Предприятие» указывается конкретное предприятие, если необходимо 

сформировать отчет по одному предприятию. 

В поле «Группа ТС» указывается группа ТС, по которой нужно построить 

отчет (необязательный фильтр). 

В поле «Группа ТС» указывается группа ТС, по которой нужно построить 

отчет (необязательный фильтр). 

В поле «Дата» указывается временной интервал, за который необходимо 

вывести информацию в отчёт. 

После заполнения всех необходимых полей нужно нажать кнопку , и 

система на основании введенных данных сформирует отчет. 

11.3.2. Отчет по тревогам по предприятию 

Для того чтобы сформировать отчет, необходимо заполнить поля формы 

отчета (Рисунок 144). 

 

Рисунок 144 - Форма  отчета по тревогам по предприятию 

В поле «Предприятие» указывается конкретное предприятие, если необходимо 

сформировать отчет по одному предприятию. 

В поле «ТС» указывается ТС, по которому нужно построить отчет 

(необязательный фильтр). 

В поле «Тип событий» указывается тип событий, по которым информация 

должна попасть в отчет. 

В поле «Дата» указывается временной интервал, за который необходимо 

вывести информацию в отчёт. 

После заполнения всех необходимых полей нужно нажать кнопку , и 

система на основании введенных данных сформирует отчет. 
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11.3.3. Отчет по тревогам по ТС 

Для того чтобы сформировать отчет, необходимо заполнить поля формы 

отчета (Рисунок 145). 

 

Рисунок 145 - Форма  отчета по тревогам по ТС 

В поле «Предприятие» указывается конкретное предприятие, если необходимо 

сформировать отчет по одному предприятию. 

В поле «ТС» указывается ТС, по которому нужно построить отчет 

(необязательный фильтр). 

В поле «Тип событий» указывается тип событий, по которым информация 

должна попасть в отчет. 

В поле «Все» указывается тип тревог, которые необходимо вывести в отчете. 

По умолчанию стоит  «Все», при необходимости можно выбрать «Ложные» и «Не 

ложные».  

В поле «Дата» указывается временной интервал, за который необходимо 

вывести информацию в отчёт. 

После заполнения всех необходимых полей, нужно нажать кнопку , и 

система на основании введенных данных сформирует отчет. 

11.4. Отчеты по поездкам 

11.4.1. Отчет по истории перемещения по ТС 

Для того чтобы сформировать отчет, необходимо заполнить поля формы 

отчета (Рисунок 146). 
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Рисунок 146 - Форма отчета по истории перемещения по ТС 

В поле «Предприятие» указывается конкретное предприятие, если необходимо 

сформировать отчет по одному предприятию. 

В поле «ТС» указывается конкретное транспортное средство. 

В поле «Дата» указывается интервал дат, за который следует вывести отчет. 

После заполнения всех необходимых полей нужно нажать кнопку , и 

система на основании введенных данных сформирует отчет. 

11.4.2. Отчет по стоянкам ТС 

Для того чтобы сформировать отчет, необходимо заполнить поля формы 

отчета (Рисунок 147). 

 

Рисунок 147 - Форма отчета по стоянкам ТС 

В поле «Предприятие» указывается конкретное предприятие, если необходимо 

сформировать отчет по одному предприятию. 

В поле «ТС» указывается конкретное транспортное средство. 

В поле «Все» указывается тип стоянки, который необходимо вывести в отчете. 

По умолчанию стоит «Все», при необходимости можно выбрать «Стоянки» и 

«Остановки».  

В поле «Дата» указывается интервал дат, за который следует вывести отчет. 

После заполнения всех необходимых полей нужно нажать кнопку , и 

система на основании введенных данных сформирует отчет. 
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11.5. Отчеты по топливу 

11.5.1. Сводный отчет по расходу топлива по организации  

Для того чтобы сформировать отчет, необходимо заполнить поля формы 

отчета (Рисунок 148). 

 

Рисунок 148 - Фильтры сводного отчета по расходу топлива по организации 

В поле «Организация» указывается название организации. 

В поле «Тип» указывается, по какому принципу будет группироваться 

информация в отчете. 

В поле «Предприятие» указывается конкретное предприятие, если необходимо 

сформировать отчет по одному предприятию. 

В поле «Дата» указывается временной интервал, за который необходимо 

вывести информацию в отчёт. 

После заполнения всех необходимых полей нужно нажать кнопку , и 

система на основании введенных данных сформирует отчет. 

11.5.2. Сводный отчет по расходу топлива по предприятию  

Для того чтобы сформировать отчет, необходимо заполнить поля формы 

отчета (Рисунок 149). 

 

Рисунок 149 - Фильтры сводного отчета по расходу топлива по предприятию 

В поле «Предприятие» указывается конкретное предприятие, если необходимо 

сформировать отчет по одному предприятию. 

В поле «ТС» указывается конкретное ТС, по которому нужно построить отчет 

(необязательный фильтр). 

В поле «Тип событий» указывается тип событий, по которым информация 

должна попасть в отчет. 
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В поле «Дата» указывается временной интервал, за который необходимо 

вывести информацию в отчёт. 

После заполнения всех необходимых полей нужно нажать кнопку , и 

система на основании введенных данных сформирует отчет. 

11.5.3. Отчет по расходу топлива по ТС 

Для того чтобы сформировать отчет, необходимо заполнить поля формы 

отчета (Рисунок 150). 

 

Рисунок 150 - Фильтры сводного отчета по расходу топлива по ТС 

В поле «Предприятие» указывается конкретное предприятие, если необходимо 

сформировать отчет по одному предприятию. 

В поле «Транспортное средство» указывается конкретное ТС, по которому 

нужно построить отчет. 

В поле «Дата» указывается временной интервал, за который необходимо 

вывести информацию в отчёт. 

В поле «Периодичность» указывается периодичность, с которой необходимо 

построить отчет. 

После заполнения всех необходимых полей нужно нажать кнопку , и 

система на основании введенных данных сформирует отчет (Рисунок 151). 

 

Рисунок 151 – Сводный отчет по расходу топлива по ТС 
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11.5.4. Отчет по сливам/заправкам по ТС 

Для того чтобы сформировать отчет, необходимо заполнить поля формы 

отчета (Рисунок 152). 

 

Рисунок 152 - Фильтры сводного отчета по сливам/заправкам по ТС 

В поле «Дата возникновения» указывается интервал дат, в период которых 

мог произойти слив или заправка. 

В поле «Предприятие» указывается конкретное предприятие, если необходимо 

сформировать отчет по одному предприятию. 

В поле «Объект мониторинга» указывается конкретное ТС. 

В поле «Наименование» указывается, что необходимо выводить в отчёте - 

слив и/или заправку. 

В поле «Карта» выбирается, нужно ли выводить отчет с картой. 

После заполнения всех необходимых полей, нужно нажать кнопку , и 

система на основании введенных данных сформирует отчет (Рисунок 153). 

 

Рисунок 153 – Сводный отчет по сливам/заправкам топлива ТС 
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11.6. Отчеты по транспортной работе 

11.6.1. Сводный отчет по транспортной работе предприятия  

Для того чтобы сформировать отчет, необходимо заполнить поля формы 

отчета (Рисунок 154). 

 

Рисунок 154 –Фильтры сводного отчета по транспортной работе предприятия  

В поле «Предприятие» указывается конкретное предприятие, если необходимо 

сформировать отчет по одному предприятию. 

В поле «ТС» указывается конкретное транспортное средство, по которому 

нужно построить отчет. 

В поле «Дата» указывается временной интервал, за который необходимо 

вывести информацию в отчёт. 

После заполнения всех необходимых полей нужно нажать кнопку , и 

система на основании введенных данных сформирует отчет. Отчет состоит из 

следующих вкладок: «Задания» (Рисунок 155), «Тревоги и нарушения» (Рисунок 

156), «Топливо», «Водители» (Рисунок 157), при нажатии которых пользователь 

может открыть соответствующий отчет. 

 

Рисунок 155 – Сводный отчет по заданиям  
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Рисунок 156 – Сводный отчет по тревогам и нарушениям  

 

Рисунок 157 – Сводный отчет по водителям 

11.6.2. Сводный отчет по ТС  

Для того чтобы сформировать отчет, необходимо заполнить поля формы 

отчета (Рисунок 158). 

 

Рисунок 158 –Фильтры сводного отчета по ТС 

В поле «ТС» указывается конкретное транспортное средство, по которому 

нужно построить отчет. 

В поле «Дата» указывается временной интервал, за который необходимо 

вывести информацию в отчёт. 

После заполнения всех необходимых полей нужно нажать кнопку , и 

система на основании введенных данных сформируется отчет. Отчет состоит из 
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следующих вкладок: «Задания» (Рисунок 159), «События» (Рисунок 160), «Топливо» 

(Рисунок 161), «Поездки» (Рисунок 162). 

 

Рисунок 159 – Сводный отчет по ТС 

 

Рисунок 160 – Сводный отчет по ТС, вкладка «Событие» 

 

Рисунок 161 – Сводный отчет по ТС, вкладка «Топливо» 
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Рисунок 162 – Сводный отчет по ТС, вкладка «Поездки» 

11.7. Графики 

11.7.1. График по уровню топлива 

Для того чтобы сформировать график, необходимо заполнить поля формы 

отчета  (Рисунок 163). 

 

Рисунок 163 - Фильтры сводного отчета по уровню топлива 

В поле «Предприятие» указывается конкретное предприятие, если необходимо 

сформировать отчет по одному предприятию. 

В поле «ТС» указывается конкретное ТС. 

В поле «Тип графика» указывается внешнее оформление графика. 

В поле «Дата» указывается дата, за которую следует вывести отчет. 

В поле «Период» указывает временной интервал в часах, за который 

необходимо вывести отчёт. 

После заполнения всех необходимых полей, нужно нажать кнопку , и 

система на основании введенных данных сформирует отчет (Рисунок 164). 
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Рисунок 164 – Сводный отчет по уровню топлива 

11.7.2. График по расходу топлива 

Для того чтобы сформировать график, необходимо заполнить поля формы 

отчета (Рисунок 165). 

 

Рисунок 165 - Фильтры сводного отчета по расходу топлива 

В поле «ТС» указывается конкретное ТС. 

В поле «Тип графика» указывается внешнее оформление графика. 

В поле «Частота» указывается частотный интервал графика. 

В поле «Расход» необходимо указать, выводить график с учётом сливов или 

без. 

В поле «Дата» указывается интервал дат, за который следует вывести отчет. 

В поле «Период» указывается временной интервал в часах, за который 

необходимо вывести отчёт. 

После заполнения всех необходимых полей нужно нажать кнопку , и 

система на основании введенных данных сформирует отчет (Рисунок 166). 
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Рисунок 166 – Сводный отчет по расходу топлива 

11.7.3. График по пробегу ТС 

Для того чтобы сформировать график, необходимо заполнить поля формы 

отчета (Рисунок 167). 

 

Рисунок 167 - Фильтры сводного отчета по пробегу ТС 

В поле «ТС» указывается конкретное ТС. 

В поле «Тип графика» указывается внешнее оформление графика. 

В поле «Частота» указывается частотный интервал графика. 

В поле «Данные» необходимо указать, выводить график с учётом сырых или 

обработанных данных. 

В поле «Дата» указывается интервал дат, за который следует вывести отчет. 

В поле «Период» указывается временной интервал в часах, за который 

необходимо вывести отчёт. 

После заполнения всех необходимых полей нужно нажать кнопку , и 

система на основании введенных данных сформирует отчет (Рисунок 168). 
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Рисунок 168 – Сводный отчет по пробегу ТС 

11.7.4. График по скорости ТС 

Для того чтобы сформировать график, необходимо заполнить поля формы 

отчета (Рисунок 169). 

 

Рисунок 169 - Фильтры сводного отчета по пробегу ТС 

В поле «ТС» указывается конкретное ТС. 

В поле «Тип графика» указывается внешнее оформление графика. 

В поле «Частота» указывается частотный интервал графика. 

В поле «Данные» необходимо указать, выводить график с учётом сырых или 

обработанных данных. 

В поле «Дата» указывается интервал дат, за который следует вывести отчет. 

В поле «Период» указывается временной интервал в часах, за который 

необходимо вывести отчёт. 
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После заполнения всех необходимых полей нужно нажать кнопку , и 

система на основании введенных данных сформирует отчет (Рисунок 170). 

 

Рисунок 170 – Сводный отчет по скорости ТС 

 Редактирование профиля пользователя  

Каждый пользователь может отредактировать параметры своего профиля 

независимо от того, есть ли у него доступ к справочнику или нет. Для этого 

необходимо кликнуть мышью иконку  пользователя (Рисунок 171). 

 

Рисунок 171 – Редактирование профиля пользователя 

Система откроет окно форму редактирования профиля пользователя. Данная 

форма, представленная на Рисунке 172 состоит из: 

● ФИО; 

● Контактная информация; 

● Должность; 

● Номер телефона; 

mailto:team@satellite-soft.ru


128 

Платформа для удаленного контроля и управления оборудованием, инженерными системами, 

транспортом и персоналом 

 

ООО «Сателлит Софт Девелопмент» 
Россия, 410017, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д.90, офис 615 

 Режим работы: Пн-Пт с 9.00 до 17.00 (время московское)  
Департамент (служба) технической поддержки: тел. : 8 (8452) 74-29-32, эл.почта: team@satellite-soft.ru 

● E-mail; 

● Время; 

● Пароль; 

● Подтвердите пароль. 

 

Рисунок 172 – Редактирование профиля пользователя  

На данной вкладке пользователь может внести/изменить общую информацию 

о профиле и заменить пароль. 

12. Настройки системы 

Страница «Настройки системы» состоит из трех вкладок: «Основные», 

«Карта» и «Просмотр видео» (Рисунок 173). 

 

Рисунок 173- Страница «Настройки системы» 

12.1. Вкладка «Основные»  

На вкладке «Основные» (Рисунок 174) необходимо заполнить следующую 

информацию: 
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● В поле «Часовой пояс, GMT» указать часовой пояс, в котором осуществляет 

работу система; 

● В поле «Интервал обновления статуса объекта мониторинга в системе, мин» 

необходимо указать время, в соответствии с которым система будет проверять 

наличие координат и менять статус ТС; 

● В поле «Алгоритм обработки событий по умолчанию» необходимо указать 

алгоритм, в соответствии с которым будет осуществляться обработка 

событий, которые не попадают ни под одну зону ответственности, заведенную 

в системе. 

 

Рисунок 174 – Настройки системы, вкладка «Основные» 

12.2. Вкладка «Карта»  

На вкладке «Карта» необходимо заполнить информацию о параметрах 

настройки отображения карты (Рисунок 175). 

В полях «Центр карты (долгота)» и «Центр карты (широта)» необходимо 

указать координаты центра карты по умолчанию. 

В полях «Мин. увеличение карты» и «Макс. увеличение карты» необходимо 

указать минимально и максимально возможные масштабы карты. 

В полях «Мин. широта» и «Макс. широта» необходимо указать минимально и 

максимально возможные широты при работе пользователей с картой. 
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В полях «Мин. долгота» и «Макс. долгота» необходимо указать минимально и 

максимально возможную долготу при работе пользователей с картой. 

В поле «Увеличение карты по умолчанию» необходимо указать масштаб 

карты по умолчанию. 

 

Рисунок 175 – Настройки системы, вкладка «Карта» 

12.3. Вкладка «Просмотр видео»  

На вкладке «Просмотр видео» необходимо заполнить информацию о 

параметрах настройки отображения видео (Рисунок 176). 

 

Рисунок 176 – Настройки системы, вкладка «Просмотр видео» 

13. Общие принципы работы в системе 

13.1. Просмотр записей 

Для того чтобы посмотреть запись в справочниках, необходимо зайти на 

страницу нужного справочника страницы (Рисунок 177). 
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Рисунок 177 - Просмотр записи в системе 

13.2. Создание записей 

Для того чтобы создать новую запись в справочниках, необходимо нажать 

кнопку   «Добавить запись», расположенную в правом углу страницы         

(Рисунок 178). 

 

Рисунок 178 - Создание новой записи в системе 

13.3. Редактирование записи 

Для того чтобы отредактировать запись в системе, необходимо выделить в 

таблице нужную запись и нажать кнопку  «Редактировать» (Рисунок 179).  

 

Рисунок 179 – Редактирование записи в системе 

Система откроет нужную запись с возможностью внесения необходимых 

изменений. 

13.4. Удаление записей 

Для того чтобы удалить запись в системе, необходимо выделить в таблице 

нужную запись и нажать кнопку   «Удалить»  в строке таблицы (Рисунок 180). 
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Рисунок 180 – Удаление записей 

Для того чтобы удалить сразу несколько записей, необходимо выделить все 

нужные записи и также нажать кнопку  «Удалить» в верхней части таблицы. 

13.5. Экспорт данных  

В системе предусмотрена возможность экспорта данных журналов и отчетов в 

форматы xls. 

Для того чтобы осуществить выгрузку данных, пользователь должен 

отфильтровать и отсортировать данные и нажать на соответствующую кнопку 

(Рисунок 181). 

 

Рисунок 181 – Кнопка экспорта данных 

14. Аварийные ситуации 

14.1. Неудачи при запуске приложения 

Если пользователю не удается войти в программный комплекс Спутник-IoT, 

следует проверить доступность к сети интернет и правильность адреса в адресной 

строке веб-браузера. 

14.2. Неудачи авторизации 

Если пользователю не удается войти в программный комплекс Спутник-IoT, 

следует проверить  доступность к сети интернет и правильность адреса в адресной 

строке веб-браузера. 

14.3. Система перестает отвечать на команды пользователя 

Если программный комплекс Спутник-IoT перестает отвечать на команды 

пользователя, следует завершить работу и повторно авторизоваться. 
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При необходимости следует обратиться к системному администратору 

программного комплекса Спутник-IoT. 

14.4. Неверные действия пользователей 

При неверных действиях пользователей, неверных форматах или 

недопустимых значениях входных данных, программный комплекс Спутник-IoT 

выдает пользователю соответствующие сообщения, после чего возвращается в 

рабочее состояние, предшествовавшее неверной (недопустимой) команде или 

некорректному вводу данных. 

Возможны следующие аварийные ситуации: 

- Не заполнены обязательные поля для заполнения – для устранения 

данной ошибки необходимо заполнить указанные поля. 

-  Неверный формат введенных данных - для устранения данной ошибки    

необходимо изменить формат введенных данных. 

- Системные сообщения – для устранения данной ошибки необходимо 

обратиться к системному администратору программного комплекса Спутник-IoT. 

14.5. Действия по восстановлению программ и/или данных 

Выполнение процедуры восстановления данных может быть необходимо по 

причине системного сбоя, который привел к полной или частичной потери данных, 

или по причине неверных действий пользователя, которые привели к 

изменению/потери данных. 

В случае необходимости восстановления программ и/или данных Системный 

администратор программного комплекса Спутник-IoT проводит процедуру 

восстановления с резервного носителя. 

Надежность аппаратной платформы сервера и рабочих станций, 

операционных систем серверов и рабочих станций, систем управления базами 

данных,  а также иного оборудования используемого, но не входящего в состав 

программного комплекса Спутник- IoT, обеспечивается их производителями. 
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14.6. Действия в случае обнаружения несанкционированного 

вмешательства в данные 

В случае обнаружения несанкционированного вмешательства в данные, 

необходимо не совершая никаких действий в интерфейсе пользователя, сообщить об 

этом системному администратору программного комплекса Спутник-IoT. 

14.7. Действия в случае несоблюдения условий выполнения 

технологического процесса, в том числе при длительных отказах 

технических средств 

При неисправности программно-аппаратных средств, входящих в состав 

программного комплекса Спутник-IoT, необходимо обратиться в уполномоченный 

департамент (службу) технической поддержки компании «ССД» по адресу 

электронной почты  team@satellite-soft.ru, тел. 8 (8452) 74-29-32. Режим работы: 

Пн-Пт с 9:00 до 17:00 (время московское). 

14.8. Действия в других аварийных ситуациях 

Разработанный программный комплекс Спутник-IoT является сложным 

программным продуктом, в первое время эксплуатации, могут возникнуть 

аварийные ситуации (Таблица 1). 

Таблица 1– Аварийные ситуации 

 

Аварийная 

ситуация 

Возможные 

потери 

информации 

Способ 

избежания 

Способ 

ликвидации 

последствий 

Исполнител ь 

Отключение 

питания 

аппаратных 

средств 

Несохраненные 

пользователем 

(администратором

) данные 

При вводе 

большого 

количества 

данных, 

выполнять 

сохранение в 

процессе 

ввода 

Повторный 

ввод и 

сохранение 

информации 

Пользователь 
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Выход из 

строя 

аппаратных 

средств на 

стороне 

пользовател

я  (за 

исключение

м  жесткого 

диска) 

Несохраненные 

пользователем 

(администратором

) данные 

При вводе 

большого 

количества 

данных, 

выполнять 

сохранение в 

процесса 

ввода 

Повторный 

ввод и 

сохранение 

информации 

Пользователь 

Сбой 

операционн

ой  системы 

сервера 

Вся информация, 

поступившая в 

Систему с 

момента 

окончания 

последнего 

резервного 

копирования 

данных 

Резервное 

копирование 

БД 

Восстановление 

данных их 

резервных 

копий 

Системный 

администрато 

р 

Выход из 

строя 

серверного 

жесткого 

диска 

Вся информация, 

поступившая в 

Систему с 

момента 

окончания 

последнего 

резервного 

копирования 

данных 

Резервное 

копирование 

БД 

Восстановление 

данных их 

резервных 

копий 

Системный 

администрато 

р 

Сбой при 

передаче 

данных 

Часть 

передаваемой по  

каналу 

информации 

 Повторная 

отправка 

данных на 

сервер 

Пользователь 

Все нештатные события, происходящие в Спутник-IoT, в зависимости от 

компонента программного комплекса, записываются в соответствующие 

журналы: 

• все нештатные события внутри Веб-сервера Спутник-IoT фиксируются в 

журнал error.log (расположение /var/log/apache2/error.log); 

• все нештатные события внутри фиксируются в журнал syslog 

(/var/log/syslog). 
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Аварийные ситуации могут возникать как из-за ошибок в программных 

продуктах, так и из-за неправильной их настройки. При возникновении аварийных 

ситуаций пользователю не рекомендуется самостоятельно пытаться восстанавливать 

работоспособность системы. В случае возникновения аварийной ситуации 

необходимо обратиться к системному администратору программного комплекса 

Спутник-IoT или проинформировать уполномоченный департамент (службу) 

технической поддержки компании «ССД» по адресу электронной почты  

team@satellite-soft.ru, тел. 8 (8452) 74-29-32. Режим работы: Пн-Пт с 9:00 до 17:00 

мск. 

Перечень принятых сокращений и терминов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначение  Описание 

Руководство Руководство пользователя 

ИП Web-интерфейс пользователя 

ТС Транспортное средство 

«ТС» Функционал позиционирования транспортных 

средств 

«Indoor» Функционал позиционирования объектов 

внутри помещений и сооружений 

«Smart» Функционал мониторинга и механизм 

управления IoT-датчиками 
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