
 

Wialon Hosting 
           Данное руководство содержит подробные инструкции по использованию системы спутникового мониторинга Wialon Hosting. 
 
                                                                            Вход на сайт мониторинга 
                        
                                                                                   Переходим на сайт    http://hosting.wialon.com/ 
      Для доступа к сайту мониторинга Wialon Hosting на странице авторизации введите логин (имя пользователя) и пароль, 
полученные от компании установщика системы GPS мониторинга,  можно поставить галочку «запомнить пароль», чтобы потом не 
вводить заново и нажимаем «Войти». 
Для доступа к программе рекомендуем использовать браузер Google Chrome.  
Примечание:  Программа для клиентов поставляется в формате «Выполнение команд», т.е. без права 
самостоятельно менять настройки сайта. Вы можете только просматривать интересующую вас информацию, но 
никаких корректив внести не сможете. 
 

 

http://hosting.wialon.com/
http://www.google.ru/chrome/browser/


 
Интерфейс 

        ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ.  Над рабочей областью, сверху карты, располагается строка  пунктов меню: «Мониторинг», «Треки», «Сообщения», 
«Отчеты», «Геозоны», «Водители».  «Прицепы», «Задания», «Уведомления», «Пользователи», «Объекты».          
       Ниже этих строк - справа отображается карта, а также отчеты или сообщения — в зависимости от выбранного режима.   
       Слева — рабочая область. На картинке показана рабочая область отображения информации при выборе пункта меню «Мониторинг». 

 
        Результаты мониторинга можно наблюдать на экране компьютера, а так же экспортировать в структурированные отчеты в различных 
форматах. Мониторинг осуществляется в основном окне программы. В верхней строке откройте вкладку «МОНИТОРИНГ».  Снизу слева будет 
отображен список машин вашей организации, а помеченные «галочкой» машины, (окошечко слева от строки с номером авто), будут 
отслеживаться на сайте.                                                                                                                                                                                                                                                  
Для переключения между вкладками меню, подведите курсор мыши и выберите нужную вкладку из списка: «Мониторинг», «Треки», 
«Сообщения», «Отчеты», «Геозоны», «Водители».  «Прицепы», «Задания», «Уведомления», «Пользователи», «Объекты». В дальнейшем, при 
запуске программы мониторинга на вашем компьютере будет открываться тот пункт меню, на котором вы в  прошлый раз 
вышли из системы. 

Если текущее время на странице сайта стало отображаться красным цветом, значит сервис в данный момент недоступен по причине отсутствия 
у вас интернет-соединения, либо по каким либо внутренним проблемам сервиса. В этом случае перезагрузите страницу, чтобы получить 
корректные данные. 



 
Условия видимости машин  на сайте Виалон Хостинг. 

 
               Если нужная машина присутствует в списке машин, но ее не видно на карте, нужно убедиться, что выполняются следующие условия: 

• В списке машин эта машина присутствует, если же в списке ее нет, то нажать на кнопку "Добавить все доступные": 

    

• Слева от названия машины в списке стоит галочка: 

                                                                              

• Возможно иконка машины показывается размыто  , это происходит если машина давно не выходила на связь, в таком случае, 
если вы уверены, что машина исправна и ездит, а не стоит на ремонте, звоните в обслуживающую вас компанию. Чтобы узнать, как 
давно машина на связи (или не на связи), наведите курсор на нее в списке и во всплывающем окне увидите когда пришло 
последнее сообщение: 

• Возможно вы смотрите не ту область карты и поэтому машину не видно, попробуйте щелкнуть на название машины в списке, карта 
должна отцентрироваться на ее последнем местоположении. Масштаб карты можно изменять роликом мышки или значками (+) и (-)  с 
левой стороны изображения карты . 



• Проверить активен ли пункт меню "Мониторинг" (при не активном машины не отображаются), если он активен, то значок глобуса на нем 

должен быть синим цветом , если нет, то серым ; 

Как посмотреть текущее местоположение транспорта в Wialon Hosting? 

Чтобы увидеть местоположение объекта 
на карте, достаточно кликнуть левой 
кнопкой мыши на названии объекта в 
списке. Карта будет центрирована по 
указанному объекту. На карте 
отображаются только те объекты, 
которые помечены галочками. 

•  Можно отметить сразу все 
объекты. Машины будут отображаться на 
карте, но только  тогда, когда они  
попадут в ту часть карты которую вы 
видите в данный момент.  

• Для просмотра остальных 
машин, перемещайте карту или измените 
масштаб,  чтобы определить их 
местоположение, затем отцентрируйте 
карту по интересующему вас объекту и 
установите необходимый масштаб. 

• На карте объект 
отображается в соответствии с 
присвоенным ему обозначением, которое 
выбирается при регистрации объекта на 
сайте и подписью его названия.  Если 
запрошенный  объект находится в это 
время в движении, то зеленой стрелкой 
будет показано направление его 

движения. Если объект стоит, данная стрелка не отображается. За объектом может тянуться хвост в виде синей(красной) линии 
(трека), показывающий перемещение машины за выбранный промежуток времени.   

• Снятие «галочки» приводит  к деактивации контроля машины, она пропадает с карты.     
                                                                                                   
Когда объект показан на карте, достаточно подвести к нему курсор мыши, чтобы получить подробную информацию о нем: 

-тип устройства, время последнего обновления, местоположение ( с точностью до улицы и даже дома), скорость движения, напряжение 
внешнего питания, топливо  и др. параметры. 

 



КАРТА. 

Карта присутствует при всех режимах мониторинга и во всех панелях. Как правило, она занимает бóльшую часть экрана. На ней отображаются 
все выбранные вами объекты мониторинга, их действия, перемещения, значимые места и др 
 
                                             Масштабирование карты.       Здесь можно использовать несколько способов: 
 
1. При помощи шкалы на карте.  В левой, средней части карты имеется шкала масштабирования, позволяющая приближать (+) или отдалять 

(-) объекты, т.е. изменять масштаб карты. Либо щелкнуть на любую градацию шкалы, либо использовать бегунок на шкале, наведя на него 
курсор и нажав левую клавишу мыши перемещать бегунок вверх-вниз. 

           
2. При помощи колеса прокрутки мыши.  Это наиболее удобный способ изменения масштаба карты. Масштаб карты меняется при установке 

курсора на карту и  вращением колеса прокрутки мыши. При этом сам курсор нужно наводить на интересующее вас место, чтобы при  
изменении масштаба оно не пропало из поля вашего зрения.  Для перемещения  карты  при помощи мыши, достаточно поставить на нее 
курсор и нажав на левую клавишу мышки перемещать перекрестье в нужную сторону.  
                                  
                                       Смена карты. 

Карту сайта можно поменять с помощью иконки  , расположенной с левого края карты. Для этого подведите курсор мыши к 
этой иконке и нажмите на нее. Откроется окно со списком карт. Выберите карту, которая вас устраивает. 
 

                                            Слежение по мини-карте  
 
       Для слежения за объектами также можно использовать мини-карту. Она представляет из себя дополнительное окно небольшого размера, 
открывающееся в нижнем правом углу программы. На ней может отображаться только один объект. Позиция и масштаб мини-карты может 
существенно отличаться от основной карты. Поэтому слежение за каким-либо объектом на мини-карте не мешает производить прочие 
манипуляции: следить за другими объектами на основной карте. При этом интересующий Вас объект всегда находится в поле зрения — на 
мини-карте, и его положение обновляется автоматически по приходу нового сообщения от него.  
       Чтобы поместить объект на мини-карту для слежения за ним, нужно дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по этому объекту на 
основной карте.     
 
 

 
 
 



 
 

    Краткую информацию по объекту, на мини-карте можно получить 
либо наведя курсор мыши на объект, либо нажав на иконку сверху 
мини-карты (Отображение краткой информации по объекту).Если вы 
нажали на иконку  сверху мини-карты (Отображение краткой 
информации по объекту) чтобы просмотреть информацию по объекту, 
то для возврата в режим мини-карты необходимо нажать на иконку 
рядом (Возврат к первоначальному виду). Для закрытия окошка мини-
карты нажмите (Х) в  ее правом верхнем углу,  
 

 
• Отслеживаемый объект на протяжении всего слежения должен быть отмечен в списке мониторинга флажком «Отображение на карте». 

При снятии этого флажка, объект пропадет как с основной карты, так и с мини-карты, и последняя автоматически переключится в режим 
перемещения. 

• На мини-карте объект отображается только иконкой и именем (объекта либо водителя). При наведении курсора мыши на объект 
отображается всплывающая подсказка с последней информацией. При клике по объекту основная карта также центрируется на нем. 

• Мини-карту в режиме слежения перемещать нельзя — она автоматически центрируется по последнему положению объекта, однако 
можно отрегулировать ее масштаб. Для этого используйте кнопки +/- в верхнем левом углу мини-карты. Выше находится переключатель 
между режимами перемещения и слежения.  
 

 
 
 
 
 
 



 
Описание значков пункта меню "Мониторинг" Виалон. 

 
1 - галочка отвечает за отображение машины на 
карте; 2 - иконка машины (можно сменить через 
дополнительное меню, напишу об этом отдельно); 3 - 
название машины (можно переименовать как нужно 
только обратившись в ТП);4 - галочка следить за 
объектом,если активна на одной или нескольких 
машинах, то после перемещения на карте 
машины,карта сдвинется, чтобы машина была по ее 
центру. Если несколько машин с галочками, то они 
будут постоянно в зоне видимости на карте при 
движении. Не забывайте снимать если строите 
отчеты или треки, т.к. карта будет постоянно 
сдвигаться на машину и мешать смотреть трек.                                        
5 - состояние движения, если есть значок ключика, 
значит включено зажигание (если настроен датчик); 6 
- состояние соединения с сервером и захват 
спутников. В идеале должны быть зеленые. Левая 
палочка показывает захват спутников (может 
отображаться не всегда зеленой на некоторых 
терминалах, это специфика отправки данных на 
сервер). Правая по сути дублирует значок 7, 
показывает соединение с сервером;7- соединение с 
сервером, если больше пяти минут нет сообщений от 
машины, становится серым;                                                 
8 - дополнительное меню;  9 - добавить все 
доступные для пользователя машины в список; 10 - 
пополнить список (выбрать  для добавления в список 
определенные машины из доступных); 11 - режим 
отображения списка по группам или без; 12 - 

сортировка списка по алфавиту в прямом или обратном порядке. 
 
 

Условные обозначения. 
       Список всех условных обозначений, которые могут встретиться на панели мониторинга, приведен ниже. Все иконки на панели мониторинга 
можно условно подразделить на два вида: 

1. Действенные — значки-кнопки, при нажатии на которые можно приступить к какому-либо действию над объектом (регистрация 
события, выполнение команды, запрос сообщений, редактирование свойств объекта, просмотр трека движения, слежение за 
объектом, удаление объекта из списка). Дальнейшие инструкции содержатся, как правило, в соответствующих диалогах.                                                                                                                         
2. Информационные — значки, несущие какую-либо информацию о текущем состоянии объекта (движется/стоит, показания 



датчика, состояние соединения, актуальность данных, информация о водителе и др.). Дополнительную информацию можно узнать 
из всплывающей подсказки, которая появляется при наведении на иконку курсора мыши. Значки в шапке таблицы также можно 
активно использовать. В ряде случаев это позволяет сортировать объекты в списке по какому-либо признаку (например, вверху — 
движущиеся, внизу — стоящие, или наоборот). 
 

 
 
 



 
 
 
 



 
 



              
 
 

Треки  
 

      Трек — линия движения объекта на карте. Трек строится по точкам, откуда пришли сообщения от объекта на сервер.                                     
Чтобы перейти к странице просмотра истории передвижения, выберите в меню вкладку «Треки» вверху над картой. 

1. Выберите объект в списке транспортных средств вашей компании.                                                                                                                                      
2. Задайте параметры, если необходимо.                                                                                                                                                                                        
3. Укажите временной интервал.                                                                                                                                                                                                                          
4. Нажмите кнопку «Построить трек». На карте появится линия движения объекта, построенная по заданным Вами параметрам, если за 
указанный период есть сообщения с координатами. 

          Ниже описаны основные настройки для построения трека: 
1- выбор машины;                                                                                                                                                                                                                                            
2 – вход в свойства объекта (может понадобиться только для смены иконки машины, 
при наличии доступа на редактирование, там же можно поставить ограничение 
скорости и длительность стоянки);                                                                                                                                                                                  
3 - цвет трека по скорости или однотонный. В случае выбора по скорости трек будет 
разноцветный в зависимости от скорости в том отрезке пути;                                     

                        Пример разноцветного трека:        

4 - если трек однотонный, то выбор 
цвета трека. Если строится подряд 
несколько треков, цвет для 
следующего переключается 
автоматически;  5 - толщина линии 
трека. Если треки накладываются 
друг на друга можно уменьшить их 
толщину;  6 -  значки включают и 
отключают отображение значков 
заправок, сливов, стоянок, остановок 
и других на треке: 



  остановка, в случае если машина стояла до пяти минут;                                                                                                                                                                

  стоянка, если машина стояла больше 5-ти минут. При необходимости время стоянки можно изменить обратившись в ТП;                                                          

  фотографии, если подключена фотокамера;                                                                                                                                                                                                  

  заправки, если подключен датчик уровня топлива;                                                                                                                                                                         

  сливы, если подключен датчик уровня топлива;                                                                                                                                                                           

  превышения скорости, для того чтобы их видеть надо обратиться к ТП с указанием какая максимальная скорость допустимая для каждой 
машины (если нет прав на редактирование машины);                                                                                                                                                                                                    

  группировка значков на карте, при наведении на значок группы будет выскакивать список событий группы;                                                                                                                          

  нумерация однотипных значков в хронологическом порядке;                                                                                                                                              

  зарегистрированные события. Регистрация событий по заданию делается по запросу сотрудниками ТП. Это может быть событие 
срабатывания какого либо датчика, либо пользователь может вручную зарегистрировать событие по машине на определенное время с 
произвольным текстом. К примеру машина встала на ремонт. 

 

7 - галочка аннотации отвечает за показ подсказок даты, времени и скорости на точках на треке; 

8 - галочка детектор поездок отсеивает ложные выбросы координат на треке при стоянке 
машины, трек строится только по поездкам; 

                    Пример разброса координат без детектора поездок: 

                                               
               

9 - кнопки быстрого выбора интервала для построения трека. Неделя и месяц - это прошлая неделя и месяц в данном случае; 

10 - выбор интервала вручную. 



 Указываем необходимые данные построения трека и строим: 

 На треке видны точки, при нажатии на точку можно 
посмотреть скорость и состояние датчиков в тот момент: 

• Если между нажатием кнопки «Построить 
трек» и получением результата проходит большой 
промежуток времени, значит Вы указали или слишком 
большой временной промежуток, или канал доступа в 
Интернет ограничен по скорости. 

•  Если в указанный период времени объект 
был без движения, трека на карте Вы не увидите, однако 
в списке треков он будет присутствовать, и его пробег 
будет нулевым.  

• Трек или его часть могут быть отображены 
на карте пунктирной линией. Это означает, что 
координаты в те моменты были невалидными либо 
отсутствовали. Такая ситуация может возникнуть из-за 
плохой видимости спутников или потери связи. 
Параметры определения потери связи задаются в 

свойствах объекта на вкладке «Дополнительно» (настройки «Максимальный интервал между сообщениями» и «Минимальное 
количество спутников»). 

Альтернативные методы получения трека движения объекта на карте: 
• Из панели мониторинга при помощи кнопки быстрого построения трека. 
• В панели сообщений при запросе сообщений от объекта. 
• В панели отчетов, если в шаблоне отчета выбрана соответствующая опция. 

Проигрыватель треков в Wialon Hosting. 
В Wialon Hosting есть инструмент под названием проигрыватель треков. Он нужен для удобства просмотра поездки машины. Работает только 
после того как вы построите трек, либо сделаете отчет содержащий трек. Находится в разделе инструменты: 

 



 

Описание кнопок инструмента проигрыватель треков: 

1 - если вы хотите посмотреть 
как ехала машина видя только ее 
иконку и направление движения, 
можно скрыть трек, сделав 
вкладку неактивной нажав на 
значок флага; 

2 - перемещение карты вслед за 
движением машины; 

3 - выбор скорости проигрывания 
трека; 

4 - выбор трека (он должен быть 
построен с помощью меню 
"Треки" или "Отчеты"); 

5 - показывать фотографии (если 
установлена фотокамера);  

6 - воспроизведение и пауза; 

7 - состояние датчиков на тот 
момент (датчик уровня топлива 
или зажигание). 

 

РЕЖИМ    СООБЩЕНИЙ 
      Более подробная  информация  о  передвижении  объекта  может быть получена из сообщений. Они содержат информацию о всех 
параметрах с их расшифровкой. Запрос формулируют  в левой  верхней части окна. 

• Выберите объект по которому хотите просмотреть сообщения 
• Укажите интервал запроса (период времени за который будут просмотрены сообщения) 
• Выберите способ отображения параметров в сообщении: исходные данные (тогда в столбце параметров все параметры в 

сообщении  будут выведены в исходном виде, т.е. сплошной строкой. ), или значения датчиков (тогда в таблице будет 
отсутствовать столбец параметров, но появятся столбцы с названиями всех параметров, присутствующих в сообщениях, а если в 
каком то сообщении какой-либо параметр пропущен, в столбце этого параметра будет стоять прочерк). 

• Нажмите кнопку «ВЫПОЛНИТЬ». Если эта кнопка не доступна, значит за указанный период времени нет доступных сообщений. 



 
После нажатия на кнопку «ВЫПОЛНИТЬ», на карте будет отображен маршрут объекта за указанный период, а внизу список 
сообщений. Одновременно на карте может быть показан трек только одного объекта за указанный период времени. Список 
сообщений содержит информацию о времени сообщения, скорости движения в указанный момент, местоположении объекта и 
доступных параметрах. Таблица содержит следующие графы: 

 



 Красные строки в списке сообщений означают тревожные сообщения, зарегистрированные в системе.                                           
Вертикальные размеры столбцов таблицы списка сообщений можно изменять. Для этого необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши  
на ползунке изменения размера между панелями и, удерживая левую кнопку, переместить его.  
 
   Если был задан большой промежуток времени, сообщений может оказаться много, тогда они будут разбиты на несколько страниц.                    
Панель навигации для работы с сообщениями расположена внизу окна сообщений 
 
                                                                                     Общий вид панели навигации: 

 
Используйте панель навигации (синие стрелочки), чтобы перемещаться от страницы к странице 

 
Здесь же, на панели можно установить количество сообщений, показываемых на одной странице. 

 
 

• Нажмите кнопку «ОЧИСТИТЬ», если хотите переформулировать запрос 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РЕЖИМ    ОТЧЕТОВ 
 
    Чтобы перейти в панели отчетов, выберите соответствующий пункт на панели переключения. Откроется окно отчетов, где Вы можете 
получить отчет в режиме реального времени в окне браузера или экспортировать в файлы различных форматов. 

 
 
    В панели отчетов окно программы можно 
разделить на 4 сектора:  

• в левом верхнем углу определяются 
параметры отчета;  

• в нижнем левом углу находятся 
шаблоны отчетов, а после выполнения отчета — 
меню навигации по отчету;  

• правую верхнюю часть занимает карта;  
• в правой нижней части открывается 

сам отчет (таблицы, графики, изображения).  
    Размеры панелей можно изменять. Для этого 
необходимо щелкнуть на ползунке левой кнопкой 
мыши и, удерживая ее, переместить его 
вправо/влево либо вверх/вниз. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
ЗАПРОС и ПРОСМОТР ОТЧЕТА 

 
Для формирования отчета задайте необходимые параметры:  

Шаблон отчета. Из выпадающего списка выберите шаблон отчета. 
Рядом находится кнопка для редактирования выбранного шаблона.     

Если нет ни одного шаблона отчета, то сформировать отчет 
невозможно.  

Элемент. Выберите элемент системы, которому будет посвящен 
отчет. В зависимости от типа отчета, указанного в выбранном выше 
шаблоне, Вам будет предложено выбрать отдельный объект, группу 
объектов, пользователя, водителя, маршрут, ресурс или 
ретранслятор. Справа находится кнопка для 
просмотра/редактирования свойств выбранного элемента системы. 
Обычно в этот список выводятся все элементы данного типа, 
доступные для данного действия, т.е. у текущего пользователя 
должен быть к ним флаг доступа «Запрос сообщений и отчетов».  
 

Если тип отчета — «Объект», то в выпадающий список попадают только те объекты, которые в данный момент  
находятся в рабочем списке на панели мониторинга (а не все объекты, к которым Вы имеете соответствующий доступ).   Если при этом 
включен режим мониторинга по группам, тогда в списке выбора объекта отчета будут объекты, входящие в выбранные на панели мониторинга 
группы. Интервал. Возможны три варианта определения интервала: 

• Указанный интервал — в этом случае можно указать четкие рамки (с точностью до секунды) начала и окончания интервала отчета.  
• Начиная 'От' до сегодня — этот вариант подразумевает, что нужно указать только точное время начала интервала, а текущие день, час, 

минута и секунда будут автоматически определены как время окончания интервала.  
• За предыдущие [выберите количество] дней/недель/месяцев/лет. Также при необходимости можно включать или нет текущий период в 

выборку. Для этого используйте кнопку-флажок «Включая текущее».  
Когда параметры отчета заданы, его можно получить онлайн либо в виде файла.  

 
ПРОСМОТР ОТЧЕТА ОНЛАЙН                                 

Для просмотра отчета в окне браузера нажмите кнопку «Выполнить». Если после нажатия на кнопку в правой части окна не появилось никакой 
информации, значит за указанный интервал времени нет требуемых данных об этом объекте. По выполнении отчета панель «Шаблоны 

отчетов» заменяется на панель «Результаты отчета». Отчет, как правило, содержит несколько страниц. Навигация между ними осуществляется 
в панели «Результаты отчета», где представлены ссылки на все страницы. Название активной страницы подсвечивается желтым цветом. 

Информация в отчете может быть представлена в виде таблиц или графиков. Часть информации может быть также визуализирована на карте 
(треки движения, различные маркеры). 

 



 
Если в таблице есть зеленые графы, то это означает, что для данной точки есть координаты. В таком случае по ячейке можно кликнуть и 
переместиться на карте к данному месту. Вы можете настроить количество элементов на странице при отображении онлайн-таблиц. Для этого 
нажмите на выпадающий список и выберите количество из доступных (25, 50, 75, 100). Для перемещения между страницами используйте кнопки 
навигации в нижней части окна (синие стрелки):  

                                  
Также, чтобы перейти к нужной странице, можно ввести ее номер страницы, а затем нажать <ввод> на клавиатуре.  
Чтобы удалить отчет с экрана, нажмите кнопку «Очистить». Карта и сам отчет будут очищены, а раздел «Результаты отчета» вновь заменится 
списком шаблонов. Между результатами и шаблонами можно переключаться и вручную. Для этого достаточно просто кликнуть по заголовку 
соответствующей панели. 

 
 
 
 
 



ПЕЧАТЬ  ОТЧЕТА 

                                   
В левой части диалогового окна выводится перечень таблиц, графиков и проч. разделов, которые содержатся в отчете. В правой части можно 
просмотреть их содержимое. Выберите те разделы, которые хотите распечатать. Для запуска печати нажмите кнопку «Печать». Для выхода 
нажмите «Закрыть». 

 

 
 

 
 
 
 
 



 
ЭСПОРТ ОТЧЕТА в ФАЙЛ  

 
 
 
Здесь необходимо указать формат файла, который Вы 
хотите получить, либо сразу несколько типов файлов. 
Возможные варианты: HTML, PDF, Еxcel, XML, CSV. 
Для некоторых форматов может понадобиться указать 
дополнительные параметры экспорта. 
 

ПАРАМЕТРЫ ЭКСПОРТА  
 
Можно присвоить файлу отчета любое произвольное 
название. Если оно не будет указано, то файл будет 
сформирован с названием по умолчанию. Укажите, 
сжимать ли файл в архив. Для форматов HTML и CSV, 
а также при выборе более одного формата, сжатие 
обязательно. Укажите также, прикреплять ли карту к 
отчету. Карта целесообразна, если отчет касается 
поездок, стоянок и т.п. При этом, чтобы карта была 
прикреплена к отчету, в шаблоне отчета должно быть 
выбрано отображение каких-либо графических 
элементов на карте (треков, маркеров и т.п.). Карта 
может быть прикреплена только к файлам HTML и 
PDF. К отчету может быть приложена только карта 
Gurtam Maps. Также сам слой карты может быть скрыт 
(для этого активируйте флаг «Скрыть картооснову») – 
в таком случае все треки, маркеры и прочие значки 
будут нарисованы просто на белом фоне. Некоторые 

форматы файлов требуют установки дополнительных параметров, которые описаны ниже. Если в окне браузера нет никакого готового отчета, 
то он будет сгенерирован, исходя из настроек, заданных в панели отчетов. Также отчет генерируется в обязательном порядке, если он делается 
по заданию или уведомлению. Если же в окне браузера уже есть какой-то отчет, то он может быть экспортирован в файл. Если же Вы хотите 
сгенерировать новый отчет, то поставьте флаг в строке «Генерировать отчет». В конце нажмите «ОК». В зависимости от настроек браузера 
будет предложено сохранить полученный файл или открыть его.  
 
 
 
 
 
 



 
ШАБЛОНЫ  ОТЧЕТОВ 

 
 
Отчет может быть сгенерирован только на основе заранее созданного 
шаблона. Список всех доступных шаблонов отчетов находится в нижней 
левой части окна в режиме отчетов под заголовком «Шаблоны отчетов». 
Здесь можно создавать, редактировать и удалять шаблоны отчетов, а также 
копировать их и переносить из одной учетной записи в другую. Шаблон 
содержит информацию о том, какие таблицы и графики будут включены в 
отчет при его выполнении, каково будет наполнение этих таблиц, порядок 
следования столбцов и разделов, что будет выведено на карту, а также 
множество других параметров. При наведении курсора на шаблон во 
всплывающей подсказке пишется, к какому ресурсу он относится (если у 
текущего пользователя есть доступ к нескольким ресурсам). При щелчке по 
шаблону он автоматически выбирается в поле «Шаблон». Шаблоны в списке 
расположены в алфавитном порядке. При поиске и управлении отчетами 
удобно использовать динамический фильтр. Достаточно начать вводить имя 
отчета в поле поиска. Дополнительные параметры поиска задаются в  
выпадающем списке, где можно выбрать тот или иной ресурс либо оставить 
Все.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ГРАФИКИ 
 

          Некоторая информация в отчете может быть представлена в графическом виде. К примеру, это может быть график изменения уровня 
топлива либо график скорости, показывающий изменение скорости движения объекта на заданном временном промежутке, графики различных 
датчиков и проч. Чтобы получить графики того или иного вида, необходимо, чтобы на Вашем объекте было установлено и настроено 
соответствующее оборудование (это не касается графиков скорости и высоты).  
         График не может быть включен в шаблон отчета, если выбран тип отчета «Группа объектов». Введите название для графика, как оно 
будет отображаться в отчете. По умолчанию все графики называются просто «График». 
 

Как и в случае с таблицами, есть несколько 
типов графиков. Во-первых, графики типа 
«Обычный». Они отличаются тем, что по оси 
Х в них всегда откладывается время, а 
данные для оси Y выбираются из списка 
возможных:  
Скорость (км/ч или мили/ч)  
Высота (метры или футы)  
Работа двигателя (вкл/выкл)  
Напряжение (вольты)  
Температура (градусы цельсия)  
Обороты двигателя (обороты в минуту)  
Датчики счетчиков  
Произвольные датчики  
Произвольные цифровые датчики 
(вкл/выкл)  
Абсолютный пробег  
Пробег в поездках  
Мгновенный пробег  
Уровень топлива (литры или галлоны)  
Обработанный уровень топлива (литры 
или галлоны)  
Расход топлива по ДИРТ (литров или 
галлонов в час)  
Расход топлива по ДАРТ  

                                                                                                                                          Расход топлива по ДМРТ  
                                                                                                                                       Расход топлива по ДУТ  

                                                                                                                                              Расход топлива по расчету  
                                                                                                                                             Расход топлива по нормам  

 



Отметьте флажками необходимые данные. Можно выбрать два пункта — тогда на графике будет две кривые, например, кривая скорости и 
кривая оборотов двигателя. Может быть и больше кривых, но лишь с учетом того, что кроме времени на графике не может одновременно 
присутствовать более двух переменных. То есть если слева по оси Y идет шкала скорости, а справа — шкала температуры, то больше к этому 
графику ничего не может быть добавлено. Если же слева идет шкала скорости, а справа — расход по ДИРТ, то можно еще добавить кривые 
расхода по ДАРТ, нормам и прочим методам, так как все они измеряются в одинаковых единицах. 
       На приведенном ниже рисунке показан график скорости, совмещенный с графиком уровня топлива. Чтобы получить такой график, нужно 
указать тип графика «Обычный» и выбрать данные «Скорость» и «Уровень топлива». 

 
 

 
Если на графике присутствует более одной кривой, то все они отображаются различными цветами. Вверху графика указано, какие цвета к чему 
относятся, причем подписи к названиям линий берутся из шаблона отчета. К каждой оси указывается единица измерения. Названия данных 
пунктов могут быть изменены вручную. Однако, если кривая строится по какому-то датчику, то ей присваивается его имя.  
              

Графики по топливу 
      График «Уровень топлива» представляет «сырые» данные в отличие от графика «Обработанный уровень топлива», где применяется 
фильтрация. Кроме того, график «Обработанный уровень топлива» не работает, если флаг «Расчет датчиков уровня топлива по времени» снят.  

 
Графики по пробегу 

Есть четыре графика пробега: абсолютный, в поездках, мгновенный и мгновенный сглаженный. Первые два показывают, как пробег менялся 
(увеличивался) с течением времени. График абсолютного пробега строится по всем сообщениям, то есть любые выбросы данных и неточность 
оборудования включаются в график. График «Пробег в поездках» представляет данные с учетом настроек детектора поездок. На графике ниже 
представлены абсолютный пробег (зеленая линия) и пробег в поездках (красная линия) на одном графике: 
 
 
 



 

 
 

Мгновенный пробег представляет данные в виде: пробег от предыдущего сообщения до текущего, то есть разница в пройденном расстоянии 
между двумя соседними сообщениями. Такой график может понадобиться, чтобы детектировать чрезмерный пробег во время потери связи или 
чтобы определить искусственные «накрутки» пробега в случаях, когда пробег определяется по специальным. Мгновенный пробег может быть 
сглаженным. 
 

ПРОБЕГ 
Пробег может выводиться для отчетов по поездкам, посещению геозон, превышению скорости, цифровым датчикам, водителям и др., а также в 
статистике и обработанном графике уровня топлива. На показания пробега влияет настройка счетчика пробега на вкладке «Основное» в 
свойствах объекта. Кроме того, для поездок, геозон и т.п. на показания пробега влияет детектор поездок, так как по нему определяются 
временные границы интервалов движения и стоянки. Пробег может быть простым и скорректированным. Коррекция пробега может 
понадобиться для координации пробега, определенного программой, и пробега, определенного приборами самогó транспортного средства. 
Поправочный коэффициент для пробега вводится в свойствах объекта на вкладке «Дополнительно».    
     В статистике (а также в соответствующих отчетах) можно обнаружить возможность вывода разнообразных видов пробега за отчетный 
период:  

• Пробег по всем сообщениям — полный пробег по всем сообщениям без какого-либо отбора по детектору поездок, но с учетом 
выбранного счетчика пробега. Это будет всегда самый длинный пробег, потому что он будет включать также и все выбросы данных.  

• Пробег в поездках — суммарный пробег по интервалам движения, определенным по детектору поездок.  
• Пробег (скорректированный) – пробег в поездках, умноженный на коэффициент пробега.  
• Пробег в моточасах – суммарный пробег за время работы моточасов.  
• Городской пробег – расстояние, пройденное в поездках со скоростью, которая определена как скорость в городе.  

 
 



• Загородный пробег – расстояние, пройденное в поездках со скоростью, которая определена как скорость за городом. Предел скорости в 
городе устанавливается в свойствах объекта на вкладке «Дополнительно».  

• Начальный пробег – показания счетчика пробега на момент начала отчетного интервала.  
• Конечный пробег – показания счетчика пробега на момент окончания отчетного интервала.  
• Счетчик пробега – показания счетчика пробега, т.е. абсолютный пробег на момент выполнения отчета.  

 
Пробег менее 20 (не важно, мили используются или километры) выводится с точностью до сотых. Единицы измерения пробега и скорости 
(километры и километры в час либо мили и мили в час) задаются дополнительными опциями в шаблоне отчета. Здесь же можно при 
необходимости активировать опцию «Пробег/топливо/счетчики с точностью до двух знаков после запятой», чтобы пробег при любых значениях 
выводился с точностью до сотых (остальные знаки после запятой отсекаются).  
 

СКОРОСТЬ 
     Значения средней и максимальной скорости могут быть включены в те же отчеты, что и пробег: поездки, геозоны, рейсы, цифровые датчики, 
превышение скорости. При этом нужно учитывать, что средняя скорость напрямую зависит от пробега, так как она вычисляется методом 
деления пробега на длительность (например, пробег с включенным датчиком, деленный на длительность этого же интервала). Поэтому может 
быть ситуация, когда средняя скорость равна нулю, а максимальная — положительное число. Это может случиться, (а) если длительность 
состояния равна нулю (объяснение было выше), (б) если пробег равен нулю (вследствие неправильной настройки счетчика пробега или если 
объект стоял на месте), (в) если пробег мизерно мал, например, «0.01», и при делении получается скорость меньше единицы. Максимальная 
скорость гораздо менее зависима от различного рода обстоятельств. Для определения максимальной скорости на каком-либо интервале 
сообщения, попадающие в этот интервал, анализируются на предмет скорости и максимальное найденное значение выводится в 
соответствующий столбец. Значения скорости выводятся только целыми числами. 
  

ТОПЛИВО в ОТЧЕТАХ 
       Для многих отчетов можно настроить отображение информации по топливу: уровень топлива 
(начальный/конечный/максимальный/минимальный), объем заправленного/слитого/зарегистрированного/потраченного топлива, средний расход 
(литров на 100 километров либо километров на один литр) и др. В большинстве случаев для получения информации по топливу необходимо, 
чтобы на объекте были установлены соответствующие датчики. Они должны быть настроены на вкладке «Датчики» в свойствах объекта, и 
соответствующие им методы расчета должны быть выбраны на вкладке «Расход топлива».  
                                 Не имея специальных топливных датчиков Вы можете:  

• регистрировать заправки вручную в панели мониторинга;  
• использовать для вычисления потраченного топлива математический расчет (учитывает движение в городе и за городом, холостой ход и 

загрузку Т/С) и/или нормы расхода (учитывает только летний и зимний периоды);  
• использовать эти же две методики для вычисления среднего расхода топлива на каком-то интервале движения.  

 
         Расход по расчету и по нормам не требует наличия датчиков. Введенные Вами на вкладке «Расход топлива» нормы потребления в тех или 
иных условиях будут перемножены на пробег (время).  
         Если в шаблоне отчета выбрано несколько методов расчета одновременно, каждый будет выведен в отдельный столбец. Более того, если 
есть несколько датчиков одного типа и они не суммируются (не выбрана опция «Группировать датчики с одинаковым именем»), то для каждого 
такого датчика будет выводиться отдельный столбец. Однако чтобы получить данные по какому-то конкретному датчику, его маску нужно 
указать в шаблоне отчета в фильтре «Маски датчиков».  
          Если в шаблоне отчета выбраны столбцы, не соответствующие свойствам объекта, то в отчете этих столбцах будут стоять нули.  
 



 
Сокращения используемые для расчета топлива:  
ДУТ — датчик уровня топлива;  
ДИРТ — датчик импульсного расхода топлива;  
ДАРТ — датчик абсолютного расхода топлива;  
ДМРТ — датчик мгновенного расхода топлива;  
Зарег. — зарегистрировано топлива (имеется в виду ручная регистрация).  
 
          Топливо, потраченное по ДУТ, а также средний расход по ДУТ могут считаться с учетом сливов либо без них. Это регулируется в 
дополнительных настройках шаблона флагом «Исключить сливы из расхода топлива». В зависимости от этого можно получить суммарную 
информацию по топливным затратам либо информацию о расходе топлива транспортным средством. 
          Уровень топлива выводится целыми числами. Объем потраченного/заправленного/слитого топлива, а также средний расход выводятся по 
умолчанию с точностью до сотых, если значение не превышает 50 (если превышает — используются целые числа). Однако, если в 
дополнительных настройках шаблона активирована опция «Пробег/топливо/счетчики с точностью до двух знаков после запятой», то топливо 
даже при больших значениях будет выводиться с точностью до сотых (остальные знаки после запятой отсекаются).  
          При применении американских единиц топливо измеряется галлонами, а средний расход — в ми/гал (количество миль на один галлон), в 
отличие от европейской системы, где средний расход измеряется в л/100км (количество литров на сто километров). 
          Для вывода данных по топливу, эти данные предварительно обрабатываются. Обработка ведется с учетом фильтрации, которая 
устанавливается на вкладке «Расход топлива» (опция «Фильтровать значения датчиков уровня топлива»). 
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