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1 Введение

1.1 О программе

Контроль над движением транспортных средств (ТС) при помощи GPS и GSM становится все
более популярным в последнее время. Преимущества от внедрения такой системы очевидны: 

контроль местоположения ТС позволяет исключить несанкционированное их использование;
контроль режимов работы ТС позволяет продлить срок службы и предотвращения аварийных
ситуаций;
контроль уровня топлива позволяет прогнозировать расходы на содержание ТС.

GPS Tracker Monitor интегрируется с GPS Tracker Data Logger и позволяет на основе данных,
принятых и записанных в базу данных логгером, в наглядной форме отображать данные о
местоположение транспортных средств и формировать отчеты об их движение. GPS Tracker
Monitor может отображать позицию на карте в реальном времени, что позволяет использовать
программу для оперативного контроля и мониторинга в различных системах. 

Основные возможности GPS Tracker Monitor:

Работа как в режиме независимого приложения для Windows, так и в режиме веб-сервера,
для обеспечения доступа через Интернет;
Возможность доступа пользователей с различными правами доступа;
Благодаря GPS Tracker Data Logger обеспечивается поддержка различных моделей
трекеров на одном сервере;
Контроль местоположения транспортного средства в реальном времени на карте;
Возможность просмотра маршрута движения объекта и состояние его датчиков в
промежуточных точках;
Набор отчетов о работе и использования одного или нескольких транспортных средств;
Возможность настройки интерфейса программы для каждого пользователя;
Программа работает на всех версиях Windows, начиная с Windows 2000 SP 4.

GPS Tracker Monitor позволяет сделать ваш собственный полноценный сервер мониторинга
транспортных средств, начиная от приема данных от трекеров и заканчивая визуализацией
этих данных.

Типовое использование

Создание сервера мониторинга транспортных средств для компании любого размера, и
количеством транспортных средств до 3000 единиц.

Примеры приложений

Системы мониторинга транспорта;
Системы контроля движения;
Системы логистического учета.

Сайт компании: http://www.aggsoft.ru/
Домашняя страница программы: http://www.aggsoft.ru/gps-tracker-data-logger/gps-monitoring.htm

http://www.aggsoft.com/
http://www.aggsoft.ru/gps-tracker-data-logger/gps-monitoring.htm
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1.2 Глоссарий

ASCII - Акроним для Стандартного американского кода обмена информацией. Файлы ASCII -
простые, бесформатные текстовые файлы, которые могут быть поняты фактически любым
компьютером. Записная книжка Windows и фактически любой текстовой процессор может
читать и создавать файлы ASCII. Файлы ASCII обычно имеют расширение * .TXT (например,
README.TXT).

Binary File - Файл, который содержит данные или команды программы, написанные с
использованием всей таблицы ASCII кодов (от 0 до 255). 

Bytes (байты) - Набор восьми битов, которые представляют цифру, букву или знак препинания.

Bit (бит) - число в двоичной системе измерения. Возможные значения: 0 или 1. В 8ми битовых
числах 8 битов составляют один байт (символ) данных. 

Client/Server (клиент/сервер) - схема построения сети, при которой один или несколько
серверов предоставляют услуги (доступ, ресурсы, жесткие диски для хранения данных и т.п.)
разнообразным приложениям (клиентам). 

GPS - Global Positioning System (система глобального позиционирования) использующая
спутники для определение местоположения и времени.

GSM - Global System for Mobile Communications. Стандарт, описывающий протокол передачи
данных в цифровых сотовых сетях второго поколения (2G) для мобильных телефонов.
Впоследствии этот стандарт стал использоваться в большинстве мобильных устройств.

IP, Internet Protocol (Интернет протокол) - Internet Protocol, обычно ассоциируется с
высокоуровневым протоколом TCP/IP, позволяющем соединяться и обмениваться данными
компьютерам в сети. Каждый элемент сети IP имеет сетевой IP адрес, выглядящий как 'xx.xx.
xx.xx'.

IP адрес (адрес Internet Protocol) - адрес компьютера, подключенного к сети TCP/IP.
Каждый клиент или сервер в сети должен иметь уникальный IP адрес. Клиенты могут иметь как
статический IP адрес, так и динамический, выдаваемый при каждом подключении. IP адрес
состоит из четырех групп цифр, разделенных точкой. Пример: 198.63.211.24. 

LAN (Local Area Network) - небольшая локальная сеть компьютеров. 

PC (ПК) - сокращение от Personal Computer (персональный компьютер).

TCP/IP, Transport Control Protocol / Internet Protocol - TCP и IP протоколы передачи данных,
которые используют приложения для обмена данными между собой или между компьютерами.
TCP/IP это основа построения современных гетерогенных сетей, которые являются основой
Internet.

Трекер - устройство, использующее GPS для определения координат и передачи их через
GSM на центральный сервер.
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2 Использование программы

2.1 Запуск сервера

Сервер мониторинга представляет из себя отдельный исполняемый файл gpstrackermonitor.
exe, который может запускаться как в режиме службы, так и на рабочем столе. Данный сервер
одновременно является и HTTP сервером, который позволяет клиентам подключаться из
браузера и осуществлять мониторинг транспортных средств.

Настройка запуска сервера в режиме службы

Для запуска сервера в режиме службы необходимо:

1. Закрыть GPS Tracker Monitor, если он запущен на рабочем столе.
2. Выполнить файл gpstrackermonitor-service-install.bat, который находится в папке с

программой. Для операционных систем Windows Vista и старше необходимо запустить файл
от имени администратора (правый клик мышкой на файле, а затем "Запустить от имени
администратора").

При этом будет установлена и запущена служба, которая будет работать в фоновом режиме и
автоматически запускаться при загрузке компьютера.

При запуске службы в диспетчере задач должно появится два процесса gpstrackermonitorsrv.
exe и gpstrackermonitor.exe.

Удаление службы

Для удаления службы необходимо:

1. Зайти в панель управления службами (Управление компьютером - Службы) и остановить
службу "GPS Tracker Monitor Service".

2. Выполнить файл gpstrackermonitor-service-uninstall.bat, который находится в папке с
программой. Для операционных систем Windows Vista и старше необходимо запустить файл
от имени администратора.

Разрешение подключений к серверу из локальной сети или Интернет

В вашем файрволе необходимо добавить правило, которое разрешает процессу
gpstrackermonitor.exe входящие подключения на порт 8077.

Если вы хотите обеспечить доступ к серверу из Интернет, то необходимо:

1. Если ваш сервер расположен в локальной сети за роутером, то необходимо настроить
переадресацию пакетов для порта 8077 на IP адрес сервера в локальной сети.
2. Желательно получить статический IP адрес для вашего Интернет-подключения или
доменное для вашего сервера для удобства работы.

Тестирование подключения к серверу

Для тестирования подключения откройте браузер на том же компьютере, где установлен GPS
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Tracker Monitor и наберите http://127.0.0.1:8077 в адресной строке. Должна появится страница
авторизации сервера мониторинга. 

Замечание: Если вы используете Internet Explorer на Windows Server, то повышенный уровень
безопасности в браузере может блокировать загрузку карт.

Для тестирования подключения из Интернет откройте браузер на любом мобильном устройстве
или компьютере вне вашей локальной сети и наберите http://1.1.1.1:8077 в адресной строке.
Где адрес 1.1.1.1 нужно заменить на публичный IP адрес вашего сервера. Публичный адрес
можно узнать у вашего сетевого администратора, провайдера или в Google (ссылка ).

2.2 Контроль работы сервера

Контроль за работой сервера можно осуществлять, используя лог сообщений сервера,
который формируется в папке c:\ProgramData\GPS Tracker Data Logger\log\
В данный лог записываются важные сообщения и ошибки, по которым можно диагностировать
возникающие проблемы.

2.3 Введение

Подключение

Авторизация

вы

При загрузке программы, главное окно программы появляется на экране (рис.1). Изображение
ниже показывает возможности программы и объясняет предназначение той или иной части
окна программы.

Интерфейс

1. Панель меню - главное меню программы, которые описано в разделе "Интерфейс ";
2. Панель инструментов - на данной панели расположены кнопки для наиболее часто

используемых функций, кнопки переключения типа карты, элементы управления
отображением карты и т.п.;

3. Дерево объектов ;
4. Карта ;
5. Детальная информация по выбранной точке маршрута на карте. На этой панели

отображаются показания цифровых и аналоговых датчиков, если они есть;
6. Панель сообщений программы.

3

5

16

23

http://127.0.0.1:8077
http://1.1.1.1:8077
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Рис.1 Главное окно программы

Большинство пунктов меню и кнопок панели инструментов имеют подсказку. Например,
подведя курсор мыши к кнопке на панели инструментов, вы увидите эту подсказку.

Первые шаги

Для того чтобы приступить к работе с программой необходимо:
1. Добавить объект  в дерево и задать уникальный идентификатор объекта (IMEI или

серийный номер, в зависимости от типа трекера);
2. Выбрать объект в дереве.

2.4 Интерфейс

2.4.1 Введение

Главное меню программы состоит из следующих пунктов: Файл , Отчеты , Настройка ,
Помощь. Каждое меню описано в соответствующем разделе ниже. Некоторые пункты меню
могут быть вызваны путем нажатия "горячей" клавиши, или кнопки на панели инструментов.
Панель инструментов, по умолчанию, располагается ниже панели меню и может быть также
размещена в любой части экрана.

16

6 7 8
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Некоторые, наиболее часто используемые функции меню доступны через всплывающее меню,
которое появляется при клике правой кнопки мыши на объекте. 

В соответствующем разделе приведена информация о горячих клавишах для каждой функции.
Горячая клавиша, указанная как "Ctrl+N" означает, что пользователь должен нажать и
удерживать клавишу Ctrl и одновременно нажать клавишу N.

Панели с деревом объектов, картой, детальной информацией о точке маршрута и событиями
можно скрывать или менять местами. Это можно сделать в меню "Настройка > Параметры".

Можно менять размеры боковой и нижней панели. Для этого необходимо подвести курсор к
границе панелей, и удерживая левую клавиши мыши перетащить границу на новое место.

2.4.2 Меню Файл

Авторизация

Позволяет сменить имя пользователя. Будет выведено диалоговое окно с запросом логина и
пароля (рис. 1).

Рис.1 Авторизация

Выход

Закрывает программу. При выходе из программы сохраняются параметры текущей
конфигурации, которая будет загружена при следующем запуске программы.
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2.4.3 Меню Отчеты

В этом меню формируется список отчетов. Данное меню может быть скрыто или неактивно в
зависимости от прав пользователя. При выборе отчета из меню будет отображено окно с
параметрами отчета. Типовое окно представлено на рисунке 1. По умолчанию отчет
формируется для всех объектов в дереве. Если будет выбрана опция "Построить отчет только
для выбранной группы или объекта", то отчет будет сформирован только для объекта или
группы объектов, выбранные в дереве объектов. 

Формирование отчета происходит при нажатии кнопки "Формировать". Сформированный отчет
может быть напечатан с помощью кнопки "Печать".

Рис.1 Окно с параметрами отчета

Список основных отчетов включает:

1. Сливы топлива - отчет о подозрительном уменьшении уровня топлива во время стоянки.
2. Заправки - отчет о возможных заправках. Под заправкой понимается увеличение уровня

топлива во время стоянки.
3. Нет связи - отчет о связи трекеров и сервера. В этот отчет попадают трекеры, от которых не

было данных в течение заданного интервала времени.
4. Отчет о движении транспортного средства - отчет содержит данные обо всех

интервалах движения и стоянки транспортного средства с указанием их длительности,
средней скорости, пройденного расстояния и т.п.

5. Отчет о транспортной безопасности - отчет содержит данные о режиме движения
транспортных средств: превышения максимальной заданной скорости, ускорения.

6. Статистика по датам - статистика об использовании транспортного средства по дням за
указанный промежуток времени. В отчете представлены суммарные данные о пройденном
расстоянии и расходе топлива.

7. Суммарная статистика - такой же отчет, что и выше, но за весь заданный интервал без
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разбивки по дням.
8. Отчет о стоянках - отчет о стоянках и их длительности.

Замечание 1: Для построения отчетов, в которых используется или отображается уровень
топлива необходимо настроить алгоритм расчета уровня топлива в свойствах объекта.
Замечание 2: Под стоянкой понимается состояние объекта, при котором его скорость меньше
0.5 км/ч. Такое значение скорости принято для исключения проблем с "плавающими"
показаниями датчика скорости у некоторых GPS приемников в условиях неустойчивого приема
GPS сигнала.

Для каждого типа отчетов сохраняется размер и положение окна, при его закрытии.

2.4.4 Меню Настройка

Параметры

Команда позволяет открыть окно настройки параметров для каждого пользователя (рис. 1 и 2).

На закладке управления панелями можно выбрать их расположение и скрыть неиспользуемые.
Для этого нужно выбрать панель из списка, а затем из выпадающего списка выбрать ее
положение в главном окне программы.



9Использование программы

© 1999-2016 AGG Software

Рис.1 Окно с настройками панелей

На закладке с региональными настройками можно выбрать:
1. Язык интерфейса программы. Данная опция работает только работе через браузер. Язык

интерфейса, используемый при работе обычного приложения Windows, выбирается при
установке программы.

2. Региональные параметры. Данный выбор будет влиять на отображение даты, времени и
чисел в отчетах.

3. Часовой пояс. Данный параметр будет учитываться при отображении данных от трекеров в
программе и отчетах.
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Рис.2 Окно с региональными настройками

Системные параметры

Команда позволяет открыть окно настройки системных параметров (рис. 3-6). Данный пункт
доступен только для пользователя с правами Суперадминистратора. 

В самом общем случае GPS Tracker Data Logger (сервер сбора данных), база данных и
программа мониторинга могут располагаться на разных компьютерах. При большой
загруженности это позволяет балансировать и снижать нагрузку на отдельные элементы
системы. Увеличивает безопасность и общую устойчивость системы. Например, при отказе
компьютера с сервером сбора данных, программа мониторинга может продолжать
функционировать и оперировать уже накопленными данными.

В самом простом случае все элементы системы могут быть установлены на один компьютер.
Что в целом увеличивает производительность системы при достаточных системных ресурсах
(многоядерный процессор и большое количество оперативной памяти), но снижает
безопасность системы.

База данных

При выборе базы данных следует исходить из ваших предпочтений. Возможно, что вы уже
имеете опыт работы с одной из баз данных или она уже установлена в вашей организации. При
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настройке базы данных следует учесть очень большой объем хранимых данных из расчета 50
записей на каждый объект в час.

Тип сервера - тип используемого сервера.

MySQL - для подключения необходимо указать IP адрес и имя базы данных в поле "База
данных" в формате 127.0.0.1:database.
SQLServer - для подключения необходимо указать IP адрес и имя базы данных в поле "База
данных" в формате 127.0.0.1:database. Если для подключения к базе данных будет
использоваться встроенная в Windows схема авторизации, то поля с логином и паролем
необходимо оставить пустыми.
Oracle - для подключения необходимо указать имя компьютера, где расположена база
данных и имя базы данных в поле "База данных" в формате host/database.
ODBC - универсальный способ доступа к вышеперечисленным базам. Для использования
данного метода подключения необходимо установить драйвер ODBC для соответствующей
базы данных и настроить источник данных ODBC в панели управления в разделе
"Администрирование". Рекомендуется использовать данный метод подключения, если
предыдущие методы работают нестабильно или не удается установить подключение.

Источник данных - при выборе типа базы данных "ODBC" позволяет выбрать источник
данных ODBC для подключения.

База данных - указывается строка подключение к базе данных.

Логин и пароль - если требуется, то укажите логин и пароль для подключения.

Дополнительные параметры - можно указать дополнительные параметры подключения,
если требуется. Зависит от типа базы данных.
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Рис.3 Параметры подключения к базе данных

Сервер сбора данных может отсылать в реальном времени уведомления о полученных
данных. Для этого в настройках сервера сбора данных должен быть активирован модуль "Real
time notifications". Если указать IP адрес сервера сбора данных на рис. 4, то в этом случае при
выборе объекта в дереве программа будет подключаться к серверу и "подписываться" на
уведомления в реальном времени о приходе новых данных по выбранному объекту.
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Рис.4 Параметры сервера сбора данных

Почтовый сервер SMTP

Данные настройки используются сервером мониторинга для отправки уведомлений  по
электронной почте. Необходимо задать параметры подключения для вашего почтового
сервера. На рис. 5 показан пример настройки для GMail.

26



14 GPS Tracker Monitor

© 1999-2016 AGG Software

Рис.5 Параметры соединения с почтовым сервером

СМС

Данные настройки используются сервером мониторинга для отправки СМС в уведомлениях.
Отправка СМС осуществляется только при установленном разрешении в свойствах компании.
Для отправки СМС используется GPS Tracker Data Logger. В вашей системе должен быть
установлен GSM/GPRS модем. В GPS Tracker Data Logger должно быть настроено
подключение к этому модему. На рисунке ниже показан пример настройки для модема,
подключенного к COM1.
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Рис.6 Параметры отправки СМС

Пользователи

Команда позволяет открыть окно управления пользователями (рис. 7). Данный пункт доступен
только для пользователя с правами Суперадминистратора или Администратора. Управлением
списком компаний доступно только Суперадминистратору.

В данном окне можно создать компанию и добавить в нее несколько пользователей. Это
можно сделать с помощью кнопок на панели инструментов непосредственно над
соответствующей таблицей.

При создании пользователя необходимо указать его имя в поле "Пользователь", выбрать его
тип и пароль. Также выбрать права данного пользователя. Для Суперадминистратора или
Администратора выбор прав не имеет значения, поскольку они по умолчанию обладают
максимальным набором прав пользователя. Логин пользователя создается автоматически.
Суперадминистратор имеет право изменить логин, но следует исключить вероятность создания
пользователей с одинаковыми логинами.

Замечание: При установке программы автоматически создается пользователь
Суперадминистратор с логином "sadmin" с паролем "12345". Рекомендуется сразу изменить
пароль после установки программы!
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Рис.7 Окно управления пользователями

2.4.5 Дерево объектов

Дерево объектов позволяет построить иерархическую структуру объектов для более удобной
навигации и построения отчетов. Вложенность групп неограниченна. Например, вы можете
объединять транспортные средства в такую структуру: Подразделение > Отдел > Транспортное
средство. Это в дальнейшем позволит вам формировать отчеты как по выбранному
подразделению, отделу и одному объекту.

Замечание: Права на редактирование дерева объектов могут быть ограничены
администратором.
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Добавление или изменение объекта

Для добавления нового объекта необходимо выбрать родительскую группу (если есть) и
нажать кнопку добавления объекта на панели инструментов или выбрать соответствующий
пункт из всплывающего меню. Для изменения объекта его необходимо выбрать в дереве и
выбрать пункт меню "Изменить...". При этом будет открыто диалоговое окно редактирования
свойств объекта (рис. 1).

Имя - краткое имя объекта, которое будет отображаться в дереве объектов и в отчетах.

Полное имя - имя объекта.

Версия - версия прошивки трекера.

Категория - категория транспортного средства.

Активен - активен этот объект или нет.
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Рис.1 Свойства объекта

Идентификация

IMEI или ID - IMEI, серийный номер или уникальный идентификатор трекера. Если трекер
передает одновременно IMEI и ID, то значение зависит от того, что сервер сбора данных
использует в качестве уникального идентификатора. Обычно это IMEI. Обязательное для
заполнения поле. По нему программа связывает объекты и получаемые данные. Данный
идентификатор должен быть уникальным на всем сервере.

Владелец - владелец транспортного средства.

Владелец трекера - владелец трекера, если он отличается от владельца транспортного
средства.

Последнее изменение - дата и время последнего изменения данных об объекте. Поле
недоступно для редактирования и его значение изменяется автоматически при сохранении
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данных.

Авто

Данная закладка содержит справочную информацию о транспортном средстве.

№ - номерной знак ТС.

VIN - номер кузова

Модель - модель транспортного средства.

Трекер

Данная закладка содержит справочную информацию об используемом трекере.

Модель - модель трекера.

Дата - дата установки, последней прошивки или диагностики трекера.

Датчики - данная группа параметров позволяет задать соответствие между цифровыми или
аналоговыми входами и их логическим значением. При построении отчетов программа будет
использовать эти значения.
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Рис.2 Датчики

Телефоны

Данная закладка содержит справочную информацию о телефонных номерах.

СМС, СМС (доп.) и СМС (резерв.) - телефонный номер, используемый для отправки
командных СМС трекеру.

Данные или GPRS - телефонный номер, используемый для установления соединения для
передачи данных.

Голосовая связь - номер для голосовой связи с трекером.

Описание

Данная закладка содержит поле для хранения произвольного описания объекта.
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Топливо

Данная закладка содержит настройки, необходимые для расчета расхода топлива по
показаниям трекера. Можно задать параметры расчета для пяти датчиков.

Рис.3 Топливо

Таблица - данное поле содержит таблицу соответствия расхода топлива в литрах и значения
показания датчика уровня топлива. 

1. Если датчик уровня топлива выдает показания в литрах, то в таблице нужно указать: 1=1
2. Если датчик уровня топлива выдает показания прямо пропорционально объему топлива,

то в таблице указывается соответствие между уровнем топлива и значение для пустого
бака, нескольких промежуточных значений и полного бака. Например, 0=1.23;60=4 (0
литров - показания датчика 1.23, 60 литров - показания датчика 4, и т.п.). Чем больше
промежуточных значений в таблице, тем точнее будет расчет расхода топлива.
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Расчет - указывается алгоритм расчета значения расхода топлива.
1. По пробегу - при расчете используется пройденное расстояние и справочные значения

среднего расхода. Неточный метод расчета, который может применяться только в отчетах,
где присутствует информация о пройденной дистанции.

2. По уровню ДУТ (датчика уровня топлива) - самый точный и универсальный метод учета
расхода топлива. Для его применения на транспортном средстве должен быть установлен
соответствующий датчик и заполнена таблица выше. Если датчик выдает значение в литрах,
то таблица должна иметь только одну пару значений "1=1".

3. Датчик расхода топлива (накопительный) - датчик топлива считает расход топлива. Значения
датчик увеличивается и не сбрасывается вначале каждого отрезка пути.

4. Датчик расхода топлива (счетчик) - датчик топлива считает расход топлива. Значения датчик
обнуляется вначале каждого отрезка пути. Т.е считается расход топлива между двумя
точками пути.

5. По оборотам - при расчете используется справочное значение среднего расхода на 100
оборотов в секунду. Неточный метод расчета, который может применяться, только если к
трекеру подключен датчик оборотов двигателя.

6. По пробегу и моточасам - при расчете используется время работы транспортного средства и
справочное значение среднего расхода на один моточас. Количество моточасов
оценивается по одному из следующих условий: 

зажигание включено;
скорость больше 0;
количество оборотов двигателя больше 0.

Имеется возможность указать различные справочные значения для лета и зимы, если
включена опция "Разный расход летом и зимой".

Датчик установлен не на бензобаке - данная опция позволяет вычислять значения уровня
топлива, но не учитывать его при вычислении расхода при движении транспортного средства.
Например, если датчик установлен на цистерне бензовоза. Также вместо показания уровня
топлива можно вычислять уровень другой жидкости при наличии соответствующего датчика.
Например, уровень воды в поливальной машине, уровень реагентов и т.п.

Игнорировать значения датчика - здесь можно указать значения датчика, которые
являются недостоверными. Например, если показания датчика становятся равными 1024 при
обрыве провода датчика, или выходе его из строя.

Игнорировать показания датчика, если зажигание отключено - расчет уровня или
расхода топлива будет осуществляться только если состояние датчика зажигания будет равно
1 или "Истина" в точке маршрута, для которой осуществляется расчет. Какой цифровой вход
трекера будет использоваться как датчик зажигания можно указать на закладке "Трекер".

Учитывать только если цифровой вход включен/выключен - расчет уровня или расхода
топлива будет осуществляться только если выбранных цифровой датчик имеет указанное
состояние в точке маршрута, для которой осуществляется расчет. Например, если датчик
расхода установлен на дополнительном оборудовании (отопитель или кондиционер), и этот
расход нужно учитывать при вычислении общего расхода топлива.

Замечание: Данные расход топлива при холостом ходе, скорости больше или меньше 10 км/
ч, заданные на закладке "Топливо" используются при расчете расхода топлива по пробегу или
моточасам. Также эти значения используются как максимально допустимые значения при
анализе сливов топлива и заправок при использовании датчиков расхода или уровня топлива.
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Информация

Данная закладка содержит поле для хранения комментариев или другой дополнительной
произвольной информации.

Просмотр объекта на карте

Если выбрана опция "Показать объект", то при клике на объекте в дереве будет автоматически
обновлена карта и показано местоположение объекта на карте.

2.4.6 Карта

Панель инструментов

На панели инструментов (рис. 1) расположены элементы управления картой и режимом
отображения объектов на карте. 

Слева-направо:

1. Кнопка обновления данных на карте. Используется при изменении масштаба карты и для
обновления маршрута движения транспортного средства, если данные о его
местоположении не поступают в реальном времени.

2. Кнопки выбора типа карты: Google Maps, Яндекс карты, OpenStreetMap
3. Поле изменения масштаба карты. Значение может быть от 1 (самый мелкий) до 20 (самый

крупный).
4. Отображать маршрут - если включена данная опция, то на карте будет отображен маршрут

транспортного средства за указанный временной интервал. На карте могут быть отображены
только последние 1000 точек маршрута. Если данная опция отключена, то будет отображена
последняя точка маршрута за указанный интервал.

5. Повтор, пауза, стоп - кнопки управления воспроизведением маршрута движения
транспортного средства. При нажатии кнопки "Повтор" программа начнет последовательно
отображать точки маршрута на карте. Кнопки "Пауза" и "Стоп" позволяют приостановить или
завершить режим повтора соответственно.

6. Интервал - позволяет выбрать временной интервал, за который будет отображаться маршрут
на карте.

Рис.1 Панель инструментов карты

Управление картой

Инструменты управления картой зависят от типа выбранной карты. На всех типах карт имеется
возможность:

изменять масштаб независимо от значения, выбранного на панели инструментов. При этом
при обновлении карты или начале повтора масштаб будет изменен на тот, который указан на
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панели управления.
перетягивать карту, удерживая нажатой левую клавишу мыши.

Если на панели "Датчики " включена опция "Показывать точки на карте", то имеется
возможность при клике на точку на карте посмотреть на панели "Датчики" состояние объекта в
данной точке.

2.4.7 Сообщения и инциденты

GPS Tracker Monitor протоколирует все возникающие сообщения для каждого из транспортных
средств. Это могут быть сообщения о превышении скорости, заданные в настройках объекта,
сообщения о входе или выходе из геозоны. Используя механизм уведомлений, некоторые
сообщения можно пометить как инцидент, и которые будут помещены в отдельный список.

Старые сообщения и инциденты удаляются автоматически. Глубина хранения данных зависит
от настроек сервера (см. раздел "Настройка ").

Сообщения

При просмотре сообщений можно выбрать временной интервал и типы сообщений, которые
будут отображаться.

4

15
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Рис.1 Список сообщений

Инциденты

Инциденты - это особая группа сообщений. Каждый инцидент имеет уникальный
идентификатор, метку времени, статус и привязан к определенной точке на карте. Например,
на основе данных об инцидентах можно формировать отчет о нарушении ПДД водителем и
привлечение его к административной ответственности. Подразумевается, что каждый инцидент
должен быть обработан оператором и помечен как важный и незначительный. 

Для просмотра местоположения инцидента необходимо кликнуть по кнопке "Показать на
карте". Будет открыто отдельное окно с картой и отрезком маршрута в интервал +-5 минут от
времени инцидента.

Если оператор принимает решение о том, что инцидент важен, то для этого инцидента
необходимо выбрать соответствующий статус и водителя из списка. Затем необходимо нажать
на кнопке "Сохранить". Также данные сохраняются автоматически при переходе к другому
инциденту в списке.

При нажатии на кнопку "Отчет", при необходимости, можно сформировать и напечатать отчет-
акт.
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Рис.2 Список инцидентов

2.4.8 Уведомления

В GPS Tracker Monitor уведомления - это извещения пользователя о том или ином событий для
выбранного транспортного средства или группы транспортных средств. Параметры
уведомлений гибко настраиваются. Для каждого транспортного средства можно задать
несколько уведомлений, которые будут отличаться параметрами (рис. 1).

Сервер GPS Tracker Monitor обрабатывает уведомления в реальном времени, при получении
данных от трекера.

В колонке Имя отображается наименование уведомления, заданное пользователем, а в
колонке "Для" отображается имя группы или объекта, для которого создано данное
уведомление.

Панель инструментов

Над списком уведомлений расположена панель инструментов, которая позволяет добавлять 

, удалять  и редактировать  существующие уведомления.
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Добавление уведомления

Для добавления нового уведомления выберите группу или объект в дереве объектов и
выберите пункт меню "Уведомления > Список". Будет открыто новое окно со списком
уведомлений. В данном окне нажмите кнопку добавления на панели инструментов.

Рис.1 Список уведомлений

Будет открыто новое окно с параметрами уведомления (рис. 2-4). 

Имя - имя уведомления.
События - можно выбрать одно или несколько событий, при которых будет срабатывать это
уведомление.

Ограничение скорости 1 - первое ограничение скорости, заданное в свойствах объекта
(например, 60 км/ч).
Ограничение скорости 2 - второе ограничение скорости (например, 100 км/ч).
Вход в геозону - уведомлении о посещении геозоны, которое формируется только в момент,
когда транспортное средство входит в геозону. На закладке "Параметры" нужно будет
выбрать одну или несколько геозон.
Выход из геозоны - уведомлении о выходе за пределы геозоны.
Состояние датчика - контроль состояния датчика на соответствие заданным условиям. Это
может быть, как аналоговый или цифровой датчик, так и показания скорости или направления
движения.
Идентификатор события трекера - событие будет срабатывать только при определенном
числовом идентификаторе события.
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Геозона - уведомление формируется, когда для каждой точки маршрута, которая входит в
указанную геозону. Обычно используется как дополнительное условие для предыдущих
событий. Например, контроль датчика скорости в определенном месте.

Параметры события

Геозона - одно или несколько наименований геозон, перечисленных через точку с запятой.
Предварительно вы должны сформировать список геозон .

Объект вне геозоны - условие "Геозона" выполняется только если точка маршрута находится
вне указанной геозоны.

Все условия должны быть выполнены - если в группе "События" выбрано несколько
событий, то уведомление будет сформировано, только если выполнены все условия.
Например, датчик скорости больше 20, и геозона "Стоянка".

Датчик, условие, значение - данные параметры активируется, если выбрать "Состояние
датчика" в "Событиях". В поле "Датчик" выбирается датчик, значение которого будет
анализироваться.

Только если значение меняется на (%) - значение датчика сравнивается с предыдущим
значением. Уведомление срабатывает только если значение изменилось на указанное
значение (в процентах). Данный параметр применим только для числовых значений.

Произвольная формула - позволяет анализировать значения нескольких датчиков
одновременно. Например, датчик скорости и направления движения (угла поворота). Формула
задается в виде выражения, результат которого должен быть "Истина" или "Ложь". Например,
({ANGLE} > 100) AND ({SPEED} > 20)

{SPEED} - пример указания значения датчика. При вычислении выражения метка вида
{SPEED} будет заменена на значение соответствующего датчика. При указании формул
следует учитывать, что некоторые трекеры отправляют показания некоторых датчиков только в
определенные моменты. Соответственно в другие моменты времени значение в формуле будет
отсутствовать.

Возможные метки датчиков указаны ниже. При указании в формуле нужно добавить { и } к
имени датчика). Набор датчиков зависит от модели трекера.

ALTITUDE - высота
ANGLE - курс (угол поворота)
SPEED - скорость (км/ч)
AI1 - AI4 - аналоговые датчики 1 - 4
SATELLITES - количество спутников
GPS_STATE - состояние GPS
GSM - уровень сигнала GSM
EVENTID - код события
V1 - напряжение батареи
V2 - напряжение внешнего источника питания
TRACK, TRACK2 - одометр и путь пройденный на участке пути
TRACK2
DI1 - DI8 - цифровой вход 1 - 8
DO1 - DO8 - цифровой выход 1 - 8
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FUEL - первый датчик топлива
FUEL1 - второй датчик топлива
FUEL2 - третий датчик топлива
RPM - обороты двигателя

Идент. события - числовой идентификатор события трекера.

Событие повторяется в течении N секунд - уведомление будет сформировано, только если
указанные условия выполняются для точек маршрута не менее N секунд. Если поле оставить
пустым, то это условие не будет контролироваться.

Только одно событие в течении N секунд - повторяющиеся уведомления будут
игнорироваться в течении указанного количества секунд.

Рис.2 Параметры уведомления
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Сообщение

На данной закладке указывается шаблон сообщения, которое будет сформировано на
заданное событие. В тексте шаблона можно использовать специальные подстановочные метки
вида {OBJECT}. При формировании сообщения эти метки будут заменены на соответствующее
значение. Если уведомление задается для одного транспортного средства, то текст сообщения
можно указать и без подстановочных меток.

Если необходимо задать разный текст для разных типов уведомлений (например, более
короткий текст для СМС, то необходимо добавить еще одно уведомление с такими же
параметрами события.

В тексте шаблона сообщения можно использовать метки датчиков из раздела "Параметры
события", а также дополнительные метки (при использовании метки в шаблоне нужно добавить
{ и } к имени метки):

DATETIME - дата и время в формате ISO.
DATE - дата в формате ISO.
TIME - время в формате ISO.
POSITION - координаты позиции объекта в виде: 58,16652, 68,26624.
MESSAGETYPE - тип сообщения
OBJECT - идентификатор объекта
OBJECTNAME - имя объекта
OBJECTFULLNAME - полное имя объекта

Следующие метки можно применять если анализируется состояние датчика:

VALUE - текущее значение датчика
CONDITIONVALUE1 - первое значение из условия
CONDITIONVALUE2 - второе значение из условия
SENSOR - наименование датчика
FORMULA - произвольная формула
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Рис.3 Параметры сообщения

Уведомления

На данной закладке выбираются типы необходимых уведомлений. 

Отослать письмо - отправляется письмо на указанный адрес. Несколько адресов можно
указать через запятую. Предварительно администратор сервера должен настроить соединение
с почтовым сервером.

Проиграть звук - в качестве уведомления можно использовать один из предустановленных
звуков. Администратор сервера может добавить новые звуки в папку files\sound\ALL\

Печать - текст сообщения на указанный принтер. Имя принтера можно выбрать из списка.
Следует учесть, что печать занимает длительное время. Поэтому такой способ уведомлений
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следует использовать только для редких событий.

Показать всплывающее сообщение - во всех подключенных пользовательских сессиях
будет отображено всплывающее окошко с текстом уведомления, которое будет автоматически
закрыто через 30 секунд.

Показать объект на карте - в дереве объектов будет найден и выбран объект из
уведомления. Соответственно для данного объекта будет отображена карта и маршрут.

Записать сообщение и пометить как инцидент - данное уведомление будет записано в
базу как инцидент .

Сформировать отчет или использовать шаблон для писем или печати - Если в списке
будет выбран файл шаблона, то сформированный текст уведомления будет вставлен в шаблон
из списка, и уже полученный результат будет выслан по почте или распечатан на принтере.
Например, это позволяет распечатать текст уведомления на фирменном бланке. Шаблоны для
данного списка должны быть помещены администратором в папку .\templates\ALL\. 

Если вместо шаблоны в списке был выбран отчет, то текст уведомления будет заменен на
результат отчета. Следует учесть, что не все отчеты имеет смысл выполнять в момент
формирования уведомления. Пример отчета, который может быть использован это отчет об
инциденте.
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Рис.4 Параметры уведомления

2.4.9 Геозоны

Геозона (geozone) это область на карте, отмеченная пользователем (рис. 1). Вы можете
обозначить любую область на карте с помощью маркеров и контролировать нахождение
транспортного средства в определенной геозоне.

Добавление геозоны

Для добавления новой геозоны выберите пункт меню "Геозоны > Добавить новую >
Многоугольник". Затем кликами на карте задайте углы многоугольника, ограничивающего
вашу геозону. Во время добавления геозоны можно передвигать установленные маркеры. Для
того, чтобы убрать лишний маркер кликните по нему правой кнопкой мыши. Для окончания



34 GPS Tracker Monitor

© 1999-2016 AGG Software

создания геозоны кликните на первой точке. Вновь созданная геозона появится в списке (рис.
2), где вы сможете присвоить ей произвольное имя и выбрать цвет. Для того, чтобы выйти из
режима создания геозоны выберите пункт меню "Геозоны > Отмена".

Геозона может быть следующих типов:

Многоугольник - геозона произвольной формы. Линия периметра не должна пересекаться.
Количество углов в многоугольники не может быть больше 30.
Круг - геозона задается двумя точками: центр окружности и точкой на окружности (радиусом).
Линия - геозона это ломаная линия. Ширина геозоны составляет 10 метров (по 5 метров в
каждую и сторон от линии).

Удаление геозоны

Для удаления геозоны выберите пункт меню "Геозоны > Удалить". Затем кликните на геозоне
на карте.

Рис.1 Добавление геозоны
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Рис.2 Список геозон

Дополнительные инструменты

В меню "Геозоны" есть дополнительные инструменты для работы с картой.

Линейка

Позволяет измерить расстояние между двумя точками на карте (рис. 3). Выберите пункт меню
"Геозоны > Линейка", а затем установите два маркера на карте, кликнув на ней. Потом вы
можете перетаскивать маркеры по карте и измерять расстояние между нужными точками.
Чтобы убрать линейку с карты дважды кликните на любом из маркеров.
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Рис.3 Линейка

Измерение площади

Данный инструмент позволяет измерить площадь произвольного многоугольника. Выберите
пункт меню "Геозоны > Вычислить площадь", а затем установите маркерами отметьте углы
измеряемого многоугольника. В конце кликните по первой точке, чтобы завершить периметр.
Потом вы можете перетаскивать маркеры и подкорректировать положение углов. При этом
площадь будет пересчитываться автоматически.

Рис.4 Измерение площади
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2.4.10 Водители

Список водителей (рис. 1) используется при назначении маршрутов  и обработке инцидентов
.

Рис.1 Список водителей

Панель инструментов

Над списком водителей расположена панель инструментов, которая позволяет добавлять ,

удалять  и редактировать  список.

Добавление водителя

Для добавления водителя выберите пункт меню "Водители > Список". Будет открыто новое
окно со списком. В данном окне нажмите кнопку добавления на панели инструментов. В
появившемся окне редактирования введите имя и фамилию водителя. Поле идентификатор
содержит идентификатор персональной карточки водителя (IButton или RFID).

38
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Рис.2 Водитель

2.4.11 Маршруты

Созданные маршруты позволяют в отчетах контролировать прохождения заданных маршрутов
и количество выполненных рейсов по маршруту в одну и другую сторону.

Добавление маршрута

Для добавления нового маршрута выберите пункт меню "Маршруты > Добавить > Линия".
Затем кликами на карте задайте линию маршрута. Во время добавления точек можно
передвигать уже установленные маркеры. Для того, чтобы убрать лишний маркер кликните по
нему правой кнопкой мыши. Для окончания создания маршрута кликните на последней точке
маршрута. Вновь созданный маршрут появится в списке (рис. 1), где вы сможете присвоить
ему произвольное имя и задать максимальное отклонение от маршрута в метрах. 

Для того, чтобы выйти из режима создания маршрута выберите пункт меню "Маршруты >
Отмена".

Маршрут может быть следующих типов:

Линия - маршрут состоит из серии точек. При движении (рис. 2) транспортное средство (2) не
может отклоняться от маршрута (1) на дистанцию больше максимально допустимой (3). 
Серия контрольных точек - маршрут состоит из серии контрольных точек. Каждая
контрольная точка - это окружность заданного вами радиуса. При движении транспортное
средство должно посетить все контрольные точки в указанном порядке, но маршрут движения
между контрольными точками может быть произвольный.

Импортирование маршрута

Вы легко создать новый маршрут, импортировав реальный маршрут движения транспортного
средства с карты. Для этого вы выберите транспортное средство из дерева объектов и
постройте маршрут его движения за произвольный временной интервал. Подкорректируйте
временной интервал так, чтобы на карте отображались только необходимые точки маршрута.
Затем выберите пункт меню "Маршруты > Добавить > Импортировать с карты". Все точки
маршрута на карте будет автоматически импортированы в новый маршрут в базе данных.
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Удаление маршрута

Для удаления маршрута "Маршруты > Список". Затем выберите маршрут в списке и на кнопку

удаления .

Рис.1 Список маршрутов
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Рис.2 Максимальное отклонение от маршрута

Назначение маршрута водителю

Для добавления нового назначения выберите пункт меню "Маршруты > Назначить
маршрут" (рис. 3). Работа со список назначенных маршрутов осуществляется аналогично
работе со списком маршрутов.

При добавлении назначения маршрута (рис. 4) необходимо выбрать название маршрута,
транспортное средство и водителя, а также указать временной интервал, в течении которого
будет действовать это назначение.
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Рис.3 Список назначенных маршрутов

Рис.4 Назначение маршрута водителю

2.5 Возможные проблемы

Не обновляется положение объекта в реальном времени на карте

Необходимо убедиться, что настроено подключение к серверу сбора данных  GPS Tracker
Data Logger. Все проблемы подключения к серверу протоколируются в лог файле .
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Позиция объекта обновляется в реальном времени на карте, но маршрут движения не
отображается

Для отображения маршрута движения необходимо:

1. Выбрать только одно транспортное средство в дереве. Маршрут движения не отображается
при выборе группы транспортных средств.

2. Убедиться, что опция "Отображать маршрут" выбрана на панели инструментов карты.
3. Убедится, что выбран правильный временной интервал.

Если после этих действий маршрут не появился, то необходимо проверить настройки экспорта
данных в сервере сбора данных GPS Tracker Data Logger. Скорее всего там не настроена
запись данных в базу данных мониторинга или запись не осуществляется из-за ошибок
подключения.

Время точек маршрута сдвинуто на несколько часов

Необходимо в настройках  установить ваш часовой пояс.

Геозона в виде многоугольника не добавляется в список

Уменьшите количество точек в геозоне. В геозоне допустимо использовать не более 30 точек.
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