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                           Работа в системе web-glonass.  

Для работы с системой Вам потребуется персональный компьютер, подключенный к сети 

Интернет. 

Запустите веб-браузер и наберите в адресной строке  http://gps.web-glonass.com/pro

Для нормальной работы используйте любые веб-браузеры версий не ниже 2010 года, кроме 

Internet Explorer. 

Основные структурные элементы интерфейса пользователя это Карта, занимающая весь 

экран и  «Главное меню» со списком информационных приложений/окон, которые 

активируются пользователем для решения мониторинговых задач.

В верхней левой части экрана находится значок  «Главное меню» .

При клике на значок выйдет окно с перечнем основных информационных приложений 

системы web-glonass:

- Авторизация

- Наблюдение

 - Карта

 - Приветствие

- Отчеты                                 

- Конструктор отчетов     

- Настройки объекта

- Карточка транспортного средства

- Контроль

 - Регулярные задания      

- Оповещение

- Датчики                                          

- Тахограф                         

- Видеокамера                  

- Панорама

- Измерения на карте
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При клике на название информационного приложения появится окно приложения и 

одновременно значок этого приложения в верхней части экрана справа от значка «Главного 

меню». 

Окна приложений активированные пользователем располагаются на экране монитора поверх 

Карты. Окна можно свободно перемещать на экране монитора. В верхней части Окна 

приложений находится панель с элементами, нажатием на которые левой кнопкой мыши,  

Окно можно увеличить до размера экрана, уменьшить, скрыть и вновь воспроизвести 

нажатием на соответствующий значок, находящийся справа от значка «Главное меню» в 

верхней части экрана, либо вновь выбрать нужное приложение/окно в «Главном меню».

   Авторизация и вход:
Для входа в систему зарегистрированного пользователя в Главном меню:

- Нажмите «Авторизация», выйдет окно для регистрации. 

- Введите Ваш логин (имя пользователя) и пароль. 

- Нажмите на «Вход», выйдет текстовое подтверждение «Авторизация успешна».

Для удобства дальнейшей работы можете удалить с экрана окно регистрации.

Нажмите на кнопку «Закрыть», либо на значок «Авторизация» в левом углу карты, либо 

нажмите на элемент (крестик) удаления окон.

Приветствие

Окно для оперативной актуальной информации и оповещения Пользователя 
администрацией системы w�b-glonass.

 4



    «КАРТА»     

Карта – один из основных структурных элементов интерфейса пользователя, базовый 

компонент приложений, в которых используется визуализация гео-данных на плане 

местности или спутниковых снимках. 

Например, для решения задач онлайн наблюдения и отображения на карте истории 

передвижения объекта мониторинга, построения контрольных геозон.

Выбор карты и масштабирование.

В главном меню нажмите на название «КАРТА». 

Выйдет окно с перечнем масштабируемых электронных карт. 

Переключение карт и изменение масштаба производится онлайн. 

Вы можете изменить масштаб карты колесиком «мыши» или двойным нажатием левой 

кнопки, а удерживая левую кнопку «мыши» - перемещать карту.
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  «Наблюдение»

В «Главном меню» нажмите на название «Наблюдение». 

Выйдет окно приложения  «Наблюдение» со списком объектов/ТС, зарегистрированных 

под Вашим логином. 

Окно «Наблюдение» со списком объектов/ТС по умолчанию располагается в левой части 

экрана, его можно свободно перемещать на экране монитора, увеличить до размера экрана, 

уменьшить, скрыть и вновь воспроизвести нажатием на «Наблюдение» в «Главном 

меню», либо на значок «Наблюдение» находящийся правее от значка«Главное меню» 

на экране монитора.

 6



Окно со списком объектов/ТС содержит ряд инструментов.

Верхняя панель состоит:

Элемент выбора объекта/ТС слева от значка «Показать отмеченные на карте» – означает 

возможность отметить все объекты/ТС в списке.

Поиск – фильтрует список объектов по введенному названию.

Все - общим списком.

Группы    – отображение списка с разбиением на группы (назначаются пользователем в 
окне приложения «Настройки объекта»).

«Настройки трека»    - (назначаются пользователем) настройки параметров для 

формирования и отображения на карте истории передвижения объекта мониторинга в виде 

интерактивного трека с дополнительной информацией об остановках и скорости движения.

Далее построчно список объектов/ТС пользователя: (слева-на право)

Элемент выбора объекта/ТС.

Иконка объекта/ТС.

Название  объекта/ТС.

Адрес местонахождения - (соответствует последней передачи достоверных данных от 

прибора установленного на объекте/ТС).

Значок      «Подробности» — информация о статусе объекта «Он-лайн» с адресом 

местонахождения (соответствует последней передачи достоверных данных от прибора) 

например:

Состояние нет соединения с сервером

Время 16.03.2020 20:16:34

Скорость 0.0

Широта 53.5547

Долгота 49.4790

Адрес [W], г. Тольятти ул. Новозаводская д. 150А

Значок «Трек»    -  отображение на карте истории передвижения объекта мониторинга в 

виде интерактивного трека с дополнительной информацией об остановках и скорости 

движения(по заданным пользователем параметрам в верхней панели окна «Наблюдение»- 

«Настройки трека»  ).
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При отображении трека на карте, сделав клик на  значок     «Подробности», отобразится 

информация о треке по заданным пользователем параметрам в виде таблички (данные 

«Топливо» рассчитываются - исходя из указанных/внесенных/заданных пользователем в окне

приложения «Настройки объекта» нормативных данных по расходу топлива объекта/ТС).   

В строке объекта/ТС справа пользователь может видеть онлайн информацию о статусе 

объекта/ТС в виде значков: связь с сервером    , спутники    ,  движется   .

Если нет ни одного значка в строке объекта/ТС, то нажав на иконку объекта/ТС мы увидим 

его на карте с информацией о последнем месте и времени передачи достоверных координат 

на сервер, либо нажав на значок   «Подробности» информацию о статусе объекта 

«онлайн» (соответствует последней передачи достоверных данных от прибора). 

Статус объекта «онлайн» - (соответствует последней передаче достоверных данных от 

прибора):

- название объекта (назначается пользователем в окне приложения «Настройки объекта»);

- дата/время, остановка, движение/скорость, адрес местонахождения (соответствует  

последней передаче достоверных данных от прибора); 

- мигающий синий кружок (нет соединения с сервером, соединение GPRS между объектом и 

сервером отсутствует);

- мигающий зеленый кружок (связь со спутниками потеряна, нет условий приема сигнала 

ГНСС);

- при движении объект/ТС будет отображаться стрелкой на иконке объекта/ТС, направленной 

в соответствующую сторону;

- при нахождении объекта/ТС без движения продолжительное время, будет отображаться на 

карте красным кружком с надписью «STOP» поверх иконки объекта/ТС. 
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«Онлайн» наблюдение.
Для наблюдения на карте всех, одного или нескольких объектов контроля в реальном 

времени надо выполнить одно из двух действий: 

1. Кликнуть на иконку изображения объекта/ТС, при этом искомый объект автоматически 

сфокусируется в центре карты на экране монитора;

2. Отметить элемент/ы выбора объекта/ТС галочкой и нажать на значок                         

«Показать отмеченные на карте», карта масштабируется так, что все отмеченные объекты 

будут видны на карте (экране монитора) одновременно.

При выборе объекта/ТС из списка (клик на иконку объекта/ТС), мы будем видеть его текущее

местоположение на карте с указанием  статуса объекта/ТС «онлайн.
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История передвижения.  «Трек»  

Для отображения на карте истории передвижения объекта мониторинга в виде 

интерактивного трека с дополнительной информацией об остановках и скорости движения 

надо предварительно задать параметры в окне приложения «Наблюдение».

Нажмите на значок    «Настройки трека» справа в верхней части окна приложения 

«Наблюдение», выйдет дополнительное окно для выбора и настройки нужных параметров.

Выберите период, за который будет составлен отчет:

- последний час;

- сегодня;

- вчера;

- за день, выбрав дату из предложенного календаря;

- за период, выбрав дату и время начала и окончания отчетного периода;

Выберите цвет трека:

- однотонный (из предложенной палитры);

- по скорости (цвет трека будет соответствовать, от зеленого до красного, в зависимости от 

показания скорости движения на определенном участке трека)

Выберите желаемую толщину линии трека в (px) на карте.
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Выберите «Направление»( поставьте галочку) — для визуализации направления движения в 

виде стрелок на линии трека.

После назначения пользователем параметров, надо нажать на значок   «Трек» в строке 

требуемого объекта/ТС в общем списке объектов/ТС в окне приложения«Наблюдение».

Трек маршрута отобразится на карте. 

Нажав на значок   «Подробности» в строке объекта, либо нажав на значок начала или 

конца линии трека/маршрута на карте, можно узнать онлайн информацию о пройденном 

маршруте (за заданный период) дата, время работы прибора, пробег, время движения, 

моточасы, начало и окончание движения, топливо (данные «Топливо» рассчитываются - 

исходя из поставленных пользователем в окне приложения «Настройки объекта» 

нормативных данных по расходу топлива объекта/ТС во вкладке «Параметры» либо в 

приложении «Карточка транспортного средства» во вкладке «Расход топлива» ). 
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Пользователь может поочередно (нажав на значок  «Трек») построить трек/маршрут на 

карте по нескольким объектам/ТС (без ограничения) по настроенным данным, либо с 

измененными данными в верхней панели справа в окне «Наблюдение» настройки параметров

в     «Настройки трека».
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      «Отчеты» 

В главном меню (слева в верхней части экрана) при нажатии «Отчеты» выйдет отдельное

окно приложения     «Отчеты» со списком названий отчетов, доступных для онлайн 

формирования пользователем (список создается Админом системы при регистрации логина в

системе web-glonass.)

В верхней панели окна «Отчеты» предусмотрены четыре вкладки режима работы с отчетами:

Отчеты online Заказ отчетов Архив отчетов Дополнительно

- Получение отчетов в режиме «Отчеты online» (все типы отчетов в списке для удобства 

сгруппированы по тематикам);

- Заказ отчетов для получения их на электронную почту и архивации, в регулярном

режиме;

- Доступ к отчетам, сохраненным в архиве системы. Срок хранения – 12 месяцев.

- Дополнительно, настройка трансляции мониторинговых данных во внешние ИС. 
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1. Отчеты «online».

Для получения отчетов «online» нажмите на вкладку «Отчеты online», выйдет окно.

1.1. В списке отчетов, в левой части окна, выберите интересующий Вас отчет, а в правой 

«Все объекты», укажите объекты или группу объектов, по которым Вы хотите получить 

отчеты.

1.2. Установите временной интервал, за который будет составлен отчет.

1.3. Настройте дополнительные параметры для тех отчетов, у которых есть режим 

«настроить». Дополнительные параметры могут варьироваться в зависимости от типа отчета.

Дополнительные параметры настраиваются у следующих отчетов:

- Остановки и стоянки  (Для получения отчета об остановках и стоянках введите желаемое 

значение ограничения времени, в минутах, по умолчанию стоит длительность 2 мин.

В отчете будут показаны все значения, превышающие установленное время длительности 

остановок и стоянок.)

- Топливо по ДУТ (объемный датчик) (Для получения отчета о работе подключенных 

датчиков выберите вид датчика из списка.)

- Топливо по расходомеру (проточный датчик) (Для получения отчета о расходе топлива 

(проточный датчик) выберите вид датчика из списка.)

- Время работы двигателя на стоянках  (Для получения отчета о времени работы двигателя 

на остановках, задайте минимальную длительность простоя с заведенным двигателем, 

введите желаемое значение ограничения времени, в мин. В отчете будут показаны все 

значения, превышающие установленное.)

- Отчет о скорости движения (Для получения отчета о превышении скорости введите 

желаемое значение ограничения скорости, в км/час. В отчете будут показаны все значения, 

превышающие установленное.)

- Отчет об исполнении маршрутов общественного транспорта

- Отчёт о выполнении расписания движения (Для настройки отчета о выполнении 

расписания, выберите номер маршрута, из заранее предустановленных.)

- Путевой лист  (Для получения отчета «Путевой лист» введите желаемое значение 

ограничения времени остановок и стоянок, в минутах, по умолчанию стоит длительность 10 

мин. В отчете будут показаны все значения, превышающие установленное время 

длительности остановок и стоянок.)
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- Отчет по датчику (Для получения отчета о работе подключенных датчиков объекта/ТС к 

терминалу/оборудованию Глонасс выберите датчик из списка и вид отчета.)

Нажмите «Сформировать».

Сформированный отчет отобразится в новом окне.    

Если Вы заказали группу отчетов, в левом нижнем углу появятся соответствующие

вкладки, и Вы можете просматривать отчеты поочередно.

Вы можете распечатать отчет, нажав кнопку «Печать» или сохранить отчет у себя на

компьютере в формате Excel, нажав кнопку «Сохранить».   
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2. Заказ отчетов на E-mail 

2.1. Для получения ежедневных отчетов по электронной почте и сохранения их в архиве,

перейдите на вкладку «Заказ отчетов». Нажмите на значок «Рассылка E-mail», введите 

адрес(а) электронной почты, на которую желаете получать отчеты и поставьте галку.  

2.2. В левой панели выберите объект, а в правой выберите отчеты или группу отчетов,

которые Вы хотите получать по данному объекту.

2.3. Установите временной интервал, за который будут формироваться отчетные

данные, нажав на значок.
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4. «Дополнительно» - настройка трансляции мониторинговых данных во внешние ИС.

Этот режим обеспечивает пересылку данных, получаемых от объектов мониторинга 

(терминалов) системой, на другие сервера или в другие системы мониторинга транспорта в 

режиме реального времени.

Для трансляции мониторинговых данных, перейдите во вкладку «Дополнительно»

Выберите тип дополнительного обслуживания «Трансляция данных»

Выберите оператора мониторинга, и нажмите «Получить список» ТС.

Выберите объекты мониторинга для трансляции данных.
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3. Архив отчетов

3.1. Все заказанные Вами отчеты будут сохраняться в Архив после проставления галки 

«Помещать в архив». Для получения доступа к отчетам, сохраненным в архиве системы, 

перейдите на вкладку «Архив отчетов».

3.2. Выберите год, месяц, число и интересующий вас отчет.

3.3.Выбранный Вами отчет откроется в новом окне.
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  Настройки объекта (пользователем)

В главном меню нажмите на «Настройки объекта».

Выйдет отдельное окно приложения «Настройки объекта».

Выберите нужный объект/ТС для настройки кликнув на иконку объекта/ТС в окне 

приложения «Наблюдение».
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Настройки объекта. Для идентификации объекта/ТС в виде иконки нажмите на значок 

и выберете иконку из предложенного списка.

«Название» - введите произвольное название для Вашего объекта (напр. Гос. № ТС, Ф. И. О. 

водителя и т. п.) которое будет отображаться карте.

«Описание» - введите любую дополнительную информацию об объекте (будет видна только в

окне приложения «Настройки объекта»).

«Телефон» - федеральный номер SIM (вносится Админом системы при регистрации 

прибора) SIM -карта установлена в Вашем приборе для возможности удаленного изменения 

параметров устройства, а также для обеспечения обратной связи, если данную функцию

поддерживает Ваш прибор.

ID - идентификационный заводской номер устройства(справочно)

Нажмите «Сохранить» для подтверждения ввода данных. 

 22



Группы Области Маршруты Точки Параметры

Группы

Для создания группировки объектов, для начала создайте группу или несколько.

Нажмите на иконку «Добавьте»   появится строка «Новая группа» - введите ее название.

Удалить Группу - нажать иконку «Удалить» .

Добавить объект в созданные Группы.

При «Настройке объекта» отметив галкой элемент «Новой группы», Объект/ТС 

автоматически войдет в Группу. Вывести из Группы - убрать галку из элемента Группы.
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Параметры

Настройка дополнительных параметров - для формирования расчетных данных в отчетах.

Расход топлива при работе с дополнительным оборудованием  - (л/ч)

Установив сведения о норме расхода топлива ТС :

Расход топлива в движении - поставьте нормативные данные ТС (л/100 км)

Расход топлива на стоянках  - поставьте нормативные данные ТС — (л/ч)

Вы будете сразу видеть расчетные данные о расходе топлива – для каждой поездки и за 

любой выбранный период времени в табличных отчетах – в отдельной колонке. 

Так же в окне/приложении «Наблюдение», нажав на значок   «Подробности» в строке 

объекта онлайн информацию данных за период построенного маршрута, в том числе  

расчетные данные о расходе топлива.
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   Контроль 

Геозоны: Области, Маршруты, Точки  — формируются/строятся Пользователем в 

отдельном окне приложения   «Контроль» находящегося в Главном меню.  

Геозона — это виртуальный произвольно ограниченный участок на географической карте, 

который предназначен для контроля за объектами внутри его периметра или за его 

пределами.      

Для создания, редактирования, просмотра и удаления геозон  (области, маршруты и  

точки), в нужных для Вас географических местностях, нажмите в главном меню кнопку 

«Контроль». 

Выйдет отдельное окно приложения «Контроль» для создания, редактирования, просмотра и 

удаления геозон (области, маршруты и  точки). В верхней панели окна три вкладки с 

геозонами.

 В системе web-glonass используется три вида контрольных геозон:

Области - произвольные формы, ограниченные построением многоугольников с любым 

количеством вершин (элементов).

Маршруты – построение линии маршрута (контроль исполнения  маршрута, контроль 

отклонения от заданного маршрута)

Точки – географическая область с заданным центром и имеющая форму круга с 

минимальным радиусом 50 метров.
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Контрольные «Области».

Если Вам необходимо контролировать местоположение объекта в определенной 

географической области, то, для создания и редактирования области контроля, нажмите 

вкладку «Области».

Выберите на карте нужный район/адрес, где будет располагаться контрольная область.

Для создания новой контрольной «Области» нажмите на значок «Добавить». В нижней части 

окна появится строка для ввода параметров новой «Области».

Введите название контрольной «Области» и вид изображения.
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Обозначьте на карте область контроля выставлением по периметру области точек/вершин 

области одинарным нажатием левой клавиши «мыши» и двойным нажатием левой клавиши 

«мыши» на последней точке/вершине, для завершения создания новой области. Сохранение 

новой области подтвердите нажатием на значок «Сохранить».

Для просмотра на карте, одной или нескольких ранее созданных контрольных «Областей» 

нажмите на элемент или значок «Показать на карте» в строке области, которые вас 

интересуют, они отобразятся на карте.
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Для редактирования ранее созданной контрольной области нажмите на значок 

«Редактировать» в строке области, при этом она отобразится на карте.

 28



Здесь вы можете изменить наименование и изображение контрольной области, а так же 

можно изменить размеры/площадь области на карте, для этого нажмите на 

(любой, с нужной вам стороны изменения) элемент вершины области, соединяющий линии 

контура/изображения области левой кнопкой мыши и перетащите его (элемент вершины) в 

нужное вам место. При нажатии одинарным щелчком левой кнопкой мыши на (любой, с 

нужной вам стороны изменения) элемент вершины области, соединяющий линии 

контура/изображения области произойдет изменение контура области. После выхода из окна 

«Область» все изменения при редактировании сохранятся автоматически, либо после 

окончания редактирования нажмите на значок «Сохранить».
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Для удаления контрольной «Области» нажмите на значок «Удалить» и подтвердите свое 

намерение нажатием на ДА или НЕТ в вышедшем окне «Удаляем область, без возможности 

восстановления?».
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Маршруты – построение линии маршрута (контроль исполнения  маршрута, 

контроль отклонения от заданного маршрута)

(ОТЧЕТ- Прохождение контрольного пути следования)

Если Вам необходимо контролировать движение объекта или транспортного средства по

заданному маршруту, Вам потребуется создание контрольных маршрутов.

Для создания нового маршрута и редактирование ранее построенных маршрутов, нажмите 

вкладку «Маршруты».

Выберите на карте нужный район/адрес, где будет располагаться начало контрольной области

маршрута.

Для создания нового маршрута нажмите на значок «Добавить». В нижней части  окна 

появится строка для ввода параметров «Новый маршрут».

Введите название и вид изображения нового маршрута.
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Установите на карте курсор на точке начала маршрута и нажмите один раз левую клавишу 

«мыши», повторите тоже самое для последующих точек, по которым будет построена

линия движения (маршрут).  Для завершения построения маршрута - при построении 

конечной точки маршрута нажмите дважды левой клавишей «мыши».

Для сохранения нового маршрута подтвердите нажатием на значок «Сохранить».
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Для просмотра созданного маршрута или нескольких ранее созданных маршрутов нажмите 

на элемент или значок «Показать на карте» в строке маршрута, которые вас интересуют, они 

отобразятся на карте постоянно, пока вы не выключите их просмотр, убрав галочку из 

элемента в строке отображаемого маршрута.
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Для редактирования ранее созданного маршрута нажмите на значок «Редактировать» в 
строке маршрута, при этом он отобразится на карте.

Здесь вы можете изменить наименование, элемент изображения, цвет и толщину линии  
маршрута, а так же можно изменить линию маршрута на карте, для этого нажмите на  
элемент линии, соединяющий линии маршрута левой кнопкой мыши и перетащите его 
(элемент) в нужное вам место. При нажатии одинарным щелчком левой кнопкой мыши на 
(любой) элемент, соединяющий линии маршрута произойдет изменение линии маршрута. 
Начать редактировать маршрут можно с начала и с конца построенного маршрута, а так же с 
любого элемента линии маршрута, соединяющего линии маршрута. 
После выхода из окна «Маршруты» все изменения при редактировании сохранятся 

автоматически, либо после окончания редактирования нажмите на значок «Сохранить».
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Для удаления маршрута из списка, выберите и нажмите в его строке на значок «Удалить» и 

подтвердите свое намерение нажатием на ДА или НЕТ в вышедшем окне «Удаляем маршрут, 

без возможности восстановления?».
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Контрольные «ТОЧКИ»

Если Вам необходимо контролировать факт посещения объектом/ТС той или иной точки, Вам

потребуется создание своей адресной базы контрольных точек. 

Для создания и редактирования новой контрольной точки, нажмите вкладку «Точки».

Выберите на карте нужный район/адрес, где будет располагаться контрольная точка.

Для создания новой контрольной «Точки» нажмите на значок «Добавить». 

В нижней части  окна появится строка для ввода параметров новой «Точки».

Одновременно на карте появится точка (по центру экрана). 

Введите название контрольной «Точки» и вид изображения (значок по умолчанию).

Измените радиус контроля «Точки» в метрах (по умолчанию радиус точки» - 100 м.).

Установите минимальное время посещения объекта/ТС в контрольной точке в секундах.

Для более точного расположения на карте контрольной «Точки», нажмите левой клавишей 

мыши на элемент значка в центре «Точки», не отпуская передвиньте «Точку» в нужное для 

контроля место на карте. 

Сохранение создания новой контрольной «Точки» подтвердите нажатием на значок 

«Сохранить».
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Для просмотра на карте, одной или нескольких ранее созданных контрольных «Точек» 

нажмите на элемент или значок «Показать на карте» в строке «Точки». Точки отобразятся на 

карте.
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Для редактирования ранее созданной контрольной «Точки» нажмите на значок 

«Редактировать» в строке «Точки», при этом она отобразится на карте.

Здесь вы можете изменить наименование и элемент изображения контрольной «Точки», а так 

же можно изменить размер радиуса «Точки» и минимальное время посещения объекта/ТС в 

контрольной «Точке» в секундах.  Для редактирования контролируемого места на карте, 

нажмите левой клавишей мыши на элемент значка в центре «Точки», не отпуская 

передвиньте «Точку» в нужное для контроля место на карте.  

После действий редактирования контрольной «Точки» подтвердите нажатием на значок 

«Сохранить».
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Для удаления контрольной «Точки» нажмите на значок «Удалить» и подтвердите свое 

намерение нажатием на ДА или НЕТ в вышедшем окне «Удаляем точку, без возможности 

восстановления?»
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Датчики

Для получения онлайн данных от подключенных к прибору Глонасс дискретных или 

измерительных датчиков объекта/ТС:  

- Выберите нужный объект/ТС в окне приложения «Наблюдение». 

- В главном меню нажмите «Датчики». Выйдет окно приложения «Датчики», в верхней части

с онлайн данными (соответствуют последней передаче достоверных данных) от датчиков 

подключенных к прибору Глонасс (выбранного объекта/ТС), ниже «онлайн» информация о 

статусе объекта/ТС (соответствует последней передаче достоверных данных от прибора), 

дублирующаяся в строке объекта/ТС (в окне приложения «Наблюдение»), либо при нажатии 

на значок   «Подробности».
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Тахограф

Российское законодательство требует от владельцев транспортных средств, на которых 

установлены тахографы, считывать информацию с карт водителей каждые 28 дней и 

хранить её в течение года, чтобы по первому требованию предоставлять надзорным 

органам. Это обязательство прописано в приложении №3 приказа Минтранса РФ №36 от 

13.02.2013 и упоминается в правилах контроля тахографов, которые приводятся в 

приложении №5 этого же документа.

Считывание данных с карт водителей, карт предприятия и самих тахографов – это не 

пустая формальность. Во-первых, перевозчики таким образом избегают возможных 

претензий и штрафов за нарушение правил, которые наверняка будут ужесточаться. 

Во-вторых, полученная информация позволяет самостоятельно анализировать реальную 

ситуацию с соблюдением режимов труда и отдыха в автопарке, выявлять нарушения, 

оптимизировать нагрузку на сотрудников, рационально распределять загрузку ТС, 

повышать трудовую дисциплину и дорожную безопасность.

С помощью приложения «Тахограф» пользователю системы web-glonass 

предоставляется (инструмент), возможность удалённой выгрузки данных с 

устройства и карт водителя в ddd-формате на удалённый сервер 

пользователя. 
- Выберите объект/ТС в окне приложения «Наблюдение». 

- В главном меню нажмите «Тахограф».

- Выйдет окно приложения «Тахограф» с результатами запросов данных тахографа:

Пример:
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Тахограф DAF 013  
[Выполнить запрос] Регистрационная информация

Тахограф 
Рег. номер 
VIN 
Гос. номер 
Дата активации 
Дата калибровки
Дата след. калибровки
Ограничение скорости 
 
[Выполнить запрос] Состояние тахографа
Время (UT�) 
Рехим работы
СКЗИ 
Карта 1 
Карта 2 
Пробег 
Напряжение питания
Водитель 1 
Водитель 2 
 
[Выполнить запрос] Карты водителей
Карта 1
Состояние 
Тип 
Номер 
 
Карта 2
Состояние 
Тип 
Номер 
 
[Выполнить запрос] DDD файл

Файлы для загрузки :

Состояние остановка
Время 15.04.2020 11:22:52
Скорость 0.0
Широта53.5317
Долгота49.4508
Адрес [�], г. Тольятти ул. Ларина д. 151/13
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Для получения требуемых данных тахографа выберите из перечня данные и 
нажмите на значок слева «Выполнить запрос». Запрашиваемые данные 
сформируются.
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Для выгрузки/скачивания DDD - файлов выберите данные из 
дополнительного списка:
- Обзор
- Деятельность
- События
- Неисправности
- Скоростной режим
- Технические данные
- Выгрузка с карты 1
- Выгрузка с карты 2
и нажмите на значок слева «Выполнить запрос». 
Запрашиваемые данные сформируются. 
Пользователь может скачать и сохранить файл к себе на компьютер, либо 
на usb носитель (например флешку) или на специальное хранилище 
файлов. (Согласно действующему законодательству необходимо считывать  информацию 
с карты водителя каждые 28 дней. Данные должны храниться в течение одного года и 
быть доступны для проверки инспекцией.) 
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Оповещение  в системе web-glonass.

Для получения оповещений о различных событиях, происходящих с объектом/ТС  

наблюдения  в системе web-glonass требуется заранее подключить дискретные, 

измерительные датчики и доп.оборудование к прибору Глонасс (доступный набор событий 

определяется моделью прибора Глонасс установленному на объект/ТС).

Перечень СОБЫТИЙ на сегодняшний день в системе web-glonass:

                            ENGN                      двигатель  

  SOS                      требует экстренной помощи  

  �HANGEZONE смена геозоны  

  GPS                      связь со спутниками  

  GPRS                      связь с сервером  

  SPEED                      скорость  

  STOP                      остановка  

  ROUTE               маршрут  

  �POINT               контрольная точка  

  P�R                      питание прибора  

  FUEL                      топливо  

  EXTME�H               исполнительный механизм  

  PARK                      парковка  

  DOOR                      дверь  

  BOARD               бортовое оборудование

- Выберите нужный объект/ТС в окне приложения «Наблюдение». 

- В главном меню нажмите «Оповещение». Выйдет окно приложения «Оповещение».
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Настройка оповещений событий.

Для настройки оповещений событий:

- Нажмите элемент интересующего события контроля

- Выберите удобные вам способы оповещения:

  На email;  

  Push-уведомление VI-M.                                                                              

- Настройте расписание контроля.

- Сохраните настройки нажав на значок «Сохранить».
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Для окончательной индивидуальной настройки оповещений событий контрольных 

геозон в системе web-glonass:  

CHANGEZONE смена геозоны 

ROUTE маршрут  

CPOINT контрольная точка 

требуется дополнительно:

- Выбрать геозоны контроля в окне приложения «Настройки объекта» (для контролируемого 

объекта/ТС) из списка ранее созданных пользователем контрольных геозон (окно 

приложения «Контроль»). 
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Редактирование  настроек оповещений событий.

Чтобы отредактировать настройки оповещений событий:

- Выберите нужный объект/ТС в окне приложения «Наблюдение». 

- В главном меню нажмите «Оповещение». Выйдет окно приложения «Оповещение».

- Внесите необходимые изменения. Например: добавьте или отмените события, измените 

способы оповещения, поменяйте расписание или контрольные геозоны в окне приложения 

«Настройки объекта».

- Сохраните изменения нажав на значок «Сохранить». 
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Регулярные задания.  
 

Для контроля выполнения «Регулярных заданий» (с заданной периодичностью и 

очередностью их выполнения) выполните следующие действия:

- В главном меню нажмите «Регулярные задания». Откроется новое окно приложения 

«Регулярные задания».
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- Для создания нового «Регулярного задания»  нажмите на значок «Добавить».

В нижней части появится строка для ввода параметров нового «Регулярного задания» и 

редактирования.

- Нажмите на значок «Редактировать». Появится интерфейс настройки выполнения 

«Регулярного задания».

- Введите «название».

- Задайте периодичность выполнения задания. 

- Нажмите на  вкладку «Точки». Откроется адресная база контрольных точек (ранее 

созданная пользователем в окне приложения «Контроль»).

- Выберите по очередности посещения адресные точки из появившейся адресной базы 

контрольных точек. Если точки отсутствуют в адресной базе, перейдите в режим добавления 

адресных точек, в окно приложения «Контроль».
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- Нажмите на  панель «Исполнители» и выберите «Исполнителя/ей» из списка объектов/ТС.

- После создания «Регулярного задания» нажмите «Закрыть».

- Настройки «Регулярного задания» автоматически сохранятся.
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Для просмотра на карте заданных адресных точек «Регулярного задания»  нужно нажать 

слева в строке на значок/элемент перед названием задания.

На карте отобразятся адресные/контрольные точки выбранного задания.

Редактирование «Регулярных заданий»

 Для редактирования «Регулярных заданий» выполните следующие действия:

- В главном меню нажмите «Регулярные задания». Откроется новое окно приложения с 

перечнем «Регулярных заданий».

- Нажмите в строке выбранного задания для редактирования на значок «Редактировать». 
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Появится интерфейс настройки и редактирования выполнения «Регулярного задания».

Внесите изменения: название, периодичность выполнения задания, удалите или добавьте  

контрольные точки, если требуется измените очередность посещения.

Удалите или добавьте в «Исполнителя/ей» .

- После редактирования «Регулярного задания» нажмите «Закрыть».

- Настройки «Регулярного задания» автоматически сохранятся.

Для удаления «Регулярного задания» нажмите на значок «Удалить» и подтвердите свое 

намерение нажатием на ДА или НЕТ в вышедшем окне «Удаляем задание, без возможности 

восстановления?»
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Конструктор отчетов      

Конструктор отчетов - это удобный инструмент, позволяющий самостоятельно создавать 

разнообразные наборы данных существующих форм отчетов в системе web-glonass, с онлайн 

формированием и визуализацией просмотром на одной ленте/странице. 

В главном меню при нажатии «Конструктор отчетов» выйдет отдельное окно приложения

  «Конструктор отчетов».  В данном окне приложения создаются новые и хранятся ранее 

созданные отчеты. Вы можете добавить новые отчеты, редактировать и удалить 

существующие.

Для создания нового «Конструктора отчета»  нажмите на значок «Добавить».
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Появится строка для внесения данных для создания нового отчета.

Нажмите на значок «Редактировать».
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 Появится интерфейс для внесения основных параметров для создания нового отчета.

- Введите имя, стиль.

Основой конструктора отчета является форма «ИТОГИ» с возможностью редактирования 

элементов следующих параметров для отображения их в новом отчете.

Начало движения

Окончание движения

Время движения

Остановки и стоянки

Пробег

Моточасы

Расход топлива

Время работы

Трек
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Для дальнейшего формирования структуры, создаваемого «Конструктора отчета»,

нажмите на элемент «Добавить». 

Появится составляющая создаваемого «Конструктора отчета» - «Часть отчета», состоящая

на сегодня из следующих типов: движение, остановки, событие, адресные точки, бортовой

контроллер, расход топлива по ДУТ, связь с сервером. 
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При нажатии на значок «Редактировать» выберите тип дополнительной части отчета. 

Выберите элементы дополнительной «Части отчета» галочкой для отображения их в новом 

отчете.
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И так, поочередно для всех типов «Частей отчета», для дальнейшего формирования 

структуры, создаваемого «Конструктора отчета», нажмите на элемент «Добавить». 

Появится составляющая создаваемого «Конструктора отчета» - «Часть отчета».

Выберите тип дополнительной части отчета. Выберите элементы дополнительной «Части 

отчета» галочкой для отображения их в новом отчете. 

По завершению создания отчета нажмите «Сохранить».
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Для удаления созданного отчета нажмите на  значок «Удалить» в строке отчета и подтвердите

свое намерение нажатием на ДА или НЕТ в вышедшем окне «Удаляем отчет, без 

возможности восстановления?».
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Для редактирования «Конструктора отчета»  нажмите на  значок «Редактировать» в строке

отчета.  
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Появится интерфейс для редактирования (добавления или удаления) «Частей отчета» и их 

дополнительных элементов ранее созданного отчета. Вы можете менять местами элементы 

«Частей отчета» для их очередности расположения, при формировании отчета.

 По завершению редактирования отчета нажмите «Сохранить». 
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На сегодняшний день, составляющая приложения «Конструктор отчета» 

в системе web-glonass состоит из следующих типов «Частей отчета» с дополнительными 

элементами контроля:

 

Тип: «Движение»                                   Тип: «Остановки»

Дополнительные элементы:                   Дополнительные элементы:

- время                                                       - время

- окончание                                               - окончание

- продолжительность                               - продолжительность

- пробег                                                     - местоположение

- средняя скорость

- местоположение

Тип: «Событие»                                       Дополнительные элементы «Событие»:

- географическая область                         - время

- маршрут                                                   - окончание

- контрольная точка                                  - продолжительность

- двигатель                                                 - описание

- скорость                                                   - местоположение

- исполнительный механизм

- напряжение питания

- экстренное сообщение

Тип: «Адресные точки»                          Тип: «Бортовой контроллер»    

Дополнительные элементы:                     Дополнительные элементы:

- время                                                         - начало данных

- окончание                                                 - окончание данных

- продолжительность                                 - пробег 

- описание                                                 - моточасы

- местоположение                                      - топливо

                                                                     - макс.скорость

                                                                     - макс.обороты двигателя

                                                              - макс.температура

Тип: «Расход топлива по ДУТ»             Тип: «Связь с сервером»

Дополнительные элементы:                     Дополнительные элементы:

- объем начало                                         - время

- объем окончание                                  - окончание

- заправлено                                          - продолжительность

- расход                                                       - описание

- расход в движении                                  - местоположение

- расход на остановках
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Формирование созданного «Конструктора отчета» возможно двумя вариантами.

Вариант 1. 

В главном меню, при нажатии «Отчеты» выйдет отдельное окно приложения    

«Отчеты» со списком названий отчетов, доступных для онлайн формирования.

Все типы отчетов в списке для удобства сгруппированы по тематикам.

В режиме «Отчеты onlin�», в нижней части списка наименований отчетов будет группа 

«Конструктор отчета», в которой список названий отчетов, созданных пользователем.

Далее, получение отчетов «online»:

В списке отчетов(в левой части окна) выберите интересующий Вас отчет, а в правой «Все 

объекты», укажите объект/ТС, по которому Вы хотите получить отчет.

Установите временной интервал, за который будет составлен отчет.

Нажмите «Сформировать».

Сформированный отчет отобразится в новом окне.    

Вы можете распечатать отчет, нажав кнопку «Печать» или сохранить отчет у себя на

компьютере в формате Exc�l, нажав кнопку «Сохранить».   
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Вариант 2. 

Откройте два окна приложений «Наблюдение»(со списком объектов/ТС) и «Конструктор 

отчета» (с перечнем названий отчетов, созданных пользователем.)

В окне приложения «Наблюдение» в списке объектов/ТС выберите объект/ТС по которому 

желаете сформировать отчет. В окне приложения «Конструктор отчета», в строке 

созданного отчета  слева нажмите на значок «Формировать».

 65



Выйдет окно для установки временного интервала, за который будет составлен отчет по 

выбранному объекту/ТС.

Выберите интервал.

Нажмите «Сформировать»

Сформированный отчет отобразится в новом окне.    

Вы можете распечатать отчет, нажав кнопку «Печать» или сохранить отчет у себя на

компьютере в формате Exc�l, нажав кнопку «Сохранить».
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Пример : Сформированный отчет.     

Вы можете распечатать отчет, нажав кнопку «Печать» или сохранить отчет у себя на

компьютере в формате Exc�l, нажав кнопку «Сохранить».  

 67



Карточка транспортного средства.

- Выберите объект/ТС в окне приложения «Наблюдение». 

- В главном меню нажмите «Карточка транспортного средства».

- Выйдет окно приложения «Карточка транспортного средства» со следующими вкладками:

             Характеристики     Расход топлива              Техобслуживание

            Путевой лист           Качество вождения       Дополнительно

Для формирования отчетов и получения оповещений о различных событиях в системе 

web-glonass, с идентификацией полученных данных (технических, регистрационных, 

дополнительных сведений) от конкретного объекта/ТС: 

- Заполните полную информацию (технических, регистрационных, дополнительных 

сведений) о ТС во вкладках в карточке конкретного объекта/ТС.

- По итогу заполнения и редактирования вкладок, для сохранения данных нажмите на значок 

«Сохранить»
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Характеристики

  VIN  

  Тип ТС 

   Регистрационный знак  

  Модель  

  Год выпуска  

  Мощность двигателя  кВт.

  Объем двигателя  см. куб.

  Вид топлива  

  Грузоподьемность
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Расход топлива

  Расход топлива в движении (по норме)  л./100км

  Расход топлива на остановках (по норме)  л./час

  Расход топлива при работе дополнительного оборудования (по норме)  л./час

  Сезонный коэффициент  %

  Начало зимнего сезона  

  Окончание зимнего сезона  

  Способ учета расхода топлива: 

                                                       расчет по норме;

                                                              ДУТ;

                                                              расходомер;
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Техобслуживание

      Интервал по пробегу         км.

      Интервал по моточасам  ч.

      Интервал по дням                кол-во дней

      Дата последнего ТО 
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Путевой лист

 Регистрационный номер ТС  

  Гаражный номер ТС  

  Горючее марка  

  Горючее код  

  Водитель  

  Удостоверение водителя  

  Класс водителя  

  Лицензионная карточка водителя  

  Табельный номер водителя
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Качество вождения

  Допустимая скорость  км/ч

  Допустимая скорость в населенном пункте  км/ч

  Опасный поворот  g

  Опасное торможение  g

  Опасное ускорение  g
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 Дополнительно
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Видеокамера

Для просмотра видео онлайн от объекта/ТС наблюдения:  

- Выберите нужный объект/ТС в окне приложения «Наблюдение». 

- В главном меню нажмите «Видеокамера». Выйдет окно приложения «Видеокамера».
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